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ИДлКНО-СГ/ЛйСТИЧЕСКСЕ СВОЕОБРАЗИЕ УСТШСКИХ
И СОЛЬВЫЧЕГОДСКЖ ЖИТИЙ ХУЛ ВЕКА
Обращение к проблемам стиля* древнерусских памятников литерату
ры важно для понимания и решения вопросов о становлении и развитии
художественности русской литературы вообще. ХУП век в этом литератур
ном процессе занижает особое место. В художественной культуре этого
периода отразились, как в зеркале, все предшествующие стадии в разви
тии художественного мышления человека Древней Руси и наметились ос
новные пути будущего развития русской литературы^. Существенные сдви
ги в эту эпоху произошли в жанровом составе древнерусской литературы.
В ХУП в. появляются новые жанровые образования, не имевшие места ра
нее в русской литературе, больше изменения претерпевает повествова
тельный канон традиционных жанров^.
В это время в литературу вступают новые силы, представляющие ши
рокие демократические слои русского общества. Возникает новое явление
в историко-литературном процессе, непосредственно связанное с демо
кратизацией культуры, - русская демократическая сатира. С этим же яв
лением демократизации русской культуры следует связывать расцвет ли
тературной традиции в отдельных культурных очагах на обширной терри
тории Русского государстве., - то, что некоторые исследователи склон
ны называть "поздним литературным регионализмом"4.
Литературные памятники, созданные в культурно-исторической зоне
городов Великого Устюга и Сольвычегодска^, поразительно четко отра
жают контрагты литературного развития второй половины ХУП в. Наряду
с ярко выраженной традиционностью жанроЕого состава устюжских произ
ведений и ориентацией авторов на известные в литературной традиции
образцы, в этих памятниках формируются и получают право на существо
вание новые неизвестные в литературной практике формы. Круг литера
турных памятников Великого Устюга и Сольвычегодска включает такие
традиционные жанры древнерусской литературы, как летопись Дстюжская
летопией^/ ; агиографические повести и сказания Дитийный цикл Про
копия и Иоанна Устюжских юродивы^7,“Житие Симона Воломскогб Ска
зание о Логине Коряжемском^,"Сказание о Христофоровой пустыни , и
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другие/; исторстескую 'Повесть о избавлении града Устюга от литвы и
черемис'1 связанную с циклом повестей о смутном времени**, и новые бытовую "Повесть о бесноватой жене Соломоний^, сатиру ^'Служба кабаку*^.
Большинство устюжских произведений, сохранившихся в основном в
местных рукописях, создавалось примерно в одно время - во второй по
ловине ХУЛ в. /конец 40-х-конец 80-х гг./ ;"Устюжская летопись", “Ска
зание о чудесах Прокопия и Житие Иоанна" начата составляться в ХУ1 в.,
но дополнялись и перерабатывались они в течение всего этого периода.
Поэтому все литературные памятники, созданные и функционирующие в
одно время и в одном культурно-этнографическом районе, можно рас
сматривать не только в плане развития общерусской /новгородской, рос
товской, московской и др./ традиции, но и как единую целостную сис
тему, выражающую устюжскую литературную традицию*^.
Житийные повести и сказания об основателях местных монастырей,
местночтимкх юродивых и святынях ьанимают ведущее место среди устюж
ских произведений. Другие памятники, кроме устюжской летописи, так
или инчче оказываются также связанными с устюжской агиографической
литературой.1Повесть о Соломснии бесноватой1,"Повесть о избавлении
града Устюга от литвы и черемис’1в качестве отдельных "чудес" входят
в житийный цикл о Прокопии и Иоанне Устюжских ^.‘'Служба кабаку” вы
дающийся памятник антиклерикальной сатиры ХУП в., пародирует усто
явшийся канон церковной службы.
Цель данной работы сводится к постановке вопросов о жанровом
своеобразии этих памятников, о типе литературного героя я о художест
венных принципах изображения, использованных их авторами.
Развитие историко-агиографического жанра можно признать доми
нирующей чертой устюжской литературной традиции. Объясняется это
прежде всего типом жанрового сознания создателей литературной про
дукции Устюга и Сольвычегодска - глубоким традиционализмом сознания
носителей культуры Устюжского края: все памятники были написаны
представителями церковно-монастырского клира.
