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Уважаемые жители Басманного района! 
Дорогие соседи!

 Басманный район занимает значительную часть территории историче-
ской Москвы: Маросейка и Покровка, Ивановская горка и Хитровка, Чистые пру-
ды и Красные ворота, Немецкая слобода, Елохово, Царские резиденции на Яузе и 
Покровское-Рубцово.  Здесь родился Пушкин, крестился Лермонтов, рос Тютчев, 
учились Карамзин и Достоевский... Список великих имен и значительных собы-
тий, отмеченных в летописи района, можно продолжать долго…
 
 В 2013 году Совет депутатов муниципального округа Басманный выступил 
с инициативой учреждения районного праздника.  В социальных сетях и на стра-
ницах газеты «Покровские ворота» развернулась общественная дискуссия. Боль-
шинство участвовавших в ней жителей поддержали идею Дня района. И не как 
новое развлекательное событие, а как возможность обратиться к уникальному 
наследию района и истории, как способ объединить активную общественность, 
предпринимателей и представителей власти для решения актуальных проблем 
района.
 
 Итоги этой дискуссии и должна подвести научно-практическая конфе-
ренция «День Басманного района. Актуальность. Содержание. Дата». Перед ее 
участниками стоит непростая задача, опираясь на исторические предания и со-
временную реальность, определить наиболее предпочтительную, с точки зре-
ния большинства жителей, дату для установления празднования Дня Басманного 
района.  

                                                                                                      
                                                                                                                              Оргкомитет    

ул. Покровка у церкви Успения. Фото 1890 г.
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
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АНИЧКИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ 
– председатель Совета депутатов, глава муниципального округа Басманный

АРХИМАНДРИТ ДИОНИСИЙ 
-  Благочинный Богоявленского округа города Москвы

АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
- директор федерального государственного учреждения культуры «Государственная публичная исто-
рическая библиотека России»

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
– ректор Государственного университета по землеустройству, доктор экономических наук, академик 
Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации,  профессор

ГОНЧАР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
– депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Секретарь МГРО 
Партии «Единая Россия», Почетный житель Басманного района

КОМАРОВ НИКОЛАЙ  ПЕТРОВИЧ 
– директор  Московского дома национальностей

КОРОБЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
– советник-наставник мэра Москвы, Почетный житель Басманного района 

КУЗЬМИНОВ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ 
– ректор Высшей школы экономики

ЛИТОШИН  АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
- заместитель префекта Центрального административного округа города Москвы

МАЙОРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
- ректор Московского государственного университета геодезии и картографии, профессор, доктор 
технических наук

ПАХОМОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
– глава управы Басманного района города Москвы 
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СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ, ПРИГЛАШЕННЫХ НА  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
БАСМАННОГО РАЙОНА

АГЕЙКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Протоиерей, настоятель Богоявленского кафе-
дрального собора

АЛЕКСАНДРЕНКОВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА 
председатель РООИ Басманного района

АЛЕКСАНДРОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ректор   Московского государственного техниче-
ского университета им. Н.Э.Баумана, доктор тех-
нических наук, профессор

АЛТУХОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
руководитель исполкома местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Басманного района 
ЦАО города  Москвы

АНИЧКИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ 
глава муниципального округа Басманный

АРСЕНЬЕВ СЕРГЕЙ 
фонд «Шуховская башня»

АРХИМАНДРИТ ДИОНИСИЙ 
Благочинный Богоявленского округа города Мо-
сквы

АСМУС ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
Протоиерей, настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в Красном селе

АСТАШКИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
начальник Дворца бракосочетаний №1 Управле-
ния ЗАГС г. Москвы

АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
директор федерального государственного учреж-
дения культуры «Государственная публичная 
историческая библиотека России»

БАЙБАКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
заместитель главы управы Басманного района

БАЛАНДОВА ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
руководитель  аппарата  управы Басманного рай-
она

БАТАЛОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ  
доктор искусствоведения, профессор.  замести-
тель директора Музеев Московского Кремля

БЕЛОКОНЬ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
секретарь исполкома местного отделения   пар-
тии  «Единая Россия» Басманного района ЦАО го-
рода Москвы

БЕЛЬБА ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
депутат Совета депутатов МО Басманный

БЕРНИКОВА АННА 
координатор краеведческого сообщества  «Обще-
ство любителей немецкой Слободы и её окрест-
ностей»
БОНДАРЬ ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА 
депутат Совета депутатов МО Басманный

БУГРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
кандидат исторических наук, автор книги «Яуз-
ская Москва»

БУДНИК ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
депутат Совета депутатов МО Басманный

ВАЙНТРАУБ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ  
старший научный сотрудник НПО 38 НИПИ Ген-
плана Москвы

ВИННИЧЕК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА  
заместитель директора Московской государствен-
ной специализированной Школы акварели Сер-
гея Андрияки

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
ректор Государственного университета по землеу-
стройству, доктор экономических наук, академик 
Российской академии наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации,  профессор

ВОЛОШИНА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА 
житель Басманного района

ВОРОНЦОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА  
краевед, редактор проекта «ПрогулКИНО», автор 
книги «Архитектура Москвы периода НЭПа и пер-
вой пятилетки»

ВОСТРИКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА 
ветеран ВОВ, Председатель первичной организа-
ции  ветеранов ВОВ Басманного района, Почет-
ный житель Басманного района

ГЛАЗОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ 
первый заместитель председателя Совета ветера-
нов Басманного района

ГОЛОВАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
исполняющая обязанности руководителя ГКУ «ИС 
Басманного района»

ГОНЧАР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ  
депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, Секретарь МГРО 
Партии «Единая Россия», Почетный житель Бас-
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манного района

ГОРЛО КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 
первый заместитель главы управы Басманного 
района

ГРИБАК ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ 
генеральный директор Фонда «Филантроп»

ГРУШИНА АННА ФИЛИППОВНА  
главный редактор журнала «Московский жур-
нал»

ДЕМИДОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА
корреспондент газеты «Покровские ворота»

ДОЛМАТОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
учитель первой квалификационной категории 
ГБОУ Москвы ЦО № 345, Почетный житель Бас-
манного района

ДОМАШНЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА  
краевед, историк Басманного района

ДРОЖЖИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 
заместитель генерального директора Московско-
го дома национальностей

ДРОЗДОВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА 
главный врач Детской городской поликлиники 
№ 34, Почетный житель Басманного района

ЕРОХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
генеральный директор ОАО ПМКР «Басманное»

ЗМИЕВСКОЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
депутат Совета депутатов МО Басманный

ЗЫКОВ ДМИТРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
заместитель главного редактора журнала «Наука 
и жизнь»

ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
народная артистка России, художественный ру-
ководитель ГУК города Москвы «Московский дет-
ский театр Экспромт», профессор кафедры ак-
терского мастерства международного Славянско-
го института, художественный руководитель сту-
дии эстетического воспитания детей, Почетный 
житель Басманного района

ИВАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
житель Басманного района
 
ИСХАКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
директор  конгресс-центра торгово-
промышленной  Палаты РФ
 
КИСЛИЦА ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА 
генеральный директор ООО УК «Экологический 
фактор»

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА МАКАРЬЕВНА 
директор Центральной библиотеки № 112 им. 
А.С.Пушкина

КОМАРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ  

директор Московского дома национальностей

КОРОБЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ  
советник-наставник мэра Москвы, Почетный жи-
тель Басманного района

КОСТЕНЕЦКИЙ БОГДАН ПЕТРОВИЧ 
межрайонный прокурор Басманной прокуратуры 
города Москвы

КОСТИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
депутат Совета депутатов МО Басманный

КРИВУЛИН ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
житель Басманного района

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ФЕЛИКСОВНА 
Московская государственная специализирован-
ная Школа акварели Сергея Андрияки

КУЗЬМИНОВ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ  
ректор Высшей школы экономики

ЛЁВИН АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
заслуженный строитель России, лауреат Государ-
ственной премии, Герой социалистического тру-
да, первый заместитель председателя правления 
Российского общества инженеров-строителей, 
президент Союза «Метроспецстрой», Почетный 
житель Басманного района

ЛЕВИНА ИРИНА БОРИСОВНА 
краевед, член исторической секции «Архнадзор», 
автор сайта «Узнай Москву»

ЛЕДНЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
главный редактор газеты «Покровские ворота»

ЛИТОШИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ  
заместитель префекта Центрального администра-
тивного округа города Москвы

ЛИХАЧЁВА ФРИДА ЯКОВЛЕВНА 
заместитель главного врача по медицинской ча-
сти – заведующая филиалом №1 ГБУЗ «Городская 
поликлиника №5 Департамента здравоохране-
ния города Москвы, Почетный житель Басманно-
го района

ЛОЗОВСКАЯ ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА  
главный редактор журнала «Наука и жизнь»  АНО 
Редакция журнала «Наука и жизнь»

ЛУГОВСКАЯ ИЛОНА ЛЕОНИДОВНА  
главный специалист Мосгорнаследия

МАЙОРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ   
ректор  МИИГАиК, профессор, доктор техниче-
ских наук

МАЙОРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
депутат Совета депутатов МО Басманный, Почет-
ный житель Басманного района

МАКЕЕВА ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВНА  
директор дома-музея «Усадьба Муравьевых-
Апостолов»
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МАКЕЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
депутат Совета депутатов МО Басманый района

МАЛЬКЕВИЧ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА 
ветеран ВОВ, председатель первичной организа-
ции  ветеранов ВОВ Басманного района, Почет-
ный житель Басманного района

МИНКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
краевед, лауреат международной премии «Фи-
лантроп»

МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ  
координатор общественного движения «Архнад-
зор», член Общественной палаты Российской Фе-
дерации с 2012 года, назначенный президентом 
России, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству

МОРОЗ ИВИСТАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
депутат Совета депутатов МО Басманный, Почет-
ный житель Басманного района

НАРКУНЕНЕ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
начальник управления социального развития 
префектуры ЦАО города Москвы

НЕСТЕРОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 
депутат Совета депутатов МО Басманный

НОГТЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
исполняющая обязанности директора ГБУ «Жи-
лищник» Басманного района

ПАРВУЛЮСОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ  
заведующий кафедрой проектирования оптиче-
ских приборов МИИГАиК, заслуженный работник 
высшей школы РФ, почетный работник науки и 
техники РФ, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, почетный геоде-
зист, профессор, к.т.н

ПАХОМОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА  
глава управы Басманного района города Москвы

ПОНОМАРЬ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
заместитель генерального директора МДН

ПОПОВ ДМИТРИЙ  ИГОРЕВИЧ 
депутат Совета депутатов МО Басманный

ПОПОВА НИНА ВИКТОРОВНА 
поэтесса, член Союза писателей России, член 
Академии российской литературы

ПРОВОТОРОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
генеральный директор ООО УК «Дом-Мастер»

ПРУДНИКОВА ВЕРА ПЕТРОВНА 
заместитель главы управы Басманного района
 
РОДИОНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА 
директор ГБОУ Москвы ЦО № 345 им. 
Д.М.Карбышева, Почетный житель Басманного 
района

РОДИОНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА  
начальник отдела интеллектуальной собствен-
ности Государственного университета по землеу-
стройству

РОМОДИН ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ  
архитектурный краевед, создатель интернет-
проекта о советской архитектуре «СовАрх.ру»

РУМЯНЦЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
генеральный директор ЗАО «Территориально 
ремонтно-эксплуатационная компания Басманно-
го района города Москвы»,
Почетный житель Басманного района

РЯБОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
начальник отдела ОМВД по Басманному району 
города Москвы

САФРОНОВА ЛИНА МИХАЙЛОВНА 
первый заместитель Басманного межрайонного 
прокурора города Москвы, Почетный житель Бас-
манного района

СЕРГИЙ ТОЧЁНЫЙ
помощник Благочинного храмов Богоявленского 
округа города Москвы, протоиерей

СМИРНОВ ФИЛИПП ИГОРЕВИЧ 
краевед, авторские экскурсионные проекты

СНЕЖНИЦКИЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 
депутат Совета депутатов МО Басманный

СТОЛЯРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
временно исполняющий обязанности начальни-
ка 4 РОГПН Управления по ЦАО ГУ МЧС России по 
городу Москве

ФЕДОРИНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
заместитель директора Музейного копмлекса, до-
цент кафедры землеустройства, к.с-х.н.

ФОЧКИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
заместитель главного редактора газеты  «Вечер-
няя Москва»

ХАРЛАМОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 
исполняющий обязанности ГУП «ДЕЗ Басманного 
района»

ХОВАНСКАЯ ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
генеральный директор ООО УК «ТРЭК»

ЮЦКОВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
художник, член Союза Художников России

ЮЦКОВА РУФИНА ВАСИЛЬЕВНА 
искусствовед
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ДНЮ БАСМАННОГО РАЙОНА БЫТЬ!
 Год назад Совет депутатов МО Басманный приступил к 
разработке концепции Дня Басманного района. День рожде-
ния связывает человека с его корнями, день рождения горо-
да отмечает его место в историческом пространстве. Не-
справедливо, что наш прекрасный район – древний и всегда 
юный – лишен такого праздника. Вопрос о том, когда быть 
Дню района, был задан самым разным людям, ответы на него 
тоже отличались большим разнообразием,  и сегодня мы их 
публикуем в сборнике материалов НПК «День Баксманного 
района. Актуальность. Содержание. Дата.», чтобы расши-
рить общественную дискуссию.
 Я уверен, значительная часть людей, постоянно живущих 
или долгое время работающих в Басманном районе, поддер-
жит нашу инициативу. У нас есть День города – это яркое 
событие в масштабе мегаполиса, отражающее важную ре-
альность: непостижимо огромная и разнообразная Москва яв-
ляется нашим общим домом! И вполне естественно, что уни-
версальная тематика Дней города не отражает особенно-

стей отдельных районов с их локальными традициями и преданиями. 
 Если посчитать, сколько времени Басманный район является частью Москвы, то выяснит-
ся, что он старше большинства столичных районов в 10, а иных и в 100 раз! Богатая и еще не 
до конца исследованная история нашего района, его достопримечательности и множество имен, 
связанных с ним известных людей, достойны того, чтобы хоть раз в году мы, отрешившись от 
будничных забот, собрались вместе и вспомнили или заново открыли для себя, что являемся на-
следниками подлинного и уникального богатства. Чтобы чувство гордости за свой район стало 
для нас живым объединяющим началом. Чтобы у наших детей слово «Родина» в самом высоком его 
смысле ассоциировалось с окрестными улицами и переулками.
 Но далеко не только гордость за наш район и любовь к нему стали мотивами для разра-
ботки этого проекта. День района может стать уникальным общественным инструментом, 
формой реализации местного самоуправления, связующим звеном исполнительной и муниципаль-
ной власти со всеми жителями района. 
 Басманные депутаты, приступая 2,5 года назад к работе в нынешнем составе, организо-
вали соцопрос, который показал, что только 25% жителей района имеют представление об их 
деятельности. Сегодня в районе работает активная команда муниципальных депутатов, ис-
кренне заинтересованных в улучшении условий жизни своих избирателей. И, судя по росту числа 
обращений в Совет депутатов, осведомленность о местном самоуправлении и доверие к нему ра-
стут. Но ресурс депутатских возможностей пока востребован не в полной мере. День района – с 
подготовительными мероприятиями, складывающимися в сеть событий в микрорайонах, кварта-
лах и дворах – предоставит нам всем повод и возможность широкого конструктивного общения 
друг с другом.
 Поскольку «установление местных праздников и организация местных праздничных зре-
лищных мероприятий» - это наше законное право, то нужно сделать, чтобы не только различ-
ные встречи, объезды, слушания, но и праздники содействовали объединению жителей, украше-
нию и благоустройству района, организации просветительских и благотворительных проектов, 
развитию спорта.
Проведение Дня района объединит структуры местного самоуправления и исполнительной вла-
сти с представителями социально ответственного бизнеса, общественных организаций, круп-
ных государственных учреждений, размещающихся на нашей территории. Такое объединение, 
основанное на неформальной общности, поможет решать многие проблемы района.  
 День района может стать замечательным предлогом, чтобы «всему миру себя показать». 
Привлечение интереса к нашему историческому наследию даст толчок к развитию туристиче-
ской и экскурсионной инфраструктуры. А это путь к достойному содержанию многочисленных 
памятников старины, сохранению целостной исторической среды. 
 До конца лета мы собирали отзывы и ответы на вопрос: когда быть Дню Басманного рай-
она? В начале сентября мы с вашим участием проводим научно-практическую конференцию «День 
Басманного района. Актуальность. Содержание. Дата.», с участием историков, краеведов, пред-
ставителей общественных организаций, чтобы принять компетентное, взвешенное решение, 
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Уважаемые жители Басманного района! 
Дорогие соседи!

 От имени коллектива Московского дома национально-
стей приветствую организаторов, участников и гостей 
научно-практической конференции Басманного района «День 
района. Актуальность. Содержание. Дата».
Конференция объединила жителей района в общем деле со-
хранения культурного и духовного наследия Басманной слобо-
ды. Принятые сегодня решения положат начало доброй тра-
диции!
 Тематика данного мероприятия актуальна и для Москов-
ского дома национальностей. На базе нашего учреждения 
успешно реализуется ряд проектов, нацеленных на изучение 
и сохранение исторического и культурного наследия Москвы. 
Само здание ГБУ «МДН» - это важная часть богатейшего ар-
хитектурного ансамбля Басманной слободы.

 Уверен, что «живой» продуктивный диалог экспертов самого высокого уровня, представи-
телей общественных организаций, а также всех граждан, неравнодушных к судьбе родного райо-
на, будет способствовать  рождению интересного и запоминающегося праздника.
 Выражаем искреннюю благодарность организаторам – Администрации муниципального 
округа Басманный, с которой мы сотрудничаем уже не первый год. Наше партнерство стало до-
брой традицией, и надеюсь, что в дальнейшем мы проведем еще не одно мероприятие вместе! 
 Дорогие друзья, желаю вам активной и плодотворной работы в достижении поставленных 
задач и дальнейших творческих успехов!

В АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ

КОМАРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
 директор  Московского дома национальностей

Уважаемые жители Басманного района! 
 Искренне приветствую организаторов, участников и го-
стей научно-практической конференции «День Басманного 
района. Актуальность. Содержание. Дата»!
 Не случайно говорят: если нет памяти, нет истории, 
если нет истории, нет народа. Очень важно, чтобы мы не 
оказались «Иванами, не помнящими родства». Конечно, дата,  
которую мы сегодня определим как День Басманного района, 
будет достаточно условной. Но сам факт ее установления 
вдвойне значим для того поколения, которое сегодня взрос-
леет и встает на ноги, которым сейчас по двадцать, двад-
цать пять лет – для наших детей и наших внуков! 
 Я хочу выразить свою искреннюю признательность Сове-
ту депутатов муниципального округа Басманный, ректору 
Высшей школы экономики Я.И. Кузминову и всем организато-

рам конференции за посильный вклад в это благое дело! 

ГОНЧАР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Секретарь МГРО Партии «Единая Россия», Почетный житель Басманного района 

опирающееся на поддержку большинства населения. Это должно быть наше общее решение!  
 Совет депутатов, взаимодействуя с избирателями и органами исполнительной власти, 
решает наши общие насущные проблемы – занимается ремонтом домов, благоустройством дво-
ров, социальной поддержкой и организацией совместного отдыха. Однако в потоке будничных за-
бот нельзя забывать о глубинных, вневременных вещах. Мировоззренческие, нравственные, духов-
ные вопросы кажутся нам второстепенными, но в конечном итоге именно они определяют наше 
бытие и будущее наших детей. Именно они задают «ход» жизни, наполняют ее смыслом и чело-
веческим содержанием. Давайте вместе обустраивать и наполнять уютом любимый всеми нами 
дом – Басманный район! 

АНИЧКИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
председатель Совета депутатов, глава муниципального округа Басманный
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Дорогие жители Басманного района! 
 В зале присутствуют люди, в основном, старшего и 
среднего возраста. И, как мне кажется, что одна из глав-
ных наших задач – сделать так, чтобы праздник привле-
кал молодёжь. Старшее поколение, безусловно, будет ста-
раться сохранять историческую память, передавать ее, но 
надо, чтобы и молодёжь с удовольствием перенимала это 
знание. Главная традиция, которой нам сегодня не хватает, 
это традиция добрососедства. Молодежь и люди среднего и 
старшего возраста, прежде всего, должны по-доброму друг 
к другу относиться. Я бы хотела пожелать, чтобы каждое 
возвращение жителей к себе  домой – в Басманный район – 
было теплым, радостным, комфортным. Пусть у нас поя-
вятся новые традиции, которые никому не приносят вреда.

Дорогие друзья!
 Рад всех приветствовать в этом зале. Сегодня мы при-
сутствуем на очень важном событии – рождении новой тра-
диции - Дня Басманного района. Не понятно, почему раньше 
мы не догадались этого сделать? И хорошо, что это проис-
ходит сейчас!
 В нашей жизни важны две вещи. Первое - это история. 
История страны, история района, история семьи, история 
человека. Очень важно все это знать, знать ошибки  исто-
рии, знать позитивные моменты, для того чтобы правильно 
использовать. 
 И второе -  надо думать о будущем. Английский писа-
тель Джон Голсуори как-то заметил «Если вы не думаете о 
своем будущем, у вас его не будет». Цель проведения конфе-
ренции «День Басманного района. Актуальность. Содержа-

ние. Дата» – общими усилиями позаботиться о правильном развитии, о нашем общем будущем.
 Я думаю, что сегодня будут приняты верные, удачные решения – и по дате, и по форме про-
ведения Дня района. Сегодняшний день станет событием в истории района и всей Москвы! Желаю 
всем нам удачи!

КОРОБЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
советник-наставник мэра Москвы, Почетный житель Басманного района 

Уважаемые жители Басманного района! 
 Сегодня особый день – создается новый праздник, День 
Басманного района. Этот праздник нужен, чтобы узнать 
историю нашего района, того места, где мы работаем, где 
мы живем. Нам необходимо думать о том, как мы работаем, 
думать о будущем. 
 Хочу отметить, что наша организация ООО «Метро-
спецстрой» была создана в этом районе, развивалась в этом 
районе, получила орден «Трудового красного знамени» и по-
четное звание Образцовой организации города Москвы. Не 
случайно нашим девизом всегда были слова: «Там, где плохо, 
там не мы. Там, где мы, там победа!»
 Нужно любить то, что ты делаешь, и тогда труд, даже 
самый простой, возвышается до творчества. Мысль мате-
риальна, поэтому то, что мы сегодня задумаем, воплотится 

в жизнь. Мы, сотрудники организации, с удовольствием будем участвовать во всех мероприятиях 
нового праздника – Дня нашего района.

КАСАМАРА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Кандидат политических наук, заместитель декана факультета прикладной политологии 

Государственного университета - Высшая школа экономики

ЛЁВИН АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ
заслуженный строитель России, лауреат Государственной премии, Герой социалистическо-
го труда, первый заместитель председателя правления Российского общества инженеров-

строителей, президент Союза «Метроспецстрой», Почетный житель Басманного района
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КАК ПРОХОДИЛА КОНФЕРЕНЦИЯ

   Конференция проходила в Московском доме на-
циональностей, в одном из залов бывшей усадь-
бы князей Куракиных, расположенной по Новой 
Басманной улице. Сама обстановка располагала к 
размышлениям на исторические темы. «Антураж» 
для научно-практической конференции был уси-
лен устроенной в одном из фойе выставкой исто-

рической фотографии. На уникальных снимках 
начала ХХ века запечатлены храмы, находившие-
ся на территории современного Басманного райо-
на. Время и политические катаклизмы, к сожале-
нию, не пощадили очень многие из них, и лишь 
черно-белые фотографии и профессиональные 
рисунки архитекторов того времени донесли до 
нас, сегодняшних, облик утраченных церквей и 
храмов. Воистину Москва – город «сорока соро-
ков», и к Басманному району это относилось и от-
носится в первую очередь, что и подтвердила ин-
тересная и уникальная по представленным мате-
риалам выставка. Она была подготовлена изда-
тельским домом «Лингва-Ф», а его генеральный 
директор ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ФЕСЕНКО провела для 

участников и гостей конференции экскурсию в 
прошлое. 
Для обстоятельного разговора по поводу Дня Бас-
манного района участники конференции распо-
ложились за большим круглым столом, а пригла-
шенные гости и все жители района, которые по-
желали присутствовать на этом знаковом для них 
мероприятии, заняли места по двум сторонам об-
ширного конференц-зала. Как истинный хозяин, 
всех собравшихся радушно приветствовал НИКО-
ЛАЙ ПЕТРОВИЧ КОМАРОВ, директор Московского 
дома национальностей. Он пожелал своим гостям 
успешного выполнения задуманного ими дела.
Руководил ходом конференции глава муници-
пального округа и председатель Совета депутатов 
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ АНИЧКИН. Он предста-
вил всех основных участников предстоящего раз-
говора, рассказал об «истории вопроса». Как ска-

зал Г. В. Аничкин, свой День района есть уже у 
многих муниципальных образований города, и 
было бы  неправильным, если бы Басманный рай-
он с его богатейшим историческим и культурным 
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наследием, с его современным экономическим и 
людским потенциалом остался в стороне от столь 
важного общественного начинания. То, что День 
района нужен, уже ни у кого не вызывает сомне-

ний, и дело стоит за определением конкрет-
ной даты, для чего и была проведена нема-
лая подготовительная работа, включавшая 
научные исследования, публикацию ма-
териалов, опрос общественного мнения. 
В том, что подобные научно-практические 
конференции, касающиеся различных 
аспектов истории и современности района 
станут, регулярными, глава муниципально-
го округа не сомневается. Справедливость 

этого мнения была подтверждена продемонстри-
рованным видеофильмом, лишь в общих чертах 
показавшим всю необъятность затронутой темы и 
широкий простор для последующих исследова-
ний и обсуждений.
А далее право вступительного слова было предо-
ставлено членам оргкомитета конференции и ее 
почетным гостям. Депутат Государственной Думы 
ФС РФ и почетный житель Басманного района НИ-
КОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОНЧАР сказал, что тот факт, 
что состоялось возвращение прежнего названия 

района – Басманный – уже свидетельствует о воз-
вращении к историческим корням, без которых 
человек в современном мире жить не может. По-
этому основным подходом при определении даты 

празднования Дня района должен быть истори-
ческий анализ, совмещающий в себе события и 
традиции. 
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОБЧЕНКО, советник-
наставник мэра Москвы и тоже почетный жи-
тель района, отметил, что учреждение Дня Бас-
манного района являет собой рождение новой 
традиции, опирающейся на прошлое и опре-
деляющей будущее. Без знания истории невоз-
можно предвидение будущего, и наше завтра 
всегда формируется сегодня из нашего вчера. 
День района и должен стать такой связью вре-

мен, он должен способствовать постижению про-
шлого и определению будущего.
Еще один почетный житель района, Герой Социа-
листического Труда, заслуженный строитель Рос-
сии АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ЛЁВИН коротко обри-
совал значение, которое имеет район в трудовой 
биографии – его и Союза «Метроспецстрой», пре-
зидентом которого он является. То, что у Басман-
ного района появится свой День, не может не ра-
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довать людей, которые в нем живут и работают. 
Научную часть конференции открыл МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ АФАНАСЬЕВ, директор Государ-
ственной публичной исторической библиотеки. 
В своем кратко-обобщающем, но пронизываю-

щем грандиозные исторические пласты выступле-
нии он обозначил основные этапы развития райо-
на вдоль и вокруг царской дороги на восток – По-
кровской дороги, шедшей во Владимирские зем-
ли, колыбель всей Московской Руси. Сейчас это 
переходящие друг в друга улицы Ильинка, Маро-

сейка, Покровка, Старая Басманная, Спартаков-
ская и Бакунинская, ранее носившая имя Боль-
шой Покровской. Именно вокруг этой дороги се-
лились богатейшие московские купцы, вокруг 
нее в наибольшем количестве строились крупные 
дома и особняки, именно этот путь отмечен наи-
большим числом храмов, многие из которых свя-
заны с поминанием Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Покровская дорога начиналась с Покровско-
го собора, известного как храм Василия Блажен-
ного, вся жизнь которого, кстати, прошла в Бас-
манной слободе. Церкви Покрова лежат в нача-
ле и конце бывшей Покровской дороги, они стоят 

на ее протяжении, и до сих пор Покров звучит во 
многих названиях: улица Покровка, Покровский 
бульвар и Покровская площадь. Поэтому, по мне-
нию историка, самой логичной датой для празд-
нования Дня Басманного района, основанной на 
главном местном топониме, стало бы 14 октября, 
день празднования православной церковью По-
крова Пресвятой Богородицы.  
Этого же мнения придерживается и историк-
краевед НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА ДОМАШНЕВА, ав-
тор изумительных книг по истории Басманного 
района. Она рассказала о значении Покровской 
дороги в истории Руси еще со времен Дмитрия 
Донского, а ее значение в развитии Басманного 
района вообще переоценить невозможно. Кроме 
того, праздник Покрова пришел в Москву имен-
но по Покровской дороге из Владимирских зе-
мель, где зародился и стал одним из самых почи-
таемых среди жителей Первопрестольной, а по-
том и по всей Руси. Н. А. Домашнева также отме-
тила, что столь богатая событиями, лицами и на-

родными подвигами летопись Басманного райо-
на не должна прерываться, и выразила готовность 
внести свой вклад в это важное дело.
Свой голос к этой точке зрения присоединил и 
художник, в чьем творчестве Басманный район 
занимает особое значение, – ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕ-
ВИЧ ЮЦКОВ. Он добавил, что праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы был установлен 14 октя-



«ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА. АКТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.»

