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Историческая веха, которая прошла после нашего последнего обращения 
к судьбе Высоко-Петровского монастыря, была полна как триумфов, так 
и трагедий. Правда, думается, что ни один исторический триумф не про-
ходит без жертв. 

Средневековье осталось в истории Москвы как эпоха вражеских на-
шествий и пожаров, по временам совершенно опустошавших деревянный 
город. Только в одном XV столетии Москва горела семнадцать раз. Есте-
ственно, не обходили стороной эти бедствия и монастырь. Отстроенный 
заново после страшного пожара 1493 года, монастырь приобрел первый 
каменный храм и был официально наименован Высоко-Петровским, хотя 
и прежние названия, «Петропавловский» «Петровский», использовались 
достаточно долго. 

Не прошла стороной от монастыря и лихая година Смутного вре-
мени. Он был опустошен в 1611 году польско-литовскими интервента-
ми. После их изгнания монастырь отстроили и обнесли стеной. Тогда 
он имел статус ставропигиального и управлялся архимандритом, но 
не имел значительных земельных угодий, как другие подобные мо-
настыри. Всего лишь сто восемьдесят десятин пустошей, да и то –  в 
Переславль-Залесском уезде. Кто мог предсказать, что на небогатых 
землях Высоко-Петровского монастыря в ближайшее время родится 
следующая Россия. Перерожденная Россия, которая за предшеству-
ющие  несколько сот лет объединилась, смела ордынское иго, стала 
Царством, приросла Сибирью. На ее просторах сформировалась своя 
идеологическая платформа, объясняющая смысл существования Рос-
сии и направляющая ее по предназначенному лишь ей вектору разви-
тия, который был проложен сквозь Опричнину и Смуту, сквозь гибель 
старой и рождение новой династии, раскол…

Россия умирала и возрождалась, как сказочная птица феникс. И всег-
да плечо к плечу сквозь небывалые доселе испытания шли светское и 
церковное государственные начала, сливаясь порой в столь долгождан-
ной симфонии властей. И действительно, когда Церковь и Власть находи-
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лись в состоянии согласия и гармонии, как Божественная и человеческая 
природа Христа, тогда и в стране были покой и благодать.
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Род Нарышкиных не уступает в древности и знатности многим бояр-
ским фамилиям в истории России. Согласно родословной легенде, На-
рышкины происходят от упоминаемой Тацитом в трактате о германцах 
«знатной богемской фамилии Нарисци», якобы владевшей городом 
Егру (или Эгер) в Германии; Нарышкины приняли герб этого города 
как фамильный. Возможно, это была попытка возвысить род, вошед-
ший в родство с царями, а верна теория о том, что родоначальником 
Нарышкиных был крымский караим Мордка Кубрат, по прозвищу На-
рыш, или Нарышко, выехавший в Москву около 1465 года. Согласно 
официальной родословной, его внук Исаак первым носил фамилию 
Нарышкин.

Официально Нарышкины впервые упоминаются в XV веке как вла-
детели поместья под Калугой. В Казанском походе 1552 г. был убит Иван 
Иванович Нарышкин. Его внук, Полуект Иванович, также погиб в бою 
во время Смоленского похода в 1633 году. Сыновья Полуэкта, Кирилл и 
Федор, служили в полках «нового (или иноземного) строя». В XVII веке 
дворянское поместное войско уже не могло удовлетворять возросших во-
енных требований государства. Служба дворян была нерегулярной, мно-
гие из них были заняты на хозяйстве в своих поместьях. 

Поэтому в 1630-х годах при царе Михаиле Федоровиче началось соз-
дание подобных полков. Офицерами в полках часто служили иностран-
цы, которых нанимали на службу. Реформа армии продолжилась при царе 
Алексее Михайловиче. Кавалерийские части полков «нового строя» под-
разделялись на гусар (легкая кавалерия), драгун (действовали как в кон-
ном, так и в пешем строю) и драгун (тяжелая кавалерия), ротмистром в 
полку которых и служил Кирилл Полуэктович Нарышкин.

Полками командовали 176 начальных людей – преимущественно, 
иностранцы. Полки делились на 8 рот во главе с полковником, подпол-
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ковником, майором и 5 капитанами; в роте было 200 солдат – 120 муш-
кетёров и 80 копейщиков. К началу 1632 года число солдатских полков 
достигло 6, а численность – 9000 человек.

В середине 1632 года началось формирование рейтарского полка из 
дворян и детей боярских. К декабрю численность рядовых рейтар соста-
вила 1721 человек. В составе полка была организована драгунская рота. 
Так что общая численность полка была около 2400 человек. В 1633 году 
они были отправлены на войну. Вскоре был сформирован отдельный дра-
гунский полк численностью 1600 человек, из которых 1440 рядовых. Он 
делился на 12 рот.

 Зачастую в полках иноземного строя служили небогатые дворя-
не, впоследствии это послужило источником насмешек завистников и 
врагов над дочерью Кирилла Полуэктовича  Натальей Кирилловной: 
мол, в детстве она ходила в лаптях, как простая крестьянка. Но служ-
ба в полках иноземного строя оказалась для Нарышкиных счастли-
вой. Федор Полуэктович, служивший в чине ротмистра, подружился 
со своим полковником, Артамоном Сергеевичем Матеевым и женил-
ся на племяннице его жены – Евдокии Григорьевны, урожденной Га-
мильтон. 

Артамон Сергеевич принадлежал к числу образованнейших людей 
своего времени: собрал обширную библиотеку, выписывал книги по ме-
дицине из-за границы. Обладавший глубоким умом и большой образо-
ванностью, он был добр и сердечен. Он без колебаний взял на воспитание 
свою родственницу Наталью Нарышкину с тем, чтобы дать ей образова-
ние и выдать замуж.  

В этом гостеприимном доме с радостью бывали представители цвета 
образованного общества Москвы, иностранные послы и великое множе-
ство разнообразных интересных людей. Он, увлеченный западной наукой 
и искусством, завел у себя дома западную обстановку, устраивал у себя 
собрания, на которых бывали и женщины, не державшие прежнего при-
нятого в Москве затворничества. 

В это время в русской жизни возникли новые веяния – началось 
увлечение западноевропейской культурой. Эти веяния шли из-за гра-
ницы: многие иноземцы теперь служили русскому государю. Для ино-
странцев в Москве была устроена Немецкая слобода, обитатели кото-
рой имели свою кирху и жили обособленно от москвичей по своему 
европейскому укладу, сильно отличавшемуся от русских традиций и 
обычаев. Европейскими новшествами увлекались многие русские, в 
том числе и сам царь был не прочь пощеголять дома в немецком или 
польском платье. 
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Дом Матвеева известен был по всей Москве. Он находился между 
Мясницкой и Покровкой и был одним из первых каменных боярских до-
мов. В России в то время еще не было налажено массового кирпичного 
производства, и во время перестройки дома Матвеева москвичи, в знак 
уважения, присылали ему камни, взятые с могил их отцов и дедов. Камни 
эти легли в фундамент нового дома, на приемах в котором Наталья Кирил-
ловна Нарышкина свободно беседовала с гостями Артамона Сергеевича. 
Двадцать лет отроду, она была «роста выше среднего, с черными глазами 
навыкат; лицо у нее кругловатое и приятное, лоб большой и высокий; вся 
фигура красивая, голос, наконец, приятно звучный и все манеры крайне 
изящны», была Наталья Кирилловна для своего времени хорошо образо-
ванной и воспитанной. 

