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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Древняя святыня земли Калуж-
ской — Пафнутиев Боровский монастырь — занимает особое место 
в истории России и Русской Православной Церкви. Основанный в 
1444 г. преподобным Пафнутием Боровским, он на протяжении бо-
лее шести веков существования хранит память об исторических со-
бытиях нашей страны, являясь источником и носителем духовных и 
культурных ценностей русского народа.

Значение монастыря для истории, несомненно, велико. На это ука-
зывает и архитектурно-художественный стиль, в котором выполнен 
ансамбль обители, выстроенной в XVI—XIX веках. Боровский мо-
настырь был одним из наиболее видных русских монастырей, кото-
рый пользовался большим вниманием великих князей и царей. За 
шесть веков, которые просуществовала обитель, накопилось боль-
шое количество свидетельств о подвигах и значимых поступках на-
ших предшественников, а свято чтимые православным монашеством 
аскетические традиции на протяжении этого времени создавались, 
развивались и приумножались. Эти традиции стали основой для об-
разования исключительных объектов культурного и духовного насле-
дия. К ним следует причислить памятники церковного искусства и 
истории.

Исходя из этого, изучение событий Боровской обители, его вну-
тренней и внешней жизни представляет несомненный интерес и тре-
бует к себе повышенного внимания со стороны церковных и светских 
историков. В данной диссертационной работе автором предпринята 
попытка рассмотреть в этом русле Боровский монастырь, его роль 
в истории Русской Церкви, в формировании духовно-нравственных 
ориентиров общества, описать жизнь обители в контексте внутрен-
них и внешних принципов взаимодействия насельников с представи-
телями власти и государства.

История Пафнутиева монастыря, его архитектурный облик, святы-
ни и реликвии до настоящего времени исследованы не полностью. Не 
введены в научный оборот многие архивные источники, отсутствуют 
издания, комплексно описывающие историю обители. В связи с этим 
имеется насущная потребность изучить, объединить и систематизи-
ровать в одном материале все до этого неизвестные и недоступные 
сведения по этим предметам.

Объектом диссертационного исследования является Рождества 
Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский мужской мона-
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стырь, территория, им занимаемая, памятники церковной древности, 
исторически с ним связанные. Предметом исследования является 
духовная, культурная и хозяйственная деятельность монастырской 
общины.

Целью исследования является создание целостной реконструкции 
общины монастыря в проявлениях на действующем архитектурном 
ландшафте, в который входят памятники зодчества и предметы цер-
ковного быта.  Также важно проследить динамику развития общины 
монастыря.

Для достижения цели исследования поставлены следующие 
задачи:

изучить архивные документы, касающиеся Пафну-•	
тиева монастыря и ввести их в научный оборот;

выполнить анализ существующих исследований, в •	
той или иной степени касающихся истории Боровской оби-
тели;

обобщить источники по истории монастыря, рекон-•	
струировать события монастырской жизни в хронологиче-
ской последовательности;

рассмотреть биографию святого Пафнутия в контек-•	
сте истории созданной им обители;

систематизировать биографии учеников преподобно-•	
го Пафнутия и известных выходцев монастыря и привести 
сведения, относящиеся к их пребыванию в Боровском мона-
стыре;

выявить и опубликовать сведения о настоятелях и на-•	
сельниках обители, описать события, связанные с их жизнью 
в монастыре;

изучить этапы формирования архитектурно-•	
художественного ансамбля монастыря, отметив исторические 
факторы, определившие своеобразие облика монастырского 
комплекса;

реконструировать историю бытования наиболее зна-•	
чимых святынь обители — произведений иконописи, при-
кладного искусства, сокровищ ризницы и древнего монастыр-
ского книгохранилища, а также монастырского некрополя.
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Метод исследования. Диссертация выполнена на основе важ-
нейших методологических принципов историзма и объективности. 
В процессе работы использовались следующие специальные мето-
ды исследования: нарративный (описательно-повествовательный), 
исторический, результатом применения которого явилось создание 
периодизации основных этапов жизни обители, хронологический, 
сравнительно-исторический, аналитический, статистический. Дан-
ные методы позволили рассмотреть динамику развития Пафнутиева 
Боровского монастыря как целостного историко-культурного явле-
ния.

Историография и степень изученности проблемы. Историогра-
фия представляет собой объединение разнородных работ. Можно вы-
делить три основные группы: обобщающие работы по истории Рус-
ской Церкви и монастырей; комплексные описания, посвященные 
специально монастырю; исследования, отражающие тот или иной 
аспект жизни монастыря. Также имеющиеся труды можно разделить 
на научные и научно-популярные.

К научным работам можно отнести следующе издания.
Первой попыткой полного описания Пафнутиева монастыря была 

работа иеромонаха Леонида (Кавелина), написанная в 1859 г.1 Дан-
ный труд явился первым опытом исторических описаний монасты-
рей для самого отца Леонида2. В 1894 г. после смерти архимандрита 
Леонида вышло дополненное 2-е издание труда3. В 1907 г. Казанской 
Амвросиевской пустынью выпущено 3-е издание «Описания»4.

Труд иеромонаха Леонида являлся единственным комплексным 

 1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Боровского Пафнутиева монастыря. М., 
1859. 184 с.

 2 При исследовании Государственного архива Калужской области (далее — ГАКО) нами 
были обнаружены «Сведения о Боровском Пафнутиевом монастыре» (Ф. 33. Оп. 2. Л. 1—11), 
отправленные настоятелем обители архимандритом Геннадием в семинарское духовное прав-
ление по ее запросу в 1851 году (Переписку см.: РГАДА. Ф. 1198. Оп. 2. Д. 5260). При сопо-
ставлении «Сведений…» с изданием иером. Леонида 1859 г., следует признать, что первый труд 
явился основанием для составления второго.

3 Леонид (Кавелин), архим. Историко-археологическое и статистическое описание Боровско-
го Пафнутиева монастыря (Калужской губернии), в связи с историческим сказанием о пре-
подобном Пафнутии Боровском чудотворце, основателем оного с приложением свидетельств 
о благодатных знамениях, явленных им страждующему человечеству, составленное архиман-
дритом Леонидом / Под ред. И. Токмакова. 2-е изд., знач. испр. и доп. по первоист. и главнейш. 
пособиям. Калуга: Тип. Губ. правл., 1894. 226 с.

