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МАТЕРИАЛЫ К АРХЕОЛОГИИ ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ

Значительность роли монастыря в жизни средневековой 
Руси общеизвестна. Интерес историков к монастырю, а тем 
паче к знаменитым обителям, какою являлся Ферапонтов, ни
когда по-настоящему не утрачивался, хотя и трансформиро
вался, и даже деформировался под воздействием конкретных 
обстоятельств жизни и науки. Такой деформацией явилось 
угасание интереса к теме внутренней, "частной", каждоднев
ной деятельности монастыря, связанной с организацией быта 
—  с текущей, никогда не прекращавшейся работой по обуст
ройству, приспособлению, использованию пространства обители. 
В результатах этой деятельности отразились как сиюминутные 
жизненные потребности насельников, так и свойственные им и 
окружавшему монастырь миру представления об идеальном, бла
гоустроенном человеческом житии, закрепившиеся в устойчи
вых архитектурных, пространственно-планировочных, организа
ционно-деловых структурах. Такие структуры должны вполне 
наглядно отличать даже ранние, не вполне сложившиеся еще 
монастыри от современных им деревень и сел, феодальных 
усадеб, городков. Проследить эти отличия можно только при 
условии подробного знакомства с историей развития монастыря 
на конкретных примерах. Роль археологии в построении таких 
моделей, при всем ее, зачастую обременительном, многословии 
и внимании к массе мелких, как будто бы излишних фактов, 
чрезвычайно велика. Ведь большая часть этих фактов не может 
быть аккумулирована иным методом, а утрата их оказывается 
невосгллнимой и непростительной.
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Задачей статьи является введение в обиход исследовате
лей Ферапонтова монастыря именно такой суммы фактов, отло
жившейся к настоящему времени в отчетном археологическом 
материале по памятнику. Несмотря на неяркий и, в сущности, 
дискретный характер материала, он, надеюсь, послужит конкре
тизации бытовой истории монастыря. Кроме того, археологичес
кие источники специфичны, всегда требуется стимулировать 
и облегчить обращение к ним исследователей —  историков, 
искусствоведов, архитекторов. Наконец, комплексное исследо
вание может быть особенно успешным в Ферапонтове, хорошо 
сравнительно обеспеченном сведениями письменных источников 
и иконографией, располагающем практически полностью сохра
нившимся центральным архитектурным ансамблем, требующем 
лишь дополнительных историко-топографических, архитектурных 
и этнографических изысканий

Копали Ферапонтов довольно много, но как-то бессистем
но. Культурный слой в течение нашего столетия вскрывался 
неоднократно и на значительных, сравнительно с территорией, 
площадях, но с разными (иной раз далекими от археологии) 
целями. Поэтому накопленный материал весьма неравноценен.

Первые архитектурно-реставрационные работы под руковод
ством П.П.Покрышкина и К.К.Романова сопровождались шурфов- 
кой у стен центральной группы памятников монастыря, но фик
сировались только размеры и тип конструкции фундамента, от
метка их поверхности, а культурный слой характеризовался 
тремя терминами: "земля", "мусор", "глина"

Несколько больше дает отчет геологов Треста инженерно
строительных изысканий (далее —  ТИСИЗ, Вологда), проведших 
в 1982 г. очень большие вскрытия территории, в том числеQ
и в центре монастыря . Обследование проводилось тщательное, 
и отчет включил ряд ценных, хотя и слишком общих стратигра
фических наблюдений. Основная же масса археологической ин
формации оказалась утраченной из-за отсутствия профессио
нального археологического надзора (для участия в исследова
нии погребения к югу от церкви Мартиниана приглашался архео
лог П.М.Алешковский; в 1985— 1986 гг. удалось зачистить 
некоторые незасыпанные шурфы 1982 г., рис. 1)
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Рис. I. Археологические исследования 
в Ферапонтовом монастыре. Схема
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Наиболее крупными архитектурно-археологическими рабо
тами стали раскопки под руководством П.М.Алешковского в 
1982— 1983 гг. Были расчищены некоторые утраченные объекты: 
ограда мвнастыря в ее северо-восточной и частично западной 
части, кельи у Святых ворот, остатки Поваренной палаты и 
др. К сожалению, эти работы не получили развития 5.

Последние большие вскрытия были связаны с проектирова
нием и прокладкой кольцевого дренажа в 1985— 1986 гг. Эти 
вскрытия сопровождались закладкой ряда разведочных шурфов 
и общими наблюдениями, что позволило, наконец, оценить сис
тему напластований в монастыре в целом и сделать общие выво-£
да историко-топографического характера .

