
1812-й год
Пребывание французов 

в Угрешском монастыре

Вот мы в период времени ближайший приступили,

Известный всем и каждому двенадцатый наш год;

В двенадцатом году, как прибыль дальних вод,

В Угрешский монастырь французы прикатили.

Поехало вверх дном, французы пьют, кутят,

Обитель скромная в конюшни превратилась,

Вся братия тогда куда-то тайно скрылась,

И все колокола уж больше не гудят.

Где мир был, чистота, там мерзость запустенья,

Как плевелы взошли на почве дорогой,

Куда исчезло все, взамен святаго пенья,

Неиствовал народ – голодный и чужой!

В  неистовстве шумит французская ватага

И, бегая, снует по всем святым местам.

Вертится в их руках стальная остра шпага,

Воюя наповал по каменным стенам.

Французы злятся все, им стыдно даже было,

Не встретя никого, не видя ни души,

Есть нечего, безжизненно, уныло

Им показалось здесь в ограде и глуши.

Назло ломают все, вся ризница до тла

Французами тогда ободрана была.

Разорваны в куски священные одежды,

Валялись пелены, покровы, стихари,

И вместо поясов забрали орари

Без всякаго стыда парижские невежды.

Но теплится теперь хрустальная лампада

Пред образом Христа налево от дверей.

Войны, французов нет, душевная отрада

Настала, наконец, в замену грустных дней. 
Иеромонах Порфирий (Алексеев) 
Монастырский дневник 
к Угрешской летописи и часть поэзии 
самого автора. Рукопись 1871 г.
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Худяков Сергей Ильич
директор Московского государственного объединенного 

музея-заповедника, заслуженный работник культуры РФ 

Проводимая в Николо-Угрешской православной духовной семинарии конферен-
ция посвящена знаменательному событию в истории России – 200-летию Отечест -
венной войны 1812 г. Вторжение армии Наполеона вызвало огромный пат  -
рио ти ческий подъем всех слоев русского общества, защищавшего не только тер-
риторию своего Отечества, но и духовные ценности, и, безусловно, в их числе
памятники православной культуры. Победоносное завершение войны и избавление
народов Европы от власти Наполеона способствовали укреплению русского само -
со знания, повышению интереса россиян к европейской культуре. Московский го-
су дарственный объединенный музей-заповедник только в этом году посвятил со-
бытиям Отечественной войны 1812 г. две масштабные выставки: «Время ампира»
и «Под небесным покровом. Русские иконы в Отечественной войне 1812 г.», где
были представлены уникальные экспонаты огромной художественной ценности.

Со дня основания Николо-Угрешского монастыря князем Димитрием Донским
нить российской истории на многие столетия прочно связала два важнейших
места на карте Отечества – Николо-Угрешскую обитель и царскую усадьбу Коломен -
ское. Исторически сложилось так, что тесная связь между Коломенским и мо на -
стырем с годами не ослабевала, а укреплялась. Созданный в 1923 г. в бывшей
царской резиденции музей принял вывезенные в 1920–1930-е гг. из монастыря
предметы, ставшие основой музейных коллекций икон, металла, дерева, тка-
ней и книг. Церковные художественные произведения, происходящие из Ни-
коло-Угрешского монастыря, являются ценными памятниками культуры. Они
сохранились в те сложные годы благодаря сотрудникам музея, которые риско-
вали подчас не только своим благополучием, но и жизнью. И сегодня эти памят-
ники культуры бережно сохраняются, изучаются и реставрируются сотруд никами
музея.

Вид ceла Коломенское
со стороны Москвы-реки.
Д.Кваренги. 1795 г.
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В русле плодотворного сотрудничества музея-заповедника и Николо-Угреш-
ского монастыря проходят встречи на научно-практических конференциях и круг-
лых столах, обмен научными докладами и сообщениями. Музей приглашает уча -
щихся духовной семинарии на свои экспозиции и занятия, проводимые специа-
листами музея, для работы в научном архиве и в фондах. В 2005–2007 гг.
музей-заповедник организовал две выставки в музее-ризнице Николо-Угрешского
монастыря, на которых были показаны предметы церковного искусства из фон-
довых коллекций.

Историко-культурное наследие монастыря, представленное в разных собраниях
и коллекциях, еще не полностью систематизировано, изучено, опубликовано и вве -
дено в научный оборот. Подробное и тщательное изучение историко-культурного
наследия Николо-Угрешского монастыря и предметов, находящихся в музее-за-
поведнике, имеет большое значение для всех, кому дорога память о великих и судь -
боносных событиях в истории Отечества.

Желаю участникам конференции новых открытий, интересных исследований
и творческих достижений.
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Полякова Ольга Анатольевна 
заместитель директора – главный хранитель 

Московского государственного объединенного музея-заповедника, 
заслуженный работник культуры РФ

Ежегодная конференция «Историко-культурное наследие Николо-Угрешского мона -
стыря», проводимая в день иконы Угрешской Богоматери «Взыграние» в Николо-
Уг решской православной духовной семинарии, в этом году посвящена 200-лет нему
юбилею Отечественной войны 1812 г. Нашествие армии Наполеона, закончив -
шееся победой русских воинов, оставило значительный след в истории России.
Патриотическое воодушевление всколыхнуло все слои русского общества, не ос -
тавалось в стороне и духовенство. В храмах служили молебны об избавлении от
нашествия, священство заботилось о сохранении и защите от поругания святынь
церквей и монастырей. Многие монастыри были разграблены французами, не из-
бежал этой участи и Николо-Угрешский монастырь, однако все святыни из риз-
ницы были заблаговременно вывезены. Положение Угрешской обители в период
войны 1812 г. помогают раскрыть документальные и материальные источники,
составляющие богатство культурного наследия монастыря и хранящиеся во многих
музейных собраниях Москвы и Подмосковья, в т.ч. в Московском государственном
объединенном музее-заповеднике. Их изучение, публикация, знакомство с ними
сту денчества и широких кругов общественности и составляет цель данной конфе-
ренции.

По традиции в число организаторов конференции входит наш музей-заповедник,
который связан с Николо-Угрешским монастырем и семинарией многолетним со-
трудничеством. Наши сотрудники активно участвуют в работе этой и других конфе -
рен ций. Отрадно, что наряду с состоявшимися учеными: богословами, истори ками,
искусствоведами, филологами – в конференции принимают участие начинающие
исследователи и студенты. Богатство наследия Николо-Угрешского монастыря
позволяет обращаться к нему при изучении отечественной истории, литературы,
архитектуры, иконописи, колокололитейного, прикладного, других видов церков-
ного искусства. Все это способствует открытию новых страниц монастырской ис-
тории, обогащению представлений о культурном наследии России, укреплению
исторической памяти и национальных традиций современных поколений.

Дворец царя Алексея Михайловича
в Коломенском.
Гравюра Ф. Гильфердинга 1770-е гг.
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Игумен Варфоломей
(Петров) 

наместник Николо-Угрешского 
монастыря

Cердечно приветствую участников и гостей III научной конференции «Историко-куль-
турное наследие Николо-Угрешского монастыря». На протяжении столетий обитель
привлекала к себе множество людей, ищущих духовного утешения и мира Божия.
Ныне она – в центре внимания исследователей, обращающих свой взор к ее истории,
богатому наследию, к тем людям, имена которых вплетены в ход истории нашего
монастыря.

Сквозь толщу времен открываются нам судьбы насельников обители, ее покрови-
телей и благодетелей, которые были нашими предшественниками. Не только сугубо
научные открытия дает исследователю Угрешский монастырь, он раскрывает нам
и духовный опыт прошлых поколений. Радость, возвеселившая на этом месте святого
князя Димитрия Донского, передавалась от сердца к сердцу его благодарным по-
томкам, укрепляя жителей Угреши в христианском мужестве и добром подвиге.
Духовное просвещение становилось фундаментом внешнего процветания обители:
возводились храмы с их удивительной архитектурой, создавались иконы, книги.
Вещест венные источники тех времен отражают для нас внутренний, невещественный
мир наших предков. 

Бывало, что и охладевала ревность в народе, оскудевали обители, разорялись хра -
мы, угасали светильники молитвы, приходили сложные времена. Но и тогда выносил
наш народ свой урок из внешних обстоятельств, возвращаясь к искренней вере, к ду -
ховным традициям нашей Родины. Те времена научают и современных исследова -
телей, воспитывая в них чувство благоговения перед духовной историей русского
народа.

Особенно это значимо в настоящий год 1150-летия русской государственности
и 200-летия Отечественной войны 1812 г. Эти славные юбилеи учат нас быть
верными православной традиции, сохранять отеческую веру и на все вызовы совре-
менности отвечать мудростью евангельского слова. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы. Историко-культурное на-
следие обители широко, его невозможно охватить рамками одной подобной встречи.
Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать в будущем. Уверен, что тру ды
эти с благодарностью будут оценены как нашими современниками, так и потомками.

Благословение Божие да сопутствует всем вам!

Вид Николо-Угрешского 
монастыря. 1896 г.
Из собрания РГБ
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Светозарский Алексей Константинович 
кандидат богословия, профессор, 

заведующий Кафедрой церковной истории 
Московской духовной академии 

Русское общество 
и Отечественная война 1812 года 

Конечно, юбилей Отечественной войны 1812 г. – дата примечательная. Но, как правило,
вспоминаемые события легче воспринимаются, особенно молодежной аудиторией, через че-
ловеческую историю. Боясь, что мое сообщение превратится в незапланированную лекцию –
а семестр уже заканчивается! – я постараюсь уйти от глобального подхода и отмечу лишь
некоторые черты.

Это была война, которая впервые со времен Петра Великого, не считая, может быть, ок ра -
ин, когда воевали со шведами, шла на своей земле. Уже давно военные действия не за -
трагивали центральных районов Российской империи. Впервые за столетия враг вступает
на русскую землю. С другой стороны, это – война, в которой все сословия являют если не
гармонию, то во всяком случае, согласованные действия. И это несмотря на то, что в этот
период Россия находилась в состоянии глубинной культурной пропасти между так назы-
ваемым просвещенным и всеми остальными сословиями. Им, образно говоря, Петр Ве-
ликий разрешил оставить бороды и платье старинного русского покроя. Немало весьма
справедливых упреков было брошено высшему свету того времени, который в погоне за
западной модой фактически утратил свои национальные корни. Несмотря на эту проблему,
и в самом образованном обществе мы видим самоотверженный патриотизм и храбрость,
те лучшие черты, которые русские люди являют в минуту опасности. Но есть те, которых
это чужебесие не затронуло, – они косвенно связаны с историей Николо-Угрешского мо-
настыря. 

Вообще, если говорить о реакции образованного сословия, здесь было все. Было раз-
деляемое с народом мнение о том, что Наполеон – это предтеча антихриста. Отчасти
такое отношение было навеяно обращением Синода 1809 г., где Наполеон представлялся
иудейским «мессией», что мотивировалось тем, что он собрал великий синедрион в Пари же.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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За этим стояла религиозная политика Наполеона; и хотя об этом можно было говорить
с большой натяжкой, но слух был брошен. Было и мнение о том, что Наполеон, по крайней
мере Наполеон периода революции, – это сверхчеловек, которому следует подражать.
Изображение Наполеона часто встречалось, в основном, в кабинетах, иногда в гостиных.
И вот происходит встреча с цивилизованной Европой – это культурный шок. В воспоми-
наниях того времени рассказывается, что подмосковная помещица госпожа Бенкендорф
(кстати, двоюродная сестра будущего первого шефа корпуса жандармов), владелица села
Виноградова (ныне поселок Северный на Дмитровском шоссе в границах Москвы), перед
тем как покинуть имение, аккуратно раскладывала вещи и писала записочки, где что
лежит: где ложечки, где чашечки, чтобы неприятель, просвещенный европеец, был без
нужды. Все ее имение разнесли. Молодые офицеры колон новожатые 16–17 лет отмечают
страшный факт: французы взяли дочь помещи -
ка и увезли себе на потеху. А ведь считалось,
что с людьми сво его круга, своего уровня так
не поступают. 

Но героиня нашего повествования – совер-
шенно другой человек, ее хочется назвать на-
стоящей русской дворянкой. Елизавета Петров на
Янькова (1768–1861) – представительница ста -
ринного русского рода еще допетровской ари-
стократии. Ее рассказы записал ее родной внук
Дмитрий Дмитриевич Благово. Он был изве-
стен как очень светский юноша, был вхож во
многие московские дома, свободно владел тре -
мя европейскими языками, закончил юриди-
ческий факультет Московского университета
и одно время служил в канцелярии граждан-
ского губернатора Москвы графа Закревского.
Служба не умилительная, но она давала ему
возможность общения в кругах московской
аристократии. Он же – архимандрит Пимен
(Благово), подвизавшийся в Николо-Угреш-
ском монастыре, проживавший в скиту с 1867
по 1882 гг. на положении послушника. Это –
удивительная история, ибо он был послушни-
ком 15 лет. Так долго послушником не бывают: человек должен либо постричься в мона-
шество, либо отказаться от идеи поступить в монастырь. Но Д.Д. Благово ждал раз -
вода: будучи формально в браке и брошенным своей женой, которая сбежала с другим,
он воспитывал дочь, т.к. виновницей разрыва была жена. Дело разбиралось на уровне
Святейшего Синода: жалея изменницу и не желая, чтобы женщина была опозорена, Дмит-
рий Дмитриевич взял вину на себя. Но Синод его обличил: «Вы нас не обманете, господин
Благово. Все знаем». И только после кончины своего наставника, преподобного Пимена
Угрешского, которого Д.Д. Благово очень чтил, он смог получить развод и принять по-
стриг. Довольно быстро он стал архимандритом в Толгском монастыре и был направлен
за границу, куда направляли лучших представителей духовенства; он был настоятелем
русской посольской церкви в Риме.

В детстве и юности Дмитрий Дмитриевич жил под одной крышей со своей бабушкой,
которая родилась во времена императрицы Екатерины Великой, пережила ее, Павла I,

Д.Д. Благово. Июнь 1857 г.
Фото из семейного архива В.К. Журавлевой

(правнучки Д.Д. Благово)



Александра I, Николая I и умерла в год освобождения крестьян от крепостной зависимости
[19 февраля (3 марта) 1861 г.] Внук записал рассказы бабушки, и читатели XIX в. знали
их как записки Благово. Сам автор ясно говорил, что записки – воспоминания пяти поко-
лений, записанные внуком Дмитрием Благово. Бабушка была очень скромной; она часто
повторяла свои рассказы, так что он знал их наизусть, но ему говорила: «Кто я такая,
чтобы ты за мной записывал?» О своем образовании отзывалась сдержанно: «Научили нас
читать и писать». В то же время это – яркая самобытная личность, с живым природным
умом, с житейской хваткой, с умением очень деликатно выстраивать сложные отношения
внутри того круга аристократии, к которому она принадлежала. Представители таких фа-
милий, как Апраксины, Мещерские, Ростопчины – все это ее родня или по родству, или
по свойству. Елизавета Петровна Янькова получила достаточно суровое воспитание, вспо-
минается детство Петруши Гринева. Так, в доме было всего 2 чайные ложки – не потому,
что родители были бедны, а потому что считали, что нечего разводить роскошь. Одну из
этих ложек матушка носила с собой в готовальне и ею размешивала чай. Елизавета Пет-
ровна вышла замуж по родительской воле, со стороны супруга была пламенная любовь,

ухаживание и не однократные предложения руки и сердца. 
Эти яркие рассказы, наполненные житейской мудро -

стью, с очень правильными с точки зрения христианской
системы ценностей оценками, записал внук, стараясь не
утратить особенностей речи бабушки и ее суждений. Он
все это хорошо знал, и у него вышло замечательно. Кроме
того, он еще и литератор, писавший под псевдонимом Лаго.
В этих воспоминаниях о событиях 1812 года есть всё. Слу-
 хи – и самые невероятные: например, о том, что переоде -
тый Бонапарт прежде инкогнито был в Москве, и в 1812 г.
своим маршалам пока зывал: «Ага, это место мне извест -
но». Этот общенародный слух связан с тем, что было непо -
ня т но, как французы подошли к самой Москве. Другой слух,
о тай ном обществе, один из участ ников которого позже
проходил по делу 14 декабря, т.е. стал декабристом (он не
назван по имени). Члены общества – молодые люди,

сторонники Наполеона, которые делали карты Москвы и окрестностей и тайно пе-
реправляли их Бонапарту. Конечно, были слухи о госпоже Обер-Шель Ве, которая на
Кузнецком мосту торговала модными товарами, брала большие деньги и потому про-
зывалась «Обер-Шельм». Кузнецкий мост – известный центр моды и целый квартал
компактного проживания французов в Москве того времени. Надо сказать, на них смот-
рели с некоторым подозрением. О госпоже говорили, что у неё нашли фальшивую мо-
нету. Это – отголоски действительных событий: перед нашествием Наполеон старался
наводнить Россию фальшивыми ассигнациями. Вообще ассигнации были введены при
Екатерине в ходе денежной реформы. Ими военные расплачивались за продукты, за
фураж, а потом оказалось, что деньги фальшивые. 

В воспоминаниях есть и мотив тревоги: в 1811 г. были слухи о возможном нападении
Наполеона, объясняемые тем, что ни одна из сторон – ни сам Бонапарт, ни Александр I –
не верили в долгосрочность Тильзитского мира. И в воспоминаниях утверждается: «Мир
заключен, но для России он не выгоден, поэтому Государь может его расторгнуть, и тогда
начнутся военные действия». Фиксируется и появление кометы; довольно холодно бабу -
шка говорит скептикам, утверждавшим, что ход кометы ничего изменить не может: «Все
случилось, Бонапарт напал – значит, комета была нам показана не напрасно, это настоя-
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Е.П. Янькова, 
бабушка Д.Д. Благово.

С портрета 1794 г.



щее знамение Божие». В 1811 г. в ноябре Яньковы отстроили новый дом на Пречистенке,
за зиму успели обжиться в нем, этот дом стал жертвой пожара. Елизавета Петровна
слегка укоряет своего супруга, но замечает: «Тут уже ничего не поделаешь». 

Приводятся рассуждения о возможной войне с Наполеоном: «Разве прежде не воевали –
то с немцами, то с Турцией или со шведами, отчего бы не повоевать и с Бонапартом». Ба бушка
отмечает новое назначение графа Ростопчина, причем она всегда дает очень умные портреты,
начиная с внешнего вида. Принадлежа к высшему кругу московской аристокра тии по рождению,
она не испытывала никакого низкопоклонства. Она запросто общалась с сильными мира сего.
И на людях, и у себя в гостиной она отмечала, что их род древний, и Ростопчин – их рода. Но
возвысился военный главнокомандующий Москвы Федор Васильевич Ростопчин благодаря
Гатчинскому  двору, то есть был приближенным императора Павла Петровича. Как многие
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На московской улице. Гравюра Ж. Делабарта (фрагмент) 
1797 г. 

счастливцы из гатчинских придворных, он был обла годетельствован, получил два высших ор-
дена Империи, и даже его отец, который был лишь майором в отставке, получил аннинскую
ленту и был пожалован в действительные статские советники. 

Бабушка упрекала Ф.В. Ростопчина за то, что он, как кот-баюн, убаюкивал москвичей
и не сообщал истинного положения вещей. Начало войны очень смазано – все-таки это
ретроспекция. Сначала есть тревога, возможность войны, и вдруг – Наполеон уже у Смо-
ленска. Наполеон взял Смоленск, пришел слух о том, что взята Вязьма. В этот период
все внимание рассказчицы сосредоточено на формировании ополчения. Ее муж Дмитрий
Александрович не служил ни по военной, ни по гражданской части – случай достаточно
редкий. Он – ответственный помещик, образ которого был столь симпатичен А.С. Пуш-
кину, ответственный за судьбы крестьян. Судя по воспоминаниям, это действительно было
так. Московское дворянство, рассказывает Е.П. Янькова, на своем съезде приняло реше -
ние снарядить ополчение. Надо было набрать около 80 тысяч человек. Яньковы должны
были поставить по Московской губернии 34 человека, по Тульской – 22, по Тамбовской –
22, по Новгородской – 22, всего 100 человек. Дмитрий Александрович отправился в под-
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Сражение под Дрезденом. 26 августа 1813 года. 
Генерал Виктор Моро, отъезжающий от Александра I, через мгновение будет поражен ядром.

Гравюра. Ф.-Л. Куше с ориг. Э. Бовине. Из собрания А.Л. Кусакина 

московную деревню: московское дворянство избрало его ответственным за сбор продо-
вольствия для армии по Дмитровскому уезду. Таким образом он участвовал в деле защиты
Отечества. Он собрал сход и сказал: «Друзья мои, я вас собрал, чтобы поговорить с вами.
Нам грозит опасность: французы идут на Россию. Мы должны себя отставить, послужить
Царю и Отечеству». Дмитрий Александрович призвал добровольцев, желающих пойти в опол-
чение, собраться после обедни на сельской площади. Пришли и жители окрестных деревень,
все кто приписан к этому приходу. Он ушел и, плача, передал: «Я не могу посылать их на вер-
ную смерть, мне каждого из них жалко. Исключительно добровольцы, по жребию, пусть по-
молятся и бросят жребий». Нужное количество охотников набралось. 

Здесь выявилась уверенность в том, что ополченцев берут непосредственно для уча-
стия в боевых действиях. Отсюда страх, что они идут на верную смерть, т.к. по сравнению

с регулярными частями плохо вооружены. И на самом деле, парадокс России, где сильная
профессиональная армия, – войск не хватало. Одна из причин отступления после Боро-
динского сражения – к французам подошли свежие силы, и русские войска не могли вы-
стоять. Но ополченцы были нужны для вспомогательных работ, охраны, подвоза про-
 довольствия и фуража. В редких случаях, в частности, на Бородинском поле, они вступали
непосредственно в боевое соприкосновение с противником. По замыслу М.И. Кутузова
ополченцы должны были стоять в третьей линии за войсками, выносить раненых и под-
бирать оружие, чтобы на это не отвлекались более опытные воины. 

Таким образом собирались войска, в это время Яньковы были еще в Москве. Дмитрий
Александрович периодически наведывался в Москву, а покинули они Москву только 1 сен -
тября. 2 сентября, вспоминала Е.П. Янькова, когда заблаговестили к вечерне, французы
вошли в Москву. О дальнейшем повествуется со слов секретаря архиепископа Августина
(Виноградского). Это – некто Малиновский, очень интересный человек, не лишенный ли-
тературного дара; после кончины владыки он вышел в отставку и в течение 15 лет «еже-
воскресно и ежепразднично» обедал и был своим человеком в гостеприимном доме
Яньковых. Он, бывший членом комиссии, которая исследовала, как бы мы сейчас вырази -
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Сражение под Москвой.  Бородино. 7 сентября 1812 года. 
Гравюра. Ф.-Л. Куше с оригинала Роена.

Из собрания А.Л. Кусакина 

лись, военные гуманитарные преступления, и рассказал известные всем, ставшие хресто -
матийными подробности: как французы снимали крест с Ивана Великого, как обращались
со святынями. Эта часть рассказана с чужих слов. 

Еще ряд примечательных эпизодов, примеры коллаборационизма. Шустрый мужичок
за сто обещанных Бонапартом рублей снял крест с Ивана Великого, на что никто другой
больше не решался. Наполеон действительно заплатил ему 100 рублей и тут же велел его
расстрелять. «Поделом вору и мука», – согласилась с приговором Елизавета Петровна.
Она рассказала, что госпожа Загряжская, тоже представительница высшего московского
света, сумела вручить Наполеону ключи якобы от Москвы. На это Елизавета Петровна за -
метила: «Как жалко, что он эти ключи к воротам Кремлевским не примерил. Это же ключи,
наверняка, – от её амбара». Наполеон за услугу подарил ей Кузьминки; когда уже после

освобождения Москвы в Кузьминки явился подлинный хозяин князь Иван Михайлович
Голицын, ему сказали: «Принимать не велено. Здесь госпожа Загряжская». Он вынужден был
вызвать станового пристава, и несмотря на то, что имение было подарено Бонапартом,
Загряжской пришлось съехать. 

Другой пример, тоже по-своему замечательный, связан с госпожой Щепотьевой, дамой
из одного круга с Яньковыми. Она осталась в Москве, воочию видела весь этот ужас с не -
многочисленными жителями, все эти бедствия, поругания святынь, и только когда город
сгорел, она стала выезжать. Ездила она цугом, как важная барыня, в перьях, в украшени -
ях, и, останавливаясь там, где толпились осиротевшие москвичи, открывала окошко и гово -
рила: «Вы слышали, что было под Тарутиным? Вы слышали, как мы дали перца фран цу зам
там?» Эта демонстрация продолжалась неоднократно. Е.П. Янькова восклицала: «Как ее
только не убили? Бог весть». 

Об этом можно рассказывать долго. Если я хоть немножко заинтересовал вас, братия,
прочтите эти замечательные воспоминания – в книге, в интернете; вы получите огромное
удовольствие.
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Иеродиакон Иов (Чернышев) 
кандидат богословия, заведующий Кафедрой истории 
Николо-Угрешской православной духовной семинарии 

Московские монастыри 
во время Отечественной войны 1812 года 

Судьбы московских монастырей в сложном 1812 г. служат яркой иллюстрацией эпохаль-
ным событиям Отечественной войны и во многом объясняют чувство патриотизма русского
народа, оскорбленного осквернением своих святынь. 

Историю московских обителей в войне 1812 г. можно рассматривать в двух аспектах: эва-
куация московских святынь в Вологду и состояние монашествующих и монастырского иму-
щества в самой Москве. Вопрос об эвакуации епархиального управления и церковных святынь
и ценностей возник сразу же после того, как наполеоновские войска летом 1812 г. перешли
за падную границу России и стали продвигаться вглубь страны. 

Конечно, необходимо было спасать святыни Москвы. Однако полную эвакуацию осуще-
ствить было невозможно; кроме того, подобные действия могли вызвать панику среди моск-
вичей, чувство обреченности и безысходности. Известно, что жители города организовали
собственные дозоры для удостоверения в том, что чтимые иконы остаются на месте8. Тем не
менее решение об эвакуации святынь последовало вместе с решением об оставлении Москвы
русскими войсками. В ночь с 1 на 2 сентября были вывезены наиболее известные московские
иконы Божией Матери: Иверская и Владимирская, эвакуация ценностей монастырей началась
еще до военного совета в Филях, 30 августа; 1 сентября обозы с ценностями и святынями
Кремля, московских соборов, монастырей города и трех загородных обителей (Саввино-Сто-
рожевской, Николо-Перервинской и Николо-Угрешской) отправились в путь до Вологды. Иму-
щество из Спасо-Андроникова и Сретенского монастырей вывозили в Юрьев-Польский
и Казань2. Благодаря этому многие святыни Москвы и ее обителей сохранились.

Эвакуация, вызванная экстренными решениями, носила спонтанный характер. Содержание
вывозимого определялось в общих и кратких формулировках «наиболее ценные вещи». Иму-
щество Алексеевского, Никитского, Зачатьевского, Страстного, Георгиевского, Рождествен-

Пожар Москвы.
Старинная гравюра. Нач. XIX в. 
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ского и Никольского греческого монастырей вообще не успели вывезти из-за спешки3. При-
ходилось буквально зарывать его на месте в землю, прятать в нишах стен и под сводами
ценности, которые где-то находились войсками Наполеона, а где-то удачно сохранились почти
в целости. Одному крестьянину удалось спасти от кражи серебряную ризу с иконы Спасителя
в Николо-Перервинском монастыре благодаря хитрости: он убедил французов в том, что она
сделана из меди4.

Большинство настоятелей монастырей уехало вместе с ценностями обителей, оставив вме-
сто себя управлять наместников. Обратная эвакуация была проведена в декабре 1812 г.

Однако судьба самих монастырей в первопрестольном граде была намного печальнее. Из
находящихся в Москве женских обителей четыре (Вознесенский, Новодевичий, Страстной
и Рождественский) были разграблены, пять (Алексеевский, Зачатьевский, Никитский, Иванов-
ский и Георгиевский) сожжены. Восемь мужских монастырей (Чудов, Симонов, Данилов, За-
иконоспасский, Петровский, Никольский греческий, Златоустов, Покровский) были целы, но раз-
 граблены; Новоспасский разграблен и сожжен, Андроников и Крестовоздвиженский сгорели
полностью, а Богоявленский и Знаменский – частично, из Сретенского пропали только предме -
ты ризницы5. 

Степень повреждения была различной. Например, общий ущерб, нанесенный Чудову мона -
стырю, был оценен в 63 700 рублей, а для Вознесенского монастыря подобная оценка со-
ставила 6 000 рублей6.

Стоит отметить, что не всегда французы были вероломными гостями в московских мона-
стырях. По словам насельницы Новодевичьего монастыря монахини Антонины, начальник раз-
местившихся французов рекомендовал сестрам спрятать серебряный крест и богослужебное
Евангелие, чтобы уберечь их от кражи7. В Даниловом монастыре французы бережно относились
к церковным зданиям, мощи благоверного князя Даниила остались нетронутыми. 

Иноки преимущественно оставались в своих монастырях. Судьба многих монашествующих
была печальна. Так, истязаниям со стороны оккупантов были подвергнуты: наместник Ново-
спасского монастыря иеромонах Никодим, наместник Симонова монастыря иеромонах Иосиф
(подвергнут «гражданской казни»8), казначей Богоявленского монастыря иеромонах Аарон,
который  впоследствии был игуменом Николо-Угрешского монастыря9. Отец Аарон получил
тяжелые увечья от французов за отказ указать место хранения монастырского серебра, был
измучен страхом и голодом, раздет до нижней рубашки, из последних сил потушил пожар 5 сен -
тября 1812 г. на переднем дворе Богоявленского монастыря. Пострадали насельники Донского,
Сретенского, Богоявленского, Знаменского, Покровского, Алексеевского и Георгиевского мо-
настырей10. 

Судьба Николо-Угрешского монастыря в условиях Отечественной войны 1812 г. сложилась
более или менее благополучно. Детали пребывания французов в монастыре неизвестны. Как
отмечал первый историк обители Я. Горицкий, в 1862 г. выпустивший книгу об Угреше, «долго
ли продолжалось пребывание неприятеля в монастыре, и чей именно конный отряд занимал
оный – неизвестно. Так как драгоценности были вывезены, то неприятелю нечего было раз-
граблять, и, сколько видно из сохранившихся кратких сведений о сем времени, – утрата мо-
настыря ограничилась преимущественно истощением съестных припасов»11. Тем не менее
можно говорить о серьезных повреждениях в обители, поскольку после удаления неприятель-
ских войск было необходимо сделать новый престол в Успенском храме13. Но по сравнению
с московскими монастырями причиненный ущерб представляется минимальным. Однако это
объяснимо скорее отсутствием подробного описания монастырских повреждений, чем береж-
ливостью наполеоновских войск. 

Историки обители Я. Горицкий и Д. Благово передают свидетельство о не эвакуированном,
но сохранившемся чтимом образе Нерукотворного Спаса с хрустальной лампадой перед ним.
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Это подтверждает спонтанный, а не хорошо продуманный и организованный характер вывоза
ценностей. Чудесное сохранение образа – прямая аналогия сохранившимся кремлевским свя-
тыням, о которых свидетельствовал сенатор А.Я. Булгаков: «...разрушенные стены Кремля и об -
раз Спасителя, над Спасскими воротами, совершенно неповрежденный... Образ, что на Ни -
кольских воротах, у Арсенала, цел со стеклом и фонарем, тогда как все ворота развалились»13.

В 1803–1815 гг. в монастыре сменилось 6 настоятелей, но фактически монастырем управ-
лял иеромонах Амвросий родом из Малороссии, к которому весьма благоволил митрополит
Московский Платон. Впоследствии, в 1819–1821 гг., отец Амвросий настоятельствовал в Ни -
коло-Угрешском монастыре. Именно он оставался в Угреше во время нашествия французов.

Наиболее интересной представляется история эвакуации угрешских святынь в Вологду, ко-
торая рассмотрена в статье Е.Н. Егоровой14. Для  исследователя представляет интерес духов -
но-нравственная характеристика событий войны 1812 г., которая может быть восстановлена
по разным источникам и отнесена к общим воззрениям православного русского народа. 
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Времена войны, а особенно московские эпизоды, являются для Церкви горестными и бо-
лезненными. Сформировавшееся в среде русского народа и духовенства общее отношение
и к самой войне, и к европейцам, захватившим Россию, связано с их святотатствами. Общий
патриотический подъем, который ощутили наши предки в 1812 г., воспринимал вторжение
французов и разорение родной Москвы как кощунство и предательство, оскорбление святынь

христианской Руси. «Неужели западные народы, освещенные учением Евангелия, не знают, что
и русские не идолопоклонники, но так же, как и они, исповедуют веру христианскую и имеют
храмы во славу Всемогущего Бога для приношения молений, в которых совершается Бес-
кровная Жертва, в воспоминание страданий и крестной за нас смерти Богочеловека – Иисуса
Христа? Неужели война принуждает отвергать религию и делает христиан богоотступниками-
изуверами? Неужели между враждующими истребляется всякая мысль о благочестии к вере
и заменяется богохульством?..» – спрашивал ученик Славяно-греко-латинской академии
А. Рязанов15.

Москва. 
24 сентября 1812 г. 
Улица Москвы 
в руинах 
с  причудливо 
сморщившейся 
железной крышей 
крыльца.
Х.В. Фабер дю Фор. 
Литография.
Из собрания 
А.Л. Кусакина
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Вероломные поступки вторгшихся в Москву войск Наполеона не могли вызвать сочувствия
даже у самой либеральной части русского общества, ранее увлекавшейся Францией. В отно-
шении одних только монастырей Москвы эти поступки становятся исключительно варвар-
скими: в Петровском монастыре была устроена скотобойня, в алтаре соборного храма Чудова
монастыря находилась канцелярия маршала Даву, в церквах большинства монастырей раз-
мещались конюшни. Из подмосковных обителей, кроме Угрешской, пострадали Перервинская,
Саввино-Сторожевская, Можайская Ферапонтова Лужецкая. 

Тем не менее в короткие сроки московские монастыри были восстановлены, вернули себе
былое величие. Восстановительными работами руководил архиепископ Московский и Коло-
менский Августин (Виноградский), его ближайшим помощником был настоятель Новоспас-
ского монастыря архимандрит Амвросий (Орнатский), впоследствии епископ Пензенский
и Саратовский, автор многотомного труда «История Российской иерархии».

Судьба московских обителей в сложные годы Отечественной войны 1812 г. стала примером
русского мужества и христианского патриотизма.
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Спасо-Прилуцкий 
Димитриев монастырь. 
Литография. 2-я пол. XIX в.

Елена Николаевна Егорова
ведущий научный сотрудник 

Центрального экономико-математического института РАН,
член Союза писателей России, 

заместитель руководителя литературного объединения «Угреша»

Угрешские святыни в Вологде в 1812 году

Грозный 1812 год памятен славными сражениями русской армии с наполеоновскими вой-
сками под Смоленском, Бородином, Березиной, пожаром Москвы, отважными действиями
партизан и гибелью французской армии, посягнувшей на свободу и независимость России.
Москва и ее окрестности находились в эпицентре военных действий и сильно пострадали.
Не миновала беда и Угрешу, которая была занята конным отрядом французов. Однако они
не смогли ничем поживиться, потому что ризница и все святыни были вывезены в Вологду
в числе сокровищ столичных церквей и монастырей.

С этим древним городом Угреша была связана издавна: с XVI в. там находилась Предтечен-
ская Дюдикова пустынь, приписанная к Николо-Угрешскому монастырю. Пустынь сильно постра-
дала в смутное время начала XVII века. В 1651 г. она была упразднена, и две ее церкви –
Иоанна Предтечи и Казанской иконы Божией Матери – стали приходскими храмами. Они стояли
на левом берегу реки Вологды, в Заречье, на современной набережной Четвёртой армии. В них
бывал преподобный Пимен, Угрешский архимандрит, бывший уроженцем Вологды. 

Он родился 10 августа 1810 г. в семье купца Дмитрия Афанасьевича Мясникова и был на-
зван Петром. Вскоре из прихода церкви Николы на Площади семья переехала в новый дом, на-
ходящийся в приходе храма Николы на Глинках, где Дмитрий Афанасьевич стал старостой. По
воспоминаниям о. Пимена, это была одноглавая трехпрестольная церковь. В 1812 г. Петру Мяс-
никову было всего два года, и он не мог, конечно, ничего помнить о размещении в Вологде москов -
ских святынь и пребывании в городе многих знаменитых москвичей, среди которых были поэты
Петр Андреевич Вяземский, Василий Львович Пушкин – дядя Александра Сергеевича Пушкина,
Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий.

В Вологде был похоронен епископ Вологодский Ириней (Братанович), тоже бывший угрешский
игумен. На Угреше он настоятельствовал три года – с 1759 по 1762, а вологодскую кафедру
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занимал более 20 лет – с 16 апреля 1775 г. до своей кончины 23 апреля 1796 г. Владыка Ири -
ней получил прекрасное образование в Киевской духовной академии и был замечательным про-
поведником. Надпись на его надгробии гласила: «Слова его божественны гремели». В память
о нем двухэтажный корпус, пристроенный в начале XVIII в. к Архиерейским палатам в Вологод-
ском кремле, до сих пор называют Иринеевским.

События трагической осени 1812 г. разворачивались стремительно. В конце августа Москва
стала прифронтовым городом. В ночь с 1 на 2 сентября, после исторического совета в Филях,
когда было принято решение об оставлении древней столицы русской армией, высшее москов-
ское духовенство во главе с епископом Дмитровским Августином отправилось во Владимир
с самыми дорогими святынями – Владимирской, Иверской и Смоленской иконами Богоматери.
В этом обозе ехал архимандрит Лаврентий (Бакшевский)1, настоятель монастыря свт. Иоанна Зла -
тоуста, что в Белом городе, бывший в 1807–1808 гг. игуменом Николо-Угрешской обители. 

2 сентября началась массовая эвакуация. По дороге на Ярославль и Вологду потянулись
тяжелые обозы с церковными ценностями. Святыни везли: настоятель Архангельского собора
в Кремле протоиерей Алексей Шумилин2, ректор Московской духовной академии архимандрит
Симеон3, настоятели московских и подмосковных монастырей и храмов. На одной из подвод
игумен Павел, который настоятельствовал в обители с октября 1811 г., а до этого был учи-
телем риторики в Николо-Перервинской семинарии, вез уг решские святыни. В Угреше остался
иеромонах-правитель Амвросий, который занимался текущими делами обители при игумене
Павле и других настоятелях в 1803–1815 гг., а в 1819 г. сам стал угрешским игуменом.

В Ярославле к обозу с церковными ценностями присоединился златоустовский архиманд-
рит Лаврентий, поскольку было решено везти Смоленскую, Владимирскую и Иверскую иконы
Богоматери не во Владимир, а в более безопасную Вологду. Отец Лаврентий ссудил деньгами
не скольких игуменов, которые поиздержались в дороге. Игумену Павлу, ко то рого он знал,
вероятно, еще со времени своего настоятельства в Николо-Перервинском монастыре
в 1806–1808 гг., он одолжил 200 рублей. Всего же эвакуация ризницы обошлась Угреш-

Смоленская икона Божией Матери. 
Начало XVII в.



скому мо настырю в 417 рублей 5, что было довольно значительной суммой по тем вре-
менам: на со держание монастыря в соответствии с его 3 классом из государственной казны
выделялось 950 рублей в год.

Через месяц, 3 октября, московские святыни прибыли в Вологду. Чудотворная Владимирская
икона Богоматери была помещена в кафедральном Софийском соборе. «Тогда же в Спасо-
Прилуцкий монастырь, находящийся в трех верстах от Вологды, – писал известный вологод -
ский краевед Федор Николаевич Фортунатов (1814–1872), – привезены были из Москвы
святыни: Патриаршая, Соборная, Троицко-Лаврская и некоторых других монастырей ризницы
с Патриаршей библиотекой, делами Московской консистории и Синодальной конторы. Поме-
щены они были для хранения в том самом храме, где находится весьма чтимая вологжанами
икона святого Дмитрия Прилуцкого. Ровно за год до этого церковь горела, но святыня была
спасена»6. Это – древний Спасский собор, построенный в 1537–1542 гг. Сама обитель была ос -
нована на излучине («при луке») реки в 1371 г. преподобным Дмитрием Прилуцким, которого
почитал благоверный князь Дмитрий Донской, оказывавший монастырю всяческую поддержку.

В 1812 г. настоятелем Спасо-Прилуцкого монастыря был архимандрит Феофилакт (Ширяев)7.
Он радушно принял и расселил в братском корпусе сопро-
вождавшее московские церковные ценности духовенство;
как говорится, «в тесноте, да не в обиде». Угрешский игумен
Павел жил вместе с златоустовским архимандритом Ла-
врентием. Так судьба свела в одной келье двух угрешских
настоятелей – действующего и бывшего.

Благодаря верной стратегии русского командования во
главе с фельдмаршалом Кутузовым и широко развернув-
шейся партизанской войне, наполеоновские войска терпели
одно поражение за другим. 12 октября 1812 г. русская ар мия
победила в тяжелом и кровопролитном сражении при Ма-
лоярославце; 14–16 ноября французы были разбиты в сра-
жении при Березине, а в декабре остатки вражеской армии
с позором покинули Россию. Опасность для Москвы мино-
вала, и 12 декабря обоз с церковными ценностями тронулся из Вологды в обратный путь.

Вернувшись в Угрешу, игумен Павел, к счастью, не нашел никаких значительных разрушений.
Грабить было нечего, и французский отряд истребил преимущественно съестные припа сы.
Однако, как писал Д.Д. Благово, «враги и в Угрешском монастыре не оставили святыни без
поруганий, ибо... престол в Успенской церкви нужно было сделать вновь. В настоятельских
келиях, во втором покое у крайнего окна, и по сие время висит на стене изображение Спаса
Нерукотворенного, вставленное в золоченую резную раму времен императрицы Елизаветы
Петровны, а перед оным хрустальная на хрустальных цепях лампада. Старожилы рассказыва ли,
что пол возле окна перед иконою был прожжен, и видно было круглое отверстие как бы
для котла; но образа и лампады никто не тронул, и они остались совершенно целыми»8.

Небольшие повреждения были вскоре устранены. Игумен Павел с благодарностью отдал
долг архимандриту Лаврентию, которому деньги оказались как нельзя кстати: Златоустов-
ский монастырь хоть и уцелел во время пожара, но был осквернен французами, устроив-
шими в Троицкой церкви конюшню. Архимандрит Лаврентий также занимался восста -
новлением кафедрального Архангельского собора в Кремле, за что в 1816 г. был награжден
орденом святой Анны II степени. Игумен Павел в июле 1814 г. был переведен ректором в Ир -
кутскую семинарию, дальнейшая его судьба нам неиз вестна.

История пребывания угрешских святынь на вологодской земле на этом не закончилась
и имела весьма интересное продолжение. В 1831 г. в Спасо-Прилуцком монастыре посе-
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Архиепископ Черниговский Лаврентий
(Бакшевский)
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лился на покое архиепископ Ириней (Несторович), по отзывам современников, «человек
пылкий, сведущий, исполненный святости без изуверства». Владыка был выпускником Киев-
ской духовной академии. Его карьера вначале складывалась блестяще: он занимал долж-
ность ректора Кишиневской духовной семинарии, в 1826 г. стал епископом Пензенским,
в 1830 г. – архиепископом Иркутским. Его жизнь на покое в Спасо-Прилуцком монастыре
напоминала почетную отставку, ведь ему было около 50 лет – возраст далеко не пенсионный.
После 17 лет «на покое» владыка получил в управление Толгский мужской монастырь близ
Ярославля9, где настоятельствовал 14 лет до своей кончины в 1862 г. Преподобный Пимен
Угрешский, знавший архиепископа Иринея, писал в своих «Воспоминаниях», что владыка
родом был серб, роста высокого, темноволосый. В 1840 г. ему было около 60 лет. Он вел по -
 движническую жизнь, не покидал территории монастыря, а свою пенсию 1200 руб. в год раз -
 давал нуждающимся и бесплатно лечил больных крестьян.

Под свои кельи архиепископ Ириней оборудовал три комнаты, в которых в 1812 г. проживало
московское духовенство. В 1876 г. там побывал преподобный Пимен Угрешский и описал их:
«Помещение очень хорошее, просторное и со сводами по-
старинному... Одна из комнат расписана, но далеко не худо-
жественно, картинами, изображающими сотворение мира.
С одной стороны пристроена терраса, с которой открывается
вид на всю Вологду и окрестности...» Далее о. Пимен рас-
сказал, что на косяке одного окна Преосвященнейший Ири-
ней нашел стихи, написанные карандашом угрешским игу -
меном Павлом в 1812 г.: преподававший некогда риторику,
он обладал даром красноречия и определенным литератур-
ным талантом, что само по себе в кругу просвещенного ду-
ховенства не было редкостью. Стихи понравились владыке,
он поновил их чернилами и обвел клеймом для назидания
потомству. Архимандрит Пимен приводит неполный текст это -
го стихотворения, поэтому воспользуемся «Памятными за-
метками вологжанина» Ф.Н. Фортунатова10.

В то время, в грозную для Церкви ту годину,
Как новый Юлиан, в надменности своей
Безбожною рукой коснулся алтарей,
(Разбойник, взяв царя подложную личину),
В то время, в лютый час пылающей Москвы,
Как сорван крест с Ивановской главы,
Как града жители от буйств врага страдали,
(Их крыло рубище — тирана вечный стыд),

Архиепископ Иркутский Ириней 
(Несторович)



(31

Вид с юго-востока на Спасо-Прилуцкий монастырь. 
Открытка начала XX в.

В то время в сих стенах спокойно пребывали
Игумен и Архимандрит:
Один – монастыря Угрешского Николы,
Другой – святителя, что в Греции глаголы
В железные сердца златые изливал,
И Златоустым свет которого назвал.
О, адских замыслов коварный исполнитель!
Прерви змеиный тон, Парижанин Лессепс!
Нас гласом матерним Москва к себе зовет.
Прости, священная обитель!
Как ты покоила, как ты хранила нас,
Так да покоит Бог тебя на всякий час!

Написанные тяжеловатым шестистопным ямбом в стиле XVIII в., стихи имеют больше не
литературную, а историческую ценность и для современного читателя нуждаются в поясне-
ниях. В первом четверостишии французский император Наполеон, войска которого грабили
и оскверняли православные святыни, сравнивается с римским императором Юлианом Отступ-
ником, правившим в 331–363 гг. Он был воспитан в христианских традициях, но объявил се -
бя язычником и, вступив на престол в 361 г., издал законы против христиан. Игумен Павел
считал незаконным воцарение Наполеона, который взял «царя подложную личину». В следую -
щем четверостишии говорится о снятии креста со знаменитой звонницы Ивана Великого
в Московском Кремле, которую французы безуспешно пытались взорвать. «Парижанин Лес-
сепс» – это барон Жан-Батист Бартелеми Лессепс, французский путешественник и дипломат,
который в 1812 г. был комендантом Москвы во время французской оккупации. Он квартиро-
вал в Китай-городе близ Знаменского монастыря11. Однако Лессепс не давал, по-видимому,
прямого распоряжения грабить храмы и монастыри. Известно, что он разрешил совершать
службы в теплой церкви Знаменского монастыря и даже приставил к ней охрану.

Ф.Н. Фортунатов пишет, что долгое время в Спасо-Прилуцком монастыре оставался еще
один памятник Отечественной войны 1812 г.: кровлю корпуса, где жил архиепископ Ириней,
украшали три урны с цветами. На одной из них было изображение Всевидящего Ока в цветоч-
ном обрамлении и надпись «1812 год». Под изображением помещалось двустишие:
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Безбедно Бог меня в сей лютый год хранил,
Москве разсеянной убежищем я был.

Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что это двустишие сочинено тоже
угрешским игуменом Павлом: тот же шестистопный ямб, сходный стиль, и по содержанию есть
явная перекличка со стихами, написанными на косяке окна в келье.

Эта надпись, конечно, до наших дней не уцелела. Спасо-Прилуцкая обитель, подобно другим
монастырям и церквам, многое пережила в XX в.: в 1924 г. ее закрыли. Впоследствии здесь
был филиал Вологодского художественного музея, что во многом способствовало сохранению
архитектурных и художественных памятников обители. В 1991 г. монастырь был вновь открыт,
и мы имеем счастливую возможность посетить богослужение в тех местах, где в грозном 1812 г.
сохранялись угрешские святыни.

1 Архимандрит Лаврентий (Лука Николаевич Бакшевский) родился в 1774 г. в семье священника села Ива-
новское Владимирской губернии. Окончив Троицкую духовную семинарию в 1799 г., он поступил в Николо-Пе -
рервинский монастырь, где был пострижен 2 марта 1800 г., 26 марта возведен в сан иеродиакона, 6 декабря 1802 г. —
в сан иеромонаха. Он много лет преподавал в Перервинской духовной семинарии сначала младшим, а позднее
старшим учащимся грамматику, арифметику, историю, географию, риторику и словесность; в 1804–1813 гг. он
был также префектом этой семинарии. В 1806 г. его назначили настоятелем Николо-Перервинского монастыря
и возвели в сан игумена; с 26 мая 1807 г. одновременно он стал настоятелем Николо-Угрешского монастыря.
С 14 октября 1808 г. о. Лаврентий – архимандрит Московского Златоустовского монастыря и одновременно пе-
рервинский настоятель и префект семинарии (Историческое описание Московского Златоустовского монасты -
ря. М.: Типолитография И. Ефимова, 1914). В Угрешский монастырь тогда назначили ректора Троицкой семи-
 нарии игумена Антония, который формально числился на этой должности менее года. В 1813 г. о. Лаврентий
был назначен настоятелем Богоявленского монастыря, основанного вблизи Кремля великим князем Даниилом
Московским в конце XIII в. 19 января 1819 г. архимандрит Лаврентий хиротонисан в епископа Дмитровского,
спустя полтора года переведен на кафедру в Чернигов. В 1826 г. он стал архиепископом. В 1831 г. по болезни он
уволился на покой и окончил свои дни, ведя строгую подвижническую жизнь, 17 декабря 1837 г. в Переяславском
Даниловом монастыре.

