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«Чудесное плавание»
по Волхову, Оке и Неро. К вопросу
об одном иконографическом мотиве
О. А. Сухова
Сюжеты необычного передвижения по водам «против течения» (на плоту,
камне, святительской мантии) есть в житиях Новгорода, Ростова и Мурома.
В этих «местностях… легенда совершает свой прорыв в агиографию» 1. Общий
мотив отмечали, но с изобразительными источниками не соотносили.
Изучалась иконография Антония Римлянина, основателя новгородского
Рождественского монастыря (1131 – пост. игум.; †1147), Ильи-Иоанна –
первого архиепископа Новгорода (1165 – пост. еп.; †1186), епископов Василия
Рязанского († 1294 или пост. еп.– 1356; †до 1360) и Иакова Ростовского (пост.
еп.– 1386; † 1392)2. Но отражение житийного момента их чудо-плаваний в визуальном искусстве специально не исследовалось. Литературные варианты
сюжета сопоставляли Л. А. Дмитриев и Р. П. Дмитриева3. Современные авторы
видят в «чудесном плавании» взаимодействие фольклора и агиографии4. В устных преданиях фигурируют «камнеплавцы», что проявляет контаминацию
христианских сюжетов в мифологии угро-финов (эти племена заселили наши
1

Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 222.
Сиротинская А. А. Иконография святого Василия епископа Рязанского и Муромского на материалах муромского круга памятников // Муромский сборник.
Муром, 1993. С. 24–33; Секретарь Л. А. Антоний Римлянин / Иконография
// Православная энциклопедия (далее – ПЭ). М., 2001. Т. 2. С. 676–677; Э. П. И.
Василий / Иконография // ПЭ. М., 2004. Т. 7. С. 29–30; Сухова О. А. Житийная икона
святых благоверных князей Константина, Михаила и Феодора Муромских. Александр
Казанцев. 1714 год. М., 2006. С. 195–226; Мельник А. Г. Иконография св. Иакова Ростовского
// История и культура Ростовской земли. 2008. Ростов, 2009. С. 358–373; Вахрина В. И. Иаков
// ПЭ. М., 2009. Т. 20. С. 455–460; Маханько М. А. Иоанн (Илия)/Иконография// ПЭ. М.,
2010. Т. 23. С. 198–204.
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156; Дмитриева Р. П. Повесть о рязанском епископе Василии в ее отношении к Повести
о Петре и Февронии // Дмитриева Р. П. Повесть о Петре и Февронии. Л., 1979. С. 84–85.
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«местности» до славян; их боги, великаны и герои плавают на каменных лодках
или камнях 5). И «русские» святые путешествуют по водам – и безымянные,
и популярные: епископ-просветитель Стефан Пермский 6 (1340–1396) или
новгородец Василий (преп. Варлаам) – основатель Важского монастыря
(† 1492). Но эти эпизоды остались за гранью их житий. В агиографии наших
чудотворцев фольклорный мотив стал сюжетообразующим.
Мотив чудо-плавания отражен в иконографии Антония Римлянина
наиболее ранними произведениями. Он упоминается в НПЛ, житие 70–80 гг.
XVI в.; канонизирован в 1597 г.7 Рассказ про отшельника, прибывшего на камне
из Италии на Русь, отличен от историй изгнанных епископов. Известные его
образы XVI–XVII вв. отражают «Сказание о житии преподобного и богоносного
отца нашего Антония Римлянина»: «Бысть же въ лето [1105]… восташа ветри
велицы зело, и море восколебася…и подъятъ камень. На немъ же преподобныи стояше. И несе его на камени, якоже на корабли легце. Преподобныи же
стояше…и зряше …изъ облака пречистую Богородицу… Камени же текущю
по водамъ…и отъ римскіа страны шествіе его бысть по теплому морю, из
негоже в реку Неву, и из Невы рекы въ Невое озеро. Из Неваж озера вверхъ
по реце Волхову, противу быстринъ неизреченныхъ, даж и до великаго Новa
града. И приста камень, на емже преподобныи стоя и моляшеся…»8. Плавание
на валуне св. Антония закреплено иконописными подлинниками: «…стоит на
камени… а камень на воде»» (ИРЛИ. Кол. Бобкова № 4. Л. 66 об.)9. И выделено
в службе Собору Новгородских святых: «Антоние, на камень, яко на легкий корабль, возшел еси / Новаграда достиг и обитель в нем сотворив…»10. Иконопись
фиксирует его стояние на камне у берега Волхова, у стен монастыря. Например,
на иконах конца XVI в. (ГТГ и ГИМ) 11. Эта схема отражает «стремление ввести образ основателя монастыря в реальную среду, по отношению к которой
он воспринимается как видение»12. Явственнее намек на движение по воде
на псковской иконе 1680 г. Семена Никитина (ПГОИАХМЗ) 13. Подробность
5