Суммируя наши наблюдения и данные предшественников, 
можно сегодня дать следующую характеристику археологическо
му комплексу монастыря. Культурный слой в пределах стен 
XIX— XX вв. четко делится на две зоны —  некрополь в северо- 
восточной части и парадно-деловую юго-западную часть. Все 
пространство восточнее церкви Благовещения, к северу от 
церкви Рождества и далее на восток заполнено средневековы
ми и более поздними погребениями. Они не заходят на юг и 
на запад дальше середины южного фасада церкви Мартиниана 
(за некоторыми немногочисленными исключениями). На восток 
некрополь распространялся, возможно, почти до стены ограда. 
Здесь повсюду незначительны следа строительной или хозяйст
венной деятельности, а нарастание слоя связано с кладбищен
скими перекопами и благоустройством. На фотографиях начала 
текущего века в описанной зоне видны отдельные могильные 
холмики и стоящие кресты

Юго-запад и особенно западная часть монастыря —  это 
территория, на которой шла активная строительная деятель
ность, хозяйственная жизнь (возможно, в связи с ориентиро
ванностью монастыря на озеро). Культурный слой здесь (до 
4 м в отдельных местах; разумеется, с перекопами) сохранил 
следа ряда пожаров, возведения и сноса зданий, обыденной 
жизни монахов.



ния I  Обозначения:
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Рис. 2. Шурф против восточного фасада 
церкви Благовещения. 1985 г.
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По всей площади монастыря отмечаются участки ранее 
стоявших построек, к настоящему времени утраченных; там 
заметны небольшие всхолмления, очевидны выходы строитель
ных остатков и мощений. Средняя толщина культурных наслое
ний в центральной части около 1,5 м. Как мощение дворов, 
так и руины зданий перекрыты только тонкими слоями дерна 
или современных подсыпок. Основу культурного слоя представ
ляет переработанный моренный суглинок материка и строитель
ные остатки (валуны, кирпич, белый камень, раствор).

Разумеется, суммарная характеристика культурного слоя 
мало что говорит о конкретном облике монастыря. Познако
миться с отложениями лучше на материалах отдельных, наибо
лее информативных шурфов.

Начнем с кладбища, о котором дает представление шурф 
1985 г. против алтаря Благовещенской церкви (рис.2). В не
го попали фрагменты по меньшей мере семи неразрушенных по
гребений, четко делящихся на два пласта. Верхние погребения 
(3, 4, 6) совершены в слое коричневого влажного (как и вооб
ще часто в монастыре) суглинка, содержащего строительную 
крошку. Погребения очень мелкие (практически на глубину 
гроба, т.е. 30— 35 см), сверху перекрыты валунным мощением 
начала XX в. Возможно, одновременно с замощением террито
рии провели срезку грунта, уменьшив слой кладбища. Гробы 
верхнего яруса —  простые ящичные, на мелких железных гвоз
диках. Погребения нижнего слоя лежали в уровне глины мате
рикового типа (не прокапывалась) или были немного заглубле
ны в нее (те же 25-30 см) и перекрывались суглинком рыже
вато-коричневого цвета без строительных включений. Все они 
совершены в колодах или колодообразных сооружениях. Колоды 
погребений 2 и 7 имели двускатные крышки со стесами к изго
ловью и изножью, внутри колоды погребения 2 вытесано изго
ловье сложной формы с подогнанными вставками кусочков дере
ва. В остальном и крышка и сама колода из цельных кусков.
По форме колода имитирует белокаменные древнерусские сарко
фаги ладьевидного типа, широко распространенные в раннемос
ковский период, но встречающиеся и раньше и позже. Интерес
на составная имитация колоды из детского погребения —  брев
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но со сплошь стесанной средней частью и двумя притесанными 
слева и справа отдельными боковинами, без крышки, но цели
ком завернутое в бересту (обрывки бересты имелись и возле 
других гробов). Как известно, использование бересты при 
погребениях, тем более оборачивание ею —  важный рудимент 
дохристианских представлений о загробном путешествии, бытую
щий на русском Севере до сих пор 8.

Хронологически нижние погребения раньше верхних —  в 
противном случае они бы разрушили ящичные захоронения, при
чем между ними как будто заметен временной разрыв, в тече
ние которого отложился новый слой и произошла смена тради
ции в изготовлении гробов. К сожалению, отсутствует даже 
керамика, и это затрудняет абсолютную датировку. Вероятно, 
верхний ярус следует относить к позднейшей эпохе, возможно 
—  к запустению монастыря и превращению его в приходское 
кладбище. Нижний же —  к времени до начала каменного строи
тельства (или, по крайней мере, до постройки Благовещенской 
церкви), в крайнем случае —  до ХУП в.

