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Угрешский летописец



Елена Егорова

Древнее название Угреша

В книге Александра Ратшина «Полное собрание историчес=
ких сведений о всех бывших в древности и ныне существующих
монастырях и примечательных церквах в России», изданной в
1852 году, говорится, что Николо–Угрешский монастырь распо=
ложен «в 15 верстах от Москвы, на левом берегу Москвы–реки, на
урочище, издавна известном под именем Угреши, около коего
протекает река, называемая также Угрешею».

Название этой речки на межевых планах и картах второй 
половины XIX века разнится: на плане 1877 года1 значится «река
Хрупонь», а на плане 1855 года2 — «ручей Чертолье», на карте 
середины XIX века, исправленной и дополненной в 1852–1858 го=
дах, — «река Горка». Это означает, что обмелевшую речку, обра=
щённую возле монастыря в каскад прудов, в окрестных селениях
называли по–разному, что и отразилось в межевых планах. 
Ситуация, когда одно и то же место, населённый пункт или река
имеют несколько названий, встречается нередко. И наоборот,
названия часто повторяются. Например, Чертольем (ранее Чер=
торьем) называли местность и реку к западу от Московского 
Кремля в районе современных улиц Пречистенка, Остоженка,
Сивцев Вражек. Произошло это название, как полают, от слова
«черторой» — овраг, рытвина от воды. Неудивительно, что в 
нашей местности ручей, протекающий в овраге, называли 
Чертольем, Хрупонью3, Угрешей и Горкой (в окрестностях и 
сейчас немало горок).

Название Угреша очень древнее. По старинному преда=
нию, это название дал святой благоверный князь Дмитрий 
Донской: «Благоверный Великий Князь Димитрий Иоаннович
Донской изыде из града Москвы противу нечестиваго Мамая
Царя Татарского, и отошед от Москвы пятьнадесять поприщ
ста в шатрах на месте злачнем для преупокоения с воинством
своим, и явися ему на оном месте пречуден образ Николая Чу�
дотворца, вапою украшенный, звездами светло окружаемый и
великим светом осияваемый, стоящ о себе на воздусе над дре�
вом, зовомым сосною, ту стоящею, никем же держимый, и мо�
лящуся ему Великому Князю Димитрию Иоанновичу Донскому
сниде сама с высоты святая оная икона и вдадеся в честные
руце его.
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Явление образа святителя Николая Димитрию Донскому. 
Гравюра XIX в.



По возвращении же Благоверному Князю от брани с пре�
славною победою, достиже паки оного места на нем же оный об�
раз явлением чудесне в честные руце его вдадеся, и о дарованной
ему победе, благодарив Бога и Угодника Божия Николая, моляся
соверши молебное пение с воинством своим, и в то же время сам
Благоверный Великий Князь Димитрий Иоаннович с Благоверны�
ми Князи и Боляры нарече оное место прозванием Угреша, еже
зовется тем именем до сего дне; и повелел на оном месте соору�
жити храм во имя и в честь Святителя Угодника Христова 
Николая Чудотворца; и воздвигну ту обитель славну и удоволь�
вова ю и к пропитанию всеми потребными неоскудно».
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Предание, записанное неизвестно кем и когда, издавна хра=
нилось в обители и было опубликовано в книге Д.Д. Благово 
«Исторический очерк Николаевского Угрешского общежительно=
го мужского монастыря», вышедшей в 1872 году. Оно изложено
также в рапорте, отправленном игуменом Варнавой4 в духовную
консисторию в августе 1781 года в ответ на указ представить
данные по истории монастыря. Резкое стилевое различие текста
предания и остальной части рапорта говорит о том, что Варнава
воспользовался более ранним источником, не дошедшим до нас.
Оригиналы многих древних документов Николо–Угрешского 
монастыря не сохранились из–за многочисленных набегов и 
пожаров. Кроме того, во время эпидемии чумы в 1771 году умер=
ли почти все угрешские монахи, а часть документации была 
сожжена из боязни заражения. Однако в отделе рукописных
книг Российской государственной библиотеки хранится сделан=
ный в первой трети XVII века список хронографа, датируемого
1599 годом, где изложено предание об основании Николо–Угреш=
ского монастыря. Помимо приведённой выше краткой версии
предания, существует и более пространная редакция, включаю=
щая рассказ о благословении, которое дал Сергий Радонежский
Дмитрию Донскому, небольшое повествование о победе в Кули=
ковской битве и о том, что явленный образ святителя Николая
творит чудеса.

К этому преданию во многих источниках добавляется радо=
стное восклицание Дмитрия Донского при виде чудесной иконы:
«Сие вся угреша сердце мое!» («Это все согрело моё сердце!»). Явле=
ние образа Николая Чудотворца накануне Куликовской битвы
укрепило дух князя, придало ему уверенности в победе над Ма=
маем. Слово «угреша», представляющее собой форму глагола 
«угреть» (буквальный перевод «угрели»), отражало настроение
князя в момент явления иконы, и, по преданию, он нарёк место,
точнее урочище, Угрешей.

О речке Угреше даже в пространной редакции предания ни=
чего не говорится. Между тем, её название очень древнее и опре=
деляет иную версию происхождения топонима Угреша. Вот что
писал известный специалист по топонимике Е.М. Поспелов: «На=
звание урочища обычно связывают с рекой Угреша. Возмож=
ность былого существования этой речки косвенно подтвержда=
ется наличием гидронимов Угра, Угричка и Угреша в верховье
бассейна Оки; Угриня в бассейне Западного Буга, Угр в бассейне
Западной Двины, Ugra в Литве. Размещение этих гидронимов
свидетельствует о вероятности их балтийского происхождения»5.
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Речь здесь идёт о финно–угорском происхождении всех на=
званий, приведённых выше. Обширные местности Восточно–Ев=
ропейской равнины с VII века до н.э. по VII н.э. были заселены
финно–угорскими племенами, относящимися к дьяковской куль=
туре, названной так по деревне Дьяково близ Коломенского, где
впервые археологи раскопали древнее городище. Позже нашли
подобные городища в районе Капотни и Нижних Котлов. В ходе
археологических раскопок в Томилинском лесопарке, проведён=
ных в 1950–е годы при строительстве испытательного полигона,
были открыты культурные слои городища, относящиеся к IV в.
до н.э. — XI в. н.э., более ранние из которых принадлежат дьяков=
ской культуре.

В V–VI веке сюда пришли первые славяне–вятичи, от кото=
рых ныне остались селища и курганы с захоронениями. Немало
курганов находилось в Орехово–Борисове и Царицыне, самый
древний был найден у села Беседы. В 1970–е годы при ведении
работ на территории Николо–Угрешского монастыря под руково=
дством архитектора О.Б. Морозова было обнаружено захороне=
ние богатой вятичанки, относящееся ко времени основания 
Москвы. Великолепные ювелирные украшения были переданы в
музей истории и реконструкции Москвы6.

Славяне вели осёдлый образ жизни, занимались земледели=
ем и скотоводством. Несмотря на суровость нрава, вятичи 
спокойно уживались с финно–угорскими племенами, мирно раз=
делив с ними территории. Может быть, поэтому и сохранились на
многие века древнейшие балтийские названия. Племена балтий=
ского происхождения, называемые голядь, жили в подмосковных
краях вплоть до XIV века. О них напоминает название 
речки Голяденка. На этой речке, ныне заключённой в трубу, сто=
яло село Выхино, волостной центр в XIX — начале XX века. Речка
имела ещё несколько названий: Чурилиха, Люблинка, Пономарка.

Предположительно, Угреша — это трансформировавшееся
с течением времени финно–угорское выражение «унгур ша», что
означает «луговая река». Великолепные заливные луга в нашей
местности действительно были, что подтверждает и предание
об основании Николо–Угрешского монастыря, где говорится,
что стан Дмитрия Донского располагался на месте, поросшем
густыми травами.

Веским аргументом в пользу финно–угорского происхожде=
ния названия Угреша является существование речки Угреша в
верховьях Оки и, возможно, в Ярославской области, где до сих
пор есть деревня Угреша. В этой деревне побывал осенью 2001
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года глава подмосковного г. Дзержинского В.И. Доркин, но 
узнать происхождение названия ему тогда не удалось7. Как выяс=
нилось из исторических и статистических изданий, в XIX — на=
чале XX века деревня имела также название Спирово8, под кото=
рым обозначалась на картах. По данным переписи, в 1859 году в
казённой деревне Спирово–Угреша в 37 верстах от г. Ярославля,
близ р. Сотьмы, было 13 дворов, где проживало 89 человек: 
30 мужчин и 59 женщин9. Известный ярославский учёный и кра=
евед А.А. Титов в своём исследовании по Ярославскому уезду10

писал, что в 1880–е годы деревня Спирово–Угришь, расположен=
ная в живописной местности при прудах, входила в Шопшин=
скую волость, в ней было 14 дворов. Жители занимались в основ=
ном земледелием (главной культурой был овёс), в зимнее время
ткали холсты, валяли валенки.

По переписи 1923 года, в деревне Угреша–Спирово11 Велико=
сельской волости Ярославского уезда насчитывалось 19 хо=
зяйств, население составляло 102 человека, в том числе 42 тру=
доспособного возраста. Постепенно название Спирово вышло из
употребления. Ныне деревня Угреша входит в сельский округ 
Татищев Погост Ростовского района. Постоянно в ней прожива=
ет несколько человек, на лето приезжают дачники. В пользу 
самостоятельного происхождения названия деревни Угреша 
говорит наличие финно–угорских топонимов в округе, например
Шопша, и гидронима Угра12.

Таким образом, версия о финно–угорском происхождении
гидронима Угреша, появившегося предположительно в конце
I тысячелетия до н.э., хорошо аргументирована. Однако это 
вовсе не ставит под сомнение достоверность предания об основа=
нии Николо–Угрешского монастыря, а свидетельствует о переос=
мыслении названия Угреша, совпавшего по звучанию с древне=
русским словом. В словаре «Географические названия России»
предание приводится как одна из версий происхождения назва=
ния Угреша13.

Урочище у слияния рек Угреши и Москвы было удобным 
местом поселения, поэтому здесь существовало древнее селище
вятичей, от которого остался курган с женским захоронением.
Название селища неизвестно: оно могло совпадать с именем од=
ной из рек или нет, могло неоднократно меняться. Скорее всего,
к XIV веку исходный смысл древнего гидронима Угреша забыл=
ся, и, возможно, урочище стали называть Угрешей после явле=
ния иконы Николая Чудотворца Дмитрию Донскому, придавая
этому слову новое, «славянское» значение.
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В свою очередь, Угрешский монастырь получил название по
местности, где был основан. Не случайно в летописях XV–XVI ве=
ков и в более поздней литературе довольно часто встречаются
выражения: «к Николе на Угрешу», «от Николы на Угреше», «мона=
стырь Николы, что на Угреше».

С появлением служебного поселения близ монастыря начи=
нают употребляться топонимы, производные от слова «Угреша».
Населённый пункт называли «Угрешская слобода» или просто
«Угреша». Из переписной Ландратской книги 1713 года извест=
но, что в слободе было 16 дворов, где проживало 53 человека.
Один двор пустовал, потому что его хозяин, подьячий Карп 
Борисов, умер; в двух дворах жили конюхи, в двух других — 
повара, в четырёх — дворовые крестьяне. Ещё были дворы 
служебника, солодовника и мыльника (то есть банщика). В мо=
настыре в то время было 33 насельника в основном пожилого и
старческого возраста: самым молодым был 50–летний игумен
Мефодий, самым старым — 85–летний хранитель архива и
письмоводитель Моисей14.

На карте15, составлен=
ной Иваном Мичуриным в
1739 году, обозначено: 
«Николо–Угрешский мона=
стырь и слобода». В штате
монастыря тогда числилось
25 работников: стряпчий —
1, подьячие — 3, дворовые —
6, конюхи — 3, сторожа — 4,
повара — 2, истопник, ого=
родник, садовник, скотник,
дворник и часовод16.

В различных докумен=
тах второй половины XVIII
века, например в указе Мос=
ковскому уездному суду от

16 октября 1797 года, употребляется название Угрешская слобо=
да. По состоянию на 1859 год, в Московском уезде значатся 
Николо–Угрешский монастырь (80 чел. мужского населения) и
Угреша — «служная казённая слобода», в ней 9 дворов, где про=
живало 56 человек: 23 мужского пола и 33 женского. Самым
крупным селением в округе была тогда деревня Гремячево — 88
дворов (647 человек), затем следовала Капотня — 80 дворов,
Кишкино — 70 дворов, Люберцы — 57 дворов, Денисьево — 32
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двора. В дальнейшем число хозяйств в этих селениях постепенно
росло. В 1926 году в Угрешской слободе было 24 двора, где про=
живало 92 человека: 36 мужчин и 53 женщины17.

Интересные сведения о работниках монастыря, живших в
Угрешской слободе, можно почерпнуть из архивных дел18. Среди
этих работников были даже династии. Например, по ревизской
сказке 1857 года значится служитель Тимофей Захаров, 56 лет
(в штате с 1822 года), обученный токарному делу, его жена 
Неонила Григорьевна, 54 лет, их сын Александр Тимофеевич,
25 лет (в штате с 1852 года), с женой Матроной Георгиевной,
19 лет. К сожалению, старший сын Тимофея Захарова Фёдор
умер в подростковом возрасте.

По данным исправника Московского уезда В.П. Афанасье=
ва19, «слобода служная Угреша» находилась в Выхинской волос=
ти, в 6,5 верстах от ст. Люберцы, в 1 версте от Угрешской дороги,
у речки Святой Колодезь. В 1884 году в ней было 15 дворов, две
лавки и трактир. Располагалась слобода в районе современных
улиц Бондарева и Спортивной между монастырём и деревней
Гремячево, в которой была ещё одна лавка и трактир.

На карте Московского
уезда, изданной Москов=
ским земством в 1900 го=
ду20, рядом с монастырём
значится «Николо–Угреш=
ская слобода» (третий 
вариант названия насе=
лённого пункта). На карте
1850–х годов21, как и на бо=
лее поздней, относящейся
к 1910–м годам, селение
просто названо «Слобода»,
а на «Экономической карте
Ухтомского района»22, из=
данной в 1931 году, вновь
обозначена «Угрешская
слобода». В документах
первых лет советской власти этот населённый пункт фигурирует
то как Угрешская слобода, то как деревня Угреша. Например, в
списке, составленном Ухтомским райсоветом в октябре 1919 го=
да, значится «дер. Угреша 20 [дворов]»23.

В 1920 году был создан групповой Угрешский сельсовет, ку=
да входили деревни Кишкино, Денисьево с Алексеевкой, Гремя=
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чево, Угрешская слобода и Александровка, которая была избра=
на местом расположения сельсовета. В конце 1925 года Угреш=
ский сельсовет был разукрупнен на три: Кишкинский, Денисьев=
ский и Гремячевский. В Денисьевский сельсовет вошла также
деревня Алексеевка, а в Гремячевский — Угрешская слобода, 
которая просуществовала до застройки в 1930–х годах ул. Бонда=
рева, бывшей Клубной. Территория слободы вошла в черту
посёлка имени Дзержинского, ставшего самостоятельной адми=
нистративной единицей в 1938 году. Это название значится на
карте, составленной НИИ Географии МГУ в 1939 году.

На картах XIX — первой
трети XX века кроме Угреш=
ской слободы имеются дру=
гие названия, производные
от слова «Угреша»: Угреш=
ские харчевни (на берегу 
Москвы–реки), озеро Угреш=
ское (между Угрешской сло=
бодой и Москвой–рекой). 
Интересно, что на карте 
окрестностей Москвы, со=
ставленной коллективом
под редакцией Э.Ф. Батени=
на, помимо окрестных сёл
указан Николо–Угрешский
монастырь с датой основания 1381 год.

До 1979 года были на карте Москвы в районе станций метро
«Пролетарская» и «Таганская» улицы Большая Угрешская и 
Малая Угрешская (до 1951 года Сукино Болото). До революции
существовали ещё Большая Угрешская площадь и Николо–Уг=
решский проезд. Застройка здесь велась во второй половине XIX
века. Как следует из справочника «Улицы Москвы. Старые и но=
вые названия», упомянутые выше наименования были даны в
честь Николо–Угрешского монастыря. На Таганке находился
дом, полученный обителью в 1859 году в собственность по заве=
щанию купца П.М. Александрова, щедрого благотворителя, 
пожертвовавшего на нужды Угреши около 400 000 рублей — ог=
ромную по тем временам сумму. В здании, где в советское время
был известный магазин «Звёздочка», располагалось подворье
Николо–Угрешского монастыря.

Наречение улиц, площади и платформы в честь Николо–Уг=
решского монастыря ярко свидетельствует о его значительном

14

Фрагмент экономической карты
Ухтомского района. 1931 г.



влиянии на духовную и культурную жизнь Москвы и окрестно=
стей во второй половине XIX — начале XX века, а также о привле=
кательности для наших предков самого названия Угреша, проис=
хождение которого связывали с исконно русским словом 
«угреть».

В советское время из–за отрицательного отношения к рели=
гии «православные» названия стремились изменить. Малую 
Угрешскую упразднили в связи с реконструкцией района. В 1979
году Большую Угрешскую переименовали в Стройковскую в
честь рабочего–революционера металлургического завода Гужо=
на (впоследствии «Серп и Молот») Арсения Емельяновича Строй=
кова (1890–1919), политкомиссара Красной Армии, погибшего
под Царицыном (ныне Волгоград). Ещё в 1925 году Стройков=
ским назвали переулок, в связи с упразднением которого и пере=
именовали Большую Угрешскую улицу.

В другом случае название, производное от «Угреша», в совет=
ское время, наоборот, дали. В Москве на Малом кольце Окружной
железной дороги, построенной в 1904–1908 годах и служившей
границей города до 1917 года, есть платформа Угрешская, на=
званная в честь Николо–Угрешского монастыря. На картах Мос=
квы 1912 и 1917 годов видно, что платформа находилась близ
Перервинского шоссе, переходившего в Николо–Угрешское шос=
се. Платформа расположена в муниципальном округе «Печатни=
ки» на территории Люблинского района примерно в 10 км от 
Николо–Угрешского монастыря. В настоящее время, как и вся
Окружная железная дорога, она используется в основном для
производственных целей. Рядом пролегают улица Угрешская,
1–й и 3–й Угрешский проезды, названные по платформе в 1951 и
1955 годах, когда здесь началась застройка промышленной зо=
ны. В этом же районе протекает Угрешский ручей протяжённо=
стью 3,2 км, названный по Угрешской улице. По ней проходит
трамвайная линия, расположены стадион СК «Подшипник»,
НИИ «Синтез», сборный пункт призывников, автосервис, другие
предприятия и учреждения. Ближе всего находится станция ме=
тро «Кожуховская», подальше — «Автозаводская», «Текстильщи=
ки» и «Волгоградский проспект».

В советское время многие жители пос. им. Дзержинского не
знали, что расположенный на его территории полуразрушенный
монастырь назывался Николо–Угрешским, а местность — Угре=
шей. В наши дни названия, производные от «Угреша», становятся
все популярнее. В г. Дзержинском есть улица Угрешская, издаёт=
ся газета «Угрешские вести», вещает телеканал «Угреша», появи=
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лись кафе «Угреша», кафетерий «Угрешская слобода», туристичес=
кая фирма «Угреша–тур», гостиница «Угреша», ООО «Угрешская
торгово–промышленная компания», OOO «Угреша инжиниринг»,
предприятия «Угреша–Сервис», «Угреша–Электросервис», «Уг=
решская охрана» и другие. Вновь возрождённый Николо–Угреш=
ский монастырь поражает своим благолепием, растёт его извест=
ность и значимость в религиозной и культурной жизни. Название
Угреша, возникшее более двух тысячелетий назад, активно
употребляется и в наши дни.
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Елена Егорова

Старинные иконы явления Николы на Угреше

Предание о чудесном явле=
нии образа святителя Николая
святому благоверному князю
Дмитрию Ивановичу Донскому
на Угреше накануне Куликов=
ской битвы издавна имело живо=
писное воплощение в иконопи=
си. В Никольской часовне 
восстановлена стенопись, по=
свящённая этому событию. Она
выполнена в стиле академичес=
кой живописи. От иконы святи=
теля Николая, находящейся в
кроне сосны, исходят восемь
широких лучей света. Святите=
лю молится великий князь Дми=
трий Донской в воинских доспе=
хах и княжеском плаще, вместе с
ним, как и описано в предании,
его соратники — «благоверные
князья и бояре». В Спасо–Преоб=
раженском соборе Николо–Уг=
решского монастыря находится
современная икона: перед сияю=
щим в кроне сосны образом 
Николая Чудотворца молятся
Дмитрий Донской (справа) и
схимонахи Ослябя и Пересвет.
Великолепна масштабная стенопись на южной стене собора на
этот сюжет и связанная с ней столь же масштабная стенопись на
северной стене на тему благословения Сергия Радонежского Ди=
митрию Донскому на битву с Мамаем. Обе стенописи выполнены
при росписи собора в 2008–2010 годах.

В старину в монастыре имелось несколько икон явления 
Николы на Угреше. В описи, сделанной поручиком Вакселем в
июле 1763 года, упоминается находившаяся в Никольском собо=
ре хоругвь, написанная по холсту красками и золотом, где было
изображено Успение Пресвятой Богородицы, а на обороте — яв=
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ление иконы святителя Николая. Более подробного описания
этой хоругви нет. Может быть, она была списана с более ранней
хоругви походной церкви, значившейся в описи Оружейной па=
латы за 1643 год: известно, что кремлёвские мастера писали
иконы для Угреши, переживавшей тогда период расцвета. Этот
артефакт до нас не дошёл из–за ветхости, но сохранилось его
описание, сделанное в XIX веке: «На хоругви написан образ свт.
Николая Чудотворца, перед которым изображён в молении ве�
ликий князь Дмитрий Донской со своими боярами, вдали видна
ставка». Это самое древнее из известных живописных воплоще=
ний предания о явлении иконы святителя Николая на Угреше.

В описании монастырских строений по состоянию на 1871
год1 упоминается стенопись на тему явления образа Николы в
часовне, находившейся в ограде близ святых ворот. Эта часовня
была выстроена в 1754 году при игумене Илларионе (Завалеви=
че), но потом пришла в совершенное разрушение и была упразд=
нена. Восстановлена она была стараниями архимандрита Пиме=
на с братией в 1855 году. Нельзя с уверенностью сказать, была ли
тогда возобновлена старинная стенопись на тему явления 
образа святителя Николая на Угреше или сделана новая.

Образ на этот сюжет находился также в ныне несуществую=
щей маленькой часовне напротив святых ворот. Там было всего
четыре иконы под стёклами — по одной с каждой стороны. Как
именно выглядел образ и когда был написан, неизвестно. Возмож=
но, и в других храмах имелись подобные местные иконы, но в дос=
тупных ныне описаниях они не упоминаются. Косвенно об этом
свидетельствует прорись утраченной иконы «Явление Николы на
древе князю Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой»2,
хранящаяся в фондах Государственного исторического музея
(ГИМ). Специалисты датируют её 1680–1690–ми годами по бумаге
и изображению надстроенных именно в это время кремлёвских
башен и колокольни Ивана Великого (на дальнем плане слева).

Эта икона — художественное повествование, состоящее из не=
скольких ключевых сцен, подписанных на обороте листа текстом,
очень близким к летописным источникам. Вверху изображён «мир
горний»: Христос Спаситель в облаках (так называемый Спас 
Облачный) с державой в правой руке и благословляющим жестом
левой руки. От него тянется изящная звёздная гирлянда к иконе
святителя Николая, который выступает тем самым провозвестни=
ком воли Божией. Никола Угодник написан в традициях визан=
тийской иконописи, на нём красиво расшитая риза — фелонь, 
архиерейская лента — омофор с крестами, в правой руке закрытое
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Евангелие, пальцы левой руки сложены в благословляющем жес=
те. Большая икона святителя прочно «сидит» в кроне высокой 
сосны, словно в гнезде, и связывает горний мир с «земной юдо=
лью», причём местность изображена во многом вполне реалистич=
но и напоминает знакомые угрешские виды. Обращает на себя
внимание восходящее солнце — символ света и возрождения Руси:
как ночная тьма рассеивается от солнечных лучей, так и «пога=
ные» ордынцы будут побеждены, рассеяны русским войском. Не=
случайно явление иконы Николы произошло именно на рассвете.

Слева вверху, в «земной юдоли», легко узнается Московский
Кремль, прописанный очень обобщённо таким, каким он был в
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конце XVII века. Из Москвы по холмистой долине идёт русское
войско с развёрнутыми знамёнами. Впереди великий князь со
своими воеводами на конях. Надпись на обороте гласит: «Благо�
верный и великий князь Дмитрий Иванович поиде с Москвы с 
воинством своим противу безбожнаго царя Мамая». Это изобра=
жение, как и другие сцены, обладает своеобразной поэтической
красотой.

Справа внизу иконы изображена собственно сцена явления
Николы на Угреше. Ставка великого князя словно списана с на=
туры. Возле сосны стоит палатка, где устроена походная церковь
с небольшой главой, увенчанной крестом. Далее расположены
другие шатры лагеря. Возле первого шатра с открытым пологом
стоит в молении князь Дмитрий Иванович в воинском облачении
с двумя воеводами. Изумлённо глядя на явленную икону святите=
ля, они молятся. На обороте сцены написано: «И отыде пятнад�
цать поприщ от царствующего града Москвы и ста в шатрах на
поле. И виде образ Святаго и великаго отца Николы над древом
стоящъ».

Дмитрий Донской изображён весьма реалистично в соответ=
ствии с летописными источниками, явно знакомыми художни=
ку: «Беаше же сам крепок зело и мужествен, и телом велик и 
широк, и плечист и чреват вельми, и тяжек собою зело, брадою
же и власом черен, и взором же дивен зело». Рядом с князем его
сподвижники, но это не иноки Ослябя и Пересвет, поскольку на
них нет островерхих головных уборов схимников. Художник не
конкретизирует личности воевод. Это могли быть, например,
очень близкие Дмитрию Ивановичу люди: талантливый и опыт=
ный воевода Дмитрий Боброк–Волынский и боярин Михаил 
Бренок, погибший на поле Куликовом и, по преданию, захоро=
ненный на Угреше.

Третья сцена, размещённая справа вверху, подписана таки=
ми словами: «Благоверный и великий князь Дмитрий Иванович
побеждая безбожного царя Мамая». Русское войско в едином 
порыве гонит ордынцев и словно уходит из плоскости листа, что
создаёт иллюзию продолжения действия за его пределами. 
Развеваются знамёна и хоругви. Дмитрий Донской изображён с
мечом на коне, над его головой светится нимб. Хотя князь в XVII
веке ещё не был официально канонизирован, но за свою победу и
за благочестие в Москве его почитали как святого практически
сразу после смерти и изображали на иконах.

Последняя сцена в левом нижнем углу прориси рассказыва=
ет о посещении великим князем Дмитрием Донским основанной
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им обители: «Егда возвратися по победе безбожнаго Мамая на
то место монастырь созда во имя Святаго и великаго отца 
Николы Зовомый «Угри».

Все надписи на иконе восходят к краткой редакции преда=
ния о явлении иконы святителя Николая на Угреше, относящей=
ся к концу XVII века: «Благоверный великий князь Димитрий 
Иоаннович пойде с Москвы с воинством своим против безбожна�
го князя Мамая и отиде 15 поприщ от града Москвы и ста на 
поле в шатрах и виде образ великаго чудотворца Николы над
древом стоящ ничим же держим и около образа звезды сияюща.
И егда возвратися победив Мамая на том месте монастырь со�
зда во имя святаго Николы иже зовомый Угри. Образ же той та�
мо постави во обители чудодействуя»3.

Ниже на прориси изображено, как в строящейся обители
Дмитрия Донского встречает настоятель в монашеской рясе.
Князя сопровождают двое приближенных. Дмитрий Иванович —
в великокняжеском облачении, напоминающем царское пла=
тье XVII века, выглядит он старше, чем в сцене явления образа
Николы. В руках у него скипетр и держава, над головой —
нимб. Сцена написана, вероятно, под впечатлением тогда ещё
недавних Угрешских походов царя Алексея Михайловича. Не=
смотря на всю торжественность момента, каменщики продол=
жают свои работы по возведению монастырских построек.
Один из них отвлёкся на минуту и с любопытством смотрит на
происходящее, второй занят кладкой, а третий тащит на спи=
не доски.

Особый интерес представляет собой изображение Николо=
Угрешского монастыря, явно списанное с натуры. Это одно из
старейших изображений обители. Кровля древнего Никольского
собора декорирована несколькими рядами кокошников —
характерным архитектурным украшением церквей XVII века.
Вероятно, такой вид собор приобрёл при обновлении его в 1613–1616
годах. Первоначально он имел, скорее всего, позакомарное
покрытие, типичное для храмов XIV=XV века.

Колокольня изображена на прориси лишь частично. Из опи=
си, составленной архитектором Иваном Мичуриным в 1739 году,
известно, что восьмигранная колокольня располагалась над цер=
ковью Спаса Нерукотворного и имела в диаметре 2,5 сажени
(около 5 метров). На колокольне были башенные часы и 10 коло=
колов. Церковь и колокольню за ветхостью разобрали во второй
половине XVIII века. Службы там не велись с 1757 года, а в 1758
году было начато возведение новой колокольни.
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На прориси иконы явления святителя Николая на Угреше
отчётливо прописаны крытые тёсом стены с высокими башня=
ми. Из описи 1739 года известно, что стены были высотой более
4 аршин (около 3 метров), а в толщину — более сажени (2 метров).
Виден на прориси и двухэтажный корпус братских келий, кото=
рый был каменным, длиною 39 саженей (около 80 метров), шири=
ной — 6,5 сажени (около 13 метров). Этот корпус частично разо=
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брали в 1828 году при вороватом игумене Аароне, который при=
своил себе деньги от продажи кирпича. Окончательно снесён
этот корпус при архимандрите Пимене в начале 1850–х годов для
освобождения места под новые братские корпуса.

Икона «Явление Николы на древе князю Дмитрию Иванови=
чу перед Куликовской битвой» — это религиозно–поэтическое 
воплощение предания об основании Угрешской обители и одно=
временно вполне реалистичное изображение его героев и окру=
жающего пейзажа. Специалисты полагают, что икона была 
создана художником, связанным с кругом мастеров Оружейной
палаты. Вполне вероятно, что известная по прориси икона могла
быть написана для Николо–Угрешского монастыря либо для 
кого–то из знатных почитателей обители.
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Не подлежит сомнению, что существовали и более ранние
иконы явления Николы на Угреше. Свидетельством этому явля=
ется образ из Церковно–археологического кабинета Московской
духовной академии (ЦАК МДА), описанный в работе Е.Ю. Суворо=
вой4. Исследовательница отмечает, что в отличие от упоминае=
мой выше прориси из ГИМ, на иконе из ЦАК святитель Николай
изображён с Никейским чудом5. Сам сюжет иконы из ЦАК гораз=
до менее развёрнутый: в глубине просматривается лишь одна
сценка — воины, разбивающие шатры. В статье высказано 
мнение, что сюжет иконы из ЦАК сходен с сюжетом хоругви из
описи 1763 года. Как мы писали выше, эта хоругвь, вероятно,
списана с более ранней хоругви 1643 года, значащейся в описи
Оружейной палаты. Вывод Е.Ю. Суворовой представляется
вполне справедливым: «...Икона из ЦАК является списком с более
раннего произведения, о чём свидетельствует простота, лакони=
чность и иконографическая цельность образа»6.

Простотой и лаконичностью иного свойства отличаются
пять небольших икон (от 11х9 см до 22х18 см) на сюжет явления
образа святителя Николая на Угреше из собрания Центрального
музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея
Рублёва (ЦМиАР), описанные в работе С.А. Мельниковой7. Значи=
тельное упрощение сюжета,
изображение небольших групп
молящихся перед иконой, ино=
гда превращение сосны в ель и
наличие простой памятной
надписи внизу (например,
«Изображение явления чудо=
творного образа святителя Ни=
колая Чудотворца, что на Угре=
ше. Быть сие чудное явление
великому князю Димитрию Ио=
анновичу Донскому») свиде=
тельствуют о массовом написа=
нии таких образов. Исследова=
тельница относит эти иконы ко
второй половине XIX века и де=
лает вывод, что они «являются
группой паломнических об=
разков, которые увозили с со=
бой богомольцы в память о по=
сещении обители»8.
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Подобные иконы XIX века есть и в коллекции музея–ризни=
цы Николо–Угрешского монастыря, а одна из икон на этот сюжет
из собрания Московского государственного объединённого 
музея–заповедника в Коломенском интересна тем, что на ней
внизу дано изложение предания о явлении образа святителя 
Николая на Угреше9.

Паломническими реликвиями являются и два образка из
коллекции музея имени Андрея Рублёва, описанные в исследова=
нии Е.В. Давыдовой10. Один из них — в технике живописной 
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эмали (финифти), другой — резьбы по кипарису. Известно, что
Николо–Угрешский монастырь в конце XIX века заказывал об=
разки в технике ростовской финифти в мастерских И.А. Фуртова
и П.И. Кузнецова в значительных количествах в одной покупке:
от 200 полувершковых (примерно 2,2х2,2 см) до 10 сравнительно
дорогих трёхвершковых (13,4х13,4 см). В статье приводится пе=
реписка на этот счёт и отмечается, что владельцы финифтяных
мастерских ориентировались на издания Николо–Угрешского
монастыря, содержащие гравированные изображения явления
образа Николы Чудотворца на Угреше: «Изображение на эмали
близко образцу, но переработано в жанре миниатюры и написа=
но в стиле народного примитива. Группа молящихся уплотни=
лась и приобрела чёткое деление в два ряда, из дальнего плана
остались лишь значимые объекты — река и условное изображе=
ние палаточного лагеря. Сосна, плохо различимая на гравюре
из–за сияния иконы, на эмалевой пластине превратилась в ель.
Колорит финифти приобрёл яркое, декоративное звучание. 
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Однако её авторство остаётся открытым, ведь неизвестно, посту=
пила икона от И.А. Фуртова или П.И. Кузнецова, к тому же оба
поставщика могли заказать её изготовление другим мастерам.
Так, в музее–заповеднике «Ростовский Кремль» находится образ
из финифти подобной иконографии, приобретённый в 1921 г. у
ростовского оправляльщика Лаврентьева, возможно, также ра=
ботавшего на Фуртовых»11. Отметим, что икона из финифти име=
ет очень привлекательный, «милый сердцу» вид. Такие иконы,
скорее всего, охотно раскупались паломниками.

Интересен ещё более лаконичный по стилю круглый резной
образок, который создан резчиком из Сергиева Посада, о чём
свидетельствуют манера резьбы, круглый застеклённый киотик
и стеклянные нити, имитирующие сияние образа святителя 
Николая. В группе молящихся только великий князь Димитрий
Донской, иноки Пересвет и Ослябя. Е.В. Давыдова кратко описы=
вает также трёхстворчатый деревянный складень из коллекции
Сергиево–Посадского музея–заповедника. На его среднике — 
сюжет явления Николы на Угреше, вырезанный в той же манере
и, скорее всего, тем же мастером. Е.В. Давыдова справедливо
предполагает, что появление этой сцены в изделиях мастеров
Сергиева Посада было связано с «широким празднованием в
1880 году 500–летия Куликовской битвы, к которой Троице–Сер=
гиева Лавра имела непосредственное отношение через своего 
основателя — преподобного Сергия Радонежского, благословив=
шего Дмитрия Донского и давшего ему в помощь двух воинов–мо=
нахов Пересвета и Ослябю»12. Вполне возможно, именно к празд=
нованию 500–летия Куликовской битвы Николо–Угрешский 
монастырь заказал в Сергиевом Посаде резные образки с изобра=
жением явления Николы на Угреше.

Как видим, в ряде российских музеев имеются иконы и па=
ломнические образки на этот сюжет, относящиеся ко второй по=
ловине XIX — началу XX века и более ранние (или списки с тако=
вых). Наиболее впечатляющим с художественной и историчес=
кой точек зрения произведением является прорись утраченной
иконы «Явление Николы на древе князю Дмитрию Ивановичу пе=
ред Куликовской битвой» из собрания ГИМ.
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Александр Прокопенко

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

полный хронологический перечень

Памяти моей жены 
Елены Викторовны Величкиной

В середине — второй половине XIX века на фоне взлёта патри=
отического подъёма и возрастающего интереса общественности
тех лет к истории своего государства и Русской Православной 
Церкви в отечественной печати появились десятки исторических
и историко–публицистических очерков, посвящённых описаниям
наиболее почитаемых русских православных монастырей. Очерк
Дмитрия Дмитриевича Благово, принадлежащий именно к этому
кругу работ, был, безусловно, своевременен1. Приближалась юби=
лейная дата — 500–летие со дня основания Николо–Угрешской
обители, но монастырь до сих пор не имел более или менее связно=
го изложения своей истории. Находясь на послушании в Угреш=
ском монастыре, будучи глубоко образованным человеком и 
талантливым литератором, Дмитрий Дмитриевич в 1869 году
приступил к работе над своим очерком, который был благополуч=
но издан в 1872 году. Сам автор не претендовал на фундаменталь=
ность запланированного исследования. Тем не менее, Дмитрию
Дмитриевичу удалось, привлекая круг доступных ему в то время
источников, порой из разрозненных фактов создать целостную
картину исторических процессов, затронувших Николо–Угреш=
ский монастырь со дня основания и до конца XIX века. 
Неоднократно переизданный в конце XIX — начале XX века, очерк
послужил для последующих поколений исследователей основным
источником фактических сведений по истории Угрешского мона=
стыря, во многом не потеряв своего значения и по сей день. 
Но скромно оценивая свой труд, Д.Д. Благово писал, что его рабо=
та «...есть никак не более как опыт очерка, наскоро составленный
одним из братий обители и издаваемый как путеводитель по Угре=
ше для посетителей–богомольцев, желающих иметь подробное
описание монастыря и замечательных событий из его истории»2.
К таким замечательным событиям Д.Д. Благово справедливо отно=
сил и походы московских великих князей и царей на Угрешу, изве=
стные в источниках как «Угрешские походы», или «Никольские

30



объезды» и «Угрешские объезды», составлявшие одну из самых
видных сторон царского быта и религиозного ритуала; им автор
посвятил значительное место на страницах своего исследования.

Когда я заинтересовался вопросами истории Николо–Угреш=
ского монастыря, у меня не было сомнений в достоверности и 
полноте изложенных в очерке Д.Д. Благово фактов, в том числе и
касающихся посещений монастыря царями Михаилом Фёдо=
ровичем и Алексеем Михайловичем. Таких посещений 
угрешский историограф отметил: 9 — царя Михаила Фёдоровича,
13 — царя Алексея Михайловича. Зная, что Дмитрий Дмитрие=
вич использовал данные об указанных походах из опубликован=
ных в середине XIX века на высоком для того времени научном
уровне «Дворцовых Разрядов»3 и «Выходов государей царей и 
великих князей»4, и не раз убедившись в добросовестности авто=
ра, я нисколько не сомневался в точности представленных сведе=
ний, допуская лишь возможные незначительные авторские 
сокращения текста описания походов.

При просмотре описей Архива Оружейной палаты (фонд 396)
Российского государственного архива древних актов (РГАДА) мне
удалось обнаружить документ, относящийся к походу царя Миха=
ила Фёдоровича, царевичей Алексея Михайловича и Ивана Ми=
хайловича в Николо–Угрешский монастырь 2 ноября 1636 года.
Такой поход ранее не был известен, что заставило меня вновь 
обратиться к очерку Д.Д. Благово и внимательно проверить его
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сведения по «Дворцовым Разрядам». Оказалось, что Дмитрий Дми=
триевич попросту пропустил этот поход, хотя в «Дворцовых Разря=
дах» он зафиксирован (правда, без указания на участие в нём царе=
вича Ивана Михайловича). Более того, Д.Д. Благово пропустил
также походы царя Алексея Михайловича 10 апреля 1675 года и 
2 июля 1675 года (последний поход был совершён вместе с цареви=
чем Фёдором Алексеевичем и царицей Натальей Кирилловной, 
матерью Петра I), описав только поход царя 14 мая того же года.
Отмечу также, что царские походы были приведены со значитель=
ными сокращениями по тексту «Дворцовых Разрядов», а то и вовсе
оставлены без комментариев, что привело к отсутствию информа=
ции об участии в них, кроме многих представителей царской 
семьи, таких знаковых фигур для истории России XVII века, как
боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (?–1625) — руково=

дитель Первого ополчения 1611
года, глава Земского правитель=
ства в 1612–1613 годах, канди=
дат на царский престол в 1613
году (поход Михаила Фёдо=
ровича 1622 года); боярин князь
Дмитрий Михайлович Пожар'
ский (1578–1642) — националь=
ный герой, глава Второго опол=
чения, освободитель Москвы от
польско–литовских оккупантов
в 1612 году, посещавший мона=
стырь, кроме отмеченного в
очерке Д.Д. Благово похода
1616 года, ещё дважды (походы
Михаила Фёдоровича 1625 и
1628 годов); боярин и оружни=
чий Григорий Гаврилович Пуш=
кин (ок. 1605–1656) — сын 
думного дворянина Гаврилы

Григорьевича Пушкина, активного деятеля Смутного времени,
увековеченного в пушкинской трагедии «Борис Годунов» (поход
Алексея Михайловича 1652 года); боярин Борис Иванович Моро=
зов (1590–1661) — воспитатель царя Алексея Михайловича (похо=
ды Алексея Михайловича 1636 и 1652 годов); стряпчий Богдан
Матвеевич Хитрово (1615–1680) — будущий боярин, оружничий,
дворецкий, при котором московская Оружейная палата становит=
ся центром хранения общерусских реликвий (поход Алексея 
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Михайловича 1636 года), и многие другие лица, входившие в 
состав Боярской думы, царского двора и ближайшего окружения.
Замечу также, что многие из перечисленных лиц являлись вклад=
чиками в Угрешский монастырь, за что удостоились со своими
семьями быть внесёнными в монастырский синодик XVII века на
вечное поминовение5.

При обращении к работам историков прежних лет и совре=
менных исследователей6, так или иначе занимавшихся историей
Николо–Угрешского монастыря, и попытке выяснить, что же сего=
дня известно нового по теме царских Угрешских походов, мне 
стало очевидно, что не я один доверял очерку Д.Д. Благово. Напри=
мер, данные о количестве походов на Угрешу царей Михаила
Фёдоровича и Алексея Михайловича (9 и 13) успешно кочуют по
страницам научных изданий, справочной и популярной литерату=
ры на протяжении более 100 лет вплоть до нашего времени. Разу=
меется, Д.Д. Благово можно простить те непроизвольные ошибки,
которые он, не будучи профессиональным историком, допустил по
недостаточному знанию круга исторических источников, либо по
невнимательности или дефициту времени для написания своей
работы, тем более что он находился в стеснённых рамках мона=
стырского послушания. Но в наше время было бы непростительно
игнорировать тот значительный пласт исследований и публика=
ций, который появился после выхода в свет очерка Д.Д. Благово.
Работа в данном направлении дала свои результаты. Довольно
скоро удалось обнаружить (по опубликованным источникам) ра=
нее неизвестные или, точнее, неучтённые походы на Угрешу царя
Фёдора Ивановича 9 мая 1588 года, царя Бориса Фёдоровича Го=
дунова 31 июля 1602 года; дополнительные сведения по походу ца=
ря Михаила Фёдоровича 16 июля 1634 года — описание поезда ца=
рицы Евдокии Лукьяновны, отправившейся вслед за мужем с
детьми: царевичами Алексеем Михайловичем, Иваном Михайло=
вичем, царевнами Ириной Михайловной и Анной Михайловной в
«Никольский объезд» на Угрешу; самостоятельный поход в мона=
стырь царицы Евдокии Лукьяновны 14 октября 1642 года, приезд
в монастырь на богомолье императрицы Елизаветы Петровны 
30 июня 1744 года. В РГАДА выявлены документы (в основном 
«Росписи государеву платью», бывшему с царём и царевичами в
Угрешских объездах), подтверждающие и уточняющие сведения о
походе Михаила Фёдоровича 1636 года, Алексея Михайловича
1648, 1653, 1657, 1664 годов, а также фрагмент документа, касаю=
щегося неизвестного похода в Угрешский монастырь любимой се=
стры Петра I царевны Натальи Алексеевны 30 июня 1695 года7.
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Все вышесказанное позволило мне в 2013 году осуществить пуб=
ликацию материалов по Угрешским походам московских госуда=
рей в III выпуске сборника «Историко–культурное наследие Нико=
ло–Угрешского монастыря»8, где были представлены в расширен=
ном виде сведения как о ранее известных, так и неизвестных похо=
дах. Разумеется, изменились и общие данные о царских выездах
на Угрешу, и их статистика (так, для царей Михаила Фёдоровича и
Алексея Михайловича, она составляла уже не 9 и 13, а 10 и 18 по=
ходов). Через несколько месяцев после выхода в свет указанного
сборника я располагал свидетельствами ещё о двух неизвестных
походах царя Михаила Фёдоровича (1615 и 1617 годов) и пяти по=
ходах царя Алексея Михайловича (1646, 1650, мая и сентября
1667, 1673 годов). Также я обнаружил дополнительную информа=
цию по траурному походу царя Алексея Михайловича 9 мая 1669
года в Угрешский монастырь, где государь заказал панихиду по
своей любимой жене Марии Ильиничне (урождённой Милослав=
ской) и раздал милостыню на сорокоуст и поминки по усопшей ца=
рице. В вышеуказанной публикации я высказал сомнение в пра=
вильности утверждения Д.Д. Благово, что на траурной церемонии
в монастыре вместе с царём присутствовал царевич Фёдор Алексе=
евич — будущий царь, и привёл обоснование того, что монастырь
с отцом посетил старший сын — царевич Алексей Алексеевич. 
Обнаруженный документ 1669 года однозначно указывает, что с
царём на Угреше был именно Алексей Алексеевич. Кроме того,
очень интересен, на мой взгляд, приведённый в документе номен=
клатурный и численный состав насельников монастыря, удосто=
енных царской милостыни. Сведения об этих походах были 
опубликованы в 2014 году в IV выпуске сборника «Историко–куль=
турное наследие Николо–Угрешского монастыря»9, за что я выра=
жаю особую признательность главному редактору сборника, 
ректору Николо–Угрешской православной духовной семинарии
о. игумену Иоанну (Рубину) и ответственному редактору Галине
Николаевне Мелеховой.

В 2014 году издательством «Наука» в серии «Памятники исто=
рической мысли» было завершено первое полное (в пяти частях)
научное издание «Дневника» генерала и адмирала русской служ=
бы, шотландца по происхождению Патрика Леопольда (Петра
Ивановича) Гордона (1635–1699)10. Будучи командиром солдатско=
го (нового строя) Бутырского полка и поддержав в 1698 году Петра
в его борьбе с сестрой царевной Софьей Алексеевной, Патрик 
Гордон становится одним из ближайших сподвижников молодого
царя, пользуется его безграничным доверием, консультирует по
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военным вопросам, участвует во многих начинаниях государя, 
часто сопровождает его в «походах» и поездках. Так, на страницах
«Дневника», посвящённых событиям 1690–1691 годов, П. Гордон
сообщает о своих водных прогулках по Москве–реке в составе сви=
ты царя Петра. Уточнённый перевод и в значительной степени
обновлённый комментарий «Дневника» позволяют скорректиро=
вать ранее опубликованные сведения о посещении Угрешского
монастыря царём Петром I. Так, на основании записей П. Гордона
выяснилось, что государь дважды в период 22–24 апреля 1691 го=
да находился в стенах монастыря. Этот ранее неучтённый эпизод
царской биографии я с удовольствием помещаю в данной публи=
кации и отмечаю приезд царя на Угрешу 24 апреля как четвёртый
поход Петра I Алексеевича в Николо–Угрешский монастырь11.

Таким образом, можно уточнить статистику известных на се=
годня великокняжеских и царских походов на Угрешу: Василия III
Ивановича — 1 поход, Ивана IV Васильевича Грозного — 1, Фёдора
Ивановича — 1, Бориса Фёдоровича Годунова — 1, Михаила
Фёдоровича — 12, Алексея Михайловича — 23 (из них 2 похода в
статусе царевича), Фёдора Алексеевича (в статусе царевича) — 1,
Петра I Алексеевича — 4,  императрицы Елизаветы Петровны — 1,
всего — 42.

Походы на Угрешу великих княгинь, цариц, царевичей и ца=
ревен: Анны Васильевны, великой княгини Рязанской — 1, Юрия
Ивановича, сына Ивана III Васильевича — 1, Юрия Васильевича,
брата Ивана IV Васильевича Грозного — 1, Евдокии Лукьяновны,
царицы — 3, Ивана Михайловича, царевича — 2, Ирины Михай=
ловны, царевны — 1, Анны Михайловны, царевны — 1, Алексея
Алексеевича, царевича — 1, Натальи Кирилловны, царицы — 1,
Натальи Алексеевны, царевны — 1.

Конечно, походов на Угрешу было намного больше, о чём 
писал и Д.Д. Благово, с чем соглашаются и современные исследо=
ватели. Работа продолжается, и имеются все основания считать
приведённый список неокончательным. Традиция Угрешских 
походов зародилась задолго до воцарения династии Романовых, и
отсутствие сведений о них за XVI век и более ранний период 
обусловлено утратой и малым количеством дошедших до нашего
времени соответствующих документов. Но касательно XVII века я
уверен, что в архивохранилищах исследователей ожидает не одна
интересная находка, в том числе и связанная с богомольными по=
ходами московских государей в Николо–Угрешский монастырь.

Настоящая работа изначально была задумана как краткий
хронологический перечень со ссылками на источники, но в связи
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с обнаружением ранее неизвестных походов, а также отсутствием
в очерке Д.Д. Благово информации по многим из них, было приня=
то решение опубликовать имеющийся материал в расширенном
виде, то есть включить в перечень фрагменты текстов, используе=
мых в ссылках печатных изданий. Тексты приведены с минималь=
ными сокращениями, выполненными только там, где представ=
ленная в источнике информация выходит за рамки означенной
темы. Из документов РГАДА в ознакомительных целях публикуют=
ся лишь «Роспись жильцам», назначенным в поход царя Алексея
Михайловича 8 мая 1648 года, и фрагмент документа, относящий=
ся к неизвестному походу царевны Натальи Алексеевны 30 июня
1695 года. Остальные документы, представляющие из себя «Рос=
пись платью», которое было с государями в Угрешских походах,
упоминаются со ссылками на архивные шифры и представлены в
виде иллюстраций к основному тексту. Все выделения в тексте
сделаны автором для облегчения поиска того или иного лица, о ко=
тором упомянуто в предисловии.

В заключение мне хочется отметить, что настоящий полный
перечень походов государей в Николо–Угрешский монастырь яв=
ляется объединённой перепечаткой ранее опубликованных мате=
риалов, разумеется с некоторыми дополнениями и исправления=
ми по тексту, и, конечно, выразить надежду, что данная публика=
ция станет своевременным подспорьем для исследователей 
угрешских древностей и сослужит им добрую службу. Хотелось
бы также выразить искреннюю признательность всем тем, чьи
ценные советы, доброжелательное участие и критические заме=
чания помогли мне завершить представленную работу: Б.Н. Мо�
розову (ИСл РАН), Ю.В. Анхимюку (РГБ), А.В. Антонову, М.Ю. Зен�
ченко, С.С. Ермолаеву, А.И. Гамаюнову (РГАДА).

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

сестра великого князя Московского и всея Руси Ивана III Васильевича

Юрий Иванович (1480–1536),
удельный князь Дмитровский (с 1503 года),

сын великого князя Московского и всея Руси Ивана III Васильевича

1. 1498 год, январь. Великая княгиня Рязанская Анна Ва=
сильевна, жена великого князя Рязанского Василия Ивановича,
младшая дочь великого князя Московского Василия Васильевича
Тёмного, сестра великого князя Московского и всея Руси Ивана
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III Васильевича в августе 1497 года прибыла к брату в Москву для
переговоров по устройству брака её дочери с князем Фёдором
Ивановичем Бельским и пробыла в Москве до праздника Креще=
ния. После Крещения, в январе 1498 года, выехала к себе в Ря=
зань: «...отпустил ее князь великый с великою же честию и с
многими дары, и проводил ея князь Юрьи с бояры до Угреши» 12.

Провожал Анну Васильевну до Угрешского монастыря пле=
мянник, второй сын великого князя Ивана III от брака с Софьей
Фоминичной Палеолог — князь Юрий Иванович (1480–1536)13.
Д.Д. Благово, описывая приведённое событие, ошибочно назы=
вает князя Юрия братом великого князя Ивана III Васильевича и
великой княгини Рязанской Анны Васильевны14. У Ивана III из=
вестно два брата — Юрий Васильевич Большой (1437–1441) и
Юрий Васильевич Меньшой (1441–1472), удельный князь Дмит=
ровский, Можайский и Серпуховской15. Как видим, первый умер
в младенчестве, а другой — задолго до описываемого события,
поэтому единственным здравствующим лицом в великокняже=
ской семье с именем Юрий в 1498 году мог быть только сын 
Ивана III князь Юрий Иванович.

