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Княжна Евфросиния Андреевна (урожденная Хованская) про

исходила из рода Гедиминовичей, второго на Руси по знатности 
после Рюриковичей. Ее прадед получил земли на реке Хованке 
(территория будущего Волоколамского удела) и стал именоваться 
Хованским4. Отец княжны Андрей Феодорович Хованский слу
жил сначала князю Феодору Борисовичу Волоцкому, а после его 
смерти в 1513 году перешел в Угличский удел к князю Дмитров
скому.

В январе 1533 года княжна Евфросиния была выдана замуж за 
князя Андрея Старицкого, младшего сына великого князя Иоанна
III Васильевича. Город Старица, основанный в 1297 году князем 
Михаилом Ярославичем Тверским, находился в Верейском уделе 
и по завещанию Иоанна III достался младшему из трех его сы
новей. Когда Андрей Иванович собрался жениться, отца уже не 
было в живых, и по обычаю, молодой князь «бил челом» своему 
старшему брату — великому князю Василию III Ивановичу. Го
сударь, дав позволение жениться, за неделю до свадьбы объявил 
митрополиту Московскому Даниилу о намерении брата, прося 
его благословения, затем послал гонца к среднему брату Юрию, 
князю Дмитровскому, сказать: «Хотим Андрея брата женить, и ты 
б, брат наш, поехал ко мне и к Андрею брату на свадьбу»5.

Гостями на торжестве были самые близкие ко двору вельможи, 
в том числе Василий и Иван Васильевичи Шуйские, Иван Борисо
вич Хлызов-Колычев (племянник святителя Филиппа Колычева), 
Михаил Львович Глинский (дядюшка государыни Елены Глин
ской) и другие именитые князья и бояре. Главным распорядите
лем на свадьбе (тысяцким) был князь Иван Федорович Вельский, 
женатый на дочери Михаила Даниловича Щенятева6. В большой 
палате были приготовлены два места, покрытые бархатом и собо
лями. Рядом стоял накрытый скатертью стол, на нем лежали кала
чи и соль. Невеста вышла из хором с боярынями и двумя свахами.
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Горицкий монастырь. Фотография начала XX в.

Перед княжной шли бояре, за ними несли две свечи и каравай, на 
котором лежали деньги. Княжну посадили на украшенное место 
и послали за женихом сказать, что все готово.

Князь Андрей, войдя в палату со свадебной свитой, поклонил
ся иконам и сел на второе приготовленное место. Жена тысяцкого 
стала расчесывать волосы жениху и невесте. Затем богоявленски- 
ми свечами зажгли свечи жениха и невесты, положили им на го
ловы обручи и обогнули соболями. Священник начал читать мо
литвы, а княгиня Вельская надела на голову невесты кичку с по
кровом и стала осыпать молодых хмелем и опахивать соболями. 
Дружка жениха резал пироги и угощал всех, а невестин дружка 
раздавал ширинки (подарки-рукоделия, полотенца).

Посидев немного с гостями, жених и невеста отправились в 
церковь венчаться. Перед ними несли свечи и караваи. После вен
чания молодые принимали поздравления от митрополита, братьев



Воскресенский собор с колокольней. 1544 г.

и бояр, а певчие пели новобрачным многолетие. Великий князь 
Василий заступил на свадьбе место отца. Передавая Андрею мо
лодую жену, он сказал: «Андрей брат! Божиим велением и нашим 
жалованием велел Бог тебе жениться, взять княжну Евфросинью; 
и ты, братец Андрей, свою жену, княгиню Евфросинью, держи 
так, как Бог устроил»7.

Вскоре после свадьбы, в том же 1533 году умер великий князь 
Василий III. Московский престол унаследовал малолетний Иоанн
IV Васильевич, находившийся под опекой матери Елены Глин
ской, второй супруги государя. Елену Глинскую мало любили 
в Москве. Еще меньшим уважением пользовался ее дядя, князь 
Михаил Глинский — литовский вельможа, владелец города Ту
рова. Хотя он славился храбростью и умом, но сначала предал 
польского короля Сигизмунда и перешел к Василию III, а спустя 
несколько лет изменил и ему, бежал, был схвачен, заключен в оковы и
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сидел в тюрьме до тех пор, пока его племянница не стала великой 
княгиней. Симпатии князей и бояр оставались на стороне отвер
гнутой первой жены Василия — Соломонйи Юрьевны Сабуро
вой, насильно отправленной в монастырь после 20 лет бесплод
ного супружества. (Соломония приняла монашеский постриг с 
именем Софии и почитается в числе Суздальских святых).

Недолгое правление Елены Глинской было безрадостным для 
государства. Оно ознаменовалось особой жестокостью, жертвами 
которой стали многие бояре и даже братья покойного великого 
князя Василия. Первым из них был заключен в темницу Юрий 
Иванович. Три года спустя он умер в заключении — едва ли не от 
голода, как гласила народная молва. Князь Андрей Старицкий не 
был заподозрен в злоумышлении, он спокойно жил в Москве, до
жидаясь сорокового дня по кончине брата. Перед тем как отпра
виться в свой удел, он стал просить Елену Глинскую прибавить к 
его вотчине городов. Городов ему не прибавили, а в помин души 
покойного дали шубы, коней и кубки. Князь уехал в неудоволь
ствии, о чем донесли Елене.

Вскоре после этого, опасаясь, что будет схвачен в Москве, 
куда его настоятельно стала вызывать из Стариц великая княги
ня, Андрей Иванович бежал в Новгород. Когда же его уговорили 
приехать в Москву, обещая полную безопасность, Елена велела 
схватить князя.

Той же участи подверглась его супруга княгиня Евфросиния и 
сын Владимир. Приверженцы князя были подвергнуты торговой 
казни (биты кнутом на торгу) и заключены в оковы, а принявшие 
его сторону новгородцы — повешены. Князь Андрей Старицкий 
прожил в неволе не более полугода и скончался 10 декабря 1537 
года. Княгиню Евфросинию вместе с маленьким сыном Владими
ром Андреевичем оставили в заключении. Только через три года 
их освободили из тяжелой неволи по ходатайству князя Ивана 
Вельского, который вскоре и сам был схвачен и отправлен в ссыл
ку на Белоозеро.

Княгиня Евфросиния, хотя и оказалась на свободе, понимала 
всю шаткость своего положения. Предчувствуя недолговечность

Ш



царской милости, она занялась делами благотворительности и 
богоугождения. В своей далекой белозерской вотчине начала 
устройство иноческой обители. Место для нее было выбрано на 
левом берегу Шексны «на Горах». В 1544 году на средства княги
ни Евфросинии здесь построили большую каменную Воскресен
скую церковь с приделом во имя преподобного Кирилла Белозер
ского, к которому княгиня имела большую любовь. Вскоре был 
сооружен еще один придел — в честь иконы Божией Матери Оди- 
гитрии, которую, по преданию, принес на Белоозеро преподоб
ный Кирилл. Образ этот находился в его келье, и именно во время 
молитвы перед ним преподобный был удостоен чудного видения 
(икона, ставшая одной из главных святынь Кирилло-Белозерской 
обители, дошла до наших дней; сейчас хранится в Москве в Тре
тьяковской галерее).

После пятилетнего правления Елена Глинская скоропостижно 
умерла. Начались необузданные смуты бояр, которые принялись 
вразброд управлять государством и беспощадно губить друг дру
га. В таких условиях рос отрок-государь Иоанн IV. Когда ему ис
полнилось 17 лет, он объявил митрополиту и боярам свою волю 
— венчаться на царство и вступить в брак. Торжество царского 
венчания было совершено святителем Макарием, митрополитом 
Московским, 16 января 1547 года в Успенском соборе Кремля. На 
Иоанна Васильевича возложили царский крест, венец Мономахов 
и бармы (оплечье). В жены царь выбрал девицу Анастасию Рома
новну Захарьину, дочь вдовы окольничьего Романа Юрьевича.

С течением времени в молодом царе начала развиваться подо
зрительность. Усугубилась она во время тяжелой болезни, едва 
не сведшей его в могилу. Бояре, не стесняясь присутствия уми
рающего государя, спорили о преемстве власти, не желая при
носить присягу царевичу-младенцу Димитрию*. Они отдавали 
предпочтение двоюродному брату царя Владимиру Андреевичу 
Старицкому, сыну вдовы Евфросинии Андреевны. Пережив страх 
Ja свою семью, непослушание и строптивость подданных, Иоанн
1 Розный, оправившись от болезни, не смог забыть боярского мя- 
1С)ка. q этого времени разительно изменилось отношение царя



Плащаница, подаренная в Горицы императором Александром I. 
Вышита гречанками

к своим советникам и родственникам. Не мог после этого долго 
оставаться на свободе и главный соперник царевича, князь Вла
димир Старицкий. Однако какое-то время царь продолжал питать 
доверие к своему двоюродному брату и его матери Евфросинии. 
Так, согласно завещанию, он не только оставлял князя Владимира 
опекуном своего второго малолетнего сына — Иоанна, — но и 
объявлял князя наследником в случае кончины царевича.

В 1563 году дьяк князя Владимира Старицкого, некий Савлук, 
составил донос о том, будто княгиня Евфросиния и сын ее князь 
Владимир «чинят многие неправды» царю и за это держат его, 
Владимира Савлука, скованным в тюрьме. Разгневанный царь 
велел доставить князей Старицких к нему в Александровскую 
слободу вместе с доносчиком. Дело кончилось тем, что царь 
княгине Евфросинии и князю Владимиру «неисправления их и 
неправды им возвестил, и для отца своего Макара Митрополита,



и архиепископов, и епископов гнев им свой отдал»9. Таким обра
зом, на сей раз расправы не произошло и князь Владимир остался 
на свободе, по-прежнему пользуясь расположением при дворе, а 
княгиня Евфросиния била челом государю, чтоб он позволил ей 
постричься в инокини, на что было дано царское согласие. Одна
ко не исключено, что постриг не был добровольным.

