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«Не напрасно делаем мы поминовения отошедших перед Божественными Тайнами 
и, приступая, умоляем за них предлежащего Агнца, вземшего грех мира, но чтобы отселе 
было им какое-либо утешение; не напрасно предстоящий перед жертвенником, на котором 
совершаются Страшные Тайны, взывает обо всех, во Христе почивших, и о совершающих 
поминовение о них… Да не обленимся помогать отошедшим и приносить за них молитвы, 
ибо предлежит общая для всего мира Очистительная Жертва. Посему с дерзновением молим 
мы тогда о вселенной и произносим имена почивших наряду с мучениками, исповедниками 
и священниками», – говорит святитель Иоанн Златоуст в беседе 41-й на Первое послание 
апостола Павла к коринфянам.

В храме пророка Божия Илии на Ильинке рядом с жертвенником на стене укреплена 
на вечное поминовение белая мраморная доска с надписью: «Помяни Господи императора 
Александра I, графа Алексия, князя Димитрия. 1825 года». Она установлена в XIX веке 
и чудом сохранилась до наших дней. Когда-то напротив помещалась еще одна (от которой 
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Император Александр I. 
Художник Д. Доу.

1820-е гг.

были видны следы крепления), вероятно, с именами тогда еще живых жертвователей, 
но время ее не пощадило.

Надпись об усопших обнаружилась в начале реставрационных работ. То, что она не постра-
дала при разорении храма в XX веке, свидетельствует об особом Промысле Божием, пожелав-
шем, чтобы мы, спустя 200 лет, помнили и молились о тех, чьи имена выведены золотом 
на мраморе, и о тех, чьим попечением устроена эта поминальная «записка».

Поиски показали, что поминальная доска установлена попечением графини Анны 
Алексеевны Орловой-Чесменской.

Первым в мраморной «записке» поминается император Александр Благословенный, 
и с его кончиной, несомненно, связан указанный в табличке год – 1825. Заметим, что 
на сохранившейся поминальной доске, установленной графиней Орловой-Чесменской 
в Юрьеве монастыре в 1845 году, а также в записях о пожертвованиях графини более позд-
него времени поминается только императрица Екатерина II. Поминание графиней Анной 
почившего императора – это не только выражение верноподданнических чувств (причем 
ни в коем случае не официальный жест – ее положение и богатство не нуждались в таких 
жестах), но и проявление глубоко личного, сострадательного христианского отношения 
к Александру I, с которым графиня была хорошо знакома. Графиня Анна была камер-
фрейлиной его матери и его супруги, императриц Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны, 
неукоснительно соблюдала свои придворные обязанности и отличалась особой преданностью 
царской семье, за что император наградил ее портретом своей супруги. Анна Алексеевна раз-
деляла патриотические настроения общества, гордившегося победой над Наполеоном и той 
ролью, которую стал играть русский государь в европейской политике того времени. Графиня 
не раз была свидетельницей проявления религиозных чувств императора и знала о его мило-
стях, оказанных различным духовным лицам. Она неоднократно ходатайствовала перед 
императором за своего духовного отца архимандрита Фотия и была благодарна Александру 
за запрещение масонских обществ, с которыми непримиримо боролся о. Фотий. И вместе 
с тем она, как и все высшее общество того времени, знала, какой ценой Александр получил 
императорскую власть, и не могла не молиться об упокоении его души.

Граф Алексий – это отец Анны. Молитва за него была делом всей ее жизни. Отец не чаял 
в ней души и был взаимно любим горячей дочерней любовью. Он воспитал ее без матери 
и всегда был для нее примером доблести, ума, доброты и великодушия. Так отзывалось о нем 
большинство современников. И тем страшнее было для графини распространившееся 
в обществе обвинение графа Алексея (клеветническое, как считает ныне большинство исто-
риков) в грехе цареубийства и слухи о его недостойном поведении в деле княжны Тарака-
новой. Стремление покрыть грехи отца молитвой и делами милосердия было естественным 
движением ее души и положило начало ее христианскому подвигу.

Третье имя на поминальной доске представляет наибольшую трудность. Вероятнее всего, 
это дядя графини Анны, брат ее матери, генерал-майор, действительный статский советник 
князь Дмитрий Николаевич Лопухин, скончавшийся 1 июля 1803 года и погребенный 
в родовой усыпальнице рода Лопухиных – Спасо-Андрониковом монастыре, где покоились 
его родители. О нем сохранилось совсем немного сведений: он был известный коннозаводчик 
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и сотоварищ графа Алексея Орлова в организации скачек в Москве и в заботах о сельском 
хозяйстве. В пользу того, что в надписи поминается именно он, кроме близкого родства гово-
рит то, что князь Дмитрий часто бывал (и даже жил) в доме Орловых на Калужской в самый 
светлый и счастливый период юности графини Анны. Он не был женат и умер бездетным, 
кроме племянницы молитвенников о нем не осталось.

Христианский подвиг самой графини Анны, посвятившей себя служению Богу и Церкви 
в кругу высшего общества, еще при ее жизни вызывал восхищение одних и недоумение, 
насмешки и даже ненависть других. Клеветники распускали о ней отвратительные слухи 
и писали гнусные эпиграммы, ее духовника также поливали грязью. Все это было вынесено 
спокойно, без оправданий и мести, с благодушием и молитвой. Свое многомиллионное состо-
яние Анна Алексеевна раздала на дела благотворительности и, по словам современника, «раз-
решила едва ли не самую трудную задачу о соединении строгой христианской жизни и под-
вигов келейных с обязанностями высшего звания в мире и приличиями светского обраще-
ния». О том, как взращивался и созревал этот духовный плод, мы и расскажем.
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Алексей Григорьевич 
Орлов. 

Неизвестный художник. 
1780-е гг.

Родители Анны

Анна Алексеевна Орлова-Чесменская родилась 2 мая 1785 года, когда отцу ее, 
Алексею Григорьевичу Орлову, было около пятидесяти лет, а матери – чуть больше двадцати. 
Императрица Екатерина II находилась в это время в Москве и «приняла участие в домашней 
радости графа».

Граф Алексей Григорьевич был третьим сыном участника Петровских войн, а позднее 
Новгородского губернатора Григория Ивановича Орлова и его жены Лукерьи Ивановны, 
урожденной Зиновьевой. Он родился 24 сентября 1735 года и был крещен в честь Алексия, 
митрополита Московского. В 1746 году его отец умер. Через три года Алексей с братом 
Иваном поступили в Преображенский полк.

Пять братьев Орловых, как писал современник-иностранец, «были громадного роста и не -
обычайной силы, какую редко встретишь в Европе». Взаимоотношения братьев, воспитанных 
«по старине», были образцом братской любви и необычайно тесной дружбы. Каждый из бра-
тьев прежде всего заботился о других. Все дела они вели сообща, «делили меж собою все дохо-
ды, у них были общие расходы, один общий кошелек». Старший брат Иван управлял с согласия 
братьев их общим имением в 19 тыс. душ, которое было разделено только после его кончины.

Алексей выделялся даже среди братьев и был из них самым энергичным и предприимчи-
вым. При этом ему были присущи характерные для русского человека смирение и упование 
на Бога: «Да будет воля Всевышнего над нами: Он нас милует и по грехам нашим наказует, 
а мы с терпением сносить должны и уразумевать наши прегрешения»; «…а что прошло, того 
уж не воротишь, но за прошедшее возблагодарим Господа, а о будущем да помолимся Ему, 
Владыке, и пребудем с полным упованием на святую его благодать» – такие мысли не раз 
встречаются в его переписке.

Сила его была такова, что он скручивал в трубочку, как лист бумаги, серебряные тарелки, 
мог разогнуть разом две подковы, останавливал, схватив за колесо, карету, запряженную 
шестеркой лошадей, а однажды спас жизнь Екатерине, не дав опрокинуться санкам при ее 
катании с горок в Царском Селе.

Родовой церковью братья Орловы считали храм Георгия Победоносца на Всполье (разру-
шен в 1932 году). Здесь были погребены их родители, недалеко находился и их дом, где родил-
ся Алексей Орлов. В храме близ правого клироса имелась доска из черного мрамора с медным 
гербом Орловых и золотой надписью: «Противу сей доски покоются тела Григория Ивановича 
Орлова и супруги его Лукерьи Ивановны урожденной Зиновьевой. Помяни их Господи 
во Царствии Твоем». Впоследствии большой вклад на поминовение своего рода сделала сюда 
и дочь Алексея Григорьевича, графиня Анна, о чем свидетельствовала особая доска из белого 
мрамора.

Стремление Алексея Григорьевича жить по-христиански, заложенное в детстве, выража-
лось в его качествах, отмеченных современниками: доброте, великодушии, отсутствии зависти 
и мстительности.
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Храм вмч. Георгия 
Победоносца на Всполье.  
Фото из альбома 
Н. А. Найденова.
1881 г. 



ильинка сквозь века

8

В молодости, до восшествия на престол императрицы Екатерины, братья Орловы были 
известны в обществе в основном своим добродушием, силой и удалью на пирушках. В круг 
лиц, близких к супруге наследника престола, а затем государыне Екатерине Алексеевне, 
Орловы попали благодаря пылким чувствам к ней Григория Орлова. Его братья, зная об опас-
ности, нависшей над Екатериной, помогли ей взойти на престол.

Решающую роль сыграли при этом хладнокровие и решительность Алексея, по настоянию 
которого переворот совершился ранее назначенного срока. В реалиях того времени сверже-
ние Петра III (к тому же некоронованного) рассматривалось большинством русского обще-
ства как благо, поскольку, по свидетельству историков, «недовольство действиями Петра было 
всенародным». Особое неприятие вызывало настойчивое насаждение им в России протестан-
тизма, сопровождавшееся поруганием православных святынь и грубым попранием канонов 
веры. Вскоре арестованный Петр III скончался, что дало почву слухам о виновности в его 
смерти братьев Орловых, желавших расчистить Григорию путь к российскому престолу. 
Самих братьев эти слухи никогда не смущали. Многие современники оставили воспомина-

Алексей и Григорий 
Орловы. 

Художник 
Ж. Л. Девельи. 

1770-е гг.
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ния об их высоком отношении к понятию чести и невозможности для них, солдат по своей 
сути, поднять руку на безоружного. Общеизвестно, что в 1796 году по приказу Павла I граф 
Алексей Орлов (ему было уже за шестьдесят) при перезахоронении нес корону перед гробом 
Петра III от Александро-Невской лавры до Зимнего дворца (почти пять километров), от чего 
он вначале отказывался, вызвав гнев императора. Но причиной отказа были не муки совести, 
а болезнь ног, из-за которой он сообщал в письме другу о прогулке в 500 шагов как о дости-
жении. Позднее в одном из писем Алексей Орлов характеризовал себя так: «Рад бы я был, 
если б и злодеи мои, буде оне есть, видели мое внутренную. А што до наружности принадле-
жит, я б середь площади и в фонаре мог жить, не имев зазрения и стыда в моем обращении».

Британский посол граф Дж. Бэкингэмширр писал о братьях Орловых: «Храбрые до край-
ности, они считались скорее смирными, чем задиристыми. В своем неожиданном возвыше-
нии они не забыли старых знакомых и вообще обладают изрядной долей беспринципного 
добродушия, которое располагает оказывать услуги другим без ущерба для себя, и хотя 
в решающий момент они способны к самым отчаянным действиям, они, без сомнения, 
не будут творить зло ради зла. Они совсем не мстительны и не стремятся вредить даже тем, 
кого не без причины считают своими врагами». Девиз на гербе Орловых «Fortitudine et 
Constantia» (доблестью и постоянством) также отражает качества, проявленные ими в тече-
ние жизни.

За участие в перевороте Алексей Орлов вместе с братьями был возведен в графское досто-
инство и осыпан наградами. Он стал одним из наиболее доверенных лиц при дворе. Не зани-
мая видных должностей, он долгое время оказывал большое влияние на государственные дела.

В начале войны с Турцией Алексей Орлов в 1768–1769 годах предложил поднять восста-
ние против турок в странах, захваченных Портой, и послать в Архипелаг эскадру, чтобы под-
держать действия русских сухопутных войск. Он вызвался возглавить это предприятие.

Григорий Орлов одобрил план брата и донес его до Екатерины, которая, выразив полное 
доверие способностям Алексея Орлова, охотно согласилась поручить ему «приготовления, 
распоряжения и руководство всего сего подвига». Алексей Григорьевич был произведен 
в генерал-аншефы и отправился к месту боевых действий. Он писал Григорию о задачах 
начавшейся войны: «Если уж ехать, то ехать до Константинополя и освободить всех право-
славных и благочестивых от ига тяжкого. И скажу так, как в грамоте государь Петр I сказал: 
а их неверных магометан согнать в степи песчаные на прежние их жилища. А тут опять заве-
дется благочестие, и скажем слава Богу нашему и всемогущему».

Сложное в начале войны положение русских эскадр и десанта изменилось благодаря 
решительному руководству графа Алексея. Екатерина писала командующему Азовской фло-
тилией А. Н. Сенявину: «Не дивитесь тому, что гр. А. Г. Орлов командиром был всего флота. Он 
по случаю ссор, несогласия и непослушания господ плывущих принужден был наконец под-
нять на корабле контр-адмирала Грейга кайзер-флаг, через что восстановил паки порядок 
и послушание…» Этот флаг Екатерина приказала оставить графу у себя до смерти, с позво ле-
нием поднимать его на российских кораблях, а также ввести его в свой герб.

24–26 июня 1770 года состоялось грандиозное сражение между русской и турецкой эска-
драми, в результате которого турецкий флот был сожжен в Чесменской бухте. Оставшиеся 

Герб графа 
Алексея Орлова
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в живых и уцелевшие суда были взяты в плен. В сражении граф Алексей Орлов проявил 
не только решительность и мудрость военачальника, но и милосердие: когда исход битвы был 
предрешен, он приказал спасать тонущих турков, а раненым – оказывать помощь.

В честь победы в этом самом крупном сражении за всю историю парусного флота 
в Царском Селе была воздвигнута Чесменская колонна, а в Санкт-Петербурге построена 
церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи, в день памяти которого была одержана победа, 
названная Чесменской. В память битвы выпустили медаль с изображением А. Г. Орлова 
и плана Чесменского сражения. «За храброе и разумное предводительство флотом и одержа-
ние знаменитой на берегах Ассийских над турецким флотом победы и совсем оный истре-
бивший» А. Г. Орлов был награжден высшим военным орденом Георгия 1-й степени. 
По заключении мира он получил четыре тысячи душ крестьян, а в годовщину заключения 
мира – 60 тыс. рублей, серебряный сервиз и шпагу, украшенную бриллиантами. Кроме того, 
ему было повелено присоединить к своей фамилии именование Чесменского.

В 1773 году Алексею Орлову пришлось пройти еще одно испытание, впоследствии бро-
сившее тень на его имя. В Европе появилась «авантюрьера», как тогда говорили, выдавав-
шая себя за «дочь императрицы Елизаветы Петровны», известная в истории под именем 

Чесменский бой. 
Художник  

И. К. Айвазовский. 
1848 г.
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княжны Таракановой. Она попыталась склонить А. Г. Орлова, а значит, 
и русский флот в Средиземноморье, к свержению Екатерины II. В России 
в это время бушевало восстание Пугачева. Ходили слухи и о расстава-
нии императрицы с Григорием Орловым. Самозванка и ее вдохнови-
тели надеялись, что в этих условиях обольщенный посулами Орлов-
Чесменский, уже однажды участвовавший в свержении императора, 
предаст Екатерину. Кроме того, «принцесса Володимирская», как 
именовала себя самозванка, была уверена в своей неотразимости, 
не раз испытанной на европейских вельможах. Она направила графу 
Орлову письмо о намерении при помощи Пугачева занять престол, 
прилагая фальшивое духовное завещание императрицы Елизаветы 
Петровны. Но ее планы провалились. Граф Орлов тотчас написал 
Екатерине: «…Есть ли этакая, или нет, я не знаю, а буде есть и хочет не при-
надлежащаго себе, то б я навязал камень ей на шею да в воду… от меня же послан 
нарочно верный офицер, и ему приказано с оною женщиной переговорить, и буде найдет 
что-нибудь сомнительное, в таком случае обещал бы на словах мою услугу, а из-за того 
звал бы для точного переговора сюда, в Ливорно. И мое мнение, буде найдется такая сума-
сшедшая, тогда заманя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт, и на оное буду ожидать 
повеления…» Выполняя приказ императрицы, Алексей Орлов вступил в общение с мнимой 
принцессой, держал себя с ней как с владетельной особой, появляясь в парадной форме 
с орденами и соблюдая все правила этикета. Самозванка была очарована Орловым. Вскоре 
пошел слух, будто Орлов и «графиня Селинская» (это было ее очередное вымышленное 
имя) состоят в любовной связи. Известно также, что граф предлагал ей замужество (и, по 
собственному признанию, сдержал бы слово, «лишь только достичь бы того, чтобы волю 
вашего величества исполнить»). Обещаниями возвести ее на трон он заманил авантюрист-
ку на российский корабль, где она была арестована и отправлена в Кронштадт.

После заключения мира с Турцией Алексей вернулся в Россию. Несмотря на нежелание 
отпускать графа со службы, Екатерина II в декабре 1775 года по его просьбе подписала указ 
о полной отставке. Она понимала, что расстается с верным соратником, который возвел ее 
на престол, поддерживал в смутные годы, прославил ее имя победами над турецким флотом.

Одной из причин отставки была болезнь графа. Императрица, надеясь удержать его 
на службе, предлагала отпуск для лечения, но он не согласился. Граф писал князю Потемкину: 
«Зная вашу ко мне любовь… не могу вам о себе много доброго сказать; и никто столько не рад 
миру, как я: потому что болезненные во мне припадки совсем мое тело разрушили и всю силу 
отняли так, что я едва ль нахожу в себе способность какую-нибудь службу впредь нести, пото-
му что неделю кажусь быть здоров, а две-три недели меня разные припадки угнетают… еди-
ная только надежда впредь Божеское спасение и милость государская».

Другой причиной, по которой граф покидал службу, был разрыв Екатерины с Григорием 
Орловым. В это же время в отставку вышел брат Владимир, бывший директором Академии 
наук, а вскоре – брат Федор. Григорий, женившийся на Екатерине Зиновьевой, оставался 
в Петербурге, а Федор, Владимир и Алексей вернулись в Москву, где находился Иван.

Медаль в честь 
Чесменской победы. 
1770 г. 
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Алексей выстроил усадьбу на Большой Калужской улице, близ Донского монастыря. 
Дом был в старинном вкусе, с печками «из изразцов с разными изображениями, на неболь-
ших вызолоченных ножках, с такими же заслонками; вокруг стен дубовые панели, 
а по стенам дорогие картины». Екатерина II, посетив графа, нашла его дом недостаточно 
просторным, на что, по преданию, Алексей Григорьевич ответил, что «не красна изба угла-
ми, а красна пирогами».

Удалившись от службы, граф занялся хозяйством: вел обширную переписку со всеми 
управляющими его имениями, принимал решения о покупке и продаже земли и семян, при-
менении новых сельхозорудий, посевах различных культур, разведении скота.

