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НИЛО-СТОЛОБЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ 
И ЦАРСТВЕННЫЙ РОД РОМАНОВЫХ 

 
В существующей типологии православные монастыри 

подразделяются по самым разным признакам: по составу, уставу, 

по месту расположения, управлению, времени создания.1 В данную 

типологию обителей целесообразно ввести новое положение – 

царские обители. К подобным можно отнести монастыри, 

созданные представителями правящего сословия. Как пример, в 

Москве Донской-Богородицкий монастырь основан в 1591 году 

сыном Ивана Грозного царем Федором Ивановичем, Покровский – 

царем Михаилом Федоровичем Романовым, в Санкт-Петербурге – 

Александро-Невский (позднее Лавра) – основан в 1710 году царем 

Петром I. Царским богомольем являлись Саввино-Сторожевский и  

московский Новоспасский монастыри К царским монастырям 

возможно отнести обители, которые особо почитались, 

поддерживались экономически представителями царской династии 

Романовых. В подобные монастыри приезжали правители, здесь 

имелись для их приема царские палаты. Примером являются 

Троице-Сергиев монастырь (позднее Лавра), в Москве 

 
1 Т.В. Барсегян. Типология православных монастырей России. // Материалы 
научной конференции «Монастыри в жизни России». Российский институт 
истории Российской академии наук. М., 1997. 



Новодевичий, Алексеевский, Кремлевские обители Ипатьевский в 

Костроме, Валаамский и другие. 

В данном сообщении попытаемся представить, каким образом 

Нило-Столобенская пустынь была связана с представителями 

царского рода Романовых. 

В 1867 году в Ниловой пустыни поселился Александр 

Викторович Рачинский (1826-1877 гг.) – представитель древнего 

дворянского рода, российский дипломат, писатель-публицист и 

историк. Он служил в Московском Главном Архиве Министерства 

иностранных дел Российской империи. Александр Викторович в 

монастыре занялся изучением архива обители, результатом чего 

явилась его книга «Нилова пустынь в первые полутораста лет ее 

существования. Исторический очерк по старинным монастырским 

бумагам». 

Данный труд А.В. Рачинского является для исследователей 

ценным источником, поскольку в книге приводятся грамоты и 

указы царя, Святейшего Синода и другие письменные документы, 

которые впоследствии были утрачены. Протоиерей Спасо-

Преображенского храма в Осташкове Владимир Петрович 

Успенский в своей книге «Историческое описание Ниловой 

Столобенской пустыни Тверской епархии Осташковского уезда», 

изданной в Твери в 1886 году, также использовал древние грамоты 

и указы, что является источником для современных 

исследователей. В данной статье использованы ранее неизвестные 

и не включенные в научный оборот архивные материалы. 

Александр Викторович Рачинский отмечал: «Нилова пустынь, 



строгому исполнению в ней общежительного устава, по жизни и 

духовному просвещению населявших ее иноков, послужила 

рассадником, в котором подготовлялись благонадежные деятели на 

попроще служения Церкви и обществу»2. 

Нилова пустынь играла важную роль в жизни России, 

поскольку в монастыре были прославленные святыни, соблюдался 

устав, а также деятельными и просвещенными были настоятели. 

Исследование также показывает, что Нилова пустынь находилась 

под покровительством русских царей, а с 1721 года по 1917 – 

российских императоров. Данное сообщение посвящено связям 

монастыря на острове Столобное с царственным родом Романовых. 

Полагаю, что интересно проследить связи с российским 

государем более раннего периода – царем Иваном IV Васильевичем 

«Грозным», представителем древнего рода Рюриковичей, 

правившего на Русской Земле на протяжении семи столетий. 

 
2 А.В. Рачинский. Нилова пустынь в первые полутораста лет ее существования. 
Исторический очерк по старинным монастырским бумагам. М., 1876. С. 5. 



 
Время правления государя Ивана Грозного (1533-1584 гг.) 

