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So последних лет старые москвичи по- 
это название -  Гриневская крепость, 
уголок между Краснопрудной, Верхней 
Красносельской и путями Северной желез
ной дороги. Несколько тихих зеленых пере

улков с уцелевшими во дворах деревянными 
домами, вековыми раскидистыми липами и 
чугунными тумбами для привязи лошадей у 
узорчатых тесовых ворот.

В незапамятные времена был на этом 
месте Красный пруд, давший название 
Красному селу. В селе стояли дворцы царев
ны Натальи Алексеевны, сестры Петра I, его 
супруги Екатерины Алексеевны, кабинет- 
секретаря А.В.Макарова, «князь-кесаря» 
Ф.Ю. Ромодановского. На Троицу собирался 
здесь московский люд на знаменитое обще
городское гуляние. В пору Елизаветы Пет
ровны в селе появился огромный деревян
ный оперный театр Локателли, где ставились 
с неизменным успехом, хотя и на чужом 
языке, итальянские оперы.

Первых красносельцев сменили купцы, 
служащие. Еще в пушкинские времена по
явилась в этих местах семья Гриневых, на
чавшая скупать земли в округе. Сначала на 
берегу пруда, а по мере того, как пруд стали 
засыпать (железная дорога теснила город), -  
на месте пруда и выше, по Верхней Красно
сельской. Когда, с началом строительства 
храма Христа Спасителя, в конце 1830-х 
годов, понадобился участок под перенесен
ный Алексеевский женский монастырь, 
Гриневы пожертвовали часть своих владе
ний под монастырское кладбище -  «в веч
ное поминовение предков и за спасение душ 
раб божиих Егора, супруги его Анастасии, 
детей их Ивана, Василия, Ираиды».

Трудно найти в русской истории монас
тырь со столь трагической судьбой чем оби
тель, основанная святителем Московским 
митрополитом Алексием для своих сестер. 
По совету святителя, великий князь, совсем 
еще юный Дмитрий Донской, возводит бе
локаменный Кремль -  вместо сгоревшего 
дубового, обносит земляным валом полу
кольцо по линии будущего Белого города. 
Строительство Алексеевского монастыря на

месте нынешних Зачатьевских переулков, за 
чертой городских укреплений, должно было 
подтвердить правильность расчетов святите
ля: с этой стороны враг больше не мог по
кушаться на Москву.

Однако чего не сумели сделать недруги, 
совершил пожар. Охвативший весь город в 
июне 1547 года страшный Всехсвятский 
пожар уничтожил монастырь. Позднее царь 
Иван Васильевич определил новое для него 
место -  в Чертолье, заселенном опричника
ми. На этом месте в 1572 году в год отмены 
опричнины -  заложили стены храма, как 
покаянную молитву о совершенных злодея
ниях. Спустя несколько десятков лет помес
тится в Алексеевском монастыре пытошный 
двор. На нем станут поднимать на дыбу 
сестру боярыни Морозовой -  княгиню Евдо
кию Урусову.

Новый поворот в судьбе монастыря при
несло в 1830-х годах желание императора 
Николая I по-новому решить центральную 
часть древней столицы. По проекту К.А.Тона 
возводится Большой Кремлевский дворец, 
по одну сторону от него задумывается гран
диозный многоярусный храм колокольня 
Симонова монастыря, по другую -  храм 
Христа Спасителя, главная излучина Мос- 
квы-реки оказывается объединенной тонов- 
ским ансамблем. Мешавший его осущест
влению Алексеевский монастырь получил 
землю в Красном селе.

Новый Алексеевский монастырь вырас
тает вокруг старого приходского красносель
ского храма, который так и остается приход
ским для местных жителей, в том числе и 
для семьи Гриневых. Только история его со
всем по-особому входит в историю семьи.

Считались Гриневы в жизни города 
людьми достаточно приметными. Василий 
Егорович был старшиной Московской Ме
щанской управы. Председательствовал и в 
собрании выборных Московского Мещан
ского сословия, а также в совете широко из
вестной Покровской мещанской богадель
ни, рассчитанной на тысячу с лишком чело
век. Постоянно делал вклады в храмы мо
настыря и домовую церковь богадельни.
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Пасхальные и Рождественские дни начина
лись для всех Гриневых с поездок в тюрьмы 
с калачами и непременной милостыней.

