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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ "ИКОНЫ" В АГИОГРАФИЧЕСКИХ СКАЗАНИЯХ 

ВЕЛИКОГО УСТЮГА И СОЛЬВЫЧЕГОДСКА ХУ1-ХУГ1 ВЕКОВ

Развитие средневековой русской литературы сопровожда

ется борьбой различных тенденций  в художественном осмысле

нии действительности. Древнерусский писатель стремился к 

максимальному обобщению изображаемых фактов и событий и в 

то же время старался выделить их из разряда повседневных. 

"Абстрагирование связано с генерализацией описываемых в ли

тературе явлений; конкретизация же - с индивидуализацией 

их, с подчеркиванием их единичности и неповторимости, - пи

шет Д.С.Лихачев. - Абстрагирование было свойственно всей 

средневековой литературе. ( . . . )  Говоря о конкретизации, как 

о противоположности абстрагирующим тенденциям, мы имеем в 

виду стремление к подчеркиванию материальности, вещности, 

единичности явлений внешнего мира. Абстрагирующий художест

венный метод стремится, напротив, выявить в действительнос

ти общее зместо единичного, духовное вместо материального, 

внутренний, религиозный смысл каждого явления"^. В значи

тельной степени противоречивость обостряется на позднем эта

пе развития древнерусской литературы (ХУI—ХУЛ в в .) . В этом 

отношении сказания о чудотворных иконах представляют опре

деленный интерес, т .к . в них наиболее ярко выражена антино

мия материального и духовного, обыденного и чудесного.

В сказаниях икона как предмет "вещного мира" станови

лась отправным моментом повествования, как бы его возбуди

телем, так как икона аналогична "окну", которое открывает 

средневековому человеку мир трансцендентных сущностей*". Она 

была предметно-чувственным выражением идеи божественной 

предопределенности.

В ХУЛ в. центр тяжести в полемике об отношении к иконе 

лежал в противопоставлении "плотского" и "горнего". Тради

ционалисты в лице протопопа Аввикума настаивали, что всё 

изображаемое на иконе есть некий идеальный мир, а всякое 

приближение к повседневности - "от дьявола". Подобные выска- 
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зывания были тесно связаны с тем, что "русская иконопись 

быстро приближалась к концу" под влиянием западных ("фряж

ских") икон^. Был нарушен один из важнейших постулатов 

средневековой гносеологии: целостность видимого мира в 

представлениях человека^. Эстетическая формула ” . . .  чувст

венною красотою душа возвышается к истинной красоте и от 

земли... возносится к небесам ..." теряет свою силу.

В нашей статье мы попытаемся бы яснить  некоторые осо

бенности художественной функции иконы в русском агиографи

ческом повествовании второй половины ХУ1 - ХУЛ вв.

Данная разновидность агиографического жанра составляла 

наиболее читаемую в Древней Руси группу памятников. Доста

точно указать сборник повестей "Небо Новое Иоанникия Голя- 

товского"^, "Звезды пресветлой"^ и множество других повест

вований, входящих в состав четьих и историко-агиографичес

ких сборников^.

В настоящей статье мы ограничимся только малоизученными 

и неизвестными памятниками литературной традиции Великого 

Устюга и Сольвычегодска ХУI—ХУЛ вв.: Сказанием о чудесах 

Теплогорской иконы богородицы Владимирской^, Сказанием о 

чудесах Нерукотвореннаго образа Спаса в Устюжском у езде^. 

