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ПРОСТЬ, ЦАРИЦА АНАСТАСИЯ И ЧУДОТВОРЕЦ НИКОЛАЙ

Жителям приокских сел, расположенных к северу от Рязани хорошо известно слово Прость. 
Так называется Ока между Окаемовым и Костиным. Предание связывает Прость с первой женой 
Ивана Грозного Анастасией Романовной, которая опросталась от бремени, проплывая в этих ме-
стах по Оке. Будто бы в память об этом у Окаемова была построена Никольская церковь, а часть 
Оки стала называться Простью.

Известный топонимист, автор фундаментального труда «Гидронимия бассейна Оки», 
Г.П. Смолицкая отмечала особую популярность в народной этимологии историй с участием царей 
и цариц, и одновременно нереальность событий в них описываемых. Относится ли к ним путеше-
ствие беременной Анастасии в далекие пределы не вполне еще сформировавшегося государства?

Первый брак Грозного оставался бесплодным два года. За это время царица дважды совершала 
пешее паломничество в Троице-Сергиев монастырь. Молитва была услышана — Анастасия родила 
дочь1. Как и любой первенец, Анна была настолько желанна, что царственные родители восприняли 
её рождение как чудо. Специально для крещения младенца в Новодевичьем монастыре освятили 
новую церковь св. Иоакима и Анны. Этот церемониальный акт явно сравнивает рождение царской 
дочери с чудесным рождением у св. Анны девы Марии2. 

Могла ли едва вымолившая зачатье Анастасия отправиться в путешествие по Оке? Согласим-
ся, — поверить в это невозможно. Подобная авантюра означала в то время не только огромный 
риск, но и нарушение всех мыслимых традиций и религиозно-обрядовых регламентов супружеской 
жизни. Особенно невероятным этот факт выглядел бы в царском семействе, где ребенок, ещё не ро-
дившийся, был уже фигурой государственной. Такая одиссея была бы равносильна преступлению 
и могла стоить царице жизни.

Почему же, в таком случае, река получила здесь название Прость?
В этимологических словарях это слово объясняется примерно одинаково: «прямой путь, пря-

мая дорога, прямь, противопол. околица, объезд, крюк.» (В. Даль), «прямой мелководный проток 
между рукавами реки или рекой и рукавом; прямая дорога. Из др.-рус. — «прямой», «открытый», 
«свободный», «простой». Значение «прямой» сохранилось в польск., чеш., словац., prosty; болг. прост. 
(Э. Мурзаев. Словарь народных географических терминов.)

Прость вполне отвечала такому определению. Ниже Новоселок Ока разветвлялась на два рука-
ва: правый — Прость, и левый — Старицу. Прость протекала вдоль правого коренного берега, Ста-
рица же петляла в широкой пойме. Заключив в себя земли Савицкого острова, рукава соединялись 

1 Анастасия Романовна родила царю шестерых детей — Анну, Марию, Дмитрия, Ивана, Евдокию и Федора. Из них «по сюжету» легенды нам 
подходит только Анна. Мария родилась зимой, Дмитрий  — поздней осенью. Остальные   — позже документального упоминания Прости и 
Никольского храма. 
2 Ракитина Т.Г. «Обряды рождения и крещения в царских семьях». // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). 
М. 2009
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ниже Костина, образуя развилку Бараньи рожки. Путь по Прости был почти вдвое короче, чем по 
извилистой Старице3. 

Была ли первоначально Прость ответвлением русла Оки, или её правым притоком? Вряд ли на 
этот вопрос можно ответить без специального гидрологического исследования, но, похоже, в верх-
нем течении она не соединялась со Старой Окой, или соединялась с ней только во время паводка4. 
Со временем, в месте их максимального сближения мог появиться искусственный канал — пере-
коп; например там, где излучина Старой Оки подходила почти вплотую к южной окраине Новосе-
лок. Если верить старинным картам, расстояние до ближайшего рукава Прости составляло здесь не 
более 200, а до Никольского храма 600 метров.5

Строительство каналов для спрямления речных путей повсеместно применялось на Руси. Об 
одном из них упоминается в «Сказании о Спасо-Каменном монастыре», — сочинении монаха Па-
исия Ярославова конца XV века.: «...поиде князь Глеб Борисович великой рекой Сохоной к Вологде 
реке и тамо луку перекопа и крест постави и оттоле зовется княже Глебова прость и до сего дне»6.

