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Худяков Сергей Ильич
директор Московского государственного 

объединенного музея-заповедника, 
заслуженный работник культуры РФ 

Уважаемые участники конференции!

Проводимая в Николо-Угрешской православной духовной семинарии конфе-
ренция посвящена празднованию 400-летия Дома Романовых. Судьба царской
династии, правившей с 1613 по 1917 гг., неотделима от русской истории.
Время правления Романовых стало важной вехой в формировании России как
мощной европейской державы с высоким уровнем культуры.  

Особое место в жизни царской семьи занимала загородная резиденция в се -
ле Коломенском, ставшая любимым местом летнего отдыха многих русских
царей. Наивысшего расцвета она достигла во второй половине XVII в. в прав-
ление царя Алексея Михайловича, построившего здесь великолепный дере-
вянный дворец, названный современниками восьмым чудом света. В 2013 г.
Московский государ ственный объединенный музей-заповедник посвятил исто-
рии правящей династии две выставки: «Династия Романовых и Коломенское»,
«Иконы эпохи первых царей династии Романовых», где были представлены
уникальные экспона ты, имеющие непреходящую художественную ценность. 

Долгие годы существовала традиция посещения Николо-Угрешского мона-
стыря представителями царской династии. Русские цари делали в монастырь
богатые вклады, приходили на богомолье в дни памяти святителя Николая.
Исторически сложилось так, что государи отправлялись в Угрешскую обитель
из Коломен ского. Глубоко символично, что тесная связь Коломенского и Ни-
коло-Угрешского монастыря продолжается и в настоящее время. Произведения
церковного искусства, поступившие в 1920-е гг. из монастыря в Коломенское,
бережно сохраняются, изучаются и реставрируются специалистами музея. 

Московский государственный объединенный музей-заповедник и Николо-
Угрешский монастырь продолжает связывать многолетнее плодотворное сот-
рудничест во, результатом которого являются совместные конференции, вы-
ставки, научноисследовательские и ученические семинары, разрабатываются
другие творческие и образовательные проекты. 

Наследие монастыря настолько богато, что не может быть исчерпа но, его на-
учная разработка и осмысление продолжаются современными учеными, бого-
словами и в значительной степени сотрудниками музея-заповедни ка. Введение
в научный оборот и популяризация хранящихся в музее-заповеднике памят-
ников истории и культуры, происходящих из Николо-Угрешской обители, вносит
значительный вклад в дело изучения русской истории и культуры.

Желаю участникам конференции новых открытий, интересных исследова -
ний и творческих достижений.
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Игумен Варфоломей (Петров)
наместник Николо-Угрешского 

ставропигиального 
мужского монастыря 

Уважаемые участники и гости конференции!

Вот уже в четвертый раз проводится церковно-научная конференция, посвящен-
ная историко-культурному наследию Николо-Угрешского монастыря. 

Исследование исторического наследия Русской Православной Церкви, ее
храмов и обителей является, безусловно, приоритетным и интереснейшим
направлением в науке. За последние два десятилетия в этой области была
совершена колоссальная работа, давшая научному миру значительный объем
реальных достижений. Вместе с тем, очевидно, что даже полная мера этих
трудов не может объять весь многосложный исторический путь Православной
Церкви нашего Отечества, к которому мы вновь и вновь возвращаемся и в на -
ших работах, и в наших размышлениях. 

Наследие древней обители святителя Николая на Угреше – не исключение.
Оно весьма богато, каждая историческая эпоха оставила свой след в жизни
монастыря. Обитель, которая с XIV в. была неразрывно связана с нашим
первопрестольным градом, с великокняжеской, а позже царской дина-
стией, разделила и горечь атеистических гонений, и радость возрождения
вместе со всей полнотой Русской Православной Церкви. Многое уже иссле-
довано, но многое еще предстоит внимательно изучать, раскрывая жизнь
русского монашества во всей полноте, восстанавливая его значение в исто-
рической и культурной жизни России.

Искренне  рад, что наш монастырь имеет таких добрых тружеников науки,
радею щих о славном прошлом и будущем обители. Каждое новое исследова-
ние, соприкасающееся с историей и культурным наследием Угреши, – дело
благое и важное, позволяющее не только раскрыть новые страницы истории, но
и приблизиться к цер ковной традиции.

Желаю вам успехов в проведении конференции, в научных трудах, в том
служе нии, которое каждый из вас совершает. «И все, что вы делаете, словом
или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него
Бога и Отца» (Кол.3:17). 
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НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ: 

ИСТОРИЯ, ПАМЯТНИКИ, 
ДОКУМЕНТЫ
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Кириченко Евгения Ивановна 
доктор искусствоведения, 

академик Российской академии архитектуры и строительных наук,
заслуженный деятель искусств РФ

Константин Тон и Александр Каминский: 
учитель и ученик

Содержательным, композиционным, архитектурно-художественным центром Николо-Угреш-
ского монастыря является величественный Спасо-Преображенский собор, возведенный по
проекту одного из самых крупных отечественных зодчих второй половины XIX столетия Алек-
сандра Степановича Каминского. 

А.С. Каминский, уроженец юго-западной России, получил профессиональное образование
в Академии художеств в Петербурге. Однако вся его творческая жизнь, как и жизнь его стар-
шего брата Иосифа Степановича Каминского, тоже архитектора и воспитанника Академии
художеств, прошла в Москве. Причиной, из-за которой старший из братьев оказался в Мос -
кве, был его учитель, профессор Академии художеств, К.А. Тон. Именно он в 1840 г. рекомен -
довал старшего из братьев Каминских на строительство Большого Кремлевского дворца.
Вскоре, с 1842 г., Иосифа Степановича назначили сначала младшим, позже – старшим,
а затем – и главным архитектором Комиссии по строительству храма Христа Спасителя1. 

Младший из братьев также был учеником К.А Тона. Но как творец он оказался крупнее,
чем старший брат. В определенной степени значение А.С. Каминского в истории отечествен-
ной архитектуры сопоставимо со значением его учителя. Начало творческого пути и учителя,
и ученика связано со стилевым переломом в отечественной архитектуре. А главное – твор-
ческий путь обоих связан с созданием проектов, ставших реальным истоком направления,
получившего дальнейшее развитие в их собственном творчестве, а также в творчестве их
современников.

Константин Андреевич Тон (1794–1881) был уроженцем Петербурга, вся его творческая
жизнь также прошла в северной столице. Однако начала творчества учителя и ученика уди-
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вительно похожи. Кроме Константина, еще два сына обрусевшего петербургского ювелира
Андрея Тона – Александр и Андрей – закончили архитектурное отделение Академии худо-
жеств. Как и Александр Каминский, Константин Тон оказался наиболее одаренным из них.
Подобно братьям Каминским, первые навыки архитектурного проектирования Константин Тон
получил у одного из наиболее ярких и одаренных зодчих, преподававших во время его учебы
в Академии художеств, – А.Н. Воронихина2. Дарование учителя и ученика – Тона и Камин-
ского – проявилось уже во время учебы. К.А. Тон был удостоен малой и большой серебря-
ными, а в 1815 г. – малой золотой медалью. Эта медаль принесла ему звание художника
1-й степени и право на пенсионерскую поездку за границу. После многолетнего пребывания
за рубежом, преимущественно в Италии, обмеров и создания проекта реставрации святи-
лища Фортуны в Пренесте и комплекса императорских дворцов на Палатине в Риме по воз-
вращении в Петербург в 1828 г. К.А. Тон за выполненные за время пенсионерства работы
был удостоен звания академика архитектуры.

Тогдашний президент Академии художеств
А.Н. Оленин, внимательно следивший за рабо-
тами пенсионеров и, судя по всему, связывав-
ший с К.А. Тоном и его ровесниками за грани цей
будущее отечественного искусства, вскоре после
возвращения поручил ему выполнение пре-
стижного академического заказа. Молодому
зод чему предстояло выполнить отделку парад-
ных залов второго этажа в главном корпусе
Академии. При выполнении этого заказа и кон-
курсного проекта на здание Экзерциргауза на
Дворцовой площади К.А. Тон обнаружил себя
блестящим мастером классицизма, великолеп -
но усвоившим уроки своего учителя А.Н. Воро-
нихина. Проект Экзерциргауза покоряет стро -
го стью и умелым сочетанием существовавшего
здания с проектируемым. К.А. Тон превратил
оба сооружения в единое целое с помощью перехода, перед которым он предусматривал
возведение величественного, увенчанного фронтоном восьмиколонного портика, приобре-
тавшего значение ударного акцента всей композиции3. 

Созданная по проекту К.А. Тона стройная симметричная композиция из трех парадных
залов на втором этаже Академии художеств, ставшая первой значительной реализованной
работой молодого зодчего, сохранила в неприкосновенности спроектированный Вален-Де-
ламотом круглый зал заседаний, включенный в пространство центрального ризалита. В до-
полнение к расположенному в середине здания залу зодчий запроектировал два сходных по
композиции с ним и друг с другом сравнительно небольших круглых купольных зала в боко-
вых ризалитах. Левый был отведен под конференц-зал и стал одним из шедевров класси-
цизма на тему древнеримского Пантеона. Круглый в плане зал, увенчанный кессонированным
куполом, гармонировал и вместе  представлял своеобразную вариацию на тему композиции
и форм главного зала. На противоположном конце корпуса, в правом ризалите, К.А. Тон пре-
дусмотрел создание сходного по композиции перекрытого куполом восьмигранного в плане
зала для библиотеки. Однако из-за активности формы купола на первый план выступает
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сходство, а не различие трех залов. Все они образуют единый, симметричный в плане, про-
тяженный, продольно ориентированный ансамбль.

Каждые два из трех купольных залов – центральный и один из боковых – объединены гро-
мадными вытянутыми галереями, которые протяженностью пространственного решения
и скромностью отделки представляют резкий контраст с компактностью пространства и на-
рядностью архитектурного убранства украшенных колоннами круглых залов. Единственным
украшением галерей являются плафоны, покрытые плоской резьбой по мотивам искусства
Ренессанса. Их появление может рассматриваться как одно из первых свидетельств при-
сутствия в проекте молодого архитектора примет нарождающегося архитектурного стиля «ис-
торизм». 

Левую галерею, получившую название Античной, отвели, по замыслу А.Н. Оленина, для
демонстрации богатейшего академического собрания слепков с античных статуй и рельефов,
а также этрусских ваз, картин и книг, которые благодаря строительству галереи становились
доступными для общего обозрения. Стены правой галереи были отведены для развески копий
с живописных шедевров итальянского Возрождения, выполненных в Италии пенсионера -
ми Академии, ставшими позднее гордостью отечественного искусства – К.П. Брюлловым,
П.В. Басиным и Ф.А. Бруни4. 

Одновременно с проектом парадных залов второго этажа К.А. Тон, по поручению А.Н. Оле-
нина, в 1829 г. выполнил проект академической церкви, посвященной великомученице Ека-
терине – ангелу-хранителю императрицы Екатерины II, при которой было возведено здание
Академии художеств. Подобно парадным залам проект церкви также выполнен в стиле клас-
сицизма, но по образцу иного варианта античного наследия – с использованием созданных
древними римлянами полуциркульных сводов. Своды церкви опираются на стены, расчленен -
ные плоскими пилястрами. Особенно выразительно выглядела восточная часть церкви с ико-
ностасом и выразительной ритмикой круглящихся форм свода, ниши над алтарем, рельеф ных
композиций, повторявших и подчеркивавших красоту свода.

В лучших традициях ампира и композиции ампирных иконостасов К.А. Тон спроектировал
иконостас, выполненный из отбитого казаками у французов серебра. По распоряжению им-
ператора, он украсил один из шедевров – спроектированный учителем К.А. Тона А.Н. Воро-
нихиным Казанский собор5. 

Немногочисленную группу сооружений К.А. Тона, апеллирующих к классическому насле-
дию, завершают построенный в соответствии с утвердившимся в XVIII столетии типом теат-
ральных залов многоярусный зрительный зал Малого театра в Москве и несколько жилых
домов, в том числе на Б. Подъяческой улице в Петербурге и в Царском Селе. Особенности
использования классического наследия заставляют отнести эти и аналогичные здания к клас-
сической версии стиля «историзм». В архитектуре Петербурга 1840–1850-х гг. гражданские
постройки такого рода образуют своеобразное подобие бидермейера в живописи. К этому
же стилевому явлению, стадиально принадлежавшему не к уходящему в небытие класси-
цизму, а к зарождавшемуся во второй половине 1820-х – 1840-е гг. стилю «историзм» в его
ренессансной версии, следует причислить сооруженные по проекту К.А. Тона на конечных
станциях первой в России протяженной железной дороги, соединившей в 1842–1851 гг.
Петербург и Москву, вокзалы-близнецы 6. 

В области архитектуры, связанной с широко понятой классической традицией, К.А. Тон не
был первооткрывателем; он работал в русле общего архитектурного движения. Первооткры-
вательская роль, которую зодчий сыграл в развитии отечественной архитектуры, связана

16)



(17

с возникновением другого важнейшего направления историзма – русского стиля в церковной
и гражданской архитектуре. В этой области первостепенное значение проектов К.А. Тона не-
оспоримо. Здесь он является подлинным первооткрывателем. Созданные в 1830–1840-е гг.
новые явления в русском стиле: разновидности планировки, композиционные приемы, ха-
рактерные стилевые особенности, варианты иконостасов – оказались на редкость востре-
бованными и сохраняли жизнеспособность на протяжении трех четвертей века до конца
существования императорской России. По степени распространенности созданных про-
ектов церквей с Константином Андреевичем не может соперничать ни один отечественный
архитектор. Первые и наиболее известные гражданские строения в русском стиле – Боль-
шой Кремлевский дворец и Оружейная палата (начало проектирования 1839 г., завершение
отделки интерьеров 1854 г.)7 сооружались по проектам именно К.А. Тона.

Кроме одаренности, благоприятно сложившейся судьбе архитектора помог счастливый
случай. Конкурс, объявленный на составление проекта церкви святой Екатерины в Коломне
у Калинкина моста в Петербурге, затянулся. Император Николай I один за другим отвергал
представлявшиеся проекты крупных петербургских зодчих, выполненные в стиле класси-
цизма. В 1820–1830-е гг. этот стиль переживал пору расцвета, хотя уже во второй половине
1830-х гг. обнаружились первые симптомы его заката и близящегося изменения официаль-
ной политики в области архитектуры. 

Корни грядущих перемен крылись в исторических событиях, пережитых Россией в первой
четверти XIX в. К главнейшим из них принадлежали Отечественная война 1812 г., загранич-
ные походы, победное завершение войны с Наполеоном, закончившейся взятием русскими
войсками столицы Франции – Парижа. Вторым, более скромным по масштабу, но чрезвы-
чайно важным с точки зрения осмысления духовной элитой общества внутрироссийских со-
бытий, стала смерть Александра I, восстание декабристов, его подавление и воцарение
Николая I. С этим императором в русскую историю и культуру пришли перемены, которые
без преувеличения принадлежат к самым радикальным после поворота, вызванного дея-
тельностью Петра I, со времени царствования которого безраздельно господствовала поли-
тика европеизации, бескомпромиссного разрыва с отечественным художественным наследи-
ем и безальтернативного господства классической традиции.

Первые симптомы нового поворота в русской истории и культуре обнаружились сразу
после прихода к власти Николая I. В начале 1826 г., учитывая многочисленные обращения
верующих, члены Священного Синода просили императора разрешить дополнить вышедший
в 1824 г. с благословения императора Александра I альбом образцовых проектов церквей,
выполненных в стиле классицизма, несколькими проектами в древнем русском духе. Монарх
благосклонно отнесся к просьбе иерархов, поддержал ее и на протяжении ближайших лет
выступил с несколькими развивающими эту просьбу инициативами. 

Указ, утвержденный императором и распространенный среди губернских начальников по
предписанию от 11 февраля 1828 г., впервые после более ста лет господства классической
художественной традиции задал новые ориентиры. В Указе отмечалось: «правильная» архи-
тектура, т.е. архитектура, соответствующая архитектурным правилам, должна создаваться
не по нормам классических канонов, а по образцам древнего русского зодчества. «Дабы
удобнее и в тех губерниях, где еще не имеется довольно сведущих и опытных архитекторов,
ввести строение церквей правильное (здесь и далее курсив мой – Е.К.), издать и разослать
по епархиям собрание планов и фасадов церквей, составленных по наилучшим, преимуще-
ственно древним образцам»8. В целях достижения желаемого результата указ предписывал
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строить храмы «по наилучшим, преимущественно древним образцам церковной архитектуры
с должным приближением к потребностям и обычаям Православной Церкви»9.

Указ императора опережал события. Церквей, построенных «по наилучшим, преимуще-
ственно древним образцам церковной архитектуры», еще не существовало, если не считать
двух храмов, спроектированных замечательным мастером классицизма В.П. Стасовым. Один
из них был сооружен в Германии близ Потсдама как часть созданного там по приказу Алек-
сандра I ансамбля русской деревни Александровка. Второй храм предстояло построить
в Киеве по созданному в 1829 г. проекту на фундаментах первой каменной православной
церкви на Руси (Десятинной), погибшей при пожаре в ходе борьбы с монголо-татарскими
завоевателями. 

Как уже упоминалось, Николай I отверг несколько проектов церкви св. Екатерины на Пе-
тергофском шоссе у Калинкина моста. Когда к А.Н. Оленину обратился священник этой
церкви с просьбой указать «еще художника, который мог бы состязаться в сем деле», пре-
зидент Академии художеств назвал К.А. Тона10. Но главное, А.Н. Оленин, очевидно знавший
о причинах неудач участвовавших в конкурсе зодчих и умонастроении императора, посове-
товал молодому архитектору составить проект церкви в русском стиле, опираясь на имев-
шиеся в Академии художеств рисунки и обмерные чертежи древнерусских храмов. 

К.А. Тон представил проект 4-хстолпного пятикупольного храма соборного типа, квадрат-
ного в плане, с тремя полуциркульными абсидами. В проекте суммировались наиболее ха-
рактерные особенности соборов Московского Кремля. Церковь венчали не купола, а, по
подобию древнерусских церквей, луковичные главы. Кровля имела позакомарные покрытия,
закомарам была придана килевидная форма, как в кремлевских Благовещенском соборе
и церкви Ризоположения. По стенам на уровне окон проходил, как в Успенском соборе, ар-
катурный колончатый пояс. Воссоздавалась и такая характерная особенность Успенского со-
бора, как выступающий карниз, из-за чего стены казались отступающими вглубь от разде-
лявших закомары лопаток. 

Император Николай I не только утвердил представленный проект; по его предписанию ми-
нистр императорского двора князь П.М. Волконский передал чертежи А.Н. Оленину, чтобы
продемонстрировать «архитекторам Академии художеств, с каким отличным вкусом оные
сделаны»11.

За проектом церкви св. Екатерины в Петербурге К.А. Тон ежегодно на протяжении 15 лет
составлял проекты храмов в русском стиле. По ним немедленно начиналось строительство,
они с удовлетворением встречались во всех слоях общества: просвещенного дворянства,
духовенства, массы верующих. Судя по всему, зодчий сумел безошибочно уловить и вопло-
тить в архитектурных формах носившиеся в воздухе настроения и идеи, на которые в 1835 г.
недвусмысленно указывал Синод, говоря, что рожденная культурной переориентацией архи-
тектура должна служить «громогласным памятником попечений... об утверждении в России
праотеческого Православия». Вместе с тем предписание было лишено жесткости. Оно остав-
ляло свободу выбора, исключая возможность «отнять у строителей свободу воздвигать оные
<храмы> в новейшем вкусе»12. «Новейший вкус» 1830-х гг. – это стиль ампир, в котором
сооружались прославленные ансамбли центра столичных и многих провинциальных городов. 

В 1835 г. в судьбу К.А. Тона вновь вмешался А.Н. Оленин. И вновь это вмешательство
чрезвычайно благоприятно отразилось на творческой судьбе зодчего, а главное, оказалось
на редкость плодотворным в архитектурно-художественном смысле. Результатом его стало
создание двух альбомов с образцовыми проектами храмов и иконостасов в русском стиле.
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Ведшееся по этим проектам строительство без преувеличения изменило общую картину хра-
мового зодчества России. В этом году обер-прокурор Священного Синода С.Д. Нечаев обра-
тился к президенту Академии художеств А.Н. Оленину с просьбой рекомендовать архи-
тектора, способного составить альбом проектов православных церквей в древнем русском
вкусе. И вновь выбор пал на К.А. Тона – «архитектора, известного по отличному вкусу его
в древнем русском зодчестве»13. С этой целью в Академию художеств из Министерства внут-
ренних дел были переданы выполненные по приказу Николая I чертежи обмеров 107 памят-
ников древнерусского зодчества (138 листов). Нельзя не отметить, что за 1830–1835 гг.
по проектам К.А. Тона был возведен обширный корпус храмов, которые могли быть реко-
мендованы в качестве образцов при строительстве новых церквей. Вот этот красноречивый
перечень:

1830 г. – проект церкви великомученицы Екатерины у Калинкина моста в Петербурге  
(освящена в 1837 г.);

1831 г. – проект церкви вмц. Екатерины для Царского Села (освящена в 1840 г.);
1832 г. – проекты храма Христа Спасителя в Москве (начало строительства в 1837 г.,

торжественное освящение в 1883 г.) и церкви св. Митрофания для 
Воронежа, проект «Монастырь» на соискание звания профессора архитектуры
в Академии художеств;

1833 г. – проект церкви апп. Петра и Павла для Петергофа (освящена в 1839 г.);
1834 г. – проект церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы при казармах 

Семеновского полка (освящена 1842 г.);
1835 г. – проекты реставрации монастыря в Костроме, церкви св. Митрофания 

на Митрофаниевском кладбище в Петербурге (освящена в 1847 г.) 
и колокольни Симонова монастыря в Москве (закончена в 1839 г.)14. 

Большинство проектов перечисленных храмов К.А. Тон включил в первый из составленных
им альбомов образцовых церквей. Все они обладают рядом общих типологических признаков,
преобладают пятиглавые церкви соборного типа. Характерные особенности храмов соборного
типа сложились в XVI столетии и сохраняли жизнеспособность вплоть до 1917 г., до конца
существования Российской империи. Храмы этого типа отличались компактным нерасчле-
ненным планом, как правило, в виде квадрата или прямоугольника, строгим целостным объе-
мом, пятиглавием в древнерусское время и пятью куполами в XVIII – первой половине XIX в.
(при условии следования нормам классицизма), устройством трех полуциркульных абсид на
восточном фасаде. В послепетровское время архитекторы, в том числе и К.А. Тон, для при-
дания большей целостности и величия во многих храмах соборного типа проектировали пря-
моугольные в плане абсиды; иногда практиковалось устройство своего рода внутренних
абсид; в этих случаях алтарное пространство включалось в общий объем церкви. Кроме того,
К.А. Тон использовал для проектов церквей в русском стиле тип пятиглавия, рожденный
в послепетровскую эпоху, где пятиглавие образуют центральная глава, чаще всего световая,
и боковые глухие или служащие колокольнями главы.

К.А. Тон отказался от рожденных в русле следования классической традиции куполов
в пользу древнерусских глав луковичной формы. Он возродил распространенность полуцир-
кульных абсид. Вместе с тем он сохранил в своей практике весьма популярные в петровский
период абсиды прямоугольной формы, а также своего рода внутренние абсиды с невыделен -
ной во внешнем объеме храма алтарной частью.
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Зодчий охотно применял также крестообразные планы, прототипами которых могли слу-
жить прославленная церковь Вознесения в Коломенском и знаменитый Никольский морской
собор, сооруженный в середине XVIII в. по проекту талантливейшего зодчего эпохи барокко
С.И. Чевакинского. Именно такой план получили храм Христа Спасителя в Москве и церковь
Введения во храм Пресвятой Богородицы Семеновского полка в Петербурге. Церковь Вве-
дения, воссоздававшая в уменьшенном и упрощенном виде храм Христа Спасителя, пользо-
валась особенной популярностью у заказчиков. Возможно, этому благоприятствовал факт
издания альбома чертежей этой церкви с предисловием, написанным соратником Констан-
тина Андреевича И.И. Свиязевым, с подробным изложением творческого замысла зодчего15 . 

Выразив удовлетворение выходом в 1838 г. альбома проектов церквей в русском стиле,
Синод, однако, испытывал острую нужду в проектах «церквей в меньших размерах и без осо-
бых украшений, в особенности сельских»16. В ответ на это пожелание, спустя шесть лет,
в 1844 г., вышел второй альбом образцовых проектов церквей, полностью воспроизведенный
в 2003 г. в издании, осуществленном по инициативе Александро-Невской Лавры17. Этот аль-
бом ознаменовал введение в русскую архитектуру нескольких типов храмов, возрождавших
древнерусскую традицию и вышедших из употребления в храмах XVIII – первой половины XIX в.
В их числе в первую очередь необходимо упомянуть о помещенных на двух листах четырех
проектах деревянных храмов. Все они воссоздавали распространенный в каменной архитек-
туре тип храма под названием «восьмерик на четверике». Архитектурные детали проектов
также носят следы использования форм каменной архитектуры (русское деревянное зодче-
ство в это время еще оставалось неизученным). Этот тип храма, бывший одним из самых
востребованных в архитектуре XVII в., обнаружил редкостную жизнестойкость, просущество-
вав до конца XVIII столетия. Принципиальным нововведением стало включение в альбом

Первоначальный вариант храма Христа Спасителя. 1832 г.
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шатровых колоколен – деревянных и каменных. Так или иначе, но проекты деревянных хра-
мов из второго альбома К.А. Тона получили широчайшее распространение в архитектурной
практике.

Знаменательным новшеством, ставшим открытием К.А. Тона в первой половине 1840-х гг.,
стало создание новой версии пятиглавого соборного храма – пятишатрового, созданного по
образцу разобранного по ветхости, но сохраненного в обмерных чертежах пятишатрового со-

Окончательный вариант храма Христа Спасителя. 1839 г.

