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ВВЕДЕНИЕ
Данная книга является вторым юбилейным изданием, приуроченным к знаковой дате — 1000-летию прославленного рода
Лопухиных, внесшего значительный вклад в историко-культурное
наследие России. Независимо от избранного поприща представители рода своей разносторонней деятельностью способствовали
ряду позитивных преобразований. Среди Лопухиных были государственные и общественные деятели, созидатели и благоукрашатели храмов, вкладчики, меценаты, благотворители и собиратели
художественных коллекций.
Постепенно происходит восстановление исторической справедливости по отношению ко многим значимым персонам и переосмысление их роли. К ним относятся: царица Евдокия Федоровна и ее сын царевич Алексей Петрович, опороченные в угоду
идеологическим и политическим интересам; незаслуженно забытые: выдающийся государственный деятель, дольше всех руководивший Государственным советом и Комитетом министров
империи, светлейший князь Петр Васильевич Лопухин, просветитель и философ Иван Владимирович Лопухин, а также другие
знаменитые представители рода, проявившие себя в различных
сферах государственного и общественного служения.
В настоящем издании мы обращаемся к личности Евдокии Федоровны Лопухиной — первой жены царя Петра I, 350-летие со дня
рождения которой отмечалось Всероссийской научной конференцией в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва в конце 2019 г.
На заседании были рассмотрены различные вопросы, освещающие трагическую жизнь одной из ключевых женских фигур государства Российского XVII–XVIII столетия. Отдельное внимание
было уделено теме культурно-исторической памяти, актуализации и интерпретации наследия, связанного с переломными событиями в жизни рода.
Конференцию открыл А. В. Окороков, заместитель директора Института Наследия, который отметил, что, несмотря на
многочисленные попытки, наш народ не удалось лишить исторической памяти. Участникам и организаторам конференции были
направлены приветствия Главы Российского Императорского
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Дома Е. И.  В. Великой княгини Марии Владимировны, а также
руководства родных для царицы мест Министра культуры Калужской области П. А. Суслова и главы администрации Мещовского
района В. Г. Полякова. Их огласили А. Н. Закатов — директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома и Н. А. Аношкина — заместитель главы администрации Мещовского района
Калужской области. С приветственным словом к собравшимся
обратился представитель княжеского и дворянского рода Лопухиных В. О. Лопухин.
Среди участников были представители множества различных
регионов, в частности калужская делегация, что особенно важно,
поскольку г. Мещовск является родиной царицы Евдокии.
Выступления Г. В. Ананьиной — председателя Женского православно-патриотического общества и скульптора Катерины Коваль были посвящены увековечиванию памяти царицы, ими был
представлен проект памятника Евдокии Лопухиной, вызвавший
живой интерес у аудитории.
Увековечивание памяти также было отражено в выступлении
известной актрисы и режиссера Любови Толкалиной. Участникам конференции было интересно узнать о том, как показан образ
царицы Евдокии в спектакле возглавляемого ею театра «Собор».
Любовь Толкалина рассказала о том, что когда появилась возможность создать театр на территории усадьбы Лопухиных, то они решили начать работу театра с посвящения сему месту. Так родился
спектакль «Последняя русская царица». Позднее специально для
участников конференции был устроен показ этого замечательного
спектакля.
На примере исторических материалов и документов из музейных и архивных коллекций, а также упоминания памятных мест
и монастырей России, связанных с именем Евдокии Лопухиной,
была продемонстрирована многогранность духовной жизни царицы, включавшей храмоздательство и благотворительность. Мемориализация и актуализация родового и семейного наследия на
примере знаковых личностей стали одной из главных тем конференции и нашли отражение в предлагаемой книге.
В этой связи особенно важен акцент на теме восстановления
исторической справедливости. Память об опальной царице жива.
Ей посвящают книги, кинофильмы и спектакли. Сохраняется
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историческая память в музейном пространстве. Художники создают ее живописные и скульптурные портреты.
В издание включены статьи, освещающие тему наследия Лопухиных в музеях, архивах и библиотеках, а также различные
аспекты, связанные с историей рода Лопухиных, семьи и ближайшего окружения царицы Евдокии Федоровны.
Книга, несомненно, найдет своего читателя как в научной среде, так и среди почитателей российской истории, всех интересующихся нематериальным и материальным культурным наследием.
Д. Я. Романова
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Рис. 1. Открытие Всероссийской научной конференции
«Культурно-историческое наследие личности и рода:
к 350-летию со дня рождения царицы Евдокии Федоровны Лопухиной».
Вступительное слово заместителя директора Института Наследия
А. В. Окорокова. Фото Захара Мухина

Рис. 2. Выступление представителя княжеского и дворянского рода
Лопухиных В. О. Лопухина. Фото Захара Мухина

8

Введение

Рис. 3. На конференции был представлен Проект
Женского Православного Патриотического Общества —
памятника Евдокии Лопухиной скульптора Екатерины Коваль.
Слева направо: Г. В. Ананьина — председатель Женского Православного
Патриотического Общества, Н. А. Мелюченкова — директор Музея Трех Цариц
г. Мещовска, Н. А. Аношкина — заместитель главы администрации Мещовского
района Калужской области, скульптор Катерина Коваль. Фото В. Д. Конева
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Рис. 4. Спектакль «Последняя Русская Царица».
Актриса Любовь Толкалина в роли царицы Евдокии Лопухиной.
Культурное пространство «Собор». Фото В. Д. Конева

Рис. 5. Спектакль «Последняя Русская Царица».
Актеры Любовь Толкалина и Игорь Лесов. Фото В. Д. Конева
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История села Серебряна Мещовского уезда —
вотчины отца царицы..
Евдокии Федоровны Лопухиной
Среди большого количества владений в Калужском крае дворянского рода Лопухиных, из которого происходила супруга русского царя Петра Алексеевича Евдокия Федоровна, было и село
Серебрино Мещовского уезда.
В XVII–XVIII вв. оно писалось как Серебряное (Серебреное),
в XIX — начале XX в. как Серебрино (Серебряно). Сейчас носит
название Серебряно. Село расположено в 75 км к юго-западу от
г. Калуги и в 2 км от г. Мещовска на дороге, ведущей от этого города в г. Мосальск. До 1917 г. село располагалось в Серебрянской
волости Мещовского уезда Калужской губернии.
История Серебряно уходит своими корнями как минимум
в начало XVII столетия. Смутное время сильно отразилось на
состоянии этого, да и других населенных пунктов Мещовского
уезда. Многие из них были разорены. Отголоски Смуты еще долго давали о себе знать. Сын боярский из г. Мещовска Ермолай
Лабодинский 27 апреля 1626 г. подал челобитную мещовскому
воеводе на крестьянина села Серебряна, принадлежавшего в это
время инокине Марфе (матери царя Михаила Федоровича Романова Ксении Ивановне), Григория Бурдыкина. Якобы последний
в 1625 г. говорил такие слова: «как де бы я был в Серпейском уезде
в деревне Мишневой, и я де был царь в те поры». Из воеводской
избы немедленно была послана бумага к приказному человеку
села Серебряна Василию Жукову, чтобы тот привез указанного крестьянина на расспрос в г. Мещовск. 28 апреля Бурдыкин
был доставлен в «съезжую избу» (воеводскую канцелярию), где
от слов, что он называл себя царем, отрекся. Его вернули в село
Серебряно.
12 мая 1626 г. мещовскому воеводе Григорию Степановичу
Давыдову была написана грамота от царя Михаила Федоровича.
Воеводе велено было еще раз допросить крестьянина Григория
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Бурдыкина о его «непригожих речах» и результаты расспроса прислать в Москву.
Воевода Г. С. Давыдов выполнил все, что от него требовала
царская грамота. В июне того же года был еще раз допрошен Ермолай Лабодинский. Он заявил, что «неподобные слова» Бурдыкина
слышали в деревне Мощинцы на дворе крестьянина Третьяка Гладыша его жена Домна Михайлова и крестьянин села Серебряна
Федор Петрович Паншин. Последний за такие слова ударил Бурдыкина по уху. Все опрошенные крестьяне заявили воеводе, что
они ничего дурного от Бурдыкина не слышали. На том, видимо,
дело и закончилось, и приказной человек Василий Жуков отвез
Бурдыкина обратно в село Серебряно1.
Храм в описываемом селе существовал уже в XVII столетии.
В январе 1662 г. прихожане Казанской церкви села Никольского
Козельского уезда, крестьяне помещика Льва Дмитриевича Толочанова, просили митрополита Сарского и Подонского Питирима
определить на ставшее праздным при их церкви священническое
место священника Николаевской церкви села Серебряна Мещовского уезда Кондрата Ильина. Последний был определен к церкви
Николая Чудотворца в село Серебряно в 1660 г. и жил там у своего тестя священника Елистрата. При этом священником здесь же
был брат Елистрата Прохор. Кормиться трем священникам в одном приходе было трудно, поэтому Кондрат Ильин также просил
митрополита о переводе его в село Никольское Козельского уезда.
В том же январе 1662 г. такую перехожую грамоту он получил2.
В монастырских архивах Калужской епархии архимандрит
Леонид (Л. А. Кавелин) в середине XIX в. обнаружил челобитную,
поданную кузнецом села Серебряна Калиной Ивановым на дьячка
того же села Алексея Андреева. Кузнец сообщал о следующем происшествии: «Великому Господину Преосвященному Павлу Митрополиту Сарскому и Подонскому (управлял Крутицкой епархией
Записки Московского археологического института, издаваемыя
под редакцией А. И. Успенскаго. М., 1911. Т. XIV. С. 27–28.
2
Соловьёв Н. А. Сарайская и Крутицкая епархии. Вып. 3. Чтения
в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при
Московском Университете (далее ЧОИДР). 1902 год. Кн. 4. М., 1902.
С. 42–43.
1
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в 1664–1676 гг. — авт.) бьет челом города Мещовска Авраама
Никитича Лопухина села Серебренова кузнец Калинка Иванов!
Жалоба Государь мне того ж села на церковного дьячка Алексея Андреева сына. В нынешнем 179-м (1671) году снял с меня
сонного он Алексей 1,5 рубли денег, и шла в то время крестьянка
мимо и на тое крестьянку хотел бить челом, ми мнел что не она ль
мои деньги сняла, и он Алексей мне бить челом не велел и спрашивал он Алексей: “сколько де у тебя денег было?” И я ему сказал
“три рубля”, и он стал говорить: “денег де у тебя столько не было,
чтоб де без греха сказать”, и был он Алексей в моем дому и я ему
про тые деньги стал говорить, чтоб он тые деньги отдал, и он мне
стал говорить: “полно де Калина врага тешить, приди де по утру”,
и в друго время стал говорить и грозить: “денег де ты у меня спрашиваешь, ты де и сам над собою не ведаешь, что тебе будет”.
Милостивый великий Господин Преосвященный Павел Митрополит Сарский и Подонский, пожалуй меня сироту вели Государь в тех моих деньгах ево Алексея допросить и чтоб мне от
нево Алексея не погинуть, Великий Господин смилуйся!» Вместо
кузнеца подпись на челобитной поставил священник Николаевской церкви села Серебряна Елистрат3.
По благословению митрополита Сарского и Подонского Павла в 1674 г. в селе Серебряне начали возводить новую церковь во
имя Николая Чудотворца. К 1677 г. строительство было завершено. На следующий 1678 г. священник села Серебряна Семен
Прохоров просил митрополита Сарского и Подонского Варсанофия разрешить выстроенную церковь освятить. 12 октября того
же года священник получил из консистории освященную грамоту.
Дьячком в указанной церкви в это время был Мелентий 4.
Согласно переписным книгам 1678 г. в селе Серебряне Окологородного стана Мещовского уезда стольнику Петру Авраамовичу
Лопухину принадлежало 27 дворов, в них 129 душ мужского пола
крепостных крестьян, стряпчему Василию Авраамовичу Лопухину в том же селе принадлежало 18 дворов и 91 душа мужского
Леонид (Кавелин Л. А.). Древние акты монастырских архивов
и церквей Калужской епархии / Калужские епархиальные ведомости
(далее КЕВ), № 9, 15 мая 1862. Прибавления. С. 144–145.
4
Соловьёв Н. А. Сарайская и Крутицкая епархии. Вып. 3. ЧОИДР,
1902 год. Кн. 4. М., 1902. С. 4, 45.
3
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пола крестьян5. 30 апреля 1684 г. между Лопухиными состоялся
передел села Серебряна6.
27 января 1689 г. царь Петр I сочетался браком с дочерью
вотчинника Мещовского уезда, владельца села Серебряна, окольничего Иллариона (Федора) Авраамовича Лопухина Евдокией.
Плодом этого брака были два сына: царевич Алексей Петрович,
родившийся 18 февраля 1690 г., и царевич Александр Петрович
(родился 3 октября 1691 г., скончался семи месяцев 14 мая 1692 г.).
В 1620-х гг. Георгиевский монастырь из-за разорения, которому подвергся в Смуту, был перенесен с верховьев речки Рессы
от сельца Соболёвки к г. Мещовску. Он приобрел благодетеля
в лице боярина Федора Авраамовича Лопухина, имевшего свое
постоянное пребывание в селе Серебряне. Монастырь расположен
в полуверсте от города между Мещовском и селом Серебряным.
Западная часть монастыря опирается лицевой стороной на левый
берег речки Серебрянки, вытекающей из пруда села Серебряна
и впадающей в речку Турею. Речка Турея была границей между
городом и землею села Серебряна, на которой была выстроена мещовская обитель. На юг от обители по течению речки Серебрянки была выселена Подмонастырская Слободка. За речкой Туреёю
начиналась монастырская земля, отрезанная от села Серебряна,
а сам город был расположен на левом берегу означенной речки.
В таком виде г. Мещовск существовал до 1777 г. В это время монастырь остался за штатом, и земля за Туреёю по самые стены
была отдана городу7.
В сентябре 1691 г. священником при Николаевской церкви
села Серебряна продолжал оставаться Семен Прохоров. В 1692 г.
священником был Козьма.8
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в России во
второй половине XVII века (историко-географический очерк). М.,
1996. С. 180.
6
Столбцы в КУАК. Бумаги Мещовской приказной избы / Известия Калужской ученой архивной комиссии (далее ИКУАК), № 1,
1899. С. 33.
7
Ляметри П. Мещовск / Калужские губернские ведомости (далее
КГВ), № 33, 15 августа 1859. Часть неофициальная. С. 402, 406.
8
Соловьёв Н. А. Сарайская и Крутицкая епархии. Вып. 3. ЧОИДР,
1902 год. Кн. 4. М., 1902. С. 281, 299–300.
5
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В первые три или четыре года после брака, укрепленного
рождением сына-первенца, Петр I и Евдокия Федоровна жили
в любви и согласии, как свидетельствуют современники и удостоверяют немногие уцелевшие письма царицы. Но после смерти
царицы Натальи Кирилловны, поддерживавшей согласие между
сыном и невесткой, Петр заметно охладел к своей супруге. Решительный разрыв последовал, кажется, перед отъездом царя
за границу, по открытии заговора Соковнина (1697 г.), когда
отец и братья царицы были удалены из Москвы и направлены
на дальние воеводства. А в 1699 г. боярину Федору Авраамовичу
Лопухину было «велено жить в своей деревне до указу». Вкладная книга Мещовского Георгиевского монастыря подтверждает,
что он в это время проживал в своем родовом мещовском поместье — селе Серебряне.
23 сентября 1698 г. (по возвращении царя из-за границы) Евдокия Федоровна отправилась в Суздальский Покровский девичий монастырь и там месяцев через 10, по именному царскому
повелению, была пострижена келейно в монашество под именем
инокини Елены9.
Боярин Федор (Илларион) Авраамович Лопухин, тесть царя
Петра I, в 1705 г. построил в своей вотчине в селе Серебряне каменную Успенскую церковь с таковой же колокольней10. В 1707 г.
он основал в г. Мещовске Афанасьевский девичий монастырь.
Умер боярин в 1713 г.
Лопухины до 1718 г. периодически жили в своей вотчине,
а в указанном году в феврале месяце брат царицы (отца уже не
было в живых) Авраам Федорович был привлечен к розыску по
так называемому «Суздальскому делу» о несчастной своей сестре,
бывшей царице. Его расспрашивали и пытали, и поставили ему
в вину главным образом его тайную переписку с сестрой. Письма
его к ней, а ее к нему передавал некий юродивый Михаил босой,
мещовский уроженец, который, по его показанию, жил в доме Лопухиных в селе Серебряне еще при отце Авраама.
Леонид (Кавелин Л. А.). Память о царице Евдокии Федоровне на
ея родине (Село Серебряное близ Мещовского Георгиевского монастыря) // Русский архив. 1873. № 4. С. 650–651.
10
Государственный архив Калужской области (далее ГАКО).
Ф. 33. Оп. 2. Д. 2208. Л. 474.
9
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После расспросов в Москве Авраам Лопухин был отправлен
в Санкт-Петербург в Петропавловскую крепость для новых розысков, тогда как участь прочих лиц по Суздальскому делу была
решена в Москве в марте 1718 г. Царица-инокиня Елена 20 марта
1718 г. была отправлена в Ладогу с подпоручиком Преображенского полка Федором Новокщеновым в Ладожский девичий монастырь, а затем в Шлиссельбургскую крепость, где находилась до
воцарения ее внука императора Петра II в 1727 г.11 Царица скончалась в 1731 г.
В 1870-х гг. известный архимандрит Леонид (Л. А. Кавелин) в одной из своих работ писал, что «жители села Серебряного, родины несчастной царицы, почтили память своей
“доброй боярышни” преданием, которое утверждает, будто бы
царица Евдокия, или, точнее, инокиня Елена, провела и последние годы своей жизни, как первые, в глубоком уединении
в своем родном селе, в особенном, нарочито для сего якобы
выстроенном дворце, из которого де вплоть до монастырской
церкви (Мещовского Георгиевского монастыря) была устроена
крытая стеклянная галерея, через которую она никем незримая
и во всякое время могла приходить в храм Божий. Место дворца этого указывают на 1/4 версты расстояния от монастыря, на
возвышени, слывущим доселе в народе под именем “царицына
кургана”.
Предание это заслуживает тем большего внимания, что последние годы жизни царицы-инокини покрыты неизвестностью,
хотя и пишут, что она провела их безысходно в стенах Московского Новодевичьего монастыря, в котором скончалась и погребена. Стало быть, мещовское предание если не вполне достоверно,
то во всяком случае не лишено основания: если царица-инокиня
и не жила здесь постоянно, то, пользуясь полной свободой в царствование своего внука, она могла проживать на своей родине
временно летом. Дворцом же, вероятно, слывет в народе бывший
дом владельцев села Серебряного, Лопухиных, где родилась и возросла Евдокия Федоровна»12.
Леонид (Кавелин Л. А.). Память о царице Евдокии Федоровне
на ея родине (Село Серебряное близ Мещовского Георгиевского монастыря) // Русский архив. 1873. № 4. С. 651.
12
Там же. С. 652–653.
11
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В 1722 г. частью села Серебряна владел действительный тайный советник и кавалер Петр Андреевич Толстой13, получивший
его в награду после конфискации у казненного брата царицы.
6 февраля 1743 г. архимандрит Перемышльского Троицкого
Лютикова монастыря Иона получил указ из канцелярии Крутицкой епархии за № 46 от 3 февраля того же года. Указ сообщал
о следующем. 19 января Преосвященнейшему Платону епископу
Сарскому и Подонскому был подан доклад, в котором сообщалось,
что архимандрит Мещовского Георгиевского монастыря Пахомий
собирал «на школу хлеб» (рожь и коноплю) с церквей города
Мещовска, а также со всего Мещовского уезда и с трех станов
Козельского уезда. У архимандрита о тех сборах имелись «приемные книги», которые подписал «сборщик», священник села Серебряна Мещовского уезда Иван Тимофеев. У всех священников,
кто сдавал хлеб, на руках имелись платежные описи с подписями
указанного священника И. Тимофеева. Собранный хлеб архимандрит удерживал в монастыре и священнослужителям обратно не
отдавал.
Архимандрит Пахомий дал следующее письменное объяснение по этому докладу: сколько было собрано хлеба на школу
с церквей он «не упомнит». Ссылался он на священника Ивана
Тимофеева, у которого все отмечено в приходных книгах. По
присланному указу бывшего архиепископа Леонида часть хлеба
священники забрали себе обратно, получив расписки. Другая же
часть священнослужителей, поддавшись на просьбу архимандрита
Пахомия, уступила свой хлеб на построение церковных глав в Мещовском монастыре. Сколько хлеба осталось у этого монастыря,
архимандрит опять же не помнил.
Видимо, объяснения архимандрита Пахомия не удовлетворили канцелярию Крутицкой епархии, так как упоминаемым выше
указом от 3 февраля 1743 г. по определению Преосвященнейшего
епископа Платона архимандриту Троицкого Лютикова монастыря Ионе было велено провести обстоятельное расследование по
вышеписанному докладу. До начала следствия Иона должен был
собрать все письма, записки и пожитки архимандрита Пахомия
и запечатать их в отдельной келье. Также всех родственников Пахомия, кто периодически проживал в его келье, необходимо было
13

Кашкин Н. Н. Родословные разведки. СПб., 1912. Ч. 1. С. 390.
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взять под караул и держать до конца проведения следствия. После
его окончания этих людей велено было со всеми их пожитками
прислать в канцелярию Крутицкой епархии14.
Согласно «Описаниям и алфавитам к Калужскому атласу»,
в начале 1780-х гг. село Серебряно с деревнями Алёшинской, Савиной и пустошами принадлежало Вере Борисовне Лопухиной,
урожденной графине Шереметевой, вдове тайного советника Федора Авраамовича Лопухина — сына казненного брата царицы,
которому были возвращены владения его несчастного отца после воцарения двоюродного племянника Императора Петра II.
В селе и деревнях насчитывалось 199 дворов, в которых проживали 781 мужчина и 791 женщина. Всего здесь было 8371 десятина и 1440 квадратных сажен земли. Село располагалось по обе
стороны речки Серебреновки (Серебрянки), на которой было два
пруда. В селе стояли каменные Николаевская (правильно Успенская. — В. А.) церковь и господский дом. При доме был плодовый
сад. Выделенная церковная земля была на суходоле. Крепостные
крестьяне Лопухиной были на оброке15.
В конце XIX в. академик архитектуры, профессор и действительный член Императорской Академии художеств Михаил Тимофеевич Преображенский в своей книге о памятниках зодчества
в Калужской губернии отмечал, что «в селе Серебрине Мещовского уезда указывают место, где стояли боярские хоромы Лопухиных, соединяющиеся галереями с Георгиевским монастырем
и с церковью села Серебрина; внутри этой церкви похоронен,
вероятно, кто-то из названной фамилии. По рассказам очевидца,
в недавнее время в церкви близ правого клироса провалился пол;
оказалось, что в этом месте устроен склеп, на дне которого видны
были хорошо сохранившиеся куски парчи, штофной материи и сафьяновая обувь. Провалившееся место тотчас же было засыпано
сухим песком и заделано»16.
В 1813 г. жене тайного советника Варваре Федоровне Голохвастовой, урожденной Лопухиной — внучке казненного брата цаГАКО. Ф. 726. Оп. 3. Д. 80. Л. 1–2.
Описания и алфавиты к Калужскому атласу. СПб., 1782. Ч. 2.
С. 4–5.
16
Преображенский М. Т. Памятники древнерусского зодчества
в пределах Калужской губернии. СПб., 1891. С. 18.
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рицы Евдокии — Авраама, в селе Серебряне принадлежало 87 душ
мужского пола крепостных крестьян17. В 1824 г. в том же селе
вдове тайного советника Матвея Федоровича Толстого — сына
ее сестры Наталии Федоровны, урожденной Лопухиной — Прасковье Михайловне Толстой, дочери великого полководца генерал-фельдмаршала светлейшего князя Михаила Илларионовича
Голенищева — Кутузова Смоленского, принадлежало 293 души.
Другой сестре Федосье Федоровне, урожденной Лопухиной —
вдове тайного советника и сенатора Л. Ф. Ушакова, — 310 душ
мужского пола крепостных крестьян18.
На 1859 г. в селе Серебряне было 85 домов, в которых проживали 303 мужчины и 348 женщин. В селе проходила ярмарка19.
27 января 1862 г. крестьянин Андрей Никитич Шабаев был
утвержден епископом в должности церковного старосты Успенской
церкви села Серебряна20. Он был церковным старостой того же храма и в 1881 г., когда ему была объявлена благодарность от Калужского епархиального начальства за попечение о приходском храме21.
За устройство ограды вокруг Успенской церкви села Серебряна
было объявлено Архипастырское благословение Его Преосвященства церковному старосте того села, мещовскому мещанину Ивану
Берникову. Он потратил собственных 800 руб. 53 коп.22 В 1885 г. такого же благословения калужского Владыки удостоились пожертвовавшие на колокол в Успенскую церковь того же села московский
купец Иван Попов 304 руб., церковный староста Иван Берников
100 руб. и прихожане 185 руб. Тот же московский купец Попов
в 1886 г. пожертвовал также на устройство школы в селе Серебряне
100 руб. и в приходской храм церковных вещей на 20 руб.23
Епископ Калужский и Боровский Анастасий 10 сентября
1889 г., в воскресенье, при обозрении храмов Медынского, МеГАКО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 282. Л. 314.
ГАКО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 720. Л. 271–271 об.
19
Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям
1859 года. СПб., 1863. С. 114.
20
КЕВ, № 2, 31 января 1862. Часть официальная. С. 8.
21
КЕВ, № 17, 15 сентября 1881. Часть официальная. С. 223.
22
КЕВ, № 22, 30 ноября 1882. Часть официальная. С. 311.
23
КЕВ, № 12, 30 июня 1885. Часть официальная. С. 124; КЕВ, № 5,
15 марта 1886. Часть официальная. С. 103.
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щовского, Мосальского, Жиздринского, части Перемышльского
и Калужского уездов посетил село Серебряно24.
Московский купец Иван Попов в 1890 г. вновь пожертвовал
в церковь села Серебряна вещей на сумму 150 руб., за что ему было
объявлено одобрение епархиального начальства25. На кладбище
села Серебряна было надгробие с такой надписью: «Крепостной
гр. Толстыхъ рабе Анне отъ признательнаго ея сына Московского
купца Иоанна Васильевича Панова»26.
Несмотря на активную деятельность священнослужителей
Успенского храма села Серебряна, в конце XIX столетия в приходе этой церкви проживало 369 старообрядцев27.
В 1895 г. крупной землевладелицей была дворянка Виктория
Ивановна Бачи. Ей при селе Серебряне и сельце Курбатове Мещовского уезда принадлежало 2053,5 десятины земли. Столько
же земли за ней числилось здесь и в 1898 г.28
В селе Серебряне в 1896 г. была учреждена земская школа29.
Мещовский мещанин Иван Васильевич Щетинин 16 января 1903 г. был утвержден калужским епископом в должности
церковного старосты Успенской церкви села Серебряна30. В том
же году в указанную церковь пожертвовал вещей на 300 руб.
санкт-петербургский купец Михаил Федорович Шелакин, за что
получил благословение Его Преосвященства и установленное
свидетельство31.
В следующем году на ремонт Успенской церкви пожертвовали крестьянин деревни Михайловки Афанасий Иванович Сериков 540 руб., крестьянин деревни Парашинки Илья Яковлевич
Шарин 650 руб. Они также получили благословение епископа
КЕВ, № 15, 15 августа 1889. Часть официальная. С. 257.
КЕВ, № 10, 31 мая 1890. Часть официальная. С. 150.
26
Река времен. Кн. 4. Русский Провинциальный некрополь.
Картотека Н. П. Чулкова из собрания Гос. Литературного музея. М.,
1996. С. 315.
27
КЕВ, № 7, 15 апреля 1893. Прибавления. С. 230.
28
КГВ, № 11, 28 января 1895. Отдел второй. Часть официальная.
С. 43; КГВ, № 15, 5 февраля 1898. Часть официальная. С. 2.
29
ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2208. Л. 475.
30
КЕВ, № 4, 28 февраля 1903. Часть официальная. С. 75.
31
КЕВ, № 11, 15 июня 1903, часть официальная. С. 182.
24
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и установленные свидетельства. На ремонт храма пожертвовали
также 150 руб. мещовский купец Василий Алексеевич Чубыкин
и 100 руб. владелец имения Александр Людвигович Янковский32.
На украшение отремонтированного храма в селе Серебряне
поздней осенью 1904 г. пожертвовала 300 руб. дворянка Любовь
Адольфовна Янковская33.
24 февраля 1906 г. у должности церковного старосты Успенской церкви села Серебряна был утвержден мещовский купец Василий Иванович Берников34. В 1908 г. учительнице Серебрянской
школы Юлии Евфимовне Орловой была объявлена благодарность
епархиального начальства за пожертвование в Успенскую церковь
села Серебряна двух 4%-ных рент по 100 руб. каждая с правом
пользоваться процентами причту за поминовение ее родителей
отца иерея Евфимия и матери Олимпиады и ее самой при жизни
о здравии, а по смерти за упокой35.
Согласно клировой ведомости Успенской церкви села Серебряна за 1915 г., священником в это время здесь был Семен
Николаевич Морозов 43 лет, псаломщиком Алексей Иванович
Покровский 30 лет, церковным старостой мещанин Иван Васильевич Щетинин. Престолов в церкви было два: в настоящей во
имя Успения Пресвятой Богородицы, в трапезной во имя Святителя и Чудотворца Николая. Учительницей была дочь умершего
священника Юлия Евдокимовна Орлова 63 лет. В Серебрянской
школе обучалось 70 мальчиков и 60 девочек. В приход церкви
входили село Серебряно, деревни Мощинцы, Парашенка и Михайловка36. В 1914 г. в селе проживало 237 мужчин и 245 женщин.
Серебряно входило в Серебрянскую волость, в 1 стан 3 земский
участок Мещовского уезда37.
После революции Успенская церковь была закрыта, колокольня разобрана. При осмотре автором статьи в мае 2002 г. было обКЕВ, № 8, 30 апреля 1904, часть официальная. С. 132, 135.
КЕВ, № 22, 30 ноября 1904, часть официальная. С. 396.
34
КЕВ, № 6-7, 15 апреля 1906. Часть официальная. С. 104.
35
Калужский церковно-общественный вестник. 1908. № 6
(20 февр.). С. 13.
36
ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2208. Л. 474–480.
37
Список населенных мест Калужской губернии. Калуга,
1914. С. 91.
32
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наружено следующее. Церковь некогда была переоборудована под
хлебозавод, который на то время уже не работал. Все сделанные
в советские годы к церкви пристройки обвалились. Рядом с храмом возвышалась кирпичная труба с надписью «1956 год». Внутри храма все стены были облицованы современной плиткой. Все
здание было закопчено. Кое-где еще стояли какие-то механизмы.
В алтаре была видна выковырнутая плитка старого пола. Сохранился от храма лишь основной объем — восьмерик на четверике,
крест на куполе был утрачен.
В 2003 г. Успенская церковь была возвращена верующим, отремонтирована с утратой части декора фасадов.
12 октября 2014 г. были освящены главный престол во имя
Успения Божией Матери и приделы: в честь святителя Николая
архиепископа Мир Ликийских и иконы Пресвятой Богородицы
«Аз есмь с вами и никтоже на вы» (Леушинская). В 2006 г. при
церкви зарегистрирована женская монашеская община.
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Рис. 1. Успенский храм в с. Серебряне. Фото 2017 г.

Рис. 2. Успенский храм в с. Серебряне, 2002 г. Фото В. И. Абакулова
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Рис. 3. Митрополит Калужский и Боровский Климент
освящает Успенскую церковь 12 октября 2014 г.
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Обучение царевича Алексея Петровича
Учеба всех царских детей в XVII в. была связана с творчеством педагогов, живописцев и книгоиздателей, упорно создававших целую систему ярких и наглядных учебных пособий1. Но
особенно славной оказалась учеба единственного сына царя Петра
и Евдокии Федоровны Лопухиной, царевича Алексея Петровича.
Именно для него был создан тот уникальный в мировой педагогической практике Букварь, который в основных чертах существует
в России по сей день.
Этот простой и предельно наглядный Букварь как элемент
системы новейших учебных пособий был задуман придворным
поэтом и просветителем Карионом Истоминым в процессе размышлений о методах первоначального обучения царевича Алексея Петровича, в воспитании которого использовался, сравнительно с другими царскими детьми в XVII в., максимум объемных
и движущихся игрушек, а также «потешные книги» и отдельные
картинки. Сведения о них выявлялись не столь тщательно, как это
было сделано при изучении детства Петра, но общая тенденция
вполне ясна.
7 апреля 1692 г., когда Алексею только исполнилось 2 года, ему
была подарена «потешная книга, переплетена в доски»; 6 мая —
в картон «переплетена потешная книга солдатского строю». 14 октября в хоромы к царевичу поступили еще две «потешные книги».
2 октября 1693 г. «для письма потешные книги… в лицах розными цветными краски» в хоромы царевичу, которому исполнилось 3 года 7 месяцев, было куплено 3 дести бумаги книжной»,
а 22 октября заказанная с «верху» книга была раскрашена и поднесена Алексею. 13 декабря окольничий И. Ю. Леонтьев приказал в хоромы царевичу «написать в тетратях в подлести о притчах из Библеи царя Давыда и о Вирсавии, да о Едеме сладости
Богданов А. П. Учеба царских детей XVII в. и издания государевых типографий // Федоровские чтения. 2003. М., 2003. С. 224–256;
Он же. Стих и образ изменяющейся России: Последняя четверть
XVII — начало XVIII в. М., 2004. С. 199–350.
1
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(т. е. переписать первую часть или весь Триптих Истомина. —
А. Б.), а писать Оружейной палаты жалованному иконописцу Тихону Иванову самым добрым мастерством наспех». 27 декабря
иллюминированные тетради были готовы и поднесены.
2 января 1694 г. царевичу так же, как некогда его отцу, изобразили на больших полотнах в гладких золоченых рамах модные при
дворе «беги небесные»: «живописным письмом солнце, луну, кругом 12 месяцев золотом и… чернилы». Художники не торопились,
и 10 января их подогнали, возложив работу на Луку Смольянинова. Заказ живописцу Василию Иванову «написать иконописным
писмом на четырех листах четыре стихии да двенадцать месяцев»,
данный 5 июля, был выполнен уже 6-го. В июне-июле царевичу было специально написано и переплетено «пять книг потешных»: одна из них, написанная «розными цветными краски против
прежних», была в десть (2°, примерно формат А4. — А. Б.), другая
такого же формата содержала цветных «птиц и зверей». Наконец,
13 декабря в хоромы царевичу была заказана картина «на полотне
живописным писмом преспективно»; ее написал и 20-го числа подал художник Иерофей Елина.
2 сентября 1696 г. «для письма и ознаменок» (рисования)
«в хоромы… Алексея Петровича… потешных книг и листов» была
куплена целая стопа (пачка) «бумаги книжной» (более дорогой,
чем для письма в приказе). 30 октября к «потешному бумажному
листу, которой лист написан и подклеен холстом в хоромы… царевичу» была сделана черная деревянная рама, на которой лист
был в комнаты подан Алексею (с. 617, 619).
В 1697 г. «для писма и ознаменок в хоромы царевича… потешных книг и листов» потребовалось 5 стоп бумаги книжной и еще
запас писчей. Тогда же Иерофею Елине было велено написать для
царевича на полотне Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, на нем «преоспективно — медведя с медведицею и волка
и зайцов». В конце года одну из «потешных старых» книг 7-летнего Алексея заново переплели2.
Почва для появления при Московском дворе последней
четверти XVII в. системы наглядного обучения была вполне
См. публ. документов: Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Ч. I. М., 1895. С. 216–217; Ч. II. М., 1915.
С. 617–620.
2
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подготовлена. Но именно потому, что ее создатель Карион Истомин ориентировался на царских детей, его затея была бы
обречена на провал без весьма могущественного покровителя.
Таким прогрессивно мыслящим членом царской семьи оказалась бабушка царевича Алексея, царица Наталия Кирилловна
(Нарышкина), начавшая преобразования в русской педагогике
со своего сына Петра и продолжившая внуком. Удивительно,
но это она дала толчок педагогическому творчеству Кариона,
а не красноречивый поэт убедил царицу в пользе «материнской
школы», теоретически обоснованной и практически внедрявшейся Яном Амосом Коменским (1592–1670). Если оставить
в стороне путаницу с оценкой идей и методов «учителя народов», с составом и содержанием сочинений Истомина и не
тратить время на опровержение легенды о консервативной
Наталии Кирилловне, суть выявленной нами картины состоит
в следующем.
Выдающимся достижением чешского педагога было не изложение и более полная реализация уже принятых схоластической
педагогикой принципов наглядности и постепенности обучения3,
но научное обоснование необходимости соответствия содержания
и средств обучения этапам развития детской психики4. Для раннего этапа Коменский создал концепцию Scholae Infantiae — «Материнской школы»: систематического начального образования
в семье, до обучения ребенка в школе (см. в Informatorium školy
mateřské и ряде других трудов). Наиболее известным по всей Европе (и, как доказано, в России XVII в.5) пособием для домашнего
дошкольного образования был «Orbis sensualium pictus»: «Мир
чувственных вещей в картинках».

