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СЬ. "Ки̂ ола иаЭъ Ьъ ЖЬгри. 
Храмъ этоп:. или монастырь, какъ онъ иначе 

иачырастси въ л'Ьтоииси, существовала, ва, Твери 

сию ВТ, XIV в'Ьк'Ь ') и изв'Ьстепь гЬма,, что изъ игу-

мсиовь его происходила. Тверской епископа, Ев(|)и-

Mifi Вислень гсоаорый сд Ьлался почему-то неугод-

ныма, своему великому киязю (тогдашнему Тверско-

му великому киязю Михаилу Александровичу) и, 

будучи вынуждена, всл'Ьдств1е этого оставить свою 

каоедру, удалился вь монастырь св. Николы нада, 

ручьсма,. 

М'Ьсто[1оложсн1с этого монастыря было иредме-

томь многочисленныха, догадока, со сторош,! мио-

гиха, изсл'Ьдователсй, но еще и до сиха, пора, не 

опре/гЬлеио са> достаточною ясносааю и точноса1ю. 

Така,, автора, иитированныха, нами с(Б1ограф1й Твер-

скиха. icpapxoBb», прото1ерей К. ^^cpeдi,eвa, гово-

ри. что онъ находился „тамъ, глЕ теперь артил-

.га :к1я казармы, ибо о нЬкоторыха, м'Ьсгаха, близа. 

р Л'кто 6894. Той же зы,чи князь вслиш'й МнхаЯ.ю псзахотГ Еуфг-
mia владыка; опъ жо нде вь монастырь къ святому ИмколГ. падь ручьомь. 
II. С. Г. Л . Т. XV. Стр. 444. 

р К. ЧеродЬевъ. Б1ограф!11 Тверскпхъ 1ерарховъ. Тверь. 18.-,9. Стр. 33 



ссго Миколы сказано, что он̂ Ь лежатъ близъ боль-

шой новгородской дороги» *). 

Совремсннаго читателя это мЬсто автора можетъ 

ввести сразу въ заблужден1е, потому что нын-Ьшнн! 

артнллер1нск1я казармы, на л Ьвомъ берегу р Ькн Вол-

ги, за Петербургской заставой, но лгьвую сторону 

Петербургско-Московскаго шоссе, совсЬмъ не суше-

ствовалн въ 1859 году, когда авторъ нисалъ свою 

книгу. Лртнллер1йск1я казармы въ то в[-смя находн-

.'mci, ВТ) само.мъ конн;1> заволжской иВсрхопскон» 

ул1нн>1, но правую сторону Пет.-Моск. тноссе. хоти н 

ПС близости тон же заставы. Cirh н теперь тамт. су-

щсстр.уютт), но называются не казармы, а копюшпп, 

прпчемъ он'Ь—деревянш.1я, тогда какъ недавно вы-

сгросчшыя казармы, на л'Ьвомъ берегу Волги, н но 

л'Ьвую сторону П.-М. нтоссе,—каменный. Кром'Ь сего, 

педоумЬш'е у чнтдтсля возннкаеть н по сушеству 

Bonp(ica: снрашппается, на чемъ авторъ основываегъ 

свое утверждеш'е (правда не категорическое, потому 

что опъ говорптъ: «должно думать»), что Никола 

надТ) ручге.мъ стоялт, именно близъ этого м^ста па 

верховскон улнн'Ь? Указагне на м'кстоиахожде1не 

близъ большой новгородской дороги—довольно не-

он рсдЬленно. Большая новгородская дорога д1>й-

ствнтельно находнлас!. но близости, но не монасты-

ря, а казармъ. 

Говорнмъ «находилась», а не находится, пото-

му что, д1)йстпитсл1)Но, л'Бгь 35 тому назадъ она 

была видна, и шла но л'Ьвую сторону шоссе, начи-

наясь отъ такъ называемаго Заставнаго дома н на-

правляясь прямою лшней чрозъ нахолнвн11йся зд'Ьсь 

ягодный н можжевеловый кустарпнкъ на 1.лавное 

здагне Николо-Малннкаго монастыря, будучи окай-

*/ Цит. соч. Стр. з;?. 



млена съ об'Ьпхъ сторонъ довольно глубокими капа 

вами. *) Теперь же вся эта дорога не существуетъ, 

будучи застроена част1ю казармами, част1ю здaнiями 

французскаго вагоно-строительнаго завода. Такимъ 

образомъ указа1ие MiiCTOHaxomÄenia монастыря близъ 

этой дороги въ настоящее время не даетъ никакого 

опредНщеннаго представлеьйя о м'Ьстоположен!и мо-

настыря. 

ЗатЬмъ, въ 1863 году высказался по тому-же 

вопросу npoToiepert В. Владиславлевъ. Въ «Памятной 

к'пижк'Ь по Тверской губсрн1и» за указанный годъ, 

ВТ. стать'Ь: «Краткое описатйе Твсрскихъ церквей и 

мопастг.1рей)), описыг.ая церковь БлаговЬ1ЦС1ця, что 

па Вол1.1Няхъ (такъ назыр.астся местность въ За-

волжь!'., гдЬ стоитъ эта церковь), на самомъ сЬвер-

нттмт. KOHut Заволжской части города, онт, говоритъ, 

что на этомъ мФ.стЬ стояла слободка ловчаго пути и 

15ъ ней быль монастырь св. 11икол[.1 Чудотворца 

При этомъ въ скобкахъ прибавлястъ съ знакомъ во-

проса: «Малицк1й?» Но это Mirknie, какъ мы увидимъ 

пз'ь нижесл Ьдуюшаго, тоже не соотвФтствуетъ дФй-

ствитслыюсти, такъ какт. оно сливастъ въ одно два 

монастыря, находящихся между собою чуть ли не въ 

восьмиверстномъ разстоян1[1 и различающихся но вре-

мени yiTOMHHaniM въ нисьмснныхъ источиикахь чуть-

ли не па 300 л Ьтъ. 

ЗатТмъ, В. А. Преображенский въ статьЬ: «Остат-

ки MOHacTt.ipefi въ Тверской губертйи», помещенной 

въ Тверскпхъ Губернск. ВФдомостяхъ за 1865 годъ, 

говоритъ, что было два Пикольскихъ .монасты-

ря: одинъ на Мытищпь за Волгою, у Петербургской 

*) Шоссе, по Mtpt приближен!я къ Малпцко.му монастырю псе бо.гЬо 
II болЬо уклоняется въ правую сторону, такъ что, дойди по нему до .пиин 
птого монастыря,приходится д'Ьлать ночти подъ прямымь угломъ новоротъ иа-
лГво, чтобы дойти до этого монастыря. 