 4 Леонид (Кавелин), архим. Историко-археологическое и статистическое описание Боровско-
го Пафнутиева монастыря (Калужской губернии). Изд. 3-е. Типография Казанской Амвросие-
вой пустыни, 1907. 235 с.
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описанием Боровского монастыря, включавшим в себя краткую био-
графию преподобного Пафнутия, описание архитектурного ансам-
бля, ризницы и библиотеки, список настоятелей, перечень вотчин-
ных владений в XVIII веке, а также грамоты, подтверждающие право 
на эти владения, список надгробных надписей. В третьем издании 
«Описания» 1907 г. была включена «Записка Иннокентия о послед-
них днях жизни преподобного Пафнутия». Издание было последним 
полным историко-археологическим описанием Боровского монасты-
ря.

Кроме того, в XIX в. публиковались краткие описания Пафнутие-
вой обители. Прежде всего, следует упомянуть об издании В. В. Зве-
ринского «Материалы для историко-топографического исследования 
о православных монастырях в Российской империи, с библиогра-
фическим указателем». Главной ценностью данного труда является 
включение в него библиографических сведений о монастыре.

Также, описания Боровской обители содержатся в статье «Стати-
стическое описание г. Боровска и его уезда» в Журнале МВД № 6 за 
1838 г., «Материалах для статистики Российской империи» 1839 г., 
«Материалах для географии и статистики России, собранных офи-
церами генерального штаба» 1861 г., а также в «Памятной книжке 
Калужской губернии на 1861 год». Данные материалы содержат исто-
рические сведения и описание архитектурного облика обители.

Изучение истории обители возобновилось в новейшее время. Крае-
ведческие сборники «Боровский краевед», «Боровск: страницы исто-
рии» и «Земля Боровская», издававшиеся с 1988 по 2008 гг., содержат 
публикации об истории Боровского монастыря. Автор большинства 
статей об обители в данных сборниках, бывший директор Боровско-
го краеведческого музея В. И. Осипов, опубликовал исследования о 
хозяйственной жизни монастыря, довольно полно изучил вопросы, 
касающиеся вотчинных владений обители и связанные с ними суд-
ные дела монастыря в XVII в. Кроме того, им подробно исследованы 
биографии монастырских благодетелей — князей Репниных. Имею-
щиеся в этих же краеведческих сборниках публикации Т. М. Хохло-
вой и В. Г. Пуцко описывают реликвии монастыря, которые хранятся 
в калужских музеях.

К научно-популярным изданиям можно отнести следующие работы.
В 1994 г. вышла в свет книга «Живые корни России», состоящая из 

очерков по истории монастыря. Ее автор, боровский краевед А. А. 
Антипов, являлся одним из организаторов музея на общественных 
началах на территории Пафнутиева Боровского монастыря в совет-
ское время.
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В 2011 г. издана книга «Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев 
Боровский мужской монастырь». Труд был написан на основе ди-
пломной работы иеромонаха Иосифа (Королева) по истории обители. 
В книге имеется богатый иллюстративный материал, включающий 
впервые опубликованные фотографии музейных экспонатов бывших 
монастырских реликвий.

В 2018 г. в печати появилось издание «Пафнутьев Боровский мона-
стырь: страницы истории» В. И. Осипова. Основной тематикой книги 
является хозяйственная жизнь обители.

Из всех вопросов, связанных с Пафнутиевым монастырем, доволь-
но полно изучены лишь те, которые касаются вотчинного хозяйства 
конца XVI—XVII веков. Ряд вопросов изучен частично: не все архи-
тектурные памятники обители имеют точную и аргументированную 
атрибуцию и датировку; роль монастыря в политической и церков-
ной жизни страны, отношения монастыря со светской и духовной 
властями затрагивались выборочно. Почти не исследовались пробле-
мы, связанные с книгописанием в монастыре, формированием би-
блиотечного фонда, ризницы и т. п. Словом, несмотря на достаточно 
обширный и разнообразный круг исследований, в которых в той или 
иной степени затрагивалась изучаемая тема, комплексные исследова-
ния истории монастыря в XV—XVII вв. не проводились.

Источниковедческая база состоит из 108 архивных документов, 
находящихся в 14 архивах и музеях нашей страны, объем которых 
превышает 600 листов, многие из которых впервые введены в науч-
ный оборот.

Главным источником по начальному периоду истории монастыря 
является «Житие преподобного Пафнутия Боровского», написанное 
его учеником святителем Вассианом (Саниным) в начале XVI в. Дру-
гим важнейшим источником следует назвать «Записку Иннокентия о 
последних днях жизни преподобного Пафнутия», написанную око-
ло 1478 г. В Волоколамском собрании ОР РГБ хранится «Сказание о 
преподобном Пафнутии», которое, несмотря на свою краткость, со-
держит уникальные хронологические и исторические сведения. Кро-
ме того, ценные сведения содержит «Волоколамский патерик» инока 
Досифея (Топоркова).

Также важные исторические данные заимствуются из биографий и 
сочинений учеников святого Пафнутия. Среди них особенно следует 
выделить Житие преподобного Иосифа Волоцкого и его Послания, 
дающие ценный исторический материал. Кроме того, сведения об 
истории монастыря в XV-XVI вв. имеются в таких источниках, как 
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русские летописные своды, грамоты князей и царей, писцовые книги, 
переписка частных лиц.

Сведения о трагических событиях 1610 г., когда монастырь был за-
хвачен польско-литовскими интервентами, заимствуются из «Нового 
Летописца», а также из иностранных источников, авторами которых 
были свидетели и участники штурма. Приводятся цитаты из днев-
ников Яна Сапеги и хорунжия Будилы, воспоминания Жолкевского, 
польского ротмистра Николая Мархоцкого, очерки шведского исто-
рика Петрея де Ерлезунды.

Важные сведения о Пафнутиевом монастыре и его подворье в Бо-
ровске содержатся в «Приправочной книге 1614 года», «Дозорной 
книге 1621 года», «Писцовой книге 1629 и 1630 годов», «Описании 
1701 года». Указанные документы вошли в состав сборника «Мате-
риалы для истории города XVII и XVIII столетий», выпущенного в 
1888 г. и использованного в данной работе.

Большое значение для реконструкции истории обители имеют 
неопубликованные источники. Изучение сохранившегося монастыр-
ского архива, который находится в РГАДА (Ф. 1198) позволило осве-
тить историю монастыря в XVII в. Рукописи данного фонда состоят 
в основном из документов, касающихся хозяйственной жизни мона-
стыря. Данные материалы помогают восстановить сведения о строи-
тельной и хозяйственной деятельности в обители в этот период.

