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Рис. 1. Общш видъ берапонтова монастыря съ В.
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Новодом7> къ подробному архитектурному изучетю верапонтова мона
стыря послужило его возстановлеше (въ 1904 году), съ которымъ неизбежно
возникла мысль о реставрацш монастырскихъ зданШ, а главное— о приспособленш ихъ для нуждъ возстановленнаго монастыря. Къ великому сожал'Ьнш,
какъ это почти всегда бываетъ, мЬстныя бытовыя обстоятельства (каковы, напр.,
непонимаше важности сохранешя древнихъ зданШ. или же неправильное пониMaHie идеи сохранения, а также спешность, съ которою пришлось заселить
монастырь, и пр.), сделали то, что, прежде чемъ Императорская Археологи
ческая Коммисмя узнала о возстановленш монастыря, уже было произведено
расширеше семи оконъ въ нижнемъ этаж!; Благовещенской церкви. Бол 1,е серьезныя искажешя были застигнуты во время и многое спасено отъ гибели; такъ,
были спасены характерныя здашя ХЛ'1 века,— «большое каменное сушило», пред
назначавшееся къ уничтожен!ю, и трапеза, которую предполагалось совершенно
исказить. Известный своимъ высокопросвещеннымъ отношешемъ къ иамятникамъ
древности архипастырь НовгородскШ ГурШ своевременно сообщилъ Археологической
Коммисш о предполагаемыхъ переустройствахъ въ монастыре и даже принялъ на
себя издержки какъ по моей первой поездке въ августе 1904 года, имевшей
целью выяснить художественно-архитектурныя достоинства зданШ монастыря,
такъ и по возстановленш сводовъ и ремонту трапезной Благовещенской церкви.
Въ виду важности изследовашя архитектуры зданШ берапонтова мона
стыря, Археологическая Коммисш вошла въ сношеше съ Императорской Академ1ей Художествъ, которая признала полезнымъ командировать для таковой
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задачи въ монастырь, на свои средства, учениковъ архитектурнаго отделешя
К. К. Р о м а н о в а и М. Е. С у н ц о в а . ЛЪтомъ 1905 г. названными лицами,
подъ моимъ руководствомъ, обмерены были все монастырсшя здашя, кромТ,
Благовещенской церкви, которую обмЬрялъ мой чертежникъ Л. К и р и л о в ъ.
К. К. Р о м а н о в ъ съ истинно юношескимъ пыломъ взялся и исполнилъ инте
ресное научное изследоваше архитектуры Рождественскаго собора и колокольни
XVI в. и составидъ описаше «сушила» (XVI в.). Я даю затемъ описаше церквей:
Благов1;щенской 1534 г., преп. Мартишана 1641 г. и надвратныхъ церквей
XVII в. Наши проекты реставрацШ не будутъ осуществлены за неимешемъ
на то практической необходимости и средствъ; пока будутъ лишь возстановлены
своды въ трапез1> по моимъ чертежамъ, на средства арх1епископа Гур1я.
П. П.

1. Соборъ во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
И с т о р и ч е с к и е в f. д е н i я.
Въ бедномъ безлгЬсномъ краю Белозерья стоитъ древнШ монастырь ОераHOHTOBCKifi. Было некогда время разцвета, с^авы, богатства обители; теперь
она затерялась среди мелкихъ холмовъ и озеръ восточной части Новгородской
губерн1и и почти забыта, пробывъ по упразднена 105 летъ приходомъ ').
Только группа богатыхъ каменныхъ зданШ говоритъ объ ея быломъ величш.
На высокомъ берегу Бородавскаго озера уже издали, версты за четыре,
белеются двушатровыя Святыя ворота и рядомъ сушило или Мережный кориусъ;
за ними высятся зеленый гаатеръ колокольни и матово-свинцовый на беломъ барабан!; куполъ церкви Благовещешя; дальше горитъ, отливая какъ-бы
золотомъ, начавтШ ржаветь куполъ изъ б!;лаго железа надъ соборомъ Рождества
Пр. Богородицы и рядомъ съ нимъ серебрится верхъ на зеленомъ шатре
церкви св. Мартишана.
Монастырь основанъ въ конце XIV века преподобнымъ Оерапонтомъ
( f 1426 г.), сподвижникомъ св. Кирилла Белозерскаго 2). Святые мужи вместе
*) Монастырь упраздненъ въ 1798 году по докладу св. синода отъ 28 апр4дя,
утвержденному Высочайшей резолющей. Си. И. И. Б р и л л i а н т о в ъ. верапонтовъ
Б-Ьлозерскш H unt упраздненны й монастырь п т. д., Спб. 1899 (стр. 105). Докладъ
синода см. въ Полн. Собр. Законовъ Росс. 1Тмп. т. X XV, 1798 г., Jve 18600, изд1830 г. стр. 220.
2)
Б р п л л ! а н т о в ъ , ук. с., стр. 9 сл. М а к а р i й, Heropifl Русской церкви
т. IV, стр. 209 и 361.
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удалились изъ московскаго Симонова монастыря въ Белозерсше л te a для по
движничества въ уединенш. Одинъ построилъ себе хижину на месте нынЪшняго Кириллова монастыря, другой— въ 18 верстахъ отъ него, на холм!, между
двухъ озеръ, Бородавскаго и Басскаго. Вскор1. вок])угъ отшельниковъ сгруппи
ровались друие ревнители подвижничества и положили основаше монастырямъ,
деревяннымъ, какъ и всё друпе северно-руссше монастыри.
Преп. вераионтъ, не усп1;въ устроить свою Белозерскую обитель, былъ
отозванъ княземъ Андреемъ Дмитр1евичемъ Можайскимъ для основашя мона
стыря въ Можайске и больше не возвращался въ Белозерскую область.
Отъездъ основателя вредно отозвался на благосостоянш новаго мона
стыря: летъ нятьдесятъ онъ влачилъ жалкое существоваше. Лишь начи
ная съ игуменства преп. Мартишана *) ( f 1483 г.) начался ростъ верапонтова-Белозерскаго или, какъ часто называли его въ старину, Мартишанова монастыря и, съ перерывомъ въ смутное время, когда монастырь былъ
разграбленъ
шелъ вплоть до конца XVII века. Велите князья и цари
московские поддерживали монастырь вкладами и тарханными грамотами 3).
Васи.>пй Темный, ВасилШ III и 1оаннъ IV, посещая КирилловскШ монастырь,
заезжали и въ берапонтовъ 1). Делали вклады и давали освободительныя отъ
1) Б р и л л i а н т о в ъ, ук. с., стр. 6 6 —67. Жит]е пр. Мартишана въ „Летописи
Занятш Археограф. Комм.“ 1861 г., вып. I, Матерьялы, стр. 1.
2) Доп. кт» Акг. Ист., т. II, актъ № 27: отписка 14 декабря 161-1 года Кириллова
монастыря осаднаго воеводы Нелюба Сукол’Ьнова и келаря Богол^па Белозерскому
воеводе П етру Лихачеву; въ ней приведенъ разсказъ монастырскаго служки о
грабеже и насшияхъ казаковъ въ вераионтовЬ монастыре п о томъ, что они пошлп
изъ верапонтова на Каргополь.
3) Собр. Госуд. Грамотъ и Договоровъ, т. I. №№ 121, 122 (грамоты духовныя
князя Михаила Андреевича Верейскаго л князя Ивана Борисовича Волоцкаго. Жалованныятарханныя грамоты, данныя монаетырю: а)Акты Археогр.Эксп. т. I, №31(около
1437 г.)—князя Михаила Андр. Б-Ьлозерскаго; № 35 (1450 г.)—его-же; № 36 (1438 г.)—
его-же; № 41 (1448 r.J—вел. княгини Софш Витовтовны; Да 176 (1533 г.)—ростовскаго
арх1епископа Кирилла; № 193 (1541)—Ивана Васильевича. Льготы верапонтова
монастыря упоминаются такяге въ грамотахъ, выданныхъ не на его имя; см. тамъ же
т. I, № 117 (1478 г.); № 123 (1488 г.); № 134 (1497 г.).—Ъ) Доп. къ Акт. Ист. т. I,
№ 210 (1477 г.)—великой княгини Mapin Ярославны.
*) О посЬщенш Васпл1я Темнаго передъ походомъ на Ш емяку см. въ Житш
преп. Мартив1 ана (Летопись занятш Археограф. Комм. 1861 г., вып. I, стр. 5). Это
пос1>щен1е должно было быть въ 1447 году; сравн. Никон. лЬтоп. (Полн. Собр.
Русск. ЛЬт. т. X II, стр. 78). С посЬщенш Bacn.TiH Ивановича во II Софшской лЬтописи сказано: „Въ .тЬто 7037 (1528) декабря 4здплъ князь великш Василш Ивановичъ всея Р у си съ великою княгинею съ Еленою по монастырямъ молитися: и
былъ па Вологде въ Вологодскихъ монастырехъ и на БЬл-ЬозерЬ въ Кириллове
монастыре и въ верапонтове монастыре11 (Полн. Собр. Р усск. Л-Ьт. т. V I, стр. 265).
О посЬщешяхъ Ивана Грознаго см. Б р и л л 1 а и т о в а ук. о., стр. 90. Грозный
былъ дважды: въ 1547 г. (см. Дрвн. Росс. Вивлше. стр. 136) и въ 1553 г. (IIcTopiH
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пошлинъ грамоты и цари дома Романовыхъ 1j. Особенной известности въ
исторш Оерапонтовъ монастырь достигъ въ XVII в., благодаря десятилетнему
(съ 1666 по 1676 г.) заключешю въ немъ опальнаго naTpiapxa Пикона 2).
Для n a T p ia p x a были выстроены особыя деревянныя кельи (думается, въ севсро-

Татищева въ Ч т еиЫ хъ ТТмп. Общ. Л ет . и Д р . Росс. т. III, отд. II, стр. 388
Древн. Р осс. Вивлше. стр. 174). У С у в о р о в а (Описаше Вологодскаго СпасоКамениаго монастыря, стр. 13) приведена выпись изъ Царственной книги, взятая
у З а с Ь ц к а г о (Историчесшя и топограф. свЪд'Ьшя о Вологд^, 1782 г., стр. 39),
о п осЬ щ ети верапонтова и Кириллова монастырей Грознымъ въ 1545 году.
') Доп. къ Акт. Истор. т. IV , № 74 (1073 г.). Б р и л n ia нт ов ъ, стр. 91.
3)
О пребыванш n aT p iap x a Никона въ верапонтовймонастыр-Ь см. у Н и к о 
л а в в с к а г о, Жизнь naTpiapxa Никона, и Б р и л л i а н т о в а, въ ук. сочиненш.
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западной части монастыря), давно не существуюпця и, въ качеств!; домовой
церкви, была отведена надвратная Богоявленская, входъ въ которую изъ келлШ
naipiapxa шелъ, но предашю, вдоль ст1;нъ ').
Каменныя постройки въ берапонтова начались не раньше экономическаго
подъема его во второй половин!; XV в!;ка. Въ каменной 2) строительной дея
тельности монастыря до-Петровской эпохи различаются два перюда, разграни
ченные долгимъ упад ко мъ после разгрома 1614 года. Первый обнимаетъ конецъ
XV в. и весь XVI векъ; второй— середину XVII века. За первый строительный
перюдъ построены сохранившееся: соборъ Рождества Преев. Богородицы (конецъ
XV в.), церковь Благовещешя съ трапезой (1 5 3 4 г.), колокольня, сушило и
соборныя паперти. Къ этому-же ггс[)1оду относится постройка ныне разрушенныхъ
одноэтажныхъ корпусовъ и Казенной палаты. По сохранившимся остаткамъ
фундаментовъ зданШ видно, что корпуса прилегали къ восточной стене сушила,
а Казенная палата— къ северной стене трапезной (см. планъ на рис. 2). Отъ
второго строительнаго перюда до насъ сохранились Св. ворота (построены до
1666 г.) и церковь преп. Мартишана (1641 г.).

Оп и с а н i е с о б о р а в ъ с у щ е с т в у ю щ е м ъ в и д е .
Самымъ древнимъ изъ дошедшихъ до нашего времени памятниковъ каменной
строительной деятельности верапонтова монастыря является соборъ во имя
Рождества Преев. Богородицы. Онъ стоитъ почти въ центре нынешней ограды,
на высшей точке холма, занятаго монастыремъ.
Въ существующемъ виде соборъ одноглавый, трехабсидный, кубическаго
типа, съ четырехскатнымъ покрьтемъ главнаго четверика. Съ северной и за
падной сторонъ онъ застроенъ крытой папертью, съ южной— ризницею (часть
паперти, отделенная стенкой) и церковью преп. Мартин1ана. Глава двухъ
ярусная, железная, на короткомъ барабане (см. табл. I, II; рис. 3).
ОбщШ видъ собора съ пристройками производить впечатлеше грубой, неизящной
массы, интересной лишь благодаря древности, которая, смягчая формы, при
даете, имъ поэтичный видъ. Это первое впечатлеше отъ памятника изменяется
при более подробномъ знакомстве съ нимъ. Всматриваясь въ одне детали, ко
торый попадаются снаружи, изеледователь начинаетъ чувствовать, что предъ
*) Б р и л л i a н т о в ъ, стр. 11G и 195; Н и к о л а е в с к ! Й, стр G9.
2)
Собственно кирпичной, такъ какъ вс4 „каменнын“ здашя верапонтова
монастыря выстроены изъ кирпича.
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Рис. 3. Видъ собора Рождества Пр. Богородицы съ В.

нимъ не заурядная постройка XVI в., а нГ.что гораздо болЪе интересное, но
обезображенное позже.
Подъ крышею собора на дв'Ь трети видны болышя закомары, но три
съ каждой стороны фасада; каждая изъ средпихъ закоыаръ отвЪчаетъ своду
внутри собора. Закомары со стЬпами дежатъ въ одной плоскости, не перебитой

Рис. 4. Деталь Западной стЪны собора.
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Рпс. 5. Красные изразцы съ западной ст"Ьны собора.

рельефною горизонтальною тягою. Архивольты закомаръ опираются на лопатки,
д!;лянця сгЬны собора на три части. Капители пилястръ обработаны въ вид!;
трехъ рядовъ кирпичей полувальной тески, положенныхъ другъ на друга.
Подъ закомарами по северной, западной и южной сгйнамъ здашя, минуя
лопатки, идетъ ш ирока узорный поясъ; верхнюю часть его образуютъ кирпич
ные карнизы, не выступакнщс за плоскость схЬнъ; нижнюю— терракотовый поливныя балясинки во впадинахъ, между двухъ рядовъ оброннаго орнамента
растительнаго типа. Обронные орнаменты сделаны изъ неотмученой обожженой
глины, въ вид!, низкоширокихъ плптокъ безъ поливы съ лицевой стороны,
т. е. это такъ называемые красные изразцы. РазмЪръ плитки верхняго ряда
0 ,1 1 X 0 ,0 8 5 саж., нижняго— 0 ,1 1 2 X 0 ,0 9 . (Табл. I — II; рис. 4 — 9).