5 августа 1563 года игумен Кирилло-Белозерского монастыря 
Вассиан, бывший духовником княгини Евфросинии, постриг ее 
на монастырском подворье в Москве и нарек Евдокией. Новопо- 
стриженная инокиня пожелала жить в устроенном ею Воскресен
ском Горицком девичьем монастыре на Белоозере, «где прежде 
того обет свой положила». Вместе с нею в обители поселились 
ее боярыни — инокини Мария и Александра. До Горицкого мо
настыря Старицкую провожали игумен Вассиан, бояре Феодор 
Умново-Колычев и Борис Сукин, а также дьяк Рахман Жидков.

Первое время царь Иоанн Васильевич выказывал княгине- 
инокине Евдокии свое расположение. Он слал Горицкой обители 
щедрые милостыни, распорядился об обиходе и прислуге, оста
вил для хозяйствования и охраны Михаила Колычева, Андрея 
Щепотова и подьячего Андрея Шулепникова. Каждый из них был 
поселен в отдельном доме в деревне Кнутово рядом с монасты
рем. Царь отписал монастырю эту деревню вместе с деревней 
Близнецово, «что на Мауриной горе», и пустошь Березник. Тогда 
же он повелел давать обители ружный хлеб из своих дворцовых 
сел Озадской волости Белозерского уезда — игумении, священ
никам и 70-ти старицам. Хлеб в монастырь должны были привоз
ить к Рождеству Христову сами крестьяне на своих подводах. Мо
настырю был также пожалован перевоз через Шексну, который 
вплоть до XX века приносил немалый доход.

Ко времени поселения в монастыре новой насельницы, то есть 
почти за 20 лет существования обители, здесь сменилось пять 
игумений. До нас дошли только их имена: Анисия, Анастасия, 
София, Мариамия (Мариамна) и Анна. Из какого они были рода, 
сколько времени игуменствовали и когда скончались, неизвестно. 
Возможно, первые из этих имен были вписаны в монастырский

т



Риза, подаренная царем Иоанном Грозным Горицкому монастырю. 
Фотография С.М. Прокудина-Горского. Начало XX в.

Синодик (помянник) еще со времени малой общинки, существо
вавшей при деревянной Воскресенской церкви. Последняя из 
упоминаемых — игумения Анна — принадлежала, по-видимому, 
к роду Щенятевых. Михаила Даниловича Щенятева постигла опа
ла еще в 1534 году — он подозревался в недоброжелательстве к 
Елене Глинской. После того, как сын его князь Петр Михайлович 
умер бездетным, род Щенятевых прекратился10.

Поселившись в иноческой келье, Евдокия всецело посвятила 
себя молитвенному подвигу и делам благочестия, училась терпе
нию, смирению и другим монашеским добродетелям. Княгиня- 
инокиня щедро тратила свои средства на благоустройство Го- 
рицкой обители. Многие из пожертвований инокини Евдокии 
записаны во Вкладной книге Горицкого монастыря. Так, ею 
была украшена серебром и шитой пеленой икона «Богоматерь



Рака над погребением Евфросинии Старицкой. 
Фотография С. М. Прокудина-Горского. Начало XX в.

Умиление». Вышивка золотом была унизана драгоценными кам
нями и жемчугом. Инокиня Мария, бывшая боярыня княгини 
Старицкой, дала к этому образу серьги «ценою сорок алтын». В 
числе вкладных вещей инокини Евдокии упоминаются большие 
колокола, оловянные ладоница и чарка. Из утвари, оставшейся 
в монастыре, названы две иконки-пядницы (размером в пядь) и 
оловянное блюдце, на котором ей носили просфоры из алтаря. 
Наконец, княгиня-инокиня решила начать в обители новое строи
тельство, поручив его келарю Кирилло-Белозерского монастыря 
Никодиму, но выделенные ею средства по неизвестной причине 
были изъяты и отправлены в Москву.

Щедрые дары от Евфросинии Старицкой получал и 
Кирилло-Белозерский монастырь, в котором она бывала на бо
гомолье. Княгиня готовила там себе место вечного упокоения.



Царь Иоанн IVГрозный. Парсуна. 
Неизвестный художник начала XVII века



В 1566 году она пожертвовала в обитель 20 икон и серебряную 
чарку, о чем сохранилась запись во Вкладной книге Кирилло
ва монастыря: «И Бог пошлет по душу княгинину И те обра
зы поставити у гроба княгинина, и чарку на панихиды на гроб 
ставити»11.

Участь заключения в Горицком монастыре княгини Евфро
синии разделила ее племянница по мужу — княгиня Иулиания 
(Ульяна) Дмитриевна, урожденная Стародубская-Палецкая, не
вестка Иоанна Грозного. Ее отец Дмитрий Череда (Щереда) был 
близок к Василию III, который в 1547 году женил на княжне 
Ульяне своего сына Юрия12. Схоронив единственного сына Ва
силия, а спустя три года — и мужа, вдова младшего царского 
брата Юрия Васильевича в 1564 году постриглась в инокини с 
именем Александры и поселилась в Новодевичьем монастыре 
в Москве. Туда ее с честью провожал сам царь Иоанн Грозный 
вместе с Владимиром Андреевичем Старицким, боярами и наро
дом. Царь повелел устроить в Новодевичьем монастыре погреба, 
ледники, поварню и пышный двор, дал людей для прислужива
ния и обширные поместья монастырю, в том числе богатый тор
говый посад — Устюжну Железнопольскую. Но расположение 
его к невестке было недолгим, и княгиня Иулиания оказалась в 
Горицком монастыре. Во Вкладной книге записаны ее щедрые 
дары в монастырь, в том числе дорогие иконы в иконостас Вос
кресенского собора.

После шестилетнего пребывания инокини Евдокии на Белоо- 
зере над княжеским родом Старицких разразилось сокрушитель
ное бедствие. Царь Иоанн Васильевич призвал в Александров
скую слободу своего двоюродного брата Владимира Андреевича 
Старицкого и, не пожелав прибегнуть к услугам палача, принудил 
его выпить яд. Вместе с князем 9 октября 1569 года были погу
блены его супруга Евдокия Романовна (урожденная Одоевская), 
которая приходилась двоюродной сестрой беглому боярину Ан
дрею Курбскому, девятилетняя дочь и верные слуги. Пощадили 
только наследника — княжича Василия — и двух дочерей от пер
вого брака13.



Жестокость Иоанна Грозного этими жертвами не ограничи
лась. Немедленно были посланы гонцы на Белоозеро, и через 
два дня после казни сына, 11 октября 1569 года, по царскому по
велению в Шексне была потоплена основательница Горицкого 
монастыря княгиня-инокиня Евфросиния-Евдокия. Вместе с ней 
приняли мученическую кончину княгиня Иулиания Дмитриев
на (в иночестве Александра), княгиня-инокиня Мария и игуме- 
ния Анна Щенятева. В Летопись Горицкого монастыря включено 
устное предание о том, как страдалицы были посажены в богато 
украшенное судно, которое, будучи нагружено камнями, быстро 
пошло ко дну недалеко от монастыря14. Тела утопленных были 
подняты и с честью погребены в стенах обители. Над их могила
ми построили деревянную часовню, а в XIX веке на этом месте 
был сооружен каменный Троицкий собор, где с левой стороны 
над погребениями стояла рака.

Княгини-мученицы весьма почитались местными жителями 
за подвижничество, христианские добродетели и страдальче
скую кончину. Они и при жизни пользовались глубоким уваже
нием сестер, поскольку проводили свои дни в правилах строгой 
аскезы, отличались чрезвычайным смирением и послушанием 
и служили образцом для остальных инокинь. Мученическая 
кончина умножила любовь к невинным страдалицам. У их раки 
служились панихиды и отмечались случаи исцелений. Один 
из современников событий назвал княгиню-инокиню Евдокию 
«воистинно святою и постницею великою, во святом вдовстве и 
в монашестве просиявшею»15.

В 1574 году Иоанн Грозный довершил истребление рода Ста- 
рицких, казнив Василия Владимировича — внука Евфросинии 
Андреевны. Владимир Андреевич Старицкий и его сын Василий 
похоронены в Архангельском соборе Московского Кремля16.
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ССЫЛЬНАЯ ЦАРИЦА а н н а  колтоескля
(в иночестве ДАРИЯ)

Анна Колтовская была четвертой женой царя Иоанна Грозно
го. 7 августа 1560 года скончалась кроткая Анастасия Романовна, 
дочь окольничего Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина, с кото
рой царь прожил тринадцать с половиной лет. 21 августа 1561 года 
государь женился вторично: взял за себя «из черкес пятигорских 
девицу» по имени Кученей, дочь кабардинского князя Темир Гуки 
(в русских летописях Темрюк Айдорович). В крещении невеста 
получила имя Марии. Спустя восемь лет царица Мария сконча
лась, заболев по дороге в Вологду. В третий раз Иоанн Грозный 
женился в октябре 1571 года на родственнице опричника Малюты 
Скуратова Марфе Богдановне Собакиной, дочери новгородского 
гостя, ставшего боярином. Через две недели после свадьбы Мар
фа скоропостижно скончалась.

Царь много скорбел о постигших его несчастьях, и даже хотел 
принять монашеский постриг, но из-за несовершеннолетия детей 
решил вступить в четвертый брак, что не дозволялось церковны
ми канонами. Разрешение на брак было дано царю епископским 
собором, однако при этом он должен был понести наказание (епи- 
тимию), а именно: не входить в церковь до Пасхи и на Пасху сто
ять не на царском месте, а с оглашенными в притворе. Царь дол
жен был стоять так на службах в течение года, а еще один год — 
стоять с верными, т.е. в самом храме. По истечении второго года 
ему дозволялось причаститься на Пасху. «Если государь пойдет 
против своих неверных недругов, за святые Божии церкви и за 
православную веру, то ему епитимию разрешить: архиереи и весь 
освященный собор возьмут ее тогда на себя». Прочие же, сказано 
было, «да не дерзнут на четвертый брак, а кто по гордости или 
неразумию вступит в него, да будет проклят»17.

В начале 1572 года царь Иоанн женился на Анне Алексеевне 
Колтовской. Биографические сведения о ней очень скудны. Из
вестно, что она была незнатного рода, но отличалась необыкновен
ной красотой. Через два года царь развелся, и царицу постригли
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Христос и Самарянка.
Роспись Троицкого собора Горицкого монастыря.

