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Предки и понын'к съ 'lecxiio подвпзаютагося на государствеи-
ломъ иоирнщ'Ь славнаго рода графовъ Шуваловых'!,—гра(})ы Шу-
валовы 110печнтелт>ные в'ь насаждении нросв'Ьтеьпя в'ь дорогомъ 
отечеств'Ь нашем'ь, славные на iioiipiiiut, военнон'ь, мудрые и 
опытные coB'liTHHKu ц:арск1е н искусные государственные д'йятели 
вообще, —не оставили не от.м'Ьченным'ь имени своего i! в'ь обла-
сти церковной благотворительности, lib чнсл'Л видных'ь жертвова-
телей мы слышнм'ь имя нхъ нрн обозр'1,н1н богатой Ц ' Й Н Н Ы М Н р'Ьд-
костями ризницы Ci!. Троицкой Ceprieitoil лавры, не мало, в'йро-
итно, разнаго рода благотво1»енй1 въ области церковной сд'йлано 
было ими В'Ь свое время н но другнмь монастырямь и церквамь 
ибтирнаго нашего отечества, который тихо и скромно н нонын'Ь 
ютятся В'Ь ст'Ьнах'ь носл'Ьдннхь, нензв'бстныя, быть можетъ, нын'Ь 
здравствующим'!, иотомкамь сла1!наго рода. Обь одномь изъ такихъ 
блги'отворенй! нзъ рода графов,ь Шуваловых'!, !!'ь !1астоя!!1е.!гь до-
клад'й своем'!, я хочу сд'йлать краткое сообн|,ен1е. 

l ib !1!ест!! верстах'ь оть г. Твер!!, !!0 нанравлшпю кь С.-Пе-
тербургу, б Л ! ! 3 ' Ь шоссе, С р е Д ! ! В Й К О В Ы Х ' Ь сосеи'ь, скромно ! 0 Т ! ! Т С Я 

! !еб0Л!, ! ! !0Й мо1!астырь мужской, !!ЗВ'йст!!!,!й ИОД'! , !!азва!!1емъ «Пиколо-
Малнцкаго» Плонщд!,, за!1!1маемая мо!1астыремь, !iM'J',eT'b форму 

' ) Графы Шува.ювы — «птенцы гнезда Петрова,; н.менн игь мы не встрЬчаемъ въ дре-

внЬйпшхъ антахъ. Двое изъ нрс.дставите.дей 'атого рода—.Сдевсандръ п !1етръ !1!уваловы,—при 

ИетрЬ Великомъ ('|ыли возведены въ фельдмаршал! свое достоинство; Петръ 1!!уваловъ оы-дъ нре-

;зидентомъ военной коллег!!!. Oi!ii же потомъ 1!рин1!мади дЪятелыюе участте въ переворотЪ при 

Двор!;: ВЪ возведен!!! на !1рестолъ дочери !1стра Великаго Елизаветы !!етровны; щедро были осы-

1!аны милостями царицы, возведены въ графское достоинство и стали кл!ятельным11 лицами при 

Двор'Ь. Особенно же въ ихъ род̂ Ь пзв1!стенъ Нв. ! !в . !!!ува.10въ, <росс!!!ск!й меиенатъ,, 

высокообразованный челов'йкъ, покровитель наукъ, другъ Ло.,:оносова, основатель Московскаго 

Университета и Акадеы!и Художествъ. 

«Малнцкимъ, 1!азываетС11 монастырь по небольшой р^чк!; «.Малиц4>, протекашщей въ 

2 5 саж. отъ монастыря съ западной стороны его, а «Никольскииъ»—по находянюмуся въ немъ 

чудотворному образу Святителя Николая. Оснока!1!е монастыря относятъ къ концу I t j CTO.itT!a 

(между 1 5 8 4 — 1 5 9 8 Г.Г.). Около 1675 года онъ весь дотла сгорй.тъ. Сохранившимся въ целости 

нос, i t пожара былъ найденъ въ ненлГ, тв.дько одннъ образъ Спят. !!ико.1ая. .Что явлен!е, при-

знанное тогда Bct.Mi! чудеснымъ, расположило стольника Тверского Гр. Дим. Овцына возобновить 



иеправпльиаго четыреуголышка (длина 65, а ширина 40 oaai.),. 
обиесеннаго камеииою стЬною сч, башенками но угламъ, in. ншн-
лях'к которых!, утверждены р-Ьзнын железным изображен!}! анге-
лов'ь ст. трубами. Въ сЬверной стйнй, но средний eii, устроены 
больння входныя, такт, называемый «святыя> ворота- надт. ними; 
возвышается двухъярусная каменная колокольня, а ст. лйвой сто-
роны отт. ннхъ находится теплая церковь во имя Покрова Пресв. 
Богородицы. По средний уютнаго двора монастырскаго усаженнаго^ 
но сторонамъ аллеями нзъ тополей н березъ, величаво красуется: 
соборный храмъ монастырстнй во имя Всемнлостнваго Спаса (1 авг.) 
съ прндйломт. на правой сторонй во имя Святителя н Чудотворца 
Николая н ст. ризницей на лйвой сторонй, устроенной съ разрй-
Hieiii}! енарх1алы1аго начальства на мйстй нрндйла во имя пра-
ведныхъ Baxapin и Елнсаветы. Довольно величественный для не-
большого монастыря монастырск!й храмъ н прочно н краснво' 
устроенным дру1тя монастырсгня зда1пя ясно говорятъ о богат-
ствй н щедрости набожныхт. благотворителей атого монастыря 
графовт. Шуваловыхъ. Главны.мъ благотворнтеле.мъ Чалнцкаго мо-
настыря былъ «Сенаторъ, дййствнтельный камергеръ, генералъ-
иоручнкъ, генералъ-адъютантъ, лейбъ-камна1пн нодноручнкъ и. 
кавалерт. св. Александра н св. Анны, графт. Петръ Пвановнчъ 
П1уваловъ> н, главнымъ образомъ, супруга его «Дййствнтельная: 
Статсъ-Дама двора Ея Пмператорскаго Величества Елнсаветы Пе-