Нужно отметить, что при надзоре за прокладкой траншеи 
к востоку от церкви Рождества были выявлены те же два слоя 
погребений, но по количеству на этом участке колоды преобла
дали. В колоде же было совершено самое восточное из отмечен
ных погребений —  детское; оно находится у фундаментов севе
ро-восточной башни ограды монастыря. Это две одинаковые ко
рытообразные половинки колоды, соединенные на деревянныхQ
шипах по краям , в то время как погребение под плитой Ивши 
Ободаева —  ящичное и с остатками гвоздей (вероятно, плита 
была использована вторично) 18. Геологи ТИСИЗ отмечают нали
чие погребений по всей территории монастыря, но это преуве
личение

Большой интерес представляют, конечно, слои времени 
постройки монастыря, относящиеся к его раннему периоду —  
до возведения первого каменного собора. Пока они были с на
дежностью зафиксированы лишь однажды (шурф 1985 г.): к за
паду от трапезной палаты церкви Благовещения, т.е. на одном 
из наиболее обжитых участков (рис. 3). Здесь была отслежена 
часть заглубленного в землю помещения —  жилища или, скорее, 
хозяйственной постройки, —  на краю которого сохранились
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трапезной палаты. 1985 г.
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следа деревянного столба, расклиненного камнями. Углубле
ние в материке (на глубине более 2 м) заполнял горелый 
угольный слой с прослойками песка или супеси толщиной до 
30 см. Сверху он был прижат для выравнивания с поверхно
стью рыжим суглинком с очень редкими вкраплениями кирпича 
и ленточками гумуса (от 50 до 20 см толщиной). Слой стери
лен, в то время как в пожарном уровне обнаружено 33 фрагмен 
та керамики, хотя и мелких, но технологически все же пока
зательных. Это фрагменты толстостенных горшков из красной 
глины с большим количеством песка и дресвы в тесте, трех
слойного печного обжига. Единственный встреченный венчик 
—  прямой, чуть отогнутый наружу, без утолщения. Орнамент 
линейный и волнистый по плечикам. Донышки сформованы на 
песчаной подсыпке. Фрагменты закопчены, некоторые ошлакова
ны (при пожаре?). Важно отметить отсутствие в серии лоще
ной или мореной керамики, в слоях ХУП— ХУШ вв. встречающей
ся часто. Этот набор позволяет сделать вывод о ранней дате 
как появления, так и гибели сооружения (связав предположи
тельно следы пожара с пожаром конца ХУ в.). Необходимо доба 
вить, что первоначально углубление в материке было покрыто 
досками, две из которых, провалившись вниз и обуглившись, 
сохранили опору на край углубления и были сверху засыпаны 
балластом.

ЕЫше слоя сооружения проходят еще 10— 15 см плотной 
супеси или суглинка серого цвета с известью, кусками раство 
ра и т.п. Еще выше —  уже сплошная лента строительного му
сора, предваряемая слоем щепы. Вероятно, это период соору
жения первой серии каменных построек —  ХУ1 в. Чрезвычайно 
важен следующий слой: мощный пласт засыпки аморфным перера
ботанным и очень тяжелым материком практически без всяких 
следов деятельности человека. Толщина слоя (до 40 см) дела
ла вероятной ошибочную трактовку его как верхнего материко
вого слоя, тем более что выше лежит еще вполне представи
тельная колонка грунта в 120— 130 см Вероятно, этот слой 
маркирует период строительства трапезной палаты и принадле
жащих к ней хозяйственных помещений и представляет собой 
планировочный пласт, образованный грунтом, вынутым из кот
лованов и рвов



4 - кирпичные завалы
5 - коричневая глина с угольками и кирпичной крошкой
6 - гумусированный культурный слой
7 - рыжевато-красная глина
8 - материк (серая глина)
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Верхняя половина культурного слоя связана с когда-то 

стоявшей здесь кирпично-деревянной постройкой, от которой 
прослежен фундамент из деревянных лаг, залитых раствором 
и уложенных сверху кирпичем (толщина 8 см). Основание сто
ит над мелкой плоской ямкой, заполненной щебнем белого 
камня и раствором и прикрытой обгорелыми досками и гумусом 
со щепой. Возможно, это подготовка пола сооружения и его 
остатки. Сооружение относится к позднему периоду, вероятнее 
всего к ХУП— ХУШ вв. Во всяком случае, на рисунке середины 
ХУШ в. на этом месте показана только куча строительного му
сора.

Близкую по основным слоям, хотя гораздо более простую 
картину, обнаружил в 1983 г. при исследовании шурфа против 
юго-западного угла трапезной П.М.Алешковский, также разде
ливший слой на две половины: материковую подсыпку и собст
венно культурные отложения (рис. 4). Мощная подсыпка сугли
нистого грунта отмечена как свойственная монастырю в целом 
в заключении ТИСИЗ Поскольку нигде она не перекрывает 
мощных строительных слоев, можно предположительно датировать 
планировку временем не позднее ХУ1 в.

