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Старинная «Поверстная книга», содержащая перечень важ-

нейших городов по девяти выходящим из Москвы дорогам, на-

чинается с описания Троицкой дороги. Она вела от московского 

Кремля на север, сначала к святыням Ростова и Суздаля, по-

том – Владимира и Переславля-Залесского, а с конца XIV сто-

летия – к стенам Троице-Сергиевой обители, и именно за это 

называли ее Святой, а еще –  Царским богомольем. И простой 

люд, и государи почитали преподобного Сергия как заступни-

ка, получившего от Бога благодать всю Российскую землю за-

щищать от находящих врагов христианских. Предпринимая в 

Троицкую обитель частые путешествия, чтобы попросить по-

мощи преподобного Сергия или поблагодарить его за что-либо, 

государи начало и конец пути проходили пешком.

В 70-х годах XVII столетия Троицкая дорога стала главной в 

Новой Мещанской слободе и получила название 1-й Мещанской 

МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА

В. Г. Шварц. Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче. 1868 г.
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улицы. История возникновения Мещанской слободы связана с 

событиями 1653 года, когда гетман Малороссии Богдан Хмель-

ницкий, ища защиты от Польши, обратился к Раде с предло-

жением стать подданными русского государя и народ едино-

гласно воскликнул: «Во́лим под царя московского!» В мае 1654 

года началась длительная война России с Польшей, трудная, но 

успешная для русского воинства. Именно тогда были возвраще-

ны и вошли в состав России малорусские и белорусские земли 

и такие города как Смоленск, Ростиславль, Дорогобуж, Полоцк, 

Мстислав, Орша, Гомель, Витебск, Минск, Гродно, Вильно, 

Ковно и многие другие. А уже в 1671 году в Москве была соз-

дана слобода для переселенцев из этих мест, получившая на-

звание Мещанской. Жителей слободы называли мещанами от 

польского слова mieszczanin, то есть горожанин. Очень быстро 

Мещанская слобода стала одной из самых крупных в Москве. В 

1676 году в ней насчитывалось уже 576 дворов.

Земля слободы считалась государевой, ее отдавали новым 

поселенцам бесплатно, но без права продажи на сторону. Ме-

щанин мог передать двор только мещанину, таким образом она 

оставалась в пользовании мещанского общества. Размер участ-

ков был невелик, поскольку они не предназначались для огород-

ного хозяйства, а лишь для мастерской и жилья.

Обитатели Мещанской слободы имели славу мастеров на 

все руки и умельцев на любое дело. Среди них были портные, 

сапожники, шапошники, перчаточники, хлебники, прянични-

ки, пирожники, квасники, блинники, гончары, свечники, мыль-

ники, зеркальники, каретники, серебряники, кузнецы, золотых 

дел мастера, котельники, оловяничники, медники, ножовщи-

ки, часовщики, лекари, живописцы, меховщики, заведовавшие 

особой соболиной казной. И чего только они не умели делать: и 

чулки польские, и сережное каменье, и око̀лы шапочные на не-

мецкую руку, и рукавицы персчатые, и сахары ряженые, и сна-

ряды уздяные и саадашные1. Когда для царского двора требова-

1  Снаряжение (снаряд – др.-русск.) для упряжных животных (уздяные снаряды) и ремни портупеи для 
ношения конным воином холодного оружия или лука со всеми принадлежностями (саадашный снаряд).

МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА
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лось исполнить какую-нибудь неординарную работу, то обычно 

обращались в Мещанскую слободу.

В 1672 году, почти сразу же после основания слободы, на боль-

шом участке в 2800 квадратных сажен стали строить деревянный 

храм на пожертвования слобожан и, кроме того, из Посольского 

приказа выдали 102 рубля. Новая церковь была освящена во имя 

Первоверховных апостолов Петра и Павла и богато украшена, 

что свидетельствовало о высоком благосостоянии мещан.