2 Шумилин Алексей Федорович (в монашестве Авраам) родился в 1761 г. в семье священника, окончил Кру-
тицкую духовную семинарию, рукоположен в сан иерея в 1782 г. В 1811 г. он стал протоиереем Архангельского
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Почитание чудотворных икон Богоматери 
в период Отечественной войны 1812 года 

(по воспоминаниям современников)

За 200 лет, которые прошли со времени окончания Отечественной войны 1812 г., были опуб-
ликованы многие тысячи исторических исследований, посвященных общим и частным вопро-
сам этого героического события1. Общая картина произошедших событий, их причины и след -
ствия в каких-то аспектах, возможно, представляется нам яснее, чем век или два назад. Тем
не менее с каждым годом, который отдаляет нас от достопамятных событий, живые впечат-
ления современников становятся все более ценными источниками. 

Православная вера была основным объединяющим фундаментом русского общества начала
XIX в., в котором преобладали четкие сословные границы: различались права и обязанности
населения, доход, общекультурные приоритеты, даже язык не был единым. Но и в велико-
светских дворцах, и в крестьянских избах находились православные иконы. По воспоминаниям
и письмам можно ярко представить и живо почувствовать отношение самых разных людей
того времени к православным святыням, их роль в духовном противостоянии врагу. 

В Выписке, составленной в Московской Духовной консистории в 1836 г. о происшествиях
1812 г., красноречиво описывается то духовное воодушевление, которое испытывали и про-
стые солдаты, и офицеры при получении благословения на брань. Священник Николаевской
церкви в Москве Петр Платонов, «когда неприятель входил в Москву через Драгомиловскую
заставу, а арьергард русский выходил по Таганской и Николаевской улице, вышед вместе
с дьячком в облачении с иконой святого Николая... окроплял водою мимошедшее войско.
Воины осеняли себя крестным знамением, жадно ловили капли святой воды, громко повторяя:
“Враг наш погиб, а не мы!” Ехавшие чиновники подъезжали к иконе и со слезами лобызали
её»2. Подобные истории происходили и в Москве, и в Смоленске, и в других городах и селах.
Cергей Николаевич Глинка, издатель авторитетного в те годы журнала «Русский вестник»
и рат ник московского ополчения, в которое он записался, внеся всю имеющуюся у него сумму

Молебен перед Смоленской 
иконой Божией Матери
25 августа 1812 г.
Художник  Е. Зайцев 
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в 300 рублей серебром, вспоминал: «В последние дни до оставления Смоленска у всех была
одна мысль: Бог и Отечество. Воины и жители с братским радушием ходили по церквам, а ког -
да 26 июля отдан был приказ идти вперед, обыватели, вооружаясь чем кто мог, спешили за
войском»3.

Во всех губерниях было объявлено о созыве ополчения. Санкт-Петербургское дворянство
17 июля собралось в соборе Казанской Богоматери, в «коем, – писал участник ополчения
Владимир Иванович Штейнгель, – по прочтении Высочайшего Манифеста совершено было
с коленопреклонением молебствие подателю всех благ Богу; а после молебна Высокопреос-
вященным Амвросием, митрополитом С. Петербургским и Новгородским, совершена была Бо-
жественная литургия <…> Невозможно описать, до какой степени были все тронуты и вме сте
одушевлены упованием на Бога»4. Начальником столичного ополчения по единодушному мне-
нию был избран Михаил Илларионович Кутузов, который вскоре – в начале августа 1812 г. –
получил назначение главнокомандующего русской армией. Сразу после этого он посетил Ка-
занский собор Санкт-Петербурга, где был отслужен молебен чудотворной Казанской иконе
Богоматери5. Как отмечал В.И. Штейнгель, «возлагая все упование свое на Господа сил, князь
Михаил Илларионович в воскресный день 11 числа августа в соборном храме Казанской Бо-
жией Матери воздал благодарение Всевышнему, причем протоиерей онаго собора Иоанн под-
нес Его Светлости честную икону Божиея Матери Казанской в малом медальоне, серебром
оправленном, которую возложа на выю свою, и испрося у престола Божия благословения свы -
ше на подвиг свой, Светлейший князь отбыл прямо из Собора... к армии»6.

Одной из покровительниц войска в борьбе с Наполеоном стала Смоленская икона Богома-
тери, издавна почитавшаяся как покровительница Смоленска и заступница русских земель
в годы военных нашествий. Практически во всех воспоминаниях воинов русской армии отме-
чается её присутствие в войсках. Древнейший образ Богоматери успели вывезти в Москву,
где поместили в Успенском соборе Московского Кремля, а затем с другими святынями эва-
куировали в глубь России. Список Смоленской иконы Богоматери, созданный по повелению
царя Ивана Грозного, находился в Благовещенской церкви. Во время ожесточенных боев в Смо -
ленске 5 августа 1812 г. икона была вынесена из церкви во избежание осквернения, и с это го
времени постоянно находилась в войсках вплоть до изгнания неприятеля из города. В записках
начальника Главного штаба 1-й Западной армии генерал-майора А.П. Ермолова указано: «Я при -
казал вынести из города образ Смоленской Божией Матери, укрывая его от бесчинств и по-
руганий святыни. Отслужен молебен, который произвел на войско полезное действие»7.

Документальное описание этого достопамятного события было сделано автором «Истории
Павловского полка»: «5-го августа первая армия заняла позицию у Смоленска уступами... По
всей линии завязался жестокий бой. Батальоны Павловского гренадерского полка находились
во время сражения в боевом резерве, в полной готовности подкрепить дивизию генерала Ко-
новницына. В этот же день икона Смоленской Божией Матери была вынесена из Благовещен -
ской церкви, что над Днепровскими воротами, за город, и при торжественном молебствии,
перенесена в главную квартиру, с коей и следовала при армии, до самого возвращения ее в го -
род три месяца спустя»8. 

Федор Николаевич Глинка, младший брат Cергея Николаевича Глинки, поступивший в армию
в начале войны в чине поручика и завершивший её в 1814 г. в чине полковника, оставил не-
забываемое описание этих событий: «...домы, церкви и башни обнялись пламенем – и все,
что может гореть, запылало!.. <...> Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь.
<...> В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленской Божией Матери. Унылый
звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражения, сопровождал
печальное шествие сие»9.

Чудотворную икону обшили холстом и установили «на ходу взорванного зарядного ящика».
Для охраны святыни была назначена 1-я артиллерийская рота 3-й пехотной дивизии под
командованием полковника В.А. Глухова. 17 августа в Царево-Займище главнокомандующий
М.И. Кутузов приказал сделать для нее новый киот10. 17-летний юнкер гвардейской артил-
лерии А.С. Норов (будущий министр народного просвещения) отмечал: «...процессия накануне



праздника Преображения Господня с иконою Смоленской Божией Матери, несомою с фона-
рями под громом борящейся артиллерии при свете пылающего Смоленска, иконой, нашедшей
себе убежище в зарядном ящике батарейной роты полковника Глухова, и которая с того вре-
мени сопутствовала нашей армии во всю кампанию до возврата ее опять в свою святыню, но
уже по трупам разгромленных ее врагов...»11

Молебен перед иконой был отслужен накануне Бородинской битвы, 25 августа, на нем при-
сутствовал генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов и весь генералитет. Ф.Н. Глинка сравнивал
это событие с ожиданием Куликовской битвы: «... накануне великого дня Бородинского, Глав-
нокомандующий велел пронести ее по всей линии. Это живо напоминало приготовления к бит -
ве Куликовской. Духовенство шло в ризах, кадила дымились, свечи теплились, воздух
оглашался пением, и святая икона шествовала... Сама собою, по влечению сердца, стоты-
сячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую готова была упоить до-
сыта своей кровью. Везде творилось крестное знамение, по местам слышались рыдания.
Главнокомандующий, окруженный штабом, встретил икону и поклонился ей до земли». Офи-
цер 1-го егерского полка Михаил Матвеевич Петров так описывал приготовления к сражению:
«...немалое число духовенства полков, присоединившихся к нам из Смоленска и иных мест,
носили образ Смоленской Приснодевы, Матери Спасителя нашего, по всем линиям войск, го -
товившихся сердечной теплою молитвою пред ней Богу спасать жизнию Отечество в предсто -
явшем, давно желанном общем сражении». Ему вторил Гавриил Петрович Мешетич, в 1812 г.,
подпоручик 2-й батарейной роты 11-й артиллерийской бригады 11-й пехотной дивизии 4-го
пехотного корпуса А.И. Остермана-Толстого: «Россияне начали приготовляться к падению за
Отечество молитвою, утро было проведено в церковной палатке, поставленной в центре
армии, в слушании литургии и в знаменовании в чудотворный образ Божией Матери Смолен-
ской, привезенной армиею с собою из Смоленска, и почти до вечера входило к ней на покло-
нение все воинство»12. 

А.С. Норов так описывал молебен и церковное шествие: «Глубоко трогательное зрелище
происходило в этот день, когда образ Смоленской Божией Матери при церковном шествии
и с молебным пением был обносим по рядам армии в сопровождении нескольких взводов пе-
хоты с киверами в руках и с ружьями на молитву. Теплое религиозное чувство привело в дви-
жение все войско; толпы солдат и ратников поверглись на землю и беспрестанно преграждали
торжественное шествие: все желали хотя коснуться иконы; с жадностью прислушивались к мо -
лебному пению, которое для многих из них делалось панихидою,– они это знали, и на многих
ратниках, у которых на шапках сияли кресты, были надеты белые рубашки. Вся наша армия
походила тогда на армию крестоносцев, и, конечно, наши противники были не лучше мусуль-
ман: те призывали аллаха, а у французов имя Божие едва ли было у кого на устах. Кутузов
помолился пред иконою и объехал всю армию, громко приветствуемый ею»13.

Глубокое личное чувство, с которым солдаты и офицеры обращались к святому образу, пе-
редается в словах Михаила Петрова, описывающего свою нечаянную встречу с ним после Боро -
динской битвы 27 августа: «Проскакав за Можайск три версты... я увидел образ Прис но девы
Марии, сошел с боевого коня моего. При образе стояли два гвардейских гренадера на часах
от офицерского караула главнокомандующего. Усердно, да, усердно я молился перед ним»14. 

Образ Богоматери был возвращен смолянам по указанию М.И. Кутузова 5 ноября 1812 г.
при освобождении Смоленска. К.Е. Шматиков, обозначивший себя степенным гражданином,
вспоминал об этом так: «Наше войско вошло об эту пору в город, и ввезли икону Божией Ма-
тери, что взяли с собой, когда Наполеон овладел Смоленском. В одну минуту разнеслась по
городу весть, что Заступница вернулась к нам и что будут служить молебен на площади. <...> на -
род хлынул на площадь, все опустились на колени и зарыдали. Не слыхать даже было слов
молитвы...»15

В письме генерал-лейтенанта П.П. Коновницына от 10 ноября указывалось: «Войска с бла-
гоговением зрели посреди себя образ сей и почитали оный благоприятным залогом Всевыш-
него Милосердия. При одержании над неприятелем важных побед и успехов приносимы были
всегда пред иконою благодарственные молебствия. <...> ныне же, когда Всемогущий Бог
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благословил российское оружие, и с покорением врага город Смоленск очищен, я, по воле
главнокомандующего всеми армиями князя Михаила Илларионовича Кутузова, препровождаю
святую икону Смоленския Божия Матери обратно, да водворится она на прежнем месте
и прославляется в ней русский Бог»16. Вместе с иконой были переданы пожертвования солдат
и офицеров: «1810 рублей ассигнациями, 5 червонцев золотом и серебра в лому, отбитого
у неприятеля, один пуд»17. В память об этом событии ежегодно 5 ноября совершалось все-
нощное бдение перед этой иконой, установленной в Успенском соборе.

Офицеры и солдаты 1-й артиллерийской роты 3-й пехотной дивизии пожелали иметь список
с этой иконы, на украшение которой ими была подготовлена «достаточная сумма». В ноябре
1812 г. благодарные жители Смоленска поднесли М.И. Кутузову икону с изображением Смолен -
ской крепости и над ней – чудотворного образа, несомого ангелами. После его смерти ико на
была помещена в Смоленский кафедральный Успенский собор, ныне – в Смоленском музее. 

Святыни своих городов и земель несли в поход отряды народного ополчения. Император
Александр I пожаловал Московскому ополчению древнюю икону «Явление Богоматери пре-
подобному Сергию Радонежскому», присланную императору 14 июля 1812 г. из Троице-Сер-
гиевой Лавры митрополитом Платоном (Левшиным) с игуменом Самуилом. Этот образ, на-

 писанный на гробовой доске преподобного в 1588 г. иноком
Евстафием Головковым, сопровождал войска Алексея Ми-
хайловича в польском походе, сопутствовал Петру Первому
в войне со шведами, впоследствии, во время Первой Ми-
ровой войны, постоянно находился в ставке верховного
главнокомандующего. В письме к Александру I митрополит
Платон писал: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов
Франции обносит на краях России смертоносныя ужасы, но
кроткая Вера, сия праща Российского Давида, сразит вне-
запно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ Препо-
добного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего Оте -
чества, приносится Вашему Императорскому Величеству...
Теплые воссылаю к Небесам молитвы, да Все сильный воз-
величит род правых и исполнит во благих желания Вашего
Величества». В пос лании государя, отправленном 19 июля
из Твери, говорится: «Преосвященный Платон! Я получил от

Вас письмо и при нем образ преподобного Сергия. Первое принял я с удовольствием, как от
знаменитого и мною столь уважаемого Пастыря Церкви, второе с благоговением. Образ свя-
того поборника всех Российских военных сил велел я отдать составляющемуся для защиты
Отечества Московскому ополчению: да сохранит он его своим предстательством у Престола
Божия, и да продлит молитвами своими украшенные честию и славою дни Ваши. Препоручаю
себя молитвам Вашим, пребываю к Вам благосклонный»18.

Письма митрополита Московского стали широко известны в русском обществе. Его ответное
письмо императору от 23 июля многими современниками рассматривалось как прорицание:
«Государь! Вы, по духу христианского благочестия, благословили нововооружаемых героев
принесенной Вам от меня иконой Чудотворца Сергия. Много может молитва праведна спо-
спешествуема». И далее: «Покусится алчный враг простереть за Днепр злобное оружие – и этот
фараон погрязнет здесь с полчищем своим, яко в Чермном море. Он пришел к берегам Двины
и Днепра провести третью новую реку – страшно выговорить – реку крови человеческой. О! Каж-
дая крови капля воззовет от земли к Небу. Кровь брата твоего взыщу от руки твоея. Франция
познает от Бога Господа отмщений, а Россия восчувствует, исповедует, воспоет к Нему: Авва
Отче! Царю Небесный! Ты изведеши яко свет правду Монарха и судьбу России яко полудне»19.

Вот свидетельство студента московской Славяно-греко-латинской академии Ф.Ф. Исмай-
лова, находившегося во время оккупации первопрестольной столицы в Троице-Сергиевой Лав ре:
«Митрополит Платон, живший в это время в Вифании, за три версты от Сергиевой Лав ры...
с опытным упованием на Бога, как бы предрек, что неприятель в Лавре не будет. <...> Вот еще

Митрополит Московский 
и Коломенский Платон (Левшин)
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черта прозорливости преосвященного Платона: в тот самый день, когда неприятель оставил
Москву, он, сидя за обедом, как бы забылся или вздремал... но вдруг, несколько очнувшись,
произнес: «Вышел», – и опять впал в забвение. Обедавшие с ним изумились, не понимая,
что значит слово вышел; но на другой день узнали, что, точно, неприятель вышел»20.

Торжественный молебен и освящение знамени предшествовало выступлению в поход Санкт-
Петербургского ополчения21. Митрополит Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов) бла-
гословил 3 сентября первый отряд ополчения иконой Спасителя, передав образ начальнику
тайному советнику А.А. Бибикову; второй отряд, выступивший из города 5 сентября, – иконой
благоверного князя Александра Невского, вручив ее генерал-майору Бегичеву. 

Вот как описал молебен Рафаил Михайлович Зотов, будущий автор исторических романов
и драматург, а в 1812 г. – 17-летний юноша, недавно закончивший курс наук и поступивший
в ополчение: «Мы 1 сентября отправились на Исаакиевскую и Дворцовую площадь. Тут мит-
рополит, отслужив молебство, освятил наше знамя, окропил нас святою водою, государь им-
ператор объехал наши ряды, <...> Сам государь скомандовал нам построиться в колонны
и на молитву, сошел с лошади, подошел к митрополиту, ожидавшему его с многочисленным
духовенством, приложился ко кресту, и молебен начался. Когда же протодиакон возгласил:
«Паки и паки преклониша колена!» – государь, духовенство и все колонны ополчения прекло-
нили колена с теплою, сердечною мольбою за успех праведной брани. Когда молебен кончился,
митрополит произнес к воинам краткую речь, благословил их иконою св. Александра Невского,
вручил ее генералу Бегичеву (командовавшему всей выступающей в тот день колонной), и все
единогласно закричали, что рады умереть за веру и царя. Тут митрополит пошел по рядам вои -
нов и окроплял их святой водой»22.

Восхищение императором и непоколебимость в победе русского оружия переданы в словах
другого участника Санкт-Петербургского ополчения: «Высокопреосвященный встретил Его Ве-
личество с животворящим крестом, и когда Государь изволил приложиться к оному и принять
архипастырское благословение, то немедленно начался молебен. Как скоро настало время ко-
ленопреклонения, то по данному знаку, все колонны преклонили оныя. Что могло сравниться
с сею величественною картиною? Царь, обладатель почти полсвета, определяющий судьбу
миллионов, отпуская верноподданных, аки сынов своих на поражение врагов, на царство Его
дерзнувших, со всем воинством и тьмочисленным собранием народа, под открытым сводом
небес, преклоняет колена пред Царем Царствующих, и со умилением сердца молит Его о по-
миловании и заступлении! <...> Всеобщие слезы, всеобщее умиление, всеобщее благогове-
ние показывало, что россияне не имеют ничего сходного с врагами своими: нечестие еще не
заразило души россов»23.

Бородинское сражение произошло в день празднования Сретения Владимирской ико -
ны Богоматери в память о внезапном отступлении войск Тамерлана от Москвы в 1395 г.
В Москве 26 августа 1812 г. вокруг древних стен Кремля, Китай-города и Белого города был
совершен крестный ход с образами Владимирской, Смоленской и Иверской Богоматери.

Церковные ценности соборов Московского Кремля, а также некоторых московских и при-
городных монастырей были вывезены из города в Вологду, Юрьев-Польский и Казань на рас-
свете 1 сентября. Чудотворные Иверская и Владимирская иконы оставались на своих местах
до последнего момента, т.к. москвичи, по признанию генерал-губернатора Москвы графа
Ф.В. Ростопчина, проводили добровольные ночные дозоры и ревностно следили, чтобы чти-
мые иконы не покинули город. Только в ночь с 1 на 2 сентября, получив распоряжение импе-
ратора, епископ Августин вывез их во Владимир24. 

Трогательные подробности происходящего переданы в «Рассказе о Двенадцатом годе бога-
дельника Набилкинского заведения П.Ф. Герасимова»: «Начальник же Кремлевской экспедиции
Петр Степанович Валуев ничего не трогал из Кремля, да вдруг, никак дня за два до вступления
сюда Наполеона, приказал все вывозить из Оружейной палаты. <...> 1 сентября преосвящен -
ный Августин служил обедню в Успенском соборе. За обедней мы не были, а попали на мо-
лебен Пресвятой Божией Матери Владимирской. Преосвященный увозил икону с собой. После
молебна стали все к ней прикладываться, словно на прощанье, что покидает Москву. Стон сто -



ял в народе, и у преосвященного слезы были на глазах. Как все приложились, подняли икону
и внесли её в карету архиерея. Народ за ним побежал и проводил его по всей Красной пло-
щади. В тот же день была вывезена из Москвы и икона Иверской Божией Матери»25.

Сохранились воспоминания протоиерея Григория Чижова, участвовавшего «в церковных мо-
лебствованиях 1812 г. во Владимире»: «Московский викарий епископ Августин, отправивши
предварительно сокровища ризницы Патриаршей и Соборной в Вологду, сам в ночи на роковое
для Москвы 2-е число сентября, взявши с собою чудотворные иконы Богоматери Владимир-
скую и Иверскую, отправился во Владимир. Владимирский епископ преосвященный Ксенофонт
<...> взял с согласия преосвященного Августина святые иконы – Владимирскую и Иверскую,
и купно с оными новый крестный ход совершил около кремля по валу <...> В крестном ходу
были почти все владимирцы <…> все с глубоким умилением возносили теплые молитвы
ко Всевышнему Богу и Пресвятой Деве Богородице о спасении своем и всея России от силь-
ного и коварного врага, находившегося уже в древней столице. Сколько горячих слез пролито!
Сколько глубоких вздохов исторглось»26.

В документах, собранных А.И. Михайловским-Данилевским к 25-летнему юбилею Отечест -
венной войны, указываются многие случаи чудесного спасения православных святынь во вре -
мя французского нашествия: «Святые иконы Смоленской Божией Матери и Преподобного
Сергия во время пожара остались невредимыми от огня несмотря на то, что за киотом, в коем
Смоленская Божия Матерь поставлена была, найдены головни»27.

Настроение православных жителей и происходившие церковные службы в оккупированной
Москве переданы в книге рассказов, опубликованных Т. Толычевой. Яркие воспоминания оста-
лись у Александры Алексеевны Назаровой, в 1812 г. – 10-летней девочки, проживавшей
вместе со своей овдовевшей матерью и сестрой в Рождественском монастыре: «Как вошел
Наполеон в Москву, так начались пожары. Мы сначала думали, что их затушат, а вместо это -
 го огонь все больше распространялся... Уж мы понимали, что тушить некому, и что одна на-
дежда на Бога... Батюшка говорит: «Не помолиться ли нам Заступнице?» И подняли икону
Неопалимой купины, вынесли её из церкви на монастырский двор и отслужили молебен с ко-

Благоверный князь Александр Невский. 
1808 г. Павлово-на-Оке (?)

Из собрания С.Н. Ратникова*

Иверская икона Божией Матери. 
Кон. XVIII – нач.  XIX в. 

Из собрания Музея им. Андрея Рублева 
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* Надпись на нижнем поле: 
Написана сия святая икона во 1808-м году. По обещании Филипа Яковлева в воспоминание великих благодеяний
Божиих, излиянных от Всеми/лостивейшаго гГосударя Императора Александра Павловича, по представлению 
и ходатайству господина министра Дмитрия Прокофьевича Тро/щинскаго, искупление детей моих от господина
Эссена за 4500 рублей в 1805-м году маия 2 дня, а объявлено было маия 3 на праздни/к Преполовение Пятидесят-
ницы в вечнонезабытную детям и потомкам моим благодарность.



ленопреклонением. То-то молились! Что слез-то пролито! Как запели канон Царице Небесной,
так у монахинь голос дрожал». О выходе французов она замечала: «И Покров наступил, а у нас
на великий праздник и обедни не было. На пятый день от Покрова явился вдруг вестовой
вечером и приказал французам готовиться в обратный путь, потому что Наполеон думает
через сутки Москву оставить»28. 

При отступлении из Москвы Наполеон приказал взорвать Кремль, но после взрывов Фи-
ларетовской колокольни, Рождественской церкви, некоторых башен и арсенала начался про-
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ливной дождь, в результате которого порох отсырел и фитили погасли. А.С. Норов, тяжело
раненный в Бородинском сражении и вынужденный остаться в первопрестольной столице,
так передал виденные им разрушения: «Когда мы въехали на Каменный мост, картина разру-
шения представилась нам во всем ужасе... Иван Великий без креста, как бы с размозженною
золотою главою, стоял одинок, не как храм, а как столб, потому что вся его великолепная боко -
вая пристройка с двумя куполами и с огромными колоколами была взорвана и лежала в груде.
<...> Башня с Боровицкими воротами была взорвана; средина Кремлевской стены также,
и мы едва могли пробраться среди груд развалин. Грановитая палата, пощаженная пламенем,
стояла без крыши, с закоптелыми стенами и с полосами дыма, выходящими из окон. На ку-
полах соборов многие листы были оторваны. Огибая Кремль, по дороге к Василию Блажен-
ному, мы увидели, что угловая башня со стеною была взорвана. Спасские ворота с башнею

Икона Богоматери «Неопалимая Купина». 
Нач. XIX в., Москва (?); оклад 1808 г., Москва. Из собрания Музея им. Андрея Рублева 
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уцелели. Башня Никольских ворот от верха вплоть до образного киота, наискось, была обру-
шена; но самый киот с образом Николая Чудотворца и даже со стеклом, – что мы ясно виде -
ли, – остались невредимы. Угло вая стена, примыкавшая к этой башне, и ар сенал, обращен ный
к бульвару, что теперь Кремлевский сад, были взорваны... С теми же чувствами, как Неемия
после плена Вавилонского объезжал вокруг обрушенных стен Иерусалима, мы обозревали
об рушенные стены Кремля. Наполеон хотел бы всю местность ненавистной ему Моск вы, сде-
лавшуюся гробницею его славы, вспахать и посыпать солью, как сделал Адриан с Иеруса-
лимом, и изгладить ее имя с лица земли. Но Иерусалим остался святынею мира, а обнов ленная
новым блеском Москва осталась святынею России»29. При восстановлении башни по распо-
ряжению императора под иконой была сде лана надпись, сообщающая о чудесном событии.
Сохранилась также икона Спасителя на Спасских воротах, хотя от этих ворот и до Москвы-
реки стены Кремля были взорваны.

Подлинным свидетельством времени, но оставленным не на бумаге, а на иконной доске,
является уникальный образ «Явление Богоматери и преподобного Сергия Радонежского во
время пожара Московского Кремля в 1812 г.» (из собрания В.М. Федотова). Созданная в 1831 г.,
она является первым списком с произведения московского художника Н.Н. Тяпина, который
10 сентября 1812 г. лично был свидетелем чудесного явления над пылающей Москвой.
Новописанную икону живописец вручил известному духовнику иеромонаху Амфилохию
(Константиновичу), и с 1812 г. она хранилась в его келье в ростовском Спасо-Яковлевском
монастыре30. Эта история зафиксирована в надписи на обороте образа: «Моление пречистыя
Девы Богородицы, над самым / Успенским собором, во особенном свете сто/ящей и к небеси
руце свои простирающей, с / преподобным отцем ошуюю страну созади Ея / на коленах стоя-
щим, во всем подобным Бого / носному Сергию Радонежскому чудотворцу, виденное / в по-
лунощи некиими избранными Божиими над / пламенем зазженнои и пылающеи Москвы, на /
10 день сентября 1812 года, во время нашествья / французов, и с ним двадесяти язык».  

«Первый образ сего явления <...>* писал самовидец, житель / московский, господский
человек и живописец Николай Николаев / Тяпин; и в том же годе 1812-м оный образ под-
нес Ростовс/каго Иаковлевскаго монастыря гробовому** иеромонаху Амфилохию, / у коего
в келлии и находился до преставления его маия до 26 дня / 1824 года, а потом перенесен
в настоятельскии келлии сея / обители, где и сохраняется со уважением; причем, и о сем
свидете/льствуется, что изображение образа сего есть первое по написании и поднесении
/ живописцем Тяпиным гp(обовому) и(е)р[омонаху]*** Амфилохию, и от обители Яко/влев-
ской ни для кого доселе не было списано. Марта 30-го дня, 1831-го года». Подлинность
надписи свидетельствует оставленный в нижней части доски автограф: «Ростовскаго Яков-
левскаго ст[а]вропигиальнаго / монастыря архимандрит [И]ннокентий».

Приведенные свидетельства – лишь небольшая часть обширной мемуарной литературы о на-
полеоновском нашествии. Но даже эти фрагменты воспоминаний, принадлежащих предста-
вителям самых разных сословий, позволяют представить значение святых образов в это
время. Выступление войск в поход, наиболее крупные сражения, завершение войны сопро-
вождалось молебном, на котором присутствовали все чины, вне зависимости от социального
положения, уровня образования или убеждений. Первыми указами Александра I после изгна-
ния последнего вооруженного иноземного солдата был «Высочайший Манифест о принесении
Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского» и «Ма-
нифест о построении в Москве церкви во имя Спасителя Христа», датированные 25 декабря
1812 г. С 1814 г., в соответствии с указом императора, в день Рождества Христова во всех
храмах Российской империи после литургии совершались торжественные благодарственные
службы «В воспоминание избавления Церкви и Державы Российския от нашествия галлов
и с ними двадесяти язык».

*  Неразборчиво два слова. Читаются две первые буквы в первом слове: «ст»; возможно: святого отца(?)
**  Гробовой – (народное) схимонах, т.е. читай: иеросхимонах Амфилохий.

*** В квадратных скобках даны не сохранившиеся из-за осыпания красочного слоя буквы.



(41

Явление Богоматери и преподобного Сергия Радонежского во время пожара Московского Кремля в 1812 г. 
1831 г. Ростовский Спасо-Яковлевский монастырь (?)

Из собрания В.М. Федотова 

1 В последнее время в этих исследованиях всё чаще затрагивается тема войны и веры. Одна из наиболее пол-

ных работ была опубликована Л.В. Мельниковой; в других раскрываются более узкие, но не менее волнующие

проблемы. См. Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских

войн. М., 2007. С. 178–179.
2 Выписка, составленная в Московской Духовной консистории из производящегося по указу Святейшего пра-

вительствующего Синода от 20 мая 1836 года за № 6298 дела о происшествиях 1812 года и подвигах духовенства

// Российский архив. Т. V. М., 1994. С. 88.

3 Глинка C.Н. Записки о 1812 годе первого ратника московского ополчения. СПб., 1837. Глинка Сергей Ни-

колаевич (1776–1847) – публицист, выпускник Кадетского корпуса, вступил в ополчение в 1807 г. Как участ-

ник Отечественной войны 1812 г. он был награжден орденом св. Владимира IV степени. Его перу также

принадлежат «Записки о событиях заграничных и происшествиях московских 1813, 14 и до половины 15 года».
4 Штейнгель В.И. Записки касательно составления и самого похода Санкт-Петербургского ополчения про-

тив врагов Отечества в 1812 и 1813 годах. М., 1815. Ч. 1. С. 29–30. Штейнгель Владимир Иванович (1783–1862) –

барон, учился в Морском кадетском корпусе (1792–1799). Он был уволен от службы капитан-лейтенантом

в 1810 г.; в августе 1812 г. зачислен в Санкт-Петербургское ополчение; награжден орденом св. Анны 2 ст., орде-

ном св. Владимира 4 ст. с бантом. Был уволен от службы в чине подполковника в 1819 г. Член Северного
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общества (1824), активный участник подготовки декабрьского восстания; был осужден и приговорен к каторж-

ным работам на 20 лет. По манифесту об амнистии в 1856 г. был восстановлен в прежних правах.
5 После войны этот храм стал первым мемориалом русской славы: в нём были собраны трофейные фран-

цузские знамена и штандарты, ключи от взятых крепостей. В 1813 г. в соборе был захоронен прах М.И.Куту-

зова, скончавшегося в 16 (28) апреля 1813 г. в прусском городе Бунцлау.
6 Штейнгель В.И. Указ. соч. С. 48–49.
7 Записки генерала Ермолова, начальника Главного штаба 1-й Западной армии, в Отечественную войну

1812 года // Записки А.П. Ермолова. 1798–1828. М., 1991. С. 166.

Явление Богоматери и преподобного Сергия Радонежского 
во время пожара Московского Кремля в 1812 г. 

Обратная сторона иконы      

8 Гоувальт О.Х. История Лейб-гвардии Павловского полка. СПб., 1852. С. 113–114.
9 Глинка Ф.Н. Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подроб-

ным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год. М., 1870. Глинка Федор Николаевич

(1786–1880) – поэт, публицист, участник декабристских обществ; младший брат Сергея Николаевича Глинки.

Выпускник Кадетского корпуса, он участвовал в войне против французов 1805–1806 гг., состоял адъютантом

при генерале М.А. Милорадовиче. За участие в Отечественной войне награжден орденом св. Владимира 4 ст.

с бантом и золотой шпагой за храбрость, орденом св. Анны 2 ст. и прусским орденом «За заслуги». В 1826 г. был

заключен в Петропавловскую крепость, затем отправлен в ссылку в Петрозаводск, с 1832 г. поселился в Орле.

Ф.Н. Глинке принадлежит целый ряд стихотворных и прозаических сочинений на тему войны 1812 г.: «Солдат-
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ская песнь, сочиненная и петая во время соединения войск у города Смоленска в июле 1812 года», «Песнь рус-

ского воина при виде горящей Москвы» и др.
10 Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь… С. 178–179; Левашев П. Историческое сказание о Смо-

ленской иконе Божией Матери Одигитрии, шествовавшей в рядах русской армии в Отечественную нашу войну

1812 года // Душеполезное чтение. 1912. № 7–8; Даниил (Сычев), иеромонах. Смоленская икона Божией Ма-

тери в войне 1812 года // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы

VIII Всероссийской конференции. Бородино, 6–7 сентября 1999 г. Можайск, 2000. С. 103–112.
11 Норов А.С. Воспоминания Авраама Сергеевича Норова // Русский архив. 1881. № 5. С. 190. Норов

Авраам Сергеевич (1795–1869) – государственный деятель, писатель, учился в Благородном пансионе при

Московском университете. В 1812 г. поступил на военную службу в гвардейскую кавалерию, был тяжело ранен

в Бородинском сражении, лишился ступни. Не оставив военную службу, А.С. Норов вышел в отставку в 1823 г.

в чине полковника. В 1850–1854 гг. занимал должность товарища министра народного просвещения, в 1854–

1858 гг. – министра народного просвещения.
12 Глинка Ф.Н. Очерки Бородинского сражения. М., 1839. Ч. 1; Петров М.М. Рассказы служившего в 1-м егер-

ском полку полковника Михаила Петрова о военной службе и жизни своей и трех родных братьев его, зачавшейся

с 1789 года // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991. С. 181; Мешетич Г.П. Исторические за-

писки войны россиян с французами и двадцатью племенами 1812, 1813, 1814 и 1815 годов // Там же. С. 46.
13 Норов А.С. Воспоминания… С. 190.
14 1812 год. Воспоминания… С. 189.
15 Отечественная война глазами современников. М., 2012. С. 56–57.
16 1812 год. Воспоминания… С. 39. Коновницын Петр Петрович (1767–1822) находился на военной службе

с 1785 г. В 1810–1811 гг. он командовал дивизией, охранявшей Балтийское побережье; в Отечественную войну

– генерал-лейтенант, начальник 3-й пехотной дивизии, дежурный генерал штаба армии; в заграничном походе

командовал гренадерским корпусом. С 1814 г. занимал должность военного министра. С 1817 г. – генерал от ин-

фантерии, с 1819 г. – начальник военно-учебных заведений и директор Царскосельского лицея.
17 Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь… С. 178–179.
18 Письмо преосвященного Платона, митрополита Московского, императору, 14-го июля 1812 года // Истори-

ческий, статический и географический журнал. 1812. Т. II. Ч. III. С. 80; Переписка Митрополита Московского

Платона с Императором Александром I в 1812 году // Московские епархиальные ведомости. М., 2002. № 9–10.
19 Там же.
20 Отечественная война… С. 232.
21 На знамени, проект которого был утвержден лично М.И. Кутузовым, был начертан восьмиконечный

крест и надпись «Сим победиши».
22 Зотов Р.М. Рассказы о походах 1812 года // России двинулись сыны. Записки о войне 1812 года ее

участников и очевидцев. М., 1988. С. 464–465.
23 Штейнгель В.И. Указ. соч. С. 84–85.
24 Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь… С. 178–179.
25 Отечественная война… С. 223. Герасимов Павел Федорович (ок. 1799–?), сын камер-лакея московского

Кремлевского дворца.
26 Там же. С.237.
27 Российский архив. Т. V. М., 1994. С. 89.
28 Толычева Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 1873.  С. 83, 87.
29 Норов А.С. Воспоминания… С. 190.
30 Зеленина Я.Э. «…Над пламенем зажженной и пылающей Москвы». Об одном уникальном сюжете в рус-

ской иконописи Нового времени // Собранiе [шедевров]: Наследие и современность. М., 2006. № 3 (10). Сен-

тябрь. С. 14–17; Она же. От портрета к иконе  // Там же. С. 241–243. Ил. 207, 208.
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Николо-Угрешский монастырь 
как типичный монастырский ансамбль 

XVIII–XIX веков

Николо-Угрешский монастырь – один из древнейших на московской земле. Основанный
святым князем Димитрием Донским вскоре после Куликовской битвы, монастырь являет -
ся одним из старейших в Московском регионе и фактом своего существования представ -
ляет памятник поворотному событию в истории Древней Руси, увековечивший одну из
эпохальных по значению битв отечественной истории.

Первоначально строения монастыря были деревянными и до наших дней не дошли. Древ-
нейшая из его каменных построек и главная святыня – Никольский собор, разрушенный в со -
ветские годы и воссозданный на счастливо сохранившихся фундаментах в 2005 г., – датиру ется
серединой XVI столетия. Однако первый каменный храм на территории Николо-Угрешского
монастыря был сооружен раньше, уже в XV в. Предполагается, что это здание – предшест -
венник известного нам Никольского собора – погибло при набеге на Москву хана Мехмет-
Гирея. По всей видимости, разрушенный во время набега татар собор был восстановлен. Об
этом свидетельствуют обнаруженные в подклете воссозданного Никольского собора элемен -
ты фундамента алтарной части храма, датируемые первой третью XVI столетия1. 

Возрожденный в первоначальных формах Никольский собор донес до нас облик и место-
положение единственного сооружения, созданного в соответствии со структурными и ком-
позиционными принципами допетровских храмов и монастырей. Все остальные строения
Угрешского монастыря – монументальный Преображенский собор (архитектор А.С. Камин-
ский), высокая и стройная семиярусная колокольня, часовня, возведенная на месте явления
святому князю Димитрию Донскому иконы Николая Чудотворца, настоятельский и братский
корпуса, хозяйственные здания, больница, стены и башни – все возведены во второй поло-
вине XIX столетия усилиями и под руководством недавно канонизированного настоятеля мо-
настыря преподобного Пимена. 

Панорама Николо-Угрешского 
монастыря. 2005 г.
Фото с вертолета
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Архитектурный ансамбль монастыря хочется рассмотреть с точки зрения одного, представ-
ляющегося принципиальным, аспекта – единства структуры монастырского ансамбля, место-
положения и композиции его строений в допетровскую и в синодальную эпоху. Несмотря на
разновременность строительства и несходство облика и стиля, все сооружения расположены
и спроектированы в соответствии с общими для разных эпох закономерностями. Об этом сви-
детельствует органичность, с какой единственная древнерусская постройка вписалась в си-
стему новейших сооружений. При этом поздние сооружения, вошедшие в смысловое,
композиционное и художественное ядро ансамбля, были построены рядом с его первоначаль-
ным центром и стали его естественным продолжением. 

В связи с этим напомним общие принципы построения православных, и в частности, русских
монастырей, которые рельефно зафиксировались в ансамбле Николо-Угрешского монастыря.
Принципы построения православных монастырей описаны отечественными учеными, в свое
время проанализировавшими принципы построения сакрального пространства – И.Л. Бусевой-
Давыдовой и Б.А. Успенским. 

И.Л. Бусева-Давыдова опубликовала две замечательные работы: «Некоторые особенности
пространственной организации древнерусских монастырей» (1986 г.) и десятилетием позднее
«Развитие композиции русских монастырей эпохи классицизма»2. В первой работе исследо-
вательница отметила, что древнерусские монастыри строятся по центрической схеме. Компо-
зиционный и содержательный центр монастыря образует монастырский собор или группа
церквей. Их окружают постройки второго ряда – жилые корпуса (настоятельский, келии). В не -
котором отдалении размещаются хозяйственные постройки, в крупных монастырях – хозяй-
ственный двор. Эту многочисленную группу построек завершает окружающая территорию
монастыря ограда с башнями. 

В эпоху классицизма сложившиеся в Древней Руси особенности построения монастырей
сохраняются и вместе с тем приобретают в XVIII–XIX вв. «специфическое выражение соответ-
ственно изменению эстетических представлений». И.Л. Бусева-Давыдова отмечает изменения
и в функциях монастырей: «Главной из них, безусловно, оставалась собственно религиозная,
но она приобрела несколько иную окраску, чем в древнерусский период. Тогда преимуществен-
ной формой реализации их функции была “внутренняя” – монахи возносили молитвы за
остальную часть населения... В XVIII–XIX вв. на первый план выдвигается “внешнее” выражение
монашеской миссии: спасение человечества видится... через воздействие на мирян, руковод-
ство их духовной жизнью. Возникает феномен “старчества”... Обслуживание богомольцев
стало особым видом послушания... Культурные и социальные функции монастыря получили
в XVIII–XIX вв. дальнейшее развитие. В качестве одной из важнейших целей основания обители
могла фигурировать организация училища и богадельни,.. призрение престарелых и в болезнях
страждущих людей»3. 

Важной была и мемориальная функция монастырей. Свидетельство тому – сооружение вто-
рого из монастырских соборов Николо-Угрешского монастыря, приуроченное к 500-летию Ку-
ликовской битвы. Наряду с появлением новых ряд еще недавно первостепенных функций
монастырей, таких как политическая и оборонительная, отмирает. В монастырях исчезают по-
мещения для стрельцов, караульни, башни используются в сугубо мирных целях4. 

Но общая структура монастыря с размещением собора в центре сохраняется. Роль собора
подчеркивалась не только его центральным положением, но также ориентацией на него святых
ворот, в Новое время увенчиваемых высокой столпообразной колокольней5. 

Нововведения, появившиеся в XVIII и XIX столетиях, представлены и в Николо-Угрешском
монастыре. Центральную группу из трех разновременных и разновеликих зданий – Никольского
и Преображенского соборов и Никольской часовни – с трех сторон окружают государевы, пат-
риаршие и игуменские палаты, братские и больничный корпуса, конюшенный корпус, просфор-
ная, книжная лавка и сторожка. К основной группе помещений с северо-востока примыкал
хозяйственный двор, с северо-запада – обширная территория, где находился архиерейский
дом, скит, монастырский сад, пруды. Десятигранную башню древней ограды XVII в. во второй
половине XIX столетия дополнила новая ограда с башнями.



Знаменательно, что все конкретно-исторические изменения, отразившиеся на облике Ни-
коло-Угрешского монастыря – появление новых строений, упразднение бывшего ранее главным
входа в монастырь с юга, со стороны Москвы-реки, устройство нового входа в монастырь со
святыми воротами и строительством высокой колокольни с севера, со стороны поселка, – не
потребовали изменения структуры монастыря. Ядро монастырских построек осталось на преж-
нем месте. Неизменными остались и принципы композиционного построения храмов, в равной
мере характерные для здания XVI столетия и собора, возведенного три столетия спустя. 

Это обстоятельство служит свидетельством того, что русские монастыри на протяжении
столетий сохраняют устойчивые типологические особенности, что в свою очередь позволяет

предположить, что тип русского православного
монастыря своей структурой, архитектурно-пла-
нировочными и композиционными особенностями
олицетворяет фундаментальные основы Право-
славия. Анализ построения Николо-Угрешского
и множества других монастырей обнаруживает не -
подвластность их пространственно-планировочной
организации и типологии смене стилей, господ-
ствовавшей в определенное время культурной ори -
ентации, эпохальным социально-политическим
пе ре ломам вроде перехода от Средневековья к Но-
вому времени. Тип и структуру монастырей не за-
тронули петровские реформы, европеизация, пре -
вращение Московского княжества, а затем царст -
ва в Российскую империю, исчезновение СССР
с политической карты мира, перестройка. 

Устойчивость основополагающих особенностей
русского православного монастыря может быть
связана только с одним – с основополагающими
основами Православия. На подобную мысль наво-
дит сходная картина существования монастырей
другой ветви христианства – католической. Като-
лические монастыри обладают родственной пра-
вославным обителям устойчивостью и непод вла-
стностью стилевым, культурным, социально-поли-
тическим изменениям. Вместе с тем тип католиче-
ского монастыря, его структурные пространствен -

но-планировочные особенности радикально отличаются от православных. Типы монастырей
двух ветвей христианства во многом являются антиподами. Радикальные различия, характер-
ные для Средневековья, сохранялись и в Новое время, в эпоху, когда в России в ходе петров-
ских преобразований произошел качественный перелом, и страна вступила на общеев ро пей ский
путь развития, а ее культура и искусство приобрели свойственные общеевропейским стади-
альные особенности и стилевые черты. 

Фундаментальный характер различий заставляет предположить, что их корни следует искать
в фундаментальных представлениях православных и католиков о характере Божественного ми-
роустройства, отразившихся в специфике религиозных ритуалов. 

Мысль их сопоставления принадлежит замечательному отечественному ученому Борису
Андреевичу Успенскому. В 2004 г. в издательстве «Языки славянской культуры» вышла его
книга «Крестное знамение и сакральное пространство. Почему православные крестятся справа
налево, а католики – слева направо?» Б.А. Успенский вскрыл связь между смыслом крестного
знамения и пространственными представлениями, основываясь на материалах словесного
творчества и богословской трактовке крестного знамения духовными писателями обеих кон-
фессий. 

Генеральный план Николо-Угрешского монастыря. 
2000 г. 
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Убедительность вскрытой ученым закономерности навела меня на мысль о вероятности
того, что на тех же представлениях основываются принципы построения основных архитек-
турно-градостроительных организмов у православных и католиков. Особенно очевидна зави-
симость между заложенным в крестном знамении смыслом и характером организации
сакрального пространства на примере монастырей – архитектурных организмов, своим на-
значением призванных в материальной форме представить духовное, нематериальное. 

Книга Б.А. Успенского начинается словами: «Противопоставление правой и левой стороны
универсально для человеческой культуры, однако реализация этого противопоставления в раз-
ных культурах и в разных условиях оказывается различной. При этом правой стороне, как пра-
вило, приписывается положительное, левой – отрицательное значение. Особое значение имеет
противопоставление правого и левого в религиозных обрядах. Специфика реализации этого
противопоставления обусловлена здесь тем обстоятельством, что религия предполагает – так
или иначе – общение с Богом... В любом случае правая сторона имеет безусловный приоритет
в обрядовом действии, однако, сама дифференциация правого и левого зависит от точки от-
счета... Противопоставление правого и левого – также как и противопоставление верхнего
и нижнего, переднего и заднего, – может иметь вообще как относительный (физический), так
и абсолютный (аксиологический) смысл»...

Абсолютное противопоставление правого и левого как божественного и дьявольского зало-
жено в основе христианства. «В библейской книге пророка Ионы (IV, 11), – продолжает Б.А. Ус -
пенский, – Господь говорит, что он не пощадит Ниневии, где живут люди, “иже не познаша
десницы своея, ниже шуйцы своея”. А Иларион, будущий митрополит Киевский, в “Слове о За -
коне и Благодати” (написанном между 1037 и 1050 гг.) отмечает: “И прежде бывшемъ нам,
яко зверемъ и скотомъ, не разумеющемъ деснице и шюице, и земленыих прилежащем, и ни
мала о небесныих попекущемся”... Осмысляя себя в аксиологическом пространстве, коорди-
наты которого определяются самим Богом, человек, совершающий обряд, где оказывается
значимым противопоставление правого и левого, в своем понимании этого противопоставления
естественным образом ориентируется на Бога... При этом, однако, свое положение по отно-
шению к Богу он может определять по-разному – и это обусловливает разницу в обрядах,
имеющих один и тот же смысл»6. 

И в католичестве, и в православии крестное знамение обозначает общение человека с Бо -
гом. Однако, пишет Б.А. Успенский, «в одном случае подразумевается обращение человека
к Богу, в другом же случае – обращение Бога к человеку... дифференциация правой и левой
стороны оказывается различной в этих случаях. Движение слева направо при начертании кре-
ста может пониматься, в частности, как движение от мрака к свету, от смерти к жизни, от вре-
менного к вечному и т.п. Между тем движение справа налево может пониматься как победа
над дьяволом (который находится, как полагают, с левой стороны человека), как ограждение
от зла и т.д... Как в том, так и в другом случае человек выражает свою причастность к Богу,
но при этом в одном случае он делает акцент на стремлении к Богу, в другом – на спасительном
и очищающем действии крестной силы, т.е. Божественной энергии»7.

