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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

Актуальность темы исследования. В отечественной историографии 

существует давняя традиция изучения монастырей. Однако чаще всего 

исследователи уделяли внимание социально-политической роли и экономической 

деятельности обителей, когда, по справедливому замечанию Н. В. Синицыной, 

«неизменный интерес вызывали монастырские имущества, история 

монастырского землевладения», а не повседневная, включая духовно-

интеллектуальную сферу, жизнь иноков, которая не имела «прямой связи с 

размерами земельных владений»
1
. Еще на заре изучения монашеского делания П. 

С. Казанский писал, что «история монашества отличается от всякой другой 

истории... Она должна представлять не внешние события..., но внутреннюю жизнь 

души — подвиги самоотвержения, совершаемые в уединении пустыни, в тишине 

келии...»
2
. 

Еще одной особенностью историографии о монастырях является то, что 

подавляющее число существующих на сегодняшний день исследований 

посвящено крупным и средним православным монастырям, тогда как 

большинство обителей России были и остаются до сих пор малыми, 

располагаются на периферии, изучены явно недостаточно и нуждаются в 

детальном рассмотрении. Поэтому актуальность представленного исследования 

обоснована назревшей необходимостью в появлении работы, посвященной 

феномену малых монастырей. 

Следовательно, объектом исследования является малый, сельский 

православный монастырь как целостная духовная и культурно-хозяйственная 

система, а предметом исследования — Тихвинский Антониево-Дымский 

                                                           
1
   Синицына Н. В. Монашество и монастыри в России. XI–XX века: Исторические очерки. М., 2002. С. 8. 

2
   Казанский П. С. История православного русского монашества от основания Печерской обители до основания 

Лавры Св. Троицы преподобным Сергием. М., 1855. С. 11. 
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мужской монастырь как один из малых монастырей, характерных для Севера 

России. 

Отнесение Антониево-Дымского монастыря к числу так называемых 

«малых» требует преодоления сложной методологической проблемы, связанной с 

определением критериев малого монастыря. Данная задача не может быть 

разрешена без рассмотрения проблемы типологизации русских обителей. 

Традиционно в российской историографии в основу критериев для установления 

форм организации монашества различными группами исследователей были 

положены экономические и хозяйственные основания, отношения с ктиторами, 

степень самостоятельности в самоуправлении
3
, численность братии, различие 

уставов
4
, расположение относительно городов или иных экономических и 

политических центров
5
, предрасположенность иноков к интеллектуальной 

деятельности
6
 и др. принципы. На наш взгляд, эти классификации обращают 

внимание ученых только на отдельные стороны жизни монастырей, между тем 

проблема описания повседневной жизни монашествующих нуждается в 

комплексном разрешении.   

Когда, одним из первых, данной проблемой занялся ученик А. В. Горского, 

профессор Московской духовной академии П. С. Казанский
7
, то в основу 

типологизации им был положен принцип различения монастырей по их 

внутренней духовной жизни. Однако он не пояснял, что понимает под духовной 

жизнью, предлагая данный критерий как априорный. При этом предложенная им 

типология вписывалась в хронологическое повествование. В своем 

                                                           
3
   Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 131–163; Флоря Б. Н. Исследования по 

истории церкви. Древнерусское и славянское средневековье: Сборник. М., 2007. С. 44–72. 
4
   Пентковский А. М. Иерусалимский типикон в Константинополе в Палеологовский период // ЖМП. 2003. № 5.  

С. 77–87; Феодосий (Коротков), архим. Первоначальный общежительный Устав русских монастырей 

(дисциплинарная часть Алексеевского Студийского Устава по рукописи Синодального собрания ГИМ № 330/380. 

XII в.). М., 2017. – 688 с. 
5
   Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. I. Ч. 2. М., 1881. С. 552–790; Гайденко П. И. К проблеме 

типологизации монастырей домонгольской Руси (начало) // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 

Вып. 5. СПб., 2016. С. 158–176. 
6
   Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв. Разные аспекты исследования. СПб., 1991. – 364 с.; Фонкич Б. Л. 

Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009. – 296 с.; Киселева М. С. Интеллектуальный выбор России 

второй половины XVII – начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М., 2011. С. 71–

98 и др. 
7
   Гайденко П. И. К проблеме типологизации монастырей домонгольской Руси // Древняя Русь: во времени, в 

личностях, в идеях. Вып. 5. СПб, 2016. С. 158. 
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фундаментальном труде «История православного русского монашества от 

основания Печерской обители до основания Лавры Св. Троицы преподобным 

Сергием» П. С. Казанский также отмечал, что «в половине XIII века» «жизнь 

иноческая заметно начала ослабевать не столько числом иноков, но сколько 

духом иночества». Одной из причин он видел приближение монастырей к 

городам, а мирских селений к иноческим обителям
8
. 

Начавшись в пустынях, вне городов, если мы имеем ввиду началом 

русского монашества деятельность постриженика Афона преподобного Антония 

Киево-Печерского, который и сам избрал для себя образ жизни отшельнический
9
, 

русское монашество, как считал Казанский, пришло к XIII веку в духовном 

смысле в упадок. И только новая волна массовой монастырской колонизации на 

Севере Руси, устремившаяся основывать обители в глуши лесов, вдали от 

крупных селений, вернула истинный дух иночества православным русским 

обителям
10

. Монашествующие шли в пустыни в глушь лесов, чтобы оградить себя 

от искушений мира, так как «в мире непрестанно рассеиваются мысли, 

порабощаются желания, возмущаются душа и совесть»
11

. 

Так видел и понимал профессор П. С. Казанский те процессы, которые 

происходили с нашим иночеством в XIII–XIV вв. Кстати стоит здесь упомянуть, 

что практика отшельничества лежит в основе наиболее ранних форм монашеского 

делания. Начальник вселенского монашества преподобный Антоний Великий, 

подвизавшийся вначале вместе со своим старцем порядка пятнадцати лет вблизи 

города, впоследствии, в возрасте тридцати пяти лет, был вынужден уйти 

подальше от селения. «Кто живет в пустыне, — говорил Антоний, — тот свободен 

от трех искушений: от искушения слуха, языка и взора: одно только у него 

искушение — в сердце»
12

. И самое главное, отсылая кого-либо жить в уединении 

для приобретения духовного совершенства, Антоний Великий говорил: «Вот ты 

                                                           
8
    Казанский П. С. История православного русского монашества. С. 9. 

9
    Макарий (Булгаков), еп. История русской церкви: в 3 т. СПб., 1857. Т. II. С. 31. 

10
   Казанский П. С. История православного русского монашества. М., 1855. С. 9. 

11
   Казанский П. С. История православного монашества на Востоке: в 2 т. М., 1854. Т. I. C. 32. 

12
   Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцев. М., 2014. С. 12. 
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уже стал монахом; живи теперь один, чтобы испытать искушение и от демонов»
13

. 

Даже если мы говорим о жизни инока в общине, то главным для него все равно 

остается пребывание в своей келье в уединении. Преподобный Антоний Великий 

считал: «Как рыбы, оставаясь долго на суше, умирают, так и монахи, находясь 

долго вне келии или пребывая с мирскими людьми, теряют любовь к безмолвию. 

Посему, как рыба рвется в море, так и мы должны спешить в келью, дабы, 

оставаясь вне оной, не забывать о внутреннем бдении»
14

. 

Антониево-Дымский монастырь, а именно реконструкции его истории 

посвящена диссертация, — особая обитель. Русские люди молились в нем уже в 

XIII веке. Это один из первых монастырей, который был основан на Руси сразу 

после татарского погрома. Несмотря на то, что обитель неоднократно прекращала 

свое существование, упразднялась, например, по сокращению штатов или 

приписывалась либо к Новгородскому архиерейскому дому, либо к Большому 

Тихвинскому Успенскому монастырю, она каждый раз возрождалась и 

существует поныне, являясь одной из древнейших обителей на территории 

современной нам Санкт-Петербургской митрополии
15

. 

С течением времени обитель в Обонежской пятине Нагорной ее половине 

не раз меняла свое название. В настоящее время монастырь расположен в 

Бокситогорском районе Ленинградской области в 15 километрах от г. Тихвина и 

носит имя своего основателя — преподобного Антония Дымского. Обитель 

всегда была небольшой, а со времени секуляризации церковных земель — 

заштатной. 

Как уже было отмечено, единой классификации монастырей не существует. 

Например, крайне сложно определить, какую обитель можно считать крупной, 

средней или малым монастырем. В современных исследованиях встречается 

несколько мнений относительно оценки размеров хозяйственных ресурсов 

                                                           
13

   Казанский П. С. История православного монашества на Востоке. C. 156. 
14

  Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцев. С. 12. 
15

   Когда в 1764 году в Новгородской и Олонецкой епархиях по указу императрицы Екатерины II из девяноста пяти 

монастырей было закрыто семьдесят три, то спустя несколько лет была восстановлена деятельность только двух из 

них: 18 сентября 1769 года – Саввино-Вишерского и 1 сентября 1794 года – Антониево-Дымского монастырей 

(Сборник Новгородского общества любителей древности. Вып. 5. Новгород, 1911. С. 2). 
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монастырей и числа братии
16

. На наш взгляд, все эти классификации 

несовершенны хотя бы потому, что в разное время у обителей могли быть 

землевладения разной величины. В данном случае используется классификация 

иного рода. Под малым понимается расположенный вдали от городов и их 

ближайших пригородов сельский монастырь, который на всем протяжении своей 

истории никогда не имел большого числа братии и значительных земельных 

владений, представляющий из себя целостную духовную иноческую семью и 

имеющий свою особую форму организации и хозяйственную деятельность. 

Так как Антониево-Дымский монастырь может рассматриваться в качестве 

типичного примера малого монастыря Севера России, а его история наглядно 

показывает эволюцию обителей данного типа, целью исследования является 

реконструкция событий, связанных с основанием, становлением и развитием 

именно этой монашеской общины, имеющей определенную форму организации и 

обладающей своими индивидуальными типологическими признаками. При этом 

основное внимание будет сосредоточено на повседневной жизни насельников 

монастыря. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

— провести комплексный анализ списков жития Антония Дымского; 

— установить даты основания и основных событий начального периода 

истории Антониево-Дымского монастыря; 

— определить роль Антониево-Дымского монастыря в колонизации 

Русского Севера; 

                                                           
16

   Так, Е. И. Колычева предлагает считать крупными монастырями обители, имеющие десятки тысяч десятин 

земли в разных уездах и губерниях, средними она называет обители с наличием землевладений в одном уезде. К 

третьей группе она относит малоземельные и безземельные монастыри (Колычева Е. И. Православные монастыри 

второй половины XV – XVI века // Монашество и монастыри в России XI – XX века. Исторические очерки. М., 

2002. С. 100–101). В. С. Румянцева считает, что можно выделить четыре группы монастырей в зависимости от 

числа крестьянских дворов в вотчине: наиболее крупные (свыше 1000 дворов); крупные (от 100 до 1000); средние 

(от 10 до 100); мелкие (от 1 до 10 дворов) (Румянцева В. С. Монастыри и монашество в XVII веке // Монашество и 

монастыри в России XI – XX века. С. 173). Классификация В. С. Румянцевой незначительно расходится с 

градацией, предложенной Я. Е. Водарским. Он полагает, что крупнейшие монастыри имели свыше 1250 дворов, 

крупные от 126 до 1250, средние от 26 до 125 и мелкие от 1 до 25 дворов (Водарский Я. Е. Церковные организации 

и их крепостные крестьяне во второй половине XVII – начале XVIII в. // Историческая география России: XII – 

начало XX в. М., 1975. С. 76). 
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— исследовать развитие почитания Антония Дымского, установить даты 

его прославления в лике святых и обретения мощей; 

— выявить основные этапы развития обители, изменение ее форм 

организации, управления и способов деятельности; 

— описать строительную историю архитектурного комплекса монастыря; 

— проследить влияние государства и представителей власти на жизнь 

обители; 

— изучить характер взаимоотношений насельников Антониево-Дымского 

монастыря с другими обителями, Новгородским Софийским архиерейским 

домом, представителями власти, дворянством, купечеством, крестьянами и 

паломниками. 

— описать повседневную жизнь насельников монастыря, включая развитие 

духовной-интеллектуальной среды, формировавшейся в обители; 

— определить социально-политический статус Антониево-Дымского 

монастыря в контексте истории Новгородской епархии, Русской церкви и 

государства. 

Хронологические рамки диссертационного исследования: середина XIII – 

начало XX века. Нижняя граница определяется временем прихода преподобного 

Антония на Дымское озеро в 1243 году и появления там монастыря. Верхней 

границей являются 20-е гг. XX века, когда обитель прекратила свое 

существование. Данные рамки не являются жесткими. В силу объективных 

причин для решении проблем, связанных с датами жизни преподобного Антония 

Дымского, нам придется обращаться к событиям ранее 1243 года. Также мы 

упомянем о событиях, последовавших после ликвидации монастыря в 1919 году. 

Они касаются продолжавших некоторое время действовать и затем также 

закрытых храмов обители. 

Географические рамки представленного исследования в целом 

ограничены территорией древнейшей Новгородской архиепископии 

(впоследствии территорией Санкт-Петербургской и Новгородской митрополий). 

Однако ввиду того, что преподобный Антоний побывал с дипломатической 
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миссией в Византии, при рассмотрении вопросов, связанных с этим 

путешествием, географические рамки представленного исследования расширены 

до пределов Никейской империи. 

Степень разработанности научной проблемы (историография)
17

. При 

реконструкции истории Антониево-Дымского монастыря исследователь 

сталкивается с непростой ситуацией. С учетом того, что отдельные частные 

стороны жизни и прошлого обители все-таки рассматривались, целостной 

истории монастыря не написано. В исследованиях, посвященных православным 

монастырям, сведения об Антониево-Дымской обители порой не превышают 

одного-двух абзацев, а в публикациях, чаще всего имеющих обзорный характер, 

авторы, как правило, ограничиваются небольшими очерками. Научных статей — 

катастрофически мало. Подобная ситуация наблюдается при знакомстве с 

историографией работ, посвященных большинству малых монастырей. 

Интерес к прошлому русских обителей возник в отечественной 

историографии в конце XVIII – первой половине XIX в. Историю их изучения 

условно можно разделить на три периода. Первый период — дореволюционный, 

когда с конца XVIII века начинают появляться очерки, посвященные истории 

отдельных монастырей, печатаются различного рода справочные издания. 

Середина XIX в. отмечена появлением критических исследований по русской 

агиографии, первых исследований по истории русского и восточного монашества. 

Предпринимаются попытки осмысления прошлого и настоящего монастырей, их 

внутреннего устройства, форм организации, начинают активно использоваться 

архивные документы. Первый период заканчивается исследованиями начала XX 

века, где уже предлагается хорошо разработанная методология исследования 

обителей, изучаются такие явления как русская святость, духовничество, 

старчество, делаются попытки осмысления целых исторических периодов в жизни 

русского монашества. 

                                                           

17
   Историография работ о русских монастырях XIX начала XX вв. подробно рассмотрена автором в статье: 

Пономарев Димитрий, свящ. Русские монастыри в церковной и светской историографии XIX – начала XX веков // 

Вестник РХГА. 2018. Т. 19. Вып. 2. С. 163–172. 
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Вторым периодом в изучении русских монастырей является советский 

период. На данном этапе все внимание исследователей было обращено к 

изучению землевладений, экономики в основном крупных обителей, где 

монастырь воспринимался, прежде всего, как феодальная вотчина, коллективный 

угнетатель крестьян. И, наконец, третий, современный период, предполагает 

возврат к исследованию того, что называется внутренней, повседневной жизнью 

обитателей монастырей. Возникает комплексный взгляд на историю монашеских 

общин. 

Впервые об Антониево-Дымском монастыре упомянул в своих путевых 

записках отставной секунд-майор П. И. Челищев. В мае 1791 года, накануне 

восстановления деятельности упраздненной в 1864 году обители, он предпринял 

путешествие по Русскому Северу и побывал на Дымском озере. Впоследствии его 

дневник под заглавием «Подробный журнал путешествия моего 27 мая 1791 г.» 

был приобретен в Москве в 1883 году графом С. Д. Шереметевым и издан в 1886 

году в Санкт-Петербурге академиком Л. Н. Майковым. В нем описанию 

Антониево-Дымского монастыря уделено две страницы
18

. 

С 1801 по 1809 гг. в семи частях выходит из печати «Географический 

словарь Российского государства» А. М. Щекатова, содержащий описания 

находящихся в России монастырей и пустыней
19

. В это же время начинают 

публиковаться первые сведения об обителях, размещенных в той или иной 

местности. В массовом порядке отдельными оттисками появляются исторические 

описания монастырей России с публикацией документов из их архивов. И здесь, 

конечно же, первенство за несомненно талантливым и чрезвычайно плодовитым 

писателем духовного чина (его перу принадлежит огромное число сочинений на 

разные темы не только церковного содержания) митрополитом Киевским и 

Галицким Евгением (Болховитиновым). Он же стал составителем «Церковного 

календаря, или полного месяцеслова, с означением всего что в какие дни в 

                                                           
18

   Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году. СПб., 1886. С. 255–256. 
19

   Щекатов А. М. Географический словарь Российского государства, сочиненный в настоящем оного виде: в 7 т. 

М., 1801–1809. 
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Православной Греко-Российской церкви совершается...» и автором «Словаря 

исторического о бывших в России писателях духовного чина»
20

. 

Являясь одним из первых исследователей Киево-Печерской Лавры, тогда 

еще архимандрит Евгений, обратил внимание на то, как была устроена 

внутренняя жизнь обители. Восточные монастыри имели во времена учреждения 

Лавры разные уставы, каждый из которых обладал определенными 

особенностями, и приходившие из Византии епископы и монашествующие могли 

вводить на Руси уставы своих обителей. Восточное монашество имело две 

основных формы монашеского делания, «двоякий устав, один пустынный, по 

которому каждый монах жил и содержал себя особо, имея общение с братией 

только в церковном молитвословии; другой общежительный, по коему все для 

монахов было общее».  

Преподобный Антоний Печерский, вернувшись с Афона, не нашел на Руси 

общежития, а потому решил жить уединенно. Первая его братия была 

малочисленной, а потому не требовала какого-либо устава, и руководствовалась 

лишь примером учителя. Впоследствии, при принятии общежительного 

Студийского Устава появились многочисленные начальствующие должности, 

которые в том числе описывал Евгений
21

. Кроме всего прочего большую часть 

труда будущего митрополита Евгения, посвященного истории Киево-Печерской 

Лавры, занимали тексты различного рода документов и выписок из них, 

касающихся истории монастыря
22

. 

Ссылки на источники из монастырских архивов мы видим в капитальном 

труде епископа Пензенского и Саратовского Амвросия (Орнатского) «История 

Российской иерархии»
23

. В нем были опубликованы грамоты монастырям, 

                                                           
20

   Евгений (Болховитинов), митр. Церковный календарь, или Полный месяцеслов, с означением всего что в какие 

дни в Православной Греко-Российской церкви совершается... и с присовокуплением разных статей до Российской 

иерархии касающихся и исторического словаря российских государей императоров... М., 1803. [2], IV, 214, 189 с.; 

Он же. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина грекороссийской церкви: в 2 т. СПб., 

1818. 
21

   Евгений (Болховитинов), митр. Описание Киево-Печерской Лавры с присовокуплением разных грамот и 

выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер. Киев, 1847. С. 157–158. 
22

   Там же. С. 161–359. 
23

   Амвросий (Орнатский), еп. История российской иерархии: в 6 т. М., 1807–1815. 
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монашеские уставы и другие документы, но основное внимание уделено судьбе 

основателей монастырей, жизни их строителей, игуменов и архимандритов. 

В это издание, например, почти дословно вошло составленное в 1802 г. еще 

игуменом Евгением (Болховитиновым) и неопубликованное им ранее 

«Историческое известие о Троицком Зеленецком монастыре», которое заметно 

отличалось своим объемом сравнительно с другими описаниями монастырей
24

. 

Вне всякого сомнения, будущий митрополит не только словом, но и делом 

поддержал составление «Истории» преосвященнейшего Амвросия. 

В. О. Ключевский не очень высоко оценивал этот труд. По его мнению, 

всякий, занимающийся русской историей, знал, «какими ошибками переполнен 

этот, впрочем, очень почтенный, церковно-исторический словарь, составленный 

еще в эпоху младенчества русской историографии...»
25

.  

В 1819 году появляется «Описание монастырей, в Российской империи 

находящихся»
26

. В 1836 году автор статей для знаменитого, издававшегося с 1835 

года энциклопедического лексикона Плюшара, историк и писатель, князь Д. А. 

Эристов (1797–1858) печатает «Словарь исторический о святых, прославленных в 

российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых»
27

. 

В них мы находим первые описания Дымской обители
28

. 

В 1842 году выходит «Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры» ординарного профессора, а впоследствии ректора Московской духовной 

академии А. В. Горского, которое было написано в 1841 году по поручению тогда 

еще и священноархимандрита Лавры Московского митрополита Филарета 

(Дроздова). В этом сочинении отмечалось, что Лавра, основанная в пределах 

удела серпуховского князя как монастырь пустынный, со времени начала 

                                                           
24

   Шмурло Е. Ф. Библиографический список литературных трудов киевского митрополита Евгения 

Болховитинова. СПб., 1888. С. 48. 
25

  
  
Ключевский В. О. Новые исследования по истории древнерусских монастырей // Православие в России: 

сборник. М., 2000. С. 428. 
26

  
  
Описание монастырей, в Российской империи находящихся. М., 1819. 345 с.  

27
  

  
Эристов Д. А. Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых 

подвижниках благочестия, местно чтимых. СПб., 1836. [2],VIII, 16, 303 с. 
28

  Сообщения об обители Антония можно встретить в «Описании монастырей, в Российской империи 

находящихся» (М., 1817. С. 40–41), труде историка, автора «Словаря исторический о святых, прославленных в 

российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых» Д. А. Эристова (СПб., 1836. С. 34–

35). 
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игуменства преподобного Сергия при великом князе Иоанне II Иоанновиче 

(Красном) (1353–1359 гг.) перестала быть таковой, так как в окрестностях 

монастыря стали селиться земледельцы и, как выражается преподобный 

Епифаний: «исказиша пустыню и не пощадиша, и составиша селы и дворы 

многи»
29

. 

С начала 1841/42 учебного года в Киевской духовной академии стараниями 

ректора, а впоследствии архиепископа Херсонского, Димитрия Муретова 

появляется кафедра русской гражданской и церковной истории. Здесь после 

написания в качестве одного из первых своих курсовых сочинений по истории 

Киевской академии
30

 будущий митрополит, а тогда еще иеромонах Макарий 

(Булгаков) с необыкновенным увлечением принялся за изучение русской истории 

— гражданской и церковной, которую спустя некоторое время уже читал с 

академической кафедры студентам низшего и высшего отделений. Лекции по 

истории русской церкви легли затем в основу известного его труда под заглавием 

«История распространения христианства в России до равноапостольного князя 

Владимира», составившего «превосходное введение в капитальный 12-томный 

труд его по истории русской церкви»
31

. 

 «История христианства в России до равноапостольного князя Владимира» 

уже архимандрита Макария (Булгакова) вначале была опубликована автором в 

журнале «Христианское чтение» (1845 г.)
32

, а затем в 1846 году вышла в свет 

отдельным изданием
33

. Лекции, прочитанные им же по домонгольскому (988–

                                                           
29

  Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, составленное по рукописным и 

печатным источникам профессором Московской духовной академии А. В. Горским в 1841 году, с приложениями 

архимандрита Леонида. М., 1879. С. 3–4. 
30

  Макарий (Булгаков), иером. История Киевской академии. СПб., 1843. 226 с. 
31

  Нестор (Соменок), архим. На пути к синтезу русского академического богословия и церковно-исторической 

науки: вклад Киевской духовной академии // ТКДА. Киев, 2009. № 11. С. 52. 
32

  «В июле 1842 г. иеромонах Макарий был переведен из Киевской в Санкт-Петербургскую духовную академию» 

(РГИА. Ф. 796. Оп. 123. Д. 751) (Карпук Д. А. Студенческие годы и научная деятельность митрополита Макария 

(Булгакова) в Киевской и Санкт-Петербургской Духовных академиях // Доклад на круглом столе «Митрополит 

Макарий и его время». Белгород, Белгородская духовная семинария, 9 сентября 2016 г. URL: 

http://spbda.ru/publications/d-a-karpuk-studencheskie-gody-i-nauchnaya-deyatelnost-mitropolita-makariya-bulgakova-v-

kievskoy-i-sankt-peterburgskoy-duhovnyh-akademiyah/. 
33

  Макарий (Булгаков), архим. Истории христианства в России до равноапостольного князя Владимира, как 

введение в Историю Русской Церкви. СПб., 1846. – XII, 422, V c. 
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1240) периоду истории Русской Церкви
34 были опубликованы в 1847 году в 

качестве отдельного очерка.  

В «Очерке истории русской церкви в период до татарский»
 

Макарий 

(Булгаков), рассуждая об устройстве обителей домонгольского времени, отметил 

различие между древнерусскими монастырями, разделив их «на общежительные, 

в которых одежда, пища, жилище и прочее для всех братий были общие, и 

пустынные, где каждый имел все свое, и общение между братиею происходило 

только во время церковного служения»
35

. Впоследствии о том же он писал и в 

третьем томе своей «Истории Русской Церкви»
36

. Впрочем, подобное устройство 

в XIII веке имели и многие городские монастыри
37

. 

Касаясь размеров монастырей на Севере, митрополит Макарий (Булгаков) 

подчеркивал, что с древнейших времен большая их часть была представлена 

мелкими, необщежительными поселениями. В таких общинах «иноки сходились 

вместе только на церковные службы и более не имели ничего общего. Каждый 

сам заботился о себе, и своей келье, и о пище, и об одежде; особо держал правило 

в своей келье и в ней же трапезовал. Но самые замечательные как мужские, так и 

женские монастыри того времени были общежительные»
38

. 

В отличие от Макария, выдающегося профессора П. С. Казанского, как уже 

говорилось выше, прежде всего интересовала внутренняя жизнь монашеских 

обителей. Опираясь на уставы, Казанский пробовал воссоздать весь внутренний 

строй жизни инока и самого монастыря. Его описания полны бытовых 

подробностей. Так, говоря о келлиотах, П. С. Казанский писал, что монахи жили в 

кельях по одному, двое, трое и более монашествующих, образуя значительные по 

числу сообщества, управляемые начальником. Некоторые из братии, по мнению 

церковного историка, уже как анахореты поселялись вдали от келий в пустыне и 

                                                           
34

  Нестор (Соменок), архим. Указ. соч. С. 54. 
35

  Макарий (Булгаков), архим. Очерк истории русской церкви в период до татарский. СПб., 1847. С. 179. 
36

  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви: в 9 т. М., 1994–1997. Т. 3. Отд. 1. С. 136. 
37

  Л. А. Секретарь отмечает: «В монастырях Новгорода, основанных в домонгольский период, по примеру Киево-

Печерской обители был принят Студийский Устав... В XIII–XV вв. в Новгороде наблюдается отказ от строгих 

правил общежития и переход к правилам особножитных монастырей» (Секретарь Л. А. Монастыри Великого 

Новгорода и окрестностей. М., 2011. С. 27–28). 
38

  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви: в 9 т. М., 1994–1997. Т. 3. Отд. 1. С. 136. 
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даже в пещерах. Общим правилом для них было то, что «до девятого часа или до 

трех часов пополудни иноки проводили время в молчании, прилежа богомыслию, 

молитве и чтению св. отцов Церкви. Никто не мог ходить в келию другого кроме 

начальника»
39

. Затем, как полагал профессор, они собирались, пели «псалмы в 

молельнях, которые были при каждом монастыре». После пения предлагалось 

чтение из Св. Писания, за ним следовало поучение от настоятеля, которое 

объясняло прочитанное. Трапеза одна в день и была общей, за которой каждый из 

братии служил по очереди другим. Пищею были только хлеб, овощи и травы. Из 

приправ только соль. Во время Великого поста они вкушали только хлеб и воду. 

Большую часть ночи монахи проводили в своих кельях в молитве. Кроме 

молитвенных подвигов каждый должен был заниматься рукоделием. Праздность 

воспринималась как самый опасный порок. Всякое стяжание считалось тяжким 

грехом. Казанский приводит пример, когда после смерти у одного из монахов 

нашли некоторую сумму денег от продажи льна. По совету старцев этот монах 

был лишен погребения
40

. Совершенная нищета, как избавляющая от всех земных 

забот, считалась высшим благом. «Изображение жизни древних подвижников 

иночества», — писал П. С. Казанский, имеет для русского монашества особенную 

важность, так как «иноческая жизнь в России основана и утверждена иноками 

восточными»
41

. Однако как бы ни был ценен труд Казанского, наиболее 

обширными по своему содержанию все же необходимо признать работы Макария 

(Булгакова). 

В 1848–1850 гг. в «Христианском чтении» было напечатано еще несколько 

статей Макария (Булгакова), которые впоследствии вошли в первые тома его 

фундаментальной «Истории Русской Церкви». Наконец в 1857 году выходят три 

ее первых тома, охватывающие период до 1240 года, и ставшие, по мнению 

современников, «целой эпохой в отечественной историографии»
42

. «История» 

включала в себя многочисленные сведения по истории русских монастырей. Над 

                                                           
39

  Казанский П. С. Пустынножительство в горе Нитрийской и ее окрестностях // Прибавления к Творениям св. 

Отцов. Ч. 13. Кн. 2. 1854. С. 209. 
40

  Там же. С. 212. 
41

  Казанский П. С. История православного монашества на Востоке: в 2 т. М., 1854. Т. I. С. 57. 
42

  Карпук Д. А. Указ. соч. 
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ее томами, став митрополитом, Макарий (Булгаков) работал вплоть до своей 

кончины в июне 1882 года, когда автором был подготовлен к печати 12-й том и 

была начата работа над 13-м, для которого был уже сделан подробнейший план и 

собраны необходимые материалы. 

При описании многочисленных новгородских монастырей и их игуменов 

Макарий говорит о том, что основатель монастыря прп. Варлаам Хутынский 

построил каменную церковь Преображения Господня, которую освятил в 1192 

году новгородский архиепископ Гавриил. У Макария мы находим еще одно 

известие: Варлаам был игуменом в созданной им обители всего около года и умер 

в 1193 году, передав свой монастырь Антонию
43

. 

Об Антониево-Дымском монастыре историк говорит, что он построен в 

начале XIII века учеником и преемником Варлаама Хутынского Антонием 

Дымским
44

. Автор считает, что Антоний «сделался игуменом Хутыня монастыря 

еще в 1193 году; следовательно, мог основать свой Дымский монастырь в начале 

или, по крайней мере, в первые четыре десятилетия XIII века»
45

. 

С 1848 года начинают последовательно выходить труды будущего 

систематического описателя древностей и монастырей Великого Новгорода, 

впоследствии архиепископа Донского и Новочеркасского Макария 

(Миролюбова). Архимандрит Макарий высказывал соображение, что Варлаам до 

основания Хутынского монастыря вместе со своими единомышленниками 

вначале подвизался в Лисицком монастыре. В своем труде «Археологическое 

описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях» он приводит 

мнение, что Варлаам Хутынский прежде был пострижен в Лисицком монастыре, 

где были похоронены его родители, и уже в 1410 году архимандритом Варлаамом 

с Лисичьей Горки в нем была устроена первая церковь в честь преподобного
46

. 

Вслед за этим храмом, после общецерковной канонизации, последовало 

строительство и других храмов, посвященных Варлааму. Повторив сведения, 

                                                           
43

  Макарий (Булгаков), еп. История русской церкви: в 3 т. СПб.,1857. Т. III. С. 57. 
44

  Там же. С. 59. 
45

  Там же. С. 273. 
46

  Макарий (Миролюбов), архим. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его 

окрестностях. Ч. 1–2. М., 1860. Ч. 1. С. 430–431.  



17 
 

опубликованные о хутынском подвижнике его предшественниками, Макарий 

(Миролюбов) в своем труде о митрополите Гаврииле (Петрове-Шапошникове) 

упомянул о данном им Антониево-Дымскому монастырю уставе
47

. 

21 декабря 1841 года в сан епископа Рижского был возведен архимандрит 

Филарет (Гумилевский). В 1847–1848 гг. он публикует разделенную на пять 

периодов свою «Историю Русской Церкви»
48

. Значительное внимание в данном 

труде было уделено и русским обителям. Этим интерес к обителям Филарета 

(Гумилевского) не был исчерпан. С 1849 года он начинает издавать отдельные 

очерки о монастырях, а затем сборники житий святых. 

Признавая существование прп. Антония как исторического лица, Филарет 

(Гумилевский), однако, считал, что «житие преподобного... с чудесами составлено 

поздно, в XVII веке, и потому со многими ошибками»
49

. Говоря об ошибках, 

владыка руководствовался датой смерти учителя Антония Варлаама Хутынского 

в 1193 году
50

. Поэтому, по его мнению, житийное известие о том, что монастырь 

был учрежден на основании грамоты Александра Невского и по благословению 

Новгородского архиепископа Исайи, о чем говорится в его Житии, неверно. 

Благоверный князь родился позднее, а архиепископа с таким именем 

новгородская история не знает. Нет среди Вселенских патриархов и Афанасия, 

имя которого также упоминается в Житии Антония
51

. В дальнейшем из этих 

посылок исходил и В. О. Ключевский. 

Необходимо отметить, что В. О. Ключевский в 1869 году в рецензии на 

работу В. С. Иконникова невысоко оценивает тексты, составленные Филаретом 

                                                           
47

  Этот устав был опубликован архимандритом Макарием (Миролюбовым) в качестве приложения № 13 в книге 

«Сказание о жизни и трудах преосвященнейшего Гавриила, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского» 

(СПб., 1857. С. 135–138). 
48

  Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви: в 5 т. М., 1847–1848. 
49

  Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чтимые всею Церковию или местно: Опыт описания жизни их 

// Черниговские епархиальные известия. 1861. Приложения. Январь. С. 80. 
50

  Когда владыка говорит о 1193 годе, то основывается на сведениях из Первой Новгородской летописи о том, что 

в 1230 году в Хутынском монастыре был уже другой игумен, не Варлаам Хутынский, которого перевели затем 

игуменом в Юрьев монастырь. По тексту летописи мы читаем: «В лето 6738... Тои же зиме введоша с Хутына от 

святого Спаса Арсения игумена, мужа кротка и смирена, князь Ярослав, владыка Спиридон и все в Новгороде, и 

даша игуменьство у святого Георгия...» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 70). 

Однако из контекста не очевидно, что Арсений был игуменом на Хутыни. Этот отрывок можно трактовать и по-

другому: он стал игуменом только в Юрьевом монастыре.  
51

  Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чтимые всею Церковию или местно. С. 81. 
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(Гумилевским). Он называет их не житиями святых, а краткими биографиями, 

«предназначенными для читателя, который не претендует на звание специалиста 

по русской истории»
52

. 

Во второй половине XIX века русская церковно-историческая наука 

переживала необыкновенный подъем. На всплеске интереса к истории Русской 

Церкви во второй половине XIX века значительно увеличилось число издаваемых 

произведений агиографического жанра, публикуются работы о житиях святых и 

сборники описаний исторических сведений о монастырях. В 1852 году появляется 

«Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне 

существующих монастырях и примечательных церквях в России» А. Ратшина, в 

которое были включены исторические сведения по губерниям о большинстве 

русских монастырей. Труд носил описательный характер и преследовал своей 

целью дать читателям лишь общие справочные сведения о русских обителях. В 

этом издании, в описании Хутынского мужского первоклассного Спасо-

Преображенского монастыря, размещено сообщение о том, что «св. Антоний 

Дымский, бывший здесь иноком... с 1243» года стал игуменом этой обители
53

. 

Через два года, в 1854 году, выходят в свет очерки о тихвинских 

монастырях А. П. Башуцкого. Среди них мы находим описание Антониево-

Дымского монастыря
54

. В 1856 году был опубликован труд протоиерея Димитрия 

Вершинского «Месяцеслов Православно-Кафолической Восточной Церкви»
55

 А с 

1855 по 1868 год появляются 18 томов «Житий святых Российской Церкви, также 

иверских и славянских и местно чтимых подвижников благочестия» А. Н. 

Муравьева. Здесь было помещено и Житие преподобного Антония Дымского
56

. 

Автор излагает его, руководствуясь текстом пространной редакции. Помимо этого 

в своем труде «Путешествие по святым местам русским» Муравьев обратился и к 

истории Хутынской обители. В своем пространном известии он особо отмечал, 

                                                           
52

  Ключевский В. О. Православие в России: сборник. М., 2000. С. 412. 
53

  Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих 

монастырях и примечательных церквях в России. М., 1852. С. 372. 
54

  Башуцкий А. П. Тихвинские монастыри. СПб., 1854. С. 97–110. 
55

  Вершинский Дмитрий, прот. Месяцеслов православно-кафолической восточной церкви. СПб., 1856. 56, VII, 9 с. 
56

  Муравьев А. Н. Жития святых Российской церкви, также иверских и славянских и местно чтимых подвижников 

благочестия: в 12 т. СПб., 1859–1867. Месяц январь. С. 381–387. 
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что Варлаам Хутынский «соорудил в 1192 году малую деревянную церковь во 

имя Преображения Господня на память того небесного света, который осенил его. 

Около него стали собираться в убогих келиях многочисленные ученики. Первыми 

из них были Антоний Дымский и Ксенофонт
57

, восприявшие после него обитель 

Хутынскую и сами основавшие другие монастыри в окрестностях Новгорода». 

Далее он отметил долговременные дружеские взаимоотношения преподобного 

Варлаама с архиепископом Великого Новгорода Антонием и желание хутынского 

чудотворца перед своей кончиной вместо обветшавшего деревянного воздвигнуть 

первый каменный храм в основанной им обители. Стремясь наполнить свой 

рассказ живыми подробностями, историк упомянул и о том, что Антоний был 

назначен игуменом Хутынского монастыря по возвращении его из Византии. 

Муравьев считал, что Варлаам Хутынский преставился в 1243 году
58

. 

Как уже было упомянуто выше, в 1855 году увидело свет одно из первых 

исследований по истории русского монашества П. С. Казанского
59

, где 

подробнейшим образом рассматривается содержание Студийского 

общежительного устава, ориентированного на многочисленную братию крупного 

монастыря. П. С. Казанскому принадлежит и одно из первых отечественных 

исследований по истории православного монашества на Востоке
60

. 

Обращая внимание в своих трудах на малые обители нашего Отечества, П. 

С. Казанский говорит о том, что не все из них могли быть общежительными, так 

как при малом числе братии Студийский Устав не мог быть введен
61

. П. С. 

Казанский полагал, что в XII столетии в Новгороде появилось не менее 15 

монастырей. Однако быстрый рост обителей сопровождался и их внутренним 

упадком, что прежде всего выражалось в духовной жизни их обитателей. Одним 

из великих новгородских подвижников, по замечанию П. С. Казанского, явился 

преподобный Варлаам Хутынский, который отличался строгой и нестяжательной 
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  Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским: в 2 т. СПб., 1863. Т. 1. С. 143, 156. 
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  Там же. С. 146. 
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  Казанский П. С. История православного русского монашества от основания Печерской обители до основания 

Лавры Св. Троицы преподобным Сергием. М., 1855. 205 с. 
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  Казанский П. С. История православного монашества на Востоке: в 2 т. М., 1854–1856. 
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  Казанский П. И. История православного русского монашества. С. 183. 
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жизнью, учил уклоняться от всяческой лжи и нечистоты и иметь любовь друг к 

другу, «вести жизнь трезвенную и ничего лишнего против прочих у себя не 

держать», «в общей трапезе... довольствоваться пищею общей с братией», 

«принимать всех странных, кормить, поить и покоить их». Впоследствии это 

найдет отражение в традициях Антониево-Дымского монастыря. Есть 

свидетельства, что Варлаам оставил своей обители устав. Герберштейн 

утверждал, что выписал из его бумаг хранящихся в монастыре, сказание о том, 

как избирают в монастыре настоятеля
62

. 

В 1858 году строителем Антониево-Дымского монастыря иеромонахом 

Иоанном (Егоровым) было подготовлено к печати и впервые опубликовано Житие 

преподобного Антония Дымского
63

. В книжке иеромонаха Иоанна (Егорова) 

утверждалось, что преподобный Антоний родился в 1206-м, а умер в 1273 году. 

Сам автор пишет по этому поводу следующее: «Главным источником сказаний о 

нем при составлении историко-статистического описания обители Дымской 

служила мне рукописная книга XVII века с житием преподобного Антония, 

заменяющая ныне монастырский летописец, утраченный в эпоху нашествий 

шведов на наше Отечество»
64

. В описании истории монастыря строитель строго 

следовал пространной редакции Жития Антония Дымского, избегая каких бы то 

ни было полемических моментов. О самом монастыре в этом издании 

информации совсем немного. 

В октябрьской и ноябрьской книжках журнала «Странник» за 1860 год 

содержатся два добротных в литературном отношении очерка об Антониево-
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  Казанский П. И. История православного русского монашества. С. 160–161. 
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преподобного Антония». Это издание имело порядка тридцати страниц. 
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  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря с изложением 

подвижнического жития начальника оной преподобного Антония, составленное строителем иеромонахом 

Иоанном. СПб., 1861. С. II.  
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Дымском монастыре
65

. В одном из них автор попытался создать не только 

поучительный текст, но и сочетать его с научным поиском и научными 

суждениями. Он так описал раннюю историю обители и ее основателя: 

«Преподобный Антоний был ученик знаменитого Варлаама Хутынского, 

следовательно, жил в XIII стол. По делам Хутынского монастыря неоднократно 

посылаем он был в Царьград и, по завещанию своего учителя, поставлен после 

него игуменом. Когда же число братий в Хутыне умножилось, этот угодник, ища 

уединения, удалился на озеро Дымское, где вырыл для себя пещеру и преставился 

в 1273 г., 24-го июня... Мощи сего угодника Божия обретены в 1370 году»
66

. 

В № 27 журнала «Домашняя беседа» за 1860 год помещен рассказ 

неизвестного автора, подписавшегося «поклонником св. мест», в котором 

говорится об исцелениях в результате купания на Дымском озере, где подвизался 

преподобный, и его всенародном почитании
67

. В неофициальной части к № 2 

газеты «Новгородские губернские ведомости» за 1864 год также помещено 

сообщение о паломниках и о почитании Антония. 

Примечательно, что во второй половине XIX века все чаще внимание к 

истории монашества стали проявлять и в светских научных изданиях. Например, 

в диссертации В. С. Иконникова, которую он защитил в 1869 году в 

Новороссийском университете, говорилось о книгах, которые переписывались 

русскими монахами в Византии и проникали на Русь начиная с XIII века. По 

мнению историографа, на основании этих текстов можно сделать вывод о том, что 

для русского человека как основной тип монашеского делания воспринимался 

преобладающий на Востоке образ монаха-пустынника. И именно православный 

Восток служил для русского иночества школой, куда постоянно совершали 

путешествия русские люди, начиная с XI–XII вв.
68
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  Петров К., свящ. Посещение Антониева Дымского монастыря // Странник. 1860. № 10. C. 73–88; Он же. Мысли 
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В свою очередь, В. О. Ключевский, рассуждая о формах организации 

древнерусского иночества, склонялся к мнению, что «скитство не привилось на 

Руси и ограничилось отдельными попытками», которые заканчивались 

превращением в общежитие либо распадением обители, а «деятельный, 

неутомимый основатель древнерусского пустынного монастыря не похож на 

созерцательного египетского безмолвника», так как созерцательное направление 

иночества «не в характере и степени развития нашего народа». 

Ключевский вполне серьезно считал, что основание собственного 

монастыря являлось заветной целью русского подвижника, который стремился 

сделаться самостоятельным руководителем собственных словесных овец, а 

назначение быть основателем обители дается ему «свыше, как награда за долгое 

упражнение его сил в уединенном безмолвии». Отсюда мы имеем «главный 

источник той энергии, какую лучшие древнерусские монастыри обнаружили в 

выделении из себя иноческих колоний». Со второй половины XIV века 

происходит быстрое умножение монастырей. Оно обусловлено не 

покровительством московских князей, а именно тем, что не городской или, как он 

еще его называет, «мирской», а малый монастырь, который в меньшей мере 

зависел от покровительства мирских сил и, как правило, развивался 

самостоятельно, играл главную роль в монастырской колонизации земель 

Русского Севера. До XIV века такой монастырь был редким явлением, поскольку 

в XI–XIII вв. преобладали городские или пригородные монастыри, тесно 

связанные с мирскими интересами города. Их строили для личных целей либо 

епископ, либо князь, либо бояре и горожане. Но уже в XIV веке пустынные 

поселения составляют половину от общего числа всех обителей. Что же касается 

XV века, то из общего числа новых, основанных на Севере обителей, городских 

монастырей остается лишь треть. И только с окончательным становлением нового 

типа, т. е. пустынного монастыря, «монастырская колонизация принимает 

характер стройного непрерывного и самостоятельного движения». По мнению 

Ключевского, до XIV века «только в монастыре Варлаама Хутынского и немногих 
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других... заметно некоторое стремление к выделению колоний»
69

. Такой 

«колонией», выделившейся из Хутынского монастыря, и является Антониево-

Дымский монастырь. 

Однако В. О. Ключевский, чья точка зрения была поддержана Леонидом 

Кавелиным, полагал, что Житие Антония Дымского было написано в XVIII в.
70

 

Впоследствии критический взгляд на жития русских святых В. О. Ключевского в 

целом и на события, изложенные в тексте Жития преподобного Антония 

Дымского, в частности был доведен до логического завершения в работе 

Е. Е. Голубинского, который отказывался признавать Антония в качестве реально 

существовавшей исторической личности
71

. 

Говоря о выборе места для пустынного монастыря, Ключевский считал, что 

обители обычно возникали на нетронутых или брошенных землях, не являвшихся 

ничьей частной собственностью, которыми была богата Северо-Восточная Русь
72

. 

Однако примеры из тех же рукописей житий русских святых, тексты которых так 

старательно изучал автор, часто опровергают подобную точку зрения. Например, 

хорошо известно, что крестьянская колонизация всегда несколько опережала 

монастырскую. В дальнейшем сам же Ключевский в своей последующей работе 

«Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» 

писал, что неоднократно на Соловки на рыбные ловли приезжали боярские рабы 

вместе с корельскими людьми, и, стараясь выжить поселившихся там иноков, 

говорили им: «Остров по отечеству — наследие наших бояр». «Около половины 

XV века многие имели там отчины; у некоторых были уже отчины и дедины»
 73

. 

Бояре и князья, как правило, приобретали эти земли у крестьян-колонистов, а 

монастыри, в свою очередь, стремились получить уже освоенные земли в качестве 

вклада. 
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В 1870 году появляется магистерская диссертация в будущем ректора 

Новороссийского университета, профессора И. С. Некрасова «Зарождение 

национальной литературы в Северной Руси»
74

, посвященная первоначальным 

редакциям жизнеописаний подвижников Северной Руси XV, XVI, XVII вв.
75

 Эту 

работу достаточно точно охарактеризовал И. У. Будовниц. По словам советского 

историка, автор рассматривал «жития как “новый отдел” русской национальной 

литературы...» В то же время И. С. Некрасов в своем исследовании уделяет много 

внимания вопросу достоверности житий в историческом отношении. Наиболее 

достоверными при этом он считает так называемые народные редакции
76

. 

Впоследствии эту же мысль о достоверности «народных редакций»
77

 

развивает и историк-византинист, профессор Московского университета А. П. 

Рудаков. В октябре 1915 года в своем письме к Х. М. Лопареву он писал: «Вам, 

первому знатоку житий... очень хорошо известно, что некоторые жития являются, 

помимо своего религиозно-поучительного значения, прекрасными бытовыми 

повестями...»
78

 

Одновременно с И. С. Некрасовым, но совершенно независимо от него над 

житиями святых работал и В. О. Ключевский
79

. В 1871 году он издает 

комплексное исследование произведений агиографического жанра 

«Древнерусские жития святых как исторический источник»
80

. Этот труд, тема 

которого была инициирована его учителем С. М. Соловьевым
81

, до сих пор 

остается самой авторитетной работой по древнерусской агиографии, истории 

явления в целом. Хотя существуют и другие труды о русских святых, в том числе 
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преподобных, но они значительно уступают очерку Ключевского по широте 

источниковой базы
82

. 

Анализируя тексты житий, В. О. Ключевский зачастую (впрочем, на наш 

взгляд, не всегда удачно) пересматривал «некоторые установленные факты, 

предлагал новые датировки»
83

, приводившие к выводу, что биографические 

факты из жизни святых обобщаются в тексте житий настолько, «что 

индивидуальная личность исчезала в них за чертами идеального типа». В то же 

время В. О. Ключевский считал, что «в отношении исторической достоверности 

житие наиболее надежно в двух своих частях: в рассказе об устроении святым 

новой обители и в описании его посмертных чудес»
84

. Во многом благодаря 

именно его исследованиям в исторической науке на многие годы возобладало 

мнение, что жития не могут быть достоверными историческими источниками, 

хотя с подобной точкой зрения трудно согласиться. Современные исследователи 

уже пересматривают категоричность взглядов В. О. Ключевского. 

Ключевский проделал титанический труд, просмотрев не менее пяти тысяч 

житийных списков. В ходе подготовки диссертации он написал еще шесть 

самостоятельных исследований, положив начало изучению социально-

экономической истории монастырских вотчин. Для иллюстрации высказанных им 

тех или иных положений он использовал данные приходно-расходных книг
85

. 

После завершения своей диссертации В. О. Ключевский осуществил издание ряда 

агиографических памятников с примечаниями и комментариями к ним
86

. 

В 1875 году краткие жития святых были составлены архимандритом 

Игнатием (Малышевым). Архимандрит Игнатий (Малышев) полагал, что 

преподобный Антоний, посетив святые места, принял игуменство от 

преподобного Варлаама, который ожидал его на Хутыни. Неизвестно, как долго 
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оставался он настоятелем этой обители, но вскоре основал свой собственный 

монастырь на берегу Дымского озера. «Достигнув 67 лет в трудах и подвигах, 

преподобный мирно почил в 1224 году»
87

. В 1876 году архиепископ Сергий 

(Спасский) публикует свой «Полный месяцеслов Востока». Во втором томе его 

месяцеслова указано, что Антоний Дымский подвизался в 15 верстах от Тихвина, 

преставился 24 июня 1224 года, и мощи его находятся под спудом
88

. 

В 1877 году выходит изданный Археографической комиссией капитальный 

труд П. М. Строева «Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской 

церкви», который содержал списки имен архимандритов, игуменов и строителей 

практически всех русских монастырей. Здесь отмечено, что «Дымский Антониев 

монастырь, от Тихвина в 15 верстах, основан преподобным Антонием будто бы в 

1243 г.», и приведены списки имен 48 игуменов и строителей монастыря в период 

с 1582 по 1869 год
89

. 

В то же время в 1877 году Императорская археографическая комиссия 

трудами фактического ее руководителя П. И. Савваитова и М. О. Кояловича 

предпринимает издание Великих Миней Четьих святого митрополита Макария. В 

Четьих-Минеях мы не найдем жития преподобного Антония Дымского. Но под 6-

м ноября здесь помещено составленное Пахомием Логофетом житие 

преподобного Варлаама Хутынского. Примечательная ценность этого известия 

заключается в том, что здесь помещен рассказ о передаче умирающим Варлаамом 

игуменства Антонию и начале строительства на Хутыни первого каменного храма 

монастыря
90

. 

В 1887 году граф М. В. Толстой публикует «Книгу, глаголемую: Описание о 

российских святых, где и в котором граде или области или монастыре и пустыне 

поживе и чудеса сотвори, всякого чина святых». Автор оказался не оригинальным 

                                                           
87

  Игнатий, архим. Краткие жизнеописания русских святых: в 2 т. СПб., 1875. Т. I. С. 7. 
88

  Сергий (Спасский), архим. Полный месяцеслов Востока: в 2 т. М., 1876. Т. II: Святой Восток. С. 16. 
89

  Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877. № 23. Стб. 92–94. 
90

  Великие Минеи Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Ноябрь, дни 1–13. СПб., 1897. стб. 

206–208. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


27 
 

в своих замечаниях о монастыре Антония, разместив о нем справочные сведения 

общего характера
91

. 

В масштабной «Истории Русской церкви» идейного соратника Ключевского 

Е. Е. Голубинского, тома которой начали печататься с 1880 года, впервые была 

предпринята попытка критического описания истории древнерусского 

монашества. Например, анализируя сведения, связанные с Антонием Дымским, 

Голубинский высказывался предельно строго и категорично: «Совершенное 

отсутствие всяких сведений о преподобном... не может не быть признано 

обстоятельством весьма странным и загадочным: невольно рождается подозрение 

относительно возможности того, что вместо действительного лица мы имеем тут 

дело с простым позднейшим домышлением»
92

. 

Впрочем, удивляться критическому подходу Голубинского не стоит. Н. Н. 

Глубоковский, Г. В. Флоровский, А. В. Карташев, И. К. Смолич были вынуждены 

признать, что в церковной научной среде академик Голубинский, с его 

непримиримой критикой источников стал рассматриваться как историк, 

поставивший критику во главу угла своего исследования и превративший ее в 

метод написания своей «Истории»93. 

Е. Е. Голубинский впервые рассмотрел виды и формы монашеского 

подвижничества. Во второй половине первого тома своей «Истории» автор 

рассуждает о появлении на Руси монахов и, как он их называет, первых 

«несобственных» монастырей, когда несколько человек, желавших 

монашествовать, ставили в одном месте, каждый для себя, несколько келий, 

возникала монашеская слободка, скиток. По мнению историка, такие келии чаще 

всего строились при приходских церквях и в их оградах
94

. 

Коснулся Голубинский вопроса и о собственных, ктиторских или 

вотчинных монастырей, которые обыкновенно строились людьми 
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состоятельными, прежде всего князьями, архиереями, а в Новгороде родовитыми, 

«лучшими» людьми. Как правило, такому монастырю из поколения в поколение 

покровительствовал определенный род. Когда монахи строили обители для себя 

сами, то их ктиторами выступали подвижники-основатели. Но таких монастырей 

в домонгольский период было чрезвычайно мало
95

.  

В целом Голубинский принижает достоинство первоначального русского 

монашества, безапелляционно утверждая отсутствие у него ревности, обвиняя в 

приспособленчестве мирян, желающих жить подаяниями лишь переменой 

одежды, в готовых монастырях или келиях при храмах. Автор считал, что в 

данном случае русские копировали греческое монашество, отрицательно 

оценивая и его духовное состояние. По мнению Голубинского, в Византии ко 

времени принятия у нас христианства «монашество, процветавшее вообще весьма 

недолго... давно уже пало»
96

. Однако в своей критике иночества Голубинский был 

неоправданно категоричен. Например, им не был учтен опыт Афона, высокая 

жизнь подвижников которого на Руси изначально вызывала самые теплые 

чувства. 

Ошибочным является утверждение автора, что русские монахи не 

стремились строить монастыри. Е. Е. Голубинский пишет, что «отсутствие 

ревности к построению монастырей может быть истолковано как признак 

сравнительной недоброкачественности нашего монашества периода 

домонгольского»
97

. Из-за подобных критических высказываний становится 

абсолютно понятным, почему после выхода в 1881 году второй части первого 

тома, печатание второго было разрешено по цензурным соображениями лишь 

спустя девятнадцать лет
98

 по инициативе бывшего гонителя Голубинского К. П. 

Победоносцева
99

. 
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Признавая влияние на формирование русского монашества византийских 

традиций, на наш взгляд, Е. Е. Голубинский не увидел, может быть, самого 

главного: идеалом для русского монаха как раз являлся прежде всего монах-

анахорет Востока, иноки Святой Горы Афон
100

. Тем более, что во время создания 

«Истории» Голубинского связи с Афоном русского научного сообщества активно 

развивались. В последней трети XIX века и начале XX века там побывали 

практически все известные на то время представители отечественной 

исторической науки из всех российских университетов и духовных академий. Они 

собрали и опубликовали значительные по своему объему материалы о 

пребывании русских на Афоне. Побывал там в русском Свято-Пантелеимоновом 

монастыре в августе 1873 года в ходе двухгодичной научной командировки и Е. 

Е. Голубинский
101

. 

Можно, однако, согласиться с отрицательной характеристикой, данной 

Голубинским русским монахам, если те проживали в городах при приходах. 

Историк справедливо писал: «Монастырь, стоящий в миру, никакие стены не 

разобщат с миром, и единственное возможное средство этого разобщения есть 

удаление монастырей из мира в пустыни...» Говоря о монашеских уставах, в 

отличие от сурового общежития, Голубинский называл келлиотское и 

особножитное житие — облегченными формами организации монашества, а 

Студийский общежительный Устав, введенный преподобным Феодосием Киево-

Печерским — единственным истинным монашеским уставом. Хотя и признает, 

что этот устав «вовсе не стал ни обычным, ни преобладающим уставом наших 
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монастырей..., а был содержим, и притом весьма не строго и далеко не вполне, 

разве только некоторыми из них, в виде весьма редкого исключения»
102

. 

Окончательный вывод, который делает автор касательно общежития: «После 

нашествия монголов общинножитие постепенно исчезло из наших монастырей и 

затем речи о нем и попытки возвратить его начаты были только в XVI веке»
103

. 

Е. Е. Голубинский также считал, что все наши монастыри домонгольского 

периода были построены в городах или ближайших пригородах (ктиторские 

княжеские только в городах, построенные самими монахами — в пригородах), и 

ни одного в пустыне. Единственным исключением историк называет Хутынский 

монастырь преподобного Варлаама, построенный в пустыне в 10 верстах от 

Новгорода
104

. Изучив события начала Хутынского монастыря, он делает весьма 

интересное заключение. По его мнению, к концу XII века группа богатых 

аристократов-новгородцев, будучи мирянами, без монашеского пострижения, 

удаляется за город и устрояет там пустыньку, желая посвятить себя 

отшельнической жизни
105

. 

Рассуждая о сообщениях летописей о смерти прп. Варлаама в 1192 году
106

, 

Голубинский высказывает предположение, что преподобный Варлаам скончался 

после 1207 года. В данном случае он опирается на сообщение летописи о 

пострижении Варлаамом Хутынским Парфурия (в миру Прокшы Малышевича)
107

. 

Во-первых, нужно обратить внимание на небрежность Голубинского, так как 

записи о смерти Варлаама в Н4Л и СIЛ находятся под 6701 годом (1193 от Р. Х.). 

Кроме того, в более ранней по происхождению НIЛ ни под 1192, ни под 1193 

годом ничего о смерти преподобного не говорится. А ряд летописей называет 
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дату смерти преподобного под 1243 годом
108

. Не хочет замечать Голубинский и 

сообщений текстов более поздних, вполне историку доступных, редакций жития 

Варлаама Хутынского
109

, говорящих о том, что преподобный скончался в 1243 

году после начала строительства первого каменного храма на Хутыни, закончить 

который он не успел. 

Во многом Е. Е. Голубинский ошибался. Можно не одобрять его методы 

исследований. Вероятно, он многое разрушил в сознании людей своего времени, 

но его «История» являлась, по словам С. И. Смирнова, на основе 

первоисточников вполне самостоятельной переработкой всего содержания 

исторической науки своего времени, плодом его сорокалетнего труда, делом 

жизни ученого
110

. 

В 1882 году археограф Н. П. Барсуков в, пожалуй, самом объемном 

исследовании, посвященном житиям святых, «Источники русской агиографии»
111

 

разместил сведения о том, что преподобный Антоний преставился 24 июня 1224 

года
112

. С 1884 года в Москве Д. И. Протопопов начинает издавать 12-томные 

«Жития святых, чтимых Православною Российскою Церковию, а также чтимых 

Греческою Церковию, южнославянских, грузинских и местно чтимых в России», 

где также помещено житие преподобного Антония. Однако, следуя пространной 
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редакции текста жития, автор-составитель внес в него редакторскую правку. 

Чтобы согласовать текст с той точкой зрения, которая возобладала со времен 

Филарета (Гумилевского) о рождении и датах жизни Дымского чудотворца, 

сообщается, что преподобный родился на исходе XII века, умер в 1224 году, а 

мощи его были обретены в 1330 году
113

. Закономерно, что о смерти Варлаама в 

ноябрьском томе автор говорит под 1192 годом, но преемником его на игуменстве 

все же называет Антония
114

. 

В 1891 году архимандрит Леонид (Кавелин) печатает свой труд «Святая 

Русь, или Сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII 

века), обще и местно чтимых. Справочная книжка по русской агиографии» (СПб., 

1891)
115

. В 1893 году появляется фундаментальное исследование о канонизации 

русских святых В. П. Васильева
116

. А в 1894 году в «Богословском вестнике» 

начинает печататься исследование о канонизации святых Е. Е. Голубинского
117

. 

В. П. Васильев отмечал: «Подобно Греческой церкви, и в церкви Русской 

право совершения канонизации святых до XVI в. принадлежало местным 

епископам и только с этого времени, именно со времени Макарьевских соборов, 

перешло исключительно к высшей центральной власти нашей Церкви»
118

. 

Следовательно, до времени Иоанна Грозного мы можем говорить только о 

местном почитании новгородских святых. «Каким чином, — писал Е. Е. 

Голубинский, — совершалось торжество канонизации святых в древней 

Греческой церкви, если только существовал определенный чин канонизации, мы 

вовсе не знаем»
119

. Он также говорит о том, что нет никаких известий в какой 
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форме, по каким правилам совершалась канонизация, «иногда очень трудно и 

даже почти невозможно определить и само время совершения ее»
120

. «Не только 

не дошло до нас ни одного подлинного акта о производстве канонизации, если 

подобные акты бывали, но неизвестно ни одной сторонней записи, прямо 

говорящей о том же»
121

. То же самое, до соборов XVI в., мы можем сказать и о 

нашей Церкви. 

С 1878 по 1907 год печатаются 14 томов уникального свода сведений по 

русской агиографии, обобщающего достижения церковных и светских историков, 

агиографов и краеведов, который был издан архиепископом Димитрием 

(Самбикиным). Этот труд и в наше время сохраняет свое научное и практическое 

значение
122

. 

На рубеже XIX–XX вв. началась разработка историй отдельных 

монастырей, жизни их крестьян и монастырских слуг
123

. Исследованиями 

монастырей и Новгородского Дома Св. Софии занимались В. О. Ключевский, 

Н. К. Никольский, Б. Д. Греков. 

Тему монастырей В. О. Ключевский рассматривал и в своем итоговом 

«Курсе русской истории», над которым он трудился более трех десятилетий, но 

решился начать его публикацию лишь в начале 1900-х годов. Основной вывод, 

который он делает, следующий: до конца XIII века из ста имевшихся на Руси 

обителей известно не более десятка пустынных, малых монастырей, которые 

располагались в сельской местности, «зато начиная с XIV в. движение в лесную 

пустыню развивается среди северного русского монашества быстро и сильно». 

Новые пустынные монастыри в XIV веке сравнялись числом с вновь возникшими 

городскими, а в XV в. превзошли их более чем вдвое. К концу XVI в. на Руси уже 

                                                           
120

  Васильев В. П. Указ. Соч. С. 11. 
121

  Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви: О канонизации святых в древней Греческой 

церкви // Богословский вестник. 1894. Т. 2. № 6. С. 429. 
122

  Димитрий (Самбикин), архиеп. Месяцеслов святых, всей Русской церковью или местно чтимых и указатель 

празднеств в честь икон Божией Матери и св. угодников Божиих в нашем отечестве: Вып. 1–12. Каменец-

Подольск, 1893–1902. 
123

  См., например: Доброклонский А. П. Солотчинский монастырь, его слуги и крестьяне в XVII веке : Ист. очерк 

монастыр. хоз-ва, суда и упр., в связи с положением монастыр. слуг и крестьян в XVII столетии // ЧОИДР. Кн. 1. 

М., 1888. С. 1–130. 



34 
 

насчитывалось «150 пустынных и 104 городских и пригородных монастыря»
124

. 

По мнению Ключевского, осуществление идеи настоящего иночества необходимо 

искать именно в пустынных монастырях, основатели которых «выходили на свой 

подвиг по внутреннему призванию» еще в молодости, а не в так называемых 

«мирских» монастырях, куда постригались, уходя на покой в преклонном 

возрасте
125

. 

Н. К. Никольский в своем капитальном труде о Кирилло-Белозерском 

монастыре впервые применил комплексный подход к изучению отдельной 

обители. Это позволило исследователю выяснить, за счет каких средств 

существовал монастырь, показать внутреннюю келейную жизнь монастыря, быт 

его обитателей, особенности управления и богослужения. Кроме того в 

приложении Н. К. Никольский опубликовал большое число хозяйственных 

документов из архива обители. Это исследование до сих пор является образцом 

для всех тех, кто приступает к изучению истории того или иного монастыря
126

. 

Б. Д. Греков достаточно широко исследовал состав администрации 

Новгородского Софийского дома, обязанности и положение его конкретных 

представителей и задачи отдельных служб, привлекая сведения приходных и 

расходных книг
127

. Здесь же Греков затронул и некоторые аспекты, связанные с 

историей Дымской обители. 

С 1902 года начинают печататься труды по истории монастырской жизни в 

псковской земле и житиям святых Н. И. Серебрянского. В 1903 году выходит 

обширное исследование о подвижниках Древней Руси преемника Е. Е. 

Голубинского по кафедре церковной истории МДА С. И. Смирнова, где он 

отмечает, что древнейшие русские монастыри были городскими, а русское 

монашество не носило характера анахоретства или отшельничества. Автор 

подчеркивает, что такое городское монашество не могло быть чуждым миру, 
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деятельно служило общественным и частным нуждам. Другой обязанностью 

иноков историк видел в необходимости «быть учителем и даже пастырем мирян», 

обличителем их неправд
128

, но в то же время печаловаться о них, выступать в 

качестве миротворцев
129

. Часто монашествующие удерживали князей и народ от 

междоусобиц и кровопролития. 

Непременной обязанностью монастырей по отношению к мирянам С. И. 

Смирнов называет благотворительность
130

, которая подчас становилась заповедью 

начальника монастыря (например, завещание прп. Варлаама Хутынского) 

последователям
131

. В этой связи автор приводит и слова преподобного. Евфросина 

Псковского, который, рассуждая о личной собственности монаха, говорил: «То, 

что монах истратил бы на себя, должно идти в пользу нищих»
132

. 

С. И. Смирнов отмечает, что с половины XIV в. наступает перелом в жизни 

русского монашества, когда в период с 1340 по 1440 гг. появилось до 150 новых 

обителей. В предыдущее столетие их было основано не более 30. До этого 

времени практически все монастыри были ктиторскими и городскими, теперь же 

они гораздо чаще строятся самими иноками вне городов. Автор считал, что в 

подлинном смысле этого слова «в русском пустынном монашестве не 

возродилось древнее восточное анахоретство»
133

. Удалившись в пустыню, 

отшельник недолго оставался один. Как только о нем узнавали — быстро 

появлялись сподвижники. Возникал монастырь. Являлись крестьяне, которые 

пролагали дороги, распахивали пашни, строили села, искажая пустыню. Затем 

состоятельные миряне жертвовали обители вотчины, пустыня окончательно 

прекращала свое существование и начиналось «многомятежное мира сего 

житие»
134

. Возможно, это происходило потому, что многие из подвижников 

становились духовниками удельных князей, что способствовало значительным 
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денежным и земельным пожертвованиям монастырям и быстрому их росту. В 

своей работе автор, в частности, приводит сведения о таковом окормлении 

сильных мира сего
135

. 

Накопленный опыт в изучении произведений русской агиографии позволил 

в начале XX в. осуществить два фундаментальных издания «Житий святых» 

святителя Дмитрия Ростовского
136

 и епископа Никодима (Кононова)
137

. В 1908 

году появляется обширное исследование Л. И. Денисова о монастырях 

Российской империи. В нем также помещена краткая историческая справка об 

Антониево-Дымском монастыре, где говорится, что его основатель почил в 1273 

году. Сам монастырь в 1409 году был разорен татарами, а в 1611 году шведами. В 

1764 году обитель была упразднена, а в 1794 году возобновлена в качестве 

общежительного монастыря. В конце справки, занявшей менее страницы, указано, 

что монастырь владеет 315 дес. земли и в нем подвизаются 11 монахов и 

послушников
138

. 

В 1908–1909 гг. М. К. Любавский, читая свои лекции в Московском 

университете, высказал мнение, что монастыри влияли на расселение крестьян в 

Средневековой Руси и содействовали ассимиляции других народов при освоении 

новых областей
139

. Любавский, кстати, также отмечал, что монастырская 

колонизация Русского Севера началась со времени татарского погрома, т. е. с 

середины XIII века. До этого времени монастыри, по его мнению, устраивались 

только в городах. Это было обусловлено тем, что ни на юге (нападали степняки), 

ни на севере (Чудь еще недостаточно слилась с русскими людьми и вела против 

них борьбу) монахам нельзя было далеко удаляться от населенных мест. К 

середине XIII столетия благодаря успехам крестьянской колонизации, когда 
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инородцы сблизились с русскими колонистами и создались необходимые условия, 

возникли пустынные обители. 

Кроме того на появление пустынных монастырей повлияло то 

обстоятельство, что в XIV–XV вв. у русских людей установилось живое общение 

с монастырями Афона, которые были образцами монастырского 

пустынножительства. Некоторые русские монахи, побывав на Афоне, уходили 

оттуда со страстным желанием устроить у себя на родине пустыни наподобие 

афонских. С другой стороны, и с Афона на Русь приходили монахи, которые 

становились учредителями обителей. В XIV в. игуменом Спасо-Каменного 

монастыря становится выходец с Афона Дионисий Святогорец, который ввел в 

нем святогорский устав. Данное обстоятельство привлекло к нему большое число 

учеников, многие из которых сами стали основателями монастырей. Жития 

подвижников показывают, что большая часть их вышла из зажиточных семей, а 

желание уйти в монастырь возникало вскоре после научения грамоте и начала 

чтения назидательных книг в очень юном возрасте. 

М. К. Любавский также был согласен с тем положением, что монастырская 

колонизация продвигалась вслед за крестьянской. Один поток ее, по его мнению, 

шел со стороны Новгорода, а другой — из Ростово-Суздальской земли. Оба этих 

потока встречались в Вологодском крае, где в XIV–XVI вв. возникло около 30 

монастырей. «Старые монастыри, — как писал Любавский, — при этом служили 

как бы рассадниками новых, ибо основатели монастырей обыкновенно начинали 

свое подвижничество в уже существовавших обителях и потом уже удалялись из 

них в пустыню и основывали там свои обители»
140

. 

В 1904 году Е. Е. Голубинский начинает готовить вторую часть второго 

тома своей «Истории Русской Церкви», но наступившая слепота препятствует 

завершению этого предприятия. Материалы этого тома были систематизированы 

и изданы С. А. Белокуровым
141

 только в 1911 году. В нем мы находим 

утверждение автора, что собственная наша агиография начинается после трудов 
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афонца Пахомия Логофета в XV веке, который написал житий столько, сколько 

не написано было их у нас на протяжении двухсот лет от нашествия монголов и 

до его появления в пределах России
142

. Рассуждая о богослужебном уставе, Е. Е. 

Голубинский писал, что до второй половины XIV в. у нас господствовал 

Студийский Устав, который затем вместе с внедрением нового Служебника 

патриарха Филофея стал заменяться уставом Иерусалимским
143

. 

В краткой энциклопедической статье своего справочника о монастырях В. 

В. Зверинский отмечает, что Антоний Дымский в 1243 году был «сделан 

игуменом Хутынского монастыря». Затем «немного спустя времени преподобный 

оставил Хутынь, перешел на уединение в Дымскую пустынь, где скончался в 1273 

году»
144

. Но в «Русском биографическом словаре» (СПб. 1900) опять же читаем, 

что преподобный преставился в 1224 году
145

. 

В 1917 году выходит очень примечательная работа историка-византиниста 

А. П. Рудакова.  Он выделял так называемый особый тип «народных» житий. 

Это биографии святых, «чья жизнь и деятельность протекала в массе простого 

населения...» Эти жития были предназначены для «потребления» именно этой 

частью верующих, и они «наиболее адекватно и конкретно отражали жизнь и 

запросы массы населения»
146

, историческую действительность. В них сведено к 

минимуму присутствие известных агиографических схем, когда святой теряет 

свою индивидуальность и превращается в условный тип, нет пустой и 

утомительной риторики, плетения словес, описаний схематизированных, 

обесцвеченных добродетелей. 