монастырь, что и бы.10 пмъ сделано къ 1678 году. Стольнпкоиъ Овцынымъ бьма построена ка-

менная 3-хъ престольная церковь, друпя же необходнмыя монастырск1я ностроякя деревянный,, 

и весь монаетырь былъ обнесенъ деревянною же оградою. Прославляясь все бо.лЬе н болЬе ч у -

дотворнымъ образомъ Свят. Николая, монастырь МялпцкЫ потомъ сталъ извЬстенъ н нрн двор^б-

царскоиъ и удостоился получить отъ Государыни Царевны Прасковьи Тоанновны образъ преио-

добнаго Кири,1ла БЪюзерскаго ( 6 * ' г вершк. длины и 6 ширины) въ золотой ризЬ и съ следую-

щими З-.мя надписями на оборотной стороне его, обтянутой малиновымъ штофомъ: 

в в е р х у — . 1 7 2 7 г . 1юля 2 7 дня пожаловала Государыня Царевна Прасковья Ивановна.; , 

на средине—.Царевны Нраскевы Гоанновны 

Царевны А н н ы Гоанновны»; 

внизу—«Прея;де было молен1е царя Гоанна Васильевича». 

Въ 1 7 5 1 году начались въ Малицкомъ монастыре перестройки графами Шуваловыми,, привед-

шими монастырь, въ общемъ, въ настоящШ его впдъ (.OHHcaHie Николаевскаго Малицкаго мо-

настыря, составленное но норуче1цю Высоконреосвященнейшаго Гавршла, Арх1енискона ТверскагО' 

и Кашинского и Кавалера, ризничнмъ и казначеемъ сего монастыря, Геромонахомъ веофилактоиъ. 

Виноградскимъ. 1 8 5 9 г .». 



•тровиы, графиня Мавра Егоровна Шувалова». ПослКт;няя н погре-
бена съ сыномт, своняъ Николаемъ п другими девятью ея род-
ственниками въ Малпцкомъ монастыр1> въ склен'Ь, нодъ ноломт, 
прид'Ьлышго храма во имя Св. Николая, о чемъ н гласить име-
ющаяся на занадной ст-Ьнй его, подъ нишею, следующая надннсь; 
«Строителышца монастыря, графиня Мавра Егоровна Шувалова, 
роященная Шепелева, род. 170(S г. аир. 23, скончалася 1759 г. 
iioHH 2 дня. Сынъ ея графъ Николай Петровпчъ Шуваловъ, род. 
1742 г. iioiia 14 дня, скончался 1755 г. 13 летъ, п девять ея 
родственниковъ». 

Немельныхъ владе1пй графовъ Шуваловых'!, не только прп-
легающнхъ кь Малнцкому монастырю, но и находящихся въ дру-
гихъ местностях'!. Тверской ry6ep!!ii! не было !! нетъ, !1 самый 
втотъ монастырь сталъ нзвестнымъ графамъ Шуваловымъ по 
особенному случаю въ нхъ aiiisini. Существующее yciaioe !!редан1е, 
занесенное нотомъ i! на стран!ЩЬ! oniicaHia монастыря, гласитъ 
объ Э Т О М ' ! , следующее. Т.ъ 1742 году, i ! 0 случаю !1аз!1аче!шой въ 
25 день а!1реля местпщ Kopoiiapin Ея Имнераторскаго Г)ел!1чества 
Елнсаветы Петровны, беременная графиня Мавра Егоровна Шува-
лова, нроезя^ая въ Москву на корона!що, дорогою такъ заболела, 
что нрн!1уя,'дена была 0ста1!0внться въ нодмо!1асть!рской малнцкой 
•слободке. HBiiBiHiilca !1зъ Твери, но !1р!!глашен1!о ея, докторъ на-
шелъ б0.!Ы1у!0 въ крайне онасномъ !!0Л0я;ен1!!. Когда молодая 
граф!1ня боролась мен>ду ян!31ню н смертчю, набожная хозяйка 
дома, въ которомъ она находилась, реш!!лась сказать ей о чудо-
творном'!, образе Святителя Николая, сунщствуюнщмъ въ Малнц-
кой обители ')• графиня пожелала видеть св. об1)азъ. Когда его 
!1р!1несли н нредъ Н1!мъ быль отслужен'!, молебенъ, она получила 

Чудотворный образъ Святителя Николая иаиисанъ на доек4 но левкасу, Mtpoio въ ,5* г 

.вершковъ длины и ширины; на доск'Ь сд'Ьлаиа выемка длиною въ 4 вершка, а шириною 

въ 3 ' / 2 , на поляхъ лики свв. Бориса и Г -йба . Образъ въ золотой ри.тЬ, украшенной dparoi i tH-

•нымп камнями, и съ такииъ же в'Ьнцомъ. Какъ чудотворный, образъ сей благоговейно чтится 

тверитяиамн и оврестнымт, населен1емъ и понынЬ. Ежегодно 9 мая, въ день перенссен1я мощей 

Свят. Николая изъ М.'ръ-Лпк1йсввхъ въ Баръ-градъ, съ крестнымъ ходо.мъ, при болыиомъ сте-

'чеши богомольцевъ, торжественно приносится изъ монастыря въ Тверь и остается зд'Ьсь въ Пи-

яольской, что въ Капустникахъ, церкви (а до 1 8 9 0 года въ приходской Знаменской) до 1 1юня. 



— G -

облегчен1е, такъ что могла продолжать путь до Москны п тамь-
1742 т. i i O H i i 14 пъ Голо15Ппскомь дворц4> благополучно разре-
шилась отъ бремепп сыномъ, который по пмспп избавителя па-
звапъ Нпколаемъ п удостоент. Высочайшаго воспр1емыпчества ' ) . 
Тогда же гр. Шувалова дала обеть перестропть заново весь мо-
настырь, сделавъ въ пемь вей здап1п каменный. 

