
О СУДЬБЕ МОЩЕЙ СВЯТЫХ ФЕОДОСИЯ 

ТОТЕМСКОГО И АНТОНИЯ ВОЛОГОДСКОГО.

ИЗ ИСТОРИИ ВОЛОГОДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Е.А. Виноградова И стория музейного собрания — это не толь
ко этапы  пополнения коллекций за  счет да
рений, закупок и экспедиционных сборов. 
В нее вписаны и печальные страницы  изъя
тий ценных экспонатов, которы е передава
лись на постоянное хранение другим орга
низациям с согласия музея или без такового.

Уже сегодня одной из таких неодно
значны х страниц представляется передача 
в 1990-х гг. Вологодской епархии 163 пред
метов музейного собрания. Конечно же, 
все они прош ли повторную  экспертизу, 
призванную  определить степень их исто- 
рико-культурного значения. Однако по про
ш ествии врем ени появляю тся новы е направ
ления исследований и научные темы , при 
обращ ении к которы м невольно возникает 
сож аление о произош едш ем нарушении це
лостности  коллекции. Разумеется, в списки 
на передачу Русской православной церкви 
вклю чались произведения, не представляю 
щ ие больш ой худож ественной ценности 
и не имею щ ие богатого исторического про
шлого. А бсолю тное больш инство из них 
входило в состав научно-вспомогательного 
фонда, а в качестве источника поступления 
в учетной документации нередко значилась 
запись «из ф ондов музея» — стандартная ф р а
за  в случае утраты  инф ормации об истории 
бы тования памятника. Между тем изучение 
архивны х документов и иных письменных 
источников позволяет вы являть ранее не из-
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1. Почтовая карточка. 1918 г.

вестны е сведения о музейных экспонатах, поэтому нельзя безого
ворочно поручиться за  то, что среди переданных произведений не 
было имеющ их историко-культурного значения.

Более определенной с точки зрения моральны х норм и ответ
ственности перед потомками представляется ситуация с передачей 
Русской православной церкви мощ ей двух вологодских святых —пре
подобного Ф еодосия Тотемского и святителя Антония, епископа Во
логодского и Великопермского. О станки христианских архипасты
рей попали в музей в разное время в силу сложивш ихся исторических 
обстоятельств и не являлись предметом целенаправленного комплек
тования. В отличие от этих реликвий, путь других предметов церков
ного назначения в музейное собрание проходил несколько стадий: 
выявление, постановка на государственную охрану в действующем 
храм е и лишь после его закры тия — поступление на постоянное хра
нение (за исключением единичных случаев изъятия из действующих 
храм ов).

М ощи преподобного Ф ео д оси я1, основателя Тотемского Спасо- 
П реображ енского Суморина монасты ря, были обретены  в 1796 г. 
при копке рва для фундамента церкви. О станки, пролежавшие под 
спудом 228 лет, были извлечены из земли, а затем , после троекрат
ного освидетельствования, помещ ены  в раку, установленную в Воз
несенском храме. Там они находились с 1799 по 1919 г. и славились

1 .Преподобный Феодосий (Суморин; ум. 8 января 1568 г.), уроженец Волог
ды, подвизался в Спасо-Прилуцком монастыре. Для руководства соляными 
варницами был направлен в Тотьму и основал близ города в 1554 г. Спасо- 
Преображенский монастырь, настоятелем которого был пятнадцать лет.
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своей целительной силой, привлекая в монасты рь больш ое количе
ство верующих и ж ертвователей .

Кампания по вскры тию  почитаемы х мощ ей и захоронений 1918- 
1919 гг. являлась тщ ательно подготовленной и спланированной ан
тирелигиозной акцией советского государства. К маю 1919 г. было 
вскрыто двадцать пять захоронений, в том  числе и рака преподоб
ного Ф еодосия Тотемского. Одним из ярких свидетельств характера 
проводимых м ероприятий является выпущенная в 1918 г. почтовая 
карточка с ф отограф и ей , запечатлевш ей этот акт откры того гоне
ния на церковь со стороны  светской власти (ил. 1).

