мастерицы-портные, швеи-вышивальщицы,
ы, ппоостельницы, портомои, комнатные бабки.
Сооружению новой царской резиденции
денции
Ивана Грозного предшествовал снос всейй ппририлегающей к этому району застройки. Поо ссвивидетельствам немцев-опричников Г. Штадена
дена и
А. Шлихтинга, царь приказал разломать ддворы
воры
многих князей, бояр и торговых людей наа ззапад
апад
от Кремля, на высоком месте в расстоянии
ии руружейного выстрела; было снесено нескольких
ких ттыысяч строений. Строительство Опричного ддвора
вора
длилось около 8 месяцев. 12 января 15677 ггода
ода
Иван Грозный перешел на новый свой ддвор,
вор,
что за городом против Ризположенских вворот.
орот.
Наиболее полное описание Опричного двора
ора ссоодержится в записках Г. Штадена, в которых
рых оонн
сообщает, что «длина и ширина двора равнялись
нялись
1130
30 саженям,
саженям, что
что ппримерно
римерно ссоотносится
оотносится с ссоо- Портрет
Портр царя Ивана Грозного.
ввременными
ременными рразмерами
азмерами оописываемого
писываемого кквартала.
вартала.
В. Васнецов. 1897 год.
Описание
О
писан двора относится ко
ввторой
торой половине 1570 — первой
пполовине
олови 1571 годов, так как в
захваченные во
ннем
ем уупомянуты
п
ввремя
ремя ппохода на Новгород церкковные
овные колокола. По запискам
Штадена
Ш
таде двор имел трое ворот:
ссеверные,
еверны восточные и южные.
Наа ттерритории Опричного
Н
ддвора
вора были выстроены здания
пприказов:
риказ судебного, розыскнного
ого и губного. По всей виздания приказов
ддимости,
имос
яявлялись
в л я л и самыми большимии постройками.
К одной из
м
пос
ббольших
ольш палат были пристроеСитуационный план с обозначением предполагаемой нны
На западной стоы крыльца.
кры
территории Опричного двора Ивана Грозного.
не было (там была
рроне
оне вворот
о
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Покорение Великого Новгорода ИваномIII в 1478 году.
Высылка знатных новгородцев в Москву. А. Кившенко. 1880 год.
большая площадь, ничем не застроенная). Здесь находились все поварни, погреба и мыльни (бани). Над погребами были сверху надстроены большие сараи,
где хранились многочисленные съестные припасы. Хозяйственные постройки
были сосредоточены в западной части двора и отделены внутренним деревянным забором. Справа от забора располагался великокняжеский двор. Часть построек соединялась переходом на столбах, который шел вокруг всех покоев и до
стен. Этим переходом Иван Грозный мог пройти сверху от покоев по стенам в
церковь, которая стояла вне ограды перед двором на восток. Церковь эта была
выстроена крестообразно, и фундамент ее шел вглубь на восьми дубовых сваях;
три года она стояла непокрытой. У этой церкви висели колокола, которые великий князь отобрал в Новгороде». По всей видимости, в описании Штадена
имелась в виду церковь Петра и Павла, так как именно она упомянута в одной
редкой летописной записи, описывающей пожар Москвы в 1571 году. Описание
церкви позволяет сделать вывод, что она была выстроена из камня, и осталась
недостроенной. Во время пожара 1571 года она не сгорела, а с нее сорвало верхи
и отбросило в Кремль. Все постройки Опричного двора были из прекрасного
елового леса, вырубленного в районе Клина. Это подтверждается и относитель-
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ной скоростью возведения весьма значительного по масштабам комплекса построек. Из камня кроме церкви сделаны были один или несколько погребов и
надстроенная над ними небольшая каменная сводчатая палатка. В этой палатке,
очутившийся на Опричном дворе 30 мая 1571 года Штаден спасался от пожара.
