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Игумен Варфоломей (Петров)
наместник Николо-Угрешского 

ставропигиального мужского монастыря 

Приветствие

От всей души приветствую участников и гостей конференции «Историко-культур-
ное наследие Николо-Угрешского монастыря». Эта конференция, несомненно, вхо-
дит в число наиболее ярких событий культурной жизни нашей обители. Для участия
в ней собираются многочисленные специалисты в области истории, богословия и ис -
кус ствознания, а также представители широких кругов общественности и церковная
мо лодежь. Всех нас, собравшихся в этом зале, объединяет любовь к древней Угреш -
ской обители – духовному центру, сохраняющему традиции православной культуры
на Подмосковной земле. Таковой обитель осознавалась и в далеком 1611 году,
когда именно здесь объединились силы Первого Земского ополчения, направив-
шиеся от сюда для освобождения Москвы от польско-литовских интервентов. Как
в те времена, так и сейчас наш народ остро нуждается в духовном единстве.
В Смутное время призыв к объединению русского народа исходил из иноческих
обителей. Сегодня Православная Церковь придает большое значение роли мона-
стырей в на шей жизни. Они призваны быть светочами, раскрывающими перед
людьми красоту христианского мировоззрения. Монастыри, становясь проводни-
ками воли Божией в мире, деятельно воплощают христианские идеалы, соеди-
няя созерцательную жизнь и активное свидетельство миру о Христе. Во внут-
 ренней жизни обителей сокрыто духовное богатство Царства Небесного, до-
стигаемого теплой молитвой и добрыми подвигами; внешняя деятельность мо-
настырей преисполнена служением ближним, в котором реализуется заповедь
Христа о любви. 
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Наша обитель не только богата своей историей и культурным наследием, но
и представляет собой место благочестивого уединения и духовного размышления,
благотворно воздействуя на человека размеренным ритмом богослужебной
жизни. Человек, попадая во внутреннюю атмосферу обители, не только ощущает
единство времен и поколений, но и в реальном присутствии Бога в своей жизни
чувствует вечность. Такое предстояние пред Богом сосредоточивает человека,
делает его способным к духовному возрастанию, открывает его для обновляющего
действия благодати Божией. Иноческие обители становятся центром истинного
просвещения, неся свет Христов «от восток солнца до запад» (Пс. 112:3,2).

Пусть исследователям богатого наследия Угрешского монастыря все гда со пут -
ствует благословенный успех. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш...
да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом» (2 Фес.

2, 16-17). 
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Игумен Иоанн (Рубин)
ректор Николо-Угрешской православной 

духовной семинарии

Вместо предисловия

Одним из основных направлений научной деятельности Николо-Угрешской духов -
ной семинарии является изучение духовных и исторических традиций Николо-
Угрешского монастыря. Историко-культурное наследие нашей обители весьма об -
шир но, но мало изучено. Происходящие из монастыря памятники истории и культуры
ныне хранятся в Московском государственном объединенном музее-заповеднике
(бывшем музее «Коломенское»), Госу дарственном Историческом музее, Оружейной
палате Московского Кремля, Центральном музее древнерусской культуры и искус-
ства им. Андрея Рублева, Российской Государственной библиотеке и других музей-
ных собраниях, а также в частных коллекциях. Целям изучения, выявления, описа  ния,
систематизации, осмысления этого богатого наследия и посвящена ежегодная кон-
ференция, проводимая совместно Николо-Угрешским монастырем и семинарией. 

Но не только научные цели преследует наша конференция. Важная особенность
образовательного процесса в нашей Духовной школе – приобщение ее учащихся к ду -
ховным корням русского народа. Возможность достижения этого обусловлена пребы-
ванием церковной молодежи, будущих пастырей Церкви, в древних стенах обители.
Обучаясь в семинарии, студенты получают уникальную возможность развить в своем
сердце любовь к тому великому достоянию, которое завещали нам поколения предков,
создававших красоту и величие Святой Угреши. Воспитанные в этой особой атмо-
сфере, выпускники семинарии призваны стать живыми носителями свидетельства Пра-
вославия – религии, понятой, как великая Красота, Мудрость и Истина. Раскрытию этих
аспектов и приобщению к ним семинаристов способствует наша конференция.

В конференции нынешнего года в качестве соучредителя выступает Московский го-
сударственный объединенный музей-заповедник. Отрадно, что представители круп-
нейшего московского музея, некогда сохранившего святыни и древности Угреши,
не только открыты для общения с представителями Церкви, но и активно участвуют
в образовательной и воспитательной деятельности обители и семинарии. Начиная
с 2004 года, руководство музея и его научные сотрудники оказывают большую помощь
нашей Духовной школе, проводя учебно-научные и экскурсионные занятия с семинари-
стами как в стенах нашего учебного заведения, так и непосредственно в своем музее.
Хочется выразить надежду на то, что укрепление и развитие отношений Московского
объединенного музея и семинарии и впредь будет приносить добрые плоды. Надеемся,
что на конференции возникнут более тесные связи семинарии и с другими музеями,
хранящими историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря, ведь за кон-
структивный диалог между Церковью и деятелями культуры сегодня выступают и Пат-
риарх, и главы государства, и общественные деятели, и сами музейные работники.
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Полякова Ольга Анатольевна 
главный хранитель 

Московского государственного объединенного музея-заповедника, 
заслуженный работник культуры РФ

Вводное слово

Проводимая в Николо-Угрешской православной духовной семинарии конференция
в этом году посвящена знаменательному событию в истории нашего Отечества –
400-летию Первого народного ополчения, собравшегося у стен древней подмосков -
ной обители для защиты русских земель от иноземных захватчиков и внутренних
распрей. И это символично: опыт единения русских людей, в первую очередь, на
духовной основе помогает обрести и политическое единство, спасти Отечество от
недругов и порабощения. С другой стороны, по традиции, конференция проводится
20 ноября, в день празднования Угрешской иконы Божией Матери «Взыграние»,
которая является одним из символов Николо-Угрешской обители. Это нацелива -
ет участников на исследование, изучение и осмысление важных вех в истории
монастыря и вообще русской культуры и Православной Церкви. Богат ство мона -
стырского культурного достояния, раскрываемое в ходе работы конференции и под -
готовки к ней, способствует выявлению роли обители в истории России.

В составе участников конференции исследователи разных направлений: историки,
богословы, искусствоведы, филологи. Радостно, что наряду с маститыми учеными в кон-
ференции принимают участие начинающие исследователи. Уже стало традицией, что
в церковно-научных инициативах Николо-Угрешской семинарии с результатами научных
исследований выступают сотрудники Московского государственного объединенного му -
зея-заповедника. Начало нашему сотрудничеству положено в давние годы в связи с тем,
что значительная часть историко-культурного наследия Николо-Угрешского монастыря хра-
нится в фондах музея-заповедника. Совместная деятельность по его изучению сформиро -
валась в рамках развития взаимоотношений Церкви и музеев и включает обмен научными
докладами и публикациями, экскурсионные программы, научно-практические семинары. 

Наследие Николо-Угрешского монастыря столь велико и значительно, что его полное
исследование и изучение – дело многих лет. Введение в научный оборот памятников по
истории монастыря, публикация докладов и сообщений – уникальная возможность сопри-
коснуться с богатейшим пластом религиозно-нравственной и духовной жизни России от
истоков до нынешнего дня.
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Перевезенцев Сергей Вячеславович 
доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории социально-политических учений 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Смутное время в Российском государстве: 
уроки истории

История – это не только факты и события. История – это наука для потомков. Ведь дело
людей, изучающих или интересующихся историей, состоит не только в познании историче-
ских событий, но и в осмыслении этих событий, а, может быть, самое главное, в извлечении
уроков из прошлого. Наверное, дело потомков – не судить историю, но обязанность – учиться
у истории, осмыслять исторический опыт своих отцов, дедов и других предков.

В этом отношении Смутное время конца XVI – начала XVII вв. предоставляет нам много-
численные уроки. Думается, что важнейшими из них следует признать уроки выхода из
Смуты. Понять, как Россия смогла преодолеть Смуту – очень важно и поучитель но.
Попробуем выделить главные уроки, главные пути выхода из Смуты, благодаря которым
Российское государство и русский народ сумели справиться с той небывалой напастью, что
навалилась на Русские земли ровно четыреста лет назад. Итак...

Урок первый. Отсюда возникают и основные идеи, главенствовавшие в религиозно-
философской мысли России Смутного времени. Прежде всего, возрождается идея гибели
Руси, впервые появившаяся в XIII в. в годы монголо-татарского нашествия. Причины ги-
бели Руси воспринимались в традиционном для русского православного сознания духе.
Главная причина – наказание Божие «за грехи наши». При этом для русских мыслителей
начала XVII века характерно было признание всеобщности греха русского народа, уте-
рявшего «страх Божий». Ведь только всеобщность греха могла вызвать столь грозный Бо -
жий гнев на Святую Русь. 

Основным грехом считалась, естественно, духовная поврежденность. Именно за это
и по следовало Господнее наказание. В то же время в отдельных произведениях присут-
ствуют попытки определить социальные причины Смуты. Так, во «Временнике» Ивана

Дворянская конница
в изображении С. Герберштейна
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Тимо фе ева (Семенова) говорится, что виновность русского общества заключается в его
«бессловесном молчании» и «самопослушании». «Сказание Авраамия Палицына» –
еще более категорично, в нем утверждается, что Россию погубило «безумное молчание».
Иначе говоря, в этих русских памятниках указывается на подавленность и даже отсутствие
общественной инициативы в делах управления и организации Российского государства.
Это приводит к тому, что в обществе теряется взаимопонимание – «единодушие» и «брат-
ская любовь», поэтому оно впадает в «самовластие», и начинается его разрушение. 
Одновременно русские любомудры формулируют и главные способы спасения России от
«разорения» – возвращение в сердца людей «страха Божиего» и всеобщее, всенарод-
ное покаяние. Только в этом случае, уверены русские люди начала XVII века, Господь вонмет
молитвам русского народа, дарует России нового, истинного царя и спасет Русскую землю. 

Процесс всенародного покаяния начался с церковного прославления младшего сына Ивана
Грозного от последней жены Марии Нагой царевича Димитрия (1582–1591). Убиение не-
винного младенца рассматривалось как преступление перед Господом, ставшее первой
причиной Божиего гнева, обрушившего на Российское государство многие кары. И летом
1606 года (3 июня), вскоре после свержения
Лжедмитрия I, из Углича в Москву были пере-
несены останки царевича. Сам царевич был
канонизирован и стал именоваться святым
Димитрием, Угличским страстотерпцем.
Инициатива всенародного покаяния была раз-
вернута патриархом Гермогеном, ныне святите-
лем. После подавления восстания Ивана Бо лот -
никова, зимой 1607 года, в Успенском соборе
Московского Кремля именно святитель Гермо-
ген в целях успокоения страны свершил акт
прощения и разрешения всех православных
христиан за измены и клятвопреступления, со-
вершенные против царя Бориса Годунова и во
время Лжедмитрия. И хотя после этого собы-
тия брожения в народе не закончились, но на-
чало всенародному покаянию было положено. 

Урок второй. Кто мог возглавить, и кто
возглавил народ в период выхода из Смуты?

Авторитет находившихся в начале XVII века
на престоле русских царей пошатнулся, а воз-
можных претендентов на русский престол – крайне упал. Никто – ни Борис Годунов, ни Ва-
силий Шуйский, ни Лжедмитрий I (в истинность которого сначала поверили) не отвечали
русскому православному представлению об истинном правителе. И в этих условиях един-
ственным авторитетом в народном мнении осталась Церковь, и, в первую очередь,
патриарх Гермоген. 

В 1610 г., когда в Москве уже хозяйничали поляки и литовцы, видя беззаконное поведе-
ние захватчиков и стойкость патриарха Гермогена, русские города начали ссылаться между
собой грамотами с жалобами на «конечную погибель», пленение и разорение. Во многих
этих письмах примером для подражания и символом народного сопротивления стал Пат-
риарх Гер моген. 

Святейший Патриарх оправдал народные чаяния. С декабря 1610 года он начал рассылать
по всей России грамоты с призывом к народному сопротивлению врагу. Глава Русской Пра-
вославной Церкви послужил примером в стоянии за православную веру. Более того, он стал
знаменем восстания и духовным лидером народного ополчения. И только имя Патриарха
Гермогена смогло объединить в тот период самые различные элементы русского общества.
Поляки понимали значение личности Патриарха для русского народного движения сопротив-

Святейший Патриарх Гермоген в Чудовом 
монастыре. Рисунок. 1913 г.

  



ления, поэтому в марте 1611 года его свели с патриаршего престола и посадили в заточение
в Московском Кремле. Но в русских городах, поднявшихся на борьбу с врагом, Гермогена
продолжали считать законным Патриархом, а мучения, которые он претерпел от поляков,
свидетельствовали об истинности его духовного подвига. Известный историк С.Ф. Платонов
утверждает, что в это время Гермоген признавался восставшими городами и высшей властью
в стране. 

Примеру Святейшего Патриарха последовала вся Русская Церковь. Фактически во вре-
мена Первого и Второго ополчения представителями высшей центральной власти на местах
считались местные церковные иерархи с Освященными соборами, которые начали выполнять
функции местных правительств. 
Активная деятельность Патриарха Гермогена не могла не вызвать ненависти поляков, кото-
рые уморили владыку-мученика голодом. Однако и после смерти Святейшего Патриарха Рус-

16)

Царевич Димитрий Иоаннович. Миниатюра из Царского титулярника XVII века.

Медаль профильная на коронацию 20 июня 1605 г. Лжедмитрия I. Золото. Аверс.

Царь Василий Шуйский. Старинная книжная миниатюра

Святейший Патриарх Филарет благословляет сына, царя Михаила, на брак. 
Описание в лицах торжества, происходившего в 1626 году 5 февраля 

при бракосочетании Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича
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ская Православная Церковь осталась во главе народного сопротивления, оказывала духов-
ную, организационную и материальную поддержку Второму ополчению под руководством
Кузьмы Захаровича Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского. И после избрания
нового царя – Михаила Федоровича Романова – Русская Церковь продолжала играть важ-
нейшую организационную и стабилизирующую роль в обществе.

Итак, в самую страшную годину Смуты именно Церковь стала духовным, идей-
ным и организационным центром собирания народа на подвиг «самоустроения».

Урок третий.  Укрепившись духовно и церковно, русский народ сам поднялся
на спасение своей Земли. И Первое, и Второе ополчения – это результат народ-
ного творчества, когда «Земля» (т.е. народ) сама встала на защиту Российского
государства.

Земское освободительное движение начало складываться по всей стране со второй по-
ловины 1610 года, – сначала в северо-восточных русских городах, в которых стояли крупные
польско-литовские гарнизоны (отряды «шишей»), а к началу 1611 года центр народного со-
противления сместился в Рязанские земли. 

Между русскими городами в это время возникает активная переписка, которая обеспечи-
вала взаимодействие между отдельными земскими ратями. Уже в феврале 1611 года зем-
ские рати двинулись к Москве. Руководство земскими отрядами постепенно сосредоточилось
в руках «Советов всей Земли», первый из которых возник в Рязанском ополчении (по мнению
современного историка В.А. Волкова, 4 марта 1611 года). Когда весной 1611 года на спа-
сение Москвы двинулись рати народного ополчения, то одним из мест сбора русского войска
стал Николо-Угрешский монастырь. 27 марта 1611 года сюда сошлись отряды изо всех рус-
ских городов: Ляпунов – из Рязани, Заруцкий – из Тулы, пришли и другие воеводы со своими
отрядами. Соединившись, русские рати двинулись из Угрешской обители на Москву. В конце
марта – начале апреля сбор ратных сил под Москвой закончился. Так под стенами Москвы
появилось Первое ополчение.

Осада Москвы ратями Первого ополчения была трудной и, в принципе, неудачной. Слиш-
ком много было разногласий между различными социальными силами, из которых состояли
ополченские полки – у бояр, помещиков, крестьян и казаков были зачастую разные инте-
ресы. И все же стремление к скорейшему освобождению Москвы было, несомненно, реаль-
ным и серьезным стимулом к объединению. 

На фоне этого стремления в Первом ополчении возникло центральное народное прави-
тельство, которое получило название «Совет всей Земли». 30 июня 1611 года по требо-
ванию ратных людей и казаков был выработан знаменитый Приговор, оформивший
сословно-представительную организацию власти и порядок управления страной. Особо сле-
дует отметить подписи представителей 25 городов, в том числе таких крупнейших, как Яро-
славль, Смоленск, Нижний Новгород, Ростов, Архангельск, Вологда и др. «Совет всей Земли»
стал поистине общеземским правительством. Наверное, он мог сыграть серьезную роль
в истории, но 22 июля 1611 года казаки, обиженные на П.П. Ляпунова и спровоцированные
поляками, убили рязанского воеводу. После этого единое Первое ополчение фактически на-
чало распадаться. 

Но народ не оставил надежду на объединение, даже в очередной раз убедившись в том,
что среди бояр, воевод и казаков слишком много изменников. Зарождается новое движение,
требующее и новых организационных форм. Так возникает знаменитое Нижегородское опол-
чение, ставшее основой Второго народного ополчения русских городов.

Еще осенью 1608 года в Нижнем Новгороде, как и во многих русских городах, был создан
общесословный городовой совет, в который, наряду с представителями разных городских
социальных групп, вошли и местные церковные иерархи (архимандрит нижегородского Воз-
несенского монастыря Иоиль, архимандрит Печерского монастыря Феодосий, спасский про-
топоп Савва и др.) со всем Освященным собором. Решения Нижегородского городового
совета были обязательны для всех горожан, в том числе и для входивших в его состав местных
воевод, действия которых строго контролировались. Нижегородский городовой совет отка-



зался сотрудничать с Первым ополчением, но осенью–зимой 1611 года провел организа-
ционную подготовку по созданию самостоятельного общеземского правительственного уч-
реждения. В феврале 1612 года в Нижнем Новгороде действовал свой «Совет всей
Земли». 

Осенью 1611 года по призыву «выборного от всей Земли человека» Кузьмы Минина в Ниж-
нем Новгороде началось формирование ополчения, во главе которого, наряду с К. Мининым,
встали князь и воевода Д.М. Пожарский, воевода И.И. Биркин и дьяк В. Юдин. В конце
февраля – начале марта 1612 года организованное ополченское войско выступило из Ниж-
него Новгорода в Ярославль. В Ярославле формируется новый «Совет всей Земли», в ко-
торый нижегородцы призывают русские города прислать «изо всяких людей человека по два,
и с ними совет свой отписать, за своими руками». При «Совете всей Земли» создаются ор-
ганы центрального административного управления – приказы. Одновременно из Ярославля
были назначены воеводы во многие города Московского государства. 

В октябре 1612 года произошло окончательное объединение войск Первого и Второго
ополчений. В объединившемся ополчении были воссозданы общеземские (фактически об ще -
государственные) органы власти, центральное приказное управление. Было образовано своего
рода коалиционное Земское правительство с участием «начальников» обоих лагерей. 

Совместными усилиями русские рати освободили Москву от иноземного врага: 22 октября
(4 ноября) 1612 года земские войска штурмом взяли Китай-город, 26 октября сдался поль-
ский гарнизон, находившийся в Кремле, 27 октября отряды ополчения вступили в Москву. 

***
Какой же главный урок можно вынести из событий Смутного времени? Думается, этот

урок состоит в том, что принесший искреннее, сердечное покаяние, укрепившийся духовно
русский народ под водительством Церкви поднялся на подвиг «самоустроения». Четыреста лет
назад русские люди нашли выход из Смуты и смогли спасти Россию. Сможем ли мы?

18) Изгнание польских интервентов из Московского Кремля 
Э.Э. Лисснер (1874–1941)
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Иеродиакон Иов (Чернышев) 
кандидат богословия, 

заведующий кафедрой Истории Церкви 
Николо-Угрешской православной духовной семинарии

Смутное время 
в истории Николо-Угрешского монастыря 

Близость Угрешского монастыря к столице Московской Руси и высокий великокняжеский
и царский протекторат накрепко соединили исторические судьбы Русского государства и оби -
тели святителя Николая. В сложном XVII веке, начавшемся Смутным временем и продол-
женном правлением Дома Романовых, эти связи были, возможно, наитеснейшими. И уже
трудно разделить между собой вехи общероссийской истории и частной истории обители:
на арене монастырской жизни свершались судьбоносные для Руси события и исторические
процессы. 

В соборе, созванном в 1598 году для избрания царя после смерти Феодора Иоанновича,
принимал участие угрешский игумен Елеазар. Свои подписи под соборными грамотами об из-
брании Бориса Годунова поставили угрешские игумены Тихон и Елеазар1. В следующем году
Борис Годунов подтвердил жалованную грамоту царя Ивана Грозного, освобождавшую мона-
стырскую торговлю от таможенных пошлин на все монастырские товары на всей территории
Руси, кроме Нижнего Новгорода2.

У истоков Смуты стоит личность монаха Чудова монастыря Гришки Отрепьева, Лжедмитрия I.
В феврале 1602 года, спасаясь от гнева Бориса Годунова, он бежал из Чудова монастыря
именно в Угрешу. Далее путь расстриги, как известно, лежал в Польшу. После его бесславного
конца на царском престоле оказался Василий Шуйский. В июне 1606 года игумен Угрешского
монастыря, имя которого не упоминается, назван среди участников венчания на царство князя
Василия: игумен подавал избранному царю золотой крест. Царь Василий Шуйский в свою оче-
редь подтвердил жалованную грамоту царя Ивана IV, по которой монастырь освобождался от
таможенных пошлин, как и прежде, на всей территории страны, кроме Нижнего Новгорода.

В эти годы монастырь нередко становился прибежищем идущих на Москву военных отрядов.
В 1609 году на Угреше стояли войска атамана Ивана Салкова, воевавшего на стороне поляков.
В непосредственной близости от монастыря, в деревне Алексеевке, произошла битва москов-

Николо-Угрешский монастырь.
Успенская церковь, 
государевы и патриаршие палаты.
Фрагмент литографии 1896 г. 
Собрание РГБ.
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ского воеводы Сукина с Салковым. Одержав победу, Салков занял владимирскую дорогу, а затем
был разбит войском князя Дмитрия Пожарского.

Летом 1610 года, после разорения Пафнутьева монастыря в Боровске, Угрешскую обитель
заняли войска Лжедмитрия II, прозванного в народе «тушинским вором». Он поселился в мона-
стыре вместе со своей супругой Мариной Мнишек, признавшей его «чудом спасшимся мужем».
Именно в Угреше Лжедмитрий принимал послов гетмана Жолкевского, склонявших его отка-
заться от притязаний на русский престол (в пользу поляков). После отказа Лжедмитрия II к мо-
настырским стенам направились соединенные русские и польские рати. Узнав об этом,
самозванец в страхе бежал из Угрешской обители в Калугу вместе с Мариной Мнишек  и ата-
маном Заруцким3. 

11 сентября 1610 года, по предложению гетмана Жолкевского, к польскому королю Сигиз-
мунду III было направлено русское посольство, возглавляемое митрополитом Ростовским Фи-
ларетом, будущим патриархом Московским и всея Руси. Посольство должно было предложить
польскому королевичу Владиславу перейти в Православие и принять русский престол. На гра-
моте, обращенной к Владиславу, стоит подпись угрешского игумена Тихона. Помимо митрополита
Филарета и князя Василия Васильевича Голицына, в число послов входили воевода Василий
Сукин, потерпевший в 1609 году поражение под Угрешей, и угрешский игумен Иона, – по за-
мечанию летописца, «мужи разумные и грамоте досужие»4. После молебна в Успенском соборе

посольство выехало из Кремля, сопровождаемое множеством чиновников и полутысячей вои-
нов. Но Сигизмунд, который сам претендовал на русский трон и желал насадить на Руси като-
личество, отправил русских посланников, в том числе и игумена Иону, в заточение. Угрешский
игумен так и умер в изгнании, не дождавшись возвращения на родину; могила его неизвестна. 

Вскоре после отправления русского посольства поляки заняли Москву, нарушив ранее за-
ключенное соглашение. Их бесчинства в столице завершились огромным пожаром, бушевавшим
19–21 марта 1611 года. Но к Москве уже шли дружины Первого земского ополчения. «25 мар -
та ляхи увидели на Владимирской дороге легкий отряд россиян, казаков атамана Просовецкого,
напали и возвратились, хвалясь победой. В следующий день пришел Ляпунов от Коломны, За-
руцкий от Тулы; соединились с другими воеводами близ обители Угрешской и 28 марта двинулись
к пепелищу Московскому»5, – пишет историк Н.М. Карамзин. 

Так в 1611 году Угреша стала местом сбора дружин Первого земского ополчения, которое
сформировалось, отозвавшись на призыв патриарха Гермогена встать на защиту Родины от
польских интервентов. Соединенные русские рати двинулись из Угрешской обители на Москву.
Правда, Первое земское ополчение не выполнило своих задач. Его неудачи объясняются раз-
ногласиями между руководителями и внутренними нестроениями и мятежами. Среди ополченцев
были нередки случаи разбоя и грабежа населения, страдал от них и Николо-Угрешский мона-
стырь, как сообщает тот же Н.М. Карамзин: «двадцать казаков, кинутых воеводой Плещеевым
в реку за разбой близ Угрешской обители, были спасены их товарищами и приведены в стан
Московский»6. 

Чудов монастырь 
Московского Кремля

Лжедмитрий II Князь Дмитрий Михайлович
Пожарский
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По-видимому, чаша народных страданий еще не переполнилась, и гибельность розни не была
осознана. Лишь в следующем 1612 г. Второе ополчение под предводительством посадского
человека Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков. В ходе
осады Московского Кремля было разорено Подворье Николо-Угрешского монастыря. Смутное
время завершилось воцарением Дома Романовых, первые из которых, как и Рюриковичи, про-
стирали свой протекторат на Угрешский монастырь, деятельно участвуя в его жизни. 15 апреля
1613 г. вновь избранный царь Михаил Федорович подтвердил жалованную грамоту Николо-
Угрешскому монастырю на воды и рыбные ловли в Нижнем Новгороде.

Начался период так называемых Угрешских походов – регулярных царских богомолий в Уг -
решской обители. 5 мая 1614 года, в преддверие дня Святителя Николая Чудотворца, царь Ми -
хаил Фе дорович впервые посетил обитель. Его посещение совпало с освящением каменного
Никольского собора монастыря. С этого времени царские выезды на богомолье в Николо-Угреш-
ский монастырь «на весеннюю память Свт. Николая» стали постоянными и продолжались
на протяжении всего XVII столетия. 

В 1618 г. богатым вкладом в память о родителях почтила монастырь мать государя
Михаила Федоровича инокиня Марфа: она пожертвовала рукописный «Толковый Апостол»
в кожаном переплете с медным гербом, на котором было изображено крылатое животное
(возможно, грифон)7. 

Спустя 3 столетия после Смуты, в торжествах по случаю 300-летия Дома Романовых, особым
событием стала канонизация священномученика Гермогена, Патриарха Московского, активного
борца за русскую государственность в период Смуты. Для Угрешского монастыря имя этого свя-
того стало особенно дорогим – в честь него в том же 1913 году в 19 верстах от Троице-Сергие-
вой Лавры, в лесу Николо-Угрешского монастыря, на берегу речки Вели, была устроена Гер-
 могеновская (Гермогенова) пустынь8. Церковь пустыни была посвящена вновь прославленному
святому.

Патриарх Гермоген Царь Борис Федорович Годунов. 
Миниатюра из Царского титулярника XVII в.



Игумен Иоанн (Рубин)
ректор Николо-Угрешской православной 

духовной семинарии

Древние башни 
Николо-Угрешского монастыря

Обращение к теме изучения остатков древней фортификационной системы Николо-Угреш-
ского монастыря не случайно. Наша конференция посвящена событиям 1611 года. Воспо -
минание о сборе Первого земского ополчения у стен обители естественно обращает наше
внимание на древнейшие остатки этих стен, которые и поныне остаются свидетелями слав-
ных событий истории Угреши.

Стены и башни являются важной частью художественного образа русского монастыря. С древ-
нейших времен и до XVII века их возведение имело важное оборонительное значение; в XVIII–
XIX веках они наделялись сугубо символическим смыслом. Монастырская ограда с миниа -
тюрными башенками образно указывала на отстраненность обители от внешнего мира, на то,
что монастыри и в мирные времена продолжали оставаться духовными твердынями.

Комплекс стен и башен Николо-Угрешского монастыря уникален. Хотя он большей частью
принадлежит к середине XIX века, в его составе до наших дней сохранились фрагменты древних
оборонительных сооружений, которые являются важнейшими памятниками истории обители.
В художественном образе ограды монастыря Нового времени, в свою очередь, были удачно во-
площены идеи преемства исторической и культурной традиции Древней Руси.

К наиболее древним строениям на территории обители следует отнести три сооружения.
Среди них так называемая «Десятигранная» северо-восточная башня каменной монастырской
стены XVII века, сохранившаяся в наиболее полном виде. Интересным памятником истории оби-
тели являются также Святые врата монастыря, в своей основе имеющие постройку XVII века.
Третье сооружение – небольшая восьмигранная башня XVI в., которая в XIX в. была перестроена
под беседку и вошла в комплекс настоятельских покоев. Последние два памятника со временем
в значительной степени утратили свой первозданный вид. Все упомянутые постройки, в насто -
ящий момент воспринимаемые как отдельные памятники, включенные в более позднюю

22)

Святые ворота на рисунке 
“Вид Николо-Угрешского 
монастыря”. 1868 г. 
Собрание РГБ (фрагмент)

С. 23
Башня Святых ворот со стороны колокольни. 

Фотография. 2011 г.
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монастырскую застройку, ранее объединялись в единую оборонительную систему – не дошед-
шую до наших дней древнюю монастырскую ограду. По мнению специалистов института «Спец-
проектреставрация», она была возведена в XVI–XVII веках1. Именно в это время шло фор -
мирование архитектурно-планировочного ансамбля обители, в котором ограда с воротами
и башнями имела принципиальное значение.

До этого времени обитель, по всей видимости, была ограждена деревянными стенами. По
крайней мере, факт сожжения монастыря в результате набега Мехмет Гирея в 1521 году вполне
соответствует данному предположению.

Хотя обитель по своей отдаленности не входила в «оборонительное кольцо» монастырей-кре-
постей, созданное в XV–XVII вв. на ближних подступах к столице, монастырь представлял собой
важный укрепленный пункт на южных подступах к Москве. Об этом говорит сам факт возведения
каменной стены, которая, не отличаясь значительными размерами, все же подчеркивала страте -
гическое значение монастыря. Разборка древних монастырских стен в середине XIX века, безус -
ловно, была большой утратой для монастыря. Однако она оказалась обусловлена расширением
его границ и происшедшим в связи с этим изменением художественного образа обители.

Древние стены и башни Николо-Угрешского монастыря оказались запечатлены на некоторых
немногочисленных древних изображениях, которые имеют большое значение для изучения ис-
тории архитектуры обители. Это, прежде всего, иконописный подлинник «Явление иконы свя-
тителя Николая благоверному князю Димитрию Донскому», где в правой части композиции
изображены некоторые монастырские постройки с чертами архитектуры XVII века. Позднее на
гравюре XVIII века «Виды московских монастырей», в одной из миниатюр, включенных в сложную
композицию гравюры, помещается условное изображение Угрешской обители. Это, по сути дела,
первое изображение всего монастырского комплекса в том виде, в котором он сложился в XVI–
XVII вв. Ограда монастыря на гравюре имеет ярко выраженные черты крепостной архитектуры
XVII века. По-видимому, гравюра была выполнена до переделок ограды в середине XVIII века.
Наиболее полное представление о монастырских стенах и башнях после этих перестроек создает
рисунок 1841 года, подписанный именем иеромонаха Венедикта. Он вклеен в рукописную лето -
пись иеромонаха Порфирия 1871 года, которая ныне хранится в Московском государственном
объединенном музее-заповеднике2. Рисунок, представляющий собой художественно оформлен-
ную схему комплекса монастырских построек, подробно передает расположение стен и башен
и особенности их архитектуры. Он вполне соответствует сохранившимся описаниям XVIII и XIX веков. 