Вскры тие мощ ей Ф еодосия Тотемского было произведено 
17 апреля 1919 г. комиссией уездного исполкома Совета, которая 
руководствовалась в своих действиях циркулярным письмом НКВД 
за подписью наркома внутренних дел Г.И. П етровского от 28 февраля 
1919 г.- и инструкцией «Как производить вскры тие мощ ей» от 20 мар
та 1919 г.3 В документах было рекомендовано делать это принародно, 
с привлечением ки н ооператоров и ф отограф ов , а затем  вы ставлять 
мощи в музеях для «постоянного публичного о с м о тр а»1.

Вот как описы вает происходивш ее епископ Вологодский Алек
сандр (Трапицын) в своем обращ ении к председателю  губисполкома 
М.К. Ветошкину: «П о приказанию  членов комиссии все одежды, по
крывавшие святы е мощи, были с оны х сняты и удалены, после чего 
секретарем Бож ковы м и врачами были тщ ательно освидетельствова
ны все члены святы х мощей. А затем  приказано было поставить гроб 
со святыми мощ ами в наклонном положении, дабы часть гроба с по
мещающеюся в оном главою П реподобного была приподнята, и в та
ком виде с П реподобного было произведено два ф отограф ических 
снимка. Засим вставали на стол члены комиссии и, взявш и в руки об
наженные свя тые мощи, такж е и главу, показы вали их народу, в зна
чительном количестве наполнявшему храм. А после этого предложе
но было проходить мимо стола, на котором  полож ены  были святые 
мощи, всем желающим, касаться святы х мощей, брать их в свои руки.

2. В письме разъяснялось, что «такое разоблачение векового обмана отнюдь 
не является поруганием свободы совести и не противоречит ни одному из за
конов Советской республики... Однако подобные обследования ни в коем 
случае нельзя производить так, как они кое-где производились: тайком, без 
свидетелей, без точной записи найденного и с расхищением разных ценных 
вещей» (Циркулярное письмо НКВД всем губисполкомам и горисполкомам 
об отношении к религиозным обществам от 28.02.1919 / /  Известия Вологод
ского губернского исполнительного комитета рабочих, солдатских и красно
армейских депутатов. 1919 г. №  54. 8 марта. С. 1).
3. Инструкция «Как производить вскрытие мощей» / /  Там же. №  62. 20 мар
та. С. 2.
4. Там же.
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2, 3. Вскрытие мощей 
преподобного Феодосия 
Тотемского. 1919 г.

Со святы х мощей, вынутых из гроба и держ имы х в руках, также с гла
вы и рук был произведен еще ф отограф ический снимок» ’ (ил. 2~4).

Затем  обнаж енны е останки преподобного Ф еодосия были вы
ставлены  в монасты рском  соборе на обозрен и е с 12 до 17 часов. Гу- 
ботдел управления заказал ф отограф у Еф ремову изготовить с них 
сто комплектов ф отограф и й , по три снимка в каждом, а губернская 
и уездная газеты  опубликовали не только акт вскрытия мощей, 
но и полемику по поводу их почитания, развернувшуюся между гла
вами духовной и светской власти — епископом Александром Трапи- 
цыным и председателем губисполкома М.К. Ветош кины м. При этом 
излож ение взглядов епископа было подвергнуто значительным ку
пюрам — в частности, из него полностью  изъято изложение взглядов 
отцов Ц еркви на святы е мощ и6.

Целью этой антирелигиозной кампании было уличение церкви 
в обмане, якобы выдающ ей останки святы х за  нетленные тела. Одна-

5. ГАБО. Ф. 585. Он. :5. Д. 24. Л. 62-62об. См. также: Документы свидетельству
ют... : Материалы ГАВО о вскрытии мощей преподобного Феодосия /  Публ. 
Л.Н. Мясниковой / /  Тотьма: Краеведческий альманах. Вологда, 1997. Вып. II 
(далее — Мясникона 1997). С. 558.
6. Подробное описание этих событий содержат статьи Л.П. Масппковой, со
провождающиеся публикацией подборки документов из Государственного 
архива Вологодской области (Мясникова 1997. С. 547-587).
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ко нельзя не отм етить, что акт от  17 апреля 1919 г. мало чем отлича
ется от м атериалов освидетельствований 1796-1797 гг. и скорее под
тверждает, нежели оп ровергает ф акт сохранения тела преподобного 
Феодосия нетленным.