приходится на период пребывания преподобного Нила на острове 

Столобное озера Селигер. Заметим, что ближайшая к острову 

территория Кличенской волости входила в опричину Ивана 

Грозного. Государь знал и почитал Столобенского пустынника, 

оценил его духовный подвиг. Об этом свидетельствует документ из 

Государственного архива Тверской области, свидетельствующий о 

том, что образ преподобного Нила имелся на полях иконы «Спаса 

Нерукотворного». С этой иконой государь совершал путешществие 

по Тверским землям. Возможно предположить, эту икону 

выполнили в мастерской царских изографов3. 

Начало XVII века – сложнейший период в истории России 

«смутное время». В 1598 году после кончины сына Ивана Грозного 
 

3 Т.В. Барсегян (Куксинская). Нилова пустынь. Монастырь и мир. Издание Нило-
Столобенской пустыни. 2017. С. 496-497. 



Федора Ивановича заканчивается правящая династия Рюриковичей. 

Борьба за царский престол Бориса Годунова и Василия Шуйского, 

царей Лжедмитриев. В стране неурожай, голод, население 

сократилось в два раза. По всей стране мятежи и разруха, на 

дорогах рыщут разбойники, к Москве подступают чужеземные 

отряды. Предательство бояр, призвавших на помощь поляков, 

которые становятся хозяевами в Кремле. Наконец, народное 

ополчение Минина и Пожарского освобождает в 1612 году Москву. 

Большие потери в начале XVII века понесли селения в районе 

озера Селигер, истока Волги и Осташков, где поляками и 

литовцами были разрушены крепость и дома городского посада. 

Трудности пережил и монастырь на острове Столобное, что хорошо 

известно из записок устроителя Ниловой пустыни преподобного 

Германа Столобенского – в его «Духовной памяти» 19 февраля 

1614 года. 

Избрание на царство юного Михаила Федоровича Романова в 

1613 году положило конец Смуте. С 1614 года управлял Ниловой 

пустынью строитель Нектарий (Теляшин). Первые годы его 

управления были тяжелыми: новый монастырь не имел ни земли, 

ни руги на содержание братии, ни «милостинных» дач. И только 

промысел Божий, молитва почившего в монастыре угодника Божия 

Нила не допустили умереть братии голодной смертью. 

Многое изменилось после того, как игумен Нектарий в 1628 

году прибыл в Москву по делам обители, был представлен царю 

Михаилу Федоровичу. 



 
царь Михаил Федорович Романов 

 

Игумен Нектарий получил «доступ к царскому двору, где 

снискал отличное внимание и благоволение к себе и к монастырю 

царя Михаила Федоровича и приобрел в нем нового высокого 

покровителя себе и монастырю»4. 

Как отмечал А.В. Рачинский, Нектарий отличался своими 

цельными распоряжениями, своим умом, который образовался 

через чтение и списывание святоотеческих сочинений (книги им 

написанные, хранились в монастырской библиотеке) и 

благочестивою жизнью скоро обратил на себя внимание 

Новгородских архиепископов, в ведении которых состояла Нилова 

 
4 В.П. Успенский. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни 
Тверской епархии Осташковского уезда. Тверь, 1886. С. 21. 



пустынь, она украсилась и обустроилась благоденствиями царей и 

пожертвований многих духовных и светских сановников. 

А.В. Рачинский писал: «Влияние и благоволение царей, 

духовенства и мирян к новой обители обнаружилось в следующих 

видах: царь Михаил Федорович в 1630 году велел отпускать 

монастырю некоторое количество денег, хлеба и харчевых 

припасов. С царского повелению игумен Нектарий был посвящен в 

1636 году в сан архиепископа Сибирского и Тобольского»5. 

У монастыря появилось много благотворителей близких 

государю: среди них боярин и князь Борис Михайлович Лыков-

Оболенский – зять царя, женат на его родной сестре Татьяне 

Федоровне; многие духовные и светские сановники – князь 

Алексей Никитич Трубецкой, бояре Семен Васильевич Колтовский, 

Иван Никитич Романов, Владимир Григорьевич и Дружина 

Владимирович Плещеевы6. 