Фотография С. М. Прокудина-Горского. Начало XX в.

в монахини под именем Дарии. Можно предположить, что Анна 
Колтовская ушла в монастырь добровольно.

Инокиня Дария более 20 лет прожила в Горицком монастыре. 
В 1596 году ее пасынок, царь Феодор Иоаннович, послал грамоту 
на Белоозеро, по которой «старицу-царицу и великую княгиню 
Дарию, да игумению Дарию с сестрами» пожаловал в память об 
отце Иоанне Грозном сельцом Никольским с деревнями и пусто
шами Березниково, Кирсново и Ратибор18.

Вместе с Дарией в изгнании пребывала невестка Иоанна 
Грозного, вторая супруга его сына Иоанна Пелагея Михайлов- 
на (урожденная Соловая), в иночестве Параскева, которую было



приказано заточить на Белоозере19. Инокиня Параскева часто 
приходила в Кириллов монастырь поклониться преподобному. 
В Приходо-расходной книге Кирилло-Белозерского монастыря 
под 1606 годом в июне записано: «Приходила из Гор в монастырь 
старица-царица Парасковея молиться, дала на молебен рубль, 16 
алтын, 4 деньги»20. Позже инокиня Параскева жила в Княгинином 
монастыре во Владимире, а скончалась в Москве в Ивановском 
монастыре в 1620 году21.

В ноябре 1581 года, рассердившись на своего старшего сына, 
царь ударил его, и удар оказался смертельным22. Со смертью сына 
рухнули надежды царя на крепость престола, ибо царевич Иоанн 
был благосЛовлен отцом на царство так, как благословлял Иоанна 
Грозного его отец, Василий III. Иоанн IV пережил царевича толь
ко на два с небольшим года. 18 марта 1584 года он умер, приняв 
перед смертью монашеский постриг с именем Ионы.

Из Горицкого монастыря инокиню Дарию перевели в Тихвин
ский Введенский монастырь. Один из архивных документов, от
носящихся ко времени царствования Феодора Иоанновича, про
ливает некоторый свет на причину перевода царицы-инокини в 
Тихвин. Документ представляет собой черновик отписки, по
сланной игуменом Кирилло-Белозерского монастыря Марком 
митрополиту Ростовскому и Белозерскому Варлааму о событиях, 
произошедших в Горицком монастыре23. В нем говорится, что в 
Горицкий Воскресенский монастырь митрополитом Варлаамом 
была послана старица Евпраксия «по своему обещанию», и что 
ее было велено отдать игумении Дарии с сестрами, чтобы ту ста
рицу «жаловати и беречи, и келью ее и рухлядь отдати и покоити, 
как и прочих сестер, по их по монастырскому обычаю».

Старица Евпраксия была привезена в монастырь, но сестры 
ее не приняли. Далее сообщается, будто Дария говорила, что она 
уже не игумения, а игумения ныне Евфимия Арцыбашева, и что 
они не послушают грамоты митрополита, а послушают грамоту 
царя или патриарха. В конце отписки игумен Марк просит по
говорить о том с боярином Борисом Годуновым и его дядей Гри
горием Годуновым, управлявшим дворцовым приказом, о тех

в



старицах. «А те, государь, четыре старицы-мятежницы тебя, да 
и нас не слушаются, ставятся супротивны, а надеются, государь, 
на царицу на Дарью».

Исходя из текста документа, можно предположить, что ино
киня Дарья была игуменией Горицкого монастыря в 1580-х годах 
и пользовалась особым расположением царского двора и высших 
духовных властей. Очевидно, на ее переезд в Тихвин повлиял 
«мятеж» горицких стариц и последовавшие за тем действия Году
новых, об осведомлении которых хлопотал игумен Марк. Неясно, 
кто была старица Евпраксия, вызвавшая такое неприятие сестер 
Горицкого монастыря. Очевидно, она тоже принадлежала к знат
ному сословию. Поскольку о недоброжелательном отношении к 
ней монахинь находили нужным докладывать Годуновым, и в ее 
судьбе принимал особое участие митрополит Варлаам, по всей 
видимости, Евпраксия находилась в родственных отношениях с 
кем-то из царедворцев, если не с самими Годуновыми.

В 1596 году царица Дария была уже игуменией Введенского 
монастыря в Тихвине. С воцарением Бориса Годунова она сло
жила с себя настоятельство, и в декабре 1598 года в монастыр
ских источниках упоминается уже игумения Евфимия. Во время 
шведского разорения 1613 года монастырь был сожжен, монахи
ни разбежались, а царица-инокиня Дария спасалась в болотах при 
озере, которое потом стали называть Царицыным. После смуты 
Дария возобновила разоренный Введенский монастырь и хода
тайствовала о наделении его землей. В 1617 году царь Михаил 
Феодорович пожаловал царице вотчины и рыбную ловлю24.

Царица-игумения Дария проводила подвижническую жизнь, 
скончалась она в схиме 5 апреля 1626 года, прожив в монашестве 
52 года. Своему монастырю Дария завещала пожалованную ей 
вотчину: село Никифорово с деревнями под городом Устюжной 
и рыбную ловлю на реке Волхове, ниже Ладоги. Память о много
страдальной вдове Иоанна Грозного глубоко чтилась как в Гориц
ком монастыре, так и в Тихвинской Введенской обители. Послед
ний монастырь, в котором она подвизалась в течение 30 лет, стали 
называть «Царицыным»25.



ЦАРИЦА МАРИЯ НАГАЯ
(В и н о ч е с т в е  М АРФА)

После Анны Колтовской у Иоанна Грозного были еще жены: 
Анна Васильчикова и Василиса Мелетьева, но с ними он не был 
венчан. В одном Хронографе говорится также о тайном сочетании 
царя с девицей Марией Ивановной Долгорукой, которую утопили 
в реке Сере, «занеже не обрете в ней девства». О Василисе Мелен- 
тьевой известно, что муж ее был заколот опричниками, а саму Ва
силису постригли в Новгороде в 1577 году за то, что она смотрела 
«яро на оружничаго Ивана Девтелева князя, коего и казни»26.

В пятый и последний раз царь венчался в 1580 году с Мари
ей Федоровной Нагой, от которой имел сына, названного, как и 
утонувшего первенца, Димитрием. Царевич родился 19 октября 
1582 года в Москве. Ему не исполнилось и двух лет, как скончал
ся его отец. На престол вступил старший сын Иоанна Грозного — 
царевич Феодор Иоаннович, рожденный от первого брака царя с 
Анастасией Романовной. По свидетельствам современников, на
следник походил больше на инока, чем на царя, был постником и 
молчальником. Слабый телом, почти постоянно больной, он укло
нялся от всех государственных дел. Царевич был женат на Ирине 
Феодоровне Годуновой, и фактическим правителем страны стал 
его шурин — боярин Борис Феодорович Годунов.

Царь Феодор не имел наследника, и Борис Годунов, чтобы 
не было соперника, удалил от царского двора в удельный город 
Углич младенца-царевича Димитрия вместе с матерью, вдовству
ющей царицей Марией Феодоровной и ее родственниками. Ста
раясь избежать опасного кровопролития, Борис Годунов сначала 
пытался оклеветать царевича, распуская слухи о его мнимой не
законорожденно сти, запретил поминать его имя во время бого
служений, но это не возымело действия. Затем через привержен
цев боярин Борис стал распространять слухи, будто шестилетний 
отрок унаследовал от отца склонность к жестокости. Но и этим 
вымыслам никто не поверил. И тогда Борис Годунов решился на 
крайнюю меру.



Через Василису Волохову, кормилицу царевича, заговорщики 
попытались отравить отрока, но смертоносное зелье не повредило 
ему. За новое злодейство взялся дьяк Михаил Битяговский, обещав
ший собственноручно умертвить царевича. Посланный в Углич со 
своим сыном Даниилом и племянником Никитой Качаловым, буд
то бы для управления земскими делами и хозяйством вдовствую
щей царицы, Битяговский поручил Волоховой вывести в назначен
ное время царевича во двор. 15 мая 1591 года невинный отрок был 
зверски убит ударами ножа в горло и сброшен с лестницы.

При виде этого страшного злодеяния пономарь соборного 
храма ударил в набат, созывая народ. Сбежавшиеся со всех кон
цов города люди отомстили за невинную кровь отрока, самочин
но расправившись с заговорщиками. Впоследствии через своих 
людей, посланных в Углич для судебного разбирательства, Борис 
Годунов сумел убедить царя Феодора в том, что его младший брат 
пострадал от падучей болезни и умер, нечаянно упав на нож. В 
Угличе на месте убиения царевича был построен храм, получив
ший в народе название церкви Царевича Димитрия на крови. По
читание святого отрока началось сразу же после погребения, от
мечались случаи чудесных исцелений.

После совершенного злодеяния бояр Нагих сослали в отдаленные 
города и заключили в темницы. Тела злодеев, брошенные угличанами 
в яму, вынули и с великой честью отпели, а граждан, учинивших само
суд над убийцами, казнили. Многих горожан заточили или выслали в 
Сибирь. Несчастную царицу-мать Марию Феодоровну, лишившуюся 
своего единственного сына, тогда же постригли с именем Марфы в 
Угличском Богоявленском женском монастыре и сослали в Белозерье.

Николо-Выксинский монастырь, куда первоначально достави
ли царицу-инокиню, был основан в 1432 году и находился на реч
ке Выксинье, впадающей в Шексну, в 33 верстах от Череповца27. 
Впоследствии Марфу отправили в Горицкий монастырь. Хотя нет 
точных сведений о переселении инокини Марфы в Воскресенскую 
обитель, однако сведения о частых посещениях царицы, ее участии 
в жизни обители и строительстве убеждают в том, что она все-таки 
была насельницей этой традиционно-царской неволи.



Царь Феодор, по словам летописца, горько плакал о смерти неж
но любимого младшего брата и поверил всему, в чем убеждал его бо
ярин Василий Шуйский, возглавлявший судебное разбирательство о 
причине смерти царевича. После гибели Димитрия еще несколько 
лет продолжалась тихая богомольная жизнь последнего царя из дома 
Рюрикова. По выражению летописца, «Господь возлюбил смирение 
царево» и посылал Русской земле благодатные знамения2*.