заставы, тамъ, гд'к оканчивается паркъ, другой — на 

Ручью, опрсд'клить мРсто котораго нельзя. Мыти-

т е м ъ же, но объяснегйю автора назывался ручей, 

противъ котораго за перевозъ чсрсзъ Волгу брали 

«мыть» съ про'Ьзжающихъ. Такое объяснен1с, одна-

ко, о т , ничРмъ не подтверждаетъ, Opaiaa, ручей, 

который онъ указывастъ, по всей вероятности,— 

тотъ, который cyiTiecTBycT'b и теперь, и находится 

почти тотчасъ же за Петербургской заставой, прав-

да и то, что паркъ на ни7кней наберсжъюй Зар,олж1,я 

оканчивался около заставы (теперь оть него оста-

лись только кое-гд'Ь стоя1гня 0Д1Н10к1я березы, хотя 

.•[Рть 35—40 тому назадъ егде можно было впл'Ьгь 

пЬкоторые его слРды, какъ наприм'Ьръ: 1'лавную 

аллею, ограду и камешнля ворота, стоявнпя въ 

противоположномъ копцЬ его — противъ церкви 

'1'рсхъ Исповеди и ковъ или Восгфссснской), но чтобы 

утверждать, что па западномт, конце его, у Петер-

бургской заставы стоялъ монастырь, нетъ пикакпхь 

оспова1пй. Кроме сего, можно возразить еще сл!,-

дующее: есть еще ручей, гораздо ближе заставы, т. е., 

по тогдашнему, бывщ!й уже внутри этого парка, 

суп[сству10пнй и доселе (саженяхъ въ 20 къ западу 

отт, нынешияго тюремнаго замка); почему же, спра-

щпвается, не утвер/кдать, съ равною безоснователь-

iiocTiio, что разыскиваемый монастырь нахспшлся 

именно па этомъ последнемъ ручьЬ? Утверждсчпе 

его, что па пазываемомъ имъ Мытищинскюмъ ручье 

взыскивался мытъ за перевозъ черезъ Boni y, гораз-

до бол Ье приложпмо пмснпо къ этому послЬдпсму 

ручью, чемъ къ находящемуся за Петер0ур1~ской за-

ставой, потому что опт, ближе к'ь местопахо/кдшпю 

ныпешняго перевоза чрезъ Волгу, чемг Заставный.*) 

*) Пып'ЬшнЫ перевозъ черезъ Волгу находится противъ церкви Бориса 
и r . i töa съ Заттацко)! стороны Волги прптпвъ Тюремнаго замка на Заволж-
Kofi сторон!; Волги и почти противъ этого блгжаиишго къ перевозу ручьи. 



Паконсп'ь, можно спросигь; какое oTiioiucnic 

того пап другого руп.я^ гл1; собпрадп rh пли дру^ 

l ie cõopi>i, кт> ArhcTonaxoHvTcniio монастыри?.. Такпм ь 

ооразом'ь приходится заключпт1>, что и ото предпо-

ложс1Пе отпосптси кч. числу .мачо oõocnonaiini.ixb 

дога.ток^ь. 

Борзаковсгж'к авторь (dlcropin Тверского кня-

жества» (Спо 1876 I .), ппчеч о не высказываетъ отч^ 

себя, ссылаясь только, вь одпомч, пзч> свопхч, прп-

Minianin (808), на 1вып1еупомяпутук) статью Влади-

славлева. 

Вч> 1879 году, В. П. rioKpoBCKin, вч, своемч, 

«Исчорпко - статпстическомч, oiincanin Твсрско!! гу-

õcpnin» очен], кратко и (^юги, осторожно 1]ысказ1>1-

ваеч'ся но данному вопросу. Не входя ни вч, какую 

аргуменччнню, онч, только различает], два монасгыря: 

од]]]]ч,, ]v4)Topi,]H о]1ч, ставитч, 1]одч, Л» 7 ]] о кото-

ромч, говорить слтдую]]1сс: «ГТ1]кол],с]б]1 мужской 

на м],]ччч]]гЬ, BJ, Твер]], за Волгою, 11стсрбур]ской 

заставЕ,], тамч,, I'A'h ока]1чнвастся ]1аркъ (монасч]>]р1, 

эточъ о]]уст"1',лч, ]J4, Литовское разоре]]i,e, а земл1] e io 

]]р]]]|]]са]]],1 кч. Малинкой о0]1тел1])», тру]ой — ]]одч, 

JV? 8, I] о которомч, говор1]гч, чолько, что « Н [ ] К О . ] ] , -

скйч монастыр], въ Твер]1--]]а ручью» *). Кч, мн'Ь]]1]о 

оч'ому мы относимся, к'акч, кч, сч]учай]10 в],1сказа1]но-

му, а, можетч, б],]ть, создавЕнемуся отчасччЕ IE ЕЕОДЧ, 

вл1ян1емч, MH-hEEia ПреображеЕЕСка]-о. Однако для насч, 

весЕ.ма важснч, фактч, итого различеЕ]1я, Еютому что 

оно ириближастч, насч, кч, истинЬ. (Остается ТОЛЕ,КО 

пожалТгь, что авторь вЕ,]ЕпеуказаЕ1на1 о, ВЕ,ЕСОКОЕГ[:,ЕЕ-

наго для изучаюЕЕНЕхч, Тверской край СОЧИЕЕСЕНЯ не 

заиЕЕТсресовался ближе отнмч, ЕЮЕЕросомч,, что, ко-

*) Днтов. сочинен]е. Стр. 115- l lG. 



нсчно, привело бы его къ бол^.е опред^зленпому 

суждсн1ю. 

Наконецъ, В, В. Зв1зринск1й въ своемъ изсл1здо-
вагйи: «Матер1алъ для историко - топографическаго 
изсл'Ьдован1и о православных'ь монастыряхъ въ Рос-
cincKOrt импер1и», въ том'Ь III, вышедшемъ въ Спб. 
въ 1897 году, перечисляя вкрати^ вышеуказанную 
нами литературу вопроса, тоже не пришелъ ии кт. 
какому определенному рЬшеьпю; а кроме того, еще 
запуталъ дело, что, конечно, понятно и естествен-
но для липа посторонняго, незнакомаго летально 
съ местными то1Юграс})нческнми услов1ямн, Такъ, 
приводя одно за другимъ мнен1я Преображеискаго 
и Покровскаго, онъ товоритъ: «такое объяснеьпе да-
етъ основан1е думать, что эти монастыри суть одно 
и тоже, что подтверждаетъ несколько и В. Влади-
славлевъ, описывая церковь Благове1деи1я, что на 
Волыняхъ, близъ р. Тверды, на самомъ севериомъ 
конце Заволжской части»; и затемъ соглашается, 
что ссылка на Малидк1й монастырь совершенно не 
при чемъ, такъ какъ монастырь этотъ въ то время, 
т. е. когда жилъ Нвоим1й Вислень, не существовалъ. 
Такимъ образомъ, отличая гюзднейш1й Малидки! 
монастырь, онъ спутываетъ Мытишинсюй Николь-
ск1й,—съ Инкольскимъ на Ручью, примешивая сюда 
почему то и хМалидк1й. Онъ говоритъ «о монастыре 
св. Николая за ручьемъ на Заволжье, т. е. нынеш-
ней Благовещенской церкви» следующее: «монастырь 
этотъ уже давно прекратилъ свое существованте». 

Въ бумагахъ 1698 г. значится: «и въ томъ мР-
стР, гдР былъ 11иколаевск1й монастырь, что па 
МытищР, на берегу рРки Волги, на Мытишннскомъ 
ручьР, церковное мРсто и кладбище есть, и стонтъ 
пусто». Р1коны изъ монастыря перенесены въ Ни-



кол, Малицклй Однако ц'Ьнное, что заключается 

въ этой выдержк'й, это — документальное подтвер-

жде1не существован1я за Волгой, на Х М Ы Т И Щ И И С К О М Т . 