Сказанием о чудесах иконы Одигитрии в г.Соли Вычегодской , 

Сказанием о чудесах иконы Туровецкой Божей матери^ и неко

торыми повестями, входившими в состав Устюжского летописно

го свода^, Сольвычегодского летописца^, житийного цикла с 

Прокопии и Иоанне Устюжских*^. Все эти повествования посвя

щены описанию "чудотворений" от икон. Кроме того, выбор 

этих памятников для анализа связан с одной ил важнейших про

блем средневековой народной культуры - сложением мастных 

культов. Почитание икон и признание за ними различных сверхъ

естественных свойств явилось высшим выражением обожествления 

"предметного мира", и обращение с ними, как пишет А.Я.Гуре

вич, "напоминает обращение с языческими талисманами"1^ . По

этому иконопочитание, или культ икон, становится объектом 

изображения во многих повестях и сказаниях древнерусской 

литературы, а чудесные проявления их свойств находятся в 

центре внимания повествователя.
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В сознании устюжан культ икон занимал особое место, 

выражая собой высшую степень сакрализации "вещи". Образ на 

иконе был наделен теми же качествами и чудотворными возмож

ностями, как сам святой или святая. Икона с изображением 

святого являлась своеобразным связующим звеном в общении 

между человеком и его небесным патроном. Важно отметить 

здесь жанрообразующую тенденцию предметного мира.

В Устюжских сказаниях о чудотворных иконах можно встре

тить и прямое уподобление предмета настоящему житийному ге

рою. Это происходило в том случае, когда с иконами обраща

лись, как с одушевленными предметами: не только возносили им 

молитвы и просьбы, но и при определенных ситуациях поступали 

с ними, как с пленными врагами . Так, в Устюжской летописи 

содержится сказание о нападении на Устюг новгородских людей, 

в котором рассказывается, как после захвата города один из 

новгородских воинов "скочи в носад, и связа икону убрусом, и 

глагола:"Николи полоненик не связан в чужую землю не идет"^®. 

Такое внимание к "вещи” , которая могла иметь ценность только 

как знак, символ, намек на иной мир вечных сущностей и под

линного бытия, определило и её идейно-художественную функцию, 

противоположную той, какую должны были бы выполнять бытовые 

реалии^. Поэтому, отрицая действительность, сакральная вещь 

(чудотворная икона) помогала формулировать общие представле

ния о нравственности человека по тому, в каких отношениях 

находился человек с этой вещью.

В функциональном отношении и к о н а  как жанр изо

бразительного искусства и в и д е н и е  как литературный 

жанр были близки, так как в них допускалась возможность уви

деть и услышать истину, постижение которой лежало за преде

лами привычного хронотопа. Видимо, неслучайно писатели и ху

дожники искали пути сближения иконографии и литературы, ког

да, изображая святого, явившегося в видении страждущему че

ловеку, агиограф создавал портрет святого в духе известных 

ему иконописных подлинников. Так, например, в житийном цикле 

о Прокопии и Иоанне Устюжских встречаются следующие их опи

саниями прииде ко мне некий человек млад образом в синем 

одеянии" (Иоанн)^®, "И в то время прииде к нам во храмину 

человек некий незнаем в немецкой краткой одежии" (Проко
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п И Й )^ , "И в той час явися м. э человек некий стар образом, 

брада же ему с сединою" (Прокопий)^, "И яви ми ся святый 

Иоанн по переем во гробнице седящь во иерейстей одежды, и 

видох на левой руце его поручь и в руце его жесл" , "А ви- 

дехся мне святый Иоанн наг и на главе и на всем теле его ми

ро благоуханное, яко от великих аромат, а видением миро, яко 

пот великий, а на бедру его видех многое миро, а от ног его
О А

видех текуща два источника святаго мира б л а г о в о н н а ".