Признательные за столь дивно явленную нмъ милость Божчю 
но молнтвамъ Св. Николая графы Шуваловы вскоре после этого, 
еще во время нребыва111я своего вместе со Дворомт. въ Москве, 
и начали свои ноже1)твова1ия н благотворипя Малнцкому мона-
стырю. 11ер15ыя iioaieiiTBOBaiiia были сделаны въ 1743 году. Въ 
йтомъ году присланы были графинею въ монасты]»ь следуюния 
вещи: священные сосуды серебряные, крестъ серебряный (весомъ 
1 фун. 29 зол.), четверо рнзъ, одшы, стихарь съ ораремъ, две 
эннтрахнлн, одинъ нодрнзннкъ, две нелепы, два покрова, четверо 
воздухов'1> нзъ . M a r e p i f i га^шнтуровыхь н нарчевыхь, и большой 
колоколъ весомъ вь 12G нуд. 27 фунт. /Кертвуя въ монастырь 
сама, графиня располагала къ этому н другнхъ знатныхъ особт. 
и даже самую Лмнератрнцу Елнсавету Петровну особенным'к 
расноложе1Йемъ которой она пользовалась. 

])ылн лн ножертвова1пя отъ графовъ Шуваловых!, вь Mo ] i a -

CTbipi. въ следуюнце зате.мъ годы до 1751 года, но отсутств1ю 

«Oimcanie монастыря» iepojioiiaxa Неофи.чакта, стр. 7 — 8 . Свид1;теде.чъ необычайной. 

ра,10ст11 графонъ Шуваловыхъ но с.1учаю рождмпя у нихъ сына Николая служитъ нах0,1ящ8яся 

въ монастыр!; cjt.iaHHaa въ ростъ мла.денца икона съ нзображен!емъ на ней Свят. Николая и 

пра.цнуемыхъ 14-го iioiia святыхъ,—iiaip iapxa Meeo,tiH п пророка Елпсся. Икона эта нисана на 

доскЬ къ 10 вершк. длиною н Ь шириною; на ней серебряная вызолоченая риза, а на обратной 

CTopoHli, въ 8-хъ серебряныхъ вдей.махъ помещены слбдующ.я наднисн: .Ciu мера: родКдса:. 

еержантъ гвард!и Нреображенсваго: полку гранъ: Н!калай Петровпчь Шуваловъ. Родион 1742 году 

!юня 14: въ Москве во дворце Галавиномъ. Воспр!еянпцею: удостоила: быть: Ея: ТЕмнераторское:. 

Величества Всемилостивейшая: Государыня Гмператрнца Елнсаветъ Петровна. Воснр!е.мникъ: былъ! 

Г!го Высочества: Государь: Велик!!! Князь: Петръ: Феодоровичъ». 

Наирим1>ръ, жену генерала Евдок!ю Ивановну Чернышеву. 

Императрицею были пожертвованы въ монастырь: богатая ризница, служсонипъ, носохъ 

п гребенка. ВнослЬдств1и, вероятно, .эта самая ризница вм^стФ съ ценным!, Евангелсмъ и мфд-

нымъ паникадн.до.мъ, по расноряжешю Тверского Иреосвященнаго Арсен!я Верещагина ( 1 7 7 5 — 

1783 г . г . ) , была взята изъ монастыря въ Тверской каоедральный соборъ, но нричин11 крайней 

бедности ризницы въ нослЬдие-мъ. («ДФло о возвращен!и Евангел!я и паникадила, взятыхъ въ. 

Тверской каоедральный соборъ изъ Николо-Малнцкаго монастыря». Тверсв!я Енарх. ВФ.долости, 

1894 г . № 5). 



точныхъ данпыхъ, сказать нельзя- съ 1751 года щедрыя благо-
творен1я продолжались непрерывно до 1760 года. 

Въ 1751 году графы Шуваловы прежде всего сделали на 
чудотворный образъ Святителя Николая золотую ризу, укратен-
ную драгоценными камнями, норучнвъ нокровнтель(;тву Святителя 
и сына своего Николая Съ атого же года начались н новьтя 
ностронкн каменныхъ зданй! въ монастыре на с1)едства Шувало-
выхъ, согласно данному въ 1742 году графиней обенципю нредъ 
иконою Святителя Николая. Были высланы тогдашнему игумену 
монастыря ILiapioiiy прежде всего деньги на разборку построенной 
стольннкомъ Овцынымъ церкви н заготовку Marepiaaa для по-
стройки ноиыхъ церквей. Выслана была нмн также п деревянная 
модель предположенной къ постройке каменной соборной церкви 
съ двумя но сторонамъ приделами Кроме соборнаго храма, но 
назначен1ю графннн Шуваловой, должны были быть построены 
еще три особый церкви,—одна во имя нрен. Петра Анонскаго, 
другая во имя мученнковъ Тнмооея н Мавры, а третья—во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы Каменныя же зда1ия до.гжны 
были быть выстроены и для номенцчня настоятеля н братчн мо-
настыря и затемъ весь монастырь обнесенъ каменною стеною. 
Работы, как'ь видно, предстояло немало н нрн томъ довольно 
сложной. Для нрпсмотра за работами отъ графа П. П. Шувалова 
II были приставлены каннтанъ (Меркулъ Соловкннъ) н одннъ ка-
пралъ съ 6-ю солдатами, которы.мъ пзъ домашней конторы Шу-
валовыхъ отпускалась необходимая нров11з1я 

С'ь такнмъ усерд1емъ и такою заботл11вост1ю нрнстуннлн тр. 
Шуваловы къ нснолнегйю даннаго обенцнпя. Но, кт. сожале1ию, 
не пришлось нмъ, по неизвестнымъ намъ нрнчннамт., во всей 

' ) < 1 7 5 1 гида Декабря 14 отъ Сенатора Генера.1ъ-Адьютанта Кава.1сра Г . Н. I I . Ш у в а -

лова, i жены его Стацъ-Даиы Г М. Е. Шува.1овой врученъ сему чудотв. обр. с ы н у 1хъ лейбъ-гвар. 