ручь'Ь, монастыря, который такт.-же носнлъ имя Ми-

кольскаго, какъ и тотъ, что изв'Ьстень подъ име-

немъ «Св. Николы надъ ручьемъ». Однако этотт> 

1ЮСЛ'Ьдн1й, какъ увидимъ изъ нижесл'Ьдующаго, со-

воршснно нсоднозначущъ съ М Ы Т И Щ И Н С К И М Ъ , 

Прежде, ч1ь\ы> перейти къ нашей аргумента1ип, 

мы позволили себ'Ь сказать два слова о причипЬ 

неудачи догадокъ вышеупомянутыхъ авторовт,. При-

чина эта заключается въ томъ, что век они рЬшалп 

этотъ вопросъ, такъ сказать, мимоходомъ, случайно, 

не давая себ'Ь труда пoдвepIЧ^yть его спегналыюму 

разсмотр'Ьн1ю, не будучи серьезно заинтересованы 

его р'Ьше1пемъ, а отчасти можетъ быть и потому, 

что н'Ькоторые изъ нихъ, а можетъ быть и всЬ не 

были ближайшимъ образомъ знакомы съ местными 

топографическими услоы'ями. Посл'Ьднее зам'̂ Ьча1пе 

бол Ье всего относится къ г. Зв'Ьринскому *). Вооб-

ще же мы думаемъ, что всЬ подобнаго рода Bonpoci>i, 

т. е. вопросы м'Ьстнаго характера, предполагаюийе 

знан1е м'Ьстной ncTopin и литературы и въ особен-

ности топографическаго характера, могутъ, съ поль-

зою для д'Ьла, р'Ьшаться только м'Ьстными учеными 

силами. 

*) Да не подумаотъ читатель, что мы не высоко станпмъ трудъ Зв-Ь-
ринскаго. Паоборотъ, пользуемся случаемъ заявить, что считаемъ его сочинс-
nie канитальн'Ьйшимъ трудомъ для iicxopin русскип. монастырей,—псобходп-
мЬйшою пастолыюю книгою для всякаго занимающегося этимъ предметомь, 
потому что въ немъ собранъ õoraTŠfiiiiifi архивный матер1алъ, пм'Ьюпцй зпа-
40uie порвоисточника. По ото только въ тЬхъ частяхъ, гд'Ь, авторъ ограиичи. 
вается сообщен1омъ этого матер1ала; въ гЬхт. же случаяхъ, гд'Ь онъ высту-
паетъ въ роли изсл'Ьдователя вопроса, какъ въ данномъ,—опъ пер'Ьдко очень 
грЬпиггъ. 



Мы поставили c c õ t и'Ьлью ближайшимъ обра-

зомъ разсмотр'Ьть итотт) вопросъ, принявъ во вни-

Manic rii топографическ1я услов1я, безъ которглхъ 

pasp'feiiicHie его совершеино невозможно. Задача наша 

облегчилась т'Ьмъ обстоятельсгвомъ, что мы съ дет-

ства знакомы ст. мал-Ьйшимн деталями м'Ьстности, 

извЬстной иод'ь именемъ Тверскаго Заволжья, гд'Ь 

отеиъ нашъ, iipoToiepeft ВасилЙ! Андреевичъ Руб-

цовъ им1:>лъ свой собственнный домъ, и гдР про-

текли lOHOiiiecKie годы автора *). 

Въ документальную основу нашего изслРдова-

1ня мы кладемъ писцовую книгу Иотапа Норбекова, 

составленную въ 1626 голу и изданную Тверской 

Ученой Архивной KoMiiccien въ Твери, въ 1901 г. 

ЧастнТе сказать: мы кладемт. въ основан1е ту, за-

ключающуюся въ ней иослТдовательность или ила-

ыомТрность оиисан1я, которая даетъ возможность 

шагт. за шагомъ сл'Ьдить за иутемъ, которымъ слТ.-

луетъ описатель и каждый моментъ—ор1ентировать-

ся, какому мФ.сту современной топограф1и Твери 

соотв'Ьтетвует'ь оиисч.шаемое имт. мТсто. Отсюда вы-

текаетъ и тотъ сиособъ, какимъ можно воспользо-

ваться, чтобы приложить данш.ш этого докумешта 

(хъ pTnieniio поставленной нами себТ задачи. Вт. са-

момт. дТлТ, нельзя даже теоретически представить, 

чтобы иисецт., начавши, наиримТръ, съ какого-либо 

оиредТленнаго пункта свое onncanie, вдругъ [lepe-

скочилъ бы на против(шоложное ему мТето, и л и — 

сдТлалъ бы ненужный и ничТмъ необъяснимый иро-

нускъ и иотомъ опять иродолжалъ бы свое описа-

ние. ИТтъ, онъ такт, не дТлаетъ, потому что это не 

ВТ. порядкТ вещей. О н ъ послТдовательно идетъ отъ 

*) Домъ ятотъ, 1!Ъ восьмидосятыхъ годахъ прошлаго стол'Ьт1я былъ про 
д а т . т-ж'Ь П'Ииохоповой, а иыи'Ь, подъ № 196, состоитъ во влад'|11пи Н. M 
Троицкаго. 



одного пункта къ другому, описывая непрерывно 

BC'fe встр'Ьчаюнпяся строен1я, не пропуская ихъ, и не 

перескакивая отъ одного къ другому. Наприм15ръ, 

начавши orincanie какой либо улицы и указавъ ио 

какой cTopoH'fe ея он'ь нам'Ьренчз идти, онъ продол-

/каетъ описывать находяш1яся на ней строен1я въ 

гюсл-Ьдовательномъ порядк'Ь, пока не дойдетъ до 

кониа ея, или не встр1литъ иересЬкаюшаго ея пе-

реулка и, если ему существовало назван1е, то упо-

минаетъ и его, зат'Ьмъ, или идетъ ио другой сторо-

н'Ь улицы или поворачиваетъ пазадъ, но уже идетъ 

по задворкамъ, т, е. по м'Ьстности лежавшей сзади 

описанной. Такой случай представляется, наприм Ьръ, 

когда окончено оиисагпе набережной, потому что 

всякая набережная не им'Ьетъ строен1й на другой 

cTopoH-fe. На другой улшгк описываются также обЬ 

ея стороны, конечно, если o n t были. По, такъ какъ 

Тверь того времени еще слишкомъ б'Ьдна была по-

стройками,— ОН'Ь какъ то группами скучивались око-

ло наибол'Ьс важныхъ м'Ьстъ, напр. церквей, мона-

стырей или т1эхъ и другихъ правительственныхъ 

м'Ьстъ, оставляя иногда 0олын1я пустыри между эти-

ми группами, — то это обстоятельство еще болЬе 

усиливаетъ ясность того, по какому пути идетъ 

описатель. При семъ выясняется еще другой, околь-

ный результатъ иланом'Ьрности его описан1я. Напри-

м'1фъ, идя задней стороной уже оинсанной улицы 

онъ волею-нево.1ею долженъ повторять имена вла-

д'Ьлыхевъ, которыхъ главный, жилыя постройки сто-

яли на описанной раньше улип'Ь, а разныя домашн1я 

службы выходили на заднюю.— Все это, при внима-

тельномъ наблюден1и, иомогаетъ соображен1ю дета-

лей OHHcaniH. 

Еще бол'ке иомогаетъ выяенен!ю описахпя и 

д'Ьлаемыхъ изъ него выводовъ то обстоятельство, что 



ппссцъ не забываеп, упоминать в'ь подходятнхъ 

случаяхъ такртхъ естественныхъ границ'ь, нредметовъ 

и вообще услов1й тонографическон обстановки, ко-

торгля обыкновенно сохраняются неизм'1нляю1цимися 

НЛП почти нсизм'Ьняюшимнся въ TC4CHic лолгаго 

времени, иногда въ течегне столЪтйк Таково, напрн-

Mtp'b течегне рЬкъ, ручьевъ. м'Ьетонахожден1е бо-

лотъ, овраговъ, набережных'ь, а отчасти н м'Ьстона-

хожлегне общественныхъ здан1н. 