В попытке воссоздать облик святого агиограф следовал 

уже имеющемуся в иконографии образцу - зрительно закреплен

ному изображению святого на доске. Переход от слова к изо

бражению происходил с помощью иконописного подлинника, руко

водства для живописца. Подлинник представлял собой своеобра

зней справочник иконописных формул, употребляемых при созда

нии иконографического образа. Иногда, как например, в Стро

гановском иконописном лицевом подлиннике конца ХУI - начала 

ХУЛ вв. изобразительная формула (министара с изображением 

святого) дублировала словесную формулу:"Святаго Прокофия Ус- 

тюжскаго чудотворца... риза збагор (сбагряна) з белилом под 

лазор"*^. В другом иконописном подлиннике сводной редакции 

ХУШ в. эта формула тяготеет к развернутому описанию, в кото

ром кроме внешнего вида святого делается попытка охарактери

зовать его стиль поведения:"... Прокопии... подобием средовек, 

власы на главе русы и терхавы, брада аки Козмина, риза на нем 

дико багреная, с праваго плеча опущена, в руке три кочерги, 

на ногах сапогисраздранные и персты видны, колени голы, обы

чай имеяше ходити по граду во единой ветхий рубгацной и раз- 

дранной одежде, полунаг сущи, в зиме мраз и снег, в лете же 

зной и вар солнечный претерпевая, рубищную же носимую одежду 

имеяше с единаго рама спущену, и плещи обнажены готовы на ра

ны, в левой руце своей ношаше три кочерги ..."2 6 , или ” . . .  Ио

анна... подобием млад, брада токмо расти зачала в на уши, 

власы просты, риза на нем раздранное рубище, лзчерно-йело, 

изголося по нем л на руки, плечо голо и ребра, ноги выле ко— 

ленеЛ голы...

■Ъ'онописная формула в различных её видовых и родових 

варианта/ закрепляет в сознании внешние отличительные чеоты
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образа (при этом определенный набор черт колеблется). Принцип 

их художественной организации всегда един: это идеализирован

ное описание внешнего вида объекта (святого) с целью создания 

графического и живописного изображения его. Под этим углом 

зрения выше приведенные примеры относятся к одному типологи

ческому ряду.

Икона как часть предметного мира опосредованно - через 

изображение на ней и описание этого изображения в иконописном 

подлиннике - выполняет стилистическую функцию в повествовании. 

Создание такого идеального портрета в структуре жития следует 

рассматривать как своеобразный художественный прием агиографа.

Возникновение культов святых икон в Устюжском крае было 

тесно связано с процессом становления местного областного са

мосознания, с зарождением у устюжан чувства родины на обжитых 

и освоенных ими пустых землях Севера. Высокое предназначение 

чудотворных икон требовало от агиографа и совершенно особого 

художественного видения мира, и особой системы изобразитель

ных средств, в результате чего сложился тип повествования о 

чудесах от иконы. Композиционно такое сказание состояло из 

двух частей: рассказ об обретении святыни и свидетельство о 

чудотворениях от hkoi i (как правило, не одно). В художествен

ной практике Древней Руси подобная закономерность встречается 

не редко.

В иконографии такому членению также соответствовала своя 

композиционная схема, которая " . . .  по своему смыслу может 

быть приравнена к обрядовой формуле... Иконографическую фор

мулу явления можно рассматривать как одну из самых главных 

обрядовых формул в живописи, ибо она служит знаком основного 

догмата христианской религии - догмата об откровении, то есть 

явлении истины в облике бога или святого"^®.

Обретение (явление) чудотворной иконы является основными 

в фабуле сказания. Продолжение» развития событийного рада в 

сказании становится реальный акт построения на месте обрете

ния иконы храма, в котором явленный образ считался поместным 

и во многих случаях был патрональной святыней прихода и воло

сти^®.

Таким образом, фабула сказания закрепляла на практике 

соответствующий церковно-юридический ритуал, связанный с по- 

етавлением и освяцением нового храма, часовни, монастыря.
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Сюжеты сказания, хотя и не противоречат фабульной логике 

развития действия, оказываются гораздо сложнее.