15

бря 1164 года князем Андреем Боголюбским. И 
учреждение в 2014 году Дня Басманного района 
именно в этот день, спустя ровно 850 лет, будет 
весьма символичным и многозначащим событи-

ем.
По поручению АРХИМАНДРИТА ДИОНИСИЯ, бла-
гочинного Богоявленского округа Московской па-
триархии, на конференции выступил иерей АЛЕК-
САНДР  ГУМЕРОВ, клирик храма Живоначальной 
Троицы в Хохлах. Он обобщил мнения, высказан-
ные настоятелями и прихожанами 16 храмов, рас-
положенных на территории Басманного района. 
Практически все голоса со стороны Русской пра-
вославной церкви были отданы за Покров День, 
как один из самых почитаемых в народе праздни-

ков, с именем которого связано огромное количе-
ство мест в районе.
Другое мнение относительно даты празднования 
Дня района прозвучало в выступлении заместите-
ля главного редактора газеты «Вечерняя Москва» 
ОЛЕГА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ФОЧКИНА. Он считает, что 
Басманный район сыграл свою самую значитель-
ную роль в истории России благодаря Немецкой 
слободе и тем импульсам, которые она дала ре-
формам Петра I. Этот урок Немецкой слободы, 
как знаковой части Басманного района, не дол-
жен быть забыт сегодняшним и последующими 
поколениями жителей.
Другие сообщения, прозвучавшие на конферен-
ции, не носили в себе конкретных предложений, 

но были по-своему интересны и показывали, на-
сколько большой простор для исследований  и 
наполнений Дня Басманного района открывается 
перед его жителями и органами управления. Так, 
краевед и редактор проекта «ПрогулКИНО» ТА-
ТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ВОРОНЦОВА поведала участ-
никам и гостям конференции о том, как Басман-
ный район отразился в советском и российском 
художественном кино. Первые кадры появились 
в фильме «Папиросница из Моссельпрома», сня-
того в 1924 году. В финальных сценах картины 
действие происходит в кинотеатре «Колизей» – се-
годняшнем «Современнике».  Фильмы с «участи-
ем» Басманного района были сняты и в 30-е, и в 
40-е годы, но самые известные картины – это «Ле-
тят журавли» с его сценой провода добровольцев, 

которая снималась в Армянском переулке, и «Ме-
сто встречи изменить нельзя» с эпизодом, запечат-
ленном на Чистопрудном бульваре. В постсовет-
ском кино Басманный появляется в образе двора 
в Подколокольном переулке в фильме «Брат-2», 
вышедшем на экраны в 2000 году.
Другая тема, необыкновенно богатая для изуче-
ния в Басманном районе – благотворительность. 
На конференции краевед и член исторической 
секции »Архнадхор» ИРИНА БОРИСОВНА ЛЕВИ-
НА рассказала о целом городке благотворитель-
ных учреждений, выстроенных купцами Хлудо-
выми на берегах Яузы. Не чужды благотворитель-
ности и меценатства и наши современники. Так, 
ТАТЬЯНА САЕЛЬЕВНА МАКЕЕВА, директор дома-
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музея «Усадьба Мравьевых-Апостолов» рассказа-
ла, что почти полностью разрушенный дом по Ста-
рой Басманной улице был восстановлен на сред-
ства потомка знаменитой русской фамилии, жи-

вущего ныне в Швейцарии.
После всех выступлений участникам конферен-
ции были розданы анкеты, в которых предлага-
лось выбрать из предложенных для празднова-
ния Дня района дат наиболее предпочтительную. 
В качестве альтернативы упомянутому Дню По-
крова Пресвятой Богородицы, приходящемуся на 
14 октября, было предложено несколько вариан-
тов. Например, 1 июля как день рождения в 1830 
году первого технического училища России, ныне 
МГТУ им. Н. Э.Баумана. Или 5 июля – в этот день 
в 1995 году был официально образован Басман-
ный район.
Когда голоса были подсчитаны, оказалось, что 
66% участников высказались за 14 октября. Ко-
нечно, своих приверженцев имел и день рожде-
ния – 6 июня – Александра Сергеевича Пушки-
на, с чьим именем район связан как нельзя более 
тесно. Своих приверженцев имело и 15 сентября 
1517 года, когда в День памяти св. великомуче-
ника Никиты состоялось прощание с чудотворной 

Владимирской иконой, что послужило поводом 
для возведения первого деревянного храма Бас-
манной слободы. Но статистика сказала свое сло-
во – неоспоримое большинство высказалось за 14 
октября. Совсем рядом с этой датой находятся и 
другие памятные для района дни. 15 октября года 
был образован муниципальный округ Басманный. 
Этот же день является днем рождения М. Ю. Лер-
монтова, появившегося на свет на территории 
района. Наконец, 22 октября 1711 года был осно-
ван Императорский почтамт – об этом свидетель-
ствует почтовый рожок на гербе нашего района.
Итак, итогом научно-практической конференции 

стала резолюция, которая рекомендовала Сове-
ту депутатов муниципального округа Басманный 
утвердить в качестве даты празднования Дня рай-
она 14 октября, когда отмечается великий и люби-
мый в народе праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы, наложивший особый отпечаток на исто-
рию и современность района. Остается добавить, 
что научно-практическая конференция была ор-
ганизована совместными усилиями Совета депу-
татов, Московского дома национальностей, Бого-
явленского округа города Москвы Русской право-
славной церкви, Высшей школы экономики.
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БАСМАННЫЙ РАЙОН 
- КАПЛЯ В МОРЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Басманный район – одно из многих муниципаль-
ных образований Москвы. Тем не менее, в исто-
рии этой небольшой по размеру части Москвы, 
которую он занимает, как в капле воды мы можем 
увидеть всю многовековую историю нашей столи-
цы, и, по большому счету – шесть веков истории 
нашей страны. Названия улиц, переулков района 

и храмы, с древних пор сохранившиеся на нашей 
земле, напоминают нам об этих событиях.
Самое раннее свидетельство в истории района но-
сит полулегендарный характер. Есть предположе-
ние, что поселение Елохово, основанное выходца-
ми из суздальской земли, в 1-й трети 14 века, это 
и есть то место, где сегодня расположен знамени-
тый кафедральный Богоявленский собор в Елохо-
ве. Если это так, то первые известные нам обитате-
ли территории нашего района жили здесь еще до 
строительства первого московского кремля.
Но документально подтвержденным первым сви-
детельством участия нашего района в жизни Мо-
сквы, как столичного города, относятся ко време-
ни княжения сына Дмитрия Донского Василия I. 
В 1400-1420-е годы Великий князь Василий Дми-
триевич построил на холме близ Москвы (ныне 
этот холм именуется «Ивановская горка») свой 
летний дворец с домовой церковью, освящённой 
во имя Святого князя Владимира. И сегодня, не 
смотря на перестройку в XVII  веке, эта церковь 
является одной из древнейших в районе. 
На склонах холма были разбиты княжеские сады с 
фруктовыми деревьями. Неподалеку, вниз к Яузе, 
расположился двор главы церкви – митрополита 
Киевского и всея Руси Фотия. Он возвел домовый 
митрополичий храм во имя Трех Святителей Все-

ленских, известный в настоящее время как Храм 
Трёх Святителей на Кулишках  (Трехсвятительский 
пер.). Наличие в этом храме престола в честь Фло-
ра и Лавра – в народных повериях – покровите-
лей коневодства, напоминает нам, что рядом с са-
дами были расположены государевы конюшни.
Следующие значительные перемены на нашей 
земле произошли в царствование Великого кня-
зя Ивана III в конце 15 века. С именем Ивана III 
связан важнейший этап формирования русского 
государства. Именно при нем Русь окончательно 
вышла из зависимости от Орды, он впервые при-
нял титул Государя всея Руси, ему Москва обяза-
на строительством Успенского собора, перестрой-
кой Кремля.
Если говорить о нашей территории, то его усили-
ями этот район становится престижным. Ведется 
активное освоение земли – на границе леса, окру-
жавшкго Москву строится Златоустинский мона-
стырь (Большой и малый Златоустинские переул-
ки), дорога, которая шла к старому великокняже-
скому дворцу на Ивановской горке, продлевается 
далее к новым великокняжеским сады на берегу 
Яузы. Иван III продлил и сады к нынешнему Во-
ронцову Полю, где возник второй дворец, а сады 
разделились на «старые» и «новые» примерно по 
линии ныне занимаемой Покровским бульваром. 
Об этих событиях напоминает название Старосад-
ского переулка в самом начале нынешней улицы  
Покровки.  

В 1468 году в память о чудесном спасении от по-
жара (горел посад, но огонь чудом не перекинул-
ся на Кремль) Иван III построил деревянную цер-
ковь в начале Покровской дороги – во имя пре-
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подобного Симеона Дивногорца, Столпника. На 
основе пристроенной к ней в 17 веке трапезной 
существует сегодня церковь Николая Чудотворца 
в Кленниках. А в 1479 году, как пишет историк 
Карамзин, «основан великокняжеский Покров-
ский монастырь близ государева двора у Николы 
Подкопая в старых садех».
И следующий государь не обходит вниманием 
этот район. В 1530-е годы после рождения у Васи-

лия III наследника — будущего царя Иоанна Васи-
льевича Грозного на Кулишки был перенесен Ива-
новский монастырь. Здесь, на новом месте, со-
хранив посвящение Иоанну Предтече, монастырь 
стал женским. Старый собор Ивановского мона-
стыря был построен одним из итальянских масте-
ров, работавших в Москве в 1510-1530 е годы.
В царствование Ивана Грозного наш район не из-
бежало  участие в опричнине. Здесь располага-
лись палаты Малюты Скуратова. Иван Грозный от-
дал в опричнину «Новый» государев дворец, по-
строенный его дедом Иваном III, и Воронцово 
поле а старый  Старосадский дворец приказал 
разрушить.  – первые активные связи с Европой. 
Отметим, что с конца 16 века на Покровке начина-
ют селиться иностранцы. 
Память о Смутном времени и преодолении сму-
ты, восшествие на престол Романовых также со-
хранилась на территории нашего района. В XVII 
веке дорога от Кремля, именуемая Покровской 
вела в село Рубцово-Покровское. Это село извест-
но с XVII века, когда близ него на реке Яузе пер-
вый Романов на престоле, царь Михаил Феодоро-
вич устроил здесь свой загородный дворец и при 
нём большой сад. В этом саду впервые в России 
были разведены махровые розы. А во дворце Ми-
хаил Федорович жил первые годы, пока обстра-
ивался Кремль после разрушения его польско-
литовскими интервентами. В память отражения 
войска гетмана Сагайдачного, едва не взявше-
го приступом Москву на Покров 1618 года, царь 
приказал построить здесь деревянную церковь. В 
1626 году государь построил уже каменную цер-
ковь Покрова, сохранившуюся доныне.  
 Мы видим как русские государи шаг за шагом, 
век за веком двигались на восток, прокладывая 
дорогу, строя рядом с ней храмы и дворцы, за-
кладывая сады. Сын Михаила Романова царь 

Алексей Михайлович – не был исключением, его 
загородными резиденциями стали села Семенов-
ское, Преображенское и далее – любимое им Из-
майлово с дворцом, садом и зверинцем. Но и на 
нашей земле мы видим результаты преобразова-
ний этого царя.
Одним из важных дипломатических завоеваний 
Алексея Михайловича стало присоединение к 
Руси украинских (малороссийских) земель. Дого-
вор с Украиной, активизация связей повлекли за 
собой появление в Москве малороссийское под-
ворья, расселение в таком престижном районе, 
какой была Покровская улица, выходцев с Украи-
ны. Отзвуком этого времени стали названия улиц 
– Ма[ло]росейка, Хохловский переулок. В Колпач-
ном переулке и сейчас стоит здание дипломатиче-
ского посольства Украины того времени, извест-
ное как «палаты Мазепы».
О значении Петра I в истории России не стоит и 
говорить. Также широко известна и та роль, ко-
торую сыграла Немецкая слобода в становлении 
Петра-реформатора. Но и иные места нашего рай-
она отмечены деятельностью Петра и его спод-
вижников, особенно в ранний, допетербургский 
период его жизни. 
До переноса столицы в Петербург здесь, в районе 
бывших Старых садов кипит вся международная 
деятельность государства. И это не только украин-
ское подворье, на котором жил сподвижник Пе-
тра, а затем его враг Иван Мазепа. Здесь в сосед-
нем переулке (Хохловский пер. д. 7) находятся 
палаты тогдашнего министра иностранных дел – 
дьяка, главы посольского приказа Емельяна Укра-
инцева. Попутно отметим, что этот дом вплоть до 

70-х годов XIX века оставался центром хранения 
дипломатических тайн – здесь располагался Ар-
хив Министерства иностранных дел Российской 
Империи.
С переездом столицы в Санкт-Петербург, казалось 
бы, и Москва, и наш район оказываются в стороне 
от исторических событий. Но это не так.
Связующим звеном высокую политику и наш рай-
он стал Лефортовский дворец (2-я Бауманская 
д.3). Построенный сподвижником Петра Фран-
цем Лефортом дворец после смерти первого вла-
дельца был подарен Петром Великим Александру 
Меньшикову. После падения Меншикова и пере-

Ивановский монастырь 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Рубцове
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хода дворца в казну царские особы не забывали 
это огромное и торжественное здание. Фактиче-
ски оно долгое время выполняло роль москов-
ской императорской резиденции. 
Здесь остановился император Петр II, прибывший 
в Москву на коронацию, которая совершилась 24 
февраля 1727 г., в апреле следующего года опять 
поселился в нем. Здесь прошла его помолвка с 
княжной Долгорукой, здесь же в 1730 г. больным 
оспой он провел свои последние дни. 
В середине XVIII века мы не раз можем видеть 
в Немецкой слободе в Лефортовском и других 
дворцах Немецкой слободы императрицу Елиза-

вету Петровну. Приезжая в Москву на коронацию, 
по другим случаям, она останавливалась здесь. В 
самом Лефортовском дворце и неподалеку в Не-
мецкой слободе размещалась и ее личная гвар-
дия – Лейб-кампания.
 С романтической историей тайного брака Ели-

заветы Петровны и Разумовского предание свя-
зывают храм Воскресения Словущего в Барашах 
(ул. Покровка, 26/1). Считается, что именно здесь 
были повенчаны императрица и ее фаворит.
 Известно, что Екатерина Великая не любила Мо-
скву и не часто ее посещала. Ее крупные строи-
тельные проекты в Москве (большею частью не за-
вершенные) не коснулись нашего района. Тем не 
менее,  есть места тесно связанные с результата-
ми ее реформаторской деятельности – улицы По-
чтовые названы по  постовому двору, располагав-
шемуся поблизости в XVIII веке – детищу рефор-
мы путей сообщения и почтовой службы, прове-
денной в царствование Екатерины Великой. Здесь 
была первая остановка из Москвы на пути на вос-
ток страны.
След деятельности императора Павла I мы на-
ходим в Лефортове, на Покровском бульваре – 
именно по его инициативе в Москве строятся или 
перестраиваются здания для военных казарм. 
Ему, в частности, мы обязаны военным городком 
до настоящего времени существующему в Лефор-
тове. Неожиданной весточкой из этой эпохи явля-
ется надпись на воротах усадьбы ныне занимае-
мой посольством Республики Беларусь (ул. Маро-
сейка) – «Свободен от постоя». Такой текст укра-
шал дома, владельцы которых выделили сред-
ства на строительство казарм, за что указом Павла 
I были освобождены от размещения (постоя) в их 
усадьбе солдат. 
XIX век – время расцвета территории, на которой 
расположился наш Басманный район. После по-
жара 1812 года не только были восстановлены 
дворцы и церкви, построены новые прекрасные 
здания – район продолжал быть центром притя-
жения культурной элиты города. Одновременно, 
он постепенно превращался в один из промыш-
ленных центров Москвы. Но об отражении в жиз-
ни района этих процессов стоит поговорить от-
дельно.

храм Воскресения Словущего в Барашах

Императорский почтамт на Мясницкой. Литография T.Мюллера по рис. С. Дитца. 1840-е гг.
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ОСОБНЯК НА СПАРТАКОВСКОЙ

 Здание на Спартаковской улице, 9, где 
с 1912 года разместилась Библиотека-читальня 
имени Александра Сергеевича Пушкина, явля-
лось некогда городской усадьбой. Ее история на-
чалась в конце третьей четверти XVIII века. Усадь-
ба представляет собой единый архитектурный ан-
самбль в стиле позднего классицизма, полностью 
сохранивший первоначальное композиционное 
решение фасадов и планировочную структуру, 
характерную для этого времени. В декоративном 
оформлении здания, относящемся к середине XIX 

века, использованы мотивы псевдобарокко.
История Дома насчитывает более 230 лет, считая с 
момента первого документального свидетельства 
его существования. С любовью построенный, он 
по-своему любил и заботился о своих обитателях. 
Здесь рождались, любили, пели, смеялись, гру-
стили, мечтали. Здесь встречали свою судьбу и те-
ряли родных и близких. Дом бережно хранит па-
мять о прошедших днях и ушедших людях. Исто-
рия дома – это прежде всего история людей, жив-
ших здесь, история людей, передавших дому теп-
ло своей души.
Человеком, благодаря усилиям которого дом поя-
вился на свет, был коллежский советник Тимофей 
Иванович Чонжин – первый владелец дома, лич-
ность, судя по всему, примечательная. Родился он 
17 января 1722 года. Во время семилетней вой-
ны служил первым секретарем канцелярии Нико-
лая Андреевича Корфа – генерал-губернатора Ке-
нигсберга. Чонжин покупает участок в селе Елохо-
во, к тому времени вошедший в черту города, не-
подалеку от Елоховской церкви, где спустя 30 лет 
будет крещен   А.С. Пушкин.
Судя по плану застройки района, в 1774 году 
здесь был построен деревянный дом с двумя ри-
залитами, располагавшийся по красной линии 
улицы. Сбоку за ним находились хозяйственные 
постройки, тоже деревянные. В глубине участка 
был сад.

Т.И. Чонжин был владельцем дома до самой кон-
чины своей 9 марта 1803 года. Похоронен он на 
Лазаревском кладбище. После смерти Т.И. Чон-
жина усадьба некоторое время принадлежала его 
супруге госпоже Чонжиной.
В 1814 году дом переходит в руки купца второй 
гильдии Михаила Андреевича Крашенинникова. 
Несколько лет подряд он избирался Московским 
купеческим обществом смотрителем Московского 
аукциона. В 1814 году ему было 33 года. 
В то время у него была 23-летняя жена Федора и 
трое детей: трехлетний сын Сергей и две дочери – 
одной из них сравнялся год, другая же была еще 
в младенческом возрасте.
В промежутке от 1813 до 1816 года новый владе-
лец перестраивает дом. В 1819 году флигели со-
единяются с главным домом арками, организуя 
единый ансамбль. 
С 1834 по 1854 год владение числится за «купец-
кой женой» Авдотьей Егоровной Соколовой.
В 1854 году дом приобретает для своей большой 
семьи Николай Федорович Мамонтов, и с этого 
времени начинается один из самых замечатель-
ных периодов в жизни усадьбы.
В Москву Мамонтовы переселились в начале 
1850-х годов из Смоленской губернии. Николай 
Федорович и его брат Иван Федорович прибыли 
в Москву, будучи очень богатыми по тем време-
нам людьми. 
Николай Федорович в Москве стал владельцем 
крупных сургучных и лакокрасочных предприя-
тий.
В 1856-1857 годах при Н.Ф. Мамонтове перестра-
иваются западный и восточный корпуса, ограни-
чивающие парадный двор, изменяется декора-
тивное оформление интерьеров. Дом приобре-
тает внешне тот самый вид, которым можно лю-
боваться и поныне: особняк, оформленный в сти-
ле русского псевдобарокко, с портиком, колон-
нами и двумя флигелями, соединенными арка-
ми в единый архитектурный ансамбль. Доволь-
но многое сохранилось и до нашего времени: ис-
кусственный мрамор стен, фигурные филенки, 
лепные украшения, мраморные камины. На дво-
ровом фасаде между ризалитами на уровне вто-
рого этажа располагался чугунный балкон. Тогда 
же появились и украшенные чугунной вязью бал-
коны на переднем фасаде, фонари, прекрасная 
трехмаршевая чугунная лестница, ведущая из ве-
стибюля на второй этаж.
В 1882 году дом переходит в руки новых хозя-
ев. Ими стала семья Дмитрия Федоровича и Анны 
Павловны Мухиных, переехавших на Разгуляй из 
Лаврушинского переулка. Купеческая династия 
Мухиных с давних пор занималась торговлей му-
кой и хлебом. Им принадлежали обширные скла-
ды в районе Покровской улицы.
На территории усадьбы в то время помимо глав-
ного дома с флигелями, где жили члены много-
численного семейства Мухиных, находились хо-

КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА МАКАРЬЕВНА
директор Центральной библиотеки № 112 им. А.С.Пушкина
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зяйственные постройки с конюшней и псарней. 
За домом располагался огромный сад и огород, 
в саду был выстроен большой павильон, где се-
мья в летнее время пила чай, мужчины играли в 
бильярд.
Вскоре семейное дело и имение перешло старше-
му сыну – Федору Дмитриевичу. У Федора Дми-
триевича Мухина и его жены Елены Семеновны 
было 13 детей. 
Старшие сыновья Дмитрий и Семен окончили 
Александровское коммерческое училище (в совет-
ское время – МИХМ, переименованный позднее в 
Университет инженерной экологии). Дмитрий, же-
нившись на представительнице многочисленного 
купеческого семейства Абрико-совых, не чувство-
вал в себе готовности заниматься предпринима-
тельством, служил директором Банка взаимного 
кредита, после революции работал бухгалтером.
В начале XX века семейное дело стало прино-
сить все меньше и меньше дохода, а содержание 
усадьбы в должном порядке обходилось очень 
дорого, и последний владелец дома, Дмитрий Фе-
дорович Мухин, принимает решение продать его.
Сейчас дом принадлежит Библиотеке 
им. А.С. Пушкина. Их встреча состоялась в 1912 
году, когда, согласно постановлению Московской 
городской думы от 1 ноября 1911 года, «городом 
приобретено владение наследников Ф.Д. Мухина, 
Басманной части 1 уч., под № 127-99, на Елохов-
ской площади за 180.000 рублей для нужд город-
ских и просветительных учреждений».
Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина была 
открыта гораздо раньше, 15 мая 1900 года, в 
честь столетия со дня рождения поэта во времен-
но арендованном помещении.
По предложению городского головы князя В.М. 
Голицына для заведования читальней была избра-
на старшая дочь Пушкина, Мария Александровна 
Гартунг. 
Мария Александровна получила прекрасное до-
машнее образование, свободно владела француз-
ским и немецким языками, играла на фортепиа-
но, рисовала. Окончив Екатерининский институт, 
в декабре 1852 года стала фрейлиной император-
ского двора. В 1860 году вышла замуж за пору-
чика лейб-гвардии конного полка Леонида Нико-
лаевича Гартунга. Была знакома с Л.Н. Толстым и 
внешностью послужила прототипом Анны Каре-
ниной. 
В 1877 году, после трагической смерти мужа, не-
справедливо обвиненного в краже и подлоге цен-
ных бумаг, Мария Александровна остается одна и 
более замуж не выходит. Все свои душевные силы 
и тепло она отдает воспитанию племянников, де-
тей брата Александра, также овдовевшего. К со-
жалению, почти не сохранилось документов, от-
носящихся к ее деятельности в качестве попечи-
тельницы библиотеки. Однако, как свидетельству-
ет запись в журнале Московской городской думы, 
«в течение десяти лет дочь Пушкина с чувством 
гордости и ответственности исполняла эту роль».
В первом своем помещении, в доме Е.А Богаче-
вой, библиотека просуществовала пять лет, по 
истечении срока аренды было занято другое по-
мещение – на Немецкой улице, в доме А.Н. Зан-
ковского, которое также мало удовлетворяло за-
явленным первоначально условиям. Недостаток 

средств не позволил приступить к строительству 
здания, о котором в 1899 году говорилось так 
много. И вот 24 октября 1911 года на заседании 
Городской управы принимается решение приоб-
рести дом Мухина, который более полно удовлет-
ворял требованиям как аудито-рии, так и читаль-
ни, к тому же находился в районе, исторически 
связанном с местом рождения и крещения поэта, 
да и время его возведения приходилось на эпоху 
жизни и творчества Пушкина.
Осенью 1912 года библиотека переезжает в поме-
щение, в котором находится и поныне.
Работа библиотеки в первые годы существования 
определялась «Правилами о бесплатных читаль-
нях». Вначале читателей обслуживали при народ-
ной аудитории, а в октябре 1901 года появилось 
отделение для выдачи книг на дом. С момента от-
крытия библиотека вела значительную массовую 
работу в народной аудитории, где проводили пу-
бличные чтения для малограмотной части насе-
ления. В 1930-х годах были организованы юно-
шеское отделение, отдел иностранной литерату-
ры, нотно-музыкальный отдел и библиографиче-
ское бюро. В 1931 году при библиотеке открыл-
ся специальный передвижной фонд. В библиоте-
ке наряду с лекциями и громкими читками устра-
ивались беседы, консультации, выставки, конфе-
ренции. Во время Великой Отечественной войны 
библиотека вела активную деятельность: обслу-
живала читателей в бомбоубежищах, на станциях 
метро, в госпиталях, устаивала читательские кон-
ференции. За свою работу в годы войны библи-
отека в 1944 году получила Красное Знамя Мо-
сквы, грамоты и благодарности.
Сейчас главным направление работы библиотеки 
является сохранение и популяризация пушкин-
ского наследия. Проводятся музыкальные вечера, 
камерные концерты, литературные и музыкаль-
ные гостиные, круглые столы, презентации книг. 
А для тех читателей, кто особо заинтересуется 
историей дома, сотрудники библиотеки проведут 
увлекательную экскурсию, посвященную истории 
усадьбы, в которой сейчас находится библиотека. 
В библиотеке постоянно проводятся вернисажи 
художников-пушкинистов, а также выставки кар-
тин известных и начинающих художников России.
С 1996 года при библиотеке работает Клуб по-
томков Пушкина. Потомки поэта – частые гости и 
большие друзья нашей библиотеки.
Соблюдая исторические традиции, библиотека, 
тем не менее, старается идти в ногу со временем. 
Функционирует компьютерный зал с бесплатным 
доступом в интернет. Большим спросом у читате-
лей пользуется компьютерный кружок для начи-
нающих пользователей. Популярен также и кру-
жок французского языка.
Нашей гордостью является фонд редкой книги, в 
котором представлены книжные памятники XVIII-
XIX веков, прижизненные издания А.С. Пушкина и 
другие уникальные книги.
Библиотека сотрудничает с социальными учреж-
дениями, школами, центрами образования, кол-
леджами, вузами, детскими домами и интерната-
ми.
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В Смутное время, в 1610 году, голландский ку-
пец Исаак Масса оказался в Москве. Его интере-
совал северный морской путь в Китай. Но мало-
помалу утопические надежды сменились на ин-
терес к России и ее столице. Хотелось иметь кар-
ту города, но раздобыть ее было трудно: каждый 
иностранец в глазах московитов представал не-
ким корыстным хищником или хитрым шпионом.
Но вездесущий Масса все же достал план. Подру-
жившись с пожилым человеком, получившим на 
войне ранение ноги, купец доставлял ему замор-
скую ткань. Русский собеседник оказался инте-
ресным человеком: он расспрашивал купца о Ни-
дерландах и обычаях европейцев. Масса пода-
рил ему несколько гравюр с изображением кре-
постей, а взамен московит обещал нарисовать 
ему схему Москвы. Это делалось тайно: если бы 
власти узнали об этом, рисовальщика казнили бы 
как предателя, выдавшего государственную тай-
ну.
План был сделан пером довольно скоро, и Масса 
вклеил его в свою рукопись. К счастью, она уце-
лела в Гааге, в Королевской библиотеке Нидер-
ландов. Поражают точность и тщательность ис-
полнения. Без труда можно найти Покровские 
ворота Земляного города, построенные в 1591-
1592 годах. За ними, там, где позднее пролегла 
Старая Басманная улица, избитая сельская доро-
га и поля по обеим ее сторонам.
Что это? Правдивое изображение или неточность? 
Неужели еще в 1610 году район нашей улицы не 
был застроен? Точного ответа нет. Самая ранняя 
переписная книга по Москве и Басманной слобо-
де в частности сохранилась от 1620 года. 
В этом районе упомянуты 48 дворов «тяглецов» и 
деревянная Казанская церковь, которая отапли-
валась. В районе нынешнего Разгуляя еще было 
поле, тянувшееся до самой Яузы1 .
Единственная слободская улица, в XVIII веке на-
зывавшаяся Старой Басманной, была началом до-
роги в государево село Покровское, старую ро-
мановскую вотчину. Поэтому царь Михаил Федо-
рович, направляясь в любимое имение, проез-
жал дома слободских обитателей. Басманники, 
как иногда называли этот район, упоминались 
во многих дворцовых документах прежде всего 
потому, что это была одна из девяти дворцовых 
слобод. Корень слова – «басман» – обозначал в 
старину казенный хлеб. Владимир Даль в слова-
ре прямо пишет: «Басманник, житель московской 
Басманной слободы, дворцовый пекарь, хлеб-
ник»2 . Это мнение прочно закрепилось. Между 
тем была другая точка зрения. «Басменными» на-

зывали церковную утварь из тонкого листового 
серебра. Значит, здесь, в слободе, могли жить го-
сударевы кузнецы-серебряники.
Современники мало говорили о Басманниках. 
Но сохранилось любопытное известие Григория 
Котошихина, московского служилого челове-
ка, описавшего Россию по заказу шведских вла-
стей. По его словам, в московских слободах при-
каза Большого дворца жили торговые и ремес-
ленные люди: котельники, оловянишники, кузне-

цы, плотники, рыбники, шатерники, горшечники, 
печники и кирпичники, причем ни слова не ска-
зано о пекарях3 .
Впрочем, довольно скоро слобода перестала 
быть районом ремесленников какого-либо опре-
деленного занятия. Перепись 1638 года называ-
ет за ней 59 тяглых дворов и 5 дворов вдовьих, 
«а во дворах людей, детей и братей и племян-
ников и сосед и наймитов4  74 человека»5 . Кон-
кретных профессий за тяглецами не указывает-
ся, зато подробно перечисляется хранившееся в 
домах оружие: 45 пищалей, 25 рогатин и копий, 
4 бердыша. Со временем население увеличива-
лось. Спустя сорок лет здесь значилось уже 113 
дворов6 , а в начале XVIII века в приходе местной 
церкви находилось 193 двора «басманников»7 . 
Эта была одна из крупных дворцовых слобод Мо-
сквы, по числу дворов уступавшая лишь Садо-
вой, Барашевской и Огородной8 .
Прежняя граница отодвигалась на восток. Еще в 
1620-х годах слободская церковь значилась ле-
жащей на конце Басманной слободы. Очевид-
но, она стояла там же, где сегодня возвышает-

БАСМАННЫЕ СЛОБОДЫ: ИСТОКИ
БУГРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

кандидат исторических наук

1 Переписи московских дворов XVII ст. М., 1896. С. 47-48. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1994. С. 132.
3 Котошихин Г. О Московском государстве в середине XVII ст. // Сокровища древнерусской литературы. Русское историческое 
повествование XVI-XVII вв. М., 1984. С. 242.
4 Наймит, устар. – наемный работник.
5 Переписная книга г. Москвы 1638 г. М., 1881. С. 287-289.
6 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 8. СПб., 1862. С. 131.
7 Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы / Сост. И.Е. Забелин. Ч. 2. М., 1891. С. 528.
8 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 8. СПб., 1862. С. 131.
9 Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы / Сост. И.Е. Забелин. Ч. 1. М., 1884. С. 727-730.

Старая Басманная улица. Вид со стороны ул. Покровки. 
Открытое письмо. Начало ХХ в
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ся храм Никиты Мученика. Но в то далекое вре-
мя она была деревянной и называлась Сретен-
ской (Владимирской), а существующее название 
закрепилось лишь во второй половине XVII сто-
летия. Дело в том, что великомученику Никите 
был посвящен в церкви второй, придельный пре-
стол, в то время как главный престол еще в XVIII 
веке именуется Владимирским. В 1722 году цер-
ковь значится уже каменной, а спустя восемь лет 
– обветшавшим каменным строением9. Но толь-
ко спустя четверть века, в 1751 году, было по-
строено существующее красивое барочное соо-
ружение (Старая Басманная ул., 16). Считают, что 
оно включило в себя остатки прежней каменной 
церкви. Однако вряд ли старый слободской храм 
был таким большим. Прекрасные формы «ели-
заветинского» барокко видны в ломаных крыше 
и главке, обрамлениях окон, ломаных сандри-
ках и крепованных карнизах. Авторство построй-
ки обычно приписывают известному архитектору 
Дмитрию Васильевичу Ухтомскому (1719-1774). 
По мнению И.Э. Грабаря, «едва ли можно допу-
стить, что дело здесь обошлось без его участия, 
если не в постройке, то хотя бы в консультации»10 .
Начиная с 1620-х годов вокруг церкви устраива-
ли крестные ходы с хоругвями и иконами, ино-
гда в присутствии царя и патриарха. Они приуро-
чивались к 15 сентября, празднику Сретения11. 
Впрочем, ошибочно думать, что прихожане жили 
лишь молитвами. Тяглецы Басманной слободы 
участвовали в Соляном бунте (1648), а в 1683 

году здесь объявился некто Савка Яковлев по 
прозвищу Грешной «и писал многие воровские 
(т.е. преступные. – А.Б.) письма»12. В 1662 году 
местные обыватели объединились со старостами 
и тяглецами других слобод, когда речь зашла о 
льготах заморских купцов. «А продавать у города 
Архангельского иноземцам на ефимки и на зо-

лотые, а иноземцам бы далее Архангельского го-
рода не ездить для того, чтоб они тех товаров на 
Москве и в городах не покупали»13, – писали в 
челобитной. Ведь купчины, торговавшие смолой, 
поташом, пенькой, юфтью, соболями и говяжьим 
салом, несли убытки. Иноземцы брали товар де-
шевле, но не у них.
Торговали прямо у дворов слободы: прежде все-
го сеном, потом уже овсом, шапками и другими 
изделиями. Когда в 1701 году стали подсчиты-
вать количество в Москве лавок, оказалось, что в 
Басманниках было до 40 торговых мест, сенных 
шалашей, лавок и даже «квасная изба». Владели 
ими тяглецы той же слободы. Отдельно записан-
ные в перечень лавки принадлежали соседям из 
Казенной, Огородной и Барашской слобод, Мяс-
ницкой сотни и Красного села14. Но этот торг на-
ходился уже западнее, ближе к Покровским во-
ротам Земляного города.
«Басманникам» пришлось потесниться. Дело в 
том, что рядом, за ручьем Кукуем, в 1660-е годы 
обустроилась Ново-Немецкая слобода. На пу-
стырях ставились деревянные срубы, разбива-
лись новые улицы и сады. Однако часть инозем-
цев, стремясь, видимо, получить какие-то приви-
легии, перекрещивалась в православие и сели-
лась по соседству, в Басманниках. Курляндский 
путешественник Яков Рейтенфельс писал: «Сло-
бода Басманная, населенная всякого рода людь-
ми, и называется поэтому слободою перекрестов, 
то есть тех, которые, приняв вторично крещение, 
перешли от иноземных христиан в веру моско-
витов»15. Еще в XVIII веке эти перекресты находи-
ли приют в слободе. Так, в 1722 году у попа Вла-
димирской церкви был дворовый человек «поль-
ской нацыи Осип Григорьев», а у дьячка – дворо-
вые люди «чухонские породы16 : новокрещеный 
иноземец Василей Васильев 34 лет, у него сын 
Федор 10 лет»17. Однако эти служители были за-
писаны в подушный оклад за Бутырским полком 
– возможно, прежде они были пленниками.
К концу XVII века Басманная слобода расшири-
лась на север. Появилась новая улица, на кото-
рой не позднее 1695 года встала «новопостроен-
ная» деревянная церковь Петра и Павла, небес-
ных покровителей царя. Ее приход состоял из 44 
дворов – тяглецов Басманной слободы и «заго-
родных», живших за чертой города18. Однако эта 
территория, находившаяся по соседству с Бас-
манниками, называется иначе – Новой солдат-
ской, или Капитанской, слободой; реже – Новой 
Басманной. Здесь указом царя были поселены 
военные, а с 1714 года в обеих Басманных сло-
бодах дозволено строить дворы купцам. Уже к 
1702 году население района увеличилось более 
чем вдвое – в приходе стало 114 дворов19.