Прео. по.т. Сержанту Г . Николаю Ш у в а л о в у » . (Надпись, с д а н н а я на образЬ Шуваловы.чи ) . 

- ) Главный нресто.1Ъ во имя Все.милоствваго Спаса ( 1 а в г . ) , а прид'Ьдьные—съ правой 

стороны во имя свят. Николая, а съ л-Ёвой—во н.чя праведныхъ Baxapi i i и Елнсаветы. 

I I ВСЁ одной мЁры: 8 саж. въ длину н 5 — в ъ ш и р и н у , одинаковаю вида и расно-

ложен1я. 

' ) К а п и т а н у 1 6 четвертей муки ржаной, 2 четверти к р у н ъ , 8 четвертей овса н 4 нуда 

конондянаго масла, а на каждаго изъ соддатъ по 6 четвертей .муки ржаной и по 1 четв. к р у н ъ . 



полнот^ II точности псполппть все налЬченное. Пзъ назначенныхъ 
къ nocTpoeiiiio церквей были совершенно окончены и освящены 
только главная соборная церковь сь прпд'Ьламп при ней и то съ 
больнпшп сокращшйями нротпвъ присланной Шуваловыми дере-
вянной модели ея п теплая Покровская, поставленная но 
л-Ьвую сторону колокольни, друг1я ще церкви—во имя нре-
подобнаго Петра Аеонскаго п свв. мученнковъ Тпмооея п 
Мавры остались возведенными только вчернй. Протшп, последней 
церкви сдйлана была рпзннчная палатка, обращенная потомъ въ мо-
настырскую кладовую . Пе всЬ также п пепзвйстно почему п другая 
монастыршпя строе1пя, намйчеппыя Шуваловыми, были возведены. 
Выстроепч. былъ только братшпй одноэтаяшый каменный корпусь 
(длиною 22 саж., а шириною 5 сая;.) п вокругь всего монастыря 
возведена каменная ограда- настоятельппя же Keaaiii были по-
строены только временно деревянным, но почему то послй онй не 
были заменены постояппымп каменными, хотя каменный матер1алъ 
для ппхъ п былъ въ свое время доставленъ графами Шуваловыми 
въ монастырь. Впослйдсыйп онй были проданы, а неоконченная 
церковь во имя свв. мученнковъ Тпмооея п Мавры была обращена 
въ настоятельшпя келл1п. Певыстроеннымъ остался также п ко-

' ) Судя по ней, здан1е храма предполагалось огромное и пеличествепное, но почему при 

саиомъ iiocTpoeniii сделано отстуцлен1е отъ нея—nensBtcTHO. Разм4ръ же п украшеп!е выстроен-

наго храма слЬдующ1е: главной церкви—11 саж. 1 арш. длины и о саж. ширины, npH.rtnbHbiXb 

о саж. длины п 3 саж. шприпы. Ст^ны всей церкви, какъ внутри, такъ и снаружи, оштукату-

рены съ л1>пною на углахъ п карпизахъ работою; иконостасъ деревянный съ позолочепою резь-

бою, иконы въ немъ писаны па холстй, полъ деревянный. ВнослЬдств1и, съ разрйшен^я euapxi-

альнаго начальства, л^вый нрнд1;лъ, но имя нраведныхъ Saxapii i н Елисаветы, былъ обращенъ 

въ церковную ризницу, каковой остается н доселй. 

Построенная но правую сторону колокольннки въ симметр1Ю съ Покровской нерковш. 

Подъ сводоиъ этой церкви устроенъ былъ .для нокойннковъ склепъ, въ которомъ нервымъ и былъ 

ноставленъ свинцовый гробъ съ тйлоиъ сына графовъ Шуваловыхъ—графа Николая Петровича 

Шувалова (того самого, который былъ норученъ чудотворному образу Святителя Николая) н за-

т4мъ 9 деревяниыхъ гробовъ съ телами другихъ особъ изъ рода графк Шуваловыхъ. ВнослЬд-

ств1и, за ветхосПю, церковь эта была совершенно разобрана, а костп ногребенныхъ подъ нею 

нокойннковъ перенесены въ склепъ подъ ноломъ нрнд^льнаго храма во имя Свят. Николая. 

Построенная на южной сторон'й монастырскаго четырехугольника. 

Ц Какъ подъ этою палаткою, такъ и подъ церкошю во имя св. мученнковъ Тимонея и 

Мавры сделаны были склепы, предназначенные, очевидно, для norpeoeaia строятелей и благотво-

рителей монастыря. 



нютенпыи дворъ, хотя каленный Jiaiepia.ib для него и былъ въ 
свое время доставленъ граф. Шуваловыми въ монастырь ' ) . 