Schuller K. Die Pädagogik des Johann Amos Comenius und die
Anfänge des pädagogischen Realismus im 17 Jahrhundert. Hdlb. 1962.
4
См.: Альт Р. Прогрессивный характер педагогики Коменского / пер. А. И. Пискунова. М., 1959; Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский. М., 1970; Hofman F. Jan Amos Comenius Lekrer der Nationen.
Leipzig. 1975; Čapkova D. Nékteré zakladni principi pedagogickégo myšleni
J. A. Komenského. Praha, 1977.
5
Сводку сведений см.: Чума А. А. Ян Амос Каменский и русская
школа (до 70-х годов 18 века). Вгаtislаvа, 1970.
3
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Ученым, сопоставлявшим иллюстрированные Буквари Истомина 1692–94 гг.6 с «Миром», пришлось сделать немало натяжек7.
«Orbis» учил ребенка латыни и давал обобщенное представление
о мире через последовательную систему понятий, донесенных
с помощью картинок и прозаического текста. Букварь учил читать
на родном языке, слова и картинки к ним давались по алфавиту,
а текст был в стихах. Изображения в рукописном 1692 и печатном
1694 г. Букварях восходили не к гравюрам «Мира», а к указанным
мною дошкольным иллюминированным книгам для царских детей8, дополнившим и во многом сменившим с 1630-х гг. случайные, а затем все более стройные собрания эстампов9. Если рассматривать иллюминированные Буквари Истомина отдельно от
других трудов этого крупного придворного поэта и просветителя,
то для объяснения их формы и содержания никакой необходимости обращаться к творчеству Коменского нет!
Но Буквари, точнее — один развивавшийся и достигший в издании 1694 г. идеальной до сего дня формы Букварь, входили в систему учебных пособий Кариона Истомина для «Материнской
школы». Эта воссозданная мною система10 опиралась на новые
в педагогике представления Коменского, на высшем уровне признанные в России царицей Наталией Кирилловной Нарышкиной,
заведшей в Кремлевском дворце «материнскую школу» в 1675 г.
6
Об истории Букварей: Брайловский С. Н. Один из «пестрых»
XVII столетия. СПб., 1902. С. 283–297; и мн. др.
7
Яцимирский Я. Важнейшие труды в области изучения древней
литературы // Педагогическая мысль. Киев. 1904. Вып. I. С. 220; ср.:
Киселев Н. П. О московском книгопечатании 17 века // Книга. Исследования и материалы. Сб. 2. М., 1960. С. 169. Библиографию см.:
Днепров Э. Д. Советская литература по истории школы и педагогики
дореволюционной России. М., 1979. С. 36–40.
8
Богданов А. П. Учеба царских детей… С. 232–234.
9
Богданов А. П. Стих и образ… С. 318–319.
10
Богданов А. П. Карион Истомин и Ян Амос Коменский (К проблеме освоения творческого наследия «учителя народов» в России
XVII века) // Acta Comeniana. Revue internationale des études coméniologiques. 8 (XXXII). Praha, 1989. S. 127–147; Он же. Карион Истомин //
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР
с древнейших времен до конца XVII в. М., 1989. С. 254–261.
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20-летняя Наталья, воспитанная в интеллигентном доме Артамона Сергеевича Матвеева и его супруги, выйдя 22 января 1671 г.
замуж за вдового царя Алексея Михайловича, быстро привела
жизнь двора в соответствие со вкусами нового поколения. Когда
же Наталия 30 мая 1672 г. осчастливила его сыном, власть царицы
во дворце стала бесспорной.
Неубедительны утверждения, что пожилой богомольный царь
по своей воле вдруг завел при Московском дворе театр, светскую
музыку и танцы. Наталия, как прекрасно показано И. Е. Забелиным, заставила мужа отказаться от взятого им обычая держать
семью запертой «в Верху» и открыто являлась народу11. Ее «чудесное» освобождение от «теремного затворничества» не слишком
показательно с точки зрения русской традиции, подразумевавшей
ограничение прав женщины, а вовсе не ее заточение12. Но то, что
слово Наталии в быту было для Алексея Михайловича таким же
весомым, как решение властного канцлера А. С. Матвеева (1671–
1676) в политике, — не вызывает сомнений. И маленького Петра
она начала учить не так, как заведено.
В отличие от учившихся до него царевичей, Петр Алексеевич
официально, с традиционного молебна 27 ноября 1675 г., приступил к учебе по Азбуке и Часослову13 в три с половиной года! До
11
См.: Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI
и XVII столетиях. Гл. II и III (любое издание).
12
Расхожие суждения о «веригах домостроя» являются историографической легендой. В тексте Домостроя (XVI в.) «государь» (хозяин) лишь главнее «государыни» (хозяйки), сфера ответственности
и степень бытовой свободы которой весьма широки. В XVII в. условия
жизни и нравы московских дам мало отличались от большинства стран
Европы. Исключением были нравы части женского населения городов
верхней половины Италии и дворов Франции, особенно парижского,
так и не оправившегося от мощного воздействия жизнелюбивых королев-итальянок Екатерины и Марии Медичи. Замечу, что унаследованные с их времен нравы ужасали даже королей Людовика XIII и Людовика XIV.
13
Их в октябре и ноябре изготовил «в хоромы у государю» подьячий Приказа тайных дел Григорий Гаврилов, который 26 ноября, накануне начала учебы Петра, был вознагражден 10 рублями (РИБ. СПб.,
1904. Т. 23. С. 1392).
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этого времени было в обычае, что царевичи и царевны с младенчества (Петр — уже в годик, его сестра Наталия — в полтора) получали красочные и гравированные «потешные листы» и «потешные
книги». Но к изучению Азбуки все приступали на 6-м году жизни,
и именно в этом возрасте 12 марта 1677 г. начал официально учить
Петра Н. М. Зотов14.
Как Наталие Кирилловне пришла идея «Материнской школы» — неведомо. Она могла прочитать об этом, услышать в доме
Матвеева или от образованных придворных дам, внять совету
придворного книжника, самым ярким из которых был в это время
Симеон Полоцкий15. Симеон учил «свободным мудростям» царевичей Алексея, Федора и, предположительно, царевну Софью, однако они начинали учиться с 6 лет! Предполагают, что Полоцкий
был знаком с некоторыми сочинениями Коменского16, но нигде
не предлагал начать образование в Škole mateřské.
Кто же начал учить Петра гораздо раньше положенного срока, в возрасте, отведенном А. Я. Коменским для «Материнской
К этому торжественному дню ему были вновь специально из
готовлены Азбука и Часослов (Забелин И. Е. Домашний быт русского
народа. Ч. II. С. 221–222; ср. с. 80, 154–158, 223–228, 613). Необычность
такого «двойного» начала образования Петра побудила Забелина заметить, что его мнение о начале петровского учения в 1675 г. «требует
еще более крепких подтверждений», и выразить недоверие Крекшину,
описавшему начало учения в 1677 г. (Там же. С. 223). Сомнения объяснялись тем, что ученый не исследовал аналогичное обучение царевича Алексея Петровича, хотя с обычной обстоятельностью сделал о нем
выписки, позже изданные Тарабриным.
15
По Н. П. Крекшину, Симеон экзаменовал учителя для Петра
перед царем Федором в 1677 г., а затем Зотова представили царице
Наталии, которая «вручила» ему сына для «научения божественной
мудрости, и страху Божию, и благочинному житию, и писанию». Сахаров И. П. Записк
 и русских людей. СПб., 1841. С. 19–20.
16
См.: Родников В. Два темных места в нашей педагогической литературе 16–17 вв. // Труды Киевской Духовной академии. 1913. Кн. VI.
С. 231–245; Алексеев М. П. Эразм Роттердамский в русском переводе
XVII века // Славянская филология. Сб. статей. Ч. I. М. 1958. С. 307;
Mitjurov B. N. Jan Amos Komenský a Simeon Polockij // Pedagogika.
Praha, 1964. № 4. S. 473–480.
14
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школы»? — Ответ очевиден: его мать, вполне культурная для светской дамы своего времени царица Наталия Кирилловна. Поэтому
в документах и нет обычных записей о «пожалованиях» учителю
Петра с конца 1675 по начало 1677 г. (зарплаты на столь высоком
уровне не платили, но награждали примерно и в расходные книги
суммы заносили исправно). О содержании дошкольного обучения
Петра особых сведений нет, но по составу изготовленных для него
книг и картинок видно, что оно было вполне традиционным для
Двора, хотя и началось раньше.
К воспитанию родившегося 18 февраля 1690 г. внука Алексея всесильная после свержения Софьи в сентябре 1689 г. правительница Наталия приступила более основательно. Оценку
этого воспитания, данную в литературе на основании последующих событий, но без учета реальных источников, я вынужден
полностью пересмотреть. И не только потому, что с точки зрения
реальных учебных материалов царевича его образование было
весьма прогрессивным. Нельзя согласиться прежде всего с отрицательным суждением о царице Наталие и ее внуке Алексее
Петровиче.
Надо признать, что с тех пор как молодая царица начала учить
своего маленького сына, прошло немало тяжких для Наталии
Кирилловны лет. К свержению Софьи она стала пуглива и богомольна, забыла развлечения и окружала себя юродивыми. Но
до подчеркнутой старины в домашнем обычае, наподобие патриархального дома «князя-кесаря» Федора Юрьевича Ромоданов
ского, царице было далеко. Никого из прежних «мамок» и «дядек»
царицыных детей на дворцовых должностях к 1690-м гг. уже не
осталось. Тем не менее обучать родившегося 18 февраля 1690 г.
внука Алексея Петровича Наталия начала так же, как Петра,
в «материнской школе», с трех лет.
Правившая страной с осени 1689 г. до своей кончины
25 января 1694 г. вдовая царица стала в историографии символом реакции, олицетворением «старой Руси», противостоящей «молодой России», не только потому, что не давала власти
своему сыну Петру. Именно она занималась воспитанием замученного Петром и его камарильей в 1718 г. царевича Алексея,
в целях оправдания злодейства представленного главой «реакционной боярской оппозиции, противостоявшей петровским
реформам и связанной с враждебными России иностранными
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кругами»17. Мировоззрение 52-летней бабушки-царицы, через
которую в 1692–1693 гг. Карион Истомин подносил царевичу
Алексею учебные книги, тем более любопытно, что родовой
состав ее «реакционного» двора мало отличался от ближнего окружения Петра, аристократического ядра его верных
«сподвижников»18.
Правда, у царевича была мать, выбранная для 16-летнего отрока самой Наталией Кирилловной царица Евдокия Федоровна
(в девичестве Лопухина). Не такая уж бессловесная, как принято
считать, она играла определенную роль при дворе, горячо любила сына и считала своей обязанностью о нем заботиться. Однако
власть ее даже во дворце была минимальна.
Придворный поэт, поздравлявший Евдокию Федоровну
и ее супруга с браком и адресовавший царице отдельные стихи
в 1689 г.19, впоследствии, конечно же, упоминал мать царевича
Алексея в разнообразных поздравительных стихах царю, Наталию
Кирилловну и ее внука, но отдельным вниманием не баловал20.
После утверждения царицы Наталии Кирилловны у власти Карион почти забыл об Евдокии21.
Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1953. С. 51. Преступление
сыноубийцы расследовано: Костомаров Н. И. Царевич Алексей Петрович (по поводу картины Н. Н. Ге) // Костомаров Н.И. Исторические
монографии и исследования. Т. 14. СПб., 1881 (новое изд. М., 1989.
С. 125–166).
18
Ср.: Crummey R. O. Aristocrats and Servitors: the Boyar Elite in
Russia, 1613–1689. Princeton, 1983; Он же. Peter and the Boyar Aristocrasy, 1689–1700 // Canadian/American Slavic Studies. 1974. Vol. 8.
P. 272–287.
19
Памятники общественно-политической мысли в России конца
XVII века: Литературные панегирики / подготовка текста, предисл.
и коммент. А. П. Богданов. М., 1983. С. 189–203, 231–232.
20
Весь состав адресатов его поздравительных стихов: Богданов А. П. Стих торжества: Рождение русской оды, последняя четверть
XVII — начало XVIII века. М., 2012.
21
Исключением можно назвать краткое Рождественское стихотворное поздравление царице Евдокии с сыновьями Алексеем и вскоре
скончавшимся Александром 25 декабря 1690 г.: ГИМ. Чудовское собр.
№ 100/302. Л. 157 об.
17
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А в 1692 г., когда Истомин через бабушку поднес царевичу
Алексею Петровичу «первую книжицу» Букварь, царь, сопровождаемый приближенными своей матери, сошелся в Немецкой слободе с любовницей Франца Лефорта Анной Монс. «С тех пор... —
по выражению Н. И. Костомарова, — Петр стал чуждаться своего
семейного очага». Влияние царицы Евдокии Федоровны сильно
упало. До самой смерти царицы Наталии Карион Истомин адресовал свои передовые учебные книги царевичу Алексею только через нее, минуя мать Алексея Петровича. После кончины Наталии
Кирилловны Истомин Лицевую Библию, возможно, и Акафист
с последующими сочинениями определенно подносил царевичу
тогда, когда о нем уже вновь «пеклась» мать. Однако посвящений
ей или записей о передаче учебных книг через нее он не оставил.
Для нас, впрочем, более важно, что добивавшийся расположения 52-летней царицы Наталии (и, кажется, метивший по
примеру Полоцкого на место дворцового наставника) первый в то
время придворный поэт Карион Истомин вполне усвоил идею
«Материнской школы» и реализовал ее в совершенной системе
наглядных учебных пособий. Она и интересует нас больше всего.
В 1692 г., когда сыну Петра царевичу Алексею шел 3-й год,
стихотворец создал для него первую учебную книгу — Букварь —
и вручил ее воспитывавшей царевича Наталии Кирилловне. Как
первая учебная книга, цель которой была не только «удобно» начать учить, но привить любовь к учению, Букварь максимально
опирался на непосредственное восприятие. Ученик видел барабан,
говорил «барабан», усваивая звучание и многократно приведенное
начертание буквы «Б», а затем уже закреплял усвоенное внятными и простыми силлабическими стихами, удобными для обучения
«правильному» чтению «по складам»22.
Овладение родным, а затем и другими письменными языками,
было ключевым элементом педагогики Коменского (опиравшейся, разумеется, на солидную схоластическую традицию). Согласно
22
См.: Тарабрин И. М. Лицевой букварь Кариона Истомина. М.,
1916 (с описанием подносных экз. ММК. КН–202. № 47307; ГИМ. Уваровское собр. № 92; черновика ГИМ. Чудовское собр. № 302. Л. 1–16
и беловика ГИМ. Уваровское собр. № 73. Л. 1–26 об. — полный лицевой список, текст которого, по заключению археографа, лег в основу
печатного издания Букваря. М., 1694).
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заглавию, изданный в 1694 г. в Москве Букварь должен был познакомить ученика не только с русским, но и с греческим, латинским и польским алфавитами (приведены греческие и латинские
буквы в польской орфографии)23. В предисловии автор дал четкие
инструкции по использованию этой новой (и не устаревшей доныне) учебной книги.
Букварь Кариона Истомина, цельногравированный Леонтием
Буниным на больших медных досках (он впервые для таких книг
на Руси печатался в 2° на одной стороне листа), стал вершиной
развития учебной книги в «бунташном веке». В развитии идей
Коменского Истомин пошел дальше, но не прямо по стопам «учителя народов». В отличие от Коменского, Истомин избрал одну,
а не две цели — обучение учеников буквам алфавита и сложению
из них слов; систему понятий, как в «Мире чувственный вещей»,
эти слова не образуют.
Первоначально рукописный, а затем и гравированный «Лицевой Букварь» не имел прямых аналогий в европейской педагогике
в целом. Это оригинальное учебное пособие, увенчавшее развитие
традиции обучения царских детей, опиралось прежде всего на непосредственное восприятие. От узнавания изображенного предмета ученик переходил к его называнию по буквам, запоминая их
звучание, начертание и сложение по «складам». С минимальными
изменениями этот комплекс средств обучения грамоте (и частично — языку) используется в русской школе до наших дней.
Задуманный первоначально как учебник для «материнской
школы», Букварь был ориентирован прежде всего на человека,
не обладающего навыками чтения, «бесписьменного» индивида.
Это определяло более широкие возможности его применения: при
издании в 1694 г. Карион прямо предлагал Букварь всем «имущим
учиться отрокам и отроковицам, мужем и женам».
Следующее сочинение Истомина, поднесенное, согласно записи самого автора, царевичу Алексею, — «Книга Вразумление
23
См.: Ровинский Д. А. Русские народные картинки. Кн. 2. СПб.,
1881. С. 484–503; Он же. Материалы для русской иконографии. СПб.,
1890. Вып. 7, 9; Букварь составлен Карионом Истоминым, гравирован
Леонтием Буниным, отпечатан в 1694 г. в Москве: Факсимильное воспроизведение экземпляра, хранящегося в Гос. публ. б-ке имени М. Е. Сал
тыкова-Щедрина / В. И. Лукьяненко, М. А. Алексеева. Л., 1981.
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умнаго делания», традиционная дидактико-панегирическая поэма24. Ее содержание близко соответствовало взглядам Коменского
на нравственное воспитание как весьма важную часть педагогики.
За ней в конце 1692 — начале 1693 г.25 последовал поэтический Триптих: три одинаковые по форме и системно связанные
содержанием поэмы, сохранившиеся в автографах: «Эдем си
есть сладость»26, «Екклесиа си есть церковь»27 и «Град царства
небесного»28. Первая образно излагала основы православной веры,
вторая знакомила c таинствами церкви, третья — с земным миром
и человеческими науками. Каждому образу соответствовала живописная картинка, обрамленная сверху и снизу строками двустишия,
называвшими и формулировавшими понятие, раскрытое в помещенных на соседней полосе разворота кратких и емких стихах29.
Так следует из приведенной С. Н. Брайловским беловой записки Истомина «Книги написаны и поднесены» (ГИМ. Чудовское собр.
№ 98/300. Л. 325, автограф. Опубл.: Брайловский С. Н. Один из «пестрых»
XVII столетия. СПб., 1902. С. 423). Видно, это переделка книги, написанной в 1683 г. для юного царя Петра Алексеевича. Об истории текста см.:
Богданов А. П. Памятники общественно-политической мысли. № 1. С. 3–4.
25
Изучение Триптиха было приурочено к достижению Алексеем
четырехлетнего возраста. Адресованный царевичу «в юности четверолетие уже достизающу бытностию» «Едем» датирован автором нояб
рем 1692 г., «Екклесия» — декабрем. «Град» (по палеографическим
признакам) писался примерно в то же время. Триптих был подан до
дня рождения Алексея 19 февраля 1693 г.
26
ГИМ, Чудовское собр., № 98/300. Л. 279–283 об. (черновик);
№ 300. Л. 324–324 об. (черновик, отрывок); собр. Уварова № 73.
Л. 32–54 об. (беловик).
27
ГИМ, Чудовское собр. № 98/300. Л. 323–323 об., 324 об. (черновик; предисловие и заглавие); № 100/302. Л. 21–23 об. (черновик; основной текст); собр. Уварова 73. Л. 5–69 об. (беловик).
28
ГИМ, Чудовское собр. № 100/302, л. 26 об., 17–20 об. (черновик; заглавие и основной текст); собр. Уварова № 73, л. 27–29 (беловик;
предисловие).
29
См.: Богданов А. П. Памятник русской педагогики XVII века
(Поэтический триптих Кариона Истомина для начальной школы) //
Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского
периода: сб. ст. М., 1989. С. 96–144. Изучены и изданы все авторские
рукописи. Новое издание: Богданов А. П. Стих и образ… С. 355–395.
24
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Триптих представлял следующий этап обучения человека,
способного уже не только к непосредственному восприятию и запоминанию, но к чтению и «разумению», усвоению содержания
образно представленных, системно взаимосвязанных идей и понятий. В центре его педагогической системы находится поэтому
не чувственно воспринимаемый через изображение предмет, а образ, рождающийся в совместном усилии телесного и духовного
зрения в сочетании изображения и стихотворного текста, сочетании элементов книги, книг в Триптихе. Аналогией произведению
Истомина был «Мир чувственных вещей» Коменского. Разными
литературными и изобразительными средствами, отразившими
равно восходящие к античности культурные традиции, оба автора
стремились сообщить ученику систему знаний, а не отрывочные
сведения о мире, знаний наиболее общих, которые стали бы фундаментом дальнейшего обучения и познания.
Функционально «Мир» Коменского стоит между Букварем
и Триптихом, так как уже предполагает наличие навыков чтения
(на родном языке) и предлагает изучить систему латинских по
нятий, переходя от частного к общему. Букварь по сути частен:
единство букв дает только алфавит. В книгах Триптиха ученик
идет от изучения образов к пониманию их четко прописанной
системы, настолько важной для автора, что между книгами прослеживается движение от общего к более частному (вера  церковь  знания).
На уровне микрокосма «Едем» определяет предназначение
человека в Божьем мире, «Екклесия» — его поведение, причастность к сообществу верных на земле, «Град» представляет знания
о земном мире, над которым человек поставлен царем и познание
которого есть его благое предназначение. Данная Богом способность познания применима, считает Карион, ко всему Творению:
земному и небесному. Поскольку «умное» познание Творения раскрывает замыслы Творца, путь к знанию есть путь к Богу.
По Истомину, восторг перед «дивно сотворенным» укрепляет веру, а познание мировой гармонии вместе с верой убеждает
в естественности единства в лоне церкви. К этому времени было
доказано, что укрепление церкви требует знаний, хотя сохранялись опасения, что неконтролируемые церковью знания могут
быть опасны для веры. Карион таких опасений не разделял, так
что естественным выглядит возврат царевича Алексея Петровича
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к истрепанной им, но заново созданной художником Оружейной
палаты книге в конце 1693 г., даже если это была одна «Екклесия»
(а не Триптих под одним — первым — названием)30.
Последовательно реализованная в Триптихе (аналогично
«Миру») идея образно-универсального обучения была взаимо
связана с его точной (более узкой, чем у Букваря) педагогической
ориентацией: не только на этап обучения, но и на возраст ученика,
определенную стадию развития сознания ребенка. Сравнив Триптих с «Orbis sensualium pictus», легко убедиться, что работа Истомина даже более специализирована для «Материнской школы»31.
В этом отношении и форма его за счет продуманного использования стихотворных средств более функциональна.
По составу текста Триптих Истомина ближе не к «Миру чувственных вещей» Коменского, а к бытовавшим в России энциклопедическим сборникам, в особенности к «Вертограду многоцветному» (именно так в буквальном смысле трактовавшемуся
Симеоном Полоцким). Стоит, однако, заметить, энциклопедическая традиция в XVII в. была общеевропейской, и реализованная в «Мире» идея универсальной системы знаний была тесно
связана с традицией энциклопедических сборников. Созданием
такого сборника («Театр всех вещей», 1614–1627) сам Коменский
начинал свою творческую деятельность.
Оригинальный поэтический Триптих Кариона Истомина
имел однородную культурную основу с «Миром чувственных вещей», с тем различием форм, которые характерны для культурных явлений в Центральной и Восточной Европе I и II половины
XVII в. Это объясняет саму возможность усвоения Карионом системы педагогических взглядов «учителя народов» и тем более
творческого применения их в русской учебной практике. В то же
время отечественная педагогическая традиция была достаточно
30
Из опубликованных Забелиным записей дворцовых расходов
видно, что книги Триптиха понравились царевичу и изучались более
года: 13 декабря «Едем» (все сочинение часто называлось по первому
разделу) был заказан художнику Оружейной палаты Тихону Иванову, а 27-го числа готовая книга была без промедления подана в хоромы
царевича, принес в Оружейную палату, в хоромы подал дьяк Кирило
Тиханов (Забелин И. Е. Домашний быт русского народа. Ч. II. С. 620).
31
Ср.: Ioh. Amos Comenii. Orbis sensualium pictus. М., 1957.
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своеобразной, чтобы исключить прямой перевод или адаптацию
учебных пособий Коменского, как это делалось тогда во многих
странах Центральной и Западной Европы (или в России с прикладной литературой военного, технологического, географического содержания).
На пятом году жизни царевич Алексей все еще учился по
лицевым книгам. В этом возрасте Истомин вручил ему большую
Библию в картинках-иллюстрациях, сопровождавшихся вновь сочиненными поэтом стихами32. Затем царевич получил иллюстрированный Акафист деве Марии33 — пособие для обязательного
в русском начальном образовании обучения пению. Его список,
так же как Букварь и Триптих, находится в Уваровском сборнике
ГИМ № 73 (л. 99–103) и датирован сентябрем 1694 г. В Акафисте
значительная часть учебной нагрузки была перенесена с картинки
на текст, а иллюстрации должны были привлечь внимание ребенка, включить его в игру. Упомянутый далее в записке «Букварь
малый» картинок уже не имел. Граничное значение «Акафиста
в лицах» можно связать с тем, что изучение церковного пения завершало традиционный русский цикл овладения грамотой.
В лицевой Библии сочетание картинок со стихами помогало
ученику наглядно представить и запомнить важнейшие события.
Основное содержание «Акафиста в лицах» было представлено
в стихах, а картинки служили иллюстрациями, призванными
32
Какую «Библию болшую в лицах» поэт, согласно записке, «подписал вновь виршами», пока не установлено. О ней можно судить по сохранившимся в черновиках Кариона «подписаниям»: ГИМ. Чудовское
собр. № 100/ 302. Л. 108–109 А об. В черновике сохранилось 46 строф
с рассказом от погребения Авраама (Быт 25, 9-10) до пришествия Христа к рыбарям (Ин 21, 9). Следующая далее (л. 109 Б–112 об.) пасхальная орация в 22 строфы содержит рассказ от Сотворения мира до Воскресения и искупления. Ср. список 35 иконописных сцен и стихи на
некоторые из них, а также стихи на изображение Бога Отца (л. 95, 119).
Зато слова «подписал вновь» вполне объяснимы: достаточно вспомнить подписи Мардария Хоникова и других поэтов к лицевой Библии
Пискатора, а также два цикла «подписаний» на темы Ветхого и Нового
заветов в «Вертограде многоцветном» Симеона Полоцкого.
33
В записке «Книги написаны и поднесены»: «Акафист в лицах
Пресвятой Богородице, мерочисленными стихами написан».
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прежде всего заинтересовать, привлечь ученика к тексту, показать
ему роль церковного пения. Вот как выглядела, согласно ремарке
автора в Акафисте, одна из таких картинок с подписанием (она
весьма напоминает картинку в традиционном панегирике)34:
Лист 1, Богородица держит Иисуса на руках, пред ними стоит
царевич и вопиет:
Помилуй мя Господи, яко к тебе воззову весь день.
Псалом 82.
От Христа же над него:
Се отрок мой, его же изволих.
Возлюбленный мой, нань же благоволи душа моя.
Исайи глава (42, 1).
Царевич Христу ум свой простирает,
Алексий Петрович хвалу приношает.
И Богоматерь Марию он молит
Да спасти его в мудрости изволит.
В 5–6-летнем возрасте ученик приступил к освоению навыков
скорописного письма по «Букварю малому», единственными картинками в котором были «образцы»-прописи (техника русского
письма XVI–XVII вв. требовала, чтобы ученик изучал не траекторию выведения литер, лигатур и выносных букв, а их характерное
начертание, вид). Обучение письму, составлявшее в русской школе особый этап (отличный от изучения чтения и пения), не было
так уж необходимо царевичу, однако все царские дети учились
писать. Особенность обучения царевича Алексея состояла в том,
что писать он учился раньше обычного, в возрасте «материнской»,
а не традиционной начальной школы.
На шестом году жизни царевич мог приступить уже к изучению наук тривиума и квадривиума с рекомендованными Комен
ским дополнениями (по известным лицевым космографиям
и атласам, гравированным картам и видам, а также лицевой
истории35 — в отличие от неиллюстрированных учебников по основным предметам).
ГИМ. Уваровское собр. № 77. Л. 99.
«Лицевой хронограф» (часть «Лицевого летописного свода»)
был поднесен Истоминым царевичу Алексею Петровичу 3 марта
34
35
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Однако Коменский рекомендовал продолжать «Материнскую школу» до 6-летнего возраста, — и «в седмое лето возраста своего» (1696) царственный ученик придворного поэта взял
в руки «Большой букварь» без картинок, но зато с многочисленными грамматическими сведениями36. Этот Букварь, изданный
тиражом в 25 экз., являлся как бы переходной ступенью от «материнского» обучения к схоластическим наукам, первое известие
о которых царевич получил в раннем детстве из последней книги
Триптиха.
Завершая обучение в «материнской школе», стихотворец постепенно, от Букваря к Триптиху, от Триптиха к Библии и «Акафисту», затем «Малому букварю» и Букварю 1696 г., переносил
центр тяжести с непосредственного, «телесного», на логическое,
«умное» восприятие материала. Новому этапу обучения соответствовал новый подход Истомина к учебным средствам. Первый
учебник школьной программы — «Малая грамматика» — начисто
лишен иллюстраций и стихов. Карион по-иному проявляет здесь
заботу об облегчении усвоения материала в соответствии с новым
этапом развития сознания своего ученика. Наиболее важные тексты «Малой грамматики» расположены «лесенкой», а ключевые
слова дополнительно выделены киноварью (у нас полужирным
шрифтом), например:
 реческим речением
Г
орфографиа
По славянски же толкуется:
началописание...
1699 г. См.: Пентковский А. М., Богданов А. П. Сведения о бытовании
Книги Царственной («Лицевого свода») в XVII в. // Исследования по
источниковедению истории СССР XIII–XVIII вв.: ежегодник Отдела
источниковедения дооктябрьского периода Института истории СССР
АН СССР. М., 1983. С. 77–78.
36
Он восходит к Букварю Симеона Полоцкого (М., 1679) и частично к Грамматике Мелетия Смотрицкого (М., 1648). Авторский корректурный экз. изучен: Киселев Н. П. О московском книгопечатании 17 ве
ка // Книга. Исследования и материалы. Сб. 2. М., 1960. С. 169–184.
Об издании: Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре
Великом. Т. 1. СПб., 1862. С. 171–173.
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Орфографиа же учит
трия знати:
1 естество писмен;
2 ударение гласа;
3 препинание словес.
Перво начнем толковати
О естестве писмен.
Яко же вопрошает
Что есть естество писмен?
Естество писмен есть
буквица или азбука,
Яко: а, б, в, г и прочая:
Азбучная же слова
по славянски нарицаются
Писмена37.
В отличие от современных поэту аналогов, текст последовательно очищен от множества затрудняющих понимание частнос
тей, каждое правило подкреплено примером, число иноязычных
терминов сокращено, всем оставшимся дано русское разъяснение. Важнейшие тексты выделены расположением материала
и киноварью38. Аналогичный подход прослеживается и в других
«гимназических» сочинениях Истомина — например, в сохранившихся среди черновиков его архива отрывках «Этимологии»
и «Синтаксиса»39. Сочинения эти не сохранились в беловиках и не
оказали влияния на школьную практику по причинам сугубо придворным: их автор так и не снискал вожделенного места царского
учителя.
При жизни благосклонной к Истомину Наталии Кирилловны
царевич еще пребывал в «Материнской школе», а к 1695 г., когда
он должен был получить официального учителя, сына тихо, но
упрямо оберегала недооцененная поэтом мать Евдокия Федоровна (Лопухина). Тем не менее Истомин приблизился к заветной
РНБ. Эрмитажное собр. № 89. 2°. Л. 3 и сл.
Брайловский С. Н. Указ. соч. С. 298–301, 439–449 (публ. отрывка).
39
ГИМ. Чудовское собр. № 300. Л. 434; № 302. Л. 118–121. Фрагменты опубл.: Брайловский С. Н. Указ. соч. С. 459–464. Истомину приписывается также московское издание арифметики (1700).
37
38
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цели вплотную. Он подносил царевичу учебные книги, вручил
ему стихотворный «Домострой» с назиданиями сыну от имени
Петра40, напечатал «в седмое лето возраста» Алексея 25 экз. Букваря и помогал ему писать послания отцу41, в том числе стихами42.
Неизвестно, насколько царица Евдокия Федоровна реально
могла влиять на воспитание сына в эти годы после смерти Наталии Кирилловны (1695–1697). «Материнская школа» царевича при ней могла длиться год или чуть более, потому что затем,
с шести лет, Алексей Петрович «пошел в школу» так же, как стал
заниматься с учителем Петр и все царевичи до него. Царь, между
тем, уже задумал разделаться с нежно любившей его и потому
особенно раздражавшей женой. Еще перед отъездом за границу,
в марте 1697 г., он сослал отца и братьев Евдокии Федоровны. Из
Лондона Петр написал в Москву Льву Кирилловичу Нарышкину
и Тихону Никитичу Стрешневу, чтоб заставили царицу постричься добром. «Мы, — сообщил царю Стрешнев, — о том говорили
прилежно, чтобы учинить в свободе, а она упрямится». Прискакав
в Москву, царь в страшном гневе сам обрушился на Евдокию: как
смеет она противиться его воле?!
«Бедная царица отвечала, что на ее попечении был маленький
сын, царевич Алексей», — излагает Н. И. Костомаров сообщение
имперского посла Гвариента о скандале, учиненном Петром царице в доме почтмейстера Андрея Виниуса, на глазах иноземцев,
и длившегося несколько часов43. Находившаяся в своем праве
мать так и не сдалась. Через три недели, 23 сентября 1698 г., ее
силой увезли на худой карете в Суздаль и заточили в Покровском
девичьем монастыре одну, отняв даже постельницу. До июня следующего года Петр обрушивал гнев на духовенство, которое все не
могло насильно постричь царицу. Душераздирающая история разлучения восьмилетнего царевича с матерью оставила тяжкое впеГИМ. Чудовское собр. № 302. Л. 49–50 об. Опубл.: Бычков А. Ф.
Домострой Кариона Истомина // Летопись занятий Археографической комиссии. Вып. 2. СПб., 1862. С. 126–132.
41
ГИМ. Чудовское собр. № 300. Л. 443 об. – 446.
42
Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л.,
1973. С. 138–139. Публ. по: ГИМ. Чудовское собр. № 300. Л. 439 об.
См также: Там же. № 301. Л. 257.
43
Костомаров Н. И. Указ. соч. С. 127–128.
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чатление в народе. Из уст в уста передавали, как Алексей «хватился матери и стал тосковать и плакать», как «намутила на царицу
царевна Наталия Алексеевна», как царевича стерегут, а он «немцев не любит», даже «на немчине платье сжег»44. Действительно,
по ссылке матери Алексея перевезли к тетке Наталии Алексеевне.
Надежд Истомина стать учителем царевича это не поколебало.
Назначенный 4 марта 1698 г. смотрителем Печатного двора
Карион расширил свои возможности. Изъяв из Мастерской палаты часть иллюстрированной Книги Царственной (известной как
«Лицевой летописный свод» и «Московская историческая энциклопедия»), он велел сделать из тематически подобранных листов
две книги в красивых переплетах45. К годовщине своего назначения начальником московской печати Истомин 3 марта 1699 г. отнес «в Верх» к опекаемому царевной Наталией царевичу Алексею
одну из этих замечательных книг с выделенным самим поэтом
ярким и назидательным рассказом о царствовании Константина
Багрянородного «сына Лвова» (наставление императора Василия
сыну Льву читали, по данным Забелина, все царевичи Романовы).
Позже она вернулась на Печатный двор46.
Это была последняя попытка Истомина воздействовать на
обучение царевича Алексея47, учителем которого в 1698/99 г.
был Петр Никифорович Вяземский. Его имя и должность указаны в тетрадях по дворцовым расходам в разделе отпуска «питья
и еств» дворцовым служителям, охране, сокольникам, зверовщикам и зверям (львице, бобру, рыси, лисицам и белым медведям).
Под этими статьями Петр в августе 1700 г. начертал бессмертный
афоризм, емко характеризующий новую эпоху: «Всем отказать,
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. VII.
М., 1991. С. 560.
45
Ныне это «Синодальный том» и «Лицевой хронограф»: ГИМ.
Синодальное собр. № 962; РНБ. F.IV.151.
46
Богданов А. П., Пентковский А. М. Судьба Лицевого свода Ивана
Грозного // Русская речь. 1984. № 5. С. 92–100.
47
Кариону приписывают еще издание Арифметики (М., 1700).
После кончины патриарха Адриана его секретарь в 1701 г. потерял
место начальника Печатного двора и вынужден был оставить службу.
А в 1705 г. пришел конец и Московскому двору, при котором Истомин
оказался последним поэтом.
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кроме зверей». Царь также любопытствовал, кому платят годовой
оклад меньше 10 руб.48
Русский учитель для сына был Петру уже не нужен, поскольку он нашел иноземца. Студент Лейпцигского университета Мартин Нейгебауер недавно прибыл из Гданьска как секретарь саксонского посланника генерал-майора Карловича. 4 июня
1700 г. ему выдали первое жалование (100 руб.), а 25 августа велено было платить из Оружейной палаты по 15 руб. в месяц за
обучение царевича Алексея «математическим и иным наукам».
Так как учитель не говорил по-русски, к нему был приписан толмач (переводчик с голоса) Карл Циммерман с годовым жалованием в 60 руб.
Учил Нейгебауер не положенным царевичу (со времен обучения Алексея Алексеевича) «свободным мудростям», а некоторым специальным знаниям, жалуясь, что на его «малое жалование… невозможно честно жить» (челобитная от 26 марта 1701 г.).
Петр сознавал недостаточность немецкого учения хотя бы в отношении любимого им церковного пения и назначил Алексею
еще одного учителя — певчего дьяка Никифора Кондратьевича
Вяземского49.
Это вызвало раздражение немца, потребовавшего удалить от
царевича Вяземского и вообще русских, заменив их теми, «которые в наших землях были и наших обычаев и языков научены
суть». Если, писал Петру немец, ему не подчинят весь штат, «то
невозможно царевича изрядных нравов учения и порядочного
жития научити, зане некоторые от злости, а иные от глупости
все мои труды портить будут». В 1702 г. хитрец пожаловался
Ф. М. Апраксину, что царевича нельзя учить, не получив власти,
какой обладает над всем царским двором «верховный гофмистр»
А. Д. Меншиков. Это было очень неосторожно.
Меншиков уже был всевластен, при Дворе все ссылались на
его приказы. Нейгебауер, кстати, показал, от каких «изрядных
нравов» отвлекают Алексея русские служители, живущие «по
старому непристойному злочинию». 23 мая 1702 г. за обедом царевич складывал куриные косточки на свою тарелку. А. И. На-
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рышкин посоветовал, чтоб он их «для очистки тарелки положил
на то же блюдо». «Необыкновенно объеденные кости на блюдо
класть, а мечут собакам!» — взялся учить немец, благо при столе
стоял толмач. Алексей усмехнулся и зашептал на ухо Нарышкину,
а тот Вяземскому. Нейгебауер указал на эту «непристойность»,
обозвав Нарышкина и Вяземского варварами, «мужиками, свиньями и собаками».
К несчастью для немца, он не только «бросал» перед царевичем приборы, но проговорился: «вы де все ничего не знаете…
а как буду я с царевичем за морем…». О секретном плане отправки Алексея Петровича за границу действительно никто ничего не
знал, и Петр срочно изгнал Нейгебауера из России50. Вяземскому
(по Забелину) в декабре 1702 г. даже выдали 100 руб. жалования
и «денег на приклад».
Прослышав про замысел Петра, «Саксония, Пруссия, Австрия
хотели взять русского царевича на воспитание» «в видах подготовить для себя будущего союзника». Но царь пока что нанял другого иноземца, Гюйссена, начавшего учить Алексея французскому
языку и обхождению51.
Под предлогом изучения той же геометрии и фортификации
Петр отправил сына в 1709 г. в Дрезден, на самом деле планируя
его женить на немке.
Родившегося 12 октября 1715 г. сына Алексея, будущего императора Петра II, вообще учить не думали. После устранения
отца его отдали «дядьке», дворовому пажу Маврину, а затем «венгерцу» Зейкину52.
К счастью, совершенно выпали из поля зрения Петра и его
«птенцов», но не ускользнули от внимания Кариона Истомина
50
РГАДА. Ф. 158. Оп. 3. Д. 1. Л. 1–4. Изучивший дело С. М. Соловьев ошибочно датировал прием Нейгебауера в учителя 1701 годом
(Указ. соч. С. 79–81).
51
За проявление хороших черт вроде сострадания к матери Алексея по доносу царевны Наталии наказывали, а прощение велели вымаливать у девки Меншикова и отца Екатерины. Костомаров Н. И. Указ.
соч. С. 130–137, цит. с. 130.
52
Костомаров Н. И. Самодержавный отрок // Костомаров Н. И.
Исторические монографии и исследования. Т. 14. СПб., 1881 (новое
изд. М., 1989. С.167–222).
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дети царя Ивана Алексеевича и первой красавицы двора Прасковьи Федоровны Салтыковой. 29 мая 1690 г. при дворе звучало
его «Приветство стихотворное в краткости» царю Ивану ко дню
ангела новорожденной дочери Феодосии. Оно было написано
вскоре после поэмы на рождение царевича Алексея 19 февраля,
одновременно с «Приветством желательным в перволетии» царю
Петру по случаю первых именин Алексея 21 июня 1690 г.
27 марта 1692 г. Истомин обращался к царице Прасковии
(и не раз, от разных лиц, к ее супругу) с пасхальной орацией. Великолепное «Приветство стихотворномерно» с образком и картинкой Карион посвятил царице Прасковии Федоровне в день
ангела 14 октября 1692 г. Именно в нем поэт поместил гимн
«Человеку избранному», созданному для познания и овладения
миром. Сочиняя около 1694 г. благодарственное письмо княгини
Ирины Прозоровской по случаю посещения ее имения подругой
царицей Прасковьей, Истомин не преминул пожелать царственной чете «во утешение же и наследство ваше родителское родити
государя царевича» 53.
Но поэт был убежден, что и девочек необходимо хорошо
учить, причем не только читать и писать. Можно предполагать,
что ряд экземпляров его учебных работ был адресован дочерям
Ивана и Прасковии (которую он не забывал и после смерти мужа
в 1695 г.). Согласно авторскому «вручению», в октябре 1693 г. Истомин поднес царице Прасковии Федоровне парадный экземпляр
своего рукописного, расцвеченного золотом и красками Букваря,
предназначенного для трех ее дочерей54.
Царевнам предназначался в первую очередь и изданный
в 1694 г. Букварь, открывший новую эпоху в истории русской
учебной книги. Третьей из царевен, тогда еще младенцем, была
Анна Иоанновна, с которой в XVIII в. началась череда великих
русских императриц. Возможно, благодаря учебнику Истомина
Анна, вопреки мнению власть предержащих, оказалась достаточно грамотной, чтобы понять смысл «Кондиций» и 25 февраля
1730 г. в Москве покончить с губительной для России властью
ГИМ. Чудовское собр. № 100/302. Л. 75 об. — 76; 71–72, 116;
Л. 74 об. — 75; Л. 159 об.; Л. 162–162 об.; собр. Уварова. № 73. Л. 117–
117 об.; Л. 101 об.
54
ГИМ. Собр. Уварова. № 92. 2°.
53
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созданного Меншиковым и Екатериной Верховного тайного совета (1726–1730).
Издание Букваря Истомина, гравированного Буниным, не позволило вполне угаснуть добрым педагогическим традициям Московского двора, начатым с горячего попечения патриарха Филарета Никитича о детях его сына царя Михаила, включая создание
специально для них первой Азбуки Бурцева. Изучив их, мы имеем
право и должны говорить о более высоком уровне педагогической
мысли России и ином взаимодействии ее с остальной Европой,
чем «заимствование явлений» иностранной культуры или «использование» готовых пособий. Вплоть до 1690-х гг. изначально
немалые средства развития и первоначального образования детей
в Кремлевском дворце обогащались при полном содействии Двора
усилиями множества замечательных авторов.
Система поэтико-изобразительных учебных пособий Кариона
Истомина для начального образования является выдающимся памятником русской культуры «переходного времени», отразившим
ее закономерные, подготовленные всем предшествующим развитием достижения. Труды Истомина свидетельствуют и о нормальном функционировании педагогической мысли России в системе
европейской педагогики. В «бунташном» не только для России
веке Карион был одним из немногих, кто смог органично реализовать на оригинальном учебном материале революционные педагогические идеи Коменского.
Буквари и Триптих Истомина, созданные для царевича Алексея Петровича и царской семьи, по примененным в них средствам
обучения, развивавшимся при Московском дворе, стали в полном
смысле шагом вперед в европейской педагогической практике.
Судьба педагогических открытий и пособий XVII в. показала,
что хотя «рукописи не горят», только издание книги придает ей
действенное культурное значение в Новое время. Культурная традиция Московского двора XVII в. не получила должного завершения, но печатный Букварь остался в культуре и живет доселе.
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Усадьба Успенское, Собакино тож, Лопухиных..
(Вяземский уезд Смоленской губернии)
Родословная Лопухиных известна довольно хорошо. Одна из
ветвей этого старинного рода оказалась связанной с Вяземской
землей.
Ветвь Лопухиных вяземских расходится с царской ветвью за
семь поколений до царицы Евдокии Федоровны.
Гаврила Федорович, стольник 1692 г. Тульский помещик.
«В 1710 году послан для науки за море», в 1716 г. — мичман.
В 1720 г. руководил коммерческим портом в Астрахани, в 1722 г. —
командир яхты на Каспийском море, в 1726 г. — лейтенант флота.
В 1730 г. уволен от службы с награждением чина. Жена Федосья
Ильинична Афросимова [1].
Его сын Никита Гаврилович, новгородский помещик, вице-адмирал, на службе был с 1716 по 1763 г. В службу вступил
гардемарином в 1717 г. Участвовал в «испанской экспедиции»
в 1725 г. В 1733 г. — лейтенант майорского ранга, командир корабля, в 1751 — капитан галерного порта, в 1757 г. — контр-адмирал.
С 1759 г. командовал Кронштадтской эскадрой, в 1760 — директор
московской адмиралтейской конторы [2].
Его сыновья Николай Никитич Лопухин, гвардии поручик
(умер не позднее 1799 г.), и Александр Никитич Лопухин (умер
в 1784 г.), подполковник. Детей не имел. Жена — княжна Анна,
умерла 02.05.1842, дочь князя Александра Алексеевича Долгорукого и его жены Прасковьи Кирилловны Матюшкиной [3].
Эта ветвь Лопухиных была связана с тульской землей, приписана к Тульскому дворянству.
Когда усадьба в Вяземском уезде была приобретена Лопухиными, пока выяснить не удалось.
В 1744 г. в Вязьме была построена деревянная церковь, купленная в 1770 г. и перевезенная в имение Лопухиных. Церковь
освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Метрические книги, которые велись с этого времени, сохранились в Государственном архиве Смоленской области (ГАСО).
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По этим книгам в 1770-е гг. владельцем Успенского является подполковник Лопухин Александр Никитич. Как показано выше, он
умер в 1784 г. бездетным. По метрическим книгам 1780–1790-х гг.
Успенское с деревнями упоминается как вотчина подполковника,
а затем умершего подполковника А. Н. Лопухина. За женой Александра Никитича, Анной Александровной, намного пережившей
мужа, остались до ее кончины деревни в вотчине Лопухиных Вяземского уезда.
В 1796–1798 гг. Успенское с деревнями принадлежит графу
Владимиру Григорьевичу Орлову, а с 1798 — Александру Николаевичу Лопухину [4].
По второму наряду Генерального межевания (1782 г.) село
«Успенское Собакино тож з деревнями и пустошами владения
подполковника Александра Никитича Лапухина.
Принадлежащие к оному деревни Печарники, Борщевка,
Клякова, Сухадол, Толкачи, Курбатова, Мишина, Кровопускова,
Матюшина.
Селением лежит по обе стороны речки Коковенки и при устье
впадающего во оную ручья безымянного.
В том селе церковь деревянная во имя Успения Пресвятой
Богородицы, которая стоит на писцовой церковной земле.
Дом господский деревянный, при нем сад регулярный, между
которыми в куртинах плодовые деревья: яблони, крыжовник, барбарис, с которых сбираемые плоды употребляются для господского домашнего расхода. На ручье безыменном утвержден плотиною
пруд, обложен по обеим сторонам дерном со вступами и обставлен
алебастровыми статуями. Среди села при границе церковной земли на реке Куковинке занятый плотиною пруд, на оном мучная
мельница о двух поставах и сукновальня работают в весеннее,
осеннее и дождевое время. На оной же реке кирпичной завод. Работа на оном производится своими людьми, делают кирпич для
церкви и домового строения.
Деревня Курбатова по течению ручья безымянного по правой
Толкачи другого на левой Кровопусково, Мишино ручьев безыменных по обе стороны. Матюшина по течению реки Жижалы на
левой стороне и против реченных деревень на вышеописанных
ручьях занято плотиною по одному небольшому пруду. Суходол
Кряква по течению речки Куковенки, Кряква на правой, Сухо-
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дол на левой сторонах. Из них на помянутой речке под деревнею Криковою мучная мельница о двух поставах на господском
содержании, действие имеет в полую воду. Хлеб мелится разной
как на оной так и на вышеописанной для господина частью и на
крестьян доходу помещику со оных собирается в год с каждой от
пятнадцати до двадцати рублей. Печарники и Борщевка на суходоле при копаных колодезях, а дачею простирается по течению
речек Вельи, Жижалы, Хворостинки, трех оврагов безыменных на
левой Куковенки на правой, и по обе стороны оной осми ручьев
безыменных…
…крестьяне состоят на оброке платят оному помещику в год
с души по пяти рублей. Землю обрабатывают всю на себя. Промышляют хлебопашеством к чему они и радетельны. Женщины
сверх полевой работы упражняются в рукоделии: прядут лен и поскони, и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления
и на продажу.
Всего земли 4320 десятин 820 сажень, 648 душ мужского пола,
712 душ женского пола» [5].
По межеванию 1801–1803 гг. «Село Успенское Собакино тож…
Деревни: Криква Крикова тож, Суходол, Матюшина, Мишина, Толкачи, Кровопускова, Курбатова, Борщевка, Пчельники…
Придворной конюшенной канцелярии городового Секретаря
Александра Николаева сына Лопухина.
Село по обе стороны реки Коковенки и на правой стороне
пруда на речке Криковке. Две церкви: 1-я деревянная Успения
Пресвятые Богородицы; 2-я каменная святого благоверного князя
Александра Невского. Дом господской деревянной, при нем сад
регулярной с плодовитыми деревьями. При селе на речке Коковенке мучная мельница о двух поставах действие имеет в полую
воду.
Деревни: Крикова на правой стороне речки Коковенки, на которой пруд и мушная мельница о двух поставах, действие имеет
только в полую воду. Суходол на левой стороне оной же реки,
где ветреная мельница…» Дворов 140. 773 души мужского пола,
816 душ женского пола. Всего земли 4320 десятин 820 сажень [6].
Когда в Успенском Лопухины построили каменную церковь,
точно сказать нельзя. В документах указано, что построена она
А. Н. Лопухиным. Учитывая год кончины Александра Никити-
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ча — 1784, можно предположить, что заложена она была не позднее этого года. В последнем наряде генерального межевания она
упоминается как построенная. В некоторых источниках год строительства показан 1814, но подполковником А. Н. Лопухиным [7] .
В 1842 г. к церкви Александра Невского пристроены два теплых придела Алексеем Александровичем Лопухиным: Святой
Варвары и Святого Алексея. Церковь до наших дней не сохранилась, но можно привести ее описание 1910 г.
Церковь каменная, внутри и снаружи оштукатурена, крыта
железом. Длина с колокольней 25 сажень, наибольшая ширина
16 сажень, высота 5 сажень.
Одна большая главка и четыре маленькие. Больших окон
двадцать, малых — два. Дверей наружных створчатых обшитых
железом три, внутренних — две.
Иконостас 3,552 сажени — оценен 3000 рублей. Церковь холодная.
В приделе с правой стороны иконостас 2 сажени 10 аршин 5 1,5 сажени — оценен 500 рублей, с левой — такой же иконостас.
Придел отапливается двумя большими круглыми печами, обшитыми железом.
Успенская приписная церковь деревянная на каменном фундаменте, снаружи обшита тесом и покрашена маслом, крыта железом, окрашена зеленой краской. Длина с колокольней 16 сажень,
наибольшая ширина 9 сажень, высота 5 сажень.
Одна большая главка. Окон больших 3, малых — 11. Иконостас 8510 сажень оценен 2000 рублей. Церковь холодная. Колокольня в 2 яруса, высота 9 сажень. Построена в 1744 г. Оценена
7000 рублей.
Церковная сторожка каменная, крыта щепой, 1845 год [8].
Александр Николаевич Лопухин (14.10.1779–1833), кавалергард с 1796 г., затем служил при Конюшенной конторе Кабинета
Его Императорского Величества, с 1818 г. коллежский асессор.
Жена Екатерина Петровна Верещагина (1783 — до 1818) [9].
Александр Николаевич, участник войны 1812 г., после выхода
в отставку поселился в имении Успенское Вяземского уезда, где
был избран предводителем дворянства (1829–1931). Кроме того,
у него были имения под Клином, Тверью, Нижним Новгородом,
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Старицей, Вышнем Волочке. Всего на 1818 г. за ним числились
2494 крепостные души и еще 232 души, полученные в приданое
за супругой Екатериной Петровной. Александр Николаевич получил еще наследство от дальних родственников. В сумме число
душ его крепостных превысило 5000 человек.
Жили Лопухины в Успенском, но когда дети стали подрастать, в 1820-е гг. купили дом в Москве на Малой Молчановке.
Это был уютный серый особняк с мезонином, со сфинксами на
подъезде, с большим двором. Подъезд был со двора, а рядом стоял
вместительный флигель. На дворе, кроме конюшен и кладовых,
были целые дома, забитые дворней, где, кроме многочисленной
прислуги, ютились и какие-то бедные родственники, и приезжающие из деревень крестьяне с продовольственными обозами. Дом
стоял в глубине сада, стороны которого выходили на Молчановку
и Серебряный переулок. Этот дом был снесен в 1964 г. при строительстве Нового Арбата [10].
Их дети: Николай Александрович, родился в 1801 г., поручик
в 1823 г., псковский помещик; Петр Александрович (1802–1877);
Мария Александровна (01.01.1803–17.03.1864), друг детства
и юности М. Ю. Лермонтова, сохранилась их переписка; Елизавета Александровна (22.07.1809–07.01.1882). Муж — князь Николай
Николаевич Трубецкой (1804–1879); Дмитрий Александрович
Лопухин родился 13.12.1811; Алексей Александрович Лопухин
(29.09.1813–09.12.1872), камер-юнкер, действительный статский
советник в 1864 г.; Варвара Александровна (1815–1851), Анна
Александровна родилась в 1816 г. [11].
Некоторые дети умерли во младенчестве, старшие братья
служили, с отцом (мать умерла рано) остались Алексей и дочери.
В 1827 г. Елизавета Алексеевна Арсеньева (Столыпина) привезла своего внука Михаила Лермонтова в Москву учиться в Московском Благородном университетском пансионе и поселилась
на Поварской, где жил ее брат Столыпин, а затем переехала на
Малую Молчановку. Е. А. Арсеньева приходилась родственницей
Верещагиным. Так сложился родственный круг ВерещагиныхСтолыпиных — Лопухиных, в котором вращался Михаил Юрьевич Лермонтов.
Началось знакомство, а потом и дружба М. Ю. Лермонтова с молодыми Лопухиными. Как самые близкие друзья поэта
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они вошли в историю литературы. Аким Павлович Шан-Гирей
вспоминал: «В соседстве с нами жило семейство Лопухиных,
старик отец, три дочери-девицы и сын; они были с нами как
родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там
не бывал» [12].
Летом 1832 перед отъездом в Петербург Лермонтов встречался с Лопухиными в Середникове у Екатерины Аркадьевны Столыпиной, где они гостили.
Сдружился Лермонтов и с Марией Александровной, хотя
она и была на двенадцать лет старше Мишеля. «Умная и тактичная, полная душевной мягкости и доброты» Лопухина старалась
опекать поэта в трудные моменты его жизни. Не прервал эти
отношения и отъезд поэта. Долгие годы Лермонтов находился
в переписке с M-lle Marie, отправляя ей письма отовсюду, куда
забрасывала его судьба, просил совета, прислушивался к ней.
Марии Александровне адресовано большинство известных
писем М. Ю. Лермонтова.
Узнав, что Лермонтов поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков, Мария огорчена «дурной новостью», но старается
предостеречь Мишеля от излишней доверчивости: «Остерегайтесь
слишком быстрого сближения с вашими товарищами, сначала узнайте их хорошо». Лопухина призывает поэта продолжать писа2ть,
но «не делайте этого никогда в школе и не показывайте ничего
вашим товарищам, потому что иногда самая невинная вещь доставляет нам гибель». Выполняя пожелание, Лермонтов отправлял ей свои стихи: «Для чего я не родился», «Что толку жить!..
Без приключений», «Парус», «Он был рожден для счастья, для
надежд», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою»).
Некоторая холодность в отношениях с поэтом наступила
в 1831 г., когда Мишель увлекся младшей сестрой Марии Александровны Варварой; этим отношениям она явно не покровительствовала, хотя в одном из уцелевших поздних писем и отвечала на
невысказанный вопрос Михаила Юрьевича, касающийся сестры,
тогда как Лермонтов послал ей «и сестре вашей черкесские башмаки» из кавказской ссылки. «Верещагина (племянница Е. П. Лопухиной) и М. Лопухина, очевидно, имели большое влияние на
нравственное развитие характера Лермонтова, о чем свидетельствуют и письма поэта к ним… [13]».
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Мария Александровна (1.1.1803–1864) вышла замуж за гвардейского офицера Григоржевского, который дослужился до генеральского чина [14].
Елизавета Александровна (22.07.1809–07.01.1882) вышла замуж за князя Н. Н. Трубецкого (1804–1879) и жила отдельно [15].
Детство Варвары Александровны прошло в имении Успенское. Лишь осенью 1831 г. ее привезли в Москву «на ярмарку
невест». Она и прежде бывала в Москве, но ее как «маленькую»
отправляли назад в вяземское имение.
Лермонтов видел Варвару и раньше, но только в ноябре
1831 г., когда ее привезли на первый великосветский сезон, поэт
полюбил ее и, как оказалось, на всю жизнь. «Будучи студентом,
он был страстно влюблен в молоденькую, умную, милую как день,
в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину, это была натура
пылкая, восторженная и в высшей степени симпатичная. Чувство
Лермонтова было к ней безотчетно, но истинно и сильно, и едва
ли не сохранил он его до смерти своей».
Лопухиной В. А. Лермонтовым было посвящено множество
стихов. Она послужила прототипом для многих его героинь. Лермонтов не раз писал ее портреты, три из них сохранились до наших дней (рис. 1).
По воспоминаниям родных, Варенька отвечала ему взаимностью. Но брак между ними не состоялся. Отец, брат, сестра Мария
были против этого брака.
После отъезда Лермонтова в Петербург Варвара Александровна и Лермонтов переписывались, но писем не сохранилось,
перед кончиной всю переписку сестры сожгла Мария Александровна.
Женихов у Вареньки было много, но она долго не принимала
решения. В 1835 г. под давлением сестры и брата Варвара Александровна соглашается на предложение случайно к ней посватавшегося Николая Федоровича Бахметева, который был старше ее
на семнадцать лет.
Варвара Александровна умерла в 1851 г., похоронена в малом
соборе Донского монастыря. Их дети умирали во младенчестве,
осталась только одна дочь — Ольга (1836–1912). Н. Ф. Бахметев
успешно служил, получил чин статского генерала, больше не женился, пережил свою жену на тридцать лет [16].
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Михаил Юрьевич Лермонтов и Алексей Александрович Лопухин учились вместе в Московском университетском пансионе.
С юности этих людей связала крепкая дружба, которая продолжалась до кончины поэта. Были в этой дружбе и испытания (история
с Е. Сушковой), но молодые люди смогли их преодолеть [17].
После отъезда Лермонтова из Москвы между друзьями началась переписка. Лермонтов пишет ему письма из Петербурга
и с Кавказа — из Ставрополя, Пятигорска, крепости Грозной, —
рассказывает ему о битве при Валерике, о вверенной ему конной
команде «охотников», жалуется, что не получает писем: «Ты не
можешь вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают». Он мечтает приехать после экспедиции в Москву: «Когданибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды,
ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военных действий, которых я был свидетелем, Варвара Александровна (жена Лопухина) будет зевать за пяльцами и наконец уснет
от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель,
и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну
<…>» [18].
Алексей закончил юридический факультет Московского университета, работал в Москве по судебному ведомству. В 1836 г. он
женился на княжне Варваре Александровне Оболенской (1819–
1873).
В 1839 г. у четы родился сын Александр, на рождение которого Лермонтов посвятил стихи:
«Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих,
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!» [19].
По поводу этого брака сестра Мария Лопухина писала подруге:
«Алеша был совершенно околдован, и теперь он влюблен. Не стану
много говорить о невесте, ты ее знаешь, что же касается наружности, то она самая некрасивая из четырех сестер. Я предполагаю,
что она мила, добра, а впрочем, как мне кажется, совсем пуста…
Я хотела бы для Алеши жену более благовоспитанную, словом, чтонибудь получше… Мало я знаю особ менее приятных, чем она. У нее
нет ни природного ума, ни воспитания, ни умения держать себя.
Я никогда не видала столь дурно воспитанную женщину».
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Отношения у Марии Александровны с братом Алексеем стали натянутыми после его женитьбы. В ноябре 1838 г. Елизавета
Аркадьевна Верещагина писала о племяннице: «Ее положение
ужасно. Всех старей и должна покоряться глупой молодой бабенке, и что она ей говорит — этого описать невозможно, и в последнем письме ко мне пишет, что Алеша почитает себя совершенно счастливым и проч. и так, кажется, что ему ни до кого дела
нет» [20].
Алексей Александрович и Варвара Александровна прожили
долгую жизнь. Он успешно служил по судебному ведомству и дослужился до чина действительного статского советника — юридического генерала. По разделу имущества ему достались дом на
Молчановке, имение Успенское и еще несколько других, дававших
неплохой доход.
Последние годы А. А. Лопухин служил в Синодальной конторе в Москве.
В браке Лопухины имели детей:
Александр (1839–1895); Софья (1841–1901), вторая жена князя Н. П. Трубецкого; Лидия (1842–?); Борис (1844–1897), председатель Ярославского окружного суда; Ольга (1845–1883), жена
генерал-майора А. С. Озерова; Эмилия (1848–1904), жена графа
П. А. Капниста, сыновья — Алексей, Дмитрий; Сергей (1853–
1911), сенатский обер-прокурор, женат на графине А. П. Барановой, фрейлине двора [21].
В метрической книге села Успенского за 31.05.1841 г. сохранилась запись: у помещика села Успенского Алексея Александровича
Лопухина и его законной жены Варвары Александровны родилась
дочь Софья. Восприемники: Тверской губернии села Нового отставной из дворян коллежский секретарь князь Николай Николаевич Трубецкой и вдова гвардии поручика Мария Андреевна
Лопухина.
Восприемники — князь Трубецкой — муж Елизаветы Александровны и вдова, гвардии поручица Мария Андреевна Лопухина, бабушка, жена Александра Николаевича [22].
Софья через двадцать лет выйдет замуж за князя Николая
Петровича Трубецкого, одного из культурнейших людей своего
времени. В его семье было трое детей от первого брака (Софья —
вторая жена) и девять — от второго (рис. 2).
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Среди ее сыновей: Сергей — православный философ, публицист, профессор и первый выборный ректор Московского
университета; Евгений — общественный деятель и религиозный
мыслитель, увлекшийся идеей нравственного обновления мира;
Григорий — дипломат, один из идейных создателей Белого движения.
Философ Е. Н. Трубецкой писал о семье Лопухиных: «Это
была стародворянская типическая семья, но совершенно в другом
стиле, нежели семья Трубецких… не было ширины барского размаха, как у дедушки Петра Ивановича Трубецкого, но зато было
несравненно больше свободы, а главное, была душевная теплота,
простота, естественность, жизнерадостность и та очаровательная
стародворянская уютность жизни, которая нашла отражение в семействе Ростовых толстовского романа» [23].
Как уже было отмечено, Алексей Александрович в 1842 г.
к церкви Александра Невского делает два придела: Святого Алексия и Святой Варвары.
Во второй половине XIX в. Лопухины редко бывают в усадьбе.
«В 1866 году село Успенское Собакино тож, с деревнями Песочни, Суходола, Курбатово и Гаврилино, Касьново, Матюшино, Мишино, Толпачи, Пчельники, Борщовка, Криково, Сноски,
Кровопусково, статского советника, в звании камер — Юнкера
двора Его Императорского Величества Лопухина А. А. Всего
916 душ.
В селе Успенское дворовых 27, крестьян 84…
Дела ведет доверенное лицо. Лопухин здесь не бывает и делами не занимается.
На имении долг 56691 рублей, который не погашается» [24].
Следующим владельцем Успенского стал Александр Алексеевич Лопухин.
Александр учился в Пажеском корпусе, после окончания
которого пошел по стопам отца — избрал юридическую карьеру.
В 1866 г. выбран мировым судьей в Москве, в 1867 г. — товарищ
прокурора при Московском окружном суде. В 1870-х гг. — прокурор Петербургской судебной палаты. В 1879 г. — председатель
особой комиссии при императорском посольстве в Константинополе, с 1882 г. — председатель Варшавского окружного суда.
Действительный статский советник, камергер.