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

1. 1519 год, май. «Тоя же весны, месяца маия, выехал князь
великий из града Москвы к чюдотворцу Николе на Угрешу, а от�
толе в Остров и тамо жыл до Петрова заговейна, а приехав на
Москву, жыл лето все в Воронцове и до осени» 16.
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Это — единственное свидетельство о посещении монастыря
великим князем Василием Ивановичем.

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584),
великий князь Московский и всея Руси (с 1533 года),

царь и великий князь всея Руси (с 1547 года)

1. 1546 год, мая 6. «Тоя же весны пришли вести к великому
князю из Крыму, что бытии крымьскому царю на Коломну; и
князь великий Иван Василиевичь всея Русии поиде на Коломну
маия 6, в четверток вторые недели по Пасце, к Николе на Угре�
шю помолитися в судех, а от Николы с Угреши пошел на Колом�
ну в судех же; и стоял на Коломне до августа месяца. И крымь�
ской царь, уведав великого князя на Коломне, не пошел».

Это единственное дошедшее до нашего времени свидетельст=
во о посещении Николо–Угрешского монастыря Иваном Гроз=
ным.

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

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

1. 1555 год, июня 29. Встреча образа Николы Великорец=
кого с Вятки. «Того же лета, июня в 29, в суботу святых апостол
Петра и Павла, принесен бысть образ святаго великого чюдо�
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творца Николы от Вятцькых сел Великоречиа в царствующий
град Москву. И царь великий государь послал брата своего князя
Юрья Василиевича, а велел встретити у монастыря святаго
Николы на Угреши у судна на реке на Москве образ святаго чудо�
творца Николы» 17.

Это событие подробно описано в очерке Д.Д. Благово18.

Фёдор Иванович (1557–1598),
царь и великий князь всея Руси (с 1584 года),

последний царь из династии Рюриковичей

1. 1588 год, мая 9. Ранее неизвестный поход царя Фёдора
Ивановича. Стол в монастыре. Местнический спор между бояри=
ном князем Г.А. Куракиным и боярином князем Ф.М. Трубецким.

«Тово же году (7097–го. — А.П.) ноября в 3 день бил челом госу�
дарю царю и великому князю Федору Ивановичу всеа Руси в оте�
честве о щоте (счёте — А.П.) боярин князь Тимофей Романович
Трубецкой19 на боярина на князь Григорья Ондреевича Кураки�
на, что в прошлом в 96–м году маия в 9 день у Николы чюдотвор�
ца на Угреше в монастыре был у государя стол, да пожаловал 
боярина князя Федора Михайловича Трубецково да боярина князя
Григорья Ондреевича Куракина, велел государь им быть у своего
государева стола. И боярин князь Григорей Куракин бил челом 
государю в отечестве о щоте на боярина на князя Федора Михай�
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ловича Трубецково, а бив челом, у государева стола не был для то�
го, что не хотя сидети ниже боярина князя Федора Трубецково, и
боярин князь Тимофей Романович Трубецкой для тово бил че�
лом государю. И государь велел их судить боярину князю Федору
Ивановичу Мстисловскому да дьяку Сапуну Аврамову» 20.

Борис Фёдорович Годунов (1552–1605),
царь и великий князь всея Руси (с 1598 года),

боярин, шурин царя и великого князя Фёдора Ивановича,
в 1587–1598 годах фактический правитель государства

1. 1602 год, июля 31. «Тово ж году июля 31 день ходил госу�
дарь царь и великий князь Борис Федорович всея Русии на Симо�
нов, и из Симонова к Николе на Угрешу. И августа 1–й день 
мочился (погружался в иордань — А.П.) государь на Симонове, а
мовники у государя были боярин Семен Микитич Годунов, окол�
ничей Степан Степанович Годунов, околничей Матвей Михайло�
вич Годунов, чашники: князь Юрьи Никитичь Трубецкой, князь
Иван Семенович Куракин, князь Роман Федорович Троекуров,
князь Иван Дмитреевич Хворостинин, князь Василей Петрович
Тростенской. И мовники были без мест» 21.

Нет сомнения, что лица, принимавшие участие в царском
погружении в иордань на праздник Происхождения Честного и
Животворящего Креста Господня у Симонова монастыря, сопро=
вождали царя Бориса и в походе на Угрешу.
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На сегодня это единственный (ранее неизвестный) поход 
Бориса Годунова в Николо–Угрешский монастырь.

Михаил Фёдорович (1596–1645),
царь и великий князь всея Руси (с 1613 года),

первый государь из династии Романовых

Инокиня Марфа Ивановна (?–1631),
«Великая государыня старица», в миру Ксения Ивановна Шестова,
жена боярина Федора Никитича Романова (патриарха Филарета),

мать царя Михаила Фёдоровича

Стрешнев Лукьян Степанович (ум. 1650),
окольничий (с 1630 года), боярин (с 1634 года),

отец царицы Евдокии Лукьяновны

Стрешнева Анна Константиновна (1584–?),
урождённая княжна Волконская, жена боярина Стрешнева
Лукьяна Степановича, мать царицы Евдокии Лукьяновны

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

вторая жена царя Михаила Фёдоровича (с 1626 года),
мать царя Алексея Михайловича

Матюшкина Феодосия Лукьяновна,
урождённая Стрешнева, жена думного дворянина Ивана Павловича 

Матюшкина, младшая сестра царицы Евдокии Лукьяновны
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Царевич и великий князь Алексей Михайлович (1629–1676),
царь и великий князь всея Руси (с 1645 года)

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

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

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

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

«Мая в 5 день, ходил государь царь и великий князь Михаил
Федоровичь всеа Русии к Николе чюдотворцу [и] храму освящать.
И у Николы чюдотворца государь пожаловал бояр и дворян, велел
быть у стола. А в столы смотрели столники: в большои стол —
Василей Петровичь Шереметев; в кривой стол — Иван Никифо�
ров сын Траханиотов. Вина нарежал... [И] Иван бил челом госуда�
рю на Василея Петровича [Шереметева], что ему менши его
быть не вместно. И государь ему сказал, что он бьет челом не 
делом, не по своей мере, и он в кривой стол смотрел и был» 22.

Д.Д. Благово, описывая этот поход и государев стол в мона=
стыре, пишет, что стол был в царских кельях, а не в монастыр=
ской трапезе, «потому что назначены были стольники смотреть в
столы (чего не бывает, когда государь кормит братию)». Предста=
вляется, что это ошибочное мнение, так как царские покои в 
монастыре не могли вместить значительное число свиты и пред=
назначались, скорее всего, для непродолжительного отдыха 
государя. Как видно ниже, для царского стола под монастырём
специально разбивался столовый шатёр, где государь и кормил
своих приближённых. Впрочем, стол для царских бояр, окольни=
чих и дворян мог накрываться и в монастырской трапезе, чему
есть множество примеров.

2. 1615 год, мая 8–9. «Маия в 8 день в государев поход к Ни�
коле на Угрешу торговым людем Офонке Иванову к телеге за
две веревки да за два луба пять алтын, Филатку Гаврилову за
двесте свеч салных денежных тритцать два алтына. Итого им
рубль и четыре алтын две денги. Дано» 23.
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«Того ж дни (мая 9–го — А.П.) Филатку Гаврилову за двесте
свеч салных денежных, что взяты в государев поход к Николе на
Угрешу, тритцать два алтына. Дано. И те свечи изошли в роз�
ход на Москве в Розряде»24 (рис. 1).

Ранее неизвестный поход.

3. 1616 год, мая 9. Поход на Николин день. Стол в мона=
стыре, у которого велено быть боярам: князю Дмитрию Михай&
ловичу Пожарскому, Василию Петровичу Морозову и окольни=
чему Никите Васильевичу Годунову. Местнический спор между
Н.В. Годуновым и В.П. Морозовым25.

4. 1617 год, мая 8. «Того же дни детем боярским, которые
были в государеве походе с окольничим у Николы на Угреше, на
корм на 3 дни: новгородцом Бежецкие пятины Неудаче Глебову,
Миките Кулюбакину, Богдану да Федору Семенским, Тихомиру
Кулюбакину, Ивану Алекину, Миките Кулюбакину, Ивану Пы�
жову, Илье Долгорукому, Ефиму Родчеву, Конану Телешову, 
Борису да Онтону Кусаковым, Крисану Титову; Деревские пяти�
ны: Лазарю Оничкову, Павлу Ростопчину, Науму Изъединову,
Леву Матюшкину, Ивану Коротневу, Василью Токаревскому,
Первому Стромилову, Ивану Пестрикову, Гаврилу Семенскому;
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Вотцкие пятины: Григорью да Ортемью Дымским, Митрофану
да Ивану Колобовым, Никону Линеву; да медынцом Семену Рет�
кину, Василью Товаркову; всего тритцати человеком на три
дни на корм два рубли дватцать три алтына две денги. Дано, 
по алтыну человеку на день.

Того же дни в государев же поход на Угрешу: Лапотного ря�
ду Иванку Васильеву к телеге за две веревки да за луб четыре
алтына, да свечнику Филатку Гаврилову за двесте свеч салных
денежных тритцать два алтына; обоего рубль два алтына че�
тыре денги. Дано.

Того ж дни в государев же поход к Николе на Угрешу на вся�
кие розходы три рубли. Дано. Взял подьячей Тихон Бормосов» 26

(рис. 2).
Ранее неизвестный поход.

5. 1620 год, мая 5–9. Пеший поход царя Михаила
Фёдоровича с матерью «великой государыней старицей» Марфой
Ивановной к Николе на Угрешу. Переписка с патриархом Фила=
ретом Никитичем от 8–10 мая 1620 года27. Местнический спор
между дворянином Иваном Константиновым сыном Карамыше=
вым и окольничим Фёдором Васильевичем Головиным.
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6. 1622 год, мая 8–9. Этот поход у Д.Д. Благово оставлен без
комментариев28. Однако Дворцовые Разряды сообщают следую=
щие подробности: «Того же месяца, мая в 8 день, поход государя
царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии в мона�
стырь к Николе чюдотворцу на Угрешу. Перед государем посланы
по станом, вместо околничих, дворяне: князь Петр княж Иванов
сын Збарецкой да Юрья Анфиногенов сын Редриков [...] И того ж
дни, у государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа
Русии был стол на Голедях29; а у стола были бояре: князь Иван
Ивановичь Одоевской, Семен Васильевичь Головин, околничей
князь Григорей Костянтиновичь Волконской. В столы смотрели
столники: в болшой стол князь Алексей княж Никитин сын 
Трубецкой; в кривой стол князь Василей княж Петров сын Ахама�
шуков–Черкаской. Вина нарежал столник князь Федор княж 
Семенов сын Куракин.

Того же месяца, мая в 9 день, в монастыре у Николы чюдо�
творца на Угреше, у государя царя и великаго князя Михаила 
Федоровича всеа Русии был стол; у стола были бояре: князь Дми&
трей Тимофеевичь Трубецкой, князь Григорей Петровичь 
Ромодановской, околничей князь Федор Ивановичь Лыков. В сто�
лы смотрели столники: в болшой стол князь Федор княж Семе�
нов сын Куракин, в кривой стол Иван Васильев сын Головин. 
Вина нарежал столник Иван Иванов сын Салтыков» 30.

7. 1623 год, мая 8–9. «Того же месяца мая в 8 день, поход 
государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии
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в монастырь к Николе на Угрешу. А перед государем посланы по
станом, вместо околничих, дворяне: князь Никита княж Ники�
тин сын Гагарин да Ортемей Осипов сын Пуляев [...]

Того ж дни, у государя [...] был стол на стану в селе у Граво�
ронех, на речке на Голядех; у стола были бояре: князь Иван Ива�
новичь Одоевской, Семен Васильевичь Головин; околничей князь
Григорей Костянтиновичь Волконской; думной диак Иван Гра�
мотин; дворяня: князь Алексей княж Никитин сын Трубецкой,
князь Иван княж Андреев сын Голицын; яселничей Богдан Мат�
веев сын Глебов с товарищи 2 человека. В столы смотрели стол�
ники: в болшой стол Иван Васильев сын Морозов, в кривой стол
Алексей Иванов сын Головин. Вина нарежал столник князь Юрья
княж Петров сын Буйносов–Ростовской.

Того же месяца мая в 9 день, на праздник Николы чюдотвор�
ца, у государя [...] был стол у Николы на Угреше; у стола были 
бояре: Федор Ивановичь Шереметев, князь Данило Ивановичь
Мезецкой; околничей Федор Левонтьевичь Бутурлин; думный
диак Иван Грамотин; дворяня: князь Алексей княж Никитин
сын Трубецкой с товарищи 24 человека; диаки: Михайло Дани�
лов, Иван Детков, Осип Коковинской. В столы смотрели столни�
ки: в болшой стол Иван Васильев сын Морозов, в кривой стол Але�
ксей Иванов сын Головин. Вина нарежал столник князь Василей
княж Петров сын Ахамашуков–Черкаской» 31.

У Д.Д. Благово этот поход описан с большими сокращениями
по персоналиям.

8. 1625 год, мая 8–9. 7 мая было объявлено о походе госуда=
ря к Николе на Угрешу. Назначены в поход, вместо окольничих,
дворяне: князь П.И. Рыбин–Пронский и С.И. Чемоданов. Князь
Рыбин–Пронский, ссылаясь на то, что Пронские (в походах) и в
прямых окольничих не бывали, отказался от службы, за что был
подвергнут государевой опале и посажен в тюрьму, где просидел
с 7 по 20 мая. Был освобождён по ходатайству патриарха Фила=
рета Никитича на празднество митрополита Алексия, чудотвор=
ца Московского и всея Руси32.

8 мая государь пошёл из Москвы к Николе на Угрешу. В этот
же день был стол в столовом шатре у с. Граворони, на Голеди, 
«а у стола были бояре: Василей Петровичь Морозов, князь Дмит&
рей Михайловичь Пожарской, околничей Ортемей Васильевичь
Измайлов; думной диак Федор Лихачев; дворяня: князь 
Алексей княж Никитин сын Трубецкой с товарищи 9 человек; 
диаки: Петр Овдокимов, Василей Волков, Иван Детков; голова
стрелецкой Лукьян Мясной; сотников стрелецких 3 человека. 
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У стола стояли столники: князь Василей Еншин мурзин сын Суле�
шев, Лев Афонасьев сын Плещеев. В столы смотрели столники: в
болшой стол князь Федор княж Андреев сын Телятевской, в кри�
вой стол князь Никита княж Иванов сын Егупов–Черкаской. Вина
нарежал столник князь Василей княж Иванов сын Туренин.

Того же месяца мая в 9 день [...] у Николы на Угреше у госу�
даря [...] был стол; у стола были бояре: Михайло Борисовичь 
Шеин, князь Данило Ивановичь Мезецкой; околничей Федор Лево�
нтьевичь Бутурлин; думной диак Федор Лихачев; яселничей 
Богдан Матвеевичь Глебов; дворяня: князь Алексей княж Ники�
тин сын Трубецкой, князь Иван княж Андреев сын Голицын,
Иван да Василей Петровы дети Шереметева с товарищи 20 че�
ловек; голова стрелецкой Лукьян Мясной. У стола стояли стол�
ники: князь Василей Еншин мурзин сын Сулешев, Лев Офонасьев
сын Плещеев. В столы смотрели столники: в болшой стол князь
Федор княж Семенов сын Куракин, в кривой стол князь Иван
княж Иванов сын Ромодановской. Вина нарежал столник князь
Иван княж Никитин сын Хованской» 33.

Этот поход у Д.Д. Благово описан со значительными сокра=
щениями.

9. 1628 год, мая 8–9. Этот поход отмечен у Д.Д. Благово как
ничем не примечательный34. С этим трудно согласиться, доста=
точно посмотреть на состав лиц, которые сопровождали царя в
походе.

«Того ж месяца мая в 8 день пошел государь к Николе на 
Угрешу [...] А перед государем были по станом, вместо околни�
чих, дворяне: князь Никита княж Михайлов сын Мезецкой да 
Абросим Иванов сын Лодыженской. Рында был у саадака стол�
ник Иван Михайловичь Шеин [...]

В Угрешском в Николском походе, мая в 8 день, на государе�
вом стану на Голедях, было у государя в стола место кушанье. 
А у государя у стола были: околничей Лев Ивановичь Долма�
тов–Карпов; постелничей Степан Хрущов; столники: князь Фе�
дор княж Семенов сын Куракин, князь Василей княж Петров сын
Ахамашуков–Черкаской, князь Федор княж Борисов сын Татев,
князь Петр княж Дмитреев сын Пожарской, Алексей Иванов сын
Головин, князь Петр Кап мурзин сын Урусов, князь Фома княж
Дмитреев сын Мезецкой, Обросим Иванов сын Лодыженской; 
укладчик Офонасей Осипов сын Прончищев; диак Михайло Дани�
лов; голова стрелецкой Лукьян Мясной, 2 человека сотников.

Того ж месяца мая в 9 день, у Николы чюдотворца на Угре�
ше, [...] у государя [...] был стол, по столовому шатру; у стола бы�
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ли бояре: князь Юрья Еншеевичь Сулешев, князь Дмитрей Ми&
хайловичь Пожарской; околничей Ортемей Васильевичь 
Измайлов; думной диак Ефим Телепнев; постелничей Степан
Хрущов; яселничей Богдан Глебов; дворяня: князь Иван княж 
Михайлов сын Катырев–Ростовской, князь Иван княж Андреев
сын Голицын, Лукьян Степанов сын Стрешнев, князь Андрей
княж Данилов сын Сицкой, Василей Петров сын Шереметев,
князь Борис княж Андреев сын Хилков, Иван Иванов сын Салты�
ков, Борис Петров сын Шереметев, Петр Григорьев сын Сабу�
ров, князь Никита княж Михайлов сын Мезецкой, князь Петр
княж Александров сын Репнин, князь Иван княж Семенов сын Ло�
банов, Иван Никитин сын Пушкин, князь Андрей княж Федоров
сын Литвинов–Мосалской, Данило Андреев сын Замыцкой, Лукь�
ян Иванов сын Плещеев, князь Данило княж Григорьев сын Гага�
рин, Иван Никифоров сын Траханиотов, князь Петр княж Рома�
нов сын Борятинской, Иван Степанов сын Урусов, князь Федор
княж Федоров сын Волконской, Обросим Иванов сын Лодыжен�
ской, Офонасей Осипов сын Прончищев, Василей Александров сын
Кгоржбок, Офонасей Михайлов сын Толочанов, Андрей Тимофеев
сын Лазорев, Архип Федоров сын Акинфов, Петр Гаврилов сын
Чириков; ловчаго пути Тимофей Иванов сын Усов; голова Лукьян
Иванов сын Мясной; сокольничья пути Истома Воейков, 32 чело�
века; диаки: Михайло Данилов, Яков Ключарев, Иван Детков. 
У стола стоял столник князь Василей Еншинмурзин сын Суле�
шев. В столы смотрели столники: в болшой стол князь Михайло
княж Петров сын Пронской–Рыбин, в кривой стол князь Федор
княж Федоров сын Волконской. Вина нарежал столник князь
Петр княж Дмитреев сын Пожарской».

10. 1629 год, мая 8–9. Поход, также оставленный Д.Д. Бла=
гово без комментариев35.

«Того ж месяца мая в 8 день пошел Государь [...] к Николе на
Угрешу молиться. Перед Государем шли, в околничих место, дво�
ряне: князь Алексей княж Васильев сын Чечюля–Приимков–Рос�
товской да Иван Степанов сын Кривой–Урусов [...]

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

Того ж месяца мая в 9 день, у Николы на Угреше, у государя
[...] был стол, в столовом шатре; у стола были бояре: князь Юрья
Еншеевичь Сулешев, Семен Васильевичь Головин; околничей князь
Григорей Костянтиновичь Волконской; постелничей Степан Хру�
щов; яселничей Богдан Матвеев сын Глебов; дворяне: князь Иван
княж Михайлов сын Катырев–Ростовской, князь Андрей княж Да�
нилов сын Сицкой, Василей да Борис Петровы дети Шереметева,
князь Юрий княж Дмитреев сын Хворостинин, князь Алексей
княж Васильев сын Приимков, князь Андрей княж Федоров сын
Мосалской, князь Мирон княж Михайлов сын Шеховской, Лукьян
Михайлов сын Плещеев, князь Михайло княж Григорьев сын Коз�
ловской, Левонтей Степанов сын Плещеев, князь Иван княж Ми�
хайлов сын Борятинской, Максим Федоров сын Стрешнев, Мат�
вей Федоров сын Стрешнев, Гаврило Костянтинов сын Юшков,
Петр Алексеев сын Загряской, Иван Матвеев сын Вельяминов,
Иван Степанов сын Урусов, князь Сава княж Иванов сын Козлов�
ской, Офонасей Осипов сын Прончищев, Иван Богданов сын Воей�
ков, голова Лукьян Иванов сын Мясной, 24 человека; дьяк Михайло
Данилов. У стола стояли столники: князь Василей Еншин мурзин
сын Сулешев, Лев Офонасьев сын Плещеев. В столы смотрели сто�
лники: в болшой стол князь Алексей княж Иванов сын Воротын�
ской; в кривой стол князь Иван княж Андреев сын Хилков. Вина на�
режал столник князь Василей княж Иванов сын Туренин» 36.

11. 1634 год, июля 16. Совместный поход царя Михаила
Фёдоровича, царицы Евдокии Лукьяновны, царевичей Алексея
Михайловича, Ивана Михайловича, царевен Ирины Михайлов=
ны и Анны Михайловны. Этот поход в полном объёме не был 
известен Д.Д. Благово, который отметил посещение монастыря
только царём Михаилом Федоровичем, причём указав, что этот
поход последний из зафиксированных в Дворцовых Разрядах37.
Вероятно по невнимательности или рассеянности, Д.Д. Благово
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не учёл поход 1636 года (см. ниже). В опубликованных И.Е. Забе=
линым «Дополнениях к Дворцовым Разрядам» о походе царицы
Евдокии Лукьяновны 1634 года читаем:

«С государынею царицею и вел. кн. Евдокеею Лукьяновною
быти в Никольском объезде июля в 16 числе нынешняго 142 году.
Боярыни приезжие: боярина князя Ивана Борисовича Черкаского
княиня Овдотья Васильевна. Боярина князя Юрья Яншеевича
Сулешова княиня Марфа Михайловна. Боярина Лукьяна Сте&
пановича Стрешнева жена Анна Костентиновна. Окольни�
чего Василья Ивановича Стрешнева жена Орина Прокофьевна.
Иванова жена Павловича Матюшкина Федосья Лукьяновна. Боя�
рыни ж дворовые: боярина Ивановская жена Ивановича Годуно�
ва Ирина Никитична (в царевичеве колымаге). Боярина княж
Ивановская Михайловича Одоевского княиня Анна Ивановна (в
царевичеве колымаге). Боярина княж Ивановская Федоровича
Хованского княиня Марья Офонасьевна (в царевнине колымаге).
Княж Васильевская Романовича Пронского княиня Марья Ива�
новна (в царевнине колымаге). Васильевская жена Матвеевича
Бутурлина Катерина Ивановна (с царицею в колымаге). Сергеев�
ская жена Степановича Собакина Ульяна Степановна (с цареви�
чем в колымаге). Крайчея княиня Соломонида Петровна Мезец�
кая (сидеть ей в колымаге с Коркодиновою). Княиня Авдотья Фе�
доровна Коркодинова (сидеть ей в колымаге с Мезецкою). Анна
Травина (сидеть в колымаге с Скобелцыною). Анна Пушкина (си�
деть в колымаге с Заболоцкою). Федора Заболоцкая (сидеть в ко�
лымаге с Пушкиною). Татьяна Скобелцына (сидеть в колымаге с
Травиною). И всего надобе боярыням 3 колымаги, а санников 6.
Царицыны казначеи: Варвара Унковская (сидеть с Домною), Дом�
на Григорова (сидеть с Варварою). Царевича князя Алексея
Михайловича казначея Татьяна Комынина (и Комынине 
сидеть с Волковою). Царевны и вел. кн. Ирины Михайловны
казначея Анна Хитрово (сидеть с бабкою). Царевны и вел. кн.
Анны Михайловны казначея Офросинья Волкова (сидеть Вол�
кове с Комыниною). У ларца Матрена Кобелева (сидеть одной). 
И всего ларешницам и бабке 4 колымаги, а лошадей 8. Да с цари�
цею быти в походе: Боярышнь девиц, которые живут у царевны
в хоромех, 6 чел. (сидеть в колымагах с царевною да с боярыни).
Постельниц 22 чел., мужних жон. Мастериц // 15 чел., мужних
жон, да вдов 5 чел., и обоего 20 чел.; и всего всех 42 чел. И в том
числе ехать верхи 37 чел. Да 5 чел. в колымагах, а лошадей надо�
бе 37 иноходцев, да 3 колымаги и с Марфиною, а санников 6; пор�
томой 2 чел., дурка Марфа уродивая, комнатных 2 чел.; колыма�
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га слепой, да карлицам и комнатным девкам пестрая колымага,
а в ней два санника. И всего постельниц, и мастериц, и порто�
мой, и комнатных, и карлиц 49 чел. (Далее перечисляется коли=
чество колымаг и лошадей, необходимых быть в царицыном Ни=
кольском объезде — А.П.)

А царицыным детям боярским быти в объезде: за царицею
(пробел), за царевичем князем Алексеем Михайловичем
(пробел), за царевичем князем Иваном Михайловичем (про=
бел), за царевною и вел. кн. Ириною Михайловною (пробел),
за царевною и вел. кн. Анною Михайловною (пробел). Околь�
ничие: Степан Мокринский, Степан Перепечин. Покрыляне 
(пробел). У приезжих боярынь: у княини Авдотьи Васильевны
Черкаской Семен Суровцов, Петр Рукин. У княини Марфы Ми�
хайловны Яншины Кузьма Красников, Яков Скорятин. У Анны
Костентиновны Тимофей Кормилицын, Павел Тучков. У Ори�
ны Прокофьевны Наум Айгустов, Иван Парской. У Федосьи
Лукьяновны Осип Карачаров, Тимофей Фофанов. У дворовых 
боярынь: У Орины Никитичны Богдан Забережской, Андрей Ко�
былин. У княгини Анны Ивановны Одоевской Хотен Степурин,
Андрей Скорятин. У запаснаго возка с царицыным платьем Але�
ксей Коробанов. У казначеи у Варвары Унковской Семен Кузмин.
У Домны Григоровы Павел Айгустов. У казначеи ж царевичевы у
Татьяны Комынины Кузма Волков. У царевнины казначеи у Ан�
ны Хитрой Нехороший Яхонин. У царевнины ж казначеи у Тать�
яны (Офросиньи?) Волковы Матвей Постельников. У ларешницы
у Матрены Кобелевы Дмитрий Соломеин.

С царицею в поход взято платья... (далее — перечисление
предметов одежды и обихода царицы и царевен, взятых в Ни=
кольский объезд — А.П.)

Июля в 16 день, как государыня царица и вел. кн. Евдокея
Лукьяновна пошла в Никольской объезд и пожаловала на Москве
проезжие милостыни в богодельни, что за Варварскими воро�
ты, полтину; да нищим на Москве ж и на дороге роздано поруч�
но, до государева стану, до Голедей, 29 алт. 4 ден.; да с Голедей
идучи, до Николы Чюдотворца Угрешского монастыря, роздано
милостыни ж рубль 6 алт.; да у Николы Чюдотворца в мона�
стыре, и идучи из Угрешского монастыря, и в селе в Рубцове, 
дано по 6 челобитным вдовам и бедным людем 3 руб. 26 алт. 
4 ден» 38.

12. 1636 год, ноября 2. Ранее неучтённый поход царя 
Михаила Фёдоровича на Угрешу, совместно с царевичем Алек&
сеем Михайловичем и царевичем Иваном Михайловичем.
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И.Е. Забелин указывает, что в этом походе принимала участие и
царица Евдокия Лукьяновна39. Поход замечателен также по ли=
цам свиты царя, сыгравшим видную роль в истории России XVII
века.

«Того ж году, ноября во 2 день, ходил государь к Николе на 
Угрешу молиться, а от Николы государь ходил в Рубцово, а из
Рубцова пришел в санях в 19 день [...] Перед государем для станов
околничеи: князь Семен Васильевичь Прозоровской да Павел Да�
выдов. Рында у государя князь Борис Ивановичь Троекуров. А воз�
ница был столник князь Иван Петровичь Львов. А ухабничей был
стряпчей Богдан Матвеев сын Хитрово. У царевича князя
Алексея Михайловича дядка боярин Борис Ивановичь Моро&
зов да Федор Борисов сын Долматов–Карпов. Постелничей
Федор Иванов сын Игнатьев; стряпчей с ключем Иван Оничков; у
крюка Богдан Иванов сын Хитрой; ловчей Иван Левонтьев; ша�
терничие... да Алексей Семенов сын Карбышев».
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Источник: Роспись платью царя Михаила Фёдоровича, царе=
вича Алексея Михайловича и царевича Ивана Михайловича в
государевом объезде к Николе чудотворцу на Угрешу 1636 года,
ноября 240 (рис. 3–5).

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

вторая жена царя Михаила Фёдоровича (с 1626 года),
мать царя Алексея Михайловича

1. 1634 год, июля 16. Никольский объезд царицы Евдокии
Лукьяновны к Николе чудотворцу на Угрешу. Поход совместно с
царём Михаилом Фёдоровичем, сыновьями, дочерьми, матерью,
сестрой (см. выше).

2. 1636 год, ноября 2. Поход царицы Евдокии Лукьяновны
на Угрешу совместно с царём Михаилом Фёдоровичем и сыновь=
ями (см. выше).

3. 1642 год, октября 14. Неизвестный поход царицы Евдо=
кии Лукьяновны на Угрешу (без царя?). Об этом походе сообщает
И.Е. Забелин, но источник, на который ссылается историк, не
совсем ясен. Забелин называет некие «официальные расходные
записки», видимо Расходные книги, но какого ведомства, не со=
общает41.
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Алексей Михайлович (1629–1676),
царь и великий князь всея Руси (с 1645 года),

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

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

Царевич и великий князь Фёдор Алексеевич (1661–1682),
царь и великий князь всея Великия и Малыя

и Белыя России самодержец (с 1676 года)

Наталья Кирилловна (1651–1694),
урождённая Нарышкина, царица и великая княгиня (с 1671 года),

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

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

ближние люди и стольники, младшие братья царицы
Натальи Кирилловны, убиты во время стрелецкого бунта 1682 года

Семён Лукьянович Стрешнев (?–1666),
крайчий с путём (с 1645 года), окольничий (с 1651 года), боярин (с 1655 года),
родной брат царицы Евдокии Лукьяновны, дядя царя Алексея Михайловича
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Иван Богданович Милославский (?–1681),
окольничий (с 1651 года), боярин (с 1671 года),

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

1. 1634 год, июля 16. Поход на Угрешу царевича Алексея
Михайловича совместно с отцом, матерью, бабкой, тёткой, бра=
том и сёстрами (см. выше).

2. 1636 год, ноября 2. Поход на Угрешу царевича Алексея
Михайловича совместно с отцом и братом (см. выше).

3. 1646 год, мая 8. На сегодня первый известный (ранее
неучтённый) поход Алексея Михайловича на Угрешу после вен=
чания на царство. Государев указ боярину И.В. Морозову с това=
рищами о присылке судна в село Коломенское:

«От царя и великаго князя Алексея Михаиловича всеа Русии
бояром нашим Ивану Васильевичу Морозову да Михаилу Михай�
ловичу Салтыкову, да окольничему нашему князю Василью Гри�
горьевичу Ромодановскому, да думному нашему дьяку Григорью
Львову. Как к вам ся наша грамота придет, и вы бы велели при�
слать из Большаго приходу с подьячим судно под Коломенское
мая в 9 д., в 8–м часу дня, со всею снастью, а для перевозу на том
судне велели б есте быть стрельцом 5–и или 6–и человеком. Пи�
сано в Угрешском монастыре лета 7154–го, мая в 8 день» 42.

Этот, казалось бы, незначительный документ интересен тем,
что кладёт конец многолетним спорам, которые вели люберецкие
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краеведы: каким образом государи, находясь на отдыхе в дворцо=
вом селе Остров, посещали Угрешский монастырь, расположен=
ный на другой стороне Москвы–реки? Ответ прост: читайте
вышеприведённый указ от 8 мая 1646 года. Царь требовал по=
дать речное судно под с. Коломенское для дальнейшего перевоза,
несомненно, через реку на правый берег: государь возвращался с
богомолья в свою загородную резиденцию сухим путём, по лево=
му берегу Москвы–реки. Очевидно, наплавные мосты государи
не наводили, поскольку это было нерентабельно; для переправы
на другой берег использовали присылаемые для них речные су=
да, а также команду стрельцов в качестве «тяглой силы».

4. 1647 год, мая 8. «Того же месяца мая в 8 день ходил госу�
дарь к Николе на Угрешу молиться43.

5. 1648 год, мая 6–9. «Того же году, мая в 6 день, ходил го�
сударь к Николе на Угрешу молиться» 44.

«Маия в 8 день слушел государь вечерни в монастыре, у
праздника, Николы чюдотворца на Угреше [...] Маия в 9 день слу�
шел государь всенощнаго и обедни у праздника ж Николы чюдо�
творца; а на государе было платье тож, в чом государь слушел
вечерни [...] А братью кормил государь в том же платье»45.

Список жильцам, которым быть с государем в походе к Нико=
ле чудотворцу на Угрешу мая 8–го 1648 года: «За государем царём
и великим князем Алексеем Михаиловичем всеа Русии в поход к Ни�
коле чюдотворцу на Угрешу мая в 8 день нынешняго 156–го году.
Жильцы подрынды: Смирной Григорьев сын Свиньин, Иван Семе�
нов сын Корсаков, Иван Васильев сын Ртищев, Иван Ондреев сын
Шипов, Михайло Иванов сын Хомяков–Языков, Дмитрей Иванов
сын Полтев, Сава Федоров сын Полтев, Яков Сергеев сын Выше�
славцов, Микита Степанов сын Шишкин, Иван Федоров сын Пол�
тев; Жильцы же: Лаврентей Ондреев сын Кологривов, Михайло
Степанов сын Панов, Петр Иванов сын Раевской, Матвей Мики�
форов сын Вельяминов, Евсигней Микитин сын Неелов, Михайло
Микифоров сын Вельяминов, Ортемей Григорьев сын Челюсткин,
Тимофей Иванов сын Щербачов, Роман Васильев сын Жидовинов,
князь Митрофан княж Федоров сын Щетинин, Григорей Васильев
сын Марков, Данило Оксеев сын Философов, Олексей Иванов сын
Киселев, Прокофей Савельев сын Спешнев, Семен Петров сын Дол�
гово–Сабуров, Богдан Сергеев сын Замытцкой, князь Семен княж
Федоров сын Мышетцкой, князь Семен княж Степанов сын Жиро�
вой–Засекин, Пантелей Федоров сын Хомутов, Иван Образцов сын
Коблуков, Микита Офонасьев сын Столыпин, князь Данило княж
Офонасьев сын Борятинской, Иван Григорьев сын Протопопов,
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Яков Офонасьев сын Бердяев, Иван Иванов сын Волков, Петр Пя�
тово сын Филатов, Иван Иванов сын Рожнов, Елисей Иванов сын
Синявин, Иван Иванов сын Племянников, Офонасей Матвеев сын
Арцыбашев, Иван Михайлов сын Чел[и]щев, Василей Меркульев
сын Якимов, Борис Ильин сын Тиханов, Василей Федоров сын 
Коковцов, Иван Левонтьев сын Павлов, Нифонт Карпов сын Кос�
томаров, Иван Михайлов сын Щербинин, Иван Яковлев сын 
Бирдюкин–Зайцов, Василий Дружинин сын Волженской» (рис. 6).

Источник: Роспись платью царя Алексея Михайловича в госу=
даревом объезде к Николе чудотворцу на Угрешу 1648 года, мая 8
(рис. 7)46.

6. 1652 год, мая 8–9. Д.Д. Благово в своём очерке отметил
этот поход без подробностей.

«Того ж месяца мая в 8 день ходил государь молиться к Нико�
ле на Угрешу [...] За государем царем и великим князем Алексеем
Михаиловичем всеа Русии в поход к Николе чюдотворцу в Угреш�
ской монастырь, мая в 8 день, нынешняго 160 году, бояре: Борис
Ивановичь Морозов, Иван Васильевичь Морозов, князь Яков Ку�
денетовичь Черкаской, князь Михайло Михайловичь Темкин–Рос�
товской, князь Юрий Алексеевичь Долгорукой, Федор Борисовичь
Долматов–Карпов; да к государю ж в поход приехали в Угрешской
монастырь мая в 9 день: князь Борис Александровичь Репнин,
князь Федор Федоровичь Волконской, Василей Васильевичь Бутур�
лин; мая в 12 день: боярин и оружейничей Григорей Гаврило&
вичь Пушкин; околничие: князь Дмитрей Петровичь Львов, 
Семен Лукьяновичь Стрешнев, князь Дмитрей Алексеевичь Дол�
горукой, князь Семен Петровичь Львов».

7. 1653 год, мая 9. «Маия в 9 день слушел государь всенощ�
наго у празника Николы чюдотворца, в монастыре на Угреше. 
А на государе было платья: зипун, тафта желта, у него обнизь
по червчатому бархату городы; ферези теплые, тафта червча�
та, испод черева бельи; ферези ездовые, зуфь малинова, без 
обрасцов; шапка, бархат червчат двоеморх, окол соболеи, с запо�
ны. Посох каповои, стул, подножье холодное.

А обедни слушел государь у празника ж, а на государе было
платья тож; а ферези ездовые, зуфь малинова, с обрасцами жем�
чюжными.

А как государь братью кормил в трапезе и на государе было
платья: зипун и ферези теж, а опашень зуфь малинова с кызыл�
баскою нашивкою.

А кушал государь в Острову, в Передней избе; а на государе
было платье комнатное» 47.
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Источник: Роспись платью царя Алексея Михайловича в госу=
даревом объезде к Николе чудотворцу на Угрешу 1653 года, мая 8.
(рис. 8)48.

8. 1657 год, мая 8–9. «Того ж месяца мая в 8 день ходил го�
сударь к Николе на Угрешу [...] А от Николы с Угреши ходил госу�
дарь в поход в село Покровское» 50.

«Маия в 8 день, в пяток, слушал государь всенощного бдения
и божественныя литургии в церкви Преподобномученицы Евдо�
кеи, что у него государя на сенех; празновали Апостолу и Еванге�
листу Иоанну Богослову; а после столоваго кушанья ходил госу�
дарь празновать чюдотворцу Николе в Угрешской монастырь. 
И дорогою идучи, на Коломенских полях тешился. В монастырь
пришел в 13 часу дни, а стоял государь за монастырем в своих
царских шатрах и слушал малые вечерни у себя государя в шат�
рах. И в тот день после обеда и до вечера шел дождик невелик с
перемешкою, а в ночи было холодно. Маия в 9 день, в суботу, на
празник Принесения мощей, иже во святых отца нашего Нико�
лы, слушал государь всеношного бдения и божественныя литур�
гии в Угрешском монастыре в церкви Николы Чюдотворца; и на
всенощном бдении облачался и служил божественную литургию
великий государь Никон, архиепископ царствующаго вели&
каго града Москвы, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
патриарх, с пестрыми и черными властми и со всем сво&
им освященным собором. Того ж дни у великаго государя, его
царскаго величества был стол в селе Острове по комнате, ел ве�
ликий государь Никон патриарх и власти; и были у стола бояре
и околничие да голова стрелецкой Яков Соловцов. И в тот день
до кушанья было ведрено и красно, а после кушанья и до вечера
было пасмарно и ветрено, а в ночи был мороз. Того ж дни после
кушанья перед вечернею ходил государь на Островские поля те�
шитца. Мая в 12 день, во вторник, ходил государь тешитца на
поле после столоваго кушанья. И в тот день дополдень было вед�
рено и ветрено, а после полден шел дождик с перемешкою часы с
два или болши, а в ночи был мороз. Маия в 14 день, в четверток,
ходил государь тешитца на поле до кушанья и после столоваго
кушанья. И в тот день было ведрено и ветрено, а в ночи с вечера
гром и ветр, и дождь, и было тепло. Маия в 16 день, в суботу, до
столоваго кушанья ходил государь тешитца на Семеновские по�
ля. Столовое кушанье было в селе Покровском Рубцове» 51.

Источник: Роспись платью царя Алексея Михайловича в 
государевом объезде к Николе чудотворцу на Угрешу и в село 
Покровское 1657 года, мая 852 (рис. 9, 10).
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9. 1660 год, июня 20. «В 20 день в среду великии государь
слушал заутрени у себя государя в Передней. В 1–м часу дни ве�
ликии государь изволил итти к Николе на Угрешу, а пришол 
(в Москву — А.П.) в 1–м ча[су] ночи. И в тот день было ведрено и
красно, а в ночи тепло. А на карауле стоял полуголова Гарасим
Соловцов с полуприказом» 53 (рис. 11).

Ранее неизвестный поход.
10. 1661 год, мая 2. «Того ж году, мая во 2 день ходил госу�

дарь молиться к Николе на Угрешу» 54.
Поход без подробностей.
11. 1662 год, апреля 29. «Того ж месяца апреля в 29 день

пошел государь молиться к Николе на Угрешю, а с Угреши в село
Остров» 55.

Поход без подробностей.
12. 1663 год, мая 9. «Того ж месяца мая в 9 день, в Николин

день, ходил государь к Николе на Угрешю» 56.
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«Маия в 9 день, на празник святого Николы, слушал государь
всенощного в церкви преподобномученицы Евдокеи[...] Того ж дни
ходил государь к обедни, к Николе чюдотворцу в Угрешской мона�
стырь» 57.

13. 1664 год, мая 9. «Маия в 9 день, на празник Николы 
чюдотворца, слушал государь всенощнаго и обедни в монастыре 
Угрешском» 58.

Источник: Роспись платью царя Алексея Михайловича в 
государевом объезде в село Остров и к Николе чудотворцу на 
Угрешу 1664 года, мая 859 (рис. 12).

14. 1666 год, между мая 15 и сентября 5. Находивший=
ся в этот период в Николо–Угрешском монастыре в заточении
глава старообрядцев протопоп Аввакум Петров в своём «Житии»
пишет: «И царь приходил в монастырь: около темницы моея по�
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ходил и, постонав, опять пошел из монастыря. Кажется, пото�
му и жаль ему меня; да что, воля Божия так лежит». И далее:
«И Воротынской бедной князь Иван тут же без царя молитца
приезжал; а ко мне просился в темницу: ино не пустили горюна.
Я лишо в окно глядя, поплакал на него. Миленький мой! Боится
Бога, сиротинка Христова: не покинет его Христос!» 60

Аввакум описывает посещение его в монастыре князем Ива=
ном Алексеевичем Воротынским (?–1679), ближним боярином 
(с 1664 года) и дворецким, сыном князя Алексея Ивановича Воро=
тынского от брака с Марией Лукьяновной Стрешневой, родст=
венником царя Алексея Михайловича по материнской линии61.
Отец князя И.А. Воротынского, князь Алексей Иванович, 8–9 мая
1629 года участвовал в походе царя Михаила Фёдоровича на 
Угрешу, служил у царского стола — «смотрел в большой стол» 
(см. выше).

15. 1667 год, мая 8–10. «Маия в 8 день в среду великии госу�
дарь слушал завтрени и божественные литоргии в церкве препо�
добномученицы Евдокеи. А после столового кушанья изволил ве�
ликии государь итить к празнику Николы чюдотворца в Угреш�
ской монастырь за 3 часа до вечера. И в тот день было красно, а
ночью тепло. А на государеве дворе стоял на карауле голова... //

Маия в 9 день на празник Николая чюдотворца великии госу�
дарь слушал всеношного бдения и божественнои литоргии в Ни�
колском монастыре на Угреше Мая в 10 день в пяток... великии
государь к Москве пришол из Угрешского монастыря за 2 часа до
ночи. И в тот день было красно, а ночью тепло. А на стенном 
карауле стоял...» 62 (рис. 13, 14, 15).

Ранее неизвестный поход.
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16. 1667 год, сентября 11. «Сентября в 11 день в среду ве�
ликии государь начевал на Воробьеве, а божественнои литоргии
слушал в Николском монастыре, что на Угреше» 63 (рис. 16).

Ранее неизвестный поход.
17. 1668 год, июня 11. Посещение Угрешского монастыря

царём Алексеем Михайловичем и тремя Вселенскими Патриар=
хами — Иоасафом Московским, Макарием Антиохийским и Паи=
сием Александрийским.

Это событие подробно описано в очерке Д.Д. Благово, что из=
бавляет от необходимости повторных комментариев64.

18. 1669 год, мая 9. «Маия в 9 день великий государь и 
великий государь царевичь празновали великому чюдотворцу
Николе, в Угрешском монастыре; а на великом государе и на го�
сударе царевиче были опошни и ферези, и зипуны, и шапки
смирные» 65.

Д.Д. Благово справедливо отмечает, что на царе и царевиче
были шапки «смирные», то есть траурные, по случаю кончины
царицы Марии Ильиничны (3 марта 1669 года), но ошибается,
считая, что с царём на Угреше находился царевич Фёдор Алексе=
евич (род. 1661). Дело в том, что в 1669 году ещё был жив стар=
ший сын Алексея Михайловича — царевич Алексей Алексеевич
(ум. 1670), который как совершеннолетний наследник престола
(в 1669 году ему исполнилось 15 лет) сопровождал отца во время
важнейших государственных и церковных церемоний. Так, 
4 марта 1669 года именно Алексей Алексеевич присутствовал с
царём на погребении своей матери царицы Марии Ильиничны в
кремлёвском Вознесенском монастыре. Сразу за записью о посе=
щении Угрешского монастыря 9 мая 1669 года, где имя цареви=
ча не названо, читаем следующее: «Маия в 20 день ходил великий
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государь ко всенощному, к празнику Алексея митрополита; а на
великом государе было платье смирное. Великого государя царе�
вича и великого князя Алексея Алексеевича ко всенощному выхо�
ду не было. Того же дни [...] великий государь царевичь слушал
обедни в Чюдове монастыре, у празника Алексея митрополи�
та» 66. Таким образом, можно утверждать, что Угрешский мона=
стырь посетил с отцом царевич Алексей Алексеевич. Царевич же
Фёдор Алексеевич, которому в 1699 году исполнилось только 
8 лет, был слишком мал, да и не мог присутствовать с царём на
церемониях, не имея статуса наследника престола. Приводимый
ниже и ранее неучтённый документ из дел Тайного приказа, 
исчерпывающе отвечает на вопрос, кто из царевичей был с Але=
ксеем Михайловичем на панихиде в монастыре:

«Того жь дня после столового кушанья великий государь
(титул) и государь царевичь и великой князь Алексеи Алексее�
вичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, изволили идти ис 
села Острова к понахиде в Николаевской монастырь, что на
Угреше. И после понахиды и вечерняго и молебного пения пожа�
ловал великии государь, блаженные памяти по благоверной 
государыне царице и великои княгине Марии Ильичне, на соро�
коуст — десять рублев, на панихиду — четыре рубли да ручной
милостыни: игумену — три рубли, келарю — два рубли с пол�
тиною, казначею — два рубли, священником четырем челове�
ком — по полтора рубли, дьяконам двум, больнишным девяти,
всего одиннатцати человеком — по сороку алтын; рядовой бра�
тье тритцати трем человеком — по рублю человеку; дьячком:
одному — рубль, пяти человеком — по полтине, двум — по 
полуполтине; келеиником трем человеком, церковным сторо�
жем двум человеком — по две гривны человеку. Да на монасты�
ре роздано нищим и бедным людем — четыре рубли восмь 
алтын две денги»67.

19. 1671 год, мая 9. «Маия в 9 день празновал великий 
государь чюдотворцу Николаю и слушал обедни в Угрешском 
монастыре»68.

Поход без подробностей.
20. 1673 год, мая 9. «Маи[я] в 9 день в пятницу на празник

Николая чюдотворца изволил великии государь слушать все�
нощного бдения в церкве преподобномученицы Евдокеи, а на 1–м
часу дни к божественнои литоргии изволил великии государь
итти в Николаевскои монастырь Угрешского. А тот день был
пасмурен и шол дождь и был гром. А на государеве дворе на кара�
уле стоял голова Тимофеи Полтев с приказом.
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Маия в 10 день в суботу день был пасмурен. А на государеве
дворе на карауле стоял голова Ларион Лопухин с приказом. Маия
в 11 день в неделю в 12–м часу дни изволил великии государь из
села Острова притти к Москве. И тот день был ведрен. А на го�
судареве дворе на карауле стоял голова Иван Полтев с прика�
зом» 69 (рис. 17, 18).

Ранее неучтённый поход.
21. 1675 год, апреля 10. Ранее неучтённый поход.
«Того ж году, апреля в 9 день, указал великий государь 

сказать думному дьяку розрядному Герасиму Дохтурову, поход�
ным летним столникам, чтоб они были за великим государем
совсем готовы в поход, против прежняго.

Того ж году, апреля в 10 день, был великому государю выход
в загородные монастыри: к Спасу на Новой, в Симонов мона�
стырь, в Ондроньев монастырь, в Даниловской монастырь, к
Донской Богородице в монастырь, к Николе в Угрешской мона�
стырь, в Андреевской монастырь, в Покровской монастырь, в
Убогой дом, в Николской монастырь, что на Перерве, да в деви�
чьи монастыри: в Новодевичей монастырь, в Зачатейской мона�
стырь, к Страстной Богородице в монастырь; и жаловал вели�
кий государь архимаритов с братьею и игуменей с сестрами к
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руке и яйцы. А за ним великим государем были бояре и околни�
чие, и думные дворяне, и думные дьяки, и ближние люди. А в 
карете с ним великим государем сидели бояре ближние комнат�
ные: боярин князь Яков Никитичь Одоевской да боярин князь 
Михайло Юрьевичь Долгоруково. Да за ним же великим госуда�
рем были столники и стряпчие, которым указано быть, по его
великаго государя указу, за ним великим государем в походе, по
списку; да за ним же великим государем были стряпнею стол�
ник и ближней человек, вместо постелничаго Федора Алексееви�
ча Полтева, Иван Демидов сын Голохвастов, да с ним у возка:
стряпчей Федор Васильев сын Зиновьев да дьяк Мастерские его
государевы полаты Иван Петров сын Чаплыгин, да комнатные
истопники, да наплечные мастеры, да комнатные сторожи. Да
перед ним же великим государем ехали столник и полковник, и
голова Московских стрелцов Юрья Петров сын Лутохин своим
стремянным приказом; да перед постелкою ехали его ж приказу
стрелцов 20 человек. Да за великим же государем были: крайчей
князь Петр Семеновичь Урусов, да думной дворянин и ловчей 
московского пути Офонасей Ивановичь Матюшкин, да думной
дворянин Александр Савостьяновичь Хитрово, да яселничей 
Федор Яковлевичь Вышеславцов, да Болшаго дворца дьяки поче�
редно, да столповые прикащики и стремянные конюхи, да Чело�
битеннаго приказу дьяк; да за ним же великим государем были
с обычными телегами ключники путные и чарочники, и стряп�
чие со всех дворцов [...]

Того ж числа ездили со здоровьем к великому государю в 
поход от государыни царицы и государей царевичев, и от госуда�
рынь царевн ближние люди и столники Иван да Офонасей
Кириловы дети Нарышкины да государя царевича и вели&
каго князя Феодора Алексеевича столники.

Да за ним же великим государем были того ж числа в похо�
де с яйцы поднощик столник и ближней человек князь Андрей
княж Дмитреев сын Щербатой, да с ним поднощиков жилцов 
10 человек» 70.

22. 1675 год, мая 1771. «Того ж числа были за великим госуда�
рем в походе у Николы на Угреше да в Острову бояре: боярин князь
Яков Никитичь Одоевской, боярин князь Михайло Юрьевичь Долго�
руково, боярин Иван Богдановичь Милославской, боярин князь
Юрья Никитичь Барятинской; околничие: околничей князь Кос�
тентин Осиповичь Щербатой, околничей князь Володимер Дмит�
реевичь Долгоруково; думные дворяне: думный дворянин и ловчей
Московскаго пути Офонасей Ивановичь Матюшкин, думной дво�
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рянин Александр Савостьяновичь Хитрово да думной дьяк Демен�
тей Башмаков, да ближние люди, да яселничей Федор Яковлевичь
Вышеславцов, да дьяк Андрей Черной, да столповые прикащики,
да стремянные конюхи, да приказу Большаго дворца очередные
дьяки, да с ним подьячие старые и молодые очередные ж, да 
подьячие приказу Тайных дел очередные же, да соколники и охот�
ники». Поход продолжался до 19 мая, царь вернулся из села Остро�
ва в Москву «к раннему кушанью, в 7 часу дни» 72.

Д.Д. Благово ошибочно посчитал этот поход царя Алексея
Михайловича в Угрешский монастырь последним.