Ираида Егоровна Гринева была женой 
старшего маклера московской Хлебной 
биржи Семена Степановича Попова, но и 
сама, одна их первых среди москвичек, за
нялась маклерским делом по продаже недви
жимости, открыла собственную контору. И 
она ни в чем не отставала от старшего брата 
в делах благотворительности.

Но совсем особое место занимал в семье 
Иван Егорович, с ранних лет увлекшийся те
атром и живописью. Получив по разделу 
свою, хотя и небольшую часть капитала, он 
пошел в обучение к прославленному «маши
нисту» и декоратору казенной московской 
сцены, иначе говоря -  Большого и Малого 
театра, Ф.К.Вальцу. На практике познако
мился со всеми таинствами декораторского 
и постановочного искусства, стал брать под
ряды на оформление спектаклей.

В уютном особнячке Ивана Егоровича во 
2-м Краснопрудном переулке часто можно 
было встретить старейшего режиссера 
Малого театра Сергея Антиповича Чернев- 
ского, балетмейстера Михаила Михайловича 
Мордкина, библиотекаря казенной сцены 
Николая Федоровича Мамонтова, режиссе
ра и превосходного певца Василия Петрови
ча Шкафера, начинавшего в Частной опере 
С.И.Мамонтова, Глафиру Николаевну Фе
дотову, Константина Коровина.

Многие из гостей разделяли мечту хозяи
на об антрепризе, в которой Иван Егорович 
Гринев намеревался восстановить русский 
театр XVII века. Консультации велись с 
крупнейшими специалистами по допетров
скому времени. Именно в антрепризе Гри
нева выполнил свою первую работу для те
атра художник К.Ф.Юон. Правда, подолгу 
держать собственную атрепризу не удалось 
-  серьезный подход к постановкам, где ис
пользовались подлинные ткани, мебель, 
даже драгоценности, слишком дорого стоил. 
После каждой очередной попытки прихо
дилось возвращаться на казенную службу.

Существовало и еще одно обстоятельст
во, привлекавшее гостей во 2-й Краснопруд
ный переулок -  собрание произведений за
падноевропейского искусства XIV-XVII ве
ков, которое начал собирать хозяин по всей 
России и за рубежом, а также иконопись. 
Ради своего детища Иван Егорович построил 
на своей земле дом, специально приспо
собленный для музейного показа. Иконы же 
в значительной части передал в монастырь, 
как свой вклад.

События 1917 года положили конец и 
идее музея и самой жизни его создателя.

Ивана Егоровича унес сыпняк, но, по счас
тью, единственная дочь Гриневых -  Лидия 
Ивановна стала женой необычного челове
ка. Сын известного итальянского оперного 
дирижера и композитора, Микеле (в рус
ском произношении Михаил Степанович) 
Белуччи (Белютин) был привлечен в Россию 
романтикой свершавшихся перемен. Миха
ил Белютин успешно пробовал себя на ли
тературном поприще -  писал рассказы на 
итальянском и польском языках, примкнул 
к литературному объединению «Перевал».

В доме Белютиных стали собираться 
«перевальцы», читал свои произведения, и в 
том числе «Черного человека», Сергей Есе
нин, часто бывал Рюрик Ивнев. С особен
ной, сыновней почтительностью относился 
Есенин к хозяйке дома -  овдовевшей 
Марии Никитишне Гриневой-Курбатовой. 
Мария Никитишна, дожившая почти до ста 
лет, отвечала поэту тем, что знала и помнила 
наизусть до последних своих дней чуть не 
все есенинские стихи. Вместе с дочерью она 
пережила и семейную трагедию. В первых 
числах июня 1927 года «люди в кожанках» 
пришли в их дом, забрали рукописи зятя, а 
самого Михаила Белютина вывели в Алексе- 
евский монастырь. Через несколько минут 
юной вдове с полуторагодовалым сыном на 
руках было разрешено взять из монастыря и 
похоронить тело мужа.