Главным его делом стало коннозаводство. В Воронежской губернии им был выстроен 
Хреновский конный завод, ставший известным на всю Россию. На покупку хороших лоша-
дей граф тратил огромные средства, и у него обнаружился талант в выведении новых пород 
лошадей, наиболее известной из которых стала орловская рысистая. Увлечение коннозавод-
ством было неслучайным. От конницы зависела тогда мощь армии, лошадь была главным 
средством передвижения, главной тягловой силой и основой государственного могущества 
любой страны, а особенно России. Кроме того, императрица Екатерина страстно любила 
лошадей, и Алексей Григорьевич устраивал конные соревнования еще в Петербурге. 
Из Москвы он писал С. Р. Воронцову: «…у нас завелись скачки в день Чесменской победы. 
Хотя оный день по многим прошедшим причинам и не уважен и в календаре не отмечен, 
но мне рассудилось во оной день давать публике удовольствие…» Бега проходили рядом 
с домом графа.

В Москве он поселился со своим внебрачным 17-летним сыном, «лейб-гвардии конного 
полку офицером» Александром Алексеевичем Чесменским. О том, кто была мать Александра, 
за заслуги отца пожалованного Екатериной в дворяне и получившего фамилию Чесменский, 
ничего не известно. Алексей Орлов и его братья умели хранить семейные тайны. Пока 
Алексей командовал флотом, его сын воспитывался в доме брата Владимира Орлова с его 
детьми, а затем был отправлен учиться за границу. В конце 1780 года он вернулся в Россию 
и поступил в военную службу.

В 1782 году Алексей Орлов задумал жениться на Евдокии Николаевне Лопухиной, о чем 
известил императрицу, которая в собственноручном письме поздравила его с предстоя-
щим браком. 

Евдокия (Авдотья) Лопухина родилась 17 декабря 1761 года в семье капитана лейб-
гвардии Измайловского полка Николая Александровича Лопухина и Анны Алексеевны 
Жеребцовой. Ее прадед Петр Авраамович (Большой) был дядей первой жены императора 
Петра царицы Евдокии Лопухиной, в честь которой, вероятно, и была названа девочка. Отец 
ее скончался, когда Евдокии было 16 лет, оставив еще троих детей: Дмитрия, Анну 
и Прасковью.

Мы не знаем, как Евдокия познакомилась с будущим супругом, известно лишь, что она 
была племянницей приятельницы графа Алексея – Екатерины Алексеевны Демидовой 
(в девичестве Жеребцовой). Уже немолодой граф пленился не только юной красотой Авдотьи, 
но и душевными качествами, воспитанными в ней родителями.

Храм Рождества 
Иоанна Предтечи 

в Санкт-Петербурге 
(Чесменская церковь). 

Архитектор 
Ю. Фельтен 
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Окружающие любили Евдокию за скромность, добродушие и приветливость. Она не носи-
ла бриллианты, в чем ее позднее поддерживал Алексей Григорьевич, считавший, что «человек 
красуется душевными свойствами и что никакие драгоценности не украсят порочной души 
и никакой искусственный блеск не закроет порока». Авдотья была очень набожна и почти 
ежедневно ходила к церковной службе.

Свадьба состоялась 17 мая 1782 года в любимом имении графа Остров. Ее праздновала вся 
Москва. В метрической книге церкви Ризоположения на Донской улице, где венчались супру-
ги, священником была сделана следующая запись: «Генерал-аншеф и всех российских орде-
нов кавалер граф Алексей Григорьевич Орлов первым браком понял за себя покойного лейб-
гвардии капитана Николая Александрова сына Лопухина дочь девицу Евдокию Николаевну, 
о коих и надлежащий обыск с поруками учинен был».

Казалось, у супругов было все для долгой и счастливой жизни, но Бог судил иначе. Через год 
после рождения дочери, 20 августа 1786 года, у них родился сын, названный Иваном в честь 
старшего из братьев Орловых. Евдокия Николаевна родами умерла. Анна была слишком мала, 
и ее память не сохранила материнский образ, но к поминанию матери в молитве она была 
приучена с малолетства, а повзрослев, с особой теплотой относилась к материнской родне. 
Отпели Евдокию Николаевну в церкви Ризоположения, а похоронили в Спасо-Андрониковом 

Двойной портрет
родителей А. А. Орловой-
Чесменской
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монастыре, в Спасском соборе у правого столпа. Мальчик прожил чуть больше двух лет и был 
погребен рядом. О переживаниях графа в связи с этими утратами свидетельствует письмо 
к нему брата Владимира в 1789 году: «…сожалею, сударик Алехан, что тебе не здоровится или 
лучше сказать чувствуешь душевную тягость. Желаем от всего сердца, чтобы скорее мино-
валось». Только забота об Анне помогала Алексею Григорьевичу облегчить боль потери. 
В 1792 году он писал С. Р. Воронцову о своей семилетней дочери: «У меня у самого есть также 
заклад от милого человека; но ему минуло семь лет, и я оною утешаюсь более, нежели чем-
нибудь». Граф Алексей Григорьевич более не женился и сосредоточил все внимание на девоч-
ке. «Для отца постоянным предметом забот и самых нежных ласк была его ненаглядная 
дочь», – вспоминала современница. Дома девочку звали Нинушкой.

Спасский собор 
Спасо-Андроникова

монастыря



15

Нинушка

Воспитание дочери графом вызывало различные толки в обществе. «Последняя растет 
очень худой, и говорят, что к столь вредным для ее здоровья последствиям приводит неразу-
мная, эгоистичная любовь ее отца – сразу после танцев, разгоряченная, она должна мчаться 
домой, не успев остыть, должна совершать с ним верховые прогулки в любую погоду и т. д. 
Видно, граф в своем воображении наделяет ее такой же геркулесовой силой, какой обладает 
он сам», – писала англичанка М. Вильмонт.

Анна обучалась всему, что было положено знать девушке высшего света. Она владела 
английским, французским, итальянским и немецким языками, получила не только хорошее 
светское образование того времени, но также была в совершенстве обучена отцом верховой 
езде и стрельбе. Уже в юности в выстроенном графом манеже она со своей подругой Ириной 
Хитрово и другими девицами из высшего московского общества под руководством берейто-
ра упражнялась в метании на скаку копья в картонные головы рыцарей и также копьем 
выдергивала кольцо, ввернутое в стену.

В семь лет Анна была представлена Екатерине II, пожаловавшей ее званием фрейлины 
с вручением шифра (золотого вензеля, усыпанного бриллиантами, который фрейлины носи-
ли как знак отличия). Вот как описывал это событие очевидец: «Отец был в военном аншеф-
ском мундире с шитьем, а дочь в белом кисейном платье в бриллиантах. Государыня прила-
скала ее рукою за подбородок, похвалила и в щечку поцеловала. Когда они вышли, то госуда-
рыня сказала бывшим тут: «Эта девушка много доброго обещает».

Мы не знаем, кто в младенчестве прививал Анне основы веры – возможно, бабушка по 
ма те ринской линии, пережившая свою дочь на шесть лет, или «старушка-надзирательница», 
которую графиня, по сохранившимся свидетельствам, именовала «маменькой». Известно, 
что уже в юности в загородном имении отца Анна не пропускала ни одной вечерни, тайком 
убегая в церковь, чем поначалу вызывала в доме переполох, пока не приучила к этим отлуч-
кам домашних. Еще при жизни отца она хотела устроить в селе Остров «женскую обитель 
и богоугодное заведение», но граф воспротивился этому, желая «видеть дочь свою пристроен-
ную замужем». Об этом же рассказывали и старожилы Угрешского монастыря, добавляя, что 
ее отговорил островский священник отец Никифор.

Анну окружала большая родня и по отцовской, и по материнской линии: Орловы, Лопухины, 
Жеребцовы, Шереметьевы. Они состояли в переписке, жившие поблизости часто навещали друг 
друга. В их отношениях и во всей обстановке детства Анны присутствовала добрая русская 
патриархальность. Алексей Орлов был, по выражению биографа, «в истинном смысле народный 
человек… в силу того, что у него с народом были общие вкусы, общия радости, общия стремления 
и общия верования». «Он любил, – писал другой современник, – простую русскую жизнь, песни, 
пляски и все другия забавы простонародья… все отечественные обряды, нравы и веселости. Бой-
цы, борцы, силачи, песельники, плясуны, скакуны и ездоки на лошадях, словом, все то стекалось 
в его дом, что только означало мужество, силу, твердость, достоинство и искусство русского…»

Юная графиня Анна. 
Художник 
И. Б. Лампи. 
Около 1796 г. 
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В этой патриархальной московской среде было принято при крещении становиться вос-
приемниками детей друг друга и близких слуг, которых в доме Орловых было множество: 
«В старых домах наших, – писал о московских обычаях П. А. Вяземский, – многочисленность 
прислуги и дворовых людей была не одним последствием тщеславного барства: тут было 
также и семейное начало. Наши отцы держали в доме своем, кормили и одевали старых слуг, 
которые служили отцам их, и вместе с тем призревали и воспитывали детей этой прислуги. 
Вот корень и начало этой толпы более домочадцев, чем челядинцев. Тут худого ничего не было; 
а при старых порядках было много хорошего и человеколюбивого».

В 1796 году Анна с отцом выехала за границу, что было связано с вступлением на престол 
императора Павла. Анна тогда еще не понимала, что над ними сгустились тучи: граф был 
лишен пенсии, в казну забрали его любимое имение Остров, в его манежах учили казенных 

Конный портрет 
графа А. Г. Орлова-

Чесменского. 
Художник 

Ф. П. Шашкин. 
Начало 19 в.
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лошадей, делались попытки отобрать Хреновский завод. Алексей Григорьевич выхлопотал 
также разрешение увезти с собой сына, вышедшего в отставку в чине бригадира. В Германии 
сын Александр женился на Анне Николаевне Пиотровской, о чем граф с радостью писал свое-
му управляющему: «Вот тебе новенького скажу: госпожа Петровская у нас пропала, а на место 
ее сделали госпожою Чесменскою. Они ездили в Дрезден, тамо обвенчались и благополучно 
возвратились. Даруй Боже им и детей нажить, а мне бы на них радоваться!» Вернуться Орловы 
смогли только после восшествия на престол Александра I, личным письмом пригласившего 
графа в Россию и вернувшего ему имение, отобранное прежним императором.

Семья Орловых путешествовала по Европе, посещала различные собрания и клубы, где им 
неизменно оказывали радушный прием, осматривала достопримечательности. Все это расши-
ряло кругозор юной графини. Для упражнения в чистописании и русском языке она вела 
журнал, куда записывала дорожные впечатления, за что получила в семье прозвище Журналист. 
«По утру все сходимся чай вместе пить, – описывала их жизнь жена Александра Чесменского, – 
учители приходют; сестричка ваша [Анна] учится и Цурка [автор письма] немношка тоже. 
Между тем наш благодетель [Алексей Григорьевич] идет пешком гулять. К обеду все опять 
сходимся. А отобедавши учимся петь, играть. И Журналист учится петь, и голос имеет очень 
хорош. Между тем наш благодетель или письма пишет, или в карты загадывает. После этого 
приходит ли хто, гулять ли пойдет, въ шахматы играют, ужинать дают, и в 10 часов у нас все 
почти спят». Анна росла жизнерадостной, остроумной, любознательной. У нее формировался 
сильный «орловский» характер. Алексей Григорьевич, увещевая в письме из-за границы прия-
теля, приводит любимое выражение своей дочери: «…Прошу тебя, не давай себя угнести меч-
тательными воображениями, которые ведут к унынию. Возникни и ополчись, и будь превыше 
всех неудовольств духом… А Нинушка моя говорит: Geduld, Vernunft und Zeit macht möglich 
die Unmöglichkeit» [Терпение, разум и время делают возможным невозможное. – Нем.]

Сама Нинушка писала в 1797 году из Лейпцига М. С. Бахметьевой: «Уж вы, моя милая, 
меня не узнаете: стала девчища большая и красная, ем устриц с удовольствием, только жарен-
ные, а еще к сырым не могу привыкнуть; пью шампанское и пиво. Только прошу не думать, 
что спилась с кругу долой». Об одном графиня сожалела: «Только сердце мое еще грызет, что 
вы и не пишете, приедете ли вы. Мы очень про вас часто говорим: ах, когда бы приехала 
моя бы милая сестричка и ваш братец меньшой [В. С. Львов] …то бы наша беседа была бы 
в полном спокойствие!» Вскоре Бахметьева присоединилась к Орловым.

Мария Семеновна Бахметьева, дочь князя С. С. Львова, вышла замуж за П. А. Бахметьева, 
но вскоре ушла от него под защиту графа Орлова, поскольку ее муж был стариком «старого 
закала, предерзкий и пренеобтесанный». Она была моложе графа почти на тридцать лет 
и в дальнейшем, до самой кончины Алексея Григорьевича, была фактически членом его семьи.

Окружающие сначала приняли отношения графа Орлова и Бахметьевой в штыки, 
но молва быстро затихла. Мария Семеновна была неординарной, деятельной и одаренной 
натурой. Ее интересовали искусство, сельское хозяйство, различные ремесла. Она занималась 
рукоделием, вышивкой, живописью. Все родственники Орловых скоро полюбили ее 
за живой и веселый характер, но со временем проявились и его тяжелые стороны: самолю-
бие, взбалмошность, нетерпение.

Графиня 
Анна Алексеевна 
Орлова-Чесменская. 
Неизвестный художник. 
Начало 19 в. 
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Мария Семеновна сумела подружиться с Анной (которой было около 10 лет). Девочка 
радушно приняла нового члена семьи, в письмах именовала ее «милой сестричкой» и доверя-
ла ей девичьи тайны.

Жизнь за границей омрачалась болезнью графа («у которого всегда ножки слабы», как 
писала Анна), его тоской по родине и тем, что Мария Семеновна порой вела себя неуравно-
вешенно и вспыльчиво. Иногда в пылу ссоры она могла обидеть и Анну, о чем Бахметье вой 
напомнил однажды ее брат Д. С. Львов: «По горячности… делала выговор графине немного 
строгий… и граф Алексей Григорьевич утешал дочь, чтоб не так оным огорчалась, ибо это не от 
сердца твои происходили слова, а от горячности, и что может быть уверена в твоей к ней 
любви». Как всякий подросток, Анна, несомненно, страдала, присутствуя при подобных 
сценах. Она была очень впечатлительной, и здоровье ее порой оставляло желать лучшего. 
В 1802 году Мария Семеновна с тревогой писала своим родным о болезни Анны и описывала 
заботу, которой та была окружена: «Графиня занемогла: сделалась железа и потом опухоль 
в том месте, где у нее болело, так что все натрусились, думали, что по-прежнему занеможет. 
Но, слава Богу, кончилось рожей. Однако и теперь еще из своей комнаты не выходит и вся 
обвязана. Мы сидим у нее и стараемся заставлять забыть болезнь».

Вскоре по возвращении в Москву Мария Семеновна выстроила себе дом неподалеку 
и переехала от Орловых, хотя продолжала бывать у них и гостила летом в имении Остров. 
Граф не мог удержаться от описания своих переживаний в письме близкому другу 
В. В. Шереметьеву: «У нас же с самого начала нашего знакомства положено было на слове, что 
можем разойтись, когда кто кому не понравится, а я расположен был и всю мою жизнь вме-
сте препроводить, но что делать, когда так случилось, и да будет Его святая воля. Видно, что я, 
яко Марфа, напрасно попечение имел, а Мария благую часть избрала. Даруй Боже ей всякого 
благополучия и всех утех от милости Божеской… а я, с моей стороны, должным себя поставлю 
услуги мои показывать и желать всякого благополучия на веки. Аминь».

М. С. Бахметьева. 
Художник И. Тишбейн. 

Около 1800 г.

Александринский дворец 
(до 1832 г. – дом 
А. А. Орловой-

Чесменской 
на Калужской).

Неизвестный художник. 
1850-е гг. 
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Граф 
А. Г. Орлов-Чесменский. 
Художник 
К. Л. Христинек.
1779 г. 

«…Для забавы своей единственной дочери  
и для утешения всей Москвы»

Анна с отцом поселилась в просторном доме, завещанном племяннице Федором 
Григорьевичем Орловым, там же, на Калужской улице, или, как тогда говорили, «под Дон-
ским», то есть близ Донского монастыря. Часть времени они проводили в имении Остров.

Граф был одной из самых заметных фигур допожарной Москвы. «Алексей Григорьевич 
Орлов-Чесменский, – вспоминала современница, – давал праздники и пиршества для забавы 
своей единственной дочери и для утешения всей Москвы». Это делалось с поразительной 
щедростью и размахом. Особенно москвичи любили устраиваемые им народные увеселения: 
скачки, кулачные бои. Он держал «открытый стол», то есть любой дворянин мог без пригла-
шения явиться к нему на обед. В доме постоянно звучали музыка, шутки. «У нас иногда 
в жмурки играют, а я покрикиваю, чтоб не ушиблись», – писал граф приятелю. Сам он любил 
играть на бильярде. Обычными были прогулки по саду, катание на дрожках.

Великим постом Орловы, как и все москвичи, говели и причащались. В их кругу ритм 
повседневной жизни определялся церковными праздниками. Граф писал В. В. Шереметьеву: 
«В Лазарево воскресенье и вчерась с дочерью выезжали прогуливаться в колясочке… Я думаю, 
вы говеть будете. Даруй Боже благополучно кончить и Светлого Христова Воскресенья 
дождаться и в радостях и утехах все наше время препроводить. Дочь моя покорно вас 
за поклон благодарит и сама вам и подружкам свидетельствует истинное почтение. А мы к свя-
той неделе собираемся под качели и под Девичье рыскать, аще чего от Господа не зайдет».

Выезды графа с дочерью на прогулки собирали множество зевак. В записках современ-
ника есть эпизод праздничного гулянья в Сокольниках 1 мая 1805 года: «…Вдруг толпа заше-
велилась, и радостный крик: «Едет! Едет!» пронесся по окрестности… Впереди, на статном, 
фаворитном коне своем, Свирепом, ехал граф Орлов в парадном мундире и обвешанный 
орденами. Азиятская збруя, седло, мундштук и чапрак были буквально залиты золотом 
и украшены драгоценными каменьями. Немного поодаль на прекраснейших серых лошадях 
ехали дочь его и несколько дам, которых сопровождали А. А. Чесменской, А. В. Новосильцов… 
и множество других неизвестных мне особ. За ними следовали берейторы и конюшие графа, 
не менее сорока человек, из которых многие имели в поводу по заводной лошади в нарядных 
попонах и богатой збруе. Наконец потянулись и графские экипажи, кареты, коляски и одно-
колки, запряженныя цугами и четверками одномастных лошадей… Сказывают, что граф 
и не одним своим богатством и великолепием снискал любовь и уважение москвичей, что он 
доступен, радушен и, как настоящий русский барин, пользуясь любимыми своими увеселе-
ниями, обращает их также в потеху народа и как будто разделяет с ним преимущества, 
судьбою ему предоставленныя».

В другом описании юная Анна предстает в совершенно необычном виде: «Прелестная 
графиня Орлова была единственной женщиной, которая правила упряжкой, исполняя роль 
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кучера своего отца. Перед их экипажем ехали два всадника в алом; форейтор правил двумя, 
а графиня – четырьмя лошадьми. Они ехали в высоком, легком, чрезвычайно красивом фаэ-
тоне, похожем на раковину». При случае граф и сам не чурался править лошадьми: «… по окон-

чании (бегов) граф сел с дочерью в подвезенную одноколку, запряженную четырьмя гне-
дыми скакунами в ряд. Ловко подобрал возжи и, гикнув на лошадей, пустился во весь 

опор по скаковому кругу и, обскакав его два раза, круто повернул на дорогу к дому 
и исчез как ураган какой!»

