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М. Н. ШАРОМАЗОВ

АНТИМИНС 1409 ГОДА 
ИЗ СОБРАНИЯ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА И НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ИСТОРИИ ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ

Среди источников по истории русской церкви особняком стоят 
антиминсы: без них трудно представить более точный способ дати
ровки многочисленных храмов, на них часто ссылаются, но сами ан
тиминсы не стали предметом изучения, в связи, с чем возможности 
этого точно датированного источника используются не полностью.

В настоящее время публикации антиминсов довольно редки, и 
представления о них базируются на работе К. Т. Никольского «Об 
антиминсах православной русской церкви», изданной в 1872 году. 
Правда, это исследование отвечает далеко не на все возникающие 
вопросы и не столько анализирует формы существования анти
минсов, сколько описывает конкретные частные случаи их упот
ребления. В современных церковных изданиях описывается тип 
печатных антиминсов с изображением «Положения во гроб», 
появившийся во второй половине XVII века, а рукописные анти
минсы XI—первой половины XVII веков с изображением Голгоф- 
ского креста в поле их зрения не попадают. Для отмеченной груп
пы характерно непостоянство формуляра (состава надписи) анти
минса, что дает повод для разноречивых суждений.

Суммируя материал собрания Кирилло-Белозерского музея- 
заповедника, легко выделить следующие постоянные характерис
тики антиминсов XV—XVII веков: все они написаны на грубой 
холстине, имеют, как правило, угловые нашивки и изображение 
Голгофского креста с орудиями страстей. В тех случаях, когда 
освящение храма совершалось не архиереем, на антиминсе зак
реплен мощевик. Формуляр включает: 1) констатацию освяще
ния алтаря («Освятися алтарь Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа»); 2) наименование храма («в церкви Пречистые 
святого и славного ее Рождества Богородицы Марии» — привожу 
текст по антиминсу 1490 года из собора Ферапонтова монасты
ря); 3) дату освящения от сотворения мира («лето шесть тысяч 
девяносто девятое месяца сентября восьмого»); 4) имя великого
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или удельного князя, иногда имя патриарха («при благоверном и 
боголюбивом великом князе Иване Васильевиче всея Руси»); 
5) имя и сан правящего архиерея («при архиепископе нашем Ти
хоне ростовском и белозерском»); 6) имя игумена — для монас
тырских церквей («при отце нашем игумене Геннадие»). После
довательность этих указаний может варьироваться, но состав их 
достаточно стабилен.

Древнейшие антиминсы Ферапонтова монастыря опубликова
ны в 1921-1922 годах К. К. Романовым. Мне хотелось бы обра
тить внимание на одно его замечание: он благодарит за помощь в 
работе покойную настоятельницу игуменью мать Серафиму. Это, 
по-видимому, один из немногих случаев в советской истории, 
когда на страницах печатного издания появлялись слова благо
дарности в адрес человека, расстрелянного как «врага трудового 
народа» на волне красного террора после покушения на Ленина. 
Игуменью Серафиму и кирилловского епископа Варсонофия 
расстреляли в Кириллове 15 сентября 1918 года.

В настоящей статье в научный оборот не вводятся новые до
кументы, но предложена иная интерпретация известных фактов. 
Первая публикация содержит ряд неточностей, которые необходи
мо исправить в новой публикации ферапонтовских антиминсов.

Самым древним антиминсом церкви Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря современными исследователями призна
ется антиминс 1409 года (В. Д. Сарабьянов считает его самым 
древним их сохранившихся)1. Нетрадиционность формуляра этого 
документа — первое, что бросается в глаза при знакомстве с ним: 
«Олтарь святые Богородици священнодеиствованъ бысть свящино 
Григориемъ епископомъ Ростовьскимъ при благовернемъ великом 
князе Василеие Дмитреевиче всея Руси при брате князе Андрее 
Дмитреевиче в лето 6918 месяца септевриа въ 8 день на празникъ 
Рожества ея въ славу святыя Троица. Аминь».

