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3аглавие этой статьи моя(ет кому-то показаться достаточ1{о надуманнь!м
|!рактттнески воем известна летописная отатья |051 г., входящая в сост.ав
древней]!!его русск'ого лето|]!-1сного свода к|{овести !реп{еннь]х лет:,'' в которой
рассказь!вается о том, как (пресвитер )1ариоо: <)(о:катше с Берестоваго яа [{нещ,
,{де нь!не ветхь!и манасть!рь [{еверьот<ьти, и ту мол!ттву творя}]]е Бе бо ту лесъ
вели1{ъ, ископа печерку м'шу двуса)кену> [,т1авреят'ьевская ']1ето]1ись. 1997, с- |56],
14ппенно здесь' в проме}к}тке мея<ду 1051 п (время поставления митрополита
Аллариона на(иевсщю кафецру) и 1054 г (Аатасмещ;.т князя8рославай-ъярого),
11осел11лся инок Антонир:]:, с которь1м и связань! первь!е годь1 существоБания
[[еяерской обптели |1з летописи }1ам така(е известно' что с серединь! {1'{т}.цесятьтх
годов )(1 века до 10б2 г |[е.терск],!м монасть]рем улравляет !1[умен Рарлаам,
впоследстви'1 он становится итменом монастьтря святого [имищия, основанного
князем Р1зяславом !роолавичем € ] 062 по 3 плая | 07:[ г в _|1енерском монаоть1ре
иг},ме!-{ствует преподобньтйт Феодосий, с име!{ем которого связань| наутболее
обгпирньте изменет{11я в ус1'ройстве монастьлря (строительотво нескольких храмов
на территорит4 обители, уторядочива}!ие системь! церковнь|х дол>тсносгей, лринятие
Ёцлиг!сколю устава)
Фднако осли соттоотавить даннь!е неско.'1ьких древнерусских п}!сьменнь1х
!']сточн11ков о времени основани'{ и первоначального ра3витгля {{енерского
монасть|ря, то эта ст'ройная система координат моя<ет бь;ть подвергнута
сущес_гвеняь]м що ч{{ениям
€ведеттия о первь'х десят}1лети'{х сутдеотвования |1ечерского монасть!ря дот]1ли
до нао в составе четьгрех памят}т'{ков, один !43 кстторьтх бь;л утерлн еще в {11| веке,

ноотр:'|з1]]тсянасоставедруг]4хтекстов

Реяьццетонескольк'тхл0тописнь1хстатьях
составе[1овестиБременнь:х"'{ет(1051, 1054. 1062' 1оъ,1014' ]07_5, |088, 1089
г;:), *;ттигт Феодосия [[енерского (напт;санного Ё{естором до 1088 г), 1{иево11еяерском |1атерике }1 в недо1!]ед111ем до нас }{итии Антонлтя [[енерского (ак
мо}|(но 3ат!те'гить, основно!1 корпус источн11|(ов составля1о',т разно)т(анровь1е
в

агиограФинеские тексть! (глатеоиковьле (слова) !,1 (новел.]11,!))- хс].{тие основателя
монаоть!ря !{ )!(и:'!,|е от'1пельника), что накладь|вает определеннь;й отпечаток на
характер 1,!отор}.|ческих сведений, сообщаемьтх о [1еяерстог! обттте.;ти |(роме того'
аг+тощаф;тнеские :дс'то".н+тктт (особеттгто )кт:т;:е Антонття 11еворокого) су1цественно
повл11яли на содер)кание летописнь]х статей, котюрь;е, в свото очередь, послР1(или

основой д.па

(:.:з-.тона

:: 11о-т:.тка-рпа _ авто1'1ов (:дево-1!е.:ерск_ого 11этер:тка

|1оследние включп]-1!1 в его состав <€казантте

о первь!х черг|оризшах [!онерскт,;х>,
|074 годоьт (ротие того, в 11алерике
подробно и].по)т{е1.!ьт обстояте'пьства постройпси хра)}!ов на терр'.!тор']и обрттели'
3ти сведегтт;я в та!(о[4 объеме 0тсутствуто1 в летоп!.{о!11 и в }{тттии Феодост;я

по}'!сщенЁ]се в [1овеот;: 3реьте--:;ь;х

!ет под

11еверского (Б настности, составители |1ат,ерттка подробно оп:тсьтвают размерь|

126

,с']ш]овь|е

па00]!ниш

в 11ишвой

к)ь-!ш:

|Р\со]!0гичсс!Фй'

и!!оричесмй

и фплософ!мй

аопе(п!