бора XVI в., высившегося над Волгой на кремлевском холме в городе Старица. Во втором
альбоме этот тип представлен проектом Рождественского собора в Красноярске с пятью све-
товыми шатрами и шатровой же колокольней, до этого никогда не включавшейся в компо-
зицию соборной церкви. Но еще в 1842 г. архитектором был создан проект пятишатровой
церкви Благовещения при Конногвардейских казармах. Квадратная в плане четырехстолпная
церковь с одной полуциркульной абсидой на восточном фасаде, световым шатром и че-
тырьмя боковыми шатрами-колокольнями воссоздавала в древнерусском облике структуру
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соборного храма эпохи классицизма. Объяснение, почему не этот самый ранний проект пя-
тишатрового храма зодчий включил в альбом, кроется, возможно, в том, что проект красно-
ярского собора содержал больше возможностей для потенциального заказчика: можно было
строить с колокольней или обойтись без нее. В 1849 г. композиционную схему этого собора
К.А. Тон повторил в проекте церкви св. Мирония в Егерском полку в Петербурге.

Общий вид храма Христа Спасителя. Старинная фотография

По проекту К.А. Тона велись большие работы в Ипатьевском монастыре Костромы, обнов-
лению которого особое внимание уделял Николай I из-за связи обители с родоначальниками
Дома Романовых. Обновление прежде всего коснулось перестройки выходившего на берег
Волги парадного входа в монастырь. Над святыми воротами высилась надвратная одношат-
ровая церковь святых Хрисанфа и Дарии, которую К.А. Тон возвел на месте предыдущей
церкви в стиле классицизма, очевидно, пытаясь этой особенно любимой в древнерусском
зодчестве формой выразить важность исторической миссии монастыря. 
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1838 г., ставший одним из самых значительных в творческой биографии зодчего, озна-
меновал получение едва ли не самого престижного заказа, сравнимого по значимости лишь
с заказом проекта Храма Христа Спасителя. Имеется в виду заказ Николая I на широкомас-
штабное строительство в Московском Кремле. Назначенный главным архитектором при по-
стройке Большого Кремлевского дворца и возглавивший большую группу работавших под
его руководством московских зодчих, К.А. Тон составил проект главного фасада этого здания.
В следующем 1839 г. наряду с продолжением работы над строительством Большого Крем-
левского дворца, длившимся до 1849 г., К.А. Тон составил первый вариант проекта Оружей-
ной палаты. В 1840 г. он получил еще один чрезвычайно емкий заказ на разработку
большого комплекса гражданских зданий в русском стиле – проектов нормальных чертежей
крестьянских строений. Составленный под руководством К.А Тона «Атлас нормальных чер-
тежей крестьянских строений по ведомству Министерства государственных имуществ»
вышел в свет в 1842 г.

Вид на храм Христа Спасителя от Кремлевской набережной. Старинная фотография

Выполнению этого самого масштабного проекта в русском стиле вообще и в области граж-
данской архитектуры в частности предшествовал проект обновления дома генерал-губер-
натора в Казани, первоначально составленный архитектором Д. Висконти в формах
классицизма. К.А. Тон не просто переделал проект с учетом сложнейшей градостроительной
ситуации: из-за сильного рельефа дворец господствовал над местностью, но полностью вос-
принимался лишь издали, а главным фасадом выходил на небольшую площадь с располо-
женными поблизости средневековой башней Сююмбеки и барочной церковью Введения. Но
главное, напротив дворца высилось здание Благовещенского собора XVI в. Это заставило
архитектора впервые использовать принцип контекстуализма, т.е. проектировать новое зда-
ние в стиле предшественника: центральный ризалит главного фасада дворца завершался
тремя килевидными арками, повторявшими килевидные завершения закомар Благовещен-
ского собора; входные портики украсили витые колонны, несколько лет спустя появившиеся
на фасадах Оружейной палаты; на фасаде разместились разорванные фронтоны в нарыш-
кинском стиле, ранее встречавшиеся на фасадах церквей. 

Со второй половины 1840-х гг. объем проектирования резко снизился, а в 1850-е гг. пре-
кратился почти полностью. И хотя К.А. Тон прожил еще три десятилетия, он остался вели-
чайшим архитектором России середины XIX в. Его значение как пионера в создании русского
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стиля неоспоримо, а благодаря созданным им двум альбомам образцовых проектов, по рас-
пространенности сооруженных по его проектам храмов, он не сравним ни с одним из отече-
ственных зодчих. 

Творческая жизнь Александра Степановича Каминского, одного из наиболее талантливых
учеников К.А. Тона, после его возвращения из пенсионерской поездки, в отличие от учителя,
прошла в Москве, хотя профессиональное образование он получил в Петербургской Акаде-
мии художеств. А.С. Каминский, или, как его называли, Каминский 2-й, отчасти повторил
судьбу своего старшего брата Каминского 1-го, тоже архитектора Иосифа Степановича Ка-
минского (19.03.1818 – 27.08.1898), также бывшего учеником К.А. Тона и по его реко-
мендации призванного на строительство сначала Большого Кремлевского дворца, затем –
Храма Христа Спасителя. Со старшим братом приехал в Москву и Александр.

Александр Степанович Каминский был чело-
веком счастливой творческой судьбы. Более
ода ренный, чем брат, он вскоре после приезда
в Москву выдвинулся в число наиболее востре-
бованных, ведущих активную проектно-строи-
тельную деятельность зодчих древней столицы.
Здесь началась и протекала его успешная и пло-
дотворная профессиональная деятельность, здесь
он скончался.

Причиной решения обосноваться в Москве по-
служили, скорее всего, два обстоятельства. Пер-
вое – знакомство в Риме летом 1860 г. с молодым,
энергичным московским купцом, владельцем
Костромской льняной мануфактуры и начинаю-
щим коллекционером Павлом Михайловичем
Треть яковым. Молодой зодчий был прекрасным
акварелистом. Выполненные им акварели с изо -
бражениями «вечного города» привели в восторг

П.М. Третьякова, и он приобрел у Каминского наиболее понравившиеся ему листы. Второй,
может быть, более веской причиной, побудившей Каминского-младшего попытать счастья
в Москве, стал факт успешной работы в древней столице его старшего брата. 

А.С. Каминский приехал в Москву в 1861 г., ставшем поворотным не только в жизни млад -
шего Каминского, но и всей страны. После манифеста 19 февраля 1861 г. в Москве развер -
нулось интенсивное строительство. В превращении Москвы из дворянской в купеческую,
капиталистическую, важная роль принадлежала А.С. Каминскому, который более трех деся-
тилетий занимал должность архитектора Московского купеческого общества. По его про-
ектам возведено большое число торговых, деловых и банковских зданий, училищ, больниц,
богаделен, доходных домов и домов бесплатных квартир, а также множество особняков но-
вого типа – купеческого18.

А.С. Каминского роднит с учителем роль первооткрывателя в истории отечественной ар-
хитектуры: К.А. Тоном началась архитектура историзма и русского стиля; А.С. Каминским
началась архитектура русского стиля в пореформенной Москве. Широкое распространение
русского стиля в гражданской архитектуре представляет отличительную особенность поре-
форменного этапа развития отечественного зодчества. Историю русского стиля в Москве

Александр Степанович Каминский – архитектор
русского стиля в отечественной храмовой 

и гражданской архитектуре
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и в России открывает первая крупная работа А.С. Каминского – созданный в 1869 г. по за-
казу братьев Третьяковых и названный их именем Третьяковский проезд. 

Работы Александра Степановича в Москве поразительно многообразны. Зодчий в полном
смысле слова был архитектором-универсалом. Он одинаково успешно проектировал здания
самого разного назначения: от уникальных, наделенных глубоким содержанием и отличав-
шихся богатством отделки монументальных сооружений до предельно дешевых утилитарных
и экономичных построек. Произведениям А.С. Каминского во многом обязан своеобразный
облик многих московских центральных улиц и площадей, как застроенных торговыми и де-
ловыми сооружениями, так и по преимуществу жилых. В их числе – Большая Никитская,
Поварская, Пречистенка, Бульварное кольцо, переулки между Бульварным и Садовым коль-
цом. После отмены крепостного права эта территория начала активно застраиваться по за-

казам купечества. Социальная структура районов, еще недавно бывших дворянскими, стре-
мительно менялась. На центральных улицах Москвы – на деловых, торговых, с множеством
магазинов, банков и контор, таких, как улицы Китай-города, Кузнецкий мост, Петровка, Не-
глинная, и на почти сплошь застроенных жилыми домами в непосредственной близости друг
от друга – нередко высится четыре-пять зданий, сооруженных по проектам А.С. Каминского.
В равной степени застройка окраин пореформенной Москвы, главным образом Замоскво-
речье, улицы Большая и Малая Ордынка, Щипок, Донская, Большая Калужская (ныне Ле-
нинский проспект) во многом обязана архитектору своим новым обликом, масштабом,
на значением построек. На этих удаленных от центра территориях по проектам зодчего на
средства благотворителей из купеческой среды сооружались богадельни, больницы, учи-
лища, приюты для неизлечимых больных и неимущих.

Однако деятельность А.С. Каминского не ограничивалась территориальными рамками
Москвы. Зодчий много строил и за ее пределами, прежде всего на территории первого сфор-
мировавшегося в России Центрального промышленного района, в местах развитого текс-
тильного производства в Московской, Тверской, Владимирской, Рязанской губерниях.
Любопытно, что тематика работ Александра Степановича в Москве и за ее пределами

Третьяковский проезд. 
1869–1871 гг. Главный фасад со стороны 

Театрального проезда
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существенно различалась: в Москве он занимался по преимуществу проектированием граж-
данских зданий разного назначения, вне Москвы – проектировал, в основном, церкви. Пре-
обладание гражданских построек в Москве, очевидно, во многом определялось занимаемой
им должностью архитектора Московского купеческого общества и его популярностью среди
основных заказчиков того времени – московского купечества. 

Принцип историзма и следование в новых зданиях и ансамблях характеру окружающей
застройки, впервые введенные в архитектурную практику К.А. Тоном и другими зодчими се-
редины XIX в., стали непреложным правилом во второй половине столетия. Это с чрезвы-
чайной яркостью представлено в программном ансамбле, выполненном по заказу братьев
Третьяковых – в Третьяковском проезде. В заявлении, поданном в Строительный отдел Мос-
ковской городской управы, Третьяковы писали о желании создать кратчайшую и одновре-
менно максимально удобную связь между двумя основными деловыми районами Москвы –
центром розничной торговли в Белом городе и средоточием оптовой торговли, вместилищем
банков, гостиниц и складов в Московском Сити – Китай-городе. На приобретенном братьями
сквозном участке, выходившем на Театральный проезд Белого города с одной стороны и на
Никольскую улицу Китай-города с другой в 1869 г. был спроектирован, а в 1870–1871 гг.
сооружен уникальный комплекс, ставший событием деловой и архитектурно-градостроитель-
ной Москвы. 

Отличительная особенность ансамбля – обусловленная эстетикой историзма разностиль-
ность лицевых фасадов комплекса. Фа сад, выходящий на Театральный проезд, об рам лен -
ный стенами и башнями Китай-города, и продольные корпуса, соединяющие Театральный
проезд с Никольской улицей, спроектированы в русском стиле. Фасад, выходящий на Ни-
кольскую улицу, включенный в застроенную сплошным фасадом улицу, в соответствии с ар-
хитектурой окружающих зданий спроектирован в формах классической архитектуры. И хотя
подлинно широкое распространение русский стиль и в каменной, и в массовой деревянной
застройке получил с организацией в 1872 г. Политехнической выставки в Москве, к ее от-
крытию Третьяковский проезд был закончен. Этот факт подтверждает редкостную интуицию
А.С. Каминского и его способность улавливать носящиеся в воздухе идеи, воплощая их в зри -
мые образы архитектурных объектов.

При создании Третьяковского проезда А.С. Каминский обнаружил себя подлинным учени-
ком и продолжателем своего учителя К.А. Тона, который, хотя и оставался авторитетнейшим
мастером русского стиля на протяжении всей своей долгой жизни, но был далек от его аб-
солютизации. Применению одного стиля, хотя бы и русского, он предпочитал тот, «который
более приличен сущности дела». Излагавший творческое кредо мастера И.И. Свиязев под-
черкивал: эта позиция имеет «современное значение», «тут невольно слышится голос века»19.
Такова программная установка создателя и ярчайшего представителя историзма К.А. Тона.
Такова же и позиция А.С. Каминского. Он обратился к русскому стилю в проекте банка Треть-
яковых, который находится в прямой связи с Третьяковским проездом, и в проекте части
пассажа К.С. Попова, выходящей на Пушечную улицу. Вместе с тем, А.С. Каминский спроек-
тировал в традициях классической архитектуры огромный дом Московского купеческого об-
щества, выходящий на три торгово-деловые улицы Белого города – Пушечную, Неглинную
и Кузнецкий мост, и обширный комплекс торгово-деловых зданий на противоположной сто-
роне Кузнецкого моста и на Неглинной улице. 

Определяемый требованиями заказчиков и ассоциациями, вызванными назначением зда-
ний, вид присутствует в спроектированных А.С. Каминским постройках Китай-города. На Бир-
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жевой площади высятся два здания, спроектированные этим зодчим, – подворье Иосифо-
Волоколамского монастыря в русском стиле и Биржа в стиле «неогрек». Биржа в трактовке
А.С. Каминского выглядит истинным храмом торговли. Главный фасад Биржи воссоздает
схему древнегреческого типа «храм в антах». Интерьеры Биржи поражают простором откры-
тых свободных пространств, перекрытых сводами залов, вызывающих отдаленные ассоциа-
ции с наиболее величественными храмами Византии, восхищают смелым и открытым
использованием стекла и металла. Это – поистине новаторская архитектура, подлинное от-
крытие невиданных прежде художественных возможностей, ставших доступными архитектору
благодаря применению новых конструкций и новых строительных материалов. Здесь А.С. Ка-
минский вновь выступает смелым новатором. Открытые металлические конструкции – ко-
лонны, галереи, лестницы, огромные поверхности стекла, колоссальные окна – он исполь-
зует не только в интерьерах Биржи, но и многих других деловых зданиях – банках Третьяко-
вых и «Лионский кредит», доме Московского купеческого общества, пассаже К.С. Попова.

Своеобразный апофеоз пространства, достигнутый зодчим в оформлении Биржевых залов,
представляет его как большого мастера архитектуры второй половины XIX столетия, особенно-
стью которой стало художественное и функцио-
нальное освоение больших внутренних прост-
ранств. Сооружения А.С. Каминского изобилуют
строительно-конструктивными новшествами,
смелыми пространственными решениями, ши-
роким использованием новых материалов и кон-
струкций – чугуна, железобетона, новых обли-
цовочных и отделочных материалов.

Сооруженные по проектам А.С. Каминского
особняки также связаны с новыми стилевыми
веяниями, представленными двумя основными
вариантами историзма. Первый из них основан
на возрождении классического наследия, второй представлен обращением к наследию древ-
нерусской архитектуры. Кроме того, А.С. Каминский выступил создателем новой плани-
ровочной структуры особняков и творцом новой архитектурной отделки интерьеров. 

Наконец, существовала еще одна область гражданской архитектуры, своеобразием, худо-
жественными и планировочно-конструктивными новшествами во многом обязанная А.С. Ка-
минскому. Совместно с архитектором А.Е. Вебером он стал создателем ансамбля Всерос-
сийской художественно-промышленной и сельскохозяйственной выставки 1882 г. на Ходын-
ском поле. Центром ансамбля был железостеклянный круглый главный павильон, созданный
в соавторстве двух архитекторов. Кроме него А.С. Каминский спроектировал концертный
зал, трактир, павильоны сельского хозяйства, садоводства и Туркестана, павильоны ряда
предпринимателей – Абрикосова, Доброва и Набгольца, Сысоева, Бреннера, Лямина, Пет-
рова; наконец, – единственный сохранившийся до нашего времени Царский павильон. В его
отделке, как и дома А.В. Лопатиной на Б. Никитской улице, А.С. Каминский впервые в граж-
данской архитектуре Нового времени применил распространенные в декоре зданий допет-
ровской Руси изразцы. 

Активную проектную деятельность Александр Степанович сочетал со столь же активной
работой в области прикладного искусства: создавал рисунки тканей, обоев, осветительных
приборов, фирменных знаков, адресов, дипломов, эскизов костюмов, подарков императорам.

Банк Третьяковых и “Лионский кредит”. 1887–1892 гг.
Общий вид от угла 

улиц Кузнецкий мост и Рождественка, г. Москва
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В 1890–1893 гг. архитектор совместно с А.М. Нетыксой был редактором первого в Москве
архитектурного журнала «Художественный сборник работ русских архитекторов и инженеров».
Немалый вклад А.С. Каминский внес как преподаватель Московского училища живописи,
ваяния и зодчества, где он работал более десятилетия (1881–1892 гг.), воспитав немало
видных архитекторов; в их числе С.С. Эйбушиц, И.Е. Бондаренко, Ф.О. Шехтель.

Описание творчества А.С. Каминского в области только гражданской архитектуры позво-
ляет причислить его к ведущим архитекторам пореформенной Москвы. Хронологические
рамки этого периода определяются, с одной стороны, 1861 г. – датой отмены крепостного
права, с другой – концом XIX в. (архитектор умер в 1897 г.). Творчество зодчего почти иде-
ально укладывается во вторую половину XIX в. Но приведенная характеристика А.С. Камин-
ского, при безусловной справедливости, страдает неполнотой из-за отсутствия описания
работ области культового зодчества, занимающих важное место в его наследии20. 

Многообразие созданных зодчим проектов культовых зданий не уступает многообразию
типов гражданских построек. Он проектировал соборы, приходские и домовые церкви, ча-

совни для городов, сел, городских и сель-
ских монастырей; пристраивал приделы,
трапезные и колокольни к уже существую-
щим храмам; обновлял или заново отделы-
вал интерьеры церквей, создавал иконоста-
сы, разрабатывал эскизы росписей храмов,
церковной утвари, облачений духовенства.
География выстроенных по его проектам хра -
мов охватывает всю территорию европей-
ской России. Кроме Москвы и Подмоско-
вья, церкви и часовни по проектам зодчего
сооружались в Тверской, Владимирской, Там-
бовской и Рязанской губерниях: в Вышнем Во-
лочке, Иваново-Вознесенске, Ельце, Липец-

ке и Егорьевске, а также в Ростове-на-Дону, в окрестностях Новочеркасска, в Сочи, в Варшаве. 
Одним из самых значительных храмов, сооруженных по проектам А.С. Каминского, яв-

ляется Преображенский собор Николо-Угрешского монастыря. В список культовых сооруже-
ний входят собор Александро-Невской общины в Акатове под Москвой, Казанский собор в Ка-
занском монастыре в Вышнем Волочке, Троицкая церковь Троице-Мариинского монастыря
и церковь св. Александра Невского в Егорьевске, Троицкая церковь в селе Горки и Знаменская
церковь в селе Алешино близ Егорьевска, Преображенский собор в Иваново-Вознесенске,
грандиозная 100-метровая четырехъярусная колокольня Николо-Берлюковой пустыни близ
Ногинска. С особой ответственностью зодчий занимался проектированием интерьеров Пре-
ображенского собора, сооруженного по проекту К.А. Тона в Ельце21. При проектировании хра-
мов, как и при проектировании гражданских зданий, А.С. Каминский проявил себя истинным
представителем историзма. По условиям заказа, интерьеры придела и трапезной церкви Ри-
зоположения на Донской улице в Москве он разработал в стиле интерьеров самой церкви,
создав иллюзию одновременности отделки всех частей здания, выполненной в стиле барокко
середины XVIII столетия. 

Благодаря проектам архитектора в употребление вновь вошел созданный отечественными
храмостроителями XV в. тип высокого многоярусного тяблового иконостаса22. 

Торговый дом на Пушечной улице, г. Москва. 1873 г .
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Из древнерусских образцов А.С. Каминский чаще всего использовал в качестве прототипов
два круга храмов XVII в. – Москвы и Ярославля. В московской школе был создан богато де-
корированный небольшой по размерам тип камерного бесстолпного храма со сложным жи-
вописным объемом. Стилевые особенности московской архитектуры XVII столетия вошли
в историю под именем русского узорочья. Храмовое зодчество Ярославля представляет про-
тивоположность камерности и декоративизму московского узорочья. Тип приходской церкви,
созданный мастерами этой архитектурной школы, воспроизводит черты, традиционно ассо-
циировавшиеся в Древней Руси с храмами соборного типа: строгие монументальные кубо-
видные объемы храмов с симметрично расположенными крыльцами, включение изразцов
в систему убранства фасадов. При строгости композиции отделка фасадов ярославских хра-
мов далека от аскетизма, но из-за крупных, простых по форме объемов с обширными плоско-
стями гладких стен, ярославские храмы выглядели антиподами одновременных московских. 

Еще одним важным образцом для А.С. Каминского стало византийское зодчество, которое
начали изучать его современники – Г.Г. Гагарин, бывший вице-президентом Академии худо-
жеств в годы учебы там зодчего, старший товарищ по Академии Д.И. Гримм. Но лишь одна

Подворье Иосифо-Волоколамского монастыря. 
Общий вид по Биржевой площади

и улице Ильинка, г. Москва

Интерьер Царского павильона 
на Всероссийской выставке 

1883 г.

из спроектированных А.С. Каминским церквей может быть причислена к храмам византий-
ского стиля – церковь св. Софии в Софийской больнице. Ее облик был навеян, очевидно, ее
посвящением, созвучным самому знаменитому собору православного мира – Константи-
нопольской Софии. Вместе с тем, нередко в проектах присутствуют детали, заимствованные
из византийских храмов: в частности, во многих церквях устроены характерные для визан-
тийской архитектуры узкие трехчастные окна с повышенной центральной частью, как намек
на то, что христианство пришло на Русь из Византии.

Планы храмов, спроектированных А.С. Каминским, восходят к двум типам древнерусских
храмов: воспринятая от Византии четырех- или шестистолпная церковь, как в Угрешском
монастыре, и бесстолпный храм с сомкнутыми сводами. Планы храмов представляют собой
вытянутый по оси запад-восток прямоугольник с одной или тремя абсидами или крест.
В этом зодчий ориентировался на произведения русской архитектуры XVI–XVIII вв., а также
храмы К.А. Тона, включая храм Христа Спасителя в Москве23. 

Необычная, величавая и целостная композиция Казанского собора Казанского монастыря
в Вышнем Волочке (1879–1882) превратилась в сложное и гармоничное целое благодаря
изобретательному соединению элементов, восходящих к разновременным и разнохарактер-
ным источникам: древнерусскому домонгольскому зодчеству, храмостроительству Ярославля
XVII в., работам учителя24. 
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Храмы ярославской школы послужили прототипом спроектированного А.С. Каминским
Преображенского собора Николо-Угрешского монастыря (1880–1890). Этот собор по облику,
плану, пространству и характеру интерьера также восходит к типу русского соборного храма
XVI–XVII вв. в целом и к приходским храмам Ярославля XVII столетия в наибольшей степени. 

Построенный по проекту А.С. Каминского Преображенский собор в Иваново-Вознесенске
в плане воссоздает особенности четырехстолпного крестовокупольного храма, а по компо-
зиции представляет трансформированный тип храма «восьмерик на четверике» с усложнен-
ным завершением в виде пятиглавия. 

В церковных постройках А.С. Каминского, как в отделке интерьеров, так и в отделке фа-
садов, отчетливо проявилось стремление к богатству и изобилию деталей, сложному мно-
гоглавию завершений, органическому соединению византийских и древнерусских архи-
тектурных форм, проявившемуся в первоначальном варианте церкви свв. Софии и Татьяны
при Софийской больнице в Москве (пятиглавие, образованное пятью шатрами). А.С. Камин-
ский создал свою, отличную от тоновской версию пятиглавия: центральный шатер окружен
четырьмя главками на стройных шейках. А.С. Каминскому принадлежит также заслуга вве-
дения в практику церковного строительства одного из самых ярких созданий древнерусского
православного зодчества – высокого иконостаса. К его изобретениям относится объединение
трех иконостасов – главного и двух придельных – в единую композицию, ставшее возможным

Западный фасад Спасо-Преображенского собора Николо-Угрешского монастыря. 
Рисунок А.С. Каминского
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благодаря слиянию в единое целое пространства центрального и придельных храмов. Ново-
введением зодчего стало создание беломраморных невысоких иконостасов (нижняя и верх-
няя церкви в усыпальнице Первушиных в Донском монастыре). 

На протяжении долгого творческого пути А.С. Каминскому пришлось спроектировать не-
мало колоколен и в качестве самостоятельного задания, и как части спроектированных им
церквей. Особенно щедро представлены колокольни шатрового типа (колокольня церкви
Ильи Обыденного в Обыденском переулке в Москве)25. 

Все сказанное свидетельствует, что К.А. Тон и А.С. Каминский были выдающимися зод-
чими своего времени. Оба оказались первопроходцами, во многом предопределившими рас-
пространение русского стиля в отечественной архитектуре: учитель – в храмовой, ученик –
в гражданской.
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22 См.: Высокий русский иконостас / Сост. Т.Н. Кудрявцева, В.А.Федоров. М., 2004.

23 Подробнее см.: Кириченко Е.И. Храмы в творчестве А.С. Каминского. С. 51–58.

24 Там же. 

25 Там же. С. 56–57.
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Спасо-Преображенский собор Николо-Угрешского монастыря. 
Интерьер. Рисунок А.С. Каминского
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Спасо-Преображенский и Никольский соборы Николо-Угрешского монастыря. 
Весна 2014 г.



Спасо-Преображенский собор Николо-Угрешского монастыря. 
Интерьер. Фото 2010 г.
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Икона святого Иоанна Предтечи из Николо-Угрешского монастыря. 
1560–1570 гг. Патрональный образ царя Иоанна IV Васильевича Грозного. 

Ныне в собрании МГОМЗ
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Икона “Спас на Убрусе; Не рыдай мене, Мати”. 
Из Николо-Угрешского монастыря. 1570-е гг. 

Ныне в собрании МГОМЗ
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Страница рукописной книги “Слова и поучения преподобного Феодора Студита”. 
Написана в 1520 г. 

“в обители святого чудотворца Николы на Угреше 
потщанием и строением игумена Тихона. 