23. 1675 год, июля 23. Последний зафиксированный в 
Разрядах (неучтённый Д.Д. Благово) поход царя Алексея Михай=
ловича на Угрешу совместно с царицей Натальей Кирилловной и
царевичем Фёдором Алексеевичем.

«Того ж году, июля в 23 день, ходил великий государь из села
Коломенскаго в поход в Соколово тешиться и с государынею ца�
рицею, да с государем царевичем и великим князем Феодором
Алексеевичем. А сидели с великим государем государыня царица
и государь царевичь в одной карете; а в карете было 6 возников
гнедых. Да за ними ж великими государи были: боярин Иван 
Богдановичь Милославской да околничей князь Володимер
Дмитреевичь Долгоруково, да думной дьяк Дементей Башма�
ков, да столники и ближние люди, да столники походные, кото�
рым указано быть за ним великим государем в походе, да стол�
ники государя царевича и великаго князя Феодора Алексеевича; 
а ехали все столники наперед великаго государя перед каретою.
А за каретою ехали великаго государя столники и ближние
люди Иван да Офонасей Кириловы дети Нарышкины, да с
сумою столник и ближней человек Алексей Семенов сын Шеин,
да столник государя царевича и великаго князя Феодора Алексе�
евича князь Михайло Яковлевичь Черкаской. Да в Соколове ж жа�
ловал великий государь погребом столников походных и соколни�
ков, и слуг боярских, и стрелцов [...] А кушанье у великаго госуда�
ря было в Соколове. А кушанье носили столник и ближней чело�
век Алексей Семенов сын Шеин да столник князь Михайло княж
Яковлев сын Черкаской. А принимали у них кушанье и перед 
великаго государя ставили столники и ближние люди Иван
да Офонасей Кириловы дети Нарышкины.

А из Соколова идучи в Коломенское, заходил великий 
государь и с государынею царицею, и с государем царевичем к
Николе на Угрешу, и слушал вечерню и молебен» 73.
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Пётр I Алексеевич (1672–1725),
царь и великий князь,

всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец (с 1682 года),
император Всероссийский (с 1721 года)

1. 1683 год, мая 2. «В нынешнем во 191 году, мая в 2 числе,
в среду, на праздник Преполовения Пятдесятницы, по указу 
великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича,
Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России само�
держцев, за честными кресты и за святыми иконы, около горо�
да в ходу были: околничей князь Степан Федоровичь Львов, 
Думной дворянин Тимофей Петровичь Савелов, думной дьяк 
Павел Михайлов сын Остафьев.

Того ж числа, в 3 часу ночи, великий государь царь и великий
князь Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя России
самодержец, изволил из Николаевскаго монастыря, что на Угре�
ше, приттить к Москве» 74.

2. 1690 год, апреля 27. «Как скоро вскрылась Москва–река,
Петр снарядил флотилию из мелких гребных судов, среди коих
красовался под парусами знаменитый бот, и в конце апреля с
многочисленною свитою отправился по течению Москвы–реки к
Угрешскому Николаевскому монастырю. Впереди плыли
стрельцы в лодках; за ними шел на парусах царь; за царем следо�
вали бояре, царедворцы, иноземцы в гребных судах. В один день
прошли верст 20 и на закате солнца причалили к берегу близ 
Угрешского монастыря. Государь посетил дом боярина Алексея
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Петровича Салтыкова и дней через пять возвратился в Москву.
Подробности этого похода неизвестны» 75.

Приведённый выше отрывок из труда известного историка
XIX века Н.Г. Устрялова «История царствования Петра Великого»
не совсем точен. Устрялов, ссылаясь на «Дневник» Патрика Гор=
дона, сопровождавшего царя Петра во время его водных «потех»,
допускает некоторую вольность в трактовке событий 27 апреля
1690 года, касающихся плавания флотилии царя по Москве–реке
и остановки у Угрешского монастыря. На Н.Г. Устрялова позднее
ссылается в своей работе и Д.Д. Благово. На самом деле П. Гордон
описал этот потешный поход так:

«Апреля 27, воскресенье. Его младшее Величество (царь Пётр
Алексеевич, в отличие от «старшего» — царя Ивана Алексеевича —
А.П.) отправился водою на яхте в Коломенское, мы все на малых
барках за ним, а большие суда со стрельцами шли впереди яхты.
Мы поехали на пристань около полудня и прибыли [в усадьбу] на
закате — 20 верст по воде.

28. Мы поехали с Его Величеством и обедали в селе у
Ал[ексея] Пет[ровича] Салтыкова — туда и обратно по воде» 76.

Как видим, об Угрешском монастыре нет ни слова, речь идёт
о плавании в с. Коломенское. Поэтому можно считать приведён=
ную информацию Устрялова условной, основанной лишь на рас=
стоянии плавания — 20 вёрст, из чего можно предположить, что
флотилия всё–таки появлялась под стенами монастыря. Что ка=
сается посещения Петром I дома боярина А.П. Салтыкова, то оно
последовало на следующий день и не из Угреши, а из усадьбы 
с. Коломенского.

Д.Д. Благово высказал также предположение, что боярину
А.П. Салтыкову принадлежало село Петровское Копотенского
стана Московского уезда, расположенное в 3–х верстах от Угре=
ши, на левом берегу Москвы–реки, от монастыря вниз по тече=
нию, и что именно здесь Салтыков принимал царя Петра77. Это
не так. Во второй половине XVII века с. Петровское принадле=
жало боярину Ивану Михайловичу Милославскому, но уже в
1680 году находилось в Дворцовом ведомстве, а в 1691 году из
приказа Большого дворца пожаловано боярину Матвею Фили=
моновичу Нарышкину. После его смерти село принадлежало в
1692–1704 годах его вдове боярыне Мелании Тимофеевне78. 
Боярину же А.П. Салтыкову в это время принадлежало село 
Самарова Гора в Васильцовом стане Московского уезда79, 
расположенное в 2–3–х верстах севернее Николо–Перервинско=
го монастыря.
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3. 1691 год, апреля 22–23. «14 марта спущена на воду но�
вая яхта, в которой могло поместиться до 30 человек; строил ее
сам Петр; ни один плотник не помогал царю–мастеру, и весело
катался он на ней по Москве–реке до Угрешского монастыря, не�
взирая на бурную погоду»80.

У Д.Д. Благово, опять же со ссылкой на Н.Г. Устрялова, этот
третий по счету поход отмечен 14–м марта. Но Дмитрий Дмитри=
евич не заметил, что Устрялов этим днём отметил только спуск
на воду новой яхты и «открытие» царём навигации по Москве–ре=
ке, а ниже, в подстраничной сноске, указывает на «Дневник» П.
Гордона за 19–27 апреля. Приведённая далее хроника 
событий за 19–25 апреля 1691 года почерпнута из последнего из=
дания «Дневника» Патрика Гордона. Из этих записей следует, что
царь Пётр Алексеевич в течение 3–х суток дважды посетил Угре=
шу и не только находился в стенах обители, но и обедал в мона=
стыре и даже ночевал.

«[Апреля]19. Мы отправились в поездку по воде до Сама�
ры–горы при ветреной и неприятной погоде.

Апреля 20, понед. После завтрака мы отправились по воде
до Коломенского, невзирая на сильный противный ветер.

21. Его Величество приезжал повидать Р[одиона].
22. Мы отправились по воде до Николо–Угрешского мона�

стыря, в 20 верстах от Москвы, и ночевали там. Сей монастырь
был основан 310 лет назад, имеет 400 крестьян и 35 монахов.

23. После обеда (в монастыре — А.П.) мы отправились по во�
де в деревню Василия Ал[ексеевича] Соковнина81 и ночевали
там»82.

4. 1691 год, апреля 24. Последнее на сегодня известное по=
сещение монастыря будущим преобразователем России Петром
Великим.

«[Апреля] 24. Мы не могли возвратиться по воде, так что по�
ехали по суше, обедали в прежнем монастыре (Николо–Угреш�
ском — А.П.) и к ночи прибыли в Коломенское.

Апреля 25. Я приехал в Москву...» 83.
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Царевна и великая княжна Наталия Алексеевна (1673–1716),
дочь царя Алексея Михайловича и царицы Наталии Кирилловны,

сестра царя Петра I Алексеевича

1. 1695 год, июня 30. Ранее неизвестный поход.
О даче из Ямского приказа в Мастерскую палату ямских под=

вод с проводниками для поездки царевны Наталии Алексеевны в
Николаевский Угрешский монастырь.

«Лета 7203–го (1695–го) июня в 30 день. По указу великих 
государей (имярек) боярину Кондратию Фомичю Нарышкину с
товарыщи. Великие государи (имярек) указали дать из Ямского
приказу сестры своей государев (имярек) в Мастерскую полату
для подъему в поход к Николаю в Угрешский монастырь пять
подвод ямских с телеги и с проводники. Память послана за 
приписью дьяка Дмитрия Самсонова [7]203–го (1695–го) июня в
30 день.

По указу великих государей (имярек), дать ис Конюшенного
приказу сестры их государевы благородные царевны и великие
княжны Наталии Алексеевны для подъему в поход в Николаев�
ской Угрешской монастырь крестовым дьяком, 14 человек, под
верхи по лошеди человеку...» 84 (рис. 19).
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Елизавета Петровна (1709–1762),
императрица Всероссийская (с 1741 года),

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

1. 1744 год, июня 20. Ранее неизвестный поход императри=
цы Елизаветы Петровны в Угрешский монастырь.

«19 июня 1744 года, в 10 часов утра, Елизавета Петровна из
Москвы «с небольшою свитою, изволила шествие иметь через Го�
ловинский сад и, выступая из сада, изволила сесть в кареты и
следовать в путь в село Люберицы, которое от Москвы разстоя�
нием в пятнадцати верстах, куда изволила прибыть в двенад�
цатом часу в половине, и по прибытии вступить в ставки, 
поставленныя во дворце». Затем «пополудни в седьмом часу в 
половине Ея Императорское Величество с придворными кавале�
ры из оных ставок изволила поехать верхом в поля с соколами за
охотою, а прибыть изволила во оныя ж ставки пополудни ж в
девятом часу в исходе, где по прибытии изволила кушать вечер�
нее кушанье и ночевать». 20 июня императрица ездила из Любе�
рец в Николо–Угрешский монастырь, расположенный в 7 вер�
стах. Императрица вошла в него пешком и была встречена в 
воротах игуменом с братиею. Отслушав в монастыре литур�
гию и молебен и затем посетив дворец у монастыря, Елисавета
Петровна обедала на лугу в ставках, а в седьмом часу вечера со
всею своею свитою направилась в Москву. «И будучи в пути, 
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изволила ездить с соколами за охотою; а в Москву прибыть изво�
лила к Головинскому саду пополудни ж в одиннадцатом часу в
половине»85.

Эта поездка в Угрешский монастырь непосредственно связа=
на с увлечением Елизаветы Петровны охотой, к которой она 
пристрастилась ещё во время недолгого царствования своего пле=
мянника императора Петра II. Императрица Елизавета любила
Москву и всякий раз, когда посещала первопрестольную столицу,
не упускала случая устроить охоту в её окрестностях. Так было в
1742, 1743, 1744, 1749 и 1752–1754 годах. В мае 1744 года Елиза=
вета Петровна подарила графу Алексею Григорьевичу Разумовско=
му, который был назначен обер–егермейстером сразу по вступле=
нии её на престол, село Перово с деревнями Тетёрки и Тимохово.
Именно окрестности этих селений (расположенных недалеко от
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Люберец) стали любимым местом охоты императрицы. При этом
Елизавета Петровна никогда не забывала о близлежащих к охот=
ничьим угодьям монастырях, в которые заезжала на богомолье86.
Следует добавить, что в 1744 году с апреля (или мая) до октября
1744 года в Николо–Угрешском монастыре настоятельствовал
игумен Феофил, который был переведён игуменом в Серпухов=
ской Владычный монастырь в октябре 1744 года87. Предполагаем,
что «дворец» у монастыря, который осматривала Елизавета Пет=
ровна, — это, скорее всего, монастырский постоялый двор.

Перечень сокращений

ИСл РАН — Институт славяноведения Российской академии
наук.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов.
РГБ — Российская государственная библиотека.
РИБ — Русская историческая библиотека.
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей Россий=

ских при Московском университете.

Перечень иллюстраций
с воспроизведением архивных документов

Рис. 1. РГАДА. Ф. 210. Оп. 6ж. Ед. хр. 74. Л. 80, 80об.
Рис. 2. РГАДА. Ф. 210. Оп. 6ж. Ед. хр. 75. Л. 92., 92об.
Рис. 3. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 2758. Л. 1.
Рис. 4. Там же. Л. 7.
Рис. 5. Там же. Л. 11.
Рис. 6. Там же. Ед. хр. 3806. Л. 1.
Рис. 7. Там же. Ед. хр. 3807. Л. 1.
Рис. 8. Там же. Ед. хр. 4991. Л. 1.
Рис. 9. Там же. Ед. хр. 5789. Л. 1.
Рис. 10. Там же. Л. 7.
Рис. 11. Там же. Ф. 27. Оп. 1. Ед. хр. 144. Л. 345.
Рис. 12. Там же. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 9078. Л. 1.
Рис. 13. Там же. Ф. 27. Ед. хр. 193. Ч. 4. Л. 45об.
Рис. 14. Там же. Л. 46.
Рис. 15. Там же. Л. 46об.
Рис. 16. Там же. Ед. хр. 193. Ч. 5. Л. 8.
Рис. 17. Там же. Ед. хр. 193. Ч. 6. Л. 60.
Рис. 18. Там же. Л. 60об.
Рис. 19. Ф. 396. Оп. 1. Ед. хр. 31635. Л. 1

74



Ссылки и комментарии
1 [Благово Д.Д.] Исторический очерк Николаевского Угрешского общежи=
тельного мужского монастыря. М., 1872.
2 Там же. Предисловие. С. II.
3 Дворцовые Разряды: В 4 т. СПб.: II отделение Собств. его имп. величест=
ва канцелярии, 1850–1855.
4 Строев П.М. Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодо=
ровича, Алексея Михайловича, Феодора Алексеевича всея Русии само=
держцев (с 1632 по 1682 год). М., 1844.
5 Перечень лиц, внесенных в синодик см.: Благово Д.Д. Указ. соч. С.
118–121.
6 Талина Г.В. Угрешские походы царя Алексея Михайловича // «Ро=
ман–журнал XXI век». 2002. № 3; Перевезенцев С.В. Свято–Никольский
Угрешский ставропигиальный мужской монастырь. История. Современ=
ность. Будущее. М., 2004; Шеватов Б.А. Николо–Угрешский монастырь.
М., 2010 и др.
7 Ссылки на источники даны ниже по тексту Хронологического перечня.
8 Прокопенко А.М. Походы московских государей, представителей их се=
мей и двора на Угрешу: хронологический перечень. // Историко–куль=
турное наследие Николо–Угрешского монастыря:  Труды III церковно–на=
учной конференции. /Николо–Угрешская православная духовная семи=
нария; Московский объединенный музей–заповедник, ООО «Издательст=
во ПЕНАТЫ», М., 2013. С. 98–120.
9 Прокопенко А.М. Походы московских государей, представителей их се=
мей и двора на Угрешу: дополнения к хронологическому перечню. // Ис=
торико–культурное наследие Николо–Угрешского монастыря: Труды IV
церковно–научной конференции. М., 2014. С. 46–55.
10 Гордон Патрик. Дневник. Ч. 1–5. М., «Наука», 2000–2014.
11 Гордон Патрик. Указ. соч. Ч. 5. С. 76.
12 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. XII. Патриаршая или
Никоновская летопись. СПб., 1901. С. 245–246.
13 Дурасов В. Родословная книга Всероссийского дворянства. Ч. II. СПб.,
1906. С. 148.
14 Благово Д.Д. Указ. соч. С. 21.
15 Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татар=
ский период, с 1238 по 1505 год. Т. 1. СПб., 1889. С. 187, 208, 293–294.
16 ПСРЛ. Т. XIII. 1–я половина. Патриаршая или Никоновская летопись.
СПб., 1904. С. 32; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 22.
17 ПСРЛ. Т.XIII. 1–я половина. С. 254.
18 Благово Д.Д. Указ. соч. С. 24.
19 Трубецкой Тимофей Романович (?–1602) — князь, боярин и воевода в
царствование Ивана Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова,
отец князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого — руководителя Первого
ополчения 1611 года.
20 Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. III. Ч. II. М., 1984. С. 123–124.
21 Анхимюк Ю.В. Разрядная книга 1598–1602 годов // Русский диплома=
тарий. Вып. 9. М.: «Древлехранилище», 2003. С. 412.
22 Дворцовые Разряды. Т. I. 1612–1628 г. СПб., 1850. Стб. 131.
23 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 6ж. Ед. хр. 74. Приходо–расход=
ная книга Денежного стола Разрядного приказа 7123 (1615/1616) г. Л.
80; Публ.: Русская Историческая библиотека (РИБ). Т. 28. Приходо–рас=

75



ходные книги московских приказов. Кн. 1. М., 1912. Стб. 339.
24 Там же. Л. 80 об.; Публ.: Там же. Стб. 340.
25 Дворцовые Разряды. Т. I. Стб. 225–227; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 28.
26 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 6ж. Ед. хр. 75. Приходо–расход=
ная книга Денежного стола Разрядного приказа 7125 (1616/1617)г. Л.
91об.–92об.; Публ.: РИБ. Т. 28. Приходо–расходные книги московских
приказов. Кн. 1. М., 1912. Стб. 579–580.
27 Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 1.
1526–1658. М., 1848. № 62–68.
28 Благово Д.Д. Указ. соч. С. 28.
29 Голедь (Голядь) — речка, левый приток Москвы–реки. Здесь, недалеко
от с. Граворони, примерно на полпути от Москвы до Угрешского мона=
стыря, располагался царский путевой стан.
30 Дворцовые Разряды. Т. I. Стб. 509–510.
31 Там же. Стб. 554–555; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 28–29.
32 Дворцовые Разряды. Т. I. Стб. 680; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 29.
33 Дворцовые Разряды. Т. I. Стб. 681–682; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 29.
34 Благово Д.Д. Указ. соч. С. 29.
35 Благово Д.Д. Указ. соч. С. 29.
36 Дворцовые разряды. Т. 2 (с 1628 по 1645 год) СПб., 1851. Стб. 66–69.
37 Там же. Стб. 384–385; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 29.
38 Забелин И.Е. Дополнения к Дворцовым Разрядам из книг и столбцов
преждебывших Дворцовых приказов архива Оружейной палаты. Ч. 1.
Материалы исторические. Стб. 903–910 // ЧОИДР. 1883. Кн. 4. М., 1884.
39 Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1901. 
С. 316.
40 РГАДА. Ф. 396. Оружейная палата. Оп. 1. Ед. хр. 2758. Л. 1–13.
41 Забелин И.Е. Домашний быт... С. 306, 320.
42 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Столбцы Московского стола. Ед. хр.
82. Л. 78.; Публ.: Акты Московского государства. Т. 2. 1635–1659. СПб.,
1894. № 275. С. 173.
43 Дворцовые Разряды. Т. III (с 1645 по 1676 год). СПб., 1852. Стб. 60; Бла�
гово Д.Д. Указ. соч. С. 30.
44 Дворцовые Разряды. Т. III. Стб. 89; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 30.
45 Строев П.М. Выходы Государей... С. 180; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 30.
46 РГАДА. Ф. 396. Оружейная палата. Оп. 1. Ед. хр. 3806. Л. 1–3.
47 Там же. Ед. хр. 3807. Л. 1–6.
48 Строев П.М. Выходы Государей... С. 283–284; Благово Д.Д. Указ. соч. 
С. 30.
49 РГАДА. Ф. 396. Оружейная палата. Оп. 1. Ед. хр. 4991. Л. 1–6.
50 Дополнения к III тому Дворцовых Разрядов. СПб., 1854. Стб. 102; Благо�
во Д.Д. Указ. соч. С. 30.
51 Забелин И.Е. Охотничий дневник царя Алексея Михайловича 1657 года
// Опыты изучения русских древностей и истории. Исследования, опи=
сания и критические статьи Ив. Забелина. Ч. 1. М., 1872. С. 287–288.
52 РГАДА. Ф. 396. Оружейная палата. Оп. 1. Ед. хр. 5789. Л. 1–28.
53 РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII). Приказ Тайных дел. Оп. 1. Ед. хр. 144. Дне=
вальные записки Приказа Тайных дел 7168 (1659/1660) г. Л. 345. Публ.:
Белокуров С.А. Дневальные записки Приказа Тайных дел 7165–7183 гг.
М., 1908. С. 92.
54 Дополнения к III тому... Стб. 262; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 30.
55 Дополнения к III тому... Стб. 333; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 30.

76



56 Дополнения к III тому... Стб. 376; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 30.
57 Строев П.М. Выходы Государей... С. 400.
58 Там же. С. 419.
59 РГАДА. Ф. 396. Оружейная палата. Оп. 1. Ед. хр. 9078. Л. 1–3.
60 Субботин Н.И. Материалы для истории раскола за первое время его су=
ществования. Т. 5. М., 1879. С. 70–71.
61 Власьев Г.А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родосло=
вий. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. СПб., 1906. С. 59.
62 РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII). Приказ Тайных дел. Ед. хр. 193. Ч. 4. Дне=
вальные записки Приказа Тайных дел 7175 (1666–1667). Л. 45об.–46об.;
Публ.: Белокуров С.А. Дневальные записки Приказа Тайных дел
7165–7183 гг. М., 1908. С. 236.
63 Там же. Ед. хр. 193. Ч. 5. Дневальные записки Приказа Тайных дел 7176
(1667/1668) г. Л. 8.; Публ.: Там же. С. 254.
64 Благово Д.Д. Указ. соч. С. 31–34; Дворцовые Разряды. Т. III. Стб.
775–790; Строев П.М. Выходы Государей... С. 497.
65 Строев П.М. Выходы Государей... С. 513.
66 Там же. С. 513.
67 РИБ. Т. 23. Дела Тайного приказа. Кн. 3. СПб., 1904. Стб. 1080.
68 Там же. С. 551; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 34.
69 РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII). Приказ Тайных дел. Оп. 1. Ед. хр. 193. Ч. 6.
Дневальные записки Приказа Тайных дел 7181 (1672/1673). Л. 60–60об.;
Публ.: Белокуров С.А. Указ. соч. С. 303.
70 Дворцовые Разряды. Т.III. Стб. 1351–1353.
71 Д.Д. Благово ошибочно указал 14 мая.
72 Дворцовые Разряды. Т. III. Стб. 1390, 1393; Благово Д.Д. Указ. соч. С.
34–35.
73 Дворцовые Разряды. Т. III. Стб. 1552–1554.
74 Дворцовые Разряды. Т. IV (с 1676 по 1701 год). СПб., 1855. Стб. 213;
Благово Д.Д. Указ. соч. С. 35.
75 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 2. СПб., 1858.
С. 134; Благово Д.Д. Указ. соч. С. 35–36.
76 Гордон Патрик. Дневник. 1690–1695. М., «Наука», 2014. С. 14–15.
77 Благово Д.Д. Указ. соч. Примечание 53 к главе II. С. VI.
78 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах
XVI–XVIII ст. Вып. 8. Пехрянская десятина (Московского уезда). М., 1892.
С. 19.
79 РГАДА. Ф. 350. Ландратские книги и ревизские сказки. Оп. 1. Ед. хр.
251. Л. 14. 1710 г.
80 Устрялов Н.Г. Указ. соч. С. 135.
81 Соковнин В.А. — стольник, старший сын окольничего А.П. Соковнина,
четвертованного в 1697 году за участие в заговоре против царя Петра.
Что за деревня В.А. Соковнина и где располагалась, неясно.
82 Гордон Патрик. Указ. соч. С. 76.
83 Там же.
84 РГАДА. Ф. 396. Оружейная палата. Оп. 1. Ед. хр. 31635. Л. 1. 1695 г.
85 Кутепов Н. Царская и императорская охота на Руси. Конец XVII и XVIII
век. СПб., 1902. Примечание 108. С. 42–43.
86 Там же. С. 83–84.
87 Благово Д.Д. Указ. соч. С. 103.

77



Игумен Иоанн (Рубин)

Древние башни Николо–Угрешского монастыря

Обращение к теме изучения остатков древней фортифика=
ционной системы Николо–Угрешского монастыря неслучайно.
Стены и башни являются важной частью художественного 
образа русского монастыря. С древнейших времён и до XVII века
их возведение имело важное оборонительное значение; в
XVIII–XIX веках они наделялись сугубо символическим смыслом.
Монастырская ограда с миниатюрными башенками образно
указывала на отстраненность обители от внешнего мира, на то,
что монастыри и в мирные времена продолжали оставаться ду=
ховными твердынями.

Комплекс стен и башен Николо–Угрешского монастыря уни=
кален. Хотя он, большей частью, относится к середине XIX века,
в его составе до наших дней сохранились фрагменты древних
оборонительных сооружений, которые являются важнейшими
памятниками истории обители. В художественном образе огра=
ды монастыря Нового времени, в свою очередь, были удачно 
воплощены идеи преемства исторической и культурной тради=
ции Древней Руси.
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К наиболее древним строениям на территории обители 
следует отнести три сооружения. Среди них так называемая де=
сятигранная северо–восточная башня каменной монастырской
стены XVII века, сохранившаяся в наиболее полном виде. Инте=
ресным памятником истории обители являются также святые
врата монастыря, в своей основе имеющие постройку XVII века.
Третье сооружение — небольшая восьмигранная башня XVI века,
которая в XIX века была перестроена под беседку и вошла в ком=
плекс настоятельских покоев. Последние два памятника со вре=
менем в значительной степени утратили свой первозданный
вид. Все упомянутые постройки, в настоящий момент восприни=
маемые как отдельные памятники, включённые в более позднюю 
монастырскую застройку, ранее объединялись в единую оборо=
нительную систему — не дошедшую до наших дней древнюю 
монастырскую ограду. По мнению специалистов института
«Спецпроектреставрация», она была возведена в XVI–XVII веках1.
Именно в это время шло формирование архитектурно–планиро=
вочного ансамбля обители, в котором ограда с воротами и 
башнями имела принципиальное значение.

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

Хотя обитель по своей отдалённости не входила в «оборони=
тельное кольцо» монастырей–крепостей, созданное в XV–XVII
веках на ближних подступах к столице, монастырь представлял
собой важный укреплённый пункт на южных подступах к Моск=
ве. Об этом говорит сам факт возведения каменной стены, кото=
рая, не отличаясь значительными размерами, все же подчёрки=
вала стратегическое значение монастыря. Разборка древних мо=
настырских стен в середине XIX века, безусловно, была большой 
утратой для монастыря. Однако она оказалась обусловлена 
расширением его границ и происшедшим в связи с этим измене=
нием художественного образа обители.

Древние стены и башни Николо–Угрешского монастыря ока=
зались запечатлены на некоторых немногочисленных древних
изображениях, которые имеют большое значение для изучения
истории архитектуры обители. Это, прежде всего, иконописный
подлинник «Явление иконы святителя Николая благоверному
князю Димитрию Донскому», где в правой части композиции
изображены некоторые монастырские постройки с чертами 
архитектуры XVII века. Позднее на гравюре XVIII века «Виды мо=
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сковских монастырей», в одной из миниатюр, включённых в сло=
жную композицию гравюры, помещается условное изображение
Угрешской обители. Это, по сути дела, первое изображение всего
монастырского комплекса в том виде, в котором он сложился в
XVI–XVII веках. Ограда монастыря на гравюре имеет ярко выра=
женные черты крепостной архитектуры XVII века. По–видимому,
гравюра была выполнена до переделок ограды в середине XVIII
века. Наиболее полное представление о монастырских стенах и
башнях после этих перестроек создаёт рисунок 1841 года, подпи=
санный именем иеромонаха Венедикта. Он вклеен в рукописную
летопись иеромонаха Порфирия 1871 года, которая ныне хра=
нится в Московском государственном объединённом музее–запо=
веднике2 и была издана в 2015 году отдельной книгой. Рисунок,
представляющий собой художественно оформленную схему 
комплекса монастырских построек, подробно передаёт располо=
жение стен и башен и особенности их архитектуры. Он вполне
соответствует сохранившимся описаниям XVIII и XIX века.

Первое из них — это донесение архитектора Ивана Мичури=
на, приводимое в книге Дмитрия Благово «Исторический очерк
Николаевскаго Угрешскаго общежительнаго мужескаго мона=
стыря». В документе содержится описание обители по состоянию
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на 1739 год, в том числе ограды: «Ограда около монастыря 
каменная, в окружности имеет 301 сажень, в вышину до зубцов
более 4–х аршин, а в толщину 1 сажень и 4 вершка. Зубцы были,
вероятно, выведены только местами, а в других, должно пола=
гать, стены оканчивались остроконечным гребнем, который был
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крыт тёсом»3. Последнее замечание, видимо, сделано самим 
Д. Благово. В следующей по времени — так называемой «офицер=
ской» описи, составленной в 1763 году поручиком Вакселем, —
сообщается: «Вокруг оного монастыря и вышеозначенное камен=
ное и деревянное строение обнесено каменною оградою, с полу=
нощной стороны начало взято от угловой башни, где гостиныя
полаты, длины оной 39 сажен и во оной посреди четвероугольная
башня, и под ними первыя въездныя в монастырь вороты... С за=
падной стороны ограде длиннику до другой башни 128,5 сажен...
по той же линии ворота и каменная пивоварня... против той пи=
воварни деревянная баня... от той башни по полуденной стороны
до угла ограды, где... солодовня в ограденной же стене, а башни в
ряду нет, длиннику оной 65 сажен, и по оной линии башня ш
<же>, под которой третии выездные ворота в монастырь. А от уг=
ла той солодовни, которая в числе ограды, с восточной стороны
до башни, где начало взято у гостиного двора, оная ограда со ус=
тупами, из в ней двоя ворот мерою длины ограды 97 сажен»4. По=
следнее по времени описание старинной монастырской ограды
незадолго до её разрушения сделал Н.Д. Иванчин–Писарев в сво=
ём сочинении «Ещё несколько воспоминаний о Коломенском пу=
ти и о самом городе». Он, в частности, обращает внимание на то,
что «Стены и башни монастыря, вероятно, были неоднократно
починиваемы... Признаки этого видны по закладкам уничтожен=
ных аркообразных выходов кирпичами другой формы и величи=
ны. Эти починки можно отнести к концу XVII столетия, но боль=
шая часть стен и башен, <судя> по некоторым нижним орнамен=
там, означает их построение в начале XVI <века> при Иоанне III
или Василии Иоанновиче, когда Москва, украшенная каменны=
ми стенами, оградила такими же ближайшие к ней обители»5.
Последнее замечание автора возможно принять лишь с оговор=
кой: как уже упоминалось, по летописному свидетельству, в 1521
году монастырь был сожжён татарами. Вероятнее всего считать,
что каменная ограда была возведена после этой даты.
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Святые врата

Исследователи отмечают, что всегда одной из главных ба=
шен монастырской ограды являлась башня святых ворот6. Мона=
стырь, первоначально развивавшийся как приречный, впослед=
ствии, по мере разрастания, а также в результате развития при=
городных дорог, становился более достигаемым сухим путём. В
связи с этим при возведении новой каменной ограды был особен=
но выделен вход в обитель со стороны московской дороги. По той
же причине башня святых ворот, самая крупная из всех прочих,
несмотря на многочисленные перестройки и разрушения, всё же
сохранилась до сих пор, в то время как речные ворота монасты=
ря уже давно не существуют как отдельное строение.

На древнейшем изображении монастыря — упоминавшейся
гравюре XVIII века — святые врата изображены в своём изна=
чальном виде. Заметно, что башня на этом изображении имеет
так называемый «вход глаголем», то есть с западного фасада.
Башня имеет невысокое шатровое завершение. Остатки этого
входа, заложенного при перестройке в XVIII веке, можно видеть и
теперь при входе в святые врата справа. Несколько труднее
идентифицировать изображение аналогичной башни на более
раннем условном изображении монастыря XVII века — иконопи=
сном подлиннике явления иконы святителя Николая благовер=
ному князю Димитрию Донскому. Одна из двух башен, изобра=
жённых здесь, имеет ворота и вход в направлении параллельном
стене. Над входом размещается киот. Однако рассматривая 
расположение этой башни между собором и рекой, можно поду=
мать, что здесь изображены речные ворота.

Крайней датой осуществления перестройки башни с устрой=
ством прямого входа можно считать 1754 год. Под этим годом в
«офицерской описи» содержится сведение о строительстве у за=
падного фасада башни часовни Святителя Николая, закрывшей
прежний «вход глаголем». Тогда же, вероятно, кровля башни при=
обрела сложную ломаную форму, запечатлённую на рисунке
1841 года.

Последняя крупная перестройка башни была осуществлена
в 1855–1856 годах. В это время вместо разобранного старого
прясла северного участка стены возводилось новое, в которое
были включены две древние башни — десятигранная и святых
ворот. Старый участок стены располагался несколько южнее.
При этом святые ворота подверглись коренной перестройке и по=
лучили новую объёмную композицию, восходящую к ярусным
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башням XVII века, и новое декоративное убранство, стилистиче=
ски близкое вновь выстроенным башням и пряслам. В это же
время к западному фасаду святых ворот была пристроена часов=
ня святителя Николая.

Башня святых ворот сложе=
на из кирпича. Она представля=
ет собой квадратное в плане яру=
сное сооружение значительных
размеров. Высокий нижний объ=
ём прорезан большой проездной
аркой полуциркульной формы,
по сторонам от неё — ещё две не=
большие полуциркульные арки.
Углы выделялись лопатками;
верх был украшен узкими гори=
зонтальными тягами и карни=
зом из нескольких рядов мелких
сухариков. Трёхступенчатые
убывающие объёмы среднего
яруса имели разнообразное де=
коративное убранство, состоя=
щее из поясов, украшенных ба=
лясинами, килевидными треуго=
льными кокошниками и рядами поребрика. Фасады верхнего
яруса были обработаны узкими прямоугольными и круглыми 
декоративными нишами, углы отмечены лопатками, а слегка
расширяющееся завершение украшалось ложными машикуля=
ми. Башня перекрывалась высоким шатром с маленькой 
главкой. Покраска фасадов была двухцветной: основная поверх=
ность стен покрывалась тонкой рустованной штукатуркой и 
окрашивалась в красновато–кирпичный цвет, лопатки и отдель=
ные декоративные элементы — в белый.

Часовня Святителя Николая у святых ворот представляет
собой небольшую каменную постройку внутри северной ограды
монастыря. Впервые часовня упоминается в «офицерской описи»
поручика Вакселя, где сообщается: «в правую сторону <святых
ворот> построена часовня в прошлом <1>754 году бывшим во
оном монастыре игуменом, что ныне архимандритом Иларио=
ном, а по какому указу, о том в монастыре по делам не известно»7.
Необычность этой привратной часовни заключается в том, что
она была построена для размещения надвратной иконы, которая
при перенесении в середине XVIII века входных ворот с западной
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на северную стену башни осталась на своём месте. На прежнее
место нахождения святыни и теперь указывает ниша с килевид=
ным завершением в левой части помещения часовни. По–види=
мому, этот архитектурный элемент, выполнявший функцию ков=
чега для образа святителя Николая, сохранился с древнейших
времён и некогда украшал первоначальный вход в обитель.

Дмитрий Благово в своём описании монастыря сообщает об
этой часовне следующее: «...там на стене изображение явления
иконы святителя Николая благоверному князю Димитрию Дон=
скому и древняя икона святителя, именуемая Николы Радонеж=
скаго <правильнее, Радонского — И.И.>. Часовня первоначально
была выстроена в 1754 году при игумене Иларионе, впоследст=
вии пришла в совершенное разрушение и была упразднённая, но
тщанием игумена Пимена в 1855 году вновь устроена и освяще=
на им 8 сентября»8. Н.Д. Иванчин–Писарев, посетивший Угрешу
до возобновления часовни преподобным Пименом, сообщил о её
главной святыне интересные сведения: «На ограде, с наружной
стороны стены, вставлена также если не древняя, то старинная
икона святителя Николая: столетний крестьянин соседней сло=
боды сказывает слышанное им от своего деда, что в старыя вре=
мена московские жители с особенным усердием прибегали к этой
иконе, — обстоятельство, может быть, имеющее некоторую связь
с событиями междуцарствия. Когда второй Самозванец и Мари=
на с изменниками гнездились в этих стенах, тогда верные и 
набожные сыны Отечества не проникали в них для поклонения
Чудотворцу. Не могла ли монашествующая братия опустить со
стены другую икону и тем подать отраду приходившим молиться
тайно, вечерком или ночью...»9

Часовня сложена из кирпича и белого камня, имеет белока=
менный цоколь и стилистически относится к характерным 
образцам неорусского стиля второй половины XIX века. Вход в
часовню располагается со стороны площади перед монасты=
рём. Он был оформлен высоким каменным крыльцом под наве=
сом с аркой и висячей гирькой, которые сохранились частично.
Подобная организация входа с лестницей, открытой в сторону
дороги, как и декоративные формы, использованные в убранс=
тве крыльца, заимствованы из древнерусской архитектуры
XVII века. Лестница из блоков песчаника вела в небольшое вну=
треннее помещение, где находился древний Радонский образ
святителя Николая. Этот образ, датируемый XVIII веком, пред=
ставляет собой деревянное резное расписанное изображение,
напоминающее Можайскую икону святителя Николая. Икона
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сохранилась и в настоящее время находится в собрании
МГОМЗ. Интерьер часовни был украшен живописью. Особый
интерес представляли росписи с изображением древнего Нико=
ло–Угрешского монастыря.

Прясло северной стены к востоку от святых ворот, выстроен=
ное в середине XIX века, сложено из кирпича на белокаменном
цоколе. Наружная отделка главного северного фасада была иден=
тична остальным участкам северной стены, сооружённым в тот
же строительный период. Почти посередине прясла существовал
арочный проем с воротами, через которые осуществлялся про=
ход на территорию монастырского конного двора. С южной сто=
роны к стене (между святыми воротами и арочным проёмом) в
1862 году была пристроена монастырская иконная и книжная
лавка, при этом в стене пробили больших размеров прямоуголь=
ные оконный и дверной проёмы. В восточной части северной
стены, между аркой и десятигранной башней, также с южной
стороны пристроили кельи вратарей (привратную). Оконные
проёмы привратной выходили на юг, обрамления окон — налич=
ники с треугольными фронтонами. С постройкой лавки и келий
верх стены со стороны монастыря был украшен декоративным
поясом из балясин. В 1930–е годы на этом участке возвели новое
здание универмага в стиле конструктивизма. При его строитель=
стве прясло было использовано в качестве его северной стены, а
постройки (лавка и привратная) включены в новый объём. Позже
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здание универмага было частично переделано и приспособлено
под школу. В таком виде оно сохранялось до 2004 года.

Святые врата имели большое значение в жизни обители.
Здесь происходили важные в истории монастыря встречи, через
врата проходили торжественные процессии, приуроченные к
особенным событиям. Эти события описаны в изданиях XIX ве=
ка10. Встреча поезда раненых преподобным Пименом и братией
монастыря у святых ворот 29 июля 1877 года оказалась запечат=
лена на одной из первых фотографий обители и на некоторых
гравюрах и рисунках того времени.

В 1930–е годы было утрачено завершение и разобраны верх=
ние объёмы башни. Позже башня подвергалась дальнейшему
разрушению, в результате чего в послевоенные годы она обрати=
лась в руины, а вход в обитель стал представлять собой пролом в
стене.

В 2000 году студент МАРХИ В.В. Овчинников в рамках кур=
сового проекта составил проект реставрации святых ворот Нико=
ло–Угрешского монастыря. Под руководством опытных специа=
листов С.С. Подъяпольского, Л.А. Шитовой и Г.В. Мудрова автор
проделал значительный объём работ по всестороннему исследо=
ванию памятника и составлению документации для выполнения
реставрационных работ. В пояснительной записке сообщается:
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«Данное проектное предложение основано на подлинных сохра=
нившихся фрагментах башни и графических материалах конца
XIX века, диктующих необходимость восстановить завершаю=
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щее звено ансамбля»11. Ввиду особого исторического значения
памятника автор снабдил проект графической реконструкцией
фасада на конец XVII века, основываясь на материалах обмеров
и аналогиях с рядом стоящей сохранившейся башней.
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Разрушения XX века, обезобразившие вход в обитель, с
другой стороны, позволили молодому исследователю произве=
сти подробное изучение вскрывшейся поломками первона=
чальной архитектуры сооружения и истории его перестроек.
«Были найдены и определены части кладок XVII века, восточ=
ная стена с бойницами в уровне земли без изменений, подпру=
жная арка, примыкающая к стене, остатки примыкания сво=
да... На западной стене найдены части арки въездных ворот
XVII века, бойницы нижнего боя того же времени... С наружной
стороны западной стены внутри пристроенной в XIX веке 
часовни найдены остатки киота и части арки ворот с белока=
менным замковым камнем XVIII века. В торцах южной стены
обнаружены заложенные внутристенные ходы XVII века и 
остатки пят арок ворот XIX века»12.

Святые врата находились в руинированном состоянии до
2004 года, когда началась их реконструкция, продолжавшаяся в
течение полутора лет. Работами руководил архитектор монасты=
ря иеромонах Арсений (Усачёв). В итоге был воссоздан внешний
облик памятника на конец XIX века. Монастырский ансамбль
вновь приобрёл важный элемент своего исторического силуэта.
К сожалению, в ходе работ архитектурные детали XVII века, на=
ходящиеся внутри башни, не удалось сохранить. Некоторые из
них оказались заштукатуренными и закрытыми современными
строительными конструкциями с целью усиления прочности
здания.

Тогда же была проведена внешняя реставрация часовни
Святителя Николая при святых вратах, которая была вновь пе=
рекрыта небольшим шатром с главкой.

Реконструкция святых ворот завершилась установкой 
шатра, венчающего архитектурную композицию сооружения 
18 октября 2005 года. Шатёр был собран из металлических кон=
струкций и обшит кровельной медью.

Десятигранная башня

Башня расположена на северо–восточном участке северной
стены. Она сооружена, по–видимому, в XVII веке13. Стены башни
сложены из кирпича, цоколь из песчаника, от основного объёма
он отделяется белокаменным валиком. Башня значительных
размеров, десятигранная в плане, трёхъярусная. С наружной
стороны углы основного нижнего двухъярусного объёма обрабо=
таны лопатками. Расширяющийся верх башни имеет два яруса
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боевых окон (машикули и бойницы), над которыми помещены де=
коративные пояски с бровками. Расположенные в верхней части
междуэтажные карнизы состоят из профилированных поясков с
рядом сухариков.

Наиболее древнее условное изображение башни помещается
на упоминавшейся гравюре XVIII века, где башня имеет шатро=
вое завершение. На протяжении XVIII века она подвергалась 
некоторым переделкам. В этот период башня получила новое за=
вершение со сложной ломаной кровлей и шпилем, увенчанным
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флюгером. Представление о некоторых особенностях её облика
после перестройки даёт упоминавшийся рисунок с видом мона=
стыря 1841 года. При расширении территории монастыря и 
возведении новой стены в 1855–1856 годах башня вновь была
частично перестроена с целью приведения её к стилистическому
сходству с вновь возведёнными пряслами и башнями: в частно=
сти, устроен новый цоколь из песчаника, изменены отдельные
детали наружной отделки, появился новый декор межъярусных
карнизов и верхней части лопаток, состоящий из профилиро=
ванных поясков с сухариками. Возможно, тогда же изменился
характер членения нижней части объёма и были заложены 
небольшие квадратные окна первого и второго ярусов. После 
переделок во второй половине XIX века ещё более усложнилась
ломаная форма кровли, которая стала завершаться гранёным
шпицером, увенчанным флюгером.

Несколько позже, предположительно после 1880 года или в
1892–1893 годах, фасады были покрыты тонкой рустованной
штукатуркой и покрашены в красный цвет, а отдельные декора=
тивные детали были выделены побелкой.

Первоначально, до очередного расширения монастыря в
1862 году, башня являлась угловой северо–восточной; с южной
стороны к ней примыкали гостиные палаты, построенные в кон=
це XVI — начале XVII века. В помещении верхнего яруса башни в
это время находилась горница для гостей. Не позже 1862 года, во
время второго расширения монастырской территории, с восточ=
ной стороны от башни сооружается новый участок северной сте=
ны; одновременно возводится новая восточная стена. В резуль=
тате перестроек прежняя стена стала служить внутренней мона=
стырской оградой, а её небольшой участок, примыкающий к
башне, был включён в северную ограду. Рядом с башней с
юго–востока находилось каменное здание конюшен, в переде=
ланном виде сохранившееся до наших дней.

Внутри башня имеет два этажа. Во второй половине XIX ве=
ка её внутреннее помещение использовалось под кучерскую.
Внизу под башней был устроен погреб. Вход располагался с юж=
ной стороны.

В советский период были произведены переделки, в резуль=
тате которых башня утратила свой древний облик. В 1930–е годы
в процессе приспособления монастырских построек для нового
использования было растёсано большое окно с восточной сторо=
ны, на северном фасаде в основании башни был устроен новый
дверной проём. Прежнее завершение было разобрано и заменено
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низким гранёным колпаком. К позднейшим переделкам относит=
ся также закладка первоначальных бойниц нижнего яруса 
башни. Но в целом, если не считать отдельных деталей, по срав=
нению с другими памятниками монастырской древности, её
внешний вид сохранился лучше. По заключению специалистов,
десятигранная башня сохранила свои основные архитектурные
формы и «представляет значительную ценность как памятник
древнерусского крепостного зодчества»14. Перед 2004 годом, 
когда была проведена реконструкция зданий в данной части 
монастыря, в основании башни размещались санузлы, а еще
ранее — керосиновая лавка. Помещения в верхней части исполь=
зовались под складские нужды.

Башня–беседка

Одной из самых старинных сохранившихся до наших дней
каменных построек Николо–Угрешского монастыря является так
называемая башня–беседка, древняя восьмигранная башня 
монастырской ограды XVI–XVII веков. Монастырское предание, 
зафиксированное в периодическом издании начала XX века,
указывает на башню–беседку
как на место заточения прото=
попа Аввакума, который нахо=
дился в монастыре в 1667 году15.
Эта постройка, некогда опреде=
лявшая границу западной сте=
ны обители, а ныне оказавшая=
ся в самом центре монастырско=
го ансамбля, наглядно свиде=
тельствует о значительном рас=
ширении монастыря в XIX веке,
существенно изменившем весь
его архитектурный ансамбль.

Представление о прежнем
облике этой сравнительно не=
большой башни можно полу=
чить по изображению монасты=
ря 1841 года. На изображении видно, что до этого времени зда=
ние дошло с некоторыми перестройками. Изменения претерпела
кровля, приобретшая ломаную форму, в соответствии с заверше=
ниями прочих башен тогдашней монастырской ограды. С близ=
лежащим зданием настоятельских палат башня соединялась 
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небольшим переходом, в основании которого на уровне первого
этажа размещалась арка. Через неё с центральной монастыр=
ской площади можно было попасть в сад, располагавшийся к 
северу от настоятельских палат.

В 1850–е годы при разборке древней ограды монастыря
башня была перестроена и приобрела новый вид, в котором оста=
ётся поныне, однако первоначальные стены древней постройки
хорошо прослеживаются и в настоящее время. В результате пе=
рестройки первоначальный объём здания был заключён в «фут=
ляр» из новых конструкций. Каменное основание в виде арок,
расположенных вокруг башни, во втором ярусе завершается об=
ходной галереей с деревянными столбами, поддерживающими
свесы увеличенных полиц кровли. Окна в верхнем ярусе были
расширены и приобрели килевидное завершение. Был расширен
переход от башни к настоятельскому корпусу. В его верхней час=
ти была устроена застеклённая галерея с цветными стёклами,
которая использовалась как оранжерея. Из остатков прясла
древней стены, примыкавшей к башне с юга, был устроен пандус
в направлении Никольского собора (ныне не существует).

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

В советское время башня–беседка использовалась под 
жильё. Верхняя галерея была закрыта тёсом. При реставрации 
конца 1980–х — начала 1990–х годов Успенского храма и Настоя=
тельских келий внешний облик башни был восстановлен по со=
стоянию на конец XIX века. В 1999 году башня была включена в
музейный комплекс монастыря. К этому времени был восстанов=
лен её интерьер, приспособленный под экспозиционные нужды.

Сегодня здесь, на месте праведной кончины небесного 
покровителя монастыря преподобного Пимена Угрешского, 
посетителям музея предлагается почтить его память, поклонив=
шись большому ростовому образу святого и раке, где до 2003 го=
да почивали его святые мощи.
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Елена Егорова

Посещение Николо–Угрешского монастыря
царскими детьми в 1861 году

3 июня 1861 года в Николо–Угрешском монастыре произош=
ло памятное событие: впервые после более чем столетнего пере=
рыва1 обитель посетили члены царской семьи — дети императо=
ра Александра II великая княжна Мария Александровна и вели=
кий князь Сергей Александрович. Подробное описание этого ви=
зита было сделано преподобным Пименом. Он писал:

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

Великая княжна Мария Александровна шла впереди одна,
несколько позади фрейлина Тютчева вела за руку великого кня�
зя Сергея Александровича, за ними следовали прочие дамы и при�
дворная свита» 2.

Анна Фёдоровна Тютчева
(1829–1889), дочь известного
поэта и дипломата Ф.И. Тютче=
ва, была любимой фрейлиной
императрицы Марии Алексан=
дровны и воспитательницей
младших детей император=
ской четы: Марии, Сергея и
Павла. Умная, талантливая,
европейски образованная, Ан=
на Фёдоровна была глубоко 
верующим человеком, предан=
ным своему Отечеству. Цар=
ских детей она очень любила и
вместе с родителями сумела с
юных лет зажечь их сердца чи=
стой и глубокой верой, какую
имела сама. Летом 1861 года
царская семья приехала в име=
ние Ильинское Звенигородско=
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го уезда, откуда фрейлина со своими маленькими воспитанника=
ми и свитой совершала паломничества в храмы и монастыри.
Венценосные родители не всегда могли выезжать вместе с ними.

Великой княжне Марии, родившейся 17 октября 1853 года, в
июне 1861 года ещё не было 8 лет. Единственная и любимая дочь
в семье, она была несколько избалованной, но смышленой, любо=
знательной и серьёзной девочкой, привязанной к своим братьям
и обожавшей животных. Она имела представление о Священной
истории уже в шестилетнем возрасте — по картинкам в книгах и
рассказам взрослых. А.Ф. Тютчева в своём дневнике 
22 декабря 1858 года записала: «Вчера, ложась спать, она спра�
шивала меня по поводу своего брата Владимира, которому две�
надцать лет, очень ли большая цифра 12. Я ответила ей, что
нет. ”Но вспомните, — сказала она, — как Иисус говорил 
Петру вложить свой меч в ножны, и что если Он попросит у 
Бога, Бог пришлёт Ему двенадцать легионов ангелов. Вы мне то�
гда сказали, что это много”»3. Маленькая царевна очень 
любила причащаться и сама настояла, чтобы её водили к прича=
стию гораздо чаще, чем было принято в семье. Об этом свидетель=
ствует запись в дневнике А.Ф. Тютчевой от 9 апреля 1859 года. 
После причастия девочка повторяла: «Иисус со мной». И потом
спросила, «почему некоторые люди причащаются часто, а она
всего один раз в год. Я ответила, что это зависит от воли каж�
дого. Она сказала, что попросит мамa причащать чаще её и Сер�
гея. Государыня передала мне после, что так она и поступила»4.

Великая княжна Мария также настояла, чтобы её обязатель=
но причащали на именины и в день рождения, чего раньше в им=
ператорской семье не практиковалось. 22 июня 1859 года
А.Ф. Тютчева записала в дневнике, что Александр II «сам повёл
малышку к причастию в переполненной народом церкви; девоч�
ка держала себя так мило и благоговейно, что многие плакали,
глядя на неё. Священник рассказал мне, что такой пример ока�
зал благое воздействие и на следующие праздники число детей,
подходивших к причастию, сильно увеличилось»5. Мария серьёз=
но готовилась к первой исповеди, усердно молилась, проявляла
особое внимание к младшему брату Сергею и даже не ела фрукты
за столом, оставляя их для больных. Хотя ей было трудно впер=
вые признать и назвать свои грехи, она ясно отдавала себе в них
отчёт. По мнению А.Ф. Тютчевой, это было удивительно для та=
кого возраста. Глубоко религиозное воспитание проявлялось и в
том, что довольно слабая здоровьем девочка с недетским смире=
нием переносила болезни. Неудивительно, что великая княжна с
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большим интересом осматривала в 1861 году Николо–Угреш=
ский монастырь, который тогда только что был заново отстроен,
задавала непростые вопросы настоятелю, а на предложение 
посетить тот или иной храм или здание, как писал преподобный
Пимен, всегда отвечала: «Непременно».