Балы, которые давал граф Орлов, затмевали все другие. Уже в отрочестве Анна 
выполняла обязанности хозяйки дома, принимая гостей вместе с отцом. В ее обра-

щении не было чопорности, всех очаровывала ее естественная простота. Она всегда 
была приветлива и никого не оставляла без ласкового слова. «Она была предметом все-

общего расположения, привлекала сердца очаровательною, ко всем равною приветливо-
стью, доходившею почти до покорности. Весь ея облик был полон какого-то обаяния».

Самый грандиозный праздник граф устраивал ежегодно в день рождения дочери. 
Английский путешественник, присутствовавший на нем в 1806 году, писал: «Звезды сияли 
по разным направлениям, ленты и мундиры различных цветов, украшенные золотом и сере-
бром, бросались в глаза на каждом повороте. Это придавало всему великолепие. Дамы сияли 
всеми бриллиантами, жемчугами и красотою… горячо приветствовали молодую хозяйку 
по случаю ее рождения. Засим последовал роскошный обед с царственным великолепием. 
Музыка… раздавалась со всех сторон, а когда пили за здоровье хозяйки – раздались звуки 
труб и турецких барабанов… около 5 часов по полудни весь небосклон звезд двинулся 
на бега – версты за две от дома. Вечер закончился чудным балом, на котором графиня 
по обычаю отличалась приветливостью и простодушием. В самом деле, все увеселения дня 
были достойны прелестного предмета чествования».

На балах и праздниках по желанию отца Анна исполняла любимые им народные «танец 
с шалью, цыганку, казачка и др. При этом две служанки, поставленные впереди, выполняли 
те фигуры, которые неприлично было выполнять самой графине. В конце каждого танца 
Анна подходила к отцу, целовала у него и кн. Дашковой [в честь которой был описываемый 
бал] руку, а граф заботливо клал на ее плечи шаль». Эти танцы, как писала Вильмонт, «по 
красоте, изяществу и элегантности прекраснее всего, что мне когда-либо приходилось видеть 
(даже в живописи)».

Образ графа Орлова был запечатлен Тургеневым в «Записках охотника», где удивительно 
емко отражен «орловский» дух: «…А многих вельмож видел, жили открыто, на славу и удив-
ление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил 
ни один… Вот был вельможа! Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невоз-
можно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд! Пока не знаешь его, не вой-
дешь к нему – боишься точно, робеешь; а войдешь – словно солнышко тебя пригреет, и весь 
повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам 
правил и со всяким гонялся; и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под 
самый конец переедет; и такой ласковый – противника утешит, коня его похвалит… Убогие, 
нищие сотнями на его хлебе живали… и сколько денег он передавал! А рассердится – словно 

Платок. Линобатист, 
ручное кружево. 

Начало 19 в.
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Портрет 
А. А. Орловой-
Чесменской.
 Неизвестный художник. 
1810-е гг. 
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гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что: смотришь – уж и улыбается. Пир 
задаст – Москву споит!.. И ведь умница был какой! Ведь турку-то он побил. Бороться тоже 
любил; силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет – 
наградит; а коли кто его поборет – задарит вовсе и в губы поцелует…»

Причиной этого размаха, этой «азиатской роскоши», порой безудержной щедрости графа 
было его жизнелюбие, умение чувствовать полноту жизни и стремление заразить им дочь. 
Граф, не дождавшийся внуков от сына Александра, мечтал о ее счастливом замужестве и про-
должении рода Орловых. Но характер Анны был другой. В единодушных описаниях угадыва-
ется стремление к тишине, созерцанию, молитве. В. Орлов-Давыдов писал, что это было 
известно в доме графа: «Ея прислуга, замечая ревность ея к молитве дома и в церкви, предуга-
дывала, что она готовилась к жизни уединенной и духовной».

В 1803 году Анна начала выезжать в свет и стала одной из самых завидных невест 
России. «В Москве все спились оттого, что граф Иван Петрович Салтыков и князь Александр 
Борисович Куракин, желая – один за сына, другой – за себя, дочь богатыря Орлова, в угод-
ность ему пьют мертвую чашу», – сообщал в Петербург Ф. В. Ростопчин, перечисляя пре-
тендентов, среди которых были князья Зубов, Голицыны, И. И. Барятинский. Однако 
за пять лет, прошедших до смерти графа, никто из блестящих претендентов так и не был 
избран в женихи.

Гулянье 1 мая 
в Сокольниках. 

Художник О. Кадоль. 
1830-е гг.
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Граф 
А. Г. Орлов-Чесменский. 
Художник 
С. А. Колосов.
1805 г.

Смерть графа   
Алексея Григорьевича

Несмотря на богатырскую внешность и силу, братья Орловы не стали 
долгожителями. Первым из них в 1783 году умер 49-летний Григорий, не пере-
несший смерти молодой жены. Затем в 1791 году в возрасте 58 лет скончался 
Иван. В 1796 году умер 55-летний Федор. Дольше всех (пережив Алексея 
более чем на 20 лет) – до 1831 года – прожил Владимир, скончавшийся в воз-
расте 88 лет, хотя в детстве он был самым болезненным.

После кончины Григория Владимир в своем имении Отрада приготовил 
общий склеп при церкви, чтобы не разлучаться с братьями и после смерти. 
В начале XIX века отец Анны потерял еще двух близких ему людей. В 1803 году 
скончался его шурин князь Димитрий Лопухин, в 1806 году – его друг, с кото-
рым он обсуждал самые сокровенные вопросы, Василий Владимирович Шере-
метьев. Возраст и болезни уже отягощали и самого графа. В 1805 году он писал 
В. В. Шереметьеву: «…Я не могу похвалиться здоровьем, да уж и лета такие». Несмотря 
на это, в конце жизни он еще смог послужить Отечеству. После объявления войны с фран-
цузами в 1806 году Алексей Григорьевич был назначен главнокомандующим милиции (зем-
ского ополчения) V области и, в сопровождении дочери и сына, выехал в Курск, где находи-
лась его штаб-квартира. Должность, которую он получил, была и почетной, и хлопотной. 
Ополчение создавалось как резерв армии, всего было образовано девять областей и призвано 
612 тыс. ратников. В помощь графу император назначил Александра Чесменского, который 
был при этом произведен в генерал-майоры.

Алексей Григорьевич принял под свое начальство земское войско нескольких губер ний 
и проявил много энергии и настойчивости в его комплектовании и вооружении. Не -
смотря на болезни, граф сохранял еще большую физическую силу. В Курске ему подарили 
богато украшенный бирюзой и золотом калмыцкий лук. Разговаривая, граф взял его и стал 
натягивать тетиву. Когда сошлись оба конца лука, граф обратился к гостям с вопросом: 
«Ломать что ли?» Кто-то ответил, что жаль. Граф положил лук и вышел во двор смотреть 
лошадей. Его молодые адъютанты стали натягивать лук вдвоем и едва оттянули тетиву 
на несколько вершков.

По окончании исполнения должности (с Францией был заключен Тильзитский мир) граф 
получил благосклонный рескрипт императора от 20 октября 1807 года и был награжден 
орденом святого равноапостольного князя Владимира Большого креста 1-й степени.

Через два месяца граф умер. В архиве сохранилось дело «О кончине графа А. Г. Орлова» 
с описанием его последних дней. Отец Анны был в памяти и сознавал свое положение. За два 
дня до кончины он отдавал дочери распоряжения о дальнейшем управлении хозяйством. 
В семейном предании рассказывалось, что «граф Алексей Григорьевич и в последние минуты 
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Анна Алексеевна 
Орлова-Чесменская. 

Неизвестный художник. 
Начало 19 в.

жизни явил большую твердость духа. Предсмертные страдания его были так невыносимы, что 
признано было нужным заставлять оркестр громко играть, чтоб на улице не были слышны 
ужасные стоны умирающего». Думается, что вряд ли музыкой заглушали стоны. Скорее, 
музыканты поддерживали дух больного графа, а может быть, он сам пытался таким образом 
успокоить дочь, находившуюся при нем неотлучно.

Умер граф в Рождественский сочельник, 24 декабря 1807 года. Отпевание проходило 
в приходской церкви Ризоположения на Донской. Современники писали: «День отпевания 
его был днем сетования целой столицы. При выносе гроба сотни тысяч людей с открытыми 
головами и со слезами на глазах смиренно творили молитву о вечном покое доброму человеку; 
крепостные его люди плакали навзрыд»; «да будет благословенна память всепочтеннейшего 
и вселюбезнейшего графа Алексея Григорьевича Орлова Чесменского; да живет он ныне 
между нами в достойной своей дочери, чрез которую провидение возвратило ему за бесчис-
ленные благотворения бесчисленными ее достоинствами».

В метрической книге церкви Ризоположения было записано: «Умре с покаянием граф 
Алексей Григорьевич Орлов Чесменский, коему от роду было 72 года и погребен 27 числа 
в вотчине Хатунской округе в селе Семеновском при церкве. Оное погребение отправлял его 
преосвященство преосвященнейший Августин епископ Дмитровский соборне». Алексей 
Григорьевич был положен в фамильном склепе рядом с братьями.

Многие отмечали, что Анна Алексеевна мужественно переносила свое горе: «Сегодня 
утром хоронили графа Орлова. …Дочь графа, очаровательное создание, скорбит невыразимо, 
но она не выставляет горя напоказ, как здесь принято. У нее хватило мужества каждый день 
сидеть у гроба отца, а все остальные родственники пришли только попрощаться. Вся жизнь 
графини Орловой прошла в обстановке, которая развратила бы обычный ум, но она сохрани-
ла всю чистоту души, будучи выше соблазнов. Графиня останется в доме отца (или, вернее, 
в своем собственном доме) на шесть недель, проводя время в молитвах и присутствуя 
на панихидах, которые служатся до сорокового дня…»

Но не многие знали, как трудно далось ей внешнее спокойствие. «Пораженная смертью 
родителя, она лишилась чувств и оставалась четырнадцать часов без признаков жизни. 
Лишь только она надела черное платье, как в присутствии окружающих подошла к иконам 
и, пав на колени, рыдая, произнесла: «Господи! Ты взял мою мать, которой я не знала, теперь 
Тебе угодно взять моего отца, будь мне вместо матери и отца и руководствуй всеми поступ-
ками моей жизни». Молитва, вознесенная из глубины чистого сердца, с полною верою 
и надеждою на Бога, восприяла благословение Божие на всю последующую жизнь графи-
ни», – писал ее биограф.

После кончины отца из ближайших родственников у Анны остались сводный брат 
Александр, дядя Владимир Григорьевич, двоюродные братья и сестры и тетушка – жена 
Ивана Григорьевича Орлова.

Дядя считал своим долгом позаботиться о молодой девушке и в девятый день по смерти 
отца предложил переехать к нему. Но Анна отказалась, ссылаясь, что не может «оставить все 
то, что окружало дражайшего родителя моего; не ища истребить его из мыслей, дорожу всем, 
что ежечасно напоминает».
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Владимир Григорьевич продолжал настаивать: «…Мне кажется, состояние твое, девицы, 
подобно белому платью, на котором не только пятнушко, но и малый порох виден. Два раза 
разговаривал я об оном с тобою, обнаруживал множество неудобств оставаться тебе в роди-
тельском доме. Ты посейчас не внемлешь сему гласу, не слышал от тебя ни одной дельной 
причины, но единое желание исполнить волю свою.

Ты сама мне сказала и не однова, что родитель препоручил тебя мне и приказал совето-
ваться со мною. Мой первый совет, который я подал тебе и повторил еще однова, не уважен 
и отклонен тобою. Прочее до дел твоих касающееся, или до хозяйства есть малейшей важ-
ности в сравнении сего; ты так богата, что ежели бы случился убыток и довольно знатной, ты 
останешься в избыточном положении.

Совсем другое дело слава твоя: ты заслужила прекрасное имя от всех; искреннее мое жела-
ние было и есть, чтобы сохранила ты оное, пока судьбе угодно соединить тебя узами супруже-
ства. Вот истинные побуждения двухкратного разговора моего с тобою… пожалуйста, размыс-
ли зрело и не следуй намерению, не соответственному твоему состоянию.

Фамильный склеп 
Орловых в Отраде.
Архитектор 
Д. Жилярди
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Родитель твой управлял твоим поведением; скажу в похвалу тебе: ты дщерь редкая; 
но кто ж теперь может заменить его хотя некоторым образом? Чтобы тебе советы совсем 
не нужны были, сего я никак вообразить не могу. Неопытность твоя и лета твои, какие бы ты 
дарования ни имела, должны затруднять тебя во многом, а наипаче в познании людей и выбо-
ре тех, которые достойны твоей беседы и доверенности. Сие самое есть главный и важней-
ший предмет попечения моего о благе твоем…»

Дальнейшая переписка, отразившая непонимание, возникшее между дядей и племянни-
цей, ярко высвечивает «орловский» характер Анны и воспитанные в ней отцом понятия: 
«Любезнейший и почтеннейший дядюшка! Ваше, хотя милостивое письмо, произвело во мне 
прискорбные чувства и унизило то мнение, которое, по одобрению покойного дражайшего 
родителя моего, я привыкла иметь об себе и о своем поведении…

Я чувствую всю скромность, которая должна быть в моем поведении, но, слава Богу, сие 
меня не отягощает по правилам, внушенным мне, и по летам моим, где должен уже полный 
рассудок действовать; в поведении осмелюсь, милой дядюшка, до сих пор и на вас сослаться.

Что же касается до того, что вы изволите говорить, что я не внимаю вашей воли оставить 
дом родительской и что ни одной лояльной причины не сказала, то позвольте чистосердечно 
высказать, что отдаление от онаго будет новая рана души моей и что как сие размещение 
нанесет вам, дядюшка, беспокойствие, так и мне тяжело будет переменить образ жизни, 
к которому я с детства привыкла… Признаюсь, что я никак не почитала, чтоб было важно, где 
я могу спокойно пребывать и оплакивать потерю свою.

Что же касается до хозяйства, то я еще не могу оным заняться и оное, где бы я ни была, идет 
прежним своим порядком, и ущерб онаго, есть ли бы паче чаяния случился, меня никак не бес-
покоит; я совершенно тех же мыслей, как и вы, дядюшка, что я по несчастью слишком доста-
точна. Мне весьма лестно ваше милостивое выражение, что я поведением своим заслужила 
одобрение; смею уверить, что есть ли на меня клеветы не будет, то я это имя вперед заслужу.

Касательно перемены моего состояния, то оное до сих пор еще моей мысли не встре чалось, 
я совершенно полагаюсь на волю Всевышнего и на милостивые ваши советы… пе ременить 
дому, вас беспокоить, истинно не знав для чего, – я считаю излишним; а притом мое знаком-
ство, кроме родных, есть только с некоторыми особами, которые и вам, дядюшка, известны 
и с которыми я при покойном родителе моем имела позволение общаться. Отмены же 
в своем поведении кажется не прилично было бы сделать в столь короткое время.

Покойный дражайший родитель мой, управляя мною, научил меня повиноваться прави-
лам, достойным его, и для того надеюсь, что купно с вашими советами, милой дядюшка, вы 
всегда моим поведением довольны будете».

Владимир Григорьевич посылал к ней с уговорами сына Гришу и писал родным, что при 
встрече «плакали оба вместе много… графиня крайне жалка, слезы у нее катились градом, 
почитает меня единою подпорою в своем состоянии, и мне чрезвычайно жалко».

Переписка не поколебала добрых отношений Анны с дядей. Через две недели она сообщи-
ла Владимиру Григорьевичу, что поручила все дела брату Александру, и просила, чтобы дядя 
наблюдал за его действиями: «Без воли вашей и согласия вашего не должно быть никакой 
важной перемены» в делах и «всякую перемену, которую вы утвердите изустно или письменно, 

В. Г. Орлов. 
Художник В. Тропинин. 

1826 г. 
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прикажите доставлять и мне». Брат оставался главным управляющим имений Анны 
Алексеевны до своей смерти в 1820 году.

В эти тяжелые для себя дни Анна проявила удивительную рассудительность и твердость 
и не приняла ни одного поспешного и необдуманного решения. Она осталась в своем доме 
и полгода соблюдала траур, не принимая гостей и никуда не выезжая, кроме церкви. В это 
время она пригласила к себе диакона, который давал ей уроки катехизиса.

Начавшиеся затем выезды графини не носили характера увеселений, о чем свидетельству-
ют записки М. Вильмонт: «…несколько раз мы наслаждались обществом очаровательной 
молодой женщины, графини Орловой. Она нанесла нам [Е. Р. Дашковой у которой жила 
Вильмонт] два продолжительных визита, а однажды мы обедали у нее. Дом и вся обстановка 
ее жизни остались такими же, как и при отце, но, хотя «весь мир у ее ног», так как наследство, 
которое она получила, не поддается никакому сравнению, характер ее мягок, а поведение 
благоразумно. Она окружила себя почтенными старыми родственниками и молодыми 
девушками, которые вместе с ней воспитывались». Графиню везде сопровождала «мамень-
ка» – ее няня, которая растила девочку со дня ее рождения и которую Анна очень любила. 
Из родcтвенников она, прежде всего, посещала дядю Владимира и тетушку Е. Ф. Орлову, 
вдову Ивана Григорьевича.

Семья Владимира Григорьевича всегда с радостью принимала у себя Анну. Раз в неделю 
родные обедали у нее. Летом дядя неделю гостил у нее в имении Остров. У тетушки Анна 
бывала часто, встречаясь здесь с Дашковой и Вильмонт, а также с М. С. Бахметьевой, которой 
графиня выделила из наследства 100 тыс. рублей.
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Круг Анны, с которым она «при покойном родителе имела позволение общаться», 
придерживался тех же правил, в которых Алексей Григорьевич воспитал свою дочь. Ее под-
ругами были девицы высшего московского общества Ирина Хитрово, дочери В. В. Шере-
метьева, княжны Гагарины, Щербатова, сестры Софья и Авдотья Постниковы. Их воспита-
ние и привитые им душевные качества, сказавшиеся на дальнейшей судьбе, были безукориз-
ненны. О дочерях Шереметьева Марии и Екатерине сохранился отзыв современника, что они 
«не принадлежали к типу исключительно светских девиц. Они жили внутреннею жизнью, 
связанные между собой тесною дружбою». Известно, что в дальнейшем они много занима-
лись благотворительностью.

Одна из сестер Гагариных – Анна Гавриловна (в замужестве Головина) в своем подмос-
ковном имении Деденево (Новоспасское) основала женское общежитие, из которого 
в 1861 году был образован Спасо-Влахернский женский монастырь.

Сестры Софья и Авдотья Постниковы, по воспоминаниям, «были в обращении очень при-
ветливы и любезны и, бывая часто в обществе графини Орловой, держали себя очень хорошо, 
как девицы самого лучшего круга. Девицы были очень благочестивы и богомольны, посты стро-
го соблюдали, в церкви бывали чуть не у всех служб, знали всех игумений, настоятелей, архи-
ереев, читали книги все больше духовные и нравственные, словом сказать, были мирянками 
только по платью, а жили как совершенные монахини… Сперва скончалась Авдотья Николаевна, 
потом Софья Николаевна продала свой дом и переехала жить со своею приятельницей, кня-
гиней Голицыной Авдотьей Михайловной, сестрой бородинской игуменьи Марии Тучковой».

