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Дорогие читател,и! 

В истории Москвы, как в зеркале, отражается вся 

история нашей страны. Будучи центром, она впитыва

ла в себе все, что происходило в стране, остальные горо

да брали с нее при.мер, а затем всё сюда и возвращалось ... 
В книге .мы постарались соединить несколько взглядов 

на Москву, чтобы у читателя сложился свой образ сто

лицы: о ее истории и IO-Jl!lьтype, архитектуре, топони

мике, о ее святынях. Чтобы знали читатели ее героев, 

в числе которых были .московские святители, известные 

.москвичи и обычные горожане. 

Читатель в.месте с на.ми пройдется по .московским 

улицам, поднимется на крыши высотных изданий, спу

стится в .московское .метро. 

Пусть не выглядит последняя часть книги неким дис

сонансом со всей предыдущей частью: .мы хотели доба

вить несколько таинственных штрихов к портрету 

города, чтобы заинтересовать будущих историков и под

вигнуть их на новые открытия. 
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ДАВНЫМ-ДАВНО 

К. Флеров . Мамонты в Лужниках 

Если бы кому-нибудь из москвичей 
пришлось однажды утром проснуться 

в XI веке, он бы не увидел из окна зна
комого пейзажа: ни соседних много
этажных домов, ни фонарей и трам
вайных путей, а тем более асфальта. 
Сколько бы он ни высовывался и ни 
вертел головой, всюду были бы леса 
и болота. Деревья росли тогда и на 
месте Политехнического музея, и на 
месте Красной площади, и на месте 
Арбата. Вместо Гоголевского бульва
ра тянулся овраг, по которому бежал 
к Москве-реке ручей Черторый. 
Тут, конечно, путешественник во 

времени поднялся бы на последний 

Жатва. Миниатюра из летописи XVI века 

этаж своего двадцатиэтажного дома 

и стал бы оттуда оглядывать местность 
в надежде заметить хоть что-нибудь 
похожее на город. Кинув взгляд в сто
рону Большой Полянки, он увидел 
бы, что кое-где, впрочем, леса отступа
ют и тянутся поля. 

По нынешнему Рублевскому шос
се, например, в каменном веке вообще 
гуляли мамонты, отправляясь на ноч

лег в «спальный» район Крылатское, 
где археологи и обнаружили потом их 
кости. 

«Лю-ю-ди! - закричал бы тогда наш 
путешественник. -Ау-у!» И ему бы, 
между прочим, откликнулись. 

Кто-кто подал бы голос с Яузского 
бульвара, - до бульвара было еще не
сколько веков, но в той местности на 
берегу Яузы уже тогда жили будущие 
москвичи. Кроме того, послышался 
бы отклик со стороны Кремлевского 
Дворца Съездов. Нет, не от правитель
ства: ни правительства, ни Кремля тог
да еще не было. Был крутой, порос
ший еловым бором Боровицкий холм. 
Он стоял в «углу» между двумя река
ми: Москвой-рекой и впадавшей в нее 



Так, согласно реконструкции, 
могли выглядеть вятичи. 
Удивительно красивыми были 
их женские украшения 

Неглинкой. На вершине этого холма, 
близ теперешних Боровицких ворот 
Кремля в XI веке уже существовало 
укрепленное (окруженное рвом и ва
лом с частоколом) поселение - пре
док нынешней Москвы. Вглядевшись 
хорошенько сверху в окрестности ру

чьев и рек, наш герой мог бы насчитать 
в общей сложности около семидесяти 
разных населенных мест. 

Люди, которые там жили в то время, 
принадлежали к древнерусскому пле

мени вятичей, заселившему москов
ские земли к IX-X векам. Но они бы
ли, в сущности, новичками. На самом 
деле, человечество начало осваивать 

территорию современной столицы за
долго до начала нашей эры. Конечно, 
этот край был несколько глуховат. 
Однако не стоит думать, что вятичи 
пребывали совсем уж на задворках 
мира: по их землям проходил, точнее, 

протекал торговый путь между
народного значения. Купцы из Сред
ней Азии и Ближнего Востока, 
желавшие попасть на Север или Севе
ро-Запад, плыли по Волге, Оке и за
тем Москве-реке, где и останавли
вались поторговать. Как показали 
археологические находки, в XI веке 
по Москве-реке ходили арабские суда 
и даже приставали к берегу в районе 
гостиницы «Россия» . В наше время 
ничего подобного не наблюдается. 

Семь холмов 

А замеn-iЫ ли были тог да те семь хоNЮВ, на ко

торых, по преданию, аоит IW:xt<IxЛ Боровицкий, 

точно, был, а как насчет оаальных шести? 
ХоNЮВ на ее территории, на саном. деле, на

много больше. Они - не что иное как крутые бе

рега многочисленных рек и ручьев, впадавших 

в Москву-реку, и самой Москвы-реки (проти

воположные, низкие берега были болотами). 
Идею насчет семи хоNЮв выдвинули в XVI ве

ке на государственном уровне. Москва к тому 

времени аа.ла настолько солидны.•" городоо, ре

зиденцией царя, что пора было подыскать ей до
аойное t-леао в иаории. Иаория уже знала два 

великих города : Константинополь и древний 

Рим; оба, по преданию, стояли на семи хол
мах. В Москве решили не отаавать; да и что, 

у нас своих холмов не найдется? 

Ученые-москвоведы аали думать, что это за 

семь холмов, и решили так. Первый, разумеет

ся, Боровицкий, или Кремлевский. Второй -
Сретенский, tv\eЖAY Яузой и Неглинкой. Третий

Тверской, в районе теперешней Пушкинской 

площади, между Неглинкой и речкой Пресней. 

Четвертый - Лефортовский, на берегу Яузы . 
Пятый - Швивая горка, у подножия которой 

аоит «Высотка» на Котельнической набережной. 

Шеаой - Воробьевы горы, а седьмой - «Три 
горы» на Пресне. 

Возможно, что в XVI веке NОСквичи назвали бы 
и другие возвышенноаи. Скажем, Псковскую 

гору, по которой проходит улица Варварка, -
в конце X:V века вдоль склона, идущего от этой 

улицы к tw:.хкве-реке, жили псковские купцы. 

А так, вообще-то, Москва расположена на 

равнине" . 

А. Саврасов. Вид на Кремль от Крымского 
моста в ненастную погоду 
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РУКИ ДЛИНОИ ОТ МОСКВЫ ДО КИЕВА 

Встреча суздальского ккязя Юрия Владими
ровича Долгорукого с ккязем Святославом 
Ольговичем 4 апреля 1147 года в Москве 
Миниатюра из летописи XVI века 

Н . Рерих 
Утро ккяжей охоты 

В летописи, которую вели монахи 
Ипатьевского монастыря в Костро
ме, среди событий 114 7 года описана 
встреча двух кн.язей: Суздальского -
Юрия Долгорукого и Новгород-Се
верского - Святослава Ольговича 
(это был тот самый Святослав, чей 
сын Игорь Святославович стал геро
ем «Слова о полку Игореве» ). Встре
ча предвар.ялась приглашением от 

Долгорукого: «Приди ко мне, брате, 
в Москов». Так Москва впервые за
интересовала летописцев. С этого мо
мента закончились для нее доисто

рические времена и начались времена 

исторические. Поэтому 114 7 год счи
таете.я официальным годом рожде
ния города. 

Отцом хозяина Москвы был не по
следний на Руси человек - великий 
кн.язь Киевский Владимир Мономах. 
Только Юрий оказался из младших, 
почему и достались ему от родителя 

в удел глухие леса. Долгоруким его, 



впрочем, прозвали не зря. Он, хоть 
и жил в этих самых лесах, надеялся со 

временем дотянуться и до Киева, 
до престола великого князя. Пока же 
он упражнял свои руки в вытягива

нии на близкие дистанции. 
Существует, например, предание 

о том, что в окрестностях Москвы 
было несколько сел, принадлежав
ших некоему Стефану Кучке. Преда
ние одобрительно называет их « крас
ными» - не в смысле цвета изб, 
а в смысле их приятности. Одно рас
полагалось на теперешней Петровке, 
другое - в районе Никольской ули
цы. Третье - на месте Сухаревской 
площади ... Вполне возможно, что 
Кучка владел также и Москвой. Близ 
Лубянки лежало Кучково поле, за
нятое пашнями. Согласно этой исто
рии (хотя историки на ней и не наста
ивают), князь Юрий легко дотянулся 
до тех краев и, отправив Кучку в мир 
иной, прибрал его имущество к своим 
«ДОЛГИМ» рукам. 

Руки его, впрочем, не остались без 
дела: у него было еще немало род-

О пользе дремучести 

В те давние времена Московский край назы

вали Лесом. До того гуао порос он деревьями 

и так м.ало было в нем дорог, что путешеавова
ли в основном по воде, а еще лучше - по льду 

замерзших рек и ручьев . Этот путь, хоть и петлял, 

но неизменно приводил, в конце концов, к це

ли . Поэтому многие войны недружные русские 

И. Шишкин. Лесная глушь 

князья вели зимой . Если враг жил в верховьях 

реки, то в поход выступали ближе к весне, что
бы потом, в половодье, можно было легко спу
аиться на лодках вниз по течению к дому. 

Конечно, если кому-то не терпелось воевать 

летом, то леса вырубались, а через болота наво
дились моаы . Но никто не мог при этом гаран

тировать варечи с противником. В московских 

лесах ничего не аоило заблудиться целой кня
жеской рати . Так и случилось однажды в июне 

1175 года во время войны между Москвой и Вла
димиром. Князь Михалко Юрьевич, сын Юрия 

Долгорукого, со своим полком прорубал доро
гу через бор, думая взгреть владимирского кня

зя Ярополка, а тем временем ему наваречу ло

мился сквозь чащу Ярополк. Увы! Оба войска 
разминулись в гуаом лесном массиве, так и не 

осущеавив своих кровожадных намерений . 

Понятно теперь, почему не надо вырубать 
леса? 

9 
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Памятник Юрию Долгорукому в Москве 
Скульпторы С. Орлов, А. Антропов, Н . Штамм 

А. Васнецов 
Основание Москвы Юрием Долгоруким 

Блуждающая 
буква «Т» 

Вот уже и XXI век на дво

ре, а на законный вопрос: 

«Почему Москва называет

ся Москвой?» - внятного от

вета пока не существует . 

Есть мнение, что наша аоли

ца получила w.ля в честь Мос

квы-реки , а та прячет в сво

ем названии слово «моа» . 

От этого слова происходят 

многие старинные названия 

речек и болот - Мостище, 
Мостейка, Мостянка ... Воз

можно, когда-то она была 
«МОСТКОВОЙ», или «Мост

КВОЙ», проао буква «Т» зате-

рялась в веках. 

ственников-князей, с которыми он 
воевал за великокняжеский престол 
и передел земель. Святослав Ольго
вич вел точно такой же образ жиз
ни, так что им было о чем поговорить 
при встрече. 

Как раз накануне свидания гость 
Долгорукого жестоко пострадал от 
собственных родных, которые обоб
рали его до нитки, разграбив усадь
бу в Путивле и приусадебное село. 
Увели 4000 лошадей, забрали в плен 
700 человек дворни, обчистили цер
ковь. А провианту, вина, медов и вся
кого товару понабрали столько, что 
и не знали, как вывезти. И напосле
док подожгли княжеский дом, цер
ковь и гумно, на котором оставалось 

900 стогов жита, то есть сжатых ко
лосьев. 

Надо полагать, у Юрия нашлось бы 
добра не меньше. Во всяком случае, 
известно, что он выслал навстречу 

Святославу подарки для него и дружи
ны - дорогие ткани и меха, а его ма

ленького сына одарил «пардусом» -
шкурой барса. Это было 4 апреля 
114 7 года, а на следующий день хозя-



Птица Феникс 
Древние греки рассказывали о дивной красоты птице, несколько на

поминавшей орла : она жила 500 лет, а состарившись, сжигала себя в гнез
де . Из пепла немедленно возникал новый Феникс, который жил еще 
500 лет, и т. д. 

В истории Москвы похожий сюжет повторяется многократно в разных 

вариантах: город то и дело исчезал в пламени очередного пожара, но 

всякий раз неизменно возрождался из пепла . Только, в отличие от ска

зочной птицы, прожить 500 лет не сгорая Москве еще не удавалось . 

Будущая столица не простояла и ста лет с момента первого упоминания 

в Ипатьевской летописи, как русские земли были завоеваны татаро-мон

голами под предводительством хана Батыя . Русь попала в зависимость от 

Золотой орды - государства, созданного монгольскими ханами (оно за- Н. Рерих 

нvwало низовья Волги, Крым, Западную Сибирь, Приуралье, Хорезм). В пер- Гнездо вещей птицы 
вый же год нашествия по пути от Рязани к Владимиру завоеватели увидели 

Москву, захватили ее и сожгли . Когда они двинулись дальше, от города осталось одно имя. Однако Моск

ва не только быстро отстроилась, но стала еще 

В. Поленов . Горелый лес 

ин повелел устроить «обед силен», 
из чего можно заключить, что жители 

Боровицкого холма не голодали. 
Примерно в это время Долгорукий 

ходил со своей дружиной воевать про
тив новгородцев, а Святослав - в Смо
ленские земли. Оба вернулись с до
бычей: надо было поддерживать руки 
в хорошей спортивной форме. 
К 60 годам руки Юрия Долгорукого 

стали как раз нужной длины, чтобы 
добыть ему великокняжеский трон 
в Киеве. Поскольку они теперь сво
бодно доставали до Боровицкого хол
ма, через год новый Киевский князь 
разобрался со своими великими дела
ми и, как пишут в летописи, «зало-

многолюднее : туда, подальше от соседства с та

тарами, переселялись жители южных земель . 

Москва оказалась живучей . Как птица Феникс. 

Этим она, правда, обязана не волшебству, а сво

ему географическому положению. Около нее 

сходились сухопутные и водные торговые пути: из 

Новгорода в Рязанские зелw1, от С.МОЛенска к Рос

тову, от Черного моря к Белому, и с годами ко

личество этих путей только увеличивалось . 

Потом, через 300 с лишним лет, Иван 111 возь
мет себе византийский герб с двуглавым орлом, 
который станет гербом русского государства . 
№ожет, тот орел, на CaNONI дем:,, - птица Феникс? 

жил град Москву». Словом «град», 
или «Город», называли крепость. Так, 
с его «долгой» руки, Москва получи
ла первый в своей истории - пока что 
деревянный - Кремль. 

Н. Рерих. Город строят 
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КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ 

Князья Александр Невский и Иван Калита 
Фреска Благовещенского собора 
Московского Кремля 

Сколько шуб у велнкого князя? 

Однажды, собираясь к татарскому хану, Иван 
Калита написал, на всякий случай, завещание. Оно, 

правда, не понадобилось, зато мы теперь знаем, 
что носили лучшие люди Москвы в XIV веке. 

Старшему сыну Се;.лену Калита оmисал темно

красную шубу с жемчугш и золотую шапку. Сред

нему сыну Ивану - желтую шубу, отделанную 
жемчугом и овечьим мехом. МNэ.дшему сыну Ан

дрею полагалась по завещанию соболья шуба 

с унизанными жемчугом наплечниками. Еще две 

шубы с жемчужной отделкой-,w.адШимдочерям. 
Кроме того, князь упоминал пояса - то серебря

ный, то жемчужный, то сердоликовый, а еще со

общал, что уже подарил каждому сыну по четы

ре золотые цепи . Тот, у кого неважно с устным 

счетом, может не мучиться, подсчитывая шубы 

и цепи: Калите еще только предстояло стать глав

ным князем на Руси, так что их количество, надо 

полагать, с годами возросло. 

В первые сто лет своей жизни Москва 
была провинцией: маленькой сторо
жевой крепостью на холме на южной 
границе Суздальской земли, которую 
надлежало охран.ять от посягательств 

р.язанцев и черниговцев. Она принадле
жала Владимирским кн.язь.ям. Но со 
второй половины XIII века Москва ста
ла понемногу превращаться в столич

ный город. 
В это врем.я Владимиром правил 

Александр Невский, который отдал 
Москву в собственность своему младше
му сыну Даниилу. Город сделался сто
лицей княжества - правда, поначалу 
совсем небольшого. 
Внук Александра Невского Иван Да

нилович - Иван I - добился права 
считаться великим кн.язем - глав

ным среди остальных кн.язей. Так 
Москва оказалась главным городом 
русских земель. 

Иван Калита и митрополит Петр 
Клеймо иконы 



Лес или гора? 

Только при Иване Калите кре

пость на Боровицком хож.е ста

ла называться Кремлем, а ино

гда - Кремником (до того она 

была «город» , или «детинец» ) . 

Об этом сообщают летописные 
записи . напрvwер, 3 wая 1331 го
да «бысть пожар на Москве, по
горе город Кремль» . А в 1354 го
ду « Погоре город Москва, 

Кремник весь». «Кремник» по

степенно уступил дорогу «крем

лю» , но название не стало от это

го понятнее. В местном говоре 

было слово «КремлеВНИК»; оно 

обозначало крепкий хоойный NгJ:, 
растущий посреди моховых бо
лот. На месте кремля когда-то 

действительно был бор, давший 
название Боровицкому холму, 

но Иван Калита его уже не за

стал - вырубили . 

С другой стороны, сущест

вует греческое слово« крим

НОС» - «крутая гора над овра

гом или речным берегом». 
Боровицкий холм и вправду 

был тогда круче. А в русский 

язык в XIV веке влилось нема
ло слов греческого происхож

дения : терем, олифа, известь, 

фонарь, - их завезли греки, 

сопровождавшие присланно

го в Москву из Византии митро

полита Феогноста. Что же 

именно дало Кремлю его за

поздалое название - русский 

лес или греческая гора, - ос

тается неясным . 

А башни кремлевские стали 
зваться башнями (на татарский 
лад) еще через 200 лет. При Ка

лите они были «вежами» , или 

Мастер Борис Римлянин 
отлил в Москве колокола 
в 1346 году. Миниатюра 
из летописи XVI века 

«Кострами". 
А. Васнецов 

Московский Кремль при Иване Калите 
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Закладка Успенского собора Московского 
Кремля в 1326 году . Кл еймо иконы 

Великий князь Иван Данилович имел 
прозвище Калита. Калитой назывался 
кошелек, который привязывали к по
ясу. По правде говоря, о толщине ко
шелька Иван заботился гораздо больше, 
нежели о чистоте совести. Титул вели
кого князя (которым распоряжались 
татарские ханы) он получил за то, что 
помог Золотой орде усмирить восстав
ших против нее тверичей. Он стал глав
ным сборщиком дани, которую русские 
выплачивали Орде. Татарам он, правда, 
отдавал не все, в результате чего коше

лек его значительно пополнился. Зато 
татарское войско перестало появляться 
в русских землях. Заодно Иван Калита 

Улица имени 
Золотой орды 

И московскому князю, и его 

гонцам, и митрополиту- главе 

Церкви - приходилось ездить 

на поклон к татарскому хану 

в город Сарай . В свою очередь, 

татары при Калите приезжали 

в Москву торговать лошадьми : 

пригоняли в Замоскворечье це

лые табуны степных коней, кота-

всей Руси . ТакчтомеждуКрем

лем и Золотой ордой в низовь

ях Волги была наезженная 
дорога . Она проходила по тепе

решней Большой Ордынке. У ли

ца получила такое название, 

потому что на ней жили «ор

дынцы» - татары . Кроме того, 

там стояли дома русских двор

цовых слуг, ездивших в Орду 

по приказу великого князя . 

Поскольку татары не пони-

рых дожидались покупатели со мали по-русски, а русские -

В. Дементьев . Малая Ордынка 

Взятие и разорение 
ордынцами Москвы 
Миниатюра из летописи 
XVI века 

по-татарски, рядом пришлось 

поселиться переводчикам-тол

мачам. Так в Большую Ордынку 

влился Т олмачевский переулок . 

Ордынка находится на низ

ком берегу Москвы-реки, кото
рый затоплялся во время разли

ва, заболачивался и плохо 
просыхал. Что и отметили заез

жие татары . Грязь и болото они 

называли словом «бал-чех". Это 
слово осталось в названии ули

цы Балчуг, хотя грязь давно уже 

залили асфальтом, а для лишней 

воды прорыли вдоль реки Во

доотводный канал. 



Икона «Митрополит Петр с житием» 

сумел очистить дороги и от местных 

разбойников. В Москве при нем жи
лось спокойно. Не то чтобы москви
чи вовсе лишились поводов для волне

ний: при Калите они пережили два 
пожара, наводнение после сильного 

ливня и голод вследствие засухи. И все 
же, как пишет летопись, «бысть от
толе тишина велика по всей Русской 
земле на сорок лет». 

:Конечно, кое-какие имени.я он при
соединил к своим владениям насиль

но. Но многие кн.язь.я добровольно пе
реходили к нему на службу: с сильным 
дружить было выгодно. Одновремен
но в столицу перебирались жители 
южных земель - подальше от татар

ской границы. Москвичей существен
но прибавилось. 
Калита сумел подружиться не только 

с Ордой, но и с главой русской церкви 

~ О митрополите Петре подробнее см. также 
~ с.179-1 84 повести «Московские святители" . 

митрополитом Петром. И тот переехал 
из Владимира в Москву. Так Москва 
стала еще и церковной столицей. 
Именно митрополит настоял на том, 

что в Москве должен быть каменный 
храм в честь У спени.я Пресвятой Бо
городицы. Легенда рассказывает, что 
при этом Петр произнес пророчество: 
«Если послушаешь мен.я, сын мой, то 
и сам прославишься с родом твоим 

больше иных кн.язей, и град твой будет 
славен пред всеми градами русскими, 

и святители будут жить в нем, и побе
дит он врагов своих, и прославите.я Бог 
в нем». В то врем.я Калита еще не был 
великим кн.язем, но храм заложил при 

большом стечении народа. Петр вско
ре умер, а предсказание сбылось, от
чего москвичи впоследствии чтили 

память митрополита и считали его 

святым. 

Но и Успенский собор, тогда еще од
ног лавый, и свой дворец, и дворец ми
трополита, и еще несколько каменных 

церквей Калите пришлось строить вне 
Кремля: в маленькой крепости стало 
тесно. Пора было заменить старые сте
ны, и, по распоряжению великого кн.я

з.я, возвели новые - меньше чем за 

полгода: начали в ноябре 1339 года, 
а закончили к апрелю 1340-го. Их сло
жили из вековых дубов обхватом до 
70 сантиметров. Некоторые из его ба
шен получились высотой с тепереш
ний пятиэтажный дом. Нова.я крепость 
была намного просторнее старой, хот.я 
и значительно меньше теперешней. 
Калита принес Москве удачу. С ним 

она стала сильна, богата и знаменита. 
Что же до его носителя, то, 
наполнив потуже кошелек, 

он вспомнил и о чистоте со

вести и под конец жизни 

постриге.я в монахи. 

Кожаный кошель -
«калита» 
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МОСКВА - ДОН 

Неизвестный художник 
Князь Дмитрий Донской 

К тому времени, как бразды правле
ния перешли к внуку Ивана Калиты 
Дмитрию, спокойные времена для Мос
квы закончились. Город донимали по
переменно то пожары, то засухи, то 

чума, то войны. Как-то месяца два про
держался туман, такой густой, что ви
димость была не больше пяти метров, 
а птицы, не решаясь летать, стаями 

ходили по земле. Из космоса москвичей 
пугали разные небесные явления: то 
приходилось им наблюдать комету, то 
виделись пятна на Солнце - черные, 
точно шляпки от вбитых гвоздей. 
В самом начале Дмитриева княже

ния дедово наследство, дубовый Кремль, 
спалил пожар - один из самых разру

шительных в истории московских пожа

ров. В летописях он даже получил имя: 

великий пожар Всесвятский. Он начал
ся с того, что загорелась деревянная 

церковь Всех Святых. На беду, поднял
ся сильный ветер и так раздул огонь, 
что через два часа города не стало. 

Видя ненадежность деревянных ук
реплений, великий князь (ему было 
тогда 17 лет) посовещался с боярами 
и с митрополитом и решил отстроить 

новый Кремль из белого камня - из
вестняка. Крепостные стены толщи
ной в 2-3 метра с тремя угловыми 
башнями и шестью проездными (с во
ротами) возвели в рекордно короткий 
срок, меньше чем за два года. Новая 
крепость выросла по сравнению с той, 

А. Васнецов 
Московский Кремль при Дмитрии Донском 



что строил Калита, но все еще усту
пала в размере теперешней. 
Князья тогда еще ездили в Орду, 

но времена успели измениться: на Ру
си почувствовали, что в силах отстаи

вать свою независимость, а татары 

поняли, что русские земли вот-вот пе

рестанут платить им дань. И обеим 
сторонам стало ясно, что дело придет

ся решать мечом. Московский князь 
Дмитрий разослал гонцов во все кня
жества - собирать войска для битвы 
с Ордой и вести их в Москву. 
Целые города вооружились в несколь

ко дней; многочисленные полки один 
за другим вступали в ворота Кремля, 
а большая часть ратников ждала Дми
трия в Коломне. Летописи рассказыва
ют, что в столице не умолкал звон ору

жия; невооруженные москвичи дружно 

молились в храмах, а люди богатые раз-

Везут камень на постройку Московского 
Кремля в 1366 году 
Миниатюра из летописи XVI века 

давали милостыню, особенно княгиня. 
Сам же великий князь пожелал посе
тить уединенную Троицкую обитель (бу
дущую Троице-Сергиеву лавру), чтобы 
получить благословение игумена Сер
гия Радонежского. Тот еще при жизни 
пользовался на Руси славой чудотворца. 
Сергий предсказал князю страшное кро
во-пролитие, но и победу, смерть многих 
героев, но спасение самого Дмитрия. 
Стало известно, что войско Орды 

во главе с ее правителем Мамаем 
стоит за Доном. Помолившись в Ар
хангельском соборе, Сергий 
выстроенном его де- Радонежский 

дом Иваном Калитой, Икона. Первая 
князь Дмитрий вы- треть XVII века 
ехал из Кремля 
через Фроловские 
ворота (их впослед
ствии сменили Спас
ские) и проехал по те
перешней Варварке, 
которая тогда называ

лась у лицей Всехсвят
ской по имени стояв
шей на ней церкви. 
В то время еще было 
заметно, что улица 

О преподобном Сергии 
см. такжес. 1 66-167 

повести «Московские 

святыни». 
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Е . Данилевский . К полю Куликову 

идет по гребню холма, круто обрывав
шегося к Москве-реке. Со Всехсвят
ской великий князь свернул на нынеш
нюю Солянку; одна ее сторона еще 
представляла собой луг, по которому 
протекал ручей Рачка, впадавший в ре
ку Москву. Путь его лежал в сторону 
несуществовавшей Таганки". 
Той же дорогой Дмитрий вернул

ея с победой. 8 сентября 1380 года 

Н . Присекин . Куликовская битва 

он выиграл битву с мамаевым вой
ском на Куликовом поле - в долине 
Дона, при впадении в него реки Не
прядвы. Предсказание Сергия сбы
лось. Бой длился всего один день, 
но хоронить убитых пришлось целую 
неделю. Сам князь, как пишут ле
тописи, сражался наравне со всеми 

и чудом уцелел. 

Дмитрий после Куликовской битвы 
был прозван Донским. Сергия Радо
нежского причислили к лику святых, 

и теперь в каждом храме есть его ико

на. Что до Москвы, то, если прежде 
она была столицей самого крупного 
и сильного княжества, после битвы 
на Куликовом поле она стала нацио
нальной столицей. Все увидели, что 
победа над Ордой - цель вполне до
стижимая, если только объединить 
силы под общим руководством, а сде
лать это может одна Москва. 
Но совсем отделаться от Орды смог 

лишь правнук Дмитрия Иван III. 



Коварство и измена 
в истории Москвы 

Весной 1382 года над Моск
вой появw..ась каv.ета. tУ\осквичи 
сочли ее небесным знамением 
и рассудили, что это не к добру. 
В том же году столица перенес

NJ самое тяжелое потрясение за 
все XIV столетие. 

После того, как мамай потер

пел поражение на Куликоваv. по

ле, 3олотуюордувозгNJвил Тох

тамыш . Несмотря на свое 

несколько мышиное имя, он во

все не желал сидеть тихо, как 

мышь, а жаждал дани от русских 

князей, тем более что битву про
играл не он . В один непрекрас

ный день москвичи, которые на

деялись уже совсем позабыть 
о татарах, с изумлением узнали, 

что Тохтамыш идет походом на 

Русь, и некоторые из русских 

князей присоединились к нему. 

Вь~ержать вторую Куликовскую 

битву было немыслимо: слишком 
дорого обоШNJсь первая . дtмг
рий Донской все же отравился 

собирать войско. Тем временем 
с крепостных стен москвичи уви

дели на горизонте дым и ПNJМЯ : 

это приближались татары, кото
рые жгли по пути деревни . 

Кочевники обступили город 
23 августа. Их было немного . 
Не пустив ни одной стрелы, они 

ездили вокруг Кремля, осмат

ривали ров и башни, а к вечеру 
исчезли. Не успели в Москве 

вздохнуть с облегчением, как 
на следующий день явился хан 

со всею своею ратью . На этот 

раз воинов было столько, что 
осажденные пришли в ужас. 

Приступ начался немедленно . 

Татары приставили к стене лест

ницы, но москвичи обливали их 
кипятком, били камнями, брев
нами и к вечеру отразили атаку. 

Так продолжалось три дня. Тата

ры поразительно метко стреля

ли . Однако без стенобитных 
орудий взять штурмом камен

ную крепость не удалось . Тогда 

они пошли на хитрость. 

На четвертый день осады 

Тохтамыш пожелал вступить 

в мирные переговоры . Он пе

редал москвичам через своих 

чиновников, что любит их как 
своих поманных, - не любит 
одного великого князя, но раз 

его в городе нет, то он воевать 

не будет. Пусть только жители 
вынесут ему дары, а его впустят 

осмотреть столицу. Тохтамышу 

москвичи бы не поверили, но 

Доспехи и оружие русского 
воин.а XIV века 

с послами были сыновья ниже
городского князя . Они руча

лись, что хан сдержит слово . 

Когда ворота были открыты, 
татары убили послов и ворвались 
в город, разя N'eЧOW'1 всех, кто гю

падался на пути . Сопротивляться 

им никто уже не жх: в ст<У1Ице на

чаNJсь паника; многие, пытаясь 

спастись от меча, бросались 
в реку и гибли там. Татары опус
тошили княжескую казну, огра

били церкви и забрали ценности, 
свезенные в Москву из других 

мест. И, уходя, подожгли город. 

Кремль устоял, но внутри д/м

трий обнаружил по возвраще

нии пепелище, обгорелые церк
ви и больше 20 тысяч убить1х. 

Москва возродилась из пеп

NJ - не в первый и не в послед

ний раз, однако надолго nepecтa

NJ быть многолюдным городом. 

А . Васнецов 
Оборон.а Москвы от хан.а 
Тохтамыша 
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ТРЕТИИ РИМ 

Великий князь Московский Иван 111 

В Москве и во всех русских землях ле
тосчисление вели не от Рождества Хри
стова, как в Европе, а от сотворения 
мира. Так что 1440-й год, когда ро
дился будущий Иван III, был для моск
вичей 6948-м (1440+5508 лет). Полу
чалось, таким образом, что как раз 
в XV веке истекало седьмое тысяче
летие от сотворения мира. По этому 
случаю все ждали конца света. В горо-

Двуглавый орел 
Палеологов, привезенный 
в Москву византийской 
царевной Софьей 

Иван 111 посылает 
военную помощь 

псковичам в борьбе 
против «немцев» 

в 1473 году 
Миниатюра 

из летописи XVI века 

де ходили разные слухи. Передавали, 
например, что Ростовское озеро страш
но выло по ночам две недели кряду, 

не давая спать местным жителям. Од
нако конца света не случилось, вместо 

этого Москву ожидал расцвет. 
Правнук Дмитрия Донского Иван 

Васильевич в конце своего правления 
имел обыкновение подписываться так: 
«Государь и Самодержец всея Руси 
и великий князь Володимирский 
и Московский и Новгородский 
и Псковский и Тверской и Вятский 
и Пермский и Болгарский и иных".» 
Действительно велики были его владе
ния, а Москва была его столицей! 
В XVI веке, когда русские земли окон
чательно объединятся в одну страну, 
иностранцы станут называть эту стра

ну Московией. 
Иван женился во второй раз на пле

мяннице последнего византийского 



А. Васнецов. Московский Кремль при Иване llI 

Тетерева из 
Тетеринского переулка 

История многих московских 

улиц началась как раз во време

на Ивана 111 . Конечно, не всем из 

них удалось сохранить свои под

линные названия. Скажем, Верх

няя Болвановка стала с годами 

Верхней Радищевской улицей, 

а Дурной переулок дорос до зва

ния Товарищеского. Но некото

рые не менее колоритные назва

н и я, вроде Поварской или 

Больших Каменщиков, пережили 

века и теперь напоминают о том, 

как заселялась тогдашняя столица. 

В XV-XVll веках на месте ны
нешних улиц и переулков были 

поселения людей, занятых об
щей профессией - слободы. 
В районе Пушечной улицы при 

Иване 111 бьli\ пос:тр:>ен Пушечный 

двор № ЛИТhЯ пушек. Поблизо-

сти поселили слободу кузнецов. 
Так образовался Кузнецкий t-КХГ. 
Мост действительно был и со
единял берега Неглинной, кото
рая текла тог да не в трубе, а сво
бодно, как всякая другая река. 

Считать, что на Серебряни
ческой набережной добывали 
серебро, а в Тетеринском пере
улке селились охотники на тете

ревов, - глубокое заблуждение. 
Ценный метам проник в назва

ние набережной в честь «сере

бряников", мастеров царского 
денежного двора. А Тетерин

скую слободу населяли воен

ные - стрельцы . Известен 

стрелецкий голова Тетерин, 

а стрелецкие полки и поселе

ния назывались по фамилиям их 

начальников. 

А. Рябушкин 
Улица старой Москвы 
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Сколько будет: сорок сороков? 

Иностранцев, приезжавших в столицу при 

Иване Грозном и позже, удивляло большое коли
чество церквей. Сложилась даже поговорка, что 

их в Москве «сорок сороков» . Не стоит, однако, 

думать, что, если умножить сорок на сорок, по

лучится точное число церквей в городе: 1600. 
Московское духовенство, в чьем ведении нахо

дилась церковная служба, поделило для себя 
столицу на шесть частей, каждая из которых на

зывалась «Сорок». На один «сорок» приходи

лось сорок с небольшим церквей . А в общей 
сложности их, как говорят историки, никогда не 

было в Москве больше 500. 

императора Софье Палеолог. Она вос
питывалась в Италии, поскольку Ви
зантию успели завоевать турки. Вме
сте с царевной приехали греки, а по 
ходу сватовства в Риме был принят 
русский посол, так что Москва стала 
столицей международного значения. 

Ремесленники. Миниатюра из летописи XVI века 

К.Юон 
Купола и ласточки 

На Руси Византию всегда уважали, 
потому как туда уходило корнями рус

ское православие. Теперь же Иван 
получил повод считать себя наслед
ником византийского императора. 
В связи с этим Москва неожиданно 
получила новое «повышение». 

Христианство появилось в Древнем 
Риме. Рим был захвачен язычниками. 
Следующим оплотом христианства ста
ла Византия, которая называла себя 
новым Римом. Византия стала добы
чей не-христиан (турки исповедовали 
ислам). Третьим же Римом вполне мог
ла стать Москва. Эта идея многим по
нравилась, и люди пишущие стали ее 

всячески развивать: «Два Рима падо
ша, а третий стоит, а четвертому не 
быти".» С тех пор и прижилось выра
жение: «Москва- третий Рим». 
Иван III пригласил самых лучших по 

тем временам архитекторов - италь

янских - и затеял в Москве грандиоз
ную стройку. При нем возвели те
перешний Кремль и его соборы - У с
пенский, Благовещенский и Архан
гельский, стоящие и поныне. 

~ Об истории соборов Кремля см. также с. 76-83 
~ повести «Московский Кремль». 



Капризный шедевр 

12 авгуаа 14 79 года был торжественно освящен 
главный Московский собор- Успенский . Летопи
сец записал, что была та церковь «чудна велши 

величеавом, и высотою, и светлостию, и звонос

тию, и пространавом». Но м.ало какой шедевр так 

сопротивлялся собственному рождению. 
При Иване 111 своды ааренького Успенского со

бора были уже подперты толстьllvlИ бревнаt-АИ, и ми
трополит Филипп понял, что пора торопиться с воз
ведением нового : ему представлялась копия 

Успенского собора во Владимире - это было луч
шее, что доводилось видеть главе русской церкви . 

Призвали мааеров, Кривцова с Мышкиным, от

правили во Владим.ир изучать образец, а Филипп тем 
временем велел возить в Москву камень . Тут-то 

и начались знамения. На Рождеаво «явися на небе
си звезда велика» , от которой тянулся луч «тола 

и светел» , похожий на хвост огромной mицы, - ко

мета . На Крещение прилетела вторая - хвост у нее 

был потоньше, зато длиннее. Они пугали мсх:квичей . 
Прежний храм разобрали уже после того, как но

вые аены возвели высотой в человеческий рост. 

А на меае будущего алтаря поставили временный 
деревянный храм, в котором Иван 111 и обвенчался 
с византийской царевной .За два года храм достро

или до самых сводов. И вдруг .vайским вечеро'А ае

ны его с грохотом обрушились. К счастью, никто из 

Успенский собор 

Строительство Успенского собора 
Миниатюра из летописи середины XVI века 

людей не пострадал. Один из летописцев утвержда

ет, что тогда в аолице произошло землетрясение . 

Так это, или «Трус во граде Москве» был вызван 

падением нескольких тонн белого камня, только 
причиной катаарофы москвичи дружно объявили 
просчеты Кривцова с Мышкиным. 

Как бы то ни было, аолица третий год жила без 
г11авного собора, требовалось спасать положение. 
Иван 111 позвал тогда псковских мааеров, но те не 

взялись за работу, а построили позже Б11аговещен
ский собор - личную церковь великого князя. На
конец Иван решился отправить посла в Венецию. 

Никто не согласился ехать в Москву, кроме Арис

тотеля Фиораванти. На родине его так ценили, что 

дож венецианский отпускал его скрепя сердце . 

Мастер осмотрел руины, похвалил качество 

кладки, сказал, что известь плохая и каw.ень не тверд, 

после чего принялся за дею. Съездил сначаt'а во Вла

димир - ознакомиться с русской архитектурой. 

Потом в Калитникове построили под его руковод

авом кирпичный завод, где изготавливали кирпич 

тверже и уже, чем делали до того на Руси . Он на

учил ароителей замешивать известь особой проч
ности. А собор аал возводить на очень глубоком 
фундаменте. И к августу 14 79 года аолица получи
ла свой г11авный храм. С тех пор он аоит уже бо
лее 500 лет, и никакой «Трус" ему не арашен. 
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ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ 

В 1530 году родился внук 
Ивана III, тот вспыльчивый 
государь, о котором триста лет 

спустя поэт Алексей :Констан
тинович Толстой написал: 

И ван Васильич Грозный 
Ему был имярек 
За то, что был серьезный, 
Солидный человек. 
Приемами не сладок, 
Но разумом не хром; 
Такой навел порядок, 
Хоть покати шаром. 

Неизвестный 
художник 

Иван. Грозный 

сударством, относились к не

му в ту пору весьма непочти

тельно: вовремя не кормили, 

плохо одевали и устраивали 

драки в его покоях. Наконец, 
став совершеннолетним, он 

заявил о своих правах, же

нился и венчался на царст

во. И сразу же, в 154 7 году, 
в :Кремле вспыхнул такой 
пожар, что сгорели все дере

вянные постройки и постра
дали каменные. :Как ут-

Иван IV известен как один из самых 
образованных русских монархов. Но, 
хоть он и родился царем, судьба его 
милостями не баловала. 
В семь лет он остался круглым сиро

той. Бояре, которые за него правили го-

М. Авилов . Царевич Иван. н.а прогулке 

верждал впоследствии сам 

Грозный в письме к боярину Андрею 
:Курбскому, Господь за грехи человече
ские «пламени огненному царствую

щий град Москву попалившу». Госуда
рю всея Руси пришлось переехать 
в село Воробьево на Воробьевых горах, 
где стоял дворец его отца, и дожидать-



Кто «кричал во всю 
Ивановскую»? 

Неизвестный художник 
Царь Борис Годунов 

Дело вовсе не в Иване IV, хотя 
грозному царю и случалось, воз

можно, повышать голос . Это вы

ражение появилось после того, как 

Борис Г одуюв повелел надстроить 

храм Иоанна Лествичника в Крем

ле. В результате получилось высо

ченное по тем временам здание, 

которое москвичи прозвали Ива

ном Великим. «РОСТ» этого Ивана-

81 м. С него было далеко видно, 
и сторожа обозревали оттуда ок
рестности . При виде пожара или 

вражеского войска они и должны 

были «кричать во всю Ивановскую». 

Э . Гертнер . Ивановская 
площадь в Московском Кремле 

История Красной площади 

Главной площадью столицы Красная площадь стала не сра

зу. Было время, когда она не отличалась особой торжествен
ностью, да и называлась совсем по-другому. А было и такое 
время, когда никакой площади не было . 

В те годы москвичи селились поближе к кремлевской стене. 
Так оно было надежнее на случай войны . У самого Кремля голо
сили петухи, в избах топились печи, в лавках шла торговля. Там, 
где нынче собор Василия Блаженного, стояла церковь Троицы, 
а при ней имелось и небольшое кладбище . 

Поскольку Москва выросла на месте леса, строили в основ

ном из дерева . Поэтому те дома и не дожили до наших дней : 

в 1493 году огонь уничтожил все постройки вдоль кремлев
ской стены, так что образовался длинный и широкий пустырь . 

А . Васнецов . Красная площадь во второй половине XVII века 

Тогдашний государь Иван 111 больше всего испугался за 
Кремль, который как раз только что отстроил заново : с одной 

стороны крепость защищала от пожара вода Москвы-реки, 

с другой речка Неглинка, зато с востока была суша, а на ней 
горючий и каждую минуту готовый вспыхнуть материал. И царь 

запретил застраивать выгоревшее пространство. Он решил не 

подпускать к новеньким стенам жилые дома ближе чем на 
109 сажен, а сажень по нашим меркам - это 2, 13 м. 

Так образовалась площадь, намного шире теперешней 
(и немощеная) . Ее стали называть Троицкой - по церкви Тро

ицы (та была каменной и потому уцелела). Жить у Кремля царь 
не велел, но торговать разрешил. Только не в лавках, а с рук . 

По этой причине площадь получила еще одно название -
Торг. Но ничего красивого С «красного» ) народ в ней не нахо

дил до тех пор, покуда на месте Троицкой церкви не встал со

бор Василия Блаженного . Когда же в XVll веке надстроили 
верх Спасской башни с курантами, москвичи окончательно уве
ровали в красоту площади и начали называть ее Красной, что 

и было узаконено царским указом. 
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В . Владимиров . Казнь боярина 

ся, покуда в Кремле выстроят новые 
палаты. «Сколько ведь ценных вещей 
из родительского благословения у нас 
сгорело, каких во всей вселенной не 
сыщешь», - с печалью вспоминал са

модержец. 

Не успели потушить пожар, как раз
горелся скандал. Те бояре, которым 
не хотелось, чтобы Иван Грозный цар
ствовал, стали распространять слухи, 

будто его бабка вместе со своими сыно
вьями и слугами занималась колдов

ством, и оттого загорелась Москва. 
Кое-кто из возмущенных москвичей 
вознамерился идти на государя похо-

дом, полагая, что тот прячет колду

нью у себя в селе Воробьеве. 
Видимо, этот случай лишил впечат

лительного царя охоты впредь зани

маться :Кремлем, так что все город
ские преобразования происходили 
при Иване Грозном по другую сторо
ну кремлевских стен. 

К тому времени эти стены давно уже 
перестали вмещать всех городских жи

телей. Ремесленники и торговцы сели
лись вдоль берега Москвы-реки между 
:Кремлем и устьем Яузы. Этот жилой 
район назывался посадом. После того, 
как при Иване III в :Кремле стало тесно

вато от новых построек, 

люди знатные и влиятель

ные тоже начали строить 

дома на посаде. Желая за
щитить свою собствен
ность, они добились того, 
что посад обнесли кирпич
ной крепостной стеной 
с башнями и воротами. Это 
ответственное дело пору

чили заботам обрусев-

А. Васнецов 
Спасские водяные ворота 
Китай-города . ХV/1 век 



М. Антокольский 
Иван Грозный 

шего итальянца, архи

тектора по имени 

Петрок Фрязин Ма
лый. Стену возвели 
в 1535-1538 годахпо 
последнему слову тог

дашней фортифика-
ции. Она получилась 
не слишком высо

кой, но широкой, 
с тем, чтобы на

верху можно было 
в случае чего разместить пушки. Стена 
полукольцом примыкала к Кремлю. 
Так образовался Китай-город - это 

название получил посад в своем ук

репленном и защищенном варианте. 

О том, что оно означает, искусство
веды спорят до сих пор. Одни ведут его 
происхождение от древнерусского 

слова «кита» - связка жердей, дру
гие - от монгольского слова «Китай», 
то есть «средний». Ясно только, что 
к настоящему Китаю оно отношения 
не имеет. 

Страх, которого натерпелся четвер
тый по счету на московском троне 
Иван в начале своего царствования, 
не прошел для него бесследно. Монар
ху всюду мерещился пожар. Необя
зательно в прямом смысле, а чаще как 

пламя государственной измены. Тог
да-то Иван становился Грозным 
и стремился показать боярам, кто 
в доме хозяин. Например, в один пре
красный день он поделил страну на 
две части: «опричнину» и «земщину». 

Опричные земли он взял себе, окру
жил себя людьми незнатными и стал 
с их помощью расправляться с бояра
ми. Москву тоже поделили назем
скую и опричную территории. Грани-

~ О со6оре Васшtия Блаженного см. также с. 146-147 
~ повести «Московские святыни». 

ца между ними проходила по Никит
ской улице. Опричникам достался 
район Арбата. Их поселения положи
ли начало улицам Остоженке и Пре
чистенке. А в начале Никитской ре
шительный царь повелел выстроить 
новый дворец - Опричный двор. Ко
роче, при Иване Грозном всем жилось 
как на пожаре. И тот не заставил себя 
ждать. 

В 1571 году к Москве подобралось 
с юга войско крымских татар под пред
водительством хана Девлет-Гирея и по
дожгло город. Столица полыхала так, 
что нынешнюю Красную площадь про
звали Пожаром. Огонь оказался гроз
нее Ивана Грозного и уничтожил его 
Опричный двор. А монарх опять ос
тался в числе погорельцев. 

Но не стоит думать, что царь был 
вовсе чужд прекрасному. Именно при 
нем в Москве построили одно из са
мых красивых ее зданий - собор Ва
силия Блаженного. 

А . Васнецов 
« Татары идут!» . Конец XVI века 
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МОСКВА + ЕВРОПА - ... ПЕТЕРБУРГ 

В. Худояров . Петр 1 за работой 

Под впечатлением 

Москва была для Европы 
местом не менее экзоти

ческим, чем нынче остров 

Пасхи . Поэтому иностран

цы, которым доводилось 

увидеть русскую столицу, 

спешили поделиться впе

чатлениями с соотечест

венниками . Вот что писал 

путешественник Рейтен

фельс : «Улицы мощены не 

камнем, а деревянными 

бревнами, которые посто

янно плавают в грязи, ли

бо покрыты слоем пыли; 
гладкая дорога бывает толь
ко зимою, когда все покры

вается снегом и льдом. До

ма горожан по большей 
части деревянные, с ред

кими окнами; впрочем, меж 

ними виднеются кое-где 

и каменные - бояр и ино-

земцев». 

Петр I оказался самым непоседливым 
монархом в русской истории. То он 
воевал в Азове, то строил в Воронеже 
флот, то изучал корабельное дело на 
верфях Амстердама, то ехал в Дельфт 
познакомиться с Левенгуком, кото
рый как раз изобрел микроскоп. Он 
побывал и в Англии, и в Австрии и не
вольно сравнивал собственную столи
цу с заграничными. 

В Москве, как назло, не было ниче
го европейского. Вид она имела в то 
время вполне деревенский. В иност
ранных городах по обеим сторонам 
чистеньких мощеных улиц стояли ак

куратными рядами каменные доми

ки и смотрели фасадами друг на дру
га. На московские же улицы выходили 
деревянные заборы с воротами, ко
нюшни, амбары, огороды и пустыри. 



Место московских 
«тусовок» 

В XVll веке самым людным 
в Москве местом была Красная 
площадь . Она служила москви

чам и рынком, где продавалось 

все на свете от перин до бара
банов, и клубом, куда приходи
ли узнать новости или выпить 

вина в кабаке. 
На двух помостах - «раска

тах" - стояли тогда пушки для 

защиты Кремля . Раскаты были 

так велики, что под ними поме

щались торговые лавки и кабак. 
Но главные торговые ряды нахо

дились на месте нынешнего 

ГУМа . На Красную площадь яв

лялись недовольные - бунто
вать . У собора Казанской Бого
матери помещалась «Яма » -
тюрьма, где держали должни

ков, пока они не выплатят долги . 

В . Суриков. Утро стрелецкой казни 

Случалось, что на площади 

устраивали публичные казни. 

В 1698 году, например, там ру
били головы стрельцам, подняв
шим мятеж против Петра 1. С Лоб
ного места - каменного помоста 

напротив Спасских ворот читали 

царские указы . А в 1702 году 
у Никольских ворот выстроили 

по приказу Петра деревянную 

«Комедийную хоромину» - пер

вый московский театр «для всех». 

А уж за заборами посередь дворов сто
яли деревянные дома. Каменные попа
дались редко. В архитектуре это назы
вается усадебной застройкой. 
Петр такую застройку не одобрял. 

Вернувшись из-за границы, он распо
рядился, чтобы московские улицы за
мостили булыжником, а вместо дере
вянных зданий строили каменные. 
При этом он настаивал, чтобы дома 
непременно стояли вдоль улиц и при

мыкали один к другому, образу.я пря
мые линии. Теперешний облик Моск
вы начал складываться именно 

в петровские времена. 

Неуемный царь позаботился 
и о внешнем виде москвичей. Он ввел 
налог на бороды и усы: не хочешь пла
тить налог - брейся; желаешь оста
ваться при бороде- оставайся, но пла-

А . Рябушкин. Московская улица XVJJ века 
в праздничный день 
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А. Васнецов 
Вьюжит. Метель . Старая Москва 

Легенды о Брюсе 

В Москве поговаривали, что 

Брюс № работы в подземной 
wааерской сде/lд.Л себе служан

ку из живых цветов, и она все 

ytwг.NJ, не NOГ/liJ только говорить. 

Но жена его обиде/liJсь: она ду
w.ала, что Брюс влюбился в эту 
служанку, и не хотела верить, 

что та ненааоящая. Тогда чаро

дей при царе Петре и жене сво

ей вынул булавку из головы слу
жанки, и та рассыпаr.ась цветаv.и. 

А еще рассказывали, будто 
какой-то генерал захотел раз

громить Брюса в Сухаревой 

Д. Тенирс . Алхимик 

ти деньги. Так наиболее экономные 
горожане стали невольно чуть боль
ше походить на европейцев. 
Сам Петр всю жизнь чему-нибудь 

учился. Даже на одной из его печатей 
значилось: «Аз бо есмь в чину учимых, 
и учащих мя требую». Стремясь ок
ружить себя образованными людьми, 
он постарался наполнить свою столи

цу высшими учебными заведениями. 
В Москве открылись: Школа матема-
тических и навигацких наук, готовив

шая штурманов, геодезистов, суда-

башне и велел прикатить пушки, 
и тог да колдун превратил пу

шечный порох в песок. 

Самая суровая легенда -
о живой и мертвой воде. Брюс 

якобы приготовил такую воду, 
что мог мертвого старика сде

лать живым и молодым. У него 

был ученик, старый человек, 
и над ним Брюс произвел пер

вый опыт: разрубил его на час
ти, полил мертвой водой - час

ти тела срослись, потом полил 

живой водой, и тот ваал юно

шей. Тогда Брюс решил омоло

диться сам. Велел ученику разру

бить себя на чааи и через девять 

Неизвестный художник 
Яков Брюс 

месяцев полить сперва мертвой 

водой, потом живой. Ученик по

клялся это сделать. Но в него 

влюбилась Брюсова жена, вы
ведала тайну, и ей не захоте

лось, чтобы Брюс оживал. Девять 
месяцев прошли, ученик полил 

тело Брюса мертвой водой, 

и разрубленные части срослись. 
Когда же пришла пора полить 

их живой водой, жена Брюса вы

бИ/liJ склянку из рук ученика. Вол
шебная вода разлилась, новую 

ученик составить не смог, 

а Брюс так и не воскрес. Петр 1 
узнал об этом и приказал отру
бить головы ученику и коварной 
Брюсовой жене. 



К. Лебедев 
Петр 1 принимает экзамен у вернувшихся 
из-за границы русских (новиков) 

строителей; Пушкарская школа, выпу
скавшая артиллеристов, а также 

Инженерная. Из наук при Петре осо
бым почетом пользовались арифме
тика и геометрия. Неудивительно, 
что первых студентов в эти школы 

набирали силой (хотя были и добро
вольцы). В то же время учредили Гос
питальную школу - медицинский 
вуз. С тех пор все привыкли к тому, что 
учиться надо в Москве, и, когда впос
ледствии Елизавета 1 решила открыть 
первый в России университет, вопрос 
о месте решился сам собой. 
И все же царь понимал, что Москву, 

как старый, обжитой дом, на новый 
лад уже не перекроить. Столицу по 
своему вкусу надо строить заново. 

В 1 702 году, воюя со шведским коро
лем Карлом ХП, Петр со своим вой
ском вышел берегом реки Невы к Бал
тийскому побережью. Это было как 
раз такое место, где Балтийские вол
ны, омывавшие берега Северной Евро
пы, ближе всего подходили и к рус-

Сухарева башня 
Одним из первых каменных зданий, постро

енных в Москве по приказу Петра, была Суха
рева башня . Она стояла на месте теперешней 
Сухаревской площади у станции метро «Суха

ревская" и хорошо проа.латривалась с каждо

го холма, так как уступала по высоте только ко

локольне Ивана Великого в Кремле. 

Вообще-то башня служила целям вполне про
заическим-сначала сторожевым, а потом учеб
ным (ее отдали под Навигационную школу). Но 

в народе она прославилась как жилище колду

на, воЗN.Ожно, из-за ,v,ассивных стен и сумрачно

го вида. Хозяином ее считался Яков Брюс . Друг 

и помощник царя, один из образованнейших 
NОдей своего времени, Брюс более всего пора
жал воображение москвичей знанием астроло
гии и астрономическими исследованиями . 

Ж. Арну. Вид Сухаревой башни 

В Сухаревой башне он устроил обсервато
рию и наблюдал оттуда в подзорную трубу 
ночное небо . Оттого простые люди считали 
его чернокнижником. Рассказывали, что он сам 

и построил Сухареву башню, жил в ней и хра
нил там свои «Черные книги", по которым кол

довал в подземной мастерской . С вышки же 

башенной он гадал по звездам, а иногда улетал 
по воздуху на орле. 

Правда ли, что Брюс летал на орле? Кто зна

ет! Известно только, что после того, как он пере

стал появляться в Сухаревой башне, а Петр пе

реехал в новую столицу, башня стала ветшать. 
Жизнь ее оказалась недолгой, с точки зрения 

средней продолжительности жизни башен . 
В 30-х годах ХХ столетия ее снесли, как и мно-

гие другие старинные московские здания. 
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Ванька Каин 

Эта легендарная личность наводим ужас на !WХ

ковское население еще при царице Елизавете Пе

тровне. Однако дурная слава пережила и самого 

Ваньку Каина, и нашествие Наполеона . И даже в на

чале ХХ аолетия twХквичи помнили, что жил неког

да под Большим Каменным моаом «мошенник, 

вор, разбойник и бывший московский сыщик». 
Ванька Каин не всегда жил под Большим Камен

ным моаоМ; там собирались его «Комеги» по во
ровскому ремеслу. Крепоаной московского куп

ца Филатьева был от природы умен, изобретателен 
и везуч . В доме у хозяина он приарааился к мел

ким кражам, бежал и начал самоаоятельную граби
тельскую жизнь. Он обирал москвичей, купцов на 
Макарьевской ярмарке, побывал в разбойничьей 
банде, несколько раз счааливо избежал расправы . 

Вдруг на взлете воровской карьеры Каина нааиг

ли мысли о тяжелой бандитской судьбе. Тогда он 
придумал, как извлечь выгоду из своего уголовно

го прошлого и оааться безнаказанным. Ванька Ка
ин сдемлся сыщиком и переловил немало своих 

бывших собратьев, за что и получил библейское 
прозвище (имя Каина, убившего родного брата, 
аало синонимом предательства). Городское на

чальство прониклось к нему доверием: отдало под 

его руководаво военную команду. Однако зажить 

праведно Каину не удалось: сказывались аарые 

привычки. Пользуясь своей влааью, чааь отнято

го у воров добра он оаавлял себе. В конце концов, 
двойная жизнь привела Ваньку Каина на каторгу 

и сделала героем книги о его же приключениях. 

Разбойники 

К. Рабус . Вид Москвы времен Петра 

На с. 33 справа: 
И. Левитан. Осенний день. Сокольники 

ским землям. Там-то, на Неве, Петр 
начал строить столицу европейского 
типа - Петербург. 
Правда, переехать окончательно 

ему удалось только в 1712 году, зато 
он увез с собой в новый город часть 
москвичей: строителей, купцов, ре
месленников, студентов, чиновников 

и т. д. Причем, увлекшись строитель
ством в Петербурге, Петр запретил 
возводить каменные дома в Москве, 
дабы не распылять силы. 
Так Москва не стала «окном в Ев

ропу». Однако все последующие им
ператоры по-прежнему венчались на 

царство в Успенском соборе Москов
ского Кремля. 

~ О Сокольниках и охоте см. также с. 112-115 
~ повести «Прогулки по улицам Москвы». 



Сокольники 

На месте нынешнего парка 

Сокольники был когда-то насто
ящий rустой лес, еще безымян
ный . В XVll веке царь Алексей 
Михайлович, отец Петра 1, об
любовал его для соколиной 
охоты. Стрелять во время такой 

охоты не требовалось : ее вели 
при помощи специально обу-

ченных соколов. Сокольник 

(дрессировщик соколов) по

давал царю на руку, на особое 
кольцо, сокола . Заметив в лесу 

мелкого зверя или птицу, госу

дарь подбрасывал сокола 
вверх. Тот взмывал в небо и от
туда падал на жертву, убивал 
ее клювом и приносил соколь-

нику, который передавал до

бычу охотнику. Алексей Михай
лович так увлекался этим заняти

ем, что лично написал правила 

для охотников . 

Петр 1, который предпочи
тал обучать солдат, а не соколов, 
охоту не любил. Но однажды 
матушка доняла его уговорами, 

и он поехал. Царь с боярами 
прибыли в лес верхом, рядом 
бежали псари, державшие на 
веревках охотничьих собак. Тут 
Петр отпустил псарей и велел 

боярам управлять собаками. Ве
ревки перепутались, псы раз

бежались, напугали лошадей, те 
посбрасывали седоков на зем
лю. Петр был доволен . «Аз царь 

есмь и подобает ми быти вои
ну, - сказал он будто бы боя
рам, - а охота оная принадле

жит псарям и холопам». 

В . Серов 
Петр 1 на псовой охоте 

33 



«ОНА ГОТОВИЛА ПОЖАР 

НЕТЕРПЕЛИВОМУ ГЕРОЮ» 

А. Семенов , А. Соколов 
Русская армия и жители оставляют Москву 

«На нем треугольная шляпа/ И серый 
походный сюртук». Таковы, по Лер
монтову, особые приметы Наполеона 
Бонапарта. Летом 1812 года облада
тель этих примет объявился в преде
лах России и устремился к Москве. 
Знаменитый французский полководец 

В . Верещагин 
Наполеон 1 на Бородинских высотах 
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делал очередной шаг к осуществлению 
своей мечты - господствовать над ми
ром. Планируя военную кампанию, 
Наполеон придавал Москве особое зна
чение, хотя город с петровских вре

мен и оставался на вторых ролях. «Ес
ли я возьму Киев, я возьму Россию за 
ноги, - говорил он, - если я овладею 

Петербургом, я возьму ее за голову; 
заняв Москву, я поражу ее сердце». 
Этим, по его мнению, боевые действия 
должны были закончиться. 
Русские войска отступали, но, по об

щему мнению, Москву надо было за
щищать, несмотря ни на что. И 26 ав
густа Кутузов, незадолго до того 
назначенный командующим вместо 
Барклая-де-Толли, дал бой Наполео
ну у села Бородино. Примерно шестую 
часть армии составили москвичи, по

желавшие оборонять свой город. До не
го оставалось 120 км. Каждая армия 
считала себя победительницей. Обе взя-



А . Кившенко 
Военный совет в Филях 

ли трофеи: пушки, знамена, пленных. 
Но, когда наутро подсчитали потери, 
Кутузов дал приказ отходить к Моск
ве, чтобы сохранить оставшиеся силы. 
Следом наступали французы. Их ар
мия тоже заметно уменьшилась. 

В Филях, которые были тогда не 
станцией метро, а подмосковной де
ревней на берегу речки Фильки, Куту
зов собрал военный совет и, обсудив 
положение дел, решил оставить город 

без боя. 2 сентября Наполеон впервые 
увидел Москву с Поклонной гор:Ь1. 
На этой горе полководец провел нема
ло времени. Не потому, что его заво
рожил красивый вид (хот.я вид был 
красив), а потому что дожидался деле
гации «бояр» с ключами от Кремля. 
Он ждал напрасно: город опустел. Мно
гие москвичи уехали, едва узнав о при

ближении французов, другие покину
ли город вместе с армией. Из 275 тысяч 
человек осталось около десяти тысяч. 

В тот же день начале.я пожар. Жите
ли, уход.я, подожгли свои дома. Воз
можно, это была идея генерал-губер-

натора Москвы графа Ростопчина. 
Во всяком случае, именно он распоря
дился вывезти все пожарные насосы. 

Французам пришлось таскать воду ве
драми, но погода сто.яла суха.я, а силь

ный ветер раздувал пламя. К 8 сентя
бря огонь уничтожил две трети города. 
Ничего подобного Наполеон не ожи

дал. Тактика поджога города, по его 
мнению, .являлась неправильной. 
Поведение Ростопчина шокировало. 
Среди руин нельзя было зимовать 
и нечем было питаться. Запасаться 

В . Верещагин 
В покоренной Москве 
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В. Верещагин 
Перед Москвой в ожидании депутации бояр 

«Пожар способствовал 
ей много к украwенью» 

Поскольку две трети московских зданий все 

равно пропали, город решили отстроить зано

во по всем правилам тогдашнего градострои

тельства . С этой целью была создана Комис
сия для строений в Москве, где ведущую роль 

играл талантливый архитектор Бове. 