Явление образа “Николы на древе” 
святому благоверному князю Димитрию Ивановичу Донскому 

по дороге на Куликовскую битву. 
Прорись иконы. 1680–1690 гг.  Фрагмент.

Из собрания ГИМ
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Вид Николо-Угрешского монастыря с южной стороны.
Рисунок иеромонаха Венедикта. 1841 г.

Приложение к “Монастырскому дневнику” иеромонаха Порфирия. 
Из собрания Московского государственного 

объединенного музея-заповедника
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Первое из них – это так называемое «донесение» архитектора Ивана Мичурина, приводимое
в книге Дмитрия Благово «Исторический очерк Николаевскаго Угрешскаго общежительнаго му-
жескаго монастыря». В документе содержится описание обители по состоянию на 1739 год,
в т.ч. ограды: «Ограда около монастыря каменная, в окружности имеет 301 сажень, в вышину
до зубцов более 4-х аршин, а в толщину 1 сажень и 4 вершка. Зубцы были, вероятно, выведены
только местами, а в других, должно полагать, стены оканчивались остроконечным гребнем, ко-
торый был крыт тесом» 3. Последнее замечание, видимо, сделано самим Д. Благово. В следую-
щей по времени – так называемой «офицерской» описи, составленной в 1763 году поручиком
Вакселем, – сообщается: «Вокруг оного монастыря и вышеозначенное каменное и деревянное
строение обнесено каменною оградою, с полунощной стороны начало взято от угловой башни,
где гостиныя полаты, длины оной 39 сажен и во оной посреди четвероугольная башня, и под
ними первыя въездныя в монастырь вороты... С западной стороны ограде длиннику до другой
башни 128,5 сажен... по той же линии ворота и каменная пивоварня... против той пивоварни
деревянная башня... от той башни по полуденной стороны до угла ограды, где... солодовня в огра-

денной же стене, а башни в ряду нет, длиннику оной 65 сажен, и по оной линии башня ш <же>,
под которой третии выездные ворота в монастырь. А от угла той солодовни, которая в числе
ограды, с восточной стороны до башни, где начало взято у гостиного двора, оная ограда со усту-
пами, из в ней двоя ворот мерою длины ограды 97 сажен»4. Последнее по времени описание
старинной монастырской ограды незадолго до ее разрушения сделал Н.Д. Иванчин-Писарев
в своем сочинении «Еще несколько воспоминаний о Коломенском пути и о самом городе». Он,
в частности, обращает внимание на то, что «Стены и башни монастыря, вероятно, были неодно-
кратно починиваемы... Признаки этого видны по закладкам уничтоженных аркообразных выходов
кирпичами другой формы и величины. Эти починки можно отнести к концу XVII столетия, но
большая часть стен и башен, <судя> по некоторым нижним орнаментам, означает их построе-
ние в начале XVI <века> при Иоанне III или Василии Иоанновиче, когда Москва, украшенная
каменными стенами, оградила такими же ближайшие к ней обители»5. Последнее замечание
автора возможно принять лишь с оговоркой: как уже упоминалось, по летописному свидетель-
ству, в 1521 году монастырь был сожжен татарами. Вероятнее всего считать, что каменная
ограда была возведена после этой даты. 

Николо-Угрешский монастырь
в первой трети XVIII в.

Фрагмент гравюры “Кремль и монастыри Москвы”
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В.В. Овчинников.
Проект реконструкции башни Святых ворот. 

Фрагменты 

Подъем шатра на Святые ворота. 
Фотография. 

18 октября 2005 г.
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Святые врата
Исследователи отмечают, что с самого начала одной из главных башен монастырской ограды

являлась башня Святых ворот6. Монастырь, первоначально развивавшийся как приречный, впо-
следствии, по мере разрастания, а также в результате развития пригородных дорог становился
более достигаемым сухим путем. В связи с этим при возведении новой каменной ограды был
особенно выделен вход в обитель со стороны московской дороги. По той же причине башня
Святых ворот, самая крупная из всех прочих, несмотря на многочисленные перестройки и раз-
рушения, все же сохранилась до сих пор, в то время как речные ворота монастыря уже давно
не существуют как отдельное строение.

На древнейшем изображении монастыря – упоминавшейся гравюре XVIII века – святые врата
изображены в своем изначальном виде. Заметно, что башня на этом изображении имеет так
называемый «вход глаголем», то есть с западного фасада. Башня имеет невысокое шатровое
завершение. Остатки этого входа, заложенного при перестройке в XVIII веке, можно видеть
и теперь при входе в Святые врата справа. Несколько труднее идентифицировать изображение
аналогичной башни на более раннем условном изображении монастыря XVII века – иконописном
подлиннике явления иконы святителя Николая благоверному князю Димитрию Донскому. Одна
из двух башен, изображенных здесь, имеет ворота и вход в направлении. параллельном стене.

Икона Святителя Николая.
Собрание Музея-ризницы 

Николо-Угрешского монастыря 

Над входом размещается киот. Однако рассматривая расположение этой башни между собором
и рекой, можно подумать, что здесь изображены речные ворота. 

Крайней датой осуществления перестройки башни с устройством прямого входа можно счи-
тать 1754 год. Под этим годом в «офицерской описи» содержится сведение о строительстве
у западного фасада башни часовни святителя Николая, закрывшей прежний «вход глаголем».
Тогда же, вероятно, кровля башни приобрела сложную ломаную форму, запечатленную на
рисунке 1841 года.

Последняя крупная перестройка башни была осуществлена в 1855–1856 гг. В это время
вместо разобранного старого прясла северного участка стены возводилось новое, в которое
были включены две древние башни – Десятигранная и Святых ворот. Старый участок стены про-
ходил несколько южнее. При этом Святые ворота подверглись коренной перестройке и получили
новую объемную композицию, восходящую к ярусным башням XVII века, и новое декоративное
убранство, стилистически близкое вновь выстроенным башням и пряслам. В это же время к за-
падному фасаду Святых ворот была пристроена часовня святителя Николая.

Башня Святых ворот сложена из кирпича. Она представляет собой квадратное в плане ярусное
сооружение значительных размеров. Высокий нижний объем прорезан большой проездной аркой
полуциркульной формы, по сторонам от нее – еще две небольшие полуциркульные арки. Углы
выделялись лопатками; верх был украшен узкими горизонтальными тягами и карнизом из не-
скольких рядов мелких сухариков. Трехступенчатые убывающие объемы среднего яруса имели
разнообразное декоративное убранство, состоящее из поясов, украшенных балясинами, киле-

Часовня у Святых ворот.     
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видными треугольными кокошниками и рядами поребрика. Фасады верхнего яруса были обра-
ботаны узкими прямоугольными и круглыми декоративными нишами, углы отмечены лопатками,
а слегка расширяющееся завершение украшалось ложными машикулями. Башня перекрывалась
высоким шатром с маленькой главкой. Покраска фасадов была двухцветной: основная поверх-
ность стен покрывалась тонкой рустованной штукатуркой и окрашивалась в красновато-кирпич-
ный цвет, лопатки и отдельные декоративные элементы – в белый.

Часовня святителя Николая у Святых ворот представляет собой небольшую каменную по-
стройку внутри северной ограды монастыря. Впервые часовня упоминается в «офицерской
описи» поручика Вакселя, где сообщается: «с правую сторону <Святых ворот> построена ча-
совня в прошлом <1>754 году бывшим во оном монастыре игуменом, что ныне архимандри-
том Иларионом, а по какому указу, о том в монастыре по делам не известно»7. Необычность
этой привратной часовни заключается в том, что она была построена для размещения надврат-
ной иконы, которая при перенесении в середине XVIII века входных ворот с западной на северную
стену башни осталась на своем месте. На прежнее место нахождения святыни и теперь указы-
вает ниша с килевидным завершением в левой части помещения часовни. По-видимому, этот
архитектурный элемент, выполнявший функцию ковчега для образа святителя Николая, сохра-
нился с древнейших времен и некогда украшал первоначальный вход в обитель.

Дмитрий Благово в своем описании монастыря сообщает об этой часовне следующее:
«...там на стене изображение явления иконы Святителя Николая благоверному князю Димитрию
Донскому и древняя икона Святителя, именуемая Николы Радонежскаго <более правильно,
Радонского – иг. И.> Часовня первоначально была выстроена в 1754 году при игумене Ила-
рионе, впоследствии пришла в совершенное разрушение и была упраздненная, но тщанием игу-
мена Пимена в 1855 году вновь устроена и освящена им 8 сентября»8. Н.Д. Иванчин-Писарев,
посетивший Угрешу до возобновления часовни преподобным Пименом, сообщил о ее главной
святыне интересные сведения: «На ограде, с наружной стороны стены, вставлена также если
не древняя, то старинная икона Святителя Николая: столетний крестьянин соседней слободы
сказывает слышанное им от своего деда, что в старыя времена московские жители с особенным
усердием прибегали к этой иконе, – обстоятельство, может быть, имеющее некоторую связь
с событиями междуцарствия. Когда второй Самозванец и Марина с изменниками гнездились
в этих стенах, тогда верные и набожные сыны Отечества не проникали в них для поклонения
Чудотворцу. Не могла ли монашествующая братия опустить со стены другую икону и тем подать
отраду приходившим молиться тайно, вечерком или ночью...»9

Часовня сложена из кирпича и белого камня, имеет белокаменный цоколь и стилистически
относится к характерным образцам неорусского стиля второй половины XIX века. Вход в часовню
располагается со стороны площади перед монастырем. Он был оформлен высоким каменным
крыльцом под навесом с аркой и висячей гирькой, которые сохранились частично. Подобная ор -
ганизация входа с лестницей, открытой в сторону дороги, как и декоративные формы, исполь-
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зованные в убранстве крыльца, заимствованы из древнерусской архитектуры XVII века. Лестница
из блоков песчаника вела в небольшое внутреннее помещение, где находился древний Радон-
ский образ святителя Николая. Этот образ, датируемый XVIII веком, представляет собой дере-
вянное резное расписанное изображение, напоминающее Можайскую икону Святителя Николая.
Икона сохранилась и в настоящее время находится в собрании МГОМЗ. Интерьер часовни был
украшен живописью. Особый интерес представляли росписи с изображением древнего Николо-
Угрешского монастыря.

Прясло северной стены к востоку от Святых ворот, выстроенное в середине XIX века, сложено
из кирпича на белокаменном цоколе. Наружная отделка главного северного фасада была иден-
тична остальным участкам северной стены, сооруженным в тот же строительный период. Почти
посередине прясла существовал арочный проем с воротами, через которые осуществлялся про-
ход на территорию монастырского конного двора. С южной стороны к стене (между Святыми
воротами и арочным проемом) в 1862 году была пристроена монастырская иконная и книжная

Святые врата и Десятигранная башня в период разрушения. 
1930-40-е гг.

лавка, при этом в стене пробили больших размеров прямоугольные оконный и дверной проемы.
В восточной части северной стены, между аркой и Десятигранной башней, также с южной сто-
роны пристроили кельи вратарей (привратную). Оконные проемы привратной выходили на юг,
обрамления окон – наличники с треугольными фронтонами. С постройкой лавки и келий верх
стены со стороны монастыря был украшен декоративным поясом из балясин. В 1930-е гг. на
этом участке возвели новое здание универмага в стиле конструктивизма. При его строительстве
прясло было использовано в качестве его северной стены, а постройки (лавка и привратная)
включены в новый объем. Позже здание универмага было частично переделано и приспособлено
под школу. В таком виде оно сохранялось до 2004 года.

Святые врата имели большое значение в жизни обители. Здесь происходили важные в исто-
рии монастыря встречи, через врата проходили торжественные процессии, приуроченные к осо-
бенным событиям. Эти события описаны в изданиях XIX века 10. Встреча поезда раненых
преподобным Пименом и братией монастыря у Святых ворот 29 июля 1877 года оказалась за-
печатлена на одной из первых фотографий обители и на некоторых гравюрах и рисунках того
времени.

В 1930-е гг. было утрачено завершение и разобраны верхние объемы башни.  Позже башня
подвергалась дальнейшему разрушению, в результате чего в послевоенные годы она обратилась
в руины, а вход в обитель стал представлять собой пролом в стене.

В 2000 году студент МАРХИ В.В. Овчинников в рамках курсового проекта составил проект
реставрации Святых ворот Николо-Угрешского монастыря. Под руководством опытных специа-
листов С.С. Подъяпольского, Л.А. Шитовой и Г.В. Мудрова автор проделал значительный объем
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работ по всестороннему исследованию памятника и составлению документации для выполне-
ния реставрационных работ. В пояснительной записке сообщается: «Данное проектное предло-
жение основано на подлинных сохранившихся фрагментах башни и графических материалах
конца XIX века, диктующих необходимость восстановить завершающее звено ансамбля»11. Ввиду
особого исторического значения памятника автор снабдил проект графической реконструкцией
фасада на конец XVII века, основываясь на материалах обмеров и аналогиях с рядом стоящей
сохранившейся башней.

Разрушения XX века, обезобразившие вход в обитель, с другой стороны, позволили молодому
исследователю произвести подробное изучение вскрывшейся поломками первоначальной ар-
хитектуры сооружения и истории его перестроек. «Были найдены и определены части кладок
XVII века, восточная стена с бойницами в уровне земли без изменений, подпружная арка, при-
мыкающая к стене, остатки примыкания свода... На западной стене найдены части арки въезд-
ных ворот XVII века, бойницы нижнего боя того же времени... С наружной стороны западной

стены внутри пристроенной в XIX веке часовни найдены остатки киота и части арки ворот с бе-
локаменным замковым камнем XVIII века. В торцах южной стены обнаружены заложенные внут-
ристенные ходы XVII века и остатки пят арок ворот XIX века»12. 

Святые врата находились в руинированном состоянии до 2004 года, когда началась их ре-
конструкция, продолжавшаяся в течение полутора лет. Работами руководил архитектор мона-
стыря иеромонах Арсений (Усачев). В итоге был воссоздан внешний облик памятника на конец
XIX века. Монастырский ансамбль вновь приобрел важный элемент своего исторического си-
луэта. К сожалению, в ходе работ архитектурные детали XVII века, находящиеся внутри башни,
не удалось сохранить. Некоторые из них оказались заштукатуренными и закрытыми современ-
ными строительными конструкциями с целью усиления прочности здания.

Тогда же была проведена внешняя реставрация часовни святителя Николая при Святых вратах,
которая была вновь перекрыта небольшим шатром с главкой.

Реконструкция Святых ворот завершилась установкой шатра, венчающего архитектурную ком-
позицию сооружения, 18 октября 2005 года. Шатер был собран из металлических конструкций
и обшит кровельной медью.
Десятигранная башня

Башня расположена на северо-восточном участке северной стены. Она сооружена, по-види-
мому, в XVII в.13 Стены башни сложены из кирпича, цоколь из песчаника, от основного объема
он отделяется белокаменным валиком. Башня – значительных размеров, десятигранная в плане,
трехъярусная. С наружной стороны углы основного нижнего двухъярусного объема обработаны
лопатками. Расширяющийся верх башни имеет два яруса боевых окон (машикули и бойницы),



32)

Вид на Десятигранную башню со стороны монастырской лавки.
Фото. 2011 г. 



над которыми помещены декоративные пояски с бровками. Расположенные в верхней части
междуэтажные карнизы состоят из профилированных поясков с рядом сухариков.

Наиболее древнее условное изображение башни помещается на упоминавшейся гравюре
XVIII века, где башня имеет шатровое завершение. На протяжении XVIII века она подвергалась
некоторым переделкам. В этот период башня получила новое завершение со сложной ломаной
кровлей и шпилем, увенчанным флюгером. Представление о некоторых особенностях ее облика
после перестройки дает упоминавшийся рисунок с видом монастыря 1841 года. При расширении
территории монастыря и возведении новой стены в 1855–1856 гг. башня вновь была частично
перестроена с целью приведения ее к стилистическому сходству с вновь возведенными пряс-
лами и башнями: в частности, устроен новый цоколь из песчаника, изменены отдельные детали
наружной отделки, появился новый декор межъярусных карнизов и верхней части лопаток, со-
стоящий из профилированных поясков с сухариками. Возможно, тогда же изменился характер
членения нижней части объема и были заложены небольшие квадратные окна первого и второго
ярусов. После переделок во второй половине XIX века еще более усложнилась ломаная форма
кровли, которая стала завершаться граненым шпицером, увенчанным флюгером.

Несколько позже, предположительно после 1880 г. или в 1892–1893 гг. фасады были по-
крыты тонкой рустованной штукатуркой и покрашены в крас -
ный цвет, а отдельные декоративные детали были выде-
 лены побелкой.

Первоначально, до очередного расширения монастыря
в 1862 г., башня являлась угловой северо-восточной; с юж-
ной стороны к ней примыкали гостиные палаты, построен-
ные в конце XVI – начале XVII веков. В помещении верхнего
яруса башни в это время находилась горница для гостей.
Не позже 1862 г., во время второго расширения монастыр-
ской территории, с восточной стороны от башни соору-
жается новый участок северной стены; одновременно
возводит ся новая восточная стена. В результате пере-
строек прежняя стена стала служить внутренней мона-
стырской оградой, а ее небольшой участок, примыкающий
к башне, был включен в северную ограду. Рядом с башней
с юго-востока находилось каменное здание конюшен, в пе-
ределанном виде сохранившееся до наших дней. 

Внутри башня имеет два этажа. Во второй половине
XIX века ее внутреннее помещение использовалось под
кучерскую. Внизу под башней был устроен погреб. Вход располагался с южной стороны.

В советский период были произведены переделки, в результате которых башня утратила свой
древний облик. В 1930-е гг. в процессе приспособления монастырских построек для нового
использования было растесано большое окно с восточной стороны, на северном фасаде в ос-
новании башни был устроен новый дверной проем. Прежнее завершение было разобрано и за-
менено низким граненым колпаком. К позднейшим переделкам относится также закладка
первоначальных бойниц нижнего яруса башни. Но в целом, если не считать отдельных деталей,
по сравнению с другими памятниками монастырской древности, ее внешний вид сохранился
лучше. По заключению специалистов, Десятигранная башня сохранила свои основные архитек-
турные формы и «представляет значительную ценность как памятник древнерусского крепост-
ного зодчества»14. Перед 2004 годом, когда была проведена реконструкция зданий в данной
части монастыря, в основании башни размещалась керосинная лавка и санузлы. Помещения
в верхней части использовались под складские нужды.

Башня-беседка
Одной из самых старинных сохранившихся до наших дней каменных построек Николо-Угреш-

ского монастыря является так называемая башня-беседка, древняя восьмигранная башня
монастырской ограды XVI–XVII вв. Монастырское предание, зафиксированное в периодиче-
ском издании начала XX века указывает на башню-беседку как на место заточения протопопа

(33

Башня-беседка. 
Начало реставрации. Первая половина

1990-х гг.



34)

Башня-беседка. Современный вид.
Фото. 2011 г. 

Аввакума, который находился в монастыре в 1667 году15. Эта постройка, некогда определяв-
шая границу западной стены обители, а ныне оказавшаяся в самом центре монастырского
ансамбля, наглядно свидетельствует о значительном расширении монастыря в XIX веке,
существенно изменившем весь его архитектурный ансамбль.

Представление о прежнем облике этой сравнительно небольшой башни можно получить
по изображению монастыря 1841 года. На изображении видно, что до этого вре мени здание
дошло с некоторыми перестройками. Изменения претерпела форма, приобретшая ломаную
форму, в соответствии с завершениями прочих башен тогдашней монастырской ограды. С близ -
лежащим зданием настоятельских палат башня соединялась небольшим переходом, в основа-
нии которого на уровне первого этажа размещалась арка. Через нее с центральной мона -
стырской площади можно было попасть в сад, располагавшийся к северу от настоятельских
палат. 

В 1850-е годы при разборке древней ограды монастыря башня была перестроена и приобрела
новый вид, в котором остается поныне, однако первоначальные стены древней постройки хорошо
прослеживаются и в настоящее время. В результате перестройки первоначальный объем здания
был заключен в «футляр» из новых конструкций. Каменное основание в виде арок, расположен-
ных вокруг башни, во втором ярусе завершается обходной галереей с деревянными столбами,
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поддерживающими свесы увеличенных полиц кровли. Окна в верхнем ярусе были расширены
и приобрели килевидное завершение. Был расширен переход от башни к настоятельскому кор-
пусу. В его верхней части была устроена застекленная галерея с цветными стеклами, которая
использовалась как оранжерея. Из остатков прясла древней стены, примыкавшей к башне
с юга, был устроен пандус в направлении Никольского собора (ныне не существует).

16 августа 1880 года именно здесь произошла праведная кончина преподобного Пимена
Угрешского. Об этом Дмитрий Благово в биографическом очерке «Архимандрит Пимен» пове-
ствует так: «В последние две недели своей жизни он лежал в беседке, так как в ней было более
воздуха, и она помещалась рядом с довольно просторным стекольчатым фонарем, наполненным
растениями, которые несколько раз в день вспрыскивали, чтобы воздух освежался еще более»16.

В советское время башня-беседка использовалась под жилье. Верхняя галерея была закрыта
тесом. При реставрации конца 1980-х – начала 1990-х годов Успенского храма и Настоятель-
ских келий внешний облик башни был восстановлен по состоянию на конец XIX века. В 1999 го -
ду башня была включена в музейный комплекс монастыря. К этому времени был восстановлен
ее интерьер, приспособленный под экспозиционные нужды.

Сегодня здесь, на месте праведной кончины небесного покровителя монастыря преподобного
Пимена Угрешского, посетителям музея предлагается почтить его память, поклонившись боль-
шому ростовому образу святого и раке, где до 2003 года почивали его святые мощи.
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Палестинская (Иерусалимская) стена Николо-Угрешского монастыря – одно из архитектурных
чудес России, удивительное творение, с проектированием которого связывается имя Фе-
дора Григорьевича Солнцева. Художник, работавший над храмовыми интерьерами подмо -
с ковных имений и московских храмов, в 1860-е гг. имел возможность общаться с преподобным
Пименом Угрешским (Мясниковым), тогда архимандритом и настоятелем монастыря.

Художник, живописец, иконописец, график, иллюстратор, один из основоположников рус-
ского стиля XIX в., прозванный современниками «художником-археологом» за огромные до-
стижения в области художественной археологии, Федор Григорьевич Солнцев теснейшим
образом был связан с церковным и монастырским строительством. В сотрудничестве с рус-
скими архитекторами и художниками он проектировал сооружаемые, перестраиваемые и ре-
ставрируемые в Петербурге, Москве и Московской губернии храмы, проектировал иконо -
стасы, создавал рисунки церковной утвари и храмового убранства. Согласно утверждению
редактора журнала «Русская старина» М.И. Семевского, Ф.Г. Солнцев своими произведе-
ниями «пробудил в русских художниках чувство народного самосознания и уважения к обра-
зам, завещанным нам предками»1. Он был «одним из тех лучших и немногих, которые учили
нас всех ценить и любить настоящую коренную Русь»2. Долгое время о творчестве Ф.Г. Солн-
цева как о зачинателе русского стиля, да и о самом русском стиле, было не принято говорить
положительно. И только восстановление храма Христа Спасителя способствовало возвращению
трудов этого большого мастера. В конце 1980-х гг. ученые-искусствоведы и реставраторы
вновь заговорили о том, что «его роль в истории русского церковного искусства представляется
весьма значительной»3.

Будущий художник родился 14 апреля 1801 г. в семье помещичьих (крепостных) крестьян,
живших в деревне Противья на землях Мологского уезда Ярославской губернии, которые при-
надлежали генерал-поручику И.А. Вельяшеву и были приобретены в 1804 г. графом Муси-
ным-Пушкиным. Семья перебралась в село Верхнее-Никульское4. Отец, Григорий Констан -

Палестинская стена
Николо-Угрешского монастыря.
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тинович, служил по дворцовому ведомству кассиром при императорских театрах. Мать Ели-
завета Фроловна крестьянствовала, жила и скончалась в с. Верхне-Никульском, где и по-
хоронена на сельском кладбище. Федор в 1815–1824 гг. учился в Санкт-Петербургской
Императорской академии художеств, затем был ее пансионером. После причисления Федора
Солнцева в 1825 г. на службу в Академию художеств «по части археологической и этногра-
фической» начались его этнографические и археологические поездки по древнерусским
городам, среди них первыми стали Тихвин, Ярославль и Кострома. Известность художнику
принесли рисунки Рязанских, Керченских и Фанагорийских древностей, изданные в 1831
и 1854 гг. соответственно.

В 1830–1853 гг. Ф.Г. Солнцев много и часто ездил по древнерусским городам, монасты-
рям и церквям, занимаясь исследованием и срисовыванием предметов и памятников ста-
рины, фиксацией и обмером древних памятников зодчества, живописи, церковной утвари,
старинных книг, предметов быта, делая этнографические зарисовки. География поездок была
обширной: Москва и ее окрестности, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Троице-Сергиева
лавра, Новый Иерусалим, Коломна, Александров, Звенигород, Тверь, Торжок, Осташков,
Тула, Воронеж, Новгород, Псков, Ладога, Белозерск, Смоленск, Орел, Старая и Новая Рязань,
Ярославль, Кострома, Казань, Киев, Чернигов, Полтава, Могилев, Витебск. Но главным
центром исследовательских, реставрационных и проектных работ и творческих изысканий
в 1830-е годы стали Москва и Московский Кремль.

В 1830 г. по предписанию Академии художеств Ф.Г. Солнцев впервые был командирован
в Москву «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и цар-
ской утвари, скарба, конской сбруи и прочих предметов, принадлежащих к историческим,
археологическим и этнографическим сведениям»5. В 1830–1840-е гг. он работал в Москве,
рисуя «древности», хранившиеся в Оружейной палате, соборах Московского Кремля и Мос-
ковских храмах и монастырях, делал акварельные зарисовки различных видов Москвы.

В 1835 г. по рекомендации архитектора А.И. Штакеншнейдера и по поручению вице-пре-
зидента Московской Дворцовой конторы Л.К. Боде художник создал рисунки, «сообразные
древним образцам», для возобновления древних теремов в Кремле. По этим рисункам,
утвержденным в том же году императором Николаем I, в Московском Кремле началось
возобновление теремных царских покоев, церквей Рождества Богородицы, Воскресения Ла-
заря и др. В 1835–1836 гг. Ф.Г. Солнцев руководил реставрационными работами в теремах
Московского Кремля, в 1837–1838 гг. участвовал в возобновлении кремлевских Рожде-
ственской и Крестовоздвиженской церквей.

К началу 1840-х гг. академик живописи Ф.Г. Солнцев создал около трех тысяч рисунков,
представлявших древности Российского государства: это – виды различных городов, мо-
настырей, храмов, старинных зданий, их интерьеров, зарисовки, обмеры и планы древних
архитектурных сооружений, рисунки одежд, облачений, церковной утвари, старинных книг,
предметов быта, этнографические зарисовки и т.д. В конце 1840-х гг. по инициативе и на
личные средства императора Николая I было предпринято издание «Древности Российского
государства», над его составлением работала комиссия в составе С.Г. Строганова, М.Н. За -
госкина, И.М. Снегирева и А.Ф. Вельтмана. Из выполненных художником рисунков москов-
ских и российских древностей было отобрано 509 образцов, которые были хромолито-
графированы во Франции и составили основу шести выпусков уникального альбома, уви-
девшего свет в 1849–1853 гг. В первый выпуск вошли хромолитографированные рисунки
образов, крестов, храмовой утвари, церковных облачений.

С 1830-х гг. началось сотрудничество Ф.Г. Солнцева с архитектором К.А. Тоном. Для
нового Императорского дворца, строившегося в Московском Кремле с 1848 по 1849 гг.,
Ф.Г. Солнцев, как главный художник «по части живописи», проектировал паркеты, парадные
двери орденских Георгиевского, Александровского и Екатерининского залов, а также шпа-
леры, шторы и ковры. В 1849 г. по случаю завершения строительства и освящения Дворца
на Пасху состоялся праздник; был дан бал, все участники которого были одеты в костюмы
народов России, созданные по рисункам художника.

В 1825–1826 гг., еще будучи воспитанником Академии художеств, Ф.Г. Солнцев уча-
ствовал в росписи Санкт-Петербургской церкви праведников Захарии и Елисаветы при

 
 



38) Патриотическом институте, а также создал образ евангелиста Матфея в парусе Казанского
собора. Начало работам Ф.Г. Солнцева по заказам Священного Синода положили исследо-
вания состояния «стенной живописи в Новгородском Знаменском соборе»6 и разработка эс-
кизов иконостасов и росписей строящихся в Санкт-Петербурге соборов.

В 1839–1847 гг. художник принял участие в возведении по проекту К.А. Тона большого пя-
тикупольного храма во имя святого Митрофана Воронежского на Митрофаниевском кладбище
в Петербурге. Он разработал эскизы пятиярусного иконостаса и росписи сводов. Новые резные
иконостасы из липы и стенная роспись по эскизу Ф.Г. Солнцева создавались в 1850–1851 гг.
для церкви Рождества Христова на Рождественской улице. В 1862–1863 гг. Ф.Г. Солнцев ра-
ботал в Александро-Невской лавре, создав эскизы росписей для стен и потолка церкви Успения
Пресвятой Богородицы, а также эскизы стенописи собора Пресвятой Троицы. Над исполнением
всех трех проектов трудился П.С. Титов. В 1869 г. по эскизу Ф.Г. Солнцева расписывался пла-
фон церкви Вознесения Господня в Вознесенском проезде7. Над созданием и украшением хра-
мов вместе с Ф.Г. Солнцевым (как и в годы учебы в Академии) часто трудились учившиеся
вместе с ним А.В. Нотбек (1802–1866), А.Т. Марков (1802–1878), М.И. Скотти (1812–1861).

Для церквей Санкт-Петербурга художник также выполнял эскизы окладов, крестов, писал
иконы. Он написал иконы для церкви священномученика Мирона, строившейся на Обводном
канале в 1849–1855 гг. Для собора святителя Спиридона Тримифунтского (Адмиралтейского)
в 1863 г. он создал образ Спасителя; к этому образу ювелиры Ф.А. Верховцев и Ф. Буц сдела -
ли дорогой оклад с бриллиантами8. Интереснейшей работой стало создание эскиза оклада для
чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» – одной из самых чтимых икон
Санкт-Петербурга. Эту икону в 1711 г. привезла из Москвы царевна Наталья Алексеевна, се-
стра императора Петра I. Богатейшая золотая риза с драгоценными камнями, сделанная по
рисунку Ф.Г. Солнцева в мастерской Ф.А. Верховцева, украсила ее в 1859 году9. В 1870-е гг.
Ф.Г. Солнцев подарил свои и другие иконы церкви Святой Троицы при Свято-Троицкой Общине
сестер милосердия. В 1885 г. по рисунку Ф.Г. Солнцева изготовили из дерева красивый
запрестольный крест, который принцесса Е.М. Ольденбургская подарила храму великомуче-
ницы Екатерины при Императорском училище правоведения. 

