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Аннотация
В данной работе с учетом новых данных систематизированы сведения, касающиеся 
связей последних представителей царской династии Романовых с одним из важных 
духовных центров в Сибири — Иоанно-Введенским женским монастырем. В статье рас-
сматриваются взаимоотношения игумений из Иоанно-Введенского монастыря с пред-
ставителями Дома Романовых на протяжении почти 30 лет. Контакты эти не всегда были 
прямыми, часто они были символическими (строительство часовни в честь царской 
фамилии) или косвенными, например, через царского любимца Григория Ефимовича 
Распутина. Однако наиболее важен последний эпизод в жизни Романовых, когда они 
прибыли в Тобольск в августе 1917 года. Именно тогда Иоанно-Введенский женский 
монастырь и его последняя игуменья Мария способствовали, чтобы царственные уз-
ники чувствовали себя в максимально комфортных условиях. Расположение царской 
семьи к игуменье и монастырю, к сожалению, через несколько лет отозвалось болью 
и репрессиями для монашествующих и закрытию обители. 
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Взаимоотношение царской династии Романовых с монастырями не являлось 
чем-то необычным: духовность русского монастыря всегда являлась поддержкой 
для царствующих особ. В годы царствование Николая II возник новый подъем 
религиозного возрождения и церковного обновления. В обществе наблюдался 
«…беспрецедентный для синодального периода русской церкви пример соби-
рания и укрепления русской святости…» [14]. Многие монастыри, оплоты 
святости, Николай II посетил лично: Свято-Боголюбский, Ипатьевский, Свято-
Георгиевский и другие. Однако это в Центральной России, а как обстояло дело 
в «Сибири как в колонии»? Известно, что цесаревич Николай посетил Сибирь 
во время своего вояжа 1890-1891 гг. Монастыри на своем пути он видел, но они 
проплывали [23] мимо его взора буквально, т. к. передвигался путешественник 
в том числе и на пароходе, и подолгу нигде не задерживался. Двигаясь вверх  
по Иртышу в Омск, цесаревич проплыл, не задерживаясь, мимо Абалакского 
Свято-Знаменского монастыря. Значительно позже, будучи в ссылке в Тобольске 
в августе 1917 г., ему также не удалось побывать в этом монастыре. Несмотря 
на то, что версия о посещении Абалакского монастыря [7] имеет хождение, 
реальных подтверждений ей нет — пароход с царской семьей, курсировавший 
по Тоболу и Иртышу не дошел до монастыря и половины пути [9: 73-78].  
Во время этой же ссылки ходили и упорные слухи о переводе царя в этот мона-
стырь, которые были официально пресечены [18: 48]. 

Поэтому на теме взаимоотношений сибирских монастырей с представите-
лями династии Романовых можно поставить жирный крест. Или нет? А что, 
если связь с духовной обителью царственные особы поддерживали не напрямую, 
наведываясь по большим праздникам на богомолье, а с его представителями? 
Связь царствующей династии Романовых надежно прослежена лишь с Иоанно-
Введенским женским монастырем1. Однако, она не всегда была прямой. Чаще 
всего она являлась опосредованной или символической. 

Цель публикации — обобщить разрозненные сведения о взаимоотношениях 
последних представителей царствующего дома Романовых с игуменьями Ио-
анно-Введенского женского монастыря на протяжении почти 30 лет.

Первое знакомство будущего царя Николая Александровича с Иоанно-
Введенским женским монастырем произошло во время возвращения из кру-
госветного путешествия. При посещении 10 июля 1891 года Тобольска,  
у епископа Тобольского и Сибирского Иустина ему была представлена игуме-

1 Иоанно-Введенский монастырь основан в середине XVII века. Располагается под То-
больском, в 10 километрах к югу от города. В 1864 году монастырь из мужского пере-
именован в женский.
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нья Иоанно-Введенского женского монастыря Миропия. Ею были поднесены 
следующие подарки: икона Почаевской Божьей Матери, шитую золотом  
в мастерской монастыря; подушку, расшитую шелками; в роскошном пере-
плете брошюра протоирея А. Н. Грамматина «Иоанно-Введенский женский 
монастырь» [11: 8-9].

Об игуменье Миропии (в миру Мария Дружинина) известно, что происхо-
дила она из экономических крестьян. Родилась 12 июля 1848 года в деревне 
Усалка Покровской волости Тюменского уезда [12: л. 510]. В Иоанно-Введенский 
женский монастырь вместе со всей семьей она прибыла в феврале 1867 года 
[20: л. 4]. Незадолго до появления цесаревича в Тобольске 1 июня она была 
утверждена в должности игуменьи. 