57

Гурская Н. Г.

Карьера Александра Алексеевича складывалась успешно до
1878 г., когда состоялся процесс Веры Засулич, которая стреляла
в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Председательствовал в суде А. Ф. Кони. Кони и Лопухин повели дело так, что
присяжные заседатели оправдали Засулич.
Кони и Лопухин были отстранены от своей должности, а Лопухин был сослан в русскую миссию в Константинополь на незначительную должность.
После смерти отца А. А. Лопухин получил дом на Молчановке, имение Успенское и два небольших имения в Орловской губернии и дом в Орле.
Дом на Молчановке он продал семье Хомяковых, а из Успенского уже его сыновьями было вывезено много семейных реликвий, среди них были портреты царицы Евдокии Федоровны
и царя Петра Алексеевича [25].
Александр Алексеевич — действительный статский советник,
камергер. В 1866 г. выбран мировым судьей в Москве, в 1867 г. —
товарищ прокурора при Московском окружном суде. В 1870-х гг. —
прокурор Петербургской судебной палаты. В 1879 г. — председатель
особой комиссии при императорском посольстве в Константинополе, с 1882 г. — председатель Варшавского окружного суда.
Жена Елизавета Дмитриевна Голохвастова (29.01.1841–
18.03.1909). Владелица земель в Вяземском уезде [26].
По отзыву современника, Лопухин был человек способный
и обладал недюжинным природным умом. Красавец собой, с густою гривою волос, седых с двадцатипятилетнего возраста, он
пользовался исключительным успехом у женщин, которых, со
своей стороны, был большим и тонким ценителем. Разойдясь
с женой, в Варшаве он сошелся с Ольгою Федоровною Добровольской (умерла в 1917) и задумал на ней жениться. Но будучи
формально женатым, не смог получить у жены согласия на расторжение брака. Поэтому он отправился с Ольгою Федоровной
в Болгарию и там с нею обвенчался. Узнав о двоеженстве Лопухина, император Александр III отправил его в отставку.
Уволенный со службы Лопухин остался жить в Варшаве, где
занялся адвокатурой. Он тяжело переживал крушение своей карьеры и страдал от непризнания его второго брака семьей и обществом. Похоронен в Ницце на русском кладбище.
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Жена — Елизавета Дмитриевна Голохвастова, дочь Дмитрия
Павловича Голохвастова. По словам современника, Елизавета
Дмитриевна была особой по внешним качествам абсолютно неинтересной и ее брак с «красавцем и богатырем» Лопухиным был
заключен «по рассудку». Будучи женщиной с характером и неглупой, она крайне нетерпимо относилась к изменам мужа и настойчиво и упорно с этим боролась.
Отец Елизаветы Дмитриевны — Дмитрий Павлович Голохвастов (1790–1849), попечитель Московского учебного округа,
председатель Московского цензурного комитета и президент Московского общества испытателей природы (1847–1849). Голохвастов занимался русской историей и напечатал в «Москвитянине»
несколько статей, появившихся впоследствии отдельными изданиями. Владелец имения Покровское-Рубцово с окрестными деревнями — 660 десятин земли и 254 душ крестьян [27].
В браке родились:
Алексей (1864–1928), директор Департамента полиции;
Дмитрий (1865–1914), герой Первой мировой войны, генерал;
Борис (ум. 1919), предводитель дворянства Слуцкого уезда
Минской губернии. Летом 1919 г. арестован в Орле как заложник
и при отступлении Красной Армии расстрелян;
Виктор (1868–1933), губернатор ряда российских губерний;
Юрий (ум. 1919), товарищ прокурора Витебского, затем Московского окружных судов. Летом 1919 г. арестован в Орле как
заложник и при отступлении Красной Армии расстрелян.
В биографии этого поколения Лопухиных, так же как и их
отца, нет упоминания об усадьбе Успенское. Круг их жизненных
и служебных интересов находился уже далеко от Смоленской губернии, в основном упоминается Орел [28].
Уже в 1860-е гг. усадьба была заброшена и заложена. В дальнейшем Успенское в связи с именами Лопухиных не встречается.
Когда Лопухины расстались с этой усадьбой, пока не выяснено.
В XIX в. Успенское было волостным центром и крупным торговым пунктом Вяземского уезда.
В последние годы несколько раз довелось побывать в Успенском, расположенном в 30 км от Вязьмы. От бывшей усадьбы сохранились остатки липового парка, аллеи которого идут по периметру парка (рис. 3).
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Посредине парка, сейчас свободного от деревьев, стоят несколько деревянных современных школьных зданий (рис. 4).
Небольшие пруды в парке, рядом с одним из них стоит единственное старое здание — служебная постройка и два больших
каскадных пруда (рис. 5, 6).
Каменная церковь была разрушена в годы войны, деревянная,
давшая название селу — в 1960-е гг.
Работа над историей усадьбы в Успенском продолжается…
М. Ю. Лермонтов

Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых.
И стан ее — не стан богини,
И грудь волною не встает,
И в ней никто своей святыни,
Припав к земле, не признает.
Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей.
В стихотворении говорится о В. А. Лопухиной.
1832 г.
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Рис. 1. В. А. Лопухина. Рисунок М. Ю. Лермонтова

Рис. 2. С. А. Трубецкая
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Рис. 3. Парк в Успенском

Рис. 4. Хозяйственная постройка
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Рис. 5. Каскадные пруды. Верхний

Рис. 6. Каскадные пруды. Нижний
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Молитвенник Евдокии Лопухиной
в фондах Отдела рукописей..
Российской государственной библиотеки
Последняя русская царица Евдокия Федоровна (Авдотья
Илларионовна) Лопухина, как большинство русских людей ее
времени, исповедовала православие и участвовала в таинствах
церкви. Для участия в богослужениях ей были необходимы соответствующие церковные книги, молитвенники. Со значительной
долей вероятности можно утверждать, что одним из таких молитвенников, принадлежавших царице Евдокии, является древняя рукописная книжица XVIII в. (рис. 1), хранящаяся в фондах Отдела рукописей Российской государственной библиотеки
(рис. 2, 3) [1].
Позже молитвенник был подарен царицей Феодосии Александровне Нащокиной, урожденной Лопухиной, жене Александра Федоровича, родного дяди царевича Алексея Петровича, о чем
свидетельствует вложенный в книгу листок. Об этом же сообщила Т. М. Бажина, основываясь на семейных преданиях, у которой
и была приобретена данная книга Отделом рукописей в 1940 г. [2]
(информация Т. М. Бажиной носит легендарный характер и не
соответствует действительности. Феодосия Александровна Лопухина была двоюродной племянницей царицы Евдокии, а ее муж
Александр Федорович Нащокин через нее находился лишь в свойстве с Лопухиными. — Примеч. ред.).
Жизнь царицы Евдокии была достаточно трагична, любовь
венценосного супруга к ней угасла довольно быстро и желание
царя избавиться от опостылевшей жены было велико. О тяжелой
доле царицы-мученицы свидетельствует и песня, хранящаяся
в фондах Отдела рукописей «Народная песня о царице Евдокии,
первой супруге Петра I», записанная В. И. Далем и В. Ф. Одоевским в 1863 г. В ней есть такие строки: «Меня милый друг журит,
бранит; Он-то журит, бранит; В монастырь идти велит; Постригись, моя немилая; Посхимись, постылая» [3].
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В такой доле помощью и подспорьем для царицы была молитва. «Евдокия Лопухина была в высшей степени религиозна», —
пишет Иван Федорович Токмаков [4, с. 42]. «Только религиозное
настроение и чистая совесть могли укрепить ее силы настолько,
чтобы перенести все долголетние страдания и, пережив мужа,
соперницу, сына, мнимого любовника, внуков, — дождаться собственной смерти в довольстве, спокойствии и почете» [4, с. 42].
И. Ф. Токмаков пишет о вымышленности фактов биографии, порочащих духовный образ царицы, их надуманности.
Молитвенник Евдокии Федоровны Лопухиной представляет
собой рукописную книгу объемом 78 л. и размером 8 5 5 см, датируемую 1-й половиной XVIII в. На л. I почерком XIX в. указано:
«Молитвенник Евдокии Федоровны Лопухиной, первой супруги
Петра Великаго, подаренный ею Федосии Александровне Нащекиной, урожденной Лопухиной, жене Александра Феодоровича,
родного дяди царевича Алексея Петровича».
Переплет рукописи — картон, обтянутый парчой золотистоголубых тонов. Обрез книги тонирован золотом. Переплет «одет»
в сканный серебряный футляр (XVIII в.). По мнению проф.
Г. П. Георгиевского, являвшегося научным консультантом при отборе данного документа в фонд Отдела рукописей, «скань, <которой украшен переплет>, исполнена мастерской рукой настоящего художника искусства этого рода. Кроме обычных кружков,
лепестков и примитивных узоров, скань книжицы украшена превосходным растительным орнаментом. Книжица является памятником искусства скани и одновременно памятником книжного
рукописного производства» [2].
Письмо рукописи — мелкий полуустав.
Относительно текста рукописного памятника проф. Г. П. Георгиевский отмечает следующее: «неустойчивость номенклатуры
и грамматических форм в тексте, когда в нем встречаются остатки
старообрядческой старины и одновременно следы исправлений
текста, свидетельствует именно о том переходном времени при
Петре, когда Русь еще не отстала от старинных форм и не освоила
окончательно новшества» [2].
В молитвеннике три смысловых раздела. Раздел I посвящен
молитве Господней «Отче наш». Тексты толкований на прошения
этой молитвы, имеющиеся в рукописи, показались нам весьма любопытными.
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«Молитва Господня «Отче наш», в ней же размышляй седмь
молений, хранящих нас от седми грехов смертельных главнейших.
1. Да Отца нашего небеснаго святится и славится от нас имя,
а не наше, храня нас от греха гордыни.
2. Да приидет нам в желание Царствие Небесное, а не добро
земное, храня нас от греха лакомства.
3. Да будет воля Божия от нас творима, храня нас от греха
лености.
4. Да даст хлеб нам душевный и телесный в потребу, храня
нас от греха обжирства (так в рукописи).
5. Да оставит нам долги наша, якоже велит и нам, храня нас
от греха гнева.
6. Да не введет нас во искушение, храня нас от греха нечистоты.
7. Да избавит нас от лукаваго, храня нас от греха зависти».
Раздел II имеет самоназвание «Молитвы при святой литургии».
1) Молитвы идущего в церковь, нач.: «Возвеселихся о рекших мне: «В Дом Господень внидем».
2) Молитвы перед началом Литургии «Господи, Иисусе Христе, щедрый Сый и милостивый».
3) «Молитва, егда речет иерей «Благословено Царство». Нач.
«Боже, Боже мой, призри на мя грешнаго, и исправи молитву уст
моих».
4) «Молитва на входе со Евангелием, егда диакон или иерей
глаголет: “Премудрость, прости”». Нач.: «Господи, Иисусе Христе
Боже наш, ныне мене грешнаго вход со святым Твоим Евангелием
видети…».
5) «Молитва, егда поют “Святый Боже”», нач.: «Господи,
Боже Вседержителю, приемляй от небесных Твоих…».
6) «Молитва пред чтением апостола, егда поют прокимен»,
нач.: «Сподоби мя, Господи, с любовию достойно послушати святых апостол Твоих благовестия…».
7) «Молитва по скончании апостола, егда поют «Аллилуия», нач.: «Тебе хвалу возсылающе, Пресвятая нераздельная
Троице…».
8) «Молитва по Евангелии», нач.: «Слава Тебе, Господи Царю,
Сыне Бога Живаго, сподобивый мя недостойнаго Божественная
Твоя словеса и глас святаго Евангелия твоего слышати…».
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9) «Молитва, егда начнут пети «Иже херувимы», нач.:
«Ныне видящи, душе моя, честныя преносимыя (так в рукописи)
Дары…».
10) «Молитва, егда преносит (так в рукописи) иерей честныя
Дары…», нач.: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии
Си…».
11) «Егда речет иерей или диакон “Двери, двери”», нач.: «Верую во единаго Бога, Отца Вседержителя…».
12) «Молитва по исповедании веры…», нач.: «Утверди мя, Господи, во истинной сей вере, юже исповедах…».
13) «Молитва, егда глаголет иерей: “Победную песнь”», нач.:
«Собор святых ангел и архангел…».
14) «Молитва, егда глаголет иерей: “Приимите, ядите”», нач.:
«Аминь. Верую, Господи…».
15) «Молитва, егда глаголет иерей “Пийте от нея вси”», нач.:
«Аминь. Вечери Твоей тайной…».
16) «Молитва, егда речет иерей “Твоя от Твоих…”», нач. «Тебе
поем, Тебе благословим…».
17) «Молитва по изречении “Изрядно о Пресвятей, Пречистей”», нач.: «Богородице Дево, радуйся…».
18) «Молитва, егда глаголет иерей “В первых помяни, Господи”», нач.: «Архиерею вечный Христе, Боже наш…».
19) «Егда глаголет иерей “И сподоби нас, Владыко…”», глаголи молитву Господню «Отче наш…».
20) По изглаголании же «Отче наш…» и по словесех «Мир
всем. Главы Ваша Господеви приклоните», глаголи молитву сию
«Тебе, Господи, Боже мой, главу мою прекланяю (так в рукописи)
и во исповедании сердечном вопию…».
21) «Молитва, егда глаголет иерей “Благостию и щедротами…”», нач.: «Боже Вседержителю, всю тварь премудростию создавый…».
22) «Молитва, егда глаголет иерей “Святая святым…”», нач.:
«Едине Святе святых, Едине Царю царствующих…».
23) «Молитва, егда поют Кеноник», нач.: «Владыко, Господи
Иисусе Христе, Боже наш, воспоминания ради святых Ти страстей…».
24) «Молитва, егда глаголет иерей или диакон “Со страхом
Божиим и верою приступите…”, нач. «Благословен грядый во имя
Господне…».
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25) «Молитва, егда глаголет иерей “Всегда, ныне и присно…”»,
нач. «Вознесыйся на небеса Христе Боже наш, вознеси ум наш…».
26) «Егда речет иерей: “Благословение Господне…”», нач.:
«Боже, ущедри ны…».
27) «Молитва по святой литургии ко Пресвятей Богородице»,
нач.: «Честнейшая и славнейшая всех чиноначалий небесных…».
28) «Молитва по святой литургии благодарственная», нач.:
«Благодарю Тя, Пренебесный Царю…».
29) «Молитва пред исходом из Церкви», нач.: «В руце Твоего
превеликаго милосердия, о Боже мой…».
Раздел III имеет самоназвание «Акафист Пресвятой Богородице», в составе которого:
1) начало обычное;
2) стихиры «Совет Превечный»;
3) стихиры «С небесных кругов»;
4) канон благодарственный Пресвятой Богородице;
5) собственно Акафист Благовещению Пресвятой Богородицы;
6) молитва Пресвятой Богородице «Нескверная, неблазная,
нетленная…»;
7) молитва Пресвятой Богородице «Прими, Всеблагомощная…»;
8) молитва «О, великий Царю, Вседержителю милостивый…».
Сохранность книги, листы молитвенника свидетельствуют
о том, что книга интенсивно использовалась по назначению, но
сложно утверждать, кем больше из тех особ, которым она принадлежала, так как мы уже знаем, что у нее был не один хозяин,
а точнее хозяйка.

Список источников и литературы
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ОР РГБ. Ф. 178. № 11091. Молитвенник.
Заключение № 21 на Поступление № 59, 1940 г.
Ф. 380. 17.1. Народная песня о царице Евдокии, первой супруге
Петра I.
Токмаков И. Ф. Историческое и археологическое описание Покровского девичьего монастыря в городе Суздале (Владимирской губер-
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нии) в связи с житием преподобной чудотворицы Софии (в мире
великой княгини Соломонии) и царицы инокини Елены (в мире Евдокии Федоровны Лопухиной) / сост. И. Токмаков. Владимир: Скоропечатня И. Коиль, 1913.
Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских
книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства Юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в занимаемых должностях. М.: в Тип.
С. Селивановского, 1853.
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Рис. 1–2. Молитвенник. ОР РГБ. Ф. 178. № 11091
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Рис. 3. Дом Пашкова.
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
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Наследие семьи Лопухиных в собрании музеев,
библиотек и архивов..Вологодской области
Город Тотьма располагается на территории Вологодской области и является особо ценным историческим городом. За год основания его принято считать 1137 год. За многовековую историю
город посещали разные исторические личности. Это и император
Петр Первый, и великие князья Владимир и Сергей Александровичи, в начале ХХ в. в ссылке здесь находились Анатолий Васильевич Луначарский и Вячеслав Михайлович Молотов.
Представители семьи Лопухиных тоже почтили своим вниманием наш небольшой северный городок. Город Тотьма стал первым населенным пунктом ссылки, хоть и ненадолго, для царицы
Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. Известно, что в 1698 г.
Евдокию Лопухину отправляют в Суздальский монастырь на пострижение. По пути следования в монастырь Евдокия сначала
приезжает в Тотьму, где на воеводстве находился ее отец — боярин
Федор Авраамович Лопухин.
Воевода Лопухин годом раньше, в конце марта 1697 г., отправился в «почетную ссылку» в Тотьму. Причиной его ссылки
стало подозрение со стороны Петра Первого братьев Лопухиных
в причастности к раскрытому заговору Ивана Циклера, Алексея
Соковнина и Федора Пушкина. «23 марта 1697 года Великий Государь Царь и Великий князь Петр Алексеевич указал быть в городех на воеводствах: бояром на Тотьме Федору Аврамовичу, на
Чаронде Василию Аврамовичу да с ним племяннику его столнику
Алексею Андрееву сыну, в Вязьме стольнику Сергею Аврамову
сыну Лопухиным, и с Москвы в те городы ехать им вскоре…».1
Сколько времени боярин Федор Авраамович Лопухин был
воеводою в Тотьме, достоверно неизвестно. По одним источникам считается, был воеводой с 23 марта 1697 до конца августа
1699 г. В церковной летописи Тотемской городской Иоанно1697 год. Дворцовые разряды. Т. 4, стлб. 1046; История России
Соловьева. Т. XIV. Изд. 2-е. 1871. С. 263.
1
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Предтеченской церкви отмечено, что «боярин Лопухин воеводствовал в Тотьме с 1697 по 1707 гг.»2. На наш взгляд, вторая версия более правильная и доказательства этому будут приведены
чуть ниже.
С пребыванием представителей семьи Лопухиных в Тотьме
связаны два достаточно известных и примечательных места. Первое место — это Дедов остров, что находится в русле реки Сухоны
и делит реку пополам. В 1697–1699 гг. на острове была построена
церковь во имя Святой Троицы, которая положила начало небольшой монастырской обители — пустыни. По имени этого острова
и по первоначальной церкви Святые Троицы пустынь стала называться Дедовскою Троицкою. Ее строительство было напрямую
связано с именем Федора Лопухина.
Будучи на воеводстве в Тотьме Федор Лопухин узнал о добродетельной жизни иеромонаха Заозерской Введенской пустыни,
находившейся в Тотемском уезде и упраздненной в 1764 г., Ионы,
избрал его своим духовником и позволил ему построить на Дедовом острове (в 7 верстах вверх по Сухоне) часовню, и когда старец Иона решился проводить на острове пустынческую жизнь,
воевода отдал ему весь остров, где и была построена церковь во
имя Святой Троицы.
Устройство церкви продолжалось до 1706 г. 14 мая 1706 г.
на память мученика Исидора Троицкая церковь была освящена3.
Воевода Федор Лопухин непременно приложил свою руку для
украшения церкви Троицы. К освящению устроенной Ионой церкви, т. е. получается это 1706 г., воевода подарил икону Пресвятой
Троицы «сребро — позлощенную ризою», а также прислал «святые
иконы с подписанием имени своего», которые и были принесены
в пустынь с крестным ходом 6 июля архимандритом Суморина
монастыря Парменом в новоустроенную обитель4. И если брать во
внимание этот исторический факт — присутствие на освящении
церкви Федора Лопухина, то получается, что воеводствовал он

2
Попов В. Т. Город Тотьма Вологодской губернии. Исторический
очерк. Вологда, 1886. С. 47.
3
Григоров Д. А. Тотьма и ее окрестности // Тотьма. Историко-литературный альманах. Вып. 1. Вологда, 1995. С. 258–259.
4
Там же.
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в Тотьме в течение 10 лет. С этого времени Дедовская Троицкая
пустынь продолжала и далее расширяться и благоустраиваться.
Из описания основания Дедовской пустыни: «В пустыни
каменная холодная церковь святые Живоначальные Троицы
с теплыми приделами во имя Покрова Пресвятыя Богородицы и Сергия Радонежского Чудотворца. Каменная колокольня,
устроенная в связи с холодною церковью, на западной стороне
ее. Каменные настоятельские и братские кельи с оградою вокруг
церквей. Вне пустыни находятся деревянные строения: скотный
двор, ветхий амбар под одной крышей с погребом, баня и у самой монастырской ограды новый амбар для хранения съестных
запасов»5.
В церкви в иконостасе направо от царских врат, в отвороте на
боковой стене, возле местных икон стоял образ Живоначальные
Троицы и Пресвятой Богородицы с апостолом и преп. Сергием,
пядничный. На Св. Троице риза кованая, серебряная, а венцы
у всех и поля серебряные, позолочены. В церковных описях сказано, что сей образ приложен боярином Ф. А. Лопухиным. Образ
был вставлен в другую доску, на которой было написано житие
преподобного Сергия6. Со временем вклады Ф. А. Лопухина,
а именно подаренные им иконы, были утрачены.
В 1764 г. Дедовская пустынь была назначена к упразднению
и только по особенному прошению тотемских граждан оставлена
с одним священником и причетником. В 1832 г. она совершенно
упразднена и со всеми принадлежащими ей угодьями приписана
к Тотемскому Спасо-Суморину монастырю7.
Факт воеводства Федора Лопухина на Тотьме и объясняет
появление царицы Евдокии в городе Тотьма в 1698 г. Евдокия
Лопухина в течение некоторого времени (к сожалению, сколько —
уточнить не удалось, в некоторых источниках упоминается, что
это было всего лишь несколько недель) находилась в Тотемском
женском Богородицком монастыре, строения которого триста лет
назад располагались напротив городского посада на левом берегу
5
Григоров Д. А. Тотьма и ее окрестности // Тотьма. Историко-литературный альманах. Вып. 1. Вологда, 1995. С. 283.
6
Там же. С. 261.
7
Там же. С. 283.
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реки Сухоны. Дата основания монастырской обители неизвестна.
Для тотьмичей Богородицкий монастырь памятен тем, что здесь
в 1639 г. под именем инокини Акилины умерла последняя представительница рода тотемских Строгановых — Ольга. Здесь же до
пострижения в Суздальском монастыре находилась и царица Евдокия Лопухина. Монастырь был упразднен в 1764 г. В настоящее
время сохранился лишь холм от разрушенной в советское время
Владимирской церкви. Это второе памятное место на тотемской
земле, связанное с пребыванием семьи Лопухиных на нашей территории.
В общей сложности Евдокия Лопухина провела в монастырях
и крепостном заточении (в Шлиссельбургской крепости) почти
30 лет. А после восшествия в мае 1727 г. на престол ее внука Петра II была освобождена.
Известно, что сохранилось несколько портретов Евдокии Федоровны, ее личные вещи и дорогие вклады во многие монастыри,
в том числе и в тотемские.
Зная историю с пребыванием Евдокии Лопухиной на тотемской земле, стало интересно, какие еще вещественные и документальные свидетельства сохранились в северном регионе, связанные именно с семьей Лопухиных.
Одним из ярких вещественных памятников, связанных с именем царицы Евдокии Лопухиной в Тотьме, является икона «Покров Богородицы». Икона была написана в 1728 г. и подарена
в Троицкую Дедовскую пустынь со следующей надписью: «Лета
от Рождества Христова 1729, месяца Марта в первый день приложила сей святый образ Покрова Пресвятые Богородицы в Дедовскую пустынь, в церковь преподобного отца нашего Сергия
Радонежского чудотворца, благоверная государыня царица Евдокия Федоровна».
Церковные описи ХIХ в. повествуют: «Икона Покрова Божией Матери находится в теплом храме, налево от входа. Икона небольшого размера: около 6–7 вершков длины и 5 вершков
ширины. Краски на иконе потемнели и рисунок плохо виден. На
ней четыре маленьких серебряных венчика и серебряный оклад
по полям. С задней стороны икона обита бархатом и не видно,
есть ли на ней надпись. Неизвестно, когда икона была врезана
в другую доску большего размера, на которой и изображены двунадесятые праздники: в первом верхнем ряду, слева от зрителя,
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Св. Троица в виде Трех странников, Воскресение Христово, по
переводу “Сошествие во ад” и “Благовещение”, во втором ряду :
Рождество Христово, в средине названная икона Покрова и затем
Крещение Господне; в третьем нижнем ряду: Сретение Господне,
затем — вышеприведенная надпись в выдержке из истории Российской Иерархии и наконец, Успение Пресвятой Богородицы.
Все указанные праздники написаны по старым переводам»8.
После того как Дедовская Троицкая пустынь в ХIХ в. полностью отошла во владение Спасо-Суморина монастыря вместе со
всем имуществом и землями, вероятнее всего, что и икона «Покров Богородицы» оказалась в тотемском монастыре. В 1926 г.
дар царицы Евдокии Лопухиной поступил в фонд музея наряду
с другими церковными предметами из имущества Спасо-Суморина монастыря. По своим размерам икона действительно небольшая (размер 30,5 5 26,5, ТМО-9793), но она была подарена вместе
с внушительным окладом (размер 100 5 88, ТМО-9777).
В 90-е гг. ХХ в. икона с окладом была отправлена на реставрацию в Вологодский филиал ВХНРЦ имени академика Грабаря,
где находилась до 2004 г. Реставратор иконы — С. П. Белов, реставратор рамы для иконы — А. В. Астафьев. К сожалению, при
реставрации не была оформлена должным образом научная документация, и поэтому возвращенная икона была передана без реставрационного паспорта. В настоящее время икона представлена
в экспозиции Музея церковной старины (г. Тотьма Вологодской
области).
Еще сохранились две книги с дарственными надписями царицы Евдокии Лопухиной. Они были подарены ею также в Дедовскую Троицкую пустынь. Со временем книги перешли в библиотеку Спасо-Суморина монастыря. Имеют соответствующие
пометки о принадлежности к библиотеке. Так, на книге «Шестоднев» (М., VII. 1721; инв. № Р-112510) имеется следующая
запись: «1729 году в августе месяце сию богодухновенную книгу,
именуемую Шестоднев, положила на Тотьму в Троицкую Дедовскую пустынь благоверная государыня царица Евдокия Феодоровна». Такую же запись содержит и «Служебник» (М., X. 1723;
инв. № Р-114222).
Григоров Д. А. Тотьма и ее окрестности // Тотьма. Историко-литературный альманах. Вып. 1. Вологда, 1995. С. 263.
8
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В настоящее время старопечатные книги хранятся в Вологодской областной универсальной научной библиотеке и являются
самыми ценными из старопечатных изданий в фонде ВОУНБ.
В 2018 г. книга «Шестоднев» была представлена на временной
выставке «Книжное наследие Спасо-Суморина монастыря», посвященной 450-летию преставления преподобного Феодосия Тотемского в выставочном зале краеведческого музея. Книга «Служебник» находилась длительное время в ветхом состоянии, но
в этом году прошла необходимые реставрационные процедуры.
В настоящее время представлена в электронном каталоге ВОУНБ.
Таким образом, все дары царицы Евдокии Лопухиной: икона
«Покров Богородицы» и богослужебные книги были направлены
ею в Тотьму в 1729 г. Они предназначались в качестве вкладов
в островную Дедовскую Троицкую пустынь, которая была основана и строилась при ее отце, когда он был воеводой в Тотьме.
Дедов остров и до сих пор в народе называют островом несчастной
царицы.
Удалось выявить и другие документальные источники, связанные с семьей Лопухиных, которые хранятся в фондах вологодских музеев и архивов. В основном это рукописные материалы
конца XVII — начала XVIII в.
Так, в отделе письменных источников Вологодского государственного историко-художественного и архитектурного музеязаповедника хранится документ, датированный 1689, августа 3.
Память архиепископа Великоустюжского и Тотемского игумену
Иоасафу с братией с изложением богомольной грамоты из Патриаршего Разрядного приказа о бракосочетании царя Петра Алексеевича с Евдокией Федоровной Лопухиной (ВОКМ 26646/87)9.
К концу XVII в. относится ряд документов, хранящихся в Государственном архиве Вологодской области. Позволю себе их
перечислить. Это:
• 	 грамота архиепископа Гавриила стряпчему Афанасию Головкову о подаче отписки патриарху об отправке ссыльного старца Матфея в Спасо-Каменный монастырь, о посланных грамотах, рыбе и рыжиках Федору Авраамовичу
Памятники письменности в музеях Вологодской области: каталог-путеводитель. Ч. 4, вып. 3: документы XVI — начала XX вв. ВГИАХМЗ. Вологда, 1998. С. 137.
9
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Лопухину, о продлении боярину Борису Гавриловичу
Юшкову срока уплаты денежного долга, о содействии Василию Тихонову сыну Шарыгину в делах о поместье вдовы Домны жены Дмитрия Неелова, о покупке и доставке
в Вологду икры черной и меда, о челобитье о невзимании
десятой деньги с мелких монастырей, о посланных советных грамотах митрополиту казанскому и свияжскому
и боярину князю Михаилу Яковлевичу Черкасскому10;
• 	 отписка архиепископу Гавриилу [стряпчего] Афанасия
Головкова из Москвы о состоявшемся 28 сентября венчании Петра I с Евдокией Лопухиной, о грамотах из Патриаршего разряда архиепископу и воеводе о ссыльном
священнике Авраамии11;
• 	 отписка архиепископу Гавриилу стряпчего из Москвы
о «вершении» какого-то судного дела в Москве, о полученных стряпчим из Вологды советных грамотах архиепископа митрополиту казанскому и свияжскому Адриану и Федору Аврамовичу Лопухину, о подносе им грамот
и рыжиков, об обещании Лопухина поднести рыжики
царю Петру Алексеевичу12;
• 	 память архимандрита Сергия и келаря Питирима слуге
Павлу Порфирьеву об отъезде на Тотемский соляной промысел для встречи боярина и воеводы Федора Авраамовича Лопухина, поднесения ему подарков и подачи челобитной о зачете денег, взятых со служних и служебничьих
дворов в 1687, 1689 годах, в уплату соляной пошлины за
1694–1697 гг.13;
• 	 письмо боярина князя Ивана Борисовича Троекурова архимандриту Спасо-Прилуцкого монастыря Сергию, келарю Питириму, казначею Иову о доставке в Москву по
ГАВО. Фонд № 1260. Оп. 1. Д. 7734. Кол-во листов: 104. Даты
документов: 00.12.1688–28.06.1689.
11
ГАВО. Фонд № 1260. Оп. 1. Д. 8036. Кол-во листов: 1. Даты документов: 03.02.1689.
12
ГАВО. Фонд № 1260. Оп. 1. Д. 8040. Кол-во листов: 1. Даты документов: 1689.
13
ГАВО. Фонд № 1260. Оп. 2. Д. 3221. Кол-во листов: 2. Даты документов: 24.05.1697.
10
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указу царя тела умершего в монастыре боярина Василия
Авраамовича [Лопухина]14;
• 	 роспись платежей в приказ Большого дворца ямских, полоняничных денег, стрелецкого хлеба, жалованья отставным стрельцам, денег на корабельное строение и мирские
расходы с вотчин Спасо-Прилуцкого монастыря. На обороте: письмо архимандрита Спасо-Прилуцкого монастыря
Сергия боярину Федору Авраамовичу [Лопухину в Тотьму] о посланных ему овощах. 1698 г.15;
• 	 письмо архиепископу Устюжскому и Тотемскому Александру Федора Лопухина с выражением почтения и готовности к услугам16;
• 	 письма архиепископа Гавриила разным лицам (Федору
Авраамовичу Лопухину, Михаилу Ивановичу [Глебову],
Кондратию Фомичу [Нарышкину] и др.) с просьбой о помощи в делах вдовы Домны Нееловой и ее сына Василия
Дмитриевича Неелова17;
• 	 отписка архиепископу Гавриилу стряпчего Ивана Сечихина из Москвы о «вершении» в приказах архиепископских
дел, об отказе приказных содействовать в делах, т. к. им не
присланы рыжики к посту, о приеме челобитной архиепископа (о чем не указано) боярином Федором Аврамовичем
Лопухиным для передачи царю, о том, что князь Борис
Иванович Куракин поселился в архиепископских палатах,
перестраивал их и не пускал стряпчего на двор, и т. п.18;
• 	 и самый поздний по датировке (1728, 22 декабря) документ — Указы Белозерской духовных дел канцелярии рассыльнику Матвею Брякину. Указ об объявлении
ГАВО. Фонд № 1260. Оп. 2. Д. 3226. Кол-во листов: 1. Даты документов: [1697 (1698)].
15
ГАВО. Фонд № 1260. Оп. 2. Д. 3455. Кол-во листов: 1. Даты документов: 1699.
16
ГАВО. Фонд № 1260. Оп. 3. Д. 297. Кол-во листов: 1. Даты документов: [не ранее 1685].
17
ГАВО. Фонд № 1260. Оп. 1. Д. 8019. Кол-во листов: 12. Даты
документов: 00.12.1689.
18
ГАВО. Фонд № 1260. Оп. 1. Д. 9191. Кол-во листов: 2. Даты документов: 03.04.1693.
14
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в Надпорожском стане указа Синода о праздновании дней
рождения Петра II — 12 октября и его бабки царицы Евдокии Федоровны — 4 августа19. В настоящее время документ хранится в Череповецком музейном объединении.
Таким образом, в нашем городе Тотьма есть два места, которые являются свидетелями пребывания Федора Авраамовича
и Евдокии Федоровны Лопухиных. Это Дедов остров и территория бывшего женского Тотемского Богородицкого монастыря. Сохранилась и представлена музейному посетителю икона «Покров
Богородицы» — подарок Евдокии Лопухиной в Троицкую Дедовскую пустынь, и две богослужебные книги «Шестоднев» и «Служебник», а также 11 рукописных источников, которые хранятся
в музеях и Государственном архиве Вологодской области.

19

Череповецкое музейное объединение.
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Рис. 1. Владимирская Богородицкая церковь. Начало XX в.
Фото из собрания Тотемского музейного объединения

Рис. 2. Дедов остров. Современное фото. Фото А. М. Новоселова
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Рис. 3. Дедов остров. Почтовая открытка начала ХХ в.
Из собрания Тотемского музейного объединения
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Рис. 4. Икона «Покров Богородицы». ТМО — 9793.
Из собрания Тотемского музейного объединения
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Рис. 5. Фрагмент экспозиции музея церковной старины,
где представлена икона «Покров Богородицы». Фото О. В. Полоцкой

Рис. 6. Книга «Шестоднев». 1721. ВОУНБ. Инв. № Р-112510
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Сохранение исторической памяти
о Евдокии Лопухиной.. в деятельности МКК
«Музей трех цариц» г. Мещовска Калужской области
В своей статье мне хотелось бы рассказать о нашем музее.
Музейно-краеведческий комплекс «Музей трех цариц» был открыт в сентябре 2015 г. Для него было выбрано самое живописное
место — набережная реки Турея г. Мещовска (рис. 1). Нашим районом был выигран Президентский грант на реконструкцию и обустройство музеев в малых городах России. На эти деньги музей
был построен и обустроен. Название музея совпадает с одним из
брендов Калужской области как родины трех цариц.
В музее размещены две главные экспозиции: «Серенск —
древний город вятичей» и «Калужская область — родина трех
цариц». Мы не можем рассматривать личность царицы Евдокии
вне династии Романовых. Свою экскурсию начинаем с рассказа
о родоначальниках Дома Романовых: Евдокии Стрешневой и Михаиле Федоровиче Романове, восковые фигуры которых представлены в экспозиции.
Такой удивительный исторический факт — родина первой
царицы в этой династии, родившей наследника царевича Алексея — маленький уездный город Мещовск, а история избрания ее
своей женой Михаилом Федоровичем — это история Золушки.
Царь Алексей Михайлович, в свою очередь, после смерти первой жены второй раз выбрал в жены уроженку Тарусского уезда
Наталью Кирилловну Нарышкину, которая родила ему будущего
царя и первого Императора России Петра I. Именно она выбрала
своему сыну в жены Евдокию Лопухину, которая родилась в с. Серебряно Мещовского уезда.
В экспозиции музея оборудован интерьер кельи царицы Евдокии — монахини Елены и представлена ее восковая скульптура (рис. 2). В своем рассказе о царице Евдокии мы используем
исторические материалы. Впечатления посетителей от нашего
рассказа бывают разные, чаще вызывая сочувствие женской доле
царицы — у некоторых людей наворачиваются слезы, другие ос-

86

Сохранение исторической памяти о Евдокии Лопухиной...

вежают свои знания, третьи активно вступают в дискуссию, отстаивая свое мнение.
В августе 2019 г. в музее прошла встреча с В. О. Лопухиным,
которая дала нам дополнительный материал для проведения экскурсий; новый материал помогает показать не только житие царицы Евдокии, но и рассказать о ней как о личности.
В своем контексте экскурсии для посетителей мы обязательно
касаемся истории рода Лопухиных, потомки которого оставили
след на Мещовской земле. Так, Федор Лопухин в 1707 г. построил
в г. Мещовске Афанасьевский женский монастырь с храмом Петра
и Павла. Ф. Лопухин просил Петра I перевести сюда нашу венценосную особу. Петр отказал, тогда Лопухин попросил разрешения
устроить ярмарки рядом с монастырем, чтобы доход от них шел на
его содержание. Это событие дало начало знаменитым Петровским
ярмаркам, которые со временем стали самыми большими межгубернскими ярмарками и имели большое значение для развития
экономики Мещовского уезда. Проводя экскурсии по городу, всегда показываем гостям этот храм и рассказываем его историю.
Село Подкопаево известно с середины XVII в. как владение
бояр Лопухиных и принадлежало их роду до конца XVIII в. В это
время там был построен храмовый комплекс: Преображенская
церковь и церковь во имя Митрополита Московского Алексия,
в народе называемая Алексеевской церковью. Кроме этого, местные жители уверены, что освящена церковь в честь митрополита
Алексия Московского, потому что он был покровителем царевича
Алексея — сына Евдокии и Петра. В год освящения церкви Алексею исполнилось 11 лет.
В селе Серебряно Мещовского уезда находилось имение Лопухиных. В 1705 г. на средства семьи Федора Лопухина была построена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Церковь
имела и еще один придел — в честь Николая Чудотворца. Постройка является памятником русского зодчества.
Оригинальная кирпичная двухпрестольная церковь в с. Шеметовое построена в 1740 г. на средства помещика Петра Лопухина. В некоторых источниках церковь именуется как Обновленская, Церковь Воскресения Словущего.
На базе музея второй учебный год работает школа юного краеведа. В настоящее время ведется исследовательская работа по
изучению служения рода Лопухиных на Мещовской земле.
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Наш коллектив разрабатывает исторический квест «Династия
Романовых», изучает возможность использования настольных игр
для детей и подростков при изучении этой тематики.
Совместно с туристско-информационным центром «Калужский край» мы третий сезон участвуем в реализации региональной
образовательно-познавательной программы «Калужский край —
душа России», проводим бесплатные экскурсии для школьников
области. За это время нас посетило более 500 детей.
Популяризации музея способствует применение нами различных приемов и методов проведения мероприятий. Один из
них — театрализованная реконструкция выхода царицы Евдокии
Стрешневой в народ с посланием к потомкам.
За последние два года значительно выросло число посетителей нашего музея: с трех с половиной тысяч в 2017 г. и, думаю,
уже больше десяти тысяч в 2019 г.
Радует то, что стало много частных экскурсий, люди приезжают из других областей специально в наш музей. Мы, в свою
очередь, стараемся каждому человеку, посетившему музей, передать частицу истории, связанную с нашими тремя царицами, в том
числе с царицей Евдокией Лопухиной.
Как говаривала Евдокия Стрешнева: «Малые города России,
как бусы жемчуга, раскинулись вокруг Москвы». И мы сегодня,
выполняя свою работу, стараемся делать это так, чтобы наш жемчуг не переставал блестеть.
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Рис. 1

89

Мелюченкова Н. А.

