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Äèíàñòèÿ Ðîìàíîâûõ ïðàâèëà Ðîññèåé áîëåå 300 ëåò. Çà ýòî âðåìÿ 
íàøà ñòðàíà èç Ðóññêîãî öàðñòâà ïðåâðàòèëàñü â Ðîññèéñêóþ èìïåðèþ – îäíî 
èç ñàìûõ ìîãóùåñòâåííûõ ãîñóäàðñòâ ìèðà.

Âåëè÷èå Ðîññèè çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â îáøèðíîé òåððèòîðèè, 
ïðèðîäíîì è õîçÿéñòâåííîì ïîòåíöèàëàõ, âåëè÷èå ñòðàíû íàøåé – â åå 
äóõîâíîé ìîùè, â ñèëå ïðàâîñëàâíîé âåðû, â âûñî÷àéøåé êóëüòóðå, âî 
âçëåòå íàó÷íîé ìûñëè, â áîãîíîñíîñòè íàðîäà ðîññèéñêîãî.

Èñòîðèÿ äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ – ýòî âîñøåñòâèå íà ïðåñòîë                
Ìèõàèëà I, çàâåðøåíèå ñìóòíîãî âðåìåíè, âîññòàíîâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîñòè 
è «Ñîáîðíîå Óëîæåíèå» Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à; ýòî áëåñòÿùèå ïîáåäû 
Ïåòðà I è ïðîñâåùåííûé àáñîëþòèçì Åêàòåðèíû II; «äíåé Àëåêñàíäðîâûõ 
ïðåêðàñíîå íà÷àëî…» – ïîáåäà äóõà íàðîäíîãî â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1812 ãîäà è ðåôîðìû Àëåêñàíäðà II; ýòî ìèðîòâîð÷åñêàÿ ïîëèòèêà 
Àëåêñàíäðà III è ïîäâèã ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíû ñâÿòûõ ñòðàñòîòåðïöåâ, 
êîòîðûå ïîäâåëè èòîã ïåðèîäó ìîíàðõèè ñâîåé èñêóïèòåëüíîé æåðòâîé ðàäè 
áóäóùåãî íàøåé ñòðàíû…

Â èñòîðèè ÷óâàøñêîãî êðàÿ îòðàçèëèñü âñå áóðíûå ñîáûòèÿ èñòîðèè 
ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî. Íèòè ñóäüáû ñâÿçûâàþò íàñ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ. Îá ýòîì ìû ïîñòàðàåìñÿ ðàññêàçàòü âàì íà 
ñòðàíèöàõ Àëüìàíàõà.

Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè, áðàòüÿ è ñåñòðû!
Íîâûé âûïóñê Àëüìàíàõà «Òðîèöà» ïîñâÿùåí 
çíàìåíàòåëüíîìó ñîáûòèþ ðîññèéñêîé èñòîðèè – 

400-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ.
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ÄÈÍÀÑÒÈß ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ È ×ÓÂÀØÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

Посольство выборных от всех сословий является в 
Костромской Ипатьевский монастырь от

Земского собора и извещает Михаила Федоровича 
Романова об избрании его на царство. Старинное 

изображение из «Книги об избрании на царство царя 
Михаила». Миниатюра XIX века (копия)

В октябре 1612 г. народное ополчение 
под командованием князя Д.М. Пожарского 
и К.М. Минина освободило Москву от поль-
ских интервентов. Перед правительством на-
родного ополчения встала задача восстанов-
ления государственной власти и освобожде-
ния еще захваченных интервентами земель. 
Это восстановление мыслилось руководите-
лями ополчения в привычной для того вре-
мени форме монархии. Задача избрания но-
вого царя возлагалась на Земский собор, гра-
моты о созыве которого были разосланы ру-
ководством ополчения в ноябре 1612 г. За-
седания Собора открылись в январе 1613 г.

Бояре пыта-
лись выдвинуть 
кандидата из ино-
странцев, в пер-
вую очередь поль-
ского королеви-
ча Владислава или 
шведского прин-
ца Карла Филип-
па, брата короля 
Густава-Адольфа, 
но встретили про-
тиводействие со 
стороны громад-
ного большинства 
Собора. Не получи-
ли поддержки и кан-
дидаты из старых 
княжеских фамилий. 
Московские дворя-
не, поддержанные посадскими людьми, вы-
двинули кандидатуру 16-летнего Михаи-
ла Романова. Михаила поддержали и каза-
ки, с которыми его отец имел большие связи.