17 февраля 1598 года царь Феодор скончался. По его завеща
нию держава вручалась супруге Ирине, а ее советниками назнача
лись патриарх Иов, двоюродный брат царя Феодора Феодор Ники
тич Романов-Юрьев (племянник царицы Анастасии Романовны) и 
шурин Борис Годунов. Народ присягнул царице Ирине, но вскоре 
разнеслась весть о том, что вдова приняла постриг в Новодевичьем 
монастыре с именем Александры. Фактический правитель Борис 
Годунов единогласно был избран и возведен на царский престол.

В Белозерье царица-инокиня Марфа находилась до той поры, 
пока ее не вызвали в Москву для подтверждения того, что ее сын 
царевич Димитрий действительно погиб и похоронен в Угличе. 
Это было в Смутное время. Уже в начале царствования Бориса 
Годунова начал распространяться слух о том, что царевич Дими
трий не погиб, а спасся и где-то скрывается до времени. В 1603 
году в польских владениях появился самозванец, будто бы от
крывший священнику на исповеди, что он сын Иоанна IV Васи
льевича. Царь Борис, узнав о появлении за рубежом самозванца, 
велел объявить, что это не кто иной, как расстрига московского 
Чудова монастыря чернец Гришка Отрепьев, который был сослан 
за нечестивую жизнь в Кирилло-Белозерский монастырь, но по 
дороге бежал в Литву. Желая ослабить ненавистную ему Москву, 
король Сигизмунд поддержал самозванца. За Лжедмитрием на 
русскую землю двинулись полчища шляхтичей, к ним примкнули 
русские изменники и беглые холопы. Простой народ искренне по
верил, что перед ним подлинный сын Иоанна Грозного. В октябре
1604 года самозванец перешел московскую границу и вступил в 
пределы Северской Украины. Царь Борис велел привезти из Бело- 
зерья царицу-инокиню Марфу в Новодевичий монастырь, где ее
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Г опрашивали. По другим источникам, в Москву опальную доста- 
или позже, при Лжедмитрии.

13 апреля 1605 года царь Борис внезапно почувствовал себя 
[дурно и через несколько часов скончался, успев перед смертью 
'благословить на царство своего сына Феодора и принять иноче
ство. Войско, осадившее было город Кром, где засел отряд раз
бойников, не пожелало проливать кровь за сына Бориса Годунова 
и перешло на сторону Лжедмитрия. 20 июня самозванец вступил 
в Москву. Новый «царь» прежде всего отправился поклониться 
гробу своего мнимого отца Иоанна Грозного. Потом он поспешил 
заручиться признанием своей мнимой матери, инокини Марфы. 
За ней был послан Михайло Васильевич Скопин-Шуйский, ко
торый привез ее в Москву 18 июля. Лжедмитрий встретил «свою 
мать» в селе Тайнинском и имел с ней свидание наедине в шатре, 
раскинутом близ большой дороги. Говорили, что Марфа искусно 
представляла нежную мать, а народ плакал, видя, как почтитель
ный «сын» шел подле ее кареты29. Царицу-инокиню поместили 
в Вознесенском монастыре в Кремле, где самозванец ежедневно 
навещал ее, оказывая всякое почтение.

Вскоре после приезда Марфы 30 июля Лжедмитрий венчал
ся на царство и объявил царские милости. Возвращены были из
гнанники Нагие, Романовы и другие бояре. Ликование, с которым 
было поначалу встречено новое царствование, вскоре прошло, 
и наступило разочарование. Новый государь многим не нравил
ся. Уже сам въезд его в Москву в сопровождении польской сви
ты произвел невыгодное впечатление. Заговорили об уклонении 
царя от православия, о тайном сговоре с папой Римским с целью 
подчинить ему Русскую Православную Церковь. Но больше всего 
народ заволновался, когда Лжедмитрий женился на католичке Ма
рине Мнишек, которая против обычая не приняла православие.

Бояре, возглавляёмые Василием Шуйским, воспользовались 
возмущением народа, чтобы свергнуть ненавистного самозванца. 
В ночь на 17 мая 1606 года по приказанию Василия Шуйского в 
Москву были введены войска. Началась резня народа с поляка
ми, толпа ворвалась в Кремль. Лжедмитрия захватили в царских
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хоромах, стали спрашивать его: «Кто ты? Кто твой отец? Откуда 
ты родом?» Он отвечал: «Спросите обо мне мать мою». Послан
ный к царице Марфе князь Иван Васильевич Голицын объявил 
ее слова, что сын ее убит в Угличе, а это — самозванец. Ответ 
инокини Марфы передали народу, прибавив, что и сам «Дими
трий» сознался в своем самозванстве, и что Нагие подтверждают 
показания Марфы. Это дало толчок к расправе с Лжедмитрием и 
непрошеными поляками.

Так окончилось 11-месячное правление самозванца. Не дожи
даясь Земского собора, воцарился Василий Шуйский, будто бы 
повинуясь крику народной толпы на Красной площади. Сверже
ние самозванца и выбор нового царя произошли так быстро, что 
во многих городах не поверили в смерть Лжедмитрия. Пошли но
вые слухи, что Димитрий опять спасся от рук убийц. Царь Васи
лий Шуйский рассылал по городам грамоты, где говорилось, что 
это расстрига, а истинный царевич Димитрий погиб от руки Бо
риса Годунова в Угличе. Однако народ не был склонен доверять и 
грамотам, потому что в годину злодеяния над отроком-царевичем 
Василий Шуйский участвовал в судебном разбирательстве и сви
детельствовал совсем о другом.

Тогда от имени царицы-инокини Марфы была разослана окруж
ная грамота, в которой она отрекалась от Лжедмитрия. «Он ведов
ством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Иоанна Васи
льевича, омрачением бесовским прельстил в Польше и Литве мно
гих людей и нас самих и родственников наших устрашил смертию; 
я боярам, дворянам и всем людям объявила об этом прежде тайно, а 
теперь всем явно, что он не наш сын, царевич Димитрий, вор, бого
отступник, еретик... А как велел нас к Москве привезти,.. .говорил 
к нам с великим запретом, чтобы мне его не обличать, претя нам и 
всему нашему роду смертным убийством.. ,»30.

Царь Василий решился на новую меру, которая должна была 
прекратить толки о том, что царевич жив. Посоветовавшись с 
патриархом Гермогеном, он решил перенести мощи царевича 
Димитрия из Углича в Москву. За мощами в Углич был послан 
митрополит Ростовский Филарет (Романов), отец будущего царя



Михаила Феодоровича. Когда объявили волю государя Василия 
Шуйского, угличане долго не соглашались выдать драгоценные 
останки юного мученика, взывая: «Мы его любили и за него стра
дали! Лишенные живого, лишимся ли мертвого?» Когда же вы
нули гроб и сняли крышку, то все увидели тело, не поврежден
ное могильной сыростью за 15 истекших лет. Плоть на лице и 
волосы были целы, на шее лежало жемчужное ожерелье, в левой 
руке остался шитый платок, рядом — горстка орехов, которую 
положили с ним во гроб. Это было еще одним доказательством 
лжесвидетельства о том, что царевич играл с ножом, поскольку 
руки его были заняты.

Нетленные мощи обрели 6 июня 1606 года и понесли в Мо
скву. Во всех городах шествие встречали с великим торжеством. 
Знатнейшие люди, воины, граждане и земледельцы, переменяясь, 
с благоговением несли раку с мощами из Углича. Царь Василий, 
инокиня-мать Марфа, патриарх Гермоген, духовенство и народ 
встретили шествие за городом. Царю и матери открыли раку с 
мощами, чтобы явить их нетление. Можно себе представить чув
ства несчастной и в то же время счастливой царицы-инокини в 
эти минуты: мучительные воспоминания о страшном злодеянии 
в Угличе и признание святости ее закланного отрока!

Царь Василий взял святое бремя на свои плечи и нес его до ве
ликокняжеской усыпальницы — Архангельского собора31 в Крем
ле, как бы желая очистить себя перед отроком, которого он оклеве
тал, обвиняя в самоубийстве. В храме инокиня Марфа, обливаясь 
слезами, молила царя, духовенство и всех россиян простить ей 
грех согласия с Лжедмитрием. Святители, исполняя волю царя, 
разрешили ее от греха «из уважения к ее супругу и сыну»32.

20 июля 1608 года инокиня Марфа скончалась. По ее приказа
нию и на ее вклад в Горицком монастыре была построена камен
ная церковь во имя великомученицы Екатерины с приделом во имя 
царевича Димитрия, ее сына. Икону царевича Димитрия Углич
ского инокиня Марфа прислала из Москвы. Строительство церк
ви и колокольни было поручено игумену Кирилло-Белозерского 
монастыря Матфею, в 1611 году работы были завершены33.
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Борис Феодорович Годунов принадлежал к незнатному роду, 
ставшему влиятельным при Иоанне Грозном. Свою родословную 
Годуновы вместе с Вельяминовыми-Зерновыми и Сабуровыми 
вели от мурзы Четы, выехавшего из Золотой Орды при Иоанне I 
Даниловиче Калите в 1330 году. Чета принял крещение с именем 
Захарии и служил у московских великих князей. Примечательно, 
что Захария явился основателем Костромского Ипатьевского мо
настыря, откуда впоследствии был призван на Российский пре
стол первый царь из династии Романовых Михаил Феодорович.

Отец Бориса Федор Иванович был женат на Степаниде Ива
новне (впоследствии приняла иночество с именем Снандулия) и 
имел троих детей: Бориса, Ирину и Василия34. Воспитывавшийся 
в доме своего дяди, царского постельничего Дмитрия Ивановича 
Годунова, Борис Федорович с раннего возраста оказался близко 
связанным с жизнью царской семьи. В 1570 году по протекции 
дяди Борис начал службу при царском дворе, и быстро упрочил 
свое положение, женившись на Марии Григорьевне Скуратовой, 
дочери царского любимца и печально знаменитого опричника 
Малюты. Григорий Лукьянович Скуратов-_Бельский-Малюта вто
рую дочь Екатерину выдал за Дмитрия Ивановича Шуйского.