Позднее И. П. Еремин в очерке о византийском влиянии на становление 

славянской литературы, выссказывая мнение о болгарской и древнерусской 

литературах, подчеркивал тот факт, что после принятия новой веры книжники 

прекрасно понимали необходимость перевода в первую очередь произведений 
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раннехристианских авторов IV–VI вв., а не современных ей образцов 

византийской книжности IX–XII вв. Им «предстояло освоить — в очень короткие 

сроки — едва обозримое литературное наследие, выработанное многовековым 

развитием христианской цивилизации», а потому «начинать надо было не с конца, 

а с начала»
147

. Это позволяет понять некоторые характерные архаические 

особенности первых оригинальных русских житий, на которые не оказал влияния 

господствовавший в то время в византийской агиографии «украшенный» стиль 

Симеона Метафраста, который стал прививаться на Руси достаточно поздно
148

. 

Первые русские жития, имея перед собой примером «Житие Антония Великого» 

Афанасия Александрийского, отличались историчностью в обрисовке 

центрального героя, вниманием к разного рода бытовым реалиям, простотой 

изложения, почти полным отсутствием декоративной риторики, что как раз и 

отличает Житие преподобного Антония Дымского. 

Несомненную ценность для реализации задач данного исследования 

представляет неизданная рукопись тихвинского краеведа И. П. Мордвинова 

«Монастырь Антониев на Дымях»
149

, над которой автор, по всей видимости, 

работал с 1911 по 1924 год
150

, имея возможность изучать ныне утраченный архив 

Дымского монастыря
151

. Эти записи не являются связным текстом. Это собрание 

разрозненных неотредактированных заметок на листах разного формата, а часто 

на их обрывках. В 1924 году И. П. Мордвинов отправил чистовой вариант своей 

монографии «Монастырь Антониев на Дымях» с 11 рисунками и фотографиями в 

Петроград, о чем свидетельствует приписка карандашом поверх текста рукописи 

И. П. Мордвинова «О Тихвинских монастырях», хранящейся в фонде его ученика 
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В. И. Равдоникаса
152

. Однако пока чистовик монографии «Монастырь Антониев 

на Дымях» не обнаружен. Поиски его результатов не дали. 

В черновых заметках рукописи «Монастырь Антониев на Дымях» И. П. 

Мордвинов отмечает, что преподобный Антоний Дымский «постригся на Хутыни 

у преподобного Варлаама. Как один из лучших монахов был послан последним в 

Царьград к патриарху Афанасию по церковным делам; исполнив поручение, 

возвратился из Царьграда в самый момент кончины Варлаама 6 ноября 1243 г. и 

был назначен последним в преемники; состоял хутынским игуменом, но “восхоте 

удалитися славы мира сего”, ушел из монастыря и долго скитался по разным 

дебрям, отыскивая место для пустынножительства; наконец поселился при 

Дымском озере, а когда около него собрались еще пустынножители, устроил 

здесь церковь и положил начало Дымскому монастырю. Скончался 24 июня 1273 

г. В 1301 г. были обретены его мощи»
153

.   

Но в этой же рукописи помещена заметка следующего содержания: «...для 

первоначальной истории монастыря Житие Антония является единственным и 

притом совершенно недостоверным источником. Рукописи жития вообще 

считаются редкими; все известные экземпляры их относятся к началу XIX в. и 

только один-два к XVIII в.»
154

 Далее автор заметок утверждает, что, по его 

мнению, древнего списка Жития вообще не существовало, и указывает, что в 

описании библиотеки Дымского монастыря XVII в. нет сведений о наличии в ней 

Жития преподобного и текста службы ему. Возможно, подобные более поздние 

вставки появились в этой рукописи после ареста автора ВЧК по делу настоятеля 

Спасо-Преображенского собора г. Тихвина протоиерея Измаила Васильевича 

Рождественского. Хотя И. П. Мордвинов был освобожден, но, судя по 
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фотографиям, после допросов в Москве в Тихвин он вернулся душевно 

сломленным человеком. 

Незадолго до своей смерти в 1924 году И. П. Мордвинов составил краткую 

историческую записку «О тихвинских монастырях» с описанием Тихвинского, 

Дымского, Николо-Беседного, Введенского монастырей и Лепрудской пустыни. В 

ней так же, как и в более поздних (уже после ареста автора ВЧК) записях 

тихвинского краеведа, говорится о том, что «подробные исследования автора 

настоящей записки, работавшего над архивными первоисточниками и разбором 

Жития, приводят к заключению... что Антоний Дымский — лицо мифическое и 

что Дымский монастырь, как и все монастыри тихвинского края, возник в ХVI 

в.»
155

. 

В 1925 году вышла в свет книга «Старый Тихвин и Нагорное Обонежье 

(Исторический очерк)». В ней утверждалось, что мощи преподобного Антония 

Дымского, как и его Житие, были сфальсифицированы в начале XVIII века. В 

этой работе была высказана следующая мысль: «Составитель, пользуясь 

позднейшей редакцией жития Варлаама Хутынского и не подозревая, что 

Антоний был архиепископом, отождествил дымского подвижника с Добрынею — 

и отсюда получился целый ряд несообразностей, особенно в датах, которые в 

разных рукописях жития различны. Между прочим... монастырская опись 1683 г. 

указывает в приделе Антония Великого гробницу Антония Дымского; другая 

опись 1713 г. в этом же приделе указывает только “спуд”, т. е. надгробие, а затем 

описывает подцерковье, которого раньше не было, где якобы почивают мощи 

Антония Дымского с надгробьем же. Это значит, что в промежутке между 

указанными годами была сделана попытка создать мощи; по-видимому, к этому 

же времени относится и появление жития, с целью возвысить значение монастыря 

и привлечь к нему покровителей. Строгий указ Петра I об уничтожении 

поддельных мощей привел к закрытию подцерковья; остался только по-прежнему 

один “спуд” в приделе»
156

. 
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Данная книга вышла в свет под именем И. П. Мордвинова уже после смерти 

автора. Вряд ли ему могли принадлежать подобные слова, как и многое другое, о 

чем мы можем узнать из этого издания. Нет сомнений, что авторский текст был 

подвергнут грубой редакторской правке. Дело в том, что И. П. Мордвинов 

прекрасно знал: никакого подцерковья в Казанском храме монастыря нет и за всю 

историю его существования и перестроек никогда не было, а, следовательно, 

закрыть его невозможно. Инициатор данной «правки», скорее всего, видел 

рукопись описи Антониево-Дымского монастыря 1713 г.
157

, но правильно 

интерпретировать то, что в ней записано, не смог или намеренно ввел читателей в 

заблуждение. Там речь идет о том, что мощи преподобного находятся под 

церковью, а не в подцерковье
158

. 

Впоследствии, опираясь на текст очерка «Старый Тихвин и Нагорное 

Обонежье», исследовательница О. А. Белоброва говорит об «убедительных 

соображениях» краеведа И. П. Мордвинова, что «житие Антония, сочиненное в 

конце XVII–XVIII в., если не позднее, представляет собой наивный вымысел, 

канвою для которого послужило сказание о хождении Добрыни Ядрейковича, 

впоследствии архиепископа Новгородского Антония, в Царьград»
159

. Но как мы 

видели выше, текст очерка перенес грубую редакторскую правку, которая была 

внесена без согласия с волей почившего автора. 

Во второй, советский период изучения русских монастырей с учетом 

изменившихся идеологических предпочтений монастыри прежде всего изучались 

как земельные собственники, «коллективные феодалы», субъекты классовой 

борьбы
160

. Прежде всего внимание уделялось изучению хозяйственной 
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деятельности монастырей и их социально-политической роли в жизни 

общества
161

, истории не насельников обителей, а крестьянства монастырских 

вотчин
162

. В 1927 году, вслед за Б. Д. Грековым, к изучению приходно-расходных 

книг монастырей обратился А. А. Савич
163

. В 1929 году вышла его работа о 

монастырской колонизации Русского Севера
164

. 

В 1941 году была опубликована примечательная статья С. Б. Веселовского 

«Монастырское землевладение в Московской Руси во второй половине XVI в.». 

Оттолкнувшись от источников и богатой историографии, автор пришел к 

следующим наблюдениям и выводам. По его мнению, «приблизительно с 

середины XIV в. ...в истории монашества северо-восточной Руси происходит 

перелом. Господствующим типом множества возникавших вновь монастырей 

становятся так называемые пустынножитные и общежитные монастыри с самым 

строгим уставом восточного образца. Монастыри основываются вдали от городов, 

иногда действительно в “пустынях”, т. е. в ненаселенных местах»
165

. Далее, как и 

положено советскому историку, автор объяснял, что подобные монастыри, не 

имея финансовой поддержки от князей и ктиторов, должны были стремиться 

расширять свое хозяйство, что придавало им огромную силу в экспансии. Далее 
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47–115. 
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историк говорит о мерах правительства, которое с времен Ивана III стремилось 

ограничивать в центральных областях России приобретение монастырями новых 

земель
166

. 

В 1951 году появляется первая в советской научной литературе монография 

А. И. Копанева по истории возникновения феодального землевладения XV–XVI 

вв., в которой содержались обширные сведения о формировании монастырских 

землевладений (вотчин) всего белозерского края. А. И. Копанев также 

подчеркивает, что колонизация белозерского края началась с XIII века, когда 

князь Глеб основал здесь в 1251 году
167

 у истока р. Шексны из Белого озера Усть-

Шехонский Троицкий монастырь
168

. 

Затем, в 1955 году, А. Г. Маньковым впервые был проведен обширный 

комплексный источниковедческий анализ приходных и расходных книг 

значительного числа монастырей и создана их классификация
169

. В 1966 году 

выходит из печати посмертное издание монографии ученика Б. Д. Грекова, И. У. 

Будовница (1897–1963), «Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–

XVI веках», фактически построенное на материалах житийной литературы
170

. 

Благодаря изучению монастырских архивов советской исторической наукой 

решались проблемы монастырской колонизации
171

, монастырской торговли
172

, 
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172

  Горфункель А. Х. Перестройка хозяйства Кирилло-Белозерского монастыря в связи с развитием товарно-

денежных отношений в XVI в. // Ученые записки Карельского государственного педагогического института. Т. 2. 

Вып. 1. 1956. С. 90–111; Маньков А. Г. Цены и их движение в Русском государстве XVI в. М.; Л., 1951. 274 с.; 

Колычева Е. И. Приходно-расходные книги XVI в. как источник по истории монастырского хозяйства // Тезисы 

докладов и сообщений XV сессии межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 

1974. С. 45–61; Перхавко В. Б. Монастыри и торговля в домонгольской Руси // Церковь в истории России. М., 1997. 

С. 123–130; Булгаков М. Б. Монастырские ярмарки в XVII в. // Монастыри в жизни России. Калуга – Боровск, 



45 
 

вкладов и вкладчиков
173

, анализировался состав насельников монастырей. В 

частности, А. А. Амосов изучил историю и документальный состав архивов 

северных монастырей XVI–XVIII вв.
174

 Исследуется даже лексика описей 

монастырских имуществ
175

. 

В конце XX и начале XXI века все чаще начинают рассматриваться вопросы 

духовной и повседневной жизни насельников монастырей
176

: монастырские 

уставы
177

, богослужение и вопросы поминальной практики
178

, сословная 

принадлежность вкладчиков монастырей
179

, система монастырских послушаний, 

социальный состав братии и внутрикорпоративные взаимоотношения между 
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ними, взаимоотношения с окружающими обитель территориями
180

 и их 

жителями
181

. Е. И. Колычева обратила внимание на то, что в советское время 

практически не рассматривались вопросы монастырского строительства, 

благотворительность, формы организации монашества и внутреннее устройство 

обителей. Она же указала на необходимость изучения монастырей в контексте 

русской культуры
182

. Архивами монастырей занимались такие исследователи, как 

Г. П. Горькавая
183

, М. С. Черкасова
184

, Е. В. Старостин
185

, С. А. Никонов
186

, А. В. 

Топычканов
187

 и др. Интересным на наш взгляд является анализ основных 

событий истории Валаамской обители И. Г. Родченко, который рассматривает 

монастырь как духовный центр и оценивает его воздействие на отечественную 

художественную культуру XIX века
188

. 

Изучая историю Кирилло-Новоезерского монастыря, соседские отношения 

насельников обители с окружающим его обществом, Т. В. Сазонова сделала 

вывод, что монастырь выступал «организатором окружающего его 

экономического пространства»
189

. Реконструируя историю древнейшего Спасо-

Преображенского на о. Каменном в Кубенском озере монастыря, О. Н. Адаменко 

пришла к выводу о том, данная обитель являлась системой, «которая была 

включена в экономические, политические и социальные уровни связей с 
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государством, Церковью и своей вотчиной»
190

. В последнее время появляются 

исследования об истории монастырей целых регионов
191

. 

Отдельной страницей в историографии XX века стоят работы о монастырях 

ученых, эмигрировавших из СССР. Еще в 1931 году было завершено весьма 

серьезное научное исследование Г. П. Федотова, посвященное древнерусским 

житиям святых, «Святые Древней Руси», но большинство русских читателей 

смогло познакомиться с ним только в 1990 году
192

 Автор этого исследования 

приходит к выводу, что святость в РПЦ в допетровский период была цельна и 

закончена, а вершиной ее был XV в. В 1948 году в Париже появляется работа И. 

М. Концевича «Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси»
193

. 

Особый взгляд на проблему секуляризации церковных земель в 

синодальный период предложен известными церковными историками-

эмигрантами А. В. Карташевым и И. К. Смоличем. В 1959 г. в Париже были 

изданы «Очерки по истории Русской церкви». В этом труде, оценивая отдаленные 

результаты правительственных реформ российского государства, связанных с 

церковью, А. В. Карташев приходит к неожиданному выводу, что секуляризация 

привела к новому расцвету русского монашества. «Отобрание земельных 

владений и закрытие части монастырей, — как писал Карташев, — побудило в 

монашестве энергию трудового приспособления и даже послужило толчком к 

духовному его возрождению в форме прославленного старчества»
194

. 

В 1952 году на немецком языке был опубликован труд И. К. Смолича 

«Русское монашество 988–1917. Жизнь и учение старцев». Это исследование 

появилось в России лишь в 1997 году, и является фактически первым 

систематическим трудом по истории русского монашества. О влиянии 

секуляризации церковных земель Смолич писал следующее: «Когда монастыри 
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обеднели, можно было реформировать монашескую жизнь на чисто аскетических 

основаниях»
195

. 

В 1961 году в Брюсселе выходят в свет «Очерки по истории русской 

святости» иеромонаха Иоанна (Кологривова)
196

. 

В последнее время все чаще исследователи обращают внимание на 

монастыри малых и средних размеров. В 2011 году в Санкт-Петербургском 

институте истории РАН Н. В. Башниным была защищена диссертация, 

посвященная небольшому, среднему по своим размерам с точки зрения наличия 

земельных владений, основанному в 1420 году Динисиево-Глушицкому 

(Сосновецкому) монастырю. Но эта работа опять же в большей степени 

посвящена экономическим и политическим проблемам, землевладениям обители, 

а не внутренней жизни, келейному быту ее обитателей
197

, богослужению в 

монастыре, его уставу, духовному общению с внешним миром. Также в 2011 году 

публикуется работа Т. В. Сазоновой «Кирилло-Новоезерский монастырь. Опыт 

изучения малых и средних монастырей России XVI–XVII вв.»
198

, где 

исследовательница, например, пишет о системе управления малых монастырей. 

Если говорить о публикациях об Антониево-Дымском монастыре 

последнего времени, то существенная заслуга здесь принадлежит О. А. 

Белобровой, которая провела неоценимую работу по поиску и анализу рукописей, 

содержащих житие преподобного Антония Дымского, опубликовав две научных 

статьи
199

. Она пишет, что «в настоящее время нам известно не менее 35 списков 

жития преподобного Антония Дымского»
200

. 17 из них хранятся в Петербурге, 13 

рукописей находятся в Москве, 3 рукописи в Новгороде и по одной хранится в 

Саратове и на Украине. Однако согласиться с основными выводами ее 

                                                           
195

  Смолич И. К. Русское монашество 988–1917. Жизнь и учение старцев. М., 1997. С. 279. 
196

  Иоанн (Кологривов), иером. Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961. 429 с. 
197

  Башнин Н. В. Дионисиево-Глушицкий монастырь – центр социально-экономической и духовной жизни Кубено-

Заозерского края в XV–XVII вв.: дис. ... канд. истор. наук. СПб, 2011. 443 с. 
198

  Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь. Опыт изучения малых и средних монастырей России XVI–

XVII вв. М.; СПб., 2001. 416 с. 
199

  Белоброва О. А. Житие Антония Дымского: время его составления // Новгород в культуре Древней Руси: 

Материалы Чтений по древнерусской литературе (Новгород 16–19 мая 1995 г.). Новгород, 1995. С. 128–135; Она 

же: Две редакции жития Антония Дымского // ТОДРЛ. 1997. Т. 50. С. 281–292. 
200

  Белоброва О. А. Две редакции жития Антония Дымского. С. 282. 
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исследования относительно списков Жития и разделения их на две редакции, 

которые мы рассмотрим ниже, не представляется возможным. 

Статей о монастыре — три. Две из них посвящены развитию его 

архитектурного комплекса. Обе написаны совместно М. И. Мильчиком и Е. П. 

Варакиным. Одна рассказывает о более древней деревянной обители
201

, а вторая 

— о каменных постройках монастыря
202

. 

Примером критического мнения о времени основания Антониево-Дымского 

монастыря может служить статья А. Г. Боброва, в которой он предположил, что 

нет никаких сведений, подтверждающих существование Антониево-Дымской 

обители ранее XV в., а «общие соображения о характере монастырской 

колонизации Русского Севера говорят о конце XIV – первой половине XV в. как о 

наиболее вероятном времени ее основания»
203

. 

Стоит еще упомянуть фундаментальный труд исследователя советского 

времени Л. А. Дмитриева «Житийные повести Русского Севера как памятники 

литературы XIII–XVII вв.»
204

, который по большей своей части посвящен разбору 

редакций Жития преподобного Варлаама Хутынского. Без него, как, собственно, 

без тех усилий по нахождению источников, которые предприняла ранее О. А. 

Белоброва, решить поставленную задачу по выяснению достоверности 

исторических сведений, заключенных в житии преподобного Антония Дымского, 

— невозможно. 

Подытоживая обзор мнений авторов и исследователей, можно прийти к 

выводу, что сведения о преподобном Антонии Дымском и основанном им 

монастыре в опубликованной научной и популярной литературе носят 

отрывочный, изобилующий многочисленными ошибками, бессистемный 

характер. А анализ историографии работ XIX – начала XXI вв., посвященных 

                                                           
201

  Мильчик М. И., Варакин Е. П. Иконография деревянного Антониево-Дымского монастыря и его графическая 

реконструкция // Народное зодчество. Петрозаводск, 1992. С. 141–154. 
202

  Мильчик М. И., Варакин Е. П. Иконография Антониево-Дымского монастыря // Чтения по исследованию и 

реставрации памятников художественной культуры Северной Руси, посвященные памяти художника-реставратора 

Николая Васильевича Перцева: 1902–1981. Архангельск, 1992. С. 137–154. 
203

  Бобров А. Г. Ксенофонтов Робейский монастырь // София. 1998. № 3. С. 22. 
204

  Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Эволюция жанра 

легендарно-биографических сказаний. Л., 1973. 303 с. 
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проблемам русского монашества показывает, что исследователи проделали 

громадную работу по изучению крупных и средних монастырей Древней Руси и 

России. В значительной мере изучены особенности их создания, развития, 

функционирования, внутреннего устройства, отношения с властями, местным 

населением и церковными иерархами. Однако подойдя вплотную к проблеме 

изучения малых обителей, исследователи в силу ряда причин пока не смогли ее 

четко обозначить. 

Обзор источников исследования. Представленное историческое 

исследование опирается на широкий круг опубликованных и еще не 

издававшихся источников. При работе с последними крайне остро стояла 

проблема выявления места их хранения. Любому исследователю необходимо 

точно знать и понимать, где можно обнаружить тот или иной архивный документ, 

касающийся истории монастыря. И здесь существуют определенные трудности, 

обусловленные двумя основными причинами. 

Первая причина, осложняющая поиск архивных документов по истории 

монастыря, заключается в том, что с течением времени изменяется 

непосредственная подчиненность обители той или иной структуре церковной 

власти. Если до начала XVIII века ведомости о монахах и монастырях (пусть даже 

очень краткие) поступали в Новгород, то после проведения петровских реформ, 

когда власть епархиальных архиереев была существенно ограничена, в архиве 

Новгородской духовной консистории (ГАНО. Ф-480) сохранились лишь указы о 

необходимости составления тех или иных необходимых документов для передачи 

их высшей власти. А сами подготовленные на местах документы впоследствии 

осели уже в архиве Святейшего Правительствующего Синода (РГИА). Но к 

началу XX века документы монастырей опять стали поступать в архивы 

консисторий. 

Второй причиной, осложняющей поиск документов, является постоянно 

изменяющееся административное деление региона. Например, Тихвинский уезд, в 

котором расположен Антониево-Дымский монастырь, до 1918 года относился к 

Новгородской губернии, а в дальнейшем, с изменением советской властью 
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административного деления, до 1927 года находился в составе вновь 

образованной Череповецкой губернии. Вследствие этого документов о 

ликвидации обители подотделом по отделению церкви от государства Отдела 

юстиции Новгородского губисполкома, касающихся Антониево-Дымского 

монастыря, мы в ГАНО не найдем. В то же время все церковные документы 

вплоть до упразднения монастыря 1 января 1919 года по-прежнему приходили в 

Новгородский епархиальный совет, и впоследствии содержались в его фонде 

(ГАНО. Ф. 481) государственного архива Новгородской области. 

Таким образом, каждый период истории монастыря имеет свой круг 

источников, которые хранятся в определенных архивохранилищах. 

Источники исследования составили несколько групп документов и 

материалов: 

Нарративные материалы. Это рукописные списки житий как самого 

преподобного Антония Дымского
205

, так и преподобных одной с ним духовной 

семьи: Варлаама Хутынского и его учеников — сомолитвенников Антония: 

Ксенофонта Робейского
206

, Прокопия Устюжского
207

, а также летописные 

сообщения о деятельности этих святых и основанных ими монастырей. 

Тексты житий вышеперечисленных преподобных сосредоточены в Москве, 

Санкт-Петербурге, Самаре, Киеве (РНБ, БАН, РГБ, РГАДА, ОРК Зональной 
                                                           
205

  В БАН хранятся рукописи, содержащие Житие преподобного Антония Дымского: собр. Мордвинова № 11, 

собр. М. И. Успенского № 116 (И. П. Мордвинов указывает, что существовала еще одна рукопись С. И. Успенского 

с пометой, что она принадлежала проф. И. А. Шляпкину. И. П. Мордвинов датировал ее началом XVIII века и 

сделал копию, которая хранится ныне в архиве СПб ФИРИ РАН. Ф. 89. Оп. 1. Л. 54–67), собр. Устюжское № 84, 

собр. Тихвинского монастыря № 11 и 13 (в описании собрания Тихвинского Успенского монастыря БАН указано, 

что существовала еще одна рукопись данного собрания № 12, которая была утрачена до 1945 г.); в РНБ: собр. 

ОЛДП. Q. 189, собр. ОСРК. Q. I. 1354, собр. Тиханова № 200, 596 и 782, собр. Александро-Невской лавры А–51, 

собр. Новгородской духовной семинарии № 119 (старый 6814); в ИРЛИ: Древлехранилище. Оп. 23. № 195 и 232; в 

РГИА: Ф. 834. Оп. 3. № 3871; в Научной библиотеке СПб. духовной академии. Р–20; в РГБ: собр. Ундольского № 

281, собр. Егорова № 1220, 1314, 1417, 1462, Музейное собр. № 4306, 9106, Ф. 218. № 875; в ГИМ: Музейное собр. 

№ 1196 и 1510, собр. Уварова. № 251, собр. Барсова. № 880; в РГАЛИ: Ф. 1388. Оп. 1. Д. № 10; в Новгородском 

музее-заповеднике: КП № 25982/12087, КП № 30056–42 и ОПИ № 23982/12087; в Национальной библиотеке 

Украины им. В. И. Вернадского. Собр. Киевской духовной академии. № 584. Еще один список хранится в отделе 

редких книг и рукописей Зональной научной библиотеки им. В. А. Артисевич Саратовского государственного 

университета (Колл. И. А. Шляпкина. № 92 (инв. № 345). Саратовская рукопись интересна тем, что, 

возможно, одна из подписей карандашом на форзаце сделана С. Успенским – собирателем древностей, почетным 

жителем Тихвина, владельцем усадьбы Гузеево, которая стояла на месте современного Пикалева. Там же, в 

Саратове,до 1942 года хранился еще один список Жития преподобного второй половины XIX века из коллекции И. 

А. Шляпкина № 61 (инв. № 1254), но он приказом № 27 по Научной библиотеке СГУ от 14.04.1942 года был 

исключен из состава библиотеки. 
206  НГОМЗ. КП 30056–312. XIX в. Л. 103 об.–106. 
207  РГБ. ОР. Ф. 310 (Собрание В. М. Ундольского). № 362. XVII в. Л. 5–209 об.  
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научной библиотеки им. В. А. Артисевич СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского, 

Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского). Только жития 

способны рассказать о самом древнем периоде до, во время и сразу же после 

основания Антониево-Дымского монастыря. Отсюда, представленный в 

диссертации корпус житий имеет первостепенное значение для исследования. 

Материалы писцового дела (для налогообложения), писцовые, дозорные 

книги Обонежской пятины предоставляют данные о земельных угодьях 

новгородской земли, дают описания ее погостов, монастырей и храмов. Они 

хранятся в основном в РГАДА
208

. Встречаются здесь и самое раннее описание 

Антониево-Дымского монастыря
209

, описания принадлежавших ему земельных 

угодий, крестьян, которые проживали в них, имеются древнейшие сведения о 

существовании самого Онтоньевского погоста
210

 . 

Актовые материалы. Это царские жалованные, наказные грамоты, данные 

не только Дымскому монастырю, но и, например, Валаамскому монастырю, 

монахи которого находились в Дымском в Смутное время, указы, наказные 

грамоты, памяти архиепископа Великого Новгорода, челобитные и т. д. Все 

перечисленные документы отражают состояние монастыря в XVI–XVIII веках. 

Еще одним видом источников являются сохранившиеся богослужебные 

книги из библиотеки обители, имеющие вкладные записи с именами игуменов и 
                                                           
208

  Описание Онтоньевского на Дымях погоста встречаем, например, в Дозорной книге Нагорной половины 7128 

(1619/1620) г. письма и дозора Мины Дмитриевича Лыкова и подъячего Якова Гневушева (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. 

Кн. 976. Л. 364–382; монастырские земли описаны на Л. 375 об.–381); в подлиннике Писцовых книг 7155 

(1646/1647) г. Нагорной и Заонежской половин Лариона Григорьевича Сумина и подьячего Якова Ефимьева 

(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 309. Л. 259 об.–264 об.; монастырские земли описаны на Л. 261–264 об.); в 

подлиннике Дозорной переписной книги 7177 (1668/1669) г. Обонежской пятины и Заонежских погостов Ивана 

Емельяновича Качалова (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 988 а. Л. 152–153 об.); в подлиннике Писцовой книги 7186 

(1677/1678) г. Нагорной и Заонежской половин переписи стольника кн. Якова Ефимьевича Мышецкого и 

подьячего Ивана Кушникова (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 8572. Л. 210 об.–213; монастырские вотчины описаны на 

Л. 438 об.–440).  
209  Дозорная книга Обонежской пятины нагорные половины письма и дозора Андрея Васильевича Плещеева и 

подъячего Семена (Семейки) Кузьмина лета 7091 (1583) // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 965. Л. 441–446 об. (Опубл. 

в кн.: Временник Императорского Московского Общества Истории и древностей Российских. Кн. 6. М., 1850.       

С. 89–90; упоминается: Неволин К. А. О пятинах и погостах Новгородских в XVI веке, с приложением карты. 

СПб., 1853. С. 164, 183).  
210

  В Писцовой книге Обонежской пятины письма Юрия Константиновича Сабурова 7004 (1496) г., которая дошла 

до нас с наибольшими утратами текста, в случайных выписках, сделанных в разное время для разных людей, 

читаем: «В Обонежской пятине в Онтоньевском погосте в Дымском великого князя деревни Васюковские 

Исаковские Федосьина за помещики за Фомкою да за Васюком за Яковлевыми детми Харламова. (Дрв) Большая 

Селга, а в ней 4 обжи бес трети, а четвертные пашни 37 чети бес третника» (РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по 

Новгороду. № 1630/43382. Д. 2. Л. 3. Из дела НПИ 1639 г. об отделении поместья Федору Михайлову, сыну 

Харламову). 
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жертвователей, ныне хранящиеся в рукописном отделе РНБ и в РГИА. Эти книги 

заключают в себе сведения о монастыре в XVII веке. 

В диссертации широко использованы материалы делопроизводства. Сюда 

можно отнести отдельные описи обители, которые хранятся в СПбИИ РАН. Это 

хозяйственные книги приемки-передачи всех построек монастыря и его 

имущества вступающим в должность новым строителям и игуменам. 

К материалам делопроизводства относятся документы из архива 

Святейшего Синода, хранящиеся в РГИА, архива Новгородской духовной 

консистории и Новгородского епархиального совета (ГАНО. Ф. 480 и 481), 

документы ЦГИА и рукописного отдела НА ИИМК в Санкт-Петербурге. Это 

материалы об упразднении и возобновлении Дымской обители, ведомости, 

послужные списки монахов, метрики с описанием зданий архитектурного 

комплекса монастыря, их страховая оценка и т. д. Данные источники 

рассказывают об истории обители в период с XVI по XX век. 

Законодательные источники Российской империи. Это Указы 

правительства разных лет по духовному ведомству, опубликованные в «Полном 

собрании законов Российской империи»
211

. В основном эти источники говорят об 

истории обители и монашества в целом в XVIII – XIX вв. 

Материалы личного характера. Прежде всего, речь идет о наследии 

тихвинского краеведа И. П. Мордвинова, который много лет изучал историю 

Антониево-Дымского монастыря и последним имел возможность 

непосредственно работать с его архивом с 1911 года вплоть до самой своей 

смерти. Материалы, принадлежавшие Мордвинову, разбросаны по разным 

архивохранилищам, таким как: ЦГИА, РО НА ИИМК в Санкт-Петербурге, БАН, 

Архив СПбИИ РАН, СПФ АРАН. Эти документы заключают в себе информацию 

от начала до закрытия монастыря. Кроме того в работе использованы мемуары и 

путевые записки отдельных авторов. 
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  Первое издание 1830 года, составленное под руководством М. М. Сперанского, включает более 30 тысяч 

законодательных актов с 1649 по 1825 год. 
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Анализ, критика, интерпретация данных только письменных источников не 

позволяют в полном объеме реконструировать историю Антониево-Дымского 

монастыря. Поэтому при проведении исследования используется целый комплекс 

других материальных источников, а именно: 

Вещественные археологические материалы, говорящие об истории 

монастыря. На основе исследования последних археологических материалов, 

которые были получены благодаря проведению с 14 июня по 4 июля 2001 года 

археологической экспедицией НИИКСИ СПбГУ по руководством ст. науч. 

сотрудника Д. Н. Григорьева раскопок при третьем обретении мощей 

преподобного Антония Дымского, было составлено «Заключение об 

идентификации останков преподобного Антония Дымского» и проведена их 

судебно-медицинская экспертиза. Результаты этой экспертизы с удивительной 

точностью подтверждают информацию из Жития о совершенном преподобным 

подвиге и рассказывают о его внешнем облике, который зафиксирован на 

существующих и поныне его иконописных изображениях. Кроме того, находки 

археологов имеют прямое отношение к мирскому кладбищу, которое возникло в 

монастыре в начале XVII века, а также к событиям постройки строителем 

Филаретом первого каменно-деревянного Казанского собора монастыря в 1655–

1656 гг. и помещения там в специальном саркофаге мощей преподобного. Более 

ранней археологии на месте современного нам монастырского комплекса, чем 

материальные свидетельства второй половины XVI – начала XVII века, по 

данным экспедиции, нет. 

Художественно-изобразительные источники. Среди них: иконы, надписи 

и клейма на них, прориси, гравюры, наглядно рассказывающие о преподобном 

Антонии, строительстве храмов, всевозможных построек в созданном им 

монастыре, времени написания икон и т. д. Эти материальные свидетельства 

истории монастыря хранятся в МГОМЗ, НГОМЗ, БАН, Русском музее, Музее 

изобразительных искусств республики Карелия, Ярославском государственном 

историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Так, благодаря 

надписи на иконе преподобного Симеона Столпника, которая ныне хранится в 
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НГОМЗ, мы имеем самое древнее свидетельство о несомненном существовании 

монастыря по состоянию на 1465 год. 

Изобразительно-графические источники. Это карты, планы, схемы, 

чертежи периода с XVIII и до начала XXI века. 

Изобразительно-натуральные источники. Это фотографии монастыря, 

видеоматериалы встречи автора с председателем комиссии, проводившей 

судебно-медицинскую экспертизу обретенных мощей преподобного Антония 

Дымского, профессором Ю. А. Молиным, а также видеосъемка комплекса 

монастыря и прилегающих к нему территорий. 

Методология и методы исследования. Выбор применяемых в работе 

научных методов обусловлен спецификой рассматриваемого материала, а также 

целями и задачами исследования. Исследование проведено на основе базового 

принципа исторической науки — историзма, когда то или иное явление или 

событие рассматривается в его историческом развитии с учетом контекста 

конкретной исторической эпохи.  

Для определения начальной точки истории монастыря (времени его 

основания) возникает потребность в совершенствовании применения методов 

исследования. Необходимо понимать, что о начальном периоде становления 

монастыря мы можем узнать только из списков Жития его основателя —

преподобного Антония Дымского. Других источников исследователи не имеют. 

Ныне существующая практика применения методов исследования для 

произведений агиографического жанра, когда рассматривается отдельно взятое 

Житие святого, не дает возможности установить, реальны ли те события, которые 

изложены в данном конкретном источнике. При обсуждении Жития Варлаама 

Хутынского, говоря об Антонии, В. О. Ключевский высказывает мнение, что «в 

разборе древнего жития было замечено, что на отношениях этого Антония к 

Варлааму позднейшее предание основало круг легенд...»
212

 Для В. О. 

Ключевского жития как Варлаама, так и самого Антония не более чем легенды. 

Однако с этим трудно согласиться. 

                                                           
212

  Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. С. 144. 
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Если мы говорим о жизни преподобного Антония Дымского, то главным 

для него, как и для большинства преподобных, является правило: преподобный 

практически всегда имеет учителя. Это подчеркнуто выражено в тексте величания 

этому лику святых
213

. Вне правила, когда учитель имеет ученика и, наоборот, 

ученик, как правило, имеет учителя; вне сопоставления событий из жизни учителя 

и житий учеников одного учителя — его сомолитвенников мы порой не в 

состоянии установить, достоверны ли те исторические сведения, которые 

приведены в его житии. 

Описывая жизнь Антония Дымского, мы не сможем обойти вниманием его 

учителя и собратьев по одной с ним духовной семье — учеников преподобного 

Варлаама Хутынского. Если воспринимать духовную семью преподобного 

Варлаама Хутынского и его учеников как систему, то в качестве ее участников 

могут рассматриваться ученики преподобного, которые сами впоследствии 

основывали свои монастыри, формировали свои собственные духовные семьи 

(системы), воспитывая своих учеников. Понятно, что компоненты всей системы 

находятся в единстве, а потому в постоянном взаимодействии
214

. Эта духовная 

семья-система, естественно, имеет свою структуру, иерархию, свои способы 

взаимодействия, характеризующие ее. Но главным для нас является то, что в 

рамках историко-системного метода можно успешно реконструировать отдельные 

события, происходящие внутри системы. В этом и заключается основная задача 

любого исторического исследования. По словам В. И. Купцова, «историческое 

описание всегда, по сути дела, — реконструкция. Историк вынужден опираться на 

свидетельства чужих глаз, не имея возможности увидеть то, что его интересует, 

собственными глазами»
215

. Попробуем взглянуть на жизнь преподобного 

Варлаама, житие которого также повествует и об Антонии Дымском, глазами его 

учеников, сквозь призму текстов их житий, и наоборот. 

                                                           
213

  Когда на полиелее при совершении Утрени перед чтением Евангелия поется величание преподобному, то суть 

этого величания заключается в следующем: «Ублажаем тя... преподобне отче (имярек) и чтим святую память твою, 

наставниче монахов и собеседниче ангелов». 
214

  Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 160–161. 
215

  Философия и методология науки. М., 1996. С. 340. 
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Для установления даты основания обители и дат из жизни самого ее 

основателя Антония Дымского впервые применяется системный метод 

исследования. Мы будем рассматривать жизнеописания святых одного круга не 

отдельно друг от друга, а комплексно, проверяя достоверность исторических 

сведений, заключенных в списках текстов, за счет сопоставления исторических 

данных житий святых одной духовной семьи: учителя и его учеников. В данном 

конкретном случае на теоретическом уровне исследования системный метод 

позволяет нам предположить, что в житиях учеников преподобного Варлаама 

могут содержаться сведения о жизни их учителя, так как учитель и ученики, как 

элементы системы, взаимодействуют
216

. С другой стороны, и в Житии самого 

Варлаама присутствуют сведения о его учениках. Ранее делались попытки 

рассматривать жития по территориальному принципу, но единое целое они 

составляют только в том случае, если объединены духовным родством, а не 

местом подвига
217

. 

Универсальность применения данного метода заключается в том, что оно 

позволяет сравнивать между собою тексты житий, написанных в разное время, 

так поскольку они повествуют об одновременных событиях, происходивших с 

представителями одной системы. Здесь можно игнорировать то обстоятельство, 

что информация была зафиксирована не одномоментно, так как основой для нее 

являлось устное предание, возведенное в ранг Священного Предания, которое 

устойчиво бытовало в одной среде
218

. 

                                                           
216

  Л. Н. Мазур в своей работе «Методы исторического исследования» отмечает: «Базовым принципом научного 

исследования выступает системный подход, который все чаще заявляется в методологической части научного 

исследования, но реализуется далеко не всегда. Если обобщить его суть, то она сводится к формуле: все явления, 

события, проявления окружающего мира находятся во взаимосвязи с другими явлениями, событиями и объектами» 

(Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. С. 418). 
217

  Первушин М. В. «Житие Евфросина Псковского»: история текстов, проблема авторства, идейно-

содержательная специфика: дис. ... канд. фил. наук. М., 2008. С. 17. 
218

  Жития развивались от кратких одно-, двухстраничных проложных вариантов начала XIV века до 

многостраничных текстов XVII века. Кроме того, текстологи неоднократно обращали внимание на тот факт, что 

иной раз рукописи, созданные позже и отстоящие дальше от описываемых в них событий, излагают их намного 

точнее рукописей, датированных более ранними сроками, так как они, эти более поздние рукописи, восходят к еще 

более древним протографам, близким к оригиналам. Речь здесь идет о механизме передачи предания, при котором 

многое из того, что передавалось долгое время из уст в уста, записывалось значительно позднее появления первых 

источников об определенном событии или человеке, фиксировалось, например, в более поздних редакциях жития. 

Д. С. Лихачев по этому поводу писал, что «древнерусские книжники далеко не всегда выступали как простые 

копиисты текста; они очень часто вносили в текст сознательные изменения, создавали новый текст на основе 
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Например, Л. А. Дмитриев выделяет одиннадцать (!) редакций Жития 

преподобного Варлаама Хутынского с вариантами внутри каждой из них
219

. При 

этом многое из того, что долгое время передавалось из уст в уста, записывалось 

значительно позднее появления первых источников об определенном событии 

или человеке, фиксировалось, например, в более поздних редакциях жития. Д. С. 

Лихачев по этому поводу писал, что «древнерусские книжники далеко не всегда 

выступали как простые копиисты текста; они очень часто вносили в текст 

сознательные изменения, создавали новый текст на основе нескольких списков 

или исправляли тот текст, который им доставался от предшественников»
220

. 

Применение системного метода в работе позволит не только дать описание, 

но и создавать модели исторических явлений, что предполагает изучение 

жизнеописаний святых не отдельно друг от друга, а комплексно, когда 

устанавливается достоверность исторических сведений, заключенных в списках 

текстов, за счет сопоставления исторических данных житий подвижников одной 

духовной семьи. Причем эта реконструкция с большой долей вероятности будет 

соответствовать исторической реальности, так как построена на основе данных, 

которые можно получить при анализе источников, рассказывающих о конкретном 

элементе системы (ученике преподобного), тесно взаимодействующем с другим 

элементом системы (учителем), и наоборот. В этом случае успешно решается 

задача соотнесения полученной реконструкции с реальными проявлениями 

определенного элемента системы. Ошибка здесь маловероятна, так как 

составитель жития одного святого вряд ли специально заботился о точности 

изложения исторических данных из жизни другого. Он лишь писал об их 

взаимодействии. И вот эта случайная информация в житии одного святого может 

стать подтверждением действительности исторического факта из жизни другого. 

Для верификации нашей реконструкции, полученной благодаря 

применению системного метода, будет использован еще и гипотетико-

                                                                                                                                                                                                      
нескольких списков или исправляли тот текст, который им доставался от предшественников». (Лихачев Д. С. 

Текстология (на материале русской литературы X–XVII веков). СПб., 2001. С. 63). 
219

  Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 271–281. 
220

  Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 63. 
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дедуктивный метод. Характерная особенность дедукции заключается в том, что 

от истинных посылок она всегда ведет к истинному, достоверному заключению, а 

не к вероятностному. Заключение, полученное на основе данного метода, 

неизбежно будет иметь высокую степень правдоподобия. 

Ввиду того что восприятие мира и категории мышления людей XIII века 

существенно отличались от мировоззрения и мышления человека XVIII–XIX вв., 

для установления дат жизни преподобного Антония был использован метод 

терминологического анализа источников. Так как понятия и категории, 

существовавшие в языке и мышлении современников преподобного Антония, 

имеют свои уникальные смыслы, нам придется на основании их истинных 

значений разъяснить ошибочность воззрений, явившихся следствием 

современного понимания этих категорий и смыслов и приведших к ошибочному 

выводу о дате рождения Дымского чудотворца. 

В исследовании, посвященном реконструкции истории Антониево-

Дымского монастыря, используется хронологический метод, благодаря которому 

установленные в результате анализа источников события из жизни обители будут 

излагаться строго во временном (хронологическом) порядке с разделением всей 

775-летней истории на периоды. Это необходимо сделать для выявления 

изменений в жизни обители на разных этапах ее развития. 

Используя историко-сравнительный метод, можно опровергнуть или 

подтвердить гипотезу о своем пути небольших заштатных монастырей. 

Сравнение событий, происходивших в Антониево-Дымском монастыре, с 

фактами из жизни других обителей покажет нам общие для них черты и 

особенности их истории. В результате можно будет установить причины этих 

особенностей, а затем использовать полученный материал для реконструкции. 

Так, говоря о закрытии монастырей Новгородской епархии в первые годы 

советской власти, мы можем, описывая ликвидацию Комиссией Тихвинского 

РИКа по отделению Церкви от государства, например, Реконской пустыни, 

говорить о подобных событиях, которые могли иметь место и в Дымском 

монастыре того же Тихвинского уезда. 
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Здесь же применим как один из вариантов историко-сравнительного метода 

историко-типологический метод. Проанализировав существенные признаки при 

развитии малых монастырей, можно объединить их в один тип с общими 

особенностями их истории. 

Благодаря наличию большого количества статистических данных в 

архивных документах начала XX века, отражающих хозяйственно-

экономическую деятельность монастырей, для ее анализа были использованы 

количественные методы исследования, а именно: историко-статистический и 

историко-математический методы. 

Научная новизна исследования заключается прежде всего в том, что на 

примере Антониево-Дымского мужского монастыря впервые была во всей 

возможной полноте реконструирована история малого, сельского монастыря 

Русского Севера. При рассмотрении текстов житий впервые использовался 

системный метод, который ранее не применялся специалистами при изучении 

текстов агиографического жанра. 

Практическая и теоретическая значимость исследования. Результаты и 

материалы представленного исследования стали основой для критического 

составления нового текста жития преподобного Антония Дымского, а также для 

издания истории Антониево-Дымского монастыря. Материалы данного 

исследования могут быть использованы для чтения лекций по истории России, 

истории Русской церкви, истории русской святости, при разработке спецкурсов по 

истории русского монашества и монастырей, спецкурсов по русской агиографии. 

Научная достоверность исследования опирается на значительное число 

как неопубликованных, так и опубликованных источников, анализ которых 

позволил сформулировать основные выводы диссертации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Датами жизни преподобного Антония Дымского следует считать не 

1157–1224, а 1206–1273 гг. 

2. Пространная, а не краткая редакция заключает в себе первоначальный 

текст Жития преподобного Антония Дымского, повествование которого 
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заканчивается событиями нашествия татар Едыгея в 1409 году, и все события, о 

которых в нем повествуется до Смутного времени, соответствуют исторической 

действительности и правдоподобно описывают начальную историю Антониево-

Дымского монастыря. 

3. Датой основания Антониево-Дымского монастыря следует считать 1243 

год, когда его начальник, преемник по игуменству преподобного Варлаама 

Антоний, достроив первый малый каменный Спасо-Преображенский храм на 

Хутыни, приходит на Дымское озеро и основывает там свою собственную 

обитель. А датой закрытия монастыря — 1919 год. 

4. Вопреки сообщениям списков Жития преподобного Антония Дымского, 

основанная им обитель не была разорена в Смутное время в начале XVII века. 

5. Именно с основания Антониево-Дымского монастыря в середине XIII 

века началась колонизация Русского Севера, были заложены традиции и 

тенденции развития малых сельских монастырей, которые в последующем 

сыграли главную роль в жизни русского монашества. 

6. Антониево-Дымская обитель, как малый монастырь, имела особенности в 

форме организации и управления монашеской общины. 

7. Повседневная жизнь насельников предполагала не только молитву и 

выполнение хозяйственных послушаний, но и наличие интеллектуальной 

деятельности (составление и публикацию жития основателя и описаний обители), 

направленной на осмысление духовного опыта и создание истории своего 

монастыря. 

8. Несмотря на небольшое число насельников, обусловленное секулярной 

политикой государства, малые заштатные монастыри могли успешно развиваться 

в XVIII–XX вв. и иметь значительное число паломников. 

Апробация работы. Результаты исследования были апробированы в 2014–

2018 гг. на трех международных и пяти региональных научных конференциях и 

семинарах и представлены в девяти публикациях: трех монографиях
221

, пяти 
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  Пономарев Димитрий, свящ. Житие преподобного Антония Дымского как достоверный исторический 

источник. СПб., 2014. 256 с.; Он же. Житие преподобного Антония Дымского и история созданного им монастыря. 
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статьях в научных изданиях в соответствии с перечнем ВАК
222

, а также в статье, 

размещенной в сборнике материалов IX студенческой научно-богословской 

конференции, посвященной 100-летию подвига новомучеников и исповедников 

Церкви
223

. 

Основные положения диссертации были изложены в докладах на 

следующих конференциях и семинарах: XVII Международной студенческой 

научно-богословской конференции Санкт-Петербургской православной духовной 

академии (Санкт-Петербург, 2015), XII Мордвиновских краеведческих уездных 

чтениях (Тихвин, 2015), семинаре Отдела древнерусской литературы Н. В. 

Понырко в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук (Санкт-Петербург, 2016), Рождественских чтениях Фрунзенского 

благочиния Санкт-Петербургской епархии (Санкт-Петербург, 2017), XIV 

Мордвиновских краеведческих уездных чтениях (Тихвин, 2017), IX 

Международной студенческой научно-богословской конференции СПбДА (10–11 

мая 2017), II научно-просветительской конференции «Под покровом 

преподобного Сергия: Святые и подвижники Русского Севера» (Череповец, 20–21 

мая 2017), Научной межународной конференции СПбДА «Властные, социальные 

и религиозные институты Древней Руси: история взаимовлияния и 

взаимодействия» (Санкт-Петербург, 21–22 июня 2018). Общий объем статей и 

монографий автора, опубликованных по материалам диссертации, составил 36, 5 

п. л. 

Структура диссертации основана на хронологическом принципе. Данное 

исследование состоит из введения, двух глав и заключения. Работа снабжена 

                                                                                                                                                                                                      
СПб., 2015. 240 с.; Он же. Антониево-Дымский монастырь в первые годы советской власти. – Издание Антониево-

Дымского мужского монастыря, 2017. 56 с. 
222

  Пономарев Димитрий, свящ. О начале Антониево-Дымского монастыря // Христианское Чтение. 2015. № 6.     

С. 39–58; Он же. Переписка библиотекаря Свято-Пантелеимонова монастыря схимонаха Матфея (Ольшанского) с 

выдающимися деятелями науки России // Христианское чтение. Изд-во Санкт-Петербургской духовной академии, 

2016. № 4. С. 263–283; Он же. Новгородские монастыри в первые годы советской власти // Христианское Чтение. 

2017. № 1. С. 295–318; Он же. О посольстве преподобного Антония Дымского в Царьград // Христианское Чтение. 

2017. № 2. С. 386–398; Он же. Русские монастыри в церковной и светской историографии XIX – начала XX веков // 

Вестник РХГА. 2018. Т. 19. Вып. 2. С. 163–172. 
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  Пономарев Димитрий, свящ. Антониево-Дымский монастырь в XVII веке // Материалы IX студенческой 

научно-богословской конференции 10–11 мая 2017 г. Ч. 1.: Доклады аспирантов и магистрантов. СПб. 2017.           

С. 356–369.  
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списком использованной литературы и источников, списком сокращений, 

указателем икон, прорисей, гравюр, литографий, фотографий и карт. Есть ссылки 

на видеоматериалы. 
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1. ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ ТЕКСТА ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ ДЫМСКОГО
224

 

 

 

 

1.1. Описание самой древней сохранившейся рукописи 

Жития преподобного Антония Дымского 

 

 

 

Единственным источником сведений о самом древнем периоде истории 

Антониево-Дымского монастыря является Житие основателя обители. На 

сегодняшний день существуют две редакции Жития: краткая и пространная. 

 Впервые Житие преподобного Антония Дымского было напечатано в 1858 

году строителем основанного преподобным монастыря иеромонахом Иоанном 

(Егоровым). По словам автора, главным источником при составлении этой 

небольшой по объему книжки послужила «рукописная книга XVII века с житием 

преподобного Антония, заменяющая ныне монастырский летописец, утраченный 

в эпоху нашествия шведов на наше Отечество»
225

. 

Исследовательница О. А. Белоброва утверждала, что ей удалось обнаружить 

эту редкую рукопись кон. XVII века под № 11 в РО БАН в собрании историка-

архивиста и этнографа И. П. Мордвинова. Она действительно является на 

сегодняшний день самой ранней по времени создания рукописью со списком 

тропаря Антонию Дымскому и его жития. Рукопись имеет подпись: «Сия книга 

Антония Дымскаго, угодника Божия, казенная». Ряд помет на полях сборника 

                                                           
224

  Во многом положения, изложенные в данной главе были рассмотрены в монографии автора: Пономарев 

Димитрий, свящ. Житие преподобного Антония Дымского как достоверный исторический источник /                      

Д. А. Пономарев. – СПб.: Издательство Тимофея Маркова, 2014. – 256 с., ил. 
225

  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1861. С. II. 
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совпадает с замечаниями иеромонаха Иоанна, возможно, они сделаны его 

рукой
226

. 

Но на самом деле, если обратиться к тексту брошюры строителя иеромонаха 

Иоанна (Егорова), то сразу же становится понятно, что она не могла быть 

составлена по сборнику № 11 из собрания И. П. Мордвинова. В ее основе лежит 

какая-то другая рукопись XVII века. Мы предполагаем, что она содержала не 

краткую, а пространную редакцию Жития, списки которой сохранились на 

сегодняшний день только в рукописях XVIII–XIX вв. 

О. А. Белоброва обнаружила и опубликовала рукопись краткой редакции 

Жития преподобного Антония Дымского. Интересно еще одно обстоятельство.       

В 1898 году, задолго до появления работы О. А. Белобровой, краткая редакция 

привлекла внимание и была опубликована священником Михаилом Смелковым
227

 

в неофициальной части 12 номера «Новгородских епархиальных ведомостей»
228

. 

В нашем исследовании текст, опубликованный священником М. Смелковым, а 

затем уже О. А. Белобровой мы будем использовать под наименованием краткой 

редакции Жития преподобного Антония Дымского. 

Однако следует отметить, что в «Новгородских епархиальных ведомостях», 

где опубликована статья М. Смелкова, краткая редакция Жития печаталась по 

другой рукописи, нежели у О. А. Белобровой. М. Смелков использовал для 

публикации краткой редакции текст из рукописи сборника Новгородской 

духовной семинарии 1728 года
229

. В этой рукописи сразу же за рассказом первой 

проложной редакции Жития Варлаама Хутынского о возвращении из Византии 

его ученика Антония, без указания на то, что речь идет о Дымском чулотворце, 

помещен текст краткой редакции Жития Антония Дымского. 

Но вернемся к сборнику № 11 из собрания И. П. Мордвинова. Эта рукопись, 

которая датируется девяностыми годами XVII века (последнее чудо преподобного 
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  Белоброва О. А. Две редакции жития Антония Дымского. С. 282. 
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  Смелков М., свящ. Несколько страниц из истории Дымского монастыря и жизни его основателя, преподобного 

Антония Дымского // Новгородские епархиальные ведомости. 1905. № 12. Часть неофиц. С. 722–729. 
228

  Вкратце о житии и хождении в Царьград преподобного Антония, сверстника чудотворцу Варлааму 

Хутынскому, потом бывшего Дымския пустыни первоначальника // Новгородские епархиальные ведомости. 1898. 

№ 12. Часть неофиц. С. 725–733. 
229  РНБ. Собр. Новг. дух. сем. 119. 1728 г. Л. 141 об.–147. 



66 
 

Антония зафиксировано в ее тексте под 1689 годом), на сегодня является самым 

ранним по времени своего создания сохранившимся списком Жития прп. Антония 

Дымского. 

Сборник № 11 из собрания И. П. Мордвинова
230

 представляет из себя 

конволют, доски кожаного переплета которого имеют тиснение. Застежка блока 

оборвана. Сам блок имеет размеры 15х20 см. На обороте начальной крышки (на 

форзаце), в подклеенном бумагой верхнем левом углу зелеными чернилами 

отмечено: «Мордв. № 12». Под этой надписью фиолетовыми чернилами другая 

запись: «Мордв. № 11». В середине подклейки (форзаца) церковно-славянским 

уставом выведено: « ». Ниже нее скорописью: «Сия книга 

пр... мца». На нижней половине форзаца, по всей видимости, содержится автограф 

Мордвинова. На первом защитном листе под римской цифрой I имеется 

полустертая надпись скорописью, где прочитывается: «Преподобнаго Антонiя 

Дымскаго Чу...». На обороте первого (защитного) листа полууставом надпись: 

«

». 

В сборнике, помимо тропаря преподобному Антонию Дымскому (Л. 111–

111 об.), присутствуют: тексты служб явлению иконы Божией Матери Казанской 

(Л. 1–48), Рождеству Честнаго славнаго пророка Предтечи и Крестителя Иоанна 

(Л. 49–94 об.), святой преподобномученицы Февронии (Л. 95–109 об.)
231

. 

За Л. 110 сборника вшит еще один отдельный титульный лист. В верхнем 

левом углу этого листа скорописью написано: «1671 годъ». Затем ниже в верхней 

трети листа заголовок «Сия книга Антония Дымскаго оугодника Божия 

казенная...» и ровно посередине титульного листа скорописью же надпись «иже 

добродетѣлѣй подвижникъ». Вообще, создается впечатление, что тетрадь с 
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  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 110–147. 
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  Рукопись подобного состава обнаружена нами в перечне книг Антониево-Дымского монастыря «Описи, 

учиненной Обонежской пятины от Тихвинского духовного правления состоящему во оной пятине упраздненному 

Антониеву Дымскому монастырю сколько вне в церквах церковной утвари монастырского и протчаго о том 

строения...» 1768 года (РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 2456. Л. 262 об. – 263). 
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рукописью казенной книги Дымского монастыря была целиком вставлена в 

конволют. Так что мы можем предполагать, что самая ранняя сохранившаяся 

рукопись Жития преподобного Антония начала создаваться в 1671 году
232

. 

Далее на Л. 112–123 содержится канон преподобному, «Оглавление чудес 

книги сия» (Л. 123 об.–124), а также текст краткой редакции Жития, 

озаглавленный следующим образом: «Вкратце о житии и хождении во Царь град 

преподобнаго Антония, сверстника чудотворцу Варлааму: потом бывшаго 

Дымския пустыни первоначальника» (Л. 125–146) с описанием восьми чудес 

преподобного с датами между 1671–1689 гг. После чудес на Л. 146–147 помещена 

молитва преподобному Антонию, начальнику Дымскому.Текст сборника 

фактически заканчивается на 147 листе. Второй защитный лист, 

пронумерованный римской цифрой II, следующий за Л. 147 об., также имеет 

многочисленные надписи разными почерками. На Л. 121 об. карандашом сделана 

надпись: «Эта рукопись составлена при царяхъ Iоаннѣ и Петрѣ Алексе...» В конце 

сборника на защитном листе, пронумерованном римской цифрой II (сделанной 

различными почерками и чернилами (коричневыми и черными), читается 

надпись: «Сiя книга Антонiева Дымскаго монастыря казенная и никому, кромѣ 

храма Божiя, не принадлѣжащая». 

Основной текст пронумерован арабскими цифрами простым карандашом в 

верхнем левом углу листа через каждые 5 страниц. Написание заголовков и 

некоторых слов и сокращений в рукописи типа «глас 4» , «слава: и ныне» и т. д. 

сделаны красной киноварью. Корешок блока рукописи разбит. В нижнем правом 

углу листов сильные загрязнения от долгого использования. Л. 143 оборван с трех 

сторон и подклеен. 

Примечательно, что чудеса в рукописи фиксировались до 1689 г., когда 

Антониево-Дымский монастырь был приписан вначале к Тихвинскому 

Успенскому монастырю, а в 1690 году, уже при судейском старце Тихвинского 

монастыря схимонахе Илии Зиновьеве, управлявшем тогда Дымской обителью, к 
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  Первое записанное в этой рукописи чудо датировано 1671 годом (Белоброва О. А. Антоний Дымский // 

Православная энциклопедия. М., 2001. Т. II. С. 664). 
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Новгородскому Софийскому дому. Отсюда можно сделать вывод, что краткая 

редакция получила свое развитие непосредственно в Дымском монастыре. С 1671 

по 1689 год здесь было зафиксировано восемь чудес от мощей преподобного. 

«После приписки к Софейскому дому, — писал И. П. Мордвинов, — монастырь 

утратил всякую самостоятельность и поступил во власть софейских приказов»
233

. 

С этого времени прекращается фиксация чудес и сборник приобретает свой 

окончательный вид. 

 

 

 

1.2. Описание пространной редакции Жития Антония Дымского 

 

 

 

 
Помимо краткой редакции Жития преподобного Антония Дымского, 

основной рукописью, для рассмотрения которой выбран нами текст 1690-х гг., 

хранящийся в БАН, существует пространная редакция. Ее списки, как правило, 

датируются XVIII–XIX вв. Но именно эта редакция легла в основу текста, 

созданного для печати брошюры иеромонахом Иоанном (Егоровым). И когда 

строитель рассказывал о некоей книге XVII в., заменявшей монастырский 

летописец, то, возможно, имел в виду список пространной редакции XVII в., 

который ныне утрачен. 

Говоря о пространной редакции Жития, О. А. Белоброва особо отметила: 

«Большинство [ее] списков [пространной редакции Жития – авт.] действительно 

относится к новому времени, как правило, это единичные рукописи, писанные в 

особую тетрадку на 12–14 листах, в 4°, в картонном переплете. Некоторые из них 

составляют особую группу — они переписаны полууставом в подражание 

печатному, характерным почерком с наклоном влево, на бумаге с определенным 

штемпелем (с буквами Н. П.). Это, пожалуй, самые типичные списки середины 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 30. 
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XIX в.»
234

 Однако наряду с единичными рукописями отмечены и иные сборники, 

в состав которых входили Жития Антония Дымского. 

Пространную редакцию по характеру содержащегося в ней текста условно 

можно разбить на три части. Первая часть содержит описание жизни самого 

Антония и начальную историю созданного им монастыря: его рождение в 1206 

году, приход к прп. Варлааму в Хутынский монастырь в 1225 и пострижение 1227 

году, жизнь в Спасо-Преображенском монастыре, отправку с посольством в 1238 

году в Византию, возвращение в 1242 году в Хутынский монастырь, где 

преподобный Варлаам перед своей смертью благословляет его на игуменство, 

уход на Дымское озеро и основание там в 1243 году своего собственного 

монастыря, созидание монастыря и постройка в нем первого храма в честь прп. 

Антония Великого, смерть преподобного 24 июня 1273 года, обретение через 97 

лет после кончины в 1370 году честных мощей основателя обители, описание 

нашествия в 1409 году татар Едыгея, когда монахи опустили мощи под спуд и 

удалились из монастыря. 

Вторая часть рассказывает о событиях Смутного времени и разорении 

обители. Третья часть повествует о событиях возобновления обители в 1794 году 

при митрополите Гаврииле (Петрове-Шапошникове). Пространная редакция 

также содержит описание 11 чудес, случившихся с 1570 по 1802 год. 

В данном исследовании в качестве основного источника для анализа 

пространной редакции послужил один из списков Жития XIX века, хранящийся в 

РНБ (Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Рукопись XIX в. Полуустав. 10 л.). 

Эта рукопись представляет собой отдельную тетрадь, имеющую тонкую 

бумажную обложку зеленого цвета. Рисунок на обложке, как и у многих других 

рукописей XIX века Жития преподобного Антония Дымского, типографский, 

материал листов — бумага. Титульный лист отсутствует. 

На Л. 2 присутствует заставка с текстом, выполненным красными и 

черными чернилами: «
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  Белоброва О. А. Житие Антония Дымского: время его составления. С. 128. 
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». Объем рукописи — 10 листов. На Л. 10. об. приписка: «1902 

/ рук. 105». Здесь же присутствует автограф: «В этой рукописи 10 (десять) листов. 

Библиотекарь И. Бычков». Нумерация присутствует. Она выполнена внизу по 

центру листа арабскими цифрами. Обороты листов не пронумерованы. Пометки 

сделаны теми же чернилами, что и пагинация, скорее всего, рукой библиотекаря. 

Из интересных особенностей рукописи также следует назвать необычную 

расстановку надстрочных знаков, в частности, ударений. Такая иногда довольно 

странная для современного человека огласовка некоторых слов, ее некоторая 

вычурность, говорит о том, что данный список Жития, возможно, был выполнен 

вдалеке от центров книгописания каким-то местным грамотеем и отражает 

особенности его произношения при чтении текстов. Но можно сделать и иное 

предположение. Здесь мы имеем дело со старательным переписчиком, который 

зафиксировал некоторые части древнего, имеющегося в его распоряжении 

оригинала, воспроизводя устаревшие формы языка копируемой им рукописи
235

. 

К сожалению, на сегодняшний день не существует специального 

филологического исследования Жития преподобного Антония Дымского. 

Известны лишь первые скромные попытки сделать это в рамках бакалаврской 

работы на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного 

университета
236

. 

Автор небольшого исследования, А. Д. Довгулева, по поводу надстрочных 

знаков замечает следующее: «Изучение системы ударений может сказать о 

времени написания некоторых частей списка, так как чем более неустойчивым 

является место ударного слога, тем старше исходный текст»
237

. 

Так, например, на Л. 3 об. рукописи жития Антония (РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 

1354. Рукопись XIX в.) повествуется о том, как преподобный ищет место для 
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  Здесь уместно вспомнить слова из Служебника XIV века митрополита Киприана, обращенные к русскому 

книжнику: «Аще кто восхощет сия книгы преписывати, сматряй не приложити или отложити едино некое слово, 

или тычку едину, или крючькы, иже суть под строками в рядех ниже пременити слогню некоторую, или 

приложити от обычных, их же первее привык.., но с великим вниманием… преписывати» (Лихачев Д. С. 

Текстология (на материале русской литературы X–XVII веков). С. 66–67). 
236

  Довгулева А. Д. Синтаксический анализ текста поздней редакции жития преподобного Антония Дымского по 

рукописи XIX века: дипломная работа. СПб., СПбГУ, 2013. 68 с. 
237

  Там же. С. 32. 
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устройства своего монастыря: «

» 238
. Здесь обращает на себя внимание 

постановка ударения в слове  Еще А. И. Соболевский писал о том, что, 

например, в Чудовском Новом Завете (1354–1355) святителя Алексия 

митрополита Московского слова женского рода на  нередко имели формы имен.–

вин. пад. мн. ч. с ударением на конце:  
239

. 

Кроме того, в рукописи РНБ была обнаружена масса прямых, а также 

переработанных цитат из текста Священного Писания, что говорит о высоком 

уровне богословских знаний ее составителя. Как нам кажется, это также является 

свидетельством древности некоторых частей ее текста. Создается ощущение, что 

та часть текста пространной редакции, которая повествует о событиях из жизни 

Антония и первых годах существования обители вплоть до нашествия татар 

Едыгея и первого разорения монастыря, составляет древнюю часть Жития 

преподобного. Затем язык Жития в корне меняется, нет уже такой наполненности 

повествования цитатами, появляются фактические ошибки в изложении истории 

монастыря. 

Рукопись заканчивается описанием не восьми чудес, как в краткой 

редакции, а одиннадцати. Как писала О. А. Белоброва, «...в них появляются купцы 

из Санкт-Петербурга, из Тихвина и некий дворянин Василий. Добавлены события 

с 1744 по 1802 год. За чудесами здесь следует выборка — перечень основных дат 

жизни Антония и краткая повесть об обители, в то время как редакция... [краткая] 

завершается молитвой Антонию»
240

. Некоторые чудеса краткой редакции вообще 

отсутствуют в пространной. 
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  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 3 об.  
239

  Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. М., 1903. С. 272. 
240

  Белоброва О. А. Житие Антония Дымского: время его составления. С. 131. 
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1.3. О двух редакциях Жития Антония Дымского 

в сравнении друг с другом 

 

 

 

К одной из несомненных заслуг О. А. Белобровой можно отнести тот факт, 

что, рассмотрев тексты рукописей Жития Антония, она разделила их на две 

редакции. По ее мнению, поздняя, более пространная редакция известна по 

семнадцати спискам конца XVIII – начала XIX века. Однако, как это показано 

выше, по ряду признаков редакцию, списки которой датируются в основном XIX 

веком, некорректно считать поздней. Более справедливо ее называть пространной. 

Именно пространная редакция сообщает, что Антоний родился в 1206 году 

в Великом Новгороде. В краткой редакции, самый ранний список которой 

датируется 1690-ми годами, в отличие от более пространной, сведений о дате 

рождения, детстве, о месте и времени пострига и преставления святого, о времени 

обретения его мощей — нет
241

. Из сказанного можно заключить, что по времени 

своего создания краткая редакция является более поздней, чем начальная версия 

(первая часть, которая доводит повествование до 1409 года) пространной 

редакции. 

Но в отличие от пространной, только краткая редакция говорит о том, что 

преподобный из Византии « » 

чудотворцу Варлааму и « ». Только в краткой редакции 

косвенно указывается дата прибытия преподобного Антония на Дымское озеро: 

«
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  Белоброва О. А. Антоний Дымский. М., 2001. С. 664. 
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»
242

, то есть за 114 лет до явления Тихвинской 

иконы Божией Матери. 

Только из краткой редакции мы узнаем, что в монастыре была построена 

двухэтажная деревянная церковь во имя преподобного Антония Великого с 

верхним приделом в честь святителя Николая Чудотворца. Этим она существенно 

отличается от пространной редакции. В пространной редакции сказано, что 

второй придел главного храма монастыря был освящен в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы
243

. Это также подтверждает тот факт, что пространная 

редакция включает в себя первоначальную версию Жития, так как в ней нет 

сведений о строительстве двухэтажного храма монастыря, построенного взамен 

обветшавшего первого храма в честь Антония Великого, возведенного еще при 

жизни основателя обители. 

В краткой редакции также сообщается, что преподобный устроил помимо 

Дымского монастыря еще одну малую Вырдомскую пустынь
244

, однако местные 

краеведы это сообщение опровергают
245

. 
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  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 128; Белоброва О. А. Две редакции жития Антония 

Дымского. С. 283. 
243

  Белоброва О. А. Антоний Дымский. С. 664. 
244

  Игнатий, архим. Краткие жизнеописания русских святых. С. 7.  
245

  В книге высокопреосвященнейшего Амвросия, епископа Пензенского и Саратовского «История Российской 

иерархии» мы читаем: «Вырдомская Антония Дымнаго Новогородской епархии упраздненная мужеская пустыня 

находится Кирилловскаго уезда в Вырдомской волости, расстоянием от Кирилова в... верстах, от чего и название 

свое имеет. Построена пустыня сия преп. Антонием Дымным, но когда, неизвестно, коего и св. мощи тут почивают 

под спудом» (Амвросий (Орнатский), еп. История российской иерархии: в 6 т. М., 1807–1815. Т. 3. C. 630).              

О Вырдомской пустыни и основании ее Антонием мы находим информацию и у архиепископа Филарета 

(Гумилевского) (Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чтимые всею Церковию или местно. С. 81).         

В том, что преподобный Антоний Дымский имел отношение к Вырдомской пустыни, сомневался еще                    

И. П. Мордвинов, который на последней странице вышедшей в четверг 9 апреля 1915 г. (№ 33) в г. Череповце 

газеты «Новгородский Север» опубликовал обращение к редактору и читателям с просьбой «к знатокам края и 

старины» указать, «где именно находится Вырдомская пустынь, под каким названием слывет ныне и в каком 

состоянии находится (т. е. есть ли храм, какой он, есть ли следы строений и пр.)». И. П. Мордвинов просил также 

указать, «на чем именно основано утверждение, что пустынь основана прп. Антонием – на предании, на 

письменных памятниках, на указании старых документов? Нет ли в пустыни предметов, хранящих память о 

преподобном, – его изображений, реликвий и пр.». По всей видимости, никакой информации, подтверждающей 

сведения о том, что Антоний Дымский якобы основал Вырдомскую пустынь, которая находится «в Череповецком 

уезде, в 30 верстах от Белозерска, и в 1764 г., по упразднении, обращена в приходскую церковь», у него не было. В 

наше время газета «Звезда» п. Шексна Вологодской области опубликовала сообщение, что 8 ноября на IV 

Шекснинских просветительских чтениях по теме «Не стоит село без праведника» гость из Череповца Михаил 

Геннадьевич Мальцев сделал доклад под названием «Святыни и святые земли шекснинской». В частности, в этом 

докладе М. Г. Мальцев сказал следующее: «В “Истории российской иерархии” Амвросия (Орнатского) встречается 

упоминание Вырдомской пустыни, где покоились мощи преподобного Антония Дымного и которая находилась в 

некой Вырдомской волости. Следует отметить, что название Вырдомская волость встречается в старинных актах и 

является ни чем иным, как искаженным названием Ирдомской (или, говоря современным языком, Ирмовской) 
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В то же время только из пространной редакции известно, что, придя на 

Дымское озеро, «...Антоний выкапывает себе пешеру, ставит келью, изнуряет 

плоть»
246

 ношением тяжелой железной шляпы и вериг. Только пространная 

редакция Жития рассказывает, что мощи дымского чудотворца были преданы 

земле (« »
247

) во время нашествия татар Едыгея в 

1409 году. Тогда же церковную утварь, колокола и железную шляпу 

преподобного скрыли на дне Дымского озера
248

. 

А где же тогда находились мощи преподобного до 1409 года? 

Пространная редакция Жития говорит нам, когда Дымский чудотворец 

« (1273) 

 (97) 

(1409) 

                                                                                                                                                                                                      
волости. Ирдомская волость была невелика по площади. Она включала в себя село Борисоглебское (ныне деревня 

Ирма) и располагавшийся на противоположном берегу церковный погост Ирму, а также окружающие их деревни. 