ТШПГШ ] 1 1

11)й ш Ш Ш

8 М Й Ш Ю ,

Рпс. в. Деталь1с£вернпго фасада собора
(По рис. РГ. Романова).
В ы п у гк ъ 28.

Рис. 7. Деталь западнаго фасада собора
(По рис. К. Романова).
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Р и с. 8. Деталь южнаго фасада собора.
(По рис. К. Романова).

Рис. 9. Деталь восточпаго фасада
собора. (П о рис. It. Романова).

На северной стене собора, 0 ,515 саж. ниже широкаго пояса, отъ восточнаго угла идетъ еще трети! рядъ терракотъ (рис. 6 и табл. IV, 2; размеръ
плитки О Д 4 5 Х О Ю5 саж.). Онъ обрывается за средней восточной пилястрой и
не оставляетъ по себе никакихъ следовъ вч» другихъ частяхъ стТ.нъ. Этотъ
орнаментъ изъ л ил i it въ кругахъ, очень тоншй, изящный по рисунку, повто
ряется вперемежку со звериными изображешями на западной ст1н1; собора
въ паперти, немного выше уровня пола, по обеимъ сторонамъ входной двери
(табл. VII, 2; рис. 5). Поясъ восточной стены проще другихъ; онъ безъ балясинъ и безъ терракотъ (рис. 9).
ВЬнчающая часть купольнаго барабана украшена поясомъ изъ кириичныхъ узоровъ и терракотъ (т. IV", 1 и 2). Абсиды закончены вверху кирпич
ными узорами; отъ вЪнчающаго ихъ карниза сохранилась лишь небольшая часть,
по которой онъ реставрируется въ виде трехъ рядовъ кирпичей, выступающихъ
другъ изъ-за друга закругленно-стесаной стороной. Такимъ-же точно карнизомъ
венчался и барабапъ купола.
Какъ видимъ, в сё наружный украшен1я собора сделаны изъ различныхъ
кирпичныхъ орнаментовъ, красныхъ изразцовъ и балясинъ. Сочеташе въ высшей
степени интересное.
Внутрь собора входятъ чрезъ паперть, въ которую ведетъ широкая
деревянная лестница изъ-подъ колокольни. Дверей изъ паперти въ соборъ две:
западная, противъ входной лестницы, и северная. Первая (табл. IV, 1;
табл. VII, 2) обделана съ фасада лопатками и колонками, съ шарообразной, раз
битой на треугольники, бусиной на средине. Архивольтъ съ заостреннымъ
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подвышешемъ и взбоченъ. Вся обделка двери
расписана: по сторонамъ
изображены архангелы
Михаилъ и Гавршлъ;
иодъ ними расписные
круги. Вторая дверь,
въ северной стене, пе
рекрыта полукруглой
аркой съ подвышеннымъ центромъ и сна
ружи очень своеобразно
отделана тремя рядами

>
5 *
Рп,!- 10* Продольный Р ^ Р * 3*

собора съ в . на 3.
малый куполъ. (По черт. К. Романова).

ПОЛИВНЫХЪ балясинокъ

(табл. IV, 2 и VIII, 1),
поддерживающихъ уступы наличниковъ.
Соборъ въ плане почти
квадратный (табл. VI) съ тремя
полукруглыми абсидами на во
сточной стороне. Четыре пилона
поддерживаютъ ступенчато-приподнятыя надъ сводами подиружныя арки и куполъ на парусахъ (табл. V, 1 и 2; рис. 10;
табл. X); въ каждомъ изъ иоследнихъ по голоснику. Голос
ники попадаются и въ щековыхъ частяхъ некоторых!, сводовъ. Расположеше сводовъ въ
соборе ясно по планамъ и разрьзамъ (табл. V, 1, 2; X; рис. 11).
1

v

1 ’

’
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1

J

ч р езь

Рис- “ ■ПлаН^

сводовъ (схематичный) въ собор),
(По черт. К. Романова).

Все арки и своды стянуты же
лезными связями. Купольный барабанъ въ нижней части перетянутъ деревян
ной балкой, къ которой привешено огромное медное высеребренное паникадило,
даръ царя Михаила беодоровича (табл. X).

ш
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Кроме этнхъ жел’Ь зныхъ связей, въ 1-й половине XVIII века !) на соборъ
снаружи положена железная обвязка; накладывая последнюю, подрубили низъ
второго ряда терракотоваго орнамента, такъ что вокругъ всего здашя не оста
лось ни одной целой плитки. Одновременно съ этимъ была прикреплена къ
собору железными струнами и паперть.
Въ арке ав (рис. 11), перекинутой съ сЪверо-западнаго пилона на
северную стену, сохранился тайникъ. Онъ помещается въ толще арки и
частью захватываете пространство надъ коробовымъ сводомъ, следующимъ къ
востоку за аркой ав, такъ что въ разрезе съ В. на 3. имЬетъ неправильную
форму (рис. 12). Въ тайничке сохранились деревяиныя полки. Внутрь его
попадаютъ по приставной лестнице, чрезъ о тв е р с т въ западной щеке свода.
Последнее, какъ видно по обработке (табл.
X II, 1), закрывалось деревянной дверкой,
которая штукатурилась за-подлицо съ плос
костью арки и расписывалась. Въ настоящее
время, при открытомъ отверстш тайника, на
рушена композищя фресковой росписи; цен
тральная часть ея, погибшая вместе съ дверповидимому, должна была изображать
икону, которой поклоняются предстояние 2).
Кроме двухъ упомянутыхъ дверей, западной и северной, въ соборе
есть еще третья— южная дверь въ ризницу; въ древности она вела также на
паперть. Наружная обработка этой двери безследно погибла во время пристройки
церкви преп. Мартишана; внутри-же она обработана, подобно двумъ другимъ
дверямъ, гладкой откосной притолкой.
Соборъ освещенъ 16-ю окнами: шесть въ барабане купола, по два въ
северной и южной стенахъ, три въ западной и по одному въ каждой абсиде.
ВсЬ эти окна или расширены, или пробиты вновь, исключая оконъ северной и
южной абсидъ, сохранившихъ древнюю форму; да, по счастью, сохранилось
нетронутыми окно въ южной стене, застроенное церковью нреп. Мартишана
(рис. 13).

Рис. 12. Разр^зъ тайника съ

в.

на,

з.

*) Въ 1738 г., какъ видно пзъ надписи, вырезанной па сЬверной ст^нЬ алтаря
и приведенной ниже.
-) Въ Благов'Ьщенскомъ соборЬ въ МосквЬ въ среднпхъ аркахъ, у западной
наружной сгЬны собора, найдены два тайника; отверстп! пхъ были заложены камен
ными плитами. См. А р х . И зв. и Замгът ки, изд. Моек Арх. О бщ , т. 1, стр. 71.
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Рпс. 13. Северная сторона паперти собора. (По черт. К. Романов;)).

Храмъ двухпридельный. Каменный престолъ главнаго алтаря, во имя
Рождества Преев. Богородицы, поставленъ въ средней большой абсид!;: жертвенникъ вынесенъ въ малую северную. Главный четырехъярусный иконостасъ
расположенъ передъ восточными средними пилонами во всю ширину церкви
(табл. IX— XII). Онъ деревянный, разной, XYII века, но содержитъ иконы
бол!;с древняго письма въ трехъ ярусахъ: первомъ, считая съ низу, третьем!.
(Дсисусове поясе) и четвертом!..
Въ нижнемъ ряду, второю къ северу отъ царскихъ вратъ, помещена
великолепная икона «О Тебе радуется». Богоматерь съ Предвечнымъ Младенцемъ на рукахъ сидитъ на богатомъ престоле; позади ея 10 ангеловъ; у иоднож1я престола всю нижнюю часть иконы занимаютъ сонмы святыхъ и праведниковъ; фономъ служитъ пятиглавый храмъ, крытый по круглымъ закомарамъ;
по бокамъ лицевой композищи фантастичеш я деревья. Икона очепь хороша
по свежести колорита и рисунку, показывая въ исполнителе хорошаго худож
ника XVI века; краски ея мягки, глубоки и очень гармоничны, несмотря на
все ихъ разнообраз1е. Сохранность иконы хорошая; подрисованы въ новейшее
время лишь лики, особенно глаза, сделапные пепр1ятными ярко-черными кружками.
Въ томъ-же ряду интересна икона Ветхозаветной Троицы; она датирована
1530 годомъ и темъ особенно ценна; икона строга по рисунку, но отъ времени
потемнела ‘).
') На лЬвой сторон^ иконы, по доск-Ь, пдетъ выжженная вязь съ датой напиcaBia иконы 1 1 irona 7038 года „при арх 1епископ!> Кирилле ростовскомъ по благо
словенно... игумена 0ерапоита“. Н е указываетъ-ли эта надпись на ы-Ьстное пропехождеше иконы? Возможно, что древшя иконы преп. верапонта и Мартишана,
находяпцяся въ собор^, также писаны въ монастырЪ. А если такъ, то почему въ
1521 г. Кирилло-БЬлозерскш монастырь поручаетъ писать икону Уснешя Бого
матери Алекс 1ю Псковитинц? (Вр. Общ. Ист. и Д р . кн. V III, смЪсь, стр. 50 ).
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Въ Деисусове поясе центральная фигура Вседержителя переписана новыми
ревнителями благолешя до неузнаваемости, остальныя-жс сохранились хорошо.
Относительно трехъ иконъ этого ряда мы имеемъ следующее указаше, писан
ное чернилами въ дв"Ь строки, почеркомъ X T I в., по левой стороне доски
иконы апостола 1оанна Богослова, третьей отъ иконы Богоматери: «Спо трелюю
икону стого апла и еулиста ioaHHa бгелова обложи сребро ;нак црв юрьи ещорб, да Павла апла: да анарея первозванаго». Имя дьяка IOpi;i Сидорова
дважды встречается въ изданныхъ древнихъ актахъ: въ первый разъ онъ сгсрТ,пилъ 17 мая 7059 (1 5 5 1 ) г. подтверждеше царемъ Пваномъ Васильевичемъ Грознымъ грамоты всликаго кпязя Басил in Ивановича Кириллову-Белозерскому мона
стырю отъ 22 января 1533 г. ’); во второй разъ онъ подписалъ таможенную
Белозерскую грамоту отъ 20 ш ля 7059 года 2). Въ обоихъ случаяхъ при
писка къ грамоте одна и та-же: «а подписалъ Царевъ и Великого Кпязя ,щ иъ
Юрьи Сидоровъ».
Ш;тъ сомнешя, что дьякъ, подпиеавшШ Белозерсшя грамоты въ 1551 г.
и обложившШ серебромъ иконы Оерапонтова-Белозерскаго монастыря,— лицо
одно и то-же. Поэтому мы можемъ относить три иконы Деисусова пояса, упо
мянутый въ надписи, апостоловъ 1оанна, Павла и Андрея Первозваннаго, не
позже, какъ къ средине XYI в., а такъ какъ остальныя иконы Деисусова пояса
вполне тождественны съ ними по типу и работе, то и ихъ следуетъ отнести
къ тому-же времени.
Вне иконостаса интересныхъ иконъ нетъ; много старыхъ, но все оне
или попортились, или перемалеваны. Древнихъ вещей очень мало; заслуживаете
внпмашя большое медное высеребренное паникадило на 20 свечей, подарокъ
монастырю царя Михаила Оедоровича, увенчанное двуглавымъ орломъ; въ немъ
интересенъ мотивъ иодсвечниковъ съ головами въ царской шапке (табл. IX) 3).
Отъ прочей церковной утвари уцелели 4 старинныя малыя паникадила,
зап])сстольный крестъ XVII в. и несколько малоинтересныхъ окладовъ чеканнаго и басменнаго дела XYII в. У западныхъ дверей сохранились деревянныя
скамьи для келаря и казначея.
За главнымъ иконостасомъ скрытъ приделъ во имя Николая Чудотворца,
1) Акты Экспед. т. I, № 177.
з) Ibid., т. I, № 280.
3)
Мотивъ церковнаго нодсв’Ьчника со свЪтскими головками очень р4докъ
на Р уси; известно еще поломанное, вырытое изъ земли въ 1871 году, паникадило
X V I в., находящееся въ Тверскомъ музе']»; оно украшено рыцарскими головками.
(Ж и з н е в с к i й, Onncanie Тверского музея, стр. 132).
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занимавший одну только
южную абсиду, со входомъ чрезъ южныя двери
г ла вна г о
иконостаса.
Этотъ нрид1;лъ — одно
изъ наиболее ноэтичныхъ
м1,стъ собора. МаленькШ,
тесный, онъ освещенъ
лишь слабымъ светомъ
изъ южныхъ дверей глав
наго иконостаса, да чрезъ
арку, ведущую въ глав
ный алтарь, и весь ушелъ
въ м яш й нежный полумракъ. Древшя съ потем
невшей позолотой царешя
двери ветхаго иконостаса
(XVII в.), съ древними
иконами, какъ-то лаская
смотрятъ на прсдстоящаго, вызывая въ немъ гDи с . ,14.
, Ликъ
тт ов. Николая
и
тт
,
Чудотворца въ конхъ, придъпа.
образы минувшаго; а
прямо надъ головой— надъ перекрьтемъ царскихъ дверей — высится стропй ликъ
святителя Николая, написанный «al fresco» въ конхе маленькаго теснаго алтаря
(рис. 14), жертвенникъ котораго, за недостаткомъ места, помещенъ въ печурке.
За 400 летъ своего сущсствовашя соборъ сильно обветшалъ. Цоколя
стенъ и пилоновъ слабы, такъ какъ кирпичъ по периферш «псрспрелъ» и
сыплется. Особенно плохъ цоколь въ подвале северо-восточной части собора;
здесь, почти на треть толщины стены, кирпичъ высыпался и выше появились
трещины (рис. 15, на которомъ заштрихованный места обозначаютъ высыпавппяся части цоколя). Думается, причину такой сильной порчи северной
части собора следуетъ искать въ нодземномъ ключе. Такъ какъ саженях^, въ
2 — 3 къ В. отъ главной абсиды алтаря находится колодезь съ ключевой водой,
всего на уровне аршина I 1/3— 2 ниже поверхности земли, то есть основаше
предположить, при склоне почвы къ ЗСЗ., что онъ, пройдя къ северной стене,
подмылъ и разрыхлилъ ее.
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Глубина заложешя фун
дамента собора осталась не
выясненной. Въ вырытой въ
северо-восточной части со
бора яме до глубины I арш.
3 вершк. ниже нынЬшняго
уровня наносной земли шла
лишь кирпичная кладка *).
Рыть яму глубже казалось
опаснымъ для здашя, такъ
какъ слабый кирпичный цо
коль очень сильно сыпался.
Всл'Ёдств!е порчи цо
коля и вероятной слабости
фундамента соборъ треснуть
въ двухъ взаимно перпендикулярныхъ направлешяхъ по
главнымъ осямъ, минуя лишь
Рис. 15. Планъ испорчеш ш хъ цоколей въ соборЬ. барабанъ купола. Особенно
(По черт. К. Романа).
значительная трещина идетъ
съ севера на югъ чрезъ окно въ северной стЬиЪ нодвала, северную входную
дверь, окна, подпружныя арки и южныя двери собора, ныне ведушдя въ риз
ницу; максимальная величина на ея, северной стороне, достигаете 0,04 саж.
(табл. IV*, 2; V, 1; р. 10; табл. VIII, 1). Вторая трещина, продольная, начи
нается отъ западныхъ дверей собора, проходите чрезъ среднее окно, подпруж
ныя арки и, минуя купольный барабанъ, режете среднюю абсиду по окнамъ
(табл. V , 1 и VI, 2). Кроме того, все арки собора дали въ замкахъ трещины,
впрочемъ, большею частью незначительный, а северная и южная абсиды треснули по окнамъ.
Полъ въ соборе плиточный, изъ кирпичныхъ шашекъ темнаго и краснаго
цвета, толщ, около 0,018 саж., но бревенчатому накату. Носледнш идетъ въ
нанравленш съ В. на 3. и утвержденъ частью на балкахъ, частью на особо
приготовленныхъ въ кладке къ принятие его кронштейнахъ, выпущенныхъ изъ
четырехъ средиихъ иилоновъ и стенъ (устройство кронштейновъ и разрезъ
>) Кирпнчъ во всемъ главномъ зданш
X 0,072 X 0,033 саж.