Рис. 2
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Художественные произведения, связанные
с именем Евдокии Лопухиной.,. в собрании
Владимиро-Суздальского музея-заповедника
В собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника
находится портрет XVIII в. работы неизвестного художника,
выполненный в живописной традиции парсунного письма1.
В верхней части овала пояснительная надпись: ЦАРИЦА ЕВДОКИЯ ФЕОДОРОВНА ВЪ МОНАХИНЯХЪ ЖЕНА ПЕРВАЯ ПЕТРА ПЕРВОГО. Портрет поступил в 1967 г. из Александровского
музея. Домузейное происхождение его неизвестно. На портрете
в сдержанных темных тонах представлен аскетичный образ Евдокии Федоровны в монашеском облачении за чтением молитвенника (рис. 1).
По устоявшемуся предположению, оригинальный портрет
подобной иконографии был создан в Новодевичьем монастыре,
в котором провела последние дни опальная царица, освобожденная своим внуком императором Петром II (сыном царевича
Алексея Петровича) из заточения в Шлиссельбургской крепости.
В московской обители она оказалась в зрелом возрасте, однако на
картине, переданной из монастыря в Государственный исторический музей, она изображена молодой2.
Вариант нашего собрания отличается более темным колоритом. Личное письмо, выполненное светлой охрой, почти монохромно. Черты лица выделены темной контрастной обводкой
и светотенью. Тем самым неизвестный мастер живописными средствами подчеркнул аскетичный образ царицы-монахини. Портрет
XVIII в. подобной иконографии находится в собрании НовгоНеизвестный художник. Портрет Евдокии Федоровны Лопухиной в монашеском платье. XVIII в. Собрание ГВСМЗ. Холст, масло.
88,5 5 70. В-8680.
2
Неизвестный художник. Царица Евдокия Лопухина, в монашестве Елена. XVIII в. Собрание ГИМ. Холст, масло.
1
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родского музея-заповедника3. По этому оригиналу создавались
позднее копии XIX века. Аналогичные произведения находятся
в собраниях Сергиево-Посадского музея-заповедника и Государственного Русского музея4.
Этот же иконографический тип запечатлен на гравюре Алексея Агапиевича Осипова (1770–1850), автора большого числа
портретов для изданий П. П. Бекетова, Д. Н. Бантыш-Каменского (рис. 2). Портрет Евдокии Лопухиной, выполненный в технике пунктира, опубликован в 1810 г. в книге Е. Е. Филипповского
«Краткое историческое и хронологическое описание жизни и деяний Великих Князей Российских, Царей, Императоров и их пресветлейших супруг и детей…»5. Большая часть нераспроданного
тиража книг Е. Е. Филипповского сгорела вместе с домом и типографией П. П. Бекетова во время пожара 1812 г. Полные экземпляры издания стали библиографической редкостью еще в XIX в.
3
Неизвестный художник. Портрет царицы Евдокии Федоровны
Лопухиной. XVIII в. Собрание Новгородского музея-заповедника.
Холст, масло. 84,5 5 67. НГМ-12962.
4
Неизвестный художник. Портрет Евдокии Лопухиной. XIX в.
Собрание Сергиево-Посадского музея-заповедника. Холст, масло.
79565. ИХО-3949; Неизвестный художник. Портрет царицы Евдокии
Федоровны. Вторая половина XIX в. (по оригиналу XVIII в.). Собрание ГРМ. Холст, масло. 79,7 5 66. Инв. Ж-6240.
5
Осипов А. А. (1770–1850) Портрет Евдокии Лопухиной. 1810 г.
Собрание ГВСМЗ. Бумага, пунктир. Л.: 23516. В-8860. Опубликован
в 1810 г. Лист из книги Е. Е. Филипповского «Краткое историческое
и хронологическое описание жизни и деяний Великих Князей Российских, Царей, Императоров и их пресветлейших супруг и детей; их
правления, силы и славы, различных войн и междоусобных раздоров,
до введения монархического Самодержавия, бунтов и проч. от Р. Х. съ
862 г. до ныне благополучно царствующего Гос. Имп. Александра I Самодержца Всероссийского, съ достопамятными примечаниями о высоком их родословии, союзах, потомстве и времени жизни, царствования, кончины и месте погребения, с изображением гравированных
их портретов, иждивением и трудами изъ разных достоверных бытописателей и манускриптов собранное и в свете изданное для пользы
российского благородного юношества кол. сов. Еф. Филипповским.
Ч. III. Типография П. П. Бекетова. М., 1810».
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В надписи под портретом перечислены важные биографические факты, в медальоне изображены символы перипетий судьбы
Е. Ф. Лопухиной: несчастливый брак, заточение, почести в старости. Пылающее сердце с цепями — любовь, которой пришлось
многое вытерпеть; книга — истина и символ невиновности царицы; корона — принадлежность к царскому дому либо божественное покровительство6.
Живописный и гравированный портреты использовались
в XIX в. для создания переработанных вариантов, тиражировавшихся в литографиях, фототипиях и хромолитографиях. Примерами таких печатных изданий являются портреты Е. Лопухиной
из собраний музея-усадьбы «Остафьево» и Угличского художественного музея7.
Повышенный интерес к исторической персоне иногда приводил к мифотворчеству. Так случилось с портретом из нашего
музейного собрания, на котором, как считалось долгие годы, была
изображена Евдокия Федоровна Лопухина8 (рис. 3). Это живописное полотно, хранившееся в келье матушки-казначеи Суздальского Покровского монастыря, было обнаружено действительным
членом Владимирской Ученой архивной комиссии В. Т. Георгиевским. Василий Тимофеевич подробно осмотрел портрет и зафиксировал обнаруженные на нем надписи. На обороте холста
пером и чернилами было написано «царица евдокiя» и вверху
под подрамником плохо читаемые буквы Ц и Е (или Р), между
буквами — «что-то вроде неискусно начерченной короны». Георгиевский обратил внимание на то, что надписи были выполнены,
скорее всего, в конце XVIII — начале XIX в. и не соответствуют
времени написания портрета9. К сожалению, не сохранился реИгольникова М. Е. Произведения граверов школы П. П. Бекетова
в собрании ГВСМЗ. Каталог. Часть II. Владимир, 2014. № 49. Ил. с. 60.
7
Борель П. Ф. Портрет Евдокии Федоровны Лопухиной. Литография 1854 г. Собрание музея-усадьбы «Остафьево». (ГМУО-3639);
Царица Евдокия Федоровна Лопухина. Хромолитография. 1894 г. Собрание Угличского художественного музея (Уг-15092).
8
Неизвестный художник. Портрет неизвестной. Первая половина
XIX в. Собрание ГВСМЗ. Холст, масло. 52 5 44. В-6300/2297. Ж-867.
9
Георгиевский В. Т. К портрету царицы Евдокии Лопухиной //
Труды ВУАК. Кн. II. Владимир, 1900. С. 55–68.
6
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ставрационный паспорт на проведенную в 1970 г. реставрацию,
а на новый дублирующий холст старые надписи не были перенесены. Надпись «царица евдокiя», вырезанная ножом, сохранилась
на подрамнике.
Благодаря Георгиевскому, с разрешения настоятельницы монастыря игуменьи Мелитины и казначеи Анатолии портрет поступил в музей ВУАК10. Он предположил, что портрет мог быть
написан в конце XVII в. незадолго до ссылки царицы в Суздаль,
когда Евдокия Федоровна ожидала возвращения Петра I из-за
границы, или в 1707–1710 гг., когда уже в Суздале «развенчанная
царица сбросила с себя монашеское платье и увлеклась майором
Глебовым». Исследователя не смутило изображенное платье царицы «не старорусского, а кокетливого польского покроя». Велик
был соблазн остановиться на выборе такой заметной для истории
русского государства персоне. Как точно выглядела в молодости
Лопухина — неизвестно, но Георгиевский описывает ее внешность
по портрету нашего собрания как «довольно красивую набеленную и нарумяненную молодую женщину с большими глазами,
с красиво очерченными густыми бровями, красивым ртом и характерным носом»11.
Судя по всему, автор не был абсолютно уверен в правильности определения персоны изображенной. В заключении статьи он
пишет, что, помещая иллюстрацию портрета в издании ВУАК, он
надеется узнать «другие данные для окончательного заключения
о подлинности этого портрета»12. Тем не менее версия Георгиевского очень быстро закрепилась, и портрет музейного собрания
тиражировался в нескольких дореволюционных и современных
изданиях. Он же иллюстрирует статью, посвященную опальной
царице, во Владимирской энциклопедии13.
Книга для записи, жертвуемых в музей при Ученой Владимирской Архивной Комиссии разных предметов и документов. Архив
ГВСМЗ. Рукопись. 1898–1900 гг. Л. 6 об.
11
Георгиевский В. Т. Там же. С. 62.
12
Там же. С. 66.
13
Георгиевский В. Т. Указ. соч. 1900. Вставка между с. 60–61; Витберг Ф. А. Эпизод из следственного дела о царице Евдокии Федоровне // Труды ВУАК. Кн. X. Владимир, 1908. С. 1–69. Ил. перед статьей;
Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. Т. 3. М., 1911.
10
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Именно изображенное платье «царицы» вызывало большие сомнения, поэтому в 1983 г. портрет был осмотрен приглашенными в музей специалистами ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря. Письменное заключение исследователей было запрошено
нами из архива реставрационного центра. В нем И. Е. Ломизе
и Е. Н. Седова констатировали, что данный портрет не является
изображением Евдокии Лопухиной, так как изображенная молодая дама, по их мнению, не имеет иконографического сходства
с данной персоной. Характер ее прически и одежды соответствует моде первых двух десятилетий XIX в. Технологические
приемы исполнения портрета, а именно — белый грунт, тончайший подмалевок, значительная роль лессировок в моделировке
формы, также свидетельствуют о том, что он мог быть выполнен
в начале XIX в.
Изображенный костюм не противоречит этому предположению отдельными деталями. Разнообразие фасонов начала XIX в.
достигалось использованием различных воротников. В это время
появляется гимп — маленькая пелеринка с воротником, закрывающим шею и грудь. Кроме того, начало века было периодом
увлечения однотонной белой гладью на белом фоне тонкого батиста, муслина или перкаля. И причудливый воротник, и тонкая
цветочная гладь на шарфе портретируемой присутствуют. Фасон
платья плохо различим, но форма декольте соответствует началу
XIX в.
Поскольку, начиная с XIX в., прослеживается устойчивая версия об изображенной персоне, можно предположить, что портрет
«Евдокии Лопухиной» был создан как фантазийный собирательный образ опальной царицы безымянным, но, безусловно, талантливым художником XIX в. Кроме того, специалисты ВХНРЦ произвели только визуальный осмотр произведения. Без проведения
технико-технологического исследования окончательно утверждать, что данный портрет был написан в начале или первой четверти XIX в., у нас пока нет оснований. В связи с этим портрет
был опубликован в каталоге 2015 г. как «Портрет неизвестной»
Вставка между с. 112–113 (автор очерка к портрету В. Н. Сторожев);
Триста лет царствования дома Романовых // под ред. И. П. Божерянова. СПб., 1912. С. 53; Владимирская энциклопедия. Библиографический словарь. Владимир, 2002. С. 270.
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работы неизвестного художника с условной датировкой I половины XIX в.14
Три предмета интерьера из кельи монахини Елены по монастырскому преданию легендарно приписывались Евдокии
Федоровне: кресло и сундучок-укладка, датированные началом
XVIII в., и люстра конца XVII — начала XVIII в. Портрет, о котором шла речь, и кресло были переданы в музей ВУАК в 1899 г.
(рис. 4).
Сохранилось прошение настоятельницы Суздальского Покровского женского монастыря игумении Мелитины к архиепископу Владимирскому и Суздальскому Сергию о передаче
кресла Евдокии Лопухиной, находящегося в ризнице Покровского монастыря, в Музей Архивной комиссии. Игумения просит разрешить «пожертвовать» кресло, по преданию принадлежавшее Евдокии Лопухиной, в Исторический музей Комиссии
по просьбе председателя ВУАК князя Н. П. Урусова. «Кресло
не значится в монастырской описи и как не имеющее материальной ценности могло бы быть передано в Музей Архивной
Комиссии»15.
Датировка кресла и сундучка была устно подтверждена известным автором работ по русской мебели XVI–XIX вв. З. П. Поповой (1918–2004 гг.), научным сотрудником ГИМ (1944–1988).
Кресло, изготовленное в начале XVIII в., соответствует стилистике барокко (В-6300/1715). Навершие спинки, состоящее
из резной короны и фигур львов, повторяется в передней проножке. Монументальность формы и пропорций, прямоугольная
конструкция свидетельствуют об отечественном производстве
данного предмета. Вероятнее всего, кресло было сделано царскими мастерами Оружейной палаты по распоряжению дворцового
приказа и как царское кресло орнаментировано резной короной
и фигурами львов (рис. 5).
Меркулова Т. Н. Живописные и миниатюрные портреты
XVIII — начала XX века в собрании Государственного ВладимироСуздальского музея-заповедника. ГВСМЗ. Владимир, 2015. С. 152.
Кат. № 307.
15
Прошение игумении Мелитины к архиепископу Владимирскому и Суздальскому Сергию. 11 марта 1899 г. Собрание ГВСМЗ. Бумага, рукопись. 35,6 5 22. В-43578. ДК-8940.
14
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Некоторые элементы отделки сундучка-укладки: орнамент по
окрашенной поверхности луба, трапециевидные накладки для потайных замков, форма кованых деталей — позволяют определить,
что сундучок был изготовлен в Великом Устюге в начале XVIII в.
(В-6300/1721)16.
К числу уникальных предметов собрания музея относится
люстра, которая по преданию находилась в келье монахини Елены в Покровском Суздальском монастыре (В-6300/1610). Стилистические особенности люстры, характерные для петровского барокко, позволяют датировать ее концом XVII — началом XVIII в.
Целый ряд особенностей технологического производства и художественного убранства люстры свидетельствует об ее русском
происхождении. Она относится к редким и дорогим образцам осветительных приборов своего времени. Предметы роскоши такого
уровня сложности и великолепного художественного оформления
могли быть изготовлены только на Измайловском стекольном заводе. Атрибуция люстры, проведенная ответственным хранителем
коллекции стекла ГВСМЗ А. В. Чукановой в 2010 г., неоднократно
опубликована17.
Интересна и сама история бытования перечисленных экспонатов в нашем музее. В 1920-е гг. статус Владимирского губернского музея меняется, и он переходит в подчинение Ивановского
областного музея. В 1930 г. с разрешения администрации этого
музея мемориальные экспонаты опальной царицы передаются
в Суздаль. Эта передача зафиксирована в архивном документе:
«Ивановский областной музей не возражает против передачи
экспонатов Владимирского музея Суздальскому музею — кресло
и портрет Евдокии Лопухиной, для проведения темы “быт женщины XVIII в. и ее раскрепощение”, а также для освещения мо16
Семенкова Л. Л. Сундуки в собрании ВСМЗ // Материалы исследований ГВСМЗ. Вып. 15. Владимир, 2009. С. 133.
17
Чуканова А. В. Русское стекло конца XVII–XVIII веков в собрании Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Каталог. Владимир, 2015. C. 13. Кат. № 2; Чуканова А. В. Атрибуция
русского гравированного стекла конца XVII–XVIII веков в собрании
ГВСМЗ // XIX научная конференция. Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. ГТГ.
М., 2015. С. 242.
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мента избиения и казни народа в г. Суздале, связанного с именем
Евдокии Лопухиной»18.
Среди экспонатов нашего музея можно выделить портреты
близкого круга родственников Евдокии Федоровны. Они создавались в конце XVIII — начале XIX в. как дань памяти эпохе
Петра Великого для портретной галереи Воронцовых в имении
Андреевское. Портрет бывшего мужа соответствует иконографическому типу одного из самых ранних портретов Петра I кисти
Луи Каравака19 (рис. 6). На оригинале 1720-х гг., который находится в Центральном военно-морском музее, Петр I изображен на
фоне моря с кораблями объединенной англо-голландско-датскорусской эскадры у берегов Дании и панорамного вида крепостей
города Копенгагена20. На портретах Петр представлен как военачальник: на нем преображенский мундир, голубая Андреевская
лента и орденская звезда. Неизвестный русский копиист воспроизвел на полотне только фигуру императора, причем срез ее взят
ниже, чем на оригинале. Для устойчивости фигуры в левом углу
появился заметный край стола, на который Петр опирается полководческим жезлом.
До пострижения в монастырь в 1698 г., находясь при дворе,
Евдокия Федоровна общалась с ближайшими родственниками
Петра Алексеевича. Иоанн Алексеевич (1666–1696) — еще один
представитель наследственной линии, рожденный в браке Алексея
Михайловича и Марии Ильиничны Милославской и провозглашенный царем совместно с Петром I в 1682 г.21 Сохранившийся
портрет восходит к известному иконографическому типу портрета
XVII в., происходящего из Романовской галереи Зимнего дворца
ГАВО. Ф. 1826. Оп. 1. Д. 211. Л. 57 — письмо датировано
12.10.1930; там же. Л. 99 — расписка директора Суздальского музея
А. Д. Варганова в получении портрета Евдокии Лопухиной 04.12.1930 г.
19
Неизвестный художник. Портрет Петра I в мундире Преображенского полка. Конец XVIII в. Собрание ГВСМЗ. Холст, масло.
126 5 100. B-3282.
20
Каравак Л. Л. Петр I. 1720-е гг. Собрание Центрального военноморского музея. Холст, масло. 142 5 105,6. ЦВММ-1951. Ж-277.
21
Неизвестный художник. Портрет царя Ивана V Алексеевича.
Вторая половина XVIII в. Собрание ГВСМЗ. Холст, масло. 81 5 68.
B-6300/2334.
18
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(ныне — в собрании ГРМ, Ж-3989). В последнее время создание
оригинала связывают с творчеством мастера Оружейной палаты
Михаила Чоглокова22.
Как известно, именно Наталья Кирилловна Нарышкина, мать
Петра I, выбрала Евдокию Лопухину в жены своему сыну. Традиционно все известные портреты Натальи Кирилловны, на которых она изображена в летнике, отороченном мехом, в парчовой
телогрее и меховой шапке, из-под которой видна полоска белого
кружева, определяют как тип Шурмана (рис. 7). Предположение И. И. Хилимончика о возможном авторстве Михаила Чоглокова в создании оригинала конца XVII в. позволяет нам отойти от
односложной типологии и портрета нашей коллекции23. Он, так
же как портрет Ивана V, был выполнен с оригинала Романовской
галереи Зимнего дворца или более поздних копий с него24.
В описях имения Андреевское XIX в. не указан портрет сестры Петра I. Данное произведение поступило в музей как портрет неизвестной работы И. Н. Никитина. Проведенная в 1994 г.
экспертиза установила авторство Л. С. Миропольского, который
выполнил копию портрета царевны Натальи Алексеевны с известного оригинала 1716 г. И. Н. Никитина из собрания ГТГ25.
Портрет сына Евдокии Лопухиной царевича Алексея Петровича из Андреевского является копией известной работы И. Г. Таннауэра26 (рис. 8). Работа коллекции ВСМЗ почти совпадает по
размеру с оригиналом, но фигура заключена в овал, вписанный
Хилимончик И. И. «…Образы суть живот памяти». Атрибуция
Михаилу Чиглокову портрета царицы Натальи Кирилловны из собрания ГРМ // Русский исторический портрет. Эпоха парсуны. Каталогальбом. М., 2006. С. 254.
23
Неизвестный художник. Портрет царицы Натальи Кирилловны. Вторая половина XVIII в. Собрание ГВСМЗ. Холст, масло. 81 5 68.
B-3164.
24
Хилимончик И. И. Там же. С. 247–258.
25
Миропольский Л. С. (1749/54–1819) Портрет царевны Натальи
Алексеевны. Последняя четверть XVIII в. Собрание ГВСМЗ. Холст,
масло. 82,5 5 69,5. B-3141.
26
Неизвестный художник. Портрет царевича Алексея Петровича.
Последняя четверть XVIII в. Собрание ГВСМЗ. Холст, масло. 83 5 68.
B-3141.
22
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в прямоугольник холста. Копию из нашего собрания от оригинала Таннауэра отличает постановка фигуры. У Таннауэра руки
царевича разведены широко, немного размашисто, тем самым художник подчеркивает неоднозначность характера персонажа, его
затаенную, но постоянно присутствующую внутреннюю борьбу
и беспокойство натуры. Выражение лица, напротив, очень сдержанное, лишенное эмоций. У модели на нашем портрете руки чуть
ближе придвинуты к туловищу. Костюм имеет одно отличие: на
кафтане не четыре больших, а шесть, но меньших по размеру пуговиц. Лессировка лица очень тонкая и высокопрофессиональная.
Удачно выполнены белильные блики на радужках глаз и кончике
носа, на щеках обозначен румянец, на губах слегка блуждающая
улыбка. Цветовое решение личного письма ближе по колориту
к копии Г. Д. Молчанова 1772 г. из собрания ГРМ (Ж-53).
С неизвестного оригинала выполнен портрет жены царевича Алексея Петровича — принцессы Шарлотты Христины Софии27. Принцесса в красивом церемониальном платье, в накидке
с горностаем. На груди — застежка-аграф в виде пряжки, которая
использовалась для украшения торжественных одежд. Во всем
ее облике присутствует некий национальный флер. Это уже не
Брауншвейг-Вольфенбюттельская, а российская принцесса, очень
похожая одеждой, прической, позой на равных ей по положению
в обществе представителей царской крови.
В описях андреевского дома в ряду так называемой особой
коллекции «Российских государей и их высокоименитых свойственников» отмечено присутствие двух портретов Евдокии Федоровны28. Но, к сожалению, они не попали в собрание музея.
Репрезентативный показ царских портретов в Андреевском позволяет нам предположить, что там мог находиться портрет Лопухиной не только в монашеских, но и в царских облачениях.
В собрании музея находится еще один портрет царевича
Алексея Петровича29. Этот уникальный памятник попал в соНеизвестный художник. Портрет принцессы Шарлотты Христины Софии. Последняя четверть XVIII в. Собрание ГВСМЗ. Холст,
масло. 82,5 5 68,5. B-3148.
28
РГАДА. Ф. 1261. Оп. 11. Д. 3458. Л. 9 об.
29
Неизвестный художник. Портрет царевича Алексея Петровича.
Начало XVIII в. Собрание ГВСМЗ. Дерево, темпера. 64 5 44. B-3169.
27
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брание музея до революции. Известно, что он был привезен из
Сибири купцом П. К. Русаковым и в 1916 г. был подарен музею
Владимирской Ученой архивной комиссии (рис. 9).
Портрет является классическим образцом парсунного письма.
Он выполнен темперными красками на деревянной основе. В такой технике работали отечественные художники конца XVII — начала XVIII в., хорошо знакомые с приемами иконописи. Обозначение персонажа (слева и справа от лица) буквами «А» и «Р», что
служило сокращенным написанием имени «Алексей Романов»,
также выполнено в иконописной традиции.
Алексей Петрович изображен в парике, на шее — белый галстук. Мантия, отороченная горностаем, и фрагмент доспехов под
ней подчеркивают статус персонажа и его принадлежность к царской фамилии. Края мантии скреплены драгоценным аграфом,
декорированным жемчугом и камнями. Возможно, художник был
знаком с другими изображениями Алексея Петровича и стремился передать портретное сходство царевича. Несмотря на значительные утраты красочного слоя в нижней части изображения,
заметно стремление художника придать портрету особый репрезентативный характер. Декоративному звучанию отдельных элементов одежд вторят интенсивные цвета личного письма. Яркие
губы, обильный румянец контрастируют с плотными мазками белого цвета и темной охры в проработке глаз и темных теней вокруг
них. Общее впечатление декоративности усиливает изображение
орнаментальной драпировки, занимающей значительную часть
фона портретного пространства.
Художественных произведений и мемориальных вещей, свидетельствующих о пребывании Евдокии Лопухиной в Суздале,
почти не осталось. Эта трагическая страница биографии опальной
царицы долгое время была запретной темой. После известного
судебного дела, очевидно, многие памятники, связанные с именем
Евдокии Лопухиной, были вывезены из монастыря как запретное напоминание о ее персоне. Тем более ценны немногочисленные раритеты, которые в наши дни можно увидеть в экспозиции
«Истории Суздаля» Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Интерес к образу царицы и к петровской эпохе в целом, возникший с новой силой на рубеже XVIII–XIX вв., привел, в том числе,
к появлению многочисленных тиражированных копий, выполненных с известных портретных изображений Евдокии Лопухиной.
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Рис. 1. Неизвестный художник. Портрет Евдокии Федоровны Лопухиной
в монашеском платье. XVIII в. Собрание ГВСМЗ
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Рис. 2. Осипов А. А. (1770–1850) Портрет Евдокии Лопухиной. 1810 г.
Собрание ГВСМЗ
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Рис. 3. Неизвестный художник. Портрет неизвестной.
Первая половина XIX в. Собрание ГВСМЗ
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Рис. 4. Фрагмент книги поступлений экспонатов
во Владимирскую ученую архивную комиссию. 1899 г.

Рис. 5. Фрагмент экспозиции «История Суздаля»
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Рис. 6. Неизвестный художник.
Портрет Петра I в мундире Преображенского полка.
Конец XVIII в. Собрание ГВСМЗ
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Рис. 7. Неизвестный художник. Портрет царицы Натальи Кирилловны.
Вторая половина XVIII в. Собрание ГВСМЗ
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Рис. 8. Неизвестный художник. Портрет царевича Алексея Петровича.
Последняя четверть XVIII в. Собрание ГВСМЗ
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Рис. 9. Неизвестный художник. Портрет царевича Алексея Петровича.
Начало XVIII в. Собрание ГВСМЗ
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Книга боярина Федора Авраамовича Лопухина.,.
хранящаяся в фондах Музея книги
Российской государственной библиотеки
В собрании отдела редких книг Музея книги РГБ хранится
Минея служебная за июнь, изданная на Московском Печатном
дворе в августе 1693 г., имеющая запись: «7202 (1694) февраля
в 26 день боярин Федор Аврамович Лопухин дал вкладу сию книгу
Козельского уезду в Оптин монастырь в Маркову [это слово приписано] пустыню к церкви Введения Пресвятые Богородицы при
строителе Серапионе».
Книга эта не может не привлечь внимание, поскольку ее вкладчиком в монастырь, получивший большую известность уже в XIX в.,
является отец первой жены царя Петра Алексеевича — царицы Евдокии Федоровны Лопухиной — ближний боярин Федор (до свадьбы дочери — Илларион) Авраамович Лопухин (1638–1713).
Род Лопухиных, хотя и древнего происхождения, до середины
XVII в. не входил в московскую элиту. Но он начал заметно возвышаться еще до этого брака — в 1667 г. Илларион Дмитриевич
(думный дьяк с 1651 г.), в 1672 г. дворянин московский Авраам
Никитич (дед царицы), a в 1683 его сын — стольник Петр Авраамович Меньшой — стали думными дворянами. Петр Авраамович
Меньшой в январе 1688 г. стал и первым окольничим из Лопухиных1. Продвижение Лопухиных в чинах связано с их ответственной приказной службой2, a также с назначениями возглавлять
стрелецкие полки. Это, как отмечается в исторической литературе, и послужило основанием для матери юного царя Петра найти
Пo М., Кoшeлeва O., Мaртин Р., Морозов Б. The Russian Elite in
the Seventeenth Century. Vol. 1. The consular and ceremonial ranks of the
Russian “Soveren’s Court” 1613–1713. — Российская элита в 17-м веке.
Т. 1. Думные и церемониальные чины Государева двора 1613–1713 гг.
Helsinki, 2004. С. 407–408.
2
Богоявленский С. К. Приказные судьи // Московский приказный
аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков. М., 2006. С. 258.
1
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ему невесту из этого рода, представители которого, как это было
принято, получили новые думные чины. Однако Федор-Илларион
Авраамович Лопухин в момент свадьбы дочери получил 27 января
1689 г. только чин окольничего, a боярином стал через полгода
29 июня 1689 г.3 Вскоре после политического кризиса в августе
1689 г. царевна Софья и сторонники были отстранены от правления и важнейшие должности в государстве заняли приближенные
царя Петра. Однако, в отличие от своих братьев Василия и Петра
Большого Авраамовичей, Федор Авраамович Лопухин ни военной, ни административной службой не занимался (возможно, для
царского тестя это и не было принято). Очевидно, получив большие земельные пожалования, он занимался хозяйством в своих
вотчинах, строительством каменных палат в Москве на Пречистенке, строительством и украшением храмов в своих владениях,
в том числе Успенской церкви в родовом селе Серебряно Мещовского уезда (где родилась Евдокия-Прасковья Лопухина). Там уже
в период опалы царицы в конце 1690-х гг. планировалось создание
монастыря (возобновлен в 2003 г.).
Введенский Оптин монастырь (как пустынь стал особенно
известен в XIX в.), куда в 1694 г. была вложена Ф. А. Лопухиным
июньская Служебная минея, по преданию был основан в XIV в.,
но определенно существовал в XV в., хотя точные документальные данные о нем относятся к концу XVI в. Он находился в Козельском уезде, который граничил с Мещовским уездом, где находились родовые имения Лопухиных. Вероятно, Ф. А. Лопухин
делал вклады во многие местные монастыри.
Данная книга входит в состав 2-го исправленного издания
12 месячных служебных Миней, которое готовилось в 1692–
1693 гг. при царях Иоанне Алексеевиче и Петре Алексеевиче
и патриархе Адриане (была продолжена работа над 1-м изданием
1690–1691 гг., начатая патриархом Иоакимом (Савеловым, ум.
в 1690 г.)). В тексте на титульном листе указано: «Справися сия
богодохновенная книга Миниа месяц иуний с древних греческих
и славенороссийских рукописных харатейных и печатных книг
в Доме его патриаршем». Причем после имени патриарха было
добавлено: «При благороднейшем нашем Царевиче и Великом
Князе Алексии Петровиче» — то есть при внуке вкладчика (!).
3

Российская элита в 17-м веке. Т. 1. С. 408.
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В библиографическом описании данного издания указано: Минея служебная, июнь. Москва: Печатный двор, 1693 (август 7201). 20. Титульный лист. Л. 1–262 (Ежедневные службы).
Л. 1–16 второго счета — дополнительные богослужения: «Богородичны воскресны на осмь гласов» и др. Набор: 28 строк, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 84 мм. Орнаментика:
заставок 37 с 10 досок; концовок 2 с 2 досок; наборные украшения
(для всех частей). Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради, фолиация в правом верхнем углу
листов — кириллическими цифрами4.
В данном экземпляре РГБ, Музей книги (инв. 754) сохранился титул (нечастое явление в богослужебных книгах). Переплет —
картон в коже (XVIII в. ?). На внутренней стороне верхней крышки вверху наклейка с печатным текстом (Ex libris): «Библиотеки
Козельской Введенской Оптиной пустыни. Отд. 3, № 24 главной описи» (цифры чернилами). На внутренней стороне нижней
крышки запись скорописью первой половины XVIII в.: «Манастыря (так!) Оптина за труд 80 ко(пеек)» — плата за переплетение
книги (?).
Вкладная запись Ф. А. Лопухина 1694 г., сделанная приказной
скорописью с отдельными каллиграфическими росчерками (например, в имени настоятеля), помещена по нижнему полю листов 1–295.
Мы размещаем далее описание помещенных в Минее служб
русским святым и иконам за июнь месяц:
Июнь 1 (общий заголовок всем службам — л. 1).
л. 5. — «Служба преподобнаго отца нашего Дионисия Глушицкаго чудотворца».

4
Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве
в XVI–XVII веках. М., 1958. № 447.
5
Уже после завершения работы по описанию данной книги мы
получили информацию о наличии в МК РГБ Минеи за июль (напечатана также в августе 1693 г.) с такой же вкладной записью боярина
Ф. А. Лопухина 1694 г. (инв. 9152, ЦС 5067). Вероятно, он мог вложить
в Оптину пустынь весь комплект служебных Миней, печатавшихся
в 1692–1693 гг. Поиски надо продолжить.
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Июнь 9 (общий заголовок всем службам — л. 58).
л. 63 об. — «Служба преподобнаго отца нашего Кирилла игумена Белозерского».
Служба написана Пахомием Сербом (Пахомием Логофетом,
ум. после 1484), известным древнерусским писателем-агиографом, автором Жития Кирилла Белозерского, созданного почти
исключительно на основании слышанных им рассказов современников-очевидцев, во время его поездки в Кириллов монастырь
ок. 1470 г. Как отмечал Ф. Г. Спасский: «Служба отмечает ряд
житийных подробностей — это также характерно для творчества
Пахомия». Он же предположил, что тропарь 3-го канона «является скорее всего осколком службы писанной учениками преподобного [Христофором и Иннокентием]»: «Иже с тобою ученицы
твои, учению твоему повинующися, земная оставльше во след тебе
к небесным преидоша» (см.: Спасский Ф. Г. Русское литургическое
творчество. М., 2008 (1-е изд. Париж, 1951). Глава «Служба преп.
Кириллу Белозерскому»).
Июнь 15 (общий заголовок всем службам — л. 112 об.).
л. 116 — «Служба иже во святых отца нашего Ионы митрополита Московскаго и всея России».
Июнь 23 (общий заголовок всем службам — л. 161).
л. 166 — «Служба Сретению чудотворныя иконы Пресвятыя
Богородицы, иже нарицается Владимирская».
Июнь 25 (общий заголовок всем службам — л. 190 об.).
л. 199 об. — «Служба святых чудотворцов Муромских князя
Петра во иноцех Давида и княгини Февронии во иноцех Евросинии».
В тексте указания на авторов: «Творение господина Пахомия
монаха» (Пахомия Серба — Пахомия Логофета); «Ины стихиры
творение Михаила монаха» (л. 199 об.); «Другий канон чудотворцем творение господина Михаила монаха» (л. 203) (Михаил,
монах владимирского Рождественского монастыря, агиограф, сер.
XVI в.) (см.: Дмитриева Р. П. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Л., 1979. С. 98–101).
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Июнь 26 (общий заголовок всем службам — л. 210).
л. 215. — «Служба явлению иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии Тихфинския».
В тексте службы имеются выражения, очевидно, связанные
с событиями осады Тихвинского монастыря шведами в 1613 г.
В ирмосе 6 гласа: «супостаты низлагай», «силою Твоею стрелы
вражия и козни все бесовския немощны, яко младенчески покажи,
и недейственны» (л. 224 об.); «…от преславнаго чудесе превыше
всех стран Российская земля почтется, от Вышняго промышления, ибо та, а не ина Его благодатию сподобися ино принять икону
Богородицы» (л. 229); стихира 2 гласа: «Якоже иногда Царский
град имея икону Твою, Дево Пречистая, Божиим и Твоим пособием побеждая противныя, радовашеся, тако и ныне Российская
страна, дивно стяжавше образ Твой, Госпоже, во свое заступление, утверждающися, торжествует весело. Велми же красуется
и пречестная обитель Твоя, имеющи Тя с Богом покров и твердое ограждение от всех нахождений вражиих» (л. 229 об.). (См.:
Енин Г. П. Сказание об осаде Тихвинского монастыря шведами
в 1613 г. // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.,
1998. Вып. 3 (XVII в.): Ч. 3. С. 425–428; Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской / предисл., пер., коммент. Е. В. Крушельницкой. СПб., 2004; Кириллин В. Сказание о Тихвинской иконе Богоматери «Одигитрия». М., 2007).
Среди служб греческим (византийским) святым см. также:
Службу Федору Стратилату, июнь 8 (л. 52 об.) — небесному
покровителю смоленского и ярославского князя Федора Ростиславича Черного (ок. 1240–1299). (См.: Вздорнов Г. И. Искусство
книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси
XII — начала XV веков. М., 1980. № 10 («Федоровское Евангелие»
с миниатюрой Федора Стратилата в доспехах и со щитом русского
воина XIII–XIV вв.).
Федор Стратилат, возможно, небесный покровитель Ф. А. Лопухина.
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Рис. 1. Книга боярина Федора Авраамовича Лопухина,
хранящаяся в фондах Музея книги Российской государственной библиотеки
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Рис. 2. Книга боярина Федора Авраамовича Лопухина,
хранящаяся в фондах Музея книги Российской государственной библиотеки
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Рис. 3. Книга боярина Федора Авраамовича Лопухина,
хранящаяся в фондах Музея книги Российской государственной библиотеки
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Рис. 4. 7202-го февраля въ 26 день дал вкладу
бояринъ Федор Аврамовичь Лопухинъ
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К истории пребывания царицы
Евдокии Федоровны Лопухиной в Суздале..
(Новый источник)
Личность первой жены Петра I Евдокии Федоровны Лопухиной (1669–1731) в последние годы все больше привлекает к себе
внимание исследователей1. Одновременно с этим следует признать,
что жизнь опальной царицы в Суздале мало освещена в исторической литературе, на что также уже обращалось внимание ее биографов. Исключение составляет работа историка С. В. Ефимова,
посвященная изучению документов так называемого суздальского розыска, основанная на следственных материалах, хранящихся
в РГАДА2. В этой связи любые новые сведения, касающиеся суздальской ссылки царицы, представляют интерес для историков.
Ко времени начала пребывания Евдокии Лопухиной в Суздале местной епархией руководил известный церковный деятель конца XVII — начала XVIII столетия митрополит Иларион
(1631–1708). Известно, что суздальский владыка был близок к членам царской семьи еще со времен царствования Федора Алексеевича3. К опальной же царице в бытность ее в ссылке митрополит,
согласно свидетельству одного из современников, «никогда ни за
чем не приезживал…». Сохранились сведения и о том, что Иларион даже рекомендовал отказаться от посещений опальной и своему
Из новейших исследований, посвященных царице, см.: Козляков В. Н. Царица Евдокия, или плач по Московскому царству. М., 2014.
2
Ефимов С. В. Евдокия Лопухина — последняя русская царица
XVII века // Средневековая Русь. Сборник научных статей к 65-летию
со дня рождения профессора Р. Г. Скрынникова. СПб., 1995. С.136–165.
3
О митрополите Иларионе см.: Морохин А. В. Новые материалы к биографии митрополита Суздальского и Юрьевского Илариона // Суздальский сборник за 2014 год: сб. науч. ст. Владимир, 2015.
С. 105–117; Морохин А. В. Митрополит Суздальский и Юрьевский
Иларион и «ревнители древнего благочестия» // Историк и источник.
Сборник статей к юбилею Сергея Николаевича Кистерева. СПб., 2018.
С. 579–599.
1
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окружению в Суздале4. Все эти факты позволяют говорить о том,
что митрополит вел себя осторожно в отношении царицы, строго
следовал запретам и ни разу не видел опальную царицу. При этом
Иларион, согласно «Житию», продолжал пользоваться почитанием
в семье Лопухиных и после своей смерти5. С именем суздальского
митрополита связан и документ, дающий новые дополнительные
сведения о пребывании царицы в монастырском заключении.
В собрании графа А. С. Уварова, хранящемся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ
ГИМ), хранится недатированный документ — распоряжение митрополита Илариона слугам и служкам Покровского монастыря
присутствовать на богослужениях «у крылоса по человеку слуг…
надсматривать над крылосными старицами, чтоб было благочинно». Из документа следует, что слуги просили митрополита избавить их от этой обязанности «для того, что мы по указу великого
государя в день и в ночь на дневалье у хором государыни царицы
по осми человек, у игуменской кельи по два человека, у монастырских ворот по два человека, в приказной избе ради монастырского
всякого опасения по шести а инде семи по осмии человек бывает
и переменяемся все и в разных во всяких посылках и снимаемся
все»6. Датировать документ можно периодом с конца 1698 г. — временем появления царицы в Суздале, и 1708 г. — временем кончины митрополита Илариона.
В итоге следует констатировать, что указанный источник дает
в распоряжение исследователям новые и, как представляется,
весьма важные сведения о том, что за поведением царицы в Суздале весьма внимательно наблюдали, по крайней мере в первые
годы ее нахождения в ссылке.
4
Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Т. 1. СПб., 1868. № 266. С. 272–276;
Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 6. СПб., 1859.
Приложение 160. С. 480; Семевский М. И. Авдотья Федоровна Лопухина // Русский Вестник. 1859. № 5. С. 235, 248; Семевский М. И. Покровский девичий монастырь в г. Суздале, место заточения А. Ф. Лопухиной // Русский Вестник 1860. № 12. С. 599, 568.
5
Житие преосвященнейшего Илариона, митрополита Суздальского, бывшего Флорищевой пустыни первого строителя. Памятник
начала XVIII века. Казань, 1868. С. 153–154.
6
ОПИ ГИМ Ф. 17. Оп. 2. Картон 3. № 436. Л. 1.
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Церковь Знамения Богоматери
Спасо-Андроникова монастыря.. как усыпальница
рода Лопухиных
Предлагаемая публикация является продолжением исследования, посвященного реконструкции интерьеров храмов СпасоАндроникова монастыря на основе выявленных монастырских
описей XIX — начала XX в.1 Реконструкция интерьеров Знаменской церкви проводилась на основе шести описей монастырского
имущества XIX — начала XX в.2 Самая ранняя датирована 1826 г.,
самая поздняя — 1910 г., остальные четыре — после 1850–1859 гг.
В описях XIX — начала XX в. вторым каменным зданием СпасоАндроникова монастыря (после Спасского собора) упоминается
трехэтажная церковь. В нижнем этаже этой церкви находилась
церковь Знамения Божией Матери с небольшою при ней палаткой
с южной стороны; в среднем этаже — церковь во имя Архистратига Михаила, теплая с трапезной и приделами Усекновения главы
Иоанна Предтечи, отдельным от трапезной и священномученика
Александра Команского на южной стороне трапезной3; в верхнем
этаже — церковь святителя Алексия (рис. 1).

Рис. 1. Спасо-Андроников монастырь. Фото 1882 г.
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Церковь Знамения Богоматери была устроена на средства
бояр Лопухиных в конце XVIII в. под церковью Архангела Михаила, где с конца XVII в. погребались их предки. В 1792 г. Знаменская церковь была освящена архимандритом Новоспасского
монастыря Павлом4 (рис. 2, 3).
Еще до устроения церкви Знамения в родовой усыпальнице
под церковью Архангела Михаила была погребена мать царицы
Евдокии Федоровны Лопухиной Устина Богданова5, об этом говорила надгробная надпись над нею, — древнейшая из сохранившихся надписей рода Лопухиных6; позднее были похоронены
отец Евдокии Федоровны — ближний боярин Федор Авраамович7
и трое из пяти ее дядьев: возможно Петр Авраамович (Меньшой)8,
Василий Авраамович9, Петр Авраамович (Большой)10, его
супруга Татьяна Петровна и их сын Иван Петрович Лопухин11.
Места захоронения Сергея Авраамовича и Косьмы Авраамовича доподлинно неизвестны12, во всяком случае их имена не
упоминаются архимандритом Сергием в числе погребенных
в монастыре. Но в родовой усыпальнице была похоронена жена
Сергея Авраамовича Мария Федоровна13. Здесь же в родовой
усыпальнице лежат и тела двух родных племянников Евдокии
Федоровны — детей убиенного ее брата Авраама Федоровича14:
Василия Авраамовича Лопухина15 и Авраама (Федора) Авраамовича16. Здесь была похоронена и супруга брата царицы Авраама
Федоровича — Татьяна Алексеевна, урожденная княжна Голицына, дочь ближнего стольника князя Алексея Борисовича Голицына, умершая в возрасте 23 лет17.
При устроении церкви Знамения в родовой усыпальнице Лопухиных надписи с гробниц были перенесены на его стены. На
содержание новоустроенного храма и на поминовение родственников ежегодно вносили значительные суммы денег: Адриан
Адрианович Лопухин18, генерал-поручица Агрипина Федоровна
Фаминцина и Сергей Андреевич Фаминцын, генеральша Прасковья Федоровна Астафьева19, внучка брата царицы Евдокии,
убиенного Авраама Федоровича20. В 1791 г. пожертвовал серебряный потир с принадлежностями к нему статский советник Иван
Владимирович Лопухин21, вклад по погребенным в Знаменской
церкви его прадеду — Петру Авраамовичу (Большому) Лопухину
и деду — Ивану Петровичу Лопухину22. Впоследствии и другими
представителями этого рода было сделано очень много как для
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Рис. 2. Трехэтажная церковь Архангела Михаила Спасо-Андроникова монастыря,
на первом этаже располагалась церковь Знамения Богоматери
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Рис. 3. Экспозиция Музея имени Андрея Рублева
в бывшей церкви Знамения Богоматери

украшения Знаменской церкви, так и для поддержания средств
этой обители, украшения церквей Андроникова монастыря, умножения ризницы23.
В октябре 1802 г. при входе в церковь Знамения была устроена палатка, где по завещанию был похоронен епископ Сильвестр
Страгородский24, настоятель Андроникова монастыря в 1788–
1802 гг. Эта упоминаемая в описях XIX — начала XX в. палатка
с южной стороны храма в XIX в. служила преддверием в Знаменскую церковь25.
В результате разорения Спасо-Андроникова монастыря во
время войны 1812 г. церковь Знамения Божией Матери была ограблена и повреждена. Французы держали в ней лошадей. Однако
иконостас остался цел26. Уже в 1813 г. церковь была совершенно
исправлена и 6 августа освящена Преосвященным Августином
Епископом Дмитровским27.
В 1815 г. статским советником Адрианом Адриановичем Лопухиным были пожертвованы: богатая риза малинового бархата,
украшенная жемчугом, алмазами и дорогими камнями (по преда-
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нию она принадлежала графине Екатерине Ивановне Головкиной,
урожденной княжне Ромодановской, дочери князя Ивана Федоровича Ромодановского и жене вице-канцлера, сенатора и разных
орденов кавалера графа Михаила Гавриловича Головкина), а также подризник, епитрахиль, пояс, поручи, пять воздухов, евангелие и крест28. Адриан Адрианович, будучи в родстве с Екатериной
Ивановной, получил от нее богатое наследство29. Графиня Е. И.
Головкина, была погребена в родовой усыпальнице Лопухиных
в 1791 г.30 Статский советник и кавалер Адриан Адрианович, который, как говорилось выше, был одним из основных жертвователей
на содержание Знаменской церкви, был женат на Анне Федоровне
Лопухиной, внучке брата царицы Евдокии, убиенного Авраама Федоровича. У этой благородной четы было пятеро детей31 и девять
внуков от брака их сына Федора Адриановича Лопухина32 с Дарьей Николаевной, урожденной Павловой. Четверо внуков умерли в младенчестве33, дочь Анна Федоровна (9 мая 1797 — 9 марта
1810 г.) прожила 12 лет и 10 месяцев. Из сказанного следует, что
судьба была немилосердна к Адриану Адриановичу, похоронившему в Знаменской церкви свою супругу, дочь Софию, сына Федора
и пять внуков. Внучка Адриана Адриановича — Екатерина Федоровна Лопухина, в супружестве Скордули34, впоследствии много
жертвовала на содержание могил в Знаменской церкви, на ее средства в 1863 г. в Знаменской церкви был сделан новый иконостас.
В 1817 г. в церковь Знамения генеральша Елизавета Федоровна
Заборовская35, урожденная Лопухина, сестра Анны Федоровны, супруги Адриана Адриановича, в память о почившем супруге — Иване Александровиче Заборовском36 пожертвовала местный образ
Спасителя, с ризою и венцом серебряными позолоченными; вверху
венца перстень осыпанный бриллиантами, в середине этого перстня
большой алмаз в длину и ширину без 1/8 четверть вершка; при этой
иконе образ ордена св. Анны бриллиантами осыпанный. Два образа
Богоматери Толгской и Знамения, богато украшенные, также вклад
Лопухиных37. В 1823 г. по завещанию Елизаветы Федоровны Заборовской церковь была вновь возобновлена и расписана38.
Церковь Знамения Богоматери по описи 1826 года

В самой ранней из известных автору сохранившихся в архивах описей XIX в. — описи 1826 г. церковь Знамения Божией
Матери упоминается в составе трехэтажной церкви, которая опи-
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сывается следующим образом: «Трех-этажная каменная церковь,
содержащая в сей в нижнем этаже церковь Знамение Б. Матери,
с небольшою при ней от южной стороны папертиею. В среднем
этаже церковь во имя Архистратига Михаила теплая с трапезною,
и с приделом Усекновения главы Иоанна Предтечи, отдельным от
Трапезы. В верхнем этаже церковь святителя Алексия. Вся оная
связь каменнаго здания, и покрыта железом»39.
Алтарь

За престолом находился образ Знамение Божией Матери
(28 5 23)40, украшенный двумя венцами серебряными чеканной
работы, а на Горнем месте в киоте белой жести помещалась небольшая икона Богоматерь Казанская (28 5 24), украшенная венцом и во всю доску серебряным позолоченным чеканной работы
окладом.
На южной стене алтаря находился образ Богоматерь Троеручица (14 5 12), на нем венец и оклад серебряные позолоченные
чеканной работы. На северной стене алтаря — образ Богоматерь
Казанская (18 5 14), на нем во всю доску оклад серебряный позолоченный чеканной работы.
Иконостас

Рис. 4. Схема иконостаса церкви Знамения Богоматери по описи 1826 г.
Реконструкция А. Б. Садовского
1. Спас Нерукотворный; 2. Богоматерь Толгская

В одноярусном иконостасе в описи упоминаются только две
иконы.
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По правую сторону царских врат находился 1. образ Спас Нерукотворный с двумя Ангелами и Святителем Николаем и мучеником Харлампием на полях (49 5 42), на нем венец и во всю доску оклад серебряный, позолоченный, чеканной работы, помятый.
В венце этого образа был прикреплен перстень с одним крупным
бриллиантом по центру и множеством мелких41. В подбородке
у Спасителя находится орден42, также обильно усыпанный бриллиантами43. Как уже говорилось выше, эту икону пожертвовала
Елизавета Федоровна Заборовская по почившему в 1817 г. супругу генералу Ивану Александровичу Заборовскому.
По левую сторону Царских врат находился 2. образ Богоматерь Толгская с преподобным Василием и Великомученицею
Екатериною на полях (62 5 49). Образ Богоматери был также
покрыт дорогим окладом и богато украшен драгоценными камнями44.
В 1842 г. Н. Д. Иванчин-Писарев в своем сочинении «СпасоАндрониковъ» писал об этих иконах следующее: «В Знаменском
храме стоят две местныя достопримечательныя иконы:
1-я Спаса Нерукотвореннаго Образа, писаннаго въ натуральном размере. Рассматривая эту икону, мы находимъ, что если она
Греческаго письма, то конечно есть самый верный и древнейшiй
списокъ с Греческаго. Замечательно, что все Греческiя иконы Нерукотвореннаго Образа, въ том числе и здешняя главная и эта,
писались не совсем въ прямоличномъ положенiи, но несколько
с поворотом в правую сторону: вероятно, первый ихъ подлинникъ,
принесенный въ Царьградъ изъ Эдесса, имелъ эту особенность.
2-я Божiей Матери Тольскiя (или Толгскiя). Обе весьма древни, великолепно украшены брилiантами и другими каменьями.
Оне вклада Г. и Г-жи Заборовскихъ: последняя была изъ рода
Лопухиныхъ»45.
К образу Богоматери Толгской был привешен на серебряной
цепочке небольшой образ «на финифти» святых Авраама и Веры,
осыпанный бриллиантами, — скорее всего дар кого-то из дочерей,
по почившим и погребенным в усыпальнице родителям — тайному
советнику и кавалеру ордена святой Анны Федору Авраамовичу
Лопухину46 и Вере Борисовне Шереметевой47. Федор Авраамович
был племянником царицы Евдокии Федоровны, его супруга Вера
Борисовна была дочерью героя Полтавской битвы, графа Бориса
Петровича Шереметева. Царица Евдокия Федоровна благосло-
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вила их брак богато украшенными иконами Спасителя и Божией Матери48. Четверо их дочерей — Анна Федоровна Лопухина
(супруга Адриана Адриановича), Елизавета Федоровна Заборовская, Варвара Федоровна Голохвастова49, Прасковья Федоровна
Астафьева, много жертвовавшие на монастырь, погребены в Знаменской церкви.
У клиросов Знаменской церкви находились хоругви на полотне с изображениями Успения Божией Матери, Пророка Илии,
Покрова Пресвятой Богородицы и Архистратига Михаила. С двух
сторон хоругви были обшиты и все их концы украшены золотой
бахромой, а на концах каждой хоругви помещалось по шести маленьких золотных кистей.
В церкви имелось четыре выносных небольших медных подсвечника, пятый же побольше устанавливался к аналойным иконам. У местных икон висело четыре медные лампады, «привинченных» к иконостасу, пятая же маленькая лампада была спускная.
Из этого можно сделать вывод, что в одноярусном иконостасе
Знаменской церкви, кроме Царских врат, находились не две, а четыре иконы, либо две иконы и двое дьяконских врат.
Посреди церкви висело двухъярусное медное паникадило,
украшенное медными, чеканной работы, позолоченными накладными фигурками.
В южной стене Знаменской церкви была устроена входная
железная створчатая дверь, которая вела, как было указано выше,
в небольшую палатку. О росписях церкви в Описи 1826 г. не упоминается.
Церковь Знамения Богоматери
по описи 1859 года

Согласно Описи 1859 года, трехэтажная церковь Архангела
Михаила, в нижнем этаже которой находилась церковь Знамения
Божией Матери, описывается следующим образом: «Отъ Св. воротъ к северу близ дороги к соборной церкви, церковь трехэтажная об одной главе, на ней железный крест под коронкой золоченный на гульфарбе50, двои двери, железная глухая и деревянная,
при них замки висячий и нутряной, Построена Царицею Евдокиею Федоровною; в нижнем этаже оныя храм во имя знамения
Божия Матери»51. Таким образом, в середине XIX в. храм считал-
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ся построенным на средства первой жены царя Петра I Евдокии
Лопухиной.
Алтарь

В алтаре находился престол дубового дерева (98 5 85), на нем
Антиминс атласный, священнодействованный 6 августа 1813 г.
Преосвященным Августином Епископом Дмитровским.
За престолом над окном Горнего места находилась «живописная» икона Спаса Вседержителя (22 5 18), Господь правой
рукой благословлял, в левой держал «шар» — сферу. В алтаре
за престолом стоял медный высеребренный подсвечник весом
31 фунт52.
У Царских врат завес шелковый, на нем накладной крест из
шелковых ленточек. Над вратами на стене внутри алтаря помещалась «живописная» икона Святителя Димитрия Ростовского
(13 5 9).
Жертвенник также дубового дерева (98 5 89), покрытый полотняной срачицей. За жертвенником «с передней стороны»
находилась икона Знамения Божия Матери, «с другой» — «живописная» икона Святого Семейства, вставленная «в тумбу деревянную, окрашенную масляною краскою, голубого цвета»
(53 5 45)53.
Иконостас

Иконостас Знаменской церкви, одноярусный столярной
и гладкой работы, был вызолочен под мат и украшен по местам
изображением Херувимов «в сиянии». К 1859 г. иконостас и позолота на нем уже значительно поветшали.
5–6. Царские врата в иконостасе были глухие золоченые
с изображением на них в «живописной манере» на одной створке
двух евангелистов Матфея и Марка (76 5 44), на другой того же
размера — евангелистов Луки и Иоанна. Над Царскими вратами находилось 12. «Всевидящее око», «резной работы, в лучах
золоченное»54, над ним — 10. «живописная» икона Тайная вечеря
(62 5 53), слева и справа от которой в клеймах находились небольшие «живописные» одинакового размера иконы 9. Несение креста
(27 5 27) и 11. Моление Господа о чаше (27 5 27).
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Рис. 5. Схема иконостаса церкви Знамения Богоматери по описи 1859 г.
Реконструкция А. Б. Садовского
1. Спас Нерукотворный; 2. Богоматерь Знамение;
3. Богоматерь Толгская; 4. Два неизвестных святых;
5–6. Царские врата; 7. Ангел Господень с Новым Заветом;
8. Ангел Господень с Ветхим Заветом; 9. Несение креста;
10. Тайная вечеря; 11. Моление о чаше; 12. Всевидящее око

Справа от Царских врат, помимо указанной в Описи 1826 г.
1. иконы Спас Нерукотворный с поклоняющимися Ангелами
и святыми Николаем и Харлампием на полях (49 5 42), «греческаго художества»55, находился 2. «иконописный» образ Знамение
Божией Матери, с изображениями вверху Богоматери Умягчение
Сердец, на полях святых Иакова, Онуфрия, Георгия и Макария
(58 5 53). Имена святых были написаны на финифти, а внизу
иконы на финифти же находилась следующая надпись: «истинное изображенiе, подобiе и мера, съ самаго Чудотворнаго образа
Знаменiя Пр. Богородицы яже въ великомъ Нове-Граде; писана
1718 года»… Риза, убрус на иконе «филигранный, шесть венцов
и поля серебряныя, золоченныя, чеканной и гладкой работы,
84 пр.»56. Икона была помещена в жестяной киот под стеклом.
Далее следовала 8. Южная дверь (209 5 102), на которой были изображен Ангел-Господень с Ветхим Заветом.
По левую сторону Царских врат за упомянутой в Описи
1826 г. 3. иконой Богоматерь Толгская с изображением на полях
преподобного Василия и великомученицы Екатерины (62 5 49),
«иконописная, писание поветшало»57, находилась «живописная»
4. икона двух неизвестных святых, вверху их Спаситель в облаках (12 5 65). За ней следовала 7. Северная дверь (210 5 102) с изо-
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браженным на ней Ангелом Господним с Новым Заветом. Над
иконами местного ряда висели медные посеребренные лампады:
перед иконою Спасителя и Богоматери Толгская — «на цепочках
с калпаком», весом 12 фунтов, перед иконой Знамения Божией
Матери — на цепочках, весом 12 фунтов. Спускная малая лампада
имела вес 2,5 фунта. Выносной медный посеребренный подсвечник имел вес восемнадцать фунтов. Паникадило в церкви было
двухъярусное с шестнадцатью шандалами, медное посеребренное,
весом примерно три пуда58.
В 1863 г. Знаменская церковь вновь возобновлена усердием
и иждивением Екатерины Федоровны Скордули, внучки Адриана
Адриановича Лопухина, которая давала каждый год средства для
поддержания этой церкви. 30 января 1874 г. в церковь Знамения
был священнодействован новый антиминс59. В 1885 г. архимандрит Григорий (Воинов)60, настоятель монастыря в 1882–1896 гг.,
при Знаменской церкви с северной стороны устроил для себя
и родных новую усыпальницу, в которой первым был похоронен
в октябре 1885 г. его брат иеромонах Серафим (рис. 7). В 1886 архимандрит Григорий писал: «В усыпальнице теплится неугасимая
лампада перед живоносным Распятием с предстоящими Богоматерью и св. Иоанном Богословом, и каждый день служится лития.
Приходящие в Знаменскую церковь, где бывает средняя литургия,
заходят в смежную усыпальницу поклониться могиле о. Серафима. В особенности нищие молятся о нем, взывая: “царство ему
небесное”!»61. В 1896 г. в этой усыпальнице был похоронен и сам
архимандрит Григорий.
Церковь Знамения Богоматери
по описи 1910 года

Согласно Описи 1910 г., трехэтажная церковь Архангела Михаила, в нижнем этаже которой находилась церковь Знамения
Божией Матери, описывается следующим образом: «От Святых
ворот к северу — близ дороги к соборной церкви, церковь трехэтажная об одной главе, на ней железный крест под коронкой золочеными на гульфарбе, две двери, железная глухая и деревянная,
при них замки висячие и нутряные. Построена сия церковь Царицею Евдокиею Федоровною; в нижнем этаже оныя храм во имя
Знамения Божия Матери»62.
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Алтарь

В алтаре находился дубовый престол (97,8 × 84,6), покрытый
холщевой срачицей. На нем — антиминс атласный желтый, священнодействованный 8 июля 1892 г. митрополитом Московским
и Коломенским Леонтием.
За престолом над окном Горнего места находилась «живописная» икона Спасителя (22 × 18), благословляющего правой рукой
и держащего сферу («шар») в левой, упоминаемая в Описи 1859 г.
Образ был украшен венцом и серебряной ризой 84 пробы. На Горнем месте появилась новая икона Спасителя и Божией Матери,
во весь рост, без украшений, «живописной» работы.
Жертвенник (104 × 112) в церкви был также дубового дерева.
За жертвенником находилась икона Спасителя сидящего на престоле, убранная под стекло, без украшений. Над царскими вратами также помещалась икона Спасителя.
Иконостас

Новый одноярусный иконостас столярной гладкой работы не
имел украшений. 5–9. Царские врата были глухие, местами золоченые. На Царских вратах в середине изображено Благовещение
Пресвятой Богородицы, а по сторонам четыре Евангелиста.