Нилова пустынь получает земли, лесные угодья, право рыбной 

ловли в озере Селигер. При игумене Нектарии начинается 

подготовка к строительству каменного Богоявленского собора. В 

монастырь были пожертвованы богатые дары: церковные 

облачения, сосуды, иконы, колокола, рукописные и старопечатные 

книги. 

Игумена Нектария и монастырь на острове Столобное почитал 

и сын царя Михаила Федоровича – государь Алексей Михайлович 

«Тишайший» (годы правления 1645-1676).  

 
5 А.В. Рачинский. Нилова пустынь в первые полутораста лет ее существования. 
Исторический очерк по старинным монастырским бумагам. М., 1876. С. 5. 
6 Там же. С. 2. 



 
Царь Алексей Михайлович «Тишайший» 

 

Он в 1647 году освободил монастырских старцев и слуг от 

суда Ржевского воеводы, подчинил их в ведение Дворцового 

приказа; в 1660 году пожаловал Ниловой пустыни на озере 

Ильмень право безоброчной рыбной ловли, дворовое место на 

Унжинском Рядку (которое  позднее  царь Федор Алексеевич  

заменил казенным дворовом местом на место в Бужерском погосте 

у деревни Устрицах)7. 

В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича был основан 

Спасо-Преображенский Волговерховский мужской монастырь, 

настоятелями его были определены иноки из Нило-Столобенской 

пустыни8. К ней также была приписана эта новая обитель. 
 

7 А.В. Рачинский. Нилова пустынь в первые полутораста лет ее существования. 
Исторический очерк по старинным монастырским бумагам. М., 1876. С. 4. 
8 В.П. Успенский. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни 
Тверской епархии Осташковского уезда. Тверь, 1886. С. 92. 



Нет сомнений, что благочестивый государь принял решение о 

устройстве монастыря у истока реки Волги после бесед с игуменом 

Нектарием. Волговерховский монастырь находился в трудно-

доступных безлюдных местах, среди непроходимых лесов и болот. 

Значение этой обители было велико: она освящала начало великой 

русской реки. В начале XVIII столетия здесь возникло поселение – 

село Волговерховье. Люди для жизни осваивали новые территории. 

В середине XVII века в России создается Оружейная палата, 

которая становится ведущим художественным центром страны. По 

царским указал со всех концов России в Москву собираются 

лучшие иконописцы. 

Ныне хорошо известно, что город Осташков был крупным 

художественным центром, иконописцы которого много и успешно 

работали в Ниловой пустыни. Несомненно, благодаря связям 

игумена Нектария с царем Алексеем Михайловичем на работу в 

Оружейную палату приглашают представителей известной 

династии осташковских художников Митиных-Потаповых. 

Сохранился указ 1652 года – «От царя и великого князя Алексея 

Михайловича всея Руси в Осташков воеводе нашему Кириллу 

Петровичу… ты б иконописцев Самонка да Потапка Сергеевых и 

иных, которые к нашему иконописному доброму письму годны, 

всяких чинов людей вели сыскать…»9. 

Несколько позднее в 1672 году самый талантливый 

представитель династии Митиных-Потаповых Макарий Потанов, 

работавший в Оружейной палате, вместе с другими мастерами 

 
9 А.И. Успенский. Царские иконописцы и живописцы XVII века. М., 1913. С. 1. С. 119. 



создает миниатюры для «Царского титулярника», известного как 

«Большая государева книга или Корень российских государей» 

(ныне она хранится в Российском государственном архиве древних 

актов в Москве.10 

Макария Потапова вызывал в Москву и государь Федор 

Алексеевич. «А как велел Федор Алексеевич для своего иконного 

(дела) из Осташкова взять на время и сообщить патриарху 

Иоакиму, и как Макара привезут, послать его в Посольский приказ 

и к архимандриту Чудова монастыря Тимофею Петровичу 

Савельеву и дьяконам».11 

Приведенные исторические сведения наглядно 

свидетельствуют, какое значение имели связи Ниловой пустыни с 

русскими государями в формировании отечественной культуры. 