А положил игумен Тихон сию книгу в церковь святого чудотворца Николы в дом по своей души”. 
Ныне в Епархиальном собрании ГИМ
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Напрестольный крест с 16 частицами святых мощей.
Серебро, позолота, жемчуг.  

Дар государя Михаила Федоровича Романова. 1623 г.
На рукояти креста по серебру вырезана надпись: “Жа-

лованье достодолжной памяти Великаго Государя
Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича всея

Русии Самодержца, Великаго Государя, Святейшего
Филарета, Патриарха Московскаго и всея Руси, сде-
лан сей крест в обитель великаго Чудотворца Хри-

стова Николая, что на Угреше, в десятое лето
государства его, лета 7131”.

Ныне в собрании музеев Московского Кремля
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Певческий сборник. 
Вторая половина XVI в. 

Из собрания Иосифо-Волоцкого монастыря Российской государственной библиотеки. 
Дарственная надпись в начале книги: 

“Ирмолой и стихорал полнай дал в Осифов монастырь Угрешской игумен Пимин Садыков”.
Вкладная запись в конце книги: 

“Лета 7079 дал сей стихорал в свое пострижение 
в Осифов монастырь Угрешской игумен Пимин Садыков по своей душе”
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Певческий сборник. 
Вторая половина XVI в. 

Из собрания Иосифо-Волоцкого монастыря Российской государственной библиотеки. 
Оборот первого листа книги
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Игумен Иоанн (Рубин) 
кандидат богословия,

ректор Николо-Угрешской 
православной духовной семинарии

Угрешский настоятель XVI века 
игумен Пимен Садыков 

и традиции книгописания 

В истории Николо-Угрешского монастыря еще много неизвестного. Так, в информации о
монастыре в популярной электронной энциклопедии Википедии список настоятелей дан
с большими временными лакунами, и из 30 настоятелей только 13 имеют краткие био-
графические справки. Согласно Википедии, в начале XVI в. настоятельствовал Тихон
(1517–1520), впоследствии епископ Коломенский; следующим указан Тихон (Хворости-
нин, 1572–1573), впоследствии архиепископ Казанский и Свияжский1. Нам удалось со-
кратить на десятилетие полувековой интервал неизвестности между двумя владыками
Тихонами, найдя сведения о личности игумена Николо-Угрешского монастыря Пимена (Са-
дыкова), управлявшего обителью в 1561–1571 гг.

Род Садыковых относится к древним дворянским фамилиям. Его корни восходят к свя-
тому боярину Феодору, убитому в 1240 г. в Орде вместе со святым князем Михаилом
Черниговским. Один из его потомков, прозванный «Садык», и стал основателем рода 2.
В позднейших родословных книгах, составленных при царе Феодоре Алексеевиче, Сады-
ковы значатся как «выехавшие из Чернигова»3. Известны великокняжеские жалованные
грамоты Садыковым конца XV–XVI в., согласно которым представители этого рода наде-
лялись землями и административными должностями. 

Так, в 1490-х гг. Иван Садыка Старый получил кормленную грамоту «на волостительство
в Покровской волости» Тверского княжества4. Достаточно много имений, принадлежащих
Садыковым, упоминается в Писцовой книге 1539–1540 гг. Тверского уезда5. А согласно не -
судимой грамоте царя Ивана Грозного Бреху и Ивану Садыковым на имение в Зубцовском
уезде, они получили владение своего отца, которого с другими сыновьями убили в Казани6.
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Иосифо-Волоколамский монастырь. 
Старинная открытка

Кроме того, Брех Константинович Садыков был губным старостой «у татиных и разбойных
дел» в том же Зубцовском уезде (1571 г.)7

Будущий игумен Пимен (его мирское имя неизвестно) принял постриг в Иосифо-Воло-
коламском монастыре, а потом в течение трех лет был там игуменом. В 1561 г. он засту-
пил на Угрешское настоятельство и пребывал в монастыре до 1571 г. Надо отметить, что
и на новом месте служения игумен Пимен оставался преданным сыном своей первой оби-
тели, отстаивал в Угреше авторитет Иосифо-Волоцкого монастыря и его основателя и рас-
пространял монашеские традиции, в которых был воспитан. Он переписывал книги из Иоси фова
монастыря и вкладывал в него новые книги. В одной из рукописей «Просветителя» прп.
Иосифа Волоцкого Епархиального собрания имеется запись: «дана на список Пимину на
Угрешу»8.

Личность игумена Пимена (Садыкова) в истории Николо-Угрешского монастыря связана
с книгописанием. Переписывание книг – исконная традиция Угрешской обители, оно разви -
валось с самого начала ее существования, в монастыре были созданы скрипторий и биб-

лиотека. Как известно, первое письменное упоминание об Угрешском монастыре связано
с «грешным Ионою игуменом Угрешским», который между 1432 и 1445 гг. переписал
часть рукописи, созданной Афанасием Русиным на Афоне9. Вероятно, книгописание в мо-
настыре не прерывалось с этого времени по 1560-е гг., достигнув в XVI в. особенного рас-
цвета. Древние монастырские рукописи ныне хранятся в ОР ГИМ в составе Епархиального
собрания, в собрании М.П. Погодина в ОР РНБ. Рукопись поучений Федора Студита из
Епархиального собрания была написана в 1520 г. «в обители святого чудотворца Николы
на Угреше потщанием и строением игумена Тихона. А положил игумен Тихон сию книгу в цер -
ковь святого чудотворца Николы в дом по своей души». У этой книги была непростая ис-
тория: как видно из записи на ней, после избавления Москвы от литовских людей, «сия
Николы монастыря книга сыскана после городцкого взятья и отдана в дом чудотворца же
Николы на Угрешу»10. Псалтырь того же 1520 г. из собрания М.П. Погодина, согласно за-
писи на ней, «почата... в обители у Николы Чюдотворца на Угреши благословением игумена
Венедикта писати а свершена в обители Дионисиа чюдотворца у Покрова святой Богоро-
дици на Глушици рукою многогрешною священноинока Гуриа в славу Богу Отцу. Аминь.
Лета 7028»11. Как видно, книга начала писаться в Угрешском монастыре, а завер шена в Дио-
нисиево-Глушицком. 
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Известно, что некоторые постриженики Угрешского монастыря при переходе в другие
монастыри несли послушания писцов: в рукописи Стихираря, созданного в 1557/58 г.
в Симоновом монастыре, отмечено, что «писал сию книгу грешный инок Елисей родом Во-
логженин, а постриженик Николы Чюдотворца Угрешского»12. 

По предположению Е.И. Серебряковой, в Угрешском монастыре во время настоятельства
игумена Пимена (Садыкова) могли быть созданы пять рукописей, которые он передал в ме сто
своего пострижения13. Сохранилась недатированная Псалтырь с восследованием, которую,
согласно записи, вложил в Иосифов монастырь «Угрешскои игумен Пимен Садыков, а письмо
Якимово, постриженика Спасского Еуфимьева монастыря»14. По повелению Пимена в мона-
стыре в 1570 г. клириком Симеоном Голыгиным была написана рукопись Толкового апосто-
ла, что видно из выходной записи. Пимен Садыков известен и как покупатель книг. В 1568 г.
он купил рукопись Жития Григория Омиритского, о чем свидетельствует запись: «…сию
книгу Григорей Омиритцкий да Яковле прение продал Мартирей Песношский бывый игумену
Пимену Угрешскому»15.

Монастырская трапезная палата (1506–1510).
Современное фото. Из собрания Иосифо-Волоцкого монастыря

В Российской Государственной библиотеке среди рукописных книг собрания Иосифо-Во-
лоцкого монастыря имеются два памятника XVI в., также связанные с личностью игумена
Пимена (Садыкова): Певческий сборник и Канонник. В Певческом сборнике содержат ся сти-
хиры на весь год с Октоихом и Ирмологием, изложенные для пения по крюкам. Книга на-
писана полууставом в четвертку, имеет 621 лист, богато оформлена фигурными золоче-
ными и раскрашенными заставками. Дарственная надпись, помещенная в начале книги,
сообщает: «Ирмолой и стихорал полнай дал в Осифов монастырь Угрешской игумен Пимин
Садыков». Аналогичная запись в конце книги гласит: «лета 7079 дал сей стихорал в свое
пострижение в Осифов монастырь Угрешской игумен Пимин Садыков по своей душе». Вто-
рая книга – Канонник второй половины XVI в. – во вступлении содержит перечень архи-
епископов, епископов, архимандритов и игуменов по степени старшинства, причем имена
указаны только при трех игуменах, среди которых и Пимен Са дыков16. Это обстоятельство
позволяет предположить, что и эта книга была связана с Уг реш ским игуменом-книжником. 

Примечательно, что преемник игумена Пимена игумен Тихон (в миру Тимофей Иванович
Хворостинин, впоследствии архиепископ Казанский и Свияжский) также был пострижени-
ком Иосифо-Волоцкого монастыря. Спустя год пребывания в Угреше он заступил на на-
стоятельство в место своего пострижения. 
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Канонник. 
Вторая половина XVI в. 

Из собрания Иосифо-Волоцкого монастыря 
Российской государственной библиотеки

“28 игумен Ферапонтовской,  / 29 игумен Борисоглебской с Устья, /
30 архимандрит Солотчинской  / 31 с Резани, игумен Сторожевской, /

32 игумен Прилутцкой с Вологды,  / 33 игумен Троецкой Павлова манастыря, /
34 игумен Глушитской,  / 35 игумен Колязинской Лаврентей, /

36 ис Кашина игумен Корниль / 37 евской, игумен Никитской ис Пе /
38 реславля, игумен Колотской, / 39 игумен от Николы чюд[о]творца / с Угреши Пимен”
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4 Николо-Угрешский монастырь. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Николо-Угрешский_монастырь (дата обращения

12.11.2013).

2 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. XXVIII. СПб., 1900. С. 66.

3 Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. Ч. 2. М., 1787. С. 373.

4 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI вв. Т. 3. М.: Наука, 1964.

С. 1970198.
5 Писцовыя книги XVI века. Отделение II. СПб., 1877. С. 74–75, 93, 264, 282.
6 Акты XIII–XVII вв., представленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий после отмены

местничества. Ч. 1. М., 1898. С. 144–145.
7 Энциклопедический словарь… С. 66.
8 ОР ГИМ. Епархиальное собрание. № 338. См.: Серебрякова Е.И. Рукописи из Николо-Угрешского монастыря

в собрании ГИМ: история и кодикология // Историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря. II научная

конференция. К 400-летию сбора Первого народного ополчения под руководством Прокопия Ляпунова и Ивана Заруцкого

у стен Николо-Угрешского монастыря. Николо-Угрешская православная духовная семинария, 2011. С. 83.
9 ОР РГБ. Ф. 304/I. № 746. Л. 336 об.; Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. М., 1998.

С. 161. 
10 ОР ГИМ. Епархиальное собрание. № 449. См.: Серебрякова Е.И. Указ. соч. С. 86.
11 ОР РНБ. Собрание М.П. Погодина. № 344. См.: Рукописные книги собрания М.П. Погодина. Каталог. Вып. 1. Л.,

1988. С. 246.
12 Там же. Собрание Кирилло-Белозерского монастыря. № 652/909.

1 3 Серебрякова Е.И. Указ. соч. С. 83.
1 4 ОР ГИМ. Епархиальное собрание. № 110. См.: Книжные центры Древней Руси. Иосифо-Волоколамский монастырь

как центр книжности. Л., 1991. С. 198–199.
1 5 ОР ГИМ. Епархиальное собрание. № 442; Собрание Чудова монастыря. № 330. См.: Описание рукописей Чудовского

собрания / Сост. Т.Н. Протасьева. Новосибирск, 1980. С. 194.
1 6 ОР РГБ. Ф. 113. Ед. хр. 69 (257). Л. 1 об.; Ед. хр. 94 (393). Л. 3 об. 
1 7 ОР ГИМ. Собрание П.И. Щукина. № 322; Епархиальное собрание. № 451, 461.

Традиции книгописания, покупки и вкладывания книг продолжались и в XVII в.: служебная
минея на март, составленная в начале XVII в., содержит вкладную запись Угрешского каз-
начея старца Александра. В XVII в. в Угрешский монастырь были куплены Сборник житий-
ный последней трети XV в. (продан Архангельским кутейным попом Рохманином
Федоровым), Патерик Скитский конца XVI в. и др.17

Таким образом, очевидно, что книга в древнерусское время воплощала и духовное, и ма -
териальное богатство. Игумен Пимен (Садыков) – книгочей и книголюб – развивал в Ни-
коло-Угрешском монастыре традиции книгописания, хотя книги предназначались не для
Угреши, а для alma mater игумена. 
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Прокопенко Александр Михайлович 
историк-архивист 

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

дополнения к хронологическому перечню

Настоящая публикация является продолжением материалов, представленных мною по
теме «Походы московских государей на Угрешу» в сборнике трудов III церковно-научной
конференции «Историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря» 2012 г.1

К сожалению, в первой публикации я ввел нумерацию походов каждого из государей, что,
как понимал уже тогда, было опрометчиво, ибо при достаточной усидчивости и целена-
правленности исследователей может быть найдена информация о новых походах, и нуме-
рация изменится, что, в сущности, и произошло. Статистика походов московских государей
в Николо-Угрешский монастырь, безусловно, изменилась: мною выявлены дополнительно
два неучтенных ранее похода царя Михаила Федоровича 1615 и 1617 гг. и пять походов
царя Алексея Михайловича 1646, 1660, 1667 (в мае), 1667 (в сентябре), 1673 гг.
По известным на сегодня источникам, царь Михаил Федорович посетил Угрешу 12 раз,
а его сын царь Алексей Михайлович совершил 23 похода в свой излюбленный мо-
настырь. Сведения о вновь выявленных походах я и привожу в данной публикации.

Также я посчитал необходимым привести дополнительную информацию по траурному
походу царя Алексея Михайловича 9 мая 1669 г. в Угрешский монастырь, где государь
отслужил панихиду по своей любимой жене Марии Ильиничне (Милославской) и раздал
милостыню на сорокоуст и поминки по усопшей царице. На мой взгляд, очень интересен ука- 
занный в документе  номенклатурный и численный состав насельников монастыря. В пре ды -
дущей статье я высказал сомнение в том, что, как утверждал Д.Д. Благово, на траурной
церемонии в Николо-Угрешском монастыре вместе с царем присутствовал царевич Федор

Запись о посещении 
царем Алексеем Михайловичем 
Николо-Угрешского монастыря 
9 мая 1667 г.
РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII). 
Приказ тайных дел. 
Оп. 1. Д. 193. Ч. 4. Л. 46

Памяти моей жены Елены Викторовны Величкиной
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Алексеевич, и привел обоснование того, что в монастырь с отцом ездил старший сын –
царевич Алексей Алексеевич2. Обнаруженный мною документ 1669 г., однозначно указы-
вающий на царевича Алексея Алексеевича, освобождает меня от дальнейших споров с че-
ловеком, которого я всегда глубоко уважал, и добрая память о котором, я уверен, навсегда
останется в отечественной исторической науке. 

На мой взгляд, весьма интересен и приводимый в данной публикации указ царя Алексея
Михайловича Романова, посланный им из Николо-Угрешского монастыря 8 мая 1646 г. боя -
рам И.В. Морозову, М.М. Салтыкову, окольничему В.Г. Ромодановскому и думному дьяку
Г. Львову. Царь требовал подать речное судно под с. Коломенское для дальнейшего пере-
воза, несомненно, через реку: государь возвращался с богомолья сухим путем, по левому
берегу Москвы-реки, в свою загородную резиденцию. Этот, казалось бы, незначительный
документ кладет конец многолетним спорам, которые вели местные люберецкие краеве -
ды: каким образом государи, находясь на отдыхе в дворцовом селе Остров, посещали
Угрешский монастырь, будучи на другой стороне Москвы-реки? Ответ прост: читайте ни-
жеприведенный указ от 8 мая 1646 г. Наплавные мосты государи не наводили, что было
нерентабельно; для переправы на другой берег использовали  присылаемые для них реч-
ные суда, а также команду стрельцов в качестве «тяглой силы».

Автор не теряет надежды на обнаружение новых сведений о походах московских государей
на богомолье в Николо-Угрешский монастырь и при глашает к поискам других исследователей.

Михаил Федорович (1596–1645), царь и великий князь всея Руси (с 1613 г.),
первый государь из династии Романовых

1615 г., мая 8–9. «Маия в 8 день в государев поход к Николе на Угрешу торговым
людем Офонке Иванову к телеге за две веревки да за два луба пять алтын, Филатку Гав-
рилову за двесте свеч салных денежных тритцать два алтына. Итого им рубль и четыре
алтын две денги. Дано»3.

«Того ж дни (мая 9-го – А.П.) Филатку Гаврилову за двесте свеч салных денежных,
что взяты в государев поход к Николе на Угрешу, тритцать два алтына. Дано. И те свечи
изошли в розход на Москве в Розряде»4.

1617 г., мая 8. «Того же дни детем боярским, которые были в государеве походе с
окольничим у Николы на Угреше, на корм на 3 дни: новгородцом Бежецкие пятины Не-
удаче Глебову, Миките Кулибакину, Богдану да Федо // (л. 92) ру Семенским, Тихомиру
Кулюбакину, Ивану Алекину, Миките Кулюбакину, Ивану Пыжову, Илье Долгорукому,
Ефиму Родчеву, Конану Телешову, Борису да Онтону Кусаковым, Крисану Титову; Де-
ревские пятины: Лазарю Оничкову, Павлу Ростопчину, Науму Изъединову, Леву Ма-
тюшкину, Ивану Коротневу, Василью Токаревскому, Первому Стромилову, Ивану
Пестрикову, Гаврилу Семенскому; Вотцкие пятины: Григорью да Ортемью Дымским,
Митрофану да Ивану Колобовым, Никону Линеву; да медынцом Семену Реткину, Ва-
силью Товаркову; всего тритцати человеком на три дни на корм два рубли дватцать три
алтына две денги. Дано, по алтыну человеку на день.

Того же дни в государев же поход на Угрешу: Лапотного ряду Иванку Васильеву к те-
леге за две веревки да за луб четыре алтына, да свечнику Филат // (л. 92 об.) ку Гаврилову
за двесте свеч салных денежных тритцать два алтына; обоего рубль два алтына четыре
денги. Дано.

Того ж дни в государев же поход к Николе на Угрешу на всякие розходы три рубли.
Дано. Взял подьячей Тихон Бормосов»5.
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Запись о посещении царем Алексеем Михайловичем Николо-Угрешского монастыря 
20 июня 1660 г. 

РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII). Приказ тайных дел. Оп. 1. Д. 144. Л. 345.
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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

1646 г., мая 8. «От царя и великаго князя Алексея Михаиловича всеа Русии бояром
нашим Ивану Васильевичу Морозову да Михаилу Михайловичу Салтыкову, да околь-
ничему нашему князю Василью Григорьевичу Ромодановскому, да думному нашему
дьяку Григорью Львову. Как к вам ся наша грамота придет, и вы бы велели прислать из
Большаго приходу с подьячим судно под Коломенское мая в 9 д[ень], в 8-м часу дня, со
всею снастью, а для перевозу на том судне велели б есте быть стрельцом 5-и или 6-и че-
ловеком. Писано в Угрешском монастыре лета 7154-го, мая в 8 день»6.

1660 г., июня 20. «В 20 день в среду великии государь слушал завтрени у себя государя
в передней. В 1-м часу дни великии государь изволил итти к Николе на Угрешу, а пришол
(в Москву – А.П.) в 1-м ча[су] ночи. И в тот день было ведрено и красно, а в ночи тепло.
А на карауле стоял полуголова Гарасим Соловцов с полуприказом»6.

1667 г., мая 8–10. «Маия в 8 день в среду великии государь слушал завтрени и боже-
ственные литоргии в церкве преподобномученицы Евдокеи. А после столового кушанья
изволил великии государь итить к празнику Николы чюдотворца в Угрешской мона-
стырь за 3 часа до вечера. И в тот день было красно, а ночью тепло. А на государеве дворе
стоял на карауле голова… // (л. 46)

Маия в 9 день на празник Николая чюдотворца великии государь слушал всеношного
бдения и божественнои литоргии в Николском монастыре на Угреше // (л. 46 об.)

Мая в 10 день в пяток… великии государь к Москве пришол из Угрешского монастыря
за 2 часа до ночи. И в тот день было красно, а ночью тепло. А на стенном карауле стоял…»8

1667 г., сентября 11. «Сентября в 11 день в среду великии государь начевал на Во-
робьеве, а божественнои литоргии слушал в Николском монастыре, что на Угреше»9.

1669 г., мая 9. «Того жь дня после столового кушанья великий государь царь и великой
князь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец и государь царевичь и великой
князь Алексеи Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, изволили идти ис
села Острова к понахиде в Николаевской монастырь, что на Угреше. И после понахиды
и вечерняго и молебного пения // (л. 199 об.) пожаловал великии государь, блаженные па-
мяти по благоверной государыне царице и великои княгине Марии Ильичне, на соро-
коуст – десять рублев, на панихиду – четыре рубли да ручной милостыни: игумену – три
рубли, келарю – два рубли с полтиною, казначею – два рубли, священником четырем че-
ловеком – по полтора рубли, дьяконам двум, больнишным девяти, всего одиннатцати че-
ловеком – по сороку алтын; рядовой братье тритцати трем человеком – по рублю
человеку; дьячком: одному – рубль, пяти человеком – по полтине, двум – по полупол-
тине; келеиником трем человеком, церковным сторожем двум человеком – по две гривны
человеку. Да на монастыре // (л. 200) роздано нищим и бедным людем – четыре рубли
восмь алтын две денги»10.
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Запись о пребывании царя Алексея Михайловича 
11 сентября 1667 г. 

на божественной литургии в "Николском монастыре, что на Угреше". 
РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII). 

Приказ тайных дел. Оп. 1. Д. 193. Ч. 5. Л. 8.
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Запись о посещении царем Алексеем Михайловичем Николо-Угрешского монастыря 
9–10 мая 1673 г. 

РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII). 
Приказ тайных дел. Оп. 1. Д. 193. Ч. 6. Л. 60.
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Запись о возвращении царя Алексея Михайловича из с. Остров в Москву 
11 мая 1673 г. 

РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII). Приказ тайных дел. Оп. 1. Д. 193. Ч. 6. Л. 60 об.
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1673 г., мая 9. «Маи[я] в 9 день в пятницу на празник Николая чюдотворца изволил
великии государь слушать всенощного бдения в церкве преподобномученицы Евдокеи,
а на 1-м часу дни к божественнои литоргии изволил великии государь итти в Никола-
евскои монастырь Угрешского. А тот день был пасмурен и шол дождь и был гром. А на
государеве дворе на карауле стоял голова Тимофеи Полтев с приказом.

Маия в 10 день в суботу день был пасмурен. А на государеве дворе на карауле стоял
голова Ларион Лопухин с приказом // (л. 60 об.) 

Маия в 11 день в неделю в 12-м часу дни изволил великии государь из села Острова
притти к Москве. И тот день был ведрен. А на государеве дворе на карауле стоял голова
Иван Полтев с приказом»11.

1 См.: Прокопенко А.М. Походы московских государей, представителей их семей и двора на Угрешу: хроноло-

гический перечень // Историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря. III научная конференция.

С. 98–120.

2 Там же. С. 115.

3 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 6ж. Д. 74. Приходо-расходная книга Денежного стола Разрядного

приказа 7123 г. (1615/1616). Л. 80. Публ.: РИБ. Т. 28. Приходо-расходные книги московских приказов. Кн. 1.

М., 1912. Стб. 339.

4 Там же. Л. 80 об.; Публ.: РИБ. Т. 28. Стб. 340.

5 Там же. Д. 75. Приходо-расходная книга Денежного стола Разрядного приказа 7125 г. (1616/1617).

Л. 91 об.–92 об. Публ.: РИБ. Т. 28. Стб. 579–580.

6 Там же. Разрядный приказ. Столбцы Московского стола. Д. 82. Л. 78. Государева грамота боярину

И.В. Морозову с товарищами о присылке судна в село Коломенское. Публ.: Акты Московского государства. Т. 2.

1635–1659. СПб., 1894. № 275. С. 173.

7 РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII). Приказ тайных дел. Оп. 1. Д. 144. Л. 345. Дневальные записки Приказа

тайных дел 7168 г. (1659/1660). Публ.: Белокуров С.А. Дневальные записки Приказа тайных дел 7165–7183 гг.

М., 1908. С. 92.

8 Там же. Д. 193. Ч. 4. Л. 45 об.–46 об. Дневальные записки Приказа тайных дел 7175 г. (1666/1667).

Публ.: Белокуров С.А. Дневальные записки… С. 236.

9 Там же. Д. 193. Ч. 5. Л. 8. Дневальные записки Приказа тайных дел 7176 (1667/1668) г.

Публ.: Белокуров С.А. Дневальные записки… С. 254.

1 0 РИБ. Т. 23. Дела Тайного приказа. Кн. 3. СПб., 1904. Стб. 1080.

11 РГАДА.Ф. 27 (Разряд XXVII). Приказ тайных дел. Оп. 1. Д. 193. Ч. 6. Л. 60–60 об. Дневальные записки

Приказа тайных дел 7181 (1672/1673) г. Публ.: Белокуров С.А. Дневальные записки… С. 303.
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Дворец царя Алексея Михайловича в с. Коломенском. 
Вид со стороны Москвы-реки. 

Фрагмент миниатюры неизвестного художника. Гуашь. 1830-е гг.