Вскоре прошедшее посещение цесаревичем Тобольска имело для монасты-
ря логическое продолжение. 17 июля 1891 года на имя Миропии приходит 
письмо от неизвестного мецената. В нем мы читаем просьбу на выделенные им 
деньги «…на месте древней Церкви Усекновения, где ныне часовня, устроить 
новый небольшой каменный храм, в честь Усекновения же св. Иоанна Крести-
теля Господня, с усыпальницею» [16: л. 2]. Новый мемориальный храм устра-
ивался в память посещения Тобольска цесаревичем Николаем Александровичем 
Романовым. Меценатом храм функционально задумывался двояко: для «...по-
минания усопших членов Царской Фамилии по реестру; а в усыпальнице —  
со временем, что бы были погребены все члены Вашего семейства – Дружини-
ных и отведено место для моей могилы» [16: л. 2-2 об.]. В ходе археологических 
исследований удалось документально подтвердить факт захоронения Дружи-
ниных в этом храме. Был найден разграбленный склеп с намогильной плитой 
главы семейства — Петра (в монашестве Аввакума) Дружинина [10]. 

Церковь была выстроена довольно быстро. Уже в начале ноября 1891 года 
начнут копать траншею под будущий фундамент, а стоявшую на этом месте 
часовню чуть позже перенесут в заимку Жуковскую [16: л. 8-8 об.]. Согласно 
договора подряда с тобольским мещанином Дмитрием Павловичем Козловым, 
каменные работы продолжались с 15 мая по 14 сентября 1892 г. [16: л. 9-10 об.]. 
Церковь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи освятили 13 августа 1893 
года [16: л. 24]. 

В июле 1903 года состоялась канонизация Серафима Саровского, которого 
почитали в народе святым уже при жизни. Канонизация святого происходила  
в присутствии императорской семьи и тысячного скопления мирян. С этого 
момента его святость нередко воспринималось народным сознанием в соот-
несении с небесным покровительством царствования Николая II [14]. Эта 
общероссийская любовь к святому не обошла стороной и Иоанно-Введенскую 
обитель. Задолго до этого события вести о будущей канонизации Серафима 
Саровского уже витали в воздухе. Игуменья Миропия 8 мая 1903 года обра-
щается в Дивеевский женский монастырь с просьбой «…написать для Иоанно-
Введенского монастыря маслянными1 красками икону Преподобного Отца 

1 Так в документе.
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Серафима Подвижника Саровского… Понаписании же освятить эту икону  
в Саровском монастыре на Св. мощах Преподобного Старца Серафима  
при имеющемся быть открытии мощей его, а за тем выслать Святую икону  
к 1-му августа настоящего года…» [17: л. 1-1об.]. Чуть позже, 26 мая, игуме-
нья обращается с прошением к епископу Тобольскому и Сибирскому Антонию 
об устройстве в нижнем ярусе церкви престола «...во имя ожидаемого имею-
щаго быть новопрославеннаго угодника Божия Св. Преподобного Серафима 
Саровского чудотворца» [17: л. 3-3 об.]. Освещение нового престола состоялось 
17 августа 1904 года [17: л. 19].

После смерти игуменьи Миропии в 1904 году на должность настоятель-
ницы монастыря избирается ее сестра Мария (в миру Пелагия). Родилась 
Мария 4 октября 1854 года в деревне Усалка Покровской волости Тюменского 
уезда [13: л. 659]. Преемственность отношений монастыря с Романовыми  
при игуменье Марии не только продолжается, но и усиливается. Однако теперь  
в истории монастыря появляется влиятельный посредник, царский любимец — 
старец Григорий Распутин. По мнению О. А. Бухаркиной, Григорий Ефимович 
Распутин, вероятно, сначала бывал в Иоанно-Введенском монастыре как про-
стой богомолец, а затем как лицо, приближенное к царской семье [3]. В одном 
из писем игуменье Марии, датированных 1911 годом, он, предположительно, 
советует поздравить царскую семью с праздником пасхи: «Императрица рада 
будет так, и Государь будет доволен сибирской телеграммой и вашим мона-
стырем» [24: 239]. В фондах ГКУСО «ГАСО» сохранились четыре письма 
(вернее записки) Г. Е. Распутина игуменье Марии. Тон этих писем дружеский, 
доверительный, со своеобразной распутинской стилистикой. В одном из писем 
к игуменье он пишет: «Скажите всем моим привет, и скажи Казаковой, чтобы 
она не беспокоилась, что я погибну у царей. А с Богом везде тишина, а  
без Бога и на печи замерзнешь. Ну, я виновен во многом и каждый день  
в долгу. Русь угрозы не шлет со страницам. Я ее не понимаю, Русь, хоть все 
книги прочитаете, а я подумаю. Григорий». Думается, что одной из причин 
сближения Григория Распутина с игуменьей Марией является их происхож-
дение. Как было уже отмечено, Дружинины, как и Распутин, происходят  
из экономических крестьян. Хотя будущая игуменья Мария и родилась в де-
ревне Усалка, но ее мать уроженка села Покровское, а сама деревня приписа-
на к приходу церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В этой церкви села 
Покровское будущая игуменья и была крещена.

