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СПАСО-ЕВФИМИЕВ МОНАСТЫРЬ в честь
Преображения Господня, находится на берегу
р. Каменка, в сев.-зап. части г. Суздаль.
Основан между 1355 и 1363 прп. Евфимием по
инициативе городецкого кн. Бориса
Константиновича. Впоследствии стал центром
почитания основателя. Разорён войсками после
Фото П.С. Павлинова
Спасо-Евфимиев монастырь.
В центре – Преображенский
собор.1550–60-е гг.(?).

Суздальского сражения 1445, горел в 1501,
1707 и 1852. Был одним из самых богатых рус.
монастырей. В 17 в. имел подворье в Москве. В
17–18 вв. к нему были приписаны неск.
монастырей в Суздальском и Гороховецком
уездах. В 1764 причислен ко 2-му классу (имел

17 насельников), в 1865 – к 1-му (33 насельника). Из монастырской братии вышли мн.
архиереи Рус. церкви. В монастырском некрополе похоронены видные церковные
деятели. Со 2-й пол. 17 в. С.-Е. м. служил местом ссылки осуждённых за религ.
преступления, в 1766 устроена особая тюремная крепость, настоятель нёс
ответственность за охрану заключённых (тюрьма закрыта в 1907). После 1917 у
обители конфискованы ценности и недвижимость, в 1919 вскрыты мощи прп.
Евфимия. В 1923 монастырь закрыт, в зданиях размещались разл. исправит.
учреждения. В 1968 комплекс передан Владимиро-Суздальскому историко-худож. и
архит. музею-заповеднику. В зданиях размещены экспозиции.
В зап. части комплекса С.-Е. м. расположен гл. двор, ограниченный с севера 5-главым
4-столпным Преображенским собором (предположительно 1550–1560-е гг.,
перестраивался в 17 и 19 вв.) с аркатурно-колончатым поясом, фресками (1689,

мастер Г. Никитин и др.; реставрированы в 1968–2014), с приделами Св. Евфимия
(16 в.) и Св. Сергия Радонежского (1865). Зап. и вост. стороны двора фланкируют
трапезная (1523–1525, перестроена в 19 в.) с шатровой Успенской ц. (последняя четв.
16 в.) и звонница, состоящая из 9-гранного столпа первоначальной колокольни с ц.
Рождества Иоанна Предтечи (предположительно 1550-е гг.), к которой примыкает 3пролётная звонница (сев. пролёт – 1599, юж. пролёты – 1691). Сохранились
надвратная ц. Благовещения (до 1628), больничные кельи с Никольской ц. (1669),
палаты архимандрита (18–19 вв.), склеп кн. Д. М. Пожарского (2008–09, на месте
часовни 1885, снесённой в 1933) и др. Монастырь окружён каменными стенами (1670–
80-е гг.; длина ок. 1200 м) с 12 башнями (в т. ч. проездной, выс. ок. 22 м).
Реставрируется с 1968. В составе памятников Владимира и Суздаля С.-Е. м. включён в
список Всемирного наследия.
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