Стены Белого города успели снести еще до 

войны с Наполеоном, теперь на их месте появи

лись бульвары и площади. На месте Земляно

го вала решили создать кольцевую дорогу- Са

довое кольцо. Оно получило такое название, 

потому что на дорогу выходили деревянные 

дома с палисадниками . Новые дома строили 

в одном архитектурном стиле. Фасады укра

шались гипсовыми орнаментами . 

И таким образом в годы работы комиссии 
Москва превратилась в единое архитектурное 

целое - живописный зеленый город. Так что 

фраза Скалозуба, которая теперешним чита
телям кажется глупостью, у современников Гри

боедова возражений не вызывала. Правда, в се
редине XIX века город снова начали застраивать 
безо всякого плана . С тех пор и царит на мос
ковских улицах «смешение французского с ни-

жегородским» ... 

провиантом в окрестностях Москвы 
французам не давали казаки. Дисцип
лина в армии пошатнулась. Солдаты 
занялись грабежами. Вдобавок импе
ратор Александр I отказался от пере
мирия на условиях французской сто
роны. У него в Петербурге не пахло 
гарью, и его защищала особая армия. 
Оставалось только покинуть Моск

ву, что Наполеон и сделал в середине 
октября. Его армия, вполне в духе та
таро-монгольского нашествия, огра

била все московские церкви и дома. 
Напоследок он приказал взорвать уце
левший от пожара Кремль. К счастью, 
в дело вмешалась природа: хлынул 

ливень. Пострадали выстроенное при 
Петре здание Арсенала, Никольская 
башня и стена с башнями, обращен
ные к Неглинке, а могло быть и хуже. 
Под Спасскую башню тоже подвели 
подкоп и заложили порох. Уже тлел 
пороховой фитиль, но в последнюю 
минуту подоспел отряд казаков и ос

тановил огонь. 

П. Верещагин 
Вид Московского Кремля 



Между прочим ... 

Станция конки у Серпуховских ворот 

В начале XIX века на окраинах Москвы появи
лись первые дачи, а к концу столетия выросли 

целые дачные поселки . 

В 70-х годах XIX века по московским улицам 
уже возил пассажиров предок теперешнего 

трамвая - конка: двухэтажный вагон , который 

тащила по рельсам пара лошадей . 

В начале 80-х годов, на низком берегу Моск
вы-реки, напротив Кремля построили первую 

электростанцию. К 1914 году электрические фо
нари озаряли уже треть всех освещаемых улиц. 

В XIX веке начали строить первые много
этажные дома с лифтами . 

Именно в этом столетии проложили две тре

ти ведущих из столицы железных дорог. 

«Кузнецкий мост 
и вечные французы» 

Пожар 1812 года не тронул Кузнецкий мост: 

он охранялся наполеоновской гвардией . Фран

цузские гвардейцы должны были опекать его 
с особым чувством: они застали там своих со
отечественников . 

Еще в XVlll веке кузнецов выселили из кузнец
кой слободы, и на том месте стали строить до
ма дворяне . Шесть из них, окруженные садами 

и прудами, принадлежали графу Воронцову, 

который сдавал их внаем. 

Деревянный мост через Неглинку замени

ли каменным, и улица начала новую красивую 

жизнь . Вслед за знатными жильцами появи

лись магазины, они предлагали то, без чего 
вельможам невозможно обойтись : парфю
мерию, модную одежду, шляпы, предметы 

О . Кадоль. Улица Кузнецкий мост . 1834 

роскоши . Поскольку моды приходили в Рос

сию из Парижа, кому было и торговать, как не 
французам? Их магазины так и назывались 

«французскими лавками ». Кузнецкий мост 

превратился в модное место прогулок: там 

проезжали дорогие экипажи, собирались 
московские франты и нарядные дамы, слыша

лась французская речь . 

После войны речку заключили в трубу, мост 
снесли, но французские лавки остались. Того, 

что не удалось Наполеону, его поманные до

бились мирным путем: еще на сто лет завладе
ли целой московской улицей и кошельками за

житочных горожан. 

Интемектуалы тоже не обходили стороной 
Кузнецкий мост: они покупали там книги. 
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ПЕТЕРБУРГ + РЕВОЛЮУИЯ = ... МОСКВА? 

И. Бродский. В.И. Ленин на фоне Кремля 

Справа : Б . Кустодиев. Большевик 

Первые годы советской власти 

В ночь на 26 октября 1917 года в Петер
бурге солдаты вместе с матросами Бал
тийского флота захватили Зимний Дво
рец и арестовали членов Временного 
правительства. Было создано новое пра
вительство - Совет Народных Комис
саров, председателем его стал Ленин. 
Это событие вошло потом в советские 
учебники как Великая Октябрьская 
социалистическая революция. 

Несмотря на то, что оно произошло 
в Петербурге, тихая московская жизнь 
резко изменилась. Приход новой влас
ти почувствовали все, включая бронзо
вого Пушкина, стоявшего тогда у на
чала Тверского бульвара, - к нему 



прислонили красный флаг. О том, как 
проводили тогда время москвичи, ху

дожник Герасимов писал в своих вос
поминаниях так: «Утром я отправил
ся осматривать Москву. И странное 
дело: голодная Москва митинговала, 
пела революционные песни. Пока я до
шел от Столешникова до Страстной 
площади, я побывал на двух митин
гах, на которых произносились зажи

гательные речи. Под свежим впечатле
нием я написал за короткий срок две 
акварели: «Митинг у памятника Пуш
кину» и «Митинг у Моссовета у па
мятника Скобелеву». 
Но главное, в марте 1918 года 

в Москву, подальше от границы, пере
ехало новое правительство. С этого 
времени Москва снова стала столицей. 

Ванька, Резвый и Лихач 

Летом 1925 года вновь после революции 
в Москве появились такси . Это были иномарки : 
французские «рено» и итальянские «фиаты». Но 

одновременно с «Железными конями» по улицам 

города еще цокали копытами живые, так что f'КХ.К

вичи могли запросто нанять извозчика . 

Извозчики завелись в столице еще в XVI веке, 
и, по мере того, как рос город, их число увели

чивалось: в XVll веке их было около двух тысяч, 
в XVlll - примерно пять, а в пушкинское вре

мя - до восьми. К концу же XIX века одними из
возчиками можно было заселить целый город. 
Тог да они уже носили синего цвета форму и но

мерные знаки . 

Зимой на «Извозный промысел» приезжали 

крестьяне . Они пополняли самую дешевую кате

горию извозчиков, которые назывались «Ванька

ми». Несколько больше платили «резвым". Са
мыми дорогими считались «лихачи". У них были 
хорошие лошади и удобные экипажи, и они под
жидали седоков там, где предполагались люди 

с деньгами - у крупных ресторанов и театров . 

А у вокзалов дежурили «ломовики" - извозчики, 

перевозившие тяжелые грузы на повозках, в ко

торые запрягали лошадей-тяжеловозов . 

В начале ХХ века у московских извозчиков по

явился серьезный конкурент - трамвай . К 1935 же 
году построили и первую линию метрополитена -
от «Сокольников» до «Парка культуры». Послед

ние 57 извозчиков держались еще четыре года, 
после чего сдались. Им стала памятником песня 

«Старая пластинка" , которую исполнял популяр

ный певец Леонид Утесов : «".Чтоб запрячь тебя, 
я утром оmравляюся /От «СОКОЛЬНИКОВ» до «Пар

ка» на метро! » 

А. Орловский. Дрожки 
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«Коммуналки» 

Б. Неменский 
Собеседкики 

«Коммуналки» появились в первые годы 

Советской власти . Это был своеобразный 
способ обеспечивать горожан жильем. Тех, 

кто жил в больших квартирах или своих домах, 
«уплотняли", подселяя к ним совершенно чу

жих людей . Новые дома строились, но их не 

хватало растущему городу. Вот, например, 

в каких условиях оказалась семья художни

ков, получившая в конце 30-х годов «Пло

щадь» в московской новостройке : « ... жили 
в квартире четыре абсолютно чужие друг 
другу семьи . Больше всего нас мучило радио. 

Соседи любили включать его на полную мощ
ность, да еще распахивали двери . Причем 

в каждой из трех комнат радио было настро

ено на свою волну» (А. Андреева «Плаванье 

к Небесному Кремлю» ). 
Долгое время отдельная квартира в Моск

ве считалась роскошью. Правда, в 60-х годах 

окраины столицы начали активно застраивать 

новыми жилыми домами - одинаковыми пяти

этажками . Но качество этого жилья было та

ково, что москвичи прозвали их «хрущобами" -
в честь тогдашнего главы государства Хру

щева . Зато квартиры в них были отдельными . 
Тем не менее «Коммуналки» оказались так жи

вучи, что истребить их полностью не удалось 
и по сей день. 

Тайная жизнь Москвы 

«Мдргарита побледнела и отшатнулась. 

- С этого прямо и нужно было начинать, -
заговорила она, - а не молоть черт знает что 

про отрезанную голову! Вы меня хотите арес

товать?» 

В 30-е годы, когда Булгаков писал «Мастера 

и маргариту" , этот вопрос был вовсе не стра
нен . По всей стране, и в Москве тоже, сотруд

ники органов Госбезопасности ловили «врагов 

народа". «Врагом народа» мог оказаться абсо
лютно каждый, на кого донесли. В Москве жил 

страх. Если кто-то из домашних опаздывал, на

чиналась паника: арестовали на улице. Видеть но

чью освещенное окно было жутко: значит, там 
кого-то забирают. Арестованных отвозили на 
улицу Дзержинского, в здание НКВД (сейчас 

ФСБ). Это был единственный дом в столице, 
где окна горели ночи напролет: там в кабине
тах следователей шли допросы. Мало кто после 

них возвращался домой; следующим этапом 

был обычно лагерь, тюрьма, а то и расстрел. 
Москвичи называли дом «Лубянкой». 

После 1917 года многие московские улицы 
били переименованы. Но как-то сано собой до
революционное название улицы Дзержинско

го - Большая Лубянка - «Прилипло" к стояще
му там зданию и приобрело дополнительный, 
мрачный смысл, кажется, навсегда. 

Д. Жилинский 
1937 год 



Метро в детстве 

В каждом вагоне метро еаь 

табличка: «Мытищинский маши
ноароительный завод». Там же 

появились на свет и те, что вози

ли москвичей на заре метрополи

тена . Правда, когда спроектиро

вали самый первый поезд, 

оказалось, что он похож на аа

рый трамвайный вагон . Члены 

приемной комиссии ужаснулись, 

и инженеров отправили перени

мать опыт в США. И 15 мая 
1935 года , в день открытия, на 

рельсы вышел состав, собран
ный по американским чертежам. 

Вагоны красили не в голУ5ой цвет, 
как сейчас, а в желто-коричне

вый; их освещали светильники

бра, а сиденья были набиты кон
ским волосом. Поезда ходили 

медленнее теперешних, «Выда

вая» , самое большее, 50 км/час. 
При входе на аанцию пасса

жирам продавали картонные 

билеты, а вместо турникетов 
стояла цепь контролеров . В ва

гонах тоже проверяли билеты . 
До того, как метро открыли 

для всеобщего пользования, чле
ны правительства вмеае с руко

водавом !'ЛеТрОполитена совер

шили испытательную поездку. 

С. Адливанкин 
В метро 

История храма Христа Спасителя 

В 1935 году был принят генеральный план рекон
струкции Москвы . Предполагалось расширить глав

ные улицы, проложить новые магиарали, рассчи

танные на автотранспорт, поароить новые моаы 

и благоустроить набережную Москвы-реки. До
роги аали шире, но город лишился более 400 па
мятников старины, большая чааь которых- церк
ви и монастыри . В числе жертв реконструкции 

оказался и храм Хриаа Спасителя. 

После войны 1812 года Александр 1 решил воз

двигнуть храм в благодарноаь Богу за избавление 
от врагов. В архитектурном конкурсе победил про
ект Ви~берга : грандиозное сооружение на Воробь

евых горах. Общая высота ансамбля от подножия 
леаницы на берегу реки до верхушки креаа рав-

Неизвестный художник 
Общий вид храма Христа Спасителя 

нялась 77-этажному дому. Осущеавить замысел 

не удалось: почва не выдерживала громады . 

Между тем Александра 1 сменил на троне Нико

лай 1. Ви~берга обвинили в казнокрадаве, отрави
ли в ссылку, а идею храма-памятника поручили во

плотить архитектору К . Тону. В 1839 году храм 
Хриаа Спасителя заложили на новом месте, меж

ду Волхонкой и берегом Москвы-реки . 

Здание оказалось таким огромным, а отделка та

кой дорогой, что работы растянулись на сорок 
с лишним лет. Зато оно могло вмеаить около 1 О ты
сяч молящихся, а под куполом его свободно умес
тилась бы колокольня Ивана Великого. На 177 мра
,vорных досках была выбита летопись Отечеавенной 
войны 1812 года с именами всех убитых, раненых 
и награжденных. 

В 1930 году руководаво Москвы решило соору
дить на месте храма Дворец Советов, и через год 

его взорвали . Дворца Советов, впрочем, не полу

чилось, а поароили вмеао него открытый бас
сейн «Москва" . 

Храм Тона не был архитектурным шедевром. 
Однако он аал символО'Л гонений, которым подвер

глись в советское время досоветская культура иве

ра. И, когда в 90-х годах ХХ аолетия храv.ь1 аали воз

вращать церкви, в Москве возникло движение за 

восаановление храма Хриаа Спасителя. К 1997 го
ду его отароили заново по аарым чертежам. 

~ О храме Христа Спасителя см. также 
~ с.172-175 повести «Мос1СОвские святыни». 
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«НЕ МОСКВА ЛЬ ЗА НАМИ? 
у 

УМРЕМТЕ Ж ПОД МОСКВОИ!» 

OICIOИM МОСКВ91 
Н. Жуков, В . Климашин 
Плакат «Отстоим Москву!» 

Подобно Наполеону, Гитлер связывал 
решающий успех в войне с Советским 
Союзом с захватом Москвы. Точно так 
же он рассчитывал сделать это уже 

в первые недели своего наступления. 

Когда это не удалось, немецкое коман
дование подготовило военную опера

цию ПОД КОДОВЫМ названием «Тайфун». 
По плану следовало тремя мощными 
ударами танковых группировок про

рвать оборону советских войск, охва
тить город с севера и юга, затем по все

му фронту начать наступление пехоты 

и". занять столицу. Фашисты сосредо
точили на Московском фронте больше 
трети своей пехоты и больше половины 
танковых и моторизованных дивизий. 

Советские войска отступали. К кон-
цу сентября 1941 года они уже сдали 
Смоленск и Киев и отошли к Ленингра
ду. На улицах Москвы появились тан
ки. Горожанам они запомнились так: 
«Они". мчалисьпоАрбату". помятые, 
грязные, со следами огня. И танки бы
ли облеплены солдатами. Солдаты еха
ли снаружи, держась за что попало, 

в разорванных, часто обгоревших ши
нелях". Они смотрели только вперед, 
ни разу не оглянувшись по сторонам, 

вообще не шевелясь. 
Это было бегство, и так его понима

ли мы, стоящие на тротуарах». 

Оставалось только строить оборони
тельные сооружения и пытаться выиг

рать время. Рыли окопы и противо
танковые рвы сами москвичи; две 

трети строителей составляли женщи-

К. Юон 
Парад на Красной площади 7 ноября 194 1 года 



А. Дейнека 
Окраина Москвы . Ноябрь . 1941 год 

ны. В тех местах, где горожанам негде 
было укрыться от бомбежки, выкапы
вали «щели» - канавы глубиной в че
ловеческий рост. В них полагалось 
отсиживаться во время воздушной тре
воги. Это - печальная страница в ис
тории обороны столицы. В ополчение 
собрали людей большей частью неис
кушенных в военной науке и зачас
тую немолодых. Очень многие из них 
погибли под Москвой в первые меся
цы войны. 
Операция «Тайфун» началась 30 сен

тября. Через две недели немцы ока
зались уже в 100 км от столицы. На 
окраинах в домах непрерывно дребезжа
ли оконные стекла и слышался гул 

боя - не взрывы, не грохот, а непре
рывный гул. Там, где когда-то стояли 
стены Белого города и возвышался Зем
ляной вал - вдоль Бульварного и Садо
вого кольца, вновь велось оборонитель
ное строительство. Улицы и площади 
перегораживали баррикадами из меш
ков с песком, противотанковыми ежами, 

затягивали проволокой. 
Утром 16 октября по радио объяви

ли, что в 12 часов передадут важное со
общение. Все решили, что услышат 
о сдаче города. Но в полдень сообще-

Первая военная зима 

После неожиданного спасения жизнь в горо

де изменилась. Москва стала ,v.алолюдной: поч

ти половину жителей эвакуировали . Поскольку 

топливо надо было экономить, оставшихся 
москвичей сселяли потеснее, в чужие кварти

ры . Пустые дома запирали, и в них отключали 

воду и отопление. Станции метро преврати

лись в бомбоубежища. 

В столице начался голод. Продукты выдавали 

по карточкам, но это был в основном хлеб: не
работающие получали 250 г (всего вдвое боль
ше, чем в блокадном Ленинграде), служащие-
400 г, рабочие - 550 г . Чтобы разнообразить 
меню, ездили за город, на брошенные подмо
сковные огороды, вырубать из земли морковку. 

Но все же осталось что-то и от обычной жиз
ни. Улицы перестали освещать, но не перестали 

очищать от мусора . Студенть1 продолжали учить

ся и защищать дипломы . Можно было звонить по 
телефону. Ходили трамваи и тромейбусы . 

По воспаv.инаниsмлюдей, переживших эту зи

му, тяжель1е времена не озлобили москвичей : 
общее несчастье сделало их более отзывчивыми 
друг к другу. Самая большая опасность подсте
регала по ту сторону городской черты, и ходить 

по темным улицам им было не страшно. 

Ю. Пименов 
Военный хлеб. Москва . 1941 год 
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Л. Голованов. Плакат 
«Дойдем до Берлина!». 1944 

Конец войны 

194З год в Москве начался мирно: 1 января открыли станцию ме
тро «Автозаводская». На мозаичном панно в ее вестибюле был 
изображен парад 7 ноября 1941 года . К весне город стал понем

ногу оживать. Возвращались из эвакуации жители, ополченцы, во

енные, отпущенные с фронта из-за ранений, театры. 

В 44-м году москвичей, которые по возрасту подлежали мобили
зации, уже не отправляли на фронт. Они проверяли документы во

енных, и особенно много их было на выходах из метро. Именно 
тогда, кстати, появилось несколько станций Арбатско-Покровской ли

нии: «Бауманская" , «Электрозаводская", «Семеновская" (которую 

поначалу назвали «Сталинской») и «Измайловский Парк" . 

Однажды по радио объявили, что по Садовому кольцу проведут 
колонну немецких военнопленных. Зрелище не обрадовало моск

вичей . Многие женщины плакали, говоря: 

- Воттак и наших где-то ведут. 

Заканчивались для Москвы военные времена, но она уже отправила 

на фронт 850 тысяч своих жителей, и не все из них вернулись домой. 

ние перенесли на 16часов,ав16 часов 
передали просто городские новости. 

Впрочем, у командования не остава
лось сомнений в том, что наступление 
возобновите.я. Из Москвы пришлось 
эвакуировать часть учреждений и пред
приятий. 19 октября ввели осадное по
ложение: запрещалось ходить и ездить 

по улицам с 12 часов ночи до 5 часов ут
ра. С воздуха город каждый день бомби
ли немецкие самолеты. Но, хот.я дела 
обстояли не лучшим образом, 7 ноября, 
по случаю 24-й годовщины Октябрь
ской революции, решено было дать во
енный парад на Красной площади. Па
рад готовили заранее, но в условиях 

такой строгой секретности, что он стал 
полной неожиданностью для всех, в том 
числе и для немецкого командования. 

Сдавать Москву было еще рано. К на
чалу ноября в 80 км от столицы наступ
ление немцев удалось приостановить. 

Москвичам это казалось таким чудом, 
что они постарались по-своему объяс
нить спасение города. Так по.явились 
легенды военного времени. Одни рас
сказывали, что какие-то три женщи

ны по благословению неизвестного свя
щенника обошли вокруг Кремля, держа 
в руках икону Божьей Матери и Еван
гелие. Другие уверяли, будто самолет 
с иконой Казанской Божьей Матери 
облетел вокруг Москвы. 

В 1941 году зима пришла рано. Сол
даты маршировали по заснеженной 
брусчатке сквозь пургу- вдоль крем
левской стены, мимо Мавзолея и стоя
щего на его трибуне Сталина, главы 
государства и Верховного Главноко
мандующего. Многим из них с парада 
предстояло ехать на фронт. Сталин про
изнес речь, обращаясь к защитникам 

Б . Неменский . Земля Опаленная 



Москвы и всему народу: « •.• Война, ко
торую вы ведете, есть война освободи
тельная, война справедливая. Пусть 
вдохновляет вас в этой войне мужест
венный образ наших великих пред
ков - Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова!» 
Через несколько дней немцы снова 

начали наступать и на этот раз вышли 

на ближайшие подступы к городу. На 
северо-западе они захватили Красную 
Поляну в 27 км от Москвы, на юго
западе - Апрелевку. Дальше их не 
пустили. Несмотря на очевидный чис
ленный перевес в живой силе, артил
лерии и технике, они потеряли иници

ативу в боевых действиях: в начале 
декабря советские войска перешли 
в контрнаступление. 

Разгром фашистских войск под Моск
вой стал главным событием первого го
да войны и первым крупным поражени
ем Германии. Весь мир увидел, что 
победить можно не только Наполеона, 
но и Гитлера. 

С. Антонов . Победители 

«ВЫСОТКИ» 

«Высотка» на Котельнической набережной 

К концу 40-х годов идея насчет того, что 

Москва стоит на семи хошах, до такой степе

ни вдохновила архитекторов, что они решили 

создать их своими средствами, из камня, бето
на и стали. С 1948по1957, в столице появились 

семь высотных зданий -более 20 этажей, а не
которые - и в 30. 
Хошы московские давно уже частично сры

ты, застроены, залиты асфальтом, не всегда и до

гадаешься, что они есть . А «Высотки " - вот 

они, заметны издалека : 1 - Университет на Во

робьевых горах; 2 - здание МИД на Смолен
ской площади; 3- «высотка" у «Красных ворот»; 

4 - гостиница «Ленинградская" на Каланчевской 

улице; 5 - гостиница «Украина" на Кутузов

ском проспекте; 6 - жилой дом на площади 

Восстания; 7 - жилой дом на Котельнической 

набережной. Этот дом среди семи «высоток" -
что Боровицкий ХО/\М среди семи ХОЛМОВ: он то

же стоит при впадении в Москву-реку притока -
реки Яузы, и его центральная часть, подобно 
КреМлю, образуете плане треугольник. 

И кажется порой, что настоящие холмы Моск

,. вене так уж и нужны, зато без «Высоток» она не· 
была бы самой собой . 
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ДОЖИЛИ! 

Это только в фильме «Иван Василье
вич мен.нет профессию» Иван Гроз
ный выходит на балкон, окидывает 
взглядом столицу и говорит: «Лепо
та!» В пьесе Булгакова, по которой 
сн.яли фильм, написано по-другому: 
«На улице послышался шум автомо
биля. Иоанн осторожно выглядывает 
в окно, отскакивает. Пьет водку. 
И о ан н (тихо напевает). Сделал .я 

великие прегрешения". пособи мне, 
Господи". пособите, чудотворцы мос
ковские".» 

Вот она, правда жизни. Иван Гроз
ный, Петр 1 и уж тем более Юрий Долго
рукий, оказавшись в нынешней Москве, 
попросту не поняли бы, куда попали. 
Давно уже нет тех чащоб, где могли раз
минуться княжеские дружины. Теперь 
уже ни один биолог не догадается, что го
род находится в зоне хвойно-листвен
ных лесов. Наши парки и скверы - во
все не потомки того бора, в честь которого 
назвали Боровицкий холм. И все же 
в чем-то Москва осталась лесом: вместо 
деревьев верхнего яруса у нас 20-этаж
ные дома и «высотки», нижний ярус -
дома в 10- 12 этажей, а подлесок - «пя
тиэтажки» и особнячки XIX века. 

Многочисленные речки и ручьи Москвы спря
таны в трубы. Их заменили потоки машин. 
Гоголевский бульвар, современный вид 

Н. Гриценко 
Вид на Москву с колокольни Ивана Великого 

Да и некоторых речек недосчитались 
бы великие князья. Забытые ныне Ва
вилон, Сара, Таракановка, Чура и ос
тавшиеся только в названиях улиц 

Даниловка, Сивка, Пресня, Филька 
заключены в трубы или засыпаны. 
Там, где раньше протекала Неглин
ная, лежит уличный асфальт, а от быв
шего ручья Черторыя отворачивается 
памятник Николаю Васильевичу Го
голю. Тихие речные воды заменили 
в Москве потоки машин. В часы пик по 
городским улицам двигается одновре

менно 180 тысяч автомобилей, а всего 
их в столице больше 5 миллионов. 
А такое количество народа Ивану 

Грозному доводилось видеть разве что 
во время Казанского похода. Нынеш-

~ О московских речках см. также с. 232- 237 
~ повести «Московские тайны». 



них москвичей уже не огородить ки
тайгородской стеной, не обнести Зем
ляным валом. Городскую границу очер
чивает Московская кольцевая автодоро
га - МКАД. Остров Мальта уместился 
бы внутри этого кольца 22 раза. А если 
бы мы всей столицей переселились на 
территорию Нидерландов, то заняли 
бы приблизительно пятую ее часть. 
Еще вопрос, долго ли продержался 

бы Иван Васильевич, сделав глубокий 
вдох на улице. Даже Петр 1 без сопро
тивления сдался бы в плен микробам: 
это не шведы под Полтавой. В одном ку
бометре столичного воздуха содержит
е.я 36000 бактерий. Во времена же ве
ликих правителей их было там не 
больше 500: хвоя московского бора уби
вала бактерии своими фитонцидами за 
десять минут, а лиственные деревья 

нынешних парков справляются с этим 

вдвое дольше. 

Что почувствовали бы государи, спу
стившись в метро, не стоит даже об
суждать. Еще сто лет тому назад никто 
не думал о том, что Москва обзаведется 
подземным двойником: вторым Садо
вым кольцом, «улицами» - линиями 

метро и «переулками» - переходами, 

подземными магазинами. 

План Москвы 

Зато адрес Москвы на картах остал
ся прежним: Восточно-европейская 
равнина, 55 градусов 45 минут север
ной широты и 37 градусов 35 минут 
восточной долготы от Гринвичского 
меридиана. 

И еще. Москва на плане напоминает 
фотографию клетки под электронным 
микроскопом. Она не была такой ни 
при Юрии Долгоруком, ни при Иване 
Грозном, ни под карандашом архитек
тора Бове. «Клетка» росла постепенно, 

от века к веку начина.я с «Яд

ра» - Кремля. Все больше 
удаляясь от природы по стилю 

жизни, город приблизился 
к ней очертаниями. Может, 
потому москвичи еще ухитря

ются уживаться и с микроба
ми, и с машинами? Как бы то 
ни было, Москва - пульсиру
ющий, живой организм. Еди
ница измерения жизни. Как 
клетка. Возможно, в этом 
и заключаете.я секрет ее не

стираемости с географичес
кой карты. 

О . Павлова . Над Москвой-рекой 
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Римма Алдонина 

~ 

МОСRОВСКИ 

КРЕМЛЬ 



БАШНИ МОСКОВСКОГО 

КРЕМЛЯ 

1. Москворецкая 

( Беклемишевская) 
2. Петровская 

3. 2-я Безымянная 
4. 1 -я Безымянная 
5. Тайницкая (Чешкова) 
6. Благовещенская 
7. Водовзводная 

(Свиблова) 

8. Боровицкая 
(Предтеченская) 

9. Оружейная 
(Конюшенная) 

10. Комендантская 

( Колымажная, Конюшенная) 
11. Троицкая 

( Ризположенская) 
12. Кутафья 

13. Средняя Арсенальная 

14. Угловая Арсенальная 

(Собакина) 

15. Никольская 

16. Сенатская 
17. Спасская 

(Фроловская) 

18. !Jарская 
19. Набатная 

. 20. Константино-Еленинская 

(Тимофеевская) 



~Опричный двор 
13 

~Лобное место 

Ивана Грозного 
XVI век 

з 

с 

в 
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ПРОГУЛКА ВОКРУГ 

КРЕМЛЯ 

Всего в Кремле 20 башен. Почти 
у каждой есть свое им.я. На восточном 
углу, у Москвы-реки, возвышаете.я 
изящна.я, кругла.я Беклемишевска.я 
башня. Высота ее 46,2 метра. Раньше 
в Кремле возле нее был двор бояр Бек
лемишевых, отсюда и название. Боя
рин Беклемишев однажды посмел 
спросить великого кн.яз.я Василия 111: 
«Почему ты, государь, с нами, бояра
ми не советуешься, как встарь было, 
а все дела сам вершишь?» Спросил -
и попал в тюрьму, за «высокоумие». 

Заточили его в Беклемишевской баш
не, обвинили в заговоре и отрубили 
голову. 

Если мы пойдем на запад вдоль Мос
квы-реки, то перед нами, как часовые, 

выстроятся сразу несколько малых 

Рядом с Беклемишевской башней на Москве
реке раньше был деревянный мост, а неподале
ку- пристань, где причаливали суда с товарами 

для Москвы . Зимой на реке шумела ярмарка, где 

продавали мясо, причем мороженые туши ста

вили стоймя прямо на лед реки. Из города Ско

пина привозили свинину и кур. Из Ярославля 

везли стерляди и осетров, из Поморья - семгу. 

А. Васнецов. Москва в середине XVll века 

Петровская, Беклемuшевская (в центре) 
и Константино-Еленинская башни (справа) 

кремлевских башен. Шатры их блес
тят зеленой черепицей, наверху - золо
ченый флажок-флюгер. Если присмот
реться, заметно, что каждая из башен 
хоть немного, но отличаете.я от другой. 
Типовых проектов раньше не было. 
Первая башня от угла называете.я 

Петровской, следующим двум имени 
не досталось, они так и зовутся - 2-.я 
Безымянна.я (сразу за Петровской) 
и 1-.я Безымянна.я. 
За ними выступает из стены Тайниц

ка.я башня (38,4 м). Она широка.я и ког
да-то была проездной: до сих пор виден 
след арки проезда. В башне был тайный 
колодец и подземный ход к реке, чтобы 
незаметно брать воду, если неприятель со 
всех сторон окружит крепость. 

После Тайниц
кой идет Благо
вещенск а.я ба
шенка. Возле нее 
были ворота 
в стене, их назы

вали Портомой
ными, через них 

дворцовые прач

ки выходили по

л ос ка ть в реке 

Тайнuцкая башня 



Водовзводная башня И . Вейс . Боровицкая башня (слева Оружейная) 

белье («порты»). Для этого у берега сто
.ял специальный «портомойный» плот. 
Вода в Москве-реке была тогда чиста.я. 
Низ у Благовещенской башни белый

белый; это остатки белокаменной клад
ки Кремля Дмитрия Донского. 
Завершает эту сторону стены Водо

взводна.я башня ( 58, 7 м, со звездой -
61,8 м). Названа она так потому, что 
в XVII веке в ней установили водоподъ
емную машину , которую приводили 

в движение лошади. 

По свинцовым трубам 
вода подавалась в цар-

ские сады и палаты. За 
нее иностранцам запла

тили несколько бочон
ков золота. Тогда еще не 
знали, что свинец нель

зя применять для водо

провода. 

Ф . Бенуа, Э. Обрен 
Лист из круговой панорамы 

Кремля (слева направо 
башни: Беклемишевская, 

Петровская, 
2-я Безымянная, 
1 -я Безымянная) 

У Водовзводной башни очень строй
ный силуэт и красивые архитектур
ные детали. 

За Водовзводной башней кремлевская 
стена резко поворачивает, окружая Бо
ровицкий холм. Здесь первой нас встре
чает многоступенчата.я, как пирамида, 

Боровицка.я башня (50, 7 м, со звез
дой - 54,05 м). Когда-то Боровицкие 
ворота были единственными в Кремле, 
потом они стали задними при царском 
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Кутафья и Троицкая башни 
Московского Кремля 

* 

дворце, вели к Конюшенному и Житно
му двору. Ворота не в самой башне, а в 
стрельнице - сбоку башни. По краям 
ворот видны следы от цепей подъемно
го моста через речку Неглинную. 
Следующие малые башни - Оружей

ная и Комендантская, за ними - боль
шая и красива.я Троицка.я башня. К ней 
ведет мост над Александровским садом 
(когда-то по нему проходили через ре
ку Неглинную), начинаете.я он у быв
шей стрельницы - Кутафьей башни, 
похожей на бабу в нарядном сарафане. 
Троицка.я башня - сама.я высока.я 
в Кремле (76,35 м, со звездой - 80 м). 
В XIX веке реку Неглинную заклю

чили в трубу и разбили на ее месте 
Александровский сад, в Троицкой баш
не тогда поместили музыкантов духо

вого оркестра, которые играли для гу

ляющих. Сейчас ворота Троицкой 
башни - основной вход для желаю
щих посмотреть Кремль. 

Дальше следует небольшая Средняя 
Арсенальная башня. За ней возвыша
ете.я бело-желтое здание Арсенала, по
строенное по проекту архитекторов Ко
нрада и Ухтомского в 1702-1737 годы. 
В страшном пожаре 1701 года в этом уг
лу Кремля выгорели все постройки. 
Тогда Петр I распорядился возвести 
на их месте Арсенал, или, как тогда 
говорили, Цейхгауз, чтобы хранить 
в нем двойной запас оружия и амуни
ции (одежды и обуви) для армии. Бла
городный облик здания Арсенала укра
шает панораму Кремля со стороны 
Александровского сада. 
Теперь мимо Вечного огня на могиле 

Неизвестного солдата (мемориал погиб
шим в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов), мы ПОДХОДИМ к по
следней башне на этой стороне - Уг
ловой Арсенальной, или Собакиной, 
башне (рядом жили бояре Собакины). 
Она широка.я, высотой 60,2 метра, со 
стенами толщиной 4 метра. 

Под Собакиной 
башней есть очень 
глубокое подземелье 
с колодцем, всегда 

полным чистой воды. 

Многим давно хоте

лось узнать, не спря

таны ли под водой 

какие-нибудь сокро
вища. И вот не так 

давно в колодец спу

стились водолазы: 

найдены только ста

ринные доспехи 

и около 200 камен- Собакина башня 
ных ядер. В разные 

стороны от колодца отходят подземные гале

реи. Куда они ведут - неизвестно, ходы в них 

замурованы. 

Ни один звук с шумных улиц Москвы не про

никает в это подземелье. Здесь царит тишина 

и древняя тайна . 



И. Вивьен. Вид Воскресенской площади 
(в центре Собакина башня) 

От Собакиной башни мы поворачива
ем на третью, парадную, сторону крем

левского «треугольника». Сначала под
нимаемся к стройной Никольской башне 
(67,1 м, со звездой -70,4 м). Это тоже 
один из въездов в Кремль. Названабаш
н.я по иконе Никола.я Чудотворца, кото
рая находилась в стене над въездом. 

Никольская башня получила высо
кий шатер, в дальнейшем украшен
ный готическими деталями. 

И . Вейс. Никольская башня 

А. Горский 
Красная площадь. Мавзолей 

3а мавзолеем В.И. Ленина на Красной 
площади стоит еще одна из малых ба
шен - Сенатская. Слева и справа от нее 
по низу кремлевской стены выстроились 
в ряд черные квадраты с золотыми бук
вами на них. Здесь замурованы урны 
с прахом видных политических и воен

ных деятелей Советского Союза - таким 
было прежнее название нашего государ
ства. В том числе знаменитых полковод
цев Великой Отечественной войны -
Г. Жукова, К. Рокоссовского, И. Конева. 
Перед стеной - трибуны для гостей. 

Руководители страны во врем.я парадов 
и демонстраций раньше стояли на три
буне мавзолея. 
И, наконец, мы подходим к самой зна

менитой и красивой башне Кремля -
Спасской. Построил ее Пьетро Антонио 
Солари в 1491 году. Это главный - па
радный - въезд в Кремль (высота баш
ни 67,3 м, со звездой- 71 м). 
До 1658 года башня называлась Фро

ловской. Спасской башню назвали 
в честь иконы Спаса Нерукотворного над 
воротами. Москвичи так чтили икону, 
что все, даже цари, снимали перед ней 
шапки и проходили в Кремль с непо
крытой головой. Даже иностранцев за
ставляли зимой снимать головной убор. 
Высокий узорный верх Спасской 

башни возвели в 1624-1625 годах ан
гличанин Христофор Галовей и рус-
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Ж.-Б . Арну. Вид Спасской башни. XlX век 

Эти каменные фигуры народ прозвал «бол
ванами" . Царь Михаил Федорович велел сшить 

суконные кафтаны, чтобы прикрыть их наготу. 
Но во время очередного пожара в Кремле «бол

ваны" погибли . 

ский мастер Бажен Огурцов. На башне 
появились ярусы с белокаменной резь
бой, шатер с блестящей черепицей 
и фантастические фигуры в арках. 
А какие замечательные часы были 

на башне! Сделали их по проекту Гало
вея русские мастера. У часов была толь
ко одна Стрелка в виде золотого сол

нечного луча на фоне синего неба со 
звездами и месяцем. Стрелка стояла 
неподвижно, а циферблат вращался во
круг нее. Он был разделен не на 12, а на 
1 7 часов - столько длится самый длин
ный летний день в Москве. Но длина 
дня все время меняется. И часовщику 
каждый день на рассвете приходилось 
заново ставить часы на нужное время. 

Часы были с боем, для чего отлили 
13 колоколов и повесили под шатром 

башни. Звон стоял такой, что его было 
слышно за 1 О верст. 
Те часы, которые мы видим сейчас, 

сделаны в середине XIX века фирмой 
Бутеноп в Москве. Они стоят на ярус 
выше, чем старые, и занимают три эта

жа башни из десяти. У них не один, а три 
механизма: хода, боя часов и боя чет
вертей часа. Часовой колокол весит бо
лее двух тонн. Часы и бьют, и играют 
государственный гимн. По курантам 
Спасской башни сверяет время вся стра
на. Они показывают самое точное время, 
потому что соединены электронной свя
зью с контрольными часами Астроно
мического института. 

Во время праздников из ворот Спас
ской башни выезжает министр оборо
ны, принимающий парад на Красной 
площади. 

Спасская башня 



В 1771 году в Москве свирепствовала чума . 

Умерло очень много людей. Чтобы не распро
странять заразу, жителям было запрещено соби
раться у иконы Богоматери на Варварских воро

тах, где они молили Ее о защите. Разъяренная 

толпа подняла бунт . Бунтовщики самовольно на
чали звонить в набатный колокол, созывая народ 
идти на Кремль . После подавления бунта Екате
рина 11 велела наказать колокол-бунтовщик: ему 
вырвали «ЯЗЫК». 

И. Задера. Вид н.а Варварские ворота 

Следующей после Спасской башни 
идет небольшая каменная беседка, по
хожа.я на сказочный шатер. Это Цар
ская башня, она стоит прямо на стене. 
Некогда на нее выходили цари и на
блюдали за событиями на Красной пло
щади: торжествами, а то и казнями. 

Затем стена круто спускаете.я к Моск
ве-реке. С Набатной башни (38 м) сторо-

И. Машков. Царская башн.я Московского Кремля 

Царская, Набатная, Кон.стан.тин.о-Елен.ин.екая 
и Беклемишевская башн.и. Вид со Спасской башни 

жа следили за подступами врага к Крем
лю с юга. Оттуда приходили монголо
татары, все сжигая на своем пути. Заме
тив огонь или столбы дыма, сторожа 
ударяли в набатный колокол, и жители 
спешили укрыться за стенами Кремля 
или монастырей. 
И вот, наконец, перед нами послед

няя - приземиста.я и крепка.я - Кон
стантино-Еленинска.я башня. Раньше 
в ней были ворота, теперь остались толь
ко следы от них. Когда-то через белока
менную башню, что сто.яла на этом ме
сте, войска Дмитрия Донского уходили 
на Куликовскую битву. Стрельница баш
ни сто.яла на другом берегу рва, к ней вел 
подъемный мост. 
У Беклемишевской башни, с которой 

начали обход Кремля, мы его и закон
чим, пройд.я путь длиной 2 километра 
235 метров. 
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СЛОМАТЬ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ 

Один раз в истории Кремля было такое 
событие. На берегах Москвы-реки тол
пились москвичи и с ужасом глядели, 

как ломают кирпичную кремлевскую 

стену. Вдруг раздался взрыв, и нагла
зах у всех рухнула одна из башен. За 
ней другая. Грохот, пыль, крики ... Кре
стясь, люди спрашивали друг у друга: 

«Что за напасть такая? Сроду такого 
не было, чтобы самим стены Кремля 
рушить». «Дворец, слышь, новый стро
ить будут», - предположил кто-то. 
Действительно, в 1770 году специ

ально сломали стену и четыре башни 
вдоль Москвы-реки, чтобы построить 
новый огромный царский дворец. Про
ект по заказу Екатерины П сделал из
вестный архитектор В.И. Баженов. 
Баженов отдал этому проекту 25 лет 

жизни. Лучшие резчики выполнили ве
ликолепную деревянную модель дворца. 

По ней видно, какое это было бы гран
диозное и прекрасное сооружение 

в классическом стиле. Увидев модель 
дворца, английский путешественник 
написал: «".Это было бы одно из чудес 
света, если бы осуществилось сооруже
ние, задуманное как великолепный за
мок, объединяющий весь Кремль». 

Но вскоре Москву постигло 
несчастье: чума. В восточных 
областях России началось восста
ние Пугачева; на юге шла война 
с турками". Екатерина охладела 
к проекту, и начатое строительст

во было остановлено. Стену 
и башни Кремля восстано
вили. Для Баженова это бы
ла трагедия. 

Но зато осталась в целос

Звезды ка башкях 
Кремля поворачи
ваются по ветру, 

как флюгеры 

ти вся вереница стен и башен Кремля, 
и мы сегодня можем любоваться ими. 
Французы в 1812 году, когда бежали 

из Москвы, тоже взорвали несколько 
башен. Они хотели превратить в руины 
весь Кремль, но не успели. Восстановле
нием руководил архитектор О.И. Бове. 
И вот до сих пор гордо стоят стены 

и башни Кремля. На пяти: Спасской, 
Никольской, Троицкой, Боровицкой 
и Водовзводной горят рубиновые звез
ды. Их установили в 1935-1937 году, 
раньше на их месте были золоченые 
двуглавые орлы. Может быть, скоро 
звезды опять заменят орлами: в исто

рии нашей страны произошел крутой 
поворот, и теперь двуглавый орел сно
ва красуется на гербе. 

Снизу звезды кажутся малень
кими, но на самом деле размах 

их лучей от 3 до 3, 75 метров. 
(На более низких башнях звезды 
поменьше.) Внутри у них горят 
лампы по 5 тысяч ватт. Если лам
па перегорит, автомат заменит ее 

за 30 минут. Каждые 3 года звез
ды моют. Вес каждой звезды -
одна тонна, но они довольно лег

ко поворачиваются по ветру, как 

флажок-флюгер. 

М. Казаков. Земляные работы по 
закладке Большого Кремлевского 
дворца В. Баженова 
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ЖИТЕЛИ КРЕМЛЯ И IJАРСКИИ ДBOPEIJ 

Когда-то в Кремле жили все 
москвичи. Потом остались 
только самые богатые и знат
ные - московские кн.язь.я 

и цари, их родня, главы духо

венства, родовитые бояре. Они 
держали там свои «дворы». 

Двор - это цела.я усадьба 
боярина со множеством «при
казных людей» и слуг, с хоро
мами, складами, пекарнями, 

В XV веке теснота в Кремле 
была страшна.я, узкие улоч
ки и проулки пыльные, немо

щеные. Только дороги к цар
скому дворцу имели настилы 

из бревен с досками. Даже на 
главных площадях Кремля 
месили ногами гр.язь до 

XVII века, только тогда пло
щади замостили камнем. 

ледниками, мастерскими, ба- Н . Неврев 
Хоромы у бояр были высо

кие, затейливые, красивые, 
но деревянные. Чем богаче н.ями и часто даже с церкв.я- Боярин на крыльце 

ми. Постепенно почти все 
«дворы» перешли в собственность царя. 
Он их или покупал, или просто забирал, 
когда боярин впадал в немилость, и его 
ссылали или казнили. 

Ф . Бенуа . Вид Боярской площадки 

хозяин, тем выше хоромы. 

В окнах домов блестела слюда или 
паюс - оболочка рыбьей икры. Стек
ла по.явились только в XVII веке. 
В комнатах стояли печи, украшенные 
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цветными изразцами. Освещались ком
наты свечами, иногда фонарями - то
же с паюсом. 

И, конечно, самые высокие и бога
тые хоромы были у царя. Строили их по 
русскому обычаю, как двух- или трех
этажные избы. И сверху еще «теремок» 
ставили. Нижний этаж назывался под
клетом, там жили слуги, стража и на

ходились разные службы. Верхние ком
наты - горницы, или «Верх». Так 
и говорили: «У царя на Верху». Для 
каждого члена царской семьи строили 
свою отдельную «избу», свои палаты, 
а потом соединяли их с другими откры-

А . Рябушкин. Сидение царя 
Михаила Федоровича с боярами 
в его государевой комнате 

тыми переходами-гульби
щами, лестницами и сеня

ми (прихожей). 
Между палатами были 

встроены домовые церкви. 

Получалось настолько запу
танное и сложное строение, 

что можно было заблудить
ся. Но, правда, в этом доме 
все знали свое место. Цари
ца и царевны жили на своей 

половине. Если царь хотел передать что
нибудь царице, то его слуга, не имея 
права входить на женскую половину, 

вызывал придворную боярыню и пере
давал ей весточку царице от царя. 
Можно сказать, что дворец состоял 

из трех частей. Ближе к Москве-реке 
находились большие парадные поме
щения, где принимали послов, патриар

ха и давали пиры. Потом шли Постель
ные покои, отделявшие передний двор 
от заднего, а за ними располагалась 

женская половина. 

Над каждой частью дворца поднима
лась своя высокая крыша. Крыши часто 

делали золочеными, фигур
ными, с башенками, гребня
ми, с золотыми петушками 

и конями, жаром пылавши

ми на восходе и закате солн

ца. На окнах были резные 
наличники, стены распис

ные. Весь дворец казался чу
дом из сказки. Наверное, 
никто бы не удивился, если 
бы над ним летали жар-пти
ца или змей-горыныч. 
Палаты и жилые комнаты 

тоже богато украшались. На 
стенах и дверях - цветное 

М. Клодт . Терем царевен 



А . Васнецов . В горнице древнерусского дома московских времен 

сукно или золоченые ткани и кожи. На 
полу тоже сукна или мягкие ковры. 

Слюдяные окошки разрисованы, рез
ные шкафчики и сундуки расписаны 
цветами. Недаром в народных былинах 
поется: 

Хорошо в теремах изукрашено: 
На небе солнце - в терему солнце, 
На небе месяц - в терему месяц, 
На небе звезды - в терему звезды, 
На небе заря - в терему заря 
И вся красота поднебесная. 

Так и было: звезды, солнце, месяц, 
как говорили, «боги небесные», были 
написаны на потолках столовых палат. 

Царский дворец со службами посте
пенно занял всю западную часть Крем
ля, от Боровицких до Троицких ворот. 
Долго он оставался деревянным и, ко

нечно, часто горел. Одному из царей 
после пожара пришлось даже поселить-

с.я за Кремлем в «крестьянской избе», 
там он дожидался, пока построят ему 

новые хоромы. Вместе с дворцом часто 
сгорала и царская казна. В давние вре
мена у царей, кроме золота и серебра, 
в казне хранилось много ценных мехов 

и тканей. Царь даже жалованье за рабо
ту часто платил сукном и мехами. 

Особенно ценился мех соболей . Когда вели
кий князь Василий 111 женился на Елене Глинской , 

от кареты в церковь они шли по coбo№JV.. На этой 
свадьбе даже свечи были обернуты соболями. 
Жениха и невесту осыпали хмелем и обмахи
вали соболями . В спальне по углам были во
ткнуты арелы со связками собольих шкурок иле

жали калачи . Интересно, что постель молодым 

была постелена на 27 ржаных снопах. 
Аварийским посланникам однажды пожало

вали шубы, подбитые соболями и целые связки 
мехов: «два сорока собольих, 300 горноааевых 
и 1500 беличьих". 
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КАМЕННЫЕ ПАЛАТЫ 

Иван Ш велел построить царский дво
рец из белого камня. Строили те же ита
льянские и русские мастера, что возво

дили кремлевские стены и башни. 
Начали с парадных палат. В 1491 го

ду Пьетро Антонио Солари и Марко Руф
фо закончили строить зал для торжест
венных приемов - Грановитую палату. 
Назвали ее так из-за граненых камней, 
которыми был облицованы стены. «Пре
дивным мастерством устроена из белого 
камня, тесаны грани, аки чешуя», -
писал летописец. Грановитая -
палата - это очень большой зал 
( 495 квадратных метров) со сво
дами, которые опираются на 

столб посередине. Его очень 
красиво расписали красками 

по золотому фону. Как писал 
один путешественник: «Более 
богатого убранства, более таин
ственного, одновременно тем

ного и сияющего декора, чем 

в этой золотой палате, просто 
невозможно придумать». 

Интерьер Грановитой палаты 
Московского Кремля 

И . Вейс. Грановитая палата 
Московского Кремля 

В одном углу было устроено 
место для музыкантов, в дру

гом под бархатным балдахи
ном располагался трон госу

дарей. В Грановитой палате 
заседала Боярская Дума, здесь 
отмечали самые важные побе
ды русских войск: взятие Ка
зани, победу над шведами под 
Полтавой и другие. 
Когда в Грановитой палате 

проходили торжественные 

приемы, царица и царевны 

смотрели на них через решетку потай
ного окошечка. Женщины на эти при
емы не допускались. 

Обедали долго и в торжественной об
становке. Иногда обеды с иностранны
ми послами длились до часу ночи. По
давали до 100 разных блюд. Сначала 
царь посылал каждому гостю хлеб из 
своих рук. Гость вставал и долго благо
дарил. Потом выносили на блюдах жа
реных лебедей. Ставили перед царем, 
и тот отрезал от каждого кусочек, что-



бы узнать, какой лучше. Затем их сно
ва уносили и приносили уже разрезан

ными. Весь обед два дворянина стояли 
и держали золотые кубки царя, укра
шенные жемчугом и алмазами. Царь 
пил только из них. Все блюда сначала 
пробовали доверенные люди. 
Во время угощения в Средней или 

Грановитой палате вдоль стен ставили 
длинные столы. Вся посуда была золо
тая и серебряная. При этом в центре 
зала громоздилась в несколько ярусов 

гора золотых и серебряных чаш, из ко
торых пили меды и вина. Наверное, от
сюда и пошло выражение «пир горой». 
Рядом с Грановитой палатой постро

или еще несколько больших парадных 
палат второго этажа - Золотую, Столо
вую, Ответную, Панихидную. От Со
борной площади, где стояли Успенский, 
Архангельский и Благовещенский собо
ры, к ним вели три лестницы. Пер
вая - у Грановитой палаты, она на
зывалась Красным крыльцом. На ее 
площадках стояли позолоченные львы. 

По праздникам царь сходил по ней к на
роду. Вторая лестница проходила в га
лерее Благовещенского собора, по ней 
поднимались послы из христианских 

государств, по средней входили послы 
из мусульманских стран. Наверху лест
ницы соединяла открытая терраса. По
слов посреди лестницы встречали боя
ре и провожали в приемную царя. 

Послам не разрешалось подъезжать 
на лошадях вплотную к этим лестни

цам. Они должны были останавливать
ся за 30 шагов от них и дальше идти 
пешком. Принимали их чаще всего 
в Средней Золотой палате. Удивленные 
иностранцы писали, что если царь пожи

мал руку послу из католической страны, 
он затем мьш руки - в тазу, который на
ходился тут же. 

Ответ на предложения послов давали 
в Ответной палате. Часто царь из со
седней комнаты через секретное око-

Н. Некрасов. Прием послов 

Один иностранец так описал заседание Зем

ского Собора : 
«Как скоро приходит царь, то все встречают его 

в сенях. Патриарх благословляет царя , потом це
лует его в правое плечо. После этого идут в пала

ту, и царь занимзет tv-eao на троне». Секретарь ог

лашает дело, которое надо рассмотреть, и у всех 

по ааршинаву начинают спрашивать их мнение. 

«Но мнения бывают всегда однообразны и произ
носятся, как затверженный урок». Все говорят, что 

царь и Дума «Премудры и преопытны в государ

авенных делах и им способнее судить о них». Се
кретарь оглашает решение царя, все быаро с ним 
соглашаются . Затем патриарх снова благословля
ет царя, и все отправляются на парадный обед. 

шечко наблюдал, как послы реагируют 
на ответ. 

Русские князья и цари очень хотели 
походить на византийских императоров. 
У императора Византии трон был весь 
из золота. По бокам его стояли золотые 
львы, которые могли двигаться, раскры

вать пасть и рычать, когда кто-нибудь 
к ним приближался. У русских царей 
тоже были роскошные троны. В каждой 
парадной палате стоял престол для царя. 
Был и трон с рыкающими львами - его 
устроил царь Алексей Михайлович в сво
ем Летнем дворце в Коломенском. 
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« Внутреннее убранство дворца просто не 
помается описанию: можно подумать, что комна

ты и проходы в нем были разбросаны без какого
либо плана. Они путаются меж.ду собою и, по
слушные капризу неудержимой фантазии, все 

время меняют уровни и направления покоев . 

Путешествуя внутри, как во сне, вы то наталки

ваетесь на решетку, которая таинственно откры

вается, то вынуждены идти по узкому коридору, 

почти касаясь плечами стен, то вдруг обнаружи
ваете, что нет никакой другой дороги, кроме зуб
чатого края карниза, откуда видны медные крыши 

и ,vаковки колоколенок, расположенньD< выше и ни

же ... Эти архитектурные сооружения высятся, 
словно пироги из мыльньD< пузырей, выдутьD< на та

релку через соломинку. Некоторые помещения 

дворца так низки, что человек среднего роста 

едва может в них ВЫПРЯМИТЬСЯ». 

Так писал французский писатель Т еофиль Го

тье в своей книге «Путешествие в Россию». 

Дворец из белого камня строился под 
руководством Алевиза Фрязина и в ос
новном повторял устройство деревянного. 
Строительство каменного дворца 

в Кремле было закончено в 1508 году, 
через три года после смерти Ивана III. 

В. Поленов . Золотая Царицына палата 

Палаты царевен еще долго оставались 
деревянными. В XVII веке дворец очень 
разросся, вместе с подвалами и подклета

ми в нем было более 1000 помещений. 
Для царицы в 1580-х годах тоже постро
или зал приемов - Золотую царицыну 
палату, в ней царь и духовенство поздрав
ляли царицу с рождением детей. На 
праздник Рождества Христова с поздрав
лениями приходили боярыни и подно
сили ей «перепечь»: каждая по тридцать 
сдобных, круглых и пышных хлебов. 

А. Головин. Грановитая палата Московского Кремля 
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ТЕРЕМНОИ ДBOPEIJ 

В 1635-1636 годах верхние три этажа 
Постельной палаты заменили камен
ными - получился пятиэтажный Те
ремной дворец (зодчие Бажен Огур
цов и другие). Четвертый этаж в нем 
занимали комнаты царя: Передние се
ни, где собирались по утрам бояре, 
Крестовая палата, где царь с ними «си
дел», то есть заседал, и Престольная 
палата. Это был красно-золотой каби
нет царя, куда могли входить только 

самые близкие к царю бояре - «ком
натные». 

Из среднего окна кабинета опускал
ся специальный «челобитный» ящик 
на Боярскую площадку под окном. 
«Площадные» бояре и дьяки, которые 
там шумели, могли опускать в ящик 

свои просьбы и жалобы. Обычно про
ситель хотел, чтобы его назначили на 
должность. Очень часто жаловались 
друг на друга за оскорбительные сло
ва: «Царь государь, смилуйся пожа
луй! Такой-то обозвал меня "псарен
ком!" » Кого-то обозвали «колдуном», 
кому-то сказали «отец твой лаптем 
щи хлебал» или «шпынок турецкий, 
из-под бочки тебя тащили» и т.д. Жа
лоб «на бесчестье» было так много, 
что Петр 1, наконец, запретил их при
нимать. 

Все жалобы и просьбы рассматрива
лись очень долго, тогда в русском язы

ке и появилось выражение: «Откла
дывать дело в долгий ящик». 
Четвертая комната - Опочивальня 

царя. Там стояла резная кровать под 
пологом, расписанная золотом и сере

бром. По утрам царь вставал очень ра
но, в четыре часа, зато после обеда обя
зательно отдыхал. 

Из спальни царь по винтовой лесен
ке мог спускаться в баньку, «мылен
ку». Мыленок во дворце было много. 

Теремной дворец 

В . Поленов. Теремной дворец 
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Когда мылись, то по русскому обычаю 
стегали себя по мокрому телу березовы
ми вениками. Эти веники обязаны бы
ли доставлять крестьяне подмосков

ных деревень, одна деревня - 300 
штук, другая - 500 и т.д. Всего -
3010 веников в год. 

И. Машков 
Алексей Михайлович 
и патриарх Никон 

Великолепный Терем
ной дворец сохранился до 
наших дней. На пятом 
этаже стоит Теремок. Это 
просторный зал, перекры
тый сводом, в нем игра
ли царские дети. Иногда 
здесь заседала Боярская 
Дума. Все стены Терем
ного дворца изукрашены 

белокаменной резьбой 
и разноцветными израз

цами. Высокая крыша Те
ремка раньше была золо
ченая, теперь покрашена 

«в шашечку». 

В царском дворце всегда толпилось 
много людей. Вокруг царя постоянно 
суетилось огромное количество слуг, 

подавая ему то одно, то другое. Тут же 
располагалась царская охрана. Пред
ставьте себе, как было тесно в тере
мах, где проходящие по коридорам 

люди почти касались 

плечами стен. 

Во время торжеств 
и приема иноземных 

послов стряпчие, столь

ники, дворяне, дьяки, 

в расшитых золотом 

кафтанах и шапках, сто
яли шеренгами вдоль ле

стниц и крылец или 

в полном молчании си

дели в сенях, где прохо

дил гость. Они даже не 
отвечали на поклоны го

ст я, сидели как статуи, 

как декорация царских 

покоев. 

Теремной дворец . 
Золотые решетки 



Соборная комната Теремного дворца 

Золотое крыльцо Теремного дворца ( Верхоспасская площадка) 
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ЦЕРКВИ, САДЫ, ПОТЕХИ 

вал «морские сражения». 

Основные сухопутные 
«сражения» проходили на 

Потешной площадке воз
ле покоев матери Петра, 
Натальи Кирилловны На
рышкиной. 

Над вторым и третьим эта
жом дворца со стороны 

Москвы-реки были устрое
ны Верхний и Нижний На
бережные сады. Такие сады 
на крышах называются 

«висячими». В них росли 
цветы и кусты, зрели 

яблоки, груши и даже грец
кие орехи. В закрытых 
комнатных садах висели 

клетки с птицами; царская 

семья особенно любила ка
нареек, попугаев и". пере

пелок, которых держали 

в шелковых клетках. 

С. Грибков 
Боярыня у водоема 

На этой площадке он, 
еще будучи трехлетним, 
выстраивал своих сверст

ников, детей придворных, 
и командовал ими, как 

солдатами. Здесь стоял 
«потешный шатер» и «По
тешная изба» - будто во
инский стан. У всех «бой-

В Верхнем саду даже был 
устроен пруд. Мастера спаяли листы 
свинца - и получился пруд площадью 

80 квадратных метра и глубиной поч
ти 1,5 метра. Здесь Петр I мальчиком 
катался на лодках и карбасах и устраи-

цов » - по деревянному 

ружью, потом появились какие-то боль
шие рогатки и деревянные пушки, рас

крашенные и отделанные металлом. 

Ядра, которыми стреляли из пушек, 
были обтянуты кожей. 

Тайницкий сад и церковь Константина и Елены в Кремле 



Набожный царь Федор Алексеевич ве
лел устроить между двуt-ЛЯ домовыми цер

квями «Голгофу со Страстями Господни

ми" (Голгофа - это гора в Иерусалиме, 

где на кресте распяли Иисуса Христа) . 

В коридоре ,vастера сдеtалИ свод на колон

нах и всё расписали под мрамор. На боль
шом белом камне поставили резное кипа
рисовое Распятие. Над Гробом Господним 

на проволочках висели 12 лампад и 60 гип
совых ангелов в золотых венцах и с раскры

тыми крыльями. У стен стояли живописные 

картины, изображавшие сцены из Еванге
лия. Царь намеревался и дальше продол

жить работу над святыней, но, увы, неожи-

данно умер. Главы теремных церквей 

* * * 
Члены царской семьи иногда выезжа-

ли на богомолье в какой-нибудь монас
тырь, но обычно молились тут же во двор
це, в домовых церквях. Домовые церкви 

были во всех частях дворца, возле палат 
членов семьи. В 1680 году несколько цер
квей свели под одну крышу и поставили 

над ними одиннадцать сверкающих зо

лотом куполов. Барабаны, на которых они 
стоят, - высокие и тонкие, украшенные 

разноцветными изразцами, -удивитель

но красивы! 

В.Шварц 
Вешний поезд царицы на богомолье 

при царе Алексее Михайловиче 

В нижних этажах, под сводами под
клетов дворца и вдоль стен дворов, раз

мещалось такое количество служб, что 
их и не перечислить. Тут располага
лась и аптека, где готовили лекарства 

для царской семьи. Целебные расте
ния выращивали в саду за Неглинной. 
Рядом были разные мастерские, кухни, 
склады. Погреба и ледники всегда бы
ли набиты запасами еды, русскими 
и фряжскими винами, бочками с бра
гой, разными квасами, пивом. 
В комнатах «государевых богомоль

цев» цари и царицы привечали ни

щих и странников. 

Царь иногда сам раздавал милосты
ню, а во время поста приглашал ни

щих во дворец и сам с ними обедал. 
Развлечений у царской семьи было 

немного. Иногда по вечерам царь звал 
скоморохов и клоунов, и они его с цари

цей веселили. В XVII веке недалеко от 
Троицкой башни, в бывшем доме кня
зя Милославского, появился первый те
атр. Этот дом стали называть Потеш
ным дворцом. Правда, после некоторых 
спектаклей царь Алексей Михайлович 
истово молился, чтобы очиститься от 
«бесовского наваждения», а потом еще 
и отмывался в бане. 
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~ 

БОЛЬШОИ 
~ 

КРЕМЛЕВСКИИ 

ДВОРЕУ 

В 1 712 году Петр I перенес столицу из 
Москвы в Санкт-Петербург. Царская 
семь.я со слугами переехала, и Кремлев
ский дворец начал приходить в запус
тение. После пожаров его почти не 
восстанавливали, и жить в нем стало 

невозможно. Дошло до того, что под сво
дами заброшенных подклетов ночева
ли брод.яги и воры. Когда в Москву из 
Петербурга приезжали императрицы -
сначала Анна Иоанновна, а потом Ели
завета Петровна, - им приходилось ос
танавливаться в Потешном дворце, при
годном дл.я жизни. 

