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Рака для мощей св. Авраамия 

Ростовского 1772 года

А.Г. Мельник

В настоящее время в музее «Ростовской кремль» хранятся три большие 

серебряные позолоченные чеканные пластины (ил. 1, 2, 3, 4, 5, 6), представ-

ляющие собой фрагменты раки для мощей местного святого Авраамия1. 

Они поступили в этот музей в 1922 г. из Ростовского Богоявленского 

Авраамиева монастыря. Доныне их не подвергали специальному изучению. 

В частности, в новейшей музейной учетной документации их совершенно 

неверно, как увидим ниже, относят к 1834 г. На пластинах нет никаких 

клейм, что, конечно, затрудняло определение их датировки.

Когда я впервые увидел эти пластины, мне сразу стало совершенно 

ясно, что их выполнили в эпоху рококо. Стиль рококо отчетливо выражен 

в асимметричных очертаниях картушей с изображениями сцен жития 

Авраамия, многочисленных рокайлях и других характерных декоратив-

ных элементах названных произведений. Причем в облике последних я 

не нашел никаких признаков так называемого «второго рококо» – одного 

из стилистических течений периода эклектики середины – второй по-

ловины XIX в. 

Известно, что расцвет рококо в России пришелся на середину – третью 

четверть XVIII столетия. Надо полагать, примерно тогда и были изготов-

лены интересующие нас фрагменты раки. Обращение к письменным ис-

точникам подтвердило и уточнило предложенную датировку. В документах 

Ростовского Богоявленского Авраамиева монастыря прямо указано: «Рака 

серебряная устроена в 1772-м году»2. Как видим, время изготовления рас-

сматриваемых фрагментов, установленное по стилистическим признакам, 

вполне согласуется с их документальной датировкой. 

Ранее никто не пытался определить, как сочетались между собой и 

сочетались ли вообще упомянутые пластины. И вот я попытался соединить 

их друг с другом. В результате они составили единую композицию южной 

стенки раки святого (ил. 7). 

Обработка боковых краев пластин свидетельствует, что они были 

прибиты внахлест гвоздями к деревянной основе раки. При наложении 

друг на друга крайних частей соседних пластин отверстия от одних и тех 

же гвоздей совместились. Значит, предложенная выше реконструкция 

первоначального расположения пластин совершенно достоверна.

Как видим, рака имела вертикальные боковые стенки, богато орна-

ментированные и украшенные картушами или клеймами с изображениями 

эпизодов жития св. Авраамия. Клейма дошедшей до нас южной стенки 
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раки читались слева направо или с запада на восток. В крайнем левом 

клейме представлена сцена беседы святого со старцем (ил. 1), в централь-

ном клейме – явление преподобному апостола Иоанна Богослова (ил. 3), 

в правом клейме – разрушение преп. Авраамием языческого идола Велеса 

(ил. 5). 

Итак, мы теперь знаем, как выглядела рака с юга. Хотелось бы также 

представить хотя бы в общих чертах раку в целом и проследить ее исто-

рию. Сделать это позволяют публикации о Богоявленском Авраамиевом 

монастыре XIX в. и дошедшие до нас архивные документы. Напомню, 

что первоначально рассматриваемая рака находилась в арочном про-

еме между собственно Богоявленским собором и приделом Авраамия 

Ростовского3.

В самой ранней описи Богоявленского монастыря 1775 г. об интере-

сующем нас произведении сказано довольно обобщенно: «В той же церкви 

рака на ношках оловянных серебреная чеканная золоченая продувным 

золотом, в которой опочивают мощи преподобнаго Аврамиа Ростовскаго 

чюдотворца»4. 

Более конкретно оно зафиксировано в монастырской описи 1808 

г.: «Во оном приделе опочивают святыя мощи преподобнаго Аврамия 

Ростовскаго чудотворца в раке серебреной чеканной позолоченой, на 

которой имеются в семи клеймах изображения из жития преподобнаго; 

на ней крышка кипарисная; на половине оныя, которая вскрывается, 

образ преподобнаго, писан на отласе, на нем венец серебреной чеканной 

золоченой, в котором восемь камешков простых, риза и на полях оклад 

серебреные ж чеканные, внутри оной крышки обито парчею серебреною 

с золотыми цветами, крест гасу золотаго с серебром, над главою препо-

добнаго возглавие глазету золотаго»5.

В описи Богоявленского монастыря 1853 г. читаем: «На левой стороне 

придела почивают мощи преподобнаго Аврамия открыто в серебреной 

72-й пробы позлаченной раке чеканной, на коей вычеканено семь изо-

бражений из жития преподобнаго, весу в оной 35 фунт. 62 золот. Верхняя 

дска на раке кипарисная, на ней по зеленому атласу лице и руки препо-

добнаго написаны красками, а одежда вышита золотом и серебром, венец 

на раке серебреный чеканный, позлащенный с дорогими камнями, в коем 

закреплены пять аметистов, одно голубое стекло и два стразовыя репья. 

