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Введение 

 

В истории древней Москвы много белых пятен. Их 

следует изучать и дальше, а то, что мы уже узнали, 

тщательно беречь! 

 

Москва – столица Российской Федерации, 

крупнейший по численности населения город России и 

один из крупнейших городов мира.  

К границам Москвы примыкают более 15 городов, 

которые административно относятся к Московской 

области, но их население теснейшим образом связано с 

экономической и административной жизнью столицы. 

Таким образом, Московский столичный регион, 

включающий в себя Москву со всеми ее пригородами, – 

крупнейший макроэкономический регион в России и одна 

из крупнейших городских агломераций мира. Общее 

постоянное население этого региона составляет более 20 

миллионов человек.  

 

 «Москва обязана своим величием ханам» (Н.М. 

Карамзин). «Подъем Москвы как центра новой России, а в 

дальнейшем – могучей Российской империи, начался в 

монгольский период» (Г.В. Вернадский). Одной из 

многочисленных причин возвышения Москвы являлась 

последовательная, неизменная политика сотрудничества с 

ханом. Такой вектор развития Москвы был заложен самим 

Александром Невским, а основу для становления 

независимого Московского государства заложили сын и 

внук Александра Невского – первые московские князья 

Даниил Александрович и Иван Данилович Калита.  

Религиозная сторона взаимоотношений Москвы и 

Золотой Орды определялась фактором веротерпимости. 

Одним из наиболее важных среди событий этого плана 
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следует считать учреждение в столице Золотой Орды – 

Сарае – православной епархии в 1263 году при хане Берке 

(правил в 1257-1266 годах). Стоит обратить внимание на тот 

факт, что в столь консервативном явлении, как церковная 

иерархия, мы до сих пор видим следы значимости Сарая. До 

сего дня одним из ведущих лиц в Русской православной 

церкви является митрополит Крутицкий и Коломенский (во 

второй половине XV века Сарайская кафедра, 

возглавляемая митрополитом Сарским и Подонским, была 

перенесена на Крутицкое подворье в Москве). Права 

христиан и православной Церкви особо оговаривались 

различными указами (ярлыками) ханов. Согласно этим 

ярлыкам, за оскорбление христианский церкви и веры, 

уничтожение церковного имущества полагалась смертная 

казнь.1 

«Восточные мотивы» стали чаще встречаться в 

материальной культуре Москвы со второй половины XIII 

века.2 Самым очевидным образом восточное влияние 

сказалось на формировании московской монеты, 

основанной по образцу монетной системы Золотой Орды. 

Так, в самом конце правления Дмитрия Донского (правил в 

1359-1389 годах) или в начале княжения его сына Василия 

(правил в 1389-1425 годах) стали чеканиться первые 

московские монеты: из серебра, с изображением воина на 

одной стороне и с трехстрочной надписью на татарском 

языке арабской вязью «Султан Тохтамыш. Да продлится» 

на обороте. Подражание ордынскому стилю, включая 

надписи по-татарски, еще долго сохраняется на московских 

монетах при Василии Дмитриевиче. Всего же найдено более 

                                                           
1 Хайретдинов Д. З. Мусульманская община Москвы в XIV – начале 

ХХ вв. – Н. Новгород, 2002. С. 22-23. 
2 История Москвы с древнейших времен до наших дней. – М., 1997. 

Т.1. С. 27, 28. 
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500 различных русских монет с татарской легендой.3 

Заимствованными из татарского языка в денежно-

финансовой сфере являются слова «деньга», «алтын», 

«казна», «казначей», «полтина» и другие.  

Активные контакты московских князей с татарскими 

ханами и мурзами приводили к тому, что многие выходцы 

из татарских феодальных семей поселялись на Руси, 

получая себе в угодья земли в окрестностях Москвы. Так, в 

районе Крылатское до сего дня сохранились названия 

Татарово и Татаровская пойма. Согласно духовной грамоте 

великого князя московского Василия Дмитриевича от 1417 

года, село Крылатское принадлежало татарину,4 вероятно, 

выходцу из крымских татар.  