Большой Кремлевский дворец, ко
торый мы видим сегодня, выстроен 

Н. Черкасов . Владимирский зал Большого 
Кремлевского дворца 

В XIX веке французский писатель Т еофиль Го
тье, осматривая Большой царский дворец, был 

поражен: в дальней комнате дворца он увидел 

мраморную скульптуру Наполеона во весь рост. 

Оказывается, император вез ее с собой, чтобы 
установить в Москве. Потом он отступал так бы
стро, что забыл забрать скульптуру. Сейчас она 
находится в здании панорамы Бородинской бит

вы на Кутузовском проспекте. 

в 1838-1850 годах по воле императо
ра Никола.я I. Главным архитекто
ром был любимец царя Константин 
Тон, построивший храм Христа Спа
сителя. 

Большое, трехэтажное по виду, зда
ние Дворца протянулось по верху крем
левского холма вдоль реки и далее на 

восток, до Грановитой палаты. На са
мом деле у Дворца всего два этажа, но на 
втором этаже два ряда окон, там распо

ложены залы высотой с пяти -шести
этажный дом. Самые торжественные за
лы: Андреевский, Александровский, 
Георгиевский. Назвали их в честь рус
ских орденов. 

Георгиевский зал, зал Славы, посвя
щен победам русской армии. Он весь бе
лый с золотом, по сторонам на витых 
колоннах стоят статуи Ники - древне
греческой богини Победы. На стенах -
мраморные доски, на которых золотом 

написаны имена Георгиевских кава
леров и полководцев-победителей, 
а также названия воинских частей. 
С потолка свисают золоченые, рез

ные, как кружево, люстры, которые 

.ярко освещают этот торжественный 
зал. Здесь проходят правительствен
ные приемы и вручение Государствен
ных премий. 
А на восточной стороне Дворца есть 

зал с высоким куполом. Он называет
е.я Владимирским, и из него можно 
пройти в старую часть Дворца - Гра
новитую палату, Теремной дворец и 3о-



Большой Кремлевский дворец в Москве 

лотую царицыну палату. Говорят, что 
купол Владимирского зала, чтобы об
легчить его вес, сложили из пустых 

глиняных горшков, а потом украсили 

архитектурными деталями с позоло

ченными украшениями. 

Во Дворце более 700 комнат, однако 
царская семья жила здесь не постоян

но, а только иногда приезжала. Со
хранены покои императо

ра, которые называются 

Собственной половиной. 
В этих необычных покоях 
столько прекрасных рос

писей и скульптур, фар
фора, изделий из бронзы 
и картин, что это действи
тельно настоящий музей 
искусства. Например, там 
стоит очень красивый ма
лахитовый камин. Он об
лицован маленькими ку

сочками малахита, но 

кажется, что высечен из 

одной зеленой глыбы. 
Снаружи архитектура 

дворца «подражает» древ-

Э . Гау . Кабинет в Большом 
Кремлевском дворце 

Г . Батман. Портрет императора Николая 1 

нерусской архитектуре. Такой стиль 
называется псевдорусским, или эклек

тикой. Как всякое подражание, он го
раздо хуже настоящей старины. Дворец 
слишком велик, а «пытается» быть по
хожим на сказочный терем. Писатель 
Ф.М. Достоевский сравнил его с огром
ным сундуком, поставленным на бров
ку Боровицкого холма. 

71 



72 

Андреевский зал Георгиевский зал 

К. Ухтомский . Парадная опочивальня в Большом Кремлевском дворце 



ПАТРИАРШИЕ ПАЛАТЫ И СОБОР 

ДВЕНАДIJАТИ АПОСТОЛОВ 

Рядом с царским двором находился двор 
главы церкви - патриарха. Его дворец 
не уступал в роскоши царскому. В нем 
было три этажа, много палат и церквей, 
соединенных лестницами и перехода

ми. Главное помещение - Крестовая 
палата, или Мироварня, со стенами тол
щиной более двух метров, - сохрани
лось. Здесь патриарх принимал иност
ранных послов и царей. 
В XVII веке путешественник писал 

о палате: «Особенно удивителен ее об
ширный свод без подпор посредине. 
Огромные окна выходят на собор 
(Успенский); в них вставлены оконни
цы из чудесной слюды, убранной разны
ми цветами, как будто настоящими». 
Петр 1 упразднил патриаршество, 
и в Крестовой палате стали варить ми
ро - это ароматическая смесь из мас

ла, трав, воды и вина, которую исполь

зуют при церковных богослужениях. 
Рядом с палатой стоит собор Двенад

цати апостолов - домовая церковь па

триарха. Она раньше соединялась с его 
дворцом переходом. 

Сейчас в церкви устроен музей при
кладного искусства и быта. Здесь мож
но увидеть ткани: от простого крестьян

ского холста до венецианского атласа 

и золотой парчи, башмачки, расшитые 
жемчугом, разные украшения и дру

гие прекрасные изделия. 

Когда патриарх шел на службу в Успен

ский собор или на встречу с царем, то на ко
локольне Ивана Великого начинали звонить все 

колокола . Перед патриархом несли крест со 

свечой и весь его путь кропили святой водой . 

Огромный крест, убранный алмазами, стоял 
в карете, которую везли шесть лошадей, а еще 

один крест и патриарший посох держали в ру-

ках два священника, ехавшие верхом. 

Собор Двенадцати апостолов 

Мироваренная палата 
Печь для варения мира и кадь для его хранения 
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МОНАСТЫРИ 

В Кремле возле Спасских ворот много 
веков стояли два монастыря - Возне
сенский и Чудов. Первый был жен
ским, его в 1387 году основала жена 
Дмитрия Донского Евдокия. Говори
ли, что она могла творить чудеса. Од
нажды, когда Евдокия проходила ми
мо слепого, он поймал длинный рукав 
ее платья, вытер им глаза и прозрел. 

В Вознесенском монастыре хоронили 
цариц и царевен. 

Чудов монастырь - мужской, он был 
основан еще раньше, в 1365 году, ми
трополитом Алексием, воспитателем 
и наставником Дмитрия Донского. 
О чудесах, творимых этим святым, 

ходили легенды. Они дошли до татар
ского хана Джанибека. Жена хана Тай
дула была слепа.я. Однажды она увиде
ла сон, что ее может исцелить русский 
митрополит Алексий. Алексия вызва
ли в Орду, где после его молитв чудо 
свершилось: она прозрела. 

В награду хан подарил Алексию зем
ли своего посольского двора в Кремле, 
где в честь великого чуда и был постро-

Неизвестный художник. Чудов монастырь 

ен Чудов монастырь. Из этого монасты
ря когда-то бежал монах Григорий, 
который выдавал себя за царевича Дми
трия, сына Ивана Грозного ( Лжедмит
рий I). Когда он вернулся в Кремль как 
царь Дмитрий, то старался не подхо
дить к Чудову монастырю, боясь, что 
его узнают монахи. 

В монастыре была большая библио
тека, в которой работали переводчи -

Вознесенский монастырь . Храм Святой Екатерины кис греческого, польского 

и латинского .языков. 

В его подвалах в Смутное 
врем.я в начале XVII века 
пол.яки уморили ГОЛОДОМ 

патриарха Гермогена, кото
рый призывал русских лю
дей подниматься на войну 
с иноземцами. Но, несмот
ря на славную историю , 

в 1929 году оба монастыря 
были стерты с лица земли 
большевиками. 

О святых Алексии и Гермогене 

подробнее см. также с. 185-190 

и с. 213- 223 повести 

<•М ос1СОвские святители». 



СЕНАТ 

С Красной площади за Мавзолеем мы 
видим зеленый купол, над которым 
развеваете.я государственный флаг на
шей страны. Это купол здания Сена
та, построенного в 1 776-1 790 годах 
знаменитым зодчим М.Ф. Казаковым. 
При царях здесь размещалась Судебная 
палата, после Октябрьской революции 
191 7 года - Верховный совет и Совет 
Министров СССР. 
В здании Сената три этажа и три вну

тренних двора. Оно бело-желтое, трех
этажное, выстроено в стиле русской 
классики. Самое роскошное помеще
ние - круглый Екатерининский зал. 
Вдоль стен здесь идут 18 красивых ко
лонн, а на стенах - барельефы с порт
ретами русских кн.язей и царей. 
Купол этого зала считался чудом ар

хитектурного искусства. 

При диаметре 24 метра он 
толщиной всего в один 
кирпич. Рассказывают, что 
когда после постройки ку
пола сняли леса, то комис

сия из известных архитек

торов засомневалась в его 

прочности. Тогда Казаков 
сам поди.яле.я на купол 

и полчаса сто.ял, доказы

вая, что его расчеты верны 

и купол не провалите.я. Ко
гда он спустился, его встре

тили аплодисментами 

и криками «ура!». 
Екатерина 11 была очень 

довольна постройкой. 
«Как все хорошо, какое ис
кусство! - сказала она Ка
закову. - Ты подарил ме
н.я удовольствием редким; 

.я с тобою сочтусь, а теперь 

Здание Сената в Кремле 

вот тебе мои перчатки, отдай их своей 
жене и скажи, что это на память мое

го к тебе благоволения». 
Мастеровым императрица велела вы

дать по 500 рублей, а Казаков полу
чил следующий чин, бриллиантовый 
перстень и большую пенсию. 
Сейчас в здании Сената работает Пре

зидент России. 
С севера возле Сената - треуголь

на.я Сенатская площадь, а за нею рас
положено большое здание Арсенала, 
о котором мы уже упоминали. 

Вдоль стен Арсенала стоят 875 пу
шек, отбитых у армии Наполеона. Сто
ят здесь и древние орудия Московско
го пушечного двора, изготовленные 

А. Чоховым, И. Осиповым и други
ми мастерами. 
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с; 

УСПЕНСКИИ СОБОР 

Большой Успенский собор в Кремле -
главное святилище Москвы. Здесь изби
рали глав русской церкви, здесь они по
хоронены. Именно в Успенском соборе 
венчали на царство всех русских царей, 
начина.я с Ивана IV. Сюда кн.язь.я и ца
ри приходили помолиться, собираясь 
в поход - на защиту Отечества. В этом 
старинном соборе склон.ял голову пе
ред Богом кн.язь Дмитрий Иванович: 
предстояла ему Куликовская битва. 
Митрополит Киевский и Все.я Руси 

Петр, перенесший свой престол (место 
пребывания) из Владимира в неболь
шую тогда Москву, посоветовал кн.я
зю Ивану Калите построить храм У спе
ни.я Богородицы, такой же, как сто.ял 
в главном городе Руси - Владимире. 
Иван Данилович с радостью принял со
вет митрополита Петра, и в 1326 году 

Успенский собор в Кремле 
Закладка Успенского собора . Миниатюра 
из летописи середины XVI века 

была заложена церковь У спени.я Бого
родицы. Этот каменный храм просу
ществовал 145 лет. 
Когда Москва стала главным горо

дом России, храм У спени.я Богородицы 
уже сильно пострадал. После пожара 
14 70 года его своды укрепили бревна
ми. А в 14 72 году его полностью разо
брали. 
Митрополит Филипп в присутствии 

великого кн.яз.я заложил камень в осно

вание нового храма. Мастера Кривцов 
и Мышкин взялись за дело. Им пред
стояло выстроить собор наподобие 
Успенского во Владимире, но при этом 
и выше, и шире на три метра: Москва 
должна была превзойти Владимир. 
Постройка собора продолжалась два 

года, уже своды начали возводить, .но 

ночью 21 мая 14 7 4 года собор неожи
данно обрушился. Как за.явили осмот-



ревшие постройку псковские мастера, 
раствор был недостаточно «клееви
тым ». Летопись умалчивает о том, как 
наказали неумелых зодчих, наверное, 

потому что они вовремя «унесли ноги». 

А наказания в средневековой Руси бы
ли, как известно, суровые. 

Тогда-то великий кн.язь по совету 
своей супруги, византийской принцес
сы Софьи Палеолог, решился выпи
сать из Италии более сведущих строи
телей. Из итальянского города Болонья 
приехал мастер Аристотель Фиораван
ти и в 14 75 году начал постройку собо
ра. Аристотель - прозвище мастера. 
Его так звали в Италии за мудрость 
и мастерство. К этому времени он уже 
совершил в Болонье ряд архитектур
ных чудес: например, слегка «подви

нул» колокольню одной церкви и вы
прямил покосившуюся колокольню 

у другой. Фундамент нового У спенско
го собора сильно углубили, под него 
забили дубовые сваи. Стены сложили 
из специально изготовленного Фиора
ванти кирпича и облицевали снаружи 
блоками из белого камня. 
Мастеру было велено взять за образец 

Успенский собор Владимира. И он бле
стяще справился со своей зада
чей. В Москве вырос величест
венный п.ятиг лавый собор 
с пояском из полуколонок во-

круг здания - все как во Влади
мире. Но работы теперь велись 
по чертежам, чего прежде на 

Руси не знали. Раньше строи
ли на глазок, «как красота 

и мера скажут». 

В Успенском соборе все 
линии четкие, все закома

ры (полукруглые заверше
ния стен) будто вычерчены 
по циркулю. Крестовые сво-

Ф . Солнцев . Царское место 
в Успенском соборе 

А . Алексеев 
Внутренний вид Успенского собора 

ды собора скреплены металлическими 
св.язями. Это позволило Аристотелю сде
лать столбы внутри храма круглыми 
и тонкими - «подобно де ревам» , по за
мечанию летописца. Получилось огром
ное, почти в сорок метров высотой про
странство, освещенное двум.я эта

жами окон. Недаром современники по
ражались его «величеством и светло

стью» и говорили: «Такова же прежде 
того не бывало на Руси». 
Двенадцатого августа 14 79 года собор 

был освящен. Кн.язь роздал в этот день 
богатую милостыню нищим. Семь дней 
на княжеском дворе шел пир горой. 
Художник Дионисий и его учени

ки - монахи Тимофей, Ярец и Кон.я -
в 1481 году начали писать иконостас, 
но ни он, ни первые росписи стен, увы, 

не сохранились. Очевидно, они были 
прекрасны. В летописи сказано: «Мн.я-
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Ф. Солнцев. Иконостас Успенского собора в Московском Кремле 

шеся на небесах стояти », то есть люди 
здесь чувствовали себя будто на небе. 
После этого были еще две росписи -
в 1514-1515 и 1642-1643 годах. 
Наружный вид собора замечателен 

своим величием и строгостью. Вокруг 
трех входных дверей с «перспективны
ми» порталами (когда обрамление вхо
да все уменьшается и как бы «заходит» 
внутрь здания) выписаны образы Бо
жьих угодников. Южный вход с чу
гунным крыльцом (папертью), где ца
рей после венчания на царство осыпали 
деньгами, назывался в древности Крас
ными дверьми. 

У же в старину Успенский собор пре
вратился в сокровищницу. В него пере
несли самые почитаемые древние ико

ны из присоединенных к Московскому 
государству городов, в том числе икону 

Богоматери «Владимирская». По леген
де, она была написана евангелистом Лу
кой еще при жизни Девы Марии и хра
нилась в Успенском соборе города 
Владимира. В 1395 году была перенесе
на в Москву Василием 1, который уповал 
на то, что икона оборонит город от наше
ствия грозного полководца Тамерлана. 
В ризнице собора хранились редкие 

книги, множество драгоценных сосу

дов, кресты и облачения священнослу
жителей, золотые венцы и другие со
кровища. Во время Полтавской битвы 
один из крестов спас жизнь Петру Вели
кому: на кресте остался след от пули. 

Раньше в большой православный 
праздник - Вход Господень в Иеруса-

~ Об иконе Божией Матери «Владимирская» 
~ см. также с. 240- 241 повести «Московские тайны». 



лим, или Вербное воскресенье - от 
:Красных дверей Успенского собора на
чинался крестный ход. Шествие прохо
дило через Спасские ворота к храму 
Василия Блаженного. Далее сам патри
арх с иконами и хоругвями в сопро

вождении царя и приближенных сле
довал к Лобному месту на :Красной 
площади. Здесь он раздавал освящен
ные ветви вербы царю, боярам и свя
щенникам. Верба в России замен.я
ла пальмовые ветви. Их, согласно 
Евангелию, бросали на дорогу, по кото
рой Христос въезжал в Иерусалим. 
Христос когда-то въезжал в Иеруса

лим на осле. Повтор.я.я древнее дей
ство, к патриарху за неимением осла 

подводили белого кон.я. Он садился на 
него и, с Евангелием в одной руке 
и крестом - в другой, ехал через Спас
ские ворота к Успенскому собору. (Это 
называлось « шествие на осл.яти ».) Ко
н.я вел за повод сам царь. Сто отроков 
расстилали перед патриархом красное 

сукно и, как когда-то дети в Иерусали
ме , снимали с себя одежды и бросали 
к его ногам. 

В. Шварц 
Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее 
Михайловиче . Шествие патриарха на осляти 

Интерьер Успенского собора 

На разукрашенной повозке белые ко
ни везли огромную вербу, украшенную 
цветами и плодами. Все это сопровожда
лось пением нескольких хоров, и голо

са певчих сливались с радостным зво

ном колоколов. 

Затем в Успенском соборе патриарх 
служил Божественную литургию. 
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БЛАГОВЕIJJЕНСКИИ 

Великий князь 
Иван III 
Васильевич 

СОБОР 

Для строительства 
Успенского собора 
Иван III пригласил 
мастеров из Пскова: 
они считались лучши

ми на Руси каменщи
ками. Возводить глав
ный собор псковичи 
отказались, зато по

строили Благовещен
ский собор. 
Строительство на

чали на старых под

клетах (подклет -
первый подсобный 
этаж) и подвалах, ос-

Иконостас 
Благовещенского собора 

Благовещенский собор 

тавшихся от церкви Благовещения, 
которая стояла здесь со времен Васи
лия 1 - с 1397 года. Здесь князья хра
нили свою казну . 

Псковские мастера - Кривцов 
и Мышкин - строили новый собор 
пять лет. Когда в 1489 году с собора 
сняли строительные леса, все увидели 

высокий, стройный белоснежный храм 
с тремя куполами. С трех сторон его 
окружала двухэтажная крытая гале

рея. По этой галерее княжеская семья 
могла переходить из своего дворца пря

мо в собор, потому что Благовещен
ский собор был их домовой церковью . 
Здесь они молились, крестились, вен

чались. Внутри собор был темноват, 
но уютен. Детали его фасада отлича
ются от тех, что в Успенском соборе. 
Полукружия закомар и порталы вхо
дов заканчиваются вверху острыми 

гребнями. Они стали «килевидными». 
Эта деталь будет встречаться потом во 
всех московских церквях . 



Феофан Грек 
Спас в Силах из 
деисусного чина 
Благовещенского 
собора . 1405 

Царю Ивану 
Грозному собор, 
вероятно, пока

зался недоста

точно большим 
и величествен

ным, и в 1563-
1566 годах к уг

лам собора пристроили четыре высоких 
придела с куполами и кокошниками 

(маленькие декоративные закомары). 
К имевшимся куполам храма добави
ли еще два. И засверкали девять золо
тых куполов! Окна и столбы галереи 
украсили белокаменной резьбой. Со
бор стал очень живописным. 

Портал Благовещенского собора 

В . Пукирев . Иван Грозный в молельне 

Русская православная церковь разрешает 

жениться не более трех раз . Когда Иван Гроз
ный женился в четвертый раз, ему запретили вхо

дить в его любимую домовую церковь . Тог да 

с юга к Благовещенскому собору пристроили 
крыльцо, которое называют Грозненским. На 

нем царь в течение нескольких месяцев зама

ливал свои грехи , что, правда, не помешало 

ему жениться еще три раза . 

Не разведясь с седьмой женой , он сватался 

к племяннице королевы Англии . Ему отказали . 

Огромную художественную ценность 
представляют собой иконы собора, напи
санные знаменитыми мастерами: Феофа
ном Греком, Андреем Рублевым и Про
хором с Городца. Эти шедевры русского 
искусства были перенесены сюда из ико
ностаса более ранней церкви. 
На башне великокняжеского дворца, 

недалеко от места, где позднее построи

ли Благовещенский собор, в 1404 году 
были установлены первые часы с боем. 
Москвичи смотрели на них, как на неви
данное чудо. Каждый час механичес
кая фигура человека молотом била в ко
локол. Про эту фигуру в летописях 
написано очень забавно: в колокол бьет, 
мол, не человек, «но человековидно, са

мозванно и самодвижно, страннолеп

но". сотворено человеческой хитростью, 
преизмечтано и преухищрено». Сейчас 
это «человековидно», наверное, назвали 

бы роботом. 
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АРХАНГЕЛЬСКИИ 

СОБОР 

Архангел Михаил считался покровите
лем русских князей, и на кремлевском 
холме издавна стояла деревянная цер

ковь, посвященная ему. В 1332 году 
на Руси был страшный голод. Когда 
он миновал, князь Иван Данилович 
(Калита) в благодарность Богу велел 
заложить на месте старой церкви ка
менный Архангельский собор. 
Собор построили за один год и освяти

ли в 1334 году. Через 11 7 лет в него 
попала молния, он горел, так что 

к XVI веку, ко времени правления Ива
на III, выглядел неприглядно. Великий 
князь в 1505 году приказал разобрать 
его и построить новый. 
Строителем Архангельского собора 

стал итальянский архитектор Алевиз, 
что заметно сказалось на облике собо-
ра. Этого Алевиза называли Новым, Архангельский собор 
потому что в Москве на строительстве 
Кремля в это время работал еще один 
Алевиз из Италии. А. Васнецов . В Московском Кремле 



Алевиз Новый украсил стены собора 
по итальянскому образцу. Пилястры, 
карнизы, арки разделили фасад на два 
этажа, хотя внутри помещение было 
единым. Так что, если бы не закомары 
и пять куполов, здание можно было 
бы принять за итальянский дворец. 
Да и закомары обработали в виде рез
ных белокаменных раковин. Стены 
были красными, а все детали белыми. 
Красота собора поразила воображе

ние русских зодчих, и они стали охот

но использовать детали классической 
европейской архитектуры. 
Внутри собора, на стенах, псковские 

и новгородские живописцы изобрази
ли во весь рост государей и князей, 
погребенных здесь. Дело в том, что Ар
хангельский собор с самого начала стро
ился как усыпальница московских ве

ликих и удельных князей, а затем 
и царей - от Ивана Калиты до Ива
на V Алексеевича (кроме Бориса Году
нова). Здесь же покоится прах импе
ратора Петра П и полководца Михаила 
Скопина-Шуйского. 
Внутри собора тесно. Вдоль всех стен 

и вокруг столбов - гробницы, гроб
ницы и гробницы. Всего их 48. По ним 
можно изучать русскую историю. 

Гробницы накрывали покровами (по
крывалами); в дни, когда поминали 
того, кто там погребен, клали особен
но красивые покровы, расшитые зо

лотом. 

Очень долго существовал интерес
ный обычай: человек, который желал 
подать челобитную царю, мог прийти 
в собор и положить ее на гробницу. Го
ворили, так она вернее попадала в руки 

царя. Петр 1 этот обычай отменил. 
Три главных кремлевских собора -

Успенский, Благовещенский и Архан
гельский - с трех сторон окружают 
Соборную площадь Кремля. С четвер
той стороны высится колокольня Ива
на Великого. 

Интерьер Архангельского собора 

Рака с мощами благоверного царевича 
Дмитрия в Архангельском соборе 
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колокольня 

ИВАНА ВЕЛИКОГО 

Если спросить, какое здание в Москве 
самое высокое, все, конечно, ответят -
Останкинская башня. Действительно, 
в ней (со шпилем) целых полкилометра. 
Облака «царапает». Но очень долго, це
лые века, самым высоким зданием 

в Москве была колокольня Ивана Ве
ликого в Кремле. 
Ее золотой купол виднелся за много 

верст от Москвы, а с нее открывался вид 
на окрестности - на 30-40 километров. 
Она «работала» и дозорной вышкой, 
и пожарной каланчой, и просто укра
шением столицы. 

-У Архангельского, -Успенского и Бла
говещенского соборов своих звонниц 

Кремль. Колокольня Ивана Великого 

Закладка колокольни Ивана Великого 
Миниатюра из летописи середины XVI века 

нет, для них и построили эту общую ко
локольню. 

Выросла она в два приема. Одновре
менно с Архангельским собором соору
дили ее - высотой 60 метров. Затем 
при Борисе Годунове в 1600 году дост
роили до 81 метра. В нижнем ярусе по
местили церковь в честь святого Иоан
на Лествичника, отсюда и название 
колокольни. 

-У Бориса Годунова были грандиоз
ные планы. Задумал он, например, по
строить в Кремле огромный храм под 
названием «Святая святых», который 
соединил бы в себе все соборы Кремля. 
Для такого собора нужна была и соот
ветствующая колокольня. 

Вот колокольню и надстроили. Те
перь в ней было пять ярусов; три яруса 
были открытыми, там висели колоко
ла. Наверху, под самым куполом, -
слова, написанные золотом, что постро-



ена колокольня по велению 

царя и великого кн.яз.я Бори
са Федоровича и сына его ца
ревича Федора Борисовича. 
После смерти Бориса Годуно
ва надпись была залеплена, 
но потом по приказу Петра Ве
ликого открыта вновь. 

Колокольня очень крепка.я, 
стены внизу имеют толщину 

пять метров, во втором .яру

се - два с половиной. 

това, были разрушены до са
мого основания, а колокольня 

устояла. 

Ярусы колокольни не толь
ко уменьшаются с высотой, но 
каждый из них кверху немно

И . Глазунов 
Борис Годунов 

Рассказывают, Наполеон 
прослышал о том, что один из 

крестов в Кремле золотой. Он 
решил, что это крест Ивана Ве
ликого, но техники и инжене

ры снять его не могли. Помог 
русский мужичок: забрале.я по 
веревке и снял крест. Но На
полеон приказал расстрел.ять 

предателя. (Может, потому, 
что крест оказался из медных, 

позолоченных листов?) Зато на 
го сужаете.я. От этого она кажете.я и лег
кой и одновременно очень устойчивой. 
Когда французы в 1812 году взорвали 

ансамбль колокольни, две построенные 
рядом звонницы, У спенска.я и Филаре-

Пасхальной неделе и по большим празд
никам, любо-дорого смотреть на свер
кающий крест, когда разносите.я по всей 
России особенный колокольный звон -
мягкий, переливистый и чистый. 

А. Васнецов. Площадь Ивана Великого в Кремле ХVl! века 
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1.JАРЬ-КОЛОКОЛ 

Велики колокола на Успенской звон
нице, но самый большой колокол стоит 
на особом постаменте на площади Крем
ля, и каждый может полюбоваться на 
эту громадину, подивиться мастерству 

русского человека. 

У Царь-колокола были «отец» и «де
душка». «Деда» отлили в 1599 году, 
при Борисе Годунове. Вес его был 
33,6 тонны, он был повешен в специ
альной деревянной башенке, крытой 
шатром. Его «язык» раскачивали 24 че
ловека. Во время пожара в Москве ко
локол упал и разбился. 
Из его осколков при царе Алексее Ми

хайловиче в 1654 году мастером Дани
ловым был от лит новый колокол -
«отец» Царь-колокола. Его тоже пове
сили на деревянных подмостках вбли
зи колокольни Ивана Великого. Он ве-

Изображение Царь-колокола 
на старинной открытке 

сил 131 тонну. Нои этот колокол упал 
и разбился, и его осколки долго лежали 
в Кремле, удивляя русских и иностран
цев своими размерами. Мастер Григорь
ев за 10 месяцев перелил колокол, кото
рый был поднят на колокольню Ивана 
Великого. Но, увы, в 1701 году при по
жаре разбился и он. 

В . Садовников. Подъем Царь-колокола в Москве в 1836 году 



К . Бодри. Ивановская площадь в Москве 

Императрица Анна Иоанновна прика
зала из разбитого колокола сделать но
вый, еще больше - в 150 тонн. Пригла
сили из Парижа королевского механика 
Жермена. У знав, что ему предлагают от
лить колокол такого веса, он решил, что 

над ним шутят, и не приехал. 

За дело взялся колокольных дел мас
тер Иван Федорович Маторин с сыном 
Михаилом. В 1733 году на Ивановской 
площади закипела работа, трудились 
100 человек: каменщики, плотники, 
печники, кузнецы. Но случилась беда: 
медь прожгла дно печей и вылилась. 
Возник пожар, который еле затушили. 
Когда мастер Иван Федорович Мато

рин умер, дело продолжил его сын. 

В 1 735 году колокол был наконец от
лит. Высота его - 6, 14 метра, диаметр -
6,6 метра, вес - свыше 201 тонны. 
Еще два года он оставался в яме под де

ревянным шатром. Но тут в Кремле 

опять разбушевался пожар, шатер над 
колоколом загорелся, и в яму стали па

дать горящие бревна. Боясь, что коло
кол от высокой температуры расплавит
ся, начали поливать раскаленный металл 
водой. Огонь потушили, но от перепада 
температур у колокола откололся край -
весом 11,5 тонны. 
Сто лет гадали, как поднять исполина, 

как запаять. Запаять не сумели, и толь
ко в 1836 году под руководством архитек
тора Монферрана, автора Исаакиевско
го собора в Петербурге, при громадном 
стечении народа колокол стали подни

мать. Еще бы немного, и его бы подняли, 
но". лопнули канаты. 

Через два месяца, 23 июля 1836 года, ко
локол-великан все же подняли: за 42 ми
нуты поставили на гранитный постамент 
возле Ивана Великого и водрузили на не
го шар с крестом. С тех пор и стоит Царь
колокол на своем троне-постаменте. 
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ОРУЖЕИНАЯ ПАЛАТА 

Трон Ивана 
Грозного, 
облицованный 
слоновой 
костью 

Все сокровища русских 
царей свезли, в конце 
концов, в Оружейную па
лату. Для нее в 1851 го
ду архитектор К. Тон по
строили новое здание. Оно 
соединяется переходом 

с Большим Кремлевским 
дворцом и доходит почти 

до Боровицких ворот. 
Залы второго этажа это

го здания очень высокие 

и перекрыты каменными 

сводами. 

Оружейная палата -
самый старый русский му

зей. В нем собраны произведения рус
ского и зарубежного прикладного ис
кусства. Прикладным называется 
искусство, которое украшает многое 

из того, чем мы пользуемся: посуду, 

одежду, оружие и т.д. 

Ф. Шевалье . Старое здание Оружейной палаты 

Н . Бурдин. В Оружейной палате 

Оружейной палатой называлась рань
ше мастерская при царском дворце, где 

делали и хранили боевое и парадное ору
жие. Потом в нее вошли и швейные ма
стерские: там шили царские одежды 



Великие князья и цари очень 

любили торжественные выезды. 
Вот как иностранцы писали о 

выезде царя Алексея Михайло

вича в Троицу: 

«Следующий поезд привел 

всех в изумление - впереди 

ехал конюший, за ним конюхи 

в расшитых золотом одеждах 

вели 62 превосходных коня, их 
сбруя и попоны горели в зо-

Ф. Солнцев 
Женский 
брачный венец, 
хранившийся 
в Успенском соборе 
Московского Кремля 

лоте и серебре» . Были выезды 
и еще пышнее, в которых учас

твовало больше тысячи лоша
дей и всадников. 

А Теофиль Готье так описыва

ет кареты, увиденные им в Ору

жейной палате : « С точки зрения 
искусства это восхитительные 

творения рук человеческих. Все 

украшено скульптурой, орна

ментами, все выделано с изыс-

Ф. Солнцев 
Старинная 
царская 

карета 

канным вкусом . Тут и малень

кие амуры, и вензеля, и букеты 
цветов, и гирлянды, и гербы, 
и всякого рода выдумки . Парча, 

бархат роскошно обтягивают 
стенки и сидения. В каретах Ека

терины 1 и Екатерины 11 стоят иг
ральные и туалетные столики 

и даже раскрашенные, позоло

ченные печки из саксонского 

фарфора». 

+) Ф. Солнцев 
Шапка Мономаха 
(золото, серебро, жемчуг, 
драгоценные камни , 

Ф . Солнцев 
Арча к, 
или седло, 
приписываемое 

царю Борису 
Годунову 

мех, скань, зернь, литье, 

чеканка, гравировка) 

Ф. Солнцев . Тарелки, принадлежавшие 
царю Алексею Михайловичу 
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и расшивали их жемчугом 

и золотом. Потом добавились 
золотые и серебряные мас
терские, в которых изготав

ливали кубки, блюда 
и украшения из золота и се

ребра. Из серебра москов
ские мастера иногда дела

ли даже бочки и тазы. 
Были при Оружейной па
лате и живописные, и ико

нописные мастерские. 

Словом, Оружейная па
лата служила и царской _ 
казною, и Академией 
художеств в России 
XVII века. 
Для строительства 

новой столицы, Санкт
Петербур га, Петр 1 
распорядился вывез

ти из Кремля всех искусных мастеров. 
С тех пор Оружейная палата осталась 
только хранилищем. 

Не перечислить, сколько здесь со
брано сокровищ. Каждый предмет вос
хищает красотой своих форм, говорит 
о высоком мастерстве русских и инос

транных умельцев: от трона Ивана 
Грозного, отделанного слоновой кос
тью с очень тонкой резьбой, до сапог 
Петра 1, которые он сшил себе сам. 
В Алмазном Фонде сверкают брилли

антами короны, диадемы, скипетры, 

ожерелья и другие бесценные вещи. За 
стеклом на черном бархате лежат самые 
крупные именные алмазы и золотые са

мородки, добытые в Якутии. В Зале ев
ропейского серебра стоят на задних ла
пах и скалят зубы два серебряных барса 
высотой по 71 см. Каждый весит 30 кг. 
Головы у них отвинчиваются, и туло
вище можно заполнять вином. Это изде
лия английских мастеров XVII века. 
В двух залах собраны образцы рос

кошной конской упряжи: седла, уз
дечки, попоны. Обычай украшать 

Ф. Солнцев . Пищаль, шлем и зерцало 
(доспехи) , принадлежавшие царю 
Алексею Михайловичу 

сбрую и седла лошадей золо
тым шитьем и драгоценны-

ми камнями русские пе

ренял и у мастеров из 

стран Востока, на цар
ские конюшни уходила 

масса денег. Одно время 
на кремлевском коню

шенном дворе было 
40 тысяч лошадей и 600 
конюхов. В 1734 году на 
содержание царских ко

нюшен выделили 100 ты
сяч рублей, на просвеще-
ние - 4 7 тысяч, а на 

зарплату учителям - всего 4 тысячи. 
В одном из залов Оружейной палаты 

стоят уникальные по художественной 
ценности царские кареты. 

Г. Манизер . Мирное утро. Московский Кремль 



ДBOPEIJ СЪЕЗДОВ 

Налюбовавшись на изделия Оружей
ной палаты, гости столицы покидают 
Кремль через Троицкие ворота. По до
роге они проходят мимо грандиозного 

здания Дворца Съездов. Оно выстроено 
в 1959-1961 годы по указанию 
Первого секретаря ЦК КПСС И.С. Хру
щева для проведения съездов Коммуни
стической партии. Дворец решили по
ставить именно в Кремле. 
Дворец Съездов - это большой пря

моугольник, одинаковый со всех сто
рон. Он потеснил живописную старую 
застройку Кремля. В нем есть зритель
ный зал на 6000 тысяч мест, зал при
емов на 2500 мест, сцена, оборудован
ная для театральных постановок. 

Внутри он богато отделан мрамором. 
Но, несмотря на все достоинства, его 
было бы лучше построить где-нибудь 
в другом месте". 

Дворец Съездов в Кремле 

Очень многие историки, архитекто
ры и ученые считают постройку Двор
ца Съездов в Кремле ошибкой. Тут 
стоило бы сохранить памятники древ
ней истории. 
Гости выходят из ворот, идут по мо

сту над Александровским садом и еще 
долго оглядываются на величествен

ные башни Кремля. 
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Наталия Ермилъченко 



П . Моисеев 
Ильинские ворота в Москве 

. """" .... 

Д. Карташов 
Ивановский монастырь в Москве 

И. Деруа 
Церковь Святого Николая на Ильинке 

В . Геллер 
Л убянская площадь 



.рбатские 

R 

. 
..... • 7 
_,Л~еh -- _!Р. _________ . 

етровские 

ворота 

Неизвестный художник 
Улица Варварка 

1. !:Jерковь Спаса на Песках 

2. !:Jерковь Великомученика Власия 

3. !:Jерковь святых Афанасия 

и Кирилла Александрийских 

4. !:Jерковь Апостола Филиппа 

5. !:Jерковь Рождества Богоматери 

в Петушках 

6 . !:Jерковь Успения Богоматери 

в Путниках 

7. !:Jерковь Святых Косьмы 

и Дамиана 

8. !:Jерковь Знамения Богоматери 

в Песках 

9. !:Jерковь Святой Троицы в Листах 

10. !:Jерковь Воскресения 
11. !:Jерковь Введения 

Божией Матери 

12. !:Jерковь Ильи Пророка 

13. Ивановский монастырь 
на Кулишках 

14. !:Jерковь Николая Чудотворца 
15. !:Jерковь Великомученика Никиты 

16. !:Jерковь Успения Богоматери 
в Гончарах 

17. !:Jерковь Архангела Михаила 

в Овчинниках 

18. !:Jерковь Николая Чудотворца 

19. Данилов монастырь 
20. !:Jерковь Успения Богоматери 
21. !:Jерковь Святителя Григория 

22. Донской монастырь 

Китай-город Белый город Земляной 
город 

Карта является творческой 
реконструкцией художника 
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МАШИНА ВРЕМЕНИ 

м осковская манера 
объяснять дорогу да

же вошла в поговорку. Ее 

записал собиратель рус
ских пословиц В . И . Даль : 

«У Всех Святых на Кулиш

ках , что в Кожухове за 

Пречистенскими воро

тами, в Тверской ямской 

слободе, не доходя Та

ганки, на Ваганке, в tv\алых Лужниках, что в Г анча

рах на Воргунихе, у Николы в Толмачах на Трех 

горах ... " Это москвич будто бы сообщает адрес 
приезжему. Места такого, понятное дело, в горо

де нет. Сейчас-то москвичи, как все: примерно на

зывают улицу, номер дома и квартиры . А все же 

тянет иной раз сказать что-то вроде : «Выйдешь из 

метро, поворачивай налево , там будет улица, 
где трамваи ходят ... " Уж очень она сильна, эта мо-
сковская привычка! 

Гулять в Москве можно по-разному. 
Можно пойти во двор и покачаться на 
качелях. Можно проехать в парк и там 
фланировать по аллеям, кормить бе
лок. Можно бродить по улицам, раз
глядывать дома. А можно взять и от
правиться в прошлое. Это намного 
проще, чем кажется. Потому что ника
кая специальная «машина времени» 

тут не нужна. Москва сама по себе и есть 
огромная машина времени. Вместо кно
пок панели управления у нее назва

ния - названия городских улиц, пере

улков, площадей и набережных, а по 
научному - топонимы. Но, правда, ес
ли какой-нибудь топоним, например, 

Неизвестный художник 
Московский дворик близ Волхонки 



В.Тропинин 
Портрет А.С. Пушкина. 1827 

Дом Хитровой 
на Арбате 

Крылатское, написать на бумаге и нада
вить на него пальцем, ничего из этого не 

выйдет. Название надо расшифровать. 
Города чем-то похожи на людей -

должно быть, потому, что ЛЮДЬМИ со
здаются. Скажем, у них тоже есть воз
раст, и тоже есть память. Но поскольку 
города живут намного дольше людей, 
в памяти самых древних из них запе

чатлены не десятки лет, а многие столе

тия. Москва тоже помнит то, что с ней 
было. События раннего «детства» 
смутно, как и мы, а даль

ше - подробней. Память 
о прошлых временах Мос
ква хранит в своих топо

нимах. По.являлись они 
всегда как бы сами по себе, 
из самой Москвы. Знако
ма.я нам форма адреса -
название улицы и номер 

дома - прижилась в го

роде только в конце 

XIX века, причем с тру
дом: москвичи долго эту 

форму не признавали 
и предпочитали польза-

Кузнецкий мост 
Литография . Середина XIX века 

ватьс.я другими ориентирами. А.С. Пуш
кин, москвич по рождению, хорошо 

знал, как выглядят настоящие москов

ские адреса. Перед своей женитьбой он 
снял в Москве квартиру и призывал зна
комого писать ему «на Арбат в дом Хи
тровой » . А в гости к своему лучшему 
другу поэт ходил по адресу: «у старого 

Пимена, в доме Ивановой». 
Только строительство многоэтажных 

домов убедило москвичей изменить 
привычку. А привычка эта сложилась 
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Никола в Воробине. 1881 

Никола на Песках близ Арбата. 188 1 

давным-давно. Долгие века своей исто · 
рии Москва строилась не по плану, а как 
попало, стихийно. Где было место, там 
и ставили дом. При каждом доме был 
земельный участок - у одних больше, 
у других меньше. Да еще периодичесю1 
город присоединял к себе целые деревни 
со всеми их жителями. Более-менее 
внятно выглядели улицы, которые обра
зовались вдоль дорог в другие города. 

В остальных местах москвичам прихо
дилось ходить по тропинкам, лавировать 

между заборами. Именно по этой причине в ста
рой части Москвы так много кривых переулоч
ков. В такой ситуации горожанам требовались 
надежные ориентиры. Пушкин, например, рас
считывал, что почтальоны знают на Арбате дом 
Настасьи Хитровой. Но владелец дома мог и по
меняться. В этом случае указывали двух хозя
ев - нынешнего и предыдущего: «Тогда читал 
он у мен.я, жившего на Собачьей площадке, 

в доме Ринкевича (что ныне Левентал.я) 
«Бориса» в первый раз», - вспо- · 

минал приятель Пушкина С.А. Собо
левский. Но чтобы почтальон точно не 
ошибся, лучше всего было указать 
еще и ближайшую к дому церковь: 

уж она-то точно никуда не денете.я. Ад
рес «в доме Ивановой у старого Пиме
на» означает, что дом сто.ял в приходе 

церкви, посвященной святому Пимену. 
В Москве таких было две: стара.я, то 



есть раньше построенная, в Пименовском пере
улке близ Тверской, и нова.я. 
Но и храму полагаете.я адрес. Адрес церкви 

москвичи прибавляли к имени святого, в честь ко
торого она поставлена. Выглядело это своеобраз
но. Скажем, в Москве повсеместно почитали свя
того Никола.я Чудотворца. Ему было посвящено 
несколько церквей. Как попасть в ту, что нужна? 
Были храмы: Николы на Песках, Николы в Во
робине, Николы на Болвановке, Николы на Ямах 
и еще множество других. И москвичи понимали, 
что к чему. «На Ямах» - значит, там, где .ямщи
ки живут, «на Болвановке» - значит, в слободе, 
где живут мастера, делающие из дерева болван
ки для мужских головных уборов. Указывая ад
рес, москвичи называли самую характерную осо

бенность местности. 
Такие странные адреса - черта 

чисто московская. Питерцы, желав
шие проститься с Пушкиным, четко 

шли на Мойку, 12: Петербург застраи
вался по плану. Но зато, поскольку мно
гим московским топонимам в центре 

города по нескольку сотен лет, с их по

мощью можно воскресить и вид древней 
Москвы, и особенности местности под 
каменным и асфальтовым «панцирем». 

П. Бенуа . Панорама Москвы. Вид части города 
с Кремлевской стены (слева направо: видна церковь 
Вознесения в Кадашах, Якиманская часть, церковь 

Благовещения в Кремле, храм Христа Спасителя). 1850 

Храм Святителя Николая 
на Болвановке. 1881 

Никола на Ямах. 1880 
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ВАЛЫ, ЗАСТАВЫ И ВОРОТА 

Садовое кольцо сегодня 

А. Васнецов. Мясницкие ворота 
Уличное движение в XVll веке 

Человек внимательный, разъезжая по Мос
кве, не раз и не два задумаете.я о том, поче

му это в городе многие названия не соот

ветствуют местности, к которой относ.яте.я. 
Есть, например, такая остановка трамвая 
«Площадь Яузские ворота». Если на ней 
выйти, попадаешь на большой перекрес
ток. Допустим, он сойдет за площадь. Но где 
ворота? Их нет. Между тем на плане Моск
вы обозначены и Мясницкие ворота, и По
кровские, и Арбатские. Всюду та же карти
на: сколько ни озирайся, ворот не видно. 
А есть еще площадь Рогожска.я Застава. 
Застава - это, между прочим, загражде
ние при въезде в город, а при нем - сторо

жа и шлагбаум. И что же? Ни на этой заста
ве, ни на Тверской шлагбаумы не стоят. 
Далее, если верить топонимике, в городе 
должно быть множество валов: и Семенов
ский, и Преображенский, и Бутырский, 
и Серпуховской, и Грузинский. А один так 
пр.яма называете.я Земляным. Между тем 



А. Васнецов Остатки Китайгородской стены около 
станции метро «Площадь революции» Старая Москва . Улица в Китай-городе начала ХVl! века 

ни одной земляной насыпи ни на одном 
«валу» не найти: все это - просто ули
цы. Наконец, всем, даже не москвичам, 
известно, что есть в Москве Садовое 
кольцо. Тот, кто ожидает увидеть там 
сады, будет разочарован, потому что 
попадет на широкую дорогу, по кото

рой мчатся машины. А по бокам от до
роги «растут» дома. 

На самом деле, московская топони
мика честна и никого не обманывает. 
Все валы, заставы и ворота действи
тельно были, но - в прошлом. И стоя
ли они по делу. Ворота, например, уст
роены были в основательной кирпичной 
стене, призванной защищать город от 
врага. Если, вооружившись картой, ид
ти от одних ворот к другим, пройдешь 
по следу этой крепостной стены. Этот 
след описывает широкую дугу между 

двумя набережными Москвы-реки. 
В давние-давние времена, - в те са

мые, когда о Москве впервые упомяну
ла летопись, весь город умещался внут

ри маленькой деревянной крепости на 
вершине Боровицкого холма. Со стен 
открывался вид на три реки, протекав

шие под холмом, - Москву, Яузу и Не
г линку - и густые леса. Территория, 
которую охранял деревянный Кремль, 

была совсем небольшой - один гектар: 
с десяток современных дачных участ

ков или с одно подмосковное поле. Но 
население Москвы постепенно росло, 
так что леса приходилось вырубать, 
а Кремль - расширять, и наконец 
в XV веке он приобрел свои тепереш
ние размеры. Расширять его было уже 
некуда, а народу в городе все прибавля
лось. Люди селились и на месте Красной 
площади, и даже на другом берегу Мос
квы-реки. Самые первые московские 
улицы образовались на месте дорог, ко
торые вели от Кремля к разным горо
дам. Тверская - на Тверь; Дмитров
ская - на Дмитров; Стромынская -
к торговому селу Стромынь. 
Жить вне Кремля было небезопасно: 

к Москве являлось то одно вражеское 
войско, то другое, и первыми принимали 
удар люди, чьи дома стояли на незащи

щенном пространстве. И в 30-е годы 
XVI века к Кремлю со стороны Красной 
площади пристроили полукольцом до

полнительную крепостную стену. Мест
ность внутри этого полукольца стала на

зываться Китай-городом. Если от более 
поздних укреплений с годами вовсе ниче
го не сохранилось, кроме слов на карте, 

то остатки Китайгородской стены еще 
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Только Красные ворота, на месте которых 

_ стоит сейчас наземный вестибюль станции 
метро с таким же названием, хоть и связаны бы

ли с военным событием, но к оборонительны".-. со
оружениw.л отношения не имели . Эти ворота- де

ревянную триумфальную арку- Петр 1 приказал 
соорудить на окраине города в честь своей по

беды над шведами. Ему хотелось въехать под эту 
арку победителем по примеру древнеримских 
императоров. Победу оmраздновали - арка ос
талась, и под ней мог проехать любой желаю
щий . В XVlll веке ее заменили каменными воро
тами . А поскольку в том месте проходила дорога 

на Красное село (будущий Красносельский рай

он), ворота стали известны как Красные. 

Ж.-Б . Арну. Вид Красных ворот в Москве 

А. Васнецов. Семиверхая угловая башня 
Белого города в XVll веке 

можно увидеть вблизи двух станций ме
тро: «Площади революции» и «Китай
города» (там же есть и Китайгородский 
проезд). Но этой стены не хватило: как 
раз в XVI столетии численность москов
ского населения стремительно росла. И в 
конце века (после нападения на Москву 
крымского хана Девлет-Гирея и страш
ного пожара) город окружила еще одна 
крепостная стена: та сама.я, от которой ос
тались «ворота». 

С. Шухвостов. Москва. Рождественский бульвар 



Петровский бульвар. XIX век 

Ворот было десять, и устроены они бы
ли хитро. Сквозные проезды внутри тол
стых стен имели изгибы и повороты, в че
тырех местах запирались при помощи 

дверей, а в пятом - с помощью решетки, 
которую опускали сверху. Ворота имели 
названия: Петровские, Рождественские, 
Сретенские. И когда в XVIII веке стену 
разобрали, а на ее месте устроили буль
вары, в память о воротах остались их 

названия. В честь бывших ворот получи
ли свои имена бульвары: Никитский, 
Яузский, Петровский". 
Ту часть Москвы, которая попала под 

защиту кирпичной стены, москвичи на
зывали Белым городом - но не из-за цве
та. Там жили большей частью видные 
люди, состоявшие на царской службе, 
и дома их находились на «белой» зем
ле - на земле, за которую не надо было 
платить налог. В Белом городе раньше 
всего появились мостовые: в XVII веке 
бревенчатые, а в XVIII - булыжные. Эта 
часть Москвы охранялась: улицы, где 
жили люди побогаче и познатнее, запи
рались на ночь решетками. Зато их убор
кой никто не занимался. А ночью город 
погружался во тьму, так что приходи

лось или сидеть дома, или самому осве

щать себе дорогу. 
Мастер Федор :Конь, который проек

тировал крепость, продумал не только 

устройство ворот, но и внешний вид 
стен. Стены расширялись кверху: 

Стрельцы 
московских стре

лецких полков 

в XVII веке 

в орота Белого 

и Земляного го

рода охранялись . 

Сторожевой полк 

обычно квартиро
вал где-нибудь 
неподалеку. А мест

ность, где жили во

енные, часто получала название по фамилии ко

мандира . Скажем, у одних из тридцати четырех 

ворот Земляного города размещался в первой 

половине XVll века стрелецкий полк под командо
ванием Ивана .ДМитриевича Зубова . И вся та ме
стность называлась тог да Зубова . Теперешняя Зу
бовская улица, берег Москвы-реки напротив 
и Зубовский бульвар между ними очерчивают 
его границы . У Сретенских ворот-уже в XVlll ве
ке - нес караул полк Лаврентия Сухарева . Об 
этом напоминают Садовая-Сухаревская улица, 

большая и Малая Сухаревские площади . А там, где 
находятся Колобовские переулки, стоял полк пол
ковника Никифора Колобова, охранявший Петров
ские ворота Белого города . 

Зубовский бульвар 

в нижней части имели откос, в верх
ней - выступ, чтобы враги не вскараб
кались и пушки не пробили. С внутрен
ней стороны стен насыпали земляной 
вал - чтобы быстрее взбегать наверх 
и отражать атаку вражеского войска, 
с внешней вырыли ров. 
Но стена Белого города не защищала 

тех москвичей, которые жили на другом 
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Усадьба Усачевых ( 1829 - 1831) нд Земляном валу 

берегу реки Москвы - в Замоскворечье. 
Поэтому в 1592-1593 годах вокруг всей 
уже тогдашней Москвы построили вы
сокий земляной вал, а на нем - дере
вянную стену. Перед валом оп.ять-таки 
вырыли ров. Эту крепость москвичи ок
рестили было Деревянным городом, но 
потом стена сгорела, остался только вал, 

на котором поставили частокол, и Дере
вянный город переименовали в Земля
ной. Получилось, что в пределах Моск
вы существует несколько «городов»: 

Кремль, Китай-город, Белый и Земля
ной. В этом нет ничего странного, если 
вспомнить, что слово «rород» родствен

но слову «огораживаты. По количеству 
защитных заграждений и насчитыва
лось четыре «города». 

Именно о Земляном городе напоми
нает часть теперешних московских « ва
лов»: собственно Земляной вал, улица 
Валова.я, Коровий вал (рядом был ры
нок, где торговали коровами), Зацеп
ский вал. Последний получил название 
по улице Зацепе. У ворот Земляного 
вала одно врем.я осматривали товары, 

которые привозили в Москву, 
и брали за про
воз деньги. Дело 
это продвигалось 

медленно. Дорогу 
у ворот преграж

дала цепь, а за 

Улица Зацепский вал 

цепью выстраивалась очередь из возов 

с товарами, в которой приходилось сто
.ять по несколько дней. 
В XIX веке дошло дело и до садов. 

После знаменитого пожара Москвы 
1812 года Земляной вал решили ликви
дировать, а на его месте устроить ули

цу. Освободилась широка.я полоса зем
ли - около 60 метров. В XIX веке это 
было для нормальной улицы слишком 
много, и владельцам близлежащих до
мов предложили напротив каждого дво

ра посадить деревья, устроить палисад

ники и поставить ограды. Сады за 
несколько лет разрослись, скрыли от 

глаз домики, и улица по праву получи

ла название Садовой. Но уж очень она 
была длинна, чтобы воспринимать ее 

Садовая улица. Вид от старых 
Триумфальных ворот . Конец XIX века 



как одну улицу, и в конце концов ее 

разделили на семнадцать частей. Каж
дая получила двойное название. Основ
ное - «Садовая» - и дополнительное, 
в зависимости от особенностей местно
сти. На Садовую-Каретную выходили 
лавки Каретного ряда. Садово-Спасска.я 
названа по Спасской слободе, примы
кавшей к Земляному валу с внешней, 
подмосковной стороны. В ней жили не
когда крестьяне Богоявленского мона
стыря и сто.яла церковь Спаса. А Садо
вой-Черногр.язской улице отдала свое 
им.я речка Черногр.язка, которая и ны
не протекает в тех краях, только под 

землей по трубе. 
Но Земляной вал был в истории Моск

вы не единственным. В XVIII веке, а точ
нее, в 17 42 году, правительство окружи
ло город еще одним валом со рвом. Вал 
этот постоянно охран.яла конная стра

жа, однако служил он не военным це

л.ям, а делу таможенного досмотра. Мо
сковские купцы не хотели, чтобы в город 
тайком - контрабандой - конкуренты 
провозили более дешевые товары. Назы
вался вал Камер-Коллежским - в честь 
Камер-коллегии, министерства, которо
му поручили его сооружение. Некоторое 
врем.я он отмечал городскую границу. 

Там, где к валу подходили дороги от дру
гих городов, устроили заставы со шлаг

баумами, и отставные солдаты проверя
ли у людей , въезжавших в Москву, 

К.-Ф . Бодри. Москва. Застава у вьезда в город 

Неизвестный художник 
Вид на Москву от Серпуховской заставы 

документы. Так на карте Москвы по.яви
лись «заставы» и еще некоторое количе

ство «валов». Новый вал был намного 
длиннее Земляного, тянулся по разным 
местностям - большей частью по сель
ским - и эти местности дополнили сво

ими названиями название вала. Там, где 
он проходил по селу Преображенскому, 
он стал Преображенским, по Бутырско
му хутору- Бутырским, по Грузинам -
Грузинским. 
Сейчас ни валов, ни стен не строят. 

Нынешняя граница проходит по 
МКАД - Московской автомобильной 
дороге - по традиции, кольцевой. Ин
тересно, как надо называть территорию 

между заставами и МКАД? Автомобиль
ным городом? 

Улица Лефортовский вал 
~ 
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БАСМАННИКИ, КОТЕЛЬНИКИ И ДРУГИЕ 

Несколько веков своей истории Москва 
напоминала своеобразный «букет». 
Словно букет, город был одним целым, 
и в то же время состоял из множества от

дельных «цветов-поселений» - с таки
ми колоритными названиями, какие 

у обычных цветов и не найдешь: Бара
ши, Серебряники, Каретники. Некото
рые поселения были обычными дерев
нями, некоторые - слободами. Слободы 
известны в Москве с XIV века. Так на
зывались поселения ремесленников од

ной профессии. Вид они имели впол
не деревенский: деревянные домики 
с огородами, церковь. У церкви сто
яла еще специальная изба, где со
бирались, если надо, местные жи
тели и обсуждали общие дела. 
Перед властями они отчитыва
лись сообща. Обитателям сло
бод давались определенные при
вилегии, и самая главная из них -
освобождение от налогов. Отсюда и са
мо слово «слобода» или «свобода». 
Называлась каждая слобода по про

фессии своих жителей. Каждый совре-

Котельники изготавливали 
посуду и церковную утварь 

менный горожанин много 
раз проходил по тем местам, где жили 

и работали московские мастера, но вряд 
ли задумывался об этом. А если бы заду
мался, названия улиц, переулков, набе
режных могли бы ему подсказать, где 

кто жил. Только не всег
да легко их расшифро
вать: многих профессий 
уже не существует. 

Скажем, котельники. 
Сейчас в Москве несколь-

~ ко Котельнических пе
реулков и набережная, 
но, на самом деле, слобо
да была небольшой. Ко
тельники делали мед

ную и оловянную посуду 

для домашнего обихода 
и разные предметы, нуж

ные для церковной служ
бы - например, кадила. 

А . Васнецов . Площадь в городе 
московских времен 



Церковь 
Ильи Обыденного 
в районе Остоженки 

Проживавшие 
в Кисельных пере
улках кисельники 

варили кисели -
причем не только 

из ягод и фруктов, 
но из гороха и ов

са. Колпачники из 
Колпачного пере

улка шили колпаки. Но только те колпа
ки кто попало не носил. Шили их из до
рогих тканей, украшали драгоценными 
камнями и меховыми отворотами. А по
купали их князья. Зато с Плотниковым 
переулком все понятно. В деревянной 
Москве, где то и дело приключались по
жары, без плотников было не обойтись. 
В Земляном городе существовали, к то
му же, строительные рынки, где можно 

было купить готовый дом: мастера со
бирали его за пару дней в любой части го
рода, и оставалось только законопатить 

щели мхом. Да что дом - можно было 
купить и готовую деревянную церковь. 

Такая церковь, которую собирали всем 
миром за день по какому-нибудь особо
му случаю, называлась «обыденкой». 
Этой строительной услугой когда-то вос
пользовались жители Обыденского пере
улка, поставившие в нем церковь Ильи 

С. Иванов . Стрельцы 

Икона 
Богоматери 

«Неопалимая 
Купина» со 

святыми на полях 

Конец XVIII века 

в Новой Конюшен-
ной с.лсЮоде по

аавили церковь Не

опалимая Купина. Об 
этом храме в народе 

сложили легенду. Будто бы жил в с.лсЮоде дворцо
вый конюх ,дл.\итрий Колошин, человек набожный . 
Всякий раз, как бывал по делам в городе, заходил 
он в один из кремлевских ссЮоров помолиться 
у иконы Неопалимой Купины - образа Богомэте
ри с младенцем Христом в пламени горящего ку

ста . Но вот нааали в жизни Колошина тяжелые 

времена . Обвинили его понапрасну в преаупле

нии, и дело складывалось так, что оправдаться не 

предаавлялось возможным. Только и оаавалось 

надеяться на Богородицу, и конюх отравился клю

бимой иконе. В ту же ночь /v\атерь Божья явилась 
будто бы во сне царю и велела помиловать Коло
шина, который ни в чем не виноват. Делать нече

го - царь вызвал к себе конюха и объявил, что он 

прощен, а тот в бt-.агодарноаь своей Небесной за
ступнице выароил в с.лсЮоде храм, посвящен
ный иконе . 

Обыденного: местные пастухи просили 
Илью Пророка послать дождь - полить 
окрестные луга. 

Военные люди - стрельцы - тоже 
селились вместе. Их слободы нередко 
называли по фамилии командира. Лев
шинские переулки, например, оста

лись на том месте, где в XVII веке квар
тировал полк Афанасия Левшина. 
Половина Москвы обслуживала ог

ромное царское хозяйство. Только цар
скими лошадьми ведало целое « минис
терство» - Конюшенный приказ. 
Слобода, где жили конюхи - Коню
шенная - в XVI веке была в Москве 
самой большой - около 200 дворов. 
Чтобы сейчас попасть в те места, надо 
свернуть с Арбата в Староконюшенный 
переулок. Тогда это был ближний при-
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Неизвестный художник. Ткачихи с детьми 

город: неподалеку, там, где сейчас нахо
дится Гоголевский бульвар, тянулась 
стена Белого города. А направлением 
своим переулок «указывает» в ту сторо

ну, где лежали когда-то луга: конюхи 

селились там, где паслись вверенные 

им лошади. Улица Остоженка до сих 
пор хранит в своем названии «стог»: 

прежде там для лошадей заготавливали 
сено. Обязанности конюхов различа
лись. Одни пасли стада, другие подко
вывали лошадей, третьи изготавливали 
седла, четвертые обязаны были состоять 
при царе в походах. В XVII веке лоша
дей в царском хозяйстве набралось 
столько, что и конюхам стало тесно 

Г. Пасько . Остоженка зимой 

А. Янов. Слободка Хамовники 

в своей слободе. Их переселили за Зем
ляной вал, в Новую Конюшенную сло
боду - там на берегу Москвы-реки то
же был большой луг. 
Для царского хозяйства требовались 

ткани. Чтобы обеспечить государей услу
гами ткачей, на берег Москвы-реки пе
реселили из-под Твери целую деревню 
ткачей-хамовников. Так возникла Ха
мовная слобода, давшая название совре
менному району Хамовники. О слове 
«хамьян» известно, что оно обозначало 
сорт шелковой ткани. Хамовники дела
ли ткани, украшавшие интерьеры цар

ских дворцов. 

Ткачи жили и в деревне Кадашево, 
в районе теперешней Кадашевской на
бережной и переулков. Они изготавли
вали, главным образом, льняные ткани. 
И хамовники, и кадаши селились у во
ды, потому что этого требовали особен
ности ткаческого дела: ткани полага

лось мыть. Долгое время мастера 
работали на дому, а если оставалась 
лишняя материя, могли ее продать или 

оставить себе. Но во второй половине 
XVII века Кадашевская слобода стала 
поселением со строгим режимом жизни: 

ткачей собрали в мастерской, за их ра
ботой постоянно наблюдала представи-



тельница царицы, все изделия забирал 
царский двор, и жители слободы не име
ли даже права без разрешения от лу
читься с ее территории. 

В Москве существовало учреждение, 
которое ведало царской едой: Сытный 
двор. В штате его состояло около 500 че
ловек. Жили они в Поварской слободе 
(между теперешними Поварской 
и Большой Никитской улицами) и сели
лись по специальностям. Даже сейчас, 
гуляя в тех краях, можно догадаться, 

где кто жил: в Ножовом переулке - то
чильщики ножей, в Скатертном -
работники, отвечавшие за столовое 
белье, в Хлебном - дворцовые 
пекари. 