В 1669 году Алексей Михайлович лишился супруги своей, царицы 
Марьи Ильиничны Милославской. Четыре сына, Алексей, Феодор, Семи-
он, Иоанн, и несколько дочерей были плодами этого двадцатиоднолетне-
го брака. Вскоре, к пущей горести Царя, умерли два царевича: младенец 
Семион и шестнадцатилетний наследник Престола Алексей. Два года 
провел царь в одиночестве. Тоскующий по своей почившей жене Марии 
Милославской государь находил отдохновение в участившихся беседах с 
Матвеевым. Однажды Алексей Михайлович решил запросто отобедать в 
доме своего друга. Во время беседы он позвал к столу домочадцев Мат-
веева и впервые увидел Наталью, которую поначалу принял за дочь Арта-
мона Сергеевича. Но, узнав, что отец Натальи стольник его собеседника 
Нарышкин Кирилл Полуэктович, царь ничуть не потерял интерес к ней, 
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а наоборот, потребовал, чтобы молодая воспитанница была рядом и бе-
седовала с ним. Наталья поразила его тем, что в отличие от большинства 
девиц этого времени хорошо и умно отвечала на вопросы, откровенно 
высказывала свои мысли. 

Некоторое время спустя Алексей Михайлович предложил Матвееву 
устроить брак Натальи Кирилловны, подыскав ей жениха. После оказа-
лось, что женихом этим решил стать сам государь. Матвеев этому реше-
нию царя не обрадовался. Эпоха отравлений в России еще не закончилась, 
и Артамон Сергеевич боялся завистников, он боялся, что венценосное 
сватовство может обернуться смертью и его, и невесты. Беспокоила его 
судьба семьи дворян Хлоповых, чья дочь Мария была невестою царя Ми-
хаила Федоровича, но из-за болезни и невозможности к деторождению  
была удалена от Двора, а семья ее была выслана в Сибирь. «Ты великий 
человек, государь, но все-таки ты человек, и завистники неслышными 
шагами к тебе подкрадутся, змеей подползут, смутят твою душу, меня 
оклевещут, дочь мою оклевещут, и вместо радости быть царицей, тво-
ей женой, придется ей одиноко где-то в монастыре, в изгнании коротать 
свой век», – умолял он царя.

Были эти слова сказаны для того, чтобы отговорить или, наоборот, 
еще более заинтересовать Алексея Михайловича, но позже царь действи-
тельно получил донос на Матвеева, обвиняющий боярина в колдовстве и 
приверженности к чернокнижию (тогда к таким обвинениям относились 
очень серьезно), но все обошлось благополучно. Донос был решительно 
отвергнут, и свадьба неминуемо должна была состояться.

В допетровскую эпоху царь не мог поступиться традициями, по 
которым он сначала должен был провести смотрины кандидаток в 
жены «ростом, красою и разумом исполненных». Девиц возрастом от 
шестнадцати до двадцати лет привозили со всей державы из самых ти-
тулованных и древних боярских и дворянских родов. Смотрины про-
ходили в Кремле, в Теремном дворце, где и было собрано шестьдесят 
молодых прекрасных соперниц. Признаком симпатии царя, опреде-
лявшим выбор невесты, был платок. Девушки волновались, красне-
ли, стеснялись. Спокойной была лишь Наталья Нарышкина, знавшая, 
кому достанется царский платок. 

Свадьба, которую в те времена называли «государевой радостью», 
состоялась в январе 1671 года. Пышное венчание царя прошло в Успен-
ском соборе у гроба митрополита Петра. Торжества продолжались семь 
дней и закончились только 7 февраля.

Впоследствии Наталья Кирилловна Нарышкина, как и Мария Ильи-
нишна Милославская, рожала Алексею Михайловичу по ребенку почти 
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каждый год – молодая династия Романовых нуждалась в крепком про-
должении. Всего у Алексея Михайловича было 16 детей, из них в разное 
время государством руководили Федор, Софья, Иван и, конечно, Петр. 
Предание говорит о многих знамениях и предсказаниях, предшествую-
щих и сопровождающих рождение Петра. Великолепно праздновал об-
радованный царь рождение и крестины новорожденного сына, который 
сделался его любимцем.

После рождения царевича Петра царь пожаловал Нарышкиных 
придворными чинами и возвел Кирилла Полуэктовича Нарышкина 
и Артамона Сергеевича Матвеева в окольничьи. Существовало не-
сколько чинов и должностей, которыми царь мог одарить служилых 
людей в знак их заслуг или доверия. Вершиной этой должностной пи-
рамиды была Боярская дума, которая состояла из четырех составляю-
щих. Высшим был чин или звание боярина. Наиболее близким к царю 
боярам жаловался чин «ближнего боярина». Вторым чином Боярской 
думы был окольничий. Впервые должность окольничего упоминается 
в 1284 году. Видимо, изначально окольничьи служили наместниками 
и судьями в окольных (отдельных) землях. Как и бояре, окольничьи 
возглавляли приказы, управляли войсками и городами в чине воевод, 
занимались международными отношениями, руководя посольствами и 
ведя переговоры с иностранными дипломатами.

Воспитанием Петра Наталья Кирилловна Нарышкина занималась 
особо. По ее требованию ребенка начали учить, когда ему исполнилось 
четыре года. Руководил обучением царевича Никита Зотов. Петр любил 
рассматривать исторические книги, летописи. Специально для него ху-
дожниками были написаны иллюстрации по сокровищам Оружейной па-
латы. В красках и золотом на картинах изображались города, сражения, 
оружие и красивые здания.
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Любивший свою молодую жену Алексей Михайлович старался 
разнообразить царский быт и развлечь Наталью Кирилловну. Матвеев 
подсказал царю учинить «комедию», для чего он, ведавший Посоль-
ским приказом, решил привлечь иноземцев к помощи в проведении 
этой затеи в жизнь. Царь «указал магистру Ягану Грегори учинить ко-
медию, а на комедии действовать из Библии книгу Эсфирь и для того 
действа устроить хоромину», которая представляла собой просторное 
здание с огромными воротами и забором, она могла вместить много-
численную царскую свиту. Стены ее были обиты алым сукном, часть 
палаты отделена была занавесью, образуя сцену. Построили указанную 
выше «хоромину» в селе Преображенском. Так, в одном месте в России 
родились и гвардия, и театр, который был построен, прежде всего, для 
«потехи государевой», его семьи и свиты. На представлениях обязаны 
были, как на службе, строго соблюдая чин, находиться бояре и при-
ближенные царя.

Сам царь сидел перед центром сцены в кресле, бояре размещались 
на скамьях вдоль стен, дабы высокие боярские шапки не мешали про-
смотру спектакля женской половине царской семьи, которая находилась 
в специально отгороженной клети в конце палаты.  

Глядя на историю наложницы Эсфирь, выбранной императором Ар-
таксерксом себе в жены, Наталья Кирилловна, возможно, ощущала не-
кую связь происходящего на сцене со своей судьбой. 

Но не только царица прониклась библейской постановкой. Судьба 
сильной самоотверженной иудейки глубоко встревожила еще одну особу, 
которая в недалеком будущем попытается пересмотреть традиции цар-
ского престолонаследия в России. И звали ее царевна Софья.
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Четыре года прожил маленький Петр и Наталья Кирилловна в обстановке 
общей любви и заботы, но тучи сгущались над венценосным семейством. 
В ночь с 29 на 30 января 1676 года, проболев всего несколько дней, скон-
чался царь Алексей Михайлович. Умирая, подозвал он к себе немногих 
любимых бояр, в том числе и тестя Кирилла Полуэктовича, и их попече-
ниям поручил своего любимого сына Петра. 