Ф.Г. Солнцев работал над созданием эскизов иконостасов для соборов древнерусских
городов, в том числе для собора во имя Казанской иконы Божией Матери г. Кириллова. 

Ф.Г. Солнцев. Фото. 1890 г.  
Т. Киселев по рисунку Ф. Солнцева. Роспись кабинета в Теремном дворце 

Московского Кремля. 1836 г. 



(39В XIX в. строительством и благоустройством новых храмов в России ведало Министерство
государственных имуществ. Именно к этому Министерству 28 июля 1858 г. по Высочайшему
повелению причислили Ф.Г. Солнцева с целью «производства иконописания для вновь строя-
щихся сельских церквей». С этого года, в связи с проведенной при императоре Николае I акции
воссоединения с Православной Церковью полутора миллионов униатов Литвы, Белоруссии
и Украины, Федор Григорьевич стал заведовать работами по изготовлению иконостасов для
церквей Западных губерний, где шли восстановление и ремонт разрушенных церквей, а уни-
атские и католические храмы перестраивались под православные с целью укрепления поло-
жения православного населения. Эта служба продолжалась в течение восьми лет, до 1866 г.
За это время под его наблюдением было изготовлено более 200 иконостасов для церквей за-
падных губерний. Эскизы Ф.Г. Солнцев делал сам, а живописные работы исполняли Н.А. Майков,
А.А. Васильев, П.С. Титов.

23 марта 1844 г. в Санкт-Петербургской семинарии открыли класс рисовального искусства
«с направлением к иконописанию в древнем русском стиле». Высшее начальство Духовных
училищ определило художника в семинарию преподавателем иконописания и живописи. Эта
работа продолжалось 25 лет, с 1844 по 1867 гг. Главной целью нового предмета стало обу -
чение будущих священников основам реставрации и грамотного иконописания. Федор Солнцев,
учитывая насущные потребности, разработал программу обучения, изданную Святейшим Си-
нодом в 1849 г. в качестве учебного пособия. Впоследствии, вспоминая о годах преподавания
в Духовной семинарии, художник писал: «При начале курса ко мне поступало человек 70 и даже
больше, а к выпуску оставалось не более 15, так как многим я советовал не заниматься жи-
вописью по их неспособности к тому. Некоторые занимались очень прилежно. Когда уважено
было мое ходатайство о дозволении посещать им Академию художеств, то ученики ходили
туда из семинарии охотно. Одни из них, полюбив художество, вышли из духовного звания
и впоследствии сделались свободными художниками, или даже академиками; другие же, по-
ступив в священники, продолжают и до сих пор заниматься живописью»10.

Руководство иконописным классом, участие в росписи соборов и создание эскизов иконо-
стасов и храмовой росписи никогда не исключало непосредственной работы Ф.Г. Солнцева
в области иконописания. Если мы обратимся к его дневниковым записям, а также к его акаде-
мическим отчетам, то в них постоянно встретим известия о создании икон и эскизов церковной

Ф.Г. Солнцев. Древности Российского государства. Киевский Софийский собор. 
Титульный лист 

К.П. Брюллов. Портрет архитектора Константина Тона. Холст масло. 1820-е гг.
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утвари по частным заказам: «г. полковнику Иловайскому», «князю Волконскому», «для г. Кораб -
лева», «священнику Полисадову», «г. Верховцеву», «в Общину сестер милосердия», «в церковь
Рождества Христова, что на Песках», «для г. Ширяева», «для г-жи Всеволожской», «на Афонскую
гору», «г-же Збомирской», «для Почаевской Лавры» 11.

Художник иллюстрировал Синодальные издания и издания Киево-Печерской Лавры, оформ-
лял Евангелия, Молитвословы, житийную литературу. Например, только в 1868–1869 гг., со-
гласно отчету, сданному в Академию художеств, для Святейшего Синода Федор Григорьевич
выполнил следующие рисунки: Богородица во славе, Благовещение, Рождество Христово,
Видение Гедеона, святая великомученица Екатерина, Александр Невский и Ангел Хранитель,
с орнаментом (акварель); апостол Петр, мученик Роман, Анна-пророчица, Мария Магдалина
и Ангел Хранитель (акварель); мундиры церковных старост для купечества и дворянства
(акварель). Создаваемые Ф.Г. Солнцевым образы святых подвижников чаще всего гравиро-
вали Е.Е. Бернардский (1819–1889) и Л.А. Серяков (1824–1881). 

В 1880-е годы художник стал ил лю стратором труда митрополита Филарета (Гумилевского)
«Жития святых, чтимых Пра вославною Церковью». 

В эти же го ды он сотрудничал с издательством И.Л. Тузова, публи ковавшим церков но-
учительную и агиографическую литературу. Са мым известным из них стало изда ние «Раз-
мышления о Божественной литургии» Н.В. Гого ля с семнадцатью рисунками Ф.Г. Солнцева,

«наглядно изображающими всю Бо-
жественную литургию» (1910).

В 1843 г. художником создан ут -
вержденный Святейшим Синодом ри-
сунок Антиминса. Гравированный, по
рекомендации Ф.Г. Солнцева, Л.А. Се -
ряковым 12, Антиминс тиражировали
на протяжении нескольких лет. Даль-
нейшие переработки Антиминса также
поручали Ф.Г. Солнцеву, о чем свиде -
тельствуют некоторые донесения в
Святейший Синод. Например, 17 июля
1864 г. из хозяйственного управления
Обер-прокурору на рассмотрение по-

ступил «изготовленный новый рисунок Антиминса с изменениями», указанными Обер-про-
курором 13. Живое участие в рассмотрении и правках работ Ф.Г. Солнцева принимал святитель
Филарет (Дроздов), митрополит Московский. 

В размышлениях по поводу рисунка Антиминса он отметил его составление «согласно с оп -
ределением Синода» и указал художнику на то, что «лица Иосифа и Никодима выражают бла-
гочестивейшее внимание», но «не так замечательны лица святых жен». 

Митрополит высказал недовольство «лицом святого апостола Иоанна», которое «представ-
ляло детский вид, не выражая ни духовного характера, ни любви к Господу, ни печали». Самым
серьезным было замечание, касающееся порядка размещения фигур: «По древнему обычаю
лица мужей и жен не смешивались, а отделялись. Посему Иоанна лучше было поставить не-
посредственно близ Иосифа, а Марию Клеопову, которая их разбивает, далее после Божией
Матери»14.

Одним из серьезнейших вопросов искусства XIX столетия стали каноны иконописания.
Им уделялось много внимания и Святейшим Синодом, и в Строгановском училище, готовившем
иконописцев, и учеными, и художниками. Огромное внимание этой проблеме уделяло Общество
любителей древнерусского искусства, созданное при Московском публичном и Румянцевском
музеях. Его члены занимались изучением истории иконописания и составляли рекомендации
в связи с перспективами его развития во второй половине XIX в.15 Так, В.И. Бутовский, как ди-
ректор Строгановского училища и член Общества любителей древнерусского искусства, под-
готовил и издал Строгановский иконописный подлинник.

Теоретических работ на тему особенностей иконописи нового времени художник не оставил,
да он специально и не занимался разработкой теоретических проблем. Он пытался ответить

Церковь Всех скорбящих Радость в Санкт-Петербурге.
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на этот вопрос своим творчеством, показывая, «как можно корректно, в разумных пропорциях
соединить традиции иконописи Московской Руси с новациями нового времени»16.

Итогом реставрационной и иконописной работы Ф.Г. Солнцева, деятельности по разработке
эскизов иконостасов для строящихся и реконструируемых церквей Москвы, Петербурга, западных
губерний России, исследования иконописных подлинников стало создание больших лицевых
Святцев. В начале 60-х гг. XIX в. по заданию Священного Синода он приступил к их созданию.

Мысль о назревшей потребности иметь для художников лицевые Святцы, а не только текс-
товые иконописные подлинники с описанием внешнего вида святых, была высказана Ф.Г. Солн-
цевым в беседе с архимандритом Фотием еще во время посещения Юрьевского Новгородского
монастыря в 1833 г. Во время беседы, объясняя архимандриту цель новгородской поездки,
Федор Григорьевич отметил, что «приехал отыскивать древности, чтобы потом составить пол-
ный живописный курс археологии и этнографии для художников». Отвечая художнику, нас -
тоятель монастыря принес «иконописный подлинник, который содержал в себе наставления,
как следовало изображать святых». «Я посмотрел подлинник <...> и заметил, – пишет Ф.Г. Сол н -
цев, – “...для художника этого недо статочно. Художник должен быть и портным; ему нуж но знать –
какое облачение в каком веке носили, а здесь нет никаких опи саний костюмов и церков-
ных облачений”»17. Архимандрит Фотий с этим замечанием художника согласился.

В рецензии, предваряющей выход новых печатных Святцев, драматург и поэт Н.В. Ку-
кольник (1809–1868), писал, что «из -
дание имело бы обширную пользу
для художников при исполнении ими
церковной живо писи»18.  Потребность
в его скорейшей разработке стала
ощутимой в связи с созданием рисо-
вального класса и началом препода-
вания иконописи в семинарии. «Свя -
тейший Синод, – говорилось в Указе,
находя предпринимаемое академиком
Солнцевым издание полного сбор-
ника ликов святых угодников Божи их
весьма полезным в отношении к от-
крытому в здешней семинарии клас -
су рисовального искусства, согласно с мнением Духовно-учебного управления определяет:
разрешить акаде мику Солнцеву издать сборник ликов святых угод ников»19.

При подготовке лицевых Святцев художник использовал девять иконописных подлинников
XIV–XV вв.20 и выполнил труд историка и изографа. Им было использовано множество изоб-
разительных образов – икон, прорисей, собственных рисунков. Члены Общества Древнерус-
ского искусства, характеризуя проведенную Ф.Г. Солнцевым работу, отмечали: «Лицевые
Святцы – насущная потребность и церквей, и иконописцев, и публики. Древние лицевые
подлинники во многом не удовлетворительны, притом же составляют библио графическую
редкость. ...Святцы во всяком случае принесут несомненную пользу. ...По оконченным оригина-
лам Святцев работы Ф.Г. Солн цева можно видеть, что на изучение всего, относящегося к это -
му предмету, знаменитый академик-иконописец посвятил всю жизнь свою»21.

Святцы издали в 1866 г. Они состояли из 12 листов, по 48 недель в каждом, а в каждой
неделе по 100 фигур святых. Солнцевские Святцы, по мнению В. Владимирского, «представ-
ляли собой целый справочный лексикон, археологический музей»22. Сам Федор Григорьевич,
вспоминая о работе над ними, называл их «едва ли не самой крупной своей работой для
Священного Синода»23. В XIX – начале XX в. Святцы неоднократно переиздавались в цвет-
ном и черно-белом вариантах с различным набором изображений святых.

Важнейшим духовным аспектом Церковного строительства стала работа по созданию руко-
писных книг (четьих и богослужебных). В 1838–1864 гг. для членов императорской семьи
Ф.Г. Солнцев создал несколько лицевых рукописных книг: Молитвенник (1838) и Сокращенный
Молитвослов (1842) для императрицы Александры Федоровны; Молитвенник «Молитвы ут-
ренние, вечерние, богослужебные и причастные» (1844); Молитвенники ангелам-хранителям

Ларец-ковчег. Художник Ф.Г. Солнцев. 1852–1853.
Бронза, литье, золочение, чеканка, сталь.
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для великих княгинь Марии Николаевны, Ольги Николаевны и Марии Александровны, Жития
избранных святых (1848–1849); «Праздники в доме Православного царя Русского» (1850);
«Святые покровители благословенного семейства наследника Русского царства» (1852–1853);
«Избранные святые», «Чудотворные иконы Богоматери» (1860–1862); «Каноны Богоматери
и Ангелу Хранителю» (1860–1864); Житие преподобного Сергия Радонежского (1861–1862);
«Праздники в доме наследника Православного царя Русского» (1861–1863); «Русские святые,
предстатели перед Богом за царя и святую Русь» (1862–1863); Служба святой Марии Маг-
далине (1870–1871); «Знаменательные дни в Доме императора Александра III» (1882).

В 1842 г. Ф.Г. Солнцев участвовал в реставрации древней стенной живописи Новгородско -
го Знаменского собора; в 1843–1853 гг. – проводил работы по открытию и возобновлению
древней живописи Киевского Софийского собора, реставрировал фрески Успенского собора
Киево-Печерской лавры; в 1844 и последующие годы – курировал реставрационные работы
в Дмитровском Владимирском соборе. Самые значимые реставрационные открытия были сде-

ланы во Владимире и Киеве. В 1844 г. художник открыл в Успенском Владимирском соборе
древние фрески работы Даниила Черного и Андрея Рублева, «расписавших стены храма в на-
чале XV столетия. Фрески изображают праотцев Авраама, Исаака и Иакова, сидящих в райском
саду»24.  В 1859 г. был открыт целый ряд фресок этого древнего собора, среди них «Лоно
Авраамово»25. Сотрудники Русского музея, внимательно изучив историю реставрации Ус-
пенского собора во Владимире и последовательность открытия древних фресок, нашли
«Рапорт» академика Ф.Г. Солнцева от 4 декабря 1859 г. В нем подробно описаны открытия в Ус -
пенском соборе, Покровской церкви и Успенском монастыре. 

К «Рапорту» приложены 22 рисунка с изображением «найденных остатков древней стенной
иконописи и другие местные достопримечательности»26. Из 12 листов, посвященных Успен-
скому собору, семь – акварели, «изображающие фрески частично под записью, частично
в максимальном приближении к подлинникам. Из описаний фресок, составленных художни-
ком, понятно, что он «открывал» их в местах утрат красочного слоя XVIII века». «Хочется от-
метить, – пишет С.М. Новаковская-Бухман, – безошибочный глаз художника, ни разу не
отметившего роспись, не содержащую древней фрески. <...> Этому нельзя не удивляться:
исследователям XX века потребовалось глубокое проникновение в дух времени и стиль эпохи,
чтобы «отделить» фрески Рублева от домонгольской иконописи»27. 

Митрополит Филарет (Дроздов). Гравюра. XIX в.  
Макаров И.К. Портрет И.С. Каминского. Холст, масло. 1860-е гг.  
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Постоянные исследовательские работы и накопленный реставрационный опыт позво-
ляли Ф.Г. Солнцеву безошибочно выявлять древнюю живопись как домонгольского, так и бо -
лее поздних периодов и устанавливать время написания открываемых шедевров древ нерусского
искусства.

За год до Владимира, в 1843 г., приехав в Киев, художник занялся обследованием лаврского
Успенского и Софийского соборов. При внимательном обследовании Святой Софии, особенно
в куполах, художник обнаружил живопись, сразу показавшуюся древней. О ее наличии со-
общили митрополиту Киевскому Филарету (Амфитеатрову). Художник заявил о необходимости
проведения исследования, поскольку живопись «могла оказаться весьма замечательной»28.

Украшенная страница Евангелия от Иоанна, созданного для Л. Меншиковой.
Евангелие от Иоанна. 1854–1860 гг. ОР РНБ. Q.1. № 932. Л. 37 об.

Бумага. 28,4х22,6 см. Акварель.
Страница рукописи с началом главы 10, зачал 35 и 36, строфы с 1 по 9 украшена четырехсторонней рамкой 

растительного орнамента, в которую помещена миниатюра на тему «Пастырь и овцы»: 
«И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его» (Ин. 36, 4). 

Повторяющийся растительно-цветочный орнамент (золото, краски) 
образует в своей верхней части по обе стороны от миниатюры две рамки, 

внутри которых симметрично написаны золотом заголовки «Глава 10» и «Зачало 1».
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Ф.Г. Солнцев. Молитвослов княгини М.П. Волконской. 
Страница с видом Киево-Печерской лавры. 1850-е гг.  

Страница
с видом Троице-Сергиевой лавры. 1850-е гг. 

О результатах своих исследований, о состоянии храма на начало 1840-х гг. художник сообщил
Государю. Прибывший в Киев в сентябре 1843 г. император Николай I выслушал убедительные
доводы Ф.Г. Солнцева и разрешил отбить в нескольких местах наносную штукатурку, под ко-
торой «совершенно явственно обозначились две фигуры. Сомнения в существовании древней
живописи на внутренних стенах собора не оставалось никакого»29. Первые сделанные пробы
говорили о присутствии на всех стенах собора живописи XI века. В течение двух лет (1844–
1845 гг.) мастера снимали со стен наслоения предшествующего столетия. В соборе открылись
25 композиций, 220 изображений святых в рост, 108 полуфигур и множество орнаментов30.

Работы по восстановлению древней росписи собора продолжались почти 10 лет. По завер-
шении работ в одной из арок собора вязью сделали следующую надпись: «Во славу ипостасной
Премудрости Божией, повелением Благочестивейшего Самодержавнейшего великого государя
императора Николая Павловича, благословением Святейшего правительствующего Синода
и преосвященного Филарета, митрополита Киевского и Галицкого, при Киевском военном гу-
бернаторе, генерал-адъютанте Бибикове обновился сей храм по открытым древним фрескам

и новою живописью, внутреннею и внешнею позолотою, под руководством академика Солнцева,
трудами соборного старца Иринарха, лета от Рождества Христова 1851»31.

Размышляя о Москве и московском церковном строительстве нельзя не указать на значи-
мый и знаковый для сегодняшнего дня вклад Ф.Г. Солнцева. В 1860-х гг. он участвовал в строи -
тельстве и обустройстве подмосковной усадьбы для М.Л. Боде-Колычева в Лукино (Пере -
делкино), нынешней резиденции Московского Патриарха. В 1863 г. художник создал рисунки
для сооружения нового резного иконостаса для придела св. Саввы Освященного Екатеринин-
ского храма московского Новоспасского монастыря, в котором нашли упокоение представители
рода Романовых и великий князь Сергей Александрович.

Огромную роль в жизни и творчестве Ф.Г. Солнцева сыграл министр двора императора Ни-
колая I князь П.М. Волконский (1776–1852), ставший в 1824 г. владельцем подмосковного
имения Суханово. Архитектурный ансамбль этой жемчужины Подмосковья формировался со
второй половины XVIII столетия. В 1840–1850-е гг. для перестройки части комнат главного
дома и боковых флигелей был приглашен архитектор И.С. Каминский. Отделка интерьеров
происходила при участии Ф.Г. Солнцева. Работы в имении Волконских положили начало твор-
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ческому сотрудничеству художника с братьями-архитекторами Каминскими, младший из ко-
торых Александр Степанович прославился как строитель Преображенского собора Николо-
Угрешского монастыря. Ф.Г. Солнцев, безусловно, помог Константину Тону обрести свой ар -
хитектурный русский стиль; под влиянием творчества художника находились и архитекторы
Каминские, бывшие воспитанниками К.А. Тона.

Факт сотрудничества Ф.Г. Солнцева и А.С. Каминского в 1860-е годы при строительстве
зданий Николо-Угрешского монастыря очевиден, хотя требует документального подтверждения.
Изысканием этих письменных свидетельств в настоящее время занимается автор статьи.

Вклад Ф.Г. Солнцева в укрепление русской национальной духовности, в развитие нацио-
нального самосознания, в церковное строительство чрезвычайно высок. Дополнительным
доказательством тому служат труды его учеников, таких как В.М. Максимов, А.П. Рябушкин,
И.П. Пожалостин, которые много работали на поприще духовного созидания Государства
Российского. Сложно перечислить все регалии и награды Ф.Г. Солнцева. Среди них ордена:
св. Анны, св. Владимира, св. Станислава, знаки отличия беспорочной службы.

Ф.Г. Солнцев. Страница Молитвослова княгини М.П. Волконской. 
Месяцеслов на первую половину ноября с изображениями избранных святых. 1850-е гг.  

Церковь Святой Троицы 
с. Верхне-Никульское. Фрагмент росписи. Фото 2004 г. 

Ф.Г. Солнцев скончался, немного не дожив до 92 лет, в 1892 г. Его похоронили на Волковом
кладбище Санкт-Петербурга. На его скромном надгробном памятнике сделана надпись: «Про-
фессор Императорской Академии художеств Федор Григорьевич Солнцев. Археолог, проло-
живший путь успехам русской церковной иконописи».

1 Большая золотая медаль, поднесенная Императорским Археологическим обществом профессору 

Ф.Г. Солнцеву 20 мая 1876 г. // Русская старина. 1876. Т. XVI. С. 305.
2 Стасов В.В. Памяти Федора Григорьевича Солнцева. Речь, произнесенная в собрании Археологического 

института 12 марта 1892 года. // Вестник археологии и истории, издаваемый Санкт-Петербургским 

археологическим институтом. СПб., 1892. Т. IX. С. 169.
3 Климов П.Ю. Живописное убранство Храма Христа Спасителя // Храм Христа Спасителя. Сб. М., 1996. С. 81
4 В своих дневниках Ф.Г. Солнцев говорит о селе Верхне-Никульском как о месте своего рождения. 

См.:  Солнцев Ф.Г. Моя жизнь и художественно-археологические труды // Русская старина, 1876. Т. XV.

С. 110. Местные краеведы на основании имеющихся документов считают, что Федор Солнцев родился 

и первые четыре года жизни провел в деревне Противья. См.: Носова Н.А. Художник Ф.Г. Солнцев 
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(1801–1892) в истории Ярославского края: неизвестные  документы // Музейные записки. 

Статьи и доклады Музейного отдела Института биологии внутренних войск РАН. Рыбинск – Михайлов

Посад, 2007. Вып. I. С. 74–80; ОР ИРЛИ РАН. Ф. 265. Оп. 2. № 2612. Л. 3.
5 Солнцев Ф.Г. Указ. соч. Т. XV. С. 634.
6 Собко Н.П. Ф.Г. Солнцев и его художественно-археологическая деятельность // Вестник изящных искусств. 

1883. Т.1. С. 481.
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1996. Т. 3. С. 177; Т. 1. С. 220–221, 36, 45, 167.
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9 Там же. С. 151.
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Островская Тамара Алексеевна 
заведующая сектором 

декоративно-прикладного искусства 
Московского государственного объединенного музея-заповедника

Резной «Град Иерусалим» – часть сакрального пространства 
Николо-Угрешского монастыря

Предметом данного исследования являются восемь уникальных деревянных резных фраг-
ментов, выполненных в технике рельефа и росписи маслом, поступивших в собрание музея
«Коломенское» в конце 20-х годов XX века. Согласно записи в музейных книгах, они поступили
«из монастыря» с датировкой «XVIII век»1. Каждый фрагмент резьбы представляет собой часть
фасадов разномасштабных зданий различных очертаний. Мотивы строений отличаются раз-
нообразием архитектурных форм, среди них храмы, крытые куполами-ротондами с полукруг-
лой и сегментообразной черепицей, здания с шатровыми завершениями и с двускатными
кровлями. Характер рисунка архитектуры, роспись, общая техника исполнения, свойственные
всем фрагментам резьбы, убеждают, что изначально они не были автономны, а являлись
одним целым. 

Приступая к исследованию, необходимо было в первую очередь выявить источник поступле-
ния. Запись в музейных документах, сообщающая, что детали резьбы поступили «из монастыря»,
заставила обратиться к архивным материалам. В научном архиве музея хранятся два документа –
опись предметов2 и отчет3, выполненные членами комиссии Наркомпроса, прибывшими в фев-
рале 1925 года в Николо-Угрешский монастырь. Отобранные комиссией предметы были сосре-
доточены в Никольском и Спасо-Преображенском соборах. В 1926 году составлен акт передачи
отдельных храмов со всем имуществом в ведение музея «Коломенское»4.  

Согласно составленной описи, в перечне особо значимых архитектурных памятников обители
числилась одна из часовен: «…Часовня на братском кладбище на могиле архиманд-
рита Пимена середины XIX века. На потолке панорама Иерусалима из дерева с воз -
вышающимся посередине конечным крестом, а кругом резным подзором, на
котором расположены подписи о святых местах Иерусалима». В отчете также было
зафиксировано: «…Осмотром установлено, что из всех зданий бывшего Николо-
Угрешского монастыря историко-художественное значение имеют: <перечис-
ляется ряд архитектурных памятников XVI, XVII веков и в том числе> …часовня “Пиме-
 новская”, обработанная инкрустацией»5. 
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Таким образом, у нас появилась возможность соотнести отдельные фрагменты резного города
из собрания музея с «Панорамой Иерусалима», располагавшейся на потолке «Пименовской»
часовни – так ее назвали члены комиссии по имени настоятеля монастыря архимандрита Пи-
мена, который был в ней похоронен в 1880 году. 

13 ноября 1867 года архимандрит Пимен, незадолго до кончины Московского митрополита
Филарета (ныне святителя), получил его благословение на строительство часовни6. В мае 1868 го -
да на аукционе монастырем был куплен барский дом, ранее принадлежавший графине А.А. Ор-
ловой-Чесменской и находившийся в селе Остров. Из бревен этого разобранного дома за один
летний сезон часовня была построена, а 1 октября – освящена7. В «Историческом очерке» мо-
настыря, составленном Д.Д. Благово, есть описание памятника: «Часовня осьмисторонняя,
наподобие небольшой башни, с высокою остроконечною кровлею темно-синяго
цвета, оканчивающеюся посеребренною прорезною главою, на которой крест,
также посеребренный и прорезной; по гребням крыши идут узорчатыя посереб-
ренныя украшения в роде кружевов. Около часовни площадка, окаймленная не-
высоким фундаментом из белаго камня; над площадкою, как обширный зонт, во
все стороны спускается железный навес, под  держиваемый столбами.

В часовне пять больших икон фряжскаго пошиба, писанных на золоте: 
1) Средняя против входа – Сошествие Спасителя во ад; направо и налево: 
2) Господа Вседержителя и 3) Богоматери; 4) Распятие Христа Спасителя 
и 5) Знамение Креста на Небеси, бывшее при царе Константине. 
Иконы в прекрасных ореховаго дерева киотах. Над ними стены облицованы ли-
монным деревом; вместо карниза деревянными выпуклыми словами изображены
антифоны восьми гласов. На потолке изображение Св. Града Иерусалима, вы-
ложенное резным деревом; под оным земной шар с водруженным в него крестом
из кипариснаго дерева»8. 

После знакомства с текстом, в котором были перечислены элементы необычной композиции,
нам показалось небезынтересным представить более детально, какое место каждый из них,
предположительно, мог занимать в интерьере часовни. 

Историограф обители упоминает о пяти иконах: напротив входа Сошествие Спасителя во ад,
справа Господа Вседержителя и Распятие Христово, слева Богоматери и Знамение Креста на
небе. Но автор текста не конкретизирует, как они были размещены. Так как форма часовни –
восьмигранная, то иконы, видимо, крепились непосредственно на гранях стен. Именно такое
расположение икон подтвердил редкий снимок часовни, выполненный в 1880 году, где запе-
чатлен открытый дверной проем, сквозь который хорошо просматривается центральная икона
«Сошествие во ад». Согласно описанию, над иконами размещались резные тексты антифонов
в виде карниза. Вероятнее всего, тексты были выполнены на прямоугольных панелях, которые
также крепились по граням стен. Антифонами восьми гласов в церковном песнопении называют
строки «Степенных» антифонов 9, которых как раз восемь, следовательно, на каждой грани стены
должно было размещаться по одному антифону. В свою очередь каждый антифон состоял из
восьми гласов, включающих 16 строчек текста (без строки «Славы»). Были ли вырезаны все
строки каждого антифона полностью или представлены только отдельные его гласы? К сожа-
лению, ответить определенно на этот вопрос не представляется возможным. 

Где мог располагаться крест, водруженный на земную сферу? Возможно, – в нижней части
центральной грани шатра над резными текстами, по одной оси с иконой «Воскресение Христово»,
которая являлась центральной. Это подтверждает принцип освещения часовни. Д.Д. Благово
сообщал: «Часовня освещалась с верха небольшими узкими тремя окошками». Почему же не
было предусмотрено четвертое окно, которое как раз приходилось бы на центральную грань
шатра часовни? Ответ, как нам кажется, очевиден: на центральной грани шатра с его внутренней
стороны располагался крест, водруженный на сферу, поэтому окно отсутствовало. Скорее всего,
размер креста со сферой не должен был превышать высоту оконного проема. Наконец, в самой
высшей точке интерьера, на «потолке», закрывающем пространство шатра в виде плоской вось-
мигранной формы, помещалось изображение резного града Иерусалима.

Таким образом, непосредственно взору каждого, кто входил в часовню, представлялись пять
икон, резные тексты антифонов, крест со сферой, «Панорама Иерусалима». Необходимо
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заметить, что входящий мысленно обращался и к захоронению архимандрита Пимена, находя-
щемуся в подземном склепе и составляющему единое целое с интерьером часовни. Возникает
вопрос: с чем было связано появление столь необычного интерьера, в составе которого нахо-
дились исследуемые фрагменты резьбы?

Одна из основных тем христианского искусства – тема «Святого града», как реального, так
и символического. По мнению Л.А. Перфильевой, архитектурный ансамбль Николо-Угрешского
монастыря и элементы его топографии, так или иначе, были связаны с представлениями о «Гор-
нем Иерусалиме»10. С середины XIX века «Иерусалимская тема» на территории монастыря по-
лучила новый мощный виток и, как следствие, активное развитие. Если проследить появление
в обители отдельных архитектурных сооружений (во время настоятельства архимандрита Пи-
мена), то можно обнаружить особую закономерность в акцентировании «Иерусалимской темы»
в ряде построек, располагавшихся непосредственно на северо-западном участке территории
обители, куда было перенесено новое братское кладбище. Что это были за постройки?

В 1850 году по желанию архимандрита на западной границе монастырского комплекса был
основан скит, у ворот которого была построена часовня, освященная в честь Иерусалимской
иконы Божией Матери. Святыней скита стала икона этого извода11. Впоследствии территория

скита получила название «Палестинка», так как ее особенностью стали удивительные цветники
и роща12. Неподалеку от скита построена часовня, освященная в честь праздника «Знамения
Креста на небеси в Иерусалиме», в интерьере которой находилась «Панорама Иерусалима».
В непосредственной близости от нее одновременно строился, как и часовня, из бревен усадеб-
ного дома графини А.А. Орловой-Чесменской Архиерейский дом для проживания митрополита
и высшего духовенства13. Наконец, с 1855 по 1871 годы вокруг всей обители была возведена
новая каменная ограда. Она была выполнена в «русском стиле»14, однако ее северо-западный
участок, проходивший рядом со скитом, отличался особыми архитектурными формами, не от-
меченными в основной части ограды, хотя в целом созвучными общему стилю. Особенности
северо-западного участка заключались, во-первых, в том, что узкие промежутки стен между
башнями имели наклонные плоскости, декорированные множеством разномасштабных окошек
и балясин; во-вторых, верхняя часть стены завершалась башенками разного уровня, что нару-
шало четко выраженную горизонталь, свойственную основной ограде. Именно появление на-
клонных линий и наличие разного уровня сочленений в верхней части стены выделяли этот
участок из общего контекста монастырской ограды. Заметим, что, в основном, стена имела од-
нотонный цвет. Однако ее северо-западный отрезок был расписан: отдельные элементы его де-
кора были выкрашены в белый цвет, что в целом создавало впечатление «сказочности». По
мнению Л.А. Перфильевой, эта часть стены была выполнена по рисункам академика Ф.Г. Солн-
цева и получила название «Палестинская» или «Иерусалимская» стена15. 

Кладбищенская часовня. 1868 г.
Старинная фотография
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Часовня на братском кладбище. 
Фото. 9 августа 1880 г.