иы^етъ слЬдуюшДе размеры: 0,14
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балокъ видны на черт. 10; на табл. У, 1 изображенъ разрезъ наката и гнезда
для пришшя балокъ; самыя балки на чертеже не изображены, чтобы но засло
нить ими подвальныхъ оконъ). Накатъ сгнилъ, балки —также; службы въ
соборе не бываетъ, такъ какъ полъ грозитъ обрушиться, несмотря на массу
подпоръ, загородившихъ весь обширный подвалъ подъ соборомъ.
Въ старину въ подвалъ входили чрезъ дверь въ западной стене (табл.
VI, 2), современную собору; чрезъ ту-же дверь входили и после пристройки
къ собору каменной паперти: последняя имеетъ дверь, заделанную лестничнымъ переходомъ, какъ разъ противъ древней двери. Между дверьми былъ
родъ маленькихъ сеней (табл. VI, 2). Въ настоящее время обе двери не выхедягь наружу здашя и влезать въ подвалъ можно только съ болыпимъ трудом!,
чрезъ узкую щель подвальнаго окна северной абсиды (рис. 3; т. VI; V, 2).
Подъ папертями и ризницей обширные многокамерные подвалы (т. VI, 2)
съ обвалившимися сводами; лишь въ двухъ помещешяхъ юго-западной части
паперти и двухъ восточныхъ подъ ризницей своды сохранились. Полы въ
папертяхъ вновь настланные изъ досовъ по балкамъ.
При обследоваши подвала, въ одной изъ глухихъ, замурованныхъ кирпичемъ камеръ подъ ризницей (крайней восточной) мною были найдены
crHiiBiuie остатки херувимовъ и крестовъ типа XVII ст.. быть можетъ, отъ
стараго иконостаса; а быть можетъ, это остатки техъ крестовъ съ надписями
опальнаго naTpiapxa Никона, которые, но преданш, после конфискащи были
сложены «подъ церковь въ непроходное место» ').
Да н н ы я д л я р е с т а в р а ц i и собора.
Несмотря на значительныя переделки и пристройки, въ соборе Рожде
ства Преев. Богородицы сохранилось много данныхъ для рсставрацш.
Подъ нынешней четырехскатной крышей, выше тройчатаго ряда закомаръ, венчающихъ стены, находится второй, ступенчато отступавший вглубь,
рядъ закомаръ (т. IV, V), по три закомары съ каждой изъ четырехъ сторонъ
фасада; при этомъ средняя закомара каждой стороны соответствуетъ ступен
чатому своду внутри собора, но декоративно надложена вверху и обделана
карнизикомъ, для придашя более правильной формы кокошника (т. V , 1 и 2).
Боковыя закомары чисто декоративны (рис. 10).
Еще выше идетъ обделка работающей части подпружныхъ арокъ и нхъ
забутки въ виде прямоугольнаго параллелепипеда; надъ иоследнпмъ три маленьше
') Б р п л л i а н т о в ъ, ук. с., стр. 219.
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декоративные кокошника, прикрываюпце переходъ отъ квадратнаго плана къ круг
лому въ подкупольномъ барабане (т. IV, У). Все части подъ крышею побелены.
Въ барабане ясно видны следы шести заложенныхъ старыхъ оконъ на
месте нынешнихъ, более короткихъ и широкихъ (см. т. IV, 1 и реставрацт
на табл. XIII).
Глава собора— новейшей фо])мы, сделана во второй половине XVIII в. »)
и,очевидно, позже нынешней крыши, когда, по закрыли нижней части бара
бана, потребовалось увеличеше главы въ высоту. Такимъ образомъ, древнее
перекрьте собора было по закомарамъ, или по трсмъ рядамъ уменьшаю
щихся кверху кокошниковъ; выше— глава на шестиоконномъ барабане. Судя
по другимъ памятникамъ, близкимъ по времени къ изучаемому собору, глава
имела въ древности шлемовидную или слегка луковичную форму и могла быть
«побита свинцомъ».
Этимъ просты мъ решешемъ вопросъ о
перекрыли собора не
исчерпывается. Надъ
приделомъ св. Николая Чудотворца сохрани
лись остатки малаго барабана на парусахъ
(т. V; рис. 10, 16), видные снизу по снятш
досчатаго потолка надъ приделомъ. На черРис. 16. Планъ малаго купола надъ
планомъ перваго этажа въ собор*.

ДаК* ЭТ0ТЪ барабанъ ПрИЛегаСТЪ КЪ Внешнему
углу, образуемому въ
юго-восточной части
закомарами второго ряда: сверху закрытъ досками и кирпичемъ; следовъ окот,
въ нсмънс сохранилось, вероятно, вследств1с елпшкомъ малой высоты остав
шейся части; внутри остатки барабана выбелены, а судя по внутреннему д1амстру,
въ немъ могли существовать узк^я окна.
Сколько-же главъ было на соборе?
Подробно обследуя чердакъ и верхшя поверхности сводовъ, я не нашелъ
ннкакихъ следовъ малыхъ куполовъ по западной стороне собора, а также
купола, енмметричнаго описанному малому въ северо-восточной части; между
*) На это указываотъ „Ведомость, учиненная изъ описи, присланной бер а
понтова монастыря отъ игумена беофплакта, всему тому монастырю и въ неыъ
церковному и монастырскому имуществу, что нужно оставить пзъ имущества
для церкви бывпгаго верапонтова монастыря11. Опись свидетельствовала „поповскимъ священноначальнпкомъ церквп пророка Илш, что на ЦыпинЬ, Иваномъ
Яковлевымъ“, прпнявшимъ монастырь по упразднеш и его въ 1798 г. Изъ описи
видно, что всЬ здашя въ монастыр-Ь были поправлены вновь, некоторый изъ нихъ
связаны жел+.зомъ и сдЬланы вновь крыши и главы на церквахъ. Опись вид-Ьлъ
г. Б р п л л 1 а н т о в ъ въ бумагахъ верапонтова монастыря (см. вер. Б-Ьл. мон.,
стр. 105.).
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тЪмъ внутренняя обработка этой по
следней (надъ жертвенникомъ) вполне
сходна съ обделкою придела, если,
упичтоживъ куполокъ, перекрыть его
ступенчатымъ сводикомъ (рнс. 12,
17, 18). Кроме того, при постройке
барабана малаго купола обломали
Рис. 17 п 18. Разрезы сводовъ надъ
кирпичъ съ краевъ второго ряда зазападной частью лгортвешшка.
комаръ и не связали съ ними кладку
малаго барабана.
Совокупность этихъ данныхъ удостоверяет!., что малый куполъ возведет,
позднее второго ряда закомаръ, и существовашс его не входило въ первоначальный замыселъ строителей; такимъ образомъ въ древне.йшемъ виде соборъ
былъ одноглавымъ.
Разъ установлено, что куполъ надъ приделомъ выстроенъ не одновременно
съ древнейшимъ покрьтемъ собора, возникаетъ у изеледователя новый вопросъ:
когда устроенъ въ соборе самый приделъ св. Николая Чудотворца? Пря
мого ответа пока нельзя было найти, но получить его можемъ косвеннымъ
образомъ.
Въ южной стене собора (рис. 10 и 16), почти подъ куполомъ, существустъ несомненно древнее, современное постройке собора, узко-высокое, зало
женное впоследствш кирпичемъ окно. Уровень подоконника его погрудный.
Симметричнаго окна въ северной стене нетъ и нигде, кроме абсидъ, въ
соборе нетъ оконъ на томъ-же уровне. Очевидно, была какая-то особенная
надобность въ освещеши окномъ низа предъабсидной южной части, находя
щейся за главнымъ иконостасомъ. Затемнять могла лишь перегородка, поста
вленная на полу между окномъ южной абсиды и главнымъ иконостасомъ;
такой перегородкой могъ быть только иконостасъ; а следовательно, устройство
придела входило въ первоначальную задачу постройки.
Только что упомянутое окно интересно еще въ другомъ отношенш:
благодаря застройке въ 1641 г. южной стены собора
церковью преп. Мартишана, оно сохранило свой древшй
обликъ какъ внутри, такъ и снаружи (рис. 1 9 ), и позво
ляешь возстановить древнюю форму соборныхъ оконъ.
Далее, ЭТО ОКНО свидетельствует!., ЧТО гибель древнихъ 1>ИС' 19- Н а р у ж н ы й в п д ъ
окна въ прид^лй Н икоОКОНЪ произошла после 1641 Г.
лая Ч удотворца.
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Абсиды были покрыты посводно мсталломъ; следы п о к р ы т сохрани
лись подъ нынешней крышей.
Паперть собора (табл. VI) огибаетъ его съ северной и западной сторонъ;
съ южной она образовала ризницу. Bet эти части прилегаютъ къ собору въ
притыкъ, при чемъ пяты для сводовъ пола въ первомъ этаже паперти выруб
лены въ соборныхъ сгГ,нахъ, следовательно позже ихъ возведешя. Па постройку
каменной паперти позже собора указываютъ также лопатки вс'(,хъ фасадов!,
собора, протянутыя ниже цокольной обработки до самой земли (табл. IV, V и
рис. 1 0) и перерезанныя вырубленными пятами; срезъ терракотоваго узора
западной сгЬны собора северной стеною ризницы и вырубка лопатокъ стенъ
для приняла крыши паперти свидгЬтельствуютъ о томъ-же. Что крытая паперть
построена позднее наружной росписи собора, видно по западной стене, где
роспись входа въ виде высокаго шота перерезана крышей и нотолкомъ паперти
и при существованш последней не могла быть видиа (рис. 4 и табл. V II, 2). Судя
по типу, крытая каменная паперть выстроена не раньше половины XVI века
(рис. 3 и 11; табл. VII, 1) '). Данныхъ для более точной датировки нетъ.
Перекрьте паперти въ старину было не на одинъ скатъ, какъ въ
настоящее время, а пофронтонное. Следы трехъ фронтоновъ, вырубленныхъ въ
северной степе собора, сохранились; они наглядно свидетельствуют о форме
покрьтя и лишн1й разъ подтверждают неодновременность постройки кры
той каменной паперти и собора. Въ первоначальномъ виде соборъ могъ иметь
паперть открытую деревянную или-же просто деревянныя крыльца.
Сохранившаяся доныне паперть выстроена не вся одновременно. Въ
севсро-западномъ углу ея находится отдельная, не связанная съ остальною
частью паперти и более толстостенная часть (табл. VI]. Эта часть паперти
ио обработке наиболее древняя и представляешь остатки звоннички. Отъ земли
она начинается аркой въ 0,97 саж. ширины (табл. VI, 2), а внутри ея съ
уровня пола нерваго этажа паперти идетъ лестница (табл. VI, 1). Лестница
упирается въ настоящее время въ крышу, а прежде вела къ звону. Остатки
кронштейповъ, на которыхъ могли быть устроены столбы и арки для привески
колоколовъ, видны съ северной стороны (рис. 10; табл. I и XV, 2) -).
*) Въ Успенскомъ соборЬ Кприлло-БЬлозерскаго монастыря, очонь близкомъ
къ верапонтовскому, около этого-же времени, въ половин^ X V I в., были выстроены
северная п западная части паперти. ( Н и к о л ь с Kin, Кпрплло-БЪлозерскш мои.,
т. I, стр. 77).
2) Устройство столбовъ звона на кронштейнахъ, въ то время, какъ площадка
стоитъ непосредственно на ст-Ьнахъ, чуть-ли не едпнетвенпнй пршгЬръ, изве
стный въ русской архитектур^.
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Надобность въ звоннице для монастыря могла быть лишь до постройки
въ 153G г. трапезной церкви Благов!,щешя.
Къ остаткамъ звоннички съ юга примыкаетъ западная стена паперти
(табл. VI, 1; VII, 1), исполненная въ виде отдельныхъ столбовъ для под
держки крыши на высокомъ сплошномъ фундаменте; между столбами устроены
парапеты, обделанные квадратами, очень красивой и оригинальной формы.
Изящество этой легкой паперти-балкона погибло благодаря заделке кирпичемъ междустолбныхъ пролетовъ. Заделка произошла, вероятно, одновременно
съ постройкой наиболее поздней, северо-восточной части паперти, устроенной
въ виде сплошной стенки съ маленькими окнами (рис. 3; табл. VI, 1;
рис. 11 и табл. I).
Если теперь, закончивъ изыскаше данныхъ для реставрац'ш собора, под
вести имъ итогъ, то увидимъ, что наиболее пострадала внешняя сторона здашя.
Чтобы представить себе ее въ древнейшемъ виде, необходимо мысленно про
извести следуюгщя изменешя пынешняго облика собора; возстановить покрыT ie по закомарамъ, переделать главу на шлемовидную или слегка луковичную,
заменить крытую каменную паперть деревянной открытой, покрыть абсиды
посводно и удалить церковь св. Мартишана, какъ позднейшую пристройку.
На прилагаемой реставрацш (табл. XIII) севернаго фасада соборъ изображенъ въ томъ виде, который онъ могъ иметь къ началу XVI века !).
Стенопись собора и время

его п о с т р о е н ! я .

