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Любытинские каменные памятные кресты.
Надписи на средневековых каменных крестах довольно редко содержат
сведения о событиях, в связи с которыми они были созданы, даты, имена
заказчиков и мастеров их изготовивших, а также имена погребённых под
ними людей. В большинстве случаев надписи каменных крестов содержат
аббревиатуры стандартной сакральной формулы «Царь Славы Iисусъ
Христосъ НИКА» или её фрагменты. Поэтому особый интерес вызывают
кресты, на которых содержатся надписи памятного и поклонного характера.
Данная статья посвящена обзору памятных каменных крестов найденных на
территории Любытинского района.
1. Крест из деревни Воймерицы. Первые сведения о кресте,
находившемся в часовне у деревни Воймерицы, сообщил земский начальник
VI участка Боровичского уезда А. Ф. Товаров в 1897 г. Крест был исследован
и сфотографирован профессором И. А. Шляпкиным в 1898 г. и опубликован
в работах А. А. Спицина (1903 г.) и И. А. Шляпкина (1906 г.), посвящённых
новгородским каменным крестам. В дальнейшем к воймерицкому кресту
обращался ряд исследователей (полный обзор этих исследований приводит в
своей работе С. М. Михеев). В 1965 г. крест был вывезен в Новгород. В
настоящее время он находится в экспозиции НГОМЗ. Крест
четырехконечный с расширяющимися лопастями. Конец верхней лопасти
заострён, концы боковых лопастей стёсаны прямо. На кресте углубленными
линиями вырезан маленький четырёхконечный крестик и под ним
пятистрочная надпись:
Бгѹславѹ и Лазареви
братьѧ и мти Миро
слава поставили хрст
Славоне
дѣлале
А. А. Спицин датировал крест XII в. И. А. Шляпкин относил его к XIII в.
Другие исследователи приводили датировки от второй половины XI в. до
XIII в. Согласно последним исследованиям, проведенным С. М. Михеевым
надпись на кресте была датирована первой половиной XI в.

Рис. 1. Воймерицкий крест. Фотография 1898 г.

2. Крест из деревни Клишино. Крест был обнаружен и вывезен
археологами Новгородского музея Ершевским Б. Д. и Конецким В. Я. из
деревни Клишино Любытинского района в 1977 - 1978 гг. Крест находился
вместе с другими небольшими каменными крестами вблизи того места, где
раньше стояла часовня. В настоящее время крест экспонируется в музее
деревянного зодчества Витославлицы в интерьере церкви Рождества
Богородицы из села Перёдки. Крест четырёхконечный – с прямо
обрубленными боковыми ветвями, слегка расширяющейся заострённой на
конце верхней ветвью и нижней ветвью, расширяющейся к основанию. В
средокрестии находится, рельефное изображение четырёхконечного
крестика, повторяющее форму основного креста (все остальные изображения
и надписи на кресте вырезаны контррельефными линиями). На верхней
лопасти креста вырезано изображение восьмиконечного креста с одной
лишней горизонтальной перекладиной, практически десятиконечного
(лишняя перекладина вероятно была изображена по ошибке). По сторонам
этого десятиконечного креста расположены аббревиатуры: «IСЪ ХЪ» и
аббревиатура, не поддающаяся однозначному прочтению и расшифровке:
«НН» или «ИИ». Ниже расположена надпись: «СТЪI. ИЛ[Ь]Я». Ещё ниже в
средокрестии вокруг рельефного крестика расположены аббревиатуры: «ЦРЬ
СЛАВЪI IСЪ ХЪ НИКА». В свою очередь на самом рельефном крестике
тонкими линиями изображён восьмиконечный крест на П-образном