Все антиминсы XV—XVII веков, описанные К. Т. Никольским, 
а также просмотренные мною антиминсы Кирилло-Белозерского и 
Ферапонтова монастырей, констатируют освящение алтаря «Госпо
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», аналога приведенном) 
тексту освящения алтаря «святые Богородицы» обнаружить не уда
лось. Возможно, поэтому отсутствует и указание на то, в каком 
храме произошло освящение. Признать антиминс связанным с пре
столом Рождества Богородицы сложно. То обстоятельство, что 
освящение совершилось в день Рождества Богородицы, не может 
служить основанием для подобного утверждения. Приведу данные 
антиминсов из собрания Кирилловского музея: в 1557 году 4 июля
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Антиминс из церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом 

монастыре. 1409

освятили церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, и в ней 
придел Кирилла Белозерского на память святого Митрофана пат
риарха Константинопольского (КБИАХМЗ, цт 436; Усекновение 
главы Иоанна Предтечи 29 августа, а память Кирилла Белозерско
го 9 июня); 11 мая 1572 года «на память обновления Цареграда и 
святого священномученика Мокия» была освящена церковь Иоан
на Лествичника (КБИАХМЗ, цт 434; память Иоанна Лествичника 
30 марта и на четвертой неделе Великого Поста, в воскресенье); 
церковь Кирилла Белозерского в 1642 году освящена 1 августа на 
память преподобной Евдокии. Таким образом, день освящения да
леко не всегда связан с праздником или днем памяти святого, ко
торому посвящен храм. К. К. Романов отмечал, что «не может 
быть заподозрена принадлежность антиминса Ферапонтову монас
тырю и в нем — церкви Рождества Богородицы»2.

Если рассматривать антиминс 1409 года как происходящий из 
церкви Ферапонтова монастыря, то странно выглядит отсутствие
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упоминания имени игумена или другого должностного лица мона
стыря. Доводы о том, что после ухода преподобного Ферапонта не 
сразу был определен игумен, несостоятельны в рассматриваемом 
случае, так как, если монастырь существовал как хозяйственная 
структура, то существовали бы и лица, замещавшие игумена. 
В уже упоминавшемся антиминсе 1572 года церкви Иоанна Ле- 
ствичника Кирилло-Белозерского монастыря говорится, что освя
щение совершилось «при келаре Кирилова монастыря Мисаиле и 
при казначее Леваниде». Следовательно, антиминс 1409 года про
исходит не из монастырской церкви или (если не считать его про
исходящим из храма, стоявшего на данном месте до основания 
монастыря) к 1409 году монастыря здесь не было.

Начнем с последнего -  существовал ли монастырь в 
1409 году? Никаких источников для данного периода, кроме жи
тия преподобного Ферапонта, не существует. Но произведение 
это позднее, во многом компилятивное, ориентирующееся на 
житие Кирилла Белозерского, поэтому использовать его как ис
торический источник надо с большой осторожностью.

Напомню, что через некоторое время после прихода на Бело- 
озеро преподобный покидает Кирилла Белозерского и поселяется 
отдельно. Судя по данным жития Кирилла, причиной этого было 
несходство правил монашеской жизни, которым они следовали: 
«Но не согласовались их обычаи: Кирилл хотел жить тесно и же
стко, Ферапонт же пространно и гладко»3. По-видимому, здесь 
проявились характерные для данного периода истории нашей 
церкви противоречия, возникавшие при введении общежитель
ного устава, начало которому положил Сергий Радонежский. 
Описывая жизнь Ферапонта в первое время после ухода, житие 
рисует человека, обустраивающего свою жизнь в суровом крае. 
Но вскоре стала собираться братия. Можно ли назвать это мона
стырем? Житие не дает оснований для этого. Вновь обращаюсь к 
житию Кирилла. Когда к преподобному пришли люди, желав
шие жить вместе с ним, то «просили они его сподобить их ино
ческого образа, и он после многих просьб принимал их и сподоб
лял ангельского чина»4 (курсив — М. Ш.). Ничего подобного нет в 
житии Ферапонта: «Когда же пришло Божье изволение, тогда на
чал святой иные кельи ставить, потому что и братия начала уже 
собираться. Те побудили его воздвигнуть и церковь. Не желая, 
чтобы долго ему об этом напоминали, получив совет и благосло
вение святителя, он поставил церковь во имя пречистой влады
чицы нашей Богородицы и приснодевы Марии славного ее Рож-
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Антиминс из Никольского придела церкви Рождества Богородицы 
в Ферапонтовом монастыре. 1490