Однако при характеристике социального положения устюжских авто
ров следует иметь в виду, что они являлись, очевидно, выходцами из
тех же народных масс /городского, посадского и купеческого сословия
и крестьянских слоев/, которые составляли основную массу населения
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края^. Поэтому устюжские авторы явились выразителя*! настроений са
мых ш>;роких слоев русского общества, и в их произведениях отразилась
народная точка зрения на те или иные историчзскке события.
Интерес устюжских агиотрафов к факту действительности, истории
и использование его в своей литературной практике наблюдается уже на
раннем этапе становления устюжского житийного цикла Прокопия и Иоан
на ДУ1 в./ и оказывает большое вликтие на дальнейшее формирование
стиля устюжсклх памятников. 4акт исторический наряду с фактом быто
вым очень рано стал проникать в агиографический жанр устюжской лите
ратурной традиции. В некоторых случаях он служил поводом к написанию
отдельного "сказания" или "чуда" в житии местисЪо святого.
Наиболее раннее свидетельство этому в Устюжской литературной
традиции мы находим в Сказании о чудесах Прокопия Устюжского /ХУ1 в./
-в "Чуде восьмом о нашествии агарянском", в котором рассказывается о
пленении казанскими татарами жены Соломонии. Снжет "чуда", очевидно,
сложился под влиянием фольклорных исторических преданий или истори
ческих пэсен. Разыгрывается типическая ситуация, основанная на извест
ном мотиве пленения врагами женщ..'.ы и чудесном избавлении ее из пле
на. Этот же мотив положен в основу иззестного цикла исторических пе
сен: "Левушка спасается от татар", "Русская девушка в татарском
плену" . Типически народным оказывается объяснение нападения татар
на Русскую землю. "Списатель" выражает точку зрения широких демокра
тических гтугов, почти всегда оппозиционно настроенных по отношению
к боярской ворхушке, прямо связывая новые набеги казанцев на Русь с
"самовластием" бояр в кглолетство Ивана Грозного: "И при нем /Иване
Грозном/ вси велмежи прияша время самовластное, и кнога они меж со
бою зла сотЕориша. Кноэи бо человецы от многих безгодною и напраснс® смертию изомроша. Сие же невоздержание и смятение видевше агарянстии внуцы, безбожнии татарове казанския земли, и хотяху яко змеи
ис тины исполсти" . Расхождение "чуда" с известным мотивом истори
ческих песен наблюдается только в том, что избавление в "чуде" при
писывается Прокопию.
В этом случае, возможно, действительный факт из истории края
попадает в житие в обработанном - в стиле народного исторического
предания - сюжете. О прямом взаимодействии устюжской агиографии с
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н а р о д н ы м и историческими предалиями говорит также и тот факт, что в
образную систему некоторых житийных "сказаний" проникают некоторые
излюбленные народные персонажи. Таким известным героем народных пре
даний был, например, царь Иван Грозный, идеализированней образ кото
рого создается во многих легендарных произведениях*^. Подобную идеа
лизацию Ивана Грозного мы находим и вяСказании о Христофоровой пус
тыни" Л У П в./, где большое место уделено перечислении всех доброде
телей царя, хотя в сюжетном отношении этот образ играет второсте
пенную роль*0 . Сюжетная схема "сказания” очень проста: заболевает
жена Ивана 1'розного царица Анастасия, которую исцеляет при помощи
благодатной воды из целебного источника старец Христофор и за это
получает царскую жалованную грамоту на владение землями вокруг это
го источника, расположенного недалеко от Николо-Коряжемского мона
стыря. По типу эта начальная часть "сказания" представляет собой
обыкновенную топонимическую легенду, подобную тем, которые широко бы
туют .в устных преданиях у населения каждой местности. Однако опреде
ленная ориентация создателей этой легенды на историческую достовер
ность проявляется в том, что они включают в систему персонажей свое
го повествования исторически реальных лиц. В данном случав такими
героями явились Иван Грозный и его жена Анастасия. Вместе с тем,
Иван Грозный здесь не историческая личность, а некий легендарный
царь: благоверный, христолюбивый, дающий милостыню многим монасты
рям и церксям, совершающий сам по праздникам выезды со всем царским
домом в монастыри /в "сказшми" говорится, что царь только что вер
нулся из монастыря Святой Троицы/. Важно отметить не конкретные
приемы достижения этой идеализации, а ее присутствие вообще.
Таким образом, освоение исторического типа повествования в
рамках агиографического жанра шло в устюжской литературной традиции
через посредничество устных народных жанров и поэтических средств,
присущих народному творчеству.
