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СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ХРАМ
У ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ

На бывшей площади Белорусского вокзала, а
ныне площади Тверская Застава стоит необычная
для такого бойкого городского места постройка – небольшой гармоничный, в стиле древних
новгородских церквей, с шатровой колокольней
храм. Эта реплика старинной архитектуры полностью соответствует духу церковной старины,
царящей внутри самого строения.
Об истории этого храма до настоящего времени почти ничего не было известно, лишь отрывочные и самые краткие сведения в статье Олега
Полонского в журнале «Церковь» за 1992 год и в
издании «Сорок сороков». Однако проведенные
нами архивные разыскания позволили увидеть,
что строительство Никольского храма стало итогом всей предшествующей и довольно богатой
истории старообрядчества этого района Москвы. В своей работе мы опирались на документы,
хранящиеся в Центральном историческом архиве Москвы, Центральном архиве научно-технической документации Москвы, Российской
государственной библиотеке и Государственном
Историческом музее.
Тверская ямская слобода, возникшая на северной окраине Москвы в XVI веке и до сих пор
напоминающая о себе названиями ТверскихЯмских улиц, имела свою старообрядческую
историю. Недавно обнаруженные архивные
документы позволяют говорить о том, что ста-

рообрядцы – ямщики, крестьяне и даже купцы первой гильдии – жили здесь еще в первой
половине XVIII века, и потому выделение в начале 1770-х годов за Тверской заставой КамерКоллежского вала земли под старообрядческое
кладбище не было фактом случайным. Однако
вскоре ошибочность такого решения стала для
властей очевидной. При всей декларируемой толерантности политики императрицы Екатерины
II возникновение и развитие старообрядческого
центра вблизи центральных районов города и в
непосредственной близости к главной государственной дороге Москва – Петербург вряд ли получило бы высочайшее одобрение. Поэтому для
кладбища старообрядцев, приемлющих священство, был выделен другой, более периферийный
участок – за Рогожской заставой. Именно так
возник крупнейший в России центр старообрядчества – Рогожское кладбище.
Вместе с тем старообрядческая жизнь Тверской ямской слободы продолжалась. С начала
XIX века ее опорой стали купцы Царские. Эта
известная купеческая династия происходит от
Дмитрия, по всей видимости, крестьянина подмосковного гуслицкого села Вохна, еще не носившего фамилии «Царский». Он имел двух сыновей:
Никиту (1761 – 1827) и Николу (1783 – 1861).
Первым переселился в Москву в 1790-е годы
старший сын – Никита Дмитриев. На момент
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