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Прежде всего необходимо устано-
вить, к какому виду крестов он 

относится. То, что это не «осеняль-
ный», – очевидно, скорее всего, это 
фрагмент запрестольного креста. 
Чтобы окончательно утвердиться в 
этой мысли, необходимо обратиться 
к истории креста, о которой пове-
ствуют местные летописи.

В «Угличском летописце» («Супо-
ньевский» список конца XVIII в.) 
рассказывается о том, как весной 
1611 года к стенам угличского По-
кровского монастыря подошёл один 
из польских отрядов и игумен Анто-
ний с 12-ю старцами «вземъ честный 
крест, изыде ко злочестивымъ и 
проклятымъ латинамъ, мня, яко 
утыдятся седин старчихъ и убоятся 
Животворящаго Креста; отныне же, 
жельною яростию дышуще, устре-
мишася на отцовъ, и крестъ, юже 
бысть въ рукахъ игумена, изъ рукъ 
его опровергоша, а самого игумена 
на полы разсекоша»5.

В другом «Летописце» («Сере-
бренниковский» список, состав-
ленный старообрядцем Ф.Ф. Торо-
повым в 1792 г.) этот эпизод описан 
подробнее: «Их же тогда пастырь 
священные отрады сея, Антоний 
игумен <…> избрав боосвещеннаго 
и духовнаго полка своего 12 братов, 
их же в добродетелех велиих и му-
жественных в подвигох ведяше. И 
облекохся во всю священную одежду 
свою, и вземь в руце честный крест 
Господень Животворящий… И на-
чат их (поляков. – А.Г.) увещевати 
именем Божиим не сотворити святей 
обители никоего же зла. Они же 
суровы, яко лвы окаянии или, паче 
рещи, как пси прелютейшии начаша 
наскакати на священнаго мужа, не 
убоявшеся честнаго креста, и онии 
копии преподобнаго бодуще. Инии 
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В 1992 году, анализируя некоторые памятники московской резной кости XVI века, М.Н. 
Пуцко-Бочкарева заметила: «Они (изделия из кости. – А.Г.) в своём большинстве, по-
видимому, сосредоточены в фондах центральных музеев, а в местных представлены 

случайными образцами, затерявшимися в разнородном материале»1. Таким 
«случайным образом» в собрании Угличского музея является «Антониев» крест из 

Покровского монастыря»2. Драматическая история, с ним связанная, хорошо известна 
тем, кто занимался стариной этого древнего города, в то время как художественные 

особенности креста не привлекали внимания и не стали предметом научного изучения3. 
Восполнить этот пробел – задача настоящей статьи.

же мечи обнаженными досяжюще, 
и кровавые язвы на священном отце 
учиниша велия, друзии же злодерзо-
стивейшии мечами остыми об главу 
преподобнаго мужа пронзе, ин же и 
рог правый креста святого отсече и 
рамо игумена правое пресече»6.

Таким образом, в обоих списках, 
несмотря на различия в текстах, 
говорится об одном и том же: игу-
мен держал крест в руках – значит 
он был запрестольный, выносной, 
используемый, по обыкновению, в 
крестных походах7.

Расправившись с игуменом и со-
провождавшими его старцами, поля-
ки, не сумев сходу, «изгоном», взять 
монастырь, отошли и стали у его 
стен лагерем. Глубокой ночью, под 
покровом темноты монахи соверши-
ли вылазку из обители, подобрали 
тела побитых братьев и погребли 
их на кладбище. Тогда же, видимо, 
кем-то из них и был обнаружен раз-
рубленный шляхтичем крест, часть 
которого – костяная пластинка с 
изображением Распятия – как дра-
гоценная реликвия позднее была 
перенесена на деревянную основу 
с дополнением в кипарисе правого 
плеча.

Это едва ли не впервые отметил 
в своей статье священник А.П. Со-
колов: «Крестъ этотъ, починенный, 
хранится въ Покровскомъ монасты-
ре»8. Спустя девять лет архимандрит 
Антоний добавил: «Съ деревяннымъ 
съ левой стороны (не с позиции зри-
теля. – А.Г.) перекрестиемъ9. Так 
и оказался в прошлом запрестоль-
ным, позднее «осеняльный» крест 
в ризнице Покровского монастыря, 
откуда он и поступил в музей10.

По своему типу «Антониев» крест 
относится к тем запрестольным кре-
стам, что и «Амвросиевский», воз-
можно, конца XV века из собрания 
Троице-Сергиева монастыря11, «Ки-
ликиевский» первой трети XVI века 
из Вологодского Спасо-Прилуцкого 
монастыря12 и «Волоколамский» 
1544 года из церкви Рождества Бого-
родицы села Возмище.

Иисус здесь также распят на се-
миконечном кресте, нижний край 
которого стёсан, видимо, для того, 
чтобы удобнее было поместить его 
в бесмяное изображение Голгофы. 
Его непроницательно удлинённая 
фигура изящно изогнута, руки с лёг-

Крест игумена Антония.
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кими прогибами в локтях вытянуты 
горизонтально, их широкие ладони 
трактованы схематично. Мышцы 
на груди, рёбрах, живот намечены 
тонкими энергичными линиями.

Особенно удачен рисунок скла-
док набедренной повязки, он более 
выразителен, чем на «Амвросиев-
ском» кресте. Всё это, равно как и 
палеография надписи на верхней 
перекладине креста, указывает на 
конец XV века. О подобных крестах 
и их рельефах писал в своё время 
В.Н. Лазарев: «В них ясно дают о 
себе знать изживание живописного 
стиля и Амвросия и нарастагние тех 

линейных и плоскостных тенден-
ций, которые окончательно возоб-
ладали в пластике XVI века»13.

Судя по всему, крест имеет север-
ное происхождение. Он, видимо, 
был изготовлен в одном из белозер-
ских монастырей, о которых в 1960 
году упоминала Т.В. Николаева: 
«Можно считать, что в Вологодском 
и Белозерском краях тогда же сло-
жилась школа резчиков. Об этом 
можно судить не только по «Ки-
ликиевскому» кресту. Описи XVII 
века монастырей этих регионов, в 
частности, Спасо-Каменского, Пав-
лова Обнорского, Усть-Шехонского, 
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Корнилиева Комельского, Ферапон-
това, свидетельствуют о том, что в их 
главных соборах имелись большие 
запрестольные кресты с резьбой по 
кости»14.

Связи с последним из названных 
монастырей – Ферапонтова – с 
Угличем, в частности, с Покровским 
монастырём, в те годы были из-
вестны. Так, по одной из версий, 
в октябре 1484 года на освящении 
соборной церкви монастыря среди 
приглашённых архимандритов и 
игуменов волжских монастырей 
был и находившийся на покое в 
Ферапонтовом монастыре его быв-
ший настоятель Мартиниан15. Не от 
него ли поступил в качестве вклада 
в освящаемый собор запрестольный 
крест, часть которого, изувеченная 
поляком, дошла до нас как немой 
свидетель трагедии, разыгравшейся 
в апреле 1611 года у стен угличского 
Покровского монастыря?•

Покровский 
монастырь 
(XV–XIX вв.). 
Утрачен.