Государь Алексей Михайлович повелел ежегодно выделять 

деньги на монастырь. От царских щедрот ежегодно отпускали 

осетров, икры, вязигу, соль, воск, ладан, церковное вино, мед, 

овчины для изготовления одежды. Царь Алексей Михайлович 

помогал Ниловой пустыни в разрешении многолетних конфликтов 

с Пафнутие-Боровским монастырем из-за владения земельными 

вотчинами и правом рыбной ловли в Селигере. В настоящее время 

в Российском Государственном архиве древних актов сохраняется 

достаточно обширная переписка игуменов Пафнутие-Боровского 

монастыря с игуменами Ниловой пустыни.12 
 

10 А.Н. Свирин. Древнерусская миниатюра. М., 1950. С. 122-128. 
11 Словарь русских иконописцев XI- XVII веков. Ред. Сост. И.А. Кочетков. М., 2003. С. 
516. 
12 РГАДА. Ф. 1198. Оп. 1. Д. 288. Л. 54. Д. 326. Л. 3 и другие. Пафнутие-Боровский 
монастырь. Рукописи. XVII век. 



Обретение святых мощей преподобного Нила Столобенского 

27 мая (н.с.9 июня) 1667 году было важным событием Русской 

Православной Церкви. В монастыре увеличилось число 

паломником и «количество вещественных приношений» от 

представителей различных сословий России. Увеличилось «число 

монашествующей братии», как это было известно из грамоты царя 

Алексея Михайловича 1668 года.13 

Государь пожаловал деньги на строительство каменного 

Богоявленского собора колокол в 150 пудов и колокол в 41 пуд. 

Царица Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая супруга государя 

Алексея Михайловича пожаловала в Нилову пустынь две богатые 

золотного шитья ризы.  

 
Наталья Кирилловна Нарышкина 

 
13 А.В. Рачинский. Нилова пустынь в первые полутораста лет ее существования. 
Исторический очерк по старинным монастырским бумагам. М., 1876. С. 8. 



Много Ниловой пустыни помогали сыновья царя Алексея 

Михайловича. Он назначил своим преемником 14-летнего сына 

Федора, правление его было недолгим (1676-1682 гг.). 

кратковременное царствование Федора называют первым звеном в 

длинной цепи коренных преобразований русской государствен-

ности и народной жизни. 
 

          
                         Царь Федор Алексеевич                             Царица Марфа Матвеевна (Апраксина) 

 

Царь Федор Алексеевич пожаловал обители пустошь 

Погорелое, подтвердил прежние жалованые, сделал большой вклад: 

48 икон в серебряном басменном окладе, серебряную с позолотой и 

чернью богослужебные сосуды, печатное Евангелие 1681 года, а 

для ведения хозяйства – двух молодых жеребят для конского 

завода.14 Царица Марфа Матвеевна (Апраксина), вторая жена 

Федора Алексеевича, пожертвовала в монастырь священнические 

облачения. 
 

14 А.В. Рачинский. Нилова пустынь в первые полутораста лет ее существования. 
Исторический очерк по старинным монастырским бумагам. М., 1876. С. 9. 



Нилова пустынь в конце XVII века получила книги от всех 

детей царя Алексея Михайловича – Федора, Иоанна, Петра 

Алексеевичей и царевича Алексея Алексеевича. 

В 1682 году Иоанн и Петр в Московском Кремле венчались на 

царство. Правление Иоанна Алексеевича было недолгим – 1682-

1696 год. Его дочь царевна Екатерина Иоанновна пожаловала в 

Нилову пустынь серебряную кропильную чашу.15 

В 1697 году на Спасо-Преображенский Верхневолжский 

монастырь, приписанный к Ниловой пустыни обратил внимание 

царь Петр I. Он пожертвовал несколько богослужебных книг. 

Государь в 1699 году прислал также напрестольное Евангелие и 

Ирмологий. Это Евангелие сохранилось, хранится в Тверской 

областной картинной галерее.16 

XVII век – последний период средневековой истории, 

завершился, наступило так называемое Новое время. XVIII 

столетие называют периодом дворцовых переворотов. Для Русской 

Православной Церкви наступили тяжелые времени: царь Петр I 

Великий (годы правления 1682-1725) ликвидировал 

Патриаршество, начал готовить монастырскую реформу, которую 

завершила императрица Екатерина II. 