!с'::снской 1{ерквгт [|енерского м!онасть]ря' беря за основу <лтояс Африкагто>: <<РБке
\()]!(ет со3д|1ться от преподобного во ттш:я Бо:лсито \{атсре' - яко}ке видехом.
!|(']!!1!|ествот9т и вь{сот0ю) и размериБ лоясот{ 1'ем злагьтм, 20 в тпироту' а 30 въ
11]!||!!ц а 30 в вьлсоц стецьт' с верхом 50>)
[Фльтшевст<ая, 1,равнл.аков, 1999, с 8]
{)*лщацття с п'1сь&1еннь|ми }1сто11т{иками по истории |[енерс;<ого ш'онасть|ря
(}(;]!о)1(т,'{ется еще !.1 тем, что сведен[|я о печерском }у{онасть!ре, ломещеннь!е в
! !ствести 9рептеннь;х.]-1ет до1дли до нас в составе п.{н0гочисле!!нь;х позднейшлих
{ !|!|сков (самьп}
рант*тт+! - !1аврентьевокий - 6ьтл }|ап'1сан в 137'1 г-\' которь1е" по
ц|!!сни|о

А А 111ахптатова. не оохра!1[1л'1 !1ервонача]1ьну1о редакцию

[]овестр.з

1{ромеп;го' в некоторьр( с!]исках |,1овести 8рементльг<!1ет осгтован!.1е
"1|ет'
! [с,перского монасть!ря относ|'тся не к пятР|десять,м, а к щт{дцать!!.{ годам )(1 века +
!

}1х:мте;тньгх

11осле этих предвар}1те..]1ьньг{ замц;чанийт о состоянии письмеЁ+нь{х иоточникоБ
!|с0бходи[,|о бсэлее подробно останов!|ться на хрог{о]{огических сведсн1.{ях,
!

'

(

)()бп1аемь1х в древ!,ерусок11х тетсстах о 1]е11ерском п1ог{асть1ре
1{ак у)тге бьлло отмечено вь||ше' т]ервое упомт{нан1.'е о [[еяерском монасть!ре

1 г: эта лсгог1исная стт[ья не с0дер;т('{т никаких
прих0да Антония в <пещерку,[ариона>> 8ся последующая

!аходигоя в легопг:сной отатье 105

|(][-]нь!х дат о време|{и

\|)онология(ло |с!б2г _времениуходавар.!аамаи3об|!!еливмонасть!рьсвя1ого

паггтрия, о котором сообщает'[{овеогь Бремен ньлх ){ег) вь1сща!1вается то.]]ько на
()()!{ова}!р!и косвеннь1х даннь!х: сообщении лето11|'|с1| о епттскопскойл хиротонии
((]1ресвт'1тера,[арттоны, которьтЁт зан'1]\,1ал кафедру до смерт}.| 9рослава 1\{удро.о
( !{)54) ла свидетельства о том' (!то Антоний,г приходтат в 1{иов 11 пооедяе'тся в пещере
,1(:п

!1.лтлариона, где некоторое время
:п71е

}1{1.{вет

в полном одиночестве: <<[1риде на х0'!]\1ъ,

бе "{арионъ 1{скоп&лъ печерку и възлтоби место се и вселися в не)

|,1аврент'ьевскаялетопись, 1997' с 156]
йз летоплтсг.; так)ке извесгно, что к ] 054 г вокруг

Антот-т1]я нач!.111ает

собираться

собрася братьи нислом 12, и ттскопатпа печеру велищ, 1[ церквь, и ке.пь}'1, !.{]!{е с.уть
](о оего д}1е в печере под'ь ветхьгмъ м1онасть{ремь)>** [!аврентьевская ле'гот1}1сь.
!997, с !57] 3то вь|ну)кдает инок0в сильно рас;]]ирить (пе1церу Антотлт'гя>,
!!срвоначальнь!е р:вш1ерь| которот} бьтли (дво с&жсн и)), 1'о ес'гь ме1{ее /{вух метров
этошс ксльи и церк)вь лерв0начально наход|1л}'сь под землей, лоск)льц зем]ъ1
!р|{надле)кы|а киевско]\.!у княз:о, и без его соглас1{я нсльзя 6ьтло строить никак1]х

! !!эп.т
!

!!|1дземньтх соорр+<ент1й

8скоре глосле этого собьттия Атттонит}у2{атяется

в заггвор.