Отметим один важный сюжет из ее биографии, который получил освещение 
в епархиальной прессе, и который, на первый взгляд, никак не связан с царской 
семьей. Суть его — земельная тяжба монастыря с инородцами. Автор публикации 
с вдохновением описывает, как игуменья Мария отправляется весной 1914 года 
в Петербург для урегулирования конфликта с инородцами. Об итогах этого вояжа 
пресса пишет следующее: «Матушка привезла из Петербурга радостную  
для монастыря весточку, так как дело о спорной земле разрешилось в пользу 
монастыря» [19]. Об истинности визита в Петербург заставляют задуматься не-
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сколько моментов. Не странно ли решать земельные вопросы в Петербурге, если 
под рукой, в Тобольске, имеется губернатор с губернским правлением? Обычно 
разрешать земельные споры на месте были призваны губернские землемеры, 
которые выступали зачастую и в роли третейского судьи. При возникновении 
земельного спора стороны подавали в хозяйственное отделение губернской ка-
зенной палаты жалобу, которая передавалась губернскому землемеру [5]. 

С юридической точки зрения право на земли, за которые у монастыря была 
тяжба с инородцами, было оформлено безупречно. Присутствовал кадастровый 
план участка, а его границы были подтверждены Сенатом еще в 1896 году  
по праву давности, и, следовательно, выиграть это дело не стоило больших 
усилий [15]. Но если земельную тяжбу необходимо было урегулировать на вы-
соком уровне, то почему межевые работы начались спустя два года, в 1916 году, 
а не раньше? Кроме этого, инициаторами прошения о разрешении земельного 
спора почему-то стали инородцы юрт Каж-Бергельских, а не наоборот. Странно 
и то, что в деле отсутствуют документы (или ссылки на них), указывающие  
на итог решения по тяжбе в Петербурге. 

Для разъяснения причин поездки важно выяснить, когда игуменья посетила 
столицу. Относительно времени ее поездки в статье вышла досадная ошибка. 
Так отмечается, что бывший епископ Тобольский и Сибирский Антоний, кото-
рого проездом посетила игуменья, умер через месяц после ее визита. В действи-
тельности скончался владыка Антоний 16 марта [21] и, согласно этому, посе-
щение Петербурга состоялось в феврале, а не весной.

Продолжение эта история получила после публикации в 2013 году части 
документов из архива игуменьи. В Государственном архиве Свердловской об-
ласти присутствует письмо, адресованное ей и датированное 4 февраля 1914 
года. В нем уведомляется о том, что игуменье назначена аудиенция у импера-
трицы Александры Федоровны. Прием был намечен на 5 февраля в 12.30 [24: 
239]. Таким образом, на основании имеющихся материалов можно сделать 
вывод, о том, что сообщение о поездке игуменьи в Петербург не более чем ис-
кусная дезинформация, вызванная стремлением не афишировать настоящую 
цель визита. 

Следующим важным этапом для монастыря стало пребывание в тобольской 
ссылке с августа 1917 по март 1918 года семьи Романовых. В дневнике Алек-
сандры Федоровны записано, что 13 августа игуменья посетила их и препод-
несла Николаю II икону святого Иоанна Максимовича [1: 78]. При поддержке 
Иоанно-Введенского монастыря для домочадцев проходили церковные службы. 
Организатором богослужений для царской семьи с самого начала их прибытия 
выступил священник Алексей Васильев, ставший и их духовником. Марфа 
Ужинцева так описывает это событие: «Помню как в день приезда или на сле-
дующий день после приезда царской семьи, в монастырское подворье пришел 
священник местной церкви Алексей Васильев и сказал мне, чтобы я подобрала 
певчих для царской семьи. Я сейчас же отправилась в монастырь сообщить  
об этом игуменье. Игуменья подобрала четырех послушниц и вместе с ними 
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поехала в дом, где помещалась царская семья» [2: 166]. Видимо, в этом пове-
ствовании описывается упомянутое в дневнике Александры Федоровны посе-
щение игуменьей царской семьи.