Рис. 6. Схема иконостаса церкви Знамения Богоматери по описи 1910 г.
Реконструкция А. Б. Садовского
1. Спас Нерукотворный; 2. Богоматерь Знамение; 3. Богоматерь Толгская;
4. Затворник Авраамий и мученица Вера; 5–9. Царские врата;
10. Богоматерь Тихвинская; 11. Архангел Михаил; 12. Архангел Гавриил;
13. Преподобные Андроник и Савва; 14. Афонские святые; 15. Нет описания;
16. Богоматерь Смоленская; 17. Успение; 18. Богоматерь Владимирская;
19. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст;
20. Николай Чудотворец и Дмитрий Ростовский
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По правую сторону Царских врат находились упомянутые
в Описи 1859 г. иконы 1. Спас Нерукотворный с двумя ангелами по сторонам, с изображением Святителя Николая и мученика
Харлампия на полях (49 × 42)63 и 2. Знамение Богоматери с изображениями вверху Богоматери Умягчение Сердец, на полях —
святых Георгия и Макария (58 × 85)64. Эта икона была помещена в жестяной киот за стеклом. За ними шла 12. Южная дверь
(187 × 82) с изображенным на ней Архангелом Гавриилом. Автор
Описи говорит о том, что после иконы Знамения шла не дверь,
а «наподобие двери», так как это была имитация двери.
Слева от Царских врат находилась также упомянутая в Описи
1859 г. 3. икона Богоматерь Толгская с изображением преподобного Василия и великомученицы Екатерины на полях (62 × 49),
«писание поветшало»65, за ней икона 4. затворник Авраамий
и мученица Вера в деревянном золоченом киоте (56 × 49). Далее
шла 11. Северная дверь с изображенным на них Архангелом Михаилом (187 × 82).
Несмотря на то, что в Описи 1910 г. иконостас упоминается как одноярусный, тем не менее над иконами местного ряда
располагалось еще шесть икон. Над Царскими вратами помещалась 17. икона Успение Пресвятой Богородицы. Справа от иконы
Успения находилось три небольшого размера иконы: над иконой
Спасителя — богато украшенная 18. «греческого письма» икона
Богоматерь Владимирская (27 × 22)66; над иконой Знамения Богоматери — 19. икона Три Святителя: Василий Великий, Григорий
Богослов и Иоанн Златоуст (27 × 22) в серебряной позлащенной
ризе; и над Южною дверью 20. икона Николай Чудотворец и Димитрий Митрополит Ростовский (27 × 22) в серебряной ризе.
Слева от иконы Успения Богоматери находилась 16. икона Богоматерь Смоленская (31 × 28)67, также «греческого письма». А над Северною дверью 14. икона Афонские святые в ризе.
Об иконе, находящейся над образом затворника Авраамия и мученицы Веры, в описи ничего не говорится. Но скорее всего там
все же была какая-то икона.
Также появились новые иконы на солее у правого клироса, за
левым клиросом, на стенах храма.
На солее у правого клироса находилась 13. икона преподобные Андроник и Савва (93 × 53), без ризы и украшений. За правым
клиросом помещалась «греческаго письма» ростовая икона Спа-

133

Никифорова О. В.

сителя Смоленского (89 × 67)68. Сребропозолоченная, чеканной
работы, 84 пробы риза на эту икону (весом пять фунтов шестьдесят пять золотников) была устроена в 1883 г. За правым же клиросом в простом киоте находилась икона преподобного Серафима Саровского (27 × 22) без ризы, «писана на жесть». Надпись на
полях ее гласила: «Икона въ этой драгоценной ризе передана въ
монастырь 29 Декабря 1884 года по завещанiю бывшаго частнаго
пристава Павла Васильевича Черткова»69. На правой стене, над
свечным ящиком, висела икона «двенадцать двунадесятых праздников, Сошествие во ад и Воскресение Христово» (видимо, икона
с клеймами).
За левым клиросом располагалась 10. икона Богоматерь Тихвинская 1803 г. Убрус Богоматери шит жемчугом и венец серебряный. На левой стене помещалась икона Святителя Николая в золоченой деревянной рамке. Над входом в храм (видимо, с южной
стороны) помещалась икона Знамения Богоматери.
15 августа 1910 г. посетивший монастырь в день престольного
праздника журналист «С. К.» так описывает церковь Архангела
Михаила и церковь Знамения: «В конце XVII первая супруга императора Петра I, царица Евдокiя Федоровна Лопухина, соорудила въ Спасо-Андрониковом монастыре громадный трехъ-ярусный
храм над гробами своих родителей и родственников. Храм был великолепно отделан и на поминовение были даны щедрые вклады…
В нижнем этаже здания находится храм в честь иконы Знамения
Богородицы, сооруженный в 1792 г. боярами Лопухиными. В этом
храме и в палатке перед ним погребены: отец царицы Евдокии
Федоровны, мать царицы Устинья Богданова, дяди и родственники царицы и другие именитые лица. Знаменская церковь теплая и благолепно отделана за последнее время. В иконостасе ее
замечательны старинные иконы, украшенные дорогими ризами
с камнями…»70.
Сравнительный анализ монастырских описей XIX — начала
XX в., а также опубликованных и неопубликованных документов
этого времени позволил не только реконструировать внутреннее
убранство Знаменской церкви, ее иконостасов, состав представленных в иконостасах икон, манеру их исполнения, наличие
в храме светильников и лампад, но что немаловажно — выявить
и уточнить имена жертвователей и благотворителей, среди кото-
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рых были как представители рода бояр Лопухиных, так и менее
именитых вкладчиков, например частного пристава Павла Васильевича Черткова.
Как говорилось выше, родом бояр Лопухиных непосредственно сделано очень много как для украшения Знаменской церкви,
так и для Андроникова монастыря в целом, для украшения церквей, умножения ризницы, поддержания средств этой обители.
В 1848–1850 гг. огромные суммы на перестройку древнего Спасского собора были пожертвованы известной благотворительницей Анной Алексеевной Орловой-Чесменской. Ею же для собора
были заказаны шесть новых икон «фряжского письма»71, это был
вклад графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской по ее деду
Николаю Александровичу Лопухину, бабке Анне Алексеевне Лопухиной (урожденной Жеребцовой), их дочери и ее матери графини Евдокии Николаевны Орловой-Чесменской, в девичестве
Лопухиной, умершей от родовой горячки, и брату графу Иоанну
Алексеевичу, прожившему всего 4 года. Все четверо были похоронены в древнем Спасском соборе.
Кроме того, обширные родственные связи рода Лопухиных
имели благотворное влияние на монастырь. Здесь похоронены
родственники Лопухиных: Орловы-Чесменские, Головины, Козловская, Голицына, Головкина-Ромодановская, Заборовский,
Астафьевы, Голохвастовы, Ушаков, Юсупова, Толстые и др.72
Работа по реконструкции интерьеров храмов древнего Андроникова монастыря и в первую очередь — церкви Знамения
Богоматери, ставшей семейной усыпальницей этого славного
рода, особенно актуальна в ожидании приближающейся даты —
1000 лет рода Лопухиных, которая будет отмечаться в 2022 г.

135

Никифорова О. В.

Рис. 7. Спасо-Андроников монастырь. Фото 1920-х гг.
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Рис. 8. Церковь Архангела Михаила Спасо-Андроникова монастыря.
Лестница с северной стороны храма. В палатках под лестницей в 1885 г.
архимандритом Григорием (Воиновым) была устроена новая усыпальница.
Фото 2015 г.
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1910 года — ЦМиАР, КП 5998/3.
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(в печати).
4
Сергий (Спасский). Историческое описание Московского СпасоАндроникова монастыря. Репринтное издание. М., 2017. С. 56–57.
5
Устинья Богдановна Ртищева: ум. 11.05.1691 г.
6
Возможно, в монастыре был похоронен Иларiон Дмитриевич
Лопухин, думный дворянин, двоюродный дядя царицы, умерший
в 1671 г. Архимандрит Сергий (Спасский) пишет, что в древнем синодике Спасо-Андрониева монастыря род Иларiона Дмитриевича был
указан выше рода Федора Абрамовича Лопухина, при этом замечая,
что в синодиках записывались фамилии и непохороненных в том монастыре (см. — Сергий (Спасский), с. 43).
7
Иларион Авраамович Лопухин (1638–21.03.1713) — отец царицы Евдокии Федоровны. При наречении его дочери царской невестой
его имя было изменено на «Федор». Начал придворную службу во времена Государя Алексея Михайловича стряпчим в 1658 г. В 1676 г., в связи с кончиной Алексея Михайловича, был послан с этим известием
в Ферапонтов монастырь к опальному Патриарху Никону с просьбой
дать письменное прощение умершему Государю его вины за гонения
на Никона, от чего Никон отказался. Затем Иларион (Федор) Авраамович стал стрелецким головой и полковником. В 1679 г. — стольник.
В 1681 г. был направлен воеводой в Верхотурье в звании Государева
стольника, по возвращении был пожалован в окольничие. Затем в его
жизни произошло важное событие, способствовавшее особому возвышению Лопухиных. Царица Наталья Кирилловна в период регентства
1
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царевны Софьи, ценя их давние связи с Нарышкиными, личную к ней
привязанность и желая укрепить свои позиции среди стрельцов и дворянства, где Лопухины к тому времени занимали первенствующее положение, остановила свой выбор невесты для царя Петра Алексеевича
на дочери окольничего Илариона Авраамовича — Евдокии Лопухиной.
В связи с этим в 1689 г. он был возведен в сан боярина, а после заключения брачного союза стал ближним боярином. Однако в 1697 г. после
открытия заговора Соковнина, Циклера и Пушкина тень подозрения
пала и на родственников царицы Евдокии Федоровны, и хотя их вина
не была доказана, многие из них были удалены из Москвы, а ближний
боярин Федор Авраамович был сослан воеводой в Тотьму. Сколько он
там пробыл — неизвестно. В списке 1705 г. он показан в числе бояр, живущих в своих деревнях. В 1707 г. в Мещовске основал Афанасьевский
девичий монастырь. Погребен в усыпальнице Лопухиных в СпасоАндрониковом монастыре.
В память о боярине Федоре Авраамовиче в Москве осталась уникальная усадьба на Малой Знаменке (близ Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), представляющая собой боярские палаты
ХVП в. с более поздней частичной реконструкцией. Во время коронации Государыни Екатерины II эта усадьба вместе с двумя соседними
была соединена в единый дворцовый комплекс, в котором останавливалась Императрица и ее свита. В Ясеневе сохранилась прекрасная
загородная усадьба Лопухиных с известным храмом Петра и Павла.
В Калужской губ. память о боярине Федоре хранят Георгиевский монастырь, храмы и монастыри в селе Дунилово Владимирской губ., попечителем которых он был, храмы в Мещовске и Козельске, несколько
усадеб.
Жена — Устинья Богдановна Ртищева: ум. 11.05.1691. Погребена
Патриархом Адрианом в родовой усыпальнице Лопухиных в СпасоАндрониковом монастыре — см.: Краевский Б. П. Лопухины в истории
Отечества. М., 2001. С. 542–544.
8
Петр Авраамович (Меньшой) Лопухин — дядя царицы.
Ум. не ранее 1698 г. Владел имениями в Ярославском у. Начал службу
в 1658 г. стольником, затем стал стрелецким головой и полковником.
В 1678–1680 rr. — начальник Рейтарского приказа, близок в ту пору
к партии Нарышкиных. Однако в 1683 г. после стрелецкого бунта был
сослан в Сибирь вместе с женой, но по требованию стрельцов возвращен с дороги и восстановлен в правах и в должности. В 1688 г. становится окольничим и получает в свое ведение сначала Ямской приказ,
а затем и Приказ Каменных дел. В 1690 г. возведен в боярское достоинство и назначен начальником Приказа Большого дворца и дворцового

139

Никифорова О. В.

Судного приказа. В 1698 г. царю Петру I была подана челобитная от
священников Архангельского собора Кремля, просивших защитить
Соборную церковь от боярина Петра Лопухина, управляющий которого «убивает до смерти ее крестьян, а суда на него нет». В связи
с этим, несмотря на заступничество Патриарха, боярин Петр Авраамович Меньшой был подвергнут пыточному дознанию, во время которого и скончался. Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных в СпасоАндрониковом монастыре. Жена — Ульяна NN, в первом браке за
NN Переносовым (?). — см.: Краевский Б. П. Указ. соч. С. 541—542.
9
Василий Авраамович Лопухин (01.02.1646–09.06.1698) начал
службу при Государе Алексее Михайловиче в 1668 г. стряпчим. Пожалован в стольники в 1676 г. Затем служил в стрельцах. Во время
мятежа 1683 г. упом. в качестве стрелецкого полковника и «за верную
службу в Москве безотлучно в это смутное время» получил Государеву благодарность и пожалование поместьями. С 1689 г. — окольничий,
глава Приказа Казанского дворца, боярин с 1691 г. В 1697 г. по той
же причине, что и его брат — отец царицы Евдокии, послан воеводой.
Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. Жена — Дарья Петровна NN: род. 08.02.1655 г., ум.
18.01.1696. — см.: Краевский Б. П. Указ. соч. С. 544–545; Сергий (Спасский), Приложения № 2, № 3. С. 27.
10
Петр Авраамович (Большой) (Лапка) Лопухин (1636–
25.01.1695 или 12.05.1701(?)). Начал придворную службу стряпчим
в 1654 г. В 1654–1656 гг. в составе свиты Государя Алексея Михайловича участвовал в воинских походах на Польшу и Литву, за проявленную храбрость и доблесть пожалован персональным Государевым указом многими вотчинами. В 1670 г. направляется стрелецким головой
в Астрахань. Участвовал в подавлении бунта под предводительством
С. Разина. Стольник в 1672 г. В 1675 г. возглавляет поход на Курск.
В 1682 г. по обвинению в участии в стрелецком бунте был сослан
в Кольский острог, но по требованию стрельцов возвращен с пути и отправлен в свои ярославские вотчины, однако уже в сентябре того же
года в прежнем звании и со своим полком одним из первых встает на
защиту Государей Ивана и Петра Алексеевичей во время мятежа князя
Хованского и сопровождает их в известных переездах из Саввинского монастыря в Коломенское, Воздвиженское и Троице-Сергиеву лавру, и «за мужество, верную службу и усердное радение» Государевым
указом пожалован новыми вотчинами. В 1689 г. он становится окольничим и вновь, во время заговора царевны Софьи и бегства Государя
Петра 1 с семьей в Троице-Сергиеву лавру, первым со своим войском
приходит на защиту Государя и царицы Евдокии — своей племянни-
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цы. В этом же году становится боярином, возглавляет Ямской приказ.
В 1694 г. является одним из главных участников Кожуховского похода. Однако в 1695 г. по доносу Л. К. Нарышкина навлек на себя гнев
царя Петра и был лично им подвергнут пытке. Упоминание об этом
есть в подневных записках окольничего И. А. Желябужского: «Генваря
в 24 день (1695 года) на Потешном дворце пытан боярин Петр Авраамович Лопухин, прозвище Лапка, по обвинению в государственном
и великом деле и генваря в 25 день в ноче умер». Погребен в церкви
Архангела Михаила Спасо-Андроникова монастыря, являвшегося на
протяжении нескольких столетий родовой усыпальницей Лопухиных.
Этот храм был возведен в конце XVII в. на средства царицы Евдокии
Федоровны и других Лопухиных. В одном из переулков у Покровских
ворот сохранилась часть некогда огромной усадьбы боярина Петра Авраамовича Большого, ныне там располагается Московская организация художников. Жена — княжна Татьяна Петровна Болховская: род.
в 1641 г., ум. 21.11.1708. Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре рядом с мужем — см.: Краевский Б. П. С. 540–541; Сергий (Спасский). Приложения № 4, № 5. С. 27.
11
Иван Петрович Лопухин (1679 г. – ноябрь 1734 г.) — личный
стольник царя Петра I в 1692 г.; позже был полковником. Погребен
в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. Жена — Наталья, дочь Афанасия Тихоновича Зыкова, в 1682 г. —
думного дворянина — см.: Краевский Б. П. № 117. С. 548; Сергий (Спасский). Приложения № 11. С. 28.
12
Сергей Авраамович Лопухин. Ум. не позднее 1711 г. Был стольником в 1671 и 1686 гг.; личный стольник царя Ивана Алексеевича
в 1689 и 1692 гг. Был также спальником при Государе Петре Алексеевиче. Боярин с 1692 г. Как его брат Василий, попал в немилость в 1697 г.
и был назначен воеводой в Вязьму. Жена — Мария Федоровна NN: род.
в апреле 1680 г., ум. 01.05.1711 (Мария Петровна Поздеева ?). Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. — см.: Краевский Б. П. С. 545.
Кузьма Авраамович Лопухин. Начал службу при Государе Алексее Михайловиче в 1658 г., в это время неоднократно был посылаем им
в Ферапонтов монастырь к опальному Патриарху Никону для переговоров. Стряпчий в 1671 и 1676 гг. Государем Федором Алексеевичем
пожалован в стольники, затем служил в стрельцах. Во время мятежа
1682 г. упом. в качестве стрелецкого полковника и «за верную службу
в Москве безотлучно в это смутное время» получает Государеву благодарность и пожалование поместьями. В 1689 г. возведен в окольничие.
В 1691 г. государи Иван и Петр Алексеевичи пожаловали его в бояре.
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В 1697 г. по той же причине, что и его брат — отец царицы Евдокии, послан воеводой. Погребен в Москве, в Спасо-Андрониковом монастыре.
Жена — с 1674 г. Акулина, дочь Захара Захаровича Толмачева — см.:
Краевский Б. П. С. 544.
13
Сергий (Спасский). Приложения № 6. С. 27.
14
Авраам Иларионович (Федорович) Лопухин — брат царицы
Евдокии. Ум. 08.12.1718.
Стольник царицы Натальи Кирилловны с 1676 по 1686 г. Посол в Константинополе в 1689 г. С 1692 г. стольник Государя Петра I.
В 1697 г. послан в Италию для обучения корабельному делу. По возвращении служил при Дворе. Имел тесные взаимоотношения со своей
сестрой — опальной царицей Евдокией, царевичем Алексеем Петровичем и царевной Марией Алексеевной, поэтому не мог оставаться
в стороне от их трагической судьбы. Пользовался большим влиянием
в Москве, особенно среди родовитого боярства, даже жестокий кн. Ромодановский считался с ним. Еще в 1708 г. на него поступил донос, однако царь Петр I хода ему не дал, хотя всем было известно о влиянии
Авраама Федоровича на царевича. Когда осенью 1716 г. царевич бежал
за границу, «то Лопухин, зная о месте его пребывания, ни словом не обмолвился об этом». По возвращении царевича и в ходе следствия была
выявлена роль Авраама Федоровича в этом деле и в создании оппозиции реформам Петра I. Его несколько раз пытали, и 19 ноября Сенат
объявил приговор — смертная казнь колесованием. 8 декабря 1718 г.
его казнили. Отрубленную голову, насадив на железный шест, поставили на каменном столбе у Съестного рынка, а тело, положенное на колесо, оставалось на месте казни до 21 марта 1719 г. Позднее был похоронен
в усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве.
Жены: 1) княжна Федосья, дочь князя Федора Юрьевича Ромодановского, который во время заграничных путешествий Петра I «замещал»
его, а сама она могла носить титул Великой Цесаревны; у них было двое
сыновей; 2) княжна Татьяна, род. в 1702 г., ум. 01.11.1724 (по н. данным — род. в 1691 г., ум. 01.11.1714), дочь князя Алексея Борисовича
Голицына и его супруги Анны Ивановны Сукиной. Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. — см.:
Краевский Б. П. № 120. С. 548–549; Архимандрит Сергий (Спасский)
не упоминает Авраама Федоровича Лопухина среди погребенных в монастыре.
15
Василий Авраамович Лопухин — племянник царицы
(05.08.1711–19.08.1757) — генерал-аншеф, сын казненного брата царицы Евдокии Федоровны — Авраама Федоровича. Образование получил в 1 Кадетском корпусе. Активный участник войн с Турцией,
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Швецией и Пруссией. 19 августа 1757 г. во время решающей битвы
с прусскими войсками близ деревни Гросс-Егерсдорф командовал левым крылом русской армии, которое выдержало основную тяжесть
сражения. В самый критический момент битвы, когда левое крыло
было смято наступлением превосходящих сил противника, израненный генерал Лопухин, пытавшийся остановить отступающих русских
солдат, был схвачен 120 пруссаками, что заставило русских гренадеров
вернуться на прежние позиции и они тут же отбили своего командира.
Это в конечном итоге и решило исход битвы. Однако Лопухин в этот
же день скончался от множества полученных в сражении ран. Генералфельдмаршал Апраксин в своем отчете о сражении писал Государыне Елизавете Петровне: «...упоминая о нем (В. А. Лопухине), не могу
от слез воздержаться. Он до последнего дыхания сохранил мужество
и к службе прямое усердие. Тремя пулями весьма тяжело ранен, однако сохраняя остатки жизни спрашивал только: “Гонят ли неприятеля?” И как ему то уверено было, то последние слова его были: “Теперь
умираю спокойно, отдав мой долг Всемилостивейшей Государыне”».
За воинские заслуги был награжден орденами Св. Александра Невского и Св. Анны. Народные песни о генерале В. А. Лопухине являются
наиболее многочисленными среди песен о Семилетней войне и в дальнейшем были очень популярны в армии во время Отечественной войны 1812 г. В память о нем в деревне Щелканово Калужской губ. сохранилась, к сожалению, в весьма плачевном состоянии, его родовая
усадьба и прекрасный храм Рождества Христова, завершенный строителями в год гибели воина. Через 7 лет после смерти его прах был
перевезен в Москву и погребен в родовой усыпальнице Лопухиных
в Спасо-Андрониковом монастыре. Жена — графиня Екатерина ум.
18.10.1738, дочь генерал-аншефа графа Павла Ивановича Ягужинского
и его супруги Анны Федоровны Хитрово — см.: Краевский Б. П. № 160.
С. 560–561; Сергий (Спасский). Приложения № 14. С. 28.
16
Федор-Авраам Авраамович Лопухин — племянник царицы Евдокии Лопухиной. Род. 30.04.1697, ум. 30.04.1757. Тайный советник.
Сын казненного брата царицы Евдокии Федоровны — Авраама Федоровича. С молодых лет служил при Дворе. В 1740-е гг. во время коронации Императрицы Елизаветы Петровны был обер-церемониймейстером. Владел имением Ясенево и завершил строительство имения
и храма Петра и Павла в 1737 г. Возможно, это он 10.05.1738 в чине бригадира был назначен к адмиралтейству обер-штер-кригс-комиссаром
флота и пробыл там до 18.10.1739. Погребен в родовой усыпальнице
Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. Жена — графиня Вера,
род. 04.09.1716, ум. 25.04.1789, дочь генерал-фельдмаршала графа Бо-
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риса Петровича Шереметева и его жены Анны Петровны Салтыковой,
в первом браке Нарышкиной. Погребена рядом с мужем. — см.: Краевский Б. П. № 159. С. 560; Сергий (Спасский). Приложения. № 13. С. 28.
17
Сергий (Спасский). Приложения. № 9. С. 28.
18
Адриан Адрианович Лопухин (30.06.1734–28.08.1816) — тульский помещик, статский советник; с декабря 1788 г. по декабрь 1791 г. —
Никитский уездный предводитель дворянства Московской губ. Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом
монастыре. Жена — Анна Федоровна Лопухина (см.: Краевский Б. П.
№ 209. С. 571) — см.: Краевский Б. П. № 192. С. 567; Сергий (Спасский).
Приложения. № 25. С. 30; Отец — Адриан Иванович Лопухин (1693–
18.12.1755, Санкт-Петербург) — секунд-майор лейб-гвардии Преображенского полка. В 1722 г. он участвовал в походе в Персию, и там ему
несколько раз поручали ответственные дела, в том числе 24 июля 1722 г.
он был послан Петром I с Терека к Шамхану Тарковскому с манифестом. Впоследствии генерал-майор. Новгородский и тверской помещик. Погребен в Москве в церкви Ямской слободы. Жены: 1) Анна NN;
2) Евдокия, род. 16.02.1719, ум. 04.01.1787, дочь Егора Ивановича Фаминцына и Софии Казимировны Коттцелль. Она была второй раз замужем за князем Яковом Петровичем Шаховским, генерал-прокурором, род. в 1703 г., ум. в 1777 г. (была его второй женой) — см.: Краевский Б. П. № 145. С. 557; Дед — Иван Васильевич Лопухин. Жилец
в 1675 г., стряпчий в 1692 г. Царский воевода в Козьмодемьянске близ
Казани. Указом 1682/83 г. за ним подтверждено владение деревней
Горчель (принадлежавшей его предкам в XV в.) и лежавшими рядом
другими селами в Деревской Пятине, в том числе и поместьем Великий Двор, принадлежавшим Лопухиным еще в 1495 г. (В 1788 г. Лопухины из Владимирской губ. пытались доказать, что они являются
потомками Ивана Васильевича, наместника в Козьмодемьянске. Но
по проверке дворянских книг, проведенной Сенатом, это осталось без
подтверждения. Возможно, дело в том, что они были потомками другого Лопухина, потому что еще один акт указывает в тот же самый период владения во Владимирской губ. его дяди, Марка Федоровича — (см.:
Краевский Б. П. № 77.) — см. Краевский Б. П. № 112. С. 547); Прадед —
Василий Федорович Лопухин (XV колено), упом. в 1637 г. Убит на
службе. От его отца к нему перешло поместье в 350 четей в Деревской
Пятине, к которому ему добавили еще 260 четей в Туле. — см.: Краевский Б. П. № 76. С. 538.
19
Прасковья Федоровна Астафьева (урожд. Лопухина)
(19.07.1754–12.08.1810). Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. Муж — с 1782 г. Владимир
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Иванович Астафьев. Род. в 1740 г., ум. 27.11.1794. Гвардии капитан
(1780), бригадир, позже — действительный статский советник; Ярославский губернский предводитель дворянства с 1781 по 1784 г. Похоронен в Знаменской церкви Спасо-Андроникова монастыря (см.:
Сергий (Спасский). Приложения. № 17. С. 29) — см.: Краевский Б. П.
№ 214. С. 572; Сергий (Спасский). Приложения. № 22. С. 30. Отец —
Федор-Авраам Авраамович Лопухин, племянник царицы Евдокии Лопухиной см. сноску 16.
20
ЦГА г. Москвы, оп. 227, д. 195, л. 82–87 об. Содержатся сведения
о денежных пожертвованиях указанных лиц.
21
Иван Владимирович Лопухин. Род. 24.02:1756, ум. 22.06.1816.
Выдающийся общественный и государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор, философ, публицист, издатель.
Записан в гвардию в младенчестве, в 1782 г. произведен в полковники и перешел на статскую службу советником, а затем председателем
Московской губернской уголовной палаты. В 1785 г. в чине статского советника уходит в отставку. В судейскую практику внес взгляд
на исправительное значение наказаний и боролся за их умеренное
применение. С 1782 г. он становится одним из организаторов, теоретиков и активных деятелей масонских организаций сначала в Москве, а затем и в других городах. Ближайшее десятилетие стало эпохой московского розенкрейцерства и вместе с тем временем расцвета
деятельности и дарований И. В. Лопухина. Он переводит на русский
язык целый ряд масонских произведений, создает типографию и издает множество философских, теологических и правовых произведений, включая и свои собственные. Помогает бедным, участвует в организации школ, аптек, больниц. В это время он становится великим
мастером нескольких лож. В 1792 г. начались преследования масонов
со стороны правительства. Лопухину, памятуя о заслугах его больного девяностолетнего отца, в качестве наказания определили ссылку,
конфисковав значительную часть имущества, и все-таки затем оставили в Москве под строгим гласным и негласным наблюдением. С воцарением Императора Павла I, покровительствовавшего масонам,
положение радикально изменилось. И. В. Лопухина вызывают в Петербург, назначают статс-секретарем при Императоре, производят
в действительные тайные советники. Но придворная служба тяготила
его, и вскоре он был назначен сенатором в Москву. В своей деятельности в Сенате И. В. Лопухин продолжал придерживаться прежних
гуманных взглядов. Неоднократно ему приходилось ревизовать многие губернии, оставляя своей справедливостью добрую память. Особо
следует отметить его деятельность по защите духоборов на Украине.
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Во время Отечественной войны 1812 г. он по поручению Александра I
занимается организацией земского войска. После завершения войны
окончательно уходит в отставку. Оставил прекрасные мемуары, являющиеся одним из выдающихся памятников русской словесности
и философии конца XVIII в., а также целый ряд уникальных архитектурных ансамблей в своих имениях. Наиболее знаменито из них село
Савинское Богородского уезда близ Москвы, где по его проекту был
создан всемирно известный медитационный философский парк. Известный историк В. О. Ключевский так охарактеризовал И. В. Лопухина: «С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством,
отвечающим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца».
Его портрет находится в Третьяковской галерее в Москве.
Жена — Матрена Ефимовна Никитина. — Краевский Б. П. № 204.
С. 569–570.
22
См. сноску 11.
23
Сергий (Спасский). С. 56–57.
24
Епископ Сильвестр (Страгородский), 1788–1802. Родился
в 1722 г. в Царском Селе. Отец его — придворный священник Илия
Гаврилов. В 1736 г. отдан в Александро-Невскую семинарию. По окончании ее проходил там учительские должности. В 1748 г. пострижен
в монашество в Александро-Невском монастыре. В 1751 г. рукоположен в иеродиакона. В 1753 г. определен префектом семинарии, а с 1756
по 1757 г. ректором. В 1760 г. 5 марта произведен в архимандрита Переславского Никитского монастыря. Хиротонисан 23 декабря 1761 г. во
епископа Перславль-Залесского. В 1763 г. пожалован членом Московской Синодальной конторы. 4 февраля 1768 г. (по болезни) в НиколоУгрешский монастырь с управлением оным. В том же году переведен
в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, которым управлял
до 3 октября 1785 г. Затем жил в этом монастыре на покое. 22 февраля
1788 г. назначен, по его собственному желанию, настоятелем Андроникова монастыря, где пребывал до своей кончины. Им была собрана
научная библиотека по всем отраслям знаний, которая, по его завещанию, разделена была митрополитом Платоном между монастырем и семинариями. Составил описание Воскресенского монастыря. + 1802 г.
19 октября, на 80-м году от рождения. Похоронен при входе в Знаменскую церковь. — Алексеев В. В. Свет Андроникова монастыря. М., 2003.
С. 74; В своем завещании епископ Сильвестр просил похоронить его
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в устроенной им палатке перед входом в церковь Знамения, где прибить к стене изготовленную им надпить единственно «от входящих на
молитвословие церковное» — см.: ЦГА г. Москвы, ф. 203, оп. 227, д. 19,
л. 70 об. Дело о смерти настоятеля Московского Спасо-Андроникова
монастыря епископа Сильвестра.
25
Сергий (Спасский). С. 60.
26
Сергий (Спасский). С. 67.
27
Сергий (Спасский). С. 69. Главная опись Московскаго СпасоАндронiева монастыря — ЦИАМ, ф. 1322, д. 51, л. 24 об.
28
Сергий (Спасский). С. 70.
29
Сергий (Спасский). С. 56.
30
Сергий (Спасский). Приложения. № 18. С. 28. Архимандрит
Сергий приводит о графине Е. И. Головкиной следующие свидетельства Н. Д. Иванчина-Писарева из его труда, посвященного Спасо-Андроникову монастырю: «Почившая здесь затмила все примеры супружеской привязанности, какие только видим в древней и новой истории.
Знатнейшая из тогдашних невест, быв дочерью родной сестры царицы
Прасковьи Федоровны, она в 1722 году вступила в брак с сыном первейшего вельможи в России. Петр Великий в свадебном поезде ехал
верхом перед каретой молодых с маршальским жезлом в руке и разносил сам вина, когда пили за здоровье новобрачных. С тех пор ее жизнь
текла среди всех радостей домашнего счастья, среди пышных забав
и веселий, какие только могут доставить знатность и богатство, которое, кроме графова, состояло в 20.000 душ, доставшихся ей от отца. Эта
жизнь украшалась еще и благотворением: счастливцы оправдывали
судьбу (?), расточая большие суммы для бедных. Вдруг постигает их
государственный переворот, возведший на престол императрицу Елизавету. Головкин, участвовавший в проекте об устранении ее от престола, испытывает одну участь с Минихом и Остерманом. Вскоре после
блестящего именинного праздника он больной был взят под стражу
и осужден на ссылку. Супруга последовала за ним. На все увещания
родных и друзей, на призывы самого двора остаться среди почестей
первой статс-дамы и наслаждаться всеми выгодами своего огромного богатства, она отвечала: “на что мне почести и богатство, когда не
могу разделить их с другом моим? Одна смерть может только разлучить нас”. Прибыв в Березов с больным мужем, страдавшим хирагрой
и подагрой, но там выздоровевшим силою веры и любви, она затворилась с ним в одной землянке. Вообразим женщину еще полную жизни,
воспитанную в привычной неге знатного быта, среди всех очарований
веселой роскоши, вольно удаляющуюся в глубь северной Сибири, сходящую в темную, сырую землянку, где льдины служили вместо стекол,
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чтобы в ней оставаться с недужным страдальцем и там пробыть с ним
14 лет. В конце 1765 г. он умер, и она в первый раз заплакала. Теперь вообразим ее неразлучную с ним, умершим, просидевшую целый год над
его прахом, одну, с псалтырем в руках, при свете ночника, питаемого ею
рыбьим жиром; вообразим эту подземную жизнь той, которая блистала на земле всем, что ее красит и веселит! Так довершала свой подвиг
вольная страдалица. Наконец, получив дозволение привезти тело его
в Москву, чтобы на родине почить от трудов подле супруга, она оставляет Березов, является в столицу со своим единственным сокровищем,
с этим трофеем беспримерной добродетели, и погребает дорогие останки в Георгиевской обители. «Достигнув старости преклонной и лишась
уже зрения, она сохранила свежесть памяти и с живостью рассказывала о великих деяниях Петра I в том доме, где он посещал ее с супругом
и где провела она счастливейшие годы своей молодости. Последние
дни ее жизни были возмущены мыслью, что не может прилечь к праху
мужа: закон запретил хоронить в городе после чумного поветрия. Она
скончалась 89 1/2 лет, осыпанная щедротами Екатерины II и в радостной надежде увидеться с супругом». Карамзин сказал о ней: “такое геройство супружеской любви давно бы прославлено было в целом свете,
если бы Русские умели хвалиться добродетелями Русских”. Эпитафия
над могилою ее говорит:
Сей храм жилищем стал Головкиной на веки,
Любимой небесы, любимой человеки,
Что бедным здесь была источником щедрот,
Примером честности, прибежищем сирот» — см.: Сергий (Спасский). С. 62–63.
31
1. София Адриановна. Род. 12.05.1762, ум. 29.09.1813 в Туле. Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом
монастыре. Муж — Николай Ардалионович Лопухин. Погребен в родовой усыпальнице в Спасо-Андрониковом монастыре (см.: Сергий
(Спасский). Приложения. № 28. С. 31); 2. Федор Адрианович Лопухин. Род. 28.06.1768, ум. 08.09.1811. Бригадир. Позднее действительный статский советник. Погребен в родовой усыпальнице Лопухиных
в Спасо-Андрониковом монастыре. Жена — Дарья Ивановна Павлова. Род. 05.02.1777, ум. 13.03.1830; 3. Адриан Адрианович Лопухин.
Ум. 05.04.1787 в молодом возрасте; 4. Екатерина Адриановна. Ум. незамужней; 5. Петр Адрианович Лопухин. Ум. 17.08.1831. Генерал-майор.
Похоронен у алтаря Тихвинской церкви села Авдотьино Бронницкого
уезда. — Краевский Б. П. № 252–255. С. 578.
32
Федор Адрианович Лопухин. Род. 28.06.1768, ум. 08.09.1811.
Бригадир. Позднее действительный статский советник. Погребен в ро-
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довой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре.
Жена — Дарья Ивановна Павлова. Род. 05.02.1777, ум. 13.03.1830 — см.:
Краевский Б. П. № 252. С. 578.
33
Авраам Федорович (8 июня 1798 – 15 августа 1799 г.) прожил
1 год, 2 месяца и 7 дней (19); Николай Федорович (12 марта 1800 —
17 октября 1801), прожил 1 год, 7 месяцев и 5 дней; Анастасия Федоровна (2 января 1804 — 1 июня 1809 г.), прожила 5 лет и 5 месяцев;
Дарья Федоровна (18 июня 1809 – 27 декабря 1810 г), прожила 1 год,
5 месяцев и 5 дней.
34
Екатерина Федоровна. Род. 05.03.1796, ум. 28.01.1879. Похоронена в Новодевичьем монастыре в Москве. Муж — NN Скордули, ум.
02.05.1855. Генерал-майор — см.: Краевский Б. П. № 298. С. 586.
35
Елизавета Федоровна Заборовская, урожденная Лопухина,
внучка брата царицы Евдокии убиенного Авраама Иларионовича (Федоровича). Род. 04.04.1743, ум. 23.03. 1820. Упом. в завещании ее кузена Петра Андреевича Лопухина (см.: Краевский Б. П. № 233.). Наравне
с его сыновьями она получила в собственность некоторое имение для
того, чтобы основать приют для стариков. Ею было куплено имение
Авдотьино в Орловской губ. Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. Муж — с 1776 г. Иван
Александрович Заборовский. Род. 16.05.1735, ум. 17.09.1817. Действительный тайный советник — см.: Краевский Б. П. № 210. С. 571; Сергий
(Спасский). Приложения. № 27. С. 31.
36
Иван Александрович Заборовский родился 18 мая 1735 г. Он
получил домашнее образование и в 17-летнем возрасте был записан
капралом в гвардию. Через три года был выпущен из гвардии в армейский полк в чине подпоручика. Впервые участвовал в боевых действиях во время Семилетней войны 1756–1763 гг. В 1757 г. И. А. Заборовский стал капитаном. Он особенно отличился в сражении 19 августа
1757 г. под Грос-Егерсдорфом. Здесь русские войска нанесли серьезное
поражение Пруссии. И. А. Заборовский за проявленные отличия получил в 1760 г. звание премьер-майора. В последний год войны он стал
подполковником и поступил под начало графа П. И. Панина. И. А. Заборовский отличился и в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. Он командовал гусарским полком и с 1769 г. воевал с турецкими отрядами
под Бендерами, а в 1770 г. брал эту крепость штурмом. За проведенную
операцию Заборовский был произведен в полковники. В 1771 г. его перевели под начало князя В. М. Долгорукого. Вместе с русской армией
И. А. Заборовский участвовал во взятии Перекопских укреплений
и г. Кафы. В 1772 г. И. А. Заборовский сражался с конфедератами под
начальством генерал-поручика Бибикова. За проявленную храбрость
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И. А. Заборовский 10 июля 1774 г. был произведен в генерал-майоры
и награжден орденом св. Георгия третьей степени. Кроме того, он получил золотую саблю, украшенную бриллиантами, с надписью: «За знаменитое, удачное предприятие за Балканскими горами». Императрица
Екатерина II отзывалась о нем как о человеке, который «ближе всех
подходил к Константинополю». Вскоре после войны И. А. Заборовский женился на внучке фельдмаршала Б. П. Шереметева Елизавете
Федоровне, урожденной Лопухиной. Они вступили в брак 3 февраля
1776 г. Зная заслуги И. А. Заборовского перед Отечеством, императрица в 1777 г. повелела ему исправлять должность Ярославского наместничества (губернатора). 16 февраля 1781 г. Екатерина II перевела Заборовского в прежнем звании в Тулу с чином генерал-поручика.
Правителем Тульского наместничества он оставался в течение семи
лет. В 1782 г. он был награжден за усердную службу Аннинской лентой и орденом св. Владимира большого креста второй степени, а 16 мая
1787 г. он получил следующий свой орден — св. Александра Невского.
В 1788 г. императрица вновь вспомнила о военных заслугах Заборовского, и Иван Александрович ненадолго вернулся в армию. 14 февраля
1788 г. Екатерина II назначила его командиром сухопутных войск для
Архипелагской экспедиции, но она не состоялась из-за начавшейся
войны со Швецией. Однако Заборовский все равно выступил в поход
со своими полками. Ему было поручено пройти через Италию и присоединиться к флоту. Об этом походе известно немного. Следует упомянуть лишь об одном крайне любопытном факте. В 1789 г. И. А. Заборовский получил прошение от иностранного поручика, желавшего
поступить в русскую армию в том же чине. Иван Александрович не
удовлетворил прошение, а поручиком этим был Наполеон! Трудно сказать, как сложилась бы история России и других стран, попади тогда
будущий завоеватель в русскую армию. Может быть, и затерялся бы
на просторах Российской империи в полной безвестности. Сам Заборовский так говорил по этому поводу: «Тут видно действие особенного
определения высшего Промысла, ибо повеление не принимать иностранцев тем же чином поступило в армию за день или два до вызова
Бонапарте служить в моем корпусе». После окончания этого похода
И. А. Заборовский вернулся к государственной гражданской службе.
30 июля 1788 г. Екатерина II повелела ему быть генерал-губернатором Владимирским и Костромским. Этими губерниями он управлял
до 1796 г. После кончины Екатерины новый император Павел I произвел И. А. Заборовского в генерал-лейтенанты, а 17 декабря пожаловал
его чином действительного статского советника. Одновременно Заборовский стал сенатором, ему было приказано присутствовать при Мо-
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сковском департаменте Правительствующего Сената. И. А. Заборовский мирно скончался в кругу семьи 17 сентября 1817 г. в Москве на
83-м году жизни. Он был похоронен в Знаменской церкви Спасо-Андроникова монастыря подле амвона с левой стороны (Сергий (Спасский). № 26. С. 31).
37
Сергий (Спасский). С. 71.
38
Красовский И. С. Архитектурный ансамбль Спасо-Андроникова
монастыря. М., 2005. С. 77.
39
Здесь и далее цитаты приводятся по документу: Опись церквей, церковных и ризничных вещей и всей утвари Московского СпасоАндрониева монастыря. 1826 г. — ЦГА г. Москвы, ф. 203, оп. 744,
д. 2813.
40
Здесь и далее размеры икон приводятся в современных мерах,
в см (высота 5 ширина).
41
В центре перстня находился «бриллиант с двадцатью мелкими
бриллиантиками вокруг него, и с двух сторон на заворотах по кольцу
десять бриллиантиков самых мелких».
42
Это был орден Святой Анны — см.: Сергий (Спасский). С. 71.
43
В подбородке у Спасителя «в виде ордена вокруг в два ряда
семьдесят тремя бриллиантиками осыпано; а в четырех цветиках четыре средних бриллиантика, а подле их в листках восемь мелких бриллиантиков» (Опись 1826 г.).
44
«В одной окружности венца прикреплено по три сердолика осыпанных стразами, да пять звезд стразанных же во вставочках сребряных; в другой окружности вычеканены два Ангела и четыре Херувима;
да шесть звезд стразаных прикреплено во вставочках сребреных; свет,
пол и риза ветхая сребряная и позлащенныя чеканной работы; к ризе
прикреплены медальон с вензелем осыпанный первый бриллиантами,
а другой розами; по сторонам медальона два бриллианта осыпанных
розами, да два аматиста осыпанных бриллиантами мелкими кругом
и розами с трех сторон; убрус шитый сплошь золотом, на коем изредка
низано жемчугом средним и мелким, и прикреплено три звезды стразовых во вставочках сребреных; да два стекла осыпанных стразами,
и шестнадцать стразов во вставочках сребренных и шестнадцать стразов во вставочках сребреных».
45
Иванчин-Писарев Н. Д. Спасо-Андрониковъ. М., 1842. С. 23.
46
См. сноска 16.
47
Сергий (Спасский). Приложения. № 16. С. 29.
48
Эти иконы были вложены в село Знаменское Калужской губернии, принадлежавшее Лопухиным — см.: Сергий (Спасский). С. 61.
49
Сергий (Спасский). Приложения. № 24. С. 30.
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Этот способ позолоты применяется на всех грунтах по дереву,
полотну, стеклу и металлу. Гульфарба составляется из лака-мордана
с примесью небольшого количества оранжевого крона, растертого на
льняном масле. Крон к лаку примешивается как подкладка под золото,
чтобы оно имело более сильный и глубокий тон. Инструменты для позолоты требуются все те же, что и при позолоте на полимент: замшевая
подушечка, лампемзель, нож, масленка. Процесс золочения сложен
и требует мастерства. Перед золочением место для позолоты тщательно подготовляется, так чтобы поверхность, на которую будет накладываться золото, была ровная и чистая. Дальше эти места прокрашиваются кистью жирным слоем гульфарбы и затем просушиваются. Если
гульфарба не досохнет, то наложенное золото будет свозиться, а если
пересохнет, то золото не будет к ней приставать. Надо довести просушку гульфарбы до небольшого отлипа, тогда золото будет хорошо к ней
приставать и будет иметь хороший блеск. Золото накладывается на
гульфарбу лампемзелем (http://vk.com/photo-49193898_306202929),
который поверх веерка слега прижимается ватой. Оно всасывается
в гульфарбу и принимает хороший вид. Полируют его не агатом, как
позолоту на полимент, а слегка притирая кусочком ваты.
51
Список с главной описи церковного и ризничного имущества
Московского Спасо-Андрониева монастыря (б/д, при сравнении
с описью, хранящейся в ЦМиАР (КП 5998/1), установлена дата создания — 1859 г.) — ЦГА г. Москвы, ф. 1322, оп. 1, д. 51, л. 24 об.
52
31 фунт.
53
Список с главной описи церковного и ризничного имущества
Московского Спасо-Андрониева монастыря (б/д, при сравнении
с описью, хранящейся в ЦМиАР (КП 5998/1), установлена дата создания — 1859 г.) — ЦГА г. Москвы, ф. 1322, оп. 1, д. 51, л. 24 об.
54
Там же. Л. 25.
55
Список с главной описи церковного и ризничного имущества
Московского Спасо-Андрониева монастыря (б/д, при сравнении
с описью, хранящейся в ЦМиАР (КП 5998/1), установлена дата создания — 1859 г.) — ЦГА г. Москвы, ф. 1322, оп. 1, д. 51, л. 25. «На образе
Спасителя «несколько помятые» венец гладкий и оклад во всю доску
серебряный, золоченый, чеканной работы. В венце вставлен пертень,
в середине коего вставлен бриллиант, убранный мелкими тридцатью
бриллиантиками, цена всему украшению двести пятдесят рублей.
К ризе прикреплена «штука в виде ордена, украшеннаго осмнадцатью
пятью бриллиантиками, цена двести десять рублей серебром. Серебро
без пробы, весу примерно два фунта, по пятнадцати копеек золотник.
Вклад действительнаго Тайнаго Советника Ивана Александровича За50
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боровскаго 1817 года Сентября 20 дня».
56
Там же. Л. 25 об. «Весу примерно два фунта сорок восемь золотников, цена за фунт девятнадцать рублей двадцать копеек».
57
Там же. Л. 26. «На Богоматери «венец двойной, на нем два Ангела и четыре Херувима, риза, оклад и поля сребропозолоченныя, чеканной работы, поветшали; серебро без пробы, весу примерно три фунта
сорок восемь золотников, по пятнадцати коп. золотникъ; убрус сплошь
шит золотом и изредка низан средним и мелким жемчугом, коего весом полтора золотника, на четыре рубля пятнадцать копеек. На убрусе
и венце три сердолика и два стекла голубаго цвета, цена восемь рублей
семдесят пять копеек; еще шестнадцать страз во вставочках серебряных, цена сорок восемь копеек, и четырнадцать звезд стразовых, в роде
пуговиц, цена двадцать один рубль. К убрусу привешен на серебряной
тоненькой цепочке, в коей весу полтора золотника, без пробы, на двадцать две копейки, образ на финифти, в миниатюрном виде, Авраама
и Веры, с колечком и ушком, осыпанныя сорок осмью бриллиантиками, цена сто двадцать пять рублей, в ушке один бриллиант, а пять мест
состоят праздными со времени пожертвования. На ризе имеется медальон с шарфом, осыпанные пятидесятью осмью розами и двадцатью
шестью бриллиантиками, по сторонам их два бараманта (так в тексте),
осыпанные сорока розами, — около кружковъ, в виде двух подковок
по аматисту, осыпанные розами числом сто камушков; ценность всего
фермуара (т. е. застежки. — Прим. автора) с шарфом двести девяносто
пять рублей».
58
Список с главной описи церковного и ризничного имущества
Московского Спасо-Андрониева монастыря (б/д, при сравнении
с описью, хранящейся в ЦМиАР (КП 5998/1), установлена дата создания — 1859 г.) — ЦГА г. Москвы, ф. 1322, оп. 1, д. 51, л. 27.
59
Там же.
60
Архимандрит Григорий (Воинов), 1882–1896. Сын московского
протоиерея, настоятеля церкви святого Иоанна Воина. Окончил Московскую духовную академию. Будучи студентом, пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре 3 марта 1857 г., 10 марта рукоположен в иеродиакона, по окончании курса наук 20 июня 1858 г. во иеромонаха. Определен в Вифанскую семинарию 19 августа 1858 г. Возведен
в степень магистра 10 февраля 1859 г. Перемещен 8 января 1860 г. инспектором в Вологодскую семинарию. С 18 января 1862 г. служил соборным иеромонахом в Донском монастыре. 6 августа 1864 г. возведен
в сан архимандрита. Продолжал духовно-училищное служение в Вифанской, затем с 16 октября 1863 г. в Московской семинарии до 22 мая
1867 г., когда был определен настоятелем Златоустова монастыря, а от
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семинарской службы уволен по его прошению по болезни. С 17 ноября 1867 г. определен членом консистории (исполнял эту должность
до 1883 г.). 13 июля 1873 г. переведен в Высокопетровский монастырь,
а 14 июля 1882 г. в Андроников монастырь настоятелем. 15 мая 1883 г.
присутствовал при короновании Их Императорских Величеств в Москве. 3 августа 1883 г. уволен от должности члена консистории и назначен благочинным монастырей (состоял в этой должности до 7 января 1894 г.). Духовный писатель и ревнитель московской старины.
Им изданы несколько сборников богословских статей различного содержания. Составлены исторические описания Высокопетровского
и Златоустовского монастырей и церкви Иоанна Воина на Якиманке.
Был избран (16 октября 1867 г.) действительным членом Московского
Общества любителей духовного просвещения, действительным членом Императорского Общества просвещения, действительным членом
Императорского Общества истории и древностей российских (27 октября 1875 г.), действительным членом православного Палестинского
общества (28 января 1884 г.). Во время его настоятельства в Андрониковом монастыре была построена новая монастырская часовня на
Вороньей улице (на месте древней ветхой) в 1889–1890 гг. Построены
деревянные часовня и сторожка при святом кладезе, ископанном прп.
Андроником (по случаю 500-летия со дня кончины преподобного).
+ 1896 г. 1 августа. Погребен в Андроникове монастыре, в усыпальнице
при Знаменской церкви. — см.: Алексеев В. Свет Андроникова монастыря. М., 2003. С. 80–81.
61
Архимандрит Григорий (Воинов). Московского СпасоАндрониiева монастыря iеромонах Серафим. Душеполезные чтения,
1886. С. 226.
62
Главная опись Московского Спасо-Андрониева монастыря
1910 г. — ЦМиАР, КП 5998/3, л. 79.
63
Там же. Л. 80 — На Спасителе венец гладкий и оклад во всю
доску, серебряный, золоченый, чеканной работы, несколько помятый.
В венец вставлен перстень, в середине которого вставлен бриллиант,
«убранный мелкими тридцатью бриллиантиками». Цена всему украшению двести пятьдесят рублей. К ризе прикреплена «штука в виде
ордена», украшенного восьми десятью пятью бриллиантиками, цена
двести десять рублей серебром. Серебро без пробы, весу примерно два
фунта, по пятнадцать копеек золотник. Это вклад действительного
Тайного Советника Ивана Александровича Заборовского.
64
Там же. Л. 81 об. — Имена святых были написаны на финифти
и внизу иконы на финифти же находилась следующая надпись: «истинное изображенiе, подобiе и мера, съ самого Чудотворнаго образа
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Знаменiя Пресвятыя Богородицы, яже въ Великомъ Новагороде писана 1718-года». Риза и убрус на образе филигранный, шесть венцов
и поля серебряные, золоченые, чеканной и гладкой работы, 84 пробы,
весу примерно два фунта сорок восемь золотников, цена за фунт девятнадцать рублей двадцать копеек.
65
Главная опись Московского Спасо-Андрониева монастыря
1910 г. — ЦМиАР, КП 5998/3, л. 81 об. – 82 об. — На Богоматери венец двойной, на нем два Ангела и четыре херувима, риза, оклад и поля
сребропозолоченные, чеканной работы, поветшали, серебро без пробы,
весу примерно три фунта сорок восемь золотников, по пятнадцати копеек золотник, убрус шит сплошь золотом и изредка низан средним
и мелким жемчугом, «коего весом полтора золотника, на четыре рубля
пятьдесят копеек». На убрусе и внизу три сердолика и два стекла голубого цвета, восемь рублей семьдесят пять копеек, еще шестнадцать
страз во вставочках серебряных, цена на сорок восемь копеек, и четырнадцать звезд стразовых, вроде пуговиц, цена двадцать один рубль.
К убрусу привешен на серебряной тоненькой цепочке, «в коей весу
полтора золотника, без пробы», — образок на финифти в миниатюрном
виде с именами Авраама и Веры, «с колечком и ушком, осыпана сорока
восемью бриллиантами, цена сто двадцать пять рублей — в ушке один
бриллиант, а пять мест состоят праздными со времени пожертвования». На ризе имеется «медальон с шарфом, осыпанные пятидесятью
осмью розами и двенадцатью шестью бриллиантиками, по сторонам
их два бараманта крупные осыпанные сорока розами, — около кружков в виде двух подковок по амитисту, осыпанные розами, числом сто
камешков, ценность всего фермуара с шарфом двести девяносто пять
рублей».
66
Там же. Л. 84–84 об. — На ней венец двойной, на нем два Ангела
и три херувима и во всю доску оклад «сребропозлащнный», чеканной
работы, на венце три звезды с двадцатью тремя изумрудами и алыми
яхонтами, низкого достоинства, по пяти копеек, на рубль пятнадцать
копеек, еще на венце и ризе тридцать шесть изумрудов среднего и низкого достоинства, по шести копеек, на два рубля шестнадцать копеек,
две жемчужины в сережках и пять в подбородках «бурмитскiя», цена
пять рублей и двадцать пять копеек. На убрусе в двух рядах шестьдесят
пять зерен кафимскаго жемчугу, по сорока копеек, на двадцать шесть
рублей; на ризе средняго кафимскаго жемчугу пятьсот двадцать зерен, примерно восемь золотников, по семи рублей на пятьдесят шесть
рублей. Серебро 72 пробы, весу примерно восемьдесят золотников, по
пятнадцати копеек золотник, на двадцать рублей. На полях имеется запись: «В средней звезде на… средний камень выпал».
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67
Там же. Л. 85 — На ней венец среброзолоченый, двойной, на нем
два Ангела и четыре херувима и риза среброзолоченая, чеканой работы. Около убруса и лика Божия Матери в ожерелье подвесном, в двух
сережках покрупнее жемчуга счетом сто сорок четыре зерна, весу примерно около пяти золотников, на тридцать два рубля пятьдесят копеек, на венцах, ожерелье и подвесках «с пронизками средняго и мелкаго
жемчуга» десять…низкого достоинства, цена за них шестьдесят копеек,
серебро без пробы, весу примерно девяносто золотников по пятнадцати копеек золотник, на тринадцать рублей пятьдесят копеек.
68
По сторонам два Ангела — один с крестом в руках, а другой держит трость и копие, к ногам Богочеловека припадают Преподобный
Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский.
69
Главная опись Московского Спасо-Андрониева монастыря
1910 г. — ЦМиАР, КП 5998/3, л. 83.
70
«Московский листокъ» № 32, 15 августа 1910 г. С. 1–2.
71
Икона Богоматери Иверская с двумя в возглавии ангелами
и двенадцатью апостолами, икона преподобномученица Евдокия
и пророк Даниил, поверх их благословляющий Спаситель, икона пророк Самуил и апостол Иоанн Богослов, поверх их Спаситель благословляющий, располагавшиеся за правым клиросом и на юго-западном
столпе собора; икона Спаса Пантократора с Евангелием в левой руке
и благословляющего правой рукой, икона святая праведная Анна, матерь Пресвятой Богородицы и святитель Николай, наверху Спаситель
со скипетром и державой, икона избранные святые Священномученик
Патрикий, апостол Ерм, Никифор патриарх Царградский, располагавшиеся за левым клиросом и на северо-западном столпе собора —
см.: Никифорова О. В. Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря по монастырским описям XIX — начала XX вв. // Труды ЦМиАР,
Т. XVIII. М., 2020. С. 193–194.
72
Сергий (Спасский). С. 46.
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Верхотурский след в деле опальной царицы..
Евдокии Федоровны Романовой (Лопухиной)
Верхотурский музей-заповедник размещается в историческом
центре г. Верхотурья, старейшего города Свердловской области,
в объектах единственного сохранившегося на Урале Кремля.
Город основан в 1598 г. на месте скрещения водного и сухопутного пути в Сибирь. Верхотурье стало центром судостроения, центром административным, военным, духовным (1604 г. — первый
в Зауралье монастырь), таможенным, пенитенциарным. А также
центром сбора важнейшей тогда статьи экспорта — сибирской
пушнины. Через Верхотурье в Сибирь хлынули не только припасы для гарнизонов, утварь для строящихся церквей, но и тысячи человек, сосланных в Сибирь в ходе начинавшегося в России
Смутного времени. Через Верхотурье проследовали в ссылку
в 1601 г. дяди первого русского царя из династии Романовых Василий и Иван Никитичи. В Верхотурье отбывали ссылку несостоявшиеся царицы — невеста царя Михаила Федоровича Мария
Хлопова (1619) и невеста Алексея Михайловича Евфимия Всеволожская (1649). В XVIII в. в Верхотурский Покровский женский
монастырь была сослана княжна Анна Долгорукая — сестра еще
одной несостоявшейся царицы — княжны Екатерины Долгорукой,
«порушенной» невесты Петра II (1739) [4, c. 18–20].
Среди верхотурских воевод большая часть — это близкие родственники русских цариц:
 ڏКолтовский Иван Яковлевич — родственник жены Ивана
Грозного Анны Колтовской;
 ڏМаксим Федорович Стрешнев — родственник царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой;
 ڏДанила Иванович Милославский — дед царицы Марии
Милославской;
 ڏГригорий Филимонович Нарышкин — двоюродный дядя
царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I и т. д.
Воеводами были и отцы несостоявшихся цариц, как, например, Раф Всеволожский.