С чем было связано создание «особой» территории внутри обители? Традиция «перенесения
сакрального пространства» известна как Западу, так и Востоку, и является одной из основных
тем в христианском искусстве. Например, в России во второй половине XVII века она получи-
ла свое развитие в масштабном проекте патриарха Никона (1605–1681), перенесшего топо-
графию Святых мест в Новый Иерусалим на реке Истре16. Большой интерес к этой теме оста -
вался и в XVIII, и в XIX веках: крупные монастыри продолжали обзаводиться скитами, полу -
чавшими названия «Гефсимания» или «Вифания»17. Во второй половине XVIII века митрополит
Платон Левшин (1737–1812) построил Спасо-Вифанский монастырь, получивший название
«Платоновская Вифания»18. Монастырь был основан в 1783 году с одной целью – погребения
лаврской братии. Главной достопримечательностью «Вифании» являлся Спасо-Преображенский
собор (1783–1786) с необычным двухъярусным алтарем19. В основании алтаря располагалась
подземная церковь преподобного Лазаря; верхняя его часть символизировала гору Фавор20,
на ней был размещен престол, освященный в честь Преображения. Иконостас этого храма сим-
волически представлял образ Горнего Иерусалима. Во время литургии причастники в храме
должны были подниматься по изогнутым лестницам, расположенным среди искусственного рас-
тительного убранства горы, на верхнюю площадку. Как пишет один из исследователей, «молит-

венное воспоминание о евангельских событиях соединялось здесь с физическим действием»21.
В 1786 году из Успенского собора Лавры по распоряжению митрополита Платона для освящения
подземной Лазаревской церкви приносился гроб с мощами преподобного Сергия Радонежского.
Впоследствии здесь был похоронен и сам владыка Платон22, который явился автором столь не-
обычного решения алтаря и интерьера Спасо-Преображенского собора. 

Еще при жизни митрополит выбрал себе трех преемников, среди них был и будущий Мос-
ковский митрополит Филарет23. В 1844 году митрополит Филарет при содействии наместника
Троице-Сергиевой Лавры Антония Медведева (1792–1877) явился устроителем Гефсиманского
скита24. Скит находился от Лавры на расстоянии чуть больше двух километров, по дороге, ве-
дущей в город Александров. «Здесь не растет маслин, как в Палестинском вертограде у подошвы
Елеона <...>, но устроенный здесь вертоград, наподобие Гефсиманского в Палестине, и храм
обновляют в памяти “слезное с крепким воплем моление” Иисуса Христа <...>, также <...>
дивное погребение Пречистой Его Матери», – писал историограф скита25. Церковь Воскресения
Гефсиманского скита была предназначена для отпевания «усопших скитских братий, которые
и погребаются на кладбище близ церкви»26. Необычным был иконостас Воскресенского храма
«Гефсимании»: он был отлит из металла и состоял из колонн, имеющих вид зеленых пальмовых
деревьев, знаменующих победу Христа над смертью. В алтаре храма находились подобные
колонны-пальмы, которые своими вершинами с раскинутыми листьями образовывали сень над
престолом27. 



Необходимо отметить, что ни одна постройка на территории Николо-Угрешского монастыря
не начиналась архимандритом Пименом без благословения митрополита Филарета, который с
огромным вниманием относился ко всему новому, что появлялось в монастыре. Архимандрит
Пимен, задумывая строительство ряда построек на северо-западном участке Угрешской обители,
безусловно, знал «Платоновскую Вифанию» и Гефсиманский скит и во многом следовал этим
образцам28. Здесь также находились братское кладбище, монашеский скит, Архиерейский дом29;
в 1880 году напротив мемориальной часовни заложен Спасо-Преображенский собор. Но главное –
это интерьер часовни, который был создан не без влияния идей митрополитов Платона и Фи-
ларета. Например, икона «Сошествие Спасителя во ад», расположенная на центральной грани
стены часовни, символически сопоставлялась с иконой «Воскресение», находившейся над Гро-
бом Господним. Тексты антифонов 8-ми гласов, так называемые «Степенны», в основу которых
положены псалмы аскетически-покаянного содержания (Пс. 119–133), сообщали о ценности
Иерусалима, напоминали о необходимости очищения души от страстей и греха, о вере и надежде
на Воскресение. «Воззвах Тебе, Господи, вонми, приклони ми ухо Твое, вопиющу, и очисти
прежде даже не возмеши мене отсюду! К матери своей земли отходяй всяк, паки разрешается

52)

приятии муки, или почести поживших!» (Антифон 3, глас 8). «“Степенны” соотносятся с воспо-
минанием о погребении Христа и для совоскресения с Ним», – отмечается в Толковом типиконе30.
Находившаяся в часовне «Панорама Иерусалима» символически и визуально соотносилась
с вечным Небесным Иерусалимом, «сходящим от Бога с неба» в момент всеобщего Воскресе-
ния. Наконец, подземная крипта с захоронением архимандрита Пимена мысленно соотносилась
с пещерным храмом, в котором был похоронен праведный Лазарь и где свершилось его Вос-
кресение, и, одновременно, она соотносилась со Святым Гробом подле Голгофы в Иерусалиме,
где воскрес Христос. Вспомним, что интерьер часовни был выполнен из редких пород деревьев:
лимонного, орехового, кипариса, азиатской сосны31, что, с одной стороны, отсылало к укра-
шению «Горнего града», а с другой, – символически соотносилось с пророчеством Исайи: «Слава
Ливанова придет к тебе, кипарис, и певг, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, –
и я прославлю подножие ног Моих» (Исайя. 60, 13). 

Таким образом, находящиеся в непосредственной близости друг от друга постройки на се-
веро-западном участке территории монастыря – монашеский скит («внутренний монастырь»),
Архиерейский дом, братское кладбище, каменная «Палестинская» стена» – составили единый
ансамбль, особую сакральную зону, символически ориентированную на историческую террито-
рию Святой Земли – Палестину 32. Небольшая восьмигранная кладбищенская часовня во имя
Знамения Креста на небе, интерьер которой отображал тему Воскресения, стала ее центром. 
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Итак, построение сакрального пространства внутри монастырской территории, воплощенное
патриархом Никоном в XVII веке, в XVIII столетии было продолжено митрополитом Платоном
в церковных зданиях и на новом уровне переосмыслено митрополитом Филаретом и архиманд-
ритом Пименом в XIX веке. Именно по замыслу митрополита Филарета, архитектор К.А. Тон
спроектировал в Храме Христа Спасителя иконостас в виде восьмигранной часовни, символи-
чески соотносимый с кувуклией храма Гроба Господня в Иерусалиме33. При этом архимандрит
Пимен не просто копировал деяния предшественников. Включение в интерьер кладбищенской
часовни текста «степенных» антифонов, креста, водруженного на сферу, резного города в ка-
честве «Небесного Иерусалима», создание «Палестинской стены» в составе общей монастыр-
ской ограды и другие иконографические детали общей композиции подтверждают, что Иеру-
салимская тема была глубоко продумана и переосмыслена настоятелем. При поддержке мит-
рополита Филарета архимандрит Пимен смог найти в ней иную «грань». 

В исследовании фрагментов резьбы оставался нерешенным один вопрос: почему фрагменты
резной архитектуры были записаны в музейных документах с датировкой XVIII веком, когда они
должны были быть датированы годом построения часовни и создания ее интерьера?

Неожиданно ответ на этот вопрос был получен в ходе проведения реставрационно-консерва-
ционных мероприятий. На тыльных сторонах шести из восьми фрагментов резьбы были обна-
ружены надписи и маркировка, выполненные чернилами. На одном из фрагментов отмечено:
«С левои стороны .1.», на другом: «Вторая 2 С лево стороны», затем: «3 С лево стороны третья
подля креста», на следующем: «4 от креста по правою сторону», далее: «5 от креста по правою
сторону», наконец: «6 шестая по правою сторону за Логином сотникомъ».

Прочтение текста на шестом фрагменте резьбы позволило сделать весьма неожиданный
вывод: наличие персонажа Св. Лонгина сотника, не отмеченного в описаниях интерьера часовни
ни Д.Д. Благово, ни членами комиссии Наркомпроса, убеждало, что исследуемые фрагменты
резной архитектуры, прежде чем стать частью интерьера кладбищенской часовни, являлись
элементом другой композиции, а именно сюжета «Распятие с предстоящими», выполняя в ней
«роль» Иерусалимской стены, то есть «задника» Голгофского креста34. 

После закрепления фрагментов резьбы на деревянном щите прямоугольной формы (во время
реставрации были обнаружены от одного до двух сквозных отверстий на каждой пластине) и рас -
положения их согласно маркировке был получен фриз, длина которого составила 2 м 70 см.
Надо учесть, что, возможно, часть пластин утрачена, и изначально «задник» мог быть еще длиннее. 

Полученный фриз выстроился в строгой горизонтали. Размеры «Иерусалимской стены» поз-
волили высказать предположение о приблизительных габаритах Голгофского креста в составе
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общей композиции. Так, ширина горизонтальной перекладины креста могла составить от 2-х
и более метров, высота вертикальной опоры креста – от 3-х метров. Так как фигуры Христа
и предстоящих не сохранились, мы не можем точно утверждать, в какой технике они были вы-
полнены. Нельзя определенно говорить и о составе группы предстоящих. Однако наличие сот-
ника Лонгина свидетельствует о том, что она могла включать, как минимум, еще трех пер со-
нажей: Матерь Божию, Марию (или группу из святых жен) и апостола Иоанна Богослова.

Итак, в составе утраченного масштабного памятника церковной скульптуры находился
Голгофский крест с Распятым Спасителем, группой предстоящих Распятию, а исследуемые
фрагменты резной архитектуры использовались в качестве «задника». 

Каково было место столь значительного образа деревянной пластики в пространстве храма?
Известно, что резные Распятия венчали иконостас, могли располагаться в алтаре рядом с Гор-
ним местом; были случаи, когда Распятия находились в жертвеннике, у клиросов, в других ме-

Надписи на оборотных сторонах фрагментов резного города

стах храма. Однако размеры «Иерусалимской стены», ее горизонтальное расположение в виде
панорамы города, предполагаемые размеры Голгофского креста, фигуры предстоящих позво-
лили предположить, что эта композиция венчала иконостас35. По ряду стилистических призна -
ков несохранившийся иконостас и, соответственно, «Иерусалимская стена» как часть «Распятия
с предстоящими», были выполнены в 60–70-е годы XVIII века36.

Следует добавить, что после монтажа фрагментов резьбы стала хорошо различима своеоб -
разная «горотьба» зданий, представленных отдельными строениями, как бы наслоенными друг
на друга. Присутствие множества окон разной формы, наклонных плоскостей, различных
высот – все это создает у предстоящего перед панорамой города эффект «игры», «театраль -
ности», «сказочности». Это позволило высказать предположение о том, что, возможно, ис-
следуемые фрагменты послужили для академика Ф.Г. Солнцева примером для создания
архитектурных форм северо-западного участка монастырской ограды, реальной «Палестинской
стены», где тоже наблюдаются подобные черты: наклонные плоскости, различные высоты, мно-
жество окон, балясин. 

Таким образом, фрагменты резного города из собрания МГОМЗ ранее являлись частью мас-
штабного образа «Распятие с предстоящими», венчающего иконостас, который был выполнен,
вероятнее всего, в 60–70-е годы XVIII века. Резной город представлял «задник» Голгофского
креста, то есть исторический Иерусалим. За время своего бытования целостность иконостасного
комплекса была нарушена, «Распятие с предстоящими» утрачено, и только одна его часть –
восемь фрагментов резной архитектуры сохранились. В 1868 году они явились одним из ос-
новных элементов другой композиции, выступив в ином качестве – в «роли» «Небесного града
Иерусалима, сходящего с неба», представленного в интерьере мемориальной часовни, главной
идеей которой стала тема Воскресения. Вероятнее всего, что именно они, попав в поле зрения
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кабинета Московской духовной академии

К вопросу об иконографии 
«Явление иконы святителя Николая Димитрию Донскому 

на реке Угреше»

Исследование иконографии «Явление иконы святителя Николая на Угреше» началось
не так давно. Впервые к ее изучению обратилась З. Морозова (1983 г.)1 Ее работа посвя-
щена прориси несохранившейся иконы «Явление Николы на древе князю Дмитрию Ивано-
вичу перед Куликовской битвой», хранящейся в фондах Государственного Исторического
музея. Автор, благодаря бумаге и пейзажному изображению надстроенных кремлевских
башен и колокольни Ивана Великого, датирует прорись 1680–1690-ми годами.

В следующей публикации по данной иконографии, в статье Е.Н. Егоровой (1998 г.)2, рассмат-
ривается эта же прорись. Автор справедливо соглашается с предыдущим исследователем от-
носительно датировки и атрибуции прориси, подробно излагая его наблюдения и давая детальное
описание сюжета3. Обращаясь к труду Д.Д. Благово4, Е.Н. Егорова замечает, что в монастыре
было несколько икон «Явления Николы на Угреше». 

Во-первых, это находившаяся в Никольском соборе хоругвь с изображением «Успения Пре-
святой Богородицы», а на обороте – «Явления иконы святителя Николая». Хоругвь упоминает -
ся в описи, сделанной поручиком Вакселем в июле 1763 года5. Сохранилось описание XIX в.
хоругви, являющейся самой древней иконой этой иконографии: «На хоругви написан образ
святителя Николая Чудотворца, перед которым изображен в молении великий князь Дмитрий
Донской со своими боярами, вдали видна ставка». 

Во-вторых, роспись со сценой «Явление образа Николы на Угреше» в часовне, находившейся
в ограде близ Святых ворот, упоминается в описании монастыря по состоянию на 1871 г.6 Ико-
нография росписи неизвестна. 

Е.Н. Егорова упоминает и о современной иконе «Явление Николы на Угреше» в Спасо-Пре-
ображенском соборе, а также о том же сюжете в росписи Никольской часовни. 

Образ той же иконографии7, датируемый XIX веком, украшает и коллекцию икон святителя
Николая в собрании Церковно-археологического кабинета (ЦАК), в которой представлены
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основные иконографические типы изображений Мирликийского святителя, дающие возмож-
ность проследить историю формирования его иконографии. В среднике иконы слева изображено
явление образа святителя Николая в лучезарном сиянии с 12 звездами на дереве. В центре –
на берегу реки перед образом на древе припадают коленопреклоненные князь Димитрий Донской
и 4 боярина. Справа вдали – шатры, конные и пешие воины. На нижнем поле золотая надпись:
«Како явися икона святителя Николы Чудотворца Великому князю Димитрию Иоанновичу Дон-
скому на месте, называемом Угреша, в лете 6889 (1380) в походе на Мамая».

В основу иконографии легли известные исторические события. По пути на Куликово поле
с целью предотвратить готовящийся набег хана Мамая на Русь, войско московского великого
князя Димитрия Донского направлялось вдоль реки Москвы. Русское войско остановилось 9 ав -
густа 1380 г. в 15 верстах от Москвы на отдых, ночью перед князем над сосной предстала
в сиянии икона святителя Николая. Князь Димитрий с благоверными князьями и боярами мо-
лились чудесной иконе. И она сама сошла с высоты к князю, он же с радостью и умилением
принял её на свои плечи и со слезами поцеловал; воодушевленный надеждой на победу, князь
воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое!» («Это все согрело сердце мое!») С тех пор место яв-
ления чудотворной иконы стало называться Угреша. По возвращении князя Димитрия Донского
в благодарность за победу был совершен молебен. На месте явления иконы князь повелел воз-
двигнуть храм и дал обет создать монастырь во имя святителя Николая. 
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Об образе, почитаемом чудотворным, известно, что он пребывал в Никольском соборе мо-
настыря. На месте засохшей древней сосны, крону которой освящала икона Святителя Николая,
была возведена Никольская часовня, освященная 19 сентября 1893 года. До закрытия мо-
настыря в часовне хранился фрагмент сосны. После революции и закрытия монастыря в 1919 го -
ду икона попала в музей «Коломенское», потом – в Русский музей в Ленинграде, в 1934 году
передана в Третьяковскую галерею8, где хранится и сейчас. Икона дважды – в 1936 и 1958 го -
дах – реставрировалась И.А. Барановым. На чудотворной иконе (Новгород, XV в.) – святитель

Николай в архиерейском облачении имясловно благословляет правой рукой, а на левой покро-
венной – держит кодекс Евангелия. Вокруг – девятнадцать сцен жития и чудесной помощи
святого9. 

Иконографические сюжеты «Явление иконы святителя Николая на Угреше» прориси из ГИМа
и иконы из ЦАКа имеют различия. Так, на иконе из ЦАКа святитель Николай представлен с Ни-
кейским чудом, в то время как на прориси из ГИМа, на которую ориентируются современные
изображения, святитель изображен один. Прорись из ГИМа представляет собой более развёр-
нутый сюжет, созданный по принципам изографического искусства, свойственным XVII веку.
В этом чувствуется рука изографа, принадлежащего к кругу мастеров Оружейной палаты. Автор
изображает не только момент чуда, но и шествие князя из Москвы, его ставку, поход, бегство
ордынцев; привлечены архитектурные композиции Московского Кремля с реалистическим



60)

1 Морозова З. Прорись иконы «Явление Николы на древе князю Дмитрию Ивановичу перед 

Куликовской битвой» // Куликовская битва в истории и культуре. М.: МГУ, 1983. С. 209–215. 
2 Егорова Е.Н. Старинная икона явления Николы на Угреше. URL: http://www.proza.ru/2008/08/29/162 

(дата обращения 18.10.2011)
3 Вверху изображен «мир горний»: Христос Спаситель в облаках с державой в правой руке и благословляющим

жестом левой руки. От него тянется изящная звездная гирлянда к иконе святителя Николая, который 

выступает тем самым провозвестником воли Божией. Большая икона святителя прочно «сидит» в кроне 

высокой сосны, словно в гнезде, и связывает горний мир с «земной юдолью», причем местность изображена

во многом вполне реалистично и напоминает знакомые угрешские виды. Слева вверху в «земной юдоли»

легко узнается Московский Кремль, прописанный очень обобщенно таким, каким он был в конце XVII века. 

Из Москвы по холмистой долине идет русское войско с развернутыми знаменами. Впереди великий князь 

со своими воеводами на конях. Надпись на обороте гласит: «Благоверный и великий князь Дмитрий 

Иванович поиде с Москвы с воинством своим противу безбожнаго царя Мамая». Слева внизу иконы 

изображена собственно сцена явления Николы на Угреше. Ставка великого князя словно списана с натуры.

Возле сосны стоит палатка, где устроена походная церковь с небольшой главой, увенчанной крестом. Далее

расположены другие шатры лагеря. Возле первого шатра с открытым пологом стоит в молении князь 

Дмитрий Иванович в воинском облачении с двумя воеводами. Изумленно глядя на явленную икону 

святителя, они молятся. На обороте сцены написано: «И отыде пятнадцать поприщ от царствующего града

Москвы и ста в шатрах на поле. И виде образ Святаго и великаго отца Николы над древом стоящъ».

Дмитрий Донской изображен весьма реалистично в соответствии с летописными источниками, явно 

знакомыми художнику: «Беаше же сам крепок зело и мужествен, и телом велик и широк, и плечист 

и чреват вельми, и тяжек собою зело, брадою же и власом черен, и взором же дивен зело». Рядом с князем

его сподвижники, но это не иноки Ослябя и Пересвет, поскольку на них нет островерхих головных уборов

схимников. Художник не конкретизирует личности воевод. Это могли быть, например, очень близкие 

Дмитрию Ивановичу люди: талантливый и опытный воевода Дмитрий Боброк Волынский и боярин Михаил

Бренок, погибший на поле Куликовом и, по преданию, захороненный на Угреше.

Третья сцена, размещенная справа вверху, подписана такими словами: «Благоверный и великий князь

Дмитрий Иванович побеждая безбожного царя Мамая». Русское войско в едином порыве гонит ордынцев 

и словно уходит из плоскости листа, что создает иллюзию продолжения действия за его пределами. 

Развеваются знамена и хоругви. Дмитрий Донской изображен с мечом на коне, над его головой светится

нимб. Хотя князь в XVII веке еще не был официально канонизирован, но за свою победу и за благочестие 

в Москве его почитали как святого практически сразу после смерти и изображали на иконах. Последняя

сцена в правом нижнем углу прориси рассказывает о посещении великим князем Дмитрием Донским 

основанной им обители: «Егда возвратися по победе безбожнаго Мамая на то место монастырь созда во имя

Святаго и великаго отца Николы Зовомый «Угри». В строящейся обители Дмитрия Донского встречает 

настоятель в монашеской рясе. Князя сопровождают двое приближенных. Дмитрий Иванович – 

в великокняжеском облачении, напоминающем царское платье XVII века, выглядит он старше, чем в сцене

явления образа Николы. В руках у него скипетр и держава, над головой нимб. Сцена написана, вероятно, 

под впечатлением тогда еще недавних «Угрешских походов» царя Алексея Михайловича. Несмотря на всю

торжественность момента, каменщики продолжают свои работы по возведению монастырских построек.

изображением его стен и колокольни Ивана Великого. Очень примечательны мельчайшие де-
тали, данные изографом в сцене посещения князем Дмитрием Донским Угрешского монастыря
в левом нижнем углу прориси. Монастырь воспроизведён исторически точно. В строящейся
обители Дмитрия Донского встречает настоятель в монашеской рясе, игумен, князя сопровож-
дают бояре, а трое каменщиков продолжают свои работы по возведению монастырских по-
строек. Икона из ЦАКа более цельна, в глубине иконы присутствует лишь один дополнительный
сюжет – это воины, разбивающие шатры. Сюжет хоругви, упоминавшейся в описи 1763 г.10,
очень схож с сюжетом иконы из ЦАКа. Насколько известно, лишь в ЦАКе сохранилась икона
с такими особенностями иконографии.

Итак, мы считаем, что икона из ЦАКа является списком с более раннего произведения,
о чем свидетельствует простота, лаконичность и иконографическая цельность образа. Возник-
новение этой иконографии можно датировать более ранним временем, нежели прорись из
ГИМа, созданную царскими изографами в 1680–1690-е гг.
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Икона “Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому образа Святителя Николая”.
2004 г. Николо-Угрешский монастырь 
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Один из них отвлекся на минуту и с любопытством смотрит на происходящее, второй занят кладкой, 

а третий тащит на спине доски. 

Особый интерес представляет собой изображение Николо-Угрешского монастыря, явно списанное 

с натуры. Это старейшее из ныне известных изображение обители. Кровля древнего Никольского собора 

декорирована несколькими рядами кокошников – характерным архитектурным украшением церквей XVII

века. Вероятно, такой вид собор приобрел при обновлении его в 1613–1616 годах. Первоначально он имел,

скорее всего, позакомарное покрытие, типичное для храмов конца XIV – начала XV века.

Колокольня изображена на прориси лишь частично. Из описи, составленной архитектором Иваном 

Мичуриным в 1739 году, известно, что восьмигранная колокольня располагалась над церковью Спаса 

Нерукотворного и имела в диаметре 2,5 сажени (около 5 метров). На колокольне были башенные часы 

и 10 колоколов. Церковь и колокольня за ветхостью были разобраны во второй половине XVIII века.

Службы там не велись с 1757 года, а в 1758 году было начато возведение новой колокольни по проекту

Ивана Жеребцова.

На прориси иконы «Явление святителя Николая на Угреше» отчетливо прописаны крытые тесом стены

с высокими башнями. Из описи 1739 года известно, что стены были высотой более 4 аршин (около 3 метров),

а в толщину – более сажени (2 метров). Виден на прориси и двухэтажный корпус братских келий, который

был каменным, длиною 39 саженей (около 80 метров) и шириной – 6,5 саженей (около 13 метров). 

Этот корпус частично разобрали в 1828 году при нерадивом игумене Аароне, который присвоил себе деньги

от продажи кирпича. Окончательно этот корпус снесен при архимандрите Пимене в начале 1850-х годов 

для освобождения места под новые братские корпуса.

Икона «Явление Николы на древе князю Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой» – 

это религиозно-поэтическое воплощение предания об основании Угрешской обители и одновременно 

вполне реалистичное изображение его героев и окружающего пейзажа. Специалисты полагают, что икона

была создана художником, связанным с кругом мастеров Оружейной палаты. Вполне вероятно, что известная

по прориси икона могла быть написана для Николо-Угрешского монастыря либо для кого-то из знатных 

почитателей обители. См.: Егорова Е.Н. Указ. соч.
4 Благово Д.Д. Исторический очерк Николаевского Угрешского общежительного мужского монастыря. М., 1872.
5 Там же. С. 65.
6 Там же. С. 73.
7 Церковно-археологический кабинет Московской Духовной Академии. КП–172, И–214. Дерево, левкас, 

темпера, ковчег, 31,3х26,8 см. На обороте надпись карандашом: «Была преподнесена // Николаю 

Николаевичу паломниками в 1914 г. // Из коллекции А. Сырейщикова».
8 В каталоге Третьяковской галереи помещено такое описание иконы: «Никола с житием из Угрешского 

монастыря содержит не только лирическо-созерцательные, но и экспрессивные мотивы. Об этом 

свидетельствует и лик средника, с печальным и вместе с тем внимательным, проникающим взглядом, 

и композиции житийных сцен – свободные, разреженные, с изысканно тонкой характеристикой 

пространства и несколько утрированной выразительностью поз и жестов». См.: Антонова И. // 

Воскресная школа. М., 2000. № 46. 
9 В основе сюжетов – византийские тексты с русскими добавлениями.

1. Рождество Николы Чудотворца. На первом плане – омовение младенца.

2. Крещение: чудо в купели. Родившийся ребенок встал на ноги и простоял три часа.

3. Обучение грамоте и исцеление слепой женщины. По преданию, свт. Николай еще ребенком исцелил 

слепую женщину.

4. Изведение водного источника из горы. Иноком Никола Чудотворец помог жителям Кесарии найти 

в горах исчезнувший источник.

5. Инок Никола изгоняет беса из монастыря.

6. Поставление Николы Чудотворца в диаконы.

7. Поставление в епископы.

8. Явление Николы Чудотворца трем невинно осужденным в темнице.

9. Явление Николы Чудотворца во сне императору Константину с повелением освободить невинно 

осужденных.

10. Явление Николы Чудотворца во сне Евлавию, видному чиновнику (епарху), с тем же требованием.

11. Избавление от казни трех невинно осужденных. Никола, чудесным образом явившись на место казни, 

остановил рукою меч, поднятый палачом.

12. Исцеление слепого и бесноватого.

13. Изгнание беса из древа.
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14. Спасение Димитрия. Никола Чудотворец извлекает из воды утопающего юношу Димитрия, лодка 

которого перевернулась в море.

15. Чудо о младенце в Киеве. Этот сюжет дал название одной из икон Софийского собора – Никола Мокрый.

Двое супругов-киевлян, переправляясь через Днепр на лодке, уронили грудного ребенка в реку. Они стали

молиться святому Николаю о даровании чуда – возвращении ребенка. Наутро в Софийском соборе Киева 

обнаружили невредимого плачущего младенца, лежащего перед иконой святого Николая. Чудо произошло 

в XI веке.

16. Чудо о ковре. В Константинополе Никола Чудотворец чудесным образом помог двум обедневшим 

старикам-супругам: он купил у мужа на рынке их последнее богатство – ковер, а затем вернул его жене. 

Последняя сцена изображена в клейме.

17. Возвращение Василия, сына Агрика, родителям. Мальчик, сын крестьянина с побережья Ликии, 

близ Мир, был захвачен в плен арабами (сарацинами), но по молитве родителей святому Николаю 

возвращен обратно.

18. Преставление (смерть) святого Николая.

19. Перенесение мощей свт. Николая из Мир в Бари.

Русские иконы святого Николая исключительно своеобразны по составу житийных сцен и отражают 

его особое почитание на Руси, специфику преданий. Сюжеты сцен 2, 3, 4, 5, 16, 19 встречаются только 

в русском искусстве. А сюжеты 4 и 5 даже в русском искусстве очень редки. Они подчеркивают иноческие

подвиги святителя Николая и, по-видимому, помещены потому, что эта икона предназначалась 

для монастыря. См.: Антонова И. Указ. соч.
10 Егорова Е.Н. Указ. соч.
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Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому образа Святителя Николая.
Роспись в Никольской часовне на месте явления образа на Угреше. 

Николо-Угрешский монастырь 



Икона “Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому образа Святителя Николая”.
Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии
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Образок “Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому образа Святителя Николая”.
Резьба по кипарису. 

Последняя четверть XIX в. ЦМиАР

Образок “Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому образа Святителя Николая”.
Техника живописной эмали.

Последняя четверть XIX в. ЦМиАР
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Деяния и Послания апостолов с толкованиями. 1570 г. 
Страница текста.
Из собрания ГИМ

Служба, житие и чудеса свв. прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. 
2-я пол. 30-х гг. XVII в. 

Из собрания ГИМ



68)

Лествица Иоанна Синайского с толкованием. 
1622 г. Из собрания ГИМ
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Огласительные поучения св. Феодора Студита 
и прение св. Афанасия с Арием.

1520 г. Из собрания ГИМ
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Икона “Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому образа Святителя Николая”.
XIX в. МГОМЗ
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Икона “Явление святому благоверному князю Димитрию
Донскому образа Святителя Николая”. XIX в. 

Из собрания Музея-ризницы
Николо-Угрешского монастыря  

Икона “Явление святому благоверному князю Димитрию
Донскому образа Святителя Николая”.

Середина – вторая половина XIX в. 
Из собрания ЦМиАР

Икона “Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому 
образа Святителя Николая”.

Середина – вторая половина XIX в. 
Из собрания ЦМиАР
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Икона “Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому 
образа Святителя Николая”.

Середина – вторая половина XIX в. 
Из собрания ЦМиАР



(73

Мельникова Светлана Александровна  
научный сотрудник 

Центрального музея древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублева

Иконы «Явление на Угреше» 
из собрания Музея имени Андрея Рублева

С именем благоверного князя Димитрия Донского связано предание, ставшее популярным сю-
жетом икон, но не отражённое ни в «Слове о житии и преставлении великаго князя Дмитрия
Ивановича, царя Русскаго», ни в литературных памятниках, описывающих победу на Куликовом
поле. Согласно преданию, накануне битвы, отъехав от Москвы 15 поприщ, князь сделал оста-
новку. Там ему и его дружине было видение: над деревом сам по себе, ничем не удерживае-
мый, явился образ святителя Николая Чудотворца. Это было воспринято князем как благое
знамение и благословение на битву. На обратном пути после победы в битве на этом месте
был отслужен молебен и позже основан монастырь, а благоверный князь «нарече оное место
прозванием Угреша, яже зовется темъ именемъ и до сего дне»1. Предание сохранилось в не-
скольких редакциях. Первый (или краткий) вариант восходит к сообщению Хронографа редак-
ции 1599 г., второй сохранился в списке архимандрита Иллария 1846 г.2

Одна из самых ранних записей этого предания сделана на обороте прориси с иконы конца
XVII века из собрания ГИМ. Прорись является и самым ранним сохранившимся изображением
данного события3. В центре композиции представлено большое дерево с иконой святителя Ни-
колая Чудотворца на нём. Слева под ним – лагерь с шатрами и воздевший к иконе руки князь
с дружиной,. В правой части – князь посещает основанный им монастырь.

Однако иконография «Явления на Угреше», представленная на данной прориси, значительно
отличается от традиционной иконографии этого события, устоявшейся позже. Ближе к тради-
ционному варианту описание хоругви походной церкви с изображением данного события, ко-
торая упоминается в описи Оружейной палаты 1643 г.: «На хоругви написан образ св. Николая
Чудотворца, перед которым изображён в молении Великий князь Дмитрий Донской со своими
боярами, вдали видна ставка»4. Изображение на не дошедшей до нас хоругви являлось самым
ранним примером живописного воплощения данного предания.