Обстоятельства обретения иконы в сюжетном повествовании 

устюжс'-их памятников почти всегда осложнены драматической си

туацией - болезнью одного из действующих лиц, которому в сон

ном видении предсказывается скорое исцеление, если он выпол

нит задачу, заданную ему чудесным покровителем. Так, в Сказа

нии об иконе Владимирской Богородицы на Теплой горе повеству

ется о "некоем человеке, земледельце Григории Данилове из се

ла Павлов Перевоз, в пределах Нижнего Нова г ор о д а "^ . Дейст

вие начинается с точного обозначения места, где произошло со

бытие, и представления персонажа. Конкретизация места дейст

вия и указание на частное лицо подготавливают читателя к 

дальнейшему восприятию исключительного явления. Подобный по

вествовательный прием, типичный для средневековой агиографии, 

обязывал читателя и ко всему остальному относиться без тени 

сомнения. Затем сюжет осложняется сценой видения или тайного 

"гласа": чудесный покровитель проявляет свое расположение к 

герою, который в смертельном недуге "приусумневася, яко сном 

одержим, и зрит во храмине своей яко свет сияющь и слышит 

глаголи, к нему глаголющь"^.

Только после такого вступления следует рассказ о месте, 

где должен найти "одержимый" болезнью Григорий "чудесный 

предмет", при помощи которого он получит исцеление. Подобная 

сюжетная ситуация типологически схожа со сказочной встречей 

героя и дарителе волшебного средства. Однако в сказании нет 

даже намека на некую условность действий героя и окружающего 

мира, всё предельно конкретизировано и соотнесено с" реальной 

бытовой обстановкой:"Григорие, востани от одра своего и вско

ре поиди в Нижний Новъград, и испроси на торгу иконописца 

Иоанна Калистпатова, и есть у него в лавке икона ггресвятия 

богородицы Владимирекия, и стоит вверху к стене лицеи от мно— 

гаго времени, и избавление бысть у него. И ты получити от об

раза святыя иконы скорое исцеление и будепш здрав. А купи у 

него образ пресвятыя богородицы, и иди со образом к восточным 

с^ранал) зо град Устюг Великий, во область его в верх реки Юга 

на край лес, где она пресвятыя богородица изволит эселение 

себе сотзсрити. Он же в той час, яко от сна, воэбудиася..
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Сама чудотворная икона описывается как обыкновенная бы

товая вещь ( " н а  торгу в лавке стоит вверху к стене лицем") в 

ряду ей подобных вещей. Далее исцеленный Григорий выполняет 

предсказанное, то есть отправляется в Нижний Новгород, поку

пает икону у иконописца и отправляется на реку Юг. Таким об

разом реализуется в сюжете сказания мотив явления иконы. При

чем ирреальный (в форме видения) и реальный планы повествова

ния даны в конкретно-чувственном восприятии героя, который 

стремится стать обладателем "вещи". Если сюжетгсказания пони

мать как целенаправленные действия персонажей^, то "икона" в 

этом случае имеет ярко выраженную сюжетную функцию, так как 

объединяет вокруг себя действия персонажей.

Несколько по-иному этот мотив разработан в другом устюж

ском сказании. Явление иконы Нерукотворного образа Спаса свя

зано с событиями построения и освящения новой церкви на Крас

ном бору Устюжского уезда . В ознаменование этого события 

свершается чудо с некоей женой из Юрьева Наволока Акилиной 

Никитиной дочерью Вашма’ 1вой.

Сказание начинается с точного обозначения места и пред

ставления действующего лица. Однако для самого действия здесь 

представлена иная "сценическая площадка", события разворачи

ваются в храме. В основу сюжетной коллизии положен случай, 

который не находит объяснения с точки зрения бытового поведе

ния человека, не вписывается в привычный порядок в ещ ей :"...П о 

сле соборного молебного пения восхоте изыти из церкви и шед 

из церкви, знаменася крестным знамением лице свое. И абие ру

ка десная у ея к челу прилпе. . .  " л-> Для того чтобы читатель 

не сомневался в правдивости происходящего, в повествование 

вводятся новые действующие лица - свидетели. Однако сколько- 

нибудь самостоятельной роли в сюжете сказания они не играют. 

