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Со славой и известностью Симонова монастыря в Москве мог, пожалуй, соперничать только 
кремлевский Чудов. Обе обители — славные и трагические страницы русской истории. Славные — 
потому что с этими монастырями связаны многие достопамятные события русской истории, а 
трагическая — потому что эта страницы были безжалостно вырваны глубоко чуждыми России руками... 
Симоновой обители «повезло» чуть больше: она уничтожена не полностью. Но утраты 
погибших ее памятников от этого вряд ли покажутся менее горькими. 
 
Симонов Старый, Рождества Богородицы на Старом Симонове, Рождественский, 
Старосимоновский, на Медвежьем озере, или на Лисином пруде. 
(Современный адрес: ул. Ленинская слобода, 26.) 

Древний мужской Симонов монастырь основан в 1370 году на землях вниз по течению 
Москвы-реки к югу от Москвы в десяти верстах от Кремля у большой дороги на Москву. Монастырь 
был заложен по благословению св. Сергия Радонежского и при благословении митрополита Алексия и 
согласии великого князя Димитрия Иоановича. В статьях, напечатанных в журнале «Русская старина», 
создание монастыря относится к делам рук ученика и родного племянника св. Сергия Радонежского — 
преподобного Феодора, уроженца Радонежа, принявшего постриг в Покровском Хотьковом монастыре в  
12 лет. Прп. Феодор, воспитанный под непосредственным влиянием своего дяди, прп. Сергия, достигши 
зрелого возраста, пожелал устроить свой монастырь, о чем неоднократно говорил своему дяде и 
руководителю, но прп. Сергий, опасаясь, чтобы еще такой молодой инок, каким был прп. Феодор, не 
подвергся разного рода соблазнам и искушениям, удерживал его при себе и даже намеревался передать 
ему после своей смерти управление своим Троицким монастырем. Как рассказывается во второй 
редакции жития преподобного Сергия, великий князь Димитрий Иоанович и святитель 
Московский Алексий упрашивали его отпустить Феодора в Москву для строительства монастыря. 

А когда прп. Феодор рассказал о слышанном им во время ночной молитвы призывающем его 

Божьем Гласе: «Феодоре, иди убо в пустыню, имаши бо обитель составити и умножити в ней чада муж, 

желаний духовных и мзду многу имаши приятии на небесех», – то прп. Сергий принял это за Божие 

указание и не стал больше препятствовать племяннику, осуществить давнишнее желание. Преподал ему 

свое благословение и отпустил его с несколькими испытанными старцами своего монастыря отыскивать 

удобное место для основания новой обители.  

Прп. Феодор, сопутствуемый этими старцами, отпущенными с ним из Троицкой обители, 

«обреете место зело красно на строение монастыря близ реки Москвы именем Симоново», которое 

признал удобным для основания монастыря.  

По принятому им обычаю делать только то, что одобрял его дядя прп. Сергий и, не полагаясь 

только на свою опытность, прп. Феодор не решился без благословения прп. Сергия начать устройство 

новой обители.  
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Благоразумный племянник сообщает 

о своем выборе мудрому дяде и прп. Сергий 

сам приходит осмотреть избранное место, 

насколько оно «потребно к строению 

монастырскому».  

Обозревши это место и признавши 

его совершенно пригодным к устройству 

монастыря, прп. Сергий преклоняет свои 

колена перед Всевидящим Творцом и, прежде 

всего, молитвенно испрашивает Его 

благословения, как на избранное для 

устройства обители место, так и на юного 

основателя предполагаемой обители. Вместе с 

ним молился и прп. Феодор.  

После молитвы долго и с большим 

вниманием преподобные осматривали 

местность. Было избрано место для построения 

храма, которое и было отмечено водруженным 

деревянным крестом, сделанным тут же из 

связанных гибкой ивовой веткой двух 

зеленеющих молодых деревцев. Перед этим 

крестом снова святые подвижники преклонили 

свои колена, прося Бога ниспослать свое 

благословение и помощь создать Святой храм 

в честь Его Пресвятой Матери.  Отметили 

место для келий и служб монастырских, для огорода, для хранения овощей. Назначено было место, где 

должна была проходить ограда и где стоять монастырским воротам. Все было внимательно осмотрено, 

все было обсуждено и обдумано.  

Через несколько времени на этом месте прп. Феодор с теми немногими иноками, которые 

пришли сюда с ним, приступили к построению храма во имя Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы, Честного Ее Рождества «и   около нея келии и вся по чину зело изрядно и общее житие 

учини». Храм был построен  в 1370 году, а затем был учрежден монастырь.  Видимо, поэтому 

первоначальное название обители происходило oт названия церкви — Рождественский.  

Местность, где расположился монастырь, было известно  в  XII в., поскольку  здесь   размещалось 

село  легендарного боярина Кучки. Оно, вечно  мокрое, прослыло «постной» землей и отличалось 

необыкновенной красотой. С севера ее ограничивал глубокий  овраг, а с западной стороны высокий и не 

менее обрывистый берег Москвы-реки. 

По другим сведениям, великий князь Димитрий Иоанович обменял эту землю, принадлежавшую 

ему у Медвежьих, верхнего и нижнего, озерков  в густой   березовой роще с  деревнями, на села 

Воскресенское и Верх-Дубенское, где располагалась пустынная обитель с. церковью Спаса Преображения, 

построенной игуменом Афанасием.  При этом упоминается, что обмен был совершен с симоновским 

чернецом Саввой.  

Есть несколько версий относительно происхождения названия монастыря. По одной версии, 

название «Симоново» происходило от имени великого князя Симеона Гордого, поскольку монастырь 

был основан на великокняжеской земле, по другой версии, более употребительной, –земли, н а которых 

был построен монастырь, пожертвовал боярин Степан Васильевич Ховрин, в иночестве – Симон.   
Преподобный Сергий Радонежский считал Симонов монастырь «отраслью» своей 

Троицкой обители и всегда останавливался здесь, приходя по делам в Москву. По преданию, в 1370 
году в двухстах метрах южнее Рождественнской церкви преподобный Сергий Радонежский вырыл 

«незасыхающее глубокое озерцо» Святое в честь своего ученика и племянника Феодора. Позднее озеро 
расширилось и превратилось в Лисьин пруд, который в конце XVIII века москвичи назвали Лизиным.  

Феодор стал первым игуменом маленькой Симоновской обители и долгое время оставался им. 

Благодаря его заботам владелец этой земли передал монастырю новую, более удобную площадку за оврагом, 

рядом с Москвой-рекой. В 1379 г. на новом месте под его началом основали новый мужской монастырь — 

Симонов. Тем не менее Феодор оставался игуменом Старого Симоновского Богородице-Рождественского 

монастыря даже тогда, когда новая обитель утвердила его своим настоятелем. Духовная карьера Феодора, 

начатая в Старом Симонове, весьма примечательна. Феодор был близок к великокняжеской чете: 

великому князю московскому Димитрию Иоановичу и   великой княгине  Евдокии 

Димитриевне. Именно Феодору Симоновскому надлежало стать в эти кризисные годы духовником 



великокняжеской четы.  Патриарх Нил при согласии иерархов рукоположил его в 1383 г. в сан 

архимандрита, в 1388 г. он уже был епископом, а через год — архиепископом кафедры Ростовской и 

Ярославской епархий. Скончался он в 1394 г.  

