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В.И. Куковенко  

 

Дворяне Савеловы и их фамильная усыпальница в Лужецком монастыре 
 

Савеловы – дворянский род, происходящий, по сказаниям старинных 

родословцев, от выходца из «Свизской земли» Андроса. Действительным же 

родоначальником их был Кузьма Савелков, новгородский посадник. Сын его 

Иван в 1477 г. также был новгородским посадником и вместе с Марфою 

Борецкой вывезен в 1478 г. в Москву, а обширные вотчины его «отписаны на 

государя». Племянники его, писавшиеся уже Савеловы, были при Грозном 

переселены в Ростов и Можайск. 

Иван Петрович Савелов в 1654 г. в возрасте тридцати четырех лет 

постригся в монахи под именем Иоаким, после смерти своей семьи от морового 

поветрия. В 1673 г. он избирается патриархом. Братья его Павел и Тимофей 

Петровичи были окольничими (1689), а Иван Петрович меньшой – думным 

дворянином и воеводою в Воронеже (1698). Никто более из Савеловых не 

проявил себя особыми заслугами перед историей. Один из последних, 

известных нам, Савеловых – Леонид Михайлович (род. в 1868 г.) Известный 

генеалог, составитель «Библиографического указателя по истории, геральдике и 

родословию русского дворянства» (первое издание М., 1893, второе – 

Острогожка, 1898), издал несколько родословий, «Материалы для 

генеалогического словаря» и др. Род Савеловых занесен в VI ч. родословных 

Книг Московской, Орловской, Тверской и Воронежской губерний1. 

В Лужецком монастыре надгробных плит Савеловых не сохранилось, и 

лишь «Русский провинциальный некрополь»2 оставил нам свидетельства о их 

захоронениях. Упоминаний фамилии Савеловых в указанной книге я нашел 

несколько. Первым упоминается, как кажется, отец патриарха Иоакима Петр 

Иванович Савелов, скончался ок. 1656 г. Похоронен в Троицкой церкви 

Можайска. 

Обращает на себя внимание то, что Савеловы в это время еще не 

погребались в Лужецком монастыре. Но вот два сына Петра Ивановича уже 
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были похоронены там, в так называемой «колокольной палатке», единственном 

помещении под колокольней. На каменных плитах были помещены следующие 

надписи: 

1. Лета 7207 (1699) марта в 15 день на память святаго мученика Агапия и с 

ним 6 мучеников представился раб Божий окольничий Тимофей Петрович 

Савелов, а житие его от рождения 67 лет. 

2. 1709 года июня в 12 день представился раб Божий схимонах Петр (Павел 

Петрович) Савелов и погребен на сем месте, а житие его было 90 лет. 

Должно быть, такой чести Тимофей и Павел удостоились за то, что их брат 

патриарх Иоаким содействовал постройке колокольни и украшению монастыря. 

Колокольня была окончена к 1692 году (строилась с 1673, т.е. с года избрания 

Иоакима патриархом) и сразу же, раньше Тимофея и Павла, в ней был погребен.  

3. Герасим Павлович, стольник, скончался 7203 (1695). Можно 

предположить, что это один из сыновей Павла Петровича. Вслед за Герасимом в 

колокольной палатке были погребены и другие его братья: 

4. Гаврила Павлович, подполковник, скончался 1710. 

5. Авдий Павлович, стольник, скончался 9 марта 1711, 58 лет. 

Но здесь же продолжали хоронить и потомков Тимофея Ивановича. Об 

этом свидетельствует такая надпись: 

6. 1741 года генваря в 13 день, на память святых мученик Ермила и 

Стратилата, по полунощи в первом часу остави сию жизнь нашу и переселися в 

вечный покой, аз есмь действительный статский советник Тимофей Тимофеевич 

Савелов, а житие его было от рождения 73 лета, тезоименинство его генваря 22 

числа на память Святаго Апостола Тимофея. В службах был Их 

Императорскому Величеству 46 лет, погребен против сей подписи февраля 15 

дня.  