вместо себя игугленом Барлаап,га, ]{а г|леч|.1 котор0го р{ л.--}){атся
!!срво]-1ача!'ь!]ь1е .]а[боть1 о р.1с1п1]рвн}1и ]у1онасть1рх. <з|{оста;згт им 1{г,'менотиь

()(.]'гавляя

|}:;р:лаама, а сам иде в [ору' ио!(с1па печери е;ке ес'1'ь лодъ новь|мь манасть|ремь, в
г[0й 1{8 оконча )!(иво'1'ъ сБои , в не1.1х{е лс]1{ать пт0ще егс !1 до сего дне))

|!1а-врент'ьевская

ле1.о1'!!.{оь,

1997' с, |58]

!.4з

сообщений агттограс!шиесктах

л.;

]]ет(}п'4снь1к источников 0стается неяснь|м_ когда имен;!о бь1ла посто0е;{а !]еовая

церковь 14"]1етопись. и [!атерт;к, иж11тие(реодос:тя1}еяерского л!,!|пь
{]"гом. т{тФ']то пРоттзо|11п(] во вре[4я
Ёарпаама' то ео'ть в
'тгуменства
!.ер}{од о ]054 лцо ]062 г '' <Фуп;ггожгтвшимся братьи в пе1{еро (и не;тмушлт!л ся
:;ьтссттт лт) и помь]сл1т]!]а поставити вне печерь| }ианастьгвь ! [ос: авг;ш;а (с соглас:.т:;
,\нтония А 3 ) церквьцю |!.1а,{у г!адъ лещеро!о в0 имя с,вять].я Бот'орс:д:гца
\спснт,ел 0лед1ует- отштетить' что в -пе!'опт]си не у11оминается !.1!ие||}.1 иг'уп4ена' пр'1
!!11!1земная

)/!!1)п,{ин|1н]т

|

г!?

|1
*1:

](\!11;]о0ь1с !1а&1'!1|!|к11

1]

1{иро0сй

к]:!'!}ро аР\ео!о|('|е!!ий. ||стор|1'1ес!(ий и

4)и]к]о041сгв1]

[!]!те!!]],!

1/

/

(

котором1 бьпта ттост'роена (церковь ма'!ая над пе|церот!>. а потому хроно-!|ог14чес!(.!'
прттвязкаэтой т:остройктт ко времени кн'1;.кснутя|1зяслава5|рославича и !4цменс.г';;!
3арлаама основь]вается на с!тадетельст'ве )1{ит;тя Феодос:тя, в ко:-ооом подроб:;, ,
передана ислоргтя обращегтт'я8арлаама }! е|'о деяний тта посцг настояте'ця т{онаст.ь||)1!

8 сщнае
ли!11ь

ло

>ке

раннем пись]!|енном памятнике) вь!|пед1пеп4 и3 стен ||е.лерского монас-гь!ря
!088 г (кон.тина игумена [1икона, о смер'ги которого }1естор не сообщает),
у| ,!с гливо видна тенденц}'1 |1рсдставить дело создания обители как ()бшерусское
и
||!!0го
р}'сское. к 1Фт0рому вь|сшая светская влаогь и киевский м'|тропол}1т !{е
!!мсс'г никакого отно!лен|!я 'к**
'|-аким образоти,
у)ке к оередине 50 годов )(] столетття перед обггтелью всты|
!!()!||)ос о вь!ходе на поверхность и использовани}1 |!е]дер то.]1ько как места д.]1я
:;цх':богоподвигаи3ахоронен!1я1усоп1пт1хинок0в
Фсновнойпрининойтдляподобвого
|'!!м|ом
:1ст

(

105 ] г хроЁ]ол{)г|тя ообь:тийт мохсег вь{стоаива-гьс'!
упо!и}]наа!1ю о на!]але игрпенсгваБарлаама и на.1а_]|(,

статьей

с лето;гисной

косвеннь|ь,1 призяа|€п,1.