Риза и оклад до половины дски серебреные, чеканные позлаченные 84-й 

пробы, весом 15 фунт. 6 золот. Внутриняя половина дски обита малиновым 

бархатом, с вышитыми золотом образами Иоанна Богослова и препо-

добнаго Аврамия, а по краям каемка, шитая золотом с узором»6. Близкое 

к вышеприведенному описание раки содержится в труде архимандрита 

Иустина, опубликованном в 1862 г.7

В 1857 – 1860 гг. для мощей св. Авраамия была изготовлена новая 

серебряная гробница. В нее в 1862 г. переложили мощи преподобного8. 

А интересующую нас раку перенесли во Введенскую церковь того же 
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Богоявленского монастыря9, в которой она хранилась да начала XX в. 

Как уже упоминалось, в 1922 г. ее передали в Ростовский музей. Тогда же 

или вскоре после того рака была последний раз описана в старой книге 

поступлений музея: 

«Рака для мощей преп. Авраамия, прямоугольная, на 4-х дерев. точе-

ных ножках, с глухой крышкой, имеющей на одну пятую своего протяже-

ния откидную на верх часть, приподнятую к голове. Три стороны, кроме 

южной10, обиты сереб. чеканенном, местами имеющим общие каймы из 

слабо-рельефного как бы перевитого вала, на углах идущие сверху вниз 

полные разрезные листья аканта, посредине чеканные клейма в рамках 

растительно-раковинных завитков, причем на длинных сторонах между 

рамками помещены раковинные же разводы, а местами как бы решетка. 

На головной стор. на верху клейма, вычеканены: митра, крест и жезл, а 

на самом клейме преклонен на одно колено Авраамий, а вверху вправо в 

облаках поясной Спас, к которому от Авраамия поднимается гравирован-

ная волнистая молитва. На пр. ст. первое клеймо, изоб. беседу Авраамия 

с монахом за столом в комнате; 2-е: вручение Иоанном Богос. Авраамию 

жезла, на фоне местности с селением; 3-е: с сокрушением рогатого идо-

ла Велеса под портиком, причем налево изображен Ростов с церквами, 

стенами и башнями. На др. стороне: проповедь Авраамия, стоящего на 

крыльце, пятерым мужчинам; средняя: поставлением Авраамия в архи-

мандриты; и 3-я: преставление его. Крышка обита тканью, а откидная 

ее часть с сереб. ризой, высоко-приподнятым, с чекан. узором листьев 

аканта, краями и рельефным поясн. изобр. Авраамия, в митре, мантии и 

аналаве, со свитком в руках, с венцом вокруг головы. В углах чеканные 

виньетки с удлиненными надписями. На митре вставлены две крупн. 

розетки из бел. стекол, 3 крупн. лиловые стекла, 2 лиловых поменьше и 

одно крупное синее. Стенки возвышения покрыты также сереб. окладом 

с чекан. стилиз. симметрич. узором с розетками среди завитков, а посреди 

головн. части чеканена Всевидящее око с 2-я ангелами по сторонам. Низ 

1834 г. Клейма: (....11), Яросл. герб. Верх сер. 18 ст.»12.

Ныне трудно решить, что безвестный автор данного описания назвал 

«верхом» и «низом». Но если под верхом он подразумевал боковые стенки 

раки, то его датировка их была близка к истинной. Но в последующем ее 

не учли, и в поздней документации музея принят в качестве датировки 

пластин 1834 год. Согласно той же книге поступлений описанные выше 

западная и северная стороны раки и ее крышка были изъяты из музея в 

государственный фонд в 1929 – 1930 гг.13, и вряд ли уцелели. 

Итак, первоначально рака имела семь клейм. Причем на южной 

стороне они читались слева направо, а на северной – справа налево. 

Серебряной облицовки на восточной стенке раки не существовало, потому 

что она этой своей стороной примыкала к восточной стене упомянутого 

арочного проема и была бы не видна. В клейме на «головной», или, иначе 

говоря, западной стороне раки, судя по приведенному описанию, было 
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представлено моление св. Авраамия перед Иисусом Христом. В шести 

клеймах на боковых сторонах изображались сцены из первой редакции 

жития преподобного. 

Общая длина реконструированной стенки раки (ил. 7) составила 

207 см. Максимальная высота средней самой высокой пластины равна 

57,6 см. Первоначально же рака, вероятно, была, с учетом выступающих 

элементов утраченных угловых накладок и пластины ее западной стенки, 

незначительно длиннее. Вместе с исчезнувшей крышкой рака была также 

несколько выше. 

Теперь обратимся к более подробному рассмотрению композиций в 

клеймах уцелевшей части раки. В картуше левой западной пластины (ил. 1) 

представлено некое жилое помещение. В центре, у его противоположной 

от зрителя стены, имеющей арочный оконный проем, изображен стол, 

покрытый тканью, спускающейся до пола. На столе разложены книги. У 

стола слева показаны преп. Авраамий в обычном монашеском облачении, 

с нимбом вокруг головы, и справа – старец без нимба. Жесты рук того и 

другого свидетельствуют, что они ведут беседу. Старец, в отличие от св. 