Неподалеку - по другую 
сторону бульвара - есть 
переулки Кисловские: 
Большой, Малый, Средний 
и Нижний. Их названия -
все, что осталось от Кислов
ских слобод, где жили кис
лошники. Они готовили ква
сы и квашеную капусту, 

А . Рябушкин . Пир царя Алексея Михайловича 

Современный вид Поварской улицы 

солили впрок грибы и овощи. Овощи 
же к царскому столу выращивали 

в Огородной слободе, и один из 
переулков до сих пор носит та

кое название. Среди огородов 
стояли, между прочим, тепли

цы, где, вопреки московскому 

нежаркому климату, вызрева

ли арбузы и дыни. 
На низком берегу Москвы-ре

ки, напротив Кремля, рос огром
ный царский сад. Садовнические 
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А. Васнецов . Сад кн.язя Жемчужного . Эскиз декорации к опере П . И . Чайковского «Опричник» 

набережная и улица «выдают» информа
цию о месте его расположения, но не 

всю. Особо любознательным личностям, 
которым захотелось бы измерить его 
протяженность, пришлось бы совершить 
марш-бросок от современного Красно
холмского моста до Крымского. При са
де, отчасти прямо на его территории, 

трем.я слободами жили садовники. 

Палаты дьяка Аверкия Кириллова ( н.ачало 
XVlll века) н.а Берсен.евской н.абережн.ой 

В каждой слободе была 
своя церковь. В Нижних 
Садовниках - Косьмы 
и Дамиана; по ней назва

ли Космодамианскую набе-
режную. В Средних Садовниках по

ставили церковь Софии, которая потом 
дала название Софийской набережной. 
А в районе Берсеневской набережной 
была Верхня.я Садовая слобода. Там сто
.яла своя церковь, но Берсеневым или 
Берсеневкой ту местность прозвали по 
другой причине. Берсенем ког-
да-то назывался крыжовник, ко

торый рос в изобилии в Го
сударевом саду. 

Многие ремеслен
ник и выполняли 

царские заказы -
например, бронники, 
жившие в районе Боль
шой и Малой Бранных 
улиц, и басманники, дав
шие им.я Старой и Новой 
Басманным. Бронники де-



Новая Басман.н.ая улица. Конец XIX века 

лали оружие и «броню» - кольчуги 
и латы. Басманники занимались чекан
кой по металлу. 
Население Москвы давно уже пере

мешалось, а все же интересно: что бы
ло бы, если бы мы тут взяли и посели
лись по профессиям? Появились бы 
учительская слобода, писательская, ин
женерная, слобода научных сотрудни
ков, сантехников, дворников". Ох, до 
чего они, наверное, были бы разными! 

Малая Брон.н.ая улица 

С . Иванов . Святейший патриарх 

у главы православной церкви- патриарха

хозяйство было не хуже царского, и его то
же обслуживала не одна слобода . Там, где сей
час Бережковская набережная Москвы-реки, ко
гда-то ловили для патриарха рыбу рыбаки , 
жившие в патриаршей Бережковской слободе . 

В конце XYI столетия тогдашний патриарх по
лучил в дар слободу, которая называлась Козь

ей . После этого события поселение стало име

новаться Патриаршей Козьей слободой . 

Местность там была болотистой, и в целях ее 
осушения - а заодно и для разведения рыбы -
вырыли несколько прудов . Один из них под на

званием Патриаршего сохранился до наших 

дней. От самой слободы остались два Патри

арших переулка . Но коз в тех краях держали и жи

тели соседних селений, так что все окрестнос

ти со временем народ прозвал Козихой . Об 

этом обстоятельстве сейчас напоминают нам 
Большой и малый Козихинские переулки . 

Патриарший пруд в н.аши дн.и 

. tГ 
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МОСКОВСКИЕ СОКОЛЫ И ЛОСИ 

Среди названий московских рай-
онов и улиц есть и такие, кото

рые приводят." к местам цар

ской охоты. Охота была 
любимым развлечением поч
ти всех русских правителей, 
и не только московских. Так 
повелось еще со времен Киев
ской Руси. Только киевским 

Сапсан 
кн.язь.ям, чтобы поохотить

ся, приходилось отправляться за триде

вять земель, а московские выезжали за 

городские ворота - и сразу оказывались 

в своих охотничьих угодьях. По этой 
причине государи дорожили подмосков

ными лесами и часть из них объявили 
«заповедными рощами» - то есть своей 
собственностью, зелеными насаждения
ми государственного значения, где всем 

остальным нельзя было рубить деревья 
и ловить зверей и птиц. 

Одним из царских заповедников был 
Лосиный остров. На территории нынеш
ней Москвы существует несколько ост
ровов, но Лосиный - самый необыч
ный: вокруг него нет воды. У охотников 
свои «острова»: так они называют лес по

среди пол.я. Что же касается лосей, то 
они вод.яте.я в этом лесу и сейчас. 
Хоть и говорите.я, что охота - развле

чение, а цари уделяли ей немало своего 
времени и относились к ней не менее -
а некоторые и намного более - серьезно, 
чем к государственным делам. Напри
мер, Василий III верил, что если при
гласить иностранных послов погон.ять 

по полю зайцев, то переговоры пройдут 
успешней. Его сын Иван Грозный на охо
ту собирался, как на праздник, поражая 
иноземцев роскошью своих костюмов. 

Ему нравилось травить медведей. Серь
езней всех относился к царскому хобби 

Н . Сверчков. Царь Алексей Михайлович с боярами на соколиной охоте близ Москвы 



Неизвестный художник. Вид царской усадьбы села Измайлова 

л юбовь Алексея_Михайлови
ча к загороднои жизни име

ла еще одну причину: царь, кро

ме охоты , увлекался сельским 

хозяйством. Территорией для его 

агрономических опытов стало 

старинное Измайловское поме

стье, - Романовы владели им еще 

до того, как стали царским ро

дом. По замыслу царя, окрестно

стям села ИЗN.айлова предстояло 

превратиться в большую, образ
цовую, доходную ферму, - ниче

го подобного на Руси прежде не 
существовало . В царском хозяй

стве были пашни и огороды, па
секи , птичьи и скотные дворы , 

кузницы и разные мастерские . 

Русские и иностранные умельцы 

разводили шелкопрядов, выра

щивали хлопчатник, высаживали 

цветы и лекарственные травы, 

ухаживали за яблонями , груша
ми, вишнями и сливами в садах, 

а в теплицах - за огурцами, ар

бузами и дынями . Был в царском 
хозяйстве и завод, выпускавший 

изделия из стекла . 

Саму же «дачу» для себя и сво
ей семьи Алексей Михайлович 

построил на острове . На самом 

деле, до середины XVll века ни

какого острова в том краю не 

было, а была просто излучина 
реки Серебрянки, да пара пру
дов . Пруды соединили в один, 

вырыли новый котлован , в него 

с помощью плотин и запруд пу

стили воды Серебрянки и впа
давшей в нее Хохловки . Получи

лось водяное «Кольцо" , а внутри 

него - Измайловский остров . 

Остров существует до сих пор, 

а на нем все еще стоят остатки 

царской «дачи» : огромный По

кровский собор, Мостовая баш
ня у пруда (но уже без моста ) 
и еще две башенки : парадные 
ворота Государева двора . 

К сожалению, никто из потом

ков царя-фермера не унаследо

вал его агрономических инте

ресов, и ферма довольно скоро 

пришла в упадок . 

Мостовая башня 
и Покровский собор на 
Измайловском острове 

Алексей Михайлович. Он написал кни
гу о своей любимой соколиной охоте -
подробно изложил все ее правила и осо
бенности ухода за птицами, прибавив 
и немного поэзии: «И зело потеха сия 
полевая утешает сердца печальные, и за

бавляет веселием радостным, и веселит 
охотников сия птичья добыча». 
Алексей Михайлович был человеком 

обстоятельным и хозяйственным. При 
нем за городом были выстроены специ
альные Потешные Соколиные дворы. 

«Двор» представлял собой множество 
деревянных построек: в одних держали 

хищных птиц - соколов, ястребов, кре
четов, в других жили люди, которые за 

птицами ухаживали (сокольники и яст
ребники), сторожа, повара, кладовщики 
и колбучечник (мастер, делавший для 
птиц специальные кожаные шапочки -
клобучки; в них соколов выносили на 
охоту). Выглядели постройки вовсе не 
смешно, а, по свидетельствам очевид

цев, красиво. Просто слово «потеха» оз-

113 



114 

К Лебедев. Привоз и сдача подсокольничему 
соколов на Семеновском потешном дворе 
холмогорскими помытчиками 

с еменовская роща - поросшие лесом хол

мы - служила не только № охоты, но и № 

обучения соколов, отчего вся местность получи
ла со врен.енем название Соколиная гора. Сейчас, 

гуляя по многочисленным улицам Соколиной горы, 

ничего подобного не увидишь. Но гомандский 

путешественник Койэтт, побывавший в Семенов
ской роще в XVll столетии, рассказывал следующее: 

«На высоких холмах в роще, вы-

"· 

\ 

сотою в самые деревья, устра-

иваются западни ... Соколы 
и другие хищные птицы ус

тремляются к этой сетке, 

где сидит птица, но как 

только они подлетают 

к ней." западни захлопы

ваются». 

Дж. Вулф 
Арктический кречет 

начало в то врем.я «развлечение, хобби». 
Один двор находился в селе Коломен
ском, другой - возле заповедной Семе
новской рощи. Вокруг этого потешного 
двора со временем разрослось село Се
меновское, в честь которого названы 

станция метро, Большая и Мала.я Семе
новские улицы и Семеновский переулок. 
Само же село, как считают москвоведы, 
получило название по тамошней церкви 
Симеона Богоприимца. 
Возле потешного двора царь велел вы

строить себе небольшой загородный дво-

рец, но, строго говор.я, особой надобнос
ти в нем не было: две его любимых «да
чи» находились совсем рядом - в Пре
ображенском и в Измайлово; при 
желании он мог дойти туда и пешком. 
Место для Преображенского дворца вы
брали недалеко от охотничьих угодий -
Лосиного острова. В ближайшей запо
ведной роще царь распорядился выстро
ить Лосиный амбар - загоны и кормуш
ки для лосей. (Правда, в воображении 
москвичей, впоследствии живших в тех 
краях, лоси превратились в оленей. И по
явились улица Олений вал и Оленья 
роща в парке Сокольники.) Село Преоб
раженское, в честь которого теперь назы

ваются и Преображенская площадь, 
и станция метро, и целый район, по.яви
лось одновременно с дворцом. В нем сто
яла церковь Преображения Спаса. 
И Петр П, и царица Анна Иоанновна 

охотились в лесу, остатки которого назы

ваются теперь Измайловским парком. 
Один Петр 1, пр.ямой наследник Алексея 
Михайловича, не находил в охоте ниче
го интересного и совершенно запустил со

колиные дворы. У него были другие ув
лечения: потешные полки. Интерес 
юного Петра к военному делу в семье по
ощряли. В Преображенском построили 

И. Репин. Приезд царей Иоанна и Петра 
Алексеевичей на Семеновский потешный двор 
в сопровождении свиты 



Офицеры лейб-гвардии Семеновского 
и Преображенского полков 

для его развлечения крепость 

Прешбург, конюшни, ору
жейный склад - цейхгауз, 
поселили солдат. И со време
нем сформировался уже не 
учебный, а самый настоящий 
Преображенский полк регулярной рус
ской армии. До сих пор в районе Преоб
раженки есть улица Девятая рота - там 
жили солдаты одной из рот Преображен
ского полка. А на улице Бужениновской 
стоял когда-то дом сержанта бомбардир
ской роты Степана Буженинова. Начало 
новую жизнь и село Семеновское: свой 
второй потешный полк Петр I 
поселил там. Барабанный 
и Мажоров переулок напоми
нают о живших в Семеновской 
солдатской слободе барабан
щиках (старший из них назы
вался тамбурмажором), Медо
вый - о медоварне (мед, 
который там варили, был на
питком и к пчелам имел от да

ленное отношение). 

Н . Дмитриев-Оренбургский 
Выезд императора Петра 11 из села 

Измайлова на соколиную охоту 

Неизвестный художник . Петр Алексеевич 
с «потешными» на маневрах. 1694 год 

Что же касается Измайлова, то 
там Петр «заболел» кораблями. 
Как-то раз, гуляя на даче, буду
щий царь нашел в одном сарае ста
рый английский бот - большую 
лодку с парусом. Царевич поже
лал, чтобы судно отремонтировали 
и спустили на воду. Он посмотрел, 
как голландский корабельный ма
стер управляет ботом, и ему так 

понравилось, что захотелось 

научиться самому. На прудах 
Измайлова и даже на речке 
Яузе паруснику оказалось 
тесновато. Петр перевез свое 
«сокровище» на озеро под 

Переяславлем, затем размеч
тался о море, а для освоения 

морских просторов понадо

бились уже настоящие боль
шие суда. Первые корабли для 

будущего флота построили в Преобра
женском. 

Отцовский охотничий дворец Петр 
спалил. Да и от остальных загородных 
царских резиденций мало что осталось. 
Лосиный же остров берегут до сих пор. 
В 1983 году его снова объявили запо
ведником, и теперь уже там никому 

нельзя охотиться, царям в том числе. 
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О ЧЕМ МОЛЧИТ МОЛЧАНОВКА? 

Улица Малая Молчановка. В этом доме 
с 1830 по 1832 год жил М.Ю. Лермонтов 

Многоэтажные и многоквартирные 
дома появились в столице в конце 

XIX века, а государственное строи
тельство развернулось и вовсе в ХХ. 
До этого все дома и домики были частны
ми, и каждый имел по одному владель
цу. Нередко москвичи закрепляли за 
той или иной улицей фамилию хозяина 
одного из домов. Делалось это, как пра-

вило, не из особого почтения к фами
лии, а для удобства. Если, к примеру, се
мья жила в доме десятилетиями, если он 

переходил от дедов к внукам, правнукам 

и т.д., и все вокруг это знали, такой дом 
представлял собой надежный ориентир. 
Чаще всего названия-фамилии достава

лись переулкам, которые в начале 

своей истории были просто прохода
ми между домами и примыкавшими 

к ним усадебными участками. 
Скажем, совсем рядом с Новым 

Арбатом тянутся тихие старин
ные улочки: Большая и Малая Мол
чановка. С начала XVII века здесь 

жили Молчановы, которые ничем се
бя особенно не прославили, кроме то
го, что были здешними старожилами. 
Прославил эту местность совсем дру-

гой человек. В 1830 году в деревянный 
домик с мезонином на Малой Молча
новке въехал М.Ю. Лермонтов. Там он 
прожил два года и написал поэму «Де
мон» и около ста стихотворений. Дом 

сохранился до наших дней, 
а улица вошла в историю 

литературы. Б ольшая Молчановка изве
стна москвоведам тем, что 

там аояла церковь, которая на

зывалась загадочно: Николы, что 

на Курьих ножках . Церкви дав

но уже нет, но по поводу Курь

их ножек энтузиасты спорят до 

сих пор. Одни вспоминают, что 

в тех краях при царях Михаиле 

Федоровиче и Алексее Михай

ловиче был птичий двор, где 

разводили кур. Отсюда и слово 

«курьи ». Ножкой же, говорят, 

называли в старину полоску 

незастроенной земли, - на та

кой свободной, ничейной поло
ске, будто бы, разрешили птич
никам построить церковь . 

Другие же утверждают, что пер

вый, деревянный, вариант цер-

Вид церкви Николы 

С конца XVII века между 
Пречистенкой и Сивцевым 
Вражком находилась боль
шая усадьба Гагариных: 
дом, сад, хозяйственные по
стройки. В тех же краях 
долгое время жили дворцо

вые конюхи, и улица, на ко

торую «смотрел» дом, на

зывалась сначала Старой 
Конюшенной. Старой - по
тому что конюхи как раз то

гда перебрались в пригород, 
за стены земляного города, 

где образовалась Новая Ко
нюшенная слобода. Коню
хи уехали - Гагарины оста-кви поставили, как на фун-

на Курьих ножках на Боль
шой Молчановке в 1881 году 

дамент, прямо на высокие пни 

срубленных деревьев, - в на-
роде их называли «Курьими 

ножками" . 

лись и прожили на одном 



" ... тебя очень любит - но менее, 
чем Я». Пушкин же, хоть и не по

свящал стихов Нащокину, мечтал 

когда-нибудь зажить с ним вмес
те в Михайловском. Когда Пуш

кин влюбился в Наталью Г онча
рову, он рассказал об этом другу, 
и тот посоветовал жениться . А ко

гда поэт отправился свататься, 

одолжил ему по дружбе свой 
фрак. Нащокин был обаятельным 

рассказчиком, и поэт сообщал 

Н. Подключников 

домой в писЬ/v\ах, что «забалтыва
ется ,, с Нащокиным . Именно 

Нащокин рассказал однажды 

Пушкину историю разбойника 
Островского, и Пушкин, вдох

новившись, даже чуть было не 
назвал свою повесть «Остров

ский» , а не «Дубровский» . При

ехав в 1831 году из Петербурга 
в Москву, поэт остановился у На

щокина и встретил в Г агаринском 

переулке Новый год. 

Гостиная в доме Нащокиных (Москва) . Начало 1840-х годов 
К. Мазер . П.В . Нащокин 

п отомок Нащокиных-домо
владельцев, Павел Воино

вич Нащокин, некоторое время 

снимал квартиру в доме, кото

рый стоял на границе Нащокин

ского и Гагаринского переулков, 

но не принадлежал ни той семье, 

ни другой . Павел Воинович был 
очень дружен с Пушкиным. Од

нажды по просьбе поэта Нащо
кин встречался с Чаадаевым (ко

торому Александр Сергеевич, 

ка к известно , посвящал стихи ) 

и потом докладывал в письме : 

месте около ста лет. За это время моск
вичи успели привыкнуть к гагаринско

му дому, и улица стала для них Гага
ринской. Между тем князья Гагарины 
потихоньку, частями, распродавали 

свои владения и к концу XVIII столе
тия распродали окончательно. На на
звание это никак не повлияло: в силу 

привычки для московских жителей ме
сто осталось Гагаринским - правда, из 
улицы превратилось в переулок. 

В начале XVIII века по соседству 
с размахом отстроились Нащокины -
тоже старинный боярский род. К нача
лу XIX века и они распродали свою соб
ственность, но москвичи уже привыкли 

проходить от Гагаринского переулка 
к Сивцеву Бражку мимо их усадьбы, 

и за этой дорогой закрепилось назва
ние Нащокинского переулка. 
Аристократические «фамилии» носят 

переулки Всеволожский, Лопухинский, 
Хрущевский, Мансуровский; они при-

Гагаринский переулок 
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Особняк Хрущевых-Селезневых на Пречистенке 

мыкают к Пречистенке, которая к нача
лу XIX века стала самой аристократиче
ской частью Москвы. 
Ина.я история досталась Санду

новскому переулку. В переулке 
стоят известные всей Москве Сан
дуновские бани (а попросту -
Сандуны), но бани эти - «автор
ские». Своим возникновением 
они обязаны человеку по имени 
Сила Сандунов. Сандунов был 
знаменитым в Москве актером 
времен Екатерины П. Он играл 
в комедиях, да и в жизни был весельча
ком. У спех его у московской публики 
заинтересовал театралов Петербурга, 
и артиста перевели в тогдашнюю сто

лицу, в придворный театр, где его жда
ла не меньшая слава. Но и в жизни его 
образовал с.я сюжет, достойный коме
дийной пьесы. 
В Петербурге Сандунов влюбился 

(взаимно) в молодую певицу Лизу 
Федорову, и они с Лизой собрались 
играть свадьбу. У актрисы между 
тем была цела.я армия поклонников, 
которую возглавлял богатый и очень 
влиятельный граф Безбородко - дове
ренное лицо императрицы, один из пер

вых людей в государстве. Пытаясь поме
шать свадьбе, граф то осыпал Лизу 
подарками, то пытался запугать. Весь 
Петербург, затаив дыхание, следил за 
тем, как разворачивались события. На
конец Безбородко заставил директора 
театра уволить Силу Сандунова. Актер не 

остался в долгу и на последнем своем 

спектакле, к полному восторгу публи
ки, прочел стихотворение, которое за

канчивалось так: 

Теперь иду искать в комедиях 
господ, 

Мне б кои за труды достойный 
дали плод, 

Где б театральные и графы и бароны 
Не сыпали б моим Лизеттам 

миллионы. 

На следующий день в театре давали 
оперу «Федул с детьми», Лиза пела 

главную партию. Особенностью 
этой оперы было то, что либретто 
(то есть содержание) сочинила 
сама Екатерина П. Императрица 
в тот день приехала на спек

такль. Ей очень понравилось, 
как Лиза исполнила свою арию, 
и Екатерина кинула ей на сцену 
букет. Лиза не растерялась: под
хватила цветы, подбежала к им-
ператорской ложе, бросилась на 

колени и со словами: «Матушка-ца
рица! Спаси мен.я!» подала Екатерине 
записку. 

Императрица соблаговолила разо
браться, в чем дело. Она разбрани

ла графа, дала Лизе денег на 

Сандуновские 
бани известны 

в Москве 
и в наши дни 



свадьбу и пожелала лич
но присутствовать на 

венчании. 

Все же из Петербур
га Сандуновым при
шлось уехать. Они пе
ребрались в Москву 
и купили участок зем

ли на берегу реки Не
глинной (теперь она течет 

Е. С . Сандунова под землей, а над ней 
проходит одноименна.я 

улица). На этот раз «вписаться» в теат
ральную жизнь Москвы Сандунову не 
удалось, и он решил на деньги, подарен

ные императрицей, построить на своей 
земле бани. Бань в Москве было много, 
но - деревянных. Сандунов же постро
ил каменные, с двум.я отделениями: для 

дворян и для простого народа. Называ
лись они Неглинными, но народ быстро 
переименовал их в Сандуновские. Такое 
же название получил и весь переулок 

между Рождественкой и Неглинкой. 
Известен, впрочем, случай, когда 

москвичи сознательно хлопотали 

Открытие 
памятника Пушкину 
в 1880 году в Москве 

о том, чтобы ули
це было присвое
но им.я извест

ного человека. 

Произошло это 
в конце XIX сто
ле т и .я. К тому 
времени в должности московского гене

рал-губернатора уже двадцать пять лет 
состоял кн.язь Владимир Андреевич Дол
горуков. В народе его любили. При нем на 
некоторые улицы провели газовое осве

щение, при нем открыли консерваторию, 

установили памятник Пушкину. Весь
ма одобрявшие генерал-губернатора жи
тели Новослободской улицы 
пожелали переименовать 

ее в Долгоруковскую. 

Князь Владимир Андреевич 
Долгоруков, 

генерал -губернатор 
Москвы в 1865-1891 годах 

И. Вивьен. Вид на дом военного генерал-губернатора в Москве 
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ПРО ХРАБРОГО БОЯРИНА-МОНАХА 

И YKPOIJJEHHOГO ЧЕРТА 

Долгое время самыми надежными го
родскими ориентирами служили моск

вичам церкви и монастыри, которых бы
ло намного больше, чем сейчас. Церковь 
представлялась тогда непременным ус

ловием нормальной жизни. Заселяя оче
редной неосвоенный участок в пределах 
города или за городскими стенами, ново

селы обращались с просьбой поставить 
там церковь. Иначе где венчаться, где 

М. Шаньков. Засадный полк 

рождественский монастырь был основан 
в 1386 году, через шесть лет после Кули

ковской битвы . Расставляя полки на берегу реки 
Непрядвы, Дv.итрий Донской позаботился о том, 
чтобы часть войска оставить в засаде, в лесу. В чис
ле тех, кто командовал резервом, был двоюрод
ный брат Дмитрия Донского Владимир Андрее
вич, князь недавно выстроенного Серпухова . 

Битва началась в шестом часу утра, и Владимир 

до девяти томился в бездействии, наблюдая за 
тем, что происходило на Куликовом поле. Вдруг 

стоявший рядом Волынский князь Дмитрий вынул 

меч из ножен. «Теперь наше время» , - сказал 

он . У дар засадного полка решил исход сражения : 

татары обратились в бегство. мамай, наблюдав
ший с возвышенности эту картину, воскликнул 

будто бы: «Велик Бог христианский!» и присо

единился к бегущим. А князь Владимир Андрее
вич получил прозвище Храбрый . 

Но деньги на строительство монастыря со

брали не воины, а женщины - вдовы и жены уча
стников сражения; в первую очередь - мать и же

на Владимира Храброго. День битвы пришелся на 

Рождество Богородицы; в честь этого праздника 

и был освящен монастырь. 

отпевать покойных 
и крестить новорож

денных? Когда гра
мотность горожан 

возросла, а качество 

почтовых услуг улуч

шилось, и москвичи 

стали писать больше 
писем, свои адреса 

они чаще всего ука

зывали так: сначала 

называли ближай
шую К дому церковь, Высокопетровский 

а уж затем расписы- монастырь в наше 

вали дальнейшие по- время 

дробности: кому принадлежит дом, как 
найти квартиру и т.д. 
Многие церкви и монастыри дали на

звания улицам и переулкам. 

Например, Петровка и Рождественка 
были когда-то просто дорогами к двум 
подмосковным монастырям: Петровско
му и Рождественскому. Оба они были 
построены еще в XIV веке, и оба дожили 
до наших дней, хоть и в сильно пере
строенном виде. 

Строго говоря, улицы, образовавшие
ся, благодаря Петровскому и Рождест
венскому монастырям, должны были бы 
называться Петровской и Рождествен
ской. Но по неведомой причине москви
чи уже с древнейших времен обожали 

Петров ка. Конец XIX века 



Воздвиженка . Конец XIX века 

сокращать названия при помощи суф
фикса «-к-». Помимо Петровки и Рож
дественки, есть в Москве Солянка 
(там сто.ял Соляной двор), Сретенка 
(названа по Сретенским воротам Бе
лого города), Волхонка (по дому кн.я
з.я Волконского), Ленивка (на ее 
месте был «ленивый торжок» - ма
ленький продуктовый рынок). На эту 
присущую москвичам особенность не 
влияли ни врем.я, ни обстоятельства. 
После революции 1917 года с карты го
рода исчезла на врем.я Гончарная улица 
(где в XVII веке жили гончары): она ста
ла улицей Володарского. Освоившись 
с новшеством, москвичи начали назы

вать ее Володаркой. 
У лица Воздвиженка названа по мона

стырю Воздвижения Честного Креста 
Господня. Его основал в XV ве
ке боярин Владимир Григорье
вич Ховрин, который тут же 
и постриге.я в монахи. О нем 
рассказывают такую историю. 

Однажды на Москву напали та
тары. Кн.язь заперся в Кремле, 
а пригороды остались без защи
ты. Монастырь же сто.ял в тог
дашнем пригороде. Вокруг го
рели дома и бесчинствовали 
татары. В боярине Ховрине, ко-

Л . Бишебуа . Опекунский совет 
(улица Солянка). XIX век 

Монастырь Воздвижения Честного Креста Господня 

торому в миру не раз доводилось вое

вать, проснулся боевой дух. Он воору
жил остальных монахов, и монастыр

ский отряд напал на врагов, которые 
от неожиданности обратились в бег
ство. Но отряд вернулся в монас
тырь не сразу. Монахи пустились 
вдогонку за татарами и не останови

лись до тех пор, пока не отбили всех 
захваченных в плен москвичей. 
Любимому московскому суффиксу 

обязана своим названием и улица Яки
манка. Лучшим, что видели на ней горо
жане XVII столетия, была церковь Бла
говещения. Ее возвели по инициативе 
главы русской церкви - патриарха 
Иоакима. И потому в храме устроили 
придел, освященный во им.я Иоакима 
и Анны - святых покровителей патри-
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арха. Но попробуйте произнести: «улица 
Иоакима и Анны»! Москвичи для удоб
ства сперва «сократили» Иоакима до Яки
ма, потом слова «Яким» и «Анна» объеди
нили в одно, потом прибавили суффикс 
«-К-», и получилась «Якиманка». 
У лица Пречистенка на заре своей 

истории была дорогой из Кремля в Но
водевичий монастырь. Главный собор 
монастыря - Смоленский - посвятили 
чудотворной иконе Пречистой Божией 
Матери «Смоленская». Икона находи
лась там же, и на поклон к ней, в числе 
прочих богомольцев, ездили этой самой 
дорогой и московские цари. По иронии 
судьбы, путь пролегал по местности с на
званием отнюдь не божественным -
Чертолье. 
Все дело бьшо в ручье. Он вы

текал из Козьего болота, что 
лежало в районе Власьевских 
переулков (к названию тамош
ней церкви святого Власия 
прибавляли: «что на Козьем 
болоте»), тек вдоль тепереш
него Гоголевского бульвара (то
гда - вдоль стены Белого горо
да) и впадал в Москву-реку. 
Ручей был «С характером». 
Весной, когда таял снег, и ле-

и . Раух. Вид церкви 
Ржевской иконы Богоматери 

у Пречистенских ворот 

Неизвестный художник 
Московская пожарная команда 
на Пречистенке 

том во время ливней он пре
вращался в бурный поток 
и прорыл в земле глубокий ов
раг. Поскольку нам от оврага 
осталось одно воспоминание, 

а ручей давно уже течет под ас
фальтом по трубе, придется по
верить на слово древним моск

вичам: яма получилась такая, 

будто ее сам черт рыл. Соответ
ственно ручей в народе окрес
тили Черторыем, обширную 

местность вокруг ручья - Чертольем, 
а ворота Белого города, где склоны ов
рага достигали особой крутизны, и ули
цу, что шла от ворот, - Чертольскими. 
Через сто с лишним лет после основа

ния монастыря самый набожный из мо
сковских государей Алексей Михайло
вич вдруг осознал, что едет в святое место 

по улице имени черта, и издал специ

альный указ: впредь называть Чертоль
скую улицу Пречистенской в честь 
чудотворной иконы. Москвичи послу
шались, но название, по обыкновению, 
сократили. И все-таки полностью вы
жить нечистую силу с карты города не 

удалось до сих пор: и сейчас еще к Пре
чистенке примыкает хоть и небольшой, 
а Чертольский переулок. 



Г. Седов . Иван Грозный и Малюта Скуратов 

в Чертолье задолго до того, как там вырос храм 
Христа Спасителя, находилась слобода оприч

ников Ивана Грозного и стоялдоv. главы опричников, 

которого все знали как палача Малюту Скуратова . 

Поговаривали, что подручный царя по подземному 

ходу пробирался из своего дОNа к царю в Кремль им
же в палаты Ивана Грозного, которые находились 

там, где сейчас стоит доv. Пашкова . И будто бы в этоv. 
подземелье царь спрятал свою большую библиоте
ку, а Скуратов устроил рядом с ней камеры пыток. 

В 19З1 году Апомос Иванов среди руин взо

рванного Xpatv\a отыскал вход в подземный лабиринт. 
И отправился по нему вместе с товарищем. Инже

неры пошли в ту сторону, которая должна была вести 
к Кремлю . И в неверноv. свете карманного фонарика, 

увидели, как навстречу им, широко расставив конеч

ности, шагнул скелет! Фонарик мигнул и погас. 
Исследователи поспешили выбраться на воздух. 

Но мысль о тоv., что они могут найти библиотеку Ива
на Грозного, не давала им покоя, и на следующий 

день храбрецы вновь спустились во тшу коридоров. 
Оказалось, что скелет был прикован за руки к сте

не и в такоv. положении y,v..ep 400 лет назад. Очевид

но, это была одна из жертв Малюты . За камерой 
смертников находилась дверь, из которой можно 

было попасть в Кремль . Но открыть ее не удалось . 
Иванов и его товарищ пошли по коридору в дру

гую сторону. Теперь идти стало легче : коридор был 
шире и каким-то образом сюда проникал свежий 
воздух. Пройдя вперед метров двадцать, друзья 

увидели свет и поняли, откум поступал воздух, - ко

ридор заканчивался трубой у поверхности реки . Зна

чит, прямо из Кре№.ЛЯ можно было выйти к tv\оскве-ре
ке, сесть в лодку и уплыть из города . Наверное, 

Наполеон именно так и поступил во время бегства . 
Проход был замаскирован кирпичной стеной, по

строенной недавно, а на пыльном полу были видны 
следы сапог. Ку да же этот незнако.v.ец хотел попасть? 

Дверь в Кремль заржавела и ею явно не пользовались 

уже несколько сотен лет. tvv:Jжeт, отсюм злоумышлен

ник хотел проникнуть в храм и ограбить его? 
И пока исследователи так рассуждали, раздался 

плеск воды . У трубы остановилась лодка с нескольки
ми людьми . Они зажгли фонарь и собирались войти 

в подземелье. Понимая, что от встречи с незнакоv.ца

ми не приходится ожидать ничего хорошего, инжене

ры выбрались наружу и сообщили начальству о том, 
что какие-то люди, возможно, хотят попасть на стро

ительную площадку. Уж не бандиты ли это 
Начальник «Дворецстроя» ЛИповский повел себя 

странно. Дверь в подземелье он приказал опеча

тать и приставил к ней охрану, а Иванова и его това

рища собирался арестовать за самовольные изыска
ния . Дело могло обернуться еще хуже, ведь был 
19З 1 год - начало репрессий против невинных лю

дей! Инженеров могли обвинить в шпионаже : зачем 
они хотели через подземный проход попасть 

в Кремль? Может, что-то замышляли против товари

ща Сталина? Апомоса Иванова спасло вмешатель

ство начальника стройки Михайлова . Кстати, вскоре 

тот сам был арестован и по ложному обвинению 
расстрелян . 

На стройку приехал и известный в те времена ар

хеолог Стемецкий . И тоже повел себя странно: ска
зал, что подземелье исторической ценности не пред

ставляет, а потоv.у его надо завалить, чтобы никоv.у не 
повадно было искать библиотеку Ивана Грозного. 

Но ведь именно там ее и следовало искать! 

С. Иванов. Суд в московском государстве 
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«БОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ» 

Шухова башня 

у же ДОВОЛЬНО давно 
Москву называют 
в шутку «большой 
деревней». Шутки 
шутками, но, с точ

ки зрения истории, 

так оно, в сущности, 

и есть. Дело даже не 
в том, что какие-ни

будь полвека назад 
(что для возраста го
рода совсем немного) 
в столице еще оста-

вались кое-где одно

этажные деревянные домики среди ого

род о в и яблонь. Большая часть 
нынешней Москвы - это бывшие де
ревни и села: в разное время она при

соединяла их к себе и так росла. «Про
глотив» сами деревни, Москва честно 
сохранила их названия в названиях 

своих улиц и даже целых районов. 

Останкинская 
телебашня 

Н . Подключников 
Вид села Останкина. 1856 

П . Соколов. Конная ярмарка 

Приезжая, скажем, на улицу Шабо
ловку, мы попадаем на дорогу, которая 

вела некогда из города к селу Шабо
лову. Через дорогу от станции метро ле
жало когда-то поле, где устраивали 

конские ярмарки, а с конца XVIII сто
летия - скачки (о тех временах напо
минает Конный переулок, и сейчас 
примыкающий к Шаболовке с нечет
ной стороны). В ХХ веке на Шаболов-



Неизвестный художник. Гуляния в селе Алексеевском 

ке построили первый в Москве теле
центр и первую «телебашню» - сталь
ную ажурную конструкцию, приду

манную В.Г. Шуховым. Это «роднит» 
Шаболово с другим бывшим селом, Ос
танкиным (когда-то оно называлось 
Осташковым), которому тоже была 
уготована «телевизионная» судьба. 
Фили, Кунцево, Чертаново, Бирюле

во, которые дали названия целым мос

ковским районам и теперь у всех на слу-

М. Борецкий. Окрестности Кунцева 

ху, были когда-то дере
веньками в несколько 

дворов. Врем.я от времени 
менялись их хозяева, -
вот и все события. В жиз
ни Чертанова, например, 
москвоведами никакого вмешатель

ства черта не отмечено. Зато у речки 
Чертановки, где поселение находилось, 
неплохо росла малина, которую жители 

тихо-мирно собирали и продавали. Де-

И . Шишкин . Ручей в березовом лесу 
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Москва-река в районе Дорогомилова 
Конец XIX века 

т ам, где расположена улица Дорогомиловская, лю

ди жили еще вXlll веке. Первьvv.хозяино;.лэтой ?RJ.Л

ли был новгородский боярин Дорого;.лилов, приехавший 

в Москву вместе с князем Даниилом Александровичем, 

сыно;.л знаменитого Александра Невского. Г NЗвным в жиз

ни села Дорогомилова было то, что через него прохо
дила дорога на Можайск. Эта дорога существует и сей

час, и вдоль нее стоят во множестве автозаправочные 

станции. В древности же пуrешествовали на лошадях, ко

торьvv. тоже время от времени нужно «заправиться". Об 
этом обязаны были заботиться местные жители. Про
скакав от Кремля к Дорогомиловскому броду через 
Москву-реку и переправившись на другой берег, княже
ский гонец или иной путник, имевший право на обслу
живание, мог отдохнуть сам и накормить лошадь в До

рогомилове. Кроме того, окрестное население обязано 
было держать в порядке дороги и чинитьt-ЛОСТЬ1. KXVI ве
ку крестьян от этой повинности освободили и организо
вали специальную дорожную службу - ямские станции 
или ямские дворы. И у Дорогомиловского брода посе

лились ямщики. Т а.vошние ямщики отвечали за довольно

таки длинный участок дороги - до самых Вязем; в наше 

время на пригородной электричке его можно проехать 

за час, а тогда на дорогу уходило примерно полдня. 

Р. Френц. На постоялом дворе 

Неизвестный художник 
Портрет Елизаветы 

Петровны в молодости 

ревн.я Митино 
вообще почти 
все врем.я пусто

вал а, и только 

в XIX веке, ког
да ее перенесли 

на новое место, 

стала быстро засе
ляться и расти. 

Впрочем, были и такие деревни, 
которым достались .яркие страни

цы в биографии. Скажем, Перово, 
известное с XVI века, пережило 
свой «звездный час» в середине 
XVIII века. Тогда императрица 
Елизавета подарила это село графу 
Алексею Разумовскому, в которо
го была влюблена. Так влюблена, 
что даже тайно обвенчалась с ним. 

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы 
в Перова. По легенде здесь состоялось вен
чание Елизаветы Петровны с Алексеем 
Разумовским. Императрица щедро одари
ла церковь «дорогою утварью, богатыми 
ризами и воздухами, шитыми золотом 
и жемчугом собственной работы» 



Причем считаете.я, что в Перове-то 
и состоялось венчание. После этого ца
рица велела выстроить в Перове дере
вянный дворец, щедро одарила тамош
нюю церковь Знамени.я Пресвятой 
Богородицы, а через ближайший лес 
(который известен сейчас как Измай
ловский парк) проложили дорогу, со
единившую Перова с царским загород
ным дворцом в Измайлове. (По этой 
дороге москвичи и ныне могут попасть 

из Перова в Измайлова, - например, 
на автобусе: часть ее называете.я 1-й 
Владимирской улицей, а часть - Глав
ной аллеей.) 
Но прошло несколько лет, и реши

тельна.я Елизавета Петровна распоря
дилась Перовский дворец разобрать 
и перенести в Москву на место сгорев
шего дворца на Яузе. На том расцвет 
Перова и закончился; о причинах опа
лы историки спорят до сих пор. 

В . Серов. Император Петр 11 с цесаревной 
Елизаветой Петровной выезжают верхом из 
села Измайлова на псовую охоту 

Л . Пастернак . Торжественная встреча 
императрицы Елизаветы Петровны 
графом А.Г. Разумовским в Гостилицах 
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ВНУК, ЖУЛЕБА И МЕДВЕДЬ 

Привычка давать друг другу про-
звища свойственна людям 
с древнейших времен - мно
гие древние римляне, к при

меру, так и прославились вме

сте со своими прозвищами. 

Бытовала она и на Руси. В ре
зультате на страницах учебни
ков истории появились прави

тели Всеволод Большое Гнездо, 
Иван Грозный, Василий Темный. Но 
привычка эта имела и другие истори

ческие последствия. Известны случаи, 
когда за какой-нибудь деревней закреп
лялось не имя, а прозвище ее владельца, 

да так и приставало на века. 

В XVI веке Московское княжество при
соединило к своей территории город Смо
ленск, который и сам был прежде сто
лицей княжества. По этому случаю 
смоленские люди потянулись в новую 

столицу, на службу московскому кня
зю. В их числе был некий Семен Григорь-

С. Зайцев . Москва боярская 

Освещенный огнями аэропорт похож 
на сказочный дворец 

евич по прозвищу Внук. Собственно, ре
шительно каждый на свете человек чей
нибудь да внук. Почему Семена посчита
ли каким-то особенным внуком, история 
умалчивает. Возможно, ему приходился 
дедом какой-нибудь из обедневших смо
ленских князей. За службу Семена награ
дили клочком земли к юго-западу от Мос
квы, он поселил там нескольких 

крестьян, и так образовалась деревенька 



Самолетами из Внуково летают не только 
внуки, но и папы и мамы, бабушки и дедушки 

Внуково. Ее ждала громка.я слава. Про
пшо несколько столетий, и в 1930-х годах 
возле бывших владений Семена Григорь
евича выстроили аэропорт, а рядом 

с ним - поселок для летчиков (ныне -
жилой район Москвы). Самолеты из это
го аэропорта взлетают не только обыч
ные пассажирские, но и правительствен

ные - по разным государственным 

делам. Так Внук неизвестного деда про
должает служить Москве. 
В XV веке в Москве жил боярин Анд

рей Остеев - большой, как видно, лов-

Церковь Покрова 
Богородицы 

в Медведкове 

в истории, сделав
шей князя Пожар

ского знаменитым, 

свою роль сыграло 

и Медведково. 

В начале XVll века 
страной некоторое 

время никто по-насто

я щему не управлял . 

Царя не было, госу
дарством пытались 

командовать разные подозрительные личности, 

в Москве стояло польское войско . Современники 

называли это время Смутой . Пожарский был сре
ди тех, кто пытался защищать Москву от поляков 

и получил ранение . Князю было за что воевать 
и помимо столицы : род Пожарских располагал 

большими земельными владениями . В их число 
входило и Медведково, и имение под Нижним 

Новгородом, куда д'v\итрий Михайлович уехал из 

Москвы лечить свою рану. 

Тог да в Нижнем Новгороде жил Кузьма Минин . 

Он был уважаемый человек, городской староста . 
Минин призвал нижегородцев созвать ополче

ние . Городской совет собрал деньги, вооружил 
людей, а воеводой избрал ДМитрия Пожарского, 
которого ценили за честность. Последний привал 

на подступах к Москве войско сделало возле Мед

ведкова, и князь увидел, во что превратилось фа

мильное имение Пожарских : в Смутное время 

оно стало пустошью . От Медведкова ополчение 

Минина и Пожарского отправилось прямо к Мос

кве и быстро выгнало от
туда поляков . 

Впоследствии Пожар

ский, который совершил 

еще немало великих дел, за

ново отстроил Медведково 

и предпочитал его всем ос

тальным своим владениям . 

Каменная Покровская 

церковь, поставленная 

по его распоряжению, 

стоит до сих пор . 

Монумент Минину 
и Пожарскому 

в Москве 
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Г. Молчанов. Голландский домик в усадьбе Кусково 

кач, потому что в народе его прозвали 

Жулеба - «хитрец». Прозвище так при
стало к боярину, что принадлежавшая 
ему деревня стала называться не Остее
во, а Жулебино, а все потомки Андрея 
Тимофеевича - Жулебиными. То 
ли потому, что хитрость до до

бра не доводит, то ли, наобо
рот, потому, что следующие 

владельцы «хитрой» дерев
ни оказались простодушней 
боярина Андрея, только 
Жулебино всегда и во всем 
уступало соседям - Выхи
ну и Кускову. Кусково стало 
центром большого загород
ного имения богачей Шереме
тевых; в нем построили дворец, 

спланировали парк, ставили теат

ральные спектакли и принимали гос

тей. Выхино жило бурной хозяйственной 
жизнью: оно обслуживало Кусково. 
А Жулебино было просто так - дере
вушкой. Численность населения Выхи
на стремительно росла - в Жулебине 
народу жило раз в 5-6 меньше. Выхино 
назначили центром Выхинской волос
ти Московского уезда, в нем построили 
школу - Жулебино оставалось без пере
мен. Выхинские шли в ногу со време
нем: когда в конце XIX века в тех краях 
провели железную дорогу, начали ез

дить на заработки в Москву; когда уве
личился спрос на дачи, стали сдавать 

Г. Молчанов. Павильон Эрмитаж в усадьбе Кусково 

свои избы дачникам. Жулебино «тормо
зило». И даже в состав Москвы вошло на 
двадцать лет позже. 

Село Медведково (бывшее Медведева) 
получило свое название не в честь лесных 

медведей, а в честь своего первого хо
зяина, человека по фамилии По
жарский и по прозвищу Медведь. 

И . Аргунов . Портрет графа 
Петра Борисовича Шереметева 

Г. Молчанов. Вид на регулярный парк 
Кускова со стороны оранжереи 



И . Раух. Москва 
Вид с Воробьевых гор 

За что его так прозвали, пока 
не выяснено, но известно, что 

он приходился дальним род

ственником тому знаменитому 

Дмитрию Пожарскому, которо
го теперь можно видеть отли

тым в бронзе на Красной пло
щади. Памятник ему и Козьме 
Минину стоит у собора Василия 
Блаженного, и надпись на по
стаменте гласит: «Гражданину 
Минину и князю Пожарскому 
благодарная Россия".» 
Между прочим, первым вла

дельцем Кускова тоже был человек 
с прозвищем - Кусок. О нем известно 
только, что знал он греческий язык 
и в качестве переводчика - толмача -
сопровождал русского митрополита 

в Византию. Было это в XIV веке. 
К XVIII столетию этот персонаж был за
быт. И Петр Борисович Шереметев, один 
из хозяев Кускова, называл «куском» 

свое имение: не такой уж большой уча
сток земли с домом, прудом и селом, 

окруженный обширными владениями 
князей Черкасских. Но потом Петр Бо
рисович женился на дочери своего сосе

да князя Черкасского и в приданое за 
ней получил все окрестные деревни, так 
что «кусок» его превратился в «куси

ще». С размахом застроив имение бесед
ками, фонтанами и театрами, хозяин 
разрешил всем желающим приезжать 

туда на прогулки. По пруду плавали лод
ки с музыкантами и певцами, музыка 

играла и на аллеях парка, по праздникам 

во время фейерверков в небо взлетали 
тысячи ракет. Однажды в Кусково при
везли гулять австрийского императора. 
Поглядев на тамошнее великолепие, он 
решил, что попал в царские владения. 

Да что деревни! Уж если на то пошло, 
Воробьевы горы получили такое назва
ние вовсе не потому, что там на каж

дом шагу чирикали воробьи, а потому 
что рядом стояла деревня Воробьева. 
К деревне же перешло прозвище ее хо
зяина Воробы. 
Прозвище, как видим, дело серьез

ное, и к выбору его следует подходить со 
всей ответственностью. Кто знает -
вдруг оно когда-нибудь даст название 
какой-нибудь местности! 
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ИНОСТРАНJJЫ В МОСКВЕ 

Если названия московских 
улиц - это зашифрованная исто
рия, то как понять наличие на 

карте города Армянского переул
ка и двух Грузинских у лиц -
Большой и Малой? И почему Гру
зинских целых две улицы (а вдо
бавок еще Грузинская площадь, 
Грузинский переулок и Грузинский вал!), 
тогда как Армянский переулок всего 

один? Поскольку народ
ные названия всегда 

отличались меткостью 

и точностью, понимать 

их надо прямо: в Армян
ском переулке жили ар

мяне, а в районе Грузин
ских улиц - грузины, 

причем грузин было 
больше. В 1 725 году 
в Москву прибьш на жи
тельство грузинский 

царь Вахтанг VI. Он 
бежал из Тбили-

си, где его трон 

Храм Георгия 
Победоносца 
в Грузинах 

занял новый царь, и рассчиты
вал встретиться с Петром I, од
нако в живых его уже не застал. 

Вахтанга приняли, но не про
сто так, а на службу: несколько 
раз ему пришлось ездить с дип-

ломатической миссией в Иран. 
За службу Вахтанг получил владения, 

но он и приехал не один. С ним вместе 

Неизвестный художник. Вид Пресненских прудов в Х!Х веке 



И. Фоллевенс Старший 
Портрет А. С . Матвеева 

К. Маковский 
Из быта русских бояр XVll века 

.явилось, по сути, население небольшо
го княжества. Грузинам выделили зем
лю за городом - на берегу реки Пресни, 
дали денег на обустройство, и их поселе
ние стало известно в Москве как Грузи
ны. Переселенцы поставили церковь, 
выстроили царю дворец, а Большая 
и Мала.я Грузинские улицы были пона
чалу дорогами между Грузинами и со
седними поселениями. Дорог полу
чилось две, потому что грузины рассели

лись по обоим берегам Пресни: большая 
часть - на одном берегу, меньшая -
на противоположном. Сейчас вместо 
речки «протекает» между ними Новоп
ресненский переулок; сама же Пресн.я 
течет под ним по трубе. 
Армяне приезжали в Москву торго

вать еще в XVI веке. В нынешнем Луб.ян
ском проезде сто.ял Армянский двор, -

купцы останавливались там. (Р.я
цом был, кстати, Литовский 
двор, а неподалеку, за Иль
инскими воротами, -Ан
глийский.) Армянский пе
реулок, хоть и находился 

на расстоянии недолгой 
прогулки от Армянского 

двора, называл с.я в конце XVII века Ар
тамоновским. В нем в те годы жил боя
рин Артамон Сергеевич Матвеев. Арта
мон Матвеев был одним из самых 
образованных по тем временам москви
чей, читывал труды древнегреческих 
философов, знал, как живут в Европе. Он 
энергично помогал царю Алексею Ми
хайловичу, с которым дружил с детства. 
При участии боярина в этом самом пере
улке произошли два важных события: 
во-первых, по.явился первый в Москве 
домашний театр, а во-вторых, Алексей 
Михайлович нашел себе невесту. Приез
жая запросто в гости к другу, царь (к то
му времени вдовец) увидел его юную 
воспитанницу красавицу Наталью Ки
рилловну Нарыш-
кину, и понял, что 

пора снова женить

ся. (Сын, которого 
родила ему Ната
лья Кирилловна, 
стал императором 

Петром I.) 

Армянская церковь 
Конец XIX века 
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Улица Маросейка у Армянского переулка . XIX век 

Когда Артамона Матвеева не стало, пе
реулок начали называть Никольским -
по местной церкви. Но вот в середине 
XVIII столетия в Москву приехал бога
тый армянин, чья фамилия извест-
на уже по русским документам 

и потому выглядит не совсем по-ар

мянски: Лазарев. Лазарев купил 
в Никольском переулке несколь
ко домов, расселил в них много

численных родственников и слуг, 

выстроил большую церковь. А его 
потомки открыли училище для 

детей армян. С тех пор за переулком за
крепилось название Армянского. 
Переулок примыкает к улице Маро

сейке. Это странное, на первый взгляд, 
слово тоже обозначает национальность, 
и москвоведы догадались, какую. Все де
ло в пристрастии москвичей к сокраще
нию названий. На этой улице, на углу 
с Большим Златоустьинским переулком, 
стояло в XVIII веке Малороссийское по
дворье. Малороссией - «малой Росси
ей» называли раньше Украину, ив доме 
останавливались украинцы (они же «ма
лороссы»), приезжавшие по государ
ственным делам, - скажем, на корона

цию царя. Но название «Малороссийская 
улица», как видно, казалось москвичам 

громоздким, и они нашли более удобный 
вариант: «Малороссийка» ". «Малорос
сейка» ".и наконец - «Маросейка». Про-• 
стые же украинцы селились в Москве 

Церковь Святой Троицы в Хохлах 

и раньше, в XVII веке, только и назы
вали их не малороссами, а попросту: хох

лами. Об их поселении Хохловке напо
минают сейчас Хохловские переулок 

и площадь, что от Маросейки, впро-
чем, недалеко. 

С начала XVII века иностранцев 
в Москве прибавилось. Точнее, лю
дей, приехавших из других стран, 
называли тогда не иностранцами, 

а немцами. Слово это не имело отно
шения к Германии. «Немец» - тот, 
кто не знает русского языка, и пото

му, если заговорить с ним, молчит, как 

немой. «Немцы» предлагали местным 
жителям за их дома вдвое большую пла
ту, чем русские покупатели, и москвичи 

охотно соглашались на такую сделку. 

Особенной популярностью пользовалась 
местность между Маросейкой и Мясниц
кой. Служители тамошних православ-

с. Иванов. Приезд иностранцев . XVll век 



М. Мюсхер . Портрет 
Франца Лефорта . 1697 

в один прекрасный день в Не
мецкой слободе поселился 

новый «немец" - Франц Лефорт. 
Он родился в Швейцарии, в Же

неве, и отец готовил его к про

фессии купца. Но профессия эта 

предстаВЛЯN:1Сь моюдом.у Лефор

ту скучноватой; eNIY хотелось при
ключений . Несколько раз он сбе
гал «На войну» и наконец завер

бовался на военную службу 
к русскому царю. В Москве Ле

форту сначала не понравилось, 

и первые два года он пытался 

уехать обратно в Европу. Но тут 

началась война с Турцией, и пра

вительство закрыло границы . Это 

оказалось к лучшеN1у: через не

сколько лет Лефорт познакомил

ся с Петром 1. Веселый, отважный, 
общительный и умный Лефорт 
очень понравился восе.мнадцати

летнеN1у царю. Петр нашел в Не/1/1 

старшего товарища и надежного 

помощника, а Немецкая слобода 
стала для него образцом. того, как 
надо строить города и обустраи
вать жизнь. Лефорт получил чин 

генерала и взялся создать для рус

ской армии новый, хорошо обу
ченный полк. Под солдатское жи-

А. Бенуа. В немецкой слободе 

лье, плац для учений , военный 

госпиталь eNIY выделили Зе/IЛЛЮ по 
соседству с Немецкой слободой, 
на противопоюжном. берегу Яузы . 
Полк стали называть Лефортов

ским, а .v.естность - Лефортовьм. 

(В память о том полке остались 

еще и Солдатская улица, и Лефор

товский вал. ) 

А вот название «Немецкая сло

бода» из жизни tv\осквы исчезло: 
«немцы» со времене/1/1 разъеха

лись. И ТОЛЬКО ИМЯ Г/'одВНОГО МОСКОВ

СКОГО «Не/1/\ца» Лефорта по-преж

НеNIУ живет в тех краях в названии 

набережной и переулка . 

ных церквей беспокоились: иностранцы 
к ним не ходили, молились по-своему; 

количество же православного населения 

уменьшалось, а вместе с тем снижались 

церковные доходы. И церковнослужи
тели стали писать царю на «немцев» жа

лобы, требуя их выселить. И в конце кон
цов своего добились. Следующий царь, 
Алексей Михайлович, распорядился, 
чтобы все иноверцы жили в специаль
ном поселении за пределами города. Под 
это поселение отвели незастроенный уча
сток на берегу Яузы, за Земляным ва
лом. Туда приехали англичане, голланд
цы, шведы, французы, датчане". Так 
образовалась Немецкая слобода. 

«Немцы» обустроились по-европей
ски. У них в слободе были прямые ули
цы, аккуратные разноцветные доми

ки, цветники, фонтаны и набережная. 
Их центральная улица сейчас называ
ется Бауманской. Названа она так 
в ХХ веке в честь Николая Баумана, 
революционера, который на этой ули
це не жил, а погиб в 1905 году. Но, по 
удивительному совпадению, фамилия 
у него немецкая. 

Что еще интереснее, в XVII веке в Мос
кве был свой Николай Бауман - бога
тый генерал и один из наиболее замет
ных жителей Немецкой слободы; на его 
деньги там построили церковь. 
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ПРИРОДА И ГОРОД 

Водоотводный канал 

Если расшифровать названия москов
ских улиц, можно даже". совершить за

городную прогулку. Посмотреть, что 
это была за местность, на которой вырос 
город. Москва занимает огромное про
странство. И на ее нынешней террито
рии не только стояли деревни, там жи

ла своей собственной жизнью природа: 
глинистые почвы сменялись песчаными, 

текли ручьи и реки, хлюпали болота, 
зияли овраги. Сейчас, когда кругом ас
фальт и многоэтажные дома, об этом ни 
за что не догадаться. Но вот, к примеру, 
есть у нас Озерковска.я набережная, на 
которую выходит Озерковский же пе-

Неизвестный художник. Водоотводный канал 

реулок. О каких озерках они пытаются 
нам напомнить? 
Озерковска.я набережная тянете.я 

вдоль Водоотводного канала. Хот.я в на
роде его долго врем.я непочтительно зва

ли «Канавой», это отнюдь не канава и да
же не просто канал - специально 

вырытый водоем, а старое русло Москвы
реки - старица. По каким-то своим при
чинам Москва-река веками придвига
лась поближе к кремлевской стене и в 
конце концов оставила свое бывшее рус
ло довольно-таки далеко. Каждую весну 
ее воды разливались, затопляя низкий 
правый берег, и старицу заливало тоже. 
Когда вода уходила, на месте старицы ос
тавались расположенные цепочкой озер
ки. В XVIII веке местность понадоби
лось осушить, и тогда покинутое речное 

русло углубили и укрепили, превратив 
в Водоотводный канал. А озерки оста
лись в названии набережной. 
В тех же краях находите.я Болотная 

площадь. Когда-то ее называли попросту 
Болотом, и это соответствовало действи
тельности. Местность между старым 
и новым руслами реки полностью не 

просыхала, оставалась заболоченной. 



, 
А. Васнецов . Всехсвятский каменный мост . Конец XVII века 

Для серьезного строительства она не го
дилась: во время разливов и наводнений 
строения сносило водой. Но у брода через 
Москву-реку стояли торговые лавки, 
а рядо.м, на свободном пространстве, 
в XVI и XVII веках устраивали кулачные 
бои. Болото с годами удалось победить, 
но это пространство так и осталось не 

застроенным. (На месте брода в XVII ве
ке построили Большой Каменный мост.) 
Болото увековечено и в названии на 

татарском языке. Татары из Золотой 
Орды, приезжавшие в Москву прода
вать лошадей, дали имя одной из ста-

Наводнение н.а Балчуге . 1908 

рейших московских улиц - Балчуг: 
«бал-чех» значит «болото, грязь». Как 
и площадь, улица образовалась между 
старицей и Москвой-рекой. Из-за сы
рости и грязи она первое время была не 
жилой, а только торговой. 
Есть и такие названия, по которым 

легко догадаться, где на месте нынеш

ней Москвы лежали луга и поля, - По
лянка и Лужники. 
Через некоторые озерки были переки

нуты мосты. За одним из таких мостов 
начиналась улица - впрочем, довольно 

скоро она уже и заканчивалась. Называ-

Улица Полян.ка . Начало ХХ века 
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лась она сначала Космодамианской -
по церкви Косьмы и Дамиана. За улицей 
шло «всполье» - начало полей, а среди 
полей тянулась дорога на Серпухов. По
степенно улица стала расти и «проросла» 

далеко в поля, а слово «поля» перешло 

в ее название. И с конца XVIII века она 
известна как Полянка. 
А Лужники, где находится сейчас 

знаменитый стадион, - это бывший ог
ромный луг, на котором некогда пасли 
царских лошадей. 
Для любителей пересеченной местно

сти есть на карте города Сивцев Вражек. 
В древние времена на месте этой улицы 
тянулся неглубокий овраг - овражек, по 

Переулок Сивцев Вражек в наши дни 

В. Поленов. Московский дворик 
(Вероятно, изображена церковь 
Спаса Преображения на Песках) 

дну которого текла речка 

Сивка. И, как нынче Сив
цев Вражек «впадает» 
в Гоголевский бульвар, 
так прежде Сивка впадала 
в протекавший на месте 
бульвара ручей Черторый. 
Некогда вдоль оврага про
ходила торговая Смолен
ская дорога. Потом, когда 
город подобрался побли
же, «вражек» оказался на 

территории тогдашнего 

«ближнего Подмоско-
вья», и вдоль него встали 

жилые дома - некоторые из них хозяе

ва использовали как дачи. Когда же на
конец местность вошла в состав Москвы, 
овраг начал мешать, и был засыпан. По
том дошла очередь и до речки Сивки: 
в XIX веке ей разрешили течь исклю
чительно по подземной трубе, и с тех пор 
никто из москвичей ее не видел. 
Спасоглинищевский и Николопесков

ский переулки хранят в своих названи
ях пески и глины московской почвы. 
Собственно, большую часть истории го
рода все его пески и глины оставались на 

виду. Только в ХХ столетии асфальт пол
ностью скрыл их от глаз москвичей, пре
вратив в тайну. Глинищи - это не про
сто место, где очень много глины. Это 
место, где глину добывают. И, хотя в ок
рестностях почвы тоже, как говорят, 

глинистые, здешняя глина обладала, ви
димо, какими-то особо ценными, с точ
ки зрения древних москвичей, свойства
ми и стоила того, чтобы ее использовать. 
Люди, работавшие в карьере, посели
лись рядом и поставили церковь Спаса 
Преображения на Глинищах. 
Место, где образовались Николопес

ковские переулки - Большой и Малый 
(в районе улицы Арбат), в старину назы-



валось Пески, потому что под ногами 
тогда действительно рассыпался песок. 
(Причем в некоторых документах уточ
нялось даже, что он был желтым.) Же
лающих развести возле дома огород (что 
было тогда в Москве обычным делом) 
это обстоятельство не устраивало: на пе
ске много не вырастишь. В тех краях 
селились люди военные - стрельцы, 

а также те, кто обслуживал царское хо
зяйство. Здесь сто.яла деревянная цер
ковь Никола.я Чудотворца. 
Немало места на карте Москвы зани

мает Марьина роща: три улицы и не
сколько проездов. Сейчас в «роще» рас
тут в основном дома, но когда-то на этом 

месте был густой лес, в котором сто.яла 
деревня Марьино. Она известна с ХVП ве
ка и принадлежала сначала кн.язю Чер
касскому, а затем роду Шереметевых. 
В 1742 году недалеко от Марьино про
шел Камер-Коллежский вал - тамо
женная граница Москвы. Для местнос
ти это событие имело два важных 
последствия. Прокладка вала сопровож
далась валом деревьев. Лесу в окрестно
стях поубавилось, а между деревней и ва
лом образовалась березовая роща - по 
соседней деревне ее стали называть Ма
рьиной. Кроме того, деревня оказалась 
совсем близко от города. И когда в нача
ле XIX века вошла в моду дачная жизнь, 
с той стороны вала к Марьину потяну
лись горожане. Местные крестьяне нача
ли сдавать на лето свои избы, а роща 
стала местом гуляний. Больше всего на
рода съезжалось в Семик - четверг на 
седьмой неделе после Пасхи. 
На месте теперешней Москвы росли не 

только березы. Например, не
трудно догадаться, что там, где 

сейчас район Черемушек, были 
заросли черемухи. Черемуха 
цвела в овраге, по дну которо

го текла речка Черемха. 
Более-менее .ясно и с Под

сосенским переулком. Под те
ми соснами, прямо на лесной 

Дача в Марьиной роще. 1913 

у №рьиной рощи была своя легенда . В отли
чие от многих других легенд, она была приду

......ана нарочно, однако прижилась так, будто ее ве
ками рассказывали в народе . Историю сочинил 

в 1809 году поэт В.А. Жуковский под впечатлени

е№. от прогулок. Будто бы в древности, во вре№.е
на киевской Руси, жила на том месте красавица 

№рия, крестьянская девушка . Она была влюблена 
в пастуха Услада , который славился даром петь 

песни . Усладу случилось куда-то уехать, №рия от 

тоски не находила себе места, и тут в дело вмешал
ся витязь Рог дай . Богатый, овеянный славой, изве

стный в саNОМ КИеве, он уговорил красавицу стать 

его женой . Спустя некоторое Вре№.Я №рия, одна

ко, опять затоскСJВа!'д . Из дальних краев вернулся Ус-

1'.ад, но от этого ей не стало ле!"-1е, так как теперь еще 

мешал Рог дай . С горя красавица решила утопить

ся в Яузе. Рог дай спас ее, но, разобравшись, в Че№. 
дело, заточил навсегда в высоком тере№.е. 