к!''я}кенил |1зяслава в (л.теве до поощойтки первой ;+адземгтой це{)кви [1рини:п;:

такот! временной неясност'и бьтла сформтул}1ровала еще А А ![ахматовьтм' т:к;
м}{е}|}]}0 которого лотопис1],['! с1.атья [ 05 ] г лодверглась си]1ьно}у в'!ияни+о /{рт.: п;;
Антолия [1ечерскогс)' аБ{ор кот()ро!ю с'грэь{и']1ся от'нести вре1\{я основания о6гтте,1::;

!)(|!!|ения с'тала тес}!ота первоначального меота пребьтвания иноков 3то
()()0'гоятельство отмечатот все письмен11ь!е !{с1'от!н!{ки п0 истор!1и монас'].ьц)я; Б
)!(л гггти Феодосия [1енерского Антоний, обращаясь к новолри|шед|шему Феодоси+о
!! !!спь]тьтвая его ре|шимость с1'ать монахом' говорит о том, что меото (узко т'

г

к 30 годам 11 ст'оле{'ия и связагь сго с Ас!оном @ прт;,гилтах этой тенденцт:о3+;ос; : ;
м{1! ока'(ем чут'ь ни)ке' когда бу1ем анап}1зг|рова'гь сообщент.:я о време*тгт лос.т.рой:с;

перво!| надземт лой

це1];свгз, с

закладки к0торой

всех литературньгх источников, и

8опреки расхо)ким

о том, вто [|еверокий

в монасть1рях €еьерного

ь]нркденг]о
1]

!(:с!!о)) кроме того' [:[есзор сам пос1оянг!о подчеркр1вае1 что услов[{я 1к]4зни в
Антония бьггти с)чен ь тя){е]1ьтм|{ }!монно из-за теонот.ь! места
Бьтвод о том, что монасть|рь ,1зна||а.п ьт{о рассматривался как надземттьтй'

пгс:г:1ере

на прич|'1нах, которь}е застави.|!!!

'}редставлен)1я|,|
основь]вадся как &{есто для
подвигов ((пещерно)ки!.е]1ьства)"

ког'0

:

постро+1ки т<е]тртй, по свидетел ьо| !3,у'
}{ач1{нается собстветтно исторр1я |!енерскг;::
тт

обите:ттт' [ер:!'тас и<е необходтлмо останов]'ться
!1Ё]оков вь;йти на поверхность

мо>т<но ;тай'гттт

:

!!('ц'вер)|цаетоя сс)общен1.{ег1,1 лето]]ис|]: <<8зяславъ вда 11мъ гору ц, ицмеЁ] )!{е ,{
3[шо)('!ша церковь велику и манасть1рь огороди1ша, а съ столпьемь ке"цье
!!()сг[1ви1|]а многь1. церковь свер1п}1ша и иконам!1 оу|(раси]]1а' Фттоле поча1па
! !с:,:ерскьш: ма}тасть!рь- 11м>л<е бешта;т<ил:т .{ерньци пре)1{е в |{еиере, а оттого г!розвася
! !с,;ерскь;гт ма|{асть1рь) [,{аврентьевская летопттсь
|997,
! 59] !4з этого
(:!|!!детельс1ва "]!етоп[тси, которое п0чт'и дос]1овно повторяет и Ё!естор в ){итии
(|)0одос!.{я 11енерского' мс}н(но сде.пать вь!вод
о том, 1{то л]4ш!ь невозмоя{ность сразу
!!().]|учить 3сьтлю у кня3я г:од постройку
мог!асгь!ря
вь1Будила |.{ноков
!с|)воп-ачально )кить в пещере (роме того' в нача-1е своего существованитя обитель

мо:тастьпр:.

[}|)|}г}'я

примерь! кот,оро! ()
|{рг:нер:*отт:орья, )к'1знь лод зсмлс!г
я |!е.теркопт.т

еш{е

оп4

Ёйкита[!

}ходилл

'

]!

и
ттьтт]Антон:;1:
с1'ремр{лся )]{!|ть од1и1. (не'герпя всякого мяте}т{а и [4олвь{)! он г1рекрасно осознава.]!

что небольштая пещера на вь1соком берегу !неттр;[ не смо){ет в!!тести.1ь вс0\
/{елак\!|1!|х вести м|)наш](скую )к!!тнь 14з э-:ой с!|туа!{|!и бь:ло
1ва &Б!\Ф;{3' ,г1::п''п
стро]]ть [{еясрскит1 монасть|рь ка!{ комплекс подзеп,|1{ь'х соору>кени}:

предназначонг]ь!х /]ля ]кизн}1 инок0в'
рас1л!.{ряя леш]ерь|, соод!4 ня'1 шх мех<щ собо1|
|'!шереям}1 и строя глеббльтдрте подземнь1е храмь| дл' совер!ления богос.лту;сенг:я.
}!]1!4 }1{е

при ттервой возмо)1{нооти вьгйти на пове[)хнос'ть,

пзе

заботясь особо:,

}'' ]1е п1]е1]я1',отвуя
расш]!4рен}]!''
браттттт вь;йтгг :та поверхность !{
'1е]]1ер
'1{елан}'1ю
перво]\4 случае мс)насть[рь мог прев])ат'1ться
в к,1т1ов'!ю' тде ка.ясдь;й т'1нок и']!]!