Вот как писал об этом В.Н. Татищев: "В 
выборе же видя козаки и стрельцы несогла-
сие междо боляр, подали от себя на письме, 
что они хотят иметь на царстве Михаила Фе-
доровича Романова, сына митрополита Фи-
ларета, утверждая его свойство с царем Ива-
ном Васильевичем и сыном его Феодором, 
понеже отца Филаретова Никиты Романови-
ча Юрьева сестра Настасья Романовна была 
первая супруга царя Иоанна, а мать царя Фе-

дора, по которому Филарет брат двоюродный 
был царю Федору Иоанновичу. К тому же 
представляли, что от него никакой опасно-
сти нет, понеже человек молодой и ни с кем 
никакой вражды иметь случая ему не было".

В Ипатьевский монастырь, где вместе с 
матерью, инокиней Марфой, жил Михаил, 
было направлено посольство во главе с ря-
занским архиепископом Феодоритом, кела-
рем Троице-Сергиева монастыря Авраами-
ем Палицыным и боярином Федором Ивано-
вичем Шереметевым, которые от лица всей 
русской земли торжественно просили Ми-
хаила на царство. Земский собор обращал-

ся к избраннику с 
такими словами: 
"Всяких чинов вся-
кие люди бьют че-
лом тебе, велико-
му государю, уми-
литься над остат-
ком рода христиан-
ского, много расхи-
щенное православ-
ное христианство 
Российского цар-
ства от растления 
сыроядцев, от поль-
ских и литовских 
людей, собрать во-
единство, принять 
под свою государе-
ву паству, под креп-
кую высокую свою 

десницу, всенародного слезного рыдания не 
призреть, по изволению божию и по избра-
нию всех чинов людей, на Владимирском и 
на Московском государстве и на всех вели-
ких государствах Российского царствия го-
сударем царем и великим князем всея Руси 
быть и пожаловать тебе, великому государю, 
ехать на свой царский престол в Москву и 
подать бы нам благородием своим избаву от 
всех находящихся на нас бед и скорбей, а как 
ты, государь, на своем царском престоле бу-
дешь на Москве, то, послыша про твой цар-
ский приход, литовские люди и все твои го-
сударства недруги будут в страхе, а Москов-
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ского государства всякие люди обрадуются".  
В Московской Руси древний и знатный 

род Юрьевых-Захарьиных был одним из 
наиболее любимых, о чем свидетельству-
ют старинные летописные акты, на это же 
указывают и новейшие научные историче-
ские труды и исследования. Народ любил 
Юрьевых-Захарьиных за их доброту, благо-
честие, за их справедливое и ласковое с ним 
обращение. Род этот получил особое зна-
чение в Московской Руси XVI века, когда 
юный царь Иван Васильевич избрал себе в 
супруги боярышню Анастасию, дочь бояри-
на Романа Юрьева-Захарьина. Молодой царь 
всем сердцем полюбил свою супругу, и бо-
яре Юрьевы-Захарьины становятся на са-
мых близких ступе-
нях царского трона.

При Иване Ва-
сильевиче Никита 
Романович занимал 
важные должности. 
Грозный царь це-
нил его ум и заслу-
ги и, не снося обли-
чений и противоре-
чий от кого бы то 
ни было, от бояри-
на Никиты выслу-
шивал всю прав-
ду. Он верил в чи-
стоту души своего 
родственника и до-
верял ему. Боярина Никиту Романовича лю-
бил и простой народ, как прежде любил он и 
его отца Романа, — любил, как редкого в дни 
Грозного заступника и защитника невинных.

По смерти Иоанна Грозного в 1584 году 
на царство вступает Феодор Иоаннович. Ни-
кита Романович до самой своей кончины 
оставался самым преданным и ближайшим 
советником нового государя. Дружествен-
ные отношения были у него и с Борисом Го-
дуновым. После боярина Никиты осталось 
несколько сыновей. Из них особенно вы-
делялся Феодор. Красивый, ловкий, любо-
знательный и начитанный, он пользовался 
глубоким уважением, как бояр, так и царя.

Умирает Феодор Иоаннович, и вступа-
ет необходимость выбора царя. Феодор Ни-

китич являлся одним из первых кандидатов, 
одним из главных конкурентов Бориса Году-
нова при занятии им царского престола. Но 
престол достался Годунову. Феодор Никитич,  
участвуя на Земском соборе, вместе с дру-
гими подписывает и избирательную грамо-
ту. Говорят, тогда Годунов дал клятву Феодо-
ру Никитичу, что он разделит с ним царскую 
власть и будет иметь всех Романовых "яко 
братию, а Феодора Никитича — царствию 
помагателя". На первых порах Борис Годунов 
не проявлял своей неприязни к Романовым. 