Петрухин В. Я. Мифы угро-финнов. М., 2005. С. 137, 295.
Лимеров П. Ф. Образ св. Стефана Пермского в письменной традиции и фольклоре коми.
М., 2008.
7
Назаренко А. В. Антоний Римлянин // ПЭ. Т. 2. С. 675–676.
8
Житие преподобнаго Антония Римлянина // Православный собеседник. Казань, 1858
[Электронный ресурс]: URL: http://krotov.info/acts/16/2/antony_rim.htm (дата обращения: 30.01.2017).
9
Маркелов Г. В. Святые Древней Руси в иконописных подлинниках XVII – XIX вв. Свод
описей. СПб., 1998. Т. 2. С. 56–57.
10
Назаренко А. В. Антоний Римлянин С. 676.
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Антова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. М., 1963. Т. 2. Кат. 611. С. 200;
Шведова М. М. Торжество Православия. Каталог выставки. М., 2009. С. 24–25.
12
Пуцко В. Г. Иконописные портреты основателей северных русских монастырей: корни локальной художественной традиции // Кириллов. Краеведческий альманах. Вологда, 1997.
Вып. 2 [Электронный ресурс]: URL: http://www.booksite.ru/fulltext/2ki/ril/lov/16.htm (дата
обращения: 31.01.2017).
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Васильева О. А. Иконы Пскова. М., 2003. Кат. 118. С. 242–243.
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икон Римлянина – моление Богоматери (в облаке), иногда он с моделью
храма. Здесь видна «генетическая связь» с «жанром ктиторского портрета» 14.
На эту деталь указывает «Слово похвальное» св. Антонию: «на [камне] написати… преподобного Антония чюдотворца образ, имел же на руце воображен
едину церковь Богоматери». (ГИМ. Муз. № 1236. Л. 99–100) 15. И в иконописных подлинниках: «…зрит на Пресвятую Божию Матерь… во облаце…
Антоний же держит церкву белу о трех верхах. (РНБ. Собр. Погодина. № 1931.
Л. 97 об.) 16. Так показан он, например, на двух иконах XVII в. (ГМИР. СПб.;
Музей икон. Рекклингхаузен, Германия); на покровце XVII в. (НГОМЗ) 17.
Убедительно путешествие святого в бурном потоке, с церковкой в руках, на
старообрядческой иконе XVIII в .18 Сюжет плавания Римлянина мог присутствовать в его житийных циклах (иконы с его деяниями известны по
упоминаниям в описи Антониева монастыря 1696) 19. Отражен в клеймах двух
старообрядческих икон первой четверти XIX в.20 Мотив прибытия Римлянина
на камне перешел и в церковную роспись академической школы. Сохранился
в стенописи западной галереи Рождественского собора Антониева монастыря
конца XIX в. Находится здесь же и тот валун, на котором, по преданию, он
прибыл на место обители.
В агиографии «чудоплавцев» архиепископа Новгородского ИльиИоанна, епп. Василия Рязанского и Иакова Ростовского мотив плавания
связан с изгнанием со святительской кафедры. Явленные ими чудеса на
водах оправдывают владык в глазах паствы и посрамляют беса. Жития
их созданы в разное время; сходный сюжет вариативен в текстах конца
XV в. (Иоанн), середины XVI в. (Василий) и начала 60-х гг. XVIII в. (Иаков).
М. В. Кривошеев в «рассказе-предании» о св. Василии ищет не конкретное происшествие муромо-рязанской истории, а проникновение в него
отголосков реальных смещений епископов в Древней Руси, и часто в наших
местностях: «Сам факт удаления владыки не является выдумкой автора,
поскольку подобные сцены можно наблюдать в летописи. В 1157 г. «изгнан
бысть Нестор епископ Ростовский с престола его». В 1159 г. ростовцы и суздальцы изгнали еп. Леона (трижды изгнан). Через десять лет событие повторилось, но уже с владыкой Феодором» 21. Перечень легко расширить: в 1208 г.
14