небо.г:ьгцая

группа

подземнь1х церквах.

п{онахов

молла

собираться

для

богослу:тсения

в Раэ[!ь|\

этом влас.гь и гумеь]а бь:ла бьт м!и н!] р.,та]'ьной, кон.1 аггь! с(
светско:! 9ластьк) носили бь: ли|шь вь!ну)|{д{енг|ь1:.'! пт сл-у,:айнь;й харак.:ср
[1р;л

)

отс}тствовала 6ь: четкая сисгема мо!{асть!рск}1х до]'|{!!остс!-1, а лостри)|(е!.1!'я нов!,!\
'!ернор''зце1!л;роисяодгпт;'тбь;крайнередкс-'
8ов:оро;ис:гучаеоб;ате:тьлосте';ен1;()
могла стать (и от'ала) д\'хов!!ь!п,| и щ'.]1ьтурнь|м {]ентром }(иевско[; Рус;,л. +;нопс::
котк;рой гл0ингтмшт;т 5ьтдост:тг0ч1{о акт'1вг1оеучастие

я{из1'и

того

вре1\|ен{.]'

монастьгрь бьг последова1

3 со|1}1аль}!ой

и :1олити.1ескс;::

ел ьно отс1а!1в;ш сво1о незав ио1]

от и3ли1лнего вме]лательства |(1!евгких князей и митоог1олита-т.!]ека

мос

! !,

Бс::

лоолед}/}ош1ая |]стория 0о!]те]1и. отражсг{ная в г!исьменнь{х
домонг'ол1,оы!1\
!.']сточн|'.]ках. ]10ка]ь1ьае1, что {г:овс:_! |ечегт0кий мо1!а.-гь{рь !1ра|(.гическ1.?
с$! ]\

преврагился в цег'трапьн1/то обитель для: всей Рус.::т' в к0.льг6ель
руссг(()!()

мояа11]еотва

!.1

просве1цения

Ёу:тсно сктза:'ь' вто т:одобнь;е наощоен|..]'1 возоб:;а'ц:ш:: в м01]ас:.ьц)е
1!ор0
}/)|(е
неск()льколет11осле!онт:|лтнь:Анто;;ттяа:Фес:досптя
Б}[гггииФсо]]осття!1етерслсогс;

!

(]!!.]!ьно испощи.]та о'т'!.]о1{]ени'| о князе1и }}4зяславом

ц]ь]1Рс:

:чэхсо:юг и,;сс:;и|!_ лс:ора,:с,:т:ий

и

(;илос<;,'|;с:<ий пс;:с:с:ъ:

-[,

"з-за

!}::рлаама' сь!на первого кня)|{еско|о боярина 14оангта

пос'гри)1(енття

Бг.:конолд

[ведения об э'т'ю: собь:тиях

!|()сходят к }|{т;тгтю Феодосия |1енорского 11ослс ухода 0ь1на в пеш]еру Алттонття
!)1! }гневаннь{й отец обрап1ается за г1омощью к |,!зяславу 1от вь[зь|вае'г Ёикона к
ц'ц.:бс всэ

дворе11, беседует

с

]-1и&4

и обеш{ае'{ разогнатг, всех иноков. а пещеру

у!|!!что}{ить, э'гаугроза застав'];'|ет всех ]1ноков облп слт; вс': главе о Аггтонием спе11гно
!|().(!4нуть |(иев л ут"!ти в другое место .]1итль засту]1н1{честв[} княг|]г|'{ и страх
!.0|)ед гневом Бохсьт.тшт и угроза }!ароднь|х
!!!с!ав'1яетпраБ1{ге..'1'|измен|]1'ьовоере!:-1ение