В большой пожар осенью 1688 года деревянная церковь сго-

рела, и мещане собрали деньги на новую, уже каменную. Но для 

окончательной отделки средств не хватило, и слобожане били 

челом государям с просьбой о помощи. Великие государи, цари 

Иван и Петр Алексеевичи, велели для затворов на окна и две-

ри выдать много хорошего железа,  которое было снято с кровли 

здания Посольского приказа.

По просьбе мещан священником в слободскую церковь опре-

делили Ивана Фокина, служившего до этого в церкви Введе-

А. М. Васнецов. У водоразборного фонтана на Сухаревской площади в конце XIX века. 1925 г.
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ния в Барашах, где он на собственные средства основал школу. 

Переведясь в Мещанскую слободу, батюшка предложил своим 

прихожанам перенести и школьные постройки. Мещане согла-

сились и устроили при церкви не только школу, но и богадельню.

Главный престол в церкви был Петропавловским, но цер-

ковь именовалась по приделу святых мучеников Адриана и 

Натальи. Другой престол назвали в честь святителя Николая 

чудотворца. Снаружи церковное здание украсили замечатель-

ным изразцовым убором, ведь в числе ее строителей было мно-

го белорусских мастеров ценниного, то есть изразцового, дела. 

Надпись, сделанная на изразцовом поясе, сообщала, что цер-

ковь сооружалась повелением государей Иоанна Алексеевича, 

Петра Алексеевича и царевны Софьи; это подчеркивало высо-

кий статус Мещанской слободы.

Символом слободы считалась Сухарева башня, стоявшая на 

гребне Сретенского холма. Ее было видно отовсюду в Москве. 

Издали она поражала своей величиной, а вблизи – необычным 

обликом и красочностью деталей. Свое название башня получи-

ла от фамилии стрельца Лаврентия Сухарева, полк которого в 

конце XVII века охранял на Земляном валу Сретенские ворота, 

выходившие на большую Ярославскую дорогу. Башню сравни-

вали с кораблем и с ратушей, называли «Сухаревой барышней», 

Церковь святых мучеников 
Адриана и Наталии.
Начало XX века

МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА
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А. К. Саврасов. 
Сухарева башня. 
1872 год
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невестой кремлевского Ивана Великого; она служила наблюда-

тельной вышкой и обеспечивала «смотрение горизонта».

В годы царствования Петра I Мещанская слобода утратила 

свой ремесленно-слободской характер. Открытая в 1701 году в 

Сухаревой башне Навигацкая школа сделала район культур-

но-учебным центром Москвы. Одетые на французский манер 

ученики школы, жившие в самой башне и в окрестных домах, 

влившись в уличную слободскую толпу, изменили ее облик. 

Часто школу посещал сам царь, и это придавало местности 

особую значимость. На Мещанских улицах стали селиться 

дворяне и богатые купцы.

Основная часть дворянских дворов, а также крупных ку-

печеских находилась в ближней к Сухаревой башне части 1-й 

Мещанской улицы. Здесь строились каменные усадьбы и дома, 

в том числе по проектам лучших архитекторов – В. И. Бажено-

ва, Ф. О. Шехтеля, Р. И. Клейна, В. И. Чагина. По соседству для 

больных и бездомных на Черкасских огородах граф Н. П. Ше-

реметев построил грандиозный Странноприимный дом, увен-

чанный в центре куполом церкви. Его знаменитая многоколон-

ная полуротонда1 – творение великого Джакомо Кваренги. В 

1890-е годы вступили в строй мощные водонапорные башни на 

Крестовской заставе, и к ней была проложена линия конки2, в 

1913 году пущен электрический трамвай. В начале ХХ столе-

тия, особенно после открытия движения по Московско-Вин-

давской дороге, на 1-й Мещанской стали появляться большие 

дома и магазины.

И все же главная улица Мещанской слободы довольно долго 

оставалась провинциальной и по духу, и по виду – тихая, ши-

рокая, пустынная, с палисадниками, в которых росли деревья и 

кусты сирени.

Участок земли под номером 22 (по современной нумера- 

ции – дом 20) на улице 1-й Мещанской в ноябре 1909 года приоб-

рел московский купец Федор Васильевич Долгинцев и сразу же 

1  Полуротонда – закругленная часть здания, перекрытая куполом.
2  Конка – городская железная дорога с конной тягой, существовавшая до появления трамвая.

МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА
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Улица 1-я Мещанская. 1914 г.

Особняк присяжного поверенного В. Э. Репмана. 
Справа от него находилось Дивеевское подворье. 1914 г.

МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА
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пожертвовал его в собственность Серафимо-Дивеевскому мона-

стырю. По красной линии на этом участке стоял двухэтажный 

каменный дом постройки рубежа XVIII–XIX веков и вдоль зад-

ней границы – каменный сарай.

Улица 1-я Мещанская и Сухарева башня. Начало XX века

План 1-го участка Мещанской части, где находилось Дивеевское подворье. 1903 г. 

МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА
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Рапорт игумении Александры (Траковской) в Нижегородскую духовную консисторию  
о пожертвованной Ф. В. Долгинцевым усадьбе в Москве. 1909 г. ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 49

МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА
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План владения Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве. Цифрами обозначены строения:  
1 – каменное двухэтажное жилое, 2 – каменное одноэтажное нежилое, 3 – деревянная двухэтажная 
пристройка, 4 – деревянное одноэтажное нежилое. 1911 г. ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 6. Д. 7.

МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА
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ХРАМОЗДАТЕЛЬ 
ФЕОДОР Федор Васильевич Долгинцев

13
Федор Васильевич Долгинцев был купцом второй гильдии, 

потомственным почетным гражданином Москвы. В справочнике 

«Вся Москва» за 1903 года он назван в числе директоров «Това-

рищества Тверской мануфактуры бумажных изделий» вместе с 

главными владельцами мануфактуры – Варварой Алексеевной 

Морозовой и ее сыновьями, которые образовали морозовскую 

ветвь Абра̀мовичей. Долгинцев был также членом правления и 

имел паи в мануфактуре.

На Морозовской мануфактуре выполнялись все опера-

ции – от прядения до отделки готовых тканей. Сырье для 

текстильных предприятий поставлялось из-за границы, в 

дальнейшем стало использоваться отечественное. Ткани, про- 

изведенные на Морозовской мануфактуре, отличались хо-

рошим качеством и красивым рисунком. Фабрика выпускала 

миткаль, бумазею, сатин, рубчик, бязь, коленкор, мадаполам, 

ситец – всего двадцать семь видов различных текстильных 

изделий сорока девяти сортов. Изделия продавались в Мос-

кве, на Нижегородской, Ирбитской и Урюпинской ярмарках, 
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большое количество товаров шло на Украину, в Среднюю 

Азию, Сибирь, в Крым, на Кавказ. В 1865 году на Московской 

мануфактурной выставке изделия фабрики были отмече-

ны большой серебряной медалью, на Всероссийской выстав-

ке в Петербурге в 1870 году – государственным гербом.

Как и Морозовы, Долгинцев старался богатеть в Бога (см. Лк. 

12, 21). Он покровительствовал московскому Обществу призре-

ния, воспитания и обучения слепых детей, почетным предсе-

дателем которого был Великий князь Сергей Александрович, а 

товарищем председателя – знаменитый адвокат Федор Ники-

форович Плевако.

Первоначально Общество призрения находилось на 2-й Ме-

щанской улице, рядом с собственным домом Долгинцевых. Сле-

пых детей, кроме прочих обязательных наук, обучали церков-

ному и светскому пению артисты императорских театров. Из 

числа старших воспитанников был создан церковно-певче-

Приют для слепых детей на 1-й Мещанской улице, 
попечителем которого был Ф. В. Долгинцев. 1903 г.

ХРАМОЗДАТЕЛЬ ФЕОДОР
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ХРАМОЗДАТЕЛЬ ФЕОДОР

Ежегодный справочник «Вся Москва» за 1903 г.,  
где на странице 136 представлен 
Федор Васильевич Долгинцев
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План московской усадьбы Ф. В. Долгинцева на ул. 2-й Мещанской, впоследствии 
пожертвованной Дивеевскому монастырю. 1890 г.  ЦАНТДМ. Ф. Т-1. Оп. 6. Д. 257.