Сын узнал о судьбе отца незадолго до 
того, как 16-летним добровольцем ушел на 
фронт Великой Отечественной войны. В 
кармане гимнастерки Элия Белютина лежал 
литой образок, освященный в Алексеевском 
монастыре и подаренный ему матерью. А 
еще мальчишкой он побывал на открытии 
Парка пионеров Железнодорожного района, 
распланированного по указанию тогдашнего 
московского руководителя Н.С.Хрущева на 
монастырском кладбище. Большинство па
мятников было переломано и сравнено с 
землей, обильно засыпано песком. Те скле
пы, которые не успели разрушить, стояли в 
наряде из портретов членов правительства и 
лозунгов. Приехавший на торжество Хрущев 
сам дирижировал импровизированным дет
ским хором: «Спасибо товарищу Сталину за 
наше счастливое детство!»

Впрочем, Элию Белютину, выдающемуся 
художнику современности, представленному 
в 24 музеях мира, создателю и теоретику 
художественной школы «Новая реальность», 
объединившей более двух тысяч живописцев, 
графиков, скульпторов, архитекторов, дове
лось увидеть Хрущева не только на месте 
расстрела своего отца. Второй раз их встреча 
состоялась в Манеже, где во время несураз
ного скандала Хрущев пообещал молодым
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Церковь Покрова в Красном селе

художникам «Новой реальности» отправку 
на лесоповал или высылку за рубеж. Значи
тельная часть выставленных работ была 
тогда же уничтожена, остальные подвергну
ты более чем годичному аресту.

Между тем каждый год сын приезжал на 
место гибели отца. Отмечая скорбную годов
щину, видел, как все более в руины превра
щалась соборная церковь Всех Святых. И 
вдруг, в начале 1990-х годов, раздался теле
фонный звонок -  прихожане вновь откры
той церкви просили о содействии в состав
лении летописи жизни храма. Помочь надо 
было в воссоздании истории, круга прихо

жан, составе некрополя. По счастью, это 
оказалось возможным: было восстановлено 
около трехсот имен прихожан и последний, 
предреволюционный состав клира. Прото
иереем при Алексеевском монастыре и ру
ководителем монастырского женского учи
лища состоял любимый москвичами Алек
сей Петрович Афонский, живший в собст
венном доме по Верхней Красносельской, 
22. Дом №20 принадлежал священнику 
монастыря Василию Петровичу Смирнову, 
а по другую сторону от протоиерея, в доме 
18, жил дьякон Александр Иванович 
Смирнов. Священник Петр Дмитриевич
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Воздвиженский проживал в церковном 
доме, другой священник Алексей Ильич 
Грузов -  в доме №16 по Б.Краснопрудному 
переулку. В монастыре служили также дья
коны Иван Александрович Сперанский, 
Алексей Александрович Шереметев, Алек
сей Васильевич Виноградов и Владимир 
Дмитриевич Фармаковский.

Обстоятельства не пощадили ни одного 
из них. И правы сегодняшние прихожане, 
что в первую очередь решили зажечь нега
симую лампаду в память некогда погребен
ных на монастырском кладбище и записать 
в вечное поминовение церковнослужителей. 
Сегодня Всехсвятская церковь в монастыре 
ожила. Она действует, несмотря на то, что 
монастырские земли оказались вновь под уг
розой -  через Алексеевский монастырь 
спланировано третье транспортное кольцо 
города, магистраль от Рижского вокзала на 
Гавриков переулок...

Воистину роковая судьба!

* * *
У меня в доме, в дальнем ящике старого 

бюро, хранятся вместе -  пасхальные от
крытки с широкой подписью отца Алексея, 
адресованные Гриневым, и несколько коро
теньких писем моей бабушке от протоиерея 
Василия Петровича Некрасова, настоятеля 
церкви Николая Чудотворца «что на Песках» 
в Большом Николопесковском переулке, 
ставшем улицей Вахтангова. Этого храма 
уже нет -  мне дорога память о нем.

Малая родина -  твой самый первый, 
пусть крохотный уголок Москвы. Трудно 
себе представить, чтобы кто-то мог не пом
нить, а то и вовсе не знать имени крестив
шего его священника, а если уж довелось вен
чаться -  непременно запомнить имя совер
шавшего обряд иерея. В семьях все это береж
но хранилось вместе с крестильным платьем 
и первым срезанным локоном волос.