Есть многочисленные указания на то, что по всей терри
тории монастыря уже в древности проводились планировочные 
работы, возможно связанные с близостью водоносных слоев.
Они включали не только изменения рельефа, но и дренаж. Остат
ки старых каналсЕ к деревянные водоотводные лотки встретил 
при прокладке новых осушающих устройств К.К.Романов, о них 
упоминают заключения ТИСИЗ, сотрудники которого пересекали 
старые трассы многократно. Возможность изучить фрагмент 
старого дренажа у входа его в подклетное пространство Бла
говещенской церкви представилась и при вскрытии шурфа у се
верной стены церкви в 1985 г. (рис. 5)^. Таким образом, 
наличие столь важного инженерно-строительного сооружения 
как единая дренажная система в монастыре средневекового 
периода несомненно, и в будущем она должна явиться одним 
из объектов изучения. Она может послужить также отправной 
течкой для проектирования новой, современной системы водо- 
регулирования для грунта, проблема которой не решена окон
чательно и по сей день. Возможно прямое использование и



дренаж гумус между остатками 
строительства

Рис. 5. Щурф у северного фасада 
церкви Благовещения. 1985 г.
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других старых инженерных конструкций —  прежде всего моще
ния, выполненного из валунов, плиты и кирпича на песчаных 
и растворных подготовках и расчищаемого прямо под дерном 
в целом ряде мест центрального комплекса монастыря (напри
мер, широкая расчистка 1982 г. к северу от колокольни и 
перехода, рис. 6).

Особенно много дают для уточнения топографии монасты
ря архитектурные расчистки, так же обычно сопряженные с 
восстановительными работами. Вскрытие значительного участка 
восточной ограды позволило точно определить ее положение, 
место угловой башни и конструкцию фундамента (валуны на 
растворе), а также соотнести остатки древней деревянной 
ограды и сменившей ее в середине XIX в. каменной (рис. 6).
От деревянной ограды сохранились столбовые ямки диаметром 
32 см, следовавшие по линии параллельной фундаменту камен
ной стены через каждые 2,8 метра. Промежуточных столбиков 
не обнаружено; вероятно, стена имела характер заплота. Рас
копки дали возможность точно привязать к местности хозяйст
венные задние "черные" ворота монастыря, располагавшиеся 
в 22,3 м от северо-восточной башни и определенные по осно
ваниям двух воротных верей (многогранные столбы диаметром 
74 см, ширина ворот между ними 2,4 м). И ворота и стена 
неоднократно изображались в прошлом (рис. 9) .

Попытка аналогичным образом обнаружить северо-западные, 
так называемые Рыболовецкие ворота монастыря успеха не при
несла —  возможно,не сохранилась та часть гряды, на которой 
ворота стояли. Однако удалось проследить ряд особенностей, 
присущих западной стене монастыря в целом. Как и у многих 
древнерусских ансамблей, периметр Ферапонтова монастыря 
складывался из неоднородных частей: он включал и собственно 
стены с башнями и воротами, и сложные по конструкциям парад
ные въезды с надстройками в виде храмов (Святые ворота), 
в него входили ранее построенные здания, которые со временем 
могли заменяться новыми. Ярким примером такой композиции 
"стены" является западное прясло монастыря. Раскопками было 
обнаружено, что даже в середине XIX в. каменная стена не 
сменила здесь деревянной. Вместо нее возникли кирпичные
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Рис. 6. Расчистки и наблюдения 1982 и 1986 гг.
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опорные столбы, вероятно несшие деревянную конструкцию, 
причем основную линию стены заполняли, как и ранее, объемы 
въездных ворот с пристройками и корпуса целого ряда келий, 
хорошо видимых на старых рисунках и фотографиях (рис. 9) .

Непосредственно к северу от Святых ворбт были раско
паны четыре помещения, составлявшие основание единого объе
ма келейного корпуса XIX— XX вв. (деревянный, на каменном 
валунном фундаменте, с использованием местами насухо вторич
ного кирпича-болыиемера), при строительстве которого были 
уничтожены более ранние кельи ХУ1— ХУП вв. (рис.1). В се
верной части келий были прослежены остатки кирпичного соору
жения в виде столбиков I х I м и кирпичной выстилки на валун
ном основании, ведущей в восточном направлении. Вероятно, 
это остатки перехода от келий к церкви Благовещения, извест
ного по старинным описаниям и изображениям 18.

Кельи имели довольно значительное заложение фундаментов 
(1,0— 1,25 м), культурный слой между которыми содержал много 
находок —  керамики, металла, но был неоднократно перекопан, 
и потому отложения не разделялись послойно (часть керамики 
представлена на рис. 7, она датируется не ранее ХУП— ХУШ вв.., 
равно как и изделия из железа).

