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Водружальные кресты XVII века 
в собрании музея «Ростовский кремль»: 

каталог

А.Г. Мельник

В музее «Ростовский кремль» хранятся шесть своеобразных деревян-

ных крестов. До сей поры не было известно, для чего они первоначально 

предназначались и как назывались. Надписи, имеющиеся на двух из них, 

были опубликованы с явными ошибками1, но сами эти и остальные четыре 

креста специально не изучались. 

В учетной документации музея данные кресты определяются как «хра-

мозданные». И.А. Шляков один из них назвал «алтарным»2. Священник 

Аристарх Израилев, очевидно, подобный крест (1767 г.) обозначил как 

«водружальный»3. Именно под таким названием фигурируют кресты, 

которые ставили в алтарях церквей в день освящения последних, в хра-

мозданной грамоте4 и архиерейском указе5 конца XVIII в. 

Согласно упомянутой грамоте 1786 г., законченный постройкой храм 

местный архиерей разрешал «по церковному чиноположению освятить и 

поставить в олтарь за святым престолом водружалный крест, с подписа-

нием на нем, коего года, месяца и числа, и при благополучной ея импе-

раторскаго величества державе, по благословению нашему, и кем именно 

оная церковь освящена будет»6. 

Таким образом, в конце XVIII в. подобные кресты назывались во-

дружальными. Их водружали (устанавливали) в день освящения церк-

вей – в алтарях за престолом. Надо полагать, то же самое происходило 

и в XVII столетии, и тогда эти кресты также называли водружальными. 

Косвенно данный вывод подтверждается наличием в надписях на всех 

публикуемых крестах выражения: «Освятися олтарь и водружен бысть 

крест сий...». То есть вполне очевидно, что название рассматриваемых 

крестов произошло от слова «водружать».

Но, вместе с тем, наименование крестов «храмозданными» или «ал-

тарными» не противоречит их функции. Действительно, подобные кресты 

устанавливали в алтарях при освящении созданных храмов.

Время изготовления интересующих нас крестов определяется с 

большой точностью, поскольку в надписях на них указывается дата их 

установки в соответствующих храмах. Логично полагать, что исследуемые 

кресты создавались незадолго перед этим, то есть около даты, обозначен-

ной на них. 

По всей видимости, водружальные кресты никак не использовались в 

церковной богослужебной практике. Очевидно, они имели лишь памятный 
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характер и не обладали материальной ценностью. Недаром в большинстве 

доступных описей церквей Ростова XVII – начала XX в. такие кресты не 

фигурируют, притом, что в некоторых из этих храмов на момент составле-

ния их описей они точно существовали. Поэтому, вероятно, водружальные 

кресты специально не хранили, что и обусловило бесследное исчезновение 

их большей части. 

Мы не знаем, когда возникла в России традиция установки в церков-

ных алтарях подобных крестов, но просуществовала она с XVII до XIX в. 

включительно7. 

Публикуемые кресты представляют собой своеобразные памятники 

культуры своего времени. Пять из них (кат. 1, 2, 3, 4, 6) обладают вось-

миконечной формой. Один крест (кат. 5) – семиконечный. Все кресты 

различаются по своим размерам. Однако у пяти крестов (кат. 2 – 6) дан-

ные различия незначительны. Только один крест (кат. 1) много меньше 

остальных. Он же отличается наличием голгофы и белокаменным основа-

нием. Вероятнее всего, данные особенности порождены его выдающимся 

заказчиком – митрополитом Ионой (1652 – 1690). Пять крестов (кат. 1, 

2, 3, 5, 6) происходят из Ростова и его окрестностей, то есть из Ростово-

Ярославской епархии. Один крест (кат. 4) – из Переславского уезда, вхо-

дившего тогда в Московскую епархию, подчиненную непосредственно 

патриарху. Причем данный крест не слишком отличается от большинства 

упомянутых ростовских крестов. Следовательно, практика установки по-

добных водружальных крестов в алтарях вновь освящаемых храмов имела 

место не только в Ростово-Ярославской епархии. 

