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тени. Нередко с большим мастерством композиционно передается про
странство.
На ряде миниатюр, украшающих Житие Варл-аама" Хутынского, рядом
с Преображенским собором Хутынского монастыря имеется изображение
столпообразной церкви. Очевидно, это и есть так называемый Хутынский
столп. Хутынскому столпу 1535 г. посвящено исследование Н. Н. Воро
нина.3 Автор приводит два изображения церкви Григория Хутынского
монастыря, которая была разрушена в X I X в.: изображение на гравюре
Олеария и изображение на иконе «Видение пономаря Тарасия». На ми
ниатюрах нашей рукописи изображение церкви Григория встречается
11 раз; она всегда помещается справа от Преображенского собора Хутын
ского монастыря. Все изображения несколько отличаются одно от другого.
Но даже судя по этим изображениям, видно, что церковь имела форму
трехчастного столпа. По описанию Н. Н. Воронина, церковь представляла
собой сочетание трех восьмериков. Нижний восьмерик завершался гале
реей с церковью в центре, которая простиралась и в средний восьмерик,
обработанный снаружи арками на пилястрах. Над вторым восьмериком
возвышался третий восьмерик с вытянутыми пропорциями. Он завершался
карнизом, прорезанным квадратными впадинами. Переход к главе был
образован двумя рядами трехгранных кокошников. Действительно, на всех
миниатюрах нашей рукописи рядом с Преображенским собором видим со
стоящую из трех восьмериков церковь с небольшой главкой.
Интересно сравнить разбираемую рукопись с другим рукописным сбор
ником X V I I в., который поступил в Публичную библиотеку им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина из библиотеки Новгородского Софийского собора (ГПБ,
Соф. собр. № 1430). Эти две рукописи сходны по содержанию. В руко
писи Публичной библиотеки большое место занимает Видение пономаря
Тарасия и Житие Антония Римлянина. Она содержит Ы миниатюр, кото
рые располагаются несколько иначе, чем в рассматриваемой рукописи: по
одной или по две на каждом листе и занимают в ширину весь лист. Текст
находится в верхней части листа. Миниатюры рукописи Публичной биб
лиотеки кажутся примитивными по сравнению с рукописью Пушкинского
дома. Движения человеческих фигур менее естественны, пропорции их не
правильны (обычно люди изображаются с большими головами и широ
кими лицами). Отношение размеров человеческих фигур к размерам
архитектурных сооружений в миниатюрах рукописи Публичной библио
теки значительно увеличено. Краски не такие яркие, часто встречаются
незакрашенные места. Мастер совершенно по-другому трактует лица.
Особенное внимание привлекают миниатюры, которые иллюстрируют Ви
дение пономаря Тарасия. Этот сюжет изображен совсем не так, как
в рукописи Пушкинского дома: не на одной миниатюре, а по частям, на
нескольких. Интересны изображения Новгорода с двумя его сторонами —
Софийской и Торговой, деревянным без перил мостом через Волхов и
другими многочисленными сооружениями (рис. 3). Можно узнать кремлев
скую звонницу, Софийский собор, Евфимьевскую часовню. На Торговой
стороне, на краю моста, изображены деревянные ворота. Вокруг Нов
города изображена каменная стена с каменными башнями (в рукописи
Пушкинского дома стена деревянная с каменными башнями), а внутри
города деревянными стенами отделены одна от другой отдельные части
города. На одной миниатюре изображена на Торговой стороне деревян
ная башня с лестницей и двумя колоколами. Очевидно, это вечевая
3 Н.
Н. В о р о н и н . Хутынский столп 1535 г. (к проблеме шатровой архитек
туры). — Советская археология, т. V I I I , 1946.
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