То есть Вырдомская пустыня находилась где-то здесь. И, по-видимому, где-то здесь покоятся мощи преподобного 

Антония Дымного. Кроме монастырей на территории Шекснинского края имелись обширные вотчины крупных 

обителей. Так, центрами владений Кирилло-Белозерского монастыря являлись села Сизьма, Чаромское, 

Запогостье. Этой прославленной обители принадлежали также Судьбицкие деревни и деревни на Коленце. 

Череповецкий Воскресенский монастырь владел селами Чуровским и Ковжей, ныне затопленным Шекснинским 

водохранилищем и рядом других селений. В вотчину знаменитого московского Симонова монастыря входило село 

Едома с окружающими его деревнями. Как видим, территория почти всей шекснинской земли в прошлом 

представляла собой как бы единую область иноческую, то есть практически вся она освящена молитвами монахов. 

И поэтому вполне закономерно, что Шекснинский край дал миру целый сонм праведников (святых и подвижников 

благочестия)... К числу шекснинских праведников, по-видимому, относится и упомянутый выше преподобный 

Антоний Дымный, которого ни в коем случае нельзя, как это иногда делается, отождествлять с тихвинским святым 

преподобным Антонием Дымским» (Мальцев М. Г. Святые и святыни земли шекснинской // Сайт газеты «Звезда». 

URL: http://zwezda.net/vnomer/4316) . 
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  Белоброва О. А. Две редакции жития Антония Дымского. С. 284. 
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  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 5. 
248

  В пространной редакции Жития мы читаем: «

 , 

» (РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 5 об.). 
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»
249

. То есть мощи преподобного были погребены в построенной им 

церкви Антония Великого, а затем обретены « » через 97 лет 

в 1370 году при Дмитрии Донском, который действительно был Великим князем 

Московским с 1359 года. По всей видимости, обретение мощей было связано с 

некими экстраординарными событиями, например, явленными от них чудесами.   

Мощи преподобного Антония сразу же были положены в гробнице под 

спудом — могильной плитой, поэтому вероятнее всего, что они были подняты в 

1370 году в связи со строительством нового деревянного двухэтажного храма, так 

как старый храм, построенный непосредственно устроителем монастыря 

Антонием, за 97 лет своего существования мог уже обветшать. Но об этом 

строительстве сведений нет. Знаем только из краткой редакции Жития, которая 

была составлена, скорее всего, значительно позже пространной, о наличии в 

монастыре вместо первоначального — двухэтажного храма. 

Итак, несмотря на то что мощи Антония Дымского были погребены в            

1273 году в построенном им ранее храме Антония Великого, их все-таки 

пришлось побеспокоить. Они были оставлены « », скорее всего, для 

поклонения. После первого обретения в 1370 году мощи Антония, согласно 

пространной редакции Жития (краткая редакция опять же нам ничего об этом не 

говорит), « », и многие приходящие к ним верующие 

получали исцеления. Так продолжалось до нашествия татар, когда мощи вновь 

оказались в земле, были помещены под спуд для того, чтобы избежать поругания 

их захватчиками. 

То, что мощи были обретены и находились « », несомненно 

говорит о начале почитания преподобного как святого, что, по мнению 

Е. Е. Голубинского, могло быть свидетельством местной канонизации
250

. 

Вероятно, что в это же время появился начальный текст Жития. Начало 
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  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 5.  
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  Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской церкви. С. 42. 
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почитания святого «делало необходимым составление ему службы»
251

, во время 

которой, согласно церковному уставу, по 6-й песни канона на утрене обязательно 

зачитывался текст, кратко повествующий о подвиге преподобного
252

. По крайней 

мере, при прославлении должны были петься как минимум кондак, тропарь и 

канон святому. 

Следует обратить внимание на то, что полный текст самого раннего 

известного нам проложного Жития преподобного Варлаама Хутынского 

датируется 1323 годом (или 1341 годом)
253

 Этот текст существовал и ранее. 

Отрывок раннего проложного Жития 1313 года был обнаружен и 

прокомментирован О. В. Лосевой
254

. Отрывки из ранней редакции Жития также 

встречаются в пергаменном прологе Спасо-Ковалева монастыря 1356 года
255

 и в 

еще одном пергаменном прологе XIV века
256

. Оба памятника хранятся в РГАДА. 

Принимая во внимание, что годы, которыми датируются перечисленные 

письменные источники, 1313, 1323, 1356 и 1370-й, недалеко отстоят друг от 

друга, можно предположить, что прославление и составление первого проложного 

Жития Варлаама повлекли за собой начало местного почитания и появление 

Жития его наследника по Хутыни, Антония. По крайней мере, личность Антония 

Дымского и его судьба оказались в центре внимания тех, кто прославил Варлаама. 

Такое развитие событий повлекло за собой и первое обретение мощей Дымского 

чудотворца. 
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  Васильев В. П. История канонизации русских святых. С. 16–17. 
252

  В первое время своего существования Церковь прославляла исключительно мучеников, так как «одного уже 

факта мученичества за истинную веру Христову достаточно было для церковного прославления...». Нотариями 

составлялись так называемые мученические акты (описание их страдания и смерти, судебные протоколы), которые 

находились под строгим контролем епископов и наравне с похвальными словами в их честь зачитывались в день 

памяти святого. 33-е правило Карфагенского собора запретило читать при богослужении все прочие книги, кроме 

канонических, «сделав исключение однако для актов мученических» (Васильев В. П. История канонизации 

русских святых. С. 26, 28, 44–45). От прочитывания этих актов и похвальных слов на праздники в честь мучеников 

и ведет свое начало включение в богослужение утрени кратких проложных житий. Собственно, вначале это по 

большей части похвальные слова святому в день его памяти, которые, постепенно перерабатываясь следующими 

литераторами, разрастались в полноценные жития святых. Цель составления этих пространных редакций – не 

использование их за богослужением, а для духовно-назидательного чтения. 
253

  РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Л. 41 об.–43. 
254

  Лосева О. В. Особенности состава древнерусского пролога 1313 г. // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 

2004. № 16. С. 88–100.  
255

  РГАДА. Ф. 381. № 163. XIV в. Л. 66.  
256

  РГАДА. Ф. 381. № 159. XIV в. Л. 95–96 об. 
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Обретение мощей и возникновение почитания преподобного Антония 

Дымского могло, в свою очередь, повлиять на составление новых редакций 

Жития его учителя, преподобного Варлаама. Уже в рукописях XVI века жития 

прп. Варлаама Антоний стал прямо называться основателем Дымской обители. 

Если обратить внимание на икону XVI века преподобного Варлаама 

Хутынского с 36 клеймами из Ярославского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника, то среди клейм уже 

присутствуют сюжеты, посвященные преподобному Антонию Дымскому. В 

первом сюжете изображена сцена пророчества преподобного Варлаама о скором 

пришествии Антония из Царьграда. Во втором написан вестник, возвещающий 

его возвращение. И третье клеймо изображает, как преподобный Варлаам 

благословляет Антония на игуменство в Хутынском монастыре. 

С начала XV в. окончательно оформляется местное почитание очень 

большого количества русских святых. Этот процесс сопровождался активным 

храмовым строительством. Известно, что первый храм, посвященный Варлааму 

Хутынскому, был возведен в 1410 году, а святому блаженному Прокопию 

Устюжскому — в 1471 году
257

. 

Если мы далее рассмотрим две редакции жития Антония Дымского, то 

краткая редакция, в отличие от пространной, повествует о строительстве при 

монахе Филарете
258

 в 1655–1656 годах Казанского собора монастыря
259

. Во вновь 

построенный собор и были перенесены мощи после их второго обретения. 

Пространная же редакция утверждает, что мощи преподобного после 

нашествия татар 1409 года, когда ввиду военной опасности они были опущены в 

землю и сокрыты, « »
260

, т. е. больше не 

поднимались. Это дает существенные основания полагать, что пространная 

редакция, ее первая часть, судя по всему, была составлена до освящения 
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  Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской церкви. С. 79. 
258

  В АЮ мы находим запись: «В 1655 и 1656 гг. строительствовал Филарет, имя которого записано на документе о 

подводах для цесарских послов, едущих на Москву» (СПб., 1838. № 350. С. 376–377). 
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  Белоброва О. А. Две редакции жития Антония Дымского. С. 288.  
260

  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 5 об. 
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Казанского собора 17 января 1656 года, и содержит в себе первоначальную 

редакцию Жития преподобного Антония Дымского. А вот краткая редакция, по 

отношению к пространной, отражает более поздние события и не содержит в себе 

информации о ранней истории монастыря. 

И хотя самая ранняя по исполнению ныне существующая рукопись Жития 

Антония Дымского, содержащая краткую редакцию, датируется девяностыми 

годами XVII века, можно заключить, что пространная редакция, вероятно, уже 

была написана. Или же ее начальная часть возникла ранее краткой редакции, 

поскольку имеет черты некоего более древнего текста. 

Здесь можно выдвинуть следующее предположение: поскольку 

первоначальный текст заканчивается описаниями событий нашествия татар 

Едыгея, когда была сожжена Дымская обитель, то, скорее всего, Житие 

преподобного Антония Дымского впервые было создано либо в 1409 году, либо 

при первом обретении мощей в 1370 году, но в последующем дополнено 

событиями вплоть до 1409 года. 

Если сравнивать между собой краткую и пространную редакции Жития 

Антония Дымского, то возникающие выводы оказываются в некоторой степени 

созвучными наблюдениям О. А. Белобровой
261

. Но далеко не во всем. 

О. А. Белоброва считает недостоверными фактами известия о даче 

жалованной грамоты на устроение монастыря Александром Невским и 

устройство первой церкви и самого монастыря по благословению архиепископа 

Новгородского Исайи, имя которого, по ее мнению, вымышлено
262

. Все эти 

сведения содержатся в обеих редакциях Жития. 
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  «Общим в обеих редакциях, – замечает О. А. Белоброва, – остается отнесение жизни Антония Дымского к 

домонгольскому времени: Антоний назван более молодым сверстником Варлаама Хутынского. По воле 

хутынского игумена Антоний якобы совершает хождение к константинопольскому патриарху Афанасию (имя 

недостоверно) “некиих ради церковных вин” или “потреб”. Варлаам перед смертью обращается с речью к братии и 

оставляет Антония игуменом Хутынского монастыря; вместо действительной даты смерти Варлаама (1193) в 

обеих редакциях приведена более поздняя – 1243 г. Из Хутынского монастыря Антоний удаляется в уединенные и 

глухие места близ Тихвина – при Дымском озере... Здесь Антоний проводит конец жизни и умирает, а затем у его 

гроба совершаются различные чудеса и исцеления» (Белоброва О. А. Две редакции жития Антония Дымского.       

С. 283).  
262

  Белоброва О. А. Две редакции жития Антония Дымского. С. 284.  
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Однако в ходе проведенного исследования удалось убедиться в том, что 

почти все исторические события и исторические лица, о которых говорится в 

Житии Дымского Чудотворца, присутствовали или, по меньшей мере, могли 

присутствовать в истории Новгородского края и Византии. Но самое главное, в 

чем разнятся выводы данного исследования с точкой зрения Белобровой: древнее 

Житие прп. Антония Дымского содержится в текстах пространной редакции, 

списки которой датируются XVIII–XIX веками. 

Однако во второй и третьей части пространной и в краткой редакции 

присутствует ряд существенных ошибок, которые допустили их составители. Это 

потребовало создания нового критически осмысленного текста Жития основателя 

Дымской обители. По результатам проведенного исследования такое Житие была 

составлено и опубликовано
263

. 

 

 

 

1.4. Анализ исторических сведений, заключенных в тексте жития 

преподобного Антония Дымского
264

 

 

 

 

Рассмотрим и проанализируем на предмет достоверности исторические 

сведения, содержащиеся в Житии прп. Антония Дымского. Согласно рукописям, 

Антоний Дымский родился в 1206 году
265

 в Великом Новгороде от благоверных и 

христолюбивых родителей, имена которых остались неизвестными. Случилось 
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  Пономарев Димитрий, свящ. Житие преподобного Антония Дымского Чудотворца. Издание Антониево-

Дымского мужского монастыря, 2016. – 32 с. Более полная версия Жития со ссылками на источники опубликована 

в книге автора: Пономарев Димитрий, свящ. Житие преподобного Антония Дымского и история созданного им 

монастыря. СПб., 2015. С. 22–41. 
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  Положения данного параграфа были рассмотрены ранее автором в статьях: Пономарев Димитрий, свящ.            

О начале Антониево-Дымского монастыря // Христианское Чтение. 2015. № 6. С. 39–58; Он же. О посольстве 

преподобного Антония Дымского в Царьград // Христианское Чтение. Изд-во Санкт-Петербургской духовной 

академии, 2017. № 2. С. 386–398. 
265

  См., например: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 1; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 17 

об.; РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871.1854 г. Л. 17. 
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это при князе Мстиславе Мстиславовиче Удатном
266

 и при великом князе 

Дмитрии Юрьевиче
267

. 

Действительно, Мстислав Мстиславович Удалой княжил в Великом 

Новгороде, но только с 1210 года
268

. Отцом Мстислава Мстиславовича Удатного 

являлся св. блгв. князь Мстислав Ростиславич Храбрый (в святом Крещении 

Георгий)
269

, который стал князем в Новгороде в 1179 году. Однако 13 июня 1180 

года, внезапно заболев, он умер и был похоронен в Софийском соборе в приделе 

Рождества Богородицы. Надо полагать, что новгородцы еще до того как 

пригласили Мстислава Мстиславовича Удатного на новгородский стол, не 

считали его чужим. Он неоднократно бывал в Новгороде. Именно по этой 

причине вполне можно допустить, что автор Жития Антония связал его рождение 

с именем этого князя. 

Рождение преподобного Антония Дымского, согласно текстам Жития, 

также связано с именем великого князя Дмитрия Юрьевича. О каком Дмитрии 

Юрьевиче идет речь? Общеизвестно, что князь Всеволод Юрьевич Большое 

Гнездо, ставший великим князем Владимирским в 1176 году
270

 и правивший до 

1212 года
271

, имел в крещении имя Димитрий. Здесь информация Жития вполне 

соответствует исторической действительности. 

Из рукописи БАН Собр. М. И. Успенского № 116 известно, что в лето 

1225
272

 Антоний пришел в монастырь Всемилостивого Спаса и молил 
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  См., например: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 1; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 1. 
267  В рукописи пространной редакции РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав., на Л. 1 (см. также: ИРЛИ. 

Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 1; РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. 1854 г. Л. 17), в отличие от рукописи 

РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354 и основной части других списков жития преподобного также сообщается, что 

«

...» 
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  В Синодальном списке НIЛ старшего извода мы читаем: «В лето 6718 (1210)... На ту же зиму приде князь 

Мстислав Мстиславиц на Торжок и изма дворяне Святославли, и посадника оковаша...; а в Новгород присла: 

“кланяяся святеи Софии и гробу отця моего и всем новгородцем; пришел есмь к вам, слышав насилье от князь, и 

жаль ми своея отцини”. То слышавше, новгородци послаша по нь с великою честью: “поиди, княже, на стол”... 

Приде Мстислав в Новгород, и посадиша и на столе отци, и ради быша новгородьци...» (Новгородская первая 

летопись старшего и младшего изводов. С. 51). 
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преподобного облечь его в святой ангельский образ
273

. Следовательно, тогда ему 

было девятнадцать лет. Это редкое упоминание о возрасте юного Антония, 

который направился на Хутынь близ Новгорода к игумену Варлааму, отсутствует 

в большинстве списков как пространной, так и краткой редакций его жития. 

В рукописи БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116, а также в ряде других 

текстов Жития присутствует интересное уточнение. Согласно этим известиям, 

преподобный Антоний был пострижен Варлаамом Хутынским в 1227 году
274

. 

Следовательно, он принял монашество в возрасте 21 года. Эти данные о приходе 

Антония в монастырь и его постриге не вошли в брошюру строителя Иоанна 

(Егорова) и мало известны исследователям и широкому кругу почитателей 

преподобного. 

Согласно житию, Антоний более всех сверстников преуспевал в иноческих 

подвигах и добродетелях. В результате в 1238 году игумен и братия решили 

отправить Антония «неких ради церковных вин»
275

 («потреб») в Царьград к 

Святейшему Вселенскому патриарху Афанасию. 

О каких церковных винах или потребах могла идти речь? Почему возникла 

необходимость спешно снаряжать и отправлять к Вселенскому Патриарху 

специальное посольство? Вспомним, что новгородцы достаточно прагматично 

относились к исполнению священнослужителями своих обязанностей. По их 

мнению, служители церкви были ответственны за любое неблагоприятное 

событие, происходившее в городе. Если, например, случался неурожай или из-за 

плохой погоды погибали посевы, то мог возникнуть мятеж, который грозил 

отрешением от должности даже архиепископу. Дескать, плохо молились за свой 

народ или чем-то согрешили перед Богом. 
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Известно, когда в 1236 году татаро-монголы разгромили Волжскую 

Булгарию и несколько половецких орд, они обрушились на Русь. Захватчики не 

жалели никого, убивая «всех, кто дорос до тележной чеки»
276

. Летописи того 

времени полны известиями о поголовном уничтожении черного и белого 

духовенства, ограблении храмов и попрании христианскоих святынь. В пламени 

Успенского собора погиб владимирский епископ Митрофан. «От рук “поганых” 

приняли смерть рязанский и переяславский епископы. При штурме Киева пропал 

без вести митрополит Иосиф»
277

. 

4 марта 1238 года войска великого князя Юрия Всеволодовича, сумевшего 

собрать ростовских, ярославских, угличских, юрьевских и остатки владимирских 

воинов, сразились на берегах реки Сить (приток Мологи) с полчищами хана 

Батыя. Тогда русские полки были разбиты, а великий князь погиб. И хотя 

новгородцы не участвовали в этом сражении, всем было понятно, что путь на 

Новгород открыт, и завоеватели двинулись к городу
278

. Грозившее всем его 

жителям поголовное истребление как раз могло стать причиной отправки 

посольства с участием прп. Антония. 

Далее следует прояснить вопрос: о каком патриархе Афанасии упоминается 

в Житии? Практически во всех списках Жития преподобного Антония 

Дымского указывается, что во время своего путешествия в Царьград с 1238 по 

1242 год Антоний встречался с Вселенским патриархом Афанасием. История 

Византии такого патриарха в этот период не знает. Сталкиваемся ли мы в данном 

случае с недостоверной информацией или же Житие преподобного отражает 

некоторые реалии истории Вселенского Патриархата? 

В то время как Русь была разгромлена войсками Батыя, Византию также 

постигло несчастье. Захват 13 апреля 1204 года участниками IV крестового 
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похода Константинополя
279

 и оккупация части Византийской империи 

латинскими рыцарями
280

 создали новую трудную ситуацию для 

Константинопольской Церкви. Огромное количество жителей бежало из 

Царьграда, в том числе «принадлежащие к высшей административной и 

церковной верхушке империи»
281

. Среди бежавших из Константинополя был и 

Патриарх Иоанн X Каматир, который нашел себе убежище в городе Дидимотик, 

где он провел остаток своей жизни и летом 1206 года умер
282

. 

Несмотря на то, что в Константинополе оставалось еще православное 

духовенство
283

, богослужение в Св. Софии и других наиболее известных храмах 

Константинополя теперь в основном совершали латинские священники
284

. 

Началось создание (параллельной греческой) латинской иерархии. Был назначен 

латинский патриарх Константинополя
285

. Церковное имущество 

конфисковывалось
286

 и передавалось латинским епископам
287

. 

Что касается греческого духовенства, то папа Иннокентий III прямо указал 

новому латинскому патриарху Константинополя стараться подчинить его себе, 

разрешая греческим священникам «совершать обедню и другие таинства по их 
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С. П. Латинская Романия. СПб., 2000. С. 9–10). 
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  Культура Византии XIII – первая половина XV в. М., 1991. С. 18; Карпов С. П. Латинская Романия. СПб., 2000. 
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обряду»
288

, но при этом сделал оговорку «пока апостольский стол не найдет 

нужным издать иное постановление...»
289

 

В письме латинскому патриарху Константинополя Томмазо Морозини папа 

писал: «Там, где проживают одни только греки, он должен ставить в епископы 

греков, если найдет таких, которые будут верны папе и ему и смиренно согласятся 

принять из его рук посвящение. Там же, где латиняне и греки живут вперемешку, 

там пусть он назначает латинян и предпочитает их грекам»
290

. Т. е. 

предпринимались попытки ставить новых епископов из греческого духовенства, 

где преобладало греческое население, но при условии полного подчинения их 

папе. 

«В целом латиняне, — писал С. П. Карпов, — унаследовали и закрепили ту 

структуру Константинопольского патриархата, которая существовала ранее, 

произведя лишь некоторые перестановки мест отдельных епископий в иерархии и 

заменив не признавших папский примат и основные католические догматы 

архиереев (со временем практически всех) латинскими епископами»
291

. Таким 

образом, постепенно высшая церковная иерархия была замещена католиками, 

тогда как рядовыми священниками могли оставаться греки, контроль за 

деятельностью которых осуществлялся новой латинской иерархией
292

.   

Оставшиеся служить греческие священники должны были дать особого 

рода присягу (obedientia) на верность папе. Однако даже при условии принятия 

подобной присяги папе так и не удалось добиться от них при совершении 

греческого богослужения поминания его в качестве главы церкви. Единственно, к 

чему смогли склонить греков на территории вновь образованной Латинской 

империи, так это к провозглашению многолетия папе за богослужением
293

. Любые 

посягательства латинян что-либо изменить в религиозной или даже в бытовой 

сферах встречали резкий отпор православного населения, которое отказывалось 
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принимать католичество, с чем приходилось считаться светским правителям
294

. 

Как писала Елена Арвейлер, «антилатинские настроения теперь принимали 

размеры национального требования», а ортодоксальность обозначала 

привязанность к родине
295

. Отступление же от Православия рассматривалось как 

предательство
296

. 

Монахи Константинополя и его ближайших пригородов (в городе и 

пригородах имелось около 150 монастырей
297

, а общее число монахов и монахинь 

доходило до 30 000
298

) просили латинского кардинала Бенедикта разрешить им 

избрание нового православного греческого патриарха, предупреждая, что в 

противном случае отправятся либо в одно из трех образовавшихся греческих 

государств (Никею, Трапезунд, Эпир), либо к варварам, т. е. к болгарам или 

сербам. Известно послание собрания греческих клириков Латинской империи 

1206 года
299

, которые обращались к папе Иннокентию со словами: «Нужен нам 

патриарх тех же убеждений и той же самой речи, который наставлял бы обычаю и 

слушал нашу исповедь. Поэтому именно в Иерусалиме и в Антиохии, когда там 

был один и тот же государь, было два патриарха, один для греков, другой для 

латинян — одних с ними убеждений и языка, и им потому подобный. Ибо не 

следует, чтобы кто-нибудь исповедывал тайну свою патриарху чужого языка 

через переводчика, хотя бы тех же убеждений. Следует держаться и относительно 

нас этого обычая до унии»
300

. Но даже при выражении такой покорности и 

готовности к унии греческому духовенству в избрании своего патриарха было 

отказано, а письмо оставлено без ответа
301

. 
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Папа Иннокентий писал своим епископам и аббатам, бывшим в среде 

крестоносцев в Константинополе: «В Писании сказано: Бог переменяет времена и 

поставляет царства; в наше время, к нашей радости, это, видимо, исполняется на 

царстве Греческом. Бог передал Византийскую империю от гордых — 

смиренным, от неповинующихся — послушным, от отделившихся — верным 

сынам Церкви, т. е. от греков — латинянам
302

». 

«Разгром патриархии и исход большинства православного духовенства с 

оккупированных латинянами территорий привел к полному расстройству 

организации патриархата»
303

. Требовалось принять немедленные меры к 

организации нового центра православного мира. И центр этот возник в Никее. 

Рассматривая историю функционирования Константинопольского 

Вселенского патриарха в Никее, прежде всего нужно отметить, что сам перенос 

местонахождения патриарха из Константинополя в Никею произошел потому, что 

папа Иннокентий III не позволил грекам Константинополя избрать своего 

православного патриарха. После отказа папы «греки Константинополя начинают 

искать поддержку среди православных правителей новообразованных греческих 

государств»
304

. В связи с этим православное духовенство обратилось к правителю 

Никеи Феодору Ласкарису за содействием в проведении выборов нового 

патриарха
305

 «в соответствии со священными и Божественными канонами и 

обычаями Православной Церкви»
306

. 

20 марта 1208 года в Никее был избран новый православный патриарх
307

 

Михаил IV Авториан, что поспособствовало возрастанию авторитета Никеи как 

среди греческого населения бывшей Византийской империи, так и в глазах всего 

православного мира из-за фактического переноса туда патриаршего престола. 
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Новоизбранный патриарх носил титул Константинопольского, а 

духовенство смотрело на патриарший престол в Никее как на временное явление, 

которое будет устранено после освобождения Константинополя. Впоследствии, 

на закате Латинской империи, 25 июля 1261 года
308

, не произведя ни единого 

выстрела, византийские вооруженные отряды императора Михаила VIII 

Палеолога без особых сложностей освободили Константинополь, который перед 

этим покинула направившаяся в Черное море венецианская флотилия
309

, и 

патриарший престол вернулся на свое законное место. 

Для проведения выборов патриарха в условиях изгнания Феодор Ласкарис 

старался привлечь как можно больше православных иерархов, чтобы 

максимально обеспечить законность и каноничность его избрания. Синод, 

избиравший нового патриарха, состоял не только из митрополитов и епископов, 

проживавших в Никейской империи, но также из духовенства Св. Софии и 

настоятелей константинопольских монастырей, греческого клира из других мест 

бывшей Византии
310

. 

Путем ряда уступок национальным православным церквям (решениями в 

1219 году об автокефалии Сербской церкви
311

, а в 1235 году о независимости 

патриарха Болгарии
312

) Никейский патриархат добился собственной 

легитимности. Гибкая церковная дипломатия и правильная оценка 

международной обстановки позволила ему получить признание всех 

православных стран, и Никея стала центром православного мира и оппозиции 

против латинян
313

. 

На Руси очень внимательно следили за событиями, которые происходили в 

Византии. Так, князь Роман Мстиславич Галицкий приютил у себя изгнанного 

византийского императора Алексея III Ангела
314

. Несмотря на перенос 
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местонахождения патриарха в Никею, Русская митрополия продолжила 

взаимоотношения уже с Вселенским патриархом. Около 1208 года патриарх 

Михаил IV Авториан рукоположил киевским митрополитом грека Матфея
315

, 

который прибыл в Киев в 1209 году и занимал кафедру до своей смерти в 1220 

году
316

. В 1224 году Никейский патриарх Герман II поставил митрополитом всея 

Руси грека Кирилла I
317

. Преемник Кирилла I, грек Иосиф, был посвящен в 

митрополиты Киева и всея Руси патриархом Германом II и прибыл в Киев ок. 

1236 года, где и находился до начала татарского погрома
318

. 

После завоевания Руси ордынцами Русская Митрополия, которая не 

сомневалась в легитимности власти над собой патриарха в Никее, даже оказывала 

Орде услуги дипломатического характера. «Через епископа сарайского или же 

через самого митрополита ханское правительство вело переговоры» со светскими 

правителями Византии
319

. 

Имеются свидетельства о путешествиях русских духовных лиц в 

Никейскую империю. Так, в 1218 году епископ Полоцка привозит великому 

князю Владимирскому Константину Всеволодовичу мощи святых и книги. 

Причем в летописи, как и в Житии Антония Дымского, указывается, что «приде 

епископ Полотьскыи из Царяграда...»
320

 Существует мнение, что в 1246 году 

князь Даниил Галицкий направил в Никею служившего у него печатником и 

хранителем всей княжеской канцелярии Кирилла, который вскоре «стал первым 

утвержденным патриархом митрополитом из русских»
321

. 

В связи с этим, совершая свое путешествие с дипломатическим поручением, 

преподобный Антоний Дымский обязан был явиться не в Константинополь, а в 

Никею к признанному всеми патриарху, который находился теперь в этом городе. 
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Нужно отметить, что после 1204 года изменилась сама система управления 

патриархатом. В это время достаточно много прав было делегировано местным 

митрополиям. Оккупация территории Византии крестоносцами и образование 

совместно с венецианцами ряда государств так называемой Латинской Романии в 

ответ привело к появлению на востоке и западе бывшей Византийской империи 

независимых от них греческих государств: Никейской и Трапезундской империй 

и Эпирского царства
322

. Управление церковными учреждениями на их 

территориях было возложено на местные митрополии, которые получили 

достаточно большую самостоятельность. Но центром все-таки являлась Никея. 

Образование нового государства в Никее было делом более чем трудным. 

Ситуация изгнания повлекла за собой изменения «в самой концепции 

государства, в социальной структуре и в административном аппарате»
323

. Это 

потребовало самого тесного сотрудничества Церкви и государства. Православные 

иерархи всемерно поддерживали никейских императоров, а те, в свою очередь, 

покровительствовали Православию. 

Известно, что большую часть правления императора Иоанна III Ватаца          

с 1217 до 1252 года всей его администрацией управлял лишь один министр, 

Дмитрий Торник
324

. Все финансы страны, как шутили, были сосредоточены в 

императорской гардеробной. Из-за общего уменьшения доходов, писал                

А. П. Лебедев, «невиданная идиллическая простота нравов господствовала во 

дворце императора... Роскошь изгнана была как из дворца царского, так и из 

домов вельмож... Дела благотворения и религиозности заняли в деятельности 

Иоанна Ватаца первое место...»
325

 До таких же небольших размеров, по всей 

видимости, была уменьшена администрация патриархата, которая могла 

рассчитывать лишь на достаточно скромное содержание. 
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Как отмечает А. Д. Карпозилос, многие вопросы в патриархии в то время 

решались постоянно действующим в монастыре св. Иоакинфа Синодом
326

. Еще до 

разгрома Константинополя с IX века утвердился состав подобного Синода, куда 

входили митрополиты, автокефальные архиепископы и пять, а впоследствии 

шесть высших чиновников патриархата — экзокатакилов. Экзокатакилы 

начальствовали над советами, которые заведовали той или иной отраслью 

управления патриархата. 

Известный ученый-византинист и издатель византийских памятников 

Ж. Даррузес отмечает, что сохранилось ничтожное количество документов 

никейского периода, позволяющих понять административное устройство 

патриархата
327

. Поэтому имена экзокатакилов для никейского времени 

неизвестны. Обычно в его состав входили: великий эконом, великий сакелларий, 

великий скевофилакс, великий хартофилакс, сакеллион. Позднее к ним добавился 

протекдик. Именно они и управляли патриархатом
328

. 

Вот, собственно, почему, когда в 1240 году умер патриарх Герман II, 

создалась ситуация, при которой патриархат вполне мог достаточно 

продолжительное время существовать без патриарха. Имея постоянно 

действующий синод, экзокатакилов с их советами, отвечающими за те или иные 

стороны деятельности патриархата
329

, широкие права для функционирования 

провинциальных синодов, патриархия безболезненно могла некоторое время 

осуществлять «самоуправление». 

Перед кончиной патриарха Германа II император Иоанн III Ватац обсуждал 

вопрос о возможном преемнике. Герман указал на архимандрита Никифора 

Влеммида. Император согласился с патриархом, но когда тот умер, «зная суровый 

и строго благочестивый нрав Влеммида
330

, который свободно мог встать против 
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его желаний...», предпочел избрать патриархом Мефодия, игумена монастыря 

Иоакинфа, где проходили заседания синода. Император просил «помогать новому 

патриарху в делах правления церковного, так как Мефодий был малограмотен»
331

, 

но Влеммид отказался. 

Мефодий через три месяца умер, и патриаршая кафедра более трех лет 

оставалась свободной
332

, так как, по словам автора «Летописи» Георгия 

Акрополита, император никак не мог выбрать человека, устраивавшего его лично, 

хотя многие предлагали избрать Влеммида
333

. 

С течением времени Иоанн Ватац не изменил своего мнения. И даже после 

очень долгих раздумий в 1243 году он избрал в патриархи не Влеммида, а 

«человека “покорливого”, некоего Мануила»
334

. Но и после смерти Мануила 

народ и духовенство опять указали на Никифора как на самого достойного 

патриаршего сана. Собор из сорока епископов не желал видеть на патриаршем 

престоле никого другого. Преемник Иоанна Ватаца император Феодор II 

Ласкарис также разделял всеобщее намерение и хотел видеть Влеммида 

патриархом. Но этого не случилось. Патриархом был избран монах Арсений
335

. 

 Так с кем же беседовал Антоний в Византии? Пространная редакция Жития 

указывает на то, что шли не только переговоры, но Антоний имел возможность 

назидаться от патриарха Афанасия «
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»
336

. 

Если Антоний попал в Никею до 1240 года, то с 1222 по 1240 год 

Вселенским патриархом являлся известный своей ученостью Герман II
337

, и 

русский посол мог говорить с ним
338

. Тогда причем тут Афанасий? Возможно, это 

имя появилось в Житии потому, что Антоний не успел закончить переговоры с 

Германом, так как патриарх умер. 

Как мы уже говорили выше, сменивший Германа II Мефодий не был 

способен вести богословские беседы. Кроме того, через три месяца своего 

патриаршества он также умирает. Затем следует трехлетний перерыв. Второй 

преемник патриарха Германа Мануил II Харитопул, ставший патриархом в 1243 

году, хотя и был благочестивой, святой жизни, но, по словам Георгия 

Акрополита, опять же, как и Мефодий, настолько был не знаком с науками, что, 

случалось, не понимал того, что читал
339

, а потому также не мог быть 

собеседником Антония. В конце концов мы приходим к общему выводу, что 

точно установить, с кем вел переговоры Антоний в Никее, из-за отсутствия 

источников не представляется возможным. Имя Афанасия как патриарха в Житии 

действительно не отвечает исторической действительности. 

Скорее всего, после смерти Германа переговорщиком и собеседником 

Антония был не патриарх, а кто-либо из экзокатакилов, состав которых, как мы 

уже говорили, для никейского времени неизвестен. И этот высший чиновник 

Вселенского патриархата назван «патриархом» в тексте Жития, хотя на самом 

деле таковым не являлся. 
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Им вполне мог бы быть участвовавший в соборных прениях с латинянами в 

1234 году на соборе в Нимфее выдающийся богослов своего времени, философ, 

первый ученый-энциклопедист предпалеологовской эпохи
340

, любитель строгого 

монашеского жития, игумен монастыря св. Григория Чудотворца, хранитель 

патриаршей печати, логофет
341

 Никифор Влеммид
342

. Еще «в 1240 г., в год смерти 

патриарха Германа, император призвал его к почетному званию воспитателя и 

учителя сына своего и наследника престола Феодора Ласкариса»
343

. Впоследствии 

Феодор стал одним из просвещеннейших государей империи. Так что мы видим, 

что Влеммид с 1240 по 1248 год
344

, пока не удалился после стычек с охладевшим 

к нему императором в построенный на свои средства недалеко от Эфеса 

монастырь в Имафиях
345

, находился при дворе Никеи. Но он при пострижении в 

1235 году не менял своего имени
346

. 

Суммируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что даже несмотря 

на падение Константинополя и утрату им статуса столицы, основатель Дымской 

обители вполне мог в период с 1238 по 1242 год совершить свое путешествие в 

Византию, где по-прежнему находилось, пусть даже в другом городе и 

фактически в другом государстве, руководство патриархата, не утратившего 

своей связи с по-прежнему подчиненной ему Русской митрополией. Там Антоний 

встречался и беседовал с каким-то высокопоставленным чиновником патриархии, 

получил от него необходимые инструкции и подарки. 

В итоге мы склоняемся к наиболее правдоподобной из гипотез, которая 

заключается в следующем. Почему Антоний так долго, около пяти лет, находился 

в Византии? Ведь по свидетельствам средневековых авторов, время в пути от 

Новгорода до Константинополя могло составлять не более трех месяцев? По всей 
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видимости, он мог прибыть в Никею, когда патриарх Герман был еще жив, 

беседовал с ним, но не успел получить от него окончательных инструкций. Тогда 

Антоний, после кончины Германа, мог вести дела с кем-то из патриарших 

чиновников-экзокатакилов, дожидаясь назначения нового патриарха. Этим и 

обусловлен столь долгий срок его пребывания в Византии. 

Как только патриарх Мануил был назначен, Антоний выполнил, наконец, 

свою дипломатическую миссию, получил ответы на поставленные посольством 

вопросы, подарки для преподобного Варлаама и, как говорит нам его Житие, 

«

»
347

 , спешно отправился в обратный путь, узнав о болезни своего 

учителя
348

. 

Однако существует мнение, что Мануил II Харитопул был назначен 

патриархом только в 1244 году
349

, а следовательно, это случилось уже после 

отъезда Антония, который стал игуменом Хутынского монастыря после смерти 

своего учителя уже в ноябре 1242 года. И мы опять возвращаемся к тому, что 

провожал Антония в обратный путь некий высший чиновник Вселенского 

патриархата, ошибочно названный составителем Жития «патриархом» 

Афанасием. 

Однако главным здесь для нас является тот факт, что после всестороннего 

знакомства с жизнью Византии и восточного монашества у преподобного 

Антония по возвращении появилось естественное желание основать в 

новгородском крае свой собственный монастырь, который отвечал бы его 

представлениям об иноческих подвигах. Подобные примеры история Русской 

Церкви знает. Позднее преподобные Евфросин Псковский, Арсений Коневский, 
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Нил Сорский и др. также побывали в Византии, где получили в благословение 

подарки от патриархов, а затем также основали свои собственные монастыри. 

О характере подарков, которые были вручены Антонию Дымскому, и 

которые он принес своему учителю из Византии, Житие преподобного ничего не 

говорит. Хотя существует несколько реликвий, которые приписывают 

преподобному Варлааму Хутынскому, и которые были переданы ему, согласно 

текстам жития Варлаама, прп. Антонием. Речь, в частности, идет о Служебнике 

(ГИМ. Син. 604)
350

 Варлаама Хутынского
351

. В. Г. Пуцко предполагает, что 

данный Служебник был выполнен в Перемышле в 1220–1225 гг.
352

 О. С. Попова 

также утверждает, что эта рукопись написана в начале XIII века
353

. Такого же 

мнения придерживаются Т. И. Афанасьева
354

 и М. С. Желтов
355

, но с некоторой 

оговоркой. Так, священник Михаил Желтов считает, что данная рукопись стоит на 

границе филофеевской и дофилофеевской традиций
356

. Следовательно, мы можем 

сделать вывод, что она может быть датирована скорее серединой, а не началом 

XIII века. 

О. С. Попова выдвигает несколько версий создания Служебника 

преподобного Варлаама: 
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1. «...рукопись была написана в Константинополе славянским писцом и 

снабжена миниатюрами, сделанными кем-то из столичных мастеров, а потом 

прислана на Русь как подарок, причем какой-то особый, примечательный, о чем и 

намекает запись, связывая его с саном патриарха»; 

2. «...рукопись создана в Галицко-Волынской Руси, а миниатюры для нее 

сделал греческий художник, сюда приехавший»; 

3. «...рукопись была создана в Галицко-Волынской Руси для новгородского 

заказчика»
357

. 

Н. В. Шалыгина отмечает, что рукопись ГИМ. Син. 604 уникальна тем, что 

«является древнейшим [не новгородским] русским Служебником, сохранившимся 

до наших дней»
358

, и «особенности письма и языка текстов, входящих в состав 

Служебника Варлаама, согласуются с точкой зрения о написании основной части 

рукописи в начале XIII в.»
359

 

Э. А. Гордиенко высказалась за то, что миниатюры этого Служебника, 

возможно, были исполнены греческим художником, который после падения 

Константинополя находился при дворе галицкого князя Романа Мстиславича
360

. 

Как отмечает О. С. Попова, «связи Галицко-Волынского княжества с 

Константинополем... были оживленными, в частности благодаря родственным 

узам галицкой княжеской семьи с императорским домом Комнинов»
361

. Она 

считает, что «миниатюры Хутынского служебника... не просто близки 

византийской живописи, но составляют ее часть... Сделавший их мастер, вполне 

возможно, греческий, мог находиться в это время в одном из городов Галицко-

Волынской Руси. Это было время латинского разгрома Константинополя и 

завоевания крестоносцами большей части Византийской империи, что побуждало 

многих греческих мастеров к эмиграции, особенно в православные страны»
362

. 
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Кроме всего прочего, исследовательница Н. В. Шалыгина заметила, что на 

Л. 15 об. данной рукописи в тексте Литургии Иоанна Златоуста после возгласа 

священника «

» в тексте последующей тайной молитвы при «поминовении о упокоении 

записаны имена в винительном падеже: “

”»
363

. Эти имена входят в число имен основателей и благодетелей 

Хутынского монастыря, которых мы знаем по синодику Клопского монастыря 

1660 года. Здесь присутствуют имена преподобного старца Ксенофонта, 

священноинока Порфирия, инока Тарасия, Михаила, Иоанна, Анны, Никифора, 

Киприана, Григория, Гавриила, Анны, Ирины. «Таким образом, — пишет 

исследовательница, — записи имен в Служебнике совпадают с частью списка 

мирян в синодике... На момент написания Служебника преподобный Ксенофонт, 

священноинок Порфирий, Михаил и Григорий здравствовали, а о упокоении 

поминались их усопшие сродники: Иоанн, Анна, Никифор, Гавриил, Анна, Ирина. 

Список Синодика Клопова монастыря содержит уже полный список семьи, 

преставившейся ко Господу и поминаемой о упокоении»
364

. Следовательно, мы 

можем предположить, что Служебник не просто был подарен Варлааму 

Хутынскому, а специально был заказан для преподобного, так как в этом 

Служебнике были упомянуты имена благотворителей его монастыря. 

Сам по себе этот Служебник примечателен еще тем, что он имеет ряд 

надписей, прямо относящихся к его владельцу. Так, при начале рукописи              

Л. 1А скорописью написано: «

»
365

. На сегодняшний день никто из 

исследователей так и не смог вразумительно объяснить: откуда в служебнике 

Варлаама (рукопись ГИМ. Син. 604) появилось упоминание о патриархе 
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Никифоре? Вопрос этот остается дискуссионным. Интересна также запись на Л. 

29 об. данного Служебника полууставом XVII в.: «

(1243) »

Итак, подытоживая все вышеизложенное, учитывая южнорусский язык 

рукописи, где наблюдаются галицко-волынские особенности диалекта, а 

начертание отдельных букв схоже с почерками галицких рукописей
366

, учитывая 

«пребывание ее в библиотеке Новгородского монастыря, местное предание о ее 

принадлежности преподобному Варлааму Хутынскому, высокое, возможно 

греческое, мастерство миниатюр»
367

, которые «не просто близки византийской 

живописи, но составляют ее часть»
368

 и, наконец, наличие памятей «о упокоении», 

говорящих о том, что этот Служебник был специально заказан для совершения 

Божественной Литургии особым лицом, мы можем предположить, по 

совокупности всех этих признаков, что рукопись ГИМ, Син. 604 действительно 

могла быть заказана для Варлаама Хутынского. 

Практически все исследователи в качестве заказчика Служебника называют 

архиепископа Новгородского Антония (Добрыню Ядрейковича) и полагают, что 

он был изготовлен в то время, когда архиепископ Антоний пребывал на 

Перемышльской кафедре (1220–1225 гг.
369

). Но почему этот Служебник не может 

быть тем подарком, который принес из своего посольского путешествия 

преподобный Антоний Дымский? Текст его носит следы уже набиравшей силу 

так называемой филофеевской традиции, и рукопись датируется скорее 

серединой, а не началом XIII века. 

Житие прп. Варлаама рассказывает нам о том, что хутынский чудотворец 

получил подарки из Византии. Согдасно житию, увидев своего возвратившегося 

                                                           
366

  Для нас совершенно не имеет значения, где была создана рукопись (ГИМ. Син. 604). Священник Михаил 

Желтов по этому поводу замечает следующее: «Мы не располагаем данными о существенном отличии 

литургических практик Северо-западной Руси и южных княжеств в период до XIV в. включительно» (Желтов М., 

диак. Указ. соч. С. 291). 
367

  Попова О. С. Указ. соч. С. 116. 
368

  Там же. С. 113. 
369

  Подобной датировки придерживается в своем последнем фундаментальном исследовании «Искусство книги в 

средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век» и Э. С. Смирнова (Смирнова Э. С. 

Искусство книги в Средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век. М., 2011. С. 319). 



99 
 

ученика, блаженный старец Варлаам целовал его, с радостью принял посланные 

как благословение обители дары и вручил ему всю братию и весь монастырь. При 

этом он говорил Антонию: «С Богом оставляю тебя строителем и окормителем 

сего святого места
370

. Ты же снабди обитель всем необходимым. Я же отхожу к 

Небесному Творцу, так как знаю, что ныне уже зовет меня Господь от света 

сего»
371

. Агиографический текст особо оговаривает то, что преподобный просил 

учеников во всем слушаться Антония, почитая его вместо себя отцом
372

. 

На сегодняшний день следует констатировать тот факт, что наша 

историческая наука считает Антонием, которому вручил свой монастырь 

Варлаам, Добрыню Ядрейковича. Но это противоречит многочисленным 

свидетельствам о жизни архиепископа и самого Хутынского чудотворца. 

Добрыня Ядрейкович не был послом, не имел дипломатического поручения, не 

получал и не передавал патриаршии дары. 

Родословная Добрыни Ядрейковича была доказательно проработана еще 

Д. И. Прозоровским
373

. Д. И. Прозоровский считал, что отец Добрыни Яков 

Прокшинич (воевода Ядрей или Ядрейка, убитый в 1193 году на Югре) был 

сыном того самого Прокши Малышева, который умер в 1207 году, 

предварительно постригшись в Хутынском монастыре при игумене Варлааме с 

именем Перфурий
374

. Кстати, известны имена еще двух сыновей Прокши 

Малышева — Вячеслав Прокшинич (тысяцкий, а впоследствии инок Варлаам, 

который умер 4 мая 1243 года)
375

 и Нездила
376

 Прокшинич
377

. 

                                                           
370

  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 126 об.; РНБ. F. I. 729. 1687 г. Л. 272–273; ИРЛИ. Собр.      

Ф. А. Каликина. № 35. 3-я четверть XVII в. Л. 76; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 3 об.; Научная б-

ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. 

XIX в. Л. 4 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 4. 
371

  РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Л. 42 об.; РНБ. Соф. собр. 1529. XVI в. Л. 190. 
372

  РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. XVI в. Л. 60. 
373

  Прозоровский Д. И. О родословии св. Антония, архиепископа Новгородского // Известия Имп. Русского 

Археологического общества. 1880. Т. 9. С. 86. 
374

  Там же. С. 86. 
375

  Новгородский боярин Вячеслав Прокшинич, сын Прокши Малышева достроил в 1211 году в Неревском конце 

церковь 40 мучеников (ПСРЛ. Т. III. СПб., 1841. С. 31; см. также: Новгородския летописи (Так названныя 

Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). СПб., 1879. С. 15. В НIЛ по Синодальному списку читаем: 

«В лето 6719 (1211)... волею Божиею, сверши церковь камяну Вячеслав Прокшиниц, внук Малышев, святых 40...» 

(Новгородская первая летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 1888. С. 193), а в 1227 году ее 

расписал (в НIЛ старшего извода по Синодальному списку читаем: «В лето 6735 (1227)... исписа церковь Святых 

40, Вячеслав, Малышев внук...» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 65). 

Церковь эту заложил в 1199 году еще его отец. В 1228 году Вячеслав становится новгородским тысяцким (ПСРЛ. 
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По соображению Д. И. Прозоровского, Антоний (Добрыня Ядрейкович) и 

преподобный Варлаам могли быть даже родственниками или, как минимум, род 

Прокшиничей был очень тесно связан с Хутынским монастырем, так как они 

выступали благотворителями обители, где и имели возможность принять постриг 

и быть похороненными после смерти. Здесь приняли постриг Прокша, его сын — 

дядя Добрыни Ядрейковича Вячеслав Прокшинич и сам Добрыня (архиепископ 

Антоний)
378

. А если верить В. В. Зверинскому, то в 1247 году в Хутынском 

монастыре был похоронен и Константин Вячеславович, сын Вячеслава 

Прокшинича. А. С. Хорошев считал, что «перед нами предстает давняя связь 

одной из боярских фамилий Новгорода с Хутынским монастырем»
379

. 

Практически во всех без исключения списках Жития преподобного Антония 

Дымского
380

 и в редакциях Жития его учителя, в том числе и в первоначальной, 

сказано, что из Константинополя возвращается его ученик, сверстник Варлаама 

Антоний
381

. Еще раз подчеркнем, что Добрыня Ядрейкович был сыном Якова 

                                                                                                                                                                                                      
Т. III. С. 43; Новгородская Первая летопись. Берлинский список. СПб.: Скрипториум, 2010. C. 254), но был он им 

недолго (в НIЛ читаем, что когда у новгородцев случился бунт по поводу занятия хутынским чернецом Арсением 

архиерейского престола, то, выгнав Арсения и опять поставив на кафедру Антония, народ «поидоша с веца в 

оружии на тысячьского Вячеслава, и разграбиша двор его...», а 8 декабря на святого Потапия «отяща тысячьское у 

Вячеслава и даша Борису Негочевичу» (ПСРЛ. Т. III. С. 44). Во время голодного новгородского бунта и после 

разграбления народом его двора тысяцкий счел необходимым быстро постричься в монахи. Вячеслав Прокшинич-

Варлаам умер 4 мая 6751 (1243) года, о чем сообщает НIЛ: «В лето 6751. Преставися раб Божии Варлам, а мирскы 

Вячеслав Прокшинич, на Хутыни у святого Спаса, месяца маия в 4; а погребен бысть заутра, в 5, на память святыя 

Ирины, архиепископом Спиридоном и игуменом Сидором при князе Александре» (Новгородская первая летопись 

старшего и младшего изводов. С. 79). Его часто путают с Варлаамом Хутынским. В летописи Малиновского по 

Архивскому списку мы читаем: «В лето 6751 (1243) г. преставися игумен Варлам Хутынский» (Новгородския 

летописи (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). С. 21. В летописи Авраамки 

также читаем: «В лето 6751... умре Варлам, игумен на Хутыни» (ПСРЛ. Т. XVI. СПб., 1889. Стб. 52). Однако 

игуменом Вячеслав-Варлаам никогда не был. Значит, здесь речь идет не о Прокшиниче. 
376

  Под 1229 годом в СIЛ читаем: «И посла къ князю Ярославу Нездилу Прокшиничю...» (Софийская первая 

летопись старшего извода (Полное собрание русских летописей. Т.VI. Вып.1). М., 2000. С. 285). 
377

  Прозоровский Д. И. Указ. соч. С. 87, 89. 
378

  Д. И. Прозоровский писал: «Отношения Прокшиничей к Хутыню монастырю установилось в лице Прокши 

Малышевича, находившегося, по-видимому, в дружбе, а может быть, и в родстве с преподобным Варлаамом. То, 

что монастырь основан не без сильного содействия Прокши (Порфирия — Прим. Свящ. Д. П.), это несомненно; по 

всей вероятности, он и его потомки были ктиторами, попечителями монастыря, и пользовались правом на 

водворение там как временное, так и вечное. Поэтому сын Якова Прокшинича Добрыня Ядрейкович постригся на 

Хутыне (перед возведением в сан архиепископа Новгорода) именно в “своем” монастыре, как внук Прокши 

Малышевича» (Прозоровский Д. И. Указ. соч. С. 89). 
379

  Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (ХI–ХVI вв.). М., 1986. С. 71. 
380  См., например.: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 2 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 4.; ГИМ. Син. 

собр. № 239. 1313 г. Л. 86 а. 
381

  РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Л. 42 в. 



101 
 

Прокшинича
382

 и, следовательно, внуком Прокши — Порфирия. Вряд ли Варлаам 

Хутынский (Олекса Михалевиц), будучи представителем одного поколения с 

Яковом Ядреем (отцом будущего архиепископа Великого Новгорода), был 

сверстником Добрыни. Значит, смысл определения «сверстник» из проложного 

Жития основателя Хутыни, относящийся к упоминаемому в нем Антонию, имеет 

иное значение. Отсюда можно прийти к выводу, что возвратившийся в 1211 году 

из Константинополя в Новгород с Гробом Господним
383

 Добрыня Ядрейкович, 

который стал архиепископом Новгорода Антонием, не может быть тем 

человеком, которому основатель передает Спасо-Преображенский монастырь. 

Об этом мы можем судить еще и потому, что в Синодальном списке 

Новгородской первой летописи старшего извода присутствует сообщение о том, 

что Добрыня вернулся из своего паломничества мирянином и только потом 

«пострижеся на Хутыни у Святого Спаса»
384

. Монастырь же, судя по тексту 

самого древнего списка Жития святого Варлаама, передается в управление 

вернувшемуся из Византии монаху Антонию, его « », и это 

событие происходит непосредственно перед смертью учителя
385

. Можно, конечно, 

предположить, что Добрыня, еще не став монахом, сразу же становится 

преемником Варлаама по игуменству. Но это маловероятно, чего не скажешь о 

преуспевающем духовно Антонии Дымском.  

                                                           
382

  Впоследствии архиепископ Антоний в 1218–1219 гг. построил церковь Варвары, на память которой и пострадал 

его отец. Вот как повествуют об этом Новгородские летописи: «В лето 6726 (1218)... заложи архепископ Антонии 

цьрковь камяну святыя Варвары» (ПСРЛ. Т. III. С. 36); см. также: Новгородския летописи (Так названныя 

Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). С. 16; Новгородская первая летопись по Синодальному 

харатейному списку. СПб., 1888. С. 206. В НIЛ старшего извода по Синодальному списку читаем: «В лето 6727 

(1219)... Тогда же концяша церковь камяну святыя Варвары...» (Новгородская первая летопись старшего и 

младшего изводов. С. 59). 
383

  В НIЛ старшего извода мы читаем следующее: «Тогда же бяше пришел, преже изгнания Митрофана 

архиепископа, Добрыня Ядреиковиц из Цесаряграда и привезе с собою гроб господень...» (Новгородская первая 

летопись старшего и младшего изводов. С. 52). Как мы видим, из своей паломнической поездки Добрыня привез 

«Гроб Господень». Это была каменная плита (может быть, часть плиты), на которой лежало после снятия с Креста 

тело Спасителя, или ее мера (мерная ленточка с обмерами Гроба Господня). Митрополит Макарий (Булгаков) 

считал, что это все-таки была какая-то часть камня Гроба Господня, и именно в благодарность за принесенную 

святыню новгородцы избрали Добрыню своим архиепископом (Макарий (Булгаков), митр. История Русской 

Церкви. М., 1994–1997. Т. 2. Отд. 3. С. 332). 
384

  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 52. 
385

  ГИМ. Син. собр. 239. Л. 86 об; РГАДА. Ф. 381. Д. 157. Л. 42 об. 
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Добрыня Ядрейкович отправился в Византию намного раньше посольства 

монаха Антония. В Царьград он прибыл в мае 1200 года
386

. Посольство Антония 

Дымского и путешествие Добрыни Ядрейковича разделяют почти тридцать лет, и 

цели у них для посещения Византии были абсолютно разные. Судя по тексту 

«Паломника» Добрыни, будущий архиепископ совершал поездку по святым 

местам
387

. А согласно тексту Жития преподобного Антония Дымского и его 

учителя Варлаама, целью его визита было посольство к патриарху. Причем 

конечным пунктом их путешествий были разные города. Добрыня обозревает и 

затем описывает святыни Константинополя, а Антоний едет в Никею. 

Добрыня совершил свое паломничество в Константинополь 

непосредственно перед латинским погромом города. После его возвращения 22 

января 1211 года князь Мстислав вместе с новгородцами изгоняет с кафедры и 

заточает в Торопце новгородского архиепископа Митрофана, ставленника 

владимирского князя Всеволода III Большое Гнездо
388

, и на его место ставит 

новопостриженного монаха Антония (Добрыню Ядрейковича). В том же году 

Антоний отправляется в Киев к митрополиту Матфею, и тот рукополагает его в 

архиепископа
389

. 

Во время своего первого периода служения на новгородской владычной 

кафедре с 1211 по 1220 год архиепископ Антоний полностью зависел от князя 

Мстислава. Стоило только князю в 1218 году окончательно покинуть Новгород и 

                                                           
386

  В описании путешествия Добрыни читаем: «Се же чюдо свято и честно яви Бог в лето 1200 при моем животу, 

месяца майя» (Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. СПб., 1872. 

Стб. 29). 
387

  Еще Х. М. Лопарев заметил, что Добрыня не только не был богословом и разбирающимся в церковных делах 

человеком, но даже в книжном деле чувствовал «свою неумелость» и в описании своего путешествия, книге 

«Паломник», «ограничился сухим перечетом виденного». «В книге его мы не найдем ни общей картины 

Константинополя, ни какого-либо представления о столице Греческой империи как центре просвещения и 

искусств, – с этой стороны новгородский путешественник едва ли мог понять тогдашний Константинополь. 

Антоний (автор имеет ввиду Добрыню – Прим. Свящ. Д. П.) видел в Царьграде только одно – нескончаемое 

множество святынь, и рассказ его состоит почти только в перечислении этих чудесных предметов...» (Книга 

Паломник. Сказание мест святых во Цареграде Антония, архиепископа Новгородского, в 1200 г. // ППС. Т. XVII. 

Вып. 3 (51). 1899. С. ХI–ХII). 
388

  В НIЛ старшего извода по Синодальному списку читаем: «В лето 6719 (1211)... на зиму, месяца генваря в 22, на 

святаго Климента, и злодеи исперва не хотя добра, зависть вложи людем на архиепископа Митрофана с князем 

Мстиславом, и не даша ему правитися, и ведоша и в Торопец; он же то прия с радостию, яко Иоанн Златоуст...» 

(Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 52). 
389

  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 52. 



103 
 

отправиться отвоевывать Галич
390

, как спустя достаточно непродолжительное 

время, когда Антоний по епархиальным делам уехал в Торжок, тут же был 

восстановлен архиепископ Митрофан. Новгородцы послали Антонию «объявить 

решение веча, что он уже больше не владыка Новгородский и может ехать куда 

хочет; есть де у них другой архиерей...»
391

 Однако Антоний не собирался 

сдаваться. По возвращении из Торжка он остановился в церкви Спаса на 

Нередице. 

Новгородцы оказались в щекотливой ситуации при двух архиереях. «Князь 

и народ, не зная, как решить дело между двумя владыками, велели им обоим идти 

судиться в Киев к митрополиту, отпустив с ними почетную свиту, состоящую из 

иеромонаха Вассиана и священника Бориса»
392

. Митрополит Матфей, рассудив 

дело, оставил на новгородской кафедре смещенного ранее Митрофана, Антонию 

же дал Перемышльскую епархию
393

. 17 марта 1220 года Митрофан вернулся в 

Новгород, а 2 июня 1220 года Антоний приехал в Перемышль. 

Антоний уже был знаком с Галицией, так как останавливался там на пути из 

Царьграда. Предполагается, что он был первым перемышльским архиереем, и 

само появление этой новой кафедры связывают с влиянием утвердившегося в 

Галиче князя Мстислава Мстиславича, в чьем владении и находился 

Перемышль
394

. 

После смерти новгородского архиепископа Митрофана, 3 июля 1223 года
395

, 

его преемник Арсений рукоположен не был, так как все считали новгородскую 

кафедру законным «антониевым» местом. Митрополит Киевский, желая 

возвращения Антония, не хотел посвящать Арсения, а вече не хотело 

возвращения Антония. И поэтому Арсений, как некогда Ефрем, начал править 
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  В Синодальном списке НIЛ старшего извода читаем: «В лето 6726 (1218) Созва Мстислав веце на Ярославль 

двор, рече: “кланяюся святеи Софии и гробу отця моего и вам; хоцю поискати Галиця, а вас не забуду; даи бог 

леци у отця у святеи Софии”» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 57). 
391

  Страхова Я. ХП–ХШ вв. Архиепископ Митрофан, св. архиепископ Антоний, нехиротонисанный чернец 

Арсений // София. 1993. № 8. (ноябрь-декабрь). С. 12. 
392

  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 60. 
393

  «В лето 6728. Приде архиепископ Митрофан... в Новгород, марта в 17; а Антония митрополит у себе удержа в 

чести, вда ему епископью в Перемышли» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 60). 
394

  Страхова Я. Указ. соч. С. 12. 
395

  Новгородския летописи (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). С. 16. 
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паствой с титулом нареченного владыки, не имея, по всей вероятности, сана 

священства. В летописях он везде называется просто чернецом. Однако «нужды 

церковные требовали архиерея, его не было, и поэтому дела епархиальные, как-

то: поставление в сан духовный и прочие действия, положенные одному 

святителю, — должны были остановиться. Митрополит выдержал их два года без 

владыки: политика его удалась»
396

. И когда в 1225 году Перемышль заняли 

венгры, Антоний вернулся на новгородскую кафедру
397

. 

Ровно через три года после того, как владыка Антоний вернулся из 

Перемышля, весной 1228 года
398

, он вновь оставляет новгородскую кафедру и 

удаляется в Спасо-Преображенский Хутынский монастырь. На сей раз «по своей 

воле»
399

, из-за болезни. Есть, правда, мнение, что владыка сам счел за благо сойти 

с кафедры, так как новгородцы были готовы обрушить на него свой гнев из-за 

длительных неурожаев, а также открытого выступления в Новгороде четырех 

волхвов, которых тут же сожгли
400

. Новгородскую кафедру занимает хутынский 

чернец Арсений
401

. 

Пребывание бывшего архиепископа Антония в Хутынском монастыре было, 

однако, вскоре прервано из-за вспыхнувшего в Новгороде мятежа. Осенью 

начались затяжные дожди, которые не позволили убрать урожай и заготовить 

сено. Впереди замаячил голод. Новгородцы обвинили во всем происходящем 

Арсения, поставив ему в вину незаконное занятие кафедры, якобы купленной «за 

мзду» у новгородского князя Ярослава Всеволодовича (будущего великого князя), 

и изгнание Антония. Арсения, «акы злодея, пьхающе за ворот», выгнали с 

кафедры и едва не убили, так что ему пришлось спасаться в Софийском соборе, а 

затем удалиться в Хутынский монастырь
402

. На следующий день «заутра 

                                                           
396

  Страхова Я. Указ. соч. С. 12. 
397

  «Приде архиепископ Антонии ис Перемышля в Новгород и седе на своем столе, и ради быша новгородьци 

своему владыце» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 64). Во Второй Новгородской 

летописи по Архивскому списку есть более определенное высказывание об этом событии: «...и седе на своем 

стуле» (Новгородския летописи (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). С. 17). 
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  ПСРЛ. Т. III. С. 219. 
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  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 65. 
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  Фроянов И. Я. О событиях 1227–1230 гг. в Новгороде // Новгородский исторический сборник. Вып. 2 (12).       

Л., 1984. С. 99. 
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  ПСРЛ. Т. III. С. 219. 
402

  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 67. 
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третицею паки возведоша Антония на архиепископство, и сидел два лета, и 

разболеся велми и онеме на Олексиев день»
403

. В помощь ему для управления 

епархией были даны двое новгородских мужей: Якун Моисеевич и Микифор 

Щитник
404

. 

Впрочем, на этом мятеж не прекратился. С веча люди пошли «в оружии» на 

дворы новгородского тысяцкого Вячеслава Прокшинича и других бояр, в том 

числе владычного стольника, и «бысть мятеж в городе велик»
405

. И. Я. Фроянов 

писал, что «все высшие должностные лица Новгорода (архиепископ, князь, 

посадник, тысяцкий) получили, выражаясь современным языком, отставку»
406

. В 

феврале 1229 года из Новгорода бежали сыновья князя Ярослава Всеволодовича, 

Федор и Александр (будущий Невский), а 28 апреля в город вступил 

приглашенный новгородцами черниговский князь Михаил Всеволодович. Именно 

он указал на невозможность оставления больного немотой Антония на кафедре. 

Летопись приводит его слова, обращенные к новгородцам: «Се у вас нету 

владыкы, а не лепо быти граду сему без владыце; оже Бог казнь свою взложил на 

Онтония, а вы сочите таковаго мужа...»
407

 По жребию на кафедру был избран 

Спиридон, Антоний же ушел на покой, вероятно, снова в Хутынский монастырь. 

Как говорит нам НIIIЛ, всего Антоний «бысть в болезни той 6 лет и 7 месяц 

и 9 дней... И бысть во архиепископстве... всех лет 19»
408

. Преставился святитель 8 

октября 1232 года
409

 «и положиша и у Святей Софии в притворе, при князе 

Ярославе Всеволодици, при архиепископе Спиридоне» на Корсунской паперти 

рядом со своим соперником архиепископом Митрофаном. 

Поздние редакции Жития преподобного Варлаама Хутынского существенно 

дополняют рассказ о жизни архиепископа Антония. Так, например, в списке 

Новгородской духовной семинарии XVIII в. содержится рассказ о любви друг к 
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  ПСРЛ. Т. III. С. 219. 
404

  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 67. 
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  Там же. 
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  Фроянов И. Я. О событиях 1227–1230 гг. в Новгороде. С. 103. 
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  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 68. 
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  ПСРЛ. Т. III. С. 219. 
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  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 72; см. также: Новгородския летописи (Так 

названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). С. 19; ПСРЛ. Т. IV. Ч. II: Новгородская пятая 

летопись. Пг., 1917. С. 206. 
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другу преподобного Варлаама и архиепископа Антония (Добрыни Ядрейковича). 

Там говорится: «...иже во святых Антоний, архиепископ Великаго Новаграда, и 

преподобный Варлаам... ничтоже бываше между друг другом без совета. 

Множицею убо иже во святых отец наш Антоний посещаше преподобнаго и 

чудотворца Варлаама: почиташе его зело, и честный его монастырь, иде на 

Хутынь: радуяся непрестанно беседе божественнаго мира, и совету духовному, 

еже о исправлении церковных дел...» Бывало, что святитель и сам призывал 

преподобного «...к себе во архиепископию, сиречь в дом... Софии Премудрости 

Божии...»
410

 ради этих же дел. 

О сугубой любви Антония и Варлаама известно из рукописи Косинского 

монастыря XVII в.: «Егда бяше в жизни сей преподобный и богоносный отец наш 

Варлаам, тогда духовную велию любовь имеяше ко архиепископу Антонию 

Великаго онаго града»
411

. В еще более раннем сборнике XVI в.
412

, содержащем 

список Жития Варлаама Хутынского, составленного Пахомием Сербом, 

находится «Сказание о сугубой любви иже во святых отца нашего Антония, 

архиепископа Великого Нова града, к преподобному Варлааму чудотворцу». Там 

говорится, что «убо сам архиепископ приеждаше в дом Всемилостиваго Спаса к 

преподобному Варлааму духовныя ради беседы. Овогда убо к себе архиепископ 

призываше преподобнаго во архиепископию, он же яко послушливый раб, ни о 

чем же не ослушашеся отца своего архиепископа... некогда убо архиепископу 

Антонию по обычаю призвавшу преподобнаго к себе о церковном исправлении 

чудотворцу к архиепископу ездющу»
413

. 

В рукописи купца старообрядца Петра Алексеевича Овчинникова мы 

находим рассказ о том, как однажды, когда архиепископ пригласил Варлаама 

приехать к себе, чтобы побеседовать о духовных делах, Варлаам послал ему 

уведомление, что приедет на первой неделе Петрова поста «в пяток на санех». 

                                                           
410

  РНБ. Собр. Новг. дух. сем. 119. 1728 г. Л. 111 об.–112. 
411

  РНБ. F. I. 729. 1687 г. Л. 280. 
412

  СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 1. Собрание Н. П. Лихачева. Д. 310. Л. 8 об. 
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Причем это чудо датировано в рукописи 6726 (1218) годом
414

! То же мы читаем в 

рукописи Олонецкой духовной семинарии
415

. 

Если обратимся к Косинской (по классификации Л. А. Дмитриева) редакции 

Жития преподобного Варлаама, то названо имя архиепископа, к которому 

Варлаам ездил летом на санях: «Потом паки сказа архиепископу Антонию бытие 

свое к нему в пяток... первыя недели святых апостол Петра и Павла на санех»
416

. 

Но если то в одном, то в другом списке Жития Варлаама сохранились 

рассказы о многолетней дружбе архиепископа Новгорода с хутынским 

чудотворцем и их неоднократных встречах, напрашивается вывод, что передача 

монастыря перед смертью последнего, которая последовала сразу же по 

возвращении Антония, тем более не имеет никакого отношения к Добрыне 

Ядрейковичу. 

Принятая ныне датировка кончины Варлаама Хутынского (1192 или 1193 г.) 

подвергалась сомнению и ранее. Еще П. П. Тихомиров писал: «...если 

преподобный родился в 1156 г. и жил 86 лет, ...то преставление его придется 

именно в 1242 г., и, следовательно, он был современником и другом св. архиеп. 

Антония»
417

. 

В 1992 году в своей статье, посвященной завещанию Варлаама Хутынского, 

ведущие специалисты по средневековой истории Новгорода В. Л. Янин и 

А. А. Зализняк уже отказались от датировки смерти Варлаама под 1192 годом. В 

свою очередь, они не смогли предложить ничего нового, кроме того чтобы опять-

таки считать Антония из текста Жития Варлаама Добрыней Ядрейковичем, 

вернувшимся из Царьграда в 1211 году с Гробом Господним
418

. Но это в корне, 

как мы видели выше, противоречит текстам Жития Варлаама, которые 

рассказывают нам о встречах и его дружбе с архиепископом Великого Новгорода. 
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992 г.) до покорения его Московской державе (в 1478 г.).: в 2 т. Новгород, 1891–1897. Т. 1. С. 124. 
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 На какие источники опираются В. Л. Янин и А. А. Зализняк, когда 

выдвигают гипотезу о смерти Варлаама Хутынского около 1211 года? В 

летописях под 1211 годом сообщения о его преставлении нет. В списках Жития 

преподобного Варлаама и житий его учеников также отсутствует такая дата. 

Следовательно, она не опирается на источники. Таких источников нет. Кроме того 

ранняя датировка смерти Варлаама под 1211 годом не отвечает на главный 

вопрос: как согласовать даты жизни самого Варлаама с датами жизни его 

учеников, которые все подвизались в середине и конце XIII века? Если принять 

раннюю датировку, то все жития учеников основателя хутынской обители 

становятся легендарными
419

. Отсюда можно прийти к выводу: гипотеза, 

                                                           
419

  Также возникает вопрос о том, как же могут быть учениками преподобного Варлаама Хутынского, если он 

преставился в 1192 (или 1193) году такие святые как преподобный Ксенофонт Робейский (память его празднуется 

26 января / 8 февраля и 28 июня / 11 июля), преподобные Константин и Косма Косинские, Старорусские 

чудотворцы (память их празднуется 29 июля / 11 августа в день преставления преподобного Константина и в 3-ю 

Неделю по Пятидесятнице в Соборе новгородских святых), блаженный Прокопий Устюжский, Христа ради 

юродивый (память его 8 июля / 21 июля). Все они считаются согласно церковному Преданию учениками 

преподобного Варлаама Хутынского, жили и совершали свой подвиг в XIII веке, а Прокопий Устюжский вообще 

преставился в 1303 году. Согласно всем известным нам спискам Жития преподобный Антоний Дымский родился в 

1206 и умер в 1273 году. Следовательно, он также жил и подвизался в XIII веке. Несогласованность ранней 

датировки смерти Варлаама Хутынского мы наблюдаем, например, в Житии блаженного Прокопия Устюжского, 

который преставился в 1303 году. Е. Е. Голубинский не соглашается с этой датой и, так же как об Антонии, пишет 

о Прокопии, что сведения Жития его ненадежны и, скорее всего, он жил «гораздо позднее – в конце XIV – начале 

XV века» (Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской церкви. С. 78). Опять же, если мы будем 

придерживаться ранней датировки смерти Варлаама, то и Христа ради юродивый Прокопий, этот немец из Любека 

(«...Быти ему от западных стран, от латинска языка, от немецкий земли. Рождение же и воспитание его бысть в 

великом богатстве» (РГБ. ОР. Ф. 310 (Собр. В. М. Ундольского). № 362. XVII в. Л. 11 об.); «...от северныя страны 

суща, от языка латинска, и о многом своем богатстве» (Там же. Л. 13), научившийся основам православной веры у 

преподобного Варлаама, крестившийся у него («Преподобный же Варлаам всегда учаше его спасенному пути и 

насыщая душу его яко медвенным сотом Божественным учением и святыми книгами. Ту же он вкупе и долу 

влекущее латинское мудрование оставляет и восприемлет пощение и велико о Бозе терпение повелением 

преподобнаго отца Варлаама учителя и наказателя своего. И потом прият святое крещение и раздая все имение 

свое нищим и неимущим Христа ради и в монастырь преподобнаго Варлаама на устроение церковное боголепнаго 

Преображения Господа нашего Исуса Христа» (РГБ. ОР. Ф. 310 (Собр. В. М. Ундольского). № 362. XVII в. Л. 15–

16), получивший от него благословение (РГБ. ОР. Ф. 310 (Собр. В. М. Ундольского). № 362. XVII в. Л. 17), 

убежавший от людской славы и подвизавшийся в Устюге 60 лет, когда и в стужу и в зной вначале спал «на 

гноищи», а затем на паперти храма, вряд ли мог быть учеником новгородского чудотворца (Святые Новгородской 

земли, или История святой Северной Руси в ликах X–XVIII века: в 2 т. Великий Новгород, 2006. Т. II. С. 1359; см. 

