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ЗОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАТРИАРХА НИКОНА 
В ССЫЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Аннотация. Подробно рассматривается один из историко-церковных эпизодов, отра-
жающих личностные черты и качества патр. Никона, попавшего в царскую немилость 
и направленного в ссылку. Восстанавливаются и детализируются обстоятельства, со-
провождавшие процесс возведения им острова на Бородаевском озере возле Ферапон-
това монастыря в период пребывания под стражей. Приводятся описательные харак-
теристики островного сооружения, проводится смысловая символическая параллель 
его пропорций и иных характеристик с кораблем-Церковью. Предлагаются аргументы, 
подтверждающие владение бывшим первосвятителем редкими и ценными для того 
исторического периода знаниями, умениями и навыками. Высокий уровень эрудиции 
позволил ему применить в процессе зодчества прямоугольник золотого сечения — тех-
нику, заимствованную в культуре Византии. Результаты созидательных трудов бывшего 
патриарха, даже находящегося в тяжелых условиях заключения, свидетельствуют о его 
выдающихся качествах как церковного деятеля и как сильной цельной личности.
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Трудно привести в пример представителя высшей церковной ие-
рархии, историческая, государственная роль и личностные качества 
и биография которого вызывали бы у представителей богословской 
и светской науки больший интерес, чем патриарх Никон.

Периоду, когда он стоял во главе Русской Церкви (формаль-
но это 1652–1666 гг.), посвящены многие сотни разнообразных 
по объему и тематике трудов. Как правило, в фокусе внимания 
ученых оказываются вопросы религиозно-государственных от-
ношений, связанные с его патриаршеством, а также последствия 
церковной реформы. При этом к детализации церковно-историче-
ских событий, когда уже опальный первосвятитель сошел с церков-
но-исторической арены в качестве активного деятеля и был направ-
лен в Б огородице-Рождественский Ферапонтов монастырь, чтобы 
п ровести там в заточении 10 лет (1666–1676 гг.), специалисты 
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обращаются довольно редко. Хотя можно привести в пример труды 
И. И. Бриллиантова1, Н. А. Гиббенета2 и др., рассматривавших под-
робности быта и деятельности бывшего патриарха в период ссылки.

Между тем, пристальное рассмотрение в церковно-историческом 
аспекте отдельных эпизодов, связанных с обстоятельствами жизни и 
поведением бывшего патриарха Никона, когда он вынужденно нахо-
дился под стражей в Ферапонтовом монастыре, может способство-
вать воссозданию целостного образа этой выдающейся и талантли-
вой, хотя и противоречивой фигуры.

К таким характерным фрагментам биографии опального иерарха Рус-
ской Церкви можно отнести возведение им искусственного острова на 
Бородаевском озере, близ которого расположен Ферапонтов монастырь.

Тяга к зодческой деятельности, в частности к храмостроитель-
ству, и высокие способности к ней обнаружились у первосвятите-
ля еще в период, когда он возглавлял Русскую Церковь. Речь идет 
о строительстве им Ново-Иерусалимского, Иверского Валдайского 
и Крестного Кийского монастырей.

В Ферапонтовской ссылке ресурсы для реализации зодческих 
талантов у бывшего патриарха Никона были очень скромными, но 
воспользовался он ими настолько, насколько это было возможно. 
Создать рукотворный остров (а судя по расположению сделанных 
ранее построек к островам опальный иерарх явно тяготел) позво-
ляла ему озерная отмель напротив стен монастыря, но требовалось 
сделать укрепление берегов, создав каменную насыпь. Необходи-
мый материал для островной основы вывозился Никоном с полей, 
что одновременно служило облегчению трудов хлебопашцев.

На острове бывший патриарх установил памятный крест с весь-
ма говорящей надписью: «Животворящий крест Христов поставил 
смиренный Никон, Божией милостью патриарх, будучи в заточении 
за слово Божие и за святую Церковь на Белоозере в Ферапонтове 
монастыре в тюрьме».

1 Бриллиантов И. И. Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный мона-
стырь, место заточения патриарха Никона: к 500-летию со времени его основания 
1398–1898: с приложением очерка «Патриарх Никон в заточении на Белеозере». 
СПб., 1899. С. 123–240.

2 Гиббенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 
1884. Ч. 1. С. 14.
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После перевода Никона в более строгие условия заточения Ки-
рилло-Белозерского монастыря памятный крест на острове и анало-
гичные ему в окрестностях были сняты, а надписи на них стерты. За-
ново островной крест был восстановлен уже в постсоветский период.