Несмотря на покровительство монастырю со стороны великокняжеского двора, 

симоновская обитель воплощала в своей истории иную ипостась, линию столичной монашеской 

жизни, нежели, например, придворный Чудов монастырь. Тесно связанная с Сергием 

Радонежским обитель символизировала путь монашеского подвига в далеких «пустынях» 

заволжских лесов, путь ухода от бренного и грешного мира. С 1379г. Старый монастырь 

Рождества Богородицы стал прибежищем для старцев-молчальников. Сюда же на вечный покой 

приносили из новой обители умерших монахов. Однако жизнь на старом месте продолжалась. Не случайно 

выходцем из Симонова монастыря был преподобный Кирилл Белозерский, который 

переселился сюда из Нового Симонова. В 1396 г. он ушел в Белозерскую пустынь и обосновал 

знаменитый Кириллов-Белозерский монастыря на Русском Севере. До ухода из Симонова 

монастыря Кирилл был его иноком и даже (по некоторым данным) краткое время его 

игуменом. Надо полагать, что сюда, в Старый Симонов, поселялись и другие чернецы, обрекая себя на 

безмолвие. 

Деревянную церковь Рождества Богородицы, поставленную в 1370 г. на «постной» земле, через 

140 лет в 1509 году разобрали за ветхостью, и на ее месте построили новую, каменную во имя той же 

иконы. Эта церковь стала первым каменным сооружением на территории монастыря. В летописи 1510 г. 

записано, что каменная церковь Рождества Пресвятые Богородицы на Старом Симонове освящена в 

первую неделю сентября преосвященным Симоном-митрополитом при участии архимандрита Варлаама. 

Последний был в это время настоятелем в Ново-Симоново-Успенском монастыре. 

Авторство каменной церкви приписывают итальянскому мастеру Алеви зу Новому, 

построившему в Кремле Архангельский собор, но документальных сведений об этом не 

сохранилось.  
Церковь представляла высокий четверик с тремя членениями стен и сводами, покоящимися на 

четырех столпах. К восточной стене примыкала трехчлененная апсида с маленьким карнизом на уровне 

широкого декоративного пояса, охватывающего три стены и разделяющего их по высоте на равные части. На 

уровне декоративного пояса на каждой из трех стен были пробиты оконные проемы для освещения интерьера. 

Членения стен разделялись лопатками с арочными закруглениями сверху. В трех стенах были пробиты также 

арочные проемы дверей. Четырехскатную крышу завершал декоративный барабан с луковичной головкой. 

Стиль архитектуры отражал раннюю эпоху московского зодчества. В 1703 г. к ней пристроили теплую 

трапезную — с престолом Николая Чудотворца и приделом Сергия Радонежского, а в правой апсиде 

алтаря — Кирилла Белозерского. Однако через полсотни лет, 

в 1757 г., трапезную начали перестраивать, а одновременно с ней 

и деревянную колокольню, возвышающуюся над ее северо-

западным углом. Из-за недостатка средств и екатерининской ре-

формы (секуляризация монастырских земель, упразднение 

многих обителей и введение штатов и классности) 

строительство затянулось на 30 лет. В 1787 году к храму была 

пристроена теплая каменная трапеза и колокольня, освящен 

новоустроенный придел во имя святителя и Чудотворца 

Николая.  

В середине XIX в. заменили в храме старый иконостас и 

расписали стены. На месте, где издревле с северной и юго-

восточной сторон храма стояли маленькие деревянные церкви, 

поставили памятные каменные пирамиды с крестами. Юго-

восточная пирамида стояла на месте бывшей кельи 

преподобного Кирилла. В 1846 году был утвержден проект 

расширения церкви Рождества Богородицы на Старом 

Симонове и перестройки при ней колокольни. Были устроены 

и освящены пределы свт. Николая в 1849 году и прп. Сергия в 

1855 году. В 1870 году торжественно праздновался 500-

летний юбилей основания храма и монастыря.  

- Чтимая Тихвинская икона Божьей Матери. 

 



Постройки и перестройки XVII и XIX вв. основательно 

изменили первоначальный образ храма Рождества, что привело к 

реставрации в 1870г. стен, сводов и других элементов, например, 

вновь пробили в стенах замурованные окна, восстановили каменный и 

деревянный декор.  

Некоторые считают, что монастырь существовал еще до смерти 

Сергия Радонежского, т. е. до 1391 г. Таким образом, дата его 

упразднения в древности точно не определена. Известно, что в 1494-

1499 гг. игуменом был Макарий, а храм Рождества Богородицы до 

1646 г. числился за монастырем, после чего был переведен в статус 

приходской церкви Ивановского сорока.  

Храм Рождества Богородицы в Старом Симонов на 

прежнем месте сохранилась до наших дней. В XVIII веке в ней были 

обнаружены захоронения героев Куликовскрой битвы — 

Александра Пересвета и Андрея, или Анлриана (Родиона) 

Осляби, сохранившиеся и поныне. В 1380 г. по возвращении с 

Куликова поля Димитрий Донской привез вместе с останками 

погибших москвичей и тела легендарных богатырей-монахов Троицкого 

монастыря Андриана (Родиона) Осляби и Александра Пересвета 

(боярина Вронского), которых Сергий Радонежский послал с 

Димитрием Иоанивичем на Куликово поле. Воины-монахи с честью 

выполнили свой патриотический долг. Александр Пересвет вступил в единоборство с татарским богатырем 

Темир-мурзой и, победив его, предопределил победу русского оружия в этой исторической битве. Тяжело 

раненный, он нашел в себе силы поразить врага и доскакать до рядов наших полков. 

На Поле Куликовом свершился их последний подвиг, к которому они шли всю свою жизнь. Оба 

они происходили из знатного рода бояр Брянского княжества. О Пересвете говорится в самом древнем 

литературном памятнике — ”Задонщине” — вполне определенно, что он был ”бряньский боярин”. Об 

Ослябе мы узнаем только из ”Сказания о Мамаевом побоище” — о том, 

что он был Любутским боярином (г. Любутск территориально входил в 

Брянское княжество). Существует предположение, что он также был 

родом из Брянска; в одном месте даже сказано об обоих: ”брянские 

бояре”. С детских лет, трудясь и молясь, они проходили суровую школу 

мужества. Будущие избранники воспитывались в благочестии как воины 

Царя Небесного и воины царя земного, призванные защищать Родину и 

Веру отеческую. Возраст героев точно неизвестен. В давние времена 

люди жили гораздо проще и чище и не думали, как сделать себе имя, 

оставив подробности своей жизни. Доподлинно же о святыхъ монахахъ-

воинахъ можно сказать с некоторыми подробностями и вкраплением 

редких фактов очень кратко: рождение — воспитание — служба — 

монашество — битва — смерть и венецъ всего: рождение в жизнь 

вечную — спасение души и ожидание воскресения во Царствии Любви, 

Света и Правды Пройдя положенное житейское поприще, обремененное ранами душевными и телесными, 

два брата решили спасать свои души, избрав путь иноческий. Существует предание, согласно которому 

Александръ (Пересветъ) принял монашеский постриг в Ростовском Борисоглебском монастыре, что на 

реке Устье среди величавой красоты сосновых боров. Обитель была основана по благословению Сергия 

Радонежского в 1363 году.  