Второй западный келейный корпус как архитектурно-архе
ологический объект представляет гораздо больший интерес1. 
Вероятно, он имел первый этаж заглубленным в землю на скло
не гряды к озеру; от него сохранилась и была прослежена в 
траншее 1983 г. восточная стена на высоту до 2 м, причем 
пол не был достигнут. Заполнение обнаруженного помещения 
—  слои строительного развала со следами горения и переот- 
ложенный культурный слой (рис. 4). Стена, шириною в три 
кирпича (около I м), сохранила неразрушенную поверхность 
с полочкой (отметка пола?) с востока (размер кирпича 33 х 
16, 5— 17, 5 x 7 ,  5— 8,5 см). Полное обследование остатков 
сооружения —  определенная перспектива на будущее, тем 
более что присутствие его изображений на видах монастыря 
вплоть до начала нашего века позволяет надеяться и на вос
становление западного "фасада" обители в его позднесредне
вековом виде.



К I Красноглиняный сосуд, 
с № 2 по № 26 фрагменты сероглиняных 

чернолощеных сосудов 
с *  29 по # Эй фрагменты красноглиняных 

-сосудов

Рис. 7. Керамика из расчистки фундамента 
келий у Святых ворот. 1983 г.
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Наиболее полно были обследованы в 1982 г. остатки 
утраченной северной части комплекса трапезной палаты 
церкви Благовещения —  Поваренной, или Келарской палаты.
Ее следы видны как на изображениях, так и на натуре (на 
северной стене трапезной) в виде остатков сводов, выходов 
внутристенных лестниц, примыкания стен (рис. 9). Поваренная 
палата фигурирует в описях монастыря с конца ХУП в. (хотя 
датируется, разумеется, временем постройки трапезной, т.е. 
30-ми годами ХУ1 в.) и упоминается, а подчас схематично 
описывается, в документах ХУШ в. К началу 50-х гг. XIX в. 
палата "пришла в совершенное разрушение", и на рисунках 
этого и более позднего времени мы видим уже только ее руины 
и груды мусора (рис. 9) . Из этих руин в 1850-х гг. извле
кались строительные материалы для возведения каменной ограды 
монастыря.

Раскопки и уборка остатков завала открыли прямоуголь
ную палатку, стены которой сохранились на высоту от 2 до 
4 рядов кирпичной кладки, ниже которой начинался фундамент 
(рис. 8). Большую часть помещения занимала прямоугольная 
в плане русская печь, располагавшаяся ближе к западной и 
южной стенам, но в общем —  по центру. Размеры печи 4,4 х 
5,4 м (по оси запад-восток),в восточной стене размещалось 
устье, к которому вели три ступеньки. Под печи —  из утрам
бованной глины. Внутренние стенки печи сохранились до нача
ла свода (5 рядов кирпича). Кирпичная часть печи опирается 
на вадшный фундамент на извести с забутовкой строительным 
мусором. Вероятно, это хлебная печь монастыря.

Сама палата имеет очень толстые стены (2— 2,2 м), со
поставимые с шириной стен трапезной палаты и церкви. Внутри 
помещения проходит перегородка, отгораживающая печь от про
хода в подклет трапезной (когда-то палата с ее внутристен- 
ными лестницами играла важную роль в системе переходов меж
ду различными помещениями трапезной и церкви Благовещения). 
Пол палаты вымощен кирпичем, покрытым копотью и исхоженным 
(стертым). Общие размеры палаты 7,6 х 11,2 м. Полный архи
тектурный анализ этого сооружения не входит в задачу данной 
статьи, ему следует посвятить отдельную публикацию, в кото
рой рассмотреть также проблему восстановления или музеефика- 
ции руин 20.



Рис. 8. Расчистка руин Поваренной палаты 
План и разрезы. 1982 г.
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Заканчивая краткую сводку по археологии монастыря, 
выражу надежду на продолжение исследований по историчес
кой топографии Ферапонтова. Материалы по ней лежат букваль
но на поверхности —  как иконографические так и описа
тельные, не говоря уж об археологии. Следовало бы, начав 
с идентификации всех или большинства построек, известных 
по изображениям ХУП— XX вв., описаниям того же времени и 
натурным наблюдениям, обеспечить их привязку к современной 
топографии, чтобы затем попытаться выделить очень интерес
ный и хорошо датированный строительный ярус, связанный с 
пребыванием и деятельностью в монастыре патриарха Никона 
(1666— 1676), постройки которого интересны сами по себе. 
Достаточно вспомнить "кельи многие, житей с двадцать пять” 
со "сходы и всходы и окна болшие в монастырь и за монас
тырь" и "переходы по монастырской стене... к церквам, что 
на Святых воротах, на тридцати саженях, а по тем переходам 
поделаны окна болшие на монастырь и за монастырь" , ко
торые сегодня, как и сто лет назад, нельзя с уверенностью 
даже расположить на плане монастыря. Возможно, здесь помо
жет полное доследование западной линии построек, но есть 
ведь еще и южная линия, и группа северо-западных сооруже
ний (не говоря уж о пространстве близ стен). Важным страти
графическим достижением явилось бы и выделение в слое мо
настыря уровней двух важнейших пожаров —  конца ХУ и 60-х 
годов ХУП в., о которых сегодня нельзя еще говорить 
всерьез. Лишь опираясь на эти верхние слои как культурных 
отложений, так и строительных периодов, можно было бы по
дойти к выяснению планировки и вычленению археологических 
комплексов как времени, наиболее интересного для нас в 
Ферапонтове (конец ХУ— ХУ1 вв.), так и древнейшего, полу
легендарного в отношении топографии периода (конец Х1У—  
середина ХУ вв.).