Рассматриваемые кресты являются важными историческими источ-

никами. Тексты крестов надежно свидетельствуют о времени освящения 

соответствующих храмов. А это позволяет установить примерную датировку 

последних. Именно благодаря надписям на этих крестах уточнены или под-

тверждены датировки церкви Спаса на сенях Ростовского кремля (1675)8, 

церкви Сергия Радонежского (1679) Ростовского Борисоглебского мона-

стыря, собора Петра и Павла (1684) Ростовского Петровского монастыря, 

церкви Похвалы Богородицы (1695) Ростовского Петровского монастыря. 

А также установлено время капитальной перестройки в 1695 г. церкви 

Благовещения (1524 – 1526) Ростовского Борисоглебского монастыря.

Те же надписи сообщают нам сведения о конкретных исторических 

лицах, и в том числе о создателе ансамбля Ростовского архиерейского дома 

(кремля) митрополите Ионе (1652 – 1690). 

Каждая статья каталога состоит из следующих тринадцати разделов: 

1) название произведения, 2) иконография, 3) датировка, 4) материал, 

5) размеры (в сантиметрах), 6) сохранность, 7) место хранения, 8) надпись, 

9) происхождение, 10) место создания, 11) описание, 12) реставрация, 

13) библиография.

Надписи на крестах передаются с заменой всех устаревших букв со-

временными; «й» пишется в соответствии с современным пониманием 
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текста. Титла раскрываются, с заключением недостающих букв в круглые 

скобки. Реконструируемые утраченные буквы передаются в квадратных 

скобках. Твердый знак в конце слов опускается. Буквенная цифирь пере-

дается арабскими цифрами. Знаки препинания расставляются по нормам 

современной пунктуации.

**
1 Суслов В.В. Памятники древнего русского зодчества. СПб., 1900. Вып. 6. Л. 6; 

Шляков И.А. Путевые заметки о памятниках древнерусского церковного зод-
чества. Ярославль, 1887. С. 39.

2 Шляков И.А. Путевые заметки о памятниках древнерусского... С. 39. 
3 Израилев А. Ростовская Ярославской губернии церковь в честь Толгской иконы 

Божией Матери, называемая также церковью Иоанна Милостивого. Ростов-
Ярославский, 1900. С. 13.

4 ГМЗРК. Р-1329. Л. 1. 
5 РФ ГАЯО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 219. Л. 135.
6 ГМЗРК. Р-1329. Л. 1.
7 Подобные кресты устанавливали еще в первой половине XIX в. (ГМЗРК. Книги 

поступлений № 6, 17).
8 Суслов В.В. Памятники древнего русского зодчества. Л. 6. 
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Каталог
1

1.  Название. Крест водружальный из церкви Спаса Нерукотворного 

Ростовского кремля.

2.  Иконография. 

3.  Датировка. Около 17 августа 1675 г. 

Ил. 1. Крест водружальный из церкви Спаса 
Нерукотворного Ростовского кремля. Лицевая 
сторона

Ил. 2. Крест водружальный из церкви 
Спаса Нерукотворного Ростовского 
кремля. Оборотная сторона
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4.  Материал. Дерево, железо, темпера; белый камень (известняк), 

известь.

5.  Размеры. Общие размеры креста: 25,5×18,8×1,7. Размеры голгофы: 

7,8×10×5. Размеры белокаменного основания: 26,5×17,3×13,3. Общая 

высота креста с голгофой и белокаменным основанием: 58,5. Размеры 

вертикальной планки креста: 25,5×2,2×1,7. Размеры верхней пере-

кладины: 2,9×11×1,8. Размеры средней перекладины: 2,9×18,7×1,7. 

Размеры нижней перекладины: 2,7×8,6×1,7.

6.  Сохранность. Небольшие утраты красочного слоя.

7.  Место хранения. ГМЗРК. И-1057.