Вид Николо-Угрешского монастыря со стороны Москвы-реки.  
Гравюра. 1840 г. Фрагмент
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Село Остров. Спасо-Пребраженская церковь. XVI в. 
Фото середины XX в.
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Астафьева Надежда Анатольевна 
хранитель фонда тканей 

Московского государственного объединенного музея-заповедника

Воздух «Голгофский крест» – вклад 
царя Михаила Федоровича Романова 

в Николо-Угрешский монастырь: 
к вопросу об атрибуции

К числу уникальных памятников золотного шитья, хранящихся в собрании Московского госу-
дарственного объединенного музея-заповедника «Коломенское», относится воздух «Голгофский
крест»1, поступивший в 1925 г. из Николо-Угрешского монастыря через фонд Новодевичьего
монастыря Государственного Исторического музея. Согласно инвентарным книгам МГОМЗ,
воздух с покровцами, в настоящее время находящимися в ГИМ 2, составляет литургический
комплект. В инвентарных книгах МГОМЗ запись о литургическом комплекте представлена
следующим образом: воздух: «Воздух малинового атласа на желтой шелковой подкладке, шита
Голгофа металлической нитью, по краю – кайма – надпись на грузинском языке. Вклад царя
Михаила Федоровича в Николо-Угрешский монастырь»; покровцы: «Воздух малинового атласа
на зеленой шелковой подкладке. Шит мелким речным жемчугом: Голгофа, 4 звезды и надпись
по кайме грузинскими буквами. На подкладке вкладная надпись». В 1943 г. литургический ком -
плект был передан в отдел тканей ГИМ, в 1949 г. – вернулся в музей «Коломенское». В 1950 г.
комплект был разрознен: воздух «Голгофский крест» остался в музее «Коломенское», а по-
кровцы были окончательно переданы в отдел тканей ГИМ в числе церковных предметов, шитых
драгоценными камнями и жемчугом. 

Первое атрибуционное исследование воздуха было предпринято М.А. Зениной 3. Исследо-
вательница датировала изготовление памятника 1615–1620 гг. по вкладной надписи на одном
из покровцов4, а также перевела грузинскую надпись по кайме, связав возникновение воздуха
с именем и трагической судьбой царевича Леона, старшего сына кахетинского царя Теймураза I
(1589–1663). Вкладная надпись, свидетельствующая о вкладе царя Михаила Федоровича Ро-

Монастырь Ахали-Шуамта, 
Кахетия
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манова в Николо-Угрешский монастырь в 1620 г., впервые была опубликована Д.Д. Благово
в историческом очерке Николо-Угрешского монастыря в 1872 г.5

Настоящая статья является следующим этапом научного исследования воздуха. В связи
с новыми открывшимися обстоятельствами: введением в научный оборот описей Николо-Угреш-
ского монастыря из собрания МГОМЗ, а также двух покровцов «Голгофский крест» из собрания
ГИМ возникла необходимость рассмотреть воздух в контексте литургического комплекта. Пред-
ставляется важным переатрибутировать памятник:  исследовать историю создания воздуха,
установив его меморативную принадлежность, а также предположительно определить источ-
ники появления комплекта в России.

Воздух выполнен из двух горизонтальных разноразмерных фрагментов сильно выцветшего
малинового шелка, представляющего атлас местного, предположительно кахетинского про-
изводства. Средник и края воздуха отмечены полосками, шитыми прядеными золотными ни-
тями. Подкладка из двух горизонтальных разноразмерных фрагментов сильно выцветшей
желтой тафты, предположительно также местного, кахетинского производства. По верху тафты
– чернильная надпись: № 2. Размеры: 70х85. 

В центре средника шит четырехконечный Голгофский крест на пятиступенчатом основании,
с процветшими концами в виде трапециевидного трилистника. По углам средника вышито че-
тыре восьмиконечных звездицы. Вокруг Голгофы изображение копия и процветшей трости
с надписями под титлами на церковнославянском языке: Ц[А]РЬ СЛАВЫ, И[ИСУ]С Х[РИСТО]С,
НИКА, КОПИЕ, ТР[О]СТЬ, М[ЕСТО] Л[ОБНОЕ] Р[АЙ] Б[ЫСТЬ]6. По кайме шита надпись на
древнем грузинском языке. Фигуративное шитье7 и грузинская надпись выполнены прядеными,
сильно потертыми практически до серебра, местами до основы, золотными нитями на толстой
шелковой основе с шелковой прикрепой: Голгофа – швом «городок», звездицы – красной и си-
ней шелковой прикрепой швами «клопец» и «свободная прикрепа». Трость, копие и церковно-
славянская надпись вышиты более тонкими прядеными серебряными нитями.

Иконография горы Голгофы (топоним означает «Лобное или Краниево, от греч. “череп”,
место») отличается разнообразием, так как неразрывно связана с иконографией Животворя-
щего Креста Господня. Древнейшие изображения и символы Голгофы восходят к IV–V вв. Так,
мозаика V в. в церкви Санта-Пуденциана изображает Голгофу в виде круглой каменистой вер-
шины, увенчанной золотым крестом. Наиболее распространенным иконографическим типом
Голгофы является изображение скалистых ступенчатых горок с расщелиной-пещерой, содер-
жащей главу Адама. К.А. Щедрина предположила, что подобная иконография развилась из
представлений об особенностях иерусалимского пейзажа, богатого скалами и горами8. В ви-
зантийский период храмового строительства на месте Голгофы холм был срыт, обнаружена
скала, оборудованная лестницей и украшенная на вершине золотым крестом. В связи с этим
традиционным стало изображение Голгофы в виде многоступенчатой двусторонней площадки
с крестом на вершине. Как известно из сохранившихся вещественных памятников, подобные
изображения выполнены на паломнических ампулах и флягах, на византийских монетах (на-
пример, монета императора Феодосия II 420 г.) Вероятно, такое изображение отразило ре-
альное оформление Голгофы, ставшее известным благодаря описаниям паломников9. Си-
наксарь Великого Пятка описывает Голгофу следующим образом: «Лобное же место глаголет-
ся, занеже в потопе востекшей вне земли Адамовой главе... юже Соломон честию праотца...
камением множайшим покры. Тем же и место то оттоле лифостротон, сиесть, каменнопостлан-
ное именовася»10. 

Изображение Голгофы в виде многоступенчатой двусторонней площадки с крестом с про-
цветшими концами на вершине, как на исследуемых воздухе и покровцах, характерно для па-
мятников XV–XVI вв. 
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Надо отметить, что изображение Голгофы на воздухе и покровцах не характерно для памят-
ников древнерусского шитья. На Руси Голгофу традиционно вышивали, прежде всего, на под-
весных пеленах, на надгробных покровах и знаменах и обязательно сопровождали
изображениями орудий страстей и надписями на церковнославянском языке. В музеях Мос-
ковского Кремля и МГОМЗ хранятся шитые подвесные пелены, покровы, знамена с тради-
ционным изображением Голгофы и обязательными сопроводительными надписями11. При
визуальном осмотре исследуемого воздуха выявлено, что трость, копие и церковнославянская
надпись вокруг Голгофы выполнены отличными от основного шитья, прядеными серебряными
нитями на более тонкой шелковой основе. Предположительно они были выполнены гораздо
позднее фигуративного шитья в качестве разъяснительных и традиционных для древнерусских
шитых произведений: около 1620 г., непосредственно перед временем вклада литургического
комплекта царем Михаилом Федоровичем Романовым в Николо-Угрешский монастырь. 

Некоторые технологические особенности выработки атласа: грубые, толстые, неровно про-
крашенные шелковые нити, свидетельствующие о нерегулярности работы станка, – исключают
происхождение атласа из известных центров шелкоткачества. Ткань подкладки – тафта – обла-
дает теми же технологическими особенностями выработки, что и атлас. По визуальным на-
блюдениям, малиновый шелк окрашен кошенилью – красителем, дающим характерный
насыщенный глубокий оттенок в несколько лиловый пурпур. В Закавказье наибольшую извест-
ность получила армянская кошениль, используемая достаточно широко в текстильной про-
мышленности для получения красителя «кармир вортан» («красный червь»), обычно назы -
ваемого кармином. Главными особенностями кармина являются необыкновенная устойчивость
к свету и насыщенный, глубокий, пурпурный оттенок. К середине XVI в. кошенильный промысел
пошел на убыль, и к началу XVII в. кармин перестали производить, т.к. появилась более деше-
вая краска из мексиканской кошенили 12. Таким образом, технико-технологические особенности
атласа и тафты позволяют говорить о местном, кахетинском производстве тканей и датировать
их XVI в.

В фонде старопечатных и рукописных книг МГОМЗ обнаружено пять описей «церковного и
ризничьего имущества» Николо-Угрешского монастыря. Их сопоставление выявило, что в че-
тырех описях 1763 г., 1840 г., 1844 г. и 1850 г.13 не содержится данных о том, как читаются
надписи на воздухе и покровцах на грузинском языке. Описывается, что вокруг креста на воз-
духе латинские / греческие слова шиты золотом, а на покровцах «кругом греческие слова вы-
низаны мелким жемчугом». Правда, в описи церковного и ризничного имущества 1840 г.
сделана запись о вкладной надписи на одном из покровцов, частично совпадающая с подлинной
чернильной надписью на покровце: 7128 ИЮНЯ В Д[Е]Н[Ь] 23. СИИ ПОКРОВЦЫ / ПОЛОЖИЛ
В ДОМ ВЕЛИ / КОМУ ЧУДОТВОРЦУ НИКОЛЕ НА УГРЕ / ШУ Г[ОСУ]Д[А]РЬ Ц[А]РЬ И ВЕЛИКИЙ
КНЯЗ[Ь] МИ / ХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ВСЕА РУСИИ И САМО / ДЕРЖЕЦ В ДEВЯТОЕ ЛЕТО
Г[ОСУ]Д[А]Р[С]ТВА / СВОЕГ[О] ПРИ ИГУМЕНЕ ПАФНОТИЕ ДА / ПРИ КЕЛ[А]Р[Е] СТАРЦЕ ВИ-
ТАЛИЕ ДА ПРИ / КАЗНАЧЕЕ СТАРЦЕ СЕРАПИОНЕ УГРИМОВЕ / ЛЕТА 7128. // И только в описи
церковного и ризничного имущества 1859 г.14 читаем: ВОЗДУХ И ДВА ПОКРОВЦА КРАСНОГО
АТЛАСА НЕРАЗРЫВНЫЕ; ДРЕВНИЕ; НА ВОЗДУХЕ КРЕСТ И ПО КРАЯМ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА:
НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ: // ГОСПОДЬ ВОЦАРИСЯ В ЛЕПОТУ ОБЛЕЧЕСЯ, ОБЛЕЧЕСЯ ГОСПОДЬ
В СИЛУ И ПРЕПОЯСАСЯ. БОЖЕ И СВЯТИИ АРХАНГЕЛЫ БУДЬТЕ ЗАСТУПНИКОМ ЦАРЮ ЛЕОНУ
//, – ШИТЫЕ ЗОЛОТОМ; А НА ПОКРОВЦАХ КРЕСТЫ, ЗВЕЗДЫ И ПО КРАЯМ СЛОВА НА ГРУ-
ЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ: НА ПЕРВОМ: // ГОСПОДЬ ВОЦАРИСЯ В ЛЕПОТУ ОБЛЕЧЕСЯ, ОБЛЕЧЕСЯ
ГОСПОДЬ В СИЛУ И ПРЕПОЯСАСЯ: ПРЕСВЯТАЯ СКОРБЯЩАЯ БОЖИЯ МАТЕРЬ БУДЬ ЗАСТУП-
НИЦЕЮ ДУШИ ЦАРИЦЫ ТИНАТИНЫ //; НА ВТОРОМ: // УТВЕРДИ ВСЕЛЕННУЮ ЯЖЕ НЕ ПОДВИ-
ЖЕТСЯ, ГОТОВ ПРЕСТОЛ ТВОЙ ОТ ВЕКА И ДО ВЕКА ТЫ ЕСИ. ПРЕСВЯТАЯ СКОРБЯЩАЯ БОЖИЯ
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МАТЕРЬ БУДЬ ЗАСТУПНИЦЕЮ ДУШИ ЦАРИЦЫ ЦАРИЦ ТИНАТИНЫ//, НИЗАНЫ МЕЛКИМ ЖЕМ-
ЧУГОМ, КОЕГО ВЕСОМ ПРИМЕРНО ТРИДЦАТЬ ЗОЛОТНИКОВ, ЦЕНОЮ ЗА ЗОЛОТНИК ПО ДВА
РУБЛЯ. ПОДЛОЖЕНЫ, ВОЗДУХ ЖЕЛТОЮ, А ПОКРОВЦЫ ЗЕЛЕНУЮ ТАФТОЮ. НА ОДНОМ ПО-
КРОВЦЕ ЖЕМЧУЖНОЙ ОСЫПИ ТРИНАДЦАТЬ ЗЕРЕН, НА ДРУГОМ ТРИ ЗЕРНА. ОЗНАЧЕННЫЕ
НА ВОЗДУХЕ И ПОКРОВЦАХ СЛОВА, ПЕРЕВЕДЕНЫ С ГРУЗИНСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
В МОСКОВСКОМ ЛАЗАРЕВСКОМ ИНСТИТУТЕ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ. На полях описи – инте-
ресная приписка карандашом: ХРАНИТСЯ В СУНДУКЕ, – свидетельствующая об особой ценно-
сти комплекта. Надписи переведены при настоятеле архимандрите Пимене (1852–1880,
преподобном Пимене Угрешском), с именем которого связан расцвет Николаевского Угреш-
ского монастыря.

Музейная расшифровка вкладной надписи на покровце

92 псалом «Господь воцарися, в лепоту облечеся…» читается священником на Проскомидии.
Двумя малыми покровцами священнослужитель покрывает дискос со звездицей и потир. Боль-
шой покровец, покрывающий потир и дискос вместе, называется воздухом, аером, т.к. иерей
потрясает, колеблет воздух, изображая «трус», бывший при Воскресении Христовом. Воздух
символизирует камень, приваленный к двери Гроба Господня15. Содержание надписей на ли-
тургическом комплекте свидетельствует о традиционном литургическом вкладе.

Как удалось установить, в надписи на воздухе речь идет о царе Кахетии Леване (1504–
1574), в надписях на покровцах – о первой супруге Левана царице Тинатин. Титулом «царь»
именовались независимые или полунезависимые владетели, эриставы отдельных провинций
(по-грузински: «эристави» – владетель области в средневековой Грузии). Титул «царица цариц»
означает высокопоставленную особу – жену владетеля или эристава16. Царь Леван из династии
Багратионов правил страной с 1520 по 1574 гг. Тинатин родила Левану трех сыновей: Алексан-
дра, Георгия и Иесе. Затем царь отпустил Тинатин, так как «та не возжелала с ним жить, ибо
Леван был блудником». Царица с сыновьями жила в основанном ею монастыре Ахали-Шуамта,
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где и была захоронена. Леван «женился на дочери шамхала (титул правителей в Дагестане),
которая родила ему много детей»17. 

Царь Леван много способствовал восстановлению древних храмов. В 1531–1536 гг. он по-
слал в Иерусалим игумена Иоакима (Чолакашвили) с богатыми вкладами для монастырей
и большой суммой денег для выкупа и возобновления Голгофы, разрушенной турками в 1517 г.
Из сохранившихся письменных источников известно, что «игумен Иоаким обстроил вновь Гроб
Господень и Голгофу мрамором». Так было написано по-грузински на мраморном подножии пат-
риаршего Трона на Голгофе, сгоревшего во время пожара 1808 г., уничтожившего значитель-

ную часть храма Гроба Господня. Греческая церковь внесла Левана в Синаксарий за осво -
бождение им Гроба Господня и возобновление Голгофы18. Прорисовка Голгофского креста на
воздухе, как и грузинская надпись, свидетельствует о грузинском происхождении памятника.
Можно предположить, что члены кахетинского посольства в Иерусалим привезли в Кахетию
увиденные изображения реального оформления Голгофы. Аналогичные изображения Голгофы
с процветшими концами на многоступенчатом основании сохранились в виде  кирпичной кладки
на фасадах древнего храма-крепости в Греми19, столице Кахетии, основанной Леваном в XVI в.,
и на стенах храма монастыря Ахали-Шуамта20, основанном Тинатин. 

Голгофский крест на фасаде храма Архангелов Михаила и Гавриила в крепости Греми. 
Кахетия. XVI в. 
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В грузинской грамоте, данной царем Леваном Мцхетской церкви в 1537 г., говорится о че-
тырех его сыновьях (двое из которых уже рождены от второй жены)21. Эта дата позволяет при-
близительно определить, с какого времени Тинатин жила в монастыре Ахали-Шуамта – не
позднее 1537 г. Также по письменным источникам известен период нахождения кахетинского
посольства в Иерусалиме с миссией возобновления Голгофы: 1531–1536 гг. Таким образом,
можно предположить, что литургический комплект был выполнен в 1540-х гг. в мастерской
царицы Тинатин монастыря Ахали-Шуамта после возобновления Леоном Голгофы в Иеруса-
лиме, и его создание связано не только с определенными историческими реалиями Кахетии
XVI столетия, но и с конкретными персоналиями. 

Еще один памятник, связанный с именем царя Левана, хранится в Оружейной палате Мос-
ковского Кремля. Это – икона «Богоматерь с младенцем» (тип Одигитрии)22 самой древней
частью которой является серебряная пластина на обороте, датируемая периодом с 1528 по
1535 гг. Пластина украшена по центру изображением Голгофского креста на пятиступенчатом
основании, окруженного грузинской надписью. Надпись прочитана следующим образом: «Пре-
святая Богородица Дева Мария будь милосердна к соорудителю нетленного образа Твоего, рабу
Твоему царю кахетинскому Леону с двумя чадами моими и заступницею перед сыном Твоим
и Богом нашим в день Великого Суда. Аминь»23. В 1530–1540-е гг. царь Леван сооружал раз-
ные памятники церковного искусства, украшенные изображением Голгофы на многоступенча-
том основании. 

В рамках данного исследования представляется немаловажным предположить время и ис-
точники появления литургического комплекта в России. Известно, что царь Леван мудро вы-
страивал политические отношения с Ираном, в его правление не происходило вражеских
нашествий, страна крепла и экономически расцветала. Будучи вассалом государства Сефеви-
дов, Леван оказал помощь шаху Тамазу I в покорении города Шеки в 1551 г.24 Кахетинские
цари, завязывая дипломатические отношения с Московским государством, «принимали в рас-
чет и дружеские сношения московских великих князей с персидскими шахами, надеясь в бу-
дущем на заступничество Московского государства перед шахом за единоверную христианскую
страну»25. Дипломатические сношения Кахетии с Московским государством были прерваны
после 1492 г. и возобновились в 1561 г. во время царствования Ивана IV и Левана. После
заключения Ирано-Османского договора персидский шах был недоволен легкой вассальной
зависимостью Кахетии, и в 1550–1560-е гг. царь Леван пытался получить от России помощь.
В свою очередь Московское государство после завоевания Астраханского и Казанского царств
(1552–1556) стремилось распространить торговое и политическое влияние на Персию через
Кавказ. Грузинские христианские царства, несмотря на раздробленность, были твердой опорой
России. При царе Леване закладывалась основа дипломатических отношений между Кахетией
и Россией. В 1563 г. Леван отправил послов к Ивану IV (1530–1584), и в Кахетию прибыл
отряд из России, расквартированный по крепостям, но протесты Ирана и Османской империи
вынудили Россию отозвать отряд. 

С конца 1580-х гг. по 1605 г. состоялось несколько посольств между Россией и Кахетией: 
1) 1589–1590 гг. – русское посольство в Кахетию во главе с Симеоном Звенигородским,

дьяком Торхом Антоновым и соборным старцем Троице-Сергиевой Лавры Закхеем; 
2) 1590–1592 гг. – кахетинское посольство князя Сулеймана и Хуршита с многочисленными

«поминками», т.е., согласно терминологии XVI–XVII вв., посольскими дарами; 
3) 1591–1592 гг. – русское посольство Василия Плещеева и подьячего Тимофея Кудрина

в Кахетию; 
4) до 1605 г. – русские посольства в Кахетию и Карталинию 26. 
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8  Щедрина К.А. О некоторых особенностях иконографии горы Голгофы в изображениях креста и Распятия //

Ставрографический сборник. М., 2001. Вып. 3. С. 279. 
9  Православная энциклопедия. М., 2006. Т. XI. С. 691.

10 Триодь постная. Синодальная типография. М., 1801. Л. 515.

Также между царем Федором Иоанновичем (1557–1598) и кахетинским царем Александром
(1527–1605), сыном царя Левана, около 1586 г. была заключена «Крестоцеловальная гра-
мота», в которой русский царь дает обещание «оберегать его от всех недугов его»27. 

Видимо, литургический комплект в качестве посольского кахетинского дара мог попасть
в Россию во времена царствования Ивана IV и Левана, т.е. во время посольств, состоявшихся
до 1584 г., или во времена царствования Федора Иоанновича и Александра (сына Левана),
т.е. до 1598 г. Именно в этот период между Кахетией и Россией существовали «теплые» дип-
ломатические отношения, которые при Михаиле Федоровиче перешли в разряд просительных
со стороны Кахетии. В начале XVII в. для русского царя более важными стали добрые личные
отношения с шахом Аббасом, от которого царь получал хорошие подарки. Это тем более веро-
ятно, что, как правило, временной разрыв между созданием памятника и его дарением неве-
лик. Изложенную версию об источниках попадания комплекта в Россию поддерживает ведущий
специалист музеев Московского Кремля И.И. Вишневская.

Таким образом, воздух и покровцы «Голгофский крест», являясь единым литургическим ком-
плектом, запечатлели память о кахетинских правителях, их подчас драматических судьбах. Это –
вещественные документы, свидетели русско-кахетинских отношений второй половины XVI в.
После появления в России памятник восточной политики Русского государства – воздух «Гол-
гофский крест» – хранился, по-видимому, в царской казне. Во времена царствования Михаила
Федоровича Романова на воздухе были вышиты орудия страстей, церковнославянские надписи
вокруг Голгофы, и в 1620 г. комплект  был вложен в Николо-Угрешский монастырь в качестве
царского дара.

Автор выражает благодарность ведущему специалисту
музеев Московского Крем  ля И.И. Вишневской за помощь в ат-
рибуции воздуха «Голгофский крест» и с.н.с. фонда старо-
печатных и рукописных книг МГОМЗ С.Ю. Князевой за
помощь в подборе описей Николо-Угрешского монастыря.
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Серебряная пластина на обороте иконы «Богоматерь с младенцем». 
Музеи Московского Кремля. 

Инв. № 11969 охр. Ж-1737/1-2
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Воздух «Голгофский крест»  и его фрагмент.
МГОМЗ. Инв. № Т-128
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Покровец «Голгофский крест».
ГИМ. Инв. № РБ-5044

Покровец «Голгофский крест». 
ГИМ. Инв. № РБ-5043



Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский. 
Икона из Успенского храма 

Николо-Угрешского монастыря. 
2000 г.

Одна из первых икон святого. 
Освящена на его гробнице в крипте 

Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
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О.С. Чириков. 
Икона святителя Николая Чудотворца и святой царицы Александры – небесных покровителей 

императора и императрицы. 
300 таких икон, написанных к коронации 1896 г., 

раздаривались царской семьей на коронационных торжествах в Кремле.
Из собрания музея царя-страстотерпца Николая II 

Николо-Угрешского монастыря



(69

Святитель Николай Чудотворец и святая царица Александра. 
Икона написана в память коронования 

императора Николая II и императрицы Александры Федоровны 
14 мая 1896 г.

Из собрания музея царя-страстотерпца Николая II 
Николо-Угрешского монастыря

На нижнем поле иконы есть надпись о том, 
что она была приобретена крестьянами 

Кочевской волости Чердынского уезда Пермской губернии
при содействии старшины Афанасия Прокопьева Исаева и писаря Ивана Федорова
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Посольство выборных от всех сословий Земского собора извещает 
Михаила Федоровича Романова об избрании его на царство. 

Ипатьевский монастырь, Кострома. 1613 г. 
Раскрашенная литография с гравюры Е. Скотникова 

из “Книги об избрании на царство царя Михаила”. Москва. 
Из собрания музея царя-страстотерпца Николая II 

Николо-Угрешского монастыря
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Отрывной календарь и бокалы, выпущенные в память 300-летия Дома Романовых. 1913 г. 
Из музея царя-страстотерпца Николая II Николо-Угрешского монастыря
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Соколова Элла Павловна  
сотрудник музея царя-страстотерпца Николая II 

в Николо-Угрешском монастыре

Было это век назад…
Отражение 300-летия Дома Романовых 

в коллекции музея 
царя-страстотерпца Николая II

В начале XX в. Российская империя праздновала несколько общенациональных юбилеев:
в 1903 г. – 200-летие со дня основания Санкт-Петербурга; в 1909 г. – 200-летие победы рус-
ской армии над шведами в битве под Полтавой (в Северной войне 1700–1721 гг.); в 1911 г. –
50 лет со дня отмены крепостного права; в 1912 г. – 100-летний юбилей Отечественной войны
с Наполеоном. Но с наибольшим размахом происходило празднование 300-летия царствую-
щего Дома Романовых. Об этом напоминают хранящиеся в коллекции музея «Царь-страсто -
терпец в памяти народа» (113 ед. хр.) вещественные материалы: книги, альбомы, открытки. 

Подготовка к празднованию началась заранее. В 1910 г. был образован «Комитет для уст -
ройства празднования трехсотлетия царствующего Дома Романовых», председателем которого
был назначен член Госсовета А.Г. Булыгин. Комитет предложил обнародовать манифест, в кото -
ром указывалось бы, что это чрезвычайной важности событие переживается народом в еди-
нении с царской семьей. В коллекции музея представлен экземпляр манифеста «О 300-ле тии
всенародного призвания Великим Поместным Церковным и Земским Собором 1613 года на
царство Дома Романовых», напечатанный в типографии Губернского правления г. Чернигов. 

Высочайший манифест был опубликован 21 февраля (6 марта) 1913 г. Согласно этому доку-
менту, празднование приурочивалось к дате «единодушного избрания» на царство боярина Ми-
хаила Феодоровича Романова, «ближайшего по крови к угасшему царственному роду Рюрика
и Владимира Святого». В завершении говорилось: «Желая достойно ознаменовать нынешний
торжественный день и увековечить его в памяти народной, признали Мы за благо даровать ми -
лости подданным нашим, о чем повелели Правительствующему Сенату указом, сего числа дан -

ным, объявить всенародно»1. В указе представлялась обширная программа благотворительных

Император Николай II 
и императрица Александра Федоровна. 
Миниатюра. 1913 г.
Художница Е. Самокиш-Судковская 
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акций, объявлялось о льготах малоимущим и амнистировании из тюрем тысяч заключенных,
снимались задолженности с мелких предпринимателей и землевладельцев. В сме те расходов
учитывалось бесплатное угощение для народа и выдача из государственной казны пособий ма-
лоимущим лицам. Торжественный юбилей должен был ознаменоваться особым богослужением
во всех храмах, были отпущены средства на приобретение новых церковных облачений. Ма-
нифест торжественно зачитывали по всей империи в самый канун юбилея.