Верующие тотьмичи были взволнованы  происходящ им. В волост
ной и уездный исполкомы С оветов и настоятелю  Спасо-Суморина 
монастыря поступали постановления и приговоры  крестьянских 
собраний в защиту мощ ей преподобного Ф еодосия, волной прока
тившихся 22-28 мая 1919 г. Кульминация противостояния верующих 
и властей приш лась на храм овы й праздник Вознесения Господня 
‘29 мая 1919 г., когда обы чно в монасты ре соверш ался крестны й ход 
с этой чтимой реликвией.

На просьбу игумена К ирилла о перелож ении мощ ей в раку, из
ложенную при телеф онном  разговоре , председатель уездного ис
полкома ответи л  отказом. Власти установили особы й контроль 
за настроениями присутствую щ их в м онасты ре, которы х, по свиде
тельству м илиционеров, собралось до тр ех  ты сяч человек, включая 
многих представи телей городской интеллигенции. П осле службы 
верующие попросили игумена перелож ить мощи и гроб, но он со
слался на зап р ет председателя исполкома. Тогда ты сячная толпа, 
в основном женщ ины , направилась к зданию  исполкома. Для ее р аз
гона привлекли уездную милицию и взвод красноарм ейцев. Верпув-
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4. Вскрытие мощей преподобного Феодосия Тотемского. 1919 г.

ш ись в м онасты рь, верую щ ие сорвали  печати со стеклянного фут
ляра над мощ ами преподобного Ф еодосия и переложили их в гроб, 
которы й  затем , как бы ло принято, обнесли вокруг монастырских 
храм ов и поставили в летней церкви. Н а откры тое насилие власти 
не реш ились, ограничивш ись арестам и активны х участников инци
дента при их вы ходе из м онасты ря, а игумена и братию арестова
ли в ночь на .НО мая 1919 г. Всего было взя то  под стражу 37 человек, 
в том числе восем ь женщин. Больш инство арестованны х (29 чело
век) освободили уже 2 июня 1919 г., но восем ь человек, в том числе 
игумена К ирилла и казначея С ераф им а, отправили в вологодскую 
губернскую тюрьму.

П о распоряж ению  председателя губисполкома М.К. Ветошки
на дело из чрезвы чайной губисполкомовской комиссии передали 
в следственную комиссию  губревтрибунала. Трибунал в составе трех 
человек 18 июля 1919 г. приговорил игумена к расстрелу; все осталь
ные были оправданы  за недостаточностью  улик. Впоследствии Пре
зидиум ВЦ И К  постановлением  от 4 сентября 1919 г. заменил суровый 
приговор игумену пятью  годами лиш ения свободы 7.

7. В 1993 г. игумен Кирилл (К.И. Ильинский) был реабилитирован.
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19 июня 1919 г. по инициативе делегатов V Тотемского крестьян 
ского съезда, при участии делегатов учительского съезда и других 
граждан, в м он асты рь нахлынула толпа безбож ников. Мощи пре
подобного Ф еодоси я снова были вскры ты , перелож ены  под стек
лянный колпак и оп ечатаны . Вскоре Спасо-Суморин м онасты рь 
был упразднен, а мощ и его основателя ночью  26 сен тября 1919 г. 
тайно переправили  в Вологодский музей иконописи и церковной 
старины.

Демонстрация обнаж енны х мощ ей преподобного Ф еодосия в му
зее глубоко оскорбила религиозны е чувства вологжан. В тридцати 
религиозных общ инах прош ли собрания; и губисполком были на
правлены ходатайства о возвращ ениии мощей церкви с 4 326 под
писями ж ителей Вологды; ходатайство во ВЦ И К  от граждан города 
Тотьмы и уезда подписали около пяти ты сяч человек. О бращ ения 
верующих о возвращ ении церкви или захоронении мощей остались 
без удовлетворения на всех уровнях власти, но имели определенное 
воздействие на дальнейш ее разви ти е собы тий вокруг святыни.