Именно к такой иконографии относится, к примеру, икона XIX века из собрания ЦАК МДА.
На данной иконе подчёркивается, что событие происходит накануне боя – под княжеской мантией
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Димитрия кольчуга, такая же, как и у стоящих позади дружинников. Интересно, что и в данном
случае, и на упомянутой выше прориси князь представлен с нимбом, несмотря на то, что его
канонизация состоялась только в 1988 г.

В собрании Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва
хранится пять икон на данный сюжет. Их объединяет близкое время создания (середина – вто-
рая половина XIX века), небольшой размер5, не очень высокий художественный уровень ис-
полнения и близкая иконография. В отличие от иконы из ЦАК, на иконах из ЦМиАР молящийся
князь и его дружина представлены стоящими в трёхчетвертном повороте влево. Слева изоб-
ражается древо с поясной иконой святителя Николая Чудотворца в его ветвях, на дальнем
плане схематично представлены шатры, изображающие ставку князя. На всех иконах благо-
верный князь Димитрий показан без нимба, в княжеских, а не военных, одеждах. В нижней
части каждого образа на белом поле описана краткая история события. Примерное содержание
всех надписей: «Изображение явления чудотворного образа святителя Николая Чудотворца,
что на Угреше. Быть сие чудное явление великому князю Димитрию Иоанновичу Донскому».
Первая икона отличается тем, что группа предстоящих довольно многочисленна и включает,
помимо князя, лишь двух человек из его свиты, остальные являются монахами. Люди из свиты
князя благоговейно сняли головные уборы и держат их в руках. Двое из монахов занесли руки
для крестного знамения.

Образы «Явления на Угреше» из ЦМиАР отличаются друг от друга небольшими иконогра-
фическими деталями. Так, на другой иконе6 положение иконы святителя Николая Чудотворца
больше соответствует преданию. Если на первом памятнике образ был показан в ветвях древа,
то в данном случае – над сосной, «ничем не держимый» и окружённый золотым сиянием (по
тексту предания, «весь звездами светло окружаем»7). Группа предстоящих образу здесь также
многочисленна, но включает уже пять человек из свиты князя и лишь двух монахов. На данной
иконе более детально проработан дальний план: видны очертания реки с изрезанным берегом,
небо покрывают облака, а палатки, изображающие ставку князя, располагаются на склонах не-
высоких гор. Интересно, что в правой верхней части виден фрагмент белокаменного здания
храма. Такую же деталь можно видеть и на другой иконе из собрания Музея8. Помимо этого,
на ней образ святителя также представлен над деревом и окружён сиянием. Надпись в нижней
части данного памятника несколько расширена и включает название обители: «Изображение
святаго и чудотворнаго образа святителя Николая во обители Николаевской именуемой что на
Угреше». На данной иконе группа предстоящих в молении сокращена всего до пяти человек:
князь, двое из свиты и два монаха.

Две оставшиеся иконы выполнены ещё более условными живописными приёмами, говоря-
щими о массовом производстве подобных образов. Значительно различается лишь изображе-
ние дерева: на первой это тонкий ствол с едва заметными ветвями и мелкими листьями, на
второй – массивный ствол и условно выполненная единым объёмом крона дерева, на фоне
которой изображена икона. Несмотря на то, что этот образок имеет самый маленький размер,
он включает в себя все основные элементы иконографии (дерево с иконой, группа молящихся
во главе с князем в количестве семи человек, изображение ставки, надпись). Интересной де-
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талью является то, что фигура князя Димитрия значительно ниже стоящих рядом членов свиты,
воздевших руки с шапками, и монахов. 

Иконы «Явления на Угреше» из собрания Музея имени Андрея Рублёва являются группой
паломнических образков, которые увозили с собой богомольцы в память о посещении обители,
устроенной по приказанию Димитрия Донского на месте явления образа святителя Николая
Чудотворца благоверному князю. Иконы схожи по иконографии, стиль их исполнения и неболь-
шой размер указывает на массовое производство, что свидетельствует о большой популярно-
сти данного сюжета во второй половине XIX века.
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Давыдова Елена Владимировна 
старший научный сотрудник 

Музея древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублева, 

кандидат исторических наук
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Николо-Угрешского монастыря 

в собрании Музея древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублева

В собрании Музея имени Андрея Рублева хранятся два небольших образка последней четверти
XIX века с изображением Явления иконы святителя Николая Чудотворца князю Дмитрию Дон-
скому на Угреше. Один из них исполнен в технике живописной эмали1, другой – резьбы по ки-
парису2. На обеих миниатюрах представлены воины с воеводами и двумя монахами во главе
с великим князем в молении образу, стоящему на верхушке дерева. Достаточно редкий сюжет,
малый размер и отчасти материал изготовления свидетельствуют, что оба произведения
являются паломническими реликвиями и связаны с Николо-Угрешским монастырем. 

Известно, что со второй половины XIX века благодаря постоянно возраставшему потоку па-
ломников все более или менее крупные монастыри стали заказывать у профессиональных
мастеров иконы и другие памятные изделия для последующей реализации богомольцам.
Среди паломнической продукции значительное место занимала живописная эмаль, или, как
ее называли в то время, финифть. 

В XIX столетии город Ростов Ярославской губернии являлся единственным крупным про-
изводителем этого вида изделий. В архиве одного из ростовских художников-эмальеров Ива -
на Алексеевича Фуртова сохранилось несколько писем конца XIX века из Николо-Угрешского
монастыря с заказами финифти. Некоторые из них уже упоминались в научных статьях
М.М. Федоровой и Л.Л. Полушкиной3.

Как установила М.М. Федорова, Иван Алексеевич Фуртов родился в 1850 году в семье
крупного художника-эмальера и перекупщика финифти Алексея Семеновича Фуртова 4. Ис-
следователь эмальерного промысла в Ростове, этнограф, археолог и предприниматель
А.А. Ти тов в 1880 году так характеризовал его деятельность: «Товар сбывает почти по всем
монастырям России и имеет летом свои лавки в Киеве, Воронеже и Задонске и во все время
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Нижегородской ярмарки. Кроме того, передает товар в Санкт-Петербург и Москву» 5. Из
шести сыновей Алексея Семеновича четверо были связаны с производством и торговлей фи-
нифтью. Братья долгое время имели общий капитал. Ивану Алексеевичу было поручено важ-
нейшее дело – сбыт финифти за пределами Ростова, который приносил наибольшую прибыль. 

Сохранившиеся письма из Николо-Угрешского монастыря охватывают период с 1894 по
1897 годы, они подписаны настоятелем архимандритом Валентином, заведующим Москов-
ским Подворьем Феогностом и некоторыми другими лицами. Так, письмо от 13 июня 1894 го -
да направлено заведующим монастырской лавкой иеродиаконом Иоасафом, но не И.А. Фур  -
тову, а смотрителю подворья Николо-Угрешского монастыря в Москве отцу Василию. Адресату
напоминалось об исполнении заказа и прилагался список необходимых эмалевых образков.
Не утруждая себя переписыванием, смотритель просто переправил письмо в Ростов. 

Монастырь просил изготовить иконы с поясным изображением святителя Николая и Явле-
нием его образа на сосне князю Дмитрию. Иконы различались размерами: одновершковых
требовалось 200 образков каждого вида, полуторавершковых – 50 образков святителя Ни-
колая и 100 – «Явления…», двухвершковых – 25 штук, трехвершковых – 10 штук каждого
вида; самые маленькие, «квадратные» образки в полвершка, числом в 200 штук, ограничи-
лись одним изображением «Явления…» Для точности в письме был нарисован размер и фор -
ма оправы – восьмиугольная, точно такая же, как на эмалевой иконе из собрания Музея
имени Андрея Рублева. В письме она названа «с отливом широким с бусинами». 

В другом письме заказывали финифть с изображением «Явления…» в гладкой оправе, а по -
ясной образ святителя Николая – в фигурной. В 1895 году Николо-Угрешскому монастырю
требовалось 100 четырехугольных гладких икон «Явления…» в полвершка и 50 – размером
«в бляху», а также 200 одновершковых икон разных святых, гладких, и 500 образков святи-
теля Николая величиной «в гривенник». В последнем письме, датированном шестым ноября
1897 года новый заведующий лавкой монах Евстратий, помимо икон с традиционными сюже -
тами, просил исполнить образ недавно канонизированного святителя Феодосия Черниговского6. 

Из документов ясно, что предпочтение отдавалось самым маленьким образкам, которые
по причине дешевизны пользовались наибольшим спросом, несмотря на простенький, услов-
ный рисунок. Более крупные иконы отличались более высоким художественным уровнем
и стоили значительно дороже. Однако деньги И.А. Фуртов получал только после реализации
изделий, этот срок по взаимной договоренности мог составлять до года, а иногда доходил
даже до 18 месяцев7. По мнению М.М. Федоровой, мастерская Фуртовых в конце XIX – на-
чале ХХ века принадлежала к крупнейшим заведениям этого рода в Ростове. Только обладая
значительными финансовыми средствами, можно было дожидаться расплаты столь длитель-
ный срок, что повышало конкурентоспособность фирмы, а конкуренция среди поставщиков
финифти была значительной. Об этом можно судить по одному из писем, написанных И.А. Фур-
тову иеромонахом Иоасафом 18 июня 1894 года. 

«Сообщаем вам, что на другой день был у нас Кузнецов, привозил к нам заказ. Просил о. Ар -
химандрита, чтобы ему сделали заказ на иконы для лавки. Он приходит с такой важностью
и говорит насчет заказу. А я ему сказал: почему вы зимой не зашли, я вас просил. А он гово -
рит, что я теперь выпросил заказ у отца архимандрита для лавки и пойду к нему. Почему мне
не заказывает лавочник, заказал кому-то другому, который не может совершенно выполнить
вашего заказа, и <я> надеюсь, а выполнит – то никуда не годится. И почти <весь> день до
скандалу выходило. То прошу Вас, Иван Алексеевич, не посрамите меня и также себя. А то пло -
хую живопись, отец Архимандрит сказал, что не возьму никак. А я надеюсь, что вы не подга-
дите своей руки и не захотите сами себя конфузить пред настоятелем. И тем более захотите,
чтобы быть для нашей обители поставщиком вашей работы икон. А то Кузнецов нам очень
дешево назначил свою работу и хорошую живопись, но я думаю, что и <вы> сделаете ничуть
не хуже Кузнецова, и цену не дороже положите...»8

Петр Иванович Кузнецов, как и И.А. Фуртов, в конце XIX – начале ХХ века являлся скуп-
щиком ростовской финифти и держал собственную небольшую мастерскую по производству
образков. Из этого письма и последующих ясно, что И.А. Фуртов в качестве поставщика
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Николо-Угрешского монастыря сумел заменить П.И. Кузнецова, вероятно, предложив продук-
цию лучшего качества по такой же или даже более дешевой цене. Однако монастырские вла-
сти еще не раз предлагали Ивану Алексеевичу обратиться к П.И. Кузнецову то за образцом
иконографии, то за восьмиугольными рамками с херувимами9. 

Следует заметить, что образцами художникам-эмальерам, как правило, служили литогра-
фии, поэтому крупные производители стремились собрать как можно больше печатных листов
с церковной тематикой. Так, в архиве И.А. Фуртова сохранилось около ста бумажных иконок
Богоматери разных иконографических типов. Но редкого сюжета «Явление иконы святителя
Николая на сосне князю Дмитрию Донскому на Угреше» в начале сотрудничества с Николо-
Угрешским монастырем у И.А. Фуртова еще не было. Благодаря оставшимся рисункам можно
предположить, что сначала он пытался выдумать сцену сам, очевидно, не зная подробностей
явления. В группе поклоняющихся он изобразил «детей – один снял шапку и, задрав голову,
почти вплотную рассматривает икону, другой, наоборот, испугался и уткнулся лицом в одежды
матери»10. Монастырские власти такая композиция не устроила, и И.А. Фуртову пришлось
приобрести оригинальную литографию то ли у П.И. Кузнецова, как советовали из Угреши,
то ли где-то в другом месте. Буквально все отдельные издания о Николо-Угрешском мона-
стыре последней четверти XIX века содержали эту картинку11. 

Изображение на эмали близко образцу, но переработано в соответствии с жанром миниа-
тюры и написано в стиле народного примитива. Группа поклоняющихся уплотнилась и при-
обрела четкое деление в два ряда, из дальнего плана остались лишь значимые объекты – ре ка
и условное изображение палаточного лагеря. Сосна, плохо различимая из-за сияния иконы
на гравюре, в эмалевой пластине превратилась в ель. Колорит финифти приобрел яркое,
декоративное звучание. Однако ее авторство остается открытым, ведь неизвестно, поступила
икона от И.А. Фуртова или П.И. Кузнецова, к тому же оба поставщика могли заказать ее из-
готовление другим мастерам. Так, в музее-заповеднике «Ростовский Кремль» находится образ
на финифти подобной иконографии, приобретенный в 1921 году у ростовского оправляльщика
Лаврентьева, возможно, также работавшего на Фуртовых12. 

Однако не вызывает сомнений то, что в конце XIX столетия Николо-Угрешский монастырь
сотрудничал с двумя крупными ростовскими поставщиками финифти – сначала с П.И. Кузне -
цовым, а затем – с И.А. Фуртовым.

Резной образок одноименного сюжета из собрания Музея имени Андрея Рублева, судя по
манере резьбы, создан резчиком из Сергиева Посада. Об этом свидетельствуют и элементы
оформления – круглый застекленный киотец, в который вставлен собственно образ, а также
пучок стеклянных нитей, имитирующих Божественное сияние, – деталь, характерная исклю-
чительно для сергиево-посадской резьбы последней четверти XIX – начала ХХ века13. 

Образок “Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому образа Святителя Николая”.
Резьба по кипарису. Последняя четверть XIX в.
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Иконография резного образка отличается от эмалевой иконки большей лаконичностью, ха-
рактерной для миниатюрной резьбы. В сюжет включен минимальный набор образов, создаю-
щих узнаваемость, а отточенные многократным повторением уверенные движения резца
обобщают их почти до уровня знаков. Справа на переднем плане мы видим князя Дмитрия
Донского с соратником князем Владимиром Серпуховским или одним из воевод, на втором
плане – троицкие монахи Пересвет и Ослябя. Слева условно изображено дерево с иконой
святителя Николая на кроне. Вверху – лучи Божественного сияния, означающие Божье бла-
гословение. 

Немногочисленные резчики-миниатюристы Сергиева Посада, создававшие во второй по-
ловине XIX столетия исключительно иконы, кресты и трехстворчатые складни с килевидными
навершиями, поставляли свои изделия в Троице-Сергиеву лавру, поэтому круг их сюжетов
был связан преимущественно с преподобным Сергием Радонежским. По мере роста популяр-
ности сергиево-посадской резьбы в последние десятилетия XIX века иконографический ре-
пертуар расширился. Появление сцены «Явление образа святителя Николая князю Дмитрию
Донскому на Угреше» в изделиях мастеров Сергиева Посада, вероятно, было вызвано широ-
ким празднованием в 1880 году пятисотлетия Куликовской битвы, к которой Троице-Сергиева
лавра имела непосредственное отношение через своего основателя – преподобного Сергия
Радонежского, благословившего Дмитрия Донского и давшего ему в помощь двух воинов-мо-
нахов Пересвета и Ослябю. 

В собрании Сергиево-Посадского музея-заповедника сохранился трехстворчатый резной
складень с изображением в среднике аналогичного сюжета14. Композиция «Явление образа
святителя Николая…» дословно повторяет изображение на круглой иконе из Музея имени
Андрея Рублева, она также вписана в круг и, судя по манере резьбы, принадлежит одной руке.
Если складень со сценой «Явление образа святителя Николая…» в среднике и преподобными
Сергием и Никоном Радонежскими на створах, несомненно, исполнен для продажи в Троице-
Сергиевой лавре, то круглый образок с таким сюжетом, вероятнее всего, создан для Николо-
Угрешского монастыря.

Известно, что в конце XIX века география поставок сергиево-посадских резчиков значи-
тельно расширилась. Среди их работ встречаются миниатюрные овальные иконки с изобра-
жением преподобного Саввы Сторожевского15. По словам владелицы подобной иконки, она
покупала ее в начале ХХ века в Саввино-Сторожевском монастыре. Интересно, что преподоб-
ный Савва изображен коленопреклоненным перед аналоем, в точности как преподобный Сер-
гий Радонежский, даже внешне они схожи, и только надпись поясняет, что перед нами
основатель Звенигородского Сторожевского монастыря, а не Троице-Сергиевой обители. Такая
иконографическая близость свидетельствует об отсутствии у резчика соответствующего об-
разца при появлении нового заказа. Однако данный вариант устроил обе стороны – и мастера,
и Саввино-Сторожевский монастырь. Памятуя об этом, странно было бы не использовать уже
готовый сюжет «Явление образа святителя Николая князю Дмитрию», предложив резные
иконы в Николо-Угрешский монастырь, тем более что он был расположен даже ближе к Сер-
гиеву Посаду, чем Звенигородский. 

Архивные документы подтверждают, что, по крайней мере, один из резчиков Сергиева По-
сада – Василий Алексеевич Хрустачев – работал по заказам близлежащих монастырей, до-
ставляя товар «на собственной лошади»16. В ассортименте его изделий преобладали
небольшие иконки, выгодные как для мастера, так и для заказчиков, ведь они стоили отно-
сительно недорого и в работе были не очень трудоёмки. За день опытный резчик мог вырезать
около десяти подобных образков высокого качества, которые в Троице-Сергиевой лавре при-
нимали оптом по 60 копеек за штуку, или 18–20 икон второго сорта, которые оценивались
в 30 копеек каждая17. 

Произведение резчика Василия Алексеевича Хрустачева сохранилось в Музеях Москов-
ского Кремля: это – деревянное резное блюдо с изображением московского Новоспасского
монастыря, изготовленное специально для посещения обители императором Николаем Вто-
рым в 1913 году в связи с торжествами 300-летия Дома Романовых18. Рельеф отличается
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Так что авторство обоих образков из Музея имени Андрея Рублева – и резного образа «Яв-
ление иконы святителя Николая Чудотворца князю Дмитрию Донскому на Угреше», и одно-
именной эмали –  остается открытым. Тем не менее, несмотря на анонимность обоих про -
изведений, не вызывает сомнения, что они были созданы именно для Николо-Угрешского мо-
настыря.

изяществом и тонкостью резьбы, на оборотной стороне помещена подпись автора. Казалось
бы, надо сравнить подписное блюдо с образком из Музея имени Андрея Рублева и выявить,
принадлежат ли они одной руке. Однако сделать это не удается: архитектурный пейзаж, вы-
полненный для столь ответственного заказа, не идет ни в какое сравнение с массовой про-
дукцией среднего уровня, к которой принадлежит икона «Явление образа святителя Николая
князю Дмитрию Донскому»; К тому же на блюде нет изображения людей, чтобы сопоставить
особенности резьбы одежд и личного, в исполнении которых наиболее ярко проявляется ин-
дивидуальность автора. Кроме того, следует учитывать, что образок мог сделать не глава ма-
стерской, занятый более сложной работой, а кто-нибудь из работников – членов семьи. 

Явление святому благоверному князю Димитрию Донскому образа Святителя Николая.
Иллюстрация из книги Д.Д. Благово  

“Исторический очерк Николаевского Угрешского общежительного мужского монастыря”. 
Москва. 1872 г.
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1 ЦМиАР. КП 3924. Инв. 1168-II. 7,0х6,0 см. 
2 ЦМиАР. КП 4306. Инв. 1062-II. 6,5х6,5 см (круг).
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4 Федорова М.М. Указ. соч. С. 311
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8 Федорова М.М., Парфенов А.Ю. Указ. соч. С. 304. Орфография оригинала частично исправлена. 
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10 Федорова М.М. Указ. соч. С. 328–329.
11 Благово Д.Д. Исторический очерк Николаевского Угрешского общежительного мужского монастыря. М., 1872;

Угреша: Исторический очерк. / Сост. Д.Б. М.,1875. Угреша: Историческое описание Николаевского 

Угрешского монастыря. Семь изданий до 1900 года и др.
12 Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль». Ф-991
13 Подробнее о технологии изготовления и особенностях сергиево-посадской резьбы см.: 

Давыдова Е.В. Миниатюрная резьба мастеров Сергиева Посада конца XIX – начала XX века: художественные 

и технологические особенности. // Искусство христианского мира. Сб. статей. Вып. VIII. М., 2004. С. 224–233. 
14 Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник. Инв. 9737. 2-я пол. XIX в. 10,5х11,5 см. 

На створах преподобные Сергий и Никон Радонежские. Опубликован: Преподобный Сергий Радонежский 

в произведениях русского искусства XV–XIX веков: Каталог выставки из собрания Сергиево-Посадского 

государственного историко-художественного музея-заповедника. К 600-летию памяти 

Преподробного Сергия Радонежского. [М.,] 1992. Кат. 55. C. 101. В каталоге неточно определен сюжет.
15 Нам известны три таких иконы: из собрания Звенигородского историко-художественного музея-заповедника

ЗИХМЗ КП 3239, Государственного Исторического музея ГИМ 53054/Д V 625 и частной коллекции.
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16 РГИА. Ф. 395. Оп. 1. Д. 2545. Л. 122.
17 Боголепов И. Производство игрушек // Промыслы Московской губернии. Вып.2. / Сборник статистических 

сведений по Московской губернии. Отдел хозяйственной статистики. Т. VI. Вып. 2. М., 1880. С. 50–51.
18 Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». ММК ДК 408. 

Охр. 20274. Диаметр 43 см.
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Серебрякова Елена Ивановна 
ведущий научный сотрудник 

Отдела рукописей и старопечатных книг 
Государственного исторического музея

Рукописи из Николо-Угрешского монастыря 
в собрании ГИМ: история и кодикология

Небольшой комплекс рукописей, происходящих из библиотеки Николо-Угрешского монастыря,
хранится в Отделе рукописей ГИМ в составе Епархиального собрания (далее – Епарх.), основой
которого стала рукописная коллекция Московской Епархиальной библиотеки, поступившая
в ГИМ в 1921 г.1 Московской Епархиальной библиотеке посвящен основанный на документаль-
ных материалах очерк В.Н. Афониной, охватывающий весь период ее существования, от подготов -
ки к открытию в 1863 г. и до обстоятельств ее уничтожения как единого целого после 1917 г.2

Как известно, начало рукописному собранию Епархиальной библиотеки положил крупный ком-
плекс памятников (432 рукописи) из Иосифо-Волоколамского монастыря, переданный по указу
Московской Духовной консистории от 5 сентября 1863 г.; 236 рукописей Иосифо-Волоколам-
ского монастыря еще в 1859 г. поступили в библиотеку МДА3. Краткий обзор рукописей биб-
лиотеки (до ее поступления в ГИМ) был дан в статье В.Н. Перетца, отразившей дальнейшее
прирастание фонда, чему способствовали продолжающиеся до 1914 г. частные пожертвования
и целенаправленные передачи рукописей из храмов и монастырей Московской епархии4. Издано
полное научное описание Иосифо-Волоколамской части фонда ГИМ (Епарх. № 1–432)5 описа-
ние же второй, большей части собрания (Епарх. № 433–1014) пока не опубликовано.

В Московскую Епархиальную библиотеку рукописи Николо-Угрешского монастыря пришли
вскоре после начала ее работы, с благословения прп. Пимена Угрешского (1810–1880), архи-
мандрита обители с 1853 по 1880 гг.6 В старинной инвентарной книге Епархиальной библиотеки
(с пометой: «Каталог сей писан в 70-х годах»), переданной в ГИМ в 1921 г. вместе с собранием,
после раздела I «Иосифо-Волоколамские рукописи» идет раздел II «Рукописи, поступившие из
разных монастырей и мест при самом основании Библиотеки; рукописи, поступившие впослед-
ствии, и рукописи раскольничьи». Там рукописи из Николо-Угрешского монастыря оказались
записанными под номерами не подряд, а «в разбивку», так что как единый комплекс они
«собрались» только при выполнении научного описания. Помогли две общие для них приметы:

Деяния и Послания апостолов 
с толкованиями. 1570 г. 
Запись XVII в. об инокине Марфе, 
матери царя 
Михаила Федоровича Романова
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1) собственноручные заверительные записи архимандрита Пимена о проверке библиотеки
в 1856–1860 гг. (идущие по нижнему полю листов, побуквенные и посложные, с итоговыми
записями в конце рукописи); 2) однотипные корешки зеленого сафьяна с золотым тиснением
XIX в. почти у всех рукописей. (Отметим, что замена корешков книг была проведена достаточно
бережно, с сохранением старых досок в тисненой коже, «родных» переплетных листов и бумаж-
ных библиотечных наклеек с названиями книг на верхних крышках.)

История Николо-Угрешского монастыря хорошо документирована летописными, хозяй-
ственно-юридическими и житийно-литературными источниками, на основе которых составлены
обстоятельные исторические очерки7. На протяжении XV–XVII вв. обитель пользовалась особым
покровительством великих князей и царей, знатных боярских фамилий, но периоды богатства
и процветания чередовались с пожарами и разорениями; особый ущерб монастырю нанесли со-
бытия Смутного времени и Отечественная война 1812 г. Наш особый интерес к группе рукописей
Епархиальной библиотеки, происходящих из Николо-Угрешского монастыря, был вызван потреб-
ностью более пристально изучить «книжный контекст» замечательного лицевого Жития св. Ни-
колая Чудотворца XVII в. (ГИМ. Собр. Покровского собора. № 8), вложенного в монастырь царем
Алексеем Михайловичем (этот памятник, хранившийся в ризнице, отдельно от библиотеки, был
передан в Покровский собор, или храм Василия Блаженного, в 1925 г.)8

Можно предполагать, что монастырь издревле обладал значительной библиотекой, а соби-
рание и переписывание книг являлось неотъемлемой частью его жизнедеятельности. Выска-
зывалось небезосновательное мнение, что к раннему обустройству Угреши мог быть причастен
прп. Сергий Радонежский9. О книжных связях Николо-Угрешского и Троице-Сергиева монастырей
свидетельствует запись в Сборнике 30–40-х гг. XV в. (РГБ. Ф. 304/1. № 746): «...повелением
господина Зиновиа игумена Сергиева монастыря списася грешным Ионою игуменом Угрешским»
(л. 336 об.). Почерк угрешского игумена Ионы идентифицирован Б.М. Клоссом еще в двух
Троицких Cборниках того же времени (РГБ. Ф. 304/1. № 116, 763), рядом с почерками знаме-
нитого агиографа Пахомия Серба10. 

О пополнении библиотеки заботились многие настоятели монастыря в XVI в. Например, ру-
кописная Псалтирь (РНБ. Собр. Погодина. № 344) имеет запись 1520 г.: «почата сия книга...
в обители у Николы чудотворца на Угреши благословением игумена Венедикта писати...»11 Осо-
бую роль играли связи с крупнейшим книжным центром – Иосифо-Волоколамским монастырем.
Известна активная книжная деятельность Пимена Садыкова, постриженика и бывшего игумена
(1558–1561 гг.) Иосифо-Волоколамского монастыря, а с 1561 по 1571 гг. Николо-Угрешского
игумена12. Так, рукопись «Просветителя» прп. Иосифа Волоцкого (ГИМ. Епарх. 338, 40) имеет
на внутренней стороне переплетной крышки запись: «Дана на список Пимину на Угрешу»; воз-
можно, в угрешском скриптории были созданы и те 5 рукописей, которые Пимен дал вкладом
в обитель своего пострижения, сохранилась Псалтирь с восследованием с его вкладной записью
(ГИМ. Епарх. 110, 40 )13. В «Житии Григория Омиритского» сер. XVI в. (ГИМ. Чуд. 330, 10) чи-
таем запись: «Лета 7076 (1568 г.) сию книгу Григорей Омиритцкий да Яковле прение продал
Мартирей Песношский бывый игумену Пимену Угрешскому»14. Агиографом и книгописцем
был также угрешский игумен Викентий (1666–1672 г.), при котором в обитель был дан царский
вклад – вышеупомянутое лицевое Житие Николы Чудотворца15. 

Старейшим документом, зафиксировавшим состав библиотеки Николо-Угрешского мона-
стыря, оказывается «Опись книг степенных монастырей» 1653 г., составленная по указу патри-
арха Никона «чтобы было ведомо где которые книги взяти печатного дела исправления ради»16.
Под заголовком: «Угрешскаго монастыря выписано из отписных книг 151 (1643) года» там пе-
речислено 19 книг. Из них 7 названий можно идентифицировать с рукописями Епархиального
собрания ГИМ. 

Подробное научное описание угрешских рукописей, изучение их содержания, кодикологиче-
ских и палеографических особенностей (включая переплеты, записи, художественное оформле -
ние) обнаружило новые данные, важные как для истории монастыря, так и для пополнения
знаний о книжниках и книжности XV–XVIII вв. в целом. Наш краткий обзор угрешских рукописей
XV–XVII вв. воспроизводит их названия в последовательности «Описи книг степенных монастырей»
1653 г. (определение филиграней бумаги приводится только для недатированных рукописей).

    
    

      
  

  



медные гнезда для застежек с литым растительным узором; корешок зеленого сафьяна с зо-
лотым тиснением XIX в. На переплетном листе запись скорописью XVII в.: «Книга Лествишник
старца Сергея Соловецкого»; ниже – начало вкладной записи, продолжающейся на полях ли-
стов: «Дал в дом великого чудотворца Николы на Угрешю сию святую книгу Соловецкого мона-
стыря соборной старец Сергий Есипов, а поминать за упокой игумена Антония, игумена
Иринарха, старца Васьяна, Михаила, Марфу и их сродников». Отметим, что идентичные имена
родственников старца Сергия читаются во Вкладной книге и Синодике Соловецкого монастыря;
также в приходно-расходных книгах монастыря в 1642–43 гг. упоминается имя посылавшегося
в Москву старца Сергия (без указания фамилии), возможно, вклад был сделан именно тогда18.
С л. 1 и до конца книги по нижнему полю идет запись рукой архим. Пимена с датой «1860 года
маия 20». 