Проникновение элементов исторического повествования в художест
венный стиль устюжских житийных повестей и сказаний можно устано
вить также на основе стилистического анализа "Сказания об иконе бо21
городицы на ТУровецком погосте середины ХУП в."
В основу сказа
ния, возможно, был положен действительный исторический факт осады
или нападения казанцев на ТУровецкий погост в середине ХУ1 в. Одна
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ко этот факт не получил оригинального сюжетного развития и типологи
чески был прикреплен к распространенно^ новгородскому сюжету лето
писного сказания о битве новгородцев с суздальцами и о чуде от ико
ны Знамения^. Составители устюжского "сказания" прямо заимствуют ли
тературный сгжет из новгородской литературной традиции, заменяют
некоторые детали новгородского сказания местными или опускают сов
сем /вместо суздальцев - татары, вместо иконы Знамения - икона Одигитрии и т.п./, изменяют топографию "сказания", В итоге получается
местная версия новгородского сюжета. Кроме того, этот сюжет встре
чается и в сибирском памятнике - "Сказании об Абалацкой иконе бого
родицы" ХУП в.23
Среда устюжских памятников встречается историческая"Повесть о
избавлении града Устюга от литвы и череми£^4. Памятник посвящен со
бытиям, связанным с обороной Устюга от польско-литовского нашествия,
и тематически входит в цикл повестей о Смутном времени. Однако устюж
ские составители сочли возможным, изменит функциональное предназна
чение повести, прикрепить ее в качестве отдельного"чуда" к ИоанноПрокопьевскому житийноцу "своду".
Таким образом, элементы историчности, присущие изначально сти
лю устюжских житийных памятников, в ХУП в. проступают еще более от
четливо. Под влиянием исторического материала границы традиционного
агиографического жанра все более размываются, открывая доступ для
проникновения в житие реалистических элементов. Можно отметить, что
устюжские литературные памятники ХУП в. в известной степени свиде
тельствуют о своеобразной литературной ситуации, сложившейся в рус
ской литературе ХУП в., когда традиционное жанровое сознание стано
вилось препятствием для образования и осмысления новых литературных
форм и явлений и вместе с тем было не способно сдержать проникнове
ние в литературу элементов истории и быта*
Условия социальной и общественной жизни края породили опреде
ленный тип литературного героя. В устюжской агиографии таким героем
оказался монах, основатель монастыря, юродивый и бесноватая. Отме
тим, что все они невысокого социального происхождения: Прокопий купец, Иоанн- простой горожанин В. Устюга, Симон Воломский - посад
ский человек /портной/, Логин - монах Павлообнорского монастыря
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/происхождение его, как и Христофора, неизвестно/; Соломония - дочь
сельского священника.
Литературными источниками подобного типа героя в устюжской лите
ратурной традиции явились две тюадиционные стилевые тенденции, веду
щие свое начало из Новгорода и Ростова. Патрональный святой Устюга
Великого Прокопий, "юродивый Христа ради" - литературный близнец
ростовского юродивого Исидора. И тот, и другой оказывается по проис
хождению немцами, которые, покинув родину и крестившись на Руси, при
няли "подвиг" юродства.
Тип монаха-землепроходца, пустынножителя был характерен для се
вернорусской традиции, берущей свое начало в новогородской культуре.
Напрашивается параллель с житийными повестями об Адриане Пошехонском,
Сергии Нуромском, повестью о Варлааме Керетском и др., исследованны
ми Л.А. Дмитриевым*^ . Очевидно, нравственный и жизненный идеал, фор
мируемый в житийнкх повестях Устюжского края, должен был в какой-то
степени соответствовать той социальной среде, где возникал культ
святого /город, монастырь/. Сложение местного культа святого всегда
сопровождалось возникновением вокруг его имени кассы устных расска
зов легендарного характера, слухов, толков в народной среде. Под
воздействием этих рассказов появлялись какие-то дополнительные чер
ты в его легендарной биографии и даже изменялись первоначальные
функции святого. Так, например, Прокопий Устюжский на ранних этапах
сложения культа выступает как чудесный заступник города от военного
нападения, как исцелитель от болезней, но уже к середине ХУП в. в
культе Прокопия появляется новая функция предсказателя будущего уро
жая и становится основной /в руке Прокопия появляются три или одна
кочерги/ . Симон Воломский, кроме функции исцелителя болезней, на
деляется функциями, характерными для крестьянского быта: хранителя
домашнего очага, покровителя домашнего скота .