Впоследствии эти два воина оказались в обители Живоначальной Троицы. Стоит только 

догадываться, как Пересветъ и Ослябя перешли в Троице-Сергиевъ монастырь. Ясно достоверно только то, 

что когда князь Димитрий (будущий Донской) в 1380 г. приехал за благословением на битву к 

преподобному Сергию, они были уже его послушниками.  

Тела героев-иноков захоронили тогда в деревянной церкви Рождества. Храм был посещаем после 

кончины великого князя Димитрия, его вдовой в монашестве Ефросинией, которая впоследствии из-за 

дальнего расстояния храма, построила храм Рождества Богородицы в Кремле в Вознесенском 

монастыре.  

 Почти триста лет спустя благодарные потомки возвели (1660) над останками героев-иноков 

«каменные палаты». Когда перестраивали трапезную и колокольню, то своды последних поставили над 

каменным склепом Осляби и Пересвета. Уже в конце XVIII в. здесь положили каменные надгробия с 

описанием их подвигов. Большое значение для России явилось 500-летие Куликовской битвы. К этому 

юбилею вокруг могилы героев был создан изящный металлический шатер с сенями Каслинского литья, а 

каменные надгробия  заменили чугунными плитами.  



Место погребения героев Куликовской битвы всегда особенно почиталось гражданами России и 

особенно ее правителями. Существуют свидетельства посещения могил Пересвета и Осляби великим 

князем Иоанном III, царем Иоанном Грозным и Феодором Алексеевичем.     

Императрица Екатерина II после коронации посетившая Старое Симоново выделила 

значительные средства на надгробную сень Куликовских героев.  

В 500-летний юбилей состоялось августейшее паломничество к месту погребения Пересвета и 

Осляби.  

Особенно подробный протокол сохранился о посещении храма императора Николая II с 

супругой в сопровождении московского губернатора великого князя Сергия Александровича и его 

супруги Елизаветы Феодоровны в 1900 году.  

Александр Пересвет и Андрей Ослябя были приняты покровителями Военно-Морского флота 

России. К юбилею 500-летия Куликовской битвы Военно-Морским ведомством была подарена к месту 

погребения героев большая платиновая лампада. Два крейсера России носили имена «Пересвет и 

«Ослябя», учавствовавшие во многих сражениях.  

Духовенство храма и в настоящее время регулярно посещает Куликово поле, оказывает помощь 

в возрождении духовной жизни на месте знаменательной победы над Мамаем. В храме Рождества 

Пресвятой Богородицы в селе Монастырщина совершаются богослужения, оказывается помощь в 

благоустройстве храма, передается церковная утварь, пожертвования прихожан для жителей села, 

особенно для детей. Группа детей с Куликова поля под руководством педагогов посещает храм Рождества 

Богородицы в Старом Симонове, где имеет возможность помолиться на месте погребения героев битвы - 

Александра Пересвета и Андрея Осляби. 

Глуха и пустынна была местность, где стоял Старый Симонов монастырь. Скромна и тиха была 

жизнь пустынников. Сосредоточенные на молитве и труде, они проводили время или в храме за чтением 

молитв и общем пении псалмов, иногда, быть может, при тусклом свете дымящейся лучины, или в кельях, 

занятые каждый своим трудом, своею работою, чуждые суеты внешнего мира.  

Но как ни таились, как ни укрывались эти любители уединения и безмолвия, совершенно 

укрыться они все-таки не могли. Слава о добродетельной и благочестивой жизни Феодора стала 

распространяться все более и более и к нему стали приходить многие со своими думами, мольбами и 

упованием, получить от него добрый совет и 

утешение в печальные минуты своей жизни. 

Эта все возраставшая слава и эти, все 

умножавшиеся посетители, тяготили прп. 

Феодора. Избегая этих посетителей, он задумал  

тайно от своих сподвижников избрать себе 

другое место , где бы ничто не могло нарушить 

его уединения и отвлекать его от молитвенной 

беседы с Одним только Господом. С этой 

целью он стал искать такое место; но, сколько 

ни ходил он, нигде не мог найти тех удобств, 

какие представляла Симоновская местность, и 

поэтому он снова возвратился сюда. Желая, 

однако, скрыть свое возвращение, он поселился 

не в обители, им устроенной, а в глухой чаще 

леса, отделенной от обители глубоким крутым 

оврагом, но в очень близком от нее расстоянии. 

Здесь он поставил себе келью, и, поселившись в 

ней, наложил на себя больший прежнего подвиг 

поста и молитвы. Но и на этом новом месте он 

не мог, конечно, укрыться. Прежде всего, его 

ученики не хотели расставаться со своим 

наставником, и его внезапное отсутствие 

страшно опечалило их. Они всюду стали искать 

его и, действительно, его келья была скоро ими 

открыта и снова, испросивши на то его 

благословение, к нему стали приходить его 

прежние последователи и многие из новых 

искателей спасения. И, таким образом, на этом 

новом месте образовалась обитель, даже 

настолько против прежней обширная, что и 



прп. Феодор, и, посетивший его, прп. Сергий, нашли нужным сообщить об этом Великому Князю и 

испросить уже у него разрешение на устройство более обширной обители, а у свт. Алексия 

благословение на устройство в ней нового храма и с их разрешения «поставиша церковь во имя 

Пресвятыя Богородицы Честнаго и Славнаго Ея Успения, и трапезу и келий множество». До XVI в. 

оба монастыря сосуществовали в духовном единении игуменов и братии. Иноки Нового Симонова помогали 

своему родоначальнику и материально, например, старец Нового Симонова Андрей Ярлык завещал свои два 

рубля в пользу Старого Симонова. Надо полагать, что это был не единственный дар братского монастыря. 

Были и другие источники материальной поддержки, так, в годовщину смерти царицы Марии Ильиничны 

царь Алексей Михайлович в 1669 г. повелел выдать священникам Стефану Прокофьеву и Роману 

Михайловичу, которые служили в церкви Рождества на Старом Симонове, по 50 рублей. Во второй 

половине XVIII в., во времена царствования Елизаветы Петровны, Симонов монастырь открыл при 

Рождественской церкви на Старом Симонове женскую богадельню на десять мест. Однако все это разрушили 

в XX в. Церковь Рождества оказалась на территории завода «Динамо». Сначала снесли колокольню и 

трапезную, затем в 1928 г. закрыли церковь и отдали ее под склад. Через некоторое время в ней 

оборудовали трансформаторную, а. потом и компрессорную станции. Долгие десятилетия компрессорные 

машины сотрясали уникальнейший памятник архитектуры XVI в. Потребовались весьма большие усилия 

общественности и учреждений культуры, чтобы спасти памятник от полного разрушения. В конце концов его 

вывели из ведения заводского управления, тщательно отреставрировали и передали Московской патриархии. 

Основной храм: Рождества Пресвятой Богородицы, вновь освящен в 1989 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приделы в трапезной части храма:  

 Правый: Свт. Николая Мирликийского, освящен 15 сентября 1989 
года. 

 

  Левый: Прп. Сергия Радонежского, освящен 16 декабря 1989 года. 

 



 

Особенное почитание оказывают верующие чудотворной Тихвинской иконе Пресвятой 

Богородицы, которая после 1917 года хранилась в Государственном Историческом музее, резной 

Влахернской иконе Божией Матери, иконе «Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне» с 

частицей Ризы, иконе Преподобного Сергия Радонежского с мощами.  