10 Грабарь И.Э. Д.В. Ухтомский и московская архитектура середины XVIII в. // Русская архитектура первой половины XVIII в. М., 
1954. С. 388.
11 См.: Белокуров С.А. Дневальные записки Приказа Тайных дел. М., 1908. С. 104; Дополнения к актам историческим, собран-
ные и изданные Археографической комиссией. Т. 5. СПб., 1853. С. 154.
12 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 10. СПб., 1867. С. 444–445.
13 Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М., 1968. С. 132.
14 Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы / Сост. И.Е. Забелин. Ч. 2. М., 1891. С. 1221, 1225. 
15 Рейтенфельс Я. Сказания о Московии // История дома Романовых в мемуарах современников XVII-XX вв. Утверждение ди-
настии. М., 1997. С. 305. 
16 Человек «чухонской породы», устар. – эстонец.
17 Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы / Сост. И.Е. Забелин. Ч. 2. М., 1891. С. 576.
18 Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы / Сост. И.Е. Забелин. Ч. 1. М., 1884. С. 780-782.
19 Там же. С. 782.

Новая Басманная улица со стороны пл. Разгуляй.
 Открытое письмо. Начало ХХ в



«ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА. АКТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.»

24

Басманный район – один из старейших районов 
Москвы. Свою историю он ведет с XIV века и мо-
жет гордиться огромным количеством архитек-
турных памятников на своей территории. Район 
формировался около Покровской дороги, свя-
зывавшей Москву с Владимирской землей. Дру-
гой путь пролегал по реке Яузе, которая в сво-
ем среднем течении определяла одну из его гра-
ниц. Каждая улица этого района по-своему нео-
быкновенна и сама является достопримечатель-
ностью. Не стала исключением и улица Казакова, 
названная в честь архитектора Матвея Фёдорови-
ча Казакова (переименована в связи с 200-лети-
ем со дня рождения). Его работы можно увидеть 
на территории района. Например, один из луч-
ших памятников московского классицизма – го-
родская усадьба И.И. Барышникова (в настоя-
щее время здесь размещается издательство газе-
ты «Аргументы и факты»), колокольня церкви Ио-
анна Предтечи в Казенной слободе и многие дру-
гие. Ранее улица называлась Горохово Поле, Го-
роховая улица – по имени государева Горохового 
двора. На нечетной стороне этой улицы, 
в доме №15, находится один из старейших уни-
верситетов столицы – Государственный универ-
ситет по землеустройству (ранее Московский ин-
ститут землеустройства, Московский институт ин-
женеров землеустройства). Это здание строилось 
специально для учебного заведения с 1929 по 
1935 год на средства, выделенные Главпрофо-
бром. В 1939 году дом украсили шары, ставшие 
визитной карточкой вуза. Этот проект предложил 
Алексей Иванович Блинов. По его задумке, одна 
сфера должна была символизировать глобус 
Земли, а другая – глобус Луны. И, казалось бы, 
маленький штрих, небольшое дополнение стало 
той изюминкой, которая и сейчас украшает зда-
ние университета. Так появилось еще одно место 
в Басманном районе, где встречаются сегодняш-
ние студенты, вчерашние выпускники, будущие 
супруги или настоящие друзья. 
И еще немного интересной информации о том, 
что же это за шары, а также об архитекторе, их 
создавшем. Они деревянные, внутри полые, а 
снаружи гипсовые. В послевоенные годы (до 
1960-го) шары были раскрашены как два глобуса 
Земли, затем их заштукатурили и выкрасили 
в белый цвет. Лишь однажды, в 1980 году, на 
время Олимпийских игр в Москве, шары вновь 
приобрели вид глобусов, однако с 1981 года 
опять стали белыми. Такими они и дошли до на-
ших дней. А, например, в известном фильме 
«Покровские ворота» университет вместе со сво-
ей «изюминкой» неоднократно становились фо-
ном в нескольких эпизодах и тем самым был уве-
ковечен в кинолетописи нашей страны. 

Об А.И. Блинове можно сказать, что он был очень 
увлеченным человеком. В 1958 году на выстав-
ке в Брюсселе он как руководитель мастерской 
представил макет еще одного учебного заведе-
ния – МГУ. В нашей стране Блинов признан осно-
воположником макетного проектирования.
Но не только великолепным зданием и знамени-
тыми шарами интересен Государственный уни-
верситет по землеустройству. В здании ГУЗ нахо-
дится Музей истории землеустройства. Он был от-
крыт к двухсотлетию вуза в 1979 году. В 2001-м 
музей вошел в состав Музейного комплекса, 
включившего в себя помимо самого музея четы-
ре его филиала, домовую церковь ГУЗ, библио-
течный комплекс и архив. 
Музей уникален тем, что располагает экспоната-
ми по развитию межевания и землеустройства от 
Древней Руси до наших дней: писцовые грамо-
ты XVII века, межевые грамоты XVIII века; меже-
вые документы и материалы историка и землеме-
ра В.Н. Татищева; планы Генерального и специ-
ального межевания ХVIII-XIX веков; межевые до-
кументы реформы 1861 года; землеустроитель-
ные документы Столыпинской аграрной рефор-
мы 1906-1916 годов; материалы по землеустрой-
ству 1917-1989 годов; Декрет о земле; коллекти-
визация сельского хозяйства; Отечественная во-
йна; восстановление народного хозяйства; осво-
ение целинных и залежных земель; докумен-
ты 1957-1987 годов; материалы современной зе-
мельной реформы в РФ; материалы по истории 
развития ГУЗ с 1779 по 2014 год. 
Музей истории Государственного университета по 
землеустройству работает в форме некоммерче-
ского учреждения архитектурной и ансамблевой 
специализации. 
Также в Музейный комплекс входит находящаяся 
в здании университета домовая церковь. Реше-
ние о строительстве церкви в 1849 году утвердил 
император Николай I при посещении универси-
тета (в то время Константиновского межевого ин-
ститута). Строительство было завершено в 1869 
году, тогда же храм был освящен викарием Мо-
сковским Леонидом. 
В 1922 году Моссовет закрыл домовой храм, 
и церковный ансамбль был разрушен. В 1999-
м было принято решение о создании домовой 
церкви, прообразом которой стал упомянутый 
храм Константиновского межевого института.
Большой вклад в создание храма внесли ректор 
ГУЗ С.Н. Волков, настоятель Богоявленского ка-
федрального собора в Москве отец Матфей, вы-
пускники, преподаватели и студенты университе-
та. 
6 июня 2001 года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II совершил малое 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ В ИСТОРИИ 

БАСМАННОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
                                          ФЕДОРИНОВ А.В. 

Заместитель директора Музейного комплекса ГУЗ, 
доцент кафедры землеустройства, к.с-х.н. 
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освящение домовой церкви во имя святых рав-
ноапостольных Константина и Елены при Государ-
ственном университете по землеустройству. Цер-
ковь приписана к Богоявленскому кафедрально-
му собору. Ежегодно 3 июня проходит праздно-
вание памяти равноапостольных царя Константи-
на и матери его, царицы Елены.
26 мая 2014 года во внутреннем дворе Госу-
дарственного университета по землеустройству 
в торжественной обстановке под звуки духово-
го оркестра Пограничных войск Российской Фе-
дерации при большом стечении студентов, вы-
пускников, сотрудников и многочисленных го-
стей университета был открыт первый в стране 
памятник «Землеустроителю России», который 
пополнил музейный комплекс учебного заведе-
ния и Басманного района. С инициативой возве-
дения памятника выступил ректор Государствен-
ного университета по землеустройству Почетный 
землеустроитель России Сергей Николаевич Вол-
ков. Эта идея была поддержана в мае 2009 года 
на встрече выпускников в период юбилейных ме-
роприятий в честь 230-летия со дня основания 
университета.
На сегодняшний день помимо архитектурного 
наследия XIV-XIX веков облик Басманного райо-
на создают и ансамбли XX века, одним из кото-
рых является ансамбль Государственного универ-
ситета по землеустройству, нашедший свое место 
на одной из прекрасных московских изломан-
ных улиц и ставший частью культурной и научной 
жизни района и города.
Сегодня Государственный университет по землеу-
стройству – это крупнейший землеустроительный 
вуз страны, главное учебное заведение Учебно-
методического объединения (УМО) вузов России 
по образованию в области землеустройства и ка-
дастров. 
В настоящее время ГУЗ является единственным 

в России специализированным и самым крупным 
высшим учебным заведением по подготовке ин-
женеров в области землеустройства, земельного 
и городского кадастров. Здесь готовят также ге-
одезистов, архитекторов, юристов, экономистов-
менеджеров в области управления земельными 
ресурсами и земельного рынка, оценщиков зем-
ли и недвижимости, дизайнеров.
В университете работают более 300 преподава-
телей, включая десять действительных членов и 
членов-корреспондентов различных академий, 
50 профессоров и докторов наук, 160 кандида-
тов наук. Имеется девять факультетов (юридиче-
ский, землеустроительный, городского кадастра, 
земельного кадастра, архитектурный, заочный, 
второго высшего образования, повышения ква-
лификации, военный) и 27 кафедр.
В 2014 году один из старейших вузов России – 
Государственный университет по землеустройству 
– отметил свой 235-летний юбилей. 
В ноябре 2002 года экспертный совет междуна-
родной программы «ЗОЛОТОЙ СЛИТОК» награ-
дил университет Почетным дипломом и Золотым 
слитком. В дипломе ГУЗ отмечен как наиболее 
устойчиво работающий вуз, стремящийся к упро-
чению своих позиций на рынке, развитию ка-
дрового и интеллектуального потенциалов, уста-
новлению новых деловых связей. Награда явля-
ется свидетельством принадлежности ГУЗ к эли-
те международного образовательного и делово-
го сообщества.
С 1997 года лидером землеустроительной школы 
России и ректором ГУЗ является Сергей Никола-
евич Волков, который на протяжении всей своей 
научной деятельности неоднократно подчерки-
вал роль и значение истории нашего вуза, наше-
го района и нашего города в образовании и вос-
питании молодежи.

Госуниверситет по землеустройству



«ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА. АКТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.»

26

Известная московская купеческая семья Хлудовых 
появилась в Москве сразу после наполеоновского 
нашествия. Родоначальник московских Хлудовых, 
Иван Иванович, происходил из «экономических» 
крестьян деревни Акатово Егорьевского уезда Ря-

занской губернии. Он был 
смекалистым и предпри-
имчивым человеком. Еще 
в деревне он наладил ку-
старное производство те-
семочного товара – поясов 
и кушаков. Изделия свои 
он выделывал на ручных 
станках сам с супругою, а 
потом начал раздавать ма-
териал окрестным ткачам-
кустарям. В 1817 году, ког-
да Москва еще не опра-
вилась от пожара и «на-

шествия галлов», он переселился в Москву. Бы-
стро сообразил, что, пока конкуренция мала, тут 
можно быстро начать дело. Поначалу проживал в 
«хижине» у родственника близ Швивой горки и 
тут наладил свое небольшое производство куша-
ков. Его внучка, Александра Герасимовна, в конце 
века вспоминала, что извозчики всегда напомина-
ли ей о истоках богатства Хлудовых. Поселившись 
у Яузы, старший Хлудов и не предполагал, навер-
ное, что связывает с этой рекой всю жизнь сво-
ей семьи. Даже огромный благотворительный го-
родок его потомки построили в этом районе. По-
степенно производство кушаков и поясов росло, 
и доходы от дела позволили Ивану Ивановичу в 
1824 году записаться в московское купечество. 
Отцу помогали дети: пять сыновей, родившихся в 
уже Москве, в свободное от учебы время выделы-
вали кушаки и носили товар в две лавки в Гости-
ном дворе, принадлежавшие семье. В 1835 году 
Иван Иваныч купил дом в Яузской части, в прихо-
де Космы и Демьяна Старого, и записался купцом 
первой гильдии. В новом доме пожить ему при-
шлось недолго – он умер, оставив сыновьям до-
вольно солидный капитал в 200 тысяч рублей.
После смерти родителя дело продолжили его сы-
новья, создав в 1842 году торговый дом полно-
го товарищества под фирмой «А., Н., Г. и Д. Ива-
на Хлудова сыновья». Братья одними из первых 
создали бумагопрядильную фабрику сразу же по-
сле отмены эмбарго на вывоз механических ве-
ретен из Англии. Крупнейшую в Московском ре-
гионе бумагопрядильню они создали на родине 
– в Егорьевске. Фабрика была оснащена паровы-
ми двигателями. Продукция фабрики – хлопко-
вое волокно всех видов, разнообразное и очень 
качественное. Производство постоянно расширя-
лось, увеличивались доходы, достигавшие 6 мил-
лионов в год.
Основным поставщиком оборудования на россий-
ские текстильные фабрики в XIX веке был Л. Кноп. 

Он был дилером английской фирмы «Ле Джерси» 
и снабжал русские фабрики оборудованием и сы-
рьем часто в кредит под их паи. В середине XIX 
века братья Алексей и Герасим Хлудовы вместе в 
Л. Кнопом и К. Солдатенковым на реке Наре осно-
вали Кренгольмскую мануфактуру. Она была са-
мой крупной в России – в нее входили бумагопря-
дильная и ткацкая фабрики. 
В середине XIX века в деле фирмы «А., Н., Г. и Д. 
Ивана Хлудова сыновья» остались только два бра-
та – старший Алексей и средний Герасим. Назар 
и Давыд вышли из дела. В то время весь хлопок-
сырец в России был привозным. Крупнейшим по-
ставщиком этого сырья была Англия. Хлудовы 
сначала постарались наладить поставки хлопка 
из США, а когда там вспыхнула война, одними из 
первых стали строить хлопкоочистительные заво-
ды в Средней Азии и засевать ее хлопком. 
Кроме совместных фабрик у каждого брата была 
еще своя собственная. Алексей открыл в смолен-
ском селе Ярцево текстильную фабрику, а Гера-
сим под Ярославлем, в Норске, построил льно-
прядильную. 
Для работы на своих фабриках они выписывали 
английских мастеров и первые поняли, что выгод-
нее открыть свою контору в Англии, чем перепла-

чивать посредникам типа Людвига Кнопа. Уже в 
60-е годы в Ливерпуле работала контора Хлудо-
вых. 
В середине XIX века братья Алексей и Гера-
сим Хлудовы были уже солидным купцами пер-
вой гильдии. В 1860 году они получили звание 
мануфактур-советников, в 1861 году им пожало-
вали ордена Св. Станислава I степени. Пример-
но в одно и то же время они покупают для своих 
семей большие солидные усадьбы. Расположены 
усадьбы были неподалеку друг от друга в Басман-
ном районе Москвы. Алексей покупает у Ивана 
Федоровича Мамонтова усадьбу в Хомутовском 
(Хлудовском) тупике, между Старой и Новой Бас-
манными улицами. А Герасим Иванович покупа-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ГОРОДОК 
ХЛУДОВЫХ В БАСМАННОМ РАЙОНЕ

ЛЕВИНА ИРИНА БОРИСОВНА
краевед, член исторической секции «Архнадзор», автор сайта «Узнай Москву»

Вид Благотворительного комплекса с Яузы

Герасим Иванович Хлудов
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ет старинную полуразрушенную усадьбу у Высо-
кояузского моста чаеторговцев Усачевых с боль-
шим парком, спускающимся к Яузе. Купив усадь-
бу, он ее восстановил и зажил там барином, по 
словам современников. Собирал картины рус-
ских художников и принимал важных особ – по-
литиков, финансистов.
Второе поколение Хлудовых занималось благо-
творительными делами. Но поначалу это был то-
ненький ручеек благих дел. Сначала они помога-
ли обездоленным в городе Егорьевске. Там была 
построена богадельня на 100 человек, больница 
и баня, библиотека и читальня. В Москве Герасим 
Иванович был старостой Ильинской церкви на Во-
ронцовом поле. На его деньги церковь перестраи-
валась в 1870-х годах по проекту архитектора Зы-
кова. На его деньги были благоустроены Крутиц-
кие казармы в 1860-х годах. И все же до време-
ни их благотворительность не была такой широ-
кой, как у других известных московских благотво-
рителей. 
Только сильное личное горе Герасима Ивановича 
положило начало огромному благотворительно-
му проекту. Герасим Иванович был женат на Пе-
лагее Давыдовне Широковой, и у них было четы-
ре дочери и долгожданный сын Пашенька. Люби-
мец семьи, балованное дитя. Он умер в 21 год в 
1884-м от алкоголизма. И это горе сильно повлия-
ло на Герасима Ивановича, он сдал и как-то сник. 
Почти сразу после смерти сына Герасим Ивано-
вич задумал создать большое благотворительное 
заведение, которое бы содержалось на его капи-
талы. Для этого у купца Васильева он приобрел 
большое владение, бывшую фабрику с господ-
ским домом на берегу реки Яузы, в Сыромятни-
ках. Здесь было решено построить «Дом призре-
ния для бедных имени Г.И. Хлудова». Для этого 
была выделена большая сумма в 500 тысяч ру-
блей. Опасаясь, что его замысел может быть не 
осуществлен при его жизни, он подробно пропи-
сал в завещании, как и на каких условиях должна 
будет существовать богадельня. «Приобретенные 
мною с благотворительной целью дома с землею 
и строениями в Москве, Басманной части, второго 
участка, под №№ 760 и 830, если я при жизни не 
приведу в исполнение мысли моей окончательно, 
устроить благотворительные учреждения, то обя-
зываю наследников и душеприказчиков моих на-
чатое мною докончить... учреждение должно но-
сить название моего имени».
На отделку и устройство здания им было завеща-
но 200 тысяч, еще 300 тысяч положено в кредит-
ное учреждение как неприкосновенный капитал, 
проценты от которого шли на содержание призре-
ваемых.
В 1885 году Герасима Ивановича не стало, и его 
дело продолжали дочери-наследницы. Для строи-
тельства богадельни Московским купеческим об-
ществом был нанят известный архитектор Фрей-
денберг, и в 1888 году уже были готовы корпус 
богадельни на 80 человек (30 мужчин и 50 жен-
щин) с домовой церковью, центральный придел 
которой был освящен в честь преподобного Гера-
сима Иорданского, еще один придел в память об 
умершем брате освятили в честь святых апостолов 
Петра и Павла, а третий – в честь святой Пелагии, 
покровительницы их матери, которая скончалась 
вслед за супругом. Дочери хотели, чтобы кроме 

богадельни в комплексе были еще корпуса с бес-
платными квартирами для вдов с сиротами. В то 
время в Москве ощущалась сильная нехватка та-
ких заведений. Поэтому сразу был построен кор-
пус на 87 бесплатных квартир, на что дочери до-
ложили своими деньгами в размере 98 000 ру-
блей. Как только был сдан корпус, выяснилось, 
что очередь обездоленных вдов почти не умень-
шилась, и Александра Герасимовна пожертвова-
ла еще 100 000 рублей на строительство дополни-
тельного корпуса для бесплатных квартир. Не от-
ставала от нее старшая сестра Пелагея. В 1890 году 
она пожертвовала 100 000 рублей на строитель-
ство «отделения для слабых и одержимых недуга-
ми престарелых лиц женского пола, нуждающих-
ся в медицинской помощи» в память рано умер-
шего мужа и матери. Потом дочери стали стро-
ить учебные заведения при комплексе, чтобы си-
роты имели возможность учиться и получить про-
фессию. В 1893-97 годах Клавдия Герасимовна с 
мужем Дмитрием Родионовичем Востряковым на 
40 000 рублей построили начальную школу при 
доме бесплатных квартир, которую содержали на 
свои деньги. В 1897 году Прасковья Герасимовна 
потеряла младшую любимую дочь Екатерину и в 
ее память пожертвовала 150 000 рублей на стро-
ительство женского ремесленного училища на 60 
учеников. Строительство было поручено арх. Л.Н. 
Кекушеву, который много строил для наследниц 
Хлудовых. Таким образом, на берегах Яузы в Сы-
ромятническом переулке вырос огромный благо-
творительный городок с парком, речкой и школа-
ми. На его содержание наследницы Хлудова часто 
докладывали сверх сметы свои средства. 
К 1913 году в богадельне содержалось 105 чело-
век, в домах бесплатных квартир проживало 570 
вдов с детьми, в школах обучалось 155 детей.
Огромный благотворительный комплекс перестал 
существовать в 1918 году. Дома новая власть за-
брала под новые нужды. Сначала это были раз-
ного рода конторы, потом здания отошли под 
научно-исследовательский институт Академии 
наук, а парк застроили. А вдовы и сироты, боль-
ные и призреваемые из богадельни вынуждены 
были разойтись и пополнить ряды беспризорных 
и нищих на улицах.
В Советском Союзе тема купеческой благотвори-
тельности была под запретом. Почти век нельзя 
было ни говорить, ни исследовать историю ку-
печеской филантропии, и только сейчас наста-
ло время изучать и рассказывать, сколько благих 
дел делали «буржуи и кровопийцы» на ниве бла-
готворительности. И пришло время вспомнить о 
большом комплексе благотворительных заведе-
ний, содержавшемся одной семьей текстильщи-
ков Хлудовых, потомков Герасима Ивановича.
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Басманная слобода является одним из заповед-
ных исторических районов Москвы, активное 
развитие которого начинается на рубеже XVI-XVII 
веков. Здесь проходила одна из больших мо-
сковских дорог северо-восточного направления 
– Хомутовка. Это название сохраняет ныне суще-
ствующий Хомутовский тупик.
Другой трассой этого направления была дорога 
по линии нынешних улиц Покровка и Старая Бас-
манная. Соединялись эти дороги у речки Чече-
ры, где существовал Елохов мост – по селу Елохо-
ва на противоположном берегу. Эти дороги были 
одними из самых древних в Москве, поскольку 
вели к бывшей столице Северо-Восточной Руси 
Владимиру и другим древним городам Ростову
и Суздалю.
Важность и оживленность этих дорог привели к 
тому, что территории вдоль них и пространство 
между ними начинают заселяться. В последую-
щем роль этого поселения резко возросла в свя-
зи с тем, что на продолжении дороги за Елохо-
вым мостом сложилась группа царских загород-
ных усадеб, в которые государи выезжали для 
отдыха, охоты и развлечений.
Установить достоверное время возникновение 
названия «Басманная слобода» как исторической 
части муниципального района «Басманный» за-
труднительно. Происхождение самого этого на-
звания до сих пор вызывает споры историков-
краеведов Москвы. 
Наиболее устоявшееся мнение – название проис-
ходит от слова «басман», которым называли ка-
зенный, или дворцовый хлеб. По этой версии, 
на рубеже XVI-XVII веков в слободе проживали 
пекари, выпекавшие и поставлявшие к царскому 
и патриаршему дворам хлеб, на котором стави-
лось специальное клеймо.
Басманы выпекались на старом Житном дво-
ре, который впоследствии стал основой Запасно-
го дворца. Однако помимо басманов на Житном 
дворе выпекали ситный хлеб и производилась 
другая продукция: водка, свечи, крупы, мука и 
прочее. Поэтому возникает вопрос, почему сло-
бода не называется, например, Житной или Хлеб-
ной? 
По другой версии, ремесленники, проживавшие 
в этом месте, выделывали узорные рельефные 
украшения на металле и коже – басмы, которые 
использовались при оформлении деревянных 
крестов и икон. В одном из письменных источни-
ков того периода сказано: «…крест деревянной, 
обит басмы медными, золочеными». Кстати, бас-
мой называлось и ханское послание с выдавлен-
ной на нем рельефной печатью. Известно, что ве-
ликий князь Иван III в 1840 году разорвал басму 
хана Ахмета, продемонстрировав таким образом 
независимость Московского государства от Орды.
Существуют и другие версии, не имеющие до-
кументального подтверждения. С ними можно 

ознакомиться в краеведческих изданиях таких 
авторов, как Любортович В.А., Романюк С.К. и 
Парвулюсов Ю.Б. Таким образом, споры о проис-
хождении названия «Басманная слобода» могут 
продолжаться, но это уже не повлияет на назва-
ние исторического района, прочно укоренившее-
ся в топонимике Москвы. Что же касается време-
ни начал самой слободы как административной 
единицы древней Москвы, то здесь следует вос-
пользоваться данными, связанными с церковным 
строительством, поскольку они, как правило, до-
стоверны. Кроме того, обычно вокруг храма воз-
никает поселение, которое в условиях города в 
последующем может стать слободой.
Главным храмом Басманной слободы является 
церковь Никиты Мученика на Старой Басманной. 
Ее история неразрывно связана с одним из важ-
нейших событий в жизни Москвы и Древнерус-
ского государства – пребыванием в Москве ико-
ны Владимирской Богоматери.
Как известно, эта одна из главных святынь Рус-
ской православной церкви прибыла в Москву 
2 июля 1516 года для реставрации, или, как го-
ворилось в Никоновской летописи, «поновити 
многими леты состарившаяся и обветшавшая». 
На месте встречи – «сретения» – чудотворной ико-
ны, благодаря которой, как считалось, Москва 
была избавлена от нашествия полчищ ордын-
ского царя Темир-Аксана (Тамерлана) 26 авгу-
ста 1517 года, был построен ныне существующий 
Сретенский монастырь.
После почти годичного пребывания в Москве 
икона вместе с другими была «отпустиша в слав-
ный город Володимерь». На месте торжественно-
го прощания с иконой 17 сентября 1517 года, в 
котором участвовал и Великий князь Василий III, 
была поставлена деревянная церковь во имя Вла-
димирской Богоматери. 15 сентября – это день 
памяти св. Великомученика Никиты, готского во-
ина, проповедовавшего Христа между соплемен-
никами. За это в 372 году после истязаний он 
был сожжен царем Атанарихом.
С момента основания церковь неоднократно пе-
рестраивалась. Каменный храм был возведен 
в 1685 году. В нем появился придел Св. Велико-
мученика Никиты. С 1715 года название придела 
перешло на весь храм. 21 октября 1745 года был 
освящен вновь построенный придел Рождества 
Иоанна Предтечи, который, как считают, был ну-
жен в качестве временной церкви на период раз-
борки и строительства нового храма. Строитель-
ство было завершено 31 мая 1751 года.
В связи с вышеизложенным имеет смысл считать 
событие 15 сентября 1515 года исходной вре-
менной точкой, способствовавшей появлению и 
дальнейшему развитию Басманной слободы.
Если отталкиваться от этой версии, то в сентябре 
2017 года можно праздновать 500-летие Басман-
ной слободы.

НАШ ЛЮБИМЫЙ РАЙОН, ГДЕ МЫ 
ЖИВЕМ. ОТКУДА «ЕСТЬ И ПОШЛА»

 ПАРВУЛЮСОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
заведующий кафедрой МИИГАиК, профессор, к.т.н



«ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА. АКТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.»

29

Московский государственный университет геоде-
зии и картографии (МИИГАиК) является одним из 
старейших вузов страны. В этом году универси-
тет отметил свое 235-летие. За длительный пери-
од своего существования МИИГАиК сформировал-
ся как учебно-научный и историко-архитектурный 
комплекс общегосударственного уровня.
Университет ведет свое летоисчисление с 25 мая 
(14 мая по старому стилю) 1779 года, когда в соот-
ветствии с решением Правительствующего Сената 
от 23 апреля 1778 года с резолюцией Екатерины II 
«Быть по сему» в Москве было открыто Землемер-
ное училище при Межевой канцелярии. Посколь-
ку это событие произошло в год рождения велико-
го князя Константина Павловича, училище получи-
ло название Константиновского.

