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СС переездом советского пра-
вительства в Москву с середины 
марта 1918 г. предполагалось 
ограничить доступ верующих в 
кремлевские храмы и соборы на 
Красной площади. Кроме того, 
начались трения у первого боль-
шевистского коменданта Кремля 
П. Д. Малькова с монахами и 
монахинями кремлевских Чудо-
ва и Вознесенского монастырей. 
В своих «Записках коменданта 
Кремля» он писал: «Но больше 
всего хлопот и неприятностей 
доставляли мне монахи, так и 
сновавшие по Кремлю в своих 
черных рясах. Жили они в кельях 
Чудова и Вознесенского мона-
стырей, приткнувшихся возле 
Спасских ворот»1.

Чудов мужской монастырь был основан в 1365 г. 
митрополитом Московским Алексием в память чу-
десного исцеления им от слепоты жены хана Золотой 
Орды Джанибека Тайдулы на месте бывшего двора 
ордынских послов, которое было подарено митропо-
литу в благодарность за исцеление. Монастырь связан 
со многими знаменательными событиями русской 
истории. Так, в феврале 1612 г. здесь поляками был 
уморен голодом патриарх Гермоген, призвавший зем-
ское ополчение к освобождению Москвы от польских 
интервентов.

Вознесенский женский монастырь был основан в 
1387 г. великой княгиней Евдокией, женой героя Ку-
ликовской битвы Дмитрия Донского. В центре обите-
ли стоял каменный собор, служивший усыпальницей 
великих княгинь, а потом цариц до ХVШ в.2

Установление советской власти в Москве было до-
стигнуто ценой значительного повреждения этих на-
циональных святынь. Исполняя приказ Московского 
военно-революционного комитета, большевики мас-
терских тяжелой осадной артиллерии (Мастяжарт) 
сформировали несколько батарей, которые в ночь  
с 1 на 2 ноября открыли огонь по Кремлю из несколь-
ких точек города3. 

Епископ Камчатский Нестор (Анисимов) под-
робно описал все повреждения Кремля в отдельной 
брошюре. Изданная в конце 1917 г., она была сразу 
конфискована советской властью, а ее автор заключен 
под домашний арест. «Тяжелое впечатление, – от-
мечал епископ Нестор, – производит настоящий вид 
расстрелянного Чудова монастыря. Фасад с южной 
стороны пробит шестью тяжелыми снарядами.  
В стенах глубокие разрывы и трещины. Двумя снаря-

 П. д. мальков. «записки коменданта 
московского Кремля»
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заседавшего в это время в Москве, рассмотрел вопрос 
«об изнесении из Кремля святынь». Вопрос был снят 
лишь после «заявления товарища председателя собора 
А. Д. Самарина, что вход для богомольцев в Кремль, 
особенно в предстоящие дни Страстной и Пасхальной 
седмиц, будет, как выяснилось из переговоров с на-
родными комиссарами, облегчен»6.

Несмотря на возражения Ф. Э. Дзержинского,  
В. Р. Менжинского и Л. Д. Троцкого, В. И. Ленин 
посчитал нужным разрешить в первый год после 
переезда правительства в Кремль пасхальную служ-
бу, чтобы не вызывать недовольства у верующих, но 
твердо заявил, что это в последний раз7. Временное 
облегчение доступа верующих к кремлевским свя-
тыням было единственной уступкой, сделанной со-
ветским правительством православной церкви после 
его переезда в Москву.

Следует также отметить, что 
с марта по ноябрь 1918 г. член 
делегации Поместного собора 
«по переговорам с народными 
комиссарами» профессор Мо-
сковской духовной академии 
Н. Д. Кузнецов неоднократно 
был на приеме у управляющего 
делами Совета народных ко-
миссаров В. Д. Бонч-Бруевича, 
пытаясь добиться открытия 
Кремля для православного 

духовенства и верующих, а также остановить начав-
шееся выселение монахов и монахинь из кремлевских 
обителей. «Уведомление от большевистской власти о 
кремлевских соборах, что они представляют ценность 
Российской республики, – писал Н. Д. Кузнецов в 
одном из своих обращений к советскому правитель-
ству, – глубоко возмутило религиозное чувство право-
славного человека и наполнило его душу опасением 

дами пробиты стены митрополичьих покоев. Внутри 
покоев полное разрушение»4. В Вознесенском мона-
стыре в храме Святой великомученицы Екатерины 
была насквозь пробита артиллерийским снарядом 
стена верхнего карниза и верхний свод храма. Другой 
снаряд разрушил часть крыши на главном куполе. От 
снарядных осколков разбиты купола храмов монасты-
ря и крыши всех построек обители.