Пуцко В. Г. Указ. соч.
Секретарь Л. А. Указ. соч. С. 676.
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Маркелов Г. В. Указ. соч. С. 56–57.
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Назаренко А. В. Указ. соч. Ил. на с. 675; Пуцко В. Г. Указ. соч.; Яковлева Л. П. Собор Рождества
Богородицы Антониева монастыря. Новгород, 2016. С. 2.
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Антоний Римлянин//Википедия [Электронный ресурс]: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Антоний_Римлянин (дата обращения: 31.01.2017).
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Секретарь Л. А. Указ. соч. С. 677.
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http://agios-icon.ru/agios/prepodobnyy_antoniy_rimlyanin_novgorodskiy/78/icons/ (дата обращения: 27.10.2016).
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Кривошеев М. В. Муромо-рязанская земля. Очерки социально-политической истории
XI–XIII вв. по материалам повестей. Гатчина, 2003. С. 159.
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еп. Арсения Рязанского увел в плен владимирский князь Всеволод III; в 1130 г.
епископа Новгородского Иоанна (Попьяна) «отвергли» от кафедры и поставили Нифонта; там же в 1228 г. архиеп. Арсения изгнала «простая чадь из
владычня двора» 22. Иконографический ряд «чудесных плаваний» не равен
у трех святителей, что обусловлено содержанием их житий и отражением их
в искусстве, особенностями почитания.
Наиболее древнее – житие Иоанна Новгородского (старый список– РНБ.
Солов. № 500/519, 1494 г.). Повествование много фабульное: о чуде от иконы
Богоматери Знамение, обретенной архиепископом Иоанном; «новелла» о том,
как он на Бесе путешествовал в Иерусалим и сюжет с чудесным плаванием.
Почитание местное св. Иоанна связано с обретением мощей (1439), около этого
же времени составлялась ему служба; канонизирован в 1547 г.23 Древнейшие
памятники в его иконографии – пелена (ГММК) и фрагмент пелены (НГОМЗ)
начала XVI в. с персональным образом чудотворца24. Очевидно эпизод «чудесного плавания» св. Иоанна не стал популярным. В службе ему чудо на воде не
звучит, не фиксируют его иконописные подлинники. В его житийной иконографии оно должно бы быть. Но «чудесного плавания» нет ни в миниатюрах
ему посвященных в ЛЛС (РНБ. F. IV. 233; F. IV. 225) 70-х гг. XVI в., ни на иллюстрации сборника первой половины XVII в. (собр. М. А. Оболенского. РГАДА.
Ф. МИД. № 91)25. Вероятно, оно было на деревянной раке святителя с резными
житийными сценами (1663). Подробнее всего в них «излагался рассказ о путешествии Иоанна в Иерусалим и о том, как он был оправдан после обвинений
в "блуде"» 26. Они соответствовали тексту «Слова 2-го» основной редакции его
жития. Бес из мести подстроил обвинение владыки народом. Новгородцы изгнали святителя, спустив его с моста на плот, отправив по бурному Волхову.
Но плот понесся против течения реки к Юрьеву монастырю, и потрясенные
чудом горожане умолили Иоанна вернуться на кафедру. «И осудша его яко
блоудника… посадимъ его на плотъ на реку на волховъ и давыпловетъ из
града ншего внизъ по ръци, и выведоша стого и целомудренного великаго
стая… iоанна на великiа мостъ иже на ръцъ на волховъ… на плотъ посадиша
избыстися лукаваго диавола мечьтанiе… и егда посаженъ… на плотъ на рецъ
на волховъ и попловъ плотъ вверхъ ръки… на нъмже нсъ даже противу великiе
быстрины…» 27. Полагают, что этот эпизод основан на исторических реалиях,
22

ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М.,1962. Стб. 432–433, 437; Татищев В. Н. История
Российская. М., 1964. Т. 3. С. 166, 180, 182–183; Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М; Л., 1950. С. 22, 27; 52; 64, 67.
23
Печников М. В. Иоанн (Илия) // ПЭ. М., 2010. Т. 23. С. 189–198
24
Маханько М. А. Указ. соч. С. 199–200.
25
Там же. С. 202–203.
26
Гусев П. Л. Новгородская икона святого Иоанна (Илии) архиепископа в деяниях и чудесах. СПб., 1903. С. 71–72.
27
«Слово 2-е. О том же о великом святители Иоанне, архиепископе Великого Новаграда, како
был въ единой нощи из Новаграда во Иеросалиме-граде и пакы возвратися в Великий
Новъград тое же нощи» // «Месяца септевриа в 7 день. Житие иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Великого Новаграда и Пскова» (РНБ. Солов. 519/500). Л. 202.
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и новгородцы испытывают Иоанна на воде по своим обычаям 28. Любопытно,
что в НПЛ под 1176 г. отмечено пятидневное обратное течение Волхова 29.
Визуально с этим чудесным происшествием можно познакомится только
по иллюстрациям в книге П. Л. Гусева «Новгородская икона святого Иоанна
(Илии) архиепископа в деяниях и чудесах» (1903) 30. Ныне утраченный образ
находился в новгородской церкви Власия на Торговой стороне в приделе во
имя ап. Иакова. К нач. XX в. живопись на нем была под записью. П. Л. Гусев
полагал, что для боковых досок (каждая – 213 х 30, 8 см) с клеймами могли
использовать части древней раки (до 1559 г.). Как считают сейчас, этот живописный цикл создавался не ранее XVII в.31 Сцены деяний Иоанна располагались
в два ряда – по 14 с каждой стороны центрального образа. Все они опубликованы в книге П. Л. Гусева в виде прорисей (с воспроизведением надписей)
и схемой их расположения. Изобразительная версия козней беса и «чудесного
плавания» святого находилась внизу с 21 по 25 клеймо (ил. 32–36). Первая
сцена являет беса-девицу в покоях святителя (в качестве улики показаны
висящие вверху сапожки). Во второй – толпа обвиняет владыку. Третья достоверно рисует испытание архипастыря – спуск его с моста на плот (фигура
св. Иоанна с распростертыми руками выразительна и напоминает Распятие).
В четвертой кульминация – «Чудесное плавание» по Волхову. Иоанн в узорной мантии и святительском клобуке твердо стоит на плоту, приложив руки
к груди. Волхов – в виде бурного потока с волнами-завитками. На берегу его
ожидает духовенство и народ. В последней сцене у стен Юрьева монастыря
новгородцы умоляют архиепископа вернуться.
Муромская история чудесного плавания св. Василия генетически связана
с новгородским сюжетом про св. Иоанна и считается по отношению к нему
вторичной. По мнению Л. А. Дмитриева, хотя бы даже потому, что чудо здесь
«случайное» 32. Бес, «воображаяся в девицу», вредит Василию без особой причины. А Иоанну он мстил за унижение. Повесть Ермолая-Еразма «О граде
Мураме и о епископьи его, како преиде на Рязань» конца 1540-х гг. известна
в его автографе (РНБ. Солов. № 287/307, не позднее начала 60-х гг. XVI в.) 33.
В измененном виде входит в Житие св. князей Константина середины – не
позднее 60-х гг. XVI в., где соединена с обновлением Мурома князем Юрием
Ярославовичем (в 1351) 34. В истории о муромском епископе уделено внимание только его чудо перемещению на святительской мантии, а вместе с ним
и церковной кафедры. Особый список (ПГОИАХМЗ) – «Повесть како преиде
из Мурома града епископство в богоспасаемый град Переаславль Рязанский»
28

Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 156.
Печников М. В. Указ. соч. С. 196.
30
Гусев П. Л. Указ. соч. Ил. 32–36.
31
Там же. С. 6; Маханько М. А. Указ. соч. С. 292.
32
Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 156.
33
Дмитриева. Р. П. Указ. соч. С. 325–326.
34
Сухова О. А. Житийная икона святых благоверных князей Константина, Михаила и Феодора
Муромских. Александр Казанцев. 1714 год. С. 253–254.
29
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составлен «вскоре после 1619 г.»35. В нем Василий на мантии достигает Старой
Рязани, а из нее также плывет в новую Рязань: «И ту мало помедлив и обглядав
места того, бе бо уже град той славный разорен от безбожного царя Батыя.
И паки вседе на мантию течаше божия духа благостию направляем вверх тоя
же реки. И егда прииде на место то идее же ныне град Переаславль Рязанский
стоит, и ста ту, и возлюби место зело» (Л. 405 об.) 36.
Какого епископа Василия имеет в виду повесть не известно. Один умер
в конце XIII в.; другой жил при князе Олеге Ивановиче (начало 50-х гг.
XIV в. – 1403). Василий II получал от него земельные пожалования и льготы.
Церковь часто считает героем повести Василия I. Время установления почитания точно не определено. На Соборе 1547 с муромскими чудотворцами он канонизирован не был. В 1609 г. его мощи обрели у Борисоглебского собора в Рязани
и перенесли в Успенский собор (б. Христорождественский) 37. В Муроме чтят
еще одного епископа Василия (мощи под спудом в Благовещенском соборе).
По преданию он пришел из Киева с князем Константином-Ярославом для
крещения муромцев и будто умер с ним в один год (1129) 38. Образ епископа-крестителя есть в клеймах иконы св. князя Константина с сыновьями
А. Казанцева 1714 г. (МИХМ). (Наша публикация о ней вышла отдельным изданием – 2006)39. На ней показана и история св. Василия Рязанского (кл. 74–87).
Этот житийный цикл теперь самый ранний в его иконографии и единственная
иконописная серия с легендарным сюжетом о «чудоплавце». А. Казанцев
в 14 клеймах воспроизводит сказание о еп. Василии по тексту, прилаженному
к житию св. князя Константина (кл. 74–85). Предание у Ермолая отстраненно как событие давно минувшее: «Видевши же се (беса-девицу – О.С.)
мног народ соблазнися…и приидоша къ епископу в дом, да сея ради вины
изгонят ись епископии. Епископ же приим икону образа божия превечнаго
младенца и Богородицы… Сий же, стоя на брезе, снем мантию, и простре
на воду, и вступи на ню, нося божий и богородичный образы, и абие духом
бурным несен бысть со образы» 40. Версия в составе княжеского жития эмоциональнее и с подробностями. И хотя в ней нет прямых заимствований из
жития Иоанна Новгородского, есть детали, говорящие о его использовании.
Так муромцы видели девицу «бежащу по степенемъ: ко святителю Василiю
вверхъ, въ рукахъ своихъ имуще сапоги» 41. Казанцев изображает блудницу,
35

