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Особенности рукописной традиции Сказания о Тихвинской иконе Богоматери
в XVII в.
Икона Богоматери Тихвинской являлась и по сей день является одной из самых
чтимых в России святынь. Согласно преданию, она явилась в 1383 г. в Новгородской
земле над Ладожским озером. К середине XVI в. икона, которая еще в начале века имела
только местное почитание, приобрела статус государственно-значимой чудотворной
святыни. В честь иконы воздвигались храмы, с нее делались многочисленные списки.
Составление литературных текстов, посвященных Тихвинской Богоматери, было одной из
форм ее почитания. Среди этих текстов главное место занимает Сказание о Тихвинской
Одигитрии. Первые редакции этого памятника литературы возникли во второй четверти
XVI в. В процессе бытования Сказания во второй половине XVI в. сформировалась четкая
сюжетно-повествовательная структура этого произведения.
В XVII в. продолжалось развитие Сказания о Тихвинской иконе Богоматери.
Происходило постепенное обособление некоторых сюжетов в отдельные главы. Этот
процесс начался еще в середине XVI в. Однако в XVII в. большое количество сюжетов
начинают выделяться составителями текстов из единого повествования и снабжаются
заглавиями. Такая тенденция была логичной и обоснованной, так как текст Сказания
становился более объемным, переполненным дополнительными вставками, что создавало
предпосылки для последующего выделения глав.
В XVII в. сложился цикл различных по жанру литературных произведений,
которые постепенно стали объединяться вокруг Сказания. В результате возникли целые
литературные своды, носившие торжественный характер и нередко сопровождавшиеся
миниатюрами. Первый такой свод был создан тихвинским иконописцев Родионом
Сергеевым в 1658 г. Этот труд получил в литературе название «Книга о Тихвинской
Богоматери». В нем были собраны вместе и переработаны все известные на то время
произведения, посвященные Тихвинской святыне. До XX в. эта книга хранилась в
Тихвинском Успенском монастыре, но в настоящее время остается ненайденной.
В 70-х гг. XVII в. труд Родиона Сергиева был переработан Симеоном Полоцким.
Текст симеоновской редакции был дополнен большим количеством похвальных слов,
обращенных к Богоматери, виршами, а также оглавлением книги.
На рубеже XVII – XVIII вв. русским книжником святым Димитрием, митрополитом
Ростовским на основе сводного текста была создана новая сокращенная редакция Книги о
Тихвинской иконе Богоматери, включенная им в состав многотомного издания «Жития
святых».
В докладе будут рассмотрены три списка Сказания о Тихвинской иконе
Богоматери, представляющие особый интерес для истории бытования этого памятника в
XVII – начале XVIII вв. и содержащие уникальные свидетельства для истории
Тихвинского Успенского собора, а также для истории древнерусской архитектуры в
целом.