Еще одна близкая подруга Анны, Ирина Хитрово (в замужестве княгиня Урусова), 
«… по своему благочестию… не желала вкушать мясной пищи, но по своему христианскому 

смирению скрывала это под предлогом отвращения. Княгиня была особенно добра 
и снисходительна и не только никогда сама ни про кого не отзывалась дурно, но не 
могла терпеть, чтобы при ней и другие про кого-нибудь злословили, и всегда при 
первом слове, бывало, остановит. Эта душевная доброта княгини выражалась 

на ее лице, которое и в немолодых летах имело совершенно ангель-
ское выражение. Оставшись после кончины своего мужа очень еще 
молодою вдовой, она посвятила себя воспитанию своих троих детей 
и ухаживанью за матерью-старушкой. Она была истинная христи-
анка, благочестивая, богомольная, сострадательная и, живя в мире, 
вела жизнь не только монахини, но я думаю, что не погрешу, 
ежели скажу, что она была праведница».

Из своих двоюродных братьев и сестер Анна была наиболее 
близка с Алексеем Федоровичем Орловым (названным в честь ее 

отца, и, вероятно, его крестником), видным государственным дея-
телем, военным и дипломатом, приближенным Александра I, 

Часы каминные. 
19 в. 
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А. и В. Гагарины. 
Художник 
В. Л. Боровиковский. 
1802 г.

а в дальнейшем преданным и близким другом Николая I, который ради него помиловал его 
брата-декабриста Михаила Орлова.

Теплые отношения Анна Алексеевна сохраняла и с Бахметьевой, ставшей с возрастом 
более религиозной. В 1817 году Мария Семеновна, отправившись на поклонение в Киево-
Печерскую лавру, «весь путь от Москвы до Киева проделала пешком» и только обратно позво-
лила себе ехать в экипаже. В 1826 году она приютила у себя в имении старца Зосиму 
Верховского с его общиной и, по благословению митрополита Московского Филарета, выде-
лила земли для основания пустыни, ставшей впоследствии Троице-Одигитриевым монасты-
рем. О ее покаянном настроении в конце жизни можно узнать из ее письма к митрополиту 
Евгению Болховитинову: «Ваше Высокопреосвященство, изволите извещать меня о получе-
нии книг переводных… Для вас они, конечно, быть могут на пользу, или, по крайней мере, 
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безвредны, потому что вы с молодых лет начали очищать ум и сердце. А мне, по закостенело-
сти моей и по малому смирению, нельзя сметь их читать, что я собою испытала… Уверишься, 
что любишь Бога, не имея сердца достойного Его любить, когда еще долго надо молиться 
с мытарем. Не быв еще доброй рабой, вообразишь, что годишься в дочки». Умерла Мария 
Семеновна в своей пустыни в 1839 году и была похоронена у храма Св. Троицы.

Анна Алексеевна не была исключением в своем кругу – ее благочестие, молитвенность 
и милосердие были созвучны всему строю жизни окружавших ее близких. «В прежнее время 
много бывало таких домов в Москве, куда все езжали по искреннему сердечному расположе-
нию, безо всякой особой надобности и без ожидания каких-нибудь веселостей, потому что 
умели чтить и уважать истинное достоинство», – вспоминала современница Е. П. Янькова.

По окончании полугодового траура Анна с тетушкой Е. Ф. Орловой поехала в Киев, помо-
литься у святынь. У Елизаветы Федоровны и Ивана Григорьевича Орловых не было детей, 
и после смерти мужа тетушка Анны вела жизнь, приличествовавшую вдове: много времени 
уделяла молитве, помогала бедным, ездила по монастырям. Для Анны это паломничество 
было связано не только с потребностью помолиться у великих святынь об упокоении отца, 
но и с поисками своего дальнейшего жизненного пути. Отправились они целым поездом – 
9 карет, кухня, провизия, возы с сеном. Обоз был необходим для Елизаветы Федоровны, 
которая «по прежнему обыкновению содержала большую дворню, совершенно ей не нуж-
ную, но которую ей не хотелось распустить».

Графиня Елизавета Федоровна Орлова, урожденная Ртищева, была «женщина ласковая 
и приветливая, небольшого ума, но до того ко всем добрая, что ее очень простое обращение 
и немудрые речи были более каждому по сердцу, чем самые умные беседы. Она много делала 
добра и… тайно благотворила; после ей пришлось распродавать по частям свои золотые вещи 
и жемчуги, а когда она умерла в 1834 году, все ее имущество было продано с молотка для 
покрытия ее долгов». Она окружила себя молодыми девушками, странниками и юродивыми. 
Среди ее любимцев «у нее была дура по имени Матрешка, которая… иногда очень резко 
и дерзко высказывала правду. Так, она говаривала графине:

– Лизанька, а Лизанька, хочешь – я тебе правду скажу? Ты думаешь, что ты барыня, отто-
го что ты, сложа ручки, сидишь да гостей принимаешь?

– Так что я, по-твоему? – со смехом спрашивает графиня.
– А вот что: ты наша работница, а мы твои господа. Ну куда ты без нас годишься? 

Мы господа: ты с мужичков соберешь оброк да нам и раздашь его, а себе шиш оста-
вишь».

На обратном пути паломницы посетили Ростовский Спасо-
Яковлевский монастырь, где почивали мощи единственного свя-

того, прославленного при Екатерине II, – митрополита 
Димитрия Ростовского. Святитель Димитрий особо почи-
тался в Москве и Петербурге, и Яковлевский монастырь 
посещали многие представители московской знати, желав-
шей, как писал профессор Московского университета 
Борис фон Эдинг, «видеть в примере Димитрия возмож-

Троице-Одигитриева 
Зосимова пустынь.

Троицкий собор. 
Построен в 1838 г.
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ность святости и в новой культуре России». Его Четьи-Минеи были любимым чтением 
графа Алексея Григорьевича.

Здесь Анна познакомилась с шестидесятилетним монастырским старцем иеромонахом 
Амфилохием, ставшим более чем на десятилетие ее духовником.

Старец Амфилохий вырос в Ростове в священнической семье. С детства у него проявилась 
любовь к богослужению, в 8 лет он читал и пел на клиросе. Получив домашнее образование, 
он был определен причетником ростовской церкви Иоанна Милостивого, через год рукопо-
ложен во диакона. В эти же годы он обучился иконописи и стал искусным мастером, так что 
был вызван в Москву для участия в обновлении Успенского, Архангельского и Благовещенского 
соборов. В конце 70-х годов, овдовев, он поступил в Яковлевский монастырь, где ему было 
назначено поновлять росписи в Зачатьевском соборе. В 1779 году он принял монашество, 
через год был посвящен в иеромонахи, и на него было возложено сразу несколько должно-
стей – ризничего, смотрителя благочиния, гробового и уставщика. Став гробовым иеромона-
хом при мощах свт. Димитрия, отец Амфилохий посвятил этому служению 47 лет, отказыва-
ясь ради него от настоятельских мест, которые ему предлагали.

Постоянное чтение Священного Писания сделало его мудрым и прозорливым. Духовные 
дети старца говорили, что он был отцом «не столько по сану, сколько по той отеческой любви, 
с которой он принимал и утешал каждого, притекавшего к нему за помощью. К нему шли 
и несли одни скорби, от него выносили одну радость». Старец состоял в переписке с предста-
вителями знати, искавшими его советов и руководства. Среди них была семья В. Г. Орлова.

«Из келлии отца Амфилохия, – писал биограф Анны Алексеевны, – Графиня вынесла твердое 
убеждение, что здешняя жизнь есть только приуготовление к будущей, что блага жизни здешней 
должны быть для нас не иным чем, как средством к приобретению благ вечных, что ни богатство, 
ни знатность, ни блеск не могут дать истиннаго покоя духу человеческому, и только одна деятель-
ная вера и любовь к Богу могут доставить мир душе здесь и жизнь блаженную в вечности».

По-видимому, уже в это время утвердилось ее понимание того, что свое огромное состоя-
ние она унаследовала не для себя, а для совершения дел милосердия, служения Богу и ближ-
нему. Умея сдерживать себя, Анна не спешила явно отречься от мира, тем более что это 
противоречило воле ее покойного отца.

В течение всей жизни старца графиня продолжала свое общение с о. Амфилохием в пере-
писке, которая поддерживала и укрепляла ее в ежедневном христианском делании. Анна 
Алексеевна берегла письма, написанные рукой старца, как святыню. Она приказала перепле-
сти их в обложенный черной кожей том, украшенный золотым обрезом и золотым тиснени-
ем с надписью: «Письма отца моего духовнаго священно иеромонаха Амфилохия».

Старец, умея различать духовное состояние всякого, советовал ей то, что графине было 
по силам. Его советы, наставления и молитвенная помощь помогли ей не уклониться с сре-
динного пути, на который она вступила.

Возвратившись в Москву, Анна внешне мало изменила свою жизнь. Она выезжала с визи-
тами все к тому же кругу людей, занималась хозяйством, участвовала в благотворительности. 
Следуя предсмертному наставлению отца, она сократила количество лошадей для выездов 
и уменьшила число прислуги.

Иеромонах Амфилохий.
Гравюра. 19 в.
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Каждое лето она проводила в любимом имении отца Остров, где все было связано с его 
памятью и где была свадьба ее родителей. Со дня рождения дяди до его именин (8–15 июля) 
она жила у него в Отраде, где были похоронены братья Орловы. В 1810 году их прах пере-
несли в новый склеп.

В московской усадьбе Анна произвела некоторые хозяйственные перестройки. Дом, кото-
рый прежде принадлежал князю Дмитрию Лопухину, продала товарищу отца в организации 
конских скачек Д. М. Полторацкому.

Летом 1811 года Анна Алексеевна участвовала в благотворительной «конной карусели» 
в пользу бедных, устроенной в честь дня рождения великого князя Николая Павловича. Такие 
конные состязания с применением оружия и пышные празднества, заменившие жестокие 
рыцарские турниры, были популярны в Европе в XVII–XIX веках. Всадники демонстрировали 
ловкость, искусство верховой езды и меткость в поражении целей с помощью копья, сабли, 
стрелы, пистолета, а судьи определяли победителей. Анна Алексеевна возглавляла почетных 
гостей, а Александр Чесменский был среди судей. Участие графини в этом благотворительном 
празднике было тесно связано с памятью об отце: в первой российской карусели, состоявшей-
ся в Петербурге в 1766 году, участвовали Григорий и Алексей Орловы.

Амфитеатр для проведения праздника был построен близ дома Анны Алексеевны, 
на месте, где ее отец устраивал скачки. Костюмированные участники выезжали из ворот 
усадьбы графини, поражая зрителей своими богатыми нарядами. Конных кавалеров и дам 
на колесницах сопровождали оруженосцы, пажи, музыканты. Участники делились на несколь-
ко отрядов – «кадрилей», со своим названием, эмблемой и костюмом, стилизованным под 
одеяние рыцарей или различных народов.

Вильмонт писала об Анне в это время: «Графиня занимается благотворительностью, и нас-
только щедра, насколько это вообще возможно, что, впрочем, и неудивительно при суще-
ствующих обстоятельствах. Что делает ее по-настоящему восхитительной, так это скромные 
и благородные манеры и, особенно, доброта в отношении к близким. Словом, лучший ком-
плимент, который я могла бы ей сделать, это сказать, что она достойна быть бедной. Ей сле-
довало бы получить от судьбы какую-то иную награду, нежели доход в 40 тысяч фунтов, 
которые даются ей ежегодно независимо от всех достоинств ее ума».

Спасо-Яковлевский 
монастырь. 

Гравюра. 19 в.
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Н. М. Каменский. 
Художник Ф. Вейтш. 
1810 г.

«…Я совершенно полагаюсь  
на волю Всевышнего»

Cостояние графини оценивалось в 40 млн. рублей (в эту сумму не входили драгоцен-
ные камни, золото и серебро – еще на 20 млн.), ежегодный доход превышал миллион 
руб лей. Графиня считалась первой невестой России, и по окончании траура к ней снова 
начали свататься. По-видимому, сама возможность брака ею не отвергалась. В письме к дяде 
в первые дни после кончины отца Анна писала, что «…касательно перемены моего состоя-
ния (т. е. замужества), то оное до сих пор еще моей мысли не встречалось, я совершенно 
полагаюсь на волю Всевышнего…»

Зимой 1809 года к Анне Алексеевне посватался блестящий офицер граф Николай 
Михайлович Каменский. Из этого сватовства, не без участия его родных, в высшем обществе 
сделали романтическую историю, приводимую здесь для полноты сведений о жизни Анны 
Алексеевны и слухов вокруг ее имени. Подруга матери Каменского графиня А. Д. Блудова 
в своих воспоминаниях писала, что А. П. Каменская нашла для сына в Москве знатную бога-
тую невесту, добрую, с нежным сердцем, с пламенным воображением, но, как подчеркивала 
рассказчица, «необыкновенно дурную собою», – графиню А. А. Орлову-Чесменскую. 
Та будто бы полюбила Николая Каменского. Однако она знала, что Каменский много лет 
любил другую женщину, с которой не смог обвенчаться из-за ее незнатного происхождения, 
и после ее смерти не хотел даже слышать о женитьбе. По настоянию матери он все же посва-
тался к Анне Алексеевне, но она отказала. В 1811 году граф Н. М. Каменский умер. А. Д. Блудова 
писала, что в последние годы жизни Анна Алексеевна «в душевных излияниях с одной верной 
подругой своей молодости вспоминала о Каменском, об этом умершем, отвергнутом ею 
женихе, со всею горячностью, со всем увлечением любви двадцатилетней девушки… Ни холод 
лет, ни время, ни пост, ни молитва, ни смерть – ничто не охладило любви сильной и гордой, 
которая не позволила принять его руки при мысли, что его сердце схоронено в могиле другой 
любимой им женщины».

Сватовство к графине продолжалось и в последующем, но она все более и более укрепля-
лась в намерении служить Богу, о котором писал ей о. Амфилохий: «…Не переменяйте ни на 
что своей любви к Богу, которого, я уверен, любить вам сердцем и всею мыслию и проч. Буди 
к Нему верна до смерти…» Старец не пытался по-своему выстроить жизнь графини, а лишь 
направлял и укреплял ее спасительные стремления: «…Потщися, возлюбленное чадо, угодить 
жениху бессмертному Иисусу Христу, его же царствию не будет конца; молю его благоутро-
бие да соблюдет непорочную жизнь твою от всех злостей вражих».

Забота о старце и Ростовской обители была отрадой для графини. Анна Алексеевна 
направляла о. Амфилохию книги и иконы, четки, облачения, лекарства и множество других 
собственноручно выбранных подарков. В июле 1811 года она прислала в монастырь драгоцен-
ный и искусно украшенный Апостол, обложенный бархатом, с накладными серебряными 
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и вызолоченными дробницами для собора Зачатия св. Анны. «Сия – памятником вашего 
усердия в нашей соборной церкви вашего ангела* пребудет вечно», – писал Анне Алексеевне 
старец, выражая ей признательность.

Орлова-Чесменская была в монастыре частой гостьей и проводила здесь весь Великий пост. 
Она приглашала в эти поездки своих знакомых, что поддерживал и старец: «Сожалею, что 
матушка Ваша нездорова, – писал он другому духовному чаду, – советую ей приехать в Ростов 
и помолиться святителю Димитрию, купно с графинею Анной Алексеевной. Дело спаситель-
ное держаться Бога и Его угодников».

Анна Алексеевна по просьбе Амфилохия ходатайствовала о поступлении в Яковлевскую 
обитель племянника старца, овдовевшего священника о. Иоанна, будущего архимандрита 
Иннокентия, и способствовала скорейшему пострижению его в монашество. Благодаря ее 
за помощь, иеромонах Амфилохий писал: «По старанию вашего сиятелства мы получили указ 
позволителной о пострижении моево племянника священника Иоанна Андреева в монаше-
ство. И совершено бы было пострижение нынешним постом, но к нещастию он четвертую 
неделю болен. Ежели Господу Богу угодно будет дать ему здоровье, то будет и монахом». 

Спасо-Яковлевский 
Димитриев монастырь 

* Небесная Покровительница 
графини Анны – св. прав. Анна, 

мать Пресвятой Богородицы. 
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Племянник старца был пострижен с именем Иннокентий и в дальнейшем стал настоятелем 
монастыря.

Старец Амфилохий почил в 1824 году, но и после его кончины Анна Алексеевна продолжа-
ла благотворить Ростовской обители. Попечением графини в монастыре была создана теплая 
каменная церковь свт. Иакова Ростовского, на строительство которой она пожертвовала 
75 тыс. рублей. В этом храме ежедневно служилась ранняя литургия по ее родителям.

В первой половине 1840-х годов она внесла более половины стоимости новой серебряной 
раки, устроенной над местом захоронения свт. Иакова. Позже на ее средства были заказаны 
медные амвоны и бронзовые позолоченные решетки для гробниц святителей Иакова 
и Димитрия.

Для Зачатьевского собора на ее средства были изготовлены серебряный оклад для престо-
ла и особый запрестольный иконостас, украшенный изысканной золоченой резьбой. Среди 
установленных в нем икон были образ свт. Димитрия Ростовского и святых, тезоименитых ее 
отцу, архимандриту Иннокентию и старцу Амфилохию: свт. Алексия Московского, 
свт. Иннокентия Иркутского и свт. Амфилохия Иконийского. Лики святых были изображе-
ны живописью, а одежды вышиты золотом и серебром по малиновому бархату. Иконы были 
убраны «сребропозлащенными венцами, из коих некоторые украшены алмазами и другими 
драгоценными камнями».

Тщанием Анны Алексеевны были устроены драгоценные оклады на две иконы Богородицы, 
особенно почитаемые в монастыре. Для образа Божией Матери Ватопедской, келейной 
иконы свт. Димитрия, была изготовлена жемчужная риза с алмазами и яхонтами и серебря-
ный вызолоченный венец, осыпанный драгоценными камнями, а образ Толгской Богоматери, 
написанный о. Амфилохием, был украшен позолоченной ризой и венцом, щедро осыпанны-
ми бриллиантами и драгоценными камнями. По заказу графини для четырех икон местного 
яруса иконостаса были изготовлены дорогие серебряные вызолоченнные ризы.

В 1834 году графиня пожертвовала в монастырь 6 священнических и 6 диаконских обла-
чений и полный комплект Димитриевских Четьих-Миней, превосходно изданных, обложен-
ных в зеленый сафьян, с золотым обрезом.

Неоднократно Анна Алексеевна делала денежные пожертвования монастырю на помино-
вение своих родителей, на трапезу братии и странников, на масло для церковных лампад. 
Всего такие денежные вклады составили более 150 тыс. рублей.

В монастырском синодике род Орловой-Чесменской был записан дважды: первая, более 
пространная запись включала поминовение «преосвященного епископа Иннокентия, архи-
мандритов Иннокентия и Фотия, иеромонаха Амфилохия, графа Алексия, графини Евдокии, 
графини дев. Анны, князя Григория, графа Иоанна, графа Феодора, боляр. Александра и срод.». 
Более краткая запись содержала имена родителей и умершего во младенчестве брата: 
«Алексия, Иоанна, Евдокии».

Анна Алексеевна не могла остаться равнодушной к начавшейся Отечественной войне 
с Наполеоном. Она пожертвовала на формирование московского ополчения 100 тыс. рублей, 
обмундировала и вооружила на свой счет ратников – крестьян из своих вотчин,   которые 
затем участвовали в Бородинском сражении. Графиня сама приехала в село Михайловское 

Ватопедская икона 
Божией Матери. 
Келейный образ
свт. Димитрия 
Ростовского
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Тарелка
«Пожар Москвы». 