Вологодский музей иконописи и церковной старины , образо
ванный в 1918 г. в результате национализации епархиального Д рев
лехранилища, ставил перед собой задачи комплектования лишь ху
дожественных ценностей и просвещ ения населения именно в этом 
направлении. Д емонстрация в музее и зъяты х в тотемском Спасо- 
Суморином монасты ре мощ ей не соответствовала его профилю  
п вряд ли могла бы ть искренне одобряема его сотрудниками, имев
шими художественное образован и е и занимавш имися изучением во
логодской иконописи. Как следует из анкетного листа от 23 ноября 
1919 г., мощи преподобного Ф еодосия Тотемского были выставлены 
на всеобщее обозрение по приказу губотдела просвещ ения, и «музей 
как таковой с этого момента для больш инства посетителей потерял 
настоящее значение, ибо многие экскурсии посещ али музей ради 
осмотра мощей, которы е были разреш аем ы  заведующим подотделом 
по делам музеев при Губотделе П росвещ ения»*. В октябре 1919 г. му
зейную экспозицию  посетили 1 386 человек, в то время как средняя 
посещаемость в предыдущие месяцы составляла лишь 60-70 человек. 
Надо полагать, что среди публики были как глубоко верующ ие люди, 
шедшие на поклонение святы не, так и атеисты , равнодушные к ре
лигии, что создавало почву для возникновения новы х конфликтов 
вокруг мощей.

Сложивш аяся нездоровая обстановка в самом музее и массовые 
протесты населения губернии в течение всего лиш ь одного месяца 
убедили власти отказаться от ош ибочного реш ения демонстрировать 
мощи преподобного Ф еодосия. Н о ситуация настолько выш ла из-под

8. ГАВО. Ф. 2038. On. 1. Д. 1. Л. 111 об.
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контроля, что «для того, чтобы закры ть мощи и успокоить публику», 
власти вынуждены были закры ть музейную экспозицию  на целый 
месяц9. Затем  ещ е некоторое время осм отр мощ ей преподобного 
Ф еодосия допускался по специальным разреш ениям, выдаваемым по 
ходатайствам  различны х организаций, представители которых стре
мились к ним отню дь не из религиозны х побуждений. Так, правление 
некоего краеведческого клуба при ветлазарете обращ алось в губотдел 
просвещ ения с просьбой «п оказать мощи св. П р о к [о п и я ]»И1, обнару
живая тем самым желание просто взглянуть на нетленные мощи кому 
бы они ни принадлежали.

Мы не располагаем сведениями, что когда-либо впоследствии 
мощи преподобного Ф еодосия были представлены  в экспозиции му
зея. По-видимому, октябрь 1919 г. показал всю абсурдность этого дея
ния, хотя из статьи  п ротои ерея Евгения Палю лина, опубликованной 
в газете Вологодской епархии «Б лаговестник», следует, что мощи на
ходились там и в 1920-1930-е гг."

В 1923 г. в результате объединения трех  вологодских музеев обра
зовался Государственный объединенны й музей, именуемый в настоя
щее время Вологодский государственный историко-архитектурный 
и худож ественный музей-заповедник, в котором  мощи преподобного 
Ф еодосия Тотемского не были поставлены  на учет (и, следователь
но, вряд ли могли экспонироваться). В соответстви и  с требованиями 
«И нструкции по учету и хранению ...», останки святого не вносились 
в хранилищ а и находились в дальнем холодном коридоре крытого 
перехода между надвратной церковью  Вологодского кремля и коло
кольней Соф ийского собора. К 1980-м гг. сменилось уже не одно по
коление музейщиков, и сама история появления здесь мощей в 1919г. 
была основательно забы та. Те немногие члены коллектива, которым 
было известно о сущ ествовании на терри тори и  музея гробницы с че
ловеческими останками, относились к ним с полным уважением, 
как ко всему собранному предш ественниками и хранящемуся в этих 
стенах, даже в тех случаях, когда м отивы  сбора не вполне понятны 
и убедительны. По воспоминаниям И.К. Затейщ иковой, являвшейся 
в гот период главным хранителем, сотрудники фондов старались со
держ ать это т комплекс в порядке: проводили субботники по уборке 
помещ ения, прилагали усилия по защ ите от поверхностных загряз-

9.ГАВО. Ф. 2038. Он. 1. Д. 1.Л. 112.
10. Там же. Л. 130.
11.П ротоиерей Квгений Палюлин ссылается на воспоминания протоиерея 
Василия Чугунова (ум. 2006) о пос ещении в детском и студенческом возрасте 
музея, где «были выставлены напоказ мощи преподобного Феодосия» (П<шо- 
лин Е. О возвращении мощей преподобного: Воспоминания участника пере
дачи мощей из Вологодского музея-заповедника епархии / /  Благовестник. 
2006. №  10-12 (далее — П а л т т н  2006). С. 12.
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нений и самого гроба, но никогда не извлекали его содерж имого и не 
прикасались к обложенным ветош ью  человеческим останкам.