также: РГБ. ОР. Ф. 310 (Собр. В. М. Ундольского). № 362. XVII в. Л. 5–209 об.), если тот умер в 1193 году. 

Слишком далеки друг от друга даты успения Варлаама и Прокопия 1193 и 1303 год («И тако блаженный Прокопий 

многия испусти слезы от очию своею и скончав свое моление Господови на исход души своей и отиде от святых 

врат того же монастыря на конец мосту и ту возлег и руце свои крестообразно пригнув верх утробы своея и тако с 

гласом вкупе испусти дух свой в руце Божии в лета 6811 [1303] месяца иулия в 8 день» (РГБ. ОР. Ф. 310 (Собр.     

В. М. Ундольского). № 362. Л. 56). И совсем другое дело, если Варлаам преставился в 1243 году. Тогда все встает 

на свои места. Такую же картину мы видим с преподобными Константином и Космой Косинскими, Старорусскими 

чудотворцами, которые ушли основывать свой Никольский монастырь под Старой Руссой между 1220 и 1240 гг. 

(Святые Новгородской земли, или История святой Северной Руси в ликах X–XVIII вв.: в 2 т. Великий Новгород, 

2006. Т. I: X–XV века. С. 245). 

http://krotov.info/acts/13/3/procop_4.html
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выдвинутая В. Л. Яниным и А. А. Зализняком не объясняет ничего, не 

согласовывает ни одной даты, не опирается на источники. 

Такая же запутанная ситуация наблюдается и с общепринятыми датами 

жизни ученика прп. Варлаама. Откуда же взялись в ныне действующем 

православном церковном календаре даты жизни преподобного Антония 

Дымского? Первым, кто посчитал, что Антоний Дымский преставился в 1224 

году, был архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский). Он полагал: 

поскольку в Житии преподобного Антония (как, впрочем, и в Житии 

преподобного Варлаама — Прим. Свящ. Д. П.) сказано, что он «сверстник» 

преподобного Варлаама Хутынского, то родился и жил он примерно в одно время 

со своим учителем. А потому, считая датой смерти Варлаама 1192 год, предложил 

датировку жизни преподобного Антония Дымского 1157–1224 гг. Даты эти 

высчитаны, как видно из текста его статьи, чисто арифметически. Автор 

указывал, что по состоянию на 1192 год Антонию было не менее 35 лет (правда, 

ничем не обосновывал свое утверждение). Из рукописей Жития ясно, что он 

прожил всего 67 лет, а значит, «остальные 32 года из 67 лет жизни оканчиваются 

в 1224 г.»
420

. И хотя во всех без исключения списках Жития Антония Дымского 

дата его рождения указана под 1206 годом, а преставления — под 1273, но дата 

1224 год до сих пор приводится в официальном календаре Русской Православной 

Церкви, а также присутствует в Житии преподобного в Минее
421

. 

Можно указать иное толкование слову «сверстник» из Жития преподобного 

Антония. Согласно «Полному церковно-славянскому словарю» протоиерея 

Григория Михайловича Дьяченко в понимании древнерусского человека 

«сверстный» — это не только «равный возрастом», но и чином, званием
422

. 

Называя так преподобного Антония, составитель Жития имел в виду то, что 

святой был равен своему учителю Варлааму Хутынскому по силе духовных 

                                                           
420

  Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чтимые всею Церковию или местно. С. 81. 
421

  Во второй части январской минеи в тексте Жития, размещенного после службы преподобному Антонию 

Дымскому, мы видим дату его рождения под 1157 годом, а его преставления в 1224 году (Минея январь. М., 2002. 

Ч. 2. С. 70–71). 
422

  Дьяченко Г. М., прот. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. С. 576. 
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дарований, а не по возрасту. Т. е. Варлаам передает монастырь духовно опытному 

учекнику, что и является для него определяющим в этом деле. 

А как быть с преданием о том, что преподобный Варлаам прожил 87 лет? 

Ведь по состоянию на 1192 год, когда он якобы умер (а согласно преданию он 

родился в 1156 году), основателю хутынской обители было всего 36, а никак не 87 

лет. Если он родился в 1156 году, то должен был бы предстать пред Господом в 

1243 году, о чем постоянно и говорят официальные церковные документы XVIII–

XIX веков
423

. 

Л. А. Дмитриев, анализируя сведения первой редакции о смерти Варлаама, 

писал, что «трудолюбное же тело погребе владыка Антоний». Кроме того, 

автором замечено, что «одни летописи называют годом смерти Варлаама 6701 год 

(1192 или 1193 — Воскресенская, Новгородские IV и V, 1-я редакция Софийской 

I), другие — 6751 (1243 — Новгородские II и III, Лаптевский список 

Никоновской, Степенная книга)». Л. А. Дмитриев безапелляционно заявляет, что 

1243 год — это ошибка, так как в 1243 году умер другой Варлаам, в миру 

Вячеслав Прокшинич (бывший новгородский тысяцкий — Прим. Свящ. Д. П.), о 

чем свидетельствует запись под 6571 (1243) годом в НIЛ старшего извода
424

. 

Многих исследователей смутила фраза из первого проложного Жития 

Варлаама, что погребал его «владыка Антоний». Почему-то всегда этого Антония 

связывают с Добрыней Ядрейковичем. В данном случае интересен тот факт, что 

составители более поздних редакций Жития преподобного Варлаама уже не 

                                                           
423

  Так, в кратком историческом известии, «учиненном в новгородском Хутыне монастыре», которое было 

прислано из Новгородской консистории в Святейший Синод, указывалось, что «родися преподобный Варлаам 

Хутынский в Великом Нове Граде от Сотворения Мира (6664) году а от Рождества Христова в (1157) 

году Преставися от сотворения мира (6751) году, от Рождества Христова (1243) году Всего жития 

преподобного Варлаама было (87) лет» (РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 2445. Л. 14). В архиве митрополита Санкт-

Петербургского и Новгородского Гавриила (Петрова-Шапошникова) мы также находим следующее 

сообщение: Варлаам родися Нове Граде отца именем Михаила и матери Анны в лето а преставися 

Всего жития его  лет. « преставленiя его по 1775 годъ прейде 532 года» (Сборник бумаг митрополита Гавриила 

Петрова // РНБ. Собр. СПбДА. № 422. XVIII в. Скоропись разных почерков. Л. 112). 
424

  Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Эволюция жанра 

легендарно-биографических сказаний. Л., 1973. С. 14–15. 
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называют имени архиепископа или в единичных поздних списках его жития 

пытаются заменить его иным именем, например, Иоанн
425

. 

Далее из источников мы узнаем, что Антоний вернулся в родную обитель в 

минуту преставления ко Господу ее основателя. Братия, еще не похоронив своего 

учителя, совещалась между собой: кто будет игуменом после смерти Варлаама?
426

 

Зная о своей скорой кончине, в то самое время, когда Антоний был уже недалеко 

от Новгорода, Варлаам созвал братию, чтобы разрешить этот вопрос и успокоить 

их. Просил хранить душу от скверных помыслов и молиться о нем, как об отце 

духовном
427

. Он сообщил ученикам, что вручает их Господу Богу и Божией 

Матери
428

, а наставником вместо себя, экономом их душ и телес
429

 оставляет 

сверстника своего, что означает равного ему в духовных дарованиях, Антония, 

который, водим его молитвою, возвращается сейчас в родной монастырь
430

. 

Братия не поверила учителю, не зная, где находится в данную минуту 

Антоний. Ученики говорили, что его давно нет среди них, так как он некоторое 

время назад ушел по церковным делам в Византию. Согласно источникам, 

                                                           
425

  В ряде рукописей второго варианта особой редакции Жития преподобного Варлаама Хутынского, как, 

например, в сборнике-конволюте XVII–XVIII вв. из собрания волжского купца, старообрядца, издателя и 

собирателя старины Петра Алексеевича Овчинникова (1843–1912), который хранится в РГБ, мы читаем, что 

призывал к себе Варлаама не архиепископ Антоний, а Иоанн. И при Иоанне он встретил на пути к владыке 

осужденного человека, которого по обычаю метали в Волхов (РГБ. Ф. 209. Собр. П. А. Овчинникова. № 291.     

XVII в. Л. 12). То же мы читаем в рукописи Олонецкой духовной семинарии, которая также хранится ныне в РГБ 

(Ф. 212. Собр. Олонецкой семинарии. № 24. XVII в. Л. 12 об.) Меняется имя архиепископа, но и при Антонии, и 

при Иоанне осужденного топят в Волхове в присутствии хутынского чудотворца. Уже тогда в XVII веке 

составителями данной редакции Жития преподобного Варлаама, как мы видим, осуществляется попытка 

согласовать исторические данные Жития с датой смерти Варлаама в 1192 или 1193 году. Здесь архиепископом 

Новгорода называют предшественника архиепископа Григория-Гавриила, который освящал первый деревянный 

храм Спаса-Преображения на Хутыни, его родного брата Архиепископа Иоанна.  
426

  См., например рукописи: БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 3. об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 

23. № 195. XIX в. Л. 4 об.; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 4. 
427

  См., например рукопись: РНБ. Собр. Новг. дух. сем. 119. 1728 г. Л. 117–117 об. 
428

  В Пахомиевской же рукописи XVI в. есть уточнение, что Варлаам передает братию не только Богу, но и «

» (РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. 

XVI в. Л. 6. 
429

  См., например рукописи: Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42.; ИРЛИ. 

Собр. Ф. А. Каликина. № 35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 76; ИРЛИ. Кол. Н. С. Плотникова. XVIII в. Л. 60 

об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 4. 
430

  РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Л. 43. 
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Варлаам еще до появления Антония пророчествал о его возвращении
431

, уверяя 

братию, что в этот самый час ученик его недалеко уже находится от Хутынского 

монастыря
432

. Это пророчество опять же касалось монаха Антония. 

Еще не успело прозвучать пророчество Варлаама, как один из 

монашествующих, войдя в его келью, сообщил, что возвратился Антоний и уже 

находится внутри монастыря. Едва он известил об этом присутствующих, как 

внезапно и сам Антоний явился в келии преподобного. Увидев его, блаженный 

старец целовал своего сверстника, с радостью принял от него патриаршии дары и 

вручил ему всю братию и весь монастырь
433

. При этом он говорил ему: «С Богом 

оставляю тебя строителем и окормителем сего святого места
434

. Ты же снабди 

обитель всем необходимым. Я же отхожу к Небесному Творцу, так как знаю, что 

ныне уже зовет меня Господь от света сего»
435

. 

Преподобный просил учеников во всем слушаться Антония и почитать его 

вместо себя отцом
436

. Благословив братию и одарив ее последним духовным 

целованием, он сказал: «Господь наш Иисус Христос да сохранит и утвердит вас в 

любви Его
437

. Телом отхожу от вас, но духом всегда с вами неотступно буду
438

. Да 

будет Вам известно, если я и сам обрел Благодать пред Богом, то и по моей 

смерти, как и при моей жизни, монастырь ничем не оскудеет, если будет любовь 

между вами»
439

. Затем, возложив на себя крестное знамение, благоговейно и 

                                                           
431

  Преподобный же, « » (ИРЛИ. Собр.                   

Ф. А. Каликина. № 35. 3-я четверть XVII в. Л. 76). 
432

  См., например рукопись: РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Л. 43. 
433

  РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Устав. Л. 42 об.; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина. № 35. 3-я четверть XVII в. Л. 76. 
434

  См., например рукописи: БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 126 об.; РНБ. F. I. 729. 1687 г.       

Л. 272–273; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина. № 35. 3-я четверть XVII в. Л. 76; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. 

XIX в. Л. 3 об.; Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42 об.; ИРЛИ. 

Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 4 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 4. 
435

  См., например рукописи: РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Л. 42 об.; РНБ. Соф. собр. 1529. Л. 190. 
436

  См., например рукопись: РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. XVI в. Л. 60. 
437

  См., например рукописи: БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 127; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина 

№ 35. 3-я четверть XVII в. Л. 76; Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42 об. 
438

  «

» РГАДА. Ф. 381. Д. 157. 

Рукопись XIV в. Л. 43. См. также рукописи: РНБ. Соф. собр. 1529. XVI в. Л. 190.; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина.     

№ 35. 3-я четверть XVII в. Л. 76; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 3 об.; Научная б-ка СПб духовной 

академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 4–4 об. 
439

  См., например рукописи: ИРЛИ. Собр.Ф. А. Каликина. 3-я четверть XVII в. Л. 76 об.; РНБ. F. I. 729. 1687 г.       

Л. 272–273.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 3 об.–4; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX 

в. Л. 5; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 4 об. 
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честно расположив свое тело
440

, на память Павла исповедника, Патриарха 

Константинопольского, Варлаам предал всечестную душу свою в руце всех 

Бога
441

 в лето 1243
442

 месяца ноября в шестой день
443

. 

Трудолюбезное и честное тело его, как говорит список жития Варлаама 

Хутынского 1313
444

 года, погребал архиепископ Великого Новгорода
445

 с 

многочисленными съехавшимися на похороны иереями, игуменами и 

черноризцами
446

. Множество же тогда больных, различными недугами 

одержимых, получили исцеление
447

. 

Обратимся к тексту Жития преподобного Варлаама Хутынского из 

рукописи монастыря Константина и Косьмы Косинских Чудотворцев, которые 

считались как учениками Варлаама, так и преподобного Антония Дымского. 

Предание Косинского монастыря говорит нам о следующем: «

я

я. я

я я

я я

я я

                                                           
440

  См., например рукописи: РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Л. 41 об.–43; РГАДА. Ф. 381. № 163. Л. 66; РГАДА.     

Ф. 381. № 159. Л. 95–96 об. 
441

  РНБ. F. I. 729. 1687 г. Л. 273; РНБ. Собр. Новг. дух. сем. 119. 1728 г. Л. 117–117 об.; БАН. Собр.                         

М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 4. 
442

  См., например рукописи: РНБ. F. I. 729. 1687 г. Л. 272–273; Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. 

Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 44 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 5.; ИРЛИ. 

Древлехранилище. Оп. 23. № 232. XIX в. Л. 2; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 4 об.; РГИА Ф. 834. Оп. 3.       

Д. 3871. 1854 г. Л. 20 об.  
443

  Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42 об. 
444

  ГИМ. Син. собр. № 239. Устав. 1313 г. Л. 86 (Опубликовано в статье: Лосева О. В. Особенности состава 

древнерусского Пролога 1313 г. (ГИМ. Син. 239) // Древняя Русь. 2004. № 2 (16). С. 100). 
445  «

» (ИРЛИ. Собр. 

Ф. А. Каликина. № 35. 3-я четверть XVII в. Л. 76 об.; см. также: ИРЛИ, кол. Н. С. Плотникова. XVIII в. Л. 61). 
446

  См. еще: РНБ. F. I. 730. XVII в. Л. 164 об.–165. 
447

  См., например, рукопись: ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. Л. 76 об. 
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я 

я я я я я (1243) я я 

я я 

»
448

Здесь следует обратить пристальное внимание на то, что в Житие Антония 

Дымского, в его пространную редакцию, например, в рукопись РНБ. Собр. ОСРК. 

Q. I. 1354 включены практически дословные цитаты из рукописи Косинского 

монастыря XVII в.: «

»
449

. 

Здесь явно прочитывается связь между текстами Житий преподобных 

Антония и Варлаама. Причем она видна в списке Жития Варлаама бытовавшем 

именно в том монастыре, где совершали свой подвиг в Старой Руссе около 1240 

года
450

 преподобные Константин и Косьма Косинские чудотворцы, которые 

считались как учениками самого Варлаама, так и преподобного Антония 

Дымского. 

                                                           
448

  РНБ. F. I. 729. 1687 г. Л. 272–273. 
449

  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 3. 
450

  Святые Новгородской земли, или История святой Северной Руси в ликах X–XVIII вв.: в 2 т. Великий Новгород, 

2006. Т. I: X–XV века. С. 245–246. 
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Если же сравнить тексты ранней проложной редакции Жития Варлаама 

(например, фрагмент 1313 года, который опубликовала О. В. Лосева)
451

 с 

вышеприведенным текстом Косинской редакции (1687 года), или же с любым 

более поздним по времени создания текстом (например, той же Пахомиевской 

редакции), то можно заметить, что и сам текст Жития поздних редакций, 

повествующий о преставлении основателя Хутынской обители, с течением 

времени развивается именно в сторону увеличения количества информации о 

вернувшемся из Византии Антонии. 

Откуда появляется эта новая информация? Прежде всего за счет фиксации 

устного предания, которое бытовало в самом Хутынском монастыре или же в 

монастырях учеников преподобного Варлаама. Возможно, именно по этой 

причине у святителя Евфимия II возникло желание зафиксировать это предание. 

Поэтому он поручает это дело Пахомию Логофету. 

Если самая ранняя проложная редакция Жития Варлаама говорит лишь о 

возвращении из Византии водимого Божиим Промыслом и его молитвою 

сверстника Антония, и блаженный рад « »
452

 (имеется ввиду 

духовная опытность ученика), передавая « »
453

 (собственно, 

на этом текст проложной редакции и заканчивается, далее следует лишь 

непосредственное описание смерти и похорон Варлаама), то в более поздней 

Косинской редакции дано существенное пояснение, что возвратившийся Антоний 

будет достраивать храм, начатый его учителем Варлаамом
454

. Пахомиевская же 

редакция дополняет данное известие рассказом о пророчестве Варлаама, о 

возвращении Антония. Кроме того, только из текста Пахомиевской редакции 

становится известно, как Антоний принял монастырь и достроил церковь 

Преображения. Сама история начала строительства каменного храма 

                                                           
451

  Лосева О. В. Особенности состава древнерусского пролога 1313 г. С. 88–100.  
452

  ГИМ. Син. собр. № 239. 1313 г. Л. 86 а. 
453

  ГИМ. Син. собр. № 239. 1313 г. Л. 86а–86б. 
454

  « я я » (РНБ. F. I. 729. 1687 г. Л. 272–

273). 
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Преображения на Хутыни представлена только в этой редакции
455

. В проложной 

же редакции речь идет только о возведении малого деревянного храма
456

. О 

строительстве последующего каменного в ней нет ни слова. Следовательно, 

можно констатировать тот факт, что отдельные синтагмы текста, находящиеся в 

ранней проложной редакции Жития Варлаама, получают свое развитие в более 

поздних редакциях, дополняются новыми сведениями из устного предания. И эти 

новые сведения в основном касаются только Антония. 

Но в целом, если говорить о конечном варианте фиксации предания о 

преподобном Варлааме Хутынском, то открывается достаточно правдивая 

картина смерти Варлаама и последующих после нее событиях. Весь рассказ о 

смерти Варлаама практически без особых изменений представлен и в 

пространной редакции Жития Антония Дымского. 

Вернемся к тому, как братия Хутынского монастыря с недоумением 

отнеслась к выбору своего учителя при назначении преемника по игуменству. 

Братия пытается отговорить Варлаама, мотивируя это тем, что Антония нет в 

монастыре. Но на самом деле, например, для монаха Варлаама (в миру бывшего 

новгородского тысяцкого Вячеслава Прокшинича, который спешно постригся в 

результате бунта в Новгороде), это была скорее всего только отговорка. 

Прокшиничи, будучи ктиторами Хутынского монастыря ощущали там себя 

наравне с игуменом хозяевами. Из духовной Варлаама Хутынского (Олексы 

Михалевица) мы знаем, что он сделал существенный имущественный вклад в 

основанный им монастырь. Окончательно передачу своего имущества обители он 

закрепляет в своем завещании. Остальные ктиторы воспринимали его как равного 

себе вкладчика. Но был ли таким вкладчиком Антоний?  

Ранняя история Антониево-Дымского монастыря не может быть полной без 

описания и анализа сообщений о самом Антонии. О его происхождении ничего не 

известно, но можно предположить, что имущественного вклада при поступлении 

в Хутынский монастырь он внести не смог. Поэтому ктиторы из состава братии 
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  См., например, рукопись Пахомиевской редакции Архива СПбИИ РАН (Ф. 238. Оп. 1. Собр. Н. П. Лихачева.    

Д. 310. Последняя четверть XVI в. Л. 23). 
456

  РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Л. 42; РГАДА. Ф. 381. № 159. 2-я пол. XIV в. Л. 95. 



117 
 

Хутынского монастыря не считали его достойным кандидатом на игуменство. Это 

положение мы разовьем ниже. 

Итак, если суммировать сообщения списков житий Дымского чудотворца и 

его учителя прп. Варлаама, а также летописей, то после кончины преподобного 

(Варлаама — Прим. Свящ. Д.П.) « »
457

, в том же 1243 году
458

 

Антоний принял монастырское строение и братию. Он не ослушался своего 

учителя, не нарушил его благословения, усердно и неленостно пас врученное ему 

словесное стадо. В управлении монастырем новый игумен был верным 

блюстителем устава обители, оставленного его основателем. Исполняя наказ 

Варлаама, Антоний достроил каменную церковь Преображения
459

, которую начал 

его учитель, и всячески благолепно ее украсил и расписал
460

. Небольшой этот 

каменный храм простоял 273 года, сильно обветшал, после чего его разобрали, 

чтобы на этом месте по повелению великого князя Василия Ивановича был 

построен новый Преображенский собор, который существует и поныне. Храм 

этот был освящен 6 августа 1515 года при игумене Сергии и по благословению 

митрополита Варлаама...
461

 

На самом деле самыми яркими доказательствами того, что Варлаам 

Хутынский мог дожить до 1243-го (возможно, осени 1242-го) года являются 

свидетельства о строительстве им в течение своей жизни двух Спасо-
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  ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 232. XIX в. Л. 2; 

РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 4 об.), т. е. сразу по смерти преподобного Варлаама Хутынского. 
458

  « » (1243) (ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 17 

об.; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 15). В описании Хутынского мужского первоклассного Преображенского 

монастыря Александра Ратшина мы встречаем сообщение, что «св. Антоний Дымский, бывший здесь иноком... с 

1243» года стал игуменом этого монастыря (Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в 

древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквях в России. М., 1852. С. 372). 
459

  Так, в лицевом сборнике XVII в. из собрания ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН мы читаем: «

 

» (Сборник лицевой XVII в. // ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина. 3-я четверть XVII в. Полуустав.      

Л. 83). См. также: РНБ. F. I. 730. Рукопись XVII в. Л. 165; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина. 3-я четверть XVII в. Л. 83. 
460

  РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. Рукопись XVI в. Л. 60; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть 

XVII в. Л. 83. 
461

  Новгородская летопись по списку Уварова // БАН. 34. 4. 1. Л. 469; Новгородская летопись по списку                

М. П. Погодина // БАН. Собр. М. П. Погодина. № 1411. Л. 199 об. 
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Преображенских храмов на Хутыни. До сих пор исследователи мало обращали 

внимания на эту существенную подробность из его жизни. 

Согласно самой ранней проложной редакции его Жития (по списку 1323 (по 

О. В. Лосевой — 1341 г.), Варлаам поставил вначале на Хутыни для пения и 

молитвы «клетку малу»
462

 (келью
463

 или часовню — Прим. Свящ. Д. П.), затем 

«взгради церковь малу во имя Преображения Святого Спаса»
464

. Синодальный 

список НIЛ старшего извода под 1192 г. сообщает об этом событии так: «Постави 

цьрковь внизу на Хутыне Варлам цьрнец... во имя святого Спаса Преображения; и 

святи ю владыка архиепископ Гавриил в праздник, и нарече манастырь»
465

. 

Скорее всего, здесь речь идет о деревянном храме
466

, и он был полностью 

построен и освящен владыкой Григорием-Гавриилом. 

В Новгородской Карамзинской летописи, которая сохранилась в 

единственном списке XV – начала XVI (РНБ. F. IV. 603)
467

, хотя начальные и 

конечные ее тетради датируются XVII веком, под 1192 годом мы видим иное 

сообщение о материале постройки: «В лето 6700 (1192) ...постави церковь камену 
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  РГАДА. Ф. 381. Д. 157. XIV в. Л. 41; Д. 159. Л. 95. В рукописи, отражающей раннюю редакцию жития Варлаама 

Хутынского, читаем: «Се оубо преподобныи отец наш Варлаам пострижеся вне града в поусте месте от 

прозвоутера некоего мниха и взгради клетку малоу, идеже пения и молитвы день и нощь беспрестани всылаше 

Богоу...» (РНБ. Соф. собр. 1529. XVI в. Л. 188; тоже: РНБ. Fп. I. 48. Рукопись 1430-х гг. Л. 85). 
463

  Если мы обратимся к сокращенному варианту второй редакции Жития, то найдем там уточнение, что 

преподобный «обрет же место пусто идеже близ река Влъхов, и тоу лучи божествене осиявши его, молитву 

сотворь созда келию на том месте, идеже трудолюбно пожи постом и бдением и труды многыми... по сих же 

церковь воздвиже» (РНБ. Собр. Титова. № 1429. Л. 130 об.). О построении келии говорит и распространенная 

редакция жития преподобного: «Бе же место то зело красно и близ река Волхов, но на горе той бе лес и чаща 

велика. И ту святый вселися, и молитву сотворь нача здати келлию» (РНБ. F. I. 730. XVII в. Л. 256). 
464

  «Взгради церковь малоу во имя Преображения Святаго Спаса. И бысть манастырь честен» (РГАДА. Ф. 381.      

Д. 157. XIV в. Л. 42; РГАДА. Ф. 381. Д. 159. XIV в. Л. 95). По тексту другой рукописи, которая также отражает 

раннюю редакцию Жития, мы читаем, что после того, как Варлаам «взгради клетку малоу, иде же пения и молитвы 

день и нощь», начал он «семо оучаше люди по вся дни, сам же удручаше тело свое постом и молитвою и по сем 

взгради церковь малу во имя Преображения Святаго Спаса, и бысть манастырь честен, и церноризьцы быша мнози, 

молитвою его исполнися пения и службы церкви Святаго Спаса...» (РНБ. Соф. собр. 1529. XVI в. Л. 188; тоже: 

РНБ. Fп. I.48. Рукопись 1430-х гг. Л. 189–189 об.). 
465

  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 40. 
466

  О. А. Прудников обращает внимание на то, что в летописи не указан материал постройки, и определение 

«поставить» относится, прежде всего, к деревянному строительству. Этот вывод он делает на основе анализа всех 

33 сообщений НIЛ, где речь идет о строительстве каменных храмов. Так вот, во всех этих сообщениях никогда не 

употреблялся данный глагол по отношению к каменному строительству (Прудников О. А. О времени стро-

ительства первого каменного собора Хутынского монастыря // Древнерусское искусство. Русь и страны 

византийского мира. XII век. СПб., 2002. С. 320). Кроме того, стоит обратить внимание на тот факт, что, как 

правило, первые постройки в русских монастырях были деревянными. Каменное строительство было возможно 

только в том случае, если основателем монастыря был патриарх Московский. Здесь мы имеем в виду патриарха 

Никона, который строил свой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь сразу же в камне. Но преподобный 

Варлаам не патриарх, и финансовые его возможности, даже при всенародном почитании, были значительно 

скромнее. 
467

  Издана: ПСРЛ. Т. 42.: Новгородская Карамзинская летопись. СПб., 2002. 224 с. 
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на Хутыне Варлам чернец, а мирскыи Олекса Михаилович, в имя Преображение 

святого Спаса»
468

 . 

О. А. Прудников писал, что «после КарНЛ каменное строительство на 

Хутыни в 1192 (или в 1193) году отмечают НIVЛ, НVЛ, Воскресенская летопись 

(6701), Синодальный список Софийской первой летописи (6701), пространная 

статья НIIЛ, УвНЛ, НIIIЛ и ЗабНЛ (6700–6701 гг.)»
469

. 

Но если в 1192 году был построен сразу же каменный храм Преображения 

на Хутыни, то когда был построен деревянный? Или деревянного не было 

вообще? 

В сборнике-конволюте ХVII–ХVIII вв. из собрания волжского купца, 

старообрядца, издателя и собирателя старины Петра Алексеевича Овчинникова 

(1843–1912), который хранится в РГБ, сказано: «По сем же в лето 1192... по 

благословению преосвященного Архиепископа Гавриила созда церковь древяну 

малу во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа... и святи 

церковь ту архиепископ Гавриил на праздник и преподобнаго Варлаама игуменом 

постави и нарече монастырь»
470

. То же читаем и в рукописи конца XVII в. 

Олонецкой духовной семинарии, хранящейся ныне в рукописном отделе РГБ
471

. 

Сообщение о строительстве келии и малого храма повторяются и во второй 

редакции Жития Варлаама Хутынского
472

 (по классификации Л. А. Дмитриева
473

), 

созданной не позднее 1440-х годов
474

, в Софийской II и Львовской летописях
475

. В 

более поздней Пахомиевской редакции Жития Варлаама появляются сведения о 
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  ПСРЛ. Т. 42.: Новгородская Карамзинская летопись. СПб., 2002. С. 78–79. 
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  Прудников О. А. О времени строительства первого каменного собора Хутынского монастыря. С. 315. 
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  РГБ. Ф. 209. Собр. П. А. Овчинникова. № 291. XVII в. Л. 6. 
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  РГБ. Ф. 212. Собр. Олонецкой семинарии. № 24. Рукопись кон. XVII в. Л. 6 об. 
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  В рукописи, содержащей вторую редакцию, читаем: «Видев же место красно, и некоею лоучею осиявшоу его 

божественною, идеже и доныне манастырь стоит, близ же и река Влъхов, и молитвоу сотворь, начат здати 

келлию... и по сем взгради цервовь малоу...» (РНБ. Соф. собр. № 1469. XVI в. Л. 126–126 об.; см. тоже: РНБ. Соф. 

собр. № 1419. XVI в. Л. 103 об.–104).  
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  Дмитриев Л. А. Указ. Соч. С. 21. 
474

  См., например: РНБ. Соф. собр. № 1469. XVI в. Л. 126–126 об.; РНБ. Соф. собр. № 1419. XVI в. Л. 103 об.–104. 
475

  Во СIIЛ читаем следующее: «Обшед же многая места, смотряше, где обитель ставити, виде место красно 

и некую лучю божественну сиающу на нем близ же реки Волхова, и начат келии здати, и тужашеся, делая постом 

и молитвами, и рукоделием... По сем согради церковь малу Преображение Господа нашего Иисус Христа, еже 

прьвее по образу видениа луча, еже виде» (Софийская вторая летопись (Полное собрание русских летописей. Т. VI. 

Вып. 2). М., 2001. С. 25–26); см. тоже: Львовская летопись. (Полное собрание русских летописей. Т. XX). М., 2005. 

С. 224.  
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событиях, которые сопровождают рассказ о начале строительства преподобным 

Варлаамом в конце жизни каменного храма Преображения. Он начал 

строительство и не успел его закончить, так как тяжко заболел
476

. Об этом ничего 

в ранних редакциях не говорится. В распространенной редакции Жития также 

подчеркивается, что после долгого существования малой церкви при исходе своей 

жизни Варлаам хочет построить каменный храм
477

. 

Еще раз отметим, что в ранних редакциях Жития рассказа о начале 

строительства каменного храма и болезни игумена нет. Когда он строил 

деревянный храм, то не был болен. Храм этот был завершен и освящен 

архиепископом Григорием-Гавриилом, братом и преемником святого схимника 

Иоанна на кафедре Великого Новгорода
478

. А вот каменный храм не был достроен 

и поэтому не был освящен при жизни игумена. Скорее всего, именно поэтому 

сведения о его строительстве и не попали в его раннее проложное Житие. 

Объяснение можно здесь дать достаточно простое: Варлаам не завершил этого 

строительства, и это не могло быть отнесено к числу совершенных им деяний. 

В Пахомиевской редакции Жития Варлаама после сообщений о 

строительстве келии, малого храма и «Сказания» о сугубой любви друг к другу 

Варлаама с архиепископом Антонием появляется глава «О начале здания церкви 

каменыя святого Спаса». Здесь читаем: «И понеже святый желание велие имеяше 

еже при своем животе воздвигнута церковь каменну Христу Богу нашему 

честнаго Его Преображения. И нача церковь основати, и до верхнего прага 

воздвиг ю
479

. И по сем разумев святый же к Богу свое отхождение»
480

. Далее в 

                                                           
476

  В рукописи жития Великих Четьих-Миней мы читаем: «Множества ради прошедших лет сия же некаа малаа от 

многых написана в память блаженнаго отца. И понеже святый желание велие имяше, еже при своем животе 

воздвигнути церковь каменноу Христоу Богу нашемоу честнаго Его Преображения, и начат церковь основати и до 

верхунего порога воздвиг ю, но понеже к небесномоу званию пришедше о иже в недоуг телесныи впаде» (РНБ. 

ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. XVI в. Л. 59 об.). 
477

  Рассказ о построении двух храмов Преображения на Хутыни мы видим и в распространенной редакции жития 

Варлаама Хутынского (РНБ. F. I. 730. XVII в. Л. 256 об., 263 об.). 
478

  В «Житии иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Великого Новаграда, чудотворца» (РНБ. Собр.     

М. П. Погодина. № 788. XVII в.) на Л. 188 читаем: «Сей же оубо чюдный и блаженный Иоанн родися в Великом 

Нове граде, от благоверну родителю именем Николы и матери Христины. Имяше бо и брата благочестива именем 

Гавриил иже и настолник его бысть по нем архиепископ в том же Великом Нове граде, во иньческом чине наречен 

Григории» (Опубл.: Великие Минеи Четьи, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Вып. 1. Сентябрь, 

дни 1–13. СПб., 1868. Стб. 328). 
479

  Т. е. до верхней части окон здания. 



121 
 

рукописи следует рассказ о возвращении в монастырь Антония из Византии, 

который, согласно той же Пахомиевской редакции, закончил строительство 

каменного храма и расписал его
481

. 

Со всей очевидностью можно констатировать тот факт, что во многих 

списках Жития Варлаама речь идет о строительстве двух храмов Спаса 

Преображения на Хутыни!
482

 А с учетом сообщения о строительстве «клетки 

малой» нужно иметь в виду, что до строительства первого храма Преображения у 

него существовало еще и построенное им же молитвенное место — небольшая 

часовня с хижиной при ней. 

В Пахомиевской редакции Жития Варлаама Хутынского, содержащейся в 

Великих Макарьевских Четьих-Минеях, есть глава, которая так и называется «О 

игумене Антонии». Согласно этой рукописи, после смерти преподобного 

Варлаама «по сих убо Антоние, яко прият монастырское строение, тщашеся 

всячески елика виде от преподобного Варлаама собою исправити, да ничто де от 

отеческого обычая не разорится, тем же помысли церковь вершити Христова 

Преображения. Святый бо Варлаам яко прежде рехом до вышняго прага воздвигл. 

Бе Антоний же прочаа церкви тоя сверши, и подписанми инеми добротами украси 

и сверши»
483

. Это сообщение согласуется с текстами Жития Антония Дымского. 

В рукописи Пахомиевской редакции Жития преподобного Варлаама 

последней четверти XVI века (Архив СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 1. Собр. Н. П. 

Лихачева. Д. 310) мы можем проследить последовательное изложение событий из 

жизни преподобного Варлаама Хутынского. После описания явления луча 

                                                                                                                                                                                                      
480

  См., например: Архив СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 1. Собр. Н. П. Лихачева. Д. 310. Последняя четверть XVI в.      

Л. 14 об.; РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. XVI в. Л. 59 об. 
481  Священник Михаил Смелков ошибочно указывает, что преподобный Антоний достроил начатый преподобным 

Варлаамом не Преображенский храм, а церковь Благовещения Пресвятой Богородицы! В своей статье он писал: 

«Заступив его [преподобного Варлаама] место, прп. Антоний неусыпно заботился о благоустройстве обители 

и о спасении братии. Начатый храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы был им достроен 

и благоукрашен» (Смелков М., свящ. Несколько страниц из истории Дымского монастыря и жизни его основателя, 

преподобного Антония Дымского // Новгородские епархиальные ведомости. 1905. № 12. Часть неофиц. С. 726). 
482

  На то, что Варлаам строил два Преображенских храма на Хутыни, обращал внимание еще М. В. Толстой.           

В своих «Рассказах по истории Русской Церкви», которые начали публиковать в 1870 году, он писал о том, что 

преподобный «построил малую деревянную церковь Преображения Господня» и «незадолго до блаженной 

кончины... окончил сооружение каменного храма в своей обители» (Толстой М. В. История Русской Церкви. 

Рассказы из истории Русской Церкви. М., 1991. С. 86–87. М. В. Толстой допустил фактическую ошибку, говоря о 

том, что Варлаам закончил строительство каменного храма. Этого не случилось. 
483  РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. XVI в. Л. 60. 



122 
 

преподобному мы последовательно видим на листе 6 рассказ о построении им 

вначале келии, затем на листе 8 говорится о том, что преподобный «

», и, в конце концов, после того как мы на 

листе 8 прочитаем «

», на листе 14 об. следует 

целая отдельная глава, которая носит название «

». Здесь читаем: «

»
484

. Далее в рукописи следует рассказ о возвращении в монастырь 

Антония из Византии, который и достроил начатую учителем каменную 

церковь
485

. 

Таким образом, достроив после смерти святого Варлаама Преображенский 

храм и приведя Хутынскую обитель в цветущее состояние, Антоний ушел затем 

на Дымское озеро, чтобы впоследствии прославиться в лике святых. В 4-й песне 

канона преподобному Антонию Дымскому читаем: «Яко славный виноград, 

обитель чудотворца Варлаама, твоим отче красуется тщанием и благими труды 

хвалится, и Христа прославляет»
486

. 
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  СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 1. Собр. Н. П. Лихачева. Д. 310. Последняя четверть XVI в. Л. 14 об. 
485

  В рукописи XIX века «Краткие сведения об основании Новгородского Варлаамиево-Хутынского монастыря, 

извлеченные к юбилею его 700-летия из источников монастырского архива», подписанной игуменом Иоанникием, 

об истории возникновения обители можно узнать следующее: «Сначала около уединенной келлии преподобнаго 

Варлаама появилось несколько других деревянных келий, в которых поселились ищущие спасения... Не доставало 

только самого существенного – храма. И вот преподобный Варлаам приступил к устройству храма и устроил 

сначала небольшой деревянный храм во имя Преображения Господня, в память того дивного света, который осиял 

эту чащу, когда он впервые посетил ее. Храм этот был окончен постройкою – снабжен необходимою утварью и 

освящен 6 августа 1192 года архиепископом Григорием, который в этот день рукоположил преподобного Варлаама 

во игумена основанной им обители». Затем был построен каменный храм. Далее в этой же рукописи мы читаем, 

что Варлаам «...оставил по себе преемником Антония, который основал потом Дымский монастырь, приняв 

настоятельство в оном еще при жизни преп. Варлаама. После Антония управлял Хутынскою обителию 

преподобный Ксенофонт, впоследствии основатель Ксенофонтовского, ныне не существующего монастыря» (БАН. 

Собр. Мордвинова. № 53. XIX в. Л. 4 об.–6). 
486

  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 115. 
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Необходимо отметить, что Л. А. Дмитриев, посвятивший большую часть 

своей работы «Житийные повести Русского Севера как памятники литературы 

ХIII–ХVII вв.» разбору списков Жития преподобного Варлаама Хутынского, 

пишет о том, что в выделяемом им так называемом 2-м типе «особой» редакции, 

которая, как он считает, вторична по отношению к поздней Распространенной 

редакции, в рассказе о преемнике Варлаама Антонии добавлено: «Антоний же 

мало время пребыв по преставлении святаго Варлаама, отиде за Тифину и устрой 

монастырь на Дымех. И тамо пожив и преставися»
487

! 

В Москве в рукописном отделе РГБ удалось разыскать рукописи 2-го типа 

так называемой «особой» редакции. В сборнике-конволюте XVII–XVIII вв. из 

собрания П. А. Овчинникова действительно можно прочитать, что святой 

Антоний достроил начатую преподобным Варлаамом каменную церковь, «прочая 

церкви тоя соверши и подписанми и инеми добротами украси», а затем «мало 

время пребыв по преставлении святаго Варлаама отиде за Тифину и устрой 

монастырь на Дымех и тамо пожив и преставися»
488

. То же мы видим в рукописи 

Олонецкой духовной семинарии, которая также хранится ныне в РГБ
489

. Заметим, 

что данная информация зафиксирована в текстах, которые бытовали в 

старообрядческой среде. Она согласуется как с краткой, так и с пространной ре-

дакцией Жития самого преподобного Антония Дымского. 

Обращает на себя внимание также текст так называемой Распространенной 

(по классификации Л. А. Дмитриева) редакции Жития Варлаама Хутынского, где 

последовательно мы наблюдаем вначале рассказ о возвращении преподобного 

Антония из Царьграда, передачу Варлаамом ему монастыря, а затем рассказ о 

смерти и погребении хутынского чудотворца архиепископом Новгорода 

Антонием (!)
490

. В этой редакции Жития из контекста явно видно, что речь в ней 

идет как минимум о двух Антониях, один из которых после прихода из Византии 
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  Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. С. 72. 
488

  РГБ. Ф. 209. Собр. П. А. Овчинникова. № 291. XVII в. Л. 21 об.–22. 
489

  РГБ. Ф. 212. Собр. Олонецкой семинарии. № 24. Рукопись кон. XVII в. Л. 21. 
490

«Слышано же бысть во граде преставление святаго. Тогда же прииде архиепископ Антоний того Великаго Нова 

града, и от всех монастырей стекшеся архимандриты, игумени, инок множества, и тако честно с кандилами 

надгробное отпевше, землею покрыша честное и трудолюбное тело...» (РНБ. F. I. 730. XVII в. Л. 164 об.–165). 
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(но явно не архиепископ) достраивает затем начатый учителем храм. А глава в 

этом списке Жития об этом строительстве так и называется «

»
491

. 

Большинство исследователей полагает: поскольку все дополнительные 

сведения о строительстве каменного храма и возвращении Антония появляются 

лишь в поздних (XVI–XVII вв.) редакциях Жития как Варлаама Хутынского, так и 

Антония Дымского, то доверять им в полной мере нельзя. 

Вот что говорят нам летописи о строительстве в Хутынском монастыре. В 

НIIIЛ под 7023 (1515) г. читаем следующее: «В лето 7023... освящен бысть храм 

боголепного Преображения Господня на Хутыне повелением великаго государя и 

великаго князя Василия Ивановича всея России и благословением 

преосвященного митрополита Варлаама, строен монастырскою казною, а освящен 

бысть августа в 6 день, при игумене Сергии; а прежде был каменный же и 

невелик, подписан и обветшал; а стоял 273 лета»
492

. Из этой записи нетрудно 

определить, что прежний небольшой каменный храм был построен в 1243 году. 

Хотя та же НIIIЛ страницей ранее, повествуя о явлении хутынского 

чудотворца пономарю Тарасию, под 7013 (1505) г. говорит о том, что оно 

«...после преставления его бысть, и после перваго строения церкви каменной 

Спаса...»
493

 через 312 лет. В данном случае та же летопись предлагает нам 1193 г. 

как дату смерти преподобного Варлаама и построения первого каменного храма. 

Помимо НIIIЛ о том, что старый каменный храм к 1515 г. уже простоял 273 

года, также сообщает Новгородская летопись по списку Уварова, хранящаяся в 

БАН. При этом в ней говорится, что прежняя церковь была невелика по 

размерам
494

. О том, что она была каменная и малая (небольшого размера), 

находим сообщение и в летописи по списку М. П. Погодина
495

. В этой же 
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  РНБ. F. I. 730. XVII в. Л. 165. 
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  Новгородския летописи (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). С. 320. 
493

  Там же. С. 319. 
494

  БАН. 34. 4. 1. Л. 469. 
495

  БАН. Собр. М. П. Погодина. № 1411. Л. 199 об. 
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летописи под 6751 (1243) г. мы читаем, что каменная церковь Преображения на 

Хутыне поставлена именно игуменом Варлаамом, хутынским чудотворцем. 

Из всех предлагаемых рассуждений очевидно только одно — при жизни 

преподобного Варлаама Хутынского в 1192 году был построен деревянный храм 

и в 1243 году начато строительство небольшого каменного храма. Этот храм с 

течением времени обветшал, а к 6 августа 1515 года на его месте по повелению 

великого князя был построен и освящен уже четырехстолпный пятиглавый ныне 

существующий Спасо-Преображенский собор монастыря
496

. 

В Житии святого праведного Прокопия, иже Христа ради устюжского 

чудотворца, который считался учеником Варлаама и умер в 1303 году, содержатся 

сведения о том, что именно он дал деньги Варлааму на строительство первого 

каменного храма на Хутыни. И это могло произойти только в 1243 году, а не в 

1193, так как он дожил до 1303 года. Составитель Жития Прокопия, два самых 

ранних списка которого были созданы в XVI и в XVII веке
497

, на момент 

составления начального текста столкнулся с устойчивым преданием о том, что 

Варлаам Хутынский крестил Прокопия в 1243 году, а тот пожертвовал на 

построение каменного храма свое имущество. 

Попытаемся теперь ответить на вопрос: сколько времени после смерти 

Варлаама могло продолжаться игуменство прп. Антония? Если учесть, что 

бывший новгородский тысяцкий Вячеслав, а позднее монах Варлаам 

(Прокшинич) умер 4 мая 1243 года и его уже отпевал хутынский игумен Исидор, 

о чем сообщает НIЛ
498

 то, в свою очередь, преподобный Антоний Дымский мог 

быть игуменом на Хутыни только лишь в период с 6 ноября 1242 по май 1243 

года. Именно тогда, в начале лета 1243 года, он, достроив каменный храм, 

начатый учителем, расписав его, тайно от всех ушел на Дымское озеро и основал 

там свой собственный монастырь. Первый каменный храм на Хутыне был 

                                                           
496

  Новгородския летописи (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). С. 320.  
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  РГБ. Музейное собр. № 1365. Рукопись XVI в. и БАН. Собр. Чуванова № 251. Рукопись первой трети XVII в.  
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  «В лето 6751. Преставися раб Божии Варлам, а мирскы Вячеслав Прокшинич, на Хутыни у святого Спаса, 

месяца маия в 4; а погребен бысть заутра, в 5, на память святыя Ирины, архиепископом Спиридоном и игуменом 

Сидором при князе Александре» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 79). 
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небольшого размера, так что закончить его строительство можно было в очень 

короткий срок. 

Итак, когда Хутынская обитель была приведена в цветущее состояние, 

спустя малое время после того, как Антоний стал ее игуменом
499

, он принял 

решение тайно, никому ничего не сказав
500

, оставить монастырь, и совершенно 

удаляясь молвы человеческой, уйти за реку Тихвинку
501

 на Дымское озеро. 

Но на самом деле, как нам кажется, помимо желания пустыннического 

жития (святой начальствовал в Спасо-Преображенской всего несколько месяцев) 

одной из веских причин, которые побудили Антония оставить Хутынский 

монастырь, было именно неприятие братией нового игумена, о чем говорилось 

выше. 

Только из достаточно поздней по дате своего создания краткой редакции 

Жития Антония Дымского мы узнаем о крамолах и прекословии братии по 

отношению к новому игумену
502

. Братия так и не могла смириться с волей их 

учителя и понять, почему именно Антоний стал преемником святого Варлаама. 

Их несогласие было обусловлено не тем, что Антоний плохо относился к 

исполнению своих обязанностей игумена. Скорее наоборот, он трудился 

« », « »
503

. Но при этом он 

не был ровней для «настоящих хозяев» своей ктитории, не внес в свое время при 

поступлении в монастырь свой паевой взнос «вкупу», земельные угодья или 

деньги, долю имущества
504

. Вместо этого после возвращения из Византии он явил 

образ строгого монашеского жития, который был категорически неприемлем для 

находившихся на покое от светских дел «владельцев» Хутынского монастыря
505

. 

                                                           
499

  См., например, рукопись: РГБ. Ф. 209. Собр. П. А. Овчинникова № 291. XVII в. Л. 21 об.–22. 
500

  БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 5 об. 
501

  См., например, рукописи: РГБ. Ф. 212. Собр. Олонецкой семинарии. № 24. Рукопись конц. XVII в. Л. 21; РГБ. 

Ф. 209. Собр. П. А. Овчинникова. № 291. XVII в. Л. 21 об.–22. 
502

  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 127 об. 
503

  ИРЛИ. Собр.Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. Л. 83 
504

  Кузьмина О. В. Республика Святой Софии. М., 2008. С. 88. 
505

  О. В. Кузьмина в своей диссертации «Церковь и политическая борьба в Новгороде в XIV–XV веках» пишет 

следующее: «В рамках средневековых представлений о собственности новгородские бояре относились к церквям и 

монастырям, в которые вложили деньги, и соответственно к их земельным владениям, как к части своего 

собственного недвижимого имущества» (Кузьмина О. В. Церковь и политическая борьба в Новгороде в XIV–XV 

веках. С. 51). 
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Спорить с ними Антоний не стал, так как « ...,

»
506

, и, никому ничего не сказав, тайно ушел на Дымское озеро. На самом 

деле он желал иного жития. В Византии преподобный познакомился с жизнью 

восточного монашества и хотел подражать его лучшим образцам. 

Вообще о восточном монашестве того времени в целом мы можем говорить, 

лишь имея ввиду монашество Византии, так как эпоха арабских завоеваний и 

крестовые походы во многом остановили жизнь монастырей в Антиохии, Сирии, 

Палестине и др. местах. Не только мусульмане лишали православных иноков всех 

прав, но, например, «немедленно по взятии Антиохии (1097), Иерусалима (1099) и 

других городов латиняне изгнали греческих монахов из их монастырей и отдали 

их своим монашеским орденам»
507

. 

В Византии к концу XII – началу XIII века главным авторитетом для иноков 

стал Афон. Но мы должны понимать, что у греков были во многом схожие 

правила для всех монахов
508

. Этому способствовало то, что монахи довольно 

часто переходили из монастыря в монастырь. В целом население империи было 

очень подвижным. Мы имеем многочисленные указания византийской 

агиографической литературы о том, как «некоторые святые много раз меняли 

место своего подвижничества, переходя иногда при этом из одного конца 

империи в другой»
509

. 

И. И. Соколов писал: «Бедствия империи заставляли византийских монахов 

массами оставлять столицу и другие монашеские пункты, страдавшие от 

внутренних и внешних врагов, и бежать на Афон, находившийся вдали от 
                                                           
506

  РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. 1854 г. Л. 13. 
507

  Соколов И. И. Указ. соч. С. 242. 
508

  Русский Афон XIX–XX веков: в 16 т. Святая Гора Афон, 2012–2016. Т. 4. С. 21. 
509

  Так, в Константинополе подвизались пришедшие с Востока прп. Далмат, прп. Даниил Столпник; оставивший 

Эмессу прп. Авраамий Кратейский; египетские подвижники прп. Патапий и прп. Вар; сирийцы прп. Александр и 

прп. Маркел Акимиты; опять же выходцы с Востока прп. Исаакий, прп. Михаил Синкел и братья-исповедники 

Федор и Феофан Начертанные; амориец прп. Власий; прп. Василий Новый; никомидиец прп. Иоанн Психаит; 

каппадокийцы прп. Иоанн Постник и прп. Мелетий Новый... Прп. Авксентий, происходивший из Сирии, 

подвизался в окрестностях Халкидона; каппадокиец прп. Агапит прославился около Синада во Фригии; прп. 

Андрей Критский происходил из Дамаска; прп. Афанасий Афонский (в миру Авраамий), трапезундец по 

происхождению, учился в Константинополе, постригся у прп. Михаила Малеина в Киминском монастыре в 

Вифинии и подвизался на Афоне; Епифаний еп. Кипрский родился в Финикии; прп. Евфимий Новый (который 

считается вторым – после прп. Петра Афонского – основателем святогорского монашества), бывший воин из 

Галатии, сначала подвизался на Олимпе, а потом на Афоне (Рудаков А. П. Указ. соч. С. 84–85). 
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мирской суеты и неурядиц. Жизнь византийского монашества постепенно начала 

приливать на Св. Гору. Последняя начинала приобретать славу главного центра 

монашеской жизни, где по преимуществу сосредоточивалась и развивалась 

религиозно-созерцательная жизнь Византии. К началу XIII века Афон весь был 

усеян монастырями, так что казался одним большим монастырем»
510

. 

Там подвизались в то время не только греки, но и иверы, русские, болгары, 

сербы, армяне, абазхи, лазы и др. Например, «к прп. Афанасию в Великую Лавру 

собирались монахи (и миряне для пострига) из Италии, Фессалии, Эпира, 

Македонии, Фракии, из придунайских областей, Малой Азии...»
511 «Единство 

духовных целей сплачивало здесь в одну общину представителей разных 

народностей. Здесь не было вражды ни национальной, ни религиозной, — здесь 

исчезал всякий антагонизм. Все стремились к одной цели — вечному 

спасению»
512

. Такая же интернациональная ситуация в составе братии 

монастырей наблюдалась и в Константинополе, который как столица привлекал 

иноков со всех концов империи
513

. Впрочем, как правило, интернациональной 

была братия монастырей по всему Востоку. 

Уже с 318 года была известна такая форма организации монашествующих, 

как общежитие. Основателем общежительной общины (киновии) как формы 

иноческой жизни являлся египетский монах, выходец из Фив Пахомий 

Великий
514

. В Верхнем Египте в Табенне к северу от Фив из разрозненно 

подвизавшихся пустынников (до той поры все монахи были отшельниками) он 
                                                           
510

  Соколов И. И. Указ. соч. С. 224. 
511

  История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. С. 65–66. 
512

  Соколов И. И. Указ. соч. С. 225.  
513

  Рудаков А. П. Указ. соч. С. 84. 
514

  Устав преподобного Пахомия – по преданию, дарованный ему ангелом Божиим, – стал основой 

общежительного аскетизма. Святой подвижник установил единообразие для всех в пище и одежде, создал образец 

монастыря, окруженного стеной и содержащего: место для общих собраний, трапезную, кухню и библиотеку. 

Устав Пахомия и подобные ему местные уставы египетских монахов (Пафнутия, Серапиона и др.) впоследствии 

были вытеснены уставом святителя Василия Великого, который сначала ввел в Каппадокии и Понте Пахомиев 

устав, а потом заменил его своими указаниями, сохранившими многие его черты. В правилах Василия Великого 

подробнее развиты начала киновии, смягчена суровость Пахомиевского устава. Более поздние восточные уставы, 

из которых наиболее знамениты – Саввы Освященного, Феодора Студита, афонский (или святогорский), – в 

главном повторяют уставы Пахомия и Василия. С течением времени правила Василия Кесарийского получили еще 

некоторое расширение в указах соборов, предписаниях патриархов – в частности, Иоанна Златоуста, Иоанна 

Постника, Онисифора, Фотия. Часто правила сопровождались толкованиями таких знаменитых игуменов, как 

святой Нил и Феодор Студит. Эти толкования обычно помещались в типиконе каждого монастыря. В таком виде 

они остались неизменным и всегда авторитетным руководством к монашеской жизни для греческих и русских 

монахов (История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. С. 17, 20–21). 
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собрал первое братство
515

 Однако, как на Афоне, так и в целом на Востоке более 

была распространена такая форма монашеской жизни, как анахоретство. Такой 

образ жизни для монашествующего признавался наиболее спасительным и 

богоугодным
516

. Киновитство также получило свое распространение, но 

пустынножителей было значительно больше. 

В 970 году анахореты восстали против св. Афанасия Афонского и 

созидаемой им на Афоне Великой Лавры. Пустынники посчитали киновитство 

(общежительное подвижничество) препятствием для спасения и отступлением от 

подлинной святости. Они требовали разрушить Лавру, вырубить разведенные 

сады и виноградники, уничтожить склады и пристани, вообще все постройки и 

сооружения. Только благодаря игумену Студийского монастыря Евфимию 

удалось погасить конфликт и принять, с согласия всех игуменов монастырей 

Афона, 28 общих правил, так называемый Афонский устав, «Трагос»
517

. Этим 

уставом, утвержденным в 971 году императором Иоанном I Цимисхием, было 

введено равноправие между киновитством и анахоретством. Причем одиночное 

отшельничество теперь дозволялось только тем монахам, которые подвизались 

вначале в монастырях при игуменах и признаны были последними способными к 

анахоретству
518

. Составители «Трагоса» стремились защитить интересы 

анахоретов и в то же время создать условия для развития киновий. 

Однако еще долгое время многими иноками на Афоне киновии не 

признавались. Прежде всего, анахоретам не нравилась хозяйственная 

деятельность общежительных монастырей, ведение которой, по их мнению, 

нарушало основные принципы монашества, отречения его от мира. Так, 

следующий афонский типик 1046 года запретил действие в Карее базара, продажу 

мирянам строевого леса и смолы, вообще максимально ограничивал 

существование у монахов какой-либо торговли. Нельзя было приобретать и 

                                                           
515

  История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. С. 17. 
516

  Соколов И. И. Указ. соч. С. 259.  
517

  Этот устав получил наименование «Трагос» (от греч. τράγος – «козел»; документ написан на пергамене, 

выделанном из козлиной шкуры, и хранится в архиве Протата). Под документом стоит 56 подписей, 47 из которых 

принадлежат игуменам афонских монастырей (История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.      

С. 25). 
518

  Соколов И. И. Указ. соч. С. 200. 
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строить большие торговые корабли для того, чтобы вывозить на продажу 

произведенную монастырями продукцию. Можно было пользоваться лишь 

небольшими лодками, чтобы отправить небольшие излишки продуктов для 

обмена в ближайшие к Афону селения
519

. 

 Согласно Типику 1046 года монахам возбранялось держать какой-либо скот 

(лишь Лавре св. Афанасия из-за многочисленности братии разрешалось пасти 

несколько коров, и то вдалеке от местонахождения обителей). В принципе 

подрывались любые основы экономической деятельности киновий, без которой 

их существование становилось проблематичным. 

На Св. Горе не дозволялись праздничные застолья, «и все, что могло 

нарушить молитвенный настрой»
520

. На первое место ставились строгий аскетизм, 

религиозно-созерцательная жизнь. Здесь не было мирских занятий, царила полная 

свобода, не было ни раба, ни господина
521

, реализовывалась модель духовной 

семьи
522

. 

Но самым замечательным событием для Афона было принятие императором 

Алексеем I Комниным в 1094 и 1095 годах законов, даровавших освобождение 

Афона от каких-либо податей и действий властей, в том числе духовных, включая 

Патриарха
523

. Единственной властью, кроме императора, на Св. Горе становился 

выбираемый всеми монастырями Прот (от греч. πρῶτος — первый)
524

. Ни один 

епископ не имел права вмешиваться в жизнь монастырей и налагать на монахов 

своих епитимий. За митрополитом Фессалоник и ериссовским епископом 

                                                           
519

  История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. С. 23. 
520

  Там же.  
521

  Соколов И. И. Указ. соч. С. 210–211. 
522

  По мнению И. И. Соколова, «келлиотское подвижничество было как бы семейной жизнью в монашеском мире, 

второй – после анахоретства – стадией в развитии византийской иноческой системы. Третью стадию в этом 

развитии составляет жизнь скитская. Скитом (σκήτη) называлась совокупность нескольких келлий. Келлиоты, 

сгруппировавшись в каком-нибудь месте в числе нескольких человек, вверяли руководство и наблюдение над 

собой и своими келлиями одному опытному в созерцательной жизни подвижнику» (Соколов И. И. Указ. соч.         

С. 262–263). 
523

  Существует мнение, что это произошло еще при императоре Романе Старшем в 934 году (История Русского 

Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен до 1735 года. С. 31). 
524

  Институт прота существовал на Афоне много столетий. До 1313 года прот назначался императором. Первое 

документальное упоминание проте содержится в сигиллии Льва VI (908), где сообщается о прибытии в 

Константинополь «благоговейнейшего монаха и прота исихаста» Андрея (Ανδρέας ὁ εὐλαβέστατος μοναχὸς καὶ 

πρῶτος ἡσυχαστής). В середине Х века постоянным местом проживания прота стала лавра Μεγάλη Μέση в 

центральной части полуострова – там, где в наши дни находится административный центр Афона, город Карея 

(История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. С. 35). 
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оставалось лишь право рукополагать священнослужителей по просьбе 

монастырей, но кого-либо назначать в обители они не могли
525

. Обители 

превращались в общины с выборными должностями игумена и духовника и 

реальной властью духовного собора монастыря. Весь монастырь был подчинен 

воле игумена, который управлял обителью на основании устава. 

Надо отметить огромное разнообразие принятых уставов греческих 

монастырей. Редкий основатель или покровитель в Византии не стремился после 

постройки обители устроить ее будущую внутреннюю жизнь, дать ей свой особый 

устав. Эти уставы, в отличие от общецерковного, назывались ктиторскими (τυπικά 

κτητορικά). Хотя, в общем, в основе всех этих уставов лежали три типика самых 

знаменитых обителей: иерусалимский св. Саввы Освященного; 

константинопольский св. Феодора Студита; афонский св. Афанасия. Причем 

афонский устав представлял собой переделку устава Студийского монастыря
526

. 

Подобные ктиторские уставы известны и в Новгороде. Так, сохранилась 

грамота 1451–1452 годов посадника Василия Степановича Богословскому 

Важскому монастырю, которая фактически является ктиторским уставом, где 

светским человеком, боярином дается наказ монастырской братии «держати... 

общее житие... А цернцов держати в монастыре, хто игумену люб...»
527

 

В начале XIII века не только Антоний Дымский совершил свою поездку в 

Византию. Нам известно о посещении около 1220 года Афона архимандритом 

Киево-Печерской Лавры Досифеем. Из своего паломничества он привез описания 

келейного правила афонского монаха, чина пения двунадесяти псалмов. Именно 

от него мы узнаем о богослужебной жизни святогорских обителей, правилах 

Святой Горы
528

. 

Доктор эллинской словесности, автор «Истории Афона», над которой он 

работал с 1848 по 1880 год, епископ Чигиринский Порфирий (Успенский), писал 
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об афонских исихастах
529

, что практика так называемой «сердечной» молитвы 

была принесена на Святую гору задолго до появления там преподобного Григория 

Синаита
530

. В основном исихазм процветал либо непосредственно у пустынников, 

либо у келлиотов
531

, либо в скитах.  

Скиты и келлии подчинялись игумену монастыря, на земле которого они 

находились. Но келлиоты и скиты встречались не во всяком монастыре, о чем 

можно судить из их уставов. И если келлиотскую жизнь можно назвать 

«семейной», а скитскую, как пишет И. И. Соколов, уподобить «товариществу», то 

жизнь общежительного монастыря — это уже община, корпорация, где есть 

«самостоятельные органы власти, и законоположения, и большее или меньшее 

число членов с известного рода правами и обязанностями», существует своя 

экономическая деятельность. 

Помимо общежития, или киновии (κοινόβιον), существовала такая форма 

организации монашеской жизни, как свое житие, или идиоритм (ίδιόρυθμον)»
532

, 

когда монахи, собираясь на совместные богослужения, не имели общей трапезы, 

вели собственное хозяйство и пользовались собственным имуществом, которое 

могли завещать по собственному желанию кому угодно. Это был не скит, не 

келлия, не общежительная обитель, а монастырь, где общим было лишь 

богослужение и кладбище. Игумен здесь избирался большинством голосов на 
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один год, власть его была существенно ограничена, каждый из иноков был сам 

озабочен своим спасением, а все неприятности разрешались своего рода местным 

синодом — собором старших лиц
533

. 

По словам исследовательницы О. В. Кузьминой, «подавляющее 

большинство монастырей в Новгородской земле XIII века устраивало свой обиход 

на основе своеобразной интерпретации византийской традиции: сохранив форму 

“особного жития”, ее лишили аскетического содержания. Монахи жили отдельно, 

по своим кельям, имели содержание в зависимости от своего достатка. 

Удалившийся от дел новгородский боярин или богатый гражданин мог 

устроиться в монастыре с привычными удобствами, окружить себя 

многочисленной прислугой»
534

. Подобного рода монахи-вкладчики, о которых мы 

уже говорили выше, обеспечившие себе пропитание и проживание своим вкладом 

в обитель, носили хорошую одежду, продолжали владеть «собиным» 

имуществом, вели мирские дела, совершали торговые сделки, управляли селами, 

завещали свое имущество родственникам-мирянам
535

. 

«Уставы таких монастырей... — замечает О. В. Кузьмина, — не отличались 

строгостью. Основным их требованием было постоянное пребывание монаха на 

территории обители и посещение им общей молитвы в монастырской церкви. 

Такие монастыри были своеобразными “пансионатами для престарелых”, в 

которые могли уйти состоятельные граждане»
536

. Конечно, не о таком 

подвижничестве мечтал Антоний по возвращении своем из Византии. 

Именно поэтому, имея перед глазами подобный пример монашеской жизни, 

Антоний быстро покинул Хутынь и устремился после возвращения из Никеи в 

пустыню, чтобы там, как читаем мы в 3-й и 4-й песнях древнего канона 

преподобному: «
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»537
; «

»538. Вне всякого сомнения, Дымский чудотворец явился одним из первых 

русских исихастов. 

Почему еще мы можем думать, что Антоний Дымский не был ровней для 

«настоящих хозяев» Хутынского монастыря? Не смог внести свой паевой взнос 

«вкупу» при пострижении, а принят был «за богород» или «богорад» (Бога 

ради)
539

? Исследовательница О. В. Кузьмина пишет, что в новгородских 

идиоритмических монастырях «каждый монах сохранял право собственности на 

внесенную им часть имущества. Кроме того он сохранял право собственности и 

на свое не внесенное в монастырь движимое и недвижимое имущество
540

. При 

уходе из монастыря “вкупа” возвращалась владельцу»
541

. Из Жития Антония 

Дымского мы знаем, что он не имел земельных владений, на которых он мог бы 

поставить обитель, или же денежных средств для приобретения таковых. 

Еще новеллы императора Василия Болгаробойцы (996 г.) определяли, что в 

Византии монастыри могли основываться не только людьми состоятельными, но 

даже и крестьянами. Крестьянин мог построить на своем собственном участке 

церковь, приписать его к ней с согласия односельчан, а сам становился монахом. 

Затем к нему могли присоединиться еще несколько монахов со своими участками, 

и таким образом возникал монастырь. Император запрещал «епископам и 

митрополитам приобретать власть над такими монастырями и предоставил их в 

распоряжение убогих ктиторов»
542

. 

В Новгородской земле также существовали монастыри, которые 

содержались на деньги горожан и крестьян. В. Ф. Андреев отмечает, что такие 
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монастыри основывались городскими концами и крестьянскими общинами
543

. 

Могли основываться монастыри и архиепископом Великого Новгорода. Но будь 

то боярин, архиепископ, сообщество городского конца или же крестьяне — все 

основатели монастырей предоставляли для их размещения земли. 

Так, например, известно, что Славенский конец Новгорода пожаловал 

Саввино-Вишерскому монастырю «участок кончанской земли по реке Вишера»
544

. 

Не только знать, но и городские жители и крестьяне устраивали в сельской 

местности для себя монастыри-богадельни. В царской грамоте на Двину 1582 года 

«земским судьям по жалобе Чухченемской волости крестьян» рассказывается, что 

основанному в конце XIV – начале XV века монастырю (имеется ввиду «убогий» 

Николаевский Чухченемский монастырь на Северной Двине) принадлежало         

14 деревень, «поставили-де те церкви и монастырь, строили из тех волостей 

(крестьяне — Прим. Свящ. Д. П.), а те-де деревни к тому монастырку подпущали 

и прикупали прадеды и деды и отцы их и прочие-де собе и своим детям и 

внучатом на постриганье и на поминок; и монастырем-де и церковною казною и 

теми деревнями владели они же, и казну монастырскую у собя в волости 

держали»
545

. Здесь ктитором монастыря выступает сообщество крестьян. 

Итак, у Антония Дымского, как отмечено выше, по всей видимости, на 

момент выхода из Хутынского монастыря не было самого минимального надела 

земли или необходимой суммы денежных средств для его приобретения, так как 

ему возвратили бы его имущество, и он мог бы вложить его в свой собственный 

монастырь, как сделал это его учитель Варлаам.   

Следует отметить, что подавляющее большинство новгородских 

монастырей XIII века могло быть только идиоритмическими именно потому, что 

на них практически не распространялась как на соборные и городские церкви 

система десятин
546

. Кроме того, в то время монастыри уже не могли 

воспользоваться княжескими пожалованиями. После нашествия Батыя на Русь 
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князья не могли выступать в качестве ктиторов монастырей, так как значительная 

часть из них разорилась либо погибла в стычках с ордынцами. Это стало уделом 

только знатных людей Новгорода. Ранее князья могли передавать обителям села 

«с данями, и с вирами, и с продажами»
547

, как сделал это в 1130 году князь 

Всеволод Мстиславич, передав Юрьеву монастырю с. Буйцы. Но уже в 

договорной грамоте 1264 года новгородцев с тверским князем Ярославом 

Ярославичем мы видим, как они оговаривают одним из условий приглашения 

князя следующее положение: «А без посадника ти, княже, волостии не раздавати, 

ни грамот даяти. А волостии ти, княже, новгородьскых своими мужи не держати, 

но держати мужи новгородьскыми»
548

. Встает тогда вопрос: а возможна ли 

вообще была организация монастыря в XIII веке не в городе и не в ближайших к 

нему пригородах, без первоначального вклада в глухой провинции Новгородской 

земли? 

Может, Антоний и не рассчитывал заниматься устройством монастыря. Его 

вполне устраивал подвиг пустынножителя
549

. Но и в этом случае ему даже для 

своего собственного местопребывания (при отсутствии земельного участка и 

денежных средств для его приобретения) необходимо было найти незанятое, 

ненаселенное место, или же место, где его не могли побеспокоить, так как 

практически все до единого землевладельцы в новгородской земле, в том числе и 

смерды, имели грамоты на право пользования землей и могли просто не дать ему 

возможности совершить свой молитвенный подвиг.   

О том, что крестьяне могли иметь документы на землю, мы можем судить 

из грамоты XIII века (которая сохранилась в копии) князя Александра и 

посадника Твердилы «о прекращении тяжбы Лочка и Ивана и всех Рожитчан и с 

                                                           
547

  Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 140. 
548

  Там же. С. 9. 
549

  В Житии прп. Антония читаем: «

» РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 3 об.).



137 
 

Кузьмою и с чернецами Спасовскими про мох»
550

. Крестьяне Лочко и Иван 

судились с чернецами Кузьмой и Радишем. В доказательство своего права на 

землю они предъявили «смердью грамоту». 

Все эти смерды (сироты, крестьяне, селяне, миряне) со своими участками 

земли и были организованы для сбора налогов в «общины-погосты-потуги», как 

читаем мы в подлинной договорной грамоте на пергамене 1270 года с князем 

Тверским Ярославом Ярославичем: «А кто смерд, а тот потягнет в свой погост. 

Тако пошло в Новегороде»
551

. Логика подсказывает: для того, чтобы определить 

величину налога, необходимо закрепление за крестьянами участков земли. 

Суммируя все вышесказанное, можно заключить, что с выбором места для 

пустынножительства у Антония могли возникнуть большие проблемы. Местное 

население, как христианское, так и языческое, обладающее правами на землю, 

могло помешать ему. 

Согласно Житию Антония Дымского подвижник, во всем последуя 

подвигоположнику своему Христу, лишь на Его человеколюбную помощь 

уповая
552

, обходя горы и дебри и скитаясь в непроходимых, незнаемых никем до 

него
553

 пустынях
554

, наставляемый Богом, «

»
555

. Итак, за 15 

поприщ от будущего Тихвина, как читаем мы в первой стихире на «Господи 

воззвах» пятого гласа «Службы преподобному отцу нашему Антонию, Дымския 

обители начальнику» « »
556

, «
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Q. 189. XIX в. Л. 5. 
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  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 3 об.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 4 об.; ИРЛИ. 
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  Служба преподобному отцу нашему Антонию, Дымския обители начальнику. СПб., 1865. С. 3. 
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»
557

Антоний поселился при Дымском озере, недалеко 

от погоста. 