 

 

 

Кремль при Иване IV 

Миниатюра Лицевого 

Летописного свода 

 

 

 

 

 

Выкупленный из казанского плена в 1446 году 

великий князь Василий II Темный (правил в 1425-1462 

годах) привел с собой множество татарских вельмож с их 

войсками, наградил их землями и волостями, поставив в 

качестве «служилых людей»: «хан Улу-Махмет и сын его 

Мамутяк… с ними послали послов своих, многих князей со 

многими людьми, князя Сеит-Асана, Утеша, Кураиша, Дол-

                                                           
3 Федоров-Давыдов Г. А. Монеты Московской Руси. – М., 1981. С. 26, 

27, 49, 50, 55, 67. 
4 История Москвы с древнейших времен до наших дней. Т. 1. С. 70.  
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хозю, Айдара и иных многих».5 Как пишет историк Р. Г. 

Ланда, «в Москве тогда, по словам противников князя, 

всюду слышна была татарская речь». 6 

Ханский двор в Кремле 

 

В истории Москвы важную роль играл Ханский двор 

– посольство Золотой Орды на территории Кремля. Кстати, 

«Путеводитель по Московской Оружейной палате» 1872 

года сообщает: «“Кремль” название татарское, значащее 

крепость».7  

Разрушенный большевиками Чудов монастырь на 

Ивановской (Царской) площади Кремля был основан на 

месте «Татарского двора, принадлежавшего московским 

баскакам», – так описывает это место М. Н. Тихомиров.8 В 

1357 году мать хана Джанибека (правил в 1342-1357 годы) 

– Тайдула подарила эту землю главе русской церкви 

митрополиту Алексию. «Пользуясь милостию хана…, Св. 

Алексий избрал это место для своего монастыря и устроил 

здесь в 1365 году церковь» [Чуда Михаила Архистратига].9 

Мы находим и такое наименование места, где был возведен 

Чудов монастырь, как Ханский двор и «Царевъ Ордынский 

Посольский дворъ».10 Под этими названиями выступает 

                                                           
5 Татищев В. Н. История российская. Т.V. − М., 1996. С. 261. 
6 Ланда Р. Г. Ислам в истории России. − М., 1995. С. 62. 
7 Путеводитель по Московской Оружейной палате. – М., 1872. С. 5. 
8 Тихомиров М. Н. Средневековая Москва. – М., 1997. С. 237. 
9 Указатель улиц и домов столичного города Москвы. – М., 1882. Ч. 3. 

С. 787. 
10 Путеводитель по Москве, изданный московским архитектурным 

обществом для членов V съезда зодчих в Москве. – М., 1913. С. 168; 

Забелин И. Е. История города Москвы. – М., 1905 / репринт. изд.: М., 

1990. С. 284. 
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резиденция ханских послов, находившаяся внутри Кремля 

недалеко от княжеского дворца. 

Однако Ханский двор не выехал из Кремля после 

того, как митрополит Алексий основал здесь церковь, 

ставшую позже частью Чудова монастыря. Вплоть до 1470-

х-1480-х годов это посольство располагалось на 100-120 

метров южнее, в районе собора Николы Гостунского. 

 

Ханский двор в Кремле  

Миниатюра Лицевого 

Летописного свода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 августа 2007 года в Тайницком саду Кремля в 

ходе археологических раскопок была обнаружена 

берестяная грамота, уникальная во всех отношениях: самая 

большая по количеству слов, первый хозяйственный 

документ конца XIV из Московского Кремля, дошедший до 

нас в оригинале. Грамота представляет собой перечень 

имущества некоего Турабия – состоятельного 

представителя московской знати, выходца из Золотой 

Орды, владельца двора на Подоле Московского Кремля. 

Особенно интересно присутствие в грамоте восточных 

имен (Турабий, Елбуга, Байрам, Ахмед), 



9 

 

свидетельствующих об «отъезде» выходцев из Орды на 

службу к московским князьям в конце XIV века.11 

 

На исторической схеме Кремля 1842 г. обозначено место 

бывшего Татарского подворья (на месте церкви Николая 

Гостунского). 

Чертеж древнего Кремля с XIV по XVIII столетие. Сост. 

А. Вельтман, 1842 г. Плечко А. М. Москва. Исторический 

очерк. − М., 1883. 

Двор князей Черкасских                                     

 

До 1530-х годов в Кремле располагалось подворье 

(посольство) Крымского ханства, существовавшее уже в 

1508 году (затем перенесено в Замоскворечье, в район 

нынешнего Крымского моста).12 В течение 200 лет на 

территории Кремля у Фроловских (Спасских) ворот стоял 

дом князей Черкасских с огромным подворьем. Его 

появление связано с союзом, который Русь заключила с 

Кабардой. Иван IV посватался к дочери князя Малой 

Кабарды Темир-Гуки Айдаровича.  Княжна Гуащэней 
                                                           
11 Гиппиус А. А., Зализняк А. А., Коваль В. Ю. Берестяная грамота из 

раскопок в Московском Кремле // Московский Кремль XV столетия. 