На престол вступил сын царя от первого брака, четырнадцатилет-
ний Федор Алексеевич. Клан Милославских вошел в прежнюю силу, 
а судьба опальных Нарышкиных была незавидной. Матвеева и брата 
царицы, Ивана Кирилловича, по ложному доносу подвергли пыткам и 
отправили в ссылку, сослали также Афанасия Кирилловича, Федора 
Полуэктовича и других Нарышкиных. Наталью Кирилловну и Петра 
вместе с детьми и с сохранением двора переселили под Москву, в село 
Преображенское. 

Делами завладели Милославские, но при дворе, кроме Милослав-
ских и Нарышкиных, образовалась третья партия. Под руководством ста-
рых бояр Хитрово и Юрия Алексеевича Долгорукого некоторые лица с 
боярином Иваном Максимовичем Языковым во главе завладели симпати-
ей царя Федора и отстранили от него остальные кланы. Понимая риски 
бездетности царя Федора Алексеевича и неизбежный приход к власти 
в случае смерти Федора или Нарышкиных, или Милославских, группа 
Языкова стала искать сближения с Нарышкиными.    

Пробыв на престоле всего несколько лет, Федор Алексеевич успел 
многое сделать. Впервые в истории России в стране провели общую пе-
репись населения. Было уменьшено число приказов. В 1682 году отме-
нили систему местничества. Это было очень важным событием: теперь 
государственные должности могли доставаться людям независимо от их 
родовитости и происхождения. Церкви вновь было возвращено право 
распоряжаться ее землями. Таким образом, идея подчинения Церкви го-
сударству так и не была окончательно реализована.
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Царь Федор Алексеевич умер в апреле 1682 года, в возрасте 21 года. 
Будучи дважды женатым, он не оставил после себя потомства. Гроб по-
чившего царя еще стоял в храме, а вокруг уже кипела борьба за власть 
между Милославскими и Нарышкиными. На престол претендовали царе-
вичи: шестнадцатилетний Иван (сын покойной Марии Милославской) и 
десятилетний Петр. Самой старшей в царском роду была царевна Софья 
Алексеевна, которой в 1682 году исполнилось двадцать пять лет. Царевич 
Иван был «скорбный головой» – очень болезненным человеком. Петр, на-
против, обладал крепким здоровьем и был развит не по годам. Общим 
решением Патриарха Иоакима, бояр и московских «всех чинов людей» 
(после того, как толпа народа криком решила, что желает в цари Петра) 
на престол был избран царевич Петр. 

В Московском государстве существовала узаконенная форма избра-
ния на царство – посредством Земского собора. Собором избрали Бориса 
Годунова и Михаила Федоровича, за отсутствие собора упрекали Шуй-
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ского. При избрании Петра к созыву собора не прибегли. По традиции, 
опека над несовершеннолетним царем принадлежала его матери. Царица 
Наталья Кирилловна стала центром правительства. Нарышкины праздно-
вали победу, хотя некоторые бояре начали носить кольчуги под одеждой. 
Были возвращены из ссылки Матвеев и Нарышкины. Кирилл Полуэкто-
вич и Иван Кириллович получили боярство. 

Обладающую сильной волей и честолюбием ученицу Симеона По-
лоцкого царевну Софью не устраивал подобный поворот событий. Она не 
желала отдавать власть в руки Нарышкиных. Кроме Софьи, у Милослав-
ских был другой способный человек – Иван Михайлович Милославский, 
падкий на интригу, изворотливый и лишенный твердых нравственных по-
нятий. За Иваном Милославским стоял родовитый князь Иван Андреевич 
Хованский. Но они не были деятельными участниками той политической 
интриги, которая началась в мае 1682 года Софьей и Милославскими про-
тив Нарышкиных. Ведь далеко не все стрельцы с одинаковой охотой при-
сягали Петру… 

Стрельцами в России XVI – XVIII веков назывались служилые 
люди, составлявшие постоянное войско, вооружённое огнестрель-
ным оружием. Стрелецкое войско было создано в 1540-1550-х годах 
на основе отрядов пищальников. Первоначально стрельцы набира-
лись из свободного посадского и сельского населения. В дальней-
шем их служба стала пожизненной и наследственной. Московские 
стрельцы охраняли Кремль, несли караульную службу, принимали 
участие в военных действиях и получали значительное жалование и 
земельные наделы.

В феврале 1682 года ситуация изменилась. В период правления 
Фёдора контроль над администрацией резко упал. Коррупция, раз-
личного рода злоупотребления стали обычным делом. Коснулась эта 
проблема и стрелецкого войска. Среди стрельцов назревало недоволь-
ство, вызванное задержкой жалования, ростом злоупотреблений и на-
силия со стороны командования (сотников и полковников), которые 
удерживали в свою пользу часть стрелецкого жалованья, заставляли 
стрельцов выполнять хозяйственные работы в своих имениях. Помимо 
этого стрельцам досаждали полки нового строя. Теперь, по их мне-
нию, стрельцы рассматривались не как элитные воинские части, а как 
своего рода городская полиция. 

Командующим стрелецкого войска в это время был князь Юрий 
Алексеевич Долгорукий, «развалина от старости и паралича», по сло-
вам С.М. Соловьева. Он не в силах был поддержать должной дисци-
плины в полках. Полковники притесняли стрельцов, которые на это 
отвечали нарушением дисциплины.  Свое недовольство шестнадцать 
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стрелецких полков высказали в челобитной, в которой в грубой и ру-
гательной форме предъявлялись претензии и угрозы, что если полков-
ников не накажут, то расправятся с ними самосудом. Правительство 
Натальи Кирилловны, которое не успело еще занять сильных позиций, 
проявило слабость и пошло на поводу у бунтовщиков: вместо вдум-
чивого расследования дела оно, желая поднять свой престиж в глазах 
стрельцов, уступило жалобщикам и, уволив полковников, взыскало 
с них все денежные к ним претензии стрельцов. Двух полковников-
героев битвы за Чигирин, Грибоедова и Карандеева, били кнутом, а 
двенадцать – батогами. Это наказание происходило таким образом: ви-
новнику обнажают спину до рубахи, затем укладывают его на землю 
на живот, два человека держат его, один за голову и другой за ноги, и 
прутьями в палец толщиной бьют его по спине в присутствии судьи, и 
все это до тех пор, пока он не скажет: «довольно». 

В результате стрелецкие полки «были обезглавлены», дисциплина 
резко упала. Оставшиеся командиры были оскорблены и напуганы дей-
ствиями Натальи, они отстранились от дел. Тех, кто всё же пытался вос-
становить дисциплину, избивали, нескольких человек убили. Полный 
беспорядок царил в слободах. С переменой правительства стрельцы по-
чувствовали, что они – сила, которой боятся даже во дворце.

Этими обстоятельствами умело воспользовались Милославские. Че-
рез преданных себе стрельцов Софья постаралась вновь возбудить неудо-
вольствие полков против окружения Петра. Стрельцам усердно расска-
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зывали, что за малолетним Петром стоят бояре – «изменники» во главе с 
Нарышкиными, Матвеевым и Языковым, которые отравили царя Федора, а 
сейчас извели царевича Иоанна. Они угрожали физической расправой с за-
говорщиками и готовы были стать за царя и за благополучие царской семьи. 
Милославским, таким образом, удалось настроить стрельцов против своих 
политических противников. Между стрельцами был распространен список 
изменников, которых следовало истребить, но Милославские ждали еще 
приезда в Москву опаснейшего своего противника – Матвеева, чтобы ис-
требить и его, и потому удерживали стрельцов от решительных действий. 
Матвеев приехал 11 мая и, хотя был предупрежден о волнениях стрельцов, 
не придал им большого значения и не принял предосторожностей.