Созданные патр. Никоном собственноручно остров и недостроен-
ная дорога из камней, ведущая к нему, вызывали интерес специали-
стов и паломников, которых волновала судьба опального патриарха. 
В конце ХХ в. группой специалистов даже проводилась комплексная 
научная экспедиция, направленная на изучение истории Ферапонто-
ва монастыря. Одним из отдельных объектов исследования выступал 
остров на Бородаевском озере. Среди участников этой экспедиции 
была сотрудница миссионерского отдела Московской Патриархии 
М. А. Тодорова, посвятившая ему отдельную довольно подробную 
научную статью3, сопровожденную качественными иллюстративны-
ми материалами в виде авторских реконструкций и плана острова.

В описании острова автор указывает, что он имеет размеры 77 
на 20 м и правильную форму чуть заостренного овала, а также точную 
ориентированность по сторонам горизонта, будучи направленным 
с запада на восток. Ориентирами служат два валуна на соответству-
ющих окраинах острова. Основная часть острова представляет собой 
площадку почти прямоугольной формы. Среди подробностей описа-
ния, М. А. Тодорова указывает на специальное укрепление северно-
го берега: «...здесь лежат большие, массивные камни. Это связано 
с тем, что с северной стороны острова проходит подводное течение 
в озере и эта сторона более подвержена вымыванию»4. Упоминание 
этого факта свидетельствует, что патр. Никон основательно подхо-
дил к постройке последнего объекта своей зодческой деятельности 
и владел существенным по тем временам запасом знаний и опыта, 
позволявшим предпринимать грамотные действия в строительстве.

Материалы исследования, проведенного в экспедиционных усло-
виях, также заставили прийти к выводам о бережном, с озидательном 
отношении патр. Никона к природе, как Божию дару. «Автор 
не н авязывает материалу не свойственные ему функции и формы, 

3 Тодорова М. А. Остров Патриарха Никона в Ферапонтове // Никоновские 
чтения в музее «Новый Иерусалим»: сб. ст. М., 2002. С. 41.

4 Там же.
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не „калечит“ его. Он следует внутренним, заложенным в самом ма-
териале возможностям, тонко подмечая и выявляя их»5.

Интересные результаты дали и обмеры острова, которые участники 
экспедиции сочли необходимым переводить в принятые в XVII в. еди-
ницы измерения длины — царские сажени (1 сажень равна 197,4 м). 
По расчетам вышло, что в размерах острова несколько раз повторяют-
ся цифры, кратные 12 и 7, 5. Согласно мнению специалистов, за осно-
ву композиции острова патр. Никон выбрал прямоугольник золотого 
сечения6. Знания о закономерностях, создающих пропорции, в воспри-
ятии человека осознаваемые как красивые и даже идеальные, пришли 
на Русь из Византии. Они применялись в зодчестве и во многих видах 
прикладного искусства. Видимо, бывший патриарх — человек широ-
кой эрудиции, интересовавшийся, занимаясь строительной деятельно-
стью, всеми полезными сведениями, владел техникой этих расчетов.

Это самое простое и самое последнее из всех произведений зод-
чества, принадлежавших авторству патр. Никона, наполнено гово-
рящей символикой. В плане остров напоминает рулевое судно, попу-
лярное для северных вод в XVII в. и носившее название кочи. Место, 
где находился памятный крест на острове, как раз совпадало с тем, 
где у коча должна была бы быть мачта, а там, где лежал крупный 
валун, располагался бы корабельный руль.

В восточной части строго ориентированного по сторонам света 
острова располагался небольшой срубец с крестом (по ассоциа-
ции — именно там, где в православном храме находится престол), 
а сама она напоминала алтарь. Получается, что это зодческое дети-
ще бывшего патриарха — своего рода храм-корабль, на котором он 
является кормчим. Эту аналогию можно увидеть и в словах самого 
патр. Никона, когда он, покидая патриаршую кафедру, сравнил себя 
с кормилом корабля-Церкви.

Остров был для патр. Никона местом душевного отдохновения, 
где он вспоминал о годах активного созидания на благо Церкви, раз-
мышлял о любимом Ново-Иерусалимском ските, расположенном 
на острове, и о других основанных им монастырях.

Процесс строительства рукотворного острова на Бородаевском 
озере, как и его результаты, могут свидетельствовать о многом. 

5 Тодорова М. А. Остров Патриарха Никона в Ферапонтове. С. 41.
6 Там же. С. 42.
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Во-первых, по своему деятельному характеру, даже в тяжелых и уни-
зительных условиях ссылки бывший патриарх предпочитал созида-
ние унынию. Кроме того, он обладал опытом и знаниями, служивши-
ми созданию произведений красоты, в т. ч. природной, наполненных, 
при ближайшем рассмотрении, глубокой христианской символикой.

Остров на Бородаевском озере — последний пример зодчества 
патр. Никона, построившего за свою жизнь не один храм, как и дру-
гие созданные им строения, несет внимательному наблюдателю на-
поминание о вере и Церкви.
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