2. «Книга Житие Соловецких чудотворцов писменая в полдесть»
Епарх. 494, 40. Служба, житие и чудеса свв. прп. Зосимы и Савватия Соловецких. 328 л. 2-я

пол. 30-х гг. XVII в. (последнее чудо об исцелении Тимофея Ложечникова с датой в заголовке
«В лета 7140...(1632 г.)»; вод. знак бумаги – «герб Бургундии и Австрии» (типа: Гераклитов,
319, 320 – 1627–1628 гг.; Дианова, 209 – 1623 г.); 2 полууставных почерка. На л. 6 об., 81 –

84)

1. «Книга Иоанна Лествичника толковой писменой в десть»
Епарх. 454, 10. Лествица Иоанна Синайского с толкованием. 301 л. 1622 г. Запись писца на

л. 293 об.: «Написана бысть книга сия нарицаемая Лествица в лето 7130 (1622 г.) рукою мно-
гогрешного. И аще хощеши имя уведати писавшаго книгу сию, и то написую ти, и счет обрящеши:
един со единем и един, и десятью по десяти сугубо, четверица сугубо, четырежды по пяти со
единою десятью, и дващи два со единем. В сем имени слов 6. Три плоти и три души, седмое
же во ино время и самодержец является и оживление творит». Разгадка этой числовой тайно-
писи – в самом низу листа, где тем же почерком написано: «Василей». В рукописи 3 полуустав-
ных почерка (1-м почерком, особо каллиграфическим, написаны только лл. 1, 15–17, 27; им
же выполнена киноварная вязь лл. 1 и 17). На л. 1 – рисованная рукой писца (теми же черни-
лами) заставка геометрического орнамента, на л. 15 – традиционный киноварный рисунок Ле-
ствицы с 30 ступенями. На л. 15 об. – миниатюра (рисунок пером, расцвеченный темперой):
Иоанн Лествичник на кафедре перед трехглавым храмом со звонницей, справа – Лествица
с поднимающимися по ней монахами. В верхней части миниатюры – Царство Небесное с «ли-
ками» святых, во вратах его у самой вершины Лествицы стоит Иисус Христос, возлагающий
венец на главу достигшего верхней ступени инока. Под Лествицей – пещера ада, в ней на черном
фоне изображен пиршественный стол с восседающими за ним тремя светскими персонами
в богатых одеждах, вокруг – бесы с орудиями пыток17. Переплет XVII в.: доски, кожа с тиснением,

Служба, житие и чудеса свв. прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. 
2-я пол. 30-х гг. XVII в.
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рисунки чернилами (домик-келья, наброски «старопечатных» орнаментов), сделанные, воз-
можно, кем-то из писцов. По нижнему полю вкладная запись: «144 (1636 г.) дали в дом вели-
кому чудотворцу Николе на Угрешу Соловецкого монастыря соборные старцы Ефрем Квашнин
з братьею». Из архивных документов Соловецкого монастыря известно, что старец Ефрем Кваш-
нин неоднократно выезжал в Москву, как и старец Сергий; оба были причастны к «книжным
делам»19. Сохранился целиком переплет XVII в. «в затылок», с тиснением «дорожником» и бас-
мами растительного характера. На верхней крышке – почти стершаяся надпись по доске, чер-
нилами, крупным полууставом в 4 строки, под ней процарапан рисунок церковного купола.
На переплетных и пустых листах многократно повторена разными скорописными почерками
XVIII в. запись: «Книга казенная Николо-Угрешского монастыря», есть также помета: «А читал
монах Корнилий». По листам запись руки архим. Пимена с датой «1856 г.» 

3. «Книга Апостол толковой писменой в десть на бумаге переплетен в доски» 
Епарх. 442, 10. Деяния и Послания апостолов с толкованиями. 775 л. 1570 г. На л. 775 об.

обширная литературно составленная запись писца: «Слава Святой Единосущной Животворящей
Неразделимой Троици, всегда, ныне и присно и во веки веком, аминь. Повелением веры дей-
ствуемыя Богом сеанного помысла, наставника о Святом Дусе, отца нашего о Христе Иисусе,
Пимина, великаго иже во святых отца нашего Николы чюдотворца игумена Угрешскаго мона-

Деяния и Послания апостолов с толкованиями. 1570 г. 
Страница текста. 

стыря. Написашася сия Послания апостольская толковаа клириком Симеоном Голыгина (так!),
постриженика Иосифова монастыря, естеством же родом влеком от предел царствующаго града
в славном градци Радонежа. В лета при державе в благочестии сиающа и над державными дер-
жавне и над цари царьствующаго благовернаго царя Иоанна Василиевича Богом венчаннаго го-
сударя великаго князя нашего всея Росии самодръжца. В лето 7078 (1570 г.) августа 30 день
совершениа достигохом и от трудов почихом, Богу помагающу и святых апостол молитвами по-
спешьствующим, и великаго чюдотворца Николы»20. Почерк один, профессиональный четкий
полуустав. С л. 1 на нижнем поле запись скорописью: «Лета 7126 (1618 г.) марта в 26 день
сию книгу Апостол Толковой пожаловала дала в дом великого чюдотворца Николы на Угрешу
государыня инока Марфа Ивановна по своих родителех при игумене Пафнотие да при каларе
(так!) Виталие». На л. 776 еще одна запись скорописью, другим почерком: «Сия же великая
и святая книга была в расточении много лет. И в 127 году (1619) по прошению отца нашего
игумена Пафнутия обретеся в монастыре у великого чудотворца Николы во обители. Бог да упо-
коит в царствии небеснем благородную и всепреподобную великую старицу Марфу Ивановну»21.
Переплет конца XVI в.: доски со скосами, кожа с обильным орнаментальным тиснением «Году-
новского» типа, на верхней крышке медные накладки – средник и наугольники с зооморфными
мотивами. Корешок XIX в. По листам запись руки архим. Пимена с датой «1860 г. октября 8 дня».
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4. «Книга Патерик Скитской поволочен красною кожею жуки 
и застежки медяны» 
Епарх. 461, 10. Патерик Скитский и «Книга Лимонис еже сказается новаго рая цветци раз-

лични». 356 л. Кон. XVI в. (основной вод. знак бумаги – «герб г. Нюрнберга», близок: Брике,
920 – 1582–1594 гг.) Полуустав в два столбца, 2 почерка (с вариантами). На л. 1 над кино-
варной вязью заглавия большая заставка «старопечатного» стиля, довольно искусно нарисо-
ванная чернилами – вольное повторение одной из ксилографических заставок первопечатного
Апостола 1564 г. Ивана Федорова22. Переплет XVII в.: доски, кожа с обильным орнаментальным
тиснением, на крышках массивные медные наугольники и один средник; сохранилось одно мед-
нолитое прорезное гнездо для застежки с крылатым грифоном. Корешок XIX в. На л. 356 запись
полууставом XVII в.: «Книга четья о пустынном житии купил старец Филимон в дом к чюдотворцу
к Николе на Угрешю. А дал за нее 2 рубли пят алтын. И к Богородици Успленью». По листам за-
пись архим. Пимена с датой «1860 г. июля 25». 

5. «Книга ветха Феодор Студит писменой на бумаге в десть» 
Епарх. 449, 10. Огласительные поучения св. Феодора Студита и прение св. Афанасия с Арием

(с л. 313). 344 л. 1520 г. На пустом листе перед началом текста запись беглым полууставом,
с росчерками и лигатурами: «Лета 7028 (1520 г.) написана бысть книга сия Феодора Студита
в обители святого чудотворца Николы на Угреше потщанием и строением игумена Тихона. А по-
ложил игумен Тихон сию книгу в церковь святого чудотворца Николы в дом по своей души»23.
Несколько профессиональных полууставных почерков, сменяющих друг друга, особо каллигра-
фическим характером отличается почерк на л.1. Над заглавием, выполненным изысканной ки-
новарной вязью, – многоцветная, с золотыми контурами, заставка «балканского» орнамента
тонкой работы24. С л. 2 по нижнему полю запись скорописью XVII в. (начало утрачено): «...и Пре -
чистыя Богородицы великого чудотворца Николы бысть избавление царствующему граду Москве
от литовских людей, и сия Николы монастыря книга сыскана после городцкого взятья и отдана
в дом чудотворца же Николы на Угрешу, а отдал Кондрат прозваньем Богдан Иванов сын Кашкин,
прося у Бога милости и у Великого чудотворца Николы по своих родителех». Переплет XVII в.:
доски, кожа с обильным орнаментальным тиснением с позолотой, в среднике «лев и единорог
под короной», над ними 2 птицы. Корешок XIX в. По листам запись руки архим. Пимена с датой
«1860 г. июня 20 дня». 

Деяния и Послания апостолов с толкованиями. 1570 г. 
Запись XVII в. об инокине Марфе, матери царя Михаила Федоровича Романова: 

“Сия же великая и святая книга была в расточении много лет. 
И в 127 году (1619) по прошению отца нашего игумена Пафнутия 
обретеся в монастыре у великого чудотворца Николы во обители.

Бог да упокоит в царствии небеснем 
благородную и всепреподобную великую старицу Марфу Ивановну”.



(87

6. «Книга Соборник письменой в десть переплетен» 
Епарх. 466, 10. Сборник (типа Торжественника). Конец XVI в. (вод. знаки бумаги: 1) «кабан»

типа Лихачев 2377 – с широкой датировкой кон. XVI в.; 2) «орел одноглавый в щите под ко -
роной», сходен: Лауцевичюс, 217 – 1598 г.; близок: Дианова-Костюхина, 1004,1005 – 1594–
1607 гг.) Полуустав западно-русский, с элементами скорописи, 2 почерка. Переплет XVII
в.(?): доски, гладкая лощеная коричневая кожа. На л. 459 об. владельческая запись: «Книга
Соборник Дорофия Григориевича мещанина Берестейского рука власная», ниже продажная за-
пись: «146-го (1638 г.) продал Соборник поп Ефрем и руку приложил». По листам запись архим.
Пимена с да той «1860 г. июля 17».

7. «Книга Соборник писменой в десть переплетен в доски» 
Епарх. 451, 10. Сборник житийно-учительный. 359 л. Посл. треть XV в. (вод. знак: «голова

быка с двухконтурным крестом», близок: Пиккар XI, 230–235 – 1473–1478 гг.) Содержание:
л.1. Поучения аввы Дорофея; л.109. Беседовник Григория папы Римского; л. 270. Житие св.
Феодора Едесского; л. 335. Житие св. Ирины; л. 352. Слово св. Иоанна Златоуста на праздник
Воздвижения; л. 356. Слово похвальное Аркадия епископа Кипрского на обновление храма
св. Георгия. Полуустав, в 2 столбца. По нашему мнению, все части Сборника написаны одним
почерком, но, возможно, составляющие кодекс тетради писались не одновременно, этим объяс -
няются заметные варианты начертаний. Утраты текста XV в. были восстановлены в XVII в. (л. 3–9,
329–336, бумага с вод. знаком «герб г. Страсбурга», типа: Дианова-Костюхина, 934 – 1647 г.)
На переплетном листе запись скорописью: «Книга авва Дорофей попа Фаддея», и другим по-
черком дата«7071» (1563 г.) С л. 10 по нижнему полю идет запись XVII в.: «Продал сию книгу
Архангелской кутейник поп Рохманин Федоров сын в дом к Николе Чюдотворцу на Угрешу».
Переплет XVII в.: доски, кожа с обильным орнаментальным тиснением с позолотой, корешок
XIX в. По листам запись архим. Пимена c датой «1860 г. ноября 10 дня». 

Итак, из 19-ти рукописных книг, указанных в «Описи…» 1653 г., в библиотеке Николо-Угреш-
ского монастыря в XIX в. сохранялось только семь. Заметим, что в состав Епархиальной биб-
лиотеки в ГИМ попали еще три угрешских кодекса XVIII в.: 

1) «Алфавит Библейский». Епарх. 440, 10. Нач. XVIII в. 76 л. Книжная скоропись, почерк один.
Переплет: картон, поверх холста с набойкой оклеен тисненой золоченой бумагой, на верхней
крышке наклейка с надписью «Сказание на Библию». По листам запись руки архим. Пимена
с да той 1856 г.; 

Огласительные поучения св. Феодора Студита и прение св. Афанасия с Арием. 
Запись перед началом текста:

“Лета 7028 (1520 г.) написана бысть книга сия Феодора Студита 
в обители святого чудотворца Николы на Угреше 

потщанием и строением игумена Тихона. 
А положил игумен Тихон сию книгу в церковь 

святого чудотворца Николы в дом по своей души”.
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2) Житие св. Александра Свирского. Епарх. 468, 10. 1 пол. – сер. XVIII в. 168 л. Книжная ско -
ропись, в тексте оставлено много пустых мест для иллюстраций. Переплет очень ветхий, картон; 

3) Стефан Яворский. Отрывки из книги «Камень веры» (список с печатного издания 1728 г.)
Епарх. 478, 1025. 157 л. Книжная скоропись. Титульный лист с заглавием киноварью, с рисо-
ванной чернилами заставкой. Переплет – картон, оклеенный холстиной с синей узорной набой-
кой, обрез с черным «напрыском». По листам – запись руки архим. Пимена с датой 1856 г.

Из угрешских рукописей, оказавшихся в других собраниях ГИМ, еще раз упомянем лицевое
Житие св. Николы (ГИМ. Собр. Покровского соб. № 8) с вкладной записью царя Алексея Ми-
хайловича от 8 сентября 1670 г. «в свое государево богомолье». Эта книга в голубом бархатном
переплете с серебряными гравированными наугольниками и средником XVII в. хранилась в риз-
нице монастыря вплоть до его закрытия в 1924 г. В записи архим. Пимена на его листах читаем:
«…в 1857 г. сия книга по ветхости обновлена в новый переплет, но в том самом виде как
была…»25

Из Николо-Угрешского монастыря происходят еще две рукописи, в XIX в. оказавшиеся в пе-
реданных в ГИМ крупных частных собраниях А.С. Уварова и П.И. Щукина. Это: 

1) Евангелие от Матфея и Марка с толкованиями св. Феофилакта Болгарского (ГИМ. Увар.
548, 10), с записью 1513 г. (л. 372 об.): «В лето семь тысяч двадесят перваго списана бысть
сия книга глаголемая Марко еуангелист рукою многогрешнаго Матфея Ворошни в монастыри
святаго Николы Чюдотворца на Угреши. В великаго князя келии. О святый и великий апостол
Марко, помози мне грешному. О слава Тебе Боже Царю яко сподобил мя еси таковаго дела
конец достигнути. Аминь» (к сожалению, писец Евангелия от Матфея имени своего не оста-
вил)26; 

2) Минея служебная на март нач. XVII в. (ГИМ. Щук. 322, 40), имеющая запись на л. 1–15:
«Сию книгу Минею месяц март в дом к великому чюдотворцу дал вкладу по своих родителех
того же Угрескаго (так!) монастыря казначей чернец Александр и руку приложил»27. 

Репертуар четьих книг, находившихся в монастырской библиотеке, вполне традиционен – это
сочинения аскетического, толково-учительного, житийного содержания. При этом почти все
рассмотренные рукописи Угрешского монастыря XV–XVII вв. примечательны высокопрофессио-
нальными, порою каллиграфическими почерками; художественные особенности рукописей,
оформление их переплетов – тиснение, металлические средники и наугольники – свидетель-
ствуют о большом внимании к внешнему облику книг монастырской библиотеки. Особенно важны
записи о создании книг в самом монастыре (Епарх. № 442, 449, Ув. 548). Историческую значи-
мость имеют записи о вкладах и возвратах книг в монастырь после «расточения» (Епарх. № 442,
449), которые находят аналогии в ряде рукописей XV–XVI вв. из разных русских монастырей,
подвергшихся разгрому в Смутное время; их часто выкупали и возвращали в «родные» обители
люди самых разных сословий. Представляют большой интерес для дальнейшего исследования
сведения о связях Угрешского монастыря в XVII в. с известными книжниками Соловецкого
монастыря (Епарх. № 454, 494).

Обобщая результаты кодикологического изучения рукописей, можно составить представление
о высоком качественном уровне древней библиотеки Николо-Угрешского монастыря. Расшире-
ние круга поиска угрешских рукописей в других собраниях (РГБ, РНБ, БАН и др.), а также более
детальные исследования уже известных памятников могут существенно обогатить представле-
ние о монастыре как об одном из важных средневековых книжных центров Московского региона. 
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Егорова Елена Николаевна 
ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН,

член Союза писателей России

Творчество игумена Антония (Бочкова) 
и архимандрита Пимена (Благово) на Угреше 

В 1871–1872 годах в стенах подмосковного Николо-Угрешского монастыря по воле Про-
видения пересеклись судьбы двух духовных писателей – игумена Антония (Алексея Поли-
карповича Бочкова) и Дмитрия Дмитриевича Благово, тогда послушника, а впоследствии
архимандрита Пимена. Принадлежали они к разным сословиям и поколениям, но их жиз-
ненные пути и духовные искания имели немало общего.

1. Перекрестье судеб духовных поэтов
Игумен Антоний1 тогда был 68-летним старцем, более 40 лет подвизавшимся в монастырях,

из которых 27 лет на монашеском поприще. Сочинительством он занимался с молодых лет и был
известен в литературных кругах в 1820-е – начале 1830-х годов своими романтическими сти-
хами, эссе и повестями, публиковавшимися в популярных журналах и альманахах. Для многих
уход Бочкова от мирской жизни стал неожиданностью. Поводом послужила семейная трагедия:
в 1827 году скончалась от туберкулёза его горячо любимая жена Анна Прокопьевна. Оставив
маленького сына Алексея на попечение тестя П.И. Пономарёва, Бочков много лет провёл в раз-
личных монастырях в качестве богомольца, ища и не находя идеала монашеской жизни – «как
в первые века христианства». Его наставниками были оптинские старцы и святитель Игнатий
(Брянчанинов). Духовные искания привели Бочкова к отказу от литературного творчества
в 1836–1850 годах, но потом он снова начал писать, причем в основном поэтические произве-
дения. Многогранность новой мощной волны его творчества определялась накопленным духов-
ным и жизненным опытом, светской и духовной образованностью, богатыми впечатлениями,
полученными во время путешествий по России и Европе, по Святой Земле и Афону. В 1860-е
годы о. Антоний был игуменом Череменецкого Иоанно-Богословского монастыря, но своими
настоятельскими обязанностями тяготился и с 1866 года жил на покое. В апреле 1871 года по
приглашению настоятеля Николо-Угрешского монастыря архимандрита Пимена, ныне причис-

Вид Череменецкого 
монастыря с востока. 
Рисунок игумена Антония (Бочкова)
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ленного к лику святых, о. Антоний переехал на Угрешу, где не раз бывал раньше, и поселился
в Петропавловском скиту, который отличался особенно строгим уставом. Здесь он почти обрёл
то, к чему стремился всю жизнь и о чём писал в дневнике: «Утреню тихую, молитвенную и по-
лудень светлый, Святую Литургию и Вечер церковный, покаянный, умиленный, не грешный...»2

На Угреше игумен Антоний писал свои последние стихотворения и книгу «Русские поклонники
в Иерусалиме».

Дмитрию Благово3 в то время было 33 года, четыре из которых он провел на послушании
в Угрешской обители. Происходил он из знатной московской дворянской семьи, имевшей род-
ственные связи со знаменитыми родами Волконских, Римских-Корсаковых, Щербатовых, Тати-
щевых, Мещерских, Милославских, Салтыковых, Толстых. В младенчестве лишившись отца,
Дмитрий остался на попечении глубоко верующих женщин: матери Аграфены Дмитриевны и ба-
бушки Елизаветы Петровны Яньковой, правнучки известного историка В.Н. Татищева. Детство
будущего духовного писателя прошло в подмосковном имении Горки Дмитровского уезда. По-
лучив под руководством матери хорошее домашнее образование, в 1845 году Дмитрий поступил
на юридический факультет Московского университета, который успешно окончил в 1849 году.
Два года он служил в канцелярии московского гражданского губернатора А.А. Закревского,
внешне ведя обычную светскую жизнь. Во второй половине 1850-х годов Благово часто посещал
салон известной поэтессы Евдокии Петровны Растопчиной, увлекался её умной и симпатичной
дочерью Лидией. Внутренняя духовная жизнь молодого человека оставалась скрытой даже от
его друзей. 

С годами молодого автора все больше захватывала литературная деятельность. Его первые
дошедшие до нас поэтические опыты относятся к 1845–1846 годам. Занимая с 1852 года
должность директора Дмитровских богоугодных заведений, он подолгу жил в родовом имении
Горки, писал стихи, в которых предавался философским размышлениям о мире, о религии. В его
произведениях ясно прослеживается влияние В.А. Жуковского, раннего М.Ю. Лермонтова,
Е.П. Растопчиной. В них преобладают грустные элегические мотивы, сквозит разочарование
в свете, хотя личная жизнь автора тогда еще не была ничем омрачена. В 1858 году в Петербурге
под псевдонимом вышла в свет первая публикация Д.Д. Благово «Два стихотворения Лаго»
(«Терем» и «Сельский сад»).

В 1857 году Благово неожиданно для друзей женился не на Лидии Ростопчиной, а на соседке
по имению баронессе Нине Петровне Услар, восемнадцатилетней красавице. В это время он
написал цикл любовных стихотворений, свидетельствующих о его чистой любви: 

…Отныне, чуждый для вселенной,
Я для нее лишь буду жить.
Любовью тёплой, неуемной
Одну её всегда любить.

Однако семейная жизнь оказалась не столь безоблачной, как мечталось Благово. Вскоре в его
лирике снова появляются грустные мотивы:

Отчего ты, сердце, бьёшься,
Словно пташка в западне,
На свободу ли ты рвёшься
И тоскуешь в тишине… 

В 1859 году Благово вышел в отставку. В молодой семье родилась дочь Варвара, в 1861 го -
ду – сын Петр, который скоро умер. Смерть младенца стала началом семейной драмы, но совсем
иного свойства, чем у о. Антония (Бочкова). В 1862 году произошло событие, надолго отра-
вившее личную жизнь Дмитрия Дмитриевича: его жена влюбилась в молодого гусара и навсегда
покинула мужа и дочь. Своё горе и тяжкое разочарование Болагово излил в стихотворении
«Новые вариации на старую тему»:

Теперь с другой уж точки зренья
На жизнь и вещи я гляжу,
И юных лет столпотворенья
Я без пристрастия сужу:
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Кумир свой прежний называю
Красивой куклой, но пустой;
Любовь притворством я считаю;
Надежду – милою мечтой4.

Дмитрий Дмитриевич переехал с дочкой в Москву, где его ждало новое горе: умерла его
мать Аграфена Дмитриевна. Свет всё менее прельщал его. По отношению к своей жене он по-
ступил великодушно, предоставив ей в январе 1863 года документ, в котором «вину» за случив -
шееся списал на собственную немощь. Он надеялся, что это оправдает ском прометировавшую
себя женщину, поможет ей получить развод и выйти вторично замуж. Однако Синод этому доку -
менту не поверил, в результате чего бракоразводный процесс длился до 1882 года – почти 20 лет. 

В 1867 году, оставив бывшей жене все имения, включая любимые Горки, Д.Д. Благово решил
удалиться в монастырь. Незадолго до этого он написал стихотворение «Вблизи», где есть такие
строки:

Не соблазнил меня свет ложный
Своей мишурной суетой,
Своею пышностью ничтожной,
Своею важной пустотой!

И Благово стал послушником подмосковного Николо-Угрешского монастыря. С архимандритом
обители преподобным Пименом у него сложились доверительные отношения. В своем духовном
наставнике он высоко ценил мудрость, душевность, внимание к людям, поистине монашеские
нестяжание и благочестие, практический ум и деятельную натуру, которая помогла ему возро-
дить монастырь после многолетнего упадка и добиться его нового процветания и славы. Учиты-
вая литературные дарования молодого насельника, прозорливый архимандрит Пимен дал ему
послушание: изучить и систематизировать документы и предания по многовековой истории
Николо-Угрешского монастыря. Эта работа стала продолжением и семейных традиций для
Д.Д. Благово, предком которого был историк Татищев. Осенью 1871 года труд был завершен
и сдан в печать. В 1872 году вышел в свет «Исторический очерк Николаевского Угрешского об-
щежительного мужского монастыря», по сей день являющейся ценнейшим источником сведений
по истории обители. Имя автора на титульном листе не значится, и лишь предисловие скромно
подписано: «Один из меньшей Угрешской братии Димитрий».

Игумена Антония послушник Дмитрий Благово, несомненно, знал и относился к нему с брат-
ской любовью. Но частого и долгого общения между ними не было, потому что о. Антоний стре-
мился к уединению, а Благово много времени тратил на свои архивные изыскания. В апреле

Архимандрит Пимен (Благово). 1890-е гг.
Игумен Антоний (Бочков). 1860-е гг.
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1872 года о. Антоний скончался в Екатерининской больнице на добровольном послушании: он
окормлял там больных и умирающих от тифа и заразился сам. Дмитрий Благово разбирал архив
покойного, где обнаружил рукопись книги «Русские поклонники в Иерусалиме», которую пере-
слал профессору Московского университета О.М. Бодянскому для публикации. К рукописи была
приложена фотография о. Антония, так описанная Д.Д. Благово: «Не правда ли, что эта голова
чисто античной красоты, как говорят художники, и могла бы служить типом для изображения
апостола. Вглядитесь в это высокое чело: сколько величия, спокойствия и богомыслия прочи-
таете вы на нем! Какая глубина и кротость во взгляде! Как прекрасен профиль! Как в целом
все черты одна другой соответственны! Весьма немного, редко случается встречать такие иде-
ально-прекрасные и художественно-правильные старческие обличия!»5

2. Поэзия игумена Антония
Книга «Русские поклонники в Иерусалиме», вышедшая в свет в 1875 году, стала самым

значительным опубликованным произведением монашеского периода творчества о. Антония
(Бочкова). При его жизни были напечатаны в журналах только стихотворение «Иоанн Богослов»6

и историческое описание Череменецкого монастыря7. Остальные его произведения не были
опубликованы и частично сохранились в архивных фондах РО ИРЛИ (Ф. 3577, 3589) и в ЦГИА
(Ф. 1680). 

На наш взгляд, именно поэзия о. Антония является главной в его литературном творчестве,
которое отличается многожанровостью и богатством тематики: поэмы и стихи на евангельские
и исторические сюжеты, стихотворные переложения жизнеописаний святых древности и совре-
менных автору подвижников, сатирические и аллегорические стихи, духовно-философская
и пейзажная лирика. В одном произведении могут сочетаться духовные размышления, описания
природы и архитектуры, сатирические части. Такова, например, поэма «Петербургский сборщик-
ангел», которую о. Антоний назвал своим «любимым чадом»8 в письме к монахине-поэтессе
м. Марии (Елизавете Никитичне Шаховой). Здесь и сатира на жизнь духовенства того времени,
мирян разных сословий – от самых бедных до богачей, и проявления истинной веры у простых
людей, крестивших младенца, и искреннее покаяние состоятельной дамы в грехах прелюбодея-
ния, и написанная для пояснения последнего эпизода часть «Натурщик», основанная, по словам
автора9, на реальных событиях. 

В небольших посланиях, адресованных м. Марии (Шаховой), Марии Алексеевне Башуцкой,
жене друга о. Антония, и другим, много духовных размышлений и аллегорий по поводу поэти-
ческого творчества. В стихах и поэмах на евангельские сюжеты немало описаний природы, ар-
хитектуры, переживаний автора, трижды паломничавшего на Святую Землю и «пропустившего»
все события через своё сердце. 

Петропавловский скит. 
Фото начала XX века
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В целом все поэтическое творчество о. Антония имеет духовную направленность, но при этом
многие сочинения содержат элементы сатиры на жизнь духовенства, монашества, российского
и зарубежного общества: «Орлы и петухи», Отрывок о злоключениях инока Панкратия, «Ка -
валер-архимандрит», «Кавалеры», «Решение итальянского вопроса», «Свиток», «Прощание
А.П. Башуцкого», «Мы, кажется, живём под Римом...»

С точки зрения языка и техники стихосложения произведения о. Антония находятся на высо-
ком уровне и лишь немногим уступают сочинениям лучших поэтов XIX века. Стихи Бочкова об-
разны, мелодичны и благозвучны, отличаются богатым лексиконом. Судя по письмам к м. Марии
(Шаховой), о. Антоний очень тщательно редактировал свои стихи, хотя не предназначал их для
печати, и был предельно самокритичен. Он свободно владел всеми стихотворными размерами.
Его сочинения отличаются красотой и большим разнообразием ритмов, меняющихся от про-
изведения к произведению и даже в разных частях одного стихотворения. Приведем несколько
примеров из сочинений о. Антония, иллюстрирующих как широкую тематику его творчества, так
и разнообразие применяемых им выразительных средств:

Чин ангельский святой, монашество! твой свод,
Твои развалины нас скрыли от волненья;
Несчастлив, кто столбы твои переживет
И крестоносных глав паденье и крушенье!

«Я брошен был волной на дикую скалу…»

…А для меня псалтирь не вынимайте,
Пусть выстоит доколе под чехлом;
На ней вы князю лишь играйте.
Я буду отвечать гитарой, не псалмом.
Гитара – инструмент презренный, позабытый;
Служителям оставлен от господ.
В ней струны, как в душе моей разбитой,
Для лёгких песен, не для од.

«Пастух-бандурист»

Чистая Матерь Святого Младенца!
Как Ты прекрасно склонила главу!
Благоговейно и трепетно держишь

Автограф стихотворения «Он ангелов Своих оставил…»



(95

Мира Спасителя в чистых руках.
К нам устремляешь кроткие очи,
Сердцем же молишься Сыну о нас,
Благословенная Дева Мария!

«К иконе Богоматери»

Над Москвою столб алый стоит,
Златоверхая странно горит.
За грехи ли Господь наказал
Или так, искушенье послал –
Только смолк колоколенный звон,
А в сырой земле слышится стон.
Громче грома раскат пробежал,
Ярче молнии луч заблистал.
Не поднялся ли с грохотом ад?
Стены рвутся, и башни летят,
И трясется седой великан,
Златоверхий Великий Иван.

«Мститель»

И подошли они к собору –
И ангел стал, как сборщик, во дверях.
Во храм взглянул – там не было простору:
Темно и душно. Все в каких-то суетах.
Паникадила гаснули от жару,
Со стен текли ручьи от пару.
Народ толпился у свечей
И проповедник безголосый,
И безбородый, безволосый.
Читал одну из тех речей,
Которые годятся для растопки –
И если их по всей России собирать,
Да потихоньку сожигать –
Одной золы насыпать можно сопки.

«Петербургский сборщик-ангел»

Особенно нам дорого последнее стихотворение игумена
Антония (Бочкова), написанное в феврале 1872 года, кото рое
достойно венчает его творческий путь:

Он ангелов Своих оставив и всю славу,
Нам, грешным, послужил во образе раба.
Ему здесь предпочли разбойника Варавву,
Он воинами был бичуем у столба;
Он по ланите бит в дому архиерея,
Пилатом выставлен в крови и наготе;
Его судили здесь, казнили, как злодея,
Он за врагов Своих молился на Кресте.
Он странно родился под сводами пещеры
И странником в чужой гробнице погребен.
К Нему, Спасителю, взирая оком веры
Молюся грешный я, коленопреклонен.

Обложка книги 
«Русские поклонники в Иерусалиме» 

Восстановленная могила 
игумена Антония (Бочкова). 

2009 г.
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Настоятели Николо-Угрешского монастыря. Автограф Д.Д. Благово конца 1860-х – начала 1870-х гг.
РГАДА. Ф. 1205. Оп. 1. Ед. хр. 2, Л. 69. 

Опубл. в: История Угреши. Выпуск 1. Дзержинский: ДМУП «Информационный центр», 2010. С. 104.
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3. Поэзия архимандрита Пимена (Благово)
Поэтическое творчество архимандрита Пимена (Благово) не столь многообразно тематически

и ритмически. Стихи его напевны, но более монотонны, чем у игумена Антония (Бочкова). При
этом крупные формы у Благово (поэмы, комедии в стихах) столь же разнообразны и написаны
вольной рифмовкой, а в лучшем его сочинении – поэме «Инок» – лексикон столь же богат, как
и у Антония (Бочкова). 

Качественно и тематически поэтическое творчество архимандрита Пимена Благово с уходом
автора в монастырь практически не изменилось: в нем и до этого была весьма значительная
доля религиозно-философских стихов. Некоторые из них («Осенняя ночь», «Ручей»), написанные
в юности, позднее он несколько раз дорабатывал, будучи уже послушником. В 1866 году в Гор-
ках Благово написал несколько больших стихотворений на евангельские сюжеты, переложений
псалмов, что помогло ему пережить семейную драму. В середине 1870-х годов эти стихи, как

и некоторые более ранние, Благово опубликовал в просветительских православных журналах
«Душеполезное чтение», «Воскресные рассказы», «Книга для школ». В этих произведениях он
старался точно передать сюжет без лирических отступлений и пояснений, как у игумена Антония
(Бочкова). Кроме того, в них Благово упростил, адаптировал лексику для детей.