Утром 15 мая 1682 года Милославские направили своих людей в 
стрелецкие слободы с приказом созвать их в Кремль, так как царица 
Наталья задушила царевича Ивана.  В боевом порядке выступили стре-
лецкие полки в Кремль, успели занять кремлевские ворота, отрезали 
Кремль от остальной Москвы и подошли к царскому дворцу. Зная о 
требованиях стрельцов, на Красном крыльце их уже ожидали бояре и 
Патриарх. Царица Наталья вывела обоих братьев пред стрелецкие очи, 
и Иван, успокаивая солдат, сказал им, что «его никто не изводит, и жа-
ловаться ему не на кого». Толпа затихла, но заговорщики стали кричать, 
чтобы им выдали Матвеева и Нарышкиных, потому что они все равно 
погубят царевича Ивана. Искусный дипломат Артамон Матвеев объяс-
нил стрельцам, что они стали жертвами обмана и что изменников нет 
и истреблять некого. Стрельцы уже были готовы расходиться, но от-
сутствие офицеров затрудняло их координацию. Люди же, верные Ми-
лославским, находясь в толпе, продолжали разжигать смуту. Ситуацию 
попытался разрешить Михаил Юрьевич Долгорукий, второй начальник 
Стрелецкого приказа. Он попытался в одиночку успокоить толпу. Стал 
кричать на стрельцов, обвиняя их в воровстве, измене и угрожая суро-
вой расправой. Теперь поступок стрельцов переквалифицировался из 
охранения государства в бунт и терять им было уже нечего. Долгорукова 
схватили и бросили на копья, далее, опьяненные первым убийством, с 
возгласом «любо» бросились стрельцы во дворец искать других «измен-
ников» по полученному ранее списку.

 Матвеева они схватили на глазах царицы Натальи и Петра (некото-
рые рассказывали, что даже выхватили из их рук) и рассекли его на ча-
сти. Пётр, забрызганный кровью своих сторонников, испытал страшный 
нервный шок, последствия которого будут преследовать его всю жизнь.

Царица Наталья Кирилловна скрылась с Иваном и Петром в Грано-
витой палате. Стрельцы убивали всех, кого встречали в дворцовых по-
коях. Кирилл Полуэктович с сыном боярином Иваном Кирилловичем и 
малолетними сыновьями спрятались в дворцовом чулане под перинами и 
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чуть не погибли, так как учинившие обыск стрельцы, протыкая перины 
пиками, чудом не задели ими беглецов. 

Озверевшие пьяные убийцы бегали по дворцу в поисках «изменни-
ков». Повод к бунту был давно забыт. Убийцы явились к Юрию Долго-
рукому и похвастались убийством его сына. Старый полководец с честью 
выдержал глумленье. Но вскоре был убит вернувшимися стрельцами из-
за опасения последующей мести. 

Другой взрослый сын Кирилла Полуэктовича, комнатный стольник 
Афанасий Кириллович, был спрятан священником под престол в Дворцо-
вой церкви Воскресения. Придворный карлик позже утверждал, что Афа-
насий Кириллович был найден и умерщвлен на месте, тело его разрубили 
и бросили на площадь. 

Стольники наливали вина во время пиров и «смотрели в стол»,  
т. е. распоряжались порядком за отдельными столами на царских пирах.  
С должности стольника обычно начинали службу молодые люди из знат-
ных семей. Как и бояре, стольники могли быть «ближними» или, «комнат-
ными» – это звание показывало особую степень доверия государя. Став 
стольником, служилый человек не оставался до конца дней привязанным к 
кувшинам и чаркам. Так же как и боярство или окольничество, должность 
стольника была и должностью, и званием. Стольник мог быть назначен 
воеводой во время походов или городовым воеводой.

Потом стрельцы схватили на улице князя Григория Ромодановско-
го вместе с сыном Андреем и подняли их на копья, изрубив тела. По-
гиб Языков, стольник Василий Иванов, думные чины Иван и Аверкий 
Кирилловы и многие другие, всего более ста человек. Громили приказы, 
дома, кабаки. Поймали врачей Гадена и Гутменша, после пыток те при-
знались во всех приписываемых им грехах, и их убили. Особенно искали 
стрельцы ненавистного Милославским Ивана Кирилловича Нарышкина, 
способнейшего брата царицы, но не нашли, хотя обыскали весь дворец. 
Над трупами убитых стрельцы надругались до позднего вечера и, оставив 
караул в Кремле, разошлись по домам.

 На следующий день погромы и убийства продолжались. Стрельцы 
истребили всех тех, кого сторона Милославских считала изменниками. 
Но желаемого Ивана Кирилловича не нашли и в этот день. 

Царице Наталье Кирилловне пришлось спрятать своего отца и бра-
тьев в дальних деревянных покоях, возле Высоко-Петровского монасты-
ря. 17 мая утром стрельцы настоятельно потребовали его выдачи как по-
следнего уцелевшего изменника. Стрельцы пришли к царице и требовали 
ее выдать им брата, угрожая сжечь дворец. Иван Кириллович, понимая 
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сложившуюся опасность для всей семьи, чтобы прекратить мятеж во 
дворце, причастившись, пришел к бунтовщикам добровольно. На допро-
се он отрицал все возведенные на него наветы: что он надевал порфиру 
царскую, садился на трон и во всеуслышание заявлял, что «вот бы какому 
молодцу сидеть на нем», и самое тяжкое, собирался задушить царевича 
Ивана Алексеевича. После пыток Ивана Кирилловича на глазах у отца 
вскинули на копья и разрубили на части. Кирилла Полуэктовича же, по 
одной из версий, остригли в монахи и отправили в Кирилло-Белозерский 
монастырь. Бунт окончился. 
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После бунта было принято решение, устраивающее всех: обоих ца-
ревичей, и Ивана, и Петра, провозгласить царями. Теперь они стали име-
новаться царь Иван V Алексеевич и царь Петр I Алексеевич. Но истинной 
правительницей России оказалась царевна Софья.  

Царь Иван Алексеевич не принимал никакого участия в государ-
ственных делах ни при царевне Софье, ни позднее. Совсем другим чело-
веком был царь Петр I. Он рос жизнерадостным, любознательным маль-
чиком, поражавшим всех своей непоседливостью. 

Царевна Софья побаивалась своего младшего брата. В годы правле-
ния Софьи Петр вновь оказался в почетной ссылке в селе Преображен-
ском. Однако пылкая и деятельная натура молодого царя не знала покоя. 
В своих селах, Преображенском и Семеновском, он собрал своих свер-
стников и создал из них два батальона, названных после «потешными 
полками», то есть созданными для потехи царя. Но со своими «потеш-
ными» Петр проводил самые настоящие военные учения, иногда с жерт-
вами. Он сам прошел сквозь все воинские чины, начиная с барабанщика. 
И уже в первых военных компаниях «потешные» полки доказали свою 
стойкость. Они стали первыми гвардейскими частями новой армии, Пре-
ображенским и Семеновским полком – славой русского оружия, вырос-
шей на подмосковных полях.
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Воспитываясь в европейской атмосфере и будучи удаленным от тра-
диционного быта дворца, Петр не мог не проводить большого количества 
времени в соседней от Преображенского Немецкой слободе. Там он под-
ружился с Францем Лефортом, личностью с темным прошлым но став-
шим практически наставником для юного царя. Под влиянием Лефорта 
Петр начал заниматься арифметикой, геометрией, военными науками, за-
интересовался морским делом.