Участь самой рощи тоже оказалась весьм.а пе

чальной : в конце XIX века ее вырубили, а терри
торию застроили . 

В . Липицкий. Песня Леля 
Федоскинская миниатюра 
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о чень непростым оказалось известное еще 
с XVll века слово «Блаrуша». Сейчас так на

зывается едва заметная меж.ду домами улочка на 

востоке Москвы. Многие думают, что имя свое 

улица получила потому, что на ней стоит церковь, 

а это - благо, то есть хорошо. Но ученые-моск
воведы выяснили, что когда-то Благушей именова

ли довольно обширную местность меж.ду селами 
Черкизовым, Измайловым и Семеновским. И сло

во это носило преж.де неодобрительный опе
нок; одним из его значений было- «Нехороший». 
Неодобрение заслужило у местных жителей оче
редное болото . Зато рядом с ним шумела Благу
шинская роща, которая принадлежала царской 

фамилии и имела, стало быть, государственное 
значение. Долгое время ее берегли и только в на
чале ХХ века разрешили вырубать, освобож.дая 
пространство для заводов и жилых домов . Полу

чается, что ,v.,осковские топонимы не только откры

вают перед нами прошлое, но и учат нас - чуть

чуть - древнерусскому языку. 

И . Шишкин . Березовая роща 

поляне, еще в XV веке стояла церковь. 
Местные ласково звали ее «Ильей под 
Сосенками». (Официально церковь на
зывалась Благовещенской, но имела 
придел, посвященный Илье Пророку.) 
Стояла она изначально в загородной 
усадьбе Воронцова, принадлежавшей 
Ивану III. Потом, когда местность нача-

! 

Богоявленский кафедральный собор в Елохове 

ли заселять люди попроще, 

и к церкви примкнул пере

улок, его окрестили Подсо
сенским. 

Но некоторые названия, за
печатлевшие особенности ме
стности, уже невозможно по

нять без словаря. Всем москвичам 
известна «Елоховка» - Богоявленский 
собор недалеко от станции метро «Бау
манская ». Он стоит на Елоховской пло
щади.Когда-то он был храмом села Ело
хова. Можно подумать, что название 
села намекает на ели. А между тем в ок
рестностях по берегам ручья Ольховец 
росла ольха, она же - «елоха». 

*** 
За долгую жизнь Москвы на ее топо

нимы - то есть на ее память - было 
совершено два покушения. Первое -
иностранцами, в 1812 году, когда город 
заняло войско французского полковод
ца Наполеона. Французы рассчитывали 



остаться надолго и начали наводить свои 

порядки. Им и в голову не пришло вни
кать в историю московских названий. 
Они не знали, что нельзя назначать их 
в приказном порядке. И оккупанты да
ли улицам и площадям другие имена 

и даже написали их углем на дверях до

мов. В Москве появились площади Па
рада, Смотра, Гвардии. А улицы получи
ли названия в честь рот и батальонов. 
И что же? Через месяц наполеоновская 
армия вынуждена была оставить город, 
а потом и вовсе потерпела поражение. 

Вернулись москвичи, стерли 
с уцелевших дверей француз
ские надписи углем, и история 

почти забылась. 
Второй случай оказался серь

езнее: покушение совершили 

«свои». В 1917 году в России 
произошла революция. Все, что 
было до того, решительно от
менялось. Стране предстояло 
начать совершенно новую 

жизнь. Не стало царей, дворян 
и монастырей. В рамках отме-

Демонстрация в первую годовщину 
Октябрьской социалистической 

революции в Москве. 1918 

Неизвестный художник 
Французы в Москве 

ны всего, что было раньше, 
новое правительство прика

зало «отменить» и всякие 

Якиманки с Воздвиженка
ми, все эти дворянские Га
гаринские и Нащокинские 
имена переулков и заме

нить их именами деятелей 
революции, фамилиями 
артистов и писателей. Что
бы улицы столичного горо
да не напоминали своими 

названиями о «царском 

времени». 

Прошло несколько десят
ков лет, и уже казалось, что это пере

именование- навсегда. Но нет. То пра
вительство ушло, появилось новое 

и вернуло Москве прежние топонимы. 
Если спросить серьезных историков, 

они назовут множество причин, в силу 

которых в 1812 году французы проигра
ли войну, а в 90-х годах ХХ века произо
шла смена правительства. Но, может, 
причина всего одна? Может, просто это 
сама Москва мстила за бесцеремон
ность? Она - сильный город и свои то
понимы, если надо, отстоит! 
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СОБОР ПОКРОВА 
с:..:> 

ПРЕСВЯТОИ 

БОГОРОДИJJЫ 

А. Кившенко. Покорение Казани 

11 октябре 1552 года, как говорит лето
пись, «всё множество бесчисленное 
народа МОСКОВСКОГО» вышло за по

сад, в поле, встречать возвращавшуюся с по

бедой русскую рать. Казань взята! Русь изба
вилась от угрозы нападения с юга татар 

Казанского ханства. Это событие надо увеко
вечить, решил по возвращении из Казанско
го похода царь Иоанн Васильевич Грозный. 
В 1555 году заложили храм, название его 

было сложным: «Пречистой Богородицы 
честного и славного ее Покрова с приделы". 
надо рвом". близ Фроловских (Спасских) 
ворот». Почему «Покрова»? Потому что 
1 октября*, в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, начался штурм Казани. Поче
му «надо рвом»? Потому что ров, выложен
ный кирпичом, тогда проходил вдоль всей 
Кремлевской стены со стороны Красной пло
щади, соединяя Москва-реку с Неглинкой. 
На месте собора Покрова прежде стоял 

небольшой каменный храм Троицы и еще 
несколько маленьких деревянных церквей, 
посвященных святым угодникам. Была 
здесь и могила юродивого Василия. Юро
дивых, или блаженных, на Руси считали 
святыми. Полагали, что им открыто буду
щее. Василий тоже был провидцем. После 
смерти он был причислен к лику святых. 

• По старому стилю . 

Чтобы не оставлять этих святых «бездом
ными», в новой церкви им отвели приделы. 
Сделали восемь приделов. Потом для 

каждого возвели высокую башню с купо
лом. И получился храм-город с девятью 
церквами на одном основании. В одном из 
приделов в 1588 году захоронили останки 
Василия. В народе храм звали его име
нем - храм Василия Блаженного. 
Летопись называет имена зодчих, по

строивших собор. Это псковские мастера 
Барма и Постник Яковлев. 
Мастера с большим знанием дела выбра

ли место для собора - на Красной площа
ди, рядом со Спасскими воротами Кремля. 
Таким образом Красная площадь стала ме
стом проведения церковных праздников. 

Храм Василия Блаженного был так необы
чен, что всегда приводил в восторг москви

чей и очень удивлял иностранцев. Немецкий 

Собор Василия Блаженного 
Центральный столп - церковь Покрова 



Собор Василия Блаженного на Красной площади 

путешественник Блазиус писал в 1840 году: 
«Когда я первый раз увидел это чудо, то ни
как не мог опомниться и понять, что это та

кое? Не видишь, сколько сторон у здания, 
где его лицо - фасад?» Другим казалось, что 
храм создан «более для украшения, чем для 
молитвы». Его сравнивали с огромным тор
том, называли «зданием из облаков, при
чудливо окрашенных солнцем». 

Собор кажется необыкновенно сложным 
по архитектуре. Восьмигранные высокие 
башни ориентированы на север, юг, запад 
и восток. Между ними башни пониже, они 
квадратные, с тремя рядами кокошников 

и круглыми барабанами куполов. Централь
ная башня выше всех. Она заканчивается 
узорчатым шатром с маленькой главкой. 
В XVII веке с юго-востока пристроили шат
ровую колокольню и окружили собор двух
этажной галереей с крыльцами. Она объеди
нила все башни-церкви. Внутри у храма нет 
большого пространства. В каждой башне ма
ленькое, но очень высокое помещение, меж

ду башнями узкие проходы. А обработка 
стен внутри простая и суровая - в память 

о погибших. Именно таким русские масте
ра создали неповторимый памятник славе 
и таланту своего народа. 
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IJEPKOBЬ 
ВОЗНЕСЕНИЯ 

В КОЛОМЕНСКОМ 

11 авно отмечено, что храм Василия Блаженного напоминае! две московские 

церкви: центральнои частью - храм 

в Коломенском, а боковыми башнями -
церковь в селе Дьякова недалеко от него. 
Коломенское знаменито. Сюда к царю 

Алексею Михайловичу рвалась толпа мя
тежников, когда в Москве шумел «медный 
бунт». Здесь от стрелецкого бунта укрыва
лась царица Наталья с малолетними царе
вичами - Петром и Иваном. Сюда прибыл 
царь Петр Великий после Азовского похо
да, чтобы потом с особым торжеством вве
сти войска в Москву. Прекрасная соколи
ная охота устраивалась в Коломенском. 

Теперь от Кремля сюда можно доехать на 
метро за 15 минут. А когда-то в течение пя
ти веков здесь были летние дворцы царей . 
Считалось, что в деревянном доме житье здо
ровее, потому жилые этажи княжеских хо

ром строили из дерева. Сказочным был дере
вянный дворец царя Алексея Михайловича. 
Легче, правда, посмотреть на картинку, чем 
описать его словами. Какие только фигурные 
кровли не покрывали его терема! В нем бы
ло 250 помещений и три тысячи окон! Он 
был разобран в 1768 году, и от архитектур
ного чуда остался только макет и востор

женные воспоминания современников. 

При великом князе Василии llI, в 1532 го
ду, в честь рождения его долгожданного 

Э. Лисснер 
Медный бунт 

Церковь Вознесения Господня в селе Коломенском 

сына (будущего царя Ивана Грозного) неда
леко от дворца построили жемчужину рус

ской архитектуры - церковь Вознесения. 
Она будто вырастает из высокого холма 

над рекой Москвой и крепко, как дерево 
корнями, держится за него своими крыль

цами, лестницами и столбами окружающей 
ее галереи . Раньше галерея была откры
той . Потом ее накрыли крышей. 
На галерее со стороны реки сохранился ка

менный трон на львиных лапах. Здесь цари 
отдыхали, наслаждаясь великолепным ви

дом на реку, дальние леса, луга и поля. Все 

Ф. Гильфердинг 
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском 



Н . Маковский . Вид церкви села Дьякова 
в Коломенском, близ Москвы 

детали этого храма-памятника подчеркива

ют стремление ввысь. Прямые углы нижней 
части собора через закомары и кокошники 
плавно переходят в восьмигранник и затем 

шатер. Острые, как стрелы, рельефы насте
нах и сетка из бусин на гранях шатра тоже на
правляют наш взгляд вверх, к кресту. 

До этой постройки каменных шатров на 
русских церквях практически не было. Лето
пись так и говорит о церкви Вознесения, что 
она построена «вверх на деревянное дело», то 

есть ее строили как будто из дерева. Неизве
стный зодчий первым возвел шатер из кирпи
ча, потом они полюбились, их стало много. 

Из-за толстых трехметровых стен помеще
ние внутри церкви небольшое, но светлое 
и очень высокое - почти до конца шатра. 

Оно белое, без росписей, - так было с само
го начала. 

Общий «прием» строительства чисто рус
ский, изящные детали фасада говорят о зна
комстве автора с западной архитектурой. 
Неизвестный автор был смелым конструкто
ром и великим художником . 

Нам повезло, что мы можем любоваться 
этим шедевром, но на нас и большая ответ
ственность - сохранить его для потомков. 

1.JЕРКОВЬ 

УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ 

В СЕЛЕ ДЬЯКОВО 

11 ели идти от церкви Вознесения по высокому берегу Москвы-реки 
вниз по течению, то скоро придет

ся спуститься в глубокий овраг с ручь
ем. За оврагом на другом его высоком 
краю и стоит Дьяконская церковь. Она 
окружена лесом, вокруг нее - каменные 

плиты старого кладбища. 
Удивительное зрелище: из буйных зарос

лей вдруг вырастает дивная церковь с цар
ственно-величавыми формами. 
В центре ее - высокая восьмигран

ная башня, с низким куполом, по бокам -
еще четыре башни, но пониже. Широкий 
барабан купола окружен выступающими 
полуцилиндрами. Снаружи вся церковь 
богато украшена нишами, филенками 
и рядами кокошников. Правда, большин
ство кокошников не полукруглые, а в виде 

уголков. Этих уголков так много, что уб
ранство церкви выглядит даже немного". 

«КОЛЮЧИМ». 

В Дьяконской церкви - пять церквей на 
одном основании, почти так же, как в со

боре Василия Блаженного. Кажется, буд
то мрачная тень царствования Ивана Гроз
ного до сих пор лежит на уединенной 
церкви Усекновения главы Иоанна Пред
течи. 

Древние стены этого удивительного по 
архитектуре и особому духу сооружения 
хранят свои тайны, помнят отчаянные го
лоса тех, кто жил в то страшное и суровое 

время. 

Автор церкви Усекновения главы Иоан
на Предтечи в Дьякове тоже неизвестен. 
И церковь со своими необычными форма
ми так и осталась загадкой в истории рус
ской архитектуры . 
Сейчас место вокруг Коломенского 

и Дьякова объявлена историко-художест
венным заповедником. 
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1.JЕРКОВЬ 
<:.:> 

ПОКРОВА ПРЕСВЯТОИ 

БОГОРОДИI.JЫ В ФИЛЯХ 

11 оярину Льву Кирилловичу Нарышкину было очень страшно: царь Фе
дор Алексеевич Романов скончался, 

не оставив наследника. Два его брата, Иван 
(15 лет) и Петр (10 лет), были еще детьми. 
Бояре боролись за власть, натравливая друг 
на друга толпы черни и стрельцов. Нарыш
кины провозгласили Петра царем. Но 
стрельцы уже ворвались в Кремль и рас
правились с Афанасием Нарышкиным". 
В этот трудный час бунта в Москве Лев 

Кириллович Нарышкин дал обет Богомате
ри построить храм Покрова Богородицы, ес
ли она спасет его от смерти. 

Богородица услышала его мольбы, и в 
1690-1693 годах церковь построили. День
ги на ее строительство дал Лев Кириллович 
Нарышкин. Он был с 1690 по 1702 год на
чальником Посольского приказа. 
Такова история церкви Покрова в быв

шем подмосковном селе Фили - имении 
боярина Л.К. Нарышкина. 
Церковь в Филях построена по типу «иже 

под колоколы», как писали в летописи. То 
есть в самом здании церкви, в верхнем яру

се, была устроена колокольня. С высокого 

Иконостас церкви Покрова в Филях 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях 

подклета, окруженного террасой - гуль
бищем с лестницами в разные стороны, -
поднимается первый квадратный ярус хра
ма. Над ним два восьмигранных яруса, верх
ний - сквозной - для колоколов. Далее -
граненый позолоченный купол на таком же 
граненом барабане. У нижнегоярусас четы
рех сторон большие полукруглые пристрой
ки, на них тоже стоят золотые главы. 

Все углы, парапеты, наличники боль
ших окон и арки подклета обработаны бо
гатой белокаменной резьбой. 
На уступах ярусов она напоминает кру

жево, их маленькие резные фронтончики 
похожи на «петушиные гребешки». Сами 
стены красные, а все детали белые. Все лег
ко, воздушно и затейливо, как в сказке. 
Предполагают, что автор церкви - кре

постной архитектор Я.Г. Бухвостов. Он же 
построил под Москвой, в селе Уборы, по
хожую и не менее прекрасную церковь. 

В Европе в это время господствовал пыш
ный, порой вычурный стиль барокко. Но 
здесь царило наше, русское, барокко - теп
лое и изящное. Из-за церкви в Филях стиль 
назвали «нарышкинским», или «москов

ским», барокко. 



IJEPKOBЬ 
МИТРОПОЛИТА 

ФИЛИППА 

11 ри Екатерине 11 стали главенство
вать строгие формы классицизма. 
Все линии прямые, колонны и кар

низы теперь точно соответствуют архитек

турным законам, пришедшим из древних 

Греции и Рима. 
В Москве, перед громадным зданием Олим

пийского стадиона на проспекте Мира, стоит 
небольшая, круглая в плане церковь, автор 
ее - знаменитый архитектор М.Ф. Казаков. 
Раньше она примыкала к дому московского 
митрополита (дом не сохранился), построена 
на месте деревянной церкви XVII века. Цер
ковь посвящена переносу мощей митропо
лита Филиппа из Соловецкого монастыря 
в Успенский собор в Кремле в 1652 году. На 
этом месте москвичи вместе с царем Алексе
ем Михайловичем встречали мощи, отсюда их 
торжественно несли в Кремль. В честь этого 
события 1 О дней с утра до вечера звонили 
в колокола, как на Святой неделе. 
Митрополит Филипп (в миру Федор Колы

чев) был настоятелем Соловецкого монас
тыря на Белом море. При нем монастырь 
процветал. 

Церковь во имя святителя Филиппа, 
митрополита Московского 

Вкутреккее убранство церкви Митрополита 
Филиппа в Мещанской слободе 

Прослышав об этом, Иван Грозный по
звал его в Москву и сделал митрополитом. 
Но Филипп все время укорял царя за непра
ведные дела, чем приводил в бешенство. 
Через два года, в 1568 году, Филиппа низ
ложили, заточили в тверской Отроч-Ус
пенский монастырь, и там, по одной из вер
сий, в 1569 году Малюта Скуратов, по 
приказу Ивана Грозного, его задушил. 
В 1652 году митрополит Филипп причис
лен к лику святых. Церковь Митрополита 
Филиппа - двухэтажное сооружение с пор
тиками, большими окнами и карнизом. 
Венчает ступенчатый купол барабана сквоз
ная колоннада фонарика. Все это напоми
нает гражданское, а не церковное здание. 

Хорошие пропорции и тонко выполненные 
детали из белого камня делают ее удиви
тельно гармоничной. 
Внутри церкви - богатый иконостас 

и покрытое лепными украшениями про

странство купола. Это один из немногих 
сохранившихся интерьеров великого 

М.Ф. Казакова и один из лучших памятни
ков московского классицизма. 

~ О митрополите Филиппе подробнее см. также 
~ с. 206- 212 повести «Московские святители». 
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Храм Святителя Николая на Берсеневке 

1.JЕРКОВЬ НИКОЛЫ 

НА БЕРСЕНЕВКЕ 

11 нострJНЦЫ удивля~ись: каждый богатыи московскии хозяин желал 

иметь свою церковь. Многие строи
ли их прямо в городской усадьбе. Один из 
примеров - хоромы Аверкия Кириллова 
с церковью Николы на Берсеневской на
бережной. 
Аверкий Кириллов был думным дьяком 

и отвечал за царские сады. Во время стрелец
кого бунта в 1682 году его убили. Каменные 
хоромы он построил за 25 лет до смерти. 
В красивых палатах три этажа, нижний -

низкий - для слуг. От палат к церкви шли 
по двухэтажному каменному переходу. 

Стройная церковь Николы стоит на под
клете, внутри у нее нет столбов. Окна бара
бана центрального купола освещают цер
ковь, остальные барабаны декоративные. 
Фасады богато украшены белокаменными 

деталями, колонками, наличниками, «ши

ринками» - квадратными маленькими ни

шами, в которые вставляли изразцы. Ко
кошники поднимаются на храме в несколько 

радов. Даже наличники окон в палатах 
и церкви сделаны в виде кокошников. Очень 
любили их в «узорчатом» XVII веке. 

1.JЕРКВИ ТРОИIJЫ 
В НИКИТНИКАХ 
И РОЖДЕСТВА 

В ПУТИНКАХ 

11 рам Живоначальной Троицы, или Грузинской иконы Божией Матери, 
в Никитниках построен в 1628 году 

ярославским «гостем» (купцом) Григори
ем Никитниковым в Москве возле Старой 
площади. Здесь была его усадьба и склады 
товаров. Чтобы обезопасить склады от «дур
ного глаза», он соорудил над ними церковь. 

Тесной группой сомкнулись пятиг ла
вый храм, два придела с куполами, коло
кольня и двухэтажная галерея с шатро

вым крыльцом. 

В церкви были устроены тайники для 
хранения ценностей, а в подклете - склад 
для товаров купца. Внутри церковь распи
сана известным «царским живописцем» 

Симоном Ушаковым. 
Эта церковь может служить иллюстраци

ей к русским сказкам, так она красочна. 
Но самая декоративная из усадебных 

церквей - храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в ПутИ:нках (1649-1652) на 
Малой Дмитровке. 
До сих пор спорят о происхождении на

звания «Путинки». Одни говорят, что про
изошло оно от путаной сети кривых мос-

Церковь Живоначальной Троицы в Никитниках 



конских улочек, где легко заплутать. Дру
гие полагают иначе: церковь стояла за во

ротами Белого города, отсюда расходились 
два пути - на Тверь и на Дмитров, от это
го и появилось название «Путинки». 
При церкви был Путевой двор, где оста

навливались гонцы. В древности она назы
валась «на Старом Посольском дворе». 
И можно представить, как поражались пут
ники, когда столица встречала их этой нео
быкновенной церковью. Ее считали одной 

из красивейших 
в Москве. 
План у нее не

симметричный, 
с разных сторон 

здесь пристроены 

трапезная со стол -
бом посередине, 
большой квадрат
ный придел, коло-

Симон Ушаков 
Богоматерь 
Владимирская 
(Насаждение 
древа Государства 
Российского). 1668 

Фрагмент росписи стен церкви Троицы 
в Никитниках и ее интерьер (слева) 

кольня и, наконец, сама церковь. Перед 
трапезной - крыльцо, крытое шатром, 
с двойными арками и каменной гирькой. 
Наверху - три узких шатра. Все шатры 
и барабаны куполов без окон - деко
ративные. Сложная обработка стен, не по
хожая на ту, что была характерна для мос
ковской архитектуры XVI века. 
Детали, украшающие церковь, выложе

ны из фигурного кирпича, и этих деталей 
очень много. Может быть, даже слишком 
много. Церковь почти превратилась в деко
ративную скульптуру. Сейчас рассмотреть 
ее трудно: с трех сторон она обстроена до
мами, как и церковь в Никитниках. 

Церковь Рождества Богородицы в Путинках 
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СВЯТО-ДАНИЛОВ 

МОНАСТЫРЬ 

11 днажды великий князь Иван III ехал со свитою вдоль Москвы-ре
ки. Добрались до деревянной церк

вушки Святого Даниила Столпника. Ког
да-то на этом месте был монастырь. 
В 1282 году его основал первый москов
ский князь Даниил, но от обители оста
лись к тому времени только развалины. 

Монахов еще при Иване Калите перевели 
в Спасский монастырь в Кремле. 
А могила князя Даниила осталась. Вот 

и камень могильный. И вдруг споткнулся 
конь под одним юношей из княжеской сви
ты. Поднял юноша глаза и вздрогнул! Над 
могилой - видение: сам князь Даниил Алек
сандрович! И говорит такие слова: «Скажи 
великому князю Ивану, что он сам всячески 
себя утешает, меня же забвению предал!» 
Наверное, юноша передал эти сло

ва, потому что с тех пор князь Иван при-

Панорама Свято-Данилова монастыря 

Икона и ковчег с мощами благоверного 
Даниила Московского в Свято-Даниловом 
монастыре 



казал поминать на панихидах своего род

ственника. Но монастырь так и не вос
становил . 

Согласно другому преданию, надгроб
ный камень князя Даниила имел свойство 
творить чудеса. Как-то боярин Иван Шуй
ский влез на него, чтобы сесть на лошадь, 
да внезапно его пронзила страшная боль. 
Он едва не умер: излечился только благо
даря молебнам у надгробия. В другой раз 
возле камня исцелился умирающий сын 
одного купца. Царь Иван Грозный был 
так удивлен явленными здесь чудесами, 

что велел восстановить Данилов мужской 
монастырь. Построили стены, семь башен 
и белокаменный храм Святых Отцов Семи 
Вселенских Соборов с приделом Святого 
Даниила Столпника. Мощи князя Дании
ла перенесли в храм. Он почитается цер
ковью как святой покровитель Москвы. 
Храм в начале XVIII века разобрали 

и в 1730 году заменили новым, двухэтаж
ным, который и существует до сих пор. 

Колокольня Данилова монастыря 
прославилась «малиновым звоном» своих 

17 колоколов - он считался одним из луч
ших в Москве. 
В 1838 году монастырь украсился ве

ликолепным Троицким собором, кото
рый вмещает 3000 человек. С большим 
куполом и портиками с колоннами 

и фронтонами, он построен в духе архи
тектуры начала XIX века по проекту из
вестного московского зодчего Осипа Ива
новича Бове. 
В монастыре похоронены писатель 

Н.В. Гоголь, пианист и дирижер Н.Г. Ру
бинштейн, поэт Н.М. Языков, художник 
В.Г. Перов и другие известные люди. 
Так получилось, что первый монастырь 

в Москве закрыли при советской власти 
одним из последних. Настоятель и пять
десят монахов были расстреляны. Клад
бище ликвидировали, часть захороне
ний перенесли в Новодевичий и Донской 
монастыри. 

Но с мая 1983 года он снова передан 
церкви, восстановлен и стал резиденцией 
московского патриарха. Среди темных, 
безликих промышленных построек, кото
рые к этому времени его окружили, вновь 

засверкали золотые купола и кресты. 

Храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов 
Свято-Данилова монастыря 

Надкладезная часовня Свято-Данилова 
монастыря 
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симонов 

МОНАСТЫРЬ 

11 то название монастырь получил от имени инока Симонова, в миру -
боярина Стефана Ховрина, пожерт

вовавшего монастырю землю . 

Враги чаще всего нападали на Москву 
с юга и востока. Для защиты города бьшо вы
строено полукольцо укрепленных стенами 

монастырей, одним из них и был Свято-Да
нилов. Другой могучий защитник - Симо
нов монастырь - стоял недалеко от него, 

на противоположном высоком берегу реки. 
Основан он преподобным Федором, пле

мянником Сергия Радонежского при князе 
Дмитрии Донском в 1370 году. Потом свя
той Федор, перенес его чуть ближе к Крем
лю. После Федора, ставшего архиепископом 
Ростова Великого, настоятелем монастыря 
стал Кирилл Белозерский. 
В этих местах жила героиня повести 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», здесьлю-

А . Васнецов . Облака и золотые купола. 
Бывший Симонов монастырь 

С . Ефошкин. Преподобный Сергий. По Руси 

бил бывать и сам автор. Он написал: «Но 
всего приятнее для меня то место, над ко

торым возвышаются мрачные готические 

башни Симонова монастыря". На другой 
стороне реки видна дубовая роща, подле 
которой пасутся многочисленные стада". 
Подалее, в густой зелени древних вя
зов, блистает златоглавый Данилов мо
настырь". Осенью страшно воют ветры 
в стенах опустевшего монастыря". сердце 

мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу 
в кельи и представляю себе тех, которые 
в них жили". Здесь вижу седого старца, 
преклонившего колени перед распятием 

и молящегося о скором разрешении от зем

ных оков". Там юный монах - с бледным 
лицом". смотрит в поле сквозь решетку ок

на, видит веселых птичек, свободно пла
вающих в море воздуха". и проливает горь

кие слезы из глаз своих".» 

Да, монашество - это подвиг, отказ от 
многих радостей жизни, посвящение себя 
Богу, труду и молитвам. И чем больше ли
шений на этом пути, тем выше подвиг. 
Далее Карамзин пишет: «Иногда на вра

тах храма рассматриваю изображения чу
дес, в сем монастыре случившихся, там 

рыбы падают с неба для насыщения жите
лей монастыря, осажденного многочислен
ными врагами; тут образ Богоматери обра
щает неприятеля в бегство". Сие обновляет 
в памяти". печальную историю тех времен, 

когда свирепые татары и литовцы огнем 

и мечом опустошали окрестности россий
ской столицы".» 
Автор застал монастырь, когда тот был 

упразднен после моровой язвы (чумы) 



в 1771 году. Тогда в Москве погибло 57 ты
сяч человек. Но до того, да и потом мона
стырь был одним из богатейших в России, 
он владел многими селами с 12 тысячами 
крестьян. После 1795 года он был восста
новлен. 

Стены и башни монастыря построены 
в XVI и XVII веке. В 1591 году они отрази
ли набег крымского хана Казы-Гирея. 
Башни необычны: у них высокие каменные 
шатры, покрытые блестящей черепицей, 
и они напоминают шатровую церковь в Ко
ломенском. Одну из них называют Дуло: 
с нее когда-то подстрелили татарского 

предводителя по имени Дула. 
Центральным собором монастыря был 

храм Успения Божией Матери. Кроме не
го, было еще пять церквей и колокольня. 
Она была перестроена по проекту архи
тектора К. Тона в 1835-1839 годах. 
Ее высота была более 90 метров, а с хол
мом и того больше. 
При советской власти, которая объяви

ла монастыри «очагами мракобесия», все 
церкви и стены монастыря взорвали, что

бы построить Дворец культуры завода име
ни И.В. Сталина. Дворец получился пре
красный, но утраченную святыню жаль. От 
монастыря осталась только часть южной 
стены с тремя башнями, здание трапез-

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 

Надгробия Пересвета и Осляби в Симоновом 
монастыре 

ной, очень интересное по архитектуре, 
и небольшая постройка - «сушило», где 
раньше выделывали меха. 

В 1980 году началась реставрация остав
шихся зданий. К счастью, недалеко от мо
настыря, среди корпусов завода Динамо 
сохранилась маленькая церковь Рождест
ва Богородицы, в которой похоронены бо
гатыри Куликовской битвы Пересвет и Ос
лябя. Именно на этом месте Симонов 
монастырь существовал первые девять лет. 

Башня Симонова монастыря 
На переднем плане могила иерея Владимира Сидорова 
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Панорама Новое пасс кого монастыря с колокольней 

с.; 

НОВОСПАССКИИ 

МОНАСТЫРЬ 

11 наконец третий каменный страж Москвы, защищавший Москву с южной 
стороны, - Новоспасский монастырь. 

Он тоже расположен на крутом берегу Мос
квы-реки, ближе к центру, чем Симонов. Его 
величавые сооружения, правда, не самые 

древние, построенные в XVII-XVIII веках, 
и сейчас возвышаются над его крепкими сте
нами. Стены с «мушкетным, лучным и пу
шечными боями», башнями и стрельница
ми были возведены при царе Михаиле 
Федоровиче в 1640-х годах. Мощны квад
ратные и многогранные башни, перекрытые 
деревянными шатрами. Стены протяженно
стью 650 метров и высотой - до 7,5 метра 
возвышаются над зеленым откосом, под ко

торым вырыт пруд со стороны реки. 

Новоспасский монастырь сначала распо
лагался в Кремле и назывался Спасским, его 

первыми монахами были те, которых Иван 
Калита переселил туда из Данилова мона
стыря. Во второй половине XV века, когда 
Иван 111 начал в Кремле большое строи
тельство , Спасский монастырь был переве
ден на новое место и назван Новоспасским. 
Тогда же в центре монастыря итальян

ский архитектор построил каменный Спас
ский собор (закончен в 1491 году, освящен 
в 1496-м). При Никоне, будущем патриар
хе, его разобрали: он стал тесен. Построили 
новый, торжественный, пятиглавый Спасо
Преображенский собор . Строительство на
чали в 1640 году и завершили в 164 7-м. Его 
формы Никон объявил «образцовыми» для 
других русских церквей. Делать шатровый 
верх у каменных церквей он запретил. 
В росписях собора изображения всех рус

ских государей - от княгини Ольги до ца
ря Алексея Михайловича, есть здесь изра
ильские цари и греческие мудрецы. 

Монастырь полюбился роду Романовых, 
которым суждено бьшо 300 лет править Рос-



сией. В царских грамотах его именовали 
великою обителью, первостатейным, двор
цовым, царским и комнатным монастырем. 

Многие из рода Романовых и Шеремете
вых похоронены в стенах монастыря - и на 

кладбище, и в самих церквях. В усыпаль
нице Шереметевых покоится графиня Ше
реметева, бывшая крепостная актриса Пра
сковья Жемчугова. 
В конце XVIП века, после посещения 

в 1782 году Новоспасского монастыря Ека
териной 11, возвели большую колокольню по 
проекту талантливого зодчего Ивана Же
ребцова. В ней больше 60 метров, но ка
жется, что она должна быть еще выше, -
такие у нее широкие нижние ярусы. Го
ворят, один ярус пропустили, наверное, 

не хватило средств. Ее и так строили 26 лет. 
Монастырь сильно пострадал в 1812 го

ду. Французы копали и перекапывали 
могилы, искали драгоценности. В алтаре со
бора все было разбито, с икон сдирали сере
бряные оклады, разрубали на куски и дели
ли меж собой, изумруды и алмазы с венцов 
и икон выдирали клещами. Потом начался 
пожар, с колокольни упал колокол, проло

мив несколько ярусов. Взорвать собор враги 
не успели: война-то была ими проиграна. 

Собор Спаса Преображения 

Митрополит московский Алексий 
Икона XVIII века 

СПАСО-АНДРОНИКОВ 

МОНАСТЫРЬ 

11 онастыри - это «книга» по рус
ской истории. Каждый - особая 
глава о славных делах, пере

житых бедствиях и выдающихся людях 
России. 
В городе Константинополе торжествен

но посвятили в сан митрополита Москов
ского Алексия. (Тогда русская церковь 
еще не была самостоятельной и подчи
нялась греческой.) В 1356 году, радостно 
возвращался домой Алексий. Но вдруг 
на Черном море, по которому плыл ко
рабль, разразилась страшная буря. Суд
но трещало, ветер рвал паруса, а волны 

Г'j;l О митрополите Алексии см. также с. 185- 190 
~ повести «Московские святители» . 
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Андрей Рублев пишет наружную фреску 
«Спас Нерукотворный» на Спасском соборе 
Миниатюра из летописи 

Храм Михаила Архангела 

Собор Спаса Нерукотворного Образа 
Спаса-Андроникова монастыря 

поднимались все выше и выше! Молился 
Алексий Богу, обещая по возвращении 
основать на родине монастырь. 

Пристал он к берегу в день праздника 
той иконы, которую вез с собой - обра
за Спаса Нерукотворного. И обет свой 
сдержал. На берегу Яузы, самого большо
го притока Москвы-реки, у дороги, что 
вела в стольный град Владимир, стал 
подниматься новый монастырь. Алек
сий упросил настоятеля Троице-Сергие
ва монастыря Сергия Радонежского при
слать в монастырь своего ученика. 

Любимый ученик Сергия, Андроник, 
стал строителем, а потом и игуменом мо

настыря. До сих пор сохранился коло
дец, выкопанный его руками. 
Место для монастыря Алексием было 

выбрано очень удачно: с запада несла ле
нивые воды Яуза, по ней в Москву плы
ли струги и ладьи с товарами, с юга шу

мела широкая Владимирская дорога. 
Земли правого и левого берега Яузы при
надлежали обители. 
Спаса-Андроников монастырь знаме

нит тем, что в нем жил (его усыпальни
ца тоже здесь) гениальный русский ху-



дожник XV века Андрей Рублев. Он 
и другой монах монастыря, Даниил Чер
ный, в 1420-1427 годах строили и по
том расписывали каменный Спасский 
собор. Монастырь был школой русской 
иконописи. 

Спасский белокаменный собор - один 
из самых старых каменных соборов Моск
вы. «Зело красен» - таким было общее 
мнение современников. У собора одна гла
ва. Из-за пониженных углов на фасадах, 
нескольких рядов закомар и кокошни

ков он походит на небольшую, изящ
ную пирамиду. Сейчас его расчисти-
ли от поздних пристроек, но росписи, 

к сожалению, не сохранились. 

Позже в монастыре были пост
роены трапезная, стены и башни, 
настоятельские покои и несколь

ко церквей. Одна из них - лег
кая и красивая трехъярусная 

церковь Михаила Архангела на 
высоком берегу реки хорошо вид
на с Садового кольца. 
В 1653 году в Спасо-Андронико

вом монастыре три дня содержал

ся в заточении глава старообряд
цев - протопоп Аввакум . Он 
вспоминал в своих записках: 

«И сидел три дня, не ел, не пил; во 

Вид Спаса-Андроникова монастыря в наши дни 

Памятник Андрею Рублеву 
у Спасо-Андронникова монастыря 
Скульптор О. Комов 

тьме сидя, кланяясь на цепи, не 

знаю на восток, не знаю на запад». 

Кланяться-то надо было на восток, 
вот он и переживал. И дальше: «Ве
лели в церковь волочить. У церкви 
за волосы дерут, и под бока толка
ют, и за чепь торгают (дергают), 
и в глаза плюют. Бог их простит".» 
С 194 7 года в монастыре - Му

зей древнерусского искусства име
ни Андрея Рублева. 

Стены и башня монастыря Вид Спаса-Андроникова монастыря в конце Х!Х века 

j 
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ДОНСКОИ МОНАСТЫРЬ 

11 рымский хан Казы-Гирей долго обманывал Москву, что будет посылать своих во
инов на Литву, а на Москву не пошлет, 

и вдруг неожиданно вторгся с громадной силой 
в пределы государства. В Москве русские полки 
ожидают сражения. В особой палатке устроили 
походную церковь в память преподобного Сер
гия Радонежского. У иконы Донской Божией Ма
тери день и ночь молятся о победе. Даровала же 
она победу войску Дмитрия Донского на Кулико
вом поле. 

И вот пятого июля 1591 года состоялось реши
тельное сражение с крымцами. Татары были раз
биты! Сам хан Гирей ускакал прочь, бросив своих 
воинов. Больше он в Москву не совался. На месте 

Большой собор Докской икокы Божией Матери 

Феофан Грек . Богоматерь Докская 

сражения был основан Донской 
монастырь. Была к тому и воен
ная необходимость: между Дани
ловым и Новодевичьим монасты
рями - большой открытый 
пролет, где могли пройти татары. 
Два года спустя, в 1593 году, 

здесь был возведен каменный собор 
в честь Донской иконы Богомате
ри с одной главой и пирамидой ко
кошников. Через сто лет появился 
большой пятиглавый собор - так
же во славу этой иконы. Его стали 
называть «большим», а первый 
собор - «малым», или «старым». 
Построен был по обету царевны 
Екатерины Алексеевны, сестры 
Петра 1, в 1684-1698 годах. 
Донская икона Божией Матери 

двусторонняя: на лицевой сторо
не изображено «Успение Богомате
ри», а на оборотной - «Богома
терь Умиление». Считается, что 
она написана Феофаном Греком. 
Эту икону брал с собой Иван Гроз
ный, отправляясь на завоевание 
Казани. Может быть, потому она 
двусторонняя, что ее поднимали 

над войсками. Все воины видели ее 
и мог ли перед битвой попросить 



Малый собор Донской иконы Божией Матери 
и некрополь Донского монастыря 

ее заступничества. Тогда она принесла по
беду. Сейчас эта икона находится в Треть
яковской галерее. 
Стены монастыря образуют почти пра

вильный квадрат, построены в одно время 
с Большим собором. Над каждой башней -
выступающая «корона» 

с колонками, зубчиками 
и другими белокаменны
ми украшениями. Наряд
на и многоярусная над

вратная церковь. Ее 
автор - известный архи
тектор петровской эпохи 
Иван Зарудный. 
Все московские монас

тыри были некрополя
ми - местами захороне

ния наиболее уважаемых 
людей и знати. 

Надвратная церковь, 
стены и башни 

Донского монастыря 

Надвратная церковь Тихвинской иконы 
Божией Матери 

Во время чумы 1771 года икону спускали 
со стены, тысячи человек прикладывались 

к ней. Эпидемия усиливалась. Амвросий, 
архиепископ Московский, один из образо
в·аннейших людей своего времени, велел 
поднять икону. За это толпа его убила. 
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Панорама Новодевичьего монастыря 
с.:> 

НОВОДЕВИЧИИ 

МОНАСТЫРЬ 

11 а низких зеленых лугах, недалеко от нынешнего стадиона в Лужниках, 
девушки пасли коров, которых дер

жали многие москвичи. По другому преда
нию , на это поле выгоняли тысячи деву

шек со всей Москвы, и татарские баскаки 
(сборщики дани) выбирали из них самых 
красивых, чтобы увезти в Орду. Поле стали 
называть Девичьим. По нему назвали и мо
настырь, основанный здесь великим князем 
Василием III. Но, скорее всего, монастырь 
назвали так потому, что он был новым. Ста
родевичий находился в Кремле. 

Новодевичий монастырь основали 
в 1524 году в память о взятии Смоленска, 
который сто лет находился под властью Лит
вы. Три раза князь Василий Ш с братьями хо
дил на Смоленск, но только первого августа 
1514 года литовцы были изгнаны, и князь 
торжественно вступил в город. 

В новой обители в 1524- 1525 годах по
строили грандиозный пятиглавый Смолен
ский собор по образцу Успенского собора 
Московского Кремля, которому русские зод
чие подражали в течение почти 200 лет. Но 
он отличается от него наличием подклета. 

Назван он во имя чудотворной Смоленской 
иконы Божией Матери. Эта икона называ
ется « Одигитрия » ( « Путеводительница» ). 
По преданию , она написана евангелистом 

Храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы 

Часовня-усыпальница 
Прохоровых 

Преображенская 
надвратная церковь 



Лукой и привезена на Русь грече
ской царевной Анной, ставшей 
женой князя Черниговского Все
волода Ярославича. Когда их сын 
князь Владимир Мономах пере
нес икону в Смоленск, она стала 
называться Смоленской. Затем 
икона попала в Москву. 
Древнюю реликвию помести

ли в Благовещенском соборе. 
В 1456 году жители Смоленска 
упросили Василия 11 вернуть им 
святыню. С грустью расставались 
москвичи с иконой и вместе с ми
трополитом торжественным кре-

стным ходом провожали ее. В Кремле оста
лись ее копии. С тех пор 28 июля (по старому 
стилю) в честь этого события ежегодно уст
раивались крестные ходы. 

Московские князья и цари чтили Новоде
вичий монастырь и одаривали его. При Ни
коне к нему было приписано (то есть на него 
работали) 14 тысяч крестьян. Все, кто в него 
поступали, жертвовали монастырю свое иму

щество и драгоценности, если они были. 
Быть в монастыре считалось большой че

стью. Но многие жили здесь отнюдь не доб
ровольно. Сюда сослали дочь Бориса Году
нова Ксению, здесь закончила свои дни 
мятежная сестра Петра царевна Софья. Царь 
Петр жестоко подавил стрелецкие бунты 
и в 1698 году приказал повесить две сотни 
стрельцов на стенах монастыря. 

Вот как порой поворачивается жизнь: 
в 1680-х годах именно Софья пеклась о стро
ительстве Новодевичьего монастыря. 
Основные его здания построены в течение 

1 О лет в праздничном и нарядном стиле мос
ковского барокко. Монастырь стал единым 
архитектурным ансамблем. Тогда появились 
трапезная, церковь Успения, две надврат
ные церкви, Преображенская и Покровская, 
и колокольня. Особенно хороша высокая 
Преображенская церковь с пятью фигурны
ми куполами и белокаменными раковина
ми в закомарах, как в Архангельском собо
ре Кремля. Тогда же башни монастырских 
стен были украшены ажурными «корона
ми». Каменные стены и башни построены 
при Борисе Годунове, в конце XVII века. 
Очень красива монастырская колокольня 

высотой 73 метра. Ее убывающие по высоте 

И. Репин. Царевна Софья Алексе
евна через год после заключения 
ее в Новодевичьем монастыре, 
во время казни стрельцов и пыт

ки всей ее прислуги в 1698 году 

ярусы стремительно взмывают 

вверх. Недаром великий рус
ский зодчий В. Баженов ска
зал: «Колокольня Ивана Вели
кого достойна зрения, но 
колокольня Девичьего монас
тыря более обольстит очи чело
века, вкус имущего». 

Колокольня была поставлена 
так, чтобы при подъезде к монастырю ее 
было видно издалека. Каждый ее ярус име
ет открытый обходной балкон с белокамен
ной балюстрадой. 
В 1812 году Наполеон распорядился взо

рвать один из храмов. Но казначейша мо
настыря Сарра, увидев бочонки с порохом 
и уже тлеющие фитили, залив порох во
дой, загасила их. Так сохранился ансамбль 
Новодевичьего монастыря - одного из са
мых красивейших в Москве. 

Иконостас Преображенской надвратной церкви 
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М. Нестеров . Видение отроку Варфоломею 

ТРОИJJЕ-СЕРГИЕВА 
ЛАВРА 

11 нашей книге уже несколько раз встречалось имя преподобного Сер
гия Радонежского. Кем он был вис

тории России? 
Два брата, сыновья обедневшего бояри

на, Стефан и Варфоломей, жили в городке 
Радонеж, недалеко от Москвы. Мальчиков 
учили грамоте, но Варфоломею учение ни
как не давалось. 

Но однажды произошло чудо. На опушке 
леса Варфоломей увидел монаха в черном 
капюшоне и длинной рясе. Он рассказал 
ему о своем горе и пригласил старца домой. 
Монах дал мальчику книгу и велел читать. 
«Я не могу», - возразил тот. «Ты мо

жешы, - сказал монах, и случилось чудо: 

мальчик стал с легкостью читать книгу. 

Этот случай братья посчитали святым 
знамением. Пришло время, и они ушли 
жить отшельниками в лесную пустынь. 

Срубили здесь келью и «церковицу малую». 
Было это по одним сведениям - в 1337 го
ду, по другим - в 1345-м. Став монахом, 

Варфоломей, по обычаю, получил другое 
имя - Сергий. Прослышав о святых деяни
ях Сергия, в пустынь стали приезжать дру
гие монахи и строить себе кельи. Так нача
лась история Троице-Сергиева монастыря. 
Преподобный Сергий ввел в своем монасты
ре суровый устав и сам, подавая пример, 
строго соблюдал его. 
Как пишет историк В.О. Ключевский: 

«Сергий, начав править собиравшейся к не
му братией, был для нее поваром, пекарем, 
мельником, дровоколом, портным, плот

ником, каким угодно трудником служил 

ей, как раб купленный".» Всех своих уче
ников он научил умению «отдавать всего се

бя на общее дело». Недаром многие из них 
основали впоследствии на Руси несколько 
десятков монастырей и были достойными 
настоятелями. 

Сергий сам спланировал монастырские 
постройки в виде четырехугольника с собо
ром посередине и кельями вдоль стен. По
зднее по такому плану стали строить все 

русские монастыри. Он написал устав для 
русских монастырей. Недаром говорили, 
что святой Сергий был «начальник и учи
тель всем монастырям на Руси». За ним 



М. Нестеров. Труды преподобного Сергия. Триптих 

признавали и дар провидца: он предвидел 

будущее. 
Сергия Радонежского очень уважали: 

русские князья призывали его для решения 

междоусобных споров. Князь Дмитрий 
Донской просил у него совета в решении 
государственных дел. Преподобный Сер-

Панорама Троице-Сергиевой лавры 

гий крестил детей князя, был духовником 
его семьи. 

Накануне похода против татар, перед 
Куликовской битвой, в монастырь приеха
ли Дмитрий, в будущем - Донской, и его 
двоюродный брат Владимир Храбрый. Сер
гий благословил великого князя, воена
чальников и воинов на великий подвиг 
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Троицкий собор с Никоновским приделом 

освобождения Руси от монголо-татарского 
ига. Он отправил с Дмитрием двух монахов 
своего монастыря - Пересвета и Ослябю, 
которые обладали богатырской силой 
и смелостью. Они отличились в Куликов
ском сражении и погибли как герои. 
На случай нападения неприятеля монас

тырь оградили высокой и крепкой стеной 
с десятью мощными башнями . Узкие ще
ли - бойницы - предназначались для 
стрельбы из луков, ружей и пушек. Мона
стырским стенам пришлось выдержать оса

ду польско-литовских войск гетмана Сапе
ги и Лисовского, длившуюся один год, три 
месяца и двадцать дней. Поляки обстрели
вали обитель из пушек в течение шести не
дель. Отчаявшись взять монастырь присту
пом, они начали вести подкопы. Но монахи 
взрывали их, и монастырь выстоял . 

За толстыми стенами Троицкого монасты
ря молодой царь Петр скрывался во время 
бунта московских стрельцов 1689 года. Рас
сказывают еще, что с одной из башен он 
стрелял в диких уток, водившихся на пру

ду за стенами, и с тех пор башню стали на
зывать Утичья. Но есть и другая версия: 
она названа так из-за изображения утицы из 
белого камня на шпиле башни. 
Двадцать пятого сентября 1391 года пре

подобный Сергий скончался. Троицкий со-

бор сооружен в 1422 году над гробом Сергия 
Радонежского, на месте деревянного собо
ра, посвященного Троице (строился на сред
ства великого князя Василия I и звениго
родского князя Юрия). 
Собор - сравнительно небольшое, скром

ное и строгое здание ранней московской 
архитектуры. На протяжении веков здесь 
были собраны настоящие шедевры. Игу
мен Никон, преемник Сергия Радонежско
го, пригласил великих русских худож

ников - иконописца Андрея Рублева и Да
ниила Черного с помощниками - напи
сать иконы для трехъярусного иконостаса 

и выполнить роспись стен. Тогда-то и была 
создана «Троица» - главная храмовая ико
на собора, шедевр древнерусской живопи
си. С 1929 года эта икона находится в Тре
тьяковской галерее, а ее копия украшает 
алтарь собора. Фрески Рублева и Черного 
на стенах не сохранились. 

Успенский собор, главный храм монасты
ря, по своему виду подобен Успенскому со
бору Кремля. Возле него небольшая бесед
ка-сень над гробницами членов семьи 

Надкладезная часовня, построенная на месте 
святого источника по типу московских 

ярусных храмов конца XVll века 



Андрей Рублев . Троица 

Бориса Годунова. Заложили собор в 1554 го
ду на деньги Ивана Грозного. Но, когда мо
нахи подняли голос против кровавой поли
тики царя, он перестал давать деньги, 

и строительство остановилось. Возобнови
лось оно через 20 лет, грозный царь сам 
примчался в Троицу и слезно умолял при
нять пять тысяч рублей на помин души 
умершего сына Ивана. Хотел замолить свои 
грехи. Закончено было строительство уже 
после смерти царя. 

Троице-Сергиеву лавру посетили тыся
чи паломников, русских и иноземных, что

бы подивиться красоте монастыря, помо
литься у гроба преподобного Сергия. 
Богатейшая ризница монастыря была пол
на ценными подарками. Великие князья 
и цари ежегодно ездили в лавру на праздник 

Троицы, а также перед каждым важным 
делом. Цари и их свита останавливались 
в трех верстах от монастыря и остаток пу

ти проделывали пешком, как того требо
вал древний обычай. Сам Сергий Радонеж
ский из Троицы в Москву всегда ходил 
пешком (71 километр!). 
Для частых царских посещений в мона

стыре были построены так называемые 

«Чертоги» - царские палаты. Это боль
шое здание, нарядно расписанное («В ша
шечку») и украшенное многоцветными из
разцами. Тогда же, в конце XVII века, 
возвели новую трапезную с огромным за

лом и церковью Преподобного Сергия 
(1686-1692), тоже богато украшенную. 
Белокаменные раковины опоясывают весь 
верх трапезной и церкви. 
Одна из поздних построек - необыкно

венная пятиярусная колокольня в стиле клас

сицизма (1741-1770). Высота ее 87 мет
ров - на 6 метров выше Ивана Великого. Ее 
первый широкий ярус построил архитектор 
И.Ф. Мичурин, а следующие ярусы - глава 
архитекторов Москвы в то время Д.В. Ух
томский - талантливый зодчий, ученик 
школы, открытой в Москве Петром 1. Четы
ре яруса колокольни с группами колонн на 

углах, кажется, вообще не имеют стен, толь
ко колонны и большие высокие арки для ко
локолов. Эти ярусы - «звоны» - изящны, 
воздушны. Завершает «взлет» золоченая фи
гурная пирамида с крестом. 

По проекту, У хтомский предполагал по
ставить на ярусах колокольни 32 золоченые 
статуи: «Разум», «Верносты, «Мужество» 
и тому подобные. Но монастырское руко
водство этому воспротивилось, и тогда их 

заменили множеством декоративных ваз. 

В наше время в монастыре работают Ду
ховная семинария и академия, там учатся 

православные священники. В 17 44 году 
монастырь введен в высший ранг - лавры. 
И по-прежнему в Троице-Сергиеву лавру 

идут и идут люди, чтобы поклониться свя
тым мощам преподобного Сергия. 

Трапезная и церковь Преподобного Сергия 

169 



170 

Воскресенский собор Ново-Иерусалимского 
монастыря 

у 

ВОСКРЕСЕНСКИИ 

СОБОР В НОВОМ 

ИЕРУСАЛИМЕ 

11 ья власть выше: церкви или царя? В середине XVII века патриарх Ни
кон, похоже, пытался решить этот 

вопрос в пользу церкви. 

Царь Алексей Михайлович очень уважал 
Никона за недюжинный ум и силу духа. 
Никона даже официально называли «вели
ким государем», и царь доверил Никону 
провести церковную реформу. Давно пора 
исправить церковные книги, полагал Ни
кон, и царь с ним согласился. И вскоре мо
нахи и священнослужители получили но

вые книги, исправленные по греческим 

образцам. Были и еще нововведения: мо
литвы стали короче, креститься теперь нуж

но было не двумя перстами (пальцами), 
а тремя и так далее. Но многим эти измене
ния показались кощунственными. 

В Государственной Третьяковской гале
рее висит большая картина художника 
Сурикова «Боярыня Морозова». Боярыню 

на простых санях везут через толпу, а она 

в исступлении поднимает над головой руку, 
сложенную двуперстием. Так и многих ста
рообрядцев отправляли в ссылку: они были 
не согласны с тем, что священные книги 

переписывались, а в обряды вносились из
менения. 

Царю посыпались жалобы на патриарха: 
мол, приказы Никона почитают выше цар
ских. В конце концов их поссорили. Решени
ем Церковного собора Никона лишили пат
риаршества и в 1666 году сослали простым 
иноком в Ферапонтов монастырь на Бело
озере. Книги, правда, собор утвердил новые, 
переписанные. В 1681 году царь Федор Алек
сеевич разрешил Никону вернуться, но по до
роге в Новый Иерусалим тот умер. 
И остались незавершенными огромные 

работы, которые Никон развернул в Подмо
сковье на реке Истре, в основанном им мо
настыре. Он задумал создать здесь Новый 
Иерусалим, повторить все святыни с роди
ны Христа. Истринские холмы были на
званы им так же, как священные горы: Си
най, Фавор и так далее. Реку Истру он 
переименовал в Иордан. Был заложен ог-

В . Шварц. Патриарх Никон в Новом Иерусалиме 



Интерьер Крестовой церкви Воскресенского 
собора Ново-Иерусалимского монастыря 

ромный храм - Воскресенский собор, -
и ему надлежало быть точно таким, как 
храм Гроба Господня в Иерусалиме. Никон 
хотел, чтобы русская церковь была первой 
в христианском мире. Взялся он за дело 
с присущей ему страстностью, говорят, да
же сам делал и таскал кирпичи. А строили 
храм белорусские и украинские мастера во 
главе с Аверкием Мокеевым. 

Стена и башня монастырской ограды 
Ново-Иерусалимского монастыря 

троена вызолоченная часовня - точная ко

пия Гроба Господня. С юга к собору при
мыкала колокольня, ее верх напоминал ко

локольню Ивана Великого. 
После ссылки Никона стройка останови

лась, но царь Федор Алексеевич, любивший 
патриарха, ее возобновил, и в 1685 году 
Воскресенский собор был освящен. Оконча
тельно постройка монастыря была завер
шена в конце XVII века. 
В 1723 году большой шатер, гордость Вос

кресенского храма, внезапно обрушился. 
Церковь 26 лет лежала в руинах. Ее восста
новили при императрице Елизавете Петров

План собора довольно точно повторяет 
свой восточный образец. Но есть и отли
чия. Центральная часть - совершенно рус
ский храм с большим барабаном и главой. 
Над пристройками, которые спускаются 
вниз по склону, масса куполов, 

главок и крестов. Это подзем- Купол-шатер 
Воскресенского собора 

не; знаменитый архитектор 
Растрелли заменил тяжелый 
кирпичный шатер легким дере
вянным, украшенным живопи

сью и резьбой. Второй раз ша
тер разрушили немцы, когда 

взрывали монастырь в 1941 го
ду. Сейчас он восстановлен. 

ные и надземные церкви. Всего 
в соборе 29 приделов. Но самое 
интересное в архитектурном от

ношении вот что: с другой сторо
ны к храму примыкает боль
шой круглый зал, накрытый 
огромным кирпичным шатром 

с большим куполом. В шатре 
было 75 окон, диаметр его -
22 метра. 
Богато украшенный интерьер 

производил очень сильное впе

чатление. В середине храма ус-

В одном из приделов Воскре
сенского собора под простым бе
локаменным надгробием - гроб 
с мощами патриарха Никона. 
Над ним - тяжелые вериги, ко
торые Никон носил на себе поч
ти двадцать пять лет. 
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ХРАМ ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ 

11 ысль соорудит~ грандиозныи 

храм в память об 
изгнании с русской зем
ли полчищ Наполеона 
принадлежала импера

тору Александру I. По 
этому поводу был издан 
манифест: «Да просто
ит сей храм многие ве
ки. И да курится в нем 

В .-Ж. Гронкель 
Портрет К.А . Тона пред святым престолом 

Божиим кадило благо
дарности, вместе с любовью и подражани
ем к делам их предков». 

Среди многочисленных проектов, пред
ставленных императору, ему особенно по
нравился замечательный проект худож
ника и архитектора Александра Витберга. 
Храм должен был поражать своей гран-

Н . Маковский 
Освящение храма Христа Спасителя 

Храм Христа Спасителя 

диозностью. К храму классической архи
тектуры примыкала колоннада в 600 ме
тро в длиной. Он должен был превос
ходить по высоте на 8,6 метра самую боль
шую постройку на Земле - пирамиду фа
раона Хеопса. 
Через пять лет, после того как французы 

оставили Москву, храм заложили на Во
робьевых горах. Строительство шло мед
ленно и вскоре совсем прекратилось. Мес
то оказалось неудачным, с множеством 

родников. Комиссия из опытных архитек
торов решила, что грунт здесь не выдер

жит такого огромного здания. Витберга об
винили в казнокрадстве и сослали в Вятку. 
Прошло время, и императором стал Ни

колай I. Он выбрал для строительства дру
гое место - на берегу Москвы-реки, неда
леко от Кремля. К тому времени уже 
проходило увлечение классической «гре
ко-римской» архитектурой, и начались по
иски «русского стиля». Николай I решил: 
храм Христа Спасителя должен быть не
пременно в «древнерусском духе». 1 О апре
ля 1832 года был утвержден новый проект, 
представленный К.А. Тоном. В 1839 году 
храм был заложен на новом месте. 



Несколько чудом сохранившихся фрагментов горельефов фасада храма Христа Спасителя, 
находящиеся на территории Донского монастыря . По ним скульпторы восстанавливали былое 
вели чие храма 

Строительство шло сорок лет. В 1846 го
ду был возведен свод главного купола. Три 
года спустя закончили облицовку и нача
ли устанавливать металлическую кровлю 

и главы. 

Двадцать лет ушли на роспись и отделку 
храма. Для облицовки и скульптурных ук
рашений использовался плотный белый 
известняк, добывавшийся в окрестностях 
Коломны. Для облицовки внутри - раз
ноцветный мрамор, темно-зеленый лабра
дорит, розовый кварцит. 
Храм расписывали лучшие художники 

того времени: В. Суриков, В. Верещагин, 
И. Прянишников, В. Маковский, Г. Се
мирадский, В. Васнецов и другие. Скульп
турные горельефы были исполнены 
скульпторами П. Клодтом, Н. Рамазано
вым и другими. Освящение храма произо
шло уже при Александре 111, в 1883 году. 
Созданный в честь победы русского на

рода в Отечественной войне 1812 года, 
храм являлся и памятником-музеем. В сте
нах нижней части храма было помещено 
177 мраморных плит, на которых описы
вались все сражения, перечислялся состав 

войск и командования, имена убитых, ра-

неных, получивших награды. На стенах 
можно было прочитать тексты приказов 
по армии, имена полководцев, манифес
ты о взятии Парижа и победе над Наполе
оном. Вся история войны - от начала до 
заключения мира! 
Новый храм был огромен. Внутри него 

могла бы целиком поместиться колоколь
ня Ивана Великого. Алтарь храма - высо
кая беломраморная беседка, размером 
с церковь. 

Взрыв храма Христа Спасителя 
5 декабря 1931 года 
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Г . Семирадский. Крещение Господне. Эскиз росписи храма Христа Спасителя 

Местоположение храма чрезвычайно 
удачно, его огромные золотые купола не

ожиданно открываются с многих точек 

города. 

Наверное, это и не нравилось коммуни
стам, пришедшим к власти в России 
в 1917 году. Храм был взорван пятого де-

Восстановление храма Христа Спасителя 
происходило круглосуточно 

кабря 1931 года. На его месте планирова
лось построить громадное здание - Дворец 
Советов, опять-таки выше всех на свете, 
с памятником Ленину наверху. Вырыли 
глубокий котлован, заложили фундамент. 
Начавшаяся в 1941 году война прервала 

строительство. После войны денег на стро
ительство не было. В 1960-е годы на месте 
котлована построили открытый плаватель
ный бассейн «Москва», в котором около 
тридцати лет зимой и летом купались моск
вичи. Слухи о стоявшей на этом месте церк
ви передавались из уст в уста, как легенда. 

После падения коммунистического ре
жима правительство Москвы, население 
города и православное духовенство почли 

за честь восстановить храм Христа Спаси
теля. Восстановили его за четыре года, ко
нечно, с применением новой техники 
и строительных материалов. Теперь в хра
ме вновь проходят главные церковные 

службы с участием Святейшего Патриарха. 
Под храмом есть нижний этаж, где нахо
дятся учебные и служебные помещения. 
Храм Христа Спасителя - это теперь не 

столько памятник войне 1812 года, сколь
ко символ покаяния народа за все разру

шенные храмы и взорванные монасты

ри. Сегодня на берегу реки Москвы сияет 
золотыми куполами величавый белокамен
ный храм. Так постараемся впредь беречь 
нашу русскую красоту! 