В Епархиальном собрании фонда Отдела рукописей Государствен-
ного исторического музея находится «Книга о вкладах Пафнутьева 
монастыря». Она состоит из записей о монастырских благодетелях 
в XVII веке. В Калужском областном краеведческом музее хранят-
ся «Расходно-приходные книги» обители (КП 7472, КП 8540). В них 
имеются сведения за 1630—1650 гг. В этом же музее находится и 
синодик монастыря, оригинал которого восходит к XV веку. Кроме 
того, сведения о монастыре находятся и в других фондах и архивах.

Для воссоздания образа культурного облика и художественного 
наследия монастыря привлекалась литература по древнерусской жи-
вописи, золотошвейному рукоделию царских мастерских, древнерус-
скому лицевому шитью.

На территории Боровского монастыря в 1960—1980 гг. прово-
дились реставрационные работы, включавшие и археологические 
исследования. В ходе раскопок были найдены остатки утраченных 
сооружений, получено представление о первоначальном облике мо-
настырских зданий. Отчеты об археологических исследованиях, хра-
нящиеся в Архиве Института археологии РАН, также используются в 
данной диссертационной работе.
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Научная новизна работы. Новизна представленного исследова-
ния определяется тем, что это первый в современной отечественной 
историографии опыт комплексного, всестороннего изучения истории 
Пафнутиева монастыря в XV—XVII вв. В научный оборот впервые 
вводятся неизвестные архивные материалы, реконструируются исто-
рические события, исправляются фактические неточности, накопив-
шиеся в историографии. Представленное диссертационное исследо-
вание устраняет существенный информационный пробел, имевшийся 
в отечественной исторической науке.

К положениям работы, в которых имеются элементы новизны, мож-
но отнести следующие:

Впервые систематизированы сведения об исторических, культур-
ных, хозяйственных аспектах жизни обители. Введены в научный 
оборот архивные документы, а также источники, опубликованные в 
XIX в. и не упоминавшиеся современными авторами.

Изучена личность основателя монастыря преподобного Пафнутия 
— рассмотрены как духовный облик подвижника, так и его внешняя 
жизнь.

Впервые исчерпывающе исследуется история конфликта преподоб-
ного Пафнутия со святителем Ионой Московским, анализируются 
причины заключения основателя обители в темницу, опровергается 
сложившееся мнение о том, что святой Пафнутий прерывал канони-
ческое общение с митрополитом.

Систематизируются биографии учеников святого Пафнутия и из-
вестных выходцев монастыря XV — начала XVI вв. В них даются, 
прежде всего, сведения, касающиеся их пребывания в Боровской 
обители, о влиянии этого периода жизни учеников на формирование 
их личности. 

Впервые полностью описывается история осады и гибели Пафну-
тиева монастыря в июле 1610 г. Для этой цели цитируются не только 
русская летопись «Новый летописец», но и сведения иностранных 
авторов — современников и свидетелей событий Смутного време-
ни. Впервые приводятся выдержки из «Дневника Яна Сапеги», на-
ходящегося в архиве Швеции и полностью опубликованного только 
в 2012 г. Благодаря свидетельствам данных авторов, вводятся в на-
учный оборот факты, ранее не приводимые историками, а именно: 
нападавшее войско состояло не только из поляков и литовцев, но и из 
казаков и пятигорцев; жители, искавшие убежище в обители, во вре-
мя осады находились не только внутри крепостных стен, но и снару-
жи за частоколом; монастырь сгорел не при нападении интервентов, 
а несколько позднее и не по воле нападавших.
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Впервые создана и опубликована карта монастырских владений на 
конец XVII в.

Научно-практическая значимость состоит в комплексной раз-
работке темы. Она заключается в том, что основные положения, ре-
комендации и выводы, изложенные в настоящей работе, могут быть 
использованы: в научных исследованиях, связанных с дальнейшим 
изучением истории Русской Церкви и русского монашества. Текст 
диссертации был использован автором при написании статьи «Паф-
нутьев Боровский в честь Рождества Богородицы мужской мона-
стырь» для LIV тома Православной энциклопедии.

Результаты работы могут быть использованы при проведении ре-
ставрационных работ в монастыре, археологическом и ином натур-
ном изучении монастырской территории, дальнейшем исследовании 
в области музееведческой, церковно-исторической и искусствоведче-
ской проблематики, написании учебных и методических пособий по 
истории средневековой Руси, истории русской культуры и Церкви. 
Также диссертация может послужить хорошим руководством и сбор-
ником материалов для формирования описаний к паломническим и 
экскурсионным маршрутам в помощь экскурсоводам Пафнутиева 
Боровского монастыря.

Апробация работы. Сведения и выводы, полученные в процессе 
работы были использованы при подготовке докладов и лекций на 
следующих мероприятиях:

20 мая 2019 г. доклад «Духовный облик преподобного Пафнутия» 
был зачитан на XX Пафнутьевских образовательных чтениях;

2 июня 2019 г. доклад «Преподобный Пафнутий Боровский и рус-
ский исихазм» зачитан на монашеской конференции, проходившей 
в рамках Богородице-Рождественских образовательных чтений Ка-
лужской Митрополии;

8 июня 2019 г. участникам I выездного Летнего форума молодых 
православных писателей на территории Пафнутьевой обители и под-
ворья на Высоком проведена обзорная лекция по истории монасты-
ря;

24 сентября 2019 г. на ХI Международной научно-богословской 
конференции «Актуальные вопросы современного богословия и цер-
ковной науки» в Санкт-Петербургской духовной академии был зачи-
тан доклад «Литературная деятельность братии Пафнутиева Боров-
ского монастыря в XV-XVI вв.»

Положения, выносимые па защиту.
— При исследовании генеалогического древа святого Пафнутия 

были приведены свидетельства его прямой родственной связи с 
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Амырханом-Захарией — главным баскаком всея Руси — и построено 
генеалогическое древо преподобного.

— Устранены хронологические несоответствия в биографических 
сведениях святого Пафнутия в начальный период его жизни.

— При изучении личности основателя монастыря были приведены 
доказательства того, что игумен Пафнутий имел прямое отношение к 
учению и практике исихазма.

— Изучение литургического аспекта монастырской жизни привело 
к выводу о совершении богослужений в обители по Иерусалимскому 
уставу, позволило более полно представить картину жизни русского 
монастыря XV века.

— Сделан вывод, что во второй половине XV — начале XVI века 
Пафнутиев монастырь был центром подвижничества на Руси. Дан-
ное утверждение основывается на фактах пребывания в этот период 
в Боровском монастыре многих известных святых, подвижников и 
деятелей Церкви, подвизавшихся вместе с преподобным Пафнутием 
и вскоре после его кончины, а также на почитании обители велико-
княжеской и церковной властями.