Вагнер Г. К. Повесть о рязанском епископе Василии и ее значение для ранней истории
Переяславля Рязанского. // ТОДРЛ. М.; Л., 1960. Т. 26. С. 171. Отголоски этого предания есть и в Сказании о св. Василии, изложенные по руководству Житий св. Димитрия
Ростовского. М., 1916. Кн. дополн. 2. Янв.-Апр. С. 570–574.
36
Вагнер Г.К. Указ. соч. С. 171.
37
Назаренко А. В. Василий (Рязанский) // ПЭ. М., 2004. Т. 7. С. 28–29.
38
Пам. 21 июня / 4 июля. См.: Епанчин А. А. Господь поставил меня собирателем. Из краеведческого архива А. А. Епанчина. Муром, 2002. С. 49, 56.
39
Сухова О. А. Житийная икона святых благоверных князей...
40
Дмитриева. Р. П. Указ. соч. С. 326.
41
Сухова О. А. Житийная икона святых благоверных князей Константина, Михаила и Феодора
Муромских. Александр Казанцев. 1714 год. С. 254.
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в руках ее сапожки (кл. 75, 76). Новгородцы, приходя к своему святителю,
замечали «мониста дъвичья лежаща и сандалiа» 42.
В клейме же утраченной новгородской иконы они заменены сапогами.
Муромцы, ведущие епископа к реке Оке, хотят ему «судно дати», что напоминает о плоте, приготовленном новгородцами на Волхове. Казанцев рисует лодку с веслом и домиком (кл. 82), в несохранившейся новгородской композиции
показан плот из бревен. На иконе 1714 г. отражена особенность муромского
чуда св. Василия на воде. Оно «обеспечено» богородичным образом и считается
вторым чудом иконы «Муромской»43 (первое было при крещении города другим еп. Василием). Св. Антоний и Иоанн при плавании умозрительно уповали
на Божию Матерь. У св. Иакова по преданию на мантии лежали две иконы44.
Василий для надежности путешествия забрал городскую святыню (св. Иоанн не
посягал на икону «Богоматери Знамение», им же прославленную). Чудо от этого образа отражалось в клеймах его утраченной житийной иконы. Некоторые
аналогии с ними видны в сценах произведения А. Казанцева. Но они
не носят характер прямого заимствования, а более говорят о сознательной
переработке. На иконе 1714 г. эпизод плавания св. Василия показан пошагово
(кл. 81–85). Он с иконой и посохом, в темном клобуке, рясе розоватого тона
и темно-вишневой мантии с червлеными «источниками». На реке он стоит на
мантии, по форме похожей на «иконописный» камень св. Антония. В одном
из клейм этой же иконы Казанцева изображено обретение надгробного
камня над мощами князей-крестителей (кл. 62). Изограф точно нарисовал
ту самую плиту песчаника с окаменевшими на ней следами волновой прибойной ряби, что вмурована в северную стену паперти Благовещенского собора
(88,9 х 177,5 см). Она пользуется целительной славой у паломников. Народ
связывает ее не только со св. Константином-крестителем. Следы речных
волн на ней породили противоречивые предания. На ней будто уплыли
в изгнание Петр и Феврония, вниз по Оке. Будто плита – окаменевшая
мантия св. Василия, на которой тот уплыл вверх по Оке.
Плавание его показано на нижнем поле иконы «Князья Константин,
Михаил, и Феодор, с Муромской иконой Божией Матери и избранными
святыми», первая четверть (средник) – вторая половина (рама) XVIII в.
(ГИМ)45. Сцена соединяет проводы епископа в Муроме и встречу его в Рязани,
почти повторяя клейма иконы 1714 г. (84, 85). Копии всех клейм с иконы
А. Казанцева с историей плавания св. Василия скопированы А. А. Андриным
42