Б.А. Успенский отмечает, что в Западной Европе предписание креститься слева направо
установилось после Тридентского собора (1545–1563). Но хотя этот способ креститься как
единственно правильный официально был закреплен у католиков лишь в XVI столетии, именно
он доминировал в их ритуалах и самосознании с IX–X вв. Тогда же определилось отношение
православных к допустимому у католиков способу креститься слева направо. В отличие от ка-
толиков, пишет ученый, «греки, которые всегда крестились справа налево, воспринимали
крещение слева направо как специфический католический способ и при этом, безусловно,
неправильный»8. 

Одинаковое осмысление правого и левого при разном движении молящегося привело к су-
щественным различиям при религиозно-символическом осмыслении того и другого, превра-
тившись в «молитвенное обращение к Богу или же как получение Божественной благодати,
исходящей от Бога... Позиция католика... – это позиция человека, который предстоит Богу и мо -
литвенно к нему обращается... Он крестится слева направо, выражая свое отношение к Богу,
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стремление к Божественной благодати. Позиция православного,.. который осеняет себя крест-
ным знамением, – это позиция приобщения к Богу, нахождения вместе с Богом, соответственно
это позиция человека, испытывающего благодатное действие Божественной энергии… 

В одном случае выражается  о б щ е н и е с Богом, в другом – п р и о б щ е н и е к Богу
(здесь и далее разрядка автора – Е.К.), в одном случае подчеркивается направленность к Богу,
в другом – нахождение вместе с Богом. В одном случае человек, который совершает крестное
знамение, символизирует стремление к спасению, в другом человек, на которого кладется
крест, предстает как объект спасения... Иначе говоря, в одном случае выражается п у т ь
к спасению, в другом – р е з у л ь т а т спасения»9. 

Суть крестного знамения у православных, символизирующая всеприсутствие Бога, пребы-
вание в Боге, торжество Божественного начала, структурно выражена в особенностях построе-
ния монастырей и кремлей, в композиции храмов, в их структуре, плане, художественном
оформлении фасадов и интерьеров. Русский кремль как архитектурно-градостроительный ор-
ганизм закончил свое существование вместе с эпохой Средневековья. Православные мона-
стыри и храмы не уничтожимы. Они прекратят свое существование только с исчезновением
самой России. 

Принципы их пространственного построения, пришедшие на Русь вместе с принятием хри-
стианства, и по сей день демонстрируют действенность запечатленных в крестном знамении
основ Православия и выражающих их пространственных представлений. 

К основополагающим структурным особенностям русских кремлей и православных мона-
стырей относится местоположение храмов в пространстве этих архитектурных организмов.
Храмы неизменно сооружаются в центре открытого пространства, на просторных площадях,
поэтому прекрасно обозримы, видимы отовсюду. Храмы образуют композиционный и содер-
жательный центр ансамбля монастыря или кремля, его художественное и содержательное
ядро, выделяются красотой, высотой, размерами.

Характер расположения храмов – одного или нескольких (это принципиального значения не
имеет) – закономерно предопределяет пространственно-планировочную структуру ансамбля
в целом. Особенностями размещения храмов в пространстве монастырей обусловлены фун-
даментальные особенности композиции храмов, предопределяющие столь же обязательную
общность несмотря на бесконечное множество вариаций, рождающихся в процессе строитель-
ства каждого конкретного объекта. 

Центральное размещение храмов, символически представляющее всеприсутствие Бога,
и обрамляюще-окружающий принцип расположения второстепенных с символико-содержатель-
ной точки зрения монастырских зданий оставались неизменными. Благодаря им храм или
храмы были хорошо обозримы и создавали ощущение постоянного присутствия храмов в ар-
хитектурно оформленном пространстве, насыщенности храмами относительно ограниченного
пространства кремля или монастыря.

Из той же причины, обуславливающей особенности русских ансамблей, вытекает главная
особенность русского исторического города: в каком бы месте старого города вы ни находи-
лись, в поле зрения попадает один, а в большинстве случаев – несколько храмов. Человек в рус -
ском городе неизменно ощущает себя в окружении храмов, иначе говоря, он постоянно пре бывает
в Боге, под Его защитой. Центрическое расположение храмов в пространстве поселений любого
уровня предъявляло специфические требования к композиции храма. Безотносительно времени
строительства, от которого зависели конкретно-исторические формы художественного выра-
жения, русские храмы неизменно сохраняли ряд общих черт. Главные из них: всефасадность,
законченность, целостность и пластическая выразительность. Композиция православного
храма, создаваемая в расчете на его обозримость, предопределяет присущую православным
храмам независимо от времени сооружения красоту и целостность объема. Смыслом право-
славного храма, олицетворяющего присутствие Бога на земле, вызвана неизвестная у католи-
ков антропоморфность названий частей храмов. Православный храм венчает глава. Она поко ится
на шее. Окна обрамляют наличники (на лице, лике). Слово “окно” этимологически близко
слову “око”. 
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Хотя наиболее древние из дошедших до наших дней монастыри являются творениями
сравнительно позднего времени, с большой долей вероятности можно предположить, что их
создатели уже на рубеже XI–XII вв. следовали принципам пространственного построения, ко-
торыми и по сей день руководствуются их коллеги. Подтверждением этого служат компози-
ционные решения древнейших монастырских храмов Новгорода и Пскова. Георгиевский собор
Юрьева монастыря в Новгороде был заложен князем Ярославом Мудрым в 1119 г. Собор Рож-
дества Богородицы в Антониевом монастыре Новгорода, начатый двумя годами раньше, в 1119 г.
уже был закончен. В середине XII столетия был сооружен Спасо-Преображенский собор Ми-
рожского монастыря, в 1311 г. – построен и в 1313 г. расписан собор Рождества Богородицы
в Снетогорском монастыре, оба в Пскове. Все перечисленные храмы при непохожести внеш-
него облика обладают общностью композиционного построения. Каждый из соборов представ-
ляет содержательный и композиционный центр монастыря, имеет законченный, художественно
выразительный объем, доступный обозрению со всех сторон.

Сохранилось также важное свидетельство о характере первоначальной организации простран-
ства будущей Троице-Сергиевой Лавры, созданной по предписанию самого преподобного Сергия
Радонежского. Осуществляя перестройку монастыря, он, по сведению жития, увеличил терри-
торию обители, повелев устроить с четырех сторон кельи, а в центре поставить новую деревян-
ную церковь, видимую со всех сторон «яко зерцало»10.

Примерно с XIV столетия композиция центрального пространства русских православных мо-
настырей обогатилась еще одним важным элементом: рядом с храмами стали сооружаться
звонницы и колокольни. По-видимому, звонницы появились и получили наибольшее распростра -
нение в северо-западных областях, не затронутых золотоордынским нашествием, – в Новго-
роде и Пскове. Однако вскоре они начали сооружаться на всей территории допетровской Руси. 

Трудно сказать, когда и как возник родственный по функции звонницам, но отличный по ком-
позиции и облику тип зданий – колокольни. Скорее всего, родиной колоколен следует считать
центральные области европейской России и более конкретно – Москву. Вероятно, колокольни
произошли от зародившегося здесь типа церкви «иже под колоколы», т.е. от своеобразного
типа зданий, соединявшего функции церкви и колокольни. Колокольней служила шея храма,
пространство которой использовалось для развески колоколов. Одним из первых зданий по-
добного рода стала церковь Иоанна Лествичника в Московском Кремле (1392). В 1505–1508 гг.
Бон Фрязин устроил на ее месте новую «колокольницу» высотой в два нижних и части совре-
менного третьего яруса колокольни Ивана Великого. В 1599–1600 гг. по указанию Бориса Го-
дунова, задумавшего создать в Москве христианский центр международного масштаба по
образцу церкви Гроба Господня в Иерусалиме, колокольня была надстроена и получила назва-
ние Ивана Великого. В эти годы колокольня, оставшаяся единственным свидетелем неосу-
ществленного грандиозного замысла, была доведена до современной высоты в 82 метра. 

В XVII столетии в наиболее крупных, богатых и почитаемых обителях Московского царства
в подражание авторитетному образцу – колокольне Ивана Великого в Московском Кремле –
начали сооружаться высокие, подобные свечам столпообразные колокольни. Так поступил
и патриарх Никон, словом и делом стремившийся воплотить в жизнь представление о том,
что «священство выше царства». В ходе строительства Воскресенского монастыря под Моск-
вой, более известного под именем Новый Иерусалим, там появилась гигантская семиярусная
колокольня. Многоярусные стройные колокольни были возведены в подмосковном Иосифо-
Волоколамском и московском Новодевичьем монастырях. Иногда, как это произошло в Ипать -
евском монастыре в Костроме, по подобию главных сооружений Московского Кремля в центре
монастыря возводились вплотную друг к другу, образуя единую многообъемную композицию,
звонни ца и колокольня.

Концом XVII – началом XVIII вв. датируется еще одно важное новшество, связанное с раз-
витием высотности монастырей, отчасти повлиявшее на облик монастырского ансамбля – резкое
увеличение высоты надвратных храмов, таким образом выделявших главный вход в мона стырь –
святые ворота. Распространение этого новшества шло двумя путями: над входными воротами
строились высокие многоярусные храмы или многоярусные колокольни. Показательно, что
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Возникновение этого монас -
тыря освящено духовным
движением, выразившемся
в устройстве большого числа
монастырей на северо-восто-
 ке страны, обязанных своим
появлением прп. Сергию Ра-
донежскому и основанной им
будущей Троице-Сергиевой
Лавре. Звенигородский мона-
стырь возник по инициативе
князя Юрия Дмитриевича,
крестника прп. Сергия, а был
основан иноком Саввой, на-
чавшим духовный путь в Тро -
ицком монастыре и вскоре
после кончины преподобного
некоторое время бывшим игу-
меном обители*. Саввино-Сто-
рожевский монастырь, по доб -
но основной массе монастырей
домонгольского перио да, был
княжеским. Только  со вре-
мени прп. Сергия княжеские
монастыри постепенно нача -
ли вытесняться монастырями,
созданными иноками. 
Один из немногих памятников
раннемосковской архитекту -
ры – собор Саввино-Сторожев-
 ского монастыря – был постро -
ен до декабря 1406 г. Остальные
монастырские строения, ок-
ружающие расположенный
в центре собор – два царских
дворца (дворец Алексея Ми-
хайловича и Царицыны пала ты;
монастырь в середине XVII в.
стал любимым местом пребы-
вания подолгу живущего здесь
царя), братский и малый ке-

лейный корпуса, комплекс, со -
стоящий из Троицкой и Преоб -
раженской церквей, звонницы
и трапезной, а также третий
ряд строений, включающий
ог раду с башнями, – сооруже -
ны в XVII столетии.

План Саввино-Сторожевского 
монастыря в окрестностях 
Звенигорода 

Общий вид собора 
Рождества Богородицы 
Саввино-Сторожевского 
монастыря

* Комеч А.И. Русские монастыри. 
История и культура X–XVII столетий. 
«АРТ-БМБ», 2001. С. 85.



54)

структура колоколен с полной очевидностью выдает их происхождение: во всех них, незави-
симо от места расположения, устроены церкви в нижних ярусах. И надвратные, и колокольни,
стоящие рядом с храмом в центре монастырской территории, произошли из одного источника –
храмов «иже под колоколы». 

В 1690–1697 гг. в процессе возведения в Новом Иерусалиме каменной ограды с башнями
над святыми воротами взметнулась стройная пятиярусная церковь во имя Входа Господня
в Иерусалим. Однако вскоре в короткий срок, в течение полувека, надвратные церкви были
вытеснены надвратными многоярусными колокольнями. Популярность этого типа зданий ока-
залась так велика, что на протяжении XIX столетия во многих монастырях взамен расположен-
ной в глубине территории относительно невысокой колокольни сооружалась новая надврат ная
колокольня. 

Сказанное красноречиво подтверждают факты из истории монастырского строительства
Москвы 1820–1850-х гг. В 1835–1839 гг., несмотря на существование возведенной в XVI в.
в глубине Симонова монастыря шатровой колокольни, перед входом в него соорудили новую,
уступавшую по высоте лишь Ивану Великому, колокольню. Вскоре то же повторилось в Страст-
ном и Никитском монастырях Москвы, где были построены высокие, выходящие на красную
линию застройки колокольни (все разобраны в 1930-е гг.) В Николо-Угрешском монастыре на -
чатая строительством в середине XVIII в. колокольня в 1859 г. была доведена до семи ярусов. 

Вынесение колокольни из глубины монастырского пространства к главному входу в мона-
стырь не изменило принципов его пространственной организации. Вместе с тем, устройство
высоких колоколен над святыми воротами с XVIII столетия приобрело всеобщий, не знающий
исключений характер. Созданные в XVIII столетии Саровская пустынь, Серафимо-Дивеевский
Свято-Троицкий монастырь, другие, возникшие на протяжении XVIII–XIX столетий обители, строи-
лись по правилам, вошедшим в употребление на рубеже XVII–XVIII вв. Гигантской многоярусной
колокольней, спроектированной по подобию Ивана Великого, по замыслу императрицы Елиза-
веты Петровны, предполагалось увенчать в Петербурге святые ворота Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря, более известного как Смольный. 

В середине XIX столетия появилось еще одно новшество, тоже не затронувшее структурных
принципов организации православного монастыря. Суть нововведения сводилась к тому, что
функция каменных оград, давно утративших оборонительное значение, в ряде случаев пере-
ходила к кельям и хозяйственным строениям. Эту особенность монастырей Нового времени
наглядно демонстрирует ансамбль Серафимо-Саровской пустыни. Уникальное в своем роде
включение в череду выполняющих функцию монастырской ограды жилых и хозяйственных строе-
ний церкви Живоначальной Троицы было вызвано ее мемориальной функцией. Освященная
в 1903 г. в ходе торжеств, состоявшихся здесь по случаю канонизации преподобного Серафима
Саровского, церковь была сооружена в 1897–1903 гг. по проекту выдающегося московского ар-
хитектора второй половины XIX столетия А.С. Каминского. В состав и в пространство этой церкви
зодчий включил находившуюся здесь среди других бывшую келью преподобного. 

Сходной устойчивостью, неподвластной временным и стилевым изменениям, характеризуется
и внутреннее убранство храмов. Интерьер православного храма организован по двоякой системе
координат. С одной стороны, в нем доминирует вертикальное направление, устремленность
ввысь, особенно ярко представленные в устройстве световых глав и шатровых перекрытий. Вто-
рой мощный центр организации интерьера, его символико-смысловой и художественно-эстети-
ческий фокус образует иконостас. Иконостас и росписи, покрывающие изнутри стены храма,
заставляют находящегося в нем человека, как и во время пребывания в монастыре, кремле,
историческом городе, ощущать себя в окружении Божественных Сил – Спасителя, Богоматери,
сонма святых.

Разительно отличается от православного католический тип монастыря, его пространственная
организация, композиция и способ включения храма в систему монастырских строений. В от-
личие от православного, католический храм не создан в расчете на всестороннее обозрение.
Его объем как художественно выразительное пластическое тело не организован и в большин-
стве случаев не доступен обозрению. Более того, часто он попросту невидим и не восприни-
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Монастырь основан в сере-
дине XIV в. преподобным Ев-
фимием Суздальским – сов -
ременником и сподвижником
преподобного Сергия Радо-
нежского. Первоначально оби -
тель называлась Спасской,
позже – Спасо-Евфимиевой. 
В 1521 г. возвели первый ка-
менный Спасо-Преображен-
ский со бор. В 1547 г. Евфи -
мий Суздальский был канони -
зирован. В 1590-е гг. в связи
с ростом богатства и народно -
го почитания в Евфимиевом
монастыре по образцу важ-
нейших соборов Московского
государства – Успенских со-

боров Московского Кремля
и Троице-Сергиевой Лавры –
был сооружен новый величе-
ственный пятиглавый собор,
в котором до наших дней
дошли фрески XVI в. В то же
время старый собор превра-
тили в придельную церковь
святого Евфимия. В 1530 г.
к югу от собора была построе -
на колокольня, дополненная
в 1599 и 1691 гг. двумя звон-
ницами. К юго-западу от со-
бора и колокольни со звон-
 ницами в конце XVI столетия
возник замечательный ан-
самбль Успенской шатровой
церкви с трапезной*.

Генеральный план
Спасо-Евфимиева монастыря 
в Суздале 

Спасо-Евфимиев монастырь 
в Суздале. Основная группа 
монастырских зданий 

* Комеч А.И. Русские монастыри. История и культура X–XVII столетий. 
«АРТ-БМБ», 2001. С. 122–124, 126.



Наиболее рельефно домини-
рующая роль храма или груп пы
храмов воспринимается в позд-
них монастырях, ансамбль ко-
торых сложился не ранее рубе -
жа XVII–XVIII вв., таких как
Донской монастырь в Москве
или Смольный монастырь в Пе -
тербурге. Донской монастырь
был основан в 1591 г., на том 
ходился «гуляй-город» (пере-

движная крепость) русских
войск, отразивших в июле этого
года последний набег крым-
ских татар на Москву. Название
монастыря связано с чудотвор-
ной Донской иконой Божией
Матери конца XIV столетия,
написанной Феофаном Греком.
Эта икона, ставшая со времен
княжения Дмитрия Донского
заступницей в борьбе с татара -
ми, находилась в походной цер -

кви. Монастырь основали царь
Федор Иванович и его ближай -
ший соратник и шурин Борис
Годунов, брат царицы Ирины. 
Построенный во имя Донской
иконы Божией Матери в 1591–
1593 гг. собор был невелик и по -
чти столетие оставался единст -
венным каменным зданием
монастыря. Новый виток интен
сивных строительных работ

начался в 1670-е гг. при царе
Федоре Алексеевиче, когда
в Московском царстве вновь
возросло идеологическое зна че -
ние монастыря в связи с борь-
бой против турок. Успеху этой
борьбы сопутствовало возоб -
новление в Донском монастыре
каменного строительства. К ос-
новному объему собора были
пристроены приделы, трапезная
и колокольня; появилась пер-

* Памятники архитектуры Москвы.
Юго-восточная и южная части террито-
рии между Садовым кольцом и грани-
цами города XVIII века (от Земляного
до Камер-Коллежского вала). М., 2000.
С. 270–271, 279–281.

вая каменная келья и завершен -
ные «палатками» трехпролет-
ные каменные ворота над двумя
въездами в монастырь с севера
и с запада. В процессе интенсив -
ного строительства последней
четверти XVII – начала XVIII вв.
в монастыре, вновь привлек-
шем благосклонное внимание
царского двора, сложился су-
ществующий ансамбль, связан-
ный с заступничеством Дон-
  ской иконы Божией Матери.
1687–1689 гг. были временем
Крымских походов рус ских
войск, проходивших под води -
тельст вом князя В.В. Голи-
цына; их продолжением ста ли
Азовские походы Петра I, за-
кончившиеся в 1696 г. взяти -
ем Азова. Заложенные при
царевне Софье Алексеевне
Большой собор и каменная ог -
рада с башнями были достро -
ены при Петре I. В его цар ст-
 вование, в 1713–1714 гг., над
северными воротами мона-
стыря, завершавшими перспек -
тиву ведшей к нему из столицы
единственной дороги, была по-
строена башнеподобная четы-
рехярусная  четырехлепест ко -
вая в пла не Тихвинская церковь.
Окончательную закон ченность
ансамблю монастыря придала
колокольня над западным вхо-
дом в монастырь. 
В 1733 г. был сооружен первый
ярус – массивный объем с про-
ездными воротами. Остальные
ярусы колокольни, возведен-
ные по проекту А.П. Евлашева,
появились в 1750–1753 гг. 
Геометрическая четкость плана
позволяет почувствовать гос-
подство главной святыни –
Большого собора во имя Дон-
ской иконы Божией Матери.
В центре северной и западной
стен монастыря, представляю-
щего в плане правильный квад -
рат, расположены ворота. Они
ведут к высящемуся в центре
территории Большому собору.
Местоположение этого собора –
содержательного, символиче-
ского и композиционного ядра
ансамбля – идеально совпадает
с его пространственно-геомет-
рическим центром. 



Ансамбль Колледжо Романо
(Римского коллегиума) в Риме

Коллегиями или коллегиума -
ми в Европе и в западных
губерниях России, где было
распространено католичество,
называли учебные заведения,
сооружавшиеся в соответствии
с типологическими особенно-
стями католических монасты-
рей, что и демонстрирует про-
 странственная организация
этого итальянского комплекса.
Он начал строиться в 1583 г. по
проекту архитектора Бернардо
Амманати и в 1626 г. был рас-
ширен по проекту архитекто-
ров О. Грасси и А. Альгарди. 
Церковь Сант Иньянцо зани-
мает угловую часть участка
этого типичного католическо го
комплекса. Главным и одним
из боковых фасадов церковь вы -
ходит на прилегающие улицы.
Два других фасада невидимы,
к ним примыкают помещения
коллегиума, окружающие два
внутренних двора. Церковь
коллегиума довольно точно
воссоздает свой прототип –
знаменитую иезуитскую цер-
ковь Эль Джезу, которая дала
начало новому типу получив-
ших широкое распространение
католических церквей – одно-
нефных, с двумя рядами пони-
женных боковых, перекрытых
куполками капелл, большим
куполом над средокрестием
и фигурным фронтоном над
главным фасадом. Вся архи-
тектурная выразительность ан -
самбля сосредоточена на глав -
ном фасаде церкви и входе в нее.
Фасадность в композиции ка-
толических храмов, господство
главного фасада, а в его систе -
ме – главного входа в храм,
зримо представляла символи-
ческий смысл крестного знаме -
ния католиков – путь к Богу,
обращенность к Нему. 

Мо настырь Санто Доминго
в Лиме (вице-королевство
Перу, официальное название –
Новая Кастилия). 
В ходе колонизации территорий
Латинской Америки испан цы
перенесли туда характерные
для Европы типы зданий и ан-
самблей, в том числе монас -
тырских. 

План доминиканского мона-
стыря своим устройством поч -
ти полностью повторяет пла -
нировку сооруженного веком
ранее на другом конце земли
коллегиума в Риме. То же угло -
вое расположение храма, те же
два оставшихся видимыми и два
поглощенных внутренни  ми мо -
настырскими постройками фа -
сада – главный, где расположен
вход в церковь и продольный
боковой. От европейского ана-
лога латиноамериканский мо-
настырь отличается обширно -
стью разме ров и большим чис-
лом внутренних дворов. Эти
отличия – сугубо коли чествен -
ные, не затрагивающие струк-
турной основы католического
монастыря.

Ризница собора в Мехико
(вице-королевство Новая Ис-
пания). 
Это сооружение, построенное
в 1749–1768 гг. по проекту
известного мексиканского ар-
хитектора Л. Родригеса, вы-
брано  в качестве
иллюстрации из-за чисто слу-
чайного обстоятельства: нали-
чия фотографий,
представляющих контрастный
облик главного, боковых и зад-

него фасадов. Фотографии де-
монстрируют резкий контраст
между переизбыточно изукра-
шенным главным фасадом –
шедевром мексиканского
ультра-барокко и лишенными
декоративного убранства ос -
тальными. Для Испании и ис-
панских колоний Латинской
Америки характерно воссозда-
ние в композиции главного
фасада храмов специфического,
распространенного только в Ис-
пании и испанских колониях
Латинской Америки заалтарно -
го образа – ретабло. Ретабло,
по внешнему виду отдаленно
напоминающее облик и струк-
туру высокого русского иконо-
стаса, – неизвестный в других
католических странах плод ху-
дожественного творчества испа-
ноязычных католиков. 
Церкви с главными фасадами,
воссоздающими ретабло в стиле
ультра-барокко, получили рас-
пространение, главным образом,
в колониях: в Мексике и в Перу.
Композиция подобных фаса -
дов создана по нормам эстетики
чрезмерности, свойственной 

мек сиканскому, перуанскому
и испанскому барокко, получив -
ше му в Мексике выразительное
название ультра-барокко. Чрез-
мерность использованных худо-
жественных средств символи -
зи рует высшую степень значи-
мости предоставляемой храмом
возможности ступить на Путь,
ведущий к спасению, путь к Богу. 
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мается как самостоятельный архитектурный объект из-за того, что полностью или частично
скрыт в толще окружающей застройки. Нередко это вплотную примыкающие к храму с двух
и даже трех сторон монастырские строения; в последнем случае снаружи виден лишь единст -
венный, он же главный фасад храма. Даже если храм занимает лишь одну сторону монастыр-
ского участка, это не оказывает влияния на характерную структуру католического монастыря.
Центром его композиции остается главный фасад церкви, только ему придан художественно
выразительный облик, резко отличающий его от лишенных декора остальных сторон. 

Пространство и структура монастырских помещений, обслуживающих нужды монахов, са-
мостоятельны по отношению к храму и группируются вокруг одного или нескольких внутренних
дворов, не оформлены как самостоятельное целое и невидимы извне. Подобно храму, мона-
стырские помещения не существуют как самостоятельная, видимая извне архитектурно оформ-
ленная структура. 

Разительно отличается от православного господствующий в католическом зодчестве тип
храма – базиликальный. Его жестко ориентированная на алтарь структура великолепно пред-
ставляет символику и смысл крестного знамения католиков – Путь, обращение к Богу, путь
к спасению. 

Таким образом, в пространственной структуре католических монастырей и храмов, так же,
как и православных, преобладают приемы, символически зафиксированные в ритуальном
жесте крестного знамения, в способе креститься.

1 Иоанн (Рубин), игумен. Дом святителя Николая. Издательство Николо-Угрешского монастыря, 2009. С. 3, 5.
2  Бусева-Давыдова И.Л. Некоторые особенности пространственной организации древнерусских монастырей //

Архитектурное наследство. Вып. 34. М., 1986; Она же. Развитие композиции русских монастырей эпохи класси-

цизма // Матвей Федорович Казаков и архитектура классицизма. М., 1996. С. 126–134.
3  Бусева-Давыдова И.Л. Развитие композиции… С. 126.
4  Там же. С. 127.
5  Там же. С. 128–129.
6  Успенский Б.А.. Крестное знамение и сакральное пространство. Почему православные крестятся справа на-

лево, а католики – слева направо? М., 2004. С. 9, 13, 14.
7  Там же. С. 16.
8  Там же. С. 23.
9  Там же. С. 28–30.

1 0 Комеч А.И. Русские монастыри. История и культура X–XVII столетия. «АРТ-БМБ», 2001. С. 65–66.
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Игумен Иоанн (Рубин) 
ректор Николо-Угрешской 

православной духовной семинарии 

История колокольни 
с храмом Усекновения главы Иоанна Предтечи 

Николо-Угрешского монастыря

Одной из важных достопримечательностей Николо-Угрешского монастыря является главная
высотная доминанта его архитектурного ансамбля – колокольня с церковью Усекновения главы
святого Иоанна Предтечи, возведенная в несколько этапов в XVIII–XIX вв. До возведения ныне
существующей колокольни монастырская звонница находилась в верхнем ярусе каменной
шатровой, «под колоколы», церкви Спаса Нерукотворного, разобранной за ветхостью в 1778 г.

Помимо своего основного назначения звонницы и храма, современная колокольня выполняет
функцию внутренних святых ворот, через которые осуществляется вход во внутренний двор мо-
настыря, некогда называвшийся «Монастырской площадкой». Ворота в основании колокольни
устроены таким образом, что их объем в плане представляет четырехконечный крест. Рукава
креста перекрыты цилиндрическими сводами, которые в центре пересечения имеют небольшой
сферический свод. Здание имеет классический архитектурный декор. Сильно раскрепованные,
покрытые рустом фасады украшены парными колоннами, пилястрами и мелкопрофилирован-
ными карнизами. На верхней террасе ворот, огражденной каменной балюстрадой, поднимается
четверик надвратного храма. Строгая архитектура ярусов звона основана на ритмическом чере-
довании арочных проемов и ниш1.

Два первых яруса были сооружены в стиле так называемого елизаветинского барокко (1758–
1763 гг.) Третий ярус, построенный после 1778 г., в 1859 г. был разобран и заменен стройной
башней из четырех убывающих по объему восьмериков2. Два из них были утрачены в начале
Великой Отечественной войны (в 1941 г.) 3. Прежний облик памятника был воссоздан вновь
в 2003 г.

Рассказывая о начале строительства новой колокольни, Д.Д. Благово ссылался на опись, со-
ставленную поручиком Вакселем 2 июля 1763 г.: «Первоначально колокольня была застроена
в 1758 г. при игумене Варлааме, но не была докончена, и в 1763 г. ... было только два яруса
вышиною в 9 саженей, шириною в 8 саженей с 1 аршином. Должно полагать, что она была со-
вершена после 1778 г., когда выдано было из Государственной коллегии экономии 9835 р. на
монастырские постройки, ибо в 1774 г. упоминается о колокольне в 2 яруса до колоколов» 4.

Колокольня 
Николо-Угрешского монастыря.
Рисунок. XIX в.
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Упомянутая сумма была выделена согласно смете, приложенной к рапорту, представленному
архитектором Иваном Яковлевым 27 февраля 1778 г. в Государственную коллегию экономии.
В этом документе содержится предложение по достройке монастырской колокольни: (л. 30 об.)
«Вороты, з застроенною вновь по плану и фасаду колоколнею, с полагаемою по плану под
5-м [номером] по наклейке церковью, по положенной по фасаду в три апартамента высоты над-
лежит достроить. Во первых: размостя леса с подмостами в церкве зделав, поставя кружалы,
опалубя, свести свод и докончав втораго апартамента церкви, с тем с корнизом и фронтонами
выделав третий апартамент колоколни с двумя сводами, с четырмя для часовых кругов местами,
и шею с перапетною над первым апартаментом значущею стеною с положением в пристойных
местах железных связей, з заделкою в колоколне для привески колоколов деревянных брусьев;
фронтоны над вторым апартаментом покрыв лещедью сверх куполнаго своду, по обделке, плот-
ничное работою деревянных дуг и сверх шеи главы с небольшим шпицом з гнездом для //
(л. 31) поставки креста, железным обрешетя, куполной свод с главою покрыв, огрунтовав крас-
кою, кровельным листовым железом, и зделав железной крест, вызолотя, подняв поставить,
и укрепя, выкрасить куполную кровлю краскою мумиею, а главу со шпицом по грунту ярью ме-
дянкою, и зделав, к перапету над первым апартаментом с аркадами, х колоколне железные ре-
шетки поставя, выкрасить шарою. Во вторых: выбрав из-под сводов кружалы, снаружи и внутри
стены со сводами подмазав, кроме церкви, известью изсера, а в церкве со штуком, и все вы-
беля, отобрав леса с подмостами, над лесницами в трех местах по наружности выходы по об-
вяске брусьями обделав, [и] досками с покрытием кровель, выбелить белилами на масле,
а кровли выкрасить, и зделав, к выходу на колоколню деревянную // (л. 31 об.) лесницу поставить;
засим, в церкве и над оною в колоколне вычистив свод, залив известью полы с наружною при
оной площадкою, по насыпке мусору и песку, обделав, положа в принадлежащих местах камен-
ные сточные воде желобья, выклать лещадью со крышкою перапетной стенки в церкве ватер-
пасно, а в колоколне с площадкою с поносом (так!) з зашивкою, спаев известью с шерстью на
масле, и при том к церкве ко входу зделав, навеся створчатых дверей с принадлежностями же-
лезные одни да столярные светлые со вмаскою стекол одни ж, итого двои глухих деревянных
же, к проходам глатких створчатых три, да одинаких окониц при воротах к проходам, и в церковь
со фронтонами в дубовых рамах круглых двух мер двенатцеть, и оные по поставке выбелить
белилами на масле, // (л. 32) а двери выкрасить; и сделав же во означенную церковь пристойной
иконостас, с написанием образов поставя, с посеребрением мест выкрасить краскою, и зделать
железных часовых четыре круга, с позолотою литер выкрасить. И окончав изъясненную церковь
с колоколнею всею постройкою, колокола с корпусом часов с кругами поставя корпус, колокола
привескою утвердить, и куполнаго свода к четырем местам часовые круги прикрепить». Общая
сумма затрат на все указанные работы в смете составляла 4328 руб. 65 коп.5

Однако процесс дальнейшей достройки колокольни после выделения указанных средств, по-
видимому, затянулся как минимум на семь лет. Об этом сообщал Д.Д. Благово: «В 1784 году
(из донесения в Московскую духовную консисторию Угрешского игумена Варнавы мы знаем,
что) в монастыре были следующие здания: ...колокольня каменная (до колоколов) в два яруса,
в ней назначено быть церкви, но оная еще не сделана» 6.

Таким образом, строительство было возобновлено, и на колокольне был надстроен завер-
шающий третий ярус звона. Верхний объем перекрывался характерной барочной формы ломаной
кровлей, увенчанной главой на небольшом барабане. В таком виде она сохранялась до середины
XIX в., как это видно на нескольких изображениях обители, запечатлевших ее вид до перестроек
второй половины столетия.

В 1763 г. на колокольне находилось 10 колоколов.
Список колоколов Угрешской звонницы, датируемый 1794 г., приводится в «Монастырском

дневнике» иеромонаха Порфирия: 
1-й – большой, вес 293 пуд. 10 ф.
2-й – полиелейный, большой, вес не указан, примерно 90 пуд.
5 средних и малых, вес не указан. 
«Колокол в 53 пуд. 23 ф. разбился в сем 1794 г., – пишет иеромонах Порфирий, – и перелит

старанием сего Угрешского монастыря игуменом Ионафаном в 1796 г. мая 17 дня с прибавле-
нием его же, игумена, суммы, в котором весу 66 пуд. 22 ф.»7



В 1795 г. был вторично перелит большой колокол (весом 301 пуд.) Еще один колокол весом
318 пуд. был отлит для обители в 1821 г. в Москве на заводе купца Михаила Богданова ма-
стером Василием Каталымовым. Впоследствии этот колокол тоже разбился и был перелит. На
колоколе были изображены: Распятие, Спас на престоле, Успение Божией Матери, Собор Ар-
хангела Михаила, Святитель Николай. В 1871 г. на 4 ярусе колокольни размещалось 11 коло-
колов; 3 из них весили более 100 пуд.: 355 пуд. 10 ф. (большой),  168 пуд. 7 ф., 111 пуд. 36 ф.;
остальные –  от 72 до 1 пуд8.

Церковь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи на колокольне была устроена и освя-
щена в 1840 г. на средства московского купца Ивана Петровича Пятницкого9. Видимо, по ошибке
этот благотворитель в описи монастырских храмов и ризницы 1860 г. назван Иваном Петрови-
чем Туровским 10. 

В той же описи упоминался «Антиминс на престоле
голубого атласа, освященный в 1840 г.»11 Д.Д. Бла-
гово сообщил, что освящение храма 22 октября
1840 г. совершил благочинный архимандрит Высо -
ко-Петровского монастыря Гавриил12.

За освящением храма на колокольне последо-
вала ее окончательная крупная перестройка, в ре-
зультате которой она приобрела нынешний вид.
Колокольня была надстроена четырьмя новыми
ярусами. Завершение состояло из псевдобарочной
главы с крестом. В то же время частичным пере-
делкам подверглись первоначальные объемы, в част -
ности, был изменен декор карнизов. Так, верх пер вого
яруса был украшен глухой балюстрадой из баляс-
ника и профилировки, что отчасти исказило преж-
ний архитектурный облик колокольни. Однако не -
смот ря на произведенные переделки, объемы в це -
лом сохранили характерные черты елизаветинского
барокко.

В РГАДА сохранился уникальный документ – эс-
кизный проект северного фасада колокольни, по во-
дяному знаку на бумаге датируемый не ранее 1854
года.13 На изображении фасад, вычерченный каран-
дашом, представлен в чертах, близких к осуществ-
ленному варианту постройки. Согласно данному
проекту, изначально предполагалось достроить
колокольню двумя ярусами. В процессе уточнения
форм возводимого здания некоторые элементы его
декора были упрощены. Пропорции верхней части
над ярусами звона приобрели дополнительные
членения и более стройные пропорции. Появились
два дополнительных яруса. В одном из них под верхним ярусом звона были размещены часы.

Как сообщал Д.Д. Благово, «в 1858 г. верхний ярус был снят, оставлены только два нижние,
и над ними надстроено еще четыре яруса, и 30 Сентября 1859 года совершено соборне архи-
мандритом Пименом благодарственное молебствие о окончании здания» 14.

Чин освящения колокольни подробно описан в «Монастырском дневнике» иеромонаха Пор-
фирия: «Сентября 30-го дня в 4 часа пополудни окончили кладкою колокольню, и в ту же минуту
начали благовестить в большой колокол, братия собралась в Успенскую церковь, и настоя тель со-
вершил благодарственное молебное пение Господу Богу, а по окончании молебна [была] про-
возглашена вечная память благотворителю обители». Там же сообщается: «Октября 24-го дня.
Поставлен Святой Крест на новую колокольню»15.

По имеющимся источникам представляется возможным достаточно полно воссоздать оформ-
ление интерьера храма Усекновения главы св. Иоанна Предтечи. Деревянный двухъярусный ико-

Первый лист сметы, 
составленной архитектором Иваном Яковлевым, 

на достройку колокольни. 
27 февраля 1778 г. 

РГАДА. Ф. 280. Оп. 1. Ед. хр. 3823. Л. 30 об.
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ностас с четырьмя колоннами и полукружием вверху был выкрашен белой масляной краской
и украшен золоченой резьбой. В иконостасе находились иконы «фряжского письма»; храмо -
вая икона в местном чине и икона в полукружии над Святыми вратами были «письма иконопис-
ного»16. Серебряные вызолоченные венцы на местные иконы Спаса Нерукотворного и Казанский
образ Пресвятой Богородицы были изготовлены в 1850 г. на средства московского купца Петра
Васильевича Свешникова и в 1848 г. на пожертвование московской купчихи Анны Павловны
Свешниковой 17. 

Преподобный Пимен Угрешский. 
Фотография. 1870-е гг.

В храме находилось «замечательное небольшое медное паникадило XVII столетия»18. Как и во
многих других храмах Николо-Угрешского монастыря, в храме на колокольне находился один
из списков чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Взыграние» Угрешской. В описи 1860 г. о нем
сообщается: «За левым клиросом в иконостасе, ... икона Пресвятой Богородицы, именуемая
Взыграние, что на Угреше. А вокруг оной в 24 отделах акафист; [икона] иконописная, вышиною
два аршина, шириною один аршин полтора вершка. На ней оклад и венец медныя высеребрены,



Историографы обители
Иеромонах Порфирий (Алексеев).  

Фотография из архива МГОМЗ. Ок. 1871 г.

Архимандрит Пимен (Благово). 
Фотография. 1890 гг.
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а убрус и риза по фольге низаны простыми бусами»19. До недавнего времени именно эту икону,
поступившую из закрытого в 1920-е гг. Николо-Угрешского монасты ря в фонды музея «Коло-
менское», специалисты МГОМЗ считали тем самым чтимым образом, местное почитание ко-
торого началось в 1785 г. Однако в 2005 г., при проведении реставрации иконы, была раскрыта
дата ее написания – 1814 г., что опровергло данное предположение. По-видимому, в храме на
колоколь не был наиболее близкий к оригиналу список чтимого образа, находившегося в Успен-
ской церкви, что и обусловило его подмену. Открытие реставраторов дает основание полагать,
что при закрытии монастыря чтимая Угрешская икона Божией Матери была скрыта верующими,
вместо нее в музей был направлен список из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Предположительно в последней четверти XIX в. церковь была расписана в технике так назы-
ваемой альфрейной живописи (живописи по сухой штукатурке). Роспись, почти полностью со-
хранившаяся до наших дней, – единственный остаток первоначального убранства храма.
Исследования реставраторов, проведенные в процессе восстановления интерьера храма
в 2010–2011 гг., позволяют оценить достоинства его художественного убранства.

Судя по отдельным пробам, храм был расписан единожды. Следы более ранних росписей не
обнаружены. Роспись храма – почти исключительно орнаментальная, имитация гризайлевой
живописи сочетается с более плоскостными орнаментами. В росписи свода применен прием,
характерный для декоративной живописи середины XVIII – начала XIX в. – это имитация откры-
того неба за карнизом. В храмах этой эпохи обыкновенно в плафоне в сильных ракурсах поме-
щалось большое изображение Новозаветной Троицы в окружении святых в открытом небе.
В данном случае использован характерный для 1-й половины XIX в. прием: в центре изображен
крест с надписью «Сим победиши». Подобная композиция – «Явле ние Креста равноапостольному
Константину». В то же время Крест изображен не в виде явления, а вполне материально в окру-
жении красно-коричневых надписей, которые несколько снижают эффект иллюзорно сти, что
характерно для более позднего времени. Мож но сказать, что при общей цельности восприятия
здесь присутствует некоторая эклектичность. По характеру шрифта надписи можно датировать
концом 70-х – 80-ми гг. XIX в., а сюжет условно отнести к так называемому «васнецовскому модер -
ну». В то же время сама система декора и композиция росписи в целом кажется более ранней18.

Можно предположить, что артель, расписывающая храм, состояла из людей немолодых, на-
копивших значительный опыт работы, но вместе с тем воспринимавших новые веяния в деко-
ративной живописи. Орнамент написан с большим мастерством, но тоже фиксируется проти -
воречие общей системы росписи, характерной для XVIII – начала XIX в., с отдельными элемен-



Колокольня. Вид от Святых ворот. Фотография. 1890-е гг.

С. 65. 
Вид Николо-Угрешского монастыря с южной стороны. 

Рисунок иеромонаха Венедикта. 1841 г. 
Приложение к “Монастырскому дневнику” иеромонаха Порфирия. 
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Эскизный проект северного фасада колокольни. 
Не ранее 1854 г. РГАДА. Ф. 1205. Оп. 1. Ед. хр. 122 



Колокольня Николо-Угрешского монастыря в советское время. 
Фотография. 1970-е гг.

Подъем главы (2003 г.) и колокола (2004 г.) на колокольню. Фотографии из архива Николо-Угрешского монастыря



Христос Вседержитель. 
Сохранившийся фрагмент росписи на своде арки входных ворот колокольни. 

Фотография. 2012 г.

Вход на колокольню и белокаменная плита конца XVII в. 
Николо-Угрешский монастырь



Икона святого Иоанна Предтечи с житием. XIX в. 
Из собрания музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря.

Дар Г.А. Медведева



Церковь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи на колокольне.
Вид на плафон 

Церковь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи на колокольне. 
Первая литургия в восстановленом храме.

11 сентября 2012 г.



Аналойная икона святого Иоанна Предтечи 
и мощевик с частицей его мощей в числе других святых

Председатель Попечительского Совета Николо-Угрешского монастыря, благотворитель колокольни 
и храма Иоанна Предтечи Иван Михайлович Козлов. 

Фотография. 2004 г.



Николо-Угрешский монастырь. 
Зимнее утро. 

Фотография. 2012 г.
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Свод арки нижнего яруса колокольни. 
Фотография. 2012 г.

* Припорох – трафарет, узор или рисунок с проколотыми контурами для перевода его на бумагу, полотно  и т.п. путем на-
бивки через проколы красящего порошка, а также самый способ такой набивки.2

тами орнамента и выбором цветового решения, которые характерны для более позднего времени –
90-х гг. XIX в. Излюбленный прием этого времени, в частности, для росписей в стиле модерн –
достаточно плотный фон цвета разбеленной умбры в сочетании с розоватыми и серо-голубыми
цветами в орнаменте.

Вся живопись делалась по одному припороху*. Это свидетельствует о том, что орнамент не
прописывался, а ставился заново. Например, на западном зеркале был поставлен припорох, но
орнамент сделан не был. Видимо, на какой-то стадии работа носила импровизационный харак-
тер: например, в упомянутой западной части на начальной стадии композицию решено было
несколько разгрузить, и растительные элементы орнамента выполнены зелеными, в то время
как везде они – охристые. Разные решения орнамента на розовом фоне: где-то с серо-голубыми
высветлениями, где-то более монохромные. Заметно большее стремление к колористическому
решению орнамента, нежели в памятниках середины XIX в.

Кроме того в XIX в., вероятнее всего бли же к концу столетия, было расписано и простран-
ство, образуемое стенами и сводами святых ворот под колокольней. В настоящий момент из
этого комплекса росписей, до 2005 г. существовавших хотя и в довольно плохом состоянии

на 60% площади проходного пространства ворот, сохранился лишь небольшой образ Спаса
Вседержите ля над южной аркой. Остальная живопись, выполненная в академической манере
с обиль ным орнаментальным оформлением в стиле кон ца XIX в., была сбита при неудачной
попытке реконструкции и до сих пор не восстановлена. 

Еще одной достопримечательностью колокольни является уникальная белокаменная плита
конца XVII века с вырезанным на ней стихотворным произведением об основании Николо-
Угрешского монастыря. Она находится внутри входных ворот на восточной стене, вблизи дверей
на лестницу, ве ду щую на второй ярус колокольни, и неиз мен но привлекает внимание посети-
телей обители. Белокаменная плита имеет прямоугольную форму, усечена сверху и снизу, что
указывает на вторичность ее использования в оформлении интерьера подколокольного про-
лета. Высота плиты 204 см, ши рина 76 см. Левая и правая стороны плиты заключены в рамку,
украшенную по краям резным растительным орнаментом, аналогичным орнаменту на строи-
тельной надписи 1654 г. из подворья Рязанских митрополитов, хранящейся в лапидарии Музея
истории Москвы. Ширина рамки 5–6 см, надпись в 22 строки. Высота строк 6,6 см, расстояние
между строками 8 см. Буквы изящной удлиненной формы, текст разделен на сло ва20. Содер-
жание высеченной надписи в настоящий момент с трудом поддается прочтению. Однако она
была расшифрована, хотя и с погрешностями, уже в XIX в., и текст, по свидетельству иеромо-
наха Порфирия, находился на противоположной стене на деревянной доске в рамке22. 



Белокаменная плита. 
Кон. XVII в. 

В жизни сей дела ко Божией славе

Творятся к ползе людей всех наяве,

Еще чудесны знамения бывают,

Места в жительство и в пустынях знают.

Во-первых, Сам Бог идеже что означит,

И чрес Святых си чюдеси озрачит.

Тако и в лето шесть тысящ осмсотно

Семдесят девять, Августа овротно

Виною место чудно показася,

Князем Великим се Угреша прозвася.

Князь бо Димитрий Иоаннович Роски[й]

Пойде с воинством великий, зовемы Донски[й],

Из града Москвы на царя Мамая,

Злобожна к вере, творящаго злая,

Десять-пять верст шед, ста в шатрех и виде

Икону свята Николы чудну зде:

Стоит над древом, недержнна с звездами,

Яже вкруг тоя светят изряствами. 

Пришед под древо, Князь Великий молися,

Иконе чудней с воинством поклонися,

Се та с воздуха сшед, Князю вручися,

На враг [по]бед[а от святаго устрои]ся23.



Я. Горицкий, впервые опубликовавший в 1862 г. этот памятник эпиграфики, обратил внимание
на незаконченность стихотворного повествования об основании Угрешской обители. Повествуя
о явлении иконы св. Николая Чудотворца великому князю Дмитрию Ивановичу и поясняя воз-
никновение топонима «Угреша», текст ничего не сообщает о создании на месте явления самого
монастыря. Очевидно, предположили авторы современной публикации, «в надписи была зафик-
сирована первая часть стихотворного сказания о начале Николо-Угрешского монастыря, тогда
как вторая часть, находившаяся на другой белокаменной плите, была утрачена задолго до второй
половины 40-х гг. XIX в. ... По всей видимости, первоначально стихотворное сказание занимало
две белокаменные плиты, которые должны были находиться справа и слева от входа в какое-
либо каменное сооружение»24. 

В XX в. колокольня уцелела, но в начале Великой Отечественной войны были снесены 2 верх-
них яруса из опасения, что высокая колокольня может послужить ориентиром для вражеской
авиации. В 1960 г. колокольня вошла в число монастырских объектов общегосударственного
значения, взятых под охрану. Тем не ме нее она продолжала принадлежать областному управ-
лению культуры, и в ней распо лагались учебные помещения культпросветучилища. В 1970-е гг.
здание колокольни пришло в крайнее запустение, что хорошо видно на фотографиях того
времени. В ходе реставрационных работ был укреплен фундамент колокольни, восстановлен
белокаменный декор, а также проведены штукатурные работы25. 

В 1991 г. колокольня была передана Московской Патриархии. На следующий год в монастыре
были восстановлены звоны. В ходе реставрационных работ, проводившихся в Николо-Угрешском
монастыре в 1990–2000-е гг., восстановление звонницы имело приоритетное значение. С его
завершением обитель вновь обрела свой исторический облик. Всемерную помощь в осуществ-
лении этого большого дела оказывал руководитель ТЭЦ-22 АО «Мосэнерго» И.М. Козлов.

Основные строительные работы по восстановлению трех утраченных ярусов постройки про-
водились в 2002–2003 гг. АО «Спецстрой». Через год после окончания кирпичной кладки ко-
локольни на Балтийском заводе Санкт-Петербурга для Угреши был отлит 20-тонный колокол,
причем при отливке присутствовали представители монастыря и городской общественности.
В конце 2004 г. этот огромный колокол занял свое место в первом ярусе звона. В 2005 г. на
второй ярус колокольни был поднят 15-тонный полиелейный колокол26. В этом же году оснастка
большого колокола-благовестника была передана Валаамскому монастырю для изготовления
по ней аналогичного колокола для этого монастыря. 8 ноября 2005 г. на 4 ярус колокольни был
поднят 6-тонный полиелейный колокол, отлитый в городе Тутаев Ярославской области на сред-
ства депутата Государственной Думы В.А. Семенова. 