Отметим, что в делах правления Борис 
не был новичком. Он уже четырнадцать лет 
носил титул "правителя", "дворцового воево-
ды". Все это время он был фактическим пра-

вителем госу-
дарства, прави-
телем «умным, 
осторожным, за-
ботливым и по-
лезным для рус-
ской земли». 
Но с вступле-
нием на пре-
стол счастье Бо-
риса вдруг как 
будто ему из-
меняет. Скор-
би одна за дру-
гой преследуют 
его: опустоши-
тельные пожа-

ры, небывалый голод, умножение разбойни-
чьих шаек, - все это рождает в народе ужас и 
темные слухи. Все громче и громче начина-
ют говорить: «Господь карает Русь за то, что 
царский венец возложен на убийцу, что не 
без участия Бориса кончился царевич Дими-
трий, сын Ивана Грозного». Эти речи и слу-
хи, конечно, не могли не доходить до Году-
нова и не раздражать его. Меняется характер 
Бориса, он становится подозрительным, же-
стоким. И, прежде всего, подозрительность 
его обращается на бояр Романовых. Тем бо-
лее, что он прекрасно помнил, как один из 
Романовых, а именно Феодор Никитич, был 
главным соперником его в борьбе за царский 
престол. Тревожило его, без сомнения, и то 
обстоятельство, что Никитичи Романовы 

                                                     Дом Романовых в Москве 
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были племянниками царя Грозного, двоюрод-
ными братьями последнего царя Феодора, лю-
бимцами народа и значительной партии бояр. 

Скоро над домом Романовых  разрази-
лась гроза: вместе с другими боярскими ро-
дами подверглись опале. Их обвиняли в злых 
замыслах, отдали под стражу, а затем, пыта-
ли... Казнить Романовых Борис Годунов, од-
нако, не решился. После долгого содержа-
ния под стражей, в 1601 году, над Романо-
выми состоялся приговор: Феодора Никити-
ча, разлучив с семьей, сослали в Антониев 
Сийский монастырь Архангельской губер-
нии, там постригли в монахи с именем Фи-
ларета. Жену, боярыню Ксению Ивановну, 
направили в Его-
рьевский погост, в 
Обонежскую пя-
тину, где тоже по-
стригли в инокини 
с именем Марфы. 
Всех братьев его 
также разослали 
по разным местам: 
Александра — к 
"студеному морю", 
т. е. к Белому, Ми-
хаила — в Ны-
робскую волость 
Пермской губер-
нии, Ивана — в Пе-
лым, Василия — в 
Яренск, а отрока Михаила (будуще-
го царя, сына Федора Никитича) — на Бе-
лоозеро. Сослали вместе с тем и всех при-
ближенных и родичей бояр Романовых.

Теща Феодора Никитича,  бояры-
ня Мария Шестова, была отправлена в Че-
боксарский Никольский девичий мона-
стырь Казанской губернии. 2 августа 1601 
года настоятелем Чебоксарского Свято-
Троицкого монастыря игуменом Иоанни-
кием она была  пострижена в инокини.

Род Шестовых происходит из княже-
ского рода Всеволода III, племени Констан-
тина Всеволодовича Ростовского. Об этом 
подробно рассказал историк Соловьев С.М. 
(См.: Соловьев, С.М. История России.
СПб : «Общественная польза», Кн. 2. Т. 8. С. 
734). Мария Шестова была матерью Ксении 
Ивановны, жены боярина Феодора Никити-

ча Романова, матери первого русского царя 
из дома Романовых — Михаила Федоровича, 
т.е. бабушкой царя по материнской линии.

О ссылке Марии Шестовой в Чебоксар-
ский женский монастырь подробно описано 
в   Актах Исторических, выдержка из кото-
рого приводится ниже: «VI. Лета 7109 июля 
в 3 день, по Государеву Цареву и Великого 
Князя Бориса Федоровича вся Руси указу, 
память Якову Вельяминову. Ехати ему в Че-
боксары для того: послана с ним в Чебокса-
ры, в Никольский в девичий монастырь, Фе-
одорова теща Романова  Марья Шестово…

...тое Федорову тещу Марью в Чебокса-
ри, в Никольском девиче монастыре, того же 
дни, Августа 2 день, Троецкий игумен Иа-

никей да Николь-
ского девичья мо-
настыря игуме-
нья Феодосья, по-
стригли; а для вся-
кого, Государь, бе-
реженья приказал 
я, холоп твой, тое 
старицу в девичье 
монастыре бере-
чи сыну боярско-
му Миките Трусо-
ву, потому что, Го-
сударь, в том де-
вичье монастыре 
слуг нет». (Акты 

Исторические. СПб., 1841. Т. II.  С. 36-37).
 Таким образом, приведенные выше вы-

держки из   исторического источника под-
тверждают, что  в начале XVII века  Мария 
Шестова жила  в Чебоксарском Никольском 
девичьем монастыре, умерла и похоронена  
тут же.  По преданию, записанному местны-
ми чебоксарскими  краеведами и  их предпо-
ложениям, бабушка Михаила Романова по-
гребена  в подвальном склепе-усыпальнице 
под Никольским приделом бывшего Ни-
колаевского собора города Чебоксары, 
прежде Никольскаго, а затем – Иоанно-
Предтеченского девичьего монастыря.