("И божиим промыслом, како она от того труда нача поведати:

"I рлзовите ко мне трех жен, имяны Фетонию Игнатиеву дочь, да 

Марфу Измайлову дочь, да Феодосию Ивановну дочь Абакумовы ).

Пожалуй, самым важным моментом в данной сюжетной ситуа

ции является выбор из предположенных трех храмовых икон одной, 

которая могла бы стать поместной и одновременно чудотворной 

дяй Красноборской церкви. Героиня, находящаяся в состоянии 

(Аффекта, по велению неведомых ей сил " провещивает": "Что сто
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ят у меня в головах три иконы: первыя - образ пречистыя бого

родицы Юрьева Наволока из церкви, вт#жя - пречистыя богоро

дицы Лавелския волости из церкви Преображения Спасова, тре- 

тия - с Краенаго бору, что святой тут в церкви. Что стоят те 

иконы меж церковными двери и с севернымя (на месте помест

ных - А . В . ) . . . " 36

Мотив обретения чудотворной иконы Нерукотворного Спаса 

здесь воплощен в форму всеобщего признания одной из храмовых 

икон в результате проявления чудесной силы. Сюжетообразующал 

функция иконы, как мы видим, остается прежней, хотя характер 

сюжета другой. Сюжет строится как описание цепи ритуальных 

действий, приуроченных к освящению новой церкви. В нем мало 

места для бытовых подробностей. Икона становится главным 

предметом ритуала, поэтому культивируется основное её свой

ство - способность творить чудеса. "Вещность" её старательно 

затушевывается или вообще не принимается во внимание.

В Сказании об иконе Одигитрии на Туровецком погосте^ 

начальный м^тив обретения (или явления) иконы не зафиксирован 

местным составителем:"... грех ради во 153(1645) году и своим 

небрежением та церковь згорела совсем со иконами и книгами и 

чюдотворная икона, о ней бог весть, к написанные чюдеса - всё 

згорело при священнике Димитрии. Служил он во храме пресвятая 

Богородицы 45 лет и чюдес многописанных их устно сказати не- 

доуме" . Поздний агиограф приводит запись рассказа со слов 

священника Димитрия о нападении казанцев на Туровецкий погост 

и о чуде от иконы Одигитрии, которая ослепила врагов, выстре

ливших в н е е ^ .  Этот случай, по рассказу Димитрия, явился 

причиной того, что раскаявшиеся казанцы прислали в Туровец 

новонаписанный ими образ Одигитрии "в дар чудотворному образу 

и во свидетельство истинно бывшаго чюдесе' . Именно вта ико

на гозднее уцелеет от огня, а в 1646 г. будет "написана чэдо- 

твэрная икона по первому подобию зуграфом Ияков-м, пс реклу 

Киткой"^. Последняя считалась также чудотворной, так как 

именно ей посвящены все последующие 19 рассказов о чудесах. 

Такая сложная история с тремя образами на Туровце заменила по 

сути традиционный рассказ о чудесном обретении.

Повествователя в данном случае мало занимают изначальные 

подробности явления иконы^. Он обращается к этой теме только
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как любознательный хранитель старинных преданий, а не очевидец, 

следуя словам Иоанна Златоуста:" Ибо ино писано, ино же не пи

сано, обоже хранити подобает, ничто же более изыскующи" .

Икона Одигитрии, в местном названии Туровецкая Божья Ма

терь, выполняет функцию исторической реликвии, судьба которой 

тесно связана с героическим прошлым Туровецкого погоста.

Сами "списатели", обращаясь к изображению столь необычных 

предметов, видимо, не ставили себе целью проводить какие-либо 

сравнения с житийными персонажами (святыми), так как писали 

они собственно о явлении иконы, на которой был изображен образ 

их покровителя ("явление сице бысть"). Древнерусский агиограф 

понимал, что они прежде всего есть рукотворение ("рукописание"), 

п/сть даже выполненное по промыслу и подобию своего небесного 

патрона. Поэтому если в житии в центре повествования почти 

Бсегда один герой, то в сказании внимание повествователя сфо

кусировано на с о б ы т и и .