Внутри, а частью и снаружи западной стены (рис. 4 и табл. VII, 2)
соборъ расписанъ древними фресками, хорошо сохранившимися и очень мало
испорченными при понравкахъ. Поновлены оне были, повидимому, лишь одинъ
разъ, въ 1738 г., о чемъ свидетельствуешь надпись, процарапанная ocxpieMT.
но штукатурке на северной стене средней абсиды;
«7 ат}'лн сентября въ — день поновлена бысть с1я
остенное письмо и связана связи железными радешемъ и
Павла2) и до(бро) деющихъ въ святую церковь ciio».
Расположен1е фресокъ по стенамъ— обычное. Внутри
собора написана пелена съ узорными кругами по ней изъ
ныхъ рисунковъ чернаго (преобладающШ), зеленаго и желтаго

соборная церковь
рачешемъ игумена
по цоколю всего
сочеташя различцветовъ (рис. 20).

’) Необходимо заметить, что сл4довъ живописи на закомарахъ въ натур]’, не
сохранилось, а мотивъ обработки открытой паперти лзятъ съ бол-Ье поздней крытой.
2)
Игуменствовалъ въ верапонтов-h монастыре въ 1736- 1741 гг. Оттуда былъ
переведейъ въ Корнил!евъ монастырь.
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Рис. '-’О. Юго-западный уголъ собора.

Таше-же точно круги написаны снаружи собора по бокамъ западной двери
(табл. Y1I, 2).
По средине западной стены, во всю вышину собора изображенъ Страш
ный судъ съ мученшми грешниковъ въ аду. Центральная часть этой обшир
ной композицш погибла, благодаря пробивке окна, изъ чего можно заключить,
что въ древности никакихъ проемовъ надъ дверью по средине западной степы
не было. То же подтверждаете и осмотръ наружныхъ деталей пояса и живописи.
Но бокамъ Страшнаго суда и на частяхъ северной и южной стенъ, нрилегаюшихъ къ западной, изображены семь вселенскихъ соборовъ (рис. 20).
Западные пилоны, опирающееся на нихъ своды, а также части сЬверныхъ и южныхъ стенъ и сводовъ покрыты нзображешями изъ священной
ucTopiii и сюжетами величашя Богоматери (табл. XII. 1 и X).
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Въ щек* коробового свода, надъ северной входной дверью, помещена
интересная композищя «О теб1> радуется» (табл. X), близкая по рисунку къ
одноименной икон!', нижняго яруса главнаго иконостаса. Къ со ж ал !н т, фреска
попорчена при расширенш окна и трещиною.
Софиты подпружныхъ и алтарныхъ арокъ по нужному сЬроголубому
полю украшены ликами святыхъ въ кругахъ, по два круга рядомъ (табл. X,
XI и XII, 2). Въ замкахъ т1;хъ-же арокъ, въ кругахъ,— шестикрылатые огне
видные серафимы. Въ подкупольныхъ парусахъ— евангелисты съ ихъ эмбле
мами (см. т!, же таблицы). Въ оконныхъ просгЬнкахъ барабана— пророки. Въ
купол! — «Спасъ Вседержитель» новгородскаго типа. Во многихъ мйстахъ купола
обвалились куски штукатурки и подъ нею обнажились головки гвоздей, служив
ших!. для ея прнкр-Ьплешя. Это послужило къ создашю миоа о литовскомъ
nopyraHin церкви при разграблены монастыря въ 1614 г. Местные жители
ув!.ряютъ, со словъ «старожиловъ», что литовцы, заняв!, монастырь, разстрЬляли ликъ Спаса; зас'Ьвппе въ штукатурка пули и видны-де донын!.
По стенам!, главной алтарной абсиды идутъ изображешя святителей и
отцовъ церкви въ вид!. двухъ процешй, сходящихся къ среднему окну. Въ
б!;лыхъ одеждахъ на сЬро-голубоватомъ и зсленоватомъ фон!., выдержанные
въ холодных!, тонахъ, они производятъ на зрителя сильное, немного жуткое
впечатлите. Но бокамъ алтаря на восточныхъ пилонахъ— святители русской
церкви.
Южный прид'Ълъ собора расиисанъ сценами изъ жизни св. Николая Чудо
творца, а въ конх!. алтаря изображенъ ликъ Святителя (рис. 14).
Соборная роспись относится къ началу XVI в. и не современна постройк!
главнаго здашя. Въ частяхъ А и В (рис. 11), предъ жертвенникомъ и южнымъ
прид'Ьломъ, сд1;ланъ деревянный настилъ въ вид!, двускатнаго потолка, укр!пленнаго на коньковомъ брус!, воткнутомъ въ отверст1е стёны ’). Настилъ закры
ваешь въ части жертвенника А коробовый сводъ (рис. 17 и 18), а въ при
дал!. В — OTBepcTie малаго барабана и переходъ къ нему отъ четырехгранника.
Очевидно, такой настилъ не появился надъ жертвенникомъ одновременно съ
сооружешемъ перекрывающихъ его каменныхъ сводовъ, а надъ придЪломъ—
В!, одно время съ устройствомъ малаго купола. Основываясь на этомъ, мы
встречаемся съ деталью, весьма интересною для установлешя хронологическаго
отношешя фресокъ къ здашю: фресковая роспись подошла къ деревянному
г) На рис. 10 это отверст1е неправильной формы видно подъ остатками
малаго купола ниже голосника.
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настилу и резко оборвалась по краю его. Выше настила н1;тъ никакихъ сле
довъ фресокъ и даже простой штукатурки, видна лишь одна побелка.
Ясно, что соборъ въ начале своего существовашя былъ не расписанъ, а
побеленъ и что фрески его исполнены позже сооружения малаго купола и
деревянныхъ настиловъ. Это наблюдеше очень важно для определешя времени
построешя собора, ибо роспись его датируется точно.
По софиту косой притулки северной двери внутри собора идетъ надпись
XVI в. Наиболее интересная первая половина надписи изображена на табл.
III, рис. 1; сохранивппяся части ея текста, писаннаго въ две строки, при
вожу полностью.
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Стертое слово первой строки надписи, начинающееся слогомъ по, читается
«подписывати» '). Правильность такого чтешя подтверждается какъ обычнымъ
для древне-русскаго языка оборотомъ речи, такъ и упоминашемъ во второй
строке надписи писцовъ, т. е. художниковъ, писавшихъ фрески. Надпись стерлась
какъ разъ въ наиболее важномъ месте— месте даты, но возстановить ее не
трудно.
Отъ даты сохранилась буква з , обозначающая 7 (тысячъ); за нею видно
место второй цифры; следовательно, въ надписи указывается годъ после 1492.
Затемъ известно, что велишй книзь Иванъ III Васильевичъ княжилъ на Москве
по 1 50 5 годъ, а арх1епископъ ростовсшй Тихонъ Малышкинъ занималъ каоедру
съ 1489 г . 2) по январь 1503 г., когда удалился на покой за немощью 3) , —
следовательно, годъ, указанный въ надписи, нужно искать между 1 492 и 1503 г.г.
Далее, весьма ценное указаше даетъ выражеше: „I np'i великом кндзе влсил‘е
1ВЛНОВЙ веед р^еи“ . Такая фраза не могла появиться раньше 1502 г., такъ
какъ лишь съ этого года, после окончательна™ примирешя съ отцомъ, князь
>) Впервые это слово было правильно прочитано В. Т. Георпевскпигь.
2) Полн. Собр. Р усск. JH-.т. т. V I, стр. 238.
3) Въ 1 Софшской л4топпсп подъ 7011 (1503) г. ч и т а е т .:... „тое-же зимы, геиваря, остави apxienncKoniro Тихон ь Ростовскш за немощью". (Поли. Собр. Русск.
Лет. т. VT, стр. 48). См. также Сборнпкь Имп. Русск. И^торнч. Общ. т. LXIT, у
Н п к о л ь е к а г о стр. 27G и Б р п л л i а п т о в а стр. G8.
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ВасилШ Ивановичъ, выпущенный изъ темницы, иолучилъ титулъ «великаго
князя Володимерскаго, Московскаго и всея Гуси Самодержца» 1).
Сопоставивъ фактически! матер1алъ, мы получили слЪдующ'ш указанШ
для опредЪлешя времени росписи: 1) она окончена не раньше 1502 г. и не
позже января 1503 г., 2) освящена 8 сентября.
Въ полученномъ промежутка времени 3-е сентября было только одинъ разъ,
въ 1502 г.; следовательно, этотъ годъ есть точная дата окончашя росписи
собора. Такъ какъ въ надписи указано, что роспись окончена «на второмъ
лЬте», то начало ея будетъ въ 1500 = /зи году 2). Наконецъ, зная, что
соборъ былъ расписанъ не тотчасъ по построена!, можно съ уверенностью ска
зать, что онъ оконченъ не позже конца 90-хъ годовъ XY вЬка; скор^е-же всего
въ 90-хъ или 80-хъ годахъ.
Установить, не раньше какого времени построенъ соборъ, можно только
косвенными данными ucTopiu монастыря и сравнешемъ архитектуры собора со
сходными памятниками. Последнее предполагаетъ за собою разборъ стиля сооружен1я,
влшнШ на него и м'Ьстныхъ изменешй, что
составитъ отдельную статью объ особенностяхъ Белозерской архитектуры конца XV в.
и первой половины XYI в. Здесь замЪтимъ
только, что ближайшая связь собора Верапон- |
това монастыря замечается съ почти современнымъ ему Успенскимъ соборомъ Кирил
лова БЬлозерскаго монастыря, выстроеннымъ
въ 1497 г. *).
не только въ пирилло-Ъълозерскаго монастыря.
J Связь видна
*
ТИПИЧНЫХЪ чертахъ структуры (рпс. 21 И 22),
(По Никольскому).
*) Воскрес, лйтоп. въ П. Собр. Р. Л4топ. т. YI, стр. 48; т. VII, стр. 228;
т. V III, стр. б и 242. Насколько велика была оффищальная роль соправителя
великаго князя Ивана Васильевича въ описываемое время и какое значеш е припи
сывали ему редакцш ппсьменвыхъ источниковъ, можно судить, напр., по сле
дующему м+.сту П -й Новгородской летописи, говорящему о соперник4 князя ВасиniH Ивановича, Димитрш Иванович^: „Въ лЬто 7008 (=1500 г.) посылалъ князь
велйки Иванъ Васильевичъ и внукъ его, князь велики Дмптрей Ивановичъ,
воеводы своп и князп на великаго князя Александра Лнтовскаго и на всю
Литовскую землю съ Москвы воевати“. (Поли. Собр. Р . Л^г. т. III, стр. 147).
2) При слпченш надппси видно, что стертое m 4 c t o посл4 3 соответствуете
по ширинЪ одной, составленной изъ двухъ вертикальныхъ палочекъ букв-Ь, а
всматриваясь болЬе внимательно, увидимъ и остатки этой буквы. Н, поставленной
между двухъ точекъ. На снимке эти тонюя детали почти не вышли, но въ натуре
хорошо замЬтны.
3) Н и к о л ь с 1п й , Кир.-Бел. мон., т. I, стр. 24 и 75.
В ы пускъ 28.

л
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Рис. 22. Разрйзъ Успенскаго собора, въ Кирилло-Б’Ьлозерскомъ монастыр-Ь.
(По Никольскому).
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Рис. 23. Узорный поясъ Успенскаго собора Кпршшо-Б-Ьлозерскаго монастыря.

но и въ характере мелкихъ деталей (рис. 23 — 25).
Оба собора— лучине представители Белозерской архи
тектуры конца ХУ в.; но Оеранонтоишй, более древHiti, въ то-же время и более типичный.
Рпс. 24. Красный изразецъ
изъ Успенскаго собора.

К. РОМЭНОВЪ.
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Рис. 26. Скверная дверь Успенскаго собора Кирплло-БЬлозерскаго монастыря.
(По Никольскому).