Ф. Клагес. Внутренний вид храма Христа Спасителя в Москве 
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nr~~ЛЛGЛ~НЫ G G~КЛХ 
и стория России немыслима без обращения к истории Русской пра

вославной церкви. На протяжении 
многих и многих столетий православ
ная вера определяла и продолжает 

определять жизнь и духовное бытие 
всякого русского человека. А Русская 
православная церковь до сей поры со
храняет значение 

духовной крепы 
России. 

этого святого его духовным детям. 

«Небесный человек и духовный ан
гел» - так в Древней Руси называли 
святых. 

Духовные подвиги преподобных 
Феодосия Печерского и Сергия Ра
донежского, Кирилла Белозерского 
и Нила Сорского, Иосифа Волоцкого 

и Иоанна Крон
штадтского еще 

долгие годы бу
дут освящать на

шу жизнь. Ведь 
они служили 

и служат при-

. мерами для мно
гих тысяч право

славных людей. 
Им мы молимся 
и к их небесному 
заступничеству 

припадаем, когда 

хотим свершать 

добрые дела. 

Мы знаем вели
кое множество цер

ковных деятелей, 
которые сыграли 

выдающуюся роль 

в отечественной 
истории, - мо

нахов, священни

ков и церковных 

иерархов. И неда
ром Русская пра
вославная церковь 

причислила не

малое число рус

ских подвижников 

к лику святых. 

Православная 
церковь учит, что 

наиболее важна 
А . Васнецов. Московский Кремль 

Святые по цер
ковной тради
ции разделяются 

на разные чины 

(разряды). К чис
лу великих ду-

канонизация святых для нас, жи

вущих на земле. Ведь через обраще
ние к святому, через уподобление 
ему, хотя бы отчасти, и происходит 

осознание человеком смыс

ла своего земного бытия. 
Поэтому молитва, обра
щенная к святому, пред-

полагает небесное 
покровительство 

Крест напрестольный 
Москва. 1623 
Чаша водосвятная 
Москва. XV век 

ховных пастырей России относятся 
и русские православные святители. 

Святители - это епископы и ар
хиереи, угодившие Богу праведной 
жизнью и признанные после своей 
смерти святыми. 

В этой книге мы расскажем о мо
сковских святителях, которые жи

ли и возглавляли Русскую церковь 
в XIV - XVII веках. Эти пастыри 
внесли огромную лепту в то, чтобы 
Российское государство превратилось 
в мощную, освещенную светом пра

вославия, независимую державу. 



l\\ИТРОПОЛИТ П~ТР 
РУССКАЯ ПРЛGОСМGНЛЯ U§PKOGb ПРЛВаНУ§Т ПЛt\\ЯТЬ СGЯТОГО t\\ИТРОПОЛИТЛ n§ТРЛ 

ТРИ РЛ8Л G roaY: G а§НЬ кончины - 21 а§КЛБРЯ ( & ЯНGЛРЯ no HOGOt\\Y стилю). G а§НЬ 
П§Р§Н§С§ННЯ t\\ОЩ§Н - 2 q ЛGГУСТЛ ( 6 С§НТЯБРЯ) и G а§НЬ ОБЩ§Н ПЛt\\ЯТИ nяти СGЯТИПЛ§Н 

Л\оскосскнх n§ТРЛ. ЛЛ§КСИЯ. Ионы. Филиnnл и Г§Рt\\ОГ§НЛ - ~ (1е) ОКТЯБРЯ. 

G конце XIII - начале XIV века 
тяжелые времена были на Руси. 

еще полтора десятка налогов и по

винностей. 
После монгольского _ 

нашествия, случившего

ся в 1237-1240 годах, 
русские земли попали 

под тягчайшее иго Золо
той орды - государства, 
созданного ханом Баты
ем. Тысячи и тысячи 
русских людей угонялись 
в монгольское рабство, 
погибали во время мно
гочисленных грабитель
ских набегов монголов. 
Другие, кто оставался 
жить в родных городах 

и селах, платили завое

вателям огромную дань, 

да впридачу к ней-

Дионисий. Митрополит 
Киевский и всея Руси Петр 

Икона . Конец ХV
начало XVI века 

Не было мира и между 
русскими князьями. Они 
продолжали соперничать 

за власть, разоряли соб
ственные земли посто

янными междоусобными 
войнами. Эти междоусо
бицы были выгодны пра
вителям Золотой орды. 
В те времена сложился 
такой порядок: ханы Зо
лотой орды сами назнача
ли русских князей на пре
стол - давали им ярлык, 

специальный документ
р аз решение. А чтобы 
никто из русских князей 
не стал самым сильным 

П. Рыженко. После битвы на Калке 



и не смог соперничать с Ордой, ор
дынские ханы намеренно стравливали 

их в борьбе за власть - давали ярлык 
то одному, то другому князю. 

Неизвестный художник. Взятие Владимира 

И только Русская церковь сохраня
ла единство, поддерживая тем самым 

надежду русских людей на восстанов
ление мира и единого государства. 

Именно в эти годы, в начале XIV сто
летия во главе Русской церкви ока
зался митрополит Петр - первый 
московский святой и чудотворец. 
Будущий митрополит родился на 

Волыни. К сожалению, в древних 
летописях не сохранилось мирское 

имя святителя, т.е. имя, которое он 

получил при рождении. Неведом нам 
и год рождения святого. Но известно, 
что семья его была богатой - бояр
ской или купеческой. Еще в детстве 
он научился писать и читать. Но 
более · всего он хотел посвятить себя 
Богу. Поэтому, когда ему исполни
лось двенадцать лет, будущий святой 
ушел в монастырь, который находил
ся недалеко от места его рождения. 

Здесь он продолжил свое обучение 
и, ко всему, овладел искусством ико

нописи. Поначалу отрок был послуш
ником, а когда наступил положенный 

срок, он постриг

ся в монашество 

с именем Петр. 
Под этим именем 
святитель и про

славился в веках. 

Многие годы 
провел Петр 
в монастыре. 

Но однажды, до
стигнув духов

ной зрелости, он 
решил покинуть 

обитель и осно
вать новый мона
стырь. Петр уда-

и. Айвазовский 
Лунная ночь 
в Константинополе 



лился в пустынное место 

и вскоре устроил новую 

Спаса-Преображенскую оби
тель к северу от города Льво
ва на реке Рате, левом притоке 
Западного Буга в Галиции. 
В 1305 году Русская Цер

ковь осиротела - скончался 

тогдашний митрополит Ки
евский Максим. И начались 
споры на Руси. Кн.язь Михаил 
Ярославич Тверской, который 
в то врем.я носил титул вели

кого кн.яз.я Владимирского, 
хотел видеть на столе митро

полита своего кандидата -
игумена Геронти.я. Другой мо
гущественный кн.язь - Юрий 
Львович Галицкий - вы
двинул в качестве кандидата 

ратского игумена Петра. Сам 
Петр вначале отказывался от 
высокой чести, но кн.язь, бояре 
и многие епископы упросили 

его согласиться. После этого 

В. Васнецов 
Князь Михаил 

Тверской 

ществовал порядок - рус

ский митрополит назначался 
на свой пост патриархом Кон
стантинопольским. 

Патриарх Афанасий с лю
бовью принял Петра и руко
положил его во митрополиты 

Русские. На обратном пути 
Петр посетил и Орду, где по
лучил от хана Токту специ
альный .ярлык на митрополи
чий стол. 
Подобные путешествия в те 

времена продолжались долго. 

Только летом 1308 года ми
трополит Петр торжественно 
въехал в Киев - официаль
ную резиденцию 

русских митропо

литов. Однако Киев 
уже не был столицей 
государства, пред

шественник Петра 
митрополит Максим 
переехал во Влади -

Панагия 
Москва 
XV век 

Петр отправился в дальний путь -
в Константинополь. Такой тогда су-

мир - столицу тогдашней 
Северо-Восточной Руси. 

В . Орловский. Окраины Киева 



Вот и митрополит Петр 
в 1309 году перебрался во 
Владимир. 

ду ему удалось 

предотвратить вой
ну между Тверью 
и Москвой. Тогда 
тверской :князь от
правил :к Нижнему 
Новгороду войско, 
чтобы силой вы- Крест • 

н.аперсн.ыи 

дворить из города Конец хш века 
москвичей. Но ми-
трополит Петр отказался 
благословить тверской по-
ход. Тверское войско три 
дня простояло во Влади
мире, но та:к и не реши-

лось двинуться дальше 

В начале XIV ве:ка за 
ярлык на великое :княже

ние Владимирское между 
собой боролись :князья 
Михаил Тверской и Юрий 
Мос:ковс:кий. И митропо
лит Петр оказался в са
мом центре этой борь
бы, ведь :каждому :князю 
была важна поддержка 
главы Русской церкви. 
Однако Михаил Тверской 
не принял митрополита 

Петра, ибо не смог про
стить ему поражения сво

его ставленника игумена 

Геронтия. 

П . Орлов 
Смерть великого кн.язя 
Михаила Тверского 

и вернулось домой. 
Однако :князья не всег

да слушались наставлений 

Сам святитель поначалу старался 
не вмешиваться в :княжеские распри, 

стремясь, наоборот, примирить рус
ских :князей. Известно, что в 1311 го-

святителя. В 1317 году на
чалась новая война между Тверью 
и Москвой. В 1318 году Михаил Твер
ской мученичес:ки погиб в Орде и был 
позднее :канонизирован :ка:к святой. 

А Юрия Мос:ковс:ко-
го, в отместку за от

ца, в 1325 году убил 
сын Михаила, твер
ской :князь Дмитрий 
Михайлович. В свою 
очередь, через год 

Дмитрий Михайлович 
был :казнен за это пре
ступление по приказу 

ордынского хана. 

И после этой вой
ны тверичи не хоте

ли принимать у себя 
митрополита Петра. 
Зато самые теплые, 
сердечные отношения 

установились у святи

теля с новым мос:ков

с:ким :князем Иваном 

Б. Кузнецов 
Успенский собор. Владимир 



В . Васнецов. Богоматерь 

Даниловичем Калитой. 
Митрополит Петр часто 
бывал в Москве, бесе
довал с Иваном Кали
той. И в итоге решил 
окончательно поселить

ся здесь. 

В конце 1325-го или 
в 1326 году митрополит 
Петр перенес резиден
цию митрополита из 

Владимира в Москву. 
А 4 августа 1325 года по 
инициативе митрополи

та в Москве был зало
жен каменный храм во 
имя Успения Божией 
Матери - Успенский 
собор. По преданию митрополит 
Петр сказал Ивану Калите: «А если 
меня послушаешь и храм Пресвятой 
Богородицы воздвигнешь в своем 
граде, и сам прославишься больше 
других князей, и сыновья и внуки 
твои, и город твой славен будет по 
всей Руси, и святые бу
дут жить в нем, и про

славится Бог в нем». 
Позднее, уже в конце 
XV века, Успенский со
бор будет выстроен за
ново и станет главным 

собором всего Русского 
государства. 

Собор во имя Пресвя
той Богородицы был по
строен в Москве неслу
чайно. По замыслу ми
трополита Петра и кня
зя Ивана Даниловича, 
Москва должна была 

06 истории Успенского собора 
см. также с. 76- 79 повести 

~московский Кремль» . lli 

стать духовной преемницей двух рус
ских столиц - Киева и Владимира. 
Первый храм, выстроенный Влади
миром Святым в Киеве в конце Х ве
ка, был также посвящен Богоматери 
(знаменитая Десятинная церковь). 
Успенский собор являлся главным 

собором и другой быв
шей русской столицы -
города Владимира. Но 
через прославление Бо
гоматери Москва насле
довала и более глубокие 
религиозно-мистические 

связи. Ниточка тянулась 
к Византии: под храни
тельством Пречистой 
находился Константи
нополь. 

Таким образом, уста
навливая и поддерживая 

в Москве особое почита
ние Божией Матери, ми
трополит Петр и князь 
Иван Данилович отда-

П. Рыженко. Братия 



вали княжество под водительство 

и покровительство Пречистой и под
черкивали особую расположенность 
Господа к Московской Руси. Москов
ский кн.язь при полной поддержке 
Православной церкви изначально 
стремился превратить Москву в на
следницу и носительницу духовной 
миссии русского народа на земле, 

в хранительницу истинной право
славной веры. 
Митрополит Петр прожил в Мо

скве совсем недолго. По преда
нию, святитель предвидел свою 

смерть. Он заранее распор.ядил
с.я установить в стро.ящемс.я 

соборе гробницу, а в самый 

а А . Васнецов 
Строительство 
деревянных стен 
Кремля 

И уже во врем.я 
погребения митро
полита Петр .явил 
люд.ям свидетель

ство своей свято
сти. Некий человек, 
одержимый невери
ем, в мыслях своих 

стал поносить умер

шего митрополита. 

И вдруг увидел св.я
тител.я сидящим на 

одре и благословля-
ющим на обе сторо

ны народ во все врем.я, пока его несли 

к гробнице. А спустя несколько дней 
у гробницы исцелилось несколько бо
лящих. Кн.язь Иван Данилович пове
лел записать свидетельства о чудесах 

и начать почитать митрополита Петра 
как святого. А в 1339 году святость 
русского митрополита подтвердил 

специальной грамотой константи
нопольский патриарх Иоанн XIV. 

Так Москва обрела своего перво
го святого - угодника Божиего 
и небесного покровителя. Мощи 
св.ятител.я Петра, хран.ящиес.я 
в Успенском соборе Москов
ского кремля, до сей поры 
.явл.яютс.я одной из главных 
русских святынь. день кончины передал моск

вичам мешок с деньгами 

дл.я того, чтобы окончить 
строительство церкви. 

В ночь с 20 на 21 декабря 

А люди того времени, 
увидев, что в Москве 

утверждаете.я святость, 
Кадило 

Ярославль . 1692 постепенно начали верить 
1326 года он скончался и был 
похоронен в стро.ящемс.я Успенском 
соборе. Иван Данилович Калита, 
узнав о смерти митрополита Петра, 
сильно горевал и печалился, ибо по
тер.ял не только духовного наставни

ка, но и верного друга. 

и в особую Божию избран
ность Московского княжества. И эта 
вера сыграла важную роль в том, что 

сама Москва смогла со временем ис
полнить возложенную на нее миссию 

спасения Руси от ордынского влады-
чества. 



l\\итr~n~лит дл~к~ии 

ДНИ U~PKOGHOH ПМ\ЯТН: G а~НЬ КОНЧИНЫ - 12 ( 2 5) Ф~GРЛЛЯ. G а~НЬ П~Р~Н~~~ННЯ 
1\\ОЩ~А - 2 ~ 1\\АЯ ( 2 НЮНЯ). А TAKiti~ G а~НЬ ОБЩ~А ПАl\\ЯТН ~GЯТНТ~ЛЯI\\ t\\O~KOG~KHI\\ 

n~TPY. ~МК~НЮ. Ион~. ФНЛНППУ И Г~Рi\\ОГ~НУ - 5 ( 1~) ОКТЯБРЯ. 

G середине XIV века 
впервые за предше

ствующие сто лет 

появилась возможность 

освобождения Руси из
п од ордынского ига. 

Этому способствовала 
усобица в Золотой ор
де, во время которой 
за 30 лет сменилось 
около тридцати ханов. 

Сама Золотая орда на
чала разваливаться на 

отдельные улусы. 

Но в эти же годы уси
лилась мощь Литовского 

Дионисий. Митрополит Алексий 
княжества. В XIV веке с житием. Икона. Конец XV в. 

в семье боярина Федо
ра Бяконта и его же
ны Марии, выходцев 
из Чернигова. В конце 
XIII века боярин Федор 
с семьей переехал в Мо
скву и вошел в число 

ближайших бояр мо
сковского князя Дании
ла Александровича. По 
некоторым сведениям 

князь, а затем и его сы

новья не раз поручали 

Федору Бяконту управ
ление Москвой во время 
своих отлучек. Сыновья 
боярина (братья митро
полита Алексия) стали Литва подчинила рус-

ские земли до Днепра и повела насту
пление на Смоленск и княжества по 
верховьям Оки ( «Верховские княже-

ства»), а также на земли Пско
ва и Новгорода. И потому Лит
ва стала серьезным соперни

ком Московского княжества 
в борьбе за объединение 

Русской земли. 
И неизвестно еще 

Клобук архиерейский как бы повернулось 
Сольвычегодск . 1665 дело, неизвестно, со-

хранило бы независи
мость само Московское княжество, 
если бы не твердая позиция, которую 
занял тогдашний русский митропо
лит Алексий. 
Будущий русский митрополит 

родился в Москве около 1293 года 
(по другим сведениям в 1300 году) 

основателями известных боярских 
фамилий - Игнатьевых, Жеребцо
вых, Фоминых, Плещеевых. 
Своего сына при крещении Федор 

Бяконт назвал Елевферием (по не
которым данным его имя было дру-

Н. Горский-Чернышов. Тихая молитва 



гим - Симеон). Крестным отцом 
младенца стал сын Даниила, юный 
княжич Иван, будущий князь Иван 
Данилович Калита. 
В житии святого рассказывается, 

что в возрасте двенадцати лет с от-

aJ La 

Борисоглебский храм в Чернигове 

роком произошел чудесный случай. 
Однажды мальчик расставлял в поле 
силки для ловли птиц. Он случайно 
уснул и во сне услышал голос: «За
чем, Алексий, ты напрасно трудишь
ся? Я сделаю тебя ловцом человеков». 
Пробудившись, отрок очень удивился, 
но с этого времени задумался над сво

ей жизнью и решил стать монахом. 
Он выучил грамоту и греческий язык, 
хорошо изучил Священное Писание. 
В двадцать лет он принял иноческий 
постриг в московском Богоявленском 
монастыре. В монашестве ему было 
дано то имя, которое он слышал во 

сне, - Алексий. 
Двадцать лет провел Алексий в мо

настыре. Около 1333 года московский 
великий князь Семен Иванович и тог
дашний русский митрополит Феогност 
привлекли его к управлению Русской 
церковью. В 1340 году Алексий был 
поставлен митрополичьим наместни

ком во Владимире, где он и пробыл 
двенадцать лет и три месяца. 

В 1352 году Алексия возвели 
в сан епископа Владимирско
го. Тогда же великий князь 
и митрополит направили 

к константинопольскому 

патриарху грамоту с прось

бой поставить Алексия в ми- д 
к искос; 

трополиты иевские и всея звездица . l 697 
Руси после смерти митропо-
лита Феогноста. Через год послы вер
нулись с положительным ответом. 

К этому времени Семен Иванович 
и Феогност уже умерли от эпидемии 
чумы. По завещанию великого князя 
Алексий был назначен советником 
его братьев - Ивана Ивановича Крас
ного, который стал великим князем, 
и Андрея Ивановича. 

Спасский собор Андроникова монастыря 



В 1353 году Алексий отправился 
в Константинополь, где провел около 
года в ожидании утверждения на ми

трополичьем столе. 30 июня 1354 го
да константинопольский патриарх 
Филофей утвердил Алексия в сане 
митрополита Русского. Но к этому 
времени единая некогда Русская ми
трополия оказалась разделенной на
двое. Чуть ранее другим патриархом 
на Русскую митрополию был утверж
ден еще один митрополит - Роман, 
сын тверского боярина. В 1355 или 
1356 году Алексий снова ездил в Кон
стантинополь для разрешения споров 

с Романом. Было решено, что Алек
сий останется митрополитом « всея 
Руси», а Роману достались литов
ские и волынские епархии. Но ра
спри с Романом продолжались до его 
смерти в 1362 году. 
На обратном пути из Констан

тинополя корабль Алексия попал 
в жестокую бурю на Черном море. 
Алексий усердно молился и дал обет: 
если он спасется, то построит в Моск
ве церковь. Буря прекратилась, и пу
тешественники смогли достичь бере
га. А в 1360 году митрополит Алек
сий исполнил обет: на берегу реки 
Яузы он устроил храм и монастырь 

Я . Кап ков. Исцеление митрополитом 
Алексием Тайдулы, жены Джанибека, 

хана Золотой орды 

Чудов монастырь 
Фотографи я 
начала ХХ века 

в честь Спаса Неру
котворного. В соз
дании монастыря 

ему помогал ученик 

Сергия Радонежско
го Андроник, а мо

Складень «Архангел 
Михаим. Новгород . 
Середина XV века 

настырь по его имени с тех пор на

зывается Спаса-Андрониковым. 
Уже при жизни Алексий просла

вился как чудотворец. В 1357 году 
митрополит Алексий ездил в Орду 
по приглашению хана Джанибека. 
Дело в том, что ордынская царица 
Тайдула лишилась зрения и пожела
ла, чтобы Алексий исцелил ее. Жи
тие митрополита рассказывает, что 

18 августа, в день отъезда, в Москве 
случилось чудо: в Успенском соборе 
перед гробом святого митрополита 
Петра сама собой загорелась свеча. 
Алексий разделил свечу и одну часть 
ее раздал народу, а другую взял с со

бой. В Орде, возле больной царицы, 
он помолился и зажег привезенную 

из Москвы свечу. Затем окропил Тай
дулу освященной водой - и та тотчас 
прозрела. 

А в память о чудесном исцелении 
царицы Тайдулы в 1365 году митро
полит Алексий заложил в Москов-



ском Кремле монастырь во имя Чу
да архистратига Михаила, бывшего 
в Хонех. Этот монастырь, известный 
под именем Чудова монастыря, просу
ществовал до 1929 года ХХ века, ког
да был уничтожен большевиками. 
Вскоре Алексию вновь пришлось 

ездить в Орду. Пришедший в резуль
тате переворота к власти хан Берди
бек потребовал от русских князей 
огромной внеочередной дани. Митро
полит постарался укротить ярость 

хана. До сего дня сохранился ярлык, 
выданный Бердибеком Алексию, под
тверждающий освобождение Русской 
церкви от даней и поборов. 
В начале 1359 года митрополит 

Алексий отправился в Киев, но был 
схвачен литовским князем Ольгердом. 

Неизвестный художник 
Нижний Новгород 

Ольгерд заключил Алексия под 
стражу, отнял все имущество 

и даже грозился убить. Однако 
Алексию удалось бежать. В Мо
скву он вернулся в 1360 году . 
За время его отсутствия 

в 1359 году умер великий князь 
Иван Красный, завещав престол 
девятилетнему сыну Дмитрию 
Ивановичу. Опекуном над сы
ном он назначил митрополита 

Алексия. В течение последующих лет 
Алексий был фактическим руково
дителем московского правительства. 

Дмитрия Ивановича он воспитывал 
как смелого воина и мудрого поли

тика, способного объединить русские 
земли и организовать отпор Орде. 
В начале 1360-х годов митрополит 

Алексий сделал все, чтобы Дмитрию 
Ивановичу достался ярлык на ве
ликое княжение. Алексию удалось 
убедить нижегородско-суздальского 
князя Дмитрия Константиновича от
казаться от претензий на велико
княжеский стол. И в 1362 году Дми
трий Иванович стал великим князем. 
Позднее митрополит поддержал вели
кого князя в его борьбе с Тверью. 
Алексий увещеваниями или же 

решительными действия-
Lr.а ми мирил враждующих кня -

зей. Когда князь Борис отнял 
у своего брата Дмитрия Кон
стантиновича Нижний Нов-
город, Алексий потребовал от 
него приезда в Москву. Тот от
казался. Тогда священники, 
посланные Алексием, «затво
рили церкви» в Нижнем Нов
городе и вынудили Бориса вер
нуть брату город. 

А. Васнецов 
Троице-Сергиева лавра 



Неизвестный художник 1:'! 
Симонов монастырь 

Всячески поддержи
вал митрополит Алексий 
и деятельность преподоб
ного Сергия Радонежского 
и основанного им Троицко
го монастыря под Москвой. 
Еще в 1353-1354 годах 
при поддержке констан

тинопольского патриарха 

Филофея Алексий предло-
жил троицким инокам принять устав 

общежительного монастыря. 
Митрополит Алексий был очень 

озабочен тем, чтобы на Руси уста
новилось духовное и политическое 

единство. По мысли святителя, обще
жительные монастыри должны были 
стать центрами, из которых на всю 

Русь проливался бы свет христиан
ского благочестия. Кроме того, 
ориентированные на Москву, эти 

монастыри способствовали бы 
усилению политического 

единства. Распростра

Кацея (кадило 
в виде ковша) 
XII-XIII века 

нение общежительных 
настырей должно было 
способствовать возрож
дению общинных идеа
лов, и, следовательно, 

распространению идеи 

единства. У строенные 
как настоящие крепости, монастыри 

выполняли и военно-оборонительные 
функции. Как показала дальнейшая 
история, митрополит Алексий ока
зался прав: духовно-политическая 

жизнь Русского государства во мно
гом строилась вокруг вновь основан

ных монастырей. 
В самой Москве Алексий основал 

четыре новых монастыря: Чудов, 
Андроников, Алексеевский и Симо
нов. Затем монастырская колони
зация двинулась преимущественно 

на север и способствовала эконо
мическому освоению края. Учени
ки Сергия Радонежского во второй 
половине XIV - начале XV веков 
основывают несколько новых мона

стырей, самыми известными из ко
торых стали Высоцкий в Серпухове, 
Саввино-Сторожевский в Звениго
роде, Благовещенский на Киржаче, 
Кирилла-Белозерский и Ферапонтов
ский под Вологдой. Всего же в конце 
XIV-XV веков в Северо-Восточной 
Руси возникло 27 пустынных и 8 го
родских монастырей. 
Митрополит Алексий понимал, 

что объединить все русские земли 
(в пределах древнерусского государ
ства) - задача нереальная. Поэтому 
он собирал тот «ку лак», который 
мог стать основой для освобождения 
от ордынского ига и для будущего 
нового возрождения Руси. Этим «ку
лаком» и стали Северорусские земли, 
для которых смягчение ордынского 

ига или даже полное освобождение 
от него и было перво
степенной задачей. 
Под мудрым ру

ководством митро

полита Алексия воз
рос государственный 
и полководческий 
талант московского 

князя Дмитрия Ива-



новича. Уже на рубеже 1360-1370-х 
годов он сумел отразить три разо

рительных похода литовского князя 

Ольгерда на Москву, которые 
вошли в летописи под назва

нием трех « литовщин ». В бо
ях с литовцами впервые про

явились и полководческие 

таланты его двоюродного 

брата, Владимира Андрее
вича Серпуховского. И ре
шительный настрой князя 
Дмитрия Ивановича свер
гнуть ордынское иго - это 

несомненная заслуга митро

полита Алексия. 
Во многом благодаря митро

политу Алексию у русских 
людей произошел важней
ший перелом в сознании. Со 
времени монгола-татарского 

нашествия на Руси сменилось 

воодушевленные подобным народным 
настроем, были готовы к совместным 
действиям под руководством москов

ского князя. 

Духовная и политическая 
деятельность митрополита 

Алексия в огромной степе
ни способствовала объедине
нию всех сил Руси накануне 
решающего сражения с та

тарами на Куликовом поле 
в 1380 году. Но сам святи
тель не увидел плодов своих 

трудов - он умер 12 февра
ля 1378 года. 

три поколения. В прошлое Димитрий Донской 

Митрополита Алексия по
хоронили в церкви Архан
гела Михаила в основанном 
им Чудовом монастыре. 
В 1448 году он был канони
зирован Русской православ
ной церковью. В 1484 году 
мощи святого перенесли 

в церковь, основанную в его ушли страх и растерянность 

перед завоевателями. Зато у людей 
возникла воля к освобождению, укре
пилось убеждение в возможности по
беды. Более того, русские князья, 

честь и построенную в Чудовом мона
стыре. Ныне мощи святителя Алек
сия почивают в Свято-Богоявленском 
Елоховском соборе в Москве. 

П . Рыженко. Ферапонтово 
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~ в.ятитель Иона родился в Костромских землях, 
вблизи города Солигалича. 

Год рождения, как и мирское 
им.я святителя, история для 

нас не сохранила. Житие Ио
ны сообщает, что отцом его 
был благочестивый муж Фе
одор, по прозвищу Одноуш. 
С детства будущий русский 
митрополит решил посвятить 

себя Богу, и уже в двенадцати
летнем возрасте ушел в один 

из монастырей в Галичской 
земле. Достигнув положенно
го возраста, он принял мона

шеский постриг под именем 
Ионы и вскоре перешел 
в московский Симонов 
монастырь. Там он сми-

Митрополит Фотий очень уди
вился этому, но не разрешил 

будить монаха, а сказал, про
рочеству.я: «Знайте же, что 
этот инок Иона будет великим 
святителем в русских землях 

и многих неверных обратит 
к Богу, просветит святым кре
щением и в разум истинный 
приведет. И сему царствующе
му граду Москве и прочим мно
гим городам будет он истин
ный пастырь и святитель». 

ренно исполнял мона

шеское послушание, 

постился и молился, 

тщательно изучал 

Священное Писание. За это 
он снискал себе любовь и ува-

Вскоре инока Иону возвели 
в сан епископа Рязанского 
и Муромского. Произошло 
это до 1431 года. Исполняя 
свой пастырский долг, епи
скоп Иона многих .язычников 
просветил христианским уче

нием и крестил в православ

ную веру". 

В это врем.я, в середине 
XV века, Московское великое 

княжество оказалось в сложной си

Святой Иона 
Митрополит 

Икона 

" " жение других иноков. 
Святои Георгии Однажды в Симонову оби-
Москва. Вторая u 

половина xv века тель приехал тогдашнии 
русский митрополит Фотий. 

Как сообщает предание, митрополит 
Фотий зашел в пекарню и увидел 
инока Иону, который заснул, устав 
от прилежного труда и постоянной 
молитвы. Рука же спящего Ионы как 
будто благословляла всех входящих. 

туации. В 1425 году 
умер великий кн.язь 
Московский Васи
лий Дмитриевич, 
сын кн.яз.я Дмитрия 
Донского. И сразу 
же разразилась вой
н а между москов

ским кн.язем Васили
ем П Васильевичем 
и галицко-звенигород-

Цата (украшение 
иконы) . Ярославль 
КонецХVП

начало XVIII века 



А . Рылов. Тихое озеро 

скими князьями Юрием Дмитриеви
чем, Василием Юрьевичем Косым, 
Дмитрием Юрьевичем Шем.якой за 
великокняжеский престол. 
Причиной войны стал вопрос о пре

столонаследии. По завещанию Дми
трия Донского Московское великое 
княжество наследовал старший сын 
Василий Дмитриевич. В случае смер
ти Василия его удел должен был пе
рейти к следующему по старшинству 
сыну, то есть Юрию Дмитриевичу 
Звенигородскому 1.,: Галицкому. Ко 
времени составления завещания у Ва
силия Дмитриевича не было своих 
детей, и Дмитрий Донской заботился 
о преемственности власти в случае 

смерти старшего сына. 

Василий Дмитриевич перед смер
тью передал великокняжеский стол 
своему десятилетнему сыну Васи
лию 11 Васильевичу. Но свои права на 
престол, согласно завещанию Дмит
рия Донского, предъявил его дядя 
Юрий Дмитриевич. 

В 142 5 году несколько раз москов
ские и галицко-звенигородские рати 

готовились к бою, но до битвы дело не 
дошло. Тогдашнему митрополиту Фо
тию удалось примирить противников. 

Однако в 1431 году вновь разгорелась 
княжеская усобица. Теперь кн.язь.я 
втянули в свои споры Орду, хот.я уже 
давно никто из них не ездил туда за 

.ярлыками. В 1431-1432 годах Юрий 
Дмитриевич и Василий П побывали 
у ордынского хана Улу-Мухаммеда, 
который признал право московского 
кн.яз.я на великокняжеский престол. 
Юрий Дмитриевич вынужден был 
согласиться с решением «ордынского 

царя». 

А в 1433 году начались военные 
действия. В 1433-1434 годах Юрий 
Дмитриевич дважды разбивал мос
ковские полки, занимал Москву. 
В марте 1434 года он объявил се
бя великим кн.язем, но уже 5 июня 
1434 года умер. Москву захватил его 
старший сын Василий Юрьевич Ко-

Б . Кузнецов. Монастырь в Муроме 



П . Басин. Василий // сооружает в Москве 
храм Богородицы, где отличаются 
Данила Черный и Андрей Рублев 

сой и объявил себя великим кн.язем. 
Но младшие брать.я Дмитрий Шем.я
ка и Дмитрий Красный отказались 
признать Басили.я Косого своим гос
подином. Оставшись в одиночестве, 
Василий Косой потерпел поражение 
от войск Басили.я 11 и бежал из Моск
вы. Вскоре он попал в плен к моск
овскому кн.язю. Через неделю его 
ослепили и посадили в темницу, где 

он умер в 1448 году. 
Василий 11 вновь утвердился в Мо

скве. Дмитрий Шем.яка признал се
бя его «младшим братом». Но тай
ное противоборство продолжалось. 
В 1440 году Дмитрий Красный, 
младший из галицких кн.язей, умер 
в страшных мучениях - «лишился 

слуха, вкуса и сна»". 

Но мало того, что единое тело 
Московского великого княжества 
раздирали усобицы, так еще в эти 
годы начались раздоры в Церкви. 
В 1431 году умер митрополит Фотий. 
В 1433 году было решено возвести 
на митрополичий стол рязанского 
епископа Иону. Святитель Иона уже 
собирался отправиться в Констан
тинополь, чтобы там его утвердили 
в сане митрополита, но в Констан
тинополе решили иначе. Без совета 

с русскими епископами и кн.язь.ями 

константинопольский патриарх на
значил русским митрополитом неко

го грека Исидора. 
Дело было в том, что в это врем.я 

константинопольский патриарх и ви
зантийский император вели перегово
ры с римским папой об объединении 
церквей - унии. Исидор был ревност
ным сторонником унии Православ
ной и Римско-католической церквей. 
А вот как бы повел себя выходец из 
Руси - было неизвестно. 

2 апреля 1437 года новый митро
полит прибыл в Москву. Но уже 
в сентябре 1437 года Исидор выехал 
из Москвы в И талию дл.я участи.я 
в Ферраро-Флорентийском церков
ном Соборе. Именно на этом Собо
ре, который продолжался несколько 
лет, в 1439 году и была заключена 
уния между Греческой и Римско
католической церквами, получившая 
название Флорентийской унии. Гре-

А . Герасимов . Флоренция 

E!J 



ческое духовенство и византийский 
император Иоанн VII Палеолог согла
сились на унию в надежде получить 

помощь от Западной Европы в борьбе 
против турок. Римско-католическая 
церковь стремилась посредством унии 

подчинить себе Православную церковь 
и православные страны. 

По условиям унии 
Православная церковь 
принимала католиче

скую догматику. При 
этом сохранялась право

славная обрядность, гре
ческий язык при богос
лужениях, разрешались 

браки для «белых» свя -
щенников, причащение 

всех верующих - как 

духовенства, так и ми

рян - хлебом и вином. 

П . Чистяков . Великая кня
гиня Софья Витовтовна 
на свадьбе великого князя 
Василия Темного в 1433 году 
срывает с князя Василия 
Косого пояс, принадлежащий 
некогда Дмитрию Донскому 

подчиняться Римскому 
папе. 

У же через несколько 
дней Исидор по прика
зу великого князя Ва
силия П был взят под 
стражу и посажен в Чу
дов монастырь. Впрочем, 

Василий П не желал окончательно 
ссориться с константинопольским па

триархом. Летом 1441 года Исидору 
позволили бежать из М:осквы в Тверь. 
В Твери опальный митрополит был 
опять арестован, но через полгода от

пущен в Литву. Оттуда Исидор пере-
брался в Рим. Позднее 
за заслуги перед Римско
католической церковью 
Исидор был удостоен са
на кардинала и звания 

легата. Незадолго до 
смерти его даже нарекли 

титулом патриарха. 

Вскоре Флорентийская 
уния была отвергнута 
и в Византии. Иеруса
лимский Собор Право
славной церкви в 1443 го
ду предал ее проклятию. 

Акт об унии подписал 
и глава Русской церк
ви митрополит Исидор. 
19 марта 1441 года Иси
дор вернулся в М:оскву 
с радостной, как ему ка

А . Леонов. Боярин в кресле 

А на Руси вновь реши
ли избрать нового митро
полита. И кандидатом 
на митрополичий стол 
опять оказался рязан-

залось, вестью. Но оказалось, что на 
Руси подписание унии не признали. 
Более того, русские люди посчитали 
саму унию предательством истинной 
православной веры - никто не хотел 

ский епископ Иона. Ка
залось бы, теперь уже ничто не может 
помешать избранию Ионы в митро
политы, но в М:осковском великом 
княжестве продолжалась междоусоб-
ная война". 



Еще в 1441 году начались открытые 
столкновения между войсками Васи
лия 11 и Дмитрия Шемяки. Продол
жалась война и в 1441-1446 годах. 
Война велась с небывалой жестоко
стью. Князья брали в плен и ссылали 
родственников своих противников, 

в том числе матерей, жен и де
тей. Казнили или ослепляли 
бояр и воевод. Земли и города 
Московского великого княже
ства многократно разорялись. 

В феврале 1446 года галиц
кий князь Дмитрий Шемяка 
захватил в плен Василия П, 
ослепил его и отправил в зато

чение в Углич. А себя Дмитрий 
Шемяка объявил великим мо
сковским князем. 

Вернувшись в Москву, Иона начал 
управлять русской митрополией. Но 
более всего он стремился примирить 
русских князей. Житие Ионы сооб
щает, что он многократно обращал
ся к Дмитрию Шемяке с увещева
тельными словами: «0 княже! Зачем 

Дети князя Василия в это вре
мя укрывались в Муроме. Дми

неправду творишь и клятву 

преступаешь, и тем Богу до
саждаешь? Господина своего, 
великого князя, и детей его 
оскорбляешь, ведь их Сам Го
сподь поставил править госу

дарством. Мое смиренное слу
жение используешь для лжи 

и меня приобщаешь к свое
му греху. Скорее же выпусти 
ослепленного тобою старшего 
брата и господина, имеющего 

Потир весьма малых детей, ибо не 
Москва. 1679 

трий Шемяка обратился к рязанскому 
епископу Ионе, предложив ему при
вести княжеских детей из Мурома. 
В ответ Шемяка обещал замириться 
с Василием 11, вернуть ему детей и от
пустить в отдельный удел. Святитель 
Иона, желая мира между князьями, 
согласился. Он прибыл в Муром и взял 
княжеских детей под свое покрови
тельство. А затем привез детей к Дми
трию Шемяке в Переяславль
Залесский, где в то время на
ходился Шемяка. 
Но Дмитрий Шемяка даже 

не собирался исполнять свое 
обещание. Больше того, он за
хотел погубить и князя Васи
лия, и его детей, предлагая 
утопить их в Волге. И только 
заступничество епископа Ио
ны спасло их от мучительной 
смерти. В конце концов Иона 
отвез детей к слепому отцу 
князю Василию в Углич. 

А. Васнецов. Старая Москва 

могут они тебе сотворить ни-
какого зла. Покайся о злобе своей, 
пока Божий суд не постиг тебя. При
мирись же с братом!» 
На том же настаивали и многие 

московские бояре, и русские епи
скопы. 

Наконец Дмитрий Шемяка уступил 
настояниям своих приближенных. 
В сентябре 1446 года он примирился 
с Василием, освободил его из зато-



А. Быстров. Междоусобица 

чени.я и отправил в Вологду. Но не 
было мира между князьями". 
В короткий срок Василий собрал 

новое войско и 25 декабря 1446 года 
вернул себе Москву. Дмитрий Шем.я
ка бежал. 
А епископ Иона еще два года про

должал управлять митрополией, не 
имея даже сана митрополита. Толь
ко в 1448 году великий кн.язь Васи
лий П созвал в Москве Собор еписко
пов - четверо из них приехали сами, 

а двое прислали грамоты с согласием 

на избрание Ионы в митрополиты. 
И вот, наконец, в воскресенье 15 де
кабря 1448 года состоя
лась официальна.я цере
мония избрани.я Ионы 
русским митрополитом 

без утверждения в Кон
стантинополе. С той по
ры Русская православ
на.я церковь стала авто

кефальной, независимой 
от Константинополя. 

ского и галицкого кн.язей поперемен
но захватывали те или иные города 

и волости, сталкивались в мелких 

сражениях, разоряли владения друг 

друга. Военные действия прекрати
лись только в 1453 году, после стран
ной смерти Дмитрия Шем.яки. По 
убеждению современников, он был 
отравлен по приказу Василия П. 
Служение митрополита Ионы было 

непростым. В 1459 году из Рима на 
Русь отправился митрополит Гри
горий Болгарин, поставленный 
униатским патриархом и папой 
Римским. На Русь Григория 
не пустили, но он утвердил

ся в Литве. Святитель Иона 
призвал литовских иерархов 

не признавать незаконного 

ставленника. Но в Литве не 
стали слушать московского 

святителя . И в итоге еди
на.я русская митрополия 

разделилась на две: Мо
сковскую и Киевскую. 
В последние годы жизни 

митрополит Иона просла

Фелонь 
Шитье. Россия 

1680 

вился целительством. Так, он чудес
ным образом исцелил от болезни дочь 
великого кн.яз.я Василия П Анну. 

Став митрополитом, ' 
Иона разослал по рус
ским епархиям грамоту, 

Пелена . Ярославль. 1687 

Умер митрополит Иона 
31 марта 1461 года. По
следние его слова были об
ращены к великому кн.я

зю Василию П, которому 
святитель посылал свое 

благословение: «А благо
дать Господа нашего Ии
суса Христа и милость да 
будет всегда с великим его 
господством и со всем пра

вославным христианством 

его великой державы». 
в которой за.явил о своей поддержке 
великому кн.язю Московскому Васи
лию П. Впрочем, война продолжалась 
вплоть до 1453 года. Войска москов-

Митрополита Иону похоронили 
в Успенском соборе. В 14 72 году его 
мощи обрели нетленными, и он был 
признан святым. 
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G начале XVI века Московское ве
ликое княжество продолжало со

бирать под своей властью русские 

1482 года. При крещении его нарек
ли Михаилом. Мальчик рано остал
ся один - его отец, Леонтий, умер, 

земли. В то врем.я на пре-
столе находился великий 
кн.язь Василий 111 Иванович. 
В годы его правления 
к Москве были присоеди
нены Псков, Волоцкий 
уезд, Смоленск, Рязанское 
и Новгород-Северское кня
жества. В различных доку
ментах Василия Ивановича 
начинают именовать «ца

рем», а именование «само

держец» стало официальным 
титулом великого кн.яз.я. 

Великий кн.язь Василий 
Иванович продолжил труды 

а мать ушла в монастырь, 

где приняла постриг под 

именем Евфросинии. Юный 
Михаил также решил по
святить себя Богу и посту
пил послушником в Св.ято
Пафнутьев Боровский мо
настырь. Здесь он принял 
монашество под именем 

Макарий. 
Монастырь, в котором 

иночествовал Макарий, 
был очень известен и по

-------- читаем на Руси. Эту оби
Митрополит Макарий тель близ города Боровска 

Икона . XIX век 
(ныне в Калужской обла-

своих предшественников по превра

щению Москвы в главный духовный 
сти) на берегу рек Протвы и Истерь
мы основал в 1444 году знаменитый 

центр не только Русского 
государства, но и всего 

мира. Он разворачивает 
в Москве небывалое до то
го строительство церквей, 
основывает Новодевичий 
Богородице-Смоленский 
монастырь, украшает ико

ны, устанавливает празд

нования новых святых. 

Именно в эти годы на
чалось монашеское служе

ние святителя Макария. 
Будущий митрополит 

Московский и все.я Руси 
родился в Москве около 

А. Васнецов . Старая Москва 



православный подвижник Пафнутий 
(1394-14 77 /14 78). Старец обладал 
поразительным даром воздействия 

понимание святости русской право
славной веры. 
В 1523 году монаха Макария воз

вели в чин архимандрита 

и назначили настоятелем 

можайского Лужецкого мо
настыря, который находил
ся в ста верстах от Москвы. 
Макарий управлял этим 
монастырем более трех лет. 
Он заслужил славу мудро
го духовного наставника 

и умелого управителя. Ле
тописи свидетельствуют, 

что лужицкого архиман

дрита весьма почитал сам 

великий кн.язь Василий III, 
часто бывавший в можай
ской обители. 

на любого, с кем ему 
приходилось общаться, 
умел по лицу человека 

узнавать скрытые жела

ния и помыслы. Своим 
ученикам и духовным де

т.ям он внушал благого
вейный страх. Макарий, 
поселившийся в обители 
в конце XV века, уже 
не застал преподобного 
Пафнутия Боровского 
в живых, но монастырь 

продолжал жить по за

ветам старца. В стенах 
Пафнутьево-Боровской 
обители и произошло ду
ховное становление свя

тителя Макария. Здесь 

Святой Пафнутий 
Боровский . Икона 

Наверное, доброе от
ношение великого кн.яз.я 

к архимандриту Макарию 
сыграло свою роль в том, что 4 мар
та 1526 года он был поставлен в ар
хиепископы Новгорода и Пскова, на 
старейшую архиерейскую кафедру 
Московской митрополии. При от
правлении Макария к месту своего 
архипастырского служения великий 
кн.язь Василий III вручил ему со
кровищницу прежних новгородских 

архиепископов. Эту сокровищницу 
еще в 14 78 году вывез из Новгорода 
в Москву великий кн.язь Иван III. 
И вот теперь вместе с новым архие
пископом она возвратилась в Нов
город. 

он полюбил книжное чтение и ико
нописание. Здесь он обрел глубокое 

Рождественский собор Свято-Пафнутьева 
Боровского монастыря 

29 июля 1526 года 
архиепископ Макарий 
прибыл в Новгород. Он 
оставался во главе Нов
городской епархии в те
чение шестнадцати лет. 

За эти годы новгородский 
владыка многое сделал 

Апостол . Конец XV века 



О . Штыхно. Боровск . Вечер 

для процветания православной веры 
в северо-западных русских землях. 

Он устраивает по всей епархии об
щежительные монастыри, наводит 

в них порядок. Большое внимание 
новгородский архиепископ уделя
ет христианскому просвещению се

верных народов, еще пребывавших 
в язычестве. 

По-отечески заботится святитель 
Макарий о своей пастве. Он соби
рал деньги для выкупа из татарско

го плена оказавшихся там соотече

ственников. А когда 
великий московский 
князь возводил опа

лу на кого-нибудь из 
новгородцев, то нов

городский владыка 
ходатайствовал за 
них перед государем, 

освобождал их из тем
ницы. По молитвам 
святителя Макария 
свершались настоя

щие чудеса. Однажды 
новгородские земли 

поразили страшные 

бедствия - мор и за-

А . Васнецов 
Новгородский торг 

суха. Архиепископ Макарий вместе 
с другими новгородскими священ

никами стали служить молебен и". 
вскоре мор прекратился. 

Трудами святителя Макария в Нов
городе строились храмы и монастыри. 

Для главного новгородского Софий
ского собора отлили большой коло
кол, подновили его фрески, украсили 
иконостас. В Пскове по указанию Ма
кария построили архиепископский 
дворец, в котором работали писцы 
и книжники. 



Минеи . Икона 

Своими трудами архиепископ Ма
карий заслужил сердечную любовь 
новгородцев и псковичей. «При сем 
архиепископе владыке Макарии, -
писал новгородский летописец, -
во всей архиепископии его послал 
Господь Бог милость Свою на люди 
Своя, молитвами его вре
мена тихи и прохладны, 

и обилие великое".» 
Святитель создал в Нов

городе кружок талантли

вых церковных писате

лей, которые занимались 
созданием житий святых 
и служб, переводили раз
личные греческие и ла

ководством грандиозного произведе

ния - собрания житий православ
ных святых. Это собрание насчиты
вало 12 томов и называлось «Великие 
Мине и Четьи ». 
Мине.ями Четь.ями на Руси называли 

произведения церковно-исторической 
и духовно-учительной литературы, 
содержащие тексты церковных служб 
годового круга, расписанные по ме

сяцам. Об этом говорит и само на
звание. Слово « минеи » происходит от 
греческого существитель

ного menaюs - «месяц». 

А слово «четьи» - от гла
гола «читать». Значит, са
мо название Минеи Четьи 
означает - «то, что чи

таете.я в течение месяца». 

И в самом деле в Мине.ях 
Четьих обычно по порядку 
месяцев и дней каждого 
месяца излагаются повест

вования о жизни святых 

Православной церкви, 
а также помещены слова 

и поучения святых отцов 

Л . Семенов 
Оклад Евангелия 
Москва. 1688 

и сочинения светского характера. 

Составление Миней Четьих - это 
большой труд. Но архиепископ Мака

рий поставил перед собой 
и своими соратниками 

еще более сложную зада
чу. Он постарался собрать 
воедино все известные 

тогда духовные книги, 

все жития святых. Боль
ше того: Макарий начал 
подготовку новых житий 
святых. 

тинские произведения, Минеи Четьи. Страница книги Работа над этим уни-
составляли летописные 

своды. Литературное окружение ми
трополита Макария ученые назвали 
«Академией XVI века». 
Величайшей заслугой святителя 

Макария стало создание под его ру-

кальным собранием на
чалась в 1529 году и продолжалась 
двенадцать лет. За этот срок архие
пископ Макарий вместе со своими 
помощниками собрал «все книги что
мые », «которые в Русской земле об-



ретаются». И в 1541 году великий 
труд был окончен. Результатом это
го труда стали двенадцать огромных 

книг, переписанных красивым по

черком, украшенных великолепны

ми миниатюрами. Эти книги стали 
настоящей и полной энциклопедией 
тогдашней духовной образованности. 
Именно поэтому собрание, подготов
ленное святителем Макарием и его 
помощниками стали называть «Ве
ликими Минеями Четьями». В том 
же 1541 году архиепископ Макарий 
передал все 12 томов в новгородский 
Софийский собор. Позднее работа 
над «Великими Минеями Четьими» 
была продолжена, поэтому собрание 
книг, отданное святителем Макарием 
в Софийский собор, ученые стали на
зывать первой редакцией «Великих 
Мин ей Четьих ». 
В начале 1542 года архиепископу 

Макарию пришлось покинуть Новго
род - его призвали в Москву. Здесь 

К. Лебедев. К боярину с наветом 

Неизвестный художник 
Новгород. Софийский собор 

19 марта 1542 года по решению ве
ликого князя и Собора епископов 
Макария поставили митрополитом 
Московским и всея Руси. С этого дня 
и до самой своей кончины святитель 
Макарий стоял во главе всей Русской 
православной церкви. 
В Москве святитель застал непро

стую обстановку. В ту пору на мо
сковском престоле находился вели

кий князь Иван IV Васильевич. Но 
было великому князю всего". двенад
цать лет. 

Еще в 1533 году после скорой болез
ни умер великий князь Василий III. 
И во главе княжества оказался трех
летний княжич Иван. Конечно, пона
чалу за маленького великого князя 

правила мать - великая княгиня 

Елена. Но в 1538 году умерла и она. 
А после ее смерти за власть в госу
дарстве начали бороться разные боя
ре. Наступили годы боярской сумя -
тицы, когда власть захватывали то 

бояре Шуйские, то бояре Бельские, 
затем снова Шуйские". Бояре изго
няли друг друга из Москвы, сажали 
в темницы, казнили". Малый лета
ми, великий князь Иван Васильевич 
оказался игрушкой в руках боярских 
группировок. 



Потир . Москва 
Конец XVI века 

Новый митрополит Ма
карий стал в центре бо
ярского противоборства. 
В сентябре 1543 года боя
ре учинили драку прямо 

на глазах великого кня

зя и митрополита. Тог
да был схвачен и избит 

боярин Федор Воронцов. Митрополит 
Макарий едва успел 
отмолить Воронцова 
от смерти - дважды 

он ходил к боярам 
Шуйским просить за 
арестованного. Так 
сторонники Шуйских 
чуть было самого ми
трополита не избили! 

шал митрополит Макарий. В Успен
ском соборе Московского Кремля 
святитель Макарий торжественно, 
в присутствии всех иерархов Рус
ской церкви, боярства и дворянства, 
возложил на юного государя бармы 
и царский венец. А вскоре первый 
русский царь женился на боярышне 
Анастасии Романовне 3ахарьиной
Юрьевой. И вновь свадебный чин 
совершал митрополит Макарий. 

Но великий князь 
Иван Васильевич 
взрослел, входил 

в свою волю. Воспи
танный в постоянной 
боярской злобе, князь 
Иван Васильевич 
и сам стал злобным 
и мстительным. Вско
ре он уже сам стал на

казывать и казнить 

бояр по собственному 
хотению". Митропо
лит Макарий старался 
успокоить княжескую 

душу, стремился к то

му, чтобы великий 
князь Иван обладал бо

Е . Камынина . Елен.а Глин.екая 

Но в том же 1547 го
ду в Москве произош
ли ужасные события. 
Сначала весной-летом 
город поразили три 

страшных пожара. 

В ОДНОМ ИЗ НИХ, слу
ЧИВШеМСЯ 21 ИЮНЯ, МИ
трОПОЛИТ Макарий чуть 
было не погиб - едва 
не зад охну лея от ды

ма в Успенском соборе. 
Его сумели вызволить 
из огня, но выйти из 
Кремля было уже не
возможно - все воро

та были охвачены пла
менем. Митрополита 
спускали по кремлев

ской стене на веревке, 
да веревка оборвалась 
и святитель Макарий 
упал с высоты, сильно 

расшибся. К тому же 
во время пожара ему 

опалило глаза, так что 

лее мягким нравом, был милосерден 
к людям. Получалось это не всегда. 
В 154 7 году на Руси произошло ве

ликое событие - 16 января 154 7 го
да Иван Васильевич принял царский 
титул. Исполнилось многолетнее ча
яние русского народа: Московское 
великое княжество стало Россий
ским царством. Чин венчания совер-

правый глаз совсем пе
рестал видеть. 

За пожаром последовало восста
ние москвичей. Восставшие убили 
родственников царя, да и к самому 

царю подбирались. Только в послед
ний момент удалось разогнать воз
бужденную толпу. 
Но эти события оказали благотвор

ное влияние на юного царя Ивана 



Васильевича. Он увидел в них Божие 
наказание за свои грехи - за свою 

злобу, за необоснованные казни, за 
преследование невинных. И царь 
Иван Васильевич решил изменить 
свое поведение, стать настоя

щим православным благо
верным царем. Митрополит 
Макарий всячески привет
ствовал такое намерение 

русского государя. 

Более всего святитель 
желал превратить Россию 

ло установлено всероссийское празд
нование и многих южнославянских 

святых - сербских и болгарских. 
Таким образом, Москва теперь 
окончательно превращалась 

в духовный центр всей Рос
сии, а благодатный святой 
Покров укрывал от бед все 
российские земли. 
В 1551 году митрополит 

Макарий и царь Иван Ва
сильевич созвали в Мо
скве новый церковный Со
бор. На этом Соборе был в подлинную Святую Русь. 

В 154 7 и 1549 годах ми
трополит Макарий созывал 
церковные соборы, на ко
торых Русская православ
ная церковь официально 
установила общецерковные 

А. Корзухин 
Боярышня 

принят сборник постанов
лений, состоящий из ста 
глав (Стоглав). По имени 
этого сборника и сам Собор 
стали называть Стоглавым 
Собором. 

праздники в честь более чем 
сорока святых. В их числе 
праздники в честь митро

полита Ионы, епископа Сте
фана Пермского, праведного 
князя Александра Невско
го, князя Петра и княги
ни Февронии Муромских, 

Панагиар Михаила Клопского, пре-
Москва подобных Пафнутия Боров-

Середина XVII века ского, Никона 

Радонежского, Саввы 
Сторожевского, Диони
сия Глушицкого, Павла 
Комельского, Алексан
дра Свирского, Авраа
мия Смоленского, Саввы 
Вишерского. Более того, 
митрополит Макарий ста
рался привлечь в русские 

пределы и святость иных 

славянских народов, поэ

тому на церковных собо
рах 1547-1549 годах бы-

А. Максимов 
Совет всея Руси 

Собор открылся речью царя. В ней 
Иван IV обратился к участникам 
Собора с просьбой о помощи в де
ле укрепления христианской веры и 
«устроении всего православного хре

стьянства». В дальнейшем заседания 
проводились следующим образом: 
участникам Собора зачитывались во
просы царя, в соответствии с которы

ми нужно было принимать решения. 



Стоглавый Собор стал важной ве
хой в истории Русской церкви. Ре
шениями Собора была закреплена 
«церковная старина» - своеобразные 
черты Русской церкви в области цер
ковной обрядности и догматики. 
Постепенно, но ревностно и настой

чиво Российское царство осваивало 
образ Святой Руси. Свята.я Русь - это 
особое благодатное свойство 
русского народа, сделав

шее его оплотом христи

анской веры во всем 
мире. Свята.я Русь -
это и жертвенное слу

жение православным 

идеалам, и сердеч

ное следование Хри
стовым заповедям, 

дарственных начинаниях. В 1552 го
ду святитель благословил царя на 
Казанский поход, во врем.я которого 
было покорено Казанское царство, 
сказав: «Благодать Святого Духа да 
будет с тобою, царем православным, 
и со всем христолюбивым воинством 
твоим». А 1 октября 1559 года ми
трополит Макарий освятил каменный 

Покровский собор на Крае-
...... ,'-"'"'.... ной площади, который 

был построен в честь 
Казанской победы. 

Митрополит Мака
рий продолжил свои 
труды по написанию 

«Великих Мин ей 
Четьих ». К их соз
данию было при
влечено множество и стяжание Духа 

Святого, и устрем
ленность к пока.я-

М. Нестеров . Троица русских пи са те-

нию и совершенству, которые пре

вратили русский народ, по представ
лениям древнерусских книжников, 

в новый богоизбранный народ. Свята.я 
Русь - это идеал, но это и земная 
реальность России, выраженная в ду
ховных подвигах русских святых. 

Митрополит Макарий был ближай
шим советником царя во всех его госу-

лей, переводчиков, 
книжников, переписчиков, известных 

публицистов. Но все вопросы, связан
ные с составом книг и редактирова

нием, решал лично митрополит Ма
карий. Были подготовлены еще два 
двенадцатитомных собрания. Одно 
из них - «Успенское» - святитель 
передал в 1552 году в Успенский со
бор Московского кремля. Другое -

«Царское» - митропо
лит Макарий в 1554 го
ду преподнес государю 

Ивану Васильевичу. 
Стараниями митрополи

та Макария был состав
лен «Летописец начала 
царств». В этой рукопис
ной книге обосновыва
лось величие всемирно

и с тор ич е с к ой миссии 
русского государя. В по
следние годы своей жизни 

М. Нестеров 
Девушки на берегу 



Макарий занимался составлением 
«Степенной книги». 
Именно при митрополите Макарии 

в России началось книгопечатание. 
Первые печатные книги в Москве 
появились в середине 1550-х годов. 
В 1563 году святитель благословил ор
ганизацию Печатного дво
ра (типографии) в Москве, 
в котором начали трудить

ся печатники Иван Федо
ров и Петр Мстиславец. 
Но результатов их труда 
святитель не увидел. Уже 
после его смерти, 1 марта 
1564 года, вышла в свет 
первая русская датиро

ванная печатная книга -
«АПОСТОЛ». 

чался. Похоронили его 
в Успенском соборе. 
Сохранилось преда

ние, в котором говорит

ся о том, что святитель 

предвидел беды, кото
рые обрушатся на Рос-

сию вскоре 

после его 

смерти. 

«Грядет нече
стие, и кро

вопролитие, 

станок 

В середине сентября 
1563 года святитель Ма-
карий совершал крестный 

Митрополит Макарий 
Икона . ХХ век 

и разделение земли», -
проливая горькие слезы, 

пророчествовал святитель 

Макарий. И в самом деле, 
вскоре после смерти ми

трополита Макария царь 
Иван Васильевич устроил 
в своем царстве опрични

ну. Вновь в русских зем
ход, во время которого простудился 

Апостол 
Страница 

печатной книги 
1564 

и заболел. Святитель по
просил прислать из Паф
нутьева монастыря стар

ца, чтобы тот ухаживал 
за ним. Болезнь продол
жалась три с половиной 
месяца. В начале декабря 
митрополита посетил царь 

Иван Васильевич. Святи-
тель просил отпу

стить его на покой 
в Пафнутьев мона
стырь, но государь 

уговорил Макария 
остаться на митро

поличьем столе. Все надея
лись, что святитель выздорове

ет. Однако болезнь оказалась 
сильнее. 31 декабря 1563 го
да митрополит Московский 
и всея Руси Макарий скан-

А . Афонин. Старец , 
кормящий голубей 

лях начались казни и разорения. 

И не было рядом с государем святи
теля Макария, который столько лет 
умел сдерживать гнев царя". 

У же современники митрополита 
Макария видели в нем святого под
вижника и почитали его. В 1988 го
ду Русская православная церковь 
причислила его к лику святых под

вижников. 
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~ вятитель Филипп (в миру - Фе
дор Степанович К.,олычев) проис
ходил из младшеи ветви старин

ного и знатного московского бояр
ского рода Колычевых. 
Предок Колычевых - бо
ярин Андрей Кобыла. Он 
был родоначальником мно
гих знатнейших москов
ский боярских фамилий: 
3ахарьиных-Юрьевых, Ше
реметевых, Романовых. 

Андрея Старицкого, брата великого 
князя Василия 111. 
В семье Степана Ивановича Ко

лычева было четыре сына - Федор, 
Прокофий, Яков и Борис. 
Федор, старший сын, родил
ся 11 февраля 1507 года. 
Детство Федор Колычев про
вел при великокняжеском 

дворе, близко знал будущего 
государя Ивана IV. Федор по
лучил хорошее образование, 
с детства полюбил «книжное 
учение» . Но в боярских се
мьях было принято готовить 
детей к воинской службе. 
Поэтому Федора обучали 
конской езде и воинскому 

Отец будущего святителя, 
Степан Иванович, по про
звищу Стенстур, был воспи
тателем князя Юрия (Геор
гия) Васильевича, младшего 
брата царя Ивана IV Васи
льевича. Мать звали Варва
рой. Она была очень набож
ной женщиной, а в конце 
жизни ушла в монастырь, 

где приняла пострижение 

Святой митрополит 
Московский и всея 

Руси Филипп. Вышивка 

искусству. У же в пятнад
цать лет Федор стал «воин
ником » и оставался им до 
тридцатилетнего возраста. 

с именем Варсонофии. Дядей буду
щего митрополита был Иван Ивано
вич Умной-Колычев, советник князя 

К. Бритов. Онега. Снег выпал 

В 1537 году произошли 
события, которые резко изменили 
жизнь Федора Степановича Колычева. 
В том году князь Андрей Старицкий 
поднял мятеж против правительства 

великой княгини Елены Глинской, но 
был схвачен и умер в заточении. На
чались расправы с его сторонниками. 

Пострадали и близкие Ста
рицкому члены семейства 
Колычевых. Ивана Ивано
вича У много-Колычева по
сле пыток бросили в тем
ницу, еще троих Колыче
вых казнили. 

И тогда Федор Колычев 
решил покинуть велико-

Поручи (пара) 
Москва . Вторая 

половина XVII века 



княжескую службу и уйти от мира. 
Он втайне покинул дом и направился 
на север. Сначала он пришел к Онеж
скому озеру, где в деревне Кижи пас 
овец, как простой крестьянин. Чуть 
позже Федор Колычев 
ушел в Соловецкий мо- aJ 
настырь. 