BMt>CTt. съ возведелйемъ ст1знъ главнаго монастырскаго храма 
съ ripiiy t̂iTaMH при не.мъ, вн'Ьшннмъ н внутренним!, укран1ен1емъ 
его благочестивые строители храма графы Шуваловы заботились 
и о над^лен1н его свянюннымп н богослужебными книгами н дру-
гого необходимою утварью церковного, своевременно п аккуратно 
присылаемого ими въ монастырь. Такъ, ко днго ocBHHieiiia нрн-
д'йльнаго храма во имя Святителя Николая'), Шуваловыми б1,глн 
присланы нзъ Москвы въ монастырь сл'Ьдугонце церковные пред-
меты: I ) напрестольный серебряный вызолоченый чеканный крестъ 
съ р'йзньгмъ раснят1емъ на немъ и другими по краямъ чеканными 
нзображен1ями, украшенный мелкими алмазами н голубою эмальго. 
Вйсу 1гъ немъ 1 ф. 38 зол. На оборотной CTopoiit, этого креста 
надпись: «Сей крестъ нрнложенъ отъ графа Петра Нгановнча Шу-
валова i отъ жены его гдгафшпг Мавры Егоровны Шуваловой, ко 
освя1цен1ю предела Ннко.шя Чудотворца въ }1алнцкой пустыни 
1754 года Main 95>. 2) По.гный нрнборъ серебряный вызолоченый 
священн1>1хъ евхарпстнческнхъ нредметовъ, какъ то: нотпръ (в1г-
сомъ 2 фун. ()2 зол.), днскосъ (в'Ьс. 86 зол.), звВзднгш (вЬс. 
30 зол.), лжнца (ггйс. 13 зол.), K o i i i c стальное съ черенкомъ н.зъ 
краснаго дерева въ серебряной оправ!,, два блгодгцг (вйс. 65 зол.). 
На нотнр'Ь, днскос'Ь н блюдцахъ сделаны фамнльныя надннсн. 
3) Чеканное серебряное, мЬстамн вызолоченое, блгодо в'Ьсомъ 
7872 зол. съ фамнл1>ного надннсью. 4) Кадгыо серебряное в1гсомъ 
1 ф. 39 зол., съ фамильного, въ нншцалахъ, надписью. 5) Дв4, 
серебряный дарохраннтельнпцг,! —одна вЕсомъ 2 фун. 56 зол., а 
другая 1 фун. 53 зол. 6) Св. Евангелге, въ лнстъ, печатано ггь 
МОСКВЕ 1753 г . ; величина его 11 вершк. длины н 7 ширины, 
неренлетено въ деревянныя доски ' ) , обложенный сплошь чекан-

' ) Впос.14дств1в (въ 177Г году) весь каменный MaTepia.ib для непсполненныхъ монастыр-

скихъ построекъ былъ нродаиъ моиастырсвимъ начальствомъ, съ разр1;шен1я eiiapxiaabHiirn, н 

деньги употреблены на нужды ионаетырск)н. 

- ) 1754 г 9 мая. Когда же была освящена главная соборная церковь, точныхъ у5азан1й 

на это не им'Ьется. 

' ) В110сл1;дств1и деревянныя доски этого Евангелия были замЪневы серебряными вызоло-

чеными, сдЮаиными изъ разныхъ серебряныхъ венщя нрпсланныхъ граф. Шуваловыми въ мо-

настырь и лежавшихъ танъ безъ употре6лен1я. 



иымъ кызолочриымъ серебромъ 84 пробы, в'йсомъ 25 фуп. Нп 
верхней доекй 5 фиипфтяныхъ образковь, а на нижней чеканный 
образъ Г).1агов'1ицен!и Пресватыя Богородицы. На нервомъ лнетй 
Евангел1я едйлана надпись: «Сче Евангел1е кладь вь пустыню 
Ннкола! Малецкаго оть Генаралт. антефта, Генералъ адъютанта, 
денствнтельнаго Камерь-гера, ,1ейбъ KoHiiaiiiii нод1[оручнка, сена-
тора Грана Петра Нюновнча Шувалова н жене ево ттацъ-Дамы 
Грефннн Мавра Егорьег.ны Шуваловой, а ннсала она грефнна ciiie 
с1!оею рукою 1754 году Maia I дня нзъ Москвн». 7 j Г)ОГОслужеб-
ныя книги KicBCKoit нечатн вь золотообрйзныхъ неренлетахъ. 

Не оставляли графы Шувало1{ы безч, своего нонечен1я н братчн 
.монастырской. Кт. игумену Геннад1ю графиня Шувалова нренро-
В(ынла, оть К ) октября 1751 года, составленное ею роснгкчнйе 
содержан1я для браччн, увБряя, что нровнз1н будеть всегда до-
вольно, а если ВТ. чемъ окажется нуя;да, то нро(Ч1,та его ннсать 
кь ней. Съ атого времени, кромГ. денежной 100-рублевой выдачи, 
на о]1редйлен1ю ip. Шувалова, нзъ Московской домовой его кон-
торы отпускалось въ монастырь на кая>даго человека тгь годъ но 
4 четверти муки ржаной, но 2 четверти гороху, но 2 четверти 
сТ.менн кононлянаго н но 4 четв. крунъ. КромЬ того, въ 1754 г. 
гр. HlyiubioBbi выстроили на р. Малнцй для монастыря водяную 
.мельницу о двухт. ноставахъ. Б.мйстй ст. н1ювнз1ею для братчн 
.монастырской получалось отъ граф. НЬл^аловыхт. н на церковь 
lice необходимое для совернкчпя богослужечня, а именно: (i нуд. 
муки на просфоры, 4 нуда воског.ыхъ свйчей, 2 нуда масла де-
peiHiHiiaro н одннт. анксрокт. краснаго вина. Братчн въ то время 
было въ монастырБ отъ 1) до 13 человБкъ. ГрафннБ яте Шува-
ло1!0й, какъ гласи,[О нредан1е, хотБлось завести вт.'монастырБ 
многочисленную братчю такт., чтобы моилю было каждый день с.ту-
жнть но т])!! Hirrypr i i i . Но ей не нрншлось нрнвестн въ нстюл-
iienie всБхъ добрыхъ нредначертанН! ея: 2-го iioini 175Й го.да она 
скончалась въ С.-1!етербургБ. 

