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Миниатюристы—читатели новгородских литературных
произведений
Данная статья посвящена миниатюрам двух новгородских рукописей
X V I I в. Наибольший интерес представляет иллюстрированный сборник,
поступивший в ИРЛИ (Пушкинский дом) в 1960 г. (ИРЛИ, собр.
Ф . А. Каликина, № 3 5 ) . '
Рукопись состоит из трех частей: 1) Житие Варлаама Хутынского
в Пахомиевской редакции 1460 г.; 2) Житие Антония Римлянина и
3) Житие Михаила Клопского в Тучковской редакции.
Тучковская редакция Жития Михаила Клопского, как известно, со
стоит из двух вариантов. Отличие между ними заключается в том, что
второй вариант дополнен рассказом о пророчестве Михаила новгородскому
архиепископу Ионе, помещенным в самом начале Жития. Именно этот
вариант представлен в нашей рукописи. В остальном тексты обоих ва
риантов полностью совпадают.2 Рукопись содержит 59 миниатюр в крас
ках и состоит из 357 листов, размеры которых 27.5 X 18.25. Первые стра
ницы написаны крупно: по 17 строк на странице; с 24-й страницы — по
27 строк, с 47-й страницы — по 24 строки. Текст Жития Антония Римля
нина имеет по 24 строки на странице, текст жития Михаила Клопского —
по 23 строки. Сохранность рукописи довольно хорошая, хуже других со
хранились первые части с Житием Варлаама Хутынского. Рукопись на
писана полууставом коричневыми чернилами. Каждая часть писана другой
рукой. Бумага относится к началу X V I I в.: водяные знаки на всех листах
одинаковые — голова шута.
Рукопись не закончена: миниатюрами украшены лишь жития Вар
лаама Хутынского и Михаила Клопского. В части с Житием Антония
Римлянина миниатюр нет, для них оставлены места. Заставок всего три;
ими выделяются отдельные главы рукописи. Выполнены заставки тушью.
На первой странице заставка расположена перед службой Варлааму Хутынскому, вторая — перед его Житием. В части с житием Антония Рим
лянина они отсутствуют. Можно поэтому думать, что заставки выполня
лись миниатюристом. Третья заставка находится перед Житием Михаила
Клопского. Две первые заставки совершенно однотипны; последняя за
метно от них отличается: она выполнена графичнее и суше остальных.
В целом рукопись скромно оформлена: золото не применяется, заглавные
буквы выделены киноварью. Рукопись в кожаном переплете.
1 За
указание этой рукописи благодарю В. И. Малышева (ее описание см.:
В. И. М а л ы ш е в . Древнерусские рукописи Пушкинского дома. М.—Л., изд. «Наука»,
1965, стр. 37).
2 Тучковская
редакция написана для ВМЧ. Тучков свое произведение написал
по поручению новгородского архиепископа Макария в 1537 г. См.: Л. А. Д м и т 
р и е в . Повести о житии Михаила Клопского. М.—Л., 1958, стр. 73 и ел.