II. Благовещенская церковь.
Какъ памятникъ точно датированный, а по мысли и конструкцш чрезвы
чайно оригинальный, Благовещенская церковь верапонтова монастыря представляетъ для будущей iicxopin русской архитектуры въ XVI в6ке, безъ cosnif,шя, большой интересъ. Моя настоящая задача заключается въ возможно подробномъ и точномъ описаши церкви. О времени построешя ея говоритъ рельефная
каменная надпись (табл. III, 2), вделанная въ южную наружную стену трапезы
въ пункте е (см. планъ на рис. 2) къ восходу отъ входа д въ верхнюю цер
ковь. Вотъ ея чтеше (сомнительныя места заключены въ скобки):
«Ле. /зл и . почата бы сия цбквь делати в имя нрчтыя Бци чтнго еа
Благовещнп(е) страпез(о)ю при благовер и велико” кнз(е) Васие Бвановиче
всея ради, при а(р)х1еп(иско)пе р(о)стовск(о") кириле. при иг(^)мене ферапо(н)товском верапонте + А совершена бы при сне его при велшомъ кнзе 1ване
Васи(ь)евиче всея pS”. (Освя)щена вы при архисппе шриле при (иг^)мене 0ерапонте ле(та) /зл\(г) ноября кл на пран нрчтые Б 1Ц чтнаго ея введенш».
9*
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Цифра года въ конце читается неясно: 7040 или 7043. Но, соображаясь
съ тЬмъ, что Иванъ IV Грозный вступилъ на ирестолъ въ 1533 году, надо
читать 7043. Такъ какъ въ надписи указывается мЬсяцъ ноябрь, т. е. когда
нашъ граждански! годъ еще не наступилъ, то для получешя года хриспанской
эры слЬдуетъ вычесть 5509; получается 1534 г. Въ рукоинсномъ сборнике
Императорской Публичной Библштеки № 1554 ') есть летописная запись: «Въ
лето 7043 совершена бысть въ берапоптове монастыре трапеза и церковь кирпичьная теплая. Въ лЬто 7045 (1 5 3 6 ) месяца декабря въ 3 день на память
пророка Софонш освящена бысть церковь теплая Благовещен 1я Пресвятыя Богоро
дицы въ Ферапонтове монастыре». Разница въ годе и дне осв;пцешя иичемъ
пока не объясняется, но и не представляется существенною.
Здаше состоитъ изъ двухъ частей: 1) квадратной столбообразной церкви
съ замурованнымъ ярусомъ звона, къ которой съ запада примыкаетъ 2) квад
ратная двухъэтажиая обширная трапеза, занимающая площадь вчетверо большую,
чемъ церковь, съ массивнымъ квадратнымъ столбомъ внутри посредине, какъ
въ Московской грановитой палате.
Опишемъ въ отдельности обе части. Нетъ осиовашй сомневаться въ одно
временности ихъ построенiя (какъ и въ приведенныхъ записяхъ говорится и
какъ следуетъ изъ далыгбйшаго описашя), хотя на первый взглядъ съ внешней
стороны оне и кажутся не идущими одна къ другой, благодаря громоздкой
двускатной крыше надъ трапезою и несвязности тягъ.
Церковь. Съ внешней стороны представляетъ ныне (см. табл. XV, ХУП
и XVIII) глухой четверикъ,
высота коего немного превышаетъ ширину. Въ древности
же цоколь его былъ открыть
ниже нынешняго наноса земли
и щебня на 1,16 саж., а
верхнш ярусъ его имелъ
открытые довольно простор
ные пролеты-арки: съ востока
два (табл. ХУ, 2) и съ юга три
(рис. 26); глухихъ же арокъ
было только семь. Пазухи
Рис. 26. Южный фасадъ Благовещенской церкви.
между всеми двенадцатью
Б р и л л и а н т о в ъ, берапонтовъ Б^Ьпозерскш мон., стр. 71
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арками по были замурованы и крыша
шла по полукрулиямъ (табл. XVII и XVIII).
Но оси четверика возвышается цилиндрическШ шестиоконный барабанъ, низъ
котораго теперь заслоненъ поздней кры
шей, но въ старину несомненно былъ
открытъ и шесть сохранившихся доныне
кокошниковъ были видны. На первый
взглядъ кажется, что шея надложена
вверху позднее, но изъ разреза (табл.
XVI, 1) ясно, что поздняя надкладка
не могла иметь здесь места. Что ка
сается самой главы, то она, вероятно,
поздняя и по форме относится къ XVHI
веку (рис. 27). Въ общемъ видно стремлеше зодчаго придать сооружешю строй
ность и тянутость кверху, такъ что
получается впечатление столпа-звонницы.
Этому впечатлешю помогаешь и отсутC T B ie
алтарныхъ выступовъ. Когда ж е
посмотримъ на разрезъ (табл. XVI, 1),
Рис. 27. Глава Благовещенской церкви.
то убедимся, что собственно церковь
нодъ сферическимъ куиоломъ во второмъ этаже занимаетъ сравнительно малую
часть всего четверика: внизу высокое подцерковье, осененное крестовымъ сводомъ,
а надъ церковью— целый лабиринтъ камеръ, ходовъ, пандусовъ (табл. XVI, 4),
расположеняыхъ въ массиве перехода отъ четверика къ купольному барабану.
Чтобы проникнуть въ этотъ лабиринтъ, надо подняться по узкой крутой лестнице
б (табл. XVI, 3) и затемъ или 1) по пандусу г (табл. XVI, 4) пройти въ
камеру л\, бывшее книгохранилище съ опустевшими полками, и камеру н —
тайникъ, дверь коего могла быть заделана наглухо (а въ случае желашя oof.
камеры могли быть замаскированы путемъ закрыты доступа на пандусъ г),
или 2) по пятиступенной лестнице и подняться подъ главу. Внутри цилиндрическШ барабанъ узкими проходами сообщается съ вышеупомянутыми, въ
старину открытыми, а ныне замурованными пятью широкими пролетами (1,
2, 3, 4 и 5). Замуровка произведена несомненно позже постройки церкви,
такъ какъ между нею и откосами арокъ сохранилась древнейшая штукатурка.

во
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Однакожъ замуровка можетъ принадлежать XVI веку, такъ какъ 1) въ со
вершенстве нодражаетъ древнейшимъ профиллмъ и снаружи почти незаметна
и 2) возможно, что она произведена после того, какъ въ монастыре была по
строена въ XVI в. особая колокольня, т. е. по миноваши надобности въ
звоннице, роль коей исполняли упомянутые пять пролетовъ. Что въ посл’Ьднихъ висели колокола,— это ясно изъ самаго устройства нхъ, ибо въ нихъ
сделаны анты для поддержки колокольныхъ брусьевъ точь въ точь, какъ и
въ колокольне. Мысль устроить «благов'Ьстъ» надъ церковью «Благов+,щешя»
едва-ли случайна и во всякомъ случай высоко художественна. Толстыя стены
между узкими проходами изрезаны глубокими нишами и сквозными пролетами, такъ что наблюдателю, находящемуся подъ главою, кажется, что
онъ находится въ пом’Ьщеши опусгЁвшаго архива. У самаго пола въ
цилиндрическомъ барабан!; съ северо-западной стороны изъ стены выглядываетъ деревянная связь (табл. XVI, 1, S 8 ), направленная съ С.-В.-В. на
Ю .-З.-З. и заложенная въ толще стены. Назначеше ея было— поддержать массу
стЬнъ у пандуса г (табл. XYI, 4), не облегченныхъ пролетами и свешиваю
щихся на I 1/ 2 саж. изъ-за угла въ четверике и почти на 1 саж. изъ-за
поверхности с т ё н ы его (табл. XVI, 1). Связь эта ныне уже не имеетъ ника
кой силы, такъ какъ погнила, но въ первые годы после постройки, до отвердеш я известковаго раствора, она сослужила свою службу.
Въ подцерковье понадаютъ съ юга чрезъ широкую арочную дверь У
(табл. XYI, 2). Оно освещается двумя окнами, изъ которыхъ одно расширено. Здесь
въ западной стене есть дверца на узкую лестницу Е (въ толщине стены, рис. 28),
по которой поднимаются на длинную площадку I , освещенную окномъ съ востока,
(видно на табл. XVII и рис. 28). Съ площадки далее къ северу въ старину
можно было спуститься до пола нижняго этажа, но теперь этотъ маршъ Л
заваленъ щебнемъ. Вид
но начало марша О,
ныне заделаннаго, ведшаго прежде, вероятно,
во второй этажъ разва
лины Ж , примыкающей
съ севера къ трапезе.
Окна въ церкви и под
“**' 1о
i
v
з ьао«..
церковье расширены въ
Рис. 28. Лестница въ стене Благовещенской церкви.
(По черт. П. П. Покрышкина).
1904 году; въ старину
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они, безъ сомненш, были по образцу / / въ подцерковье (т. XVI. 2) и Р в ъ церкви
(табл. XVI, 3). Что касается дверей изъ церкви въ трапезу, то северная и
южная, вероятно, пробиты тогда, когда трапеза превращена въ церковь, а
церковь вся отведена подъ алтарь, и когда иконостасъ былъ поставлен!, въ
трапезе во всю длину восточной стены ея. Если судить по южно-русскому
стилю резьбы этого иконостаса, относящейся къ XVII веку, Никоновской или
Петровской эпохе, то упомянутое превращеше произведено еще въ те времена.
Полагая, что сделанныхъ объясненШ къ чертежамъ и фотографшмъ соб
ственно церкви вполне достаточно для того, чтобы дать точное представлешс
объ архитектуре ея, и что стиль архитектурной, простой и изящной декорацш
ея выясняется чертежами, перейду къ опнсанш трапезы.
Трапеза. Въ пользу одновременности построеиш трапезы и церкви говорятъ следукнщя весьма весшя доказательства:
1)
(‘I'fjHtl ЭДШрика церкви, наблюдаемая съ чердака трапезы,
декорирована отлично отъ остальныхъ трехъ, а именно: подъ 4-мя пилястрами
верхняго яруса уже нетъ пилястръ, но идетъ гладь, имеющая обрезъ вверху
подъ ними. Это, очевидно, обдумано во время закладки здашя. въ прсдвидешн
устройства сводовъ въ трапезе (табл. XVI, 1).
2) Нами не обнаружено даже признаковъ иного подъема ко входу въ
церковь, кроме описываемаго ниже, чрезъ трапезу.
3) Широюя пилястры въ западныхъ концахъ северпаго и южнаго фасадовъ въ звоне и неодинаковость пролетовъ последняго становятся понятными
лишь при разсмотрЬши плана церкви въ связи съ трапезою и при сравненш его
съ планомъ лабиринта (табл. XVI, 4) и съ фасадомъ (табл. XV, 1): при закладке
всего здашя зодчШ въ этомъ случае не обнаружилъ дальновидности, онъ не
предвиделъ разбивку пилястръ въ верхнемъ ярусе, которая поэтому получилась
неправильною; кроме того, столбы въ восточныхъ углахъ лабиринта (табл. X V I, 4)
оказывались тонкими; такимъ образомъ пришлось уширить пилястры звона
насчетъ ширины пролетовъ. Однакожъ зодчШ мастерски справился съ неожиданно
представившейся ему задачей архитектурной декорацш и достигъ блестящаго
решешя, такъ какъ указанныя неправильности не бросаются въ глаза у)
(табл. X V III).
Эти три доказательства, вытекаюпця изъ раземотренш самаго зданш,
вместе съ летописными записями, приведенными въ начале описанш, разсеи*) Даже и неправильное уширеше угловыхъ пилястръ (табл. X V II и X V III)
не бросается въ глаза, несмотря на то, что оно произведено нпже пояса.
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ваютъ всяшя сомпТ.шя относительно одновременности построешя трапезы и церкви,
возникающая при новерхностномъ взгляде на все здаше.
Трапеза двухъэтажная. Внизъ ведегь единственная дверь съ севера, ныне
переустроенная '). Войдя въ нее, вы оказываетесь подъ чрезвычайно красивыми
сводами, выложенными чистой облицовочной кладкой изъ кирпича, съ расшив
кою швовъ. Здесь 4 крестовыхъ свода безъ гуртовъ съ подвышешемъ
шалыгъ (табл. XYI, 1 и 2, нижшй этажъ разрезанъ по Л-fi мимо столба).
Д1агональныя ребра ихъ сложены съ изумительною аккуратностью, съ мате
матически точною притескою кирпичей (не «въ усъ», но въ перевязь), что,
какъ известно, требуетъ большого искусства. Самые своды по своей комиозицш
чрезвычайно красивы, просторны и смелы.
Описываемый этажъ былъ несколько позднее разгороженъ кирпичными
стенками (табл. XYI, 2). Освещался онъ узкими окошечками по образцу П , а
ныне освещается вновь расширенными окнами (густая штриховка обозначаетъ
расширешя ихъ). Въ сводахъ надъ западной стороной столба и надъ среди
ной северной стены проделаны дымовые (?) ходы вверхъ (табл. XYI, 1). Здесь
могла быть хлебня или цросфорня.
Во второй этажъ трапезы попадаютъ чрезъ южную дверь Д и паперть 3 — У
(табл. XVI, 3) съ галлереи, соединяющей трапезу
съ соборомъ. Стиль галлереи (видна въ сильномъ
раккурсе налево на табл.
XV, 2 и лучше вправо
на табл. XIY, 1) не мо
жетъ принадлежать вре
мени ранее конца XVIII в.
Стены ея резко обры
ваются у паперти (пока
заны смешаннымъ пунктиромъ на табл. XYI, 2 и 3).
Для нея вынуты значитель
ные куски стенъ въ верхРис. 29. Юго-восточный уголъ Благовещенской церкви
и трапезы.

.

о

лг

немъ этаже паперти о — у .

!) На план4 рис. 2 —нын&штй пролетъ, а на p aap fei (табл. X V I, 1) показана
реставрация.
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Рис. 30 и 31. РазрЪзы паперти Благовещенской церкви.
(По черт. П. П. Покрышкина).

Реставращя паперти проектирована нами по следующимъ соображешямъ.
Пилястры П, Ч, Ш и 1|1 наблюдаются доныне (см. табл. XVI, 1 и 2; рис. 2!)
н лланъ табл. XVI, 3, где показаны черной заливкой). Арки, перекинутый
между ними, сохранились лишь у пятъ (табл. XIV, 1 и ХА’, рис. 29 и 32),
но даютъ достаточно основанШ для возстановлсшя ихъ трехцентровыхъ лннШ.
Оригинальный мотивъ балюстрады, связанной кладкою и потому одновременной
съ пилястрами, есть и въ соборной галлерсе, которая прпнадлежнтъ XVI веку >).
Окна же схожи съ окнами надвратной церкви XVII века, хотя менее стройны,
н помещаются въ стенахъ, явно заслоняющихъ упомянутыя пилястры. Сохра
нился и полубочарный
сводъ надъ помещсшемъ 3(рис. 30 и 31).
На чердаке нынешней
паперти наблюдается
остатокъсредняго свода
въ ]/ j кирпича, явно
одновременнаго съ тра
пезою (рис. .32) а
надъ крышею— такой
же остатокъ бокового
свода (виденъ на рис.
29). Эти факты дали
Рпс. 32. Остатокъ свода на чердакЬ паперти.
См. выше статью К. К. Р о м а н о в а , стр. 128.
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миК; право предположить: 1) что первоначально входъ въ Bepxiiiit этажъ
трапезы былъ подъ сводомъ прямо противъ двери Д; къ нему поднимались
по лестнице, доныне не сохранившейся; 2) паперть имела три нолубочарныхъ свода, иодобныхъ сохранившемуся надъ 3, опиравшихся на столбы безъ
заделки промежутковъ между ними. Па рис. 29, 30 и 31 видно, что часть з
ниже части у\ это ничемъ инымъ нельзя объяснить, какъ только неправильностью
постройки, а также и осадкою. Полъ въ этихъ помещешяхъ почти горизонталенъ (рис. 30 и 31); поэтому балюстраду въ 3 въ реставрацш должно
было обогатить жгутомъ, дабы сделать ее достаточною. Крыша иадъ папертью
такого рода проектирована мною скатами, соответственно лоткамъ иолубочарныхъ сводовъ, ибо всякое другое устройство закрыло бы окна въ щипце тра
пезы. Намекъ на сходное покрьте имеется въ Рождественскомъ соборе !).
Помещешя подъ папертью намъ не удалось обследовать вполне точно,
поэтому на разрезе (рис. 30 и 31) шалыга нижняго свода показана пупктиромъ въ техъ местахъ, где высота ея не промерена. Несоответатае въ иланахъ этажей паперти между собою (рис. 30, 31; табл. XYI, 2 и 3) и съ разбив
кою пилястръ на трапезной стене, къ коей паперть примыкаетъ въ притыкъ 2),
не можетъ служить указашемъ на позднее нроисхождеше паперти, въ виду признаковъ ея древности, оппсанныхъ выше (остатки сводовъ, пилястръ и балю
страды). Въ нижнемъ этаже паперти— две комнаты, перекрытия коробовымъ
сводомъ; оне освещаются поздними окнами, прорубленными, а частью расши
ренными въ 1904 г.
BepxHitt этажъ трапезы покрытъ теперь плоскимъ деревяннымъ потолкомъ
(немного ниже уровня пунктирной лиши табл. XVI, 1, обозначающей границу со
хранившихся сводовъ), но въ древности былъ осененъ сводами, пяты которыхъ
у стенъ наблюдаются съ чердака, пяты же у срединнаго столба видны изъ
трапезы. Нынешни! плоскШ потолокъ, расширенныя окна и раскраска стенъ
масляными красками придаютъ второму этажу трапезы видъ не особенно уют
ный. Одиакожъ опытному глазу при входе въ него тотчасъ представляется
Грановитая палата и въ воображенш архитектора потолокъ исчезаетъ, а вместо
него висятъ надъ вами своды, которые, конечно, въ древности были не менее
эффектны, чемъ описанные выше своды нижияго этажа. Маленьюя окна съ
широкими и глубокими откосами, будучи возстановлены по имеющимся въ траJ) См. К. К. Р о м а н о в а , ibid.
2)
Кром'Ь сводовъ, которые связаны съ трапезною ст4ною, что является уже
строительною ошибкою, какъ и показываетъ наглядно поперечный разрЪзъ на
рис. 30 своею изогнутою лишею свода.
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neat образцамъ (напр, два окна за печью въ с.-з. углу) и давая вполне, доста
точно света, сообщили бы трапезе древни! уютный, стильный видъ 1).
Изъ старинной обстановки въ трапезе сохранились две громадный скамьи
съ перекидными снинками. Теперь, какъ уже упомянуто выше, трапеза пре
вращена въ церковь. Иконостасъ конца XVII века, «южно-русской» резьбы съ
обновленными иконами, тянется во всю восточную стену, заслоняя окно.
П. Покрышкинъ.