Сб. статей. – М., 2011. С. 452-455. 
12 Маслов Ал. Древние урочища Замоскворечья: Крымский двор // 

Московский журнал, 1992. № 11. С. 37. 
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(Кученей) Темрюковна, выданная замуж за Ивана Грозного, 

привезла с собой целую свиту. Предполагалось, что они 

будут охранять будущего наследника российского 

престола. Это стало фактическим началом длительной 

эпохи князей Черкасских в Москве; в память об их 

проживании в районе станции метро «Лубянка» 

сохранились Большой и Малый Черкасский переулки.13 

Еще более удивительно нахождение в Кремле такого 

объекта, как «хоромы Казанского царя Сафа-Гирея» 

недалеко от церкви Николы Гостунского по соседству с 

Черкасским двором (сохранялись до XVIII века).14 

Татарское подворье в Китай-городе 

 

В ту же эпоху в Китай-городе существовало Старое 

Татарское подворье (ныне территория парка «Зарядье»). Об 

этом известно из следующего факта: церковь Зачатия Св. 

Анны в Китайгородском проезде называлась раньше 

«церковью Анны у Татарского подворья», или «у Татарских 

тюрем». Название «Старое Татарское подворье» в Китай-

городе сохранялось вплоть до XIX века, что зафиксировано 

И. М. Снегиревым.15 

Китай-город возник примерно в XIV веке в 

результате того, что в Кремле «стало тесно». Именно в 

Китай-городе находился Посольский двор для послов 

                                                           
13 Нефляшева Н. А. Черкесы в средневековой Москве // Ислам в 

Москве. Энциклопедический словарь. – Ниж. Новгород, 2008. С. 293-

295. 
14 Снегирев И. М. Москва. Подробное историческое и археологическое 

описание города. Изд. 2-е. – М., 1875. Т. 1. С. 111-112. 
15 Снегирев И. М. Указ. соч. С. 115; Смолицкая Г. П. Названия 

московских улиц. − М., 1998. С. 30; Бурак Е. Ю., Сапронова Т. Ф., 

Смолицкая Г. П. Названия московских храмов. − М., 1998. С. 98, 104. 
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западноевропейских государств; с XV века здесь проживали 

купцы из Литовского княжества, здесь же находились 

Английское, Голштинское, Шведское подворья.  

Персидский двор                                                

 

В XVII веке в Китай-городе размещался и 

Персидский двор. Он обозначен на плане Москвы 1674 года 

в альбоме Э. Пальмквиста (ныне на этом месте расположен 

северный угол Старого Гостиного двора, современный 

адрес: ул. Ильинка, 4). В источниках говорится о торговой 

деятельности, которая активно велась на этом дворе. По 

мнению В. Снегирева, Персидский двор специально 

предназначался для всех купцов с Востока. В описании 

Рейтенфельса от 1671 года говорится о Персидском дворе 

как о «большом, выстроенном из кирпича гостином дворе 

для иноземных купцов…, где армяне, персияне и татары 

имеют до 200 расположенных под крытой галереей лавок». 

С. А. Белокуров приводит такие сведения: «ставят на 

оном кизыльбашских купцов, армян, индейцев и бухарян». 

Однако Э. Зани (1672 г.) обращает особое внимание и на 

«персидского посла-резидента, прекрасного человека, с 

одетою по-персидски челядью; он жил богато и пышно, 

пользовался почетом».16  

По мнению католического миссионера, члена ордена 

иезуитов и чешского литератора Иржи Давида, который 

служил в Москве в 1685-1689 годах, в городе существовала 

                                                           
16 Белокуров С. А. О Посольском приказе. – М., 1906. С. 38; Снегирев 

В. Московские слободы. – М., 1956. С. 125; Чтения в Императорском 

обществе истории и древностей российских при Московском 

университете. – М., 1891. Кн. 3-я, гл. III. С. 167, 171. 
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Персидская слобода.17 Очевидно, речь идет о том самом 

Персидском дворе, который к данному времени переживал 

пик своего развития.  

 

 
Китай-город на плане Москвы шведского дипломата Эрика 

Пальмквиста 1674 г.  