Её брат, великий князь Сергей Александрович, родился 
29 апреля 1857 года и был на три с половиной года младше своей
единственной сестры. Его назвали в честь святого Сергия Радо=
нежского. Во время коронационных торжеств в Москве в авгу=
сте–сентябре 1856 года император и императрица совершили 
паломничество в Троице–Сергиеву Лавру и независимо друг от
друга у мощей преподобного дали обет в случае рождения у них
сына наречь его Сергием. Мальчик рос живым, смышлёным, 
добрым, умным и очень застенчивым ребёнком. До трёх лет он
плакал, когда его водили на причастие, потому что боялся незна=
комых людей и вообще скопления народа. В 1861 году ему испол=
нилось четыре года, эти страхи были преодолены и, приехав на
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Угрешу, под звон колоколов он бодро шёл по аллее навстречу ар=
химандриту Пимену, держась за руку своей любимой воспита=
тельницы.

«Я благословил их и при благословении великого князя Сергея
Александровича и великой княжны Марии Александровны мы 
целовались рука в руку (как это принято за обычай для царст�
венных лиц). После этого я пошёл рядом с ними под колокольню
по направлению к собору, где, между тем, братия уже успела 
собраться» 6, — писал преподобный Пимен.

По дороге настоятель очень кратко, по просьбе А.Ф. Тютче=
вой, рассказал об истории основания обители. Шёл седьмой час
вечера, и, по–видимому, чтобы не утомлять детей, их воспита=
тельница ответила отрицательно на предложение отслужить мо=
лебен. В Никольском соборе Их Высочества поклонились чудо=
творной явленной иконе святителя Николая. «Когда всё это было
исполнено, они встали за амвоном на постланном ковре и я пре�
поднёс великому князю Сергею Александровичу икону святите�
ля, а великой княжне Марии Александровне — икону Божией 
Матери — и по просфоре и окропил их святой водой» 7. Мальчик 
потом так и держал просфору в кулачке до самого отъезда из 
монастыря. Выйдя со всеми в западные двери собора, он сам
поднялся по ступеням лестницы, когда процессия последовала к
Успенской церкви. Его сестру архимандрит Пимен поддерживал
под руку, за что она вежливо его поблагодарила.
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С большим интересом А.Ф. Тютчева с детьми и свитой осмо=
трели храмы и ризницу, часовню с гробом преподобного Николы
Святоши, расспрашивая настоятеля о святынях обители, о скон=
чавшемся благотворителе П.М. Александрове, о численности и
занятиях братии, о том, есть ли в скиту схимники. Словом, живо
интересовались всем, что видели и слышали в обители. Детям
очень понравился больничный корпус, особенно просторная 
галерея. На предложение посетить богадельню великая княжна
Мария снова ответила: «Непременно».

«Пройти в богадельню
было довольно трудно: та�
кое множество собралось
зрителей из деревень! — пи�
сал преподобный Пимен. —
Богадельню нашли очень
удовлетворительной; под�
ходили к аналою, у которо�
го стоявший старец читал
Псалтирь за здравие и за 
упокой. Между прочим ос�
танавливались у койки од�
ного убогого мальчика,
страждущего болезнью
ног, расспрашивали его о
состоянии его болезни. 
На все вопросы мальчик
отвечал очень хорошо, и
великая княжна дала ему
5 руб., а он в знак благо�
дарности поцеловал её ру�
ку»8.

Затем высокие гости посетили настоятельские кельи. Пер=
вые комнаты показались Марии, привыкшей к просторам цар=
ских дворцов, очень маленькими. В беседке все уселись на дива=
ны. Преподобный Пимен так описал дальнейшие события: 
«Я предлагал Их Высочествам чаю, но Тютчева отвечала за них,
что они чаю вовсе не кушают, а только молоко, но, к сожалению,
молока приготовлено не было.

Тогда я спросил, не угодно ли монастырского хлеба. «Очень
хорошо», — последовал ответ, и я преподнёс им две порции брат�
ского чёрного хлеба и пять благословенных хлебов, которые, при�
няв, они взяли с собой.
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Из настоятельских келий, из беседки, по отлогому спуску
мы сошли вниз на дорожку и через рощу направились к скиту.
Войдя в оный, сперва рассматривали церковь <...> Когда они во�
шли в мою скитскую келию, я встретил их и поднёс им по иконе
свв. апостолов Петра и Павла, и Их Высочества приняли оные.
Тютчева сказала великому князю: «Вы отдайте эту икону Ва�
шему брату, потому что на ней написан его ангел». Но великий
князь отвечал ей: «Я не отдам, она моя», сел на скамью возле 
печи и сказал: «Я здесь посижу». Наконец Тютчева сказала: «По�
благодарите отца архимандрита за его к нам внимание». Они
поблагодарили и приняли, как при начале, моё благословение» 9.

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

Через несколько дней, 9 июня 1861 года, император и импе=
ратрица с детьми посетили Саввино–Сторожевский монастырь и
его скит, находившиеся недалеко от имения Ильинское. Их ра=
душно встречал настоятель этой обители, викарный епископ
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Дмитровский Леонид (Красно=
певков, 1817–1876), близкий
духовный друг архимандрита
Пимена. 11 июня, в день Свя=
той Троицы, преосвященный
Леонид писал ему: «Государы�
ня императрица разрешила
мне передать Вашему Высоко�
преподобию, что детям Её Ве�
личества очень понравилась
ваша обитель, что в ней уди�
вительный во всём порядок,
что ей особенно приятна Ваша
мысль привить к монастырю
человеколюбивые учреждения,
что она очень, очень надеется
посетить Угрешскую оби�
тель» 10.

К сожалению, этому наме=
рению императрицы Марии
Александровны не суждено было осуществиться и о каких–либо
посещениях Угреши членами царской семьи после 1861 года нам
неизвестно. Скорее всего, этот визит и был последним вплоть до
закрытия обители в 1918 году

В 1865 году великий князь
Сергей Александрович в вось=
милетнем возрасте по совету
врачей несколько месяцев про=
вёл в Москве и Подмосковье. По
его просьбе епископом Леони=
дом (Краснопевковым) было со=
вершено архиерейское богослу=
жение в кремлёвском Чудовом
монастыре, очень запомнив=
шееся благочестивому мальчи=
ку. С тех пор начались его зна=
комство и духовная дружба с
владыкой Леонидом, продол=
жавшаяся до кончины послед=
него в 1876 году. Благодаря
этой дружбе великий князь ещё
раз встретился с угрешским ар=
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химандритом Пименом в 1869 году, когда преподобный ездил в
Петербург по монастырским делам. Преосвященный Леонид по=
просил друга передать письмо и поклоны великому князю, кото=
рому тогда было 11 лет.

28 марта 1869 года преподобный Пимен увиделся с Сергеем
Александровичем в приёмной комнате наставника великого кня=
зя, флигель–адъютанта Дмитрия Сергеевича Арсеньева
(1832–1915), впоследствии адмирала, биографа любимого воспи=
танника. Царственный отрок очень любезно и просто принял 
угрешского настоятеля: «Великий князь Сергей Александрович
подошёл к дивану и сел, а я, по приглашению Арсеньева, сел на�
против него в кресло. Великий князь наклонил несколько голову
и сказал мне: «Поклонитесь от меня преосвященному и просите
его благословения».

Потом Арсеньев спросил у великого князя: «Помните ли Вы,
как Вы были на Угреше?» Он отвечал: «Нет». Арсеньев стал по�
том расспрашивать, давно ли существует наш монастырь и
прочее» 11.

Хотя посещение Угреши в 1861 году великий князь по мало=
летству не запомнил, зато встреча с архимандритом Пименом в
1869 году наверняка оставила след в его памяти. Интерес к Нико=
ло–Угрешской обители юноша проявлял и позже, о чём свиде=
тельствуют записки преосвященного Леонида (Краснопевкова),
приезжавшего в Петербург осенью 1873 года на юбилей своей
альма–матер — Горного института. Великие князья Сергей и 
Павел Александровичи (им было 16 и 14 лет соответственно) обе=
дали вместе с владыкой и своим воспитателем Д.С. Арсеньевым в
Зимнем дворце. Епископ Леонид писал: «Во время обеда продол�
жался разговор, предметом которого было монашество. Много
говорили об Угреше, где ещё в детстве с А.Ф. Тютчевой был вели�
кий князь Сергий»12.

К сожалению, великий князь Сергей Александрович больше
не посещал Николо–Угрешский монастырь. В 1891–1904 годах
он был московским генерал–губернатором, но на торжества по
случаю освящения в 1894 году Спасо–Преображенского собора
не приезжал, хотя его предшественник князь Владимир Андрее=
вич Долгоруков (1810–1891) присутствовал на закладке этого
грандиозного собора в 1880 году, что объяснялось, по–видимому,
не его официальными обязанностями, а благоговейным отноше=
нием к преподобному Пимену.

Великая княжна Мария Александровна в 1861 году была 
в таком возрасте, что впечатления от посещения Угреши, скорее
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всего, в её памяти оста=
лись. В 1874 году в возрас=
те 20 лет она вышла замуж
за принца Альфреда, герцо=
га Эдинбурского (1844–
1900), второго сына коро=
левы Великобритании Вик=
тории, и большую часть
жизни провела за грани=
цей, оставаясь в право=
славной вере до своей кон=
чины в Цюрихе в 1920 году.
Она, как и её братья Сергей
и Павел, сохранила тёплые
отношения со своей воспи=
тательницей Анной Фёдо=
ровной Тютчевой, которая
в 1866 году вышла замуж
за известного писате=
ля–славянофила Ивана
Сергеевича Аксакова

(1823–1886). Подросшие дети встречались с нею, переписыва=
лись, прислушивались к её мудрым советам.

Особенно задушевными были отношения бывшей фрейли=
ны с великим князем Сергеем Александровичем, чья высокая ду=
ховная и личная жизнь, беззаветное служение Отечеству и муче=
ническая кончина от рук террористов в Кремле 4 февраля 1905
года хорошо известны. Его глубоко православное воспитание с
самых юных лет в сочетании с духовными дарованиями дали 
достойные плоды.

7 сентября 1881 года великий князь Сергей Александрович
писал своему близкому другу великому князю Константину 
Константиновичу Романову: «Эти тёплые, благословенные лучи
детства согревают мою душу. Без горечи вспоминаю об утра�
ченных днях беспечного счастья, и при воспоминании о них явля�
ется одна благодарная молитва Создателю» 13. Одним их таких
светлых «лучей детства», возможно, было посещение им в раннем
возрасте Николо–Угрешского монастыря, пусть и не оставившее
в памяти маленького мальчика явных следов, но оказавшее на
него благотворное влияние на подсознательном уровне.
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Знаменитые угрешские паломники
второй половины XIX века

Во второй половине XIX века Николо–Угрешский мона=
стырь посещали и служили здесь многие известные церковные
деятели, среди них причисленные к лику святых митрополиты 
Московские и Коломенские Филарет (Дроздов, 1782–1867),
крупнейший русский православный богослов XIX века, и Инно&
кентий (Попов–Вениаминов, 1797–1879), святитель, митропо=
лит Московский и Коломенский в 1868–1879 годах, первый
православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Север=
ной Америки, просветитель коренных народов, который приез=
жал вместе с сыном протоиереем Гавриилом Ивановичем, по=
могавшим отцу в Алтайской миссии и в Москве. Часто посещал
Николо–Угрешский монастырь близкий духовный друг препо=
добного Пимена преосвященный Леонид (Краснопевков,
1817–1876), епископ Дмитровский, позднее архиепископ Ярос=
лавский, который освятил на Угреше несколько храмов и фак=
тически положил начало Петропавловскому скиту. Конечно, не
раз служил в монастыре святитель Макарий (Булгаков,
1816–1882), митрополит Московский и Коломенский, богослов,
автор книг «Введение в право=
славное богословие», «Право=
славное догматическое богосло=
вие» и других.

Кроме этих известнейших
архиереев, в обители бывали
многие выдающиеся духовные
лица. Их посещения отмечены в
«Летописи»1 иеромонаха Порфи=
рия (Алексеева), над которой он
работал в 1861–1872 годах. Двое
из них ныне причислены к лику
святых.

29 августа 1871 года на Уг=
реше епископ Леонид (Красно=
певков) посвятил в сан иеродиа=
кона Варнаву (в миру Меркулова
Василия Ильича, 1831–1906).
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Это будущий преподобный
Варнава Гефсиманский. Про=
зорливый старец Гефсиманско=
го скита Троице–Сергиевой 
лавры происходил из крепост=
ных крестьян села Прудищи
Тульской губернии, с детских
лет отличался особым благочес=
тием и духовными дарами. 
Получив отпускную в возрасте
19 лет, он стал насельником это=
го скита, в братию был принят
послушником в 1857 году, по=
стрижен 20 ноября 1866 года.
10 января 1872 года Варнава
посвящён в иеромонахи, в 1873
году утверждён народным духов=
ником пещер Гефсиманского

скита, в 1890–м — всего скита.
За его благословением шли паломники из многих уголков

России. По преданию, в январе 1905 года на исповедь к Варнаве
ходил император Николай II и прозорливец подтвердил уже изве=
стное государю пророчество о мученической судьбе и благосло=
вил его на несение тяжкого креста. Старец многим предсказал
будущие гонения за веру, дал советы, как им жить в предстоящие
годы, предвидел грядущее возрождение Церкви. Преподобный
Варнава вёл большую переписку с духовными детьми. Среди них
был философ Константин Леонтьев, в 1874 году некоторое время
подвизавшийся на Угреше.

17 февраля 1906 года преподобный Варнава исповедал бо=
лее 400 человек в Успенской домовой церкви дома призрения
Троице–Сергиевой Лавры, вошёл с крестом и Евангелием в ал=
тарь и там скончался. Этот день и стал днём его памяти, когда в
1995 году старец Варнава был канонизирован в сонме Радонеж=
ских святых. Почитался он практически сразу после кончины.
По свидетельствам верующих, от его вещей и фотографий по мо=
литвам преподобного они получали помощь и исцеления.

18 ноября 1866 года Николо–Угрешский монастырь посетил
настоятель Оптиной пустыни преподобный Исаакий (Антимо=
нов Иван Иванович, 1810–1894) Оптинский I (или «старший»).
Он происходил из благочестивой семьи курских купцов, с юно=
шества стремился к монашеству, но до 37 лет помогал отцу, 
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затем поступил послушником в
Оптину пустынь под духовное
руководство тогдашнего настоя=
теля преподобного Макария Оп=
тинского (в миру Михаила Нико=
лаевича Иванова, 1788–1860).
Был пострижен в рясофор в
1851 году, в мантию — в 1854 го=
ду, возведён в сан иеродиакона в
1855 году, в сан иеромонаха — в
1858 году. Этот краткий послуж=
ной список мало что говорит о
духовной жизни преподобного
Исаакия, который отличался ис=
кренностью и открытостью в от=
ношениях с братиями, строго=
стью к себе и во всём полагался
на наставления и советы своего
духовного отца преподобного
Макария, после смерти которого
перешёл под духовное окормле=

ние преподобного Амвросия Оптинского. В 1862 году преподоб=
ный Исаакий стал настоятелем Оптиной пустыни сначала в сане
игумена, а с 1885 года — в сане архимандрита. Более 30 лет под
его мудрым управлением пустынь процветала и материально, и
духовно, оставаясь оплотом старчества в России. День памяти
преподобного Исаакия Оптинского старшего — 22 августа/4 сен=
тября в Соборе Оптинских старцев. Почитается он также в Собо=
ре Курских святых.

В 1865–1866 годах на Угреше несколько раз служил архи&
мандрит Данилова монастыря Иаков (Кротков или Корот=
ков Алексей Иванович, 1810/12–1885), впоследствии епископ
Муромский. Он известен как поборник духовного просвещения,
основатель Московской и Владимирской епархиальных библио=
тек, учредитель и первый председатель Московского общества
любителей духовного просвещения (с 1863 года), а также как
один из основателей братства святого Николая в Москве. Родил=
ся будущий епископ в семье причетника, в 1834 году окончил
Московскую духовную семинарию по 1–му разряду, рукоположён
в сан диакона в 1836 году и в 1838 году назначен инспектором
Донского духовного училища. В 1838 году пострижен в монаше=
ство с именем Иаков, а в 1839 году рукоположён в сан иеромона=
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ха и назначен исполняющим должность смотрителя Перервин=
ского духовного училища. В 1846 году возведён в сан архиманд=
рита и назначен настоятелем Борисоглебского мужского мона=
стыря в г. Дмитрове, в 1855 году его перевели настоятелем в 
московский Данилов монастырь и избрали членом Московской
духовной консистории. Также преподобный Иаков являлся од=
ним из четырёх благочинных Московской епархии и, разумеет=
ся, был хорошо знаком с угрешским архимандритом Пименом,
который несколько раз упомянул его в своих «Воспоминаниях»2:
22 ноября 1867 года они вместе служили литургию, а затем па=
нихиду по почившему святителю Филарету (Дроздову) на Троиц=
ком подворье в Москве. В 1869 году в результате преобразования
в епархии стало два благочиния — штатных и общежительных
монастырей. Благочинным последних назначили преподобного
Пимена. В 1870 году состоялась хиротония архимандрита 
Иакова в епископа Муромского. В 1884 году он был уволен на 
покой по старости и определён в Донской монастырь, где скон=

чался в 1885 году.
Среди посещавших Угрешу

было несколько архиереев, кото=
рые являлись ректорами Москов=
ской духовной академии и ряда
семинарий. Так, в «Летописи» 
иеромонаха Порфирия3 отмечено
несколько визитов в Николо–Уг=
решский монастырь в 1866–1872
годах епископа Можайского
Игнатия (Рождественского Ни=
колая Дмитриевича, 1825–1883),
выпускника и в 1861–1863 годах
ректора Московской духовной
академии. Позднее он занимал
другие архиерейские кафедры: с
1877 года был епископом Дмит=
ровским, с 1878 года — еписко=
пом Костромским и Галицким.

Владыка Игнатий неоднократно упоминается в «Воспоминаниях
архимандрита Пимена»4. Преподобный описал его участие в ос=
вящении богадельни в селе Остров в декабре 1871 года и не=
сколько совместных богослужений в разные годы.

16 июня 1872 года в Николо–Угрешском монастыре побывал
бывший епископ Енисейский и Красноярский Никодим
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(Казанцев Никита Иванович,
1803–1874), который тогда жил
на покое в Николо–Перервин=
ском монастыре. Этот владыка
примечателен тем, что до архие=
рейской хиротонии с 1830 по
1853 год был ректором несколь=
ких семинарий: Вятской, Хер=
сонской, Курской, Ярославской.

Другой известный в своё
время богослов, архимандрит
Никодим (Белокуров Никита
Иванович, 1826–1877), прини=
мал экзамен у детей в Нико=
ло–Угрешском народном учили=
ще 19 октября 1868 года. Это вы=
пускник Московской духовной
академии, магистр, профессор,
автор богословских трудов, 

ректор Московской духовной семинарии в 1858–1862 и в
1866–1869 годах, Спасо–Вифанской семинарии в 1853–1858 и
1862–1866 годах. Он управлял Златоустовским и Богоявленским
московскими монастырями в 1866–1873 годах, Александро–Нев=
ской лаврой в 1873–1875 годах. Впоследствии преосвященный
Никодим был епископом Старорусским в 1875–1876 годах и Дми=

тровским в 1876–1877 годах.
Вот какие подробности

служения на Угреше в 1865 го=
ду епископа Можайского Сав&
вы (в миру Тихомирова Ивана
Михайловича, 1819–1896) опи=
саны в «Летописи» иеромонаха 
Порфирия: «28 июня. Преосвя=
щенный Савва, епископ Мо=
жайский, служил в скиту с
о. архимандритом соборно 
всенощную. Лития была на 
паперти, избранные псалмы с
пением «Аллилуиа» читал пре=
освященный попеременно с
о. архимандритом, а миром ма=
зали народ также. 
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29 июня. Скитский праздник Святых Первоверховных
Апостол Петра и Павла. Память умершему благотворителю Пе=
тру Ивановичу Куманину. Панихиду по нём служил до обедни в
скитской усыпальнице преосвященный Савва, епископ Можай=
ский, соборно с архимандритом Пименом и прочими. Во время
шествия духовенства в усыпальницу и в продолжение панихи=
ды шёл дождь, а по окончании оной дождь совершенно пере=
стал. Это замечательно, как говорят некоторые, что верно Пётр
Иванович чем–либо угодил Богу»5. Епископ Савва также являл=
ся ревнителем духовного просвещения, доктором церковной
истории. В 1859–1861 годах он ректорствовал в Московской ду=
ховной семинарии, в 1861–1866 годах — в Московской духов=
ной академии. Можайскую кафедру он занимал в 1862–1866 го=
дах, затем в 1866–1874 годах был епископом Полоцким и Ви=
тебским, в 1874–1879 годах — Харьковским и Ахтырским, с
1879 года — Тверским и Кашинским. В 1880 году он стал архи=
епископом.

10 августа 1867 года на Уг=
решу вместе с епископом Леони=
дом (Краснопевковым) приез=
жал архиепископ Нижегород&
ский и Арзамасский Некта&
рий (Надеждин Николай Самой=
лович, 1819–1874). Визит, ско=
рее всего, был приурочен ко дню
рождения преподобного Пиме=
на, которого оба архиерея давно
знали. Высокопреосвященный
Нектарий в 1846–1851 годах 
(в санах игумена и архимандри=
та) был ректором Киево–Софий=
ского духовного училища, в
1851 году стал ректором и про=
фессором богословия Киевской
духовной семинарии, в 1856 го=
ду он был перемещён в Новго=
родскую духовную семинарию

на такие же должности, а в 1859–1860 годах являлся ректором
Петербургской духовной академии. Нижегородскую и Арзамас=
скую кафедру он занимал с сентября 1860 года, причём с мая
1857 года в сане архиепископа. 21 января 1869 года владыку 
Нектария переместили на Харьковскую архиепископскую ка=
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федру, на которой он служил до
своей смерти в 1874 году.

Очень интересной лично=
стью являлся неоднократно по=
сещавший Угрешу в 1864–1868
годах основатель Гуслицкого
Спасо–Преображенского мона=
стыря игумен Парфений (Агеев
Пётр, 1806–1878). Это духовный
писатель, автор известного и пе=
реиздаваемого поныне труда
«Сказание о странствии и путе=
шествии по России, Молдавии,
Турции и Святой Земле постри=
женика Святыя Горы Афонския
инока Парфения» (1855). Вот что
писал о нём преподобный Пи=
мен, приезжавший в только что
основанный Гуслицкий мона=
стырь в 1859 году вместе с 

митрополитом Филаретом (Дроздовым) на освящение этой 
обители: «Строитель Парфений (составивший описание своего
путешествия на Афон и Палестину, молдавский уроженец, быв=
ший раскольник, перешедший в православие, и афонский по=
стриженик), прибывши в Россию, был иеромонахом на Троицком
Сухаревском подворье, числился в Гефсиманском скиту, потом
находился в Берлюковской пустыни с 1856 года строителем и до
1859 года и оттуда переведён в Гуслицкий монастырь, устроен=
ный под его ведением. Он принял меня весьма радушно и повёл
осматривать монастырь. Начали мы с так называемых архие=
рейских покоев. Когда я туда вошёл, я невольно остановился от
удивления. Плотники достилали полы, пилили, строгали, везде
щепы, стружки, всякий сор и хлам, ни двери, ни рамы ещё не на=
вешаны, а знаю, что владыку ждут с часу на час. Видя таковую
неурядицу, я не вытерпел и спросил: «Да где же остановится вла=
дыка?» Строитель отвечал: «Разумеется, здесь». — «Как здесь?! —
воскликнул я. — Это невозможно: здесь ничего не готово, а вы
владыку ежечасно поджидаете». — «Ничего, всё поспеет», — гово=
рил строитель»6.

К прибытию митрополита тогда действительно основное ус=
пели сделать. Однако игумен Парфений был не очень–то успеш=
ным хозяйственником, как и многие творческие люди. Ему гора=
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здо интереснее было писать духовные труды, которых он сочи=
нил за время своего настоятельства более десяти, и обучать
мальчиков в монастырском училище. В Гуслицком монастыре
многое было построено на скорую руку и оттого недолговечно,
хозяйство приносило убытки.

В 1871 году, когда преподобный Пимен как благочинный
вновь посетил Гуслицы, там многое уже обветшало за 11 лет, а
заложенный при нём в 1859 году соборный храм сгорел в 1870
году. В 1872 году игумен Парфений попросился на покой в Геф=
симанский скит, принял схиму, затем жил при богадельне в Тро=
ице–Сергиевой лавре, где и окончил свой век. 

Другой известный духов=
ный писатель, Андрей Никола&
евич Муравьёв (1806–1874),
как вспоминал преподобный
Пимен7, побывал на Угреше в
1857 или 1858 году. А.Н. Мура=
вьёв был поэтом, драматургом и
церковным историком. Он про=
славился как путешественник,
много паломничал по святым
местам, фактически основал на
Афоне русский Андреевский
скит (из келлии Ватопедского
монастыря).

Изданная в 1832 году книга
«Путешествие ко Святым мес=
там в 1830 г.» принесла ему по=
пулярность в высшем обществе.
В 1836 году увидело свет 
«Путешествие по святым местам
русским». Перу А.Н. Муравьёва

принадлежат стихи, пьесы, исторические и богословские труды.
Он дружил с митрополитом Филаретом (Дроздовым), с которым
постоянно переписывался. В 1855 году Муравьёву понадобился
краткий исторический очерк общежительных монастырей, с
этим вопросом он и обратился к святителю. Тот ответил, что не
имеет времени на составление такого очерка, советуя искать
данные в житиях святых. Спустя два или три года приехав на Уг=
решу, Андрей Николаевич адресовал такую просьбу и к архиман=
дриту Пимену. «Я отвечал ему, что я не учёный человек, а просто
монах, — писал преподобный Пимен, — и если что о монашестве
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знаю, то про себя, из того что читал, и указал на ректора семина=
рии архимандрита Леонида <(Краснопевкова)>. Он на это мне
сказал: «Вы, монахи, знаете монашество, да писать не умеете, а
эти учёные писать умеют, да монашества не знают, то есть зна=
ют по науке, понаслышке, поверхностно; в этом им у вас учить=
ся». Этим дело, полагал я, и окончится»8. Однако не тут–то было.
Архимандрит Леонид попросил архимандрита Пимена написать
краткое изложение различия общежительных и штатных мона=
стырей, не стесняясь правописанием и недостатками слога, об=
ращая главное внимание на смысл. Он обещал литературно от=
редактировать эту записку. Скорее всего, речь шла о труде «Об
исключении из монастырей людей неблагонадёжных как о мере
предупредительной для охранения благочиния монастырского»9

либо о его части, где содержались нужные сведения о монасты=
рях штатных и общежительных. Архимандрит Пимен долго со=
бирался написать требуемое и сделал это уже после епископской
хиротонии преосвященного Леонида, который убедил друга, что
документ поможет преобразованию штатных монастырей в об=
щежительные. Преподобный Пимен отдал ему записку и совер=
шенно забыл про неё. Она пригодилась, когда московскую кафе=
дру занял митрополит Иннокентий (Попов–Вениаминов), к кото=
рому и попало сие сочинение в отредактированном виде, пригод=
ном для представления в Синод. 

Из числа видных общественных деятелей Николо–Угреш=
ский монастырь чаще других посещал граф Сергей Дмитрие&

вич Шереметев (1844–1918),
историк, библиофил, коллекци=
онер, владелец усадеб Кусково,
Остафьево и других, впоследст=
вии действительный тайный со=
ветник. В «Летописи» отмечено
три посещения им Николо–Уг=
решского монастыря в 1865,
1866 и 1868 годах. Тогда он был
молодым человеком 21–24 лет,
служил в Кавалергардском пол=
ку в чинах от поручика до рот=
мистра и на Угрешу, по–видимо=
му, приезжал во время отпусков.
В монастырь паломничала его
мать Анна Сергеевна, и, возмо=
жно, граф бывал здесь с нею в
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детстве и юности. Семья Шере=
метевых поддерживала друже=
ские отношения с преподобным
Пименом, который во время сво=
ей поездки в 1869 году в Петер=
бург, побывал у них в гостях: «В
тот же день (28 марта) я повтор=
но посетил графа Шереметева
(Сергея Дмитриевича) и в этот
раз познакомился с его женой.
Она урождённая княжна <Ека=
терина Павловна> Вяземская,
внука известного писателя Пет=
ра Андреевича; он женился в это
лето, и свадьба его совершалась
в подмосковном селе графа, Ос=
танкине. Я приехал к ним и не
застал их дома, но меня велено
было принять, и меня провели в гостиную. Они вскоре приехали,
очень приветливо меня приняли и, когда посидевши у них около
часа, я собрался уезжать, графиня проводила меня до лестницы,
и пока я надевал шубу, всё стояла на верхней площадке и смотре=
ла вниз через перила»10.

Последующая государственная, культурная и общественная
деятельность С.Д. Шереметева очень многообразна и плодотвор=

на. Он был почётным мировым
судьёй нескольких уездов, дей=
ствительным статским советни=
ком, флигель–адъютантом им=
ператора Александра III, мос=
ковским губернским предводи=
телем дворянства, обер–егер=
мейстером Императорского дво=
ра, членом Госсовета, почётным
членом Императорской акаде=
мии наук, членом нескольких
русских императорских об=
ществ — исторического, архео=
логического, географического;
членом–учредителем Русского
генеалогического общества и
Императорского православного
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палестинского общества. Сергей Дмитриевич являлся основате=
лем и председателем Общества любителей древней письменно=
сти и инициатором создания и председателем Общества ревните=
лей русского исторического просвещения в память императора
Александра III. С.Д. Шереметев — автор многих трудов по исто=
рии Москвы и подмосковных усадеб. На свои средства он подгото=
вил и издал русские летописи, грамоты, писцовые книги, истори=
ческие акты, в том числе рукописи из семейного архива, 12 томов
сочинений П.А. Вяземского, «Остафьевский архив князей Вязем=
ских» (т. 1–5), «Переписку и бумаги графа П.Б. Шереметева
1704–1722 гг.», «Архив села Кусково».

Неоднократно посещал Уг=
решу владелец усадьбы Кузь=
минки (Влахернское) князь Сер&
гей Михайлович Голицын
(1843–1915), почётный попечи=
тель и главный директор 
Московской Голицынской боль=
ницы, впоследствии действи=
тельный статский советник, 
основатель Голицынского музея.
Первой из четырёх его жён была
красавица цыганка Александра
Осиповна (урождённая Гладко=
ва, 1841–1913). Приезжала на
Угрешу и его мать Мария Ильи=
нична (1822–1908), урождённая
княжна Долгорукова, во втором
браке Остен–Сакен. Скорее 
всего, упоминаемая в списках
сановных посетителей Угреши в
1861–1863 годах княгиня Голи=
цына с семейством — это имен=
но она, поскольку её сын тогда

ещё не был женат. Воспитанный за границей (его отец был 
послом в Испании) и лишённый сословных предрассудков, С.М.
Голицын эпатировал светское общество не только женитьбой на
цыганке, но и тем, что записался в купцы 1–й гильдии и стал ус=
пешно заниматься торговлей. Несмотря на экстравагантное 
поведение, Голицын довольно регулярно посещал Николо–Уг=
решский монастырь, почти всегда в летнее время, когда семья
жила в своём имении Кузьминки или на даче в Котельниках. 
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Исключение составляют его
приезды 22 марта 1864 года,
29 декабря 1865 года и 12 ап=
реля 1869 года.

Из регулярных сановных
посетителей Николо–Угреш=
ского монастыря, владевших
окрестными землями, наибо=
лее известна светлейшая кня=
гиня Елизавета Николаев&
на Чернышёва (урождённая
Зотова, 1808–1872), третья
жена героя Отечественной
войны 1812 года, блестящего
российского разведчика, воен=
ного министра, председателя
Госсовета Александра Ивано=
вича Чернышёва (1785–1857).
В 1837 году Елизавета Николаевна была пожалована в статс–да=
мы, в 1850 году получила орден Святой Екатерины I класса, за=
нимала первенствующее положение в столичном обществе. Она
была владелицей сёл Лыткарино (сейчас г. Лыткарино) и Петров=
ское (ныне в черте г. Лыткарино). В Лыткарине благодаря её по=
печению работала школа для крестьянских детей. По духовному
завещанию Елизавета Николаевна оставила капитал в 15000
рублей серебром на содержание Петропавловской церкви в с. Пе=

тровском и на богадельню. Свет=
лейшая княгиня многократно
посещала Николо–Угрешский
монастырь, только в 1867 году
приезжала 10 раз. В «Летописи»
также упоминается служение
панихиды по ней 23 мая 1872
года: «О. архимандрит ездил слу=
жить заупокойную всенощную в
село Петровское по умершей
княгине Чернышёвой с двумя
иеромонахами и весь правый
клирос»11.

В Николо–Угрешский мона=
стырь паломничали многие 
русские генералы и члены их се=
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мей. Среди них выделяется Павел Андреевич Шувалов
(1830–1908), граф, флигель–адъютант (1859), генерал–майор
свиты (1864), генерал–адъютант (1871). Впоследствии он стал ге=
роем Русско–турецкой войны 1877–1878 годов, командиром
Гвардейского корпуса (1881), послом в Германии (1885), генера=
лом от инфантерии (1887), варшавским генерал–губернатором и
командующим войсками Варшавского военного округа
(1894–1896), членом Госсовета (1896). Он посетил обитель 26 ок=
тября 1871 года вместе с епископом Леонидом (Красновевко=
вым).

Иеромонах Порфирий в своей «Ле=
тописи»12 зафиксировал несколько
приездов на Угрешу светила медицин=
ской науки, тайного советника Ивана
Тимофеевича Глебова (1806–1884),
доктора медицины (1834), профессора
Московского университета (с 1842 го=
да), вице–президента Петербургской
медико–хирургической академии
(1857–1867), члена военно–медицин=
ского комитета с 1867 года. Этот выда=
ющийся русский анатом, гистолог,
физиолог и педагог внёс значитель=
ный вклад в развитие медицинской
науки в целом, развивал и пропаган=
дировал экспериментальную физио=
логию в России, впервые высказал
предположение о явлениях торможения в центральной нервной
системе. Иван Тимофеевич, происходивший из духовного
сословия, получил в соответствии с чином потомственное 
дворянство. В Николо–Угрешский монастырь Глебов приезжал с
женой Анной Ивановной (урождённой Розановой), сыном Плато=
ном (1861 года рождения) и слугами. В «Летописи...» отмечены их
посещения в 1868–1872 годах. Во время своих приездов из Пе=
тербурга в Москву в 1872 году И.Т. Глебов консультировал забо=
левшего преподобного Пимена, с которым был хорошо знаком.

Семью Глебовых связывали с угрешскими монахами тёплые
отношения. В монастыре гораздо чаще мужа бывала Анна Ива=
новна. В 1870 году иеромонах Порфирий отметил её приезд с 
сыном, служанкой Олимпиадой, лакеем Никитой и гувер=
нёром–французом. Они заняли два номера в гостинице, прожили
несколько дней, устраивая для настоятеля и братии обеды с де=
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ликатесами: стерлядью, ананасами, шампанским и прочим.
26 декабря 1871 года 10–летний Платон Глебов вместе с учени=
ками угрешского училища путешествовал по кельям монахов,
видимо колядуя и поздравляя их с Рождеством Христовым. В ап=
реле 1872 года Анна Ивановна пожертвовала в монастырь вели=
колепный подзор к иконе святителя Николая.

Несколько раз в Николо–Угрешском монастыре на важных
событиях присутствовал князь Владимир Андреевич Долгору&
ков (1810–1891), российский военный и государственный 
деятель, генерал–адъютант, генерал от кавалерии, московский
градоначальник, московский генерал–губернатор в 1865–1891
годах, пользовавшийся популярностью среди москвичей за свою
полезную деятельность. Он имел духовную дружбу с преподоб=
ным Пименом. 30 ноября 1867 года на поминовение почившего
митрополита Московского Филарета (Дроздова) Владимир Анд=
реевич пригласил к себе в дом владык и нескольких архимандри=
тов, в числе которых был и преподобный Пимен, который писал:
«Поводом к нашему знакомству было наружное сходство, которое
он нашёл между мной и покойным владыкой. Так как во всё 

время до выноса тела владыки я
неупустительно бывал на всех па=
нихидах, также как и князь Долго=
рукий, то, заметив меня, он спро=
сил у одного архиерея: «Кто этот
архимандрит, который по наруж=
ности так напоминает владыку?»13.

Впервые Владимир Андреевич
Долгоруков побывал на Угреше в
престольный праздник 9 (22) мая
1870 года и стал первым посетите=
лем архиерейского дома. Вот как об
этом вспоминал архимандрит Пи=
мен: «Он приехал перед обедней
прямо к архиерейскому дому по
указанию встречника, высланного
к нему вперёд. После того присут=

ствовал на божественной литургии, участвовал в крестном ходу
возле монастыря и пожелал трапезовать в большой братской
трапезе. Затем, побывши немного в архиерейском доме, собрал=
ся в обратный путь в Москву и на дороге повстречался с преосвя=
щенным Леонидом, который ехал к нам»14. Затем московский
градоначальник побывал на Угреше 3 июня 1873 года, вновь ос=
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танавливался в архиерейском доме, присутствовал на открытии
нового здания монастырского училища и освящении при нём
церкви Сошествия Святого Духа, которое совершал епископ Лео=
нид (Краснопевков). Преподобный Пимен писал: «Градоначаль=
ник Москвы пожелал сказать мне приветствие и слово поощре=
ния, как он выразился, на дело благое образования православно=
го юношества»15.

Третий приезд В.А. Долгорукова в монастырь пришёлся на
9 августа 1880 года. Генерал–губернатор присутствовал на тор=
жествах в связи с 500–летием обители и закладкой Спасо–Преоб=
раженского собора. Преподобный Пимен тогда уже не вставал с
предсмертного ложа. После совершения закладки генерал–гу=
бернатор и митрополит Московский и Коломенский Макарий
(Булгаков) посетили болящего. 17 августа преподобный Пимен
скончался. Князь В.А. Долгоруков присутствовал в Николо–Уг=
решском монастыре на его отпевании и погребении16.

Таким образом, возродившийся Николо–Угрешский мона=
стырь, ставший во второй половине XIX века духовным центром
Московской епархии и всей России, являлся местом паломниче=
ства известных церковных, государственных, общественных де=
ятелей, творческой интеллигенции во многом благодаря подвиж=
нической деятельности и обаянию личности преподобного Пи=
мена Угрешского. Как писал Дмитрий Благово в поэме «Инок»17,

К нему нередко приходили
Порой весьма издалека,
Чтоб только видеть старика,
Его беседой насладиться,
Благословение принять
И непритворно подивиться
Его уменью управлять.
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Игумен Иоанн (Рубин)

История колокольни с храмом
Усекновения главы Иоанна Предтечи

Одной из важных достопримечательностей Николо–Угреш=
ского монастыря является главная высотная доминанта его ар=
хитектурного ансамбля — колокольня с церковью Усекновения
главы святого Иоанна Предтечи, возведённая в несколько этапов
в XVIII–XIX веках. До возведения ныне существующей колоколь=
ни монастырская звонница находилась в верхнем ярусе камен=
ной шатровой, «под колоколы» церкви Спаса Нерукотворного, ра=
зобранной за ветхостью в 1778 году.

Помимо своего основного назначения звонницы и храма, со=
временная колокольня выполняет функцию внутренних святых
ворот, через которые осуществляется вход во внутренний двор
монастыря, некогда называвшийся «монастырской площадкой».
Ворота в основании колокольни устроены таким образом, что их
объём в плане представляет четырёхконечный крест. Рукава
креста перекрыты цилиндрическими сводами, которые в центре
пересечения имеют небольшой сферический свод. Здание имеет
классический архитектурный декор. Сильно раскрепованные,
покрытые рустом фасады украшены парными колоннами, пиля=
страми и мелкопрофилированными карнизами. На верхней тер=
расе ворот, ограждённой каменной балюстрадой, поднимается
четверик надвратного храма. Строгая архитектура ярусов звона
основана на ритмическом чередовании арочных проёмов и
ниш1.

Два первых яруса были сооружены в стиле так называемого
елизаветинского барокко (1758–1763 годы). Третий ярус, постро=
енный после 1778 года, в 1859 году был разобран и заменён
стройной башней из четырёх убывающих по объёму восьмери=
ков2. Два из них были утрачены в начале Великой Отечественной
войны (в 1941 году)3. Прежний облик памятника был воссоздан 
в 2003 году.

Рассказывая о начале строительства новой колокольни, 
Д.Д. Благово ссылался на опись, составленную поручиком Ваксе=
лем 2 июля 1763 года: «Первоначально колокольня была застро=
ена в 1758 году при игумене Варлааме, но не была докончена, и в
1763 году ... было только два яруса вышиною в 9 саженей, шири=
ною в 8 саженей с 1 аршином. Должно полагать, что она была 
совершена после 1778 года, когда выдано было из Государствен=
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ной коллегии экономии 9835 р.
на монастырские постройки,
ибо в 1774 году упоминается о
колокольне в 2 яруса до колоко=
лов»4.

Упомянутая сумма была
выделена согласно смете, при=
ложенной к рапорту, представ=
ленному архитектором Иваном
Яковлевым 27 февраля 1778 го=
да в Государственную коллегию
экономии. В этом документе со=
держится предложение по дост=
ройке колокольни: «вороты з за=
строенной вновь по плану и фа=
саду колокольней с полагаемы=
ми по плану под 5–м по наклейке
церковью по положенной по фасаду в три апартамента высоты
надлежит достроить; во первых, размостя леса с подмостками в
церкви зделав, поставив кружала, опалубя свести свод и докон=
чав второго апартамента церкви с корнизом и фронтонами; вы=
делав третий апартамент колоколни с двумя сводами с четырмя
для часов кругов местами и шею с парапетною над первым апар=
таментом с положением в пристойных местах железных связей.
З заделкою в колоколне для привески колоколов деревянных
брусьев, фронтоны над вторым апартаментом по[к]рыв лещадью
сверх куполнаго своду по обделке плотничною работою деревян=
ных дуг и сверх шеи главы с небольшим шпицем з гнездом для
поставки креста, железным обрешетя купольный свод с главою,
покрыв, огрунтовав краскою кровельным листовым железом и,
зделав железный крест, вызолотя, подняв, поставить и, укрепя,
выкрасить купольную кровлю краскою мумиею, а главу со шпи=
цом по грунту ярью медянкою, и, зделав к перапету над первым
апартаментом с арками х(к) колоколне железные решетки, 
поставя, выкрасить шарою; во вторых, выбрав из–под сводов
кружалы, снаружи и внутри стены со сводами подмазав кроме
церкви известью изсера, а в церкве со штуком, и, все выбеля, ото=
брав леса с подмостами, над лесницами в трех местах по наруж=
ности выходы по обвяске брусьями обделав досками с покрыти=
ем, кровель выбелить белилами на масле, а кровли выкрасить. 
И, зделав, к выходу на колоколню деревянную лесницу поста=
вить. Засим в церкви и над оною в колоколне вычистив свод, 
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залив известью полы с наруж=
ною при оной площадкою, по
насыпке мусору и песку обде=
лав, положа в принадлежащих
местах каменные сточные воде
желобья, выкладь лещадью со
крышкою перапетной стенки в
церкви ватерпасно, а в колоко=
лне с площадкою с понад з 
заставкою спаев известью с
шерстью на масле, и при том к
церкве ко входу зделав, навеся
створчатых дверей с принад=
лежностями: железные одни
да столярные со вмаскою сте=
кол... и того двои глухия дере=
вянные же... Оконицы при 
воротах и проходах и в церковь
со фронтонами в дубовых 
рамах круглых двух мер двена=
дцать и оные по поставке вы=
белить белилами на масле, а
двери выкрасить; и сделав же
во означенную церковь при=
стойный иконостас с написа=
нием образов, поставя с посе=
ребрением мест, выкрасить
краской, и зделать железных
часов четыре круга с позоло=
той литер выкрася. И окончав
...церковь с колоколнею коло=
кола с корпусом часов с круга=
ми...»5 Общая сумма затрат на
все указанные работы в смете
составляла 4328 руб. 65 коп.6

Однако процесс дальнейшей достройки колокольни после
выделения указанных средств, по–видимому, затянулся как ми=
нимум на семь лет. Об этом сообщал Д.Д. Благово: «В 1784 году
(из донесения в Московскую духовную консисторию Угрешского
игумена Варнавы мы знаем, что) в монастыре были следующие
здания: ...колокольня каменная (до колоколов) в два яруса, в ней
назначено быть церкви, но оная ещё не сделана»7.
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Таким образом, строительство было возобновлено, и на ко=
локольне был надстроен завершающий третий ярус звона. Верх=
ний объём перекрывался характерной барочной формы ломаной
кровлей, увенчанной главой на небольшом барабане. В таком 
виде она сохранялась до середины XIX века, как это видно на 
нескольких изображениях обители, запечатлевших её вид до 
перестроек второй половины столетия.

Церковь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи на 
колокольне была устроена и освящена в 1840 году на средства
московского купца Ивана Петровича Пятницкого8. Видимо, по
ошибке этот благотворитель в описи монастырских храмов и
ризницы 1860 года назван Иваном Петровичем Туровским9.

В той же описи упоми=
нался «Антиминс на престо=
ле голубого атласа, освящён=
ный в 1840 г.»10. Д.Д. Благово
сообщил, что освящение хра=
ма 22 октября 1840 года 
совершил благочинный ар=
химандрит Высоко–Петров=
ского монастыря Гавриил11.

За освящением храма на
колокольне последовала её
окончательная крупная пе=
рестройка, в результате ко=
торой она приобрела нынеш=
ний вид. Колокольня была
надстроена четырьмя новы=
ми ярусами. Завершение со=
стояло из псевдобарочной
главы с крестом. В то же вре=
мя частичным переделкам
подверглись первоначаль=
ные объёмы: в частности,
был изменён декор карнизов.
Так, верх первого яруса был
украшен глухой балюстра=
дой из балясника и профили=
ровки, что отчасти исказило
прежний архитектурный об=
лик колокольни. Однако 
несмотря на произведённые
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переделки, объёмы в целом сохранили характерные черты ели=
заветинского барокко.

В РГАДА сохранился уникальный документ — эскизный про=
ект северного фасада колокольни, по водяному знаку на бумаге
датируемый не ранее 1854 года12. На изображении фасад, вычер=
ченный карандашом, представлен в чертах, близких к осуществ=
лённому варианту постройки. Согласно данному проекту, изна=
чально предполагалось достроить колокольню двумя ярусами. 
В процессе уточнения форм возводимого здания некоторые эле=
менты его декора были упрощены. Верхняя часть над ярусами
звона приобрела дополнительные членения и более стройные
пропорции. Появились два дополнительных яруса. В одном из
них под верхним ярусом звона были размещены часы.

Как сообщал Д.Д. Благово, «в 1858 г. верхний ярус был снят,
оставлены только два нижние, и над ними надстроено ещё четы=
ре яруса, и 30 Сентября 1859 года совершено соборне архиманд=
ритом Пименом благодарственное молебствие о окончании зда=
ния»13.

Чин освящения колокольни подробно описан в «Монастыр=
ском дневнике» иеромонаха Порфирия: «Сентября 30–го дня в 43

4

часа пополудни окончили кладкою колокольню, и в ту же минуту
начали благовестить в большой колокол, братия собралась в Ус=
пенскую церковь, и настоятель совершил благодарственное мо=
лебное пение Господу Богу, а по окончании молебна [была] про=
возглашена вечная память благотворителю обители». Там же со=
общается: «Октября 24–го дня. Поставлен Святой Крест на новую
колокольню»14.

По имеющимся источникам представляется возможным 
достаточно полно воссоздать оформление интерьера храма 
Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Деревянный
двухъярусный иконостас с четырьмя колоннами и полукружием
вверху был выкрашен белой масляной краской и украшен золо=
чёной резьбой. В иконостасе находились иконы «фряжского
письма»; храмовая икона в местном чине и икона в полукружии
над Святыми вратами были «письма иконописного»15. Серебря=
ные вызолоченные венцы на местные иконы Спаса Нерукотвор=
ного и Казанский образ Пресвятой Богородицы были изготовле=
ны в 1850 году на средства московского купца Петра Васильеви=
ча Свешникова и в 1848 году на пожертвование московской 
купчихи Анны Павловны Свешниковой16.

В храме находилось «замечательное небольшое медное па=
никадило XVII столетия»17. Как и во многих других храмах Нико=
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ло–Угрешского монастыря, в храме на колокольне находился
один из списков чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Взыгра=
ние» Угрешской. В описи 1860 года о нём сообщается: «За левым
клиросом в иконостасе... икона пресвятой Богородицы, именуе=
мая Взыграние, что на Угреше. А вокруг оной в 24 отделах ака=
фист; [икона] иконописная, вышиною два аршина, шириною
один аршин полтора вершка. На ней оклад и венец медныя высе=
ребрены, а убрус и риза по фольге низаны простыми бусами»18.
До недавнего времени именно эту икону, поступившую из закры=
того в 1920–е годы Николо–Угрешского монастыря в фонды му=
зея «Коломенское», специалисты МГОМЗ считали тем самым
чтимым образом, местное почитание которого началось в 1785
году. Однако в 2005 году, при проведении реставрации иконы,
была раскрыта дата её написания — 1814 год, что опровергло
данное предположение. По–видимому, в храме на колокольне
был наиболее близкий к оригиналу список чтимого образа, нахо=
дившегося в Успенской церкви, что и обусловило его подмену.
Открытие реставраторов даёт основание полагать, что при 
закрытии монастыря чтимая Угрешская икона Божией Матери
была скрыта верующими, вместо неё в музей был направлен 
список из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи.
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Предположительно в последней четверти XIX века церковь
была расписана в технике так называемой альфрейной живопи=
си (живописи по сухой штукатурке). Роспись, почти полностью 
сохранившаяся до наших дней, — единственный остаток перво=
начального убранства храма. Исследования реставраторов, 
проведённые в процессе восстановления интерьера храма в
2010–2011 годах, позволяют оценить достоинства его художест=
венного убранства.

Судя по отдельным пробам, храм был расписан единожды.
Следы более ранних росписей не обнаружены. Роспись храма —
почти исключительно орнаментальная, имитация гризайлевой
живописи сочетается с более плоскостными орнаментами. В рос=
писи свода применён приём, характерный для декоративной жи=
вописи середины XVIII — начала XIX века, это имитация открыто=
го неба за карнизом. В храмах этой эпохи обыкновенно в плафоне
в сильных ракурсах помещалось большое изображение Новоза=
ветной Троицы в окружении святых в открытом небе. В данном
случае использован характерный для 1=й половины XIX в. приём: 
в центре изображён крест с надписью «Сим победиши». Подобная
композиция — Явление креста равноапостольному Константину.
В то же время крест изображён не в виде явления, а вполне мате=
риально в окружении красно–коричневых надписей, которые 
несколько снижают эффект иллюзорности, что характерно для
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более позднего времени. Можно сказать, что при общей цельно=
сти восприятия здесь присутствует некоторая эклектичность. По
характеру шрифта надписи можно датировать концом 70–х–
80–ми годами XIX века, а сюжет — условно отнести к так называ=
емому «Васнецовскому модерну». В то же время сама система де=
кора и композиция росписи в целом кажется более ранней19.

Можно предположить, что артель, расписывавшая храм, 
состояла из людей немолодых, накопивших значительный опыт
работы, но вместе с тем воспринимавших новые веяния в 
декоративной живописи. Орнамент написан с большим мастерст=
вом, но тоже фиксируется противоречие общей системы росписи,
характерной для XVIII — начала XIX в., с отдельными элементами
орнамента и выбором цветового решения, которые 
характерны для более позднего времени — 90–х годов XIX века. Из=
любленный приём этого времени, в частности для росписей в сти=
ле модерн, — достаточно плотный фон цвета разбеленной умбры в
сочетании с розоватыми и серо–голубыми цветами в орнаменте.

Вся живопись делалась по одному припороху20. Это свиде=
тельствует о том, что орнамент не прописывался, а ставился за=
ново. Например, на западном зеркале был поставлен припорох,
но орнамент сделан не был. Видимо, на какой–то стадии работа
носила импровизационный характер: например, в упомянутой
западной части на начальной стадии композицию решено было
несколько разгрузить и растительные элементы орнамента вы=
полнены зелёными, в то время как везде они — охристые. Разные
решения орнамента на розовом фоне: где–то с серо–голубыми
высветлениями, где–то более монохромные. Заметно большее
стремление к колористическому решению орнамента, нежели в
памятниках середины XIX века.

Кроме того в XIX веке, вероятнее всего ближе к концу столе=
тия, было расписано и пространство, образуемое стенами и сво=
дами святых ворот под колокольней. В настоящий момент из это=
го комплекса росписей, до 2005 года существовавших хотя и в 
довольно плохом состоянии на 60% площади проходного 
пространства ворот, сохранился лишь небольшой образ Спаса
Вседержителя над южной аркой. Остальная живопись, выпол=
ненная в академической манере с обильным орнаментальным
оформлением в стиле конца XIX века, была сбита при неудачной 
попытке реконструкции и до сих пор не восстановлена.