 

Симонов на Новом, Симонов-Успенский 

Новый(современный адрес: Ул. Восточная, 4. 

Метро «Автозаводская» Ставропигиальный 1-го 

класса необщежительный мужской монастырь. 

Основан в 1379 г. игуменом Симонова Старого 

монастыря Феодором.)  

Новый монастырь расположили в 6 

километрах от Кремля на земле, подаренной боярином 

Степаном (Стефаном) Васильевичем Ховрой 

(Ховриным), который впоследствии постригся в 

монахи в этом монастыре под именем инока Симона. 

Место это - урочище Симонове начиналось в 250-300 

метрах северо-восточнее церкви Рождества в Старом 

Симонове. Рядом с урочищем проходила оживленная 

Коломенская дорога. С запада участок ограничивался 

крутым, левым берегом и лугом в полуверсте от 

изгиба Москвы-реки. Крутой косогор обрывался и с 

южной стороны. Местность, по словам очевидцев, 

была наикрасивейшая. 

Говорят, что на участок этот указал великий князь Димитрий Иоанович, поскольку он был удобен 

для обороны подступов к Москве и располагался на стратегическом направлении. Тогда это было крайне необ-

ходимо, так как Москва ожидала нашествия ордынцев. 

Задуманный и заложенный храм Успения Богородицы в Ново-Симоновском монастыре по 

тяжелым обстоятельствам того времени не мог быть сооружен скоро, он строился 26 лет. Заложенный в 

1379 году, он был окончен и освящен в 1404 году. А во все время, пока он строился, иноки, переселившиеся 

на жительство в новое место, не могли прервать своего общения с прежним храмом Рождества Богородицы 

и постоянно должны были ходить к Богослужению в этот храм.  

Когда в 1383 г. священник Михаил — Митяй, духовник великого князя Димитрия Донского, был 

отправлен в сопровождении трех архимандритов и других духовных лиц в Константинополь с 

ходатайством утвердить его митрополитом Москвы и севера России, вместе с ними был и основатель 

Симоновского монастыря и его первый игумен Феодор – позднее архиепископ Ростовский –  который 

в этой поездке добился для себя сана архимандрита, а для монастыря — статуса ставропигиального. 
 

              Симонов монастырь. Литография. 

                         Бишбуа. 1846 год. 

 
Статус ставропигиального означал 

автономию с правом подчинения 

непосредственно константинопольскому 

(цареградскому) патриарху. Цареградский 
патриарх Нил «многы честны дары вдасть ему и 
учини монастырь Симоновский во имя 

патриарше». Впоследствии ставропигиальные 

монастыри на Руси подчинялись патриарху 

Московскому «через голову» собственной 

епархии, и монастырей таких никогда не было 

более десятка. 
 

 

 

 

В грамотах монастырь всегда именовался Пречистые Богородицы, что на Симонове. Со временем, 

когда над воротами появилась церковь Всемилостливого Спаса, он стал именоваться Спасским, или Симонов-
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ским, а со второй половины XVII в. Симоновым. 

Каменное троительство началось в монастыре вскоре после его основания и в течение 

почти трех веков шло на деньги связанного с монастырем уже не раз упоминавшегося богатого 

рода Ховриных-Головиных. Величественные собор и церкви, мощные каменные стены с 

башнями (строителем одной из них, по преданию, был знаменитый мастер Федор Конь, 

создатель стен Белого города в Москве и Смоленской крепости) составили великолепный 

архитектурный ансамбль. «Старые монастыри, — писал Аполлон Григорьев, — это нечто вроде 

драгоценных камней в венцах, стягивающих в пределы громадный город-растение»... 
Строительство монастыря вызвало приток работных людей, и вскоре вокруг него образовалась 

слободка, благо рядом были не только леса, но и пахотные земли. Места эти привлекали людей еще 

задолго до строительства. Не случайно в районе Симоновского урочища были найдены следы древнего 

городища– позднее архиепископ Ростовский –, основанного еще до XIIв. 

К середине XVI в. в Симоновой, или Коровьей, слободке разместились на жительство и 

монастырские люди, и посошники, сапожники, сторожа, воротники, квасовары, плотники, кузнецы. 

При Петре I севернее Симонова построили Артиллерийский двор, или пороховые склады, 

представляющие прямоугольный участок территории с бастионами по углам и погребом внутри. На 

карте 1739 г. этот двор обозначен Гранатным. По мнению П. В. Сытина, для его строительства 

использовали кирпич старого Гранатного двора, располагавшегося на Васильевском лугу (ныне 

Москворецкая набережная). Примерно через 60 лет (в 1795 г.) на бывшей монастырской земле недалеко от 

Москвы-реки, рядом с деревней Кожуховской, принадлежавшей митрополиту Крутицкому (ныне ул. 

Трофимова), разбили летние лагеря 2-го батальона Московского гарнизона. По административному 

делению на 1910 г. Симоновский монастырь был приписан к 3-й части Рогожского участка. 

Год строительства храма Успения Богородицы, находящегося почти в центре монастыря, точно 

не определен. Историк Русской церкви Е. Е. Голубинский считал, что это строительство началось в 

1376 г. ,  М. И. Александровский — большой знаток московских церквей — относил его начало к 1379 г., 

а архитектор П. Н. Максимов и вовсе датировал его закладку сороковыми годами XVI в. Наверное, более 

точны ука-зания Александровского, поскольку строительство храма за три года до основания 

монастыря маловероятно и тем более маловероятно в середине XVI столетия. 

Достоверно то, что существование монастыря началось с закладки каменной церкви Успения 

Божьей Матери, одной из самых больших тогда в Москве, на деньги Григория Степановича Ховры 

(Ховрина). В ее строительстве приняли активное участие его сын, доверенный великокняжеский казначей, 

Владимир и внук Иван Ховрин-Головин, которых позднее Иван III определит ответственными за 

возведение Успенского собора в Кремле (1475-1479). Постройка церкви Успения закончилась уже при 

сыне Димитрия Донского Василии I и митрополите Киприане 1 октября 1405 г. 

Почти через 75 лет в грозовую и роковую ночь молния ударила в крест главного купола храма, и 

купол загорелся. Одновременно с ремонтом купола начали перестраивать и весь собор в целом, для чего 

царь  Иоан III разрешил пригласить ученика архитектора Фиораванти. 

Еще прошло без малого 70 лет, и собор перестроили вторично. В этот раз для подсобных работ 

привлекли некоторых крестьян с освобождением от всех пошлин «на царя» с 1543 по 1549 г. Рядом с храмом 

возвели шатровую колокольню-звонницу. 

В новом варианте храм простоял около двухсот лет, когда в 1733 г. «на строительство соборной 

церкви и починки» ассигновали 3234 рубля. В 1832 г. к нему с левой стороны алтаря пристроили ризницу и с 

правой — придел Казанской Божьей Матери, в который поместили икону Господа Вседержителя, принад-

лежавшую Сергию Радонежскому. По преданию, этой иконой он благословил Димитрия Иоановича и его 

дружину перед Куликовской битвой. В Москву она вернулась вместе с телами Осляби и Пересвета и была 

установлена сначала в Старом Симонове, а затем перенесена сюда. Ризница собора Успения отличалась 

особым богатством, а сам собор великолепием вызолоченного пятиярусного иконостаса, в котором разме-

щались иконы Тихвинской Божьей Матери греческого письма и Богоматери Владимирской - обе работы 

первой половины XVI в. В ризнице находился трехстворчатый складень, которым Сергий Радонежский 

благословил иноков-воинов Пересвета и Ослябю. 