С 1703 года Нилова пустынь перестала получать хлеб из 

дворцовых сел. Средства частных благотворителей, вложенные в 

Нилову пустынь, использовались не на строительство монастыря, а 

 
15 В.П. Успенский. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни 
Тверской епархии Осташковского уезда. Тверь, 1886. С. 85. 
16 Т.В. Барсегян (Куксинская). Ольгинский монастырь и исток Волги. Святыни 
России. Ольгинский женский монастырь. 2019. С. 81-82. 



на содержание братии и приходящих богомольцев. По указу Петра 

I в 1720 году вместо прежних выдач деньгами, хлебом и на 

церковные требы Ниловой пустыни отдавалось озеро Селигер. 

 
император Петр I 

 

Первый российский император Петр I в 1723 году издал указ о 

введении в Ниловой пустыни новой должности – монаха-

инквизитора Пахомия Никитина для контроля за братией. 

28 января 1723 года в Нилову пустынь поступил указ 

императора Петра I о запрещении постригать в монахи кого-либо, а 

на убылые места определять отставных солдат.17 

Время правления в России супруги императора Петра I 

Екатерины I, его внука от первой супруги Евдокии Федоровны 

Лопухиной императора Петра II Алексеевича, Анны Иоанновны 

(дочери царя Ивана V, брата Петра I), императора Петра III 

 
17 А.В. Рачинский. Нилова пустынь в первые полутораста лет ее существования. 
Исторический очерк по старинным монастырским бумагам. М., 1876. С. 22. 



Федоровича (внука Петра I) было неблагополучно для Ниловой 

пустыни. 

В России многое изменилось в период правления дочери 

Петра императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.). 

Изгнанные в царствование Анны Иоанновны иерархи Церкви 

были освобождены из заключения, им был возвращен 

Архиерейский сан. В Нилову пустынь были возвращены ссыльные 

игумен Илларион и иеродиакон Ипполит, утвержденный в 1745 

году по выбору братии игуменом монастыря.18 

    
                  императрица Елизавета Петровна                                          Императрица Екатерина II 

 

Императрица Екатерина II Алексеевна «Великая» (1762-1796 

гг.) приняла в 1764 году реформу монастырей, в результате которой 

было закрыто более половины обителей России.  

 
18 А.В. Рачинский. Нилова пустынь в первые полутораста лет ее существования. 
Исторический очерк по старинным монастырским бумагам. М., 1876. С. 62. 



Императрица в Нилову пустынь пожертвовала два покрова 

парчевых золотого шитья. Показателен факт – архимандрит Нило-

Столобенской пустыни Иоасаф III (Сретенский) служил в 

царствование императрицы Екатерины II обер-иеромонахом во 

флоте. От государыни был награжден наперсным крестом с 

бриллиантами.19 

Важно обстоятельство: в 1773 году именным повелением 

Екатерины II навсегда учреждена в Ниловой пустыни 

Архимандрия.20 

 
 

Сын Екатерины II император Павел I Петрович отменил 

многие решения монастырской реформы 1764 года, обителям 

 
19 В.П. Успенский. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни 
Тверской епархии Осташковского уезда. Тверь, 1886. С. 112. 
20 Там же. С. 119. 



начали возвращать конфискованные стали земли, а также 

устраивать новые монастыри. 

XIX век был благоприятным для православных монастырей. С 

начала столетия начался подлинный расцвет Ниловой пустыни, на 

острове Столобное активно шло строительство. 

Важным событием в истории монастыря явилось посещение 

12 июля 1820 года Ниловой пустыни императором Александром I 

Павловичем «Благословенным» (внуком Екатерины II). Описал это 

посещение обители протоиерей настоятель Троицкого собора 

Осташкова Федор Филиппович Прусавецкий.  

 

 

Император Александр I присутствовал на Божественной 

литургии в Богоявленском соборе, приложился к святым мощам 

преподобного Нила Столобенского. Посетил все храмы и строения 

монастыря, выразил особую благодарность за благоустройство и 



благосостояние монастыря. Государь отметил высокий 

художественный уровень интерьера Крестовоздвиженского храма, 

выполненный местными мастерами. 