Ещё одной достопримечательностью колокольни является
уникальная белокаменная плита конца XVII века с вырезанным на
ней стихотворным произведением об основании Николо–Угреш=
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ского монастыря. Белокаменная плита
имеет прямоугольную форму, усечена
сверху и снизу, что указывает на втори=
чность её использования в оформлении
интерьера подколокольного пролёта.
Высота плиты 204 см, ширина 76 см.
Левая и правая стороны плиты заклю=
чены в рамку, украшенную по краям
резным растительным орнаментом,
аналогичным орнаменту на строитель=
ной надписи 1654 года из подворья ря=
занских митрополитов. Ширина рамки
5–6 см, надпись в 22 строки. Высота
строк 6,6 см, расстояние между строка=
ми 8 см. Буквы изящной удлинённой
формы, текст разделён на слова21. Пли=
та находится внутри входных ворот на
восточной стене, вблизи дверей на ле=
стницу, ведущую на второй ярус коло=
кольни, и неизменно привлекает вни=
мание посетителей обители. Содержа=
ние высеченной надписи в настоящий
момент с трудом поддаётся прочтению.
Однако она была расшифрована, хотя
и с погрешностями, уже в XIX веке, и

текст, по свидетельству иеромонаха Порфирия, находился на про=
тивоположной стене на деревянной доске в рамке22.

В жизни сей дела ко Божией славе
Творятся к ползе людей всех наяве,
Еще чудесны знамения бывают,
Места в жительство и в пустынях знают.
Во–первых, Сам Бог идеже что означит,
И чрес Святых си чюдеси озрачит.
Тако и в лето шесть тысящ осмсотно
Семдесят девять, Августа овротно
Виною место чудно показася,
Князем Великим се Угреша прозвася.
Князь бо Димитрий Иоаннович Роски[й]
Пойде с воинством великий, зовемы Донски[й],
Из града Москвы на царя Мамая,
Злобожна к вере, творящаго злая,
Десять–пять верст шед, ста в шатрех и виде
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Икону свята Николы чудну зде:
Стоит над древом, недержнна с звездами,
Яже вкруг тоя светят изряствами.
Пришед под древо, Князь Великий молися,
Иконе чудней с воинством поклонися,
Се та с воздуха сшед, Князю вручися,
На враг [по]бед[а от святаго устрои]ся23.

Яков Горицкий, впервые
опубликовавший в 1862 году
этот памятник эпиграфики,
обратил внимание на неза=
конченность стихотворного
повествования об основании
Угрешской обители. В самом
деле, плита повествует о явле=
нии иконы святителя Николая
Чудотворца великому князю
Дмитрию Ивановичу и пояс=
няет возникновение топонима
Угреша, но ничего не сообща=
ет о создании на месте явле=
ния самого монастыря. Оче=
видно, предположили авторы
современной публикации, «в
надписи была зафиксирована
первая часть стихотворного 
сказания о начале Николо–Уг=
решского монастыря, тогда
как вторая часть, находивша=
яся на другой белокаменной
плите, была утрачена задолго
до второй половины 40–х го=
дов XIX века... По всей види=
мости, первоначально стихо=
творное сказание занимало
две белокаменные плиты, ко=
торые должны были нахо=
диться справа и слева от входа
в какое–либо каменное соору=
жение»24.

В XX веке колокольня уце=
лела, но в начале Великой
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Отечественной войны бы=
ли снесены два верхних
яруса из опасения, что
высокая колокольня мо=
жет послужить ориенти=
ром для вражеской авиа=
ции. В 1960 году коло=
кольня вошла в число мо=
настырских объектов об=
щегосударственного зна=
чения, взятых под охрану.
Тем не менее она продол=
жала принадлежать обла=
стному управлению куль=
туры и в ней располага=
лись учебные помещения
культпросветучилища. В
1970–х годах здание коло=
кольни пришло в крайнее
запустение, что хорошо
видно на фотографиях то=
го времени. В ходе рестав=
рационных работ был 
укреплён фундамент ко=
локольни, восстановлен
белокаменный декор, а
также проведены штука=
турные работы25.

В 1991 году колоколь=
ня была передана Москов=
ской Патриархии. На сле=
дующий год в монастыре
были восстановлены зво=
ны. В ходе реставрацион=
ных работ, проводивших=
ся в Николо–Угрешском
монастыре в 1990–2000
годах, восстановление
звонницы имело приори=
тетное значение. С его за=
вершением обитель вновь
обрела свой исторический
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облик. Всемерную помощь в
осуществлении этого боль=
шого дела оказывал руково=
дитель ТЭЦ–22 АО «Мосэнер=
го» И.М. Козлов.

Основные строительные
работы по восстановлению
трёх утраченных ярусов по=
стройки проводились в
2002–2003 годах АО «Спец=
строй». Через год после окон=
чания кирпичной кладки ко=
локольни на Балтийском за=
воде Санкт–Петербурга для
Угреши был отлит 20–тон=
ный колокол, причём при 
отливке присутствовали
представители монастыря и
городской общественности.
В конце 2004 года этот 
огромный колокол занял своё
место в первом ярусе звона.
В 2005 году на второй ярус

колокольни был поднят 15–тонный полиелейный колокол26. 
В этом же году оснастка большого колокола–благовестника была
передана Валаамскому монастырю для изготовления по ней ана=
логичного колокола для этого монастыря. 8 ноября 2005 года на
4 ярус колокольни был поднят 6–тонный полиелейный колокол,
отлитый в городе Тутаеве Ярославской области на средства депу=
тата Государственной Думы В.А. Семенова.

В 2010 году началось восстановление интерьера храма 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, работа над реставрацией
настенной живописи продолжалась более года. Поскольку живо=
пись находилась в сильно руинированном состоянии, обсуждал=
ся вариант её полной реконструкции после замены штукатурки.
Тем не менее были проведены противоаварийные работы: бор=
товое укрепление штукатурки по кромке разрушенных участ=
ков, укрепление путём заливки известково–гипсового раствора
и подклейки. В середине — конце XIX века  в штукатурном рас=
творе широко применялся гипс, что при неблагоприятных кли=
матических условиях вело к интенсивным разрушениям. В свя=
зи с этим некоторые участки невозможно было укрепить; в этих 
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местах пришлось снять кальки с орнамента и удалить штука=
турку. Такие замены проводились частично на своде, где было
много протечек, и в северо–восточном углу, где был утрачен 
красочный слой. В ходе работы везде оставлялись контрольные
участки живописи.

Иконостас для храма был выполнен в художественной мас=
терской по изготовлению иконостасов и церковной утвари при
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Николо–Шартомском монастыре. Работы возглавлял диакон
(ныне священник) Михаил Круглов, летом 2011 года иконостас
был готов и доставлен в Николо–Угрешский монастырь.

Сегодня колокольня, являясь высотной доминантой мона=
стырского архитектурного ансамбля, завершила восстановление
его облика: он приобрёл целостность, выразительность, гармо=
ничность. Воссоздан колокольный звон, собирающий верующих
на службу и отмечающий важные моменты богослужения и мо=
настырской жизни. Ежечасно раздаётся звон установленных на
колокольне часов. Все это создаёт особую архитектурно–про=
странственную среду, центром которой является колокольня.
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Елена Егорова

Николо–Угрешский монастырь:
краткая летопись событий 2010–2015 годов

Летопись учитывает все значимые события истории Нико=
ло–Угрешской обители, произошедшие в 2010–2015 годах. Лето=
пись составлена на основе публикаций в газете «Угрешские вес=
ти» и новостных лент официальных сайтов монастыря и Нико=
ло–Угрешской духовной семинарии. Наиболее знаменательные
даты выделены жирным шрифтом.

Описываемое шестилетие можно охарактеризовать как 
завершающий этап реставрации и воссоздания архитектурного
ансамбля Николо–Угрешского монастыря. В деятельности 
обители всё большее значение приобретает духовная, культур=
ная, церковно–науч=
ная составляющие,
работа с подрастаю=
щим поколением и с
теми, кто оказался в
тяжёлой жизненной
ситуации вследствие
различных обстоя=
тельств.

Насельники мо=
настыря и семинари=
сты проводят бого=
служения и катехи=
заторские занятия
для заключённых в
Бутырской тюрьме,
служат литургии в
военных частях. В
Николо–Угрешской
семинарии работают
двухгодичные курсы
для мирян «Сокро=
венный мир право=
славия», проводятся
ежегодные конфе=
ренции «Истори=
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ко–культурное наследие Николо–Угрешского монастыря» 
(в 2010–2015 годах прошло шесть конференций), приуроченные
к 20 ноября — дню почитания иконы Божией Матери Угрешской,
и конференции «Духовное наследие святого равноапостольного
Николая Японского» (с февраля 2012 года). Важную роль играют
конференции, семинары и круглые столы по духовным пробле=
мам сектантства и наркомании. Монастырём и семинарией
ведётся большая церковно–издательская работа, проводятся вы=
ставки в сотрудничестве с Государственной Третьяковской гале=
реей, Московским государственным объединённым музеем–за=
поведником «Коломенское».

Не менее значимой является работа с детьми и молодёжью.
Помимо традиционной воскресной школы с 2010 года при обите=
ли работает музыкально–хоровая студия «Угреша». Несколько
позже были основаны творческая студия «Сфера», военно–патри=
отическая дружина им. Дмитрия Донского, движение в соцсетях
«Дети Угреши». Для детей прихожан организуются зимние и лет=
ние лагеря, паломнические поездки. В Николо–Угрешской духов=
ной семинарии имеется футбольная команда, с 2014 года в мона=
стыре работает детская футбольная секция. Команды успешно
участвуют в ежегодном пасхальном турнире на кубок Дмитрия
Донского.

Для помощи пострадавшим в результате стихийных бедст=
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вий, а также военных действий в Донбассе организован сбор по=
жертвований и вещей. С апреля 2012 года проводится пасхаль=
ная благотворительная акция «И я помогаю», поддерживаемая
Центром социально–психологической помощи детям и подрост=
кам «Солнечный круг» и администрацией г. Дзержинского.

Николо–Угрешский монастырь, как и ранее, активно участ=
вует в общественной жизни города: проводит ежегодный празд=
ник «Сретение на Угреше», ежегодный конкурс сочинений на ду=
ховные темы среди старшеклассников, участвует в проведении
митинга памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Всё многообразие этих многочисленных событий в краткой
летописи не описывается.

Наместником обители с 2010 года по настоящее время явля=
ется игумен Варфоломей (Петров), сменивший на этой должно=
сти владыку Вениамина (Зарицкого), ныне митрополита Орен=
бурского и Саракташского.
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2010 Январь Завершение работ по росписи Спасо=
Преображенского собора.

2010 Март=
май

Установка ночной подсветки Спасо=
Преображенского собора и колокольни.

2010 Май=
сентябрь

Празднование 630=летия основания
обители.

2010 22 мая Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин вели=кого
освящения Никольского собора,
отслужил праздничную литургию в
Спасо=Преображенском соборе в со=
служении архиепископа Сергиево=
Посадского Феогноста, епископа Лю=
берецкого Вениамина, духовенства
г. Москвы и Николо=Угрешского мо=
настыря, возглавил крестный ход к
памятному знаку святителю Николаю
Чудотворцу, где состоялся молебен.

2010 31 мая Епископ Люберецкий Вениамин
(Зарицкий) назначен епископом
Пензенским и Кузнецким с осво=
бождением от обязанностей наместника
монастыря.

2010 4 июня Указом Святейшего Патриарха Мо=
сковского и всея Руси Кирилла игумен
Варфоломей (Петров) назначен испол=
няющим обязанности наместника
Николо=Угрешского монастыря.

2010 6 июня В день памяти Всех святых, в земле
Российской просиявших, праздничную
литургию в Спасо=Преображенском
соборе возглавил епископ Вениамин. Это
было его «прощальное богослужение». 

2010 5 июля Совершена первая Божественная
литургия в  храме=часовне Всех Страстей
Господних. 
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2010 27 ноября В храме в честь святого великомученика
Виктора в Котельниках состоялось
первое богослужение. Праздничную
литургию возглавил исполняющий
обязанности наместника Николо=Угре=
шского монастыря игумен Варфоломей.

2010 7 декабря Открытие детской музыкально=хоровой
студии «Угреша».

2011 22 января Решением Священного Синода игумен
Варфоломей назначен наместником
монастыря.

2011 6 февраля В день памяти блаженной Ксении
Петербуржской праздничную литургию
в Спасо=Преображенском соборе
возглавил митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр. Сослужили
ему викарий Астанайской епархии,
епископ Каскеленский Геннадий,
епископ Пензенский и Кузнецкий Ве=
ниамин, наместник Николо=Угрешского
монастыря игумен Варфоломей.

2011 11
февраля

Визит делегации Болгарской Пра=
вославной Церкви во главе с митро=
политом Пловдивским Николаем
(Севастияновым).

2011 19
февраля

Визит главы Российского Импера=
торского Дома великой княгини Марии
Владимировны Романовой, которая
передала в дар обители список
Феодоровской иконы Божией Матери.

2011 22 мая В престольный праздник Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную
литургию в Спасо=Преображенском
соборе.

2011 7 июля Богослужение в обители совершил
Высокопреосвященнейший Евгений,
архиепископ Верейский, принявший
участие в выпускном акте Николо=
Угрешской духовной семинарии.

2011 30 августа В день памяти преподобного Пимена
Угрешского позднюю литургию в Спасо=
Преображенском соборе возглавил
Преосвященный Савва, епископ Во=
скресенский, наместник Новоспасского
монастыря.



2011 7
сентября

Крестный ход из Николо=Угрешского
монастыря в центр города с походной
иконой святого благоверного князя
Димитрия Донского к памятнику ему.

2011 6=8
ноября

В монастыре находилась группа монахов
со Святой Горы Афон во главе с игуменом
монастыря Симонопетра архиманд=
ритом Елисеем.

2011 19
декабря

В день памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл в Спасо=
Преображенском соборе совершил
Божественную литургию и хиротонию
архимандрита Пахомия (Брускова) во
епископа Покровского и Николаевского.

2012 22 мая Божественную литургию в Спасо=
Преображенском соборе возглавил
Высокопреосвященнейший Феогност,
архиепископ Сергиево=Посадский,
наместник Троице=Сергиевой лавры,
председатель Синодальной комиссии по
монастырям и монашеству.

2012 28 июня Монастырь принимал участников
Боголюбского крестного хода.

2012 1 августа За богослужением в Серафимо=
Дивеевском женском монастыре
Святейший Патриарх Кирилл возвел
управляющего Пензенской митропо=
лией епископа Пензенского и Нижнело=
мовского Вениамина в сан митрополита.

2012 7
сентября

Наместник монастыря  игумен
Варфоломей совершил чин малого
освящения нового храма во имя Собора
Угрешских святых, расположенного в
подклете Никольского собора.

2012 11
сентября

В день празднования Усекновения главы
Иоанна Предтечи состоялось освящение
одноимённого храма, после которого
наместник обители игумен Варфоломей
в сослужении братии монастыря со=
вершил там первую Божественную
литургию.
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2012 7 октября Божественную литургию в Спасо=
Преображенском соборе Николо=Угреш=
ского монастыря возглавил митрополит
Пензенский и Нижнеломовский
Вениамин.

2012 8 октября В день памяти Собора московских
святителей Божественную литургию в
Успенской церкви Николо=Угрешского
монастыря совершил архиепископ
Сергиево=Посадский Феогност. 

2012 22
октября

В Собор Угрешских святых включено
имя святителя Иннокентия, епископа
Пензенского и Саратовского (+1819),
память которого совершается 23 октября
(н.ст.); с августа по октябрь 1810 г. он
был угрешским игуменом.

2012 27 ноября Божественную литургию в Успенской
церкви Николо=Угрешского монастыря
совершил архиепископ Сергиево=
Посадский Феогност. 

2012 19
декабря

Божественную литургию в Спасо=
Преображенском соборе Николо=Угреш=
ского монастыря совершил архиепископ
Сергиево=Посадский Феогност. 

2013 6 февраля В Казанском храме Божественную
литургию совершил митрополит Пен=
зенский и Нижнеломовский Вениамин.

2013 23 марта Визит представителей Российского и
Московского дворянских собраний.

2013 22 мая В престольный праздник Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литур=
гию в Спасо=Преображенском соборе.

2013 25 мая Монастырь и семинарию посетила
делегация Константинопольского
патриархата: Преосвященный Кирилл,
епископ Авидский, и архимандрит
Панарет (Псаревтис), игумен Свято=
Троицкого монастыря на острове Крит.

2013 25 мая Митрополит Пензенский и Нижне=
ломовский Вениамин возглавил
Божественную литургию в Спасо=
Преображенском соборе.
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2013 17 августа В храме во имя Собора Угрешских
святых Николо=Угрешского монастыря
митрополит Пензенский и Нижнело=
мовский Вениамин возглавил
богослужение.

2013 30 августа В день памяти преподобного Пимена
Угрешского Божественную литургию в
Спасо=Преображенском соборе совер=
шил Преосвященнейший Феофилакт,
епископ Дмитровский,  управляющий
Юго=Западным викариатством, наме=
стник Андреевского мужского мона=
стыря г. Москвы.

2013 19
декабря

В престольный праздник Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в Спасо=Преображенском соборе
совершил Божественную литургию.

2013 25
декабря

Владыка Вениамин (Зарицкий) назначен
митрополитом Рязанским и
Михайловским.

2014 18 мая Хиротония выпускника Николо=
Угрешской духовной семинарии
архимандрита Нестора (Люберанского),
наместника Преображенского мужского
монастыря г. Пензы, в епископа
Кузнецкого и Никольского.

2014 22 мая В престольный праздник Божественную
литургию возглавил председатель
Синодального отдела по монастырям и
монашеству,  наместник Свято=
Троицкой Сергиевой лавры архиепископ
Сергиево=Посадский Феогност.

2014 1 июня В день памяти святого благоверного
князя Димитрия Донского в музыкально=
хоровой студии «Угреша» при Николо=
Угрешском монастыре состоялся первый
выпуск.

2014 6 июня В Николо=Угрешской духовной семи=
нарии прошли торжества, посвящённые
двенадцатому выпуску, которые
возглавил митрополит Истринский
Арсений, первый викарий Святейшего
Патриарха по г. Москве.
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2014 22
августа

Праздник Явления иконы святителя
Николая Чудотворца святому благо=
верному князю Димитрию Донскому с
крестным ходом, конными состя=
заниями, театрализованным представ=
лением, ремесленными мастер=
классами, музыкой, хороводами и
атракционами.

2014 30
августа

В день памяти преподобного Пимена
Угрешского Божественную литургию в
Успенской церкви Николо=Угрешского
монастыря совершил архиепископ
Сергиево=Посадский Феогност. 

2014 19
декабря

В престольный праздник Божественную
литургию в Спасо=Преображенском
соборе совершил митрополит Истрин=
ский Арсений, первый викарий
Святейшего Патриарха по г. Москве.

2015 29
марта

В день памяти преподобной Марии
Египетской монастырь посетил
преосвященный Никанор, епископ
Енисейский и Лесосибирский.

2015 10 мая Божественную литургию в Спасо=
Преображенском соборе возглавил
митрополит Рязанский и Михайловский
Вениамин (Зарицкий).

2015 22 мая В престольный праздник Божественную
литургию возглавил наместник Свято=
Троицкой Сергиевой лавры архиепископ
Сергиево=Посадский Феогност.

2015 1 июня В день сошествия Святого Духа и памяти
святого благоверного князя Димитрия
Донского, по благословению наместника
игумена Варфоломея (Петрова), в
монастыре состоялся молодёжный
праздник.

2015 6 июня Архиепископ Верейский Евгений, пред=
седатель Учебного комитета Русской
Православной Церкви, ректор МДАиС,
возглавил Божественную литургию в
Спасо=Преображенском соборе.
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Праздничное богослужение в Спасо–Преображенском соборе 
Николо–Угрешского монастыря возглавил преосвященный Феофилакт,

епископ Дмитровский. 19 декабря 2015 г.

2015 22
августа

Празднование 635=летия обители в день
Явления иконы святителя Николая
Чудотворца святому благоверному князю
Димитрию Донскому: Божественная
литургия, крестный ход, мастер=классы
ремёсел, выступление детских хоров,
народное гулянье с традиционными
русскими играми и крулыми качелями.

2015 30 августа В день памяти преподобного Пимена
Угрешского, раннее богослужение в
храме Успения Прсвятой Богородицы по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
возглавил Высокопреосвященнейший
Феогност, архиепископ Сергиево=
Посадский.

2015 15
октября

В Николо=Угрешской семинарии прошла
конференция «1000=летие преставления
святого равноапостольного князя
Владимира и вызов неоязычества».

2015 22
октября

Владыка  Вениамин (Зарицкий)
назначен митрополитом Оренбургским и
Саракташским.



2015 31
октября

В день памяти апостола и евангелиста
Луки в приписном к Николо=Угрешскому
монастырю храме в честь мученика
Виктора Божественную литургию
возглавил схиархимандрит Илий
(Ноздрин), духовник Святейшего
Патриарха Кирилла. 

2015 24
ноября

В день пятилетия храма в честь святого
мученика Виктора в Котельниках празд=
ничное богослужение возглавил намест=
ник Николо–Угрешского монастыря игу=
мен Варфоломей.

2015 10
декабря

Божественную литургию в храме в честь
иконы Божией Матери «Знамение» на Ря=
занском подворье Николо–Угрешского
монастыря в престольный праздник воз=
главил наместник Николо–Угрешского
монастыря игумен Варфоломей.

2015 13
декабря

В день памяти святого апостола Андрея
Первозванного Божественную литургию
в Спасо–Преображенском соборе возгла=
вил преосвященнейший Агафангел (Дай=
неко), епископ Норильский и Турухан=
ский.

2015 19
декабря

В день памяти святителя Николая и
25–летия возобновления монашеской
жизни в Николо–Угрешском монастыре
по благословению Святейшего Патриар=
ха Московского и всея Руси Кирилла
праздничное богослужение в Спасо–Пре=
ображенском соборе Николо–Угрешского
монастыря возглавил преосвященный
Феофилакт, епископ Дмитровский.



Угрешские мемуары



Нина Картушина

Воспоминания о деревне Гремячево

Название Гремячево1 произошло от Гремячего родника. 
По преданию, удар молнии пробил пласт песчаника и вверх вы=
рвался поток воды.

Начиналось Гремячево2 с улиц Верхняя и Нижняя Слобода.
На месте Верхней Слободы сейчас стоят дома по ул. Спортивной,
№№15–18. На месте Нижней Слободы, которая кончалась у ру=
чья, — дома по ул. Дзержинской, №№ 19–21, и водная станция.

Дальше Школьная улица. Она зигзагом шла между Томи=
линской и улицей Овиновка и взбиралась за Боголюбовскую гору
(в народе Голюбовская). Там находилась начальная школа3.

Боголюбовская гора — это староверческое кладбище. Захо=
ронение было закончено еще в XIX веке. Там были каменные
надгробия, потом они почти все исчезли. Было одно захороне=
ние в годы Великой Отечественной войны: на южном склоне
похоронили командира зенитной батареи, погибшего в дорож=
ной аварии4. На могиле стоял скромный обелиск, потом и он ис=
чез. Зенитная батарея располагалась примерно там, где сейчас
областная больница. А на месте горы, в народе прозванной
Шанхай, стояла дежурная вышка (геодезическая) для карто=
графирования.

В деревне было около 200 домов5. Имелся магазин, где те=
перь аптека на Томилинской, а рядом — сельсовет. Ещё выше по
Томилинской (где дом № 6) была изба–читальня. В первые годы
войны там ещё показывали кино, а затем поселили семью дирек=
тора гремячевской школы Бориса Преображенского6.
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Деревня Гремячево, ул. Томилинская. Фото 1966 г.



До революции деревня была средней зажиточности. Кресть=
яне специализировались на выращивании картофеля, разводи=
ли и другие культуры. Женщины пешком носили молоко в Моск=
ву, а мужики возили обозом овощи. Зимой мужчины подрабаты=
вали — возили песок с карьеров на станцию. В некоторых домах
стояли станки для пряжи вожжей7. В долгие зимние вечера муж=
чины отдыхали в чайной, которой заведовала моя бабушка Гусе=
ва Наталья Алексеевна.

Наш дом был единственный кирпичный дом, с толщиной
стен около 70 см и окнами типа амбразур (говорили, что это
кладка екатерининских времён). Когда он был построен, мои
предки не помнили. Незадолго до революции был большой по=
жар, сгорела почти вся Томилинская улица, затем быстро за=
строилась вновь.

Из зажиточных крестьян при Николо–Угрешском монасты=
ре было организовано общество хоругвеносцев. И вот когда свет=
ская власть потребовала цветной металл и для изъятия ценно=
стей из монастыря приехала районная комиссия, архимандрит
приказал своей братии ударить в набат (колокол). Собрались
прихожане из окружающих деревень: Гремячево, Кишкино,
Александровка, Денисьево — члены общества хоругвеносцев — и
оказали сопротивление. Комиссия была вынуждена уехать, ни=
чего не сделав, и лишь спустя месяц вновь с отрядом красногвар=
дейцев, вооружённых винтовками и пулемётом, смогла присту=
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Голюбовская горка. Современный вид



пить к описи и изъятию цветного металла и драгоценностей8. 
В этой работе принял активное участие житель деревни Гремя=
чево Паленов Иван (младший).

Во времена НЭПа мужики кооперировались, сообща покупа=
ли даже машины: косилки, рушилки. Затем в 1930 году всё это
имущество, включая лошадей, коров и инвентарь, забрали в кол=
хоз. В 1937 году всех крепких работящих мужиков выслали в Си=
бирь. Их объявили кулаками, хотя они были середняки. Мой дед
был бригадиром в колхозе, но тоже попал в Сибирь. Затем кре=
стьян стали вывозить семьями на стройку в Кузнецк. Вернулись
немногие высланные, в основном уже их дети.

Затем началась война и в деревне остались одни женщины.
За трудодень ставили палочку — и всё. Колхоз был отсталым,
бедным и остался таким после войны. Последняя бригада вошла
в 1950 году в состав объединённого колхоза имени Ленина. По=
том деревня была включена в состав посёлка имени Дзержин=
ского.
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Справка об авторе

Картушина Нина Ивановна родилась в деревне Гремяче=
во в 1934 году, окончила пединститут в 1955 году, преподавала
физику в дзержинской школе № 32 (ныне № 1) с 1955 по 2008 год,
почётный работник общего образования Московской области.
Многие ученики вспоминают её уроки с большой благодарно=
стью. Трагически погибла в автоаварии в 2012 году.

Комментарии редактора

1 Краткими воспоминаниями Нины Ивановны Картушиной мы начина=
ем серию публикаций о деревнях, вошедших в состав посёлка, а позднее
города Дзержинского. Этой теме будет посвящена значительная часть
3–го выпуска альманаха.
2 Деревня Гремячево впервые упоминается в документах начала XVI века:
в 1521 году войска крымского хана Магмет Гирея сожгли её вместе с Ни=
коло–Угрешским монастырём, которому она принадлежала до 1764 года.
3 С 1866 года гремячевские мальчики обучались в Николо–Угрешском на=
родном училище. Земская школа в деревне Гремячево открылась в 1904
году в доме крестьянина Н.Т. Тяжелова, в 1908/09 годах там обучались
26 мальчиков и 22 девочки («Ведомость о начальных народных училищах
Московского уезда за 1908–1909 годы»). В 1911 году было построено от=
дельное здание начальной школы, занятия в котором продолжались до
1960–х годов.
4 Речь идёт о похоронах 14 декабря 1944 года командира 1750–го зенит=
но–артиллерийского полка 55–й дивизии Московской армии особого на=
значения майора Наумова Антона Степановича, 1909 года рождения.
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Хотя Н.И. Картушина утверждала, что захоронения на Голюбовской
горке были закончены ещё в XIX веке, отдельные захоронения делали, по
свидетельствам старожилов, вплоть до 1940=х годов.
5 В 1926 году в деревне Гремячево было 185 дворов, проживало 354 муж=
чины и 443 женщины (Справочник по населённым пунктам Московской
губернии по материалам Всероссийской переписи населения 1926 года.
— М.: Московский статистический отдел, 1929).
6 Преображенский Борис Николаевич (1905 – около 1970) родился в Там=
бовской губернии в семье священника. После окончания техникума ра=
ботал заведующим школой. В 1938 году поступил на заочное отделение
Тамбовского педагогического института. В 1942 году призван в действу=
ющую армию. Из–за близорукости служил писарем и связистом–телефо=
нистом при миномётной батарее, участвовал в боях под Ржевом, в Орлов=
ской области. 30 июня 1942 года был тяжело ранен в руку и спину. Руку
ампутировали. Вернувшись из госпиталя в 1943 году, Б.Н. Преображен=
ский работал завучем семилетки в Тамбовской области. В 1946 году пере=
ехал с семьёй в деревню Гремячево, где его жена М.В. Зарина стала ди=
ректором начальной школы. Б.Н. Преображенский преподавал русский
язык и литературу в посёлке им. Дзержинского в школе № 32 (ныне № 1)
до 1965 года. Награждён орденами Красного Знамени, «Знак почёта»,
Трудовой Славы и медалями.
7 Поскольку деревня находилась близ Николо–Угрешского монастыря,
крестьянки зарабатывали также обслуживанием многочисленных па=
ломников.
8 История изъятия церковных ценностей Николо–Угрешского монастыря
в 1922 году описана в статье иерея Андрея Колганова «Последний насто=
ятель Угрешской обители архимандрит Макарий (Ятров)», опубликован=
ной в первом выпуске альманаха «История Угреши» (с. 138–139) и более
подробно в статье иеродиакона Иова (Чернышова), специально
посвящённой этой теме:
http://history–mda.ru/publ/izyyatie_tserkovnyih_tsen_122.html.
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Владимир Митюшкин

Суровая осень 41–го года

Три предвоенных года врезались в память дзержинцев как
самые светлые и радостные в их жизни. Они славно трудились
на предприятиях комбината и праздники встречали «оборонны=
ми» подарками для нашей Родины. Этот период времени, назван=
ный впоследствии мирным, ассоциировался с торжественными
выпусками школы, с вводом в строй новых домов–красавцев у
пруда и возле Гремячево, с успехами сельчан, возводивших вет=
лечебницу в Кишкино и оросительную систему в рязанцевском
колхозе «Красная заря». Старожилы вспоминают, что именно в
эти годы летними тёплыми ночами не спалось дома и дзержинцы
перебирались ночевать во дворы домов.

Незабываемы были и дни учёбы в
летних военных лагерях, которые ода=
ривали настоящей мужской дружбой.
Такой, скажем, какой она была у Сер=
гея Белякова с товарищами, слушате=
лями школы младшего комсостава при
военно–воздушной академии. А разве
можно забыть мелодичный перезвон
угрешских курантов, за работой кото=
рых следил бывший моновец, а затем
коммунар А. Коноков.

Раз в неделю Александр Герасимо=
вич поднимался на большую высоту,
чтобы смазать механизм часов и под=
нять ручкой– лебёдкой две огромных ги=
ри — хода и боя. Возраст часов с рим=
скими цифрами на циферблате был не=

большой — 40 лет, и они работали исправно. Однажды часовой ма=
стер взял с собой на помощь Сашу Воропаева — пусть знакомится
с древнейшей профессией часового мастера, которая существова=
ла на Угреше с незапамятных времён. С волнением они пробира=
лись по внутренней каменной лестнице мимо кип с книгами и по
деревянной, почти вертикальной лестнице к часовому ярусу. Под
мелодичный бой, разливавшийся над посёлком и окрестностями,
Саша закончил смазку. Радостные, мастер и ученик спустились с
колокольни, и им казалось, что часы никогда не остановятся... Но
они остановились, и тому причиной была война.
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Война пришла как–то внезапно,
её не ждали. Сколько радостных пла=
нов рушила она! Чемпионка Москов=
ской области 1939–40–х годов по гим=
настике Валентина Трушенкова долж=
на была ехать в понедельник в Киев на
соревнования, а в воскресенье нача=
лась война. И Валентина, как и вся
молодёжь посёлка, была готова встать
на защиту родины. До войны
лётчик–инструктор Иван Устинов от=
мечал: «Мы, комсомольцы, в любую
минуту готовы прямо от станка сесть
за штурвалы самолётов, и горе будет
фашистским псам, если они вздумают
напасть на нашу родину». За десять
месяцев до начала войны штабом
МПВО проводились занятия местной противовоздушной оборо=
ны, где начальником боевой подготовки был Н. Лисицын. Важ=
ным событием в судьбе нашего посёлка и страны в целом была
переориентация ряда коммунарских производств на выпуск во=
енной продукции, и прежде всего снарядов и взрывателей.

На следующий день после объявления о войне, 23 июня, ка=
питан Фёдор Васильевич Баранов был вызван в райвоенкомат по
вопросу организации ополчения из жителей посёлка Дзержин=

ского, Гремячево, Денисьево, Кишки=
но, Алексеевки. Многие бывшие ком=
мунары и вольнонаёмные, такие как
Пётр Плотников, Константин Митю=
шин, Алексей Красильников, старшие
школьники и мальчики из техникума
отправились в райвоенкомат с требо=
ванием отправить их на фронт. Одна=
ко выполнить такое категоричное 
требование и отправить всех было не=
возможно, многим из них не исполни=
лось семнадцати лет, да и не были они
обучены военному делу. Обстановка
создавалась весьма серьёзная. Наш
посёлок с деревнями по левобережью
от Капотни до Лыткарино и Октябрь=
ского, также и по правобережью Моск=
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вы–реки от села Остров до села Беседы становились прифронто=
вой зоной, особенно после того как начались налёты немецкой
авиации на объекты нашего района и Москвы.

Немецкая авиация в результате вероломного нападения
сильно обескровила нашу авиацию, поскольку превосходила её в
1,7 раза по количеству (а бомбардировочная — и того более) и бы=
ла более мобильной, отработав свои действия на территории
почти всей Европы. А потому на первых порах немецкие «карака=
тицы» — «рамы» и другие самолёты позволяли себе порой безна=
казанно совершать бомбардировки и разбрасывать провокаци=
онные листовки не только в Дзержинском, но и почти у самого
аэродрома в Люберцах. Кроме того, нависла опасность высадки
вражеского десанта, и к этому стали готовиться и дзержинцы, и
лыткаринцы.

Решение ряда оперативных задач в этой связи было возло=
жено на ополченцев, временно расквартированных в клубе. Ру=
ководил ими штаб МПВО, располагавшийся в котельной клуба.
Начальником штаба был А.И. Евсеев. Всех ополченцев распреде=
лили по подразделениям. «Казармой» с деревянными раскладуш=
ками, обтянутыми брезентом, стали фойе и гардероб клуба. 
Каждый вечер командиры ополчения выставляли наряд по 10
человек на дежурство на крышах домов, чтобы сбрасывать «за=
жигалки», следить за возможной высадкой десанта. Наблюда=
тельными пунктами были как высотные сооружения (колоколь=
ня, собор Преображения, пожарная вышка), так и «напольные»
амбразуры дотов, стоявших у Петровского леса.

До начала массовых налётов немецкой авиации дзержинские
ополченцы проделали важные работы по маскировке предпри=
ятий. На верхнем пруду были собраны дощатые плоты, на кото=
рых сбиты небольшие декорационные домики с двухскатными
крышами для привлечения внимания немецких лётчиков. И, ви=
димо, не зря, потому что однажды, когда я возвращался из детса=
да, на пруду увидел много солдат, передвигавшихся по воде в спе=
циальных надувных устройствах и восстанавливавших разбитый
«квартал» домиков среди множества плававшей на боку и вверх
брюхом рыбы. Был выстроен и ложный капотненский кре=
кинг–завод. Немцы усердно бомбили эти «объекты», как в фильме
«Беспокойное хозяйство». Кроме того, ополченцами была произ=
ведена вынужденная разборка двух ярусов колокольни, так как
она просматривалась издалека, даже из–за Оки в районе впаде=
ния Лопасни. Колокольня могла служить ориентиром не только
для авиации, но и для дальнобойной артиллерии.
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В течение короткого времени посёлок Дзержинский обрёл
облик мощного оборонительного рубежа на юго–востоке Москвы,
хорошо защищённого с юга Москвой–рекой, с востока, у Петров=
ского, двумя дотами, с севера от Капотни до Люберец и далее до
Салтыковки — противотанковым рвом. Естественно, центром
обороны должен был стать, как и в древние времена, наш мона=
стырь. На угрешских высотах, где когда–то стояли войска Васи=
лия Шуйского, были вырыты окопы. Следы окопов на Голюбов=
ской горе хорошо сохранились и доныне. Эта зигзагообразная
песчаная полоса расположена с севера горы. Вершина горы мог=
ла хорошо защищать от пролетавших пуль и снарядов. Этот
окоп, безусловно, пригодился стоявшим здесь зенитчикам. 
Зенитные батареи располагались и на холме за детсадом, что на=
против мэрии, в Кишкино и в замоскворецких деревнях. Это бы=
ли интересные «экспонаты» для детей, и мы ходили в гости к 
зенитчикам, которые давали нам бинокли, и мы смотрели вдаль.
Ну а когда после обеда приходили в спальню, мы в тихий час рас=
сматривали в окна с западной стороны танковую колонну, за=
рывшуюся в песчаные капониры от детсада (сохранился доныне)
до стадиона, вдоль нынешней Спортивной улицы. Дула танко=
вых орудий грозно смотрели в сторону Москвы–реки, откуда
ожидалось наступление врага. 

Посмотрев на карту военных действий осенью 1941 года, 
нетрудно увидеть, какое сложное положение было тогда. Ровно
через месяц после начала войны немецкая авиация стала совер=
шать ежедневные массированные налёты на Москву. Исключи=
тельно важную роль тогда сыграл люберецкий аэродром, где рас=
полагались 16–й и 34–й истребительные авиационные полки.
Лётчики этих полков поистине творили в небе чудеса. Команди=
ром 16–го полка был участник боёв в Испании Герой Советского
Союза Иван Алексеевич Лакеев. Незадолго до войны наши жите=
ли голосовали за него на выборах в депутаты Верховного Совета
РСФСР. А в 34–м полку служил лётчик Александр Николаевич Ва=
храмеев, он жил у нас в посёлке. До войны приезжал с друзьями
на лыжах в коммуну,  любил бороться лоб в лоб с Костей Волоцу=
гиным. Вахрамеев  беспощадно громил врага и совершал ночные
рейды в тыл немцев.

В самый разгар лета 1941 года в Дзержинском был сформи=
рован истребительный отряд ополчения, в задачу которого вхо=
дила охрана жилых и заводских зданий и борьба с пожарами по=
сле вражеских бомбардировок, маскировка важных объектов и
помощь органам правопорядка, борьба с парашютными десан=
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тами и обезвреживание сигнальщиков и диверсантов. Уже в пер=
вой декаде июля ополченцы вступили в единоборство с «зажигал=
ками», которые часто сыпались с немецких самолётов на цеха за=
вода «Спартак», на дома, склады и другие объекты. Непрошеные
«гости» с остервенелой наглостью бросали «зажигалки» в обще=
житие студентов техникума.

Одна из них, пробив крышу и потолок, угодила прямо в
шкаф в комнате девочек на втором этаже, другая, пролетев через
окно, попала на одну из кроватей в комнате мальчиков на первом
этаже. В этот день не растерялся дежурный Федя Колосавцев, 
гасивший пылающие бомбы. Извиняясь перед девочками за пре=
рванный сон, он сказал: «Я вас спас! Ещё немного, и вы все сгоре=
ли бы». Вскоре часть студенток выехала к себе домой, но всю
жизнь они помнили о своих товарищах — рыцарях, которые поч=
ти все пали на полях сражений в первые месяцы войны. 
Юноши упорно рвались на фронт, и, когда это не удавалось, не=
которые уходили в партизанские отряды, как Володя Миронов из
Жилино. Он пошёл вслед за своим родственником, заместителем
начальника районного штаба МПВО Алексеем Мироновым, пав=
шим смертью храбрых в составе Подольского истребительного
батальона при выполнении особого задания при деревне Рома=
ново близ Наро–Фоминска.

Одним из важных объектов посёлка был дом № 2 на улице
за клубом. Там формировалась одна из военных частей. Её сол=
дат называли рокоссовцами, что говорит само за себя, и про=
следить их путь можно в битвах за Москву. На крыше этого 
дома также дежурили ополченцы — по три человека. Александр
Николаевич Колесников, или просто Саша, попал, по–видимо=
му, под тот самый налёт самолетов, которые бомбили общежи=
тие. Во время разрыва одной из «зажигалок» Сашу ранило в 
левую ногу. В поликлинике его оперировали врачи Чевикова и
Пыльнова. Помогал им фельдшер Игнат Михайлович. Надо ска=
зать, этот случай не был единственным. Многие ребята дома 
№ 7 по Дзержинской улице: Фёдор Агапов, Люда Евсеева, Аня
Рогозинская и другие — добровольно вышли на борьбу со злопо=
лучными «зажигалками». Не зная их устройства, они порой бра=
ли бомбы голыми руками. Фёдор обратил внимание на одну 
неразорвавшуюся «зажигалку». Когда он взял её за «хвост», раз=
дался взрыв, и четыре пальца, словно на ниточках, повисли на
ладони смельчака. С израненной рукой пошёл к Игнату Михай=
ловичу в поликлинику на перевязку. Пострадал от взрыва и его
друг Юрий.
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Особенно сильные бомбар=
дировки отмечались в августе,
когда немецкие полчища быстро
продвигались к Москве. Уже тог=
да они рассчитывали взять сто=
лицу с ходу, но столкнулись с не=
обычайным героизмом наших
защитников, прежде всего опол=
ченцев. Немецкие самолёты
днём и ночью рвались к Москве,
но их смело атаковали наши
лётчики, поднимавшиеся с лю=
берецкого аэродрома. Возмож=
но, в боевых операциях прини=
мал участие младший сын Ста=
лина — Василий. Он начал служ=
бу в 1940 году в апреле, в долж=
ности младшего лётчика. К сен=
тябрю 1941 года он уже был
старшим лейтенантом и зани=
мал важный пост начальника
инспекции ВВС. Восьмого сен=

тября в 6 часов вечера он демонстрировал своё мастерство: де=
лал виражи и проходил на большой скорости бреющим полётом,
делая затем «горки». В полночь с 8 на 9 сентября, во время воз=
душной тревоги, требовал пустить его к самолёту, чтобы под=
няться в воздух. Василия убедили не делать этого, и он согласил=
ся, но предупредил: «Я пойду лягу спать, а когда будут бомбить,
вы меня разбудите». С момента прибытия в люберецкий гарни=
зон он был поселён в квартире–общежитии лётного состава 16–го
авиационного полка.

По решению ГКО от 4 июля в Москве было создано 12 диви=
зий народного ополчения. Возглавляли их, в основном, команди=
ры–преподаватели московских военных академий. Основная
масса младшего и среднего командного состава боевого опыта не
имела. В наиболее критический летне–осенний период происхо=
дило доформирование дивизий и их обучение. По просьбе Воен=
ного совета МВО дивизии народного ополчения предстояло 
вывести на Можайскую линию обороны для создания мощного
оборонительного рубежа Москвы, а затем и фронта. В августе де=
сять ополченских дивизий расположились на Ржевско–вязем=
ской линии обороны. В трудных условиях ополченцам приходи=
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лось каждый день по 6–8 часов строить оборонительные линии и
4–6 часов заниматься военной подготовкой. К концу сентября
организационный период закончился включением ополченских
дивизий в состав войск Красной Армии. Воинские части форми=
ровались также и из истребительных батальонов.

Первоначально наших ополченцев направили в село
Семёновское (теперь район Москвы). Конечно, как и все части,
они шли с песней. По прибытии на место вырыли землянки и при=
ступили к дежурству. В этот период некоторых ополченцев посе=
тили родные. Тяготы сурового времени и наступивших холодов
помогала преодолевать дружба земляков: комбата Ф. Баранова,
старшины Н. Кишечкина и командира взвода Ф. Уткина, опол=
ченца А. Колесникова и В. Киселева, В. Катушкина и А. Демидо=
ва... Совсем молодые мальчики, совершенно необученные, шли
навстречу холёным вымуштрованным немецким солдатам,
вооружённым новейшей техникой. Наши рабочие батальоны по=
лучили устаревшие польские, французские, английские, русские,
немецкие и канадские винтовки, которые плохо работали, да и
патроны к ним трудно было подобрать. Нередки были случаи, ко=
гда на целое подразделение выдавалась всего одна винтовка. Весь
мир, затаив дыхание, следил тогда за великим противостоянием
гитлеровских армий, начавших 30 сентября генеральное наступ=
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ление на Москву, и войск Западного и Резервного фронтов, в по=
мощь которым выдвинулись ополченские дивизии.

Среди них была 5–я московская стрелковая дивизия народ=
ного ополчения. В её состав вошла часть ополченцев дзержин=
ского истребительного отряда, получившая, по отдельным 
сведениям, опыт не только маскировок и борьбы с пожарами.
Ополченцам удалось поймать сигнальщика при бомбардировке
гидросооружений на Москве–реке и ликвидировать немецкий 
десант у Силикатного посёлка. В начале декабря эшелон с опол=
ченцами 5–й дивизии направился в г. Селижарово Калининской
области.

После отбытия истребительного отряда из Дзержинского в
Семёновское в посёлке формировался один из полков, штаб кото=
рого расположился в бараках, во дворе бывшей музыкальной 
фабрики, напротив вечерней школы. Полк был специального на=
значения и формировался из моряков, прибывших с Дальнего
Востока. Им пришлось сменить морскую форму на красноармей=
скую. Но морячки не хотели расставаться со своей формой, и по
предложению украинца Короля они аккуратно сложили в связки
брюки, рубашки, воротники, ботинки и, прикрепив бирки, оста=
вили жителям на сохранение, пообещав потом, после победы,
вернуться за любимой формой. Одна из жительниц города —
Людмила Александровна, семья которой сохранила 15–20 форм,
не без гордости и радости отметила: «И они после войны верну=
лись все вместе со своим Королём и так нежно забрали свои со=
хранившиеся формы. Нет, не прав Окуджава, Король остался
жив! И в коммунарском дворе 5–го и 7–го домов, словно сошедше=
го с картины «Письмо с фронта», переодевшиеся моряки после
войны станцевали под радиолу, изготовленную на радиозаводе
коммуны».

Имея большое превосходство в самолётах и танках, немец=
кое командование рассчитывало ещё в летний период овладеть
нашей столицей. По рейдам вражеской бомбардировочной
авиации на Москву, особенно через месяц после начала войны,
это стало очевидным. Днём и в ночь с 26–го на 27–е июля к Мос=
кве направилось 100 самолётов, а с 28–го на 29–е и того более —
150. С педантичной последовательностью, примерно в течение
месяца, продолжались подобные рейды: с 1–го на 2–е августа, с
9–го на 10–е, с 10–го на 11–е, с 16–го на 17–е, с 17–го на 18–е авгу=
ста и так далее. Фашисты ставили и психологические задачи —
создание паники и обращение населения в бегство вглубь Рос=
сии, для чего было одобрено оставление незакрытых проходов
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из города. По мнению фашистских стратегов, эти действия дол=
жны были стать катализатором хаоса в России, что облегчило
бы управление оккупированными районами для их дальнейше=
го всеобъемлющего использования. И подобная доктрина 
должна была распространяться на другие города. Но этим 
бредовым планам не суждено было осуществиться. Наши полко=
водцы имели иное мнение. К. Рокоссовский, командующий 16–й
армией, несмотря на тяжёлое положение под Москвой, давая ав=
тограф одному из корреспондентов «Красной Звезды», сказал:
«Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Советские войска
обязательно будут в Берлине...» Наши лётчики не остались в
долгу и примерно с августа стали осуществлять налёты на Бер=
лин. С люберецкого аэродрома в 41–м году совершал полёты в
тыл врага лётчик Александр Николаевич Вахрамеев.

Игорь Жильцов, ещё будучи
учеником, занимался в школе
трудкоммуны авиамоделизмом.
Как и ряд других его товарищей,
окончил лётное училище, а ког=
да началась война, он стал слу=
жить в авиации дальнего дейст=
вия. Он был стрелком–радистом
и со своим экипажем летал бом=
бить Берлин. В 1942 году его
бомбардировщик на базу не вер=
нулся. Игорь Петрович Жильцов
был посмертно награждён орде=
ном Боевого Красного Знамени.

В суровую военную осень
как для жителей, так и для ар=
мии важно было убрать выра=
щенный урожай. А это оказалось
непросто. Немецкие самолёты,
подлетая к Москве и встретив
наши люберецкие истребители
или мощный заградительный

огонь зениток, сбрасывали иногда свой смертоносный груз не
только на посёлок, но и на деревни и поля, лишь бы избавиться
от тяжести и побыстрее удрать. Иногда днём, пролетая над поля=
ми, где работали колхозники, немецкие лётчики позволяли себе
«шалить» и стреляли по ним, наслаждаясь тем, как испуганные
женщины спешили спрятаться в бороздах свеклы или капусты, а
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то и в стогах. Несмотря на такую опасность, колхозники выходи=
ли работать даже под дождём, а иногда на головы сыпался дождь
из осколков металла от взрывающихся в небе снарядов.

В колхозе им. Дзержинского одной из первых о готовности
приступить к уборке урожая доложила Мария Дмитриевна Рузи=
на. Другие не спешили: боязно было после того, как одна из ог=
ромных бомб — «свинья» — угодила в соседний вишнёвый сад в
воронку с навозом и, будто высунувшись из него, зловеще «ози=
ралась» вокруг. Бы=
ли вызваны сапёры,
которые обезопаси=
ли непрошеную гос=
тью. Особенно пло=
хо обстояло дело с
уборкой урожая за
Москвой–рекой. С
наступлением холо=
дов некоторые жи=
тели переправля=
лись на лодке с де=
душкой Батмано=
вым, чтобы из схваченной морозом земли выковырять картошку
и набрать замёрзшей капусты.

После летней «осечки» гитлеровское командование обеспоко=
илось судьбой плана «молниеносной войны» и в течение сентяб=
ря усиленно готовилось к новому рывку. Через месяц активность
немцев начала возрастать, это стало заметно и по активизации
их бомбардировочной авиации, хотя бомбили немцы и в более
«спокойные» периоды. В последней декаде сентября установи=
лась хорошая погода, и на звёздном небе, когда мы с мамой воз=
вращались поздно вечером из детсада на Кроликах, были замет=
ны летящие в сторону Москвы самолёты. По трассирующим 
пулям и осколкам снарядов, звенящим о стволы берёз, нашест=
вие немецкой авиации ощущали и студенты вечернего технику=
ма, возвращавшиеся с учёбы в общежитие. Прибавилось тогда
работы и нашим средствам МПВО. Однажды во время сильной
бомбёжки мама послала меня в убежище, располагавшееся в
подвале под подъездом нашего дома № 6. Это убежище, устроен=
ное в старом монастырском доме, цело и сейчас. В тот вечер оно
было заполнено до отказа. Я пошёл домой, но остановился, уви=
дев необычайное зрелище. «Зачем по небу летают огромные
брёвна?» — первое, что мелькнуло в моей детской голове. Это ока=
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зались мощные лучи прожекторов, установленных в лесу и дру=
гих местах. Было светло как днём, особенно когда лучи собрались
в одной точке, высвечивая «ползущий» из–за Москвы–реки не=
мецкий самолёт. Раздались выстрелы зениток, их голоса звонко
детонировали в вечернем воздухе и отражались в проёмах огром=
ной колокольни, создавая тяжкое стенание древней постройки, в
унисон с которым ревел самолёт. Возможно, это были его послед=
ние минуты, так как с люберецкого аэродрома в небо уже подня=
лись наши прославленные лётчики, хозяева московского неба.
Опьянённые эйфорией предстоящего взятия Москвы, намечен=
ного на 12 октября, немцы начали мощное наступление на всех
столичных направлениях.

Это было самое трудное время, которое нужно было выиграть
до приведения в боевую готовность Можайской линии обороны, до
подхода резервных сил. И Сталин приказал тогда командующему
войсками МВО П. Артемьеву выдвинуть на Можайскую линию всё,
что можно собрать в Москве и Подмосковье. Выиграть дорогое вре=
мя, хоть неделю, хоть день, хоть час предстояло в первую очередь
курсантам училища имени Верховного Совета РСФСР — под Воло=
коламском, военно–политического — под Можайском. К ним же
для укрепления направлялись курсанты московских артиллерий=
ского и военно–инженерного училищ. Для занятия обороны у Ма=
лоярославца направлялись курсанты двух подольских училищ.
Несколько позднее курсанты и других училищ были присланы под
Калинин. Среди них был Дмитрий Сидорович, прибывший из Ом=
ского пехотного училища, впоследствии живший в нашем городе.