Фарфор. Конец 19 в.

и проследила, чтобы в ополчение не попали единственные кормильцы из крестьянских семей. 
Все вернувшиеся ополченцы за участие в Отечественной войне были награждены серебряны-
ми медалями.

При отъезде Анны Алексеевны из Москвы в ее доме остался 70-летний старик-слуга. Он 
отправил с графиней дочь и внуков, а сам отказался ехать, «не дорожа своей жизнью». 
По милости Божией ни он, ни московский дом графини не пострадали. Ее усадьбу занял 
французский дипломат и генерал Лористон, заявивший, что «он принимает их под свое 
покровительство, и что им не будет сделано ни малейшего вреда».

Подойдя к Москве, французские войска приблизились к подмосковным поместьям гра-
фини и ее дяди, но благодаря генералу М. А. Милорадовичу не разграбили их. Графиня отбла-
годарила генерала достойным подарком. «Двора их императорских величеств фрейлина 
графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, – писал современник, – прислала генералу 
от инфантерии Михаилу Андреевичу Милорадовичу саблю, всемилостивейше пожалован-
ную в бозе почивающею императрицею Екатериной Алексеевною покойному родителю ее, 
графу Алексею Григорьевичу, за истребление при Чесме турецкого флота, при письме, лест-
ных для него выражений исполненном, за спасение им в нынешнюю войну деревень ее, 
а особливо той, где погребен родитель ее. …Сей меч, украшенный драгоценнейшими камня-
ми, щедротами бессмертные монархини, есть бесценное знамение величия тогдашней славы 
России и неистлеваемый памятник в роде родов Орловых. Но дочь, благоговеющая к памяти 
родителя своего, к священному для нее праху его, подносит блистательный залог сей знаме-
нитому воину, не допустившему нечестивого врага коснуться сей гробницы».

В Москву Анна Алексеевна вернулась одной из первых, 8 декабря 1812 года. Дом ее дяди 
сгорел, и Владимир Григорьевич до отстройки нового дома почти год жил у племянницы. 
Согласно исповедной ведомости, в 1814 году в доме графини жило 269 человек, а также 
47 служителей ее дяди. В 1816 году в ее доме жило уже 382 человека, из них 208 женщин, 
среди которых 50 вдов – по-видимому, нуждавшихся и оставшихся без пропита ния после 
войны. Так же милосердны были и знакомые Анны Алексеевны. Семейство Хитрово прию-

тило мать с дочерьми, лишившуюся во время войны крова и состояния. Одну из дочерей, 
Марию Никитичну Крымову, Анна Алексеевна на свой счет «помес тила в какой-

то институт, а потом взяла к себе, веселила ее, и молодая девушка имела успех 
по своей красоте и по своему замечательному голосу. Но, несмотря на все 

услаждения светской жизни… она пожелала вступить в монашество», хотя 
графиня, опасаясь, что это порыв молодости, отговаривала свою воспи-
танницу. «После пятилетних настояний она в 1824 г. вступила в Гориц кий 
монастырь, славившийся строгостью и духовными старицами». В мона-
шестве она была названа Варсонофией и позднее стала казначеей в петер-
бургском девичьем Воскресенском монастыре при игуменье Феофании 
Готовцевой.

В этот период Анна Алексеевна построила два храма в своих имениях 
под Самарой: в 1811 году в селе Покровском и в 1813 году в селе Екатериновка. 

В 1816 году ею была получена храмоздательная грамота на церковь в честь 
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Бивак. 
Художник
А. Ю. Аверьянов. 
1992 г.

Архистратига Михаила в подмосковной вотчине – селе Михайловском. В своих воронежских 
владениях графиня в течение жизни построила 15 церквей.

С 1811 года Анна Алексеевна начала чаще бывать в Петербурге и появляться при дворе. 
В середине августа 1816 года в Москву первый раз после изгнания французов прибыл импе-
ратор Александр I. В доме Анны Алексеевны для него был дан бал, завершившийся фейервер-
ком. Около дома был устроен огромный иллюминированный щит, где были представлены 
картины памятных событий 1812 года. Император был растроган приемом и пожелал видеть 
графиню при дворе. В 1817 году она была пожалована в камер-фрейлины императрицы.

«Графине было лет тридцать с небольшим, она была моложава и, не будучи красавицей, 
имела самое привлекательное и приветливое лицо, что лучше всякой красоты, – писала совре-
менница, – держала она себя очень просто и безо всякого чванства; одета была, конечно, хоро-
шо, но почти по-старушечьи: темное бархатное платье с прекрасным кружевом и длинная 
нить крупного жемчугу, в несколько раз обвитая вокруг шеи, спускалась до пояса. Такого жем-
чугу я и не видывала: каждая жемчужина была величиной как две самые крупные горошины, 
положенные одна возле другой, то есть продолговатые и удивительного блеска… Кажется, что 
впоследствии графиня просила государыню императрицу принять эту чудную нить, что, в уте-
шение графини, по неотступной ее просьбе, императрица и изволила сделать».
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Очень скоро Анна Алексеевна по желанию императрицы стала проводить много време-
ни в Петербурге. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, много занимавшаяся 
благотворительностью и женским образованием, также относилась к ней очень благо-
склонно.

Это помогало графине в ее многочисленных благотворениях. Не исключено, что благо-
даря ей император в 1818 году наградил старца Амфилохия наперсным крестом с драго-
ценными камнями с сопровождением личного письма, а императрица Мария Федоровна 

в том же году посетила старца. В 1823 году государь, посетив о. Амфилохия, беседовал 
с ним наедине.

Петербургский свет принял графиню холодно: «Ее находили смешной, 
говорили, что она на всех смотрит с покровительственной улыбкой, а между 

тем я встречала в свете гр. Орлову и никогда не замечала, чтоб она принимала 
покровительственный тон; напротив, она сама подчас напрашивалась на чужое 

покровительство… Ее (в Москве) всегда считали премилой во всех отношениях. Как 
только она попала в Петербург, в ней начали отыскивать недостатки, и даже припи-
сывать ей такие, которых в ней нет». Впрочем, кротость Анны Алексеевны и ее хри-
стианская готовность услужить ближнему и при дворе скоро расположили к ней 
сердца многих.

В этот период графиня особенно нуждалась в духовном руководстве. Она оказалась 
в новом, зачастую малоблагочестивом и недоброжелательном окружении. В высшем обще-

стве, особенно в Петербурге, стало модным отрицание Церкви, породившее много мистиче-
ских сект. Русская знать находилась под влиянием чуждых православию идей, вступала 
в масонские организации, не подозревая о разрушительных целях масонства. Происходила 
подмена понятий: отступление аристократии от православной веры стали называть духовны-
ми исканиями и мистицизмом, а состояние прелести – данными свыше откровениями. 
Подобным настроениям покровительствовал обер-прокурор Синода князь А. Н. Голицын. 
Александр I, воспитанный якобинцем Лаграпом и симпатизировавшим протестантству про-
тоиереем Андреем Самборским, в этот период также был склонен к подобным «мистиче-
ским исканиям». После окончания войны с Наполеоном император был захвачен идеей 
Священного союза государей Европы и мечтал об объединении религий. Он повелел создать 
Библейское общество для изучения и распространения Священного Писания в России, 
но часто под эгидой этого общества выпускалась мистическая литература, чуждая православ-
ному учению и Церкви.

Среди духовенства и дворянства были силы, стремившиеся противоборствовать этим 
опасным тенденциям. При дворе религиозное противостояние приобретало черты политиче-
ской борьбы.

Графине приходилось в Петербурге общаться с представителями обеих сторон, и ей были 
необходимы практические советы и наставления. Старец Амфилохий находился далеко, и его 
одолевали телесные немощи: «…Болезнь лишила под конец жизни о. Амфилохия употребле-
ния ног; и на службу к св. Димитрию его возили из келии в нарочно устроенных для этого 
креслах, сделанных духовной его дочерью, графиней Анной Алексеевной». Старец писал 

Священнический наперсный 
крест. Серебро, позолота, 
гранаты, жемчуг, эмаль. 

Середина 19 в.
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Портрет графини 
А. А. Орловой-
Чесменской. 
Художник 
И. В. Баженов. 
1838 г.
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Свт. Иннокентий 
(Смирнов). 
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Зимний дворец 
в Санкт-Петербурге.

Литография.
 Середина 19 в.

об этом одному из своих духовных чад: «Я как пророк Илия катаюсь ныне на колеснице, 
только с тою разницею, что тот катался на небе, а я с грехами моими катаюсь по земле». Он 
был далек от политики и придворных интриг и поддерживал графиню молитвой.

В 1818 году проездом в Москве находился молодой епископ Иннокентий (Смирнов), 
который, еще будучи архимандритом и ректором Санкт-Петербургской семинарии, горячо 
боролся с мистическими течениями, за что и был отправлен на отдаленную епископскую 
кафедру. Узнав о тяжелой болезни преосвященного Иннокентия, Анна Алексеевна «посети-
ла архипастыря и упросила, для удобнейшаго излечения, переехать в дом ея». Все последую-
щее время до кончины святителя графиня доставляла ему необходимую помощь, заботилась 
о его лечении, приглашала к нему самых лучших московских докторов. Свт. Иннокентий 
с признательностью писал о графине: «О всем благодарю Господа моего, Иисуса Христа. Он 
милует меня при всех моих прегрешениях душевных и телесных, посылая благодетелей, 
которые приемлют меня как голого и больного сироту на руки свои… Слава Господу, что есть 
такие в царстве Его, что не забываются в суете и роскоши, имея все способы к тому, – это 
графиня Анна Алексеевна Орлова. Премудро Господь соединяет в ней простоту с милосер-
дием и благотворительностию! Не возносится, не парит, не вдается в мечтание… о Господе 
имея попечение, кажется, ежедневное». Свт. Иннокентий* в беседе с Анной Алексеевной 
указал ей на своего ученика иеромонаха Фотия (Спасского), законоучителя 2-го кадетского 
корпуса, как на ревностного и твердого защитника православного учения. Эти слова запали 
ей в душу.

* Причислен к лику святых 
в 2000 году на Юбилейном 

Архие рейском Соборе Русской 
Право славной Церкви.
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Архимандрит Фотий. 
Гравюра с картины 
Д. Доу. 19 в.

Архимандрит Фотий

Личность архимандрита Фотия до настоящего времени вызывает яростные споры. 
Отзывы о нем современников подчас совершенно противоположны. Одни называли его 
«мрачным аскетом, лишенным монашеского смиренномудрия», другие, как архиепископ 
Филарет (Гумилевский) считали, что «ревность его к истине была чиста, и подвиги его для 
истины – замечательны для истории». Митрополит Серафим (Глаголевский) писал о нем 
в 1823 году: «…он редкий человек. Здесь многие из знатных особ его уважают отлично. Он 
много обратил масонов, даже закоренелых, принимает некоторых дам знатных на дух, 
но только принимает с дозволения начальства своего и по самой усиленной просьбе. Сверх 
сего, можно сказать, что умерщвляет тело свое самым жестоким постом и бдением; беско-
рыстен, не человекоугодлив, но отнюдь не ханжа и не лицемер. Рассудок имеет здравый, 
память твердую, премного читал св. Отцов и крепко их держится, имеет дар слова отличный, 
и говорит от сердца с большим убеждением».

Архимандрит Фотий (Петр Никитич Спасский) родился 7 июня 1792 года в бедной 
семье причетника церкви Спасского погоста под Новгородом, кормившейся в основ-
ном крестьянским трудом. Четырех лет он лишился матери, и в доме появилась мачеха. 
Единственной радостью в жизни мальчика был храм Божий. На одиннадцатом году отец 
отдал Петра в Новгородскую семинарию, где он стал первым учеником и лучшим пев-
чим в классе. Со времен семинарии Петр в первую очередь читал Священное Писание 
и на его основе формировал свое мировоззрение. В 1814 году он поступил в Духовную ака-
демию в Петербурге. Архимандрит Иннокентий (Смирнов) стал его любимым наставни-
ком. В академии на него также обратил внимание будущий святитель архимандрит 
Филарет (Дроздов)*.

Слабое здоровье не позволило Петру продолжать учение, и он стал преподавать латинский 
и греческий языки, славянскую грамматику и Закон Божий в семинарии при Александро-
Невской лавре. Его уроки, отличавшиеся красноречием и строго православной позицией, 
были замечены начальством. В 1817 году состоялся его постриг с именем Фотий, затем руко-
положение во иеромонаха и назначение законоучителем 2-го кадетского корпуса. За успехи 
на этой должности он был зачислен в штат соборных иеромонахов Александро-Невской 
лавры и допущен читать проповеди в Казанском соборе. В своих проповедях он резко высту-
пал против «заблуждений духа времени», чем быстро снискал себе известность в Петербурге. 
Со времени принятия монашества о. Фотий носил власяницу и вериги. Его духовником в этот 
период стал схимник Александро-Невской лавры Алексий (Шестаков).

После одной из проповедей под названием «Бога бойтесь, царя чтите» графиня Анна 
Алексеевна, уже знавшая о Фотии от епископа Иннокентия, послала проповеднику цветы 
и подарки. Как говорит жизнеописатель графини, она «искала случая сблизиться с иеромона-
хом Фотием, но он долго чуждался ея, как бы опасаясь влияния ея знатности и богатства 
на свое убожество».

* Прославлен Русской 
Православной Церковью 
в лике святых в 1994 году.
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Казанский собор 
в Санкт-Петербурге. 

Фото конца 19 в.

Первая их встреча произошла 2 мая 1820 года: «…не ведая ничего, – писал сам о. Фотий, – 
именно в день рождения девицы сия праведная, был привезен от княгини Софьи (Мещерской). 
Входит старец, о. Фотий, в дом девицы Анны, приемлет она незнакомого подвижника, как бы 
родного своего отца или Ангела Господня. Ангелоподобное приятие со всею любовию 
о Господе и на лице и на всех поступках было написано… На лице были яко лучи некоего света 
таинственна: в очах был зрак душевного божественного утешения и в словах невинность дев-
ственная, в поступках простота и любовь Христова, в одеянии скромность и приличие. С пер-
вого взгляда аз узрел Ангела во плоти, яко в тайне среди мира есть раба Господня смиренная 
и сосуд благодати Христовой; не было никаких мирских обычных, ни единого даже слова при-
ветствий и речей; о Бозе было ее приглашение, о Бозе принятие, о Бозе была вся речь». Анна 
Алексеевна сразу повела разговор о главных для нее вопросах, порожденных ее общением 
в высшем свете: «Что делать мне? От многих помыслов моих смущаюсь непрестанно, что 
будто бы я и в Бога не верую, и нет Бога на свете, и многие помыслы неподобные окружают 
меня, и не хочу я, но они приходят и мучат меня. Отче Фотий! Поведай мне, како пособить, 
ибо желаю спасти душу мою». Графиня получила на это твердый и ясный святоотеческий 
ответ: «Не веруй помыслам сим и не смущайся от смущения; как ветр все пройдет, только 
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не соизволяй им, а отвергай: от врага дьявола оные помыслы суть стрелы, но не могут уязвить 
тебя. Ты не виновата, что иные тебя смущают; ты еще и венец от Бога получишь за то, что тер-
пишь и терпеть будешь скорбь от них. Ты и веру имеешь, и Бога знаешь и любишь, но враг, 
смущая тебя в том, силится тебя в уныние привести. Крепися и одолевай помыслы и удаляйся 
от сует многих мало по малу». Затем графиня спросила его о сокровенном: «Отче, скажи мне, 
как духовное девство блюсти?» Фотий вновь отвечал ей просто и точно: «Что ты мне говоришь 
о сем, для тебя еще неведомом сокровище? Блюди земное, телесное девство всецело и сохран-
но паче всего, и когда соблюдешь совершенно, то само по себе духовное будет…» Этих сказан-
ных со властью слов, по-видимому, ждала душа Анны Алексеевны. Позднее она писала: «Он 
возбудил во мне внимание тою смелостию, тою неустрашимостию, с какими он, будучи зако-
ноучителем кадетского корпуса, молодым монахом, стал обличать господствовавшие заблуж-
дения в вере. Все было против него, начиная с двора. Он не побоялся этого. Я пожелала узнать 
его и вступила с ним в переписку. Письма его казались мне какими-то апостольскими посла-
ниями. Узнав его более, я убедилась, что он лично для себя ничего не искал».

Графиня решила вверить иеромонаху Фотию духовное руководство своей дальнейшей 
жизнью. Он согласился на это после двухгодичной переписки, по своему обыкновению поста-
вив условие: «…ежели архиерей Серафим даст благословение, то приму и соединю Христу 
по сердцу твоему». Митрополит потребовал обета, дабы графиня, «доселе нарушавшая святые 
посты для плоти и чрева, впредь не могла нарушать», и после этого Анна Алексеевна была 
принята Фотием на исповедь и приобщена Святых Тайн в церкви во имя Архангела Михаила 
в митрополичьем доме Александро-Невского монастыря у митрополита Серафима, который, 
благословив о. Фотия на духовничество, учил, как ему «действовать и руководить». Кроме гра-
фини духовному руководству о. Фотия вверились также П. М. Толстая (дочь фельдмаршала 
Кутузова) и жена поэта Гавриила Державина Дарья Алексеевна, затем многие годы состояв-
шая в переписке с графиней.

С юности о. Фотий был очень строг и к себе, и к окружающим, так же он относился 
и к своим духовным чадам. Побывав в московском доме Анны Алексеевны, он потребовал, 
чтобы она убрала все статуи античных богов, запретил ей посещать театры и другие увесели-
тельные зрелища. Предметы роскоши, окружавшие графиню, золотые и серебряные вещи 
и драгоценные камни Анна Алексеевна, не колеблясь, отдала для изготовления предметов 
церковного убранства: риз и венцов на иконы, лампад и подсвечников. Графиня соблюдала 
установленное ей молитвенное правило, читала только книги, рекомендуемые ее духовным 
наставником. Он учил Анну Алексеевну вести внимательную жизнь и для этого велел записы-
вать грехи в особые тетради. По свидетельству читавшего их П. Ф. Желтухина, он «…нашел 
везде сущие пустяки, возводимые в грехи всевозможными натяжками», то есть графиня стро-
го следила за собой, не упуская мелочей, казавшихся другим несущественными.

Внешне графиня по-прежнему не отличалась от других: «В церкви не только не представ-
лялась какой-нибудь особенной богомолицей, а совсем просто молилась, как и все, не делая 
даже земных поклонов и не снимая перчатки с руки, чтоб креститься», а дома, особенно 
летом в Острове, вела «жизнь самого строгого монастыря». «…Она встает в пять часов и еже-
дневно идет к заутрене, возвращается и пишет, пока не пора идти к обедне, – писала 

Д. А. Державина. 
Художник 
В. Боровиковский.
1813 г.



ильинка сквозь века

44

С. Постникова княгине И. Урусовой. – После обедни пьет чай. Она читает, одевается и идет 
гулять до обеда, после которого тотчас же всенощная, затем читают вечернее правило 
по-монастырскому. По возвращении графиня дремлет в течение часа, затем пьет чай и читает 
жития святых. Так проходят дни ежедневно». В полночь графиня вставала на молитву, а под 
богатыми нарядами носила власяницу.