В январе 1689 года, по настоянию Натальи Кирилловны, состоялась 
свадьба Петра с Евдокией Лопухиной. В 1690 году в этом браке родился 
сын Алексей Петрович. Теперь по всем традициям Петр стал совершен-
нолетним и более не нуждался в регентстве Софьи.

В августе 1689 года стрельцы подготовили бунт, целью которого 
было возведение на трон царевну Софью. 

Но о заговоре стало известно Петру Алексеевичу, войска перешли 
на его сторону, и правительство Софьи пало. Петр I заключил сестру в 
Новодевичий монастырь, а ее фаворита Василия Васильевича Голицына 
отправил в ссылку, лишив чинов и имущества.

Власть оказалась сосредоточена в руках царя Петра.

Нарышкины вернулись из ссылки, и один из братьев царицы, Лев 
Кириллович, получил боярство и стал главой Посольского приказа. В это 
время Петр гораздо более интересовался воинскими преобразованиями, 
передав бразды правления матери и ее родственникам. 
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Новая эпоха в развитии Высоко-Петровского монастыря неразрывно свя-
зана с восхождением к власти Петра Алексеевича Романова. 

В это время под руководством царя начинается обширное строитель-
ство в Высоко-Петровском монастыре. Основная часть современного 
архитектурного комплекса сооружена в XVII-XVIII вв. Архитектурный 
ансамбль обители – редкостный памятник «нарышкинского барокко», 
которое отличается многоярусностью храмовых построек, пышным 
белокаменным декором, затейливым и стройным орнаментом во внеш-
нем и внутреннем оформлении. Сочетая западноевропейские и русские 
художественные элементы, нарышкинское барокко типично для конца  
XVII в. – времени раздумий и выбора пути, по которому пойдет европеи-
зация и модернизация России. 

Композицию монастыря, состоявшего из двух дворов: главного (север-
ного) и  хозяйственного (южного) – определило присоединение в XVII веке 
к обители усадьбы Нарышкиных. Дворы сообщаются широким сводчатым 
проездом между церковью Сергия Радонежского и Братскими кельями.  
В конце XVII – начале XVIII вв. Высоко-Петровский монастырь был обне-
сен мощной каменной оградой, внутренняя поверхность которой имела вид 
полуарок. Это создавало впечатление удивительной воздушности и лёгко-
сти величественных храмов и палат, возведенных при царе Петре I, кото-
рый   с детства питал особую любовь к обители: недаром во время правления 
Софьи ему можно было появляться только в Немецкой слободе и Высоко-
Петровском монастыре. Монастырская ограда, построенная в конце XVII в., 
сохранилась лишь частично: с запада по Петровке (два прясла по сторонам 
Толской церкви), с юга по Крапивенскому переулку и с восточной стороны 
обители. Полуарочное оформление внутренней стороны стены-ограды, в со-
вокупности с аркадами Сергиевской церкви и Нарышкинских палат, делают 
монастырский двор изящным и просторным. К территории обители с юго-
востока ныне примыкают  здания посольства Алжира в России.

Перейдем к храмовым сооружениям Высоко-Петровского монастыря. 

После преставления и канонизации святителя Петра в лике святых в 
1339 году деревянный храм в честь апостолов Петра и Павла был перео-
священ в честь митрополита Киевского и Московского Петра.
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Значительно позже по повелению Великого князя Василия III при-
глашается в Москву знаменитый итальянский зодчий Алоизио Ламберти 
да Монтаньяна, которого на Руси звали Алевизом Новым, для строитель-
ства каменного храма в честь святителя Петра на месте древнего деревян-
ного храма. В 1504 году архитектор приехал в Москву после возведения 
дворца Крымского хана в Бахчисарае. Новым его именует всего один раз 
Крымский хан Менгли-Гирей в письме к Великому Князю Иоанну III. 
Больше в летописях Алевиз Фрязин Новым не именуется. Скорее всего, 
хан хотел таким прозвищем подчеркнуть, что этот человек не имеет ника-
кого отношения к работавшему в Москве миланскому архитектору Алои-
зию де Карезано (Алевиз Старый), который с 1494 по 1499 годы достраи-
вал Кремлёвские укрепления, строил великокняжеский дворец и стены 
от дворца до Боровицкой башни Кремля. Сразу по приезде Алевизу Фря-
зину было доверено ответственное строительство Архангельского собора 
в Московском Кремле, есть свидетельства, что именно Алевиз Фрязин 
консультировал выдающегося русского зодчего Григория Борисова при 
строительстве Успенского собора города Дмитрова. В 1514 году по по-
велению Великого князя Василия III в Москве начинается строительство 
11 церквей, «а всем тем церквам был мастер Алевиз Фрязин». В 1514-
1517 годах на средства Великого князя он возводит самый интересный из 
сохранившихся в Москве храмов – Собор Петра Митрополита,  первый 
каменный храм за стенами Кремля.

Это достаточно редкий по форме и объемно-планировочному реше-
нию памятник архитектуры. Здание представляет собой столпообраз-
ный храм, сложенный из красного кирпича, высотой 23 метра. Крас-
ный цвет наружных стен символизирует царское достоинство собора 
как места богомолья государей.  Собор одноэтажный, двухъярусный. 
Архитектурные формы храма не имеют в настоящее время аналогов: 
восьмигранная башня, увенчанная шлемовидной главой, возвышается 
над восьмилепестковым нижним ярусом. В крестово-купольном пла-
не собора лежат два пересекающихся греческих креста, образующих 
вифлеемскую звезду, символизирующую идею «Святой Руси – Нового 
Израиля».

Кропотливые натурные исследования 1979 года, проведенные Бори-
сом Дедушенко, однозначно доказали, что до настоящего времени сохра-
нился первоначальный собор, построенный зодчим Алевизом Фрязиным 
в 1514 году.

В 1689-90 годах собор был отремонтирован и заново освящен в при-
сутствии царя Петра I. Одновременно с этим ремонтом была построена 
и белокаменная галерея-паперть вокруг храма. Таким образом, она под-
черкнула главенствующую роль храма святителя Петра и, вместе с тем, 
сблизила храм с вновь созданным архитектурным окружением. 
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8 мая 1690 года «цари государи и великие князья Иоанн Алексее-
вич и Петр Алексеевич…» были в Высоко-Петровском монастыре на 
торжестве по поводу освящения церкви Петра Митрополита, слушали 
в ней литургию, а затем Петр жаловал ближних людей и угощался в 
кельях архимандрита. Это событие имело глубокие политические под-
тексты. Храм Петра, митрополита Киевского и Московского – первый 
каменный монастырский храм, который является памятником укрепле-
ния московской государственности и превращения Москвы в центр 
православия. Этот храм также символизировал победу Петра, венчан-
ного на царство вместе с Иваном. После нового стрелецкого мятежа 
1689 года, после бегства Петра в Троицкую лавру, последующей его 
победы над Софьей и заключения ее в монастырь Петр I считал своим 
долгом отблагодарить своего святого покровителя святителя Петра и 
тем самым указать подданным на свои законные права на трон. Так 
что ремонт и торжественное освящение храма в честь митрополита 
Московского Петра были более чем многозначительны. Храм стал па-
мятником победы Петра I в борьбе дворцовых группировок за власть. 
Эта церковь является и первым историческим памятником новой эпохи 
преобразований в России, определивших ее значение в международ-
ном масштабе – преобразований, связанных с царствованием Петра I. 
Таким образом, церковь митрополита Петра становится в ряд с про-
славленными памятниками Московской Руси, такими как храм в Коло-
менском, Дьякове или собор Покрова-на-Нерли.    