Многие из них лицом к лицу встречались со смертью не толь=
ко на полях Подмосковья. Студент техникума Пётр Митченко
сражался на Западной Украине и уничтожал танки. Актёр ком=
мунарского театра Пётр Мысин воевал под Ленинградом. 
А сколько трудностей предстояло преодолеть группе ребят из
9–го класса, прибывших на возведение и охрану оборонительных
рубежей под Брянском! Один из них, ныне москвич Давид Дуб=
ман, вспоминая то время, говорил: «41–й год не сравним ни с ка=
кими другими периодами войны». Всё было так скоротечно, что
«летописцы» Великой Отечественной порой не успевали достать
блокнот и карандаш, чтобы записать хотя бы пару строчек. 
О подвигах героев говорили обобщённо: «Храбро сражался полк,
батальон, отряд...» А потому даже самое маленькое упоминание,
например о том, что на фронте Фёдор Уткин встретился с быв=
шим студентом техникума Сергеем Тимаковым и взял адрес, уже
является историей.
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О подвиге наших мальчиков из школы, техникума, деревень
так трогательно писала в своём стихотворении их современница
Нина Транцева:

Дорогие наши мальчишки
Тех далёких тридцатых годов,
Вы из юности сказочной книжки,
Принцы наших девичьих снов.
В грозный час вы от нас уходили
Под военный кровавый набат.
Грудью нас вы своей защитили
И не все возвратились назад.
Треугольники, письма–конверты...
В них тревога, надежда, любовь.
И мольба: «Будьте выше вы смерти,
Да увидимся с вами мы вновь...»

Зловещее затишье к концу сентября на фронтах московских
направлений не предвещало ничего хорошего. Немцы вскоре 
поняли, что русских голыми руками не возьмёшь, что лёгкой про=
гулки — такой, как в европейских странах — уже не будет. И осо=
бенно это стало ясно, когда в неимоверно трудных условиях, в
весьма сжатые сроки наша промышленность стала создавать и
вооружать армию техникой, по некоторым параметрам превосхо=
дящей немецкую. С началом наступления на Москву, как и в пер=
вые дни войны, немецкие генералы использовали фактор 
неожиданности. В последний день сентября, на рассвете, начали
артиллерийский обстрел наших позиций на Брянском фронте,
усилив мощность удара бомбардировочной авиацией и атакой
танковых соединений Гудериана. В этих местах «под напором ста=
ли и огня» оказались и питомцы дзержинской средней школы —
выпускники и девятиклассники.

Обстоятельства времени не считались с желанием наших
ребят держаться вместе. Многие из них «растворились» в опол=
ченских и строительных отрядах, других боевых подразделениях
от Калининской до Брянской области, неоднократно переформи=
ровавшихся и выходивших как большими, так и маленькими
группами из окружения. Это, конечно, кому повезло. Другим,
оказавшимся «в котлах», пришлось стоять насмерть. Их подвиг
был поистине бесценным. Сдерживая огромную орду, получив=
шую от Гитлера новый срок взятия Москвы — 12 октября, наши
воины навеки покрыли себя неувядаемой славой, хотя многие из
них были очень молоды. Сегодня мы по достоинству можем оце=
нить совершённое ими. Задержка врага даже на несколько дней
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позволила Сталину сделать некоторые важные перестановки в
руководстве Западным фронтом и подтянуть резервы к возмож=
ным местам прорыва.

Положение было настолько серьёзным, что ГКО 7 октября
принял решение об эвакуации ряда оборонных предприятий 
Москвы и Подмосковья, в том числе и из нашего посёлка. Уже на
следующий день начался демонтаж станков и необходимого 
оборудования. Эвакуация проводилась железнодорожным тран=
спортом, иногда под обстрелом немецких самолётов. И эвакуиру=
емым приходилось прятаться под вагонами от пуль. В связи с 
нехваткой пустых вагонов эвакуировались также на баржах по
Москве–реке. Во время погрузки отплывающим приходилось из=
бавляться от крупногабаритных вещей. После отплытия буксира
и баржи на берегу остались брошенными мебель, рояли и другие
вещи.

Варвара Александровна Базарова вспоминает: «Из семьи я
одна махнула в Новосибирск. 7 ноября перед прибытием в Горь=
кий немцы бомбили баржу, шедшую впереди нас. Мы были в трю=
ме, и с нами ехала семья П.И. Тарасова из гаража. А потом в Горь=
ком погрузились в товарняк. Там были двухъярусные настилы.
Паровоз виднелся в двух небольших окошках, а внизу темно, ни=
чего не видно. После Горького нас поразила необычная тишина.
Старались ни о чём не думать, только перед глазами мелькали
картины недавно пережитого: дежурство на крышах и сбрасыва=
ние «зажигалок», отчаянная стрельба зениток, прятанье в щелях
при бомбёжках...» Вспоминает о периоде эвакуации и Александр
Васильевич Воропаев: «Всего на барже и поезде добирались до
Новосибирска 41 день. Как в «Вечном зове», жили в землянках, а
сначала — в самом заводе. Работали на станках и клали кирпич=
ные стены цеха. Отец строил литейку и там же работал формов=
щиком и заливщиком. Но очень хотел уйти на фронт в армию. Два
раза он убегал. Правда, не доезжал до Свердловска, потом его воз=
вращали назад». Кроме взрослых в Новосибирск были эвакуиро=
ваны дети из детсадов и некоторые студенты техникума.

В 20–х числах октября особо упорные бои с противником
развернулись в районах Кубинки, Рузы и Наро–Фоминска. При=
казом командующего Московского военного округа была постав=
лена задача войскам Московского гарнизона оборонять фронт по
линии Коровино — Химгородок — Никольское — Серебряный бор
— Кунцево — Котлярово — Братеево. Передовая граница полосы
обеспечения фронта проходила по линии Химки — Митино —
Архангельское — Рождествено — Одинцово — Рассказово —
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Прокшино — Гавриково — Боброво — Табалово — Мисайлово —
Дроздово. Три последние деревни были расположены за Моск=
вой–рекой на противоположном от посёлка Дзержинского и 
деревень Кишкино и Рязанцево берегу. Отдельным артдивизио=
ну ПТО и истребительному батальону было дано задание особо
прочно прикрыть Подольское направление и не допускать про=
рыва противника в Москву, проводя разведки в направлениях
Домодедова, Бронниц и Подольска. Отдельный флотский отряд
получил задание сосредоточиться в направлениях на Кунцево,
Воронцово и Чертаново и быть готовым к ведению военных дей=
ствий. В соседнем Раменском районе дислоцировалась резерв=
ная 160–я стрелковая дивизия. В те суровые октябрьские дни
ближние оборонительные рубежи были разделены на три бое=
вых участка. Наш посёлок входил в боевой участок № 3, защи=
щать который было приказано 3–му, 4–му и 5–му истребитель=
ным полкам и частям 2–й московской стрелковой дивизии. Пол=
ки должны были располагаться в довольно обширной зоне — в
районе Можайского, Наро–Фоминского и Малоярославецкого
шоссе и далее от Кунцева до Люберец.

Перед группами немецких армий, осуществлявших опера=
цию «Тайфун», встала нелёгкая задача по взятию Москвы. Немец=
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кие армии на московском направлении собрали значительную
военную мощь, лучшие отборные части, которые столкнулись 
с невиданным героизмом наших воинов и ополченских 
дивизий. По мере продвижения к Москве военный потенциал
немцев постепенно «таял» как в небе, так и на земле. Всё новые
даты взятия столицы назначал Гитлер, но Москва стояла. Всё
так же работали метро и магазины, больницы и поликлиники,
принимавшие больных детей нашего посёлка, не уехавших с ро=
дителями в эвакуацию.

Сомнения немецких стратегов относительно реальности
взятия Москвы Гитлер гневно отверг и подготовил новое распо=
ряжение о её судьбе: «Город должен быть окружён так, чтобы ни
один русский солдат, ни один житель — будь то мужчина, жен=
щина или ребёнок — не мог его покинуть. Всякую попытку выхо=
да подавлять силой. Произведены необходимые приготовления,
чтобы Москва и её окрестности с помощью огромных сооруже=
ний были затоплены водой. Там, где сегодня стоит Москва, долж=
но возникнуть огромное море, которое навсегда скроет от циви=
лизованного мира столицу русского народа». Трудно сказать, что
руководило фюрером, создававшим такие бесчеловечные планы.
Уж не тогда ли, когда ещё фашистская армада продолжала сжи=
мать полукольцо своих выдыхающихся из сил армий, он понял,
что это начало конца. И никакие обещания пройти парадом по
Красной площади 7 ноября или подарочек — эшелон с гранитом
для памятника в честь взятия Москвы — не могли скрасить уны=
ние, вкравшееся в души многих немецких солдат. Многим из
них, ещё одетым по–летнему, после нелёгкой осени предстояла
встреча с суровой русской зимой, и это их пугало. 

В том же октябре 41–го произошло ещё одно важное событие
для нашего города. Постановлением СНРК СССР было присвоено
звание генерал–майора авиации полковнику Голованову Алексан=
дру Евгеньевичу. От рядового до главного маршала авиации — вот
славный путь этого выдающегося военачальника. В 1942–44 го=
дах Александр Евгеньевич возглавил Авиацию дальнего дейст=
вия (АДД), а в 1944–45 годах был командующим 18–й воздушной
армией. В 1946–48 годах он снова стал командующим АДД. В
разные годы многие коммунары, жители посёлка и города прямо
или косвенно имели отношение к видному военачальнику. Это
было связано с учёбой в лётных школах и училищах, службой в
армии и участием в войне, работой на авиазаводах и аэродро=
мах, а кто–то мог к нему обращаться как к депутату. В 1975 году
в школе № 35 был открыт музей Авиации дальнего действия. Те=
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перь это лицей № 3 имени глав=
ного маршала Авиации дальнего
действия А.Е. Голованова. В
1982 году в школе был уста=
новлен бюст А.Е. Голованову, а в
1985–м ей было присвоено его
имя, которое теперь присутству=
ет на аттестате об окончании
лицея, что весьма почётно для
его выпускников.

Одним из наиболее важных
участков на подступах к Москве
был подмосковный городок На=
ро–Фоминск, разделённый на
две части рекой Нарой. До вой=
ны мы знали о нём разве что  от
поступившей на учёбу в наш
техникум Ани Сикериной. Поч=
ти одновременно 22 октября в
Наро–Фоминск вошли 258–я не=
мецкая пехотная дивизия и 1–я Московская гвардейская диви=
зия. Границей противостояния стала река Нара с переброшен=
ными через неё каменным и железнодорожным мостами. Корпу=
са ткацкой фабрики и городка превратились в кровавую арену

почти двухмесячной борьбы за
каждый дом. Плечом к плечу го=
род на Наре защищали наши
гвардейцы, ополченцы 5–й ди=
визии и другие части, располо=
жившиеся южнее.

Среди защитников были и
дети, родители и родственники
которых погибли или были вы=
везены в Германию. Житель го=
рода Анатолий Михайлович Го=
ловкин рассказывал, что их дом
в Наро–Фоминске сожгли, а от=
ца, 1886 года рождения, отпра=
вили вместе с другими земля=
ками в Германию. За какие–то
провинности в дороге или по ме=
сту прибытия в Зандбостель их
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выстроили на стадионе и расстреляли каждого пятого. «Пятым»
был и отец Михаил Николаевич. По сведениям Международного
Красного Креста, он захоронен в ноябре в одной из братских мо=
гил вместе с 8000 советских солдат.

Можно предположить, что подобная чудовищная расправа,
совершившаяся в ноябре 1941–го в Германии, была местью за
смелый рейд экипажа танка КВ. 28 октября тяжёлый танк под 
командованием лейтенанта Георгия Хетагурова совершил раз=
ведку в занятом немцами Наро–Фоминске, но не обычно. Пройдя
через кладбище, он спустился вниз к реке и, набрав большую
скорость, промчался через мост на фашистскую территорию.
Ошарашенные немцы стали стрелять из автоматов по танку.
Первые выстрелы танка были направлены по дому, рядом с кото=
рым скопились немецкие машины и солдаты. Затем, выехав на
центральную улицу, КВ навёл дуло на немецкий штаб и несколь=
кими выстрелами разбил его в щепки. Но тут Хетагуров заметил
«засуетившиеся» стога на возах, что стояли у церкви. Из них по=
казались дула пушек. На полном ходу танк раздавил их. Обратно
КВ возвращался по шоссе, занятому немцами. Несмотря на то,
что они подожгли танк, члены экипажа с обожженными руками
и лицами сумели возвратиться в свою часть. Танкисты уничто=
жили около двухсот вражеских офицеров и солдат, много пушек
и пулемётов. 

Отдельные кварталы Наро–Фоминска неоднократно перехо=
дили из рук в руки. Безусловно, были пленные, которых вместе с
жителями направили в Германию. Узнать о защитниках На=
ро–Фоминска могли по сопроводительным документам. Так мог=
ла состояться расправа на стадионе, в том числе и над М.Н. Го=
ловкиным. Среди почётных граждан города Наро–Фоминска —
Нарсес Парсиевич Балоян, полковник в отставке, награждённый
шестью орденами и медалями. В его полку, защищавшем На=
ро–Фоминск, было несколько «сыновей» — беспризорников, поте=
рявших на войне родителей. Особенно среди них выделялся Ви=
тя Кусакин, он много раз ходил в разведку, добывая важные 
сведения о противнике. Заметив его частые появления в распо=
ложениях врага, его поймали, определили на работу по кухне и
стали следить за ним. Однажды, когда он решился бежать, при=
хватив для конспирации ведра для воды, его схватили у речки и
стали допрашивать. Он молчал. Тогда ему отрубили пальцы пра=
вой руки и заперли в одном из домов. Но он бежал и через восемь
дней пробрался через линию фронта. Сколько было радости, 
когда он, измученный, пришёл в родной полк. Витю отправили
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на лечение в Москву, но вскоре он снова появился в полку. Когда
наши части в декабре перешли в наступление, всех ребят отпра=
вили на учёбу в Москву. Но Витя снова ушёл на фронт в танковую
бригаду. Тринадцатилетний ефрейтор Витя Кусакин погиб во
время одного из сражений в Белоруссии. Это было в 1943 году.
Он был награждён медалью «За отвагу» и орденом Отечественной
войны II степени.

И это был не единичный случай. В каждом городе добавля=
лись сотни подобных примеров. Таков наш коммунар Алексей
Николаевич Красильников. Он имел бронь, но пошёл в военко=
мат и упросил отправить его на фронт. Работники военкомата не
могли устоять перед его просьбой, они его знали как лучшего
стрелка коммуны и посёлка, он имел все военно–спортивные
значки. Провожая на фронт добровольца, его брат Фёдор Алексе=
евич подарил ему на память карманные часы «Павел Буре».

Алексей Николаевич попал в артиллерию и был назначен
старшим политруком. В одном из сражений под Смоленском, в
местечке Ярцево, был ранен в руку и ногу. Ранение в ногу могло
иметь смертельный исход, если бы не часы, «притормозившие»
движение осколка. Правда, много деталей от часов напрочь засе=
ло в мышцах бедра, и в полевых условиях и даже в госпитале в
Казани удалить их удалось не все. Осколки выходили ещё очень
долго — лет семь. Сначала фельдшер нашей поликлиники Игнат
Михайлович вырезал шестерёнки столовым ножом. Затем при=
шлось съездить в Мацесту, чтобы ускорить процессы окисления
деталей и последующее их удаление.

С приближением фронта к Москве, к зонам пригородных по=
ездов, отдалённые глухие раскаты артиллерии были слышны и в
Дзержинском, и в столице. Интенсивность налётов немецкой
авиации увеличилась до двухсот самолётов в сутки. И хотя части
6–го истребительного корпуса ПВО и авиационной группы дей=
ствовали самоотверженно, в отдельные дни бомбардировщики
из огромной армады прорывались и к центру Москвы. Как и на
наших прудах, излучина Москвы–реки возле Кремля была зама=
скирована плотами с мелкими строениями и баржами. Были по=
гашены и зачехлены звезды на кремлёвских башнях, а золотые
купола соборов выкрашены прочной краской. При защите
кремлёвских реликвий погибло более 90 бойцов кремлёвского
гарнизона и ранено около 150.

Заняв ближайшие к Москве аэродромы Ржева, Калинина и
Смоленска, немцы увеличили количество дневных налётов. 
Были приняты меры по усилению противовоздушной обороны
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столицы. По линии Ленинские горы — Черёмушки — пос. ЗИЛ —
Коломенское — Люблино — Кузьминки — Измайловский парк
каждую ночь поднимали аэростаты заграждения (поднимавшие=
ся на стальных тросах баллоны из ткани, наполненные водоро=
дом, от соприкосновения с которыми немецкие самолёты разре=
зались на части — прим. авт.) на высоту до 4000 метров. Для не=
мецких асов это было весьма серьёзное препятствие, и вскоре
они изменили тактику и стали совершать налёты группами, вы=
строенными в двух–трёхэтажные ярусы на разной высоте. Про=
тив такой «рационализации» наши умельцы из ПВО стали при=
менять спаренные аэростаты–тандемы, которые поднимали на
высоту до 7000 метров. Они чередовались с обычными аэроста=
тами. У нас за Москвой–рекой также поднимались 1–2 аэростата
для обучения десантников прыжкам с парашютом, но ночью они
использовались как заградительные. 

В конце октября — начале ноября (период наибольшей опа=
сности десантных высадок) лётчики, авиамеханики, техники,
мотористы, обслуживавшие самолёты 16–го истребительного
авиаполка в Люберцах и 34–го, дислоцировавшегося к этому
времени во Внуково, готовили самолёты к боевым вылетам с
гранатами на поясе. Также с гранатами и пистолетами дежури=
ли воины истребительного батальона и штаба МПВО посёлка. В
штаб одного из первых полков, формировавшегося в посёлке,
однажды доставили сброшенных с самолёта немцев. Допраши=
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вал их Юрий Давидович Обрукин, хорошо знавший немецкий
язык. Так наш посёлок из прифронтового постепенно становил=
ся фронтовым.

Подготовка к проведению парада на Красной площади 7 но=
ября проводилась в строжайшей секретности. Лишь поздно ве=
чером, после торжественного собрания и концерта на станции
метро «Маяковская» Сталин пригласил к себе в вагон Будённого и
Артемьева, а также членов Политбюро, и сообщил о параде. Ко=
мандиры частей, участвовавших в параде, узнали об этом лишь
в полночь. Парад начался в 8 часов утра. На весь мир радио опо=
вестило, что Москва стоит как прежде и проводит парад. Разме=
ренный и чёткий голос Левитана внушал уверенность в победе.
Каждый раз потом, когда мы слышали позывные Родины и голос
Левитана, бегом бежали домой или к клубу, а то и на площадь,
чтобы услышать новые сообщения о победах нашей армии.

Можно представить, что творилось тогда в ставке Гитлера.
Это почувствовали на себе и наши жители. Немецкие асы, полу=
чившие взбучку, рвались к Москве и быстро ретировались,
встречая отпор наших лётчиков, нередко шедших на таран. Сде=
лав круг, они снова возвращались и «срывали зло» на мирных
жителях подмосковных посёлков и деревень.

Москва и её пригороды, согласно постановлению ГКО от
19 октября, находились на осадном положении. Несмотря на ко=
лоссальные потери, немцы по–прежнему яро рвались к Москве,
ища наиболее слабые места для прорыва, прежде всего в точках
соприкосновения наших армий и выходов на шоссе, где можно
было быстро развивать наступление на столицу.

Одним из наиболее трудных месяцев осени 1941 года был
ноябрь. Готовя новое генеральное наступление на Москву в сере=
дине месяца, немецкое командование сосредоточило 1500 тан=
ков и 700 самолётов. Была удовлетворена и просьба Гудериана,
получившего более сотни новейших танков.

Постепенно начала оправляться наша авиация от
понесённого в первые месяцы войны урона. Потери стали вос=
полнять не только за счёт получения новых самолётов, но и за
счёт демонтажа сбитых или разрушенных самолётов и их новой
сборки. Требовалось переоснащение узлов и оборудования
самолётов. Например, у наших командиров были отдельно пере=
датчик и приёмник, а немецкие переговаривались напрямую.
Имелись и другие помехи, влиявшие на результативность боёв.
Наши МиГ–3 хуже маневрировали на земле. Это немцы заметили
и во время боя старались «затягивать» их ближе к земле. Об этих
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недостатках прекрасно знали наши лётчики и в боях старались
использовать лучшие качества наших самолётов. В этом отно=
шении особенно показательным был бой капитана Николая Але=
ксандрова, будущего командира 34–го авиаполка. Семь «хейнке=
лей» и «мессершмиттов» спешили к внуковскому аэродрому, где
заправлялись и готовились к вылету двадцать МиГ–3. Один —
против семи, как им преградить дорогу? И он вспомнил случай,
происшедший с бывшим детдомовцем Костей Волоцугиным —
тем самым, кто любил бороться лоб в лоб с другом Вахрамеевым.
Не исключено, что этот безобидный способ борьбы был
перенесён впоследствии в воздушные бои. И однажды, когда
один из немецких истребителей показался перед люберецким аэ=
родромом в районе деревни Жулебино, моторист Белов, разогре=
вавший самолёт УТВ–2, быстро взлетел и лобовой атакой встре=
тил немецкий истребитель. Тот, испугавшись, повернул назад, а
наш «лётчик»–моторист посадил самолёт на место и продолжил
работу. Это в фильме «В бой идут одни старики» за подобный
«подвиг» похвалили Кузнечика, а моторист Белов схлопотал от
командира полка, майора Леонида Григорьевича Рыбкина,
гауптвахту и разжалование до рядового.

Как бы там ни было, капитан Александров в считанные се=
кунды решился идти на эти самые лобовые атаки. «Оторвав» из
строя один самолёт, он, зная преимущество своего МиГа на высо=
те, стал атаковать в лоб и уводить вверх другие самолёты. Немец=
кие асы неистовствовали, никак им не удавалось сбить МиГ. Еди=
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ноборство одного против семи закончилось в пользу одного — ка=
питана Александрова. МиГ–3, весь изрешечённый, как сито, со=
вершил посадку недалеко от Люберец, а самолёты врага поверну=
ли назад.

Лобовые атаки вошли в моду у лётчиков люберецкого и вну=
ковского аэродромов. Многопрофильность действий, как штур=
мовых, так и по патрулированию воздушного пространства Мос=
квы и Подмосковья, заставляла их быть всегда начеку. Младший
лейтенант Иван Заболотный 12 октября заметил во время патру=
лирования у Воскресенска бомбардировщик Ю–88. Меткой оче=
редью он сначала сразил стрелка. Немецкий самолёт попытался
уйти на запад. Заболотный стал его преследовать и недалеко от
Лопасни поджёг его, и тот от загоревшихся бензобаков 
разорвался на части в воздухе. Через два дня, когда Заболотный
снова патрулировал с А. Митюшиным тот район, то недалеко от
Коломны встретили Ю–88. И Митюшин, и Заболотный незамед=
лительно бросились в лобовую атаку, и «юнкерс», гружённый 
бомбами, загорелся и врезался в землю, где когда–то собирались
полки на Куликово поле.

Готовясь к генеральному наступлению 15 ноября, немецкая
авиация решила сначала нанести ощутимый урон подмосковным
ПВО, при этом от немецких лётчиков требовали не обращать вни=
мания на мирное население. Они, как и другие солдаты вермахта,
знали наизусть инструкцию: «Помни и выполняй... У тебя нет
сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожив в себе жа=
лось и сострадание, убивай всякого русского, советского, не оста=
навливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или
мальчик, — убивай, этим ты спасёшь себя от гибели, обеспечишь
будущее твоей семьи и прославишься навеки...» Эта инструкция
вспоминается всякий раз, когда речь заходит о бомбардировке
Кишкино 9 ноября 1941 года. В течение многих лет я собирал све=
дения об этом событии, которое как две капли воды напоминало
мне картину Аркадия Пластова «Фашист пролетел». По–видимо=
му, время бомбёжки 16 часов было выбрано не случайно. Колхоз=
ники работали весь световой день и обедали именно с этого часа.
Тогда в каждой деревне был свой колхоз, кишкинский носил имя
Василия Молокова — в честь полярного лётчика, побывавшего
ещё до войны в этой деревне с другими лётчиками–героями, спа=
савшими челюскинцев. Тогда был поистине народный праздник:
колхозников катали на самолётах, с Писчиковой горы (где стоял
дом Писчиковых) запускали планёры, которыми правили и дере=
венские парни, и коммунары...
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Немецкий самолёт появился со стороны шлюзов и сбросил
бомбу на луг. Оповещение, вероятно, запоздало, так как выбе=
жавшие из дома Антипычевых жена председателя колхоза Оси=
пова Ивана Степановича и их сын, с которым она спешила в 
убежище, были застигнуты другим взрывом, от которого они по=
гибли на месте. Рыжеватого мальчонку с веснушками на носу
звали Федька. Ему было лет девять–десять. Вскоре был призван
в армию сам Иван Степанович. По отдельным сведениям, после
войны работал в совхозе им. Моссовета, женился снова, но детей
не имел.

При взрыве очень сильно пострадал дом Царьковых. Все на=
ходившиеся в доме люди провалились в подпол, а корове бревном
переломало ноги. Пострадала тогда и Наталия Андреевна Буда=
нова, возвращавшаяся с водой, которую несла в вёдрах на коро=
мысле. Вся деревня ходила вниз на луг, где был колодец с очень
вкусной водой. Уже почти дошла до дома, а тут взрыв. Осколки
пробили во многих местах пальто и сильно поранили женщину.
Получило множественные ранения и коромысло, оно всё в следах
от осколков, а один кусочек снаряда «выглядывает» до сих пор.
Это коромысло было важным экспонатом на уроках изобрази=
тельного искусства в беседах на тему «Великая Отечественная
война в произведениях художников», и в первую очередь при рас=
сказе о картине «Фашист пролетел».
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Трагична судьба и дома Антипычевых. Хозяйка тётя Нюша
полезла в печку за пирожками, и ей показалось, что перегородка
дома на неё падает. И это было на самом деле. Эта женщина бы=
ла добрейшим человеком в деревне и кормила с детства друзей
сына Кости. Вот и сейчас она готовила поесть для людей в убежи=
ще (обычно в нём находились во время бомбёжек до утра). К сча=
стью, тётя Нюша осталась жива, но услышала стоны сына в 
сенях. Он получил тяжелейшее ранение и умер. Отпевали всех
погибших заочно. С незапамятных времён у жителей наших 
деревень почитались иконы Божьей Матери «Взыскание погиб=
ших». Они всегда висели в каждой избе и были памятниками тем,
кто погиб за Родину.

Примерно в октябре отдельные крытые брезентом катюши
на базе трёхосных автомобилей ЗИС–6 проезжали через наш
посёлок к паромной переправе и направлялись к Каширской до=
роге. На брезенте крупными буквами было написано: «Смерть фа=
шистским захватчикам!» Эти грозные машины направлялись по
проторённым ещё татарскими ордами дорогам туда, где пере=
группировавшиеся танковые соединения Гудериана готовились
начать удар 18 ноября по Венёву, а затем по Кашире и Серпухову.

Как видим, много в судьбе Москвы и посёлка решалось в
сражениях к югу от Оки. Тяжёлая обстановка сложилась 1 дека=
бря и в районе Наро–Фоминска. Немецко–фашистские войска
при поддержке авиации, сбрасывавшей до 1000 бомб на город и
окрестности, прорвали нашу оборону у деревни Ташилово, се=
вернее Наро–Фоминска. На 20 километров вклинился враг в
наш тыл. Пять дней понадобилось 5–й и 33–й армиям для лик=
видации весьма опасного прорыва. В этом была немалая заслу=
га гвардейцев–миномётчиков, в тяжелых условиях, ночью в
сильные морозы, копавших окопы для катюш, стремясь убе=
речь их от артиллерийских снарядов и бомбёжек. Боевые ма=
шины били прямой наводкой в направлении наибольших скоп=
лений врага, и он был отброшен на исходные позиции, а на по=
ле боя осталось много разбитой техники. Массовый героизм во
время этих боёв проявили ополченцы из нашего Ухтомского
района, находившиеся в этих армиях. Это позволило 33–й ар=
мии уже 18 декабря перейти в контрнаступление и форсиро=
вать Нару. Далее армия продвигалась в юго–западном и запад=
ном направлениях.

Вряд ли история битвы под Москвой будет полной, если не
упомянуть о партизанском движении. В 53 районах Московской
области были организованы партизанские отряды. Подготови=
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тельная работа по организации баз была закончена к концу ок=
тября. Первыми на нелегальное положение перешли 9 партизан=
ских отрядов: Лотошинского, Уваровского, Шаховского, Волоко=
ламского, Высокинического, Осташевского, Можайского, Угод=
ско–Заводского и Верейского районов. В них насчитывалось 354
человека. Но эти сухие цифры не отражают истинное число пар=
тизан. Не принятые на службу по возрасту дети, особенно остав=
шиеся без родителей, становились сынами не только полков, но
и партизанских отрядов. Многие из них стали почти профессио=
нальными разведчиками, добывая бесценные сведения о про=
тивнике. Было немало жителей, оказывавших большую помощь
партизанам.

Территория Московской области была разделена на
12 групп, в которые входили 5–6 районов. Для нас наибольший
интерес представляет Северо–Западная группа, в которую вхо=
дили: Шаховской, Волоколамский, Осташевский, Лотошинский,
Высоковский и Клинский районы. Возглавляли окружной коми=
тет секретарь МК ВКП(б) А.Г. Жуков, секретарь Клинского горко=
ма партии А.Н. Кидин и заведующий сектором партийных кад=
ров МК М.П. Щербаков. Михаил Петрович Щербаков был в труд=
коммуне № 2 воспитателем, редактором газеты «Дзержинец» и
секретарём парткома.

В сложный период 1941 года в Подмосковье возникло патри=
отическое движение по сбору средств на постройку военной тех=
ники для нашей армии. 23 ноября общее собрание сельхозарте=
ли имени Дзержинского обратилось ко всем колхозникам Ухтом=
ского района с призывом построить на свои средства танк «Ух=
томский колхозник». Предложение дзержинцев было принято с
большим воодушевлением колхозниками и другими сельхозарте=
лями. В этом деле помогали и школьники, принимавшие участие
в уборке урожая и сборе колосков ржи на поле. Важность таких 
мероприятий понятна: в отдельные дни по карточкам в магази=
нах выдавали на человека по 20 граммов зерна.

Таковы были дела на ставших уже фронтовыми подступах к
Москве, а мы перенесёмся к отдалённым местам Брянска, Смо=
ленска, Калинина, где сражались наши воины, где работали на=
ши старшие школьники. По зову сердца они отправились туда
ещё летом, и среди них особенно много было питомцев из дзер=
жинской школы. В районах северо–западней Брянска, где рабо=
тали наши старшие ребята, был создан комсомольский 
батальон, он насчитывал около 600 человек, и в него вошли пре=
имущественно 17–летние ребята, например Давид Дубман, 
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которому 5 октября исполнилось 17 лет. Ещё находясь в Дзер=
жинке, парень занимался со своими товарищами в стрелковой
секции у инструктора Кобелева и по прибытии на строительство
оборонительных рубежей охранял разные объекты. Формирова=
ние батальона было типичным для того периода, очень быстрым,
с приказанием выйти на линию фронта западнее Смоленска.

Под натиском сильно прево=
сходящего врага пришлось от=
ступать к Смоленску. Это был
очень трудный период, так как
на всех не хватало оружия. Да=
вид Миронович рассказывает:
«Мы воевали немецкими автома=
тами, которые добывали во вре=
мя небольших боёв. Выиграем
бой, наберём патронов и немец=
ких гранат с деревянными руч=
ками и снова в путь. Брать с со=
бой тяжелораненых было невоз=
можно, и мы их оставляли у жи=
телей отдалённых от дорог хуто=
ров. Так как снабжения никако=
го не было, то часто мы шли по=
луголодные. И хотя в лесу была
масса зверей, стрелять было
нельзя. Курить также не разре=
шалось. Зажигали иногда небольшие костерки, которые при не=
обходимости можно было быстро затушить. Отдельные дни мож=
но было называть удачными, если во время боёв удавалось до=
быть пропитание или обнаружить склад с медикаментами».

Уже на подходе к Брянску ряды батальона сильно поредели
и далее двигались в юго–восточном направлении, ища выхода к
линии фронта. С наступлением сумерек колонна строилась с
авангардом впереди и фланговыми охранами. Передвигались
ночами, делая небольшие остановки для отдыха. Когда раздава=
лась команда «Отбой!», все падали как подкошенные. За период
маршевого движения многие возмужали, а у отдельных опол=
ченцев появились бороды. И всё же, несмотря на большую уста=
лость, их лица светились улыбкой, когда вспоминалось вот так
вдруг прошедшее «золотое детство, лучшая школа, робкая пер=
вая любовь». Было что вспомнить Давиду: Лысую и Барсучью го=
ры в Петровском лесу, гнездо сокола–сапсана на высокой сосне,
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и его единоборство с соколом, когда он решил достать очередное
яйцо для школьной коллекции, насчитывавшей более девяноста
видов... Так с боями и потерей друзей подразделение вышло к
Брянску–2, а затем пересекло реку Десну. До Москвы дошёл 41
человек, в основном молодёжь. Число, словно кричавшее, требо=
вавшее не забыть его никогда. Прибывшее подразделение раз=
били на две группы: 21 человек был оставлен под Москвой и 20
— направлены в Тулу. В сражении под Москвой Дубман был ра=
нен и на телеге вывезен в Красногорск, а затем эвакуирован с
одним из эшелонов в Казань, где находился около двух месяцев
в госпитале. После излечения ему удалось при военно–воздуш=
ной школе РККА закончить десятый класс и получить атте=
стат... Комсомольско–молодёжное подразделение, в котором на=
ходился Давид, действовало, как и многие другие в этот период,
в исключительно трудных условиях. Во время ночных маршей
они порой чувствовали «дыхание в спину» фашистских солдат,
стремившихся их окружить, но не дрогнули. «Хлебнувши войны
сполна», никто не боялся, никто не ушёл из части, пробивав=
шейся к Москве.

В таких же неимоверно трудных условиях, оказались и наши
ополченцы из истребительного отряда, действовавшие в разных
частях Калининского фронта. «Суровые морозы при отсутствии
тёплых помещений и невозможности эвакуации раненых ещё
больше усугубляли тяжесть создавшейся обстановки, но боевой
дух бойцов и командиров оставался всё время высоким», — отме=
чалось в приказах командования армий.

На войне как на войне. Прибыл состав в Селижарово и про=
звучала команда начальника поезда: «Вылезай!» В числе других и
Александр Колесников, ещё не успевший как следует познако=
миться с бойцами из 5–й ополченской дивизии. Чтобы не обмо=
розить молодых солдат, обутых в обмотки и ботинки, следует 
быстрое построение и марш в направлении небольшого городка
Кувшиново, более похожего на село. Звучно скрипит в сорока=
градусный мороз снег под ногами, медленно проплывают по бо=
кам красавицы ели. Однако раскрасневшимся ребятам не до
идиллии. Скорее бы это Кувшиново, затерявшееся между Сели=
жарово и Торжком... Трудно сказать, сколько времени шли до ме=
ста расположения, потому что «шли днём и ночью, ночь шли и
день...». Сразу же по прибытии Александра, как самого молодого
и проворного, отправили с другими четырьмя ополченцами в
разведку, в соседнюю деревню Васильково, или Васильки, как
успели её быстро окрестить ребята. Добравшимся до оврага
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старшим по разведке была дана команда притаиться в кустах и
ждать наступления темноты. Уставших от марша ребят тут же
потянуло в сон. Видя это, он строго предостерёг: «Ни в коем слу=
чае не спать, это смерти подобно». Сведения о том, что в Василь=
кове стоят немцы, подтвердились, кроме того, разведчики увиде=
ли там и пушки.

С прибытием сибиряков часть была переформирована в 
21–ю гвардейскую дивизию. Во время одной из бомбёжек Сашу 
ранило в правый плечевой сустав. Это «постаралась» разведчи=
ца–«рама», и его отправили сначала в госпиталь, разместивший=
ся в кувшиновской школе, а затем перевели в госпиталь Калини=
на. Подлечился, и снова застучали колеса состава, и снова
бомбёжка. На этот раз Александр получил контузию и был 
направлен в Москву, в Лефортовский госпиталь.

По прошествии лет всё новые грани невиданного героизма
обретает великая битва под Москвой. Тысячи ополченцев и вои=
нов регулярной армии, ставшие живым щитом столицы, отдали
свои жизни, но не пропустили врага. 

Затронув в очерках о коммуне военную тему, я был удивлён,
как много среди нас живёт героев и как мало мы о них знаем. А о
многих, кто в Книгах Памяти обозначен «пропал без вести», вооб=
ще не знаем ничего.

«Угрешские вести». 2001. № 41,44, 47–52.
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Поэтический венок
Угреше



Валерий Аушев

Сказ летописца

«...И нарече оное место Угреша...
и повеле на оном месте сооружити храм
во имя и в честь Святителя Угодника
Христова Николая Чудотворца;
и воздвигну ту обитель славну...»

Из древнего предания

От Голюбской горки тень легла
На скрещенья современных окон,
И вечерне–розовая мгла
С города сняла томленья кокон.
Весь он от прохлады просиял,
Вспыхнув над рекою и полями, —
И открылась гордость россиян
С сине–золотыми куполами.
Над монастырём густел закат,
Расплывались в дымке очертанья
Храмов и монашеских палат,
Оживляя старые преданья.

Вкрадчиво, таинственно лился
Голос невидимки–летописца:
— Всё, что изреку, то — правда вся,
Токмо надобно мне торопиться,
Богом лишь мгновение одно
Для повествования дано.

...Ну–тка, слушайте, почтенный люд.
Ваша отчина дремучей весью
В давние века и там и тут
Соснами тянулась к поднебесью.
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Птиц не счесть, невидимо зверья
Расселилось по глухим чащобам!
Как–то раз, кружа по мшистым тропам,
Странника Букала встретил я.
Странным был оракулом Букал —
Седина виски испепелила,
А пророк всё тайный смысл искал,
В чём добра и зла людского сила?

Обретя пристанище своё,
Здесь, на этом крутогорье вещем,
Он в избушке поселился лешим,
Где устроил скромное жильё.
И ушёл отшельник с головой
В таинства монашьего обета,
День и ночь молясь на крест святой,
За которым он прошёл полсвета...

Ну так вот, быть может, кто слыхал,
Что поведал издревле Букал?

«Над Москвой–рекой окрепнет град,
Сорок сороков церквей в нём будет!
И народ столь почестей–наград,
Злата–серебра ему добудет,
Что недобрым умыслом и злом
Закипят завистники и тати,
И пойдут пожары над Кремлём,
Над посадом горевым гуляти.
И набеги, стон со всех сторон,
Тучи стрел, горшки смолы кипящей...
Уведут захватчики в полон
Москвитянок лепоты слепящей.
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И печальна, и отрадна вещь —
Времени пророческая книга:
Пролетит над Русью, будто смерч,
Золотой Орды гнилое иго.
Княжеские распри раздерут
Землю, одичавшую от глада,
Но в веках характер будет крут
Стольного несломленного града!
И Лжедмитрий, и Наполеон
Растворятся в сумраке времён...

А допреж случится в сём краю
С Дмитрием великим князем русским,
Ведшим на Мамая рать свою
Лесом, вдоль реки, пугливо–хрустким,
Странное видение в ночи —
Лик святой иконы Николая
Князю с неба ниспошлёт лучи,
На поход его благословляя.
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И поверив в Божью благодать,
Князь воскликнет: «Сердце вся угреша!»
И пойдёт на битву к Дону рать,
Радостной себя надеждой теша.
И на поле Куликовом сечь
Станет и победной, и великой —
Князь Москву сумеет уберечь
От Орды озлобленной и дикой!
И победе воздавая честь,
Он прикажет монастырь возвесть...»

На Угреше встанет с той поры
Монастырь святого Николая,
Подношений щедрые дары
От гостей и паствы принимая.
Благовест его колокола
Звонко разнесут по белу свету,
Догорит костёр утрат дотла...
Как же не любить нам землю эту?!
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Дмитрий Иванович Донской



Елена Егорова

Угреша изначальная

В лесу осеннем тишина
Необычайна,
В ней будто бы заключена
От века тайна.
И только слышится едва
Легчайший шорох:
С деревьев падает листва
В душистый ворох.
Я восхожу лесной тропой
На холм высокий,
Где дремлет ветер в золотой
Траве осоке.
Даль москворецкая светла,
Как в полдень летний,
И словно растворилась мгла
Тысячелетий...

Река Угреша средь лугов
Густых струится,
В окрестных селах очагов
Дымок клубится.
Там гонит стадо по стерне
Пастух к загону.
Там всадник скачет на коне
К горе Поклонной.
Идет за сеном на гумно
Селянин пеший...
Такой была давным–давно
Земля Угреши.
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Издревле русские края,
Где прошлым веет,
Название своё храня,
Сердца угреют
Среди вседневной маеты,
Смирят тревогу.
Стоит святыней красоты
Во славу Богу
Угрешский дивный монастырь
Как знак надежды.
Всё та же голубая ширь
Вокруг, как прежде,
Лучи златые в воздух льют
Очарованье,
И тихо ангелы поют
Веков преданья.
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Елена Егорова

Николо–Угрешский монастырь

История в стихах. 
Новая редакция

Мы вспоминали слишком редко,
У суеты мирской в плену,
О том, как жили наши предки,
Не замечали старину.
Но всё ж тянуло нас порою
К церквям, усадьбам, теремам,
Ведь ощущается живое
Теченье лет прошедших там
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И слышится, как звон напевный
Плывёт в тумане вековом...
Есть монастырь Угрешский древний
В любимом городе моём.
Здесь родилась я, в этих стенах
Узнала радость бытия.
Она прекрасна и священна —
Угреша, родина моя.
В свободный час люблю бродить я
У врат святых, церквей, прудов.
Порой мне видятся событья,
Что были здесь за шесть веков.
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Основание
1380 год

Когда на поле Куликово
Князь Дмитрий вёл свои полки,
Он стан разбил в бору сосновом
На берегу Москвы–реки.
Закат угас. Той ночью тёмной
Князь не сомкнул усталых глаз,
О битве дум тяжелых полный...
Уж наступал рассвета час.
Вдруг, свет небесный затмевая,
В сиянье звёздном над сосной
Лик Чудотворца Николая
Явился князю. Сей святой
Над злой ордою иноверцев
Руси победу предвещал.
«Сие мое угреша сердце!» —
Князь Дмитрий радостно вскричал.
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Угреша... В этом древнем слове
Надежда светлая живет,
И шесть веков народ с любовью
Наш край Угрешею зовет.

Не посрамив славянской чести,
С победой воротясь домой,
Решил на этом чудном месте
Обитель основать Донской,
В честь Николая Чудотворца
Велел он церковь заложить
И рядом друга–полководца
Михайлу Бренка схоронить.
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Дмитрию Ивановичу Донскому на Угреше. Современная стенопись 

в Спасо�Преображенском соборе Николо�Угрешского монастыря.
Фрагмент



Развитие
XIV–XVI век

Вокруг той церкви деревянной
Леса тянулись вдаль и вширь.
Трудились предки неустанно,
И возведён был монастырь.
Стоял надёжным он дозором
На ближних подступах Москвы.
Издалека манили взоры
Церквей узорчатых главы.
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Не раз монахи здесь встречали
Татар бесчисленную рать,
Гонцов в столицу посылали,
Чтоб войско вовремя собрать.
И защищали стены стойко,
Врага стараясь задержать.
Пылали факелом постройки,
Топтал святыни грозный тать.

Но быстро из руин и пепла
Вновь возрождался монастырь.
В миру его известность крепла,
Угодья разрастались вширь.
Имел в Кремле своё подворье,
Везде без пошлин торговал
И стал царёвым богомольем,
Тепло паломников встречал.
Владел большими деревнями
И всей округой управлял.
Игумен наравне с князьями
В Соборе Земском заседал.

Василий Третий, князь великий,
Обитель нашу посетил,
А царь Иван пред Божьим ликом
Победу даровать молил
Над вероломным крымским ханом,
Руси творившим много зла...
Кончина Грозного Ивана
Русь к долгой Смуте привела.
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Смутное время
Начало XVII века

Несло народу Смуты время
Игру жестокую страстей,
Войны нешуточное бремя
И смену частую властей.

Когда в Угреше был Лжедмитрий
С Мариной царственной своей,
Жолкевский, польский гетман хитрый,
Прислал к нему своих людей.
«По воле Речи Посполитой
Не претендуй на русский трон,
Иначе быть тебе убитым!» —
Вот их слова. «Пойдите вон! —
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Вскричал Лжедмитрий, гордо топнув, —
Покуда жив на свете я,
Мне лучше хлеба у холопа
Просить, чем милость короля!»
Бежал, покинутый, в Калугу,
Где смерть его подстерегла.
Марину, властную супругу,
Судьба печальная ждала.

А годом позже в ополченье
Сюда шёл люд со всех сторон,
Чтоб подготовиться к сраженью
И интервентов выгнать вон.
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Расцвет
XVII век

Вновь жизнь в Угреше пробудилась
По окончании войны:
Царёвы кельи обновились
У белокаменной стены,
Отделан был в теченье года
Никольский заново собор,
Ходил в Угрешские походы
На богомолье царский двор.
Игумен вёл богослуженье,
Поклоны била знать челом...
Изысканные угощенья
Носили слуги за столом.
Стерлядкою царь наслаждался,
Душевный обретал покой.
И царский поезд направлялся
В селенье Остров за рекой,
А там дворец стоял потешный,
Прислуга верная ждала,
Пиры, гулянья... И успешной
Охота царская была.
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Был монастырь любим царями:
Царь Михаил, царь Алексей
Не раз с богатыми дарами
Входили в ризницы церквей,
В делах не ставили препоны,
Умелых слали мастеров.
Писал чудесные иконы
В Угреше Симон Ушаков.
Они Никольского собора
Украсили иконостас.
На богомольцев мудрым взором
Глядел «Всемилостивый Спас».
В сей храм Руси освободитель
Пожарский Дмитрий приезжал.
Царь Михаил в письме обитель
«Честною лаврою» назвал.

По приглашению монарха
В один из тёплых летних дней
Служили здесь три патриарха,
На службах был царь Алексей.
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Другому важному событью
Свершиться было суждено,
И связано незримой нитью
С реформой Никона оно.
Церковной жизни измененья
Раскола породили бум.
В Угреше долго в заточенье
Сидел мятежный Аввакум.
Был осуждён он на Соборе
Царю в угоду самому,
Предан анафеме и вскоре
Отправлен в Пустозёрск — в тюрьму.
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Упадок
XVIII — начало XIX века

Царь юный Петр с вдовой–царицей
Угрешу редко посещал,
На нужды храмов он сторицей
Богатых вкладов не давал.
Столицу новую построив,
Увёз к Неве свой царский двор...
Ломались прежние устои,
И монастырь хирел с тех пор.
Тому причиной были воры,
Война, стихия и чума.
Ветшали медленно соборы,
Часовни, церкви, терема —
Их очень редко обновляли.
Порядок в храмах не был строг.
Порой крестьяне бунтовали
И не платили подать в срок.
Но всё ж святых молитв лампада
Не угасала никогда.
Была, как прежде, благодатна
Служб монастырских череда.
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Пётр I на парусном ботике. Художник А.Д. Кившенко



И как–то раз императрица
Охотилась близ этих мест.
Ей захотелось помолиться.
Стал праздником её приезд.
Петрова дочь Елизавета,
В Угреше службы отстояв,
Обедала здесь в стане летнем.
Благословение приняв
Игумена святой Угреши
На венценосную главу,
Она отправилась неспешно
Вновь на охоту и в Москву.
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Елизавета Петровна и Пётр II на охоте. Художник В.А. Серов



Екатерина свет Вторая
Владения монастырей
Урезала, лишь небольшая
Осталась часть былых полей.
Французы хоть не причинили
Угреше сильного вреда,
Но стен покрытия прогнили,
В церквях служили не всегда,
Царило всюду разоренье,
Всяк норовил в казну залезть...
Стоял вопрос об упраздненье:
Монахов было только шесть —
И каждый чем–то провинился.
Игумен наказанье нёс
За воровство, но не закрылся
Наш монастырь, а вновь возрос:
Угреши участь обсуждая,
Святейший повелел Синод
Жизнь воскресить в ней, принимая
Заслуги прежние в расчёт.

Был настоятелем назначен
Иларий. Добрый старец тот
Дела повёл совсем иначе,
Возобновил служений ход,
Монахам стал отцом духовным,
Они блюли обеты, честь,
Соблазнам с той поры греховным
Не предаваясь больше здесь.
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Возрождение и процветание
1833–1917 годы

Монастыря восстановленье
Большого стоило труда,
Но починили все строенья,
Скит основали у пруда.
Часовни, церкви возводили,
Просфорню и водопровод.
Былую славу возродили.
Росли доходы каждый год.

Игумен Пимен здесь в ту пору
Делами мудро управлял,
Открыл училище и школу,
Больничный корпус расширял.
Он человеком был культурным,
Душевно проповедь читал,
Имел талант архитектурный
И сам проекты составлял.
По ним ограду разобрали
И Палестинская стена,
Что Град Святой изображала,
Была искусно сложена.
Она рядами арок узких,
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Вид Николо�Угрешского монастыря в 1840 г. Гравюра XIX в.



Ворот, крестами на венцах
Как будто бы с иконы русской
Сошла велением Творца.
Построили не только зданья,
Святыни образ воссоздав:
Уча монахов нестяжанью,
Ввёл Пимен строгий здесь устав.
Паломники потоком длинным
В Угрешу помолиться шли.
Для них обширный двор гостиный
На бойком месте возвели.
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Палестинская стена. Фото 1890�х гг.



К пятисотлетью заложили
Большой Преображенский храм.
Пять глав в узорном русском стиле
Вознес он мощно небесам.
Ансамбль сложился гармоничный
Прудов, соборов и церквей.
Звон колокольный мелодичный
На службу созывал людей.
Вода святая серебрилась,
Сияли златом купола.
Усердно братия молилась
За Русь. Спокойно жизнь текла.
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Николо�Угрешский монастырь. Фото 1890�х гг.



После революции
1918–1940 годы

Огонь двух революций наших,
Лишенья длительной войны
Не пощадили быт монаший
И монастырской тишины.
Митрополит Макарий, старец,
Сюда был изгнан из Москвы,
И для него родными стали
Угреши славные главы.
Апостол праведный Алтая
Провёл здесь трудных восемь лет,
Угасла жизнь его святая,
Да не иссяк духовный свет.

Насельники хлебнули лиха,
Но вера продолжала жить,
И Патриарх Святейший Тихон
В Угрешу приезжал служить.
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Святейший Патриарх Тихон в гостях у митрополита 
Московского Макария (в центре) на Угреше. 1924 г.



Артелью братия трудились,
Цвели в обители сады,
В церквях по–прежнему молились,
Но несмотря на все труды,
Монахов вскоре разогнали,
Их ждал трагический удел,
А разоренье довершали
Пожар и власти беспредел.

Переживая лихолетье,
К социализму шла страна,
Забыв наследие столетий:
Мол, вера для людей вредна.
Однако к новой жизни мирной
Россию трудно поднимать.
Угреши зданиям обширным
Не приходилось пустовать.
Здесь для детей в домах просторных
Колонию открыл МОНО.
Позднее много беспризорных
В коммуну было свезено.
Её чекисты основали,
Храня Дзержинского почин,
«Постройки культа» разоряли
Порой без видимых причин.
Приспособляли их под классы,
Жильё, столовую, склады...
Проблем была вначале масса,
И в коллективе нелады:
Подростки ссорились, мирились,
Сбегали к югу в города.
Но время шло, они прижились,
Шалили дерзко иногда,
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Науки в школе изучали,
Трудились в разных мастерских,
Стихами Горького встречали —
Писатель гостем был у них.

Коммуна строила заводы,
Дороги, стадион, дома.
И рос посёлок год от года,
Кипела жизни кутерьма.
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Коммунары у входа в Спасо�Преображенский собор. Фото 1928 г.



Кино крутили в клубе новом,
Спектакли ставил драмтеатр,
Плясали, рисовали... Словом,
Был рай для творческих ребят.
О них писал в газете местной
С восторгом Яра Смеляков, —
Поэт талантливый, известный
Здесь много сочинил стихов.
Он всюду успевал с блокнотом,
С отточенным карандашом...
Казалось, всё шло как по нотам —
Размашисто и хорошо,
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Поэт Ярослав Смеляков. 1939 г.



Курс взят продуманный и верный.
Но сталинских репрессий вал,
Разросшийся неимоверно,
Коммуны — нет! — не миновал.
Когда её вдруг упразднили,
Кончался год тридцать восьмой.
И в честь Дзержинского решили
Назвать поселок городской.
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Вид с колокольни на ограду бывшего монастыря и посёлок коммунаров.
Начало 1930�х гг.



Новый упадок
1941–1990 годы

Минули годы, и посёлок
Наш городом цветущим стал.
Забытый прошлого осколок,
В руинах монастырь стоял.
И очень грустную картину
В то время он являл собой,
Где в средний пруд, покрытый тиной,
Глядел дряхлеющий собор.
Берёзки разрастались вольно
В развалинах ворот святых.
С войны стояла колокольня
Без верхних ярусов своих.
Где были царские палаты,
Резной архиерейский дом,
Где церкви высились когда–то,
Мог старожил сказать с трудом.
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Спасо�Преображенский собор. Фото 1987 г.