В XI–XII вв. новгородские пятины еще не сложились. В том числе это 

касается территории Обонежской пятины. В уставной грамоте новгородского 

князя Святослава Ольговича церкви св. Софии в Новгороде 1136/1137 года 

многих названий ее погостов еще нет. В перечислении погостов «Обонежского 

ряда» мы видим, что новгородский архиепископ получает при объезде епархии в 

Олонце три гривны, на Свири гривну, на Юсколе три гривны, в Тервинечах три 

гривны, у Вьюницы гривну, в устье Паши гривну, на Кукове Горе гривну и т. д. 

Онтоньевского погоста в этом перечне еще нет
558

. Он появляется в документах 

более позднего времени
559

. 

Но зададимся вопросом: «Почему преподобный Антоний Дымский 

направился именно в район будущего Тихвина?» Выбор этой местности кажется 

нам не случайным. В XIII веке здесь уже имелись землевладения новгородских 

монастырей, в том числе Хутынской обители и ее благотворителей. Антоний мог 

знать эти земли или ранее побывать здесь в ближайших к месту своего поселения 

вотчинах Хутынского монастыря
560

. 

Существует ряд свидетельств о том, что Антоний подвизался на острове. 

Так, секунд-майор П. И. Челищев, который предпринял в 1791 году путешествие 

по Русскому Северу, посетив 10 мая Антониево-Дымский монастырь, в своем 
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  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 128. 
558

  Щапов Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI–XIV вв. М., 1976. С. 148. 
559

  Анализ названий погостов, которые вошли затем в новгородские пятины, позволяет заключить, что часть из них 

связаны с географическими названиями («на Ракуле», «в Пинезе», «в Кегреле», «устье Емце», «устье Ваг», «у 

Пуите», «у Вели», «у Векшензе», «в Тоиме», «в Тошме» (Тотьме), «на волоци в Мощи»); другая часть — с 

именами их основателей, представителей местной знати или с именами непосредственных плательщиков («на 

Волдутове погосте», «на Тудорове погосте», «на Ивани погосте», «на Спиркове», «у Вихтуя», «у Чюдина», «у 

Лигуя», «у Вавдита», «у Пененича», «у Валдита») (Щапов Я. Н. Указ. соч. С. 162; см. также: Янин В. Л. 

Новгородские акты XI–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991. С. 140). Следовательно, с большой долей 

уверенности можно предположить, что Онтоньевский погост получил свое наименование именно благодаря 

начальнику на его землях Дымского монастыря преподобному Антонию или же благодаря Антонию Великому, в 

честь которого был построен первый в монастыре храм, а по храму Антоньевским стал именоваться и весь 

монастырь (Щапов Я. Н. Указ. соч. С. 162; см. также: Янин В. Л. Новгородские акты XI–XV вв. С. 140). 
560

  К концу XV в. земли Нагорного Обонежья принадлежали по большей части Софейскому дому и владыке 

Новгородскому. Это был самый крупный собственник. Менее крупными владельцами являлись Новгородские 

монастыри (например, Хутынский, Ковалевский, Антониев и пр.) и представители посаднических родов. Наконец, 

меньшая часть земель принадлежала земцам и ратаям (свободным землепашцам) (Мордвинов И. П. Старый 

Тихвин и Нагорное Обонежье. С. 6–7; см. также: Тихвинский земский календарь-справочник на 1917 год. Пг., 

1916. C. 38–39). 
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путевом дневнике записал следующее: «В девятом часу пополуночи остановились 

в Антониевской Дымской пустыньке и пристали в дом живущего в ней белого 

священника Авраама Ксенофонтова. Дымскою она называется по небольшому 

того же названия озеру, при котором она стоит... Были ли в древние времена в сей 

пустыньке какие достойные любопытства и примечания происшествия, о том, по 

не отысканию летописца, не известно. Состоящее при ней Дымское озеро в 

окружности версты три; посреди его маленький островок, на котором, сказывают, 

спасался преподобный Антоний»
561

. Мы еще вернемся и подробно рассмотрим 

это сообщение, когда будем описывать состояние монастыря в конце XVIII века. 

Но самым важным для нас является то, что в 1791 году есть сообщение о наличии 

на нем острова. 

С течением времени, особенно в начале XX века, в результате интенсивной 

мелиорации прилегающих к монастырю территорий
562

 пейзаж вокруг обители мог 

сильно измениться. О болотах вокруг Дымской пустыни можно судить из очерка 

генерала, мецената, писателя, военного историка, журналиста А. Н. Витмера 

(1839–1916) «Об охоте»
563

. Он следующим образом описывал эти окрестности: «О 

моховые болота! Вот одно из них близ монастыря Антония Дымского, где 

похоронены все мои предки. Это целое море мха и водорослей. Конца этому морю 

не видно, оно тянется на 30–40 верст... Да, ходить по таким болотам далеко не 

безопасно... Но вот из сосновой «гривы», составляющей берег болота, с треском и 

шумом вырвался выводок белых куропаток, вырвался неожиданно для вас и для 

собаки и полетел на покрытый сосновым лесом островок в 200 шагах от берега, 

по которому шел охотник»
564

. 

Возможно, Дымское озеро ранее имело небольшой островок, который видел 

Челищев во время своего посещения монастыря в 1791 году. Сегодня на озере 
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  Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году. СПб., 1886. С. 255–256. 
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  Вокруг монастыря в 1920-е годы работали три отряда рабочих, добывавших торф, численностью в 3000 

человек. 
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  Предки Александра Николаевича Витмеры-Барановы много лет были благодетелями Антониево-Дымского 

монастыря и получили земли в Лучанском погосте Обонежской пятины, который граничил на востоке с 

Онтоньевским погостом, еще во времена Ивана III. Воскресенский погост в Лучанах располагался при речке 

Редани, впадавшей с левой стороны в реку Тихвинку (Неволин, К. А. О пятинах и погостах Новгородских в XVI 

веке. СПб., 1853. С. 165). 
564

  Витмер А. Н. Что видел, слышал, кого знал... СПб., 2005. С. 474. 
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острова нет. Секунд-майор, по всей вероятности, слышал и местное предание, 

связывающее Дымского подвижника с островом
565

. Но из-за небольших размеров 

озера (1, 4 км х 0,915 км) даже с учетом того, что ранее оно могло быть по 

размерам несколько больше, в нем мог располагаться только очень небольшой 

островок. Если дымский подвижник поселиться на нем и мог, то для созидания 

монастыря это место явно не годилось, так как инокам необходимо было 

поставить для проживания кельи, а для пропитания возделывать небольшой 

огород или пашню. 

В двухстах метрах от озера до сих пор существует высокий холм, на 

котором стоит современный монастырь, и который вытянулся с юго-запада на 

северо-восток от Дымского озера, имея в самом широком своем месте около 150 и 

длину около 700 метров
566

. Ранее этот холм был окружен со всех сторон водой. 

Вода могла быть в древности с запада монастыря и юга
567

, а с севера и востока его 

окружали непроходимые болота, тоже образуя своеобразный остров. Как читаем 

мы в краткой редакции Жития преподобного, что он «
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  Если обратиться к старообрядческому иконописному подлиннику РНБ собрания М. П. Погодина № 1931, то 

там записано: «

»
565. Упоминание об острове мы видим и в Иконописном подлиннике № 51. XVIII века из 

Двинского слобрания БАН. Там на Л. 260 мы читаем: « я 

я я » (БАН. Двинское собр. № 

51. XVIII в. Л. 260). 
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  Как показывает топографическая съемка, выполненная для нужд ныне возобновленного монастыря в декабре 

2013 года специалистами ООО «Терра» в масштабе 1:500, высота того места, где ныне стоит главный собор 

монастыря – 73,87 м, а высоты около уреза воды Дымского озера по сравнению с уровнем Балтийского моря в 

среднем колеблются от 63,57 м до 63,88 м. Следовательно, разница по высоте между урезом воды и местом, где 

стоит монастырь составляет 10 метров! Это очень большой холм, который отчетливо виден уже на карте Шуберта 

1855 года. Судя по современным съемкам высоты с запада от этого холма колеблются от 67,08 м до 67,22 м. К 

востоку от комплекса монастыря мы видим высоты 68,93 м, 69,26 м и т. д. Перепад с точкой, где находится 

современный собор монастыря, около пяти метров. Таким образом собор находится на пять метров выше любой 

самой высокой точки в округе. 
567

  Дымское озеро, скорее всего, в XIX веке имело другие очертания. Об этом нам говорят иконы, изображающие 

преподобного Антония с видом монастыря. Очень часто за спиной святого, стоящего на его берегу, изображаются 

западный фасад монастырского каре и его главные ворота. Сейчас с запада от монастыря воды нет, и озеро 

располагается только к югу от обители. Такое изображение воды около западного фасада монастыря мы видим на 

иконе середины XIX века Государственного Русского музея. На обороте этой иконы чернилами сделана надпись: 

«Дано строит[еле]м монастыря Св. Анто(...) Дымскаго Августа 30-го (...) 1842 (...). Такую же картину мы видим на 

иконе XIX века преподобного Антония Дымского с монастырем из собрания ТИМАХМ. Есть озеро с запада на 

прорисях икон середины XIX века № 669 и № 671 из собрания БАН. Изображение воды с запада от монастыря мы 

также видим на гравюрах «Вид Дымской обители. Напечатан усердием строителя иером. Илария с братией. 

Литография 1851 г. Композировал Нижегородцов. Печ. Поль Пети» и «Вид Дымской обители, в которой почивают 

мощи преподобного Антония Дымского. СПб., 1874. Литографическая мастерская Ларионова» из собрания РНБ. 
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»
568

. И этот окруженный со всех сторон водой своеобразный 

«остров», скорее всего, был никем не занят, и подвижник мог поселиться здесь, а 

не на крохотном островке посреди Дымского озера. С большой долей вероятности 

мы можем также предположить, что эти земли принадлежали св. блгв. 

Александру Невскому. Почему мы можем так думать? Скажем ниже. И все же: 

где поселился Антоний? 

Дело в том, что раскопки, которые проводились в монастыре при обретении 

мощей преподобного в 2001 году, не дали никаких материальных свидетельств 

ранее XVI века
569

. При изучении фотографий холма, полученных в результате 

съемок с воздуха, возникло соображение о возможном первоначальном месте 

расположения монастыря. В известиях краткой редакции Жития преподобного 

есть информация о том, что на «

»
570

. Здесь речь идет о старом монастырском кладбище. Для 

составителя краткой редакции 1690-х гг. оно уже было старым. Мы привыкли, что 

священнослужителей, монахов хоронят рядом с храмами. Тогда закономерен 

вопрос: для чего устраивать кладбище за поприще от монастыря? 

В старой системе измерений «поприще» — это расстояние в 500 саженей. 

Оно равно 1066,781 метра. Есть и еще одно значение «поприща», как расстояние, 

которое проходит оратай (пахарь) во время вспашки от одного края поля до 

другого. Учитывая длину стандартного надела, это примерно 750 м. Подобное 

расстояние длинною в километр, мы можем отложить от современного 

Казанского собора монастыря, который стоит на основании, построенном в 1656 

году, только на юго-запад к истоку реки, а ныне ручья Черная Дымка, который, 

протекая мимо д. Остров, через шесть километров от озера впадает в р. Тихвинку. 

                                                           
568

  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 128. 
569

  Так, руководитель раскопок в монастыре 2001 года Д. Н. Григорьев писал: «Кладбище, обнаруженное в 

раскопе, несомненно предшествовало постройке собора 1655 г., часть погребений прорезаны его фундаментами. 

Очевидно, кладбище следует датировать второй половиной XVI – началом XVII века...» (Григорьев Д. Н. 

Некрополь Троицкого собора Антониево-Дымского монастыря // Новгород и Новгородская земля. История и 

Археология. (Материалы научной конференции. Новгород, 27–29 января 2004 года). Вып. 18. Великий Новгород, 

2004. С. 73). 
570

  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 130. 
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В ином другом направлении мы отложить от современного комплекса монастыря 

ни километр, ни 750 метров не сможем. Везде будут болота или вода. Не могли же 

умершую братию хоронить в озере или на болоте! Соответственно, можно 

предположительно локализовать первоначальное место расположения монастыря 

— у истока ручья Черная Дымка на юго-западе от холма-острова, где ныне 

расположен архитектурный комплекс обители. Тогда понятно, почему в 

нынешнем монастыре нет археологии старше XVI века. Ее и не может быть, так 

как первоначальное место обители было там, где располагалось старое 

монастырское кладбище. 

Из Жития преподобного Антония Дымского известно, что в 1409 году 

монастырь был сожжен татарами Едигея. Для возрождения монастыря не стали 

разбирать пепелище, а перенесли обитель на более высокое место, в середину 

этого «острова-холма». Окончательный ответ о первоначальном 

местонахождении обители в XIII–XIV вв. могут дать только раскопки. 

Итак, Антоний в пятнадцати километрах от нынешнего города Тихвина 

обрел наконец место своего подвига у озера. Из-за случавшихся здесь над водой 

густых туманов, по мнению краеведа И. П. Мордвинова, оно именно поэтому 

было названо Дымским
571

. Случилось это за сто сорок лет до явления в 1383 году 

чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери
572

. 

Вначале преподобный поставил небольшой шалаш (кущу
573

), который был 

огражден со всех сторон высокой травой и кустарником (хврастием
574

). Спустя 

некоторое время он ископал себе пещеру для пребывания в ней зимой и построил 

келью « »
575

. Было же ему тогда от роду тридцать семь лет, и 

вторую половину жизни, следующие 30 лет, он провел уже на Дымском озере, 

созидая свой собственный монастырь. Днем, как повествует его Житие, Антоний 
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  Мордвинов И. П. Выписки и заметки по истории Тихвина // РО НА ИИМК. Ф. 35. Оп. 2. Д. 724. Л. 4. 
572

  БАН. Собр. Мордвинова. No 11. Рук. кон. XVII в. Л. 128; Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 

2-й пол. XIX в. Л. 43. 
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  Куща – шатер, палатка, шалаш (Дьяченко Г. М. Указ. соч. С. 277). 
574

  Хврастие – кустарник, высокая трава (Дьяченко Г. М. Указ. соч. М., 1993. С. 783). 
575

  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 4.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 4 об.; ИРЛИ. 

Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 5 об. 
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трудился, а ночью молился, избегая телесного покоя. Для большего измождения 

своей плоти он постоянно носил на теле тяжелые вериги, а главу покрывал 

шестикилограммовой с широкими полями железной шляпой
576

. Причем поля этой 

шляпы, в которой он путешествовал еще в Царьград
577

, были прибиты к тулье 

толстыми гвоздями, шляпки которых врезались в голову так, что с течением 

времени от постоянного ношения ее образовывались незаживающие язвы. 

Когда в 2001 году были в третий раз обретены мощи преподобного Антония 

Дымского, именно это упоминание в Житии о ношении им тяжелой шляпы 

явилось одним из решающих факторов для определения подлинности его 

останков. В заключении 14 июня 2001 г. № 1001/2001 МК судебно-медицинской 

экспертизы говорилось, что обнаруженные археологической экспедицией 

НИИКСИ СПбГУ на месте центральной части Казанского собора Антониево-

Дымского монастыря в обретенном саркофаге кости принадлежат человеку 

мужского пола, возраст которого определяется в пределах 60–70 лет. 

Предполагаемая длина тела при жизни находилась в интервале средней ростовой 

группы и, наиболее вероятно, составляла около 164–169 см. В процессе осмотра 

сохранившихся костей черепа было выявлено «резко выраженное уплощение 

естественной выпуклости чешуи сохранившейся правой височной кости», что 

«указывает на имевшую место при жизни покойного деформацию правой боковой 

стенки свода черепа в виде ее выраженного уплощения... Имевшая место при 

жизни покойного выраженная деформация боковых стенок свода черепа могла 

быть обусловлена длительным ношением на голове какого-либо сдавливающего 

ее головного убора относительно большой массы, возможно, железной шляпы 

(куколя) массой около 3–6 кг, как это указано в имеющихся историко-церковных 

и архивных документах...»
578

 Вывод, который сделали медики в ходе экспертизы, 
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  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 4.; БАН. Собр. М. И. Успенского. No 116. XIX в. Л. 4 об.; ИРЛИ. 

Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 5 об. 
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  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 5 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 9.  
578

  Заключение № 1001/2001 МК комиссионной судебно-медицинской экспертизы / Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Комитета по здравоохранению Ленинградской области // Архив Антониево-Дымского мужского 

монастыря. 3 сентября 2001 г. – 26 октября 2001 г. Л. 32. В ходе проведения исследования также была выявлена 

«прижизненная деформация передне-верхней поверхности тела обеих ключиц в виде четко ограниченных участков 

уплощения и остеосклероза», с «наплывами» компактного костного вещества по их краям, протяженность около 
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говорил о том, что «выявленные в процессе проведения исследования 

индивидуальные особенности строения костей указывают на то, что покойный 

при жизни имел гиперстенический конституциональный тип (“крепкое ” 

телосложение) и, возможно, в течение длительного времени (многие годы и даже 

десятилетия) занимался тяжелым физическим трудом»
579

. Характеризуя по 

особенностям «строения сохранившихся костей черепа, посткраниального скелета 

и зубов» внешний облик преподобного, эксперты пришли к выводу, что это был 

человек среднего роста, крепкого телосложения, с широким лицом, близким к 

округлой форме. Лицо имело «средней ширины и высоты подбородок, 

закругленный (в фас), со слабо выраженными наружными бугорками, умеренно 

выступающими (в профиль)»
580

. Отсюда следует, что исторические данные Жития 

пространной редакции абсолютно достоверно говорят о внешности дымского 

чудотворца и о совершенном им подвиге. Как записано в отчете проводившего в 

2001 году раскопки в Антониево-Дымском монастыре Д. Н. Григорьева, «...общий 

портрет погребенного полностью соответствует известному по историческим 

документам облику Антония Дымского»
581

. Следовательно, данные раскопок 

подтверждают правдивость описания подвигов преподобного. Как, впрочем, в том 

числе и благодаря тексту его Жития исследователям удалось определить, что 

обнаруженные мощи принадлежат именно Антонию Дымскому. В данном случае 

средствами современной науки было получено решительное подтверждение 

достоверности исторических данных, которые изложены в тексте Жития! 

Далее из Жития можно узнать, что по мере того как распространялся слух о 

подвижничестве преподобного Антония, вокруг него постепенно начала 

собираться братия
582

. Приходили к нему монашествующие и из других 

                                                                                                                                                                                                      
60–70 мм. «Указанные прижизненные изменения ключиц в виде их протяженной ограниченной деформации и 

остеосклероза могут быть расценены как результат длительного (многие годы, даже десятилетия) травматического 

воздействия на передне-верхнюю поверхность ключиц (в месте их естественного изгиба и выступания) твердых 

тупых предметов с ограниченной уплощенной травмирующей поверхностью размерами не менее 60 мм, возможно, 

в результате длительного ношения покойным при жизни вериг» (Заключение № 1001/2001... Л. 20, 33). 
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  Заключение № 1001/2001. Л. 32. 
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  Там же. Л. 33. 
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  Григорьев Д. Н. Некрополь Троицкого собора Антониево-Дымского монастыря. С. 74. 
582

  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1864. С. 16. 
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монастырей
583

. По прошествии некоторого времени собравшаяся вокруг 

Антония братия, посовещавшись между собой, с общего согласия обратилась к 

великому князю Александру Ярославовичу Невскому с просьбой дать 

жалованную грамоту на земли вокруг Дымского озера для создания на них 

монастыря
584

. 

Это произошло, скорее всего, около 1250 года, когда князь вернулся в 

Новгород из Орды. Почему мы можем так думать? Если согласиться с поздней 

датировкой жизни прп. Антония, то, являясь игуменом на Хутыни, он не мог не 

знать лично Александра, который был тогда князем в Новгороде. Во-вторых, в 

Житии указано имя некоего бывшего тогда в Новгороде архиепископа Исайи, 

который благословил поставить в обители деревянную соборную церковь 

преподобного Антония Великого
585

, в честь ангела первоначальника Дымской 

пустыни, с приделом в ней Покрова Пресвятой Богородицы, и кельи для 

проживания монашествующих
586

. Однако источники не знают архиепископа 

Великого Новгорода с таким именем. 

Еще М. В. Муравьев отмечал, что в 1249 году преставился и был похоронен 

на Корсунской паперти архиепископ Спиридон, благословивший Александра 

Невского в Святой Софии перед его выступлением против Биргера
587

. После его 

кончины, только в 1251 году: «Приеха митрополит Кирилл в Новгород, и епископ 

Ростовский Кирилл же, и поставиша Новуграду во архиепископы Далмата»
588

. 

Здесь необходимо учитывать еще один очень важный момент. НIЛ также говорит 
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  БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6 об.; 

РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 6. 
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  См., например: Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43 об.; РНБ. Собр. 

ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 6. 
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  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 4 об.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 5 об.; ИРЛИ. 

Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 6. Впоследствии, когда эта 

церковь пришла в ветхое состояние, на ее месте был построен деревянный двухэтажный храм с приделами: внизу 

преподобного Антония Великого, а на втором этаже святителя Николая Чудотворца. Немного погодя, после 

построения первого храма, « » была поставлена теплая церковь с трапезою во имя 

Рождества святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в.      

Л. 129). Впоследствии, с течением времени, возникло монастырское кладбище (Научная б-ка СПб духовной 

академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 44). 
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  Муравьев М. В. Св. София. Новгородский пантеон / Сборник Новгородского общества любителей древности. 

Вып. 1. Новгород, 1908. С. 62. 
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  Новгородския летописи (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). С. 204. 
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о том, что архиепископ Спиридон преставился в 1249 году, но здесь же мы 

читаем, что отправившийся к татарам князь Александр Невский «в лето 6758 

(1250) приеха... из орды, и бысть радость велика в Новегороде»
589

. Далее в 

летописи помещено известие о поставлении вместо умершего Спиридона 

архиепископа Далмата. 

Теперь еще раз обратим внимание на текст Жития преподобного Антония. В 

нем четко указано, что дымские монахи, посовещавшись, послали «

»
590

. Собственно говоря, Житие и не утверждает, 

что Исайя был именно архиепископом Великого Новгорода. Он мог быть там 

временно или проездом. 

В 1250 году возвратился из орды Александр. До его прибытия грамоту на 

владение землей и благословение на устройство монастыря получить не 

представлялось возможным, так как архиепископ Спиридон умер, а князь был в 

отъезде. Понятно, что, как говорилось выше, Антоний мог быть знаком с 

Александром, и потому преподобный надеялся на его помощь после возвращения 

из Орды в решении вопроса об учреждении монастыря
591

. Возможно, князь даже 

знал, что пустынник уже давно живет на Дымском озере. К тому же своего 

архиепископа в Новгороде тогда не было. Следовательно, благословить дымскую 

братию мог бывший тогда « » Исайя, ведь новгородская 

кафедра не имела тогда своего архиерея, а князь дал грамоту, когда вернулся из 

орды. 
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  ПСРЛ. Т. III. С. 54. 
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  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 4–4 об; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7. 
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  Кроме того, ни для кого не было секретом, что, как писал автор одной из редакций Жития благоверного князя, 

псковский пресвитер Василий, Александр « » 

(Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты) // ЧОИДР. Кн. III. М., 1915.        

С. 125). 
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Кем был этот Исайя — неизвестно. Но его имя в Житии Антония может 

указывать об отсутствии тогда в Новгороде своего архиерея. Следует учитывать, 

что Русь в это время только что пережила татарский погром и после побега 

(возможно, в Византию) или смерти своего главы Иосифа Русская церковь 

вообще долгое время была лишена митрополита (Кирилл был поставлен только в 

1250 году). Многие архиереи погибли во время осады городов или бежали, 

оставив свои кафедры. Возможно, Исайя приехал вместе с князем или без него. В 

том, что Антония Дымского мог благословить заезжий епископ и дать для 

монастырского храма антиминс, нет ничего странного
592

.  

Здесь необходимо еще раз вернуться к проблеме дат жизни прп. Антония 

Дымского. Читая Житие преподобного, мы узнаем, что жалованную грамоту на 

основание им своего монастыря дал ему св. блгв. князь Александр Невский. Если 

допустить, что преподобный Антоний преставился в 1224 году, тогда встает 

вопрос: каким образом благоверный князь мог дать ему жалованную грамоту на 

землю, если на момент преставления Антония ему было всего два года от роду? 

Князь, как известно, родился в 1222 году. Следовательно, ранняя датировка 

смерти преподобного Антония входит в противоречие с данными из текста его 

жития. 

Здесь же стоит обратить внимание на сообщение пространной редакции 

Жития прп. Антония, что еще до построения первого храма, до официального 

учреждения монастыря, «

»
593

. Встает вопрос: какую имели 

собравшиеся ученики Антония форму организации? Что означают слова «
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  Когда, например, преподобный Александр Свирский приступил к построению деревянной церкви, то послал в 
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Славянских и местно чтимых подвижников благочестия: в 12 т. СПб., 1859–1867. Месяц август. С. 229). 
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  См., например: Житие преподобного и богоноснаго отца нашего Антония, Дымския обители начальника // РНБ. 

Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 4; Месяца ианнуария в 17 день. Служба и житие преподобного и богоносного 

отца нашего Антония Дымския обители начальника // РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. Л. 22. 
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». Речь идет о келлиотах? Может быть, это общежительный 

монастырь? Из текста Жития следует — речь идет о пустыни
594

, не обладавшей 

пока официальным статусом
595

. Кроме того, монашеская община на Дымском 

озере не имела вначале церкви. Каким в ней руководствовались тогда уставом? 

Мы также не знаем. Храм в обители был построен только после получения 

жалованной грамоты от св. блгв. князя Александра Невского на землю и 

благословения епископа. Из-за недостатка источников много мы объяснить не 

можем, но Житие Антония Дымского утверждает, что фактически с середины 

XIII, а не XIV века начинается монастырская колонизация Русского Севера
596

. 

Следует также обратить внимание на то, что в пространной редакции 

ничего не говорится о постройке в обители второй церкви во имя Рождества 

Иоанна Предтечи. Сообщение о ее строительстве мы находим лишь в краткой 

редакции Жития, которая, как говорилось выше, была составлена в конце XVII 

века. Здесь ее составитель говорит о том, что якобы Антоний построил церковь во 

имя Антония Великого с приделом на втором этаже свт. Николая Чудотворца. Но 

это описание той церкви, которая была воздвигнута уже после разборки 
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  Следует отметить, что в древнем кондаке об Антонии читаем: «

» (РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. Л. Л. 12–12 об.) 
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  Итак, начало монастырской колонизации на Русском Севере, если брать во внимание подвиг ученика 

преподобного Варлаама Хутынского Антония, который еще в 1243 году на Дымском озере основал свой 

собственный монастырь, существование в середине XIII столетия (около 1260 года) Спасо-Преображенского 

монастыря на Кубенском озере, возможное основание в 1247 году Герасимом Вологодским Троицкого монастыря 

на р. Вологде, можно отнести к середине XIII века. Показательно, что еще П. С. Казанский высказывал 

предположение, что преподобный Герасим Вологодский основал Троицкую Кайсарову пустынь, дав начало г. 

Вологде, не в 1147 году, а скорее всего, в 1247 году. После разорения в 1240 году Киева татарами преподобный 

пришел на реку Вологду близ впадения в нее Кайсарова ручья и основал Троицкую Кайсарову пустынь (Казанский 

П. И. История православного монашества. М., 1855. С. 167). Ученый обосновывал свое мнение тем, что Вологда 

(так считал еще В. Н. Татищев (Щекатов А. М. Географический словарь Российского государства, сочиненный в 

настоящем оного виде: в 7 т. М., 1801–1809. Т. 1: А–Г. стб. 979) ранее XIII столетия нигде в источниках не 

упоминается. В существовании в XIII веке Спасо-Преображенского монастыря на Кубенском озере был уверен и 

М. К. Любавский (Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией. С. 168). Из Летописи 

по Воскресенскому списку известно, что Белозерский князь Глеб Василькович (согласно Никоновской летописи 

князь Глеб Василькович сел на Белоозере в 1238 году (ПСРЛ. Т. X. СПб., 1885. С. 113), по обету за спасение во 

время бури на озере, выстроил на Спасо-Каменном острове первый деревянный храм во имя Спаса-Преображения. 

Здесь он застал 23 пустынножителя, которые не имели церкви. Глеб Василькович умер в возрасте 42 лет 13 

декабря 1278 года (ПСРЛ. Т. VII. СПб., 1856. С. 174). 
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одноэтажного первоначального храма с приделом Покрова Пресвятой 

Богородицы, воздвигнутого руками самого основателя обители. Составитель 

краткой редакции ничего не знал о строительстве первоначального храма, каков 

он был на самом деле. Он отражает более позднее состояние храмов обители. 

Следовательно, мы можем предполагать, что храм Рождества Иоанна Предтечи 

мог появиться вообще после смерти основателя монастыря. 

Из текста краткой редакции известно, что храм Рождества Иоанна Предтечи 

был теплым и « »
597

. Наличие общей трапезной предполагает в монастыре 

общежитие. Но мы не можем полностью доверять сообщениям краткой редакции 

в том смысле, что она не отражает истинного состояния монастыря на момент 

жизни его основателя, так как составлена в конце XVII века, и в ней говорится о 

более поздних постройках обители. 

Кончина дымского подвижника описывается в его Житии следующим 

образом: «После многолетних трудов, отдав ровно тридцать лет на построение 

своей обители и предвидя духом день и час своего отшествия ко Господу, 

Антоний собрал иноков, чтобы проститься с ними
598

. Видя его, изнемогающего 

телесно, ученики очень скорбели о скором разлучении со святым своим 

наставником и просили у него прощения и благословения. Преподобный 

попрощался с учениками, каждому дав свое благословение
599

. Затем, 

приобщившись перед разлучением души от тела Святых Христовых Таин
600

, 24 

июня (7 июля по н. с.) 1273 года с молитвой на устах предал свою душу ко 

Господу. Святое и « » тело его было положено на левой стороне в 

построенной им своими руками церкви преподобного Антония Великого. Всего 

                                                           
597

  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 129. 
598

  См., например: БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Л. 6; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX 

в. Л. 7 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 6 об. 
599

  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7 об.; РНБ. Собр. 

ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 6 об. 
600

  «

(1273)

» (ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7 об.–8; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 

232. XIX в. Л. 4–5; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 6 об.). 
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же Антоний Дымский прожил, согласно Житию, шестьдесят семь лет
601

. Через 

девяносто семь лет по преставлении святого, в 1370 году, во дни княжения 

великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского
602

, мощи преподобного 

Антония впервые были обретены целыми и ничем не поврежденными
603

. 

Обретение их состоялось при двух Алексиях: святителе Алексии митрополите 

Московском (1354–†1378) и архиепископе Великого Новгорода Алексии (1359–

1388, †1389). 

Правление святителя Алексия новгородской паствой продолжалось 

двадцать девять лет и пять месяцев
604

. Оно особенно было замечательно явлением 

в Тихвине Чудотворной иконы Божией Матери
605

 и возведением в Новгороде и 

его окрестностях многочисленных храмов и украшением их. Не проходило ни 

одного года, чтобы не было построено двух или даже трех церквей. Этому много 

благоприятствовало и спокойное состояние Новгорода. Обширные его владения 

не подвергались тогда так часто, как прежде, нападениям соседей
606

. 

Мощи Антония после их обретения были положены, как говорят нам 

рукописи его Жития, « », и многие болящие различными недугами 

верующие получали от них многочисленные исцеления
607

. Так продолжалось до 

нашествия на новгородскую область татар, когда мощи вновь оказались в земле 

для того, чтобы избежать поругания их захватчиками. В 1409 году, при великом 

князе Василии I Дмитриевиче
608

, отряды Едыгея вторглись в новгородскую 

землю. В это время живущие в обители иноки, видя бесчеловечное обращение 

татар и с людьми, и со святынями, собрались и, пропев молебен, опустили святые 
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  См., например: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 8.; 

ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 17 об. –18; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 6 об. –7). 
602

  В рукописях XIX в. ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. на Л. 8, РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. и РГИА. Ф. 

834. Оп. 3. Д. 3871. на Л. 22 об. мы читаем, что мощи преподобного Антония Дымского были обретены «

» « ». 
603

  См., например: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 8; РНБ. 

Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 7. 
604

  ПСРЛ. Т. III. С. 232. 
605

  См., например: РНБ, собр. СПбДА. № 297. XVII в. Л. 20. 
606

  Тихомиров П. И., прот. Указ. соч. С. 193. 
607

  См., например: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 8 об. 
608

  См., например: ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 8 об; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 7; 

РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. 1854 г. Л. 23. 
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мощи преподобного в могилу, а сверху положили каменную плиту (спуд)
609

 и 

засыпали все землей
610

. Церковную же утварь: священные сосуды, колокола, 

железную шляпу преподобного и пр. они опустили на дно Дымского озера и 

покинули монастырь
611

. Опасения их не были напрасными. Захватчики, дойдя до 

обители, разграбили все оставшееся в ней монастырское имущество, а постройки 

сожгли
612

. 

Как указывали очевидцы, много лет спустя, около 1794 года, был вытащен 

неводом железный язык от колокола (длиною четверть аршина —18 см), 

опущенного когда-то в озеро. В неофициальной части к № 2 газеты 

«Новгородские губернские ведомости» за 1864 год об этом сообщалось 

следующим образом: «Из устных преданий известно, что за 70 лет назад вытащен 

из озера неводом железный язык от колокола, опущенного в озеро, длиною 1/4 

аршина. Есть и теперь в обители старцы, которые видели язык тот, 

употреблявшийся сторожем несколько лет вместо била»
613

. 

Впоследствии была обретена скованная из толстых железных полос и 

имевшая широкие поля брошенная когда-то в озеро шляпа преподобного 

Антония. Он была принесена в храм и лежала на тумбе у раки в ногах у мощей 

преподобного вплоть до конца XIX века
614

. 

                                                           
609

  В отчете о раскопках 2001 года при третьем обретении мощей преподобного Антония Дымского руководитель 

их Д. Н. Григорьев пишет, что «плита черного гранита, обнаруженная на уровне последнего пола собора, 

возможно, изначально служила крышкой гробницы, и таким образом, находилась на уровне первоначального 

деревянного пола собора. Точно так же с могильной плитой на уровне пола погребены святые во многих 

древнерусских храмах. Поскольку крышка гробницы сделана не из известняка, как вся гробница, а из гранита, 

возможно, это та самая плита (спуд), под которой был погребен преподобный Антоний в 1409 г., перенесенная 

вместе с его останками на новое место погребения. Отметим, что в соборе 1655 г. останки его были погребены в 

приделе Антония Великого с левой стороны, точно также, как он был первоначально погребен в 1273 г. в 

устроенной им церкви Антония Великого. Видимо, при перезахоронении старались максимально сохранить 

традиционные условия упокоения святого» (Григорьев Д. Н. Некрополь Троицкого собора Антониево-Дымского 

монастыря. С. 75). 
610

  См., например: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 8 об.; 

РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 7 . 
611

  См., например: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 9; РНБ. 

Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 7 об. 
612

  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 9; РНБ. Собр. ОЛДП. 

Q. 189. XIX в. Л. 8. 
613

  Дымский монастырь // Новгородские губернские ведомости. 1864. Неоф. часть к № 2. 
614

  Дымский монастырь во имя святого преподобного Антония Дымского / Метрика для получения верных 

сведений о древне-православных храмах Божиих, зданиях и художественных предметах // РО НА ИИМК. Ф. Р – 

III. Д. 4180. 1887. Л. 10. 
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2. ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ АНТОНИЕВО-ДЫМСКОГО 

МОНАСТЫРЯ
615

 

 

 

 

2.1. Антониево-Дымский монастырь в период с 1465 года 

и до упразднения его в 1764 году 

 

 

 

Неоспоримым свидетельством того, что Антониево-Дымский монастырь 

был возобновлен после нашествия Едыгея и действовал в середине XV века, 

является широко известная икона преподобного Симеона Столпника (размеры 

иконы: 72х47 см; материал: дерево, темпера), которая ныне хранится в 

Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике (НГОМЗ)
616

. 

На нижнем поле лицевой стороны этой иконы, которая ранее принадлежала 

обители, сохранилась хорошо читаемая надпись: «  (6973). 

...» Никто никогда не оспаривал, что икона 

эта была написана согласно надписи на ней в 6973 году от Сотворения Мира (или 

в 1465 году от Рождества Христова). На сегодняшний день она является самым 

древним известным материальным свидетельством о существовании монастыря. 

И. П. Мордвинов в своей рукописи «Монастырь Антониев на Дымях», 

описывая в начале XX века храм Рождества Иоанна Предтечи, упоминает, что 

лично видел в иконостасе древние царские врата с изображением в рост Василия 

Великого и Иоанна Златоуста, которые в 1910 году были увезены в Новгородский 

                                                           

615
  Положения, изложенные в данной главе были рассмотрены ранее в монографии: Пономарев Димитрий, свящ. 

Житие преподобного Антония Дымского и история созданного им монастыря. СПб., 2015. 240 с.: ил. 
616

  Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 2000. С. 63; Нерсесян Л. В., Обух С. В. 

Иконы Великого Новгорода XI – начала XVI веков. М., 2008. № 41. На эту икону обратил внимание автора 

тихвинский краевед В. Н. Кутузов.  
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церковный музей, а по левую сторону царских врат в нижнем тябле образ 

Тихвинский образ Божией Матери с надписью: «Лета 7149 (1540) ноября в... день 

писана икона сия в дом преподобному Антонию Чудотворцу на Дыми повелением 

многогрешного софейского попа Артемья Данилова сына Тифинца по своей душе 

и родителей»
617

. 

Из отказной книги ивановского дьячка Третьяка Филиппова известно, что 

монастырь и его земли в 1572 году опустели из-за случившегося тогда морового 

поветрия
618

. Однако к концу правления Иоанна Грозного деятельность обители 

вновь была восстановлена
619

. В Писцовой книге Обонежской пятины Нагорные 

половины письма и дозору Андрея Васильевича Плещеева да подъячего Семена 

(Семейки) Кузьмина 1583 года, которая была опубликована в 1850 году в шестой 

книге «Временника Императорского московского общества истории и древностей 

российских», помещено известие, что монастырь Онтоньевский на Дымех имел 

тогда деревянную церковь преподобного Антония Великого и другие 

многочисленные постройки
620

. 

Главная церковь монастыря была двухэтажной. Внизу придел преподобного 

Антония, а вверху — Николая Чудотворца
621

. Упоминается в переписи и другая 

деревянная церковь во имя Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 

которая была теплой с трапезой. Также говорится о том, что в тринадцати кельях 

во главе с игуменом Варлаамом в обители живут трое попов, два иеродиакона, да 

пятьдесят пять человек братии. Сам монастырь обнесен деревянной оградой, и 

                                                           
617

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 145. 
618

  Здесь мы читаем: «...а Онтоньевского монастыря: (дрв) Королевичи, – обжа, (дрв) Глинка, – обжа, (дрв) другая 

Глинка, – обжа ж, монастырские, пусто, Онтоньевского монастыря; а запустили ти деревни в лете 7080-м году от 

Божья поветрия, от мору, от голоду, – крестьяне розошлись безвестно... А живота и хлеба на тех деревнях не 

осталось никакова... А попа и игумена в Онтоновском погосте нет» (Самоквасов Д. Я. Архивный материал: в 2 т. 

М., 1905–1909. Т. 2. С. 312, 321). 
619

  В рукописях XIX в. ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. Л. 9 об., РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 8. и 

РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. XIX в. 1854 г. Л. 24 мы читаем, что «

».
620

  Дозорная книга Обонежской пятины нагорные половины письма и дозора Андрея Васильевича Плещеева и 

подъячего Семена (Семейки) Кузьмина лета 7091 (1583) // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 965. Л. 441–446 об. (Опубл. 

в кн.: Временник Императорского Московского Общества Истории и древностей Российских. Кн. 6. М., 1850.         

С. 89–90; упоминается: Неволин К. А. О пятинах и погостах Новгородских в XVI веке, с приложением карты. 

СПб., 1853. С. 164, 183).  
621

  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 129. 
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имеет также за оградой конюшню и коровник у озера
622

. Упоминается и о том, что 

в Дымском озере монахи ловят для нужд монастыря мелкую рыбу. Перечислены 

принадлежащие ему земли. Более раннего описания Антониево-Дымского 

монастыря не обнаружено. Существуют лишь перечни его угодий и людей, 

проживающих в них
623

. 

Согласно царской грамоте от 3 августа 1581 года, в Антониево-Дымском 

находились монахи Валаамского монастыря. По-видимому они поселились здесь, 

потому что до этого Дымский монастырь был пуст, если не буквально, то 

относительно
624

. После того как 20 февраля 1578 года на Валааме погибли 18 

старцев и 16 послушников
625

, иноки этой обители, спасаясь от шведов, покинули 

свой остров и отправились на Дымское озеро. Благодаря их приходу Антониево-

Дымский монастырь по составу братии превзошел даже Тихвинский Успенский. 

Для сравнения скажем, что в 1583 году, когда Андрей Плещеев и подъячий Семен 

Кузьмин описывали Тихвинский Успенский монастырь, в нем подвизалось только 

3 священника, 2 дьякона и 35 монахов
626

. 

В то время Антониево-Дымский монастырь имел другое название. В 

грамоте Высокопреосвященного Варлаама митрополита Великого Новгорода и 

Великих Лук «О не нарушении монастырского устава», направленной 23 мая 1592 

года в Дымский монастырь Обонежской пятины валаамским старцам Ионе, 

Сергию и Пахомию, он назван общежительным, честной обителью Онтония 

                                                           
622

  Самое древнее изображение деревянного острога монастыря мы можем видеть на иконах Музея 

изобразительных искусств Республики Карелия и Государственного Русского музея. 
623

  И. П. Мордвинов дает ссылку на приправочную книгу 1564 года Андрея Лихачева, где также говорится об 

угодьях монастыря: «А угодья у Онтониева монастыря деревень на Редале (т. е. на реке Редале) под Страшковым 

наволок, сена 10 копен косят да сеют коробью. Да на Редале ж пожня... сена 10 копен...» (СПбИИ РАН. Ф. 89. Оп. 

1. Картон 2. № 18. Л. 155–156). Затем в отказной книге переписи 1572/1573 года погостов Обонежской пятины     

(№ 16926/108), где на 303 страницах помещаются тексты 74 актов, 22 (Л. 1–138) из которых представляют из себя 

пустошные обыски в погостах Нагорные половины Обонежской пятины 7080 и 7081 гг., а «остальные акты в книге 

– обыски, отписки и отделы поместий 7088–7096 гг. той же пятины» (Л. 139–303) упоминаются имена крестьян 

Онтоньевского Дымского монастыря. (Самоквасов Д. Я. Архивный материал: в 2 т. М., 1905–1909. Т. 2. С. 301–

302). 
624

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 12. 
625

  Остров Валаам и тамошний монастырь. СПб., 1852. С. 29. О переселении валаамских монахов в Дымский 

монастырь у К. К. Случевского (Случевский К. К. По Северо-Западу России: в 2 т. СПб., 1897. Т. 2: По Западу 

России. С. 339). 
626

  Мордвинов И. П. Старый Тихвин и Нагорное Обонежье. С. 12. 
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Великого
627

. Грамота эта была прислана потому, что пребывание валаамских 

монахов в Дымском монастыре привело к конфликту с местной братией. 

Валаамские старцы жаловались митрополиту на монастырские беспорядки, на 

казначея Трефила, на старца Александра, на черных наемных попов, особенно на 

Сергия Молодого. Дымские монахи не желали у себя в монастыре жить по 

валаамскому уставу. Вместо одежды стали выдавать деньги, — старцу 40 алтын, 

слугам по рублю. Наемные попы целиком забирали себе панихидные и 

молебенные деньги. Трефил обвинялся валаамцами еще в том, что самовольно 

продает имеющеееся в рухольной платье и обувь, а братии и слугам в одежде 

отказывает. Валаамцы просили восстановить прежний порядок, а черному 

наемному попу Сергею Молодому «в монастыре житии не велети», так как из-за 

него «чинится меж нас, братьею, вражда великая». Вместо него предлагали 

поставить приехавшего из Тихвина окладчика черного попа Геннадия, 

постриженика Александровой Свирской обители. Митрополит просьбу старцев 

выполнил и дал свою грамоту
628

. 

Грамотой царя Федора Иоанновича от 8 ноября 1597 года игумену Давиду с 

братией было велено и после того, как они покинут Дымское озеро и вернутся к 

себе на Валаам, по-прежнему владеть принадлежавшими обители вотчинами
629

. 

Поэтому некоторое время Дыми оставались за ними в качестве больничного 

монастыря, где содержались немощные престарелые монахи
630

. Однако той же 

грамотой валаамским монахам предписывалось, как только наступит мир, 

отправляться в свой монастырь и передать Дымский его игумену с братией, если 

таковой будет избран, и государь их тогда пожалует
631

. 
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  Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией: в 5 т. СПб., 1841–1842. Т. I.             

№  236. С. 451–453. 
628

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 12. 
629

  Остров Валаам и тамошний монастырь. С. 30. 
630

  И. П. Мордвинов утверждает, что валаамские монахи покинули Дымский монастырь в 1597 году, «ушли на 

Валаам, но Дыми остались за ними в качестве “больничного” монастыря, где содержались больные и престарелые 

монахи» (Мордвинов И. П. Старый Тихвин и Нагорное Обонежье. С. 14). 
631

  Дополнения к Актам историческим, собранным и изданным Археографическою комиссией: в 12 т. СПб., 1846–

1872. Т. I. № 142. С. 235–236; см. также: Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической 

комиссией: в 40 т. СПб., 1872–1927. Т. II. № 257. С. 1100–1101). Данная грамота была подтверждена 12 августа 

1598 г. царем Борисом Федоровичем и 13 июня 1616 г. царем Михаилом Федоровичем. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Традиционно считается, что Антониево-Дымский монастырь был в Смутное 

время в 1611 году разорен, а затем в 1626 году, при царе Михаиле Федоровиче, 

восстановлен
632

. Но ряд существующих документов опровергают эту точку 

зрения. Известно, что во второй раз валаамские монахи спасались в Антониево-

Дымском монастыре с 1610 по 1618 год. Тогда, как считает Я. Н. Рабинович, в 

1610 году еще до начала осады Корелы «шведы разграбили Валаамский 

монастырь на Ладожском озере»
633

. Они вновь сожгли церкви, кельи, ограду 

монастыря, казнили игумена Макария, многих из братии и перебили крестьян, 

живших с семьями на острове Валаам
634

. Из царской грамоты ладожским 

воеводам Неплюеву и Змееву
635

 известно, что монахи вместе с казной вынуждены 

покинуть свой остров. Они пришли в Ладогу и нашли себе приют на южной 

окраине города в Никольском монастыре. По-видимому, это случилось в начале 

августа 1610 года. 15 августа 1610 года после захвата города состоявшими на 

службе у шведов французами Пьера Делавиля ограбленные ими валаамские 

старцы вынуждены были уйти и оттуда 
636

. Далее валаамцы направились в 

Тихвин, но и там встретились с литовскими людьми, которые «острог взяли (т. е. 

Большой Тихвинский монастырь — Прим. Свящ. Д. П.)». Из Тихвина старцы били 

челом новгородскому митрополиту Исидору, что «у них пристанища ни в коем 

монастыре нет», и митрополит послал их к «Онтонию на Дыми». Таким образом, 

братия Валаамского монастыря вновь поселилась в Дымской обители. Там 

валаамцы жили до 1618 года, то есть все время тихвинской осады вплоть до 
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  В рукописях XIX в. РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 6, РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 8, ИРЛИ. 

Древлехранилище. Оп. 23. № 195. на Л. 9 об.–10, ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 232. XIX в. Л. 4 об.–5 и др., – 

указано, что в Смутное время в 1611 году во время ужасных волнений, мятежей и крайнем государственном 

нестроении, после низложения с великороссийского престола царя Василия Ивановича шведы овладели 

Новгородом. Тогда же многие монастыри и церкви были разграблены. В том числе была разорена до основания и 

сожжена огнем и Дымская обитель. В лето 1626 (1627), в царствование самодержца Михаила Феодоровича обитель 

была вновь « ». 
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  Рабинович Я. Н. Малые города северо-запада России в смутное время: дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2010.     

С. 89. 
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  Остров Валаам и тамошний монастырь. С. 30: см. также: Случевский К. К. Указ. соч. С. 339. 
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  Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедициею 

императорской Академии наук: в 4 т. CПб., 1836. Т. III. № 84. С. 130–131. 
636

  Рабинович Я. Н. Малые города северо-запада России в смутное время: дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2010.    

С. 89; см. также: Рабинович Я. Н. С. Малые города Новгородской земли в Смутное время. Великий Новгород, 2013. 

С. 180–181. 
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заключения Столбовского мирного договора
637

, положившего конец русско-

шведской войне. Но с наступлением мира дымские старцы попросили их уйти. 

Ввиду того, что по Столбовскому мирному договору шведы «удержали 

за собой Ингерманландию и Карелию, с принадлежащими к ней Коневским 

и Валаамским островами»
638

, государь пожаловал валаамцев Васильевским 

монастырем со всеми угодьями, так как тот запустел, и указал находиться братии, 

не имеющей пристанища, там
639

. По царской грамоте 11 июля 1618 года 

Васильевский монастырь был отдан валаамцам, — и они выехали из Дымского 

монастыря на новое жительство. 

И. П. Мордвинов также считал, что Дымский монастырь не был разорен в 

Смутное время. В своей работе «Антониев монастырь на Дымях» тихвинский 

краевед писал: «В 1611–1613 гг. он (монастырь — Прим. Свящ. Д. П.), по-

видимому, не подвергся разорению несмотря на свою близость к Тихвину, и после 

нашествия шведов был вполне пригоден для жительства монахов»
640

. 

Заслуживают внимания известия вкладных надписей богослужебных книг 

Антониево-Дымского монастыря, хранящихся ныне в РНБ. Так в рукописи 

апостола (РНБ. Соф. 48. Рукопись XVI в. Мелкий полуустав. 499 лл.) по листам 1–

24 записано: «Дал сию книгу Апостол тетр в четверть в дом преподобному отцу 

Антонию на Дыме за вклад Тифина монастыря слушка Ортюшка Данилов, а 

прозвище Жданко лета 7128 (1620) и подписал сам своею рукою». 

Кроме того, в Прологе на декабрь-февраль (Соф. 1339. XVI в.) из 

библиотеки Дымской обители, на листах 103 об. и 199 сохранились вкладные 

записи: «129 (1621) году дал сию книгу глаголемую Пролог в дом преподобному 

отцу нашему Антонью в Дымский монастырь за вклад Тифина монастыря слушка 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях Л. 15–16. 
638

  Остров Валаам и тамошний монастырь. С. 30. 
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  А. А. Савич обращает внимание на данные Дозорной книги Заонежской половины письма и дозора Мины 

Дмитриевича Лыкова и подьячего Якова Гневушева 7128 (1619/1620) г. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 979. Л. 754–

754 об.): «А ныне в том месте стоит монастырь Васильевский. Церковь разорили немецкие люди, храм осыпался; 

да на монастыре келья, а в ней живут старцы Валаамского монастыря» (Савич А. А. Главнейшие моменты 

монастырской колонизации Русского Севера в XIV–XVII вв. // Сб. Общества исторических, философских и 

социальных наук при Пермском ун-те. Вып. III. Пермь, 1929. С. 107); см. также: Филарет (Гумилевский), архиеп. 

Русские святые, чтимые всею Церковию или местно. С. 82. 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 15. 
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Жданко Данилов при строителе старцы Леониде с братью». В данном случае 

очевидно, что монастырь по состоянию на 1620 год действовал, поскольку ему 

жертвовали книги и упоминается строитель монастыря старец Леонид с братией. 

А запись в Житии о том, что он был восстановлен только при царе Михаиле 

Федоровиче в 1626–1627 гг., — ошибочна. 

Из наказа «воеводам Ивану Михайловичу Ростовскому да Павлу Ивановичу 

Волынскому дьякам Ивану Сафонову да Федору Дружинину» мы узнаем, что в 

7142 (1634) году Антониево-Дымский монастырь имел вотчинные земли на реке 

Волхове в пустоши монастыря Антония Римлянина
641

. 

Понятно, что мощи преподобного, от которых было явлено столько чудес и 

исцелений, не могли оставаться вне храма, как это было со времени татарского 

нашествия Едыгея. Поэтому в 1655 году
642

 при царе Алексее Михайловиче и 

патриархе Никоне строителем Филаретом в Антониево-Дымском монастыре было 

начато возведение первого каменного пятиглавого храма во имя Казанской иконы 

Божией Матери размером 10 саженей в длину и 7, 5 в ширину
643

. Об этом событии 

говорится в краткой редакции Жития преподобного
644

. Но к сожалению, тогда в 

камне был построен только фундамент и поднят цоколь храма, куда перенесли 

обретенные во второй раз мощи основателя монастыря. 

При устройстве гробницы в новой церкви стенки ее обложили тесаными 

плитами фиолетового известняка толщиной от трех с половиной до четырех 

сантиметров, а неиспользованные остатки были замурованы в нижних ярусах 

кладки западного входа в храм. Поверх деревянного гроба с мощами вровень с 

деревянным полом храма положили плиту черного гранита. Даже при 

последующих многочисленных перестройках, которые происходили в XVIII – 

начале XIX века, вследствие которых собор монастыря превратился вначале из 

одноэтажного трехпрестольного в двухпрестольный, а затем и в двухэтажный 

четырехпрестольный, гробница всегда оставалась на прежнем месте, так как даже 
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  ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1354 а. 1765 г. Л. 172. 
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  См., например: Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43 об. 
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  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1888. С. 4. 
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  БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. Л. 129 об. 
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при раскопках 2001 года выяснилось, что она была точно ориентирована вдоль 

стен снесенного в 1950-х годах храма
645

. В силу неизвестных причин, скорее всего 

из-за недостатка средств, верха церкви, построенной Филаретом в 1655–1656 гг. 

были выполнены в дереве. 

В краткой редакции Жития преподобного Антония Дымского на Л. 129–130 

(БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в.) мы видим очень важное 

сообщение, что строитель Филарет возводит храм с тремя приделами!
646

 Здесь 

дано описание одноэтажной трехпрестольной церкви, где на левой стороне от 

входа над гробом преподобного Антония Дымского был устроен придел 

преподобного Антония Великого, на правой — святителя Николая Чудотворца, а 

Казанский придел располагался по центру. Мощи были подняты во второй раз и 

перемещены внутрь строящегося здания в придел Антония Великого. Они были 

положены на левой стороне церкви, точно так же, как преподобный был 

первоначально погребен в 1273 году в устроенном им самим храме Антония 

Великого. Казанский храм был закончен и освящен на память преподобного 

Антония Великого 16 и 17 января по старому стилю 1656 года
647

. 

По всей видимости, строительство нового собора вызвало напряжение всех 

сил монастыря. Из «Росписи 170 (1661) года, какова взята из Монастырского 

приказу за дьячьею приписью, сколько за всеми монастырями крестьянских 

дворов» известно, что Дымская обитель владела всего лишь восемью дворами
648

. 

Вряд ли пятью годами ранее обитель имела больщие землевладения и большие 

доходы. Поэтому дерзновение, с которым Филарет предпринял попытку 

строительства первого каменного храма, привела к тому, что пострадал и сам 
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строитель. Из подлинника XVII века челобитной Филарета царю Алексею 

Михайловичу известно о стремлении черного попа Ефимия, старцев, служек и 

крестьян изгнать челобитчика из обители, обворовать и убить его
649

. 

Не поладил строитель Филарет и с местными помещиками. Из челобитной 

от 17 апреля 1656 года царю Алексею Михайловичу попа Антониево-Дымского 

монастыря Дионисия, келаря старца Давида и других монастырских старцев, 

которую подал служка Калина Филиппов, мы узнаем, что старец Филарет вместе 

со своими слугами и крестьянами монастырской деревни Дыми был избит и 

ограблен местным помещиком Василием Федоровым сыном Харламовым
650

. 

Духовные подвиги Филарета закончились тем, что он был вынужден бежать 

из Дымского монастыря, о чем свидетельствует опять же челобитная царю 

Алексею Михаловичу от 21 октября 1656 года, где старец жалуется на заговор 

против него того же попа Евфимия со слугами и крестьянами монастыря, 

грозившимися убить строителя
651

. До Филарета, построившего Казанский храм в 

1656 году, строителями Дымского монастыря были в 1648 г.
 
Феодосий

652
 и в 1650 

году Тихон
653

. 

В начале XVII века в дополнение к монашескому вокруг вновь 

построенного Казанского собора монастыря возникает мирское кладбища. 

Руководитель раскопок в Дымском монастыре 2001 года Д. Н. Григорьев 

охарактеризовал это кладбище как погостское
654

. Всего было вскрыто 38 

погребений, которые лежали на разной глубине, часто перекрывая друг друга. 

Присутствовали и женские, и мужские погребения. Иногда захоронения были 

парные, когда покойные (возможно, супруги) были положены в одну могильную 

яму, одно тело на другое
655

. Наличествовали могилы детей. 

«Возникновение кладбища... — утверждает Д. Н. Григорьев, — является 

отражением общих процессов, происходивших в то время в Новгородской земле, 
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когда происходило перенесение сельских кладбищ на погосты... В это время идет 

активное внедрение норм официального православия в массы. На материалах 

некрополя Дымского монастыря мы видим это в возникновении мирского 

кладбища в монастыре, почти в полном отсутствии погребального инвентаря, 

наличии гробовин. С другой стороны, видны и пережитки язычества: парные 

погребения, нарядная одежда умерших, украшенная шелковой золототканой 

лентой
656

, специальная обувь, еще не устоявшееся положение рук»
657

. 

Вряд ли подобное мирское кладбище существовало отдельно от канцелярии 

погоста. Центр погоста перенесли в неразоренное место. А сам перенос 

администрации погоста в Дымский монастырь состоялся, скорее всего, сразу 

после событий Смутного времени, когда погиб Никольский приходской храм
658

. 

Этим, скорее всего, объясняется появление у Казанского храма помимо придела 

Антония Великого еще и левого придела во имя свт. Николая Чудотворца. При 

постройке главного собора обители хотели сохранить память о посвящении 

погибшего в Смутное время местного храма. Разорение этой церкви и могло 

повлиять на появление в тексте Жития прп. Антония известия о разорении 

обители, чего на самом деле не случилось. 

О настоятелях Антониево-Дымского монастыря конца XVII века известно 

немногое. И. П. Мордвинов считал, что после Филарета строительствовали 

Геронтий (1667 г.)
659

 и черный поп Нифонт (1667–69 гг.)
660

. О том, что в Дымском 

монастыре в 1667 году настоятельствовал строитель Нифонт, мы знаем из 
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грамоты, написанной дьяком Семеном Углецким от 10 апреля 7175 (1667) года от 

боярина и воеводы князя Василия Рамадановского. В грамоте сказано, что 

строителю «черному попу Нифонту з братиею... всеми угодья владети по 

прежнему...»
661

 

 Но Нифонт стал строителем ранее 1667 года. Группой А. В. Сиренова, 

которая разбирает архив Тихвинского Успенского монастыря было обнаружено 

судное дело 1663 года, где старец Дымского монастыря Игнатий Телепнев 

обвиняет старцев того же монастыря Иова, Феодосия, Лаврентия Хромонога в 

расхищении монастырского имущества. Одновременно с этим иском тихвинец 

Харка Орехов подал челобитную с обвинением уже самого игумена Антониева 

Дымского монастыря Нифонта, старца Иова и казначея старца Колчу в 

присвоении денег, получаемых от продажи монастырского имущества
662

. 

Однако также в архиве СПбИИ РАН были обнаружены документы, 

свидетельствующие, что в 1666 году строителем был Геронтий
663

. Отсюда 

следует, что в 1663 году на Дымях строительствовал Нифонт, затем около 1666 

года его сменяет Геронтий, но в 1667 году строителем вновь становится Нифонт. 

Об этом свидетельствует челобитная чернеца Пелеговой пустыни Тихона 

митрополиту Великого Новгорода и Великих Лук Питириму на строителя 

Антониева Дымского монастыря черного священника Нифонта, который якобы 

его избил и ограбил
664

. 

Нифонт исполнял должность строителя не только в 1667, но вплоть до 1669 

года. Конец его игументства был отмечен крестьянскими волнениями. В сентябре 

1666 года в Дымский монастырь на исправление были присланы два старца, Иов 

Белозеров и Иоасаф Гробников
665

. Но исправляться, по всей видимости, они не 

собирались. А потому летом 1667 года подучили взбунтоваться против игумена 
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Нифонта крестьян монастырских деревень Любеницы и Дыми
666

. Несмотря на 

наказание виновных, волнения среди крестьян, невыплаты положенного оброка и 

кражи с монастырских полей продолжались и в 1668-м
667

, а разбирательства по 

поводу их неповиновения и в 1669 году
668

. Причем, как видно из документов, 

один из обвиняемых в 1669 году крестьян Иван Филиппов, вместе со своим 

братом Степаном участвовал еще и в избиении в 1666 году предыдущего игумена 

Геронтия. 

В 1671 году настоятельствовал Варлаам. В 1672 и 1673 годах строителем 

числился Иосиф, который по жалобе монахов должен был 1 марта 1673 года 

явиться на суд митрополита Иоакима. За него поручились посадские люди 

Гаврило Никитин Самсонов, Стахей Прокофьев Дровнев, Влас Васильев Заецов, 

Герасим Степанов»
669

. После Иосифа в 1675–78 гг. строителем значился Рафаил, 

и, вторично, в 1678–79 гг. — Варлаам
670

. Грамота о его назначении была получена 

в Тихвине 29 марта 1678 года. 

Варлаам известен тем, что судился о земле с игуменом Ковалевского 

монастыря Саввою, о чем он челобитствовал митрополиту. Дело должно было 

быть покончено третейским судом на Николин день 9 мая 1678 года. Варлаам 

просил митрополита утвердить судьями тихвинского соборного старца Иова да 

стряпчего Ефима Ушакова. 

10 мая к вечеру состоялся третейский суд. На спорную землю приехали 

старец Иов и служка Ефим Ушаков. Игумен Савва не явился. За ним послали 

черного дьякона Игнатья Губарева и долго ждали приезда второй стороны. На 

спорной земле вместе с судьями находились строители Горицкого монастыря 

черный поп Неффалим и хутынский черный поп Антоний, а также служки 

Ковалевского монастыря Федор Феофанов и Осип Иванов. Судьи прочитали им 

указ о третьевании, а строитель Варлаам просил приступить к делу, не дожидаясь 

приезда игумена. Однако ковалевские служки суда без игумена не пожелали. 
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Только 12 мая явился, наконец, игумен Савва и, несмотря на просьбы 

Варлаама, от суда отказался, тем самым не подчинившись указу митрополита. 

Оправдывая свой поступок, он говорил, что с третьеванием просрочили. 

Настоятели поспорили между собой и признали, что по писцовым книгам в 

Дымском погосте Ковалевских земель нет, а в озерском погосте дымских земель 

нет. Варлаам заметил, что следует просить государя о размежевании погостов по 

писцовым книгам, тогда само собой обнаружится, где и чья земля находится. 

Съезд на спорной земле так и не привел ни к какому соглашению. Чем вообще 

закончилось дело — неизвестно, но по-видимому притязания, Ковалева 

монастыря в конце концов были признаны несостоятельными. 

После Варлаама в 1679 г. строителем опять стал Рафаил. Его настоятельство 

вконец разорило монастырь. Вместо того, чтобы работать в поле, крестьяне 

монастыря в Петров пост по требованию настоятеля вынуждены были курить 

вино и варить пиво. Всех несогласных строитель нещадно бил так, что двое из 

них сбежали от него в Новгород и подали жалобу митрополиту. В своей 

челобитной они указывали, что Рафаил с дьячками, келейником и трудником 

приезжали из монастыря ночью с пищалями и топорами. Мужики бежали от них в 

лес. Тогда, поймав женщин, монастырская братия привязала их к изгороди, а 

строитель Рафаил приказал их бить и мучить до тех пор, пока крестьяне не 

вернуться из леса в деревню. Мужики из леса не вернулись, так как, боясь 

строителя, прийти к нему не смели, потому что «он их в монастыре, будучи на 

работе, бьет безвинно и вины на них правит». В челобитной крестьяне также 

писали о том, что в государственные праздники, а часто и во многие церковные 

из-за нерадения строителя службы в монастыре нет. «И старцев-де из монастыря 

старых и вкладчиков всех разогнал; а оне-де, крестьяне, Нестерко и Дорошка 

ныне от его, строителя, бегом ушли, и он за ними в погоню посылал 

монастырского служку до тихвинского посаду». Рафаил был смещен, а грамотою 

митрополита Корнилия от 15 января 1681 года строителем Дымского монастыря 

был назначен тихвинский черный поп Иосиф. «По смещении Рафаила на нем 

сказался начет в казенных деньгах — 2 рубля 25 алтын 2 деньги. Рафаил просил 
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митрополита перенести взыскание этих денег на дымского казначея старца 

Матвея, который ведал денежными суммами. Митрополит уважил ходатайство и 

велел денег начетных на Рафаиле не править»
671

. 

О событиях, которые сопровождали смену настоятеля, И. П. Мордвинов 

составил целый детективный рассказ, который впоследствии появился в газете 

«Новгородская жизнь». Кроме того, в сборнике материалов к истории города 

Тихвина и Нагорного Обонежья краевед опубликовал тексты документов 

сыскного дела об убийстве вновь назначенного дымского строителя
672

. Не 

подлежит сомнению, что он в 1911 году работал с этими документами, так как в 

сборнике «Тихвинская старина» описывает их следующим образом: «Подлинник 

этих документов писан на четырех листках, которые были прежде склеены в 

столбец»
673

. 

Суть происшедшего заключалась в следующем. Когда смещенный Рафаил 

поехал к Москве, то казначей Макарий, келарь Матвей с братией отправились 

провожать своего бывшего настоятеля. Как раз в это время, 2 февраля, от 

митрополита Новгородского и Великолукского Корнилия
674

 была получена 

грамота о назначении новым строителем Дымской обители иеромонаха Беседного 

монастыря Иосифа. Получив на руки соответствующий документ, по приказу 

тихвинского архимандрита Макария он тотчас отправился в монастырь из 

Тихвина вместе с переписчиком строителем Никольского Беседного монастыря 

иеромонахом Евфимием. Нового строителя сопровождали два его племянника 

Еремей Иосифов и Самойло Петровы и дворяне Семен Федоров и Иван Васильев 

Харламов. Из Никольского Беседного монастыря строитель позвал также с собой 

старца Иова Белозера и старца Исайю, обещая дать им должности казначея и 

эконома, а также иеродиакона Игнатия Губарева. 
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Когда новый строитель приехал, то церкви и строительская келья в 

монастыре оказались запертыми на ключ. В монастыре они нашли лишь слепого 

старца Иону и блаженного старца Леонида. Наконец через окно Иосиф и 

сопровождавшие его лица смогли попасть в строительскую келью и стали там 

обедать. Иосиф приказал Исайе переписать инвентарь хлебни, которая оказалась 

открытой, и сдать хлебенную службу старцу Иову Белозеру. В это время 

неожиданно вернулся с проводов казначей Макарий. Иосиф послал за ним на 

конюшенный двор своих племянников. Когда те потребовали у него ключи от 

церквей и остальных служб, он заявил, что ключей не даст. Ему зачитали 

митрополичью грамоту о назначении Иосифа строителем, но Макарий опять 

отказался отдавать ключи. Племянники строителя попытались их отобрать силой. 

Казначей с криком выскочил вон из кельи, бросился к колокольне и ударил в 

набат. Иосиф с племянниками попытались стащить его с колокольни. В 

результате учинившейся потасовки Макарий перерезал строителю пониже локтя 

на левой руке вену. 

Исайя и Игнатий Губарев, испугавшись, немедленно уехали в Тихвин с 

донесением. Из Тихвина тотчас приехал следователь, который в присутствии 

дворян Семена Федоровича и Ивана Васильевича Харламовых произвел 

установленный досмотр. Иосиф был уже мертв. Рука его оказалась прорезанной 

насквозь. Макарий оправдывался, указывая на нанесенные ему побои. Его 

осмотрели, но по факту у него был разбит только нос, из которого текла кровь. 

Досмотр происходил в день Сретения 2 февраля. Все показания были записаны и 

отосланы в Новгород. 10 февраля приехал гонец от митрополита, который 

находился тогда в Москве, чтобы все материалы дела были отправлены к нему. 

Грамотой митрополита Корнилия от 22 февраля приказано было выслать 

убийцу Макария в Новгород в судный приказ и передать его архимандриту 

Духова монастыря Александру и дьяку Тимофею Тяполкову. Везти приказано 

было с нарочным провожатым и в дороге беречь, чтобы не убежал или чего-либо 

над собою не сделал. Грамоту эту 16 марта в Тихвине выдал тихвинец Игнатий 

Балашев. Макарий был выслан на следующий же день 17 марта с работником 
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Терешкою Васильевым и крестьянином Федькою Никитиным. Какая кара 

постигла убийцу — неизвестно. Но через некоторое время Макарий продолжал 

занимать в Дымском монастыре ответственные должности
675

. 

После смерти Иосифа строителем был назначен бывший тихвинский 

торговец (в миру — Савва Росихин, он же Быков) монах Сергий. Он управлял 

монастырем не более двух лет, умер в 1682 году, и был погребен в Большом 

Тихвинском монастыре, куда было привезено из Дымского монастыря его тело
676

. 

И. П. Мордвинов отмечает, что после смерти Сергия возникло целое дело об 

имуществе покойного, часть которого оказалась спрятанной у тихвинского 

посадского человека Афанасия Яковлева Королькова. По указу 16 мая 1683 года 

тихвинский схимомонах Исайя составил дозорную роспись рухляди (т. е. 

имущества), оставшейся в келье и чулане умершего. Во время переписи 

имущества присутствовали представители Дымского монастыря иеромонах 

Епифаний, келарь монах Иаков и казначей монах Матвей. В качестве понятых, а 

может быть, заинтересованной стороны, присутствовали посадские люди Иван 

Степанов да Иван Федоров. Чулан был заперт и запечатан печатью тихвинского 

казначея иеромонаха Марка. Ключ хранился у Афанасия Яковлева Королькова. У 

последнего в посаде были описаны и приведены в монастырскую казну еще 

сундук, три коробьи и бочка с имуществом того же Сергия. 

Роспись дает крайне интересные сведения к характеристике игуменского 

быта конца XVII века. Перечислено его обыденное платье, келейная обстановка, 

драгоценности, описан весь его личный архив. Самыми дорогими являются, 

конечно, богато украшенные образа, а затем кресты, перстни, цепочки. Вещи 

домашнего обихода обычны, но среди них встречаются и щипцы для сальных 

свеч, и перечница, и коренчатый, т. е. выточенный из корня стакан.   

Встречаются вещи, примечательные в обстановке монаха, например, 

пистоль, табакерка, курительная трубка, матошник костяной судового ходу (т. е. 

компас), «шкатуля, а в ней пятнадцать скляниц, немецкая». 
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Роспись указывает, что Сергий поставил в церковь свою драгоценную 

икону Владимирской Божией Матери, пядницу за створами, и положил две книги: 

Псалтырь 161 (1653) г. и Часослов «со святцы и с лунником», который был издан 

в 148 (1640) году. Архив Сергия состоял главным образом из денежных 

документов — кабальных записей, закладных, духовных завещаний и пр.
677

 После 

смерти Сергия до 1863 года дымским монастырем управлял строитель 

Христофор
678

. 

О состоянии Дымского монастыря в конце XVII века можно судить по двум 

его описям, которые хранятся ныне в архиве Санкт-Петербургского Института 

истории РАН. Первая из них была сделана 20 сентября 1683 года, а вторая 18 

июля 1689 года. 