Литерой d обозначен Персидский двор в углу квартала, 

образованного улицей Ильинка и Рыбным переулком, ныне 

− северный угол Старого Гостиного двора  

 

Судя по переписи 1638 года18, в Москве в Белом 

городе проживали многочисленные представители 

татарских государственных образований: царевич 

Касимовский Сеид-Бурхан Арсланович; кадомские мурзы 

[представители этой группы присутствуют среди 

подписавших грамоту об избрании Михаила Романова на 

московский царский престол в 1613 году19]: князь Кадаш и 

мурза Тахтар; выходцы из Крымского ханства князья 

                                                           
17 Иржи Давид. Современное состояние Великой России или Московии 

// Вопросы истории. − № 4, 1968. С. 139. 
18 Росписной список города Москвы 1638 года – Труды Московского 

отдела императорского Русского Военно-Исторического общества. Т. 1. 

− М., 1911. С. 145. 
19 Белокуров С. А. Утвержденная грамота об избрании на Московское 

государство Михаила Федоровича Романова. − М., 1906. С. 87-88, 91.  
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Сулешевы; ногайские князья Шейдяковы и Елмамей-мурза; 

мирза Зор Урмаметев [родственник князя Урака Урусова, 

который ликвидировал Лжедмитрия II и тем самым  

«объективно оказал  огромную услугу российской 

государственности»20]; мирза Сююш бин Иль (правитель 

Романовского ногайского улуса в 1611-1656 годах21). 

На месте будущего Малороссийского подворья 

проживал со своим значительным двором хивинский султан 

Авган-Мухаммед бин Араб-Мухаммед (1611-1648).22 

Нынешний адрес его дома: ул. Маросейка, 11. Известно, что 

у него в доме была библиотека с богословскими книгами, 

включая и Коран. Султан ежегодно получал дачи (деньги, 

еду и питье) по случаю выхода царя, на именины царя и 

царевичей, по случаю православных и мусульманских 

праздников. Умер он в Москве, но похоронен в Касимове 

(ныне Рязанской области) в специально построенном 

мавзолее, который сохранился до сего дня. 

Дворец касимовских ханов                               

 

Значимым центром для мусульман Москвы XVII 

века являлся Дворец касимовских ханов и султанов. С 

Касимовом были тесно связаны толмачи и переводчики 

Посольского приказа, составлявшие ядро компактной 

татарской общины в Замоскворечье.  

 

                                                           
20 Трепавлов В. В. Ногаи в Башкирии, XV-XVII вв. / Княжеские роды 

ногайского происхождения // Материалы и исследования по истории и 

этнологии Башкортостана, док. № 2. – Уфа, б/г. С. 51.  
21 Черновская В. В. Романовский улус XVI-XVIII вв. // Фаизхановские 

чтения. – М. – Н. Новгород, 2009. № 5. С. 64-66. 
22 Переписная книга города Москвы 1638 года. − М., 1881. С. 137. 
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Дворец касимовских ханов и султанов (Дом Черткова) 

 

Это владение указано в переписях с 1620 по 1742 

годы.23 Владельцами этого «обширного, примерно в 1 

гектар»24 владения являлись касимовский хан Арслан бин 

Али (правил в 1614-1626 годах), его сын Сеид-Бурхан 

(Василий) (правил в 1626-1679 годах), царица Фатима-

Султан (правила в 1679-1681 годах) и крещеные потомки 

Василия Арслановича. Касимовский царевич Иван 

Васильевич был женат на представительнице рода 

Салтыковых, родной тетке императрицы Анны Иоанновны, 

и имел от нее сына Василия; дальнейшими владельцами 

усадьбы были Салтыковы. Как пишут историки, «самый 

                                                           
23 Перепись московских дворов 1620 г. // Переписи московских дворов 

XVII столетия. – М., 1896. С. 10. 
24 Сытин П. В. Из истории московских улиц. Изд. 3-е. – М., 1958. С. 