Несколько южнее каменного собора Успения в 1485 г. поставили каменную трапезную. 

Примерно через двести лет (1677) по желанию царя Феодора Алексеевича зодчие П. Потапов и О. Старцев 

перестроили ее. У западного торца ее прямоугольного корпуса возвели палату с башенкой и гульбищем. 

Приезжая в монастырь на молебен, Феодор Алексеевич размещался в этой царской палате, взбирался на 

верхний ярус башенки и подолгу рассматривал златоглавую Москву. Фасад царской палаты, стены башенки 

и гульбище, представляющие единый архитектурный комплекс, украсили цветными обливными изразцами. 

Тогда же обновили и старую трапезную. В те времена в церкви-трапезной главным был престол во имя 

преподобного Сергия, обновленный в 1849 г. на пожертвования купца В. М. Лепехина. Несколько 

ранее на средства Г. Долгова с северной стороны трапезной устроили (1796) приделы: святого 



Афанасия Александрийского и мученицы Гликерии и второй — преподобных Ксенофонта и Марии 

(перенесли из больничной церкви), а в 1805 г. с южной стороны соорудили на средства графини Мусиной-

Пушкиной приделы мучеников Валентина, Параскевы и Василия Блаженного. В том же году разобрали 

царскую палату. 

В конце XVI в. над западными воротами учредили церковь Всемилостливого Спаса (1593) в 

честь победы над крымским ханом Казы-Гиреем, а над восточными воротами устроили церковь 

Происхождения Честных Древ, смежную с настоятельским корпусом. На каком-то этапе ее 

упразднили и в 1623 г. переосвятили во имя Знамения Божьей Матери. Через 60 лет ее, уже изрядно 

обветшавшую, перестроили, а еще 150 лет спустя после основательной реконструкции опять пе-

реосвятили во имя Николая Чудотворца и с обеих сторон сложили больничные кельи. 

Памятник XIV в. собор Успения Божьей Матери, почти квадратный в основании, стоял на 

высоком подклете из белого камня. Восточная стена расчленялась тремя полуокружьями апсид, из 

которых центральная выступала за контур условного квадрата. Верх завершался крестовым сводом, 

пятки которого опирались на четыре столпа, стоящих внутри объема. Пересечение крестообразных 

сводов прорезалось окружностью светового барабана. Торцы сводов образовывали закомары. В плане это 

выглядело восьмиконечным крестом. Окружность корпуса барабана опоясывали вертикальные 

щелевидные оконные проемы, а основание - небольшие килевидные кокошники. Световой барабан 

завершался шлемовидной главой. 

В трех стенах собора на уровне пола пробили дверные проемы в виде перспективных 

арочных порталов. К западному порталу — главному входу в собор — поднимался широкий парадный 

лестничный марш. Плоскости фасадных стен разделялись лопатками на три части, на которые 

опирались декоративные килевые арки. В каждом членении темнели щелевидные  вертикальные 

арочные оконные проемы. Подклет, кроме восточной стены, опоясывала широкая каменная галерея на арочных 

опорах с парапетом. В стенах под-клета на оси верхних окон тоже были прорезаны оконные проемы, но 

меньшие по высоте. 

Позднее, когда ученик Фиораванти переделывал сгоревшую главу, закомары закрыли, а на углы 

покрытия поставили декоративные барабаны. Все пять глав приобрели луковичную форму. На большом 

барабане изменили форму оконных проемов, рисунок декорного пояска и аркатуры. Изменили также форму 

портала главного входа в храм. 

В первой половине XVII в. рядом с Успенским собором возвели каменную церквушку, три 

больших братских корпуса и здание для мастерских. Частично дошедшие до наших времен новые стены 

монастыря и некоторые из башен, которые можно увидеть и поныне, были сооружены в 1630 году, при 

этом в состав новой крепости вошли фрагменты старой крепости, построенной Федором Конем. 

Окружность монастырских стен составляла 825 м, высота — 7 м. Из сохранившихся башен особенно 

выделяется угловая башня «Дуло», увенчанная высоким шатром с двухъярусной дозорной башенкой. Две 

другие уцелевшие башни — пятигранная «Кузнечная» и круглая «Солевая» — построены в 1640-е годы, 

когда велась перестройка оборонительных сооружений монастыря, пострадавших в Смутное время. 

«Сушило». 

Надо полагать, что в нем сушили различные продукты питания. Кроме того, в эти же годы были 

построены больница, кельи и другие сооружения. 

В первый год XVIII в. при монастырской больнице по желанию царевны Марии Алексеевны 

(сестры Петра) учредили церковь преподобных Ксенофонта и Марии (1700). После переноса ее в придел 

Успенского собора в больничной церкви сначала освятили престол Сошествия Святого Духа, а в 1853 г.—во 

имя Александра Свирского. 

Это уже во второй половине века, а в 1835 г. разобрали колокольню постройки 1543 г., 

разваливающуюся от времени. Пока ее разбирали, архимандрит Симонова  

монастыря пригласил уже известного русского архитектора К. А. Тона, создателя русско-византийского 

стиля, и предложил ему проектирование и строительство колокольни, задуманной над вновь пробитыми 

северными воротами. Заказ был принят, и в период с 1835 по 1839 г. над воротами взметнулась гигантская 

пятиярусная колокольня с основанием В поперечнике 18 метров, высотой 93,3 — 99,6 метра. Она почти на 

12 метров превышала Ивана Великого. Ее крест в то время был самой высокой точкой Москвы. 

Во втором ярусе колокольни разместили церковь Иоанна патриарха Царьградского и 

благоверного Александра Невского, на третьем — звонницу с колоколами, отлитыми еще при Михаиле 

Феодоровиче. Самый большой из них весил 16 тонн. На четвертом ярусе смонтировали часы, а на пятом 

— лестницу с выходом на главу колокольни. Следует упомянуть также, что построили ее на средства 

московского купца Ивана Игнатьева. 

Стены монастыря к этому времени были уже окружены вековыми деревьями. Поэтому для 

зрителя, особенно находящегося в отдалении, например на противоположном берегу Москвы-реки, 

монастырь с его шатровыми сказочными башнями и громадой колокольни казался волшебным или 

былинным. Зелень листвы ярко подчеркивала красный кирпич башен, стен и колокольни. Первые 
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кирпичные стены были поставлены в XVI столетии и перестраивались в 1630 г. при царе Михаиле 

Федоровиче. 
Башня «Дуло» 

В XVI в. неведомые авторы построили мощные 

крепостные башни, которые в XVII в. украсили шатровыми 

завершениями. В южном углу ограды возвышалась мощная и 

высокая башня Дуло, названная, согласно преданию, по 

имени предводителя татарского войска Дулы, убитого 

стрелой, пущенной с нее. Шатер башни завершала 

двухъярусная «смотрительная» башенка, на  шпиле которой 

от дуновения ветра вращался флюгер в виде парящего ангела. 