Не забыла святой обители Ма.шцкой б.юготворнтельная гра-
финя н въ своемъ завБщашн, нрнказавъ мужу своему отдать вт. 
Малнцьчй монасты[)ь век» до.манппою святыню ея, н 11оя.'елала, 



чтобы и т'Ьло ея было погребено вт. Налицкомъ же нонастыр!,, 
и именно кь придал!, Свят. Николая. I I гр. Иетръ Ивановнчъ in, 
точности нснолннлъ предсмертную волю своей сунругн. Переве-
seiiie домашней святыни н тйла графннн было совершено, но пре-
данно, со всею воз.можною тогда торжественносттю. Предт. свя-
тынею былт. несен1> большой восн.мнгранный нзъ слюды фонарь, 
въ пяти шандалахъ котораго постоянно горйлн пять CBliHefi, за 
тйломь же графннн слйдовалн нобйдные трофеи графа,—дв'й пушки 
н два воннскнхт. знамени'). Т'йло графннн, согласно ея ншлан!ю, 
было поставлено въ склен]>, нодъ с.водо.)Г1>, въ нрнд'йлй Святителя 
Николая, нротнвъ царскнхз. вратъ, о чемз. на западной cTtirl i 
нрнд'Вла Н0Д1. нишею надпись. Домашняя же святыня графнии 
была ностагшена н тене1)ь стонтъ, въ главно.мъ хра.мй за лЬвымъ 
клнросомь. [Нъмйщается теперь она зд1>с1> вь болыномъ деревян-
номь сь р1>31>бой KioT'Ii; ]!нут1)н ьлота за стекломь раз.м 1>шена вся 
домашняя шнггыня графннн въ томт> са.мо.мъ норядк'!., вь како.мъ 
она находилась в ь дом б гржрннн въ ея моленной комнатй. Сре-
дину 1Йота заннмаетъ довольно большой (13 вершк. длины и 12 
верш, ширины) образь Казанской иконы Бож1ей Натерн, ннсан-
ный на доскК II облож'снный серебряною вызолоченою рнзою ст. 
такнмъ же вКндомъ н двумя ангелами, держащими корону. НКнцы 
II корона кругомт. украшены жемчугомъ н разными драгоценными 
камнями (алмазами, яхонтами, изумрудами, бирюзою). Кокругъ 
ВТОГО образа расиоложчшы друле меньнпе образа и священные 
предметы н.зъ домашней святыни графннн чнсломъ 25. 

1) Р'Ьзной кннарнсный крестт. вт, басменномъ серебряномъ 
вызолоченномт, оклад!, ст> двумя круннымн драгоцКнны.мн камнями 
ВТ, необд'бланномъ вид!,, ст. разными разными же нзображе1пя.ми 
святыхт,- на оборотной сторон!, его вло'жены вт, мастик!, 20 
частицт, мощей святыхь, безъ означшия ихт. нменъ, и частица 
отъ жнвотворящаго древа креста Господня 

' ) Нушекъ и знаменъ въ монастырТ, iit>Tb. 

^J По.тагають, что зтотъ крестъ греческой работы и есть о,1агословен1е графин'й Ш у в а -

ловой отъ п а т р ' а р и 1еруса.1и>1скаго. Въ день ВоздЕ0жен1я Креста Господня и въ нс.дЪ.ш Кресто-

поклонную этотъ кресть на всенотшомь бд1;н1н выносится изъ алтаря на поклонсн1е и лежитт. 

на аналоЬ до отдан1я праздника. 



2) Золотой крестъ, в1)Сомъ въ 4G золотииков'ь, paciuiiie изъ 
бЬлой элалп но золоту съ финифтяными нзобраяаннямн вверху— 
Бога Отца н но сторонами нредстоящнхъ—Пресвятой Богородицы 
н Св. loaiiiia Богослова, внизу—lepyсалима- амаль н финифть 
высокой художественной работы. Бнутрн его за стеь-ломь въ ков-
чежц'б вложена частица отъ ризы Господней, о чсмъ на оборот-
ной стороггЬ креста н сд-Ьлана сл'Гдующая надпись; «Ея Импера-
торское Величество, Всемнлостнв-Ьйшая Госуда1)Ыня Пмнератрнца 
Елнсаветъ Петровна пожаловала благословила раба своего и крест-
наго сына Лейбъ-гвард1н Преображенскаго полку нранорщнка графа 
Николая Петровича Шувалова рнзой Снасовой, которая лежнтъ въ 
семъ крестФ». 

«Снмъ крестомъ благословляемъ Енералъ Антсктъ, Сенаторъ 
Енаралъ атъютаптъ камаръ-геръ Лейнъ-комншпн нодноручнкъ 
графъ Петръ Пвановнчъ Шуваловъ, н жена его стацъ-Дама Мавра 
Егоровна Шувалова, урожденная Пкчгелева, сына своего .1сйбъ-
Гвард1н Преображенскаго полку Графа Николая Петровича Шува-
лова и жену его но волн Бояней ежелн женнтца 1758 года Фе-
враля 26. Въ Москв-Ь» 

8) Перукотворенный Образъ Снаснтеля мозаической работы, 
27^ вершка длиною н 2 ' / , шириною, въ серебряной вызолоченой 
рамкФ. Па оборотной сторонФ его сдФлана сл-Ьдуюгцая надннсь: 
«сей перукотворенный образъ Христа Снаснтеля нашего но жела-
1Йю С1ятелыгЬйпйя Графннн Мавры Егоровны Шувалог.ой сложенъ 
Михаиломъ Ломоносовыми въ начннан1н онытомъ мозанческаго 
худояшства въ СанктнетербургФ 1758 года». Па самомъ образФ 
надннсей нФтъ. 

4) П е б о л 1 .шой серебряный вызолоченын К10тъ (вФсомъ въ 
24 золоти.) съ 9-ю частицами могцей святыхь. нрнкрытыхъ слю-
дою СИ обозначшпемъ имени на верхней створкФ eio, которая 
утверждена печатью Шуваловыхъ. 

5) Ковчеги серебряный вызолоченый (вФсомъ 3 ф. 86 з.) 

' ) Начинал съ 1830 года, когда въ Твери свирепствовала холера, ц до сего времени 

ежегодно 10 гюля (11разднован1е «11еренееен1я ризы Христовой въ Москву») съ симъ крестомъ 

совершается крестный ходъ вокругъ монастыря и всегда при болыиоиъ стечен1и народа. 