Первое «место жительства» Константиновско-
го землемерного училища (КЗУ) – дом генерал-
фельдмаршала Н.Ю. Трубецкого на Тверской ули-
це, купленный у его вдовы для Межевой канцеля-
рии (сейчас на этом месте находится Центральный 
телеграф). В 1788 году Межевая канцелярия вме-
сте с училищем переехала в Кремль, в здание Су-
дебных установлений (здание Сената, ныне Рези-
денция Президента Российской Федерации). Сле-
дующий адрес Межевой канцелярии и КЗУ – Хох-
ловский переулок близ Покровских ворот. Здесь 
по Указу от 10 мая 1835 года КЗУ стало Константи-
новским межевым институтом, а его первым ди-
ректором был назначен С.Т. Аксаков, ставший впо-
следствии известным писателем.
Преобразование КЗУ в КМИ потребовало расшире-
ния учебных площадей. Поэтому в 1836 году со-
стоялся его переезд на Старую Басманную, в усадь-
бу одного из самых блистательных вельмож кон-
ца XVIII – начала XIX века князя А.Б. Куракина, ку-
пленную перед этим Министерством юстиции у его 
наследников. В 1873 году состоялся новый, теперь 
уже последний переезд КМИ – в здание Школы ме-
жевых топографов по нынешнему адресу: Горо-
ховский переулок, 4. Таким образом, с 1836 года 
история нашего университета неразрывно связана 

с Басманной слободой, являющейся историческим 
ядром Басманного района Москвы. 
Константиновский межевой институт (КМИ) был 
закрытым учебным заведением, осуществлявшим 
подготовку межевых инженеров, т.е. специали-
стов, решавших на основе геодезии и картографии 
широкий круг задач как локального, так и обще-
государственного характера. При этом, хотя чис-
ло землемеров в дореволюционной России было 
значительным (в 1910 году – 5120 человек), кор-
пус межевых инженеров был относительно неве-
лик. Так, средний ежегодный выпуск КМИ в пери-
од с 1901 по 1915 год составлял 33 межевых ин-
женера. 
После 1917 года в связи с бурным развитием эко-
номического и промышленного потенциала госу-
дарства потребность в специалистах геодезическо-
го и картографического профилей с высшим обра-
зованием резко возросла. Существенно расширил-
ся круг задач, решаемых на основе широкого ис-
пользования геодезических методов и приборов. 
Это привело к необходимости реорганизации выс-
шего геодезического образования.
В 1930 году произошло разделение ММИ на два 
самостоятельных вуза. На базе геодезического фа-
культета был образован Московский геодезиче-
ский институт (МГИ), за которым остались все зда-
ния б. ММИ. На базе землеустроительного факуль-
тета создали Московский институт землеустройства 
(МИЗ, ныне ГУЗ). Для него в течение 1932-35 годов 
было построено специальное здание по 
ул. Казакова, 15. 
В 1936 году происходит реорганизация МГИ, при 
которой создаются четыре факультета: геодезиче-
ский, картографический, аэрофотогеодезический 
и геодезического инструментоведения (впослед-
ствии – оптико-механический). При этом институт 
получает наименование «Московский институт ин-
женеров геодезии, аэрофотосъемки и картогра-
фии» (МИИГАиК).
В 1993 году МИИГАиК становится Московским госу-
дарственным университетом геодезии и картогра-
фии. При этом было решено сохранить аббревиа-
туру в названии университета, поскольку она ши-
роко известна как в нашей стране, так и за ее пре-
делами. 
В настоящее время трудно найти области науки, 
техники, производства, строительства и оборо-
ны, где бы не применялись методы и технические 
средства геодезии – от глубин Мирового океана до 
космического пространства.
В истории методов и средств геодезии за послед-
ний период произошли революци-онные измене-
ния. В 50-е годы ХХ столетия в геодезию пришла 
электроника и вычисли-тельная техника, а в 80-е 
– глобальные спутниковые навигационные систе-
мы. Все это, естественно, проявилось в новых под-
ходах к совершенствованию учебного процесса и 
учебных планов путем введения актуальных дис-
циплин.
Университет обеспечивает подготовку специали-
стов различного профиля и уровня. В структуре 
МИИГАиК в настоящее время 9 факультетов, 36 ка-

МИИГАИК – 
СТАРОЖИЛ БАСМАННОГО РАЙОНА

                                       МАЙОРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ректор  МИИГАиК, профессор, доктор технических наук

     ПАРВУЛЮСОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
заведующий кафедрой МИИГАиК, профессор, к.т.н
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федр, 2 колледжа. Университет перешел на двуху-
ровневую систему подготовки кадров (бакалаври-
ат и магистратура). При этом сохранен специалитет 
для некоторых актуальных направлений подготов-
ки. Ежегодный выпуск лиц с высшим образовани-
ем составляет свыше 700 человек. В университете 
работает аспирантура, а также подразделения по 
повышению квалификации преподавателей.
За последние полвека существенно расширилась 
и усовершенствовалась материально-техническая 
база университета. Построены новые учебные и 
научно-исследовательские корпуса. Комплекс зда-
ний университета создавался на протяжении более 
220 лет и занимает в настоящее время территорию 
3,1 га в историческом центре Москвы. 
Особую гордость мы испытываем в связи с тем, что 
среди строений университета сохранились исклю-
чительно ценные в историческом и архитектурном 
отношении три здания бывшей городской усадь-
бы И.И. Демидова – главный дом и два симметрич-
ных флигеля (западный и восточный), созданные в 
1789-91 годах по проекту выдающегося русского 
архитектора Матвея Федоровича Казакова.
Жемчужина этого комплекса строений – знамени-
тые «золотые комнаты».
Они являются сохранившейся частью анфилады 
второго этажа дома Демидова. К сожалению, при 
приспособлении его под нужды КМИ (оборудова-
нии домовой церкви Свв. Константина и Елены) 
были уничтожены залы восточной стороны анфи-
лады. Да и сохранившиеся гостиные западной сто-
роны к середине ХХ века пребывали также не в 
лучшем виде.
В 1964 году было принято решение о комплекс-
ной реставрации памятника архитектуры XVIII века 
«Дом И.И. Демидова в Гороховском переулке». За 
период с 1968 по 2004 год была выполнена наи-
более сложная часть реставрационных работ – вос-
становление «золотых комнат». Указанные поме-
щения названы так в связи с тем, что они украшены 
изысканной золоченой резьбой по дереву. Поми-
мо высокой художественной ценно-сти интерьер 
«золотых комнат» представляет большой истори-
ческий интерес, поскольку в Москве практически 
не сохранилось «казаковских» интерьеров, несмо-
тря на значительное число зданий, им построен-
ных. Все реставрационные работы выполнялись за 
счет доходов МИИГАиК, полученных при выполне-
нии научно-исследовательских работ, практически 
при полном отсутствии государственного финанси-
рования.
В настоящее время второй этаж дома И.И. Демидо-
ва занимает Учебный геодезический музей, вклю-
чающий архитектурную составляющую в виде «зо-
лотых комнат» и несколько экспозиционных залов, 
в которых представлена уникальная коллекция ге-
одезических приборов и картографических мате-
риалов.
В связи с объявленной тематикой конференции 
Басманного района «День района. Актуальность. 
Содержание. Дата» можно высказать некоторые 
суждения по поводу возможного времени возник-
новения Басманной слободы.
Установить достоверное время возникновения Бас-
манной слободы как исторической части муници-
пального района «Басманный очень трудно. Проис-
хождение самого названия «Басманная слобода» 
до сих пор вызывает споры историков-краеведов 
Москвы. 
Наиболее устоявшееся мнение – название проис-
ходит от слова «басман», которым называли казен-
ный, или дворцовый хлеб. По этой версии, на ру-
беже XVI-XVII веков в слободе проживали пекари, 
выпекавшие и поставлявшие к царскому и патри-

аршему дворам хлеб, на котором ставилось специ-
альное клеймо.
Басманы выпекались на старом Житном дворе, ко-
торый впоследствии стал основой Запасного двор-
ца. Однако помимо басманов на Житном дворе вы-
пекали ситный хлеб и производилась другая про-
дукция: водка, свечи, крупы, мука и прочее. Поэ-
тому возникает вопрос: почему слобода не называ-
ется, например, Житной или Хлебной? 
По другой версии, ремесленники, проживавшие в 
этом месте, выделывали узорные рельефные укра-
шения на металле и коже – басмы, которые исполь-
зовались при оформлении деревянных крестов и 
икон. В одном из письменных источников того пе-
риода сказано: «…крест деревянной, обит басмы 
медными, золочеными». Кстати, басмой называ-
лось и ханское послание с выдавленной на нем 
рельефной печатью. Известно, что великий князь 
Иван III в 1340 году разорвал басму хана Ахмета, 
продемонстрировав таким образом независимость 
Московского государства от Орды.
Существуют и другие версии, не имеющие доку-
ментального подтверждения. С ними можно озна-
комиться в краеведческих изданиях. Таким обра-
зом, споры о происхождении названия «Басман-
ная слобода» могут продолжаться, но это уже не 
повлияет на название исторического района, проч-
но укоренившееся в топонимике Москвы. Что же 
касается времени начала самой слободы как адми-
нистративной единицы древней Москвы, то здесь 
следует воспользоваться данными, связанными с 
церковным строительством, по-скольку они, как 
правило, достоверны. Кроме того, обычно вокруг 
храма возникает поселение, которое в условиях 
города в последующем может стать слободой.
Главным храмом Басманной слободы является 
церковь Никиты Мученика на Старой Басманной. 
Его история неразрывно связана с одним из важ-
нейших событий в жизни Москвы и Древнерусско-
го государства – пребыванием в Москве иконы Вла-
димирской Богоматери.
Как известно, эта одна из главных святынь Русской 
православной церкви прибыла в Москву 2 июля 
1516 года для реставрации, или, как говорилось в 
Никоновской летописи, «поновити многими леты 
состарившаяся и обветшавшая». На месте встречи 
– «сретения» – чудотворной иконы, благодаря ко-
торой, как считалось, Москва была 26 августа 1517 
года избавлена от нашествия полчищ ордынско-
го царя Темир-Аксана (Тамерлана), был построен 
ныне существующий Сретенский монастырь.
После почти годичного пребывания в Москве ико-
на вместе с другими была «отпустиша в славный 
город Володимерь». На месте торжественного про-
щания с иконой 17 сентября 1517 года, в котором 
участвовал и великий князь Василий III, была по-
ставлена деревянная церковь во имя Владимир-
ской Богоматери. 15 сентября – это день памяти 
Св. Великомученика Никиты – готского воина, про-
поведовавшего Христа между соплеменниками. За 
это в 372 году после истязаний он был сожжен ца-
рем Атанарихом.
С момента основания церковь неоднократно пере-
страивалась. Каменный храм был возведен в 1685 
году. В нем появился придел Св. Великомученика 
Никиты. С 1715 года название придела перешло 
на весь храм. В связи с вышеизложенным имеет 
смысл считать событие 15 сентября 1515 года ис-
ходной временной точкой, способствовавшей по-
явлению и дальнейшему развитию Басманной сло-
боды.
Если отталкиваться от этой версии, то в сентябре 
2017 года можно праздновать 500-летие Басман-
ной слободы.
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В путеводителе по улицам Москвы Петра Сытина 
(1952) среди типичных домов XVIII и начала XIX 
века, сохранившихся к XX столетию, назван дом № 
23 по Старой Басманной, о котором сказано, что 
он доживает «последние дни». Многие другие из 
перечисленных Сытиным старинных зданий пре-

кратили свое существование в начале прошлого 
века, когда на месте усадеб строились доходные 
дома. Такая же участь была уготована и усадьбе 
Муравьевых-Апостолов. Сохранился проект доход-
ного дома, который должны были построить на ее 
месте. Но, видимо, что-то не сложилось, и усадь-
бу не тронули. Сегодня большие доходные дома 
зажимают усадьбу с двух сторон. Советские зод-
чие также внесли свой вклад в архитектуру ули-
цы, прилепив к доходному дому мрачную короб-
ку института.
Устояла усадьба и в начале XXI века. Разрушаю-
щийся дом был спасен благодаря потомку быв-
ших владельцев усадьбы Кристоферу Муравьеву-
Апостолу. 
Впервые Кристофер приехал в Россию из Швей-
царии в 1991 году и, увидев, в каком плачевном 
состоянии находится дом его предков, принял ре-
шение помочь его восстановлению. В здании тогда 
еще располагался Музей декабристов (филиал Го-
сударственного исторического музея), но для посе-
тителей он был уже закрыт: рухнул потолок парад-
ного входа. Здание находилось в аварийном состо-
янии и требовало срочной реставрации. И ее нача-
ли, но денег на сохранение уникального здания, 
пережившего пожары и войны, власти не выделя-
ли. Лишенные защиты штукатурного слоя, дере-
вянные стены гнили, сквозь дырявую крышу лился 
дождь, паркет то ли сгнил, то ли был разворован. 
В 1998 году Кристофер Муравьев-Апостол обра-
тился к мэру Москвы с просьбой передать дом в 
аренду его семье, с тем чтобы, взяв на себя все тру-
ды по его восстановлению, открыть там музей, до-
ступный широкой публике. Вскоре вышло распо-
ряжение мэрии о передаче дома в долгосрочную 
аренду Дому-музею Матвея Муравьева-Апостола. 
С января 2001 года началась реставрация по про-
екту архитекторов Л. Лазаревой, О. Архиповой, С. 
Суетина, А. Максимовой.
Дом приобрел известный нам облик, который он 

имел в начале XIX века, когда владельцем участка 
был капитан Павел Яковлев. С 1803 по 1806 год 
Яковлев вел переписку с Басманной Управой бла-
гочиния, испрашивая «план и билет» на построй-
ку. А в 1806 году из рапорта архитектора И. Жуко-
ва в управу следует, что «строение начато и достра-
ивается».
Дом получился нарядным и в полной мере соот-
ветствовал архитектурной моде того времени. Чуть 
выдвинутый вперед портик поддерживают шесть 
белых колонн с капителями коринфского орде-
ра, над высокими окнами парадного этажа кра-
суются фризы в «античном стиле», стены фасада 
украшают русты. Этот небольшой жилой дом от-
четливо перекликается с великолепным дворцом 
Мусиных-Пушкиных, что на Разгуляе. 
С 1844 года и до начала XX века в усадьбе рас-
полагался Александро-Мариинский приют В. Лев-
дика. Чтобы содержать приют, требовались сред-
ства, и приходилось сдавать первый этаж главно-
го дома под мастерские и частные квартиры. Там 
в разное время располагались колониальная лав-
ка Зорова, переплетное заведение Орлова, водо-
проводное заведение Тышева и многие другие за-
ведения арендаторов, под нужды которых делали 
перегородки и прорубали новые проемы. Однако 
позднее, уже в советское время, реставраторы вос-
становили архитектуру первого этажа.
Инженерно-геологические исследования показа-
ли, что бутовый фундамент здания прекрасно со-

хранился, но сам дом словно врос в землю. За два 
века никто не озаботился тем, чтобы сохранить уро-
вень земли по отметкам первой застройки участка. 
Обновляя покрытие Старой Басманной и Бабуш-
кина переулка, дорожники просто накладывали 
один слой на другой, новые коммуникации укла-
дывали на старые. Дом все больше врастал в зем-
лю. Та же история и на парадном дворе, чья терри-
тория имеет естественный уклон в сторону главно-
го дома усадьбы. Осадки, ветер, деятельность лю-
дей – все это способствовало тому, что культурный 
слой быстро рос. Но здесь реставраторам легче 
было вернуть дворовому фасаду первоначальный 
облик: частично был снят слой земли, дом поднял-
ся, благодаря чему решилась и проблема гидрои-
золяции стен. Однако по Старой Басманной отмет-
ка пола так и останется ниже уровня улицы боль-
ше чем на метр.
Кирпичный цокольный этаж со сводчатыми пере-
крытиями относится к более раннему периоду по-
стройки, чем возведенное на нем здание в стиле 
московского классицизма. Клейма на кирпичах 

ВОЗРОЖДЕННАЯ  УСАДЬБА
МАКЕЕВА ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВНА

директор дома-музея «Усадьба Муравьевых-Апостолов»
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позволяют предположить, что относится это соору-
жение к 40-50-м годам XVIII века. В цокольном эта-
же была произведена грамотная вычинка сводов, 
которая сделала ненужными подпорные стенки, 
поставленные с целью избежать обрушений. Бе-
лую обмазку кирпичных стен и сводов делали по 
старым рецептам.
Интерьеры второго, парадного этажа никогда не 
подвергались коренным переделкам. В 1940-1970-
х годах дом реставрировали, но это были скорее 
косметические работы. Реставрация 1990-х годов, 
как уже говорилось, едва начавшись, была прерва-
на. Мы получили полуразрушенное здание. Балки, 
пораженные грибком и гнилью, рушились. То же 
самое можно сказать о бревенчатых стенах дома. 
Самым простым и дешевым решением было бы 
снести все и по сохранившимся чертежам сделать 
муляж из кирпича и бетона. Но тогда и не стоило 
бы затевать историю с сохранением дома предков. 
Иван Матвеевич Муравьев-Апостол жил в этом 
доме с 1815 по 1822 год со своей второй женой 
Прасковьей Васильевной Грушецкой, на чье имя и 
была куплена усадьба. Старшие сыновья уже слу-
жили в армии и в Москву только наезжали. Время 
для семьи было счастливое и еще спокойное. Ча-
сто гостили родственники и друзья, в том числе и 
знаменитые, такие как поэт Константин Батюшков.
Устройство дома как нельзя лучше соответствова-
ло семейному укладу. Комнаты хозяев, отделен-
ные от анфилады широким коридором, выходили 
на тихий, засаженный деревьями и кустами сире-
ни двор. Дети, няньки, гувернантки жили в низень-
ких комнатках антресольного этажа. Зимой там 
было теплее всего. В доме много печей, которые 
топились с первого этажа, где были расположены 
все службы. Облицованы печи белыми и белыми с 
синим рисунком обливными изразцами. Большие 
печи во всех пяти помещениях анфилады жарко 
топили лишь тогда, когда принимали гостей. Впро-
чем, гости, как можно предположить, бывали ча-
сто. На хорах большого зала играли музыканты, в 
гостиных случались жаркие споры, в кабинете хо-
зяина могли раскурить трубку и обсудить литера-
турные новинки.
Задача возрождения дома состояла в том, чтобы не 
только точно воспроизвести архитектуру москов-
ской жилой усадьбы начала XIX века, но и попро-
бовать вернуть ей ту добрую, семейную и одно-
временно творческую атмосферу, которая царила 
здесь при Муравьевых-Апостолах. 
Прежде всего нужно было максимально сохра-
нить все, что время пощадило в этом доме. Про-
верили все перекрытия, стены и перегородки. Ре-
ставрацию стен вели «захватками», заменяя сгнив-
шие бревна новыми и оставляя те, что сохрани-
лись. Балки перекрытий, как и было раньше, поло-
жили деревянные. Громадные бревна, срубленные 
несколько лет назад и уже готовые для строитель-
ства, везли из Костромской области. 
Стропильную структуру крыши тоже пришлось за-
менить. Для реставрации архитекторы старались 
использовать конструкции и материалы, тожде-
ственные тем, что применялись когда-то при строи-
тельстве дома, или по крайней мере сопоставимые 
с ними. Впрочем, это не всегда возможно, так как 
экологическая обстановка в городе мало напоми-
нает добрые старые времена. В деревянные рамы 
окон пришлось вставить стеклопакеты, чтобы хоть 
немного отгородиться от шума и грязи современ-
ной улицы.
В интерьерах дома сохранилось немало примет 

былой красоты: лепнина под потолками гостиных 
анфилады, гипсовые десюдепорты главного зала 
со сценами «антик», медальоны с амурами, укра-
шающие печи, колонны и пилястры из искусствен-
ного мрамора в парадной спальне. Изразцы пе-
чей в основном сохранились, но все же пришлось 
делать докомпановку утраченных деталей. Топить 
печи в деревянном доме в центре Москвы опасно 
и бессмысленно: здесь давно функционирует цен-
тральное отопление. Однако печи не стали просто 
декором в старинном доме. Строители их береж-
но перебрали и устроили вентиляционные каналы. 
Даже если бы не было принудительной вентиля-
ции, обязательной в музее, на естественную вен-
тиляцию в значительной степени можно рассчиты-
вать.
На антресолях под штукатуркой второй половины 
XIX века были раскрыты фрагменты более ранних 
бумажных обоев ручной работы. Наклеивали их 
прямо на деревянную стену. В одном помещении 
светло-голубой фон достаточно плотно расписан 
темно-синими цветами, в другом – на насыщенно-
синем фоне пейзажный рисунок: беседки, мости-
ки, деревья, кусты. По всей видимости, так выгля-
дели стены во времена Муравьевых-Апостолов, а 
может, и раньше: данных об интерьерах дома не 
сохранилось (исследование обоев проводил Игорь 
Киселев). И на фасадах, и во внутренних помеще-
ниях использовалась известковая штукатурка, по-
зволяющая стенам дышать, предохраняя от сыро-
сти и не загоняя сырость внутрь деревянных стен. 
К сожалению, в силу ряда причин реставрация 
продлилась дольше запланированного срока. Но 
и в этом можно найти нечто положительное: было 
время на раздумья, некоторых ошибок удалось из-
бежать, а некоторые исправить, не разрушая уже 
сделанного. Это касается прежде всего инженер-
ных сетей, спланированных без особой тщательно-
сти, в отличие от архитектурно-реставрационного 
проекта.
Восстановленный дом обрел былую привлекатель-
ность и уют. Может быть, оттого, что, будучи типич-
ным для своего времени, он не похож на другие 
дома. Всех, кто приходит сюда, удивляет разная 
высота потолков в доме, даже в анфиладе. Конеч-
но, это можно объяснить тем, что некоторые поме-
щения строились в разное время, но есть в этом и 
особая черта московского барства и московского 
дворянства, насмешливо и свысока говоривших о 
чиновном и придворном Петербурге, не подчиняв-
шихся петербургским регламентациям, которые 
требовали во всем правильности и симметрично-
сти. 
Но дом – это только часть, хотя и главная, усадьбы. 
Есть еще парадный двор, флигель и хозяйственный 
двор. Правда, флигелю еще предстоит полная ре-
ставрация. Сегодня там другие арендаторы. Но на-
деемся, что со временем усадьбе будет возвраще-
на ее историческая целостность.   
Дом живет. С возвращением потомков прежних 
хозяев сюда словно вернулись прежние традиции: 
здесь собираются друзья и знакомые, проходят вы-
ставки, презентации, различные вечера, на Рож-
дество организуются благотворительные детские 
праздники. Скоро откроется музыкальный салон. 
Что касается музейной коллекции, то она находит-
ся в процессе формирования. 
Усилия всех, кто реставрировал дом, были воз-
награждены: мы стали лауреатами конкурса «Мо-
сковская реставрация – 2013».
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Современный читатель, конечно, не сразу разбе-
рется, что, собственно, описывает соловецкий ле-
тописец XVII века. И если с летоисчислением ра-
зобраться довольно просто – речь идет о строи-
тельном сезоне 1589 года и о закладке некоторо-
го сооружения в 1585 году, то понять, какой та-
кой на Москве каменный белый город был со-
вершен (завершен) и где его искать на Москве, 
будет довольно сложно.
В последнее время, водя экскурсии, я все чаще 
сталкиваюсь с феноменом «примитивизации» 
прошлого. Время «до» становится едва ли не 
мультфильмом в сознании посетителя любого го-
родского маршрута. И в том нет ничего дурно-
го, разве что человеку просвещенному не приста-
ло делать из действующих лиц предыдущих эпох 
былинных героев.
Когда же гид сообщает «обычные», «бытовые» 

подробности, объясняющие мотивы действия, 
осуществляет «демифологизацию» прошлого, он 
всегда сильно рискует, – может пропасть интерес. 
По счастью, знаю я, есть края...
Вот, к примеру, на Хохловской площади, сра-
зу за зданием знаменитых Стасовских гости-
ниц, у одной из границ Покровского бульва-
ра, уже больше десяти лет находится строитель-
ная площадка. Она привлекает публику разрос-
шимися камышами – в Инстаграмме сотни фото-
графий от строительного забора, но когда ты зо-
вешь публику подойти к одной из границ котло-
вана, к довольно уродливому временному наве-
су, ты можешь насладиться искренним удивле-
нием: «Как?! Последняя четверть XVI века?! А по-
чему в таком состоянии?!», «А где можно уви-
деть, что здесь было?», «Это – белый камень?!», 
«А ее восстановят?», «Вот почему город был Бе-

лым!», «А где можно увидеть, на что это было по-
хоже?», «Разве могли войска испугаться такой то-
ненькой стенки?», «Я всегда думал, что она была 
массивная, что по ней конница могла проехать в 
два ряда...».
Да. Да. Именно здесь, на территории Басманно-
го района, – единственное место, где стена Бело-
го города выступает из земли наружу, где ее не 
разобрали москвичи для хозяйственных нужд, 
где можно восхититься строительным гением на-
ших предков и наконец-то осознать древность 
Москвы.
Что здесь должно было быть? Простая подзем-
ная парковка. Собственно, ее очертания угады-
ваются в этом самом котловане. Почему строй-
ка затормозилась? Потому что московские вла-
сти в лице ведомства по охране памятников вы-
дало предписание на остановку работ. А у инве-
стора, наверное, нет денег и желания тратить на 
парковку, как на музей: археологические изы-
скания, консервационные мероприятия, обслу-
живание памятника архитектуры, согласования 
и прочее – все это стоит очень дорого. Несопо-
ставимо с прибылью от 50 машино-мест. Многие 
миллионы. Произошло это еще при старых вла-
стях. В центре с парковочными местами все рав-
но кризис. И очевидно, что самое простое реше-
ние – засыпать фундаменты стены Белого горо-
да, внести изменения в проект. Как было сделано 
с Сухаревой башней, как было сделано с Кузнец-
ким мостом... Если ты хочешь посмотреть архео-
логические «материалы» к истории города – до-
бро пожаловать к Воскресенскому мосту (правда, 
этот филиал ГИМ закрыт на реконструкцию), мо-
жешь сходить в Гостиный двор, где в нескольких 
ну очень уж скромных по площади комнатах тебе 
покажут уникальные археологические находки 
города... Ну и, типа, достаточно! Нечего тут!
Самый главный аргумент, который звучит, – это 
регулярный участок стены, не представляющий 
никакой гиперценности, не культовое сооруже-
ние, не фрагмент проездных ворот, не из бело-
каменных огромных блоков. Отбросьте этот свой 
квасной патриотизм!
Но, согласитесь, как-то это все-таки несерьезно... 
Когда в 1980-е было решено засыпать случайно 
обнаруженный целый Кузнецкий мост, это было 
сделано от бессилия и безденежья. Да и сейчас 
не очевидно, как достать на свет божий творе-
ние великого зодчего Москвы Ухтомского и что с 
ним сделать, как его превратить в туристически 
привлекательный объект... Здесь же – все уже 
сложилось. И есть повод доказать, что в нынеш-
ние времена москвичи могут обрести свою само-
идентичность именно вокруг знания и любви к 
своей истории. И этот фрагмент стены вдруг ста-
новится не уродливой усатой двоюродной баб-
кой, которую и на праздник-то зовут только из-за 

ЦАРЁВ ГОРОД
СМИРНОВ ФИЛИПП ИГОРЕВИЧ

краевед

«В лето 7097 того же году совершен бысть на москве белый город камен-
ной и нарекли царев город а заложен в 7093 году».

Трехсвятские ворота и участок стены Белого города Москвы. 
Фрагмент гравюры П. Пикара. 1708 г.
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того, что «своя», а самой что ни на есть писаной 
красавицей-именинницей.
Давайте просто пофантазируем, представим себе, 
что нет никаких условностей и действующих 
лиц...
Произведя масштабные работы по музеефикации 
стены Белого города и внеся в проект подземно-
го парковочного пространства некоторые изме-
нения (например, запланировав создание экспо-
зиционного пространства вокруг этой стены), мо-
сквичи могли бы получить некоторый артефакт 
федерального значения – ведь стена эта была по-
строена в 1585-1593 годах. На стенах, разъе-
диняющих пространство экспозиции и парков-
ку, можно было бы представить не только архив-
ные материалы по истории Белого города (кото-
рый еще называли Царёв град, потому что вну-
три стены селились люди казенного подчинения 
и знать), но и устраивать сменные экспозиции, 
на которых во всей полноте представлять исто-
рию Москвы во всем ее многообразии. Когда в 
проекте было бы запланировано размещение на 
втором этаже (с входом со стороны Покровско-
го бульвара) москвоведческого центра и экскур-
сионного бюро, москвичи могли бы с удоволь-
ствием рекомендовать всем желающим посеще-
ние такого центра. Можно даже создать на базе 
этого (одного из древнейших гражданских соо-
ружений фортификационного назначения) неко-
торый относительно камерный досуговый центр 
общегородского значения с лекторием, библио-
текой, книжным магазином узкоспециального ас-
сортимента, выставочным залом, экскурсионным 
и экспертным бюро. И таким образом на грани-
це Белого города возникнет впечатляющее своей 
новизной, современным подходом, аккуратным 
и бережным отношением к истории простран-
ство. Его можно было бы включить в путеводите-
ли, из экскурсионного бюро могли бы стартовать 
маршруты по городу, в ненастную погоду экскур-
сии можно заменять лекциями. Это – музей ново-
го порядка, нового смысла.
Да, мало осталось «старинной» Москвы, но даже 
в том, что осталось, есть очень важная составля-
ющая: любовь к Отечеству начинается с любви к 
своему двору и улице.
Интерес к истории города в последние годы 
только возрастает, на экскурсии по освоению го-
родского пространства уже давно приходят вовсе 
не празднолюбопытствующие люди, но, конечно, 
скептики и сомневающиеся могут неоднократно 
спрашивать: а зачем, собственно, нужно, чтобы 
кто-то обогащался, что, не на что потратить день-
ги, кроме как на рухлядь, да еще и непрезента-
бельную?
В своих «Письмах из Парижа» в 1827 году поэт 
Петр Андреевич Вяземский писал: «Многие при-
знают за патриотизм безусловную похвалу всему, 
что свое. Тюрго называл это лакейским патрио-
тизмом, du patriotisme d'antichambre (с француз-
ского буквально – «патриотизм прихожей», «па-
триотизм лакейской»). У нас можно бы его на-
звать квасным патриотизмом. Я полагаю, что лю-
бовь к отечеству должна быть слепа в пожертво-
ваниях ему, но не в тщеславном самодовольстве; 
в эту любовь может входить и ненависть. Какой 

патриот, какому народу ни принадлежал бы он, 
не хотел бы выдрать несколько страниц из исто-
рии отечественной и не кипел негодованием, 
видя предрассудки и пороки, свойственные его 
согражданам? Истинная любовь ревнива и взы-
скательна».
Именно так, ревниво и взыскательно, неуклонно 
пользуясь каждой возникающей возможностью 
что-то сохранить и передать какое-то знание о го-
роде, о столице Российской Федерации, можно 
на что-то надеяться в будущем. Что мир не запо-
лонит подделка, что будет подлинное, что молох 
выгоды не сожрет всех младенцев смысла. Что 
москвичи увидят новый музей, что возникнет но-
вый маршрут под названием «Три крепости» – Бе-
лый город, Китай-город и Кремль. Что проект му-
зеефикации стены Царёва города войдет в учеб-
ники реставрационной науки, в главу «Как из ни-
чего сделать деньги». Что он попросту послужит 

примером для других городов России, а может, 
выиграет на каком-нибудь международном кон-
курсе реставрации.
К тому же, быть может, незадачливый предпри-
ниматель, который затеял некоторое время на-
зад строительство парковки в центре Москвы, со-
вершенно не знает, что именно он может сделать, 
всего лишь внеся незначительные коррективы в 
проект и потратив некоторое количество средств 
на осуществление этого проекта. И в этом слу-
чае несколько миллионов – не пустая трата де-
нег, а инвестиция в свое доброе имя, которое бу-
дет вписано в историю Москвы и России. Совсем 
другой разговор, не так ли?!
Ведь для того, чтобы выиграть в лотерею, нужно 
купить лотерейный билет. Для того, чтобы впи-
сать свое имя в историю Москвы (как просветите-
ля и благотворителя, как создателя музея), мож-
но на своем участке случайно напороться на фун-
дамент древней стены. И горе тому, кто «вырвет» 
одну или даже две страницы из истории – одну 
за номером 1583, другую за номером 2014... 
Быть ему «квасным»...