8.  Надпись. «Ос(вя)т(и)ся олтарь и водружен бысть кр(е)ст сий в ц(е)-

ркви Г(оспод)а Б(о)га и Сп(а)са н(а)шего Ии(су)са Х(рист)а лета 

7183 августа в 17 д(е)нь, при державе великаго г(осу)д(а)ря ц(а)ря 

[ве]лика[го] кн(я)зя Алексея Михайловича, в[сеа] Великия и Малыя 

и Белыя России самодержца, и при великом г(осу)д(а)ре св(я)тейшем 

Иоакиме, патриархе Московъском и всеа России, и при митропо[л]ите 

Ионе Ростовс[ком] и Ярославском, а св[я]т[и]л ея сам преосвяще[н]-

ый Иона митрополи[т] со всем освященным собором».

9.  Происхождение. Крест первоначально находился в церкви Спаса 

Нерукотворного (на сенях) Ростовского архиерейского дома 

(Ростовского кремля), поступил в музей из данной церкви.

10.  Место создания. Ростов.

11.  Описание. Крест восьмиконечный деревянный, утвержден на бело-

каменном блоке. Планки креста скреплены железными гвоздями. 

Лицевая сторона креста окрашена светло-зеленой краской, оборотная 

и боковые стороны – красной. Надписи белого цвета. Первая про-

писная буква красная. В средокрестии красной краской изображен 

голгофский крест. «Голгофа», над которой возвышается крест, – 

килевидной формы. Она окрашена красной и светло-коричневой 

красками с желтыми разводами. Череп и буквы на голгофе белые. 

Белокаменный блок сохранил следы первоначальной светло-розовой 

окраски. Очевидно, примерно так же были первоначально окрашены 

стены зданий Ростовского кремля. Следы известкового раствора на 

нижней части блока свидетельствуют, что он был вмурован примерно 

на глубину 8,5 – 9 см в некое основание.

12.  Реставрация. Реставрирован Н.Ю. Швец в 2011 г. 

13.  Библиография. Суслов В.В. Памятники древнего русского зодчества. 

СПб., 1900. Вып. 6. Л. 6.
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2

1. Название. Крест водружальный из церкви Сергия Радонежского 

Ростовского Борисоглебского монастыря.

2. Иконография.

3. Датировка. Около 7 сентября 1679 г. 

4. Материал. Дерево, железо, темпера.

5. Размеры. Общие размеры креста: 66,1×43,3×2,8. Размеры вер-

тикальной планки: 66,1×4,8×2,8. Размеры верхней перекладины: 

4,8×14,9×2,9. Размеры средней перекладины: 4,7×43,3×2,7. Размеры 

нижней перекладины: 4,3×18×2,5. 

6. Сохранность. Утраты красочного слоя с фрагментами надписи.

7. Место хранения. ГМЗРК. Д-135.

8. Надпись. «Ос(вя)тися олтарь Г(оспо)да Б(о)га и Сп(а)са н(а)[ше]го 

Ии(су)са Х(рист)а и водружен бысть кр(ес)т сий в ц(е)ркви преподобнаго 

отца н(а)шег[о] Серь[ги]я Радонежскаго чюдотво(р)ца лета 7188 сентября 

въ 7 де[нь], [при держа]ве великаго г(о)с(у)д(а)ря ц(а)ря и великаго кн[я]зя 

Феодора [Алексиевича], всеа Великия и [М]алы[я] и Белыя России само-

держца, и при великом г(о)с(по)д(и)не с(вя)тейшем Иоакиме, патриархе 

Ил. 3. Крест водружальный из церк-
ви Сергия Радонежского Ростовского 
Борисоглебского монастыря. Лицевая 
сторона

Ил. 4. Крест водружальный из церкви Сергия 
Радонежского Ростовского Борисоглебского 
монастыря. Оборотная сторона
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Московском и всеа России, и при великом г(о)с(по)д(и)не преосвящен-

нейшем Ионе, митрополите Ростовъском и Ярославском, а св(я)тил сию 

с(вя)тую ц(е)рковь сия с(вя)тыя обители игумен Иосиф Юмат[о]в со всем 

освящ[е]нным собором».

9. Происхождение. Крест первоначально находился в надвратной 

церкви Сергия Радонежского Ростовского Борисоглебского монастыря.

10. Место создания. Ростов или Ростовский Борисоглебский 

монастырь.