Автор сказания не ставит перед собой никакой другой зада

чи, кроме одной - записи факта, то есть функции хроникера (или 

летописца). В связи с этим многие сказания об иконах попадают 

в состав летописных сводов, в общий перечень чудес в житиях 

святых. Иногда подобные сказания сами составляют своеобразную 

летопись легендарного характера из жизни монастыря или церкви.

В некоторых случаях за исторически важным событием закрепля

лось чудо от иконы. Факт взятия Казани распространил и закре

пил в сознании русских людей культ иконы Божей матери Казан

ской (8 июля). В Устюге загадочное природное явление сопровож- 
44 г-i

дается чудом от иконы . В рассказе о чуде, встречающемся в 

составе Сольвычегодского летописца, о спасении от огня строе

ний Борисоглебского монастыря повествуется, что игумен Диони

сий вышел навстречу огненной стихии с чудотворным образом 

Одигитрии^. Масса таких преданий зарождается при появлении и 

распространении культа местного святого, например, Прокопия и 

Лоанна Устюжских и Симона Золомского.

Любопытно провести в этой связи статью из жития Г.рокопик 

Устюжского "О указании святсго и праведного Прокопия явлений 

о церкви святого места, како явиея'свет и сзсщи горящий. Ту и 

поставлена церковь святаго и лраведнаго Прокопия', в котором 
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повествуется об отношении писателя к иконам и о их настоящем 

предназначении как сакрального аксессуара при возникновении 

культа святого: "Понеже хитрец и творец и зиждитель господь бог 

огнем божества своего попаля вся тленныя вещи, и место строя и 

уготовляя на создание таковыя богом нареченныя церкви во имя 

угодника своего преподобнаго Прокопия на просвещении рабом 

своим православным християнином.. .  Тогда же Йяше в та лета, не 

многолюден бяше предел Соли Вычегоцкия, но токмо сия предире- 

ченная обитель святых страстотерпец Бориса и Глеба. Игумен же 

той обители и вси христолюбивый людие того прихода полагают 

совет благ и обет о святем духе. И вдаша написати образ подо

бия сзятаго и блаженнаго Прокопия Устюжскаго и преподобнаго 

Варлаама Хутынского. Но изволению же божию вскоре написане 

бывше той иконе в молении господу богу, Прокопия и Варлаама 

рукою некоего хитра живописца... И удивиша всех зрящих очима 

доброте и красоте образа того, понеже то строение бысть за два 

лета до проявления великих чюдес от того образа Всемилостиваго 

Спаса и его угодников Прокопия и Варлаама. И сие чюдо дело со- 

твориша о таковых убо строителех всегда иереи вопиют во церк

ви: "Освяти любяшие благолепие дому твоего, тыя прослави боже

ственною силою" .

Писатель, излагая вполне реалистическую мотивировку акта 

написания иконы, выделяет такую черту, которая характеризует 

её как о б ъ е к т  э с т е т и ч е с к о г о  в о с 

п р и я т и я  ( " . . .  удивиша всех зрящих очима доброте и 

красоте образа т о г о . . . " ) .

В житии Симона Воломского также есть статья "О новонапи- 

санной иконе преподобного священномученика Симона:"Ныне умыс- 

лиша градские людие, благ совет сотворите... И избран» мужя 

благонравна и добродетельна житием изуграфа именем Михаила 

Гаврилова, завома Чистаго, иже сожитель бысть преподобном}' 

Симону и знаяшего его образ. И яко на жива зря, образ писаше. 

