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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Строительство дворца И. Д. Милославского1 
с домовой церковью и колокольней на четвер-
том этаже было начато непосредственно после 
венчания его дочери Марии Ильиничны и ца-
ря Алексея Михайловича Тишайшего весной 
1648 года. Завершилось возведение этих палат 
и их декорирование в начале осени 1650 года, 
а в октябре того же года князь Милославский 
справил новоселье.

Строительство церкви Похвалы Пресвятой 
Богородицы2, согласно некоторым данным, от-
носят к 1652 году3. Однако анализ архивных 
источников позволяет сделать вывод об оши-
бочности этого утверждения. В описях иму-
щества этой церкви4, относящихся к первой 
половине XVIII века, упомянут датированный 
7158 годом от сотворения мира (1650 год от Рож-
дества Христова) «антиминс печатный на ат-
ласе» – богослужебный четырехугольный плат 
с частицей мощей святого, лежащий на престоле 
в алтаре. Поскольку освящение антиминса про-

водится при освящении храма, следовательно, 
строительство церкви было завершено в те-
чение трех строительных сезонов в 1650 году. 
Церковь Похвалы Богородицы с колокольней 
были возведены как часть построек четвертого 
этажа дворца. По существовавшей тогда пра-
вославной традиции небольшая однопролет-
ная колокольня, выполненная в архитектур-
ной стилистике древних псковских образцов, 
должна была быть построена одновременно 
с храмом.

Место для строительства дворца царского 
тестя было выбрано почетное, но весьма не-
удобное. Дворец должны были возвести на длин-
ном участке, одной стороной примыкавшем 
к Троицкой башне, а другой – упиравшемся 
в Колымажный (Конюшенный) двор в районе 
современной Комендантской башни. Тради-
ционно эта территория считалась весьма пре-
стижной, так как через узкую Дворцовую улицу 
граничила с дворцом царя и царицы. Царь отно-

1 См.: Приложение 1 настоящей работы. Род Милославских. Историческая справка. (ДС).
2 См.: Приложение 2 настоящей работы. Праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. Историческая 

справка по материалам Елены Лебедевой. (ДС). 
3 Максимович Л. М. Путеводитель к древностям и достопамятностям Московским… Ч.  I. М., 1792. С. 27.
4 На эти описи в свое время обратил внимание историк И. Е. Забелин, однако, он не отметил такую 

деталь, как сохранившийся антиминс.