Паконенъ, есть ет,е третье, так'ь сказать, доба-

вочное основагие къ окончательной пров'Ьрк'Ь выво-

довъ, получаемглхъ на основаьнн текста нисновой 

книги Норбекова. Это—H3cai^oBaHie характера м'к-

стностн съ археологической стороны. Находки въ 

земл'Ь нредметовъ старины, могильныхъ плитъ съ 

надписями или безъ ннхъ, свидЪтельствующихъ о 

м^стонахожлегни жилыхт> м'Ьстъ и кладбингь,— нзъ 

которыхъ носл'Ьдн{я въ древности (обыкновенно 

устраивались при каждой церкви и монастырЬ,—ло-

казываютъ съ несомн'1знност1ю, соотв'Ьтствуетъ ли 

разсматриваемая м'!;стность тому онисан1ю, которое 

о ней дается, или ггктт.. 

Им1ъ1 въ виду вс'Ь эти данныя при пол1,зован1и 

писцовой книгой Нарбекова, мы н пристунаемъ къ 

своему изложен1ю. 

Описагне ЗаволжскоГг части города Твери у 

него начинается съ угла, образуемаго течен1емъ р'Ькъ 

Волги и Тверцы, въ самой вершин'к котсраго (т. е. 

угла) находится Строчь монастырь. Уголъ этотъ 

приближается къ 50°, и, сл-Ьдовательно, нредставля-

етъ изъ себя замкнутое и узкое пространство, пе-

рес'Ьчениое къ тому же двумя ручьями, внадаюигими 

одинъ въ Волгу, другой въ Тверцу. Носл Ь описагйя 

Отроча монастыря, описывается монастглрская ело-



болка, дворовый мЪста, который ему принадлежали 

и лица, въ нихъ живиия и 11лативш1я оброкъ въ 

монастырскую казну. Слободка эта находилась за 

моиастыремъ, но его правую сторону, сл'Ьдоватсль-

но, если cMOTpliTb на монастырь съ лицевой его 

стороны, т. е. со стороны Волги,—а такъ всего есте-

ственн'Ьс смотр-Ьть,—то по правую его сторону бу-

лстъ р. Ti5cpn,a, а по лФ^вую Слободка- Нужно ду-

мать, что она находилась сь западной н с1жеро - за-

падной стороны монастыря. /К.л.смъ уноминан1я р1ж:и 

Тверцы. И действительно, после описан1я Слобод-

ских'ь здагпй упоминается деревянный храм'ь во имя 

св. Кузьмы и Дам1ана, а «въ переулке отъ него, к ь 

р е к е Тверпе», арх1сг1исконская слободка съ мель-

ницей, иринад.чежавшсй (т. е. вероятно отданной въ 

аренду) Важенку Гаврилову, сыну Дехтерсву. Мель-

ница эта была водяная, потому что дальше говорится 

о плотине, которая была вся размыта. Где же нахо-

ди.яась эта церковь св. Кузьмы и Дам1ана, мельница 

и плотина? Судя но ходу реки, нельзя ничего ино-

го думать, какъ тол!.ко то, что эта церковь находи-

лась тамъ, где теперь стоитъ каменная церковь св. 

Троицы, т. е. на западе вч̂  отнои1ен1и к ь Отрочыо 

монастырю, где кончалась слободка. О церкви Куз1>-

мы и Дам1ана, на месте которой вноследсчтии вре-

мени былч, иосгроенъ Тверской кафедр, соборь во 

имя св. Спаса, конечно здесь нельзя и думать. Тем1> 

менее хмон-ню здесь разумГть другую Тверскую 1\оз-

модемьянскую церковь, вч̂  городской части г. Тве-

ри, потому, что она нозднейшаго нроисхождечйя 

(1763). Это очевидно особый храм'ь въ Заволжской 

части города, упоминаемый только у Марбекова и 

больше ни въ какихъ иныхь памятникахъ. Уноми-

nanie переулка отъ него къ рекЬ Тверце направля-



етъ насъ по короткой улигНз (переулку) къ этой 

р1зк1з, сл "Ь до нате л ы ю мы идемъ отъ теперешней Тро-

ицкой церкви ио naLipaencHiiö къ р^кЬ Твери !;, иначе 

говоря,—ио самому KÖHII,у нын'Ьшней «Верховскоп» 

улицы за Волгой к ь ея окончагию при р'!;к'1; Твер-

n t . Т у т ъ нужно искать и м'Ьсто для мельницы и 

плотины цри ней. Но Тверца рЬка въ этомъ мкстЬ 

широка и глубока и сл'Ьд. иредставляетъ затрудне-

ш'е для устройства мельницы. Но зд1зсь какъ разь 

находилось устье ручья, который виадаетъ вь рЪку 

Тверцу съ западной стороны, на которомъ съ удоб-

ствомъ и могла быть построена мельница. Ручей 

этотъ не им1;етъ назвагпя ни на совремснныхъ кар-

тахъ и планахъ Твери, ни на иланахь XVIII вЬка. 

Будем'ь ждать, не назоветъ ли его описатель XVII 

в'Ька. Другое, параллельное м'Ьсто у того же Иарбе-

кова (стр. 145) н'Ьсколько иначе (подробн-Ье) опи-

сываетъ эту местность. О н о 1юворитъ, что тутъ 

было даже дв-Ь мельницы, но об1з стороны р-Ьки 

Тверцы, црцнадлежавш!я въ старину ДружинЪ Со-

с|)онову и что цротивъ нихъ на р. Твери!; былъ 

храмъ Ивана Воина. Храмъ Ивана Воина въ настоя-

щее время не существуетъ, но какъ бы взамЬнъ его 

существуетъ црид!злъ во имя сш Ивана Воина въ 

вышеупомянутой Троицкой церкви, стоящей, какъ 

нужно цолагат!^, судя по описан1ю Марбскова, на 

м-ЬстЬ бол-йе древняго храма во имя св. Кузьмы и 

Дам!ана. Храмъ Ивана Воина, слЬдовательно, судя 

по описагпю, стоялъ при р!;к!з Твери!; какъ разъ 

цротив'ь конца нын'Ьшней Верховской улицы за Вол-

гой. А другая мельница могла быть или тутъ же, 

или на цротивоиоложиомъ берегу Тверцы; въ осо-

бенности, если она была вЪтренная, ибо въ этомъ 

м!;стБ текста ничего не говорится о илотинахъ. 