При изображении героев житийных повестей и сказаний устюжский
агиограф отталкивается уже от опыта предшествующих эпох в развитии
агиографического жанра в древнерусской литературной традиции. Фигу
ры Прокопия и Иоанна выписаны в стиле "идеализирующего биограф)зма
ХУ1 в.", когда за пышной, риторически украшенной речью повествова
теля скрываются скудные биографические подробности жизни этих геро-
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ев . Стиль этих житий перенасьщен похвальными эпитетами, цитатами
из сочинений отцов церкви, литературными ассоциациями из других жи
тий29.
Однако наряду с таким традиционным типом повествования в устюж
ской агиографии появляется другой: в Жиг’и Симона Воломского внимание
"описателя" сосредоточено на изображении святого в бытовых ситуациях.
В известной мере это житие представляет собой бытовую повесть о судь
бе обыкновенного человека, в которой идеализируется "средний человек".
В тяжелое "Смутное время" Симон теряет своих родителей и вынужден
сам позаботиться о себе. Он покидает свой родной город Волок Ламский
и в Москве становится портным /"вдаде себе некому ризошвецу, да его
научит"/. Судьба забрасывает Симона на Север, где в Черногорском мо
настыре На Пинеге он постригается. Описание жизни героя в монастыре это прежде всего описание его монастырского труда: "... посыла ему
бывает в пекарню и тамо с молчанием работает на братию, труды полага
ет, огнь возгнещает, и дрова секки". Затем описывается уход Симона
из монастыря с намерением основать новую пустынь, при этом описание
сопровождается постоянным обращением агиографа к обыкновенным мир
ским, а не иноческим подвигам Симона: "... нача жити ту во многих
трудех и подвизех: лесы посекая и землю очищая к насеянию плодов зем
ных. И хождаше во окрестный места и веси, и христолюбивых людей прошаше себе на препитание потребных и к насеянию плодов земных... Он
же нача мотыкою землю копати, и ту потребныя насеваше, и елико потреб-1
ных бог ему подаваше, тем питашеся от своих потов и праведных тру
дов..." и т.п.”1 Таким образом, в Житии создается образ трудолюбиво
го, не отмеченного никакими прижизненными "чудесами" человека. Можно
утверждать, что как литературный тип Симон Воломский стоит в одном
ряду с такими героями житийных повестей, как Ульяния Осорьина, Марфа
и Мария. Д.С. Лихачев рассматривал факт появления в древнерусской
агиографии героев подобного типа как свидетельство формирования но
вого метода художественного обобщения, в котором проявились наряду
со средневековыми принципами идеализации черты нарождающегося быто
визма ХУП в.^
Герои других устюжских житийных сказаний - Логин и Христофор
герои только номинативные, не получившие в агиографических сказаниях
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художественного воплощения: все сведения о них представляют собой
краткую историческую справку, состгтщуп из сообщения о факте заселе
ния /основания/ ими пустыни и даты смерти.
Этим житийным героям противостоит персонаж литературной пародии
^Служба кабалу"- типический образ, яапяющийся художественным открыти
ем местных авторов. Характер героя в этом произведении раскрывается
при помощи тех же художественных приемов, при помощи которых создавал
ся идеальны'' образ традиционного житийного героя, но использованных
пародийно. Глумление автора "Службы кабаку" над высоким житийным ге
роем под стать глумлению юродивого над боярином или царем. Подчеркну
тый "бытовизм" сцен кабацкой жизни напоминает описание поведения юро
дивого на улице, когда он "почиваше на гноище" и "хсждаше наг"^.
"Бытовизм" - одна из ярких сторон художественного стиля устюж
ских житийных памятников. Он проявился на всех уровнях художественной
организации текста. Д.С. Лихачев отмечал, что в литературе ХУП в.
всюду устанавливается связь с бытом^. Внимание устюжски авторов к
бытовой детали начинает проявляться ухе в ранн;.х житийлых памятниках.
В“Житии Иоанна Устюжского"битовые детали органично входят б иконогра
фическое описание внешнего облика Иоанна: "...пребывало наг,., ни
власаницы не имея, нося един плат рубиа раэдранны, им же препоясан
по чреслам. В нем же бо хождаие праведник. То едино за все имаше. а
иногда срачицу ношаше зело уроднену, а не омовенну николи ж..." .