11. Описание. Крест деревянный восьмиконечный, планки креста 

скреплены деревянными нагелями и железными гвоздями. Лицевая 

сторона окрашена зеленой краской. Надпись выполнена белой краской, 

прописные буквы – красной. В средокрестии написан голгофский крест 

красной краской с обводкой белого цвета. Боковые стороны креста окра-

шены красной краской, оборотная сторона не окрашена.

12. Реставрация. Реставрирован Н.Ю. Швец в 2011 г.

13. Библиография. Мельник А.Г. Исследования памятников архитек-

туры Ростова Великого. Ростов, 1992. С. 84.
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3

1. Название. Крест водружальный из собора Петра и Павла Ростовского 

Петровского монастыря. 

2. Иконография.

3. Датировка. Около 24 августа 1684 г. 

4. Материал. Дерево, темпера.

5. Размеры. Общие размеры: 71,9×37,6×1,9. Размеры вертикальной 

планки: 71,9×5,1×1,9. Размеры верхней перекладины: 5,1×13,3×1,7. 

Размеры средней перекладины: 5×32,5×1,8. Размеры нижней перекла-

дины: 5×14,8×1,8.

6. Сохранность. Утраты красочного слоя с фрагментами надписи.

7. Место хранения. ГМЗРК. И-1055.

8. Надпись. «Ос(вя)тися олтарь Г(оспо)да Б(о)га и Сп(а)са нашего 

Ии(су)са Х(рист)а и водружен бысть кр(е)cт сий в ц(е)ркви с(вя)тых слав-

Ил. 5. Крест водружальный из собора 
Петра и Павла Ростовского Петровского 
монастыря. Лицевая сторона

Ил. 6. Крест водружальный из собора Петра 
и Павла Ростовского Петровского мона-
стыря. Оборотная сторона
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ных верховъных ап(о)стол Петра и Павла лета 7192 год августа в [24]* 

день, при державе бл(а)гочестивейших великих г(о)с(у)д(а)рей наших 

ц(а)рей и великих кн(я)зей Иоанна Алексиевича, Петра Алексиевича всеа 

Великия и Малыя и Белыя России самодержцев, и при великом г(о)с(по)-

д(и)не св(я)тейшем Иоакиме, патриархе Московъском и всеа России, 

и при митрополите Ионе Ростовъском и Ярославъском и при игумене 

Антонии, а осв(я)тил сию с(вя)тую ц(е)рковь сам пр[е]ос(вя)щеннейший 

Иона митрополит со всем осв(я)щенным собором».

9. Происхождение. Крест первоначально находился в соборе Петра и 

Павла Ростовского Петровского монастыря.

10. Место создания. Ростов или Ростовский Петровский монастырь.

11. Описание. Крест восьмиконечный деревянный, планки скреплены 

деревянными нагелями. Лицевая сторона креста окрашена зеленой кра-

ской, которая ныне почти почернела. Надпись выполнена белой краской, 

прописные буквы – красной. В средокрестии написан голгофский крест 

красной краской с обводкой белого цвета. Боковые и оборотная стороны 

креста не окрашены. 

12. Реставрация. Реставрирован В.Н. Новиковым в 2011 г.

13. Библиография. Мельник А.Г. Собор Ростовского Петровского мо-

настыря // ИКРЗ. 2001. Ростов, 2002. С. 241; Мельник А.Г. Уничтоженные 

храмы Ростова Великого. М., 2008. С. 16 – 17.

*  Это число реконструировано по свидетельствам о времени освящения 
Петропавловского собора, присутствующим в литературе о Ростовском 
Петровском монастыре (Чуфаровский Н. Ростовский Петровский монастырь и 
его основатель преподобный Петр царевич. Ярославль, 1891. С. 9; Ярославская 
иерархия в описании прот. Иоанна Троицкого с предисловием и примечания-
ми А.А. Титова. Ярославль, 1901. С. 18 – 19).
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4

1. Название. Крест водружальный из церкви Покрова Богородицы 

Благовещенского погоста Переславского уезда.

2. Иконография.

3. Датировка. Около 1 октября 1691 г. 

4. Материал. Дерево, темпера.