Егда бысть благое сие дело в соверление прииде, образ чюдо- 

творца написася, тогда градстии людие, вземше икону ту, поне- 

соша из фада, честне провождшце. Тояжде пустыни старец Симон 

и вкладчики, любезне образ лобызав, лриимлют. И во свою пусты

ню повезоша с радостию велию зел о... По убиении же святаго 

приде лет 41 и многа же исцеления бывают от гроба и образа
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святаго приходящим с верою и до сего д н е ... Покланяемся на

чертанному святаму образу твоему и телом, еже получити нам ве- 

лию килось твою, яко да твоим благим и всемилостивым ходатай

ством, еже о нас всесилнаго бога умилосердити.. Эпизод 

этот излагается как некое церемониальное действо, хотя сам 

факт написания иконы "читается" вцолне реалистично.

Написание иконы было актом публичного признания местного 

святого, и в этом случае "начертанный образ" выполнял функцию 

церковного документа при местной канонизации святыни. Хроникер 

событий, как это было показано, старательно вносит это свиде

тельство в свое повествование, называя имена искусных живопис

цев, которым было поручено выполнение заказа.

Следует отметить, что авторы статей о написании образа 

достаточно ясно определяют и то место, которое занимала чудо

творная икона в сознании прихожан. Она выступала в качестве 

посредника в общении человека со своим заступником и "ходата

ем" пред вышней силой"^®. Причем прихожане обращались за по

мощью к "начертанному святому образу", имея дело с некоей ху

дожественно-символической абстракцией. Сама же икона и процесс 

её изготовления воспринимались как предметы чувственного мира 

и бытовые явления. Поэтому в своем иконографическом руковод

стве второй половины ХУ11 в. Семен Ушаков, споря со своими оп

понентами, писал:"Что он видит или слышит, то и начертывает в 

образах или лицах, и согласно слуху или видению уподобляет"^. 

Кан .бы следуя этому положению, градские люди поручают написа

ние иконы Симона Воломского изографу Михаилу Гаврилову Чисто

му, который знал святого ещё при жизни.

Грань между реальным (бытовым) и ирреальным явлениями 

оказывалась весьма условной или стиралась вовсе. Мир в пред

ставлениях человека Древней Руси обретал целостность. Поэтому 

сказания о чудесах от иконы были наполнены бытовыми сценами и 

населены обыкновенными людьми.

Читатель был уверен, что обыденное и чудесное сосуществу

ют редом. Так, в рассказе о чуде 8  из Сказания об иконе Влади

мирской Богородицы на Теплой горе повествуется, что некий че

ловек Доментиан Михайлов Шашуков йлроткнуд у себя ножем стелю 

правы*? ноги и источе кровию. И ногу у него от той язвы скорчи

л о ,., и нача обещатися итти к пресвятей Богородице, в новую 
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тгустыню ехати.. .  и начат молитися со слезами пред чюдотворною 

иконою пресвятая Богородицы. И по молебном пении лростреси 

нога его. И бысть здрав, якоже и первие, и поиде в дом свои 

на своих н о г а х ..."

Иногда в сказаниях рассказывается о пороках и дурных 

привычках прихожан, как, например, в сказании о Красноборской 

иконе С п а с а :" ...  бысть некия веси человек именем Трофим. Бе 

чюдо от Нерукотвореннаго образа господа нашего Иеуса Христа. 

Пришед той человек з Белыя Слуды с погоста и начат пити таба

ку и порази его некая невидимая сила божия о землю и бысть 

тот человек мертв. И взяша его домашним и сведоша' на погост, 

и положиша его в землю, не отпеша над ним, а священники не 

смеша пети над ним страха ради бож и я"^ . Распространенный в 

быту устюжан порок становится темой целого ряда "чудес" ска

зания, которая звучит по тому времени остросоциально. В Ска

зании о .чудесах от иконы Одигитрии в г.Сольвычег сцске затро

нута семейная тема. Особенно сильной является сцена чуда I , 

когда мать получает весть о смерти своего сына: "Притедши же 

мати и виде сына своего мертва лежаша. И недоумевашеся о сем 

и нача плакати, слезы от очи испущая яко реки. К сему же 

умилнейшая глаголы прилагая:"Увы, мне, о любезный сын мой, 

прчлучше ти ся бысть зде? И что вина кончины своея, за своима 

очима видцу. . . " ° °  и т .д .