Участок стены Белого города, примыкавший к Водовзводной башне Кремля. 
 Фрагмент гравюры П. Пикара, 1708 г.
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 В этом году Школа акварели Сергея Ан-
дрияки отмечает пятнадцатый день рождения. Се-
годня школа – и учебное заведение для детей и 
взрослых, и любимый жителями Москвы выста-
вочный зал. А в последние годы сотрудникам от-
дела учебно-выставочных проектов посчастливи-
лось влиться в ряды краеведов Басманного райо-
на.
В 2010 году в музейно-выставочном комплек-
се школы прошла выставка «Акварельный замок 
в Немецкой слободе». Она стала результатом ис-
следовательской работы, начать которую побу-
дило сочетание в 2009 году трех юбилейных дат. 
Во-первых, Школа акварели Сергея Андрияки 
отмечала 10-летие со дня своего основания. Во-

вторых, истори-
ческое здание, 
в котором она 
расположена, 
было построе-
но в 1889 году. 
И наконец, в 
2008 году, ког-
да школа гото-
вилась отметить 
свой юбилей, 
а р х и т е к т о р у 
М.К. Геппене-
ру (1848-1924), 
построившему 
здание приюта, 
исполнялось 
160 лет. 
Гости школы 
часто задава-
ли два вопро-
са: «Что было 
раньше в зда-
нии школы?» и 

«Кто ее построил?». И десятилетний юбилей стал 
хорошим поводом ответить на них. Было бы не-
справедливо утверждать, что работа началась с 
чистого листа. Сразу после открытия школы пред-
принимались первые попытки исследования. Но 
в собранных сведениях обнаружилось немало 
ошибок и неточностей. 
Сотрудники отдела учебно-выставочных проектов 
работали в библиотеках, музеях, архивах, 
изучили широкий круг документальных и изобра-
зительных источников по общественной жизни 
Москвы второй половины XIX – начала XX века. 
И это дало возможность написать не только био-
графию архитектора, но и очерки, посвященные 
истории приюта Евангелического попечительства 
о бедных женщинах и детях и строительству Мы-
тищинской и Москворецкой водопроводных си-
стем нашего города. Так появилась книга «Мо-
сковский архитектор Максим Карлович Геппенер. 
Известный и неизвестный».
М.К. Геппенер родился 4 июня 1848 года в Мо-
скве. После окончания политехникума в Карл-
сруэ (Германия) и сдачи экзамена в Академии ху-
дожеств в Санкт-Петербурге он получил «…пра-
во производить в России постройки» и с 1877 по 

1923 год работал архитектором в Московской го-
родской управе, после 1917 года – в строитель-
ных организациях при Моссовете. С 1879 года со-
стоял действительным членом Московского архи-
тектурного общества, в 1906 году был его пред-
седателем, а в 1914 году избран почетным чле-
ном. По проектам архитектора М.К. Геппенера в 
Москве были построены здания Мытищинского и 
Москворецкого водопроводов, ряд учебных заве-
дений, пожарные части в Сокольниках 
и на Таганке. Большая часть этих построек сохра-
нилась и сегодня. В них располагаются завод «Во-
доприбор», Главное управление пожарной служ-
бы ВАО, учебные корпуса Военного университета 
Министерства обороны РФ, РХТУ            им. Д.И. 
Менделеева, медицинской академии 
им. И.М. Сеченова и т.д. В Басманном районе кро-
ме евангелического приюта по его проекту по-
строен Ксениинский учебно-ремесленный приют 
в Малом Козловском переулке (ныне – Детско-
юношеская школа олимпийского резерва по во-
лейболу № 21). М.К. Геппенер скончался 10 де-
кабря 1924 года и был похоронен на Введенском 
кладбище, могила его не сохранилась.
Знакомство с жизнью и творчеством М.К. Геппене-
ра побудило авторов исследования не только рас-
сказать об архитекторе на выставке и в книге, но 
и выступить с инициативой установки памятника-
кенотафа. Краеведческие организации Москвы, 
историки архитектуры, неравнодушные горожа-
не собрали подписи и передали их в мэрию. Раз-
решение было получено, автором скульптурно-
го портре-
та стал Н.М. 
Аввакумов, 
одна из ра-
бот кото-
рого – ме-
м о р и а л ь -
ная доска 
на Елохов-
ском со-
боре, по-
священная 
крещению 
А.С. Пуш-
кина, – хо-
рошо из-
вестна жителям Басманного района. 
10 декабря 2011 года на Немецком (Введенском) 
кладбище состоялось торжественное открытие па-
мятного знака московскому зодчему XIX-XX веков 
Максиму Карловичу Геппенеру. Оно стало данью 
благодарной памяти архитектору, внесшему боль-
шой вклад в формирование неповторимого обли-
ка нашего города.
Хочется, пользуясь случаем, поблагодарить всех 
коллег, делившихся с нами своими знаниями и 
опытом, поддерживавших нашу инициативу. 
И особенно Валерия Анатольевича Любартовича и 
Наталью Андреевну Домашневу, известных свои-
ми исследованиями по истории Басманного рай-
она.

ШКОЛА АКВАРЕЛИ
ВИННИЧЕК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

заместитель директора Московской государственной специализированной 
Школы акварели Сергея Андрияки

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ФЕЛИКСОВНА
Московская государственная специализированная Школа акварели Сергея Андрияки
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БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР
Богоявленский кафедральный собор поддержи-
вает предложение: 14 октября – праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы.

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В КЛЕННИКАХ
Наш храм всецело поддерживает высказанное 
в ЦП о Дне Басманного района предложение об 
учреждении этого дня в самый день праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы. Совершенно со-
гласны с мнением, обоснованным этим ЦП.
Приход храма Святителя Николая в Клённиках

КОСМЫ И ДАМИАНА
Сообщаем Вам, что согласны с решением отме-
чать день празднования Басманного района 
г. Москвы 14 октября.

ТРОИЦЫ НА ГРЯЗЕХ
Городские названия — драгоценные памятники 
духовной культуры. 
Несмотря на все перемены, через которые про-
нес нашу страну бурный XX век, в городской то-
понимике Москвы, сохранились немногие сокро-
вища, оберегать которые для потомков – наша за-
дача. 

Одно из этих сокровищ – улица Покровка. 
Когда-то на землях, сегодня являющихся частью 
Басманного района,  стоял Покровский велико-

княжеский монастырь. Храм обители  – церковь 
Покрова Божьей Матери, или Покрова в Садех (у 
великокняжеских садов), – простоявший еще не-
которое время после ее упразднения впервые 
упоминается в середине 15 века.  
По монастырю и храму и получила свое назва-
ние одна из известнейших улиц Москвы, ставшая 
продолжением Ильинки, берущей  свое начало 
неподалеку от другого Покровского храма – со-
бора Покрова на Рву, сегодня известного всему 
мира как собор Василия Блаженного. 
По нынешней Покровке (длина улицы с течением 
времени менялась) пролегала и «царская доро-
га», по которой русские государи ездили в свои 
села – Покровское-Рубцово, Преображенское и 
Измайловское. 
Начинаясь от одного Покровского храма,  – на 
Рву – в 17 веке «царская дорога» стала заканчи-
ваться в Покровском-Рубцове другим – в 1619 
году в честь победы над поляками здесь выстро-
или храм Покрова Пресвятой Богородицы в Руб-
цово. 
Была эта царская  – Покровская – дорога –  и 
важнейшей  транспортной артерией. 
Покровские ворота — по нынешнему бульвар-
ному кольцу проходили стены Белого города и 
здесь были проездные ворота, над которыми рас-
полагалась Покровская часовня, и над ворота-
ми висела большая икона Покрова Пресвятой Бо-
городицы (высотой 3 аршина — 210 см) благо-
словляя и освящая всю округу. Когда же во вто-
рой половине XVIII в. стены Белого города были 
разобраны, из часовни все церковное имущество 
было перенесено вближайший храм — Троицы 
на Грязех, где икона Покрова находилась до его 
закрытия в конце 1929 года... . 
Улица Покровка, Покровский бульвар, Покров-
ские ворота – сегодня эти названия известны и 
дороги не только москвичам, но и многим жите-
лям нашего Отечества, хотя многие из них даже 
не подозревают о том, что эти названия связаны с 
праздником Пресвятой Богородицы. 
Нужно напомнить им об этом, показав, что лю-
бовь ко Христу и Пресвятой Богородице и почи-
тание церковных праздников буквально пропи-
тывали жизнь наших предков, были ее естествен-
ной, неотъемлемой частью. 
Чтобы вернуться к живительным истокам, к слав-
ным традициям добропорядочных москвичей, 
стремившихся проводить «жизнь тихую и безмя-
тежную во всяком благочестии и чистоте», пред-
лагаем считать Днем Басманного района  14 октя-
бря,  – праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
давший название одной из самых древних и из-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ХРАМОВ 
БОГОЯВЛЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДНЯ БАСМАННОГО 
РАЙОНА

АРХИМАНДРИТ ДИОНИСИЙ 
Благочинный Богоявленского округа города Москвы
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вестных улиц нашего прекрасного города. 

ВВЕДЕНИЯ В БАРАШАХ
Своих, особых предложений у Прихода нет. Мы 
полностью поддерживаем предложение о празд-
новании дня района на праздник Покрова Пре-
святой Богородицы. Вместе с одноименными хра-
мами и старинной почтовой дорогой и сам смысл 
праздника Покрова, будет для нашего маленько-
го, в масштабах возрождающейся страны, дома, 
важным акцентом о необходимыми духовного 
возрождения под Покровом Богородицы!

СВЯТИТЕЛЯ АПОСТОЛА 
ИАКОВА ЗАВЕДЕЕВА
Согласны с предложением об учреждении Дня 
Басманного района 14 октября — в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы.

КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА В СТАРЫХ САДЕХ
Мы считаем, что это хорошая идея - в праздник 
Покрова Божией Матери  праздновать день райо-
на и вручить нас Богородице и Ее заступлению.

ТРОИЦЫ В ХОХЛАХ
Мы считаем, что это хорошая идея - в праздник 
Покрова Божией Матери  праздновать день райо-
на и вручить нас Богородице и Ее заступлению.

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В ПОДКОПАЯХ
Подворье Патриарха Московского и всея Руси 
храм Св. Николая Мирликийского в Подкопа-
ях поддерживает предложение  Совета депута-
тов муниципального округа Басманный учредить 
День Басманного района 14 октября - праздник 
Покрова Пресвятой Богородице. Учитывая исто-
рию этой части древней Москвы.

ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ НА КУЛИШКАХ
Всячески поддерживаем инициативу проведения 
дня Басманного района в день Покрова Пресвя-
той Богородицы. Хотелось, что бы участие Церкви 
в нём было бы не формальным. Приходы нашего 
благочиния являются наследниками духовного и 
исторического прошлого это района Москвы. По-
этому их участие в празднике могло бы быть свя-
зано с краеведческой составляющей мероприя-
тий, организацией экскурсий, просветительский 
деятельностью.

ВОЗНЕСЕНИЯ НА ГОРОХОВОМ ПОЛЕ
По нынешнему Басманному р-ну проходила ста-
рейшая почтовая и транспортная артерия – По-
кровская дорога. Её название впрямую связано с 
храмами, посвященными в честь этого праздни-
ка, начиная с собора Покрова на Рву и завершая 
храмом Покрова в Рубцово. 
Логично предложить установить празднование 
Дня Басманного р-на в Престольный праздник 
храмов, посвящённых в честь Покрова Божией 
Матери, т.к. дорога проходила около вышеназ-
ванных храмов. Историческая справка храма Воз-
несения Господня на Гороховом поле (ул. Радио, 
д.2, стр.1) подтверждает эту идею: «Церковь эта 
(говорится о нашем храме), - писал в 1891 г. М.И. 
Пыляев в книге «Старая Москва» - по преданиям, 
была только возобновлена, создана же ещё во 

времена Михаила Федоровича Романова. Тогда 
здесь через вековые заповедные рощи и обшир-
ные пахотные поля проходила дорога, ведущая 
в загородные царские резиденции Покровское-
Рубцово, Измайлово, Преображенское, и по обы-
чаю, по пути следования и остановок царя воз-
водились монастыри, подворья, храмы, посвя-
щенные особо чтимым Господским и Богородич-
ным праздникам. Вероятно, именно после одной 
из таких остановок царя была поставлена первая 
деревянная Вознесенская церковь, а на простор-
ных и свободных местах вокруг неё засеяли го-
роховое поле, давшее название местности. Кста-
ти с 1718 года оно официально называлось Горо-
ховым полем.
Настоятель храма Вознесения Господня на Горо-
ховом поле
протоиерей Василий Голованов

СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ
Наш приход согласен со всеми мудрыми сужде-
ниями отца Благочинного и настоятелей Богояв-
ленского благочинического округа. Своего от-
дельного мнения не имеем.
Протоиерей Кирилл Быков

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В ДЕРБЕНЕВЕ
Православный приход храма свт. Николая Мир-
ликийского в Дербеневе гор. Москвы Боявлен-
ского благочиннического церковного округа под-
держивает  предложение, высказанное на засе-
дании Совета депутатов муниципального окру-
га Басманный, состоявшемся 22.10.2013 г., об 
учреждении Дня Басманного района и предлага-
ет для этого День празднования Покрова Пресвя-
той Богородицы -14 октября (1 октября ст.ст.).
Много исторических мест Басманного района но-
сят имя Покрова Пресвятой Богородицы; это и 
площадь Покровские Ворота, и улица Покровка, 
и Покровский бульвар.  Известный художествен-
ный фильм «Покровские ворота» связан с этим 
историческим местом. Несколько храмов Басман-
ного района посвящены празднику Покрова Пре-
святой Богородицы. 
Бакунинская улица до 1918 года тоже носила 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, называясь 
«Покровской». Как Покровская  эта улица уже из-
вестна с 17 века. 
Важно отметить, что первоначальное название 
улица приобрела по  церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы, построенной в вотчине Романовых – 
селе Рубцове,  в 1618-1626 гг. по обету, данно-
му царем Михаилом Федоровичем – родоначаль-
ником династии Романовых, в честь освобожде-
ния Москвы в 1618 г.  от польских интервентов и 
окончания смутного времени. По церкви и село, 
и находящийся там царский дворец стали назы-
ваться Покровскими.
В 2013 году наша страна широко праздновала 
400-летний юбилей Дома Романовых – государей 
российских, создававших и укреплявших рос-
сийскую государственность. Президент Россий-
ской Федерации В.В.Путин и Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл осветили в своих высту-
плениях огромное значение для освобождения 
Руси от захватчиков и становления государства 
Российского победы над иноземцами под Покро-
вом Божией Матери. 
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Так как история Басманного района тесно связа-
на с праздником Покрова Пресвятой Богороди-
цы, мы предлагаем не только установить празд-
нование Дня Басманного района 14 октября – в 
праздник  Покрова Пресвятой Богородицы, но и 
вернуть Бакунинской улице ее прежнее истори-
ческое название – «Покровская».
Настоятель храма свт. Николая Мирликийского в 
Дербеневе
протоиерей Александр Сычев 

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Храм святых апостолов Петра и Павла в Новой 
Басманной слободе расположен в районе «Крас-
носельский».
Предложение об учреждении Дня Басманного 
района 14 октября в праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы поддерживаем. 
Настоятель храма 
Игумен Симеон (Шевцов)

ПОКРОВА В КРАСНОМ СЕЛЕ
Предполагает 3 этапа.
На первом этапе участникам конкурса (школы, 
организации, приходы и т.п.) предлагается вы-
яснить, откуда происходит название Басманно-
го района. На его территории была казенная сло-
бода басманников, выпекавших печатные хлебы 
басманы (от «басма» -- техника чеканки по метал-
лическому листу). Как выглядела хлебная басма? 
Какими были хлебы-басманы? Сохранились ли в 
музеях хлебные формы? (Исторический Музей, 
Музей Москвы, …) И т.п.
На втором этапе по результатам конкурса в одной 
из мастерских, занимающихся басмой, заказыва-
ется хлебная печать с гербом Басманного района. 
Затем выпекаются хлебы с использованием этой 
печати.
Третий, заключительный этап конкурса (прово-
дится в День Басманного района) – выбор и объ-
явление трех победителей, доклад по теме и на-
граждение победителей хлебами-басманами, вы-
печенными в ходе 2-го этапа. Наградные хле-
бы могут быть большого размера и более пышно 
украшенными. Кроме них к празднику можно из-
готовить басманы более простого вида – для раз-
дачи всем участникам праздника. В дальнейшем 
выпекание басманов могло бы стать возрожден-
ной традицией района, а сами хлебы – прекрас-
ной «визитной карточкой» Басманного района. 
Наладив небольшое производство, печатные хле-
бы можно было бы как дарить гостям района по 
различным праздникам и случаям, так и реализо-
вывать через торговые сети в качестве «басманно-
го специалитета». 
Важное дополнение. В случае, если на историче-
скую поверку версия с хлебами-басманами не 
подтвердится; или никому из участников конкур-
са не удастся найти изображения этих хлебов, пе-
чатей и т.п. – традицию изготовления басманов 
следует изобрести и внедрить.  
     Предложение о праздновании дня Басманно-
го района 14 октября, в день Покрова Божией 
Матери, можно подкрепить историческими све-
дениями о  храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Красном селе, который находится  непода-
леку от границы нынешнего Басманного района. 

Наиболее значительным в этом отношении пред-
ставляется то, что в начале 1930-х годов Покров-
ский храм был избран в качестве крестовой па-
триаршей церкви. Здесь молился и служил ми-
трополит Сергий, заместитель патриаршего ме-
стоблюстителя, в то время возглавлявший Рус-
скую Православную Церковь.  Здесь же  он со-
вершал монашеские постриги и архиерейские 
хиротонии - вплоть до закрытия Покровского 
храма в 1934 году.  Сам митрополит Сергий жил 
и работал со своими сотрудниками в располо-
женном по соседству одноэтажном деревянном 
доме в Бауманском ( бывшем Девкином) переул-
ке.  (http://www.elohovosobor.ru/node/78)
     Данную  тему, как и другие, связанные с исто-
рией Басманного, можно использовать при про-
ведении конкурсов изыскательских, краеведче-
ских, художественных или  иных творческих ра-
бот, приуроченных к празднику района. 

ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСИЯ 
ЧЕЛОВЕКИ БОЖИЯ
Поддерживаем предложение о молитвенном уча-
стии церкви, приуроченном к празднованию По-
крова Пресвятой Богородицы

Храм Успения на Покровке. Фото И.Ф. Барщевского. 1983 г.



«ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА. АКТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.»

39

 Известная пословица гласит, что только 
из могучего корня идет сильный ствол и желез-
ные по крепости сучья. Корень же русского на-
рода и всех народов России в героическом про-
шлом Державы.Это прошлое должно стать семей-
ной хроникой для каждого нашего соотечествен-
ника, ведь императрица Екатерина Великая неда-
ром любила повторять: «Не зная прошлого, мож-
но ли предпринимать какие-либо меры в настоя-
щем и будущем.»
    Юридически район образован 5 июля 1995 
года. Но День района- это праздник, приурочен-
ный к памятной дате наиболее выдающегося ито-
рического события в жизни района. Вопрос о не-
обходимости празднования Дня Басманного рай-
она и выбора Даты выносился на обсуждение на 
страницах газеты муниципального округа Басман-
ный «Покровские Ворота». 16 храмов района вы-
сказались за идею празднования Дня Басманного 
района в День Покрова Божией Матери. Напри-
мер, общий ответ Владимирского храма в Старых 
Садех и храма Троицы в Хохлах такой:» Мы счи-
таем, что это хорошая идея- в праздник Покрова 
Божией Матери праздновать День района и вру-
чить нас Богородице    и Ее заступлению». 
   В Белом городе уже в середине ХV века сто-
ял великокняжеский дворец, а подле него По-
кровский монастырь, давший имя Покровской 
дороге, начинавшейся от Ильинских ворот. Про-
должением Ильинки в новых частях города ста-
ла улица Покровка- бывшая Покровская дорога. 
На пересечении Покровки со стеной Белого горо-
да возникли Покровские ворота. Менее известны 
Покровские ворота, стоявшие на пересечении с 
валом Земляного города. От ворот Земляного го-
рода Покровская дорога шла через Басманную 
слободу и Елохово и у Яузы достигала Рубцова- 
родового владения бояр Романовых.
   В смутное время Москва была разорена, пото-
му в начале своего правления первый царь из 
дома Романовых жил в основном в фамильном 
Рубцове на Яузе.

Покровская дорога стала царской.                    
В память избавления Москвы от поляков моло-
дой царь поставил рядом со своим Рубцовским 
дворцом церковь Покрова Божией Матери. По 
церкви и село, и находящийся там царский дво-
рец стали называться Покровскими. После чего 
место стали называть Покровским-Рубцовым. Так 
возникла пространственная ось Будущего Басман-
ного района: от Покровского храма в начале Ма-
росейки до Покровского храма в Рубцове.
    В Покровском-Рубцове проходили гуляния в 
честь коронации Екатерины II.
    Алексей Михайлович, постоянно пользовав-
шийся Покровской дорогой при частых посеще-
ниях Преображенского и Измайлова, усилил ее 
царский статус.
   Таким образом много исторических мест Бас-
манного района носят имя Покрова Пресвятой 
Богородицы: это и площадь Покровские Воро-
та, и улица Покровка, и Покровский бульвар. Не-
сколько храмов района посящены празднику По-
крова Пресвятой Богородицы, помимо Покров-
ского храма в Рубцове, это храм Воскресения 
Христова и Покрова Богородицы в Токмаковом 
переулке, храм Покрова Богородицы в Малом 
Гавриковом переулке (Используется как спорт-
клуб), храм Воскресения Словущего в Барашах 
(В нижнем храме главным престолом с 1769 года 
был Покровский, после перенесения иконы По-
крова Пресвятой  Богородицы из надвратной ча-
совни разобранных Покровских ворот Белого го-
рода.
    Вспомним, что другое название храма Васи-
лия Блаженного (Святого,жизнь которого прошла 
в Басманном районе) на Красной площади- По-
кровский собор.
    Считаю, что утверждение Дня Басманного рай-
она в честь праздника Покрова Божией Матери, 
установленного 14 октября 1164 г.,850 лет на-
зад, первым православным царем АНДРЕЕМ БО-
ГОЛЮБСКИМ (Сыном Юрия Долгорукова) глубоко 
символичным и своевременным.

ДЕНЬ  БАСМАННОГО  РАЙОНА   
ЮЦКОВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

художник, член Союза Художников России

Вид дома графа А.И. Мусина-Пушкина и церкви Богоявления в Елохове. Акварель И.И. Шарлеманя. 1853 г
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 Басманный район – одно из старейших 
мест расселения жителей за пределами Китай-
города. В его судьбе отразилась история Мо-
сквы и государства с XIV века. Территория рай-
она формировалась около древнего пути, По-
кровской дороги, ведущей на северо-восток, 
во Владимиро-Суздальскую землю. Дорога свя-
зывала стольный город Владимир с его дети-
щем и преемницей Москвой. Другой путь проле-
гал по реке Яузе, которая в своем среднем тече-

нии является одной из границ района. Простран-
ство между ними заселялось из-за близости Ве-
ликого посада и Торга и большей безопасности. 
В те далекие времена не существовало еще поя-
сов укреплений, кроме Кремля. Стены Китай- го-
рода будут возведены в начале XVI века, а стены 
Белого города в 1591 г. На северо-востоке есте-
ственной защитой города служили непроходи-
мые леса и болота, он меньше страдал от набе-
гов врагов. Город развивался в этом направлении 
быстрее, достиг наибольшей протяженности и со 
временем приобрел радиально-кольцевую струк-
туру, определившую его планировку на века. 
Покровский луч шел от главных ворот Кремля, 
Фроловских (Спасских с 1658 года), на северо-
восток, к истокам Московской Руси. Возле доро-
ги расселялись выходцы из Владимирской земли 
(откуда и название «Покровка»), из Южной Руси 
(в Хохловке), Северной Руси (на Лубянке, в нача-
ле Мясницкой улицы).
В начале XV века на южном склоне холма, обра-
зованного течением реки Яузы, на ее правом бе-
регу раскинулись великокняжеские сады, кото-
рые дали название урочищу – «В садах». К концу 
века здесь, над Яузой, завершилось устройство 
великокняжеской усадьбы. Рядом располагался 
загородный двор митрополита. В том же урочи-
ще создаются монастыри: Златоустовский на по-
саде в Садех (1478), Покровский великокняже-

ский монастырь, что в Садех (1488), и несколько 
позже, уже в начале XVI века, Ивановский мона-
стырь в Старых Садех. 
По одной из версий, название дороге дал По-
кровский монастырь. Но дорога не имеет нача-
ла и конца – все зависит от направления движе-
ния. Поэтому началом Покровской дороги мож-
но считать Владимирскую землю, из которой при-
шло почитание Покрова Пресвятой Богородицы 
и праздника в ее честь (около 1164 года). Бого-
родица искони считалась святой покровительни-
цей Москвы. К ней обращались в трудное время: 
«Да будет Владычица Богородица теплою Заступ-
ницей и скорой Помощницей и Покровом горо-
ду Москве». 
Старинная дорога, по которой когда-то пришли 
первые строители Москвы, были принесены пер-
вые иконы, сейчас служит основной магистралью 
района. Она пролегает в радиальном направле-
нии от Ильинских ворот до Электрозаводского 
(б. Покровского) моста. Теперь это переходящие 
одна в другую улицы: Маросейка – Покровка – 
Старая Басманная – Спартаковская – Бакунинская 
(б. Большая Покровская). Другая большая улица, 
ведущая от центра, – Мясницкая – продолжается 
ул. Новой Басманной и у площади Разгуляй вли-
вается в основную магистраль.
Территория района разделена Бульварным и Са-

довым кольцом, Бауманской улицей и Третьим 
транспортным кольцом на участки-микрорайоны. 
Истории каждого из них, соединяясь вместе, об-
разуют единую мозаику, где прошедшее нераз-
рывно связано с настоящим. Пройдем по главной 
дороге района и заглянем в переулки по обе ее 
стороны.
Басманный район начинается улицей Маросей-
кой, в прошлом Малоросейкой, получившей на-
звание от живших здесь выходцев из Южной 
Руси и Малороссийского подворья. Улица воз-

ВДОЛЬ ПОКРОВСКОЙ ДОРОГИ
ДОМАШНЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 

Краевед

Дорога древняя лучом Покровским
Соединяет судьбы и века.

Дом Апраксиных-Трубецких на Покровке

Странноприимный дом князей Куракиных
 (Московский Дом национальностей)



«ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА. АКТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.»

41

никла в XV столетии в начале Покровской доро-
ги. Заселение и застройка ее шли быстрыми тем-
пами: справа от Маросейки поселились кузнецы 
и котельщики, слева жили гончары и колпачни-
ки. После постройки стены Китай-города занятия 
жителей получили еще одно направление – здесь 
стали содержать постоялые дворы, лавки и хар-
чевни.  
В начале XVII века, в Смутное время, погиб в по-
жаре весь посад вдоль Покровской дороги. Сго-
рел и Покровский монастырь на Маросейке. Осе-
нью 1612 года по Маросейке двигалось к Крем-
лю нижегородское ополчение во главе с Кузьмой 
Мининым. 
Слободы пришли в запустение: в боях, пожа-
рах, повальных болезнях погибло множество лю-
дей. Связанные в своей деятельности с огнем ко-

тельники и горшечники были переведены за Яузу 
– об этом напоминают названия Котельнической 
набережной и Гончарной улицы в районе Таган-
ки. 
Посад и слободы вытеснялись за пределы Бело-
го города, уступая место дворам бояр и богатых 
купцов. В переписных книгах 1638 года по обе 
стороны улицы отмечены владения приближен-
ных Романовых, новой царской династии. Здесь 
поселяются иностранцы, выходцы из Западной 
Европы. В застройке улицы появляется все боль-
ше каменных строений. 
Маросейка, которая начинается от Ильинских во-
рот Китай-города (снесены в 1934 году при стро-
ительстве первой линии метрополитена). Древ-
нейшей постройкой на ней является храм Нико-
лая Чудотворца на Маросейке, выстроенный в 
камне в 1657 году. Напротив него памятник зре-
лого классицизма – дом В.П. Разумовской (№ 
2/15). В дом № 11 была в петровское время пе-
реведена из Немецкой слободы гимназия пасто-
ра Глюка. Нарядное здание, дом № 17 на Маро-
сейке, ныне посольство Республики Беларусь, и 
церковь Св. Козьмы и Дамиана, где Маросейка 
переходит в Покровку, – творения знаменитого 
архитектора М.Ф. Казакова – являются достойным 
завершением улицы. 
Справа от Маросейки в пределах Белого горо-
да находится одна из жемчужин московской ста-
рины – Ивановская горка. История живет здесь 
в каждом имени, в каждом камне. Иванов-
ский монастырь, давший название местности во-

круг него, был построен в XV веке. По преда-
нию, большой вклад в него был сделан Еленой 
Глинской, матерью Ивана IV, в благодарность 
за рождение сына. В настоящее время Иоанно-
Предтеченский женский монастырь восстановлен 
и является действующим. 
Постройку каменной церкви Св. Владимира в 
Старых Садех, что напротив монастыря, приписы-
вают знаменитому итальянскому зодчему Алеви-
зу Новому. Замечательным памятником является 
церковь Трех Святителей на Кулишках. Церковь 
Святителя Николая, что в Подкопаеве, составля-
ет прекрасный ансамбль с палатами Шуйских в 
Подкопаевском переулке, памятником архитекту-
ры. Неподалеку находится церковь Живоначаль-
ной Троицы в Хохлах. Палаты известного дипло-
мата, дьяка Украинцева, в Хохловском переулке 
ценны еще и как одно из пушкинских мест. Там 
размещался Архив Министерства иностранных 
дел, где бывал поэт. 