В «колокольной палатке» много захоронений и женщин из семьи 

Савеловых: 

7. Савелова Евфимия Дмитриевна, рожденная Коноплева, скончалась 1715 

года июля 5. 

8. Савелова Екатерина Юрьевна. 
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9. Савелова Мария Кондратьевна, скончалась 1694. 

10. Савелова Мелания Васильевна, рожденная Богданова. 

Есть и совместные захоронения: 

11. Здесь погребены тела Конной Гвардии секунд-ротмистра и кавалера 

Николая Петровича, скончался 1808, и супруги его Елисаветы Петровны, 

рожденной Толстой, Савеловых 1828 года декабря 11 дня. 

12. Михаил Павлович, действительный статский советник, родился 1826 

скончался 12 марта 1907 с сыном П.М. Савеловым. Можно предположить, что 

здесь похоронен и брат Леонида Михайловича (ученого-архивиста): 

13. Иоакима патриарха потомок, из потомственных дворян Павел 

Михайлович Савелов. Родился 7 сентября 1858 года, скончался 17 августа 1898 

года. 

Примечательна и следующая надпись: 

14. Савелов Павел Петрович, Можайский предводитель дворянства, 

родился 1795, скончался 1872. 

Это единственный предводитель можайского дворянства из рода 

Савеловых, известный нам. 

Однородность этого фамильного захоронения нарушается единственной 

надписью: 

15. Мошков Федор Васильевич скончался 11 июля 1848 г. 

Единственное, что можно предположить по этому поводу, что здесь 

похоронен приемный сын кого-либо из Савеловых. Савеловы внесли большой 

вклад в строительство церквей в Можайском уезде. Тот архитектурный облик 

можайской земли, который нам сейчас известен, заложен стараниями и 

средствами и этого дворянского рода. Стараниями патриарха Иоакима были 

воздвигнуты одновременно в Лужецком монастыре кирпичная колокольня 

(1673–1692), Братский корпус (1681), Настоятельские покои (1681–1692), 

нарядная кирпичная, хотя и невысокая, ограда с четырьмя круглыми башнями 

(1681–1692). 

В городской крепости стараниями патриарха была воздвигнута пятиглавая 

церковь на городских воротах, в которой хранилась самая большая святыня 
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города – деревянная скульптура Николы Можайского. 16 октября 1684 г. 

Иоаким сам и освящал новую церковь. В поместье своего брата Тимофея 

Иоаким возводит в 1685–1687 гг. патриаршую Преображенскую церковь, с 

ложей для патриарха в западной стене и патриаршей палаткой над приделом 

(село Сивково). Достается Тимофею и Бородино. В память о брате-патриархе 

начинает он здесь строить уже после смерти Иоакима Рождественскую церковь 

(1697–1701). 

В списке дворян за 1861 г. в Можайском уезде числятся всего лишь два 

Савеловых: Савелов Павел Петрович, титулярный советник, и Савелов Михайла 

Павлович, коллежский секретарь. Должно быть, некогда обширный род стал 

вымирать и беднеть. 

И последнее, что привлекает внимание в этом списке дворян Савеловых, 

погребенных в колокольной палатке. С сестрой патриарха Иоакима, Евфимией, 

происходит чудо – она получает исцеление от иконы Богоматери Всех 

Скорбящих Радости. День выздоровления сестры провозглашается Иоакимом 

днем празднования иконы. Рядом с домом сестры на Большой Ордынке 

вырастает в честь необыкновенного события церковь, впоследствии 

перестроенная и существующая поныне в варианте В.И. Баженова и О.И. Бове. 

Но Евфимия упоминается и среди тех, кто похоронен в Лужецком монастыре в 

колокольной палатке: Савелова Евфимия Дмитриевна, рожденная Коноплева, 

скончалась 1715 года июля 5. Возможно, что речь идет не о сестре патриарха, а 

о его свояченице. Тогда особый смысл приобретает тот факт, что эта женщина, 

удостоенная пережить чудо перед иконой Богоматери, погребена в Можайске. 
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