К чести православной церкви, она не забы ла о мощ ах угодника 
Божия, и зъяты х из тотем ского Спасо-Суморина монастыря. Нака
нуне празднования 1000-летия Крещ ения Руси Вологодское епархи
альное управление обратилось к директору Вологодского областно
го краеведческого музея Г.М. Н овож иловой с просьбой о передаче 
реликвии в Л азаревскую  церковь Вологды 1-. А рхиепископ Вологод
ский и Великоустюжский М ихаил (Завальню к), «вы раж ая горячее 
желание всех верующих православны х людей города и области», 
писал в этом обращ ении: «О станки великого подвижника Вологод
ской земли представляю т собой святы ню  — предмет благоговейного 
почитания православны х людей, особенно вологж ан». Ходатайство 
церкви было поддержано уполномоченным С овета но делам религий 
при Совете М инистров СССР Н.А. В орон и н ы м 13 и положительно 
воспринято руководством музея. П ередаче запраш иваем ы х мощей 
Вологодской епархии предш ествовал их осм отр комиссией из музей
ных специалистов в составе главного хранителя Н.К. Затейщ иковой, 
заведующего отделом древнерусского искусства А.П. Анишиной, 
художника-реставратора Н.И. Ф еды ш ина и археолога И .Ф . Н икитин
ского. Поскольку означенны е мощи не стояли на государственном 
учете, их происхож дение не было подтверж дено документально. Од
нако, несмотря на то  что в первоначальном проекте акта передачи 
они названы «человеческими останками в гробнице неизвестного 
происхождения», их принадлеж ность преподобному Ф еодосию  То- 
темскому не вы зы вает сомнений, так как архивны е документы ука
зывают на передачу is музей мощ ей лиш ь этого святого. Косвенным 
подтверждением данного ф акта является и соответстви е ф орм ы  пе
реданного гроба той, что изображ ается на многочисленных иконах 
преподобного Ф еодосия Тотемского, леж ащ его во гробе.

Затем мощи были осмотрены  управляю щим Вологодской и Вели- 
коустюжской епархией архиепископом Михаилом. В числе сопровож 
давших владыку лиц был и протоиерей Евгений Палюлин, в настоя
щее время настоятель прихода Тихвинской иконы Божией М атери 
и Санкт-Петербурге. Его воспоминания об этом собы тии опублико
ваны в 200(5 г. в газете Вологодской епархии «Благовестник»: «...под 
большими листами пож елтевш ей от времени бумаги — колода... в гро
бу, который выдолблен из цельного куска дерева, предстаю т останки 
человека со скрещ енными на груди руками. Видны ф рагменты  цер
ковных облачений. Сотрудник музея поясняет, что, по сохранивш им

12. Письмо Г.М. Новожиловой на имя директора Вологодского областного
краеведческого музея от 7 марта 1988 г. №  47.
13. Письмо от 01. 04. 1988. №  17.
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ся описаниям, мощи преподобного Ф еодосия Тотемского “полуист- 
ленны е”, то есть сохранивш иеся частично. Мы и видим мышечные 
ткани и кожные покровы , потемневш ие от времени. Перед нами 
в музейной пыли лежал святой, истерзанны й безбожным временем, 
забы ты й современниками, но не Ц ерковью  и Богом. Он лежал вели
чественно, как будто ожидая этого дня. Владыка осеняет себя крест
ным знамением и приклады вается к преподобному, мы следуем его 
примеру. Тихо звучит вели чан и е»14.