У него, как и у Бочкова, значительное место в творчестве занимает религиозно-философская
лирика. Однако у Благово имеется и любовная лирика, по вполне понятным причинам отсут-
ствующая у Бочкова в лирике монашеского периода. Оба автора писали стихотворные послания
и сатирические произведения, поэмы и стихи на евангельские сюжеты. Однако сатирические
сочинения Благово – это комедии, высмеивающие преимущественно жизнь современного ему
светского общества. Отчасти это объясняется относительным благополучием10 духовной жизни
в Николо-Угрешском монастыре, где автор был послушником. А в сатирическом творчестве игу-
мена Антония (Бочкова) преобладают стихи и поэмы, бичующие пороки не только светской, но
и церковной жизни. Произведения на евангельские сюжеты и стихи о современной духовной
жизни у Благово отличаются гораздо более явной нравоучительностью по сравнению с сочине-
ниями Бочкова, которые в этом отношении более тонкие и аллегоричные. В творчестве Благово
можно более отчётливо выделить пейзажную лирику, чем в творчестве игумена Антония (Боч-
кова). У последнего значительное число произведений посвящено размышлениям (часто

Д.Д. Благово с дочерью Варварой. 
Середина 1860-х гг.
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Архимандрит Пимен (Благово). 1890-е гг.
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аллегорическим) о поэтическом творчестве, о своих произведениях. Благово же этой темы
почти не касается, как и сюжетов из зарубежной истории. Его исторические сочинения написаны,
в основном, в прозе и посвящены истории Русской Церкви.

Небольшая подборка отрывков из поэтических произведений11 архимандрита Пимена (Бла-
гово) помогает представить тематическую направленность его творчества и ритмические пред-
почтения:

Фонтан пред домом не сверкает
Своею радужной струёй
И слёз алмазных не роняет
В бассейн, разбитый и сухой.
Он долго плакал в запустенье
И всё хозяев будто ждал,
Но скоро он в изнеможенье
И силу плакать потерял,
Теперь ему уж не внимают,
Как в дни, минувшие давно:
Одни дожди лишь освежают
Бассейна жаждущее дно.

«Сельский сад»

Резец твой смелый, вдохновенный
Изобразил сей чудный лик,
Когда в мир горний, сокровенный
Ты мыслью светлою проник
И нравы древности священной
Душой и чувствами постиг.

Послание В.А. Беклемишеву

В дому Твоём кто водворится?
Кто, Боже, внидет в Твой Сион?
Тот, кто душой к тебе стремится,
Кто сердцем любит твой закон.

«Псалом 14»

Когда я мыслию в былом блуждаю,
Как грустно делается мне!
Я снова жизнь свою переживаю,
Томлюсь, как будто в страшном сне.
Взгляну ли вкруг себя: всё опустело,
Всех близких сердцу нет со мной –
Душа живившая, оставив тело,
Рассталась с храминой земной!

«Одиночество»

Период послушничества на Угреше стал самым плодотворным в творчестве Благово. Цент-
ральное место среди его произведений занимают не поэтические произведения, а исторические
труды «Дворцовое село Остров. Историческое описание» (1875), «Путешествие Антиохийского
патриарха Макария в Россию» (1875), «Угреша» (1881). В 1883 году вышла отдельным изда-
нием его книга «Архимандрит Пимен, настоятель Николаевского Угрешского монастыря. Био-
графический очерк», в 1880–1883 годах по частям публиковавшийся в журнале «Русский
вестник». В этом издании тогда же печаталось одно из самых интересных и популярных его
произведений – «Рассказы бабушки», вышедшие отдельным изданием в 1885 году. С юных лет
Дмитрий Дмитриевич кропотливо записывал рассказы своей бабушки Е.П. Яньковой, видной
старомосковской светской дамы и хранительницы семейных преданий. Опыт предварительной
работы над книгой, которая воспринимается читателями как мемуары самой рассказчицы, а не
творение ее внука, пригодился Благово, когда он в 1870-х годах записывал и приводил в порядок
«Воспоминания архимандрита Пимена, настоятеля Николаевского Угрешского монастыря»

Обложка книги «Инок» 
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(вышли в свет в Москве в 1877 году). Свою работу Дмитрий Дмитриевич выполнил весьма де-
ликатно, намеренно оставаясь в тени и нигде не обнаруживая себя как действующее лицо, хотя
он был непосредственным свидетелем многих событий. Книга, передающая оригинальный
и очень образный строй речи архимандрита Пимена, стала ценнейшим источником сведений
о жизни Николо-Угрешской обители в 1830–1870-е годы.

В 1873 году Благово сочинил во многом автобиографическую поэму «Инок», которая наряду
с историческими трудами и мемуарами вошла в число его лучших произведений. Поэма напи-
сана хорошим литературным слогом, в котором чувствуется влияние поэзии М.Ю. Лермонтова.
Думается, автор не случайно взял строки из произведений великого поэта в качестве эпиграфов
к первой и четвертой частям своего сочинения.

Поэма была впервые издана в Москве в 1874 году. Стереотипное второе издание вышло
в свет в 1903 году. В 2005 году Николо-Угрешский монастырь выпустил третье издание поэмы
(в современной орфографии), снабженное вступительной статьей профессора В.Ю. Троицкого
и комментариями к тексту. 

Образ древней обители, где происходит действие, в поэме собирательный, но очевидно, что
одним из её прототипов является Николо-Угрешский монастырь. Автор погружает своих героев
в дорогую его сердцу среду. Сосновый бор за рекой, село на пригорке, овраг, пруд неподалеку
от угловой башни, настоятельские кельи в одном корпусе с трапезной, расположенный несколько
ниже соборный храм, – все это можно было увидеть тогда на Угреше. 

Прототипом главного героя поэмы князя Василия Слуцкого, пережившего семейную трагедию
(измену жены), ставшего послушником в монастыре и принявшего иночество с именем Варлаам,
несомненно, является сам автор. Образ изменницы-жены Н.П. Услар воплощён в Анне Слуцкой,
хотя в их судьбах немало и различий. Нина Петровна была счастлива во втором браке, родила
двоих детей. А княгиню Анну любовник разорил и бросил, судьба привела её к постригу в мона-
стыре с именем Феодора. 

В игумене обители и отчасти в духовнике схимонахе Гаврииле угадывается архимандрит Пи -
мен, знаменитый угрешский настоятель. Причём здесь биографических совпадений больше всего:

Обогащён умом природным,
Он сам себя образовал
И словом, ясным и свободным,
Живую мысль передавал.
Его боялись и любили,
Он был и строг, и справедлив,
По Богу ревностно-строптив.
К нему нередко приходили
Порой весьма издалека,
Чтоб только видеть старика,
Его беседой насладиться,
Благословение принять
И не притворно подивиться
Его уменью управлять12.

Живая речь игумена в поэме напоминает своим складом язык «Воспоминаний архимандрита
Пимена». Размышления об иночестве, его достоинствах и имевших тогда место пороках, о его
целях, задачах, добродетельности, нестяжании словно взяты из записок «Мнение о современ-
ном состоянии монашества», надиктованных преподобным Пименом в 1873 году, когда Д.Д. Бла -
гово сочинил свою поэму «Инок». 

В поэме «Инок» нет ни одного отрицательного героя из числа монашествующих. Может сло-
житься впечатление, что Д.Д. Благово идеализирует монахов и монашескую жизнь. На самом
деле это не так. Уже в первой главе настоятель обители в своей начальной беседе с князем
Василием говорит о всевозможных пороках иноков. Интересно отметить, что в похожих выра-
жениях об этом же пишет архимандрит Пимен в отдельных главах своих «Воспоминаний».

Отрицательным персонажем поэмы является соблазнитель княгини, из-за которого она по-
кинула от мужа. В последней части упоминается его имя – Андрей Петрович. Трудно определить,
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кто же был его прототипом. Вероятнее всего, это образ собирательный. Встретившись по воле
Провидения с умирающим злодеем в доме благочестивого старика-крестьянина Федота, ни
Варлаам, ни Феодора не осуждают его, а, напротив, прощают. Старец Варлаам в продолжитель -
ной беседе помог ему, некогда врагу и виновнику всех страданий, осознать свою порочность,
прийти к искреннему покаянию и умереть по-христиански. 

Поэму «Инок» (по аналогии с известным выражением В.Г. Белинского о романе в стихах «Ев-
гений Онегин») можно назвать «энциклопедией русской духовной жизни» того времени. В ней
отражено увиденное и прочувствованное автором в Николо-Угрешском монастыре: красота
архитектурного ансамбля и окружающей его природы, своеобразие уклада монашеской жизни,
радость духовного общения с мудрым настоятелем обители и многое другое. 

Однако не следует полностью отождествлять князя Василия в поэме с автором: в их судьбах
есть и существенные отличия. В отличие от героя поэмы у Д.Д. Благово осталась любимая дочь
Варенька. Василий выполнял обычные монашеские послушания, не связанные с изучением

Могила архимандрита Пимена (Благово) в Риме. 
2000-е гг.

истории монастыря и литературной деятельностью. Вполне возможно, описывая служение
о. Варлаама после пострига в сане иеромонаха, Д.Д. Благово полагал, что его собственная
судьба сложится подобным образом, но Бог судил иначе. После кончины своего наставника
архимандрита Пимена в 1880 году, писатель перешёл послушником в Толгский монастырь под
Ярославлем. В 1882 году он наконец-то получил развод. Дочь Варвара к тому времени была
уже три года замужем за известным историком, профессором Казанского университета Д.А. Кор -
саковым. Препятствий для принятия монашества у Благово больше не было, и он постригся с име -
нем Пимен в память своего духовного наставника. В том же году его рукоположили в иеро -
монахи, а спустя два года возвели в сан архимандрита. 

Дальнейшая жизнь Благово сложилась вполне благополучно. С 1885 года до кончины в 1897
году он жил в Риме, служа настоятелем русской посольской церкви. Свою литературную дея-
тельность Благово продолжил, писал стихи, издал жизнеописания нескольких святых и отдель-
ной книгой исторический очерк Ярославского Толгского монастыря.

Двух духовных писателей – игумена Антония (Бочкова) и архимандрита Пимена (Благово),
чьи судьбы ненадолго пересеклись на Угреше в 1871–1872 годах, роднит глубокая вера в Бога
и многолетнее служение Ему на монашеском поприще. Каждый из них в меру дарованного
таланта внёс свой вклад в развитие русской духовной поэзии и оставил творческое наследие,
интересное современному читателю, достойное изучения и новых публикаций.
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Автор выражает признательность В.К. Журавлёвой, праправнучке архимандрита Пимена (Бла-
гово), за предоставленные материалы из семейного архива, а также иеродиакону Антонию (Ко-
зину) за предоставленную расшифровку рукописных текстов игумена Антония (Бочкова).

1 Факты биографии игумена Антония (Бочкова), а также цитаты из его произведений и писем, 

приводятся по книге: Дон Кихот русского монашества: Жизнь и творчество игумена Антония (Бочкова):

Исследования и публикации. СПб.: Издательство «Пушкинский дом», 2010. С. 15–63, 139–1241. 
2 Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме. М., 1875. С. III.
3 Факты биографии Д.Д. Благово приводятся по изданию: Орнатская Т.И. Рассказы Е.П. Яньковой, 

записанные Д.Д. Благово // Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные 

и собранные её внуком Д. Благово. Л.: Наука, 1988. С. 343–375.
4 Это и два предыдущих стихотворения цитируются по книге: Рассказы бабушки… С. 366-367.
5 Антоний (Бочков), игумен. Указ. соч. С. III.
6  Домашняя беседа. 1866. № 3. С. 73.
7 Там же. 
8 Письмо м. Марии (Шаховой) от 8 августа [1864] г.
9 «Натурщик взят с натуры, хоть с некоторыми изменениями». Из письма м. Марии (Шаховой).

10 В 1860-е годы, судя по архивным документам, в монастыре проступки монашествующих 

были очень редки. Духовный кризис, вызванный переходом монастыря в 1853 году на общежительный

устав, к моменту прихода Д.Д. Благово в монастырь был благополучно преодолён благодаря 

мудрому управлению преподобного Пимена.
11 Произведения цитируются по следующим источникам (перечислены в порядке цитирования): 

Два стихотворения Лаго. Спб, 1857; Душеполезные чтения. 1892. № 5. С. 1 (отдельный оттиск); 

Книжки для школ. Издание общества распространения полезных книг. № 117. С. 5; 

Воскресные рассказы. 1876. № 21. С. 8.
12 Благово Д.Д. Инок. М.: Николо-Угрешский ставропигиальный монастырь, 2005. С. 46.
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Народное училище Николо-Угрешского монастыря*

Систематическое отечественное образование, зародившись в теократических традициях Мос-
ковской Руси, в своем историческом развитии прошло сложными путями синодальной эпохи,
пережило советские преобразования и вышло на новые просторы Российской Федерации.
Цельность религиозного мировоззрения и гражданского поведения жителей Руси нашло свой
отпечаток и в единении религиозного и светского образования. Отделение Церкви и госу-
дарства, продекларированное политическим курсом, который был взят в 1917 году, привело
к отделению и образования от сферы церковной деятельности, к упразднению самой крупной
в мире системы богословского образования, к уничтожению религиозной доминанты граждан-
ского  общего образования. Пережившая гнет идеологического материалистического давления
отечественная система образования ныне может свободно и беспристрастно оценивать опыт
прошлого, не повторяя синодальной слепоты к дореволюционным ошибкам и советского все-
общего осуждения монархического опыта существования нашего государства. Есть прекрасный
опыт минувших столетий, который востребован в современности; есть чему поучиться у наших
предков, которые достигли немалых успехов в деле просвещения. 

В этом аспекте весьма интересным представляется опыт церковных структур в создании
учреждений общего образования. По своему содержанию эти школы не являются чисто бого-
словскими – они направлены на получение такого образования, которое в нынешнем секуляр-
ном воззрении вполне может быть названо светским (хотя, что естественно для синодальной
эпохи,  содержит элементы религиозного образования). Вместе с тем они по своей сути яв-
ляются примером синтеза мировоззренческой концепции с педагогической деятельностью.

Важнейшие позиции в жизни Русской Церкви всегда занимали монастыри: они, хотя и из-
бегают мира, оказываются в ключевых моментах русской истории. Добрую лепту внесли они
и в дело русского образования. Именно в начале XIX столетия при монастырях стали заво-
диться школы, больницы, богадельни и приюты, число которых со временем весьма возрастало.



Преподобный Пимен Угрешский.
Фотография. XIX в.



Положительный опыт отечественных обителей необходимо исследовать, сопоставляя с акту-
альными вызовами современных учебных направлений, – в этом заключается перспектива
благо приятного исхода поиска оптимального сочетания вероучительного и общеобразова-
тельного компонентов педагогической сферы. В данной работе представлен опыт Николо-
Уг решского мо настыря в создании монастырского народного училища – учреждения на чаль-
ного образования.

Николо-Угрешский монастырь – древняя обитель Московской земли, основанная великим
князем Дмитрием Донским. История обители крепко связана с историей Русского государства,
в периодах развития обители были и славные моменты подъема, и трудности оскудения и ра-
зорения, особенно, в тяжелый для русских монастырей реформационный XVIII век. Особую
славу обители снискал ее настоятель – архимандрит Пимен (Мясников), ныне прославленный
в лике преподобных отцов. 

За годы правления архимандрита Пимена (1852–1880) Угреша превратилась из духовно
и материально оскудевшей полузабытой обители в процветающий монастырь. Митрополит Ан-
тоний (Храповицкий) пишет, что такие настоятели, как «Феофан Новоезерский, Пимен Ни-
коло-Угрешский, Иона Киево-Троицкий, Серафим Заоникиевский, Фотий Юрьево-Новогород -
ский довели свои монастыри до состояния лавр, приняв их в качестве нищенских скитов»1. 

Монастырь активизировал свою деятельность и в области просветительства, благотвори-
тельности и социальной работы. Особенное значение имело появление народного училища при
монастыре. Историк монастыря Д.Д. Благово (в монашестве – архимандрит Пимен) оценивает
открытие училища как событие чрезвычайное, «принесшее великую честь отцу Пимену и за-
служившее ему всегдашнюю, нескончаемую благодарность сотен тысяч людей»2. 

Инициатором создания народного монастырского училища был советник Московской палаты
государственных имуществ Яков Иванович Попов. Первоначально архимандрит Пимен отно-
сился равнодушно к этой идее, в своих воспоминаниях он говорит так: «я нисколько не сочув-
ствовал этому делу, не видя в нем пользы для обители и сомневаясь, чтобы для окрестного
населения оно оказалось полезным, и потому слушал советы Якова Ивановича, отнюдь не рас-
полагая им следовать»3. Биограф архимандрита Пимена Д.Д. Благово подробно описывает все
попытки Я.И. Попова открытия училища. На все его многочисленные обращения архимандрит
Пимен обычно отвечал: «Ну ладно, ладно... Когда вот обстроюсь да устроюсь, тогда вот и учи-
лище заведу...» «Иногда отец Пимен подшучивал над Поповым, зная его конек, и скажет ему:

– Ну так как же, сударик, училище-то открыть?»4

Подобные разговоры ничем не заканчивались, архимандрит Пимен все обращал в шутку.
На светлой седмице 1866 года Я.И. Попов гостил в Угреше и наконец-то добился разрешения
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настоятеля на открытие училища: уже с Фоминой недели должны были начаться уроки. Однако
сам отец Пимен к этому не относился серьезно, думая, что «скоро сказка сказывается, да не-
скоро дело делается, и учеников не собрали, а что там выйдет – будет видно»5. Но Якову Ива-
новичу не доставало только согласия отца архимандрита – все уже им было подготовлено. Уже
на следующий день в монастырь пришло около 60 человек, изъявивших желание обучаться.
Так 8 апреля 1866 года открылось монастырское народное училище. 

Вполне вероятно, как замечает Д.Д. Благово, что решающим аргументом в пользу открытия
народного училища стало мнение Преосвященного Леонида (Краснопевкова), епископа Дмит-
ровского, викария Московской епархии, который был добрым другом преподобного Пимена
Угрешского. Владыка Леонид, приводя положительное мнение императрицы о благотворитель-
ных заведениях Угреши, считал, что организация училища вполне уместна и необходима6. Пер-
воначально училище располагалось в здании бывшего монастырского постоялого двора на
берегу Москвы-реки, но затем для него была приобретена земля и выстроено каменное двух-
этажное здание с храмом во имя Сошествия Святого Духа на апостолов, освящение которого
в 1873 году совершил епископ Леонид. 

Преподавание в училище осуществлялось силами насельников монастырей. Первым пре-
подавателем стал послушник Димитрий Григорьевич Байков, впоследствии – иеромонах
Досифей, «которому училище и обязано своим устройством»7. Однако, по свидетельству
Д.Д. Благово, «впоследствии он был на некоторое время удален от преподавания по проискам
недоброжелателей, но потом оно было возвращено ему». После преобразования училища
в двухклассное и передачи в ведение Министерства народного просвещения отцу Досифею
выделялись два помощника из братии8. 

Училище позволило местному населению, не обладавшему достаточными материальными
средствами, обеспечить детей образованием.

Образовательный процесс был построен аналогично приходским уездным училищам. В число
преподаваемых дисциплин входили: 1) начальная грамота, 2) объяснение молитв, 3) чисто-
писание, 4) начала черчения, 5) Священная история, 6) упражнение в чтении гражданском
и церковном, 7) арифметика, 8) катехизис, 9) изъяснение богослужения, 10) русский язык,
11) история, 12) линейное черчение, 13) разбор рукописей по сборнику Золотова9. 

6 октября 1868 года в народном училище впервые был проведен экзамен в присутствии
епископа Дмитровского Леонида и ректора Московской духовной семинарии архимандрита Ни-
кодима. Это было проверкой школы, которая к тому моменту существовала уже почти три года.
Испытание прошло успешно – учащиеся проявили вполне приличные познания, лучшим уче-
никам подарили книги. 

Образовательный процесс в училище строился на добровольном стремлении местных детей
к обучению. И если из первых набранных 60 учеников  в скором времени осталось меньше
половины, то затем, как пишет Д.Л. Благово, «снова все обратились  и оставались в нем уже
не по принуждению, а по желанию». Первоначально в училище обучалось несколько девочек,
которых «было весьма немного в числе мальчиков и притом в училище при мужском мона-
стыре, и в скором времени принятие их было прекращено»10.

В 1873 году было открыто обновленное, в новом здании и с новой системой содержания
учеников (по 4 категориям), училище. В торжествах принимали участие епископ Дмитровский
Леонид, генерал-губернатор Москвы князь В.А. Долгоруков, члены училищного совета Мос-
ковского земства князья Трубецкой и Туркестанов, инспектор народных училищ Московской гу-
бернии Краснопевков11. В 1878 году оно было преобразовано в двухклассное и передано
в ведение Министерства народного просвещения. Эта мера, по мнению, преподобного Пимена,
должна была оградить училище от возможного небрежения будущими настоятелями: «училище
поставлено в ведение Министерства народного просвещения, следовательно, во всяком случае,
упразднить его никак уже не дозволят»12. На содержание училища монастырь использовал
собственное имущество: смежный с подворьем дом и лесную дачу. 

В Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА) хранятся документы, подтвер-
ждающие материальную обеспеченность образовательных и благотворительных учреждений
при Николо-Угрешском монастыре. В ведомости «об имениях, принадлежащих Николо-Угреш-
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скому монастырю Московской епархии и о доходах с их имений» указывается, что на содер-
жание народного училища, больницы с аптекой, богадельни и странноприимного дома расхо -
дуется 15 286 рублей в год. В ведомости «о капиталах и недвижимом имуществе» мона сты ря
указано, что на благотворительные учреждения обители за год было выделено 13 375 рублей13.
Эти документы не имеют точной датировки, однако, содержащиеся данные позволяют отнести
их к концу XIX столетия14.

Биограф архимандрита Пимена Д.Д. Благово так оценивал число учеников: «всех учащихся
с 1866 по 1874 год было до 750 человек (следовательно, с тех пор, в восемь лет, 1874–1882,
должно удвоить это число), из них третья часть (250) окончили полный курс учения; около
350 вышли в разное время и более 150 поступили в новое училище»15.

В новом училище ученики были разделены на 4 категории: полные монастырские пансио-
неры, полупансионеры, своекоштные, вольноприходящие. Со временем полупансионеры
и своекоштные ученики были отменены, а число монастырских полных пансионеров возросло
с 50 до 8016. Среди выпускников народного монастырского училища были такие, кто, успешно
закончив курс обучения, поступали в высшие училища: учительскую семинарию, духовное
училище, фельдшерскую школу, в Ломоносовскую семинарию, что при Катковском лицее17.

Создание народного училища по достоинству было оценено современниками. Неустанную
заботу оказывал училищу и увлекшийся образовательным процессом архимандрит Пимен. Как
пишет Д.Д. Благово, «впоследствии времени отец Пимен понял, какое значение может иметь
училище при монастыре, в особенности когда увидел, с каким сочувствием и с какой благо-
дарностью оно было принято окрестным населением и, совершенно отстав от своего первона-
чального предубеждения, приохотился, пристрастился к монастырскому училищу и не щадил
ничего для того, чтоб обставить его надлежащим образом»18. 

Духовная школа на Угреше, начавшись от дней преподобного Пимена, далее вместе с Угреш-
ским монастырем шествовала по страницам истории, переходя от десятилетия к десятилетию.
Среди преподавателей училища был и иеромонах Макарий (Ятров), впоследствии настоятель
обители, архимандрит. 

Архимандрит Макарий (в миру Михаил Иванович Ятров) родился 2 сентября 1858 года
в семье священника. По достижении 11 лет Михаил поступил в уездное Скопинское духовное
училище, которое окончил в 1871 году. Дальнейшее его обучение проходило в Рязанской ду-
ховной семинарии. Но в 1875 году жизненный путь юноши резко изменился: Михаил был
определен на службу в 72-й пехотный Тульский полк. В армии он был произведен в унтер–
офицеры, затем в прапорщики. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов он проявил
себя как отважный воин. После окончания Варшавского пехотного юнкерского училища Михаил
Ятров высочайшим приказом 1881 года был произведен в подпоручики и командовал ротой19. 

Однако военная карьера молодого командира внезапно обрывается: он выходит в отставку.
С марта 1883 года Михаил Иванович учительствовал в Николо–Угрешском народном училище,
в 1888 году утвержден преподавателем Закона Божия, 13 апреля 1891 года пострижен в ман-
тию с именем Макарий. 9 августа 1892 года он был рукоположен в сан иеродиакона, а 12 сен -
тября 1893 года состоялась его священническая хиротония20. И хотя с 1899 года отец Макарий
официально не был законоучителем, но, продолжая заниматься любимым делом, преподавал
в Николо–Угрешском училище Закон Божий. За труды на ниве образования отец Макарий
получил свою первую богослужебную награду – набедренник21.

В октябре 1888 года училище было преобразовано в церковно-приходскую школу. Это пре-
образование возникло в связи с образовательной политикой обер-прокурора Святейшего Си-
нода К.П. Победоносцева, при котором церковно-приходские школы, с 1874 года активно
сокращаемые и заменяемые народными училищами Министерства народного просвещения,
получали «второе дыхание». В изданных в 1884 году по инициативе К.П. Победоносцева «Прави -
лах о церковно-приходских школах» говорилось, что «школы сии имеют целью утверждать
в народе православное учение веры и нравственности христианской и сообщить первоначаль-
ные полезные знания»22. 

Народное училище, существовавшее уже как церковно-приходская школа, продолжало свою
образовательную деятельность, благотворно влияя на местное население. Как отрасль училища
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при монастыре возникла послушническая школа, в которой преподавались катехизис, церков-
ный устав с изъяснением богослужения, церковное чтение и пение. Архимандрит Макарий сам
учил Закону Божию и чтению в трапезной монастыря дважды в неделю, а пению учил регент
монастырского хора иеромонах Феодосий.

Состояние церковно-приходской школы в начале XX столетия можно оценить по данным ве-
домости о школах, богадельнях и больницах за 1909 год23 – видимо, единственном документе,
дошедшем до нашего времени от той школы. Из него узнаем, что в монастырской церковно-
приходской школе законоучителем состоял священник села Котельники Московского уезда
о. Иоанн Михайлович Анееров, выпускник Московской семинарии; он получал жалование 30 руб -
лей в месяц. Учителями являлись Алексей Петрович Фивейский, выпускник Вифанской ду-
ховной семинарии, и Сергей Михайлович Соловьев, выпускник Московской семинарии,
получавшие по 35 рублей в месяц. Был еще преподаватель Иоанн Сергеевич Соколов, выпуск-
ник Московской Духовной Семинарии, получавший 30 рублей в месяц. 

Свидетельство об окончании с отличием Николо-Угрешской церковно-приходской школы,
выданное Бирюкову Ивану в 1912 г. 

Сергей Соловьев преподавал в Угрешской школе в 1906–1910 годах, затем он принял свя-
щенный сан и совершал пастырское служение в Успенской церкви с. Шубина Бронницкого
уезда Московской губернии. В 1938 году он был арестован и расстрелян на полигоне Бутово,
а в 2000 году прославлен в лике священномученика в соборе новомучеников и исповедников
Российских. В лике священноисповедника прославлен и окончивший Московскую семинарию
преподаватель монастырской церковно-приходской школы Георгий Александрович Троицкий;
в 1898 году он принял священный сан и служил в с. Рай-Семеновское Серпуховского уезда
Московской губернии. В 1931 году он был арестован, сослан на север и скончался после му-
жественного подвига исповедничества. 

Среди преподавателей церковно-приходской школы при Угрешском монастыре следует
вспомнить Иоанна Александровича Соколова, в течение 4 лет бывшего старшим учителем
(1897–1901). В 1901 году Иоанн Соколов женился и принял священный сан, в 1915 году
овдовел. В 1928 году о. Иоанн принял монашеский постриг и был хиротонисан во епископа
Орехово-Зуевского, викария Московской епархии. В течение нескольких лет владыка Иоанн
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Иоанн (Соколов) митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины. 
Фотография. 1960-е гг.

занимал викарные кафедры Московской епархии, в 1936 году – кафедры в Брянске и в Во-
логде, с 1937 года – епископ Архангельский, с 1938 года – архиепископ. В 1941 году владыка
был назначен на Ульяновскую кафедру, с 1942 года – архиепископ Ярославский и Ростовский.
В 1944 году он возведен в сан митрополита и назначен митрополитом Киевским и Галицким,
Экзархом Украины, где прослужил до 1964 года, когда был уволен на покой по болезни. Вла-
дыка преставился 29 марта 1968 года 24. 

Таким образом, монастырская школа осуществляла свою деятельность вплоть до револю-
ционного 1917 года. Временное правительство взяло либеральный курс, направленный на по-

степенное отделение Церкви от государства и освобождение образования от религиозного со-
держания. Но свершившийся октябрьский переворот заменил этот медленный, не без дипло-
матии, процесс на стремительные действия власти большевиков, которые крайне враждебно
относились к Церкви. 

20 января 1918 года был принят, а 23 января – опубликован декрет об отделении Церкви
от государства, ставивший Русскую Православную Церковь в бесправное положение, которое
продолжалось на протяжении всего советского периода. Принцип свободы совести, продек-
ларированный в этом документе, на деле приводил к тому, что «школа отделяется от Церкви.
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Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также част-
ных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается...
Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются на-
родным достоянием»25. Это означало начало невиданной кампании по преследованию верую-
щих, закрытию храмов и изъятию церковных ценностей, с этого времени «посыпался ряд
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в Церкви идеологического врага, в которой «опорной базой контрреволюции зачастую были
монастыри»27. Участь школы и самого Николо-Угрешского монастыря, как и многих других,
была предрешена. 3 марта 1919 года вышло постановление Народного комиссариата просве-
щения, воспрещавшее духовенству принимать участие в образовательном процессе.

В Угрешском училище воцарилось полное запустение, о чем свидетельствует акт осмотра
училища и гостиницы от 13 января 1919 года. Участники осмотра «обнаружили там полнейший
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порядке... в храме при школе алтарь и пр[авославные] иконы сняты и перенесены в здание
монастыря, часть иконостаса находится тут же при школе, окна, рамы и частью двери у поме-
щений поломаны и разбиты, вообще представляют разгромленный и загаженный вид...»28. 

Трагедия, постигшая наше Отечество в 1917 году, была разделена и Русской Церковью;
ощутили ее на себе и насельники Николо-Угрешского монастыря, и его школа. Однако история
сохранила для нас реальные педагогические достижения обители святителя Николая на Уг -
реше, которые имеют большее значение и весьма актуальны сейчас. Исторический образова-
тельный опыт Николо-Угрешского монастыря подтверждает слова преподобного Пимена:
«Преподавание, находясь в руках монашествующих, будет проникнуто духом христианского бла-
гочестия, а не тем зловредным суемудрием и неверием, которые все более и более овладевают
миром»29.
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Мелехова Галина Николаевна 
кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая учебно-методическим кабинетом 
Николо-Угрешской православной духовной семинарии 

Новомученики 
в истории Николо-Угрешского монастыря: 

к постановке проблемы

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаива-
емся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, 
но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость 
Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова откры-
лась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно 
предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти нашей, 
так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. 

2 Кор. 4, 8–12.