Уже после освящения, к 1691 году, были закончены работы над ико-
ностасом и внутренним убранством храма. В 1713-1714 годах кровля 
храма была заменена на жестяную, а первоначальные узкие окна были 
растесаны в грубые широкие квадратные проемы. В 1720-1730 годах на-
ружные стены октаконха были расписаны. В 1736 году были расписаны 
и стены восьмерика.

В 1735 году «от большой бури» была повреждена позолоченная 
кровля восьмерика.

Во время войны 1812 года с Наполеоном французы надругались и 
над обителью святителя Петра, например, храм святителя стал мясной 
лавкой. После храм был отремонтирован и в 1813 году вновь освящен.

Во второй половине XVIII – первой половине XIX века круглая 
паперть храма Петра Митрополита была постепенно засыпана землей.  
В начале ХХ века ранее позолоченная крыша храма была грубо выкраше-
на масляной краской.

В 1690 году завершилось возведение Боголюбского храма, ставшего 
до мора 1771 года (т.е. до эпидемии чумы 1771 года, когда захоронения в 
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черте города были запрещены; во время эпидемии в монастыре находилась 
лечебница, где страждущим оказывалась как духовная, так и медицинская 
помощь) родовой усыпальницей Нарышкиных. Первоначальный Боголюб-
ский храм Петровской обители не сохранился. Вероятно, во время одного 
из многочисленных московских пожаров он сильно пострадал. Особенно 
страшным был пожар 1493 года, в результате которого выгорел весь посад 
до Петровской слободки. Монастырь пришлось отстраивать заново.  

 В 1684 году царица Наталья Кирилловна и Петр совершили паломни-
чество в Боголюбский монастырь, где им был подарен список с древнейшей 
чудотворной Боголюбской иконы Божией Матери «в сребро-позолоченной 
чеканной ризе», ставший главной святыней Боголюбского храма в Высоко-
Петровском монастыре. Она находилась на левой стороне царских врат, 
в величественном предалтарном иконостасе. Богоматерь на иконе была 
изображена во весь рост, с ликом, обращенным в левую сторону, «шуйца 
ея поднята к Спасителю, написанному на облаках, а десница ея держит 
молитвенный свиток. Пред Богоматерью стоящим на коленях изображен 
князь Андрей Боголюбский, а также основанный им на месте явления ему 
Божией Матери Боголюбский монастырь в древнем его виде». 

Юный Петр повелел  над прахом своих дядьев воздвигнуть камен-
ный пятиглавый храм в честь Боголюбской иконы, деревянный же По-
кровский храм разобрать и престол его перенести в тогда уже задуман-
ный юным Петром новый надвратный храм. В 1683 на месте старой дере-
вянной церкви было начато возведение храма в честь Боголюбской иконы 
Божией Матери. В сентябре 1684 года храм был крыт деревянной кровлей 
и был освящён в присутствии царицы Натальи Кирилловны Патриархом 
Иоакимом по чину малого освящения, однако работы в интерьере прово-
дились и позднее, до 1688 года. Великое освящение Боголюбского собо-
ра состоялось только в 1690 году. Строительству храма предшествовала 
канонизации в 1702 году убитого заговорщиками на праздник Петра и 
Павла Андрея Боголюбского. Обращение к памяти которого, возможно, 
было продиктовано желанием провести историческую аналогию для 
осуждения любых заговоров против самого царя Петра. В храме распола-
гались ряды каменных, соединенных между собою надгробных памят-
ников, подобных надгробиям в Архангельском Соборе, с поставленными 
на них черными дощечками. На эти дощечки перенесены в сокращении 
старинные надписи, высеченные на памятниках внизу, в головах. Всего 
было шесть рядов и восемнадцать памятников. По правую сторону три 
ряда или девять памятников мужеского рода, по левую – так же три ряда 
девять памятников женского рода. 

Нашел здесь упокоение и дед царя, на могильной плите которого 
было начертано: «Лета 7199 апреля 30 дня преставился раб Божий Боя-
рин Кирила Полуехтович Нарышкин и положен здесь».
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Отец был похоронен рядом с мученически погибшими дядями Петра I:

«Лета 7190 мая в 15 день убиен был раб Божий боярин и оружейни-
чий Иван Кириллович Нарышкин»; 

«Лета 7190 мая день убиен был раб Божий стольник Афанасий Ки-
риллович Нарышкин». 

Рядом со старшими братьями захоронены младшие дяди Петра I, пе-
режившие бунт, спрятавшись от стрельцов. На надгробных камнях есть 
следующие надписи:

«Лета 7199 августа в 1 день преставился раб Божий кравчий Федор 
Кириллович Нарышкин»; 

«Лета 7205 марта в 4 день на память Преподобного Отца нашего Ге-
расима, иже на Иордань, преставился раб Божий боярин Мартемьян Ки-
риллович Нарышкин и погребен того же числа»; 

«1705 года января 28 числа в 4 часу ночью преставился раб Божий 
боярин Лев Кириллович Нарышкин». 

Еще одно надгробие: «Лета 7199 апреля в 11 день преставилась раба 
Божия, боярина Мартемьяна Кирилловича супруга его, боярыня Евдокия 
Васильевна». 

Рядом с нею похоронена тетка Петра, девица, умершая через три ме-
сяца после трагической смерти своих братьев:

«Лета 7190 августа в 9 день преставилась раба Божия девица Евдо-
кия Кирилловна, дочь боярина Кирилла Полуехтовича Нарышкина».

«1721 года августа против второго числа, ночью в третьем часу, на 
память архидиакона Стефана преставилась раба Божия боярина Льва Ки-
рилловича Нарышкина жена его, боярыня Прасковья Федоровна». 

Могила бабки Петра Великого: «1706 года июня во второй день пре-
ставилась раба Божия, боярыня Кирилла Полуехтовича Нарышкина жена 
его, вдова боярина Анна Леонтьевна», которая пережила и мужа своего, 
и всех своих детей.

До 1812 года все памятники были покрыты красным сукном, но в 
период нашествия французов сукно это было похищено. Во время Оте-
чественной войны в Боголюбском храме на железных крюках, забитых 
прямо в иконостас, висели освежеванные туши скота, отобранные у мо-
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сквичей. Французские солдаты варварски разбили несколько гробниц в 
тщетной  попытке найти сокровища Нарышкиных. В Боголюбском храме 
маршал Мортье, назначенный Наполеоном военным губернатором Мо-
сквы, приговаривал к смертной казни москвичей, подозревавшихся в под-
жоге города. Их расстреливали у монастырских стен со стороны Петров-
ского бульвара и тут же, в монастыре, у колокольни, хоронили. Но это 
не уменьшило народного сопротивления: на соседней с Петровкой улице 
Каретный Ряд владельцы лавок сами подожгли их вместе с товаром, что-
бы они не достались врагу.

