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ерковь Святых апостолов Петра и Павла на Новой Басман
ной улице Сретенского сорока была основана в конце XVII века за Земля
ным городом, за Мясницкими воротами в Басманной Капитанской слобо
де. Утраченное со временем название
«Капитанская» историки связывали с посе
лившимися здесь офицерами, созданных
Петром I солдатских полков. Но, как сви
детельствуют документы, название «Капи
танская» возникло во времена правления
царевны Софьи (16821689 гг.), когда несколь
ким «капитанам» — предводителям стрелецких
сотен была выделена под загородные дворы
земля «за Мясницкими вороты, за Земляным
городом, позадь Житного двора на Ольхов
це». После
подавления
стрелецко
Дождь на Басманной.
Неизвестный художник
го восста
ния 1698 года стрелецкие войска, как
известно, были выведены из Москвы, а
затем и расформированы. Но слободу про
должали называть «Капитанской» ещё в
течение полувека, пока она не слилась с
располагавшейся на другом берегу Ольхов
ца древней Басманной слободой. Как сви
детельствуют документы, в местности в
районе Басманной, Капитанской, Сокольни
Портрет Петра I в рыцарских чьей слобод, сёл Красного, Рубцова, Покров
доспехах. Худ. Жан Марк Натье
ского, Преображенского и Семёновского

1

издревле проживали военные, в том
числе и отставные чины.
По одной из версий, названия
Басманной слободы и Басманной
улицы произошли от тюркского слова
«басма». Басма представляла собой
послание с выдавленной ханской
печатью (ярлыком), обязывающее
население русского удельного княже
ства собирать и платить установлен
ную ханом дань. После победоносно
го для Руси Куликовского сражения
Храм вмч. Никиты (Владимирской иконы
Божией Матери) в Старой Басманной 1380 года, которое сплотило русские
слободе. Фото 1885 года
удельные княжества под знамёнами
Великого Князя Московского Дмитрия Донского, русский народ поверил в воз
можность окончательного освобождения от ордынского ига. Несмотря на всё
ещё сохранявшуюся власть Орды, на Руси участились случаи, когда князья или
воеводы, отказывались платить дань, разрывая
ханскую басму. Память об этих событиях и хра
нит название Басманной слободы. Сохранилось
летописное известие о том, что когда москов
ский князь Иван III разорвал ханскую басму, в
1480 году на Москву устремились несметные
полчища хана Ахмата. На реке Угре произошло
историческое событие, известное под названием
«Великое стояние на Угре», которое связано с
чудесным заступничеством Владимирской иконы
Богородицы. Поэтому не случайно, именно в
древней (Старой) Басманной слободе в начале
XVI века был построен деревянный храм во имя
Владимирской иконы Божией Матери, ведь
именно эта икона Богородицы символизирует Великое стояние на реке Угре.
Русь, сбросившую ордынское иго. Ныне суще Миниатюра летописного свода.
XVI век
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ствующий каменный храм, выстроенный на этом
месте больше известен под именем вмч. Никиты на
Старой Басманной улице, хотя главный престол
храма попрежнему освящён во имя Владимирской
иконы Богоматери. К тому же, Владимирский при
дел существует и в храме свв. апп. Петра и Павла,
что в Новой Басманной улице.
Другой знаковой местностью описываемого
нами обширного района является древнее село
Рубцово, игравшее важную роль в истории древней
Москвы. Рубцово с окрестностями получило исто
рическую известность до Куликовского сражения,
поскольку ещё задолго до этого события наши
предки обозначили Рубцово как тыл важного стра
тегического района Москвы — Заяузья (современ
ной Таганки). Вблизи границ Заяузья происходили
частые мелкие и крупные столкновения иноземных Икона Владимирской Божией Матери во Владимирском
интервентов приделе
нижнего, Николаевского храма
с московски
ми дружинами. После окончания боя,
раненные воины доставлялись на под
водах в село Рубцово. Пленных неприя
телей приводили сюда же. По одной из
версий, название села происходит от
слова «рубец» — рана, «рубленный»
— получивший ранение мечом. Древ
нейшую историю села РубцоваПо
кровского подтверждает нахождение
здесь с XIV века деревянного храма
свт. Николая в Покровском. Затем храм
перестраивался в 1614, 1676 годах и
1721 году при императоре Петре I.