Авраамия, находится на двухступенчатом возвышении-амвоне. Справа у 

боковой стены, по-видимому, – постель. В верхней части клейма надпись: 

«Беседа с(вя)таго Аврамия с монахом».

Чтобы выяснить своеобразие иконографии данного и осталь-

ных двух клейм, сравним их с другими подобными по содержанию 

произведениями. 

Соответствующая сцена имеется в третьем клейме житийной иконы 

Авраамия Ростовского второй половины XVII в.14, в четвертой компо-

зиции житийного цикла в стенописи 1683 г. церкви Иоанна Богослова 

Ростовского кремля15, в восьмом клейме иконы «Явление Иоанна 

Богослова преподобному Авраамию Ростовскому с житием преподобно-

го» второй половины 1730-х – 1740-х годов16. Во всех трех случаях преп. 

Авраамий и старец представлены сидящими друг против друга примерно 

так же, как на исследуемом рельефе. Только в первом и третьем из назван-

ных предшествовавших произведений они изображены на фоне условного 

пейзажа, а во втором – перед столом в некоем условном же интерьере. Но 

этот интерьер не имеет почти ничего общего с тем, который мы видим в 

рассматриваемом клейме. Старец во всех предшествовавших памятниках 

имеет нимб. Амвон под ногами старца ранее никогда не изображался. 

Таким образом, наибольшим своеобразием, в котором отразился дух того 

времени, отличается иконография убранства интерьера жилого помеще-

ния. В изображении же персонажей мастер в основном следовал древней 

традиции.

В центре, на переднем плане среднего клейма (ил. 3), друг против друга 

представлены Иоанн Богослов и св. Авраамий. Апостол вручает жезл, увен-

чанный крестом, преподобному для разрушения им идола Велеса. Фоном 

служит равнинная, слегка всхолмленная местность, на дальнем плане 
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которой видны строения каких-то поселений. Общее иконографическое 

решение клейма восходит к упомянутым произведениям второй полови-

ны XVII в. и находит аналогии в подобных по содержанию иконописных 

произведениях XVIII в.17 В верхней части клейма помещена следующая 

надпись: «Вручение жезла от Иоана Б(о)го(сло)ва друга Хр(исто)ва на 

сокрушение идола».

В правой части южного клейма (ил. 5) на переднем плане мы видим 

св. Авраамия, повергающего жезлом маленького рогатого идола Велеса, 

стоящего на пьедестале под киворием. Святого с небес благословляет Бог. 

На заднем плане равнинной местности в левой части клейма изображены 

стены и башни города, вероятно, Ростова. Во всех известных ныне ци-

клах, отражающих житие Авраамия, присутствует подобная сцена18, но 

ни в одной из них идол не изображен так, как в рассматриваемом клейме. 

Рогатая фигурка идола – это, пожалуй, самая оригинальная черта иконо-

графии последнего. Отмечу также, что если в более ранних изображениях 

данного эпизода жития идол возвышался над св. Авраамием, то в рассма-

триваемом клейме преподобный выглядит просто гигантом по сравнению 

с крошечным Велесом. В целом же общее решение всей композиции 

клейма восходит к более ранним упомянутым произведениям. Надпись 

в клейме отсутствует. 

Все три клейма мастер наделил посредством прямой перспективы 

глубоким пространством, чего нет в упомянутых выше живописных па-

мятниках XVII в. и лишь робко намечено в произведениях 1730-х – 1740-х 

годов19. Таким образом, иконография клейм сочетает в себе традиционные 

и новые черты. Наибольшей традиционностью отличается иконография 

персонажей, а новизна более всего проявилась в изображении фонов. 

В заключение важно подчеркнуть, что раку 1772 г. по уровню испол-

нения можно смело отнести к лучшим произведениям подобного рода 

в России того времени. Она была выполнена каким-то значительным 

мастером.
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Ил. 1. Фрагмент раки св. Авраамия Ростовского 1772 г. 55,6 х 68 см. ГМЗРК. 

ДМ-563

Ил. 2. . Фрагмент раки св. Авраамия Ростовского 1772 г. 55,6 х 68 см. 

Оборотная сторона. ГМЗРК. ДМ-563
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Ил. 3. Фрагмент раки св. Авраамия Ростовского 1772 г. 57,6 х 86,8 см. ГМЗРК. ДМ-

565

Ил. 4. Фрагмент раки св. Авраамия Ростовского 1772 г. 57,6 х 86,8 см. Оборотная 

сторона. ГМЗРК. ДМ-565
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Ил. 5. Фрагмент раки св. Авраамия Ростовского 1772 г. 55,9 х 74,5 см. ГМЗРК. 

ДМ-564

Ил. 6. Фрагмент раки св. Авраамия Ростовского 1772 г. 55,9 х 74,5 см. Оборотная 

сторона. ГМЗРК. ДМ-564
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