во.гтт;ент,д;'1

}13-за т.{згнан}'я 1|раведни гов

Бстс.отвенно'чгот]ос.[|еэт}1хообьттий,

!!|)оизо1педших вск()ре ттосле ]0_54 г насе'гьники ({пещерь1 Антония>> 0паса]1ись
'
о1]ерва пост!]о1'1'1'ь Р1х малу!о [(ерковь над
у князя, ч'го
'.1 ':!ь!н}д!|ло
!!с!!(еро'"т, а у'{ -|!о'.ом пР0с!'']ь Азясг+ава (]т.цать им 1Фру, на кого1;ой нахо/!!,!.гтась
!!с|!|ера '[игшь после сст[.]1ас'1я правите'{я, 0значавшего ф:тк]'итескуто легал'!за!{и]о
['!()!!аоть]оя не п0.]1уч|,!в1пего благос;,овет![!'д !!'! !(иевского мр{т]]о]!ол!!та. Барла:шл
!!|)ос[1ть.:]е]!1л|{)

(с:о::и основьлват!,ся на

ооо6щении ;тетопттси)' тто благос'г;овегп;тю Антогг;дя

гт о

воей боатии. нач}1}!ает масцттабг:ое ст!]оп1'ельство_ кото0ое п0
('!!!!детельству
окаг!чивае'тся в !062 г 11ри::топт )!(итгте Феодосия
(:()!]1ас!{я

'!етоп!4с[{
!! !е'!о!!и!'!!оо['ка{ани('|(;:|
1 ц2п1црд9] ре'1\о!)ас\о1и!ься ме)к,!усо(\)!!
что осл0)|(няе1'оп1эедслен{-{е точь]ого вреь'!ен}1 вь'хода мот1ас1.ьгря на
!!()!}ерхность -Ё} '){{итигг Феодосгтя [-1енеро;сого 0д11означЁ]о гов0р1'1тся о том. что
!!с',;спс'кос ц;

!| /(е'г'алях

|):!с1ширеЁш!е мо]|асть|ря ]! стр01.1тельство цеРкв'1
!

ку]п;]ов!{е пш]яг!]и]01 в \!{Р)вой

с

()| (),

-+т келиЁт т1ат{а_лось в 1062 г' пс;сле
как (реодооттй становится игуп{еном [{0насть!ря. <<8елик;ти Феодосии обреет

!

;:

1(т:;:;;сшь:с

::л:::п::;::<и

0 \!]

рово'] к]|,ь1)|г: аРвшо! и,1сокий,

ис1 о,)и

чсс1о'й и т|и лос;;фсш:й

асттс:с

'"

\'29

место т!ист'о, недалече от ![ечерь1 суще, и разумевъ, яко довъльно есть на
възгра)ке}{!'{е манао1'ь!ря яъ мало время възград[1 |||еркоРь на ь{есте тоту!ь в0 }'мя
свять]я и г1рес]-1авънь1.{ Бсгор0дица ,{ п!1'|онодв!]а &4ария, и о[рад11въ }т постави
кел1]е [4нога' }1тъгда пресе.пи ся от пещерь| с'ь брат+;е;о

!'{а

п1еото

то

-8ъ лет

(
!

!|с;',:ее

6570'

(е ;тсе и до}1ь1не еоть почер]ьскь!и' н)|се о!11 св'!/по2о
(|ьус1зсь (к1ц;ст:с; л;с;тн ! 3]л [&итие Феодооия
с'ьсопасз;тснъ
оп11.|а н|!11.[с?о Ф:'еос)осл;.я

)

этс}т'о

месга.

а ,|}!1ль отмет|'|м. ч'го ови,цете-пьства

лето

п

ис!|о;''? стать:т

!

05 ] о

боз упо|\,ш4нан'1я п|\,!е||г| инока, а
бьтлалтоотроена просто
'!{уменом
так)ке нексггорь1е св!1де1'е']!ьст'ва 11енерского [{агерит<а дают 0снова{{ие неко1юрь1м
!..!сследователяь1 отнести вреп,{я создания пеш{ерного монасть!рл к ]рт1д'1ать[\4 годам
т0ш{, 1!'1о 1{ерковь

{1 сголетгая**** Фднаг<ог:ринятт.теэтойточкизрег]ияставитг|ередт1сследователем
сэ:де больгше вопрооов. что прошсх0дило в монасть!ре в |1ер|'!од с 1028 г по |054?
!{огда

гтритле-гл к Антоглгтто

Феодосий',) 8'с;ти пре!тполо;тсттть. что

Фес:дс;сгт+1

г:рг::шел к

Ант'он;..тю в нача-'|1е гр|4дцать!х годов' то это плохо сош!асуется со свидетельством
}{{;гтр;я Феодосия [{еяерского' в ко1юром Феодосигй ушпирает нео)](ида-!1но дл'] всех