По поводу переселения Совнаркома в Кремль, 
переезда туда для проживания членов правительства 
с семьями среди москвичей ходило много слухов, со-
провождаемых колкими остротами. Утверждалось, 
что не успели, мол, москвичи расстаться с послед-
ними обитателями из числа царской фамилии, как 
их апартаменты в Кремле уже заняло новое, «рабо-
че-крестьянское», правительство, унаследовав от 
прежних квартирантов то же стремление скрыться от 
народа за толщей крепостных 
стен. Челядь, мол, перебирает-
ся в Кремль преогромная, вот, 
якобы, потому-то и выселяют 
монахов: места не хватает5. 
Меж тем, комендант Кремля 
П. Д. Мальков действительно 
настаивал на скорейшем высе-
лении монахов из кремлевских 
монастырей, поскольку они, по 
его мнению, мешали созданию 
специального пропускного ре-
жима в Кремле, необходимого для проживания и рабо-
ты в нем членов партийного и советского руководства, 
а также с учетом активизации контрреволюционных 
сил. «Пока монахов из Кремля не уберут, я ни за что 
поручиться не могу», – заявил он В. И. Ленину. К концу 
марта обстановка вокруг кремлевских храмов и мона-
стырей обострилась настолько, что 8 апреля (25 марта) 
Соборный совет всероссийского поместного собора, 

временное облегчение 
доступа верующих  

к кремлевским святыням 
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сделанной советским 
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Крестный ход на Красной площади
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за возможное будущее этих святынь. Созданные и 
хранимые до сих пор верующим чувством православ-
ных русских людей, эти святыни должны остаться в 
полном их распоряжении»8. Однажды Н. Д. Кузнецов 
рассказал В. Д. Бонч-Бруевичу, что, например, в Воз-
несенском монастыре немало престарелых монахинь, 
которые оказались там еще детьми-сиротами. У них 
не было ни денег, ни имущества, ни своего угла. Что 
с ними делать, если монастырь закрыть? Мягкий и 
обходительный В. Д. Бонч-Бруевич, пока мог, наста-
ивал, чтобы монашествующих не выселяли.

Однако в этом вопросе на стороне коменданта 
Кремля П. Д. Малькова оказались такие влиятельные 
лица из советского руководства, как Я. М. Свердлов, 
Ф. Э. Дзержинский, Л. Д. Троцкий, Г. И. Петровский, 
которые полагали, что проводимые православным ду-
ховенством богослужения и крестные ходы в Кремле 
и на Красной площади являются провокациями со 
стороны церковных кругов про-
тив органов советской власти 
с целью вызвать религиозный 
фанатизм и контрреволюцион-
ные настроения. В итоге уже к 
началу лета 1918 г. духовенству 
был сильно ограничен доступ в 
кремлевские храмы и соборы на 
Красной площади, и началось выселение монахов и 
монахинь из Чудова и Вознесенского. Примечатель-
но, что всякий раз, чтобы провести богослужение в 
храмах Кремля или соборах на Красной площади, 
требовалось запросить разрешение правительства. 
Дело доходило до казусов. Например, 19 ноября 
1918 г. по просьбе церковного старосты кремлевского 
Архангельского собора Совнарком специальным по-
становлением разрешил впустить в Кремль по особым 
пропускам 100 человек прихожан и духовенство. 
Соответствующая записка по этому поводу была 
направлена из управления делами СНК коменданту 
Кремля. Однако П. Д. Мальков не выполнил прави-
тельственное распоряжение, разрешающее проведе-
ние богослужения (хотя это и не находилось в его 
компетенции), ответив, что он закрыл Архангельский 

собор для описи находившегося там имущества9. По-
сле этого случая Мальков фактически закрыл Кремль 
для духовенства и верующих. В 1919 г. в Чудовом 
монастыре разместился кооператив «Коммунист». 
В старинном корпусе келий монастыря было про-
бито три окна для расположившейся там лудильной 
мастерской10.

В 1929 г. здания Чудова и Вознесенского мона-
стырей были снесены до основания, и на их месте 
по проекту архитектора И. И. Рерберга в 1932 г. 
построено большое здание с украшенным колонна-
ми южным фасадом, обращенным к Москве-реке.  
В советское время помещения в нем последовательно 
занимали Военная школа им. ВцИК, Кремлевский 
театр, Президиум Верховного Совета СССР.  В 2015 г. –  
начале 2016 г. оно было демонтировано. 10 мая  
2016 г. для посетителей был открыт парк, разбитый 
на месте демонтированного корпуса, что увеличило 

туристическую зону Кремля 
на 1,6 га. Вдоль стен древних 
монастырей специалисты вы-
садили кусты шаровой туи и 
махровой сирени, голубые ели, 
горные сосны и можжевельник. 
В декабре 2016 г. в парке были 
открыты застекленные шурфы, 

позволяющие увидеть фрагменты фундаментов и 
ценные археологические находки.
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 The article describes the fate of monasteries and monks who lived on the territory of the Kremlin until 1918. Attention is drawn to the 

fact that the Soviet government did not take into account the desire of believers to preserve the monasteries of the Moscow Kremlin as an 
Orthodox shrine.
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