Дозорный, обозревая с нее окрестности, мог видеть сияющие 

купола Ивана Великого в Кремле и церкви Вознесения в 

Коломенском. Помимо прямого боевого назначения она 

прекрасно выполняла функции хранилища зерна. 

Башня имеет круглое массивное основание из 

белого камня, на которое поставлен шестнадцатигранный 

многоугольник с внутренним диаметром 13,8 метра и с 

стенами толщиной 1,8—2,0 метра. Каждая грань выделена по 

углам лопатками. Наверху по окружности башни устроена 

галерея. В основаниях галереи прорублены навесные 

бойницы-машикули для верхнего боя, а на гранях башен — 

амбразуры и бойницы для мушек и пищалей для среднего и 

подошвенного боев. 

 К башне примыкали кирпичные стены длиной по 

периметру — 840 метров, высотой 7,5 метра, шириной — 5,4 

метра, прясла которой уходили на север и восток. Верхняя 

плоскость пояса стены несколько выступала вперед, образуя 

галерею с прямоугольными зубцами с внешней стороны и машикулями в основании. Западная стена, 

изгибаясь дугой, доходила до Тайницкой башни с потайным ходом, обрушившимся в 1840 г., затем 

поворачивала на восток к Сторожевой, далее — на юг к Солевой башне, а от нее на запад, через Кузнечную, 

возвращалась к башне Дуло. Кстати, Кузнечная башня была пятиугольной, а Сторожевая четырехугольной. 

Во второй четверти XVII в. башни перестроили, а затем их шатры и купола покрыли обливной черепицей 

зеленого цвета. В пряслах стен между башнями Дуло и Тайницкой строго посредине устроили Святые ворота, в 

пролете между башнями Солевой и Сторожевой — восточные и, наконец, в северном пролете — северные 

ворота. Над всеми воротами соорудили надвратные церкви, а над северными — колокольню. Высота башен 

различалась в пределах 25—38 метров, таким образом, это была мощная крепость-сторожа на подступах к 

Москве с юго-востока. После перестройки деревянного архимандритского корпуса в 1895 г. на территории 

Симонова монастыря насчитывалось шесть церквей, архимандритский корпус у западных ворот, братские 

корпуса, Сушило и многие другие служебные и хозяйственные постройки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вид с колокольни на Москва-реку (внизу видна 

башня «Дуло» и корпус Сушила; слева от 

излучины реки — церковь в Старом 

Симонове), старая фотография 
 

 

 

Казна монастыря пополнялась вкладами, 

пожертвованиями и дарственными: в 1460 г. 

по дарственной старца Симонова монастыря 

Андриана Ярлыка обители была отказана 

часть его имущества; по духовным князей 

Юрия Васильевича в 1472 г. к обители 
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перешло село Велино с деревнями Михаила Андреевича Верейского, в I486 г.— село Богоявленское. В 1499 г. 

грамотой великого князя Ивана III архимандриту Фе-ногену были переданы села и угодья в Ржевской вотчине. 

В 1547 г. монастырю принадлежало и село Воробьеве. В 1568 г. Савва Безноса Кузьмин подарил си-моновой 

братии треть деревни Михалкино. При архимандрите Исайя в 1612 г. монастырь освободили от поставки 

ратных людей и кормов. Уже к концу XVII в. архимандрит Пахомий получил разрешение на участок земли в 

Московском Кремле для основания своего подворья (1678). К этому времени за монастырем числилось уже 

2493 крестьянских двора. В 1723 г. Симонова обитель добилась возврата деревни Медвежьи озера, 

отобранной в 1702 г. князем Меншиковым. В число владений входили также известные нам Кузьминки. 

Тогда они назывались Мельницы. Во времена Петра I на этих землях, переданных Строгановым, по-

строили Строгановский дворец. 

 
                                                                                            «Кузнечная» и «Солевая» башни 
По штатам 1735 г. в обители определялось «к житию» 87 монахов. Монастырь богател и 

становился крупным феодалом. По состоянию 

на 1744 г. за ним числилось уже 12 146 

крестьянских душ. Но вот после секуляризации 

монастырских земель в 1764 г. доходы 

Симонова монастыря резко упали, чему 

способствовала еще начавшаяся в 1771 г. 

моровая язва — чума. В его стенах учредили 

карантин. Несмотря на то что многих иноков 

перевели в близлежащий Ново-Спасский 

монастырь, к концу эпидемии в живых из 

насельников остались немногие. Обитель 

угасла в 1771 г. Штат ее предали 

Богоявленскому монастырю. 

Прошло более десяти лет, и в 1788 

г. по указу от 6 мая Екатерина II подчинила 

монастырь кригс-комиссариату для 

организации в нем госпиталя: шла русско-турецкая война. 

По ходатайству графа Мусина-Пушкина императрица Екатерина II 4 апреля 1795 г. отменила 

свой указ и восстановила монастырь в его правах, а Богоявленский перевела во второй класс. 

Собралась братия, отстояли торжественную службу по поводу возрождения. Монастырские 

насельники погрузились в сложные дела по восстановлению своего места в епархии и в хозяйственные 

заботы. Скудная казна обители с потугами пополнялась за счет вкладов. В 1839 г. полковник 

Бологовский с княгиней Гагариной пожертвовали в казну 40 тысяч рублей. В 1855  монастырю 

возвратили его бывшее владение в Волокаламском уезде. Год от года хозяйство монастыря крепло, и день 

ото дня к нему возвращалась былая слава. Настал XX в. В штате монастыря на это время состояло всего 24 

монашествующих, в число которых входили архимандрит, келарь, 16 монахов и 6 послушников. На 

их содержание и проведение обрядов, на приобретение церковного хозяйства и поддержание жилого и 

служебного фондов государство выплачивало ежегодно 1851 рубль 79 копеек. 

Как уже упоминалось, в монастыре прошли школу видные деятели Русской православной 

церкви. Одним из них был Кузьма —  воспитанник окольничего Т. В. Вельяминова. Игумен Федор 

с радостью принял его и после пострижения нарек Кириллом. Через некоторое время Кирилл был 

рукоположен в сан священника, а когда Федор уехал с Митяем в Константинополь, то по единогласному 

решению братии занял его место. Уже став архимандритом, Кирилл в 1390 г. оставил Симонов монастырь 

и ушел на безмолвие в пущи на берег Сиверского озера, где построил келью. Несколько позже к нему 

пришли сподвижники — За-ведей и Дионисий. По истечении времени на месте их уединения построили 

(1397) новый монастырь, получивший в честь его основателя и игумена наименование Кирилло-

Белозерский. 

С уходом архимандрита Кирилла место игумена Симонова монастыря занял Сергий Азаков, 

возведенный впоследствии в сан епископа рязанского. После Азакова архимандритом стал Вассиан. 

Следует упомянуть и таких воспитанников этой обители, как архиепископ новгородский Иона и 

знаменитый инок Вассиан (в миру князь Василий Иванович Косой-Патрикеев), осмелившийся резко 

возразить против развода великого князя Василия III с его женой Соломонидой. Попав в немилость, он 

продолжал твердо стоять на своем убеждении, равно как и выступать против монастырского 

стяжательства. Из Симоновой обители вышли митрополиты московские — Терентий (1473) и Варлаам 

(1511), патриархи всея Руси — Иов (1588), Гермоген (1606), Иосаф II (1633) и Иосиф (1642), все бывшие 

ее архимандриты. 