20 сентября 1683 года по грамоте преосвященного Корнилия, митрополита 

Великого Новгорода и Великих Лук, в Дымский монастырь приехал игумен 

Никольского Беседного монастыря Евфимий и в присутствии прежнего строителя 

иеромонаха Рафаила, келаря монаха Матфея, монаха Макария и братии
679

 

переписал все здания и имущество обители на вновь назначенного строителя 

монаха Симона (Клеопина)
680

, сверив ее с прежними переписями. 
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Из этой переписи становится известно, что монастырь окружала ветхая, 

рубленная в косяк ограда, имевшая трое ворот. На его территории находилась 

пятиглавая с чешуйчатыми луковицами Казанская церковь, на двух боковых 

приделах которой помещалось по одной главе. Кресты на этих главах были 

деревянные, обитые белым железом. Крыши храма были крыты тесом
681

. 

Отдельно стояла круглая рубленая колокольня с чешуйчатою главою. На ней 

висели 5 колоколов и било. Один из колоколов имел вес десять пудов, другой 

шесть, третий — четыре пуда. Вторая церковь посвящалась Рождеству Иоанна 

Предтечи, была одноглавой, с трапезой, и была также покрыта тесом. 

В статье М. И. Мильчика и Е. П. Варакина «Иконография деревянного 

Антониево-Дымского монастыря и его графическая реконструкция» отмечается, 

что «деревянная Казанская церковь XVII века находилась несколько севернее 

каменного собора XVIII века, почти в центре монастыря...»
682

 К ней с запада 

практически примыкала колокольня. «В нескольких метрах юго-западнее церкви 

обнаружено пятно другой постройки — предположительно трапезной церкви 

Рождества Иоанна Предтечи
683

. Святые ворота в деревянной ограде... находились 

на оси главного храма. Сама же ограда, не имея правильных очертаний, была 

несколько вытянута в плане по линии восток — запад. Кроме святых ворот 

обнаружены места еще двух. Одни из последних... были ориентированы на 

тихвинскую дорогу»
684

. 

В монастыре было шесть келий (две из них были новыми, а четыре 

показаны ветхими). Здание трапезной было построено в одной связи с хлебней и 

кухней. Вблизи трапезной существовал погреб с квасоварней
685

. За оградой 

находились конюшни, скотный двор и житницы. Монастырю также 

принадлежали ветхая деревянная часовня во имя Антония Дымского на 
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московской дороге и сельцо Любеницы со скотным двором и кельей при нем, 

которые уже обветшали
686

. 

В переписи, между прочим, было перечислено все книжное богатство 

обители, но среди книг и рукописей нет ни Жития Антония Дымского, ни службы 

ему
687

. В этом тексте также сказано, что в левом приделе Казанской церкви, где 

почивал начальник обители преподобный Антоний Дымский, справа от царских 

врат висел образ с клеймами чудес преподобного Антония Великого, имевший 

серебряный позолоченный венчик, а слева от царских врат находился образ 

Пречистой Богородицы Одигитрии. У гробницы преподобного был вышитый 

серебром и золотом бархатный покров с большим крестом. На самой гробнице 

лежал образ Чудотворца, также имевший серебряный позолоченный венчик. Над 

ней была построена деревянная сень с зеленой пеленой. Рядом с гробом 

располагались образ Спасителя со святыми и образ самого Антония Дымского
688

. 

Кроме всего прочего, здесь же мы узнаем, что в монастырской вотчине было 

всего 17 крестьянских дворов
689

. 

В Житии преподобного Антония Дымского в описании двух чудес о 

пожарах 1687 года упоминается игумен Симеон Клеопин. В брошюре Иоанна 

Егорова (1861 года) предполагается, что Симона Клеопина в 1687 году сменил 

игумен Симеон
690

. Но, по мнению И. П. Мордвинова, это одно и то же лицо
691

. 

Симеон в Житии Антония Дымского представляется большим любителем 

поспать. 2 октября 1687 года
692

 в монастыре ночью случился пожар. Основатель 

обители явился во сне Симеону и разбудил его словами: «Встань, нерадивый, 

сгоришь бездельно». Проснувшись, Симеон увидел, что из-за неисправной печи в 

его келии уже бушевало пламя. Он успел выскочить из нее и ударить в било. На 
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этот зов сбежалась братия. Обращаясь с молитвою ко Господу, Божией Матери, 

призывая на помощь начальника обители, они стали тушить пожар
693

. 

Месяц спустя 14 ноября, после вечерней службы
694

, уже загорелись 

трапезная и хлебопекарня. Пономарь Пахомий, исполнявший послушание, после 

службы, выйдя в обычное время из церкви, затопил в трапезной печь и закрыл ее. 

Затем он пошел на кухню приготовить пищу братии к ужину. В это время из-за 

неисправности в трубе загорелась стена, примыкавшая к ней. Тогда, согласно 

описанию «Чуда о трапезном пожаре», преподобный опять разбудил игумена со 

словами: «Проснись! Монастырь горит!» Игумен, испугавшись видения, вскочил 

с постели и ударил в било, созывая братию и рабочих на пожар. Те поспешили 

разобрать в трапезной крышу и потушили огонь
695

. 

О том, что оба этих события действительно имели место, как раз и говорят 

нам описи Дымского монастыря 1683 и 1689 гг., где мы находим сведения, что в 

результате пожара пострадал Казанский храм монастыря. В описи 1683 года 

указывается на наличие у храма пяти глав, а в описи 1689 года только трех
696

. 

Через два года, в 1689 году, Симеон Клеопин скончался. За имуществом 

игумена явился наследник — его родной брат Макар Савинов Клеопин, у 

которого в монастыре стоял на сохранении еще свой собственный сундук. 

Казначей отказал Макару Клеопину в выдаче наследства, и тот челобитствовал об 

этом митрополиту. В декабре 1689 года последовал владычный указ: «отдать 

Макарию Клеопину келейную рухлядь и борошень (т. е. мелочь) строителя 

Симона, а также и его собственный сундук. В указе перечислено имущество, 

подлежащее выдаче» 
697

. 

В 1689 году по приказу митрополита Корнилия Антониево-Дымский 

монастырь был упразднен и приписан к Тихвинскому Успенскому монастырю. 

Передача Дымского монастыря в подчинение Тихвинскому произошла по 
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челобитной его архимандрита Макария. По случаю передачи монастыря явился 

митрополичий келейник Фотий Перфильев и учинил перепись, приказав ведать 

обитель тихвинскому архимандриту Макарию. А казначею Дымского монастыря 

Матвею с братьею и слугами велел во всем быть послушными тихвинскому 

архимандриту
698

. 

Перепись 1689 года, которая была проведена 18 июля
699

, также хранится 

ныне в архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН. О событиях 1689 

года можно сказать следующее. Дело в том, что архимандрит Макарий, 

инициировавший подчинение Антониево-Дымского монастыря Тихвинскому, 

после отъезда келейника, присланного митрополитом, остался недоволен его 

действиями по передаче собственности новому владельцу. Об этом он 

немедленно сигнализировал митрополиту Корнилию: «В нынешнем во 197 году 

по твоему святительскому указу, а по нашему, богомольцев твоих, челобитью 

прислан к нам, богомольцам твоим, с твоею архирейскою переписною памятью 

твой святительский кельник Порфирьев, а велено ему ехать в Антоньевский 

Дымский монастырь и в том монастыре церковное строение... и всякой 

монастырский завод... переписать и переписав велено ему Фотею тот 

Антоньевский Дымский монастырь со всеми того монастыря угодьи и со 

крестьяны отвести на наш Пречистенский Тихфин монастырь... И мы, 

богомольцы твои, тот Антоньевский Дымский монастырь у него, Фотея, 

приняли... и к тем переписным и отводным книгам ни к одним он, Фотий, руки 

своей не приложил, — и о том что ты, государь, великий святитель, 

укажешь...»
700

. 

Таким образом, мы видим, что келейник, приехав в Дымский монастырь с 

прежней переписной книгой, которая хранилась как действующий юридический 

документ в архиве архиерейского дома, и не утруждая себя составлением новой 

переписи, просто скопировал старую, поставив на титульном листе новые даты и 
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указав в заглавии имена новых действующих лиц и исполнителей. Вот этим-то и 

остался крайне недоволен новый хозяин Дымской обители. Единственное отличие 

одной переписи от другой и заключалось в указании разного количества глав на 

Казанском соборе, которые, по всей видимости, пострадали при пожарах, и 

потому верха храма пришлось перестраивать. 

Впрочем, хозяйствовали тихвинцы в Антониево-Дымском монастыре 

недолго. Через полгода митрополичьим указом от 24 января 1690 года грамота о 

приписке Дымского к Большому Тихвинскому монастырю была отозвана. 

Софейский недельщик казенного приказа Иван Федотов 5 февраля принял ее у 

архимандрита Евфимия, о чем выдал расписку, составленную за него дьячком 

Мефодием Якимовым. А монастырь был приписан непосредственно к 

Софийскому Дому
701

. 

В марте 1690 года в монастырь приезжал софейский сын боярский 

Прокофий Гаврилов и в переписные книги записал монастырский хлеб «по смете, 

а не по мере». По этому поводу строитель Досифей, назначенный из старцев 

Тихвинского Большого монастыря в 1689 году
702

, «челобитствовал, чтоб было 

приказано хлеб принять от него мерою»
703

. 

Указ о приемке последовал уже после смещения Досифея, который по указу 

от 18 марта 1690 года вновь был определен в братство Тихвинского Большого 

монастыря, а на его место назначен строителем судейский старец
704

 Большого 

Тихвинского монастыря, схимомонах Илья Зиновьев. «Хлеб в житницах был 

перемерян, а со стоячего необмолоченного хлеба взят “опыт” для сметы...»
705

. 

Илья Зиновьев исполнял свою должность до 1691 года
706

. 

В грамоте царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича новгородскому 

воеводе князю Борису Прозоровскому от 21 июня 1692 года «Об отмежевании от 
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посторонних дач земель и угодий Новгородского Софийского Дома и приписных 

к нему монастырей» Дымский монастырь значится в числе приписных к 

Софийскому Дому
707

. 

Ничего доброго это событие монастырю не принесло. «Митрополит 

Корнилий тотчас же после приписки начинает широко пользоваться своими 

хозяйскими правами и вывозит из Дымского в свой любимый Зеленецкий 

монастырь больше 50 четвертей хлеба и овса
708

. В монастырь частенько стали 

наезжать софейские боярские дети (чиновники митрополита), ведать судом и 

управою крестьян и собирать разные налоги. Наезды эти оказывались весьма 

тяжкими, и монастырь жаловался владыке на злоупотребления его чиновников: 

“Они де себе емлют всякие приказчицкие доходы и обиды и налоги для своих 

взятков чинят и в монастырь для своих корыстей приезжают”». По милости этих 

чиновников «монастырь от них оскудел, вошел в долги и лишился своих 

вкладчиков»
709

. 

По словам Б. Д. Грекова, «монастырь просил владыку дать ему привилегию, 

освобождающую монастырь от софийских чиновников, и владыка удовлетворяет 

эту просьбу, от себя выдав монастырю иммунную грамоту. Игумен просил 

владыку “не велел бы впредь... детем боярским (монастырских) крестьян... судом 

и управою ведать и никаких прикащицких доходов с них имать, а велел бы тех 

крестьян ведать и всякие доходы в монастырскую казну збирать... игумену...” 

Владыка, челобитья слушав, указал: “Тот Антоньев Дымский монастырь и 

вотчинных крестьян и бобылей ведать... и всякие доходы збирать в монастырскую 

казну ...игумену з братьею... а Софейского Дому и нашим детем боярским... 

крестьян ни в чем не ведать”. Взамен дарованных новых прав владыка определил 

с монастыря особую сумму ежегодного оброка, которую должен монастырь 

вносить в Софийскую казну (5 рублей)»
710

. И хотя обитель и приобрела 

некоторую независимость, но ее экономическое положение было уже 
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существенно подорвано. О том, что на рубеже XVII–XVIII вв. Антониево-

Дымский монастырь был приписан к Архиерейскому дому, мы также узнаем из 

грамоты 7207 (1699) года Высокопреосвященного Иова, митрополита Великого 

Новгорода и Великих Лук
711

. 

На рубеже XVII–XVIII вв. в строителях Дымского монастыря отмечены: в 

1697 году Илларион, в 1699 и 1700 гг. — Варлаам
712

, а с 1702 по 1710 год — 

Зосима
713

. 

Если говорить об управлении Антониево-Дымским монастырем в XVII веке 

необходимо отметить, что, как справедливо заметили В. С. Румянцева и И. Н. 

Шамина, обычно небольшие монастыри (пустыни) возглавляли не игумены, а 

строители
714

. Т. В. Сазонова не согласна с подобной точкой зрения
715

. Однако 

источники по истории Дымской обители говорят нам о том, что из 16 известных 

имен, начальствовавших в монастыре в XVII веке, 15 были строителями и только 

один — игуменом. В XVIII веке, как мы увидим ниже, строителей и игуменов 

будет примерно поровну. И. Н. Шамина полагает, что «строители были 

настоятелями, как правило в небольших монастырях и пустынях», но «их 

положение по рангу было ниже, чем игуменское»
716

. При исследавании 

документов Дымской обители существенной разницы между игуменом и 

строителем замечено не было. И строители, и игумены в полной мере исполняли 

обязанности начальствующего монастыря. В XVII веке в Дымском монастыре 
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братия занимала следующие должности: казначея, келаря, больничного старца, 

хлебника, пономаря, коровника. 

14 февраля 1710 года тихвинскому архимандриту Павлу было указано 

передать Дымский монастырь в ведение новому игумену Иосифу и составить 

обычную в этом случае переписную книгу. Новый игумен Иосиф происходил из 

своих, дымских иеромонахов. А потому он очень хорошо знал все, что касалось 

дел обители. Вступив в должность, он сразу же усердно занялся хозяйством 

монастыря и озаботился использованием монастырских угодий. Часть пашни 

игумен сдал в аренду попу Дымской выставки Иоакиму Никитину с уплатой 

монастырю каждого пятого снопа из собранного урожая. Но почему-то в 

означенное договором время поп от платежа отказался. Иосиф стал настаивать на 

точном выполнении условий аренды. 

В челобитной митрополиту Иову поп Иоаким объяснял свои действия тем, 

что пользуется от прихожан Дымского погоста по уговору ругою, но помещик 

Василий Семенов Харламов руги ему не дает
717

. Когда он договаривался с отцом 

нынешнего помещика Василия Семеном и его братом Иваном о вступлении в 

священническую должность, то они дали ему в пользование вместе с соседским 

помещиком Петром Барановым землю рядом с Никольской церковью за рекой 

Дымкой. Теперь же новый игумен заставляет его платить за аренду этой земли, 

называя ее монастырской. 

На жалобу священника Дымского погоста митрополит ответил указом от 17 

октября об отводе земли на точном основании писцового наказа 1688 года, 

который гласил: «Где в селах построены церкви после писцовых книг и земель к 

ним не дано — и к тем церквям из помещиковых и вотчинниковых земель писать 

и мерять и межевать по дачам тех сел и деревень, у которых та церковь 

построена»
718

. 

                                                           
717

  В писцовой книге 1710 года на Л. 297 об. значится, что «за Семеном Харламовым и ныне за сыном ево 

Васильем Харламовым деревня Середка» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8601). 
718

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 35–36; см., например: Писцовый наказ, выданный 

валовым писцам Орловского уезда Потапу Михайловичу Дурному и подьячему Максиму Хлудову 1681 г. // 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 10048. Л. 249, 299. 

 



177 
 

Решить дело миром не удалось. В сентябре во время третейского суда при 

осмотре документов игумен Иосиф представил выписки из писцовых книг 1538 

года и дозорных 1620 года, где спорный участок был описан так: «Пустошь Дыми 

— пашни лесом поросло 30 чт. в поле, а в дву по тому-ж, сена ставилось 30 коп. 

Пустошь другая Дыми, пашни лесом поросло 25 чт. в поле, а в дву потому-ж, сена 

ставилось 30 коп. Пустошь Новинки Дыми да другие новинки, а в них пашни 

лесом поросло 5 чт в поле, а дву по тому-ж, сена ставилось 15 коп, в обоих впусте 

пол обжи». 

Харламов заявил, что земля принадлежит ему, но документов и «крепостей» 

у него нет. А если они и были, то сгорели в прежние годы. Конечно, право 

владения землей было признано за Дымским монастырем. 

В начале декабря по указу митрополита приказчик Озерской волости 

Матвей Качалов произвел при сторонних людях осмотр спорного участка. При 

осмотре в качестве свидетелей присутствовали дворянин, двое посадских людей 

из Тихвина и двое крестьян. Право владения землей было признано за 

монастырем. 

Помещик Василий Харламов, угрожая игумену, обещал убить его. 4 

декабря, будучи пьян, с ружьем, с собаками, верхом на лошади он ворвался в 

монастырь, но, к счастью, монахи успели попрятаться в кельях. 

О деяниях Харламова было донесено митрополиту. Последовал приговор 

последнего от 28 января 1712 года: «Землю и посеянный хлеб отдать монастырю. 

Харламова за оскорбление игумена и казначея отлучить от церкви, а за поругание 

монастыря своим наглым выездом посадить в смирение на цепь до указу... Дом 

его, Васильев, запретить, и церковного входа его отлучить и всяких святынь 

лишить». Об этом было объявлено под расписку приходскому и всем окольным 

попам. Но приходской поп Никольской церкви Иоаким Никитин и священник 

соседней с Дымской церкви Флора и Лавра выставки Сенно
719

 Тимофей 

                                                           
719

  В писцовой книге 1710 года на Л. 182 указано: «А на той выставки церковь Фрола и Лавра да в приделе 

Живоначальные Троицы деревянная» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8601). 
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Михайлов, боясь помещичьего гнева и не желая терять крупных доходов, 

продолжали обслуживать требами семью Харламовых. 

В ответ на Указ митрополита о его запрещении Василий подкараулил 

игумена на пашне и выстрелил в него из фузеи, но — промахнулся. Дворовые 

люди помещика время от времени совершали набеги на монастырь и монахов с 

дубьем и с рогатками. Наконец, 27 мая 1712 года, Харламов поймал игумена во 

время работы на монастырских пашнях и выстрелил в него из фузеи во второй 

раз. Иосиф был тяжело ранен, долго болел и, не поправившись, умер 11 июня 

1713 года. На преступления Харламова 4 июня последовал новый указ 

митрополита. Приходские попы были оштрафованы на 5 рублей. Также 

отлучались от церкви не только Харламов и его семья, но и вся дворня, и все 

крестьяне его деревень. «Указ» предписано было опубликовать по всему уезду. 

Сведений об уголовной ответственности Харламова за ранение и смерть 

игумена не сохранилось. Деньги с попов были взысканы. 31 июля тихвинский 

монастырский служебник уже сдал их лично в Софейском доме приказному судье 

монаху Стефану. Церковное отлучение подействовало только на крестьян. Они 

подали челобитную с просьбой о прощении. 19 сентября 1713 года последовал 

указ о снятии с них запрещения. Предписано было до особого распоряжения 

считать отлученным только Василия Харламова. 

Через десять лет 26 декабря 1721 года, на другой день после Рождества 

Харламов все-таки попал в Тайную канцелярию. В гостях у своего соседа Петра 

Ивановича Баранова в его усадьбе Гора Чироля на пирушке, где присутствовали 

капитан гвардии Петр Наумович Мельгунов, поручик гренадерского полка И. Г. 

Телегин, комиссар Н. П. Арцыбашев и подъячие Чекмарев и Збургской, Харламов 

сильно напился и стал ругаться. Телегин пытался его урезонить: «Дурак ты, 

дурак! Будет тебе врать-то!» Харламов ответил: «А что за беда! В Санкт–

Петербурге и государь Петр Алексеевич врет…» Капитан гвардии Мельгунов 

тотчас же его арестовал. О происшедшем были собраны письменные 

свидетельские показания, и Харламов под конвоем солдата Расторгуева послан к 
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генерал-майору М. Я. Волкову, который доставил преступника в тайную 

канцелярию. 

16 января Харламова допросили в тайной канцелярии и постановили: «Бить 

Харламова батоги нещадно!» Это произошло потому, что он, отказываясь от 

своих слов, говорил, что ничего не помнит, так как был сильно пьян. «Но 

Мельгунов и другие свидетели показали, что он в пьянстве бранился и 

означенные непристойные слова говорил. Того ради и постановили учинить ему 

наказание, дабы он впредь, хотя и в пьянстве, никаких непристойных слов не 

говорил». На этом все. Вот она — цена жизни Дымского игумена
720

. 

После смерти Иосифа указом митрополита 13 июля 1713 года настоятелем 

Дымской обители был назначен иеромонах Тихвинского Большого монастыря 

Никодим (Устюжский), которому предписывалось, когда минет пашенная пора, 

явиться в Новгород для постановления в игумены. О деятельности Никодима 

сведений нет. Можно предположить, что что-то в его карьере не заладилось, а 

потому настоятельствовал он недолго. После него игуменом стал Арсений
721

. Он 

был назначен в декабре 1713 года из игуменов палеостровского монастыря и 

находился тогда в Зеленецком монастыре. 

В декабре 1713 года в Антониево-Дымском монастыре по указу 

митрополита Иова вновь была проведена перепись. Проводилась она 

архимандритом Тихвинского Успенского монастыря Павлом и иеромонахом того 

же монастыря Никодимом Устюжским. Приехав в приписной к Софийскому дому 

Антониево-Дымский монастырь и взяв хранившиеся в нем прежние 

монастырские книги, по которым он был переписан на бывшего игумена Иосифа, 

они в присутствии нового настоятеля Арсения, казначея иеромонаха Герасима 

Харламова, иеромонаха Дионисия и при всей братии пересмотрели и переписали 

все церкви, их наряд, монастырские строения и все остальное имущество
722

. 

Из этой переписи известно, что монастырь имел деревянную, рубленую 

ограду, покрытую на две стороны тесом, т. е. представлял из себя 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 35–43. 
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  Там же. Л. 44. 
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  СПбИИ РАН. Колл. 115. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 2. 
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четырехугольный острог, обнесенный деревянной стеной, с башнями по углам
723

. 

Главные ворота обители имели главку с железным крестом. Над воротами, 

которые названы «святыми», стояли образ Спасителя и еще четыре иконы, среди 

которых была икона Антония Дымского. Помимо главных ворот существовали 

двое так называемых простых ворот. Внутри ограды — соборная церковь во имя 

Казанской иконы Божией Матери, которая имела три обитых «чешуей» главы с 

крестами белого железа на них. В самом соборе упомянуты слева у царских врат 

писанный красками на золоте местный образ Спаса Нерукотворного, а справа от 

царских врат икона Казанской Божией Матери, имеющая серебряный оклад
724

. 

Гроб преподобного был облачен в лазоревый покров
725

. На самом гробе 

лежала икона Антония Дымского, имевшая серебряный позолоченный венчик. 

Упомянута и сень с пологом из дорогой зеленой шелковой ткани. Там же, у гроба, 

висела медная с зеленым стеклом лампада
726

. 

Есть в рукописи 1713 года и описание второго деревянного храма 

Рождества Иоанна Предтечи с теплой трапезой. Об этой церкви сказано, что она 

имела иконостас, где на створках царских врат были написаны святители. По 

правую сторону от царских врат стоял образ Спаса Нерукотворного. Здесь же, в 

местном ряду, имелись иконы: образ Иоанна Предтечи, писанный на золоте; 

преподобного Варлаама Хутынского; преподобного Антония Дымского с 

серебряным позолоченным венчиком и святого апостола Павла. По левую 

сторону от царских врат стоял образ Тихвинской иконы Божией Матери, 

писанный на золоте. Рядом с ним в местном ряду находились иконы 

великомученицы Параскевы и святого апостола Филиппа. Перед местными 

образами стояли три железных подсвечника. 

Над царскими вратами располагался деисис, имевший одиннадцать икон. А 

уже над деисисом был написан херувим. В храме висело медное паникадило. 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 140. 
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  СПбИИ РАН. Колл. 115. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 2 об. 
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Престол в алтаре имел красное облачение. Спереди на нем был нашит 

кружевной золоченый крест. Евангелие на престоле было печатное. На крышках 

его, которые были обтянуты зеленым бархатом и обложены медью, также 

имелись накладное серебряное резное распятие и евангелисты. 

За престолом стояли выносные крест и образ Божией Матери, которые 

были уже ветхи. Сосуды на жертвеннике были оловянными, имелось два 

рас- 

писных покровца и воздух, на котором шелком было вышито распятье. 

Над дверьми в трапезу располагался деисис. По правую сторону от дверей 

находились: образ Спаса; образ Рождества Иоанна Предтечи; в киотах иконы 

различных святых, а также написанный на полотне в раме образ Распятия 

Господня. По левую сторону от дверей — образы Тихвинской и Владимирской 

икон Божией Матери, писанные красками; шесть пядниц, на которых были 

изображены различные преподобные. Отдельно на паперти висели еще шесть 

образов-пядниц с изображениями различных преподобных. Причем отдельно 

отмечено, что на паперти были вставлены «десять оконниц стекольчатых»
727

. 

Подробно описана библиотека монастыря, имевшая 76 книг. Среди них 

упомянуты два пролога « », два апостола «  

», апостол « », две триоди « », два 

октоиха « », октоих « », три месячные 

минеи « », два каноника « », Златоуст 

« », « ». Остальные книги были 

печатными. 

Отдельно отмечено, что при игумене Иосифе были куплены двенадцать 

печатных месячных миней « ». Указано, что монахом Новгородского 
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  СПбИИ РАН. Колл. 115. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 7–8. 
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Софийского Дома Корнилием была пожертвована Праздничная минея со 

службами двунадесятым праздникам
728

. 

Далее следовало описание всех хранившихся в храмах и ризнице риз, 

епитрахилей, поручей, стихарей, поясов, орарей, пелен, покровов, полотенец, 

медных сосудов, столовой посуды. 

Из описи известно, что в архиве монастыря хранились: монастырские 

крепостные выписи; документы на монастырскую вотчину, составленные дьяком 

Семеном Углецким; список с писцовых книг Андрея Плещеева; государева 

грамота о вотчинных землях, составленная дьяком Филиппом Арцыбашевым; 

список с писцовых книг Андрея Лихачева; договор о покупке земли у 

Повалишева монастыря; список с одной из государевых грамот; жалованная 

грамота митрополита Киприана о церковной дани; жалованная грамота 

митрополита Иова, составленная дьяком Иваном Белавенским, с разрешением 

игумену владеть принадлежащими монастырю крестьянами и запрещением 

боярским детям Софийского Дома вмешиваться в дела обители. 

В 1715 году, уже обжившись на Дымях, игумен Арсений писал 

архимандриту Павлу: «На монастырской нашей мельничонке жерновишко 

издержалось и молоть невозможно до того, что развалится надвое, а запасного 

жернова нет. Пожалуй, государь святый архимандрит, для чудотворца Антония 

перепусти нам жерновок обмолок, который милость вашей на мельнице не годен, 

аще и в цену. Ей, государь, молотье всякое навеки остановилось». За жерновами 

был послан монах Герасим
729

. 

Несмотря на все попытки отстоять свою независимость, Антониево-

Дымский монастырь не единожды оказывался под внешним управлением. Все это 

являлось отражением общегосударственной политики по отношению к 

монастырям, когда стремились объединять малые обители с более крупными
730

. 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 43 об. 
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  Прибавление к Духовному Регламенту. – Прибавление о правилах причта церковного и чина монашеского // 
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28 июня 1721 года последовал Указ архиепископа Новгородского и 

Великолукского Феодосия (Яновского) архимандриту Тихвинского монастыря 

Варлааму (Ванатовичу)
731

: «Приписной Дымский монастырь с прилежащими к 

нему землями и угодьями, с обыкновенными с тех земель и угодий доходы иметь 

в присмотре вам архимандриту с братией, кроме монастырских их вотчин, 

которые яко издавна указами царского величества его архиерейскому дому 

укрепленные...»
732

 

Таким образом, Дымский монастырь, правда, без своих земель, был опять 

приписан к Тихвинскому Большому. Кроме того, 25 августа последовал указ об 

изъятии в архиерейский дом всей документации: жалованных грамот, крепостей и 

договоров
733

. Передать их предписывалось архиерейскому комиссару в дымских 

вотчинах Прокофию Гаврилову
734

. 

Братия и трудники письмом от 25 сентября в архиерейский разряд пытались 

было вернуть себе право управления своими крестьянами. Но в ответ указом от 16 

июля 1722 года «повелено было вывести монахов Дымского монастыря на 

жительство в Большой монастырь, определить вместо них белого попа и 

церковников, которым отвести определенный земельный надел, а остальные 

угодья передать крестьянам и бобылям в аренду, “пашню из пятого снопа, а 

сенокосы — из денежного оброку”; крестьянам быть под ведением архиерейского 

комиссара Прокофья Гаврилова. Таким образом, монастырь упразднялся по указу 

архиепископа Феодосия и “по приговору приказных дел судии” архимандрита 

Андроника без санкции высших властей»
735

. 

Указ об упразднении был привезен в Тихвин 26 июля «Софейского дому 

сыном боярским» Иваном Васильевичем Шульгиным, присланным, очевидно, для 

ликвидации Дымского монастыря. 
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А буквально днем ранее, 25 июля, узнав об упразднении Дымского 

монастыря, поп Николаевской Дымской выставки Алексей Данилов подал 

челобитную, в которой говорилось о том, что при назначении в монастырь причта 

народ совершенно перестанет ходить к нему в церковь, и ему, попу, нечем будет 

кормиться. 

«Тот монастырь, — писал он, — исстари по писцовым и по дозорным 

книгам значится Антониевым Дымским становым погостом. Выставка же 

построена после писцовых и дозорных книг в недавних летах». 

Алексей Данилов утверждал, что пропитаться ему будет невозможно, так 

как двор его поставлен на земле помещиков Харламовых, которые обещали ему 

ругу, но до сих пор так ничего и не заплатили. Раньше он ходил с крестами по 

приходу и служил молебны в часовнях, а теперь это запрещено. Приход у него 

бедный, дьячка и просвирни нет. А потому он просит назначить его в 

упраздняемый Дымский монастырь. 

По его прошению было приказано проверить достоверность челобитной, а 

его, попа, определить до указа в монастырь с тем, чтобы церковная служба шла 

там «непрестанно». Указ об этом последовал на имя тихвинского архимандрита 

Павла
736

 4 августа 1722 года
737

. 

По всей видимости, дымские монахи продолжали обращаться к властям с 

просьбой восстановить деятельность их монастыря. Но 10 февраля 1724 года 

опять последовал указ архимандриту Тихвинского Большого монастыря 

Феодосию, чтобы все оставалось по-прежнему
738

. 

Однако после падения Феодосия (Яновского) Дымский монастырь вновь 

восстановили как приписной к Большому Тихвинскому монастырю. В 1729 году 

здесь начальствовал игумен Иаков, а в 1730–32 годах — Сисой»
739

. 

В 1732 году тихвинский архимандрит Феодосий
740

 доносил в Новгородскую 

консисторию, что после перевода игумена Сисоя в Дымском монастыре братство 
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  Строев П. М. Указ. соч. Стб. 64. 
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  Там же. Л. 54–55. 
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  ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1354 а. 1765. Л. 172. 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 58; Мордвинов И. П. Выписки и заметки по истории 

Тихвина. Л. 24. 
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живет весьма недобропорядочно и пьянствует «безвременно». Феодосий отмечал, 

что братство о новом настоятеле челом не бьет, «чтоб им было житие без власти 

самоправное, но присланный туда на корм капрал Михаил Малашников
741

 

подавал письменную просьбу о назначении временного заместителя 

настоятеля»
742

. 

Жалобы на Сисоя, по-видимому, успеха не имели. Игумен Сисой был 

переведен в августе 1732 году настоятелем в Отенский монастырь
743

. По указу 

архиепископа Феофана (Прокоповича) от 18 сентября 1732 года предписано было 

выбрать из местных монахов кандидата в строители и временно, до его выборов, 

поставить управляющего из надежных монахов Большого Тихвинского 

монастыря. И тогда Сисоя наконец-то сменил строитель Иаков
744

. 

Иаков был человеком хозяйственным и заботился о материальном 

благосостоянии монастыря. В 1734 году до него дошли слухи, что императрица 

Анна Иоанновна, сделавшая подарки архимандриту Феодосию для Тихвинского 

монастыря, якобы прислала вместе с ним 100 рублей и Дымской обители. Но он 

их так и не получил, а потому обратился к Феодосию с «всепокорнейшим 

донесением», в котором изобразил убогое состояние монастыря: «В 

обретающемся Антониеве нашем Дымском монастыре церкви Божии, а наипаче в 

которой имеются мощи преподобного отца Антония Дымского Чудотворца, от 

погодного дождевного времени весьма верхом каплет, кровли на них обветшали и 

сгнили, также и на монастырской ограде кровля вся от множества лет тлению 

предалася, которых церквей и ограды за всеконечною монастырскою денежною 

скудностию крыть нечем; так же и мы, нижеименованные, имеем ныне хлебную 

велию скудность...» Иаков просил выдать присланные в дар деньги на 

                                                                                                                                                                                                      
740

  Строев П. М. Указ. соч. Стб. 64. 
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  Впавший в крайнюю бедность, отставной капрал Михаил Малашников в 1732 году по собственному прошению 

был пострижен и принят в число братии Дымского монастыря (Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. 

Л. 61). 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 60. 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 61; Мордвинов И. П. Выписки и заметки по истории 

Тихвина. Л. 24. 
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монастырские нужды. Он, по-видимому, был неграмотен, т. к. за него и за всю 

братию расписался дымский иеромонах Варлаам
745

. 

В 1736 году казначей монах Корнилий с братией и вкладчиками Дымского 

монастыря уже били челом о назначении строителем бывшего келаря 

Тихвинского Большого монастыря Аарона. 19 марта Аарон был определен 

строителем с обязательством явиться в Новгород для посвящения в игумены. До 

монашества Аарон был попом в Койгушском погосте. При его строительстве в 

октябре того же 1736 года произошел пожар, в котором сгорели его и 

казначейская кельи. В огне погибли расходные книги и документы. По всей 

видимости, по этой причине Аарон настоятельствовал недолго. 

В «Ведомости» о составе монашествующих Антониево-Дымского 

монастыря за 1738 год иеромонах Варлаам, который расписался за строителя 

Иакова под просьбой о ста рублях, уже упомянут как исполняющий должность 

строителя. В то время в обители подвизалось всего восемь человек. Помимо 

управляющего иеромонаха Варлаама в «Ведомостях» числились: келарь монах 

Маркел, дьякон Иван Васильев, дьячок Андрей Иванов, пономарь Трифон 

Васильев, хлебник Матфей Еремеев, коровник Петр Никитин и коровница Ирина 

Никитина. Кроме того в монастыре проживал присланный из Новгородского 

архиерейского разряда в 1731 году отставной солдат Мефодий Петров 

Калачников
746

. 

Здесь нам необходимо коснуться общего положения монастырей в начале 

XVIII века. Хорошо известно, что секулярная политика государства по 

отношению к церкви, начало которой было положено еще при Иване III, привела 

к малолюдству братии обителей. При Иване IV правительство всячески пыталось 

ограничить увеличение землевладений монастырей
747

. Соборное уложение 1649 

года запретило монастырям приобретать вотчины и принимать земельные 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 62–63. 
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вклады
748

. Теперь те, кто хотел постричься, не имели права делать земельный 

вклад в монастырь, а земли при постриге следовало передать родственникам, 

которые были обязаны кормить и одевать тех, кто поступил в монастырь, либо 

продать эту землю. 

Последовавшие за этим реформы Петра Великого создали государственную 

церковность в России. Указ 1701 года
749

 и другие указы требовали без 

промедления составить опись монастырей и монастырских владений и точно 

определить число монашествующих, где «обретаются монахи и монахини, и как 

зовутся по призванию...», из какого сословия и звания пострижены, сколько им 

лет от рождения, каких отцов или мужей имели, и сколько лет находятся в 

постриге
750

. В монастырях разрешалось оставить лишь только монахов
751

, и 

столько, сколько необходимо было для совершения богослужений и управления 

имениями (установленное таким образом число монахов в каждом монастыре 

называлось штатами). Постриг новых монахов разрешался лишь в случае, если в 

монастырях появлялись вакансии. 

Согласно именному указу от 11 марта 1701 года землями монастырей 

теперь должны были управлять не «посельские старцы», а государственные 

приказчики
752

«не ради разорения монастырей, но лучшего ради исполнения 

монашеского обещания». Согласно Указу от 30 декабря 1701 года в монастыри 

монахам и монахиням на их общежительное содержание давалось теперь только 

определенное число денег и хлеба (по 10 рублей денег и 10 четвертей хлеба в год) 

«и дрова в довольность их»
753

. Но по именному Указу от 5 января 1705 года «ради 

свейской войны», а впоследствии «Табелью 1710 г.» они были сокращены 

вполовину
754

, и, наконец, «в 1724 г. доведены до 6 рублей и 5 четвертей хлеба в 
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год, с незначительной надбавкой для настоятелей и иеромонахов»
755

. Достаточно 

часто в течение Северной войны выходили указы, которыми возлагались на 

монастыри дополнительные повинности по снабжению армии всем необходимым. 

25 января 1721 года Петр Великий, «посмотря и на духовный чин, и видя в 

нем много нестроения и великую в делах его скудость» утвердил Регламент, или 

Устав, Духовной Коллегии
756

. В мае 1722 года последовало «Прибавление к 

Духовному регламенту»
757

. Оно носило еще дополнительное название 

«Прибавление о правилах причта церковного и чина монашеского». 

 «Прибавление к Духовному регламенту» определяло порядок пострижения 

в монастыри, регламентировало внутреннюю жизнь обителей. В монастырях 

устанавливался строгий общежительный устав. Не допускалось устроения 

пустынных обителей. Основание новых монастырей без ведома Синода не 

разрешалось. Строительство пустынь или скитов было окончательно 

запрещено
758

. Маленькие обители и пустыни, в которых было менее 30 

насельников, подлежали либо закрытию, либо объединению с другими 

обителями
759

. В случае закрытия монастырей монастырские церкви становились 

приходскими храмами. В то же время белому священству и церковнослужителям 

— не монахам служить в монастырях запрещалось
760

. 

«Прибавление к Духовному регламенту» запрещало «принимать в монахи 

человека ниже тридесятаго году возраста»
761

. Женщины могли постригаться лишь 

в возрасте от 50 до 60 лет
762

. Для военных и чиновников
763

 постриг был вовсе 
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запрещен, так как это, по словам «Прибавления» «вред наносит всему 

государству». Вступление в монастырь не разрешалось также состоящим в браке 

(«не принимать мужа, жену живу имущаго»
764

), и имеющим несовершеннолетних 

детей. Молодые люди не могли постригаться без родительского благословения
765

. 

Крепостные крестьяне могли постригаться лишь с разрешения помещика. 

Неграмотным дозволялось поступать в монастырь только с ведома государя или 

Синода
766

. 

В «Прибавлении к Духовному регламенту» сказано, что настоятели должны 

были избираться братией. В нем содержалось также требование о том, чтобы 

монастыри жили по общежительному уставу
767

 и имели одного общего для всех 

духовника
768

. 

Запрещено было взимать плату за постриг. После смерти инока все, что 

находилось в его келье, переходило во владение монастыря
769

. Монашествующим 

запрещалось составлять завещания. Никаких писем монахи хранить у себя и 

писать, особенно властям, не имели права. Даже запрещалось иметь в кельях 

чернила и бумагу
770

. Переход из одной обители в другую был строжайше 

воспрещен
771

.   

Настоятели обязаны были вести учет своих подчиненных
772

 и надзирать за 

поведением братии. Выход из монастыря был возможен лишь с благословения 

настоятеля. Посещения знакомых или родственников иноков не 

приветствовались. Монахам разрешалось четыре раза в год в сопровождении 

                                                                                                                                                                                                      
они свободны от дела приказного, не принимать. Тож разумеется и о прикащиках» (Прибавление к Духовному 
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старшего монаха с дозволения настоятеля посещать своих родственников
773

. 

Монахини могли выезжать из монастыря в сопровождении пожилых инокинь, и 

только в случае чьей-либо болезни или смерти. Беглых монахов после их поимки 

допрашивали «для чего бежал, и где в побеге бывал, и к кому приставал, и что 

делал, и о всем взяв у него сказки, под лишением монашества и сослания на 

сибирские заводы»
 774

 делать было велено что положено в 52 правиле «Духовного 

регламента», т. е. держали в кандалах
775

. 

Согласно «Прибавлению к Духовному регламенту» монахи должны были 

исповедоваться и причащаться в святые посты четыре раза в год
776

, им 

запрещалось вкушать пищу по кельям (подразумевалось наличие только общей 

для всех, включая игумена, трапезы), иметь в кельях чужие вещи (кроме книг) и 

денежные средства
777

, «жен в келлии настоятелю и братии никогда же попускать, 

разве гостиной келии, и то не наедине...»
778

 

«Прибавления» предписывали завести в монастырях «художества: на 

пример, дело столярное и иконное и прочее, что не противно монашеству; а 

монахиням пряжу, шитье, и плетения кружев и прочего»
779

. 

В Именном, данном 31 января 1724 году Синоду Указе «О звании 

монашеском, об определении в монастыри отставных солдат, и об учреждении 

семинарии и госпиталей» рекомендовалось устраивать при монастырях 

странноприимные дома, содержать в монастырях отставных солдат, «которые 

трудитися не могут и прочих прямых нищих, по доходам, определяя число 

нищих, и устроить гошпитали по регламенту»
780

. 

Мнение Петра о монашестве было сформулировано в том же указе, где 

читаем следующее: «Понеже нынешнее житие монахов точию вид есть и понос от 

иных законов, немало же и зла происходит, понеже большая часть тунеядцы суть, 
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и понеже корень всему злу праздность, то сколько забобонов, расколов, но и 

возмутителей произошло, всем ведомо есть... Прилежат же ли разумению 

Божественного Писания и учения? Всячески нет. А что, говорят, молятся, то и все 

молятся... Что же прибыль обществу от сего? Во истину токмо старая пословица: 

ни Богу, ни людям, понеже большая часть бегут от податей и от лености, дабы 

даром хлеб есть»
781

. Именный, данный Синоду Указ 31 генваря 1724 г. 

предписывал монахов, которые «останутся за числом служения, таким отвесть 

монастырския земли, дабы сами хлеб себе промышляли...»
782

 

При Екатерине I (1725–1727) также в первую очередь были подтверждены 

многочисленные указы Петра. Но период правления императрицы Анны 

Иоанновны (1730–1740) был особенно тяжел для Русской Церкви. В 1734 году 

денежный штраф за постриг в монахи в обход закона (разрешалось постригать 

лишь вдовых священников и дьяконов и вышедших в отставку солдат) был 

доведен до 500 рублей
783

. 

«Особенно разрушительными, — пишет И. К. Смолич, — для монастырской 

жизни и монашества были так называемые разборы монахов. При таких разборах 

многие монахи, в основном по политическим обвинениям, изгонялись из 

монастырей — молодых забирали в солдаты, пожилых лишали монашеского 

звания и отправляли на принудительные работы на Урал или в Сибирь. 

Проводила такие разборы уже упомянутая Тайная канцелярия, и в результате 

число монашествующих значительно сократилось... После смерти императрицы, 

правление которой причинило Русской Церкви много бед, Синод составил для 

правительства отчет, нарисовавший потрясающую картину упадка монастырской 

жизни: некоторые обители стояли совсем пустые, в других оставалось так мало 

иноков и они были настолько дряхлы, что некому было совершать богослужение; 

при разборах было смещено и взято под стражу особенно много настоятелей 

монастырей, и управление монастырями находилось в самом плачевном 

состоянии; в монастырском быту отсутствовали даже признаки монашеской 
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жизни; в духовных семинариях не было учителей и некого было пригласить на их 

место. В синодальном отчете сделан вывод о том, что монашество в России стоит 

на грани полного уничтожения, поэтому Синод просил снова разрешить 

совершать пострижение в монахи, и не после трехлетнего, а только 

шестимесячного послушнического искуса»
784

. 

Вот что пишет о новгородских монастырях начала XVIII века 

Л. А. Секретарь: «Реформы привели к большому сокращению числа 

монашествующих, ухудшению экономического положения монастырей и 

связанному с этим упразднению некоторых малоимущих обителей. Ведомости за 

1722 и 1738 г. отчетливо выявляют тенденцию уменьшения количества монахов, в 

том числе и в самых больших обителях. По ведомости 1722 года в Хутынском 

монастыре числилось 59 монахов (вместе с настоятелем), а 1738 года — всего 20, 

в Антониевом соответственно 40 и 16, в Вяжищском — 43 и 12, в Михалицком — 

71 и 33 монахини, Успенском Радоковицком — 54 и 20 монахинь. В 1738 году в 

ряде монастырей быхо всего от одного до пяти насельников (Лисицкий, Колмов, 

Кириллов, Нередицкий, Сковородский, Десятинный и др.)... Некоторые 

монастыри прекратили свое существование в первой половине XVIII столетия, т. 

е. еще до массового упразднения обителей в 1764 году...»
785

. 

«Реформы Петра I, — замечает Л. А. Секретарь, — подготовили последний 

радикальный шаг в подчинении Церкви государству, который был сделан при 

Екатерине II, в 1764 году
786

, когда монастыри лишились земельных владений, а 

более половины из них были упразднены»
787

. 

В тяжелейшем положении находился и, как мы видели выше, Антониево-

Дымский монастырь. Но благодаря дерзкому обращению строителя Иакова к 

правительству с просьбой о помощи, монастырь все-таки получил 
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«причитающиеся» ему 100 рублей
788

, так как в начале 1740-х годов началось 

возведение в камне нового одноэтажного Казанского храма
789

. Заготовка 

материалов для постройки осуществлялась еще в 1737 году
790

. На получение денег 

косвенно также указывает желание строителей один из приделов посвятить 

Иоакиму и Анне, так как деньги были подарены императрицей Анной 

Иоанновной. 

И. П. Мордвинов в своей рукописи «Монастырь Антониев на Дымях» 

писал, что 16 марта 1738 года в консисторию было подано ходатайство, в котором 

говорилось, что в монастыре «церкви Божии деревянные весьма обветшали, в 

которых и священнослужение исправляется не без нужды», а ныне имеется 

намерение построить каменную церковь с тремя престолами. Указом от 19 мая 

консистория разрешила постройку с тем, чтобы престолы упраздняемых церквей 

были восстановлены, а ветхий лес деревянных зданий приказывалось сжечь при 

реке, пепел завязать в чистое полотно и опустить с камнем в воду. 

Начало строительства Казанского храма в камне было настолько 

масштабным, что вызвало еще больший кризис в экономике монастыря. О его 

хозяйственном положении в то время свидетельствует следующий случай. Вот 

как пишет об этом И. П. Мордвинов: «В 1738 году было предписано бездоимочно 

взыскать со всех монастырских вотчин все подати, пошлины и сборы под угрозою 

каторжных работ. Для взысканий в Дымский монастырь был командирован 

подпоручик Никита Русинов
791

. Он не нашел здесь в наличии ни хлеба, ни денег. 

Келарь монах Маркел объяснил, что за дождями в 1737 году посев ржи не был 
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произведен вполне, а из посеянного получился урожай скудный и плохой, так что 

на пропитание монастыря пришлось еще на старой ярмарке прикупать восемь с 

половиной четвертей ржи. Овес тоже был роздан в пищу... Все деньги 

израсходованы на платежи по окладным книгам — за рыбные ловли, за мельницу, 

за церковную дань, за двадцатую часть хлеба, в дачу присланному солдату, на 

жалованье служителям и рабочим, на церковные нужды... Объяснения Маркела и 

вступившегося за монастырь Русинова не были приняты во внимание. В 1739 году 

из архиерейского разряда последовал новый строгий указ — взыскивать с 

Дымского монастыря все платежи и недоимки неотменно...»
792

 

В 1742 году строителем был назначен тихвинский иеромонах Тимофей. В то 

время в статистических сводках указывалось, что в монастыре подвизалось десять 

человек
793

. В 1743 году Тимофей подал рапорт тихвинскому архимандриту 

Адриану
794

, сообщая, что «казначей Дмитрий Леонтьев по старости вышел из 

монастыря на жительство к родственникам. Подходящего казначея нет, и просил 

прислать в монастырь тихвинского монаха Ефрема, который «казначейскую 

должность может править беспрепятственно». Архимандрит наложил резолюцию: 

«По сему прошению монаха Ефрема в казначеи послать в Дымский монастырь без 

всяких оговорок»
795

. 

Еще до назначения Тимофея в монастыре опять произошел пожар, и в 

течение первого же года своего правления ему пришлось перебрать и вновь 

построить четыре кельи. Тимофей энергично занимался хозяйством и беспорядка 

не любил
796

. Нужно было заканчивать строительство храма, и хотя по ревизии 

1744 года монастырь владел 157 крестьянами, особых денег, по всей видимости, 

на тот момент не было. Но и на этот раз преподобный не оставил милостью свою 

обитель. 
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Большое материальное содействие постройке оказал петербуржский купец 

Ермолай Иванович Калитин. Он долгое время страдал кожной болезнью. Тело его 

было покрыто «жестокими струпы»
797

. Услышав о чудесах по молитвам у мощей 

преподобного Антония, он приехал в монастырь и, отслужив молебен у гроба, 

стал купаться в озере, после чего совершенно выздоровел. Калитин, в 

благодарность за свое исцеление, дал деньги отстраивавшейся в то же лето 

церкви
798

. Кроме того, внутри вновь построенной церкви на его пожертвования 

были сооружены два иконостаса и рака над мощами Чудотворца Антония
799

. 

Калитин пребывал в монастыре до тех пор, пока в том же году она не была 

освящена
800

. После освящения храм имел уже не три придела, а только два: 

Казанской иконы Божией Матери и преподобного Антония Великого
801

. 

С 1748 года строителем был назначен иеромонах Большого Тихвинского 

монастыря Мисаил. После Мисаила, правившего монастырем очень недолго и 

возвратившегося снова в братство Большого монастыря, настоятельствовал с 1749 

года игумен Илия, скоропостижно умерший в начале 1750 года
802

. 

В 1751 году местные помещики Василий Васильев сын Харламов, Макар 

Васильев Баранов и его брат капрал Павел Петров Баранов вновь вступают в спор 

с монастырем о пахотных землях и сенных покосах в д. Дыми и пустоше 

Василево. Монастырь, по всей видимости, смог отстоять свое право на эти 

земельные владения
803

. 

Указом консистории от 8 октября 1751 года за № 2313 для посвящения в 

дымские игумены велено было выслать в Новогород иеромонаха Тихвинского 

Большого монастыря Вениамина. Вениамин был отправлен в Новгород 31 
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октября
804

, но начальствовал в Дымском монастыре недолго, так как в 1752 году 

игуменом здесь уже числился Игнатий. 

Благодарность купца Калитина, который исцелился по молитвам у мощей 

преподобного и после купания в Дымском озере, не ограничилась частичным 

участием в строительстве Казанского храма. Из грамоты архиепископа Великого 

Новгорода Димитрия от 5 марта 1861 года, данной игумену Игнатию, мы узнаем, 

что в 1760 году купец Ермолай Калитин подал прошение о возведении нового 

здания церкви во имя Казанской иконы Божией Матери с приделом преподобного 

Антония Великого. Церковь эта была построена, и теперь купец просил ее 

освятить. Архиепископ Димитрий послал в Дымский монастырь два антиминса и 

благословил игумена Игнатия, который руководил Дымским монастырем с 1752 

по 1762 год, «освидетельствовать подлинно ль оная церковь с приделом во всем 

построена исправно, и ежели во всем построена исправно, то по церковному 

чиноположению на данных... антиминсах соборне освятить...»
805

 ее. Что и было 

исполнено. Здесь следует добавить, что игумен Игнатий одновременно состоял 

членом духовного правления и жил постоянно в Тихвине, почти не занимаясь 

делами обители
806

. 

18 сентября 1763 года из Воскресенского монастыря г. Устюжны 

настоятелем Антониево-Дымского монастыря был назначен игумен Иоасаф. 

Однако по указу от 31 марта, подписанному собственноручно императрицей 

Екатериной II, составленному специально учрежденной комиссией о церковных 

имениях
807

, уже в следуюшем 1764 году с введением штатов Дымский монастырь 

был упразднен
808

. 
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  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря... 1861. С. 26.; в рукописях 

XIX в., как, например, ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. Л. 18 и РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 15 об. 

указано, что монастырь был упразднен в 1763 году. 
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27 августа 1764 года новгородским митрополитом Димитрием 

(Сеченовым)
809

 в Святейший Правительствующий Синод и Коллегию Экономии 

за № 761 была представлена ведомость о штатных и упраздненных монастырях 

Новгородской и Олонецкой епархий. Всего в ведомости значилось 22 штатных и 

заштатных монастыря, из которых 15 были мужскими и 7 — женскими. 73 

монастыря были упразднены. Антониево-Дымский монастырь попал в их 

число
810

. После закрытия монастыря игумена Иоасафа перевели в Большой 

Тихвинский монастырь, где он занимал должность при духовном правлении, 

именуясь «заштатным дымским игуменом». В 1773 году он был помещен на 

покой в тот же Большой Тихвинский монастырь, где и скончался 12 октября 1777 

года
811

. 

26 октября 1777 года за № 3199 в Святейший Синод поступили описи 

(ведомости) имущества 56 (в том числе и Дымского) из 73 упраздненных в 

Новгородской и Олонецкой епархиях монастырей
812

. Из этой описи, проведенной 

в бывшем Дымском монастыре в 1768 году, текст которой по характеру своему 

напоминает известные нам переписные книги 1683, 1689, 1713 годов, доподлинно 

становится известным, что главная соборная Казанская церковь обители на 

момент упразднения монастыря так и остается пока каменно-деревянной. Она в 

этой описи так и обозначена. Построен в камне со сводами лишь первый этаж 

храма, где расположены приделы во имя Казанской иконы Божией Матери и 

преподобного Антония Великого, а верха его бревенчатые. Между этими двумя 

приделами, по центру храма, располагались под спудом мощи Антония 

Дымского
813

. Над ними была установлена рака столярной работы. Над ракой на 

четырех столбах с крестами была устроена сень. Сама рака и столбы были 

                                                           
809

  В ноябре 1762 года митрополит Димитрий был назначен членом комиссии о церковных имениях и об учинении 

штатов. В 1764 году были утверждены постановления этой комиссии, касавшиеся упразднения малолюдных и 

небогатых монастырей и обращения их в приходские церкви. В Новгородской епархии в 1764 году было 

упразднено до 75 монастырей (Сайт Новгородской епархии. URL: http://vn-eparhia.ru/svyatiteli-novgorodskoj-

zemli/151-svyatiteli-novgorodskoj-zemli-xix-vek/952-dimitrij-sechenov-mitropolit-novgorodskij). 
810

  Никольский А. И. Заметки о прошлом упраздненных монастырей Новгородской епархии / Сборник 

Новгородского общества любителей древности. Вып. 5. Новгород, 1908. С. 1–5. 
811

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 71. 
812

  Никольский А. И. Указ. соч. С. 5. 
813

  РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 2456. Л. 253–264. 
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вызолочены и посеребрены. На раке лежал образ преподобного. «В привесе у 

оного образа серебряных крестов тридцать... две цепочки, серьга, три пуговицы». 

С двух сторон рака была обнесена железными лужеными решетками. В изголовии 

у раки был устроен высеребренный и позлащенный иконостас, в котором 

располагалось три образа: в центре — Господь Вседержитель, по правую от него 

сторону — Тихвинской Божией Матери, по левую — Казанской. У ног 

преподобного располагались иконы Ангела и святителя Николая
814

. Здесь следует 

вспомнить, что при освящении храма в 1761 году было послано лишь два 

антиминса. Они и присутствуют в означенной описи и имеют подписи 

направившего их в монастырь для освящения архиепископа Великого Новгорода 

Димитрия
815

. Но самым для нас главным в этой описи 1768 года (РГИА. Ф. 834. 

Оп. 3. Д. 2456) является то, что на Л. 263 в перечне книг монастыря впервые 

упоминается «книга писменная, в ней писаны службы Казанской Пресвятыя 

Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи и преподобному отцу Антонию, 

Дымскому Чудотворцу»
816

. В данном случае можно предположить, что речь идет 

о рукописи из собрания И. П. Мордвинова № 11, ныне хранящейся в БАН. До 

учреждения Штатов в 1764 году за Антониево-Дымским монастырем числилось 

111 душ крестьян
817

. 
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  Там же. Л. 257. 
815

  Согласно «Описи» в алтаре Казанского храма «литон шелковый алои, на нем антиминс на белом полотне. 

Освящен Димитрием, архиепископом в Великом Нове граде лета мироздания 7269 (1761) месяца августа 18 дня» 

(РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 2456. Л. 255 об.). В алтаре у преподобного Антония «престол... на нем антиминс на белом 

полотне, а освящен преосвященным Димитрием, архиепископом в Великлом Нове граде лета 7269 (1761) августа 

17 дня... » (Там же. Л. 257 об.). 
816

  РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 2456. Л. 263. 
817

  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1882. С. 22. 



199 
 

 

 

 

2.2. Антониево-Дымский монастырь с момента его возобновления 

в 1794 году и до 1918 года 

 

 

 

Прежде чем говорить о возобновлении деятельности Антониево-Дымского 

монастыря в 1794 году, следует сказать несколько слов о тридцатилетнем периоде 

существования архитектурного комплекса обители, когда она была упразднена, а 

на ее месте был образован приход, где служило белое духовенство. О событиях, 

которые происходили в монастыре в период его ликвидации по сокращению 

штатов с 1764 по 1794 год, известно немногое. После закрытия правительством 

Екатерины II более 60 монастырей Новгородской епархии и проведения 

секуляризации церковных земель, 3 августа 1778 года в результате межевания в 

бывшем Антониево-Дымском монастыре за подписями премьер-майора Матвея 

Воейкова и секунд-майора Николая Нелидова был составлен специальный 

геометрический план масштабом в 1 англ. дюйме 100 саженей. Непосредственно 

работы по обмерам оставшейся писцовой земли «владения того монастыря 

священно и церковнослужителей» проводил землемер второго класса Петр 

Биляшин. 

Согласно этому плану за приходской церковью, в которую была обращена 

обитель, теперь значилось: «пашни тридцать две десятины сто пятьдесят 

квадратных саженей; леса дровяного, по которому и сенной покос девяносто две 

десятины две тысячи пятьдесят саженей; под упраздненным монастырем и 

церковию одна десятина тысяча двести саженей; под поселениями, огородами, 

гуменниками и коноплянниками тысяча пятьсот саженей; под проселочными 

дорогами одна десятина тысяча пятьсот саженей. Итого: сто двадцать восемь 

десятин тысяча восемьсот квадратных саженей. А за исключением неудобных 
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мест удобной земли осталось сто двадцать семь десятин триста квадратных 

саженей»
818

. Здесь следует отметить, что несмотря на решения властей об изъятии 

церковных земель, тем не менее монастырям не запрещалось приобретать 

новые
819

. Так, к началу XX века Антониево-Дымский монастырь увеличил свои 

землевладения почти в два с половиной раза
820

. 

С северо-запада церковные земли граничили с землями д. Астрача, которые 

были теперь подведомственны Государственной Коллегии Экономии и ранее 

принадлежали Дымскому монастырю. С юго-запада церковные земли были 

ограничены водами Дымского озера. С северо-востока и юго-востока церковный 

надел граничил с казенными пашнями и лугами Новгородского наместничества. 

Следовательно, можно сделать важный вывод о том, что большая часть бывшей 

монастырской земли была изъята в пользу государства и церковный надел по 

состоянию на конец XVIII века со всех сторон был окружен бывшими 

землевладениями обители. До секуляризации на западе они доходили до д. 

Астрача, а на востоке — вплоть до земель Никольской церкви Дымского погоста. 

На плане видно, что из монастыря на север шла дорога в д. Астрача. От этой 

дороги чуть в стороне от обители было ответвление на восток в д. Дыми. А на 

юго-запад от главных ворот монастыря шла дорога в д. Мулево. Следовательно, 

въезд в монастырский замок предполагался по дороге только через западные 

ворота. 

В качестве свидетелей при межевании присутствовали дьячок Тихвинского 

Введенского девичьего монастыря Андрей Крылов и поверенный крестьянин 

Макарий Никитин. Дьячок расписался на плане и за себя и, по его просьбе, за 

поверенного. 

Из найденного в архиве плана мы также узнаем, что в храме монастыря в то 

время служил иерей Иван Савин. За него опять же по его просьбе расписался 
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  РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 525. Л. 1. 
819

  Смолич И. К. Указ. соч. 282–283. 
820

  По состоянию на 1918 год монастырь владел 306 десятинами 1511 саженями земли (Пономарев Димитрий, 

свящ. Антониево-Дымский монастырь в первые годы советской власти. С. 11). 
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дьячок Мартимиан Иванов. Также при межевании расписался пономарь 

Казанской церкви Филипп Тарасов. 

После иерея Ивана Савина в 1780-х годах в бывшем монастыре 

священствовал Авраамий Ксенофонтов, который вновь отстроил одноглавую 

деревянную с усеченными углами церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи
821

. 

Она теперь располагалась в другом месте, чем ранее, не справа, а слева от 

Казанского собора монастыря. 23 июня 1783 года в день памяти св. муч. 

Агриппины в присутствии тихвинского архимандрита Евфимия
822

 эта церковь 

была освящена
823

 архиепископом Новгородским и Старорусским Гавриилом 

(Петровым-Шапошниковым).. 

В 1786 году причт бывшего Дымского монастыря в лице того же 

священника Авраамия Ксенофонтова, дьякона Петра Степанова, дьячка Федора 

Иванова и церковного старосты из крестьян д. Мулева Василия Алексеева просил 

приписать к монастырю бывшую монастырскую часовню в д. Галично на 

большой дороге, которая была передана в ведение Беседного монастыря. 

Священнослужители указывали, что часовенка обветшала, требует 

возобновления, а денег на это нет, так как доходы от нее уходят в Беседный 

монастырь
824

. 

О состоянии Антониево-Дымского монастыря в конце XVIII века известно 

из рассказа уже упоминавшегося выше отставного секунд-майора П. И. Челищева. 

10 декабря он побывал в обители. Из этих путевых записок становится ясно, что 

каменная Казанская церковь монастыря к этому времени уже перестраивалась. А 

точнее, в ней возводился второй этаж, где занимались отделкой пока лишь одного 

придела в честь Святой Троицы
825

.   
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  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1882. С. 21. 
822

  Там же. 1861. С. 35. 
823

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 74; то же отражено в рапорте митрополита новгородского 

Гавриила в Святейший Правительствующий Синод от 4 декабря 1794 года (РГИА. Ф. 796. Оп. 75. Ед. хр. 470. Л. 1). 
824

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 74. 
825

  Изображение этого храма мы можем видеть на иконе преподобного Антония Дымского из собрания МГОМЗ и 

прориси из собрания БАН (Опубл.: Полякова О. А. Говорящие иконы // Памятники Отечества. 1992. № 2–3. С. 86–

93; Полякова О. А. Архитектура России в ее иконе. Города, монастыри и церкви в иконописи XVI–XIX веков из 

собрания Музея-заповедника «Коломенское». М., 2006. Кат. 13.) и 17. 
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Белые священники с причтом находились в Дымском монастыре до 1794 

года, когда, в конце правления императрицы Екатерины II, он был возобновлен
826

. 

При восстановлении Дымского монастыря последним белым священником 

числился Алексий Михайлов, дом которого в двух связях, конюшня и простой 

двор
827

 с разрешения Высокопреосвященнейшего митрополита Новгородского и 

Санкт-Петербургского Гавриила (Петрова-Шапошникова) были куплены за 125 

рублей для проживания в нем монашествующих
828

. 

Дымский монастырь вновь был возобновлен при архимандрите Игнатии 

(Ушакове), который был назначен строителем Большого Тихвинского монастыря 

из игуменов Песношского монастыря митрополитом Гавриилом
829

, по 

рекомендации келейника владыки игумена Феофана. Потом он был переведен в 

Московский Симонов монастырь
830

. 

Тихвинский архимандрит Игнатий (Ушаков) сильно поспособствовал 

восстановлению Дымского монастыря. В июне 1794 года, видя между клириками 

бывших монастырских храмов постоянно происходившие раздоры
831

, он 

обратился к митрополиту Гавриилу с рапортом, в котором говорилось следующее: 

«Дымский монастырь прежде был игуменским и довольствовался бывшими при 

нем дачами и собираемым от часовни доброхотным подаянием, в котором и ныне 

от таковых же дач и часовенного сбору семь человек без всякой нужды 

довольствоваться могут, о чем и здешнего города граждане просят о обращении 

оного паки в мужской монастырь и о населении монашествующими лицами»
832

. 
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  См., например: ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 18; Иоанн (Егоров), иером. Историко-

статистическое описание Дымского монастыря. 1861. С. 26. 
827

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 74–75. 
828

  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1861. С. 36; Иоанн (Егоров), 

иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1882. С. 22. 
829

  Владыка Гавриил (Петров-Шапошников) в 1794 году при предшественнике Игнатия (Ушакова) – старце 

архимандрите Евфимии осматривал Тихвинский монастырь, «нашел его в великом упадке», что и привело к 

назначению нового строителя (Макарий (Миролюбов), архим. Сказание о жизни и трудах преосвященнейшего 

Гавриила. С. 74). 
830

  Макарий (Миролюбов), архим. Сказание о жизни и трудах преосвященнейшего Гавриила. С. 74–75. 
831

  РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 10; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 18; РНБ. Собр. 

ОЛДП. Q. 189. XIX в. Л. 15 об. В рукописи И. П. Мордвинова мы находим запись о том, что еще в 1781 году между 

священнослужителями бывшего Дымского монастыря возник спор. Зять покойного попа Ивана Савина дьякон 

Петр Степанов, владел в монастыре ветхой деревянной постройкой. Священник Авраамий Ксенофонтов захотел 

забрать часть постройки себе. Филипп Тарасов от спора устранился. Разбирал дело тихвинский архим. Евфимий и 

решил: определить часть постройки попу (Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 73 а). 
832

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 78. 
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2 июля митрополит наложил резолюцию с вопросами. Консистория 

ответила на все поставленные владыкой вопросы. Состояние монастыря описано 

было так: «В монастыре имеются две церкви, одна каменная во имя преподобного 

Антония Великого с приделом Казанской Божией Матери благолепием изрядно 

украшены; над оным вверху сооружена каменная новая в недоделке только 

одного иконостаса и при ней колокольня каменная новая, вторая церковь 

деревянная во имя Иоанна Предтечи с хорошим благолепием; прочего ж 

казенного строения внутрь монастыря имеется — настоятельские кельи, 

состоящие в пяти покоях, изрядные, малой требующие поправки; у передних 

ворот келья, поправления некоторого требующая; сей же монастырь 

обширностию состоит в длину и поперек по 50 сажень печатных; около оного 

монастыря в округе ограда деревянная крытая и в ней трои ворота для въезду и 

выезду; вне же монастыря находится казенного деревянного строения: келья с 

сеньми и кладовым амбаром, вторая новая неотделанная конюшня двойная, на 

ней сарай длиною восьми сажень. Вторая семи сажень двужилая, два хлева 

скотские, амбар сенной, два амбара хлебные, погреб и баня. В оном же монастыре 

в наличности казенной суммы имеется до шестисот рублей, которой довольно 

может быть в поправление монастырских починок. Да и впредь может быть 

каждый год приходу в церковную казну как от церкви, так и от часовни, 

состоящей при большой дороге, не менее шестисот рублей. Церковной пашенной 

земли 32 десятины 150 сажень, лесу дровяного, по которому и сенной покос, — 92 

десятины 2350 сажень. Под оным монастырем и церковью одна десятина 200 

сажень. Под селением, огородами, гуменниками и коноплянниками 1500 сажень. 

Под проселочными дорогами одна десятина 1500 сажень. К положению оного 

монастыря в число заштатных монастырей препятствия никакого не 

усматривается и в оном Дымском монастыре удобно можно определить 

монашествующих, которые неоскудно иметь могут содержание от 

вышеупомянутых угодий. А в том монастыре по упразднении его служение 

управлял белый священник с причтом»
833

. 
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  Никольский А. И. Заметки о прошлом упраздненных монастырей Новгородской епархии. С. 3. 
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Ознакомившись с представленными материалами, митрополит 10 августа 

наложил резолюцию: «Означенный Дымский монастырь восстановить 

общежительным, возложив сие на тихвинского архимандрита Игнатия»
834

. 

Рапортом от 6 сентября Игнатий (Ушаков) донес, что Дымский монастырь 

восстановлен
835

 и определен к нему строителем иеромонах Тихвинского 

Большого монастыря Тихон, при котором собралось братии 6 человек»
836

. Такое 

количество братии не было случайным. Оно строго определялось для подобных 

заштатных монастырей и пустыней именным высочайшим указом за подписью 

императрицы от 31 марта 1764 года. В таких обителях полагалось иметь «по 

одному строителю и шести братов»
837

. Интересно в данном случае то, что 

Дымский монастырь, согласно рапорту митрополита Гавриила, был восстановлен 

на условиях и с числом братии на основании того же указа, что и был 

упразднен
838

. 

Итак, Тихон стал первым строителем, управлявшим монастырем по его 

возобновлении в 1794 году. Тихон (в миру Тимофей Иванович Драчев) родился в 

1752 году в Москве. Он был сыном дворового человека Ивана Павлова Драчева, 

принадлежавшего чиновнику юстиц-коллегии Петру Иванову. В монашество был 

пострижен в 1786 году во Флорищевой пустыни, в 1788 посвящен в иеродиаконы, 

а в 1790 году перешел в Большой Тихвинский монастырь. Там в 1792 году он был 

посвящен в иеромонахи, и по указу консистории 1 сентября 1794 года определен 

строителем в Дымский монастырь
839

. 

Тихон пользовался большим расположением тихвинского архимандрита 

Игнатия (Ушакова). Последний прислал на исправление построек обители           

45 рублей, но митрополичий эконом Лаврентий, через которого были переданы 

эти деньги, удержал их у себя. Как сообщает И. П. Мордвинов, в письме Игнатия 

                                                           
834

  РГИА. Ф. 796. Оп. 75. Ед. хр. 470. Л. 1 об. 
835

  О восстановлении монастыря на основании рапорта митрополита Гавриила в журнале Святейшего Синода          

8 марта 1795 года за № 9 была сделана соответствующая запись (РГИА. Ф. 796. Оп. 75. Ед. хр. 470. Л. 4). 
836

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 78–79; см. также: Дымский монастырь // Новгородские 

губернские ведомости. 1864. Неоф. часть к № 2. 
837

  РГИА. Ф. 796. Оп. 75. Ед. хр. 470. Л. 1. 
838

  Там же. Л. 4. 
839

  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1864. С. 23. 
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к Тихону (от 19 октября 1795 года), написанном характерным размашистым 

почерком на полулисте бумаги, Игнатий грозил, что пожалуется на Лаврентия 

митрополиту. Но Лаврентий так и не отдал денег. Уже после смерти Игнатия 

архимандрит Герасим в 1797 году сообщил митрополиту об утайке 

пожертвования. 

Необходимо отметить, что в период с 1795 по 1800 год в Дымском 

монастыре сменилась целая череда управляющих. Так, в 1794 году строителем 

являлся иеромонах Тихон. Затем в 1795 году его сменяет архимандрит из 

Сергиевой пустыни Досифей (Ильин). Но он только недолгое время числился 

настоятелем, в монастыре не был, и 25 марта 1795 года был рукоположен в 

епископа Старорусского, викария Новгородской епархии
840

. После чего до 1796 

года опять управляет обителью Тихон. 

В апреле 1796 года Тихон по болезни уволился от строительства и 

возвратился в Тихвинский монастырь. На его место был назначен иеромонах 

Виктор
841

. Этот строитель повел широкую, разгульную жизнь. Наконец, он был 

вызван в Санкт-Петербург к митрополиту. На допросе выяснилось, что Виктор 

сильно задолжал и монастырь ввел в большие долги. Предстоял платеж в 480 

рублей. Денег не было, строитель просил выдать книгу для сбора пожертвований, 

но 21 декабря 1796 года митрополит отрешил Виктора от строительства и перевел 

в братство Перекомского монастыря
842

. 24 декабря 1796 года его сменяет 

Виссарион. Затем в 1797 году настоятельствует Лука
843

. После него вновь 

управление монастырем было поручено Тихону. 

Осенью в 1797 года Тихон подал просьбу об удалении его от строительства 

из-за случавшихся болезненных припадков, и указом консистории от 18 октября 

1797 года был уволен на покой. Еще до отъезда Тихона управление монастырем 

было передано иеромонаху Тихвинского монастыря Варлааму (Познышеву). 