Празднование началось 21 февраля; еще 13 февраля 1913 г. император утвердил поста-
новление Совета министров «об объявлении дня 21 февраля 1913 г. неприсутственным для
всей империи» (он приходился на четверг Сырной седмицы, то есть преддверие Великого
поста). Юбилейные торжества проходили в соответствии с утвержденным императором Нико-
лаем II «Церемониалом» и продолжались до осени 1913 г.

21 февраля в 8 часов утра 21 пушечный залп в Санкт-Петербургской крепости возвестил
о начале праздника. Утром торжественную литургию в Казанском соборе возглавил Патриарх
Антиохийский Григорий IV. К молебну после литургии из Зимнего дворца прибыла царская
семья; по пути ее следования были выстроены войска и курсанты военных учебных заведений.
В 3 часа дня в Николаевском зале Зимнего дворца началось принесение поздравлений.
В число поздравлявших входили придворные чины, Сенат, Госсовет, министры и чины мини-
стерств, генералитет, члены Госдумы и прочие лица. Их было так много, что принесение по-
здравлений продолжалось и 22 февраля. 23 февраля в Зимнем дворце состоялся прием и за-
тем обед для волостных старшин и равнозначащих им представителей сельского и инородче-
ского населения Российской империи. Вечером столичное дворянство в своем собрании на
Михайловской улице дало грандиозный бал, на котором было свыше 3200 человек. 24 фев-
раля (в Прощеное воскресенье) состоялся парадный обед в залах Зимнего дворца.

По всем городам в храмах служили благодарственные молебны, проходили войсковые па-
рады местных военных гарнизонов, давали торжественные балы и обеды, губернаторы и гра-
доначальники устраивали приемы, проводили исторические выставки и народные гуляния.

Вторым этапом торжеств была поездка императорской семьи в мае 1913 г. по местам, свя-
занным с воцарением Михаила Романова. Был повторен исторический путь, которым в 1612 г.
шло ополчение во главе с К. Мининым и князем Д.М. Пожарским. 15 мая государь с семьей
отбыл из Царского Села. Первая остановка была сделана во Владимире, где путешественники
посетили ряд соборов и монастырей (Успенский и Дмитриевский соборы, Рождественский мо-
настырь в Суздале и другие). 

17 мая императорскую семью встречал Нижний Новгород. Программа была весьма насы-
щенная: торжественная встреча на вокзале, посещение Преображенского кафедрального со-
бора, где была совершена краткая заупокойная лития у гробницы К. Минина; закладка па мятника
К. Минину и князю Д.М. Пожарскому; парад военнослужащих местного гарнизона; прием го-
сударем волостных старшин (253 человека). Вечером императора встречали представители
судовой промышленности и торговли Нижнего Новгорода. На большой барже размером около
80 сажен2, пришвартованной к городской пристани, в шатре собралась влиятельная публика –
директора пароходных обществ, старейшие пароходные капитаны и судовладельцы. Позже со-
стоялось посещение императором дома дворянства. В нашей коллекции есть почтовые от-
крытки, связанные с двумя событиями этого дня. На одной открытке запечатлен приезд
императорской семьи к барже; на другой – к Дворянскому собранию. На открытке видно здание
Дворянского собрания, украшенное флагами и крупными цифрами «1613–1913»; видна ко-
ляска, в которой находятся император Николай II и члены его семьи. 

Поездка отразилась в дневнике императора Николая II: «Прибыли в Нижний Новгород в 10 ча-
сов утра (17 мая) при холодной серой погоде. Поехали в собор, откуда после молебна и литии
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у могилы Минина пошли за крестным ходом на площадь за Кремлем, где была произведена
закладка памятника Минину и Пожарскому... В 4 ч. посетил новое здание конторы Госуд. банка
в древнерусском стиле. Вернулся за Аликс и детьми и вместе поехали в Дворянское собрание»3.

В перечне городов, которые предстояло посетить императорской семье, важное место за-
нимала Кострома, где в период подготовки торжеств заложили фундамент памятника 300-ле-
тию династии Романовых, построили электростанцию, ряд гражданских сооружений, в том
числе Романовский музей. 19 мая утром на пароходе «Межень» император с семьей прибыл
к Царской пристани близ Ипатьевского мужского кафедрального монастыря и отправился
в монастырь. После литургии и молебна царская семья посетила находящиеся в монастыре па-
латы бояр Романовых, в которых в Смутное время жили Марфа Ивановна и Михаил. Эти па-
латы представлены на открытке из музейной экспозиции – двухэтажное здание с широкой
лестницей, ведущей сразу на второй этаж. В конце 1612 – начале 1613 гг. Михаил Федорович
Романов и его мать инокиня Марфа жили в родовой вотчине – селе Домнине, находившемся
на расстоянии 70 верст от Костромы. Опасаясь покушений поляков и шаек разбойников, Ми-
хаил укрылся в Костроме, а жители города, уже зная о том, что земский собор решил звать
его на царство, упросили его разместиться в Ипатьевском монастыре как более приличном
для будущего царя месте по сравнению со скромным двором его матери близ Успенского со-
бора. Наместнический корпус на территории монастыря, в котором жил Михаил Федорович
и где он 14 марта 1613 г. дал согласие принять царскую корону, стал называться домом бояр
Романовых. Об этом событии напоминает представленная в экспозиции литография «Посоль-
ство Земского Собора, прибывшее в Костромской Ипатьевский монастырь, сообщает Михаилу
Романову об избрании его на царство». Это  старинное изображение из «Книги об избрании на
царство царя Михаила» воспроизведено с гравюры академика Императорской Академии худо-
жеств Егора Скотникова.

В тот же день состоялось открытие Романовского музея, история создания которого берет
начало в 1891 г. Тогда в двух комнатах Дворянского собрания Костромы на Павловской улице
был открыт Музей древностей. Вскоре местные власти решили построить отдельное музейное
здание. Планы строительства начали осуществляться в 1904 г. При подготовке к празднованию
300-летия династии Романовых на высочайшем уровне было принято решение о создании
музея, который был бы связан с историей рода Романовых. Проект здания был согласован с им -
ператором Николаем II. Здание было заложено в июле 1909 г. и строилось до 1911 г.; внутрен -
нюю отделку завершили в 1913 г. В музее были представлены предметы церковной старины,
археологические находки; в Романовском отделе были грамоты времен царя Алексея Михай-
ловича, акварели, бюсты, портреты, картины, священные облачения и прочее. На изданной в Ко -
с троме открытке изображен этот Музей династии Романовых, ныне Костромской государ-
 ственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

21 мая императорская семья провела в Ярославле, посетила Спасский монастырь, в котором
Михаил Романов прожил около месяца, следуя из Костромы в Москву; разъяснения импера-
тору давал архиепископ Тихон (Беллавин), будущий всероссийский патриарх и святитель. 

24 мая в 4 часа дня императорский поезд, прибыл на Александровский вокзал Москвы.
Процессия тронулась в Кремль; у всех церквей по пути следования стояло духовенство в празд-
ничных одеяниях и множество народа. У Воскресенских ворот император спешился и вместе
с сыном поклонился чудотворной Иверской иконе в часовне. У Спасских ворот императора
встретил крестный ход во главе с митрополитом Московским Макарием (Невским). 

На следующий день, 25 мая, праздновали день рождения Александры Федоровны. В 11 ча -
сов в Кремле состоялся высочайший выход из Большого Кремлевского дворца в Успенский
собор. Императорская семья посетила выставку в ознаменование 300-летия царствования
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Дома Романовых, Знаменский монастырь, дом бояр Романовых на Варварке. Там хранились
колыбель царя Михаила Федоровича и другие реликвии его детства. Дом был восстановлен
в 1859 г.; по высочайшему повелению императора Александра II в палатах открылся один из
первых музеев Москвы – «Дом бояр Романовых». Этот день запечатлелся в дневнике импера-
тора Николая II: «25 мая. Суббота. Дивный день с ветерком... В Успенском соборе было от-
служено молебствие. Затем прикладывались к мощам и впервые поклонились гробнице Св. Ер -
могена. Прошли в Чудов мон. и оттуда вернулись к себе… Поехал в Знаменский монастырь
и осмотрел дом Романовых»4. На хранящейся в коллекции музея почтовой открытке запечатлен
момент выхода членов императорской семьи из Успенского собора в Чудов монастырь: за им-
ператорской четой идет дядька, несущий на руках цесаревича, который в сентябре 1912 г. в Спа-
ле неловко прыгнул в лодку, ушиб ногу, очень сильно болел и даже спустя несколько месяцев
не мог самостоятельно ходить. Есть фотография, сделанная известным мастером К. Буллой, на
которой императорская семья покидает дом предков. 

27 мая императорская семья отправилась в Царское Село, где центром торжеств был Алек-
сандровский дворец. Завершились юбилейные торжества осенью в Крыму, куда государь и его
домочадцы прибыли на отдых. В Ливадии императорская семья принимала многочисленные
делегации, участвовала в устроенных в их честь праздниках, обедах, музыкальных вечерах. В Ял -
те состоялся благотворительный базар под руководством императрицы Александры Федоровны.

В 1613 г. в Ипатьевском монастыре инокиня Марфа благословила на царство своего сына
Михаила Феодоровской иконой Божией Матери. С тех пор она стала фамильной святыней
Российского императорского дома. В 1907 г. было решено построить храм в честь Феодоров-
ской иконы и в память 300-летия царствующего Дома. В 1909 г. был учрежден строительный
комитет под покровительством великого князя Михаила Александровича. Место для строи-
тельства храма выбрали возле Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге. 5 августа 1911 г.
в присутствии великого князя Михаила Александровича храм был заложен; после молебна
присутствовавшие клали в приготовленное углубление монеты, причем великий князь опустил
монету времени царя Михаила Федоровича. В имеющейся в музее листовке Строительного
комитета по сооружению храма-памятника, посвященного 300-летию царствования Дома Рома -
новых, изданной в столице в 1912 г., объявлен сбор средств на сооружение храма. Здесь из-
ложена история Романовых, содержится информация о том, что первое пожертвование в 100 руб.
было сделано о. Иоанном Кронштадтским, а император Николай II вложил 25 тыс.руб. 

Главный придел верхнего храма 15 января 1914 г. освятил митрополит Владимир (Бого-
явленский) в высочайшем присутствии императора с дочерьми Ольгой, Татьяной и Марией,
великой княгиней Елизаветой Федоровной; присутствовали вдовствующая императрица Мария
Федоровна с дочерью Ольгой Александровной. Император в дневнике записал: «15-го января
[1914] Среда. В 91/2 отправился с О[льгой], Т[атьяной], и М[арией] и Э[ллой] в город на ос -
вящение храма Феодоровской Божией Матери в память 300-летия нашего Дома. Храм про-
изводит отличное впечатление – он высок, светел и красив»5. 1 января 1918 г. Строительный
комитет прекратил свою деятельность; в 1920 и 1921 гг. при храме существовала воскресная
школа для детей, в 1932 г. приход был закрыт. Храм был превращен в молокозавод и пере-
строен; возвращен в ведение епархии в августе 2005 г. 

В период подготовки к торжествам проводилась масштабная просветительская и идеологи-
ческая работа, рассчитанная на представителей всех сословий. О юбилее дома Романовых
должны были напоминать медали, монеты, марки, открытки, предметы домашнего обихода,
на которых были изображены двуглавые орлы и число «300». Среди сувениров были не очень
высокого качества, но яркие по оформлению предметы быта: чашки, стаканы, стопы, шкатулки,
платки с изображениями императора и членов императорской семьи.
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24 января 1913 г. указом императора Николая II был учрежден экспонирующийся в музее
знак «В память 300-летия царствования Дома Романовых». Он представляет собой крест, по-
крытый белой эмалью, в середине его тонкими линиями выполнен восьмиконечный крест синей
эмали, по концам основного креста – изображения лепестков и поперечных круговых дуг, по-
крытых ярко-зеленой эмалью. На нижнем конце креста помещены три подвески. Знаки изго-
тавливались из бронзы либо золоченого серебра и носились на груди, на Владимирской ленте
черно-красного цвета. Этим знаком награждали всех священнослужителей, в т.ч. монаше-
ствующих, состоявших на службе к 21 февраля 1913 г.

Юбилейной дате посвящен ковер под названием «Выбор невесты царем Алексеем Михай-
ловичем». Царь Алексей Михайлович выбрал в жены (не без влияния боярина Морозова) Ма -
рию Ильиничну Милославскую. Свадьба состоялась 16 января 1648 г.; вскоре Морозов взял
в жены сестру юной царицы – Анну Ильиничну Милославскую, укрепив свое положение при
дворе. Автор рисунка ковра допустил историческую неточность – алмазный трон царя Алексея
Михайловича был создан в 1659 г., то есть 11 лет спустя после свадьбы.

С середины XIX в. местом большого скопления фабрик бумажного производства (под ним
подразумевался выпуск миткаля, бязи, ситца) было село Вичуг Костромской губернии. Из-
вестной была фабрика «Товарищества Вичугских мануфактур братьев Ф. и А. Разореновых»
(Федора и Александра Алексеевичей). На фабрике был изготовлен платок с сюжетом «При-
звание на царство Михаила Федоровича Романова», запечатлевшим момент встречи Михаила
Федоровича Романова с представителями Земского собора, сообщающими о желании народа
видеть его на царском троне. На платке даты «1613», «1913», число «300».

В музее находится и панно из дерева и гипса с портретами императора Николая II, импе-
ратрицы Александры Федоровны, царя Михаила Федоровича и цесаревича Алексея Николае-
вича; его автор и место изготовления пока не установлены. 

Юбилейная тематика отразилась и на металлической упаковке для конфет. На кондитерских
предприятиях дореволюционной России выпускались так называемые «исторические» серии,
посвященные отмене крепостного права, юбилею Отечественной войны 1812 г., 300-летнему
юбилею Дома Романовых, отдельным особам императорской фамилии. Упаковка была свое-
образным сувениром, который сохраняли как память о важном событии; заказывали упако-
вочную тару на специальных производствах. В коллекции хранятся девять металлических
коробок для конфет, выпущенных к 300-летию Дома Романовых. В Санкт-Петербурге была из-
вестна фабрика жестяных изделий «М. Кока и М. Бирман», которые не забывали на своей
продукции упомянуть, что являются поставщиками «Двора Е.И.В. принцессы Е.М. Ольденбург-
ской» (Евгении Максимилиановны). В Москве была популярна продукция, производимая Това-
риществом Эйнем. На коробках воспроизводились сцены избрания на престол Михаила
Федоровича Романова, осыпания царя золотыми и серебряными деньгами, трапезы государя.

Аналогичные сюжеты использовались в продукции «Товарищества А.И. Абрикосова и сыно-
вей», поставщика Двора Его Императорского Величества6. На коробках и этикетках представ-
лялась история Романовых: от избрания на царство Михаила Федоровича до здравствующего
в то время императора Николая II. Абрикосовы заказывали упаковочную тару на специальных
производствах, в частности, у немецкого подданного В.В. Бонакера. Московское «Акционерное
Общество В.В. Бонакеръ» было одним из наиболее известных в России предприятий, специа-
лизировавшихся на производстве упаковочной, в частности, металлической продукции. На
фабрике Бонакера выпускались и иконы на металле, которые пользовались большой популяр-
ностью у небогатых людей. Откликнулись на юбилей и менее крупные предприниматели. В кол-
лекции музея представлена юбилейная коробка для хранения фруктово-ягодного напитка
московской фабрики Т.Т. Кириллова, располагавшейся на 2-й Мещанской улице. 
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В подготовке к торжествам был задействован Императорский стеклянный завод, среди про-
дукции которого были сувенирные стаканы. В коллекции представлен стакан из молочного
стекла с нанесенными полиграфическим способом портретами царя Михаила Федоровича и им-
ператора Николая II. На стакане из жести, кроме этих особ, изображен Иван Сусанин; вверху
полоса со словами: «Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за царя и Русь».

В эти годы было подготовлено и выпущено огромное количество исторической литературы,
посвященной преимущественно героическим событиям русской истории. О событиях 1613 г.
читались лекции, ставились пьесы, огромными тиражами выпускались альбомы. Вся эта про-
дукция имеется в музейной коллекции. Прочное место в жизни россиян завоевали отрывные
календари, крепившиеся на календарную стенку, которая являлась образцом полиграфической
промышленности. Музей располагает двумя литографиями на календарных стенках с портре-
тами царей, императоров и императриц из Дома Романовых. Многочисленны и просто лито-
графии, на них изображены встреча Михаила Феодоровича с представителями Земского
Собора, памятник К. Минину и Д.М. Пожарскому, памятник царю Михаилу Федоровичу и кре-
стьянину Ивану Сусанину, дом бояр Романовых в Ипатьевском монастыре. 

Практически в каждом периодическом издании публиковались материалы, в которых осве-
щались этапы празднования, печаталось много фотографий. В музее представлены экзем-
пляры журналов «Нива», «Искры», «Солнце России», «Огонек». Журнал «Искра» от 24 февраля
1913 г. полностью посвящен 300-летию Дома Романовых. В февральском номере журнала
«Солнце России» опубликованы репродукции работ известных художников И.Е. Репина И.Я. Би-
либина,, братьев Васнецовых, К.А. Коровина; на фотографиях представлены Троицкий собор
и палаты Михаила Романова на территории Ипатьевского монастыря в Костроме. Газетная
продукция представлена единственным экземпляром «Петербургской газеты» (№ 51 от 21
февраля 1913 г.), полностью посвященным юбилею. 

В музее хранятся 9 альбомов того времени. Они содержали изображения членов Дома Ро-
мановых с краткими историческими справками и рисунками известных художников. Альбомы
распространялись не только с просветительскими целями, но и для оказания помощи нуждаю-
щимся. Книга «Государи Дома Романовых» издавалась в пользу Ольгинского общества помощи
вдовам и сиротам Военного ведомства, постройки сиротских приютов. Фотоальбом «Детство
наследника цесаревича Алексея Николаевича» был издан московским отделом Общества по-
печения о бедных и больных детях. 

Книжный фонд по юбилейной тематике невелик, но интересен. Он представлен книгами: «Рос-
сия подъ скипетромъ Романовыхъ. Очерки изъ русской истории за время съ 1613 по 1913 годъ»;
«Подвигъ 300-летнего служения России государей Дома Романовыхъ»; «Триста летъ царствова-
ния Дома Романовыхъ»; «Трехсотлетие царствования Дома Романовыхъ 1613–1913» и другими.

Перебирая предметы, перелистывая книги и журналы, можно совершить небольшое путе-
шествие на 100 лет назад, приобщиться к всеобщему настроению праздника, испытать чувство
гордости за свою страну. Однако сегодня известно, что всего лишь год отделял Россию от ис-
пытаний и потрясений, завершившихся страшной кровавой трагедией.

1 Высочайший манифест // Правительственный вестник. 1913. № 43. С. 1. 
2 1 саж. = 2,13 м.
3 Дневники императора Николая II. М.: Орбита, 1991. С. 399–400.
4 Там же.
5 Там же. С. 443.
6 В 1922 г. «Товарищество А.И. Абрикосова и сыновей» было переименовано в фабрику имени П. Бабаева.
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Егорова Елена Николаевна 
ведущий научный сотрудник

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

заместитель руководителя литературного объединения «Угреша»

Посещение Николо-Угрешского монастыря 
царскими детьми в 1861 году

3 июня 1861 г. в Николо-Угрешском монастыре произошло памятное событие: впервые после
более чем столетнего перерыва1 обитель посетили члены царской семьи – дети императора
Александра II великая княжна Мария Александровна и великий князь Сергей Александрович.
Подробное описание этого визита было сделано преподобным Пименом. Он писал. 

«О приезде Их Императорских Высочеств мне дали знать в то самое время, когда они
остановились у Святых ворот обители. Пока по выходе их из экипажа они стряхивали
с себя дорожную пыль, я успел надеть на себя рясу и встретил их уже в аллее, ведущей
от Святых ворот к колокольне, и, не доходя до них, в нескольких шагах остановился
и сделал им поклон.

Великая княжна Мария Александровна шла впереди одна, несколько позади фрейлина
Тютчева вела за руку великого князя Сергея Александровича, за ними следовали прочие
дамы и придворная свита»2.

Анна Федоровна Тютчева (1829–1889), дочь известного поэта и дипломата Ф.И. Тютчева,
являлась любимой фрейлиной императрицы Марии Александровны и воспитательницей млад-
ших детей императорской четы: Марии, Сергея и Павла. Умная, талантливая, европейски об-
разованная Анна Федоровна была глубоко верующим человеком, преданным своему Отечеству.
Царских детей она очень любила и вместе с родителями сумела с юных лет зажечь их сердца
чистой и глубокой верой, какую имела сама. Летом 1861 г. царская семья приехала в имение
Ильинское Звенигородского уезда, откуда фрейлина вместе со своими маленькими воспитан-
никами и свитой совершала паломничества в храмы и монастыри. Венценосные родители не
всегда могли выезжать вместе с ними. 

Николо-Угрешский монастырь. 
Вид с севера. Литография. 
1868 г.  РГБ
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Великой княжне Марии, родившейся 17 октября 1853 г., в июне 1861 г. еще не было 8 лет.
Единственная и очень любимая дочь в семье, она была несколько избалованной, но смышле-
ной, любознательной и серьезной девочкой, привязанной к своим братьям и обожавшей жи-
вотных. Она имела представление о Священной истории уже в шестилетнем возрасте – по
картинкам в книгах и рассказам взрослых. А.Ф. Тютчева в своем дневнике 22 декабря 1858 г.
записала: «Вчера, ложась спать, она спрашивала меня по поводу своего брата Владимира,
которому двенадцать лет, очень ли большая цифра 12. Я ответила ей, что нет. “Но
вспомните, – сказала она, – как Иисус говорил Петру вложить свой меч в ножны, и что
если Он попросит у Бога, Бог пришлет Ему двенадцать легионов ангелов. Вы мне тогда
сказали, что это много”»3. Маленькая царевна очень любила причащаться и сама настояла,
чтобы ее водили к причастию гораздо чаще, чем было принято в семье. Об этом свидетель-
ствует запись в дневнике А.Ф. Тютчевой от 9 апреля 1859 г. После причастия девочка повто-
ряла: «Иисус со мной». И потом спросила, «почему некоторые люди причащаются часто,
а она всего один раз в год. Я ответила, что это зависит от воли каждого. Она сказала,

что попросит мама причащать чаще
ее и Сергея. Государыня передала мне
после, что так она и поступила»4. 

Великая княжна Мария также на-
стояла, чтобы ее обязательно причаща-
ли на именины и в день рождения, чего
раньше в императорской семье не прак-
тиковалось. 22 июня 1859 г. А.Ф. Тют-
чева записала в дневнике, что Алек-
сандр II «сам повел малышку к при -
ча стию в переполненной народом
церкви; девочка держала себя так
мило и благоговейно, что многие пла -
кали, глядя на нее. Священник рас-
сказал мне, что такой пример оказал
благое воздействие, и на следующие

праздники число детей, подходивших к причастию, сильно увеличилось»5. Мария серьезно
готовилась к первой исповеди, усердно молилась, проявляла особое внимание к младшему
брату Сергею и даже не ела фрукты за столом, оставляя их для больных. Хотя ей было трудно
впервые признать и назвать свои грехи, она ясно отдавала себе в них отчет. Это, по мнению
А.Ф. Тютчевой, было удивительно для ее возраста. Глубоко религиозное воспитание проявля-
лось и в том, что довольно слабая здоровьем девочка с недетским смирением переносила бо-
лезни. Неудивительно, что великая княжна с большим интересом осматривала в 1861 г.
Николо-Угрешский монастырь, который тогда только что был заново отстроен, задавала не-
простые вопросы настоятелю, а на предложение посетить тот или иной храм или здание, как
писал преподобный Пимен, всегда отвечала: «Непременно».

Ее брат, великий князь Сергей Александрович, родился 29 апреля 1857 г. и был на три с по-
ловиной года младше своей единственной сестры. Его назвали в честь святого Сергия Радо-
нежского. Во время коронационных торжеств в Москве в августе-сентябре 1856 г. император
и императрица совершили паломничество в Троице-Сергиеву Лавру и независимо друг от друга
у мощей преподобного дали обет в случае рождения у них сына наречь его Сергием. Мальчик
рос живым, смышленым, добрым, умным и очень застенчивым ребенком. До трех лет он пла-
кал, когда его водили на причастие, потому что боялся незнакомых людей и вообще скопления

Великая княжна Мария Александровна 
и великий князь Сергей Александрович. 

1862 г.

`
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народа. В 1861 г. ему исполнилось четыре года, эти страхи были преодолены и, приехав на
Угрешу, под звон колоколов он бодро шел по аллее навстречу архимандриту Пимену, держась
за руку своей любимой воспитательницы.

«Я благословил их и при благословении великого князя Сергея Александровича и великой
княжны Марии Александровны мы целовались рука в руку (как это принято за обычай
для царственных лиц). После этого я пошел рядом с ними под колокольню по направлению
к собору, где, между тем, братия уже успела собраться»7, – писал преподобный Пимен.

По дороге настоятель очень кратко, по просьбе А.Ф. Тютчевой, рассказал об истории осно-
вания обители. Шел седьмой час вечера, и, по-видимому, чтобы не утомлять детей, их воспи-
тательница ответила отрицательно на предложение отслужить молебен. В Никольском соборе
Их Высочества поклонились чудотворной явленной иконе святителя Николая. «Когда все это
было исполнено, они встали за амвоном на постланном ковре, и я преподнес великому
князю Сергею Александровичу икону святителя, а великой княжне Марии Александровне
– икону Божией Матери и по просфоре и окропил их святой водой»7. Мальчик потом так
и держал просфору в кулачке до самого отъезда из
монастыря. Выйдя со всеми в западные двери со-
бора, он сам поднялся по ступеням лестницы, когда
процессия последовала к Успенской церкви. Его се-
стру архимандрит Пимен поддерживал под руку, за
что она вежливо его поблагодарила.