В 2010 г. началось восстановление интерьера храма Усекновения главы Иоанна Предтечи,
работа над реставрацией настенной живописи продолжалась более года. Поскольку живопись
находилась в сильно руинированном состоянии, обсуждался вариант ее полной реконструкции
после замены штукатурки. Тем не менее были проведены противоаварийные работы: бортовое
укрепление штукатурки по кромке разрушенных участков, укрепление путем заливки известково-
гипсового раствора и подклейки. В середине – конце XIX в. в штукатурном растворе широко при-
менялся гипс, что при неблагоприятных климатических условиях вело к интенсивным разру -
шениям. В связи с этим некоторые участки невозможно было укрепить; в этих местах пришлось
снять кальки с орнамента и удалить штукатурку. Такие замены проводились частично на своде,
где было много протечек, и в северо-восточном углу, где был утрачен красочный слой. В ходе
работы везде оставлялись контрольные участки живописи.

Иконостас для храма был выполнен в художественной мастерской по изготовлению иконо-
стасов и церковной утвари при Николо-Шартомском монастыре. Работы возглавлял диакон
(ныне священник) Михаил Круглов, летом 2011 г. иконостас был готов и доставлен в Николо-
Угрешский монастырь. 

Сегодня колокольня, являясь высотной доминантой монастырского архитектурного ансамбля,
завершила восстановление его облика: он приобрел целостность, выразительность, гармонич-
ность. 
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Гордеев Вадим Александрович 
старший научный сотрудник 

сектора Декоративно-прикладного искусства 
Научно-фондового отдела МГОМЗ, 

хранитель фонда «Металл»  

Колокол XVII века 
из Николо-Угрешского монастыря

В собрании МГОМЗ хранится колокол из Николо-Угрешского монастыря1. К сожалению, боль-
шая часть колоколов русских православных храмов и монастырей была переплавлена в печах
металлургических заводов как памятники «царизма и религиозного дурмана» в 20–30-е гг.
прошлого века. И тем ценнее каждый сохранившийся памятник русского колокольного дела.
К ним, несомненно, относится и колокол, отлитый, как прочитывалось недавно по его над-
писи-летописи, в 1655 г. для Николо-Угрешского монастыря. 

Однако более тщательное прочтение позволило уточнить дату: 1652 г., что согласуется с го-
дами правления упомянутого в надписи игумена Кирилла II, бывшего настоятелем в Угрешском
монастыре с 1651 по 1653 гг.2

Чудом сохранившийся угрешский колокол в 1929 г. попал в музей «Коломенское», что спасло
его от переплавки. Ныне он экспонируется на музейной выставке «Мастера, техника и искусство
русского строителя XVI–XIX вв.»

Колокол отличают стройные пропорции и плавные линии профиля. Тулово гладкое, декори-
ровано выпуклыми валиками; в верхней части колокол украшен врезной надписью, гласящей: 

ЛЕТА 7160 ГО (1652) ГОДУ М(Е)С(Я)ЦА АПРЕЛИЯ В А (1) ДЕ(НЬ) ВЫМЕНИЛИ
СЕ(Й) КОЛОКОЛ В ДОМЪ НИКОЛЕ ЧЮДОТВОРЦУ УГРЕШСКОГО М(О)Н(А)СТЫРЯ
ПРИ ИГУМ(Е)НЕ КИРИЛЕ ПО БРАТЬЕ ВЕСУ В НЕМЪ ЕI (15) ПУДЪ КЕ (25) ГРИ�
ВЕНОКЪ.

Сдержанный, если не сказать скромный декор колокола и слово «выменили» из надписи-ле-
тописи, позволяют высказать предположение, что данный колокол, возможно, – серийной от-
ливки, относится к числу отлитых «про запас». Такая практика бытовала в XVI–XVII вв. среди
русских колокололитейщиков. Из-за частых пожаров деревянных русских городов колокола пла-
вились, разбивались при падении, трескались в процессе звонов (например, после звонильной
Пасхальной недели, когда звонить в колокол мог любой желающий), поэтому скромно декори-
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рованные колокола сравнительно небольших размеров и веса часто отливались «про запас».
По желанию покупателя на уже отлитый колокол врезалась надпись; это было удобно и эконо-
мично. 

В Москве XVII в. подобные колокола отливались не только на Пушечном дворе, но и масте-
рами, работавшими на себя и продававшими свои изделия в Колокольном ряду. Такие колокола,
как правило, стоили дешевле заказных. В этом случае покупка осуществлялась не через Пуш-
карский приказ, а напрямую у конкретного ремесленника в торговом ряду.  К отлитому колоколу
выковывался язык, крепёжные приспособления, после чего он вручался заказчику.

К сожалению, из-за недостатка письменных источников не представляется возможным опре-
делить мастера, отлившего данный колокол.

Угрешский колокол является редким памятником художественного литья средневековой
Москвы, дающим представление как о колокололитейном деле столицы русского государства,
так и о жизни монастыря этого периода.

1 МГОМЗ. КП-1097. Текст этикетки: 

Колокол. 1655 год. Бронза, литье. Из Николо-Угрешского монастыря под Москвой. Содержание надписи приве-

дено в основном тексте.
2 См.: [Благово Д.Д.] Исторический очерк Николаевского Угрешского общежительного мужского монастыря.

М., 1872. С. 99.



80)

Морозов Борис Николаевич 
кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Археографической комиссии РАН 
и Института славяноведения РАН, 

доцент Историко-архивного института РГГУ

Сборник из собрания музея-ризницы 
Николо-Угрешского монастыря

с проповедями 
святителя Димитрия Ростовского

В собрании рукописных и старопечатных книг Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря
имеется Сборник-конволют слов и поучений1 конца XVII в., начала и первой половины XVIII в.,
представляющий большую духовную и историческую ценность. Сборник состоит из 36 отдель-
ных рукописей и печатных текстов. 16 из 17 имеющихся рукописей (а возможно и все) со-
держат тексты проповедей свт. Димитрия Ростовского, которые, по-видимому, восходят
к его личному архиву и библиотеке. Такой вывод позволяют сделать наблюдения над палео-
графическими особенностями данных рукописей.

Известно, что свт. Димитрий Ростовский имел при себе штат писцов, которые изготовляли
беловые списки его произведений (известны имена его постоянных переписчиков, работавших
в Ростове)2, причем данные беловые списки могли составляться в нескольких экземплярах
и предназначаться для распространения, что, очевидно, относилось и к проповедям святителя,
пользовавшимся большой популярностью. О посылке списков отдельных слов и поучений есть
прямые указания в его переписке3. 

Наряду с единовременно составленными и переписанными прижизненными сборниками по-
учений свт. Димитрия Ростовского (в том числе с его собственноручной правкой4) имеются
и сборники его сочинений разного времени, составлявшиеся в первой четверти XVIII в. и со-
стоящие, также как и рукописи из Угрешского сборника, из отдельных тетрадей, написанных
разными почерками5. Собственно сохранившаяся часть личной библиотеки святителя также
включает в себя десятки переплетенных сборников-конволютов рукописей и печатных изданий,
куда входили и отдельные тетради со списками его сочинений. Как известно, черновики своих
произведений свт. Димитрий Ростовский завещал положить к себе в гроб при погребении6.

Каждая из 17 имеющихся в Cборнике Николо-Угрешского монастыря отдельных рукописей
(состоящих из одной-двух тетрадей) содержит одно поучение свт. Димитрия Ростовского (одно
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из них принадлежит ему предположительно). При этом каждая рукопись на первом листе с за-
головком имеет на нижнем поле номер (не тетради, как это было принято, а поучения), про-
ставленный (чернилами, арабскими цифрами), вероятно, позднее ее написания (но, скорее
всего, в XVIII в.). Наибольший номер «50» (на л. 103 по современной нумерации) свидетель-
ствует, что первоначально данные рукописи входили в состав значительного комплекса (сбор-
ника), возможно, преимущественно сочинений свт. Димитрия Ростовского. Ныне порядок данной
нумерации в следовании рукописей нарушен, но ее анализ показывает, что какого-либо тема-
тического построения (какое существовало в известных прижизненных сборниках сочинений
святителя) при ней также не было. Нынешний порядок имеющихся 17 поучений был закреплен
уже нумерацией XIX в., которая свидетельствует, что данный конволют с печатными изданиями
текстов российских проповедников 1721–1750 гг. сложился не сразу. Очевидно, это произошло
в ходе общего описания в 1850-е гг. библиотек российских монастырей по указу Святейшего
Синода. Запись 1858 г. по нижнему полю первых листов Сборника говорит о его принадлежности
к больничной части библиотеки Николо-Угрешского монастыря, причем печатную кириллическую
нумерацию издания, помещенного в начале Сборника, продолжили до конца всех составных ча-
стей конволюта (аллигатов) почерком, схожим с указанной предыдущей самостоятельной нуме -
рацией рукописей. Каких-либо других записей и помет о времени начала бытования в монастыре
рукописей с поучениями свт. Димитрия Ростовского нет. Комплекс печатных изданий, склады-
вался, очевидно, постепенно, на некоторых из них имеются записи XIX в., в том числе иеромо-
наха Киево-Печерской лавры (л. 198 об.).

Большая часть – 13 из 17 – рукописей с текстами проповедей свт. Димитрия Ростовского
(по приложенному Описанию № 6, 8–10, 12–20) представляют хорошие образцы русской книж-
ной культуры конца XVII – начала XVIII в. Все они написаны одним почерком, характерным для
этой переходной эпохи – книжным каллиграфическим письмом, которое можно определить как
мелкий полуустав с элементами скорописи (или, по определению Л.М. Костюхиной, «кругля-
щийся полуустав»7). Заголовки выполнены киноварью более крупным традиционным полууста-
вом, части текста выделены небольшими изящными инициалами чернилами и киноварью,
некоторые из которых имеют форму, типичную для нового времени (близки к гражданскому
шрифту). В целом такое письмо можно определить как московское книжное письмо (которое,
естественно, могло употребляться профессиональными писцами и за пределами столицы), ка-
кого-то влияния украинского письма (которым написан ряд списков сочинений свт. Димитрия
Ростовского) нет. Прямую связь данных рукописей с канцелярией Ростовского митрополита
может выявить сравнение их почерка с другими вышедшими из канцелярии рукописями, но кос-
венная связь с окружением святителя определяется специальными пометами о времени и месте
произнесения слов и поучений, содержащими в ряде случаев уникальные сведения. Их анализ
является главной задачей данной работы. Но предварительно следует сделать замечания по
датировке всех рукописей, имеющие большое значение. 

Одним из отправных моментов датировки может служить время произнесения поучений, за-
писанных в комплексе 13 рукописей; все поучения, очевидно, относятся к московскому и ро-
стовскому периоду деятельности свт. Димитрия Ростовского, начавшемуся в феврале 1701 г.
Ряд поучений имеют точные даты: в рукописи № 19 – 1701 г., № 10 – 1702 г., № 12 – 1705 г.,
№ 6, 8 и 13 – 1706 г. Могла ли каждая из этих рукописей копироваться одним и тем же писцом
вскоре после произнесения поучения, или весь комплекс был переписан в отдельных тетрадях
сразу? Могло ли это произойти при жизни святителя, или его сотрудники и ученики могли рас-
пространять поучения после его кончины в 1709 г.? На эти вопросы трудно дать однозначные
ответы, поскольку палеографические признаки не противоречат ни тому, ни другому. Наиболее
объективные для исследования времени написания рукописей водяные знаки бумаги не могут
в данном случае дать точные датировки в пределах нескольких лет. Все рассматриваемые
13 рукописей написаны на голландской бумаге с наиболее распространенной в России в конце
XVII – первой четверти XVIII в. филигранью «Герб Амстердама» разных видов и разновидностей.
Хотя приведенные в Описании Угрешского сборника аналогии из имеющихся справочников в ос-
новном относятся к 1710-м гг., но, учитывая огромное количество неучтенных вариантов этой
филиграни, не исключено и более раннее происхождение бумаги данных рукописей. 

Характеристику основного комплекса 13 рукописей с поучениями свт. Димитрия Ростовского
могут дополнить находящиеся в данном Сборнике еще три рукописи начала XVIII в., содержащие
соответственно три текста поучений (№ 5, 7, 11). Они носят, в отличие от рассмотренных выше
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рукописей, совсем «непарадный» характер, выполнены более небрежным письмом, которое
можно определить как позднюю книжную скоропись, хотя она и содержит раздельное написание
букв. Киноварь отсутствует, хотя и делались попытки выделить заголовки более крупными пря-
мыми буквами и писать чернильные инициалы. Почерки рукописей № 5 и 11 тождественны,
почерк рукописи № 7 отличен, хотя в целом близок по типу. Все три рукописи имеют небрежные
исправления текста, особенно их много в № 7. В этой рукописи имеется приписка на поле про-
пущенной фразы, сделанная иным почерком некоего редактора. Тем же почерком (характерной
индивидуальной скорописью) приписан (на двух первоначально остававшихся чистыми листах)
особый молитвенный текст в рукописи № 15 из основного комплекса беловых списков поучений
свт. Димитрия Ростовского (об этом произведении святителя подробнее ниже). Написаны рас-
сматриваемые три рукописи на бумаге с тем же водяным знаком «Герб Амстердама» разных
видов, датирующихся также началом XVIII в.

Связь комплекса беловых и черновых списков, подвергавшихся редакторской правке, может
свидетельствовать, что все они создавались в крупном скриптории. В какой-то степени это
может быть аргументом в пользу гипотезы об общей связи всех рукописей с личным архивом
и библиотекой свт. Димитрия Ростовского. 

Особняком от всех рассмотренных рукописей стоит помещенная впереди всех текстов поуче-
ний рукопись с заголовком «Слово в похвалу Пресвятые Богородицы» (№ 4). Письмо этой
рукописи – типичный русский полуустав второй половины XVII в. с характерным набором

Димитрий Ростовский, митр. 
Поучение в неделю пятнадцатую по Святом Духе, 

в которую (в год произнесения поучения – 1701 г.) случился день отдания праздника 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 

месяца сентября, в 21 день. 
Книжное каллиграфическое письмо нач. XVIII в. 

Помета у заголовка: «В Соборе» (по Описанию № 19)
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киноварных украшений. Водяной знак – «Голова шута» – также типичен для этого времени, хотя
известно, что он встречается и в рукописях начала XVIII в.8 Атрибутировать это «Слово» нам не
удалось, но включение его в собиравшийся первоначально большой сборник поучений свт. Ди-
митрия Ростовского (рукопись также имеет номер на первом листе – «4») позволяет высказать
предположение об авторстве святителя (датировка данной рукописи концом XVII в., также как
и самым началом XVIII в., вполне возможна). Возможно, «Слово» относится к украинскому пе-
риоду творчества свт. Димитрия, тексты его украинских поучений переводились на церковно-
славянский язык, но далеко не все выявлены9.

Текстологический анализ представленных в Cборнике Николо-Угрешского монастыря поучений
свт. Димитрия Ростовского нами не проводился. Это затруднено отсутствием критического
(с предварительным изучением всех списков) издания собрания сочинений этого выдающегося
церковного писателя. Для изучения текстов поучений исследователи продолжают использовать
их первое печатное собрание, изданное в Москве в 1786 г.10, на котором во многом основыва-
лись и последующие издания XIX – начала XX в. Осуществленное по рукописному собранию по-
учений свт. Димитрия Ростовского издание 1786 г. воспроизводит имевшиеся в списках све дения
о времени и месте произнесения той или иной проповеди, включенные в сам заголовок текста
или чаще всего приписанные на полях рукописей. Эти важные для изучения жизни и деятель-
ности святителя сведения в ряде рукописей Угрешского сборника имеют оригинальные варианты.
Далее они рассмотрены в хронологическом порядке произнесения поучений. 

Димитрий Ростовский, митр. 
Поучение второе на день памяти святого великомученика Димитрия, 

месяца октября в 26 день.  
Книжное каллиграфическое письмо нач. XVIII в.  

Помета у заголовка: «1705 г[ода]» 
(по Описанию № 12)
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В рукописи, относящейся в Сборнике к основному комплексу беловых списков (по Описанию
№ 19), у заголовка поучения «Неделя 15 по Святом Дусе и отдание праздника Воздвижения
Честнаго Креста» на поле сделана помета «В Соборе» (л. 180). Эта помета (как и все подобные
пометы в данном комплексе беловых и черновых списков поучений святителя) сделана почерком
и чернилами, отличными от почерка основного текста – тонким пером профессионального писца
начала XVIII в., и, очевидно, синхронна самой рукописи (как и другие пометы). Эта лаконичная
запись без даты (в отличие от других, в большинстве датированных) привлекла внимание к дан-
ному поучению, и его дата была определена даже без специальных календарных вычислений. 

Отдание праздника Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня отмечается
21 сентября*. В известный цикл проповедей, которые регулярно произносил свт. Димитрий

Рос товский в период своего первого пребывания в Москве в 1701 г., входит и Поучение в не-
делю 13 по Святом Духе, которая в том году была 7 сентября11. Следовательно, через две
недели в том же 1701 г., в неделю 15, которая совпала с отданием праздника Воздвижения,
и было про изнесено данное Поучение. Под “Собором” в помете, очевидно, имеется ввиду крем-
левский Ус пенский Собор, в нем святитель проповедовал и 19 октября 1701 г. (в неделю 20
по Святом Духе)12. 

Cпециально составлявший хронологический указатель проповедей свт. Димитрия Ростовского
в московскй период 1701–1702 гг. И.А. Шляпкин, также использовавший сведения помет на
полях и занимавшийся календарными вычислениями, пропустил это поучение, поскольку в до-
ступных ему рукописях данной пометы «В Соборе», очевидно, не было; не указана она и в из-
дании 1786 г., и в последующих изданиях (И.А. Шляпкин пользовался изданием 1857 г.)

Еще одна помета связана с 1706 г. Как известно, весь этот год свт. Димитрий Ростовский
провел в Москве и произнес ряд проповедей. Однако в ряде случаев в печатных изданиях даты
этих поучений не указаны, но они представлены в Угрешском сборнике в комплексе беловых

* Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.

Свт. Димитрий Ростовский. 
Икона. XVIII в.
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Димитрий Ростовский, митр. 
Поучение в неделю 20 по святом Духе, в которую (в год произнесения поучения – 1701 г.) 

случилась и память святого великомученика Димитрия, месяца октября в 26 день. 
Скоропись нач. XVIII в. Помета у заголовка: 

«В Преображенском октоврия 26» (по Описанию № 7).  
Ред. правка тем же почерком, что и почерк рукописи № 15/2, 

представленной на с. 86, 87 
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(л. 155 об.) Смиреннаго Димитрия митрополита Ростовскаго: се написах в некую ползу
окаянства моего.
Вем, житие мое на исхождение, житие на сокращение, младость на состарение. Живе убо,
яко имам умрети, по смерти не вем где обрящуся. Процветаю в юности, изсыхаю в старо-
сти, согниваю по смерти. Аще же смертен, почто тако живу, аки бы никогда не имел умре -
ти*? Аще же умру, почто грехопадение и злоба во мне не умирает? В прах и червие, в смрад
и зловоние обратитися имам, почто убо налучшая не обращаюся. Прилежно имам истязан
быти и овет жестокий слышати, почто удов моих всех в слезы не обращаю и всем телом не
трепещу?

Пойду убо ко гробу моему со многою печалию и болезнию сердца моего, и узрю тамо мое
естество изменено, тело мое окаянное с тления смердящо. и червми снедено, кости в прах
обращены. Вопрошу же гроба моего и поищу прилежно: Где есть благолепие лица моего? Где
светлость очей моих? Где сладкоречия витийство? Где преславная и превеселая со други
моими беседа? Где всякое суетное мира сего наслаждение и украшение? Слышу же от гроба
моего: Зде в сем гробе доброта твоя, прах и пепел, червь и зловоние. Зри, зри, рече, тое добро -
ту твою, зри и внемли прилежно, и целуй мя, твой гроб, со обнятием любезно**, яко имаши
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во мне до Дне суднаго обитати. Егда же востану на суд пред нелицемернаго // (л. 156) Су -
дию и Бога моего. Что бедный тогда реку, и к кому притегу, и что во оправдание себе возгла-
голю? Ох, ох! Горе, горе! Увы, увы! Тамо праведный едва спасается. Аз же многогрешный
и сквернейший пес смердящий, како явлюся и спасуся не имый одеяния брачна? Се вникнув
прочту, и слезами лице орошу, и всеусердно прошу премилосердаго и прещедраго Бога, Созда-
теля моего. Подаждь мне, премногогрешному и всесквернейшему, яко псу смердящему, отпу-
щение грехов моих. И по кончине неизреченною благостию Твоею вечную жизнь получити,
весело воскреснути телом и душею совокуплено, и деснаго стояния причтенну Тебе во веки
веков выну*** хвалити, за молитвами несумненныя моея надежды, Пресвятейшия и Пре-
честнейшия Твоея Матере, Преблагословенныя и Славныя Владычицы нашея Богородицы,
и Приснодевы Марии, и всех святых. Аминь.

Димитрий 
Ростовский, митр. 
Молитва о своем
окаянстве. 
Мелкая скоропись
нач. XVIII в. (по
Описанию № 15/2). 
Почерк схож 
c ред. правкой 
в рукописи № 7 

*  В рукописи эти слова стоят в ином порядке: «умрети имел», но тем же почерком над ними проставлены цифры
«2» и «1», меняющие их порядок.

**  В рукописи в строке «прилежно», но на над строкой тем же почерком написано «любезно». Исправленное
чтение соответствует позднейшей традиции. См.: Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 6. Л. 86. 

*** В рукописи написано над строкой тем же почерком.
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1 Музей-ризница Николо-Угрешского монастыря. Собрание «Рукописи и печатные издания». Сборник-конво-

лют проповедей, слов и поучений. НУМ КП 102.  Инв. 31-III.
2 Федотова М.А. Димитрий (в миру Даниил Саввич Туптало) // Словарь книжников и книжности Древней

Руси. СПб., 1992. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. С. 268.
3 Она же. Украинские проповеди Димитрия Ростовского (1670—1700 гг.) и их рукописная традиция //

ТОДРЛ. СПб., 2001. Т. 52. С. 410; она же. О переписке Димитрия Ростовского (письма, адресованные митрополиту

Димитрию Ростовскому) // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 56. С. 371–372.
4 Cм.: Федотова М.А., Турилов А.А., Зеленина А.Э. Димитрий // Православная энциклопедия. М., 2009.

Т. 15. С. 8–30. 
5 Поплавная В.А. Рукописный сборник 1-й четв. ХVIII в. из собрания св. Димитрия Ростовского // Книга

в России: Из истории духовного просвещения. СПб., 1993. С. 65–71.
6 Янковска Л.А. Литературно-богословское наследие свт. Димитрия Ростовского: восприятие иезуитской науки

XVI–XVII вв.: Автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 1994. С. 31; Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его

время (1651—1709). СПб., 1891. С. IX.
7 Костюхина Л.М. Книжное письмо в России XVII в. М., 1974. С. 48–49.
8 См.: Дианова Т.В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Голова шута». Каталог. М., 1997. С. 21, 165.

списков. Помета на поле «1706 г[ода]» (л. 51) имеется в рукописи (по Описанию № 6) с поучением
под заголовком «Месяца маия в 20 день: Обретение честных мощей иже во святых отца нашего
Алексия митрополита Киевскаго и всея России чюдотворца». При этом в издании сочинений
свт. Димитрия Ростовского 1786 г. текст этого поучения дан под заголовком «Месяца февруария
в 12 день. Слово на память святаго Алексия митрополита Московскаго и всея России», что по-
вторяется и в современных изданиях (12 февраля – день преставления свт. Алексия). На ос-
новании даты публикации И.А. Шляпкин также считал, что это слово произнесено в Москве
12 февраля 1706 г.13

В другой рукописи (по Описанию № 13) дата приведена в самом заголовке: «Поучение пре-
освященнаго Димитрия митрополита Ростовскаго на Москве лета 1706 году. Неделя 6 по Свя-
том Дусе. В той же день празднество Сретения иконы Пресвятые Богородицы Владимерския»
(л. 119). Следовательно, данное поучение было произнесено 26 августа 1706 г. Между тем
И.А. Шляпкин, подробно описывая деятельность святителя в этот год, писал: «Кажется, что
в июле святитель Дмитрий уже уехал к себе в епархию»14.

Заслуживает внимания краткая помета «В Верху» в рукописи (по Описанию № 9) у заголовка
поучения «Месяца ноемвриа в 24. Святыя великомученицы Екатерины». «Верх» в данном случае
можно понимать однозначно: это – царский Теремной дворец Московского Кремля. В начале
поучения указано, что оно говорится в день праздника памяти великомученицы «вшед в пре-
честный сей ея храм». Очевидно, проповедь произнесена свт. Димитрием Ростовским в терем-
ной церкви вмц. Екатерины – домовом храме цариц и царевен.

Особый интерес вызывает уже упоминавшийся текст, приписанный скорописью на оставав-
шихся чистых листах (155 об. – 156) беловой рукописи с поучением свт. Димитрия Ростовского
в первую неделю Великого поста (по Описанию № 15). Этот текст имеет заголовок: «Смиреннаго
Димитрия митрополита Ростовскаго: Се написал в некую пользу окаянства моего» (л. 155 об.).
В издании 1786 г. заголовок несколько отличен: «Смиренный Димитрий митрополит Ростовский
и Ярославский написах сие в некую окаянства моего пользу». Еще больше разночтений в при-
веденном далее тексте, завершающемся отсутствующими в данной рукописи виршами15.
Неустойчиво было и определение жанра это покаянного сочинения. В оглавлении издания 1786 г.
оно названо: «Краткое разсуждение о памяти смертной»; в современных изданиях творений
свт. Димитрия Ростовского – «Молитва о своем окаянстве». И.А. Шляпкин, кратко остановив-
шись на этом тексте, определил его как «род лирического напоминания дня смертного и гряду-
щего исчезновения тела» и предположил его связь с днем написания святителем своего
духовного завещания 4 апреля 1707 г.16 Современные исследователи творческого наследия
свт. Димитрия Ростовского, кажется, данный текст специально не комментировали. 

В связи с этим представляется важным дальнейшее исследование этого краткого памятника,
в том числе сравнение почерка данной приписки с почерками известных лиц из окружения свт.
Димитрия Ростовского17. Это может дать ключ к решению задач точного определения времени
и места происхождения ценного угрешского комплекса рукописей с произведениями выдающе-
гося деятеля отечественного духовного просвещения.
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9 См.: Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский... С. 43, 247, 261–263; Федотова М.А. Украинские проповеди…

С. 256–258.
10 Собрание разных поучительных слов и других сочинений святителя Димитрия митрополита Ростовского.

М., 1786. Т. 1–6.
11 См.: Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский... С. 285; Федотова М.А. Димитрий (в миру Даниил Саввич

Туптало)… С. 233.
12 См.: там же. 
13 Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский... С. 406.
14 Там же. С. 408.
15 Собрание разных поучительных слов… Т. 6. Л. 86 об.–87 об.
16 Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский... С. 410. 
17 Можно еще раз приглядеться и к автографам самого святителя, который, очевидно, обладал разными типами

почерков. Наряду с характерной украинской скорописью он владел и поздним московcким книжным письмом.

См.: Федотова М.А. О двух автографах Димитрия Ростовского // ТОДРЛ. СПб., 1997. Т. 50. С. 542 (фото Благословен-

ной грамоты 1704 г. с автографом свт. Димитрия Ростовского).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание сборника-конволюта проповедей, 
слов и поучений из собрания музея-ризницы 

Николо-Угрешского монастыря1

СБОРНИК-КОНВОЛЮТ ПРОПОВЕДЕЙ, 
СЛОВ И ПОУЧЕНИЙ  

Собрание «Рукописи и печатные издания»
(НУМ КП 102.  Инв. 31-III) 

Кон. XVII в.,  нач. XVIII в., 1721–1750 гг.
40;  402 л. + новые реставрационные переплетные л. I–II, III–IV.

ПИСЬМО: Полуустав и скоропись разных почерков; печатный кирилличе-
ский шрифт. 
ПЕРЕПЛЕТ: картон в коже (реставрация 2006 г. мастера-реставратора 
Е.П. Грачевой).  
ЗАПИСИ: «Угрешскаго / общежительнаго / монастыря / больничная /
1858 года / при / игумене / Пимене»  по нижнему полю л.  2–9, перо, чернила.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Л. 1–11 об. ПРОПОВЕДЬ НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА. Без нач., л. 2–12. 
[М.: Синодальная тип.?] Сер. XVIII в.
ОРНАМЕНТ: концовка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «…всесовершенную к Богу и ближнему, состроевают
и восполняют любовь, по свидетельству преславным диплоном почтеннаго
апостола…»
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2. Л. 12. КИРИЛЛ (ЛЯШЕВЕЦКИЙ), иером. Слово, проповеданное 
в присутствии императрицы Елизаветы Петровны в Троице-Сергиевой Лавре
9 декабря 1744 г. М.: Синодальная тип., 14 июня 1745. Только тит. л. 

Зернова, Каменева, 1959, № 358 2; Гусева, 2010, № 508 3.

3. Л. 13–30 об. АМВРОСИЙ (ЮШКЕВИЧ), архиеп. Слово в день… прине -
сеннаго третияго благодарения… о состоявшемся вечном между империею
Российскою и короною Шведскою мире. М.: Синодальная тип., 1744. Тит. л.
утрачен, л. 1–18. 
ОРНАМЕНТ: заставка, инициал.
ЗАПИСИ: «Отца Сына и Святаго Духа ныне и присно» – л. 18.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Обыкновенно есть Духу Святому…»
Зернова, Каменева, 1959, № 334; Гусева, 2010, № 45.

4. Л. 31–37 об. [ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр.?] Слово в похвалу Пре-
святой Богородицы. – 7 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Голова шута» (л. 31) – cр.: Дианова, 1997, № 15 – 1646 г.4

ПИСЬМО: Полуустав втор. пол. XVII в.
УКРАШЕНИЯ: Заголовки и инициалы киноварью. На л. 31 киноварный
заголовок очень крупным полууставом с элементом вязи. Некоторые тон-
кие киноварные инициалы с орнаментированными отростками. Над заго-
ловком на л. 31 киноварный крест. 
ЗАГОЛОВОК: «Слово в похвалу Пресвятыя Богородицы».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Господь Всемогущий смиренныя возносяй, вознося-
щыя же ся смиряяй…»

5. Л. 38–50 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение первое на собор
Архистратига Михаила, месяца ноября в 8 день. –  13 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 38, 40, 42, 44, 46–49) – ср.: Клепиков,
1959, № 1316 – 1702–1719 гг.5

ПИСЬМО: Скоропись нач. XVIII в. (раздельная) с отдельными элементами
полуустава (в заголовке и в чернильных инициалах). 
ЗАГОЛОВОК: «Слово на собор святаго Архистратига Михаила. Месяца
ноемврия в 8 день».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Доволен есть Всесилный Создатель наш Бог и без
приставления к нам аггельския стражбы…».
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 4. Л. 77 об.–85 6; Димитрий Ростовский. Поучения   и
слова. Ч. 2. № 25 7.

6. Л. 51–56 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение на Обретение
мощей святого Алексия митрополита Московского и всея России Чудотворца,
месяца мая в 20 день. – 6 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 52, 55) – ср.: Клепиков, 1959,
№ 1221 – 1718 г.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное каллигра-
фическое письмо нач. XVIII в.) Тот же почерк, что в аллигатах № 8–10, 12–20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 51) и инициалы кино-
варью, эпиграф крупным полууставом чернилами (л. 51), инициалы черни-
лами.
ЗАГОЛОВОК: «Месяца маия в 20 день: Обретение честных мощей, иже
во святых отца нашего Алексия митрополита Киевскаго и всея России
чюдотворца».
Помета на поле у заголовка: «1706 г[ода]».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Пастырей Началник Христос Спаситель наш, доне-
леже бяше на земли…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 4. Л. 132 об.–136. Под заголовком «Месяца фе-
вруария в 12 день. Слово на память святаго Алексия митрополита Москов-
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скаго и всея России». Год не указан; Димитрий Ростовский. Поучения и слова. Ч. 1.
№ 4. С заголовком: «Поучение на день памяти…, месяца февраля, в 12 день».

7. Л. 57–78 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение в неделю 20 по
святом Духе, в которую (в год произнесения поучения – 1701 г.) случилась 
и память святого великомученика Димитрия, месяца октября в 26 день. – 22 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 58, 63, 64, 67–70, 73, 76, 78) – ср.:
Клепиков, 1959, № 901 – 1711–1720 гг.
ПИСЬМО: Скоропись нач. XVIII в. (раздельная) с отдельными элементами
полуустава (в заголовке и в чернильных инициалах). Почерк отличен от
аллигатов № 5 и 11. На л. 38 вставка пропущенного текста мелкой скоропи-
сью, сходной с почерком приписанного текста на л. 155 об.–156. По всему
тексту небольшая редакторская правка, в том числе, возможно, почерком
приписки.
ЗАГОЛОВОК: «Неделя 20 по святом Дусе. И память святаго великомуче-
ника Димитрия».
Помета на поле у заголовка: «В Преображенском октоврия 26».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «В сию рядовую по чину церковномъ (так!) двадеся-
тую по Святом Дусе…».
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 3. Л. 62–73. Под заголовком «Поучение…»
Приведена помета «В Преображенском», но без даты. Димитрий Ростовский.
Поучения [№ 44]8.

8. Л. 79–83 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение на праздник
Чуда святого Архистратига Михаила в Хонех, месяца сентября в 6 день. – 5 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 79, 81, 82) – ср.: Дианова, 1998,
№ 314 – 1715 г.9

ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное калли -
графическое письмо нач. XVIII в.). Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 9,
10, 12–20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 79) и инициалы ки -
новарью, эпиграф крупным полууставом чернилами (л. 79), инициалы
чернилами.
ЗАГОЛОВОК: «Месяца септемврия в 6 день. Слово на чюдо архаггела Ми-
хаила».
Помета на поле у заголовка: «В Чюдове монастыре».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Изображенное на иконе чюдо святаго архистратига
Михаила зря…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 4. Л. 1–8. Под заголовком: «Поучение в день
чуда архистратига Михаила» Приведена более подробная помета: «Лета
1706 проповеданное в Чудове монастыре»; Димитрий Ростовский. Поучения
и слова. Ч. 1. № 15. С заголовком: «Поучение на день святого Архистратига
Михаила, месяца сентября, в 6 день в 1705 г. (так!)».

9. Л. 84–92 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение на память свя-
той великомученицы Екатерины, месяца ноября в 24 [день]. – 9 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 87–90) – типа: Дианова, 1998, 
№ 307 – 1709 г.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное калли -
графическое письмо нач. XVIII в.) Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8,
10, 12–20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 84) и инициалы ки -
новарью, эпиграф крупным полууставом чернилами (л. 84), инициалы чер-
нилами.
ЗАГОЛОВОК: «Месяца ноемвриа в 24. Святыя великомученицы Екате-
рины».
Помета на поле у заголовка: «В Верху».
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НАЧАЛО ТЕКСТА: «В празднственный святыя великомученицы Екате-
рины день…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 4. Л. 101 об.–107. Под заголовком «Поучение…»
Помета не приведена; Димитрий Ростовский. Поучения и слова. Ч. 2. № 29.

10. Л. 93–102 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Слово историческое
в Неделю ваий. – 10 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 93, 98) – ср.: Дианова, 1998, № 314 – 1715 г.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное каллигра-
фическое письмо нач. XVIII в.). Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8, 9, 12–20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 93) и инициалы кино-
варью, инициалы чернилами.
ЗАГОЛОВОК: «В Неделю ваий, в Ростове к препростому народу глаголен-
ное».
Помета на поле у заголовка: «1702 г[ода]».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Господу нашему Иисусу Христу славно во Иеруса-
лим входящу…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 1. Л. 60 об.–66 об. Под заголовком: «Слово
историческое в Неделю ваий». Помета: «В Ростове к препростому народу
глаголенное 1702 года»; Димитрий Ростовский. Поучения. [№ 11], под тем же за -
головком, что в издании 1786 г.

11. Л. 103–112 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение на Вознесе-
ние Господне. – 10 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 103, 110, 112) – типа: Дианова, 1998,
№ 194 – 1710 г.
ПИСЬМО: Скоропись нач. XVIII в. (раздельная) с отдельными элементами
полуустава (в заголовке и в чернильных инициалах). Почерк тот же, что
и в аллигате № 5.
ЗАГОЛОВОК: «На Вознесение Господне».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Нынешний Вознесения Господня праздник…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 2. Л. 46–54. Под заголовком «Поучение...»;
Димитрий Ростовский. Поучения. [№ 20].

12. Л. 113–118 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение второе на
день памяти святого великомученика Димитрия, месяца октября в 26 день. – 6 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 115) – ср.: Дианова, 1998, № 314 –1715 г.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное калли -
графическое письмо нач. XVIII в.) Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8–10,
13–20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом и инициал киноварью
(л. 113), инициалы чернилами.
ЗАГОЛОВОК: «Оставшая некая от казанья. На святаго великомученика
Димитрия, октоврия 26 день».
Помета у заголовка на поле: «1705 г[ода]».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Ино суть страсти плотския, ино душевныя…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 4. Л. 74–77. С той же пометой; Димитрий
Ростовский. Поучения и слова. Ч. 1. № 24.

13. Л. 119–130 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение в неделю
шестую по Святом Духе, в которую (в год произнесения поучения – 1706 г.)
случился и день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, месяца
августа 26. – 12 л.
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 120–125, 127–110) – ср.: Дианова,
1999, № 314 – 1715 г.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное калли -
графическое письмо нач. XVIII в.) Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8–10,
12, 14–20.
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УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 119) и инициалы ки-
новарью, инициалы чернилами.
ЗАГОЛОВОК: «Поучение преосвященнаго Димитрия митрополита Ро-
стовскаго на Москве лета 1706 году. Неделя 6 по Святом Дусе. В той же
день празднество Сретения иконы Пресвятые Богородицы Владимерския». 
НАЧАЛО ТЕКСТА: «В нынешнюю неделю, и в нынешнее Пречистой Девы
Богородицы празднество…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 2. Л. 109–116 об. В заголовке нет имени ав-
тора, даты и упоминания Москвы; Димитрий Ростовский. Поучения [№ 33].

14. Л. 131–142 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. 
Поучение на день памяти святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, 
месяца июня в 29 день. – 12 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 133–136, 140, 141) – ср.: Дианова, 1998,
№ 314 –1715 г.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное калли -
графическое письмо нач. XVIII в.) Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8–10,
12, 13, 15–20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 131) и инициалы ки-
новарью, эпиграф крупным полууставом чернилами (л. 131), инициалы
чернилами.
ЗАГОЛОВОК: «Месяца июня в 29 день. Слово на святых верховных апо-
стол Петра и Павла».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Блаженныи то бяху людие, им же четыредесят лет
по непроходимых пустынях ходящим…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 5. Л. 25 об.–33. С заголовком: «Поучение...»;
Димитрий Ростовский. Поучения и слова. Ч. 1. № 7.

15/1. Л. 143–155 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. 
Поучение в первую неделю Великого поста. – 14 л. 
(на первоначально чистых л. 155 об.–156 л. приписка, см. ниже).
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 144–146, 148, 150, 152, 153, 155) –
ср.: Дианова, 1998, № 314 – 1715 г.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное каллигра-
фическое письмо нач. XVIII в.) Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8–10,
12–14, 16–20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 143) и инициалы
киноварью, эпиграфы крупным полууставом чернилами (л. 143, 144), ини-
циалы чернилами.
ЗАГОЛОВОК: «Слово в Неделю 1 Великаго поста».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «В нынешнем Евангелии слышим небо отверсто…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 1. Л. 25 об.–33 об. С заголовком: «Поучение...»;
Димитрий Ростовский. Поучения. [№ 7].

15/2. Л. 155 об.–156. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. 
Молитва о своем окаянстве. 
Приписка после основного текста данного аллигата. 
ПИСЬМО: Мелкая скоропись нач. XVIII в., схожая со вставкой в аллигате
№ 7 на л. 38. Ряд исправлений текста тем же почерком.
ЗАГОЛОВОК: «Смиреннаго Димитрия митрополита Ростовскаго:
Се написах в некую ползу окаянства моего».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Вем, житие мое на исхождение, житие на сокращение,
младость на состарение...»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 6. Л. 86 об.–87 об. В оглавлении под заголов-
ком: «Краткое разсуждение о памяти смертной». Заголовок текста:
«Смиренный Димитрий митрополит Ростовский и Ярославский написах
сие в некую окаянства моего пользу»; Димитрий Ростовский. Творения. Т. 2. № 2810.
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16. Л. 157–158 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение во время
святых постов. – 2 л. 
ФИЛИГРАНЬ не просматривается.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное каллигра-
фическое письмо нач. XVIII в.) Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8–10,
12–15, 17–20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 157) и инициалы ки-
новарью, эпиграф крупным полууставом чернилами (л. 157), инициалы
чернилами.
ЗАГОЛОВОК: «Слово во время святых постов».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Егда убо пастырь видит стадо свое, добре на пажити
жизненной пасущееся…»
Димитрий Ростовский. Поучения и слова. Ч. 2. № 34. 

17. Л. 159–166. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение на пречестную
память великого святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудо-
творца, месяца декабря в 6 день. – 8 л.
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 159, 161, 164, 166) –  ср. Дианова, 1998,
№ 314 – 1715 г.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное каллигра-
фическое письмо нач. XVIII в.) Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8–10,
12–16, 18–20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 159) и инициал кино-
варью, эпиграф крупным полууставом чернилами (л. 159) инициалы черни-
лами.
ЗАГОЛОВОК: «Слово на святаго Николая». 
Помета на поле у заголовка: «декем[вриа] 6». 
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Великаго угодника Божия и чюдотворца, иже во свя-
тых отца нашего Николая архиепископа Мирликийских, всечестную совер-
шающе память…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 4. Л. 107–111 об. Под заголовком «Поуче-
ние...» и с датой: «Месяца декемврия в 6 день»; Димитрий Ростовский. Поучения
и слова. Ч. 2. № 30. 

18. Л. 167–179. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение на Обрезание
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, месяца января в 1 день. – 13 л. 
ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 167, 168, 173–176, 179) – ср.: Дианова,
1998, № 314 – 1715 г.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное каллигра-
фическое письмо нач. XVIII в.). Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8–10,
12–17, 19, 20.
УКРАШЕНИЯ: Заголовок крупным полууставом (л. 167) и инициалы ки-
новарью, эпиграф крупным полууставом чернилами (л. 167) инициалы чер-
нилами.
ЗАГОЛОВОК: «Месяца иануария в 1 день. Слово на Обрезание Господне».
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Якоже Новый Завет, сице и новое лето от имени
Иисусова начинается…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 5. Л. 1–8 об. Под заголовком «Поучение...»;
Димитрий Ростовский. Поучения и слова. Ч. 1. № 1.

19. Л. 180–182 об. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр. Поучение в неделю пят-
надцатую по Святом Духе, в которую (в год произнесения поучения – 1701 г.)
случился день Отдания праздника Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, месяца сентября в 21 день. – 3 л. 
ПИСЬМО: Книжное каллиграфическое письмо  нач. XVIII в. – раздельная
скоропись с элементами полуустава. Полуустав мелкий с элементами ско-
рописи. Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8–10, 12–18, 20.
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ФИЛИГРАНЬ: «Герб Амстердама» (л. 1, 3) – близко к типу: Дианова, 1999,   №
310 – 1714 г.
ЗАПИСИ: 1) «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь»; 2) «Аминь»;
3) «АБВГЖЗИЙКЛМНН»; 4) «милость…» – л. 182 об., чернила.
ЗАГОЛОВОК: «Неделя 15 по Святом Дусе и отдание праздника Воздвиже-
ния честнаго Креста». 
Пометы на поле у заголовка: «В Cоборе»; «Согласует сему неделя 25».  
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Не погрешил той, кто любовь, любовь же Божествен-
ную нарече огнем…»
Димитрий Ростовский. Сочинения. Ч. 3. Л. 25 об. – 36 об. Под заголовком «Поуче-
ние...» Пометы «В Cоборе» нет; Димитрий Ростовский. Поучения [№ 40].

20. Л. 183–197. [ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ, митр.] Проповедь. 
Без нач. и кон. – 15 л.
ФИЛИГРАНЬ не определена.
ПИСЬМО: Полуустав мелкий с элементами скорописи (книжное каллигра-
фическое письмо нач. XVIII в.) Тот же почерк, что в аллигатах № 6, 8–10,
12–19.
НАЧИНАЕТСЯ СЛОВАМИ: «кладем таинственное то древо на олтарь…»
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЛОВАМИ: «Сице разсудиши духовного того силу…»

21. Л. 198–209. СИЛЬВЕСТР (КУЛЯБКА), архим. 
Слово в день тезоименитства императрицы Елисаветы Петровны, 
проповеданное в Киево-Печерской Лавре 5 сентября 1744 г. М.: 
Синодальная тип., 1 марта 1745. – 12 л.: тит., 1–11. 
ЗАПИСИ: 1) «Киевопечерской Лавры. 2) «Собственная иеромонаха Ти-
хона Григорьева» – л. тит. об., чернила, одним почерком перв. пол. XIX в.
ОРНАМЕНТ: заставка, концовка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Аще по обычаю, всех светло празднуемых угодников
Божиих…»
Зернова, Каменева, 1959, № 349; Гусева, 2010, № 1348.

22. Л. 210–219. ФЕОФИЛАКТ (ЛОПАТИНСКИЙ), архим.
Слово о богодарованном мире, проповедано в день Обрезания Господня 
в Москве в Соборной Успенской церкви 1 января 1722 г. М.: 
Синодальная тип., 1 марта 1722. – л. 1–10.
ОРНАМЕНТ: заставка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Новый год от Воплощения Спасителя нашего начи-
наем, православнии слышателие…»
Зернова, Каменева, 1959, № 149.

23. Л. 220–232. ФЕОФАН (ПРОКОПОВИЧ), архиеп. О возношении имене
патриаршего в церковных молитвах… СПб.: Синодальная тип., 22 мая 1721. –
13 л.: тит., 1–12. 
ОРНАМЕНТ: заставка, концовка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Был между некими разговор…»
Зернова, Каменева, 1959, № 1335. 

24. Л. 233–248. АМВРОСИЙ (ЮШКЕВИЧ), архиеп. 
Слово в день восшествия на престол Елисаветы Петровны, 
проповеданное в придворной церкви в Санкт-Петербурге 25 ноября 1743 г. 
М.: Синодальная тип., 5 июня 1744. – 16 л.: тит., 1–15. 
ЗАПИСИ: «О неблагодарствии» (?) – тит. лист по верхнему полю, чернила,
почерком кон. XVIII (?) – перв. пол. XIX в. 
ОРНАМЕНТ: заставка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Ничто так скоро всем нам из ума и из памяти не 
выходит…»
Зернова, Каменева, 1959, № 331; Гусева, 2010, № 43.
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25. Л. 249–259. СТЕФАН ЛЕВИЦКИЙ, иерей. Слово в Неделю 9-ю по всех
святых, проповеданное в Придворной церкви в Москве 8 августа 1742 г. М.: Си-
нодальное тип., 15 ноября 1742. – 11 л.: тит., 1–10.  
ЗАПИСИ:  «Милостивому Государю моему батюшки Григорию Трафимо-
вичу нижайше» – л. 259  об., чернила, тем же почерком перв. пол. XIX в., что
и в аллигате № 21 
ОРНАМЕНТ: заставка, концовка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Не безызвестно есть всякому от вас…»
Зернова, Каменева, 1959, № 379. Гусева, 2010, № 532.

26. Л. 260–268. ЕВСТАФИЙ МОГИЛЕАНСКИЙ, иерей. Слово в Неделю 14-ю
по Сошествии Святаго Духа, проповеданное в Придворной церкви в Санкт-Пе-
тербурге 28 августа 1743 г. М.: Синодальная тип., 19 июля 1744 . – 9 л: тит., 1–8. 
ОРНАМЕНТ: заставка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Премудр, праведен, и преподобен Господь…»
Зернова, Каменева, 1959, № 333; Гусева, 2010, № 895.

27. Л. 269–286. КИРИЛЛ (ФЛОРИНСКИЙ), иером. Слово в Неделю ваий 14
мая 1742 г. М.: Синодальная тип., 1743. – Тит. л. утрачен, л.: 1–18.
ОРНАМЕНТ: заставка, концовка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Дух Святый, чрез пророки и апостолы, тайны Боже-
ственныя открываяй…»
Зернова, Каменева, 1959, № 265; Гусева, 2010, № 510.

28. Л. 287–296. МИХАИЛ КРАСИЛЬНИКОВ, иерей. Слово в Неделю 7-ю по
Сошествии Святаго Духа, проповеданное в Придворной церкви. М.: Синодаль-
ная тип., 6 ноября 1742. – 10 л: тит., 1–9. 
ОРНАМЕНТ: заставка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Похвалы или похуления достойны суть…»
Зернова, Каменева, 1959, № 290; Гусева, 2010, № 522.

29. Л. 297–313. АФАНАСИЙ (ВОЛХОВСКИЙ), иером. Слово о похвале и по-
читании угодников Божиих, проповеданное в Троицкой Сергиевой Лавре 9 июня
1744 г. М.: Синодальная тип., 14 июня 1745. – 17 л: тит., 1–16. 
ЗАПИСИ: «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы
Его» – тит. л. об., чернила.
ОРНАМЕНТ: заставка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Прославляемый во светлостех святых своих Бог…»
Зернова, Каменева, 1959, № 357; Гусева, 2010, № 91.