Надстроен братский корпус грубо,
На дне засохшего пруда
Валялись щепки, камни, трубы
И зеленела лебеда.
Отреставрированы были
Лишь колокольня и стена...
Обитель Церкви возвратили,
Пришли иные времена.
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Здания Петропавловской церкви (вверху) и часовни (внизу). Фото 1990 г.



Новое возрождение
1991–1999 годы

Дал Патриарх благословенье,
Архимандрит Вениамин
Успешно начал возрожденье
Святыни русской из руин.
Ожил старинный храм Успенский,
Запели вновь колокола.
Обрёл собор Преображенский
Кресты на новых куполах.
На месте той сосны священной,
Где лик Никола свой явил
Пред взором князя изумленным,
Наш Патриарх вновь освятил
Часовню. В мраморной купели
Здесь льются струи вод святых
Целебоносною куделью,
В лучах сверкая золотых.
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Вид на Николо�Угрешский монастырь от верхнего пруда. Фото 1994 г.



На берегу пруда открыли
Храм Петропавловский в скиту,
Просфорни корпус поновили...
Так постепенно красоту
Обитель наша обретала,
Оставив беды позади.
Угреша быстро расцветала.
Свершенья ждали впереди.
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Петропавловская церковь (фото вверху) и часовня (фото внизу). 2015 г.
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Спасо�Преображенский собор в день освящения и Никольская часовня.
Фото 28 мая 2000 г.



Новый расцвет
2000–2010–е годы

Весной двухтысячного года
Готов Преображенский храм.
На благо Церкви и народа
Вознёс он главы к небесам.
В Угреше, в майский день воскресный,
Святейший Патриарх гостил,
Под колокольный звон чудесный
Храм величавый освятил.
Для всех в собор открылись двери,
Расписан вновь иконостас.
Стал юбилей Христовой веры
Источником надежд для нас.

Они сегодня оправдались:
Угреша льёт духовный свет,
Чисты её речные дали,
Щедротам Божьим счёта нет.
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Святейший Патриарх Алексий II приветствует верующих. 
28 мая 2000 г.



Прославлен преподобный Пимен
Как общерусский наш святой.
Его мы повторяем имя
В молитвах о земле родной.
Когда нам трудно, грустно, больно,
Николу молим горячо.
Здесь купол стройной колокольни
Горит на солнышке свечой.
На основании старинном
Воссоздан был Никольский храм.
Эпохи Пимена картины
Открылись взорам тут и там.
В прудах двоятся церкви, стены,
Деревья, пары лебедей...
Семинаристы вдохновенно
Поют на службах каждый день.
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Святейший Патриарх Алексий II совершает прославление преподобного
Пимена Угрешского в лике святых. 28 мая 2000 г.



Во имя Дмитрия Донского
Был освящён храм городской,
Другой — Макария святого,
И Духов — третий приходской.

Порой обитель посещает
Вениамин–митрополит
И литургию возглавляет.
Мелодии святых молитв,
Звон благовестника могучий
И щебет голосов детей
Слились в симфонии певучей
Священной родины моей.
Продолжен путь Угреши славный,
Богослужений строгий ход,
И в лоно Церкви православной,
Как прежде, тянется народ.
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Митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин (Зарицкий)
возглавляет литургию в Спасо�Преображенском соборе. 15 мая 2015 г.
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Храмы Николо�Угрешского монастыря и колокольня. Фото 2010 г.

Святейший Патриарх Кирилл возглавляет праздничную литургию
в Спасо�Преображенском соборе. 19 декабря 2013 г.



Андрей Шульмин

История Угреши

Массивы белоснежных стен,
Пять глав, впивающихся в небо,
Словно захватывают в плен
Того, кто здесь ни разу не был.

Златая маковка твоя —
Как шлем героя из былины,
Того, что со времён старинных
Хранит Угрешские края.

Здесь в судьбоносном сентябре
Московский князь остановился
И в ночь пред битвою во сне
Святейший лик ему явился.

И молвил славный князь тогда:
«Коль выжить в сече доведётся,
Здесь возведут через года
Храм Николая Чудотворца!»

И он повёл с собою рать
На бой по Куликову полю,
Чтоб Русь родную отстоять
И возвратить народу волю.

Был бесконечно долог бой,
Но вои гибли не напрасно:
Бежали прочь враги гурьбой,
Вновь солнце воссияло ясно.
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Так пусть же долгие года
Стоит оплот Руси могучей,
Даря надежду нам всегда
И колокольных стон созвучий.
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Зимний вид на колокольню. Январь 2010 г.



Александр Скородинский

Николо–Угрешский монастырь

Монастырь Угрешский,
Божия обитель,
Твой заступник — Ратный
Николай святитель.
Возвышаясь белой
Колокольней в небо,
Ты сзываешь звоном
И питаешь хлебом.
Не простым, не сдобным,

221

Вид монастыря с берега среднего пруда. Фото 2009 г.



А своим, чудесным,
Как Израиль манной,
Кормишь нас — небесным.
В стенах ограждённый
Ты от мира город.
Не зайдёт лукавый
Человека ворог.

Князь Димитрий — первый
Твой зиждитель славный,
Пимен преподобный —
Попечитель главный.
Претерпел немало
Ты невзгод и войн,
Но стоишь надёжно,
Из церквушек скроен.

Главный кафедральный
Твой собор огромный,
Фресками убранный
И позолочённый,
Как Фавор, блистает
Светом несказанным,
В службы наполняясь
Людом православным.
Скит Петра и Павла —
Уголок затишья:
Соловьиной трели
Звуки еле слышны.

Славная обитель —
Для царей молельница,
В Смуту — крепкий стержень,
Лавры сокелейница.
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Божия обитель,
Благодатный град,
Добрых и смиренных
Ты монахов сад!
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Вид на Никольский и Спасо�Преображенский соборы. Фото 2006 г.



Елена Луговская

Угреша

Лишь стает снег и обнажатся плеши
Пригорков мокрых, лысых без травы, —
Меня зовёт к себе свеча Угреши
На фоне бесконечной синевы.

И вновь рисует мне воображенье
На потемневшем зеркале пруда,
Где чёрных лебедей скользит чета,
Стен белых монастырских отраженье.

В воде прохладной карпы хороводят,
Вокруг скамейки — стая голубей.
Свои владенья не спеша обходит
Степенной поступью дозор гусей.
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Вид с берега среднего пруда. Фото 2015 г.



От куполов в церквах лучей струенье,
И воздух густ от пламени свечей.
Здесь времени замедлено теченье
От древности седой до наших дней.

Царит здесь дух Святой Руси великой,
Неся небес невидимый покров,
Торжественно с икон взирают лики
Читая в душах и умах без слов.

На позолоте — отсветы лампад.
Середь двора лежит огромный камень.
И Николай святитель — как солдат,
Страж на земле, намоленной веками.

Дзержинку обойти пешком поманит
Простор залитых солнцем площадей,
И удивлять гостей не перестанет
Уют тенистых улиц и аллей,
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Вид Пименовского храма с колокольни.  Фото 2010 г.



Кварталов, что на холмах вырастают.
Сосновым лесом обрамлен карьер.
И на своём посту гостей встречает
Увековеченный в граните мэр.

Прошедших лет забытая примета —
Афишных круглых тумб цветной наряд;
Дар городу — фонтан — удержит взгляд,
Играя хрусталём в потоках света.

На всём печать заботы ощутима,
К родному краю жителей любовь.
Теплеет сердце, и неодолимо
Меня влечет сюда вернуться вновь.
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Площадь Дмитрия Донского. Г. Дзержинский. Фото 2015 г.



Духовный цветник
Угреши



Игумен Антоний Бочков
1803–1872

Чудо святого Николая о ковре

Из канонника свт. Николая

В великом Цареграде
Ремесленник с женой,
Проживши во отраде
Лет сорок меж собой,
Под старость оставались
С одною лишь сумой.
Вот летни дни умчались,
И веяло зимой.
Святого Николая
День светлый наступал,
И старец, унывая,
Жене своей сказал:
«Привыкли ежегодно
Мы в домике своём
В сей праздник всенародный
Всех потчевать столом.
Теперь ни угощенья
Не можем предложить,
Ни к образу на бденье
Лампады засветить».
«Напротив, уповаю, —
Старуха говорит, —
Нам Бог пошлёт. И знаю,
Кто чудеса творит.
Хоть горестная доля
Под старость к нам пришла,
Но не кручинься боле:
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Давно уж я нашла,
Чем будет нам возможно
Соседей угостить
И праздник неотложно
По–прежнему почтить.
У нас ковёр прекрасный,
Хотя и обветшал,
Давно уже напрасно
В гостиной он лежал.
Возьми его, на рынок
Скорее отнеси
И праздничный поминок
Купи и принеси».
Вздохнул старик глубоко,
Снял коврик и сложил.
И к площади широкой
Едва он подходил,
Как вдруг его встречает
Муж честен и седой,
И кротко вопрошает:
«Продай мне коврик свой!»
«Он стоил в своё время
Мне восемь золотых,
А ныне только бремя».
«Возьмешь ты шесть?» — и вмиг
Шесть имперьялов звонких
Ему он подает
На место восьми тонких
Невзвешенных монет.
И руки в изумленье
Убогий распростёр:
«Прими благодаренье
И ветхий мой ковёр!»
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Меж тем его седая
Старушка у окна,
Супруга дожидая,
Сидит. И зрит она:
Какой–то сановитый,
С окладистой брадой
Подходит муж маститый
С улыбкой неземной.
И, коврик подавая,
Сказал ей: «Твой супруг
Мне отдал, поручая
Тебе снести». И вдруг,
Покуда суетилась
Старуха у ковра,
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Святитель Николай покупает ковёр у мужа



Одна уж очутилась
Она среди двора.
С прискорбия, с досады
Старуха мечет, рвёт:
«Вот празднику мы рады,
Вот удивим народ!
Зачем ковёр обратно
Мой муж сюда прислал?
О! старец мой развратный
Наверно подгулял!
От горя, от печали
Не помнит ничего.
Зачем нас обвенчали,
Зачем я за него,
За этого ленивца,
Задумала идти?
Ну выбрала счастливца!
Где б лучше мне найти!»
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Святитель Николай возвращает ковёр жене



В период этот бранный
Супруг её идёт,
И целый воз нежданно
Покупок он везёт.
«А, это ты, бродяга,
Что сделалось с тобой?»
«Вот хлебы, вот и фляга,
И рыба есть с икрой;
Плодов большая куча,
Пук восковых свечей.
Да что глядишь, как туча,
И плачешь, как ручей?»
Супруги объяснились
Чрез несколько минут.
Со страхом изумились,
С любовью вопиют:
«Великий наш святитель,
Угодниче Христов!
Гонимых защититель,
Питатель сирых, вдов!
Мы недостойны оба,
Чтоб ты нас посетил!
Мы были близко гроба,
А ты нас оживил!»
И, привлеченный криком,
Народ к ним набежал,
И в полчаса в великом
Царьграде всякий знал,
Что светлый небожитель
Столицу посетил.
И сам первосвятитель
В Софийский храм спешил
Почтить благодареньем
Кормителя сирот
И пышным угощеньем
Порадовать народ.

1853
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Валерий Аушев

Бабий городок

Историческая поэма

А корни прошлого крепки...
Когда–то Бабий городок
Возник, как маленький острог,
На берегу Москвы–реки...

Из рассказа экскурсовода

Со времен былинных Дмитрия Донского
На Руси не знали ничего такого:
За Москвой–рекою Бабий городок
Честь свою и гордость от врага берёг.
Бабий век короток — это не река,
Но сам подвиг женщин пережил века.

1

Угрешей назовут предместье,
Где явлен будет вещий знак,
И князь московский с доброй вестью
Поднимет в небо ратный стяг —
И дрогнут полчища Мамая,
И в страхе обернутся вспять...

К Москве–реке стезя прямая
Поманит Божью благодать:
Победой с поля Куликова
По миру полетит молва.
Но всех ли ратников Донского
В объятья заключит Москва?
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Князь, в сече павших поминая,
Стоять здесь храму повелел,
Увечных, сирых принимая
И всех, кто в битве уцелел.
И вместе с ними перемены
Придут сюда, в лесной пустырь,
Взметнутся храмовые стены
И вскоре встанет монастырь.

2

В Москву с молитвой странник проходил,
С собою весть принёс — страшней кручины:
— На поле Куликовом как один
Стояли насмерть русские дружины.
Кто сразу помер, там и погребли,
А кто, стеная, встретил смерть в дороге...

— Так, бабы, зря себя мы берегли,
Ревя здесь, как медведицы в берлоге.
Победный клич нас не утешил, нет,
Хоть супостатов повернули в степи.
Большою кровью вылился рассвет,
Такое лихо небушко не стерпит.

3

...А городок был чисто бабий,
Обосновался у реки.
За Пересветом и Ослябей
Ушли в Коломну мужики
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И полегли на поле брани,
Как знамя, подхватив почин...
И вече вдовушки собрали
При свете тлеющих лучин.

— Отныне нам одним век вековать
И чадушек себе растить на смену.
Нам не впервые, бабы, куковать,
Претерпевать нужду, подобно плену.

— В молитвах почернели наши лбы
От бесконечных до земли поклонов,
Но с башенок защитной городьбы
Не слышим ни лихих «ура», ни стонов...

— Самим не счесть, не выплакать ночей,
Мужья остались в Куликовом поле.
И скорбь ручьями льётся из очей,
Мы сами в горе гаснем поневоле.

— Отвыкши от мужей, здесь, у реки,
Свой городок оградою обносим.
Пока все вместе, бабы, мы крепки,
В достатке сил у Господа испросим.

— Мы на своих натруженных плечах
И не такие беды выносили,
Огонь отчаянья рождает гнев в очах,
И дух наш, бабы, не покорен силе!..

Решили так, скрепив согласьем
И горьких слов, и крепких рук.
Светился мир недолгим счастьем,
Как Тохтамыш нагрянул вдруг.

235



4

Ослабла Русь, открыв дорогу
К Москве, едва поднявшей плечи,
В себя пришедшей понемногу
От Куликовской страшной сечи.

Князь Дмитрий в битве был контужен,
Недолго пережил он славу,
В народной памяти по праву
Оставшись храбрым, стойким мужем.

Но Золотой Орде неймётся
Вновь отомстить Москве разбоем.
Хан Тохтамыш как тень крадётся,
Степь оглашая волчьим воем.

5

Лушка рыбу удит
На Москве–реке,
Царска рыбка будет
Булькать в котелке.
Ни к чему догадка,
Лушку надо знать:
Для неё стерлядка —
Божья благодать...

Потчевать ушицей
Лушке не впервой.
Зря не гоношится,
Гонор тоже свой.

236



Остро ухо держит,
Разумом берёт
И, что молвить прежде,
Знает наперёд.

Лушка — баба рядна,
Да на сердце ком:
Где течёт Непрядва,
Муж упал ничком.
Мужа поразила
Подлая стрела,
Лик не исказила,
А живот взяла.

Вдовья песня Лукерьи

Ой ты, горе–горюшко моё,
Дарит слёзоньки безмужнее житьё.
Муженёк мой соколом глядел,
Только в битвах рано поседел,
В поле пал соколик мой седой.
И меня оставил он одну.
Воскресить бы да живой водой,
Да вода кровавится в Дону.

Перстенёк мой о беде твердит:
«Милый твой не соколом глядит,
Он убит, твой любый, твой родной,
Басурманскою калёною стрелой...»
Ой ты, горе–горюшко моё,
Как из сердца вырвать остриё?
Мне без милого, без сокола не быть,
Что одной пустое небушко любить?!
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6

К Лушке мчатся вдовы.

— Чем возмущены,
Всполошились что вы?

— Дни пришли бедовы,
А ещё являют сны
Нам неволичьи оковы.

— Как будем, жёнки, вековати,
Когда по лавкам деток рать?!

— Нужду не спрячешь на полати,
Самим доспехи нам ковать...

7

Ныне Лушка — воин,
Лушку не согнуть,
Щит её намолен,
Прикрывает грудь.
Мужнина кольчуга
Бережёт красу,

Шлем скрывает чудо —
Русую косу.
Лушка, как жар–птица,
Вся горит огнём.
Меч в руке искрится,
Гнев ярится в нём.
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8

Охвачен был тревожной вестью
С рассветом Бабий городок:
Гроза катилась по предместью —
Бурлил захватчиков поток.

Им у реки Москвы казалось,
Что до Кремля подать рукой,
Из глоток радость изливалась
Гортанной шумною рекой.

Когда же перед стражей конной
Внезапно городок возник,
Умолк восторг разноплемённый
И каждый прикусил язык.

Тогда враги ещё не знали,
Что кроме малых чад и вдов,
Сопротивление едва ли
Здесь кто–то оказать готов.

9

И диву дивится
Вражья орава:
В реке молодицы —
И слева, и справа!

Лежат на песке, у воды, сарафаны,
Уборы, повязки, сапожки сафьянны.
Вот голая дева на берег ступает,
Бела и духмяна, что сдоба в печи,
И капли жемчужные с бёдер стекают,
Как воск с оплывающей в церкви свечи.
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Купаются бабы —
Дородные глыбы,
Резвятся, как рыбы,
Ныряют, как рыбы,
И плещут, как рыбы,
Попавшие в сети.
Трепещет вода
Серебром на рассвете.

У всей татарвы глазища — что блюдца,
Сверх меры налитые чувством восторга:
С такою добычею в Крым бы вернуться!
Девиц пышнотелых в гаремы бы столько!

Манят не наряды
Раскосые взгляды...
Ни в жисть не видали
Подобной отрады!!!
Ордынцы, сбегаясь на берег, хохочут
И громко по–своему что–то лопочут.

10

Над пестротой тесовых мокрых крыш
Набат гремел, взметнувшийся на башне.

— Ой, бабоньки, напасть — хан Тохтамыш,
Как саранча, летит в луга и пашни.
Тьма полчищ басурманских застит свет!
Куда с детьми нам малыми податься?
И сил у нас таких ответных нет,
Чтоб с разъяренным дьяволом бодаться.
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— В Москву бы к воеводе надо нам
Всем дружно за подмогой обратиться,
Чтоб не достались ханам и мурзам,
Не довелось бы кровушке пролиться.

У воеводы был ответ готов:
— В Кремле мы сами пухнем с голодухи.
У нас припасов нет для лишних ртов,
Не то подохнем все мы, аки мухи...

11

Три дня на подступах к столице
Топтался с войском Тохтамыш.
Три дня не смел он подступиться
К Москве–реке. Обманна тишь.

— Эй, переправу уступите
И мы вас не возьмём в полон.

— Ты, хан, — не воин, ты — грабитель!
Вон из пределов наших! Вон!!!

12

Лукерья держит с бабами совет,
С лица её сошел румянец маков:
— В Москве и здесь конец нам одинаков,
А коль подумать, может быть, и нет...
Есть выход, есть!
И против лихоимства
Мы выставим своё гостеприимство
Да выпить зелья басурман заставим,
А как уснут, тихонько обезглавим...
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13

Отчего Лукерья
Щиплет петуха?
Выдраны все перья,
Хвост — одна труха.
Пёстрый перестарок —
Ни кричать, ни петь:
Горло не подарок,
Склонно лишь хрипеть.
Участь неплохая
Горе–петуха —
Какая–никакая,
А царская уха!

14

У заглавной башни
Накрывают стол,
Дух витает бражный,
Манит разносол.
На местах почётных
Вороги сидят,
Карасей печёных
Гости не едят,
А в куски бараньи
Медовуху льют,
За здоровье ханье
Без устатку пьют!

Захмелевший мурза
Лапы тянет к Лушке:
— Что глядишь, как гюрза,
Подползя к лягушке?
Разомкнул бы уста,
Чтобы сердце горело.
Я бы пламенем стал,
О царица гарема!
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— Рано вспомнил гарем, —
Усмехается Лушка, —
Да со мной прогорел,
Я тебе не игрушка!
Но чтоб ты не сбежал,
Как блудливый шакал,
Ты изведай напасть
Не пчелиного жала —
Поцелуйную страсть
Моего кинжала!

— Бей их, бабы, лупи!
Сила крестная с нами!
Выть шакалам в степи,
А не петь соловьями.

15

Предрассветная мгла
Сбила с толку и хана.
Русских баб проспала,
Прозевала охрана,
Хоть она и хитра,
Не раскрыла подвоха:
«Коль поют до утра,
Значит, бабам неплохо...»

У Лукерьи не голос, а мёд,
Всех вокруг за живое берёт:
— Ты, Москва–река,
Глубока,
Как обманчивы тихие воды!
Нашу песнь пусть несут облака
До кремлёвских ушей воеводы.
Пусть услышит, как духом крепки
Бедам–горестям всем вопреки
Непокорные русские бабы!..
И ордынцы запомнили дабы,
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Как под песни на берег,
Не взятый врагом,
Переправились вдовы
Со всем городком,
Прикрываясь ночною
Туманною мглою
И Лукерьей затеянной
Хитрой игрою...

Как не славить нам баб —
Русской мудрости женщин,
Кто был духом не слаб
И Всевышним отмечен!

Авторский комментарий

Из истории Куликовской битвы известно, что 20 августа
1380 года после молебнов в Кремле войско великого князя Ди=
митрия Иоанновича вышло из трёх московских ворот; возле ка=
ждых стояли священники и кропили их освящённой водой.
Полки двинулись к Коломне. По пути великий князь положил
начало новому монастырю, увидев на одном из деревьев образ
святителя Николая. Восприняв это явление как благоприятный
знак, он пообещал затем в случае победы основать Николо–Уг=
решский монастырь со столь редким по тем временам белока=
менным храмом.

До сих пор историки считают, что Бабьего городка никогда
не было перед переправой через Москву–реку, а местность, где он
якобы располагался, назвали так потому, что каждый год после
весеннего половодья в том месте возводили деревянный мост,
для чего «городили бабы», иными словами — забивали сваи, на
которые затем клали настил. К примеру, И.К. Кондратьев в кни=
ге «Седая старина Москвы» писал: «Сваи вбивали чугунными «ба=
бами» — вот вам и бабий городок (бабья городня)».

На деле же всё было, возможно, не так, точнее — не совсем
так. И долгое время сохранявшиеся названия на старой карте
Москвы — 1–й Бабьегородской и 2–й Бабьегородской переулки —
прямое тому свидетельство и подтверждение.

Наследники бредового замысла Мамая не успокоились и
продолжали строить коварные планы по захвату Москвы. Покоя
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не давал последышам Мамая разгром их войск на поле Кулико=
вом, и пятки жёг позор. Буквально через два года хан Золотой
Орды Тохтамыш решил в отместку камня на камне не оставить
от Москвы и сжечь её дотла.

Несколько сот женщин, в основном вдов из подмосковных
деревень, спасаясь от татар, прибежали к Москве–реке и попро=
сили московского воеводу перевезти их в город:

— Впусти, воевода, не бросай на погибель ни нас, вдовых
жён, потерявших своих защитников и кормильцев, ни деток на=
ших, сиротинушек!

Но воевода, опасаясь голода, в город их не впустил:
— У самих животы подвело, сами от голода пухнем...
Тогда и решили бабы защищаться самостоятельно, ни на ко=

го не надеясь. Как повествует предание, «набрали они дерева, об=
рубились», то есть возвели подобие острога или деревянной кре=
постцы.

— Да что мы, бабы! Не постоим что ль за честь горемычную,
за мужиков наших, с Куликова поля не вернувшихся? Для нача=
ла сойдёмся все как одна на вече. Сами решать будем, что делать.

— А что зря говорить? Заманим их, супостатов, и жизни по=
решим.

На том и разошлись.
На третий день пришли татары. Тохтамыш отправил на пе=

реговоры своего посланника, хитрого мурзу:
— Мы вас пальцем не тронем, только дайте пройти без задер=

жки к великому князю вашему.
Бабы как коршуны налетели на него, и быть бы худу, несдо=

бровать бы мурзе, да гроза, разразившаяся над Москвой–рекой,
пресекла расправу, и что успели бабы сделать, так это выгнать
вон взашей переговорщика. Чудом спасся ханский подручный.
Вернувшись восвояси, грязный и оборванный, ткнулся он лбом в
землю перед жестоким властелином Золотой Орды:

— О мой повелитель, о всемилостивейший хан, эти русские
ведьмы совсем обезумели, не хотят пропустить твоих доблест=
ных воинов.

— Отрубить несчастному голову, принесшему дурную весть!
И стражники тут же кинулись исполнять приказание хана, пово=
локли вопящего мурзу к плахе.

Разгневанный Тохтамыш хотел тотчас же взять крепостцу
штурмом и Бабий городок предать огню, а самих баб пленить
вместе с малыми чадами. Но молодицы–вдовы встретили всад=
ников Тохтамыша хлебом–солью и предложили, чтобы хан со
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своей свитой выбрал самых достойных из них и принял из рук
красавиц угощение. Хан Тохтамыш, учуяв недоброе, отверг при=
глашение, но и отказаться считал ниже своего достоинства. Он
послал человек сто из своего окружения, а бабы с притворным
смирением и покорностью приняли незваных гостей, а пока их
угощали хлебом–солью, незаметно заперли ворота, перебили
всех, после чего их же оружием мужественно оборонялись два
дня.

Воевода московский, узнав об этом подвиге подмосковных
баб, послал к ним ночью лодки и всех их вместе с детушками
перевёз в город.

Валерий Аушев

Паломница

Из Коломенского странница
В путь святой засобиралась:
«Что со мной в Угреше станется? —
Благодать одна да радость.
Старушонка я настырная,
Мне б в годах убавить прыти.
Ты, Угреша монастырская,
Помоги из хвори выйти.
Изопью водицы моленной,
Причащусь в Успенской церкви,
Чтобы жить не обездоленной,
Чтоб грехи мои померкли».

Повелось уже так исстари:
По Москве=реке спешили
До Угрешской славной пристани
Те, что с Богом век свой жили.
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Алексей Гушан

На Великий пост

1

Вновь наступают дни Великого поста,
И солнце над землёй всё чище и всё выше.
Открою сердце я, но затворю уста,
Чтоб Истину принять и глас Её услышать.

И птицей в небеса вновь полетит Канон,
И мир души своей слезами я омою.
А где–то вдалеке пасхальный перезвон
Напомнит, что Господь воистину со мною.

И знаю твёрдо я: за тьмою будет Свет,
За смертью будет Жизнь и радость Воскресенья.
Христос нам даровал Божественный Завет,
С Голгофы указав дорогу ко Спасенью!

2

Звонят сегодня медленнее, строже.
Внимай сему и долу преклонись.
В Великий пост беспечной быть негоже.
Душа моя, душа моя, проснись!

Оставь своё излюбленное ложе.
Изломанная, к Богу обратись!
Не Он — так кто, скажи, тебе поможет?
Душа моя, душа моя, проснись!

Пусть мир непостоянен и тревожен,
Из православных храмов прямо ввысь
Взмывает песнопенье «Святый Боже...»!
Земля моя, земля моя, проснись!
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Наталья Алимова

Пасхальная молитва

Господи! Храни от всех напастей
Дорогого человека моего,
Долгих лет даруй ему и счастья,
Согревай теплом Своим его.

Господи! Прости мне прегрешенья,
Помоги невзгоды превозмочь,
Дай в печалях горьких утешенья,
Уноси худые мысли прочь.

Господи! Пусть будут все здоровы,
Странники приют найдут в ночи,
И в сердцах Твоё сияет Слово
Негасимым пламенем свечи!
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Елена Егорова

На Угреше

На Угреше запахи липы
Проникают в самое сердце.
На Угреше дивные церкви,
Светозарные святых лики.

На Угреше лебяжьи клики,
Соловьёв заревое пенье,
Куполов в прудах повторенье —
На воде золотые блики.

Ароматы розы повсюду
На Угреше нежно разлиты.
И душа в безмолвье молитвы
Верит Божьей Любви чуду.
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Игорь Витюк

В день Вознесения Господня

Мой разум рождает чудовищ
В подлунной последней войне.
А благость небесных сокровищ
Как будто неведома мне.

И мой человеческий опыт
Ничтожен пред миром иным.
Талант хоть не полностью пропит,
Но помыслам служит чужим.

Зачем я в грехах пропадаю —
Любовь обрекаю на ад?
При этом доподлинно знаю:
Никто не вернулся назад...

И в славный четверг Вознесенья
Набатом звучит благовест!
У Бога прошу я спасенья,
До крови сжимая свой крест.

И Небо становится ближе.
Смиряю греховную плоть.
И сердцем воочию вижу:
Возносится в Небо Господь!
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Натали Владо

* * *

Я старею легко и беззлобно:
Нет ни зависти, нет ни обид...
Мой удел изначально любовно
Родниковой водою омыт.

Может, что–то мне вовсе не нравится,
Может быть, потихоньку ворчу,
Только выпало счастье состариться
Без особых визитов к врачу.

Было всё: и победы, и радости,
Кто–то крупно меня подставлял,
Кто–то делал мне мелкие пакости,
Но мой Ангел всегда охранял.

И теперь, благодарная Богу,
Боль и радость держа на весу,
Я иду всё по той же дороге
И легко крест нелегкий несу.
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Станислав Горшков

Уроки сыновей Заведея

Взять синее слово у моря
И серое — у дождя.
Взять чёрное слово у горя
И красное — у огня.

Лиловое слово печали
И жёлтое слово добра,
И чистое слово дали
Из белого серебра, —

Слова эти в горсть соберите,
Спрядите тонкую нить
И лёгкие сети сплетите,
Чтоб души людские ловить.

Взять слово надежды у неба
И света — у дальней звезды.
И взять слово жизни у хлеба,
Забвения — у воды.

И бросьте слово сомненья,
Как в землю бросают зерно,
И, может быть, словом творенья
Взойдёт перед вами оно.

Вам кто–нибудь скажет сурово,
Что славы и смысла в том нет,
Но мир — огромное Слово,
И Бог для поэта — Поэт.
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Геннадий Кобылкин

У могилы матери

Большое кладбище. Кресты
Стоят нестройными рядами.
И снега мёртвые холсты
Лишь утолщаются с годами...

Я был мальчонкою. Играть
Забавно было и приятно,
Не знал, не чувствовал, что мать
Слегла на жёсткую кровать,
И ей не встать уже обратно.

В двенадцать лет я повзрослел,
Стал недоверчивей и строже,
А по ночам ревел, ревел,
И детства сон был уничтожен.

Не сон, не блажь и не обман,
А соком вышедшие слёзы,
Что по весне текут из ран
У захлебнувшейся берёзы.

Ничто нельзя перечеркнуть,
Вот потому и, улетая,
Как будто в свой последний путь,
Зовёт кого–то птичья стая...
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Лев Котюков

* * *

Я сам о себе забываю
У бездны земной на краю

И, словно сирень, обнимаю
Безумную душу свою.

Ни сада, ни юности вечной,
И сам я — чужой средь чужих,

И плачет душа, и трепещет
В угрюмых объятьях моих.

И некуда, некуда деться
Безумной сирени моей,

И сухо вонзаются в сердце
Обломки весенних ветвей.

И чудятся милые тени
У бездны земной на краю,

И сам я с душою–сиренью
Пред Господом Богом стою.

И чудится: там — в невозможном —
За краем бескрайнего дня,

Познав милосердие Божье,
Сирень обнимает меня.

254



Максим Клюев

Иван Калита

Татарский хан, покорности дивясь,
Огнём не тронул будущей столицы.
И собирал «срамной» московский князь
Истерзанную русскую землицу.

«В глазах детей хочу узнать, найти
Убийцу хана... Отрок, может, это ты?..»

Ценой позора спасший от беды,
Героем он запомнился едва ли.
Сироты, не узнавшие орды,
Отцовские кольчуги примеряли.

«Благословен вовеки будет тот,
Кто, как по мосту, по моим костям пройдёт...»

О Боже, как он не хотел бы знать,
Что сам не доживёт до дня святого!
А впереди была Христова рать
И грозный вызов Дмитрия Донского.
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Михаил Ложников

Дорога в храм

Свежесть утра. В свете серебристом
Полусонный город. И покой.
Улицы покрыты снегом чистым.
Мы идём по улице с тобой.

Никого не видно, и не слышно
Звука никакого, голосов.
Снег лежит ковром, белея пышно.
И на нём две пары лишь следов.

Я иду с тобой заре навстречу
Под счастливой утренней звездой.
Новый день сегодня в храме встречу,
Буду там сегодня я с тобой.

И услышу в храме песнопенье,
Будучи всецело поглощён
Дивной литургией, и в волненье
Стану я внимать небесный звон.
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Анастасия Мигова

На вокзале

1

Куда бредёт унылая толпа?
Осенним утром дождь и холод ранний.
Я как во сне иду под шорох мокрых шин.
И нелегко душе не жить, а спать.
Забыла, не сдержала обещаний.
Летят, как листья, дни на дно немой души.

Вот замерзает в тоненьком пальто
Мальчишка беспризорный у вокзала.
И теребит чумазый нос шершавою рукой.
Да, что–то с нами сделалось не то...
И от таких картин душа устала.
Мы все проходим мимо, защищая свой покой...

2

Обернись, вглядись в его лицо
И позволь душе сказать сначала,
Пусть само расслышит сердце слабый голос свой.
Кто–то должен разорвать кольцо
Безразличия, что нас сковало.
Может, это Бог продрог осеннею порой...
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Татьяна Уварова

Песня о белом и чёрном ангелах

Ангел белый, в добре умелый,
За правым плечом,
Ты сказал моему поэту,
Что всё ему нипочём,
Жизнь прекрасна, как было прежде,
Хоть любовь и ушла.
Смысл судьбы таится в надежде.
Растает мгла.

Ангел чёрный, во зле учёный,
За левым плечом,
Ты сказал моему поэту.
Что он всегда под бичом,
Жизнь не будет такой, как прежде.
Любовь навсегда ушла.
Мы напрасно живём в надежде.
Не тает мгла.

Ангел белый и ангел чёрный —
Вечный спор.
Друг мой, брось свою бритву в сторону,
Как ты скор!
Стонут вены твои, как струны.
Рвать — не сметь!
Вечно нежный и вечно юный,
Надо петь!
Лист бумаги, перо гусиное —
Знак судьбы.
Песнь души твоей лебединая —
Суть борьбы.
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Борис Щербатов
1941–2013

Видения на поле Куликовом

Бери меня, дерзкая воля!
Я сам обозначил межу...
Один среди дикого поля,
разгневанным небом дышу!

Там туч разъярённое вече
гудит и встаёт на дыбы.
И птицы уносятся смерчем,
как чёрные знаки судьбы.

Густым опрокинутым древом
ревёт над землёю огонь.
Дрожит он, и во поле древнем
мне слышится грохот погонь.

Какое жестокое время
мужицкие скулы сечёт!
Там матери бьются о стремя,
там кровью Непрядва течёт...

Иди же, встречай свою участь!
Ты сам обозначил межу...
Под дубом, под траурной тучей,
порубанный, мёртвый, лежу.

Струится полынь голубая,
ковыль припадает к плечу.
Я трудно глаза открываю
и верить, что жив, — не хочу!
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Елена Егорова

Сказ о стрелке–радисте Семёне Антипычеве

Торпедоносец Бостон А–20G второй час крейсеровал вдоль
норвежских берегов, дважды обманным манёвром уйдя от не=
мецких истребителей. Свинцовые волны с седовласыми пенны=
ми бурунами тяжело и шумно перекатывались внизу. Рваные ни=
зкие тучи то заставляли самолёт спускаться чуть ли не до самой
воды, то давали возможность подняться повыше, и тогда засне=
женная береговая линия, изрезанная фиордами, казалась сверху
гигантской кружевной бахромой. Держа пулемёты на изготовке,
Семён напряжённо вглядывался и в серые облака, откуда могли
в любой момент вынырнуть мессеры, и в зыбкую поверхность 
Баренцева моря. Неужели и сегодня придётся вернуться на базу
несолоно хлебавши?

Старший сержант Антипычев служил в авиации шестой год,
с первых дней войны на фронте. Много боевых друзей потерял, а
самому везло. Это был 106–й боевой вылет опытного стрелка–ра=
диста и 14–й крейсерский в составе экипажа младшего лейте=
нанта лётчика Евгения Францева и штурмана Павла Галкина.

Его товарищи в прошлом году окончили лётное училище, бо=
евого опыта имели пока мало. Но какие ребята! Соколы! Только
летом 43–го их перевели в 9–й минно–торпедный полк, а как бы=
стро они освоили новый американский бомбардировщик, любов=
но называемый «жучком»! С полуслова понимают друг друга,
словно братья–близнецы. Семёну они как родные.

Их первые 12 вылетов на одиночную «охоту» оказались холо=
стыми, хотя пользу принесли: экипаж изучил норвежское побе=
режье, научился ловко уходить и от фашистских асов, и от огня
береговых зениток. Складывалось впечатление, что другие тор=
педоносцы перетопили все вражеские транспорты. Крейсеруя у
берегов Норвегии накануне нового 1944 года, экипаж Францева
наконец обнаружил немецкий тральщик, точным курсом пустил
торпеду, да судёнышко оказалось слишком мелким, и грозный
снаряд прошёл мимо.

Внутренняя интуиция подсказывала Антипычеву, что се=
годня вылет принесёт долгожданную удачу. «Никола Угодник,
помоги», — про себя невольно попросил Семён. Он хоть и был
вполне советским человеком, коммунистом, но веру в душе
хранил, конечно, никому не показывая этого. Православные
традиции в семье Антипычевых давние и глубокие. Жили они
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в подмосковной деревне Кишкино, близ Николо–Угрешского
монастыря. В доме было много икон хорошего письма. Двою=
родный дед, архимандрит Филофей, подвизался в обители лет
тридцать. В глазах внучатого племянника он был героической
личностью: в 1–ю мировую добровольно ушёл на фронт полко=
вым священником и за отвагу был награждён орденом Святого
Георгия 4–й степени. С виду скромная награда — крест с белой
эмалью и круглой иконкой в середине, на георгиевской ленте —
неудержимо манила воображение маленького Сёмы, мечтав=
шего стать настоящим героем. В начале 30–х Филофей дожи=
вал век при церкви в Краскове. Иногда по пути в Люберецкий
аэроклуб Семён завозил старцу гостинцы от своих родителей...
Ещё в 1941 году Антипычева за боевые успехи наградили орде=
ном Красного Знамени, но героем он себя не считал.

Осталась позади самая северная точка Европы — мыс Норд=
кап. Торпедоносец приближался к острову Инге. Женя набрал
высоту. Километрах в пяти Семён первым заметил судно. Подоб=
равшись поближе, друзья поняли, что это рыбацкая шхуна. А
близ неё чернел силуэт фашистской субмарины. Словно сонная
акула, беспечно нежилась она в своей гавани под прикрытием
береговой охраны. Вот цель так цель!

— Потопим!? — услышал Семён вопрос командира.
— Давай, давай, потопим! — прокричали хором стрелок и

штурман.
Никого не смутило, что раньше торпедоносцы даже не пы=

тались атаковать подводные лодки. Самолёт лёг на боевой курс.
Бешено затявкали береговые зенитки. Не обращая внимания
на рвущиеся справа снаряды, Францев подлетел почти вплот=
ную к цели и с высоты метров в тридцать сбросил торпеду.
Стремительно помчалась она к начавшей погружение субмари=
не, оставляя за собой пенящиеся на воде пузыри. Послышался
взрыв. Семёну из задней кабины было лучше всех видно взмет=
нувшийся столб огня, дыма и обломков. «Цель поражена!» — до=
ложил он.

Ликование и чувство исполненного долга охватило весь эки=
паж. Дали салют из бортовых пушек, быстро зашли на новый
круг над тонущей субмариной и сфотографировали её. Враже=
ские зенитчики по–прежнему лупили справа от торпедоносца.

Взяли обратный курс. Увидев в проливе караван судов, с
азартом стали приближаться к нему, чтобы уточнить координа=
ты и передать другим экипажам, хотя там барражировали вра=
жеские истребители. Семён чётко видел их, шедших близко к во=
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де. Дальше над сушей он заметил ещё
пару месссершмиттов и доложил
Францеву. Не взяли бы в клещи! С тру=
дом ушли от погони и домой возвраща=
лись в приподнятом настроении. Те=
перь комдив Кидалинский больше не
скажет Евгению пренебрежительно:
«Что, Францев, опять ни с чем вернул=
ся?» С чистой совестью можно гово=
рить: «Не всегда немец лезет на глаза,
а попадётся — не упустим, товарищ
полковник».

Вначале Кидалинский сомневал=
ся в победе экипажа и даже в том, что
субмарина была фашистской, но
снимки всё подтвердили. Торпедиро=
вание подводной лодки стало в диви=

зии сенсацией. Об экипаже Францева появилась заметка в газе=
те «Североморский лётчик», всех троих представили к орденам.

С того памятного дня экипаж успешно топил вражеские
транспорты и в группе, и в одиночку. 4 марта в ветреную туман=
но–снежную погоду вновь отправились на охоту. Залетели по=
дальше — к острову Квалей, где немцы их не ждали. Вынырнули
к цели из снежного заряда, заметив вдалеке в рассеивающемся
тумане силуэты судов.

— Баржа и два судна, — решил Галкин, но вдруг из «баржи»
полыхнул огонь.

— Закамуфлированный эсминец! — определил Францев,
подлетев поближе. — Атакую!

Встали на боевой курс, но эсминец начал маневрировать
зигзагами и открыл шквальный огонь. Осколки снарядов заба=
рабанили по броне торпедоносца. Зашли на второй круг. При
развороте стало ясно: фашистский корабль выводил из гавани
две подлодки. Выполняя на малой высоте противозенитный
манёвр, Францев выпустил из прицела и эсминец, и первую под=
водную лодку, зато взял на мушку вторую субмарину, хотя под=
лодки атаковать командование запретило из опасения потопить
свои. Но эти две были точно вражеские.

Торпеда понеслась к цели, а самолёт сильно тряхнуло —по=
падание в фюзеляж по касательной справа. Взрывом Семёна оп=
рокинуло, оглушило. Поднявшись, он почувствовал резкую боль
в правой ноге. Францев взял влево, выровнял машину, вывел её
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из–под огня за мыс острова и, сделав круг, уже в сумерках сфото=
графировал с высоты тонущую лодку.

Пока истребителей поблизости не наблюдалось, Семён
вскрыл санпакет, отвернул повреждённую часть штанины ново=
го комбинезона, который спас его ногу, и быстро наложил повяз=
ку на рану, не переставая контролировать обстановку в воздухе.
Переговоры боевых товарищей по связи он слышал, но пока не
мог отвечать. Штурман докладывал, что пробита правая мото=
гондола.

— Антипычев, жив? — обеспокоился Евгений.
— Легко ранен в правую ногу.
— Держись! Перевязывай скорей.
— Уже сделал. Пустяки, командир, царапина.
— Бензин сзади не течёт? Ничего не горит?
— Нет, немного масла разлилось по крылу.
До базы еле дотянули. Оглядев фюзеляж, старший техник

лейтенант Ваня Овсянников присвистнул:
— Тут мелких пробоин десятков шесть. На честном слове до=

летели. О крупной справа и не говорю.
— Я сквозь неё морем всю дорогу любовался, — откликнулся

Павел. — Едва не вылетел к Нептуну в объятья.
— Семёну помогите выбраться, он ранен, — обратился к ме=

ханикам Францев. — И на машине в лазарет его. А мы отдохнём,
подкрепимся и придём помогать.

Рана Антипычева вправду оказалась лёгкой, в госпиталь он
не лёг и уже 6 марта вылетел на боевое задание. А 8 марта, в день
рождения Францева, слаженными действиями их звено потопи=
ло вражеский транспорт водоизмещением 8000 тонн. 14 марта
удалось вывести из строя корабль поменьше — в 1500 тонн.

В ночь на 2 апреля в Полярном разбушевался буран, но к
полчетвёртого утра всё улеглось и вылет откладывать не стали.
Хотя на аэродроме погода была ясной, их предупредили, что над
морем ненастье. «Это хорошо. Немцы нас не ждут, а мы придём!» —
пошутил Францев.

В 4.15 вылетели. В знакомых фиордах ничего не обнаружи=
ли. Штурман издалека приметил двух мессеров. Торпедоносец
быстро взмыл вверх, скрылся в облаках и, изменив направление,
обманул врагов. Решили лететь дальше обычного и возвращать=
ся не морем, а более коротким, хотя и опасным маршрутом — над
сушей, где находились вражеские аэродромы и батареи ПВО. Це=
лей нигде не просматривалось. Перед возвращением командир
набрал высоту, чтобы обозреть окрестности. И близ острова 
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Арне все трое увидели большой немецкий корабль. Он шёл без 
сопровождения, не ожидая нападения с воздуха. Фашисты не за=
метили ни момента атаки, ни хода торпеды. Расчёт штурмана
оказался точен: снаряд угодил в корму. Взметнулся столб
чёрного дыма, корма начала отваливаться. Затвор фотоаппара=
та автоматически сработал при пуске торпеды. На втором заходе
удачно сфотографировали тонущий танкер и повернули домой.
Однако без приключений не обошлось.

— С востока два мессера! — отрапортовал Семён.
— Уходим!
Нырнув в облака, в очередной раз перехитрили врагов. Тор=

педоносец спокойно летел над окутанной туманами Норвегией.
Вдруг правый мотор затрясло, а левый заглох — кончался керо=
син, отказала помпа... Лётчику чудом удалось выровнять
самолёт, а штурману пришлось всю оставшуюся дорогу вручную
качать остатки топлива из бака. Перед линией фронта неожи=
данно выскочили прямо к немецкому аэродрому. Пара дежурных
мессеров быстро взмыла в воздух. Францев взял севернее, затем
в облаках изменил направление на восточное и был таков. Всё
обошлось: в 9.32 Женя посадил самолёт на своём аэродроме.

Получив заключение по снимкам, полковник Кидалинский
тут же доложил начальству о крупном успехе: потоплен
трёхтрюмный танкер 10000 тонн! В 14.30 в часть поступила те=
лефонограмма от командующего ВВС Северного флота гене=
рал–лейтенанта Александра Харитоновича Андреева: «Горячо
поздравляю славных гвардейцев с крупным боевым успехом —
потоплением транспорта 10000 водоизмещения. Ходатайствую
о награждении вас и всего экипажа. Благодарю за проявленную
настойчивость, в результате которой достигнута полная возмож=
ность фотографирования результатов атаки. Андреев».

Что это за награда, друзья не догадывались. 5 апреля им тор=
жественно вручили ордена за торпедирование подводной лодки
в январе. Семён получил орден Отечественной войны 2–й степе=
ни, его боевые товарищи — ордена Красного Знамени. 9 апреля
9–й Гвардейский минно–торпедный авиаполк стал Красно=
знамённым, чему немало способствовал их победный рейд 2 ап=
реля.

Экипаж прославился, о нём много писали фронтовые газе=
ты. Однако никто из ребят и не думал зазнаваться. Латаный–пе=
релатаный торпедоносец Францева списали, и дважды — в кон=
це апреля и в конце мая — троих друзей отправляли в Москву, где
на Измайловском аэродроме они получили и опробовали

264



самолёты модификации A20–G–30. На денёк Семёна Антипычева
отпустили в Кишкино. Приятно было оказаться в родной дерев=
не, пройтись, как в детстве, вдоль ряда знакомых изб. Огорчили
несколько разбомблённых домов да обрубок некогда высокой
красавицы колокольни: верхние ярусы снесли, чтобы не служи=
ли ориентиром немецким бомбардировщикам и дальнобойной
артиллерии. К счастью, в 41–м фашисты не дошли до Кишкино.
Семён успел повидаться с родителями и родственниками, поси=
деть с ними за наскоро собранным столом и даже немного понян=
чить племянников. Зашёл в школу–семилетку соседней деревни
Денисьево, где застал лишь одну свою старенькую учительницу.

На базе в Полярном их ждало трагическое известие: герой=
ски погиб Женин близкий друг Пётр Гнётов, таранив со своим
звеном вражеский транспорт. Очень хотелось отомстить фа=
шистам, но погода долго стояла нелётная. Однако времени зря
не теряли: читали, играли на баяне, пели, обменивались опы=
том, прокладывали новые боевые маршруты, чинили и нала=
живали радиоаппаратуру — Семён с юности увлекался радио=
делом, до призыва работал на радиозаводе. Боевые товарищи
искренне уважали его: серьёзный, надёжный, основательный.
Уже сама его высокая статная фигура внушала уверенность,
что он не подведёт. Несмотря на немногословность в быту,
Семён с энтузиазмом проводил беседы с молодыми однополча=
нами: сегодня расслабился, нарушил дисциплину, не подгото=
вился как надо — завтра сорвёшь боевое задание, а то и погиб=
нешь. Павел изучал английский и философию. Женя вёл днев=
ник, переписывался с родителями и школьными подругами —
Верой Плехановой и Катей Мартазовой. И хотя командир не по=
свящал Семёна в свои сердечные дела, тот догадывался, что Ев=
гений любит Верочку, однако и влюблённую в него Катюшу не
обижает.

В середине июня погода наладилась, боевые вылеты возоб=
новились. Старший лейтенант Францев стал замом командира
эскадрильи. 28 июня 1944 года полк под прикрытием истребите=
лей вылетел на важное стратегическое задание: требовалось
уничтожить транспорты и пристань фашистов в районе Кирки=
неса. Евгений вёл эскадрилью. На этот раз самолёт нёс две полу=
тонные бомбы. Перед самым бомбометанием к ним неожиданно
прорвался мессер. Он находился уже метрах в 100 и готовился
открыть огонь. Антипычев начал было поливать его из
пулемётов, но хитрый немец тут же зашёл в мёртвую зону, куда
стрелять Семёну мешали конструкции своего самолёта. Истре=
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битель Героя Советского Союза Володи Бурматова вклинился
между их «жучком» и мессером, приняв очередь на себя, и при
этом смог удержаться в воздухе! Подоспели наши истребители, и
фашист ретировался.

Бомбометание вышло удачным: крупный транспорт потоп=
лен. Другие экипажи сбросили свои «гостинцы» на порт. Вспых=
нули пожары на причалах. Семён всё чётко сфотографировал. А
Бурматову пришлось у Рыбачьего сесть на воду. Антипычев по
указанию штурмана точно передал координаты. Отважного
лётчика подобрал наш торпедный катер: спаситель был спасён.

В середине июля Евгений и Павел наконец–то получили от=
пуска и смогли повидать своих близких. 19 августа 1944 года
Францеву и Галкину за боевые заслуги было присвоено звание
Героя Советского Союза. Они находились ещё в отпуске. 29 авгу=
ста в Москве им торжественно вручили награды. Старшина 
Антипычев в это время лежал в госпитале в Полярном. По выздо=
ровлении его вызвал комдив Николай Михайлович Кидалинский
и, плотно затворив дверь, спросил:

— Не могу понять, чем вызвана задержка с твоим награжде=
нием Золотой Звездой. Представляли вас всех троих. У тебя в се=
мье никто не сидел?

— Никак нет, товарищ полковник. В нашей деревне много
Антипычевых. Одного из них — Михаила — в 37–м забрали с же=
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ной, они не вернулись. Мы с этими Антипычевыми не знались,
хотя в деревне говорили, что они наши дальние родственники.

— Ясно. Тёзка твоего отца. Возможно, в этом всё дело. Ну да
ничего, разберутся. Отказ не приходил. Подождём.

— Подождём, товарищ комдив. Не за награды воюем — за Ро=
дину!

Выходя от Кидалинского, Семён подумал, что его награжде=
нию могло помешать и родство с покойным архимандритом 
Филофеем.

Из Москвы в начале сентября Францев и Галкин вернулись
счастливые, воодушевлённые, полные планов. Женя рассказы=
вал о своих встречах в родной Чернушке:

— С Верочкой пришли однажды на опушку к нашим
берёзкам: это мы так ещё до войны решили, что одна берёзка —
её, а другая — моя. Смотрим, моё деревце кто–то срубил. Вероч=
ка расстроилась, а я пошутил: мол, ушла моя берёзка воевать на
север, в Заполярье её встречу.

— Повоюем ещё! — бодро отозвался Семён, хотя сердце не=
вольно сжалось от недоброго предчувствия.

Ещё 10 августа Антипычева назначили старшим стрел=
ком–радистом: в экипаже появился второй стрелок — молодой
туляк Иван Фомин. В таком составе экипаж совершил несколько
вылетов. Семёну при втором стрелке стало легче отправлять ра=
диограммы, фотографировать и отстреливаться. Вскоре на сво=
бодной охоте они залетели в Порсангер–фиорд, вдающийся в
Скандинавские горы на 80 километров, шириной то 17, то 7–8
километров, с множеством скалистых островков. При низко на=
висших облаках экипаж с трудом выбрался оттуда, едва не задев
крылом скалу. «Вернёмся при облачности не ниже 200 метров»,
— решил Галкин. 12 сентября 1944 года он неожиданно попал в
госпиталь: сильно повредил палец, предстояло удалить часть ко=
сти. Вместо опытного штурмана в очередной боевой вылет от=
правился лейтенант Василий Ефимович Легкодымов, начальник
минно–торпедной службы 2–й эскадрильи. Он давно хотел сле=
тать на задание с прославленным экипажем, да всё не представ=
лялось случая.