В приведенных примерах чудес мы не встретим подчеркнутей 

предметности иконы, здесь главным образом показана её вторая 

сущность - возможность быть двойником начертанного на чей об

раза, но только в той мере, как указано в риторическом вопро

се статьи "О теле Христове" в Кормчей к н и г е :" ...  тако же, аже 

и икона сотворена будет царю по образу его: и некто, грилед, 

начнет ругатися ей и плевати на ню, и бити ю каменном. Кому 

то бесчестие сотворит: той ли иконе, или тому, з него же есть 

образ сотворена?"^ Следовательно, чудо творит не икона, а 

святой, чей эбраз начертан на ней. Чудотворной почиталась не 

велкая /кона, а только та, предметная сущность которой вызы

вает эстетическое удовольствие, судьба которой тесно с.эязанд 

с исторически важным событием, явление и создание которой ос- 

зящено церковным актом признания.
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Фантастика "чуда" носит учительный характер, так как на

правлена против неверующих, "в злобе пребывавших", "за их мно

гие беззакония .

В рассказах о "чудесах" показаны обыкновенные люди в 

своих будничных делах и житейских мелочах, и автор пытается 

всеми средствами в своем повествовании передать атмосферу зтсй 

обыденности. Организует этот материал в сюжет, как правило, 

неразрешимая жизненная коллизия, случай, от которого никтс не 

застрахован. Разрешает этот непредвиденный поворот судьбы в 

жизни обыкновенного человека только чудо. Этот несложный ме

ханизм сюжетной организации лежит в основе каждой отдельно 

взятой новеллы из сказания. Можнс выделить несколько в и д о е  

таких простейших сюжетных комбинаций: болезнь героя - чудес

ная. помощь и исцеление героя. CxeMj можно усложнить: I )  герой 

б результате нарушения какого-либс запрета заболевает (или 

'х:рой под действием враждебных сил заболевает); 2) в видении 

к нему является чудесный исцелитель и подсказывает путь к 

спасению; 3) герой дает обет (иногда несколько раз, до тех 

пор. пока не исполнит свое обещание); 4) герой получает иско

мое (или наказывается за невыполненный обет). Иногда усложне

ние сюжетной схемы происходит благодаря введению элементов 

"предсказания" в форме видения или гласа, "обещания героя", а 

также поляризации сюжетных ситуаций по типу: исцеление - на

казание, обет - нарушение обета и т .п .

Подобная сюжетная схема подтверждает и основную целевую 

установку повествования - попытку показать действие, вызываю

щее страх и сострадание.

Типическим для всех рассказов о чудесах является фикса

ция психологического состояния героя ("и нападе на него 

страх", "ужасен бысть", "со многими слезами" и т .п . ) .  На ос

новании приведенных устойчивых признаков поэтической системы 

рассказа о чуде можно говорить, что в нем были сильны элемен

та: трагедийного начала^. Наличие их в сюжетном повествовании 

средневекового жанра "чудес" от иконы компенсировало в какой- 

то мере отсутствие на русской почве самостоятельных драмати

ческих жанров.

Таким образом, икона явилась примером повышенного внима

ния устюжских писателей. Сказания об иконах занимают одно из 

ведущих положений среди памятников литературной традиции Ве-
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такого Устюга и Сольвычегодеяа, достаточно активно влияя на 

аругие жанровые образования .житие, летопись). Это явление 

лдеологического характера - зарождение местного краевого са

мосознания на позднем этапе развития русской средневековой 

культуры. Факт этот достаточно симптоматичен при историко- 

типологическом сравнении его с более ранними этапами развития 

национальной культуры. Достаточно указать, что со времен 

княжения Андрея Боголюбского главной святыней Владимиро-Суз

дальской земли почиталась икона Владимирской Божей Матери.
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