!!в.1ос1а!оч!|о ь!ол()доп| возрасте кромстог(). нспоня!![о. по'геп:у Аггюни[: в !']б! г

назначае-|'вмест0 сфя и]уменомт0ль1о ч|о !,ос|'р}!]|(ег]|]о]1] 8ар.л:а:тмц а не Феодосгш,
которьпй к 1'0|\{у |]ре!\4с!1и более двад!|ат[1 лет )1(ивст в пеш1ере'?
!'слгт ,г<е предполо)((ить' нто Феодоси[:! приходпт к Антогт:,гю в соредпне
|!я]1'деся'гь|х годов и застае'г тат.д только немното1{|{слсннь|х -{1}'оков (о'т |2 до 15

человек в монасть{ре бьтло ул<е во время его )к!1зн1{ в обтттелп.]!). то ка;< объяснттть
тот с{;акц что бо.;гее чем за двадцать .;тет в оби'т'е.;ти так !{ не смог]1и рас|ширить
подзешгньтй п/тонасть!рь, ч'тобьт он смог вмест]{ть путь более 10 иноков?
1(роме того' все исгочник}1 оходятся !] том' что дато!! основан+'тя обители

г

время построт:гк1.{ первой{ камеялнот1 ||еркв0] |' келгг1| 3та дата
яв:ляется 1062
отрахае1 1{ т]ну1 рен}тюю монасть|рск],'}о традицик]' которая 0ди}1ак0во отраз|.'лась
!'! Б ((ав 1ю виевской>. и в <феодосиевской> градттции д!рсвЁ!ерусск!.1х теко1'ов

1'ак:тпт образом' мо;к}!о рез}омт!рова'гь' нто древнерусскР1е г11'оьменяь1с
!.1сточг!!]кп, несмотря на все про'гР]воре'1{,1я мел(]{у |{и1\'1и' доста1'очно о']но3начно
ьг.о тте бьт.п предяазначон
свидетельствуют о том. нто [1енерскитй монасть!рь
']3|{ача:л
д.]1я подв!,{га (пещсрно}к}{тельотва) [1еш1ерьг' вь|копаннь!с на берегу .{непра,
олрг|или дця )!{!.{зн'1 |1ноков лггг;ть на неболт,гшо{! срок (г:е бо.пее [0 лет' есл!1 сч|1'1'ать
датот:| оснс':ванпя т1одземт]ого т!4онасть|ря ] 05 ] г, имея в в}1ду что вс\круг Ан'тонггя

с]а!:'1

'об'траться

и1'|о(|1 'тс']!ько ]1ос:1е

]054 г.) !1ро;.;т:лтой

существован'!я об|!'ге,пи бь!'1о'только отсутст'в|.|9

я<е 11о,]зем1]о]-о

зе&1'!}!. г1риг!ад.'[е)1(асцей

княз+о, а

так_я{с с.'[от{нь|е 0тно!'.е-г'1,!я с вь!с|!!}1!\4|-] ||ерковнь]м1'1 и светскт4 т\4и впастяр!!{
* 3тт; сведения восхоллт гю т;1юоо*] (асс;..тановскойт
редакпг;.стт !{:тево-11ечеоского

|1агерика (!4{.2). состав+'.тель ко'тороЁ.:
пос!п|!'.!{гн!!я

Ра:тпламн

\'1апип('я

ос|1о|'1ь|ва.]1с;! на

н {'!|в{'п

том, ч'го

!| )ки!! в !!Р!!!слР

А+:тст;:гтй поолс
а16 :ег г<;

нс кь!ч!)-я

самой смерти [1осколь;ч гтзвестно, что Анготтттй скоячалоя в 1073 !]. то лереп'асчи!(
вь;чел 40 лег из:этот'| дагь1 и лолут11-.1п ]0]|}_е л[] как врсмя осн()Ра|!!!' о6;птелтт
прттхода Феодосгтя к Анто+тт.гю 3 ттастоящсе вре&;я бстль;штгнс ц вг: исследователей
сч}1та]от, что лостр1,!)1{ение Феодосггя €Ф!т0*л$01т в середигте 50-х годог;1| в. а

!.

с 5-8||

]()м!у в011росу 1'о
*

*

:гггс;ков

!