«Слово 2-е. О том же о великом святители Иоанне, архиепископе Великого Новаграда, како
был въ единой нощи из Новаграда во Иеросалиме-граде и пакы возвратися в Великий
Новъград тое же нощи». Л. 201.
43
См. о ней: Сухова О. А. Икона «Муромская» – насколько муромская? // Уваровские чтения – VIII. 2011 г. Муром, 2012.
44
Титов А. А. Святый Иаков, епископ Ростовский, и основанный им монастырь в Ростове
Ярославской губернии. Ростов Великий, 1898. С. 7–8.
45
ГИМ 90550 и VIII 4116.См.: Сухова О. А. Иулиания Иустиновна Осорьина / Иконография
// ПЭ. М., 2012. Т. 28. С. 552; Образы русских святых в собрании Исторического музея.
М., 2015. Кат. 91. С. 382–385 (автор описания М. Д. Голдинова).
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в 1897 г. (РНБ. FI 795). Тот же состав иллюстраций к Повести о епископе в рукописях с текстом жития Петра и Февронии – работы И. Г. Блинова 1895 г.
(РГБ. Собр. Пряниш. № 192) и рубежа XIX–XX вв. (СПб. ФИРИ РАН.Ф. 338.
Собр. Лихачева. Оп. 1. Д. № 50) 46.
Они близки клеймам иконы Казанцева композиционно, но не стилистически. Чудо плавание в иконографии св. епископа Василия Рязанского
доминирует среди его изображений. Оно отмечено в месяцеслове середины
50-х гг. XVII в. Симона (Азарьина): «Иже во святых отца нашего Василия
епископа Муромского, иже из Мурома сяде на свою мантию и рекою Окою
всем зримо отплове на Рязан вверх противу воды пловяше». (РГБ. МДА.
№ 201. Л. 333 об.) 47. В иконописных подлинниках XVIII в. так же. В одном
из них добавлено: «и со двема колоколы» (РНБ. Погодина. № 1931. Л. 103) 48
То же в «Книге, глаголемой о Российских святых» 49.
Водное шествие ярко звучит и в Службе св. Василию XVIII в.: «…на
мантию, яко на легкий корабль, возшел еси. На нем же, яко бесплотен, по
водам шествие творя…» (Тропарь. Глас 4); «Боготечней звезде уподобился
еси, преславне Василие, егда по струям водным, противу течения речнаго,
на мантии твоей, аки на легцейладии, со образом Пречистыя Богоматере,
силою Божиею веден был еси…». (Акаф. Конд. 5). Популярные изображения
св. Василия XIX–XX вв. показывали его в момент плавания на мантии с богородичным образом. Литые композиции прибытий св. Василия в Старую
и новую Рязань были на его памятнике в Рязани 1836 г.50
Образцом для поздних изображений плывущего св. Василия могла стать
икона середины XIX в. Н. В. Шумова (РИАМЗ), где епископ чуть развернут
вправо. Близкий ему образ в 1918 г. принесен в Муром из Рязани. (Троицкий
монастырь; до 1996 г. – МИХМ) 51. Другой XX в. находится на гробнице
св. Василия в Христорождественском соборе Рязани. На южной стене теплого придела Муромского Благовещенского собора св. Василия в плавании
(но в повороте влево) написал муромский художник П. И. Целебровский
(1880-е гг.). Живопись фактически датируется 1949 г., когда стенопись придела была «отреставрирована» 52.
46