С большим интересом Анна Федоровна с детьми
и свитой осмотрели храмы и ризницу, часовню
с гробом преподобного Николы Святоши, расспра-
шивая настоятеля о святынях обители, о скончав-
шемся благотворителе П.М. Александрове, о чис-
ленности и занятиях братии, о том, есть ли в скиту
схимники. Словом, живо интересовались всем, что
видели и слышали в обители. Детям очень понра-
вился больничный корпус, особенно просторная га-
лерея. На предложение посетить богадельню вели-
кая княжна Мария снова ответила: «Непременно».

«Пройти в богадельню было довольно трудно:
такое множество собралось зрителей из деревень! – писал преподобный Пимен. – Бога-
дельню нашли очень удовлетворительной; подходили к аналою, у которого стоявший
старец читал Псалтирь за здравие и за упокой. Между прочим останавливались у койки
одного убогого мальчика, страждущего болезнью ног, расспрашивали его о состоянии его
болезни. На все вопросы мальчик отвечал очень хорошо, и великая княжна дала ему 5 руб.,
а он в знак благодарности поцеловал ее руку»8. 

Затем высокие гости посетили настоятельские кельи. Первые комнаты показались Марии,
привыкшей к просторам царских дворцов, очень маленькими. В беседке все уселись на диваны.
Преподобный Пимен так описал дальнейшие события: «Я предлагал Их Высочествам чаю,
но Тютчева отвечала за них, что они чаю вовсе не кушают, а только молоко, но, к сожа-
лению, молока приготовлено не было. Тогда я спросил, не угодно ли монастырского
хлеба. “Очень хорошо”, – последовал ответ, и я преподнес им две порции братского чер-
ного хлеба и пять благословенных хлебов, которые, приняв, они взяли с собой.

Из настоятельских келий, из беседки, по отлогому спуску мы сошли вниз на дорожку
и через рощу направились к скиту. Войдя в оный, сперва рассматривали церковь <…>

Анна Фёдоровна Тютчева. 
1862 г. 
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Когда они вошли в мою скитскую келию, я встретил их и поднес им по иконе свв. апосто-
лов Петра и Павла, и Их Высочества приняли оные. Тютчева сказала великому князю:
“Вы отдайте эту икону Вашему брату, потому что на ней написан его ангел”. Но вели-
кий князь отвечал ей: “Я не отдам, она моя”, сел на скамью возле печи и сказал: “Я здесь
посижу”. Наконец Тютчева сказала: “Поблагодарите отца архимандрита за его к нам
внимание”. Они поблагодарили и приняли, как при начале, мое благословение»9. 

Экипажи были поданы к скитским вратам. Под колокольный звон высокие гости уехали, про-
быв в монастыре немногим более часа: с шести часов пополудни до четверти восьмого.

Через несколько дней, 9 июня 1861 г., император и императрица с детьми посетили Сав-
вино-Сторожевский монастырь и его скит, находившиеся недалеко от имения Ильинское. Их
радушно встречал настоятель этой обители, викарный епископ Дмитровский Леонид (Красно-
певков, 1817–1876), близкий духовный друг архимандрита Пимена. 11 июня, в день Cвятой
Троицы, преосвященный Леонид писал ему: «Государыня императрица разрешила мне пе-

редать Вашему Высокопреподобию, что детям Ее Величества очень понравилась ваша
обитель, что в ней удивительный во всем порядок, что ей особенно приятна Ваша мысль
привить к монастырю человеколюбивые учреждения, что она очень, очень надеется по-
сетить Угрешскую обитель»10.

К сожалению, этому намерению императрицы Марии Александровны не суждено было осу-
ществиться, и о каких-либо посещениях Угреши членами царской семьи после 1861 г. нам не-
известно. Скорее всего, этот визит и был последним вплоть до закрытия обители в 1918 г.

В 1865 г. великий князь Сергей Александрович в восьмилетнем возрасте по совету врачей
несколько месяцев провел в Москве и Подмосковье. По его просьбе епископом Леонидом
(Краснопевковым) было совершено архиерейское богослужение в кремлевском Чудовом мо-
настыре, очень запомнившееся благочестивому мальчику. С тех пор началось его знакомство
и духовная дружба с владыкой Леонидом, продолжавшаяся до кончины последнего в 1876 г.
Благодаря этой дружбе великий князь еще раз встретился с угрешским архимандритом Пиме-
ном в 1869 г., когда преподобный ездил в Петербург по монастырским делам. Преосвященный
Леонид попросил друга передать письмо и поклоны великому князю, которому тогда было 11 лет.

Император Александр II 
с детьми Марией, Сергеем, Владимиром, Александром, Алексеем и Николаем. 

1861 г.
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28 марта 1869 г. преподобный Пимен увиделся с Сергеем Александровичем в приемной
комнате его наставника, флигель-адъютанта Дмитрия Сергеевича Арсеньева (1832–1915),
впоследствии адмирала, биографа любимого воспитанника. Царственный отрок очень любезно
и просто принял угрешского настоятеля: «Великий князь Сергей Александрович подошел к ди-
вану и сел, а я, по приглашению Арсеньева, сел напротив него в кресло. Великий князь на-
клонил несколько голову и сказал мне: “Поклонитесь от меня преосвященному и просите
его благословения”.

Потом Арсеньев спросил у великого князя: “Помните ли Вы, как Вы были на Угреше?”
Он отвечал: “Нет”. Арсеньев стал потом расспрашивать, давно ли существует наш мо-
настырь и прочее»11.

Хотя посещение Угреши в 1861 г. великий князь по малолетству не запомнил, зато встреча
с архимандритом Пименом в 1869 г. наверняка оставила след в его памяти. Интерес к Нико-
ло-Угрешской обители юноша проявлял и позже, о чем свидетельствуют записки преосвящен-
ного Леонида (Краснопевкова), приез-
жавшего в Петербург осенью 1873 г. на
юбилей своей альма-матер – Горного
института. Великие князья Сергей и Па-
вел Александровичи (им было 16 и 14
лет соответственно) обедали вместе
с владыкой и воспитателем Д.С. Ар-
сеньевым в Зимнем дворце. Епископ
Леонид писал: «Во время обеда про-
должался разговор, предметом ко-
торого было монашество. Много го-
ворили об Угреше, где еще в детстве
с А.Ф. Тютчевой был великий князь
Сергий»12.

К сожалению, великий князь Сергей
Александрович больше не посещал Ни-
коло-Угрешский монастырь. В 1891–
1904 гг. он был московским генерал-
губернатором, но на торжества по слу-
чаю освящения в 1894 г. Спасо-Преображенского собора не приезжал, хотя его предшествен-
ник князь Владимир Андреевич Долгоруков (1810–1891) присутствовал на закладке этого
грандиозного собора в 1880 г., что объяснялось, по-видимому, не его официальными обязан-
ностями, а благоговейным отношением к преподобному Пимену.

Великая княжна Мария Александровна в 1861 г. была в таком возрасте, что впечатления
от посещения Угреши, скорее всего, в ее памяти остались. В 1874 г. в возрасте 20 лет она
вышла замуж за принца Альфреда, герцога Эдинбурского (1844–1900), второго сына королевы
Великобритании Виктории, и большую часть жизни провела за границей, оставаясь в право-
славной вере до своей кончины в Цюрихе в 1920 г. Она, как и ее братья Сергей и Павел, со-
хранила теплые отношения со своей воспитательницей Анной Федоровной Тютчевой, которая
в 1866 г. вышла замуж за известного писателя-славянофила Ивана Сергеевича Аксакова
(1823–1886). Подросшие дети встречались с нею, переписывались, прислушивались к ее
мудрым советам.

Особенно задушевными были отношения бывшей фрейлины с великим князем Сергеем
Александровичем, чья высокая духовная и личная жизнь, беззаветное служение Отечеству

Анна Тютчева с воспитанниками – великой княжной Марией 
и великим князем Сергеем. 

1862 г.
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Императрица Мария Александровна. 1850-е гг.

Великая княжна Мария Александровна и великий князь Сергей Александрович. 
2-я половина 1860-х гг.
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и мученическая кончина от рук террористов в Кремле 4 февраля 1905 г. хорошо известны.
Его глубоко православное воспитание с самых юных лет в сочетании с духовными дарованиями
дали достойные плоды. 

7 сентября 1881 г. великий князь Сергей Александрович писал своему близкому другу ве-
ликому князю Константину Константиновичу Романову: «Эти теплые, благословенные лучи
детства согревают мою душу. Без горечи вспоминаю об утраченных днях беспечного
счастья, и при воспоминании о них является одна благодарная молитва Создателю»13.
Одним их таких светлых лучиков детства, возможно, было посещение им в раннем возрасте
Николо-Угрешского монастыря, пусть и не оставившее в памяти маленького мальчика явных
следов, но оказавшее на него благотворное влияние на подсознательном уровне.  

1 Последнее из известных сегодня посещений было совершено императрицей Елизаветой Петровной 20

июня 1744 г. См.: Прокопенко А.М. Походы московских государей, представителей их семей и двора на Угрешу:

хронологический перечень // Историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря. Труды III цер-

ковно-научной конференции. М.: Пенаты, 2013. С. 98–120.
2 Архимандрит Пимен. Биографический очерк настоятеля Свято-Никольского Угрешского монастыря. М.:

Издательство Свято-Никольского общежительного мужского монастыря, 1998. С. 159.
3 Тютчева А.В. При дворе двух императоров. Воспоминания и дневники. М.: «Захаров», 2004. С. 442.
4 Там же. С. 450.
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7 Там же. С. 160.
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Угрешский ставропигиальный монастырь, 2004. С. 178.
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Андреева Татьяна Сергеевна  
прихожанка храма Казанской иконы Божией Матери 

в Котельниках

Рассматривая старые архивные фотографии…
Святитель Макарий (Невский) 

в истории Николо-Угрешского монастыря 
и Казанского храма в Котельниках

В западной монастырской стене до сего времени сохранились въездные «архиерейские» во-
рота старинной кладки, получившие название по стоявшим когда-то рядом архиерейским па-
латам. Остатки колонн под кронами вековых сосен монастырского кладбища, благоговейно
сохраняемые в обители, напоминают об архиерейском доме, построенном в период расцвета
монастыря при преподобном Пимене Угрешском, о сонме великих исторических личностей,
освятивших Угрешскую землю своим присутствием. Архиерейский дом прежде всего ассоцииру-
ется у нас со святителем Макарием (Невским), «угрешским заточником», как он себя называл. 

По воле Божией, с благословения игумена Иоанна (Рубина), в архивах Реставрационных ма-
стерских удалось найти уникальные фотографии интерьеров архиерейского дома, сделанные
перед его реставрацией в 1970-е гг. Рассматривая эти драгоценные фотографии, попробуем
еще раз перечитать знакомые строчки, оставленные историком обители Д. Благово, чтобы по-
новому взглянуть на некоторые эпизоды истории Николо-Угрешского монастыря. 

11 декабря 1871 г., как пишет историограф, около полудня зазвонили во все колокола на
всех монастырских колокольнях, приветствуя подъехавшего к архиерейским воротам Москов-
ского митрополита Иннокентия в сопровождении преосвященного Игнатия, епископа Можай-
ского, и протоиерея Гавриила Вениаминова. Владыка прибыл в Угрешский монастырь по случаю
освящения храма в здании богадельни для бедных семей и лиц духовного звания в селе Остров.
Монастырская братия, встречавшая владыку, «приняла от него благословение в сенях архие-
рейских палат». 

Памятник святителю Макарию 
в г. Бийске. 2009 г.
Автор заслуженный 
художник России С.М. Исаков
Фото П.С. Коваленко.
Из собрания Музея истории
Алтайской духовной миссии
(Бийск).
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Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский, 
у архиерейского дома в Николо-Угрешском монастыре (около 1917–1920 г.) 

Из собрания Музея истории Алтайской духовной миссии (Бийск). 
Публикуется впервые
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Архиерейские палаты, перестроенные из вывезенного из села Остров дома графа А.Г. Ор-
лова-Чесменского, изумляли современников своей красотой. Д. Благово писал: «Стены лест-
ничных сеней из филенчатых тесниц в елку, но потолки везде: в церкви, в зале, в гостиной,
в столовой и кабинете – узорчатые, сосновые, с крупными разводами, и так как слои дерева
расположены совершенно противоположно (в узоре слои вдоль, а под узором поперек), то от
этого происходит такой же перелив оттенков, какой бывает в одноцветной ткани штофа или
в скатертях, что при всей пестроте узора придает ему приятную для взгляда мягкость… При
всей простоте внутренних украшений, при совершенном отсутствии всякой позолоты, картин
и всяких предметов суетной роскоши, посещающий архиерейские палаты чувствует, что он не
в мирском жилище и, видя строгую монастырскую обстановку, его окружающую, сознает, что
он не в келье простого инока, не в покоях настоятеля, но в хоромах архиерея. Лучше уловить
всех оттенков, необходимых для жилища святителя, было невозможно, и это здание есть бес-
спорно одно из лучших строений на Угреше, памятник строительного искусства отца Пимена
и несомненное доказательство его редкого умения согласовать изящнейшую простоту с вели-
чественною и строгою изысканностью, чуждою всего мирского…»1

Рассказывая о декабрьском событии 1871 г., историк уточнил, что митрополит Иннокентий,
преосвященный Игнатий и преосвященный Леонид, прибывший к вечеру этого дня, слушали
всенощное бдение в Крестовой церкви архиерейских палат. Служили монастырский казначей
и московский соборный протодиакон. Кроме владык, на всенощной присутствовали настоятель
обители прп. Пимен, архимандрит Спасо-Андроникова монастыря Модест, игумены Перервин-
ский Никодим и Давыдовский Иосиф и другие представители московского духовенства и мирян.

Крестовая церковь во имя преподобного Сергия Радонежского при архиерейском доме была
устроена по образцу домовой церкви Сошествия Святого Духа в покоях митрополита Платона
в Вифании, отличавшихся изысканным внутренним убранством. Рассказывая об убранстве Ви-
фанских келлий митрополита Платона, архимандрит Леонид (Кавелин) писал: «В деревянном
двухэтажном доме архипастыря сооружена малая Крестовая церковь Сошествия Святого Духа,
где вместо алтарного иконостаса сделана резная с позолотою решетка в роде балюстрады
и царские сквозные двери с разделенною на две половины голубого цвета завесою, которая,
по мысли святителя, напоминает нерукотворенную Скинию небесную»2.

Д. Благово привел драгоценное для нас описание Крестовой церкви, которая впоследствии
на целых восемь лет станет домовой церковью и для святителя Макария (Невского): «Церковь
во имя преподобного Сергия с прорезным невысоким иконостасом, из-за которого виден почти
весь алтарь, когда отдернута завеса, отличалась от церкви в Вифании только тем, что там
иконостас прорезной золоченый, а здесь из темного полированного дерева. Восточная запре-

Архиерейский дом Николо-Угрешского монастыря. Обмерный чертеж. 
Северный фасад. Из архива ЦНРПМ. Публикуется впервые
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стольная стена алтаря с горним местом в углублении из белого кипариса украшена иконами
фряжского письма. Из алтаря вправо есть отодвижная дверь в залу. Зала в четыре больших
окна на полдень, с потолками и стенами из наборной сосны, крытой лаком, с высокими дубо-
выми панелями, косяками, дверями и широкими лавками из дуба»3. 

Продолжая повествование о декабрьском событии 1871 г., Д. Благово вспоминал, что на
следующее утро «все приглашенные к торжеству протоиереи собрались в Остров, куда к 9 ча-
сам прибыл и владыка. Освящение <церкви при богадельне> совершал владыка, и с ним
служили преосвященные, настоятель Угрешский, протоиерей Иоанн Рождественский (от Чер-
ниговских Чудотворцев, что на Пятницкой в Москве) и еще два протоиерея». Это торжество,
заключал рассказ Д. Благово, «на долгое время останется памятным для обители, ибо в тече-
ние более двух столетий, именно с 1668 года, когда 11 июня ее посетили царь Алексей Ми-
хайлович и три патриарха, она никогда не была еще посещаема тремя святителями вместе
и при таком многочисленном сонме настоятелей и высшего белого духовенства»4.

Согласимся с историком, но попробуем вглядеться в некоторых участников этого события
и дополнить его оценку. Возглавивший торжества маститый архипастырь – миссионер, святи-

Архиерейский дом. Южный фасад. 
Фото из юбилейного альбома 1880 г.

тель Иннокентий (Вениаминов), апостол Сибири и Америки, после недавнего своего назначения
на Московскую кафедру стал председателем Православного миссионерского общества. Сле-
дует заметить, что устав Общества по поручению митрополита Иннокентия когда-то составлял
архимандрит Владимир (Петров), тогда начальник Алтайской духовной миссии, который при-
влек себе в помощники находившегося в то время в Казани алтайского миссионера Макария
(Невского). Составленный ими новый устав после обсуждения с видными иерархами и цер-
ковными деятелями 21 ноября 1869 г. был утвержден императором5. 

Протоиерей Гавриил Вениаминов – первый начальник Амурской миссии, служивший в со-
ставе Амурской экспедиции адмирала Г.И. Невельского, – был талантливым продолжателем
миссионерских традиций своего отца. А преосвященный Леонид (Краснопевков) с 1870 г. яв-
лялся помощником председателя Совета Православного миссионерского общества. Решение
посвятить свою жизнь миссионерскому служению он принял после того, как, не без Промысла
Божия, он сподобился встретиться в Петербурге с известным алтайским миссионером препо-
добным Макарием (Глухаревым), который являлся образцом для подражания и для святителя
Макария (Невского). 

Особого почета со стороны митрополита Иннокентия на торжествах, по описанию Д. Благово,
был удостоен старейший протоиерей первопрестольной столицы Иоанн Николаевич Рожде-
ственский, который был близок святителю Макарию (Невскому) не только по духу, но и по
крови, поскольку приходился ему родным дядей6. Именно Иоанн Николаевич оказал помощь
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семье Парвицких, когда та по крайней нищете была вынуждена покинуть родные места и на-
правиться в Сибирь, где в 1854 г. Михаил Парвицкий-Невский, закончив Тобольскую семина-
рию в числе лучших учеников, вместо продолжения учебы предпочел отправиться миссионером
в глухие и дикие места Алтая.

Собравшимся в декабре 1871 г. в Николо-Угрешском монастыре миссионерам, несомненно,
была знакома выдающаяся переводческая деятельность сотрудника Алтайской миссии Макария

(Невского), удостоенного к тому времени ордена Святой Анны 3-й степени и по ходатайству
перед Святейшим Синодом архиепископа Казанского Антония (Амфитеатрова) возведенного
29 июля 1871 г. в сан игумена. Изучив языки местных жителей, отец Макарий при участии
педагога Н.И. Ильминского и крещеного инородца Чевалкова перевел на алтайский язык «Ли-
тургию Иоанна Златоуста», «Священную историю Нового Завета», «Евангелия воскресные, ут-
ренние и праздничные» и другие богослужебные книги 7. Он составил и издал в 1868 г.
«Алтайско-русский букварь», а в 1869 г. «Грамматику алтайского языка». Для алтайцев-мирян

Святитель Макарий, в бытность архиепископом Томским. 
Около 1910 г. Из собрания Музея истории Алтайской духовной миссии (Бийск)
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он написал сборник собственных духовных стихов «Лепта». В Казани он впервые в 1868 г. со-
вершил литургию на татарском языке, и Совет братства святителя Гурия избрал его пожизнен-
ным членом. Капитальный труд по переводу Четвероевангелия владыка завершил в 1908 г.,
уже будучи архиепископом Томским. 

Многообразное жертвенное служение подвижника в Алтайской духовной миссии продолжа-
лось в течение 36 лет, он прошел путь от рядового миссионера до начальника миссии в сане
епископа Бийского. По свидетельству одного из сотрудников миссии, на обширном Алтае нет
ни одного ущелья, ни одной речки, где бы не знали его имени, не помнили его наставлений,
не убеждались на собственном опыте в силе его молитвы, в его даре исцелений. Его исклю-
чительная простота и доступность привлекали людей. «Преосвященный Макарий говорил по-
учение тысячной толпе инородцев, и все смолкли и слушали с благоговением и слезами», –
писал Н.И. Ильминский. Возглавив в 1891 г. Томскую епархию, святитель Макарий на протя-
жении еще 21 года неустанно трудился на ниве церковного устроения, школьного дела, широ-
кой социально-благотворительной деятельности8. Где черпал силы этот небольшого роста
(императрица Александра Федоровна называет его в письмах к мужу «милый маленький Ма-
карий», «маленький митрополит»), с детства отличавшийся слабым физическим здоровьем
человек? О «невидимой, но осязательной помощи» святого угодника Божия архимандрита Ма-
кария (Глухарева) митрополит Макарий впоследствии поведал своему духовному чаду епископу
Арсению (Жадановскому). В житии святителя, изданном Троице-Сергиевой Лаврой, подчерки-
вается, что «где бы владыка Макарий ни находился, он считал непременным долгом преподать
свое святительское наставление. Удивительно то, что не имея высшего богословского обра-
зования, не оставив после себя богословских трудов, святитель Макарий по объему проповед-
нической деятельности стоит в одном ряду с такими выдающимися деятелями Церкви, как
митрополит Платон (Левшин), святитель Филарет (Дроздов), святой праведный Иоанн Крон-
штадтский»9.

Владыку Макария почитали как апостола Алтая, называли «Сибирским столпом Правосла-
вия». «Муж поистине “яко един от древних”», – писал о нем С.А. Нилус. «Это молитвенник
выше меня», – говорил о владыке святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Светильник Рус-
ской Церкви», – обращался к нему царь-мученик Николай. Кн. Н.Д. Жевахов называл его ве-
ликим подвижником, стяжавшим славу святого: «…митрополит Макарий настолько резко
выделялся на общем фоне иерархов, стоял уже на такой духовной высоте, что к нему стекался
народ так же, как в былое время к преподобному Серафиму или Амвросию Оптинскому, и вы-
сокий сан митрополита уже не отпугивал простецов, не заслонял собою Бога... И глядя на свя-
того владыку Макария, окруженного небесною славою и так разительно напоминающего
другого молитвенника Земли Русской – Иоанна Кронштадтского, я дивился милосердию
Божию, явившему в наши дни беззакония таких праведников»10.

В слове «Опомнимся! Покаемся!», посвященном началу первой русской революции, чуткий
пастырь, сознававший реальные угрозы, нависшие в то время над Отечеством, говорил:
«Страна наша мятется, все основы ее колеблются. Православию веры, самодержавию Царя
и русской народности грозит опасность того разлада, который охватил страну нашу и стал разъ-
едать религиозную, общественную и государственную жизнь нашего Отечества. Разлад про-
изводит разделение; от разделения – ослабление, а ослабление приводит к разрушению».
Рассуждая о самодержавном правлении, святитель, в первую очередь, подчеркивал: «Власть
есть мировой закон. Она – установление божественное». В «Слове в день коронования Благо-
честивейшего Государя Императора Николая Александровича 14 мая 1902 года» он говорил:
«Благо народов зависит не столько от того или другого образа правления, сколько от воспита-
ния народа в повиновении власти и от развития в нем уважения к закону». Владыка Макарий
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не видел никакого смысла менять «испокон-вековое единодержавие и самодержавие, живущие
нераздельно с Православием», ни на какую иную форму правления, предлагаемую любителями
«великих потрясений». «Напрасные мечты – осчастливить мир ломкою старого и введением
нового порядка! Ведь не оттого люди страдают, что существующие порядки таковы, а не иные; а от-
того, что у людей расстроены порядки внутренней их жизни. Счастье не вне человека, а внутри
его: царствие Божие внутрь вас есть. Устрой каждый человек свою жизнь по за конам совести
и по заповедям, изложенным, прежде всего, в Десятословии, и будешь счастлив»11.

25 ноября 1912 г. вышел «Высочайший рескрипт о назначении архиепископа Томского на
Московскую митрополию», где государь Николай Александрович дал высокую оценку его мно-
голетних безукоризненных трудов на благо Церкви, указывая на особую востребованность
в тот исторический момент опыта апостольского служения владыки Макария. С покорностью
воле Божией 77-летний старец принял на себя труды по управлению Московской митрополией,
и несмотря на свой почтенный возраст, был деятелен, интересовался всеми сторонами жизни
епархии. Это было делом его жертвенного служения Святой Церкви. Сам он к признанию и сте-
пеням никогда не стремился, ничего не видя перед собой, кроме славы Божией и спасения
душ человеческих. По словам биографа митрополита епископа Серпуховского Арсения (Жа-
дановского), он был поистине светильником на свещнице Московской Церкви. «К сожалению, –
продолжал епископ, – столь дивного архипастыря современная Москва не приняла. Мы разу-
меем, конечно, осуетившуюся Москву, а не простой верующий народ, который полюбил Ал-
тайского апостола и толпами следовал за ним»12.

В первый год служения митрополита на Московской кафедре торжественно отмечалось
300-летие царствующего дома Романовых. По всем городам России в храмах служили благо-
дарственные молебны. В Москве 21 февраля 1913 г. после литургии в Успенском соборе
Кремля, которую возглавил митрополит Московский Макарий (Невский), в ходе благодарст-
венного молебствия состоялся крестный ход на Красную площадь, где на Лобном месте про-
тодиаконом К.В. Розовым был «громогласно прочитан манифест». 14 марта в митрополичьих
покоях Чудова монастыря в Кремле была торжественно открыта выставка церковно-историче-
ских памятников («Романовская выставка»), посвященная московскому периоду царствования
Романовых (до 1703 г.); на открытии присутствовала великая княгиня Елисавета Феодоровна,
с которой у митрополита Макария были искренние духовно-молитвенные отношения. Он не-
редко посещал основанную ею Марфо-Мариинскую обитель и выступал там.