Тот факт, что митрополит Киприан был намерен схватить в 1404 г. туровского епископа Антония 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simonov_Monastery_(3_of_3).jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simonov_Monastery_Moscow3_(1_of_1).jpg?uselang=ru


и направить в Симонов монастырь для снятия с него сана и содержания под стражей, говорит о 

значительном авторитете симоновского игумена и братии. В 1494 г. сюда пришел митрополит Зосима, 

взявший обет воздержания употребления воды; в 1523 г. прибыл митрополит Варлаам, которого вскоре 

сослали в Спасо-Каменский монастырь, а через год в обитель привезли Максима Грека (Михаила 

Триволиса), известного в то время писателя, философа и ученого, которого обвиняли в связях с 

церковной оппозицией. На следующий 1525 г. Собор признал его виновным и сослал на вечное поселение 

в отдаленный монастырь, где он и скончался в 1556 г. 

Как известно, Иван Грозный под влиянием своего духовника Сильвестра проникся глубоким 

религиозным убеждением. Оно было столь сильным, что в пылу гнева или крайнего нервного возбуждения 

он был обуреваем галлюцинациями. В этой связи он не раз пытался уйти в монахи. Не исключено, что это 

было тактическим маневром в проведении государевой воли. Стал хрестоматийным случай, когда под 

стенами Ка-зани в последнюю ночь перед штурмом молодому царю вдруг четко послышался звон 

колоколов, да не каких-нибудь, а московских и более конкретно — Симоновского монастыря. Не поэтому 

ли Иван Грозный проникся особым вниманием к этой обители и удостоил её чести быть приписанной к 

опричнине с самого начала этого грозного явления (1565—1567)? 

Однако вскоре вспыхнуло «новгородское» дело. Не-смотря на свою религиозность, Иван Грозный 

вступил в раздор с иерархами церкви, что побудило митропо-лита Афанасия снять с себя сан; в это же 

время был осужден митрополит Филипп (Федор Иванович Колы-чев), а также архиепископ Леонид и 

московский архимандрит Симонова монастыря Иосиф. Царь разгневался и на иноков любимых и 

почитаемых им обителей. Он писал, что монахи Чудова и Симонова монастырей  лишь по одежде 

иноки, а в жизни все делают по-светски. К тому же Ивану Грозному доносили, что архимандриты 

Симоновского монастыря «не хотят быть в архимандритах». 

Итак, Симоновский монастырь по инициативе Димитрия Донского был основан как форпост 

на ближних юго-восточных подступах к Москве рядом с важными  и оживленными дорогами. Как 

оборонительное сооружение, он стоял на пути татарских орд и литовско-польских интервентов.  Он  

был  свидетелем  трагического эпизода в истории Москвы, когда в день Вознесения 24  мая  1571 г. 

крымский хан Девлет-Гирей вместе с ногайскими мурзами смотрел с его башни на огненный смерч, 

бушующий над Москвой. В те кошмарные три часа город сгорел дотла. Ограбив монастырь и забрав около 150 

тысяч пленных, Девлет-Гирей покинул обитель и удалился в родные степи. Осенью 1606 г. монастырь активно 

сопротивлялся продвижению войск восставшего Болотникова, а в 1610—1613 гг. был сожжен и разрушен 

польско-литовскими интервентами. В 1612 году со своими драгоценностями и всеми вкладами князей и 

царей Симонов монастырь стал добычей литовцев и поляков. Несчастное событие 1612 года повторилось 

через 200 лет, в 1812 году: отряд войска Наполеона, разбив западные Святые врата, ворвался в монастырь 

и разграбил его. Соборная церковь, паперть и башни были заняты лошадьми, а настоятельские и братские 

кельи – солдатами и офицерами французской армии. Конечно, все эти невзгоды, которые переносил Ново-

Симонов монастырь, переживала и церковь Рождества Богородицы на Старом Симонове. Терпела она не 

меньшую печальную участь. С одной стороны она не была ничем защищена от врагов, а с другой стороны 

находилась под перекрестным огнем и врагов, и защитников Родины, и страдала как от выстрелов 

неприятельских, так и от выстрелов Ново-Симоновской обители.  

В Симоновском монастыре иногда заседал церковный суд, о чем свидетельствует, как упоминалось, 

намерение митрополита Киприана направить сюда для снятия сана епископа Антония, а также запись в пат-

риаршей грамоте за 1633 г. о явке в суд старца Павла Изосимского. 

В предреформенные годы секуляризации земель сюда сдали «под крепкий караул» митрополита 

ростовского и ярославского Арсения Мацевича с его сторонниками. Они наиболее смело и резко выступали 

против посягательства Екатерины II на земли, принадлежавшие церкви, и против жестких регламентации в 

отношениях с монастырскими крестьянами, обременения монастырей содержанием многочисленных воинов-

инвалидов, использования монастырей для несвойственных им функций. Так, например, многие помещения 

Борисоглебского монастыря под Ростовом решением императорской администрации использовали под пы-

точную тюрьму. Состоявшийся 1 апреля 1763 г. суд Синода лишил Арсения сана и направил в отдаленный 

монастырь. Однако он не унялся. После вторичного суда его под именем Андрея Враля отправили в Ре-

вель (Таллин), где он в 1772 г. и умер в крепости. 

Оставил след Симоновский монастырь и в классической русской литературе. Он видел в своих стенах 

крупнейших поэтов , писателей, деятелей русской истории. Пушкин посвятил Симонову монастырю 

поэтический отрывок: 
На тихих берегах Москвы  
Церквей, венчанные крестами,  
Сияют ветхие главы 

 Над монастырскими стенами... 

    Карамзин описал окрестности обители в «Бедной Лизе»: неподалеку от монастыря на Кожуховской 

дороге был пруд (Святой),  в котором якобы утонула Лиза — героиня повести Карамзина. В те далекие вре-



мена многие деревья, стоявшие на берегу Лизиного пруда, были изрезаны эпитафиями и стихами. На одном 

из них, как писал современник, были вырезаны слова признательности автору: 

Любезному Карамзину! 

В изгибах сердца... сокровенных, 

Я соплету тебе венец: 

Нежнейши чувствия души твои плененных. 

 

Тысячи чувствительных читателей меланхолически бродили по берегам «Лизина 

пруда», существовавшего еще в 1920-с годы.В наше время на месте Святого — Лизиного пруда, 

впоследствии засыпанного, находится административное здание завода «Динамо». 

Во времена, когда монастырь был чумным карантином, среди пашен южнее Покровской 

заставы образовали Симоново кладбище, куда свозили умерших. Рядом с ним расположилось и городское 

кладбище. Впоследствии они слились в одно, получившее наименование Калитниковское. Под этим именем 

оно существует и в наши дни.  

Однако Симонов монастырь имел и свое внутреннее кладбище, на котором покоились на-

сельники, почитатели обители и другие горожане — видные духовные, государственные и общественные 

деятели. 