Сухова О. А. К вопросу об образце миниатюр поздних списков житий Муромского круга
// Книжная культура Ярославского края. Ярославль, 2007. С. 19–21.
47
Назаренко А. В. Василий. С. 29.
48
Маркелов Г. В. Указ. соч. С. 74.
49
Толстой М. В. Книга глаголемая описание о российских святых. М., 1887. С. 241;
Смирнов И.К. О святых города Рязани. Празднование 800-летия Рязани. Рязань, 1896.
Приложение № 1. С. 6–7, Сиротинская А. А. Указ. соч. С. 32.
50
Смирнов И.К. О святых города Рязани… С. 6–7; Сиротинская А. А. Указ. соч. С. 32.
51
Э. П. И. Указ. соч. С. 29.
52
Целебровский Петр Иванович (1859–1921), художник, жил в Муроме, учился в Академии
художеств. В 1888–1890 гг. работал в артели художников в Петербурге, принимал участие
в росписи храмов в Тверской губ. (с. Ильищи) и Муроме (ц. Смоленская, Воскресенская,
Благовещенская). См.: Н. А. Беспалов. П. И. Целебровский // Деятели культуры в Муроме
и муромском крае. Муромские художники. НА. МИХМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 20; Алексий (Новиков),
иерод. Благовещенский монастырь в Муроме. М., 2007. С. 312.
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Эстафета передвижения на святительской мантии от муромского епископа св. Василия перешла к ростовскому епископу св. Иакову.
По его житию (1762), он движется по Ростовскому озеру именно на святительском одеянии. Св. Иаков был поставлен в епископы в 1386 г., умер в 1392 г. –
около ста лет после кончины Василия Рязанского I (отмечено А. А. Титовым)53.
О ростовском святителе известно больше, чем о герое муромской повести.
Все же «мы не можем определенно говорить о времени пребывания Иакова
на епископской кафедре, о реальных событиях его жизни, о причинах, повлекших его канонизацию в XVI веке (1549 – О.С.)» 54. Самые ранние данные
о его местном почитании относятся к первой четв. XVI в.55, а первые известные изображения к середине того же века. Не исключено, что на рубеже
XV – XVI вв. св. Иаков уже почитался как основатель Яковлевского
монастыря 56.
Краткое его житие–памятник поздний 57. Как замечает А. А. Титов,
«эту неполноту жития восполняют местные предания и летописи». В одном
рассказывается как он еще в юности «смело и несумненно» переходил «по
грозно ярящейся стихии» реки Ухтомы, «тихой в обычное время и бурливой
в половодье» 58 (перекличка с житийным чудом на озере). Сюжет изгнания
владыки – общий для Новгорода, Мурома и Ростова, в последнем кардинально переработан, что сказалось и на иконографии св. Иакова. Его
образы создавались раньше, чем его деяния были закреплены в житии.
В службе св. Иакову не было намека на чудо шествия по водам, если не
считать аллюзий на образ «житейского моря». И агиографический мотив
«чудесного плавания» не мог получить большого развития. В истории обвинения св. Иакова «легендарный мотив» с кознями дьявола облагорожен.
В Новгороде Бес мстит святителю из-за нарушения договора и является
к нему блудницей. В Муроме вредит епископу по привычке и тоже оборачивается чаровницей. В Ростове он не персонифицируется, а грешница
оказывается жертвой власти и народа, которую св. Иаков защитил как
Христос. А по преданию она из местной знати «в оппозиции»: «Одна из
ростовских княгинь, дочь князя Русана Щенина – Феодора, вооружила против себя князя Александра Константиновича, которым, как преступница,
и была осуждена на смерть» 59. Сюжет оправдания этой женщины в иконографии св. Иакова мог заслонять его «чудесное плавание». «Суд свт. Иакова
53