— Выявленные данные о создании в обители собственного лето-
писного свода «Боровский летописец» и других сочинений братии 
позволили сделать вывод о высоком уровне просветительства и 
книжности ее насельников.

— На основании анализа свидетельств учеников преподобного 
Пафнутия сделан вывод, что основатель монастыря не назначал себе 
преемника, а игумен Иосиф (Санин) назначен настоятелем по воле 
Ивана III.

— При описании биографий учеников святого Пафнутия было 
установлено, что основной причиной ухода из Боровского монастыря 
игумена Иосифа (Санина) было не недовольство братии, как считают 
многие исследователи, а конфликт между ним и великим князем Ива-
ном III по поводу «монастырских сирот».

— Доказывается факт того, что святитель Вассиан (Рыло), епископ 
Ростовский, и Нифонт, епископ Суздальский, не были насельниками 
Боровской обители, как это утверждают многие авторитетные авто-
ры.

— Описывается история пострига в Боровской обители окольниче-
го Андрея Клешнина (схимонаха Левкия). При этом опровергается 
мнение историков Н. М. Карамзина и др., утверждавших, что быв-
ший боярин ушел в монастырь по причине раскаяния в неправедном 
расследовании убийства царевича Димитрия вскоре после этого тра-
гического происшествия. Доказывается, что Клешнин принял по-
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стриг не сразу, а через 8 лет после указанного события, перед самой 
смертью, и не по причине раскаяния, а следуя благочестивой тради-
ции его семьи.

Объём и структура диссертации. Работа изложена на 451 стра-
нице машинописного текста, содержит 5 рисунков, 24 фотографии 
и 11 карт. Диссертация состоит из введения, 4 глав основной части, 
заключения, словаря терминов, списка источников и литературы, 
включающего 563 источников, в том числе 1 на иностранном языке 
и 7 приложений.

Краткое содержание
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

цель, задачи, объект и метод исследования, хронологические рамки, 
приводится степень изученности проблемы, характеризуется источ-
никоведческая база, излагаются сведения о научной новизне, апроба-
ции, публикациях, объеме и структуре исследовательской работы.

ГЛАВА 1 содержит предварительные сведения о боровской земле, 
об основателе монастыря преподобном Пафнутие и состоит из 4 раз-
делов.

Раздел 1 описывает историю боровской земли, на которой был 
основан Пафнутиев монастырь. Город Боровск, первое упоминание 
которого относится к 1358 г., примерно в 1378 г. становится частью 
Боровско-Серпуховского княжества, которым управлял двоюродный 
брат Дмитрия Донского князь Владимир Андреевич Храбрый. По-
сле его смерти в 1410 г. княжество было разделено между 5 его сы-
новьями, и Боровск достался князю Симеону. С именем этого князя 
связано основание Боровского Высоко-Покровского монастыря, где 
принял постриг преподобный Пафнутий. Делается важное замеча-
ние, что новая обитель была основана святым Пафнутием в 1444 г. 
недалеко от Боровска, но уже в другом уделе - Суходол, в вотчине 
князя Дмитрия Шемяки.

Раздел 2 посвящен анализу источников биографии основателя мо-
настыря преподобного Пафнутия. Первым по времени создания ис-
точником является «Записка Иннокентия о последних днях жизни 
преподобного Пафнутия Боровского» - один из «лучших памятников 
древнерусской агиографии»5. Житие преподобного Пафнутия, напи-
санное его учеником святителем Ростовским Вассианом (Саниным) в 
1506-1515 гг., описывает всю жизнь святого от рождения до смерти, 
касается событий гражданской и церковной истории. Далее рассма-

5 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 
1871. С. 207.
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триваются другие источники биографии святого: «Волоколамский 
патерик» инока Досифея (Топоркова), содержащий рассказы о препо-
добном Пафнутие, и «Сказание о преподобном Пафнутии» - краткая 
летописная выписка.

Раздел 3 включает в себя исследование родословия преподобного 
Пафнутия. Как известно, основатель Боровской обители принадле-
жал к татарскому роду. Изучение генеалогии святого показывает, что 
прп. Пафнутий приходился внуком золотоордынского баскака и по-
томком главного баскака на Руси.

Раздел 4 содержит сведения о первом периоде монашеской жиз-
ни прп. Пафнутия - его постриге и жизни в Боровском Высоко-
Покровском монастыре. Рассматриваются подробности пострига, 
подчеркивается духовная связь с преподобным Сергием Радонеж-
ским, уточняется хронология жизни святого в данный период.

ГЛАВА 2 рассказывает о жизни монастыря при его основателе.
Раздел 1 посвящен основанию монастыря. Уточняется время соз-

дания обители, и выявляются причины оставления святым Пафнути-
ем Покровского монастыря. Делается вывод, что основной причиной 
перехода подвижника на новое место являлись его взаимоотношения 
с Боровским князем, которые нельзя назвать положительными. Ново-
основанный монастырь находился на земле князя Дмитрия Шемяки, 
который уважал святого и поддерживал его.

Раздел 2 ставит целью раскрыть духовный облик прп. Пафнутия, 
определивший и высокую духовную жизнь обители при нем. Пока-
зываются труды и подвиги святого, описанные его современниками. 
Особенно подчеркивается милосердие преподобного и его нестяжа-
ние. Основываясь на свидетельствах его учеников, делается вывод, 
что святой Пафнутий был делателем непрестанной Иисусовой мо-
литвы. Прослеживая связь боровского игумена с духовными и книж-
ным центрами того времени, утверждается о причастности святого 
идеям исихазма.

Раздел 3 рассказывает о духовной жизни обители при ее основа-
теле. Акцентируется внимание на духовничестве святого Пафнутия, 
который, обладая огромным авторитетом, являлся духовным отцом 
как братий, так и мирян, приходящих к нему на исповедь и обраща-
ющихся к нему за духовной помощью. Описывается литургическая 
жизнь обители, делается вывод о совершении богослужений в ней по 
Иерусалимскому уставу.