Так и у меня на вложенной в крестильное 
платье записочке обозначены день креще
ния, имя священника -  отца Василия Не
красова, жившего в соседней с родителями 
квартире, и крестных родителей. Их следо
вало помнить -  так полагалось.

Родители мои -  студенты электротехни
ческого факультета Института народного хо
зяйства имени Плеханова (будущий МЭИ) 
-  венчались у Николы Явленного. Это было 
еще возможно. Жили в Большом Николопес
ковском, дом №6. А рядом, в доме №4, на
ходилось широко известное в Москве родо
вспомогательное заведение доктора медици
ны Ивана Константиновича Юрасовского, 
где мне и суждено было появиться на свет.

Оба храма исчезли почти одновременно.

Храм чудотворца Николы «что на Песках» 
понадобилось снести для строительства жи
лого дома советской элиты, а Николу Яв
ленного, один из интереснейших памятни
ков московского зодчества XVII века, -  раз
рушили просто так, чтобы не оставалось в 
центре Москвы лишней церкви. Не спасло 
даже то обстоятельства, что в ее приходе ро
дился А.В.Суворов. Никакие выступления 
печати не помогли установлению памятного 
знака в честь великого полководца. Уже 
потом, в августе 1996 года, на ограде, отде
ляющей бывшую церковную землю от улицы, 
патриарх Алексий II освятил едва ли не 
первую в Москве памятную доску, сви
детельствующую о том, что здесь находился 
особо почитаемый москвичами храм. Доску 
очень скромную, и все же! Москва должна 
отметить все уничтоженные храмы -  только 
тогда станет понятным нанесенный народу 
духовный ущерб. Правду нельзя мерить по 
каплям. Ее горькую чашу надо выпить до дна, 
чтобы дать себе отчет в побуждениях и 
поступках нас, сегодняшних.

* * *
Было время, его называли «расстрель

ным» -  храм в Большом Девятинском пере
улке. Он -  через дорогу от городка амери
канских дипломатов. За углом от очереди 
желающих попытать счастья за океаном.

«Расстрельный»... Еще недавно он при
надлежал Новинской женской тюрьме и -  
московские слухи отличаются редким упор
ством -  именно в нем в недоброй памяти 
годах приводилась в исполнение высшая 
мера наказания. В отношении женщин. К 
слухам прибавился факт -  обнаруженные 
при ремонте девять замурованных в стенах 
скелетов. К девяти мученикам Кизиче- 
ским, в чью память наименована церковь, 
они, понятно, отношения иметь не могут. 
Все девять -  святые Артем, Филимон, 
Федот, Руф, Антипатр, Феотих, Маги, Фа- 
виасий и Фегний -  пострадали за христи
анскую веру во времена Константина Вели
кого, в IV веке, на берегу Дарданелл. И в 
Москву частицы их мощей были доставлены 
в годы Петра I, когда разыгрывались на пло
щадях сцены стрелецких казней.

Принадлежавший храму двухэтажный 
дом, где внизу размещалась богадельня, а 
наверху церковноприходская школа, был 
также занят под нужды тюремной админи
страции, после вывода из этих стен тюрь
мы -  служил вытрезвителем, ныне пере
строен под жилье дворцового типа извест
ным оборотистым художником.

Именно из-за «дворца» художника у меня 
и начался диалог с церковью. Церковный
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клир обратился ко мне за помощью -  сдер
жать амбиции нового владельца, решившего 
соорудить подсобное помещение в несколь
ких метрах от стены алтаря. Я вступилась. И 
как было отказать, когда один из молодых 
священнослужителей признался, что пошел 
в семинарию после моих вечеров о русской 
истории, на которые еще в школьные годы 
брала его мать.

Какова же история Девятинского храма?! 
Она неразрывна с Новинским Введенским 
монастырем, который вырос во второй по
ловине XIV века на склоне холма, спускав
шегося к берегу Москвы-реки. Это был осо
бый монастырь -  домовой патриарший с 
большой слободой и приписанными к нему 
угодьями, что тянулись по реке до Ходын- 
ского поля. Памятью о пресненских запру
дах тех лет остался нынешний пруд в Зоо
парке.