Титов А. А. Святый Иаков, епископ Ростовский. С. 7.
Цит. по: Мельник А. Г. История почитания ростовских святых в XII–XVII вв.: Дис. канд. ...
ист. наук. Ярославль, 2003. С. 92.
55
Уханова Е. В. Житие св. Иакова, епископа Ростовского (источники и литература) // ТОДРЛ.
СПб., 1993. Т. 47. С. 244.
56
Мельник А. Г. История почитания ростовских святых в XII–XVII вв. С. 92; Он же. Иконография
св. Иакова Ростовского // История и культура Ростовской земли. Ростов, 2009. С. 359.
57
Уханова Е. В. Указ. соч. С. 244–245
58
Титов А. А. Святый Иаков, епископ Ростовский. С. 3.
59
Там же. С. 7.
54
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над грешницей» есть в ростовской финифти – на иконе А. И. Всесвятского
второй половины XVIII в. (ГМЗРК) 60. Д. С. Селецкий среди изображений «чудес» на гробнице Иакова 1845 г. отмечал только «суд св. Иакова
над блудницей» 61.
Как убедительно показал А. Г. Мельник, житийные изображения
св. Иакова появились только после написания его жития в 1762 г.62 Самый
ранний житийный цикл св. Иакова из шести сцен 1760-х гг. (по сути
единственный) – миниатюры, иллюстрирующие Житие Иакова в составе Ростовского Патерика (собр. Титова. РНБ.43) 63. Сцена плавания
расположена вверху листа (л. 42 об.) в сопровождении текста: «Он же
исходя из града и пришедъ к езеру, снявъ съ себя мантiю свою
Святительскую, положивъ ю на водъ и /знаменилъ/ я знаменався крестнымъ троеперстнымъ знамениемъ ставъ на мантии своеи и поплыве по
езеру к месту идъже нынъ во имя ево нарицается Иаковлевский монастырь
и бъ мантия стому Иакову ладиею веслом же молитвы ево святыя и незлобие
пастырское…» (л. 42 об. – 43) Раскрашенный рисунок в бледно-зеленых
и розовых тонах простодушен. Образ св. Иакова трогателен: во время
плавания Иаков показан на коленях с молитвенно воздетыми руками (другие
«чудоплавцы» стойко держатся на ногах). Чудесная мантия, распростерлась
на воде, приняв форму ладьи. Будто из уст одного горожанина исходит
текст с молением к святителю: «Отче Иакове, возвратися, прости нас!»
(напоминает т. н. «бандероль»). «Картина» плавания св. епископа Иакова
была в росписи южной стены храма его имени (1836) в Спасо-Яковлевском
монастыре (закрашена в 2001) 64. Д. С. Селецкий упоминает: «5) св. Иаков,
плывущий озером на своей мантии… писал крестьянин Владимирской
губернии Шуйского уезда, села Тейкова…Тимофей Медведев» 65. Подробности
этого изображения в литературе не фиксировались. Предположим, что сюжет
был знаком художнику по муромо-рязанским образцам. Кажется, что он
был показан стоящим в рост на мантии подобно муромскому (по воспом.
1990-х гг. автора наст. стат.). В Акафисте св. Иакову Ростовскому (1913) 66 тема
чудесного плавания, как и в богослужебных текстах св. Василию Рязанскому,
зазвучала также ярко: «Боготечное шествие твое по водам Нера-езера
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на мантии святитетельстей видевшее людие ростовстии, непорочность
твою абие уразумеша: темже о своем согрешении сокрушашеся, вслед тебе
по водам идущаго потекоша, о прощении и разрешении своея вины слезно
вопиюще…» (Конд. 5).
Исследование иконографического мотива «чудесного плавания», сквозного для трех древнерусских центров Новгорода, Ростова и Мурома, показывает
общность их культурного контекста. Визуальное воплощение агиографических текстов с данным сюжетом не так велико. Более ранние произведения
созданы в Новгороде, где этот мотив уже в конце XV в. отражал городскую
мифологию. Муромское предание заменяет «мифический» камень и «реальный» плот на символическую святительскую мантию, что стало популярным
в муромо-рязанском искусстве XVIII–XX вв. Ростовская история, переняв
тот же легендарный мотив, значительно его переработала, приблизив своего святителя к истинно христианскому идеалу, что трогательно отражено
в единственной миниатюре XVIII в. с этим сюжетом.
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«Чудесное плавание» по Волхову, Оке и Неро
Ил. 1. Преп. Антоний Римлянин.
Конец XVI в. ГИМ

Ил. 2. Преп. Антоний Римлянин
(с Петром и Февронией). XVII в.
Музей икон. Рекклингхаузен
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Ил. 3. Новгородцы спускают на
плот св. Иоанна Новгородского.
«Прорись» клейма житийной
иконы Иоанна Новгородского

Ил. 4. «Чудесное плавание»
св. Иоанна Новгородского.
«Прорись» клейма житийной
иконы Иоанна Новгородского

Ил. 5. Новгородцы молят о прощении св. Иоанна
Новгородского. «Прорись» клейма житийной иконы
Иоанна Новгородского
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Ил. 6–9 (на с. 155–156). «Чудесное плавание» св. Василия. Клейма 82–85 житийной
иконы А. Казанцева «Св. Константин, Михаил и Федор».1714 г.

155

О. А. Сухова

156
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Ил. 10. «Чудесное плавание» св. Василия. Фрагмент иконы «Константин, Михаил,
и Феодор, с Муромской иконой Божией Матери, 2-я половина XVIII в. ГИМ

Ил. 11. П. И. Целебровский. «Чудесное плавание» св. Василия. Муромский
Благовещенский монастырь. Фото. 1880-е гг. МИХМ
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Ил. 12. Каменная плита в стене притвора Благовещенского собора в Муроме

Ил. 13. «Чудесное плавание» св. Иакова Ростовского (РНБ. Собр. Титова № 43)
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