                                                           
840

  Досифей (Ильин) // Русский Биографический словарь: в 25 т. СПб., 1896–1913. Т. 4. С. 605. 
841

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 81–82. 
842

  Там же. Л. 82. 
843

  Мордвинов И. П. Выписки и заметки по истории Тихвина. Л. 24. 
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Строитель Варлаам (в миру — Василий) был уроженцем Звенигорода, 

сыном купца Трофима Ивановича Познышева. Известно, что он родился в        

1759 году, перешел из Песношского монастыря с архимандритом Игнатием в 

Тихвин, где и был пострижен в монахи. В 1797 году он был определен в казначеи 

архирейского дома. Именно из рапорта иеромонаха Варлаама в Новгородскую 

духовную консисторию № 115 от 18 января 1798 года мы узнаем, что послушник 

Иван Митрофанов по резолюции Его Высокопреосвященства от 24 октября     

1796 года определен в число братства другого монастыря, послушник Федор 

Петров в ноябре 1796 года переведен в Дымский погост Тихвинского уезда на 

должность дьячка, а бывшый строитель Дымского монастыря Тихон 11 января 

1798 года был отпущен в Тихвинский монастырь за паспортом для отбытия во 

Флорищеву пустынь
844

. 

По «ведомости» о составе монашествующих 1797 года, которую также 

подписывал иеромонах Варлаам, в Антониево-Дымском монастыре подвизалось 

восемь человек: иеромонахи Виссарион и Евфимий; послушники Игорь Васильев, 

Николай Марков, Максим Максимов, Матфей Алексеев, Дорофей Ефимов; дьякон 

Петр Степанов
845

. 

Считается, что при возобновлении владыка Гавриил дал Дымскому 

монастырю устав, соcтоявший из 20 пунктов
846

. Архимандрит Макарий 

(Миролюбов) следующим образом прокомментировал произошедшее: «В 1795 

году митрополит Гавриил составил правила общежития из 20 пунктов и                

11 октября предписал Новгородской консистории в копиях послать их при указах 

в Иверский, Тихвин Большой, Вяжищский, Клопский, Отенский, Моденский, 

Кириллов Новоезерский и Дымский монастыри и в Филиппо-Ирапскую пустынь, 

для должного исполнения»
847

. 

                                                           
844

  ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1862. Л. 45. 
845

  Там же. Л. 45–49. 
846

  Этот устав был опубликован архимандритом Макарием (Миролюбовым) в качестве приложения № 13 в книге 

«Сказание о жизни и трудах преосвященнейшего Гавриила, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского» 

(СПб., 1857. С. 135–138). 
847

  Макарий (Миролюбов), архим. Сказание о жизни и трудах преосвященнейшего Гавриила. С. 69. 
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Из примечательных событий конца XVIII века нужно также отметить, что 9 

апреля 1799 года император Павел Петрович пожаловал на починку церквей, 

построение новых келий и трапезной из казенных дач Антониево-Дымскому 

монастырю 2000 сосновых деревьев
848

. 

Одним из выдающихся строителей Антониево-Дымского монастыря был 

игумен Герасим (Гайдуков). Происходил он из мещан г. Вязьмы. В миру 

прозывался Григорием. Поступил в Тихвинский Большой монастырь в 1788 году. 

По указу 17 мая 1791 года был пострижен в монахи и в этом же году рукоположен 

во иеродиакона
849

. 

И. П. Мордвинов подробно описал судьбу строителя Герасима. Когда 

дымский строитель Мисаил, назначенный из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры,  

5 мая 1798 года был уволен
850

, а вслед за ним был уволен в Оренбургскую 

епархию присланный из Александро-Невской Лавры 7 мая 1798 года строитель 

Михаил (Джурский)
851

, то на его место 22 декабря 1799 года
852

 из казначеев 

Тихвинского Успенского монастыря был назначен Герасим (Гайдуков). При нем 

на большой ярославской дороге в трех верстах от монастыря в 1805 году
853

 при 

деревне Галично была построена каменная часовня во имя преподобного Антония 

Дымского
854

 с келией для жительства часовенного монаха
855

, а 24–25 февраля 

«1806 года закончена отделкой и освящена церковь Св. Троицы с приделом 

Антония Дымского»
856

, которая начала строиться, как отмечал в 1791 году 

секунд-майор П. И. Челищев, еще в конце XVIII века чаяниями белого 

священника Авраама Ксенофонтова
857

. Новая соборная церковь не возводилась 

                                                           
848

  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1861. С. 36. 
849

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 80 об. 
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  Строев П. М. Указ. соч. Стб. 93; Барсов Е. В. Алфавитный указатель монастырей и пустынь, упраздненных и 

существующих в Олонецкой епархии, с их настоятелями // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1867 год. 

Петрозаводск, 1867. С. 10. 
851

  Мордвинов И. П. Выписки и заметки по истории Тихвина. Л. 24; Иоанн (Егоров), иером. Историко-
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852
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854

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 86. 
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  Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря. 1864. С. 24. 
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  ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. Д. 996. Л. 17 об. Этот храм можно видеть на иконах из собраний Русского музея, 

ТИМАХМ и прорисях БАН. 
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  Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году. С. 255. 
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заново. У существующей Казанской церкви надстроили второй этаж, где 

появились приделы Антония Дымского и Св. Троицы, и она после освящения 

получила общее новое наименование Троицкой. 

Указом от 26 февраля 1803 года Герасим был назначен игуменом в 

Тотемский Спасо-Суморин монастырь, но местный игумен слезно просил 

митрополита не отнимать у него игуменства до его смерти, с тем чтобы затем 

передать таковое иеромонаху Августу. Герасим был временно оставлен в 

Дымском, но в 1806 году 23 января переведен игуменом в Клопский монастырь. 

Затем Герасим (Гайдуков) был назначен в 1817 году в Сковородский
858

, а в 1818 

году — в Вяжищский монастырь, откуда в 1821 году перемещен в Иверский 

монастырь архимандритом, где и скончался 25 февраля 1829 года
859

 и был 

погребен на паперти соборной церкви Иверского монастыря
860

. 

Возможно, Герасим (Гайдуков) был очередным редактором-соавтором 

Жития преподобного Антония Дымского, так как он известен как автор житий и 

описаний монастырей
861

. В пространную его редакцию он добавил события, 

которые рассказывали о возобновлении обители при митрополите Гаврииле. И. П. 

Мордвинов также считает, что именно Герасим положил начало издательскому 

делу в монастыре. Есть указания на то, что при нем было впервые напечатано 

Житие Антония с кратким описанием обители
862

. Найти это издание не удалось. 

Оно могло выйти в свет не позднее 1806 года. 

После Герасима (Гайдукова) на место игумена был определен наместник 

Хутынского монастыря Лука, который был назначен 15 февраля 1806 года и сразу 

же горячо принялся за устройство хозяйственной жизни монастыря
863

. В октябре 

1807 года строитель Лука просил разрешения на средства благотворителей 

                                                           
858

  27 февраля 1817 года Герасим был переведен в Новгородский Сковородский монастырь с возведением в сан 

архимандрита. 
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  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 87. 
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расписать церкви Св. Троицы и Антония Дымского. Разрешение было дано 25 

октября. В 1808 году Лука был переведен в Черниговскую епархию
864

. 

С 1808 по 1809 год настоятельствовал строитель Константин. Затем с 1809 

по 1814 год — Арсений. В 1814 и 1815 годах строительствовал Илларион. Его в 

1815 же году сменил Варфоломей, который возглавлял Дымский монастырь до 

1817 года. В 1817 году пришел Мелхиседек, который числился строителем всего 

год. В 1819 году его сменил Иннокентий
865

. Затем вновь вернули до 1823 года 

Мелхиседека
866

. 

Интересные воспоминания о состоянии обители в 1822 году составил 

крестьянин с. Угодичь А. Я. Артынов, отец которого покупал в Саратове и 

Уральске рыбу и продавал ее вместе с огородными семенами в Тихвине (в том 

числе монахам тихвинских монастырей) и в других местах
867

. 

В 1823–25 годах настоятельствовал Варлаам, который был переведен в 

Дымский из наместников Иверского монастыря. Именно при нем, взамен 

имеющейся, была построена на озере в 1824 году деревянная часовня, имевшая 

иордань (с длинными ведущими к ней мостками на сваях), где купались 

состоятельные паломники. Он же в 1825
868

 году возвел в стык с северной стеной 

ограды монастыря одноэтажный каменный корпус с восемью братскими 

кельями
869

, а затем был переведен игуменом в Клопский монастырь, где и умер в 

1827 году
870

. 

Затем в 1826–30 годах строителем был Иннокентий
871

. При нем 13 декабря 

1826 года за подписью митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского 

Серафима (Глаголевского) монастырю была выдана книга для сбора 

пожертвований. Сбор производился главным образом в Санкт-Петербурге. Среди 

записей в этой книге есть достаточно необычные. В числе жертвователей мы 
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находим, например, имя калмыцкой княгини Падмед, дочери наместника Чугея 

Тайши Тундутова. Она находилась тогда в столице и, несмотря на то что была 

ламаистского вероисповедания, пожертвовала на монастырь пять рублей. 

Сбором этим заведовал вначале монах Димитрий, а затем Тарасий. Из 

канцелярии императрицы Марии Федоровны им было выдано 20 рублей. Сам 

митрополит пожертвовал 50 рублей. Кроме денег жертвователи давали красное 

вино для церкви, воздухи и проч. В результате было собрано 1657 рублей 42 

копейки. Деньги эти пошли на роспись стен и потолков Троицкой церкви 

(расписывал костромич Федор Афанасьев Павлухин), на окраску церковных 

полов и крыш, на плотницкие работы в строящихся корпусах, в часовне и т. д. 

25 апреля 1830 года по указу Консистории Иннокентий был переведен 

строителем в Савво-Вишерский монастырь «с благословением употреблять 

игуменский костыль за приведение Дымского монастыря в особое благо-

устройство»
872

. 

После него 5 июня 1830 года из состава братии Тихвинского Успенского 

монастыря настоятелем был назначен иеромонах Израиль. Он происходил из 

крестьян д. Ширинич, Лодейнопольского уезда. Отец его Кузьма Калинин был 

крепостным. До принятия монашества иеромонах Израиль в миру имел имя 

Иакова и был приписан к петербургскому мещанству. В Большой Тихвинский 

монастырь он поступил в 1821 году. Пострижен был 25 июня 1825 года, в том же 

году 14 октября рукоположен во иеродиаконы, а уже 9 мая 1827 года — во 

иеромонахи. В 1835 году, будучи в Тихвине, он 3 января умер 49 лет от роду и 5 

января был погребен в Большом монастыре
873

. 

В начале марта того же года приехал новый настоятель — казначей 

Отенского монастыря Амфилохий
874

, и 7 марта (возможно, это произошло 15 

февраля
875

) тихвинский архимандрит Илларион сдал ему в управление Дымский 

монастырь. 
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В период с 1835 по 1851 год Дымский монастырь пережил своеобразный 

строительный «бум». По свидетельствам современников, Амфилохий был 

выдающимся строителем и привел монастырь в цветущее состояние. Он 

настоятельствовал до 1839 года, устроил вокруг монастыря каменную ограду с 

четырьмя угловыми башнями и святые ворота с маленькой часовней при них. С 

западной стороны святых ворот по центру на фронтоне располагался образ 

Святой Троицы, а ниже, по бокам, в рост иконы преподобных Варлаама 

Хутынского и Антония Дымского
876

. Игумен Амфилохий также начал 

строительство нового одноэтажного с мезонином братского корпуса
877

. Затем он 

«был перемещен игуменом в Коневский монастырь»
878

. 

С 9 октября 1839 года из казначеев новгородского архиерейского дома 

строителем монастыря был назначен Иларий
879

. При нем в 1840 году было 

окончено строительство каменного одноэтажного с мезонином братского 

корпуса
880

. Тогда же, в 1840 году, здание каменного собора как внутри, так и 

снаружи было значительно исправлено. А московский купец Иван Колесов в 1845 

году пожертвовал сюда новые иконостасы и парчовый покров на раку 

преподобного Антония
881

. Следующие, но уже глазетовые покровы и завесы к 

мощам преподобного были пожертвованы тихвинским помещиком 

Д. И. Головцыным в 1860 году
882

. 

После установки иконостасов приделы были вновь освящены: Казанский — 

28 августа 1849 года, а Антония Великого — 10 июля 1850 года
883

. Кроме того, 

стараниями строителя Илария в 1843 году была исправлена, обшита тесом и 

покрыта листовым железом пришедшая к тому времени в ветхость деревянная 

церковь Рождества Иоанна Предтечи
884

. 
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В 1846 году Иларий построил большой двухэтажный настоятельский 

каменный корпус с братской трапезной, кухней и просфорней, истратив на это 

3925 рублей 80 с половиной копеек
885

. Оставшийся от прежнего здания годный 

лес был употреблен им для расширения одноэтажного дома с келиями для 

паломников
886

. В 1849 году для проживания скотниц и приходящих паломниц вне 

монастыря был построен полукаменный двухэтажный дом. А в 1850 году вдоль 

южной стороны ограды – амбар, ледник и квасоварня. 

В 1851 году Иларий был перемещен игуменом в Отенский монастырь.        

15 октября того же года его сменил казначей Вяжищского монастыря иеромонах 

Зоровавель. При нем в 1853 году для помещения трудников и паломников был 

возведен полукаменный двухэтажный дом. Также в 1853 году вдоль восточной 

стены ограды монастыря был построен каменный одноэтажный братский корпус с 

десятью кельями для братии
887

. 

При строителе Дымского монастыря Зоровавеле инспектором Санкт-

Петербургской духовной академии архимандритом Кириллом в 1852 году «взамен 

старинной службы» была составлена служба и акафист преподобно-му Антонию 

Дымскому
888

. Эта служба до сих пор входит в состав современной, так 

называемой «зеленой», «пименовской» минеи за январь месяц
889

. Сама фигура и 

жизнь автора службы и акафиста достаточно примечательны. Архимандрит 

Кирилл (Василий Николаевич Наумов), доктор богословия, ординарный 

профессор, 1 сентября 1857 года был назначен начальником Русской духовной 

миссии в Иерусалиме, а уже 13 октября 1857 года хиротонисан во епископа 

Мелитопольского. «Скончался 10 февраля 1866 года. Погребен под алтарем в 

церкви святых мучеников Киприана и Иустины при Казанском Спасо-

Преображенском монастыре». Кроме службы с акафистом Антонию Дымскому
890
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он же составил жизнеописание и акафист святому благоверному князю 

Александру Невскому
891

. 

По состоянию на 1852 год в братстве Дымского монастыря состояло семь 

иеромонахов, три иеродиакона, три монаха и четырнадцать послушников. 

Иеромонахами были: Мелхиседек, Илларион, Феодосий, Евгений, Алексий, 

Хрисанф и запрещенный в священнослужении Серафим. Все аттестовались по 

ведомостям настоятеля хорошо. Иеродиаконами — Вениамин, Дионисий и 

Макарий
892

. 

Для нас бесценным по своей красочности и полноте является описание 

Антониево-Дымского монастыря, которое мы находим у А. П. Башуцкого. Оно 

было опубликовано в 1854 году. Из него мы узнаем, что у главного западного 

входа в монастырь располагалась одноэтажная, имеющая 12 окон гостиница. 

Главные ворота имели четыре колонны, на которых лежал фронтон с 

изображением Святой Троицы. Над боковыми калитками, по обе стороны от 

ворот, имелись изображения Варлаама Хутынского и Антония Дымского. По 

бокам калиток были построены часовня и сторожка. Посередине монастырского 

двора располагался двухэтажный пятиглавый собор с колокольней над папертью. 

Справа от него, по южной стене, стоял двухэтажный настоятельский корпус, где 

на вернем этаже были устроены настоятельские кельи, а на нижнем — 

располагались трапезная, кухня и пекарня. Позади собора, по восточной стене 

имелось в одноэтажном братском корпусе до тридцати монашеских келий. Справа 

от них были выстроены новые амбары, кладовые и баня. Слева от собора 

упомянута уже ветхая, но покрытая новой кровлей деревянная церковь во имя 

Рождества Иоанна Предтечи. По дороге к озеру были построены конный и 

скотный дворы. Также в описании А. П. Башуцкого указывалось, что братия 

монастыря насчитывает до 30 человек и у обители имелось 120 десятин земли
893

. 

 И. П. Мордвинов следующим образом описывал посещение Дымского 

монастыря паломниками: «Наплыв богомольцев в монастырь всегда был 
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значительным... В общем же всех привлекало целебное озеро. Каждый богомолец 

обязательно купался или омывался не менее трех раз, а при поклонении гробу 

преподобного обязательно надевал на себя железную шляпу и брал из под раки 

белый песочек, запасаемый монахами из озера. Наибольший приток богомольцев 

бывал всегда летом; горожане посещали монастырь обыденкой, т. е. об один день, 

— утром приходили сюда, к вечеру возвращались домой. В монастырских 

гостиницах и чайных кипела жизнь и шли беспрерывные чаепития; монастырь 

продавал от себя чай, сахар, крендели, ситный хлеб, а черный хлеб и квас 

раздавал всем бесплатно... 

Первым праздником в году является здесь Антоньев день — 17 января — 

память Антония Дымского и его патрона Антония Великого. Перед этим днем по 

старому обычаю от монастыря рассылаются в город и окрестные деревни особые 

сборщики “на масло преподобному Антонию”; сборщик ходит с длинным 

батогом, которым стучится в каждую избу и приемлет все, что дают ему 

обыватели. Несмотря на зимнюю пору, на метель, на морозы, в Антониев день 

стекалось много богомольцев, которые свято выполняли традицию купания к 

великому изумлению и даже ужасу заезжих наблюдателей, не знакомых с 

местными верованиями»
894

. 

В № 27 журнала «Домашняя беседа» за 1860 год мы помещен рассказ 

неизвестного корреспондента, назвавшегося «поклонником св. мест», — 

«Посещение Дымской обители преподобного Антония», где говорится об 

исцелениях в результате купания на Дымском озере, где подвизался 

преподобный, и его всенародном почитании. Автор отмечает, что окунаются в 

озере и зимой, но особенно много купающихся бывает 24 июня, в день Рождества 

Иоанна Предтечи
895

. 

Об этом же летнем празднике И. П. Мордвинов писал следующее: «Иванов 

день — 24 июня, считается (в обители. — Прим. Свящ. Д. П.) самым главным. Он 

привлекал массы народа и сопровождался большою конною ярмаркою. 
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Помещений в монастыре в этот день не хватало, и тысячи богомольцев 

располагались прямо вокруг стен обители и у озера. Сотни лошадей 

устанавливались табунами за монастырем. Шла бойкая торговля разными 

товарами и съестными продуктами с возов, из лавочек, устроенных в ограде, и из 

балаганов. После обедни совершался крестный ход на озеро, где служили 

водосвятный молебен. Лишь только погружался крест в воду, с берегов и мостов 

бросались в озеро тысячи народа и въезжали бесчисленные отряды лошадей с 

нагими всадниками; получалась картина, единственная в своем роде. На этой 

ярмарке все население тихвинского края, а также соседних уездов, запасалось 

лошадями для своего хозяйства. За последние годы XIX века ярмарка, однако, 

утеряла свое прежнее значение и стала бедною... В летнее время в монастырь 

наезжало всегда много богомольцев из столиц и дальних городов, людей, по 

большей части, весьма состоятельных, которые приносили монастырю 

значительный доход и обогащали его своими вкладами»
896

. 

Из духовных властей монастырь посещали епископы старорусские: 

Феодотий (Озеров) в 1842 году, Антоний (Шокотов) в 1851 году и Анастасий 

(Добрадин) в 1883 году, митрополит Исидор (Никольский) в 1863 году и 

архиепископ Новгородский Феогност (Лебедев) в 1893 году. После 1900 года 

побывали здесь Антоний (Храповицкий) и Арсений (Стадницкий)
897

. 

В части неофициальной к № 2 газеты «Новгородские губернские 

ведомости» за 1864 год мы находим сообщение о том, что «богомольцев, 

посещающих Дымский монастырь, для поклонения местной святыне и для 

купания в монастырском озере, определить с точностью невозможно, но надобно 

полагать, что в продолжение года пребывает их до 25 тысяч человек, и всем им по 

заведенному издревле обычаю раздается в благословение хлеб и по мере 

возможности предлагается братская трапеза»
898
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Помимо дней памяти преподобного Антония 17 января (день его те-

зоименитства) и 24 июня (день преставления) в различных источниках есть 

свидетельства того, что память преподобного праздновалась еще 13 апреля
899

. 

Сведения о праздновании памяти преподобного Антония Дымского 13 апреля 

содержатся в работах М. В. Толстого
900

 и Н. П. Барсукова
901

. В рукописи конца 

XVII века БАН из собрания И. П. Мордвинова № 11, где содержится краткая 

редакция жития преподобного Антония Дымского, в верхней части Л. 131 

черными чернилами имеется приписка следующего содержания: «Въ 1262-мъ 

году августа въ 13 день». Приписка эта сделана над словами рукописи о 

преставлении преподобного: « ...»
902

 Память преподобного 

Антония обозначена под 13 апреля и в иконописном подлиннике РНБ собрания 

М. П. Погодина № 1931
903

. 

Здесь же необходимо отметить, что уже в рукописи святцев XVII века из 

собрания графа Ф. А. Толстого (1659 г.) указано, что память преподобного 

Антония празднуется еще и 17/30 января, где он называется «новым 

чудотворцем». В этой рукописи (Святцы // РНБ. ОСРК. Q. I. 51. Рукопись XVII 

века. Скоропись. Л. 171) под 17 января мы читаем: «

». Эта редкая запись в одном из 

месяцесловов, скорее всего, появилась в связи со вторым обретением мощей 

преподобного Антония Дымского и перенесением их в специально построенный 

для этой цели и освященный в 1656 году каменно-деревянный Казанский храм 

монастыря, с каменной же гробницей для их упокоения. 

Позднее, в конце XVIII – начале XIX века, после перестройки основного 

храма обители в монастыре стали отмечать храмовый праздник собора 

монастыря, главный придел которого был освящен 24–25 февраля 1806 года при 
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  Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чтимые всею Церковию или местно. С. 82. 
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игумене Герасиме (Гайдукове) в честь Святой Троицы. Также в обители 

продолжали праздновать дни, посвященные чествованию образа Казанской иконы 

Божией Матери — 8 июля и 22 октября. Эти праздники, главным образом, 

привлекали только окрестных обывателей
904

. 

Если говорить об изображении основателя монастыря, то известны иконы, 

созданные уже в XVI веке. Здесь прежде всего обращает на себя внимание икона 

XVI века преподобного Варлаама Хутынского с 36 клеймами из Ярославского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника. И особенно сюжеты трех клейм этой иконы: «Преподобный Варлаам 

проразуме Духом Святым о скором пришествии Антония из Царьграда»; «Прииде 

вестник ко преподобному Варлааму возвещая Антониево пришествие»; 

«Преподобный Варлаам благословляет Антония на игуменство». 

На иконах обычно святой изображался в рост в традиционной одежде 

преподобного, с куколем и в мантии; лицо продолговатое, строгое, длинная 

несколько рыжеватая борода, в руке свиток с надписанием: «Се удалихся бегая и 

водворихся в пустыню, чая Бога, спасающаго мя от малодушия и от бури». 

Старинные образы святого чрезвычайно редки. Поясные изображения, как считал 

И. П. Мордвинов, известны только с XVIII века
905

. 

В каталоге выставки живописи Карелии мы находим икону преподобного 

Антония с изображением деревянных построек монастыря (Икона XVII в. Дерево, 

левкас, темпера, 37х43 см. Кижская коллекция И–485)
906

. Эта икона находится 

сейчас в Карельском музее изобразительных искусств. Подобная ей икона конца 

XVII века хранится в Русском музее Санкт-Петербурга
907

. 

На эти самые древние из сушествующих иконы обратил внимание 

председатель комиссии по судебно-медицинской экспертизе мощей преподобного 

Антония Дымского, доктор медицинских наук Ю. А. Молин. В беседе с автором, 

которая состоялась 17 марта 2017 года, в частности, Юрий Александрович 
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говорил о том, что преподобный написан на иконах согбенным. Особенно это 

видно, когда мы обращаем внимание на самые древние по дате написания иконы 

из Петрозаводска и Русского музея с изображением деревянного монастыря. 

«Впечатление такое, — говорил медэксперт, — что у него как бы горб на спине, а 

голова откинута назад. Можно, конечно, подумать, что это молитвенная поза, но 

когда при проведении судебно-медицинской экспертизы мощей мы стали 

смотреть на позвоночник, то не могли не обратить внимание на удивительную 

вещь, которая называется “сакрализацией”. Это врожденная аномалия, которая, 

говоря языком не медицинским, заключается в сращении тел нескольких 

позвонков. Это приводит к деформации позвоночника и возникновению 

согбенной позы... Это его, преподобного Антония, врожденная аномалия. В 

молодые годы она, эта согбенность, компенсировалась. Расположенные выше и 

ниже поясницы позвонки, их гибкие хрящевые прослойки, пока он был молод, 

позволяли ему разогнуться назад, но со временем, после тридцати лет, он этого 

делать уже не мог»
908

. Отсюда мы можем предположить, что авторы икон в 

качестве образца могли иметь у себя перед глазами более древние списки, 

которые фиксировали Предание о как бы постоянно согбенной позе и «горбе» 

преподобного. 

Для продажи паломникам в монастыре имелись иконы, которые писали в 

Тихвине. Но часть из них заказывали суздальским и ярославским мастерам. 

Известны иконы преподобного из Твери. «На пядницах справа изображался вид 

монастыря с птичьего полета, а слева святой — в рост; за его фигурой виднелось 

озеро. На мелких образках помещалось исключительно поясное изображение 

святого. 

Кроме образков на дереве, очень много их выпускалось на финифти в 

металлических рамках. Местный терракотовый завод... производил глиняные 

                                                           
908
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иконы. Из розовой терракоты сработан образ с изображением Антония 

Дым- 

ского и Варлаамия Хутынского рисунка 60-х годов, представляющий теперь 

огромную редкость... 

На тихвинской исторической выставке 1913 года был представлен 

терракотовый раскрашенный образ преподобного Антония того же завода, в 

размере 14,2х17 см, доставленный местным обывателем Конецким; исполнен в 

синих и коричневых тонах; тоже большая редкость (по крайней мере известен 

только в одном экзмепляре). В общем, монастырь распространял довольно икон и 

широко издательствовал»
909

. 

Первый гравированный листок с изображением Антония Дымского и его 

монастыря размером 14х17 см был напечатан при строителе Варфоломее
910

, 

который был назначен игуменом 17 сентября 1815 года
911

. Но в 1759 году 

выходило в свет и более раннее старинное гравированное изображение святого с 

эскизным видом монастыря, которое было выпущено в боковом клейме вида 

Тихвинского Большого монастыря, разработанного Г. Качаловым. Это 

изображение можно ныне найти в РНБ. 

Хорошо известны напечатанные изображения монастыря: «Вид Дымской 

обители, в которой почивают мощи преподобного Антония Дымского. Напечатан 

усердием строителя иером. Илария с братией». Литография 1851 г. Композировал 

Нижегородцов. Печ. Поль Пети (размер изобр. 17,5х24,5 см)
912

; «Вид св. Антония 

Дымского монастыря в 15 верстах от Тихвина». Тоновая литография 1867 г. 

Рисовал с натуры художник И. Первухин. Рис. на камне литограф С. Лукойн. 

Литографическая мастерская А. Траншеля (размер изобр. 30,5х49 см)
913

; «Вид 

Дымской обители, в которой почивают мощи преподобного Антония Дымского». 

СПб., 1874. Литографическая мастерская Ларионова (размер изобр. 16,5х24 см). 
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В 1859 году благочинный монастырей архимандрит Владимир Кобылин 

представил Зоровавеля к посвящению во игумены, сообщив, что строитель этот 

состоит в монашестве с 1826 года и находился до этого в Вяжищах казначеем 15 

лет. Зоровавель был возведен в сан игумена с переводом в Островский монастырь. 

После того как игумен Зоровавель в 1859 году был переведен во 

Введенский Островский монастырь, из казначеев Тихвинского монастыря 

строителем Антониево-Дымского был назначен иеромонах Иоанн (Егоров). 

И. П. Мордвинов особо отмечал, что «это был очень талантливый человек, 

литератор, художник, хороший хозяин и монах в лучшем смысле этого слова. По 

происхождению дворовый человек графа Шереметева, именовавшийся в миру 

Ильею, он обучался в Петербургской школе горных и лесных наук графини 

Строгановой и 33 лет от роду, отпущенный на волю, ушел в Иверский монастырь 

(17 марта 1850 года), отсюда перешел в Тихвинский (30 июня 1854 года) и сделал 

быструю... карьеру. В 1853 году был пострижен 4 сентября, рукоположен во 

иеродиакона 6 сентября и в иеромонаха 8 сентября, а 9 декабря произведен в 

казначеи. Написал доселе издаваемое историческое описание Большого 

монастыря, которое, по анонимности, приписывали Я. И. Бередникову». 

В 1858 году император Александр II посетил Большой Тихвинский 

Богородичный монастырь. Следует здесь упомянуть, что иеромонах Иоанн 

(Егоров) «давал государю все объяснения, касающиеся достопримечательностей, 

за что и был награжден золотым крестом из Кабинета. Иоанн хорошо рисовал и 

знал строительное дело; в архиве Большого монастыря хранились в свое время 

прекрасно вычерченные им проекты перестройки корпуса братских келий и 

кладбищенской ограды с воротами»
914

. 

В 1858 году им было подготовлено к печати и впервые опубликовано Житие 

преподобного Антония Дымского
915

. Текст этой добротной брошюры 

переиздавался в Новгороде и Санкт-Петербурге до 1906 года более 20 раз! Тираж 
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каждого выпуска был небольшим. И. П. Мордвинов указывает, что в 1874 году он 

составлял всего 1000 экземпляров
916

. 

Пример строителя Иоанна (Егорова) показывает, что повседневная жизнь 

насельников малых обителей заключалась не только в молитве и выполнении 

административных или хозяйственных послушаний, но предусматривала 

серьезный литературный и исследовательский труд. 

Здесь стоит сделать отступление и упомянуть о библиотеке Антониево-

Дымского монастыря, так как часть ее — 23 книги — в 1860 году была 

пожертвована в дар монастырю Козельской Введенской Оптиной пустынью, а 

другая, состоящая из 117 книг, в том же году была передана в дар обители после 

смерти г-на Чоблокова
917

. Из статистического описания Дымского монастыря 

известно, что вся библиотека в середине XIX века состояла примерно из 300 

книг
918

. 

Иеромонах Иоанн (Егоров) был назначен в Дымский монастырь 17 сентября 

1859 года. А в следующем году благочинный архимандрит Владимир Кобылин 

уже писал митрополиту: «Ревнуя к восстановлению упраздненной Реконской 

пустыни, я полагаю, что для восстановления оной необходимо заранее иметь 

настоящего хозяина, то есть настоятеля, который заблаговременно бы заботился о 

пользе оной; находя способным к таковой должности давно мне известного 

нынешнего строителя Антониево-Дымского монастыря Иоанна, как человека 

молодого, здорового, деятельного, опытного в постройках, в составлении планов 

и смет... сие мое мнение смиреннейше представляю на благоусмотрение»
919

. 

Однако Иоанн не был переведен в Реконь и настоятельствовал в Дымском 

монастыре до 1863 года, успев построить ряд хозяйственных помещений. Затем 

он был назначен игуменом в Старо-Ладожский Николаевский монастырь, а его 

место 15 октября 1863 года занял следующий за ним Иоанн — бывший наместник 

Тихвинского Большого монастыря. 
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Строитель Иоанн (в миру Иаков Никольский) был сыном священника. 

Учился в Обоянском духовном училище. Монашество принял 22 декабря 1837 

года при Курском архиерейском доме. В 1854 году вступил в братию Тихвинского 

монастыря, а уже 15 апреля 1855 года стал его наместником. В 1858 и 1859 годах 

получил золотые наперсные кресты от Синода и Кабинета. В 1861 году 

благочинный архимандрит Владимир Кобылин просил наградить Иоанна саном 

игумена, оставив его в должности наместника. 23 октября 1861 года Иоанн был 

возведен в сан игумена
920

. 

В 1863 году, как уже отмечалось выше, он был переведен в Дымский 

монастырь. При нем в 1866 году на Дымском озере вновь была выстроена 

покрытая тесом деревянная часовня, имевшая галерею с колонками. А в 1867 году 

напротив святых ворот была выстроена каменная двухэтажная покрытая железом 

гостиница для богомольцев 11 саженей длины (23,5 метра) и 7 саженей ширины 

(около 15 метров)
921

 с восемью комнатами на каждом этаже
922

. Рядом, также в 

1867 году, была построена еще и деревянная одноэтажная с мезонином 

гостиница
923

. 

В 1865 году на церковно-славянском языке впервые была напечатана 

служба преподобному (СПб., 1865)
924

. Молитва ему была опубликована позже, 

соответственно в 1881 и 1883 годах (СПб., 1881; Открыт. Лист. Новгород: Тип. 

Классона,1881; Открыт. Лист. Новгород: Тип. Классона, 1883; СПб., 1883). 

Если внимательно рассмотреть гравюру с изображением Антониево-

Дымского монастыря, изготовленную в 1867 году литографической мастерской А. 

Траншеля, и на более раннюю гравюру 1851, то становится очевидным, что по 

факту в период с 1851 по 1867 год была построена только западная, парадная 

стена каре монастыря. На севере, востоке и юге функцию стен выполняли 

келейные корпуса обители. А там, где не было келейных корпусов, между 
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двухъярусными каменными башнями со шпилями и келейными корпусами 

имелись лишь небольшие по высоте деревянные заборы. 

Архимандрит Владимир Кобылин просил митрополита возвести Иоанна в 

архимандриты и указывал, что тот улучшил нравственность братии, церковное 

пение, возобновил храмы, выстроил гостиницу, каменную баню, вымостил 

булыжником дорогу к озеру. Кельи настоятельские и братские отделал заново, 

завел сельское училище, определив туда учителя. По этому представлению Иоанн 

31 марта 1870 года был возведен в сан архимандрита Зеленецкого монастыря. 

8 мая 1868 года при монастыре была открыта школа для крестьянских 

детей. В первый год учащихся было 34 человека, в 1869 году — 20 человек. 

Учащиеся были из деревень: Домачево, Мулева, Островок, Острача, Дыми, 

Братилово, Галично, Буркаво и Тырково. Приходящих было только семь человек, 

а остальные жили при училище, уходя домой только в праздничные дни. 

Учащиеся должны были иметь свой хлеб, грифельные доски, перья и бумагу, а 

так называемый «приварок»: квас, чернила и прочее — получали от монастыря. 

Школа располагалась в одноэтажном деревянном доме возле гостиницы и 

занимала четыре комнаты: классную, спальню, комнату для вещей учеников и 

сторожку. Учащиеся были разделены на три группы. Учителем при них состоял 

рясофорный послушник Андрей Шильдский. После него в 1870–72 годах детей в 

школе обучал находящийся под запретом в священнослужении иеродиакон 

Анатолий
925

. Занятия велись не по расписанию. Продолжительность и время 

обучения зависели от воли родителей. Игумен Иоанн жаловался, что последние, 

по невежеству, не позволяют детям долго учиться и берут их из школы, лишь 

только те начинают читать и писать. 

Обычно монастырь занимался сельским хозяством. Но в начале XIX века 

была предпринята попытка заняться промыслами в виде устройства постоялых 

дворов, мельниц, кузниц. Учреждения эти обслуживали спрос большой дороги и 

окрестных деревень. К концу XIX века остались из них только чайные, 

обслуживавшие исключительно паломников. Предполагалось устроить дачные 
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поселки, которые могли бы давать значительный доход. Монастырь владел 

капиталами, но незначительными. В общем, однако, жил безбедно. Содействовал 

этому прилив сторонних пожертвований от признательных богомольцев и от тех 

семейств, которые заключали сюда некоторых своих членов на призрение, 

исправление или на постоянное жи-тельство
926

. 

Из историко-статистического описания обители середины XIX века 

становится известно, что Дымский монастырь получал от казны всего 85 рублей 

71 копейку в год, а также пользовался процентами с капитала в 18 778 рублей на 

поминовение усопших. Часовенные, кружечные, кошельковые сборы, 

пожертвования от совершения молебнов, продажи икон и свечей давали примерно 

еще 5000 рублей серебром в год. Монастырь также владел небольшим участком 

пахотной, огородной и луговой земли и озером, имел участок леса для добычи 

дров. Всякому приходящему богомольцу по наказу основателя обители всегда 

предлагалась скромная трапеза
927

. 

Когда 31 марта 1870 года Иоанн (Никольский) был возведен в сан 

архимандрита и переведен в Зеленецкий монастырь, Дымский монастырь 6 июня 

1870 года возглавил архимандрит Парфений, переведенный сюда из Зеленецкого 

монастыря. 

Архимандрит Парфений (в миру Петр Васильевич Фиников) был сыном 

дьячка. Обучался в Новгородском духовном училище. Постриг принял в 1847 

году на Хутыни, где одно время исправлял должность казначея. В 1863–65 годах 

управлял Клопским монастырем, после чего был игуменом в Введенском 

монастыре на р. Свирь, а с 1867 года — в Зеленецком
928

. 

С 1856 по 1872 год число монашествующих в Антониево-Дымском 

монастыре колебалось от 27 до 34 человек. Иеромонахов было 7–10 человек, 

иеродиаконов в разное время от 3 до 5 человек, количество послушников 

составляло от 9 до 19 человек
929

. 
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В 1880 году Парфений был переведен в Вяжищский монастырь, а на его 

место из казначеев Иверского Валдайского монастыря назначен игумен Паисий, 

который учился в Тверской семинарии и священствовал с 14 апреля 1868 года
930

. 

При Паисии в монастыре проживали заключенные в обитель состоятельными 

родителями купеческие сынки, и «среди них племянник известного В. Д. Кренке, 

несчастный человек, впавший в идиотизм с детства, Петр Константинович 

Кренке». За этих пенсионеров монастырь получал довольно серьезные 

пожертвования. «Однажды дурашливый Кренке, разозленный тем, что 

новоустроенная школа отнимает у него ребятишек от игры, пытался поджечь 

здание училища, а потом, купив в городе револьвер, выстрелил в игумена, ранив 

его в поясницу»
931

. 

Со слов Паисия, которому на тот момент было 60 лет, в мае 1887 года было 

составлено подробное описание храмов монастыря. Этот документ ныне хранится 

в рукописном отделе научного архива Института истории и Материальной 

культуры (ИИМК). Из него мы узнаем, что каменная Троицкая церковь 

монастыря имела и на первом, и на втором этажах по два престола. Длина здания 

церкви с колокольней составляла 10 саженей 2 аршина (около 21,5 м). Ширина — 

7 саженей 2,5 аршина (16,7 м). Высота храма измерялась 4 саженями (8,5 м)
932

. 

Церковь стояла на фундаменте из булыжного камня, который сохранил 

первобытную (1656 года) кладку. Стены были сложены из обыкновенного 

кирпича весом 16–18 фунтов (6,5–7,3 кг). Кровля на каменной церкви — 

шатровая, крыта на все скаты железом, без всяких дополнительных украшений, 

выкрашена масляной краской «медянкою». На храме пять глав, четыре из 

которых расположены по бокам, а одна — в центре, крыты железом и окрашены 

масляной голубой краской. Световых окон на барабанах глав нет. Кресты на 

главах восьмиконечные, без цепей. 

В обоих этажах каменной церкви окна были среднего размера, верх которых 

имел полукруглую форму. В алтаре Троицкого придела на втором этаже было два 
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окна, а в приделе преподобного Антония Дымского — одно. В приделе 

преподобного у жертвенника имелось малое окно. Все окна закрывались 

решетками. На первом этаже в алтаре придела Казанской иконы Божией Матери, 

равно как и в приделе преподобного Антония Великого, имелось по два окна с 

железными решетками на них
933

. Дверей на входе первого и второго этажей было 

две. Наружные железные, решетчатые, а внутренние — деревянные, наполовину 

застекленные. 

Церковь на втором этаже была устроена в виде домовой. Она имела ровные 

деревянные оштукатуренные потолки. Своды в нижних приделах кирпичные, 

сводчатые. Приделы были отделены друг от друга капитальной стеной с тремя 

пролетами. В среднем пролете почивали мощи преподобного Антония Дымского. 

На втором этаже церкви имелись два квадратных столба, один из которых 

располагался посередине придела, а другой в алтаре. К столбу, который 

располагался в алтаре, крепились два иконостаса. Помимо двух приделов на 

первом и втором этажах на восточной стороне храма было два помещения. В 

одном из них, имеющем отдельный вход, на втором этаже была расположена 

ризница, а в таком же помещении на первом этаже хранились свечи, ладан и 

иконы «для обмена на деньги». 

На втором этаже полы приделов были деревянными, окрашенными кра-

ской. На первом этаже в приделе Антония Великого пол был выстлан пути-

ловской известняковой плитой. В приделе Казанской иконы Божией Матери пол 

также был деревянным, равно как и в алтарях, и был выкрашен масляной 

краской
934

. Алтари двух приделов второго этажа были расположены рядом друг с 

другом без разделения. Алтари первого этажа были разделены каменной стеной, в 

которой имелся проход из одного в другой. 

Престолы всех четырех приделов были деревянными и не имели сту-пеней, 

поднимавших их над полом. Высота престола главного Троицкого придела 
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равнялась одному аршину и пяти с четвертью вершкам (94,5 см). Ширина и длина 

его была равна одному аршину семи вершкам (102 см). 

В приделе Антония Дымского высота престола была равна одному аршину 

пяти с половиной вершкам (95,5 см), длина и ширина – одному аршину семи 

вершкам (102 см). Высота престола придела Антония Великого была равна 

одному аршину четырем с половиной вершкам (91 см). Ширина и длина по 

одному с половиной аршину (106 см). Казанский придел имел высоту престола 

один аршин с четвертью (88,9 см) и ширину с длиной по одному аршину и семь 

вершков (102 см). Специальных сеней над престолами сделано не было. 

Жертвенники во всех алтарях были деревянными, подвижными. Размер 

жертвенника в Троицком приделе имел высоту один аршин восемь вершков 

(106,7 см), ширину и длину по одному аршину с двумя вершками (80 см). 

Жертвенник придела преподобного Антония Дымского имел высоту один аршин 

восемь вершков (106,7 см), а длину и ширину — один аршин два вершка (80 см). 

Жертвенник в приделе Антония Великого имел высоту один аршин четыре 

вершка (89 см), длину и ширину – один аршин два вершка (80 см). Казанский 

придел имел жертвенник высотой один аршин пять вершков (93 см), шириной и 

длиной — один аршин два вершка (80 см). 

Иконостасы всех приделов были деревянными и не имели особых 

украшений. На первом этаже иконы иконостасов располагались в один ярус по 

зеленому фону, а на втором так же в один ярус по зеленому фону.  Северные и 

южные двери иконостасов, кроме Казанского придела, имели изображения 

архангелов. В Казанском приделе на северных дверях была написана икона 

преподобного Антония Дымского. Царские врата были резными и имели 

позолоту. 

Перед иконостасами всех приделов с двух сторон были устроены клиросы. 

На втором этаже они были вровень с полом, а на первом этаже были подняты на 

одну ступень выше основного пола храма. Клиросы имели ограждения с 

деревянными покрашенными балясинами. Специального игуменского места в 

храме устроено не было. 
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Рака над мощами преподобного Антония Дымского имела высоту один 

аршин (71 см), ширину — один аршин четыре вершка (88,9 см), а длину — два 

аршина десять вершков (186,7 см). Была изготовлена из дерева, имела позоло-ту и 

была утверждена на каменном фундаменте под балдахином. На верхней стороне 

раки была положена имевшая серебряную ризу икона преподобного Антония 

Дымского во весь рост длиной два аршина шесть вершков (169 см), шириной 

один аршин и два с половиной вершка (82 см). Нимб у лика был позолочен. Рака 

была устроена взамен старой в 1880 году усердием и на средства 

Вильманстрандского купца Николая Чмутова
935

. 

Здесь можно упомянуть о том, что в 1899 году были опубликованы путевые 

заметки И. Ф. Тюменева «От Тихвина до Весьегонска», который видел эту раку и 

указал, что она изготовлена из серебра. Хотя на самом деле, судя по 

официальному опросу игумена, таковой она не была. Как мы видим, серебряной 

была лишь риза на иконе преподобного, которая лежала на раке
936

. 

О колокольне Троицкого собора в описании сказано, что она была 

воздвигнута вместе с храмом и имела четыре яруса. Особых украшений на ней не 

было. На колокольне имелось девять колоколов. Самый большой из них весом в 

155 пудов 21 фунт (2548 кг) был отлит и пожертвован монастырю в 1876 году 

купчихой Сорокиной. Второй по размеру колокол был отлит в 1837 году и имел 

вес 68 пудов 3 фунта (1127 кг). Третий по размеру был отлит в 1824 году и имел 

вес 36 пудов 2 фунта (598,6 кг). Также имелись колокола весом 15 пудов (245,7 

кг), 8 пудов (131 кг), 5 пудов (82 кг), два колокола по 30 фунтов (12,3 кг) и один 

20 фунтов (8 кг). Кроме мощей преподобного в храме имелась местночтимая 

Казанская икона Божией Матери. Упоминалась шляпа преподобного, которую 

достали из озера
937

. 

О деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи сообщается, что она 

представляла из себя восьмигранное здание на кирпичном основании, под 

которым был устроен склад для хранения различных материалов. Стены храма 
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обшиты тесом, окрашенным желтой масляной краской. В длину эта церковь была 

восемь саженей два аршина (18,4 м), в ширину три сажени и два с половиной 

аршина (8 м). Высота составляла три сажени (6,4 м). Никаких обходов или 

галерей у церкви не было. Кровля покрыта железом, которое было окрашено 

масляной краской «медянкой», без всяких украше-ний. Глава одна, крытая 

железом, окрашенным «медянкой». «Фонаря» на барабане не было. 

Входная дверь в храме была одна, деревянная. Крыльцо отсутствовало. 

Потолок устроен куполом. Иконостас имел три яруса икон. Высота престола 

составляла один аршин пять вершков (93 см), ширина и длина один аршин с 

половиной (1 м). В алтаре имелось три окна без решеток. На западной стороне 

храма были устроены хоры, где хранилась монастырская библиотека. Они 

располагались на высоте от пола в три с половиной аршина (2,5 м). 

Необходимо отметить, что при Паисии в 1883 году в монастыре была 

построена конюшня. Также в 1877 году на озере возведены крытая лучиной 

каменная баня, а в 30 саженях от берега озера новая часовенка для освящения 

воды, имевшая по бокам купальни с четырьмя отделениями для мужчин и 

женщин, к которой вели мостки. За скотным двором в 1888 году была построена 

крытая дранью рига с гумном
938

. 

Старец Паисий скончался 25 марта 1890 года и был погребен в Дымском 

монастыре
939

. После Паисия настоятелем состоял архимандрит Амвросий, 

бывший до этого игуменом Клопского монастыря. Во время его настоятельства в 

1892 году внутренний интерьер обоих храмов обители покрыли масляными 

красками, а стены и потолки Троицкого храма расписали
940

. В 1895 году 

архимандрит Амвросий был переведен в Иверский монастырь
941

. 

На рубеже XIX и XX веков в Дымском монастыре настоятельствовал 

архимандрит Варлаам. Он происходил из протоиереев г. Валдая. Из отчета 

благочинного Тихвинских монастырей архимандрита Иоанникия архиепископу 
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Новгородскому и Старорусскому Гурию 31 января 1901 года известно, что 

богослужение в обители совершалось ежедневно и вся братия, кроме больных, 

посещала его. Ощущалась недостача в священнослужителях, но в 1901 году штат 

монастыря увеличился сразу до четырех иеромонахов и четырех дьяконов. Кроме 

того в обители служил один сверхштатный белый дьякон. Монахов и 

послушников-певчих в монастыре подвизалось 10 человек, а всей братии —         

21 человек
942

. 

Монастырь всегда числился общежительным, но в 1890 году настоятель 

обители исходатайствовал у епархиального начальства разрешение заменить 

выдачу одежды и обуви старшей братии деньгами в размере от шести до десяти 

рублей, а послушникам от трех до пяти рублей в месяц. Причем все они 

продолжали пользоваться жильем с отоплением и освещением и общим столом за 

счет монастыря и получали чай и сахар
943

. 

Годовой доход обители простирался от семи до десяти тысяч в год (доход за 

1900 год от религиозной деятельности составил 7364 рубля 86 копеек), а 

накопленный капитал, размещенный в банках под проценты, достигал 52 678 

рублей. К 1 января 1901 года, за вычетом всех расходов, в монастырской казне 

наличными деньгами остался 181 рубль 59 копеек. Монастырь владел                   

32 десятинами 1350 саженями пахотной земли, 38 десятинами 1218 саженями под 

сенокосом и 150 десятинами леса
944

. В церковно-приходской школе Дымского 

монастыря обучались 18 мальчиков и 5 девочек. Учителем состоял окончивший 

курс духовной семинарии Алексей Успенский, который кроме пользования от 

монастыря квартирой и столом получал 180 рублей в год. 

Согласно «Ведомости» за 1903 год, к югу от собора в каменном 

двухэтажном настоятельском корпусе на первом этаже располагались: трапезная, 

кухня, пекарня и просфорня с одной кельей. Второй этаж занимал настоятель. 

Братские одноэтажные корпуса к северу от храмов и югу были обнесены 
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каменной оградой с четырьмя двухъярусными башнями. В святых воротах между 

колоннами слева находилась часовенка, а с правой стороны — сторожка для 

привратника. 

За оградой напротив святых ворот к западу находилась каменная 

двухэтажная гостиница для паломников, где в настоящее время проживает братия 

возобновленного в наше время монастыря. Рядом с ней стояла старая 

одноэтажная деревянная гостиница, перестроенная в 1896 году, где был устроен 

приют для учеников и учениц церковно-приходской Дымской школы с квартирой 

учителя и сторожа, а также помещениями для учебных занятий. 

Рядом с приютом располагалась деревянная чайная с гостиницей для 

богомольцев и рабочих, проживавших там в летнее время. Это здание также было 

перестроено в 1894 году. В 1897 году эта чайная была снесена и построена 

вновь
945

. Напротив чайной через дорогу располагался двухэтажный 

полукаменный дом для рабочих с деревянными пристройками для конного двора. 

В двух саженях от него располагался деревянный, на 4 сажени одноэтажный дом, 

в котором помещалась церковно-приходская школа. От этих построек шла дорога 

на Дымское озеро, которая упиралась в мостки, перестроенные в 1901 году и 

отходившие от берега на 30 саженей (около 60 с лишним метров), которые 

заканчивались деревянной часовенкой для освящения воды и купания в озере. В 

версте от монастыря на реке Черной располагалась принадлежавшая монастырю 

мельница. 

Духовником обители в 1903 году числился иеромонах Феофил, ризничим — 

иеромонах Никодим, а казначеем иеромонах Петр. 

По сравнению с 1900 годом доход монастыря увеличился на тысячу рублей 

и составил 8299 рублей. Банковский капитал почти не изменился и составил        

53 278 рублей
946

. 

Архимандрит Варлаам умер 13 марта 1904 года семидесяти пяти лет от роду 

и подобно своим предшественникам упокоился в Дымском монастыре
947

. После 
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него игуменом всего два с небольшим месяца был Дионисий, который также 

вскоре умер 22 января 1905 года
948

 на 65 году жизни и был похоронен в 

обители
949

. 

Вслед за Варлаамом 24 ноября 1905 года исполняющим обязанности 

настоятеля был назначен иеромонах Серафим (Велицкий), ставший впоследствии 

епископом Крестецким, викарием Новгородской епархии. Его биография 

прекрасно проработана автором исследований об игумене Серафиме и его отце — 

настоятеле Шехонской Рождественской церкви близ г. Череповца священнике 

Павле (Велицком) — краеведом М. Г. Мальцевым. 

19 ноября 1905 года Серафим (Велицкий) был утвержден в должности 

настоятеля Антониево-Дымского монастыря
950

. А 29 мая 1909 года епископом 

Тихвинским Андроником (Никольским) возведен в сан игумена
951

. 10 января 1910 

года игумен Дымской обители стал еще и законоучителем церковно-приходской 

школы
952

. 

Однако забайкальский владыка Мефодий (Герасимов) 4 декабря 1910 года 

подал в Святейший Синод рапорт об увеличении содержания епархиального 

противораскольнического миссионера-проповедника почти в четыре раза (до 2000 

рублей в год) и просил назначить на эту должность игумена Антоние-Дымского 

монастыря Серафима (Велицкого). 31 марта 1911 года ходатайство было 

удовлетворено, игумен Серафим получил назначение на должность 

епархиального противораскольнического миссионера Забайкальской епархии
953

. 
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После игумена Серафима (Велицкого) в Антониево-Дымском монастыре 

настоятельствовал иеромонах Феоктист, который после октябрьского переворота 

заведовал советским хозяйством, организованным вместо монашеской общины
954

.  

Кстати стоит здесь упомянуть, что в начале XX века монастырь имел во 

владении 315 десятин земли
955

. 

В Санкт-Петербургском филиале архива Академии наук удалось найти еще 

одно описание Антониево-Дымского монастыря, сделанное И. П. Мордвиновым 

уже после октябрьского переворота. Считается, что оно составлено в период с 

1921 по 1925 год. Но скорее всего, это краткая редакция приведенного выше 

рассказа с некоторыми дополнениями. 

Из этой рукописи, которая носит название «О Тихвинских монастырях», где 

описаны также Тихвинский Николо-Беседный, Тихвинский Большой 

Богородичный, Тихвинский Введенский девичий монастыри и Лепрудцкая 

Пятницкая пустынь, мы узнаем, что после предоставления И. П. Мордвиновым в 

Петроград подробного исторического очерка (монографии с 11 фотографиями и 

рисунками) по истории обители церкви и некоторые здания монастыря были 

поставлены на учет, а настоятелю монастыря было выдано охранное 

свидетельство. Впоследствии это охранное свидетельство после закрытия 

монастыря было выдано приходской общине. 

Из описания монастыря становится известно, что в Троицкой церкви, ее 

приделах и ризнице имелось «много замечательных образов XVII века».                 

В рукописи особо оговаривается, что в деревянной церкви Рождества Иоанна 

Предтечи, построенной в 1783 году и сохранившейся без переделок, стояли 

«старинный иконостас на плоских расписных тяблах новгородского световидного 

письма и некоторые редкие по письму образа». Здесь также обращали на себя 

внимание «царские врата XVI века (а может быть, и XV), заклиросные доски с 

редким изображением Иоасафа царевича и др.» Однако эти редкие иконы «были 

вывезены из монастыря [ранее] митрополитом Арсением в Новгородский 

                                                           
954

  Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 135. 
955

  Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. С. 594. 



234 
 

церковный музей». Сообщалось о купальнях с часовенкой, которые, по всей 

видимости, еще существовали на Дымском озере. Упоминалась также часовня «в 

д. Галично при большой дороге, построенная в 1805 году
956

». 

В своей записке «О тихвинских монастырях», обращаясь к новой власти, 

И. П. Мордвинов писал, что монастырь необходимо принять под охрану в целом, 

как типичный архитектурный комплекс начала XIX века, а особенно следует 

охранять так называемые придорожные часовенки
957

. Несмотря на призывы 

Мордвинова, на наличие выданных охранных свидетельств, все эти постройки 

практически утрачены. Остались только описания былого благолепия. 

Последним настоятелем обители перед его закрытием в 1919 году, как уже 

говорилось выше, был игумен Феоктист (в миру — Дмитрий Кириллов)
958

. В 1917 

году ему было 43 года. Он происходил из крестьян Новгородской губернии, 

Череповецкого уезда, обучался в сельской школе. Овдовев в 29 лет, 22 августа 

1903 года он поступил в Юрьев монастырь в Новгороде, где по прошествии 

четырех лет 15 января 1907 года принял монашество. 

25 марта 1908 года его рукоположили в иеродиакона, а 5 октября 1909 года 

в иеромонаха. 28 мая 1910 года он был назначен казначеем Юрьева монастыря, а 

16 августа 1911 года удостен награды набедренником. Определением Священного 

Синода за № 15641 от 2 октября 1913 года иеромонах Феоктист вначале был 

назначен исполняющим обязанности настоятеля Тихвинского Антониево-

Дымского монастыря. 25 августа 1914 года Указом Новгородской духовной 

консистории согласно резолюции правящего архиерея утвержден в должности 

настоятеля
959

. 28 марта 1916 года Определением Священного Синода за № 2307 
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награжден саном игумена. А 21 мая 1916 года архиепископ Новгородский и 

Старорусский Арсений, впоследствии священномученик, прославленный на 

Соборе 2000 года, за поздней Литургией возвел иеромонаха Феоктиста в сан 

игумена в Иверском Валдайском монастыре. 

Последний игумен очень много внимания уделял действовавшему при 

монастыре училищу для крестьянских детей. Еще не будучи утвержденным в 

должности настоятеля, иеромонах Феоктист в 1914 году отремонтировал 

одноэтажный деревянный корпус, в котором располагался приют для детей, 

обучавшихся при монастыре
960

. 

По определению Епархиального училищного совета за № 4 от 14 августа, 

утвержденному Его Высокопреосвященством, указом от 10 октября 1917 года за 

№ 3777 было преподано Архипастырское благословение за заботы о церковно-

приходской школе при монастыре. 22 апреля 1918 года Определением 

Священного Синода за ревностные труды и заботы о вверенном ему монастыре 

игумен Феоктист был награжден наперсным крестом
961

.  

В 1914 году в монастыре был возведен новый деревянной постройки 

крытый лучиной скотный двор
962

, а также в 1915 году отремонтирована конюшня. 

В полутора верстах от монастыря на речке Черной располагалась с деревянной 

плотиной о двух поставах двухэтажная крытая лучиной деревянная мельница с 

деревянным же крытым тесом домом
963

. 
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2.3. Антониево-Дымский монастырь в первые годы советской власти
964

 

 

 

 

Как повлияли на жизнь новгородских монастырей в целом и Антониево-

Дымского монастыря в частности Февральская революция и последовавшее за 

ней «победоносное» шествие Советской власти? Как обители смогли 

адаптироваться в этих сложных условиях кардинального изменения 

взаимоотношений Церкви и государства? На все эти вопросы можно найти ответы 

в документах фондов вновь образованных органов государственного управления 

Новгородской губернии тех лет
965

, а также в фондах Новгородского 

епархиального совета (ГАНО. Ф. 481). 

Итак, обратимся непосредственно к рассмотрению положения дел в 

Антониево-Дымском монастыре в первые годы Советской власти. Правда, 

необходимо пояснить, что еще в 1917 году началась подготовка 

административно-территориального преобразования Новгородской губернии. 

Декретом Совнаркома от 27 января 1918 года «О порядке изменения границ 

губерний, уездов и проч.» Тихвинский, Белозерский, Устюженский, 

Кирилловский и Череповецкий уезды вошли в состав образованной новой 
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  Положения, изложенные в данном параграфе, рассмотрены ранее в мини-монографии и статье автора в журнале 

«Христианское Чтение»: Пономарев Димитрий, свящ. Антониево-Дымский монастырь в первые годы советской 
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Новгородского губисполкома за 1917–1927 гг. (Ф. Р-822). 
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властью Череповецкой губернии
966

. «В мае 1918 года съезд Советов Новгородской 

губернии вынес постановление о выделении пяти северных уездов в 

самостоятельную Череповецкую губернию. Фактический раздел последовал в 

июне 1918 года»
967

. Однако Антониево-Дымский, как, впрочем, и другие 

монастыри, оказавшиеся на территории Череповецкой губернии, несмотря на 

изменения в административном делении, все равно, вплоть до своего 

упразднения, оставалися в составе Новгородской епархии и подчинялся 

Новгородскому епархиальному совету, о чем свидетельствуют многочисленные 

документы фонда № 481 (ГАНО). 

Здесь следует особо отметить, когда настоятель Тихвинского собора и 

благочинный заявили о переходе Тихвинского уезда в Череповецкую епархию (т. 

е. к обновленцам), именно выступление благочинного тихвинских монастырей 

архимандрита Антония (Демянского), который публично заявил о своем 

несогласии с этим решением и желании продолжать молиться за новгородскую 

церковную власть, сохранило Православие в Тихвинском уезде
968

. 

В делах фонда Новгородского епархиального совета (ГАНО. Ф. 481) 

Государственного архива Новгородской области содержатся подробные сведения 

о наличии земли, инвентаря, хозяйственной деятельности, наличии капиталов 

практически всех без исключения монастырей Новгородской епархии. В 

обязательном порядке присутствует историческая справка с указанием дат 

постройки и ремонта зданий обителей. Есть сведения о духовной жизни 

монастырей, совершении в них богослужений, послужные списки насельников. В 

общем и целом поражает обилие статистических данных, ведь учитывалось 

практически все, что касалось деятельности монастырей, вплоть до сумм 

тарелочных сборов. Количество проданных свечей, просфор и вина для служб, 

лампадного масла, дров для отопления помещений и т. д. и т. п. — все эти 
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сведения присутствуют в ведомостях монастырей. Сегодня такой подробной 

статистики не существует, а тогда она была. 

Там же, в фонде Новгородского епархиального совета, содержатся 

многочисленные рапорты благочинных монастырей и их настоятелей, а также 

выписки из решений совета по результатам их обращений. 

Чтобы понять, как жил Антониево-Дымский монастырь сразу после 

октябрьского переворота, достаточно обратиться к ведомостям обители, 

представленным в Новгородский епархиальный совет за 1918 год. Согласно 

документам «О приходе, расходе и остатке штатных и неокладных сумм 

наличными деньгами и билетами кредитных учреждений» в 1918 году 

хозяйственное положение заштатного Антониево-Дымского монастыря выглядело 

следующим образом. Общий доход достиг 24 062 рублей 06 копеек. Обителью 

было израсходовано на собственные нужды 20 972 рубля 44 копейки. Остаток 

денежных средств на конец 1918 года составил 3089 рублей 62 копейки. Кроме 

того монастырь в 1918 году в банковских кредитных билетах обладал суммой в 89 

878 рублей
969

. Причем и в предыдущем 1917 году монастырь полностью смог 

покрыть все свои рас-ходы. Остаток денежных средств после всех выплат, 

сделанных в 1917 году, составил 1728 рублей 28 копеек
970

. 

По состоянию на 1918 год монастырь владел 306 десятинами 1511 саженями 

земли, из которой собственно под монастырскими строениями, садом, огородом и 

кладбищем было занято три десятины 30 саженей, под пахотой — 32 десятины 

1350 саженей, сенокосом — 37 десятин 606 саженей. Лесных угодий за 

монастырем числилось 194 десятины 1291 сажень и неудобий — 39 десятин 634 

сажени
971

. Лес в основном использовался для мелкого ремонта (например, для 

исправления мельницы, принадлежавшей монастырю, починки мостов на 

дорогах, ведущих к обители, для ремонта полов монастырских строений и т. д.) и 

заготовки дров
972

. 
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В 1918 году насельниками монастыря было посеяно на своих полях 70 

четвериков ржи, а собрано 230 четвериков (один четверик — восемь пудов), что 

составляет почти двадцать девять с половиной тонн зерна
973

! Кроме того было 

получено урожая: 300 четвериков капусты (38,4 т), 10 четвериков огурцов (1,28 т), 

30 четвериков свеклы (3,84 т), 320 четвериков овса (40,9 т), 9 четвериков лука 

(1,15 т), 200 четвериков картофеля (25,6 т). Было накошено для пяти имевшихся в 

обители лошадей и 17 коров двести возов сена
974

! При семнадцати 

монашествующих и десяти рабочих в пересчете на одного работающего 

соответственно было произведено по тонне ржи, 1,42 т ка-пусты, 47,4 кг огурцов, 

142 кг свеклы, полторы тонны овса, 42,6 кг лука, 948 кг картофеля, 7,4 воза сена! 

Перед нами образцовое сельскохозяйственное производство. 

При анализе статей доходов, которые получал заштатный Антониево-

Дымский монастырь, можно прийти к выводу, что обитель существовала за счет 

двух основных видов деятельности. Монастырь кормился за счет сельского 

хозяйства, причем поля, огороды и сенокосные угодья под руководством 

настоятеля обрабатывались в основном братией (17 чел.) совместно с наемными 

рабочими (10 чел.). И, естественно, обитель имела доходы от своей 

непосредственной религиозной деятельности. 

Так, за 1918 год доход от продажи продуктов сельского хозяйства составил 

12 210 рублей 05 копеек. А если подсчитать общую сумму денежных 

поступлений, которую монастырь получил от своей религиозной деятельности, то 

от молебнов, записок, продажи свечей, икон, книг и пр. общий приход составил 

10 140 рублей 40 копеек. Здесь необходимо учитывать, что свечи, книги и иконы 

для продажи следовало закупать. Для проведения богослужений приобретали 

ладан, вино и лампадное масло. А потому сумма чистого дохода от религиозной 

деятельности составила 7685 рублей 05 копеек. 

Если учесть, что монастырь затратил еще 422 рубля 90 копеек на 

исправление сбруи и покупку сельскохозяйственного инвентаря, 566 рублей 68 
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копеек на покупку, дополнительно к производимому, фуража для животных, 257 

рублей 12 копеек на приобретение семян, 100 рублей на ремонт мельницы, то, за 

минусом зарплаты постоянным рабочим, которая составила 2709 рублей 62 

копейки в год, и временным рабочим, которая составила 1765 рублей 75 копеек, 

прибыль от сельскохозяйственной деятельности оказалась примерно равна 

прибыли от религиозной и составила 6387 рублей 98 копеек. 

Здесь необходимо еще обратить внимание на тот факт, что постоянный 

рабочий в Дымском монастыре в среднем получал 270 рублей в год! И при этом 

он пользовался бесплатным жильем и питался в трапезной за счет монастыря. Для 

сравнения скажем, что приходской священник ближайшей к Дымскому 

монастырю Никольской церкви Дымского погоста в 1918 году мог 

воспользоваться вместе со штатным псаломщиком для собственного пропитания 

лишь кружечным сбором в размере 400 рублей, процентами от капиталов прихода 

в размере 36 рублей 86 копеек и 60 рублями дохода, который приносила 

церковная земля. Жалование им в 1918 году не выплачивалось. Таким образом, 

зарплата рабочего Антониево-Дымского монастыря была примерно равна 

доходам священника ближайшей сельской церкви
975

, прихожанами которой, не 

считая детей, числились 1121 взрослый мужчина и 1196 женщин
976

. 

После знакомства с этими цифрами мы приходим к закономерному выводу, 

что Дымский монастырь обладал достаточно эффективным сельским 

производством, но покрывать все свои затраты только из доходов от одной 

религиозной деятельности он не смог бы. Так, например, дополнительно 

необходимо было выплатить содержание семнадцати насельникам в размере 1730 

рублей (практически на тысячу рублей меньше, чем десяти постоянным рабочим, 

или ровно столько же, сколько выплачивалось нанимаемым временным рабочим); 

затратить 1007 рублей 91 копейку в год на отопление (дрова) и освещение; 222 

рубля 60 копеек на приобретение кухонной посуды
977

; 145 рублей на ремонт 

дорог, тротуаров и мостов; 6257 рублей 91 копейку на содержание трапезной и 
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столовой для братии и богомольцев, которых монастырь кормил без оплаты; 

заплатить 6 рублей 32 копейки земского сбора; на командировочные издержки и 

канцелярские принадлежности истратить 263 рубля 6 копеек; на мелочные и 

случайные расходы — 1116 рублей 73 копейки; заплатить налоги (на содержание 

консистории и другие епархиальные нужды) на сумму 1095 рублей 60 копеек; 

направить на содержание епархиальных учреждений еще 118 рублей; потратить 8 

рублей на выписку журналов и газет
978

; перечислить из тарелочных и кружечных 

сборов 17 рублей 88 копеек на содержание семинарии и 118 рублей на 

содержание женских епархиальных училищ
979

.  По указу Новгородской 

духовной консистории за № 2293 от 24 февраля 1890 года заштатный Антониево-

Дымский монастырь считался полуобщежительным. Это означало, что старшая 

братия и послушники содержались на жаловании, которое выдавалось за счет 

неокладных сумм монастыря. Кроме того монастырь выдавал братии и 

послушникам чай и сахар, и «по усмотрению настоятеля младшей братии 

выдавалась одежда и обувь»
980

, на что в 1918 году было потрачено 706 рублей. 

Если суммировать все указанные в ведомостях за 1918 год затраты 

Антониево-Дымского монастыря без учета затрат на организацию религиозной 

деятельности и ведение сельского хозяйства обители, то получим сумму в 12 805 

рублей 55 копеек. Соответственно, если бы монастырь не имел прибыли от своей 

сельскохозяйственной деятельности в размере 6387 рублей 98 копеек, то с учетом 

полученной примерной суммы дохода в размере 7685 рублей 05 копеек от 

религиозной деятельности при выявленных затратах годовой долг монастыря 

составил бы 5120 рублей 50 копеек. Даже с учетом остатка наличных средств от 

1917 года в размере 1728 рублей 28 копеек общий минус от его хозяйственно-

экономической деятельности составил бы 3392 рубля 22 копейки. А так с учетом 

всех дохо-дов от всех видов деятельности к 1919 году после всех выплат у 
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монастыря оставалось наличными 3089 рублей 62 копейки, и в кредитных билетах 

банковских учреждений он имел капиталов еще на 89 878 рублей
981

. 

В «Общих сведениях о Тихвинском Антониево-Дымском монастыре за 1918 

год», поданных в Новгородскую духовную консисторию, указано, что «все 

налоги, взносы и сборы, назначенные как правительством гражданским, так и 

епархиальным начальством уплачивались и вносились своевременно. Долга на 

монастыре нет»
982

. 

В заключение анализа хозяйственно-экономической деятельности обители 

хотелось бы подчеркнуть тот факт, что насельник монастыря получал на свое 

содержание в среднем около 100 рублей в год, тогда как постоянный рабочий, 

которого вдобавок кормили в монастырской трапезной и которому предоставляли 

жилье, как мы уже говорили выше, получал 270 рублей в год. 

Стоит еще отметить, что на содержание трапезной для братии и 

богомольцев, которых монастырь кормил без оплаты, выделялось 6257 рублей 91 

копейка, а общий примерный доход от всей религиозной деятельности монастыря 

составлял, как мы видели выше, примерно 7685 рублей 05 копеек. Фактически 

монастырь тратил почти все поступающие от записок, молебнов, продажи свечей 

и т. п. пожертвования на то, чтобы бесплатно накормить посещавших обитель 

паломников и своих рабочих. А на жизнь себе братия зарабатывала тяжелым 

крестьянским трудом, к которому еще добавлялся ежедневный труд духовный, 

что полностью развеивает миф о якобы бездельниках-монахах. Причем 

монастырь не отказался от своей многовековой традиции бесплатно кормить 

посещавших обитель паломников даже несмотря на четыре года Первой мировой 

войны, смену власти, начинавшуюся гражданскую войну и репрессии. 

Здесь следует напомнить, что еще в середине XIX века, в 1864 году газета 

«Новгородские губернские ведомости» сообщала, что таковых «богомольцев, 

посещающих Дымский монастырь, для поклонения местной святыне и для 

купания в монастырском озере» насчитывалось порядка двадцати пяти тысяч 
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человек в год, и всем им бесплатно раздавали в благословение хлеб и предлагали 

братскую трапезу
983

. А это в среднем более семидесяти человек в день! В наше 

время, даже при наличии современных шоссейных дорог и комфортабельных 

автобусов, паломников, которые посещают Дымский монастырь, значительно 

меньше. А в те времена богомольцы в основном шли в монастырь пешком, и в 

редких случаях более состоятельные из них передвигались по тракту на лошадях. 

Из «Ведомостей» за 1918 год, представленных игуменом Феоктистом в 

Новгородский епархиальный совет, можно также понять, что монастырь содержал 

и ремонтировал все ведущие к нему дороги, ремонтировал мосты... И тогда встает 

закономерный вопрос: кому и зачем понадобилось все это разорять?  Однако, 

согласно докладной записке настоятеля обители от 26 апреля 1919 года, 

зарегистрированной под № 1696, 1 января 1919 года Комиссией по отделению 

Церкви от государства Тихвинского совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов монастырь был упразднен
984

. 