Ш. Древнее служ ебное вдаше («сушило»).
Въ конце XVIII и начале XIX в., когда монастырь, а затемъ приходъ Оерапонтовскш принужденъ былъ ремонтировать обветшавнпя зданш и
въ то же время бедствовалъ отъ недостатка средствъ, мнопя древнш сооружешя въ монастыре были сломаны на кирпичъ. НоследнШ частью гаелъ
на собственный потребности, частью распродавался по окрестностямъ. Насколько
крупные памятники старины погибли въ это время, видно по количеству упо
требленная) въ дело стараго кирпича. Изъ него выстроены: каменная ограда
монастыря (XIX в.), каменныя постройки XYIII и XIX вв. въ немъ же
(напр, пристройки XIX в. къ церкви пр. Мартишана) и две ограды въ соседнихъ нриходахъ—Цыиинскомъ и Иткло-Бобровскомъ; много кирпича было,
вероятно, продано частнымъ лицамъ и разошлось незаметно по рукамъ.
Это варварское истребленie коснулось, главнымъ образомъ, монастырскихъ
«палатъ», такъ что отъ многочисленныхъ, известныхъ по литературнымъ све,дешямъ -), служебныхъ здан1й до насъ дошло только одно. Оно сохранило
старинное назваше «сушила», или «мережнаго корпуса», т. е. склада для сетей,
амбара.
Въ письменныхъ записяхъ второй половины XVII в. упоминается о несколькихъ сушилахъ, какъ о здашяхъ не новыхъ :|). Предаьпе приписываетъ
1) Я решительный противникт> болыпихъ окопъ въ нашемъ холодномъ клпмат-h; несомненно, они сильно холодятъ, что же касается света, то Ьолышя окна
вредны для глазъ. Въ томъ же монастыре въ надвратной церкви мы имЬемъ при
м е р ь мягкаго ровнаго о св ещ етя Ч25езъ малыя уютныя окна; во время я;е нашей
зимней северной пасмурной погоды, если даже выпилить целую стену, все равно
света не будетъ.
а) Б р п л л 1 а н т о в ъ (0ерап. Бел. мои., стр. 78), ссылаясь на ппсьменные источ
ники, указываетъ следующ 1Я грая;дансюя каменныя здашя монастыря, существовавппя въ X V II веке: три погреба съ сушилами, казенную палату, ественную па
лату п поварню.
3) См. предыдущее примечаше.
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дошедшее до нашего времени сушило XYI веку. Размеры кирпича въ зданш и
архитектурный формы его нисколько не противоречат этому свидетельству.
Те типы оконъ, которые находятся въ сушиле, мы встречаемъ на памятникахъ, несомненно принадлежащихъ XVI веку, какъ напр., нижшя окна въ Бла
говещенской церкви-трапезе 1535 года и въ трапезной Тихвинскаго Успенскаго монаст1.]ря 1581 года; разбивка оконъ на фасадахъ и формы карнизовъ
также свидетельствуюгь о древности. Поэтому-то «сушило» весьма интересно для
археолопи; подобныхъ монастырскихъ сооруженШ XVI в. до насъ дошло и
описано не много.

Рис. 33. «Сушило» и св. ворота съ Ю.-8. въ 1904 г.

Сушило (рис. 33 и табл. XIY, 2) стоитъ въ юго-западной части ка
менной монастырской ограды, замыкая ея уголъ; южнымъ фасадомъ оно обра
щено на склонъ, къ оврагу и речке Паске; восточная сторона выходить въ
монастырски! садикъ, западная— на дорогу въ Каргополь. Съ северной стороны
къ сушилу примыкаетъ деревянная лестница, ведущая въ церкви надъ св. во
ротами, и маленькая кирпичная двухъэтажная часть, построенная въ XVII в.
(см. планъ на рис. 34).
Здаше двухъэтажное, квадратнаго плана (рис. 34); крыто коробовыми
сводами. Степы сложены изъ кирпичей размеромъ въ 0 ,1 5 X 0 ,0 8 X 0 ,0 3 са
жени (7 x/ i X 3 3/4X 1 V 2 вершковъ). Внутрь здашя ведетъ дверь въ восточной
стене (рис. 35), съ уровня земли. Первый этажъ въ древности былъ перекрытъ
коробовымъ сводомъ, перекинутымъ съ северной на южную стену. Сводъ нро-
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валился; о бнломъ существованш его свидетельствуют!,
остатки на щековыхъ crfcнахъ п пяты (рис. 41), 39,
35 и 36).
Толщина свода въ замкЪ
была въ одинъ кпрничъ, въ
пятахъ— въ полтора. Въ виду
того, что полъ второго этажа
былъ настланъ по балкамъ,
распоръ отъ ненагруженнаго
свода получался очень малымъ; поэтому являлась ианбол'Ье рацюпальною возможно
болЬе легкая забутка (безъ
забутки своды въ древности
не делались, весьма вероятно
потому, что пяты устраивались очень низко). Легкость
забутки достигнута изготовлешемъ ея изъ бетона, со
держащая въ себЬ крупные
куски древеснагоугля; остатки
забутки сохранились. Отъ
толстыхъ деревянныхъ связей
свода остались одни обгнивniie концы въ прямоугольныхъ гнЬздахъ, немного выше
пятъ свода на северной и
южной сгЬнахъ (рис. 40 и 36).
Рпс. 31. Планъ сп. лоротъ (по черт. М. Сунцоиа)
Пяты им'Глотъ странную на
и „Сушила11 (по черт. К. Романова).
весную, закругленную форму
(рпс. 40, 39 и разрЪзъ рис. 35). Обвалъ свода ироизошелъ, повидимому, вслЪдCTBie сползашя юго-западнаго угла, стоящаго на косогорг1;, и отклонешя къ
югу всей южной ст1шы.
Св'Ьтъ проникалъ въ первый этажъ чрезъ два окна въ южной CTtnf.,
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два въ северной (ныне задЪланныя) и два въ толстой западной стене;
изъ посл'Ёднихъ одно большое, косого плана (рис. 34), и другое— узко-высокое, нисколько бойничнаго характера; все окна, кроме последняго, съ желез-
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Рпс. 35. Разр^зъ „Сушила" съ С. на Ю.
(По черт. К. Романова).

Рис. 37. Разр-Ьзъ западной сгЬны „Сушила"
съ С. на Ю. (По черт. К. Романова^.

Рис. 36. РазрЬзъ „Супшла“ съ 3 . на Е
(По черт. К. Романова).

Рпс. 38. Южный фасадъ „Сушила",
(По черт. К. Романова).

ными решетками. Полъ перваго этажа покрытъ толстымъ наноснымъ слоемъ
земли и щебня. Съ целью обнаружить глубину заложешя фундамента и тол
щину наноснаго слоя, блнзъ юго-западнаго угла сушила былъ сделанъ раскопъ.
Оказалось, что наносный слой достигаешь толщины въ 0,70 саж. выше обреза
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фундаментовъ. Фун
дамента булыжный,
высотою въ одинъ
арншнъ (рис. 36).
Следовъ стариннаго
пола въ раскопе не
обнаружено.
Въ сЬверо-западномъ внутреннемъ углу перваго
этаж а находится
дверь; она открыва
лась внутрь, о чемъ
с в и д етел ь с тв у ю сь
четверти, и вела въ тонкостенное помещеше, въ которомъ находится входъ на
лестницу. Последняя помещена въ толще западной стены сушила, нигде не
имеетъ следовъ наружныхъ выходовъ и служила лишь для внутренняго, междуэтажнаго сообщешя (рис. 34 и 37).
Поднявшись на 19 ступеней, лестница выходитъ на площадку, съ кото
рой открывается дверь внутрь зданш. Въ настоящее время порогъ двери лежитъ несколько выше половины высоты перваго этажа; а въ старину былъ,
вероятно, на две ступени выше уровня антресоли. Подтверждешемъ этого служатъ гнезда тонкихъ деревянныхъ балокъ, сохранивнпяся въ северной и юж
ной стенахъ здашя (рис. 40, 39, 36). Въ антресоль выходило косое окно за
падной стены. Судя по неболыпимъ понеречнымъ сеченшмъ балокъ, иоддержпвавшпхъ антресоль, можно предпололшть, что она была устроена не въ виде
цЬлаго этажа, а въ роде высокихъ полатей, при чемъ одни концы балокъ
были заделаны въ стену, друпе же опирались на деревянныя стойки.
Какъ на интересную подробность, можно указать на неправильный срезъ
полукруглаго отверстия площадочной двери коробовымъ сводомъ перваго этажа
(рис. 40 н 37). Дверь открывалась на площадку. Первый маршъ лестницы и
междуэтажная площадка освещены тремя небольшими окнами.
Вторымъ маршемъ лестница приводитъ въ юго-западный уголъ здашя,
на площадку второго этажа, освещенную съ запада иебольпшмъ окномъ. Съ
восточной стороны площадки— дверь внутрь зданш, съ южной— въ толще стены
устроена нишка съ каменнымъ ящикомъ внизу.
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Рис. 40. Юго-западный уголъ „Сушила“.