Раздел 4 описывает взаимоотношения основателя обители со свет-
ской властью. Эти отношения не всегда были одинаковыми. Святой 



14

основал свою обитель в области Суходол, в уделе князя Дмитрия 
Шемяки, который, уважая боровского игумена, усердно благотво-
рил монастырю. В тоже время удельный боровский князь Василий 
Ярославич гневался на прп. Пафнутия за то, что тот оставил его удел. 
В 1447 г. Суходол изымается из владения Дмитрия Шемяки и ста-
новится уделом боровского князя Василия Ярославича, который по-
сле Суздальского побоища 1445 г. имел «велию любовь» к святому 
игумену. С 1456 г. обитель находилась в великокняжеской области. 
Приводятся доводы в пользу того, что отношение к святому великого 
князя Василия II не было положительным. С 1462 г. - с начала прав-II не было положительным. С 1462 г. - с начала прав- не было положительным. С 1462 г. - с начала прав-
ления Ивана III отношение власти к святому Пафнутию и его обители 
меняются в самую лучшую сторону.

Раздел 5 говорит о взаимоотношениях прп. Пафнутия с церковной 
властью. Монастырь Рождества Богородицы с самого начала нахо-
дился в юрисдикции Московского митрополита. Анализируется кон-
фликт между святыми Ионой и Пафнутием, приведший к заключе-
нию боровского подвижника в темницу. По мнению митрополита 
Макария (Булгакова) и других историков причиной спора было не-
признание святым Пафнутием Ионы митрополитом, как незаконно 
избранного на первосвятительский престол без участия Константи-
нопольской Церкви. Однако, более внимательный анализ источников 
позволил сделать вывод, что причиной конфликта явилось то, что в 
Боровском монастыре, несмотря на запрет церковной власти, не пре-
кращалось молитвенное поминовение умершего князя Дмитрия Ше-
мяки.

Раздел 6 описывает хозяйство Боровской обители при его основа-
теле. Несомненно, что сам прп. Пафнутий обладал деятельным ха-
рактером и способностями к хозяйству. При святом Пафнутии в оби-
тели уже действовали поварня, трапезная для братии и паломников, 
хлебопекарня, больница, скотный двор, скорее всего была гостиница, 
и другие хозяйственные помещения. Особую статью хозяйства оби-
тели составляло рыболовство.

Раздел 7 дает сведения о благотворителях монастыря при св. Паф-
нутии. Уже при жизни прп. Пафнутия монастырь имел постоянных 
вкладчиков и благотворителей, которые уважали, почитали Боров-
ского игумена, и, веря в силу его молитвы, щедро помогали в строи-
тельстве его обители. Особой любовью к боровскому игумену отли-
чались князь Дмитрий Шемяка, а также супруга Василия Темного, 
великая княгиня Мария Ярославна, сестра Боровского князя. Обща-
лись с преподобным Пафнутием и благотворили его монастырю: су-
пруга Ивана III Софья Палеолог, брат Ивана III Юрий Васильевич, 
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двоюродный брат Василия Темного князь Михаил Андреевич Верей-
ский, похороненный в обители, и другие.

Раздел 8 рассказывает о строительной деятельности в Пафнутие-
вом монастыре при его основателе. Описывается сооружение в оби-
тели первого деревянного храма, определяется время его постройки, 
сообщается о создании ограды вокруг монастыря, о строительстве 
братских келлий и других сооружений. Особое внимание уделяется 
возведению белокаменного собора в честь Рождества Богородицы, 
непосредственное участие в котором принимал сам основатель оби-
тели. Обращается внимание на то, что собор расписывал знаменитый 
иконописец Дионисий, для которого это стало первой его работой.

Раздел 9 рассказывает о кончине прп. Пафнутия. Подробное опи-
сание последних дней жизни святого оставил нам его самый близкий 
ученик Иннокентий. Игумен Пафнутий за неделю до кончины дает 
последние наставления по хозяйству братии и закрывается в келлии. 
Подвижник совершенно не допускает к себе мирских людей, в том 
числе и посланных от великокняжеской семьи, и даже священников. 
Кончина святого 1 мая 1477 г. была важным событием в духовной 
жизни Русского государства, нашедшим отражение в официальных 
великокняжеских летописях.

ГЛАВА 3 описывает историю Пафнутиева монастыря после кончи-
ны его основателя до времени разорения обители (1477-1610 гг.)

Раздел 1 сообщает сведения о канонизации прп. Пафнутия. Приво-
дятся свидетельства того, что почитание боровского игумена как свя-
того началось сразу после его кончины, задолго до его официального 
прославления. Уже к началу XVI в. имелись канон, Житие и иконы, 
посвященные святому. Сооружение и освящение монастырского хра-
ма в честь прп. Пафнутия около 1511 г. свидетельствует о признании 
святости боровского подвижника Московским митрополитом. Мо-
сковский Собор 1531 года стал как важным свидетельством офици-
ального почитания святого Пафнутия, так и деянием, санкциониро-
вавшим литургический и агиографический памятники, посвященные 
преподобному. В 1547 году на Соборе, созванном святым митропо-
литом Макарием, было установлено повсеместное литургическое 
празднование преподобному Пафнутию во всей Русской Церкви.

Раздел 2 описывает историю монастыря в период настоятельства 
прп. игумена Иосифа (Санина) (1477-1479 гг.). Прежде всего, рас-
сматривается вопрос об избрании нового настоятеля. При этом де-
лается вывод, что прп. Пафнутий никого не назначал на своё место, 
а святого Иосифа Волоцкого благословил на создание нового мона-
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стыря. Избрание св. Иосифа на игуменство произошло по воле вели-
кого князя Ивана III. Показано, что основной причиной оставления 
игуменом Иосифом обители явился не конфликт с братией по поводу 
монастырского устава, а его спор с Иваном III о «сиротах» (крепост-III о «сиротах» (крепост- о «сиротах» (крепост-
ных крестьянах), которых великий князь при Пафнутии даровал мо-
настырю, а при Иосифе стал отбирать и обижать6.

Раздел 3 содержит сведения о настоятелях Пафнутиева монастыря 
с 1479 по 1610 гг. Анализируются списки настоятелей П.М. Строева7 
и архимандрита Леонида (Кавелина)8, которые корректируются и до-
полняются. Приводятся цитаты из летописей и из других опублико-
ванных исторических источников, содержащие имена игуменов Бо-
ровской обители.

Раздел 4 содержит исторические сведения об учениках прп. Паф-
нутия и известных пострижениках монастыря в XV – XVI вв. Учи-XV – XVI вв. Учи- – XVI вв. Учи-XVI вв. Учи- вв. Учи-
тывая то, что Боровский монастырь в конце XV – начале XVI века 
стал центром подвижничества и просветительства на Руси9, публика-
ция данных сведений в работе представляется существенно важной. 
Ученики св. Пафнутия и выходцы из его монастыря оказали суще-
ственное влияние на церковную жизнь в рассматриваемый период. 
В разделе приводятся краткие биографии известных пострижеников 
монастыря святого Пафнутия в XV – начале XVI вв. В них приво-XV – начале XVI вв. В них приво- – начале XVI вв. В них приво-XVI вв. В них приво- вв. В них приво-
дятся прежде всего сведения, касающиеся их пребывания в Боров-
ской обители, о влиянии этого периода их жизни на формирование их 
личностей. Также кратко рассказывается о дальнейшей деятельности 
подвижников и их связях с Пафнутиевым монастырем.