ХРАМОЗДАТЕЛЬ ФЕОДОР
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План дома Ф. В. Долгинцева в Москве на ул. 2-й Мещанской, 
впоследствии пожертвованного Дивеевскому монастырю. 1880 г. ЦАНТДМ. Ф. Т-1. Оп. 6. Д. 257.

ХРАМОЗДАТЕЛЬ ФЕОДОР
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ский хор, который пользовался широкой известностью среди 

любителей церковного пения Москвы. Хор пел на богослуже-

ниях в храме святых мучеников Адриана и Наталии на 1-й 

Мещанской. Был также создан оркестр струнных и духовых 

инструментов. В Обществе призрения невидящих детей обу-

чали различным ремеслам.

Для приюта стараниями его покровителей в 1912 году по 

проекту очень популярного и дорогого московского архитекто-

ра Густава Августовича Гельриха было выстроено новое здание 

в стиле модерн на 1-й Мещанской с храмом в честь равноапо-

стольной Марии Магдалины.

В это время Федору Васильевичу шел восьмой десяток. 

Надо было думать о том, кто продолжит его семейное дело. Но 

продолжателей не было. Новое поколение купечества устреми-

лось в университеты. Младший сын Сергей стал математиком 

и преподавал в аристократической Первой гимназии в Петер-

бурге. Он был необычайно, разносторонне талантлив: прекрас-

но играл на скрипке, замечательно читал вслух, рисовал аква-

релью, писал стихи, обладал ярким актерским даром. Был он 

воистину православным человеком.

Про старшего сына, Василия, известно, что он состоял в 

переписке с Антоном Павловичем Чеховым; в Российской го-

сударственной библиотеке хранятся три письма Василия Фе-

доровича Чехову, датированные 1897 годом. Журнал «Вопросы  

Философии и Психологии» опубликовал сообщения о том, что 

рефераты В. Ф. Долгинцева заслушивались в Московском пси-

хологическом обществе. В этом обществе состояли В. С. Соло-

вьев, братья С. Н. и Е. Н. Трубецкие, Н. А. Бердяев, С. Н. Булга-

ков, В. В. Розанов – цвет религиозной философской мысли того 

времени. Из переписки Василия Федоровича с поэтом-народо-

вольцем Николаем Александровичем Морозовым известно, что 

Долгинцев был учителем гимназии и лето проводил в подмо-

сковном дачном поселке Салтыковка, излюбленном месте от-

дыха московской творческой интеллигенции. В более поздние 

годы Василий Федорович стал доктором философских наук.

ХРАМОЗДАТЕЛЬ ФЕОДОР
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Ф. В. Долгинцев с внуком Николаем. Начало XX в.

ХРАМОЗДАТЕЛЬ ФЕОДОР



20 Видимо, Федор Васильевич Долгинцев дал сыновьям долю  

наличными деньгами. В 1907 году он еще принимал участие в за-

седании общего собрания владельцев паев Товарищества Твер-

ской мануфактуры, где рассматривался вопрос об увеличении 

основного капитала. 29 октября 1910 года по дороге в Дивеево, 

в селе Страхово Пуза от инфлуэнцы1 в возрасте 69 лет скон-

чалась его супруга Екатерина Ивановна. После этого, видимо, 

Федор Васильевич рассчитался со всеми московскими делами, 

продал свои паи в Товариществе Тверской мануфактуры, ще-

дро благотворительствовал и переехал на жительство в Сера-

фимо-Дивеевский монастырь, куда в следующем году посту-

пила его дочь София.

София Федоровна родилась в 1874 году и была средним ре-

бенком, между Василием (1863 г.р.) и Сергеем (1878 г.р.). В де-

вятнадцать лет она успешно сдала экзамен и провела пробный 

урок на звание домашней учительницы в испытательном ко-

митете Московского учебного округа, а в 1908 году поступила 

1  Инфлюэнца – то же, что грипп.
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