Общение графини с ее духовным отцом не было легким, но польза была для нее несомнен-
на: «Воистину сегодня была необъяснима моя радость, отче мой, получая твое послание пре-
милостивое, – писала духовнику графиня, – Господа ради продолжай питать твое немощное 
и неопытное чадо, твои святые молитвы делают со мной воистину чудо. Благодарение Господу, 
чувствую такое равнодушие ко всему меня окружающему, что только и прошу Господа 
Христа, Бога нашего, чтобы сие мое состояние продолжалось. О! как мне слова твои о мире 
и царствии Божием памятны и дороги».

Главным своим поприщем о. Фотий считал борьбу за чистоту веры и вел ее бескомпро-
миссно и твердо. «Будь Фотий помягче и пообщительнее с вельможами, может быть, сделал-
ся бы он лицом влиятельным, – писала в воспоминаниях Е. П. Янькова, – но он был крут 
и неподатлив, да и слишком прям в разговоре: это многих встревожило; к тому же он был 
в большой контре с князем Голицыным, тогдашним министром народного просвещения. 
Фотий обвинял его в неправославии, громко порицал книги духовного содержания, тогда 
печатавшиеся, и называл их бесовщиной и масонством».

Вскоре о. Фотий стал в обществе знаменем православной оппозиции. Своим моральным 
влиянием он «объединял ее представителей, публично провозглашал их требования и был 
готов за них пострадать». Анна Алексеевна не участвовала в этой политической борьбе, 
но, разделяя взгляды духовного отца, содействовала ему с помощью своих связей и влияния 
при дворе, а также служила ему своими несметными богатствами. О. Фотий сам писал 
об этом: «Сделавшись дщерью, девица Анна всем сердцем, всею душею и всею мыслею к Богу 
приложилась и предала себя авве Фотию; и самые мысли и желания старалась узнать его, 
дабы во всем ему подражая, служить в слове и деле св. церкви и вере… А с тем у нее беседы 
чаще были, и действа в делах церкви успешнее шли…»

В 1820 году за слишком резкие проповеди о. Фотий был удален из Санкт-Петербурга 
и направлен игуменом в захудалый Деревяницкий монастырь в Новгородской епархии. 
Анна Алексеевна присылала в обитель щедрые пожертвования, сообщала столичные ново-
сти и всячески поддерживала его. Благодаря ее хлопотам это изгнание было непродолжи-
тельным и, кроме того, способствовало возрождению монастыря, отстроенного о. Фотием 
на средства графини. В январе 1822 года митрополит Серафим перевел о. Фотия 
в Сковородский монастырь с возведением в архимандриты, а после Пасхи вызвал его 
в Петербург. Находясь в Петербурге, о. Фотий продолжил свою борьбу, и, живя в лавре, 
использовал дом графини для встреч со своими сторонниками.

Познакомившись с князем А. Н. Голицыным, который руководил соединенным 
министерством духовных дел и народного просвещения и являлся главным покрови-

телем масонов и мистиков в России, о. Фотий стремился исправить его взгляды. Они 
неоднократно встречались в доме графини Анны Алексеевны, где о. Фотий «девице 

Храм Преображения 
в селе Остров, имении 

А. А. Орловой-Чесменской
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Князь А. Н. Голицын. 
Художник К. Брюллов. 
1840 г.

и князю предлагал слово и дело Божие по три, по шести и до девяти часов в день». Князь, 
стремясь использовать о. Фотия в своих целях и ведя политическую игру, исходатайствовал 
о. Фотию аудиенцию у императора. Беседа с государем шла «о делах веры и церкви». 1 августа 
того же 1822 года Императорским указом масонские ложи были запрещены, что в значи-
тельной мере ослабило влияние тайных обществ и сократило масштабы заговора декабри-
стов. Вскоре архимандрит Фотий получил из кабинета Его Величества наперсный крест с дра-
гоценными украшениями и был назначен настоятелем древнего первоклассного Юрьева 
монастыря в Новгородской епархии. Рекомендуя Фотия Синоду, митрополит Серафим ука-
зывал, что архимандритом «исправлены в короткое время два монастыря без пособия со сто-
роны казны».

«Милая и любезная Дарья Алексеевна, – писала своей духовной сестре Анна Алексеевна, – 
радуйтесь и благодарите Господа: наш премноголюбимейший отец сделан Юрьевским архи-
мандритом… я так рада, что не умею ничего сказать другого, что слава и благодарение Господу 
за все…»

В течение последующих полутора лет, проведенных Фотием в Юрьевом монастыре, его 
авторитет еще более укрепился. Его послания об опасности распространения революцион-
ных настроений в России были получены государем, и 20 апреля 1824 года он удостоился еще 
одной трехчасовой аудиенции. Вскоре император отстранил А. Н. Голицына от управления 
министерством духовных дел и народного просвещения, сохранив за ним министерство почт, 
а о. Фотий предал нераскаявшегося князя анафеме. Архимандрит Фотий встречался 
с Александром I шесть раз. Последняя их встреча состоялась в Юрьевом монастыре 5 июля 
1825 года.

Переписка между графиней и о. Фотием, длившаяся до конца его жизни, сохранила вопро-
сы, которые волновали Анну Алексеевну, и наставления ее духовного отца:

«Получил письмо твое, где ты пишешь: Отец мой, как звание, в котором находится 
многобедная Анна, ей тяжко, и как жажду и алчу уединения! Воистину, иногда слезы 
радостные катятся, когда останусь одна и когда меня никто не требует. О Господи, помози. 
Тебе единому все возможно устроить и удалить меня окаянную от шума мирского и попе-
чений житейских…

О! Сколь хитр диавол и сатана! Когда мирской человек ходит пред Богом непорочно 
в мире, тогда внушает лукавый, для обретения большего аки бы спасения, бежать в пустыню; 
а когда в пустыне кто обитает беспорочно, внушает изыти из нее в мир, аки бы для назидания 
других, чая удобнее и там аки бы спастися. Блаженны те, кои имеют духовного отца врача, 
наставника; его молитвами и наставлениями удобно спасутся от врага и местника и от дел его 
во дни и в нощи.

Потерпи, о! сестро, пребывая в звании своем искуси себя. Благое твое желание, свято твое 
намерение; потерпи, скорби уменьшатся помалу… Когда ты приступишь работать Господу, 
не престанет диавол пакости и смущения тебе наводить… все с разумом делать нужно…

…Ты со вздохом скажешь мне: Отче мой! Какая девица я, когда в сердце невольно, хоть 
и редко, входят соблазны и помыслы нечистые; хоть и редко, но должна я бываю укра-
шаться, наряжаться, и все сие для плоти, для суеты творить; хоть и редко, но должна лицо 
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благовонными водами умывать и помазываться благовонными маслами… 
Как могу при всем том быть святым храмом Бога Живаго? Как правду 
сохраню? Я ли сосуд Богу в честь? Спаси мя, Господи, погибаю!

Постой, чадо. Ей, ты не погибнешь. О другом не ручаюсь. А как ты 
дщерь моя духовная, то я тебя всю знаю, понимаю, немало и нередко о тебе 

рассуждая».
Несмотря на то что графине было уже около сорока лет, и она уклонялась 

от брака, родные Анны и императрица Мария Федоровна не оставляли попыток 
выдать ее замуж и этим порой смущали и колебали ее твердость. О. Фотий 
настойчиво увещевал графиню сохранить девство. Как сам он описывал, «…яко 
любя сам девство и ведая совершенную беспорочность в сих летах девицы, реши-
тельно сказал, чтобы оставила и самую мысль иметь о браке и каковые при-

чины ей внушал:
1. Ты уже почти 20 лет, способных к супружеству, в чистоте и девстве сподобилась про-

вести, а потому тебе более противно будет то плотское удовольствие, какое иным в юные лета 
кажется и нужно, и угодно, и… жить без коего не могут многие.

2. Ты уже более 12 лет как Бога ради жизнь имеешь и по святым обителям бываешь, 
да пользу души приемлешь; и привыкла нести бремя девства удобно.

3. Ты уже яко не молода и по природе красоты не имеешь плотской, кроме зрака святого 
в лице твоем сияющего от девства и чистоты, то тебя богатства ради и чести, и рода плотские 
люди хотят взять в супружество; ты же сама по себе плотскому супругу не в состоянии будучи 
угодить, можешь и с Богом и с супругом жить во вражде, чему есть многие примеры, самые 
жалкие и соблазнительные.

4. В супружество всякая девица, как и девица Анна, должна вступить ради спасения 
души своей и пользы других, како быть во славу Божью житием, словом и делом, святой 
церкви, вере, царству и ближним, хотящим наследовать спасение вечное, а иначе плотское 
супружество и христиан мало чем будет различаться от языческого и скотского состояния, 
ибо сказано о людях: человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным 
и уподобися им…»

После одного такого сватовства о. Фотий подвел Анну к образу Спасителя, снял у нее 
с пальца бриллиантовое кольцо и повесил на венчик образа со словами: «Се Жених твой». 
Потрясенная графиня дала обет не выходить замуж. Однако о. Фотий не благословлял ее 
на принятие пострига и оставление высшего света, чтобы она могла, по его словам, «… во вся-
ком случае действовать на сердце имеющих державу сокрушать плевелы среди пшени-
цы…» Это было тем более необходимо, что в царствование Николая I, не допускавшего 
советов и вмешательства в государственные дела, общественно-политическая деятель ность 
самого архимандрита Фотия была ограничена. Он направил свою энергию на вверен ную 
ему обитель и благодаря пожертвованиям графини быстро привел Юрьев монастырь 
в цветущее состояние.
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Новгородский 
Свято-Юрьев монастырь 

«…Во спасение душ преставившихся  
родителей моих…»

Размеры пожертвований, внесенных графиней на строительство обители, она сама 
объяснила в 1827 году в своих записках: «По кончине родителя моего наложила я на себя обет 
пред Господом Богом сделать в память и во спасение душ преставившихся родителей моих 
и рода моего значительное какое-либо богоугодное заведение. По долговременном и зрелом 
обозрении обета моего, Господь открыл мне случай исполнить оный над святою обителью – 
Новгородским первоклассным Юрьевым общежительным монастырем; к чему главнейшие 
побудительные причины были следующие:

1. Что Священно-Архимандрит Фотий, известный всем по строгой монашеской жизни, 
избран мною в Наставника и Духовника, и по воле, и именно, по указанию Серафима митро-
полита должен был сделаться моим Наставником и Духовником, прежде, нежели был еще 
Настоятелем Юрьева монастыря.
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Юрьев монастырь.
Гравюра. 19 в.

2. Юрьев монастырь… в такое пришел крайнее запустение, что уже никаких обыкновен-
ных средств высшее Духовное Начальство не имело ввиду к поддержанию его. Почему, в быт-
ность мою в Петербурге в 1822 году, Его Высокопреосвященство Митрополит Серафим, 
намереваясь сделать Настоятелем в Новгородский первоклассный Юрьев монастырь Архи-
мандрита Фотия, сообщил оное намерение мне, с тем, чтобы я всевозможно помогала 
в об нов ле нии запустевшей обители сей Архимандриту Фотию, яко Наставнику и Духовнику 
своему; я же соревнуя древним соорудителям и поддержателям сей обители, почла возобнов-
ление оной делом святым и богоугодным, и паче иных заведений решилась обет мой, данный 
по кончине родителя моего, весь исполнить над сим монастырем.

3. Таким образом решимость моя на обновление сей обители имела главное основание – 
известные мне тщание и неусыпные труды Архимандрита Фотия, который доказал на самом 
деле, что никто кроме него по чистоте совести и усердию к Богу, не мог привести в исполне-
ние Богу данный мною обет, как сердце мое того желало; при чем подкреплялось удостовере-
ние мое и соглашением на все Его Высокопреосвященства Митрополита Серафима.

4. К непременному же и безостановочному исполнению сего, Богом внушенного мне 
обета, удостоилась я получить Высочайшее в Бозе почивающего Государя Императора 
Александра I-го подтверждение».

В 1823 году в обители случился большой пожар, начавшийся во время Божественной 
литургии в настоятельском корпусе. Архимандрит Фотий перенес Святые Дары из горящего 
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Северный и западный фасады 
Георгиевского собора. 
Чертеж. 1827 г.

храма в Георгиевский собор и завершил службу. Его хладнокровие некоторые приняли 
за помешательство. В тот же час пришло извещение, что стараниями графини в монастырь 
движется обоз с кровельным железом и другими материалами на 40 тыс. рублей. Фотий про-
слезился и воскликнул: «Господи! Что огнем сжигается обитель и церковь – я достоин сего 
наказания, а что сугубо изливается благости источник Твоея на меня в час сей, сего недостоин 
есмь окаянный».

На месте сгоревшего храма во имя св. блгвв. князей Феодора и Александра Невского был 
возведен новый, освященный в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. Этот храм стал 
именоваться в народе Спасо-Орловским. В нем были устроены приделы в честь небесных 
покровителей архимандрита Фотия и графини Анны – мучеников Аникиты и Фотия и св. 
прав. Анны, а под приделом прав. Анны – пещерная церковь Похвалы Богородицы.

Был отремонтирован древний Георгиевский собор, пришедший к началу XIX века 
в ужасающую ветхость: в стенах зияли огромные трещины, арки и своды грозили обру-
шиться, дубовые связи и тесовая кровля были уничтожены пожарами. Архимандрит 
Фотий «привел стены и своды в совершенную прочность, кровлю перекрыл, поставив 
железные стропила».

После пожара у о. Фотия возникло желание возвести храм в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина». Его выстроили в 1831 году в середине Южного корпуса, предназна-
чавшегося для больных и престарелых насельников.





Вид Юрьева монастыря
 со стороны усадьбы 
А. А. Орловой-Чесменской



ильинка сквозь века

52

Митрополит
Серафим (Глаголевский). 

Художник 
Я. Ф. Гревизирский. 

Середина 19 в.

В северо-восточном углу монастыря в 1823–1826 годах на месте деревянной церкви 
был выстроен пятикупольный храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня. Его стены и своды были украшены росписями и иконами в богатых 
окладах. Вплоть до 1917 года в день празднования Воздвижения Креста 14 (27) сентября 
в этом храме по обету графини богомольцам раздавались медные и серебряные крестики. 
Также, по благословению митрополита Серафима, в этот день был учрежден крестный ход 
вокруг обители, что придавало празднику особую торжественность и привлекало множе-
ство богомольцев. Были обновлены или построены вновь все хозяйственные службы мона-
стыря. Мироносицкое подворье монастыря в Новгороде было также отстроено, а затем 
пожертвовано женской обители. Всего, по одним только «шнуровым книгам» – финан-
совым документам того времени, на постройки Юрьева монастыря только в период 
до 1832 года графиня израсходовала более 700 тыс. рублей. «Сверх же книг, частно израс-
ходовано нес равненно больше суммы денежной», – указывалось в «Историческом описа-
нии Юрьева монастыря».

На средства Анны Алексеевны для монастыря были отлиты несколько колоколов. Надпись 
на одном из них очень схожа с надписью на поминальной доске в храме пророка Илии 
на Новгородском подворье: «Помяни Господи графа Алексея, Евдокию и Анну» (Алексей 
и Евдокия – родители графини, Анна – ее бабушка по материнской линии).

К этому периоду относятся и пожертвования Анны Алексеевны на храм Ильи пророка 
на Новгородском подворье в Москве. Подворье находилось в то время в ведении митропо-
лита Санкт-Петербургского и Новгородского Серафима, который был единомыслен 
с о. Фотием в отношении масонов и тайных обществ, но пытался сдерживать его резкость 
в общении с «сильными мира сего». Митрополит Серафим в 1825–1834 годах осуществлял 
перестройку Московского подворья: с северной стороны от церкви была выстроена неболь-
шая колокольня с лестницей, внутренняя часть подворья обнесена двухэтажной на камен-
ных столбах галереей, примыкавшей к алтарной части церкви. Колокольня имела шлемовид-
ную главку, увенчанную высоким шпилем. Ярус звона обрамляла каменная балюстрада. 
На колокольне имелось семь колоколов. Подверглись переделке и другие здания подворья. 
Курировал работы архитектор Осип Бове. Благодаря ему по окончании работ подворье пред-
стало в виде единого архитектурного комплекса, доминантами которого являлись колоколь-
ня, обстроенная аркадами, и световая главка храма, дополненная элементами в духе класси-
цизма и обрамленная изящными колоннами. Все это было решено в одном ключе, и ко всему 
был причастен один мастер – О. И. Бове. В церкви также были произведены ремонтные 
работы, устроена просторная солея, высококлассными мастерами поновлены росписи в ака-
демической манере.

В это время в алтаре верхнего храма рядом с жертвенником были установлены мрамор-
ные памятные доски. На не сохранившейся доске с именами живых были, по-видимому, 
записаны митрополит Серафим, архимандрит Фотий и сама Анна Алексеевна. На поминове-
ние графиня обычно вносила при этом в сохранную казну довольно крупную сумму, состав-
лявшую неприкосновенный капитал, проценты с которого ежегодно использовались на цер-
ковные нужды.
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Попечением Анны Алексеевны в храме были также устроены сребро-позлащенные ризы 
и богатые киоты на особо почитаемые иконы: Тихвинскую, Новгородских чудотворцев, 
Софии Премудрости Божией, апостола Тимофея и другие, а также бронзовые позолоченные 
подсвечники и хоругви. В этот период москвичи часто именовали его подворьем Юрьева 
монастыря.

Благотворения графиня старалась совершать так, чтобы «левая рука не ведала, что делает 
правая». Пожертвования часто распределяла не она сама, а ее духовный отец: «Когда кто 
милостыни просил, то (графиня) приносила мне сребро и злато… и повергая пред очи, про-
сила, дабы я дал сам кому сколько хочу или сколько кому, не видя лица человека, благословлю 
дать. …я же… рук своих не простирал, а только назначал что дать…»

Проект колокольни 
Новгородского подворья. 
1829 г. 
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Отец Фотий, став настоятелем древней обители, усилил свои аскетические подвиги, 
чем подавал пример братии. При нем жизнь монастыря была упорядочена «введением 
самых высоких принципов поведения и воздержания». По благословению митрополита 
Серафима был принят новый общежительный устав. Во все посты настоятель затворялся 
в келье и никого не принимал. В Великий пост безмолвствовал и в последние годы вкушал 
лишь просфору с водой. Его келья «сообщалась узкою лестницею с гробовой пещерою, 
ибо туда наипаче любил он спускаться для размышления о вечности, в виду своего гроба». 
Настоятель ежедневно служил литургию. Он первым входил в храм и выходил послед-
ним, сам следил за лампадами, неугасимо горевшими пред чтимыми иконами Спаси-
теля и Пресвятой Богородицы. «Посреди величия отреставрированного монастыря, – 
писал современник, – он вел жизнь отшельника, год от года становясь все строже к себе 
и суровее…»

С молодости слабый здоровьем, о. Фотий часто и тяжело болел, но, приходя на богослу-
жение, совершенно преображался. Молитва была для него превыше всего. «…Почти все сие 
время находилась ваша грешная сестра в великой скорби о нездоровье нашего любимейше-
го отца, – писала Анна Алексеевна Дарье Державиной, – он так страдал, что были вечера, 
в которые я думала, что мы его должны лишиться; но благодарение Богу и Пресвятой 
Владычице нашей Богородице, теперь его здравие поправилось и день ото дня его силы 
телесные укрепляются… Вы меня спросите, что же ему помогло в такой сильной болезни? 
Молитва, ничто более. …Истинно много я чудес видела над отцем нашим в сие время! 
Теперь и ваша сестра стала от скорбей отдыхать, благодарение Богу. Как трудно видеть 
страждущего человека, которого после Бога любишь всего более; в тысячу крат мне бы легче 
было быть самой больной, нежели видеть отца нашего в сем состоянии…»

Его труды по восстановлению монастыря были оценены церковным начальством 
и императором. В 1824 году Юрьев монастырь был исключен из общего благочиния и пере-
дан под надзор архимандрита Фотия. В мае 1827 года архимандриту было объявлено, что, 
согласно его желанию, он остается настоятелем Юрьева монастыря пожизненно. В 1828 году 
о. Фотий был назначен благочинным близлежащих новгородских монастырей и введен 
в состав консистории. Это соответствовало древнему укладу, по которому настоятель 
Юрьева монастыря был благочинным над всеми монастырями епархии и имел право ноше-
ния посоха с сулком. В 1833 году эта привилегия также была восстановлена.