253. 
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факт перехода от одних представителей высшей знати к 

другим свидетельствует о ценности этого участка».25  

Обширная усадьба касимовских царевичей занимала 

весь торец квартала между Мясницкой улицей и Малой 

Лубянкой. Современный адрес владения – улица 

Мясницкая, дом 7. В судьбе Дворца касимовских царевичей 

интересно то, что он сохранился в народной памяти 

московских татар. В дореволюционный период в этом 

здании мусульмане арендовали помещение для 

молитвенных собраний. Память о Дворце сохранялась и в 

советскую эпоху, о чем говорится в письме активистов 

татаро-мусульманской общины Москвы Е. М. Миначева и 

А. М. Мухаммятова председателю Всероссийского 

общества Охраны памятников истории и культуры  

Е. М. Чехарину от 1984 года.26    

Бухарское подворье        

                                   

О Замоскворечье историки пишут: эта местность 

была ордынцам «хорошо знакома» и «исторически прочно 

связана с их государством». Замоскворечье – сердцевина 

мусульманской Москвы. Наследием ордынской эпохи 

являются многочисленные тюрко-мусульманские 

топонимы в Замоскворечье.  

Градообразующим элементом в истории 

средневековой Москвы служила Ордынская дорога (ныне 

ул. Ордынка), которая вела в Кремль через Балчуг [от 

татарского слова «мокрая грязь, глина»] со стороны 

Ивановской (до революции – Царской) площади, где 

располагался Ханский двор. Ордынка имела большое 
                                                           
25 Памятники архитектуры Москвы: Белый город. − М., 1989. С. 263-

264. 
26 Миначев М. Москва татарская (1980-90 гг.) – М., 1992, неопубл. 
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значение в качестве основной торговой артерии 

Московского государства и дипломатической 

коммуникации между Москвой и столицей Золотой Орды − 

Сараем. В районе Ордынского тупика (напротив станции 

метро «Третьяковская») жили «выходцы из Орды, 

обслуживавшие транспортные и иные связи с Ордой».27 

Местность, образованная Раушской набережной, 2-м 

Раушским переулком, Садовнической улицей и Большим 

Устьинским мостом, называлась Заяицкое. 

И. М. Снегирев пишет о родстве этого топонима с «именем 

потомка брата Батыева, Шейбана Заецкаго, также Заяицкаго 

Хана, известного Москве в 1360 году». Ряд историков 

возводят это название к «заяицким татарам, торговавшим в 

Москве бухарскими товарами». По версии историка-

москвоведа А. Шамаро, здесь располагалось Бухарское 

подворье.28 

Вдоль Большой Татарской улицы с эпохи 

Средневековья вплоть до революции 1917 года находилась 

Татарская слобода.  

Ногайский двор                                                   

 

В районе Павелецкого вокзала на Зацепской 

площади в XVI – начале XVII веков располагался 

Ногайский двор (упоминается с 1535 года) – посольство 

Ногайской Орды. Это государство стало самостоятельным 

в процессе распада Золотой Орды после середины XV века. 

Торговые отношения Москвы с Ногайской Ордой были 

официально оформлены в 1507 году; интенсивно 

                                                           
27 Хайретдинов Д. З. Русь татарская: альбом. – М., 2019. С. 96-97. 
28 Снегирев И. М. Указ. соч. С. 123; Москва, или Исторический 

путеводитель по знаменитой столице Государства Российского. Ч. 3. – 

М., 1831. С. 279-280. 
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развиваться они стали с 1520-х годов. В состав 

официальных посольств ногаев входили муллы, 

заведовавшие дипломатической перепиской бийского двора 

[бий – правитель Ногайской Орды].29 

 

 
Ногайский двор в 1542 г. (верхний регистр).  

Миниатюра Лицевого летописного свода.  

 

 

Множество ногайских посольств являлось в Москву 

в сопровождении «тезиков», как обобщенно называли 

гостей из Средней Азии (таджиков, бухарцев) – они 

считались членами делегации от биев и мирз.30   

                                                           
29 Забелин И. Е. Указ. соч. С. 185-186; Москва в ее прошлом и 

настоящем. – М., 1910. Вып. 1. С. 21; По Москве. Прогулки по Москве 

и ея художественным и просветительным учреждениям. Под ред. Н. А. 

Гейнике и др. – М., 1917 / репринт. изд.: М., 1991. С. 303. 
30 Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. – М., 2001. С. 538. 
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Крымский двор                                                  

 

В 1440-х годах от Золотой Орды отделилось 

Крымское ханство. Дипломатические отношения Москвы с 

Крымским ханством установились уже в конце XV века. С 

1532 года в документах Посольского приказа упоминается 

отдельный Крымский двор для приезжавших ежегодно 

послов из Крыма.  