Примечания:

I См. сводку материалов к истории монастыря: Сарабьянов 
В.Д. История архитектурных и художественных памятников 
Ферапонтова монастыря. —  Ферапонтовский сборник, вып.
2. М., 1988, с. 9— 98. См. также в настоящем сборнике на 
с. 37— 118.



2 См., например: Покрышкин П.П., Романов К.К. Древние 
здания в Ферапонтовом монастыре, Новгородской губернии.
—  ИАК, вып. 28, СПб.,1908, с. 120. К сожалению, большая 
часть их материалов остается неопубликованной. Кроме шур- 
фовок вдоль фундаментов, в 1904— I9II гг. проводились ра
боты, связанные с прокладкой дренажей, частично работающих 
и по сей день.
3 Большая часть "шурфов и канав" ТИСИЗ располагалась в 
центральной части монастыря и показана на рисунке 1. Заклю
чение по работам см.: Технический отчет по инженерно-геоло
гическим изысканиям (Вологда, 1982), хранящийся в Вологод
ском отделении Верхне-Волжского треста инженерно-строитель
ных изысканий (Инженерно-геологический отдел, инв. № II9I8; 
далее —  Технический отчет...).
4 Технический отчет..., с. 10, 17, 18 —  общие выводы.
5 Работы проводились в составе экспедиции В/0 "Союзрес- 
таврация", результаты их отражены в двух отчетах: Алешков
ский П.М. Научный отчет о производстве археологических ис
следований на территории Ферапонтова монастыря Вологодской 
области в августе 1982 г. М., 1983 (Архив Института археоло
гии АН СССР, P-I, № 9027); Алешковский П.М. Отчет о произ
водстве археологических исследований на территории Ферапон
това монастыря Вологодской области в августе— сентябре
1983 г. М., 1984 (Архив Института археологии АН СССР, P-I,
№ 10086). К этим материалам следует обращаться для получе
ния подробных информаций по конкретным деталям, там же со
держится фотофиксация и графика. Пользуюсь случаем выразить 
благодарность П.М.Алешковскому за возможность воспользовать
ся его материалами для данной сводки.
6 Работы проводились под надзором автора статьи. Материалы 
см.: Беляев Л.А. Отчет о работах 1985 года. М., 1986 (Ар
хив Института археологии АН СССР, P-I, Л» II035).
7 Покрышкин П.П., Романов К.К. Ук. соч., рис. 3, табл.1,
П— 2 и ХУ— 2. Архимандрит Макарий в середине прошлого века 
уже описывает эту зону как "пустопорожнюю заднюю часть мо
настыря", прямо указывая: "Прочее огромное пространство мо
настыря занято, кроме овощного небольшого огорода, широким 
лугом и могилами с простыми деревянными крестами". См.:
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I — руины Поваренной палаты в сер.XIX в. 
по акварели Мартынова; 2 — руины палаты 
по фотографии начала XX в . ;  3,** - 
деревянные стены монастыря 
с башнями и "черными воротами 
по изображениям на икон&х 

3 — деревянные 
стены монастыря.башни,кельи 
южной и западной линий по акварели 1635 г 
от. Святых ворот по рисунку конца XIX века 
О.также примечание 19 и 21.