Эта бытовые детали становятся в совокупности опознавательным знаком
устюжского святого, приобретая художественную функцию, и обязательно
попадакт в Пролог и иконописный подлинник: "пребываше наг, точию
едино рубище раздранное имея по чреслах своих, егда же и в срачице
прилучашеся ходит и ему, и он ю ветху имеяше и никогда же измовену"?7
Следует отметить, что стиль в жизнеописаниях юродивых направлен на
героизацию быта, подвиг юрода совершается на улицах и площадях города.
В поздних агиографических сказаниях бытопизм нарастает и прояв
ляется главным образом в "чудесах". В Сказании о Логине Коряжемском
бытовые сцены из ‘
лизни местного населения становятся необходимым ма
териалом при изображении чудотворений святого. Так, например, в
"Чуде о Луппе" "списателем" изображена бытовая ситуация, в которой
некий Лупп, работая в среду, "взя в руку свою сечиво в дому своем
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потребная строяша и секира в руку его повредила; и тот Лупп своим
безумием творца своего день той похулив трищи, имяте бо день той сре
да, и сечиво на землю поверже и иде в лес для орудия земледелного" .
В "Чуде о иступленной Анне" изображена ситуация, характеризующая нра
вы местного населения.
Появление быта в границах агиографического канона можно расцени
вать как своеобразное художественное открытие в литературной практи
ке местных авторов. Благодаря обращени: к различным сторонам народной
жизни происходил отбор именно тех фактов, которые могли бы не толь
ко служить чисто прагматическим подтверждением чудодейственных
сеойств местной святыни, но и привлечь слушателей и читателей остро
той и занимательностью рассказа о том или другом "пуде" святого. В
подобного рода "чудесах" внутри агиографического жанра появляются
элементы новеллистичности> сближающие эти "тодеса" с новеллами из
распространенного на Руси в ХУЛ в. сборника "Римские деяния". Вот,
например, как описывается в "Суде об Иступленной Анне" ситуация,
повлекшая га собой болезнь героини и последующее ее исцеление Логи
ном Коряжемским: "И та бе доброродна телом и лицем красна. И позавиде ей общий наш сопостат диавол, ходя иский кого поглотити. Устрели
некоих юной прелюбодейством, дабы с нею блуд содеяли. Прежэ ласкаше
ея всякими сатеньскими мечтании и словесы льстивыми, како бы ея
привлещи на смешение. Она же целомудреная и крепкоумная никако же то
го Еосхоте" . Отмеченное нами устремление устюжских авторов к ост
роте сюжетного повествования отражает общую тенденцию, присущую, по
наблюдениям Л.А. Дмитриева, севернорусским житийным повестям. Сказа
ние о Логине Коряжемском, на наш взгляд, можно отнести к тому же по
вествовательному типу, что и цикл рассказов о Варлааме Керетском,
которые, по мнению Л.А. Дмитриева, замечательны своей тесной связью
с устным народным творчеством и представляют собой цепь увлекатель
ных рассказов о примечательных историях, происходивших на море4®.
Среди устюжских памятников ХУЛ в. тенденция к усилению сюжетной
занимательности проявляется и в двух "чудесах" из Житийного цикла о
Иоанне и Прокопии Устюжских: "о бесноватой жене Ефросиньи" и "о бес
новатой жене Соломонии"4*. Характерно, что "Чудо о бесноватой Соломоник" в общерусской литературной традиции получает распространение
с новым жанровым определением - "повесть" и становится одной из зна-
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иенательных вех на пути развития русской беллетристики. По определе
нию Н.С. Демсовой, "Повесть о Солоыонии" является остросюжетным про
изведением, в котором жанровая дидактика отступает на второй план .
На данном этапе нашей работы мы ограничиваемся приведенной выше
краткой характеристикой стиля местных устюжских памятников. Отметим,
что присутствие в стиле уствжских житий бытового, социального элемен
та и элементов исторического повествоьания было связано с общим про
цессом демократизации русской литературы, когда литература как всякое
культурное явление становилась выразительницей идеологии и мировоз
зрения низших слоев русского общества. Своеобразный демократизм па
мятников устюжской литературной традиции существенно повлиял на усво
енный авторами традиционный агиографический жанр и привел к некоторой
его трансформации. Благодаря внесении в художественную организацию
литературного памятника элементов художественного видения, был нару
шен основной принцип средневековой эстетики - стремление к абстраги
рованию.
X
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