30. Л. 314–335. АРСЕНИЙ (МАЦЕЕВИЧ), митр. Слово в день тезоименитства
Елисаветы Петровны, проповеданное в Новоиерусалимском Воскресенском мо-
настыре 5 сентября 1749 г. М.: Синодальная тип., 29 октября 1749. – 22 л: тит.,
1–21. 
ОРНАМЕНТ: заставка, концовка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Вси человецы в мире живущии…»
Зернова, Каменева, 1959, № 430; Гусева, 2010, № 79.

31. Л. 336–342. СИЛЬВЕСТР (КУЛЯБКА), архим. Слово в Неделю самаря-
ныни, проповеданное в Придворной церкви в Москве 16 мая 1742 г. М.: Сино-
дальная тип., 14 июня 1742. –  7 л.: тит., 1–6. 
ОРНАМЕНТ: заставка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Нынешняя евангельская беседа видится…»
Зернова, Каменева, 1959, № 268; Гусева, 2010, № 1350.
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32. Л. 343–358. ДИМИТРИЙ (СЕЧЕНОВ), архим. Слово в день явления чудо-
творныя иконы Пресвятыя Богородицы во граде Казани, проповеданное в При-
дворной церкви в Москве 8 июля 1742 г. М.: Синодальная тип., 30 января 1746. –
16 л.: тит., 1–15. 
ОРНАМЕНТ: заставка, концовка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Помышляя удивляюся…»
Зернова, Каменева, 1959, № 370; Гусева, 2010, № 240.

33. Л. 359–369. ИОАНН (КОСЛОВИЧ), иером. Слово в Неделю 3-ю по Соше-
ствии Святаго Духа, проповеданное в Придворной церкви в Москве 27 июня
1742 г. М.: Синодальная тип., 29 октября 1742. – 11 л.: тит., 1–10. 
ОРНАМЕНТ: заставка, концовка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Дивен во славе и благ во крепости…»
Зернова, Каменева, 1959, № 288.

34. Л. 370–385. АФАНАСИЙ (ВОЛХОВСКИЙ), иером. Слово о похвале и по-
читании угодников Божиих, проповеданное в Троицкой Сергиевой Лавре 9 июня
1744 г. М.: Синодальная тип., 14 июня 1745 . – Тит. л. утрачен, л.: 1–16. 
ОРНАМЕНТ: заставка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Прославляемый во светлостех святых своих Бог…»
Зернова, Каменева, 1959, № 357; Гусева, 2010, № 91.

35. Л. 386–392. ПЛАТОН (МАЛИНОВСКИЙ), архиеп. Слово в день рождения
Елисаветы Петровны, проповеданное в Санкт-Петербурге 18 декабря 1750 г. М.:
Синодальная тип., 19 марта 1752. – л. 1–7. (сквозная нумерация  л. 386–392).
ОРНАМЕНТ: заставка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Еже некогда в день Спасительный Рождества Гос-
подня…»
Зернова, Каменева, 1959, № 472; Гусева, 2010, № 1071.

36. Л. 393–402. ЕВСТАФИЙ МОГИЛЯНСКИЙ, иерей. Слово в Неделю 5-ю по
Пентикостии, проповеданное в Придворной церкви в Москве 11 июля 1742 г. М.:
Синодальная тип., 2 ноября 1742. – 10 л: тит., 1–9. 
ОРНАМЕНТ: заставка.
НАЧАЛО ТЕКСТА: «Есть то сущая правда…»
Зернова, Каменева, 1959, № 289; Гусева, 2010, № 893.

1 В основу описания легли материалы дипломной работы выпускника Николо-Угрешской духовной семина-

рии В.А. Кузнецова «Описание собрания рукописных и старопечатных книг музея-ризницы Николо-Угрешского

монастыря» (2007 г.). Материалы были сверены Т.А. Жариковой и Н.С. Чернышовым и переработаны и дополнены

автором статьи. Заголовки поучений свт. Димитрия Ростовского даны в соответствии с последними публикациями

его сочинений в переводах на современный русский язык. 
2 См.: Зернова А.С., Каменева Т.Н. Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века. М., 1959.
3 См.: Гусева А.А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петер-

бурга и универсальная методика их идентификации. М., 2010.
4 См.: Дианова Т.В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Голова шута». Каталог. М., 1997. 
5 См.: Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX вв.

М., 1959. 
6 См.: Собрание разных поучительных слов и других сочинений святителя Димитрия митрополита Ростов-

ского. В 6 т. М., 1786.
7 См.: Свт. Димитрий Ростовский. Поучения и слова. Ч. 1, 2 // Золотой корабль. Православная библиотека.

URL: http://golden-ship.ru/knigi/3/dimitriy_rostov_pouch1.htm (дата обращения 30.11.12); URL: http://golden-

ship.ru/knigi/3/dimitriy_rostov_pouch2.htm (дата обращения 30.11.12); URL: http://golden.ru/knigi/3/dimitriy_ros-

tov_pouch2.htm (дата обращения 30.11.12).
8 См.: Поучения святителя Димитрия Ростовского. Киев, 2010.
9 См.: Дианова Т.В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998.

10 Святитель Димитрий Ростовский. Творения. В 3-х т. М., 2005.
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Прокопенко Александр Михайлович  
историк-архивист  

Походы московских государей, 
представителей их семей и двора на Угрешу: 

хронологический перечень

В середине – второй половине XIX в. на фоне взлета патриотического подъема и возрастаю-
щего интереса общественности тех лет к истории своего государства и Русской Православной
Церкви, в отечественной печати появились десятки исторических и историко-публицистических
очерков, посвященных описаниям наиболее почитаемых русских православных монастырей.
Очерк Дмитрия Дмитриевича Благово, принадлежащий именно к этому кругу работ, был, без-
условно, своевременен1. Приближалась юбилейная дата – 500-летие со дня основания Нико -
ло-Угрешской обители, но монастырь до сих пор не имел более или менее связного изложения
своей истории. Находясь на послушании в Угрешском монастыре, будучи глубоко образованным
человеком и талантливым литератором, Дмитрий Дмитриевич в 1869 г. приступил к работе
над своим очерком, который и был благополучно издан в 1872 г. Сам автор не претендовал
на фундаментальность запланированного исследования. Тем не менее Дмитрию Дмитриевичу
удалось, привлекая круг доступных ему в то время источников, порой из разрозненных фактов
создать целостную картину исторических процессов, затронувших Николо-Угрешский монастырь
со дня основания и до конца XIX в. Неоднократно переизданный в конце XIX – начале XX вв.,
очерк послужил для последующих поколений исследователей основным источником фактиче-
ских сведений по истории Угрешского монастыря, во многом не потеряв своего значения и по
сей день. Но, скромно оценивая свой труд, Д.Д. Благово писал, что его работа «…есть никак
не более как опыт очерка, наскоро составленный одним из братий обители и издаваемый как
путеводитель по Угреше для посетителей-богомольцев, желающих иметь подробное описание
монастыря и замечательных событий из его истории»2. К таким замечательным событиям
Д.Д. Благово справедливо относил и походы московских великих князей и царей на Угрешу,
известные в источниках как «Угрешские походы», или «Никольские объезды» и «Угрешские
объезды», составлявшие одну из самых видных сторон царского быта и религиозного ритуала;
им автор посвятил значительное место на страницах своего исследования. 

Вешний выезд царицы на богомолье 
при царе Алексее.
Худ. В.Г. Шварц. XIX в.
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Когда я заинтересовался вопросами истории Николо-Угрешского монастыря, у меня не было
сомнений в достоверности и полноте изложенных в очерке Д.Д. Благово фактов, в том числе
и касающихся посещений монастыря царями Михаилом Федоровичем и Алексеем Михайло-
вичем. Таких посещений угрешский историограф отметил: 9 – царя Михаила Федоровича, 13 – ца -
ря Алексея Михайловича. Зная, что Дмитрий Дмитриевич использовал данные об указанных
походах из опубликованных в середине XIX в. на высоком для того времени научном уровне
«Дворцовых Разрядов»3 и «Выходов государей царей и великих князей»4, и не раз убедившись
в добросовестности автора, я нисколько не сомневался в точности представленных сведений,
допуская лишь возможные незначительные авторские сокращения текста описания походов.

При просмотре описей архива Оружейной палаты (фонд 396) Российского государственного
архива древних актов (РГАДА) мне удалось обнаружить документ, относящийся к походу царя
Михаила Федоровича, царевича Алексея Михайловича и царевича Ивана Михайловича в Ни-
коло-Угрешский монастырь 2 ноября 1636 г. Такой поход ранее не был известен, что заставило
меня вновь обратиться к очерку Д.Д. Благово и внимательно проверить его сведения по «Двор-
цовым Разрядам». Оказалось, что Дмитрий Дмитриевич попросту пропустил этот поход, хотя
в «Дворцовых Разрядах» он зафиксирован (правда, без указания на участие в нем царевича
Ивана Михайловича). Более того, Д.Д. Благово пропустил также походы царя Алексея Михай-
ловича 10 апреля 1675 г., 2 июля 1675 г. (последний поход был совершен вместе с царевичем
Федором Алексеевичем и царицей Натальей Кирилловной, матерью
Петра I), описав только поход царя 14 мая того же года. Отмечу
также, что царские походы были приведены со значитель-
ными сокращениями по тексту «Дворцовых Разрядов», а то
и вовсе оставлены без комментариев, что привело к отсут-
ствию информации об участии в них, кроме многих пред-
 ста вителей царской семьи, таких знаковых фигур для
истории России XVII века, как: боярин князь Дмитрий Ти-
мофеевич Трубецкой (?–1625) – руководитель Первого опол-
чения 1611 г., глава Земского правительства в 1612–1613 гг.,
кандидат на царский престол в 1613 г. (поход Михаила Федо-
ровича 1622 г.); боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский
(1578–1642) – национальный герой, глава Второго ополчения, осво-
бодитель Москвы от польско-литовских оккупантов в 1612 г., посещавший монастырь, кроме
отмеченного в очерке Д.Д. Благово похода 1616 г., еще дважды (походы Михаила Федоровича
1625 и 1628 гг.); боярин и оружничий Григорий Гаврилович Пушкин (ок. 1605–1656) – сын
думного дворянина Гаврилы Григорьевича Пушкина, активного деятеля Смутного времени, уве-
ковеченного в пушкинской трагедии «Борис Годунов» (поход Алексея Михайловича 1652 г.);
боярин Борис Иванович Морозов (1590–1661) – воспитатель царя Алексея Михайловича (по-
ходы Алексея Михайловича 1636 и 1652 гг.); стряпчий Богдан Матвеевич Хитрово (1615–
1680) – будущий боярин, оружничий, дворецкий, при котором Московская Оружейная палата
становится центром хранения общерусских реликвий (поход Алексея Михайловича 1636 г.),
и многие другие лица, входившие в состав Боярской Думы, царского двора и ближайшего окру-
жения. Замечу также, что многие из перечисленных лиц являлись вкладчиками в Угрешский
монастырь, за что удостоились со своими семьями быть внесенными в монастырский сино-
дик XVII в. на вечное поминовение5. 

При обращении к работам историков прежних лет и современных исследователей6, так или
иначе занимавшихся историей Николо-Угрешского монастыря, и попытке выяснить, что же се-
годня известно нового по теме царских Угрешских походов, мне стало очевидно, что не я один
доверял очерку Д.Д. Благово. Например, данные о количестве походов на Угрешу царей Ми-
хаила Федоровича и Алексея Михайловича (9 и 13) успешно кочуют по страницам научных
изданий, справочной и популярной литературы на протяжении более 100 лет вплоть до нашего
времени. Разумеется, Д.Д. Благово можно простить те непроизвольные ошибки, которые он,
не будучи профессиональным историком, допустил по недостаточной осведомленности с кру-
гом исторических источников либо по невнимательности или дефициту времени для написания

Князь 
Д.Т. Трубецкой. 

Гравюра нач. XIX в.



своей работы, тем более, что он находился в стесненных рамках монастырского послушания.
Но в наше время было бы непростительно игнорировать тот значительный пласт исследований
и публикаций, который появился после выхода в свет очерка Д.Д. Благово. Работа в данном
направлении дала свои результаты. Довольно скоро удалось обнаружить (по опубликованным
источникам) ранее неизвестные или, точнее, неучтенные походы на Угрешу царя Федора Ива-
новича 9 мая 1588 г., царя Бориса Федоровича Годунова 31 июля 1602 г.; дополнительные
сведения по походу царя Михаила Федоровича 16 июля 1634 г. – описание поезда царицы
Евдокии Лукьяновны, отправившейся вслед за мужем с детьми: царевичами Алексеем Михай-
ловичем, Иваном Михайловичем, царевнами Ириной Михайловной и Анной Михайловной в «Ни -
кольский объезд» на Угрешу; самостоятельный поход в монастырь царицы Евдокии Лукьянов-
 ны 14 октября 1642 г., приезд в монастырь на богомолье императрицы Елизаветы Петровны
30 июня 1744 г. В РГАДА выявлены документы (в основном, «Росписи государеву платью»,
бывшему с царем и царевичами в Угрешских объездах), подтверждающие и уточняющие све-
дения о походе Михаила Федоровича 1636 г., Алексея Михайловича 1648, 1653, 1657,
1664 гг., а также фрагмент документа, касающегося неизвестного похода в Угрешский мона-
стырь любимой сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны 30 июня 1695 г.7

Таким образом, можно уточнить статистику известных на сегодня великокняжеских и царс -
ких походов на Угрешу: Василия III Ивановича – 1 поход, Ивана IV Васильевича Грозного – 1,

Федора Ивановича – 1, Бориса Федоровича Годунова – 1, Михаила Федоровича – 10, Алексея
Михайловича – 18 (из них 2 похода в статусе царевича), Федора Алексеевича (в статусе ца-
ревича) – 1, Петра I Алексеевича – 3, Елизаветы Петровны, императрицы – 1. Походы на
Угрешу великих княгинь, цариц, царе вичей и царевен: Анны Васильевны, великой княгини Ря-
занской – 1, Юрия Ивановича, сына Ивана III Васильевича – 1, Юрия Васильевича, брата Ивана IV
Васильевича Грозного – 1, Евдокии Лукьяновны, царицы – 3, Ивана Михайловича, царевича – 2,
Ирины Михайловны, царевны – 1, Анны Михайловны, царевны – 1, Алексея Алексеевича, ца-
ревича – 1, Натальи Кирилловны, царицы – 1, Натальи Алексеевны, царевны – 1. 

Конечно, походов на Угрешу было намного больше, о чем писал и Д.Д. Благово, с чем со-
глашаются и современные исследователи. Работа продолжается, и имеются все основания
считать приведенный список неокончательным. Традиция Угрешских походов зародилась за-
долго до воцарения династии Романовых, и отсутствие сведений о них за XVI в. и более ранний
период обусловлено утратой и малым количеством дошедших до нашего времени соответ-
ствующих документов. Но что касается XVII в., то уверен, что в архивохранилищах исследова-
телей ожидает не одна интересная находка, в том числе и связанная с богомольными походами
московских государей в Николо-Угрешский монастырь.

Настоящая работа изначально была задумана как краткий хронологический перечень со
ссылками на источники, но в связи с обнаружением ранее неизвестных походов, а также от-
сутствием в очерке Д.Д. Благово информации по многим из них, было принято решение опуб-
ликовать имеющийся материал в расширенном виде, т.е. включить в перечень фрагменты
текстов используемых в ссылках печатных изданий. Тексты приведены с минимальными конъюнк-

Великий князь Московский Василий Иванович. 1584 г. 
Гравюра. Из издания: С. Герберштейн. Записки о московитских делах. СПб., 1908.

Царь Иван IV Грозный. 2-я пол. XVI в. Х. Вайгель. Гравюра на дереве. Нюрнберг   
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турными сокращениями, выполненными только там, где представленная в источнике инфор-
мация выходит за рамки означенной темы. Из документов РГАДА в ознакомительных целях
публикуются лишь «Роспись жильцам», назначенным в поход царя Алексея Михайловича
8 мая 1648 г., и фрагмент документа, относящийся к неизвестному походу царевны Натальи
Алексеевны 30 июня 1695 г. Остальные документы, представляющие из себя «Роспись пла-
тью», которое было с государями в Угрешских походах, упоминаются со ссылками на архивные
шифры и представлены в виде иллюстраций к основному тексту. Все выделения в тексте кур-
сивом – автора, выполнены для более быстрого нахождения того или иного лица, о котором
идет речь в настоящем перечне.

В заключение я выражаю надежду, что настоящий перечень походов государей в Николо-
Угрешский монастырь станет своевременным подспорьем для исследователей Угрешских древ-
ностей и сослужит им добрую службу. Хотелось бы также выразить искреннюю признательность
всем тем, чьи ценные советы, доброжелательное участие и критические замечания помогли
мне завершить представленную работу: Б.Н. Морозову, А.В. Антонову, Ю.В. Анхимюку,
М.Ю. Зенченко, С.С. Ермолаеву.

Анна Васильевна (1451–1501), 
великая княгиня Рязанская (с 1464 г.), 

сестра великого князя Московского и всея Руси Ивана III Васильевича
Юрий Иванович (1480–1536), 

сын великого князя Московского и всея Руси Ивана III Васильевича, 
удельный князь Дмитровский (с 1503 г.)

1. 1498 г., январь. Великая княгиня Рязанская Анна Васильевна, жена великого князя
Рязанского Василия Ивановича, младшая дочь великого князя Московского Василия Василь-
евича Темного, сестра великого князя Московского и всея Руси Ивана III Васильевича в августе
1497 г. прибыла к брату в Москву для переговоров по устройству брака ее дочери с князем
Федором Ивановичем Бельским и пробыла в Москве до праздника Крещения. После Кре-
щения, в январе 1498 г., выехала к себе в Рязань: «...отпустил ее князь великый с великою
же честию и с многими дары, и проводил ея князь Юрьи с бояры до Угреши»8.

Патриарх Филарет (в миру Федор Никитич Романов), 
великая инокиня Марфа (в миру Ксения Ивановна Шестова), 

их сын царь Михаил Федорович

Великий князь Московский и всея Руси Иван III Васильевич, 
его супруга великая княгиня София Палеолог
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Провожал Анну Васильевну до Угрешского монастыря племянник, второй сын великого князя
Ивана III от брака с Софьей Фоминичной Палеолог – князь Юрий Иванович (1480–1536)9.
Д.Д. Благово, описывая приведенное событие, ошибочно называет князя Юрия братом великого
князя Ивана III Васильевича и великой княгини Рязанской Анны Васильевны10. У Ивана III из-
вестно два брата: Юрий Васильевич Большой (1437–1441) и Юрий Васильевич Меньшой
(1441–1472), удельный князь Дмитровский, Можайский и Серпуховской11. Как видим, первый
умер в младенчестве, а другой – задолго до описываемого события, и единственным здрав-
ствующим лицом в великокняжеской семье с именем Юрий в 1498 г. мог быть только сын
Ивана III князь Юрий Иванович.

Василий III Иванович (1479–1533), 
великий князь Московский и всея Руси (с 1505 г.)

1. 1519 г., май. «Тоя же весны, месяца маия, выехал князь великий из града Москвы
к чюдотворцу Николе на Угрешу, а оттоле в Остров и тамо жыл до Петрова заговейна, а приехав
на Москву, жыл лето все в Воронцове и до осени»12. 

Это – единственное свидетельство о посещении монастыря великим князем Московским Василием
Ивановичем.

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584), 
великий князь Московский и всея Руси (с 1530 г.), 

царь и великий князь всея Руси (с 1547 г.)

1. 1546 г., мая 6. «Тоя же весны пришли вести к великому князю из Крыму, что быти
крымьскому царю на Коломну; и князь великий Иван Василиевичь всея Русии поиде на Ко-
ломну маия 6, в четверток вторые недели по Пасце, к Николе на Угрешю помолитися в судех,
а от Николы с Угреши пошел на Коломну в судех же; и стоял на Коломне до августа месяца.
И крымьской царь, уведав великого князя на Коломне, не пошел»13. 

Это – единственное дошедшее до нашего времени свидетельство о посещении Николо-Угрешского мо-
настыря Иваном Грозным.

Юрий Васильевич (1532–1563), 
удельный князь Угличский (с 1533 г.?), 

младший сын великого князя Василия III Ивановича, 
брат царя и великого князя Ивана IV Васильевича Грозного

1. 1555 г., июня 29. Встреча образа Николы Великорецкого с Вятки. «Того же лета, июня
в 29, в суботу святых апостол Петра и Павла, принесен бысть образ святаго великого чюдо-
творца Николы от Вятцькых сел Великоречиа в царствующий град Москву. И царь великий го-
сударь послал брата своего князя Юрья Василиевича, а велел встретити у монастыря святаго
Николы на Угреши у судна на реке на Москве образ святаго чудотворца Николы»14.

Это событие подробно описано в очерке Д.Д. Благово15.

Федор Иванович (1557–1598), 
царь и великий князь всея Руси (с 1584 г.), 
последний царь из династии Рюриковичей

1. 1588 г., мая 9. Ранее неизвестный поход царя Федора Ивановича. Стол в монастыре.
Местнический спор между боярином кн. Г.А. Куракиным и боярином кн. Ф.М. Трубецким.

«Тово же году (7097-го – А.П.) ноября в 3 день бил челом государю царю и великому князю
Федору Ивановичу всеа Руси в отечестве о щоте (счете – А.П.) боярин князь Тимофей Ро-
манович Трубецкой16 на боярина на князь Григорья Ондреевича Куракина, что в прошлом
в 96-м году майя в 9 день у Николы чюдотворца на Угреше в монастыре был у государя стол,
да пожаловал боярина князя Федора Михайловича Трубецково да боярина князя Григорья Онд-
реевича Куракина, велел государь им быть у своего государева стола. И боярин князь Григорей
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Куракин бил челом государю в отечестве о щоте на боярина на князя Федора Михайловича
Трубецково, а бив челом, у государева стола не был для того, что не хотя сидети ниже боярина
князя Федора Трубецково, и боярин князь Тимофей Романович Трубецкой для тово бил
челом государю. И государь велел их судить боярину князю Федору Ивановичу Мстисловскому
да дьяку Сапуну Аврамову»17.

Борис Федорович Годунов (1552–1605), 
боярин, шурин царя и великого князя Федора Ивановича, 

в 1587–1598 гг. фактический правитель государства, 
царь и великий князь всея Руси (с 1598 г.)

1. 1602 г., июля 31. «Тово ж году июля 31 день ходил государь царь и великий князь Борис
Федорович всея Русии на Симонов и из Симонова к Николе на Угрешу. И августа 1-й день мо-
чился (погружался в иордань – А.П.) государь на Симонове, а мовники у государя были боярин
Семен Микитич Годунов, околничей Степан Степанович Годунов, околничей Матвей Михайло-
вич Годунов, чашники: князь Юрьи Никитичь Трубецкой, князь Иван Семенович Куракин, князь
Роман Федорович Троекуров, князь Иван Дмитреевич Хворостинин, князь Василей Петрович
Тростенской. И мовники были без мест»18. 

Нет сомнения, что лица, принимавшие участие в царском погружении в иордань на праздник Происхож-
дения Честного и Животворящего Креста Господня у Симонова монастыря, сопровождали царя Бориса
и в походе на Угрешу. На сегодня – единственный и ранее неизвестный поход Бориса Годунова в Николо-
Угрешский монастырь. 

Царь Борис Федорович Годунов, царь Федор Иванович    

Сокольничьи царя Алексея Михайловича. Художник А.Д. Литовченко. 
Конец XIX в. Литография      
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Михаил Федорович (1596–1645), 
царь и великий князь всея Руси (с 1613 г.), первый государь 

из династии Романовых
Инокиня Марфа Ивановна (?–1631), 

«Великая государыня старица», в миру Ксения Ивановна Шестова, 
жена боярина Федора Никитича Романова 

(патриарха Филарета Никитича), 
мать царя Михаила Федоровича

Стрешнев Лукьян Степанович (ум. 1650), окольничий (с 1630 г.), 
боярин (с 1634 г.), отец царицы Евдокии Лукьяновны

Стрешнева Анна Константиновна (1584–?), урожденная княжна 
Волконская, жена боярина Стрешнева Лукьяна Степановича, 

мать царицы Евдокии Лукьяновны
Евдокия Лукьяновна (1608–1645), урожденная Стрешнева, 

царица и великая княгиня, 
вторая жена царя Михаила Федоровича (с 1626 г.), 

мать царя Алексея Михайловича
Матюшкина Феодосия Лукьяновна, урожденная Стрешнева, 

жена думного дворянина Ивана Павловича Матюшкина, 
младшая сестра царицы Евдокии Лукьяновны

Царевич и великий князь Алексей Михайлович (1629–1676), 
царь и великий князь всея Руси (с 1645 г.)

Царевич и великий князь Иван Михайлович (1633–1639), 
второй сын царя Михаила Федоровича и царицы Евдокии Лукьяновны

Царевна и великая княжна Ирина Михайловна (1627–1679), 
старшая дочь царя Михаила Федоровича и царицы Евдокии Лукьяновны

Царевна и великая княжна Анна Михайловна (1630–1692), 
третья дочь царя Михаила Федоровича и царицы Евдокии Лукьяновны 

1. 1614 г., мая 5. Поход на освящение храма. Стол в монастыре. Местнический спор между
стольниками Иваном Никифоровым сыном Траханиотовым и Василием Петровичем Шереме-
тевым19.

Д.Д. Благово, описывая этот поход и государев стол в монастыре, пишет, что стол был в царских кельях,
а не в монастырской трапезе, «потому что назначены были стольники смотреть в столы (чего не бывает,
когда государь кормит братию)». Мне представляется, что это ошибочное мнение, т.к. царские покои в мо-
настыре не могли вместить значительное число свиты и предназначались, скорее всего, для непродолжи-
тельного отдыха государя. Как видно ниже, для царского стола под монастырем специально разбивался
столовый шатер, где государь и кормил своих приближенных. Впрочем, стол для царских бояр, окольничих
и дворян мог накрываться и в монастырской трапезе, чему есть множество примеров.

2. 1616 г., мая 9. Поход на Николин день. Стол в монастыре, у которого велено быть боя-
рам князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, Василию Петровичу Морозову и околь-
ничему Никите Васильевичу Годунову. Местнический спор между Н.В. Годуновым и В.П. Мо -
розовым20.
3. 1620 г., мая 5–9. Пеший поход царя Михаила Федоровича с матерью «великой госу-

дарыней старицей» Марфой Ивановной к Николе на Угрешу. Переписка с патриархом Фила-
ретом Никитичем от 8–10 мая 1620 г.21 Местнический спор между дворянином Иваном
Константиновым сыном Карамышевым, и окольничим Федором Васильевичем Головиным22.
4. 1622 г., мая 8–9. Этот поход у Д.Д. Благово оставлен без комментариев23. Однако «Дворцовые

Разряды» сообщают следующие подробности: «Того же месяца, мая в 8 день, поход государя
царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии в монастырь к Николе чюдотворцу на
Угрешу. Перед государем посланы по станом, вместо околничих, дворяне: князь Петр княж
Иванов сын Збарецкой да Юрья Анфиногенов сын Редриков [...] И того ж дни, у государя царя



(105

и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии был стол на Голедях24; а у стола были бояре:
князь Иван Ивановичь Одоевской, Семен Васильевичь Головин, околничей князь Григорей Ко-
стянтиновичь Волконской. В столы смотрели столники: в болшой стол князь Алексей княж Ни-
китин сын Трубецкой; в кривой стол князь Василей княж Петров сын Ахамашуков-Черкаской.
Вина нарежал столник князь Федор княж Семенов сын Куракин. 

Того же месяца, мая в 9 день, в монастыре у Николы чюдотворца на Угреше, у государя царя
и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии был стол; у стола были бояре: князь
Дмитрей Тимофеевичь Трубецкой, князь Григорей Петровичь Ромодановской, околничей
князь Федор Ивановичь Лыков. В столы смотрели столники: в болшой стол князь Федор княж
Семенов сын Куракин, в кривой стол Иван Васильев сын Головин. Вина нарежал столник Иван
Иванов сын Салтыков»25.
5. 1623 г., мая 8–9. «Того же месяца мая в 8 день, поход государя царя и великаго князя

Михаила Федоровича всеа Русии в монастырь к Николе на Угрешу. А перед государем посланы
по станом, вместо околничих, дворяне: князь Никита княж Никитин сын Гагарин да Ортемей
Осипов сын Пуляев [...]

Того ж дни, у государя [...] был стол на стану в селе у Граворонех, на речке на Голядех;
у стола были бояре: князь Иван Ивановичь Одоевской, Семен Васильевичь Головин; околничей
князь Григорей Костянтиновичь Волконской; думной диак Иван Грамотин; дворяня: князь Алек-
сей княж Никитин сын Трубецкой, князь Иван княж Андреев сын Голицын; яселничей Богдан

Матвеев сын Глебов с товарищи 2 человека. В столы смотрели столники: в болшой стол Иван
Васильев сын Морозов, в кривой стол Алексей Иванов сын Головин. Вина нарежал столник
князь Юрья княж Петров сын Буйносов-Ростовской.

Того же месяца мая в 9 день, на праздник Николы чюдотворца, у государя [[...] был стол
у Николы на Угреше; у стола были бояре: Федор Ивановичь Шереметев, князь Данило Ивано-
вичь Мезецкой; околничей Федор Левонтьевичь Бутурлин; думный диак Иван Грамотин; дво-
ряня: князь Алексей княж Никитин сын Трубецкой с товарищи 24 человека; диаки: Михайло
Данилов, Иван Детков, Осип Коковинской. В столы смотрели столники: в болшой стол Иван
Васильев сын Морозов, в кривой стол Алексей Иванов сын Головин. Вина нарежал столник
князь Василей княж Петров сын Ахамашуков-Черкаской»26.

У Д.Д. Благово этот поход описан с большими сокращениями по персоналиям.
6. 1625 г., мая 8–9. 7 мая было объявлено о походе государя к Николе на Угрешу. На-

значены в поход, вместо окольничих, дворяне: князь П.И. Рыбин-Пронский и С.И. Чемоданов.
Князь Рыбин-Пронский, ссылаясь на то, что Пронские (в походах) и в прямых окольничих не
бывали, отказался от службы, за что был подвергнут государевой опале и посажен в тюрьму,
где просидел с 7 мая по 20-е. Был освобожден по ходатайству патриарха Филарета Никитича
на празднество митрополита Алексея чудотворца Московского и всея Руси27.

Царь Михаил Федорович Романов, 
его супруга Евдокия Лукьяновна (урожденная Стрешнева), 

их сын царь Алексей Михайлович     
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8 мая государь пошел из Москвы к Николе на Угрешу. В этот же день был стол в столовом
шатре у с. Граворони, на Голеди, «а у стола были бояре: Василей Петровичь Морозов, князь
Дмитрей Михайловичь Пожарской, околничей Ортемей Васильевичь Измайлов; думной
диак Федор Лихачев; дворяня: князь Алексей княж Никитин сын Трубецкой с товарищи 9 че-
ловек; диаки: Петр Овдокимов, Василей Волков, Иван Детков; голова стрелецкой Лукьян Мяс-
ной; сотников стрелецких 3 человека. У стола стояли столники: князь Василей Еншин мурзин
сын Сулешев, Лев Афонасьев сын Плещеев. В столы смотрели столники: в болшой стол князь
Федор княж Андреев сын Телятевской, в кривой стол князь Никита княж Иванов сын Егупов-
Черкаской. Вина нарежал столник князь Василей княж Иванов сын Туренин.

Того же месяца мая в 9 день [...] у Николы на Угреше у государя [...] был стол; у стола были
бояре: Михайло Борисовичь Шеин, князь Данило Ивановичь Мезецкой; околничей Федор Ле-
вонтьевичь Бутурлин; думной диак Федор Лихачев; яселничей Богдан Матвеевичь Глебов; дво-
ряня: князь Алексей княж Никитин сын Трубецкой, князь Иван княж Андреев сын Голицын, Иван
да Василей Петровы дети Шереметева с товарищи 20 человек; голова стрелецкой Лукьян
Мясной. У стола стояли столники: князь Василей Еншин мурзин сын Сулешев, Лев Офонасьев
сын Плещеев. В столы смотрели столники: в болшой стол князь Федор княж Семенов сын Ку-
ракин, в кривой стол князь Иван княж Иванов сын Ромодановской. Вина нарежал столник князь
Иван княж Никитин сын Хованской»28. 

Этот поход у Д.Д. Благово описан со значительными сокращениями.
7. 1628 г., мая 8–9. Этот поход отмечен у Д.Д. Благово как ничем не примечательный29. С этим

трудно согласиться, достаточно посмотреть на состав лиц, которые сопровождали царя в походе.
«Того ж месяца мая в 8 день пошел государь к Николе на Угрешу [...]

А перед государем были по станом, вместо околничих, дворяне: князь Никита княж Михайлов
сын Мезецкой да Абросим Иванов сын Лодыженской. Рында был у саадака столник Иван Ми-
хайловичь Шеин [...]

В Угрешском в Николском походе, мая в 8 день, на государевом стану на Голедях, было
у государя в стола место кушанье. А у государя у стола были: околничей Лев Ивановичь Дол-
матов-Карпов; постелничей Степан Хрущов; столники: князь Федор княж Семенов сын Куракин,
князь Василей княж Петров сын Ахамашуков-Черкаской, князь Федор княж Борисов сын Татев,
князь Петр княж Дмитреев сын Пожарской30, Алексей Иванов сын Головин, князь Петр Кап
мурзин сын Урусов, князь Фома княж Дмитреев сын Мезецкой, Обросим Иванов сын Лоды-
женской; укладчик Офонасей Осипов сын Прончищев; диак Михайло Данилов; голова стре-
лецкой Лукьян Мясной, 2 человека сотников.

Того ж месяца мая в 9 день, у Николы чюдотворца на Угреше, [...] у государя [...] был стол,
по столовому шатру; у стола были бояре: князь Юрья Еншеевичь Сулешев, князь Дмитрей
Михайловичь Пожарской; околничей Ортемей Васильевичь Измайлов; думной диак Ефим
Телепнев; постелничей Степан Хрущов; яселничей Богдан Глебов; дворяня: князь Иван княж
Михайлов сын Катырев-Ростовской, князь Иван княж Андреев сын Голицын, Лукьян Степа-
нов сын Стрешнев, князь Андрей княж Данилов сын Сицкой, Василей Петров сын Шереметев,
князь Борис княж Андреев сын Хилков, Иван Иванов сын Салтыков, Борис Петров сын Шере-
метев, Петр Григорьев сын Сабуров, князь Никита княж Михайлов сын Мезецкой, князь Петр
княж Александров сын Репнин, князь Иван княж Семенов сын Лобанов, Иван Никитин сын
Пушкин, князь Андрей княж Федоров сын Литвинов-Мосалской, Данило Андреев сын Замыц-
кой, Лукьян Иванов сын Плещеев, князь Данило княж Григорьев сын Гагарин, Иван Никифоров
сын Траханиотов, князь Петр княж Романов сын Борятинской, Иван Степанов сын Урусов, князь
Федор княж Федоров сын Волконской, Обросим Иванов сын Лодыженской, Офонасей Осипов
сын Прончищев, Василей Александров сын Кгоржбок, Офонасей Михайлов сын Толочанов,
Андрей Тимофеев сын Лазорев, Архип Федоров сын Акинфов, Петр Гаврилов сын Чириков;
ловчаго пути Тимофей Иванов сын Усов; голова Лукьян Иванов сын Мясной; сокольничья пути
Истома Воейков, 32 человека; диаки: Михайло Данилов, Яков Ключарев, Иван Детков. У стола
стоял столник князь Василей Еншин мурзин сын Сулешев. В столы смотрели столники: в бол-
шой стол князь Михайло княж Петров сын Пронской-Рыбин, в кривой стол князь Федор княж
Федоров сын Волконской. Вина нарежал столник князь Петр княж Дмитреев сын По-
жарской»31.
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8. 1629 г., мая 8–9. Поход, также оставленный Д.Д. Благово без комментариев32.
«Того ж месяца мая в 8 день пошел Государь [...] к Николе на Угрешу молиться. Перед Го-

сударем шли, в околничих место, дворяне: князь Алексей княж Васильев сын Чечюля-При-
имков-Ростовской да Иван Степанов сын Кривой-Урусов [...]

Того же дни у государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии был стол на
стану на речке Голедях, в столовом шатре; у стола были бояре: Василей Петровичь Морозов,
Семен Васильевичь Головин; околничей Артемей Васильевичь Измайлов; постелничей Степан
Хрущов; яселничей Богдан Глебов; дворяне: князь Иван княж Петров сын Буйносов-Ростовской,
Борис Петров сын Шереметев, князь Юрий княж Дмитреев сын Хворостинин, князь Петр княж
Александров сын Репнин, князь Андрей княж Федоров сын Мосалской, князь Иван княж Ми-
хайлов сын Борятинской, князь Никифор княж Григорьев сын Козловской, Максим Федоров
сын Стрешнев, Гаврило Костянтинов сын Юшков, Офонасей Осипов сын Прончищев, Иван
Матвеев сын Вельяминов, голова Иван Лукьянов сын Мясной, 13 человек; дьяки: Михайло
Данилов, Иван Детков. У стола стояли столники: князь Василей Еншин мурзин сын Сулешев,
Лев Офонасьев сын Плещеев. В столы смотрели столники: в болшой стол князь Алексей княж
Иванов сын Воротынской, в кривой стол князь Иван княж Андреев сын Меншой Хилков. Вина
нарежал столник князь Василей княж Петров сын Ахамашуков-Черкаской.

Того ж месяца мая в 9 день, у Николы на Угреше, у государя [...] был стол, в столовом
шатре; у стола были бояре: князь Юрья Еншеевичь Сулешев, Семен Васильевичь Головин;
околничей князь Григорей Костянтиновичь Волконской; постелничей Степан Хрущов; яселничей
Богдан Матвеев сын Глебов; дворяне: князь Иван княж Михайлов сын Катырев-Ростовской,
князь Андрей княж Данилов сын Сицкой, Василей да Борис Петровы дети Шереметева, князь
Юрий княж Дмитреев сын Хворостинин, князь Алексей княж Васильев сын Приимков, князь
Андрей княж Федоров сын Мосалской, князь Мирон княж Михайлов сын Шеховской, Лукьян
Михайлов сын Плещеев, князь Михайло княж Григорьев сын Козловской, Левонтей Степанов
сын Плещеев, князь Иван княж Михайлов сын Борятинской, Максим Федоров сын Стреш-
нев, Матвей Федоров сын Стрешнев, Гаврило Костянтинов сын Юшков, Петр Алексеев сын
Загряской, Иван Матвеев сын Вельяминов, Иван Степанов сын Урусов, князь Сава княж Иванов
сын Козловской, Офонасей Осипов сын Прончищев, Иван Богданов сын Воейков, голова Лукьян
Иванов сын Мясной, 24 человека; дьяк Михайло Данилов. У стола стояли столники: князь Ва-
силей Еншин мурзин сын Сулешев, Лев Офонасьев сын Плещеев. В столы смотрели столники:
в болшой стол князь Алексей княж Иванов сын Воротынской; в кривой стол князь Иван княж
Андреев сын Хилков. Вина нарежал столник князь Василей княж Иванов сын Туренин»33.

9. 1634 г., июля 16. Совместный поход царя Михаила Федоровича, царицы Евдокии Лукьяновны,
царевичей Алексея Михайловича, Ивана Михайловича, царевен Ирины Михайловны и Анны Михайловны.
Этот поход в полном объеме не был известен Д.Д. Благово, который отметил посещение монастыря только
царем Михаилом Федоровичем, причем, указав, что этот поход – последний из зафиксированных в «Двор-
цовых Разрядах»34. Вероятно, по невнимательности или рассеянности, Д.Д. Благово не учел поход 1636 г.
(см. ниже). В опубликованных И.Е. Забелиным «Дополнениях к Дворцовым Разрядам» о походе
царицы Евдокии Лукьяновны 1634 г. читаем:

«С государынею царицею и вел. кн. Евдокеею Лукьяновною быти в Никольском объезде июля
в 16 числе нынешняго 142 году. Боярыни приезжие: боярина князя Ивана Борисовича Черка-
ского княиня Овдотья Васильевна. Боярина князя Юрья Яншеевича Сулешова княиня Марфа
Михайловна. Боярина Лукьяна Степановича Стрешнева жена Анна Костентиновна.
Окольничего Василья Ивановича Стрешнева жена Орина Прокофьевна. Иванова жена Пав-
ловича Матюшкина Федосья Лукьяновна. Боярыни ж дворовые: боярина Ивановская жена
Ивановича Годунова Ирина Никитична (в царевичеве колымаге). Боярина княж Ивановская Ми-
хайловича Одоевского княиня Анна Ивановна (в царевичеве колымаге). Боярина княж Ива-
новская Федоровича Хованского княиня Марья Офонасьевна (в царевнине колымаге). Княж
Васильевская Романовича Пронского княиня Марья Ивановна (в царевнине колымаге). Ва-
сильевская жена Матвеевича Бутурлина Катерина Ивановна (с царицею в колымаге). Серге-
евская жена Степановича Собакина Ульяна Степановна (с царевичем в колымаге). Крайчея
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княиня Соломонида Петровна Мезецкая (сидеть ей в колымаге с Коркодиновою). Княиня Ав-
дотья Федоровна Коркодинова (сидеть ей в колымаге с Мезецкою). Анна Травина (сидеть в ко -
лымаге с Скобелцыною). Анна Пушкина (сидеть в колымаге с Заболоцкою). Федора Заболоцкая
(сидеть в колымаге с Пушкиною). Татьяна Скобелцына (сидеть в колымаге с Травиною). И всего
надобе боярыням 3 колымаги, а санников 6. Царицыны казначеи: Варвара Унковская (сидеть
с Домною). Домна Григорова (сидеть с Варварою). Царевича князя Алексея Михайловича
казначея Татьяна Комынина (и Комынине сидеть с Волковою). Царевны и вел. кн. Ирины
Михайловны казначея Анна Хитрово (сидеть с бабкою). Царевны и вел. кн. Анны Михайловны
казначея Офросинья Волкова (сидеть Волкове с Комыниною). У ларца Матрена Кобелева (си-
деть одной). И всего ларешницам и бабке 4 колымаги, а лошадей 8. Да с Царицею быти в по-
ходе: Боярышнь девиц, которые живут у царевны в хоромех, 6 чел. (сидеть в колымагах с ца -
ревною да с боярыни). Постельниц 22 чел., мужних жон. Мастериц 15 чел., мужних жон, да
вдов 5 чел., и обоего 20 чел.; и всего всех 42 чел. И в том числе ехать верхи 37 чел. да 5 чел.
в колымагах, а лошадей надобе 37 иноходцев, да 3 колымаги и с Марфиною, а санников 6;
портомой 2 чел., дурка Марфа уродивая, комнатных 2 чел.; колымага слепой, да карлицам
и комнатным девкам пестрая колымага, а в ней два санника. И всего постельниц, и ма с териц,
и портомой, и комнатных, и карлиц 49 чел. (Далее перечисляется количество колы маг и ло-
шадей, необходимых быть в царицыном Никольском объезде – А.П.)...

А царицыным детям боярским быти в объезде: за царицею (пробел), за царевичем князем
Алексеем Михайловичем (пробел), за царевичем князем Иваном Михайловичем (про-
бел), за царевною и вел. кн. Ириною Михайловною (пробел), за царевною и вел. кн. Ан -
ною Михайловною (пробел). Окольничие: Степан Мокринский, Степан Перепечин. Покрыляне
(пробел). У приезжих боярынь: у княини Авдотьи Васильевны Черкаской Семен Суровцов, Петр
Рукин. У княини Марфы Михайловны Яншины Кузьма Красников, Яков Скорятин. У Анны Ко-
стентиновны Тимофей Кормилицын, Павел Тучков. У Орины Прокофьевны Наум Айгустов,
Иван Парской. У Федосьи Лукьяновны Осип Карачаров, Тимофей Фофанов. У дворовых боя-
рынь: У Орины Никитичны Богдан Забережской, Андрей Кобылин. У княини Анны Ивановны
Одоевской Хотен Степурин, Андрей Скорятин. У запаснаго возка с царицыным платьем Алексей
Коробанов. У казначеи у Варвары Унковской Семен Кузмин. У Домны Григоровы Павел Айгу-
стов. У казначеи ж царевичевы у Татьяны Комынины Кузма Волков. У царевнины казначеи
у Анны Хитрой Нехороший Яхонин. У Царевнины ж казначеи у Татьяны (Офросиньи?) Волковы
Матвей Постельников. У ларешницы у Матрены Кобелевы Дмитрий Соломеин. 

С царицею в поход взято платья... (далее – перечисление предметов одежды и обихода ца-
рицы и царевен, взятых в Никольский объезд – А.П.)...

Июля в 16 день, как государыня царица и вел. кн. Евдокея Лукьяновна пошла в Никольской
объезд и пожаловала на Москве проезжие милостыни в богодельни, что за Варварскими во-
роты, полтину; да нищим на Москве ж и на дороге роздано поручно, до государева стану, до
Голедей, 29 алт. 4 ден.; да с Голедей идучи, до Николы Чюдотворца Угрешского монастыря,
роздано милостыни ж рубль 6 алт.; да у Николы Чюдотворца в монастыре, и идучи из Угреш-
ского монастыря, и в селе в Рубцове, дано по 6 челобитным вдовам и бедным людем 3 руб.
26 алт. 4 ден.»35

10. 1636 г., ноября 2. Ранее неучтенный поход царя Михаила Федоровича на Угрешу совместно
с царевичем Алексеем Михайловичем и царевичем Иваном Михайловичем. И.Е. Забелин
указывает, что в этом походе принимала участие и царица Евдокия Лукьяновна36. Поход замечателен также
лицами свиты царя, сыгравшими видную роль в истории России XVII в.

«Того ж году, ноября во 2 день, ходил государь к Николе на Угрешу молиться, а от Николы
государь ходил в Рубцово, а из Рубцова пришел в санях в 19 день [...] Перед государем для
станов околничеи: князь Семен Васильевичь Прозоровской да Павел Давыдов. Рында у госу-
даря князь Борис Ивановичь Троекуров. А возница был столник князь Иван Петровичь Львов.
А ухабничей был стряпчей Богдан Матвеев сын Хитрово. У царевича князя Алексея
Михайловича дядка боярин Борис Ивановичь Морозов да Федор Борисов сын Долма-
тов-Карпов. Постелничей Федор Иванов сын Игнатьев; стряпчей с ключем Иван Оничков;
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у крюка Богдан Иванов сын Хитрой; ловчей Иван Левонтьев; шатерничие… да Алексей Семе-
нов сын Карбышев»37.

Роспись платью царя Михаила Федоровича, царевича Алексея Михайловича и царевича
Ивана Михайловича в государевом объезде к Николе чудотворцу на Угрешу 1636 г., ноября 238

(рис. 1– 3).

Евдокия Лукьяновна (1608–1645), урожденная Стрешнева, 
царица и великая княгиня, 

вторая жена царя Михаила Федоровича (с 1626 г.), 
мать царя Алексея Михайловича

1. 1634 г., июля 16. Никольский объезд царицы Евдокии Лукьяновны к Николе чудотворцу
на Угрешу. Поход совместно с царем Михаилом Федоровичем, сыновьями, дочерьми, матерью,
сестрой (см. выше).
2. 1636 г., ноября 2. Поход царицы Евдокии Лукьяновны на Угрешу совместно с царем

Михаилом Федоровичем и сыновьями (см. выше).
3. 1642 г., октября 14. Неизвестный поход царицы Евдокии Лукьяновны на Угрешу (без царя?) 
Об этом походе сообщает И.Е. Забелин, но источник, на который ссылается историк, не совсем

ясен. Забелин называет некие «официальные расходные записки» – видимо, Расходные книги, но ка-
кого Ведомства – не сообщает39.

Рис. 1, 2. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 2758. Л. 1, 7
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Алексей Михайлович (1629–1676), 
царь и великий князь всея Руси (с 1645 г.), 

всея Великия и Малыя России самодержец (с 1654 г.), 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец (с 1655 г.)

Царевич и великий князь Алексей Алексеевич (1654–1670), 
старший сын царя Алексея Михайловича

Царевич и великий князь Федор Алексеевич (1661–1682), 
царь и великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец 

(с 1676 г.)

Наталья Кирилловна (1651–1694), урожденная Нарышкина, 
царица и великая княгиня (с 1671 г.), 

вторая жена царя Алексея Михайловича, 
мать царя Петра I Алексеевича и царевны Натальи Алексеевны

Иван (1658–1682) и Афанасий (1662–1682) Кирилловичи Нарышкины, 
ближние люди и стольники, 

младшие братья царицы Натальи Кирилловны, 
убиты во время стрелецкого бунта (1682 г.)