Вскоре Годунов породнился с самим царем, когда на сестре 
Бориса женился сын Иоанна Грозного царевич Феодор. Ирину 
Годунову взяли в царские палаты семилетней отроковицей, и она 
воспитывалась при дворе до своей свадьбы. Когда в 1581 году 
сыграли свадьбу, Борис Годунов стал боярином, опричником, но в 
оргиях в Александровской слободе не участвовал. После смерти 
Иоанна IV в 1584 году начал царствовать Феодор Иоаннович. Ца
рица Ирина долго была бездетной, и бояре безуспешно пытались 
убедить государя по примеру деда Василия III развестись с женой 
и жениться вторично. В 1592 году у царицы родилась дочь Фео
досия, но вскоре умерла. Царь был долго печален, и в Москве был 
плач великий.



Часовня Иоанна Предтечи на берегу реки Шексны

По кончине Феодора Иоанновича в 1598 году из опасения 
междуцарствия бояре присягнули на верность царице Ирине, ко
торой в предсмертные минуты государь вручил скипетр. Но Ири
на отказалась от высокой чести, объявив, что желает постричься в 
монахини. Патриарх с боярами и народом били ей челом, чтоб она 
не оставляла их, а до конца пребывала на престоле, велев править 
делами государства брату, как было принято при покойном царе. 
Но Ирина Феодоровна на девятый день по кончине мужа выехала 
из дворца в Новодевичий монастырь, где постриглась под именем 
Александры35.

Вместе с царицей-инокиней в Новодевичий монастырь отпра
вился и Борис Годунов. Памятуя о боярских смутах, он отказы
вался от царского венца, предложенного ему собором, возглавляе
мым патриархом Иовом. Борис клялся, что никогда не мечтал о



державном сане и никогда не дерзнет взять скипетра. Через шесть 
недель по смерти царя съехались выборные люди из всех горо
дов. В феврале 1598 года в Кремле открылась Земская Дума, или 
Государственный собор. Несмотря на разность чинов и званий, 
все были единодушны в решении призвать на царство Бориса Го
дунова. На четвертый день вельможи объявили Годунову о том, 
что он на соборе избран в цари, но боярин Борис вновь отказал
ся от царского венца. Тогда в Новодевичий монастырь двинулся 
крестный ход во главе с патриархом, и только угроза святителя 
отлучить Бориса от Церкви в случае отказа возымела действие. 
Царица Ирина по мольбе патриарха Иова благословила брата на 
царство. Проведя Великий Пост и Пасху в монастыре с сестрой, 
Борис Годунов переехал 30 апреля в кремлевский дворец, а 1 сен
тября венчался на царство.

Первые годы царствования Бориса Годунова не давали осно
ваний для тревог, явив собой вершину державной мощи Русского 
государства. Но прошло несколько лет, и грянула страшная Сму
та. Объявился Лжедмитрий, который пошел на Москву. В январе
1605 года он был наголову разбит под Добрыничами и сам при 
этом едва спасся. Казалось, конец его был неминуем, но внезапно 
скончался царь Борис, успев завещать престол сыну Феодору и 
постричься в монахи с именем Боголепа. И вдруг все перемени
лось: победоносное московское войско в полном составе перешло 
на сторону самозванца.

Жители Москвы спокойно присягнули Феодору Борисовичу, 
который хоть и был молод, но выделялся разумом и знаниями, 
был «научен премудрости и всякому философскому естествен- 
нословию». Отец дал сыну примерное воспитание и образование. 
Так, известна карта Московского государства, начерченная рукой 
Царевича Феодора. Кроме того, царь Борис при жизни привлекал 
сына к делам правления страной. Но при всех личных достоин

ствах Феодору Борисовича, за ним «не было старины», что было 
тогда немаловажным. Полки стали на сторону Лжедмитрия. Са
мозванец послал гонцов с грамотой, говорившей о его «чудном 

г'Спасении» и о притеснениях бояр со стороны Годунова. Народ
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в Москве взволновался. С Лобного места прочли грамоту само
званца. Говорили, что князя Василия Ивановича Шуйского во
прошали, точно ли он похоронил царевича Димитрия в Угличе, 
и будто Шуйский отвечал, что царевич спасся от убийц, а вместо 
него убит и похоронен попов сын36.

Толпа двинулась в Кремль (ворота оказались не заперты) и 
ворвалась во дворец. Царь Феодор с матерью и сестрой были 
схвачены и выведены в прежний боярский дом Годуновых, 
родственников взяли под стражу, имение разграбили. Смутья- 
ны-князья, примкнувшие к самозванцу, вывели с бесчестием 
патриарха Иова прямо во время службы и как простого монаха 
сослали в Старицкий монастырь. В доме Годуновых началась 
расправа. Молодой царь Феодор боролся отчаянно, но его умерт
вили вместе с матерью Марией Григорьевной, оставив в живых
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только царевну Ксению. Народу объявили, что царица Мария и 
сын ее со страха отравились. Затем совершили кощунство над 
телом покойного царя Бориса: вскрыли царскую усыпальницу 
в Архангельском соборе, переложили тело в простой гроб и по
хоронили вместе с царицей и царевичем в бедном московском 
Варсонофьевском монастыре на Сретенке37.

Судьба царевны Ксении Годуновой оказалась весьма скорб
ной. В свое время царь Борис намеревался выдать ее замуж за 
шведского принца Густава, сына Эрика XIV, изгнанного из Шве
ции и жившего в Италии. Но Густав, вызванный Годуновым в Мо
скву, не захотел принять православную веру. После этого выбор 
отца остановился на датском принце Иоанне, брате короля Хри
стиана. Жених согласился стать русским удельным князем. В ав
густе 1602 года принц Иоанн приехал в Россию, прилежно взялся 
изучать русские обычаи, но внезапно заболел. У принца началась 
горячка, и он умер на двадцатом году от рождения. Царь сильно 
горевал, Ксения была в отчаянии. В дальнейшем по поводу заму
жества царевны велись переговоры в Австрии и Англии, но они 
были прерваны несчастьями, постигшими царскую семью38.

После воцарения Лжедмитрия царевна Ксения попала в его 
наложницы. В то же время самозванец еще до похода на русскую 
землю в Самборе просил руки Марины Мнишек. Гордая полька 
дала свое согласие на брак с условием своего воцарения на рус
ском престоле. Ее отец, Сандомирский воевода Юрий Мнишек 
писал «царю», что злодеи распускают разные нелепые слухи, в 
том числе намекают на связь Лжедмитрия с Ксенией Годуновой, 
которую будущий тесть просил удалить от двора. Самозванец 
поспешил исполнить его требование. Перед приездом Марины 
Мнишек в Москву Ксения была пострижена в иночество с име
нем Ольги и сослана в Горицкий Белозерский монастырь.

Через два года, в 1606 году, когда на троне был уже Василий 
Шуйский, царевну-инокиню Ольгу вызвали в Москву. Новый 
Царь Василий счел нужным исправить кощунство над погребе
нием Годуновых, погубленных сторонниками самозванца. С этой 
Целью он велел перезахоронить Годуновых, согласно царскому

в



достоинству в Троице-Сергиевом монастыре. Ксения-Ольга еха
ла за погребальной процессией в закрытых санях, скорбно прово
жая гробы родных и громко оплакивая гибель своего рода от руки 
самозванца39.

По-видимому, в Горицкий монастырь она больше не верну
лась, а осталась в московских пределах, в Подсосенском мона
стыре, недалеко от Сергиевой обители. Во время осады Троице- 
Сергиевой лавры польско-литовскими отрядами инокиня Ольга 
Годунова вместе с Марфой Старицкой находилась в стенах мо
настыря40. 29 марта 1609 года она писала своей тетке: «В своих 
бедах чуть жива, совсем больна вместе с другими старицами, и 
вперед ни одна из них себе жизни не чает, с часу на час ожидают 
смерти, потому что у них в осаде шатость и измена великая»41.

В январе 1612 года царевна-инокиня Ольга находилась уже в 
Новодевичьем монастыре, что видно из грамоты бояр к «царю» 
Владиславу с жалобой на разбой от поляков: «Как в Новодеви
чьем монастыре сидели ратные люди от нас из Москвы, то они 
церковь Божию соблюдали, как свое око; а когда Ивашка Заруц- 
кий с товарищами Девичий монастырь взяли, то они церковь Бо
жию разорили, а черниц — королеву42, дочь князя Владимира Ан
дреевича и Ольгу, дочь царя Бориса, на которых прежде взглянуть 
не смели, ограбили до нага»43.

Царевна-инокиня Ольга умерла в возрасте сорока лет во вла
димирском Княгинине монастыре в 1622 году. Перед смертью она 
завещала похоронить себя рядом с родителями. Волю Ольги ис
полнили: ее тело покоится в усыпальнице Годуновых в Троице- 
Сергиевой лавре, с западной стороны от Успенского собора. По 
преданию, царевна Ксения отличалась особенной красотой, она 
была среднего роста, белая и румяная, с черными волнистыми во
лосами и большими черными глазами. Современники отмечали 
и высокие душевные качества царевны, ее ум, начитанность, лю
бовь к церковному пению. О ее нелегкой судьбе было сложено 
множество песен. Народ с большой любовью относился к памяти 
доброй, но несчастной царевны.



КНЯГИНЯ МАРФА ЧбРКАССКАЯ 
И ОТРОК МИХАИЛ РОМАНОВ

В 1601 году в Горицком монастыре некоторое время жила кня
гиня Марфа Никитична Черкасская со своим племянником отроком 
Михаилом, будущим царем Михаилом Феодоровичем Романовым. 
Княгиня была родной сестрой опальных бояр Романовых.

После двух лет мирного царствования Бориса Годунова повто
рилось время сильнейшей боярской опалы. Царь Борис возобно
вил бедственную систему доносов, начавшуюся при Иоанне Гроз
ном, й вверил судьбу своих подданных сонму изветчиков. Много 
знатных боярских родов подверглось истязаниям и ссылкам по 
доносам подкупленных холопов. Среди первых жертв оказались 
сыновья боярина Никиты Романовича Юрьева-Захарьина.