Пожар этот, вызванный нашествием крымского хана Девлет-Гирея нанес Москве и ее жителям огромный ущерб. Несмотря на принятые меры предосторожности Занеглименье также сильно пострадало от огня. Сгорели и постройки
Опричного двора. Находившиеся на церкви Петра и Павла колокола упали
на землю и расплавились. Каменная Петропавловская церковь сильно обгорела: «загореся Петр Святы на Арбате и сорвало с него верх и выбросило
в город Кремль». Этот взрыв мог быть вызван запасами пороха, хранившимися рядом с церковью. Во время этого пожара погибло множество людей,
включая и тех которые находились на Опричном дворе. Видимо после пожара
и отмены опричнины в 1572 году Опричный двор некоторое время пребывал в
запустении. Но в 1575 году Иван Грозный произвел новый раздел страны, посадил на царский трон казанского царевича Симеона Бекбулатовича, выделив
ссебе
ебе оотдельный
тдельный уудел.
дел. В ссвязи
вязи с этим
этим он
он вновь
вновь поселился
поселился на
на бывшем
бывшем Опричном
Опричном
жил
Неглинною
Петровке
Орбате,
ддворе:
воре: ««А
А ссам
ам ккнязь
нязь ввеликий
еликий ж
ил ззаа Н
еглинною ннаа П
етровке ннаа О
рбате, ппротив
ротив

Иван царевич на прогулке с опричниками. М. Авилов.. 1880 год.
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каменного мосту старово». Выражение «на Петровке» обязано своим происхождением уже упоминавшейся церкви Петра и Павла. Сама же эта церковь,
по всей видимости, не была восстановлена после пожара, и больше в источниках
не упоминается.
О дальнейшей судьбе Опричного двора в конце XVI — начале XVII веков сведений сохранилось немного. Пискаревский летописец сообщает, что во
времена Смуты некоторое время на нем жил князь Дмитрий Шуйский. После
воцарения Лжедмитрия I в 1605 году во дворах на Никитской улице были поставлены прибывшие вместе с Мариной Мнишек поляки. Они заняли бывший
Опричный двор, поскольку знали о его государственном значении (и доныне
эта местность имеет важное государственное значение). Во время восстания
москвичей
мае
поляки, подверглись
м
осквичей в м
ае 11606
606 ггода
ода ввсе
се ддворы,
воры, ннаа ккоторых
оторых сстояли
т
После
Михаила
ссильному
ильному рразгрому.
азгрому. П
осле иизбрания
збрания ннаа ццарство
арство М
ихаи Федоровича Романова
часть территории
ззначительная
начит
ббывшего
ывше Опричного двора, приллегавшая
егавш к Большой Никитской
уулице
лице и современному Романову
ппереулку,
ереул была пожалована дяде
ннового
ового царя Ивану Никитичу
Романову.
Вскоре после этого
Р
оман
ннаа его
его дворе была выстроена дерревянная
евянн домовая церковь Знамения
м
ения Богородицы. По вполне
предположению В.
ввероятному
ероят
В.. Сорокина,
Знаменский храм
В
Сор
на месте бывббыл
ыл поставлен
п
шей
Петра и Павла на
ш
ей церкви
ц
Опричном
дворе.
О
прич
По старому московскому
первую, деревянную
ппреданию
редан
Знаменскую
церковь поставил
З
намен
зздесь
десь некто Дружина Коптев в
11613
613 году
го в честь восшествия Романовых
м
ановы на царство. По другой,
бболее
олее известной версии, ее посстроил
троил здесь, около 1625 года
Иван
ван Никитич Романов, брат
Призвание Михаила Феодоровича Романова на И
патриарха
п
а
триа Филарета и дядя царя
царство 14 марта 1613 года. Г. И. Угрюмов. 1800 год.
Михаила Федоровича, на поМ
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жалованном ему племянником имении
нии ннаа
Смоленской улице (так тогда называлась
валась
ул. Воздвиженка). В храме Знамения
ния ннаа
Романовом дворе проводил патриаршие
иаршие
богослужения Патриарх Филарет Н
Никиикитич. Знаменская церковь упоминается
ается в
1625 году с приделами в честь ппрепореподобных Сергия Радонежского и В
Варарлаама Хутынского, основаннымии ееще
ще
в 1619 году, и по древнему обычаю
аю ссаамостоятельными от главной церквии — с
отдельными входами. Приделы в ччесть
есть
этих святых устроены в память о ччудесудесном видении в Спасских воротах,, ггде
де в
честь него была помещена икона ппрпп.