Храм Покрова Богородицы в Рубцове
С Никольским храмом соседствует
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древняя церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове,
построенная в 1618 году царём Михаилом Федоровичем Романовым по обету и
в благодарность за спасение Москвы от польсколитовских интервентов в Смутное
время. Эти храмы являлись дворцовыми, поскольку находились в дворцовых вотчи
нах бояр Романовых, были часто посещаемы царями Михаилом Фёдоровичем,
Алексеем Михайловичем, Петром Алексеевичем и финансировались из царской
казны. Дворцовыми были также сёла Красное, Преображенское, Семёновское,
Измайлово, с местными храмами.
С древних времён, от сёл Рубцова и Покровского начал формироваться
обширный военномедицинский район. Поэтому не случайно, именно вблизи сёл
Покровского, Рубцова, древних
Иноземной и Басманной сло
бод, вдоль реки Яузы, импера
тор Пётр I основал новый, по
европейскому образцу, военно
медицинский
комплекс,
придав ему статус государ
ственного, получавшего
постоянное развитие на
протяжении всего царство
вания династии Романовых.
Военный госпиталь. Акварель мастерской
Ф. Алексеева. Начало XIX века
На территориях вновь откры
тых образовательных и медицинских военных учреждений императором Петром I
обязательно устраивались православные домовые храмы.
Начиная от храма Никиты Мученика (Владимирской иконы Божией Мате
ри) до границы села Елохова Старая Басманная улица была узенькой, тесно застро
енной неказистыми строениями. Первая барская усадьба в этой части Старой
Басманной принадлежала князьям Куракиным. Обширный дом, последний на
Басманной, по правой её стороне, стоявший на углу Доброслободского переулка,
в первой половине XVIII столетия, представлял из себя длинное, грязное, камен
ное, одноэтажное строение и среди тогдашних кутил и прожигателей жизни поль
зовался громкой славой. Это и был Разгуляй, — казенный кабак, у самого въезда
в село Елохово. У Разгуляя кончалась Басманная: дальше двигать свои усадьбы по
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прямой линии местным жителям
было некуда, ибо тут начиналась
территория села Елохова, справа
— Кукуевская иноземная слобода.
А между тем надобность в земле
постоянно ощущалась, поэтому
стали застраивать проезжую доро
гу от Елохова к Мясницкой. Обра
зовавшаяся с течением времени
по этой дороге линия новых
Вид Нововой Басманной улицы от Разгуляя.
Фотография конца XIX века
построек, получила имя Новой
Басманной, прибавив, вместе с тем, к прежней Басманной эпитет Старой.
Новая Басманная улица возникла не ранее 1640х годов, так как в перепи
си московских дворов 1638 года она еще не значится, а на плане г. Москвы, выпол
ненном Олеарием в 1634 году на Земляном валу против нее пвервые показан про
рыв – место будущих Красных ворот. Новая Басманная улица начиналась от пло
щади Красных ворот, проезжих в Земляной город. Время построения деревянных
ворот неизвестно, но они точно уже существовали при Петре I, звались «Красны
ми», были выполнены в стиле триумфальных ворот и покрашены красной краской.
Из указа 1718 года видно, что при
них, как и при других воротах
Земляного города, отставные сол
даты собирали в казну пошлины
со всех возов. Таким сбором тогда
заведовал Гвардии майор Ушаков.
Каменные Красные ворота на
иждивение московского купече
ства были устроены к коронации
императрицы Елизаветы Петровны,
в 1742 году, архитектором князем
Дмитрием Ухтомским, украшены
Запасной дворец и Красные ворота
со стороны Новой Басманной улицы.