Митрополит Макарий, всеми силами пытавшийся повернуть церковную жизнь предреволю-
ционной Москвы в русло патриархального благочестия, постоянно встречал сильное противо-
действие. Его истовый патриотизм, отстаивание позиций императорского дома, защита имени
Государя и императрицы от наветов и всякого рода оскорблений, приверженность устоям Святой
Руси были чужды борцам за власть. 

После Февральского переворота 1917 г., в первый же день своего назначения, револю-
ционный обер-прокурор Св. Синода В.Н. Львов в бесцеремонной форме, пригрозив Петропав-
ловской крепостью, потребовал от митрополита Макария оставить Московскую кафедру, что
было совершенным беззаконием с точки зрения всех церковных канонов. «Отстранение свя-
тителя от пастырского служения, – пишет современный исследователь, – было подобно тому,
как если бы апостолу замкнули уста, “ибо для меня лучше умереть, нежели кто уничтожил по-
хвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая
обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!” (1 Кор. 9, 15-16)»13. За отказ подчиниться
и попытку обратиться с печатным воззванием к верующим Москвы митрополит Макарий при-
нудительно был отправлен из Сергиевой Лавры в Николо-Угрешский монастырь, в дорогу ему
дали жалкую лошадку с грязным экипажем. Приехав, он поселился в архиерейском доме.
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Архиерейский дом. Дубовая парадная лестница. 

Фото 1970-х гг. 
Из архива ЦНРПМ. Публикуются впервые 

Архиерейский дом. Двери и лестница в сад. 
Фото 1970-х гг. 

Из архива ЦНРПМ. Публикуются впервые

На архивных фотографиях мы видим этот дом, по всему периметру второго этажа окружен-
ный крытой галереей. Можно зримо представить, как маленький, худощавый, благообразный
старец, чувствовавший себя «угрешским заточником», входил в теплые пространные сени и под-
нимался на второй этаж по широкой, дубовой, пахнущей кипарисным деревом лестнице. На
верхней площадке лестницы были три двери: налево – в крытую галерею, окружающую дом;

направо – в зал, а прямо – сдвижная стекольчатая дверь – в храм во имя преподобного Сергия
Радонежского. 20 июля 1918 г. сюда нагрянули с обыском чекисты. У владыки было изъято
обращение к населению с призывом молиться за упокой души Государя Императора Николая
Александровича, а также проект создания Союза приходских общин и «Воззвание» к народу
по случаю дня памяти патриарха Гермогена. 
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Через 3 месяца, 20 октября 1918 г., пришедшие с обыском представители власти унесли
дневники за 1915–1917 гг. и десять папок, в которых содержались проповеди, письма, бумаги
по Алтаю и Москве. Где-то под спудом до сих пор находятся эти бесценные для Православной
Церкви сокровища – проповеди и поучения святителя Макария. Незадолго до этого, в октябре,
святитель, человек скромной жизни и суровый аскет, подвергся нападению вооруженных бан-
дитов: «приставив револьвер, стали угрожать смертью, настойчиво требуя денег, которых ни-
когда не было у нестяжательного старца. Одев на себя облачение и митру, бесстыжие люди
издевались над владыкой, а один из них, с папироской во рту, сорвал крестик со скуфьи, быв-
шей на голове архиерея Божия, и рванул его за бороду. “Что ты кощунствуешь? – кротко спро-
сил старец. – Неужели Бога не боишься?» Спустя некоторое время келейник владыки встретил
в Москве на улице одного из участников грабежа, который остановил его и спросил: “Вы из
Угреши, от митрополита? Передайте ему, что я прошу у него прощения. Мне стыдно вспомнить,
как мы с ним обошлись”. Когда старцу передали об этом, он перекрестился и сказал: “Слава
Богу, совесть заговорила, я давно все им простил”»14.

Несмотря на все притеснения, в воскресные и праздничные дни митрополит Макарий служил
в монастырском соборе, произносил проповеди, принимал народ, общался с приезжавшими
к нему духовными чадами. Епископ Арсений (Жадановский) вспоминал, что зимой, по недостатку
теплого помещения, приезжавшие «даже оставались ночевать у него в келлии. Воздух тогда
становился крайне тяжелым от распаренных на лежанке валенок и пота. Опасаясь за здоровье
владыки, близкие его старались этого не допускать и по своей инициативе вывешивали на две-
рях объявление: “вход посторонним воспрещен”. Такая предусмотрительность домашних, однако,
не нравилась нашему народолюбцу, и он как-то сказал им с укором: “Напрасно вы это делаете,
разве вы не знаете и не чувствуете, что эти простые души служат мне теперь единственным
утешением, без них я больше бы страдал”»15.

По рассказам Ольги Серафимовны Дефендовой, бывшей в эти годы келейницей владыки,
некоторую отраду в жизнь «угрешского заточника» вносили и дети из местной колонии, которые
прибегали к старцу за благословением и советом. Среди них он отдыхал душой. В утешение
святителю дети рассказывали стишки, читали молитвы, пели из «Лепты», а он учил их Свя-
щенной истории, задавал уроки, спрашивал и вразумлял. В праздники малыши прибегали
к обедне, а в дни своих ангелов непременно исповедовались и причащались. После обедни
святитель сам угощал причастников чаем и чем-нибудь вкусным. Дети очень любили старца.
«Все первое, хорошее, дети несли владыке, – вспоминала Ольга Серафимовна, – цветочек,
травку, даже снежинку; птичка, овечка, котенок – все перебывало у него на коленях, и он лас-
кал Божии создания своей святительской рукой»16. 

По воспоминаниям епископа Арсения, «не порывал митрополит Макарий в Угреше братского
общения и с монастырской братией, а также с близкими его сердцу архипастырями и духов-
ными друзьями. Все оставшиеся в обители иноки (в числе сорока из прежних двухсот) посте-
пенно оценили святителя-изгнанника, по очереди приходили служить (с ним) и относились
к нему с большой любовью. И владыка расположился к ним, особенно к афонским старичкам,
которых во время голодовки наделял два раза в день хлебом или сухарями, и те считали доб-
рого архипастыря своим отцом и благодетелем»17. Часто посещал опального митрополита
Угрешский настоятель архимандрит Макарий (Ятров). Владыка встречал его всегда с радостной
улыбкой, оказывая ему всякое внимание, а в праздники посылал поздравление и просфору.

Епископ Арсений писал, что до болезни владыка вел подвижническую жизнь: «Вставал
в 4.30 утра, читал утренние молитвы, дневной Апостол, Евангелие, Толкование, синодик, часы
3-й, 6-й и 9-й. Потом садился за работу: писал переводы с алтайского на русский язык из
книги известного русского востоковеда-тюрколога В.В. Радлова, составлял и пересматривал



Святитель Макарий,  митрополит Московский и Коломенский, в последние годы жизни.
Из фондов библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
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проповеди, готовил запричастное чтение и так до семи часов утра. Тут он прерывал занятия
и шел к обедне, за которой усердно молился, внимательно следя по служебнику и вычитывая
все положенные молитвы. Поучение говорил сам. Причащался раз в неделю, по воскресеньям,
строго готовясь и исповедуясь у духовника. После литургии благословлял народ, наставлял
и раздавал св. антидор. Потом пил чай, обычно два стакана, и в скоромный день сибирское
кушанье – «сырянку» – из яиц и хлеба, а в постный – один чай без закуски. За столом прочи-
тывали ему всегда 2-3 главы Евангелия по порядку. Подкрепившись, святитель снова зани-
мался в своем кабинете, выходя иногда в хорошую погоду ненадолго подышать воздухом.
Кроме того утром и вечером он неопустительно совершал по четкам очень большое молит-
венное правило. Боже избави – пропустить. Даже на стене висела бумажка, в которой помеча-
лись долги, если почему-либо не успели вычитать, что, однако, почти не случалось»18.

Жизненные испытания не истребили в митрополите Макарии любви к природе, а даже еще
более усилили ее. Он продолжал ясными вечерами любоваться в телескоп звездным небом
и прославлять Творца. Любил закат солнца и раннее утро, радовался на творения Божии. «Бы-
вало, голуби слетались к нему, – вспоминала келейница, – или, случалось, кошечка ляжет на
его кровать, хочешь взять ее, а он остановит: “Не трогай, она спит”. Митрополит Макарий
был весьма общительным человеком, отличался гостеприимством и необычайной простотой.
Однажды пришла к нему целая партия народа с одним батюшкой. “Поскорее самоварчик при-
готовьте”, – просил владыка. “Угля у нас нет”, – отвечали ему. И что же? Незаметно для
других 85-летний старец-митрополит спустился в сад, чтобы собрать топливо. Заметив исчез-
новение святителя, сестра Ольга Серафимовна бросилась искать его и увидела, что он, наги-
баясь, старательно собирает шишки. “Что вы, владыка святый, так трудитесь?” – воскликнула
невольно пришедшая. – ”А вот стараюсь для самовара, чтобы поскорее попоить гостей чай-
ком”… Угостить, накормить кого-нибудь – было для cтарца особенным удовольствием». Старец
искренне страдал за других и соболезновал несчастным, а при виде всякого скромно одетого

Святитель Макарий с насельниками Николо-Угрешского монастыря 
и духовными чадами на галерее архиерейского дома. Из фондов библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
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Келья святителя Макария в доме в Котельниках. 
Из фондов библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Публикуется впервые

вспоминал миссионеров: «Они все в дырах были, если кто идет в заплатах на рукавах и коле-
нах, значит миссионер, а пища у них: утром – чай с сухарями, в обед – сухари с чаем, и вече-
ром опять чай с сухарями»19.

Новшеств в богослужении и церковной жизни святитель совершенно не допускал, а когда
возник вопрос о введении нового стиля, то считал это делом, подлежащим общему суждению
Вселенской Церкви. Митрополит Макарий очень любил монастырское, проникнутое молитвен-
ным духом, пение и не выносил театрализованного пения, считая его совершенно недопусти-
мым в православных храмах. По рассказам епископа Арсения, старец «много говорил
поучительного, но не любил разглагольствовать, не любил совопросничества: почему, да как,
и, если что скажет, то только дельное, основательное». Епископ Арсений отмечал, что все во-
прошающие всегда получали твердые и определенные ответы. «Одни спрашивали: “Вот теперь

Церковь разделилась на красную и православную, куда нам примыкать?” “Как разделилась? –
возражал владыка, – этого никогда не может быть. Я знаю только одну Церковь – Право-
славную, которая всегда едина и неделима. Не Церковь разделилась, а люди от единой Церкви
отходят”. Другие вопрошали: “Ныне время церковной смуты и не знаешь, где искать истины.
Мы остались без главы, архиереев нет – кого слушать?” “Как кого? Разве у нас не определи-
лось Вселенскими Соборами и всей двухтысячелетней жизнью Церкви православное сознание,
его и следует держаться, а Глава – Архиерей Христос, Он правит Церковью, Его и подобает
слушаться”»20.

На Преображение, 6 августа 1920 г., митрополит Макарий торжественно отслужил литургию
в монастырском соборе, освятил яблоки и сам раздал их народу. На одной из архивных фото-
графий мы видим лестницу, по которой на следующий день он спустился из архиерейского
дома в монастырский сад. В тот день владыка долго гулял в саду, словно бы прощался с при-
родой, обошел вокруг всей монастырской ограды, а к вечеру, за письмом в любимый Чемал,
почувствовал, что рука отказалась писать. Несмотря на паралич, он мог говорить, у него со-
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хранились здравый ум, зрение, слух, по четкам владыка совершал келейное правило, молясь
Спасителю, Божией Матери и многим святым, которых особо чтил. Он постоянно себя укорял,
скорбел о своей неготовности к смерти. «Не готов я, – сокрушался старец, – какой ответ дам
Богу, чем оправдаюсь. Добрых дел не имею, а все сделанное – не мое»21.

Удивительное смирение святителя отмечал епископ Арсений: «Постоянное причащение он
считал для себя большим дерзновением и просил по сему поводу у нашего недостоинства со-
вета и указания. Мы с любовию и радостию одобрили его намерение – каждый день приступать
к св. Чаше, что и стал он исполнять. Вначале, однако, старец смущался. Бывали случаи, когда
утром он начинал беспокоиться и объяснять своим домашним, что нельзя так часто при-
общаться, так как для этого нужна особенная чистота жизни и подготовка, а он плохо выслушал
правило и т.д. И только при напоминании о плохом состоянии его здоровья и о совете еп. Ар-
сения соглашался и благоговейно вкушал Пречистое Тело и Кровь Христовы, оставаясь всегда
после того утешенным и удовлетворенным. В болезни владыка часто исповедовался у оби-
тельского духовника иеромонаха Софрония. Перед тем обычно волновался, просил у всех про-
щения, надевал епитрахиль, поручи, малый омофор и, взяв свою книжечку, читал по ней мелко
написанное перечисление грехов. Исповедь святителя производила на о. Софрония сильное
впечатление: он выходил растроганный, весь в слезах. “Какое смирение у владыки, – скажет, –
какое самоукорение – вот где уроки для нашей жизни”»22.

Свою болезнь владыка переносил кротко и никогда не роптал. Ольга Серафимовна, услышав,
как жалобно тянет старец «Господи, помилуй, Господи, помилуй», как-то спросила: «Может
быть, что-нибудь надо, наверное, сильная боль? Отчего вы так ужасно стонете?» «Матушка
моя, – отвечал он, – ты не беспокойся и не расстраивайся, ведь я молюсь. И не за себя
скорблю, – я грешный человек и достоин всякого наказания, а за Русь, за Церковь Православ-
ную, за всех скорблю». «Трудно тогда было утешить старца, – отмечала Ольга Серафимовна,
– а если найдешь, что сказать ободряющего, то благодарности не было границ: “Спаси тебя
Господи, успокоила меня”, – ласково проговорит святитель и тут же начнет укорять себя: “Как
надо вовремя разгонять печаль, плохой я монах, падаю духом”»23.

Как пишет епископ Арсений, «Большое утешение и оживление в жизнь Угрешского заточника
внес приезд архиепископа Бийского Иннокентия (Соколова), трудившегося 53 года в Алтайской
миссии. После освобождения из Московской Бутырской тюрьмы, по Промыслу Божию, он
встретился с находившимся в заключении в Донском монастыре Святейшим Патриархом Ти-
хоном, и тот благословил его ехать в Угрешу, к митрополиту Макарию. Так чудесным образом
встретились два святителя, более полувека подвизавшихся на одном поприще. Радости друзей
не было конца, начались воспоминания о прошлом, разговоры на алтайском языке; маститый
80-летний старец сделался постоянным собеседником владыки Макария, стал помогать в цер-
кви – петь, читать и служить»24.

На одной из найденных фотографий мы видим архиерейский дом и сделанные рукой не-
известного пометки: «там, где крестик, – там на первом этаже жил владыка Иннокентий». Епи-
скоп Арсений писал: «Митрополит Макарий как начал свое служение Богу на Алтае, так и за-
кончил его на том же посту, получив за пять лет до смерти звание митрополита Алтайского не
номинально только, но и фактически: рассматривая бумаги, отправляя туда миссионеров, хиро-
тонисуя епископов и имея около себя помощника по управлению, Бийского архиепископа, являю-
щегося главным наблюдателем Миссии». Еще одна чудесная находка – неизвестная ранее фото-
графия святителя Макария с его любимой духовной дочерью, приехавшей с Алтая Чемальской
игуменьей Людмилой. На другой фотографии – старец на галерее архиерейского дома в окру-
жении близких. Светлые, прекрасные лица, глядящие с фотографий, дают почувствовать, что
радостными встречами с этими людьми Господь скрасил последние годы жизни святителя.



Несколько раз приезжал к святителю Макарию в Николо-Угрешский монастырь Святейший
Патриарх Тихон, проявляя к нему искреннее уважение. Последнее служение Святейшего в Ни-
коло-Угрешском монастыре было 9 августа 1924 г. в праздник Явления чудотворного образа
свт. Николая благ. кн. Димитрию Донскому. Хорошо известна их совместная фотография, сде-
ланная в тот день в келлии митрополита Макария. Как рассказывает епископ Арсений, Патри-
арх пожелал остаться со старцем наедине и при закрытых дверях у двух иерархов произошло
какое-то объяснение. В декабре 1924 г. на Патриарха Тихона было совершено новое покушение,
а в апреле 1925 г. он умер. Как пишет в своих воспоминаниях епископ Арсений, «наш еле
живой старец, забыв про свою болезнь и неспособность передвигаться, собирался ехать на
отпевание. В нем, очевидно, заговорил вечно живой, неумирающий дух и глубокое уважение
к почившему». Не раз навещал больного архипастыря и митрополит Петр (Полянский), который,
сделавшись Патриаршим Местоблюстителем, «почел непременным долгом побывать у старца
и испросить благословение на новое, в высшей степени ответственное служение. Владыка
Макарий с любовью принял его, отзываясь о нем как о человеке достойном, простой души,
и в знак расположения подарил ему свой белый клобук»25.

Летом 1923 и 1924 гг. со своей многочисленной паствой старца посещал протоиерей Сер-
гий Мечев, называвший митрополита Макария «живым русским святым». Духовная дочь отца
Сергия Т.И. Куприянова вспоминала, что эта фотография была сделана в начале лета 1924 г.,
когда она с сестрами, о. Сергием и его маленькими детьми, прихожанами ездили в Николо-
Угрешский монастырь: «Пришли в монастырь к вечеру, пили чай и стали укладываться на ночь
на галерее, которая окружала дом. Вдруг услышали шаги и голос отца Сергия. Он проверял,
кто где устроился, и некоторых, более слабых здоровьем, отправлял спать в помещение. Мне
не хотелось уходить, но пришлось послушаться. Отвели нас в большую пустую комнату. Утром
все собрались в маленькой церковке... Во время литургии я стояла у открытых южных дверей,
и было видно, что происходило в алтаре. Особенно сильное впечатление произвело причаще-
ние владыки Макария, которого привезли в кресле… я находилась так близко к святыне…
После обедни, чая и осмотра монастыря ходили за благословением к митрополиту Макарию»26.
Тогда и была сделана эта фотография. 

В начале мая 1925 г. девяностолетнего больного митрополита Макария заставили выехать
из архиерейского дома, который после закрытия монастыря приспосабливали под жилье на-
чальника колонии Трудовой коммуны ОГПУ. Духовные чада владыки сняли ему дом на южной
окраине села Котельники. Здесь в понедельник 16 февраля 1926 г. после всенощной в память

Святитель Макарий на галерее архиерейского дома с Чемальской игуменьей Людмилой. 
Из фондов библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Публикуется впервые
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священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, святитель Божий предал
дух свой Господу. Величайшее благоговение вызывают фотографии, сделанные в тот день.
Они публикуются впервые и дарят возможность почувствовать особую молитвенную атмосферу
дома в Котельниках, где почил святитель. Эти фотографии являются иллюстрацией пронзи-
тельных строк воспоминаний владыки Арсения, посвященных прощанию со святителем: «В мо-
литвенной тишине, без лишних слез и рыданий, серьезно и спокойно все воздали поклонение
почившему и вышли из помещения. Мы же <епископ Арсений, игумен Аркадий, игумен Сергий
и игумен Никон из Вятки> приступили к опрятанию тела.., облачили святителя в полные ар-
хиерейские одежды при чтении положенных при этом стихов. Когда надета была митра и вло-
жены в руки почившего зажженные дикирий и трикирий, поддерживаемые с двух сторон
игуменами, я громогласно произнес: «Да возрадуется душа твоя о Господе, облече бо тя в ризу
спасения и одеждою веселия одеятя». Вслед за этим мы, пропев «Тон деспотин» и «Ис полла
эти, деспота», возложили благолепно приукрашенного святителя на свои руки и перенесли на

приуготовленный стол. Затем мы отворили двери и разрешили всем войти поклониться по-
чившему»27.

Еще одна обретенная недавно фотография, о существовании которой даже не мечталось,
была сделана в Котельниках в среду 18 февраля 1926 г. около 5 часов, когда крестным ходом
с хоругвями и иконами несли гроб святителя Макария в храм Казанской иконы Божией Матери.
Вспоминали, что «была оттепель, снег мокрый, сугробы, но идти было легко – народ весь пел.
Принесли в церковь. Колокола звенят, вся деревня шла за гробом. Церковь освещена. Начали
служить всенощную. Заупокойная всенощная была отрадная. Никто не уходил – всю ночь пели
над гробом. Утром в четверг до обедни читали Евангелие, Псалтирь и служили панихиды без
конца. К обедне приехал Преосвященный Арсений, а к отпеванию – Преосвященный Софроний
и молодой епископ Сибирский Иннокентий. Отпевание было очень торжественное. Не устали,
хотя безвыходно стояли целый день – хотелось бы без конца петь над гробом “аллилуиа”. За-
причастный говорил люберецкий священник, потом слово сказал протоиерей Владимир Стра-
хов, а перед отпеванием сказал слово Преосвященный Иннокентий. Все подходили прощаться.
По окончании обнесли вокруг церкви, у могилы была лития. Преосвященный Арсений взял

Облачение святителя Макария и прощание с ним священников в доме в Котельниках. 
Из фондов библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Публикуется впервые
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Прощание со святителем Макарием в доме в Котельниках. 
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ключик, чтобы запереть гроб – не было стука заколачивания гроба, который так тяжело отзы-
вается на сердце. А тут ключик и все... Но никак замок не запирается. Народ рад, стоит и поет,
поет над гробом песнопения. Долго это было. Как владыка при жизни любил, чтобы после
службы пели, провожая его, так и тут вышло. Наконец, опустили гроб в деревянный сруб, пока
до тепла, а потом хотели сделать каменный. Посыпали землею и пошли домой, но не с тяже-
лым чувством, а с духовным, радостным, как бы с какого торжества. И все это чувствовали –
была какая-то благодать! Вечная память!»28.

С особым волнением мы рассматриваем уникальную архивную фотографию интерьера Ка-
занского храма: на ней тот иконостас, перед которым отпевали митрополита Макария. Для
храма Казанской иконы Божией Матери в Котельниках отпевание владыки с присутствием со-
бора иерархов и священников было большим событием. За триста лет своей истории храм
только однажды, в день своего освящения принимал в своих стенах высоких гостей – Патриарха
Иоакима, царевичей Петра и Иоанна с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Можно сказать,

что в феврале 1926 г. состоялось еще одно освящение Казанского храма присутствием семи
архиереев, 79 священнослужителей, среди них – ныне прославленные Церковью священно-
мученики 29. Прихожане из Котельников, Люберец, Москвы молились в этот день в храме.

Еще на одной подаренной нам не известной ранее фотографии – могила святителя, которая
находилась в пяти шагах от восточной стены алтаря Казанского храма. Как известно, по бла-
гословению Патриарха Алексия I (Симанского) 16 апреля 1957 г. обретенные нетленными чест-
ные останки митрополита Макария были перенесены из Котельников в Троице-Сергиеву Лавру
и захоронены в крипте под Успенским собором Лавры в храме Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших. Патриарх, почитавший этого угодника Божия, завещал похоронить себя рядом
со святым старцем. 

Тогдашний наместник Лавры архимандрит Пимен (Извеков), принимавший участие в пере-
захоронении святителя Макария 16 апреля 1957 г., вспоминал, что новый гроб, в который пе-
реложили останки митрополита Макария, покрыли парчовым желтым покровом, который мы
видим еще на одной уникальной фотографии. Гроб святителя Макария до 6 июня 2011 г. на-
ходился «под спудом» в крипте Успенского собора Лавры. 



На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. митрополит
Московский Макарий (Невский) был прославлен в лике святителей, а 6 июня 2011 г. в Троице-
Сергиевой Лавре состоялось второе обретение его святых мощей, этот праздник уже включен
в месяцеслов Лавры30. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, после завершения
идущих ныне масштабных реставрационных работ в Лавре, рака со святыми мощами святителя
Макария (Невского) будет установлена в Успенском соборе недалеко от раки другого великого
миссионера – святителя Иннокентия (Вениаминова); ныне обе раки установлены перед алта-
рями приделов трапезного храма Лавры. В Котельниках в память о нашем святом покровителе
25 ноября 2012 г. рядом с алтарем храма Казанской иконы Божией Матери был торжественно

установлен привезенный с Алтая поклонный крест из алтайской лиственницы. В самом храме
пребывает особо почитаемая прихожанами святыня – украшенный алтайскими самоцветами
ковчег с частицей древа гроба и святых мощей святителя Макария, подаренных Казанскому
храму ко дню престольного праздника в 2011 г.

Святителю отче Макарие, моли Бога о нас!

Похоронная процессия на пути в церковь Казанской иконы Божией Матери в Котельниках.  
Из фондов библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Публикуется впервые.
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В 2 кн. Кн. 1. Жизнеописание. Воспоминания / Сост. А.В. Грушина. М.: ПСТГУ, 2012. С. 240–241.
27 «Свете тихий». Т. 3. С. 641–642.
28 Там же. 
29 Среди известных нам – священномученик протоиерей Сергий Мечев (расстрелян 06.01.1942),

священномученик протоиерей Сергий Лебедев (расстрелян 22.03.1938), епископ Арсений

(Жадановский, расстрелян 27.09.1937), епископ Иннокентий (Никифоров, расстрелян 4.12.1937),

Храм Казанской иконы Божией Матери в Котельниках и его иконостас. Начало XX в. 
Из фондов библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры



Духовенство Люберецкого благочиния Московской епархии и прихожане 
храма Казанской иконы Божией Матери в Котельниках 

в день памяти святителя Макария. 1 марта 2011 г. 
На первом плане – мощевик святителя Макария

епископ Софроний (Арефьев, расстрелян 23.12.1937), протоиерей Павел Левашов (расстрелян 1.11.1937),

архиепископ Бийский Иннокентий (Соколов, †1937), епископ Серпуховский Алексий (Готовцев),

угрешский архимандрит Макарий (Ятров), чудовский архимандрит Филарет, угрешский игумен Арка-

дий (Шитов), келейник святителя Макария), игумен Сергий (келейник владыки Иннокентия), игумен

Никон (из Вятки), о. Александр (Саввинский), протоиерей Владимир Страхов (профессор, проректор

Московской духовной академии), протоиерей Владимир Феодосеев, протоиерей Иоанн Нерадовский

(настоятель  Казанского храма в Котельниках).
30  Как рассказывал митрополит Томский и Асиновский Ростислав (Девятов), он инициировал во-

прос о перенесении мощей святителя Макария из Троице-Сергиевой Лавры в Томск еще во время пат-

риаршества Алексия II, но тогда этот вопрос так и не решился. Когда на патриарший престол взошел

Патриарх Кирилл, владыка Ростислав обратился к нему с пространным письмом, в котором обосновал

необходимость обретения мощей святителя Макария (Невского), опять ходатайствуя о перенесении его

святых мощей в пределы Томской епархии. Патриарх принял решение, что мощи должны находиться

в Москве. Но, принимая во внимание, что для Томской земли святитель Макарий был особенно близок,

было преподано благословение принести в Томск для постоянного пребывания на Томской земле дес-

ницу святителя Макария (Невского), которой он несколько десятилетий благословлял томичей.