157

Новиченков Н. Н.

С 1680 по 1682 г. верхотурским воеводой был стольник Илларион (Федор) Авраамович Лопухин, отец Евдокии, будущей
царицы и жены Петра I.
Сохранились царские грамоты «На Верхотурье стольнику
нашему и воеводе Лариону Авраамовичу Лопухину…», где предписывалось ясак собирать по новым правилам — «приносить ясак,
соболи с пупки и хвоста, а лисицы с лапы», что вызвало недовольство ясачного населения. Ясачные жаловались, что им заплатить
такой ясак «за скудостью невмочь», поскольку «теми же они пупки, и хвосты, и лапами кормятся», и если лишаться возможности
торговать ими и выменивать на хлеб у русских людей, то многие
и вовсе «помрут с голоду».
Интересна грамота от 1681 г. о работе таможни. Воеводе Лопухину указывалось «об отбирании в казну ревеня, привозимого
из Сибири в Россию» и о взыскании с таможенного головы пени
за тайный пропуск ревеня через Верхотурскую заставу. Воевода
отписался о наказании таможенного головы и перекрытии контрабандного канала поставки ценного продукта (корень из Китая
для производства слабительного).
Много уделялось внимания торговле с Китаем. Так, в грамоте
от 1681 г. указывалось принимать «Боштыхановых посланцев»
«держа привет и ласку» и закупить для Великого Государя различных тканей, но так, чтобы китайцы не узнали, для кого товар
предназначен.
Как бывший стрелецкий голова и полковник, воевода Лопухин уделял большое внимание укреплению и ремонту оборонительных сооружений [3, c. 158–159].
В ризнице Верхотурского Николаевского мужского монастыря до начала ХХ в. хранилось Евангелие от воеводы. Осталось его
описание из монастырского архива:
«Евангелие в лист, обложенное малиновым бархатом и, по
верхней доске, серебряным листом, на котором пять серебряных
же позлащенных овальной формы мест с чеканными на них изображениями: в середине — Господа Иисуса Христа, сидящего на
троне, и предстоящих при нем Божией Матери и Иоанна Предтечи, а по углам — четырех евангелистов; на нижней доске пять
же серебряных позлащенных накладок с коваными на них звездочками и четыре серебряных и позлащенных ножки; застежки до
половины серебряные и гладкие. Серебро на Евангелии старинное
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без пробы. Напечатано Евангелие это в 1681 году 5 октября; по
листам его надпись: “198 году марта в 31 день, это Евангелие напрестольное дал в Николаевский монастырь, что в Сибири на Верхотурье, боярин Федор Авраамович Лопухин и подписал своею
рукою”. Серебра на Евангелии 2 фунта 50 золотников. Стоящее
60 рублей 50 копеек» [2, c. 483].
Федор Лопухин и два его брата — бояре Сергей и Василий
были высланы в 1697 г. подальше от Москвы в связи с открытием
заговора, ведущую роль в котором сыграл полковник И. Е. Цыклер.
Иван Елисеевич Цыклер — думный дворянин, стрелецкий
полковник. Сидел в Верхотурье на воеводстве с 1693 по 1696 г.
Уделял большое внимание работе таможни, сбору пошлин на Ирбитской ярмарке.
В 1692 г. во время воеводства Михаила Григорьевича Нарышкина в селе Меркушино под Верхотурьем на поверхность земли
поднялся гроб с нетленными останками тогда еще безымянного
праведника, что ныне известен как Святой Праведный Симеон
Верхотурский.
При Иване Цыклере воеводская администрация и руководство Николаевского монастыря вели подготовку к канонизации
праведного Симеона. Подробно составлялся список чудес. В этом
списке исцеление Петра, слуги воеводы Цыклера. Воевода трижды участвовал в освидетельствовании Митрополитом Сибирским
и Тобольским Игнатием мощей Симеона.
Цыклер провел перепись служилых людей и монастырских
насельников. Как специалист по фортификации Иван Елисеевич
составил мерную опись Верхотурского кремля и острога с подробным описанием внешнего вида боевых башен. Также Цыклер описал состав и вооружение Верхотурского гарнизона [3, c. 156–160].
В 1707 г. верхотурским воеводой стал Богдан Глебов. С 1696 г.
еще в Енисейске он писал в Москву письма, прося сменить его
с воеводства по старости. «Для болезни и старости» ему разрешили взять в помощь сыновей. Степан Богданович Глебов, подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка, был отпущен из-под
Азова к отцу.
Одной из заслуг воеводы Глебова было окончание строительства основных сооружений Верхотурского кремля, в том числе
Свято-Троицкого собора. Красавец-храм в стиле так называе-
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мого «нарышкинского барокко» был заложен в 1703 г. воеводой
Алексеем Калитиным, зятем знаменитого главы Сибирского
и Артиллерийского приказов А. А. Виниуса. По замыслу Виниуса и желанию государя Петра Алексеевича Верхотурье должно
было стать горной столицей Урала. Кремль и собор становились
формальными приметами нового статуса. Троицкий собор был
закончен к 1709 г., когда Глебовы передавали воеводство новому
хозяину — стольнику Петру Травину. В апреле 1709 г. Свято-Троицкая соборная каменная церковь была освящена. Снаружи, под
верхними карнизами, окаймляя стены храма, читается надпись
из изразцов о закладке собора: «…повелением Благочестивейшего
нашего Монарха Великого Государя и великого всея Белые и Малые России самодержца 32 от рождения Его при благодарном Государе нашем цесаревиче и Великом князе Алексии Петровиче
от рождения его в 15 лето…». По воспоминаниям старосты Свято-Троицкого собора, верхотурского летописца, сотрудника Верхотурского краеведческого музея с 1921 г. Василия Семеновича
Баранова, к началу ХХ в. на колокольне Свято-Троицкого собора
находилось 8 колоколов. Колокол весом 28 пудов 28 фунтов был
пожертвован царицей Евдокией Федоровной. В ходе революционных потрясений и Гражданской войны он был разбит, но вновь
перелит в 1920 г. В 1925 г. храм был закрыт, а колокола сняты
и отправлены на переплавку [1, c. 101].
В 1709 г. майор Степан Богданович Глебов отправлен в Суздаль для рекрутского набора, где произошла его встреча с инокиней Еленой.
Известно, что дворы деда Глебова и Лопухиных в Москве
находились рядом и знакомы Степан Глебов с сосланной в Суздаль царицей могли быть достаточно давно. Лопухины и Глебовы, в том числе и сам Степан Богданович, служили стольниками
у Прасковьи Федоровны Салтыковой, жены царя Иоанна Алексеевича, и хорошо друг друга знали.
Случилось так, что при сыске по делу о царевиче Алексее Петровиче открылись его связи с теткой, царевной Марьей Алексеевной, а последней — с инокиней Еленой.
Были ли письма Глебова и Евдокии Лопухиной подлинными и какие взаимоотношения связывали детей двух верхотурских
воевод, не является задачей данного исследования. Нам, верхотурцам, импонирует, что в застенке в отношении бывшей царицы
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Глебов вел себя как рыцарь без страха и упрека. Цесарский посланник Плейер докладывал своему государю, что «майор Степан Глебов, пытанный в Москве страшно кнутом, раскаленным
железом, горячими угольями, трое суток привязанный к столбу
на доске с деревянными гвоздями, ни в чем не сознался».
15 марта 1718 г. Степан Глебов был посажен на кол, но, несмотря на страшные мучения, вновь ни в чем не сознался.
Может быть, именно благодаря этому поступку Глебова при
Петре II Верховный тайный Совет издал Указ о восстановлении
чести и достоинства царицы Евдокии Федоровны.
Сегодня в Верхотурье напоминанием о судьбе последней русской (не иноземной) царицы и ее родных являются Свято-Николаевский монастырь, где хранилось Евангелие, пожертвованное
воеводой Лопухиным, женский Покровский монастырь, где была
в заточении сестра несостоявшейся супруги Петра II, внука царицы Евдокии Лопухиной. И, конечно, территория Верхотурского
кремля с Троицким собором. На площади кремля и в залах, где
размещена экспозиция по истории города и уезда, самой частой
темой театрализованных постановок становится судьба царских
невест и цариц. Град Верхотурье готов открыть свои тайны.
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Рис. 1. Верхотурский Собор Святой Троицы

Рис. 2. Общий вид кремля и острога г. Верхотурья 1692–1693 г.
(по описи И. Е. Циклера 1694 г.). Реконструкция П. А. Корчагина, Е. А. Угрюмовой
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Евдокия Лопухина и Александровская слобода.:.
мифы и реальность
Среди некоторых александровских краеведов и по сей день
имеет хождение легенда о том, что прежде чем оказаться в Суздальском Покровском монастыре, Евдокия Федоровна Лопухина
провела некоторое время в Успенском монастыре Александровой
слободы. Это обстоятельство не подтверждается никакими документами. А ее единственное и едва замеченное пребывание здесь
связано с событиями 1689 г. В августе этого года беременная Евдокия последовала за своим супругом в Троице-Сергиев монастырь
во время того правительственного кризиса, который положил
конец регентству царевны Софьи. Вместе с матерью царя Натальей Кирилловной в сентябре она присутствовала на учениях под
Александровой слободой1.
19 февраля 1690 г. родился царевич Алексей, и вдовствующая царица сделала вклад в Успенский монастырь Александровой
слободы: 8 миней служебных2, вкладные записи на них имеют
дату — 12 декабря 7200 г. (1691 г.) и указание «за многолетнее
здравие превозлюбленного внука своего благороднейшего великого государя царевича и великого князя Алексея Петровича Всея
России».
В фондах музея-заповедника «Александровская слобода»
также хранится старопечатная книга «Минея служебная» за май
месяц3, с которой связан целый ряд версий и загадок. Е. В. Жилкина в своем научном сообщении4 сделала ряд выводов, высказала
предположения, но они не имеют серьезных доказательств.
1
Козляков В. Царица Евдокия, или плач по Московскому царству.
М., 2014. С. 62.
2
АМ-1793/34, 50, 56, 57, 58, 107, 109, 185.
3
АМ-1793/79.
4
Жилкина Е. В. Книги с вкладными и владельческими записями
XVII — начала XVIII веков в собрании музея-заповедника «Александровская слобода». Александров, 2005. С. 7.
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Книга была напечатана в 1705 г. Она является вкладом сына Петра I, царевича Алексея Петровича, в Успенский девичий монастырь
Александровой слободы. Об этом свидетельствует вкладная запись
на листах старопечатной книги, с 1-го по 9-й, полууставом «Сия
книга государя царевича Алексея Петровича пожалована дана вкладу в Успенский девичь монастырь». Запись не содержит датировки
вклада и «не содержит сведения о том, лично ли царевич Алексей
Петрович посетил Александровскую Слободу, или книга минея служебная, месяц май, была привезена сюда по указу царевича».
В связи с последним обстоятельством возникла версия о посещении Алексеем Петровичем Александровой слободы в 1706 г.
во время тайной поездки его в Суздаль для свидания с матерью,
бывшей царицей Евдокией Федоровной (Лопухиной), которая
была сослана в местный Покровский монастырь и пострижена
в монахини с именем Елена. Предполагалось, что царевич также
тайно посетил в Успенском монастыре Слободы свою тетушку,
сводную сестру отца, Марфу Алексеевну, инокиню Маргариту.
Она была обвинена в пособничестве своей сестре Софье во время
стрелецкого бунта 1698 г. и в наказание за это пострижена.
Тайную поездку царевича Алексея Петровича в Суздаль для
свидания с матерью отмечают многие историки. А вот как это событие описывает В. Козляков: «В конце 1706 года в жизни царицы
Евдокии случилось важное событие. После восьмилетней разлуки
она в первый и, как оказалось, последний раз увиделась с сыном,
царевичем Алексеем. Никаких деталей этой поездки сына к матери в Суздальский Покровский монастырь не сохранилось; известно только, что царевна Наталья Алексеевна немедленно сообщила об этом брату. А царь Петр в январе 1707 года вызвал к себе
сына; тогда-то тот и узнал, как страшен отцовский гнев. Царевичу
Алексею впредь запретили даже думать о поездке в Суздаль, и он
вынужден был подчиниться, как это делал всегда во всех других
делах, оставаясь в полной воле отца. С тех пор царевич лишь
изредка, с оказией, через самых верных людей посылал матери
деньги. Царевич Алексей предостерегал приближенных даже от
поездок в близлежащий Владимир, чтобы на них не легла тень
подозрения в возможной “ссылке” царевича с матерью»5.
Козляков В. Царица Евдокия, или плач по Московскому царству.
М., 2014. С. 134.
5
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Единственным историком, который приводит ссылку на документ, откуда он получил сведения об этой поездке царевича Алексея Петровича, был Н. Г. Устрялов. Он первым из русских исследователей получил доступ к подлинным документам следственного
дела царевича Алексея и опубликовал значительную часть их. Он
писал: «В начале 1707 года Петр потребовал сына к себе в Жолкву
и там изъявил ему свой гнев за тайное посещение матери, как известила царевна Наталья Алексеевна». При этом следовала ссылка
на следственное дело царевича Алексея, а именно на показания
близкого к нему Федора Дубровского от 24 мая 1718 г.6
Обратившись к этим документам, увидим, что в них история
тайной поездки в Суздаль вообще «не видна», а упоминание о ней
«довольно туманно». «Мая в 24 день Федор Дубровской против
повинных писем царевича Алексея Петровича роспрашиван и показал. По смерти царевны государыни Натальи Алексеевны царевичу Алексею Петровичу он Дубровской говорил так, что де
слышал я от Авраама Лопухина, что тетка к тебе не добра была.
А такие слова, что ведаешь ли ты, что все на тебя худое было от
нее, он Дубровской царевичу говорил ли, того он не упомнит…
Того же числа Аврам Лопухин… говорил, что тетка Наталья Алексеевна к царевичу была недобра… о том сказывал ему Аврааму
учитель царевича Никифор Вяземский, когда они были с царевичем в Жолкве при царском величестве и то время изволил
гневаться на царевича. А тот де гнев от нее от царевны Натальи
Алексеевны… что будто он был у матери своей…»7.
Следователей на тот момент больше интересовали разговоры
Алексея Петровича с Дубровским о болезни его отца Петра I, что
с такой болезнью, как эпилепсия, «долго не живут» и тот «чаял
близкой смерти отца». Поэтому вопрос о поездке к матери был для
них не столь важен. И это довольно странно, так как на следствии
делалось все, чтобы выяснить даже мельчайшие детали и обстоятельства, которые могли бы связать побег царевича за рубеж с тем
влиянием, которое имели на него самые разные люди. «Суздальский розыск» шел параллельно с «Московским».
Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 6. Царевич Алексей Петрович. СПб., 1859. С. 18.
7
РГАДА. Ф. 6. Уголовные дела по государственным преступлениям. Оп. 1. Д. 46. Розыск о Федоре Дубровском. Л. 15, 16.
6
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Находившемуся в Польше брату царевна Наталья могла сообщить о тайной поездке только письмом, однако никому его
обнаружить не удалось. Нет его и среди опубликованных (сохранившихся) писем Натальи Алексеевны, обращенных к Петру I8.
Не обнаруживаются и соответствующие сведения в записях,
регистрирующих передвижения и встречи Петра I. Тем более
что не обнаруживаются следы заезда царевича в Александрову слободу. Не упоминает об этом событии и М. И. Семевский,
который писал свой очерк о Евдокии Федоровне на основании
имевшихся в его распоряжении документов9.
Если тайная поездка в 1706 г. имела место, то встает ряд вопросов, на которые пока что невозможно дать ответы. Кто сопровождал Алексея в поездке? Как о ней узнала Наталья Алексеевна? Почему сын Петра решился на свидание с матерью?
Говорить об этом можно только предположительно, опираясь
на косвенные свидетельства.
Сопровождать царевича мог только кто-либо из его ближайшего окружения. Совет и благословение могли исходить от духовника Якова Игнатьева, который оказался около царевича по
протекции матери, старался напоминать сыну о ее несчастной
судьбе. В одном из писем Алексея, обращенном к духовнику,
можно найти указание на его встречу с Г. Тезиковым — владимирским ямщиком, который, по мнению Г. В. Есипова, доставлял
Я. Игнатьеву письма от царицы Евдокии10. Другой советчицей
могла выступить царевна Мария Алексеевна, которая тайно поддерживала связи с узницей Покровского монастыря, ее же хорошо знали в окружении Алексея Петровича.
Поездке благоприятствовали различные обстоятельства как
жизни самого царевича в этот период, так и военные неудачи
русских войск, которые занимали все внимание Петра I. «Царевич жил в Москве, главным образом в Преображенском, получая
на содержание 12 тысяч рублей. Он по-прежнему проводил время
в праздности, занимаясь лишь детскими играми и комнатными
Vostlit.ru. Письма только периода 1709–1716 гг.
Семевский М. И. Авдотья Федоровна Лопухина // Семевский М. И. Исторические портреты. М., 1996.
10
Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича /
Есипов Г. В., Погодин М. П. М., 1861. C. V.
8
9
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забавами. Его главный наставник Меньшиков пребывал в недавно основанном Петербурге, а самому Петру было и вовсе не до
воспитания сына. Решалась судьба России — в Астрахани взбунтовались стрельцы, вслед за ними вспыхнуло восстание на Дону,
но главная опасность, грозившая России утратой суверенитета,
исходила от шведского короля, готовившегося к вторжению на ее
территорию. Петр энергично готовился к отпору неприятеля, отдавая все силы повышению боеспособности армии, увеличению ее
численности, обеспечению ее снаряжением и продовольствием»11.
Поэтому Алексей Петрович, используя ситуацию, вполне мог решиться и осуществить тайную поездку в Суздаль.
А появление в Александровой слободе «Минеи» с вкладной
записью царевича и получение сведений о поездке царевной Натальей Алексеевной могло быть связано еще с одним «загадочным» лицом из окружения царевича этого времени. Первым на
это обратил внимание Н. С. Стромилов, который и начал собирать
сведения о Василисе (Варсанофии) Козицкой (в ряде источников — Казанской). Собранные им сведения, отложившиеся в его
архиве, коротко можно изложить следующим образом: Василиса
Ефимовна Казанская — до пострижения. Жила сначала при царице Наталье Кирилловне, а потом в Преображенском, но правивший в то время Москвой царевич Алексей Петрович сослал ее
в 1708 г. в Александрову слободу, где ее велено было постричь под
именем Варсанофии. Стромилов считал, что существовал именной указ Петра I о ее пострижении. Женщина с именем Василиса
Ефимовна упоминается среди ближних людей царевича Алексея.
В письме от 26 июня 1706 г. к своему духовнику Якову Игнатьеву царевич просит прислать «ключ от железного сундука» и просит «с Варсанофией не вязись — отстав от нее». Причину тому
Стромилов усматривал в том, что Варсонофия жила с отцом Яковом «любовно» и царевич отговаривал духовника от этой связи.
В 1707 г. она приглашалась на пир кампании царевича. 18 ноября
1716 г. в письме Никифора Вяземского Игнатьеву сделана приписка царевича, где упоминается Василиса Ефимовна12.
Павленко Н. И. Царевич Алексей. М., 2017. С. 26.
ОПИ ГИМ. Ф. 195. Д. 15; Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича / Г. В. Есипов, М. П. Погодин. М., 1861.
С. IX, XV.
11
12

167

Орлова И. А.

Н. С. Стромилов предполагал, что Козицкая была удалена из
окружения царевича по настоянию Петра I, так как в его распоряжении были только два письма Алексея Петровича к отцу — от
16 и 29 ноября 1708 г., которые были опубликованы в 1849 г.13
Он предполагал наличие писем Петра I по этому поводу, но
единственное письмо на эту тему было опубликовано в сборнике
в 1948 г.14 И оно меняет взгляд на обстоятельства. Можно выстроить следующую «цепочку писем».
В приложении к письму от 16 ноября 1708 г. царевич написал:
«Извествую тебе, Государь, Василиса Казанская (которая жила
при бабушке, а ныне жила в Преображенском), и к ней был великий приход отвсюды, всякой наброд (и было у ней обещание
постритца), и я для сего, что б от сего не было худа, сослал ее
в Александрову слободу, и велел постричь немедленно, по прежнему ея обещанию»15. Никаких упоминаний о том, что пострижения
Василисы требовал отец, в письме нет.
И о том же говорит ответное письмо Петра I сыну от 18 ноября 1708: «Слышал я, что некто плут моим указом сказал, будто
я сказал Василису Казинскую постричь. Не мешкав, сыщи, кто
то учинил, и ко мне отпиши. А хто указ сказывал, возми того за
караул»16. Письмо явно демонстрирует нежелание Петра, чтобы
Василиса Казанская (Козинская, Козицкая) была удалена из
окружения царевича Алексея. Можно высказать предположение,
что именно эта особа была «глазами и ушами» царя в окружении
его сына, ему было невыгодно ее пострижение. Может быть, от нее
царевна Наталья Алексеевна узнала о тайной поездке царевича
Алексея в Суздаль? А что, если Алексей Петрович «проведал» об
истинной роли Василисы в его окружении?

Письма царевича Алексея Петровича к его родителю государю
Петру Великому, государыне Екатерине Алексеевне и кабинет-секретарю Макарову… (из библиотеки М. С. Воронцова). Одесса, 1849.
14
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 8. Июль-декабрь 1708. Вып. 1. М.; Л., 1948.
15
Письма царевича Алексея Петровича к его родителю Петру Великому… Одесса, 1849. № 87. С. 51–52.
16
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 8. Июльдекабрь 1708. Вып. 1. М.; Л., 1948. № 2855. С. 314.
13
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Поэтому, играя в «простачка», он и отвечает отцу 29 ноября
1708 г.: «А что о Василисе Казанской изволишь писать, что б о пострижении ее сказан твой имянной указ, и чтоб мне о сем разыскать. И доношу, что указу твоего о сем здесь никто не сказывал.
А пострижена она … по прежнему своему обещанию в монастырь,
что в Александрове слободе, и указ о том дан из Монастырского
Приказу обыкновенно (какой всем хотящим постригатся даетца).
А именного указу не писано и не сказано, а о давном ее обещании
известны многие»17.
Царевич делает вид, что пытается найти виновного «в сказании царского указа», и для этого нет ничего лучше, чем обратиться
с запросом к лицу, которому Петр безусловно доверяет — к его
супруге Екатерине Алексеевне. О В. Е. Казинской Алексей Петрович запрашивал ее в письме от 29 ноября 1708 г.: «откуда сие
пронеслося, что Василиса Евфимовна пострижена батюшкиным
указом?»18.
Если не было заезда в Успенский монастырь Алексея Петровича в 1706 г., то пострижение Козицкой (Казанской) — еще
один возможный случай для попадания майской минеи 1705 г.
с вкладной записью царевича в Александрову слободу. Тем более
что и сама Василиса (после пострижения — Варсанофия) сделала
богатые вклады в монастырь. Н. С. Стромилов видел их в ризнице
и отметил наличие: «1) огромное Евангелие обложенное серебряными вызолоченными досками на Александрийской бумаге, напечатанное в Москве при патриархе Иоакиме в 1689 году с едва
различимой надписью по листам “оного монастыря монахинею
Варсонофию Козанского” оно хранится в ризнице 2) створчатый
ковчежец с мощами разных святых вделанный в образ Страстей
Господних, находящийся в Успенском храме…»19.
Следующее упоминание Варсонофии сделано Н. С. Стромиловым в его очерке о цесаревне Елизавете Петровне на основании
документа — письма монахинь Успенского монастыря императри-

17
Письма царевича Алексея Петровича к его родителю Петру Великому. Одесса, 1849. № 88. С. 51–52.
18
Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 6.
Приложения. С. 309.
19
ОПИ ГИМ. Ф. 195. Д. 15.
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це Елизавете Петровне, найденного им в опубликованном архиве
Воронцовых20. По тому, как вела себя Варсонофия в Успенском
монастыре, «подмяв» под себя не только сестер, но и игуменью
и казначею, можно сделать вывод, что почиталась она за весьма
влиятельную особу.
А вот о чем царский указ действительно существовал, так это
о «фигурантках» «Суздальского розыска», которые весьма близко
стояли к опальной царице Евдокии Федоровне, помогали ей в налаживании «благоприятного» образа жизни в монастыре. Указ
гласил: «Игуменью Покровского монастыря Марфу и старицу
Каптелину, по наказании, сослать в Александрову слободу и быть
им там в тюрьме, под крепким караулом»21. Возможно, в легенде о пребывании Евдокии Федоровны в Успенском монастыре
Александровой слободы мы имеем дело с типичным для русской
провинции «переносом исторической памяти» с менее известного
лица на более известное.
Обе сосланные особы своими показаниями во время следствия в немалой степени способствовали осуждению бывшей царицы, рассказывая о путях осуществления ее связей с внешним
миром, о людях, которые поддерживали с ней отношения. С. Ефимов, например, отмечал, что «показания словоохотливой Каптелины оказали большую услугу следствию… сразу же появилось на
свет несколько ниточек, связывающих Евдокию с ее родственниками, и следствие не преминуло этим воспользоваться. Михайло
Босой по сути дела, являлся связным между бывшей царицей, ее
братом Абрамом Федоровичем и сводной сестрой Петра царевной Марией Алексеевной»22. Благодаря Марфе и Каптелине в Покровском монастыре Евдокии Федоровне «удалось создать настоящий миниатюрный мир московской царицы конца XVII века,
с организованным снабжением продуктами, вещами, сохранением
придворных ритуалов московской государыни и торжественными
выездами на богомолье».
Стромилов Н. С. Цесаревна Елизавета Петровна в Александровой слободе и Успенский девичь монастырь в то время. — Чтения императорского общества истории и древностей Российских. 1874. Кн. 1.
21
АМ-14708. Дк 10-1-394.
22
Ефимов С. Московская трагедия (из истории политической
борьбы в России при Петре I). URL: Russia-21.ru.
20
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Впоследствии старицу Каптелину, пребывавшую в Успенском
монастыре, привлекали к возобновленному делу царевича Алексея 1720 г. и допрашивали по поводу книг, сделанных ею вкладами
в ряд церквей Владимирского уезда23. В 1721 г. вновь слушалось
дело «О служителях Покровского девичья монастыря в Суздале,
прикосновенных к розыску о царице Евдокии Федоровне»24.
С воцарением своего внука императора Петра II Евдокия Федоровна хотя и стала жить в Московском Новодевичьем монастыре, но снова удостоилась «царского» обращения, ее заваливали
«изъявлениями радости и умиления» по поводу возвращения,
даже от ее бывших врагов. Ей присылали подарки и она рассылала денежные пожертвования в монастыри и храмы. В 1729 г. к ней
обратились с письмом игуменья Митрополия из Успенского монастыря Александровой слободы и сестры, но в письме не было даже
и намека, что ранее Евдокия Федоровна провела у них хотя бы
один день. Помимо общих слов «умиления и восторга», «превысокую царскую мать» благодарили за пожертвованные 30 рублей25.
Таким образом, отметить пребывание Евдокии Федоровны Лопухиной в Александровой слободе определенно возможно только в сентябре 1689 г. Доказательства приезда в Слободу
в 1706 г. царевича Алексея Петровича отсутствуют. Документально подтверждаются только сведения о заключении в монастырскую тюрьму бывших насельниц Покровского монастыря Марфы
и Каптелины, «проходивших» по делам о «Суздальском розыске».

23
24
25

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 141.
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 139.
ОПИ ГИМ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 590.
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Последние годы жизни царицы Евдокии Лопухиной..
в Новодевичьем монастыре (1727–1731 годы)
Служебная переписка между двумя столицами по поводу
решения судьбы царицы Евдокии началась летом 1727 г. В сохранившемся письме царицы от июля 1727 г. она пишет: «Ныне
содержусь в Шлетельбурхе, а имею желание чтоб мне быть в Москве в Новодевичьем м(о)н(ас)т(ы)ре … и определено бъ было
мне неоскудное содержание в пище и в протчем, и снабди б меня
надлежащим числом служителей а как мне так по определению
при мне служителем определено было жалование». В последних
строках письма царица-инокиня замечает: «И чтоб оной м(о)н(ас)
т(ы)рь ради меня незаперт был, и желающим бы ко мне свойственницам моим и свойственникам вход был невозбранным»1.
Уже 9 августа 1727 г. капитан гвардии унтер-лейтенант Семен
Маслов, сопровождавший царицу из Шлиссельбурга в Москву,
был отпущен назад в Санкт-Петербург2.
Позже из Москвы граф Иван Мусин-Пушкин сообщает, что
по указу Его Императорского Величества и определению Верховного тайного совета «царицу Евдокию Феодоровну, которая
ныне в монахинях Елена, по требованию и желанию ея отправить
в Москву и жить ей в Новодевичьем м(о)н(ас)т(ы)ре. А на иждивение давать ей по полпяти тысячи рублев на год, з денежных
дворов принимал он бы Генералу Губернатору московскому князю
Ромодановскому»3.
Из канцелярии Ромодановского 4 сентября 1727 г. пишут:
«Сего сентября 30 числа получил я из Санктпитербурха из Верховного Тайного совета Его Императорского Величества указ в котором написано повелено быть бывшей царице Евдокее Федоровне
в монашестве же Елене по желанию ея в Москве в Новодевичием
1
Дубровский Н. Последние годы жизни государыни царицы Евдокии Федоровны. ЧОИДР. М., 1865. С. 11–63.
2
РГАДА. Ф. 6, кн. 146, л. 9.
3
РГАДА. Ф. 6, кн. 146, л. 17.
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м(о)н(ас)т(ы)ре. И сего сентября 2 числа бывшая ц(а)р(и)ца Евдокея Федоровна в монашестве же Елена в Москву в Новодевичь
м(о)н(ас)т(ы)рь прибыть изволила и по вышеписанному указу
и отведен(ы) ей были кельи … в которых изволила жить царевна
Екатерина Алексеевна другие игуменские и она изволила войтить
в те кельи где жила ц(а)р(е)вна Екатерина Алексеевна — а караул
определен прапорщик и двадцать четыре ч(е)л(о)века салдат»4.
Эти покои впоследствии стали называться Лопухинскими палатами и с небольшими перестройками сохранились поныне (рис. 1).
Генерал-губернатором Москвы в эти годы был сын сподвижника Петра Первого, князя Федора Юрьевича Ромодановского
Иван Федорович Ромодановский.
В последние годы царствования Петра Первого московский
Новодевичий монастырь представлял собой обширную обитель,
в которой по приказу Петра были достроены Певческие палаты.
Игуменьей монастыря была «смоленская шляхтенка» Олимпиада
Каховская, переведенная из Алексеевского девичьего монастыря
в Москве5. По штату в монастыре числилось 150 монахинь, самые большие группы послушаний — клиросы, певчие монахини —
17 человек и больничные — 34 человека6. Царевны Милославские (Евдокия, Мария, Екатерина), жившие в монастыре с конца
XVII в., к этому времени скончались, включая наиболее близкую
по духу царице-инокине царевну Марию Алексеевну, но царские
келейные палаты в архитектурном ансамбле существовали.
В целом Новодевичий монастырь после стрелецкого восстания 1698 г. находился в состоянии царской опалы.
Одно из подробнейших описаний Новодевичьего монастыря
интересующих нас лет составил ганноверский резидент Фридрих
Христиан Вебер. В качестве дипломата он с 1714 по 1719 г. побывал в обеих столицах России, вел ежедневные дневники и в 1721 г.
в Германии издал первую часть своего сочинения «Преображенная
Россия». Сохранилось его краткое, но типичное для посещавших
РГАДА. Ф. 6, кн. 146, л. 14.
Трутнева Н. Ф. Игумении московского Новодевичьего монастыря (1525–1920 гг.) // Новодевичий монастырь в русской культуре: сб.
ст. М., 1998, С. 59.
6
Токмаков И. Ф. Историческое описание московского Новодевичьего монастыря. М., 1885. С. 34.
4
5
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Россию иностранцев в XVI–XVII вв. описание Москвы. «Город
Москва лежит в обширной, красивой равнине; пространством
своим и сотнями золоченых колоколен, блестящих на солнце,
представляет она зрелище прекрасное, хотя внутренность ее не
соответствует такому наружному виду»7.
Несмотря на полученные высокие разрешения и собственный
интерес к русским нравам и обычаям, Фридрих Вебер не смог попасть в Новодевичий монастырь. Он описал только его наружный
облик: «…в четверть мили от города лежит еще чрезвычайно богатый, так называемый Девичий монастырь, в котором жила и погребена замешанная в бывшем бунте сводная сестра Его Царского
Величества, царевна София, и в который никто, без особенного
дозволения бывшего тогда вице-царя Московского, князя Федора Юрьевича Ромодановского, не допускался»8. Дальше следует нелестная характеристика московского генерал-губернатора.
«Этот господин имел обыкновение приневоливать приходящих
к нему гостей выпивать чарку сильной, с перцем смешанной, водки, которую держал в лапе хорошо обученный большой медведь,
при чем часто, ради потехи и в случае отказа гостей пить водку,
этот медведь принуждал их к тому, срывая с них шляпу, парик
или хватая за платье. Хотя этот князь Ромодановский, бывши
в Петербурге, принял меня по своему весьма дружественно, но
по причине описанного сейчас приема я не решился в Москве
сделать ему визит, почему и не мог осмотреть внутри сказанный
знаменитый Девичий монастырь»9. Однако далее, рассказывая
о монастыре в 1718 г., Вебер пишет: «Лежит этот монастырь на
прекрасной равнине, и из него открывается вид на всю вокруг лежащую окрестность. В нем триста монахинь, живущих очень строго и никогда не выходящих из монастыря; в праздничные только
дни они пользуются одним удовольствием: гуляют по большой,
окружающей монастырь каменной стене. Другая сводная сестра
его царского величества, царевна Катерина, по основательному
подозрению, также прожила в этом монастыре несколько лет, но
7
Русский Архив. № 7–8. СПб., 1872; Вебер Ф. Х. Преображенная
Россия. С. 1356.
8
Там же. С. 1370–1371.
9
Там же.
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благодаря ходатайству третьей сводной же сестры царя Марии
(впавшей потом в немилость по делу царевича Алексея) и благодаря просьбе царевны Натальи, она выпущена из монастыря семь
лет тому назад. Она жила тогда в Москве, в своем дворце, совсем
на краю пригорода, получала соответственное своему состоянию
содержание и отличалась большим умом и геройским духом. Его
Царское Величество приказал ей прибыть в Петербург и жить там,
но она от этого упорно уклонилась. В описанном Девичьем монастыре показывали мне на окружающей его стене комнату, в которой царевна София содержалась в начале своего заточения и из
которой она должна была смотреть на казнь повешенных перед ее
окном, преданных ей, бунтовщиков. Она прожила пятнадцать лет
в этом монастыре, и однажды, вспоминая ее, царь высказал такое
мнение о ней, что если б не жажда ее к правлению, то она была
бы совершенная царевна по телесным и духовным дарованиям
своим»10.
Таким образом, Новодевичий монастырь с момента насильственного пострижения в монахини царевны Софьи Алексеевны
(октябрь 1698 г.) и до 1718 г. оставался в затворе. Тогда становится понятным, о чем заботилась царица Евдокия в 1727 г., говоря:
«…чтоб монастырь ради меня незаперт был». В Москве в некотором роде сбылись предсказания ростовского епископа Досифея
о судьбе царицы Евдокии, в последние годы жизни она несколько
раз была близка к российскому престолу, но осознанно от него
отстранялась.
В первой части своего сочинения Фридрих Вебер подробно
описывает следственное дело полковника Александра Кикина
и примыкавшее к нему Суздальское дело царицы Евдокии, а также последовавшие за ними расправы и казни. Быстро разворачивалось следствие, но долго на устрашение всей Москве в городе оставались в назидание подданным трупы казненных людей.
В 1718 г. царь издает манифест, в котором приводятся подробности следственного дела царицы Евдокии. Грубая наглядность
этого дела и его возможная политическая ангажированность
каким-то образом не вызывали интереса у историков. Первым из
них высказавшим убежденность в тенденциозности следственноРусский Архив. № 7–8. СПб., 1872; Вебер Ф. Х. Преображенная
Россия. С. 1370–1371.
10
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го дела был известный архивариус Иван Федорович Токмаков.
В 1880-е гг. он решился предположить: «Не принадлежат
ли они (любовные письма царицы. — М. Ш.) перу какого-нибудь заплечного секретаря?»11. Современные исследователи
считают, что на роль такого «заплечного секретаря» вполне мог
подходить Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Бывший
«бомбардир» гвардейского Преображенского полка смог провести
все следственное дело за считанные недели и обрек на страшные
казни больше сорока человек. Он был пожалован и возвышен царем Петром Первым. Вместе с П. А. Толстым стал во главе Тайной
канцелярии Его Величества12.
Одной из причин выбора царицей Новодевичьего монастыря
как места проживания в Москве могло быть и то, что в монастыре еще оставались воспоминания об опальных царевнах, дочерях
царя Алексея Михайловича. Здесь жили и недавно умерли сводные сестры ее мужа, также неугодные Петру, как и она сама. Здесь
в соборе Богоматери Одигитрии Смоленской стояли их гробницы. Кроме того, в монастыре сохранились большие кельи царевны Марии Алексеевны, второй царственной жертвы Суздальского дела и предшественницы царицы Евдокии в Шлиссельбурге.
В надвратной Спасо-Преображенской церкви, крестовой церкви
царицы, среди икон местного ряда сияющего иконостаса царица
видела изображения святых покровительниц женской половины
русского царского дома, близких ей по духу во времена жизни
в Кремле. Все триумфы и поражения последующих царствований
были чужды и незнакомы царице Евдокии за стенами стерегущих
ее крепостей, но здесь в монастыре она не могла не вспоминать
сбывшиеся в какой-то форме пророчества погибшего в связи с ее
делом ростовского епископа Досифея.
Последние годы жизни царица-инокиня прожила в окружении своих родственниц — княгинь Настасьи Лобановой и Настасьи Троекуровой, ее делами и имениями управлял обер-гофмаршал
Иван Петрович Измайлов, а в последние годы ее жизни — Алексей
Токмаков И. Ф. Историческое и археологическое описание Покровского девичьего монастыря в Суздале. М., 1889. С. 40, 41.
12
Серов Д., Федоров А. Следователи Петра Великого. М., 2018.
С. 233, 333.
11
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Андреевич Лопухин. После смерти царицы ее владения были приписаны к дворцовому ведомству, а личные вещи по описи перешли
к ближайшему окружению. Отпевание царицы-инокини 4 сентября 1731 г. было осуществлено по архиерейскому чину в Смоленском соборе, она была погребена в южном нефе собора рядом
с царевной Софьей Алексеевной13 (рис. 2).
Также здесь были погребены царевны Екатерина Алексеевна
и Евдокия Алексеевна.
В ноябре 1731 г. была составлена обширная опись имущества, принадлежавшего государыне царице Евдокии Федоровне. Судя по воспоминаниям, царица оказывала щедрую поддержку родственникам, сохраняя благодарность им за помощь
в прошлые годы опалы. В этой описи отдельно были перечислены иконы в окладах и без них, шитые иконы, кресты, мощевики и книги. Их общее количество в описи составило 78
номеров. Часть икон, по-видимому, осталась в Новодевичьем монастыре14.
Возможно, в это же время в покои игуменьи Олимпиады попал портрет царицы Евдокии в траурном или монашеском облачении (рис. 3). Портреты царицы этого типа, как правило, имеют
надпись вокруг овала, и она бывает разного содержания. Надпись
на портрете из Новодевичьего монастыря звучит так: «Царица
Евдокия Феодоровна в монахинях жена первая Петра Перваго».
В этой надписи монашеское имя царицы не упоминается. Также
исследователями не раз отмечалось, что портрет имеет некоторое
композиционное сходство с появившейся приблизительно в эти
же годы Калужской иконой Богоматери.
На страницах Описей Новодевичьего монастыря 1860 г. и более позднего 1915 г.15 сохранились описания царских надгробных
иконостасов, находящихся в Смоленском соборе. В описи 1860 г.
встречается запись, что на южной стороне юго-западного столба
храма находится иконостас царицы монахини Елены, который
состоит из двадцати двух образов. Далее при перечислении икон
запись на полях сообщает, что три из них были пожертвованы. На
Дубровский Н. Указ. соч.
Дубровский Н. Указ. соч. С. 44–53.
15
Опись церковного и ризничного имущества московского Новодевичьего монастыря. Ч. 1. 1860; Ч. 1. 1915. НДМ-652.
13

14
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покрове гробницы лежала икона «Богоматерь Троеручица» в застекленном киоте16.
В более поздней описи 1915 г. есть краткое описание рамы
этого иконостаса. Над гробницей «деревянная с резьбою позолоченная киота под стеклом и в ней размещены следующие царские
иконы, счетом двадцать одна»17. На царских гробницах, как было
отмечено в описании 1860 г., иконы в киотах уже не лежат. Состав
икон также меняется, но незначительно и за счет тех келейных
икон, которые первоначально не входили в состав надгробной
киоты. Самой ощутимой была замена в новом иконостасе иконы
«Богоматерь — Неувядаемый цвет» на икону «Богоматерь Иерусалимская». Первая реконструкция иконостаса 1915 г. над гробницей царицы была произведена в рамках музейной экспозиции
в 2005 г.18 (рис. 4).
Мы видим, что в составе рамы иконостаса явно недостает
трех икон, выявление утраченных икон продолжается и может
не увенчаться успехом. Но музей рассчитывает на продолжение
исследования.
Надгробные иконостасы как единый комплекс — большая
редкость в русском духовном наследии. Особенности и трагические обстоятельства последнего столетия отечественной истории,
прошедшей в целой цепи ниспровержений и уничтожений плодов
жизни целых поколений, привели к дискретности нашего культурного наследия. Взгляд на икону как часть духовной биографии ее
владельца в большинстве случаев невозможен из-за отсутствия
представлений о жизни последнего. Исключение могут составлять
в основном царские иконы.
В нашем случае мы можем воспользоваться уникальным
единством комплекса, связанного с личностью русской опальной
царицы Евдокии Федоровны Лопухиной. Большая часть жизни
царицы протекала в монашеском чине. Это время ее жизни можно
представить в виде четырех периодов: насильственное пострижение и пребывание в Суздале, опала и заточение в Свято-УспенОпись 1860 г. Л. 66–69 об.
Опись 1915 г. Л. 55 об.
18
Реконструкция царских иконостасов была реализована в рамках музейного выставочного проекта «Обитель пресветлая и дивно
украшенная» в 2005 г.
16
17
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ском монастыре на Ладоге, тюремное заточение в Шлиссельбурге,
возвращение царского статуса в монашестве в Новодевичьем монастыре в Москве. Им предшествуют детство и юность в родовой
семье и царский статус в московском Кремле.
В обоих иконостасах 1860 и 1915 гг. была «семейная икона»
царицы (так она названа в описи. — М. Ш.). На иконе под большим облачным сегментом с изображением Смоленской иконы
Богородицы представлена группа из шести святых — Прасковии,
Евдокии, Антония и Феодосия Печерских, Иоанна Предтечи,
Кирика и Улиты. На иконе, возможно, было неверно прочитано
имя одного святого: вместо Иоанна Предтечи здесь должен был
быть изображен Алексий — человек Божий, в честь которого был
крещен царевич Алексей. Состав святых на иконе и клейма оклада подтверждают, что она была написана после 1727 г., во время
пребывания царицы в Новодевичьем монастыре. Оклад иконы
сохранился не полностью (рис. 5).
Среди икон царицы Евдокии также был образ преподобного
Авраамия, святого соименного ее старшему и почитаемому брату
Авраму Федоровичу Лопухину, казненному в 1718 г. Икона не
дошла до наших дней.
Среди царских статусных икон, предположительно подаренных царице в Кремле, можно выделить три: «Святой Петр и преподобная Евдокия», «Богоматерь Троеручица», «Богоматерь
Иерусалимская». Все три иконы были созданы жалованными
мастерами Оружейной палаты.
Традиция живописных изображений правящей царской четы
известна в России со времен Рюриковичей. В РГАДА сохранилась
миниатюра в рукописи Кариона Истомина «Книга любви знак
в честен брак», поднесенная придворным историографом в качестве свадебного дара царю Петру и Евдокии19. По-видимому, икона
«Святые Петр и Евдокия» была также написана в качестве благословения или дара к царской свадьбе в январе 1689 г. (рис. 6).
Тыльная сторона иконы расписана крупным растительным побегом с цветком. Икона, видимо, первоначально находилась в киоте.
Появление в России икон типа «Богоматерь Троеручица» частично связано с нарастающим в середине XVII в. со стороны русского царского Дома и конкретно патриарха Никона интересом
19

РГАДА. Ф. 201, д. 30, л. 1–19 об.