Ч ерез несколько дней, 29 апреля 1988 г., состоялся официальный 
акт передачи мощ ей преподобного Ф еодосия из Вологодского музея 
Вологодской епархии. П о воспоминаниям п ротои ерея Евгения Па- 
люлина, гроб с мощами был вынесен свящ енниками и иподиаконами 
во двор, владыка М ихаил произнес проникновенное слово о жизни 
преподобного Ф еодосия, не забы в поблагодарить сотрудников музея 
за их труд по сохранению  национальных святынь. После официаль
ной передачи гроб с мощами святого был перевезен  в Лазаревскую 
церковь Вологды, где был торж ественно встречен  вологодским духо
венством  и со всеми подобающ ими почестями установлен у стены, 
слева от алтаря. Во время торж ественной  службы звучали и добрые 
слова в адрес музейных сотрудников, которы ми сама возможность 
передачи мощей была воспри нята с большим воодушевлением, так 
как музей никогда не считал себя вправе владеть подобным «экспона
том ». В 1994 г. состоялось торж ественн ое перенесение мощей препо
добного Ф еодосия Тотемского из вологодского Лазаревского храма 
в Троицкую церковь Тотьмы. В настоящ ее время они почивают вто- 
темском храме Рож дества Х ристова.

Спустя десятилетие, в 1998 г., Вологодской епархии были пере
даны мощи местночтимого святого Антония, епископа Вологодско
го и Великопермского. Он управлял епархией с 1585 г. до кончины 
в 1587 г.; был похоронен в Вологде.

В ансамбль зданий Вологодского кремля входит Софийский со
бор — памятник архитектуры  и монументального искусства XVI- 
XVII вв. В XVII в. собор стал усыпальницей вологодских архиереев. 
Захоронени я двенадцати епископов и архиепископов, управлявших 
Вологодской кафедрой в конце XVII-XVIII столетии, расположены 
вдоль ю жной и северной стен и одно захоронение 1894 г. у западной 
стен ы 15. Святитель Антоний был погребен около северной стены; 
эго второе по времени захоронение в Софийском соборе. Ссылаясь 
на опись собора 1702 г., Н. Суворов приводит следующее описание

14. Палюлин 2006. С. 10.
15. Папин И.В. Тайны главного здания Вологды: археологические исследова
ния Софийского собора / /  Археология Вологды: история и современность:
Сб. статей. Вологда, 2007. С. 74-75.
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гробницы: «Н ад гробом преподобного Антония епископа в киоте 
резном три  образа: Спасителен, Богородицы , И оанна Предтечи, 
оклад басмянной, венцы резны е, серебряны е, позолочены. О браз 
епископа Антония поясной, оклад и венец басмянной, митра резная, 
серебряное, позолочено. Н а гробнице образ Антония ж Епископа 
ветх, покров камка виш невая да лазоревая. Над гробом же образы: 
Преподобных Димитрия и И гнатия Прилуцких; Кирилла Белозер
ского в створах, П авла О бнорского, Корнилия Комельского, Виде
ние П ресвятой Богородицы  П реподобному Сергию , оклады и венцы 
серебряные, зол о чен ы »"’. Об особом почитании епископа свиде тель
ствует количество икон, находивш ихся около захоронения. П о опи
си 1744 г. на семи архиерейских гробницах стояли 19 икон, причем 
12 из них — на гробнице епископа А нтония17.

В середине XVIII п. (Указы Синода 1759 и 1765 гг.) епархией соби
рались сведения о церковны х строениях для составления Академией 
наук Российского атласа. «И звести е» протопопа Соф ийского собора 
Федора И оаннова содерж ит даты  освящ ения приделов и сообщ е
ние о находивш ейся здесь рукописи с житием епископа Антония: 
«Имеется в оном Софийском соборе ж итие и чудеса иже во святы х 
отца нашего Антония Епископа Вологодского и Великопермского... 
с тропарем и кондаком оному преподобному, написанные при книге 
Ирмологии... на десяти листах, списанное с прежде на деревянной 
доске наклеенного»ls.

В частично сохранивш ейся описи имущ ества Соф ийского собора 
1833-1834 гг. упоминается гробница епископа и надгробный образ: 
На северной сторон е собора у стены на гробнице П реосвящ енного 

Антония образ сего святителя в человеческий рост написан икон
ным мастером, на нем венец медной, чеканной, отсеребрен ой »1у. 
Об устойчивости культа этого местночтим ого снятого свидетельству
ет и создание его новы х образов  в 1830-х гг. Так, сохранился доку
мент, подтверж даю щ ий, что ж ивописец Александр П оваров, выпол
нявший ряд работ в Софийском соборе, получил «за  икону Антония 
Епископа Вологодского 8 руб.»2".