Здесь следует сказать несколько слов о последнем составе на-сельников 

упраздненного Антониево-Дымского монастыря. В 1918 году в Новгородскую 

консисторию игумен монастыря отправил «Ведомость о числе 

монашествующих», согласно которой в обители в то время проживало 27 

насельников, среди них было, включая игумена Феоктиста, 11 монахов. 

Остальные насельники числились послушниками и трудниками. 

Согласно этой же «Ведомости» духовником монастыря с 1 марта 1913 года 

числился иеромонах Никодим (в миру — Николай Измайлов). Он происходил из 

обер-офицерских детей, обучался в градском уездном училище, был холост. Он 

являлся одним из старейших и по возрасту (в 1917 году ему исполнилось 74 года), 

и по времени пребывания в монастыре насельников Дымской обители. Еще 24 

апреля 1873 года Николай Измайлов был определен послушником в Антониево-

Дымский монастырь, и здесь же, спустя четыре года, 29 июня 1877 года принял 

монашество. 6 декабря 1879 года он был рукоположен в иеродиакона, а 6 февраля 
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1884 года в иеромонаха. 8 декабря 1888 года Указом Новгородской духовной 

консистории иеромонах Никодим был назначен ризничим, а с 17 ноября 1892 года 

был утвержден в звании заведующего, совместно с настоятелем, хозяйственной 

частью монастыря. 9 октября 1900 года он был награжден набедренником
985

. 1 

мая 1913 года Указом Новгородской консистории за № 6448 был уволен от 

должности ризничего и назначен духовником монастыря
986

. Отец Никодим 

скончался 8 августа 1919 года
987

. 

Исполняющим должность ризничего монастыря являлся иеромонах Петр (в 

миру — Адриан Емельянов). Он происходил из крестьян Тверской губернии и 

обучался в сельской школе, женат не был. В 1917 году ему было 66 лет. 14 мая 

1890 года в возрасте 39 лет он был определен послушником в Кирилло-

Белозерский монастырь. По прошествии трех лет, 29 июля 1893 года, принял 

монашество. 1 декабря 1894 года по прошению переведен в Юрьев монастырь, а 8 

октября 1897 года — в Савво-Вишерский монастырь. 22 марта 1898 года 

рукоположен в иеродиакона и с 21 сентября 1898 года исполнял послушание 

ризничего
988

. С 4 апреля 1900 года по собственному прошению он был перемещен 

в Антониево-Дымский монастырь и Указом консистории за № 6448 определен 

исполняющим обязанности ризничего. 6 ноября 1914 года был рукоположен в 

иеромонаха
989

. 

В Антониево-Дымском монастыре в 1918 году проходил послушание еще 

один иеромонах Петр (в миру — Поликарп Федоров-Сафонов). Он происходил из 

дворян, обучался дома, женат не был. В 1917 году ему исполнилось 67 лет. 13 мая 

1880 года дворянин Поликарп Федоров в возрасте 30 лет был определен 

послушником в Антониево-Дымский монастырь. 19 февраля 1885 года, еще 

будучи послушником, по Указу консистории он был поставлен исполняющим 

должность казначея. 9 мая 1886 года Поликарп принял монашество и был 

пострижен в Дымской обители с именем Петр. 27 марта 1888 года он был уволен 
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от должности казначея. 14 декабря 1894 года рукоположен в иеродиакона, а 3 

августа 1897 года в иеромонаха. 3 мая 1899 года иеромонах Петр вновь был 

назначен исполняющим обязанности казначея. 16 марта 1905 года награжден 

набедренником. А 25 июня 1911 года опять уволен с должности казначея. 6 

апреля 1913 года распоряжением епархиального начальства за № 2289 вновь был 

назначен исполняющим должность казначея
990

, но 4 августа 1915 года Указом 

консистории за № 13210 уволен с этой должности. Несмотря на многочисленные 

свои отставки иеромонах Петр всегда характеризовался игуменами хорошо, 

отмечалось его усердие к послушанию. 

Еще одним насельником Дымского монастыря того времени являлся 

иеромонах Мартирий (в миру — Стефан Кротков). Родом он был из 

Череповецкого уезда и происходил из семьи диакона. Обучался в Кирилловском 

духовном училище, женат не был. В 1917 году ему было 67 лет. 18 сентября 1889 

года Стефан Кротков был принят послушником в Троицкий Зеленецкий 

монастырь. Там же 28 июля 1891 года принял монашество. 15 августа 1891 года 

рукоположен в иеродиакона. 7 августа 1897 года Указом Новгородской духовной 

консистории был перемещен в Антониево-Дымский монастырь. 27 июня 1908 

года рукоположен в иеромонаха. Указом консистории за № 266 от 11 января 1911 

года иеромонах Мартирий (Кротков) был утвержден на должность духовника 

монастыря, а год спустя освобожден от нее. Его сменил на этой должности 1 мая 

1913 года иеромонах Никодим (Измайлов). 

Указом Консистории от 4 сентября 1913 года за № 13495 за самовольную 

отлучку из монастыря и пьянство иеромонаху Мартирию было запрещено 

священнослужение и ношение монашеских одежд. Но уже через полтора года 

Указом Консистории от 22 января 1915 года ему было разрешено 

священнослужение, и в дальнейшем он характеризовался хорошо
991

. 

Из крестьян Демянского уезда Новгородской губернии происходил еще 

один насельник Антониево-Дымского монастыря — иеромонах Иов. Именно он 
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оказался последним монахом обители, который так и не смог покинуть свой 

монастырь после его закрытия. Он поселился в одной из ближайших деревень 

Остров в доме верующей женщины Марфы Чижовой и несмотря на гонения и 

опасность ареста долгие годы после закрытия обители продолжал совершать 

богослужения в Казанском храме и в домах верующих людей. Иеромонах Иов 

ходил по окрестным деревням вокруг своего монастыря, крестил, служил 

молебны, напутствовал усопших. Это стоило ему жизни. «Около 1937 года отец 

Иов был злодейски убит в глухом болотистом месте по пути в рабочий поселок 

Багерный»
992

. До сих пор в монастыре хранятся принадлежавшие ему вещи, 

например, крест-мощевик. 

Иеромонах Иов (в миру — Иван Измайлов) обучался в министерском 

училище. Женат не был. В 1917 году ему исполнилось 52 года. В Новгородский 

Антониев монастырь он был определен послушником 2 января 1895 года. 7 июня 

1896 года принял постриг. В иеродиакона его рукоположили 28 июня 1898 года, а 

в иеромонаха 22 июня 1905 года. 13 декабря 1902 года он был назначен 

исполняющим обязанности ризничего. 25 августа 1905 года по резолюции Его 

Высокопреосвященства утвержден в должности ризничего. 1 декабря 1909 года 

иеромонах Иов был награжден набедренником
993

. Резолюцией Его 

Высокопреосвященства за № 7106 от 4 ноября 1913 года он был перемещен в 

Антониево-Дымский монастырь
994

. 

Самый интересный послужной список принадлежал седьмому по состоянию 

на 1918 год иеромонаху Антониево-Дымского монастыря —Ксенофонту. В 1917 

году ему было 66 лет. Отец Ксенофонт (в миру — Константин Иванов) 

происходил из крестьян Вологодской губернии. Обучался дома. Женат не был. 28 

декабря 1876 года Константин Иванов был определен послушником в Валаамский 

монастырь. 31 июля 1883 года принял монашество. 29 июля 1885 года его 

переместили в Юрьев монастырь. 24 июля 1888 года рукоположили во 
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иеродиакона. С 27 июня 1891 года он состоял членом управления новгородского 

епархиального свечного склада, а с 13 сентября 1894 года был назначен 

исполняющим обязанности его казначея. 16 октября 1894 года иеродиакона 

Ксенофонта рукоположили во иеромонаха. 7 декабря 1897 года он был утвержден 

в должности казначея. 31 марта 1903 года его наградили набедренником. А 10 

июня 1905 года он был командирован на Дальний Восток. 

16 августа 1906 года, по прошению, резолюцией Архиепископа 

Выборгского и Финляндского иеромонах Ксенофонт был принят в Выборгскую 

епархию и вновь зачислен в число братии Валаамского монастыря. 6 февраля 

1907 года за усердную службу и особенные труды по исполнению обязанностей 

священника полевого подвижного госпиталя № 42 во время Русско-японской 

войны на Дальнем Востоке он был награжден орденом Св. Анны III степени. 

Согласно своему прошению иеромонах Ксенофонт 15 июля 1909 года 

Указом Новгородской духовной консистории за № 1400 был переведен для 

прохождения дальнейшего служения вначале в Клопский монастырь, а затем 

Указом за № 12119 от 14 июля 1913 года перемещен в Дымский монастырь. 

Указом за № 13210 от 4 августа 1915 года он был назначен и. о. казначея, но 18 

августа 1918 года освобожден от этой должности
995

. 

Следует отметить, что к 1918 году практически все иеромонахи Дымского 

монастыря, кроме игумена и иеромонаха Иова, были весьма преклонного 

возраста: 66–74 лет от роду. 

Одним из двух иеродиаконов в 1918 году в Антониево-Дымском монастыре 

числился отец Артемий (в миру — Андрей Кузнецов). В 1917 году ему 

исполнился 61 год. Он происходил из крестьян Старорусского уезда 

Новгородской губернии. Обучался дома, женат не был. 8 ноября 1903 года был 

принят послушником в Реконскую пустынь, а 13 марта 1905 года по-стрижен в 

монашество. По собственному прошению 13 сентября 1905 года он был 

перемещен в Антониево-Дымский монастырь, где 16 апреля 1906 года 

                                                           
995

  ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. Д. 996. Л. 5 об. 



248 
 

рукоположен в иеродиакона. Характеризовался игуменом как способный, 

хороший монах
996

. 

Второй иеродиакон Киприан (в миру — Кирилл Шляков) происходил из 

крестьян деревни Донское Череповецкого уезда. Обучался в сельской школе, 

женат не был. В 1917 году ему было 42 года. 3 сентября 1914 года он поступил на 

испытание в Антониево-Дымский монастырь. 12 января 1915 года Кирилл 

Шляков Указом консистории был определен послушником. Там же, в Дымской 

обители, 6 марта 1916 года он принял постриг, а 11 июня 1917 года был 

рукоположен во иеродиакона. Согласно ведомости за 1918 год он 

характеризовался игуменом как способный и усердный монах
997

. 

В 1918 году в числе насельников монастыря также числились монахи 

Пантелеймон и Венедикт. Монах Пантелеймон (в миру — Павел Бойцов) 

происходил из крестьян Боровичского уезда Новгородской губернии. Женат не 

был. В 1917 году ему было 56 лет. 6 февраля 1907 года он поступил на испытание 

в Антониево-Дымский монастырь, а 29 декабря 1908 года определен 

послушником. 23 мая 1912 года он был пострижен в монашество и исполнял 

должность пономаря
998

. 

Монах Венедикт (в миру — Александр Тимофеев) происходил из крестьян 

Старорусского уезда Новгородской губернии. Обучался дома. Вдовец по первому 

браку. В 1917 году ему исполнился 61 год. 16 марта 1914 года он поступил на 

испытание в Антониево-Дымский монастырь, а 11 июня 1914 года Указом 

консистории за № 299 был определен в послушники. Пострижен в монашество 13 

марта 1916 года. Проходил послушание чернорабочего
999

. 

На испытании в Антониево-Дымском монастыре в 1918 году проживали 

послушники: Федор Слипенко, Степан Алексеев, Борис Климов, Иван Крупнов, 

Сергей Шитов и Евгений Голдобин. В основном они происходили из крестьян 

Тихвинского уезда. Самым молодым из них был Борис Климов, которому в 1917 
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году исполнилось 15 лет, а самому старшему, Федору Слипенко, было 76 лет. Все 

они характеризовались игуменом хорошо. 

Вся братия, согласно ведомости за 1918 год, и старшая, и младшая «к 

богослужению приходит ежедневно», «христианский долг исповеди и причастия 

Св. Таин братиею исполняется неупустительно во все посты, в свободное время 

братия занимается чтением духовных книг и работами по хозяйству»
1000

. 

Однако время спокойного существования монастырей закончилось. Вот как 

пишет об этом исследовательница жизни новгородских обителей Л. А. Секретарь: 

«Февральская и последовавшая за ней октябрьская революции обернулись для 

монастырей настоящей катастрофой. В 1920 г. обители Новгорода и окрестностей 

были полностью закрыты... Процесс полной ликвидации монастырей... можно 

условно разделить на три периода. В 1917–1919 гг. была заложена юридическая 

основа и созданы организационные структуры (в том числе карательные) для 

претворения в жизнь задуманной большевиками программы
1001

, в 1920 г. 

произведена тотальная ликвидация монастырей и передача храмов коллективам 

верующих, в 1920–1930 гг. были закрыты храмы»
1002

. 

Из рапорта благочинного тихвинских монастырей архимандрита Антония 

(Демянского), который поступил в Новгородский епархиальный совет еще 21 

декабря 1918 года, и зарегистрированного за № 11495/571, мы узнаем, «что при 

всех монастырях Тихвинского уезда: Тихвинском Большом, Тихвинском 

Введенском, Тихвинском Николо-Беседном, Дымском и Реконской пустыни 

Комиссией по отделению Церкви от государства при Тихвинском совдепе 

образованы комитеты рабочих из нижних послушников и рабочих при 

недопущении: архимандритов, игуменов, иеромонахов...», т. е. настоятелей и 

старшей братии
1003

. Из другого документа известно, что все монастыри после 
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организации в них рабочих комитетов были обращены советской властью в 

совхозяйства, подчиненные уездному земотделу
1004

. 

Необходимо отметить, что к весне 1919 года и само епархиальное 

начальство уже настоятельно рекомендовало организовывать при монастырях 

подобные совхозяйства. По всей видимости, это был единственный способ хоть 

как-то сохранить разоряемые обители. Так, благочинный Тихвинских монастырей 

архимандрит Антоний (Демянский) предписанием своим за № 181 от 30 апреля 

1919 года на основании Указа Новгородского епархиального Совета за № 2380 от 

26 апреля 1919 года ставил монастырские общины в известность о том, что при 

них необходимо немедленно «организовать коммуны-общины, уставы которых 

должны быть зарегистрированы в законном порядке у гражданских властей»
1005

. 

Но это распоряжение запоздало. 

Уже в рапорте того же благочинного от 22 декабря 1918 года под 

№ 11521/580 говорится о том, что монастырским комитетам «передано все 

монастырское имущество и ризницы и прежним начальствующим в обителях 

запрещено вмешиваться в дела особыми распоряжениями комиссии... Положение 

насельников св. обителей и прежних начальствующих неопределенное и очень 

неясное...»
1006

 Надо отметить, что монастырское имущество не только передавали 

образованным на их основе совхозяйствам, но и активно реквизировали
1007

. 

Причем на начальном этапе «реквизиций» у представителей новой власти не было 

на руках каких-либо бумаг, удостоверяющих их полномочия. Все происходящее 

напоминало обыкновенный грабеж
1008

. 

О том, как закрывались монастыри на практике, можно судить из 

объяснительной записки в Новгородский епархиальный совет от 22 февраля 1919 

года настоятеля одной из обителей Тихвинского уезда, Троицкой Реконской 

пустыни, игумена Иннокентия. Настоятель пустыни писал, что рабочий комитет 

                                                           
1004

  ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. Д. 153. Л. 223. 
1005

  Там же. Л. 222. 
1006

  Там же. Л. 44–44 об. 
1007

  См., например: ГАНО. Ф. Р-822. Оп. 1. Д. 190. Л. 5 об.; ОПИ НГМ. КП № 11834. Л. 54 об.; РГИА. Ф. 831. Оп. 1. 

Д. 23. Л. 11; ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. Д. 74. Л. 5; РГИА Ф. 831. Оп. 1. Д. 23. Л. 8 об. – 9; РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 23.     

Л. 7–7 об.; РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 23. Л. 8 об. 
1008

  См., например дело о закрытии Филиппо-Ирапской пустыни: ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. Д. 133. 



251 
 

монастыря был образован против его воли. 12/25 декабря 1918 года в обитель 

«явились два члена Тихвинской комиссии по отделению Церкви от государства 

Озеров и Веселов, которые предложили настоятелю и всей братии собраться в 

трапезной, и там объявили, что отныне настоятель и старшая братия отстраняются 

от управления монастырем, и вся полнота власти будет передана монастырскому 

рабочему комитету. После этого настоятеля и иеромонахов удалили из собрания, 

а из числа дьяконов, монахов, послушников и рабочих организовали комитет, 

которому члены комиссии передали все административное и хозяйственное 

управление монастырем. Иеродиаконы и монахи, привлеченные к выборам 

комитета, боялись противиться власти, а также, опасаясь полного разорения 

монастыря, 

решили временно организовать требуемый властью рабочий комитет...»
1009

 

Из других документов Новгородского епархиального совета того времени 

известно, что после собрания уполномоченные вручили игумену Реконской 

пустыни бумагу под № 10 и подписью председателя комиссии по отделению 

Церкви от государства Озерова и секретаря комиссии Веселова
1010

, где было 

сказано: «Предписывается незамедлительно... комитету сдать все без исключения 

имущество монастыря, в чем бы оно ни заключалось, а также все деньги, 

документы и т. д. И отныне всеми делами и имуществом монастыря ведает 

избранный комитет, будучи за все ответственным перед советской властью и 

являясь единственной административной властью монастыря. За неисполнение 

распоряжений и требований монастырского комитета обитатели монастыря будут 

привлекаться к ответственности по всей строгости революционного закона»
1011

. 

При сдаче наличных денег члены комиссии заподозрили, что игумен часть 

из них утаил. Никакие объяснения, что в монастыре больше денег нет, не 

помогли. Его арестовали и увезли в г. Тихвин, где, продержав двое суток в 

тюрьме, выпустили, но еще двенадцать дней после этого вызывали на допросы. 
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Только 30 декабря 1918 года он смог вернуться к месту своего служения в 

Реконскую пустынь
1012

. 

Но еще до возвращения игумена, в его отсутствие, Реконский монастырский 

рабочий совет в первом из своих документов после решения о создании самого 

совета за № 2 от 26 декабря 1918 года, подписанного председателем совета 

Григорием Воронцовым и секретарем Феофаном Богдановым, сообщал отцу 

благочинному тихвинских монастырей архимандриту Антонию (Демянскому), 

что «25 декабря... Реконская пустынь поступила в ведение советского рабочего 

правительства и поэтому отказывается выплачивать епархиальные взносы»
1013

. 

Возвращение игумена из Тихвина положения вещей не изменило. 31 

декабря 1918 года он уже докладывал епархиальному совету: «Довожу до 

сведения епархиального совета, что я в настоящее время бессилен исполнить 

распоряжения епархиального начальства относительно денежных взносов как на 

епархиальные нужды, так и в общецерковную казну»
1014

. 

Скажем прямо: ситуация, которая сложилась в Реконской пустыни, была 

типичной. При закрытии монастырей Советская власть не особенно церемонилась 

с монашествующими. Представители комиссий уездных советов и подотделов 

отделов юстиции губернских исполкомов постоянно нарушали положения 

Декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 13 пунктов 

которого редактировал Ленин. 

Во втором абзаце 13 пункта Декрета говорилось, что «здания и предметы, 

предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по особым 

постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное 

пользование соответственных религиозных обществ». Этот текст был добавлен 

самим вождем большевистской партии
1015

. Но на практике в пользование группам 

верующих, заявившим на них свои права, здания и богослужебное имущество не 
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передавались, что являлось грубейшим нарушением прав верующих и советского 

законодательства. 

В Государственном архиве Новгородской области содержится еще один 

небольшой по объему, но потрясающий по своему цинизму документ, 

характеризующий политику государства тех лет по отношению к Церкви. Из 

протокола заседания Новгородского Губисполкома за № 1701 от 17 апреля 1919 

года мы узнаем о докладе товарища Зорина. Суть доклада сводилась к 

следующему: подотдел Отдела юстиции по отделению Церкви от государства 

Новгородского губисполкома существует уже три месяца. Теперь этот срок 

прошел. Все церкви и монастыри ликвидировать за это время не удалось. А 

потому тов. Зорин просит продлить существование подотдела и отпустить на его 

нужды из средств Новгородского епархиального совета 38 591 рубль 74 копейки! 

Далее из постановления ясно, что подотделу поручалось «увеличить свой штат, 

дабы скорее закончить работу»
1016

. Таким образом, из этого документа мы узнаем, 

что церкви и монастыри ликвидировались за счет средств самой церкви, 

пожертвований прихожан! 

Надо отметить, что как Новгородский епархиальный совет, так и высшая 

церковная власть достаточно быстро реагировали на нарушения закона. В фонде 

Канцелярии патриарха Тихона и Священного Синода, который хранится в РГИА, 

в постановлении от 3–16 мая 1919 года сохранился примечательный протокол: 

«Святейший Патриарх, Священный Синод и Высший Церковный Совет 

Православной Российской Церкви в соединенном присутствии слушали 

поступившие от Преосвященнейшего Митрополита Новгородского, во 

исполнение циркулярного распоряжения Высшего Церковного Совета от 18–31 

декабря 1918 г. за № 32, представления Новгородского Епархиального Совета за 

№№ 2025...,1984, 2016, 1980, 1981, 1861, 1810, 2159, 1979, 1939, 1982, 2017 с 

следующими к этим представлениям приложениями о разных событиях, 

происшедших в жизни некоторых монастырей и церквей Новгородской епархии в 

конце минувшего и в текущем годах... 
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К представлению за № 2016 приложена копия с донесения настоятеля и 

старшей братии Реконской пустыни от 22 февраля... По сему поводу 

Епархиальный Совет постановил от имени Преосвященнейшего Митрополита 

Арсения просить ВЦС заявить советской власти о неправильном применении 

инструкции комиссара юстиции, согласно которой храмы и все имущество, 

назначенное для богослужебных целей, должны быть переданы при желании 

принять группе лиц с тем, чтобы рас-поряжение уездных отделов передавать 

храмы рабочим комитетам было отменено»
1017

. 

Как ранее епархиальным, так и Высшим Церковным Советами были 

заявлены протесты, и советская власть вынуждена была реагировать. На места, по 

всей видимости, были направлены соответствующие распоряжения. Как бы 

спохватившись, власти стали исправлять создавшееся положение с незаконной 

передачей монастырских храмов рабочим комитетам. Уже 15/28 февраля 1919 

года в Реконскую пустынь приехал уполномоченный И. Федоров и «потребовал 

(!), чтобы при Реконской пустыни непременно был организован свой приход, и 

членам этого прихода должны быть сданы на хранение как монастырские храмы, 

так и их церковно-ризничное имущество... А потому крестьяне близлежащих 

деревень... решили организовать свой приход, в число которого вступило: 

взрослых мужчин 179, а женщин 222, а обоего пола 401 человек. В силу этого они 

вместе с насельниками пустыни подписали через уполномоченных свое 

согласие... После этого... Федоров объявил, что Реконская пустынь считается 

упраздненной, а приход должен приискать себе священника»
1018

. 

Удивительно, но при закрытии Антониево-Дымского монастыря того же 

Тихвинского уезда ничего подобного тому, что происходило в Реконской пустыни 

и в других тихвинских монастырях, не случилось. Никто старшую братию никуда 

не выгонял. Никого не арестовывали. Более того, когда после закрытия монастыря 

был избран рабочий комитет и организована сельскохозяйственная коммуна, то 
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председателем рабочего комитета был избран тот же игумен Феоктист, а 

казначеем иеродиакон Киприан. 

«С 1 апреля текущего года, — читаем мы в докладной записке игумена 

Феоктиста Новгородскому епархиальному совету за № 1696, — от комитета 

рабочих принял настоятель монастыря в свое ведение денежную сумму и прочее в 

присутствии члена Тихвинского исполкома заведующего сельским хозяйством 

Иванова наличных денег шестьсот девяносто девять рублей 45 копеек (699 руб. 45 

коп.). Билетами и квитанцией на билеты — восемьдесят девять тысяч четыреста 

семьдесят восемь рублей (89 478 руб.). Вся билетная сумма по требованию... 

сдана в ведение гражданской власти (таким образом монастырь разом лишился 

всех своих накоплений, содержавшихся в банках — Прим. Свящ. Д. П.)
1019

. 

Хозяйство монастыря объявлено советским хозяйством. Братия монастыря, 

которая в силу своего возраста и состояния здоровья не могла работать, была 

зачислена в приют престарелых, организованный там же при совхозе Антониево-

Дымского монастыря. Те, кто в состоянии был трудиться, были зачислены в 

рабочие совхоза. Тем не менее несмотря на упразднение монастыря служба 

церковная в обители совершается ежедневно: вечерня, утреня и обедня в 

полиелейные и праздничные дни. В другое время — обедница. Денежное пособие 

настоятель и братия получают из общих доходов монастыря. Всего дохода за 1919 

год 13 186 рублей 92 копейки, и принятые от комитета 699 рублей 45 копеек. 

Всего с принятыми 13 886 рублей 37 копеек. Расхода за 1919 год настоятелю и 

братии наличными выдано 4445 рублей и на содержание продуктами 3100 рублей. 

Всего расхода монастырского и братского 10 424 рубля 20 копеек. Остаток на 

1920 год наличными 3362 рубля 17 копеек. Билетами — нет. В 1919 году отделено 

в епархиальный совет на общецерковные нужды 5% (отчисления 692 рубля 50 
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копеек) и 3% (отчисления 525 рублей) на епархиальные нужды. Хлебом и 

продуктами до нового урожая обеспечены»
1020

. 

Надо отдать должное игумену монастыря, который необъяснимым с точки 

зрения сложившейся общей ситуации образом сумел договориться с властями и 

оставить за собой монастырь. Этому, скорее всего, способствовала сплоченность 

братии, которая при безбожной власти, начавшихся изъятиях имущества, 

гонениях и расстрелах проголосовала за своего настоятеля, который даже в таких 

условиях умудрился выплачивать из бюджета советского хозяйства епархиальные 

взносы! Вещь для того времени немыслимая. 

Не были потревожены как при ликвидации монастыря, так и при закрытии 

впоследствии его соборного храма мощи преподобного Антония Дымского, хотя 

29 июля (12 августа) 1920 года постановлением СНК РСФСР решено было 

провести полную ликвидацию мощей во всероссийском масштабе
1021

. 

Но через десять лет обитель все-таки де-факто окончательно прекратила 

свое существование. Существование монастыря в виде совхозяйства также 

раздражало власти, и оно было упразднено. 25 августа 1929 года в Дымском 

монастыре была организована сельхозкоммуна «Красный броневик»
1022

. Тогда же, 

в 1929 году, был окончательно закрыт деревянный храм Рождества Иоанна 

Предтечи Антониево-Дымского монастыря
1023

. 

Казанский собор монастыря действовал в качестве приходского вплоть до 

конца 1936 года. По представлению Президиума Ленинградского Облисполкома 

от 29 декабря 1936 года
1024

 Президиум ВЦИК РСФСР на заседании 25 декабря 
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Управления сельского хозяйства Тихвинского района Ленинградской области, Ленинградского областного 

управления сельского хозяйства в именных карточках колхозов за 1929–1931 гг. ...имеются следующие сведения: 

колхоз (сельхозкоммуна) «Красный Броневик» образован в Тихвинском районе 25 августа 1929 года... Основание: 

ФР-105. Оп. 1. Д. 98. Л. 23; ФР-105. Оп. 2. Д. 17. Л. 15; ФР-4727. Оп. 7. Д. 757. Л. 46–48». 
1023

  ГАРФ. Ф. Р5263. Оп. 1. Д. 1126. Л. 14. 
1024

  В выписке из протокола № 5 заседания Областной Комиссии по вопросам культов Леноблисполкома от 29 

декабря 1936 года «О ликвидации Антониево-Дымской церкви Галичского с/совета Тихвинского района» было 

записано следующее: «Слушали-постановили: Принимая во внимание, что церковь расположена в центре колхоза 

“Красный Броневик” на территории Антониево-Дымского монастыря и на основании заключения Ленинградского 

института Курортологии и климатологии вся местность должна быть отведена для строительства дома 

престарелых. В связи с тем, что озеро имеет железистые воды, обладающие лечебными свойствами, – церковь 
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1937 года принял решение о закрытии Антониево-Дымской церкви в Галичском 

с/с Тихвинского района, о чем свидетель-ствует выписка из протокола этого 

заседания № 92 за личной подписью М. И. Калинина. Храм был передан в ведение 

Тихвинского музея. 

Для закрытия храма (несмотря на жалобу членов двадцатки в 

Ленинградский облисполком, протест от 18 апреля 1937 года и просьбу во ВЦИК 

РСФСР ее прихожан
1025

, что было чревато арестом со всеми вытекающими из 

этого последствиями) использовалось стандартное основание: требования 

местного музея в отношении ремонта памятника
1026

, который находится под 

государственной охраной, двадцаткой и в целом общиной систематически не 

выполняются
1027

, и с закрытием церкви верующие (община имеет в своем составе 

100–125 человек) могут пользоваться для отправления своих религиозных нужд 

другим храмом, который находится в восьми километрах от Дымского монастыря. 

                                                                                                                                                                                                      
закрыть, а помещение церкви по согласованию с уполномоченным по охране памятников использовать для 

намеченной цели» (ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1126. Л. 4). Выписка из протокола № 117 заседания Президиума 

Тихвинского райисполкома от 10 июня 1937 года имела более откровенное содержание. Одной из причин закрытия 

храма указывалось наличие в 3–4 километрах от храма рабочих поселков «Ларьянторфстроя» с общим населением 

до тысячи человек. Наличие по соседству культового сооружения явно раздражало пролетариев, о чем мы можем 

судить из протокола общего собрания рабочих торфстроя от 22 апреля 1937 года. Их поддержали члены колхозов 

«Галично» и «Ильино», в заявлениях которых от 28 апреля 1937 года властям мы читаем: «Мы колхозники... 

считаем, что наша Антоние-Дымская приходская церковь нам больше не нужна, а поэтому просим таковую 

закрыть». Далее следуют подписи и печать (ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1126. Л. 3, 8, 11–12). 
1025

  Члены двадцатки в частности писали, что их община «всегда уплачивает все повинности своевременно», на 

ремонт в нынешнем 1936 году употреблено 965 рублей, уплачено за технический осмотр здания 240 рублей, его 

страховку — 220 рублей, и налога на строение — 400 рублей. Верующие в своей жалобе справедливо замечали, 

что «церковь приносит пользу государству». Они также спрашивали: «А почему корпуса “Красного броневика” не 

ремонтируются для культурных целей и стоят необитаемы? Верующих же лиц по регистрации находится 400 душ, 

которые все желают и просят оставить церковь для религиозных потребностей». Данную жалобу подписали: за 

председателя двадцатки Марию Кузнецову в связи с ее неграмотностью Марфа Кузнецова, казначей В. Павлов, 

секретарь А. Макаров, член ревизионной комиссии Бровцын, член двадцатки Г. Филиппов (ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 

1. Д. 1126. Л. 14–17). Несмотря на жалобы, протесты и «покорнейшие просьбы» (от 26 апреля 1936 года во ВЦИК) 

с обещаниями срочно до 1 июля 1936 года произвести еще дополнительный ремонт с перечнем работ, спасти свой 

храм прихожанам не удалось. Он был закрыт. 
1026

  Согласно акту от 19 апреля 1937 года техником-строителем Тихвинского РИКа П. А. Нежиным, председателем 

Галичского сельского совета В. А. Богачевым и председателем двадцатки религиозной общины М. И. Кузнецовым 

был произведен технический осмотр здания церкви. При осмотре были выявлены следующие недостатки: 

«...здание имеет вертикальные трещины в поперечном направлении сквозь стены в нескольких местах, что требует 

необходимого ремонта путем введения железных связей; крыша над колокольней также требует ремонта и 

покраски; стены фасада необходимо штукатурить и покрасить известковым колером; внутренние части здания 

первого этажа от сырости почернели и требуют промывки; лестничная клетка требует ремонта стен, о чем и 

составлен настоящий акт на предмет проведения означенного ремонта в сезон 1937 года». Далее подписи. За 

неграмотностью председателя двадцатки по его просьбе расписался священник Измайлов (ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. 

Д. 1126. Л. 13). 
1027

  ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1126. Л. 3. 
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Подытоживая рассмотрение положения новгородских монастырей после 

прихода советской власти, и в частности, Антониево-Дымского монастыря, 

можно сказать следующее. На протяжении первых ее лет хорошо видно 

стремительное усиление давления на обители и репрессий по отношению к 

насельникам. Если в 1918 году «неизвестные лица» совершали «набеги» на 

монастыри, не предъявляя никаких документов, «реквизировали» — изымали из 

келий монахов их личные вещи и деньги (могли взять, например, со стола в келье 

чай и сахар), попросту расхищали съестные припасы из монастырских 

подвалов
1028

, забирали из келий «ткани, полотенца, салфетки, бумагу, свечи и т. 

п.»
1029

, то затем на смену «не-известным лицам» пришли официальные 

уполномоченные с мандатами, и с начала 1919 года начали закрывать монастыри, 

обращая их в совхозяйства. К весне 1919 года Церковь сама уже стремилась для 

сохранения коллективов обителей преобразовать монастыри в коммуны
1030

. Но 

часто данное решение запаздывало. Этот процесс практически завершился к 1920 

году. Монастыри были закрыты, а имущество обителей было либо реквизировано 

либо передано вновь образованным коммунам
1031

. Монахи пытались 

приспособиться к новым тяжелейшим условиям выживания. Они вступали в 

состав работников коммун, совхозяйств и артелей, образованных подчас на 

основе коллективов монастырей
1032

, но участь их обителей была предрешена. 

Впоследствии там, где основной состав коммунаров составляли монахи, их также 

старались ликвидировать. По мнению протоиерея Александра Васильева, 

ликвидация большинства православных артелей завершилась к 1929 году. Этот 

процесс был начат в 1925 году исключением всех монашествующих из состава 

артелей. В это же время стали проводится новые обследования хозяйственной 

                                                           
1028

  РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 23. Л. 8. 
1029

  Там же. Л. 4–4 об. 
1030

  См., например: Устав Саввино-Вишерской и Мало-Кирилловой женской сельскохозяйственной 

земледельческой коммуны / Новгородский епархиальный Совет. О реквизиции монастырского имущества 

Новгородской епархии // ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. Д. 73. Л. 20–23 об. 
1031

  Уставы этих коммун строго регламентировались советской властью. Так, Петроградским Советом Рабочих и 

Красноармейских депутатов был напечатан типовой устав для организации подобных коммун (Инструкция к 

составлению сельскохозяйственных коммун и декрет об организации и снабжении деревенской бедноты. Пг., 1918. 

– 10 с.). 
1032

  Козлов В. Монастыри России в первые годы после революции // ЖМП. 1993. № 4. С. 31. 
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деятельности общин. Отчеты агрономов и землемеров имели предвзятый 

характер, их основной целью был поиск любого формального повода для 

закрытия монастырского хозяйства. «К концу 1920-х гг. существование 

православных сельскохозяйственных артелей вошло в явное противоречие с 

провозглашенным курсом на индустриализацию и коллективизацию, что сделало 

невозможным их дальнейшее сохранение»
1033

. 

Вместе с тем власти не только ликвидировали монастыри и созданные на их 

основе коммуны, но и требовали после их ликвидации передачи храмов 

коллективам верующих, что и было сделано с составлением соответствующих 

типовых соглашений
1034

. К концу 30-х годов эти храмы также были закрыты. Не 

стало и общин верующих. 

                                                           
1033

  Васильев А., прот. Формы сохранения монастырских общин в годы гонения на церковь 1917–1930-е гг. на 

примере некоторых обителей Подмосковья: автореф. дис. ... канд. богословия. Сергиев Посад, 2012. С. 18. 
1034

  См., например: ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. Д. 153. Л. 139–141. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 
История русского монашества еще в полной мере не написана. 

Существующие на сегодня исследования необходимо рассматривать как 

подготовку к работе над созданием в дальнейшем подобного большого 

фундаментального труда. Основная причина сложившегося положения дел 

— господство стереотипов в представлениях о жизни иноков. 

Сформировавшиеся в эпоху синодальной церковно-исторической науки и 

советской системы академического и университетского образования взгляды 

на эту проблему не только сковывают работу ученых, но и обедняют 

представления о богатом прошлом русских обителей, нередко низводя их 

жизнь до материальных вопросов. 

История Антониево-Дымского монастыря и его изучения может 

рассматриваться в качестве типичного примера того, что прошлое нашей 

Церкви по-прежнему способно удивлять. Обитель имела очень долгую (в 

этом году исполняется 775 лет со дня ее основания) и непростую историю, 

которая в значительной мере отразила историю Отечества и историю Церкви, 

а также в полной мере продемонстрировала всю сложность религиозных 

процессов в российском обществе и государстве. 

В результате диссертационного исследования удалось 

реконструировать основные этапы и проследить основные закономерности в 

истории основания, становления и развития Тихвинского Антониево-

Дымского мужского монастыря. Выявлено и проанализировано большое 

число источников по истории этой древней обители, изучен и использован 

значительный пласт исследований по истории монастырей и русского 

монашества в целом. 

Антониево-Дымская обитель была основана в 1243 году одним из 

наиболее известных учеников знаменитого новгородского святого 
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преподобного Варлаама Хутынского — Антонием Дымским, который, в 

свою очередь, также был прославлен в лике русских святых. В истории 

обители можно выделить три основных этапа. Каждый из них начинался с 

очень высокой ноты, а заканчивался драматично. 

Первый  —  с 1243 года по 1273 год, связан с жизнью самого 

основателя монашеской общины и созданной им обители. Данный этап в 

истории монастыря отмечен участием еще одного знаменитого современника 

Антония той эпохи, в дальнейшем также прославленного в лике русских 

святых, — князя Александра Невского. Именно благодаря выданной им 

жалованной грамоте на земли вокруг Дымского озера преподобный Антоний 

смог официально учредить свою малую пустынь. Но еще до возникновения 

монастыря в Онтоньевском погосте Обонежской пятины Нагорной ее 

половине появилась монашеская духовная семья. Антоний принимал в ее 

состав только тех, кто был ему люб, кто хотел подражать его подвигам. В 

результате у дымских иноков сложился особый ритм жизни: днем они 

трудились, а ночью молились, во всем подражая своему учителю. 

Второй период начался со времени преставления преподобного 

Антония в 1273 году и продолжался до упразднения монастыря по 

сокращению штатов в 1764 году при Екатерине II. Этот период был отмечен 

первым обретением в 1370 году мощей дымского чудотворца, когда они 

были открыто положены для поклонения в связи с началом местного 

почитания и прославлением его в лике святых. Тогда же в обители был 

построен второй во имя Рождества Иоанна Предтечи храм с трапезной. 

Однако в 1409 году отряды Едыгея сожгли деревянные постройки 

монастыря. Еще до гибели обители мощи Антония были спрятаны братией и 

долгие десятилетия находились в земле под «спудом». Но не смотря на 

понесенные утраты и разорение, обитель продолжила свое существование. В 

1655–1656 гг. в ней возводится каменно-деревянный Казанский собор. Мощи 

основателя Дымской обители обретают во второй раз и помещают их в 

построенном храме. Однако на фоне материального укрепления монастыря 
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внутренняя жизнь насельников переживала непростые времена. В XVII – 

начале XVIII вв. произошли качественные изменения в составе и числе 

братии. Наблюдалось ослабление церковной дисциплины. Непросто 

складывались взаимоотношения между монашествующими. Происходили 

волнения среди крестьян монастырских деревень. Они отказывались 

подчиняться игумену и его представителям. Возникали конфликты с 

окрестными помещиками, которые заканчивались порой физической 

расправой над монахами монастыря. 

В XVIII веке обитель вплоть до своего упразднения, как и многие 

другие малые пустыни, вследствие целенаправленной политики государства 

по тотальному сокращению числа монастырей и монашествующих, в 

настоящем смысле этого слова выживала. Постоянно сокращалось, 

практически до минимума (в монастыре временами подвизались один–два 

человека), число братии. Правда, и в таких непростых условиях настоятели 

старались поддерживать духовную жизнь, заботились о постройках 

монастыря. В 1744 году в обители возводится первый каменный собор. 

Третий этап начинается с возрождения обители в 1794 году и 

продолжается вплоть до начала XX века. Начиная с 1794 года, Антониево-

Дымский монастырь существовал как заштатный. Подобные небольшие 

монастыри, как показывает рассмотрение событий истории Дымской 

пустыни, могли осуществлять свою деятельность без какой бы то ни было 

серьезной помощи со стороны государства, что отличает их от более 

крупных перво-, второ- и третьеклассных обителей. Заштатные монастыри 

активно посещались и были любимы поклонниками, которые совершали 

длительные паломничества из самых отдаленных мест империи, чтобы 

соприкоснуться со святыней. В это время обитель переживает период своего 

расцвета. Именно тогда архитектурный комплекс монастыря был полностью 

отстроен в камне: возводится уже двухэтажный собор, келейные корпуса, 

стены. Почитание Антония распространяется на все близлежащие губернии, 

составляется полная служба преподобному, пишутся его иконы, обитель 
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принимает в год до 25 тысяч паломников, при монастыре действует школа 

для крестьянских детей, возникает большая ярмарка... Но конец этого 

периода в связи с началом ХХ века, ознаменованного революциями, 

гражданской войной и сменой политического режима, также драматичен. В 

первые годы советской власти, 1 января 1919 года, обитель была закрыта и 

преобразована в советское хозяйство. Но через несколько лет, в 1925 году, во 

многом успешная духовно, образцовая сельскохозяйственная, сохранявшая 

свое единство коммуна монахов была все равно упразднена. 

При решении поставленных задач исследования возникла 

необходимость проанализировать практически все известные тексты двух 

редакций жития основателя Дымской пустыни преподобного Антония. В 

результате проделанной работы удалось существенно уточнить некоторые 

малоизвестные стороны жизни монастыря и его основателя. В итоге можно 

считать доказанным тот факт, что Антоний Дымский действительно являлся 

учеником и наследником по игуменству преподобного Варлаама — 

основателя Спасо-Преображенского монастыря на Хутыни близ Новгорода. 

Антоний родился в 1206 году, а дата кончины преподобного — 1273 год. 

Годом основания Антониево-Дымского монастыря в одноименном ему 

Онтоньевском погосте следует считать 1243 год. В начале лета 1243 года 

преподобный Антоний, достроив первый малый каменный Спасо-

Преображенский храм в Хутынском монастыре, пришел на Дымское озеро и 

в Обонежской пятине Нагорной ее половине основал свою собственную 

обитель. 

Из-за отсутствия возможности работать с архивом монастыря, который 

был утрачен в первые годы советской власти, при проведении исследования 

широко привлекались агиографические произведения, документы 

гражданских и научных архивов, археологические и изобразительные 

источники (иконы, гравюры, карты, схемы, фотографии и т. д.), хранящиеся в 

архивах, библиотеках и музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 

Великого Новгорода, Петрозаводска и Саратова. Были не только решены 
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задачи реконструкции истории обители, но показаны возможности, 

открывающиеся перед историком при работе с житиями святых в рамках 

комплексного подхода. Например, при изучении двух редакций Жития 

Антония Дымского удалось установить, что пространная редакция, 

сохранившаяся только в списках не ранее XVIII века, содержит в себе 

первоначальный текст жития преподобного Антония Дымского, где 

изложение событий доводится до 1409 года. Что касается описания в 

памятнике разорения обители в Смутное время, которое выходит за рамки 

первоначального текста жития, то данное известие носит ошибочный 

характер. Это объясняется тем, что до заключения Столбовского мирного 

договора в Антониево-Дымском монастыре проживали валаамские монахи. 

Также есть свидетельства о наличии в обители по состоянию на 1620 год 

строителя и насельников. Это подтверждается особыми вкладными записями 

в сохранившихся богослужебных книгах монастыря. 

Не менее ценным является решение вопросов о подлинности мощей 

преподобного Антония и локализации места первоначального расположения 

обители. Благодаря проведенной комиссионной научной судебно-

медицинской экспертизе под руководством заслуженного врача России, 

доктора медицинских наук, профессора Ю. А. Молина и сопоставлению 

полученных данных с текстами выявленных источников по истории обители 

сегодня не вызывает сомнений подлинность мощей преподобного Антония, 

которые были в третий раз обретены 15–16 июня 2001 года. Здесь мы видим 

пример того, как данные современной медицины в области судебной 

антропологии подтверждают известия текстов Жития Антония, 

повествующих о совершенном подвиге дымского чудотворца. 

На примере изучения истории Антониево-Дымского монастыря 

удалось установить, что монахам даже малой обители не была чужда 

интеллектуальная сфера деятельности. Казалось бы, это по силам инокам 

только крупных монастырей, где часто устраивались скриптории для 

создания книг и миниатюр в них, иконописные мастерские и т. п. Но 
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обобщая духовный опыт, осмысливая собственную историю, дымские 

насельники составляли монастырские летописцы, создавали новые редакции 

жития основателя монастыря, были озабочены наличием службы ему. 

Всячески способствуя развитию почитания Антония и интереса к 

основанному им монастырю, они занимались изготовлением 

высокохудожественных икон, гравюр, литографий с видами обители и 

изображением на них дымского чудотворца, готовили к печати брошюры с 

текстами жития преподобного Антония и историко-статистическими 

сведениями о своем монастыре. 

Материалы и полученные результаты проведенного исследования 

позволили решить ряд важнейших проблем, имеющих принципиальное 

значение для отечественной исторической науки в области русского 

средневековья, а также Нового и Новейшего времени. Опираясь на широкий 

пласт источников, удалось показать особую роль малого монастыря в 

истории нашей страны и Русской Православной Церкви, дать характеристику 

данного религиозного феномена иноческой самоорганизации, выделив в нем 

наиболее существенные черты. Именно с основания Антониево-Дымского 

монастыря началась колонизация Русского Севера, были заложены традиции 

и тенденции развития сельских монастырей, которые в последующем 

сыграли главную роль в жизни русского монашества. На сегодняшний день 

вполне объективна и не подлежит сомнению точка зрения, что именно малые 

монастыри с древнейших времен и до нашего времени составляли основу и 

большинство обителей на Севере Руси. 

Закономерным итогом изучения истории обители явилось составление 

и публикация нового критически осмысленного текста Жития преподобного 

Антония Дымского, составление и публикация текста истории монастыря от 

его основания до наших дней. Выводы, полученные в ходе проведенного 

исследования, позволяют изменить ряд устоявшихся мнений о времени 

совершения подвига преподобного Антония и его учителя преподобного 

Варлаама Хутынского, начала монастырской колонизации, и расширить 
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парадигму представлений о религиозной жизни Северной Руси. Но самым 

главным является то, что был инициирован процесс изменения ошибочно 

принятых и указанных в общеупотребительном календаре Русской 

Православной Церкви дат жизни преподобного Антония Дымского с 1157–

1224 гг. на 1206–1273 гг. 

При том, что значительная часть вопросов, связанных с деятельностью 

Антониево-Дымского монастыря, получила свои ответы, многие стороны 

жизни как этой обители, так и в целом монашества Северо-Восточных 

территорий требуют более глубокого и детального изучения. Так, например, 

особый интерес представляет выявление генетических связей, 

существовавших между обителями данного региона, и установление 

духовной преемственности между малыми монастырями. Более детального 

изучения и описания требует сам феномен малых монастырей, уточнение их 

числа, внутренней структуры, принципов организации, управления, уставов и 

роли в общественной и церковной жизни русского Средневековья и Нового 

времени. В более объективном описании нуждается внутренняя повседневная 

жизнь монастырей этого типа, присутствовавшие в них интеллектуальная 

деятельность и молитвенные практики. Наконец, давно назрела 

необходимость в существенном пересмотре и переосмыслении всей истории 

русского монашества, так как приравнивание сути иноческой жизни 

исключительно к человеческим межличностным отношениям, а также к 

проблемам хозяйственной жизни — не вполне верно, поскольку не позволяет 

объективно взглянуть на прошлое, изымая из него основу монашеского 

существования — духовное делание, молитву. Однако весь комплекс 

проблем, касающихся монашествующих и монастырей, не может быть 

разрешен в рамках одной кандидатской диссертации и нуждается в 

дополнительных специальных исследованиях. 
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24. Месяца ноября в 6 день. Житие преподобного отца нашего Варлама // РНБ. 

Соф. собр. № 1419. XVI в. Устав. Л. 102 об.–108 об. 

25. Месяца ноября в 6 день. Память преподобного отца нашего Варлаама 

чудотворца // РНБ. Соф. собр. № 1469. XVI в. Устав. Л. 124–135 об. 
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Сокращенный вариант второй редакции 

 

26. Месяца ноября в 5 день. Память преподобного отца нашего Варлама 

Хутынского иже в Новеграде Великом // РНБ. Собр. Титова. № 1429. XVI в. 

Устав. Л. 130 об.–131. 

 

Второй вариант особой редакции 

 

27. Месяца мая в 5 день. Житие иже во святых преподобного и богоносного отца 

нашего Варлаама иже Хутынского зовома, в нем же имать от божественных 

чудес его. Списано священноиноком Пахомием от святой горы, имуще 

порекло Логофета // РГБ. Ф. 212, собр. Олонецкой семинарии. № 24. Рукопись 

конц. XVII в. Полуустав. Л. 1–75. 

28. Месяца мая в 5 день. Житие и жизнь преподобного и богоносного отца нашего 

Варлаама иже Хутынского зовома, в нем же имать от божественных чудес его. 

Списано священноиноком Пахомием от святой горы имуще порекло Логофета 

/ Сборник-конволют XVII–XVIII вв. // РГБ. Ф. 209. Собр. П. А. Овчинникова. 

№ 291. XVII в. Полуустав разных почерков. Л. 1 об. – 76. 

 
Другие варианты и переработки второй редакции 

 

29. Месяца ноября в 5 день. Память преподобного отца нашего Варлама 

Хутынского иже в Новеграде Великом // РНБ. Собр. Титова. № 1429. XVI в. 

Устав. Л. 130 об.–131. 

 
Пахомиевская редакция 

 

30. Житие и подвизи преподобного и богоносного отца нашего Варлаама игумена. 

Иженаху ти не пречистень монастырь составившего. Святого и благолепного 

Преображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И в нем же 

общежитие составившего. Сотворено Пахомием сербским таха иеромонахом 

Святыя Горы // РНБ. ВМЧ. Ноябрь. Соф. собр. № 1319. XVI в. Полуустав.       

Л. 58–63 об. 
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31. Месяца ноября 6 день. Житие и подвизи преподобного и богоносного отца 

нашего Варлаама иже на Хутыни пречестен монастырь составльшего 

боголепного Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и в нем 

общее житие составльшего. Сотворено Пахомием Сербином Тара 

Иеромонахом Святой Горы // Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 238. Оп. 1. Собр.          

Н. П. Лихачева. Д. 310. Посл. четв. XVI в. Полуустав. Л. 1–96 об. 

32. Месяца ноября в 6 день. Житие и подвиги преподобного отца нашего 

Варлаама чудотворца, иже на Хутыни пречестный монастырь составльшего, 

боголепного Преображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и 

в нем общее житие составльшего. Сотворено Пахомием сербиным таха 

иеромонахом Святой горы // РНБ. Собр. СПбДА. АII / 114. XVII в. Устав.      

Л. 114–150. 

 
Косинская редакция 

 

33. Слово от жития и о чудесех преподобного и богоносного отца нашего 

Варлаама, игумена Хутынского новгородского чудотворца // РНБ. F. I. 729. 

1687 г. Полуустав. Л. 270–279. 

 
Распространенная редакция 

 

34. Месяца ноября в 6 день. Житие и подвизи, и отчасти чудеса преподобного и 

богоносного отца нашего Варлаама игумена иже на Хутыне пречестен 

монастырь составльшаго, святого боголепного Преображения Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа. И в нем общее житие составльшего, сотворено 

Пахомием сербиным таха иеромонахом Святой горы // РНБ. F. I. 730. XVII в. 

Скоропись. Л. 253–273 об. 

35. Месяца ноября в 6 день. Житие и подвизи преподобного и богоносного отца 

нашего Варлаама, иже на Хутыне пречестен монастырь составльшего 

боголепного Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и в 

нем общее житие составльшего. Сотворено Пахомием сербиным таха 
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иеромонахом святой Горы // ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина. № 35. 3-я четв. 

XVII в. Полуустав. Л. 61 об. – 161. 

 

Лихудовская редакция 

 

36. Житие преподобного и богоносного отца нашего Варлаама Хутынского, 

новгородского чудотворца // РНБ. Собр. Новг. дух. сем. № 119. 1728 г. 

Скоропись. Л. 99–141. 

 

3. Книги Антониево-Дымского монастыря 

 

37. Апостол-апракос // РНБ. Соф. 33. Перв. пол. XVI в. Полуустав. Л. 1–179. 

38. Апостол // РНБ. Соф. 48. XVI в. Мелкий полуустав. 499 л. 

39. Минея сентябрьская // РНБ. Соф. 249. Сер. XVI в. Полуустав нескольких 

почерков. Л. 1–298. 

40. Минея октябрьская // РНБ. Соф. 263. Перв. пол. XVI в. Полуустав нескольких 

почерков. Л. 1–343. 

41. Пролог декабрь-февраль // Соф. 1339. XVI в. Полуустав одной руки. 290 л. 

42. Пролог март-август // Соф. 1342. Сер. XVI в. Полуустав одной руки. Л. 1–284. 

 

4. Прочие рукописи и архивные документы 

 

43. Ведомость Обонежския Новгородского уезда пятины Антониева Дымского 

монастыря за неимением настоятеля управляющего строительскую должность 

иеромонаха Варлаама ныне налицо на вторую половину сего 1738 года в том 

Дымском монастыре монахов, прочих обывателей // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1.       

Д. 405. Июль 1738 г. Л. 1–3.  

44. Ведомости о монастырях, заключающие в себе краткие исторические 

сведения о них, с рапортами епархиальных преосвященных, при которых 

они присланы в Св. Синод в 1781 г. // РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2445. 1781 г. 

648 л. 
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45. Ведомость Новгородской епархии Тихвинского Антониева Дымского 

монастыря о монашествующих и бельцах в числе братии находящихся 1797 

года // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1862. Л. 45–49. 

46. Ведомость о характере недвижимых владений Антониево-Дымского 

монастыря за 1916 год // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 4312. 2 л. 

47. Ведомости о монашествующих, о количестве земли, о хлебопашестве, о 

скотоводстве, пчеловодстве, о неокладных суммах и послужные списки по 

Антониево-Дымскому монастырю Тихвинского уезда за 1918 год // ГАНО.    

Ф. 481. Оп. 1. Д. 996. 1918 г. 40 л. 

48. Ведомости со сведениями о деятельности, средствах монастыря Антония 

Дымского Тихвинского уезда Новгородской епархии за 1919 год // ГАНО.      

Ф. 481. Оп. 1. Д. 910. 1919 г. 6 л. 

49. Ведомость о монашествующих, послушниках монастырей Новгородской 

епархии // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3975. 285 л. 

50. Выписка из протокола заседания исполнительного комитета № 1701 от 4/17 

апреля 1919 года в Юридический отдел / Новгородский губернский Совет 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Исполнительный 

комитет. Отдел юстиции. Доклады, сводки церковно-ликвидационного 

подотдела губотдела юстиции о работе за 1920–1921 гг. // ГАНО. Ф. Р–268. 

Оп. 1. Д. 115. Л. 4 а. 

51. Грамота Преосвященного Иова, митрополита «О быти тому Дымскому 

монастырю о приписке в дому его Преосвященства, особо во владении 

крестьянами» за припиской приказного Савы Боровитинова. 22 декабря. 7207 

(1699) г. // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1354 а. 1765 г. Л. 172 об. 

52. Грамота боярина и воеводы князя Василия Рамадановского дьяка Семена 

Углецкого монастыря строителю черному попу Нифонту з братией о владении 

как тому монастырю, так слугам вотчинами и всеми угодья по-прежнему.      

10 апреля 7175 (1667) г. // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1354 а. 1765 г. Л. 172 об. 

53. Грамота архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук Димитрия, 

благословенная данная в царствующем Санкт-Петербурге в архиерейском 
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доме при церкви святого Николая Чудотворца, что на Карповке 1761 года 

марта 5 дня игумену Игнатию во удостоверение того, что ему поручено от 

его преосвященства освятить вновь построенную в Антониевом Дымском 

монастыре церковь во имя Пресвятой Богородицы Казанской с приделом 

во имя преподобного Антония Великого // РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 4020-3. 

1761 г. 1 л. 

54. Дело о закрытии Антониево-Дымской церкви в Галичском сельсовете 

Тихвинского района и о передаче здания Тихвинскому музею, согласовав его 

использование с Комитетом по охране памятников при Президиуме ВЦИК // 

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1126. 26 апреля 1936 г. – 28 декабря 1937 г. 16 л. 

55. Дело о проведении сов. властью декрета об отделении Церкви от государства / 

Новгородского епархиального совета по 5 столу № 24 // ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. 

Д. 153. 1918–1919 гг. 319 л. 

56. Дозорная книга Обонежской пятины Нагорной половины письма и дозора 

Андрея Васильевича Плещеева и подьячего Семена (Семейки) Кузьмина лета 

7091 (1583) // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 965. 1049 л. 

57. Дозорная книга Обонежской пятины Нагорной половины 7128 (1619/1620) г. 

письма и дозора Мины Дмитриевича Лыкова и подъячего Якова Гневушева // 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 976. 811 л. 

58. Дозорная книга Обонежской пятины (Заонежской половины) письма и дозора 

Мины Дмитриевича Лыкова и подьячего Якова Гневушева 7128 (1619/1620) г. 

// РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 979. 979 л. 

59. Дозорная книга 7177 (1668/1669) г. Обонежской пятины и Заонежских 

погостов Ивана Емельяновича Качалова // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 988 а. 

Л. 152–153 об. 

60. Доклад на имя Святейшего Патриарха Тихона, составленный по поручению 

Преосвященнейшего Серафима, епископа Крестецкого, временно 

управляющего Новгородской епархией, псаломщиком из Старой Руссы          

М. Михайловским от 8 мая 1924 г. о положении дел в Новгородской епархии // 

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 310–311. 
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61. Дымский монастырь во имя святого преподобного Антония Дымского / 

Метрика для получения верных сведений о древне-православных храмах 

Божиих, зданиях и художественных предметах // РО НА ИИМК. Ф. Р – III.       

Д. 4180. 1887. 14 л. 

62. Евангелие лицевое // РНБ. Соф. 31. Сер. XVI в. Полуустав. 379 л. 

63. Житие иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Великого Новаграда, 

чудотворца // РНБ. Собр. М. П. Погодина. № 788. XVII в. Полуустав. Л. 186–

220 об. 

64. Житие преподобного отца нашего Ксенофонта Новгородского чудотворца, 

жившего над рекою Робеикою // Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник (НГОМЗ). КП 30056–312 (старый шифр: 

НГМ 10923). XIX в. Л. 103 об.–106. 

65. Заключение об идентификации останков преподобного Антония Дымского / 

НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ. Центр региональных 

исследований и музейных технологий «Петроскандика» // Архив Антониево-

Дымского мужского монастыря. 2001 г. Л. 1–5, прил. 

66. Заключение № 1001/2001 МК комиссионной судебно-медицинской 

экспертизы / Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области // Архив Антониево-Дымского 

мужского монастыря. 3 сентября 2001 г. – 26 октября 2001 г. 34 л., 15 табл. 

67. Заявление членов Всероссийского Церковного Собора и представителей 

православных приходов и соборное постановление о декрете советской власти 

«О свободе совести». Копии // ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 129. 1918 г. 8 л. 

68. Иконописный подлинник // БАН. Двинское собр. № 51. XVIII в. Скоропись. 

338 л. 

69. Иоанникий, игумен. Краткие сведения об основании Новгородского 

Варлаамиево-Хутынского монастыря, извлеченные к юбилею его 700-летия из 

источников монастырского архива // БАН. Собр. И. П. Мордвинова. № 53.    

XIX в. Скоропись. Л. 1–10, II. 



279 
 

70.Клировая ведомость о церкви святителя Николая Чудотворца Дымского 

погоста Тихвинского уезда Новгородской епархии за 1918 год // ГАНО.          

Ф. 481. Оп. 1. Д. 993. 124 л. 

71. Клировая ведомость Санкт-Петербургской епархии Гдовского уезда 

Доможирского погоста о церкви, причте, церковном старосте и прихожанах // 

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 2544. 1872 г. Л. 24–33 об. 

72. Месяца иулиа в 8 день. Житие и подвиги святого праведного Прокопия, иже 

Христа ради юродивого, устюжского чудотворца // РГБ. ОР. Ф. 310. Собр.      

В. М. Ундольского. № 362. XVII в. Л. 5–209 об. 

73. Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях (рукопись) // СПбИИ РАН. 

Ф. 89. Оп. 1. Картон 2. № 18. 1924 г. 216 л. 

74. Мордвинов И. П. О тихвинских монастырях // СПФ АРАН. Ф. 1049. Оп. 4.    

Ед. хр. 27. 43 л. 

75. Мордвинов И. П. Выписки и заметки по истории Тихвина // РО НА ИИМК.    

Ф. 35. Оп. 2. Д. 724. 73 л. 

76. Наказ воеводам князю Ивану Михайловичу Ростовскому да Павлу Ивановичу 

Волынскому дьякам Ивану Сафонову да Федору Дружинину о справке 

сколько Антоньева монастыря Дымского и Антоньева монастыря Римлянина в 

пустоши что на реке на Волхове вотчинные земли 7142 года генваря в 16 день 

за припиской дьяка Филиппа Арцыбашева / Описи грамот, данных 

монастырям на землю и другие владения // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1354 а. 

1765. Л. 172. 

77. Наказная память митрополита Великого Новгорода и Великих Лук Питирима 

архимандриту Тихвинского Успенского м-ря Корнилию о расследовании дела 

об избиении строителя черного попа Антониева Дымского м-ря Геронтия 

крестьянами того же монастыря Ивашкой и Степашкой Филипповыми детьми. 

20 мая 1666 г. // СПбИИ РАН. Ф. 132. Оп. 1. Картон 9. № 55. Л. 1–2 об. 

78. Наказная память митрополита Великого Новгорода и Великих Лук Питирима 

архимандриту Тихвинского Успенского м-ря Корнилию о расследовании дела 

строителя Антониева Дымского м-ря черного попа Геронтия, избитого 
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крестьянами того же монастыря Иваном и Степаном Филипповыми детьми.   

15 июня 1666 г. // СПбИИ РАН. Ф. 132. Оп. 1. Картон 9. № 65. Л. 1–3. 

(Подлинник). 

79. Наказная память митрополита Великого Новгорода и Великих Лук Питирима 

архимандриту Тихвинского Успенского м-ря Корнилию о принятии в ряды 

монастырской братии для смирения старцев Антониева Дымского м-ря Иова 

Белозерова и Иоасафа Гробникова. 7 сентября 1666 г. // СПбИИ РАН. Ф. 132. 

Оп. 1. Картон 9. № 87. Л. 1–2. (Подлинник). 

80. Наказная память митрополита Великого Новгорода и Великих Лук Питирима 

архимандриту Тихвинского Успенского м-ря Корнилию, с братией                    

о расследовании по челобитной строителя Антониево-Дымского м-ря черного 

попа Нифонта дела о непослушании крестьян того же монастыря д. Любеницы 

и д. Дыми по научению старцев Иоасафа Гробникова и Иова Белозерова, 

мошенничестве самого старца Иоасафа Гробникова и наказании виновных.    

30 июля 1667 г. // СПбИИ РАН. Ф. 132. Оп. 1. Картон 9. № 183. Л. 1–6. 

(Подлинник). 

81. О реквизиции монастырского имущества / Новгородский епархиальный Совет 

// ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. Д. 74. 3 сентября 1918 г. – 10 декабря 1918 г. 12 л. 
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Указатель икон, прорисей, гравюр, литографий, 

фотографий и карт 

 

600. Антоний Дымский с монастырем. БАН № 662. Середина XIX в. Лист 23х18,1 

(19,8х16,2) см. Прорись. Оттиск с прорисовкой пером. Бумага без верже. 

Нижние углы листа вырезаны. Пятна. 

601. Антоний Дымский с монастырем. БАН № 663. Вторая четверть XIX в. Лист 

26,2х22,2 (24,8х20,5) см. Прорись. Гравированный оттиск (красный). Бумага с 

верже. Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева. 

602. Вид Антониево-Дымской обители в конце XVII века по реконструкции           

М. И. Мильчика и Е. П. Варакина (опубликована в статье: Мильчик М. И., 

Варакин Е. П. Иконография деревянного Антониево-Дымского монастыря и 

его графическая реконструкция // Народное зодчество: Сб. науч. тр. – 

Петрозаводск, 1992. – С. 141–154). 
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603. Вид Дымской обители. Напечатан усердием строителя иером. Илария с 

братией. Литография 1851 г. Композировал Нижегородцов. Печ. Поль Пети. 

Из собрания РНБ. Также хранится в РГИА (Ф. 835. Оп. 4. Д. 21. Л. 5).  

604. Вид Дымской обители, в которой почивают мощи преподобного Антония 

Дымского. СПб., 1874. Литографическая мастерская Ларионова. Из собрания 

РНБ. 

605. Вид Тихвинского Богородичного Большого монастыря. Гравер Г. А. Качалов. 

Гравировальная палата Академии наук. Санкт-Петербург, 1759 г. (В нижнем 

левом клейме изображен преподобный Антоний Дымский с монастырем.         

В правом – преподобный Мартирий Зеленецкий). Из собрания РНБ. 

606. Вид св. Антония Дымского монастыря в 15 верстах от Тихвина. Тоновая 

литография 1867 г. Рисовал с натуры художник И. Первухин. Рис. на камне 

литограф С. Лукойн. Литографическая мастерская А. Траншеля. 30,5х49 см. // 

РГИА. Ф. 835. Оп. 4. Д. 21. Л. 11. 

607. Восточный фасад уничтоженного Казанского храма монастыря. Фото          

1940-х гг. из архива автора. 

608. Икона преподобного Симеона Столпника. 1465 г. Дерево, темпера. 72х47 см. 

Инв. № 1547. Ранее принадлежала Антониево-Дымскому монастырю, а ныне 

хранится в Новгородском гос. объединенном музее-заповеднике (НГОМЗ).     

На нижнем поле иконы имеется следующая надпись: «Лета 6973. Написана 

бысть сия икона на Дыми к Онтонию в... манаст...» 

609. Икона преподобного Антония Дымского с монастырем. XIX век. Из собрания 

ТИМАХМ. 

610. Икона преподобного Антония Дымского. Происхождение неизвестно. 

МГОМЗ. Инв. № Ж-1450. Дерево, масло. 35,5 х 29,5 см. 1790-е гг. 

611. Икона преподобного Антония Дымского с монастырем. XIX век. Из Твери. 

Хранится в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице Санкт-

Петербургского подворья Антониево-Дымского монастыря. 

612. Икона преподобного Варлаама Хутынского с житием в 36 клеймах. Из церкви 

Ильи Пророка (?) г. Ярославля. Ярославский государственный историко-
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архитектурный и художественный музей-заповедник. Инв. № И-215;              

КП-53403/199. Вторая половина XVI века. 143,5х120,5 cм. 

613. Казанский храм монастыря с юго-востока и храм Рождества Иоанна Предтечи. 

Фото 1940-х гг. из архива автора. 

614. Казанская церковь Антониево-Дымской обители в конце XVII века                  

по реконструкции М. И. Мильчика и Е. П. Варакина (опубликована в статье: 

Мильчик М. И., Варакин Е. П. Иконография деревянного Антониево-

Дымского монастыря и его графическая реконструкция // Народное зодчество: 

Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 141–154). 

615. Клеймо иконы преподобного Варлаама Хутынского с житием в 36 клеймах.   

Из церкви Ильи Пророка (?) г. Ярославля. Ярославский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Инв. № И-215; 

КП-53403/199. Вторая половина XVI века. Сюжет: «Преподобный Варлаам 

проразуме Духом Святым о скором пришествии Антония из Царьграда». 

616. Клеймо иконы преподобного Варлаама Хутынского с житием в 36 клеймах.  

Из церкви Ильи Пророка (?) г. Ярославля. Ярославский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Инв. № И-215; 

КП-53403/199. Вторая половина XVI века. Сюжет: «Прииде вестник                

ко преподобному Варлааму возвещая Антониево пришествие». 

617. Клеймо иконы преподобного Варлаама Хутынского с житием в 36 клеймах.  

Из церкви Ильи Пророка (?) г. Ярославля. Ярославский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Инв. № И-215; 

КП-53403/199. Вторая половина XVI века. Сюжет: «Преподобный Варлаам 

благословляет Антония на игуменство». 

618. Колокольня и юго-западный фасад уничтоженного Казанского храма 

монастыря. Фотографии 1940-х гг. из архива автора. 

619. Преподобный Антоний Дымский. Музей изобразительных искусств 

Республики Карелия. Кижская коллекция. № И–485. Дерево, левкас, темпера, 

37х43 см. 
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620. Преподобный Антоний Дымский с монастырем. Государственный Русский 

музей. Инв. № ДРЖ-1620. Дерево (доска цельная с ковчегом), две врезные 

двусторонние профилированные шпонки, паволока; темпера. 43х36,3х2,4 см. 

На нижней шпонке нечитаемая надпись. Конец XVII века (около 1700 г.), 

записи XVII–XIX века. 

621. Преподобный Антоний Дымский. Середина XIX века. Государственный 

Русский музей. Инв. № ДРЖ Б-662. Дерево (доска цельная), без шпонок; 

темпера. 22,3х18,9 см. На обороте сильно выцветшими чернилами сделана 

надпись: «Дано строит[еле]м монастыря Св. Анто (...) Дымскаго Августа 30-го 

(...) 1842 (...). 

622. Преподобный Антоний Дымский с монастырем. Собрание БАН. № 661. 

Прорись XVIII в. (конец). Лист 14,1х12,2 (12х11,4) см. Голубая бумага              

с верже. Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева. 

623. Преподобный Антоний Дымский с монастырем. Собрание БАН. № 669. XIX в. 

(середина). Лист 5,1х3,8 (4х3,9) см. Прорись. Оттиск с прорисовкой пером. 

Бумага без верже. Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева. 

624. Преподобный Антоний Дымский с монастырем. Собрание БАН. № 671. XIX в. 

(середина). Лист 7,8х5,6 (5,7х5,2) см. Прорись. Оттиск с прорисовкой 

карандашом. На обороте листа фрагмент письма с упоминанием Санкт-

Петербурга. Бумага без верже. Нижние углы листа вырезаны. Реконструкция 

иконописца протоиерея Николая Груздева. 

625. Преподобный Антоний Дымский. БАН. № 676. Первая четверть XIX в. Лист 

4,6х3,7 (4,5х3) см. Прорись. Оттиск с прорисовкой пером. Голубая бумага        

с верже. Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева. 

626. Прп. Антоний Дымский. БАН. № 678. Середина XIX в. Лист 5,2х4 (4,1х3,1) 

см. Прорись. Оттиск с прорисовкой пером и карандашом. Бумага без верже. 

Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева. 

627. Тихвин // Топографическая карта Европейской России, сост. в масшт. 3 в.         

в 1 дм. Грав. разные лица. СПб.: Изд. Военно-Топографического отдела, 1855.     

Л. 3–11. 



338 
 

628. Фото креста-мощевика иеромонаха Иова (Измайлова). Ныне хранится               

в Антониево-Дымском монастыре. 

629. Фото 1930-х гг. последнего насельника Антониево-Дымского монастыря 

иеромонаха Иова (Измайлова), настоятеля храма Казанской иконы Божией. 

Ныне хранится в Антониево-Дымском монастыре. 

630. Фрагмент гравюры 1759 г. «Вид Тихвинского Богородичного Большого 

монастыря» (Гравер Г. А. Качалов. Гравировальная палата Академии наук. 

Санкт-Петербург), где в нижнем левом клейме изображен преподобный 

Антоний Дымский с монастырем. 

631. Часовня Антониево-Дымского монастыря в д. Галично. Построена в 1805 году 

(ныне не существует). Фото начала ХХ века. 

632. Южный фасад уничтоженного Казанского храма монастыря. Фото 1940-х гг. 

из архива автора. 

 

Видеоматериалы 

 

633. Интервью с председателем комиссии судебно-медицинской экспертизы мощей 

преподобного Антония Дымского, профессором кафедры судебной медицины 

Санкт-Петербургской государственной медицинской академии, доктором 

медицинских наук, заслуженным врачом Российской Федерации                     

Ю. А. Молиным // Архив священника Д. А. Пономарева. Видео. 17.03.2017 г.  

1 час 25 мин. 