Л.А. Ефимов,
 доктор исторических наук

              Чебоксарский Никольский женский монастырь
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ÇÀÃÀÄÊÀ, ÊÎÒÎÐÎÉ 400 ËÅÒ
(Î ÌÎÃÈËÅ ÁÀÁÓØÊÈ ÖÀÐß ÌÈÕÀÈËÀ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×À 

ÐÎÌÀÍÎÂÀ Â ×ÅÁÎÊÑÀÐÀÕ)
История города Чебоксары хранит нема-

ло тайн. Одна из них связана с могилой ба-
бушки по матери первого царя из династии 
Романовых Михаила Федоровича, дворянки 
Марии Шестовой (по другой версии княгини 
Шестуновой). Она была сослана в наш город 
царём Борисом Годуновым и пострижена в 
монахини в Никольском женском монастыре. 
Там она провела остаток жизни и, по преда-
нию, была похоронена. В год празднования 
300-летия династии Романовых в Чебоксарах 
были проведены археологические раскопки 
по поиску могилы политической ссыльной 
начала XVII в. Их результаты привлекли об-
щественное внимание. Как оказалось, они не 
потеряли своей актуальности и через 100 лет. 

19 января 1913 г. жители города были 
оповещены о приезде из Казани официаль-
ных лиц для проведения раскопок в склепе 
придела Никольского собора. Вечером того 
же дня комиссия в составе казанского губер-
натора М.В. Стрижевского (председатель), 
ректора Казанской духовной академии епи-
скопа Анастасия (А.И. Александров), гу-
бернского инженера Н.М. Андреева, руково-
дителя канцелярии губернатора Н.М. Дани-
лова прибыла в Чебоксары, где была встре-
чена местными властями и духовенством. 
20 января Анастасий с местными священ-
никами совершил панихиду по инокине Ма-
рии в Никольском соборе и литию в его скле-
пе, после чего были начаты раскопки. Кроме 
указанных лиц, в них участвовали местные 
представители: врач, благочинный, священ-
ник, городничий. Результаты раскопок были 
освещены епископом Анастасием в статье 
“Инокиня Мария, бабушка царя Михаила 
Федоровича Романова”, опубликованной в 
казанском журнале “Православный собесед-
ник” в марте того же года. Прежде чем обра-
титься к ее страницам, следует рассказать о 
Марии Шестовой и Никольском монастыре.

После восшествия на престол Бори-
са Годунова многие его противники, в т.ч. 
многочисленный и влиятельный род бояр

Романовых, возвысившийся во времена Ива-
на Грозного, были подвергнуты опале. В 1600 
г. по доносу в покушении на жизнь царя Ро-
мановы были арестованы и отданы под след-
ствие. По приговору Боярской думы члены 
семьи, родственники и друзья Феодора Ни-
китича Романова – соперника Бориса Году-
нова на царских выборах 1598 г., были сосла-
ны на окраины страны. Не избежала опалы и 
теща Филарета Мария Шестова: 1 июля 1601 
г. бояре приговорили её к пострижению в Ка-
занском девичьем монастыре г. Алатыря, но 
вскоре передумали и сослали в Чебоксары. 

К осужденным были приставлены над-

зиратели, обязанные докладывать царю о 
каждом их шаге. В пути М. Шестову сопро-
вождал пристав Яков Вельяминов. В памя-
ти (инструкции) от 3 июля 1601 г. ему было 
наказано: “Везти ее бережно, чтоб она с до-
роги не ушла и лиха над собою никоторо-
го не учинила”, не допуская контактов с ней 
кого бы то ни было. По прибытии на ме-
сто Вельяминову вместе с чебоксарским 
воеводой Жданом Зиновьевым было веле-
но определить княгиню в Никольский жен-
ский монастырь для пострига и содержа-
ния, передав игуменье и монахиням цар-
ский наказ: “Чтоб ее из монастыря никуды 
не выпущали, и не приходил бы к ней и не
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разговаривал с нею никто ни о чем никоторы-
ми делы, и грамоток ни от кого к ней не под-
носил”. Лиц, попытавшихся войти в контакт 
со ссыльной, поручалось задерживать и пе-
редавать для следствия местной администра-
ции, оповещенной об обстоятельствах дела. 