Память о добродетельной царице Анастасии и близкое род
ство Романовых-Юрьевых с угасшим царским домом вызывали 
к старинному и знатному роду Романовых большие симпатии и 
любовь народа. Брат царицы Никита Романович обладал боль
шим умом, был благороден и предан царскому престолу. Эти же 
качества унаследовали пятеро его сыновей: Феодор, Александр, 
Михаил, Иван и Василий. По свидетельству английского посла 
Боуса, после смерти Иоанна Грозного власть фактически перешла 
в руки боярина Никиты Романовича, Борис же Годунов еще не 
имел власти до венчания на царство своего зятя Феодора Иоан
новича44. Это обстоятельство впоследствии значительно усилило 
подозрительность Бориса Годунова к братьям Романовым.

Никита Романович умер в 1586 году. Перед смертью он вверил Бо
рису Годунову попечение о своей семье и взял с него слово быть верным 
«завещательному союзу дружбы» с молодыми Романовыми. Однако по 
ложному доносу холопа одного из братьев, Романовы были обвинены 
в измене и в намерении извести государя «отравным зельем», которое 
нашли подброшенным в дом Александра Никитича. В 1600 году Рома
новых и их родственников Черкасских, Репниных, Сицких, Карповых и 
Шестовых взяли под стражу, иных пытали45. В следующем году Рома
новы и их близкие были сосланы в отдаленные города.



Северная паперть Успенского собора, 
соединяющаяся с усыпальницей князей Воротынских. 
Фотография С. М. Прокудина-Горского. Начало XX в.

После допроса и пытки Александра Никитича выслали на 
берег Белого моря в Усолье Луду, где он вскоре скОнчался. Ва
силия Никитича отправили в оковах в Яренск, потом в Верхо
турье. В Пелыме его соединили с братом Иваном, тоже скован
ным. Братьев держали на цепи в разных концах избы. Через 
несколько месяцев Василий Никитич умер «от тюремной тес
ноты и нужды». Михаила томили в сырой яме в Ныробе в семи 
верстах от Чердыни. Михаил Никитич обладал недюжинной 
силой, был добр и терпелив, но тяготы ужасного заключения 
быстро свели его в могилу. До XX века в Ныробской церкви 
хранились его оковы, а на месте могилы мученика стояли два



кедра, посаженные местными жителями, полюбившими сми
ренного узника и почитавшими его память.

Только двое из братьев Романовых пережили неволю: Фео
дор и Иван. Старший из братьев Феодор Никитич был разлучен 
с семьей и насильно пострижен в монашество с именем Фила
рета, после чего сослан в Антониево-Сийский монастырь. Прит 
став доносил царю, что Филарет, хотя и занят единственно спа
сением души, но тоскует о жене и детях, не зная, где они без 
него сиротствуют, и молит Бога о скором конце их бедственной 
жизни. Супругу его Ксению Ивановну (урожденную Шестову) 
также постригли насильно в монашество с именем Марфы и со
слали в Толвуйский погост в Заонежье. Ее разлучили не только с 
мужем, но и с детьми: Татьяной и пятилетним Михаилом. Детей 
отправили на Белоозеро с их теткой княгиней Марфой Ники
тичной Черкасской, родной сестрой опальных братьев. Другую 
сестру Евфимию Никитичну (по мужу Сицкую) постригли с 
именем Евдокии и отправили в Сумский острог. Ее мужа князя 
Ивана Васильевича Сицкого постригли в монашество и сослали 
в Кожеозерский монастырь.

Так, в Горицком монастыре оказался в младенчестве будущий 
государь из династии Романовых Михаил Феодорович. «По неко
торым данным, — записано в Летописи Горицкого монастыря, — 
можно заключить, что вместе с отроком Михаилом здесь жила и 
мать его инокиня Марфа, и отсюда уже после переселились они в 
Костромские свои вотчины»46. Однако это предположение не под
тверждается. Напротив, источники свидетельствуют, что будуще
го царя разлучили с матерью.

Как могла, оберегала детей их тетка княгиня Марфа Ники
тична. Она была супругой князя Бориса Канбулатовича Черкас
ского, двоюродного брата Марии Темрюковны, второй жены Ио
анна Грозного. Марфа Никитична вместе с другими Романовы
ми была схвачена по обвинению в злоумышлении против царя 
Бориса Годунова. Сына ее князя Ивана Борисовича Черкасского 
сослали в Малмыж, на Вятку. Более полугода княгиню Марфу 
Никитичну продержали в тюрьме на цепи и в железах, а затем
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отправили с мужем и родными на Белоозеро. Вместе с нею ока
залась в ссылке и жена Александра Никитича Романова Ульяна 
Семеновна (урожденная Погожая, или Погожева) с детьми47.

Пока был жив князь Борис Канбулатович, со всеми ссыльны
ми на Белоозере обращались с такой строгостью, что даже дер
жали их впроголодь. За скорой смертью князя последовал наказ 
Бориса Годунова приставу Жеребцову, предписывавший покоить 
и беречь княгиню «во всем, чего она похочет». Указом от 5 сентя
бря 1602 года местом ссылки для всех Романовых, находившихся 
на Белоозере, была назначена вотчина Феодора Никитича Рома
нова в Юрьев-Польском уезде, отписанная на государя в связи с 
опалой Романовых. Туда же дозволено было прибыть и инокине 
Марфе, которая соединилась, наконец, со своими детьми, живши
ми в Горицком монастыре.

Спустя три года Борис Годунов начал проявлять «милость» к 
монаху Филарету, заключенному в Антониево-Сийский монастырь. 
Царь позволил ему выходить из своей кельи в церковь и стоять там 
на клиросе; разрешено было взять себе чернеца для услуги и бесе
ды, а также приказано «всем довольствовать изменника». Ворота 
монастыря открылись и для богомольцев, которых ранее не пуска
ли в обитель из боязни общения с опальным иноком. В 1605 году 
царь приказал посвятить Филарета в иеромонахи, а потом возвести 
в архимандриты, чтобы окончательно удалить его от мира48.

Когда на престоле воцарился Лжедмитрий, он вызвал в сто
лицу своих мнимых родственников Романовых. В Москву при
была инокиня Марфа с детьми и Филарет, уже в сане архиман
дрита. В Москве Филарет был хиротонисан в сан митрополита 
Ростовского, а двенадцатилетний Михаил Феодорович Романов 
получил чин стольника. В царствование Василия Шуйского ми
трополит Филарет попал в плен к Тушинскому вору, а в 1610 
году был отправлен с посольством к польскому королю в Смо
ленск. В следующем году он был заключен под стражу в Польше 
как пленный. Только в 1619 году после обмена пленными ми
трополит Филарет смог вернуться в Москву и стал Патриархом 
Московским и всея Руси.

в



После освобождения Московского Кремля от поляков князем 
Дмитрием Пожарским инокиня Марфа поехала с сыном в село 
Домнино Костромского уезда, думая укрыться там от опасности. 
Марфа и Михаил находились на богомолье в Ипатьевском мона
стыре, когда в Кострому прибыло торжественное посольство от 
Земского собора просить шестнадцатилетнего Михаила Романо
ва на царство. Посольство с крестным ходом явилось в мона
стырь, но старица Марфа с гневом отказалась отпустить сына на 
царство, ссылаясь на неверность князей и бояр. Она напомнила 
посланным об убийствах царей, об изменах русских людей сво
им правителям в годы Смуты. Долго просили и молили ее послы, 
и только к вечеру, когда архиепископ Рязанский Феодорит, взяв 
икону Феодоровской Божией Матери, стал грозить инокине, что 
Господь взыщет с нее за конечное разорение государства, Мар
фа уступила и благословила сына. 11 июля 1613 года Михаил 
Феодорович торжественно венчался на царство. С него началось 
правление династии Романовых.

После воцарения Михаила Феодоровича старица Марфа по
селилась в отдельных царицыных покоях. Она во многом помо
гала сыну, а с возвращением из плена отца, патриарха Филарета, 
все государственные дела решались совместно: царем и патри
архом. Инокиня Марфа организовала рукодельные мастерские, в 
которых изготавливалось золотошвейное церковное убранство. 
Особенно сочувственно Марфа относилась к судьбам насильно 
постриженных инокинь, таких как инокиня Дария (царица Анна 
Колтовская), инокиня Елена (жена царя Василия Шуйского Ма
рия Петровна, урожденная Буйносова-Ростовская), инокиня 
Ольга (царевна Ксения Годунова) и другие. От имени Михаила 
Феодоровича им посылали «поминки» и устраивали в лучших 
московских монастырях49.



иные оплльные княгини
Опись Горицкого монастыря за 1661 год перечисляет жерт

вователей церковной утвари. Среди них члены царской семьи: 
цари Михаил Феодорович и Алексей Михайлович, царицы Дария 
(Анна) Алексеевна (Колтовская) и Прасковья Михайловна (Соло
вая). Встречаются княжеские и боярские имена, известные и ма
лоизвестные фамилии: боярин Борис Иванович Морозов — вос
питатель царя Алексея Михайловича, игумения Мавра Волоцкая 
(1658), жена думного дьяка Михаила Волошенинова Татьяна — в 
инокинях Таисия, жена боярина Никиты Ивановича Одоевского 
княгиня Евдокия Федоровна (1658), княгиня Мавра Григорьевна 
Волхонская, княгиня Марфа Тутановская, княгиня Феодора Ан
дреевна Пошарских (Пожарская), княжна-инокиня Максимилла 
Шеховских, жена дьяка Дарья Ерофеевна. Многие из упомяну
тых дарительниц были инокинями Горицкой обители. К состоя
тельным насельницам относились также старицы Феврония и 
Феоктиста Тимофеевы, Феофана Хатунская, Февронья Ивановна 
Никифорова. В числе жертвователей назывались и окрестные жи
тели: Харитина-каргополка, Платонида-сиземка (с Сизьмы); кто 
они были, установить не удалось50.