Поблизости находится усадьба Боткиных в Пе-
троверигском переулке (д. 4), усадьба Лопухина 
в Старосадском переулке (д. 5). Модерн ХХ века 
представлен рядом особняков в Колпачном пе-
реулке. В Б. Трехсвятительском переулке рядом с 
особняком С. Морозова сохранился дом, где жил 
и творил замечательный художник И. Левитан. 
Здесь бывали А. Чехов, М. Горький, бытописатель 
Москвы В. Гиляровский. 
Памятниками архитектуры насыщена и часть Бе-
лого города между Маросейкой и Покровкой и 
Мясницкой улицей. 
В Армянском переулке (д. 11) здание городской 
усадьбы И.С. Гагарина (арх. М.Ф. Казаков) было 
куплено семьей Тютчевых, сейчас здесь разме-

стился небольшой музей поэта. Напротив нахо-
дится гармоничное здание (д. 6) бывшего Лаза-
ревского института восточных языков, постро-
енного на средства богатого армянского купца 
И. Лазарева. Сейчас в нем посольство Республи-
ки Армения. В Кривоколенном переулке сохра-
нился дом поэта Д. Веневитинова, где А.С. Пуш-
кин впервые читал друзьям «Бориса Годунова». В 
Сверчковом переулке отреставрированы палаты 
Сверчковых, искусных потомственных медников. 
На их средства была построена церковь Успения 
на Покровке, которую называли восьмым чудом 
света. Церковь не сохранилась. В Архангельском 
переулке стоит уникальное в истории москов-

Дом Мусина-Пушкина на Разгуляе

Иоанно-Предтеченский женский монастырь
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ской архитектуры сооружение – знаменитая Мен-
шикова башня, церковь Архангела Гавриила. Она 
построена зодчим И. Зарудным и украшена резь-
бой по алебастру итальянскими мастерами. 
Даже краткий обзор сокровищ архитектуры, рас-
положенных в переплетении переулков Белого 
города, говорит об их исторической и культурной 
ценности. Территория является заповедной охра-
няемой зоной столицы.
Мясницкая улица известна с XV века как часть 
старинной Хомутовской дороги. Свое название 
она получила в XVII веке по скотобойне, нахо-
дившейся у Поганого (ныне Чистого) пруда. В пе-
тровское время по ней пролегал путь царя в Пре-
ображенское, Измайлово, Немецкую слободу, а 
в XVIII веке – путь в императорскую резиденцию 
на Яузе. От этого времени сохранилось несколь-
ко старинных усадеб. На рубеже XIX-XX веков 
улица застраивалась доходными домами, торго-
выми и конторскими зданиями. Мясницкая ста-
новится одной из самых «европейских» улиц Мо-
сквы. Она вела к железнодорожным вокзалам на 
Каланчевской площади. В советское время под 
улицей прошла первая линия метро со станци-
ями «Дзержинская» («Лубянка») – «Кировская» 
(«Чистые пруды») – «Красные ворота».
В начале Мясницкой стоит доходный дом Стахее-
ва, где в «комнатенке-лодочке» жил В.В. Маяков-
ский и где прозвучал выстрел, оборвавший его 
жизнь. Сейчас там музей поэта. На углу Мясниц-
кой и Чистопрудного бульвара расположен ряд 
зданий, принадлежащих Московскому почтамту. 
Он появился на этом месте в 1783 году. Совре-
менное здание построено в 1912 году при уча-
стии В.Г. Шухова. Далее по улице – один из луч-
ших памятников московского классицизма – го-
родская усадьба И.И. Барышникова, дом № 42 
(арх. М.Ф. Казаков). 
Вернемся на Покровку. На четной ее стороне на-
ходится ряд ценных памятников архитектуры 
XVIII века: дворец Апраксиных-Трубецких, по-
стройку которого приписывают знаменитому Б. 
Растрелли, дом И.И. Шувалова, основателя Мо-
сковского университета, колокольня церкви Ио-
анна Предтечи в Казенной слободе (арх. М.Ф. Ка-
заков). Своей вертикалью она держит угол По-
кровки и Земляного Вала. 
Заглянем в переулки возле Покровской дороги. В 
переулке Огородная Слобода находится здание, 
ранее принадлежавшее богатому чаеторговцу Вы-
соцкому, где бывал Б. Пастернак. Многие поко-
ления детей помнят это место как «Дом на Сто-
пани», по прежнему названию переулка. Здесь 
и сейчас находится Дворец детей и молодежи. 
В Б. Харитоньевском переулке расположен один 
из ценнейших памятников московской старины 
– палаты Юсуповых. В этих исконно московских 
местах в усадьбах со старинными садами жила в 
разное время семья Пушкиных, прошли детские 
годы поэта.
Улицы Жуковского и Чаплыгина хранят память о 
двух великих ученых, внесших огромный вклад 
в развитие отечественной авиации. В Фурманном 
переулке жил художник А.М. Васнецов, в творче-
стве которого значительное место занимала ста-
рая Москва. 
Справа от Покровки, в Б. Казенном (д. 9), нахо-
дилась одна из лучших московских женских гим-

назий, ныне школа № 330. В М. Казенном пере-
улке (д. 5а) была полицейская больница, в кото-
рой трудился «святой» доктор Ф.П. Гааз. Его лю-
бимое изречение «Спешите делать добро» высе-
чено на памятнике этому замечательному челове-
ку. 
В Барашевском переулке стоит один из краси-
вейших храмов в стиле нарышкинского барок-
ко – церковь Введения Пресвятой Богородицы в 
Барашах. В Подсосенском переулке большой ин-
терес представляет дом Викулы Морозова, извест-
ного знатока старины и коллекционера. Он был 
построен арх. М. Чичаговым, в создании интерье-
ров принимали участие Ф. Шехтель и М. Врубель.
За Садовым кольцом находится часть Басманно-
го района, расположенная в середине его тер-
ритории и давшая ему название – по имени ста-
ринной Басманной слободы. Оно происходит от 
татарского слова «басма», что означает оттиск. В 
старину население слободы, состоявшее из рус-
ских и татар, занималось дублением и тиснением 
кожи. Она использовалась для обивки царских 
экипажей, изготовления дорогой упряжи, позд-
нее – для переплета книг. А еще в слободе выпе-
кали казенный хлеб басман.
Начало городской застройки территории за Зем-
ляным городом относится ко времени, когда Не-
мецкая слобода на Яузе стала новым центром 
петровской Москвы. Знать стремилась селить-
ся ближе к царским дворцам, и в течение всего 
XVIII века район застраивался добротными зда-
ниями хорошей архитектуры, в том числе камен-
ными, и становился престижным аристократиче-
ским предместьем. 
Центром Ст. Басманной улицы является церковь 
Никиты Мученика в Старой Басманной. Ее созда-
телем считается князь Д. Ухтомский. Впервые же 
она упоминается в 1517 году. В Гороховском пе-
реулке рядом с церковью находится усадьба И.И. 
Демидова с «золотыми комнатами» (арх. М.Ф. Ка-
заков). В здании располагается один из старей-
ших московских институтов – Московский госу-
дарственный университет геодезии и картогра-
фии. За церковью по улице – ряд небольших ста-
ринных особняков и домов, которые обязаны 
своим существованием реконструкции послед-
них лет. На углу с Токмаковым переулком со-
хранился дом (№ 40) замечательного художни-
ка Ф.С. Рокотова, чуть дальше – дом (№ 36), где 
жил В.Л. Пушкин, дядя поэта. После реставрации 
здесь открыт музей.
На Ст. Басманной – главный дом усадьбы М.П. Го-
лицына (д. 15), памятник архитектуры. Здание 
бывшего дворца князя А.Б. Куракина (д. 21) кон-
ца XVIII века дошло в значительно перестроенном 
виде. Сейчас в нем Московский государственный 
университет инженерной экологии. За ним – из-
ящный дом Муравьева-Апостола (д. 23). В доход-
ном доме № 33 жил В. Татлин, один из крупных 
представителей русского авангарда 20-х годов. У 
него бывали В. Маяковский, В. Хлебников.
Дом Мусина-Пушкина на Разгуляе украшает угол 
Спартаковской улицы. Его владелец был публи-
катором «Слова о полку Игореве», рукопись ко-
торого вместе с другими древними документами 
погибла в пожаре 1812 года.
На Н. Басманной также много исторических зда-
ний и памятных мест. У Красных ворот стоял дом 
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Толя, где в 1814 году родился М.Ю. Лермонтов. 
В память об этом устроен Лермонтовский сквер с 
памятником поэту. В начале улицы следуют дома, 
связанные с именем князей Куракиных: в доме 
№ 6 был их дворец, а в доме № 4 – «Страннопри-
имный дом князей Куракиных». В его здании, от-
реставрированном при поддержке московско-
го правительства, находится Московский дом на-
циональностей – крупный этнокультурный центр 
столицы.
Украшение улицы – церковь Петра и Павла в Н. 
Басманной, построенная в 1702 году по рисун-
ку Петра I. В особняке миллионера Стахеева по-
стройки 1898 года сейчас находится Централь-
ный дом детей железнодорожников. В одном из 
флигелей дома № 20 более 30 лет жил извест-
ный философ П.Я. Чаадаев, друг А.С. Пушкина. В 
конце улицы здание (д. 26) принадлежало круп-
ному коллекционеру П.Г. Демидову, затем князю 
М.П. Голицыну. Ныне здесь – Городская клиниче-
ская больница № 6.
Н. Басманная улица связана с именем Ф.М. До-
стоевского. Он учился в пансионе Чермака, ко-
торый размещался на месте дома № 31. Дом Пе-
ровских (№ 27) известен тем, что в нем жили ли-
тератор А. Перовский и братья Жемчужниковы, 
одни из «соавторов» Козьмы Пруткова. 
Рядом со Ст. Басманной, на Гороховом поле, в 
конце XVIII века была построена крупная усадьба 
для графа А.К. Разумовского. Главный дом стро-
ил М.Ф. Казаков. Его имя носит теперь б. Горо-
ховская улица. Рядом с усадьбой находится одно 
из прекраснейших творений Казакова – церковь 
Вознесения Господня на Гороховом поле. 
Вблизи расположена Немецкая слобода, одно из 
интереснейших мест в Москве. Время расцвета 
слободы совпало с царствованием Петра I, тогда 
она становится новым административным и куль-
турным центром Москвы. Здесь началась его пре-
образовательная деятельность. Взаимодействие 
русской и европейской культуры способствовало 
созданию уникальной среды, где были заложе-
ны традиции ремесла, медицины, военного дела, 
образования, науки, техники. Слобода неразрыв-
но связана с именем А.С. Пушкина как место его 
рождения.
Сохранился дворец Лефорта-Меншикова, постро-
енный в 1698 году по приказу Петра (2-я Бауман-
ская ул., 3). В 1728 году дворец становится импе-
раторской резиденцией – после коронации здесь 
жил до своей ранней смерти внук Петра I, импе-
ратор Петр II. В настоящее время в здании распо-
лагается Российский военно-исторический архив 
(РГВИА). Следующее здание – Слободской дво-
рец на 2-й Бауманской улице, подаренный кан-
цлером А.А. Безбородко императору Павлу I к 
его коронации. Сейчас здесь корпус МГТУ им. Ба-
умана. Старейшее из сохранившихся жилых зда-
ний слободы – палаты конца XVII века в Староки-
рочном переулке (д. 6), называемые домом Анны 
Монс.
Прекрасный памятник архитектуры – Фанагорий-
ские казармы (д. 55), являющиеся украшением 
Бауманской улицы (б. Немецкой).
Историческими со временем становятся построй-
ки советского периода, когда здесь был сосредо-
точен мощный интеллектуальный потенциал, ре-
шались задачи обороны страны и мирного строи-

тельства. Это комплекс зданий Центрального аэ-
рогидродинамического института, арх. А.С. Куз-
нецов, и здание, построенное арх. В. Весниным 
для Конструкторского бюро академика А.Н. Тупо-
лева, где он работал с 1918 по 1972 год. Его имя 
носит набережная реки Яузы.
В 2000 году Немецкая слобода получила статус 
охраняемой исторической территории.
От Бауманской улицы проходим к Елоховской 
площади. В летописях упоминание села Елохо-
ва относится к тому же времени, что и заселе-
ние местности в пределах Белого и Земляного го-
рода. Село и город росли навстречу друг дру-
гу. Елохово связано с именем Дмитрия Донско-
го, оно является местом рождения известно-
го московского святого Василия Блаженного (ок. 
1464). В церкви Богоявления в Елохове был кре-
щен А.С. Пушкин. Величественное здание Ело-
ховского собора построено в 1837-1853 годах по 
проекту Е. Тюрина. Храм действовал и в совет-

ское время. Он долгое время был главным собо-
ром Москвы, кафедральным, патриаршим.
В Елоховском проезде расположена Библиотека 
им. А.С. Пушкина. В Басманном районе началась 
и выстроилась «Пушкинская тропа» – маршрут по 
местам, накрепко связанным с именем поэта уза-
ми рождения, родства, дружбы и памяти.
Большая Покровская, ныне Бакунинская ули-
ца, ведет к церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Рубцове. Она была построена в 1619 
году в память об избавления Москвы от польско-
литовской интервенции. Напротив ее восстанов-
лен замечательный храм Николая Чудотворца в 
Покровском, в котором долгое время находился 
хлебозавод.
Путешествие вдоль древней Покровской дороги 
завершается у Покровского (Электрозаводского) 
моста через Яузу, по которому проходит граница 
с Таганским районом и ЮЗАО.  
Басманный район за последние годы обрел свои 
исторические очертания, свое архитектурное до-
стоинство, свои храмы. Район в целом является 
уникальным памятником, позволяющим просле-
дить этапы развития Москвы. Сохранение и вос-
создание его культурно-исторического простран-
ства было и остается одним из важнейших на-
правлений работы районной власти. И не только 
районной, но и городской. Примером может слу-
жить открытие Дома-музея В.Л. Пушкина, разви-
тие территории Сада им. Баумана, организация 
пешеходной зоны на Маросейке – Покровке. 

Московский Богоявленский собор
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Характер первоначального освоения местно-
сти тесно связан со спецификой исторической 
геоморфологии региона, рельеф которого со-
ставляла часть надпойменной террасы Москвы-
реки, осложненной долиной реки Яузы с при-
токами небольших рек: Чечеры, Кукуя, Черно-
грязски, Ольховца, Рыбинки, Хапиловки, Си-
нички. Местность на высоких отметках была от-
носительно ровная и лишь в придолинной ча-
сти р. Яузы имела уклоны: более пологие в юж-
ной и более крутые в северо-восточной части. Та-
кой палеорельеф определил характер историче-
ского использования земель: на северо-востоке 
располагались заливные луга, а на юге – паш-
ни. Местность пересекалась с северо-запада на 
юго-восток и юг руслом р. Чечеры, вытекавшей 
из Красного пруда. Вблизи современного соеди-
нения трасс ул. Ольховской и Ольховского пе-
реулка в Чечеру впадал с запада ручей Ольхо-
вец (в XVII-XIX веках здесь был устроен обшир-
ный пруд). Левый приток Чечеры – ручей Кукуй, 
протекая западнее современной Бауманской ули-
цы с запада на юг, впадал в реку вблизи пере-
крестка современного Денисовского переулка и 
улицы Доброслободской. В конце XIX века и в со-
ветский период большая часть элементов исто-
рической гидрографической сети была заключе-
на в коллекторы, что обеднило городской ланд-
шафт, утративший заметную долю былого своео-
бразия. Начало освоения данной местности мож-
но отнести к XIV-XV векам. По документальным 
источникам известно несколько располагавшихся 
здесь к этому времени древних поселений. Одно 
из них – село Елох, впервые упоминаемое в ду-
ховной грамоте Дмитрия Донского в 1389 году. 
Село это первоначально принадлежало велико-
княжескому, затем царскому двору. Село нахо-
дилось на правом берегу р. Чечеры, на месте со-
временной Бауманской (до 1922 года – Елохов-
ской) площади. В XIV-XV веках через Елох прохо-
дила дорога из Москвы в село Стромынь. В XVII 
веке документы отмечают здесь дворцовую Ело-
ховскую слободу, приходским храмом которой 
являлась сохранившаяся доныне церковь Бого-
явления Господня, что в Елохове. В XVIII веке Ело-
хово было присоединено к городу. Здесь распо-
лагаются дворянские усадьбы, в том числе владе-
ние графа Мусина-Пушкина – дворцовая усадьба 
с садом, прудом, лугами, которая занимала боль-
шую часть Елоховской (современной Спартаков-
ской ) улицы. К юго-востоку от Елоховской сло-
боды находилась Немецкая слобода, занимавшая 
территорию современной Бауманской (бывшая 
Немецкая) улицы и прилегающих к ней переул-
ков до реки Яузы. Немецкая слобода была устро-
ена в 60-е годы XVI века, при Иване IV Грозном, 
на правом берегу Яузы, у ручья Кукуя. Жителям 
слободы была разрешена продажа вина, пива, 
других напитков. Слобожане занимались ремес-

лами, промышляли мукомольным делом, для 
чего на Яузе были поставлены мельницы. В нача-
ле XVII века Немецкая слобода была разорена. В 
1652 году на том же месте была основана Ново-
иноземная, или Новая Немецкая слобода. В 1665 
году она насчитывала 204 двора, из которых 142 
принадлежало военным. В XVIII веке на террито-
рии слободы строятся дворы титулованной зна-
ти, а в конце XVIII века возникают фабрики, за-
воды, мануфактуры. Высокое значение местных 
сел определило наличие дорог, шедших из го-
родского посада: Маросейка – Покровка – Ста-
рая Басманная. Далее у села Елох трасса раздва-
ивалась: на север через с. Красное шла Стромын-
ская, на северо-восток – в с. Рубцово. Сельская 
картина с упомянутыми дорогами сохранялась 
здесь до времени Василия III (1610-е гг.). Баку-
нинская улица продолжает Спартаковскую (быв-
шую Елоховскую), и обе улицы являются, по су-
ществу, одной прямой улицей от площади Разгу-
ляй до Рубцовского моста через Яузу. Эта мест-
ность еще в XV-XVI веках была покрыта лесами, 
полями и пашнями, среди которых были разбро-
саны села и монастыри. Прежние названия Ба-
кунинской и Спартаковской улиц – Покровская 
и Елоховская – возникли в XVII веке по находив-
шимся здесь с древности селам Елох и Покров-
ское (Рубцово). Небольшое село Елох впервые 
упоминается в духовной грамоте великого кня-
зя Дмитрия Донского в 1389 году. В XIV-XV ве-
ках мимо него проходила большая дорога из Мо-
сквы в село Стромынь, но за Елохом эта дорога 
шла не по современной Бакунинской улице, а че-
рез Красное село (по современным улицам Ниж-
ней Красносельской, Русаковской и Стромын-
ке). Село Рубцово приобрело известность в нача-
ле XVII века, когда близ него была выстроена за-
городная резиденция новой династии царей Ро-
мановых. Первый ее представитель, Михаил Фе-
дорович, выстроил здесь свой дворец и развел 
при нем большой сад, в котором впервые в Рос-
сии были разведены махровые розы. В 1626 году 
он выстроил здесь же великолепную каменную 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, сохра-
нившуюся до настоящего времени. По церкви и 
дворец, и село Рубцово стали называться с это-
го времени Покровскими, а главная улица села 
– Покровской. Кроме церкви Покрова в Рубцове 
была еще одна церковь – Николая Чудотворца, 
также во многом связанная с именем царя Ми-
хаила Федоровича. Первоначально в селе Руб-
цове была одна Никольская церковь. Деревян-
ная церковь Николая Чудотворца в селе Рубцо-
ве существовала еще во 2-й половине XVI века. 
После победы над интервентами она была воз-
обновлена и освящена 5 мая 1615 года в при-
сутствии царя Михаила Федоровича. В 1627 году 
у царя родилась дочь Ирина, а 6 декабря 1635 
года в Никольской церкви был освящен Иринин-

ДВЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В 
ИСТОРИИ ПОКРОВСКОГО - РУБЦОВА

ЛУГОВСКАЯ ИЛОНА ЛЕОНИДОВНА
главный специалист Мосгорнаследия
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ский придел по тезоименитству царевны Ири-
ны Михайловны. В 1721 году к зданию церк-
ви был пристроен придел Петра и Павла. В 1763 
году деревянная церковь сгорела, и на ее ме-
сте в 1766 году был выстроен новый каменный 
храм с приделами Петропавловским и Покров-
ским; Ирининского не стало потому, что непода-
леку, на Ирининской улице, была выстроена осо-
бая церковь Ирины Мученицы. В 1889-1893 го-
дах церковь Николая Чудотворца была перестро-
ена с увеличением объема. В 1931 году храм был 
закрыт. Позже в нем разместился хлебозавод № 
13. Церковь была сильно обезображена пере-

стройками и пристройками, колокольня слома-
на до второго яруса и перестроена, трапезная 
надстроена вторым этажом. В 1992 году церковь 
была передана Московской патриархии. В насто-
ящее время храм отреставрирован и действует. В 
приходе этой церкви жила семья Александра Су-
ворова – у них, по словам биографов, был дере-
вянный дом почти напротив Никольской церк-
ви. О ранних годах знаменитого полководца из-
вестно немного, даже год его рождения точно не 
определен, и не ясно, где именно тогда жили его 
родители. Единственные документальные свиде-
тельства о проживании семьи Суворовых в этих 
местах содержатся в исповедных ведомостях Ни-
кольской церкви. В 1741 году было записано, что 
в собственном доме в приходе ее живут «лейб-
гвардии Преображенского полку поручик Васи-
лей Иванович Суворов 35 лет, жена ево Евдо-
кея Федосеева 30 лет, сын их Александр 12 лет». 
В ведомостях за другие годы также встречают-
ся записи о суворовской семье: так, в 1751 году 
в приходе Никольской церкви вместе с В.И. Су-
воровым в его доме живут «дети ево Александр 
22 лет, Мария 9 лет и Анна 8 лет». Это единствен-
ные найденные на сегодняшний день докумен-
тальные сведения о ранних годах жизни А.В. Су-
ворова в Москве, и в споре исследователей об 
установлении места его рождения они играют не-
маловажную роль. Возможно, о доме отца Суво-
рова говорилось в объявлении, помещенном в 
1762 году в газете «Московские ведомости», где 

содержалось и его краткое описание: «…близ 
Немецкой слободы, в Покровском селе, при реке 
Яузе... в том дворе 7 покоев с бумажными обоя-
ми, кухня, людских изб 2, 2 анбара, погреб, ко-
нюшня о 8 стойлах, каретный сарай, сад, в нем 
два пруда с рыбою». 
Покровская улица когда-то была просто незамо-
щенной широкой дорогой от города к подгород-
ному селу Рубцово (или Рыбцово), которое, как 
писал московский историк И. М. Снегирев, «из-
древле служило в летние месяцы привольем для 
отдохновения и прохлады для Государей Россий-
ских». Здесь у них находились деревянные хо-
ромы, окруженные многочисленными построй-
ками, «как у запасливых помещиков, у них было 
все хозяйственное строение и домашний обиход: 
житный, скотный и каплунский дворы, пруды и 
садки с рыбою, приспешни, медоставы, пивовар-
ни, огороды и плодовые сады, наконец, липовая 
баня или мыльня». По переписным книгам XVI 
века селом владел Протасий Васильевич Юрьев, 
троюродный брат патриарха Филарета, потом бо-
ярин Никита Романович Захарьин, брат первой 
жены царя Ивана Грозного; позднее оно перешло 
к «великой старице» Марфе, бывшей до насиль-
ственного пострижения женой Федора Никити-
ча, сына боярина Никиты Романовича, ставшего 
патриархом Филаретом. После постройки в селе 
церкви Покрова в начале XVII века оно стало на-
зываться Покровским. Село любил царь Михаил 
Федорович и, как говорят, жил здесь первое вре-
мя после избрания на царский трон. Церковь По-
крова в селе Рубцове была выстроена в ознаме-
нование отражения войск украинского гетмана 
Сагайдачного на Покров 1618 года. Царь Миха-
ил Федорович построил вначале по своему обету 
деревянную церковь, замененную через восемь 
лет каменной. Новая церковь была освящена 29 
октября 1626 года. «Едва Бог сохранил царству-
ющий град Москву, помощию же Пречистой Бо-
городицы, славного Ея Покрова, тех Литовских 
людей от города отбиша… Государь же поставил 
храм каменной по обету своему во имя Покрова 
Пречистыя Богородицы во дворцовом селе Руб-
цове», – пишет московский летописец. Церковь 
считалась одним из дворцовых соборов. В 1761 
году она стала приходской, а в 1870 году была 
отдана Покровской общине сестер милосердия. 
В 1934 году храм был закрыт и передан Метро-
строю под электромонтажные мастерские. Высо-
кая каменная ограда с воротами была в этот пе-
риод разрушена. В 1960-61 годах в здании церк-
ви проводилась реставрация, и после этого в нем 
разместилась Российская академическая хоро-
вая капелла им. А.А. Юрлова. В 1992 году здание 
церкви передано Московской патриархии. Таким 
образом, для Басманного района, на мой взгляд, 
судьбоносными являются две даты: 5 мая – день 
освящения Никольского храма, связанный с по-
бедой над польско-литовскими интервентами; 26 
октября – день освящения каменной Покровской 
церкви в честь победы над Сагайдачным. Вторая 
дата очень актуальна в свете последних событий.

храм Покрова Святой Богородицы в Рубцово
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Басманный район – один из самых киногеничных 
районов столицы. Прогуляйтесь по извилистым 
переулкам, прошагайте по зеленым бульварам, 
загляните в уютные дворики, и вы непременно 
встретите героев любимых кинофильмов.
Попробуем окунуться в мир кино и посмотреть 
на наш район сквозь десятилетия глазами опе-
раторов и режиссеров.

1920-е: х/ф «Папиросница от Моссельпро-
ма» (Межрабпом-Русь, 1924)
Финал кинокартины: работники Моссельпрома 
спешат в кинотеатр «Колизей», чтобы посмотреть 
фильм, главную роль в котором исполнила их 
бывшая коллега.

Чистопрудный бульвар, 19. Кинотеатр «Колизей» 
(теперь – театр «Современник»).
Огромное домовладение № 19 в конце ХIХ века 
купил разбогатевший меховщик Гуськов. В 1912 
году он заказывает известному архитектору Р.И. 
Клейну проект кинотеатра «Колизей». В соответ-
ствии с названием здание построено с примене-
нием элементов античной архитектуры. 15 ав-
густа 1914 года «программой картин из лучших 
произведений русских и иностранных киносту-
дий», как сказано в афише, здесь открылся ки-
нотеатр. Популярнейший кинотеатр города про-
существовал до 1970 года, и после радикальной 
внутренней перестройки в это здание переехал 
театр «Современник». 

1930-е: х/ф «Подкидыш» (Мосфильм, 1939)
Девочка Наташа убегает из дома и оказывается 
на Чистопрудном бульваре. Здесь она общается с 
продавцом шаров и знакомится с детьми из дет-
ского сада.
Чистопрудный бульвар, 14. В кадре один из пер-
венцев советского строительства – здание, возве-
денное для Кожсиндиката (1928 год, арх. А. Го-
лубев). Главный корпус из легких железобетон-
ных конструкций был прогрессивным для своего 

времени сооружением. Позже здесь разместился 
Наркомат легкой промышленности, затем Мини-
стерство хлебопродуктов и Министерство загото-
вок, а с 1989 года – Всесоюзный центр кино и те-
левидения для детей и юношества. Сейчас здесь 
расположен Центр им. Ролана Быкова и киноте-
атр «Ролан». 

1940-е: х/ф «Зоя» (Мосфильм, 1943)
Грозные военные годы, от городского комитета 
ВЛКСМ на фронт уходят добровольцы.
Колпачный переулок. В кадре – чудесный особ-

няк, выстроенный в очень необычном для Мо-
сквы стиле – тюдоровская готика – для сына не-
мецкого предпринимателя Л. Кнопа в 1900 году. 
С 1936 до 1994 год здесь располагался Москов-
ский городской комитет комсомола. Именно от-
сюда уходили на фронт Зоя и Александр Космо-
демьянские, именно этот момент запечатлен в 
фильме.

1950-е: х/ф «Летят журавли» (Мосфильм, 
1957) 
И снова годы войны. Одна из самых ярких сцен в 

«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
БАСМАННОГО РАЙОНА В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНО»
ВОРОНЦОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,

краевед
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фильме. Проводы добровольцев. По словам ки-
новедов, она вошла в историю мирового кино, 
как одесская лестница из «Броненосца Потемки-
на», как психическая атака из «Чапаева». Помни-
те? Многолюдье провожающих у двора школы, 

где собираются добровольцы. Вдоль решетки ме-
чется Вероника. Ведь где-то здесь, в колонне, ее 
Борис. Напряжение последних секунд. Отчаяние. 
И в это мгновение оркестр грянул марш «Проща-
ние славянки». Ворота распахнулись. И под зву-
ки старого военного марша по обеим сторонам 
улицы вместе с движущейся колонной добро-
вольцев с криком, плачем, махая шапками, плат-
ками, бегут провожающие...
Эта сцена снималась у школы в Армянском пере-
улке. События, показанные в фильме, перекли-
каются с действительностью. Здесь в июне 1941 
года формировался истребительный батальон 
Куйбышевского района. Отсюда солдаты уходили 
на фронт.

1960-е: «Застава Ильича» («Мне 20 лет») 
(Мосфильм, 1965)
Молодые москвичи гуляют по городу и рассужда-
ют на вечные темы: счастье, любовь, дружба. Де-
корациями в фильме нередко выступает Басман-

ный район столицы.
Лермонтовская площадь (Красные ворота). На за-
днем плане – вестибюль станции метро «Лермон-
товская» («Красные Ворота») (арх. Н. Ладовский) 
и дом, построенный в 1920-е для Наркомата ино-
странных дел.

1970-е: «Место встречи изменить нельзя» 
(Одесская киностудия, 1979)
Первые кадры фильма. Убийство Васи Векшина. 
И снова Чистопрудный бульвар. Бандит приезжа-
ет на место встречи на трамвае.

На заднем плане – доходный дом церкви Трои-
цы, что в Грязях, возведенный в 1908 году архи-
тектором П.К. Микини и художником С.И. Ваш-
ковым. Фасад его украшает отлично выполнен-
ный растительный и звериный орнамент, образ-
цы которого заимствованы у древних памятников 
ростово-суздальского зодчества. Первоначально 
четырехэтажный, дом был надстроен в 1945 году 
и утратил часть декора.

2000-е: «Брат-2» ( 2000)
Один из самых живописных дворов в Москве. 
Сюда приходит Данила Багров со своим прияте-
лем за оружием к «Фашисту».

Подколокольный переулок, 11. Дом В. Ярошен-
ко. С переулка трехэтажное, со стороны Хитров-
ской площади двухэтажное здание второй поло-
вины XIX века почти не изменилось.

Фильмов в Басманном районе снималось нема-
ло, мы вспомнили только небольшую часть. Гу-
ляйте, примечайте знакомые места и вспоминай-
те любимые кинокартины!
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Большой дом, что в Армянском переулке, 9, 
словно огромный пароход, смог «пришвартовать-
ся» только носом из-за того, что на «пристани» 
не хватало места. Он оставил узкие «проливы»: 
с левого «борта» — Армянский переулок, с пра-
вого — Архангельский, с «кормы» — Сверчков. 
В этом замечательном доме я родилась и жила 
до 1974 года, пока не расселили всех жильцов. 
Пришлось уехать в Коньково. А ведь могла бы 
ещё жить здесь, между Мясницкой и Маросей-
кой, долго-долго, как живут в центре Лондона 
или Тель-Авива, где не выселяют принудительно 
со своих мест.  Дом мой в Армянском построил в 
1874 году известный архитектор А. Е. Вебер спе-
циально для жилья, для сдачи внаём. Снимали 
здесь и целые этажи, и комнаты под лестницей — 
у кого какие доходы. Про этот дом и его обитате-
лей любил писать Юрий Нагибин. Он родился
здесь в 1920 году. Всех знал. В рассказе «Вело-
сипед» он написал про семью Козловых: «…Коз-
ловы жили под нами. Их было трое: отец — шо-

фёр, черноусый, пахнущий кожей своих чёрных, 
по локти перчаток, и две сероглазые, стрижен-
ные под мальчишку дочери: Тоня и Зина, взрос-
лые девушки, работавшие на фабрике. Сёстры 
были разительно схожи между собой: неболь-
шие, стройные, крепкие, с маленькими, точёны-
ми, смугло матовыми лицами…». Тоня — это моя 
мама, а Зина — моя тётя, Роман Павлович Козлов 
— мой дедушка…
Время, о котором рассказывает Нагибин,— при-
мерно 1930 год. Главой семьи Козловых была ба-
бушка Аня, а дочерей у них с дедом Романом 
было четверо: Клавдия — старшая, Нина — млад-
шая, Тоня и Зина — средние. Стали появляться 
и внуки. Поселились Козловы в этом доме, вла-
дельцем которого тогда был Константинов, летом 
1912 года. Одна барыня сняла у Константино-
ва для себя этаж, а своему шофёру, Роману Коз-
лову, с семьёй— комнату под лестницей. В семье 
много разговаривали друг с другом, а бабуш-
ка моя очень любила рассказывать про «мирное 
время» — это значит до войны 1914 года — и про 
время после
революции. Теперь я тоже бабушка и рассказы-

ваю короткие истории, бабушкины и свои, моим 
внукам.
— Мой Романок хорош был, — рассказывала мне 
бабушка Аня, — я как его увидела в шестом году 
на фабрике в Орехово-Зуеве у Викулы Морозо-
ва, так сразу жалеть (любить) начала. А через два 
дня он свататься пришел. Вот уж я испугалась. 
И не гуляли вовсе. Да что там не гуляли. Я-то ду-
маю, и не видел он меня как следует. Однажды 
на Мясницкой я видела царя Николая, — продол-
жала бабушка. — Все закричали: «Царь, царь!» 
— и побежали. И я тоже побежала. Близко ока-
залась: маленький такой, глазки голубые, бега-
ют. Ну, Романок мой лучше, и не сравнить! И гла-
за у всех Козловых чёрные. Читая недавно днев-
ники Николая II, я рассчитала, что бабушка мог-
ла увидеть царя в Москве 5 августа 1914 года по 
старому стилю. Царь в начале войны приехал из 
Питера в Первопрестольную заручиться, как сей-
час бы сказали, поддержкой народа. Помолив-
шись с утра в
Кремле, Николай II с императрицей Аликс поеха-
ли по Мясницкой на Казанский вокзал осмотреть 
санитарный поезд имени императрицы. Тут-то 
моя бабушка и могла видеть кортеж царя.
— Роман мой красивый был очень, — рассказы-
вала бабушка. — Барыня всё норовила в маши-
не рядом с ним сесть. Раньше вперёд боялись са-
диться. А с таким-то! Весь в коже. Тогда шофёр 
был, как теперь лётчик. Сядет с ним на сиденье 
барыня, прихорашивается, едет и улыбается. С 
началом войны 1914 года название столицы Пе-
тербург заменили на Петроград. Промышленники 
и купцы меняли иностранные фамилии на рус-
ские или уезжали. В России начался патриотиче-
ский подъём, одной из оборотных сторон которо-
го были погромы немецких магазинов. Бабушка 
рассказывала:
— Что тут было! Все магазины на Мясницкой гро-
мили. Там сплошь немецкие конторы. Арсений 
Васильевич, приказчик Константиновых, мне и 
говорит: «Нюша, пойдём посмотрим». Я и пошла. 
Тоню с Калей (это значит мою годовалую тогда 
маму с шестилетней моей тётей Клавой) оставила.
На Мясницкую пошли. Арсений Васильевич сра-
зу потерялся. Я смотрю — кто громит, а кто та-
щит. А я-то, что же? Тут пилочку увидела— валя-
лась. Схватила её, под кофту спрятала и домой. 
Прибежала — вся дрожу. Находку на верёвочке 
в подпол спустила. Вечером Романок ужинает, а 
я ему пилочку показала и рассказала всё. Он го-
ворит: «Дура, ты дура, Нюша. Что я на пилочку не 
заработаю?»  Моя тётя Клава рассказывала, что 
эта пилочка, маленькая ножовка по дереву, ещё
долго обреталась в семье. При жизни бабушки 
я не расспросила её, у какого магазина она по-
добрала ножовку. В 1980-х годах, если я бывала 
после работы в центре, то обязательно гуляла по 
Мясницкой, тогда улице Кирова. Заходила в мага-
зин «Инструменты», дом № 15. В нём всегда тол-
пился народ. Почему-то было много военных из 
ГДР — слушателей московских академий. Они