вокруг

лодробно этот вог]р0с рассма'|ривается в
работе

| \р'гамгонов, 200

и бь;ст'ь ма}1ать|рь славьнъ

1енерского. 197 \ , с 38-89] !4сследовате,1и |{еоднокр[1тно де.пал!'! !10пь!:1'к!!
пр!11\111р11'' ь э1'!.! г1ролт4ворсч11я. одна\о мь; не 6удом 0станавл!1ва|ься }]а подем1'кс

()()о|цение о сорокалетнешт пребьтванттгг
Антонгтя в затворе объясняю.г огпэ:бкот-!
!с] {а' |(о1юрь|и переп)'т:ш числ1{гель!{ое
сорок (\4) с сощащением о1. слова (м!{0г!])

!]

*

*

8 *иттп.т

|.1 вь|ск!вь!вает овое предпо_ш0)кен']е
<}еодос;;я [!е,;ерского ]1]во|:!1т ся (_''!0м, 1{то
{1ервоначш1ьн0е

бь;ло [5 человс:к

па1!л!!9!(и в уиР.пой

к\1|ь!\1с::Рто]!'и,!с|мй

и{]!\]Р!{'|с.!:ий и 11]и]п)оп1{1||!1 ]о];с[:п,1

ч11сло

1'

Ф отреьт: гс!1'1р! к пол|1 т'11чс:с:со+! и
рсл игтюзво [! незав исимости [1е,:ерского
\!()!|асть!ря подрогн0 и доога-1.очно аргу^4ент'Р{1.-)о&ано
п!1са]1 .\,{ А |1риселков
!!сс;мотряп на 1о, чт() е.о |(онцепц|.1" *
11с}ло)!(еЁ!|тях г]е0днокра1.Р;о
]!()/(вергалась достат0чно о6осгтова:тнг:й "',д--',*',,
к1)г|т!!ке со с1.оронь! оте,!естве1]г]ь[х !.1
|;!|)у{]е7;н ь,х ме'{иев{.]с гов' Фна осп1ется
лу,тшгейт по овоей сгро Ё.:лост г.т *.; ар |1/ментац'{
и

(';и

11рл.тсел:сов, 1 9 !.3; 1923 1996]
**** [рсдга последг{{]х ^
рабсц посвяще1!нь!х:1т0му вот!росу \.{о)'{{1о отп49г'{ть
1;;пгтс;1у |3 ||4 [кля1нука [(кляр.тук' !988 о ]] ] 7-323)' в .''щ,й
,".'р
!\ !ому, чт0 Феодосий пр11|ше]1 к А:ятонию.:т)ль!(о
в ссредине пят,!.'десять{х год1ов ,\[
( !()пе|ия,атак)|(еу'|(еуп()]\'!|1!{ав11]уюсястатью!Ф
А Арт,амоновао){д;тигдАнтог;ия
!!('|!срс|(ог0. ь;<о'торол!'!и|а!с.]{ьп!о)!{е{ на!!!!!доволь!!()потроонуктттицдц,::
рафт:ю
|);!|.)от' т|оо8я|]{еннь:х :;'гоу]1 проб.леме \4ьт ;тозволим себо ли;'гпь
,,р'ц'''ир,','',
\]]!он!{е
А
Ф;тьшевскойт
и € Ё1 |равникова' к(}горос лу{1ц'е всего п{.]}]едает
"[
\])()}!олог!'!ю )1{иттзя Аг'тония- к
Агзтонпг! удалг.тлся на Афон, о'г!{)да
!|!)'\'1е{!'а' (0еокгиста в !028 году верпу'ся
'!о,,р'''*у
в ]{гтев и посс.,!!,!лся в !,1-плар:тБ::овой
!1('!](ере на бсрсгу !гтепра. 8окр}гг Аь:тонпя
, со6ттралггсь у.'*',.,',
!()с.]1едоват0ли Фни вь;кот:алг.г пещерн},то !(ерк0вь,
траг|озную, об:цшй!подземт;ьгй
\ )' (' п0став!'''1и
над пещерой,{ нтон:ая деревя;.тную !спе:,ску!о
|

".''',".'.,

1{ерк()вь в 1 06
|']/(у о'тно'|!ег!['тя Ан'го+тия с к|'1свск11м кг1язем
ос].]!о)!{}1!.].]![1сь !1з_з;] шоотри)!{ения в
\]()]]аст1}1рс ттрг;б.ггтт:гсеннь;х [зяслава бсэлри:па 0ар]та-:тм:а ,,',"''
Ё{;рс:ьпа>;
|( ).]!]'1цевс!(ая. '[1эавгтп..:ков. |99!э' с 389]
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