О каких-либо гонениях на верую щ их со сторон ы  государства 
за почитание святого  или его остан ков н еи звестн о. Тем не менее 
гробница святителя не дош ла до наш их дней в историческом  виде. 
Ее разруш ение в 1930-х гг. не бы ло целенаправленны м  политиче-

16.('уно/юв II. Описание Вологодского кафедрального Софийского собора.
М.. 1863. С. 33.
17.Там же. С. 39.
18. Фонд документов ВГМЗ. Ф. 2. Он. 1. Д. 73. Л. 147.
19.ГАВО. Ф. 528. Он. 1. Д. -19. Л. 7.
20.Там же. Л. 28.
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ским ш агом и, скорее всего, являлось проявлением  пренебрежи
тельного отн ош ен и я к захорон ен и ям  всех церковны х иерархов 
в стран е победивш его атеизм а.

П оводом для первого археологического обследования архиерей
ских погребений послужили ремонтно-реставрационны е работы, 
проводивш иеся в С офийском соборе в 1979 г. В процессе этих работ 
строителями был снят пол и осущ ествлена выемка грунта, после чего 
обнажились частично разруш енны е своды крипт (погребальных ка
мер), возвы ш авш иеся над черным полом собора до 50 сантиметров. 
Камеры были заполнены  строительны м  мусором, перемешанным 
с останками погребенны х. Благодаря усилиям руководителя Вологод
ской археологической экспедиции Н.В. Гуслистова, удалось провести 
комплекс аварийно-спасательны х мероприятий и исследование захо
ронений. Н .В. Гуслистов обследовал и осущ ествил идентификацию 
восьми внутрихрамовы х погребений. После выемки мусора произво
дилась расчистка останков погребенного, если они находились в не
тронутом виде, с фиксацией их располож ения и состояния сохран
ности в документах, что позволило установить места захоронений 
всех вологодских архи ереев. Полевую документацию вели сотрудник 
музея худож ник-реставратор Н.П . Ф еды шин и М.В. Кислякова.

П огребение архиепископа Антония, второе от северного входа, 
относится к наиболее пострадавш им во время замены пола и раз
борки надгробий в 1930-е гг. П огребальной камеры археологами вы
явлено не было. Под частично разруш енной кирпичной кладкой, 
возвы ш авш ей ся над черным полом на 30 сантиметров, находилась 
глинистая засы пка, нарушенная перекопом. Выяснилось, что при 
переделках 1930-х гг. в соборе были затронуты  и останки погребен
ного. В перекопе были найдены разруш енная верхняя часть костяка 
святителя и звенья четок21.

В 1998 г. П .П . Кукушкин провел повторное археологическое ис
следование останков святителя Антония для воссоединения материа
лов, хранящ ихся в фондах Вологодского музея-заповедника, и тех. 
что остались после раскопок 1979 г. на месте погребения в соборе. 
Работы осущ ествлялись по благословению  епископа Вологодского 
и Великоустю жского М аксимилиана, в присутствии комиссии Воло
годского епархиального управления.

В ходе археологических изысканий осуществлялись расчистка и 
выемка ф рагм ентов погребения, в процессе которы х были найдены 
плетены е ш ерстяны е шнурки и кованы е гвозди от гроба. Было сде
лано предполож ение, что основанием для установки гроба служила 
верхняя плоскость белокаменных известняковы х блоков — цоколь

21. Из отчета Гуслистова Н.В. о работе Вологодской археологической экспе
диции в 1979 г. Архив ВГИАХМЗ.
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5. Рака святителя Антония, епископа Вологодского и Великопермского, 
в церкви Николая Чудотворца во Владычной слободе Вологды.
Фотография А.В. Тарасовского. 2010 г.