В это время архимандрит Фотий стал одной из самых известных личностей в России. Ему 
завидовали, его ругали, его объявляли святым при жизни. «Быть в Новгороде и не видеть 
Фотия, архимандрита Юрьева монастыря, – то же, что быть в Риме и не видеть папы», – 
говорили в обществе. И хотя Фотий не любил людей, приезжавших в монастырь из любо-
пытства, называл их «ежами колючими» и не всех принимал ласково, поток публики, посе-
щавший Юрьев монастырь, не иссякал.

Чертеж усадебного дома 
в новгородском имении 

А. А. Орловой-
Чесменской. 19 в.  
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Новгородский
Свято-Юрьев монастырь.
Конец 19 в.

Часто эти посещения приносили любопытствующим духовную пользу. Так, будущий 
духовный писатель А. Н. Муравьев, находясь в Юрьевом монастыре, признался, что не соблю-
дает постов в среду и в пятницу, сославшись на светские обычаи. О. Фотий стал просить его 
поститься хотя бы в пятницу, приведя в пример Анну Алексеевну, сумевшую соблюдать 
посты даже в Берлине, находясь в свите императора. Ради этого он велел графине подарить 
гостю породистого скакуна. Муравьев был смущен и стал отказываться. Но графиня тут же 
послала в конюшню за дорогой лошадью. После чего Муравьев обещал поститься не только 
по пятницам, но и по средам, и сдержал слово.

Анна Алексеевна стремилась проводить рядом с духовным отцом как можно больше вре-
мени. «…Что касается до меня грешной, не знаю, как вам сказать, в восторге ли я или нет 
от отца моего духовного Фотия; только то скажу вам, что сердечно и душевно люблю его 
и почитаю», – писала она преосвященному Парфению (Черткову). В 1828 году по совету 
о. Фотия она приобрела небольшое имение в полуверсте от монастыря, которое сразу после 
покупки пожертвовала обители с условием ее проживания здесь до смерти. Благоустройством 
дома и сада архимандрит Фотий занимался сам, пока графиня находилась в заграничной 
поездке с императрицей. На средства Анны Алексеевны была укреплена дорога, связывавшая 
имение с монастырем, и проведено новое каменное шоссе до церкви Благовещения на Мя -
чине, значительно сократившее путь до Новгорода.
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Архимандрит Фотий
 и А. А. Орлова-

Чесменская.
Гравюра

И. Хелмицкого.
Середина 19 в.  

Графиня называла свою новгородскую усадьбу «милым Уединением». Тратя на благотво-
рительность огромные средства, она постепенно распродавала другие свои имения, все реже 
посещая Москву и Петербург. В день своего 43-летия 2 мая 1828 года она продала москов-
ским властям усадьбу на Большой Калужской, где она родилась, для строительства больницы 
для бедных. Вскоре произошла закладка 1-й Градской больницы, а в 1833 году строительство 
было окончено.

Анна Алексеевна, решив провести остаток дней близ Юрьева монастыря, хотела иметь 
рядом могилу отца, понимая, что с годами ей все тяжелее будет ее навещать. Вместе с отцом 
она намеревалась перенести и прах его братьев, но это перенесение стало предметом несо-
гласия родственников и состоялось лишь после кончины Владимира Григорьевича. В 1832 году 
Анна Алексеевна получила разрешение Синода и императора на перенесение праха отца 
и его братьев Федора и Григория в Юрьев монастырь, и они «были преданы земле в паперти 
соборной Георгиевской церкви».

В 1835 году император Николай I неожиданно посетил Юрьев монастырь, приехав без 
всякого предупреждения рано утром. «Фотий… был в крайнем замешательстве от этого 
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Император Николай I. 
Художник Ф. Крюгер. 
1830-е гг. 

неожи данного приезда, – писал в воспоминаниях бывший с императором граф Бенкен-
дорф, – к большому нашему изумлению, вслед за ним явилась и графиня Орлова, совер-
шенно счастливая высочайшим посещением обители, которой она была благодетельни-
цею… Присутствие женщины в мужском монастыре могло бы казаться соблазнительным, 
если бы репутация графини не ставила ее превыше всякого подозрения. Она сопровожда-
ла Государя в больницу и по всем церквам, как бы сама официально принадлежа к этому 
монастырю». В этом присутствии Анны Алексеевны в монастыре в столь ранний час 
не было ничего удивительного, если учесть, что графиня, живя вблизи, никогда не пропу-
скала раннюю литургию.

Репутация графини среди взыскательного петербургского общества зиждилась не на 
внешних манерах, а на качествах души, взращенных благодаря кропотливому духовному 
труду: «Безмятежность, спокойствие ее кроткого и очаровательного лица разливают вокруг 
нее атмосферу благожелательности, – писала о ней хозяйка великосветского салона Долли 
Фикельмон, – эта душа, целиком посвященная Богу, вносит в придворные салоны, где она 
вынуждена обитать, такую нежную терпимость, такую чарующую веселость, столь благо-
родную и элегантную манеру держаться, озаряет всех такой чудесной улыбкой, что рядом 
с ней всегда чувствуешь себя покойно!»

Но даже такие достоинства не останавливали потоки ненависти, изливавшиеся на Анну 
Алексеевну. Известность архимандрита Фотия, его бескомпромиссность и резкость, 
а порой и необычность его поступков, богатство и преданность графини своему духовному 
отцу порождали зависть, сплетни и слухи. Недоброжелатели, которых у о. Фотия было 
немало, писали на архимандрита доносы и распространяли про него самую гнусную кле-
вету, чтобы ослабить его влияние. Вместе с духовником жертвой клеветы стала Анна 
Алексеевна: «Про нее было распущено много нелепых и ложных слухов, особенно после ее 
смерти, но, конечно, эти сплетни не могли бросить ни малейшей тени на ее память для 
коротко знавших ее лиц».

«Тяжкий, исполненный самоотвержения подвиг взяла на себя графиня Анна 
Алексеевна, – писал в воспоминаниях В. Орлов-Давыдов, – но такова была твердость ее 
характера, что она не нуждалась в сострадании посторонних лиц и показывала всем знако-
мым вид не только спокойный, но и веселый. Она находила утешение в постоянном обра-
щении к Богу. Графиня не принадлежала ни семейству, ни самой себе, а всецело посвятила 
себя делам милосердия».

В 1838 году на руках у графини скончался ее духовный отец.
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«Всем спастися желаю…»

Последние годы о. Фотий, чувствуя истощение физических сил, еще более усилил 
свои аскетические подвиги и отстранился от внешнего мира. Сохранились записи о случаях, 
когда он проявлял прозорливость и дар исцеления. О. Фотий стал также «известен отчасти 
как юродивый Христа ради из-за своего временами непредсказуемого поведения». 
Основными занятиями его были молитва и рукописные труды. В одном из последних писем 
к графине он писал: «Прости, не скорби. Ей я не здоров и едва пишу. Пришло время, что 
уже и рад смерти от Бога. …О! как наскучил мне весь мир… При одной мысли я уже болезнь 
более чувствую. Колокол как ты хощешь, так и делай. … кончаю и слезами омываю, да чище 
буду пред Богом. Радуйся. † Фотий 1837 г. Дек 6.» О последних днях о. Фотия келлиарх 
монастыря писал: «При наступлении первой седмицы Великого поста Фотий хотя чрезвы-
чайно страдал от внутренней болезни, обнаруживавшейся частым кровотечением, и хотя 
мы усильно просили его об оставлении до выздоровления принятого на себя «правила» 
и безмолвного уединения, но он, пренебрегая всеми страданиями… оставив у себя Св. Дары 
и один графин св. воды, затворился в своей келье на совершенное безмолвие и беспомощное 
страдание… В среду, не возмогши перенесть сильных страданий, допустил до себя меня 
и графиню и при сильной и убедительной нашей просьбе о приглашении нами доктора 
сказал нам сии слова: «Теперь творите со мною что хотите; видя ваши страдания и слезы, 
не могу вам отказать…»

О. Фотий знал час своей кончины и сказал находившимся при нем, что умрет, «когда 
в колокол медь впустят…» Перед кончиной он написал две записки.

Первая была адресована братии монастыря: «Во вся дни и часы я, по причине 
горькой смерти, не молился вместе с вами, но вопил как Иов: отцы и братия, и чада, все 
вы приступаете к покаянию, простите меня днесь: я не могу приобщиться с вами, 
истинно умираю, а лица вашего не созерцаю, яко грешник. Отец ваш Наст. Арх. Фотий. 
Прощайте».

Вторая: «Ответ всем един.
Что вы ищете? Кого вы ищете?
Священно-архимандрита Фотия-отца? Нет зде: он умер и уже не видим его, и не увидим, 

как зде видели его всегда».
Одними из последних его слов были:
«Спасися вся земля, всем спастися желаю: спаситеся все любящие меня и поминайте пред 

Богом в молитвах, да спасены будете. Аминь».
За день до кончины, в четверг, «лишился он возможности говорить… и час от часу делался 

все покойнее. А в пяток, по совершении литургии, приобщился он Св. Тайн, как заметно 
с великим удовольствием. В первый же час ночи 26 февраля 1838 года, с пятка на субботу, 
предаде душу свою Господеви». Когда с почившего архимандрита хотели снять вериги, это 
оказалось невозможным – они вросли в тело.
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Колокольня
Юрьева монастыря. 
Архитектор К. Росси. 
1841 г. 
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Проститься с о. Фотием пришли тысячи людей. Панихиды служились день и ночь. 
Архимандрит был погребен на девятый день в заранее приготовленном мраморном гробу 
в церкви Похвалы Богородицы под алтарем придела св. Анны.

Современник, барон М. Корф, писал в дневнике: «Жизнь его была жизнь истинного 
отшельника, преисполненная отречения и добрых дел; все бедные монастыри и церкви 
новгородские получали от него щедрые пособия, и он явно и тайно благотворил тоже мно-
гим частным лицам. И при всем том он был почти ненавидим в публике: все его хулили, 
называли иезуитом, тонким пронырой, а когда шло о доказательствах, их ни у кого 
не было…»

Глубокая вера Анны Алексеевны в милосердие Божие к ее почившему духовному отцу, 
убеждение в его праведности облегчили ее скорбь надеждой на его водворение в райские 
обители. Все время похорон она находилась в монастыре, но после сорокового дня вынуждена 
была ненадолго выехать в Петербург, поскольку начала возведение надвратной колокольни, 
строившейся по проекту К. Росси. Колокольня должна была иметь три пролета, но император 
Николай I не дозволил строить ее выше колокольни Ивана Великого.

Еще десять лет почти постоянно живя возле Юрьевской обители, графиня Анна Алексеевна 
продолжала благоукрашать монастырь. Настоятельские покои архимандрита Фотия по его 
кончине были обращены по желанию графини в храм Всех Святых и братскую библиотеку, 
«чтобы молитва и благочестивое размышление наполняли душу посещающих место его 
жительства». Храм был украшен с особой любовью к памяти усопшего. Иконостас составлен 
из его келейных икон, украшенных графиней драгоценными камнями, но особо – яхонтами 
и алмазами – была убрана Иверская икона Божией Матери.

Анна Алексеевна внесла в сохранную казну более 100 тыс. рублей неприкосновенного 
капитала, с тем, чтобы проценты с этой суммы шли на служение ранних литургий по архи-
мандрите Фотии в храме Похвалы Богородицы и круглогодичное чтение Псалтыри при его 
гробе, а также на постоянное обеспечение обители хлебом, вином и елеем. При этом она 
оговорила, что в обители должны гореть до двадцати неугасимых лампад перед наиболее 
почитаемыми образами.

Графиня также приготовила себе в обители место погребения рядом со своим духовным 
отцом. Здесь в храме Похвалы Богородицы она ежедневно слушала всенощную службу и ран-
нюю обедню с литиею, а по субботам совершала панихиду по своим родителям и архиман-
дриту Фотию. В Великий пост проводила большую часть дня в церкви, а по ночам предавалась 
уединенной домашней молитве. В это время «воздержание в пище графини усиливалось 
до постничества древних отшельников: в первую неделю поста до субботы она не вкушала 
ничего, кроме просфоры и теплоты в храме в среду и в пятницу за преждеосвященной литур-
гией, а в Страстную Неделю принимала пищу только в Великий Четверток. Приобщалась 
Святых Тайн каждую субботу и воскресенье; вставала в эти дни в два часа пополуночи и пер-
вая являлась к заутрени в три часа. День, в который сподоблялась приобщиться Святых Тайн, 
графиня всегда называла днем блаженства и душевного торжества». Даже в те дни, когда 
Церковь не предписывает поста, графиня не вкушала мяса и молочной пищи, а рыбную при-
нимала только тогда, когда разрешается церковным уставом.

Св. мч.  Фотий
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Неукоснительно выполняла Анна Алексеевна свое келейное правило: «она читала псалмы 
Давидовы, Первый, Третий, Шестой и Девятый Часы, акафист Спасителю и Божией Матери, 
великомученице Варваре и другим святым, канон Ангелу Хранителю. Каждую полночь вста-
вала и двенадцать раз повторяла молитву: «Богородице Дево, радуйся». Чтобы не пропустить 
желанной минуты, графиня никогда не спала до наступления этого часа на обыкновенной 
своей кровати, впрочем, самой простой и незавидной, а на особенном диване в молитвенной 
своей комнате, прямо против Казанской иконы Божией Матери и прочих святых икон, и уже 
после совершения полунощной молитвы отходила в опочивальню».

Как и прежде, графиня скрывала эти подвиги даже от близких. Е. В. Шереметьева писала 
М. С. Бахметьевой о свидании с Анной Алексеевной в Петербурге: «…графиню я видаю и всег-
да с радостью. Она очень вас любит, обнимает и чувствительно принимает Ваше неизменное 
участие об ней, особенно в ее потере. Она мне об этом говорила нынче. Дуня Пос(тникова) 
писала к ней об вас. Неизменная; точно такая же, как после потери родителя своего, только 
что не в черном платье, которого о. Фотий не терпел. Смеется от души, когда что покажется 
смешным, и сейчас готовы слезы политься при воспоминании об отце. Сердце ее мягко, слава 
Богу! Здесь она еще недели две пробудет и уедет в свою пустынь, где проживет довольно долго. 
Я думала, что только до возвращения Двора, но она говорит и гораздо долее, до года от своей 
могилки не тронется. Строит колокольню, которой еще не было».

Колокольня в Юрьевом монастыре была в это время не единственной заботой Анны 
Алексеевны. Ее благодеяния и пожертвования увеличивались год от года. «…Графине почти 
не доставало ее огромных доходов… для ежедневного раздаяния даров и милостыни. Следуя 
внушению Евангелия: продавать имения свои и раздавать милостыню для наследования веч-
ной жизни, она не прилагала сердца к богатству. …Благотворя прибегающим к ней, кто бы 
они ни были, почитая их во Христе братиями, графиня не умела отказать в чем-либо прося-
щим, всегда стараясь хранить втайне благодеяния свои».

Одним из таких постоянных благодеяний была забота графини о своих крепостных. 
Расставаясь со своими богатствами, Анна Алексеевна части своих крестьян дала вольную, 
а других перевела в удельное ведомство, считая, что оно имеет лучшее административное 
управление. Еще в 1839 году графиня «с селом Хатунью и с ревизскими при нем душами, – 
писал современник, – поступила следующим образом: заложив их в сохранной казне за один 
миллион рублей ассигнациями, она обратила их в свободных хлебопашцев, предоставив им 
все без остатка принадлежащие этому имению земли». В специальной купчей крепости было 
записано: «Желая упрочить благосостояние своих крестьян на вечные времена, отпускаю 
в свободные хлебопашцы на всех правах и преимуществах, ныне существующих и впредь для 
них существовать могущих, всех Хатунской моей волости крестьян тридцати восьми сел 
и деревень с их женами и прочим…» Всем уволенным крестьянам графиня продала «в неотъ-
емлемую мирскую собственность все пахотные и непахотные земли и прочие», поставив 
лишь одно условие, чтобы «крестьяне заботились о благоустройстве храмов Хатунской воло-
сти, а распределение между собой купленной земли было полюбовно и безобидно».

Благотворительность Анны Алексеевны не знала расстояний и границ. «Требуя от управ-
ляющего каждодневно отчет в расходах, – писал ее биограф, – она делала это для того, чтобы 

Св. прав. Анна. 
Ктиторские фрески 
Георгиевского собора 
Юрьева монастыря. 
Середина 19 в.
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видеть меру, в какой могла на другой день творить благодеяния во славу Божию». Своими 
пожертвованиями графиня в это время поддерживала многие храмы и обители: Новгород-
ский Софийский собор и множество новгородских монастырей, храмы Ростова и Москвы, 
Оптину пустынь, Задонский и Спасо-Яковлевский монастыри. Ее трудами были устроены: 
серебряная рака великомученицы Варвары в Михайловом Златоверхом монастыре, серебря-
ная гробница первоначальника Почаевской лавры Иова и богатые украшения горнего места 
вокруг чудотворной Почаевской иконы Божией Матери. За пределами России она обновила 
патриаршую церковь Живоносного источника в Константинополе, иконостасы патриарших 
церквей в Александрии, Каире и Дамаске; ее драгоценные вклады есть в Иерусалиме 
и на Святой горе Афон.

Наибольшие приношения были жертвуемы на пользу монастырей, которые графиня 
почитала как священное хранилище церковных уставов и благочестия. Особое благоговение 
еще с молодости она питала к древнейшей русской святыне – Киево-Печерской лавре.

Плащаница 
Божией Матери. 

Малая Гефсимания, 
Иерусалим.

Серебряная риза 
с драгоценными камнями – 

дар А. А. Орловой-
Чесменской.

19 в.
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Прп. Парфений Киевский.
Литография. 19 в.

Киевские старцы

«Смерть Фотия приблизила Анну Алексеевну к Киеву, и здесь обрела она духовную 
опору в лице известного одухотворенного старца схииеромонаха Парфения, человека высо-
кой жизни, – писал граф С. Д. Шереметев, – киевский домик графини Орловой на живопис-
ной круче Днепра… доныне остается светлым памятником их духовного сближения».

В Киеве Анна Алексеевна сблизилась также со святителем Филаретом (Амфитеат-
ровым) и блаженным Феофилом. Три этих старца-схимника стали ее наставниками 
в последние годы.