Семен Лукьянович Стрешнев (?–1666), 
крайчий с путем (с 1645 г.), окольничий (с 1651 г.), боярин (с 1655 г.), 

родной брат царицы Евдокии Лукьяновны, 
дядя царя Алексея Михайловича

Иван Богданович Милославский (?–1681), 
окольничий (с 1651 г.), боярин (с 1671 г.), 

двоюродный брат царицы Марии Ильиничны (Милославской), 
первой жены царя Алексея Михайловича

1. 1634 г., июля 16. Поход на Угрешу царевича Алексея Михайловича совместно с отцом,
матерью, бабкой, теткой, братом и сестрами (см. выше).
2. 1636 г., ноября 2. Поход на Угрешу царевича Алексея Михайловича совместно с отцом

и братом (см. выше).
3. 1647 г., мая 8. Первый известный поход Алексея Михайловича на Угрешу после венчания

на царство.
«Того же месяца мая в 8 день ходил государь к Николе на Угрешу молиться»40.
4. 1648 г., мая 6–9. «Того же году, мая в 6 день, ходил государь к Николе на Угрешу мо-

литься»41. 
«Маия в 8 день слушел государь вечерни в монастыре, у праздника, Николы чюдотворца на

Угреше […] Маия в 9 день слушел государь всенощнаго и обедни у праздника ж, Николы чю-
дотворца; а на государе было платье тож, в чом государь слушел вечерни [...] А братью кормил
государь в том же платье»42.

Список жильцам, которым быть с государем в походе к Николе чудотворцу на Угрешу мая
8-го 1648 г.: «За государем царем и великим князем Алексеем Михаиловичем всеа Русии
в поход к Николе чюдотворцу на Угрешу мая в 8 день нынешняго 156-го году. Жильцы подрынды:
Смирной Григорьев сын Свиньин, Иван Семенов сын Корсаков, Иван Васильев сын Ртищев,
Иван Ондреев сын Шипов, Михайло Иванов сын Хомяков-Языков, Дмитрей Иванов сын Полтев,
Сава Федоров сын Полтев, Яков Сергеев сын Вышеславцов, Микита Степанов сын Шишкин,
Иван Федоров сын Полтев; Жильцы же: Лаврентей Ондреев сын Кологривов, Михайло Степа-
нов сын Панов, Петр Иванов сын Раевской, Матвей Микифоров сын Вельяминов, Евсигней
Микитин сын Неелов, Михайло Микифоров сын Вельяминов, // (л. 2) Ортемей Григорьев сын
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Челюсткин, Тимофей Иванов сын Щербачов, Роман Васильев сын Жидовинов, князь Митрофан
княж Федоров сын Щетинин, Григорей Васильев сын Марков, Данило Оксеев сын Философов,
Олексей Иванов сын Киселев, Прокофей Савельев сын Спешнев, Семен Петров сын Долгово-
Сабуров, Богдан Сергеев сын Замытцкой, князь Семен княж Федоров сын Мышетцкой, князь
Семен княж Степанов сын Жировой-Засекин, Пантелей Федоров сын Хомутов, Иван Образцов
сын Коблуков, Микита Офонасьев сын Столыпин, князь Данило княж Офонасьев сын Борятин-
ской, Иван Григорьев сын Протопопов, Яков Офонасьев сын Бердяев, Иван Иванов сын Волков,
// (л. 3) Петр Пятово сын Филатов, Иван Иванов сын Рожнов, Елисей Иванов сын Синявин,
Иван Иванов сын Племянников, Офонасей Матвеев сын Арцыбашев, Иван Михайлов сын
Чел[и]щев, Василей Меркульев сын Якимов, Борис Ильин сын Тиханов, Василей Федоров сын
Коковцов, Иван Левонтьев сын Павлов, Нифонт Карпов сын Костомаров, Иван Михайлов сын
Щербинин, Иван Яковлев сын Бирдюкин-Зайцов, Василий Дружинин сын Волженской»43 (рис. 4).

Роспись платью царя Алексея Михайловича в государевом объезде к Николе чудотворцу на Угрешу
1648 г., мая 844 (рис. 5).
5. 1652 г., мая 8–9. Д.Д. Благово в своем очерке отметил этот поход без подробностей.
«Того ж месяца мая в 8 день ходил государь молиться к Николе на Угрешу [...] За государем

царем и великим князем Алексеем Михаиловичем всеа Русии в поход к Николе чюдотворцу
в Угрешской монастырь, мая в 8 день, нынешняго 160 году, бояре: Борис Ивановичь Моро-

Рис. 3, 4. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 2758. Л. 11; Ед. хр. 3806. Л. 1
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ловичь Темкин-Ростовской, князь Юрий Алексеевичь Долгорукой, Федор Борисовичь Долма-
тов-Карпов; да к государю ж в поход приехали в Угрешской монастырь мая в 9 день: князь
Борис Александровичь Репнин, князь Федор Федоровичь Волконской, Василей Васильевичь
Бутурлин; мая в 12 день: боярин и оружейничей Григорей Гавриловичь Пушкин; окол-
ничие: князь Дмитрей Петровичь Львов, Семен Лукьяновичь Стрешнев, князь Дмитрей
Алексеевичь Долгорукой, князь Семен Петровичь Львов»45.
6. 1653 г., мая 9. «Маия в 9 день слушел государь всенощнаго у празника Николы чюдо-

творца, в монастыре на Угреше [...] А обедни слушел государь у празника ж [...]  государь бра-
тью кормил в трапезе [...] А кушал государь в Острову, в Передней избе [...]

Роспись платью царя Алексея Михайловича в государевом объезде к Николе чудотворцу на
Угрешу 1653 г., мая 847 (рис. 6).
7. 1657 г., мая 8– 9. «Того ж месяца мая в 8 день ходил государь к Николе на Угрешу [...]

А от Николы с Угреши ходил государь в поход в село Покровское»48.
«Маия в 8 день, в пяток, слушал государь всенощного бдения и божественныя литургии

в церкви Преподобномученицы Евдокеи, что у него государя на сенех; празновали Апостолу
и Евангелисту Иоанну Богослову; а после столоваго кушанья ходил государь празновать чюдо-
творцу Николе в Угрешской монастырь. И дорогою идучи, на Коломенских полях тешился. В мо -
настырь пришел в 13 часу дни, а стоял государь за монастырем в своих царских шатрах и слу-
шал малые вечерни у себя государя в шатрах. И в тот день после обеда и до вечера шел дождик
невелик с перемешкою, а в ночи было холодно. Маия в 9 день, в суботу, на празник принесения

Рис. 5, 6. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 3807. Л. 1; Ед. хр. 4991. Л. 1
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мощей, иже во святых отца нашего Николы, слушал государь всеношного бдения и божествен-
ныя литургии в Угрешском монастыре в церкви Николы Чюдотворца; и на всенощном бдении
облачался и служил божественную литургию великий государь Никон, архиепископ царст-
вующаго великаго града Москвы, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии патриарх, с пестрыми
и черными властми и со всем своим освященным собором. Того ж дни у великаго государя, его
царскаго величества  был стол в селе Острове по комнате, ел великий государь Никон патри арх
и власти; и были у стола бояре и околничие да голова стрелецкой Яков Соловцов. И в тот день
до кушанья было ведрено и красно, а после кушанья и до вечера было пасмарно и ветрено,
а в ночи был мороз. Того ж дни после кушанья перед вечернею ходил государь на Островские
поля тешитца. Мая в 12 день, во вторник, ходил государь тешитца на поле после столоваго
кушанья. И в тот день до полдень было ведрено и ветрено, а после полден шел дождик с пе-
ремешкою часы с два или болши, а в ночи был мороз. Маия в 14 день, в четверток, ходил го-
сударь тешитца на поле до кушанья и после столоваго кушанья. И в тот день было ведрено
и ветрено, а в ночи с вечера гром и ветр, и дождь, и было тепло. Маия в 16 день, в суботу,
до столоваго кушанья ходил государь тешитца на Семеновские поля. Столовое кушанье было
в селе Покровском Рубцове»49.

Роспись платью царя Алексея Михайловича в государевом объезде к Николе чудотворцу на
Угрешу и в село Покровское 1657 г., мая 8 50 (рис. 7, 8).

8. 1661 г., мая 2. «Того ж году, мая во 2 день ходил государь молиться к Николе на
Угрешу» 51.

Поход без подробностей.

Рис. 7. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 5789. Л. 1
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9. 1662 г., апреля 29. «Того ж месяца апреля в 29 день пошел государь молиться к Николе
на Угрешю, а с Угреши в село Остров»52.

Поход без подробностей.
10. 1663 г., мая 9. «Того ж месяца мая в 9 день, в Николин день, ходил государь к Николе

на Угрешю»53.
«Маия в 9 день, на празник святого Николы, слушал государь всенощного в церкви препо-

добномученицы Евдокеи [...] Того ж дни ходил государь к обедни, к Николе чюдотворцу в Угреш-
ской монастырь»54.
11. 1664 г., мая 9. «Маия в 9 день, на празник Николы чюдотворца, слушал государь все-

нощнаго и обедни в монастыре Угрешском»55.
Роспись платью царя Алексея Михайловича в государевом объезде в село Остров и к Николе

чудотворцу на Угрешу 1664 г., мая 856 (рис. 9).
12. 1666 г., между мая 15 и сентября 5. Находившийся в этот период в Николо-

Угрешском монастыре в заточении глава старообрядцев протопоп Аввакум Петров в своем
«Житии» пишет: «И царь приходил в монастырь: около темницы моея походил и, постонав,
опять пошел из монастыря. Кажется, потому и жаль ему меня; да что, воля Божия так лежит».
И далее: «И Воротынской бедной князь Иван тут же без царя молитца приезжал; а ко мне про-
сился в темницу: ино не пустили горюна. Я лишо в окно глядя, поплакал на него. Миленький
мой! Боится Бога, сиротинка Христова: не покинет его Христос!»57

Аввакум описывает посещение его в монастыре князем Иваном Алексеевичем Воротынским (? – 1679),
ближним боярином (с 1664 г.) и дворецким, сыном князя Алексея Ивановича Воротынского от брака
с Марией Лукьяновной Стрешневой, родственником царя Алексея Михайловича по материнской линии58.
Отец князя И.А. Воротынского, князь Алексей Иванович, 8–9 мая 1629 г. участвовал в походе
царя Михаила Федоровича на Угрешу, служил у царского стола – «смотрел в болшой стол»
(см. выше).

Рис. 8, 9. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 5789. Л. 7; Ед. хр. 9078. Л. 1
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13. 1668 г., июня 11. Посещение Угрешского монастыря царем Алексеем Михайловичем
и тремя Вселенскими Патриархами – Иоасафом Московским, Макарием Антиохийским и Па-
исием Александрийским. 

Это событие подробно описано в очерке Д.Д. Благово, что избавляет от необходимости повторных ком-
ментариев59.
14. 1669 г., мая 9. «Маия в 9 день великий государь и великий государь царевичь праз-

новали великому чюдотворцу Николе, в Угрешском монастыре; а на великом государе и на го-
сударе царевиче были опошни и ферези, и зипуны, и шапки смирные»60.

Д.Д. Благово справедливо отмечает, что на царе и царевиче были шапки «смирные», т.е. траурные,
по случаю кончины царицы Марии Ильиничны (3 марта 1669 г.), но ошибается, считая, что с царем
на Угреше находился царевич Федор Алексеевич (род. 1661). Дело в том, что в 1669 г. еще был
жив старший сын Алексея Михайловича – царевич Алексей Алексеевич (ум. 1670), который как со-
вершеннолетний наследник престола (в 1669 г. ему исполнилось 15 лет) сопровождал отца во время
важнейших государственных и церковных церемоний. Так, 4 марта 1669 г. именно Алексей Алексеевич
присутствовал с царем на погребении своей матери царицы Марии Ильиничны в кремлевском Воз-
несенском монастыре61. Сразу за записью о посещении Угрешского монастыря 9 мая 1669 г., где
имя царевича не названо, читаем следующее: «Маия в 20 день ходил великий государь ко все-
нощному, к празнику Алексея митрополита; а на великом государе было платье смирное. Ве-
ликого государя царевича и великого князя Алексея Алексеевича ко всенощному выходу не
было. Того же дни [...] великий государь царевичь слушал обедни в Чюдове монастыре, у праз-
ника Алексея митрополита»62. 

Таким образом, можно утверждать, что Угрешский монастырь посетил с отцом царевич Алек-
сей Алексеевич. Царевич же Федор Алексеевич, которому в 1669 г. исполнилось только 8 лет,
был слишком мал да и не мог присутствовать с царем на церемониях, не имея статуса наслед-
ника престола.
15. 1671 г., мая 9. «Маия в 9 день празновал великий государь чюдотворцу Николаю

и слушал обедни в Угрешском монастыре»63.
16. 1675 г., апреля 10. Ранее неучтенный поход.
«Того ж году, апреля в 9 день, указал великий государь сказать думному дьяку розрядному

Герасиму Дохтурову, походным летним столникам, чтоб они были за великим государем совсем
готовы в поход, против прежняго.

Того ж году, апреля в 10 день, был великому государю выход в загородные монастыри:
к Спасу на Новой, в Симонов монастырь, в Ондроньев монастырь, в Даниловской монастырь,
к Донской Богородице в монастырь, к Николе в Угрешской монастырь, в Андреевской мо-
настырь, в Покровской монастырь в Убогой дом, в Николской монастырь, что на Перерве, да
в девичьи монастыри: в Новодевичей монастырь, в Зачатейской монастырь, к Страстной Бо-
городице в монастырь; и жаловал великий государь архимаритов с братьею и игуменей с се-
страми к руке и яйцы. А за ним великим государем были бояре и околничие, и думные дворяне,
и думные дьяки, и ближние люди. А в карете с ним великим государем сидели бояре ближние
комнатные: боярин князь Яков Никитичь Одоевской да боярин князь Михайло Юрьевичь Дол-
горуково. Да за ним же великим государем были столники и стряпчие, которым указано быть,
по его великаго государя указу, за ним великим государем в походе, по списку; да за ним же
великим государем были стряпнею столник и ближней человек, вместо постелничаго Федора
Алексеевича Полтева, Иван Демидов сын Голохвастов, да с ним у возка: стряпчей Федор Ва-
сильев сын Зиновьев да дьяк Мастерские его государевы полаты Иван Петров сын Чаплыгин,
да комнатные истопники, да наплечные мастеры, да комнатные сторожи. Да перед ним же ве-
ликим государем ехали столник и полковник, и голова Московских стрелцов Юрья Петров сын
Лутохин своим стремянным приказом; да перед постелкою ехали его ж приказу стрелцов 20 че -
ловек. Да за великим же государем были: крайчей князь Петр Семеновичь Урусов, да думной
дворянин и ловчей московского пути Офонасей Ивановичь Матюшкин, да думной дворянин
Александр Савостьяновичь Хитрово, да яселничей Федор Яковлевичь Вышеславцов, да Бол-
шаго дворца дьяки почередно, да столповые прикащики и стремянные конюхи, да Челобитен-



наго приказу дьяк; да за ним же великим государем были с обычными телегами ключники пут-
ные и чарочники, и стряпчие со всех дворцов […] 

Того ж числа ездили со здоровьем к великому государю в поход от государыни царицы и го-
сударей царевичев, и от государынь царевн ближние люди и столники Иван да Офонасей
Кириловы дети Нарышкины да государя царевича и великаго князя Феодора Алек-
сеевича столники.

Да за ним же великим государем были того ж числа в походе с яйцы поднощик столник
и ближней человек князь Андрей княж Дмитреев сын Щербатой, да с ним поднощиков жилцов
10 человек»64.
17. 1675 г., мая 1765. «Того ж числа были за великим государем в походе у Николы на

Угреше да в Острову бояре: боярин князь Яков Никитичь Одоевской, боярин князь Михайло
Юрьевичь Долгоруково, боярин Иван Богдановичь Милославской, боярин князь Юрья Ни-
китичь Барятинской; околничие: околничей князь Костентин Осиповичь Щербатой, околничей
князь Володимер Дмитреевичь Долгоруково; думные дворяне: думный дворянин и ловчей Мос-
ковскаго пути Офонасей Ивановичь Матюшкин, думной дворянин Александр Савостьяновичь
Хитрово да думной дьяк Дементей Башмаков, да ближние люди, да яселничей Федор Яковле-
вичь Вышеславцов, да дьяк Андрей Черной, да столповые прикащики, да стремянные конюхи,
да приказу Большаго дворца очередные дьяки, да с ним подьячие старые и молодые очередные ж,
да подьячие приказу Тайных дел очередные же, да соколники и охотники». Поход продолжался
до 19 мая, царь вернулся из села Острова в Москву «к раннему кушанью, в 7 часу дни»66.

Д.Д. Благово ошибочно посчитал этот поход царя Алексея Михайловича в Угрешский монастырь по-
следним.
18. 1675 г., июля 23. Последний зафиксированный в Разрядах (неучтенный Д.Д. Благово)

поход царя Алексея Михайловича на Угрешу, совместно с царицей Натальей Кирилловной
и царевичем Федором Алексеевичем.

«Того ж году, июля в 23 день, ходил великий государь из села Коломенскаго в поход в Со-
колово тешиться и с государынею царицею, да с государем царевичем и великим князем Фео-
дором Алексеевичем. А сидели с великим государем государыня царица и государь царевичь
в одной карете; а в карете было 6 возников гнедых. Да за ними ж великими государи были:
боярин Иван Богдановичь Милославской да околничей князь Володимер Дмитреевичь Долго-
руково, да думной дьяк Дементей Башмаков, да столники и ближние люди, да столники по-
ходные, которым указано быть за ним великим государем в походе, да столники государя
царевича и великаго князя Феодора Алексеевича; а ехали все столники наперед великаго го-
сударя перед каретою. А за каретою ехали великаго государя столники и ближние люди
Иван да Офонасей Кириловы дети Нарышкины, да с сумою столник и ближней человек
Алексей Семенов сын Шеин, да столник государя царевича и великаго князя Феодора Алексе-
евича князь Михайло Яковлевичь Черкаской. Да в Соколове ж жаловал великий государь по-
гребом столников походных и соколников, и слуг боярских, и стрелцов […] А кушанье
у ве ликаго государя было в Соколове. А кушанье носили столник и ближней человек Алексей
Семенов сын Шеин да столник князь Михайло княж Яковлев сын Черкаской. А принимали у них
кушанье и перед великаго государя ставили столники и ближние люди Иван да Офонасей
Кириловы дети Нарышкины.

А из Соколова идучи в Коломенское, заходил великий государь и с государынею царицею,
и с государем царевичем к Николе на Угрешу, и слушал вечерню и молебен»67.

Петр I Алексеевич (1672–1725), царь и великий князь, 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец (с 1682 г.), 

император Всероссийский (с 1721 г.)

1. 1683 г., мая 2. «В нынешнем во 191 году, мая в 2 числе, в среду, на праздник Препо-
ловения Пятдесятницы, по указу великих государей царей и великих князей Иоанна Алексе-
евича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцев, за честными
кресты и за святыми иконы, около города в ходу были: околничей князь Степан Федоровичь
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Львов, Думной дворянин Тимофей Петровичь Савелов, думной дьяк Павел Михайлов сын
Остафьев.

Того ж числа, в 3 часу ночи, великий государь царь и великий князь Петр Алексеевичь, всеа
Великия и Малыя и Белыя России самодержец, изволил из Николаевскаго монастыря, что на
Угреше, приттить к Москве»68.

2. 1690 г., апреля 27. « Как скоро вскрылась Москва-река, Петр снарядил флотилию из
мелких гребных судов, среди коих красовался под парусами знаменитый бот, и в конце апреля
с многочисленною свитою отправился по течению Москвы-реки к Угрешскому Николаевскому
монастырю. Впереди плыли стрельцы в лодках; за ними шел на парусах царь; за царем сле-
довали бояре, царедворцы, иноземцы в гребных судах. В один день прошли верст 20 и на за-
кате солнца причалили к берегу близ Угрешского монастыря. Государь посетил дом боярина
Алексея Петровича Салтыкова и дней через пять возвратился в Москву. Подробности этого
похода неизвестны...»69

Д.Д. Благово высказал предположение, что боярину А.П. Салтыкову принадлежало село Петровское Ко-
потенского стана Московского уезда, расположенное в 3 верстах от Угреши, на левом берегу Москвы-
реки, от монастыря вниз по течению, и что именно здесь Салтыков принимал царя Петра70. Это не так.
Во второй пол. XVII в. с. Петровское принадлежало боярину Ивану Михайловичу Милославскому, но уже
в 1680 г. находилось в Дворцовом ведомстве, а в 1691 г. из приказа Большого дворца пожаловано боярину
Матвею Филимоновичу Нарышкину. После его смерти село принадлежало в 1692–1704 гг. его вдове боя-
рыне Мелании Тимофеевне71. Боярину А.П. Салтыкову в это время принадлежало село Самарова гора
в Васильцовом стане72, расположенное в 2–3 верстах севернее Николо-Перервинского монастыря. Веро-
ятно, царь Петр от Угрешского монастыря развернул свою флотилию против течения реки, высадился на
берег в окрестностях Перервы, откуда и направился к дому Салтыкова в селе Самарова гора.

3. 1691 г., марта 14. «14 марта спущена на воду новая яхта, в которой могло поме-
ститься до 30 человек; строил ее сам Петр; ни один плотник не помогал царю-мастеру, и ве-
село катался он на ней по Москве-реке до Угрешского монастыря, невзирая на бурную
погоду»73.

Этот поход, как, впрочем, и предыдущий, трудно назвать походом в монастырь на богомолье. Очевидно,
что увлеченный мореходными делами, царь Петр и не помышлял о благочестивых подвигах, и скорее всего,
это было последнее появление будущего преобразователя России под стенами Угрешской обители.

Царевна и великая княжна Наталия Алексеевна (1673–1716), 
дочь царя Алексея Михайловича 

и царицы Наталии Кирилловны (Нарышкиной), 
сестра царя Петра I Алексеевича

1. 1695 г., июня 30. Ранее неизвестный поход.
О даче из Ямского приказа в Мастерскую палату ямских подвод с проводниками для поездки

царевны Натальи Алексеевны в Николаевский Угрешский монастырь.

Царь Петр Алексеевич. 
Прогулка по Москве-реке на ботике. Книжная миниатюра. XX в.
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«Лета 7203-го (1695-го) июня в 30 день.
По указу великих государей (имярек) боярину
Кондратию Фомичю Нарышкину с товарыщи.
Великие государи (имярек) указали дать из
Ямского приказу сестры своей государев (имя-
рек) в Мастерскую полату для подъему в поход
к Николаю в Угрешский монастырь пять подвод
ямских с телеги и с проводники. Память по-
слана за приписью дьяка Дмитрия Самсонова
[7]203-го (1695-го) июня в 30 день. 

По указу великих государей (имярек), дать
ис Конюшенного приказу сестры их государевы
благородные царевны и великие княжны Ната-
лии Алексеевны для подъему в поход в Нико-
лаевской Угрешской монастырь крестовым
дьяком, 14 человек, под верхи по лошеди че-
ловеку...»74 (рис. 10).

Елизавета Петровна (1709–1762), 
императрица Всероссийская (с 1741 г.), 

дочь царя Петра I Алексеевича и Екатерины Алексеевны (Скавронской), 
императрицы Всероссийской (с 1724 г.)

1. 1744 г., июня 20. Неизвестный поход императрицы Елизаветы Петровны в Угрешский
монастырь.

«19 июня 1744 года, в 10 часов утра, Елизавета Петровна из Москвы «с небольшою свитою,
изволила шествие иметь через Головинский сад и, выступая из сада, изволила сесть в кареты
и следовать в путь в село Люберицы, которое от Москвы разстоянием в пятнадцати верстах,
куда изволила прибыть в двенадцатом часу в половине, и по прибытии вступить в ставки, по-
ставленныя во дворце». Затем «пополудни в седьмом часу в половине Ея Императорское Ве-
личество с придворными кавалеры из оных ставок изволила поехать верхом в поля с соколами
за охотою, а прибыть изволила во оныя ж ставки пополудни ж в девятом часу в исходе, где по
прибытии изволила кушать вечернее кушанье и ночевать». 20 июня императрица ездила из
Люберец в Николо-Угрешский монастырь, расположенный в 7 верстах. Императрица вошла
в него пешком и была встречена в воротах игуменом с братиею. Отслушав в монастыре литургию
и молебен и затем посетив дворец у монастыря, Елисавета Петровна обедала на лугу в ставках,
а в седьмом часу вечера со всею своею свитою направилась в Москву. «И будучи в пути, из-

Царица Наталья Кирилловна Нарышкина, мать царя Петра I,
царевна Наталия Алексеевна, любимая сестра царя Петра I, 

императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I

Рис. 10. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 31635. Л. 1
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волила ездить с соколами за охотою; а в Москву прибыть изволила к Головинскому саду по-
полудни ж в одиннадцатом часу в половине (Походный Журнал 1744 года, стр. 18 – 20)»75.

Эта поездка в Угрешский монастырь непосредственно связана с увлечением Елизаветы Петровны охотой,
к которой она пристрастилась еще во время недолгого царствования своего племянника императора Петра II.
Императрица Елизавета любила Москву и всякий раз, когда посещала первопрестольную столицу, не упус-
кала случая устроить охоту в ее окрестностях. Так было в 1742, 1743, 1744, 1749 и 1752–54 гг. В мае
1744 г. Елизавета Петровна подарила графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, который был назначен
обер-егермейстером сразу по вступлении ее на престол, село Перово с деревнями Тетерки и Тимохово.
Именно окрестности этих селений (расположенных недалеко от Люберец) стали любимым местом охоты
императрицы. При этом Елизавета Петровна никогда не забывала о близлежащих к охотничьим угодьям
монастырях, в которые наезжала на богомолье76. Следует добавить, что в 1744 г. с апреля (или мая) до
октября 1744 г. в Николо-Угрешском монастыре настоятельствовал игумен Феофил, который был пере-
веден игуменом в Серпуховской Владычный монастырь в октябре 1744 г.77 Предполагаем, что дворец
у монастыря, который осматривала Елизавета Петровна, – это, скорее всего, монастырский постоялый двор.
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Преподобный Пимен Угрешский. 
Икона. 2001 г. 

Иконописец С.А. Мелкозеров. 
Николо-Угрешский монастырь. Образ присутствовал на прославлении прп. Пимена в 2004 г.



Прп. Пимен Угрешский. Фотография. Конец  XIX в. 

Страница письма прп. Пимена владыке Леониду от 7 апреля 1856 г. (по публикации № 1)

Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский. Кон. XIX - нач. XX вв. Миниатюра. 
Из собрания ЦАК МДА

Преосвященный Леонид. Фотография. Конец XIX в. 
Страница письма прп. Пимена владыке Леониду (по публикации № 29)

С. 123. 
Храм прп. Пимена Угрешского. Освящен в 2002 г. Фотография. 2011 г.





Икона Божией Матери Иверская. XIX в.

С. 125. 
Преподобный Пимен Великий. Икона. XIX в.

Надпись на свитке1

Начало и конец нашему / спасению есть страх Божией. Аще хощеши / 
научитися боятися Бога, то иди и / прилепися2 боящемуся Бога, аще покры /

еши3 согрешения брата, и Бог покрыет / согрешения наша. Сиди в келии, помни / 
грехи свои, положи в сердце своем / яко бревно грехи твоя, а грехи брата /

твоего яко сучец4 и будеш покоен. / Остави свою волю позади себя, отложи / …5 ое оупокоение …6о

1 Приведенный текст отражает предание из Жития преподобного Пимена Великого. Ср.: Жития святых святителя Димитрия

Ростовского. В 12 т. Киево-Печерская Успенская лавра, 2009. Т. 8. Память 27 августа. 
2 Прилепнути – прильнуть, пристать или прилежать.
3 Покрыет – в значении: возместит, загладит вину, проступок, грехи.
4 Сучец – сучек, ветвь, веточка.
5 Утрата красочного слоя.
6 Значительная утрата красочного слоя. Текст неразборчив.





Свт. Димитрий Ростовский. 
Икона. 2-я пол. XVIII в. ГМИР

С. 127. 
Сборник-конволют проповедей, слов и поучений. 

НУМ КП 102.  Инв. 31-III. Л. 143. Слово в Неделю 1 Великаго поста 
(по Описанию №15/1)





Собор московских святых. 
Икона. Конец XVIII – начало XIX вв. 

Из собрания музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря
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Протоиерей Николай Скурат   
секретарь Ученого совета 

и заведующий Кафедрой богословских дисциплин 
Сретенской духовной семинарии, 

клирик храма Илии Обыденного в Москве  

Сведения о хозяйственной деятельности 
Николо-Угрешского монастыря 

в 60–70-е годы XIX века по архивным материалам

Одним из важных источников сведений о хозяйственной деятельности церковных учреждений
Московской епархии является часть архива Московской духовной консистории (МДК), образо-
ванная из документов 2-го стола 2-й экспедиции. Документы МДК ныне хранятся преимуще-
ственно в Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ). Сохранность документов по
отношению к числящимся в оригинальных описях XIX в. составляет в среднем 40 %. Причинами
этого являются, прежде всего, советские «чистки» архивов, а также естественное разрушение
бумажных носителей по причине несоблюдения правил хранения документов как в дореволю-
ционное, так и в советское время. В связи с этим для изучения истории деятельности храмов
и монастырей имеет значение не только исследование новых действующих описей сохранив-
шихся дел и самих этих дел, но и тщательное изучение старых, так называемых недействующих
описей, превращенных из описей в дела и хранящихся в архиве в специальных, учитывающих
их новообразованных описях.

С целью поиска информации по истории московского храма святого пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке г. Москвы, мы исследовали действующие и недействующие описи
№№ 645–663 (1861–1879) фонда МДК (Ф. 203), хранящиеся в ЦИАМ. Все недействующие
описи являются рукописными, среди действующих также много рукописных и потому отсут-
ствующих в прямом доступе в читальном зале архива, что затрудняет их изучение. Из-за далеких
от каллиграфии почерков составителей этих описей процесс их чтения становится весьма тру-
доемким. При этом естественно желание облегчить этот процесс собратьям, исследующим ис-
торию своих храмов или обителей.

Прочитывание и фрагментарное копирование рукописных описей, а также частичное озна-
комление с делами, сохранившимися в действующих описях, позволяет составить если не кар-
тину хозяйственной деятельности Николо-Угрешского монастыря, то, по крайней мере, сделать
некоторые «штрихи к портрету», который будет писаться основными исследователями истории
жизнедеятельности этой обители.

Вид Николо-Угрешского 
монастыря с Москвы-реки. 
XIX в. Гравюра
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Данные о несохранившихся делах могут послужить основой целевого поиска расширенного
материала по темам этих дел в других подразделениях фонда МДК, в других фондах ЦИАМ
и в других архивах. 

Другим важным моментом подобного исследования является изучение дореволюцион -
ной собственности церковных учреждений если не с целью затрудненной ныне реституции, то
с целью поддержки программы строительства новых храмов. Ныне антирелигиозная обществен-
ность часто протестует против передачи Церкви того очень немногого в сравнении с тем, что
ей когда-то было законно передано нашими предками и беззаконно отобрано  в 1917 г. Расши-
рению и уточнению представлений о том, «что было»  во владении Николо-Угрешского монастыря,
помогают обнаруженные крупицы сведений. Эти сведения для действующих рукописных описей
состоят в указании точного названия дела, периода его «решения» (начато-кончено), объема
дела по описи в листах, номера записи в рукописной описи и точного архивного адреса в хра-
нилище  ЦИАМ (фонд, опись, дело).

Для «полудействующих» рукописных описей (т.е. описей, содержащих описания как имею-
щихся, так и несохранившихся дел) извлеченные сведения состоят в указании точного названия
несохранившегося дела, периода его «решения», его объема в листах (по описи), номера записи
в этой рукописной описи и нового номера дела в случае его сохранности, а также точного ар-
хивного обозначения (ЦИАМ, фонд, опись, дело). В случае утраты дела из полудействующей
описи можно извлечь всю информацию записи о несохранившемся деле – точное его название,
период его «решения», объем в листах, номер записи в этой описи и ее точный архивный адрес
(фонд, опись, лист описи), что и было проделано для записей, содержащих связанную с Угреш-
ским монастырем информацию.

Для недействующих рукописных описей (описей, потерявших функцию описания по несоот-
ветствию реальности и только имеющих лишь вид описей, а потому превращенных в дела и по-
мещенных в особых фондах и описях) собранные сведения включают  всю информацию записи
о несохранившемся деле – точное название дела, период его «решения», объем в листах, номер
записи в этой описи и точный архивный адрес листа с этой записью (фонд, опись, дело-недей-
ствующая опись, лист этого дела).

Для составителей расширенного жития преподобного Пимена Угрешского и его сугубых по-
читателей, а теперь, после прославления, – и всех православных, должно быть небезынтересно,
что здесь имеются ссылки на документы, им составленные и подписанные. Важной хозяйст -
венной задачей для общежительного Угрешского монастыря было решение проблемы топлива
и отопления монастырских сооружений1. В своем прошении московскому викарию епископу
Дмитровскому Леониду (Краснопевкову) архимандрит Пимен писал, что «монастырь, находясь
в Московском уезде в 15-ти верстах от г. Москвы, в местности совершенно безлесной, вынужден
покупать дрова на отопление нередко по 40 рублей за кубическую сажен[ь], поэтому отопление
может поглотить все средства монастыря»2. Долгие усилия прп. Пимена привели к результату –
лесная дача требуемого размера была выделена, причем ее размеры соответствовали всем
нуждам монастыря в топливе при правильном лесопользовании и лесопосадках на вырубках.

Представляет интерес и монастырский дом в 3-м квартале Рогожской части3.
В 1874–1876 гг. монастырь приобрел 8 десятин 778 квадратных саженей4 по речке Хрупонь

вблизи монастыря для монастырского училища. Протокол МДК хранит предварительную резо-
люцию московского викария, характеризующего это богоугодное заведение: «Училище, содер-
жимое на иждивении обители, открыто в апреле 1866 г., имеет 210 учеников при 5 наставниках;
38 содержатся вполне на иждивении монастыря, из сего числа 10 детей духовенства; 49 на
половинном содержании. По моему личному наблюдению и по отзывам учебного начальства,
училище находится в состоянии вполне удовлетворительном и при благочестивом воспитатель-
ном направлении приносит окрестным жителям большую пользу»5.

Преподобный Пимен Угрешский был очень рачительным хозяином монастырского имущества,
которое успешно приумножал при всяком возможном случае6, пытаясь одновременно уменьшать
и расходную часть монастырского бюджета7.

Ниже приводится ряд других, помимо упомянутых в ссылках этого сообщения, кратких све-
дений из истории хозяйственной деятельности Николо-Угрешского монастыря.
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ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 645. Л. 28 об.
Зап. № 450. “11 Февр. 1859 г. – 18 Апр. 1861 г. 21 л.”

«Об исключении из штата служителей Угрешскаго монастыря Лаврентия Евдокимова».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 646. Л. 92.
Зап. № 563. “20 ноября 1862 г. – 23 ноября 1862 г. 4 л.”

«По донесению настоятеля Угрешскаго монастыря о том, что при оном монастыре деревянный флигель сгорел ночью
на 10 число Ноября».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 646. Л. 92 об.
Зап. № 568. “27 ноября 1862 г. – 28 декабря 1862 г. 12 л.”

«Об отдаче деревянного дома, принадлежащего Угрешскому монастырю, в арендное содержание мещанину Воронину
для производства винной и пивной торговли».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 647. Д.34.
Зап. № 91. “26 июля 1862 г. – 4 июня 1863 г. 46 л.”

«О доме с землею, жертвуемом почетным гражданином Соколовым в пользу Угрешского монастыря».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 647. Д. 194. (Л. 123 об.)
Зап. № 252. “18 Генваря 1863 г. – 28 февраля 1863 г. 4 л.”

«О пожертвовании почетною гражданкою Портновою в пользу Угрешскаго монастыря двух риз серебряных вызолоченных
на иконы Нерукотворнаго Спаса и Божией Матери Всех  Скорбящих Радости».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 651. Д. 6. (Л. 289).
Зап. № 8. “13 сент. 1865 г. – 17 ноября 1867 г. 7 л.”

«О земле, жертвуемой Угрешскому монастырю крестьянами села Капотни».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 653. Л.37 об.
Зап. № 365. “22 марта 1869 г. – 2 апреля 1869 г. 10 л.”

«Об отдаче в арендное содержание Почетному Гражданину Соколову подворья, принадлежащаго Угрешскому мона-
стырю».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 654. Л. 94 об. См.также: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 660-663 (приплет.) 
Л. 38 об.
Зап. № 431. “18 Окт. 1868 г. – 18 февр. 1870 г. 55 л.”

«О покупке Угрешским монастырем в Москве дома».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 655. Л. 139. См.также: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 660-663 (приплет.) Л. 81.
Зап. № 296. “2 июня 1871 г. – 23 августа. 1871 г. 7 л.”

«О пожертвовании купцом Львовым в Угрешский монастырь билета в 100 руб.»

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 656. Л. 193.
Зап. № 287. “8 декабря 1871 г. – 3 Генв. 1872 г. 3 л.”

«Об отдаче в аренду под винную торговлю квартир в принадлежащем Угрешскому монастырю доме, в Рогожской части».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 659. Л.327.
Зап. № 238. “8 Генв. 1875 г. – 8 Генв. 1875 г. 3 л.”

«О выдаче архимандриту Угрешского монастыря Пимену удостоверения на право (надлеж.) продажи принадлежащих
монастырю билетов».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 660 (сплет.660–663). Л. 269.
Зап. № 326. “5 июня 1876 г. – 11 июня 1876 г. 2 л.”

«Об отдаче в аренду купцу Толстякову дома, принадлежащаго Николаевскому Угрешскому монастырю».
ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 662 (сплет.660–663). Л. 374 об.
Зап. № 587. “11 Окт. 1878 г. – 24 Окт. 1878 г. 7 л.”

«Об отдаче принадлежащего Угрешскому монастырю дома в аренду купцу Ивану Морозову».

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 663 (сплет.660–663). Л. 417 об.
Зап. № 504. “5 Сент. 1879 г. – 26 Окт. 1879 г. 9 л.”

«По прошению купца Титова, относительно отдачи ему квартиры, в доме Угрешского монастыря, с торгов».

1 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 645. (Л. 20: Зап. № 303. “13 июня 1861 г. – 18 июля 1861 г. 14 л.”) «Об исходатайствовании Ни-
коло-Угрешскому монастырю леса 150 дес. из казенной дачи, состоящей Рузскаго уезда при деревне Багаевской для отоп-
ления монастырских зданий»; Там же. Оп. 654. Д. 193. Л. 94. См. также: ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 660-663 (приплет.) (Л. 38: Зап.
№ 423. “3 марта 1869 г. – 1 марта 1870 г. 13 л.”) «Об отводе леса Николаевскому Угрешскому монастырю».

2 Там же. Оп. 654. Д. 193. Л. 1.
3 Там же. Оп. 645. (Л. 25 об.: Зап. № 387. “13 Окт. 1861 г. – 17 Окт. 1861 г. 3 л.”) «О предписании Угрешскому Архи-

мандриту Пимену, чтобы при состоящихся в Рогож. части 3 квар. доме онаго монастыря были управляющий и дворник»;
Оп. 646. (Л. 56 об.: Зап. № 88. “9 марта 1861 г. – 9 Августа 1862 г. 11 л.”) «По отношению Пристава Рогожской части
о взыскании с Угрешскаго монастыря недоимки поземельной и водопроводной, числящейся на принадлежащем сему
монастырю дома в Рогожской части».

4 Там же. Оп. 660 (660–663). Д. 16. (Л. 247: Зап. № 43. “24 Авг. 1874 г. – 9 Февр. 1876 г. 22 л.”) «Об укреплении за
Угрешским монастырем земли, покупаемой у крестьян для училища».

5 Там же. Л. 17.
6 Там же. Оп. 663 (660-663). Д. 57. (Л. 389 об.: Зап. № 136. “26 Окт. 1878 г. – 12 Генв. 1879 г. 7 л.”)

«По донесению Угрешскаго монастыря Архимандрита Пимена об исходатайствовании разрешения на снятие  запреще-
ния с 4 % непрерывно доходных билетов для перемены оных на более выгодныя бумаги».

7 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 659. Д. 115. (Л. 327 об.: Зап. № 246. “8 Ноября 1875 г. – 12 Ноября 1875 г. 2 л.”) «По ходатайству
архимандрита Угрешскаго монастыря Пимена об уточнении переоценки принадлежащих монастырю домов».
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Иконы, связанные с преподобным Пименом Угрешским, 
в музее-ризнице Николо-Угрешского монастыря

В Музей-ризницу Николо-Угрешского монастыря в 2009 и 2011 гг. поступили 2 иконы, непо-
средственно связанные с преподобным Пименом Угрешским. Это – Иверский образ Божией
Матери и икона небесного покровителя преподобного Пимена Угрешского – преподобного Пи-
мена Великого.

Архимандрит Пимен (в миру Петр Дмитриевич Мясников) родился в 1810 г. в Вологде
в купеческой семье. С юных лет мальчик решил посвятить свою жизнь служению Богу. Едва
научившись читать, Петр сразу взялся за изучение Библии, которая произвела на него не-
изгладимое впечатление: он стал задумываться о монашестве. Это желание укрепил «Алфавит
Духовный» святителя Димитрия Ростовского, прочитанный Петром в семнадцать лет. Стрем-
ление к монашеству было традиционным для русских семей. Например, боярский род Саниных
дал Церкви 18 монашествующих1, среди которых выделяются такие светочи, как прп. Иосиф,
игумен Волоцкий, свтт. Вассиан Ростовский и Акакий Тверской. А как не вспомнить величай-
шего русского святого – прп. Сергия, игумена Радонежского, чья семья дала четверых святых
монахов: кроме самого прп. Сергия, прославлены его родители прпп. Кирилл и Мария и его
племянник святитель Феодор Ростовский. Примеру этих духоносных предшественников сле-
довал и Петр Мясников. Однако юноша опасался, что его отец, обладавший непростым харак-
тером и неприязненно относившийся к монашеству, воспрепятствует ему в этом желании.
Божьей милостью, две его сестры получили отцовское благословение на монашество. Хотя и
с большим трудом, но все-таки отец разрешил благочестивому юноше уйти в монастырь. Про-
изошло это в 1830 г. В этом же году Петр Мясников встретился с Дмитрием Брянчаниновым,
будущим святителем Игнатием, тогда готовящимся к монашескому постригу. Беседа с будущим
святителем утвердила и Петра в желании удалиться из мира. Совершив паломничество по свя-
тым местам Руси, он остановился в знаменитой Оптиной Пустыни, где нес послушание келей-
ника иеромонаха Илария. В 1834 г. святитель Филарет, митрополит Московский и Коло менский,
поставил иеромонаха Илария настоятелем Николо-Угрешского монастыря. Поехал на Угрешу
и его келейник Петр2.

Собор 
Нерукотворного образа Спасителя 
Спасо-Влахернского монастыря. 
Фотография. 2012 г.



С их приезда на Угрешскую землю началась новая веха в истории Николо-Угрешского мона-
стыря. После реформ 1764 г. обитель находилась в крайне плачевном состоянии: существен-
ная часть монастырских построек обветшала и требовала незамедлительного восстановления;
братия, состоявшая из 12 человек, нуждалась в духовной поддержке.

В скором времени послушник Петр был пострижен в монашество с именем Пимен в честь
прп. Пимена Великого. В обители молодой монах нес послушания трапезного, свечника, по-
гребничего, впоследствии к ним добавилось послушание казначея. Игумен Иларий уделял
большое внимание духовной жизни братии, а всеми хозяйственными делами заведовал о. Пи -
мен. После смерти о. Илария вопрос о том, кто будет новым настоятелем, решился просто:
им стал хорошо проявивший себя в должности казначея иеромонах Пимен. 16 октября 1853 г.,
в день введения в обители общежительного устава, о. Пимен был посвящен в игумена. Спустя
5 лет он был удостоен сана архимандрита3. 

За 27 лет его настоятельства обитель изменилась до неузнаваемости. Она, словно сказоч-
ная птица феникс, восстала из руин. В монастыре были обновлены или построены заново все

Икона. 
Преподобный Пимен Великий. XIX в.
Дерево, левкас, темпера, позолота.
Две доски. 
Происхождение неизвестно.

Оборотная сторона: Две доски, две торцевые шпон ки,
выступающие по краям. Доска тонирована. Поверхность
неровная – мелкие сучки и механические повреждения.
Одно отверстие (0,4 см) между гвоздями с подве сочной
проволокой вверху в центре. Выбоина древесины
(0,6х0,4 см) на правом торце вверху. Многочисленные
царапины по всей поверхности, со срывом верхнего то-
нированного слоя – по краям посередине слева и справа.
След ожога в виде горизонтальной полосы внизу слева.
Верхний и нижний торцы загрунтованы и тонированы
под сиреневый цвет опуши на полях. Паволока отступает
от доски, разорвана и бахромится на торце внизу справа.
Следы приклеенной бумаги внизу справа и на торцах,
правом и нижнем. Потертости. Загрязнения, в т. ч. широ-
кая полоса пожелтевших белил вдоль нижнего края.

Лицевая сторона: Вертикальные трещины грунта
вверху справа. Мелкие утраты левкаса по нижнему краю.
Утраты и значительные потертости позолоты по всей
поверхности, особенно на фоне в средней части, слева
и справа, и на нимбе вверху. Утраты красочного слоя по
контуру фигуры на облачении святого и на полях, осо-
бенно в нижнем правом углу. Выкрошка красочного слоя
до левкаса (0,2х0,3 см) внизу посередине. Потемневшая
олифа. Загрязнения, в т. ч. белесые пятна на бороде свя-
того.

Реставрация не проводилась. 

монастырские здания и храмы. Но самым важным было то, что в обители преобразилась ду-
ховная жизнь: общежительный устав способствовал увеличению числа братии к концу жизни
о. Пимена до 150 человек. Новый настоятель заботился и о духовном просвещении – при мо-
настыре было организованно духовное училище. Благодаря стараниям преподобного Пимена
обитель стала одним из самых посещаемых мест в Подмосковье. Это не осталось без внимания
Священного Синода, указом которого о. Пимен был назначен благочинным всех общежительных
монастырей Московской епархии. Свою земную жизнь архимандрит Пимен закончил 17 августа
1880 г., оставив после себя один из самых красивых монастырей России. 

Архимандрит Пимен был канонизирован как местночтимый святой в 2000 г., а в 2004 г.
деяниями Архиерейского собора он был прославлен к общецерковному почитанию4.

С уходом преподобного Пимена Угрешского в мир иной связан образ преподобного Пимена
Великого 5. Это – икона XIX в., состоящая из двух досок, размерами 31х26х2,2 . Она была пе-
редана в монастырь 30 августа 2011 г. Старцевой Светланой Евгеньевной и ее отцом Старце-
вым Евгением Максимовичем, в семье которых она хранилась с 1918 г. Этот образ – келейная
икона преподобного Пимена Угрешского, которая была во время его похорон, о чем свидетель-
ствует надпись на обороте иконы: «Св. Икона после смерти Настоятеля Архимандрита Пимена.
1880 августа 17 дня». По предположению С.Е. Старцевой, надпись была сделана в годы рево-
люции как напоминание о дате кончины прп. Пимена Угрешского. В левом верхнем углу иконы
указано: № 54. Скорее всего, это номер, под которым икона числилась в описи священных



предметов Николо-Угрешского монастыря. На протяжении примерно 100 лет икона бережно
сохранялась в семье Старцевых. После 1917 г. деревни подвергались разбойным нападениям,
а дом Матроны, в котором была икона прп. Пимена Великого, остался не тронутым. Она счи-
тала, что Господь защищал ее дом по молитвам этого святого. 

История семьи крепкими узами связана с монастырем. Прадед Светланы Евгеньевны Иван
Борисович Лузин, житель деревни Гремячево, был похоронен на монастырском кладбище
в 1917 г. Дед Иван Малешевский являлся воспитанником коммуны, находившейся на терри-
тории монастыря. Мать Светланы Евгеньевны Людмила Ивановна Старцева (в девичестве Ма-
лешевская) завещала передать икону обители после своей смерти6. С прошлого  года образ
преподобного Пимена Великого хранится в музее-ризнице Николо-Угрешского монастыря и почи -
тается как святыня. 

Другая чтимая икона музея-ризницы – Иверский образ Божией Матери – связана с двадца-
типятилетием общежительного устава на Угреше и двадцатипятилетием настоятельства
о. Пи мена, которое праздновалось 16 октября 1878 года7. Это – тоже образ XIX в., выполнен-

Икона Божией Матери Иверская XIX в.
Дерево, левкас, темпера, золочение, резьба по левкасу. Одна доска.
Происхождение: из Спасо-Влахернского женского монастыря (?)

Сохранность: потеря экспозиционного вида, потемнение покрывного слоя, 
частичные утраты и шелушения левкаса и красочного слоя.

Реставрирована Д.В. Копытиной в 2011 г. 

ный на одной доске, размерами 26,4х22,2 см. Икона поступила в монастырь в 2009 г. от
А.М. Ноздрина и Л.А. Напольновой, к сожалению, не оставивших  никакой контактной инфор-
мации, и ввиду начавшегося разрушения красочного слоя была отреставрирована монастыр-
ским реставратором Д.В. Копытиной в 2011 г. На обороте иконы надпись: «Его Высо ко-
преподобию / Священно-Архимандриту Пимену / Николо-Угрешскаго Монастыря / Благочинному
Общежительных / Монастырей / Усерднейшее приношение от Обители, / Игумении Сера-
фимы с сестрами / Общежительнаго Спасо-Влахернскаго / Монастыря 1878 года 16 Октября». 