О том, как была исполнена царская воля, 
говорит донесение воеводы Ж. Зиновьева. 
Из него узнаем, что в день приезда в наш 
город – 2 августа 1601 г. М. Шестова была 
пострижена игуменом Чебоксарского Свя-
то–Троицкого монастыря Иоанникием и 
игуменьей Никольского монастыря Феодо-
сией с именем инокини Марии. Поскольку 
в монастыре не было 
слуг, надзирать за 
ссыльной воевода по-
ручил сыну боярско-
му Миките Трусову. 
По-видимому, М. Ше-
стова была поселе-
на в отдельной келье, 
где проводила дни в 
полном одиночестве. 
Утешение она иска-
ла в общении с Богом. 
Успокаивали ее душу 
виды великой реки 
и заволжских далей, 
любоваться которы-
ми было нельзя запре-
тить или ограничить.

Дата основания 
Никольского женского 
монастыря неизвестна. Предположительно, 
он был основан около 1584 г., располагался 
ниже кремля на берегу Волги, в срединной 
части Западного косогора, где ныне сквер им. 
К.В. Иванова. В середине XVII в. деревянный 
монастырь сгорел, к 1680 г. был восстанов-
лен, после чего некоторое время назывался 
Иоанно-Предтеченским; в 1764 г. – упразд-
нён, монахини переведены в Свияжский 
Иоанно-Предтеченский женский монастырь. 

М. Шестова прожила в Чебоксарах до 
конца своих дней и, по преданию, была 
похоронена в склепе Никольского собо-
ра, возможно, специально для этого по-
строенном. Дата её смерти неизвестна, но 
можно утверждать, что это случилось до

восшествия на трон её внука Михаила Фе-
доровича в 1613 г. Интересный факт: в 1902 
г. в Чебоксарах побывал внук Николая I, Ве-
ликий князь Константин Константинович, 
который посетил Свято–Троицкий мона-
стырь и несколько церквей, в т.ч. Николь-
скую, причём осмотрел оба её придела.

Памятником пребывания М. Шестовой 
в Чебоксарах считается икона «Убиение ца-
ревича Димитрия», которая, по позднейше-
му преданию, была заказана ею в нашем го-
роде в качестве келейной иконы из полити-
ческих расчётов: её сюжет изобличал Бори-
са Годунова в цареубийстве. Сохранился её 

список (копия) на холсте, 
датируемый серединой 
XVIII в. Чебоксарская 
икона выделяется среди 
12-ти аналогичных, хра-
нящихся в разных музеях 
страны, наибольшим ко-
личеством изображений-
клейм на полях и подпи-
сей к ним. В XVIII в. ико-
на досталась чебоксар-
скому купцу А.С. Арба-
тову, отличавшемуся на-
божностью и благотвори-
тельностью. Отчаявшись 
возродить женский мона-
стырь, в 1789–1797 гг. на 
городском кладбище на 
свои и пожертвованные 
средства он построил цер-

ковь во имя Нерукотворного Спаса, в алта-
ре которой находилась икона св. Димитрия. 

Главная каменная монастырская церковь 
Владимирской Богоматери (ок. 1690) по на-
званию одного из приделов называлась Ни-
кольским собором. По описанию, внешне 
она являлся копией Введенского собора, рас-
полагалась на берегу Волги напротив церк-
ви Михаила Архангела. Никольский собор 
имел главный престол во имя иконы Влади-
мирской Божьей матери и два придельных: 
с правой стороны во имя святителя Николая 
Чудотворца, с левой – во имя усекновения 
головы Иоанна Предтечи (отсюда обиходное 
название церкви – Предтеча). Главный храм 
был холодным, приделы – тёплыми. В 1753 г. 

             Икона-парсуна "Царевич Дмитрий"
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храм был отремонтирован на средства купца 
Кочелина. Во время больших пожаров 1758 и 
1773 гг. все деревянные постройки монасты-
ря сгорели, остался “один каменный пяти-
главый храм с отдельной колокольней”. По-
сле закрытия монастыря церковь была обра-
щена в приходскую для нескольких десятков 
дворов горожан и деревень Якимово и Голо-
дяиха (Сосновка). В конце XIX в. место во-
круг собора было очищено от строений, от-
чего он смотрелся особенно величественно. 