Итакъ мы, BM'hcT'b сч> описателемъ, находимся 

около устья руч1Д1, впада10[цаг0 вт, п. Твериу сь ея 

западной стороны. Ручей э т о г ь , существуюний [i 

теперь, внадаотъ вь Творцу недалеко отъ ея устья, 

почти как'ь раз'ь противъ конца Верховскоп у л н т т 

и пловучаго моста чрез1> Творцу. Общее рктправле-

н1е его течегпя нахо.дптся въ таком ь же отнощсчпп 

къ нацравлечпк) р. Творцы, вт. какомт, эта посд-Ьд-

няя находится въ отношен1п къ Boni'fc С.л1гдова-

тельно, переплелшп его у его устья, мы очутп.мся 

въ замкнугомъ п расширяющемся к'ь верху простран-

ств'Ь между этимъ ручьемъ и р'Ькою Тверцой. Идемъ 

дал15е за описателемъ. В'ь этомъ замкнутомь про-

crpancTBt вверхъ по течен1ю р'Ькп Творцы находи-

лась „С.лободка ловчаго пути," —центръ, около ко-

тораго группируются строегпя, подобно тому какъ 

раньше былъ центромл^ Отрочь монастырь, — „а въ 

слободкЬ храмъ Ипколы Чудотворца древянъ кл'Ьп,-

ки", а около него дворъ попа Васил1я Иванова и 

церковнаго .Д1.ячка Данплки Осипова, сына Полп-

кар[10ва. Ыо эта церковь Николы Чудотворца не та, 

которую мы ищсмъ, потому ч'ю зд15сь не упоми-

нается, что она была надъ ручьемъ. Зд'Ьсь ея мЬ-

стонахожден1е связано съ м'Ьстонахожден1емъ ловчей 

слободки, а это - - весьма важное, топографическое 

опред'Ьлен1е, подобно тому, какъ м'{лстонахожден1с 

еще третьей Никольской церкви в'ь Твери, въ За-

тьмацкой части, связано, топографически съ опред'Ь-

лен1емъ: „что на Зв^риншЬ", т. с. на м'Ьст-Ь, гд-fe 

находился великокняжеский SB-fepmienb. — Перечи-

сливъ, затЪмъ, всЬ земли и строс1пя, ирииадлежав-

ш1я слободк'Ь ловчаго пути, онъ зам'кчаетъ, что о н ^ 

смежны ст> землей Иевлева Изъединова „по Соми-

токъ ручей, а по другую сторону большая дорога». 
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Ручей этотъ существуеть и теперь, называет-

ся Соминка и впадаетъ въ Тверцу гораздо выше-

упомянутаго, еще неназваннаго по имени ручья. 

Справляясь съ его д'Ьйствительыымъ м'Ьстонахождс-

н1емъ, мы зам'Ьчаем'ь, что онъ составляетъ самую 

крайнюю границу городской земли въ этой части 

города, за которою уже находятся поля и деревен-

ск!я земли. 

Такимъ образомъ нашъ описатель дошелъ до 

крайней границы въ северной части Заволжья; даль-

ше ему некула идти, и онъ долженъ повернуть на-

задъ, по направлен1ю къ B o n r t и стросн1ям'ь, нахо-

дившимся на ея набережной выше Отроча монастыря. 

Частное: ему нужно повернуть къ кучк+з строен1й, 

группировавшихся около Воскресенской церкви по 

Волг'Ь, захватывая конечно по пути промежуточный 

стройки. Описанныя же имъ группы около Отроча 

монастыря и ловчей слободки останутся вл'Ьво отъ 

него, и путь его будетъ ншН^мъ инымъ, какъ дви-

жен1емъ по задворкамъ уже описанныхъ мЬстъ. 

Но тутъ ему уже никакъ не избежать встр'Ьчи сно-

ва съ безымяннымъ ручьемъ, потому что, повторя-

емъ, онъ находился внутри треуго.льника. образуе-

маго течеьйемъ этого ручья и р^кой Тверпой, и 

cnisnoBaTcnbHO, если онъ хот1зЛъ выдти изъ него, 

чтобы продолжить onncanie храмовъ и построекъ, 

находившихся выше Огроча монастыря по течен1ю 

pi-KH Волги, то онт> нснрсм'кнно долженъ снова 

упомянуть объ pynbis, приходившемся е̂ му 1юпсрегл> 

дороги. Д1и"1ствительно, онъ это и д'Ьластъ. Идя 

сколько правде по направлен1ю вышеупомянутой имъ 

церкви Кузьмы и Дам1ана, инъ упоминасть кжкос-го 

м'Ьстечко по имени Отмичи, гд'Ь находилось болото, 

изъ котораго и вытекалъ безымянный ручей, теперь 



ул<е называемый имъ по имени: Киликейскимъ. Но еще 

до перехода чрезъ него он'ь уиомииаегь еще HISKO-

торрзя встр-Ьтивш1яся строен1я, именно церкви - Ризъ-

иодоженскую и Богородицерождественскую, не су-

ществуюийя нын-Ь и неизв'Ьстно, гд'Ь находивийяся. 

Зат'Ьмъ, исрешедши чрезъ этот'ь ручей, и выйдя изч, 

треугольника, въ которомъ оиъ находился, онъ на-

правляется по Большой улии'Ь къ церкви Воскресе-

HiH на Вол r t , гд'Ь находился иеревозъ черезъ эту 

р1жу. 

Описавъ поиутныя строен1я, онъ встр'Ьчаетъ на 

своемъ пути еще ручей, носивш1й въ то время на-

зван1е: Келейкинъ, а теперь именуюиййся «Бухань». 

Впрочемъ, мы не можемъ ув'Ьрять, что это название 

oõmeHSBtcTHoe. На картахъ онъ обозначается, но 

безъ назван1я. JltTT) же 35 тому назадъ, какъ это 

мы точно зиаемъ, онъ носилт> именно такое назва-

nie. (Въ ycTbt его wtcTHbie жители въ весеннее по-

ловодье ловили и теперь ловятъ рыбу). Ручей этотъ 

Нарбековъ могъ нерсйаи очевидно въ томъ нунк-

Tt, Tilt нынк нерес'Ькаются улины Верховская и Во-

лынская въ Зaвoлжьt. 

Близъ Воскресенской церкви, HbiHt носящей 

еще назвагне —Трехъ Hcнoвtдннкoвъ, онъ уномнна-

етъ двор'ь дьячка Баженки Елизарова. ЗамЕтнмъ, 

что о дворЕ священника въ этомъ мЕстЕ нЕтъ уно-

минан1я, потому что, какъ ниже окажется, онъ на-

ходился но другую сторону церкви. Самый храмъ 

описывается тактд у на неревозЕ храмъ Воскрсссчня 

Христова, древян-ь клЕнкн, да храмт, теплой вели-

комученицы Парасковеи, нарицаемыя Пятницы»—те-

перь иридЕл'ь того же имени вт. этомь храмЕ. 

Ясно, что MT.I нойдемъ далЕе, вмЕстЕ съ опнса-

телемъ ввсрх'ь но ВолгЕ, но ея набережной, но ста-
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ринному «по высплу», по направлен1ю къ нынешней 
ueptCBH BuBHcceni'/i Господня. Такъ на самомъ л'кл'Г 
и ость. Близь церкви Вознессн1я Господня, говорить 
писецъ, живетъ Вознесенск1й поп'ь Михайло. Оче-
видно домъ его стоялъ на набережной Волги. «Хра.мъ 
Вознесен1я Господа наичечо 1. Христа, древян'ь, кл'Ьц-
ки» (стр. 155) ...«Вверх'ь изъ подгорья, (т. е. выше 
этого храма—-на верхней набережной] стаивалъ храмъ 
Михаила Архангела», сгор'Ьвнпй впосл'{;дств1и, а да-
л'Ье его, вверхъ по ВолгЬ, «по Гостинъ ручей, бывали 
амбары я.мчужные, а нын-Г т'Ь мГста вода смыла» 