Спасо-Влахернский монастырь ведет свою историю с 1852 года. Он находится в 60 кило-
метрах от Москвы в направлении г. Дмитрова, на красивой возвышенности, называвшейся Де-
деневской пустошью. Когда-то она омывалась с трех сторон реками Икшей, Волгушей и Малой
Яхромой; теперь с одной из сторон проходит канал им. Москвы. В XVII в. эти земли принадле-
жали дворянам Головиным, монастырь был основан по инициативе вдовы майора Анны Гав-
рииловны Головиной, урожденной княжной Гагариной, и ее сыном Гавриилом Павловичем
Головиным 8. Этой семье принадлежал один из списков иконы  Влахернской Пресвятой Бого-
родицы, привезенной на Русь с Афона. Образ попал к Головиным по ходатайству племянницы
патриарха Филарета (Романова) Марины Троекуровой – супруги Алексея Головина9. 
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Первоначальницей Спасо-Влахернского общежития со дня его основания была Татаринова
Елизавета Андреевна из Дивеевской обители, основанной Серафимом Саровским. После пре-
образования общежития в монастырь Елизавета Андреевна была пострижена митрополитом
Филаретом в иночество с именем Серафимы и возведена в сан игумении. Эта игумения Се-
рафима и преподнесла прп. Пимену рассматриваемый образ Иверской иконы Божией Матери.
По-видимому, игумения годом ранее (в 1877 г.) отмечала 25-летие своей обители10.

Подготовку и самый день празднования двадцатипятилетия настоятельства архим. Пимена
детально описал Д. Благово11. В это время о. Пимен являлся благочинным общежительных
монастырей Московской епархии, поэтому уже на его именинах 27 августа собравшиеся на-
стоятели монастырей обдумали детали празднования предстоящей юбилейной даты. Настоя-
тели мужских монастырей решили подарить от всех одну икону, а игуменьи пожелали поднести
отдельную икону от каждой обители.

Утром в день праздника была совершена Божественная литургия, по окончании которой на-
чались поздравления и вручение подарков. Одним из подарков оказалась Иверская икона Бо-

жией Матери, преподнесенная игуменьей Серафимой, как об этом и свидетельствует надпись
на иконе. Однако в книге «Архимандрит Пимен» указывается, что игуменья Серафима из Спасо-
Влахернской пустыни подарила прп. Пимену икону Влахернской Божией Матери12. То ли жиз-
неописатель прп. Пимена ошибся, то ли игумения Серафима предполагала, но ей почему-то
не удалось приготовить образ, соименный названию обители, но самое важное для нас свиде-
тельство – это сама икона. Одна из современных насельниц Спасо-Влахернского монастыря,
которая несет послушание экскурсовода, рассказала, что в XIX в. в монастыре была своя ико-
нописная мастерская, где сестры писали подарочные иконы, связанные с днями текущих празд-
ников. Но икону Влахернской Божией Матери они написать не могли, потому что обычно
Влахернские иконы выполнялись в технике воскомастики  и представляли собой своеобразные
мощевики13. 

Еще одним косвенным аргументом в пользу того, что игуменья подарила прп. Пимену именно
Иверскую икону Божией Матери, является то, что дата празднования юбилея, написанная на
иконе (16 октября по старому стилю), была вскоре после того, как отпраздновали память самой
Иверской иконе Пресвятой Богородицы – 13 октября.  

Игуменья Серафима (Татаринова) – наследница заветов прп. Серафима. Она так умело вела
хозяйство, что оно давало стабильный доход, и положение монастыря постоянно укреплялось.
В обители велось большое строительство – достраивался храм, возводились новые кельи, хо-
зяйственные постройки, каменная ограда. За свое умение руководить монастырем игуменья

Рака с мощами преподобного Пимена 
в Спасо-Преображенском соборе Николо-Угрешского монастыря. 2004 г.     
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Серафима неоднократно получала высокие награды, наперсные кресты от Синода, от благотво -
рителей обители и граждан города Дмитрова, из кабинета его Императорского Величества14. 

Игуменья Серафима скончалась в 1897 г. в возрасте девяноста лет после сорока трех лет
управления Влахернским монастырем и была похоронена близ храма Спаса Нерукотворного
на монастырском кладбище. С особой теплотой о ней отзывался сам преподобный Пимен: «От-
носительно духовного устроения нельзя не поблагодарить начальницу: она бдительно старается
соблюсти своих духовных чад от зла, праздности, пустословия, и для сего во время работ
младших сестер всегда присутствует какая-нибудь старица и читает отеческие и душеполезные
книги. Видно, что духовное семя сего великого подвижника нашего времени, блаженного старца
Серафима, посеянное им в обители Дивеевской, оттуда проникло и в отдаленный от оной сей
новый рассадник монашеского трезвения»15.

С 2001 г. Спасо-Влахернский монастырь восстанавливается после разорения безбожных
советских лет. В обители восстановлены три храма: Спаса Нерукотворного, вмч. Димитрия Со-
лунского и иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Имеется свое подворье в деревне
Ново-Карцево Дмитровского района. Ведутся активные работы по благоукрашению территории.
Число сестер невелико – 9 человек, которые под чутким руководством игумении Александры
(Балабановой)16 несут различные послушания. Богослужения в обители совершаются еже-
дневно. Сестры обители с радостью встречают паломников: устраивают экскурсию по мона-
стырю, ведут беседы на христианские темы.

Сегодня обе иконы, перед которыми когда-то молился прп. Пимен, включены в молитвенную
жизнь братии Николо-Угрешского монастыря. В дни памяти празднуемых событий иконы вы-
носятся из музея-ризницы и выкладываются на аналой, чтобы каждый верующий мог при-
общиться к духовному и историческому наследию Угрешского монастыря, вспоминая его
святого настоятеля – преподобного Пимена. 
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Взаимоотношения прп. Пимена Угрешского 
и преосвященного Леонида (Краснопевкова) 

в свете их переписки 
(по материалам Отдела рукописей РГБ)

Взаимоотношения архиепископа Леонида (Краснопевкова) и преподобного Пимена Угрешского
представляют большой интерес не только для исследователей и любителей истории Русской
Православной Церкви ХІХ в., но и для всей православной общественности, поскольку являют
собой назидательный пример глубоко христианской дружбы, основанной на искреннем желании
неукоснительно придерживаться заповедей Господних во всех сферах жизни. В частности, эпи-
столярное наследие угрешского настоятеля, хранящееся в собрании Научно-исследователь-
ского отдела рукописей Российской государственной библиотеки, представляет реальную кар -
тину этих отношений, включая разнообразие жизненных ситуаций и мотивов служителей
Церкви, сопутствовавших пастырскому служению духовенства того времени.

Следует отметить, что данные письма преподобного Пимена до сих пор никем не издавались.
Они охватывают период с 1856 по 1874 гг. В известном биографическом очерке настоятеля
Николо-Угрешского монастыря «Архимандрит Пимен» автором Д.Д. Благово приводятся лишь
письма архиепископа Леонида к угрешскому настоятелю, рассказывается об истории их отно-
шений и раскрывается исторический контекст жизни подвижников1. Некоторые факты и заме -
чания самого преподобного, касающиеся дружбы с владыкой, приводятся им в его воспо -
минаниях2. Немного информации можно почерпнуть из «Записок» преосвященного Леонида3.
Тем не менее, эпистолярное наследие архимандрита Пимена остается ценным источником для
раскрытия взаимоотношений двух замечательных личностей – архиерея и на стоятеля мо-
настыря.

При самом беглом знакомстве с письмами преподобного Пимена к преосвященному Леониду
бросается в глаза важная деталь, которая свидетельствует о достоинстве и высоте их взаи-
моотношений. Как видно из переписки, в дружбе этих верных служителей Церкви Христовой
очень тесно переплетались два духовных уровня – личностный и особый пастырский, которые
соединяют их в самоотверженной любви к Церкви и ее чадам. В простых словах угрешского
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настоятеля совсем мало формализма, но присутствует искреннее сердечное чувство. В пере-
писке пастырей не всегда явно, но постоянно проходит мысль о том, что именно церковное
и пастырское служение является истинным средоточием и источником их искренней дружбы.
Так, в поздравлении архимандрита Леонида с избранием на святительское служение отец
Пимен выражал свою радость по этому поводу в форме признания особого попечительства
святителя Николая, который не оставил без внимания стараний будущего владыки во благо
Угрешской обители и ее насельников. «Ваше усердие ко обители св. Николая, – писал препо-
добный, – не будет тщетно, но я верую, что небесный иерарх св. Николай сим Вас благословит
на вступление нового служения Святой Церкви. А за любовь Вашу ко всей о Христе братии
да будете возлюблены Самим Господом нашим Иисусом Христом»4. Эта же мысль об особом
содержании их дружбы именно как пастырей, отвечающих за души вверенных им чад, звучит
и в письме угрешского настоятеля к владыке во время его отсутствия в монастыре в июне 1873 г.
по причине болезни: «Так как приближается время праздника св. апостолов Петра и Павла, то
неблагоугодно будет Вашему преосвященству по примеру прежних годов осчастливить Угреш-
скую обитель своим посещением, а особенно нынешнего года по отсутствии настоятеля? Это
было бы для нашей обители особенным благоволением Вашего преосвященства»5. 

Архимандрит Пимен несомненно знал об ис-
кренности забот преосвященного Леонида о благе
Угрешской обители. Это явствует из простого при -
мера: в письме от 29 декабря 1858 г. препо доб ный
ничего другого не сообщал другу, кроме факта по-
купки доходного дома для монастыря. Причину
этого сообщения настоятель объяснял очень про-
сто: «Я надеюсь, что такая весть для Вас будет при -
ятна»6. Это замечание между строк свидетельст ву -
ет о том, что даже хозяйственные дела пережи-
вались пастырями как дела общие и богоугодные,
их успеху искренне радовались оба. В другом
письме преподобный Пимен делился радостью по
поводу разрешения затруднений в приобретении
того же дома: «Слава Господу Богу, что не дал вра -
гу порадоваться в начале этого дела. Он, лукавый,
хитр, провидит, что не на добро ему эти матери-
альные средства усиливаются в обители. Пусть
тако и будет, что ему на пагубу, а живущим по-
служат во спасение и ко славе Божией в обители
нашей»7.

Порой свои письма преподобный писал как бы
от лица братии и делал это настолько искренне

и ненавязчиво, что переписка удивительным образом сохраняла глубоко личный характер.
Складывается впечатление, словно вся Угрешская обитель в лице ее настоятеля представляет
собой верного друга и собеседника преосвященного владыки. В своем поздравлении с Вос-
кресением Христовым в марте 1858 г. отец Пимен отмечал: «Се мы, смирении иноцы, тоже
в мирной своей обители празднуем, якоже и подобает праздновати, и по силе утверждаемся
и подкрепляемся»8. В другом письме того же года угрешский настоятель писал, имея ввиду
монахов обители: «Сии Богу все мирно молятся о спасении Вашем, а Вы помолитесь и о нас,
грешных»9.

Дружбе между архимандритом и архиепископом, их самым искренним личным взаимоотно-
шениям не препятствовала разность их положения, иерархическая подчиненность одного дру-
гому. О том, насколько теплыми и близкими были эти отношения, свидетельствуют слова
благодарности преподобного Пимена владыке Леониду за его заботы и труды в помощь по ле -
чению угрешского настоятеля от тяжелой болезни в конце 1868 – начале 1869 гг. В письме
от 9 января 1869 г. отец Пимен писал: «Приношу искреннейшую и душевную мою благодар-
ность за Ваше ко мне милостивое внимание и попечение. В продолжение целого месяца Ваша
предупредительность и заботливость обо мне так много меня облегчала в болезни, что я не
чувствовал ни скуки, ни скорби, кроме существенной боли. ... Искренно и душевно скажу, что

Преподобный Пимен Угрешский. Икона. 2005 г.
Из Пименовского храма Николо-Угрешского 

монастыря. Фрагмент 
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не могу высказать словом, что чувствую душою. За все Ваши ко мне милости и любовь, мною
вовсе не заслуженную, да воздаст Вам Господь Бог»10. Надо сказать, тема благодарности угреш-
ского настоятеля за внимание со стороны архиепископа очень часто встречается в письмах
преподобного: «Душевно благодарю за поздравление и память обо мне, грешном», «…по пре-
многу благодарен за Ваше Архипастырское обо мне внимание, которого я вовсе не заслужи-
ваю», «Нижайше благодарю, что всегда вспоминаете о нашей худости»11.

Не оставалась в стороне и особая крестьянская сметка и практичность преподобного Пимена,
который и в этом плане старался всячески помогать владыке. К примеру, в апреле 1856 г.
угрешский настоятель с радостью извещал своего друга: «Поставляю себе в особенное удо-
вольствие послать от Угрешской обители первые наши плоды: землянику, огурцы и редис...»12

В августе 1866 г. отец Пимен, исходя из дружеских и практических соображений, советовал
владыке Леониду: «Чем ехать Вам в Саввин монастырь, то не лучше ли заменить нашею оби-
телию, потому, на случай какой, все-таки поближе к Москве. И во всяком случае, удобствий
более выгодных, нежели там, а особенно теперь – без отца наместника»13. Даже самые офи-
циальные отношения между владыкой и настоятелем всегда были озарены светом дружбы,
как в письме архимандрита от 7 марта 1868 г. о доставке хозяйственных ведомостей: «Про-
стите меня, что я не сам представляю Вашему Пре-
освященству ведомости, а посылаю; причина тому,
что, по совету доктора, я имею мушку на груди по
случаю проявившейся в груди особенной боли, по-
этому я и не решился ехать»14.

Преподобного Пимена и владыку Леонида связы-
вало особое доверие, они стали настоящими совет-
никами и помощниками друг для друга. В письме,
отправленном 24 марта 1869 г. из Санкт-Петербур -
га, угрешский настоятель, описывая обстоятельства
пребывания в северной столице, обращал особое
внимание на выполнение личных просьб и поручений
преосвященного. 30 января 1869 г. в своем письме
отец архимандрит излагал некоторые соображения
по особо важному для епископа Леонида вопросу15.
Сам владыка 27 января 1868 г. писал преподобно му
исполненные искренности и доверия слова: «Прошу
молитв ваших; ибо я переживаю от начала года
и доныне важные дни жизни: колеблется тело и сму-
щается дух»16. В своих дневниковых записках пре-
освященный Леонид называл угрешского настоя -
т еля «умник мой», а в письмах – «учителем» и «че -
стнейшим аввою»17. С другой стороны, отец Пимен
искренне благодарил владыку за совет и наставления в письме от 8 апреля 1873 г.18

Молитвенный характер имеют поздравления и пожелания, которые преподобный Пимен ад-
ресовал архиепископу Леониду. «Желаю и молю, да утешит Вас спокойствием душевным и да
утвердит ко благу все желания Ваши Господь наш Иисус Христос. Он любящих Его любит», –
так отец архимандрит поздравлял своего друга с днем рождения в феврале 1858 г. «Имею
честь поздравить Ваше преосвященство с днем Вашего Ангела. От души желаю и молю Бога,
да продлит Господь Вашу жизнь на многия лета во славу Святыя Церкви и во спасение Вашей
души», – это написано 11 лет спустя, 18 февраля 1869 г. «Имею честь поздравить Ваше пре-
освященство с великим Праздником Христова Воскресения. Искренне желаю препроводить
оный и всю Святую Пятидесятницу в радости духовной и в мире душевном»19, – обращался
к владыке отец Пимен в марте 1868 г. Если эти приветственные формулы не воспринимать
только через призму стандартных благожеланий, на что имеем все основания ввиду сказанного
выше, то простота и кротость слов преподобного открывают нам совершенную искренность и ду -
шевность дружбы, преодолевавшей границы официальности и иерархичности.

Стоит отметить еще один примечательный факт. Из писем преподобного Пимена к владыке
видно, что даже в самых трудных жизненных ситуациях их взаимоотношения строились на од -
ном и том же основании – реальной жизни в церковной ограде. То есть, Господь и Его Церковь

Преосвященный Леонид (Краснопевков)
Фотография. XIX в. 

Из собрания ЦАК 
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никогда не закрывались личными мотивами или переживаниями. Божия воля всегда была для
них реальной и необходимой, а их дружба лишь способствовала утверждению решительного
и неукоснительного следования Евангельским заповедям.

Так, в 1868 г. «по воле Государя императора» владыке предложили занять Нижегородскую
кафедру, но он решил отказаться. Этот шаг дался епископу Леониду нелегко, чем он и поде-
лился с верным другом и советником. В письме к архимандриту Пимену от 29 января 1869 г.
преосвященный сообщил обстоятельства дела20. Ответ преподобного, последовавший 30 ян-

варя, исполнен христианской трезвости и глубокой искренности. «Не смею рассуждать об от-
вете Вашем на письмо господина прокурора, – писал настоятель, – а прошу Бога, чтобы Он
Сам устроил, что Ему угодно и для Вас полезно»21. И хотя далее отец Пимен высказал неко-
торые свои предположения, но главным оставалось одно – во всем искать прежде всего воли
Божией.

В связи с этим стоит вспомнить подобные обстоятельства конца 1858 г., когда преосвя-
щенный Леонид получил известие о намерении государственного руководства перевести его
на более ответственное место служения. Оставленная по этому поводу запись в дневнике вла-
дыки также свидетельствует о необычайной христианской простоте и трезвости его общения
с отцом Пименом. Тогда угрешский архимандрит без всяких ухищрений в одном из неизвестных,
по всей видимости, нам писем, советовал епископу не рассуждать по-человечески, но «держать
себя прямо пред Богом»22.

Преподобный Пимен Угрешский. 
Икона. 2002 г. Николо-Угрешский монастырь
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Наконец, следует упомянуть и об удивительном письме прп. Пимена к своему другу, в кото-
ром он делился впечатлениями от необычного сна: в нем он общался с глубоко любимым,
тогда уже покойным митрополитом Филаретом (Дроздовым). «Вы не можете представить,
Преосвященнейший, какие на меня произвели[сь] впечатления. Тако все живо, ясно, как будто
все это было наяву»23, – не мог сдержать эмоций преподобный. Он делился глубоко личными
впечатлениями и переживаниями, которые понять и разделить может лишь истинный друг.
Ведь во сне было и требование исправления, и обличение в скудости добрых дел, как толковал
сам отец Пимен. Нужно особенно доверять человеку, чтобы так прямо и искренне ему об этом
рассказывать.

Таким образом, письма преподобного Пимена Угрешского к архиепископу Леониду (Красно-
певкову), хранящиеся в собрании Отдела рукописей РГБ, раскрывают содержание глубокой
христианской дружбы двух служителей Церкви Христовой. Их переписка являет нам пример
реального исповедания Христа во всех сферах человеческой жизни, даже сугубо личной. Для
пастырей несомненным оставалось одно – всегда и во всем прежде всего искать волю Божию. 





ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ
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Рукописные документы конца XIX – начала XX веков 
по истории Николо-Угрешского монастыря 

Подготовка к публикации, вводная статья, комментарии: 
Князева Светлана Юрьевна 

хранитель фонда 
«Редкие, рукописные и старопечатные книги» МГОМЗ

В фонде «Редкие, рукописные и старопечатные книги» Московского государственного
объединенного музея-заповедника хранятся два рукописных документа, рассказывающие
об истории Николо-Угрешского монастыря. Они вложены в «Монастырский дневник к Уг -
решской Летописи» иеромонаха Порфирия 1871 г.1 и фактически продолжают монастыр -
скую летопись. Документы составлены насельниками монастыря.

Первый документ называется «Краткий очерк Николо-Угрешского монастыря» [1894 г.]2.
В нем описываются события с 1380 по 1894 гг. Документ написан на 6 листах коричне -
выми чернилами и одним почерком; приписки сделаны простым карандашом. Листы сши -
ты между собой нитью, не разлинованы, последний лист по корешку подклеен бумагой.
Бумага, на которой написан документ, имеет фигурный штемпель бумажной фабрики Го-
варда 1874 г.: «№ [двуглавый орел] [Ц] / ГОВАРДА»3. В конце документа стоит подпись
«Летописец», ниже стертая надпись карандашом: «Все сие собрал и записал Угрешского
монастыря иеромонах Макарий». Отец Макарий (Ятров) с 1883 г. был послушником Угреш -
ской обители; в 1888 г. принял монашеский постриг, в 1892 г. был рукоположен в иеро-
диакона и в 1893 г. – в иеромонаха; с июня 1905 г. по 1917 г. был последним настоя телем
монастыря в дореволюционный период. В основу описания событий до 1870-х гг. поло-
жены труды Д.Д. Благово (1827–1897) «Исторический очерк Николаевскаго-Угрешскаго
общежительнаго мужескаго монастыря» (М., 1872) и «Угреша. Историческое описание
Николаевскаго-Угрешскаго общежительнаго монастыря» (М., 1875). Об этом свидетельст -
вуют совпадения многих формулировок между текстом летописи и книгами Д.Д. Благово.

Второй документ называется «Николо-Угрешский монастырь. 16-го октября 1853–
1903 г.» [16 октября 1903 г. Н.У. Монастырь]4 и посвящен введению общежительного
устава в монастыре. Документ написан коричневыми чернилами на 7 листах, встречают ся
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несколько почерков, листы сшиты нитью. Бумага этого документа имеет овальный штем-
пель бумажной фабрики Говарда 1895 г.: «№ [двуглавый орел] [Ц] / ГОВАРДА»5. В конце
документа подпись «Один из братии». Для написания этой летописи были использованы:
Священное Писание, книга духовного писателя Николая Васильевича Елагина «Дух и за-
слуги монашества для Церкви и общества» (СПб.: Типография и литография А. Траншеля,
1874), а также «Воспоминания архимандрита Пимена, настоятеля Николаевскаго мона-
стыря, что на Угреше». (М.: Университетская типография [М. Катков], 1877). 

Для обоих документов характерны: замечательный повествовательный и назидатель-
ный стиль, трогательные подробности быта и жизни монастыря за его долгую историю,
благодарность всем, кто жертвовал средства на поднятие монастыря в трудные годы и на
возведение новых построек. Сходство стиля и почерка позволяет считать, что оба доку-
мента составлены под руководством одного лица в то время, когда настоятелем монасты -
ря был архимандрит Валентин (Смирнов,1893–1905).

Публикуемые документы подтверждают, что традиция ведения монастырской летописи
продолжалась и после 1870-х гг., хотя основная монастырская летопись оканчивается
именно этим временем – временем написания летописи Д.Д. Благово. Бывший послуш-
ником Николо-Угрешского монастыря в 1867–1880  гг., Дмитрий Дмитриевич стал за-
мечательным и глубоким исследователем истории монастыря, его летописцем; эти книги
выдержали не одно издание6. При сохранении основного текста летописи Д.Д. Благово
последующие авторы добавляли новые события монастырской истории; они оканчива ют ся
1905 г. Обращает на себя внимание то, что второй публикуемый документ, дати руемый
1903 г., практически не освещает историю монастыря после 1894 г., то есть приводимые
факты излагаются избирательно. 

По сравнению с официальным стилем летописи, язык, которым написаны оба докумен -
та, проникнут поэзией, отличается особой выразительностью. Предположительно, докумен -
ты составлялись не столько для дальнейшей публикации, сколько для чтения вслух.
Документы позволяют восстановить ускользнувшие детали и подробности монастырской
истории, дополнить ее новыми красками и оттенками. При публикации представлены адап -
тированные к современному русскому языку и пунктуации тексты; сокращения расшиф-
рованы в квадратных скобках; также в квадратных скобках даны дописанные фрагменты
текста. Начальные прописные/строчные буквы слов даны в соответствии с современными
правилами.

Краткий очерк Николо-Угрешского монастыря 

МГОМЗ. А 774 КП 4196. Л. 199–204

Историческая судьба монастыря такова. Николаевская Угрешская обитель воздвигнута
по повелению Московского великого князя Димитрия Иоанновича Донского в 1380 году7 –
по возвращении его с Куликовской битвы – в благодарность Богу и Его великому Угоднику
Святителю и Чудотворцу Николаю за победу над монголами. Существует предание, что
на сем месте явилась великому князю икона Чудотворца Николая над высокою зеленею-
щею сосною в чудном звездном сиянии в то время, когда великий князь вел свои войска на
приближавшегося врага Руси Мамая, и, смущаемый сомнением насчет благополучного ис-
хода войны, он был так обрадован этим видимым проявлением благоволения Божия, что
внезапно воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое»8, отчего с тех пор и место сие, где было
явление, прозывается Угреша. На возвратном пути после славной победы на Куликовом
поле благоверный великий князь Димитрий Иоаннович, памятуя чудесное явление ему
иконы Святителя Николая, когда пришел на оное место, первое – совершил благодарст-
венное молебное пение и повелел во имя Святителя заложить храм, а после того «воз-
двигну[л] ту обитель славну и удовольствова[л] ю и к пропитанию всеми потреб ными
неоскудно»9.

Где был этот древний храм и был ли он каменный или деревянный, когда заменен новым,
и были ли еще иные храмы, много ли братии подвизалось во обители, и кто был первона-
чальником её – на все это указаний нигде не нашлось. Так как Угрешский монастырь, по-
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добно многим другим древним и богатым монастырям, приближенным к столице,
в течение долгого существования немало испытал бедствий в годины, тяжкие для отече-
ства, не раз он видал в стенах своих полчища врагов хищных – нагайцев, крымцев, //
(л. 199 об.) литовцев – и в последнее столетие – французов. Монастырь был сожигаем, раз-
грабляем, разоряем, причем, вероятно, утратил он много древних и драгоценных утварей
и всех древнейших письменных памятников, которые поведали бы нам о прежнем его быте
и строе! Но из летописей видно, что в 1479 году было Угрешское подворье в Кремле на По-
доле и что в 1521 году при нашествии Крымского хана Магмед-Гирея внезапно и одновре-
менно с великокняжеским селом Островом сожжен был и соседственный монастырь
Николы, что на Угреше. Из уцелевших жалованных грамот известно, что в 1540-х годах
за монастырем уже числилось четырнадцать сел с приселками и угодьями, что он имел
рыбные ловли, соляные варницы, торговал беспошлинно и пользовался другими льготами
и преимуществами. Об этом заключать можно и из следующего: игумены Угрешские воз-
водились на епископские престолы: так, Авраамий в 1491 году хиротонисан в епископа
Коломенского; Силуан в 1493 г. – в епископа Крутицкого, или Сарского и Подонского; Тихон
в 1520 г. – в епископа Коломенского. К тому же, как основанный Московским Государем
поблизости от дворцового потешного села Острова, любимый и часто посещаемый ца-
рями, Угрешский монастырь был и «Царским монастырем», назывался «Государевым Бо-
гомольем», а царские посещения обители назывались «Угрешскими походами». При первых
двух царях из Царствующего Дома Романовых Угрешский монастырь пользовался особым
расположением этих государей: так, в царствование Михаила Феодоровича Угрешских по -
ходов было 9; при царе Алексие Михайловиче – 13, которые подробно описаны в Дворцовых
Разрядах. Укажем на некоторые из них.// 

(л. 200) В 1614 году мая 5 дня царь Михаил Феодорович в первый раз посетил Угрешу,
куда приходил на освящение храма, какого именно неизвестно, но можно думать, что Ни-
колаевского собора, во время междуцарствия пострадавшего.

В 1620 году он приходил с родительницею своею «Государынею благородною инокою
Марфою Ивановною путным шествием, по обещанию». Сохранились письма царя и роди-
тельницы его к патриарху Филарету Никитичу во время этого похода: «…и на неже обе-
щахомся дойти честныя Лавры Великаго во Святителях и Чудотворца Николая, уж близ
есма, паче же и надеемся праздновати светло в радости Духовной»10.

Монастырь посещали и Вселенские патриархи, именно: в 1668 году 11 июня Угрешский
монастырь посетили царь Алексий Михайлович и три патриарха – Московский Ио[а]саф,
Антиохийский Макарий и Александрийский Паисий. Это – самый замечательный из всех
Угрешских походов. 

При сем можно сказать по порядку о возвышении монастыря в постройках и его духов-
ном росте. Из приписок на полях древнего Синодика видно, что теплый Успенский храм
существовал уже в 1692 году, а в описях 1763 и 1778 годов упоминается о упраздненном
за ветхостью храме во имя Спаса Нерукотворенного образа.

В 1781 году по возобновлении теплая Успенская церковь освящена архиепископом Мос-
ковским Платоном.

По отобрании крепостных крестьян в казну монастырь стал видимо и быстро кло-
ниться к своему упадку и в 1833 году пришел // (л. 200 об.) в такое ветхое состояние, что
шла даже речь о его упразднении; но ревностное попечение и заботы монахолюбивого Свя-
тителя Филарета, митрополита Московского, предотвратили ту горькую судьбу избра-
нием и назначением в настоятели Оптинского иеромонаха Илария, мужа строгих
монашеских правил. При поступлении настоятеля о[тца] Илария в Угрешском мона-
стыре было только два храма: Николаевский собор и теплая Успенская церковь, оба
весьма обветшавшие и скудные; братии находилось только 10 человек, доходу получалось
не более 14000 руб. ассигнациями. Но сей богомудрый муж своею усердною молитвою при-
влек снова на обитель Божие благоволение и расположенность жертвователей11 на
возобновление и украшение храмов: 

1) в 1840 году вновь устроена церковь во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи
во втором ярусе колокольни иждивением московского купца И.П. Пятницкого; 
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2) собор Николаевский распространен чрез пристройку в задней части, весь вновь рас-
писан, и обновлен позолотою иконостас, и в 1843 году был освящен покойным владыкою
митрополитом Филаретом; 

3) придел преп[одобной] Марии Египетской при Успенской церкви, вновь устроенный
иждивением М.Г. Александровой, и в 1851 году освящен тем же митрополитом, и 

4) Успенская теплая церковь распространена, // (л. 201) расписана и, совершенно вновь
отделанная на иждивение мануф[актурного] сов[етника] Павла Матвеевича Алексан-
дрова, освящена владыкою Филаретом в 1852 году. А игумен Иларий в том же году был
уволен на спокой, передав правление обителью казначею иеромонаху Пимену, бывшему
своему келейнику и с юных лет возросшему под его руководством.

С 1853 года для Угрешской обители началась новая и светлая заря, монастырь преобра-
зован [из штатного] 12 в общежительный. По желанию владыки на средства благотвори-
теля Александрова 16 октября последовало открытие общежития, которое совершал сам
владыка м[итрополит] Филарет, и управляющий монастырем иер[омонах] Пимен был
возведен в сан игумена. С того времени [как открылось общежитие Угрешское]13 и оби-
тель стала еще ощутительнее улучшаться в своем внутреннем положении и в наружном
благоукрашении благодаря возраставшему усердию к ней её приснопамятных благотво-
рителей14. 

В 1854 году освящен новый придельный храм при братской трапезе во имя апостола
Матфея и муч[еницы] Параскевы, устроенный по желанию Александрова в память его
родителей. 

В 1858 году довершено построение колокольни возведением новых четырех ярусов на
прежних двух, строенных в 1758 году и оставленных как прочное основание. 

[В 1859 г. 13 мая последовала кончина главного виновника обновления… П.М. Алексан-
дрова…] 15. В [том же]16 1859 году Высочайше утвержден за монастырем дом в Москве на
Таганке, купленный // (л. 201 об.) за 110 тысяч по духовному завещанию П.М. Александрова
в обеспечение общежития. 

В 1860 году окончен построением больничный корпус и при оном церковь в честь иконы
Всех Скорбящих Радость, освящение совершено митрополитом Филаретом 24 июля. В том
же 1860 году и тем же владыкою была освящена деревянная церковь во имя св[ятых] апо-
стол[ов] Петра и Павла в скиту. Скит открыт на 12 человек на средства московского
купца Петра Иванов[ича] Куманина. 

В 1861 году 3 июня Угрешский монастырь осчастливили своим посещением Августейшие
дети – Их Императорские Высочества в[еликий] к[нязь] Сергий Александрович и в[ели-
кая] к[нягиня] Мария Александровна со свитою. А намерению посетить обитель самой
Государыни Императрицы Марии Александровны что-то воспрепятствовало, и она
оставалась в Кускове в имении графа Шереметева. 

[В 1862 г. 15 апреля скончалась супруга благотворителя Марья Гри[горьевна] Алексан-
дрова, которая погребена в Угрешском общежительном монастыре…]17. В 1862 году Все-
милостивейше пожалована монастырю в Рузском уезде лесная дача в 136 десятин.

В 1863 году укреплен за монастырем дом в Москве у Покровской заставы, пожертво-
ванный москов[ским] поч[етным] гражд[анином] Соколовым. 

В 1865 году, по смерти П.И. Куманина, по его завещанию увеличена и вновь отделана
богадельня для старцев, первоначально открытая Александровым на 10 челов[ек], к числу
этому еще [прибавлены места] на 25 человек. // 

(л. 202) В 1869 году приобретен покупкою за 75000 р[уб]. дом, смежный с прежним мона-
стырским подворьем в Москве на Маросейке.

В 1870 году Высочайше пожалована монастырскому Народному училищу в Александров -
ском уезде Влад[имирской] Губ[ернии] лесная дача в 238 дес[ятин]. В том же 1870 году
разрешено Св[ятейшим] Синодом увеличить число братии и к 12 по штатам положенным
прибавить еще 40 монашествующих и 40 бельцов. В том же 1870 году отделана на сред-
ства куп[чихи] Рогаткиной при богадельне церковь в честь Казанской иконы Б[ожией]
М[атери] и освящена митрополитом Иннокентием. В том же 1870 году окончена по-
стройка нового Архиерейского дома с церковью во имя пр[еподобного] Сергия, которая
и освящена 25 сент[ября] Преосвященным Леонидом, Еп[ископом] Дмитровским. 
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В 1873 году отстроено за монастырем замечательное по архитектуре большое здание
для монастырского Народного училища, которое существует при монастыре с 1865 года18.
Прежде оно именовалось двухклассным Министерским, а теперь переименовано в цер-
ковно-приходское. Всех обучающихся мальчиков бывает до 150 человек, живущих при учи-
лище 45 мальчиков на полном монастырском содержании. При школе – церковь в честь
Сошествия Св[ятого] Духа.

В 1875 году выстроен новый странноприимный дом для странников и большая новая го-
стиница для приезжающих богомольцев. // 

(л. 202 об.) В 1876 году под Казанскою церковью, что при богадельне, устроена другая цер-
ковь, во имя святителя Василия, Еп[ископа] Парийского, и 30 мая освяще[на] эта церковь
Преосвященным Леонидом, Архиепископом Ярославским, бывшим Викарием Московским.
Это было последнее служение сего любвеобильного Святителя в Угрешской обители.

В 1878 году обитель обогатилась двумя доброзвучными колоколами. Один, весом в 671
пуд, приобретен на собранные деньги, а другой, в 1230 пуд[ов ], пожертвован от неизвест-
ного лица.

В 1880 году совершилось два важных события – радостное и грустное. 9 августа про-
исходило светлое торжество, праздновался пятисотлетний юбилей со дня явления иконы
Св. Николая великому князю Димитрию Иоанновичу Донскому. В память сего события
и был заложен храм в честь Славного Преображения Господня. Закладку освящали Мос-
ковские иерархи митроп[олит] Макарий19 и еп[ископ] Алексий в присутствии градона-
чальника Москвы князя В.А. Долгорукого20 и Начальника Губернии Перфильева21, и других
высокочтимых лиц, и множества народа.

С 16 по 17 число того же месяца и года скончался великий деятель и достославный на-
стоятель Угрешского монастыря священноархимандрит авва Пимен. Это человек, вы-
шедший с юных лет из купеческой семьи с домашним скудным образованием, но весьма
богато наделенный дарами духовными, со здравым практическим взглядом на все вещи.
Архимандрит Пимен под руководством высокопросвещенных и вместе монахолюбивых
Московских архипастырей был // (л. 203) одним из замечательных делателей на ниве вер-
тограда Христова. Для одной Угрешской обители его труд не исчислим, он застал ее
в развалинах и, прожив [в ней] 46 лет, возвел ее на верх совершенства.

17 декабря того же 1880 года прибыл в Угрешский монастырь новый настоятель, игумен
Нил, который также все свое старание прилагал о поддержании порядка и украшения
обители. При нем выстроен новый каменный скотный двор, заведен скот и прочее хозяй-
ство, а главная его забота была о построении заложенного большого храма, который при
помощи Божией в продолжение 13-летнего своего управления и был им окончен. Главным
поспешником в построении и украшении храма послужил своими средствами потомствен-
ный почетный гражданин Владимир Васильевич Пегов. Но Господь Бог не судил обоим сим
здателям22 видеть храм освященным, в 1893 году они оба скончались: архимандрит Нил
– 6 мая, а благочестивый ктитор Владимир – 22 июля.

В 1894 году 24 августа величественный храм в честь и славу Славного Преображения
Господня с приделом равноапостольного князя Владимира и св[ятой] кн[ягини] Ольги был
торжественно освящен Московским митрополитом Сергием при настоятеле Угрешского
монастыря архимандрите Валентине. Вдовствующая благотворительница госпожа Пе-
гова с наследниками и по сие время не перестает посильными жертвами украшать ново-
сооруженный храм. Так, в 1894 году на святой престол в приделе св[ятого] князя
Владимира была сделана // (л. 203 об.) священнолепная и ценная одежда из чистого серебра
в вечную память о почившем супруге-храмоздателе, который погребен под сводами на-
званного храма, и эта одежда – как бы священный и неувядаемый венок над главою хра-
моздателя. «Счастливы такие усопшие, о которых так незабвенно пекутся оставшиеся
в живых их сродники!»23

В настоящее время в Угрешском монастыре два собора, но, к сожалению, оба холодные;
теплая Успенская церковь – старинная, тесная и ветхая, так что требует неотложного
исправления или перестройки вновь. Есть и еще теплые церкви: при больнице, при бога-
дельне, в скиту и при училище. Всех освященных престолов 13, на которых служение про-
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исходит по очереди, каждодневно бывает три литургии. Пение в будни  – столповое*,
а в праздники – нотное, с мальчиками из числа учеников. Число братии простирается до
150 человек всех монашествующих и послушников. Настоятель архимандрит Валентин
обителью управляет с 18 июля 1893 года, который бразды правления держит по примеру
первых знаменитых своих предшественников, почивших настоятелей, и так же неуто-
мимо печется о благоустройстве обители и умножении братства. В настоящее время
[он] занят перестройкою монастырских подворий в Москве, которые пришли в ветхость.
Притом он состоит в должности Благочинного всех мужских и женских общежительных
монастырей. Итак, Угрешская обитель, вступив в шестое столетие своего существования,
усердно благодарит Господа Бога за Его многомилостивое о ней промышление во все протек -
шее время и паки тепле // (л. 204) молит утвердить ее в долготу дней, до скончания века.

«Да будет милость Господня от века и до века на боящихся Его» (Пс. 102, 17). Да поможет
во всем этом Сам Господь Бог, и святая древняя обитель как прежде и теперь, так и на
будущее время да стоит и пребывает в благоволении Христолюбивых Российских царей
и святителей и в почитании всего православного народа без всякой тени и порока24. Да
цветет пустыня, яко крин!25 Господи, слава Тебе! 

Летописец26. 
[Все сие собрал и записал Угрешского монастыря иеромонах Макарий] 27

Николо-Угрешский монастырь 
16-го Октября 1853 г. – 1903 г.

МГОМЗ. А 774 КП 4196. Л. 207–213 об.

Древняя Николо-Угрешская обитель основана в 1380 г. по повелению великого князя Ди-
митрия Иоанновича, прозванного Донским после Куликовской битвы и славной победы над
Мамаем и страшным его татарским полчищем. Обитель эта, в прежнее время славная
и богатая великокняжескими и боярскими вкладами и в особенности любимая первыми
двумя царями из благочестивого дома Романовых (и называвшаяся государевым бого-
мольем), мало-помалу пришла в такое оскудение от разрушительного ли действия времен,
или от еще более разрушительного бездействия человеков, что в 1834 году была в совер-
шенном упадке, и Духовное начальство, недоумевая, что ему остается делать, помыш-
ляло уже об упразднении обители. В последний благоустроенный вид Угрешская обитель
стала приходить с 1840 года. Началу её обновления, как видно из истории, много помогали
своими средствами благочестивые благотворители Павел Матвеевич Александров, Петр
Иванович Куманин и Владимир Васильевич Пегов. Много способствовал и самый устав об-
щежи[ти]я, а общежитию содействовали архипастыри. 

Вот и в то время монахолюбивый архипастырь Московский митрополит Филарет, так
много пекущийся о благоустройстве обителей и о благоповедении иноков, видя Угрешский
монастырь в большом упадке, в судьбе его принял свое должное архипастырское участие,
куда [в монастырь] в 1834 году был призван в настоятели из Оптиной пустыни иеромо-
нах Иларий, постриженник // (л. 207 об.) Соловецкий, ученик великих старцев и сам муж
строгих правил, который правил обителью 18 лет, потом для большего безмолвия уда-
лился на покой. А на его место поступил также ближайший его ученик и помощник каз-
начей Пимен, впоследствии архимандрит, много потрудившийся и стяжавший достойную
славу. 

А когда владыка Филарет увидал внешнее обновление обители, тогда он вожделел упро-
чить и внутренний строй в ее насельниках чрез учреждение общежития. И как это нача-
лось и происходило, можно видеть из собственного сказания о[тца] Пимена28.

«Проводивши игумена о[тца] Илария, отправившегося на покой в Пешношский мона-
стырь, – так рассказывал о[тец] Пимен), – я поехал в Москву к владыке с донесением
о принятии мною монастыря. Когда я принял благословение владыки, он указал мне на

* Все выделения и подчеркивания – авторов источников.
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стул и сказал: “Садись!” До этого раза он никогда меня не сажал. Я сел. Владыка молча
смотрел на меня минуты с две; я, хотя сидел с опущенными глазами, но все чувствовал,
что его проницательный взор все еще обращен на меня, и я с трепетом ожидал первого
его вопроса, который и последовал. // 

(л. 208) И что же спросил он меня? 29 Совсем не то, что я мог бы ожидать или предполо-
жить даже.

– А можешь ли ты открыть общежитие у себя в монастыре? – спросил он меня тихо
и ласково. 

Я встал и поклонился ему, отвечал:
– Ежели Богу будет угодно и Вашему высокопреосвященству, я готов стараться…
– Садись… Что касается до меня, готов, буду помогать во всем, что от меня зависит… 
О принятии монастыря не было и речи, о бумагах, мною представленных, ни слова. Вла-

дыка встал и, благословляя меня, сказал:
– Старайся оправдать доверие.
Я с подворья поспешил к Александровым (Павел Матвеевич и Марья Григорьевна – муж

с женою, это первые и величайшие благодетели Угрешской обители), они ожидали меня
с нетерпением…

– Ну что, как? – спросил меня Павел Матвеевич, едва я только успел войти. 
– Все, слава Богу, благополучно! – отвечал я, сел и стал ра[с]сказывать.
Дослушав до конца рас[с]каз о моем свидании со владыкой, Павел Матвеевич весьма об-

радовался, перекрестился и в свою очередь сказал: “Ну, слава Богу, стало быть, Богу
угодно, чтоб исполнилось мое давнишнее желание устроить общежитие”».

Желание Александрова устроить на Угреше общежитие давно уже созревало в его уме
// (л. 208 об.) и родилось вследствие одного разговора, который у него был однажды
с отцом Пименом. Однажды, когда о[тец] Пимен сидел вечером у Александрова, тот ему
и говорит:

– Мне бы хотелось какое-нибудь доброе дело сделать, и не знаю какое именно. Поду-
май-ка об этом хорошенько, и в следующий раз, как ты у меня будешь, скажи мне…

Несколько времени спустя, когда о[тец] Пимен опять был у Александрова, который
спросил: 

– Что ты мне придумал?
– Вот что я придумал. 
– Ну-ка!
– Если Вы, Павел Матвеевич, устроите больницу, – начал отец Пимен, – вы действи-

тельно исполните заповедь Христову иметь попечение о болящих: «Болен бех, и посети-
сте Мя»30. Но спросите больных, добровольно ли они вступают в больницу, желают ли
они подольше пробыть в ней или поскорее выйти?

– Конечно, каждый скажет, что желал бы и никогда не бывать в ней, – заметил Алек-
сандров. 

Пимен продолжал:
– Если вы сделаете богадельню, то это будет тоже по заповеди Евангельской: «странен

бых, и введосте Мя»31. Но посудите сами, кто именно поступает в богадельню? Те люди,
которые потеряли всякую возможность сами снискивать себе пропитание, или по бо-
лезни, или по старости, или по немощи и бедности. И как думаете вы, явись у них завтра
средства жить безбедно, остались бы они в богадельне?

– Ну, кто же заставит их еще там оставаться? Конечно, поспешат выйти. // 
(л. 209) И помолчав немного, Александров спросил в недоумении:
– Так что же после этого остается делать? Ты, стало быть, находишь, что все бого-

угодные заведения не нужны?
– Да я разве сказал вам это? Нет, но я желал бы, чтоб и заведение было Бога ради, но

чтоб и вступающие в него шли не по немощи и по недостатку и нужде, а добровольно,
непринужденно, по свободному своему произволению Бога ради.

– Так какое же это такое заведение, – спросил Александров, – в которое вступают не
по нужде, а Бога ради? Нут-ка, скажи!
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– Вы, Павел Матвеевич, устройте в каком-нибудь монастыре, положим, в Угрешском,
общежитие, тогда будет все сделано Бога ради и с той, и с другой стороны: вы Бога ради
упрочите обитель, и приходящие в нее и пользующиеся вашим благодеянием будут всту-
пать добровольно, жительствовать будут в ней по собственному желанию, Бога ради и
для спасения души. Тогда все будет сделано Бога ради: и тот, кто совершает благодеяние,
подает Бога ради, и тот, кто призревает и дает кров, и тот, кто входит под оный, все
будут работать Господеви, а не себе и не мирови.

На это Александров не сказал ни слова, задумался, и видно было, что он недоумевает, //
(л. 209 об.) что и сказать, потому что слышанное им было для него нечто совершенно новое.

Пред освящением на Угреше храма Александров сделал владыке вопрос: «А может ли
быть открыто на Угреше общежитие?» Но и после весьма положительного ответа вла-
дыки, «что препятствий нет, и что он сам бы этого желал», Павлом Матвеевичем не
было сказано ни слова. Наконец, в одно время Павел Матвеевич говорит отцу Пимену:
«Тебе одному я бы не поверил во всем, что касается общежития, но моли Бога за Свято-
горца32; я прочитал все его книги и убедился вполне, что общежитие – действительно дело
душеполезное и спасительное. И теперь я готов начать это дело с полным усердием».

После того отец Пимен поспешил ко владыке и передал ему подробности о решениях
Александрова, и испросил указания и благословение, как действовать. Владыка потребо-
вал от отца Пимена докладную записку о порядке, существующем в Угрешском мона-
стыре, с присовокуплением того, что он полагал бы полезным изменить и ввести вновь.
Когда эта записка была представлена, тогда владыка пробежал ее глазами и, положив на
стол, сказал: «Снесусь с лаврским наместником 33// (л. 210) отцом Антонием и истребую
его мнения для общего обсуждения. А ты между тем объяви братии Угрешской, что воля
начальства такова, чтоб Угрешский монастырь был преобразован в общежительный;
кому не желательно оставаться, понуждать их не следует, но о нежелающих предста-
вить мне особую записку». 

Митрополит Филарет не любил действовать поспешно, опасаясь неосмотрительности,
неизбежной при поверхностном и не вполне внимательном обсуждении дела, и потому,
хотя и сам был весьма опытен и искусен в правлении, но не считал для себя унизительным
прибегать к совету подчиненных, даже и младше его летами, которых он почитал более
себя сведущими в каком-нибудь деле. А так как он знал всю опытность отца наместника
Антония в духовной жизни, немалое время жившего в Оранской и Высокогорской пустынях
и часто пользовавшегося советами и назиданиями богомудрого и праведного саровского
старца Серафима, особенно к нему благоволившего, то и счел нужным прибегнуть к нему
в этом случае. Отец наместник более двадцати лет уже управлял Лаврой и своими дей-
ствиями доказал вполне свою способность и умение управлять, сделав из весьма запущен-
ного и оскудевшего монастыря, какова была Лавра при поступлении его туда, обитель
вполне благоустроенную и процветающую. Владыка желал, чтоб отец Пимен лично пе-
реговорил с отцом наместником, и приказал ему для этого съездить в Лавру и обо всем
обстоятельно передать отцу Антонию, про которого и тогда уже говорили: «он потому
и наместник называется, что вполне на своем месте». // 

(л. 210 об.) «Сознавая свою неопытность в деле правления, – говорил отец Пимен, –
и в особенности при столь важном и существенном преобразовании обители, я, поспешив
исполнить приказание владыки, и отправился к Троице».