Отдельно рассматриваются сведения о лицах, считающихся по-
стрижениками Боровского монастыря, однако, как доказывается в 
данной работе, не являющихся таковыми: свт. Вассиане (Рыло) и Ни-
фонте, еп. Суздальском.

Раздел 5 повествует о роли Пафнутиева монастыря в истории Рос-
сии и Русской Церкви. Сообщается, что благодаря важному страте-
гическому положению обители, а также помощи государственной 
власти монастырь превращается в крепость. Приводится мнение со-

6 Послание монахам Боровского монастыря // Послания Иосифа Волоцкого. Указ 
изд. С. 144.

7 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. 
СПб., 1877. Стб. 570.

8  Леонид (Кавелин), архим. Историко-археологическое и статистическое описание 
Боровского Пафнутиева монастыря. Казанская Амвросиева пустынь, 1907. С. 103.

9  Макарий (Веретенников), игумен. Памятники древнерусской литературы, со-
держащие описание последних дней земной жизни подвижников XV – XVI веков // 
ЖМП. 1986. № 11. С. 69.
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временников Ивана Грозного о том, что он был рожден по молитвам 
прп. Пафнутия. Сообщаются исторические сведения о совершении 
Таинства крещения над Иваном IV, в котором восприемниками при 
святой купели стали постриженики Боровского монастыря преподоб-
ные Даннил Переславский и Кассиан Босой. Приводятся летописные 
сведения о посещениях царями Боровской обители. Обращается вни-
мание на то, что монастырь стал использоваться как место заключе-
ния. Здесь же сообщается о месте Пафнутиева монастыря в церков-
ной иерархии.

Раздел 6 сообщает сведения о благодетелях монастыря в 1477-1610 
гг. Приводятся сведения о вкладах в обитель князей Михаила Ан-
дреевича Верейского, Ивана Борисовича Рузского, Федора Борисови-
ча Волоцкого, Дмитрия Ивановича Угличского. Особенно отмечается 
благотворительность великих русских княгинь Соломонии Собуро-
вой и Елены Глинской, выражавшуюся в произведениях великокня-
жеских швейных мастерских. Перечисляются дары царя Ивана IV, 
царевича Ивана Ивановича, царя Феодора Ивановича, а также госу-
дарственных чиновников и бояр.

Раздел 7 описывает землевладения монастыря в описываемый пе-
риод. Сохранившиеся жалованные грамоты царя Михаила Феодо-
ровича, подтверждавшие прежние владения обители до разорения, 
дают сведения о других монастырских вотчинах до Смутного вре-
мени. Перечисляются уезды, в которых Боровский монастырь имел 
села и земли.

Раздел 8 рассказывает о монастырских реликвиях. Ризница Паф-
нутиева монастыря благодаря усердием благотворителей была бога-
та предметами, представляющими собой духовную и материальную 
ценность.  Перечисляются священные предметы, хранившиеся в оби-
тели. Среди них можно отметить сохранившиеся святыни: посох и 
облачение прп. Пафнутия, покровы с изображением прп. Пафнутия 
начала XVI в., 1530 г., 1575 г., царские врата и иконы. Сообщается о 
вывозе монастырской ризницы в Москву в 1608 г. в связи с события-
ми Смутного времени.

Раздел 9 сообщает о литературной деятельности в Пафнутиевом 
монастыре. Первым письменным памятником обители следует на-
звать «Записку Иннокентия о последних днях жизни прп. Пафнутия». 
Другим сочинением, составленным в стенах Пафнутиевой обители, 
явилась рукопись 1520 гг., названная историками «Летописец Боров-
ского монастыря»10. Данный памятник дает новые сведения о суде 

10 Смирнов И. И. К вопросу о суде над Максимом Греком // Вопросы истории. № 
2-3. Март. 1946. С. 126.
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над прп. Максимом Греком, об отношении Церкви к разводу Василия 
III с Соломонией. Постриженник Пафнутиева монастыря инок Арка- с Соломонией. Постриженник Пафнутиева монастыря инок Арка-
дий был помощником святителя Макария на Новгородской кафедре, 
где он в 1538 г. переписал июльскую Великую Четью Минею.

Раздел 10 ставит целью раскрыть содержание монастырской би-
блиотеки. Древнейшим документом, оригинал которого восходит к 
самому основанию обители, является монастырский синодик. До 
нас дошла рукопись синодика первой трети XVI века, а также бо-
лее полный список синодика 1653 г., хранящиеся в Калужском об-
ластном музее.11 Древнейшей сохранившейся книгой монастырской 
библиотеки является сборник начала XV века, включающий в себя 
«Беседы» святителя Григория Двоеслова и другие сочинения. Кни-
га являлась вкладом в обитель настоятеля Спасского монастыря ар-
химандрита Германа12. В 1503 г. архидиакон митрополита Геннадия 
Новгородского Герасим Поповка послал в монастырь сборник «Дио-
нисия Ареопагита»13. Древний сборник XVI в. «Книга но новгород-
ских еретиков», хранящийся в РГБ14, был вложен в Боровскую оби-
тель архиепископом Макарием Новгородским. Тем же митрополитом 
в Пафнутиев монастырь было пожертвовано в 1534 г. драгоценное 
Евангелие.

Раздел 11 исследует историю строительства в монастыре в 1477-
1610 гг. Описывается древнейшее сохранившееся здание монастыр-
ского комплекса, построенное в 1511 г. - трапезная с храмом Рож-
дества Христова. Приводятся сообщения Летописи о постройках 
1522-1523 гг. - паперти собора, гробницы над мощами св. Пафнутия и 
звонницы. К этому же периоду относится строительство надвратного 
каменного храма в честь прп. Пафнутия, а также погребного корпу-
са. В конце XVI в. был построен новый монастырский собор в честь 
Рождества Богородицы, вместо собора 1466 г. В работе анализируют-
ся причины его возведения и время его постройки. К XVI в. относит-XVI в. относит- в. относит-
ся начало возведения крепостных сооружений монастыря.