съ двумя створками, на внутренней сторонй которыхъ укреплены 
чеканный пзобрашен1н Нерукотвореннаго Снаса, Казанской Бояйей 
Матери, пророка Елисея п святителя Николая. Въ немт. нодъ 
серебряною доскою 100 частицт. святыхъ мощей, прнкрытыхъ 
слюдою, 77 нзъ ннхъ нонменованы. Вверху надъ ннмн рйзное на 
камн1> пзобраяюмпе Знамен1я Боачей Матери. На обратной сторонй 
этого ковчега находится следующая надннсь: «1752 Марта 2. 
С.П.Б. симъ ковчегомъ со святыми мощами благословнлъ Енералъ 
Аншефъ, Сенаторъ, дЮгствнтельный Камеръ-геръ, Енералъ Адъ-
ютантъ, .1ейбъ-Камнан1н подноручнкъ и Кавалеръ Святаго Але-
ксандра II Святыя Анны графт, Нетръ Нвановнчъ Шуваловъ съ 
женою своею Н1тацъ-Дамою Графинею Маврою Егоровною Шува-
ловою благословили сына своего Лейбъ-Гвард1и нранорщпка Графа 
Николая Петровича НГувалова». 

6) Крестъ нзъ чернаго дерева, на немъ 1нсусъ Хрнстосъ 
распятый съ предстоящими, вырезанный нзъ слоновой кости. 

7) Образъ Иверской иконы Бояйей Матери, риза шита мел-
кнмъ жемчугомъ, съ 18-ю частицами отъ святыхъ мощей (имена 
13-тн означены). 

8) Образъ Бож1ей Матери, седящей на престоле въ короне 
съ Нредвечнымъ на рукахъ Младенцемъ, написанный яркими кра-
сками на золотой доске (новый лнможъ?), весомъ въ двадцать 
два золотника. Размйръ 2—174 l^^ci. образъ эмалевый, нре-
столъ бирюзовый, бордюръ ciiiiiit съ золотыми травами, одежда: 
платье синее, накидка у Бож1ей Матери п Спасителя красная, 
венцы золотые, Бояйя Матерь въ короне, небо голубое, сильно 
подернутое облаками; тронь оканчивается вверху двумя цвета.мн, 
нохожнмп на французск1я королевск1я л11л1н, надннсей петь. 

9) Образъ Знамен1я Бож1ей Матери, квадратный V j ^ вер., 
вырезанный на светлосннемъ камне, обделанный золотомъ съ 
тринадцатью драгоценными камнями въ необделанномъ виде, две-
на.дцать—гранаты, 13-й камень опалъ. Образъ вложенъ въ сере-
бряномъ вызолоченномъ гйоте о двухъ створкахъ съ резными на 
ннхъ 113ображе1пям11 ыученнковъ Никиты н Улья1Йн. Весу во всемъ 
ковчеге съ образомъ шестьдесятъ восемь золотннковъ. Рамка., 
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усажсчтая каменьямп, топкой филигранной работы. Иадпнги на 
ка.мн'Ь: Л1Р П., въ углахъ меньнйя нзобра/кен1я ci> на.лннсямп: 
invaii НИКОЛ. На дверках'ь серебрянаго 1Йота вязыо надннсана мо-
литва: «Мнлосерд1я двери», а въ тестомл. клейм'й, кромй того, 
слова: «Притворъ до.му святыя 1)Огород11цы»; вся надпись с.д'Ьлана 
старинною изящною вязыо. 

10) Новчегь серебряный, внутри вызолоченный (в'Ьсомь 1 ф. 
() зол.) о двух'ь створкахл. сл. 1)^знымн на ннхл. нзобра1кен1ям11 
святителей—Андрея Крнтскаго, Николая чудотворца, н])ен. Петра 
Анонскаго и мученицы Мавры. Нл, немл, подл. cei)e6piiHoio вызоло-
ченою доскою 18 частнць отл. .жнцей святыхь сл. обозначыйемл. 
нхл. нмень. 

11) Крестл. серебряный, вйсомл. 14 золотннковл., сл. 9 
частицами отл. святыхл. мощей сл. jKasaiiieMJ. нменл. нхъ. 

12) Ma.ieiibKifi образл. свят. Николая чудоллюрца вл. серебря-
ной вызолоченной 1)и;з'й. 

13) Небольшая серебряная вызолоченая доска, вл. которую 
влоял'ны 27 частнць мощей. 

14) Рельефное нзобраяшмие свв. Носимы и Саввалля Соловец-
кихл. изл. с.юиовой кости. 

15) Крестл. сл. расиятлемл. ]1зл. слоновой кости. 
К ) ) Серебряный гйчтл. сл. иконой снят. Арсегйя Тверского и 

часллю его мощей. 
17) Небольшой серебряный крестъ сл. часллю мощей св. Ев-

фросшйи Полоцкой. 
18) Небольшой серебряный крестл. сл. ял1воиис11ы.мл. изобра-

жшпемл. Расиялля на одной сторонй и святого (неизвКстнаго) на 
другой сл. золотой ладоикой. 

1 9 — 2 0 — 2 1 — 2 2 — 23—24) Небольнйе крестики, ийкоторые 
сл. мощами. 

25) Медальоил. за толстымл. стекломл. съ изображелйемъ зо-
лото.мь но черному нолю св. Андрея Нервозваииаго. 

ДругЙ! Н1)ииадлешавипя гр. Шуваловымь иконы находятся: 
1) вл. KioT'fe у южной стТны главнаго храма. Нд^сь иомЬнщны 
ИКОНЫ: Страстной Бож1ей Матери вл. золотой ризй сл. орнаментомь 
Илнзаветннскаго образца внизу:, упомянутая икона въ .м'Ьру ро-