МОЙ «АРМЯНСКИЙ»
ГАЛИНА КИРИК

Армянский-9

Редакция журнала «Наука и жизнь»
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сначала заходили в магазин «Чай — Кофе», дом 
№ 19, где только и можно было купить настоя-
щий кофе. Потом шли в другой магазин, где вы-
бирали недорогой советский инструмент. Я вспо-
минала рассказ бабушки и фантазировала, что 
именно здесь она подобрала свою пилочку.
 Дом Костантиновых имел два внутренних двора. 
Наша семья жила во дворе, который выходил на
Сверчков переулок. Это был «наш двор». Бары-
ня, хозяйка деда, снимала квартиру-этаж на «том 
дворе» (он выходил на Армянский). Я видела по-
том эту квартиру, ставшую коммунальной. Там в 

одной из комнат жила Тамилка Саркисова из на-
шего класса. Мне было лет девять, когда бабушка 
в первый раз рассказала про барыню: — У бары-
ни был попугай. Большой такой, из разных цвет-
ных перьев. С попугаем, который сидел в краси-
вой массивной клетке, выходила гулять его нянь-
ка Катя. Таскать клетку было тяжело, но Катя ни-
когда не жаловалась. Она жила с попугаем в от-
дельной комнате и ухаживала за ним, а попка го-
ворил: «Катя, добрая Катя!» Катя любила попугая, 
рассказывала, какой он умный, всех знает, ведь 
давно живёт. Катя была чистенькая,
всегда весёлая. После революции барыня уехала 
во Францию. Катю с попугаем оставили — труд-
ности, видать, были. Барыня деньги присылала, и 
Катя по-прежнему после обеда гуляла с по-
пугаем. Они были аккуратные и ухоженные, но 
грустные. Попка громко кричал на весь двор: 
«Уехали, уехали! Оставили! Попочку одного! По-
почку одного!»
— Тётя Нюша, скучает попка-то. Боюсь, помрёт, — 
жаловалась Катя моей бабушке.
— А ты отпиши им письмо в Париж, расскажи 
всё, — наставляла бабушка. Катя отписала пись-
мо, и вскоре их забрали в Париж. «Теперь попу-
гай, видать, не скучает со своими господами. Ка-
кая ему разница где — в Париже или в Москве? А 
вот Катьку жалко, хорошая девка. Каково ей там 
в Париже, не дома ведь», — говорила бабушка.
После отъезда барыни за границу дед сдал ма-
шину в наркомат и стал возить замнаркома. Се-
мью деда переселили из подвала в квартиру на 
втором этаже. В одной из комнат жила старуш-
ка 93-х лет, которой раньше принадлежала вся 
квартира. Это была прабабушка Юрия Нагиби-
на. Моя бабушка кормила старую женшину, уха-
живала за ней, мыла в корыте. Старушка говори-
ла: «Нюса, ты спасла меня, всы заели». От «мир-
ного времени» в квартире остался ещё какой-то 
дед Яков, а с

ним кошка Мурза. Бабушка всех привечала, и все 
дожили до преклонных лет. Нагибины жили над 
нами, на третьем этаже в квартире своего деда 
доктора Лиенталя.
— Они господа были, — говорила бабушка, — но 
господа хорошие. Он, Лиенталь, девочек, моих 
лечил, да и Юрку приводили, когда надо. Юрий 
Нагибин был Юркой, потому что он был моло-
же всех девочек Козловых. Когда Нагибин напи-
сал книгу «Чистые пруды» и стал знаменитым, то 
мои бабушка и тёти не могли отказать себе в удо-
вольствии выискивать неточности в его расска-
зах, которые были для Козловых не литератур-
ной абстракцией, а реальностью. Многих из пер-
сонажей
нагибинских рассказов они знали, да и сами 
были этими персонажами. Я часто думала о том, 
почему Нагибин оставался верным теме детства 
и своего двора. Он возвращался к ней в зрелом 
возрасте, в книге «Тьма в конце тоннеля». Веро-
ятно, потому, что детские впечатления в те време-
на были больше связаны с улицей, с соседями. 
Огромный дом с двумя проходными двора-
ми, со страшными дровяными подваламии под-
валами треста «Арарат», куда ещё в 1950-е годы 
за вином приезжали извозчики, был целой стра-
ной, феноменом даже для того времени. К тому 
же юность Нагибина оборвалась в одночасье в 
1941 году. Многие друзья по дому, по классу по-
гибли в первые годы войны, сам он воевал на Ка-
лининском и Волховском фронтах. Тяжкие вос-
поминания не отпускали его. Почти документаль-
ные рассказы — дань памяти погибшим друзьям. 
Семья Нагибиных уехала из нашего дома до вой-
ны, когда я была ещё совсем маленькой.
Правда, Юрий регулярно приходил в наш подъ-
езд — приносил деньги, своеобразную пенсию,
своей няне, которая по-прежнему жила над 
нами. Однажды все выскочили на лестницу: «На-
гибин приехал!» Я встала за спиной бабушки, ко-
торая разговорилась со знаменитым соседом. 
Бабушка сказала ему: «Юрка, какой ты старый 
стал». Нагибину в ту пору шёл 41-й год, а в вос-
поминаниях бабушки он оставался мальчиком.
В 1975 году я отдыхала в доме отдыха «Красная 
Пахра», а рядом в посёлке находилась дача На-
гибина. Однажды вечером, повинуясь какому-то 
чувству, без звонков и предупреждений я при-
шла на эту дачу. Юрий Маркович очень удивил-
ся, но когда понял, кто я, представил своей жене 
Алле: «Это Галя из Армянского переулка, пом-
нишь рассказ «Велосипед». Там про её семью».
За чаем я пыталась рассказать, что слежу за его 
творчеством, пересмотрела все фильмы по его 
сценариям. Но Нагибин переводил разговор на 
другую тему: спрашивал о своих друзьях и зна-
комых, о том, как сложились судьбы сестёр Коз-
ловых. Моей мамы, дедушки и бабушки уже не 
было в живых, а тётки мои тогда, слава Богу, 
были живы и здоровы. Удивился, что моя млад-
шая тётя Нина, известная альпинистка, не заму-
жем. Потом сказал: «На всех женихов после во-
йны
не хватило». Вспомнили его друзей, вздохнули: 
«Иных уж нет…» Нагибин взял недавно вышед-
шую книжечку «Огонька» со своим рассказом 
и написал на ней: «Милой Гале из бессмертного 
рода Козловых на добрую память».

Нина на машине отца
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Если вы съезжаете с Третьего кольца на Бакунин-
скую улицу, то вам обязательно бросится в глаза 
красивый дом с разноцветными шашечками кры-
ши, одиноко стоящий на месте некогда шумной 
улицы.
Но даже в таком одиночестве чувствуется его не-
ординарность и почти забытая монументальность 
строителей прошлого.
А ведь и этого дома, и Лефортовского парка, и 
всего дворцового ансамбля могло бы уже и не 

быть, если бы летом 1986 года на защиту дома 
не встали местные жители и неравнодушные мо-
сквичи из разных уголков города. Это был пер-
вый случай обороны, когда защитить наше насле-
дие удалось. Собственно, из этой истории родил-
ся и современный Архнадзор, бдительно следя-
щий за архитекторами и строителями сегодня.
Конечно, дома спасали и раньше. Жители сто-
лицы любят свой город и стараются сделать все, 
чтобы он не потерял свой истинный облик. Так 
было всегда. Просто, к сожалению, разные по-
коления жителей не всегда знают о том, что сде-
лали их предшественники. Наверное, эти исто-
рии еще ждут собирателя, который нанижет их 
на одну ниточку повествования и издаст книгу. И 
будьте уверены, ее обязательно заметят и зачита-
ют до дыр.

Защитники палат
Но вернемся к дому, с которого начался наш рас-
сказ. В июле 1986 года автор этих строк вместе с 
однокурсниками проходил студенческую практи-
ку в Государственном Историческом музее. И вот 
на третий или четвертый день наш одногруппник, 
ныне заместитель главного редактора журнала 
«Фома» Володя Гурболиков вдруг сказал: «Ребя-

та, а поехали вместе со мной на Бакунинскую, 
там сейчас местные жители спасают дом восем-
надцатого века, который хотят разрушить, а па-
раллельно проводят раскопки». Там много все-
го интересного уже нашли. Честно говоря, слово 
«раскопки» сыграло решающее значение. Какой 
будущий археолог откажется от подобного пред-
ложения? И мы поехали на «Бауманскую», спа-
сать дом. Никто и предположить не мог, что вся 
эта история станет поворотной в судьбе многих 
участников тех событий. Там мы приобрели дру-
зей, создали свою молодежную организацию, а 
многие даже нашли жен и мужей и навсегда свя-
зали жизнь с архитектурой, историей Москвы, 
археологией. Но это уже совсем другая история.
Там шли настоящие бои. Подростки вместе с 
нами раскапывали культурный слой (полтора ме-
тра) второго этажа. Дом пережил пожар 1812 
года, но то, что сгорело, просто засыпали слоем 
земли. И, кроме нас, после нашествия Наполео-
на в доме никто не копался. Все, что было най-
дено, потом стало экспонатами районного музея, 
судьба которого после долгих мытарств весьма 
плачевна. Сейчас большинство экспонатов, ко-
торые потом приносили и местные жители, хра-
нится в подвалах местной школы. Дело в том, 
что державшие оборону жители объединились в 
эколого-культурное объединение «Слобода». Мы 
спасали другие дома, проводили раскопки, во-
дили экскурсии, занимались реставрацией, про-
водили встречи в ЦДХ на Кузнецком мосту и вы-
ставки в районной управе. Но потом у «Слобо-
ды» не стало помещения. Там сейчас находит-
ся клуб «Швайн». А в прошлом году неожидан-
но умер главный хранитель музея художник Гри-
горий Стриженов. Жаль, если музей никогда не 
возродится...
Снос остановил местный житель актер Николай 
Малинкин. Он и сегодня остается таким же неу-
гомонным и веселым. Организатором пикета стал 
инспектор Общества охраны памятников студент 
Кирилл Парфенов. Реставрационные исследова-
ния под стрелой экскаватора возглавил архитек-
тор Олег Журин, ученик Петра Барановского, бу-
дущий автор воссоздания Казанского собора и 
Воскресенских ворот на Красной площади. Офи-
циально фиксация памятника перед сносом была 
поручена молодому архитектору Алексею Муса-
тову, который остался в пикете, когда срок «пере-
мирия» истек.
Там же появлялся и ныне известный москвовед 
Рустам Рахматуллин, лауреат «Большой книги».
Затем в пикет влились студенты журфака, приве-
денные Константином Михайловым – первым ве-
дущим известинской рубрики «Осторожно, Мо-
сква!».
Одним из самых ярких персонажей стал токарь с 
«Калибра» Михаил Бакшевский. Он готов был по-
мочь всем и всегда, да и руки у Миши золотые. 
А еще подтянулись школьники, один из них – 
ныне известный архитектор Георгий Евдокимов, а 

ДОМ, СПАСШИЙ ЛЕФОРТОВО
ОЛЕГ ФОЧКИН

заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва» 

Здание палат Щербакова
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Маша Пастухова – интеллектуал, игрок «Что? Где? 
Когда». Ну и мы, студенты истфака, часть из ко-
торых потом стала первыми советскими анархо-
синдикалистами, тоже влились в стройные ряды 
защитников.
Пикет на Бакунинской стал самой мощной акци-
ей защитников московской старины с 1972 года, 
когда отстаивали Белые и Красные палаты на 
Пречистенке. Аналогов нет и сегодня.
В 86-м случилось невероятное. На нашу сторо-
ну встал даже сын прораба, которому поручи-
ли снос дома. И ночью засыпал сахарный песок 
в бензобак бульдозера, оттянув катастрофу. По-
том появилась груша и начала долбить по сте-
нам умирающего дома. А мы заперлись внутри 
и продолжали раскопки. До строителей дошло, 
что дело пахнет статьей Уголовного кодекса. А за-
тем приехал секретарь МГК КПСС Борис Ельцин 
и остановил стройку. Так Лефортовский тоннель 
появился на много лет позже. А палаты Щербако-
ва остались целы. Но у нас не было сил и средств 
на восстановление. И их под свой дом приемов 
купил Инкомбанк. Говорят, что в доме стали бы-
вать не только дамы высшего света, но и дорого-
стоящие девочки для эскорта. Но дому было не 
привыкать. До революции на первом этаже здесь 
располагался дешевый трактир для самых ни-
зов общества. В советское время – пивная с авто-
матами. Ее студенты Бауманки прозвали «мутный 
глаз». А с другой стороны работал магазин «Кол-
басы». Сегодня дом закрыт для всех. По некото-
рым данным, он принадлежит Роскосмосу. И как 
им распорядятся – непонятно. Хотя охранный ста-
тус он получил уже давно. Любуемся снаружи.

История палат
Небольшой двухэтажный дом на углу Бакунин-
ской улицы (дом № 24) и Гаврикова переулка 
соединял бывшую Покровскую улицу и торго-
вые ряды, стоявшие в Гавриковом переулке. Они 
были продолжением Немецкого рынка.
Построены торговые ряды в Гавриковом переул-
ке по проекту сына Владимира Даля, архитекто-
ра Льва Даля.
В 70-х годах XVIII века московский купец второй 
гильдии Данила Никитич Щербаков купил у села 
Покровского участок земли на выгодно распо-
ложенном месте – неподалеку от рынка. В 1773 
году Щербаков выстроил на нем каменный дом с 
лавками и, возможно, трактиром (архитектором 
строения стал вологодский мастер Петр Бортни-
ков).
Место было выбрано правильно, и дела у купца 
шли хорошо. Что было для тех времен не редко-
стью, но делом дорогим: дом был освещен и хо-
рошо заметен даже вечером, когда вся округа по-
гружалась во тьму, а через тракт бегали от проле-
тавших телег уезжавших с рынка торговцев гуси 
да куры, которых держали местные жители.
При реставрации были обнаружены заделанные 
в пилястрах крюки для фонарей. Были в доме и 
другие секреты, которые мы обнаружили во вре-
мя раскопок. Так, в подвале была небольшая 
ниша для вин и продуктов. Многие бутылки де-
вятнадцатого века сохранились до наших дней 
и были найдены нами во время раскопок. А со-
седняя, более крупная ниша хранила еще боль-

ший секрет. Из нее шел подземный ход, кото-
рый стараниями копавших котлован строителей 
был через несколько метров засыпан. Но, по на-
шим предположениям, он шел к аптеке Феррей-
на, располагавшейся напротив. Ее, к сожалению, 
снесли в 1986 году на наших глазах. Сил защит-
ников старой Москвы не хватило на все осталь-
ные дома. Так погибли и палаты XVII века, распо-
лагавшиеся на Ирининской (ныне улице Энгель-
са). Экскаватор несколько дней пытался разру-
шить старинные своды подвала. Но они были так 
добротно сделаны, что это удалось только после 
нескольких десятков попыток. Нам же оставалось 
только собирать осколки удивительных по красо-
те печных изразцов, резных кирпичей с клейма-
ми и печатями мастеров, кованые предметы до-
машнего быта. Несмотря на несколько столетий, 
все это сохранилось и вылезло наружу во время 
большой стройки.
Здание палат Щербакова удачно сочетает в себе 
черты елизаветинского барокко и зарождающе-
гося в то время классицизма. Особую ценность 
дому придает полностью сохранившаяся пер-
воначальная планировка, что является большой 
редкостью.

Сохранилась и характерная для зданий конца 
XVII века глаголеобразная форма дома, и бело-
каменные подвалы, и сводчатые помещения на 
обоих этажах.

Дела «Слободы»
Спасли заброшенный памятник – деревянную 
дачу на улице Шумкина, 16. На Кузнецком Мосту 
отстояли подземные остатки моста от разруше-
ния коллектором. Проникли на территорию заво-
да, где предположительно находился дом Анны 
Монс, но завод, увы, победил, хотя дом цел (о 
его истории читайте на нашем сайте в ближайшее 
время). Создали народный музей «Зрелище Мо-
сквы».

Архитектор палат Щербакова
Бортников Петр Трофимович (???? – 1791) – рус-

Палаты Щербакова в 1934 году
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ский архитектор, работал в Москве в должно-
сти «архитектуры I класса помощника», состав-
лял проекты перепланировки и застройки неко-
торых частей города после пожара (районы Твер-
ской улицы, Таганки, Кожевников), а в 1781 году 
находился на службе в Каменном приказе. Затем 
стал губернским архитектором Вологды.
Из книги «Очерки Москвы» Дмитрия Покровско-
го о палатах Щербакова:
«Ныне весь он занят серым трактиром для низ-
ших классов населения, и едва ли кому из пью-
щих в его грязных залах водку или чай может 
прийти в голову, что дом этот видел лучшие дни 
и что в конце прошедшего столетия тогдашний 
его владелец, купец Щербаков, квартировавший 
в верхнем этаже, удостоился однажды прини-
мать у себя императора Павла Петровича со сви-
тою, угощать чем Бог послал, беседовать с ним 
целый вечер и даже предложить ему ночлег в 
лучшей горнице своего скромного помещения, а 
наутро получить из его собственных рук его пор-
трет, осыпанный бриллиантами».
Автор книги «много раз сиживал на том са-
мом диване, который служил ложем императо-
ру, видел портрет, им подаренный и врезанный 
в спинку дивана среди инкрустаций из красного 
дерева, которыми она оканчивалась».
«Однажды государь, в бытность свою в Москве, 
изволил проехать по Покровке в Измайлово, по-
чему все население ее и высыпало на улицу, что-
бы не прозевать обратного его проезда и прово-
дить его обычными приветствиями. Стройка на 
Покровке той эпохи была прескверная и в обе 
стороны от Гаврикова на далекое пространство 
представляла два ряда неказистых деревянных 
домишек и избушек, среди которых прочно по-
строенный небольшой каменный домик Щерба-
кова высился наподобие великолепного двор-
ца. Как по справке оказалось, еще едучи в Из-
майлово, государь обратил на него внимание; 
на обратном же пути приказал экипажу остано-
виться против него и узнать, кому он принадле-
жит. Умный, смелый и бойкий Щербаков, нахо-
дившийся тут же в толпе, заявил свои права соб-
ственности на дом и по желанию государя был 
представлен ему. Император, выразив ему удо-
вольствие за то, что он выстроил дом не деревян-
ный, а каменный, вдруг спросил у него: «А нель-
зя ли мне у тебя отдохнуть?» Щербаков, конеч-
но, выразил всю полноту счастия, какое он ис-
пытывает, удостаиваясь принять у себя такого го-
стя. Император вышел из экипажа и с некоторы-
ми из своей свиты вошел во двор и затем в дом, 
где уже успела собраться для его встречи вся се-
мья с самим Щербаковым во главе, державшим в 
руках хлеб-соль.
Императору такая встреча, столь быстро органи-
зованная, видимо, очень понравилась. Он обо-
шелся со всеми милостиво и объявил, что хо-
чет быть запросто, требуя, чтоб и с ним все были 
тоже запросто. Позавтракав чем Бог послал, но 
очень вкусно и сытно, он разговорился с Щерба-
ковым самым задушевным образом и, видимо, 
довольный его беседой, выразил желание остать-
ся у него ночевать. Изумленные хозяева, ног под 
собою не слыша от радости, и от испуга, и от бо-
язни, как бы чем не потревожить и не прогневать 

нежданного державного гостя, задумались над 
вопросом, где же его положить, – и не нашли ни-
чего лучше, как на широком мягком диване, сто-
явшем в главной комнате. Государь против того 
ничего не возразил. Наутро, прощаясь с счастли-
выми хозяевами, он поблагодарил их за госте-
приимство и радушное угощение и, вручив Щер-
бакову свой портрет, выразил желание, чтобы он 
всегда помещался в спинке дивана».
Данила Никитич ничего не менял в этой комна-
те, где почивал государь, то же завещал и свое-
му сыну Якову Федоровичу Щербакову, который 
был владельцем дома более 50 лет.
После смерти Якова Федоровича дом перешел к 
его вдове Евфимии Тиховне, урожденной Тюляе-
вой, дожившей до глубокой старости, умершей в 
1860-х годах.
Последними владельцами дома до революции 
были купцы братья Сергей и Иван Смирновы. 
Они владели домами и меблированными комна-
тами, им принадлежало несколько домов в бли-
жайшей окрестности.

Покровка и Покровская
Две улицы в Москве, продолжавшие одна дру-
гую, носили почти одинаковые названия – По-
кровка и Покровская, что служило причиной 
многих недоразумений. Первая улица начина-
лась у одноименных ворот Белого города, шла 
до Земляного вала и называлась по церкви По-
крова, а вторая – от перекрестка с Немецкой ули-
цей до реки Яузы.
Покровская улица (переименованная в 1918 году 
в Бакунинскую) была незамощенной широкой 
дорогой от города к подгородному селу Рубцово 
(или Рыбцово), где любили отдыхать летом члены 
царской семьи.
Здесь у них находились деревянные хоромы, 
окруженные многочисленными постройками, ме-
доставы, пивоварни, огороды и плодовые сады, 
естественно, липовая баня.
По переписным книгам XVI века селом владел 
Протасий Васильевич Юрьев, троюродный брат 
патриарха Филарета, потом боярин Никита Рома-
нович Захарьин, брат первой жены царя Ивана 
Грозного; позднее оно перешло к «великой ста-
рице» Марфе, бывшей до насильственного по-
стрижения женой Федора Никитича, сына бояри-
на Никиты Романовича, ставшего патриархом Фи-
ларетом.
После постройки в селе церкви Покрова в нача-
ле XVII века оно стало называться Покровским. 
Село любил царь Михаил Федорович и, как гово-
рят, жил здесь первое время после избрания на 
царский трон.



«ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА. АКТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.»

53

Если вы пойдете по Бауманской улице в сторону 
улицы Радио, а затем свернете в Старокирочный 
переулок, что находится сразу за огороженным за-
бором печальным местом, где рухнул Бауманский 
рынок, то сразу же обратите внимание на длин-
ную стену заводского здания. Серую и унылую.
И только местные жители знают, что за этой сте-
ной скрывается маленький домик, который еще и 

сегодня называют домом Анны Монс, возлюблен-
ной молодого Петра Великого.
Именно здесь в XVII-XVIII веках располагались 
кварталы Немецкой слободы, куда и бегал на сви-
данья будущий российский император.
Впрочем, к Анне Монс этот домик не имеет почти 
никакого отношения, что не умаляет его истори-
ческого значения. Однако увидеть его, увы, сегод-
ня могут лишь избранные с высоким доступом се-
кретности или работяги, что делают ремонт в зда-
нии бывшего завода.
А ведь эта история могла иметь совсем другое 
продолжение, и на этом месте мог бы распола-
гаться музейный квартал.
Пикет за Анну
В середине 80-х годов в Старокирочном начали 
строить новый корпус завода, и несмотря на про-
тесты местных жителей и пикеты защитников ста-
рой Москвы дом оказался на территории завода. 
Подойти к нему не стало никакой возможности.
Кстати, произошла в это время и весьма забавная 
история. Эколого-культурное объединение «Сло-
бода», о котором я уже рассказывал в статье о па-
латах купца Щербакова, ежедневно устраивало 
пикеты. И строители вызвали наряд милиции. По-
скольку в то время было довольно много поли-
тических мероприятий, стражи порядка сначала 
не разобрались, что хотят пикетчики. Зато потом, 
уже в отделении, прониклись идеями защитников 
и даже показали, что в подвале их здания до сих 
пор сохранились кандалы и прочие прелести от-
деления полиции, находившегося здесь до рево-
люции. В общем, расстались друзьями. Но дому 
это не помогло.
За семью печатями
Почему же к дому нельзя подойти? Дело в том, 
что расположен он был на территории завода НИИ 

точных приборов. А следовательно, нужны были 
допуски, куча разрешений и согласований. О ка-
кой уж профессиональной реставрации могла в 
этом случае идти речь… Мне удалось побывать 
в 1989 году в доме. Он был в жутком состоянии 
уже тогда. Но и в развалинах была какая-то осо-
бая сила и тайна, увлекающая и таинственная. Од-
нако осмотреться нам не дали. Показали, что до-
мик цел, и до свиданья.
Еще одну попытку мы с моей коллегой Ириной 
Долгополовой предприняли в конце прошло-
го, 2012 года. Тогда и выяснилось, что дом уже 
не принадлежит заводу, на территории которого, 
кстати, и сегодня идет активная стройка.
Теперь домом Анны Монс, как, кстати, и палата-
ми Щербакова, владеет другая государственная 
организация – ОАО «Российские космические си-
стемы». После долгих созвонов и подозрительных 
вопросов «Что вы конкретно хотите?» мы все-таки 
встретились с представителями этой госструктуры.
Поговорить с нами вызвались Александр Зубахин, 
на момент встречи руководитель пресс-службы, и 
Виталий Буртоликов, эксперт отдела имуществен-
ных отношений «Российских космических си-
стем». Проговорили мы три часа. С кучей доку-
ментов и договоров, фотографий и планов. Но 
ничего этого нам не дали, сославшись на секрет-
ность. Как и разрешения самим посмотреть на 
дом.
Кстати, разговор получился не только интересный, 
но и откровенный, поскольку Виталий Буртоликов 
живет рядом с домом Анны Монс. Для него это не 
пустой звук.
«Поймите, что все, что касается госкорпорации, 
сопряжено с государственными интересами. Это 
одно из ведущих предприятий космической от-
расли. У нас есть несколько имущественных ком-
плексов, все они сформировались в советское 
время».
Одним из предприятий был завод точных прибо-
ров.
В 2001 году вышел закон о приватизации, преду-
сматривающий новый механизм. Ее новейшей ин-
новацией стало осмысление государством нега-
тивных последствий, связанных с предприятия-
ми оборонной промышленности. Рыночные усло-
вия, с одной стороны, и условия хозяйствования, 
с другой, сформировали холдинговые структуры, 
которые должны управлять эффективно. Но этому 
достался большой груз наследства.
Не было достаточного финансирования. А тратить 
деньги по своему усмотрению нельзя. В 2003 году 
вышел план приватизации организации, а сам 
процесс продолжался пять лет. В 2006 году завод 
НИИ приборов, который находился в предбан-
кротном состоянии, растерял необходимые для 
решений ресурсы, было принято решение о его 
банкротстве. И встал вопрос об имущественном 
комплексе. И здание подвисло.
С одной стороны, оно принадлежит корпорации, 
с другой стороны, с ним ничего нельзя сделать, а 
дополнительных средств нет. И государству или 

ЗАГАДОЧНЫЙ ДОМ АННЫ МОНС
Подлинная история возлюбленной Петра I

Так видел дом Анны Монс Александр Бенуа
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городу передать его тоже пока не удается. Вокруг 
выставили охрану, чтобы его случайно не спа-
лили. Пытаются хоть как-то поддерживать свои-
ми силами. Но и все. Проблема требует решения. 
Наши собеседники выхода пока не видят.
А потом разразилась новая катастрофа. В декабре 
начался скандал с растратами на ГЛОНАСС, и кор-
порации стало совсем не до дома Анны Монс. А 
один из наших собеседников даже был уволен.
Факт
По документам история палат прослеживается 
лишь с 1706 года, когда владельцем выступает 
придворный доктор ван дер Гульст. К тому време-
ни Петр уже расстался с Анной. Палаты в Староки-
рочном построены во второй половине XVII века. 
Белокаменный подклетный этаж скрыт двухметро-
вым культурным слоем. Задний фасад сохранил 
остатки кирпичного декора в духе допетровско-
го узорочья – большого стиля первых Романовых. 
Немецкая слобода учреждена по указу царя Алек-
сея Михайловича в 1650-е годы, и палаты могли 
быть построены уже тогда. Это древнейший памят-
ник слободы.
В петровскую эпоху палаты были перестроены по 
новой моде. Главный фасад получил обработку 
в духе нарышкинского барокко – большого сти-
ля юного Петра. Окна и портал украшены белока-
менными наличниками и ордерными колонками. 

Памятником занимались выдающиеся архитекто-
ры – Рувим Подольский, Инесса Казакевич, Елена 
Жаворонкова.
Урожденная Монс
Монс Анна Ивановна родилась 26 января 1672 
(или 1675) года в Немецкой слободе под Москвой 
в семье уроженца Вестфалии (Германия) золотых 
дел мастера (по другим сведениям – виноторгов-
ца) Иоганна Георга Монса, переехавшего в Россию 
в середине XVII века. Ее мать, Матрена (Модеста) 
Ефимовна, урожденная Могерфляйш (Могрелис), 
воспитала трех дочерей и сына Виллима.  
Семья Монс, жившая с конца XVII века в Москве 
в Немецкой слободе, пыталась отыскать свою ро-
дословную во Франции или во Фландрии. Свиде-
тельство тому – фамилия Монс де ла Круа, под ко-
торой Монс выступали при царском дворе. Одна-
ко историки установили, что семейство это вест-
фальского происхождения и его притязания на 
звание галльских дворян неосновательны.
Глава семейства Иоганн Монс жил в городе Мин-
ден на реке Везер и занимался то ли винной тор-
говлей, то ли игрой в карты, то ли бондарными 
делами. В Москве он занялся виноторговлей и со-

держанием гостиницы, а также стал поставщиком 
товаров для царской армии. Семье Монс покро-
вительствовал Лефорт.
Анна была изящна, женственна, выгодно отлича-
лась от боярских дочерей своей обученностью 
«обхождению с мужчинами», меньшей чопорно-
стью и застенчивостью. По мнению некоторых ис-
следователей, Анна была одной из красивейших 
девиц Немецкой слободы и до того, как она ста-
ла фавориткой Петра, состояла в связи с Францем 
Яковлевичем Лефортом, который и познакомил 
ее около 1690 года с Петром I.
Однако существует легенда, согласно которой 
Анна будто бы уже в 1689 году приняла большое 
участие в спасении царя во время бунта стрель-
цов, когда испуганный и разгневанный Петр в 
одном исподнем поскакал cпасаться в Троицкую 
лавру. Об этом же пишет А. Красницкий в своем 
историческом романе «Петр и Анна».
Анна Монс стала фавориткой государя, однако их 
связь по разным причинам не афишировалась, 
хотя Анна и присутствовала на всех царских пи-
рах. В день своего возвращения из-за границы 25 
августа 1698 года Петр I поехал не в царский дво-
рец к жене и сыну, а в Немецкую слободу к «Ан-
хен». Возможно, встречи проходили не в ее доме, 
а в этом, сохранившемся.
Но в любом случае этот дом точно помнит их неж-
ные свидания. А также ее не менее возвышенные 
отношения с другими мужчинами Немецкой сло-
боды.
По словам восторженного современника, Хель-
бига, «эта особа служила образцом женских со-
вершенств». «С необыкновенной красотой она со-
единяла самый пленительный характер, – писал 
он, – была чувствительна, не прикидывалась стра-
далицей; имела самый обворожительный нрав, не 
возмущенный капризами; не знала кокетства, пле-
няла мужчин, сама того не желая».
Некоторые современники считали, что женатый с 
1690 года на Евдокии Лопухиной царь мог, раз-
ведясь с законной супругой, выбрать себе в жены 
«Монсиху», хотя одновременно имел связь и с ее 
подругой, Еленой Фадемрех. Очевидцы обвиняли 
Анну в том, что именно она «рассорила царя с ца-
рицей» и их сыном Алексеем.
Москвичи прозвали Анну «Кукуйской царицей» 
(по названию Немецкой слободы, расположенной 
между рекой Яузой и ручьем Кукуем).
Анна Монс прекрасно готовила. Петр I любил в ее 
приготовлении кьоузе (крокеты из картофеля) и 
сбитень.
По свидетельству панегириста Петра I Гюйсе-
на, «даже в присутственных местах было приня-
то за правило: если мадам или мадемуазель Мон-
сен имели дело и тяжбы собственные или дру-
зей своих, то должно оказывать им всякое содей-
ствие. Они этим снисхождением так широко поль-
зовались, что принялись за ходатайства по делам 
внешней торговли и употребляли для того поня-
тых и стряпчих».
Наряду с Анной Петр Великий имел отношения с 
ее ближайшей подругой, Еленой Фадемрех. По-
следняя находила для царя более ласковые, чем 
Монс, слова: «Cвету моему, любезнейшему сы-
ночку, чернобровенькому, черноглазенькому, вос-
тречку дорогому...». Анна не ревновала или дела-
ла вид.