Придел во имя св. Николая Чудотворца 
был невелик – в нем с трудом помещались 
20 человек. В 1828 г. он был отремонтиро-
ван на средства 
чебоксарского 
купца П.Н. Жу-
кова с сохране-
нием истори-
ческого облика. 
В XIX в. склеп 
под ним сда-
вался в арен-
ду под склад. 
По свидетель-
ствам середи-
ны XIX – на-
чала XX вв. он 
был сильно за-
мусорен, но 
на кирпичном 
полу были заметны следы двух могил. Одна 
из них находилась под самым алтарём, име-
ла возвышение над полом в виде надмогиль-
ной насыпи ок. 40—50 см и несколько про-
валилась. До середины XIX в. о могилах рас-
сказывали всякое: одни говорили, что в них 
похоронены воеводы, другие – строители 
храма. Однако краевед, священник Введен-
ского собора А.И. Краковский сумел выяс-
нить, что на месте церкви располагался Ни-
кольский девичий монастырь, куда была со-
слана бабушка по матери первого царя из 
рода Романовых, и предположил, что имен-
но она похоронена в склепе. После публи-
кации его статьи (1849) в газете «Казанские 
губернские ведомости», предание о могиле
М. Шестовой стало передаваться из уст уста. 

Именно к склепу было приковано вни-
мание высокой комиссии. После очистки

мусора, разборки каменного пола и послой-
ной выемки земли на уровне материкового 
грунта показались очертания двух могил: 
одной в восточной части – прямо под пре-
столом придельного храма, другой – в за-
падной части, левее от входа в склеп. При 
расчистке последней были открыты два ко-
стяка –взрослый и детский, но без призна-
ков гроба и одежды, которые истлели, оста-
вив слабые следы гнилушек. Восточное за-
хоронение оказалось древним. На глубине 
ок. 1,8 м под грунтом из смеси земли, песка, 
обломков камня, угля, обожженной слюды и 
других следов древнего пожара, открылись 

части сгнив-
шего гроба.

П е р е д аю 
слово участни-
ку раскопок: 
«Тщательный 
осмотр и осто-
рожное очи-
щение и изуче-
ние положения 
этих гнилу-
шек дали воз-
можность ви-
деть очертание 
гроба-колоды, 
долбленой из 
дуба, а в неё 

провалившуюся двускатную, совершенно 
сгнившую, дубовую же крышку гроба. Очи-
стив все это от земли, мы обнаружили уце-
левшими углы дубовой долбленой колоды-
гроба, в которых обычно погребались в ста-
рину умершие, а в ней полуистлевший ко-
стяк в темной земле. Очистка из колоды зем-
ли обнаружила нам в головах гроба череп, 
судя по размеру костей, принадлежащий че-
ловеку взрослому и довольно крупного ро-
ста, с сохранившимися почти в целости ко-
стями, с целыми, длинными на нем волосами 
каштанового цвета, уложенными в две запле-
тенные женские косы и идущими нескольки-
ми рядами одна навстречу другой вокруг за-
тылка черепа; под черепом вычистились из 
земли несколько лепестков слюды, в фор-
ме двух треугольников, соединенных между 
собой металлической, сильно проржавлен-
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ной спайкой. Это, вероятно, остаток быв-
шего на шее умершей слюд[я]ного, соеди-
ненного металлом образка или крестика. За-
тем следовали лежащие в гробу, завернутые 
в какую-то черную шерстяную ткань кости 
рук с остатками грудной клетки, позвонки и, 
далее, кости женского таза и ног. При этом 
на кисти левой руки оказался шерстяной 
шнурок с ярко выраженными следами как бы 
бывших деревянных возвышений – это, ве-
роятно, четки (или лестовка) покойной. Та-
зовые кости и кости ног сильно истлели, но 
первые все же дали доктору возможность 
признать костяк женским. Ниже колен чер-
ная ткань прекращалась и ноги были обу-
ты в вязаные из черной и серой шерсти чул-
ки, какие приходится видеть при погребени-
ях важных особ древних времен (такие чул-
ки известны, напр[имер], на мощах древних 
святых князей конца XVI и начала XVII в.). 
Но в этих чулках было больше земли, чем 
твердых костей; мелкие кости ступней, при 
придавливании на них извне, в чулке рассы-
пались, превращаясь в землю. На носковой 
части поверхности чулок найдены остатки 
кожаной обуви вроде туфель. Костяк со все-
ми остатками черной верхней одежды, по 
всему вероятию, монашеской мантии, и чул-
ками был вынут из земли и оказался лежа-
щим как бы на целом еще, судя по внешнему 
виду, днище гроба. Но это только казалось: 
при соприкосновении и желании поднять, 
деревянное, заключая на основании просло-
ек, дубовое днище превращалось в прах».