живописью, ваянием и лепною
Акварель мастерской
Ф. Алексеева. Начало XIX века
работою. В 1748 году этого

5

сооружения коснулось пламя пожара,
свирепствовавшего в Земляном городе.
В 1753 году Красные ворота были возобно
влены архитектором князем Сергеем Ухтом
ским, а в 1850 году — перестроены и укра
шены резной работой по белому камню и
цементу. Это был высокий образец триум
фального памятника. В таком виде вошёл он
в мятежный XX век, когда решением Моссо
вета от 22 декабря 1926 года Красные ворота
были снесены «в целях разгрузки уличного
движения». Сейчас на месте ворот нахо
дится вход в станцию метро «Красные
ворота». Рядом находится небольшой
сквер с памятником русскому поэту
Красные ворота. 1742 год
М.Ю. Лермонтову. Сквер расположен на
месте находившейся здесь Сенной площади, которая была торговой пло
щадкой по продаже кормов для лошадей. Отсюда одна дорога вела к Крас
ному селу и в Преображенское, другая — в Рубцово (позже Лефортово).
До императора Петра I Старая и Новая Басманные улицы ничем особен
ным не отличались. С Петровской эпохи близость их к новой резиденции двора
обратила на них внимание тог
дашней знати, и она начала
селиться и в той, и в другой, в
последней даже преимуще
ственно. Возникла обширная
Демидовская усадьба, дом и
усадьба графа Разумовскаго,
(позже перешедшие во владе
ние Воспитательного дома).
Вознесенская церковь своей
оградой прилегала к саду Разу Дом графа А. Разумовского на Гороховом поле.
Акварель М. Иванова. Около 1809 года
мовского и составляла некогда
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его усадебный храм, им и выстро
енный. Позже церковь стала при
ходскою. Усадьбы Демидова и
Разумовского отделялись друг от
друга знаменитым ручьем Кокуем,
протекающим по лощине Горохо
вого поля в Яузу и переименован
ным позже в Чечору. Отсюда
начинался громадный угол старин
ных барских усадеб, одна сторона
которого кончалась на углу Возне Спуск ботика на Яузу. С картины, выставленной на
сенской и Немецкой улиц, а дру Царицыном Лугу в С-Петербурге, 30 мая 1872
гая от этого пункта простиралась года. По фотографии из собрания П.И. Белавенец
вправо, пересекая Яузу, до ручейка, носящего название Золотой Рожок, проте
кавшего в довольно глубоком овраге и впадавшего в Яузу близ СпасоАндрони
ева монастыря. Рядом с монастырем на Яузе молодой император Петр I про
водил первые флотские учения, со штурмом монастырских стен.
Пульс Москвы бился в царствование Петра в «прияузских палестинах».
Кроме сёл Преображенского и Семеновского, где он вырос и восприял первона
чальную науку, играл с детьми потомственных военных в потешные военные игры,
он больше всего любил Иноземную (Немецкую) слободу и РубцовоПокровское.
Здесь нередко пребывал он сам со
своими птенцами. Здесь, хотя и вре
менно, находились центральные
государственные учреждения, осно
вывались разные школы и заводы.
Любил Петр и село Измайлово,
получившее название от известной
военной операции, проведённой
русскими войсками при взятии
городакрепости Измаил во время
Турецкой войны. Осматривая в
Вид на село Преображенское.
Фото конца XIX века
Измайлове старые амбары деда
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Немецкая слобода в Москве при Петре Великом.
Гравюра К. Вейерман по рисунку А.И. Несченкова. XIX век

Никиты Ивановича Романова, Пётр нашёл старый английский бот, который,
по рассказу самого Петра, стал родоначальником русского флота, пробудил
в нём страсть к мореплаванию, к постройке флотилии на Переяславском
озере, а потом под Архангельском. Но ещё до находки бота Пётр брал из
оружейной казны «корабли малые», вероятно старые отцовские модели кора
блей, а ещё раньше в Преображенском строились потешные суда.
