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К вопросу об истории переславского
Фёдоровского монастыря в петровское

время

1. Переславский Фёдоровский монастырь, согласно одной из легенд, был основан в на-
чале XIV в., точная же дата его возникновения неизвестна. До середины XVII в. он был
мужским, в 1667 г. обращён в женский. В конце XVII — начале XVIII в. пользовался за-
метным вниманием царской семьи. На средства царевны Натальи Алексеевны в монастыре
были построены новые здания, его посещал Пётр I и так далее. Очевидно, в это же время
в составе фёдоровских монахинь произошли перемены, и изменилась репутация монастыря.

2. Исследователями не раз отмечалась приверженность фёдоровских инокинь к старо-
обрядчеству. (См. работы М. И. Смирнова, А. И. Свирелина.) Известно, что по указанию
патриарха некоторые из них были сосланы «на смирение» в Александровский Успенский
монастырь. Но как показывают выявленные в фонде Фёдоровского монастыря источники,1

уже к концу XVII в. переславская обитель сама стала местом насильственного заточения
и принудительного пострижения по самым разнообразным причинам. Условия содержания
в монастыре прямо увязывались в указах с причинами ссылки и оговаривались в каждом
конкретном случае. Так, тюрьма, железо и цепи, строжайший надзор ждали раскольниц; со-
сланных за пьянство, кражи требовалось держать «под крепким началом, в мирских трудах
неисходно» и так далее. Уверенность властей в строгости фёдоровского устава подтвержда-
ла и ссылка сюда, в «крепкожительный» монастырь, по решению Екатерины I и Синода
жены П. И. Ягужинского — Агафьи Фёдоровны (1723 г.), история которой общеизвестна;
и некоторых других женщин.

3. Но далеко не для всех в эти годы монастырь был местом заточения. Одновременно
в нём пребывали монахини, жизнь которых была далека от сурового затворничества. Они
не только не потеряли связи с внешним миром, но и пользовались вниманием царской
фамилии. Среди них — Н. И. Взимкова, Э. Пьянкова, инокиня Исмарагда.

Особый интерес представляет личность Натальи Взимковой. До сих пор остаются невы-
ясненными её происхождение, причины пострижения, роль в жизни монастыря. Принято
считать её дочерью дьяка Царицыной Мастерской палаты Ивана Дмитриевича Взимкова
(как дьяк известен в 1654—1672 гг.) и воспитанницей царицы Натальи Кирилловны. Точная
дата её пострижения неизвестна, но в 1698 году в возрасте 25 лет она уже была монахиней,
оставив в иночестве своё мирское имя в память о царице Наталье Кирилловне (?!). Вклады
её в монастырь сопоставимы с боярскими. Исследователи также отмечали её знакомство
с Петром I, и внимание к иноке Наталье со стороны его семьи, и приглашения ко двору
уже после смерти Натальи Кирилловны. Всё это вызывает немало вопросов. Тем более что
в документах Царицыной Мастерской палаты за 70 — первую половину 90-х гг. имя Ната-
льи Взимковой нами не выявлено. Но среди девушек-боярышень Натальи Кирилловны этого
времени неоднократно встречается Фёкла Взимкова. Во вкладной книге Фёдоровского мо-
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настыря1 в записи поминания родителей инокини Натальи отсутствует имя деда Дмитрия.
Неясна и её связь с И. П. Взимковым, захороненным в Фёдоровском монастыре в возрасте
33 лет, и некоторые другие моменты биографии инокини Натальи.

Дальнейшее выявление источников по данной теме позволит уточнить историю Фёдо-
ровского монастыря в петровское время, роль в нём Натальи Взимковой и определить место
монастыря в истории женского заточения России этого периода.
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