Комиссия пришла к выводу, что останки 
принадлежат монахине знатного рода, похо-
роненной в начале XVII в., предположитель-
но, Марии Шестовой. После изучения и вне-
сения в каталог все кости и предметы были 
завернуты в чистые бумаги, опечатаны, по-
ложены в маленький гроб и захоронены в 
прежней могиле. После этого епископ Ана-
стасий и священники отслужили над ней па-
нихиду. Пол был заделан кирпичом, место 
могилы отмечено «деревянным аналоем с 
крестом на нем, окрашенными в белую мас-
ляную краску». Акт с результатами раскопок 
«за подписанием всех присутствующих», пе-
редан губернатору для предоставления «на 
благовоззрение» императору Николаю II.

Еще в 1912 г. захоронение М. Шесто-
вой предлагалось включить в экскурсион-
ный маршрут по историческим местам гу-
бернии с устройством на нем панихиды в 
память усопшей. В юбилейный год её мо-
гила превратилась в место паломничества. 
Так, 1 мая 1913 г. на ней была отслужена все-
нощная служба, а затем панихида с участи-
ем «начальствующих лиц», учащихся и пре-
подавателей школ города, уезда и «публи-
ки». 2 мая, в день 300-летия въезда в Москву 
царя М.Ф. Романова, на площади у Николь-
ского собора «при огромном стечении на-
рода» состоялся военный парад, а вечером 
устроены народные гуляния и фейерверк. 

В 1917 г. наступили иные времена. В 
1929 г. была разрушена величественная ко-
локольня Никольского собора, мешавшая 
уличному движению. В 1934 г. был закрыт 
сам храм, а в 1936 г. – снесен. По какой-то 
причине после разрушения церкви строите-
ли «новой жизни» взялись за её фундамент. 
8 мая 1936 г. в газете «Красная Чувашия» по-
явилась заметка некоего Никифорова, в ко-
торой сообщалось, что при разборке фунда-
мента Никольского собора на глубине 1,5 м 
рабочие нашли выдолбленный из дуба гроб, 
в котором по вскрытии были обнаружены 
«остатки платья и волосы». Тогда предполо-
жили, что гроб был замурован при заклад-
ке церкви. Не верится, что к тому времени 
все напрочь забыли о могиле М. Шестовой, 
над которой и после революции продолжа-
ли стоять аналой и крест. Как поступили с 
останками, в заметке не сообщалось. Только 
архивные поиски и новые археологические 
раскопки смогут пролить свет на новую за-
гадку, связанную с могилой М. Шестовой. 

Уже скоро будет подведена черта под пе-
риодом исторического беспамятства и над 
местом многострадальной могилы подни-
мется православная часовня. Без сомне-
ния, она украсит и повысит туристиче-
скую привлекательность нашего города. 

Ю.В. Гусаров,
 кандидат исторических наук

Исторические фотографии из архива
 Н.И. Муратова
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ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀÕÎÄÎÊ
В Чебоксарском магазине ООО «Лав-

ка старины – ломбард» директор В.В. Ба-
рышев нам предоставил возможность озна-
комиться   с журналом «Нива» за 1914 год. 
На стр. 396 журнала помещен рисунок-этюд, 
выполненный с натуры Часовни Предте-
ченской церкви в Чебоксарах художником
А. Александровым. Под рисунком имеется 
надпись: «Часовня Предтеченской церкви в 
Чебоксарах, Казанской губернии. Здесь по-
гребена бабушка Михаила Федоровича Рома-
нова. Часовня эта прежде была женским мо-
настырем. Сюда была сослана Борисом Го-
дуновым Мария Шестова, теща боярина Фе-
дора Никитича Романова,  бабушка Михаила 
Федоровича». На этой же странице журнала 
помещен еще один этюд, выполненный с на-
туры вышеупомянутым художником. На нем 

изображен собор в Чебоксарах Казанской гу-
бернии. Автор статьи утверждает, что осно-
ван был собор Святителем Гурием, архиепи-
скопом Казанским в 1558 г. По преданиям, 
вначале собор был деревянным, но в 17 в. он 
выстроен из камня. «… С незначительными 
изменениями он сохранился до наших дней. 
Живопись, украшающая собор, относится к 
17 в….», — отмечает надпись под этюдом.  
Следует отметить, что эти два этюда рисун-
ков представлены в журнале как памятники 
старины, взятые под покровительство Им-
ператорской Археологической Комиссии. А 
ниже – надпись: «По фот. И. Глыбовского».