Известно, что предполагалось размещение царской семьи в Иоанно-Введен-
ском монастыре. О том, что план переезда Романовых в монастырь существовал, 
в своих мемуарах пишет камердинер Александры Федоровны А. А. Волков.  
По их заданию он прибывает в монастырь, извещая игуменью, что «…по со-
вету полковника Кобылинского царская семья хотела бы переехать в новый, 
строящийся в монастыре дом. Игуменья была очень обрадована этим известием 
и приказала одной из монахинь показать мне дом. Он был очень хорош и удобен, 
но без рам. Поместиться возможно было всем и даже с известными удобствами» 
[4: 58]. К сожалению, приезд комиссара Временного правительства В. С. Пан-
кратова в начале сентября 1917 г. [18] спутал все эти планы. Видимо, желание 
вырваться из городского заточения и поселиться в каком-либо монастыре не 
оставляло Романовых и позже [6: 68, 180]. 

Помимо участия в организации богослужений, монастырь оказывал помощь 
в обеспечении провизией узников Дома Свободы [22: 31].

После отъезда Романовых из Тобольска игуменья Мария стала хранитель-
ницей драгоценностей царской семьи, тайно переданных ей доверенными ли-
цами1. Вокруг драгоценностей вскоре разгорелись драматические события.  
При проведении следственных мероприятий по их поиску весной 1923 года 
скончалась игуменья Мария [2: 152, 159, 167]. После смерти игуменьи драгоцен-
ности долгое время хранила монахиня Марфа Андреевна Ужинцева, осужденная 
и приговоренная впоследствии тройкой УНКВД 20 ноября 1937 года к расстре-
лу [2: 203]. С сожалением вынуждены констатировать, что поиски драгоцен-
ностей трагически коснулись не только живых, но и мертвых. В частности,  
при обыске была осквернена и церковь-усыпальница, сооруженная в честь по-
сещения цесаревичем Николаем Тобольска, в погребениях которой обнаружили 
спрятанную церковную утварь [8: л. 8-8 об.].

 На протяжении тридцати лет судьба не раз сводила последних представи-
телей Дома Романовых с Иоанно-Введенским женским монастырем, и это не 
удивительно. Уже в самом начале Царствования Императора Николая II на-
чался процесс исцеления «глубоких духовных ран». По личному почину Царя 
был канонизирован преподобный Серафим Саровский. Его канонизация ста-
ла началом прославления множества русских святых. Среди них — святитель 
Иоасаф Белгородский, святая благоверная княгиня Анна Кашинская, священ-
номученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, а также святитель 
Иоанн Тобольский. 

В дальнейшем трагическая судьба царской семьи громким эхом отозвалась 
для Иоанно-Введенской женской обители. В поисках спрятанных драгоценно-

1 В показаниях свидетелей фигурируют: учитель царских детей П. А. Жильяр, камер-
динер царя Т. И. Чемодуров, камердинер царицы А. А. Волков, священник А. Васильев, 
А. П. Кирпичников и др. [2: 139-203].
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стей Романовых монастырь подвергся опустошению, а затем и закрытию. От-
дельные же представительницы духовной общины были репрессированы или 
погибли.
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Abstract
This paper takes into account the new data and systematizes the information concerning  
the relations of the last representatives of the Romanov dynasty to one of the most 
important spiritual centers in Siberia — St. John-Vvedensky convent. The article examines  
the relationship between the abbesses of St. John-Vvedensky convent with representatives  
of the Romanov dynasty for nearly 30 years. These contacts were not always direct, they often 
were symbolic (e. g., the construction of a chapel in honor of the royal family), or indirect, e. g., via  
the king’s favorite, Grigoriy Rasputin. However, the most important is the last episode in the life  
of the Romanovs, when they came to Tobolsk in the August of 1917. It was then that St. John-
Vvedensky convent and its last Abbess Maria aided the royal prisoners, so that they were  
in most comfortable conditions. Unfortunately, the relations of the royal family  
with the abbess and the monastery echoed in pain and repression of the clergy and the closure 
of the monastery a few years later.
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