Дом Анны Монс 1980-е, фото В. Карелина
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11 апреля 1703 года, в день пиршества Петра в 
Шлиссельбурге по случаю отремонтированной 
яхты, в Неве утонул саксонский посланник в Рос-
сии Кенигсек.
В бумагах покойного были найдены адресован-
ные к нему любовные письма Анны Монс, в кото-
рых она жаловалась на переменчивое настроение 
Петра и мечтала связать с саксонцем судьбу. Это 
стало причиной опалы и разрыва с Петром в 1704 
году.
С конца 1703 года по приказанию Петра Анна и 
ее сестра Матрена находились под домашним над-
зором боярина Федора Юрьевича Ромодановско-
го. Им запрещено было выходить из дому в даже 
молиться в кирхе. В заточении Анна занималась 
гаданием и приворотом. Дом арестантки посещал 
приятель Кенигсека, прусский посланник Георг 
Иоганн фон Кайзерлинг, сначала на правах дру-
га, а затем, пленившись ею и заручившись ее со-
гласием выйти за него замуж, стал ей содейство-
вать в освобождении. В апреле 1706 года арест 
был снят, Анне позволили посещать кирху и выхо-
дить из дому.
Петр приезжал к Монс, говорил, что хотел видеть 
ее царицей. Но Анна все решила. Петр отобрал у 
нее свой портрет с бриллиантами и бросил ей в 
лицо: «Чтобы любить царя, надо иметь царя в го-
лове!»
Сохранились собственноручные письма Анны Пе-
тру I, которые она писала на немецком, реже – 
голландском языке, русские тексты под ее дик-
товку писал секретарь. Петр платил Анне и ее ма-
тери ежегодный пансион в 708 рублей, а в янва-
ре 1703 года пожаловал ей в качестве вотчины 
Дудинскую волость в Козельском уезде (в настоя-
щее время – Калужская область) с деревнями (295 
дворов), сделав Анну одной из самых богатых по-
мещиц в России. Село Дудино принадлежало ей 
до 1708 года, после чего отошло в казну.
В 1710 году было получено разрешение на брак 
Монс с Кайзерлингом, свадьба состоялась 18 
июня 1711 года, когда жених был уже при смер-
ти. Он умер вскоре по дороге в Берлин, а Монс 
долго судилась с его старшим братом за наслед-
ство и через три года выиграла процесс.
Она имела дочь от Кенигсека, а также ребенка от 
Кайзерлинга. Есть версия, что был у нее ребенок 
и от российского императора. Найденные мате-
риалы в Российском историческом архиве Санкт-
Петербурга позволяют выдвинуть такое предполо-
жение. Там обнаружено прошение некой Анны М. 
о сыне с резолюцией Петра: «Сего Немцова сына 
Якова отправить в учебу морскому делу в Голлан-
дию, пансион и догляд надлежащий обеспечить».
После смерти Кайзерлинга Анна Монс сближает-
ся с пленным шведским офицером Миллером. Те-
перь уже не прежняя «хохотушка и резвушка», а 
увядшая женщина, она сама одаривает жениха 
дорогостоящими подарками. Среди пожитков, да-
рованных шведу, были «камзол штофовой, золо-
том и серебром шитый; кувшинец да блюдо, что 
бороды бреют, серебряные». Был назначен и день 
свадьбы, но незадолго до него, 15 августа 1714 
года, Анна скончалась, завещав жениху почти все 
свое состояние. Мать, а также брат и сестра Анны 
вели потом скандальные судебные разбиратель-
ства с Миллером. И только благодаря тому, что 
младшие Монсы постепенно вышли в люди (брат 

Виллим отличился на военной службе, а сестра 
стала фрейлиной при дворе), Миллеру пришлось 
отступить.
Анна Монс скончалась 15 августа 1714 года от 
скоротечной чахотки. Судьба ее детей неизвестна.
История дома
Но давайте все-таки вернемся к самому дому. 
Юная фаворитка Петра Великого, коей и была де-
вица Анна Монс, никогда не жила в этом доме, 
как бы его упорно ни продолжали называть ее 
именем. Она, несомненно, бывала в нем, но жила 
в соседнем, который, к сожалению, не сохранил-
ся.
В этой же усадьбе жили Захарий Фандергульст – 
домашний врач матери Петра I, царицы Натальи 
Кирилловны, и его сын, лечивший Петра I и посто-
янно сопровождавший его в походах.
Портретов Анны Монс не сохранилось. Потому до-
стоверно неизвестен даже цвет ее глаз. Кто-то на-
зывает ее «синеглазая Анхен», кто-то – «черноокая 
Монсиха». «Умная, кокетливая немка, – говорит 
историк Костомаров, – умела привязать его к себе 
тем наружным лоском обращения, которого недо-
ставало русским женщинам».
Как заметил писатель Даниил Мордовцев, из люб-
ви к Анхен «Петр особенно усердно поворачивал 
старую Русь лицом к Западу, и поворачивал так 
круто, что Россия доселе остается немножко кри-
вошейкою».
Пропавшие львы
Если подойти к Департаменту культуры Москвы на 
Пятницкой улице, то первое, что бросается в глаза, 
– белокаменные львы. Ранее они почти двести лет 
восседали на каменной ограде при въезде в дом в 
Старокирочном, который теперь называют домом 
Анны Монс. Львы из усадьбы пропали во время 

строительства корпуса завода, когда дом вообще 
чуть было не снесли. Дом спасли, а львы исчезли. 
Их искали более 10 лет.
Их местонахождение показал бывший директор 
завода Николай Дудкин: львы лежали на завод-
ском складе под открытым небом среди мешков с 
цементом и прочих строительных ресурсов. Дере-
вянные короба, которыми их закрыли, сгнили.
Факт
Петр произвел свое знаменитое брадобритие бояр 
после ночи, проведенной с Монс. 
Указ Петра от января 1700 года о ношении жен-
щинами немецкого платья был навеян нарядами 
Анны.
Спустя 20 лет брат Анны, Виллим Монс, будучи 
фаворитом второй жены Петра Екатерины, окон-
чил жизнь на плахе.
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Нужен ли району свой особый праздник? Мы за-
даем этот вопрос не применительно к любому 
району Москвы, а говорим о нашем - Басман-
ном - районе, со всей его уникальностью и всей 
к нему любовью, что живет в душах людей, судь-
бой с ним связанных. 
Есть «красные дни» календаря, посвященные на-
шему государству - Российской Федерации. Есть 
любимый всеми москвичами День Города. Есть 
праздник женщин и праздник мужчин, хоть это 
немного и странно. Независимо от пола есть свой 
день у детей.  Эти и многие другие праздники 
распространяются на наш район, как и на любую 
другую частичку России. При таком разнообра-
зии нужен ли еще День района? Ответ определит-
ся, если мы попытаемся понять, есть ли у такого 
праздника свое особенное содержание? 
Есть ли что-то общее, характерное для района в 
целом, что позволяет говорить о его границах не 
как о случайной геометрической фигуре, возник-
шей по прихоти чиновников каких-то 18 лет на-
зад при очередной административной нарезке 
московских территорий? Можно ли найти тему, 
которая одинаково актуальна для жителей Хи-
тровки и Госпитального вала, но не имеет прямо-
го отношения к обитателям Никитской или Пре-
чистенки? На первый взгляд, это маловероятно.
 Москва «осваивала» территорию нынешнего 
Басманного на протяжении пяти столетий! В Бе-
лом городе на Ивановской горке уже в середи-
не XV века стоял великокняжеский дворец, а 
подле него Покровский монастырь, давший имя 
Покровской дороге, начинавшейся от Ильин-
ских ворот. Тогда как пустоты и поля, попавшие 
в границы екатерининской Москвы, отмеченные 
Камер-коллежским валом, заселялись еще и в 
XIX веке. Большие заболоченные участки вдоль 
Яузы, Чечеры, Ольховца осваивались уже в со-
ветское время - на памяти нынешних старожи-
лов.
Мы не имеем возможности провести тщательное 
«расследование». В рамках статьи не получится 
даже кратко проследить историю той части исто-
рической Москвы, что сегодня именуется Басман-
ным районом. Да в этом и нет большой нужды, 
поскольку интересующимся доступно множество 
замечательных книг и публикаций в интернете, 
освещающих эту тему. 
Выберем для своего путешествия во времени 
скоростной экспресс, делающий редкие останов-
ки только на узловых станциях истории.  
В «доисторические» времена территория у Чистых 
прудов, до конца XVII столетия называвшихся По-
гаными, относилась к легендарному Кучкову, сто-
явшему у современной Сретенки. По одной из 
легенд в древности в пруду были утоплены язы-
ческие идолы. А латинское poganus - языческий - 
дало имя пруду... Звучит сомнительно. И причем 
здесь Басманный район?

По отношению к городу XII-XV веков террито-
рия Басманного района являлась Подмосковьем, 
ближним и не очень. Так Спасо-Глинищевский 
переулок напоминает, что здесь жители средне-

вековой Москвы брали глину для разных нужд. 
Но мы уже знаем, что в конце XV века растущий 
город вступил на территорию нашего района, ко-
торая вовсе не была пустынной. К примеру, село 
Елохово упоминается в документах уже в XIV сто-
летии, а в 1469 году в Елохове родился святой 
Василий Блаженный, известный всему миру бла-
годаря одноименному собору на Красной площа-
ди. 
В течение XVI столетия город быстро охватил тер-
риторию Белого города. Но на этом не остановил-
ся и, перешагнув через его белокаменные сте-
ну (фундамент которой сегодня можно увидеть 
в раскопе у Покровского бульвара), распростра-
нился до границ Земляного города, то есть до Са-
дового кольца. Продолжением Ильинки в новых 
частях города стала улица Покровка - бывшая По-
кровская дорога. На пересечении Покровки со 
стеной Белого города возникли Покровские во-
рота, широко известные благодаря одноименно-
му фильму. Менее известны Покровские воро-
та, стоявшие на пересечении с валом Земляного 
города. К этой площади в брежневские годы не-
уместно приклеилось имя Цезаря Куникова. От 
ворот Земляного города Покровская дорога шла 
полями, через Басманную слободу и Елохово и 
у Яузы достигала Рубцова - родового владения 
бояр Романовых. По-прежнему огромная часть 
нашего района остается пригородом.
Следующий, XVII век имеет особое значение в на-
ших поисках, потому что события, происходив-
шие тогда в пределах нынешнего Басманного 
района, имели первостепенное значение для От-
ечественной истории.  
За трагичным началом века, знаменующим-
ся людскими страданиями, кровью жертв и пе-
плом пожарищ Смутного времени, последовало 
избрание на царство юного Михаила Федорови-

НУЖЕН ЛИ РАЙОНУ СВОЙ ОСОБЫЙ 
ПРАЗДНИК?

ЛЕДНЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
главный редактор газеты «Покровские ворота»

Чистый пруд. Фото Шерер, Набгольц и К. 1888 г.
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ча. Москва была разорена, потому в начале сво-
его правления первый царь из дома Романовых 
жил преимущественно в фамильном Рубцове на 
Яузе. Покровская дорога стала царской. В память 
избавления Москвы от поляков молодой монарх 
поставил рядом со своим рубцовским дворцом 
церковь Покрова Божией Матери. После чего ме-
сто стали именовать Покровским-Рубцовым. Так 
возникла пространственная ось будущего Бас-
манного района: от Покровского храма в нача-
ле нынешней Маросейки до Покровского храма 
в Рубцове. 
Алексей Михайлович, постоянно пользовавший-
ся Покровской дорогой при частых посещениях 
Преображенского и Измайлова, усилил ее цар-
ский статус. В 1652 году он приглядел в окрест-
ностях Елохова место для выселения за преде-
лы столицы иностранцев, прибывших в Москву 
из европейских стран. Так между Покровской до-
рогой и Яузой возникла Ново-Немецкая слобода. 
В годы юности Петра I она представляла из себя 
уютный городок с европейским укладом жиз-

ни, приманивший будущего императора множе-
ством невиданных и соблазнительных вещей. Ве-
ликий реформатор, невзлюбив московскую ста-
рину с ее отеческим укладом, нашел в Немецкой 
слободе не только ласковую Монсиху, но и об-
разец для переустройства собственной страны. 
Всем известно, что Петр Великий перенес столи-
цу на север к Балтике, где неистово принялся ру-
бить окно в Европу.  Но далеко не все москвичи 
знают, что прообразом и предтечей Санкт-
Петербурга была новая петровская Москва, объе-
динившая слободы вокруг Немецкой слободы и 
Преображенского. Знаменитый русский историк 
С.М. Соловьев назвал ее Яузской Москвой. Имен-
но на Яузу мечтал прийти по воде с Невы Вели-
кий преобразователь, затевая строительство мно-
жества каналов, связывающих судоходные реки 
в единую систему.
При Петре I на Яузе были поставлены царские 
дворцы: Лефортовский, Преображенский и Голо-
винский, а также первый в России военный го-
спиталь.  В Немецкой слободе и на путях, свя-
зывавши ее с старой Москвой возникли усадь-
бы петровских сподвижников: аристократов, 
купцов-промышленников. Среди них много было 
«новых русских». Именно тогда впервые появи-
лось это определение, возродившееся в годы 
Горбачевско-Ельцинских реформ. Покровка и 

Мясницкая, а также продолжавшие их вне Зем-
ляного города Старая и Новая Басманные улицы 
стали самыми престижными в городе. 
Строительство Санкт-Петербурга привело к замет-
ной утрате столичных функций Яузской Москвы, 
и остановило ее бурное развитие. Но до Велико-
го московского пожара 1812 года на Яузе распо-
лагались все московские царские резиденции. 
При Елизавете Петровне на нынешней Бауман-
ской улице размещался Сенат Российской  Импе-
рии, а весь путь от Кремля до Головинского сада 
(ныне - Лефортовского парка) освящался масля-
ными фонарями.
Что же касается Покровского-Рубцова, то Елиза-
вета Петровна жила там долгие годы до восше-
ствия на престол. Ее дворец сохранился до на-
ших дней. Сохранилась и песня о Покровском, 
сочиненная дочерью Петра Великого. Екатери-
на Великая отдала долг этому знаменательно-
му для династии Романовых месту, устроив в 
Покровском-Рубцове гуляния в честь своей коро-
нации. 
Без сомнений можно сказать, что в пределах ны-
нешнего Басманного района зарождалась эпо-
ха имперской России, и в этом его уникальность. 
Здесь закладывались основы государственного 
устройства, благодаря которым страна вышла на 
мировую арену как могучая держава. События 
XVII и XVIII столетий убеждают нас в том, что се-
годняшний Басманный район - не случайная фи-
гура на административной карте российской сто-
лицы. 
Вернемся к вопросам, с которых мы начали наше 
путешествие во времени. 
Отдаем ли мы нашему району должное в рамках 
всех существующих праздников? Вспоминаем ли 
мы о его истории, о его значении в судьбах Род-
ной Земли? Говорим ли достаточно о уникально-
сти его наследия и о том, как это богатство сохра-
нить для детей и внуков? 
На все вопросы есть один ответ: НЕДОСТАТОЧНО. 
А нужно ли, интересно ли все это жителям райо-
на? 
Неформальные объединения в защиту памятни-
ков истории и архитектуры, активно развиваю-
щиеся экскурсионные программы, огромный ин-
терес к истории района в социальных сетях, жи-
вое и яркое участие сотен школьников в конкур-
се «Летопись моего района» являются свидетель-
ством того, что любви к Басманному району «все 
возрасты покорны».
День Басманного района нужен! Но к какой дате 
его привязать?
Покров, такую подсказку дает Покровская доро-
га, которая служит не только географической, но 
и исторической осью нашего района, его симво-
лом. 
Покров день, отмечаемый 14 октября, не просто 
почитается и любим москвичами на протяжении 
столетий. Вспомним, что другое название хра-
ма Василия Блаженно на Красной площади - По-
кровский собор. Это уникальный русский празд-
ник, которого нет в календарях других право-
славных народов. Празднование Покрова Пре-
святой Богородицы установил князь Андрей Бо-
голюбский, воздвигнув в 1165 году всемирно из-
вестный храм Покрова на Нерли. 

Старая Басманная улица. Фото 1920-х гг.
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Герберт Моралес (Захарьин) житель района, 
музыкант «Джа Дивижн»:
«Смысл праздника - продолжение культурных 
традиций района, ведь наш район на протяже-
нии веков является украшением столицы, средо-
точием дворянских и великокняжеских уса¬деб, 
а также является центром интеллектуальной жиз-
ни Москвы.»

Георгий Данелия, режиссер, всю жизнь про-
жил на Чистых прудах:
«Чистопрудный бульвар – самое знаменитое ме-
сто в Басманном районе. Чистые пруды на слуху,  
известны всей России, о них пишут песни. Нужно 
как-то привязать праздник района к этому знако-
вому месту. И проводить такой праздник нужно 
на прудах.»

Николай Аввакумов, художник, одна из его 
работ – мемориальная бронзовая доска на Ело-
ховском соборе, посвященная крещению А.С. 
Пушкина:
«Я думаю, что Москве нужно другое территори-
альное деление. Для сохранения историческо-
го наследия нужно выделить территорию старо-
го города. Праздновать не день Москвы, а день 
старого города. Старый город должен делится на 
Земляной, Белый, Китай-город и Кремль. Приду-
мывать Басманному району свой праздник счи-
таю абсурдом. Соединять с Покровом неправиль-
но. В районе не только православные живут. Рай-
он образован 5 июля 1995 года. Вот и дата празд-
нования. Но такое деление на районы непра-
вильное. Противоречит идее сохранения насле-
дия.»

НАЧАЛО ИЮНЯ (день рождения Пушкина, 
день рождения Петра I)

Владимир Гурболиков, Председатель объеди-
нения «Слобода»:
«В отношении какой-то памятной даты для Бас-
манного района… Мне кажется, поскольку речь 
идёт о части Старой Москвы, логичнее более 
ярко и самобытно поучаствовать в общем Дне го-
рода. Безусловно, история позволяет нам пред-
ложить всем москвичам особенные мероприятия-
«подарки». Но если отвлечься от формы и отве-
тить на вопрос, какой же герой мог бы дать имя 
собственно Басманному празднику, то для меня 
единственное достойное – это имя Пушкина. И 
нет для нашей малой родины большего события, 
чем его рождение и крещение.»

ИЮЛЬ

Владимир Шухов, директор Фонда развития на-
уки, культуры и искусства «Шуховская башня», 
правнук великого инженера: 
«1 июля 1830 году (по старому стилю) император 
Николай I утвердил «Положение о Ремесленном 
учебном заведении». С этой даты и ведет свое ле-
тоисчисление первый технический университет 

России - МГТУ им. Н.Э. Баумана. С ним связаны 
имена Владимира Шухова, Николая Жуковского, 
Сергея Чаплыгина, Андрея Туполева и еще мно-
гих великие ученых и инженеров, прославивших 
наше Отечество.»

Алексей Барабанов, житель района:
«Наш район достаточно большой, с богатыми тра-
дициями и большим культурно-историческим по-
тенциалом, ведь здесь сосредоточено множество 
старинных зданий и церквей. День района это 
интересная задумка только если он будет хорошо 
наполнен активностью для жителей и обеспечен 
информационной поддержкой. Предлагаю уста-
новить дату празднования в начало июля, ведь 
именно в этом месяце образован наш район.»

Новолетова С.Е, Методист Пушкинского социо-
культурного центра школы № 353 им. А.С. Пуш-
кина. В детстве входит в нашу жизнь жизнеут-
верждающее имя - Пушкин. До конца жизни
сопровождает нас великий поэт как верный друг, 
воспитатель доброго и прекрасного в человеке.
Немецкая слобода - малая родина поэта 
А.С. Пушкина, которая помнит его первые торо-
пливые шаги. Он родился 6 июня 1799 г.
Первые детские впечатления о Москве хранил он 
в своем сердце всю жизнь.
«Края Москвы, края родные...»
В жизни есть вечные, непроходящие ценности, 
величины, которые видны людям через века. 
А. С. Пушкин - «это наше все». Он учит нас лю-
бить природу, людей, дружить и ценить Отече-
ство. Это глубокий колодец, из которого будут 
пить красоту и любовь многие грядущие поколе-
ния. Именно его духовные ценности служат ду-
мающим людям нравственными ориентирами.
Отмечать его день рождения нужно всем миром. 
Это и соборность, и культура и уважение к
своему Отечеству.
В нашей стране глубоко человечная, свободолю-
бивая, честная и мужественная поэзия Пушкина
приобрела особое значение, как могучее сред-
ство нравственности и эстетического воспитания
новых поколений.
Пушкин родился в Немецкой слободе и был кре-
щен в Елохово. Главным праздником района
должен стать его день рождения б июня. Это вы-
соко, это красиво, это по-русски.
«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...»

Мария Терентьева, житель района:
«Идея праздника отчего-то тесно увязалась с хра-
мом Никиты мученика на Басманной. В свое вре-
мя он являлся центральным храмом в Басман-
ной Слободе, а от нее пошло и само название 
района. Я прочла, что храм начал возрождаться 
6 июля 1996 года. Я бы и сделала этот день рай-
онным праздничным днем. К тому же, как мне 
кажется, сам праздник было бы уместнее всего 
провести в саду Баумана, который через дорогу 
от храма.»

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
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28 АВГУСТА (Успение)

Леонид Кондрашев, заместитель руководителя 
Департамента культурного наследия города Мо-
сквы, главный археолог Москвы:
«Покровка - первоначально трасса Стромынской 
дороги. В Стромыни в 1379 г. Дмитрий Донской 
основывает Успенский Стромынский монастырь. 
В последствии на Покровке знаменита церковь 
Успения на Покровке. Успение - 28 августа»

НАЧАЛО ОКТЯБРЯ: 

Анна Берникова - координатор сообщества. 
Мы- представители краеведческого сообщества 
«Общество любителей немецкой Слободы и ее 
окрестностей». Мы выражаем поддержку иници-
ативе организации дня района осенью 4 октября 
- так как история Немецкой Слободы - на терри-
тории которой расположен район может стать не-
иссякаемым источником для развития и продви-
жения имиджа района как исторического, куль-
турного и духовного центра Москвы. На террито-
рии района необходима популяризация истори-
ческого наследия старого города. В этом плане 
мы готовы к сотрудничеству. Сообщество объеди-
няет неравнодушных жителей района, увлекаю-
щихся историей и культурой. Регулярно прохо-
дят лекции и экскурсии по району, также жители 
района проводят мониторинг памятников культу-
ры и организуют деятельность по их сохранению 
и поддержанию. 

СЕРЕДИНА ОКТЯБРЯ (Покров):

Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы:
«Мне кажется, для районного праздника в Бас-
манном день Покрова  – как раз очень точное ре-
шение!»

Нина Попова, член Союза писателей России и 
Академии российской литературы:
«С безусловным уважением и сердечной под-
держкой отношусь к инициативе Совета депу-
татов МО «Басманный» об учреждении Дня Бас-
манного района. Старейший район столицы всег-
да являлся центром и культурной, и православ-
ной жизни не только его жителей, но и всей Мо-
сквы, всей страны. Дат, которые могли бы стать 
Днём района, – великое множество, и каждая из 
них несёт в себе огромное тематическое и нрав-
ственное значение. Выбор не прост... Ведь при-
вязка к какой-то определённой дате даёт направ-
ление и угол освещения новой традиции празд-
нования именно с точки зрения значения и ве-
сомости данного события, данного времени, т. 
е. всего, что непосредственно с ним связано. Но 
сделать выбор необходимо, это важно, в первую 
очередь, для новейшей истории района, а также 
для сохранения богатейшей истории его прошло-
го.
 На мой взгляд, самой приемлемой да-
той празднования Дня района будет день Покро-
ва Божией Матери в середине октября, т. к. ве-
сомая доля жизнедеятельности района, один из 
важнейших нравственных символов – это дея-
тельность его храмов. У меня, как у православно-

го человека, нет сомнения в том, что выбор дан-
ного дня для установления новой, значительной 
и важной традиции будет благодатен для жизни 
района, являясь покровом и защитой ему, под-
держкой всех хороших начинаний и направле-
ний деятельности и развития. Тем более, слово 
«Покров» уже исторически запечатлено во  мно-
гих названиях района: Покровский бульвар, пло-
щадь Покровские ворота, улица Покровка, По-
кровский храм. 
 День Покрова, этот великий праздник, 
свяжет воедино и новое, и старое, и мирское, 
и христианское. Тем более, в настоящее время, 
время жестоких потрясений всего общества, всех 
его слоёв и формаций, необходим такой луч 
веры, символ её, благодатное и богоугодное по-
кровительство».

Марина Токарева, обозреватель «Новой газе-
ты»:
«Конечно, день Покрова прекрасный, но может 
быть, светский праздник не стоит объединять с 
церковным, тем более новый с таким древним. 
На следующий день, мне кажется, куда лучше 
(или в ближайшее воскресенье).»

Денис Рамодин, архитектурный краевед, соз-
датель интернет-проекта о советской архитектуре 
«СовАрх.ру»:
«Октябрь уже проблемный период в плане пого-
ды. Я думаю, можно и сентябрь. В качестве про-
граммы от себя – архитектурная прогулка по Бас-
манным улицам.»

Ольга Пегасова, житель района с 30-летним 
стажем:
«Басманный район всегда был транс-
портным узлом между старой купеческо-
аристократической Москвой и Немецкой слобо-
дой. По Покровке шла прямая дорога в Измайло-
во, где рос будущий император Петр I, а недале-
ко от этой улицы затем появилась немецкая лю-
теранская кирха. Отсутствие замкнутости сдела-
ло Басманный центром разных культур и эпох, 
здесь есть барокко и конструктивизм, здесь сели-
лись представители разных народов и религий. 
И сейчас, когда к Басманному району примыкает 
4 вокзала, каждый его житель может почувство-
вать себя экскурсоводом, объясняя, как пешком 
добраться до Красной площади. Мне кажется, что 
праздником Басманного района должно стать 15 
октября, день образования МО Басманный, и этот 
праздник обязательно должен быть экскурсион-
ным и поликультурным.»

Коллектив Московского почтамта:
«Во главе герба Басманного района изображён 
золотой почтовый рожок, который символизиру-
ет находящийся на территории района Главный 
Московский почтамт. Потому для празднования 
Дня района предлагаем такую дату: 22 октября. 
В этот день 1711 года был учреждён Московский 
почтамт.»

Сергей Трубкин, уроженец и житель улицы По-
кровка:
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«Наш Басманный район имеет долгую и богатую 
историю, на его территории находятся интерес-
нейшие объекты архитектуры и истории, храмы 
разных веков и конфессий, сеть его улиц и пере-
улков с их историческими названиями сама по 
себе является памятником истории, на этих ули-
цах жили замечательные люди, вошедшие в исто-
рию Москвы и России… Но я хотел бы обратить 
внимание на один из уникальных исторических 
объектов нашего района – на Московский (Импе-
раторский) почтамт, история которого насчитыва-
ет уже более 300 лет. Мне кажется, что именно 
это учреждение, возникшее в начале 18-го века 
сначала в районе Малой Почтовой улицы, а затем 
получившее окончательную прописку на Мясниц-
кой улице, является зримым символом долго-
го и честного служения нашего района не только 
своим жителям, но и Москве и России в целом, 
и даже всему миру! И недаром в верхней части 
щита на гербе Басманного района расположен 
золотой почтовый рожок. Большинство источни-
ков считает годом основания императорского по-
чтамта — 22 октября 1711 года. Поэтому мне ка-
жется уместным использовать именно эту дату.»

НАЧАЛО НОЯБРЯ

Алексей Минкин, москвовед, лауреат междуна-
родной премии «Филантроп»:
«Предлагаю День Басманного района отмечать 
4 ноября, в день празднования Казанской ико-
ны Божией Матери, поскольку этот образ – вели-
кая российская святыня, связанная с освобожде-
нием Москвы, находится в пределах Басманного 
района в Богоявленском кафедральном соборе. 
К тому же этот праздничный день сегодня являет-
ся нерабочим.»

Ирина Китаина, учитель русского языка и лите-
ратуры школы № 354:
«День Басманного района – это, конечно, ноябрь! 
Не 7 ноября, а, возможно 3-4-5! В эти дни Бау-
манский район был особенно наряден и красив. 
Его начинали украшать, убирать! Все кругом але-
ло и светилось. И радовались мы, конечно, не из-
за революционного праздника, а просто – из-за 
торжества!»

Императорский почтамт на Мясницкой. Литография T.Мюллера по рис. С. Дитца. 1840-е гг.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ

В анкетировании приняло участие 75 человек.

По результатам анкетирования предпочтения по Дню района распреде-
лились следующим образом:

- 6 июня 1799 года “День рождения А.С.Пушкина”-5 человек

- 15 сентября 1517 года в День памяти св. Великомученника Никиты со-
стоялось прощание с чудотворной Владимирской иконой, что послужи-
ло поводом для возведения первого деревянного храма Басманной сло-
боды. - 3 человека

- 5 июля 1995 года - “День образования Басманного района” 
- 6 человек

- 14 октября 1164 года - “День Покрова Пресвятой Богородицы” 
- 51 человек

- 15 октября  - День образования муниципального округа Басманный 
- 8 человек

- 22 октября 1711 года - год основания Императорского почтамта -
 2 человека
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РЕЗОЛЮЦИЯ

 История Басманного района Москвы, его достопримечательности , память о лю-
дях проживавших и ныне живущих на его территории несомненно заслуживают осо-
бого отношения со стороны органов местной власти и населения района. Необходи-
мо проведение определенной работы с целью сохранения и приумножения богато-
го  исторического наследия уникальной территории города. С этой целью проведена  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА «ДЕНЬ  РАЙОНА. АК-
ТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.»

УЧИТЫВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОЗВУЧАВШИЕ  В ДОКЛАДАХ И СООБЩЕНИЯХ НА КОНФЕРЕН-
ЦИИ, А ТАКЖЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ, ЕЁ УЧАСТНИКИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ:

1. В целях сохранения исторического наследия, развития местных традиций  счи-
тать целесообразным установление даты «День Басманного района».

2. Считать обоснованной датой празднования «Дня Басманного района»                          
- 14 ОКТЯБРЯ «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы». 

3. В соответствии с пунктом 6 ст.3 Федерального Закона 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ре-
комендовать Совету депутатов своим решением утвердить дату празднования 
«День Басманного  района».

4. Предложить средствам массовой информации проинформировать о данном 
решении жителей района.

5. Практиковать проведение в День района научно-практических конференций 
по обсуждению различных тем сохранения исторического и культурного насле-
дия Басманного района.

6. Считать необходимым создание музея истории района.

7. Провести Фотоконкурс  «Басманный район Москвы. Фотолетопись 2014-2015».
Совету депутатов муниципального округа Басманный  совместно с Управой райо-
на определить условия, сроки проведения конкурса и состав конкурсной комис-
сии. По итогам конкурса издать подарочный фотоальбом.

8. Подготовить адресный перечень мемориальных досок с историческими собы-
тиями, местами и персоналиями.

9. Предложить главе муниципального округа Басманный Г.В. Аничкину взять на 
контроль реализацию пунктов резолюции конференции.

09 сентября 2014 года
Московский дом национальностей
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАСМАННОГО РАЙОНА БЛАГОДАРИТ 
ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

 
- «ВЫСШУЮ ШКОЛУ ЭКОНОМИКИ» 

И ЛИЧНО РЕКТОРА КУЗЬМИНОВА ЯРОСЛАВА ИВАНОВИЧА 

- «МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 
И ЛИЧНО ДИРЕКТОРА КОМАРОВА НИКОЛАЯ  ПЕТРОВИЧА

- КОМПАНИЮ «ДАР ЭКСПО ГРУПП»
И ЛИЧНО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ РЯБЦЕВА ИЛЬЮ ЮРЬЕВИЧА 
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