Была образована комиссия по обретению святых мощей, в состав которой были включены, в том числе, владыка

Ростислав и наместник Богородице-Алексеевского мужского монастыря города Томска, игумен Силуан (Вьюров).

Обретение состоялось 6 июня 2011 г. А в Богоявленский Кафедральный собор города Томска ковчег с десницей

святителя Макария был торжественно доставлен 27 октября 2011 г. Параман святителя, находившийся до 6 июня

2011 г. в гробнице святого, и его жезл сейчас являются особо драгоценными экспонатами музея Томской духовной

семинарии. 



106)

Чернышов Никита Сергеевич  
студент 4 курса 

Николо-Угрешской православной духовной семинарии

Евангелие времени патриарха Иоакима 
из музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря

В июле 2012 г. в музей-ризницу Николо-Угрешского монастыря от частного лица поступило
Евангелие времени патриарха Иоакима (1674–1690)1. 

Патриарх Иоаким (в миру Иван Петрович Савелов) происходил из московских служилых дво-
рян. Он не имел богословского образования и не был церковным человеком, но в 35 лет, после
службы в армии, смерти жены и детей, принял монашеский постриг в Киевском Межигорском
монастыре. В 1657 г. по содействию патриарха Никона его перевели в Иверский монастырь,
а через 6 лет назначили архимандритом Московского Чудова монастыря. В 1672 г., после из-
брания патриархом новгородского митрополита Питирима, Иоаким стал его преемником по ка-
федре. Питирим пробыл патриархом недолго: уже через год он скончался. Еще при его жизни
митрополит Иоаким привлекался к делам патриаршего управления, и по кончине Питирима был
избран патриархом. 

Новоизбранный патриарх, опираясь на Архиерейский собор, продолжал линию патриарха Ни-
кона, боровшегося с засильем царских чиновников: созывавшиеся в этот период соборы
(в 1675, 1681 гг.) укрепили положение Церкви. В 1677 г. стараниями патриарха Иоакима был
упразднен ненавистный для Церкви Монастырский приказ. Патриарх Иоаким активно боролся
с последователями церковного раскола и с распространителями католического вероучения –
против них велась острая полемическая и литературная борьба. С этой целью было умножено
число архиерейских кафедр – их предстоятели должны были исправлять раскольников молитвой
и учением. С согласия восточных патриархов в 1687 г. Киевская митрополия подчинилась Мос-
ковскому патриарху. При патриархе Иоакиме были изданы многие богослужебные книги, про-
шедшие предварительный просмотр и исправления. Еще одной его существенной заслугой

Патриарх Московский и всея Руси Иоаким. 
Неизвестный художник XVII в. Россия
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является открытие Типографской школы и основание в Москве греческого училища, положив-
шего начало Духовной академии. Перед смертью (1690) Высокопреосвященнейший владыка
Иоаким написал духовное завещание, мысли из которого использовал свт. Митрофан Воро-
нежский в своем предсмертном завещании2.  Скончался патриарх Иоаким 17 марта 1690 г.3

Другое известное лицо, по-видимому, причастное к угрешскому изданию, – это Сильвестр
(в миру Симеон Медведев, 1641–1691), ученик Симеона Полоцкого, известный прозападными
взглядами. Как свидетельствуют выходные данные, Евангелие было отпечатано в Московской
типографии в 1688 г. В конце этого года Сильвестр (Медведев) был отчислен с должности
старшего типографщика. Впоследствии за религиозные заблуждения его по церковному суду
лишили сана, а через некоторое время, уже по государственному суду, обезглавили4.  Возможно,
что угрешское Евангелие было одним из последних, напечатанных под его руководством. 

Книга представляет собой Четвероевангелие размером 27,1х17,4х8,3, всего 494 листа,
напе чатанное на голландской бумаге с филигранями «Герб города Амстердама»5. На обрезе
переплета – красная тонировка, характерная для традиции XVIII в. Лист 490–490 об. – ру-
кописный, выполнен ный писцом качественно, но с небольшими помарками: в стихе аллилуария

на Положение честного пояса Пресвятой Богородицы пропущено слово «богатстии», но видимо,
писец заметил пропуск и написал слово над текстом. Данное издание не уникально, оно из-
вестно библиографам и вошло в сводный каталог «Книги Кирилловской печати, изданные
в Москве в XVI–XVII веках»6. Но в данном экземпляре отсутствует пустой лист, указанный в ка-
таложном описании 7. Общий тираж составляет 1200 экземпляров, но в самой книге это не ука -
зано. Подобное Евангелие имеется в фондах ЦМиАР 8. 

На листах 1–19, 20–35 Евангелия по нижнему полю имеется вкладная надпись: «C[ие] святое
Евангелие приложил в церковь Введения Пресвятыя Богородицы столник Тимофеи Васильевичь
Дубенскои ради поминовения души отца своего Василья [Федоровича] Дубенского и сърод-
ников своих в село в [Р]аское, а Дубенское тож, и приписал своею рукою». 

Русский дворянский род Дубенских имеет древнее происхождение. Известно, что дьяк Фео-
дор Дубенской был послом царя Василия Темного к хану Улу-Махмету в 1445 г. В XVI–XVII вв.
многие из его потомков занимали высокие должности стольников и воевод. Одни представители
этого рода внесены в VI часть родословной книги Пензенской губернии, про других можно узнать
из родословных книг Московской, Владимирской и Рязанской губерний9. Многие представители
этого рода не одно столетие верой и правдой служили Российскому престолу: участвовали в Ка -
занском походе царя Ивана IV (1544), осаде Сокола (1578), осаде Смоленска (1634), Дунай -
ском походе (1854)10. 

Фрагмент вкладной надписи с фамилией вкладчика: Дубенскои
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Страница Евангелия 
с записью о месте и времени его печатания
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Гравюра в начале Евангелия от Луки
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Для установления личностей Дубенских, которым принадлежало Евангелие, были рассмот-
рены источники, посвященные социальной структуре той эпохи11. В Алфавитном указателе фа-
милий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, найдена, правда весьма краткая, информация
о владельцах книги. Отец вкладчика Василий Федорович был Московским дворянином в 7176,
7184, 7185 гг. от Сотворения мира, или в 1667/1668, 1675/1676, 1676/1677 гг. от Рож-
дества Христова; сам Тимофей Васильевич – стольником в 7188, 7194, 7200 гг., или
в 1679/1680, 1685/1686, 1691/1692 гг. Кстати, Тимофею Дубенскому в Указателе предше-
ствует Родион Васильев Дубенской – видимо, старший брат Тимофея, который тоже был столь-
ником в 7189 (1680/1681), 7194 1685/1686) гг.12

Московские (или «большие») дворяне – чин служилых людей, бывших воеводами и головами
в полках и городах, судьями, описателями земель, работавших в посольствах и выполнявших
другие функции. Стольник – должностное лицо, прислуживавшее князьям и царям за столом
во время торжественных трапез, а также сопровождавший их в поездках. По росписи чинов
XVII в. стольники занимали пятое место13.

Удалось найти информацию о «селе Раское, Дубенское тож»: это – село Дубенское (Враж-
ское) в Нижегородской области, входившее в XIX в. в состав Арзамасского уезда Нижего-
родской губернии, в настоящее время – территория Дубенского муниципального образования.
Деревянная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, в которую вложил Евангелие
стольник Тимофей Васильевич Дубенской, была основана в связи с походом Ивана IV на Казань
в 1552 г.: вблизи села останавливались на ночлег русские войска. В воспоминание своего по-
хода царь поставил мраморный столб-памятник и пожертвовал образ Введения во храм Пре-

Начало Евангелия от Иоанна
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святой Богородицы. В XIX в. образ, украшенный серебряной позолоченной ризой с жемчужными
привесами и камнями в венчиках, находился в иконостасе уже каменного (построенного
в конце XVIII в.) Введенского храма. В церкви находился и мраморный столб, превращенный
в подсвечник и стоявший перед резным изображением Спасителя, сидящего в темнице14. Цер-
ковь сохранилась в руинах.

Художественное оформление Евангелия составляют заставка, инициал большой киноварный,
ломбарды (или малые инициалы) киноварные, концовка. Эти украшения выполнены в стиле тра-
диционного орнамента старопечатных книг, ведущего свое происхождение от орнамента руко-
писей. Основной текст напечатан черной краской, зачала и уставные указания – красной.

Начало Евангелия от Матфея

Использование двухцветной печати – основной принцип оформления старопечатных богослу-
жебных книг, сохраняющийся и по настоящее время.  На всех листах есть колонтитулы. Коли-
чество строк – 17. 

Тексту каждого из четырех Евангелий предшествует гравюра. В начале Евангелия от Матфея
изображено Рождество Христово, которое раскрывает тему человеческого служения Спасителя
мира. Евангелию от Марка предшествует Распятие Христа, акцент сделан на Крестной Жертве
Христа-Искупителя (впоследствии, в Евангелиях XVIII в., Распятие могло заменяться Крещением
Господним). Рассказ евангелиста Луки сопровождается Благовещением, о котором и повеству-
ется в первой главе этого Евангелия. В Евангелии от Иоанна раскрывается тема Бо жественности
Воплотившегося Христа; неслучайно здесь изображен Спаситель (в XVIII в. такое изображение
Христа будет заменяться иконографией Воскресения, что соотносится с традицией чтения текста
1-й главы Евангелия от Иоанна во время пасхальной службы). 
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Рукописная страница Евангелия
Лист 490 об. Прокимны и аллилуарии августа. 

В стихе аллилуария на Положение честного пояса Пресвятой Богородицы 
пропущено и вписано над строкой слово «помолятся»
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1 НУМ КнП 232.
2  Патриаршая усадьба. 9-й Патриарх Московский и всея Руси Иоаким. URL:

http://www.9patriarch.ru/index.php?menu_id=128 (дата обращения 27.10.2013).
3  Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т.2. М.: ТЕРРА, 1992. С.231–233.
4  Перевезенцев С.В. Сильвестр Медведев. URL: http://www.portal-slovo.ru/history/35574.php

(дата обращения 27.10.2013).
5  См.: Дианова Т.В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998. 
6  См.: Зернова А.С. Книги Кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках / Под редакцией

Н.П. Киселева. Сводный каталог. М, 1958. С. 118.
7  Там же.
8  ЦМиАР. КП 3946/881. 
9  Дубенские // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XI. СПб., 1893. С. 200.

10 Бобринский А.А. Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник Всероссийской Империи.

Ч. 1. СПб., 1890. С. 529–530. 
11 Переписка стольника А.И. Безобразова 1687 года / Сообщ. А.А. Востоков. М., 1888;

Селифонтов Н.Н. Очерк служебной деятельности и домашней жизни стольника и воеводы XVII столетия

Василия Александровича Даудова. СПб.: Археогр. комис., 1871; Арсеньев Ю.В. Список стольников,

стряпчих и жильцов, которым жить на Москве в 1649 году. М., б/д. 
12 Иванов П.И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся

в 1 отделении Московскаго архива Министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждаго

лица и годов состояния в занимаемых должностях. М.: Типография С.Селивановскаго, 1853. С. 121.
13 Московский чин. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_чин (дата обращения 27.11.2013 г.)
14 Малая Родина – Нижегородчина. URL:

http://malrod.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=58 (дата обращения 17.11.2013)

Особенного внимания заслуживают позы евангелистов. Под ногами у каждого из них име-
ются подставки, чтобы было удобнее писать, держа на коленях бумагу, согласно древней ви-
зантийской традиции. В гравюре с изображением евангелиста Луки отразилась другая, запад-
ная художественная традиция – изображение «плиточного» пола, заимствованного из запад-
ноевропейских гравюр. 

Отличительной чертой пореформенных книг является четырехконечный крест в центре за-
ставки. Есть он и в угрешском Евангелии. Это подтверждает датировку книги 1688 г.

Евангелие, изданное на Московском Печатном дворе в сентябре 1688 г., имело длительную
историю бытования. В течение своей жизни книга несколько раз подвергалась реставрации, что
свидетельствует о ее активном использовании. Обтрепанные края листов при новых реставра-
ционных работах обрезались, что приводило к уменьшению формата книги и даже к утрате не-
которых фрагментов текста полистной записи. Но эти подробности жизни книги не умаляют ее
ценности, а напротив, повышают ее культурно-историческую значимость. 

Автор благодарит научного сотрудника Центрального
музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея
Рублева М.Е. Башлыкову, оказавшую помощь в составлении
описания Евангелия, и историка-архивиста А.М. Прокопенко
за помощь в расшифровке вкладной надписи и подбор спра-
вочной литературы.
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Преподобный Пимен Угрешский. 
Письма к Екатерине Васильевне Ушаковой, 

сестре преосвященного Леонида (Краснопевкова). 
1876–1880 гг.

ПОДГОТОВКА К ПУБЛИКАЦИИ И КОММЕНТАРИИ: 
Соломина Ольга Леонидовна, 

главный хранитель НИОР РГБ; 
Савчук Роман Александрович, 

студент 4 курса Николо-Угрешской православной духовной семинарии

Публикация охватывает 3 письма преподобного Пимена Угрешского (Мясникова), хранящиеся
в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки в ар-
хиве Леонида (Краснопевкова), епископа Дмитровского. Данные письма были обнаружены при
подготовке к публикации писем настоятеля Николо-Угрешского монастыря архимандрита Пимена
к самому епископу Леониду. Два первых письма написаны еще при жизни владыки Леонида,
последнее – после его смерти в декабре 1876 г. и незадолго до смерти самого архимандрита
Пимена в августе 1880 г. Публикуемые письма в определенной мере продолжают тему взаи-
моотношений служителей Церкви, а также дают новый материал к характеристике личности
преподобного Пимена Угрешского.

Адресат преподобного Пимена Екатерина Васильевна Ушакова (до 1817 – не ранее 1885),
в монашестве Леонида – родная старшая сестра преосвященного Леонида (Краснопевкова),
близкого друга преподобного. 

Владыку Леонида и его сестру связывали теплые дружеские отношения. Екатерина Васильевна
рано овдовела (в 1852 г.), и брат во всем старался ей помогать. Екатерина Васильевна получила
прекрасное образование, свободно владела английским, французским и немецким языками. Она
служила классной дамой в Николаевском сиротском институте и в 1867 г. получила грамоту о на-
граждении Мариинским знаком отличия за беспорочную службу. Но в 1873 г. у нее случилось
нервное расстройство, и владыка Леонид привез ее в московский Алексеевский монастырь к игу-
менье Антонии (Троилиной). По выздоровлении она стала деятельной помощницей игуменьи1. 

Преподобный Пимен Угрешский. 
Фото XIX в.
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В 1870-е гг. Екатерина Васильевна, под руководством и при деятельном участии епископа
Леонида, подготовила «Краткий исторический очерк московского Алексеевского девичьего мо-
настыря», опубликованный уже после смерти владыки (1877)2. В 1880 г. Екатерина Васильевна
приняла постриг с именем Леонида3. Вот как вспоминает свое вступление в монастырь матушка
Леонида в письме от 6 июля 1884 г.: «При пострижении я наречена Леонидой и мне вручены
четки, которые одиннадцать лет тому назад, в день поступления в обитель дал мне владыка Лео-
нид, сказав, что по этим четкам исполнял он свое ежедневное келейное правило»4.

Активно участвуя в жизни обители, в том числе и в воспитании сестер обители, в том же
письме матушка писала: «Вся молодежь в нашей обители находится под непосредственным ве-
дением матушки игуменьи и моим и большую часть времени бывает с нами. Скажу откровенно:
более внимания и заботы, насколько их дает новоначальным сестрам наша матушка, – невоз-
можно и давать; дай Бог только, чтобы молодые сестры оказались доброй землею и жили в оби-
тели во славу Божию и в утешение матушки игуменьи, которая любит их всех, как родная мать
своих детей»5.

После смерти епископа Леонида Екатерина Васильевна вместе с братом Александром много
потрудились в поиске средств на постройку храма во имя Иверской иконы Божией Матери в Ни-
коло-Бабаевском монастыре, задуманную еще свт. Игнатием (Брянчаниновым) и заканчивав-
шуюся при владыке Леониде. Торжественное освящение храма во имя Иверской иконы Божией
Матери было совершено 8 сентября 1877 г.6

Екатерина Васильевна приняла активное участие в публикации писем владыки Леонида в быт-
ность его на Ярославской кафедре7. Активная и деятельная доброта Е.В. Ушаковой находила от-
клик у людей, когда-либо соприкасавшихся с ней. В архиве Леонида (Краснопевкова) хранится
переписка Екатерины Васильевны с Никодимом, епископом Дмитровским, Саввой (Тихомировым),
епископом Тверским, княгиней Елизаветой Шаховской, Ел. Шиповой, игуменьей Аносинского,
позднее Ивановского монастырей Рафаилой (Ровинской) 8 и др.

В своих воспоминаниях преподобный Пимен всего лишь один раз вскользь упомянул
о Е.В. Ушаковой как приглашенной на один из обедов архиепископа Леонида9. Больше ни одного
слова о ней мы не встречаем. Это может показаться странным в контексте данной публикации,
поскольку приведенные здесь письма говорят об особо теплом отношении преподобного Пимена
к Екатерине Васильевне. Однако и в этом факте открываются важные свидетельства особой про-
ницательности святого, его отзывчивости и искреннем желании быть внимательным ко всем,
кого Господь посылал в его жизнь.

Екатерина Васильевна была приглашена на празднование 500-летия Николо-Угрешской оби-
тели 9 августа 1880 г. Последние листы единицы хранения (л. 7–8) представляют собой при-
глашение размером примерно 20х12 см со складками на поверхности. На одной стороне листа
размещен печатный текст красивыми прописными буквами: «Николо-Угрешский Настоятель Ар-
химандрит Пимен с братиею, сим извещая, что Августа в 9-й день имеет быть в обители празд-
нование Пятисотлетия оной и закладка Храма, покорнейше просят почтить празднество своим
присутствием» (л. 7). На другой стороне написано красивым почерком: Ея Преподобию, Матери
Екатерине Ушаковой (л. 8 об.)

Письма публикуются без сокращений, в хронологическом порядке, с сохранением авторского
стиля, в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации; по ним же даются
начальные прописные/строчные буквы слов. Сокращения расшифровываются в квадратных скоб-
ках. Принята сплошная нумерация писем, не всегда совпадающая с их расположением в единице
хранения. Комментарии – авторов публикации. Номера листов указаны в конце каждого письма.

Шифр цитируемых документов: НИОР РГБ. Ф. 149. Архив архимандрита Леонида. К. 15. Ед. хр. 56. 
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№ 1
В конце 1875 – начале 1876 гг. преподобный Пимен пережил серьезное обострение давней

болезни, так что пришлось делать четыре мучительные операции. В это время многие близкие
и знакомые сопереживали угрешскому настоятелю. В монастырь преподобный Пимен смог вер-
нуться лишь 15 марта10.

9 (5?) января 1876 г.
Милостивая государыня
Екатерина Васильевна!
Получил я Ваше письмо. Благодарю за поздравление и все Ваши благожелания. Равно

и Вас поздравляю с праздниками и новым годом и от всей души желаю и молю Бога, да бла-
гословит Он Вас на вступление <в> новолетие. Да сохранит Он Вас от всех наветов вра-
жеских и направит стопы Ваши к деланию заповедей Его. Еще благодарю Вас за участие
Ваше в моей болезни, какое всегда принимаете. Это много для больного стоит, самая бо-
лезнь делается легче. По милости Бога и за молитвы молящихся обо мне, грешном, три се-
анса вытерпел, еще последний будет, но когда не знаю, потому что еще мое здоровье не
настолько окрепло, чтобы можно было приступить к операции. Что прошло, то за все
слава и благодарение Господу. Но скажу Вам, Екатерина Васильевна, что сама по себе бо-
лезнь, какая бы она не была, ни для кого не интересна.

Но с другой стороны, нужно посмотреть, какие могут быть результаты для души, если
человек захочет употребить благоразумие. И на это Вам скажу: болезнь или другая какая
скорбь послана от Бога к нашему спасению. Наказание тела научит11. Поневоле человек
должен смириться и сознаться в своих немощах. А сознание приводит к раскаянию, и так
незаметным образом <человек> становится на путь раскаяния в прошедшем, чего прежде
и не думал. Вот результаты, какие могут нам принести переносимыя нами скорби и бо-
лезни. Благо мне, яко смирил мя еси, да научуся оправданием Твоим12. Другие пусть по-
своему судят, как хотят, а я убежден, что всякая скорбь и телесная теснота для души
полезна и спасительна. Нет у нас ни поста, ни молитвы, ни терпения, ни смирения или
нестяжания. Чем же мы можем загладить наши грехи? Одна надежда спасения – это по-
каяние. К этой точке нас Господь и приводит, хотяще или и не хотяще. Надо терпеть,
в терпении вашем стяжите души ваши.

Простите великодушно меня, что от праздности времени обременил своим глупым пи-
санием. 

Прошу Ваших св[ятых] молитв.
Имею честь пребыть,
Ваш покорный слуга и богомолец
Архимандрит Пимен

Л. 3–4 об.

№ 2
В августе 1876 г. архиепископ Леонид сильно болел, так что была серьезная угроза жизни

владыки. Естественно, что в это время сам владыка Леонид не мог писать преподобному Пимену,
который живо интересовался состоянием здоровья дорогого друга. Очевидно, эти заботы взяла
на себя сестра архиепископа, которая извещала о состоянии больного. Сам владыка Леонид смог
написать преподобному Пимену только 25 августа; в письме он сердечно благодарил угрешского
архимандрита за «любезные письма»13.
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20 августа 1876 г. 
Милостивая государыня
Екатерина Васильевна!
Попремного благодарю Вас, что дали случай узнать о здоровье его высокопреосвя-

щенства. Совершенно Ваша правда, что нужно соразмерять силы. Всех дел зараз не сде-
лать. Мы помолимся, чтобы эта болезнь первая была последней в его жизни. Хотя я не
получил ответа на мое письмо, но сегодня буду писать к его высокопреосвященству.

Вечером был я на купленной даче Каткова14. Софья Петровна15 и семейство все дома.
Церковь  я осмотрел, что нужно, высказал мое мнение, что сделать. Дом хорош, помести-
телен, но прочее все старо и плохо. Много будет хлопот, а распоряжаться и смотреть за
всем никого нет. Этот недосмотр очень очевиден. Как будто они нечаянно попали на эту
дачу. Деньги все могут поправить. С этим я и соглашаюсь.

Приношу Вам от всей души благодарность за посещение нашей обители. Самые при-
ятные Вы произвели на меня чувства. Я Вас видел у себя в обители, как будто самого вла-
дыку видел. Желаю, чтобы и на Вас благотворно было посещение обители св. Николая.
Матушке игуменье17 низко кланяюсь и благодарю за посещение.

За сем поручаю себя Вашим св[ятым] молитвам.
Имею честь пребыть,
Ваш покорный слуга и богомолец
Архимандрит Пимен.

Л. 1–1 об.
№ 3

В начале 1880 г. преподобный Пимен сильно заболел. Особенно опасной болезнь была с се-
редины февраля до середины апреля. Биограф преподобного отмечал: «Всех неожиданных пе-
реходов, усложнений, видоизменений болезни, испытанных отцом Пименом с конца января и до
мая месяца, передать и описать невозможно, и потребовалось бы для этого несколько десятков
страниц, столь же утомительных для читателя, сколько и бесполезных для врача…»18. В это
время он получил несколько писем от Екатерины Васильевны. 

6 марта 1880 г. 
Многоуважаемая Екатерина Васильевна!

Получил я Ваше уже не одно письмо, но по лености и немощи по сие время не отвечал.
Да, правду сказать, ваше слово мило. – Утешительно, а еще, <не> менее того, назида-
тельно.

Благодарю за память и все ваши благожелания нам, грешным. В настоящее время я не
знаю, какие дни идут и что делается вне моей кельи. От всей души желаю Вам, вступивши,
продолжить твердым духом поприще постнаго подвига. Да, Вам есть на кого и опереться
в случае немощи душевной или телесной, Ваша обитель одна из благоустроенных обителей.
А что касается находящих помыслов, то не нужно особенно обращать внимания … [нрзб.]
свою святую молитву смиренного мытаря, она вознесет Ваш ум туда, где нет ни гордости,
ни рассеянности светской, а смирение и самопознание. Вот здесь-то вы и успокоитесь.

Мое здоровье очень медленно восстанавливается, треба терпения. За грехи должен все
переносить.

За сим поручаю себя Вашим св. молитвам.
Имею честь пребыть,
Покорный слуга и богомолец Архимандрит Пимен.

Л. 5–5 об.
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Использованные сокращения

ГИМ – Государственный исторический музей
МГОМЗ – Московский государственный объединенный музей-заповедник
ММК – Музеи Московского Кремля
ОР – Отдел рукописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГБ – Российская государственная библиотека
РГИА – Российский государственный исторический архив
РИБ – Русская историческая библиотека
РНБ – Российская национальная библиотека 
ЦМиАР – Центральный музей древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублева
ЦНРПМ – Центральные научно-реставрационные проектные мастерские