Николо-Угрешский монастырь – одно из примечательных мест России. История монастыря
своими истоками уходит к начальному периоду Московской Руси, к героическим страницам
Куликовской битвы. Покровительство великого князя при основании обители обусловило ее
ктиторский характер, близость к царствующему дому, наличие собственного подворья в Мос-
ковском Кремле. Государи и бояре регулярно совершали богомолья в монастырь и де лали круп-
ные вклады, а угрешские игумены участвовали в Церковных и Земских соборах и венчаниях
на царство. По историческим источникам прослеживаются связи монастыря с представите-
лями всех царствовавших в России родов: Рюриковичами, Василием Шуйским, Романовыми,
а также с самозванцем Лжедмитрием II, польским королевичем Владиславом и другими ис-
торическими деятелями. Все значительные события русской ис тории отразились в историко-
культурном наследии Угрешской обители: набеги татар, Смута и ее преодоление, петровские
водные походы, эпидемии и войны, упадок монашества и его возрождение, восстановление
исконных культурных традиций в XIX веке, потрясения XX столетия1. 

Собор 
новомучеников Российских.
Икона 
из Николо-Угрешского 
монастыря. 
Начало XXI в.
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Особое значение в Новейшем периоде русской истории имеет феномен Новомученичества.
К настоящему времени по этой теме имеется обширная библиография, и не только изучены
и составлены жизнеописания тысяч пострадавших, но и обозначен ряд проблем. Большие ус-
пехи достигнуты в деле восстановления имен подвижников: в электронной базе Свято-Тихо-
новского университета более 30 000 имен репрессированных в связи с их религиозными
убеждениями, и это число увеличивается. Около 2000 человек канонизированы и составляют
Собор новомучеников Российских2. Все это зримо свидетельствует, что Церковь не уничтожима,
и дает вдохновляющие примеры веры и подвига христианской жизни. В то же время иссле-
дователи поставили серьезные вопросы в осмыслении советского периода. Один из них: как
могли случиться гонения на веру подобного масштаба в стране, называвшей себя Святой
Русью? Важность вопроса заключается не в од них прошлых преступлениях и их оценке; необ -
ходимо понять, как нам относиться к нашему прошлому, и кто мы – потомки жалких соглаша -
телей и презренных отступников или мужественных подвижников? 

В поисках ответа некоторые исследователи выдвинули обвинения русскому народу в то-
тальном отходе от веры и в участии в гонениях, о чем уже приходилось писать автору3. Так, се -
кретарь Синодальной комиссии по канонизации святых священник Максим Максимов пишет:
«Особенностью гонений на христиан в России является то явление, что и народ (имеется в виду
та часть его, которая разорвала свою связь с Церковью), и правительство одновременно вы-
ступили гонителями христиан»4. Еще более ярко выразил эту позицию профессор Санкт-Пе-
тербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов: «Мы... не стесняемся
бахвалиться тем, что именно в нашей стране было прославлено такое количество новомуче-
ников, забывая при этом, что еще большее число заблудших православных христиан их тако -
выми новомучениками делали»5. 

Сегодня акценты критики перенесены на деятельность церковных иерархов, определявших
пути развития Церкви в этот период, на их взаимоотношения с государственной властью.
«Обвинители» считают недопустимой проводившуюся политику, якобы сделавшую Церковь
соучастницей злодеяний и чуть ли не лишившей ее благодати. Новая волна дискуссий поднята
книгами протоиерея Георгия Митрофанова, который на презентации одной из них прямо
заявил: «Меня совершенно не интересует судьба той страны, которая называлась Со ветс кий
Союз, а теперь называется Российской Федерацией. Я не могу гордиться страной, которая
так истребляла Церковь»6. 

Однако откуда взялись сами мученики? Разве они не вскормлены собственным народом,
не воспитаны Русской Церковью, не сформировались в России и впоследствии в Советском
Союзе? Проблема сложнее, и история не сводима к дилемме «палач – жертва», к предатель-
ствам и изменам. Сегодня всем понятно, что события XX века имели глубокие внутренние
причины, и предпосылки гонений коренятся в глубинах русской истории и в сформировав-
шихся несовершенствах государственной, церковной, народной жизни. Катастрофа 1917 года
и последующие события стали возмож ными, т.к. ни одно из ведомств и ни одно из сословий
Российской империи не оказалось в состоянии взять на себя ответственность за ее судьбу.
В советский период предпринималась попытка перестроить самые основы Российской циви-
лизации, переосмыслить и пере писать русскую историю в парадигме классового подхода, из-
менить менталитет русского человека7. Как пишет священник Олег Митров, «русский народ
пережил и сейчас еще пере живает страшную трагедию вследствие отхода от своей естест -
венной национальной жизни и попытки навязать чужой, не естественный для данного народа
образ жизни»8. 

Феномен новомучеников как раз содержит призыв к преодолению сложившихся в советское
время мифов. Один из них – якобы пассивное поведение мирян в ходе богоборческих кампа-
ний, будто бы простые верующие оказались равнодушными и безучастными зрителями раз-
рушения церквей и гонений на священников. Как показывают дела все еще труднодоступных
архивов ФСБ, сопротивление богоборцам было повсеместным: миряне, вопреки тому, как нам
иногда представляют, пытались защищать свои церкви9. Это сопротивление было сломлено
репрессиями непокорных и силой оружия: общее число репрессированных за веру составляет,
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по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона православных людей. Целый сонм святых
и подвижников из духовенства, крестьян, горожан, засвидетель ствовали верность правосла-
вию своими жизнями. Исследователь и автор электронной базы новомучеников Свято-Тихо-
новского университета Н.Е. Емельянов пишет: «Тысячи простых сельских священников, над
которыми кто только не иронизировал в России, оказались великими героями»10. К Престолу
Божию взошли и многие из мирян11. 

Тема новомучеников ставит еще один вопрос: каков сакральный смысл событий тех лет?
Об этом размышляли и сами святые подвижники. Традиционно в русской культуре всякие скор -
 би, нестроения, катаклизмы воспринимались как Божие наказание за грехи. Та же тра диция
прослеживается и в творчестве новомучеников. Свщмч. Сергий Мечев в 1933 году писал
духовным чадам из ссылки: «Суд Божий совершается над Церковью Русской. Не случайно
отнимается от нас видимая сторона христианства. Господь наказует нас за грехи наши и этим
ведет к очищению... Особые скорби, небывалые напасти – удел наших дней. В покаянном

преодолении их – смысл нашей жизни». Как возможность выказать свою преданность Христу
воспринимал преследования верующих безбожной властью святитель Тихон еще в 1919 году:
«Господь не перестает являть милости Свои Православной Русской Церкви. Он дал Ей испы-
тать Себя и проверить Свою преданность Христу и Его заветам не во дни только внешнего
Её благополучия, а и во дни гонений». Необходимым звеном и фактором «Бого твор ческой
эволюции мира» считал гонения и защиту православия священномученик епископ Романов-
ский Вениамин (Воскресенский). Попущение преследований для вразумления фор мально пра-
вославного, но отвернувшегося от Бога и погрязшего в пороках общества – таков один из
ответов наших современников12. 

Свои новомученики и подвижники XX века есть и в Николо-Угрешском монастыре. Эта тема
пока специально не разрабатывалась, но затрагивалась при изучении истории XX ве ка в мо-
настырских исследованиях и дипломных работах семинаристов13. Выявлено четверо уже
прославленных новомучеников, проживавших в монастыре, трудившихся в монастырской
церковно-приходской школе14. Из них первым по времени пострадавшим за Христа стал
священномученик Гермоген (в миру Георгий Ефремович Долганов, память 16 (29) июня),
епископ То  больский и Сибирский. Будущий владыка родился в 1858 году в Херсонской губ. в семье

Священномученик Гермоген (Долганов) 
Икона. 2000-е гг.
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едино верческого священника, закончил юридический факультет Новороссийского Импера -
торского университета и Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1900 году он принял
мона шеский постриг. Иеромонах Гермоген был направлен в Тифлисскую духовную семина-
рию и служил в ней инспектором именно в то время, когда там обучался И. Джугашвили
(Сталин); кстати, о. Гермоген не раз налагал на Джугашвили взыскания. В 1898 году о. Гер-
моген стал ректором этой семинарии. 

После хиротонии в епископский сан в 1901 году Гермоген служил в Саратовской епархии.
В 1905 году владыка противостоял революционным беспорядкам. «Крепко держись, право-
славная паства, – вразумлял архипастырь, – веры Христовой, как якоря спасения,.. не забы-
вай матери своей – Церкви Православной. Она не научит вас худому, она сбережет вас от
волков, которые в овечьей шкуре появляются между нами... Помните всегда и то, что не ра-
дости и удовольствия ведут к блаженной жизни, а скорби, не широкими вратами нам достигать
Небесного Царства, а узкой тропой, при благополучном несении своего креста». К Преосвя-

щенному с большой любовью и уважением относился святой праведный о. Иоанн Кронштад-
ский, отмечавший твердость владыки в убеждениях и мужество. Верность канонам Право-
славия и ревность в вере привели к удалению епископа в Жировицкий монастырь. Там он
провел 1912–1915 годы, а в связи с эвакуацией в начале Первой мировой войны был
переведен в Николо-Угрешский монастырь. Об этом периоде его жизни известно мало. Лишь
в 1917 го ду возобновилось архипастырское служение Гермогена в должности епископа
Тобольского и Сибирского. Владыка был участником Священного Собора Русской Право-
славной Церкви 1917–1918 годов. 

В годы беззаконий богоборческой власти владыка призывал паству «сохранять верность
вере отцов, не преклонять колена перед идолами революции и их современными жрецами,
требующими от православных русских людей выветривания, искажения русской народной
души космополитизмом, открытым безбожием и скотским гнусным развратом». В Вербное
Воскресенье 1918 года владыка организовал многолюдный крестный ход, хотя был пред-
упрежден о готовящемся аресте. Во время этого крестного хода, остановившись напротив
дома, где в то время жили Государь и его семья, владыка благословил их. В этот же день он
был схвачен большевиками. Сохранились письма, написанные епископом в неволе. 

Речка Веля недалеко от Гермогеновой пустыни.
Фотография. 2008 г. 
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В июне 1918 года вместе с другими арестованными владыка был утоплен в р.Туре. Его
честные останки были вынесены на берег и захоронены. Он канонизирован в чине священно-
мученика в 2000 году15.  

Святитель Макарий (Невский) (память 16 февраля (2 марта), в миру Парвицкий-
Невский Михаил Андреевич) родился в 1835 году в бедной многодетной семье причетника
сельского храма Владимирской губ. В 1854 году он закончил Тобольскую Духовную Семинарию
(имен  но там Михаилу дали фамилию Невский) и поехал в Алтайский край проповедовать
Евангелие. В 1861 году Михаил был пострижен в честь прп. Макария Великого и рукопо-
ложен в иеро монаха. Первые годы о. Макарий посвятил овладению алтайским языком
и переводу богослужебных книг, которые были напечатаны в Санкт-Петербурге. В долж-
ности помощника начальника Алтайской миссии святитель руководил школьным образова-
нием. В 1883 году о. Макарий хиротонисан во епископа и возглавил сначала Бийскую, позже
Томскую кафедры. 50 лет прослужил святитель в Алтайских пределах, титул митрополита
Алтайского был сохранен за ним пожизненно. За годы служения епископа, а потом архиепи-
скопа Макария число крещенных алтайцев возросло почти в 30 раз, значительно увеличи-
лось число приходских храмов и школ и училищ. В 1912 году уже пожилой старец был

возведен в сан митрополита и назначен митрополитом
Московским и Коломенским. 

После 1917 года, в связи с разногласиями с члена -
ми Священного Синода, владыка Макарий был сведен
с кафедры и отправлен на покой в Николо-Угрешский
монастырь. Здесь, в «заточении», как он сам выражал -
ся, он прожил восемь лет (1917–1925). Дважды он под -
вергался обыску, однажды – вооруженному нападению.
Но все-таки монастырские храмы еще работали, и вла-
дыка имел возможность служить в соборе монастыря,
произносить проповеди, принимать народ, общаться с ду -
ховными чадами. Любили старца дети, жившие вблизи
монастыря, и дети из местной колонии. 

В раннесоветские годы, до своего полного закрытия
и изгнания монашествующих из стен обители, мона-
стырь оставался ближайшим к Москве духовным цент-
ром, притягательным и личностью святителя Макария,
и сохранявшейся богослужебной деятельностью. Мно-
гим из приезжавших в те годы в обитель в скором вре-

мени предстоял путь скорбей и мучений, некоторые из них прославлены. Можно думать, что
в монастыре они черпали силы для утверждения и стояния в вере. Здесь неоднократно бывали
святитель Тихон, Патриарх Московский; расстрелянный в 1937 году святитель Петр (Полян-
ский), Патриарший местоблюститель; расстрелянный в 1942 году священномученик Сергий
Мечев. Владыка Петр испрашивал у свт. Макария благословения на вступление в долж -
ность Пат риаршего местоблюстителя. О. Сергий, приезжавший в монастырь со своим приходом,
очень чтил владыку Макария, называл его живым русским святым. Епископ Серпу ховской
Арсений (Жадановский) подолгу бывал в 1920-е годы у особо почитавшегося им Владыки,
впоследствии (1933–1937) поселившийся неподалеку от монастыря в с.Котельники. Еп.Арсе -
ний описал это время в своих воспоминаниях16. Он многократно арестовывался и был рас-
стрелян в 1937 году в Бутово17. Около года в 1924–1925 годы у свт. Макария проживал
прошедший к тому времени большевистские застенки Иннокентий (Соколов), архиепископ Бий -
ский и Алтайский, почивший в 1937 году и отпетый митрополитом Сергием (Страгородским)18.

Владыка Макарий вел подвижническую жизнь, был строгим аскетом, много молился, вы-
читывал службы, спал урывками. В 1925 году, когда монахов выселили из монастыря, уже
тяжело больного владыку перевезли в с. Котельники – здесь «святитель Божий» предал свой
дух Господу. Отпевание владыки совершил архиепископ Иннокентий при сослужении шести
епископов и семидесяти девяти священнослужителей.

Свт. Макарий митр. Московский и Коломенский.
Икона из Успенского храма 

Николо-Угрешского монастыря.
2000 г.
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Митрополита похоронили в ограде близ алтаря церкви села Котельники (недалеко от стан-
ции Люберцы). Впоследствии останки митрополита Макария были перенесены в Свято-Троиц-
кую Сергиеву лавру (в подклеты Успенского собора). Канонизирован в 2000 году. 

Священноисповедник Георгий Александрович Троицкий (день памяти 16 (29)
октября) родился в 1873 году в селе Дарищи Коломенского уезда Московской губернии. Он
окончил Московскую духовную семинарию и учительствовал в церковно-приходской школе
Николо-Угрешского монастыря до 1898 года, когда был рукоположен во священника. 

Отец Георгий служил в селах Серпуховского района Московской области, с 1903 года –
в Спасском храме села Рай-Семеновское Серпуховского района. В 1929 году в селе началась
кампания по закрытию церкви, в связи с чем о. Георгию запретили ходить по домам прихожан
на Рождество Христово 1930 года. В объявлении и комментариях священника по этому поводу
в храме увидели антисоветское выступление. В феврале 1930 года священник был арестован.
И хотя по делу не было собрано достаточно доказательств для подтверждения вины, священ-
ник был выслан в Северный край на три года. О мытарствах (с жильем, работой, едой, одеж-
дой), которым подвергся о. Георгий, известно из сохранившегося дневника его сотоварища

по ссылке священномученика Александра Державина. Ссыльные поселились в 35 верстах от
Усть-Цильмы Печорского района Архангельской области. В 1931 году о. Георгий заболел
и вскоре умер. Ухаживавший за ним священник Александр похоронил и отпел его19.

Священномученик Сергей Михайлович Соловьев (день памяти 4 (17) февраля)
родился 26 сентября 1883 года в селе Шубино Бронницкого уезда Московской губернии
в семье священника; в семье было десять детей. Отец Сергея служил в Успенском храме
села Шубино, главной святыней которого была чудотворная икона Божией Матери «Плаку-
щая», прославившаяся исцелениями во время эпидемии холеры в 1848 году. После окончания
Московской духовной семинарии в 1906 году Сергей был определен учителем в двухклассную
школу при Николо-Угрешском монастыре и законоучителем братии монастыря. Здесь он тру-
дился 1906–1910 годы до своего рукоположения. После принятия священнического сана
о.Сергий был назначен в церковь родного села, где и прослужил всю свою жизнь, совмещая
священническое служение с преподаванием в церковно-приходской и земской школах.

В конце 1920-х годов о. Сергию и прихожанам удалось отстоять храм от закрытия. В начале
1938 года о. Сергий был арестован и заключен в коломенскую тюрьму. Священник был рас-
стрелян 17 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово
под Москвой20. 

Еп. Арсений (Жадановский), архиеп. Иннокентий (Соколов), митрополит Макарий (Невский),
Патриарх Тихон (Белавин), еп. Николай (Добронравов) 

и внизу – еп. Алексий (Готовцев).
Фотография. 22 августа 1924 г.
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В 1896–1901 годы учителем монастырской начальной школы служил тогда 20-летний
Иоанн (Соколов), арестованный в 1938 году и вскоре отпущенный, впоследствии митрополит
Киевский и Галицкий, экзарх Украины, крупный церковно-общественный деятель21.

Думаем, что подвижники веры, засвидетельствовавшие верность Богу мученическим или испо -
ведническим подвигом, есть и среди братии обители. Пока только обозначены подступы к этой
теме: выявлен список монашествующих накануне переворота 1917 года и в раннесоветский
период, прослежены судьбы некоторых из них. Несколько насельников зафиксированы в элек-
тронной базе данных Свято-Тихоновского университета. В ведомости монашествующих 1913 го -
да – 76 имен, 1920 – 57 (включая 8 скотниц), 1926 – 40. Список насельников раннесоветско-
 го времени представлен в таблице. После окончательного закрытия монастыря в 1926 году
многие из них поселились в ближайших деревнях. Возможно, кто-то переехал в монастырскую
Гермогенову пустынь, образованную в 1913 году в лесу недалеко от Троице-Сергиевой лавры.
Она была разорена позже, в 1929 году, судьбы ее насельников и даже их список тоже пока
не из вестны. Целенаправленный поиск материалов федеральных и муниципальных архивов,
архивов ФСБ с целью восстановления жизненных путей монашествующих еще предстоит. 

Спасская церковь
с. Рай-Семеновское

Священноисповедник Георгий
Рай-Семеновский

Священномученик Сергий (Шубинский).
Икона из церкви 

Успения Пресвятой Богородицы с. Шубино. 
2000-е гг.

Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы с. Шубино. 

Современное фото



Таблица
Насельники монастыря в 1920-е годы22

Митрополит Макарий.........

Архимандрит Макарий........
Игумен Герман....................
Игумен Филофей................

Иеромонах Иосиф...............
Иеромонах Гурий.................
Иеромонах Антоний.............
Иеромонах Авель................. 
Иеромонах Акакий................
Иеромонах Софроний...........
Иеромонах Мефодий...........
Иеромонах Макарий............. 
Иеромонах Вонифатий.........
Иеромонах Паисий...............

Иеромонах Нафанаил...........
Иеромонах Никифор...........
Иеромонах Геронтий............. 
Иеромонах Пафнутий...........

Иеродиакон Иоанникий.........
Иеродиакон Геннадий...........
Иеродиакон Иоасаф............
Иеродиакон Арсений............
Иеродиакон Иустин.............
Иеродиакон Даниил.............

Иеродиакон Нектарий...........
Иеродиакон Сергий.............. 
Иеродиакон Игнатий.............

Монах Софоний...................
Монах Андроник...................
Монах Ипатий....................
Монах Мелетий...................
Монах Вадим....................
Монах Амоний....................
Монах Филипп....................

Архимандрит Макарий.............

Архимандрит Филофей............
Игумен Феодосий....................

Иеромонах Гурий....................
Иеромонах Антоний.................
Иеромонах Авель....................
Иеромонах Акакий...................
Иеромонах Софроний..............
Иеромонах Мефодий...............
Иеромонах Макарий............... 
Иеромонах Вонифатий.............
Иеромонах Паисий 
(Войлоков Павел)....................

Иеромонах Нафанаил..............
Иеромонах Никифор................
Иеромонах Геронтий................ 

Иеромонах Феофан.................
Иеродиакон Иоанникий............

Иеродиакон Иоасаф................
Иеромонах Арсений.................
Иеродиакон Иустин.................
Иеромонах Даниил (Князев)...

Иеродиакон Сергий.................. 

Иеродиакон Феодор................ 
Монах Софоний.....................
Монах Андроник.....................
Монах Ипатий........................
Монах Мелетий.....................
Монах Вадим.........................
Монах Амоний.......................
Монах Филипп....................

1835–1926, в мон.1917–1925. 
Есть в БД  ПСТГУ

1858–1928  в мон.1883–1925 

Духовник обители

Ок.1870–?, арест 1930, 
ссылка в Казахстан на 3 г. 
В БД ПСТГУ указан 2 раза,
возможно, это 1 чел.: аресты 
1930 (3г.) и 1939 (10л)

1888–1938,арест 1938, 
расстрел. в Бутово. 
Летопись НУМ.1905–2009.
С.199. 

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17 
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

1

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17 

18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30

Сан, имя, фамилия насельника

По ведомости 1920 г. По списку трудовой 
артели ок. 1921 г.

Годы жизни, 
проживания в монастыре



Милов Димитрий................

Окороков Александр............
Степанов Тимофей...............

Колпаков Василий................
Григорьев Михаил................
Брандуков Василий.............
Партной Михаил................
Земсков Димитрий...............
Елисеев Иван......................
Пастухов Архип...................

Руднев Александр................
Баулин Михаил...................
Барышник Федот................

Буткевич Рафаил................
Распопов Иван....................
Скотница  Можарова Юлия..
Скотница Агафья.................
Скотница Татьяна.................
Скотница Ольга...................
Скотница Феодосия..............
Скотн.Петровка?
Филицитата........................
Скотница Смурщик? 
Агафья 
Скотница Екатерина

Мон. Ермолай  Евмений? 
(Антимюк)...................................

Посл. (иером.?) Милов Димитрий

Посл. Окороков Александр............
Посл. Степанов Тимофей..............

Посл. Колпаков Василий..............

Посл. Брандуков Василий..............

Посл. Земсков Димитрий..............
Посл. Елисеев Иван.....................
Посл. Пастухов Архип....................

Посл. Руднев Александр
Посл. Баулин Михаил

Посл. Василий Скитский
Буткевич Рафаил
Распопов Иван
Можарова Юлия
Шилкина Агафья
Жемакина Татьяна
Салазкина Ольга
Феодосия

Маршева Агафья
Майорова Екатерина
Тихонов Михаил

1868–1942, арест 1938, 
ум. в Устьвымлаг

1863–1937,многочисл.
задержания арест 1937, 
расстрел. в Бутово. 
В БД ПСТГУ указан 
как иеромонах

В БД ПСТГУ указан 
как священнослужитель, 
1880 г.р. Осужден (год, 
место не указаны)

1873–1938, арест 1938, 
расстрел. в Бутово. 
Есть в БД ПСТГУ

35

36
37

38
39
40
41
42
43
44

45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55

56

57

31

32
33

34

35

36
37
38

39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51

Сан, имя, фамилия насельника

По ведомости 1920 г. По списку трудовой 
артели ок. 1921 г.

Годы жизни, 
проживания в монастыре

Выявление имен подвижников, оставшихся верными Богу, необходимо для восстановления
исторической правды. Но не только. Безусловно, что новомученики являются основой совре-
менного возрождения Церкви. «Кровь мучеников есть семя христианства», – говорил Тертул-
лиан. Как это ни парадоксально, но чем больше верующих умучивали большевики, тем более
выковывались и оттачивались христианские качества, становившиеся общеправославным до-
стоянием, и тем прочней становился фундамент грядущего возрождения веры. Не будь ново-
мучеников, у нас не было бы оправдания. Но засвидетельствованные ими вера вопреки
обстоятельствам, мощь духа, побеждающего мучения плоти, подвиг самоотречения ради Хри-
ста, верность Богу вплоть до смерти и тем вхождение в жизнь вечную – лежат в основе со-
временного возрождения Церкви. И это должно стать для нас не только примером, но и ис -
точником вдохновения в постижении и воплощении в своей жизни высоты и глубины веры.



(123

1 Николо-Угрешский монастырь. Летопись. URL: http://www.ugresha.org/letopis/ 

(дата обращения 20.10.2011); Благово Д.Д. Исторический очерк Николаевскаго Угрешскаго 

общежительнаго мужескаго монастыря. Москва, 1872; Перевезенцев С.В. Свято-Николаевский

Угрешский ставропигиальный мужской монастырь. История, современность, будущее. М.,

2004; Иоанн (Рубин), игумен. Формирование культурного наследия Николо-Угрешского 

монастыря в историческом контексте. // Угрешский сборник. Вып. 1. Дзержинский, 2011. С. 9–27.
2 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православ-

ную Церковь в XX в. // Православный Свято-Тихоновский гуманитарный Университет 

(Институт до 2004 г.) URL: http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans 

(дата обращения 20.10.2011).
3 Мелехова Г.Н. Методологические подходы к изучению народной религиозности. // Россия 

в духовных поисках современного мира. Материалы Второй Всероссийской научно-богослов-

ской конференции «Наследие прп. Серафима Саровского и судьбы России». Нижний Новго-

род, 2006. С. 52–73.
4 Максимов М., священник. Особенности гонений на христиан в Римской империи и в России 

в XX веке. Сравнительный анализ. // Региональный общественный фонд «Память мучеников 

и исповедников Русской Православной Церкви». Труды. Вып. 1. Новомученики XX века. М.,

2004. С. 19.
5 «Страна нераскаянных Каинов вряд ли может войти в Царство Небесное». Интервью с членом

Синодальной комиссии по канонизации святых протоиереем Георгием Митрофановым. // 

Россия в красках. URL: http://ricolor.org/rus/rz/zo/29_07_09/ (дата обращения 20.10.2011).
6 Репортаж о презентации новой книги протоиерея Георгия Митрофанова «Русская Православ-

ная Церковь на историческом перепутье ХХ века». Культурный центр «Покровские ворота». 

21 сентября 2011 г. Александр Солдатов, Портал-Credo.Ru. URL: http://www.portal-

credo.ru/site/print.php?act=news&id=86481 (дата обращения 20.10.2011).
7 Катасонов В.Н. Христианские новомученики и история России в XX столетии. // Правосла-

вие.Ru. URL: http://www.pravoslavie.ru/put/29213.htm (дата обращения 20.10.2011); 

Дамаскин (Орловский), игумен. Гонения на Русскую Православную Церковь в советский 

период. // URL: http://www.goldentime.ru/nbk_22.htm (дата обращения 20.10.2011).
8 Митров О., священник. Истоки трагедии России в ХХ веке. // XII Международные Рожде-

ственские образовательные чтения. 24-31 января 2004 года. РОФ «Память мучеников 

и исповедников РПЦ». Труды. Выпуск 1. Новомученики ХХ века. М., 2004. С. 28–36.
9 См.: Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия 

Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 1–7.

Тверь, 1992–2002; Почитание новомучеников XX столетия и восстановление национального

исторического самосознания. Материалы Пятой Всероссийской научно-богословской 

конференции «Наследие прп. Серафима Саровского и судьбы России». Нижний Новгород: 

Глагол,  2009; Мученики и исповедники Российские в контексте изучения архивно-

следственных дел 1920-х – 1930-х годов. // Оптинский альманах. Выпуск 3. Святыня под 

спудом. Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь, 2009.
10 Емельянов Н.Е. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь 

(1917–1952 годы). // Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие… 
11 Мелехова Г.Н. Новомученики и подвижники благочестия на Русском Севере. // Феномен 

творческой личности в культуре. Материалы 3-й международной конференции. М.: 

МГУ им. М.В.Ломоносова, 2009. С. 83; Она же. Новомученики и сохранение веры в XX веке 

(по материалам Каргопольского района Архангельской области). // Почитание новомучеников 

XX столетия… С. 313–324; Она же. «Я от Бога не отрекусь…» Мировоззренческий выбор

населения Русского Севера в 1930-е годы. // Материалы Шестой ежегодной Всероссийской 

конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и будущее России». 

СПб.–Саров–Дивеево, 25–27 июня 2009 года. М., 2011.



124)

12 Мечев Сергий, священномученик. Вы – мой путь ко Христу: Проповеди, письма к общине, 

воспоминания. М., 2009. С. 278–279, 284; Патриарх Тихон. Послание Святейшего Патриарха 

Тихона чадам Православной Российской Церкви. // Антология. Век XX. // URL: http://

www.antology.sfilatov.ru/work/proizv.php?idpr=0110101&num=2 (дата обращения 20.10.2011);

Менькова И.Г. К памяти мученического пути архиепископа Тамбовского Зиновия (Дроздова). // 

Почитание новомучеников XX столетия… С. 343; Губкин О. Русская Православная Церковь 

под игом богоборческой власти в период с 1917 по 1941 годы. СПб., 2006. // Православные 

страницы. Студенческие работы. Санкт-Петербургская Православная Духовная Семинария. 

// URL: http: //sir35.ru/Orthodoxy/Ch_606.htm (дата обращения 20.10.2011). 
13 Андрей (Кубасов), иеромонах. История закрытия Николо-Угрешского монастыря. 

Дипломная работа. 2003 г. // Архив Николо-Угрешской православной духовной семинарии; 

Колганов А., священник. Жизнь и деятельность настоятеля Николо-Угрешского монастыря 

архимандрита Макария (Ятрова). Дипломная работа. 2007 г. // Там же; Летопись Николо-Угреш-

ского монастыря. 1905–2009. Издание Николо-Угрешского монастыря, 2009; Иов (Чернышев), 

иеродиакон. Изъятие церковных ценностей из Николо-Угрешского монастыря в 1922 г. // 

Историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря. Научная конференция. 

20 ноября 2010 г. Доклады. Б/м, б/д. С. 58–67; он же. Николо-Угрешский монастырь в XX веке. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата богословия. Дзержинский, 2011.
14 Андрей (Кубасов), иеромонах. Указ. соч. С. 54–58; Колганов А., священник. Указ. соч. С. ; 

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие…
15 Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники… Книга 2. Тверь, 1996. 

С. 154–175; Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие…
16 Арсений (Жадановский), еп. Воспоминания. М., 1995.
17 Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники… Книга 2. Тверь, 1996. 

С. 154–175; Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие…
18 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие…
19 Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. 

Дополнительный том 1. Тверь, 2005. С. 213–215
20 Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, составленные игуменом Дамаскиным

(Орловским). Февраль. Тверь, 2005. С. 88–91.
21 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие… 
22 См.: Ведомость проживавших в Николо-Угрешском монастыре в 1920 г. // Колганов А., 

священник. Указ. соч. Приложение; Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие…

Использованные сокращения

БАН – Библиотека Академии наук
БД – База данных
ГИМ – Государственный Исторический музей
ИРЛИ РАН – Институт русской литературы Российской Академии наук
МГОМЗ – Московский государственный объединенный музей-заповедник
МДА – Московская духовная академия
ОР – Отдел рукописей
ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГБ – Российская Государственная библиотека
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
РГИА – Российский государственный исторический архив
РНБ – Российская национальная библиотека 
СККДР – Словарь книжников и книжности Древней Руси
ЦАК МДА – Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии
ЦГАМО – Центральный государственный архив Московской области
ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы 
ЦМиАР – Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей Российских