у1ля того, чтобы понять точно послГдн1я топо-
графическ]я обозначсн1я, нужно [1редставить себГ, 
что Заволжская сторона въ этом'ь м'ЬсгЬ имГетъ 
какъ бы дв'Ь набережныя, не одинаково возвышаю-
пйяся надъ уровнем'ь р. Волги: 0диу---пижн1010—-лГ-
в'Ье, если смотр'Ьт!, отъ перевоза, и ближайшую 
кч. рГк'Ь, возвышающуюся над'ь уровнемъ послГд-
ней прпм'Ьрно на 3 сажени и другую-~-верхнюю— 
правде, возвышающуюся надъ нижнею еще на 3 са-
жени, следовательно надъ уровнемъ р'Ьки—на 6 са-
женъ. Вь настоящее время строен1я и хра.мы суще-
ствуютъ только на этой последней набережной. 
Въ старину же, какъ видно изт, текста писца Нар-
бекова, (а.мбары ямчужшче вода смыла) оне сугце-
ствовали и на нижней набережной, несмотря на то, 
что въ половодье, заливалис[> водой. 

i lo этой-то нижней набережной протекалъ ру-
чей, который назывался Гостинъ ручей. Действи-
тельно, и до селГ, немного выше церкви Вознесе-
н1я, протекаетъ ручей безъ назван1я, но несо-ыДнно 
тотъ самый, который въ старину назывался Гости-
нымъ ручьемъ. И вотъ близъ него-то и находился 
храмъ Николы чудотворца, о мГстонахожден]и ко-



тораго у насъ р'Ьчь. „ О т ъ Гостина ручья, говорить 

Нарбековъ, храмъ Николы чудотворца древянъ, оба-

лился, стоитъ пустъ, а образа изъ того храму взя-

ты къ НиколГ чудотворцу на Малицу« (стр. 135—^ 

136). 

Итакъ храмъ или монастырь св. Николы надъ 

ручьемъ находился именно — на указанномъ мГстГ; 

точнГе: на 125 шаговъ выше устья Гостина ручья, 

впадаюидаго въ Волгу на ю саженъ ниже впаден1я 

въ нее р. Тьмаки съ противоположной стороны, 

почему онъ и назывался: Св. Никола надъ ручьемъ. 

Ручей этотъ обозначается на всГхъ современ-

ныхъ планахъ Твери, но, какъ мы уже сказали, безъ 

назван1я, безъ сомнГшя потому, что оно забыто, 

подобно тому, какъ забыто и назваьйе вышеупомя-

нутаго ручья Бухань, впадающаго въ Волгу немного 

ниже церкви Трехъ ИсповТдниковъ, 

Просл-Гдимъ течен1е этого ручья, тГмъ болГе, 

что онъ съ каждымъ годо.мъ все болГе и болГе засо-

ряется. Гостинъ ручей, впадая въ Волгу саженъ ю 

ниже впаден1я въ нее Тьмаки съ противоположной 

стороны, выгне своего устья поворачиваетъ налТво 

и идетъ вверхъ по нижней набережной, образуя 

противъ нын'Ьшняго двухэтажнаго каменнаго здан1я 

на верхней набережной: ,Тверская Заводская Конюш-

ня Государственнаго Коннозаводства" (такова над-

пись на этомъ здан1и) небольшое болото (саженъ ю 

въ длину и 3 въ ширину), теперь уже почти зарос-

шее травою, но 35 лТгь тому назадъ бывшее совер-

шенно чисты.мъ и довольно глубокимъ. Проходя 

черезъ это болото (мы описываемъ его, идя вверхъ 

по его течеш'ю), онъ доходитъ до лин1и нынГшней 

церкви Апостола Филиппа, гдГ сворачиваетъ вправо, 

подымаясь на верхнюю набережную; пересГкаетъ 



С.-Петероургское шоссе, подъ которымъ для него 
сделана гранитная арка, почти двухъ аршинной вы-
соты и саженной ширины въ основан1и; загЬмъ онъ 
огиоаетъ церковь Апостола Филиппа съ ея западной 
стороны, въ разстоянн! отъ нея всего 5—6 саженъ, 
им^я съ другой своей стороны чугунно - литейный 
заводъ Лошкарева; переходитъ черезъ дворъ этого 
завода и доходить до Верховской улицы; иересЬкаетт^ 
эту улицу перпендикулярно маленькимъ ручейкомъ, 
виднымъ .таже въ самые жарк1е, л'Ьтн1е дни; про-
ходитъ дал1зе чрезъ огороды еще саженъ 200 и до-
ходитъ до здан1'я, на которомъ нын'Ь находится вы-
B-fecKa: «3-ья городская безнлатная ам0улятор1я», за 
которымъ совсЬмъ теряется. Такова топогра(|з1я это-
го ручья въ настояг^ее время. 

Но 3 5 л-Ьтъ тому назадъ течен1е этого ручья 
можно было проследить несколько далее, имнно; 
онъ протекалъ несколько выше того места, где 
ныне находится упомянутая ам0улатср1я, по напра-
влен1ю къ северу, гдЬ (саженяхъ въ ю о отъ нея), 
находилось глубокое болото (сажени 3 въ ширину 
и 8 въ длину), которое очевидно и служило его 
источникомъ. Около этого болота росла небольшая 
сосновая рощица, а невдалеке была раеположена 
ферма Малыгина, занимавшагося сверхъ прочаго хо-
зяйства разведешемъ и продажей утокъ и гусей. 
О т ъ всего этого теперь не осталось ни малейшихъ 
следовъ: не осталось даже ни малейшаго признака, 
по которому можно было бы узнать, гдЬ было это 
глубокое болото! , 

Итакъ при устье описаннаго ручья въ Х1\' в е к е 

находился монастырь св. Николы, изъ игуменовъ 

котораго происходилъ Евеим1й Вислень, бывший по-

томъ Тверскимъ епископомъ. Этотъ монастырь сто-



ялъ на берегу р^ки Волги, въ 125 шагахъ отъ устья 

Гостина ручья и И А Г Ь Л Ъ противъ себя на противопо-

ложной сторонГ Волги Эсдоровск1й монастырь, сто-

явнйй на островГ, находившемся въ самомъ устьГ 

рГки Тьмаки. Заволжск1й берегъ Волги въ этомъ 

мГстГ такой же высок1й, какъ и тотъ, на которомъ 

стоялъ Эедоровскчй монастырь, хотя и тотъ и дру-

гой въ высокую весеннюю воду оба заливались во-

дою *), что однако не препятствовало, чтобы на 

чтихъ мГстахъ долгое время существовали жилыя 

строен1я. 

МГстоиоложен1е нашего монастыря также оире-

дГляетъ и кладбище, находившееся при немъ, остат-

ки котораго сохранились отчасти и доселГ. Гробы 

и надгрооныя плиты его почти ежегодно обнажа-

ются весеннею водою на глубинГ около 2 аршинъ 

въ Заволжскомъ берегу рГки Волги, а въ прежнее 

время, 35 лГтъ тому назадъ, края этихъ плитч^ по-

стоянно можно было видГть торчащими изъ берега 

Волги въ отомъ мГстГ, а около н и х ъ — п о берегу 

р. Волги—-въ изобил1и разбросанный черепа и кости, 

и друг1е предметы. Часть этихъ илитъ и вещей не-

сомненно попала и въ Тверской Музей. Во время 

постройки въ 1897—1900 г.г. постояннаго моста че-

резъ Волгу, часть земли, толщиною около аршина, 

а въ нГкоторыхъ мЪстахъ и болГе, потребная для 

насыпи дамбы для береговаго быка съ Заволжской 

*•> По OTHoraeHiro къ церкви Св. Николы надъ ручьемъ, это ясно изъ 
вышеприведеннато указания, что „амбары ямчужные заливала вода", а по 
отношен1ю къ церкви Оедора Стратилата вотъ это свидетельство: <Въ л^то 
6916. Той же весны поводь велика, о Юрьеве дни, поня вода въ Тфери до 
церкви, черницы на плотехъ издигаа къ святому Федору». П. С. Р . Л. Т. 
ХУ. Стр. 474. 