Лестница перекрыта рядомъ ступенчато-ириподнимающихся коробовыхъ
сводиковъ неодинаковой длины; два изъ нихъ стянуты железными связями
(рис. 37). Въ северной стенке лестницы, горизонтально вдоль нея, заделана
довольно толстая, тесанная сосновая связь.
ВсЬ ступени сложены изъ кирпичей, поставленныхъ на ребро; деревомъ,
вероятно, оне никогда не были прикрыты, такъ какъ края ихъ сильно
стерты. Среди ступеней ооыкновеннаго вида попадается несколько ;иагональныхъ,
съ треугольнымъ проступомъ, подобно тому, какъ это бывало въ западныхъ
средневековыхъ постройкахъ. Д'шчшальныя ступени расположены съ такимъ
расчетомъ, что, при встрече съ ними, поднимающемуся не приходится менять
ноги, если онъ вступилъ на первую ступень правой ногой. Работа опытнаго
мастера очевидна.
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Второй этажъ сушила перекрытъ коробовымъ сводомъ съ запада на
востокъ, т. е. въ направлена!, перпендикулярномъ перекрытш перваго. Шелыга
этого свода им'бетъ толщину въ одинъ кирпичъ; изсл!;довать толщину пятъ
было невозможно изъ-за забутки (рис. 36).
Въ старину второй этажъ освЬшался четырьмя окнами съ южной сто
роны (рис. 33 и 38) и четырьмя — съ северной (рис. 36). HbiHf. одно изъ
сЬверныхъ оконъ закрыто пристройкой къ св. воротамъ и замуровано. На об!шхъ
сторонахъ изъ четырехъ оконъ три, больная, расположены въ рядъ и одно,
поменьше, надъ среднимъ. Bet окна второго этажа перекрыты полукруглыми
перемычками и тгЬютъ внутренше откосы (рис. 35, 36 и 38); сл’Ьдовъ
же.гЬзныхъ рЪшетокъ въ нихъ нЬтъ; на нйкоторыхъ сохранились крючки для
подвески изнутри ставней или переплетовъ.
Полъ второго этажа былъ расположенъ на балкахъ очень крупнаго сЬчешя. Сохранились только двЬ балки, полусгнивнпя (рис. 40), остальныя три
погибли; , разстояше между центрами балокъ колеблется отъ 0,55 до
0,90 саж. (рис. 36). Разсматривая величину промежутка между верхнимъ
краемъ балокъ и следами поверхности иола на cif.iit,, заключаемъ, что
посл'ЬднШ могъ быть только деревяннымъ.
Переходъ западной и восточной с г ё н ъ въ сводъ сд1;л;шъ гладко, безъ
профилей (рис. 36). Въ восточной c T ta t устроены четыре нишки (рис. 35
и 39), которыми воспользовались голуби для гнЪздъ. Интересно, что во
второмъ этаж!; восточная ст!;на значительно толще, ч’Ьмъ въ первомъ (рис. 36),
такъ что часть ея держится на уц’Ьл’Ь вшихъ остаткахъ коробоваго свода
перваго этажа.
Въ западной CTtfffc второго этажа, кром1; двери на лестницу, есть еще
вторая; чрезъ нее мы попадаемъ въ маленькое двойное помТлцеше, располо
женное въ толнгЬ западной ст!;ны (планъ рис. 34, разр'Ёзъ рис. 37). Первая
часть его, почти квадратной формы, освещена маленькимъ окномъ, въ южн$1
ст’Ьн’Ь ея устроена ниша. Вторая часть лежитъ къ северу отъ первой,
ниже ея и перекрыта коробовымъ сводикомъ.
Во внешности сушила только южный и западный фасады сохранили почти
безъ изменены свой старинный видъ. Южный фасадъ играетъ въ настоя
щее время роль главнаго. Въ вертикальномъ направленш онъ разбитъ че
тырьмя лопатками па три части (рис. 33 и 38). Въ первомъ этаж!,, въ двухъ
частяхъ, лежащихъ ближе къ восточной сторон!;, но большому окну съ желез
ной решеткой. Эти окна, какъ и вс!> проч1я въ южномъ фасад!;, перекрыты
В ы п ускъ 28.
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полукруглыми перемычками съ гладкими откосами. Лопатки южнаго фасада
не им'Ьютъ вЬнчающихъ частей; верхъ ихъ скрытъ подшивкой крыши.
При переход^ отъ перваго этажа ко второму стЁна и лопатки Д'Ьлаютъ
уступъ, профиль котораго не сохранился (рис. 33, 35, 37 и 38); сходное
место севернаго фасада обработано въ виде трехъ ступеней (разрезъ на рис. 35).
Разсматривая общую схему южнаго фасада сушила, мы замЬчаемъ въ
немъ сильное влпппе фасадовъ новгородскихъ щинцовыхъ церквей XV века.
Пилястры расположены такъ-же и въ томъ-же числе, отчего сохранилась
тройчатость фасада; окна имеютъ новгородскую форму и разбиты сходно съ новго
родскими, хотя и выражаютъ гражданское зпачеше здашя. Какъ на главные
отличительные признаки, укажемъ на отсутствие арочной связи между
пилястрами и на подчеркнутое въ фасаде уступомъ деленie здашя на два
этажа.
Дальнейшую разработку того-же мотива даетъ намъ северный фасадъ
сушила, застроенный въ XVH в. входомъ въ надвратныя церкви. Здесь, при
общей разбивке сходной съ южнымъ фасадомъ, надъ рядомъ болынихъ оконъ
второго этажа идетъ горизонтальный кирпичный карнизъ, венчаюнцй здаше.
Онъ сделаиъ изъ одного, выступающаго пзъ плоскости степы на Уг кирпича, ряда кладки, который поддерживается кирпичными кронштейнами въ
виде зубьевъ. TaKie карнизы, но въ ХУП веке, у насъ нередки въ Костром
ской губ. ‘), встречаются и во Владгапрской 2). Лопатки второго этажа су
шила упираются въ этотъ карпнзъ, сливаясь западнее съ наиболее вы
ступающей частью его (разрезъ на рпс. 35). Надъ карнизомъ гладкШ фронтонъ, въ серединЁ котораго находится маленькое (четвертое) окно второго этажа.
Кладка фронтона заканчивается вверху ступенчато, какъ и на южной стороне;
уступы закрыты деревянной подшивкой.
Сравнивая южный фасадъ сушила съ севернымъ, мы видимъ, что хотя
второй и меньше отвечаетъ внутренней конструкцш зданш въ обработке верх
няго этажа (напр., маленькое окно во фронтоне кажется выходящимъ на
чердакъ, благодаря лежащей ниже горизонтальной тяге), но опъ разработанъ
гораздо лучше перваго по законченности венчающей части. Несомненно, при
постройке на него было обращено гораздо больше внимашя, какъ на часть,
выходящую въ главный монастырский дворъ.
i)
Напр, церковь Вогоявлешя въ г. Галиче (Барщевскш, № 1876), соборъ
Преображеш я въ гор. Чухлом'1, (Барщ. № 1881).
'1) Напр, церковь 1оанна Лествичника въ Нпкольекомъ монастыре въ г. Го
роховце (Барщ. № 1914).
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Восточная сторона сушила совс'Ьмъ не имеетъ оконъ. Въ старину къ ней
примыкало каменное здаше, отъ котораго сохранились фундаменты, обрубленный
части стенъ, связанный съ сушиломъ и сделанный изъ одинаковаго съ нимъ
кирпича, и пяты свода въ восточной стЪнЬ сушила надъ дверью (см. разрезъ
на рпс. 36). Выше этпхъ иятъ и толщины забутки стена сушила обделана пиля
страми. Сопоставляя эти данпыя, заключаемъ, что здаше было одноэтажнымъ,
выстроено одновременно съ сушиломъ и перекрыто коробовымъ сводомъ, иерекинутымъ въ направлении съ запада на востокъ. Чрезъ пристройку шелъ
единственный ходъ извне въ сушило; что помещалось въ ней, сказать трудно,
за неимешемъ даже устныхъ псточниковъ. Разломана она въ XVIII в.
На западную сторону сушила (рис. 33 и табл. XIX) въ безпорядке выходятъ
шесть маленькихъ оконъ: одно низко-широкое, косое въ плане, съ железной
решеткой, н одно узко-длинное въ первомъ этаже и четыре въ верхнемъ. Этотъ
B e p x H i f i этажъ западной стены, съ высоты напуска кладки (табл. XIX), неви
димому, перелицоваиъ еще въ старину. Въ подиовленную часть выходятъ:
окно на верхнюю площадку лестницы и окно въ надлестничную камеру
второго этажа.
Старинное покрьте было такъ-;ке, какъ и нынешнее, на два ската.
По обработке стенъ сушила мы заключаемъ, что въ старину была за
строена, и то лишь до полувысоты, одна восточная стена; ни южная, ни
северная стены не были никогда ничемъ загорожены и, судя по обил iro и
размерамъ оконъ, выходили внутрь
монастырскаго двора. Поэтому гра
ницы монастыря къ югу должны были
быть шире. Действительно, на рисункахъ монастыря даже первой по
ловины XIX в. ]) мы видимъ дере
вянную ограду монастыря съ башнями
ближе къ реке Паске, съ отступомъ
къ югу отъ сушила (рис. 46 на
стр. 155).
Западная стена сушила выхог) Одинъ пзъ такихъ рисунковъ сохранился у бывшаго священника берапонтовскаго прихода, о. Разумовскаго, и воспроизводится нами съ его любезнаго
разрЬшешя (рис. 46). На оригинале подъ рисункоыъ подписано: „Видъ Ферапонтова
монастыря, состоящ его въ Кирнлловскомъ у^зде, въ 15 верстахъ отъ КириллоБ'Ьлозерскаго монастыря. 12 сентября 1835 г.“
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дпла въ старину,
какъ и теперь, за ограду монастыря, на дорогувъ Карго
поль; поэтому въ ней и были сделаны малеиu ;iя окна.
Отъ всей деревянной ограды монастыря до нашего времени сохрани
лись только живописные остатки двухъ башенъ. Об!» башни, въ план!',
шестигранной формы, превращены въ сараи и перенесены на новый мЬста:
одна (рпс. 41) поставлена возл’Ь монастырскаго скотнаго двора, другая—
на покосномъ лугу въ двухъ верстахъ къ северу отъ монастыря близъ
каргопольской дороги.
Н. Романозъ.

IV. Колокольня.
Колокольняверапонтова монастыря (табл. I и табл. XX, рис. 1) заслу
ж иваем вннмашя, какъ памятникъ довольно точно датируемый и предста
влявший рЪдкШ типъ русской колокольни съ высокимъ, открытымъ внутри,
квадратнымъ шатромъ.
Колокольня сложена изъ кирпича размЪровъ
О 1 4 5 x 0 ,0 7 5 X 0 ,0 3 2 саж., въ ocnoBaiiin пмГ.етъ
четыре почтн квадратныхъ столба, которые непосред
ственно переходятъ въ арки (рис. 42). Арки север
ная и южная—низшя, одноэтажный, почти полу
круглой формы; чрезъ ннхъ входятъ подъ коло
кольню. Отсюда идутъ дв1; деревянныя лестницы:
одна на востокъ, въ обширную крытую паперть
собора Рождества Преев. Богородицы, другая на
западъ, въ крытую паперть трапезной церкви Благов!;щешя (см. планъ на рис. 2). 061; лестницы за
ключены въ крытые каменные «переходы», вы
строенные на Mtcrb древнихъ, сломанныхъ въ
1794 г. 1). Иовые переходы не были закончены къ

!) Въ этомъ году последовала резолющя митрополита Гавршла объ псправленш верапонтова монастыря и былъ начатъ крупный ремонтъ игуменомъ
веофилактомъ. В р и л л i а н т о в ъ, верап. БЬлоз. мон., стр. 103 —104.
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1797 г. ‘), году з а к р ы т монастыря, и окончаHie пхъ следуетъ отнести, повидимому, къ 1836 —
38 гг., въ которые сооружена пристройка къ церкви
св. Мартишана 2), тожественная съ ними по
обработке.
Къ южной арке колокольни, играющей роль
главнаго входа въ церкви, пристроено крылечко,
вероятно, въ XVIII веке. Оно состоитъ изъ двухъ
стенокъ, прнставленныхъ въ притыкъ къ коло
•0 5 0
V
3 -Mf[*
кольне и перекрытыхъ деревяннымъ потолкомъ
43. Крыльцо коло
(табл. XX, 1 и рис. 43), и покрыто двускатной Рис.
кольни. (По черт. К. Ротесовой крышей.
Деревянныя лестницы къ папертямъ начинаются подъ самыми арками
колокольни, восточной и западной; послТ.дшя. имея ту же кривую, какъ се
верная и южная, перекрываютъ пролетъ въ два этажа высотою. При этомъ
па северной и южной внутреннихъ сторонахъ пилоновъ, на высоте возможнаго
п о к р ы т перваго этажа, нетъ никакихъ следовъ арокъ (табл. XX, 2), изъ
чего можно заключить, что въ древности восточная и западная арки коло
кольни были въ два этажа высотою.
Па одну ступень ниже нынешняго пола папертей, съ уровня второго
этажа колокольни, въ толще ея северной стены, начинается каменная лест
ница въ третШ этажъ, повышаясь въ направленш съ востока на западъ
(табл. XX, 2). Эта лестница на 0,49 саж. не доходитъ до внутренней плос
кости западной стены колокольни, давая место квадратному отверстие; подоб
ные же люки есть въ полахъ второго и четвертаго этажей, такъ что въ коло
кольне, во всю высоту ея, образовалась шахта для спуска веревокъ отъ звона.
Лестница освещена съ северной стороны двумя окнами; одно выходитъ на
площадку второго этажа, другое— на площадку третьяго. Внутренняя стенка,
закрывавшая лестницу съ южной стороны, ныне выломана, такъ что пяты (или
шелыги, где обвалились пяты) ступенчатыхъ сводиковъ лестничнаго п ер ек р ы т
висятъ безъ опоры, вместе съ выше лежащимъ массивомъ стены (табл. XX, 2).
Испорченное место зашито досками и не бросается резко въ глаза.
*) Только къ этимъ частямъ можно отнести слова приводимой Б р и л л 1 а н т о в ы м ъ (ук. м.) выписи изъ донесенш игумена веофилакта митроп. Гавршлу
отъ б-го ноября 1797 года: и сломаны были крыльца и переходы, по которымъ
ходить было опасно, и начаты строить вновь.
2)
Д ату постройки западной части церкви св. Мартишана даетъ Б р и л л 1 а н г о в ъ (ук. с. стр. 76), не указывая источника.
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ТретШ этажъ колокольни занимаетъ небольшая
камера (рис. 44); съ южной стороны она освещена
двумя небольшими окнами, съ северной— отделена отъ
лестницы аркою, одна изъ пятъ которой, опирав
шаяся па выломанную часть сЬверной стены коло
кольни, виситъ. Восточная и западная стены камеры
глухш; снаружи къ нимъ примыкаютъ фронтоны крытыхъ папертей - переходовъ (табл. XX, 1 и табл. И, 1).
Рис. 44. Дланъ 3-го
Камера предназначалась, вероятно, для звонаря.
этажа колокольни (по
черт. К. Романова).
Изъ третьяго этажа въ четвертый, где поме
щается звонъ, ведетъ деревянная лестница; такая же
лисенка должна была быть и въ старину, ибо никакихъ следовъ камен
ной не сохранилось. Четвертый этажъ колокольни, въ плане также квадрат
ный, образуютъ восемь столбовъ звона (рис. 42). Для щнемки брусьевъ, къ
которымъ прикреплены колокола, изъ столбовъ выпущены пилястры (табл. XX).
Кирпичныя арки, перекинутые съ одного столба на другой, несутъ на себе
квадратный шатеръ. При сооружен in колокольни шатеръ былъ, невидимому,
открытымъ, но, вероятно, въ XVII веке у основашя его устроенъ полъ и
на немъ поставлены башенные часы; сломанный механизмъ ихъ доныне со
хранился на месте.
Приблизительно на половине высоты шатра, на каждую изъ его четы
рехъ сторонъ выходитъ по небольшой лукарне— окну, очень простой обра
ботки (табл. XX).
Въ настоящее время шатеръ покрытъ снаружи деревомъ; въ старину же,
судя по обработке лукарнъ, онъ былъ обнажепъ, или же обитъ, прямо по кир
пичу, какимъ-нибудь тонкимъ матер1аломъ, напр., «белымъ немецкимъ железомъ». Нынешняя, деревянная по вертикалънымъ лагамъ, кровля хотя и не
заняла особенно много места, но почти закрыла лукарпы (табл. XX, 1). При
замене старинной кровли деревянною была переделана и обработка перехода отъ
шатра къ поддерживающимъ его аркамъ, при чемъ пазухи арокъ были зало
жены кирпичемъ (ср. табл. XX, 1 и 3).
Шатеръ увенчанъ глухимъ кирпичнымъ барабаномъ съ главкою, обитою
новымъ белымъ железомъ. Надъ главкою древшн позолоченный крестъ;
въ центре его вставленъ малеиьюй бронзовый крестикъ, въ роде крупнаго на
тельника. Поддержкою креста служитъ вертикальный шестъ, опирающШся на
горизонтальные брусья, заделанные въ кладку шатра (на табл. XX, 2
они видны въ разрезе).
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Въ совремепномъ состояши колокольни, кроме вышеуказанныхъ повреждешй северной стены и сводиковъ лестничнаго п е р е к р ы т, необходимо отме
тить следующая: цоколя северныхъ столбовъ сильно «попрели», такъ что по
надобилось подпереть ихъ булыжнымъ камнемъ; шатеръ, особенно съ восточной
стороны, сильно прогнулся внутрь (табл. XX, 2 и 3); лукарны шатра, кроме
западной, сохранились очень плохо. Колокольня требуетъ возмолшо скорее ремонта.
По дошедшимъ до нашего времени очень скуднымъ письменнымъ источ
никами колокольня Оерапонтова монастыря, съ ея «переходами» къ церквамъ,
известна въ XVII в. Въ томъ же веке на нее «въ брусяной часовне»,
были поставлены «часы боевые съ перечасьемъ» ’).
Сопоставлена колокольни съ другими постройками берапонтова монастыря
указываетъ на постройку ея не раньше второй половины XVI века. Въ начале
XVI века монастырь могла обслуживать одна звонница надъ папертыо Рождествепскаго собора 2). Въ 1535 — 36 годахъ была выстроена трапезная колокольняцерковь во имя Благовещешя 3). Следовательно, необходимость въ описываемой
колокольне могла явиться не ранее заделки арокъ верхняго яруса Благове
щенской церкви.
Разсмотримъ иоложеше колокольни относительно соединенных!, съ нею
папертей. Описанное выше устройство двухъ первыхъ этажей указываетъ, что
колокольня никогда не стояла отдельно, но была связана со входами въ па
перти. Существовашс въ древности каменныхъ переходовъ къ папертямъ изъподъ колокольни подтверждается остатками старыхъ каменныхъ лестнпцъ подъ
нынешними деревянными.
Крытыя каменныя паперти собора и церкви Благовещешя съ трапе
зою построены, какъ указано выше, не ранее середины XVI в Далее, изследуя уровень деревянныхъ половъ паперти, мы видимъ, что для устройства
общаго горизонтальная иола во в с ё х ъ напертяхъ, на высоть пола церкви Бла
говещешя, пришлось закрыть базы колонокъ западной двери собора, которая
вследств1с этого, погрузилась въ полъ паперти. Ясно, что крытыя паперти дв^хч,
названныхъ церквей выстроены отдельно и въ начале не были соединены между
собою, а следовательно, колокольня съ переходами моложе ихъ.
Разновременностью постройки объясняются странныя формы плана связывающихъ паперти частей: проходъ изъ-подъ колокольни къ собору постепенно
*) Б р и л л i а н т о в ъ, ук. с. стр. 73—74.
2) См. выше стр. 160.
3) См. выше, въ стать4 П. II. Покрышкина, стр. 132.
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расширяется къ востоку, а проходъ къ церкви Благов’Ьщешя срТ.залъ древшй
юго-восточный уголъ паперти (см. планъ на рис. 2).
Совокупность приведенныхъ данныхъ говорить о постройке колокольни не
раньше второй половины XVI века.
Квадратный шатеръ колокольни съ четырьмя лукарнами, какъ архитек
турная форма, также указываете на постройку не раньше второй половины
XVI в., или даже конца его. Въ деталяхъ колокольни совсЬмъ не встречаются
формы, находящаяся на памятникахъ берапонтова монастыря, точно датируемыхъ половиной XVI в. и серединой XVII в. На профиля колокольни оказалъ
влшше западный классицизмъ въ характерной переработка на русски! ладь,
времеиъ Бориса Годунова, т. с. конца XVI и первыхъ годовъ XVII в.; къ этому
времени и слТ.дуетъ отнести постройку колокольни.
К. Романовъ.