Император заботился о сокращении в Москве уличного нищенства и тре
бовал устройства для неспособных к труду бедняков богаделен при приходских
церквах. К 1717 году в Москве было устроено 90 таких богаделен. Его также забо
тила и судьба подкидышей, и он
повелел в приходах и женских
монастырях устраивать прию
ты «для зазорных младенцев,
которых жёны и девки рождают
беззаконно и стыда ради отмёты
вают в разные места». В 1723 году
было подобрано таких младенцев
934, и они взяты были на воспита
ние. При них кормилиц было 218.
Император Пётр I предлагал и
Село Измайлово в начале XVIII века
настаивал, чтобы Русская Право
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славная Церковь начала более
широкое социальное служе
ние гражданскому обществу и
государству.
Молодой Пётр, имея
амбиции сделать Россию Вели
кой Империей, не мог найти в
начале своего, московского,
периода правления достаточно
го понимания со стороны Рус
ской Православной Церкви, что
Бой при Полтаве. Конечное разбитие шведской
можно объяснить тем, что Мос армии
близ Переволочны, 3-го июня 1709 года.
Гравюра и рисунок Ос. Май. XIX век
ква изначально создавалась как
духовная столица России — Третий Рим. Поэтому, понимая, что конфликт нераз
решим, Пётр находит выход в строительстве новой, светской столицы, где он смог
бы реализовать вместе со своими сподвижниками свои грандиозные планы. И толь
ко со временем, когда император возмужал и стал более рассудительным, когда
появились первые плоды его реформ в виде флота и сильной армии, когда Рос
сийская Империя стала влиять на мировую поли
тику, Церковь вновь повернулась к Петру и стала
оказывать ему помощь и содействие. Ведь благо
даря Петру у Русской Православной Церкви в
дальнейшем появилась возможность развиваться
по всему миру.
Строительство новой, светской столицы —
будущего СанктПетербурга, Император Пётр
начал с выкладки православного креста из кусков
дёрна на песчаной косе — на месте будущего
порта. Покровителем молодого русского флота
он избрал Святого Первоапостола Андрея Перво
званного, ученика Христа, проповедовавшего уче
ние Христово на территории Византии, славян
Икона Святого апостола
Андрея Первозванного
ских государств и Руси. Петр ввел гербовую, или
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орлёную бумагу, учредил звезду и знак ордена Пер
воапостола Андрея Первозванного. Это была
высшая награда Российской Империи. Орден имел
девиз «За веру и верность». Андреевский флаг в
честь этого святого, украсивший мачты российских
кораблей, увидели на всех морях и океанах Мира.
Нынешним руководством России, по благословению
Святейшего Патриарха этот стяг вновь возвращён
нашему военному флоту. А орден св. Андрея Пер
возванного снова стал высшей государственной
наградой современной России. Видимо, не случайно
также, что Император Пётр выбрал в качестве
покровителя новой столицы Святого благоверного
князя и полководца Александра Невского, в то время,
как покровителем Москвы является другой известный
святой– римский воин Георгий Победоносец.
Святой князь
Выход православного государства на уровень
Александр Невский.
великой морской Худ. И. Щербачев. 1801.
державы сделал Россию истинной преемни
цей Великой Православной Византии. Гармо
ния между Церковью и Государством была
восстановлена, плодотворное взаимодей
ствие их продолжалось на протяжении всего
времени правления царственного Дома Рома
новых, вплоть до мятежа 1917 года. За время
правления Романовых была не только созда
на Православная Империя со столицами в
Москве и СанктПетербурге, но укрепившись,
эта Империя стала Великой Православной
Державой и на деле доказала, что она явля
ется фактической и единственной преемни
С-Петербург. Гробница Императора Петра I в Петропавловском цей Православной Византии и великого Кон
соборе. Рис. К. Брож, грав.
стантинополя (Второго Рима).
Э. Даммюллер. XIX век
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