стороны, бралась съ Заволжскаго берега Волги 

вплоть до Гостина ручья и выше его, задГла самое 

кладбище, такъ что теперь могильныя плпты его ле-

жать уже на значительно меньшей глубинГ. Вч:. 

одинь 1юльск1й вечсръ 1899 года рабоч1е при мнГ 

выкопали часть надгробной плиты (другая осталась 

въ эемлГ), на которой находилась следующая над-

пись: Л-Н /ЗДГ Л\Ц. CCMTrf>Gp<4i л ДН , прсстдвис̂ ?!.... съ изо-

0ражен1емъ Т—образнаго креста, съ круговиднымъ 

утол1ден1е.м'ь но серединГ. Но что всего любопыт-

иГе, въ могильной землГ paõonie нашли мГдную мо-

нету, которую я немедленно и пpioõpГлъ, и кото-

рая оказалась прекраснымъ экземиляромъ монеты 

Городенскаго княжества. Так1я монеты чеканились 

въ X V вГкГ, и вотъ одна изъ нихъ оказа.яась въ мо-

гилГ покойника, умсршаго въ 1555 году. 

Упоминан!е Нарбекова, что изъ храма св. Ни-

колы Чудотворца надъ ручьемъ «образы взяты къ 

НиколГ Чудотворцу на Малицу», указываетъ толь-

ко на то, что именно изъ этого храма, когда онъ, 

конечно, обветшалъ, иконы были перенесены въ Ни-

кольск1й Малицк1й монастырь и, конечно, это было 

уже нослГ 1584 года, потому что въ этомъ году по-

слГдьйй только что былъ основанъ. 

Читая дальше текстъ писцовой книги Нарбеко-

ва, хмы находимъ новое пoдтвepждeнie правильности 

пашою оиредГлен!я мГстонахождсн1я монастыря. 

Судя по предыдущему направлен1ю движeнiя nnciia 

нужно было предполагать, что онъ назоветъ [хер-

ковь апостола Филиппа, такъ какъ именно эта цер-

ковь находится далГе на Заволжской набережной 

далГе Вознесехпя. Такъ на самомъ дГлГ xi есть. По-

слГ краткаго отступлен1я, состояхцаго въ указан1и, 

что за Гостинымъ ручьемъ находилась Гостинная 



улица, ведшая по берегу р. Волги къ Михаилу Ар-

хангелу и Дмитровской дорог-Ь, гд-fe находился Дмит-

poBCKift монастырь и св. Оксииья, онъ называетъ и 

церковь апостола <̂ ]П1Липца въ сл'-Ьдуюшихъ выра-

жен1ях'ь: (>стъ Дмитр1я Святаго но Бол мной улицБ... 

храмъ Филиппа Апостола, «древянъ клБцки, да дру-

гой храмъ былъ каменъ завалился». Сл'Ьдовательно, 

было два храма этого имени (в'Ьроятно одинъ теп-

лый, а другой — холодный), мБстоположеьпе кото-

рыхъ нссомнБнно соответствовало ньшБ существую-

нхему храму, или было гдБ либо по близости его. 

Это указание писца можетъ быть названо доказа-

тельствомъ а contextu, которое окончательно утвер-

ждаетъ насъ вт, мысли, что искомый монастырь св. 

Николы надъ ручьемъ и есть тотъ самый, который 

стоялъ выше устья Гостина ручья, и имелъ соседя-

ми справа и слева церкви Вознесен1я Г-дня и Фи-

липпа Апостола. 

Этими соображен1ями мы, повидпмому, могли-

бы и покончить свою рЬчь о церкви св. Николы 

иадъ ручьемъ. Но, для полноты. изследован1я. намъ 

необходимо несколько остановиться надч. выдающи-

мися деталями остального текста описан1я, отчасти 

уже упомянутыми. К ь числу такихъ деталей при-

надлежитъ прежде всего вопрг)съ: что - же далее 

церкви Филиппа апостола описываетъ писецъ? Не 

называетъ ли онъ еще Мытищинскаго ручья, на ко-

торомъ также находился храмъ св. Николы, и, вооб-

ще, держится-ли онъ прежняго порядка описан1я, или 

изменяетъ его на какой-либо иной? 

Затемъ, что значитъ его умолчан1е о церкви св. 

Троицы въ томъ месте своей рЬчи, где, судя но 

современному ея местонахожден1ю казалось бы онъ 

обязательно долженъ был'ь ее упомянуть? И нако-



нецъ, что это такой за Длштр1й святой, имя кото-

раго у насъ только-что проскользнуло? 

За церковью Филиппа апостола, по oiincaniKi^ 
Нарбекова, находилась Дмитровская дорога, на ко-
торой, или близъ которой находился Дмитровск1й 
монастырь «па всполь-Ь». Кром^ этого простого упо-
минан1я, больше не находимъ ничего у автора, т. е. 
ни описан1я дворовъ, ни какихъ-либо службъ, при-
надлежавшихт. этому монастырю. Нужно сказать, что 
вопросъ о м•fecтoнaxoждeнiи Дмитровскаго монасты-
въ Твери принадлежитъ къ таким ь же загадочнымъ 
вопросамъ древней топограф1и Твери, къ какимъ 
доселТ считался принадлежапшмъ и вопросъ о мо-
настыр-fe св. Николы надъ ручьемъ, но и до сихъ поръ 
нТтъ никакихъ фактическихъ данныхъ для его pfe-
шен1я—кромТ этого мТста у Нарбекова. — Можно 
дТлать только догадки. Судя по тому, въ какомъ 
мТстТ своего текста Нарбековъ о немъ заводитъ 
рТчь, можно предполагать, что онъ находился гдТ-
то не очень далеко отъ Филиппо-апостольской церк-
ви, на «вспольТл, т. е. не въ чертТ городскихъ стро-
ен1й, почему писецъ и не описываетъ его болТе или 
менТе подробно. МЕЛ бы сказали, что это мТсто со-
отвТтствуетъ истоку Гостина ручья, гдТ, какъ мы 
выше сказали, было болото, а въ старину можетъ 
быть болТе или менТе значительное «озерко». Кро-
мТ сего, можетъ быть памятью о сушествован1и это-
го монастыря въ данной местности служитъ нынТ 
сушествуюппй придТлъ въ церкви Вознесен1я за 
Волгой во имя св. Димитр1я Солунскаго. Во вся-
кохмъ случаТ, смТшивать этотъ монастырь, находив-
ш1йся въ городТ Твери, съ другими ОДНОИМЯННЕЛМИ, 

но находивЕпимися не въ Твери—какъ это д-Глаютъ 
н-Гкоторые—неправильно. 



О церкви ОксинЕИ! святой мо/кетъ быть сказано 

только то, что она находилась гд'Ь то по близости 

Дмитровскаго монастыря. Больше о ней ничего не-

изв'Ьстно ни изъ какихъ документовъ. Тоже нужно 

сказать и о вышеупомянутой церкви св. Михаила 

Архангела. 