П. В. Сытин помещал Крымский двор между современными 

Мароновским переулком и Крымским тупиком в пределах 

современного Садового кольца. Со словом «Крымский» в 

Москве связано множество топонимов: Крымский мост, 

вал, брод, луг, проезд, тупик, Крымская площадь, 

набережная, улица – все они так названы по этой 

резиденции ханских послов. 
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Относительно XVII века Крымский двор считается 

«одним из трех отчетливых центров концентрации татар в 

Москве» наряду с Татарской слободой и Дворцом 

касимовских царевичей.31  

Татарское кладбище за Калужскими воротами                                      

 

В 450 метрах к югу от Крымского двора 

располагалось Татарское кладбище за Калужскими 

воротами. В начале XVII века его территория была 

довольно большой: «в длину… сто сорок сажень, а поперег 

то же» (140 саженей – почти 300 метров). В 1639 году для 

кладбища были определены новые размеры – сто на сто 

саженей. В описании Татарского кладбища от 1744 года 

даются размеры, примерно соответствующие 

вышеназванному. В переводе саженей на метры получаем, 

что его ширина «в поперечнике по Большой Калужской 

улице» составляла 202,3 метра, длина – 213 метров. При 

ликвидации кладбища в конце 1785 года его размеры были 

еще меньше: 196 на 142 метра.32 

Оно действовало до конца XVIII века в течение 

нескольких веков: в документе от 1638/39 года говорится, 

что земля эта принадлежала мусульманам «из стари». На 

чертеже 1683 года среди типовых стел можно рассмотреть 

две отдельно стоящие усыпальницы – тюрбе.  Татарское 

                                                           
31 Белокуров С. А. О Посольском приказе. С. 79; Сытин П. В. История 

планировки и застройки Москвы. Т. 1. – М., 1950. С. 152; Розенберг Л. 

И. Татары в Москве XVII – середины XIX века. // Этнические группы в 

городах Европейской части СССР (формирование, расселение, 

динамика культуры). – М., 1987. С. 17 (в примечании редакции).  
32 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Д. 636; Переписная книга г. Москвы, 

составлена в 1738-1742 годах. Т.II. – М., 1881. С.88; Хайретдинов Д. З. 

Мусульманская община Москвы… С. 109-113. 
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кладбище за Калужскими воротами вошло в российскую 

историю тем, что здесь московские мусульмане тайно и с 

риском для себя захоронили останки казненного в 1671 году 

Степана Разина, о чем свидетельствует упоминание в 

летописи XVIII века, введенной в научный оборот в 1960 

году В. Н. Шумиловым. История захоронения Разина 

упоминалась и в рукописи, написанной современным 

татарским языком, ходившей в московской татарской 

общине еще в конце 1940-х – начале 1950-х годов.  

Татарское кладбище за Калужскими воротами было 

отобрано у татар графской семьей Орловых в 1791 году.  

Точное расположение Татарского кладбища за 

Калужскими воротами вычитывается из Переписной книги 

1738-1742 годов (современный адрес: Ленинский проспект, 

6; часть территории ТККВ вошла в состав Центрального 

парка культуры и отдыха им. Горького). В народной памяти 

московских татар Татарское кладбище за Калужскими 

воротами оставалось до 1950-х годов.  

 

  
План Татарского кладбища за Калужскими воротами из 

Российского государственного архива древних актов33 

                                                           
33 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 948. 
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Заключение 

 

Москва – не просто один из крупнейших городов 

мира, но мегаполис, вобравший в себя лучшие традиции 

множества религиозных и этнических групп, проживавших 

здесь со времен Раннего Средневековья. Все они сохраняли 

свои национально-культурные и религиозные особенности 

на протяжении длительного времени в условиях 

православного русского окружения.  

Кроме татар, в Москве жили представители народов 

Центральной Азии (выходцы из Бухары, Коканда, Хорезма) 

и Кавказа; впоследствии – выходцы из Персии и Турции. Их 

общины сумели сохранить свои культурные особенности на 

протяжении нескольких столетий. Сегодня здесь также 

проживает большое число выходцев со всех концов 

бывшего СССР и стран дальнего зарубежья. История 

многовекового мирного и созидательного сосуществования 

в Москве христиан, иудеев и мусульман может и должна 

стать примером для российского общества, 

заинтересованного в укреплении стабильности и 

толерантности в сфере межконфессионального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Список литературы 

 

Белокуров С. А. О Посольском приказе. – М., 1906.  