Феодора Андреевна Пожарская (урожденная Голицына) была 
второй супругой «спасителя отечества» Дмитрия Михайловича 
Пожарского, овдовевшего в 1635 году. Феодора Андреевна пере
жила мужа на девять лет и скончалась в 1651 году. Примечатель
но, что в семье Пожарских не было редкостью принятие монаше
ского пострига. Мать Дмитрия Михайловича Мария Федоровна 
(урожденная Беклемишева) умерла в иночестве с именем Евдо
кии, брат Василий постригся с именем Вассиана, сестра Дарья 
вышла замуж за Николая Андреевича Хованского, который в кон
це жизни стал иноком Нифонтом51.

Летопись Горицкого монастыря называет еще несколько имен 
насельниц, принадлежавших к именитым родам: старица-княгиня 
Елена Мосальская (Масальская), Агафья Кайбулина, княгини 
Ирина Мстиславская и Анна Голицына, старица Марина52. Кроме
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имен, иных сведений не сообщается. Только о Елене Мосальской 
упоминается, что она находилась в Горицком монастыре под над
зором в 1619 году при игумении Февронии. Князья Мосальские 
были довольно многочисленны, но не играли существенной роли 
в придворной жизни Русского государства. Значительная часть их 
продолжала служить в Литве. До XVII века они владели селами 
в Мосальском уезде. Происходил род от четвертого сына Михаи
ла Всеволодовича Черниговского — Мстислава Карачевского53. 
На княжне Ульяне Федоровне Литвиновой-Мосальской был же
нат Иван Никитич Романов. Кто была Елена Мосальская, трудно 
установить. По-видимому, это иноческое имя, поскольку она на
звана старицей-княгиней.

Агафья Кайбулина (урожденная Шереметева) была женой ца
ревича Михаила Кайбулича. Не исключено, что речь идет о дру
гой царевне — дочери татарского царевича Кайбулы, жившего 
в Астрахани. Царевич был родственником Едигера, перешел на 
сторону русских, и около 1550 года владел городом Юрьевом. 
Царевна была выдана замуж за крымского Пашая-мурзу, который 
выехал с Мурат-Гиреем в поход, а по смерти того поступил на 
службу к московскому великому князю. Иоанн Грозный предло
жил ему выбор, «дал на волю»: хочет — едет в Крым, хочет — 
остается в Москве. И когда крымский посол стал требовать от 
Пашая-мурзы, чтобы он возвратился к хану и отцу своему, тот 
ответил, что от царского жалования в Крым ехать не хочет, и что 
государь велел за него отдать царевну, дочь Кайбулину54.

Княжна Ирина Мстиславская была дочерью приближенного 
к Иоанну Грозному боярина Ивана Федоровича Мстиславского, 
который по приказу Бориса Годунова был пострижен в Кирилло- 
Белозерском монастыре, где вскоре скончался в 1586 году. На 
Ирине Мстиславской бояре предлагали женить царя Феодора Ио
анновича, намереваясь развести его с бездетной супругой Ириной 
Годуновой. Эта попытка не удалась, и княжна Ирина оказалась в 
Горицком монастыре, будучи пострижена в 1587 году55.

Старицы-княгини Елена Черкасская, Анна Трубецкая, Мария 
Воротынская, Дарья Силкова, Марфа Полева принадлежали к



знатнейшим родам, их имена упоминаются в числе инокинь мо
настыря в XVII веке56. Род князей Воротынских одним из первых 
пострадал в 1553 году, когда во время болезни Иоанна Грозного 
бояре не захотели присягать малолетнему царевичу Димитрию. 
К присяге их приводили И.Ф. Мстиславский и В.И. Воротын
ский. После этого Владимир Иванович Воротынский был сослан 
в Кирилло-Белозерский монастырь, где вскоре скончался. Его су
пруга Мария Ивановна на свои средства воздвигла в монастыре 
церковь во имя святого Владимира, ставшую усыпальницей мно
гих Воротынских57. Однако неизвестно, которая из Воротынских 
оказалась в Горицком монастыре.

Из рода князей Черкасских, состоявших в близком родстве с 
опальными Романовыми, в Горицком монастыре находилось не
сколько стариц. Особенно замечательна, отмечает монастырская 
летопись, старица-княжна Досифея, дочь Якова Куденетовича 
Черкасского. Она попала в монастырь после моровой язвы 1654 
года, от которой в имении ее отца умерло 423 человека. Старица 
Досифея преставилась 12 июня 1689 года. Помимо многих вкла
дов после нее в монастыре остался синодик, включавший весь 
род князей Черкасских с указанием дат кончины каждого58.

Среди опальных насельниц находилась также царица Касимов
ская, Фатьма Салтансейтовна, мать царевича Василия Ярослави
на. Она была сослана в Горицкий монастырь под строгий надзор, 
но в 1658 году, по грамоте патриарха Никона, была освобождена 
из заточения и отправлена на свое прежнее место жительства в 
город Касимов59.

В литературе упоминается хранившаяся в архиве Кирилло- 
Белозерского монастыря грамота 1684 года о сосланной в Гориц
кий монастырь княгине Анне Хилковой, бежавшей из обители на 
следующий год60. Родоначальником князей Хилковых в середине 
XVI века был второй сын Федора Ряполовского Хрипуна, Иван 
Хилок. Относительно Анны Хилковой известий нет.

В 1725 году в Горицах была заключена жена генерал-про
курора Сената Анна Федоровна Ягужинская. Павел Иванович 
Ягужинский (Ягушинский) был одним из любимцев Петра I,



который заботился об увеселениях государя. Женившись на Анне 
Федоровне Хитрово, он получил огромное приданое. Брак был 
несчастлив, жена оказалась особой неуравновешенной, а позднее 
стала проявлять припадки исступления, выдающие душевную бо
лезнь. Следствие подтвердило факты ее безумного поведения, и 
Ягужинскую в 1723 году отправили в монастырь Александров
ской слободы, затем перевели в Федоровский монастырь Пере- 
славля-Залесского на содержание мужа. Дважды Анна Федоровна 
убегала из монастыря и была поймана. Наконец, 7 апреля 1725 
года ее перевели в девичий монастырь «в Горах, что на Шексне 
реке». Дальнейшая участь Ягужинской неизвестна61.

В 1733 году в Горицкий монастырь была сослана Варвара Ми
хайловна Арсеньева, свояченица всесильного генералиссимуса 
Меньшикова. Супруга его Дарья Михайловна (урожденная Арсе
ньева) принадлежала к старинному дворянскому роду, отличалась 
кротостью и добротой. Сестра ее Варвара, маленькая, горбатая 
старая дева, была умной и злой. Она пользовалась большим вли
янием на своего деверя и была злым гением семьи. Когда дочь 
Меньшикова Мария Александровна была обручена с Петром II, 
Варвару Михайловну назначили обер-гофмейстершей, и придвор
ные дамы по ее требованию должны были целовать ей руку62. По 
сведениям, оставленным в записках одного из Долгоруковых, по
сле падения Александра Меньшикова Варвару Арсеньеву сослали 
в Вознесенский монастырь в Александров, где она оставалась до 
смерти. Однако документы из архива Синода свидетельствуют о 
том, что она была сослана и пострижена в Горицком монастыре63.

\



н ев ео т л  ц а р я  п ет р л  п  
КНЯЖНА бКАТеРИНА долгоруковл

В ноябре 1739 года княжна Екатерина Алексеевна Долгору
кова (Долгорукая) была увезена в Горицкий Воскресенский мо
настырь. Княжну держали в строгом одиночном заключении, не 
выпуская из кельи. Келья представляла собой избу, дверь которой 
была заперта тяжелым висячим замком. Вместо окон было одно 
небольшое отверстие. Ни суровое заключение, ни полная зависи
мость не сломили сильного характера Екатерины Алексеевны. К 
игумении, бывшей крепостной, она относилась с нескрываемым 
презрением. Как-то раз та замахнулась на княжну четками. Екате
рина спокойно уклонилась от удара, выпрямилась во весь рост и 
указала на дверь: «Ты должна уважать свет и во тьме. Не забывай, 
что я княжна, а ты холопка!» Игумения смутилась и вышла бес
прекословно.

В другой раз губернатор, объезжая губернию, посетил мона
стырь, где был принят с большой торжественностью. Игумения 
повела его к княжне. Екатерина при виде гостей не встала и в от
вет на замечание молча повернулась спиной. В наказание ей зако
лотили единственное оконце кельи и оставили в полной темноте. 
Так томилась Екатерина Долгорукова в течение двух лет, до во
царения императрицы Елизаветы Петровны, по приказанию кото
рой за княжной из Петербурга был прислан экипаж. Игумения и 
монахини почтительно ее провожали, земно кланяясь, и просили 
не забывать своими милостями. Много раз впоследствии мона
стырь получал от княжны богатые дары.

Этот рассказ о бывшей невесте Петра II долгое время пользо
вался большой популярностью. Позже к нему добавилась вторая 
версия пребывания княжны в одном из сибирских монастырей.

Княжна Екатерина была дочерью князя Алексея Григорьевича 
Долгорукова и княгини Прасковьи Юрьевны (урожденной Хил
ковой). Она отличалась редкой для русских девушек того време
ни светскостью и была чрезвычайно хороша собой. Образование 
княжна получила под влиянием даровитого деда князя Григория,
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бывшего послом при польском дворе. В конце 1720-х годов ее 
сговорили за графа Миллезимо, но вскоре она отказала ему и 
сделалась невестой своего однофамильца князя Юрия Юрьеви
ча Долгорукова. Однако и этот брак не состоялся. Когда фаворит 
Петра Великого Александр Меньшиков был с семьей сослан в Бе
резов, а Долгоруковы стали всесильны при дворе, они задумали 
устроить брак Екатерины с молодым императором Петром II, а 
потому князю Юрию было отказано69.