В ризнице монастыря хранились также парадные покровы мали-
нового и зеленого бархата, вышитые серебряными тонкими круглыми 
бляхами, величиною в яблоко. Стояло на каждом памятнике и по Образу 
Святого или Святой, соименных похороненным в могиле. Во второй по-
ловине XIX века образы были сняты и некоторые из них помещены в двух 
иконостасах, сделанных в стене: один – перед рядами мужских памятни-
ков, другие – перед рядами женских. Вместо образов на девять гробниц 
были надеты чудом сохранившиеся ценные покровы из малинового бар-
хата, кресты на них были составлены из серебряных позолоченных дроб-
ниц, в виде малых киотцев, с изображениями Спасителя, Божьей Матери, 
Иоанна Предтечи и архангела Гавриила. «Края всех покровов обшиты 
широкой каймой из зеленого атласа и окаймлены сребро-позолоченной 
бахромой. Всего серебра на 9-ти покровах больше пуда».

Ежедневно, кроме праздничных и Церковных дней, за обедней про-
исходит поминовение всей фамилии Нарышкиной, похороненной внутри 
Храма и около него.

На протяжении своего существования храм практически не пере-
страивался. Лишь в середине XVIII века получил новую железную кров-
лю, прикрыв первоначальные кокошники, и в 1805 году была удлинена  
трапезная часть, при этом западная часть галереи с примыкавшим к ней 
большим крыльцом оказались застроенной. 

В храме находился уникальный иконостас, возведенный в конце 
1680-х годов мастерами артели резчиков под руководством Клима Ми-
хайлова, иконы писали Спиридон Григорьев, Михаил Милютин и Ти-
хон Филатьев. Всего было написано 54 иконы. После закрытия храма  
в 1929 году иконы были выломаны и сожжены во дворе перед храмом.

Небольшая комната, устроенная в северной части алтаря Боголюб-
ского храма, некогда была молельней юного государя. Здесь он мог по-
молиться в уединении, следя за богослужением. В комнату ведут крутые 
ступени из алтаря, а заметить ее со стороны трапезной части храма мож-
но по двум маленьким квадратным окошкам.
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Нарышкины издавна любили молиться в обители,  особо почитая па-
мять её основателя. Поэтому первенца Натальи Кирилловны (жены царя 
Алексея Михайловича) крестили в день памяти святых апостолов Петра 
и Павла и нарекли Петром. На радостях в связи с рождением внука дед 
Петра I, Кирилл Полуэктович Нарышкин, подарил зятю свою усадьбу, 
а тот, в свою очередь, преподнес её в дар монастырю, что сразу вдвое 
увеличило его территорию. Нарышкины жертвовали на него немалые 
средства. 

После завершения строительства Боголюбского собора начались 
большие работы по обновлению монастыря.

Царем Петром I палаты Нарышкиных были перестроены под мо-
настырские кельи. Долгое время они были самым длинным зданием в 
Москве.

На подклети каменных палат построили кирпичный корпус Братских 
келий, ограничивающих территорию монастыря по линии Петровской до-
роги и Старо-Серебряного (ныне Крапивенского) переулка. Праздничность 
декора верхнего этажа келий создаётся барочной отделкой каменных налич-
ников с бровками, сплошного ряда окон на фасаде второго этажа, расчле-
ненного на равные части колонками, подчеркнутого строгой линией карниза, 
придаёт всему ансамблю монастырских построек особую красоту. Яркий де-
кор верхнего этажа Братских келий усиливает скупость оформления первого 
этажа, расчлененного широкими лопатками на равные части с прорубленны-
ми в них окнами-бойницами. Он как бы продолжает плоскость прясел мона-
стырских стен, опоясывающих территорию. 

Внутри двора на уровне первого этажа арочная галерея Братского 
корпуса, соединенная с галереей церкви преподобного Сергия Радонеж-
ского, образует архитектурное единство южной хозяйственной части 
обители. 

По традиции на зимний престольный праздник 3 января, в день пре-
ставления святителя Петра, для совершения Божественной литургии в 
монастырь присылались архиереи. В 1688 году богослужение в монасты-
ре совершил в этот день святитель Митрофан Воронежский. 

Тогда же, в 1690 году, в память о спасении молодого Петра в Троице-
Сергиевом монастыре 8 августа 1689 года от расправы восставших 
стрельцов заложили южнее собора святого Петра большую теплую пя-
тиглавую трапезную церковь во имя Сергия Радонежского (Сергий Радо-
нежский основал Троице-Сергиев монастырь) и завершили ее строитель-
ство в 1694 году. После освящения 1 декабря 1695 года она была открыта 
для насельников обители и прихожан. 
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Первоначально Сергиевский храм был одноглавым, но после об-
новления в 1702 году приобрел нынешнее продольно-осевое постро-
ение плана с высоким парадным рундуком (крыльцом). На паперти 
над входными дверями красуется барельеф трёх русских святых – не-
бесных покровителей царского дома Романовых: святого Алексия Мо-
сковского, преподобного Сергия Радонежского и святого Митрофана 
Воронежского. В 1835 году живописцем Дубровиным были заново 
расписаны интерьеры Сергиевского храма, в котором были освящены 
новые приделы во имя святителя Алексия, митрополита Московского 
и святителя Митрофана Воронежского.

Окруженный гульбищем храм на высоком подклете состоит из  двус-
ветного пятиглавого (главы луковичного типа c аркатурным поясом на 
барабанах) четверика с кокошниками, украшенными раковинами, и при-
легающей обширной трапезной. В знак особой близости монастыря и 
храма к венценосной семье крест главного купола церкви увенчан знаком 
царской короны. Сама церковь окружена открытой галереей (гульбищем) 
на аркадах, которая соединяет ее с корпусом братских келий.

В 1702 году был надложен четверик Сергиевского храма, возведен 
второй наружный свод, на котором было установлено уже пять глав. 

Именно строительство этого храма положило начало паломничеству 
в Троице-Сергиеву лавру от Высоко-Петровского монастыря.

В храме находились следующие святыни: в правом приделе за кли-
росом находилась икона Влахернской Божией Матери, «сделанная из 
воско-мастики. На ней венец и риза Богоматери, сребро-позолочение, с 
чеканной надписью о чудесном избавлении Царьграда от нашествия не-
приятелей. Икона украшена яхонтами, изумрудами, алмазами и жемчу-
гом, на ней риза сооружена в 1701-м году. Венец и доска сего святого 
образа исполнены множеством частиц святых мощей». В левом приделе 
того же собора за клиросом находится животворящий крест Господень, 
деревянный. В главном храме за правым клиросом находилась чудотвор-
ная икона Казанской Божией Матери. 
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Напротив иконы находился Святой крест, присланный в дар от Свя-
щенного Синода в 1728 году, вокруг которого были вложены христиан-
ские святыни:

- часть древа креста Господня

-часть камня гроба Господня

-часть камня гроба Пресвятой Богородицы

- часть багряницы Господней

- часть ризы Господней

- часть тернового венца Спасителя

- часть камня неопалимой купины

- часть древа неопалимой купины

- часть древа жезла Моисеева

- кровь святого апостола Павла

До развертывания крупного строительства в монастыре в 1680 году 
начали возводить святые трехарочные ворота. Нижний ярус – Святые во-
рота – служит главным въездом на территорию монастыря. Во втором 
ярусе размещена церковь Покрова – молельня настоятелей монастыря. 
Выше – два восьмерика колокольни; колокольня завершена главкой с ко-
ваным крестом. Как только в 1691 году над ними поставили «нарышкин-
ский» четверик, туда сразу же переместили церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, а к 1694 году над воротами возвысились стройные ярусы 
восьмигранной колокольни – звонницы с луковичной главкой, установ-
ленной на изящной шейке. Строительством колокольни и каменных стен 
композиционно и архитектурно завершили западную сторону монастыр-
ского ансамбля. Причем все затраты на обновление и строительство 
оплатили Нарышкины. Немного позже, в 1702 году, в верхнем ярусе ко-
локольни установили часы «весом в 30 пуд железа», сделанные часовым 
мастером Иваном Захарьевым. 