5. Размеры. Общие размеры: 58,6×28,2×2,7. Размеры вертикальной 

планки: 58,6×4,4×2,8. Размеры верхней перекладины: 4,3×13,9×2,7. 

Размеры средней перекладины: 4,3×27,2×2,7. Размеры нижней перекла-

дины: 4,3×14,5×2,7.

Ил. 7. Крест водружальный из церкви 
Покрова Богородицы Благовещенского 
погоста Переславского уезда. Лицевая 
сторона

Ил. 8. Крест водружальный из церкви 
Покрова Богородицы Благовещенского 
погоста Переславского уезда. Оборотная 
сторона
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6. Сохранность. Утраты левкаса, красочного слоя с фрагментами 

надписи.

7. Место хранения. ГМЗРК. И-1054.

8. Надпись. «Ос(вя)тися олтарь Г(оспо)д[а] [Бога] и Спаса нашего 

Иис(у)са Хр(ис)та и [в]одруже(н) бысть кр(е)стъ сий в ц(е)ркви Покрова 

пр(есвя)тыя Б(огоро)д(и)цы лета 7000 в 200-м году ок[тября] [в] 1 день, 

пр[и] бл(а)говерн[ых] ц(а)рех и великих кн(я)зех Иоане Алексиевиче, 

Петре Алексиевиче всеа России, и п[ри] святейшем патриархе Адриане 

Московском и вссеа* Росии, Переславского уезду Залеского Конюцкого 

стану ц(е)рковь Покрова прес(вя)тыя Б(огоро)д(и)ц(ы), что бывал мана-

стырь Благовещения пресвятыя Б(огоро)д(и)цы, а построил сию церковь 

по обещанию Никита Мелентьевичь Ярцов лета 7200-го году октября в 

1 ден».

9. Происхождение. Крест первоначально находился в Покровской 

церкви Благовещенского погоста Переславского уезда; поступил в музей 

от Ивана Алексеевича Рулева в 1891 г.

10. Описание. Крест восьмиконечный деревянный, планки скреплены 

деревянными нагелями. Лицевая, боковые и оборотная стороны окрашены 

зеленой краской. Надпись белого цвета. В средокрестии нет изображения 

голгофского креста.

11. Место создания. Москва или Переславль-Залесский.

12. Реставрация. Реставрирован В.А. Новиковым в 2011 г. 

13. Библиография. Мельник А.Г. Деисус из Благовещенского погоста 

в собрании Ростовского музея // ИКРЗ. 1997. Ростов, 1998. С. 112 – 113.

*  Так в надписи
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5

1. Название. Крест водружальный из церкви Похвалы Богородицы 

Ростовского Петровского монастыря.

2. Иконография.

3. Датировка. Около 10 ноября 1695 г.

4. Материал. Дерево, железо, темпера. 

5. Размеры. Общие размеры: 63,4×33,7×2,6. Размеры вертикальной 

планки: 58,9×5,3×2,5. Размеры верхней перекладины: 5,3×14,6×2,5. 

Размеры средней перекладины: 5,3×14,1×2,6. Размеры нижней перекла-

дины: 5,3×14,1×2,6.

6. Сохранность. Утраты красочного слоя с фрагментами надписи.

7. Место хранения. ГМЗРК. И-1056.

Ил. 9. Крест водружальный из церк-
ви Похвалы Богородицы Ростовского 
Петровского  монастыря.  Лицевая 
сторона

Ил. 10. Крест водружальный из церк-
ви Похвалы Богородицы Ростовского 
Петровского монастыря. Оборотная 
сторона
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8. Надпись. «Ос(вя)тися олтарь Г(о)с(по)да Б(о)га и Сп(а)са нашего 

Ии(су)са Х(рист)а и водружен бысть кр(е)cт сий в ц(е)ркви пр(е)с(вя)тыя 

вл(а)дычицы нашея Б(огоро)д(и)цы честъныя ея Похвалы в лета 7204 год 

ноемвриа в 10 д(е)нь, при державе бл(а)гочестивейших г(о)с(у)д(а)рей на-

ших ц(а)рей и великих кн(я)зей Иоанна Алексиевича, Петра Алексиевича, 

всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцев, и при великом г(о)-

с(по)д(и)не св(я)тейшем Адриане, патриархе Московском и всеа Росии, 

и при митрополите Иоасафе Ростовском и Ярославском и при игумене 

Антонии, а осв(я)тил сию с(вя)тую ц(е)рковь сам преос(вя)щеннейший 

Иоасаф митрополит со всем осв(я)щенным собором».