Император Петр II был внуком Петра I, сыном царевича Алексея 
и принцессы Шарлоты Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской- 
Бланкенбургской, умершей через несколько дней после рождения 
сына. Родная его бабка Евдокия Лопухина была пострижена Пе
тром I в монахини с именем Евдокии. Когда младенцу исполни
лось 3 года, в Петропавловской крепости казнили царевича Алек
сея, и Петр Алексеевич остался круглым сиротой. Воспитанием 
мальчика занимался Остерман, но очень небрежно. Государством 
правила в это время неродная бабка Алексея Екатерина I. По ее за
вещанию Петр II вступил на престол в 1727 году, но фактическим 
правителем был тогда Александр Меньшиков, на дочери которого 
Марии Петр должен был жениться по желанию Екатерины. Но 
вскоре усилилась партия старинной родовитой знати, и Петром 
завладели Долгоруковы. Любимцем юного императора стал Иван, 
старший из сыновей Алексея Григорьевича Долгорукого. Он вел 
довольно легкомысленный образ жизни, любил охоту, кутежи и 
увеселения.

У Долгорукова-старшего зародилась мысль женить императо
ра на сестре Ивана. Екатерине исполнилось тогда 18 лет, а Пе
тру II — 14. Один из потомков Долгоруковых оставил записки, 
в которых запечатлел придворную жизнь того времени. Вот как 
он описывает княжну Екатерину. «Она была очень хороша собой, 
высокая, стройная, с прекрасными выразительными глазами и ту
чей темных чудесных волос. В ней было много ума, но чрезвы
чайная надменность, резкость искажали ее характер — цельный, 
энергический, но злой. Позже в Березове ее резкость и несдер
жанность навлекли немало бед на всю семью. Она любила графа



Миллезимо, секретаря австрийского посольства, родственника 
посланника графа Братислава. Этот брак был почти решен, но, к 
ее несчастью, отец и брат ее лелеяли другие планы»70.

Во время осенней охоты Петра II в 1729 году, длившейся око
ло двух месяцев, местом отдыха для охотников служили Горенки, 
имение князя Алексея Долгорукова. Семья находилась там же. За
частую и дамы сопровождали государя на охоту. «Как-то в сентя
бре, в одну из поездок, — пишет автор записок, — после веселого 
ужина, за которым было много выпито, государя оставили с княж
ной наедине... Петр II был рыцарь и решил жениться. 9 ноября он 
вернулся в Москву, а через 10 дней объявил генералитету о своем 
намерении жениться на княжне Екатерине Долгорукой. 30 ноября 
состоялось обручение. Царским указом повелевалось именовать 
княжну государыней, невестой и Императорским Высочеством. 
Ко двору ее были назначены фрейлины».

Обручение было очень пышным. За два с половиной года пе
ред тем не менее торжественно совершалось обручение Петра II 
с княжной Марией Меньшиковой, о смерти которой теперь при
шла весть из Березова. Обручение с Екатериной Долгоруковой 
происходило в Лефортовском дворце, где жил император. Народ 
любил молодого царя, знал его доброту и открытость, любовался 
его благородной красотой. Простой народ не ведал придворных 
интриг и искренне радовался, что государь женится на «своей» — 
русской, православной — и переносит столицу опять в Москву. 
Когда золотая карета невесты, украшенная сверху императорской 
короной, въезжала в ворота дворца, корона зацепилась за пере
кладину, упала на мостовую и разбилась на куски. В толпе закри
чали: «Дурная примета, свадьбе не бывать!»

Свадьба была назначена на 19 января 1730 года. Этот день 
стал днем неожиданного траура. Накануне во время Крещен
ского водосвятия на Москве-реке Петр сильно простудился и в 
тот же день слег. Оказалось, что была застужена уже начинав
шаяся оспа. Болезнь приняла острый характер, и в тот самый 
День, когда должна была состояться объявленная свадьба, Петр
II скончался. По решению Верховного тайного совета, в состав



которого входило четверо Долгоруковых, на престол взошла 
Анна Иоанновна, племянница Петра Великого. Долгоруковы 
были уличены ею в намерении умалить самодержавие и по
пали в опалу. Стало известно о том, что ими было составлено 
подложное завещание Петра II. Началось преследование семьи 
Долгоруковых.

1 апреля княжна Екатерина разрешилась от бремени мертвым 
младенцем71. Задержка отъезда Алексея Григорьевича с семьей 
в свое пензенское имение была истолкована фаворитом царицы 
Бироном как нарушение указа. В июне последовал новый указ: 
князю Алексею Григорьевичу с женой, сыновьями Иваном, Алек
сеем, Александром и Николаем, дочерьми Екатериной, Анной и 
Еленой ехать в Березов. Все имущество их было конфисковано, 
поместья перешли в казну.

После долгого и тяжелого пути Долгоруковы прибыли в Бе
резов. Их поместили в остроге находившемся неподалеку от 
церкви Рождества Богородицы, построенной ссыльным Алексан
дром Даниловичем Меньшиковым за два года до этого. В ограде 
острожного двора вновь прибывшим был отведен маленький и 
ветхий одноэтажный дом, почти без мебели. Долгоруковым не 
велено было давать ни книг, ни бумаги с чернилами; не было для 
них ни занятий, ни развлечений, кроме как смотреть на уток и ле
бедей, плававших в сажалке на острожном дворе. Старая княгиня 
Прасковья Юрьевна приехала в Березов совсем больная и умерла 
через несколько недель. Спустя четыре года рядом с ней похоро
нили ее мужа князя Алексея Григорьевича.

Тяжело было так скоро осиротевшей семье томиться в холод
ных и необжитых краях. Екатерину Алексеевну заточили отдель
но от прочих членов семьи в остроге. Однажды подьячий Тишин 
позволил себе по отношению к ней какую-то непристойность. 
Поручик гарнизона Овцын с товарищем заступился и избил обид
чика. Тогда Тишин написал донос. Последовали новые аресты и 
ссылки. Арестовали около 30 человек, в том числе пятерых свя
щенников, всех увезли в кандалах в Тобольск на барже. Состоя
лось вторичное рассмотрение дела Долгоруковых.



Князя Ивана Алексеевича держали в остроге прикованным к 
стене цепью. Доведенный до нервного расстройства, он стал бре
дить о своем прошлом и рассказал о том, как было составлено 
подложное завещание от имени умершего царя о передаче власти 
своей невесте Екатерине Алексеевне. После этого Ивана отправи
ли в Шлиссельбург, где собрали всех Долгоруковых. Судебная ко
миссия приговорила четверых к казни, остальных — к каторжным 
работам, ссылкам по монастырям, отдаче в солдаты на всю жизнь 
с запретом обучаться грамоте. Приговоренных к смерти Долго
руковых привезли в Новгород на пытку и казнь: Ивана Алексее
вича и братьев покойного Алексея Григорьевича Сергея и Ивана 
Григорьевичей, а также их двоюродного брата семидесятилетнего 
Василия Лукича. Допросы велись с жестокостью, доходившей до. 
дикости, пытки были ужасны.

Казнь совершили 8 ноября 1739 года, троих братьев Долго
руковых обезглавили. Дошла очередь до их племянника Ивана 
Алексеевича, которого приговорили к четвертованию. В эту 
страшную минуту Иван выказал поразительную твердость — 
в то время, как палач привязывал его к доске, Иван молился. 
Когда палач рубил ему левую руку, он сказал: «Благодарю Тя, 
Господи...» Когда ему отсекли правую ногу, он продолжил: «... 
что сподобил мя...» Когда отсекали левую ногу, произнес по
следние слова: «...познать Тя» и потерял сознание. Внук Ива
на Алексеевича написал позже: «Такая неожиданная и ужасная 
кончина, полная таких страшных страданий, искупает все вины 
его молодости, и его кровь, оросившая новгородскую землю, эту 
древнюю колыбель русской свободы, должна примирить его с 
памятью всех врагов нашего рода»72.

Княжну Екатерину Алексеевну увезли из Новгорода в Гориц- 
кий монастырь на Белоозеро. Родственник Долгоруковых профес
сор Д.А. Корсаков, пользуясь монастырскими архивами, а также 
архивами Томской и Иркутской консисторий, установил, что се
стры князя Ивана были разосланы по сибирским монастырям. 
Екатерина, вероятно, после недолгого пребывания в Горицком мо
настыре была отправлена в Томский Рождественский монастырь,
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Елена — в Тюменский Успенский, Анна — в Верхотурский По
кровский. 22 декабря 1740 года совершилось пострижение в мо
нахини «разрушенной невесты, девки Катерины, Долгоруковской 
дочери», как названа была княжна Екатерина в документах То
больской архиерейской канцелярии.

Пострижение происходило в присутствии караульного обер- 
офицера, доставившего ее из Тобольска. Княжна Екатерина, по 
обычаю всех насильно постригаемых в монашество, не произ
несла ни одного из монашеских обетов, храня упорное молчание 
в ответ на вопросы, предлагаемые ей иеромонахом Моисеем (по 
иным сведениям, Екатерину Долгорукову заточили в монастыре, 
но не постригали). Предания о княжне Екатерине рассказывают, 
что она содержалась в келье под строгим караулом, не покидав
шим ее ни днем, ни ночью. Лишь иногда она получала позволе
ние подняться на монастырскую колокольню, с высоты которой 
был виден весь город Томск. Сохранился также рассказ о том, как 
княжна отказалась отдать присланному нарочному свое обручаль
ное кольцо, сказав ему: «Только тогда вы можете воспользоваться 
этой моей святыней, когда согласитесь отрезать мой палец или 
отрубить мою руку»73.

С восшествием на престол Елизаветы Петровны повелено 
было всех Долгоруковых, «где кто окажется», немедленно осво
бодить и возвратить. Княжна Екатерина вернулась из неволи в 
Петербург ко двору. Императрице очень хотелось выдать замуж 
бывшую царскую невесту, обручению которой она явилась сви
детельницей и даже по этикету должна была целовать руку неве
сты. Однако выдать замуж Екатерину Алексеевну было нелегко: 
тяжелый и властный характер княжны отпугивал женихов, да и 
сама она была разборчива. В 1745 году граф Александр Брюс, не
задолго перед тем овдовевший, просил руки княжны Екатерины 
Алексеевны. После свадьбы супруги ездили в Новгород покло
ниться могилам брата и дяди молодой графини. Во время этого 
путешествия она простудилась, захворала и вскоре по возвраще
нии в Петербург скончалась.
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