Отметим, что изучение материалов 
журнала показало, что фотографии и ри-
сунки этих памятников истории и культу-
ры были сделаны в 1913 г., в канун празд-
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нования 300-летия Дома Романовых. Нас за-
интересовала судьба художника. Историк 
А.И. Иванов-Ехвет в книге «По следам на-
ходок».  (Чебоксары, 1977. С. 35) отмеча-
ет, что Чебоксарские этюды А.А. Алексан-
дрова были представлены на Отчетной вы-
ставке Высшего художественного училища 
при императорской Академии художеств в
1913 г. Автор указывает, что «Алексан-
дров намеревался продать их император-
ской Археологической комиссии, пред-
лагал и Совету Академии художеств. Не-
которые из чебоксарских этюдов – «Со-
бор святого Гурия» и «Часовня Предте-
ченской церкви» — в 1914 г. репродуци-
ровались в журнале «Нива». Поиски ори-
гиналов этих работ не увенчались успе-
хом, негативы фотографий с них  хранятся 
в Ленинградском архиве фотодокументов».

Нас заинтересовала судьба художника 
Александрова — кто он такой. Удалось вы-
яснить: живописец Александров Александр 
Алексеевич, автор этюда с натуры «Часовня 
Предтеченской церкви в Чебоксарах Казан-
ской губернии» (1913 г.), в которой погребе-
на бабушка царя Михаила Романова, родил-
ся 9 марта 1885 г. в г. Цивильск. В 1905 г. он 
окончил Казанскую художественную школу, 
а в 1913 г. – Высшую художественную шко-

Сквер К. Иванова в г. Чебоксары, где погребена Мария Шестова – бабушка Михаила Романова. 
Фото 1960-х гг.

лу Академии Художеств в Санкт-Петербурге 
по  мастерской В.Е. Маковского  со звани-
ем художника и правом на заграничную ко-
мандировку. В 1914 – 1918 гг. он препода-
вал в Благовещенске. Основные произведе-
ния художника: «Стенька Разин и княжна»
(«Песня» — 1912 г.), «Астраханский ми-
трополит Иосиф защищает раненного кня-
зя Прозоровского от Стеньки Разина» (1913 
г.), эскизы картин об эпохе Ивана Грозно-
го. Принимал участие в отчетных выстав-
ках Высшего художественного училища при 
Академии  художеств (1908, 1910, 1912 гг.) 
и весенних – в залах Академии художеств 
(1911, 1912 гг.). («Современное русское ис-
кусство» — Казань, 1909 г.). Талантливый, 
подающий надежды молодой художник, бу-
дучи в заграничной командировке в Китае,   
заболел тифом и  скончался в 1918 г. Похо-
ронен он в г. Благовещенск. (См.: А.Г. Гри-
горьев. А.А. Александров // Краткая Чу-
вашская энциклопедия. – Чебоксары : Чу-
ваш. кн. изд-во, 2001. – С. 58; Ю.В. Вик-
торов. А.А. Александров // Чувашская 
энциклопедия : В 4 т. Чебоксары : Чу-
ваш кн. изд-во, 2006. – Т. 1: А–Е. С. 69).

Л.А. Ефимов,
 доктор исторических наук
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В начале 2010 года при наместнике Че-
боксарского Свято-Троицкого  мужского мо-
настыря был создан Общественный Совет, в 
который вошли известные деятели культуры 
и науки  республики. Целью Совета являет-
ся стремление  воссоздать историко - куль-
турный центр города, способствовать воз-
рождению традиций городской культуры. 
Особое внима-
ние Совет уделя-
ет проекту стро-
ительства Часов-
ни Царственных 
Страстотерпцев в 
память о бабуш-
ке первого царя 
династии Рома-
новых — Михаи-
ла Фёдоровича. В 
настоящее время  
проект Часовни, 
опирающийся на 
лучшие образцы 
храмовой архи-
тектуры  русского стиля в церковном зодче-
стве, разработан архитекторами Станисла-
вом Удяковым и Владимиром Цыпленковым. 
В год 400-летия Дома Романовых, в память 
об этих важнейших событиях российской 
истории необходимы решительные шаги со 

ÎÁ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ 

Расширенное заседание Совета

стороны администрации города по воплоще-
нию в жизнь данного проекта.  Строитель-
ство Часовни, установление памятных зна-
ков на месте разрушенных храмов позволит 
постепенно воссоздать историческое «лицо» 
города, сделать его более привлекательным 
для гостей столицы, будет способствовать 
просвещению и духовно-нравственному вос-

питанию молодого 
поколения чебок-
сарцев. В 1613 году 
Земским Собо-
ром, представите-
лями всех сосло-
вий Московского 
государства был 
избран на царство 
Михаил Романов. 
Всё Поволжье и 
наш город исто-
рически связаны 
с этим событием. 
Наши предки 400 
лет назад твори-

ли историю, мы с вами воссоздаем её сей-
час, об этом нельзя забывать!  Вместе  мы 
должны оставить потомкам добрую память!

От  редакции
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