179

Шведова М. М.

к реликвиям христианского Востока. Афонские монахи дважды,
в 1658 и в 1661 г., привозили иконы этого типа в Москву. Одна из
таких ранних икон оказалась в Воскресенском монастыре «Новый Иерусалим». Большое распространение и почитание афонские иконы Богородицы получили в царской семье. В надгробные
иконостасы царевен Софьи Алексеевны и Евдокии Алексеевны,
например, входили две иконы «Богоматерь Иверская», созданные
на святом Афоне.
В чуть более позднее время, например, в 1680-е гг., списки
прославившихся афонских икон создавали кремлевские иконописцы Оружейной палаты. Так, икона «Богоматерь Троеручица»20
из иконостаса царицы Евдокии, возможно, была написана кемто из жалованных мастеров круга Тихона Филатьева. Убранная
драгоценным окладом, она может до сих пор скрывать подпись
мастера (рис. 7).
В вышеупомянутой описи имущества икона «Богоматерь
Троеручица» не упоминается. Возможно, она уже была положена
на гробницу царицы. Зато упоминание о ней есть в устных преданиях монахинь Свято-Успенского монастыря.
В Успенском соборе Московского Кремля хранился чтимый
образ «Иерусалимской Божией Матери». К царице Евдокии список этой иконы мог попасть в виде дара или благословения во
времена ее жизни в кремлевских теремах. Чеканный золоченый
оклад иконы, вероятнее всего, был выполнен в Серебряной палате
Московского Кремля. Тип орнамента этого оклада можно встретить среди келейных икон царевен Милославских.
В описи имущества царицы упоминаются два ковчега с мощами святого князя Александра Невского и преподобной Евфросинии Суздальской. Икона «Святой Евфросинии» из иконостаса
дошла до наших дней. Святая изображена на округлом поземе,
по которому к ней поднимается маленькая фигурка преподобной
жены. Моление святой на иконе обращено, как это часто бывает
на иконах, принадлежавших царице, к образу Богородицы с Младенцем. Характер письма иконы говорит о влиянии московских
иконописцев этого времени. Среди шести фигур святых, напиЧеснокова Н. П. Реликвии христианского Востока в России
в середине XVII в. (по материалам Посольского приказа). Седмица.
RU. Исследование. С. 100–102.
20
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санных на полях, изображен Александр Невский, что позволяет
считать, что икона написана после 1691 г. (рис. 8).
Особую группу в надгробном иконостасе составляют три
иконы, объединенные общей иконописной традицией, отсылающей нас к искусству Русского Севера. Они, видимо, были заказаны для опальной царицы между 1718 и 1725 гг., во времена
ее пребывания в ладожском Успенском монастыре или в тюремном замке Шлиссельбурга. Иконы написаны на хвойном дереве,
в сумрачной гамме, практически лишены окладов и явственно
передают дух бедственного периода жизни царицы. Тема русской
святости выражена в образе великого святого Русского Севера
преподобного Александра Свирского. Три ангела Святой Троицы
украшают его нимб наподобие короны. Две другие иконы связаны, как нам кажется, с одной темой — моления о чадах. Икона «Рождество Богородицы» и икона «Святые Евдокия, Петр
и Наталия» писались приблизительно в те годы, когда у царевича Алексея Петровича появились дети — сын Петр и дочь Наталья, рожденные от принцессы Шарлотты Вольфенбюттельской21. В описи царицы есть описание иконы: «Образ Святыя
Преподобномученицы Евдокии, Петра и Наталии, не в окладе»22.
А в монастырской описи 1915 г. говорится: «Образ святых семейный. Святые Петр, Евдокия, Наталия и над ними изображение
Донской Богоматери. Иконописный. Вышиною семь и шириною
шесть вершков, без оклада»23 (рис. 9). Эта икона оставалась для
царицы единственным источником связи с семьей, которая была
ей так дорога и так недоступна.
Можно попытаться выделить еще одну группу икон, связав ее
с пребыванием царицы в Новодевичьем монастыре. В надгробный
иконостас царицы 1860 г. входили три образа Святителя Алексия. Автор описи имущества царицы перечисляет четыре образа
святого митрополита Алексия с почти одинаковым описанием
окладов — «оклад по полям и два венца серебреные, вызолочены».
Эти иконы, скорее всего, являются поздними повторениями созданного в 1690 г. Георгием Зиновьевым монументального образа
21
22
23

Вебер Ф. Х. Указ. соч. С. 1336–1338.
Дубровский Н. Указ. соч. С. 46.
Опись 1915 г. Л. 56 об.
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святителя Алексия на фоне Московского Кремля24. Среди келейных икон царевен Милославских можно встретить изображение
святого митрополита именно в такой иконографии. Вероятнее
всего, такими же были иконы святого митрополита в иконостасе
царицы Евдокии. Эти иконы традиционных аналойных размеров
(32 5 27 см) с большой фронтальной фигурой святителя, представленного как святой оберегатель Московского Кремля.
Единственным монументальным образом в надгробных иконостасах царицы Евдокии разного времени была икона «Богоматерь — Неувядаемый цвет» (54545 см). Образ пронизан поэтикой
православной гимнографии, восходящей к акафистам и канонам
Богородицы VII–IX вв. Зародившись в монастырях святого
Афона, эта иконография прошла большой путь христианского искусства, захватывая Европу и Россию. Московский иконописец, создавший икону, был близок к кругу мастера из церкви
Рождества Богородицы в Голутвине, написавшего в 1691 г. икону
Богородицы этого же типа25. В общем облике иконы, написанной
для царицы Евдокии, мастер многое заимствует из иконописной
техники царских изографов: светлый колорит, объемное письмо
ликов, любовь к мелкому золотному орнаменту, простодушный
рисунок пышных цветов. Короны, венчающие головы Богоматери и Младенца Христа, формой несколько напоминают короны
русских цариц, известных нам по историческим портретам конца
XVII в.
Главное содержательное отличие между этими двумя иконами состоит в толковании образа Младенца Христа. Мастер из
Голутвина наделяет Христа атрибутами царской власти — скипетром и державой, тогда как на иконе царицы Младенец Христос
держит в руке «камень веры», известный атрибут из «Повести
о пустыннике Варлааме и царевиче Иоасафе».
На боковых полях иконы, на гладком золотом фоне, две ростовые фигуры «Алексея — Божьего человека» и «Преподобной
Евдокии», придающие иконе в общем семейный характер.
Одной из особенностей надгробного иконостаса царицы можно
считать большое количество иногда повторяющихся по теме икон

24
25
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праздничного цикла. В описи имущества царицы перечисляются
17 икон двунадесятых праздников, шесть из которых вошли в надгробный иконостас. Иконы разделены по времени написания и месту происхождения в соответствии с границами и условиями жизни
царицы. Из двух икон «Рождества Богородицы» — одна более ранняя и в окладе, возможно, была написана во время жизни царицы
в Кремле, вторая, без оклада, — на севере, в Успенском монастыре
на Ладоге. Обе иконы «Преображение Господне» написаны, скорее
всего, в Москве, но на расстоянии почти 50 лет. Икона из третьего ряда создавалась в период рассвета столичного иконописного
стиля. Композиционное построение образа открыто влиянию европейской художественной культуры. Парящие фигуры Христа,
Моисея и пророка Ильи напоминают верхнюю часть монументальной композиции «Преображение Господне» (1516–1520 гг.) работы
Рафаэля Санти из Пинакотеки Ватикана.
Несколько несхожих царствований и множество испытаний
и мытарств создали пусть молчаливую, но не лишенную величия
фигуру царицы. Почти 30 лет она проводит в глубокой опале, ее
одиночество и страдания доносят до наших дней только пережившие ее время наперсницы и свидетельницы царицы — русские
иконы.
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Рис. 1. Новодевичий монастырь. Лопухинские палаты.
Южный фасад. 1687–1689 г.
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Рис. 2. Собор Богоматери Смоленской. Южный неф.
Гробница царицы Евдокии Лопухиной. 1731 г.
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Рис. 3. Портрет царицы Евдокии Лопухиной. Холст, масло. 1720-е г.
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Рис. 4. Реконструкция надгробного иконостаса царицы Евдокии Лопухиной.
Музейная экспозиция. 2000-е г.
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Рис. 5. Икона. Избранные святые. Дерево, левкас, темпера, серебро.
Москва, после 1727 г. ГИМ
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Рис. 6. Икона. Святой Петр и преподобная Евдокия.
Дерево, левкас, темпера, серебро. Москва, 1689 г. ГИМ
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Рис. 7. Икона. Богоматерь Троеручица. Дерево, левкас, темпера, серебро,
драгоценные камни, жемчуг. Москва, после 1689 г. ГИМ
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Рис. 8. Икона. Святая преподобная Евфросиния Суздальская.
Дерево, левкас, темпера, серебро. Москва, после 1699 г. ГИМ
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Рис. 9. Икона. Святые Евдокия, Петр и Наталия. Дерево, левкас, темпера.
Русский Север, после 1718 г. ГИМ
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Рис. 10. Икона. Богоматерь Неувядаемый цвет.
Дерево, левкас, темпера, серебро. Москва, конец XVII в. ГИМ
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Лопухинские палаты с Преображенской церковью..
Новодевичьего монастыря. История и современность
Первое здание, которое встречает каждого гостя, приехавшего
в Новодевичий монастырь, — церковь Преображения Господня
над северными проездными воротами. Здание Лопухинских палат было пристроено к пряслу северной стены монастыря и при
этом своей восточной стеной оно примыкает к северным воротам.
Таким образом, церковь Преображения Господня соединена с Лопухинскими палатами гульбищем и является домовой церковью
при палатах.
Лопухинские палаты — жилое двухэтажное кирпичное здание
с белокаменным декором, один из ярких примеров жилых построек конца XVII в., это самое богатое жилое здание Новодевичьего
монастыря. Палаты построены в 1687–1688 гг. для царевны Екатерины, дочери царя Алексея Михайловича, но они более известны
под названием Лопухинские по имени царицы Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены царя Петра I, жившей здесь с 1727
по 1731 г.
Возможно, что какое-то время в палатах проживала царевна
Софья. Царица Евдокия Федоровна Лопухина, царевны Екатерина Алексеевна, а также Софья Алексеевна и Евдокия Алексеевна — дочери царя Алексея Михайловича, все они, прожившие
последние годы своей жизни в Новодевичьем монастыре, были
похоронены в Смоленском соборе, их гробницы расположены
в четверике собора на почетных местах.
Позже в Лопухинских палатах, после того как здесь жили
царственные насельницы, располагались игуменские покои. Такое
назначение палат сохранялось почти 200 лет — вплоть до 1922 г.
После закрытия монастыря в 1922 г. Лопухинские палаты использовались под ясли Московской фабрики «Гознак». В первые
годы Великой Отечественной войны в палатах размещалась столовая.
В 1944 г. Лопухинские палаты были переданы Московской
Патриархии (Московское Епархиальное Управление). С 1964 г.
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здесь, в Лопухинских палатах, располагается резиденция митрополитов Крутицких и Коломенских. И с 1977 г. по апрель 2021 г.
в Лопухинском корпусе находился секретариат и приемная Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Одно из самых ранних упоминаний о Лопухинских палатах
содержится в материалах начала XVIII в. — ЦГАДА, разр. IX, Кабинет Петра I, книга 66, лист 139, отд. II, 1724 г. Лопухинские
палаты изображены под номером 20 с кратким описанием: «Подле
парадных ворот палаты каменные. В нижнем портаменте четыре
кельи промеж ими сени. В верхнем портаменте четыре ж кельи.
Промеж ними сени ж.»1.
При взгляде на фасад Лопухинских палат первое, что сразу
можно отметить, это различие в архитектурном решении окон
первого и второго этажей корпуса. Окна палат на первом этаже
значительно меньше по своим размерам и на них отсутствуют какие-либо архитектурные украшения.
И. П. Машков отмечает это конструктивное и композиционное несоответствие между первым и вторым этажами: «В то время
как первый этаж имеет массивные стены и перекрыт сомкнутыми
сводами с люнетами, второй этаж построен с более легкими стенами и деревянными потолками.
Не менее резко отличается и архитектурное оформление одного этажа от другого: над совершенно гладкими стенами первого
этажа с необработанными оконными проемами — богато украшенный оконными наличниками второй этаж»2. По мнению Машкова, это показывает, что первый этаж был построен ранее второго,
а в конце XVII столетия над ним был надстроен второй этаж, который он, по аналогии деталей убранства, датирует одним временем постройки с Преображенской церковью3. Это предположение
И. П. Машкова было опровергнуто в процессе современного этапа
реставрационных работ палат, ибо было установлено, что все здание выполнено из одинакового большемерного кирпича с маркой
«П» и соответственно оба этажа здания строились единовременно
в 1687–1688 гг.
Архив ЦНРПМ, арх. № 95/712. С. 182.
Машков И. П. Архитектура Ново-Девичьего монастыря в Москве. М., 1949. С. 73.
3
Там же.
1
2
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И. П. Машков также упоминает о том, что «фасад Лопухинского корпуса с южной стороны был по высоте обоих этажей
украшен белокаменными колоннами, расположенными против
пересечения внутренних поперечных стен с наружной продольной стеной»4.
М. И. Домшлак и Г. И. Мехова, так же как и И. П. Машков,
отмечали, что Лопухинский корпус ранее был украшен белокаменными колоннами, утверждая, что наверху палат был висячий
сад: «На окрашенных “под кирпич” стенах выделяются пышные
наличники окон парадного этажа. Они сгруппированы по три и по
четыре соответственно внутренним помещениям и разделены
лопатками. К последним ранее примыкали белокаменные колонны, от которых сохранились базы и капители. Стены сводчатого
нижнего этажа прорезают редкие окна без наличников. Светлые
комнаты верхнего этажа, стены которого значительно тоньше,
первоначально также были сводчатыми. Наверху, на сводах, располагался висячий сад с гульбищем, огражденный парапетом. При
ремонте 1744–1745 гг. своды были заменены плоскими деревянными перекрытиями (гульбище с садом при этом не было сохранено). Очевидно, тогда же на фасаде появились солнечные часы»5.
Следует отметить, что данное предположение о наличии сводов на 2-м этаже полностью опровергнуто последними исследованиями 2014–2015 гг. Никаких следов разобранных сводов на
стенах палат 2-го этажа нет и никогда не было, так как изначально здесь было устроено плоское деревянное перекрытие, как и на
3-м верхнем этаже Мариинских палат в том же Новодевичьем
монастыре.
В современный период реставрации Лопухинских палат
в 2014–2015 гг. были воссозданы белокаменные колонны на южном, западном и восточном фасадах здания (рис. 1). К 2015 г. на
фасадах сохранялись высокие белокаменные постаменты, базы
колонн и раскреповки архитрава над ними под свесом карниза,
также белокаменные, что позволило точно определить различный
Машков И. П. Архитектура Ново-Девичьего монастыря в Москве. М., 1949. С. 74.
5
Домшлак М. И., Мехова Г. И. Новодевичий монастырь // Московский Новодевичий монастырь: к 500-летию основания. Антология. М., 2012. С. 234.
4
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диаметр колонн внизу и вверху, так как колонны имели энтазис.
Форма колонн, капители, их детали, положение профилированного пояска фуста колонны воссоздавались по аналогии с колоннами 1-го яруса соседней с палатами Преображенской надвратной
церкви. Была воссоздана и окраска фасада «под кирпич» в соответствии с сохранившимися под зашивкой карниза XIX в. подлинными фрагментами «покирпичной» окраски фасадов (рис. 2).
Здание Лопухинских палат, которое достаточно цельно сохранилось до наших дней, неоднократно подвергалось различным
перестройкам, приведшим к утратам и искажениям его планировки и первоначального облика фасадов и интерьеров.
Так, к примеру, в период между 1776 и 1796 г. в Лопухинской
башне был разобран свод над 1-м ярусом и выполнен вновь на
более низкой отметке для выравнивания уровня полов в башне
и на 2-м этаже палат. Этот вывод можно сделать, сравнивая планы
монастыря этого времени. Так, на плане 1776 г. вход в башню из
коридора на 2-м этаже осуществляется по небольшой лестнице,
а на плане 1796 г. этой лестницы уже нет.
Значительные перестройки в Лопухинских палатах произошли в 1808 г. Тогда была разобрана старая парадная лестница в западной половине здания и сделана другая на противоположной
восточной стороне палат, для чего была разобрана часть свода
в крайней восточной палате 1-го этажа. Деревянная лестница на
2-й этаж и теперь существует на этом месте. Снаружи к новым
парадным сеням было впоследствии пристроено крыльцо с колоннами, а старое парадное крыльцо с балконом было разобрано.
Место старого крыльца с балконом показано на планах Новодевичьего монастыря 1776 г. (план выполнил архитектор И. Залуский)
и 1796 г. (план выполнил архитектор М. Казаков).
Существует графическая реконструкция парадного крыльца,
которое до начала XIX в. было с западной стороны южного фасада
палат, выполнена эта реконструкция архитектором Потаповым
(рис. 3). По этому проекту можно представить, каким предположительно могло бы быть утраченное крыльцо, лестница которого
вела на второй этаж.
Позднее крыльцо с балконом и колоннами, устроенное
с восточной стороны южного фасада палат в XIX в. с восточной
стороны, можно увидеть на архивных фотографиях начала ХХ в.
(рис. 4 и 5). Следует отметить, что крыльцо абсолютно не соот-
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ветствовало древнему облику палат, значительно искажало вид
палат, построенных в конце XVII в.
Сразу после войны, в 1945 г., архитекторами Кротовым
и Аполлоновым были выполнены обмеры Лопухинских палат.
Крыльцо с балконом на южном фасаде к этому времени было
разобрано. Материалы обмеров хранятся в Москве в Музее архитектуры имени Щусева и опубликованы в книге И. П. Машкова «Архитектура Ново-Девичьего монастыря в Москве» 1947 г.
В 60-е гг. ХХ в. под руководством архитектора ВПНРК (прежнее
название ЦНРПМ) Г. А. Макарова начались дальнейшие исследования и реставрационные работы по памятнику.
Следующий этап реставрационных работ с 80-х гг. вплоть
до 2006 г. проводился под руководством архитектора ЦНРПМ
Н. С. Романова. Работы в основном велись по фасадам, и в 2006 г.
были проведены реставрационные работы только в интерьере западной палаты 1-го этажа и в помещении 1-го яруса Лопухинской
башни.
Современный этап реставрационных работ Лопухинских палат проводился под руководством архитектора И. Д. Любимовой.
В этот период реставрационные работы охватили весь объем памятника. Этот проект предусматривал реставрацию Лопухинских
палат с максимально возможным сохранением и восстановлением
архитектуры XVII в. в сочетании с сохраняемыми наслоениями
XVIII–XIX вв., ценными в художественном и архитектурном отношении или необходимыми функционально.
Проект учитывал все решения предыдущего этапа реставрации памятника, проводившейся в период 1990–2005 гг. (авторы
проекта — Н. С. Романов и В. Н. Мудров). Стоит отметить, что
в процессе производства работ были получены новые интересные
данные по его строительной истории и первоначальном облике
памятника, которые во многом позволили дополнить решения
проекта реставрации в процессе реставрационных работ. Эти исследования отражены в научно-реставрационном отчете6.
Кроме воссоздания колонн (всего 8 колонн), на фасадах Лопухинского корпуса и выполнения покирпичной окраски фасадов
Научно-реставрационный отчет. Лопухинские палаты (Палаты
царицы Евдокии Лопухиной, 1687 г.) Архив ГУП ЦНРПМ. Шифр 95.
Инв. № 5578.
6
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палат были проведены следующие реставрационные работы по
фасадам: реставрация белокаменных постаментов колонн, белокаменного цоколя и венчающего карниза, реставрация белокаменных наличников 2-го этажа, реставрация кирпичной кладки
фасадов, замена отмостки из бетонных плит вдоль северной стены
на отмостку из плит песчаника, а также другие работы.
Реставрация белокаменных наличников проводилась бережно, вручную, с сохранением верхнего защитного слоя камня. Так
как белый камень наличников по проекту окрашивается в белый
цвет, на камне были оставлены следы копоти от пожара 1796 г.,
въевшиеся в поверхность камня. Следует отметить, что состояние
белокаменного декора наличников было признано вполне удовлетворительным (рис. 6 и 7), в основном потребовались докомпоновки небольших сколов, но также пришлось полностью заменить
некачественные ремонтные детали завершения наличника окна
2-го яруса западного фасада.
В интерьерах Лопухинских палат проектом было предусмотрено сохранение главной деревянной лестницы на второй
этаж начала XIX в. в восточной части здания и соответствующего ей входа на южном фасаде. Положение и конструктивное
решение лестницы не менялось с начала XIX в. До середины
ХХ в. лестница имела ограждение из точеных балясин, окрашенных в белый цвет. Упоминания о балясинах есть в «Предварительных работах» по памятнику, проводившихся в 60-е гг.
ХХ в. архитектором Г. А. Макаровым (Архив ЦНРПМ, арх.
№ 718, 1968 г.). Форма балясин неизвестна, фото не сохранилось. В процессе работ никаких остатков балясин обнаружить
не удалось. Во второй половине ХХ в. балясины заменены на
резные деревянные панели на столбиках со сложной сквозной
резьбой в виде завитков растительного орнамента, тонированные под красное дерево.
Была восстановлена кладка растесанных откосов и арок окон
северной стены на втором этаже Лопухинской башни. При этом
сохранено решение конца XVIII в., когда при понижении свода
над 1-м ярусом башни откосы окон были протесаны до уровня
нового пола на 2-м ярусе, ставшего одинаковым для всех помещений 2-го этажа.
Как и планировалось проектом реставрации, в процессе работ были проведены дополнительные исследования и выполнено
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раскрытие входов на две внутристенные лестницы Лопухинской
башни.
Проектом реставрации предусмотрено и было осуществлено
решение по реставрации интерьеров 1-го этажа в целом на период
80-х гг. XVII в., непосредственно были выполнены следующие работы: снятие поздней штукатурки с последующей отделкой стен
и сводов в виде обмазки; комплекс работ по реставрации кирпичной кладки стен; восстановление кирпичной кладки первоначальных стенных ниш и дверных проемов (откосы, гнезда для
закладных колод); восстановление дощатых полов из лиственницы вместо поздних паркетных из мелкой плашки с рисунком
«в елку».
Интерьеры 2-го этажа реставрировались на период их перестройки начала XIX в. в классическом стиле.
При разработке рабочих чертежей столярного заполнения
парадной анфилады была использована фотография 60-х гг.
ХХ в., на которой была представлена дверь в поперечной стене
по оси 5 (сама дверь не сохранилась). На основании данных по
единственному фото и были выпущены чертежи. Однако в процессе работ в другом месте на 2-м этаже была найдена подлинная дверь, аналогичная изображенной на фото. Это двупольная
филенчатая дверь, ведущая из помещения гостиной в северный
коридор. Дверные полотна имеют характерную ромбовидную
среднюю филенку с профилировкой в виде полукруглых каннелюр (рис. 8). Полотна двери открываются в сторону откосов, что
получило отражение в проекте реставрации. Дверь была отреставрирована и вновь установлена на свое место. Профилировка
калевок и каннелюр была уточнена после расчистки подлинных
полотен от многочисленных поздних покрасок. Все реставрационные двери парадной анфилады выполнены по этим уточненным данным.
Кроме того, в интерьерах 2-го этажа палат были проведены
ремонтно-реставрационные работы по паркетным полам: было
установлено, что паркет из сосны находился в неудовлетворительном состоянии и было принято решение заменить его на дубовый
с сохранением исторического рисунка.
По сохранившимся профилям гипсовых потолочных карнизов (одни из них относятся к более раннему периоду, к 1808 г.,
другие датируются 70-ми гг. XIX в.) были выполнены соответ-
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ствующие шаблоны для воссоздания элементов карнизов, искаженных поздними ремонтными вставками.
В процессе производства работ после расчистки со стороны
чердака наката перекрытия было выяснено, что в нескольких помещениях требуется замена сгнившего наката. Эти участки касались особенно северного коридора и помещения в осях 2–3,
где всю конструкцию накатного безбалочного перекрытия из-за
крайне неудовлетворительного состояния оказалось необходимо
полностью демонтировать с последующей заменой.
В соответствии с проектом были отреставрированы печи с белыми изразцами начала XIX в. парадной анфилады 2-го этажа:
произведена расчистка загрязнений, докомпоновка сколов, докомпоновка швов, реставрация утрат рисунка, реставрация утрат
глазури изразцов, расчистка и полировка латунных вьюшек.
Дополнительно были отреставрированы зеркала печей
в северном коридоре и в помещении парадной анфилады, раскрытые только в процессе работ. Топка печей производилась
именно со стороны коридора. Состояние сохранившихся изразцов было удручающим. Значительная часть оказалась утраченной и заменена закладками из кирпича на глине. Все изразцы
(гладкие, белые, такие же как в парадной анфиладе) были покрыты слоями масляных покрасок, печные приборы частично
утрачены. На одном зеркале печи, выходящем в коридор, сохранилось несколько расписных сюжетных изразцов XVIII в.,
поврежденных и расколотых (рис. 9). Отреставрировать эти
зеркала с воссозданием утраченных изразцов по полной реставрационной технологии, с разборкой кирпичных закладок
и установкой на место утраченных новых изразцов с румпой,
было абсолютно невозможно из-за крайне сжатых сроков производства, а также отсутствия этих работ в смете. Поэтому было
принято решение расчистить и сохранить все имеющиеся изразцы. Но оставлять их в таком полуразрушенном состоянии
открытыми было недопустимо. Учитывая все обстоятельства,
было принято решение закрыть эти изразцы гладкой керамической плиткой соответствующих изразцам размеров, которая
затем была покрыта тонирующей глазурью для соответствия
старым изразцам в парадной анфиладе. Плитка установлена на
плиточный клей, расписные изразцы предварительно закрыты
защитным слоем флизелина.
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Другая изразцовая печь XIX в. на втором этаже была переложена с включением в ее цокольную часть изразцов XVIII в.
с сюжетной росписью зелено-коричневого цвета. На зеркале этой
печи в процессе реставрационных работ под слоем масляной краски был обнаружен изразец XVIII в. с цветочным орнаментом
(рис. 10). В процессе работ было принято решение оставить этот
изразец и поверх него воспроизвести соответствующий общей
композиции рисунок.
На первом этаже Лопухинских палат сохранились две печи, на
которых также был проведен полный комплекс реставрационных
работ. Одна печь с рельефными полихромными изразцами с мотивом «ваза» (печь с изразцами таких же форм находится в стрелецкой караульне у Напрудной башни) — эту печь можно отнести по
типу изразцов к последней трети XVII в. Эту печь с рельефными
изразцами (черно-белые фотографии)7 можно увидеть в публикации Машкова «Архитектура Ново-Девичьего монастыря в Москве».
О другой печи из Лопухинских палат с гладкими расписными
изразцами Машков в своей книге почему-то не упоминает. А эта
печь также заслуживает внимания. По типу росписи изразцов ее
можно датировать второй половиной XVIII в. Эта печь собрана
из различных сюжетных изразцов, многие из которых снабжены
поясняющими подписями (рис. 11).
Если завершать разговор о печах, то хочется также сразу
упомянуть о прекрасной печи Преображенской церкви. Эту печь
с рельефными полихромными изразцами можно увидеть в публикациях Машкова, Маслиха, а также других. Датируют эту печь
1680-ми гг., т. е. временем строительства церкви Преображения
Господня и Лопухинских палат. По верхней части зеркала печи
видно несоответствие изразцов единому рисунку, и это понятно,
ведь если печь использовалась по назначению, топилась, то она
периодически требовала ремонта. Очевидно, что в момент последнего ремонта печи не были найдены соответствующие рисунку изразцы, а были подобраны близкие по орнаменту и цвету глазури.
Эта печь расположена в притворе церкви сразу с левой стороны от входа. Печь топилась с улицы, на фасаде с левой стороны от
входа можно различить заложенное место печной топки.
Машков И. П. Архитектура Ново-Девичьего монастыря в Москве. М., 1949. С. 77.
7
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Интересная деталь интерьера церкви Преображения Господня — белокаменные откосы дверного проема, отделяющего притвор от пространства церкви, декорированные изящной резьбой
с растительными мотивами (рис. 12).
Высокий трехсветный четверик церкви внутри перекрыт
кирпичным сомкнутым сводом, западный притвор и алтарь —
лотковыми сводами с распалубками над оконными и дверными
проемами. На стенах четверика выше окон 2-го яруса имеются
голосники.
Фасады Преображенской церкви окрашены по обмазке красным тоном, все архитектурные детали — колонны, карнизы, закомары, оконные и дверные наличники выполнены из белого камня.
Белокаменные наличники окон храма на каждом из 3-х ярусов имеют одинаковый рисунок, однако для каждого яруса свой, индивидуальный, что обобщает фасады и придает парадный вид храму.
Машков в своей книге отмечает, что «каменные части в большинстве случаев имеют размеры, стандартные для построек XVII в.
в монастыре; по-видимому, заготовки были выполнены в каменоломнях и лишь обрабатывались потом на месте постройки»8.
Из особых деталей фасада церкви Преображения Машков отдельно отмечает обработку южной двери: «Они (двери) оформлены в виде портика с двумя коринфскими колоннами, стержни
которых с чешуйчатыми канелюрами. Дверной проем прямолинейного очертания вставлен в арку»9.
Кроме того, церковь Преображения Господня в настоящее
время отличается от других храмов XVII в. Новодевичьего монастыря наличием пяти главок, которые имеют довольно сложный характерный профиль. Но стоит также отметить, что настоящая форма глав не первоначальная, она относится к рубежу
80–90-х гг. XVIII в. Первоначально форма глав была луковичной,
о чем свидетельствует изображение храма на гравюре П. Пикарта начала XVIII в. (рис. 13) и на известной картине из собрания
ГИМа, датирующейся 1770-ми гг. (рис. 14).
Судя по обильному декоративному оформлению фасадов,
изящности и легкости архитектурной конструкции, можно скаМашков И. П. Архитектура Ново-Девичьего монастыря в Москве. М., 1949. С. 60.
9
Там же. С. 71.
8
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зать, что церковь Преображения самая торжественная в Новодевичьем монастыре. В ансамбле с Лопухинскими палатами она
создает праздничное парадное впечатление при главном входе
в монастырь.
В церкви Преображения Господня, конечно же, особый интерес представляет уникальный иконостас, который можно увидеть
в некоторых публикациях10.
Изящный, очень интересный по резьбе и живописи шестиярусный иконостас был выполнен мастерами Оружейной палаты.
Многие иконы для этого иконостаса были написаны Карпом Золотарёвым. Также можно с уверенностью сказать, что этот иконостас после иконостаса Смоленского собора превосходит по своему
качеству иконостасы остальных церквей XVII в. Новодевичьего
монастыря прежде всего потому, что он дошел до нас в большей
части в подлинном виде.
В период реставрации, которую проводил Г. А. Макаров в середине ХХ в. на Преображенской церкви, были выполнены работы
по воссозданию подлинной кровли сложной формы с позакомарным покрытием. До этого кровля была четырехскатная. Такая
упрощенная кровля была выполнена на церкви в начале XIX в.
с целью облегчения обслуживания кровли, очистки ее от снега,
а также для удешевления ремонта.
В настоящее время церковь Преображения Господня находится в процессе реставрации. Реставрационные работы по проекту
ФГУП ЦНРПМ проводятся по фасадам и интерьерам церкви
и северных ворот. Запланирован полный комплекс реставрационных работ, в том числе и работы по реставрации изразцовой
печи, а также уникального иконостаса. Иконы из иконостаса
церкви Преображения Господня находятся в настоящее время на
реставрации в мастерских МНРХУ (Межобластное научно-реставрационное художественное управление).

Московский Новодевичий монастырь: к 500-летию основания.
Антология / сост. А. Л. Баталов, Л. А. Беляев. М., 2012. С. 230.
10
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Рис. 1. Лопухинские палаты, южный фасад. Фото 2019 г.
Автор: М. А. Шиманова
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Рис. 2. Фрагменты сохранившейся подлинной «покирпичной» покраски XVII в.
на участке выше существующей подшивки свеса кровли. Покраска выполнена
прямо по кирпичу, без обмазки, белая покраска швов выполнялась поверх общего
красного фона. Фото 2014 г. Автор: М. А. Шиманова
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Рис. 3. Лопухинские палаты. Проект архитектора Потапова. Фото нач. XX в.
ГНИМА им. Щусева. Коллекция Г. Нег. № 1141
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Рис. 4. Лопухинские палаты Новодевичьего монастыря в 1930-х гг.
Фото www. pastvu. com
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Рис. 5. Вид на монастырский двор и Лопухинские палаты с колокольни.
Фото до 1935 г. Взято из Архива ЦНРПМ
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Рис. 6. Общий вид сандрика белокаменного наличника окна 2-го этажа
с восстановленной бобышкой. Потемнение белого камня, очевидно,
следы пожара 1796 г. Фото 2014 г. Автор: И. Д. Любимова
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Рис. 7. Резной белокаменный декор окон 2-го этажа после расчистки.
Фото 2014 г. Автор: М. А. Шиманова
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Рис. 8. Сохранившаяся подлинная дверь в южной стене помещения на 2-м этаже.
Вид со стороны коридора. Фото 2014 г. Автор: И. Д. Любимова
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Рис. 9. Поврежденные изразцы XVIII в., обнаруженные в процессе
реставрационных работ. Фото 2014 г. Автор: М. А. Шиманова
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Рис. 10. Зеркало печи, на котором после расчистки был выявлен изразец
из другого печного набора, на котором масляными красками
был воспроизведен нужный рисунок
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Рис. 11. Фрагмент изразцовой печи XVIII в. с сюжетными изразцами
после реставрационных работ. Фото 2018 г. Автор: М. А. Шиманова
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Рис. 12. Резной белокаменный откос с растительным орнаментом,
церковь Преображения. Фото 2018 г. Автор: М. А. Шиманова

216

Лопухинские палаты с Преображенской церковью...

Рис. 13. Преображенская церковь.
Фрагмент гравюры П. Пикарта, нач. XVIII в. ГНИМА
им. А. В. Щусева. Фототека. Коллекция V. Нег. №24488
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Рис. 14. Преображенская церковь. Фрагмент картины «Вид Новодевичьего
монастыря», 1770-е г., холст, масло, ГИМ. Взято из:
Московский Новодевичий монастырь: к 500-летию основания. Антология.
Сост. А. Л. Баталов, Л. А. Беляев. М., 2012. С. 16.
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Радовицкий образ святителя Николая
в жизни инокини Елены..(Лопухиной)
В сорока километрах от города Егорьевска находится древний
Николо-Радовицкий мужской монастырь. История основания
монастыря относится к XV в. Первым здесь, на острове Святого
озера, появился ищущий места для уединенной молитвы монах
Пахомий, прибывший из Греции вместе с митрополитом Фотием,
который был поставлен Константинопольским патриархом в митрополиты Руси в 1410 г. Именно иеромонах Пахомий и назвал
сию местность Радовицами в честь своего родного города в далекой Фессалии.
Сто лет спустя это была уже обитель. И именно здесь первому игумену Ионе Рогоже явился образ святителя Николая Чудотворца. Святитель шел по водам Святого озера яко посуху. В одной руке он держал меч, в другой храм, на голове святителя была
митра. О том, что это исторический факт, свидетельствует икона,
отображающая это событие, которая сейчас находится в монастыре в Соборе Рождества Богородицы. А на водах Святого озера
каждый вечер можно наблюдать серебристую дорожку, которую
с тех пор называют дорожкой Николая Чудотворца.
О том, как в монастыре появился чудотворный образ святителя Николая, существуют разные мнения. По своему внешнему
виду этот скульптурный образ сходен с Можайским, т. е. святитель изображен на нем с мечом и храмом. Единственным отличием является наличие у Радовицкого образа митры на главе великого чудотворца. Вырезан образ из цельного яблоневого дерева
и имеет в высоту два аршина и три вершка. Образу более пятисот
лет, а он как новый, хотя пережил много потрясений, а яблоня
как природный материал быстро разрушается. От этого образа
по молитвам святителя Николая Чудотворца стали происходить
чудеса. Их было столько, что вскоре о монастыре и чудотворном
образе узнала вся Русь. И, несмотря на то, что путь в монастырь
был нелегким, так как проходил по лесам и болотам, потянулось
в монастырь множество людей — от знатных вельмож до просто-
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людинов в надежде получить исцеление от тяжкого недуга или
житейскую помощь.
Самыми известными вкладчиками на строительство и украшение монастыря в разные годы были: мать Петра — княгиня
Наталья Кирилловна, царевна Софья Алексеевна, царь Иоанн
Алексеевич, императрица Анна Иоанновна, князь Владимир Волконский, княгиня Долгорукова, князь Андрей Черкасский и многие другие.
В течение полутора веков образ святителя Николая находился в великой славе. От него источалось множество исцелений,
которых уже в начале восемнадцатого века было письменно засвидетельствовано более двухсот пятидесяти. Слепые прозревали, расслабленные начинали ходить, бесноватые исцелялись. Но
в 1722 г. монастырь был обвинен в том, что он слишком усердно
распространяет вести об исцелениях и иных чудесах у образа святителя, и по указу царя Петра образ был взят из обители и поставлен с другими резными образами при Святейшем Синоде.
После изъятия образа монастырь стал оскудевать. Настоятель
монастыря архимандрит Гедеон написал императору прошение,
в котором ходатайствовал о возвращении иконы в монастырь. Для
подтверждения подлинности чудес к прошению был приложен
список с именами людей, получивших исцеление. Список был
принят, но образ не вернули. Ничего не дала и последовавшая за
этим поездка в Москву самого архимандрита Гедеона. Пять лет
образ святителя находился вдали от своей обители. Причина была
в том, что Петр скептически относился ко всяким чудесам и считал их небылицами и суевериями. Петровское время было гранью
между святой Русью и тем, что стало потом.
Одним из первых людей, кто пытался остановить царя, была
его супруга царица Евдокия Лопухина. Судя по письмам, молодые
супруги первые годы жили хорошо, в любви и согласии. Но это
семейное счастье продолжалось недолго. Евдокия Лопухина была
воспитана в традициях домостроя и строго держалась православной веры. Прозападные и реформистские настроения Петра были
ей чужды. Она не поддерживала их. Петр сначала отстранился от
законной жены, а потом стал посылать к ней помощников, чтобы те уговорили ее принять монашеский постриг. Сам пытался
убедить ее. Когда все предпринятые меры оказались безрезультатными, в сентябре 1698 г. последовал приказ царя под конвоем
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отвезти царицу Евдокию в Суздаль в Свято-Покровский женский
монастырь (традиционное место ссылки цариц), где ее и постригли насильно, дав в иночестве имя Елена.
После смерти Петра инокиня Елена была заключена в Шлиссельбургской крепости и содержалась там узницей в строжайшем
секрете с забвением имени, ибо она была опасна для Екатерины.
После смерти императрицы и воцарения императора Петра
Второго, внука инокини Елены, пришло освобождение. Опальную
царицу поселили в Новодевичьем монастыре, вернули титулы, пожаловали имением и содержанием.
После смерти Петра, когда возник вопрос, кто станет его наследником, царица Евдокия упоминалась в числе кандидатур, но
она отказалась от престола, предложенного ей членами Верховного тайного совета.
Именно инокиня Елена помогла освободиться из плена чудотворному образу святителя Николая. Ведь даже после смерти
царя все просьбы архимандрита Гедеона оставались либо отвергнутыми, либо безответными. Члены Священного Синода опасались нарушить вето даже покойного государя.
Живя в Новодевичьем монастыре, инокиня Елена выпросила
себе чудотворный образ святителя Николая, что из Николо-Радовицкого монастыря. Она решила восстановить попранную ее мужем справедливость и возвратить святыню на ее законное место.
Это исторический факт. «Без всякого прошения и сверх всякого
ожидания» архимандриту Гедеону пришло предписание явиться
в Москву, взять образ святителя Николая и доставить в НиколоРадовицкий монастырь.
В 1728 г. из Москвы в Радовицы монахи несли чудотворный
образ на руках с зажженными свечами и пением псалмов при
огромном стечении народа. Здесь он пребывал до смутных времен века.
Умерла инокиня Елена в 1731 г., через три года после того, как
чудотворный образ был возвращен в Николо-Радовицкий монастырь. Похоронена в соборной церкви Новодевичьего монастыря
во имя Смоленской иконы Божией Матери.
Может быть, именно с момента возвращения образа Николая Чудотворца в Николо-Радовицкий монастырь Евдокией
Лопухиной и началось глубокое почитание родом Лопухиных
святителя Николая. Наша тетушка Софья Николаевна расска-
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зывала нам, что в семье Николая Чудотворца считали покровителем рода. Однажды зимой святой Угодник спас одного из наших предков от медведя-шатуна. В честь этого, по данному обету,
на месте чудесного спасения была построена часовенка в честь
Святителя Николая. А самым любимым праздником предков
был день Николы Вешнего. В этот день один раз в год прадед
торжественно стрелял из пушки, которая была пожалована ему
за доблесть в Крымской войне. Сейчас эта пушка стоит в музее
в городе Трубчевске.
И мы, потомки, постоянно ощущаем помощь Николая Чудотворца. В рассказе монаха Варнавы(Санина) «История с продолжением» описывается несколько случаев такой помощи.
Во второй раз образ Николая Чудотворца мог быть утрачен
в Смутные годы ХХ в. Обитель подверглась опустошению и разорению. Монастырь был закрыт в 1919 г. С образа были сорваны
украшения, но сам он бережно хранился верующими людьми
в притворе Собора Рождества Богородицы. Только в 1960-е гг. началось активное разрушение монастыря. Тогда верующие люди
передали чудом сохранившийся образ в Пятницкую церковь села
Туголес Шатурского района, где он и хранился все годы до возрождения Николо-Радовицкого монастыря.
В 1997 г. монастырь вернули церкви. В 2007 г. открыли монастырь. В 2009 г. митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил вернуть святыню в Николо-Радовицкий монастырь. И снова Николая Чудотворца на руках при большом
стечении народа несли в родную обитель!
В 2010 г. образ был установлен в отреставрированном за один
год (что тоже является чудом) Соборе Рождества Богородицы на
своем историческом месте. Так Всеведущий Господь и чудотворец святой Николай через своих верных служителей сохранили
великую святыню — чудотворный Радовицкий образ святителя
Николая.
Чудеса от чудотворного образа святителя Николая совершаются и ныне. Разве не чудо, что я, урожденная Лопухина, в 1992 г.
по промыслу Божьему оказалась в 180 километрах от места проживания на развалинах Николо-Радовицкого монастыря? На
моих глазах произошло его восстановление стараниями игумена
Августина, из его уст я услышала первый раз историю монастыря и историю чудотворного образа святителя Николая, которая
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связана с историей рода Лопухиных, увидела вернувшийся в очередной раз в родную обитель чудотворный образ и, наконец, ныне
стою перед вами посланником от монастыря.
Еще одно чудо произошло в грозном 2010 г. Тогда летом нашу
страну поразили небывалые пожары. Чрезвычайная ситуация сложилась и в Егорьевском районе. Полыхали леса, а 9 августа, накануне престольного праздника — Рождества Николая Чудотворца,
который отмечается 11 августа, огонь стал верховым и со скоростью курьерского поезда двинулся на Радовицы, на монастырь,
уничтожая все на своем пути. Сгорел населенный пункт Моховое,
погибли люди... В Радовицы прислали автобусы для эвакуации
населения. Военные и пожарные убеждали людей, что положение
самое угрожающее, огонь в 10 километрах от села и движется с бешеной скоростью на Радовицы, остановить его не представляется
никакой возможности!
Но игумен Августин решительно произнес: «Всем в храм на
акафист Николаю Чудотворцу!».
И за время молитвы, которую совершали монахи, женщины,
подростки, произошло чудо! Невероятно, но ветер внезапно резко
сменил направление и угроза для Радовиц миновала, эвакуация
была отменена.
Недавно по молитвам перед чудотворным образом святителя Николая исцелился отрок Артемий. Отличник, ученик пятого
класса, после трепанации черепа забыл все, чему учился пять лет,
разучился читать и писать... Родные мальчика как за последнюю
соломинку ухватились за приглашение приехать в Николо-Радовицкий монастырь и помолиться перед чудотворным образом.
И совершилось чудо! На обратном пути из монастыря Артем
с удивлением стал читать все встречающиеся ему вывески и быстро пошел на поправку!
Удивителен рассказ семьи Ануровых. Первый раз в НиколоРадовицкий монастырь они приехали в субботу и расстроились.
На территории никого нет и все храмы на замке. Решили обойти Собор в надежде найти другой вход и вдруг услышали пение.
Много людей поют в Соборе, голоса и молодые, и старческие.
А входа нет. Взмолились: «Господи, помоги!». И тут же прохожий монах объяснил, что по субботам служат в кладбищенском
храме. В следующий раз приехали в воскресенье. Очень интересно
было узнать, что же находится в том месте, где слышали пение.
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Оказалось — подставочки с мощевиками, а в них — мощи святых
угодников Божиих!
Говорят, устами младенцев глаголет истина. Хочу привести
несколько высказываний детей:
Ваня: — Это что, место особенное? Куда ни посмотришь, всюду радуги в монастыре!
Саша: — На Святом озере в воздухе колокольчики звенят!
Кира: — Николай Чудотворец сначала на меня строго посмотрел, а потом улыбнулся!
Мы, потомки, благодарим наших предков за то, что их усилиями был сохранен для нас удивительный чудотворный образ
святителя Николая.
По благословению игумена Августина художник Наталья
Владимировна Лопухина написала картину для монастыря, посвященную историческому событию — возвращению инокиней
Еленой (Лопухиной) чудотворного образа святителя Николая
в Николо-Радовицкий монастырь. Картина находилась на выставке «Дворянский мир» в усадьбе Знаменское-Губайлово.
Екатериной Казаковой разработан маршрут паломнической
поездки в Николо-Радовицкий монастырь. Путешествие начинается от станции метро «Спортивная», далее путь пройдет рядом
с Новодевичьим монастырем, в котором Евдокия была восстановлена в достоинстве царицы после опалы. Продолжится маршрут
по Лопухинскому переулку, в котором проживало не одно поколение Лопухиных, пройдет рядом с Московским Кремлем, где прошли счастливые первые годы брака, пересечет Таганку, по которой
опальная царица покидала Москву, далее по Волгоградскому проспекту и Новорязанскому шоссе до Коломны, откуда проследует
в Николо-Радовицкий монастырь, куда в 1728 г. инокиня Елена
(Лопухина) вернула чудотворный образ святителя Николая.
Название однодневной паломнической поездки: «По следам
последней русской царицы Евдокии Лопухиной».
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Радовицкий образ святителя Николая в жизни инокини Елены...