Y. Церковь преподобнаго Мартишана ■).
О времени сооружешя церкви свидетельствуете надпись (табл. III, 3),
вырезанная вглубь на каменной плите, вделанной снаружи у входа, съ южной
стороны его (ныне эта плита не на своемъ первоначальномъ месте, такъ
какъ церковь удлинена пристройкою съ запада въ 1 8 3 6 — 8 гг. *). Вотъ
чтеше этой надписи:
«Лета /зрлди зачата бы(сть) сия церковь во имя преп(одобнаго) отца
ншего 1гумена Мартиниана при благоверно* цре i велико* кнзе Михаиле Оедоровичс всеа P^cin при благородно" цревиче кнзе АлексЬе Михайловиче и при
митрополите ВарламЬ Ростовско" и при ir^Menb Герасиме, и при строителе
старце Ми . . . е . а совершена бысть церковь сия во
году авъг^ста 1».
Итакъ, мы видимъ, что церковь построена въ 1640 — 41 годахъ.
Преп. Мартпшанъ скончался 12 января 1483 г. Мощи его обнаружены
нетленными въ 1512 г., когда хоронили рядомъ съ нимъ арх1епископа ростовскаго 1оаеафа 3); время канонизацш преподобнаго съ точностью неизвестно;
предполагается, что она относится къ 1553 году 4). Мощи преподобнаго по
коятся подъ спудомъ у восточнаго конца южной стены Рождественскаго
собора, который построенъ не более 15 летъ спустя после иогребешя пре
подобнаго и столь близко къ месту погребешя, что ниша А (см. планъ на
')
2)
3)
4)

Чертежи исполнены М. Е. Сунцовымъ.
Б р и л л 1 а н т о в ъ , ук. с. стр. 75.
Ibid. стр. 28.
Ibid. стр. 39.
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табл. XXI, 1), въ коей стоитъ нынешнее его надгроб1е, замыкается съ севера
непосредственно южною стеною собора (см. генеральный планъ на рис. 2) и.
такимъ образомъ, вернее должна быть названа отверсиемъ въ южной стене
описываемой церкви.
Церковь первоначально имела весьма малые размеры, вмещаясь лишь
въ квадратномъ четверик!;, увЪнчанномъ восьмерикомъ съ обширнымъ величественнымъ шатромъ (табл. XXI, 2 и 3 и табл. II, 2). Это несомненно
доказывается: 1) неправильною формою отверстШ для царскихъ вратъ и
северной двери (проделаны после возведешя стенъ), 2) пристройками алтаря
н трапезы въ притыкъ къ основному четверику. Къ этому следуетъ добавить,
что окна, освЬщаюпйя ныне всю церковь,— явно поздшя и по декорацш
не могутъ быть раньше XYII1 в., а можетъ быть и 1836 — 8 годовъ, какъ
полагаетъ Б р и л л 1а н т о в ъ *). Однако онъ самъ издалъ а) представлеше
митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго св. Синоду отъ 1787 г., гла
сящее о ветхости здашй, иричемъ сказано, что отъ «одной церкви алтарь
совсемъ отвалился». Эга, церковь, вероятно, Мартишановская, такъ какъ
«отвалиться» алтарь могъ лишь въ ней, будучи пристроенъ (безъ связи)
позднее самой церкви.
При расширено! церкви былъ сделанъ и потолокъ ниже парусовъ вось
мерика (разрезъ на табл. XXI, 3), старинный же окна, освещавипя восьмерикъ и
шейку главы, были замурованы, вследств1е чего все обширное пространство
въ шатре и восьмерике осталось доселе неиспользоваппымъ. Были переделки и
до сего, если судить по замурованному окну /)’ (табл. XX I, 2) на южномъ фасаде.
Въ ряду одношатровыхъ храмовъ церковь прспод. Мартишана занимаетъ
ио времени предпоследнее место 3).
П. Покрышкинъ.
YI. Святыя ворота и надвратныя церкви Богоявлеш я и
преподобнаго 0ерапонта 4).
Время построен in этого здашя неизвестно, освящеше же алтарей, судя
по надписямъ на деревянныхъ крестахъ, было: Богоявленскаго храма въ
1649 г. августа въ 27 день, а Оерапонтовскаго— въ 1650 г. октября
въ 9 день (т. е. всего чрезъ I 1/2 месяца).
*) Ibid. стр. 75.
-) Ibid. стр. 103.
3)
Н. В. С у л т а п о в ъ въ Зодчемъ 1883 г., л. 5, стр. 51; 1887 г. с. 60,
л. 9 п 10.
*) E p K n a i a H T O B i , ук. с., прпмЪч. на стр. 77 и 78.
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По архитектуре, кото
рую выясняютъ издаваемые
чертежи и фотографпчесше
снимки (рис. 33, 34, 45,
табл. XIV рис. 1, табл. XIX),
церковь вполне возможно
отнести къ этому времени,
хотя некоторая строгость въ
деталяхъ карниза, оконъ въ
центральной части и ша ■
тровъ заставляете видеть
въ разематриваемомъ зданш
в.пяше архитектуры описан
ной выше Благовещенской
церкви съ трапезою, въ кар
низе же, съ его просфоро
видными профилями и мелко
орнаментированными терра
котами (на табл. XIX по
казаны кружками) — даже
отголосокъ архитектуры Рож
дественская собора. Боковыя
,.т||||,
пристройки (съ С. и Ю.) по
„
0 /гт
своимъ рустикамъ и окнамъ
.гне. 4о. ±азръзъ св. воротъ съ ±>. на о. (Но черт.
м . Сундова).
вызываютъ недоумеше, но
отчистка побелки определила,
что one сложены въ совершенной связи съ собственно воротами, и нигде не
найдено следовъ вытески въ кирпиче. Это, вероятно,- те самый приделанныя
къ воротамъ «келья да сторожка каменные», который упоминаются въ XVII в. ').
Входъ въ церковь съ юга, чрезъ дверь Я (показана пунктиромъ на плане
рис. 34 и видна на разрезЬ рис. 4 5 ), къ которой поднимаются теперь (вероятно,
поднимались и въ старину) но деревянной лестнице; мЬсто ея очерчено
пунктиромъ на рис. 34. Пята свода, сохранившаяся на стене сушила въ N
и врупленная въ него, очевидно, после его возведешя, есть, вероятно, оста
токъ свода, поддерживавшаго верхнюю площадку лестницы.
1) Б р и и 1 я в т о в ъ , ук. с. стр. 78.
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Пзумительна прочность кирпича, изъ коего сложены св. ворота; здаше
не было оштукатурено (его лишь белили неоднократно), однако нигде, кроме
цоколей, не видно выветривашя. Замысловата конструкция шатровъ. Но плану
(рис. 34) видно, что северный шатеръ иятыо своими сторонами виситъ надъ
крестовымъ сводомъ и только тремя покоится на солидныхъ аркахъ. Южный
шатеръ находится несколько въ лучшихъ условГяхъ, ибо четыре его стороны и
часть пятой покоятся на солидныхъ аркахъ. Для облегчешя нагрузки отъ шатровъ
на крестовые своды сделаны арки Н и К подъ каждымъ шатромъ (разрезъ
па рис. 45). Арки II надъ средней аркой межъ двухъ крестовыхъ сводовъ, нерскрывающихъ обе церкви, соединяются и основываются на ней съ одной сто
роны, другими же опорами для нихъ являются северная и южная стены
церквей. Арки же К сложены въ иритыкъ къ замкамъ арокъ Н и являются
такимъ образомъ контрфорсами для нихъ. Боясь прогиба арокъ И, зодчШ
поддержалъ замки ихъ столбами Б, основанными на крестовыхъ сводахъ л
сравнительно легкими. Въ аркахъ видны деревянныя связи. Сохранились
древнешшя расписныя тябла иконостасовъ (не показаны на чертежЬ).
П. Покрышкинъ.

Рпс. -16. 0ерапонтовъ-БЬлозерск1Ё монастырь и его окрестности съ юго-западноп
стороны. (По акварели 1835 г.).
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СМшерпын фасадъ сопора. Рождества Пресвнтыя Богородицы п колокольня.

I.

I Lie. II. Арх. К., в. 2S.

L’uc. 1. Колокольни и соборъ съ C.-B.

Ta 'K i. I I .

Рис. 2. Церковь пр.- Мартишана ц соборъ съ К).-В

Язе. II. Арх. К., ч. 2*.

Таол. !П .

Рис. 1. Надпись по софиту сЬперноп двери собора.

Рпс. 3. Надпись, вставленная въ етЬну церкви пр; Мартишана.

Изо. И. Арх. К., в. 28.

Р ис. 1. Западный фасадъ собора. Паперти удалены.
Существующая крыша показана иунктиромъ.
(По черт. М. Сунцова).

Tad.i. IV .

Рис. 2. Северный фасадъ собора.
Поздняя паперть и крыши удалены.
(По черт. К. Романова).

Изв. II. А рх. К., в. Z8.
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Рпс. 1. Поперечный разр-Ьзъ собора съ О. па ТО.
Паперть и крыша удалены.
(По черт. К. Романова).
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Рпс. 2. Продольный разр-Ьзъ собора съ 3 . на В.
(По черт. М. Сунцова).

Лзв. И. Арх. К., в. 28.

Рис 1. Планъ 1-го этажа собора, папертей п ризницы
(По черт. К. Романова и М. Сунцова).

Т а б л . V I.

Рис. 2. Планъ подваловъ собора и папертей.
(По черт. К. Романова).

Изв. И. Арх. К., в. 28.

Рпс. 2. Западная дверь собора.

Т а м . 1 7 /.

И ж 11■ Арх. К., в. 28.

Рпс. 1. С'I',норная дверь собора.

Т а б .,.

Рис. 2. Деталъ пояса собора. Южный фасадъ.

f i n .

Изв. И. Арх. К., в. Эн.

Табл. I X .

Иконостасъ п паникадило вт. еобор'Ь Рождества Пр. Богородицы.

Пзв. JT. А р х . К., в. 28.

Внутреннш видъ сводовъ и купола собора.

Т а м .

X.

Изв. И. Арх. Е., в. 28.

Табл. X I.

Внутрепнш видъ собора.

Изв. И. А рх■ К , в. 28 .

Рис. 2. BepxHie ярусы иконостаса въ соборЬ.

Т ам . XII.

Изв. Й . Арх. К., в. 28.
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Реставращя собора Рождества^Пр. Богородицы.

Нзв. И. Арх. К., в. 28.
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Рис. 2. Св. ворота и „Сушило11 съ зап. стороны въ 1904 г.

Изв. И. Арх. К., в. 28.

Р и с . 2. Церковь Благов-Ьщешя и трапеза съ В.

I 'ho. i . X (Л

Изв. И. Арх. К., в. 28.
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Рио. 1. Продольный съ 3. на В. разрЬзъ Благовещенском церкви и трапезы
(своды трапезы реставрированы).

Рио. 2 План!, подпал ьп а го ота-жа. БлаговЬщенекой церкви.
(По черт. II. II. Покрышкнна).
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Рис. 3. Планъ 1-го этажа Благовещенской церкви съ трапезою.
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Табл.

Восточный фасадъ Благовещенской церкви пъ реставрированномъ виде.
(По черт. II. П. Покрышкина).
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Уаиадный фасадъ Св. воротъ л „сушила11. (Но черт. М. Сунцова).
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Рис. 2. РазрЬзъ съ 3. на Б.
(По черт. К. Романова).
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Рис. 1. Нпдъ съ Ю.-З.
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Рис. 3. Южный фасадъ. Деревянная
кровля и крыльцо удалены.
(По черт. К. Романова).
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Рис. 2. Южный фасадъ.
Рис. 1. Планъ.
Церковь нреподобнаго Мартишана. (По чертежамъ М. Е. Сунцова).

Рис. 3. РазрЬзъ съ С. на Ю.
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