Соловецкий Спасо
Преображенский мо
настырь был основан 
в 1429 году монахами 
Савватием, Германом 
и Зосимой на Большом 
Соловецком острове 
в Белом море. В начале 
XVI века это был еще не
большой и совсем небога
тый монастырь, в кото
ром проживало немного 

иноков. 

Одно врем.я Филипп удалился из 
монастыря и жил в лесу, в постро

енном им скиту. Здесь он преда
вался уединенной молитве. Через 
несколько лет Филипп вновь вернул

ся в обитель, где продол
жал ревностно исполнять 

все послушания. За свое 
смирение и неустанные 

труды он заслужил ис

креннее уважение всех 

монахов обители. 

Оказавшись в Соловец
ком монастыре, Федор 
скрыл свое знатное про

исхождение и стал про

Святой игумен Филипп 
строит ограду монастырскую 

Рисунок. XIX век 

В 1548 году престаре
лый соловецкий игумен 
Алексий отказался от 
управления монастырем 

по своей немощи. Ухо
д.я на покой, Алексий 
предложил монашеской 
братии избрать новым 
игуменом Соловецкой 
обители инока Филиппа. 
По свидетельству жития 
святителя, Филипп от
правился в Новгород, где 

стым послушником. Полтора года он 
исполнял разные монастырские по

слушания: рубил дрова, копал в ого
роде, переносил камни. В 1538 году 
Федор Колычев принял монашеское 
пострижение под именем Филиппа. 
Инок Филипп смиренно продол

жил свои труды: он работал в повар
не, затем в монастырской кузнице. 

М. Нестеров . Соловки 

его рукоположили во священники 

и передали посох игумена. Впро
чем, еще полтора года Филипп про
жил в своем старом скиту и взошел 

на игуменство только после смерти 

Алексия. 
Соловецкий монастырь Филипп 

возглавлял в течение почти восем

надцати лет. Именно при нем мо-

Соловецкий монастырь. Современный вид 



настырь вступил в пору небывалого 
ранее расцвета. Особое внимание игу
мен Филипп удел.ял хозяйственной 
деятельности. Монастырь значитель
но увеличил добычу главного 
источника пропитания бра
тии - СОЛИ, С 4 ДО 10 ТЫСЯЧ 
пудов. Настояниями игумена 
Филиппа строились новые 
соляные варницы, водяные 

мельницы, озера были соеди
нены между собой каналами. 
Торговля солью позволила 
монастырю расширить дру

ны кирпичный завод, водопровод, 
каменная пристань. 

Филипп как рачительный хозяин 
заботите.я о дальнейшем процвета

нии обители. Он приглаша
Lа ет на монастырские земли 

крестьян, дает им льготы, 

помогает прижиться на но

вом месте, а затем неукосни

тельно собирает положенные 
оброки, расширяет морские 
промыслы. 

гие производства - кузнеч

ное дело, кирпичные заво

ды, ремесленные мастерские. 

Игумен организует в монастыре 

Не забывает игумен и о 
главной заботе иноков -
молитве. Игумен обязывает 

г~~~!;~~~~:а монахов строго исполнять 
общежительный устав, следит 

литье колоколов, изготовление све-

чей и икон. 
Трудами игумена Филиппа в Со

ловецкой обители разворачиваете.я 
небывалое каменное строительство. 
В 1552-1557 годах была сооружена 
У спенска.я трапезная церковь. Причем 
площадь трапезной палаты немногим 
уступала Грановитой палате Москов
ского кремля. Возведенный в 1558-
1566 годах Спаса-Преображенский 
собор по высоте значительно превос
ходил Успенский собор Московского 
кремля. Кроме храмов были построе-

за верностью богослужений, сам по
стоянно проводит утренние и вечер

ние службы. 
А в России в это врем.я 

происходили необъяснимые 
дела. В декабре 1564 года 
царь Иван IV Васильевич 
вместе с семьей вдруг поки
нул Москву и уехал в Алек
сандровскую слободу. Оттуда 
он прислал послание, в ко

тором потребовал разделить 

Панагия 
Москва 
XVII век 

всю страну на две части -
земщину и опричнину. Опричнину 
государь забирал себе, а земщину 

отдавал в управление спе

циальному земскому прави

тельству. Подданным царя 
ничего не оставалось делать, 

как согласиться". 

В опричнине государь 
создал отдельное опричное 

войско, которое стало разо
р.ять земские пределы, уби
вая сотни людей без всякой 
причины. Сам царь начал 
казни бояр и дворян, обви
няя их в измене. Владения 

Н . Неврев . Опричники 



опальных вельмож подвергались раз

граблению. И никто не мог понять, 
что же происходит? Почему государь 
положил гнев на свою державу и ра

зоряет ее год от года? 
И некому было умирить 

царя в его гневе - митро

полит Макарий, который 
столько лет умел сдержи

вать царский гнев, уже 
умер. За три года, что прош
ли со дня кончины митро

полита Макария, уже двое 
владык оказывались во гла

ве Русской православной 
церкви. Сначала русским 
митрополитом стал духов

ник царя, инок Чудова 
монастыря Афанасий. Но 
опричный разгул сломил 
его волю, ПОДТОЧИЛ силы, 

и 19 мая 1566 года Афана-

чтобы царь Иван Васильевич отме
нил опричнину. Ведь Православная 
церковь не может одобрять «оприч
ные» деяния царя. Царь Иван IV 

Грозный гневно потребовал 
от Филиппа не вмешивать
ся в царские дела, но по

шел на уступку. Царь со
гласился, что митрополит 

возвращает себе старинное 
правило - «печаловаться» 

(заступаться) за тех, на ко
го государь наложит свой 
гнев и опалу. Традиция 
«печалования» за опаль

ных и в самом деле была 
древней, но после смерти 
митрополита Макария царь 
Иван IV ее отменил. 

сий оставил митрополию, в . Васнецов . Царь Иван 

25 июля 1566 года со
стоялся обряд возведения 
игумена Филиппа в митро
политы. В Успенском собо-
ре устроили особое возвы-вернулся в монастырь. Васильевич Грозный 

Затем уговорили Гер-
мана, архиепископа Казанского. Но 
Герман даже не успел стать митро
политом! Всего два дня пробыл он на 
митрополичьем дворе, не решаясь 

принять на себя тяжкое бремя. И не 
выдержал - стал по-отечески про

сить царя отменить разделение Руси 
на земщину и опричнину. 

Вот и велел государь про- r.J 
гнать Германа со словами: 
«Еще и на митрополию не 
возведен, а уже связыва

ешь меня неволей!» 
И решил государь при

звать на митрополичий 
стол Филиппа, игумена 
Соловецкого. Его вызва
ли в Москву". Но Филипп 
долго отказывался быть 
митрополитом, требовал, 

М. Авилов. Опричники в Новгороде 

шение, на нем установили 

два сидения. С правой стороны - для 
государя, а с левой - для архие
пископа Новгородского, старейшего 
в Русской церкви. Перед возвыше
нием начертали на полу большого 
орла с распростертыми крыльями. 

А по бокам от возвышения поста-



вили длинные сиденья для 

епископов. 

Перед торжественной литур
гией вывели нареченного в ми
трополиты Филиппа в полном 
торжественном облачении 
и поставили его на орла, на 

полу начертанного. И пели 
Трисвятую песню: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Сви

тый Безсмертный, помилуй нас». 
И рукополагали Филиппа в ми

трополиты. По окон
чании литургии бра
ли Филиппа под руки 
и вели на возвышение 

посреди собора. Там 
три раза сажали его на 

место и возглашали по

гречески «Испола эти 
деспота!» («На многие 
лета господин!») 
После этого митропо

лит разоблачился и воз
ложили на него ман

тию, панагию и белый 
клобук. И отвели его на 
митрополичье камен

ное место, устроенное 

в Успенском соборе. 

После праздничной церемонии вы
шел митрополит из храма, сел на осла 

и поехал сначала во двор государев, 

потом в собственный двор, а потом 
вокруг Кремля и всего города. Ехал 
он и благословлял народ. Впереди 
же шли два хора певчих и четыре 

свещеносца с пальмами ... 
Поначалу царь Иван Васильевич 

прекратил беспричинные казни и пре
следования. И весь православный 
люд связал наступившую «тишину» 

с тем, что митрополит 

Филипп благотворно 
влияет на государя, 

усмиряет его гнев. Но 
зимой 156 7 -1568 го-
дов вновь разгорелись 

репрессии. 

Тут приблизился 
к митрополиту госу

О . Куз ьмин . Иван Грозный 
и митрополит Филипп 

Государь как раз 
вернулся из неудач

ного похода на Литву. 
И лют был страшно. 
А каков царь Иван 
Васильевич в гневе -
дело известное. Вот 
и покатились снова 

головы бояр, обви
ненных в измене. 

А опричники опять по 
городам и весям раз

бойничать пустились. 
дарь и вручил ему 

архипастырский посох со словами: 
«Жезл пастырства, отче, восприми, 
и на седалище старейшинства взой
ди и моли Бога и всех святых о нас 
и о наших детях и о всем правосла

вии! И подаст тебе Господь Бог здра
вие и долголетствие во веки веков!» 
А митрополит Филипп ему отвечал: 

«Всемогущая и вседержавная десни
ца Вышнего да сохранит Господь Бог 
поставленное твое Российское цар
ство, самодержавный царь и влады
ка! Здрав, здрав, здрав, добро творя, 
владыка самодержец, многолетен!» 

И снова молва народ
ная возопила: «Царь возненавидел 
грады земли своей!» 
Кто заступится за невинных? К ко

му обратиться? И бросились тогда 
некие из вельмож и народа в ноги ми

трополиту Филиппа со 
слезами: «Смерть глаза 
нам застилает и слова 

застревают в горле от 

страха! Только и ви
дим одни мучения!» 

Пелена подвесная «Никола 
Можайский». Москва . XVI век 



С. Иванов 
В Приказе московских времен 

Не смог больше митрополит 
терпеть и обратился к царю. 
Поначалу-то увещевал он Ивана 
Васильевича в личных беседах. 
И говорил митрополит Филипп: 
«Скипетр земной есть только по
добие небесного, дабы научил ты 
человеков хранить правду. Со
блюдай данный тебе от Бога за
кон, управляй в мире и законно. 
Тот поистинне может называться 
властелином, кто обладает сам 
собою, не работает страстям и по
беждает любовию! Слышно ли когда
либо, чтобы благочестивые цари сами 
возмущали свою державу?!» 
Государь же от увещеваний митро

поличьих только свирепел. Ведь он 
считал: он выше всякой власти, ибо 
только царская власть от Бога! 
И не выдержал митрополит Фи

липп. Не может человек, пусть он 
и царь, Божиим именем творить та
кое насилие! И люди должны слу
жить царям телесно, а не душевно, 

и воздавать им царскую честь, а не 

Божественную. Божия правда выше 
власти царской! Потому и против
но Богу истязание Руси, устро
енное государем. Разделенная 
Русь не достигнет блаженства 
и радости, не станет Святой Ру
сью! Объединяться надо, общим 
помыслом жить, государь же 

зло творит. 

И пошел митрополит Филипп 
против царя. В марте 1568 го
да началось это противостояние 

христианской правды и царской 
власти. В этот день отказал Фи
липп государю Ивану Василье-

С . Шелковый 
Арест митрополита Филиппа 

вичу в благословении. А означало 
это одно лишь - царская опричнина 

учинена против Божией воли. Три 
раза подходил царь к митрополиту 

за благословением и также три раза 
отходил, разъяренный. 
С того дня и повелось - сколько 

царь к митрополиту ни подходит, 

не получает благословения. Свире
пеет царь день ото дня, все больше 
разгорается опричный разгул. Но 
и митрополит Филипп все тверже 
в подвиге своем становится. Царь, 
едва сдерживаясь, требует: «Только 
молчи, одно тебе говорю: молчи, 
отец святой! Молчи и благослови!» 



Н . Невре в. Кон. чин.а митрополита Филиппа 

Филипп же в ответ: «Наше мол
чание грех на душу твою налагает 

и смерть наносит! Всякий, кто не 
творит правды и не любит брата свое
го, - не от Бога!» 
И ведь не боится Филипп гово

рить такие слова царю в глаза! Не 
боится, ибо решился - или правда, 
или смерть! Нельзя иначе пастырю 
православному, в вере крепкому, по

ступать! 
Авторитет митрополита был очень 

высок, поэтому царь не мог схватить 

его без причины. Тогда в Соловецкий 
монастырь была направлена специаль
ная комиссия для подго

товки обвинений против 
Филиппа, основанных 
на лжесвидетельствах. 

4 ноября 1568 года со
стоялся суд: митрополи

та Филиппа низверг ли 
из сана и приговорили 

к смертной казни сожже
нием. Но царь проявил 
милость, заменив казнь 

вечным заточением в мо

настырь. 

8 ноября 1568 года во 
время церковной служ
бы в Успенском соборе 

Ф . Алексеев . Соборная площадь 

на Филиппа набросились опрични
ки, содрали с него одежды, обрядили 
в грубое монашеское платье и увезли 
с позором из Кремля. В итоге его зато
чили в тверской Отрочь монастырь. 
Но царь не мог успокоиться. Зимой 

1569 года опричное войско двину
лось походом на Новгород. Дорога 
проходила через Тверь. 23 декабря 
1569 года в тверской Отрочь мона
стырь к узнику Филиппу приехал 
сподвижник царя Малюта Ску-
ратов и передал требование 
царя - благословить по
ход. Филипп отказался. 
Тогда Малюта в гневе за
душил узника подушкой. 
Монастырским насельни
кам было объявлено, что 
Филипп скончался от чрез-
вычайного угара. Тарель 
В 1591 году, при царе Фе- Москва. 1679 

доре Ивановиче, сыне Ива-
на Грозного, мощи святого Филиппа 
перенесли в Соловецкий монастырь, 

'а в 1652 году - в Москву в Успен
ский собор. С той поры Русская право
славная церковь почитает святителя 

Филиппа как святого подвижника. 

L 



ПЛТРИЛРХ Г~РL\\~Г~Н 
РУССКАЯ ПРЛGОСЛЛGНЛЯ U§PKOGb ОТ1МЧЛ§Т §ГО ПЛ~\\ЯТЬ 17 Ф§GРЛЛЯ ( 1 ~\\ЛРТЛ) -

G а§НЬ кончины . 12 (25) ~\\ЛЯ - G а§НЬ П§Р§Н§С§НИЯ ~\\ОЩ§Н и 5 (1t) ОКТЯБРЯ -
Gi\\§CT§ со СGЯТИТ~ЛЯ!\\И L\\ОСКОGСКИ!\\И n§TPOi\\, ~Л~КСИ§~\\ . Ионой и Филиппом. 

~ времени и месте рождения будущего Святейшего Патриарха Москов
50 лет, он жил в Казани и был при
ходским священником церкви Свято

го Николая в Гостином 
Дворе. В том 1579 году 
с именем священника 

Ермолая оказалось свя
зано одно из выдающих

ся чудес в русской исто
рии - обретение чудот
ворной Казанской иконы 
Божией Матери. 

ского и всея Руси 
Гермогена сохранились 
скудные и даже про

тиворечивые сведения. 

Скорее всего, родился 
он около 1530 года. 
При крещении младен
ца назвали Ермолаем. 
Место рождения точно 
неизвестно - кто-то 

считал, что святитель 

родился в Казани, дру
гие говорили, что он 

родом из донских каза

ков. Столь же неясным 
остается его происхо

ждение. Одни возводят 
его к боярам Шуйским, 

Святой Гермоген, патриарх 
Московский. Икона. ХХ век 

В конце июня 1579 го
да, вскоре после пожа

ра, уничтожившего по

ловину Казани, девяти
летней девочке Матрене 
Онучиной явилась во сне 
Пречистая Богородица. 
Божия Матерь повеле-

которые сами происходили из рода 

Рюриковичей. Другие связывают его 
с боярами Голицыны-
ми, восходящими к ли

товскому княжескому 

роду Гедиминовичей. 
А третьи, наоборот, 
были убеждены в том, 
что святитель Гермоген 
был незнатного проис
хождения - простым 

донским казаком. 

Первые точные сведе
ния о будущем патри
архе относятся только 

к 1579 году. В то вре
мя Ермолаю было уже 

Б . Кустодиев. Крестный ход 

ла возвестить всем, что 

в земле, на месте сгоревшего дома 

Онучиных, хранится Ее икона. Ма-



трена сразу же обо всем рассказала 
взрослым, но словам девочки понача

лу не придали значения. Однако сон 
повторился еще дважды. Тогда Ма
трена со своей матерью сами откопали 
икону в развалинах сго

ревшей печи. Вся право
славна.я Казань пришла 
в движение: зазвонили 

колокола, крестный ход 
к месту чудесного обре
тения иконы возглавил 

архиепископ Казанский 
Иеремия. А первым из 

составил краткое «Сказание о .явле
нии чудотворной иконы и о чудесах 
от нее», которое отослали в Москву 
к самому царю Ивану IV Васильевичу 
Грозному. 

В 1587 году в Чудо
вом монастыре в Мо
скве священник Ермо
лай принял монашество 
под именем Гермогена 
(в церковном написа
нии - Ермоген). Вскоре 
он получил сан игуме

на, затем был возведен 
священников, кто при- в архимандриты и стал 

н.ял икону в свои ру- настоятелем Казанского 
ки, был отец Ермолай. Спасо-Преображенского 
Именно он показал ико- монастыря. Но прошло 
ну собравшемуся народу менее двух лет, и 13 мая 
и торжественно, во гла- 1589 года Гермоген был 
ве крестного хода, пере- Казанская икона возведен в сан митро-
нес ее в церковь Святого Божией Матери. XVIII век полита Казанского 
Никола.я. И уже в ходе этого шест- и Астраханского. 
ви.я свершились первые чудесные Семнадцать лет возглавлял 
исцеления от иконы. После молебна митрополит Гермоген дове-
икону перенесли в Казанский Бла- ренную ему епархию. Много 
говещенский собор, а священнику трудов положил он на то, 
Ермолаю было поручено следить за чтобы в пределах епархии 
торжествами в честь обретения чу- засиял свет православной ве-
дотворного образа. А вскоре Ермолай ры. По его указанию возво-

А . Боголюбов. Казань 
Кадило 

Москва . 1622 



дились новые храмы и монастыри, 

заново украшались старинные храмы 

и обители. Многие татары, населяв
шие казанские земли, приняли хри

стианство, и митропо

лит Гермоген всячески 
поддерживал их в новой 
вере, помогал укрепить

ся в православной жиз
ни. Защищал святитель 
православных жителей 
и от угнетения иновер

ными. Так, по его рас
поряжению татарам

мусульманам и немцам

лютеранам, которых 

в то время было много 
в Казани, было запре
щено брать православ
ных в услужение. 

В Российском государстве на ру
беже XVI-XVII веков история шла 
своим - страшным - чередом. 

В 1598 году умер царь Федор Ива

Не меньшее внимание 
уделял митрополит Гер-

С. Присекин. Борис Годунов 

нович - сын царя Ива
на Грозного. У Федора 
Ивановича не осталось 
детей, поэтому династия 
Рюриковичей прерва
лась, а на престол был 
избран новый царь -
боярин Борис Годунов. 
Но процарствовал он не
долго, да и правление 

его было несчастливым. 
В 1601-1603 годах Рос
сию поразил страшный 
ГОЛОД - ЛЮДИ умирали 

десятками тысяч. Как ни 
старался Борис Годунов, 
но победить природные 

моген прославлению местных казан

ских святых. Он понимал, что без 
примеров святости невозможно устро

ить истинную православную жизнь 

в своей епархии. Поэтому по его ини
циативе начинается почитание казан

ских чудотворцев, святых и мучени

ков - святителей Германа и Гурия 
Казанских, Варсонофия 
Тверского, Иоанна Но
вого, Стефана и Петра. 
Казанский митрополит 
обратился к Патриарху 
Московскому и всея Ру
си Иову с просьбой об 
установлении общецер
ковного поминовения 

казанских святых и по

лучил согласие. Сам же 
митрополит Гермоген 
написал житие про

славленных казанских 

чудотворцев. 

Н . Неврев . Самозванец 

катаклизмы он не мог. 

И все больше и больше российских 
жителей начали верить, что голод 
и мор - это Божия кара. Господь 
наказал так Россию за то, что на 
престоле оказался « неистинный » 
царь, то есть выходец не из цар

ского рода, самовольно захвативший 
царский трон. 



Венец с иконы. Ярославль 
Вторая половина XVII века 

И в эти годы в Поль
ше объявился человек, 
назвавшийся именем 
царевича Дмитрия. 
Дело в том, что царевич 

Дмитрий был последним, младшим 
сыном царя Ивана Грозного. После 
смерти отца Дмитрий вместе с ма
терью был поселен в городе Угли
че. Там он и погиб 
в 1591 году в возрас
те дев.яти лет при за

гадочных обстоятель
ствах - то ли сам 

напоролся на ножик, 

то ли его умышленно 

зарезали. 

и самозванец был с почетом введен 
в Москву. А здесь уже вскоре его воз
вели на царский престол. В историю 
он вошел под именем Лжедмитри.я I. 
И только патриарх Иов выступил 
против нового самозванного царя, 

за что и был сведен с патриаршества 
и сослан в монастырь. 

Казанский митрополит Гермоген 
в то врем.я был далеко от Москвы. 
Но после воцарения Лжедмитри.я I 

И вот спустя де
сять лет в Польше 
объявляете.я царевич 
Дмитрий - живой, 
чудом спасенный. Это 
потом стало известно, 

что под именем царе

вича выступал само

званец - Григорий 
Отрепьев. Это уже 
потом его стали на

зывать Лжедмитри
ем. Но тог да очень 
многие, недовольные 

правлением Бориса 
П . Рыженко. Молитва 

его призвали в столи

цу - самозванец по

жал овал Гермогену 
звание сенатора. Ка
залось бы, митропо
лит Гермоген был об
ласкан новым царем. 

Однако святителя не 
прельщала мирская 

слава, и он возвысил 

свой голос против са
мозванца. Более все
го митрополита Гер
моген а возмущало 

открытое пренебре
жение православной 
верой и православны
ми обычаями, кото
рое выказывали сам 

Лжедмитрий и его 
приближенные. Ког
да весной 1606 года 
Лжедмитрий венчал

Годунова, поверили в то, что царевич 
Дмитрий был чудом спасен и теперь 
.являете.я законным наследником рус

ского престола. И когда Лжедми
трий при помощи пол.яков с войском 
пересек русские границы, то под его 

знамена встало немало русских жи

телей. В России наступило Смутное 
врем.я". 

Царь Борис Годунов пытался вое
вать с Лжедмитрием, но в 1605 году 
неожиданно умер. К Лжедмитрию 
переметнулись большинство ба.яр, 

ся с полячкой Мариной Мнишек, 
святитель потребовал, чтобы Марина, 
которая была католичкой, при- Панагия 
н.яла православие, ибо не мо- Россия 
жет русский престол занимать XVI век 
царица-католичка. В ответ 
Лжедмитрий повелел сослать 
митрополита в Казань и за
ключить в монастырь. 

И неизвестно, как бы сло
жилась судьба святителя 
Гермогена, если бы уже 
1 7 мая 1606 года Лжедми-



трия не свергли с престола восстав

шие москвичи. Он был убит возму
щенной толпой. 
На Руси появился новый царь -

Василий Иванович Шуйский. Васи
лий Шуйский с большим уважением 
относился к митрополиту Гермогену. 
Во многом поэтому 3 июля 1606 го
да Собор русских епископов возвел 
Гермогена в сан Патриарха Москов
ского и всея Руси. Патриарх Гермо
ген боролся за сохранение единого 
Российского государства и сразу же 
занял непримиримую позицию по 

отношению к многочисленным мя

тежникам. 

Будучи истинным православным 
человеком, патриарх Гермоген пони
мал, что объединить в борьбе за одно 
дело можно только 

людей, единых ду
хом и помыслами. 

Но между русски
ми ЛЮДЬМИ К ТО

МУ времени нако

пилось слишком 

много обид и зло
бы. И для того что
бы вернуть былое 
единство, нужно 

было сначала всем 

Г . Горелов 
Восстание Болотникова 

П . Рыженко . Смутное время 

покаяться в своих грехах, 

очистить свои души от 

дурных мыслей и жела
ний, простить друг другу 
обиды. Потому патриарх 
Гермоген начал взывать 
к вере и совести русских 

православных людей. Но 
и делами своими он ука

зывал России и всему на
роду главный путь к спа

сению от Смуты - покаяние. 
Это всенародное покаяние началось 

с церковного прославления царевича 

Дмитрия. Летом 1606 года из Углича 
в Москву были перенесены и освеще
ны останки царевича. А сам царевич, 
признанный святым, стал именовать
ся святым Димитрием, Угличским 
страстотерпцем. 

И постепенно в сознании русского 
народа идея необходимости покаяния 
получает все большее распростране
ние. Так, осенью 1606 года, когда 
к Москве подошли мятежные войска 
под руководством Ивана Болотни
кова, патриарх Гермоген установил 
всенародный шестидневный покаян
ный очистительный пост, во время 
которого происходили непрерывные 



богослужения. И чудо свершилось. 
В одной из летописей сообщается, что 
результатом покаяния стало заступ

ничество Богородицы, - ослепленное 
чудесным образом, войско Болотни
кова было разбито и отброшено от 
Москвы. 

Митра патриарха Иова 
Москва . 1596 

перечислялись измены 

и клятвопреступления 

с просьбой к патриархам 
простить измены. Затем 

После подавления вос
стания Болотникова зи
мой 1607 года именно 
святитель Гермоген в це
лях успокоения страны 

свершил акт прощения 

и разрешения всех пра

вославных христиан за 

измены и клятвопрест

упления, совершенные 

против Бориса Годуно
ва и Лжедмитрия. Для 
этого из заточения был 
возвращен престарелый 
патриарх Иов. После 
объявленного по такому 

Патриарх Иов. Икона 

была зачитана разреши
тельная грамота от имени 

обоих патриархов и все
го Освященного Собора, 
в которой объявлялось 
о прощении за все совер

шенные измены. Главная 
задача этого обряда состо
яла, конечно же, в том, 

чтобы, получив проще
ние за прошлые измены, 

народ впредь не нарушал 

крестного целования. 

И хотя после этого собы
тия брожение в народе не 
закончилось, но начало 

случаю всенародного поста, 20 фев
раля 1607 года в Успенском соборе 
Кремля состоялся обряд прощения. 
После молебна, совершенного Гермо
геном, бывшему патриарху Иову пода
ли покаянную челобитную, в которой 

всенародному покаянию 

было положено. 
Конечно, далеко не все и дале

ко не сразу возвращались в разум. 

В 1607 году в России объявился но
вый самозванец - его стали назы
вать Лжедмитрием П. И снова под его 

знамена встало много 

народа. Летом 1608 го
да его войско пришло 
к Москве. Но в этот раз 
занять Кремль само
званцу не удалось, и он 

расположился в под

московном селе Туши
на. Потому и прозвали 
Лжедмитрия П Тушин
ским вором. Московские 
бояре начали метаться 
между царем Василием 
Шуйским и Лжедмитри
ем П - кого выбрать? 
Кому же подчиниться? 

С. Иванов . В Смуткое время 



И только патриарх Гермоген неко
лебимо сто.ял за законного царя. Он 
начал рассылать по всей стране гра
моты, в которых призывал жителей 
городов и волостей не признавать 
власть ново.явленного самозванца. 

Более полутора лет продолжалось 
противостояние царя Басили.я Шуй
ского и Тушинского вора. Наконец, 
весной 161 О года лагерь самозванца 
был разгромлен. Сам Лжедмитрий П 
бежал. 
Казалось бы, в государстве можно 

навести порядок. Но тут в русские де
ла вмешались пол.яки. Польский ко
роль Сигизмунд III во главе большо
го войска перешел русскую границу 

и осадил Смоленск. В июне 

Сигизмунд JI/, 
король 

Польский 

161 О года войска Баси
ли.я Шуйского потер
пели тяжелейшее по
ражение от пол.яков 

под селом Клушино. 
После этого польский 
отряд во главе с гет

маном Жолкевским 
двинулся на Москву, 

а Тушинский вор с вер
ными ему казаками 

подошел к подмосков

ному селу Коломен
скому. Это решило 

судьбу царя Басили.я Шуйского. За
говорщики свергли его с престола. 

Власть в Москве перешла в ру
ки боярского правительства, 
состоящего из семи бояр. По
тому и само правительство про

звали Семибоярщиной. 

С. Иванов. Царь 

брать царем юного боярина Михаила 
Федоровича Романова. Но московские 
бояре не стали слушать святителя. 
Сначала они вступили в переговоры 
с пол.яками, а потом вообще открыли 
ворота Москвы для отряда гетмана 
Жолкевского. Российская столица 
оказалась в руках интервентов". 

Вид.я, что московские бояре осле
плены жаждой власти, патриарх Гер
моген, дабы не ввергнуть страну 
в новую братоубийственную войну, 

согласился на то, чтобы рус
ским царем стал польский ко
ролевич. Но одновременно он 
выставил ряд условий, которые 
резко ограничивали возмож

ности Владислава по измене
нию духовного и политического 

строя России. В качестве глав
ного условия выставлялось тре

бование убрать все польские 

Во.яре решили призвать на 
русский престол польского ко
ролевича Владислава. Патриарх 
Гермоген резко воспротивился 
такому решению, говор.я, что 

русским царем должен стать 

человек «от коре ни российского 
рода». Патриарх призвал из-

войска с территории России. 
Крест 

напрестольный В обязанность Владислава вме-
Москва. 1623 н.ялось соблюдение православ-



Рипида 
(опахало) 

1656 

ной веры и запрет на воз
можность введения иных 

вероисповеданий. От него 
требовали чтить и укра
шать православные церк

ви по прежнему обычаю, 
оберегать их от разоре
ния, поклоняться святым 

иконам и чудотворным 

мощам и почитать их, 

а костелов и молебных 
храмов иных религий не строить. 
Владислав должен был держать в ве
ликой чести Русскую православную 
церковь. Польский королевич Вла
дислав обязывался не вмешиваться 
в духовные и святительские дела, 

и никого кроме православных людей 
не назначать на церковные посты. 

После этого под Смоленск к королю 
Сигизмунду было направлено большое 
посольство. При этом в наказе к по
слам значилось, что Владислав дол
жен креститься в православную веру, 

а посольство обязано твердо стоять 
на тех статьях, которые утвердили 

в Москве. Патриарх Гермоген отпра
вил с посольством польскому короле

вичу грамоту, в которой просил того 

срочно принять 

православное ве

роисповедание. 

Но Сигизмунд 
отказался испол

нить условия до

говор а. Больше 
того: теперь он 

потребовал от по
слов, чтобы они 
признали русским 

царем его самого. 

К тому же поляки 
требовали от русской 
стороны согласия на 

Ю . Каштанов 
Королевич 
Владислав 

свободу распространения католи
ческого вероисповедания в России. 
Сторонники Сигизмунда в Москве 
всячески содействовали соглашению 
с польским королем на его условиях 

и написали грамоту посольству под 

Смоленск, чтобы послы согласились 
на все условия польского короля. 

Однако патриарх Гермоген даже под 
угрозами эту грамоту не подписал. 

Больше того, он, будучи в Успен
ском соборе, обратился к народу с ре
чью, убеждая собравшихся не прися
гать польскому королю, но встать на 

защиту веры и Оте-
честна. 

Именно позиция 
патриарха опреде

лила и позицию рус

ского посольства -
без подписи патри
арха посольство от

казалось выполнять 

распоряжения при

везенной из Москвы 
новой грамоты. 
«Ныне по грехам 
нашим мы стали 

А. Васнецов . Гонцы. 
Ранним утром в Кремле. 
Начало XVll века 



К. Маковский. На площади 
у Ивановского съезда 

Нижегородского кремля. Конец 
XVlll столетия 

без государя, а патриарх 
у нас человек начальный 
(то есть главный), и без 
патриарха ныне о таком 

деле советовать неприго

же», - говорили послы 

полякам. 

В этот период, видя 
беззаконное поведение 
поляков и стойкую по
зицию патриарха Гермо
гена, русские люди стали 

считать святейшего па
триарха примером для 

подражания и символом 

народного сопротивле

ния. Ведь в момент пол-
ного безвластия в государстве только 
Церковь сохраняла единство народа. 

Братина 
Москва 
Середина 
XVII века 

И только имя патриарха 
Гермогена могло объеди
нить самые различные 

элементы русского обще
ства. И потому святейший 
Гермоген стал знаменем 
народного восстания и ду-

ховным лидером народного 

ополчения. 

Святейший патриарх 
оправдал народные чая

ния. С декабря 161 О года он 
начал рассылать по всей Рос
сии грамоты с призывом к 

народному сопротивлению 

врагу: «Идти на Москву 
и страдать до смерти ".» 

составляли поучительные грамоты 

в полки и писали во все города от 

его имени с призывом встать за веру 

православную. 

И Россия услышала глас своего 
духовного наставника. Во многих 
городах начали создавать воинские 

отряды для борьбы с поляками. От
кликаясь на зов святейшего патри
арха Гермогена, двинулись на ве
ликое земское дело рати из Рязани 
и Нижнего Новгорода, Ярославля 

и Костромы, Суздаля и Калуги. 
Под стенами Москвы встало 
народное войско - Первое 
ополчение воеводы Проко
ция Ляпунова. 

В этих грамотах святитель 
Гермоген освободил русский 
народ от присяги польско

му королевичу Владиславу. 
Кроме того, патриарх Гер
моген распорядился, чтобы 
другие церковные архиереи 

Ю. Каштанов . Воевода 
Прокопий Петрович 

Ляпунов 

Поляки понимали зна
чение личности патриар

ха для русского народного 

движения сопротивления. 

В начале 1611 года его по
садили под домашний арест 
на патриаршем подворье. 

Его смущали всяческими 
посулами и обещаниями, но 



святейший Гермоген оставался стоек 
и не поддавался ни на какие угово

ры. Тогда в марте 1611 года Гермо
гена свели с патриаршего престола 

и заточили на Кирилловом подворье 
в Московском Кремле. 
Но во всех русских городах, под

нявшихся на борьбу с врагом, Гермо
гена продолжали считать законным 

патриархом. А мучения, которые он 
претерпел от польских рук, только 

свидетельствовали об 
истинности его духов

ного подвига. Более 
того, в это время толь

ко патриарх Гермоген 
признавался восстав

шими городами выс

шей властью в стране. 
И не случайно именно 
к патриарху с весны 

1611 года начинают 
присылать из разных 

городов грамоты о сбо
ре средств для ополче-

М. Песков. Воззвание 
Мин.ин.а к н.ижегородцам 

в 1611 году 

П . Чистяков. Патриарх Гермоген. 
отказывает полякам подписать 
грамоту 

ния и отсылке ратных людей 
на освобождение Москвы от 
поляков. 

Примеру святейшего па
триарха последовала и вся 

Русская церковь. Местные 
церковные иерархи возло

жили на себя обязанности 
представителей высшей цен
тральной власти, начали де
ятельно участвовать в созда

нии ополченских отрядов. 

Столь активная деятель
ность патриарха Гермогена 
вызвала ненависть поляков. 

Осенью 1611 года поляки и русские 
изменники потребовали, чтобы Гер
моген послал в Нижний Новгород 
призыв не организовывать ополчение 

и не идти на Москву. Но святитель 
отказался подчиняться этим требова
ниям и, наоборот, благословил ниже
городцев на подвиг спасения России. 
«Да будут благословенны те, которые 
идут на очищение Московского госу
дарства, а вы, окаянные московские 



Дарохранительница. 1685 

изменники, будьте прокля-
ты», - сказал он в ответ на 

очередные угрозы и по

сулы. 

Тогда патриарха зато
чили в подземной тюрь
ме Чудова монастыря 
под охраной 50 стрельцов 

и стали морить голодом. 

1 7 февраля 1612 года святитель умер 
голодной смертью ... 

сражения с интервентами, засевши

ми в Москве, русское воинство три 
дня постилось и молило Богородицу 
о милости перед Казанской иконой. 
И победа, одержанная в этом сра
жении, была расценена как очеред
ное свидетельство покровительства 

Божией Матери России. С этих пор 
Казанская икона Божией Матери 
приобрела общерусское значение. 

26 октября 1612 года интервен
ты окончательно были изгнаны из 

Москвы. А 21 февраля 
1613 года собранный со 
всей Русской земли Зем
ский Собор избрал на 
царство юного Михаила 
Федоровича Романова. 
Именно на него как на 
будущего царя указы
вал патриарх Гермоген 
еще в 1610 году. 

Подвиг святейшего 
патриарха Гермогена 
был высоко оценен со
временниками и потом

ками. Его стали назы
вать «непоколебимым 
СТОЛПОМ»' удержива

ющим на себе своды 
«великой палаты» -
России. Его начали 
величать «крепким 

адамантом» (алмазом) 
православной веры, 
мучеником и великим 

страстотепцем. 

И семя народной борь
бы за освобождение Рос-

Патриарха Гермогена 
погребли в Чудовом мо
настыре. Но в 1652 году 
при царе Алексее Ми
хайловиче тело его было 
перенесено в Успенский 

Святой патриарх Гермоген собор. Тогда уже было об-
Икона . Начало ХХ века 

сийского государства, посеянное 
святейшим патриархом Гермогеном, 
вскоре дало свои плоды. Даже после 
смерти святитель продолжал стоять 

во главе русского народного опол

чения. Второе ополчение, которое 
благословил патриарх Гермоген, под 
водительством князя Дмитрия По
жарского и «выборного человека» 
нижегородца Кузьмы Минина осе
нью 1612 года пришло под стены 
Москвы. В передовых полках на
ходилась Казанская икона Божией 
Матери, ставшая небесной Покро
вительницей и Путеводительницей 
всего Второго ополчения. 22 октя
бря 1612 года, накануне решающего 

наружено, что оно оста

лось нетленным. В 1812 году захва
тившие Москву французы выбросили 
останки Гермогена из гроба, и лишь 
после освобождения первопрестоль
ной они были вновь положены в гроб
ницу. Спустя 300 лет после мучениче
ской кончины состоялось торжествен
ное прославление 

святителя Гермо
гена как святого, 

а 12 мая 1914 года 
произошло торже

ственное открытие 

его мощей. 

Евангелие 
Москва . 1751 
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ТАИНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

СКSJЛЪКSJ лет :Москf}е? 

Россия - самая большая страна 
в мире. Наша столица, Москва, 
один из самых крупных городов на 

свете. Кто хоть раз побывал в Мос
кве, уже не сможет ее забыть. 
В самом центре города виден 

Кремль. Он обнесен высокой крас
ной стеной с зубцами. С Кремля 
начиналась Москва, он был и ос
тается сердцем города. А что за 
стенами Кремля? 3. Буриан . Древний человек 

Наверное, вы видели: когда ка
мешек падает в воду, то от него 

во все стороны расходятся круги. 

Московская земля населена с древнейших времен, о чем 
свидетельствуют археологические находки 

В Москве также есть такие круги. Первый из 
них - это территория Кремля. Кремлевская 
стена окружает лишь старинные храмы и му

зеи. Второй круг больше. Он охватывает 

возникла Москва? Споры об этом ведутся 
давно, и ученые так и не пришли к единому 

мнению. Первое летописное упоминание 
о ней относится к 1147 году, когда суздаль

ский князь Юрий Долгорукий встре-
тил с я здесь со своим союзником 

и родичем князем Святославом. 
И все-таки Москва старше этой даты. 
Археологи во время раскопок на Бо

центр города кольцом бульваров. Есть 
еще Садовое кольцо. И железнодо
рожное кольцо, по которому идут по

езда. По Москве-реке можно объехать 
вокруг старой части города на прогу
лочном катере. Под землей города 
проходит кольцевая линия метро. Глиняный сосуд эпо

хи бронзы. 2 тыс. до 
н.э. Раскопки в ближ-

Окраины соединяет кольцевая 
автомобильная дорога - МКАД. 
Строится четвертое транспортное 
кольцо, и оно наверняка не послед-

ровицком холме - там, где сей
час стоит Кремль, - обнаружили 
следы древней крепости XI века . 
Но вот что в XIX веке, ссылаясь на 
древние книги, писал о происхож

дении нашей столицы историк 
нем Подмосковье 

нее. Будут строиться все новые и новые 
кольцевые дороги: наземные, водные, воз

душные и подземные. 

Кто же так спланировал город? А следом 
за этим появляются и иные вопросы: когда 
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Иван Кузьмич Кондратьев: «Начало Моск-
вы, к сожалению, достоверно неизвестно. 

По «Пантеону российских государей», Мос
ква основана в 880 году, то есть в конце 
IX столетия. В этом году князь Олег пришел 

будто бы на Москву-реку и зало
жил там в устье речки Нег линной 
городок, назвав его по имени реки 

Москвы. Затем в течение 267 лет 
о Москве ничего не известно. Изве
стной она становится с 114 7 года. 
В то время Москва была еще про
стым поселением, состоявшим во 

владении некоего знаменитого 

и богатого человека, Степана Ива
новича Кучка, и именовалась Куч
ковом». 

Выходит, что Москва была осно
вана князем Олегом за триста лет 

А . Герасимов. Утро туманное 



до того, как сюда прибыл Долгорукий? Нет, 
значительно раньше! 
В 28-м томе большой советской энцикло

педии, выпущенной в 1954 году, написа
но: «Район Москвы был заселен челове
ком с эпохи неолита. К Ш-11 тысячелетиям 
до нашей эры относятся несколько неоли
тических стоянок первобытных охотников 
и рыболовов, находившихся в ближайших 
окрестностях Москвы, например_,_.У села 
Льялово на реке Клязьме, у села Щукина 
на берегу реки Москвы». А можно ли сто
янки древних охотников и скотоводов счи

тать городом? Если представлять их варва
рами, кочующими с одного места на другое 

в поисках пищи, то, конечно, временные 

поселения нельзя назвать городом. Но так 
ли уж дики были наши далекие предки? 
Что ж, осталось понять только, что озна

чает имя нашего города, в этом вопросе 

у ученых также нет единого мнения. Одни 
говорят, что на языке финно-угорских пле
мен, живших в окрестных лесах, это назва

ние может означать «Большая вода», или 
«Мать вод». Так они будто бы нарекли ре
ку, которая и дала имя городу. Вряд ли это 
правильное объяснение. Зачем русским 
нужно было чужое название, когда было 
свое: Москву-реку в древности именовали 
Самородиной, или Смородиной. Это назва
ние сохранилось и в сказках, где рассказы

вается о битве богатыря со Змеем на Кали
новом мосту, который перекинут через реку 
Смородину. 

Сруб Xlll века. Археологические раскопки на 
территории Московского Кремля 

В XVII веке была очень популярна леген
да о том, что город основал Моск (или Мо
сох), внук библейского праведника Ноя, 
спасшегося в ковчеге от всемирного потопа. 

Будто бы этот человек пришел к нам из Ар
мении, от горы Арарат, к склону которой 
якобы причалил ковчег Ноя. Он основал го
род и назвал его своим именем, к которому 

присоединил еще имя жены - Ква. Вот 
и получилось - Москва. 
Были в XIX веке русские историки, кото

рые заявляли, что город сначала назывался 

Кучково, но потом его переименовали. В ста
рину через реку было перекинуто множес
тво мостов и мостиков, и потому город нарек

ли Мостква. Со временем буква «Т» куда-то 
пропала, и получилось просто - Москва. 

Но, может быть, правы все же 
те исследователи, которые уве

ряют, что город получил свое на

звание от имени древнего русско

го князя Маска Свентояровича, 
который переселился сюда вмес
те со своими подданными с бере
гов Дуная в VI веке. И это его те
ло погребено под самым большим 
из московских курганов. Что ж, 
возможно и так. 

А пока Москва продолжает 
хранить свои тайны, будем счи
тать основателем города князя 

Юрия Долгорукого, которому 
в 1954 году был установлен па
мятник в самом центре города. 

А. Васнецов. Двор удельного князя 
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кХАМЬI» И «ВОРОТНИКИ» 
Сек:ретм стариннм;с Мос1({J6ск_и;с на36аниu 

Итак, в центре города стоял Кремль, окружен
ный сначала деревянной, а затем каменной 
стеной. Вслед за Кремлем появился Китай-го
род, потом возник Белый город (Царь-город). 
Стремясь надежно защитить свои город от 

внезапных нападений, москвичи в 1591 году 
возвели стену, охватывавшую всю террито

рию Москвы, раскинувшуюся на обоих бе
регах Москвы-реки. Это была деревянно-зем
ляная крепость, тянувшаяся по линии совре

менного Садового кольца на 15 километров. 
С ее внешней стороны вырыли ров. Из 50 ба
шен новой крепости 34 были большими, что
бы в них можно было проезжать в каретах 
и на возах. Остальные поменьше, для пеше
ходов. Выходившие на южные дороги, по ко
торым приходили татары, Калужскую и Сер
пуховскую башни сделали каменными, 
а другие входы и всю стену - деревянными . 

Рубили высокие ели, их стволы очищали 
от коры, соединяли вместе. Получалось что
то похожее на стены избы, да и укрепление 
это называлось срубом. Между деревянны
ми стенами в срубы насыпали землю. Эта 
стена, защищавшая все внутренние райо
ны - Белый город, Китай-город и Кремль, 
была построена всего за один год! Поэтому 
ее назвали Скородомом. 
В Смутные времена это удивительное со

оружение было разрушено поляками, захва
тившими Москву . После того как народное 
ополчение во главе с Мининым и Пожар
ским освободило столицу, на месте Скородо-

А. Васнецов. Москва строится 

Скородом. Сретенские ворота 
Миниатюра из летописи 

ма был насыпан земляной вал, но не про
стой, а с бастионами для пушек. Из-за этого 
земляного вала большая часть Москвы полу
чила новое название - Земляной город. 
Так образовались знаменитые кольца 

Москвы: кремлевские стены, стены Китай
города, укрепления Белого города и валы 
Скородома, или Земляного города. 
Весь огромный по тем временам город, 

о котором иностранцы говорили, что он 

«вдвое больше Праги», «больше тосканской 
Флоренции» и «больше Лондона», уместил
ся за стенами Скородома. Линия построен
ного на его месте Земляного города была 
официальной границей Москвы до середины 



XVII века. За ней уже располагался город
ской выгон - пастбища, на которых пас
лись стада домашних животных. 

За земляными валами находились монасты
ри, которые были неприступными крепостя
ми. Сейчас трудно представить, что когда
то они стояли среди полей и лесов. Это 
монастыри: Новинский (у нынешнего Ново
арбатского моста), Новодевичий (недалеко от 
станции и метро «Спортивная»), Данилов 
(у Даниловской площади), Симонов (неда
леко от станции метро «Автозаводская»), 
Донской (на Донской улице), Новоспасский 
(у Новоспасского моста), Андроников (на 
Андроньевской площади). Все эти обители 

Ю. Пекуровский. Свято-Данилов монастырь 

как бы стерегли переправы через Москву- написано, что «таган» - татарское слово, ко-
реку и Яузу от татарских набегов. торым обозначали железныи обруч на нож-
Но что могли сделать монахи против пол- ках, треножник. Сверху на эту «плиту» ста-

чищ врагов? Дело в том, что, во-первых, каж- вили котел или сковороду с едой, а внизу 
дый монастырь представлял собой отдельный разжигали огонь. Значит ли это, что в райо-
небольшой городок-крепость, который ок- не Таганки жили люди, которые мастерили 
ружала мощная стена, а за стеной зачастую только железные треножники? Нет, конеч-
была и монастырская слободка - своеобраз- но. Со временем слово могло меняться. На-
ный маленький поселок, заселен- пример, «таган» превратился 
ный зависимыми от монастыря в «казан». «Казан» - котел на 
людьми. А, во-вторых, в крупных татарском языке. Маленький ко-
монастырях, имевших большое тел - «казанок», или «чугунок». 
военное значение, стоял еще гар- Не только мастеров, но и продав-
низон из стрельцов и пушкареи. цов такой металлической посу-

0 пушкарях мы расскажем ды называли чугунками. Так что, 
чуть позднее, а теперь о стрель- на Таганке жили мастера, делав-
цах и других профессиях. шие таганы, казаны и чугунки. 
Город рос, и в нем стали паяв- Неподалеку от Триумфальной 

ляться целые кварталы, заселен- ПЛО!f.I.ади находится Воротников-
ные «трудовыми династиями». скии переулок, которыи выходит 

Не надо быть историком, чтобы на Садовое кольцо. Сейчас это 
догадаться о том, что улица Куз- название часто произносят не-
нецкий мост названа так потому, В . Васнецов . Страж правильно, делая ударение на 
что в старину там жили и работа- предпоследнем слоге - Ворот-
ли кузнецы. На улице Стрелецкой, что в Ма- никбвский. И потому многие думают, что 
рьиной роще, обитали стрельцы. Если цер- речь идет о каких-то воротниках. А что, мо-
ковь называется Успения в Гончарах, жет, и правда жили здесь в старину мастера, 
то понятно, что построили ее в Гончарной которые шили меховые воротники для шуб 
слободе. Котельническая набережная полу- и пальто? Не будем гадать, а лучше узнаем, 
чила свое название от профессии мастеров, как все было на самом деле. 
изготовлявших котлы. В старину охрану многочисленных ворот 
Несколько Кожевнических переулков со- города несли воротники . Во второй полови-

хранили наименование Кожевенной слабо- не XVII века воротников переселили в сло-
ды. Тут все просто и понятно, а вот дальше боду за пределы Земляного города, где со-
начинаются тайны и загадки. Что, напри- хранился Нововорбтниковскии переулок. 
мер, означает Таганка? В трудных случаях 
лучше всего обращаться к словарям. Так мы 
и поступим, обратимся к словарю Даля, где 

~ О монастырях Москвы см. такжес.154-171 повести 
~ ~<Московские святыни11. 
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ТАИНЫ МЕТАЛМ 
'1jарь-пуш1@-, оружеiiниJ(_и, КJJJШЦМ 
и артиллеристы 

Царь-пушка, отлитая Андреем Чоховым, -
одна из достопримечательностей Москвы 

Все знают о Царь-пушке. Одни ее видели, 
другие о ней слышали. Но много ли о ней из
вестно? Начнем с названия. Его дали этому 
орудию не потому, что оно самое большое, а, 
как было принято в старину, по нанесенному 
на ней изображению . На стволе помещен ба
рельеф - сидящий на коне сын Ивана Гроз
ного, царь Федор Иванович, во время царст
вования которого, в 1586 году, пушка и была 
отлита. Известны по именам и другие знаме
нитые русские пушки и пищали: «Единорог», 
«Медведь», «Песик» , «Скорпион», «Кобчик», 
«Обезьяна», «Дедок», «Девка», «Ахиллес». 
Все они отлично зарекомендовали себя в бою. 
А вот могла ли стрелять Царь
пушка? Напомним, что ее калибр 
(внутренний диаметр ствола) со
ставляет 89 сантиметров , длина 
ствола почти 5,5 метра, а ве
сит она около 40 тонн! Под стать 
ей должны были быть и металли
ческие ядра - почти метр в ди

аметре! Но ведь в Кремле пушка 
стоит на специальной повозке, 
лафете, украшенном спереди 
львинgй мордой, а рядом с ней 
горкои лежат ядра. Не их ли за
ряжали? Нет, их положили сюда 
спустя триста лет после того, как 

орудие было отлито на Пушеч
ном дворе. Неужели самая зна-
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А . Васнецов . Пушечно-литейный 
двор на реке Неглинной 

менитая пушка не более чем большая игруш
ка? К счастью, это не так. Ученые определи
ли, что, во-первых, Царь-пушка никогда не 
стояла на лафете. Такие орудия, как Царь
пушка, укладывались на деревянные коло

ды, которые прикапывались в землю. Стреля
ли из таких пушек не большими ядрами, 
а мелкими - каменными или свинцовыми, 

которые назывались «дробом» . 
Для того чтобы стрелять картечью, нужен 

сравнительно небольшой заряд пороха. Это 
означает, что из Царь-пушки стреляли. Она 
была настоящим боевым орудием! 
Ну а теперь самое время сказать о русских 

пушечных мастерах и о знаменитом литейщи
ке Царь-пушки Андрее Чохове. 
До XV века пушки изготавливали из полос 

железа и скрепляли кузнечной сваркой . Ко
нечно, они были ненадежным оружием и ча
сто разрывались, поражая не врага, а своих. 

Приблизительно в это время в Западной Ев
ропе начали делать литые орудия. В России 
даже превзошли западных мастеров. Центром 
производства новых пушек в Москве, недале
ко от Фроловских (ныне Спасских) ворот, 
стала так называемая Пушечная изба, кото
рая вскоре стала Пушечным двором. Пер
вым оружейником, отливавшим русские пуш
ки стал мастер Яков, живший во времена 
правления царя Ивана Ш. Фамилии мастера 
история не сохранила. Зато сохранилась сде
ланная им пушка, а на ней надпись: «По ве
лению благоверного и христолюбивого ве-



ликого князя Ивана Васильевича, господаря 
всея Руси, сделана бысть сия пушка в лето 
6991 месяца апреля, в двадесятое лето госпо
дарства его, а делал Яков)>. В те времена счет 
лет вели не от рождения Иисуса Христа, а от 
«сотворения мира)>, которое было, как счита
ли, за 5508 лет до рождения Христа. То есть, 
по нашему летосчислению, это был 1483 год. 
Потом начали работать ученики мастера 

Якова. Они так и подписывали свои орудия: 
«Ваня да Васюк, ученики Яковлевы)>. Так 
секреты мастерства передавались от одного 

оружейника другому, третьему и дальше. 
Шестьдесят четыре года своей жизни Андрей 
Чохов отдал работе на Пушечном дворе. 
Первое свое орудие он изготовил в 1568 го
ду, когда был еще учеником, а последнее -
в 1629 году. За это время на престоле смени
лось несколько царей: Иван IV, его сын Фе
дор, Борис Годунов. Был задушен стрельца
ми по приказу бояр другой Федор, сын 
Бориса. Народ растерзал самозваного царя 
Лжедмитрия I, беглого монаха Гришку Отре
пьева. Бесславный конец постиг и Лжедми
трия II. Погиб в польском плену царь Васи
лий Шуйский. На престоле сидел уже 
представитель последней царской династии 
России - Михаил Романов. А старый мас
тер еще работал. 

Где стояли дома оружейных мастеров? Ря
дом с местом работы, возле Пушечного дво
ра. А располагался он на месте нынешнего 
универмага «Детский мир)>. Рядом протека
ла река Неглинка, через которую был пере
брошен Кузнецкий мост, а там, в Кузнецкой 
слободе, раздували меха и стучали молотами 

по наковальням. Ковали, выполняя 
Ратник заказы пушечных дел мастеров. 
XVI век Жили кузнецы и дальше, в Зая-

узье и Замоскворечье, где возникла 
новая кузнецкая слобода. Работа куз
неца была тесно связана с огнем. 
А в деревянном, по преимуществу, 
городе, какой была в XV-XVII ве
ках Москва, это горячее произ
водство создавало постоянную 

опасность пожара. Вот поэтому
то кузнецкие слободы распола
гались у воды, на берегах речек 
и на окраине города. 

Была и еще одна причина, по ко
торой кузнецы селились подальше 
от центра города. 

Л . Плахов . Кузница 

В городе разрастались поселения военных: 
пушкарей, стрельцов, воротников и других 
служилых людей. Их устраивали на месте 
ремесленных слобод. Места проживания 
стрельцов не всегда можно узнать по совре

менным названиям улиц. Так, полки, охраняв
шие самый центр города, Кремль и Китай
город, расселялись: на Моховой улице, 
напротив Боровицких ворот Кремля, на Твер
скои дороге (у гостиницы «Москва)>), на Лу
бянке, по обеим сторонам Маросейки. 
Казалось бы, с названиями все просто: раз 

Пушкарев переулок, то и жили там пушкари, 
которые стреляли из пушек, отлитых Анд
реем Чоховым и другими мастерами. 
Но тут ... начинаются загадки. Пушкарев пе

реулок выходит на улицу Сретенка, а та, 
в свою очередь, выведет вас к Сухаревской 
площади. 

Спросите у местных старожилов, отчего 
площадь названа Сухаревской, и они, воз
можно, ответят вам, что на площади до 1934 
года стояла Сухарева башня, где вершил 
темные дела колдун Брюс. Отчего же башню 
и площадь назвали не Брюсовой, а Сухаре
вой? Стрелецкие поселения назывались по 
имени командира их полка, полковника. Так 
и говорили: «Эта слобода стрельцов Сухаре
ва полка)>. 
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ГДЕ НЕГЛИНКА? 

Praiiнa MOC1(.96C1(.9U pel(U 

Замечательный писатель Иван Кузьмич Кон
дратьев в книге «Седая старина Москвы» 
писал о ее реках: «Речки еще вьются на про
сторе. Вот Яуза - река как река: довольно 
широка и довольно глубока. Вот Хапиловка, 
Синичка, Кабанка, Чечорка. Вот болотистые 
и мутные Неглинка и Самотека. Вот обшир
ные пруды среди боярских отчин. А сколь
ко садов! А сколько огородов! Они везде: 
и за Москвой-рекой, и по берегам речек, 
и даже в Китае, в Белом городе!» И еще: 
«На Тверском Бражке, например, был лес
ной бугор, и такой бывал большой разлив 
с Нег линной, что там от него образовалось 
глубокое болото, в котором даже тонули не
осторожные гуляки. По Неглинной езжали 
свободно на лодках взад и вперед, как теперь 
ездят по Москве-реке». Заметим, что Твер
ской Вражек (то есть овражек, овраг) был 
там, где ныне Газетный переулок, между 
улицами Тверской и Никитской. 
А что еще можно узнать о Неглинке? Ну, 

например: «Речка Неглинка была запруже
на и наполняла водой кремлевский ров, вы
ложенный кирпичом». Что означает «запру
жена»? А вот что. Великий князь Василий 
Иванович Ш приказал итальянскому масте
ру Алевизу устроить пруд за Боровицкими 

А . Васнецов . На рассвете у Воскресенского 
моста . Конец XVll века 

воротами, там, где Нег линная впадает 
в Москву-реку. Пруд выкопали, назвали его 
Лебединым и на его берегу поставили ка
менную мельницу. 

Где же теперь находится Неглинка и куда 
подевался Лебединый пруд? Понятно, что гу

стые леса можно выру

бить. Болота и пруды 
можно осушить. А вот ре
ки-то куда исчезли, ведь 

они, питаемые подземны

ми ключами, текут вечно! 
Нег линку и многие 

другие московские ре

ки ... спрятали под зем
лю! В 1818-1819 годах 
при градоначальнике 

Александре Петровиче 
Тормасове построили 
коллектор - большие 
трубы, по которым и ны
не течет Неглинка под 
улицами Москвы, от Ма-

А. Васнецов . Движение 
пешеходов и экипажей 
на Воскресенском мосту 
в ХV/11 веке 



Ж. Делабарт . Ледяные горы в Москве на Неглинной улице во время масленой недели . 1795 

рьиной Рощи до Каменного моста, впадая 
в Москву-реку в том месте, где некогда был 
пруд с мельницей. С Большого Каменного 
моста можно увидеть, как воды подземной ре
ки выливаются через квадратное отверстие, 

прорубленное в геанитных камнях Кремлев
скои набережнои, чтобы слиться с Моск
вой-рекой. 
Оставила река свой след и в названии 

улицы Неглинной. 
Переулок, который проходил от улицы 

Петровки к реке, назывался Грязным (ино
гда еще его называли Глухим, так как мес
та эти редко посещались москвичами). Те
перь же это - Рахмановский переулок, 
названный по фамилии старинных владель
цев этого участка. 

И еще в районе улиц Волхонки и Ленив
ки (так назывался один из притоков Не
г линной) есть Лебяжий переулок, назван
ный так из-за Лебединого пруда, в котором 
при Иване Грозном плавали лебеди. 

Вот, пожалуй, и все, что осталось на мос
ковской земле от знаменитой реки. Да, ча
сто москвичи ругали Неглинку и за широкие 
разливы , и за болотистые берега, и за мут
ную воду, но при этом охотно ели осетров, 

которые водились в этой реке. И было это 
относительно недавно. 28 июля 1728 года, 

как значится в архивных документах , было 
«отпущено в Лефортовский императорский 
дом из Неглинских прудов к столовому ку
шанию живой рыбы, а именно: стерлядей 
ушных 6 по 8 вершков, окуней 20, плотиц 
20». Удивительно, что в московских пру
дах и реках можно было ловить осетров! 
А теперь откроем важный секрет : Неглин

ка под землей все еще жива, ничуть не ути
хомирилась, и нрав у нее как у бурной гор
ной реки! Есть люди, которые отваживаются 
на плавание в полной темноте по подземным 
глубинам. Вряд ли нам с вами предстоит 
в ближайшее время проделать подобное пу
тешествие . А вот писателю Льву Колодному 
повезло: он вместе с рабочим Алексеем Ив
левым на сколоченном из шпал плоту от

правился в плавание по Неглинке и красоч
но описал пережитое в книге «Хождение 
в Москву»: «Река бурлила и клокотала . Па
дающий с неба свет едва успевал освещать 
быстрые мелкие волны, проваливавшиеся 
в подземелье - в сторону Александровско
го сада. Здесь, у решетки, начинается са
мое неспокойное место Неглинки. Скорость 
движения воды никто не мерил. Но брошен
ная в поток спичка мгновенно скрывается из 

виду. Вслед за ней должны отправиться две 
шпалы, доставленные сюда на машине. Шпа-
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лы быстро оказываются на ас
фальте , столь же быстро гвоз
дями прибиваем на них свер
ху неширокие доски . Так 
у Кремлевской стены сколо
тили плот, предназначенный 
для плавания по Неглинке -
единственно возможное сред

ство передвижения на бур
ном участке реки от Алексан
дровского сада до впадения 

в Москву-реку . Раньше, что
бы обследовать дно реки на 
крутом участке, обвязыва
лись веревками и так, на вож

жах , преодолевали метр за 

метром - от колодца до ко

лодца. Но вожжи не спасали, 
вода валила с ног и не давала 

подняться, подчас выбрасы
вая смельчаков в Москву-ре

234 

ку. Не успели шпалы коснуться дна, как по
ток перевернул плот вверх дном . Вчетвером 
подтягиваем его веревками много раз -
вверх и вниз , пока не опускаем правильно. 

Вот тут-то я понял , что «гулять» по Неглин
ке трудно . Упершись ногами в округлую 

Вдоль Александровского сада был открыт 
каскад фонтанов , имитирующий русло реки 
Неглинной 

М . Куприянов 
Москва . Неглинная улица 

стенку трубы, кое-как пыта
юсь оседлать плот, хватаясь 

за спасательную скобу. Шпа
лы погрузились в воду, а но

ги свисли по сторонам так, 

как если бы сидел на гимнас
тическом коне. Дорогу впе
ред освещает лампа фонаря: 
луч выхватывает из темноты 

серую стену трубы и такой 
же серый поток, состоящий 
из исконных вод Неглинки . 
Плывем. Дна больше нет. 

