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Зачем нужен новый необычный учебник
по таким традиционным предметам как
алгебра и геометрия? Чтобы получить
ответ на подобный вопрос достаточно
просто открыть эту книгу. Учебник
«Усадьбы и монастыри Москвы на уроках
математики» кроме своего основного
предмета содержит разносторонний ма!
териал по истории православных свя!
тынь Москвы, который, несомненно,
обогатит душевный мир и расширит
кругозор каждого школьника. Но особен!
ность книги не в этом. Главное, что весь
объем заложенных в нее знаний по исто!
рии может быть легко усвоен благодаря
решению алгебраических и геометричес!
ких задач, приведенных в конце каждой
тематической главы. Учебник приобща!
ет детей к родной православной культу!
ре. Две такие разные области знания
прочно лягут в фундамент образования
тех, кто будет пользоваться этой кни!
гой.
Наместник московского Сретенского
монастыря архимандрит Тихон
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Дорогие ребята!
В 1997 г. наша страна отмечала
850!летие Москвы. Но раскопки, про!
водившиеся на территории столицы,
позволяют считать, что поселения на
месте нынешнего города были уже 5!
6 тысяч лет назад, и, следовательно,
наша столица значительно старше:
850 лет прошло не с момента ее осно!
вания, а со времени ее первого упоми!
нания в летописи.
За свою многовековую историю
Москва стала большим и красивым
городом, имеющим свой особый, не!
повторимый облик. В ней сложился
определенный уклад жизни и свои,
присущие только российской столице
и её жителям.
В этой книге собран обширный ма!
териал об истории города, о возведе!
нии его удивительных зданий и архи!
тектурных ансамблей, о мастерах
и зодчих, создавших эти неповтори!
мые сооружения.
Надеемся, что каждый читатель
найдет в книге что!то интересное
и доселе ему неведомое о Москве
и москвичах.
Авторы
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геометрия
НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
СВЕДЕНИЯ

Углы
Их измерение
Смежные и вертикальные углы
Музей усадьба Кусково
ТРЕУГОЛЬНИКИ

Первый признак равенства
треугольников
Дворец усадьба в Останкино
Свойства углов равнобедренного
треугольника
Церковь Троицы в Останкино
Второй и третий признаки равенства
треугольников
Шереметевский странноприимный
дом
Свойства равнобедренного
треугольника
Зарядье
Церковь Варвары
Старый Английский двор
Старый Государев двор
3наменский монастырь

Построение равнобедренного
треугольника
Церковь Троицы в Никитниках
Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы в Путинках
ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПРЯМЫХ

Палаты Волкова (Юсупова)
Музей заповедник Архангельское
ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ И
ИХ ПОСТРОЕНИЕ

Музей заповедник Коломенское
ОБОБЩЕНИЕ ТЕМЫ «ТРЕУГОЛЬНИКИ»

Доходный дом Перцова
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Москва не безмолвная громада камней
холодных, составленных
в геометрическом порядке... нет,
у нее есть своя душа, своя жизнь.
М.Ю. Лермонтов

Старинные барские села и усадьбы…
необычайно хороши, особенно те,
в которых два последних поколения
ничего не поправляли и не переиначивали.
А.И. Герцен
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Музей усадьба Кусково
НАЧАЛЬНЫЕ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
СВЕДЕНИЯ

Углы. Их измерение.
Смежные и вертикальные
углы
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В 7 верстах к востоку от Москвы
в XVI веке размещалось село Куско#
во, издавна принадлежавшее роду
Шереметевых. Еще при Иване Гроз#
ном им владел боярин И.В. Шере#
метев. Местность здесь была заболо#
ченной и лесистой, водились
кабаны, лоси и дикая птица, на ко#
торых можно было охотиться.
По преданиям, в кусковских охотах
участвовали даже цари Михаил Фе#
дорович и Алексей Михайлович,
но с 1672 г., когда Алексея Михайло#
вича сменил болезненный сын Фе#
дор, промышлять охотой в здешних
краях стали реже.
В 1715 г. петровский фельдмаршал
Б.П. Шереметев1 приобрел имение
у своих родственников и начал его
переустройство. Продолжил эти ра#
боты (и чрезвычайно успешно) его
сын — Петр Борисович Шереме#
тев2 — человек баснословно бога#
тый, владелец 200 000 крепостных3.
При нем были осушены и выров#
нены около 300 десятин* болотистых
земель, вырыты 15 прудов, разбит
огромный парк. Изменения ланд#
шафта привели и к изменению мик#
роклимата — воздух на территории
имения стал чище и свежее.
В центре усадьбы размещался
добротный деревянный дворец
в два с половиной этажа. Второй —
парадный этаж был убран зеркала#
ми, хрустальными люстрами, бюс#
тами и скульптурами, картинами
известных западноевропейских ху#
дожников — Рубенса, Ван#Дейка,
Рембрандта, Веронезе. Сокровища
были собраны Б.П. Шереметевым
и его сыном. На антресольном эта#
же размещалась гордость Шереме#
тевых — оружейная палата, где хра#