9. Происхождение. Крест первоначально находился в церкви Похвалы 

Богородицы Ростовского Петровского монастыря; поступил в Ростовский 

музей в 1917 г. из данной обители.

10. Место создания. Ростов.

11. Описание. Крест семиконечный деревянный, планки скрепле-

ны железными гвоздями. Лицевая сторона окрашена зеленой краской. 

Надпись выполнена белой краской, прописные буквы – красной. 

Голгофский крест – оранжевый. Боковые стороны креста окрашены 

красновато-оранжевой краской, оборотная сторона – светло-зеленой.

12. Реставрация. Реставрирован В.А. Новиковым в 2011 г. 

13. Библиография. Мельник А.Г. Собор Ростовского Петровского мо-

настыря // ИКРЗ. 2001. Ростов, 2002. С. 241; Мельник А.Г. Уничтоженные 

храмы Ростова Великого. М., 2008. С. 17.
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6

1. Название. Крест водружальный из церкви Благовещения 

Богородицы Ростовского Борисоглебского монастыря.

2. Иконография.

3. Датировка. Около 17 ноября 1695 г. 

4. Материал. Дерево, темпера.

Ил. 11. Крест водружальный из церкви 
Благовещения Богородицы Ростовского 
Борисоглебского монастыря. Лицевая 
сторона

Ил. 12. Крест водружальный из церкви 
Благовещения Богородицы Ростовского 
Борисоглебского монастыря. Оборотная 
сторона
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5. Размеры. Общие размеры: 80,3×32,2×2,4. Размеры вертикальной 

планки: 80,3×6,4×2,4. Размеры верхней перекладины: 6,2×17,8×2,4. 

Размеры средней перекладины: 6,3×32,2×2,4. Размеры нижней перекла-

дины: 6,5×20,9×2,4. 

6. Сохранность. Утраты красочного слоя с фрагментами надписи. 

7. Место хранения. ГМЗРК. И-1053.

8. Надпись. «Ос(вя)тися олтарь Г(о)с(по)да Б(о)га и Сп(а)са н(а)-

шего Иис(у)са Хр(и)ста и водружен бысть кр(е)ст сий в ц(е)ркви Бл(а)-

говещение пр(е)с(вя)тыя Б(огоро)д(и)цы лета 7204 год м(еся)ца ноемврия 

в 17 д(е)нь, при державе великих г(осу)д(а)рей ц(а)рей и великих кн(я)-

зей Иоанна Алексиевича, Петра Алексиевича, всеа Великия и Малыя и 

Белыя Росии самодержцев, и при великом г(оспо)д(и)не с(вя)тейшем кир 

Адриане, арх(ие)п(и)скопе Московском и всея Росии и всех северных 

стран патриархе, а с(вя)тил сию с(вя)тую ц(е)р(ко)вь преосвященнейший 

Иоасаф, митрополит Ростовский и Ярославский, со въсем осв(я)щенным 

собором».

9. Происхождение. Крест первоначально находился в Благовещенской 

церкви Ростовского Борисоглебского монастыря; поступил в музей между 

1883 – 1887 гг.

10. Место создания. Ростов или Борисоглебский монастырь.

11. Описание. Крест восьмиконечный деревянный, планки скре-

плены деревянными нагелями. Все стороны окрашены черной краской. 

Голгофский крест в средокрестии красно-бурого цвета. Надписи выпол-

нены белой краской.

12. Реставрация. Реставрирован В.А. Новиковым в 2011 г.

13. Библиография. Шляков И.А. Путевые заметки о памятниках древ-

нерусского церковного зодчества. Ярославль, 1887. С. 39.