В 1680-х годах в Новинской часто бывал 
архимандрит Чудовского монастыря Адриан, 
поставленный в 1685 году митрополитом 
Казанским и Свияжским. Приезд Адриана в 
Казань совпал с началом страшной эпи
демии «горячки». Тридцатью тремя годами 
раньше такое же моровое поветрие опус
тошило город, унеся едва ли полсотни тысяч 
жизней. Митрополит дал обет в случае 
окончания «горячки» основать монастырь 
Девяти Мучеников, помогавших, по народ
ным поверьям, при такого рода болезнях.

«Горячка» неожиданно прекратилась. 
Адриан выстроил под Казанью Кизическую 
обитель. Но сделал он это, уже став в 1690 
году патриархом, десятым и последним в ис
тории древнего русского патриаршества. В 
1693 году он заказывает царскому жалован
ному изографу Петру Семенову Золотову, 
ученику знаменитого Симона Ушакова, 
образ Девяти Мучеников. Кстати, одна из 
работ Золотова -  Богоматерь Боголюб- 
ская -  хранится в Третьяковской галерее.

В 1896 году патриарх Адриан оказавшись 
на пороге смерти, дает еще один обет: поста
вить в Москве церковь Девяти Мучеников и 
выбирает для нее место рядом со своим лю
бимым Новинским монастырем. Храм, пер
воначально деревянный, был закончен и ос
вящен в 1698 году, когда только вернувший
ся из Великого Посольства Петр посетил 
патриарха вместе с Имеретинской царевной 
Дарьей и царевичем Александром Арчило
вичами. Это было время, представленное 
В.И.Суриковым в картине «Утро стрелецкой 
казни».

Пережить события стрелецкого бунта Ад
риан не смог. Его не стало в 1700 году. Одно
временно Петр отменил патриаршество, за
менив его Синодом, но сохранил знамени
тых патриарших певчих, которых слушал и 
в Девятинской церкви. К сожалению, этот 
храм, как памятник архитектуры, по-насто
ящему не изучен. Но есть достаточно осно
ваний считать, что именно в петровские вре
мена он начал возводиться в камне и был 
завершен в 1732-1735 годах.

Примечательно, что в Москве больше не 
было храмов Девяти Мучеников, если не 
считать домовую церковь графа Владимира 
Орлова, освященную в связи с эпидемией 
чумы 1771 года. Помещение домовой церкви 
сохранилось до наших дней -  это мезонин 
дома №5 по Большой Никитской, который 
занимает исторический факультет МГУ.

Исключительно ценной для истории рус
ской культуры становится следующая стра
ница летописи Девятинского храма. В конце 
XVIII века среди ее прихожан оказывается 
обер-прокурор Сената Волынский, женатый 
на двоюродной бабке А.А.Грибоедова. От 
нее усадьба на углу Новинского бульвара 
переходит к дяде Грибоедова -  Алексею Фе
доровичу, владельцу смоленской Хмелиты. 
В свою очередь Алексей Федорович в 1801 
году продает усадьбу сестре, Настасье Федо
ровне, матери будущего великого драматур
га. Одиннадцать лет своей жизни Александр 
Сергеевич Грибоедов проводит в приходе 
Девяти мучеников. Книги именно этой цер
кви -  достоверный источник документаль
ных сведений о нем самом и его близких 
родственниках вплоть до Отечественной 
войны 1812 года. Сегодня Девятинский 
храм -  единственный подлинный памят
ник, связанный с Грибоедовым.

Можно удивляться самоотверженности и 
стойкости настоятеля храма -  отца Антония 
Серова, кстати, прямым потомком великого 
нашего художника Валентина Серова, дья
кона отца Дмитрия, членов приходского со
вета, сумевших наполнить теплом и светом 
придел великомученицы Варвары, в кото
ром идет богослужение. Но это всего лишь 
трапезная, пристроенная к старому храму 
вместе с колокольней в 1830-1840-х годах. 
Другой придел -  Архангела Михаила нуж
дается в капитальном ремонте. О самом ста
ром, петровского времени и собственно гри- 
боедовском храме пока не приходится гово
рить. И все же -  свеча затеплена. Храм 
ожил.