Дал'Ье Филиппа апостола Нарбековъ почти ни-

чего не описываетъ и, ясно,—потому, что и нечего 

было описывать. Если бы далЕс Филиппа апостола 

сунЕествовали как1я-либо городск1я snania, или церк-

ви, напр. монастырь на Мытишинскомъ ручьЕ, впа-

даюшемъ в'ь Волгу немного выше м-Ьста HbiHtmnaro 

Борисогл'Ьбскаго перевоза чрезъ Волгу *"), или же 

на томъ ручьЕ, которому теперь неправильно при-

своиваютъ это назван1е (т. е. находящемся за Петер-

бургскою заставой, на 487 шаговъ выше Мытишин-

•скаго), то конечно авторъ описан1я упомянулъ бы 

о нихъ. Ясно, что этихъ строен1й или не было, или 

они не описываются имъ, потому что находились 

внЕ черты города. Такимь образомъ понятно, поче-

му Малипкчй монастырь онъ упоминаетъ только 

вскользь, а Николо - М[лти1цинск1й совсЬмъ не упо-

минаетъ, потому что его не существовало въ 1626 

году. 

Пто л-ге дЬлаетъ описатель дал'Ье? К а к ъ и сле-

довало он^идать, онъ возвращается назадъ, идя отъ 

Филиппа апостола по задней у л и ц е обратно, по на-

правлен] ю къ церкви Воскресен]я. Какой же смыслъ 

этого поворота? Совершенно тотъ же, какой имелъ 

его поворот'ь назадъ по окончан]и описан]я дворовъ, 

стоявшихъ на Тверепкой набережной, т. е. необхо-

димость описан]я строен1й, находившихся сзади толь-

*) Точно: въ 90 шагахъ отъ тюремнаго замка къ западу, или въ 190 
шагахъ отъ MtcTa Борпсогл'Ьбскаго перевоза черезъ Волгу. 



ко что описанныхъ, т. е. на улиц'Ь, расположенной 
сзади набережной и конечно бол'Ье или мсн^е ей 
параллельной. Улица эта, которую онъ уиоминалъ 
и раньше, называя Большой улицей, а въ инохмъ 
лгЬст'Ь, повидимому, сливая съ именемъ «Большой 
Новгородской дороги», находилась «позади гЬхъ дво-
ровъ и м-Ьстъ», который онъ только что оиисалъ на 
набережной (137), а въ настоящее вре.чя соотв'Ьт-
ствуетъ Верховской улиц1>, идущей ио всему За-
волжью, параллельно съ набережной и оканчиваю-
щейся у самой р. Тверпы. 

Идя отъ «всполья», гдЬ стояли Дмитровск1й мо-
настырь и св. Оксинья, по Большой Новгородской 
дорогк и по продолженЗю ея, Большой улиц'Ь, нын'Ь 
Верховской, по направлен]!© къ Тверп'Ь, мы, вм^-
CT-fe съ описателемъ отм'Ьчаемъ м'Ьсто Филиппов-
ска го попа Михаила, о которомъ онъ не упомянулъ, 
когда описывалъ набережную, ч'Ьмъ далъ указан]е, 
что Филипповск]й священникъ жилъ сзади церкви 
•ап. Филиппа, на Верховской улип'Ь. (Отм-Ьтимъ слу-
чайное—а можетъ быть и не случайное?—совпадсн]е: 
и нын'Ь Филип, священникъ живетъ на Верховской 
улип'Ь и 35 л'Ьтъ тому назадъ свяш. — АлексЬй Ва-
сильевичъ Дубровск]й—жилъ на той же улип'Ь). 

«Отъ Филиппа Апостола идучи къ Вознесенью» 
находились так]е то дворы, между которыми «отъ 
Троицы на всполь'Ь» находилось 5 пустыхт> apxi-
епископскихъ м'Ьст'ь, «да м'Ьсто церковное Троиц-
кое, да поповское давно пусты». Зд'Ьсь въ первый 
разъ упоминается Заволжская Троицкая церковь, 
нын-Ь стоящая близъ Отроча монастыря. Изъ опи-
сан]я же Нарбекова сл-Ьдуеть, что она въ началТ 
Х У И в-Ька(1б2б) стояла на другом'ь MtciT, т. е. имен-
но гд'Ь-то за Вознесенской перков1ю и на всполь'Ь, 



т. е. вн'Ь уличныхъ строен1й. Гд-Ь жо именно, ска-

зать очень трудно, за отсутств1емъ необходимых!., 

фактическихъ данныхъ. Нын1^.шняя же Троицкая 

церковь, каменная, выстроена, какъ изв-^стно, въ 

1737 году, купцами Арефьевыми, по имени кото-

рыхъ, вероятно, названа Арефьевской и улица, на-

ходящаяся по близости отъ этой церкви... 

ЗатЬмъ писець отмЬчаетъ м+.сто пусто Воз-

несенскаго нона Михаила Григорьева и прибавляет!.: 

&а нынЬ живстъ въ иномъ м'ГстФ.)-. Зат'Гмъ, идучи 

все тою же лорогою, по направлен1ю къ Воскресению 

Христову, отм'Гчаетъ дворъ Воскресенскаго иона Са-

вел1я Семенова (139", который раньше онъ не на-

звалъ, когда описг.шалъ набережную: ясно, что и это 

лицо им'Ьло домъ на Верховской у л т г Ь ; наконецъ 

снова упоминает!. Псарскую Слоболку и окружаю-

ння ее земли, —ч'Ьмъ и оканчивает!. oHHcanie Заволж-

cKai'o посада. 

Вь заключен1е иамъ остается подвести итогъ 

вcc.̂ \y сказанному. Ичакъ писцовая книга Потапа 

Нарбекова, при надлежащемъ использованш, даетъ 

намъ достаточныя основа1Йя съ 0ол1лиою точност1ю 

опред'Сшть м'Ьстонахождсн1е церкви или монастыря 

св. Николы надъ ручьемъ въ Твери. Это не тотъ 

Мнкола, что СТОЯЛ! , въ м'Ьстнос!!! H b i n t . называемой 

«въ Волыняхъ», въ BOCHOMHHanie о которомъ и нын'Ь 

сушесгвуеть ирид'клъ во имя св. Нико.пы въ Благо-

вСшеиской церкви на Волынях ь, не тогг , что сто-

ялъ на Мытишенскомъ ручыЬ, находившемся почти 

против!. БорисоглЬбскаго перевоза (точныя данныя 

указаны вьине), и не Николо-Малищйй, поздн1шша-

го происхожден!я, но именно тотъ, котор[.1Й стоялъ 

между церквами Воз[1сссн1'я и (Гилиппа Апостола на 

Заволжской нижней набережной, при устыГ Гостина-



го ручья, су.щсс'П!уюи1аго и нынЬ, им-Ья противъ себя 
на противоноложной сторон^ Волги Эсдоровскш 
монаств1,рь,^на остров'Ь, въ устьЬ р. иТьмакн. Это до-
казывается I.) планом'Ьрносттю описан1я, недопускаю-
шаго никакого иного перетолкован!я, 2) очевидными 
топографическими услов!ями м-Ьстности, 3) кон-
текстомъ, указывающимъ двухъ -соседей! его—цер-
ковь Вознесенскую и Филиппа Апостола и 4) нахо-
ждеьпемъ кладбинщ, признаки котораго сутествуютъ 
и доселЪ. 

. О земельныхъ влад'Ьн!ях75 этого монастыря есть 
св1;д'Ьн!я в'ь писцовыхъ книгахъ, изданныхъ Калаче-
вымъ (XVI ст. L Отд. 2, 257). 

M Рубцовъ. 
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