о — западные кельи к северу

Рис. 9. Архитектурно-археологические 
объекты Ферапонтова монастыря по 
иконографическим источникам XIX в.
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Макарий, архим. [Миролгобов]. Описание Ферапонтовской во
лости. СПб., 1854, с. 9, II.
8 0 роли бересты и ладьеобразных погребальных сооружений 
существует обширная литература. Одна из последних сводок: 
Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального горо
да. М., 1978, гл. "Похороны и поминки", с. 254— 262, библи
ография. Ориентировка всех погребений в Ферапонтове обычная 
христианская - 3/В. Костяки сохраняются очень плохо.
9 См. рис. 6. П.М.Алешковский предполагал здесь тайное 
захоронение незаконнорожденного ребенка. Представляется 
более осторожным связать погребение младенца на краю монас
тыря, вблизи или под оградой с традицией погребения "залож- 
ных" покойников, прежде всего детей-потерчат, умерших до 
совершения над ними обряда крещения, но совсем не обязатель
но в криминальной ситуации.
10 Плита и описание погребения опубликованы: Беляев Л.А. 
Белокаменное надгробие из Ферапонтова монастыря. —  Ферапон- 
товский сборник, вып. 2, с. 145— 175. Можно добавить, что 
аналогичные надгробия, ранее не известные ближе чем в Стари
це и Твери, обнаружены при работах 1989 г. в Белоозере. За 
сообщение благодарю О.Г.Ульянова.
11 "По всей территории, за исключением юго-западной части, 
в насыпном грунте встречены захоронения" (Технический от
чет. .., с. 18).
12 Геологи ТИСИЗ подтверждают возможность ошибки: "...При 
встрече плотных моренных суглинков дальнейшая проходка ка
нав прекращалась. Как оказалось впоследствии, за моренные 
суглинки нами были приняты насыпные грунты из моренного 
суглинка, не везде имеющие включения строительного мусора, 
а дренажные системы находятся на глубине I, 2— 1,5 м "
(т.е. на уровне материка —  Л.Б.) См.: Технический отчет..., 
с. 10.
13 Нельзя, однако, полностью исключить возможность более 
поздней привязки. Насыпь могла быть образована работами 
по возведению западной линии келий монастыря, имевших 
подклеты. В этом случае нижний слой горения следует соот
нести с пожаром второй половины 1660-х гг., а уровень ниве
лировки —  с работами периода 1660— 1670-х гг., проводив
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шимися Никоном. Об этом —  ниже.
14 Алешковский П.М. Отчет о производстве археологических 
работ... в августе-сентябре 1983 г., с. 8— 9. В заключении 
ТИСИЗ: ""Насыпные грунты распространены почти повсеместно 
за исключением восточной части территории монастыря. Мощ
ность насыпных грунтов изменяется в широких пределах от 
0,5 до 4,0 м у стен зданий. Насыпные грунты имеют следую
щий обобщенный разрез: с поверхности до 0,2— 0,4 м распро
странен слой битого кирпича, представляющий собой остатки 
кирпичной отмостки, далее идет слой извести, перемежающий
ся с кирпичем и суглинком. Как правило, перед слоем извес
ти и под ним залегает слой мощностью 2— 5 см черного грун
та; лишь иногда хорошо видно, что это остатки обуглившего
ся дерева. Слой извести прослеживается до глубины 0,6—
0,8 м. Глубже залегает слой перекопанного моренного суглин
ка, смешанного со строительным мусором и валунами" (Техни
ческий отчет..., с. 17— 18).
15 Нужно указать на возможность одновременного появления 
дренажа и специального арочного проема, выполненного из 
кирпича под стеной церкви Благовещения, в который уходил 
один из обнаруженных деревянных лотков. Лотки продолжали 
частично функционировать в период раскопок; это длинные 
деревянные четырехугольные в сечении короба, сбитые из те
са коваными гвоздями. Необходимость водоотводных мероприя
тий должна была ощущаться в древности так же, как и сейчас. 
Напомню, что при обретении мощей преподобного Мартиниана, 
согласно житию, его гроб и могила были полны воды.
16 "Частный въезд находится в северной стороне монастыр
ской ограды, в заднюю пустопорожнюю часть монастыря", —  
писал вслед за своим корреспондентом Сергеем Мармариссо-
вым архимандрит Макарий (Макарий, архим. Ук. соч., с.9).И все 
же —  с описанным участком ограды не все ясно. На совмещен
ном плане старой (деревянной) и новой (каменной) стен, сде
ланном в 1850-х гг. в связи с перестройками в монастыре 
(Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный 
монастырь, место заточения патриарха Никона. К 500-летию 
со времени его основания. 1398— 1898. СПб., 1899, с. 245 
и план) именно в северо-восточном углу оград показано более