Белокуров С. А. Утвержденная грамота об избрании на 

Московское государство Михаила Федоровича Романова. − 

М., 1906.  

Бурак Е. Ю., Сапронова Т. Ф., Смолицкая Г. П. Названия 

московских храмов. − М., 1998.  

Гиппиус А. А., Зализняк А. А., Коваль В. Ю. Берестяная 

грамота из раскопок в Московском Кремле // Московский 

Кремль XV столетия. Сб. статей. – М., 2011. 

Забелин И. Е. История города Москвы. – М., 1905 / 

репринт. изд.: М., 1990. 

Иржи Давид. Современное состояние Великой России 

или Московии // Вопросы истории. − № 4, 1968. С. 139. 

История Москвы с древнейших времен до наших дней. – 

М., 1997. Т. 1. 

Ланда Р. Г. Ислам в истории России. − М., 1995.  

Маслов Ал. Древние урочища Замоскворечья: Крымский 

двор // Московский журнал, 1992. № 11.  

Миначев М. Москва татарская (1980-90 гг.) – М., 1992, 

неопубл. 

Москва в ее прошлом и настоящем. – М., 1910. Вып. 1.  

Москва, или Исторический путеводитель по знаменитой 

столице Государства Российского. Ч. 3. – М., 1831.  

Нефляшева Н. А. Черкесы в средневековой Москве // 

Ислам в Москве. Энциклопедический словарь. – Н. 

Новгород, 2008. 

Памятники архитектуры Москвы: Белый город. − М., 

1989.  

Переписная книга г. Москвы, составлена в 1738-1742 

годах. Т.II. – М., 1881. 

Переписная книга города Москвы 1638 года. − М., 1881. 



23 

 

Перепись московских дворов 1620 г. // Переписи 

московских дворов XVII столетия. – М., 1896. 

По Москве. Прогулки по Москве и ея художественным и 

просветительным учреждениям. Под ред. Н. А. Гейнике и 

др. – М., 1917 / репринт. изд.: М., 1991.  

Путеводитель по Москве, изданный московским 

архитектурным обществом для членов V съезда зодчих в 

Москве. – М., 1913. 

Путеводитель по Московской Оружейной палате. – М., 

1872.  

РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Д. 636; Ф. 248. Оп. 160. Д. 948. 

Розенберг Л. И. Татары в Москве XVII – середины XIX 

века. // Этнические группы в городах Европейской части 

СССР (формирование, расселение, динамика культуры). – 

М., 1987.  

Росписной список города Москвы 1638 года – Труды 

Московского отдела императорского Русского военно-

исторического общества. Т.1. − М., 1911. С. 145. 

Смолицкая Г. П. Названия московских улиц. − М., 1998.  

Снегирев В. Московские слободы. – М., 1956. 

Снегирев И. М. Москва. Подробное историческое и 

археологическое описание города. Изд. 2-е. – М., 1875.  

Сытин П. В. Из истории московских улиц. Изд. 3-е. – М., 

1958.  

Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. 

Т. 1. – М., 1950.  

Татищев В. Н. История российская. Т.V. − М., 1996. 

Тихомиров М. Н. Средневековая Москва. – М., 1997. 

Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. – М., 2001.  

Трепавлов В. В. Ногаи в Башкирии, XV-XVII вв. / 

Княжеские роды ногайского происхождения // Материалы 

и исследования по истории и этнологии Башкортостана, 

док. № 2. – Уфа, б/г.  



24 

 

Указатель улиц и домов столичного города Москвы. – 

М., 1882. Ч. 3.  

Федоров-Давыдов Г. А. Монеты Московской Руси. – М., 

1981. 

Хайретдинов Д. З. Мусульманская община Москвы в 

XIV – начале ХХ вв. – Н. Новгород, 2002.  

Хайретдинов Д. З. Русь татарская: альбом. – М., 2019.  

Черновская В. В. Романовский улус XVI-XVIII вв. // 

Фаизхановские чтения. – М. – Н. Новгород, 2009. № 5.  

Чтения в Императорском обществе истории и 

древностей российских при Московском университете. – 

М., 1891. Кн. 3-я, гл. III.  

 

 

 

 



П р о е к т  р е а л и з у е т с я  п р и
п о д д е р ж к е  д е п у т а т а  М о с к о в с к о й

г о р о д с к о й  Д у м ы ,
д о ц е н т а  М Г У  и м .  М . В .  Л о м о н о с о в а

М . И .  Я н д и е в а