Император пожаловал в монастырскую ризницу золотую 

панагию с золотой цепью. Панагия была украшена мелкими и 

крупными бриллиантами, аметистами фиолетового цвета, а также 

финифтью. Архимандриту Ниловой пустыни Павлу император 

пожаловал наперсный золотой крест, украшенный драгоценными 

камнями. 

 
 

В 1889 году с 31 мая по 2 июня Нилову пустынь посетил 

представитель царственной династии великий князь Константин 

Константинович Романов, сын Константина Николаевича, второго 



сына императора Николая I. Константин Константинович был 

крупным поэтом, имел псевдоним К.Р., возглавлял Императорскую 

академию наук. Великий князь был на литургии в Богоявленском 

соборе, посетил все строения монастыря. К празднику Обретения 

святых мощей Константин Константинович прислал настоятелю 

поздравительную телеграмму, выразил сожаление, что не смог 

присутствовать сам в Ниловой пустыни в этот день. 

Представители царской семьи высоко ценили иноков 

монастыря. Об этом ярко свидетельствуют документы из 

Государственного архива Тверской области – сведения об 

иеромонахе Ниловой пустыни Леониде (в миру Иване Фомине), 

который исполнял в обители должности казначея и ризничего. В 

летнее время в 1892-1902 годах он служил штатным священником 

на императорской яхте «Полярная звезда».  

 
То было мощное бронированное морское судно-яхта-крейсер, 

имевшее артиллерию. Экипаж яхты состоял из 349 человек и 50 

человек прислуги. 



Вдовствующая императрица супруга Александра III и мать 

императора Николая II – Мария Федоровна ежегодно совершала 

плавание на яхте в Копенгаген на свою родину. В 1894 году 

царевич Николай II Александрович с матерью прибыл в Лондон. 

Здесь состоялась первая встреча царя со своей будущей супругой 

Александрой Федоровной, которая гостила у своей бабушки 

английской королевы Виктории. Иеромонах Леонид как штатный 

священник яхты сопровождал все эти поездки. За отличную службу 

императрица Мария Федоровна в 1895 году наградила его 

наперсным крестом. В 1903 году иеромонаха Леонида вновь 

отозвали в морское плавание.21 

В 1908 году на императорской яхте «Полярная звезда» 

штатным священником служил иеромонах Ниловой пустыни 

Феофан (в миру Федор, из крестьян, 51 год). Он поступил 

послушником в Могилевскую Успенскую пустынь, находившуюся 

в селе Могилевка неподалеку от Осташкова. В этой обители принял 

иноческий постриг. Позднее служил в Тверском архиерейском 

доме, был награжден набедренником и наперсным крестом.  В 

тверском Желтиковом монастыре исполнял должность казначея. С 

1907 года иеромонах Феофан находился в Ниловой пустыни, в 1908 

году – в плавании на царской яхте «Полярная звезда». За 

добросовестную службу он был награжден французской медалью и 

императрицей Марией Федоровной – золотыми часами с гербом.22 

 
21 Государственный архив Тверской области. Ф. 179. Оп. 1. Д. 243. Л.Л. 12 об., 13; Д. 318. Л.Л. 7, 
10, 14. Исполняющий должность настоятеля Житенного монастыря иеромонах Леонид. 1902 г. 
22 Государственный архив Тверской области. Ф. 476. Оп. 1. Д.1168. Л. 4. Послужной список братии 
Ниловой пустыни и приписанного к ней Гефсиманского скита и Новосоловецкой пустыни за 1915 
год. 



 
Экипаж Императорской яхты "Полярная звезда" 1910 г. 

 
Подводя итог всему сказанному, важно констатировать, что 

Нило-Столобенская пустынь получала большую поддержку и 

помощь от представителей царской династии Романовых, они 

особо почитали настоятелей и братию обители. Это дает 

возможность отнести Нилову пустынь к типу царских монастырей 

России. 