диншагося .младенца графа Николая; икона Казанской Б. Натерн 
съ зо.ютымъ в'Ьнцонъ н цатою, украшенными жемчугомъ и разно-
ци1;тною амалыо; икона БояНеп Матери ш-йхъ екорбящнхъ радости 
ВТ. серебряной рнзй прекрасной работы въ древнсмъ стиль, рнза 
низана мелкимъ я;емчугомъ; икона св. Аоанаейя, натднарха Jlapa-
]'радскаго, съ часттю мощей въ шитой сереб])о.мъ и золотомъ рнзЬ-
икона Бладн.гпрской Бояйей Матери въ серебряной вызолоченон 
ризЬ. чаеттю шитой яшмчугомъ н блестка.мн: икона ев. Кирилла 
БЬлозерскаго. Икона эта на доскЬ въ (Г/^ вершк. длины и 6 в. 
ширины, древнято письма, въ золотой i)ii3b. Иадииси иа двухъ 
цластннкахъ прекрасною старою вязью - «нренодобнын Jiiipibri. 
белозерстйн чюдотворец». Иадняя сторона иконы обтянута малино-
вымт. штофомъ, на коемъ сдЬланы три надпнен: вверху: «1727 
года Ноля 27 дня пожаловала Государыня Царевна Прасковья Ива-
iFOBHa». ИосредннЬ: «Царевны Праскевы 1оанновны, царевны Анны 
]оанновны»; внизу: «Прежде было Moaeiiie царя loaiiaa Василье-
вича». Еще ниже такая надиись: «Изобранюнь сей образъ при 
разсматршмипн Госиоднномт. Сннодальнымт. члецот[ъ Преосвящен-
ны.мъ 1оаеафомъ, ApxieiiiiCKOiioMT. Тверскнмъ н Кащннскимъ и ио-
HOiKieiib 1785 года Сентября 3». Передъ гйотомъ краснаго дерева, 
выдвижной нодсвЬчникт., оканчиваюнцйея бронзов].1мъ шандаломъ 
съ изображе1пемъ рыцарей въ готической ра.мкЬ краснаго дерева. 
2) Па стЬнЬ около iijiaBaro клироса нкоиа Знамен1я Божчей Матери, 
большая въ золотой ризЬ съ вЬнцомъ у Сиаснтеля н Божчей Ма-
тери, украшеины.мъ эмалью, мелкнмъ же.мчугомъ н драгоцЬнными 
камнями. 3) Выше чудотворнаго образа Свят. Николая икона на 
стеклЬ праведной Елизаветы- позади iimoibi на доскЬ сцена свн-
да]пя 1)0яйей Матери съ Елизаветой; 1оснфт> пзображенъ въ средне-
вЬк ово.мъ к остюмЬ. 

Память о графах!) Шуваловых!, !! слЬды !!хъ 1!ребыван1я !!Т> 
Мал!!!1,комъ мо!!асть!рЬ сохра!1яютт, также настоятельск1я ко.чнаты. 
ПОТОЛК!! въ ЭТ1!ХЪ КОМ!!атаХЪ раС!1!!СаН1,1 въ СТ!!ЛЬ рококо; въ 
одномъ мЬстЬ 1!Зображенъ хразгь сла1!Ы, а надъ !!!!мъ сндянцй 
орелъ съ рас1!у!!Щ!!!1Ь!М1! крыл!>ям1!. Въ комнатахъ }!а етЬнахъ 
имЬются !!ортреты Пмлераторовъ Петра Вел!!каго, Екатер!1!!ы 1-й, 
Ел!!заветы Петров!!ы, графа Петра Пва!!Овцча !i Мавры Егоровны. 



Последняя изображена въ иарадномъ платьб съ портретомъ Импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, который ноддержнваетъ одною ру-
кою ]Н1 груди въ вндЬ большого ордена. Можно считать нринадле-
жанц1мн гр. Шуваловымъ иконы Спасителя въ терновомт. вйнд1> 
итальянской работы и Господа Вседержителя вт, басменномъ окладЬ, 
номйщенныхъ въ божннцГ настоятельскаго зала. 

Пзъ достопримечательностей монастыря, не нмеющнхъ отно-
HieiiiH къ гр. Шуваловымъ, следуетъ отметить: 1} большая икона 
Боголюбской Бож1ей Матери. Въ икону вделанъ маленььчй кре-
стикъ, состоя1Ц1Й нзъ камней, на ризе иконы надпись: «сей крестъ 
жертвованъ царемъ благовернымъ государемь и велнкнмт, княземъ 
Веодоромъ Алексеевпчемъ 1678 года». 2) Руконнсное евангел1е 
съ надписью въ конце евангелиста Матоея: «Лета \ ноложнлъ 
старец'ь Антоней евангелие тетръ на нрестолъ успению нречнстой 
на старомъ но своихъ родителей номянутн им инока Герасима 
Марию Ветннню». Переплетено въ доску, покрыто старой мате-
pieil. 3) Рукописный Мставъ, ннсьмо, вероятно, XVII столетчя^ 
на одномъ листе внизу надпись: «Б'алязнна монастыря». 4) Се-
ребряный вызолоченый крестъ съ вынуклы.мн нзображшйямн рас-
нят1я и нредстоящнхъ. На обратной стороне вязыо наднпсь: 
«К1йждо удъ святыя нлотн.. .», но зтой надннсн наложены шесть 
клеймъ съ нзображшйемъ святыхъ, конхъ мощи вложены въ кре-
сте. Внизу надпись: «.Гета ^зрпл году Ноля въ л день постро-
или сен крестъ при игумене lone въ Тверской уездъ к великому 
чудотворцу Николаю в Малнцкую пустыню». 5) Два вида мона-
стыря, написанные масляными красками. На одномъ дата (позд-
нейшая) 1667 года апреля 20, на другомъ наднпсь: «ннсалъ съ 
натуры при строителе сего монастыря н тверского арх1ерейскаг0' 
дома экономе iepoMOnaxe 1оснфе 1847 года Ноля 20 дня Тверской 
нкононнсецъ Степанъ Дешевовъ». 6) Б'олоколъ съ надписью: 
«вылнтъ сей колоколъ при самодержавной власти Ея Нмнератор-
скаго Величества Государыни Елизаветы Петровны нрп Сибпрскнхъ 
II Невьянскнхъ господина действителышго советника Демидова 
заводехъ. Весу 126 нудовъ 27 фунтовъ 1743 года Марта 1». 
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