ГЛАВА 4 включает в себя историю жизни обители от 1610 г. по 
1700 г. Новая страница истории Пафнутиевой обители открывается 
с трагических событий Смутного времени, оказавших на жизнь оби-
тели огромное влияние. Нашествие польско-литовских интервентов 

11  Калужский объединенный музей-заповедник. № КП 7388. 
12  Протасьева Т. Н. Описание рукописей Чудовского собрания. Новосибирск, 1980. 

С. 187-188.
13  ОР РГБ. Ф. 256. № 93. Л. 1 об. Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. 

М. 1982. С. 220-221.
14  ОР РГБ. Ф. 256. Рум. № 204.
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привело к гибели всей монастырской братии, разрушению многих 
зданий и утрате архива. Потребовалось немалое время, чтобы вос-
становить былую славу и могущество обители.

Раздел 1 посвящен событиям Смутного времени и их связи с Бо-
ровским монастырем. Судьбы двух насельников обители оказались 
тесно связаны с событиями, предшествующими Смутному времени. 
Первый из них – окольничий Андрей Петрович Клешнин принял по-
стриг с именем Левкий и был погребен в 1599 г. в Пафнутиевом мона-
стыре. Доказывается, что постриг он принял не по причине терзаний 
совести из-за убийства царевича Димитрия, как считают некоторые 
историки, а следуя традиции своей семьи.

Другой участник событий Смутного времени – бывший насельник 
Боровского монастыря иеромонах Варлаам (Яцкой) стал известен 
тем, что явился спутником Лжедмитрия I.

В разделе 2 анализируются события Смутного времени, проис-
ходившие на боровской земле с 1606 по 1610 гг. После Клушинского 
разгрома царской армии войско Лжедмитрия II и гетмана Яна Сапе-II и гетмана Яна Сапе- и гетмана Яна Сапе-
ги, направилось к Москве. 15 июля 1610 г. захватчики приступили к 
стенам Боровского монастыря, который не выдержал осады и был 
разорен. В работе приводятся сведения о количестве нападавшего 
войска польско-литовских интервентов и оборонявшегося царского 
войска во главе с князем Михаилом Волконским. Существующие со-
временные исследования по истории осады Пафнутиева монастыря 
существенно дополняются и корректируются. 

Анализируются данные о количестве войск с обеих сторон, количе-
ство погибших, а также причины поражения русского отряда. В част-
ности, рассматривается важный вопрос: имела ли место измена со 
стороны воевод А. Челищева и Я. Змеева, как она описана в «Новом 
летописце»? На основании анализа исторических данных на данный 
вопрос дается отрицательный ответ.

Раздел 3 посвящен насельникам монастыря. Приводятся сведения 
об известных настоятелях обители в XVII в. Среди настоятелей оби-XVII в. Среди настоятелей оби- в. Среди настоятелей оби-
тели особо отмечены: игумен Симеон, будущий епископ Тобольский 
и Сибирский и игумен Павел, будущий епископ Коломенский.

В этом же разделе рассматриваются сведения о других насельниках 
обители. Приводятся имена известных келарей с датами их упоми-
наний в документах. Также рассматриваются полномочия казначея и 
приводятся сведения об известных казначеях в XVII веке. Указыва-XVII веке. Указыва- веке. Указыва-
ется на особую роль духовных соборов в жизни обители, приводятся 
примеры важных решений собора. Рассматривается вопрос о том, как 
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совершался постриг в монастыре в этот период. Публикуется первый 
полный список братии обители, сделанный в мае 1701 г.

В разделе 4 изучаются взаимоотношения Пафнутиева монастыря 
с царями и патриархами, которые неоднократно посещали обитель 
св. Пафнутия в XVII в. Отмечается традиция посещения игуменом 
и келарем Пафнутиева монастыря царя и патриарха в престольные 
праздники обители для преподнесения им святой воды и просфор.

В 5 разделе приводятся сведения о землевладении Боровского мо-
настыря в рассматриваемый период. Земельные владения монасты-
ря были важнейшим подспорьем в экономической жизни обители. 
После разорения монастыря 1610 г. новым игуменом Ионой были 
восстановлены утраченные документы, подтверждающие право соб-
ственности обители на имущество. Благодаря 3 сохранившимся жа-
лованным грамотам царя Михаила Федоровича (1617, 1621, 1624 гг.) 
гг.) восстанавливаются сведения о монастырских вотчинах до разо-
рения. Здесь же приводятся сведения о земельных владениях мона-
стыря в различных уездах Русского государства.

В 6 разделе рассматривается хозяйственная жизнь обители в рас-
сматриваемый период. Основным источником дохода для монастыря 
являлись земельные вотчины с проживавшими на них крестьянами. 
В разделе описываются хозяйственные постройки, находившиеся 
при монастыре: гостиный двор, амбар, солодовня, конюшни, кузни-
ца, скотный двор, мельница. Особо отмечается рыбный и железоруд-
ный промыслы монастыря.

В 7 разделе рассматриваются вопросы, связанные с судными дела-
ми обители. Имея такие значительные владения с многочисленным 
населением, монастырю неизбежно приходилось отстаивать свои 
права на земли и слободы, а также участвовать в разборе судных дел 
своих крестьян. Из всех дел, упоминаемых в пошлинных книгах Пе-
чатного приказа, судные дела Пафнутьева Боровского монастыря за 
1618-1685 гг. составляют самую большую группу – 70 дел или 54,2%. 
Эти дела являются источником по изучению взаимоотношений мона-
стыря со светскими, духовными феодалами, посадским населением 
городов.

Раздел 8 посвящен благотворителям обители в XVII в. Пафнути-XVII в. Пафнути- в. Пафнути-
ев Боровский монастырь служил усыпальницей знаменитых кня-
жеских родов: Клешниных, Волконских, Лыковых-Оболенских, 
Репниных, Щербатовых и других. Это были наиболее крупные и по-
стоянные вкладчики в монастырское хозяйство и его архитектурно-
религиозное процветание. Богатый материал по деятельности мо-
настырских вкладчиков их родового и социального состава дают 
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синодики и вкладные книги монастыря. Среди вкладчиков XVII века 
особое место занимает род князей Репниных, имевший особое усер-
дие к обители св. Пафнутия.

В 9 разделе рассказывается о событиях из жизни Пафнутиева мо-
настыря, имевших отношение к церковному расколу XVII в. Двое из 
настоятелей монастыря сочувствовали противникам церковных ре-
форм. Игумен Симеон, будущий епископ Тобольский и Павел, буду-
щий епископ Коломенский не поддержали патриарха Никона в его 
деятельности. Особо изучается вопрос пребывания в заключении в 
Боровской обители в 1666-1667 гг. лидера раскольников протопопа 
Аввакума Петрова.