И мы свободно несемся, по
грузившись по пояс в холод

ную воду. Поток бьет в спину, 
как ветер в парус. Но я не
долго радовался и мнил себя 

плотогоном. Снова обмелела Неглинка, 
но поток так же быстро старался протащить 
наши буксовавшие шпалы. Они уперлись 
концом в неровное дно. Плот стал терпеть 
бедствие. 
Пришлось бороться с Неглинкой ломом 

и ногами . Точно вздыбленный конь, плот 
пытался сбросить нас: сначала назад, по
том через голову. Вот где пригодилась мне 
скоба, а Анатолию лом. Выправили нако
нец плот и снова поплыли. Впереди показал
ся свет. Он падал сверху из колодца, откры
того на нашем пути. Фонарь выхватил 
тормозную веревку , выброшенную для нас 
с земли. 

- Можем кончать, - предложил мне 
Анатолий . 
Я принял его предложение, хотя мы про

ШJ1И всего метров двести. Теперь нужно бы
ло схватиться за веревку и удержать плот . 

Лом и фонарь помешали Анатолию сде
лать это на быстром ходу. Я успел ухватить
ся за конец веревки левой рукой, но плот та
щило неудержимо вперед. Пришлось бросить 
спасательный конец . Плот только этого 
и ждал . Он стал швырять нас по сторонам , 
сбрасывать через пороги. Река точно мстила 
людям, заточившим ее в подземелье» . 

А вверху светило солнце , люди гуляли по 
Александровскому саду, ели мороженое 
и не подозревали , что творилось у них под 

ногами. 



Jfeug6ecmнмe ре1(и :Мос1(6м 

В Москве немало улиц со странными, на пер
вый взгляд, названиями: Ленивка, Рыбенка, 
Кашенка ... Что они означают? Неужели в до
мах на Ленивке обитали одни лодыри, на Ры
бенке собрались любители рыбной ловли, 
а на Кашенке те, кто предпочитает каши? 
Подземные реки образовали под улицами 

нашего города разветвленную водную сис

тему. Например, все знают улицу Садово
Самотечную. Самотекой называли приток 
Неглинки. Она начинается где-то под Три
фоновской улицей, бежит во мраке под пар
ком у Центрального дома Российской армии 
до своего слияния с Неглинкой. 
Была и речка Рачка, которая славилась 

большими раками. Москвичи их ловили, 

варили, ели да похваливали. И думать не ду
мали о том, что Рачка брала начало в Пога
ной луже. Так раньше назывались Чистые 
пруды. Спустя сто лет Рачку заковали в ка
менные берега и увели под землю. Там она 
теперь и течет, под Колпачным и Подкопа
евским переулками, под улицей Солянкой 
и, как прежде, впадает в Москву-реку 
у Москворецкой набережной. Только вот ра
ки там больше не водятся. 
А вот Рыбенка, давшая название улице, 

славилась обилием карасей и голавлей, ко
торыми торговали на рынке у Рыбинских 
прудов. Она все еще течет под домами Со
кольнического вала, Русаковской улицей 
и впадает в Яузу у Электрозаводского моста. 
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А. Попов . Москва. Берег Яузы 

Знаете ли вы, что такое Вавилон? Да, ко
нечно, это древний город на севере Между
речья, на берегу реки Евфрат. Но это еще 
и название многоводного московского ручья. 

А имя свое он получил от святого колодца Ва
вилон, что на территории Новодевичьего мо
настыря. До того как он исчез в XIX веке, 
бежал Вавилон вдоль Хамовнического вала 
и впадал в Москву~реку напротив Нескуч
ного сада, где ныне Центральный парк куль
туры и отдыха. 

Был в городе и ручей с именем Золотой Ро
жок. В XIV веке митрополит Алексий со
вершил паломничество по святым местам, 

побывал и в столице Византии, Константи
нополе, или, по-русски, Царьграде (пере
именованном ныне в Стамбул), полюбовал
ся там красивым заливом Золотой Рог. И так 
ему этот залив приглянулся, что по возвра

щении на родину митрополит нарек тем же 

именем ручей, из которого брали воду мона
хи Спаса-Андроникова монастыря, где при
нял монашество, творил и умер гениальный 
русский иконописец Андрей Рублев. Сей
час в бывшем монастыре находится музей 
Андрея Рублева. А вот ручья уже нет. И это 
очень жаль, ведь он образовывал единствен
ный в Москве водопад. Вода низвергалась 
с высоты одиннадцати с половиной метров 
и сверкала на солнце всеми цветами радуги . 
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Речка Хилка (иначе - Филька) дала на
звание району Филuи. Она начинается у Мос
ковскои кольцевои дороги, течет по очень 

О митрополите Алексии см. также с. 185-190 повести 

«Московские святители», а о Спасо·Андроникове мона

стыре - с.159-161 повести «Московские святыни». 

красивой долине между Партизанской и Ор
шанской улицами, отделяет Поклонную го
ру от Кунцевского парка, но в Филях она, 
не по своей воле, становится подземной. 
Много было речушек с нежными, поэтич

ными именами. Например, в районе парка 
у Центрального дома Российской армии 
впадала в Самотеку ... Капелька! Была она 
очень маленькой, москвичи через нее про
сто переступали, отсюда и название. Она за
чахла и исчезла еще в XVIII веке. Хотя, как 
водится, не сгинула без следа: остался по
сле нее Капельский переулок - неподале
ку от проспекта Мира. 
Или - Черёмушка. Она некогда протека

ла на юге Москвы, брала начало в районе 
Профсоюзной улицы и впадала в речку Кот
ловку. Горожане ловили в ней мелких окунь
ков, а потом закатали речку в бетон, долину 
засыпали, оставили от нее на поверхности 

только один километр: от Севастопольского 
проспекта до Нагорной улицы. 
Но Черёмушке еще повезло. А вот ручью 

Растань - нет. Его название означает «мес
то расставания», и это имя оказалось проро

ческим: теперь на всем протяжении, от пере

сечения Каширского шоссе с Варшавкой до 
впадения в Москву-реку у Нижних Котлов , 

Е. Волков. У монастыря 



А. Васнецов. Дворцовый мост XVlll века через 
реку Яузу . Лефортово 

его русло засыпано грунтом и покрыто ас

фальтом. Нет больше ручья Растань ... 
Были речки с непонятными названиями. 

Например Звероножка, которая и поныне 
жива - в Алтуфьеве. Встречались речки 
и со страшными именами, скажем, Кровянка, 
бежавшая с Воробьевых гор. Или Нищенка, 
протекавшая под Лефортовской тюрьмой. 
Мы уже рассказывали, что когда-то Моск

ва-река называлась по-иному, Самородиной, 
то есть «самозарождающейся» . Был у нее 
и приток с почти таким же названием - Са
мородинка . Самородинка начиналась в селе 
Беляева, там, где сейчас стоит здание Инсти
тута русского языка им . А.С. Пушкина, затем 
пересекала современную улицу Волгина, 
Ленинский проспект и улицу Обручева . Се
годня мы можем видеть только ее часть, бе
гущую почти параллельно улице Лобачевско
го . В 1991 году долина речки 
была объявлена памятни
ком природы. 

На берегах Тростенки ког
да-то были густые заросли 
тростника. Теперь эта речка 
протекает под Звездным 
и Ракетным бульварами, 
там , где теперь станция 

метро ВДНХ. По соседству 
с ней бежала Горячка, впа
давшая в Яузу у платфор
мы Северянин. В ХХ веке 
она обернулась фонтаном 
«дружба нарsщов» на тер
ритории ВВЦ. Там же, на 
ВВЦ, несколько лет назад 
возле павильона мелиора-

Речка Горячка, впадавшая в Яузу, в ХХ веке 
обернулась фонтаном «Дружба народов» на ВВЦ 

ции устроили выставку старых бетонных 
труб, по которым бегут подземные москов
ские реки . Возле каждой трубы была таб
личка с надписью. Например «река Хвилка» 
или «река Нищенка». Только так и можно бы
ло узнать названия наших многочисленных 

р·ек, речек и ручьев . 
Правда, у некоторых из них судьба более 

счастливая . Например, Пресня не исчезла 
совсем, а превратилась в несколько боль
ших водоемов. Три из них известны всем. 
Это озера на старой и новой территориях зо
опарка. Там, в пресненской воде, плавают 
гордые лебеди и бродят голенастые розо
вые фламинго. 
А вот с другим водоемом знакомы далеко 

не все. Это строгая система каналов, через 
которые перекинуты причудливые мостики, 

ведущие на прямоугольные островки. И на
ходятся эти каналы в ста

ринном парке Студенец. Так 
когда-то назывался парк 

Краснопресненского раио
на, что вблизи набережной 
Москвы-реки, за междуна
родным торговым центром. 

Теперь вы знаете доста
точно для того, чтобы по
нять, в каком речном крае 

мы с вами живем и какие 

тайные реки, дав имена мно
гим московским улицам, уш

ли под землю . 

Речка Пресня превратилась 
в несколько прудов на терри
тории Московского зоопарка 
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КТО ИЗОБРАЖЕН НА Ц!ИТЕ? 

;fерб Моск_бы 

Много тайн и секретов 
хранит московская зем

ля. Поднимемся из мрач
ных глубин и расскажем 
о гербе нашего города, 
где на красном щите изо

бражен рыцарь, пронза
ющий копьем дракона. 
Это святой Георгий 

Победоносец. Он жил 
Герб Москвы очень давно, в Ш веке, 
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в Каппадокии, провин
ции Древнеримской империи. Сейчас этот 
край в Малой Азии принадлежит Турции. 
Он родился в знатной семье и, как многие 
юноши, мечтал стать военным. Его мечта 
осуществилась: он стал легионером и до

вольно скоро за храбрость удостоился вы
сокого офицерского звания. У него были 
блестящие перспективы. Но Георгий принял 
христианство, оставил службу, раздал свое 
имущество бедным, а сам стал проповед
ником новой веры. Император Диоклети-

Нападение волка на стадо 

ан, ненавидевший христиан, приказал аре
стовать бывшего офицера и пытать до тех 
пор, пока тот не отречется от своей религии. 
Георгий выдержал страшные муки, но ос
тался верен Христу и за это был казнен. 
Церковь причислила его к лику святых. 
Но какое же отношение этот уимлянин 

и святой мученик имеет к нашеи Москве? 
Самое прямое. Во-первых, Россия - стра
на, где русские исповедуют православную 

веру и почитают всех христианских святых, 

хотя и другим верам россиян в ней 
есть место. Во-вторых, в Георгии По
бедоносце наши предки видели свое
го предводителя и заступника. 

Один из церковных праздников, по
священных святому Георгию, прихо
дится на 6 мая. В этот день первый раз 
после зимы выгоняли скот на паст

бище. Событие сопровождалось обря
дами, один из которых заключался 

в том, что пастух обносил вокруг ста
да икону святого Георгия, чтобы убе
речь скотину от хищных зверей. 
По народному поверью, святой Геор

гий в этот день собирал в лесу вокруг 
себя волков и медведей и брал с них 
слово не трогать домашнюю скотину 

без его особого разрешения. Поверье 
отразилось в народной поговорке: «Что 
у волка в зубах - то Егорий дал». 
К Георгию обращались: «Егорий ты 

наш Храбрый! Ты спаси нашу скотин
ку от волка хищного, от медведя лю-

Георгий Победоносец на фреске Георгиев
ского собора в Старой Ладоге - одном 
из древнейших русских городов 



Чудо Георгия о змие 
Икона. Конец XIV - начало XV века 

того, от зверя лукавого». Словом, стал рим
ский воин русским витязем: «Едет он, Геор
гий Храбрый, ко той земле светло-Русскои, 
от востока до запада поезжаючи, Святую ве
ру утверждаючи». 

И не зря называли Егория Храбрым. 
О его боевых подвигах было сложено мно
го сказаний. Например: «Пошел Егорий 
по святой Руси, пришел в свой родной го
род и увидел его разоренным, выжженным 

и обезлюдевшим. Уцелела лишь церковь 
Божия, а в ней молилась Богу Егорьева 
матушка. Егорий испросил у нее благосло
вения на бой с царем-басурманищем, добыл 
себе богатырского коня и меч и отправил
ся навстречу врагу. 

Увидел его царь Демьянище, безбожный 
пес басурманище. Выходил он из палаты 
белокаменной, кричит он по-звериному, 
визжит он по-змеиному; хотел победить 
Егория Храброго. Святой Егорий не устра
шился, на добром коне приуправился, вы
нимает меч-саблю вострую, он ссек его 
злодейскую голову». 

Утверждал он веру христианскую и в дру
гих странах. Узнал как-то Егорий, что в да
леком царстве Рахлинском правит царь 
Агапий, у которого есть прекрасная дочь
христианка по имени Алексафия. Случи
лась в том государстве беда: прилетел змей
людоед, поселился в пещере и потребовал, 
чтобы ему приводили на съеденье самых 
красивых девушек. Пришел черед идти 
к змею царевне Алексафии. Отец заплакал 
от горя, а мать сказала: «Дочь верует не 
по-нашему, молится Богу она распятому. 
Отдадим мы Алексафию змею лютому». От
вели девушку к змеиному логову, там она 

и пропала бы, если бы не явился Егорий 
Храбрый. Ударил он копьем чудовище, 
да и завязал его узлом, а потом сказал Алек
сафии, чтобы она возвращалась домой и уго
ворила отца, царя Агапия, принять веру 
христианскую. Так все и вышло. Обрадовал
ся царь вернувшейся дочке, принял христи
анство и построил три церкви, одну из них 

посвятил Богоматери, другую - святой 
Троице, третью - святому Георгию. А кро
ме того пообещал: «Я не раз Егория в году 
буду праздновать - два раза». 
И деиствительно, на Руси день памяти Ге

оргия отмечают дважды в году. Первый 
раз - 9 декабря (считается, что именно 
в этот день произошло сражение Георгия 
со змеем), а второй- 6 мая. Этот праздник 
на Руси называют Егорием Вешним. 
Святого Георгия почитали и как одного из 

покровителей русского воинства. В 1769 го
ду был учрежден орден Святого Георгия. 
В статуте ордена было ска
зано, что его удостаивает

ся «единственно тот, кто 

не только обязанность 
свою исполнил во всем по 

присяге, чести и долгу, 

но сверх сего ознаменовал 

себя на пользу и славу Рос
сийско го оружия особен
ным отличием». После Ок
тябрьской революции этот 
орден был упразднен, 
а в 2000 году восстанов
лен ВНОВЬ. 

Орден Святого 
Великомученика 

и Победоносца Георгия 
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ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ МОСКВЫ 

13ладимирс1@я икsжа Ъожиеu Матери 

Владимирская икона - главная чудотвор
ная икона России, величайшая националь
ная русская святыня . 

По преданию, записанному церковным ис
ториком Евсевием, евангелист Лука, по про
фессии врач и живописец, оставил после се
бя несколько образов Девы Марии. Свою 
лучшую работу евангелист назвал «Умиле
ние». На нем изображена Богородица, кото
рая держит на руках ласково прильнувшего 

к ней Младенца Христа. По преданию, сама 
Богородица, увидев этот образ, благослови
ла его, сказав: «Благодать Родившегося от 
Меня и Моя да будет со святой иконой». 
Икона долгое время хранилась в Констан

тинополе, столице Византии, а затем кон
стантинопольский патриарх Лука Хризоверг 
в начале XII века подарил эту величайшую 
святыню основателю Москвы Юрию Долго
рукому. Уже тогда византийскии первосвя
щенник Лука, которому было открыто буду
щее, знал, что небольшому селению на 
Боровицком холме суждено стать столицей 

Сретение Владимирской иконы 
Божией Матери. Икона . 1640 
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Владимирская икона Божией Матери 
Первая треть XII века 

огромной христианской державы. Однако не 
сразу икона оказалась в Москве. Сначала 
Юрий Долгорукий отвез бесценный подарок 
в столицу Киевской Руси, город Киев, и отдал 
в Вышгородский монастырь, который стоял 
на земле его сына Андрея, прозванного Бого
любским. После смерти отца Андрей перенес 
столицу во Владимир. С собой он забрал ико
ну и установил ее в Успенском соборе. Ико
на исцеляла людей от болезней, и ее назвали 
Владимирской чудотворной. 
Летом 1395 года среднеазиатский власти

тель и полководец Тимур, по прозвищу Та
мерлан, что означает Железный Хромец, 
во главе полумиллионного войска перепра
вился через Волгу и устремился к Москве. 
Ужас овладел москвичами. Все молились, 
готовясь к неминуемой смерти. Но москов
ский князь Василий Дмитриевич, сын про
славленного полководца Дмитрия Донского, 
не поддался всеобщему унынию, а начал го
товиться к обороне. Собрал большое вой
ско. А еще повелел князь митрополиту Мо
сковскому послать людей во Владимир 
и перенести оттуда старинную русскую свя

тыню - чудотворную Владимирскую икону 
Божией Матери. Почти две недели на ру
ках несли икону до Москвы. По обе стороны 
дороги стояли толпы народа и, преклоняя 



колени, взывали: «Матерь Бо- орды Ахмат. Он стал лагерем 
жия, спаси землю Русскую!» на реке Угре, притоке Оки, 

26 августа икона прибыла в ожидании подхода войск сво-
в Москву. Летописец писал, их союзников, литовцев и поля-
что тогда все вышли встречать ков. Русское войско стояло на-
икону: «Мужи и жены, юно- против, на другом берегу. 
ши, дети и младенцы на руках В московских храмах служи-
у матерей, сироты и вдовицы, ли молебны перед чудотворны-
все от мала до велика, с крес- ми иконами, особенно перед 
тами и с иконами, с пением Владимирской иконой Божи-
псалмов и песнями духовны- ей Матери. 
ми». На К учковом поле перед И вдруг хан Ахмат, как и Та-
иконой отслужили молебен мерлан сто лет назад, поднял 
по случаю ее благополучного свое войско и увел его без боя. 
прибытия в Москву и в сопро- Современники объясняли это 
вождении ликующей тол- новым заступничеством Бого-
пы торжественно понесли родицы, а Угру стали называть 
в Кремль, чтобы установить Стояние на реке Угре «поясом Богоматери». «Стоя-
в Успенском соборе. Миниатюра из летописи XV века ние на Угре» положило конец 
Теперь, чувствуя себя под татаро-монгольскому игу. 

защитой Богородицы, москвичи уже с надеж- В третий раз Владимирская икона Бого-
дой ждали вестей из военного лагеря от кня- матери спасла Москву от разорения в 1521 го-
зя. Известие было радостным и удивитель- ду, когда от стен города ушли без боя крым-
ным: Тамерлан без боя повернул свои войска ские татары во главе с ханом Мухаммед 
к югу - и ушел из российских пределов. Гщ~еем. 
Современные историки до сих пор не мо- До 1918 года Владимирская икона Божией 

гут понять, почему Тамерлан не решился на Матери пребывала в Успенском соборе Мос-
штурм Москвы. А в конце XIV века люди конского Кремля, после установления совет-
точно знали: произошло чудо. Тогда расска- екай власти была передана в Исторический 
зывали, что в тот самый день, когда в Моск- музей, а затем - в Третьяковскую галерею. 
ве встречали Владимирскую икону Богома- Церковное празднование Владимирской 
тери, Тамерлану явилась во сне Лучезарная иконы совершается трижды в году: 26 авгу-
Жена, окруженная сиянием и множеством ста (в память чудесного спасения Москвы 
ангелов с огненными мечами. Подняли анге- в 1395-м), 23 июня (в память окончательно-
лы свои мечи и обратили их против монголь- го перенесения иконы в Москву и бескровной 
ского хана. Мудрецы и гадальщики так рас- победы над татарами на реке Угре в 1480-м) 
толковали сон: «То Мать христианского Бога, и 21 мая (в память избавления Москвы от 
заступница русских, и сила ее неодолима». набега крымского хана Мухаммед-Гирея 
Испугался Тамерлан... в 1521 году). 
В 1397 году на Кучковом поле, там, где 

москвичи встречали чудотворную икону, бы
ла поставлена церковь Владимирской иконы 
Богородицы, а вскоре и основан монастырь, 
названый Сретенским в честь установления 
в Москве праздника Сретения {встречи) Вла
димирской иконы Пресвятой Богородицы. 
С тех пор каждый год 26 августа из У спенско
го собора Кремля в Сретенский монастырь 
устраивался торжественный крестный ход. 
Собор Владимирской иконы Божией Мате
ри сохранился до наших дней. 
Спустя почти сто лет, грянула новая беда: 

в 1480 году на Русь двинулся хан Золотой 

Сретенский монастырь в Москве 
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ЧТО НА ЛБУ НАПИСАНО? 

Лобное место 

Лобкое место - круглый камен,н,ый помост 
с парапетом ка Краской площади в Москве. 
Построен, в 1534 году (перестроен, в 1786 году). 
С н,его в XVl-XVII веках оглашались царские 
указы и распоряжекия. В XVl-XVllI веках око
ло Лобн,ого места ка специалькых помостах 
ин,огда совершались казн,и 

На Красной площади установлено Лобное 
место. Отчего оно названо Лобным? 
Древнейшие предания Востока рассказы

вают о том, что первый человек, Адам, был 
похоронен вблизи города Иерусалима. Вер
нее, в землю закопали лишь часть его те

ла, голову. Так, рядом с Иерусалимом 
в ветхозаветные времена появилась гора 

Голгофа, что в переводе с древнееврейско
го языка означает «лоб». На Голгофе каз
нили тех, кого считали преступниками. 

На этом месте был распят на кресте Иисус 
Христос. 
Рядом с Голгофой находилось другое ме

сто - Гаввафа, то есть «возвышение, вымо
щенное камнем», где обвиняемым зачиты
вали приговор. 

Православную Москву хотели сделать 
похожей на Святую землю, Иерусалим. Как 
в Иерусалиме, Голгофа возвышалась перед 
одними из шести городских ворот, так 

и в Москве Лобное место было сооружено 
у одних из шести главных ворот Кремля. 
На этом, пожалуй, сходство с Голгофой 

заканчивалось. Лобное место обрело иное 
значение, и его стали все чаще именовать 

Царевым. Об этом написал англичанин Са
муил Коллинз, который был личным вра
чом царя Алексея Михайловича: «Когда ца
ревичу исполнится 15 лет, его ведут на 
площадь и ставят на возвышенное место, 

чтобы весь народ его видел и тем мог предо
хранить себя потом от обмана, ибо в России 
являлось много самозванцев ... » Историк 
Кондратьев в книге «Седая старина Моск
вы» писал : «Впервые Лобное место упоми
нается в нашей истории именно при том 
случае, когда царь Иван Васильевич просил 
прощения у земли Русской и обещал быть 
судьей и обороной своих подданных, 
и с этих пор оно делается священным мес

том для народа» . 

Вот несколько примеров того, что проис
ходило на Лобном месте. Самозванец, бег
лый монах Григорий Отрепьев, выдававший 
себя за Дмитрия, чудом спасшегося сына 
Ивана Грозного, был убит, а тело его оста
вили рядом с Лобным местом, чтобы моск
вичи могли «полюбоваться» на этого «ца
ря». Сюда в 1606 году привезли из Углича 
и поставили святые мощи последнего из ве

ликой княжеской династии Рюриковичей, 
малолетнего царевича Дмитрия, убитого 
злодеями. В 1612 году Минин и Пожарский 
после освобождения столицы от поляков 
отслужили здесь молебен: благодарили Гос
пода за избавление от власти чужеземных 
захватчиков. 

Менее чем через полгода на Троицком 
подворье Кремля собрались бояре, высшее 
духовенство и другие знатные люди, чтобы 
избрать нового царя . 21 февраля 1613 года 
на Лобное место поднялись архиепископ 
Феодорит, троицкий келарь Авраамий Па
лицын и боярин Василий Петрович Моро
зов и объявили народу об избрании на цар
ство Михаила Федоровича Романова. Так 
закончилась Смута, и было положено нача
ло династии Романовых, которая правила 
Россией более трехсот лет. 
Когда в Москве вспыхнул бунт, участни

ки которого обвиняли бояр, что те продают 
Русь иноземцам, Алексей Михайлович взо
шел на Лобное место и произнес речь, ко
торая усмирила бунтовщиков. Затем на 
этом месте были установлены мощи свято
го митрополита Филиппа, и каждый мог по
клониться им. Филипп осмеливался спо
рить с Иваном Грозным, за что его лишили 
сана, сослали в Тверской Отрочь монас
тырь и тайно убили. 
Во второй половине XVII века произошло 

трагическое событие - раскол русской цер
кви, случившийся при патриархе Никоне. 



Ф . Алексеев . Красная площадь в Москве 

Тогда священники старой веры вышли на 
Красную площадь и начали разоблачать но
вые правила, введенные патриархом и его 

сторонниками. 

После страшного пожара 1812 года и из
гнания наполеоновских войск из Москвы на 
Лобное место поднялся архиепископ Мос
ковский, великий проповедник Августин . 
Он окропил святой город на четыре сторо
ны и сказал : «Вседействующая благодать 
Божия кроплением святой воды освящает 
град сей, богоненавистным в нем пребыва
нием врага нечестивого , врага Бога и чело
веков , оскверненный!» 
Наполеон бежал. Надо было , забыв об 

утратах, строить дома и жить дальше. Ед
ва воспрянула Москва от одной беды, как 
в 1830 началась холера! Люди умирали сот
нями и тысячами. Московский митропо-

~ О митрополите Филиппе см. также с. 206-212 
~ повести «Московские святител.и>1 . 

лит Филарет совершил крестный ход и, пре
клонив колени, молился на Лобном месте 
Господу, чтобы он отвел беду от москвичей. 
И холера вскоре оставила город. 
Но были и праздники: патриарх, под не

умолкаемый звон колоколов и пение мона
хов, на белом коне выезжал из У спенско
го собора через Спасские ворота, а юноши 
расстилали перед ним красные ковры. Этот 
обряд должен был напоминать въезд 
Иисуса в Иерусалим. 
А были ли казни? Да, но преступников на

казывали не на самом Лобном месте, а вбли
зи него, на специально установленном по

мосте с плахой . За какие же преступления 
наказывали на глазах у всего народа? 
В 1698 году здесь по приказу Петра 1 бы

ли казнены стрельцы, которые вознамери

лись убить царя. 
Словом, Лобное место . в течение сотен 

лет было свидетелем важнейших событий 
в жизни Москвы. 
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ГДЕ ЛЕЖАТ ГЕРОИ? 

nамятни1(9vf инину и noжapc1(SJ.Мy 

Казалось бы, всем известен памятник Мини
ну и Пожарскому, установленный в 1818 го
ду на Красной площади. Помнят люди и их 
подвиг: эти герои возглавили в 1612 году 
народное ополчение, которое освободило 
Москву от поляков. Кем они были, что вооб
ще известно о Минине и Пожарском, кроме 
того, что они освободили Москву? 
На постаменте выбиты слова: «Граждани

ну Минину и князю Пожарскому благодарная 
Россия. Лета 1818». Этой надписью возму
щался еще Александр Сергеевич Пушкин. 
«Во-первых, - говорил он, - никакого 

Минина в России никогда не существовало, 
а был Козьма Минин, или Минич, Сухору
кий; во-вторых, слово «гражданин» не обо
значает никакого определенного звания 

или состояния, как, например, звание почет

ного гражданина; и Пожарский, несмотря 
на свое княжество, был таким же точно 
гражданином, как и Минин». 
А вот кто такой земский староста? 
Ивану Грозному часто припоминают мно

жество казней, совершенных по его прика
зу. Но можно вспомнить и другое: в середи-

к. Маковский . Кузьма Минин в Нижнем Новгороде 

Ф. Бенуа. Монумент Минину и Пожарскому 

не XVI века он отстранил от власти намест
ников, представителей царя по всей стране, 
и заменил их земством, самоуправлением, ко

тоQ_ое само решало свои дела. 

До осени 1611 года житель Нижнего Нов
города, торговец мясом, Кузьма Минин, 
сын Мины Анкудинова, по прозванью Сухо
рук, ничем особым не выделялся. 

1 сентября, когда его избрали земским ста
ростой, Кузьма Минин стал первым челове
ком в своем городе. Сам он рассказывал о том, 
как во сне к нему явился святой Сергий Ра
донежский и потребовал, чтобы Минин со
брал войско и повел его освобождать Моск
ву. Земский староста стал собирать деньги 
для оснащения воинства. Командующим ар
мией, воеводой, должен был стать князь Дми
трий Михайлович Пожарский, который имел 
уже немалый боевой опыт. В 1611 году, уча
ствуя в боях с поляками, овладевшими Моск
вою, князь был ранен и отправился для лече
ния в Суздальский уезд, в родовую вотчину. 
Сюда, по указанию Минина, явились к Дми
трию Михайловичу послы с предложением 
принять начальство над нижегородским опол

чением. Пожарский согласился, но потребо
вал, чтобы вторым командующим назначили 
Минина . Это было правильное решение: зем
ский староста стал идейным вождем нижего
родцев и хранителем армейской казны . 
Под Москвой нижегородское ополчение 

объединилось с казаками, которыми руково
дил князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой . 
Вместе они напали на армию великого гетма
на Яна Кароля Ходкевича, командующего 
польско-литовскими силами в России. В этом 
сражении Кузьма Минин проявил чудеса 



М. Скопи. Минин и Пожарский 

храбрости. Поляков разбили, а главное -
отобрали у них провиант, который те везли 
своим соотечественникам, запершимся 

в Кремле. Через два месяца поляки, не выдер
жав мук голода, вынуждены были сдаться. 
После освобождения Москвы Трубецкой, 

Пожарский и Минин образовали временное 
правительство, которое существовало до из

брания на царство Михаила Федоровича Ро
манова. 

А что случилось с нашими героями по
сле окончания войны? Царь их щедро награ
дил должностями, званиями и землями, 

но постепенно стал отдалять от себя. 
В 1614 году князя Пожарского отправили 

воевать с поляками, а когда с ними было по
кончено, велели ловить разбойников по всей 
стране. Затем он был воеводой в Новгороде, 
а под конец жизни стал воеводой в провин
циальном городе Переяславле 
Рязанском. Умер князь Пожар
ский в 1642 году, его похорони
ли в Суздале, в Спасо-Евфи
миевом монастыре, где в свое 

время монахом был самозва
нец Григорий Отрепьев. 
Могила героя была утеря

на и обнаружена только 
в 1852 году . 
Ну а как сложилась судьба 

Кузьмы Минина? Царь Миха
ил 12 июля 1613 года сделал 
его думным дворянином и наде

лил землями в Нижегородском 
уезде. В 1614 году ему поручи-

Э. Лисснер. Изгнание 
польских интервентов 

из Московского Кремля 

ли собирать пошлину с московских купцов. 
на следующий год боярин Григорий Ромода
новскии послал Минина усмирять восстав
ших татар. Это могло плохо кончиться для 
воеводы. Но он успешно справился с задани
ем. А весной 1616 года на обратном пути Ми
нин внезапно скончался. Его похоронили 
в родном Нижнем Новгороде, в Спаса-Преоб
раженском соборе. 
От забвения спас героев только Петр 1. 

Вот как это было. 
30 мая 1722 года в Спаса-Преображенском 

соборе в Нижнем Новгороде обедню служил 
архиепископ Питирим. В это время в храме 
находился какой-то мужчина лет пятидесяти, 
очень высокого роста. После богослужения 
он подошел к Питириму и спросил: «Где по
хоронен Минин?» Архиепископ указал мес
то захоронения. И тогда неизвестный, упав на 
колени перед гробницей, воскликнул: «Здесь 
лежит спаситель Отечества!» 
Этим человеком был император Петр Ве

ликий. П~сле этого происшествия началась 
всероссииская слава Минина и его сподвиж
ника князя Пожарского. 
Памятник на Красной площади был создан 

по проекту скульптора Мартоса и отлит из 
бронзы русским художником Екимовым. Его 
торжественно откры"!,и 20 февуаля 1818 го
да в присутствии всеи царскои семьи и при 

громадном стечении народа. Войском, отда
вавшим честь памяти великих мужей, коман
довал сам император Александр 1. 
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РУССКАЯ ЗОЛУШКА И снова начались смотрины боярских дочек. 
Т,6оо1(Jlя Яу1(JJяно6на Стрешне6а Но понравилась царю бедная девушка Евдокия 

Стрешнева, которая сопровождала свою 
Случилась эта история в самом кон- неказистую именитую родственницу. 

це Смутных времен, когда на трон Оказалось, что Евдокия в младенче-
взошел спасенный крестьянином стве лишилась матери, а ее отец, 
Иваном Сусаниным первый царь из Лукьян Степанович Стрешнев, от-
династии Романовых - Михаил правляясь на войну, отдал девочку 
Федорович. В 1616 году царю ис- на воспитание богатой, но сварли-
полнилось двадцать лет, пора было вой родственнице, да так и оставил 
ему подумать о женитьбе. Инокиня дочь у нее, ибо, вернувшись из похо-
Марфа, мать царя, устроила смотри- да, увидел, что вконец разорен. Вот 
ны боярских дочек. Очень они не по- так и вышло, что Дуня росла как Зо-
нравились жениху. Зато пригляну- лушка. И вот, на ее счастье, когда она 
лась ему незнатная девушка была уже прекрасной, взрослой де-
Мария Хлопова. Захотел Михаил Царица Евдокия вушкой, ей было велено сопровож-
на ней жениться, да мать не поз во- Лукьяновна Стрешнева дать дочь хозяйки в Москву. Тут-то 
лила: «Если Хлопова будет цари- и влюбился в нее царь Михаил 
цей, так я не останусь в царстве твоем». Вздох- и объявил Евдокию своей невестой. А когда по-
нул царь, но подчинился, и его заставили сланцы царя приехали в Можайский уезд, где 
жениться на княжне Марии Владимировне жила его избранница, то им показали крытую 
Долгорукой. Едва отпраздновали свадьбу соломой избу, где жил Лукьян Стрешнев, бу-
19 сентября 1624 года, как на следующий же дущий царский родственник ... Потом, когда 
день княжна слегла, а через несколько меся- Лукьян Степанович стал боярином и полу-
цев умерла. чил в дар от царя богатый дом, то спальню он 

К. Маковский. Под венец убрал на свой лад: развесил на ее стенах рабо-



чие инструменты - косу, заступ и соху, 

а в старом молитвеннике недавнии пахарь за

писал: «Лукьян! Помни, кем ты был!» 
Но вернемся к Дуне, которая в 1626 году 

стала царицей. В XVII веке, после польского 
нашествия, кремлевские дворцы представля

ли жалкое зрелище. Дворец состоял из не
скольких изб, чаще деревянных, поставлен
ных рядом, одна подле другой. Кремлевские 
женские терема были почти пусты, богатст
ва разграблены в Смутное время. Словом, 
Евдокии Стрешневой пришлось создавать 
царский быт с самого начала. Она вела хозяй
ство, записывала расходы, принимала людей 
на работу, регистрировала дорогие подарки, 
управляла селами, которые стали ее собствен
ностью. В остальное время царица занима
лась рукоделием . Она вышивала шелками, 
нанизывала жемчуга, шила воротники к со

рочкам и кафтанам мужа. Конечно, у нее бы
ло много помощниц, не только русских, 

но и иностранок. 

Царица щедро подавала милостыню ни
щим, многое делала для бедных. По жалобам 
людей Евдокия проводила расследования 
и примерно наказывала виновных. 

Много сил она также отдавала обустройст
ву Москвы. Сейчас трудно представить, что 
на том месте, где ныне находится Чистопруд
ный бульвар, был грязный пруд, называвший
ся Поганым. В 1632 году он был осушен по 
приказанию царицы. На этом месте люди на
чали строить дома. 

У себя в Кремле царица велела сделать ка
чели, а на масленицу перед окнами ее двор

ца устраивались санные горки, где весели

лись девушки. Сама же Евдокия не могла 
себе этого позволить: легкомысленные заба
вы не к лицу царице. Но все же на Рождест
во она водила с девушками хороводы. 

Кремлевская Золушка, став царицей, нача
ла красиво и богато одеваться. Было у нее 
много украшений, шуб и платьев с драгоцен
ными камнями и кружевами. Своими наряда
ми царица щедро делилась с другими женщи

нами, как знатными, так и простыми. В те 
давние времена красивые вещи очень ценили 

и потому передавали их по наследству. 

Казалось бы, скромную, красивую, добрую 
и хозяйственную жену Михаила Федоровича 
должны были любить все, но были у нее зави
стницы. Боярские дочери уже давно смири
лись с тем, что царица была простого проис-

М. Клодт . В тереме 

хождения. А вот помощницы Евдокии, мас
терицы, завидовали ей: ведь и они бы могли 
быть на ее месте. Они желали ей зла и то хо
тели отравить ее, то использовали колдов

ские зелья, чтобы навредить своей благоде
тельнице. Наверное, их чародейство удалось, 
хотя оно настигло не саму царицу, а ее детей. 
С 1627 по 1639 год, за двенадцать лет, Евдокия 
родила десятерых детей. В живых осталось 
лишь четверо. Было время, когда казалось, 
что династия Романовых закончится на первом 
своем представителе, Михаиле Федоровиче. 
Все же злые силы пощадили царевича Алек
сея, который наследовал царскую власть. 

Беда, как известно, не приходит одна. Кро
ме семейных бед были еще и государствен
ные: неудачные войны и провал военной 
реформы Михаила Федоровича, а затем появи
лись самозванцы, которые претендовали на 

трон и хотели свергнуть законного царя. 

Возможно, не вынеся свалившихся на не
го бед, в 1645 году внезапно от разрыва 
сердца умер царь. Через месяц с неболь
шим умерла и Евдокия Лукьяновна. Оба 
они похоронены в Кремлевском Архангель
ском соборе. Там же находятся могилы ве
ликих князей Древней Руси. 
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ШПИЛЬ СУДЬБЫ 

Менши1(SJ8а башня 

Столица вегда славилась свои
ми башнями, которые были 
видны издалека, еще на подъ

езде к городу. Первой из них по 
праву следует назвать коло

кольню «Иван Великий» 
в ~емле. Нет уже таинствен
нои Сухаревой башни, с кото
рой связано имя «колдуна» Брю
са . Зато и по сей день в переулках 
у Чистых прудов можно увидеть 
удивительную Меншикову башню. 
О сподвижнике Петра Велико-

го Александре Даниловиче Меншикове сло
жено столько легенд, что, пожалуй, даже 
Брюсу до него далеко. Одни утверждали, 
что светлейший князь ведет свой род от са
мого Рюрика! Но это выдумки. Род Мен
шиковых куда древней - предки князя бы
л и простыми людьми, давным-давно 

жившими на этих землях. Данила Менши
ков был владельцем хлебной лавки, а его 
ловкий сынишка продавал москвичам вкус-

К. Бодри . Москва. Кривоколенный переулок 

Неизвестный художник 
Портрет А.Д. Меншикова 

Меншиков Александр Данилович 
(1673-1729) - российский госу

дарственный деятель, сподвиж
ник Петра I, светлейший князь 
( 1707 ), генералиссимус ( 1727 ). 
Крупный военачальник во время 
Северной войны 1700-1721гг. 
В 1718-1724 и 1726-1727 годах 
президент Военной коллегии. 
При Екатерине I фактический пра

витель государства. Императором 

Петром П сослан в Березов (ныне Бере

зово, Тюменской области). 

нейшие пироги. Будущий вельможа достиг 
всех возможных почестей, но так толком 
и не выучился грамоте. 

Вся его судьба, как в зеркале, отражена 
в знаменитой башне. И, может быть, даже 
сама башня влияла на его судьбу ... 
Бывший мальчишка-разносчик решил 

«утереть нос» спесивым боярам и построить 
на своем дворе у Мясницких ворот такое 
диво, чтобы вся Москва ахнулаf И чтобы 
башня непременно была выше колокольни 
«Иван Великий»! Да и архитектурный стиль 
ее должен быть не похожим на прежние, 
как та новая Россия, которую строил Петр 
Великий. Приказал Меншиков осуществить 
эту затею строителю Ивану Зарудному. 
И вот в 1 707 году москвичи действительно 
ахнули от восторга: поднялось к небесам 
разноцветное чудо, как те фейеверки, ко
торые устраивал царь. И была башня выше 
самого «Ивана Великого» - превзошла на 
целых три метра! Многие этим были недо
вольны: издавна повелось - выше «Ивана 
Великого» башни не строить! 
Довольный тем, что осуществил свою меч

ту, уехал Александр Данилович из Москвы 
в новую столицу, Санкт-Петербург. 
И тут начали происходить странные собы

тия. Башня, которая явилась символом воз
вышения мальчишки-пирожника, не прости

ла Меншикову измены родному городу. 
Привезенные из-за границы и установлен
ные на ней куранты упорно не желали рабо
тать. Крыша протекала, башня постепенно 



ветшала, да и в далеком Петербурге дела Раненбург (ныне Чаплыгин, в Липец-
самого Меншикова шли все хуже и хуже. кой области). Потом доказали ви-
в 1714 году его обвинили в воровстве. За- новность князя во многих преступ-
тем в том, что он захватывает чужие лениях против отечества, лишили 

земли и превращает вольных украин- чинов, званий, всего имущества 
ских казаков в крепостных кресть- и отправили в глухую глубинку-
ян. По этому поводу было созвано Березов, что в Тобольском крае . 
специальное заседание государст- От многих лишений и тягот пути 
венного Сената. Вина Меншикова умерли жена и дочь князя, а вско-
была доказана. Хотя император ре скончался и он сам. Печален 
вступился за своего любимца и тем был конец его жизни! 
спас его от сурового наказания, след- Ну а что же Меншикова башня, 
ствие продолжалось . . . какова ее судьба? Полвека она про-
А что в это время происходило стояла в полном забвении, 

в Москве? 14 июня 1723 года мол- Б К Р а затем ее облюбовали масо-
б .- . астрелли О 

ния ударила в позолоченное изо - Портрет АД. Меншикова ны. ни отделали строение по 
ражение архангела Гавриила, ко- своему вкусу, украсив таинст-
торое венчало шпиль Меншиковой башни. венными символами. Вместо сгоревшего де-
Начался сильный пожар. Дубовые перекла- ревянного шпиля с аухангелом Гавриилом 
дины, на которых висели большие и малые был сооружен другои - теперь башня ста-
колокола, сгорели - 50 тяжелых колоколов ла на два метра короче «Ивана Великого» . 
рухнули вниз, проломили кирпичный свод, Затем башню со всех сторон окружили но-
придавили многих людей, стоявших внизу . вые дома , так что ее заметить можно лишь 
Упали и развалились на части злосчастные с Чистопрудного бульвара, но лучше подой-
ку~анты. ти вплотную и подняться на верхнюю пло-

Дурное предзнаменование ... В том же, щадку. Попасть туда можно через узкую 
1723 году опального князя сняли с должное- дверцу, от которой круто уходят вверх белые 
ти президента Военной коллегии, а скоро старинные ступени. По коридорчику , веду-
умер его покровитель, Петр Великий . Все за- щему к небесам, нужно почти протиски-
вершилось полным крахом. В 1727 году Мен- ваться. Дальше площадка, где когда-то висе-
шикова посадили под домашний арест, за- ли колокола . Затем еще одна лестница , 
тем последовала высылка в городишко но уже не каменная, а деревянная. И снова 

лестницы, совсем уже узкие . 

Они - выход на самую высо
кую точку башни, рядом с кре
стом. Тут , как на мачте кораб
ля, нужно преодолевать 

порывы ветра, чтобы не упасть 
вниз. Но зато и вид на Москву 
открывается небывалый! 
А может, все было бы по-доу

гому, если бы Александр Да
нилович жил в Москве и любо
вался бесконечной красотой 
города со своей удивительной 
башни , которая, будто живая , 
может любить и ненавидеть, 
может прославить своего со

здателя и жестоко отомстить 

ему за измену. 

В . Суриков 
Меншиков в Березове 
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ЛУЧШИЕ МОСКВИЧИ 
пантеон pyccк:pii культуры 

Москва много раз сгорала до
тла, а затем отстраивалась зано

во. При этом многое терялось 
безвозвратно. Единственные 
места, которых не коснулись 

разрушения, это московские 

кладбища. На одно из них, Дон
ское, мы и собираемся отправить
ся. Дело в том, что московские 
кладбища являются пантеонами рус
ской культуры, науки, искусства. А что 
такое пантеон? Вначале в Древнем Риме 
так называли храм в честь всех богов, это 
слово и означает «все боги». Затем оно об
рело иной смысл - усыпальница великих 
людей. В Париже это место так и называет
ся - Пантеон, а в Лондоне - Вестмин
стерское аббатство . В Москве много мемо-
2_Иалов, но мы побываем только на кладбище 
Донского монастыря. Почему же именно 
там? Исследователь московских мемориалов 
А.Т. Саладин писал: «Такого обилия художе
ственных надгробий, такого множества из
вестных имен, как на кладбище Донского мо-

250 

А . Покровский 
Портрет В.Ф . Одоевского 

настыря, нет ни на каком другом 

московском кладбище». 
Перед входом в церковь Миха

ила Архангела можно увидеть 
черную плиту с надписью: «Князь 
Владимир Федорович Одоев-
ский». Многие ли помнят, кто он 
такой и чем прославился? Конеч

но, не только тем, что был князем, ве
дущим свой род от самого Рюрика. 

Пожалуй, лучше всего о нем сказал изве
стный юрист Анатолий Федорович Кони: 
«Среди выдающихся людей в области вдум
чивой и творческой мысли есть такие, кото
рые горят ровным и примирительным огонь

ком лампады пред образом, на котором 
изображены лучшие чаяния и требования 
человеческого духа, свободного от туман
ных и условных уз житейской прозы. Такою 
лампадою и был князь Одоевский . А на об
разе, пред которым она горела, были на
чертаны заветы: правда - знание - дея

тельная любовь к людям». Одоевский ~ 
автор «Русских ночей», производивших, 
по словам Белинского, на молодую душу 
действие электрического удара, потрясаю
щего всю нервную систему. Ну, и еще мож
но назвать его удивительный сборник 
«Пестрых сказок», куда вошли «Мороз Ива
нович», «Городок в табакерке» и другие за
мечательные произведения. Можно долго 
перечислять дела этого великого человека, 

но пройдем дальше, чтобы вспомнить 
и о других. 

Здесь лежит прах тех, чьи имена стоят 
у истоков нашей поэзии: Александр Петро
вич Сумароков, Иван Иванович Дмитриев, 
Михаил Матвеевич Херасков, Василий Ива
нович Майков. Мы ценим их не за то, что 
они лучшие, а потому, что были первыми . 
После них появились Пушкин, Лермонтов 
и многие другие выдающиеся поэты Рос
сии. Кстати, могила дяди Александра Серге
евича Пушкина, поэта и баснописца Василия 
Львовича Пушкина, также находится здесь. 
Тут же похоронен прославленный дед ве
ликого поэта: 

В. Никонов 
Некрополь Донского монастыря 



Ф. Рокотов 
Портрет В.И. Майкова 

Майков Василий Ивапо
ви ч (1728-1778) -
русский поэт.Написал 
ироико.мические( в жан
ре пародии) поз.мы 
«Игрок лом.бера» ( 1763 ), 
«Елисей, или Раздражен-
ный Вакх» ( 1771 ), «Нра
воучительные басни» 

(1766-1767), в которых 
о высоких .материях говори

Ф. Рокотов 
Портрет АЛ. Сумарокова 

Сумароков Алексапдр 
Петрович (1717-
1777) - русский пи
сатель, один из вид
ных представите
лей классицизма. 

В трагедиях «Хорев» 
( 1747 ), «Синав и Тру
вор» ( 1750) ставил про
блемы гражданского дол
га. Писал комедии, басни, 

лось в шутливом тоне. ~ лирические песни. 

Мой дед, когда мятеж поднялся 
Средь петергофского двора, 
Как Миних, верен оставался 
Паденью третьего Петра. 
Попали в честь тогда Орловы, 
А дед мой в крепость 

в карантин ... 

Друг Пушкина любимый, задушевный, 
Всех знаменитостей тогдашних 

был он друг: 
Умом его беседы увлеченный, 
Кругом его умов теснился круг". 

К тому же хотимu пр~открыть за
весу над еще однои таинои и пове

дать о том, что Чаадаев, которого за 
могучий ум объявляли сумасшед
шим, был потомком Чингисха
на! И возможно, ему была пред
начертана иная судьба: 

Рядом - бабушка поэта 
и старшая дочь Александра Сер
геевича, в замужестве - Гар
тунг. В местном соборе похоро
нена Варенька Лопухина - пер
вая и единственная любовь Ми
хаила Юрьевича Лермонтова. 

Ш. Козина 
Портрет П.Я. Чаадаева 

Он в Риме был бы Брут, 
в Афинах Периклес". 

А сколько здесь «известных 
незнакомцев»! Их знают все 
и вместе с тем они не известны никому. Кто, 
например, не знает Пьера Безухова, одного 
из главных героев «Войны и мира» Льва Ни
колаевича Толстого? А кому известен граф 
М.А. Дмитриев-Мамонов? А ведь именно 
этот создатель общества «Союз русских ры
царей» стал прототипом Пьера Безухова. 
На Донском кладбище похоронены: один 

из величайших русских историков Васи
лий Осипович Ключевский и гениальный 
композитор Сергей Иванович Танеев. 
У самого входа, прямо на земле, лежит чу

гунная плита с выпуклыми буквами на ней: 
«Петр Яковлевич Чаадаев. Кончил жизнь 
1856 года 14 апреля». Пушкин писал о нем: 

Одетый праздником, 
с осанкой важной, смелой, 

Когда являлся он пред публикою белой 
С умом блистательным своим, 
Смирялось всё невольно перед ним! 

Здесь, за стенами Донского мо
настыря, покоится прах лучших людей Рос
сии. Отчего же не установлены им памятни
ки на улицах и площадях Москвы? 

Стены и башни Донского монастыря 
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АЗБУКА ТОВАРИЦ!А ШУХОВА 

'Пf аболо6пq~я башня 

Наш рассказ об удивительном человеке, фан
тастическом гении, имя которого, как это 

у нас бывает, основательно забыто. А между 
тем в 1989 году учреждена Золотая медаль его 
имени, присуждаемая советским и иностран

ным инженерам за самые выдающиеся до

стижения в технике. Повторим еще раз: за са
мые выдающиеся! Но что медали! Шухов 
спроектировал и под его руководством было 
построено столько, что можно составить аз

буку. Смотрите, что получается. Буква «А» -
ангар (специальные помещения для хране
ния, технического обслуживания и ремонта 
самолетов и вертолетов. Теперь их использу
ют и для многих других целей). Буква «Б» -
батопорты , или плавучие затворы. На эту 
же букву - баржи нефтеналивные . На бук
ву «В» целая коллекция: во-первых, воздуш
но-канатные дороги; во-вторых, висячие ме

таллические перекрытия, первые в мире; 

в-третьих, водонапорные башни. «Г» - газ
гольдеры, специальные устройства для при
ема, хранения и выдачи газа . «д» - домен
ные печи, а также дымовые трубы из кирпича 
и металла. «Ж» - железнодорожные мос
ты через Енисей, Оку, Волгу и другие реки. 
«К» - котлы паровые, кузнечные цехи и кес
соны - приспособления для того, чтобы 
можно было работать под водой. «М» - мар
теновские печи, мачты электропередач, ма

яки, меднолитейные цехи, мостовые краны 

К. Богаевский. Баку . Нефтевышки 
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Г . Нисский. Самолет в ангаре 

и мины . «Н» - насосы, позволяющие добы
вать нефть с глубины до трех километров; 
нефтеперегонные установки, нефтепроводы . 
«П» - пакгаузы {помещения для хранения 
грузов), порты. «Р» - радиобашни, в том 
числе и знаменитая башня на Шаболовке; 
резервуары, среди них первые в мире цилин

дрические. «Т» - танкеры (судна для пере
возки нефти, кислоты, расплавленной серы, 
растительного масла в цистернах), трубо
проводы. «Ш» - шпалопрокатные заводы. 
«Э)> - элеваторы (помещения для хранения 
зе2_на) ... 
Десятки, если не сотни, изобретений 

и проектов рождались один за другим . 

С именем Шухова связаны практически 
все крупнейшие индустриальные стройки 
первых пятилеток. Словом, это был чело-

П . Котов . Домна №!. Кузнецкстрой 



век, который все знал, все умел, все мог 
и все свои умения воплощал в жизнь. 

Этот «человек-фабрика», как называли его 
друзья, меньше всего заботился о славе 
и деньгах. Несколько раз приезжали бизне
смены из Америки, предлагали Шухову пере
браться за океан. Он решительно отказывал
ся, ведь столько из задуманного еще надо 

было совершить! 
Самым знаменитым творением Владими

ра Григорьевича Шухова стала Шаболовская 
башня, которую также называют «Шуховой». 
Долгое время она была символом нашего те
левидения. Было время, когда каждый ново
годний праздник начинался с передачи «Голу
бой огонек», а заставкой была панорама этой 
знаменитой башни. 
Конечно, теперь в Москве есть высочен

ная Останкинская телебашня, которая по
сле реконструкции станет самой высокой 
в мире, но разве она может сравниться изя

ществом с творением Шухова! 
Ее строительство началось в 1919 году, 

когда Совет Народных Комиссаров решил 
построить башню «для обеспечения надеж
ной и постоянной связи центра республики 
с западными государствами и окраинами». 

Конечно, ни о каком телевидении тогда и ре
чи не было. Мечтали лишь об устойчивой 
радиосвязи. Возведение такой радиомачты 
было делом совершенно новым, неизвест
ным. Не было не только опыта, но и необхо
димого снаряжения. Об этом сказано в ука
зе о награждении: «При постройке башни на 
Московской Шаболовской радиостанции 
в период 1919-1921 годов рабочие-стро
ители этой башни, несмотря на ненормаль
но получаемый паек и одежду, ревностно 
выполняли и довели до конца порученную 

им работу, сознавая исключительное значе
ние строительства башни. Даже в тяжелые 
моменты, будучи совершенно голодными 
и плохо одетыми и невзирая на жертвы, 

происшедшие при крушении башни, эти ра
бочие, воодушевляемые своей комячейкой, 
непоколебимо остались на посту». 
Вряд ли дело было в комячейке - агита

торах, которые сами не рискнули бы в лю
тую зиму 1921 года подняться в шаткой 
люльке на высоту в сто двадцать пять, а то 

и сто пятьдесят метров, где одежда мгновен

но покрывалась ледяной коркой. Дело, на
верное, было в желании наперекор всему со-

«Шухова башня» - радио- и телебашня 
на Шаболовке 

вершить невозможное и создать самую кра

сивую в мире радиобашню. 
Глядя на свою красавицу, радовался 

и Владимир Шухов. И еще очень переживал 
за ее будущее. В 1939 году, перед самой 
смертью, он говорил строителям: «Башня 
простоит 50 и 100, и 200 лет, если ее будут 
клепать, а не сваривать». И это завещание 
изобретателя исполняют по сей день. 
Но каждому понятно, что работать сва

рочным аппаратом куда легче, чем бить мо
лотком, похожим на отбойный, по большой 
заклепке, нагревая ее специальным нагрева

телем, пока она не расплющится. Да еще на 
высоте в добрую сотню метров, откуда не 
свалиться вниз - уже большое достиже
ние! В 20-е - 30-е годы рабочие поднимали 
жаровню наверх, раскаляли заклепки и вби
вали их на место выпавших. 

Сейчас, конечно, все гораздо проще, 
но умение, а подчас и героизм необходимы 
и ныне.165-метровую красавицу нужно кра
сить сверху донизу каждые семь лет. А зачем, 
спрашивается? Чтобы она не только исправ
но работала, но и радовала глаз еще многие
многие годы. 
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ВОМНД В МОСКВЕ 

'Бал б америкgнс1(.9м посольстбе 

С именем писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова связано много таинственных и за
гадочных историй. Например, многие убеж
дены, что Баланд со свитой действитель
но жил в «нехорошей» квартире дома 
No 302-бис по Садовой. Этот дом долгое вре
мя был местом паломничества читателей 
«Мастера и Маргариты», а затем мистичес
кое влияние распространилось и на Патриар
шие пруды, где якобы впервые появился Ба
ланд, прибывший в Москву. Но вот вопрос: 
мог ли он настолько раздвинуть тесные рам

ки квартиры, чтобы устроить в ней грандиоз
ный бал? Да и был ли этот бал? Был, и он 
чрезвычайно напоминал описанный в рома
не. И, конечно же, на нем в качестве гостя 
присутствовал Михаил Афанасьевич. Вот 
только писатель обладал особым даром пере
мещать целые дома в места, где им быть не по
лагалось. Впрочем, обо всем по порядку. 
Все началось с трагического события. Ле

том 1917 года фабрикант Николай Алексан
дрович Второв был застрелен прямо у себя 
в доме. Здание No 1 О на Спасопесковской". 
даже не площади, а так, площадке, осталось 

А. Суровцев . Михаил Булгаков на Арбате 
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без хозяина. Спустя время оно стало резиден
цией американского посла в молодой рес
публике Советов и с тех пор обрело назва
ние - «Спасо-Хаус». 

Загадочное убийство повторилось вновь -
уже на страницах романа, но на сей раз пуля 
настигла другого человека - барона Майге
ля. Помните? «Барон стал бледнее, чем Аба
донна, который был исключительно бледен по 
своей природе, а затем произошло что-то 
странное. Абадонна оказался перед бароном 
и на секунду снял свои очки. В тот же момент 
что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то 
негромко хлопнуло, как в ладоши, барон стал 
падать навзничь, алая кровь брызнула у не
го из груди и залила крахмальную рубашку 
и жилет. Коровьев подставил чашу под бью
щуюся струю и передал наполнившуюся ча

шу Воланду. Безжизненное тело барона в это 
время уже было на полу». 
Но существовал ли этот человек на самом 

деле? Да, это бывший киевлянин Борис 
Штайгер, советский разведчик. Точнее, доно
счик. А Абадонна? И он жил в Москве 
в 20-е - 30-е годы под именем Авеля Сафро
новича Енукидзе, партийного деятеля. Кста
ти, этот зловещий человек был председателем 
Правительственной комиссии по руководст
ву Большим и Художественным театрами, 
в которых долго работал Булгаков. От одно
го его слова зависела судьба не только спек
такля, но иногда и театра, не говоря уже об 
отдельных его работниках. В 1937 году Штай
гер и Енукидзе были расстреляны. 
Чем дальше, тем все полнее становится 

список реальных людей, которые присутст-



вовали на балу, состоявшем
ся в «Спасо-Хаусе» в апреле 
1935 года. Была и длинная 
лестница, по которой подни
мались гости во фраках. Их 
встречал высокий и худой се
крет ар ь посольства Болен 
(ну чем не Коровьев?), а ря
дом с ним стоял плотный во
енный атташе в форме с зо
лотыми аксельбантами ... 
Гости и хозяева танцевали 

в бальном зале с колоннами, 

Невысокая стена белых тюль
панов выросла перед Маргари
той, а за нею она увидела бес
численные огни в колпачках 

и перед ними белые груди и чер
ные плечи фрачников. 
Что ж, подобный великолеп

ный прием никогда, ни до 
1935 года, ни после него, больше 
не устраивался в «Спасо-Хаусе». 

с хоров светили прожектора, В. Желваков. М.А. Булгаков 

Может, все дело в том, что Ба
ланд не так уж часто посещает 

Москву? Вряд ли москвичи могут 
пожелать увидеть его вновь -
слишком уж много бед и несчаса за сеткой, отделяющей 

оркестр, щебетали живые птицы. Затем со
стоялся грандиозный ужин. Стол, на котором 
располагались угощения, - необыкновен
ное изобилие еды и шампанского, был затя
нут зеленой тканью, подсвеченной снизу. 
Стояло множество цветов. Странную карти
ну дополняли многочисленные клетки с мед

вежатами, козлятами и голосистыми пету

хами, которые старались перекричать 

игравших гармонистов. А выше, на втором 
этаже «Спаса-Хауса», - Кавказ в миниатю
ре. Здесь жарили шашлыки на огне и танце
вали зажигательную грузинскую лезгинку. 

Так было в действительности. А как в ро
мане? О, значительно фантастичней и пре
красней! 

- Бал! - пронзительно визгнул кот, 
и тотчас Маргарита вскрикнула и на не
сколько секунд закрыла глаза. Бал упал на 
нее сразу в виде света, вместе с ним - зву
ка и запаха. Уносимая под руку Коровье
вым, Маргарита увидела себя в тропичес
ком лесу. Красногрудые зеленохвостые 
попугаи цеплялись за лианы, перескакивали 

по ним и оглушительно кричали: «Я восхи
щен!» Но лес быстро кончился, и его бан
ная духота тотчас сменилась прохладою 
бального зала с колоннами из какого-то 
желтоватого искрящегося камня. Этот 
зал, так же как и лес, был совершенно пуст, 
и лишь у колонн неподвижно стояли обна
женные негры в серебряных повязках на го
ловах. Лица их стали грязно-бурыми от вол
нения, когда в зал влетела Маргарита со 
своею свитой, в которой откуда-то взялся 
Азазелло. Тут Коровьев выпустил руку Мар
гариты и шепнул: 

- Прямо на тюльпаны! 

тий он с собой принес. Но все-таки был пре
красный бал, на котором в танце кружились 
Михаил Афанасьевич и Маргарита Никола
евна -Мастер и Маргарита. И перед глаза
ми плыли какие-то странные очертания, сти-

12._ая грань между реальностью и фантазией. 
Да и кто может сказать, что более реально: 
бал в резиденции посла в 1935 году, о кото
ром все уже давно позабыли, или вечные 
страницы романа «Мастер и Маргарита»? 

Холл «Спаса-Хауса», где в 1935 году 
происходил прием советских деятелей 
культуры - «бал Сатаны» 
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собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 
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Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Древняя Русь», 

«Москва. Иллюстрированная энциклопедия», «Российские императоры», 

«Русский быт», «Русские победы», «Русские цари». Мы благодарим 

всех наших читателей за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком~ отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Немало испытаний 

вынесли русские 

люди от чужезем

ных завоевателей. 

Летопись русской 

истории наполнена 

многими славными 

победами. Военная 
история России, 

ее героическое про

шлое - тема сбор

ника «Русские 

победы». 

самым сложным в истории 

нашей страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



Древняя Русь 

Может ли один ч,еловек 
изменить ход истории? 
Какова роль лич,пости 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случ,авшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать па 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие па судьбы 
многомиллионного парода. 
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Герои русской истор 

ное путешествие по нашей 

необъятной стране. 

Москва - особенный 

город. Сама История 

прошлась по улицам 

древней столицы, 

оставив на них 

свои следы. 
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Талант великих русских 

художников вырос из 
народной культуры, 

которая вобрала в себя 

события истории и чаяния 

народа. Эта серия еще ждет 

своего продолжения. 




	Сборник. Москва. Иллюстрированная энциклопедия. 2015
	Содержание
	История Москвы (Наталия Валентиновна Ермилъченко)
	Московский Кремль (Римма Петровна Алдонина)
	Прогулки по улицам Москвы (Наталия Валентиновна Ермилъченко)
	Московские святыни (Римма Петровна Алдонина)
	Московские святители (Сергей Вячеславович Перевезенцев)
	Московские тайны (Виктор Иванович Калашников)
	manjak1961