дества». Несколько позже «стали приходить к святому отовсюду 
многие люди: одни пользы ради, а другие, желая с ним житель
ствовать. И он, очень умилившись, принимал их и почитал как 
отцов и братьев. А они, видя доброе к себе отношение этого 
мужа, особенно же терпение его Бога ради, глубокое его смире
ние и ко всем нелицемерную любовь, очень полюбили его и по
читали как отца и наставника их душ ко спасению и во всем ему 
повиновались»5. Это место важно для понимания раннего этапа 
существования монастыря: основатель обустраивает жизнь, окор- 
мляет собравшихся вокруг него, но монастыря еще нет. Судя по 
тексту жития Ферапонта, он появится несколько позже, уже пос-
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ле строительства церкви и прихода брата священнического чина, 
который стал в ней служить: «После этого с Божьей помощью 
они и игумена в своей обители поставили, и прочее все по чину 
монастырскому устроили. Блаженный же Ферапонт обо всем за
ботился сам и братию в службах ободрял и укреплял...»6. Приве
денное место жития определенно различает преподобного Фера- 
понта и первого игумена монастыря7 (напомню, что в известной 
купчей на село Мигачевское Ферапонт не назван игуменом).

Интересно, что в поздней истории монастыря также был пе
риод, когда организатор монашеской жизни не был игуменом 
монастыря: в 1903 году игуменья Таисия была назначена заведу
ющей восстановлением Ферапонтова монастыря, в 1904 году мо
настырь был торжественно открыт, а в 1906 году поставили пер
вую игуменью женского монастыря Серафиму Сулимову.

Итак, приведенный анализ текста жития, казалось бы, позволя
ет считать антиминс 1409 года происходящим из храма, построенно
го преподобным Ферапонтом до избрания первого игумена. Однако 
тогда надо значительно отодвинуть дату ухода Ферапонта отсюда, 
которую традиционно выводят из округленных дат жития Кирилла 
Белозерского: приход на Белоозеро — 1397, уход от Кирилла — 
1398, уход в Можайск — 1408. Но есть одно обстоятельство, позво
ляющее усомниться в происхождении антиминса из Ферапонтова.

На прорисовке антиминса нетрудно заметить в левом нижнем 
углу цифру 5. Антиминсы XV—XVII веков были обнаружены в за
мурованной нише в престолах главного и придельного алтарей со
бора Рождества Богородицы. К. К. Романов в своей статье сожа
леет, что обнаруживший их А. Г. Вальтер не отметил, в каком по
рядке они лежали. По-видимому, поспешность, ощущающаяся в 
публикации (порой пропущены не отдельные слова, а целые стро
ки текста антиминсов), помешала ему обратить внимание на циф
ры в нижних углах ферапонтовских антиминсов (на фотографиях, 
приложенных к статье К. К. Романова, они видны). Логично 
предположить: если бы К. К. Романов сам сделал эту нумерацию, 
то он воспользовался бы хронологическим принципом. Косвен
ным подтверждением этому служит и то, что антиминсы из при
дела Николая Чудотворца пронумерованы иным почерком. Перед 
нами явно нумерация, отмечающая наличие антиминсов при со
ставлении одной из описей имущества монастыря, проведенной 
тогда, когда верхним (действующим, лежащим на престоле) был 
антиминс 1490 года, позже — 1613. Следовательно, до 1613 года 
каждый снятый с престола антиминс клали под более ранние. Но
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после 1646 года, когда сняли предыдущий антиминс 1613 года, в 
нишу был положен рассматриваемый документ, принесенный, как 
думается, из одной из окрестных церквей и не имеющий отноше
ния к истории Ферапонтова монастыря. К сожалению, сведения о 
приходских церквах достаточно скупы и поэтому пока не удается 
уверенно связать его с конкретным храмом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Приведем описание данного антиминса.
АНТИМ ИНС ЦЕРКВИ БОГОРОДИЦЫ. 8 (21) сентября 

1409 года. 18,2 х 15,9 см.
КБИАХМЗ 2199, цт 833.
Антиминс написан на холсте полотняного переплетения с плот

ностью уточных и основных нитей 19 х 14 нитей на квадратный сан
тиметр. Края подогнуты и подшиты. Наугольники (угловые нашивки) 
прикреплены небольшими стежками на обороте. Края наугольников 
подогнуты на обороте, с одной стороны подшиты вместе с краем ан
тиминса. Мешочка для мощей (мощевика) нет.

В центре изображение Голгофского креста, не разрывающее тек
ста. Между 3 и 4 строками текста у перекладины креста литеры 1C ХС 
(под титлом).

Текст антиминса разбит на 11 строк. Высота букв от 7 до 11 мм. 
В левом нижнем углу написана цифра «5» (XIX век). Поверхность 
значительно загрязнена. Текст читается плохо.