После пожара 1812 года с колокольни монастыря были сняты часы.

Уже после смерти императора Петра Великого, в середине XVIII 
века, монастырь обогатился еще двумя храмами в стиле барокко. Благо-
деяниями родственницы покойного императора, статс-дамы Настасьи 
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Александровны Нарышкиной, в 1744-50 годах по проекту архитектора 
И. Мичурина в парадном дворе монастыря, между Святыми вратами и 
Братским корпусом, был построен храм в честь Толгской иконы Божией 
Матери.

Статс-дамы – вторая по численности группа дам (1914 год: 14 че-
ловек), как правило, жены крупных чинов. Большинство из них было 
«кавалерственными дамами», имели орден Святой Екатерины или другие 
награды. Многие из них числились в отпуску. Ни камер-фрейлины, ни 
статс-дамы никаких определенных обязанностей при дворе не несли.

 Посвящение храма не случайно. Он был воздвигнут в благодарность 
Пресвятой Богородице, в день празднования которой, 8 августа 1689 года, 
произошло спасение царя Петра и всей царской фамилии по линии На-
рышкиных в стенах Троице-Сергиевой обители от стрелецкого бунта.  
На окладе Толгской иконы Божией Матери были вырезаны следующие 
слова: «Списан сей святый образ с подлиннаго чудотворного образа Пре-
святой Богородицы, яже в Толгской обители, а писал сей святый образ 
1744 году месяца августа, града Ераславля церкви св. великомученика 
Димитрия Селунскаго поп Иоанн Андреев» (в советское время этот свя-
той образ попал в Государственный Исторический музей, где пребывает 
и поныне). На стене храма, выходящей на улицу Петровка, был помещен 
образ Пресвятой Богородицы. К иконе в любое время  могли подойти бо-
гомольцы. Уличный образ был весьма почитаемым.

В 1750-53 годах настоятель монастыря архимандрит Пахомий в по-
читание своего небесного покровителя на южном дворе обители воздвиг 
небольшой надвратный храм во имя преподобного Пахомия Великого. 
Для подклета  его были использованы Парадные врата бывшего усадеб-
ного дома Нарышкиных. Храм был построен на собранные монастырем 
деньги.

После пожара 1812 года храм святого Пахомия не был заново освя-
щен и оставался в запустении.

До 1913 года помещения в храме Пахомия Великого сдавались мона-
стырем внаем под хозяйственные помещения (в подвале и первом этаже).

К 1914 году храм был отремонтирован и освящен настоятелем мо-
настыря архимандритом Никодимом во имя святых апостолов Петра и 
Павла.

В одном из пролетов Святых ворот соорудили часовню Казанской 
иконы Божьей Матери. Казанская Божья Матерь явилась в городе Ка-
зани в 1579 годау, эта икона была найдена в земле под печью сгорев-
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шего дома, завернутая в старое сукно. На месте явления её выстроен 
женский монастырь. Икона была привезена из Казани в Москву кня-
зем Дмитрием Пожарским, который с ополчением вступил в столицу в 
1613 году и освободил город от поляков. После изгнания врагов князь 
исполнил данный им обет: устроил в Москве церковь во имя Казан-
ской Божьей Матери, где и поставил икону (храм разрушен в 1930 году, 
ныне восстановлен). 

Известно, что в конце 19 века художник М.В. Нестеров в одной из 
церквей обители написал портрет архиепископа Антония Волынско-
го (Храповицкого) – потомка знаменитого статс-секретаря Екатерины 
Второй, автора известных записок об отделении церкви от государства. 
Изображен он был стоящим на амвоне перед царскими вратами и произ-
носящим проповедь. Очевидцы свидетельствуют, что портрет был очень 
красив по колориту: цвета церковного облачения – черный и белый – пе-
рекликались со сверкающим окладом иконостаса. 

Монастырь принадлежал к числу богатых, особенно в XVII-XVIII 
веках. В его подчинении находились  земельные вотчины и мелкие заго-
родные монастыри. Если в 1678 году за ним числилось 519 крестьянских 
дворов, то через 22 года их уже было 612 . К 1744 году монастырь владел 
5998 крестьянами. Правда, после реформы Екатерины II  за ним к началу 
20 века оставалось всего 50 гектаров пахотной земли. Губернская рефор-
ма 1775 года и «Грамота на право вольности и преимущества благородно-
го российского дворянства» предоставили этому сословию монопольное 
право на владение крестьянами и землей. В то же время на содержание 
обители государственная казна ежегодно выплачивала жалованье в сумме 
1249 рублей 37 копеек. Какой-то доход приносили также вклад и пожерт-
вования прихожан.

После 1812 года монастырь восстановился, но без прежнего блеска 
и значимости.

К 1917 году Высокопетровский монастырь был «второклассным 
мужским». При монастыре работала Художественная мастерская церков-
ной живописи и иконописи. Закрыли монастырь не сразу. В 1920-е годы 
в монастыре еще шли службы, жили монахи и даже образовался неболь-
шой центр традиционной русской культуры. До 1926 года действовали 
богословско-пастырские курсы. Последние богослужения состоялись в 
1929 году в храме в честь Боголюбской иконы Божией Матери.

Потом монастырь был закрыт, а живших в обители монахов и архие-
пископа Варфоломея расстреляли, после чего монастырь передали граж-
данским учреждениям, а часть помещений отдали под жилье. Но это уже 
совсем другая трагическая история.  
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В конце XVII века в России началась новая эпоха. Характеризовать ее 
можно по-разному, как и самое главное действующее лицо той эпохи, ко-
торая впоследствии будет названа в его честь, Петровской. 

Но был бы Петр, если бы не было вокруг него верных ему людей, 
среди которых особое место занимали Нарышкины. Он вырос среди них, 
воспитывался, постигал жизнь.   

И высшей благодарностью своим родственникам было обустрой-
ство милого их  сердцу монастыря. Ведь едва Петр стал единодержавным 
государем, как указом своим «повелел построить в Высоко-Петровском 
монастыре прекрасную колокольню, кельи для монахов и по другую сто-
рону древней однопрестольной Церкви Петра Митрополита – Храм во 
имя Преподобного Сергия, параллельный с Храмом Боголюбской Божи-
ей Матери, точно такой же архитектуры, как и тот, и с такими же пятью 
главками, но только второэтажный». 

История Высоко-Петровского монастыря переплетается с исто-
рией самого государства Российского. К монастырю приложила свои 
сердца целая плеяда наших великих предков. На протяжении веков он 
был духовным, культурным и научным центром Москвы. При подго-
товке материалов испытывалось ощущение потери стольких святынь, 
безвозвратно канувших в пепел прошлого в период духовного разгра-
бления России в XX веке. Высоко-Петровский монастырь славился 
своими святынями. В его ризнице хранились три Евангелия XVII века 
в драгоценных окладах, богатейшие вклады Нарышкиных. В одном 
только ковчеге вокруг серебряного вызолоченного креста, размещав-
шегося посередине, находилось сто девяносто шесть частиц святых 
мощей угодников Божиих. Одной из главных святынь была частица 
мощей основателя монастыря – святителя Петра. Хочется верить, 
что святыни не горят и мы вскорости сможем увидеть возрождение 
Высоко-Петровского монастыря.     
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