Рис. 1. Акафист Николаю Чудотворцу Радовицкому.
Посвящается 350-летию со дня рождения последней русской царицы
Евдокии Лопухиной. 2019 г. 100  70. Художник Наталья Лопухина
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Судьбы Божии. Судьба царицы
Дорогие друзья! Отцы, братия и сестры!
Что вы видите, глядя сейчас на меня? Вы видите то, что можно увидеть обычным зрением. Священника в черной рясе. Так
обычно смотрит мир на происходящее вокруг.
Сегодня, когда мы вспоминаем царицу Евдокию Федоровну
Лопухину, хотел бы отметить, что, несмотря на ее духовность и образование, она так же видела свое настоящее, как и современный
молодой человек, — в розовых очках. Верила и надеялась на благородство и порядочность своих современников.
Моя попытка в своем кратком выступлении рассказать в этом
почтенном собрании о двух совершенно разных, но таких близких
мирах.
Черная ряса — это то, что видит перед собой человек.
А белый подрясник под черной рясой — это другой мир, который человек в действительности не замечает, — Суд Божий,
как реальность соприкосновения черной рясы и белого подрясника.
Судьба, Суд Божий, Промысел Божий — это все одно и то же,
но люди стали видеть в этом слепой или злой рок, случайность.
Это происходит потому, что мир перевернулся с ног на голову
после грехопадения и человек перестал понимать, что Воля Божия — есть Его Милость и благо для человеческой души. Омрачение сердца привело к тому, что человек потерял веру и способность видеть Бога, и у таких людей много раз появлялось желание
устроить рай на Земле и в личной жизни, что, в конечном счете,
приносило и приносит страдание.
Сейчас принято некоторые фундаментальные моменты жизни
человека называть смыслом. Это дети, семья, здоровье и работа.
Но в этом нет смысла, так как сегодня можно это все потерять.
В чем же тогда смысл жизни человека? В том, чтобы не забыть
о Боге, Который является Источником всего, что есть у человека.
Даже если человек благополучно, с точки зрения мира, проживет
и закончит свой век без Бога, он не обретет Царства Небесного,
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а потому проведенная жизнь без Христа для бессмертной души —
бессмыслица. Большинство людей не видят Небесного Отца, поэтому их можно назвать слепыми.
Что делает человека зрячим?
В 1-м послании от Иоанна сказано: «сия есть победа, победившая мир, вера наша».
Вера, тот ключ, который открывает нам Невидимый мир, открывает человеку любовь Бога, потрясающую, невыразимую, необъяснимую, которую человек может и должен чувствовать уже
здесь на земле. Человек начинает понимать, что Суд Божий, т. е.
судьба каждого человека, — это невообразимая Милость Божия
к слепому человечеству.
***

Всякий раз, погружаясь в этот удивительный мир нашей русской истории, невольно поражаешься стойкости и мужеству наших предков, тех, с кем знакомишься.
Готовясь к юбилейной встрече, мне захотелось узнать чувства
своих духовных чад при знакомстве с царицей Евдокией Лопухиной. Некоторым я поручил сделать свои мини-доклады.
Меня почти не удивило то, что почувствовали чада.
Ужасная несправедливость, жалость к личной судьбе царицы
и один вопрос: как эти все страдания могла вынести со смирением
и кротостью коронованная особа? Даже солдаты, простые мужики, охранявшие царицу как особую государственную преступницу, не выдерживали несносных условий в Ладожском монастыре.
Они увидели в жизни Лопухиной внешнюю сторону страдающей
особы. А познакомиться с историей — это войти в их мир, узнать
характеры людей и все то, что их окружает, и главное — постараться разглядеть и увидеть через века Промысел Божий. Познакомиться с историей — это не просто выучить предлагаемую тему.
Что сокрыто от обычного взгляда многих? Сокрыт Промысел
Божий!
Но результатом познания воли Божией стали слова самой
царицы Евдокии: «Бог дал мне познать истинную цену величия
и счастья земного».
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Об истинной цене величия говорит та, которая 38 лет страдала, пережила предательство, смерть детей, казни родных и близких сердцу людей, была лишена свободы и долгое время простого
общения с людьми.
Какой крест?! Какой должна быть вера в Бога! И ни слова
упрека!!!
Вера открывала ей глаза! Только вера и полное упование на
Бога позволили ей увидеть духовными очами Невидимого Бога,
всю Его любовь. Одиночество может испытывать человек, который живет без Бог даже находясь среди людей, но в уединении,
в молитве к Богу и святым человек не испытывает одиночества,
но чтобы это понять, иногда нужна целая жизнь или… великая
скорбь. Вера! Крепкая вера позволила ей не сойти с ума в полной
людской оставленности.
Вера как щит, о котором в своем послании пишет апостол Павел: «Примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять
в злой день и, все преодолев, устоять. И подчеркивает: а паче
всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все стрелы
лукавого».
Вера в Бога как щит стоит между земным и Небесным, между бессмертной душой и немощной плотью, между горьким прошлым, гнетущим и убивающим настоящим и Вечной жизнью!
Но сейчас нужно подумать о нашем настоящем, которое для
наших потомков станет прошлым. Глядя на нас из будущего,
смогут ли они, наши потомки, извлечь полезные и спасительные уроки?

***
Еще об одном аспекте хотелось бы сказать.
Была ли жизнь царицы Евдокии Федоровны святой и безгрешной? Конечно, нет.
Но что нам говорит Священная история? Кем были те, кто
вошел в родословную Господа нашего Иисуса Христа?
Адам, который свалил свою вину на жену и на Бога?
Авраам, который и убивал, а порой как неразумный младенец
следовал советам своей жены Сарры?
Давид, который из-за блудной страсти пошел на убийство?
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Были и убийцы, и блудники, и разбойники…
Почему же Священное Писание не скрывает весьма непривлекательные эпизоды жизни праотцов Спасителя? Именно потому, что их искреннее покаяние, их вера и безусловное упование
на Бога стали плодом рождения Пресвятой Девы Богородицы.
Ее Пречистая плоть стала колыбелью бессеменно родившегося
Иисуса Христа!
Всматриваясь через 350 лет в жизнь царицы Евдокии Федоровны, в эту потрясающую историю, глядя на ее портреты, мне
хотелось понять, какой она была, как говорила, как смотрела…
Перечитывая многие источники ее истории, я пытался почувствовать ее характер, увидеть ее благородную осанку и сердце,
которое отражало мир ее души!
Была ли она безгрешна? Нет, но она была благородна! Ее
внутренний мир есть тихое радостное чувство, которое спокойнее и несказанно выше обыкновенной радости, достойнее любого
земного удовольствия. Ведь любые земные радости и удовольствия, которые человек может испытывать на земле, рано или
поздно заканчиваются, а часто становятся даже причиной злоключений.
Для людей, не познавших Бога, не желающих принять Его
святую волю, мир собственной души останется неведомым, потемками будут казаться и души окружающих людей.
Но в Священном Писании говорится: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Господь каждому дает возможность исцеления, когда приходит время собирать разбросанные по жизни камни (Екклесиаст),
и, глубоко понимая свое бессилие, человек в покаянии ищет покой, который Господь предлагает всем труждающимся над своей
душой и обремененным скорбями прожитой жизни.
***

Несколько лет назад ко мне на встречу в Синодальный отдел
по личному делу пришла Мария Вадимовна Лопухина. Мы долго
говорили и о личной жизни, и об общественной, и, несмотря на
какие-то внешние раздражители, она оставалась спокойной, тихой
и благородной.
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Потом мы познакомились с отцом Марии, Вадимом Олеговичем, представителем княжеского и дворянского рода Лопухиных, когда отслужили панихиду по царевичу Алексию Петровичу
в храме, который построил царевич.
Я смотрю на дворян Лопухиных прошлого и настоящего и думаю: во все времена истинно богобоязненные образованные люди
старались поднять окружающий мир, в котором они живут, мир
внутренний и внешний до своего уровня благородства и достоинства, а сейчас псевдокультура, а за ней и подавляющая часть
наших современников поступают наоборот, разрушая духовность,
традиционные ценности православной культуры и нравственность, опускают этот мир до своего уровня.
Ответ, конечно, есть. Источник жизни и истина есть Господь
Бог, а источник смерти есть неверие и нераскаянный грех.
Не пора ли начинать распахивать поле нашего сердца, заросшее сорняками, и постараться с помощью Божией вернуть добрые
плоды, заложенные на Святой Руси?
«Народ жив, пока жива его историческая память. Кончается
память — кончается нация, начинается нечто другое…»
Поздравляю всех, кого Господь собрал почтить память великой царицы!
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О молитвенной помощи царицы
Евдокии Лопухиной обители в Серебряно
Обратимся к словам молитвы, поемой в храме в начале утрени: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение». Благоволя к падшему человечеству, Бог Отец послал
в мир Сына Своего Единородного для спасения людей от грехов.
Благоволя к кающимся, Господь продлевает дни их жизни для совершения покаянных трудов. Благоволя к согрешающим против
нас, мы соучаствуем вместе с Творцом Вселенной в тайне нашего
спасения для Вечности. Благоволение. Именно так переводится
с греческого имя «Евдокия», имя виновницы юбилейного события. По молитвам к ней устрояется с нуля наша женская обитель
на ее малой родине — в с. Серебряно. Сегодня оно располагается
на территории Мещовского района Калужской области.
Обитель наша новоустроенная. Это означает, что, в отличие от
намоленных исторических монастырей, освященных подвигами
святых, таким монашеским семьям, как наша, приходится намного трудней: духовная жизнь, хозяйственное и административное
устройство — все с чистого листа. Если нет поддержки духовно
опытных людей, поддержки прежде всего молитвенной, может
просто ничего не получиться.
Благословенная Мещовская земля является колыбелью двух
цариц из Дома Романовых, двух Евдокий — Стрешневой и Лопухиной. Наш духовник схиархимандрит Илий (Ноздрин), ободряя
нас на трудном пути, время от времени напоминает нам: «За вас
молятся две царицы». Как-то раз, посетив нас, сказал как печать
поставил: «Здесь царское место. Место Божьего благоволения».
Сие благоволение мы постоянно ощущаем, обращаясь за помощью
к царице Евдокии Лопухиной — многострадальной подвижнице
благочестия.
История ее молитвенной помощи нам началась задолго до
создания монашеской обители в Серебряно. Еще живя в миру,
Ирина Тимофеевна Рыбакова, будущая основоположница нашей
сестринской общины, каждый год посещала Новодевичий мона-
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стырь в Москве именно 10 августа, в день престольного праздника
в Смоленском соборе, где находится гробница царственной инокини. Ирина Тимофеевна просила у царицы помощи в устроении
женского монастыря, к чему ее призывал Господь.
Проживая в Козельске и окормляясь в Оптиной пустыни
у нашего батюшки, наша мать-строительница не раз получала от
него благословение на поездки к известнейшим старцам современной России с целью совета с ними и испрашивания молитвенной
поддержки в поиске подходящего места для Богоугодного начинания. Посещая старца Иоанна Крестьянкина, Рыбакова получила
от него в подарок книгу с дарственной надписью «Достойна соответствовать».
В 2003 г. Ирину благословили на создание монашеской общины в Мещовске. В петровские времена здесь существовал
Афанасьевский девичий монастырь, устроенный отцом опальной царицы Илларионом Лопухиным, надеющимся на перевод
сюда своей несчастной дочери ради облегчения ее тяжелейшей
участи. Однако по особому Божьему смотрению родительскому
замыслу не суждено было воплотиться в реальность. Афанасьевский монастырь, просуществовав 56 лет, разделил судьбу многих
упраздненных обителей в годы антицерковной Екатерининской
реформы. Сейчас от детища Лопухина остался лишь остов храма,
приспособленный под нужды Мещовского райпо. Восстановление
сего святого места пока что не представляется возможным.
Господь привел Ирину Тимофеевну к заброшенному каменному Успенскому храму в с. Серебряно. Дом Божий был возведен в 1705 г. опять же отцом Евдокии Лопухиной как усадебный.
В нем два придела, правый освящен в честь св. Николая Чудотворца, небесного покровителя рода Лопухиных.
Ирина Рыбакова начала строить вокруг Успенского храма монашескую общину в условиях полного развала экономики Мещовского района после падения советского режима. Работоспособные
местные жители стали сплошь подаваться на заработки в крупные
города. Невозможно было нанять квалифицированных рабочих,
найти строительную технику… В столь стесненных условиях даже
такой отважный человек, как Рыбакова, нуждался в дополнительном удостоверении свыше о правильности выбора будущего святого места. По горячим и неотступным молитвам к царице Господь
послал ей такое удостоверение в виде железного Мосальского
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креста — духовного и вещественного доказательства того, что Бог
призрел на родовую усадьбу Лопухиных в Серебряно задолго до
образования здесь женского скита.
В советское время неподалеку в мосальских лесах жил старецотшельник. Прознав о нем, местные власти прислали за ним двоих работников, чтобы переселить странного гражданина в город,
дабы своим асоциальным поведением он не позорил советскую
власть. Пришельцам старец поставил условие: передать железный Мосальский крест, хранившийся в тайнике, в с. Серебряно
в женский монастырь, которого в те годы, понятно, не было и в помине. Старший из них, партийный работник, взявший на себя
эту миссию, видимо, человек совестливый, никогда никому не
рассказывал об этом загадочном эпизоде и только перед смертью
завещал жене передать крест по назначению. Женщина смогла
выполнить наказ усопшего, только когда в Серебряно начал восстанавливаться храм.
Ободренная сим дивным обстоятельством, мать-строительница удвоила свои созидательные усилия.
В апреле 2005 г. первые насельницы уже поселились в скиту,
а спустя полгода на празднование Калужской иконы Божией Матери в Успенском храме общины отслужили первую Литургию.
Промыслительно, что начало богослужебной жизни пришлось
на Калужскую: многие отмечают поразительное сходство этого святого образа с прижизненным портретом царицы-инокини
с книгой в руках. Тайна сия пока не открыта нам, о мистическом
сходстве двух изображений можно пока только строить догадки.
И все же…
В августе 2006 г. в Успенском храме состоялся первый монашеский постриг: о. Илий облекал в ангельский образ Ирину Тимофеевну Рыбакову с наречением имени Евдокия. Так обозначилась
еще одна мистическая связь — начальницы Серебрянского скита
и фактически родившейся в этих стенах Евдокии Лопухиной, во
инокинях Елены. Спустя три месяца 9 ноября на заседании Калужского епархиального Совета было принято решение об официальной регистрации сестринской общины в Серебряно со статусом «Архиерейское подворье с женской монашеской общиной».
В 2007 г. на Сретение Господне наша матушка почила.
Через несколько лет ее первая сподвижница монахиня Саломия, жительница Мещовска, приняла постриг в великую схиму
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с именем Евдокия для сохранения духовного преемства и во исполнение пророчества о. Илия, что здесь в Серебряно будет устраиваться Евдокиино сестричество.
После кончины основоположницы нашей общины ее старшей
сестрой назначили вашу покорную слугу. Стройка грозила остановиться из-за отсутствия денег, и тут вовремя вспомнились рассказы матушки о многочисленных фактах, когда именно царица
подавала руку помощи на пути становления новой обители. Уповая на небесную помощь государыни-инокини, 10 августа того же
переломного для нас 2007 г. я отправилась в Новодевичий монастырь ко гробу нашей попечительницы с просьбой о финансовой
поддержке нарождающегося монастыря. У входа в Новодевичий
состоялась встреча с бывшей помощницей матушки Евдокии Еленой, сообщившей мне ободряющую новость: «Я продала квартиру. Десятая часть от продажи — ваша». И работа по дальнейшему
строительству скита закипела! Помощь царицы почувствовали
тогда все причастные к нашему многотрудному житью-бытью.
С тех пор поездки в Новодевичий монастырь стали регулярными, т. е. ежегодно 10 августа, когда в Смоленском соборе
совершалась патриаршая или архиерейская служба, за которой
можно было причаститься, а затем совершить панихиду у царской
гробницы. Когда в Новодевичьем располагался музей и добиться
разрешения на панихиду было непросто, князь Вадим Олегович
Лопухин брал это дело в свои руки.
Молитвенная помощь царицы стала заметно ощутимей с той
поры, когда его сиятельство передал нам помянник рода Лопухиных. Случилось это в мае 2009 г. по прибытии Вадима Олеговича
в Мещовск в качестве участника 2-й международной научно-практической конференции «У истоков российской государственности». Помянник прочитывается в скиту ежедневно на Псалтири,
что входит в обязанности и молитвенное правило схимонахини
Евдокии.
В 2012 г. нашими благодетелями были выделены деньги и закуплены стройматериалы на капитальный ремонт Успенского храма. Оно бы ладно, да строить некому. Но есть к кому обратиться
за помощью. Вновь собираюсь в Первопрестольную 10 августа.
После панихиды у гробницы царицы помощь пришла сразу с нескольких сторон. Уже к концу августа удалось собрать квалифицированную бригаду — и стройка пошла быстрыми темпами.
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На Николу Зимнего мы отслужили в Никольском приделе первую Литургию после капитального ремонта.
Чудесный источник помощи царицы не иссякает. В 2016 г.
художник Сергей Николаевич Манаев подарил храму икону Божией Матери «Достойно есть», написанную на Афоне в Андреевском скиту. Святой образ находился тогда в плачевном состоянии:
краски потускнели, удавалось разобрать только очертания ликов.
17 августа, в день тезоименитства царицы Евдокии Лопухиной,
икона стала приобретать цвет и за два дня до Преображения Господня почти полностью восстановилась.
Этот же художник, узнав о грядущем юбилее царицы, взялся
по своей инициативе писать ее большой портрет. Портрет получился на славу, в благородных тонах, и помещен в столь же благородную рамку, хранившуюся у Манаева долгих 9 лет на всякий
случай.
Почти одновременно с рождением общины через дорогу от
нас, также в исторических границах усадьбы Лопухиных, поселилась московская предпринимательница Алевтина Алексеевна
Гаврилюк. Синхронно с нашей стройкой она начала воссоздавать
на старом фундаменте усадебный дом, устраивать пруд и зоопарк
в целях организации агротуризма. Человек далекий от церковной
жизни, она тем не менее прониклась глубоким уважением к молитвенным трудам нашей матери-строительницы. Движимая
возвышенными чувствами богатая соседка вскоре передала в дар
храму старинный образ Успения Пресвятой Богородицы редкой
иконографии — свою родовую духовную реликвию.
Матушка изумилась сему неожиданному дару, потому что
первый ее духовник, теперь уже почивший в Бозе схиархимандрит Зосима (Сокур), настойчиво предупреждал Ирину о том,
что первая икона в реставрируемом Доме Божием должна быть
храмовой. Что и случилось, без сомнения, по молитвам царицы.
Совсем недавно Господь судил нашему скиту (статус скита
в честь Успения Пресвятыя Богородицы мы получили в 2016 г.)
пройти новые испытания. Сестры вновь горячо молят царицу
о разрешении затянувшегося искушения. И вдруг Алевтина Алексеевна опять дарит нам старинную икону Божией Матери — на
этот раз «Всех скорбящих Радосте (с грошиками)». Сей святой
образ глубоко почитался в Мещовске в царское время, перед ним
усердно молился местночтимый святой Христа ради юродивый
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Андрей Мещовский. Скорбященская икона с грошиками была
перенесена в 1800 г. из городской часовни в Мещовский Георгиевский монастырь, впавший в немилость после насильственного
пострижения Евдокии Лопухиной в монашество и едва уцелевший от ежовых рукавиц екатерининской реформы. С того момента старинная обитель вновь воскресла и к середине XIX в. пришла
к великой Христовой славе.
Памятуя о местных исторических событиях, связанных со
Скорбященской иконой, мы восприняли новый дар нашей соседки как знак великого к нам Божиего благоволения и начали
ежевоскресно совершать молебны перед новообретенной святыней. Спустя несколько месяцев печаль наша обратилась в радость.
Примечательный нюанс: на обратной стороне Скорбященского
образа указано, что он из храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана Смоленской области. Сей Божественный дар мы
и получили как раз на празднование Косьмы и Дамиана в ноябре,
и что интересно, территория Мещовского района в 50-е годы находилась в составе Смоленской области.
Незадолго до 350-летия царицы в нашей общине начались
удивительные вещи: стали сплошь обновляться иконы, киоты,
паникадила… и не просто обновляться — образуются целые вызолоченные фрагменты. И тут, кстати, вспоминаются пятилетней давности слова батюшки Илия после совершения им у нас
молебна: «Серебрянцы, вы стали золотыми!». Мы тогда от этих
слов впали в недоумение: «Какие же мы золотые, если сестер нет,
обитель еще строится, наружу вылезают одни страсти да немощи».
И вот теперь, когда уже в основном построено «тело» будущего
монастыря, мы, хотим надеяться, дождались видимого проявления того, что предвидел старец в трудную для нас пору, а батюшка
никогда ничего не говорит напрасно.
В нынешний юбилей царицы по благословению митрополита Калужского и Боровского готовилась торжественная закладка
капсулы с камнем со святой горы Фавор в основание будущего памятника Евдокии Лопухиной на территории Серебрянской обители. Давно мы чаяли этого события, но оно и ко многому обязывает.
Как же к нему достойно подготовиться, если в общине 10 сестер,
из них 6 стареньких неработоспособных. А времени остается в обрез. Опять вопием к царице: «Государыня-матушка, не оставь нас
своей милостью!». Вдруг появляется у нас братия из Оптиной,
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дают совет подать объявление на сайт «Трудник». Подали. Что
тут началось! Мой телефон разрывался от звонков, к нам хлынули
волонтеры с разных регионов. И что особенно приятно, больше
всего их откликнулось с моей малой родины — Краснодарского
края. Мы только успевали принимать и расселять добровольцевбогорадников. С такими отзывчивыми людьми у нас все быстро
управилось. Обитель достойно подготовилась к торжественной
церемонии, которая состоялась накануне юбилея царицы 11 августа на Николу летнего с участием представителей Женского
православного патриотического общества, местных властей и духовенства, князя Вадима Олеговича Лопухина, сотрудников Института Наследия и прихожан. Молимся о том, чтобы памятник
был воздвигнут к 1000-летию славного рода Лопухиных.
Царица Евдокия большую часть своей жизни провела в лютых скорбях. И самое страшное в ней была даже не опала протяженностью почти в 30 лет. Самой страшной в ее жизни была
клевета, которая до сих пор преследует царицу за гробом. Жизнеустройство нашей обители в этом смысле стало проекцией тех
горестей, выпавших на долю нашей попечительницы. За годы
строительства будущего монастыря мы продирались сквозь тернии непонимания, недоброжелательства, зависти, клеветнических
измышлений, поношений, обид и презрения. Нужно было находить в себе мужество не реагировать на многочисленные вражеские дерзости и идти вперед к цели, не оглядываясь по сторонам,
как это делала и завещала нам мать-строительница. Она первой из
нас хлебнула лиха от недоброжелателей. Мы, конечно, отдавали
себе отчет в том, что за свою греховную жизнь должны пройти
очищение такого рода скорбями, хотя временами и бороли нас
приступы малодушия. Но молитвами Евдокий — цариц и монахини — оно нас не раздавило.
Имея немощный состав сестер, батюшка называет его Пенсионным фондом нашей церкви, мы засеваем поля, возделываем огороды и сады, содержим скотный двор и пасеку, питаясь в основном плодами своих рук. Живя фактически на копейки, ни в чем
материальном сильно не нуждаемся. Да, нас не оставляют скорби
и искушения, неизбежные спутники иноческого жития, которые
батюшка велит безропотно терпеть.
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Рис. 1. Из архива скита. 2006 г.
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Рис. 2. Копия-реконструкция художника-иконописца С. Н. Манаева,
члена Союза художников России. 2019 г.

239

Монахиня Феофания (Евдокимова)

Рис. 3. Монахиня Феофания (Евдокимова), настоятельница Свято-Успенского
скита в селе Серебряно. Автор фото Оксана Сухови, 2019 г.
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Рис. 4. Свято-Успенский скит в селе Серебряно.
Автор Виталий Воронцов, 2019 г.

241

Веселова Е. В.

Сладкий плод горького подвига царицы Евдокии
«Бог бережет для детей его
несчастие его».
(Иов 21:19)
«Благословен Бог, … утешающий
нас во всякой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби…»
(2 Кор.1:3-6)
…Чудный солнечный летний день 11 августа 2019 года!
В Свято-Успенской обители села Серебряно Мещовского района идет торжественная закладка памятника царице Евдокии
Федоровне Лопухиной. Много гостей и местных жителей, неравнодушных к восстановлению исторической справедливости
по отношению к опальной государыне. Тут и представитель древнего рода Лопухиных — князь Вадим Олегович, и мать игумения
Феофания с монахинями, очень чтущие государыню, и представители Женского патриотического общества во главе с госпожой
Г. В. Ананьиной, тут и автор будущего памятника — скульптор
Екатерина Коваль, и организатор Всероссийской научной конференции «Культурно-историческое наследие личности и рода:
к 350-летию со дня рождения царицы Евдокии Федоровны Лопухиной» Дарья Романова, и автор канона для келейного чтения,
воспевающего государыню; здесь же монашествующие соседнего
Свято-Георгиевского Мещовского монастыря во главе с наместником архимандритом Георгием и представители администрации
города Мещовска.
После церемонии по традиции все были приглашены на
праздничную трапезу, за которой отец наместник сказал глубоко
духовное и сердечное слово о царице-инокине, о ее страданиях
и душевных муках.
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Страдание незаслуженное, невинное…

Как и положено православным, обратимся к Священному
Писанию. Нигде тема страдания, его тайна и загадка не подняты
с такой глубиной, как в книге Иова. Это первое, что приходит на
память.
«Тайна Иова есть тайна безвинного страдания. Нет ни одной
книги на земле, которая подошла бы к этой тайне так просто, так
глубоко и так всеобъемлюще, как книга Иова. Ни Шопенгауэр,
ни Гартман, никакая другая философия печали и скорби человеческой, ни произведения художественной мировой литературы не дают столь ясной глубины познания страданий, как книга
Иова», — писал архиепископ Иоанн (князь Шаховской).
Вот я и хочу попробовать осмыслить судьбу царицы-страдалицы Евдокии через некоторые места этой книги. Конечно, государыня вовсе не Иов. Но некоторые точки соприкосновения
можно увидеть.
«Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Об Иове
сказано: «…Нет такого, как он, на земле».
Эти слова говорят, что страдания Иова без вины — он их никак не заслужил.
И царица Евдокия Федоровна никак не заслужила свой
сентябрь 1698 года! (ссылку в Суздаль). Все, что положено, она
делала — мужа уважала, относилась к нему с любовью, обладала изрядной красотой и здоровьем. Свидетельств об ее участии
в придворных интригах нет. Главное, быстро родила сына — здорового наследника престола. Далеко не у всех Рюриковичей и Романовых это получалось. Ссылать ее было абсолютно не за что.
Но вернемся к многострадальному Иову.
Со всех концов получает Иов свидетельства о смерти близких и утрате своих несчетных верблюдов, ослиц и волов. Рушится
благословение Божие — исчезает потомство, сгорает богатство.
А ведь Иов по сути — царь. На иконах почти всегда он в короне
или в венце.
С такой же высоты падает и Евдокия. При этом нам даже и не
понять, с какой высоты — мы не видели того неслыханного почета и благоговения, которыми была окружена на Руси царица
Московии. И вот она лишается родных и имущества, сын ее отдан
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в иные руки и потом убит, встречаться с ней нельзя, довольствие
ей не назначено вообще. «Кормите и одевайте нищую», — очень
страшная просьба для боярыни и жены главы государства.
«До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою». За что? «Научите меня, и я замолчу;
укажите, в чем я погрешил». «Есть ли на языке моем неправда,
…пересмотрите, есть ли неправда?» Иов искренне хочет, чтобы
друзья доказали ему, в чем он погрешил пред Богом, — он готов
каяться, готов упасть перед Богом во прах, но не понимает, в чем
он грешен. Ему не ясна еще тайна страданий праведника.
Не ясна эта тайна была и Евдокии. Глубоко было ее мучение
при сознании своей невиновности. До сих пор несутся в адрес государыни обвинения: она виновата — она не такая как надо, она
не сумела, не поняла… А какие вопли бы поднялись, если бы вдруг
действительно стало известно нечто неопровержимо конкретное!
И хотя все ее мнимые вины уже разобраны и опровергнуты в трудах Бориса Краевского, Вячеслава Козлякова и многих других
авторов, речи «друзей Иова» бессмертны.
Прислушаемся.
Друг Елифаз

Он, глядя на страдающего человека, дерзает перечислить конкретные обвинения:
«Верно, злоба твоя велика и беззакониям твоим нет конца.
Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что и с полунагих
снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться
и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал
землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем
и сирот оставлял с пустыми руками» (Иов.21:5-9). Какие страшные обвинения!
Друг Вилдад

Он стремится доказать, что Иов грешен и недостоин вопрошать Бога о тайнах Его непостижимого Промысла и Суда. Вилдад обращается к Иову с проникновенной речью: «Неужели Бог
извращает суд и Вседержитель превращает правду?.. Если же
ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист
и прав, то Он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище
правды твоей».
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По мысли Вилдада, грешник сам приготовляет свою погибель,
ибо грех есть источник смерти. «Таковы пути всех забывших Бога,
и надежда лицемера погибнет». Вилдад убежден, что все душевные муки и страдания телесные — это последствия нечестивого
отпадения от Всевышнего. Бог не отвергает непорочного — безвинных мучений нет. Но «Бог не поддерживает руку злодея и изобличает лицемеров». Иными словами, если Иов так страдает — он
скрытый злодей и лицемер.
Друг Софар

Ему все ясно и понятно: Иов согрешил и потому страдает,
а беззакония его сокрыл Бог, чтобы несчастный страдалец сам искал пороки в сердце своем и злодеяния в жизни своей, познавая
свою греховность и праведность Бога. «Тебе вдвое больше следовало бы понести! Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из
беззаконий твоих предал забвению».
А как же Бог оценил все эти речи? Очень сурово. Елифазу Он
говорит: «Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих».
Но нет — до сих пор сыпятся и сыпятся обвинения в адрес
несчастной государыни, сколько пренебрежения, оскорбительной
снисходительности и глумления нередко встречается в статьях
о ней!
И словно эхо вновь доносятся до нас слова Иова: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз десять
вы срамили меня и не стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы
хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим,
то знайте, что Бог ниспроверг меня и обложил меня Своею сетью.
Бог это сделал… Вы, люди, вы не поймете моего алкания и не
входите в эту тайну жизни моей; не вводите в эту великую тайну
души своих человеческих слов. Господь, Господь это сделал! Дал
и взял».
Таинственная встреча с живым Богом невозможна на путях
рационального мышления. Иов не просит ни о чем — он взыскует
Бога.
«О, если бы я знал, где найти Его и мог бы подойти к престолу
Его! Я изложил бы пред Ним дело мое» (т. е. дело и нашей челове-
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ческой жизни; дело Иова — наше человеческое дело). «И уста мои
наполнил бы оправданиями; узнал бы слова, какими Он ответит
мне и понял бы, что Он скажет мне». «Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть Он только
обратил бы внимание на меня!»
И в глубочайшем отчаянии Иов отказался верить в то, что
Господь безжалостен или равнодушен к человеку. Иову открылась тайна любви Божией, и Бог оказался бесконечно выше всех
представлений о Его совершенстве. Бог еще более велик, премудр
и свят, чем Иов думал о Нем в самые благословенные часы жизни.
Иов духовно постиг величие Творца и Его всемогущество и крестную любовь.
«Рука Божия коснулась меня… О, если бы записаны были
слова мои! Если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом, — на вечные времена, на камне вырезаны были!
А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит
из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю
Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят его».
Эта же тайна любви и воскресения открылась и государыне.
Духовный ее путь, рост ее души в страдании и духовные озарения
сокрыты от нас навсегда. Она прошла истинно монашеский путь
терпения и смирения и вместе с тем сберегла то, что ей было дорого — звание русской царицы, которое она не запятнала.
Скажем еще нечто об Иове. Вот как подводит итог этой великой книге Архиепископ Иоанн (князь Шаховской):
«Как только душа Иова услышала голос Бога-Отца и поняла,
что это — Отец, она сразу до конца смирилась, и в смирении своем начала познавать подлинную тайну страданий, тайну, которую
и каждый из нас может узнать, если станет на этот путь смирения
Иова, смирения, которое дает страданию переплавлять дух человеческий, загрязненный в первозданном падении человечества.
Как только Иов услышал подлинный голос Отца Небесного,
он чувствует потребность раскаяться даже во всех своих чистых
и хороших речах! Вот это удивительное познание, которое получил Иов, услышав голос Отца Небесного! Иов понял, как говорит
древний пророк, что вся наша праведность перед Богом, “как запачканная одежда”. Нет праведности на земле. Все высокие слова,
какие может произнести человеческий язык — прах перед Богом!
Человек, который достиг первой заповеди Евангелия — блажен-
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ства нищеты духовной, поймет этот закон, поймет, что человек
должен освободиться от всех своих мелких понятий “правды”,
“правосудия”, “справедливости”, освободиться даже от понятия
своей любви, этой расколовшейся, неверной любви; должен освободиться от всех человечески автономных постижений, которые
сейчас так слабы и ничтожны.
Словом, человек должен подлинно умереть в Боге; тогда только он будет воскресать в новую жизнь. <…> Вот это понял Иов, но
только тогда, когда сам услышал голос Божий. Ведь жизнь духа
есть личный опыт человека. Поэтому Господь и сказал Елифазу,
старшему другу Иова: “Горит гнев мой на тебя и на двух друзей
твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб мой Иов”.
Да, те, которые и защищали Бога и оправдывали все Божии пути,
укоряя Иова, возражая против его слов, они все же не принимали
подлинную духовную жизнь мира и при всей правде своего слепого подчинения Богу, оказались менее правы, чем этот борющийся
со своей слепотой пред Богом Иов, ищущий последнего Божьего
Суда».
Коснулась ли рука Божия также и государыни? Несомненно.
Вся монашеская красота души царицы явлена в ее дивном письме,
адресованном дочери Петра Елизавете. По возвращении из почти
30-летнего заточения до «государыни-бабушки» доходили разговоры о боязни ее мести детям Петра I и Екатерины Скавронской.
Царица Евдокия Федоровна решила действовать открыто и первая написала письмо цесаревне Елизавете, уверяя, что не хранила
и не хранит зла.
Письмо это — изумительный документ отношения к жизни
царицы Евдокии. До последнего времени оно хранилось в архиве
и никогда не публиковалось. Наверное, не столько потому, что
мало кому было интересно, но еще и из-за очевидного противоречия его содержания историческим штампам в восприятии царицы
Евдокии Федоровны.
Она писала Елизавете со всей любовью и опытом старшего,
умудренного жизнью человека:
«А где любовь, тут и Бог. А хотя я вас не видала, однако ж мое
сердце сожалеет об вас. И я надеюсь, что вам нехто донес о мне,
что бутто я к вам лиха, а у меня не толико что дела, но и в мысли
моей не бывало никакова зла. Царица».
Как кратко и как глубоко!
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Попробуем разобрать эту ситуацию. Недуховные придворные,
нашептывающие Елизавете о мести, опираясь на свои правила,
понимали все по-своему. Ведь Елизавета — внебрачная дочь. От
очень незнатной матери. Это очень глубокое оскорбление для Евдокии. Вспомним, как болезненно она реагировала на Анну Монс.
Она снова оскорблена и как женщина, и как царица, и как боярыня
Лопухина. Учтем, что на Московской Руси очень трепетно относились к памяти и чести рода. И вот государыня пишет письмо —
сама! Первая! Сколько любви, смирения и достоинства! И какое
прозрение — где любовь, тут и Бог. Итог страданий у древнего
Царя Иова и у московской царицы был один — Бог есть любовь.
Вернемся к Иову.
Господь не только указал друзьям Иова на их ошибки, но
и сказал нечто большее. Господь сказал им: «Возьмите себе семь
тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите
за себя в жертву, и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лицо
его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне
не так верно, как раб Мой Иов!». И пошли друзья и принесли
жертву, и Иов помолился за них.
Иов стал ходатаем и молитвенником за оскорбивших его.
Причем свидетель ему в этом Сам Бог! Сердце Иова сожалело
о них.
И сердце государыни сожалеет именно о тех, кто ее не любит.
Лицо ее примет Бог в молитве за нас. Тем паче за тех, кто чтит ее
страдание. Свидетельств тому много — особенно у насельниц монастыря на родине государыни в Серебряно. Молитесь, просите ее
заступничества! Сам Бог велит прибегать к молитве страдающего
праведника!
Бог вернул Иову его владения и богатства. Вернул Он и государыню в столицу и в царскую семью с титулом государыня-бабушка. Она уклонилась от почестей, не стала принимать участия
в жизни двора и влиять на государственные дела. Ну как же, —
завопили современные ей Елифазы, — она ж монахиня, и вообще
старая и ненужная уже. Но опыт царского дома говорит совсем
о другом.
15 января 1598 на 9-й день по смерти мужа, царя Федора
Иоанновича, царица Ирина постриглась с именем Александры.
Но вплоть до избрания Бориса Годунова царем, состоявшегося
27 февраля 1598, Боярская дума издавала указы от имени царицы
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Александры. Монахиня-царица вела активную работу по собиранию сторонников для избрания на царство своего брата Бориса.
Другой пример.
Великая государыня инокиня Марфа Ивановна после избрания своего сына Михаила русским царем прибыла с ним в Москву.
Влияние матери на царственного сына было скрытым, келейным,
она не выступала в роли соправительницы, но влияние это сказывалось во многом. Ее прямое вмешательство известно в отношении дела архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия по
поводу его книжных исправлений, сочтенных ересью. Дионисий
был допрошен в ее покоях в Вознесенском монастыре, и Марфа
изъявила согласие на его суровое наказание.
Инокиня Марфа поселилась в деревянных хоромах вдовы
царя Василия Шуйского и способствовала улучшению участи
царицы Марии Шуйской, насильно постриженной в монахини.
Подобные возможности были и у царицы Евдокии. Но она
в оставшиеся годы сосредоточилась на благотворительности и помощи тем, кто в силу обстоятельств пострадал при гонениях на
нее и царевича Алексея. Она разыскивала их в далеких острогах
и ссыльных местах, настаивала на возвращении и восстановлении
в имущественных и социальных правах, помогала детям и родственникам казненных и погибших, заботилась о возвращении
храмам и монастырям отобранных у них святынь.
Думается, что причина ее отказа от активного участия в государственной жизни лежит в ином. Не стала царица-инокиня разменивать духовные плоды своего скорбного пути и монашеского
делания на светскую суету и власть. Бог открылся ей как Любовь,
молитва ее усилилась — только очень молящийся человек может
написать такое письмо, какое она написала цесаревне Елизавете.
Многое еще, видимо, открылось ей, но Господь не явил нам всю
высоту того монашеского устроения, которое она стяжала. Можно
только указать на тропарь канона св. праведному Иову — «Вещь
добродетели сотворил еси, богатство и нищету. Обоими бо разжигаем, яко злато седмерицею, явился еси искуснейший».
Вот уж воистину искуснейшей в брани духовной явилась
государыня, испытанная попеременно и богатством, и нищетой!
Недаром перед кончиной 27 августа 1731 г. последние слова царицы были: «Бог дал мне познать истинную цену величия
и счастья земного».

249

Веселова Е. В.

Умолил ли Иов Бога за погибших детей своих? Сие нам неведомо. Но ведомо, что его новые дети были благословлены Богом:
«И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери
Иова».
Низвели ли молитвы государыни сугубое благословение Божие на ее сородичей? Попробуем ответить.
Приблизимся мысленно к ступеням русского трона и посмотрим вокруг.
Где Собакины, Нагие, Буйносовы, Стрешневы, Грушецкие,
Скуратовы? А ведь тут названы не чьи-то фамилии, а фамилии
русских цариц! Многие роды угасли, многие совсем утратили
известность власть и влияние. Остались только на скрижалях
истории.
А вот где Лопухины? А все там же, на виду, на службе — у ступеней русского трона. Причем практически при всех царях и императорах.
Прошла лютая революция — исчезло все, нет русского трона, едва живо русское дворянство, — и кто же рядом со старшей
в Императорском Доме Романовых государыней, великой княгиней Марией Владимировной? Князь Вадим Олегович Лопухин!
А много ли вообще осталось Лопухиных? Много — и в России,
и в рассеянии по миру. На одном фото трудно всех уместить.
Случайно ли это? Нет и нет! Духовные законы работают. Род
остается в живых и поднимается, если есть у него молитвенник,
если есть тот, кто предстоит за род перед Господом.
А уж подняться после очень грозной опалы, да еще в России,
немыслимо. Где Бирон, где Миних, Остерман? А как гремели!
Путь к Богу и царю рода Лопухиных сделан прямым и исправленным. Таков сладкий плод горького подвига страданий
самой превознесенной дочери их рода — царицы — инокини Евдокии Федоровны.
«А где Любовь, тут и Бог» — лишь великая любовь к Богу,
раскроет до конца и оправдает все пути и стремления человека, —
и царя, и боярина, и крестьянина.
Как писал архиепископ Иоанн (князь Шаховской):
«То, к чему мы идем, слишком велико. То, что мы здесь оставляем, слишком мало. Малы все наши добродетели, мало наше
понимание истины. И поэтому нет на земле высшей красоты,
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чем страдание правды, нет большего сияния, чем сияние безвинного страдания».
P.  S. Хочется сказать еще вот о чем. Через праведного Иова
последняя царица московская таинственно перекликается с последним русским царем-мучеником Николаем Вторым. Государь
постоянно перечитывал книгу Иова и вдумывался в чудные строки. Особенно много читал он ее в Ипатьевском Доме. Последним
государям выпадала всегда особенно горькая чаша. Царица Евдокия и царь Николай испили ее достойно. А мы теперь можем
вкушать сладкую манну их заступничества и помощи.
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Святыни России.
Православная церковь Успения Божией Матери..
в селе Серебряно Мещовского района Калужской области
На выезде из г. Мещовска, там, где дорога уходит на Мосальск,
раскинулось старинное село с благородным названием Серебряно.
Описание и алфавиты к Калужскому атласу г. Мещовска за 1782 г.
сообщают, что село Серебряно с деревнями Алешинской, Савиной
расположено по обе стороны речки Серебряновки, на которой два
пруда, церковь Николая Чудотворца и дом господский каменный,
при доме плодовитый сад. Число дворов — 199, по ревизии душ —
781 мужчина, 791 женщина.
В XVII в. село Серебряно принадлежало Аврааму Никитичу
Лопухину, затем это была вотчина стольника Иллариона Авраамовича Лопухина, отца первой жены Петра I, царицы Евдокии
Федоровны.
«Земли занимали 450 четей пашни и лесов с несколькими деревнями. Центром имения являлось село Серебряное. На окраине
села стоял господский дом — в первом этаже каменные палаты,
соединенные каменной же галереей с церковью, где и крестили
будущую царицу», — так пишет нам Б. П. Краевский в своей книге
«Лопухины в истории Отечества».
По некоторым данным, желая облегчить тяжкую участь своей
дочери, боярин Федор Лопухин решил основать в своем имении
с. Серебряно женский монастырь, чтобы перевезти туда монахиню-невольницу. Для этого он построил в 1705 г. церковь Успения
Пресвятой Богородицы. Однако этим планам тогда не суждено
было сбыться. Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Серебряно так и не дождался возвращения царственной узницы, но
сохранился (рис. 1).
Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Успенская церковь в селе Серебряно расположена в 2 верстах
от уездного города. Клировые ведомости церквей Мещовского
уезда за 1898 г. подтверждают, что церковь Успения Пресвятой
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Богородицы построена в 1705 г. старанием боярина Федора Абрамовича Лопухина, родителя царицы Евдокии Федоровны Лопухиной, первой супруги Петра I.
В основу названия храма положен сюжет об одном из главных
двунадесятых праздников церкви. Церковь кирпичная — восьмерик, на четверике с трехчастным алтарем и трапезной. Престолов
в ней два. В холодной — во имя Успения Пресвятой Богородицы, в трапезной теплой — с приделом во имя святителя Николая
Чудотворца. Рядом была возведена колокольня. В 1882 г. вокруг
церкви построена кирпичная ограда. Земли при церкви — 36 десят. 500 кв. саженей.
В приход входили: село Серебряно, деревни Мощинцы —
2 версты, Парашенка — 4 версты, Михайловка — 5 верст. В них
дворов — 150, душ: мужчин — 581, женщин — 635, земли при
церкви — 33 десятины 2000 саженей. Жалование священнику —
294 руб., псаломщику — 98 руб.
На приходе была земская школа, которая утверждена в 1826 г.,
в ней обучалось 70 мальчиков и 60 девочек. В 1898 г. в селе Серебряно значится земское начальное народное училище для обучения детей прихожан, законоучителем и учителем пения состоит
приходской священник Алексей Знаменский и учительницею
дочь умершего священника Юлия Ефимовна Орлова.
Священнослужители храма

Самое раннее воспоминание о священнослужителях Храма
Успения Пресвятой Богородицы относится к 1832 г. Священник
в это время — Александр Добров, пономарь Иван Иванов, дьячок
Стефан Федоров.
1863 г. — в «Именном списке священников, бежавших в раскол», значится священник с. Серебряно Петр Иванов. В списках
священнослужителей за 1885 г. упоминается имя священника
Василия Дагестанского и псаломщика Ивана Благовещенского.
1886 г. — священническое место при церкви с. Серебряно Мещовского уезда предоставлено учителю народного училища, окончившему курс семинарии Павлу Лебединскому. А уже в 1889 г.
священнику Павлу Лебединскому объявлена благодарность за
отлично-усердную и успешную учительскую деятельность в Серебрянском училище.
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Согласно Клировым ведомостям церквей Мещовского уезда
за 1898 г., на действительной службе в штате Успенской церкви
состоит священник Алексей Знаменский и псаломщик Алексей
Щеголев.
Алексей Михайлович Знаменский (17.05.1859–?), 38 лет,
сын диакона с. Зубова Мещовского уезда, Михаила Георгиевича
Знаменского. При выходе из духовной семинарии за окончанием
IV класса состоял учителем в с. Плохино Жиздринского уезда.
Согласно рапорту Преосвященного Владимира, епископа Калужского и Боровского, прикомандирован к калужскому Братству
Святого апостола Иоанна Богослова в качестве сотрудника миссионеров. Принимал участие с миссионерами братства в ведении
бесед с раскольниками в разных местах Калужской епархии.
25 мая 1888 г. выслушал полный курс богословских наук
в Калужской духовной семинарии. По предложению училищного совета от 18 ноября 1890 г. за № 357 состоял законоучителем
семинарии.
По резолюции Преосвященного Анатолия, Епископа Калужского и Боровского, определен во священника-миссионера с. Серебряно Успенской церкви 11 января 1893 г. С 1 сентября 1893 г.
состоит законоучителем Серебрянского земского начального училища. За труды по миссионерству преподано 28 января 1894 г.
благословение Анатолия, Епископа Калужского и Боровского.
В сентябре 1898 г. священник А. М. Знаменский удостоен награждения Его Преосвященством Макарием бархатною скуфьею
за ревностную и полезную службу церкви Божией. Имеет медаль
серебряную — в память царствования государя Александра III.
Бронзовая медаль ему пожалована за труды по первой всеобщей
переписи населения 1897 г. для ношения на груди на ленте из государственных цветов и выдано свидетельство от 31 мая 1897 г.
за № 054672.
После Алексея Михайловича Знаменского службу справлял
С. Н. Морозов. В архивном документе дан его послужной список: Семен Николаевич Морозов (1872–?) — сын священника.
На 1915 год ему 43 года. В 1896 г. окончил курс в Калужской духовной семинарии по второму разряду. 3 сентября 1896 г. определен во псаломщики к Успенской церкви с. Песочни Жиздринского
уезда. В 1897 г. назначен законоучителем церковно-приходской
школы, проходит должность старшего учителя в этой школе.
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6 сентября 1896 г. рукоположен во священника церкви с. Полюдова Жиздринского уезда.
30 июля 1899 г. перемещен на священническое место Успенской церкви с. Серебряно Мещовского уезда. В этом же году состоит законоучителем земской школы, членом приходского попечительства, 1901–1902 гг. состоял членом ревизионной комиссии
при Мещовском духовном училище. В 1905 г. награжден набедренником, в 1912 г. — скуфьей; содержание из казны получает 294 руб.
Благотворительность

Церковь была неотъемлемой частью общественной жизни.
Все жизненно важные события происходили в местной церкви.
Человек там крестился, затем венчался, в этой церкви он получал
статус гражданина.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы являлась духовнонравственным центром села Серебряно, поэтому прихожане любили свою церковь и не жалели денег для ее процветания. В 1885 г.
преподано Архипастырское благословение Его Преосвященства
московскому купцу Ивану Попову — 30 руб. на колокол в церковь
с. Серебряно и вещами на 360 руб. 50 коп., церковному старосте
Ивану Берникову — 100 руб. и прихожанам — 185 руб. на тот же
колокол.
В 1904 г. Афанасий Иванович Сериков (д. Михайловка) пожертвовал на ремонт Успенской церкви 540 руб. и Илья Яковлевич Шарин (д. Парашенка) — 650 рублей, им выдано установленное свидетельство. В этом же году объявлено одобрение
Епархиального начальства мещовскому купцу Василию Алексеевичу Чубыкину и владельцу имения Александру Людвиговичу
Янковскому за пожертвование первым 150 рублей, а последним
100 рублей за ремонт храма. Преподано Архипастырское благословение Его Преосвященства дворянке Любови Адольфовне Янковской за пожертвование 300 рублей на украшение Успенской
церкви с. Серебряно Мещовского уезда с выдачею установленного
свидетельства.
В 1881, 1883 гг. объявлена благодарность Епархиального начальства церковному старосте Мещовского уезда с. Серебряно
крестьянину Андрею Шебаеву за попечение о благоустройстве
приходской церкви.
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История храма в советское время

До 1931 г. в храме Успения Пресвятой Богородицы совершались все таинства церкви. Позже храм Успения был закрыт
и разорен. С 1959 г. использовался как хлебопекарня. С 1988 г.
хлебопекарню закрыли, храм ветшал и рушился. Стоявшая отдельно колокольня, современная церкви, галерея, соединявшая
храм с каменными палатами, и сами палаты Лопухиных утрачены.
Возрождение порушенной святыни началось в октябре 2003 г.,
когда в заброшенной усадьбе Лопухиных в селе Серебряно поселились несколько сестер во главе со старшей сестрой Ириной
Рыбаковой. Так после семидесятилетней разрухи и запустения
началась новая жизнь. Сюда пришли монахини, чтобы возродить
храм Успения Божией Матери, построенный триста лет назад родителями царицы Евдокии Лопухиной.
С 2006 по 2018 г. настоятелем храма был иерей Георгий Рыбаков. В апреле 2007 г. в общину была назначена преемница монахини Евдокии — монахиня Феофания из Шамординского монастыря, которая продолжает дело созидания первой обители в честь
Богоматери «Аз есмь с вами, и никто же на вы».
12 октября 2014 г. в старинной усадьбе Серебряно Митрополит Калужский и Боровский Климент совершил чин Великого освящения храма Успения Божией матери с приделом во имя иконы
Божией Матери «Аз есмь с вами, и никто же на вы».
11 августа 2019 г. в селе Серебряно, близ храма, построенного
боярином Федором Лопухиным, в основание памятника его дочери — последней русской царице Евдокии Федоровне, в инокинях
Елене, в день ее 350-летия была заложена капсула с камнем со
святой горы Фавор. В этом историческом событии принял участие
князь Вадим Олегович Лопухин, представитель этого известного
дворянского рода (рис. 2).
Добрые дела боярина Федора Авраамовича Лопухина и поныне, как лучи солнца, радуют и душевно согревают прихожан
храма Успения Божией Матери, что в селе Серебряно Мещовского
района.
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Рис. 1. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Автор Л. Молоканова, 2018 г.
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Рис. 2. Юбилейные торжества в честь 350-летия со дня рождения
русской царицы Евдокии Лопухиной в селе Серебряно.
Автор А. Фролкова, 11 августа 2019 г.
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