значительное расхождение линий короткого деревянного и 
внешнего каменного периметров, чем это прослеживается в 
натуре; к тому же не совсем совпадают направления. Умест
но указать, что известно по меньшей мере два строительных 
периода деревянной стены, а было, вероятно, и больше: до 
1660-х гг., во второй половине которых стена сгорела, как 
и большая часть деревянных зданий монастыря, и после 1676 г., 
когда, как явствует из документов, новой ограды еще не бы
ло построено ("И после, государь, пожару, как Ферапонтов 
монастырь выгорел в прошлом во 175 году на монастыре кельи 
и около монастыря ограда и по се число не построено": —  Че
лобитная строителя монастыря Исайи патриарху Иоакиму, ав
густ 1676 г. (Дело о патриархе Никоне. СПб., 1897, с. 410—  
411). В течение следующих десяти лет ограда, вероятно, бы
ла построена, поскольку на знаменитом виде монастыря в 
1687 г., опубликованном И.Бриллиантовым (Ук. соч., с. 246, 
вид монастыря в ХУП в.), она уже имеется; впоследствии она 
упоминается в документах ХУШ— XIX вв. вплоть до разборки 
в 1850-х гг.
17 Рисунок Рыболовецких ворот И.Тюленева хранится в ГПБ. 
Общие виды западной линии со стороны озера —  на иконе
с видом 1687 г., на рисунках и фотографиях ХУШ— XX вв. Зда
ния этой линии включали и деревянные и каменные постройки, 
вероятно разновременные. Все они заслуживают внимательней
шего изучения, тем более что история их совершенно не ясна, 
несмотря на сравнительно богатую документацию. См., напри
мер, описание этих сооружений конца ХУШ в.: "По левую сто
рону Святых ворот большие каменные палаты, в которых житель
ствовал Никон, Патриарх Московский... В них стены росписаны 
изображениями пустынных кителей; мевду Святыми воротами и 
Никоновскою полатцю в линею состоящий о двух этажах деревян- 
ныя настоятельские кельи, вверху над оными кельями чердак" 
и т.д. (Амвросий. История Российской иерархии, т.У1,вып.2.
М., 1815, с. 853). Как археологическое, так и архивное их 
изучение только начато.
18 "С левой, западной стороны —  вместо стены по направ
лению большой дороги —  примыкает к той же церкви (надврат-
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ной —  Л.Б.) небольшой деревянный корпус, перестроенный 
из деревянных настоятельских высоких келей и служащий ныне 
богадельнею. От угла этого корпуса простирается на восток 
каменная стенка с аркою, открывающею заднюю северную часть 
монастыря. Стенка эта примыкает к огромной каменной трапе
зе с кладовою и казнохранилищем" (Макарий, архим.
Ук. соч., с. 10).
19 В виде низкой пристройки к трапезной поваренная палата 
изображена на иконе с видом 1687 г., упомянута у Амвросия 
(Ук. соч., с. 853, примеч. 2: "ризничная палата и келарская 
келья, на погребах" при церкви Благовещения), с. 854, при
меч. 16 ("полата каменная") и 17 ("поваренная"). Палата упо
минается также в архивных материалах (собраны Н.Н.Родниным).
В Переписной книге Ферапонтова монастыря 1693 г. (ГАВО,
ф. 883, on. 1, № 78) мы читаем: "Да поваренная палата 
каменная, а в ней медные посуды" (л. 76). Через полвека 
палата упоминается вскользь: "... ис той (столовой —  Л.Б.) 
палаты два входа вниз с лестницами каменными, один под цер
ковь в зимней жилой погреб, другой под ту палату в хлебо
дар" (Опись 1747 г.: ГАВО, ф. 496, on. 1, № 1663, л. 79).
В Описи 1766 г. (ЦГАДА, ф. 280, Коллегия экономии, оп. 3,
J* 746, л. 27) указаны"под трапезою хлебня, два погреба 
каменные". (Кстати, тут же упомянута "кругом всего монасты
ря ограда деревянная рубленая, мерою двести сажен. По оной 
три башни шатровые, все крыто тесом”). Смета 1851 г. на ре
монт церкви Благовещения учитывает разборку "...при оной 
церкви пристроенной каменной келарни, пришедшей в совершенное 
разрушение..." (ГАВО, ф. 1170, on. 1, J* И ,  л. 1). В рабо
те Макария есть указание на осуществлявшуюся разборку руин:
"В том же углу недавно существовали развалины древней камен- 
гой пекарни" (Макарий, архим. Ук. соч., с. 13). На рисунке 
А.А.Мартынова (ГРМ, отд.рисунка, ф.Мартынова,26872) и фо
тографии начала нашего столетия груда мусора на месте повар
ни еще вполне значительна (Покрышкин П.П., Романов К.К.
Ук. соч., табл. ХУ, рис. I).
20 Изучению и реконструкции палаты были посвящены проекты 
архитектора Г.И.Оскоминой, музеефикации руин —  проекты ар
хитектора А.Ф.Панкина (оба хранятся в "Спецпроектреставрации").
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21 На рисунке 9, кроме упомянутых в примеч. 19, исполь
зованы для прорисовок: 3 —  вид монастыря по иконе ХУП в. 
из фонда И.Тюленева в ГПБ; 4 —  рисунок с иконы 1687 г. 
(опубликован И.И.Бриллиантовым); 5 —  акварель 1835 г. 
(Покрышкин П.П., Романов К.К. Ук. соч., рис. 46);6 —  рису
нок И.Тюленева (1890-е гг., ГПБ),
22 Из отчета Ивана Ододурова об осмотре строений Никона 
в монастыре (см.: Дело о патриархе Никоне, с. 349, № 94).
В этой, а также во многих других публикациях о пребывании 
Никона в Ферапонтове имеется обильный материал, который
в соединении с анализом поздних изображений и текстов, то
пографическими наблюдениями и археологическими раскопками 
может составить тему отдельного исследования.