рпп.
Сергия и Варлаама Хутынского, изобразобраПортрет Патриарха Филарета
жающая этих святых молящимися пперед
еред
((Феодора Никитича Романова).
Спасителя.
лликом
иком С
пасителя. В ччесть
есть ээтого
того ввидения
идения
Н. Тютрюмов. Середина XIX века..
Флоровские
Ф
лоровские вворота
орота ббыли
ыли ппереименованы
ереименованы
Спасские.
(Эти приделы не были возвС
пас
после 1812 года). В пожар
ообновлены
бновл
11629
629 года церковь Знамения горела,
нноо сскоро
ко была возобновлена с теми же
и вновь освящена.
пприделами,
ридел
Иван Никитич Романов, по проззванию
ванию «Каша» скончался в 1640 году
в Новоспасском монастыи погребен
погр
рре.
е. ««Лета
Л 7148 (1640) июля в 18 день
раб Божий болярин Иоанн
ппреставися
реста
Никитич
Н
икит Романов-Юрьев». Владение
к его сыну Никите Иваноеего
го пперешло
ер
При храме было древнее кладбиввичу.
ичу. П
ще.
щ
е. ««…И
… то кладбище тесно. А подле
избы церковных причетниккладбища
ладби
кков…
ов… А от церковной стены до тех изб
4 сажени.
саже А по государеву указу… попу
Борису
Б
орису вместо его прежнего дворового
Усыпальница Романовых
места…
м
е
ста… дано по двор боярина Никиты
в Новоспасском монастрыре.
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Ивановича
И
вано
Романова, где заддворны
ворны его боярские люди… и
ббыть
ыть ттому месту впредь церкви
Знамения
Пресвятыя БогороЗ
наме
ддицы
ицы церковных причетников
местах безповоротв дворовых
двор
нно.
о. И около той церкви старое
огорожено забором
ккладбище
ладби
А по государеву уканнаглухо…
аглух
Знамения Богородиззуу ццеркви
ер
ццы,
ы, ччто
т у двора боярина Никиты
Ивановича
Романова умерших у
И
вано
погребать не велено».
ттоя
оя ццеркви
ер
Деревянная церковь в
ччесть
есть ииконы Богородицы Знамелибо Дружиной
нние,
ие, построенная
по
Коптевым
К
оптев в 1613 году в честь восшествия
ш
естви Романовых на царство,
ллибо
ибо ппозже Иваном Никитичем
Романовым,
посвящена родовому
оман
Храмовая икона Божией Матери «Знамение». Р
молению
м
олени дома Романовых. Икона
Знамения
Пресвятой
Богородицы
рода Романовых.
З
намения П
ресвятой Б
огородицы яявляется
вляется ппокровительницей
окровите
В выборе Романовыми иконы отражены Новгородские связи этого рода;
икона исстари прославлена в земле Новгородской. Ее древний иконографический тип является одним из первых иконописных образов Божией Матери, а русское название «Знамение» икона обрела в Великом Новгороде в XII веке, когда
ее явленным чудом Новгород спасся от врагов. В 1170 году во время местных
войн удельных княжеств город осадили объединенные с союзниками войска суздальцев, во главе с князем Андреем Боголюбским — тогда честолюбивый князь
хотел покорить Новгород и объединить русские земли в одну могущественную
державу под своей властью. Новгородцам оставалось только молиться, и архиепископ Иоанн трое суток без сна провел в соборном храме, слезно молясь о спасении. В ночь перед штурмом святитель услышал голос, повелевший ему идти
в одну из новгородских церквей, взять оттуда икону Пресвятой Богородицы и
вознести ее на городскую стену — «тогда узриши спасение граду». Он послал
туда клир, но икона не двинулась с места, пока сам святитель не явился в
храм и не помолился перед ней горячо. Икону вознесли на городскую стену под тучами стрел, осыпавших Новгород. Одна из них ударила в икону.
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