15 сентября 1944 года в 5.10 вылетели, но в 6.25 вернулись:
в воздухе сорвало стабилизатор торпеды. Обидно! В 15.15 снова
вылетели с другой торпедой. Погода стояла ясная. Пролетели в
коварный Порсангер–фиорд, с ходу атаковали шедший к прича=
лу караван, невзирая на шквальный огонь береговой охраны. 
В 17.20 Антипычев радировал: «Порсангер–фиорд. Атаковал
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транспорт». Увидев, что цель поражена, сфотографировал её. 
И тут из–за горы появилось звено мессеров. Пока Иван отстрели=
вался, Семён спешно послал радиограмму: «Транспорт затонул.
Возвращаюсь».

Стремясь уйти, Евгений вёл самолёт низко, едва не касаясь
острых скал. Поливая вражеские истребители снарядами,
стрелки не подпускали их близко. Из Порсангер–фиорда взяли
правее и вроде оторвались от мессеров. Францев хотел миновать
Тана–фиорд, однако из–за мыса Нордкин самолёт выскочил
прямо к двум немецким тральщикам–миноискателям. Те мигом
открыли плотный ураганный огонь, будто ждали советский тор=
педоносец.

Взрыв! Машину сильно тряхнуло, она загорелась и начала
падать в море. Ещё взрыв! Резкая невыносимая боль пронзила
всё тело Семёна. Обмякнув, он только успел шепнуть: «Господи,
помилуй». И потерял сознание...

Вдруг он ощутил неземную лёгкость и увидел свой охвачен=
ный пламенем торпедоносец со стороны. Странно, но вот каби=
на стрелков, развороченная снарядами, и два тела в ней. Вот
Евгений — весь в крови. Он тщетно пытается повернуть неупра=
вляемую машину, чтобы таранить тральщик. Самолёт скрылся
в свинцовой пучине, и Семён понял, что он сам и весь экипаж
погибли. Вспомнив о Павле, он тут же очутился возле него.
Штурман сидел в госпитале у телефона и взволнованно говорил
в трубку:

— Значит, последняя радиограмма полчаса назад... Так и
знал, что они без меня заберутся в Порсангер–фиорд. Держите в
курсе.

Встревоженный Галкин побрёл в палату. «Живи долго, Па=
ша, за всех нас живи!» — прощаясь, беззвучно пожелал другу
Семён, понимая, что тот не услышит его.

Потом он очутился в Прибалтике рядом с другим своим дру=
гом. Командир 3–й гвардейской истребительной авиадивизии
полковник Василий Сталин пояснял подчинённым боевое зада=
ние на завтра. Строгое волевое лицо. Чёткие, конкретные распо=
ряжения... Теперь Василий мало походил на компанейского 
лейтенанта, с которым Семён ходил в увольнительные до войны,
когда они вместе служили на Люберецком аэродроме.

В следующее мгновенье Семён был уже в Кишкино. Мать со=
бирала на стол, отец тихо молился у икон. После мысленного
прощания с родными Семёна неудержимо потянуло вверх, он
стал подниматься всё выше, последний раз с грустью глядя на
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родные места: деревни, посёлок, заводы, ленту Москвы–реки,
бывший монастырь.

В синеве появилась знакомая статная фигура архимандрита
Филарета — не в чёрной монашеской рясе, а в светозарной бе=
лой. Осенив внучатого племянника крестом, тот взял его за руку,
и они вместе полетели по тёмному тоннелю, не обращая внима=
ния на тщетно угрожавшие им безобразные существа, к сияюще=
му в конце Божественному свету — заре вечной жизни.

* * *

Спустя полвека в газете «Люберецкая правда» появилась 
заметка:

«Разыскивая для Книги памяти сведения о жителях Любе=
рецкого района, погибших в годы Великой Отечественной вой=
ны, мы получили из Центрального архива Министерства оборо=
ны РФ справку, которая не могла не взволновать. ...Семён 
Михайлович Антипычев, 1917 года рождения, уроженец деревни
Кишкино Ухтомского района Московской области, призван на
военную службу Ухтомским райвоенкоматом. Служил во 2–й эс=
кадрилье 9–го гвардейского минно–торпедного полка Северного
флота. Стрелок–радист. Гвардии старшина. Погиб в бою 15 сен=
тября 1944 года в Баренцевом море. Герой Советского Союза...»
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Елена Егорова

Золотые купола над Угрешей

1

Фёдор шагал по знакомой улице Советской и улыбался. На=
конец–то он в родной подмосковной Дзержинке! Почти шесть лет
здесь не был — с тех пор как в сентябре 41–го ушёл на фронт. Он
только что демобилизовался, хотя война кончилась почти два 
года назад. Апрельский ветерок приятно овевал лицо, шевелил
густые тёмные волосы, звенел орденами–медалями на груди: пе=
ред земляками, особенно бывшими коммунарами, Ступникову
хотелось выглядеть не хуже других фронтовиков.

Тепло. Набухли почки
лип, берёзки выпустили
серёжки и зазеленели кро=
шечными, едва проклюнув=
шимися листочками.
Сквозь кисею веток видне=
лась гладь пруда. Фёдор по=
вернул налево и направил=
ся к сверкающей воде. Ка=
кая же здесь красота! Купы
высоких старых тополей
двоятся на зеркальной по=
верхности и кажутся сказо=
чными великанами. Крас=
нокирпичная северная сте=
на бывшего Николо–Угреш=
ского монастыря с узорны=
ми башенками, похожими
на кремлёвские, усиливает
это впечатление. Эх жаль,
купол и два верхних яруса
колокольни — до самых ку=
рантов — пришлось снести
в сентябре 41–го, чтобы не
были ориентиром для фа=
шистских авиации и артил=
лерии: фронт тогда прохо=

дил всего в двадцати кило=
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метрах от посёлка. А какой красавицей была колокольня до вой=
ны! Недаром называли её Угрешской свечой. «Ничего, — поду=
мал Ступников. — Теперь вся страна встаёт из руин. Засияют
когда–нибудь над Угрешей золотые купола». Он остановился,
достал из вещмешка дорожный блокнот и стал быстрыми уве=
ренными движениями делать набросок любимого с юных лет
пейзажа.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться! — вдруг 
услышал Фёдор звонкий мальчишеский голос: перед ним стоял
худенький вихрастый подросток лет двенадцати с большой хол=
щовой сумкой через плечо.

— Разрешаю. Только давай, братец, без чинов. Договори=
лись?

— Ладно. Вы художник?
— Да, я до войны здесь коммунаром был, в изостудии зани=

мался у Анкиты Петровича Хотулёва.
— А как вас зовут?
— Будем знакомы. Фёдор Андреич Ступников, — он протя=

нул мальчику руку, и тот, гордый таким обращением фронтови=
ка, с энтузиазмом пожал её:

— Валя Огольцов. Я тоже занимаюсь в изостудии. Так это вы
написали портрет Пушкина? Он в школе рабочей молодёжи ви=
сит. Мне очень нравится.

— Да, было дело. В 39–м году, к 140–летию со дня рождения
Александра Сергеича писал. Хотел в Художественный институт
поступать, да война помешала.

— Можно мне посмотреть ваш блокнот?
— Отчего нельзя, смотри.
— Здорово! — восхитился Валя, разглядывая наброски пейза=

жей, портреты боевых товарищей Фёдора и батальные сцены. —
Так вы это прямо во время боёв рисовали?

— Ну что ты, во время боёв я, конечно, воевал, а наброски по=
том делал по памяти, — с лёгкой улыбкой ответил Ступников.

— Сколько же у вас наград! Ордена Отечественной войны I и
II степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над
Германией», «За освобождение Праги»... Вы настоящий герой!

— Смотрю, ты в наградах хорошо разбираешься. А таких ге=
роев, как я, у нас Советском Союзе много. Потому и победили. Ты
мне лучше скажи, кто сейчас студией руководит?

— Пётр Андреич Кузнецов. И ещё иногда Николай Николаич
Горлов из Москвы приезжает.

— Это мои лучшие друзья. А студия по–прежнему в клубе?
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— Да, но только на втором этаже, а не в пристройке. Её в
41–м немцы разбомбили, и все работы студийцев сгорели. Так
жалко!

— Да, очень жаль, особенно полотна тех, кто на фронте по=
гиб, как мой брат Иван. Он–то меня и привёл к Хотулёву в 36–м
году. Ну а мы с тобой новые картины напишем.

— Ой, Фёдор Андреич, извините, я в студию опаздываю. В
школе задержался: после уроков стенгазету рисовал.

— Пойдём–ка, братец, вместе, — предложил Ступников, уби=
рая блокнот в вещмешок.

— Пойдёмте! — обрадовался Валя.
Они быстро поднялись на горку, прошли через парк, заса=

женный молодыми берёзками, прямо к клубу. Юные художники
за мольбертами старательно рисовали натюрморт, Горлов пока=
зывал новичку, как правильно работать карандашом, когда
Фёдор и Валя тихо вошли в студию.

— Коля, здравствуй! — окликнул друга Ступников.
— Федя, друг! Какими судьбами? На побывку?
— Нет, демобилизовался и сразу сюда.
— Отлично!
— А Пётр где?
— В Москву с утра поехал за кистями и красками. Профком

ему деньги выделил. Вот–вот вернётся, — ответил Николай. —
Ребята, вы пока тут полчасика порисуйте одни, а я пойду Фёдора
Андреича чаем с дороги угощу, — обратился он к обступившим
их студийцам, восхищённо разглядывающим награды неждан=
ного гостя. — Если что, Витя Диков вам подскажет.

— Не беспокойтесь, Николай Николаич, мы самостоятельно
поработаем, — заверил их Валя, деловито располагаясь у моль=
берта, — шуметь не будем.

Горлов повёл Ступникова в буфет, где выпили они, конечно,
не только чая: сто грамм за встречу были совсем не лишни. Заку=
сывая котлетами с картошкой, Фёдор слушал рассказ Николая о
том, как тот был в эвакуации с Художественным институтом в
Самарканде и писал там дипломную картину «Штурм Зимнего
дворца» под руководством Грабаря, как был принят в 43–м в Со=
юз художников СССР. В свою очередь Ступников вкратце пове=
дал другу о своём боевом пути, о том, как ему довелось спасать
картины Дрезденской галереи, показал фронтовые блокноты.

— Я на фронт просился, да не пустили, — с сожалением ска=
зал Николай. — А твои зарисовки — целое богатство. Теперь са=
мое время писать картины о войне.
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— Согласен. Мне уже не терпится начать. Вот, Коль, что ещё
я сохранил, — Фёдор достал из вещмешка толстый фолиант в
тёмно–голубом потёртом переплёте и протянул другу.

— «От Шардена до Курбе», — прочитал Горлов. — Книга о
французских художниках из здешней библиотеки, я её читал. Ты
что же её всю войну таскал?

— Вот именно, в вещмешке. Я перед уходом на фронт не ус=
пел сдать её в библиотеку и решил взять с собой. Сам знаешь, как
у нас в коммуне было строго насчёт воровства. Я подумал, если
не сберегу книгу, то библиотекари решат, будто украл. Но вышло
так, что книга меня сберегла. Смотри! — Фёдор перевернул фо=
лиант и показал Николаю следы от застрявших осколков. — Бой
был жаркий, меня чем–то в спину ударило, но тогда не до этого
было. После только обнаружил в книге осколки. Они бы мне по=
пали точно в сердце.

— Да, спасла тебя любовь к французским художникам. Ребя=
там обязательно книгу покажем. Пусть подивятся, какие необы=
кновенные истории на фронте случались.

— Как ты думаешь, эту книгу в библиотеке спишут? Я хочу,
чтоб у меня осталась как реликвия.

— Насколько мне известно, все довоенные книги, которых не
оказалось на полках, в библиотеке давно списали. Так что не бес=
покойся, фолиант твой. Сам–то что дальше делать думаешь?

— На работу хочу здесь устроиться, студией заниматься и
писать, писать...

— Вот и отлично. Тебе только двадцать три — вся жизнь впе=
реди. Много ещё всего напишешь. Ну что ж, идём к ребятам.

Студийцы с восторгом и удивлением рассматривали проби=
тую осколками книгу, расспрашивали Ступникова о войне и
как–то сразу с ним подружились, будто знали его давным–давно.
Горлов невольно залюбовался другом: у Фёдора было такое кра=
сивое вдохновенное лицо! И Николай подумал, что как–нибудь
напишет его портрет со спасительным фолиантом в руках. К кон=
цу занятия приехал с красками и кистями Пётр Кузнецов. Фёдор
временно остановился у него в комнате, и весь вечер друзья де=
лились впечатлениями военных лет.

2

— Привет, Коль! Садись, — Ступников гостеприимно рас=
пахнул перед Горловым дверь автомобиля, взятого на денёк у
друзей.
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Художники собрались в родную Дзержинку и заранее сгово=
рились по телефону поехать вместе. Там ожидался большой празд=
ник: 5 мая 1981 года посёлку наконец–то дали статус города.

— Ну здравствуй, отставной майор! — усевшись на переднее
сиденье, Горлов крепко пожал другу руку. — Давненько не виде=
лись, хотя оба теперь москвичи. А ты по–прежнему красавец,
разве что седой. И парадный пиджак с наградами тебе к лицу.
Много лет хочу написать тебя таким с книгой–спасительницей,
да всё не выходит. Кстати, книга–то цела?

— Берегу как зеницу ока. А портрет мой ещё напишешь. Не
последний год живём, надеюсь. Как–нибудь нагряну с книгой к
тебе в мастерскую. Кстати, там не найдётся и мне место, а то сво=
ей у меня нет?

— Конечно. Вдвоём интересней
работать. Как твои дочки и жена?

— В порядке. Обе красавицы мои
на занятиях, жена на работе. А твои
как?

— Жена и сын тоже в порядке.
Слушай, Федь, мы тогда, летом 51–го,
всё гадали, почему ты так внезапно
вернулся в армию и уехал. Вроде рабо=
та у тебя была хорошая, интересная.
Старший техник и художник в конст=
рукторско–техническом отделе обо=
ронного института — это солидно. На=
шему брату такая должность редко
достаётся. Платили тебе неплохо. В
выставках ты успешно участвовал. И
студией с Петром руководил. Ученики
у вас были талантливые — Валя Оголь=
цов, Витя Диков. Оба теперь прекрас=
ные художники, профессионалы. Вик=
тор изостудией при дзержинском ДК руководит.

— Веришь, Коль, мои картины хвалили, а я чувствовал, что
топчусь на месте в творческом плане, потому как нельзя без
службы военному художнику. Свежесть восприятия теряется.
Чтоб хорошо писать, нужны новые впечатления, новые места. И
тут меня призвали по офицерскому набору, и за двадцать с лиш=
ним лет военная планида по всему Союзу прокатила.

—Твои батальные полотна выделяются на выставках. Неиз=
битый колорит, тонкий психологизм, глубокая проработка важ=
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ных деталей, динамизм и достоверность. Глядя на эти картины,
чувствуешь себя свидетелем сражений. Видел твои произведе=
ния в диорамах «Курская битва» и «Прохоровское танковое сра=
жение». Да и пейзажи у тебя хороши, и натюрморты. А ты до сих
пор не в Союзе художников! Несправедливо!

— Я не особо расстраиваюсь по этому поводу. Придёт время,
примут. Главное, писать хорошо, вдохновенно. Я как после от=
ставки получил квартиру в Москве, стал в Дзержинку чаще наве=
дываться на пленэр. Люблю места нашей юности, пусть они по=
рой и грусть навевают. Посёлок–то разросся, похорошел, а мона=
стырь всё ветшает, хотя признали–таки его архитектурным на=
следием лет двадцать назад.

— Читал в журнале, что Николо–Угрешский монастырь рес=
таврируют.

— Работы идут ни шатко ни валко. Привели в порядок север=
ную часть ограды и Палестинскую стену. Причём её покрасили в
тёмно–розовый цвет. Красиво, конечно, но ведь Палестинская
стена должна быть светлой, потому как Святой град Иерусалим
изображает.

— Конечно, светлой, как на старинных фото. Покойный Гра=
барь не одобрил бы такой реставрации.

— Архиерейский дом почти восстановили, однако он три
года назад сгорел. Слухи ходят нехорошие: мол, проворова=
лись там подрядчики и подожгли, чтоб концы в воду. Коло=
кольня оштукатурена и побелена, но довоенный вид ей не вер=
нули, просто покрыли обрубленный верх крышей вроде шапо=
чки, без креста. Все бывшие храмы по–прежнему смотрятся
куцыми без куполов и продолжают разрушаться. В часовне —
трансформаторная будка. Скоро сам увидишь. И всё равно на=
ша Угреша хороша! Будут когда–нибудь над ней сиять золотые
купола!

— Федь, а что у тебя за картина на заднем сиденье?
— Сюрприз для земляков. И для тебя тоже!
Автомобиль мчался уже по Дзержинке. Миновав Советскую

улицу, проехав вдоль обновлённой северной стены бывшего мо=
настыря и знакомых куп распускающихся тополей–исполинов,
Ступников припарковался близ площади Дзержинского, во внут=
реннем дворе старых домов, которые некогда были монастыр=
скими гостиницами. Теперь там располагались густонаселённые
коммуналки.

Фёдор и Николай вышли из машины, осторожно вынули
упакованную картину и, сопровождаемые любопытными взгля=
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дами, понесли её на площадь, где собрались жители
новоиспечённого города. Здесь толпились хористы и танцоры в
ярких концертных нарядах, отряды пионеров в красных галсту=
ках, комсомолки в коричневых школьных платьях с белыми на=
крахмаленными фартуками, комсомольцы в синих школьных ко=
стюмах, бодрые ветераны войны в форменных пиджаках с на=
градами, молодые мамаши с колясками... Приятно было смот=
реть на оживлённые улыбками лица земляков.

Пожилые художники не без труда подняли картину на оби=
тую кумачом трибуну и встали во второй ряд. Сначала высту=
пало областное начальство, потом председатель горсовета Ни=
колай Иванович Железкин, за ним руководители оборонного
института и завода, председатель колхоза имени Дзержинско=
го, общественники. Наконец,
очередь дошла до Ступникова.
От души поздравив дзержин=
цев, Фёдор Андреевич снял
ткань, покрывавшую картину.
И все притихли от неожиданно=
сти. На полотне был изображён
Николо–Угрешский монастырь
со стороны Москвы–реки; над
Преображенским собором сия=
ют пять куполов с крестами, вы=
сокая стройная колокольня,
увенчанная золотым куполом,
негасимой свечой устремилась
в небеса, — и кажется, по округе
разносится звон угрешского ко=
локола–благовестника: «До–о–н!
До–о–н! До–о–н!»

Вручая подарок Железкину,
художник сказал: «Мы разруши=
ли колокольню, чтобы сохранить посёлок, а ваша задача — вос=
становить весь монастырь, чтобы он был такой же красивый, как
на этой картине». Горожане дружно зааплодировали. Однако
Фёдор Андреевич чувствовал: любуясь прекрасным пейзажем,
земляки не верят, что его пожелание когда–нибудь воплотится в
жизнь. Не верят ни Горлов, ни Железкин, ни большеглазая пио=
нерка с букетом красных гвоздик, который она должна была вру=
чить автору картины да замешкалась, увлечённо разглядывая
необычное, словно светящееся изнутри изображение монасты=
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ря. Только сам Ступников неколебимо верил в свою мечту, в золо=
тые купола над Угрешей.

3

Прошло несколько лет. В 1983 году Фёдора Андреевича при=
няли в Союз художников СССР. В 1985–м, за два года до своей
кончины, Николай Горлов наконец написал портрет друга с про=
битой осколками книгой «От Шардена до Курбе» в руках.

Ступников ушёл в
мир иной в 1989–м. А в
конце 1990–го Николо–Уг=
решский монастырь вер=
нули Русской Православ=
ной Церкви. В восстанов=
лении обители самое не=
посредственное участие
приняли горожане — от
мала до велика. Возрож=
дение древней святыни
стало идеей, буквально
витавшей в воздухе. Хра=
мы один за другим увен=
чивались куполами. Вели=
чественный Спасо–Преоб=
раженский собор Святей=
ший Патриарх Алексий II
освятил уже в 2000 году, а
в 2003–м вознеслась в не=
бо высокая Угрешская свеча — колокольня. И теперь, как на кар=
тине Фёдора Ступникова, золотятся над Угрешей купола и
льётся окрест звон 20–тонного колокола–благовестника: «До–о–н!
До–о–н! До–о–н!»

Примечание: Картина Ф.А. Ступникова «Вид с Николо–Угрешским
монастырём», упоминаемая в рассказе, воспроизведена на обороте
переплёта настоящей книги.
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Андрей Кошелев

Не бросай меня!

Сергей бесшумно прошёл в комнату. Он стал замечать, что
половицы больше не скрепят у него под ногами. Его окутывала со
всех сторон вязкая тишина. С улицы не доносилось никакого шу=
ма, радио и телевизор не работали, а мобильник уже давно не
звонил. Сергей перестал слышать даже свой внутренний голос.
Однако молодого человека это совсем не пугало. Напротив, он
чувствовал, что нуждается в такой тишине.

Сколько Сергей ни вглядывался в окно, он не мог опреде=
лить, какое сейчас время суток. Густой серый туман обволакивал
оконное стекло, полностью закрывая обзор. Он понятия не имел,
сколько уже находится в большом загородном доме, и это ему ка=
залось совсем не важным.

Подойдя к столу, он увидел раскрытый фотоальбом, который
должен был стать хроникой счастливых моментов его жизни с
любимой женой, но фотографиями удалось заполнить лишь пер=
вые несколько страниц.

Вот они держатся за руку на фоне фонтанов ВВЦ, целуются
у костра на природе, обнимаются на берегу Балтийского моря.
Сергей загляделся на самое дорогое его сердцу фото, после кото=
рого в альбоме шли пустые листы. Это был свадебный снимок.
Он уже не мог узнать себя в молодом светловолосом женихе два=
дцати трёх лет, который сверкал добродушной улыбкой и окиды=
вал собравшихся наивным счастливым взглядом. Казалось, это
был кто–то другой, совсем незнакомый ему. А вот немного
смущённую девушку в платье невесты он вспоминал постоянно.
Сергей и без фотографии мог до мельчайших подробностей обри=
совать её образ. Округлое с ровными чертами лицо, длинные,
светлые, шелковистые на ощупь волосы, тонкие брови, глубокие
карие глаза, во взгляде которых он словно утопал. Сергей помнил
каждую родинку на её теле. Когда он думал о ней, казалось, вновь
чувствовал аромат её любимых духов. В эти мгновения его губы
сжимались, вспоминая сладкий привкус поцелуев, а руки слегка
подрагивали, словно ощущая прикосновения к нежной коже. Её
имя Катя было для него символом всего самого прекрасного.

Сергей вырос в детдоме. Родители отказались от него, едва
он родился. Учёба давалась ему легко. С Катей он познакомился
в юридической академии, где они вместе учились. И хотя до неё
у него были девушки, полностью он раскрыл для себя чувство
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любви только с ней. Впервые в жизни Сергей испытывал такую
обжигающую страсть и в то же время нежность. Он узнал, что
значит искренне заботиться и переживать о другом человеке.
Катя подарила ему целую гамму новых чувств и ощущений, сде=
лав его жизнь по–настоящему яркой.

После свадьбы, прежде чем отправиться в небольшое путеше=
ствие, они решили пожить недельку в этом загородном доме, кото=
рый раньше принадлежал Катиному дяде. Тот уже много лет жил
за границей и оставил дом племянницам. Двоюродная сестра Ка=
ти Олеся попросила молодожёнов присмотреть за её шестилетним
сыном Ваней, а сама с мужем уехала по неотложным делам.

Сергей никогда не забудет тот роковой день. Поначалу всё
шло хорошо. Ваня оказался воспитанным мальчиком и совсем не
капризничал. Вечером Катя уложила его спать, но ребёнок никак
не мог заснуть. Из дома напротив доносился адский шум, несмо=
тря на двенадцатый час. Соседи уехали, оставив своего семнад=
цатилетнего сына одного. Он позвал друзей, и началась бурная
вечеринка, гогочущая и визжащая под громыхающую музыку,
подогретая спиртным. Сергей вежливо попросил компанию вес=
ти себя потише. Однако пьяная молодёжь в ответ лишь нахами=
ла ему. Стараясь держать себя в руках и не ввязываться в ссору,
он пригрозил, что пожалуется родителям хулигана, когда те вер=
нутся. Эта угроза разозлила молодёжь. Они пообещали избить
Сергея, если он сделает это, и прежде чем тот успел отреагиро=
вать, захлопнули дверь. Сергей побагровел от гнева и принялся
колотить в дверь, но тщетно. Молодые люди лишь сделали музы=
ку ещё громче. Дрожа от ярости, он схватил лежавший на дороге
камень, швырнул соседям в открытое окно, случайно попал пря=
мо в музыкальный центр и разбил его. Музыка прекратилась.
Сергей ожидал, что дверь сейчас распахнётся и на него кинутся
драться, но такого не случилось. Посчитав проблему исчерпан=
ной, он вернулся домой.

Вдруг раздался выстрел и звон разбитого стекла. Соседский
сынок, решив отомстить за разбитый центр и заодно как следует
припугнуть Сергея, схватил отцовское охотничье ружье и выст=
релил по одному из тёмных окон. Пуля залетела в коридор и... на=
всегда лишила Сергея его второй половины. Врачи ничего не
смогли сделать. Пуля повредила сонную артерию. Кровь была
повсюду. На одной из стен до сих пор остались её следы. Отмыть
их оказалось невозможно.

Единственное, что у Сергея осталось, — это воспоминания.
Он долго стоял, рассматривая фотографию, и вдруг услышал
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скрип половиц. Он вышел в коридор посмотреть, что случилось,
и замер от неожиданности. «Катя? Это ты?» — поразился он.

Жена печально оглядывала прихожую. Она была в той же
одежде, в которой он видел её в последний раз: белый блузон, си=
ние джинсы и чёрные кожаные сапоги, которые он подарил ей на
прошедший день рождения. Она направилась к нему. Сергей по
старой привычке вытянул руки вперёд, готовясь заключить Ка=
тю в объятья, но ничего не вышло. Не замедляя шага, она подо=
шла и словно растворилась в нём. «Неужели я схожу с ума?» — по=
думал Сергей, глядя на пустую прихожую.

Он вновь услышал скрип половиц, который теперь раздавал=
ся у него за спиной. Обернувшись, Сергей увидел, как тень его
возлюбленной скользнула в одну из комнат в конце коридора, и
побежал туда. Катя стояла около шкафа–купе. Только сейчас Сер=
гей заметил, что на плече у неё висит большая спортивная сумка.

— Катя! Ка–тя! — звал он её, но она не откликалась.
Девушка стала вытаскивать из шкафа платья, брюки, блуз=

ки и складывать их в сумку. Он подошёл и попытался взять её за
локоть, чтобы повернуть лицом к себе. Но его рука проходила
сквозь неё, не чувствуя плоти.

— Ну посмотри же на меня! — отчаянно умолял он. — Я
здесь, рядом!

Катя застегнула сумку и вновь вышла в коридор. Сергей про=
должал кричать, но бесполезно. Она остановилась около стены,
на которой остались следы крови. Девушка как заворожённая
смотрела на тёмные запёкшиеся пятна. Затем она приложила к
ним ладонь и прошептала:

— Мне тебя не хватает!
Сергей немного успокоился. Он уже не пытался обнять её, а

вместо этого медленно поднёс свою руку и осторожно положил
сверху на тыльную сторону её ладони. Сергей почувствовал при=
ятные струйки тепла. Он глубоко выдохнул от наслаждения. Его
ноздри стали жадно ловить аромат Катиных духов. Она же, на=
против, задрожала всем телом. При выдохе у неё пошёл пар, по
коже побежали мурашки. Катя отдёрнула руку и, тяжело дыша, в
ужасе отшатнулась от стенки.

— Мне тебя тоже не хватает! — произнёс он, наклонившись
к её уху.

Она боязливо огляделась по сторонам, затем бросила сумку
на пол и вошла в комнату, в которой находился молодой человек
до её появления. Всё ещё глубоко дыша, она взяла их фотоальбом
и смахнула с него пыль.
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— Только не забирай его! Он мне очень дорог, — испугался
Сергей.

Катя принялась разглядывать фотографии, это помогло ей
успокоиться. Сергей заметил на её устах улыбку и понял, что вос=
поминания ей не менее дороги, чем ему.

— Я люблю тебя! — прошептал Сергей.
— Кто здесь? — воскликнула Катя, захлопнув альбом.
— Слышишь!? Я люблю тебя! — продолжал он.
Держа фотоальбом подмышкой, она выскочила в коридор,

схватила сумку и бросилась в прихожую.
— Нет, не уходи! — кричал он, следуя за ней.
Катя накинула пальто и распахнула входную дверь. Солнеч=

ный свет ударил Сергею в глаза. Вскрикнув, он зажмурился. От=
ступая назад, он услышал, как она повернула ключ в дверном
замке. Через мгновение он бросился к двери, но открыть её ему
оказалось не под силу.

— Не бросай меня! — закричал он. — Пожалуйста!
Катерина затворила за собой калитку и села в припаркован=

ный рядом автомобиль.
— Ну как? — спросила сидевшая за рулём Олеся.
— Забрала всё что хотела, — ответила, отдышавшись, Катя.
— Ты ужасно выглядишь! — обеспокоенно сказала сестра. —

Лучше бы я пошла с тобой.
— Нет, я должна была это сделать сама.
Они минуту помолчали. Затем Катерина, облизав губы, при=

зналась:
— Знаешь, мне показалась, будто я слышала его шёпот, —

глаза у неё заблестели от слёз.
— Тебе не стоит сюда больше возвращаться. Пора подумать

о продаже дома! — сказала Олеся, заводя мотор.
Сергей таранил дверь плечом, пытаясь её выбить. Однако она

не только не поддавалась, но даже не дрожала под его ударами.
— Хватит, Сергей! — услышал он мощный, но в то же время

успокаивающий голос, доносившийся откуда–то сверху.
Дверь и стены дома стали постепенно растворяться. Сергей

увидел пыльную просёлочную дорогу и отъезжающую машину.
Затем кто–то мягко взял его за руку. Земля под ногами, деревья,
невысокий забор, дорога, как и стены мгновение назад, начали
расплываться. Неизменным оставалось лишь чистое голубое небо.

— Катя! — продолжал он звать её. — Не бросай меня!
— Успокойся, — утешал его ангел. — Она тебя никогда не за=

будет. Нам пора...
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Татьяна Уварова

Неизвестная ипостась Олега Попова

Величайшему клоуну всех времён Олегу Константиновичу
Попову 31 июля 2015 года исполнилось 85 лет. Ошеломляющий
успех на арене цирка продолжается вот уже 70 лет! Божий дар,
данный ему, этот светоносный Человек с большой буквы всецело
отдаёт людям. Он рождает в их душах только добрый солнечный
смех. Народ отвечает ему непреходящей любовью.

Но кто знает о том, да и ведает ли сам Олег Попов, что по
жизни он имеет ещё одну ипостась — исполнитель воли Высших
Сил по отношению к некоторым его современникам? Мне шёл де=
сятый год, когда в 1956–м королева Бельгии вышла на манеж и
поцеловала руку «солнышку из России Олегу Попову». Уверена,
что это была не случайность, а свидетельство его избранности.

Мне шёл двадцатый год, когда в середине лета 1966–го, вы=
стояв огромную очередь в авиакассе, я купила билет на рейс Вла=
дивосток — Южно–Сахалинск, чтобы вылететь на следующий
день. Самолёт этот разбился. А я осталась жива. В роли исполни=
теля воли Высших Сил выступил Олег Попов. Он без всякого
ажиотажа, зайдя на правах знаменитости в кассу с заднего хода,
сдал мой злополучный билет, поменяв его на новый, вылетом
днём позже. Олег Константинович не знал о том, что в тот день
спас от смерти человека. Так сложилось, что и моя кочевая воен=
ная судьба дочери офицера и в дальнейшем жены офицера носи=
ла меня по свету и со звёздной судьбой Олега не пересекалась.
Сдаётся мне, у него я не одна такая спасённая. Он работал не
только в цирке...

Знаменитый солнечный клоун шёл по жизни стремительно
и ярко: бесконечные гастроли по Советскому Союзу и за его пре=
делами, калейдоскоп городов, где его распахнутая настежь любо=
вью к людям душа неизменно находила новых друзей. И пусть не
суждено было в нашей заполошной жизни продолжать эту ис=
креннюю дружбу, он неизменно дарил новым друзьям праздник
не только с арены цирка своими гениальными репризами, но и
на поздних посиделках. Всегда был душой компании, источни=
ком искромётного юмора и, да что там говорить, основным спон=
сором щедрого стола — из ресторана, с икоркой и деликатесами.
Люди жили тогда скромно, мало что себе могли позволить. Олег
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Константинович никогда не жалел денег на друзей. Такой уж он
человек. Вот и сейчас всем известно: больших материальных бо=
гатств по нынешним меркам не нажил, что истинным избранни=
кам Всевышнего и не надобно, но зато сокровищницей души на
весь свет славится. Потому и женщина с ним рядом молодая и
красивая. По заслугам Бог даёт.

Во Владивостоке летом 1966 года я была уже почти на
чемоданах. Сессию сдала, перевод мой с филфака ДВГУ в Ростов=
ский–на–Дону госуниверситет состоялся. Оставалось только сле=
тать на Сахалин, повидаться с родными и отбыть в европейскую
часть СССР. Отец тогда командовал радиотехническим полком в
посёлке Сокол на Сахалине.

Неожиданно ко мне в общежитие прикатил на такси мой
близкий друг — поэт, журналист Владивостокского радио Вячес=
лав Пушкин:

— Танюша, угадай, у кого я интервью сейчас взял?! У самого
солнечного клоуна Олега Попова. Он после гастролей в Японии
будет выступать в нашем цирке. Какой человек! Ну невозможно
от него душой оторваться. Завтра идём к нему на представление
по контрамарке втроём, берём с собой твою подружку Таню Ван.
Когда Олег стал красотой японок восхищаться, я, знаешь ли,
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прихвастнул, что у моей красавицы Танюши есть подруженька, у
которой отец — китаец, мать — русская. И зовут тоже Танюшей.
Так она всех японок красотой затмит.

И вот мы уже в цирке, в первом ряду. В середине Вячеслав,
статный красавец, а две Тани — как драгоценная оправа брилли=
анту. По арене медленно, грациозно подтанцовывает к нам слав=
ный Олег в балетной пачке, сияя улыбкой и лукавым блеском го=
лубых глаз. Подымает руки, два больших пальца вверх. Славик
говорит: «Это условный знак. Он в восторге».

Нашей тесной весёлой компании выпал недолгий срок. Все=
го лишь несколько прекрасных поздних вечеров провели мы вме=
сте в однокомнатной квартирке Вячеслава в Моргородке, где на
белых стенах красовались автографы многих знаменитых арти=
стов и поэтов, побывавших во Владивостоке. Солнечный клоун
без промедления оставил свой автограф: уверенной рукой изоб=
разил клоунскую клетчатую кепочку и расписался. Олег в шутку
сразу назвал нас Таня № 1 и Таня № 2. И это было здорово, пото=
му как позволяло не путаться при обращении. Моя подруга Таня
№ 1 очень понравилась Олегу. Однако ей предстояло ещё посту=
пать в ВУЗ, учиться, а у Олега — жизнь на колёсах, жена должна
быть рядом... Не склеивались их судьбы. Да и время наше быст=
ро истекло. Вячеслав Пушкин ушёл на продолжительный срок в
море от радиокомитета делать материалы о моряках. Я собра=
лась лететь на Сахалин и купила билет. А у Тани Ван на следую=
щее утро был вступительный экзамен на филфак — сочинение.

Приобретя билет, я вошла в гостиницу, где всегда останав=
ливались артисты, и с почты, которая располагалась на первом
этаже, отправила родителям телеграмму, чтобы меня встретил
папа. На выходе мы столкнулись с Олегом Поповым. Вот так
встреча! У него возникла идея провести сегодня последний про=
щальный вечер втроём. Нет, это ну никак невозможно! С пяти ут=
ра я стояла за билетом. У подруги завтра экзамен. Квартира Сла=
вика на замке. Но Олег не из тех, кто сдаётся. Приглашает меня в
свой номер, угощает сладкоежку пирожными, открывает япон=
скую банку консервированных мандаринов. Когда видит, что уго=
ворить меня не удаётся, становится с неподкупной улыбкой на
колени. И это всё, чтобы подарить мне жизнь! И я–то, овца, спаса=
емая от заклания, наконец–то сдаюсь. Поменяли злосчастный би=
лет. Садимся с Олегом в такси, едем к Татьяне. Иду к ней — угово=
рила! Выходим вдвоём, едем на радио, берём ключи от квартиры
Славика Пушкина у диктора радио, его друга. Едем в ресторан за
угощением. Прощаемся с Олегом до вечера.
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Наш вечер не задался весельем, весь он был пронизан гру=
стью неизбежного расставания. Всю ночь тихо проговорили.
Чтобы Таня Ван успела собраться на экзамен, в 5 утра мы вышли
на улицу с больными головами, невыспавшиеся и угрюмые. Ста=
ли рваться в кафе–стекляшку, чтобы попить кофе. Вышла дород=
ная тётка: «Чё надо?!» Стали мы с Татьяной в один голос ей объя=
снять, что вот солнечному клоуну Олегу Попову кофе бы попить,
чтоб голова не болела. Надо сказать, что народ Олега на улицах
без грима не узнавал и повышенным вниманием не обременял.
Тётка возмутилась: «Хватит свистеть! За километр гражданских
морячков видать. Скажи лучше, где это ты такие носки с
блёстками отхватил! В Японии, говоришь, последний писк моды.
Сочинили мне тут про Олега Попова! И как только додумалась до
такого твоя тыква пароходская?! Я тут только спровадила вашу
братию. Всю ночь прогудели, хотя кафе в 10 вечера закрывает=
ся». Однако кофе она нам всё же подала. Видно, у неё был так на=
лажен свой сверхурочный заработок.

Скоро мы разошлись как в море корабли. У каждого своё
плавание. Олега ждали новые города. Таня успешно сдала экза=
мен. Я, отоспавшись в общежитии, на следующий день села в
счастливый самолёт. На кожаном чемоданчике — подаренные
яркие глянцевые наклейки «Клоун Олег Попов», напечатанные
благодарными японцами в честь покорившего их сердца непов=
торимого артиста. Только совесть мучила меня, оттого что отец
наверняка приезжал встречать меня в аэропорт, ведь телеграм=
ма моя ушла, а новой не последовало.

Придирчивый читатель, живший в описываемые мной вре=
мена, вполне справедливо может попытаться узнать, как же это
мне стало известно о гибели самолёта, ведь такие трагические
события строго умалчивались. Я бы и не узнала, но самолёт раз=
бился, зацепившись хвостом за сопку, именно при попытке сесть
на военный аэродром в посёлке Сокол. Неожиданный непрони=
цаемый туман поглотил его. Отец вначале терпеливо ждал меня
в аэропорту, читая в военном газике газеты. Потом объявили,
что рейс отменён по погодным условиям. Он уже работал в своём
кабинете, когда вбежал белый как полотно капитан и попросил
машину поехать на место катастрофы самолёта, где, судя по те=
леграмме, должны были лететь его жена и ребёнок. Трудно пред=
ставить, что пережил мой папа, ища меня на поле среди трупов
погибших. Но ни я, ни жена капитана с ребёнком обнаружены не
были. Как оказалось, они опоздали на самолёт и прилетели толь=
ко через несколько дней: никак не могли достать билет. Успоко=
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ившись, отец решил, что я попросту перепутала дату в телеграм=
ме. Маме, страдающей от гипертонии, он ничего не сказал, кро=
ме того, что рейс отменён, и благополучно встретил меня в день
моего прилёта. Известие о гибели самолёта встревожило меня не
настолько, насколько того заслуживало: жаль было погибших, а
о своём спасении я ни тогда, ни много позже ещё не задумыва=
лась, потому как цены жизни не понимала.

На склоне лет, когда многое становится ясным как божий
день и наконец понимаешь, что в подарок получено несметное
богатство — жизнь, — сердце переполняется любовью и благо=
дарностью. И хотя я не королева, а всего лишь поэтесса, я давно
мечтала поцеловать руку исполнителю воли Высших Сил, вели=
чайшему клоуну всех времён Олегу Константиновичу Попову и
подарить ему свои поэтические книги. И моя мечта сбылась.

2 июля 2015 года меня пригласили на 1–й канал на съёмку
передачи «Субботним вечером», посвящённой юбилею солнечно=
го клоуна. Было много приглашённых, и сняться мне тогда не
удалось, зато я встретилась со своим спасителем и с радостью
подарила ему книги.
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Любовь Щипанова

Крёстки

1
Волосы у неё были белые с лёгкой желтизной. По старой при=

вычке она стригла их ровно, чуть ниже ушей, и, чтоб не лезли в
глаза, сверху закрепляла круглой гребёнкой. Ходила она уже пло=
хо, больше сидела в комнате, которую называли столовой. Там сто=
ял большой стол, буфет с посудой, высокое зеркало и диван — её
обиталище. Напротив дивана, в красном углу, висел застеклённый
старинный киот, где среди верб жили иконы. Она часто тихо сиде=
ла, глядя на теплящуюся зелёную лампадку, иногда задрёмывая.
Жила она с младшей сестрой — тоже одинокой, работавшей на те=
леграфе. Мой любимый дед ласково звал их девками, потому что
они были его сёстры: старшую звали Шурой, младшую — Люсей. А
мы, малые, звали их крёстками — на то имелась причина. Време=
на были круто атеистические, но бабульки наши, несмотря на
внешнюю хрупкость, были женщинами смелыми. Обе прошли
войну с начала до конца телефонистками, где получили сполна —
и ран, и наград. Раны не залечились, а награды улеглись в шкатул=
ку на комоде. Были они беспартийные, обе бобылки и потому на
власть «нехристианскую» внимания мало обращали. Вот они и
крестили нас всех подряд, понимая, как с другими эта власть мо=
жет расправиться. А поэтому росла детва в роду крещёной, хотя до
поры и безбожничала, пока не опомнилась.

Дом, где они жили, некогда принадлежал моему прадеду.
Мне там нравилось всё, даже запах. Дом был рублен из дуба, и
аромат в нём был особый — какой–то винный. Сёстры память о
родителях берегли строго, начиная от ухоженных могил на боль=
шом родовом участке старого городского кладбища, кончая 
сохранением кабинета отца. В нём стоял изумительный инстру=
мент — фисгармония. Он был похож на пианино, но имел множе=
ство привлекательных ручек, клавиш и педалей. Вдоль стен сто=
яли шкафы с книгами и нотами и письменный стол, крытый
зелёным сукном. На столе было много интересного: хрустальная
с бронзой чернильница, подсвечники, друзы каких–то кристал=
лов и много ещё чего. Но самым притягательным для меня было
кресло–качалка, с которого за азарт меня сгоняли не раз. При до=
ме — сад с огородом, где мне приходилось помогать. Так я была
приучена. Так мы были все приучены. Раз и навсегда. В саду ещё
росло много посаженного прадедом, или, как нежно говорили
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крёстки, папой. По–моему, он был не только хорошим учителем,
но и замечательным садоводом. Для меня главное — вишнёвый
угол, спускавшийся в овраг с тихим родничком. Сначала прихо=
дила великая радость цветения, когда я бродила среди белого об=
лака, прилёгшего в саду, и собирала хохлатки, сиреневым ков=
ром покрывавшие землю. Затем поспевали вишни, вкуснее кото=
рых я больше в жизни не ела. Их сбор был одновременно и рабо=
той, и наградой...

2

Шура очнулась от моего оклика и испуганно мелко закрести=
лась. Вот интересно: боялась, а двери не закрывала. Наконец ра=
зобравшись, кто пришёл, пригласила попить чайку. Это уж так
положено — приветить гостя. Обряд. Мы разместились на
застеклённой веранде за столом, на котором стоял гордость
сестёр — электросамовар. Ели крёстки мало, в тарелках редко
бывало скоромное, но чай погонять с гостем — святое дело. Зна=
вала я старушек, которые с одной карамелькой–подушечкой 
целый день чаёк попивали, но мои пили по–барски — с вареньем.
Только варенье было особенное — засахаренное, старое. Хоро=
шее они раздаривали родным, а у себя по–домашнему сходило и
это. В вазочке оно поблёскивало каменными кристалликами, ко=
торые долго не растворялись во рту и часто горчили, что говори=
ло о подгорании во время готовки. Мы звали это варенье «бабуш=
кин сон». Отпивши чаю, Шура начала меня снаряжать: повесила
мне на шею на старом халатном поясе бидон для ягод, вручила
корзинку и ветхий, как сама, венский стул. Собранные вишни
мы делили пополам. И крёстка отправилась чистить старый мед=
ный таз для варки варенья.

В вишняке вовсю орудовали щеглы. Вёрткой пёстрой бандой
они склёвывали самые спелые ягоды. По опыту я знала, что и 
самые вкусные, но мне таких не достать — слишком высоко.
Взгромоздившись на стул, я начала рвать чёрные, порой крово=
точащие липким соком ягоды. Увлеклась и не заметила, как на=
брала почти всю корзинку. Хотя уже устала, но хотелось собрать
побольше, вот и решилась залезть на крепкое с виду дерево. Вот
они — наклёвыши! Потянулась и с треском рухнула вниз, но за=
стряла в разломе, беспомощно растопырив руки–ноги. Слёзы и
кровь из глубокой царапины текли по лицу. И никого! Шура в 
доме не услышит. Ан нет — зашуршала трава и около меня захло=
потала Люся, направленная сестрой.
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У Люси одна рука искалечена на войне, плохо гнётся, но вме=
сте мы потихоньку выкарабкались. Она внимательно осмотрела
меня, вытерла фартуком слёзы–сопли. Вглядываясь своими чай=
ными глазами, спросила:

— Жива? — и, удовлетворённая моим кивком, слегка
поддёрнула пальцем вверх мой нос.

— Жива! — это уже решительно.
— Ну всё–всё. Пошли.
Подхватила корзинку с бидоном и похромала по дорожке че=

рез астры к дому. И я за ней, волоча стул.
Как через запотевшее стекло, вижу теперь я успокаиваю=

щую Люсю, идущую передо мной, и взволнованную Шуру, 
стоящую в закатном свете на крыльце террасы. Слышу глухо их
переговаривание, чувствую шершавое подпрыгивание круглой
деревяшки стула в ладони.

— Ох и заботливый у тебя ангел. Люся уж с работы пришла, а
я про тебя и забыла. Вдруг как кто меня толкнёт — девка в беде! —
говорила Шура, обессилено усевшись на диван и в который раз
осматривая мои ранения.

— А что за ангел?
— Его правильно называют ангел–хранитель. Красиво, да?!
— И он всегда за мной приглядывает?
— Глядит в оба, ведь ты его забота, горе ты оцарапанное.

Больно, поди?
— Не–е, уже не так сильно. А кто его ко мне приставил и ког=

да?
— А вот когда мы тебя в церкви окрестили, так Бог его послал

тебя хранить.
Я, умытая, намазанная зелёнкой, сижу с крёсткой на диване

и смотрю на киот. В комнате тихо, темновато. Пришла Люся,
включила красивую лампу над столом, и сразу в окна заглянули
сиреневые сумерки. Люся закопошилась было со спицами, но
бросила и задумчиво смотрела на нас.

— А у тебя с Люсей есть ангелы?
— А как же! Господи, да мы бы тогда на войне не выжили. У

нас очень заботливые ангелы. Как начнётся пальба, сразу Госпо=
да вспомнишь, а он ангела вооружит, чтоб тебя оборонял. Тут ан=
гелу и помолишься.

Люся хрипловатым голосом от стола:
— Тут всем помолишься.
Шура с укоризной посмотрела на сестру.
— У тебя есть икона, где он нарисован? — спросила я.

289



— Нет. А зачем ты спрашиваешь?
— Мне хочется знать, какой он, а лучше увидеть его.
Она лучисто заулыбалась:
— Фантазёрка ты.
А Люся вдруг сказала:
— Может, когда и увидишь.
В вечерней тишине стукнул далёкий колокол, и тотчас за=

звонили часы, висевшие над столом. Крёстки перекрестились.
Люся встала и пошла включать самовар.

— А почему ты в церковь не ходишь, боишься не дойти? —
спросила я Шуру.

Та вздохнула:
— Нет, дойти–то дойду, а вот стоять не смогу. В церкви стоять

положено. Наша вера строгая: мы и в храме стоим, и постимся
много. Я вот в Европе в костёл заходила, так там люди на креслах
сидят, как будто в гости пришли. Ты вот с Зайтюной–татарочкой
дружишь, вот и они по своей вере на коленках, а тоже сидят. Ви=
дишь — у всех удобство, а у нас надо стоять. И так испокон века.

— А почему?
— Да потому! Вера не баловство и притворство, а — вера! Ва=

жно это очень. Ну, Бог даст, когда–нибудь поймёшь.
Тут Люся кликнула нас к ужину. Бабушки накормили меня и

отправили домой — с вишнями.

3

Жили тогда просто и бедно. Я называю своё детство «кероси=
новыми временами». Все хозяйки готовили еду на керосинках,
примусах или керогазах. Эти огнедышащие печки «пили» только
керосин. Две такие прилично закопчённые «подруги» жили и в на=
шей кухоньке, отличаясь редкой прожорливостью. Поэтому меня
частенько посылали в керосиновую лавку. Наверное, ради безопа=
сности она находилась на окраине города. В маленькой железной
сарайке стояла здоровая бочка с краном, из которого хмурая про=
давщица наливала в мерную кружку керосин, а затем переливала
через леечку в бидоны покупателей. У меня бидончик был малень=
кий — литра на три, но мне хватало. Потому что и лет мне было со=
всем немного. А что прикажете делать? Отец с матерью весь день
на работе, кто принесёт? Выходной–то у них вместе с хмурой про=
давщицей. Значит, тащить мне. Тем более, утром уходя на работу,
мама сказала, что из вишен намерена сварить моё любимое варе=
нье. Какие возражения, а? И я потопала за керосином.
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День был жаркий. Духота. На улицах никого. Взрослые на
работе, а детвора на речке. Отоварившись, я двинулась было об=
ратно, но тут оступилась и порвала ремешок у правой сандальки.
Пришлось её снять и тащить в руке. Так я и шла: в одной руке би=
дончик, в другой — сандалька. Причём двигалась я перебежка=
ми: пройду быстро сколько–то, остановлюсь, поменяю руку, пе=
редохну и дальше. А бидон становился всё тяжелее и тяжелее.
Скоро я совсем устала. Болела наколотая камушками нога. И бы=
ла я так занята собой, что не заметила перемен кругом. Томи=
тельная жара сменилась сильным ветром, задиравшим мой 
ситцевый сарафанчик. Небо почернело, и вдруг как грохнуло над
головой! По земле запылили крупные капли, а за ними застучали
сначала маленькие, затем всё больше и больше, размером с виш=
ню, белые градины. Я стояла, окаменев. Спрятаться было некуда
— кругом заборы. А град колотил сильней и сильней, словно хо=
тел забить меня в землю. И вдруг незнамо откуда вылетел парень
на велосипеде. Увидев меня, спрыгнул, содрал с себя пиджак и,
раскинув руки, растянул его, как крышу, над нами. Мы стояли
молча, а кругом грохотало, сверкало, лилось. Потом внезапно бу=
ря стихла. Парень улыбнулся, прыгнул на велосипед и был таков.
А я стояла в луже, со своим тяжеленным бидоном, в одной сан=
дальке, и ничего не понимала, только в душе моей разлилось
что–то сладко–стыдливое и радостное. Городок наш маленький,
все друг друга знали, но ни до ни после я этого парня не встреча=
ла. Даже лица его не запомнила, точнее — не увидела. Как в дым=
ке лицо! Помню только удивительное чувство защищённости от
сени рук, словно крыльями накрывших меня.

***

Прошло много лет. Не стало Шуры, Люси, деда и многих доро=
гих мне людей, с которыми я могла поделиться своими мыслями,
получить совет или просто чашку чая выпить с любимым
вишнёвым вареньем... И часто в дальнейшей своей жизни,
захлёбываясь в мутном потоке скорбей, впадая в отчаяние от ли=
хорадочного поиска выхода, я вдруг вспоминала не раз и крёсток,
и ту грозу, и то спасение. Тогда как умела взывала к Господу — и
помощь приходила. Все эти годы я верю, что и вправду видела сво=
его ангела–хранителя. И когда думаю об этом, белым душистым
облаком цветущего сада оттесняются мои грустные думы и сердце
осеняет надежда: «Ангеле Божий, хранителю мой святый, на со�
блюдение мне от Бога с небесе данный! Прилежно молю тя...»
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