В 10 разделе анализируется строительная деятельность в монасты-
ре в XVII в. Описывается убранство и роспись собора, особо отме-XVII в. Описывается убранство и роспись собора, особо отме- в. Описывается убранство и роспись собора, особо отме-
чается создание раки над мощами прп. Пафнутия. Приводится опи-
сание Западных и Юго-восточных братских келлий, Настоятельских 
палат, а также история их создания. Изучается история создания и 
архитектура храма пророка Илии с больничными палатами и коло-
кольни. Исследуется история восстановления крепостных стен, до-
казывается, что строителями укреплений были зодчие Федор Конь и 
Трофим Шарутин.

В 11 разделе описывается ризница обители в рассматриваемый 
период. Архимандритом Леонидом (Кавелиным) в XIX в. было со-XIX в. было со- в. было со-
ставлено описание самых ценных предметов ризницы. Часть утвари 
сохранилась и находится в музеях, и благодаря данному описанию, а 
также надписям, которые вкладчики оставляли на священных сосу-
дах, можно идентифицировать данные предметы. Большая же часть 
ценнейших предметов была утрачена во время пребывания в мона-
стыре детской колонии в 1931-1932 гг. В разделе описываются 4 на-
бора ценных евхаристических сосудов, 4 напрестольных Евангелия, 
3 напрестольных креста, 4 водосвятных чаши, 2 ковша, блюдо для 
благословения хлебов, кадило, лампады, облачение, воздухи, хоруг-
ви, покровы с изображением прп. Пафнутия, панагия, иконы. Указы-
вается, где в настоящее время находятся священные предметы и их 
состояние.

В 12 разделе делается попытка изучить библиотечный фонд мона-
стыря в 1610-1700 гг. Первой сохранившей описью книг монастырской 
библиотеки является выпись из отписных книг 1650 г., включенная в 
общую «Опись книгам, в степенных монастырях находившихся», со-
ставленную по указу патриарха Никона15. Список состоит из 30 книг, 

15 Опись книгам, в степенных монастырях находившимся, составленная в XVII 
веке. С. 22 // ЧОИДР. № 6. М., 1848. Ч. 4. С. 1-44.
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большая часть книг имела духовно-нравственное содержание. П. М. 
Строев, описавший библиотеку в 1820 г., приводит список из 49 руко-
писей16. Описание библиотеки  иеромонаха Леонида (Кавелина) 1859 
г. содержит 15 рукописных книг XVI-XVIII вв. и 59 печатных книг 
XVII в.17

В 13 разделе описывается монастырский некрополь. Основным ис-
точником по восстановлению имен людей, погребенных в обители, 
являются как письменные источники, так и надписи на надгробных 
плитах, найденных на территории обители. Впервые тексты над-
писей на надгробных плитах Пафнутиева монастыря приведены в 
«Древней Российской вивлиофике»18. Архимандрит Леонид (Каве-
лин) значительно его дополнил19. В настоящее время надмогильные 
памятники представлены большей частью фрагментами, уцелевшие 
плиты имеют повреждения или расколоты на части.

14 раздел посвящен приписному монастырю Покрова Пресвятой 
Богородицы на Высоком. В 1610 г. Покровская обитель была раз-
рушена польско-литовскими интервентами. Монастырь не смог уже 
самостоятельно восстановиться, и в 1613 году по указу царя Михаи-
ла Федоровича он становится приписным. Согласно Дозорной книге 
к 1621 г. обитель была восстановлена, вместо каменного храма был 
построен деревянный храм Покрова Богородицы, сохранившийся до 
наших дней.

15 раздел освещает истории подворья Пафнутиева монастыря в 
Москве. Здание находилось между Ильинской и Варварской улицами 
в Посольском переулке20. На подворье находилась каменная церковь 
в честь преподобного Пафнутия, построенная около 1640 года, а так-
же два жилых корпуса с подвалами и палатками21.

В Заключении диссертации работы содержатся общие выводы ис-
следования и намечаются перспективы изучения избранной темы. 
Приведем некоторые из них.

Несмотря на утрату монастырского архива в 1610 году, удалось 
восстановить сведения о жизни обители в рассматриваемый период. 
В результате проделанной работы создано целостное систематиче-
ское описание истории Пафнутиева монастыря в хронологической 

16 Строев П. М. Описание рукописей монастырей: Волоколамского, Новый Иеру-
салим, Саввина-Сторожевского и Пафнутиева-Боровского. СПб., 1891. С. 294-317.

17  Леонид (Кавелин), иером. Историческое описание Боровского Пафнутиева мо-
настыря. М., 1859. С. 90-98.

18  Древняя Российская вивлиофика. Т. 19. М., 1791. С. 348-358.
19  Историко-археологическое описание. С. 172-191.
20  Переписные книги города Москвы 1737-1745 гг. Т., 1. М., 1881. С. 11.
21 Там же. С. 48.
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последовательности от его основания до XVIII века. На основании 
этого можно сделать вывод, что задачи, поставленные данной рабо-
той, были решены.

Ближайшей перспективой продолжения данного труда видится пу-
бликации работы в виде как научного, так и популярного изданий. В 
дальнейшем автор намеревается продолжить изучение истории Паф-
нутиева монастыря. Для этой цели, прежде всего, планируется оциф-
ровка и изучение монастырского архива, хранящегося в 1198 фонде 
РГАДА, о чем имеются предварительные договоренности с архивом. 
Следует заметить, что более 5000 дел данного фонда, касающиеся 
XVIII – начала XX веков, остаются неисследованными. Изучение 
данных дел, как и других источников по данному периоду, позволит 
создать новый труд по истории Боровской обители.

В разделе «Список источников и литературы» приведены 563 
наименования, использованных в работе, из которых 108 архивных 
документов, 122 опубликованных источника, 168 монографических 
исследований, 159 статей, связанных с историей Боровской обители.

В приложениях приводится изображение генеалогического древа 
прп. Пафнутия, показан архитектурный комплекс монастыря в раз-
ные периоды, изображен план собора Рождества Богородицы XVI в. 
с фрагментами фундамента собора 1466 г., приведены фотографии 
монастырских зданий и реликвий, перечень монастырских земель на 
1648 и 1701 гг., а также карты монастырских владений в конце XVII 
в.

Основные научные результаты исследования отражены в 9 пу-
бликациях.
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