под кирпичной кладкой стены. Д октор медицинских наук А.М. Ч и р
ков провел антропологический анализ костей скелета, показавш ий, 
что святитель Антоний имел рост  более 180 сантим етров, небольшие 
в целом разм еры  головы, невысокий лоб средней ш ирины, достаточ
но сильно выдающийся вперед нос и слабо разви ты е надбровные 
дуги. Была вы сказана ги потеза о возмож ном приж изненном заболе
вании позвоночника-2.

По инициативе музея мощи святителя Антония, а такж е вещи, 
найденные в погребении, были переданы в Вологодское епархиаль
ное управление. Это были частично сохранивш иеся предметы и кост
ные останки24, которы е в настоящ ее время покоятся в церкви Св. Ни
колая во Владычной слободе в Вологде. В переданный комплекс не 
входили худож ественные произведения и памятники материальной 
культуры, представляю щ ие большую научную ценность.

22. Кукушкин И.П. Археологические исследования в Вологодском кремле 
в 1997-2000 годах / /  Вологда: Краеведческий альманах. Вологда, 2003.
Вып. 4. С. 9.
23.Среди переданного: два позвонка, материя (холстина), звенья четок (из 
раскопок Н.В. Гуслистова 1979 г.); костные останки, фрагмент кожаного изде
лия, костыли железные — 6 шт., бляшка-накладка из цветного металла, фраг
менты плетеных тесемок-шнурков (шерсть-лен ?) — 4 шт., фрагменты стенок 
от круговых сосудов — 5 шт., тлен древесный от гроба (из раскопок И.П. Ку
кушкина 1998 г.).
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П ередача состоялась 10 сентября 1998 г. в присутствии двух незави
симых представителей — проф ессора Вологодского государственного 
педагогического университета, доктора исторических наук Л.В. Кам- 
кина и специалиста Государственной дирекции по охране памятников 
истории и культуры Вологодской области археолога А.М. Иванищева. 
Затем  в Софийском соборе были соверш ены  богослужения над моща
ми святителя, после чего их торж ественно перенесли в сопровожде
нии крестного хода в Никольский храм. Рака для мощей (ил. У) была 
безвозм ездно изготовлена вологодской мебельной фирмой «Про
гресс», что показало отнош ение общ ественности к произошедшему 
событию. В настоящ ее время в храме слева от раки помещен текст, 
повествующий о святом и истории обретения его мощей.

П оклонение святы м мощам является неотъемлемой частью 
православной культуры и, безусловно, долж но изучаться историка
ми. Эта тема м ож ет получать отраж ение в музейных экспозициях, 
но никак не через демонстрацию  мощ ей, нахождение которых в му
зее представляется весьма сомнительным с моральной точки зрения. 
Возвращ ение церкви для соверш ения традиционны х обрядов и по
читания останков святы х, и зъяты х из захоронений в силу сложив
шихся обстоятельств, — единственно возмож ны й путь не только с ре
лигиозны х, но и с общ ечеловеческих позиций.

Н есравним о более сложен вопрос о судьбе имеющих художе
ственную ценность реликвариев, хранящ ихся в музейных коллекци
ях. Если его не рассм атри вать в рамках исключительно имуществен
ных отнош ений, то следует вспомнить, что история христианских 
святы нь изобилует примерами замены  древних реликвариев более 
ценными по материалу и современны ми по исполнению. Такие за
мены, подразумевавш ие перелож ение мощей, отраж али горячее же
лание верующих внести свою  лепту в украш ение предметов покло
нения и никогда не считались нарушением традиций благочестия. 
Думается, и в наши дни могут рассм атриваться проекты изготовле
ния копий или новы х по художественному оф ормлению  реликвари
ев, причем больш инство соврем енны х м астеров сочли бы за честь 
выполнение подобных заказов. Ч то  же касается примеров из про
ш лого — драгоценны е м атериалы  обветш авш и х реликвариев чаще 
всего использовались вторично. Э то было сопряж ено с неизбежной 
утратой многих произведений декоративно-прикладного искусства, 
историко-художественная ценность которы х несравнимо выше цен
ности материала.

Сохранение в музеях столь немногих дош едш их до нашего време
ни творений м астеров прош лы х столетий должно стать главным ар
гументом в реш ении судеб произведений древнерусского искусства 
для лю бого культурного человека, вне зависимости от его религиоз
ных взглядов и вероисповедания.