3 На карте Google — 12,8 и 24,6 км соответственно
4 Любопытно, в этой связи, наивное, но совпадающее с нашим контекстом обьяснение слова Прость, приведенное Н.П. Милоновым: от 
простои, — ожидание в этом месте высокой воды для прохода судов. См. «Основные источники и приемы изучения истории сел и городов 
Рязанской области». Рязань,1950. 
5 Где-то рядом находился упоминаемый в межевых документах XVI в. Перекопъ Кречинаго озера, но с какой целью он был прорыт — неизвестно.
6 Святые подвижники и обители русского севера. С-Пб. 2005.

Савицкий
остров

Нижнее устье Прости 
“Бараньи рожки”

Солотчинский
монастырь

р.
 С

ол
от

ча

р.
 П

ро
ст

ь

Храм Николая
Чудотворца

Возможное
место Перекопа

р.
 П

ро
ст

ь

Старица

Старица

р. Ока

река Ока

Современное русло Оки

Старица

ре
ка

 О
ка

Русло Оки до начала XX века

Рис 1. Ока, Прость и Старица
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Итак, название Прость имеет вполне конкретное объяснение. Но когда и кем был построен 
Никольский храм? 

Известный как Никола на Прости или Никола Простенской, он стоял здесь уже в середи-
не XVI века. В «Выписи на земельные владения Богословского монастыря» 1553 г.7 и в межевой 
1554 года, разграничивающей Солотчинские и Богословские земли, упоминаются село Пощупово, 
что на Прости, деревня Дьякова, что на Прости, Николские земли церковные, что на Прости и око-
лица Дьяконовския и Николския8. Храм отличался неудобством расположения, из за чего в 1744 го-
ду был перенесен на гору.

Вполне возможно, что появление здесь храма объяснялось  Казанским походом Грозного: летом 
1552 года мимо Окаемова к Казани двигался речной отряд Петра Морозова с артиллерией и сна-
ряжением. На маршруте войска указывалось строить небольшие «обыденные» храмы, служившие 
своеобразными путевыми вехами. Одним из них мог стать и храм Св. Николая, заступничеству ко-
торого приписывалась Казанская победа. 

Однако, более вероятным нам кажется предположение, связанное, как ни странно, с той же 
Простью.

7 Выпись на земельные владения Богословского монастыря в Окологородном и Понизском станах из писцовых книг рязанских двутретных 
писцов князя Фёдора Семёновича Мезецкого да Третьяка Михайлова Дубровина с товарищи. // ПКРК. Т.1. Вып. 2.
8 Межевая рязанских двутретных писцов кн. Федора Семеновича Мезецкого и Третьяка Михайлова сына Дубровина земле Солотчинского. 
м-ря с. Новоселки с угодьями с землей Богословского м-ря. // Русский дипломатарий. Вып. 3. М., 1998. С.31–32. Никольская — второе название 
деревни, Дьяконовской.

Рис. 2. На площадке, где стоял Никольский храм, сейчас современные строения
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В вышеприведенном отрывке из «Сказания» имеются слова: «крест постави». В древности 
каменные кресты служили межевыми знаками, указывали направление на дорогах и по берегам рек. 
Позже их заменили часовни и небольшие храмы, особенно многочисленные на северо-западе Рос-
сии — в Заонежье, на Валдае и Селигере.

Не был ли и Никольский храм береговым знаком у начала короткого пути по Прости? Тогдапо-
нятно, почему он стоял под горой — неудобный для прихожан, но далеко видный с реки. По той 
же причине кресты на его главах были «обиты белым железом»9. Древние строители понимали: 
поставь они храм наверху, сияние крестов растворилось бы в небе, а на фоне склона они сверкали 
не хуже современных прожекторов. 

Наконец, «навигационное» назначение храма подтверждается тем, что он был сооружен во 
имя Чудотворца Николая, «хозяина земных вод, спутника путешествующим и на море сущим пра-
вителем».

Когда путь по Прости стал основным, прежнее, географическое значение слова забылось. На-
звание реки стали объяснять через обиходное опрастывать — опустошать, опорожнять, «хозяйка 
опросталась, родила, разрешилась». (В. Даль). Тогда же Прость связали с вымышленным событи-
ем, «подтвердив» его стоявшим здесь с незапамятных времен храмом. В результате появилась кра-
сивая легенда, которую охотно рассказывают в этих местах при первом же знакомстве с вами.

После того как Ока свернула к Новоселкам, а Старица обмелела, Прость превратилась в широ-
кую, полноводную реку, глядя на которую с высокого берега почему-то хочется верить легенде, а не 
фактам, её опровергающим.
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9 1673–1687 гг. — Книги описныя Рязанского Богословского монастыря., по публ.: А.И. Цепков. Свод письменных источников по истории 
Рязанского края XIV–XVII в. Т.3. С. 378 .