ОЛТАРЬ С[ВЯ]ТЫЕ Б[ОГОРОДИ]ЦЫ С[ВЯ]ЩЕНОДЕИ 
СТВОВАНЪ БЫ[СТЬ] С[ВЯ]ЩИНО ГРИГО 
РИЕМЪ ЕП[И]С[КОПО]МЪ РОСТОВЬ 
СКИМЪ ПРИ БЛ[А]ГОВЕРНЕМ 
ВЕЛИКОМЪ КН[Я]ЗЕ ВАСИЛЕИ ДМИ 
ТРЕЕВИЧЕ ВСЕЯ РУСИ ПРИ БРАТЕ 
КН|Я]ЗЕ АНДРЕЕ ДМИТРЕЕВ[И]ЧЕ В ЛЕТ[0]
6918 М[Е]С[Я]ЦА СЕПТЕВРИА ВЪ 8 

Д[Е]НЬ НА ПР[А]ЗНИКЪ Р[0]Ж[ДЕС]ТВА ЕЯ 
ВО СЛАВУ С[ВЯ]ТЫЯ ТР[ОИ]ЦА 
АМИНЬ
Григорий -  архиепископ ростовский; рукоположен 29 марта 1396, 

умер 3 мая 1416 года (Макарий, митр. История русской церкви, кн. 
третья. М., 1995, с. 646).

Василий 1 Дмитриевич -  великий князь московский (1389-1425), 
сын Дмитрия Донского.

Андрей Дмитриевич (1382-1432) -  удельный князь, сын Дмитрия 
Донского. В его удел входили Можайск, Верея, Медынь, Калуга и Бе- 
лозерск.
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К. К. Романов отмечает, что нет никаких оснований связывать 
данный антиминс с Ферапонтовым монастырем (Романов К. К. Анти
минсы XV—XVII веков собора Рождества Богородицы в Ферапонтове 
монастыре. — Известия Комитета изучения древнерусской живописи, 
вып. 1. Пг., 1921, с. 26). М. А. Орлова считает антиминс происходящим 
из первой церкви монастыря (Орлова М А К истории создания рос
писи собора Ферапонтова монастыря. — Древнерусское искусство. Ху
дожественные памятники Русского Севера. М., 1989, с. 49). В. Д. Са- 
рабьянов предполагает, что в 1409 году небольшой храм, построенный 
Ферапонтом, был расширен, и это вызвало необходимость выдачи ан
тиминса, а самый древний антиминс утрачен (Сарабьянов В. Д. Исто
рия архитектурных и художественных памятников Ферапонтова мона
стыря. -  Ферапонтовский сборник, вып. II. М., 1988, с. 31).

Антиминс обнаружен А. Г. Вальтером в 1913 году в престоле собо
ра Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в нише восточной 
стороны (ближе к югу), открытой при снятии покрова с престола и за
крытой одним кирпичом насухо (Романов К. К. Ук. соч., с. 23-24).

2. Романов К. К. Ук. соч., с. 26.
3. Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. 

СПб., 1993, с. 77.
4. Там же, с. 81.
5. Там же, с. 215.
6. Там же, с. 219.
7. Серебрякова М. С. Об игуменах Ферапонтова монастыря 

XV века. — В настоящем сборнике.
С выводами автора статьи трудно согласиться, так как из списка 

игуменов выпал игумен Герман, возглавлявший монастырь в 1450— 
1454 годах (известен по упоминаниям в грамотах середины XV века). 
Скорее всего, автору записи в Синодике XVII века, на которого ссы
лается исследовательница, не были известны первые игумены монас
тыря, поэтому запись начинается с игумена середины XV века. Имя 
первого игумена, по-видимому, навсегда останется неизвестно. Судя 
по сообщению жития Ферапонта, он был поставлен после строитель
ства церкви, освященной, если признать антиминс 1409 года ферапон- 
товским, 8 сентября 1409 года, то есть первый игумен вступил в дол
жность после 1409 года. Затем с начала 30-х годов XV века до 
1447 года — игумен Мартиниан, после которого игуменом стал Фило
фей. Но трудно представить, что это Филофей Пермский, так как 
последний стоял на Пермской кафедре в 1471 — 1501 годах (маловеро
ятно игуменство в 1447 году юноши). Вероятнее, что после Мартини- 
иана поставлен в Ферапонтово игумен Филофей I (конец 40-х годов 
XV века), затем Герман (1450—1454), Иоаким (вторая половина 50-х— 
начало 60-х годов XV века). Филофей II (около 1467-1471).