основании и аббревиатуры: «[…]Ъ НИКА». В нижней части горизонтальной
перекладины клишинского креста вырезана трёхстрочная надпись:
А сеи кртъ . поставленъ на сpубъ . в лѣт[o … ]нo
е [де]вѧтьсотъное […]десѧтън семое коли Б[л]
г[в]щение . Ве[ли]къ [д]нь . бъI[л]о»
Фраза «поставленъ на с[p]убъ» указывает на способ установки креста,
когда небольшой сруб в несколько венцов заполнялся камнями,
фиксировавшими основание креста. Далее следует запись даты смешанным
способом (цифрами и словами) и указание на церковные праздники,
пришедшиеся на день установки креста. Благовещение (праздновалось 25
марта) и переходящий праздник Пасхи (Велик день) в отдельные годы
оказывались довольно близко в календаре, а иногда могли приходиться и на
один день. Подобное совпадение праздников случалось довольно редко и
считалось выдающимся событием. Этот двойной праздник вероятно и стал
поводом установки креста. В дате на кресте утрачены цифры обозначающие
количество тысяч и десятков, тем не менее, сохранившееся количество сотен
позволяет однозначно определить цифру тысяч как 6. Сопоставив по
пасхалиям годы, когда Пасха праздновалась 25 марта с известными цифрами
нашей даты (69…7 год) находим соответствующую дату – 6967 год от
сотворения мира или 1459 год от Рождества Христова.

Рис. 2. Крест из деревни Клишино.

3. Крест из деревни Никулино. Крест был выявлен Л. Е.
Красноречьевым в 1960 г. при обследовании церкви Успения Богородицы
1599 года. В 1975 году каменные кресты, находившиеся в церкви, были
перевезены вместе с церковью в музей деревянного зодчества Витославлицы.
Длительное время крест находился в церкви Рождества Богородицы из села
Перёдки, в 2014 году он экспонировался на выставке «415 лет церкви
Успения Богородицы из деревни Никулино». В настоящее время крест
находится в фондах НГОМЗ. Крест четырёхконечный – с прямо
обрубленными боковыми ветвями, расширяющейся, заострённой на конце,
верхней ветвью и нижней ветвью, расширяющейся к основанию, разломан на

две части. Все изображения и надписи на кресте вырезаны контррельефными
линиями. В средокрестии изображён четырёхконечный крестик на
ступенчатом основании и с ромбовидным завершением верхней лопасти. На
крестике тонкими линиями прочерчено изображение восьмиконечного креста
и аббревиатуры: [I]СЪ ХЪ НИ. Над крестиком вырезана надпись: [С]тыi
Егориi, по сторонам крестика – надписи: НИ[КА] Сты Нико[ла] Сты Илья.
На концах верхней и боковых лопастей в кругах неправильной формы
вырезаны аббревиатуры: ЦРЬ СЛВЫ IСЪ ХЪ. На нижней лопасти
размещена четырёхстрочная надпись:
Си крстъ постави
рабъ бжи Мако
вѣi на поклоньѥ
хрстьѧмъ
Ниже надписи справа прочерчены ещё две буквы смысл которых неясен: ЛИ.
Мы склонны предварительно датировать крест концом XV – XVI вв.

Рис. 3. Крест из деревни Никулино. Фотография 1970-х – 1980-х годов.

4. Крест с жальника у деревни Никулино. Крест был выявлен Л. Е.
Красноречьевым в 1960 г. на жальнике в 1,5 км от деревни Никулино. В 1975
году был перевезен в музей деревянного зодчества Витославлицы. Данный
крест осмотреть лично мы не смогли, поэтому для описания и разбора
надписи пришлось воспользоваться рисунком Л. Е. Красноречьева. Крест
четырёхконечный с прямыми лопастями. По всей поверхности креста
углубленными линиями вырезана надпись в 10 строк:
Пос
тави
лъ хр
естъ
Фома н
а с[вови]
жоне
на па
мят
ь
(Поставилъ хрестъ Фома на с[вови] жоне на память)

Рис. 4. Крест с жальника у деревни Никулино. Рисунок Л. Е.
Красноречьева, 1970-е – 1980-е годы.
Заключение. Из четырёх, представленных каменных крестов с
памятными надписями, трём присуща некоторая общность форм. Это
четырёхконечные кресты с расширяющейся заостренной на конце верхней
лопастью и прямо срезанными боковыми лопастями. Таким образом можно
сделать вывод, что в окрестностях Любытино сформировалась и
существовала на протяжении длительного времени традиция изготовления
памятных крестов местного типа.

Рис. 5. Памятные кресты любытинского типа.