Первым на его территории, точнее в соборе Успения, захоронили строителя этой церкви 

Григория Степановича Ховру. После чего собор стал фамильной усыпальницей Ховриных-Головиных. В 

монастырском соборе были похоронены Симеон Бекбулатович — крещеный касимовский царевич, по 

прихоти Ивана Грозного «венчанный» в 1575 году «царем и великим князем всея Руси» и через год им же 

«свергнутый». Ослепленный в 1595 году по проискам Бориса Годунова, в 1606 году он был пострижен на 

Соловках и умер в Симоновом монастыре в 1616 г.под именем схимника Стефана. Рядом с ним положили 

сына Димитрия Донского Константина Димитриевича (во иночестве Кассиан) -- князя Константина 

Псковского. Это был его самый последний сын Димитрия Донского, родившийся за четыре дня до смерти 

отца. Константин был знаменит тем, что, будучи в Пскове в 1407 г., одержал победу над захватчиками из 

ордена меченосцев. Псковичи отмечали, что со времен Довмонта и Давыда они не заходили так далеко 

на немецкие земли и не били меченосцев так мощно. Умер Константин в монастыре, будучи уже иноком 

(1388 -1430). Здесь же погребены ослепленный Годуновым и скончавшийся в монастыре митрополит 

Варлаам.  

На| кладбище похоронены генерал-фельдмаршал В.П. Мусин-Пушкин; сподвижник Петра I 

— генерал-адмирал,  генерал-фельдмаршал, первый кавалер орден Андрея Первозванного Ф. А. 

Головин (1706); князья Мстиславские, в том числе Федор Михайлович - глава семибоярщины, трижды 

отказавшийся занять русский трон (1622); князья Урусовы, Сулешовы,  Темкины, Головины, 

Бутурлины, Татищевы, Бахметьевы, Нарышкины, Мещерские, Муравьевы, Бахрушины, Салтыковы и 

другие. У южной стены монастыря находились белокаменные надгробия над могилами писателей — С. Т. 

Аксакова (1859), А. А. Писарева (1848), В. В. Пассека (1842) и еще девяти знакомых А. С. Пушкина. На 

плите над могилой поэта Д. В. Веневитинова чернела эпитафия: «Как знал он жизнь, как мало жил», 

перекликающаяся с надсоновскими строками «как мало прожито, как много пережито». 

На территории Симонова монастыря находился обширный некрополь, где были похоронены 

поэт Д. В. Веневитинов (1805—1827), писатель С. Т. Аксаков (1791—1859), его сын К. С. Аксаков 

(1817—1860), композитор А. А. Алябьев (1787—1851), известный библиофил и коллекционер 

А. П. Бахрушин (1853—1904), дядя А. С. Пушкина — Н. Л. Пушкин, сподвижник Петра I Фёдор Головин, 

а также многочисленные представители старинных русских дворянских фамилий — Загряжские, 

Оленины, Дурасовы, Вадбольские, Соймоновы, Муравьёвы, Исленьевы, Татищевы, Нарышкины, 

Шаховские.  

В 1930-х годах, одновременно с монастырём, был уничтожен и некрополь. С его разорённого 

кладбища на Новодевичье были перенесены останки поэта Д. В. Веневитинова и писателей С. Т. и 

К. С. Аксаковых. Вскрывавших захоронения рабочих поразило то, что из левой части груди Сергея 

Тимофеевича Аксакова в области сердца рос корень громадной березы, покрывавшей всю фамильную 

могилу Аксаковых.  

Разорённые захоронения были превращены в мусорные ямы, и прямо на костях усопших 

открылся сначала гальванический, а потом столярный цех. 

После возвращения монастыря церкви во время строительных работ в 1990-х гг. некоторые 

останки были найдены и вновь захоронены. 

Все могилы, находящиеся здесь, были разрушены и осквернены. Многие останки были 

обретены во время того, как вывозился строительный мусор отсюда. Проведена большая работа по 

идентификации и разделению останков человека от животных. После чего останки, которые 

соответствуют останкам человека, были здесь в некрополе с отданием необходимых почестей и обрядов 
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захоронены. 

Кладбище закрыли в 1919 г., а в июне 1924 г. наряду с действующим музеем на территории 

монастыря организовали молодежный клуб. Поскольку могилы и памятники не способствовали 

радостному молодежному настроению, их начали сбрасывать с захоронений и разбивать, и, более того, 

среди могильных холмиков захрюкали свиньи. Власти не мешали разорению царства вечного покоя 

классово чуждых элементов. Идя навстречу настоятельным просьбам администрации завода «Динамо» 

продать ему все памятники на строительный материал, Рогожско-Симоновский райсовет действительно 

разрешил продавать их населению «на вывоз» по 25-30 рублей. Для этого были составлены даже списки 

первоочередной реализации. К 1927 г. территорию монастырского кладбища почти полностью освободили 

от надгробных памятников. Кое-какие захоронения перенесли на другие кладбища. В частности, 

останки писателя С. Т. Аксакова и поэта Д. В. Веневитинова почитатели их таланта и русской культуры 

перенесли на кладбище Новодевичьего монастыря. В «Славянской тетради» Владимир Солоухин 

сообщает, что, согласно протоколу перезахоронения, при вскрытии могилы Аксакова обнаружили, что 

через левую часть грудной клетки его скелета пророс корень березы. 

В 1923 г. в помещениях бывшего монастыря открыли музей, который, видимо, пользовался 

популярностью, свидетельством чего является то обстоятельство, что в 1927 г. для экскурсантов 

издали путеводитель по монастырю. Работники музея проводили тогда археологические исследования. 

Найденные на территории предметы размещали в экспозиции, например, предметы из вскрытых 

погребений игумена Пахомия и иноков Марка и Алексея. Все монастырские помещения заняли под 

жилье, и там разместили 300 семей. 

Музей просуществовал до конца 1929 г., а ночью 21 января 1930 г. жители окрестных 

домов в страхе повскакали с постелей, разбуженные сильными взрывами: то ликвидировали «крепость 

церковного мракобесия» — памятник    архитектуры    и    истории   XIV— ХIX вв. В эту морозную 

яснозвездную ночь в канун годовщины смерти В. И. Ленина в монастыре взорвали церкви, 

Сторожевую и Тайницкую башни, прясла монастырских стен с прилегающими зданиями боль-

ничных, братских и архимандритских корпусов. Не успели взорвать лишь трапезную, башни Дуло, 

Кузнечную и Солевую, прясла стен между ними, постройку под названием Сушило и братский 

корпус у южной стены. Башня Дуло, которую в ту ночь тоже взрывали, лишь, дала трещину от верха 

до основания. 

Через три недели на страницах журнала «Огонек» ( 1 0  февраля 1930 г., № 40) 

трудящимся Советского Союза сообщили, что на разборку руин монастыря вышло 8 тысяч москвичей. 

Они собрали и сложили в штабели 15 тысяч кирпичей, а более 200 тысяч увезли на склады  для 

использования на стройках Москвы, Сообщили также, что на этом месте в ближайшие годы  

возведут прекрасный Дворец культуры для рабочих автомобильного гиганта, который будет 

построен на базе завода АМО. Дворец культуры АЗИЛ по проекту братьев-архитекторов  Леонида,  

Виктора  и Александра  Александровичей Весниных построили в 1931-1934гг. Летом 1930 г. перестал 

существовать и Лизин пруд. Район застраивался предприятиями и жилыми домами. . Восьмидесятые   

годы   нынешнего   столетия   стали благодатными для многих уцелевших памятников русского наследия 

Старого и Нового Симонова. Начались реставрационные работы в трапезной, где ранее размещался 

заводской цех, восстановили Солевую башню с пряслом стен и другие объекты бывшего Симонова 

монастыря. 


