
чер. Солнце давно село. Нагорная 
сторона, где возвышается острый 
купол собора, озаряется бледны
ми блесками луны, а тихое Заре
чье утонуло в теплой мгле». Это 
строки из романа Лескова «Собо
ряне». Знатоки со всей уверенно
стью утверждают, что описан здесь 
древний монастырь во Мценске. Но 
иногда кажется, что речь идет о Мо
настырке орловской.

Этот уголок над Окой будущий пи
сатель хорошо знал с юного возрас
та... Еще в 1676 году черный поп Евфи- 
мий с братиею обращался к патриарху 
с челобитной о построении деревян
ной церкви Успения Пресвятой Бого
родицы на старом монастырском по
госте, называемом Каменным верхом 
близ рощи. В 1725 году Успенский мо
настырь был приписан к Коломенско
му архиерейскому дому, вскоре здесь 
была открыта епархиальная школа для 
обучения детей духовенства. В 1820 
году вышел указ о перемещении ар
хиерейского дома из Севска в губерн
ский центр — в орловский Успенский 
монастырь, который упразднялся, а 
его штат был переведен во Мценск.

Монастырка с устройством в ней 
архиерейского дома постепенно пре
вратилась в большой памятник: здесь 
было одно из древнейших кладбищ Ор
ла, а позднее — церковный архив, му
зей. По традиции на Монастырке хоро
нили орловских епископов.

Здесь был похоронен Федор Кар
лович Корф — русский генерал, умер
ший в Орле в 1823 году. Он участвовал 
в войне с Польшей, в кампании 1805 — 
1807 годов, в 1812 году командовал ге
ройским Вторым кавалерийским кор
пусом армии Барклая де Толли.

Здесь была похоронена Софья Ива
новна Сабурова — сестра друга Лер
монтова Михаила Сабурова, юношес
кая любовь поэта, который посвятил 
ей несколько стихотворений. Она была 
женой орловца Дмитрия Николаевича 
Клушина — председателя губернской 
палаты уголовного суда.

Здесь был похоронен граф Григо
рий Иванович Чернышов — извест
ный театральный деятель, отец дека
бриста Захара Чернышова и Александ
ры Чернышовой — это она, будучи же
ной декабриста Муравьева, привезла 
ссыльным декабристам в Сибирь пуш
кинское послание «Во глубине сибир
ских руд...»

После революции на Монастырке 
размещается детская колония, с Ус
пенской церкви сносятся купола, раз
рушается колокольня, в начале 1930-х 
годов взорван Троицкий собор. Мно
жество улиц — Садово-Монастырс
кая, Монастырская набережная и т.д. 
— переименованы. В последние де
сятилетия века XX прежняя Монастыр
ка потихоньку исчезала с лица земли. 
Только в годы перестройки появились 
первые выступления в ее защиту. На
чались археологические раскопки. В 
1992 году территория была передана 
епархии. И появился на Монастырке... 
монастырь. Его устав зарегистрирова
ли в 1996 году, и это стало своеобраз
ной точкой отсчета новой истории за
поведного уголка Орла.

В минувшую субботу на кладбище 
здесь обрел вечный покой архиепи
скоп Орловский и Ливенский Паисий.

Алексей КОНДРАТЕНКО.