Киевский митрополит Филарет, возглавлявший епархию в 1837–1857 годах, тайный 
схимник, известный нищелюбием и нестяжательностью, при жизни заслуживший в народе 
именование «милостивый», с особой строгостью исполнял иноческие правила и уставы. 
Стремясь к уединению, лето он проводил в Голосеевской пустыни, где на средства графини 
Анны Алексеевны была выстроена кирпичная Покровская церковь и митрополичья дача 
с домашней церковью св. Иоанна Многострадального. Здесь он вел себя как самый простой 
инок. В течение 17 лет с ним проводил лето его духовник старец Парфений.

Преподобный Парфений (Краснопевцев) родился в 1793 году в семье причетника. В отро-
честве он удостоился видения Духа Божия в виде белоснежного голубя, и с тех пор ничто 
земное его не привлекало. Не закончив курса в Тульской духовной семинарии, он ушел 
в Киево-Печерскую лавру, где его строгая жизнь не укрылась от наместника лавры, вскоре 
поставившего его начальником просфорни. Это послушание подвижник нес более 12 лет 
и удостоился видения преподобного Никодима Просфорника, в подражание которому 
вы учил наизусть Псалтирь и до конца жизни совершал ее ежедневно. В 1824 году его постриг-
ли в монашество и рукоположили в сан иеродиакона, спустя шесть лет – в сан иеромонаха, 
а в 1834 году назначили духовником лавры. В 1838 году владыка Филарет постриг его в схиму 
с именем Парфений*. После этого старец затворился в келье, единственное окно которой 
закрыл иконой Пресвятой Богородицы, к которой питал особую умилительную любовь. 
Старец не раз удостаивался явления Богоматери, открывшей ему, что «схимничество есть 
посвятить себя на молитву за весь мир». Старец ежедневно совершал Божественную литур-
гию. Он составил множество молитв, в том числе и молитвенные воздыхания к Пресвятой 
Богородице и молитвенное поклонение Преподобным отцам Киево-Печерским. Он был кро-
ток, прост и незлобив и никогда не был предметом зависти для братии ни в лавре, ни в Голосеево: 
все его любили, все радовались ему, как Ангелу. Его ежедневное молитвенное правило состоя-
ло из чтения утром, в полдень и вечером по одному евангелисту, совершения ежедневно 
пения всей Псалтири, молитв утренних и вечерних, канона к Причащению, акафиста 
Спасителю, Божией Матери, поклонения страстям Христовым и песни «Богородице Дево, 
радуйся», которую он произносил 300 раз. «Я на Богоматерь тако надеюсь, яко на гору камен-
ную: понеже я Богом о Ней тако уверен, что от Адама и до скончания века не будет тех людей, 
лишенных вечной славы наслаждения, кои по Бозе на Нее уповали и надеялись…» – говорил 

* Прп. Парфений в 1993 году 
вместе с преподобным Фео-
филом был прославлен в лике 
местночтимых печерских свя-
тых. 
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преподобный. К чтению Псалтири он прибавлял между всеми кафизмами и славами 
Архангельское приветствие Богородице и составлял к Ней свои молитвы, исполненные неж-
ной любви и упования.

К владыке Филарету преподобный питал безграничное доверие и любовь, а святитель 
выбрал подвижника своим духовным отцом. В беседах со старцем Парфением владыка отды-
хал от архипастырских трудов и забот. Лето они проводили в Голосеевской пустыни. Здесь же 
близ себя владыка хотел поселить и блаженного Феофила.

Иеросхимонах Феофил (Горенковский) родился в 1788 году в семье священника. Детство 
его было скитальческим. Он рано научился молитве, привык к долгому посту и воздержанию 
и полюбил Божий храм. В 1812 году поступил в послушники Киево-Братского монастыря, 
через девять лет был пострижен в монашество. Вскоре его назначили ризничим, а затем 
рукоположили в сан иеродиакона. В 1827 году он стал иеромонахом и был назначен эконо-
мом. Чтобы избежать молвы и суеты, он принял на себя подвиг юродства ради Христа. 
В декабре 1834 года его постригли в схиму с именем Феофил, и с этого времени он умер для 

Вид Киево-
Печерской лавры. 

Неизвестный художник. 
19 в.

Прп.  Феофил Киевский. 
Гравюра. 19 в.
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мира совершенно. Господь удостоил его дара прозорливости. К нему в Братский монастырь 
стали приходить толпы народу, и начальство, недолюбливавшее «грязного, оборванного 
монаха», постоянно жаловалось на это митрополиту Филарету. В 1844 году блаженного 
перевели в Голосеевскую пустынь, ставшую в это время одной из самых знаменитых обите-
лей Киева. Известные духовные и светские лица приезжали сюда для бесед с владыкой 
Филаретом, люди разных сословий приходили к старцам Парфению и Феофилу с просьбой 
помолиться и дать совет. Но о. Феофил своим юродством вынудил владыку поместить его 
в Китаевскую пустынь, где и скончался в 1853 г.

Жизнеописание блаженного Феофила сохранило несколько его встреч с графиней 
Орловой-Чесменской. «Однажды Анна Алексеевна приехала за благословением на начало 
дела, но старец ни слова не отвечая ей, собрав в углу комнаты кучу мелкого сору, высыпал его 
в подол ее платья. Орлова настолько была религиозна и так почитала блаженного старца, что 
со смирением уехала с этим сором домой и всю дорогу размышляла о значении сделанного 
старцем поступка…»

В другой раз она приехала к нему накануне Успения, когда старец был занят убор кой 
в келье. Он вручил ей гряз ные горшки и просил помыть их. Анна Алексеевна только 
улыбнулась и отправилась на Днепр, где усердно принялась своими руками обмывать  
эти горшки.

В следующий раз, не застав старца в келье, она отправилась искать его в саду, где он скры-
вался от посетителей. По дороге она встретила послушника, указавшего, где найти старца. 
В благодарность графиня дала ему горсть золотых монет. Этих денег хватило, чтобы послуш-
ник, желавший остаться в монастыре, смог откупиться от воинской повинности, о чем ему 
за три дня до происшествия предсказал блаженный Феофил.

Житие старца повествует, что Анна Алексеевна ничего не делала без его благословения. 
Такое же почитание оказывала она митрополиту Филарету* и преподобному Парфению, 
с которыми особенно «любила она беседовать о подвигах святых угодников Божиих, 
о местах их подвижничества, о святом граде Иерусалиме и горе Афонской. …С душевным 
умилением беседовала о местах, освященных стопами Пречистой Девы Богородицы, и о рас-
пространении Христианской веры». В последние годы жизни она дважды ездила в Киев 
и подолгу жила там.

По мнению биографов графини, в это время в Киеве над ней был совершен постриг с име-
нем Агнии, в честь девы-мученицы Агнии (Анны) Римской, покровительницы девства.

Свт. Филарет 
(Амфитеатров). 
Литография. 19 в.

* Первоначально почитался 
как местночтимый святой. 
В 2005 году внесен в месяцеслов 
Русской Православной Церкви 
для всецерковного почитания.
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Анна Алексеевна
Орлова-Чесменская. 

Гравюра Л. А. Серякова. 
1870-е гг.

«…Поминают девицу Анну,  
в инокинях Агнию»

Постриг остался тайной Анны Алексеевны до ее кончины. Много лет она мечтала 
об иночестве, но смирялась перед волей своего духовника, не позволявшего разорвать связи 
с большим светом. После кончины о. Фотия, усиливая аскетические подвиги, графиня при-
ложила к ним тайное монашество.

Скончалась она неожиданно. Утром, по обычаю, приехала к ранней литургии в Юрьев 
монастырь и приобщилась Святых Тайн. Настоятель обители архимандрит Мануил отслу-
жил панихиду над могилой ее отца в паперти Георгиевского собора. Графиня была «совер-
шенно здорова, спокойна и довольно бодра, как всегда». Вечером она собиралась ехать 
в Петербург. За несколько часов до отъезда она вернулась в монастырь, отслужила панихиду 
по о. Фотию и зашла попрощаться к духовнику иеромонаху Илиодору, который был нездо-
ров, а от него пошла к архимандриту. «Тут, войдя в келью, говорит, что до того устала, что 
должна была на лестнице отдыхать, но не села, а пошла приложиться к образу Знамения 
Божией Матери, что в спальне о. Архимандрита». Выйдя оттуда, графиня почувствовала 
сильную боль в груди, и у нее начались приступы удушающего кашля. Она поспешила при-
ложиться к особо почитаемой ею Иверской иконе Богородицы и села в гостиной на диван 
напротив иконы. «Исполняя желание Графини, архимандрит Мануил за несколько минут 
до ее кончины прочитал над главою молитву: «Богородице Дево, радуйся!», благословляя 
умирающую, и эта молитва была последнею здесь, на земле для блаженного ее слуха». 
Иеромонах прочитал над умирающей отходную молитву. Пришедший врач уже ничем 
не смог ей помочь.

Кончина ее наступила 5 октября 1848 года, в день именин ее отца. Этим явным для окру-
жающих знаком Господь словно подвел итог ее подвигу молитвы, милосердия и самоотрече-
ния. С юности без сомнения и ропота несла она благое иго послушания сначала отцу, затем 
духовнику. «Удивительная способность владеть собою развилась в ней с самых молодых лет 
и с летами все более и более утверждалась», конечно, не сама собою, а благодаря настойчиво-
му внутреннему труду. Добродетели, в которых подвизалась Анна Алексеевна – терпение, 
кротость, уступчивость, готовность служить ближнему, позволили ей стяжать высочайшее 
смирение. «Когда обстоятельства вызывали строгость и взыскательность, – писал современ-
ник, – она предпочитала христианское терпение и снисхождение к слабостям ближнего. 
Обязанности своего звания исполняла всегда с точностью. Она была терпелива во всех дей-
ствиях, христианские подвиги совершала без тщеславия и не было границ ее милосердию». 
Таков был духовный плод послушания.

«…Тяжка им, тяжка всем и каждому в частности потеря и незаменяема, – писала 
Е. И. Набокова, – Новгород осиротел. Лежит теперь Ангел и в образе Ангельском; все м. б. 
знали, но мы здесь узнали теперь, что графиня пострижена в Киеве… и названа Агниею, – 
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Поминальная доска 
из Юрьева монастыря 
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и поминают девицу Анну, в инокинях Агнию; тело стоит в зале, которая полна монашествую-
щих. Всем была покровительницей. Преосвященный два раза в день ездит служить панихи-
ду… После панихиды зашла к ней в комнату – и тут тяжка была эта лестница маленькая, 
по которой так легко всходила графиня. Все тут живо ее представило; нашла там о. архиман-
дрита, который видно удалился поплакать. Да, тяжко должно быть ему особенно. Когда 
погребение – неизвестно еще. Ожидают г(рафа) Орлова. Прежде двух суток графиня была 
совершенно здорова, а теперь что видим! Ах, как все это страшно!..»

Отпевание состоялось 10 октября в Георгиевском соборе. Гроб был поставлен в гробницу 
из темного мрамора рядом с гробницей архимандрита Фотия. На бронзовой дощечке была 
сделана надпись: «Здесь покоится прах графини Анны Алексеевны Орловой Чесменской, 
камер-фрейлены двора Ея Императорского Величества и кавалерственной дамы ордена 
св. Екатерины меньшаго креста. Родилась 2-го мая 1785 года, скончалась 5-го октября 
1848 года».

Благодеяния графини продолжились и после ее кончины. Ее завещание поразило совре-
менников: «последнее имение свое, за исключением степных земель в Воронежской губер-
нии, предоставленных родным, принесла она на дела богоугодные». Остававшиеся еще 
не розданными при жизни три миллиона рублей из когда-то 60-миллионного наследства, 
графиня в завещании распределила на русские и афонские монастыри, кафедральные соборы, 
епархиальные попечительства о бедных и помощь вдовам и сиротам духовных лиц.

После смерти Анны Алексеевны в ее молебной комнате было обнаружено большое 
Евангелие в серебряном с позолотой окладе по красному бархату, на последней странице 
которого была дарственная надпись: «Да благословит Господь душу твою, сестра во Христе 
ЕИНГА! Читай эту книгу, и да поможет она понять, в чем состоит воля Божия, и постичь 
сердцем непреходящие тайны Его. Молись также и обо мне и прими сей священный подарок 
от руки Матери Божией, от Госпожи нашей, настоятельницы пещер Киевских, от Госпожи 
твоей и моей. Схимонах Парфений. 1845, августа 22-го. Аллилуйя».

«Ясно, что Еинга здесь – это монашеское имя Графини – Агния; оно написано наоборот 
(в звательном падеже – Агние), чтобы сохранить тайну, – пишет иеромонах Серафим 
(Роуз), – это же имя написано открыто в том самом Евангелии, в конце, после двенадцатой 
строки евангельской. Очевидно, надпись сделана рукой отца Парфения, старца Киево-
Печерскаго… Здесь сначала написано чернилами слово «конец», затем нарисован будто бы 
цветок, а под ним, друг напротив друга, являются имена: Парфений и Агния». Знаменательно, 
что имя «Парфений» в переводе с греческого означает «девственность».

«Никакою иною добродетелью обложенные плотью человеки ангелам так не уподобляют-
ся, как целомудрием и чистотой. Целомудрия стяжатели, еще на земле пребывая, имеют 
житие на небесах», – писал своей духовной дочери о. Фотий. Отсвет Горнего мира еще при 
жизни озарял облик графини Орловой-Чесменской. После ее кончины молитва о «девице 
Анне, в инокинях Агние» совершалась в сотнях монастырей и храмов. Пещерная церковь 
Похвалы Богородицы – место погребения графини и ее духовного отца – стала местом 
паломничества и исцелений, о которых в народе говорили, «что нельзя различить: от кого идут 
чудеса – от Фотия или от почивающей с ним рядом графини Орловой…»

Храм Благовещения
на Мячине  



«…поминают Девицу Анну, В Инокинях Агнию» 

Погребение графини 
А. А. Орловой-
Чесменской
и архимандрита Фотия

…Отступление от веры, против которого так самоотверженно боролся духовный отец 
Анны, привело Россию к перевороту 1917 года. Юрьев монастырь был закрыт и разгра-
блен, захоронения графини Орловой-Чесменской и архимандрита Фотия вскрыты, а остан-
ки выброшены. Все это сопровождалось новой волной нелепых слухов и клеветы на память 
праведников. Согласно устному преданию, «мощи сих угодников Божиих были перезахо-
ронены (вероятнее всего, в 1933 году) у Аркажской церкви (храм Благовещения на Мячине) 
последним юрьевским игуменом Валентином (Буравцовым)*». За этой могилой и сегодня 
ухаживают благоговейные почитатели памяти Анны Алексеевны Орловой-Чесменской 
и ее духовного отца.

* Служил в Спасо-Орловском 
соборе до его закрытия в 1932 
году.



70

Литература

1.  Елагин Н. В. Жизнь графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской. СПб., 1853.
2.  Серафим (Роуз). Тайная монахиня Агния. Жизнеописание благодетельницы св. Руси графини Анны Алексеевны 

Орловой-Чесменской // Русский паломник. 2003. № 27.
3.  Архив села Михайловского. Т. I–II. СПб., 1898–1902.
4.  Улыбин В. В. Летопись Новгородского Юрьева монастыря. СПб., 2008.
5.  Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова. Т. II. СПб., 1878.
6.  Иванов О. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский в Москве. М., 2002.
7.  Фотий. Автобиография // Русская старина. Т. 83. 1895.
8.  Карнович Е. Замечательные и загадочные личности XVIII–XIX столетия. СПб., 1884.
9.  Кондаков Ю. Е. Архимандрит Фотий (Спасский) как деятель «православной оппозиции» // Консерватизм в России 

и Западной Европе. Сб. науч. работ. Воронеж, 2005.
10.  Поселянин Е. Русские подвижники XIX века. СПб., 1910.
11.  Описание жизни почившаго в Господе Ростовскаго ставропигиальнаго Яковлевскаго монастыря гробоваго 

иеромонаха Амфилохия. М., 1834.
12.  Описание Ростовского ставропигиального Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря. СПб., 1849.
13.  Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. СПб., 1846.
14.  Филарет (Гумилевский). Обзор русской духовной литературы 1862–1863. СПб., 1884.
15.  Пыляев М. И. Старая Москва. М., 1915.
16.  Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни. Собр. соч. в 5 т. Т. 3. М., 1981.
17.  Тургенев И. С. Записки охотника. Собр. соч. в 15 т. Т. 4. М., 1963.
18.  Зноско В. Схимонах Феофил. Киев, 1905.
19.  Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1969.
20.  Боровиков А. Д. Автобиографические записки. СПб., 1899.
21.  Жихарев С. П. Записки современника. Воспоминания старого театрала. Л., 1989.
22.  Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмонт из России. М., 1987.
23.  Страхов Н. Мои Петербургские сумерки. Ч. 1 и 2. СПб., 1810.
24.  Воспоминания баронессы М. П. Фредерикс // Исторический вестник. Т. 71. 1898.
25.  Записки графа А. X. Бенкендорфа (1830 и 1831 гг.) // Русская старина. 1896. № 10.
26.  Письма иеромонаха Амфилохия к А. А. Орловой-Чесменской 1808–1822 гг. ОР РГБ. Рукопись.
27.  Письма архимандрита Фотия к А. А. Орловой-Чесменской 1822 г. // РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 47.
28.  Письма Преосвященного Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, к княгине С. С. Мещерской 

1817–1819 годы. М., 1875.
29.  Письма к П. Черткову: А. А. Орловой-Чесменской (16 мая 1823 г.) и митрополита Серафима (4 июня 1823 г.) // 

Православное обозрение. 1872. Июль.
30.  Письма М. А. Волковой. Вестник Европы. Т. 8. 1874.
31.  1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995.
32.  Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года. Ч. 9. М., 1905.
33.  Ганулич А. К. Московская карусель 1811 года // Куранты. Кн. 3. 1989.
34.  Виденеева А. Е. О вкладах графини А. А. Орловой-Чесменской в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь //

История и культура Ростовской земли. Материалы конференции 2006 г. Ростов. 2007.
35. Православные монастыри. Путешествие по святым местам. 2009. № 15, 17.



Содержание

ВВЕДЕНИЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

РОДИТЕЛИ АННЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

НИНУШКА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

«…ДЛЯ ЗАБАВЫ СВОЕЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ДОЧЕРИ И ДЛЯ УТЕШЕНИЯ ВСЕЙ МОСКВЫ»  . . . 19

СМЕРТЬ ГРАФА АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ПЕРВЫЕ ГОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

«…Я СОВЕРШЕННО ПОЛАГАЮСЬ НА ВОЛЮ ВСЕВЫШНЕГО» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

АРХИМАНДРИТ ФОТИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

«…ВО СПАСЕНИЕ ДУШ ПРЕСТАВИВШИХСЯ РОДИТЕЛЕЙ МОИХ…» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

БЛИЗ ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

«ВСЕМ СПАСТИСЯ ЖЕЛАЮ…» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

КИЕВСКИЕ СТАРЦЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

«…ПОМИНАЮТ ДЕВИЦУ АННУ, В ИНОКИНЯХ АГНИЮ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ЛИТЕРАТУРА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70



Составитель Берхина Т. Г.

Благодарим за предоставленные материалы:

• Новгородский Свято-Юрьев мужской монастырь
• Музей коневодства Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева
• Российскую Государственную библиотеку
• Новгородский Государственный объединенный музей-заповедник
• Государственный архив Новгородской области

©Храм пророка Божия Илии

Москва 2012