Приняв Пимена с тем радушием, которое было отличительной чертой отца Антония,
он внимательно выслушал все, что тот считал нужным ему передать, и после того пре-
подал ему мудрый совет: «Если вы желаете мира, спокойствия и порядка, отец казначей,
то хорошо сделаете, ежели выметете всю прежнюю братию и наберете вновь, хотя бы
даже опять из той же братии; тогда только водворите вы надлежащий порядок, иначе
никогда его не достигнете; если оставите кого из прежней братии, то останется преж-
няя закваска, а мал квас всякое смешение портит, и это повредит всему порядку…» 

«Так и следовало бы поступить, – говаривал потом отец Пимен, – но я не вполне после-
довал доброму и благоразумному совету и душевно о том сожалел, потому что чрез это
избег бы многих скорбей и неприятностей, которые имел впоследствии». 
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Всей братии было семнадцать человек; когда им было объявлено сказанное митрополи-
том, никто не изъявил желания выйти, все остались в монастыре, опасаясь быть поме-
ченными на записке, которую следовало представить владыке, и, разумеется, не на
хорошем бы счету были они у него… Все изъявили согласие на общежитие, но ничье заявле-
ние не было искреннее, и все они пользовались малейшим поводом к сопротивлению; между
прочим и столповое пение, преимущественно введенное в обителях общежительных, и ко-
торому начинали обучать на Угреше, не пришлось им по мысли, и старшие из // (л. 211)
братии, сторонники старого порядка вещей, всеми силами вооружились против него по-
тому только, что оно составляет принадлежность обителей общежительных.

Случайно посетивший в 1853 году Угрешу Преосвященный епископ Дмитровский Алек-
сий, приехавший во время отсутствия отца Пимена, узнав от ризничего иеромонаха Сер-
гия, что поют столповым пением, пожелал, чтоб обедню пели этим напевом, и так
остался им доволен, что по окончании обедни, когда стал благословлять братию, посове-
товал совершенно оставить придворное нотное пение и более упражнят[ь]ся в столповом,
чтобы скорее в нем усоверш[енствова]ться. Это и было с тех пор соблюдаемо, к немалому
прискорбию всех, тайно не благоволивших к уставу общежительному, но после того, по
крайней мере, не смевших уже ничего говорить против пения столпового, одобренного ар-
хиереем. Преосвященный Алексий был первый из викариев с незапамятных времен, посе-
тивший Угрешу, где бывали владыки Платон и Филарет, освятившие храмы; но викарии
почему-то дотоле никогда на Угрешу не заглядывали. 

Почти целый год продолжались приготовления на Угреше для преобразования мона-
стыря из штатного в общежительный, т.е. с ноября 1852 до октября 1853 года. Отец
Пимен находился в постоянных переговорах с Александровым, который, желая этого, щед-
рою рукой давал все для того нужное: он определил ежегодного содержания на 30 человек
по 50 рублей и единовременно ко дню открытия изъявил желание на свой счет пригото-
вить для всех тридцати человек все нужное одеяние. По недостаточности в то время
келий пришлось вновь отделать еще восемь, которые // (л. 211 об.) и были устроены в ба -
шне над входными святыми воротами. 

Когда все было уже, наконец, приготовлено, отец Пимен явился с докладом ко владыке,
который и назначил открытию быть 16 октября. Накануне он прибыл на Угрешу поутру;
сам совершал соборное всенощное бдение в Успенской церкви, приказал заранее, чтобы
новые одежды, для всей братии приготовленные, во время бдения были положены около
престола, и когда бдение окончилось, он совершил про себя тайно молитву, после чего отец
Пимен подносил ему каждую одежду, и он каждую благословлял и окроплял святою водой.
На следующее утро вся братия облеклась в эти новые одежды, и так явились все к литур-
гии, которую соборно совершал сам митрополит, и в этот день посвятил отца Пимена
в сан игумена, что было для него совершенною неожиданностью.

Митрополит произнес поучение братии о нестяжательности, заимствованное из рас-
сказа евангельского о богатом юноше, пришедшем ко Иисусу и вопросившем Его: «что благо
сотворю да имам живот вечный?» 34 Пред выходом из храма новому игумену владыка вру-
чил настоятельский посох и сказал ему краткое наставление. 

После литургии митрополит пошел в настоятельские кельи, где кушал чай, а потом воз-
вратился в Успенскую церковь и, облекшись в мантию, направился в братскую трапезную
палату в предношении панагии и в предшествии всей братии, за которою следовал новый
игумен с посохом в руке. Во время трапезы было чтение из житий святых, жития мученика
Логгина Сотника и преподобного Евфимия, а по совершении трапезы впервые последовало
возношение панагии, // (л. 212) чин сего возношения совершается почти только в одних оби-
телях общежительных ежедневно и в весьма немногих в особенно великие праздники.

Так совершилось это немаловажное для Угреши преобразование35, после того обитель
стала еще более обновляться, и число братии возрастать.

В 1854 году, по желанию Павла Матвеевича Александрова, в память его родителей был
устроен и освящен храм при братской трапезе во имя апостола Матфея и муч[еницы]
Параскевы. 
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В 1855 г. монастырь обнесен новою оградою. В 1854 г. выстроен больничный корпус
с церковью во имя Пресв[ятой] Богоматери Всех Скорбящих Радость.

В 1859 г. надстроено три новых яруса на колокольне, и так Павел Матвеевич, как ви-
дится, все более и более к обители располагался, и, точно предчувствуя свою кончину, по-
спешил обеспечением обители, на каковой предмет и купил за 110 000 р[уб]. доходный дом.
И действительно, сей великий благотворитель П.М. Александров в том же году скончался,
но все его желания исполнились, и дела его живы. 

В 1860 году на иждивение другого благотворителя, сопричастного Павлу Матвеевичу,
Петра Ивановича Куманина, устроен скит с храмом и богадельня на 25 престарелых,
впоследствии и тут устроен храм. // 

(л. 212 об.) В 1870 году выстроен новый Архиерейский дом с храмом и с замечательною
внутреннею отделкою.

В 1873 году окончено постройкою и освящено большое каменное здание с церковью для
монастырской школы. 

В 1875 г. построен новый странноприимный дом и новая большая гостиница.
В 1878 году обитель обогатилась двумя доброзвучными колоколами. Один, весом в 671 пуд,

приобретен на собранные деньги, а другой – в 1230 пуд[ов] – от неизвестного жертвова-
теля. В том же году 16 октября обитель правила свой 25-летний юбилей, и правилось
светло, на который съезжались все настоятели общежительных монастырей Московской
Еп[архии].

В 1880 году заложен, а в 1894 г. освящен величественный собор, в построении которого
главный пособник – Владимир Васильевич Пегов. А вдовствующая его супруга Ольга Гри-
горьевна с наследниками и по сие время не перестают украшать святой храм. Так, в по-
следние эти годы сделаны на святые престолы одежды из чистого серебра, а также
и большая дарохранительница или ковчег, все это весьма изящное и довольно36 ценное, дело
благое и богоугодное. О сем взывает ко Господу в своей молитве и святая наша Церковь,
в словах: «освяти всех любящих благолепие дома Твоего, и воспрослави тех божественною
Твоею славою»37. // 

(л. 213) Вот так прошло одно полустолетие с тех пор, как в Бозе почивший блаженной
памяти владыка Московский митрополит Филарет в 16 день октября служил и благо-
словил начало общежительного устава в Угрешской обители. И можно из сего заключать,
что молитвы святителя в тот день были свыше услышаны, ибо благословение Божие ви-
димо опочило на обители сей, тогда только что начинавшей оправляться от своего оску-
дения и развалин, а ныне, как видим, обновленной и преукрашенной паче многих других.
В ней существуют и больница, и богадельня, странноприимница, школа с приютом на 50
мальчиков, братии монахов и послушников до 150 человек, которые трудятся во спасение
своей души, а также и на пользу ближнего.

Таков рост и плоды, которые принесла обитель со дня открытия общежития, где, кроме
выше исчисленных крупных пожертвований, и каждая приносимая копейка идет на общую
потребу, а не в личное распоряжение каждого живущего, как это бывает в штатных мо-
настырях.

Сказав все это так подробно, но не для похвальбы или какой-либо похвалы людской, но
единственно ради того, // (л. 213 об.) чтобы, хотя нечто отчасти показать совопросникам
века сего, что как монашество есть установление Божественное, так и монастыри на-
ходятся под особенным покровом Божиим, поэтому восстановление монастырей в преж -
ней духовной их красоте может последовать только действием особенной благодати
Божией чрез посредство таких же достойных орудий. Мысли же и пререкания, которые
в последнее время переливаются из уст в уста светских писателей о монашестве, ка-
жется, ни к чему не поведут. «Монашество – это то сокровище сокровенное на сем, ко-
торое и открыть может только тот счастливец, который указан в святом Евангелии;
так же и монастыри – это тот предел, его же мир не прейдет; это – пустынный берег
при шумной житейской пучине, от которой летят брызги собственных ее соблазнов и па-
дают на берег, не причастный ее волнению». Пусть себе шумит море, пусть гул его не-
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сется далеко, но как море ни подмывает берегов своих, оно никогда не подмоет их; как оно
ни плещет на них своими шумящими волнами, оно не затопит их; так и мир, соприкосно-
венный монашеству, как ни брызжет на него своими соблазнами, неверием и нареканием,
но не охватят и не смоют они всего монашества, этой духовной твердыни! Св[ятой]
Димитрий утверждает, что молитвами иноков Господь содержит сей мир (ч. 2 стр. 268).
А св[ятой] Василий Великий так обращается к монахам: «В вас, монахах, должен сохра-
ниться остаток благочестия, какой Господь, пришедши, найдет на земле» (Вас[илий]
В[еликий]. Письма. Т. 7 стр. 223. М., 1854) 38.

Итак, вступая во вторую половину столетия со дня учреждения общежития в Угреш-
ской обители, настоятель и братия паки усердно молят Господа, дабы Он, Создатель,
и на будущее время прибавил свои великие милости как к обители, так и к живущим, и ко
всем ее посещающим. Да цветет пустыня, яко крин, Господи! 

Один из братии. 16 октября 1903 г. Н[иколо-]У[грешский] монастырь.
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Пимен, архимандрит. 
Письма к Леониду (Краснопевкову), еп. Дмитровскому 

1856–1874

Подготовка к публикации и комментарии: 
игумен Иоанн (Рубин), Мелехова Галина Николаевна, 

Савчук Роман Александрович
Консультант

Соломина Ольга Леонидовна, 
главный хранитель 

Научно-исследовательского отдела рукописей РГБ

Публикация охватывает 29 писем преподобного Пимена Угрешского (Мясникова), храня-
щихся в научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библио-
теки в архиве Леонида (Краснопевкова), епископа Дмитровского.

Архиепископ Ярославский и Ростовский Леонид (Краснопевков, 1817–1876) более 15 лет
был викарным епископом и ближайшим помощником святителя Филарета (Дроздова), мит-
рополита Московского, а после его смерти в течение 6 месяцев управлял Московской епар-
хией. Знакомство будущих друзей произошло в приемной святителя: владыка Леонид тогда
был в сане архимандрита и занимал должности ректора Московской духовной академии и на -
стоятеля Заиконоспасского монастыря; игумен Пимен недавно стал настоятелем Угрешской
обители (хотя жил в ней уже около 20 лет) и ввел в ней общежительный устав. Обстоятель-
ства их первой встречи подробно раскрыты в биографическом очерке «Архимандрит Пимен»1.
Знакомство переросло в искреннюю христианскую дружбу, являющую истинный пример для
многих поколений православных христиан. Об отношении прп. Пимена к владыке красно-
речиво свидетельствуют публикуемые письма; преосвященный Леонид писал об угрешском
настоятеле: «Люди, подобные отцу Пимену, великая редкость: это самородки золота»2. 

Считается, что прп. Пимен, учившийся грамотности у портнихи Пелагеи Егоровны, не любил
писать письма. Это делает особенно ценной публикацию, охватывающую почти 20-летний
период, который завершается в 1874 г. незадолго до смерти преосвященного и во время

Преподобный Пимен Угрешский 
на фоне Николо-Угрешского 
монастыря. 
Образ над ракой святого 
в Спасо-Преображенском соборе 
Николо-Угрешского монастыря
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серьезной болезни угрешского архимандрита. Но общение друзей не прекращалось: прп. Пимен
до последних дней владыки не переставал писать ему, заботиться и молиться о его здоровье
и самочувствии, о чем свидетельствует, в частности, переписка преподобного с сестрой архи-
епископа Леонида Екатериной Васильевной Ушаковой (в монашестве Леонидой)3. В 1875 г.
архимандрит Пимен гостил у архиепископа Леонида, назначенного на Ярославскую и Ростов-
скую кафедру, посетив Ростов, Ярославль, Рыбинск, Югскую Дорофееву пустынь, Кострому,
Бабаевский монастырь. После внезапной смерти владыки прп. Пимен очень желал, чтобы
преосвященный был похоронен в Угрешском монастыре, но этого не случилось, Синод утвер-
дил другое4.

Среди писем, действительно, немало коротеньких писем-поздравлений, писем-благодар-
ностей, писем-извинений, кратких отчетов. Но есть и более пространные, которые проник-
нуты заботой о своем корреспонденте, вводят его в круг повседневных забот, дают советы,
оказывают поддержку, в них делаются предложения, даются отзывы на текущие события,
обсуждаются общие дела. И хотя из писем прп. Пимена преосвященному Леониду нельзя
восстановить всю полноту духовной жизни 2-й половины XIX в. и проблемы, которые волно-
вали общество, но существенные черты образа жизни монашества того времени обозна-
чаются: богослужения, молитвы, посты, архиерейские посещения, духовное состояние
монашествующих, заботы о спасении души и образовании братии, церковные праздники,
проблемы общежительства, его материальное обеспечение. Круг общих знакомых коррес-
пондентов включает крупнейших деятелей XIX в.: святителя Филарета (Дроздова), митро-
полита Московского и Коломенского, святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа
Кавказского и Черноморского, святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Москов-
ского и Коломенского, духовного писателя Андрея Николаевича Муравьева, историографа
и послушника Угрешской обители Дмитрия Дмитриевича Благово, впоследствии архиманд-
рита Пимена, благотворителя обители Павла Матвеевича Александрова; сюда входят и лич-
ности, составлявшие круг общения любого владыки и настоятеля монастыря: обер-прокурор
Святейшего Синода и его помощник, наместники и настоятели монастырей, государствен -
ные деятели и высокие сановники, покровители монашества. В связи с этим деловая пере-
писка угрешского настоятеля, в частности, письма прп. Пимена владыке Леониду отложились
и в архиве Московской духовной консистории ЦИАМ 5. 

С 1869 г. прп. Пимен исполнял обязанности благочинного общежительных монастырей Мос-
ковской епархии, в связи с чем в письмах упоминаются Саввино-Сторожевский, Екатеринин-
ский, Иосифо-Волоколамский, Старо-Голутвин, Гуслицкий монастыри, а также Александро-
Невская Лавра и Свято-Троицкая пустынь в Санкт-Петербурге и их настоятели.

Все это раскрывает неутомимую деятельность преподобного Пимена по созиданию мона-
шеской жизни в Угрешской обители и в других монастырях Московской епархии. 

Письма публикуются без сокращений, в хронологическом порядке, с сохранением автор-
ского стиля, в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации, по кото-
рым даются и начальные прописные/строчные буквы слов. Сокращения расшифровываются
в квадратных скобках. Для удобства пользования дана сплошная нумерация писем, не всегда
совпадающая с расположением писем в единице хранения. В конце каждого письма указаны
номера листов.

Шифр цитируемых документов: 
НИОР РГБ. Ф. 149. Архив архимандрита Леонида. К. 15. Ед. хр. 55. 
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7 апреля 1856 г. 

Ваше Высокопреподобие, всечестнейший отец архимандрит!
Поставляю себе в особенное удовольствие послать от Угрешской обители

первые наши плоды: землянику, огурцы и редис, и вместе с сим поздравить
Ваше Высокопреподобие с приближающимся высокоторжественным Празд-
ником Святыя Пасхи при искренном желании Вам всех милостей от Господа!

Поручив себя Вашим святым молитвам, имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорный слуга игумен Пимен.

Л. 1

1858 г. февраля 16 д[ень]. 
Угрешский монастырь

Ваше Высокопреподобие,
всечестнейший батюшка отец архимандрит!

Не лишаю себя удовольствия из Угреши послать мое искреннее поздравле-
ние с днем рождения Вашего. А при сем желаю и молю: да утешит Вас спо-
койствием душевным и да утвердит ко благу все желания Ваши Господь наш
Иисус Христос. Он любящих Его любит.

За сем имею честь пребыть
Вашего Высокопреподобия
нижайший послушник 
игумен Пимен.

Л. 4

Марта 25, 1858 г.
Христос воскресе!

Ваше Высокопреподобие,
отец архимандрит Леонид!

Прими мое поздравление с Праздником Праздников Воскресением Христо-
вым, и душевно желаю Вашему Высокопреподобию всех благ от Господа во
спасение души. Се мы, смиреннии иноцы, тоже в мирной своей обители празд-
нуем, якоже и подобает праздновати, и по силе учреждаемся и подкреп-
ляемся. Получил я письмо от Преосвященнаго Игнатия Кавказского. Он
пишет, что для него место – очень покойно, понемножку начинает устраи-
ваться, но без роскоши.

За сем поручаю себя Вашим св. молитвам, имею честь пребыть
Вашего Высокопреподобия
нижайший послушник
игумен Пимен.

Л. 5–5 об.

Декабрь 25, 1858 г.*
Угреша

Ваше Высокопреподобие, 
достопочтеннейший батюшка отец архимандрит!

Поздравляю Вас с Праздником Рождества Христова и душевно желаю Вам
провести оный в мире душевном.

При сем имею честь Вам известить о том, что, слава Богу и Святителю
Николаю, дом господ Колесовых куплен за 98 тысяч серебр[яных рублей], и вла-
дыка уже благословил6. Я надеюсь, что такая весть для Вас будет приятна.
За сем имею честь пребыть

Вашего Высокопреподобия 
покорный послушник игумен Пимен.

Л. 2

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

* В автографе «1857 г.» Датируется по изданию: Архимандрит Пимен. Биографический очерк…
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Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский. 
Портрет. XIX в.
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Апреля 14 д[ень], 1859 г.
Угрешский монастырь

Воистину Христос воскресе!
Ваше Высокопреподобие,

батюшка отец архимандрит!
Поздравляю Вас с сугубою радостию, с Праздником и с назначением святи -

тельского сана7. Получил я Ваше письмо, не нахожу слов выразить душевные
мои радости. Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся
в онь8. Да будет радость Ваша исполнена, и радости Вашей никто не возьмет
от Вас9.

Ваше усердие ко обители св. Николая не будет тщетно, но я верую, что не-
бесный иерарх св. Николай сим Вас благословит на вступление нового служе-
ния Святой Церкви. А за любовь Вашу ко всей о Христе братии да будете
возлюблены Самим Господом нашим Иисусом Христом.

За сим поручаю себя и обитель Вашим святым молитвам и прошу себе и бра -
тии Вашего благословения и св. молитв.

Имею честь пребыть
Вашего Высокопреподобия
нижайший послушник
архимандрит Пимен.

Л. 9–9 об.

Октября 29 д[ень], 1859 г.
Угрешская обитель

Ваше Высокопреподобие,
достопочтеннейший батюшка отец архимандрит, благослови.

Вчерашнего дня я получил уведомление от Павла Матвеевича, что дом, куп-
ленный на торгах купцом Шеиным, обратно остается за прежними владель-
цами, что означает милость Божию в нашу пользу. Слава Господу Богу, что
не дал врагу порадоваться в начале этого дела. Он, лукавый, хитр, провидит,
что не на добро ему эти материальные средства усиливаются в обители.
Пусть тако и будет, что ему на пагубу, а живущим послужат во спасение и ко
славе Божией в обители нашей. Сии Богу все мирно молятся о спасении Ва -
шем, а Вы помолитесь и о нас, грешных.

За сим остаюсь Вашего Высокопреподобия 
убогий и грешный послушник
архимандрит Пимен.

Л. 7–7 об.

Августа 27 д[ень], 1866 г.

Преосвященнейший Владыко,
милостивейший отец и архипастырь! 

Душевно благодарю за поздравление и память обо мне, грешном. Молю Гос-
пода, да даст яже Вам утешение небесное со здравием телесным. При сем
осмеливаюсь предложить Вашему Преосвященству: чем ехать Вам в Саввин
монастырь10, то не лучше ли заменить нашею обителию, потому, на случай
какой, все-таки поближе к Москве. И во всяком случае, удобствий более выгод -
ных, нежели там, а осо бенно теперь – без отца наместника.

За сим имею честь быть Вашего Преосвященства нижайшим послушником,
архимандрит Пимен.

Л. 13

№ 5

№ 6

№ 7
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Января 1-го, 1868 г.
Ваше Преосвященство,

Преосвященнейший Владыко, 
милостивейший отец и архипастырь!

Поздравляю Вас с Новым годом. От всей души желаю и молю Бога о Вашем
здравии и благоденствии. Многия лета.

Испрашиваю себе и обители Вашего архипастырского благословения и св.
молитв.

Вашего Преосвященства,
милостивейшаго отца
и архипастыря
послушник угрешский
архимандрит Пимен.

Л. 15

Марта 7-го, 1868 г.
Преосвященнейший Владыко, благословите.

Простите меня, что я не сам представляю Вашему Преосвященству ведо-
мости, а посылаю; причина тому, что по совету доктора я имею мушку на
груди по случаю от проявившейся в груди особенной боли, поэтому я и не ре-
шился ехать. С надеждою на Бога за Ваши св. молитвы надеюсь, что все
пройдет без особенных последствий.

При сем имею честь прислать Вашему Преосвященству ведомость о боль-
нице, о богадельне, об училище.

Вашего Преосвященства
покорный послушник
Угрешского монастыря
архимандрит Пимен.

Л. 17

Марта 31, 1868 г.
Христос воскресе, Преосвященнейший Владыко!

Имею честь поздравить Ваше Преосвященство с великим Праздником Хри-
стова Воскресения. Искренне желаю препроводить оный и всю Св. Пятиде-
сятницу в радости духовной и в мире душевном.

Испрашиваю Вашего архипастырского благословения себе и обители нашей.
Вашего Преосвященства
нижайший послушник
угрешский архимандрит Пимен.

Л. 19

Апреля 29, 1868 г.
Преосвященнейший Владыко!

Получил я письмо, посланное с нарочитым Андрея Николаевича11. Очень со-
жалею, но что делать, надо со смирением всему покоряться. Так и в том слу-
чае надо смириться. Если бы мы были достойны его посещения, то он был бы
здоровым и имел бы досуги нас посетить. А это все наше недостоинство за-
городило дорогу.

Прошу извинения у Андрея Николаевича в том, что мне быть в эти дни в Мо -
скве никак нельзя, по монастырским делам быть нужно дома От души желаю
Андрею Николаевичу благополучного путешествия и доброго здоровья.

Вашего Преосвященства
послушник угрешский 
архимандрит Пимен.

Л. 11–11 об. 
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Мая 14 д[ень], 1868 г.
Преосвященнейший Владыко, благословите.

Я очень рад, что икона Иверской Божией Матери Вашими руками на свя-
том омофоре передана новорожденному. Да будет на нем благословение Ца-
рицы Небесной и Ваше святительское благословение. При сем посылаю кар-
  точку*, в которой обозначено, где находится магазин, а равно и  цена иконе. 

За сем имею честь пребыть
Вашего Преосвященства послушник 
угрешский архимандрит Пимен.

Л. 21

Января 9, 1869 г.
Преосвященнейший Владыко, милостивейший отец и архипастырь!

Приношу искреннейшую и душевную мою благодарность за Ваше ко мне ми-
лостивое внимание и попечение12. В продолжение целого месяца Ваша предуп -
редительность и заботливость обо мне так много меня облегчала в болезни,
что я не чувствовал ни скуки, ни скорби, кроме существенной боли. Да и та
всегда была под приятным [в]печатлением духа.

Искренно и душевно скажу, что не могу высказать словом, что чувствую
душою за все Ваши ко мне милости и любовь, мною вовсе не заслуженную. Да
воздаст Вам Господь Бог! А обитель наша будет молить Бога о здравии и спа -
сении Вашего Преосвященства.

Слава Богу, я доехал благополучно. Братия очень рады о моем выздоровлении.
За сем поручаю себя и обитель Вашим св. молитвам.
Вашего Преосвященства послушник
архимандрит Пимен.

Л. 23–23 об.

Января 30 д[ень], 1869-го
Преосвященнейший Владыко, благословите. 

Получил я письмо Вашего Преосвященства от 28 сего января13. Не смею рас-
суждать об ответе Вашем на письмо г[осподина] прокурора14, а прошу Бога,
чтобы Он Сам устроил, что Ему угодно и для Вас полезно.

А все-таки мне думается, что это одно испытание Вам, а на деле не будет
ни того, ни другого, а останетесь по-прежнему в московской иерархии. В на-
стоящее время переменам неблаговременно быть.

Простите, Владыко св[ятой], я бы приехал и сам, но дорога испортилась до
невозможности.

Вашего Преосвященства послушник
архимандрит Пимен.

Л. 25

Февраля 18, 1869 г.
Преосвященнейший Владыко!

Имею честь поздравить Ваше Преосвященство с днем Вашего Ангела. От
души желаю и молю Бога, да продлит Господь Вашу жизнь на многия лета во
славу Святыя Церкви и во спасение Вашей души.

При сем прилагаю записку об общежительных и штатных монастырях на
Ваше архипастырское рассмотрение.

За сем имею честь пребыть
Вашего Преосвященства
послушник архимандрит Пимен. Л. 27
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Марта 3 д[ень], 1869 г.
Преосвященнейший Владыко!

Поздравляю Ваше Преосвященство с наступившею Святою Четыредесят-
ницею. Да даст Вам Господь душевные и телесные силы к понесению духов-
ного подвига и да укрепит Вас Господь Своею благодатию противу всех
козней диавольских, наводящих тайно и явно.

Мы, слава Богу за Ваши архипастырские молитвы, провели Сырную неделю
очень спокойно и вступили на поприще постного подвига, каковой и желаем
провести безпреткновенно за Ваши святыя молитвы в ожидании встретить
Христово воскресение.

Вашего Преосвященства
нижайший послушник
архимандрит Пимен.

Л. 29

Марта 24 д[ень], 1869 г.

Преосвященнейший Владыко!
За молитвами и благословением Вашего Преосвященства, слава Богу, я до-

ехал благополучно15. Остановился на углу Невского-Владимирского про-
спекта, гостиница «Москва» № 33. Прямо с дороги отправился ко владыке16,
он принял очень ласково, передал Ваши письма и бумаги, и он в тот же день
их подписал, и обе Николай Иванович утвердил17.

На другой день я был в Невской Лавре, принял благословение Его Высоко-
преосвященства Сидора18. 

Познакомился с наместником19, который был очень рад меня видеть. В тот
же день я был у графа, но он никого не принимал, я расписался; от него –
к Николаю Александровичу Сергиевскому20, который принял очень предупре-
дительно и вежливо дал слово: что только будет зависеть от него, то готов
все сделать, и проводил до передней. 

Был у графа Шереметьева21, дома его не застал, оставил Ваше письмо.
Отправился к Шаховскому22, которого также не застал. К сожалению, по-
кудова я разысщил, граф Сергий Дмитр. [Шереметьев] был у меня в номере. Но
меня не застал, оставил карточку. Я надеюсь у него побывать. А Шаховской
был у меня вечером и тогда рыбы ел. В воскресенье я был в Петропавловском
соборе у обедни. А обедал у Соломона23. 

В нынешний день, то есть понедельник, был я у Ивана Давидовича Деля-
нова24. Мы с ним познакомились, ехавши из Москвы в одном вагоне. Он принял
меня очень ласково, также бе рет участие в устроительстве нашего училища.
Также был у министра Зеленого25 но не застал его дома. Письма Вашего я не
отдал, мне хотелось бы самому передать лично. Отложил до середы.

Нынешний день был я у службы на Троицком подворье, был и у владыки; он
говорил, что записку об общежитии принимает и намерен передать для про-
чтения прокурору, а потом свое мнение предложить Св. Синоду26. По делу
о Волоколамском монастыре кажется из его разговора, что он во всем согла-
сен с Вашим мнением27. Говорил, как будет нужно при этом поступить наи-
лучше, если бы архимандрит не согласился принять этот труд или оказался
малоспособным. В первом случае надо иметь в виду нового настоятеля, а во
втором – надо опытного ему дать помощника. На первый случай я указал
на Голутвинского28, а на последнее также я не отказался помочь. 

На завтрашний день владыка мне благословил с ним служить на подворье,
чему я очень рад.
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В Сергиеву пустынь собираюсь ехать в четверток, а наместник Лавры со
мною не простился за тем, чтобы со мною еще видеться.

За сим поручаю себя Вашим св. молитвам.
Вашего Преосвященства
послушник архимандрит Пимен.

Л. 31–32

Апреля 16, 1869 г.

Преосвященнейший Владыко, милостивейший отец и архипастырь!
Поздравляю Ваше Преосвященство со днем Вашего Ангела. От души желаю

вам здравия телесного и спасения душевнаго, да благословит Вас Господь на
вступление нового поприща вашей жизни, да сниспошлет вам Ангела-храни-
теля, спутни ка Вашей жизни.

Поручаю себя и обитель Вашим св. молитвам.
Вашего Преосвященства послушник архимандрит Пимен.

Л. 33

Апреля 21 д[ень], 1869 г.
†

Христос воскресе!
Ваше Преосвященство,

Преосвященнейший Владыко, поздравляю Вас с праздником Христова Вос-
кресения. Душевно желаю встретить и проводить оный в спокойствии ду-
шевном и телесном здравии. То и другое нужно для человека.

Наша обитель, за Ваши архипастырские молитвы, встретила праздник.
Слава Богу, жить хорошо, что остается только благодарить Господа за Его
к нам милости. Погода была хоть не совсем благоприятна, но праздновать
помехи никакой не было. А теперь уже возвратилась снова весна. Дорога пре-
красная, в монастыре сухо. Это дает случай сказать: не благоугодно ли
будет Вашему Преосвященству уделить от праздничной седмицы и нам,
грешным, хоть небольшое время на посещение нашей обители. Это был бы
для нас первый праздник на Святой неделе. А для Вас было бы полезно осве-
житься воздухом и взглянуть на новую, хоть небогатую зелень.

За сим испрашиваю Вашего архипастырского благословения и св. молитв.
Вашего Преосвященства покорный слуга архимандрит Пимен.

Л. 35–35об.

Мая 11-го 1869 г.
Преосвященнейший Владыко!

Письмо Ваше я получил, за которое нижайше благодарю. Особенно за же-
лание Вашего Преосвященства сделать нам приятное. При этом случае на-
деюсь воспользоваться Вашею любовию к нам, грешным. Осмеливаюсь пред-
ложить совет на рассуждение Вашего Преосвященства: не благорассуди-
тельно [ли] сделать посвящение о. Сергия29 во игумена в Угр[ешской] обители?
Это бы было для него приятно, а для нас была бы сущая награда за его вос-
питание. Другого выбора сделать лучше нельзя. В Москве это дело считается
обыкновенным. Ужели в Коломну же ехать? Это много будет ему чести.

За сим поручаю себя и обитель Вашим св. молитвам.
Вашего Преосвященства послушник архимандрит Пимен.

Л. 37–37 об.
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Октября 23 д[ень] 1869 г.

†
Преосвященнейший Владыко!

При сем посылаю к Вашему Преосвященству, о чем я Вас просил, две копии.
Одна – о покупке дома, по которой нужно попросить Юрия Васильевича Тол-
стого30. Вторая – о лесной даче, о которой нужно попросить г. министра
Зеленова.

Бога ради, примите на себя труд помочь нашему делу, которое так долго
продолжается безо всякого успеха. Помилуй Бог. Может, кончится на чем. 

Поручаю себя и обитель Вашим св. молитвам. 
Вашего Преосвященства покорный слуга и богомолец 
угрешский архимандрит Пимен.
О покупке дома дело отправлено в Синод из Московской д[уховной] консисто-

рии октября 10 д[ень] сего года за № 259-м.
Л. 41–42

Декабря 19, 1869 г.
†

Преосвященнейший Владыко!
По благословению Вашего Преосвященства прибыл в нашу обитель

мальчик с провожатым послушником. Я оставил и послушника, покудова
мальчик попривыкнет к монастырю. Послушание назначил – ходить к порт-
ным между службою. 

Прошу Вашего архипастырского благословения и св. молитв.
Послушник архимандрит Пимен. 

Л. 39

Мая 10, 1872 г.
Ваше Преосвященство

Преосвященнейший Владыко!
Имею честь Вашему Преосвященству доложить о пребывании владыки31

в нашей обители. Владыка приехал в 6 часов пополудни. Встретили за воро-
тами архиерейскаго дома. А в семь часов была всеночная. После оной был чай,
и я пробыл у него до 11 часов вечера. На другой день утром в семь часов была
литургия и после оной – … (нрзб.) пили чай, после чего Гаврило Иванович32 ушел
гулять по монастырю. А я пробыл у владыки до самого обеда, который был
в третьем часу. Ко обеденному столу были приглашены несколько старших
братий. А в три часа пополудни началась праздничная вечерня в соборе. Вла-
дыка сам служил святителю молебен, а мне поручил акафист читать.
А после онаго было величание, и это вышло весьма торжественно, так что
у нас ничего подобного не бывало. Праздничную всеночную мы в соборе служили,
а владыка дома у себя.

В самый праздник к литургии владыку встречали ровно в 9 часов. После ли-
тургии владыка с нами отправился в крестный ход и шел до архиерейского
дома, а я доканчивал крестный ход. По обычаю нашего монастыря владыка
был в трапезе. И по окончании всего владыку проводили в Москву в третьем
часу, и тем праздник закончили.

Всему этому мы обязаны Вашему Преосвященству. Вы дали мысль попро-
сить на праздник владыку.

За сим имею честь пребыть
Вашего Преосвященства нижайший послушник
архимандрит Пимен.

Л. 45–45 об.
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Февраля 24 день 1873 г.
Преосвященнейший Владыко, милостивейший отец и архипастырь!

Благодарение Господу Богу и великому угоднику Св. Николаю! Ваше слово
пало на благую угрешскую землю. Теперь будем молить Бога, дабы посеянное
семя принесло добрый плод.

На сырной неделе я предложил братии обустройство в монастыре брат-
ского училища. Ответ был – всеобщее согласие, и ни одного голоса не было
против. Я дал время подумать до субботы первой седмицы поста.

А сегодня, по милости Божией, я служил раннюю литургию, за которой
братия приобщилась Св[ятых] Х[ристовых] Тайн. И после службы приглашены
были ко мне на чай, где и заявили свое желание обучаться Закону Божию
более тридцати человек. Это великая милость от Бога для нас и обители
нашей. Вначале я не был уверен. Но теперь, слава Богу, не предвидятся за-
труднения. Помещение и принадлежности – все готово. Если на это будет
воля Божия, то просим Вашего архипастырского разрешения на открытие
училища, а трудящимся и учащимся благословения.

Мы бы желали сделать открытие в понедельник 26-го числа по окончании
праздничного служения – поднять икону Св. Николая и в предполагаемом
училище отслужить молебен и после молебна объявить училище открытым.
А на другой день, то есть во вторник – начать учение.

При сем осмеливаюсь доложить Вашему Преосвященству: нам бы очень
желательно получить Ваше разрешение и благословение ко дню открытия.
Это бы послужило актом для училища.

При сем прилагается слово, написано о. Досифеем33, которое благословите
прочесть.

Вашего Преосвященства
милостивейшаго отца и архипастыря 
нижайший послушник
угрешский архимандрит Пимен.

Л. 47–48

Апреля 8 д[ень], 1873 г.

Христос воскресе!
Преосвященнейший Владыко,

милостивейший отец и архипастырь!
Поздравляю Ваше Преосвященство с Праздником Христова Воскресения.

Душев но желаю Вашему Преосвященству встретить и препроводить Свя-
тую Пятидесятницу с душевной пользой и в добром здоровье. Многия лета.

Наша обитель, по милости Бога, Праздник встретила, слава Богу, по-мона-
стырски, как и следует.

Преосвященнейший Владыко, по премногу благодарен за Ваше архипастыр-
ское обо мне внимание, которого я вовсе не заслуживаю. Совет Катерины Ва-
сильевны34 удобоприемлем. А что касается до отца наместника Лавры, то куда
нам пример брать с таких мужей, которые так высоко себя поставили, что
нам и думать нечего.

За сим испрашиваю Вашего архипастырского благословения и св. молитв. 
Вашего Преосвященства
нижайший послушник
архимандрит Пимен.

Л. 49–49 об.
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Июня 21, 1873 г.
Екатерининская пустынь

Преосвященнейший Владыко,
милостивейший отец и архипастырь!

Получил я письмо Вашего Преосвященства от священника села Торачева.
Нижайше благодарю, что всегда вспоминаете о нашей худости. Я нахожусь,
по милости Бога за архипастырские Ваши молитвы, в покое, занимаю на
старой гостинице, помещение весьма удобное. Начинаю пить воды в 6 часов
утра, а остальное время дня свободен35. Перемен в себе никаких не замечаю,
что будет дальше. Большее время провожу в прогулках. Спать днем запре-
щено. Насколько возможно, стараюсь исполнять приказание Вашего Прео -
священства, чтобы ниче го не делать. Ваше Преосвященство желает быть
и в Екатерининской пустыни. Это бы весьма было утешительно для обители,
а особенно для меня. Дай Бог, чтобы это устроилось там.

Преосвященнейший Владыко, осмеливаюсь обратиться с нижайшею моею
просьбою: так как приближается время праздника св. апостолов Петра
и Павла, то неблагоугодно [ли] будет Вашему Преосвященству по примеру
прежних годов осчастливить Угрешскую обитель своим посещением, а осо-
бенно нынешнего года по отсутствии настоятеля? Это было бы для нашей
обители особенным благоволением Вашего Преосвященства. Настоятель
Екатерининской пустыни отец строитель Арсений просит Вашего архипа-
стырского благословения себе и обители.

Вашего Преосвященства
нижайший послушник
угрешский архимандрит Пимен.

Л. 43–44

Марта 31, 1874 г.
Христос воскресе!

Преосвященнейший Владыко,
милостивый отец и архипастырь!

Поздравляю Ваше Преосвященство с великим праздником Воскресения Хри-
стова. Душевно желаю Вашему Преосвященству встретить в радости ду-
ховной и проводить всю св. Пятидесятницу в добром здоровии.

Письмо Вашего Преосвященства получил и нижайше благодарю за изве-
щение о себе и трудах Ваших. Я очень радуюсь, что Господь сподобил Вас
привести к Православию желающих спасения, и вместе с сим поздравляю
Ваше Преосвященство с посвящением архимандритов. Дай Бог, чтобы повы-
шение было на пользу им и Церкви.

За сим испрашиваю Вашего архипастырского благословения и св. молитв.
Вашего Преосвященства нижайший послушник угрешский архимандрит

Пимен.
Л. 51–51 об.
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Сентября 17, 1874 г.

Преосвященнейший Владыко,
милостивый архипастырь и отец!

Приношу мою глубокую благодарность за Ваше милостивое ко мне вни-
мание и уг о щение, чего я никогда  не заслуживал да и заслужить не могу. Но
да воздаст Вам Сам Господь Бог за всю ту любовь, оказываемую к нам, убо-
гим, ничтоже имущим. По милости Божией и молитвам преподобного Саввы,
я доехал до своего монастыря  благополучно. Никаких знаков болезненных не
оказалось. Слава Богу, за Ваши архипастырские молитвы, во обители все
благополучно и мирно.

Был у меня настоятель Гуслицкого монастыря. Сказывал, что отец Пар-
фений просится у владыки в Гуслицкий монастырь на жительство36. На его
прошение владыка сказал: «Пусть настоятель Гуслицкого монастыря изъ-
явит на это согласие». Конечно, со стороны настоятеля никакого на это со-
гласия не будет. Но я боюсь, чтобы владыка по своей доброте не сделал бы
для о. Парфения милости во вред обители.

Дмитрий Д.37 пожелал посетить Вашу обитель преподобного Саввы. А я, поль -
зуясь этим случаем, посылаю с ним Вашему Преосвященству книги Рос-
сийской иерархии38, где описаны подробно все привилегированные монастыри.
Из большого малое можно выбрать и для Угрешской обители.

За сим поручаю себя и обитель Вашим св. молитвам.
Вашего Преосвященства, милостиваго архипастыря и отца, 
нижайший послушник 
архимандрит Пимен.

Л. 55–56 об.

Б.д.

[Сон прп. Пимена]

На прошлой неделе был мне сон, который оставил во мне сильное впечат-
ление. Это было на 27 февраля, перед самым утром. 

Вот как было. Вначале представилась мне горка, здымалась из стесанного
белого камня. Я карабкался, уцеплялся за камни, чтобы выйти на нее. Со
мною был кий-то странник, рассказывал про кий-то монастырь, и когда
я вошел уже на самый верх этой горки, то в противоположную сторону со-
скочил я на церковную площадку. Церковь была отперта, продолжался бла-
говест. Вошедши в церковь, в которой никого не было, я вошел в алтарь,
который был очень велик. Сделал я земной поклон и вижу на самом том
месте, где стоит [а]налойчик у престола для служащих, на этом месте гроб,
покрытый крышкою и парчой золотой, и покудова я делал поклон, на гробе
исчезла крышка и парча, и в гробе лежит владыка. Я начал пятиться назад,
и на меня напал страх, и когда я был уже вне северных дверей, то гроб пово-
ротился поперек алтаря, и голова – противу самых дверей. Владыка снял с ли -
ца покрывало и оборотился ко мне, начинает мне что-то говорить, но так
тихо, что ничего не слышно. Но я чувствовал, что он меня обличал в моих
грехах и стращал судом Божиим, чтобы я исправился. Я упал на колени и обе
руки поднял кверху. Просил у него прощения и умолял его, что исправлюсь,
положу начало, но он очень был строг. Я уже, между прочим, обещанием дал
порукою Божию Матерь, что не буду грешить. Потом владыка взял меня,
как будто за пояс, и пошли вон из церкви. Народ в ней был все крестьяне, и ко -
гда мы  шли по церкви, я думал, что это если наяву, то владыку все видят,
или только я один вижу. Потом мы вошли в какое-то неопрятное здание, где
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и полу нет, и здесь народ простой. Владыка начал осматривать и отверзал
разные двери, и все ему не нравилось, все нечисто. А в ру ках держал бы какую-
то с гербом бумагу, бумага довольно подержана. Вышли мы в поле, где и па-
хотные земли, и березы росли, потом встали на бережок, где по откосу
насажены разные благовонные и весьма красивые цветы. Я спрашиваю кого-
то: «Как же у нас еще зима, а здесь уже цветы цветут?» Мне кто-то отве-
тил: «Ведь они прежде приготовлены были». Владыка и я подошли к ним
ближе. Влады ка рукой трогает куст папоротника да и говорит мне: «Уже
бы ничего подобного нет». А я отвечаю ему: «Владыко, ведь это папорот-
ник. Какой же уход за ним? У нас он и в поле растет». А он указал на прочие
цветы и говорит: «А это что?»* Я опять начал у него прощения просить
и обещаться исправиться. Он повернулся вбок и спрашивает кого-то: «А что,
где Филиппушко живет?» Ему сказали, что он дома. Потом он оборачива-
ется ко мне и отдает мне бумагу и говорит: «Возьми покудова, а я подпишу
20-го числа», – и пошел к Филиппушке, а я за ним, и невдалеке дом двухэтаж-
ный. Он пошел по лестнице, а я остался на месте и проснулся.

И когда я проснулся, вы не можете представить, Преосвященнейший, какие
на меня произвели[сь] впечатления. Тако все живо, ясно, как будто все это
было наяву. Особенно эти места: 1-е, требовал от меня исправления, и я дал
обещание и в поруки дал Божию Матерь; 2-е, указывал на цветы, каких
у меня нет – это добрых дел; 3-е, не знаю, какую бумагу [он] обещался под-
писать 20 числа.

* Подчеркивание в тексте автографа.

Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский. 
Гравюра с портрета В. Гау. 1854 г. 
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31 Владыка – митрополит Московский и Коломенский Иннокентий (Вениаминов), был в Угрешской оби-

тели на праздновании дней свт. Николая.
32  Пока не удалось выяснить, кто это.
33  О. Досифей – преподаватель училища.
34  Катерина Васильевна – сестра владыки Леонида Екатерина Васильевна Ушакова, в монашестве Леонида.
35  Ввиду плохого состояния здоровья архимандрита Пимена консилиум врачей в конце 1872 г. признал не-

обходимым лечение водами. В связи с этим отец настоятель 13 июня 1873 г. был уволен от управления монасты-

рем по собственному прошению сроком на два месяца. Преподобный Пимен подробно описал этот период жизни

в 21 главе своих воспоминаний. См.: Воспоминания архимандрита Пимена… С. 209–215.
36  Игумен (и впоследствии схиигумен) Парфений (в миру Петр Агеев, 1806–1878) – бывший старообрядец,

перешедший в Православие, строитель и настоятель Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря. Это – неза-

урядная и неоднозначная личность, писатель-полемист, путешественник, постриженик Пантелеимонова мона-

стыря на Афоне. Родившийся в Молдавии в семье старообрядцев, он стал старообрядческим иноком, потом

перешел в Православие, был знаком с оптинским старцем прп. Львом (Наголкиным, 1768—1841); воспоминания

инока Парфения включены в житие преподобного. В 1858–1872 гг. игумен Парфений по благословению митро-

полита Московского Филарета занимался строительством мужского Спасо-Преображенского Гуслицкого мона-

стыря, основанного с целью борьбы с расколом. Но, как считал о. Пимен, «сделал строения и благоустройство

весьма небрежно, так что через десять лет монастырь пришел в упадок». В 1869 г., проверяя монастырь в каче-

стве благочинного общежительных монастырей Московской епархии, прп. Пимен отрицательно оценил деятель-

ность иг. Парфения: он нашел монастырские строения обветшавшими, хозяйство расстроенным, на монастыре

были крупные долги. В результате в 1872 г. о. Парфению пришлось проситься на покой. Сегодня личности

иг. Парфения посвящены серьезные исследования, проводятся посвященные ему Парфениевские чтения (по пат-

риаршему благословению), изданы его труды: «Странствия по Афону и Святой Земле» (М.: Индрик, 2008),

«Автобиография монаха Парфения» (М.: Индрик, 2009), «Сказание о странствии и путешествии по России,

Молдавии, Турции и Святой Земле» (Т. 1. М.: Новоспасский монастырь, 2008). См.: Архимандрит Пимен. Био-

графический очерк… С. 288–289; Воспоминания архимандрита Пимена… С. 248–251; Левшина Ж.Л. Материалы

о схиигумене Парфении (Агееве) // Записки НИОР РГБ. М., 2012. 
37  Дмитрий Д. – видимо, Дмитрий Дмитриевич Благово (1827–1897), поэт, историк, мемуарист, библиофил.

Был послушником Николо-Угрешского монастыря с 1867 г.; в 1882 г. принял постриг с именем Пимен в память

своего духовного наставника прп. Пимена, стал архимандритом Толгского монастыря. Последние годы служил

настоятелем посольской церкви в Риме, где и скончался. Автор жизнеописания прп. Пимена и истории Угреш-

ского монастыря, а также других поэтических и прозаических произведений. О нем см.: Егорова Е.Н. Творчество

игумена Антония (Бочкова) и архимандрита Пимена (Благово) на Угреше // Историко-культурное наследие

Николо-Угрешского монастыря: К 400-летию сбора Первого народного ополчения (под руководством Проко -

пия Ляпунова и Ивана Заруцкого) у стен Николо-Угрешского монастыря». Труды II научной конференции.

ООО «Издательство ПЕНАТЫ», 2011. С. 90–102.
38  Видимо, это труд епископа Амвросия (Орнатского) «История  российской   иерархии» в 6 томах

(М., 1807–1815).
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Слово похвально на святый Покров 
Пречистыя Богородица и Приснодевы Мариа 

Подготовка текста, перевод, комментарии, исследование 
В.М. Кириллина

Москва–Брюссель: 
Conference Sainte Trinity du Patriarcate de Moscou ASBL; 

Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2012. 144 с., илл. 
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тологическими и культурологическими комментариями, далее исследуется содер-
жание речи, выявляется её идейно-художественная связь с исихазмом святителя
Григория Паламы и с литературной манерой «плетения словес», определяется
место и время создания речи на основе широкого круга фактов из истории быто-
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Переписка с Афоном 

Письма и документы 

Подготовка текста, составление, комментарии 
Е.Н. Егоровой

Москва–Брюссель: 
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Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2012. – 416 с., илл. 

В настоящей книге публикуется переписка Василия (Кривошеина), архиепископа
Брюссельского и Бельгийского, с афонскими иноками на русском, английском, гре-
ческом и немецком языках, охватывающая период 1940–1982 гг. Большая часть
писем ранее не издавалась. Письма печатаются с разрешения племянника владыки
Никиты Игоревича Кривошеина.

Владыка Василий (Кривошеин Всеволод Александрович, 1900–1985), занимав-
ший Брюссельскую и Бельгийскую кафедру Русской Православной Церкви в 1960–
1985 гг., был видным ученым-патрологом, доктором богословия. Иноческое слу -
же ние он начал в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне, где подвизался
с 1925 г. В 1947 г. он был вынужден покинуть Афон: ему предъявили ложные обви-
нения, сфабрикованные греческими властями, проводившими агрессивную поли-
тику эллинизации Святой Горы. Однако духовная связь архиепископа Василия
с Афоном никогда не прерывалась. Письма и документы, которые владыка бережно
хранил в отдельной папке, представляют собой ценные исторические свидетельства
и сохраняют актуальность, ибо многие поднятые в них проблемы еще до конца не
решены. 

Главный редактор издания протоиерей Павел Недосекин, председатель Попечи-
тельского Совета, президент Ассоциации.
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