нилось привезенное из Азии, Гре#
ции, Испании и других стран ору#
жие.
Самое почетное место в коллекции
занимало седло и конский убор,
снятый по приказу фельдмаршала
Бориса Петровича с лошади Карла
XII после поражения императора
в Полтавском сражении, а также ру#
башка графа, простреленная в той
же битве.
Вокруг дворца раскинулся парк
площадью около 230 га. Часть его
спланировали как регулярный,
с прямыми аллеями, вдоль которых,
как по линейке, высадили деревья
и кустарники. По обеим сторонам
оси симметрии такого парка распо#
лагались похожие друг на друга
участки. Регулярный парк, занимав#
ший гектаров 30, окружили пейзаж#
ным, похожим на естественный
ландшафт.
Из окон дворца был виден пруд,
который вручную за 3 года увеличи#
ли до 800 м. Благодаря своеобразной
форме он кажется и длиннее, и ши#
ре, чем в действительности. Деревья
вокруг пруда выкорчевали, а берега
выложили дерном. С берега тысячи
гостей могли следить за катанием на
яхтах и шлюпках, а ночью любовать#
ся фейерверком.
Сохранился план парка, вычер#
ченный крепостным архитектором
А.Ф. Мироновым, благоустраивав#
шим усадьбу в течение многих лет.
Из пруда вытекал канал, который
в сочетании с аллеей давал ощуще#
ние особой перспективы простора
и дали, в конце аллеи виднелась цер#
ковь.
Храм стоял в соседнем селе Веш#
няки, более чем в 2 км от Кусково.
11
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В 1743 г., после женитьбы П.Б. Ше#
реметева на хозяйке села В.А. Чер#
касской, оно вошло в состав име#
ния.
У истока канала по берегам возвы#
шались две колонны, на которых во
время вечерних приемов зажигали
яркие факелы, освещавшие празд#
ники на воде.
Для увеселения публики в парке
были заведены зверинец и псарни.
В уголках парка прятались уютные,
укромные, с большим вкусом выст#
роенные павильоны. В итальянском,
например, можно было любоваться
картинами, скульптурами и керами#
кой итальянских мастеров. В голлан#
дском, выложенном синими с ри#
сунками изразцами, красовались
картины фламандцев.

Всего в Кусково было выставлено
до 500 картин.
Из сохранившихся павильонов
особый интерес представляет па#
вильон «Грот», построенный на бере#
гу специально вырытого восьми#
угольного пруда. Соорудил его
в 1756–1771 гг. крепостной архитек#
тор Федор Семенович Аргунов.
Внешний вид павильона связан с мо#
рем: горизонтальные полосы кладки
стен изображают застывшие волны,
а обрамление окон — раковины.
Интерьер «Грота» выполнен не#
мецким мастером Иоганом Фок#
том. Изнутри помещение похоже на
подводную пещеру. Его стены, сво#
ды, ниши украшены морскими ра#
ковинами, специально привезен#
ными со Средиземного моря. Двери

Павильон «Грот»

Внутренний вид интерьера «Грота»

12
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и оконные решетки, украшенные
изображениями морских растений,
выкованы кузнецами из принадле#
жавшего Шереметеву нижегородс#
кого села Павлова по эскизам того
же С. Аргунова.
Рама полукруглого окна над две#
рью представляет собой половинки
двух концентрических окружностей,
соединенных отрезками, которые
при продолжении пересеклись бы
в центре окружностей.
Дворец прекрасно смотрится из
«партера» — открытого участка пе#
ред ним. В этом «зале» под высоким
небом полом служат газоны и цвет#
ники, а стенами — окаймляющие
площадку деревья. На газонах стоят
вазы и статуи, чью белизну оттеняет
зелень насаждений.

На центральной аллее «партера»
установлены обелиск и мраморная
колонна со статуей Минервы в па#
мять о двух посещениях усадьбы
Екатериной II. В последний приезд
императрицы ей здесь показали
спектакль «Браки самнитян». Вос#
хищенная представлением повели#
тельница пожаловала актерам 1000
червонцев, а исполнительнице глав#
ной роли — Прасковье Жемчуго#
вой — бриллиантовый перстень.
Награды были небывало щедры, тем
более, что крепостных актеров вооб#
ще ранее не награждали .
Главная аллея шла между выло#
женных дерном газонов. Их пересе#
кали покрытые цветным песком
и мраморной крошкой дорожки,
рисунок которых подчеркивался

Вид Дворца из «партера»
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«Оранжерея». Вид из «партера»

«Оранжерея»
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невысокими цветочными бордю#
рами.
Чтобы избежать однообразия
в планировке «партера», восточный
(левый) его участок был сделан зна#
чительно больше западного, и пере#
секают его соответственно большее
количество дорожек.
«Партер» замыкает здание Оран#
жереи, параллельное Главному дому.
Оранжерея построена в 1761–
1762 гг. артелью каменщиков, возг#
лавляемых Дементием Артемовым,
крепостным графа Г.И. Головкина.
Автор проекта, предположительно,
Ф.С. Аргунов.
Оранжерея имеет двухэтажную
центральную часть и две одноэтаж#
ные боковые, соединенные застек#
ленными галереями. Части здания
увенчаны куполами. Средний купол
обрамлен парапетом с декоративны#
ми вазами.
Главным помещением централь#
ной части здания был двухсветный
зал, на балконе которого во время
балов играли музыканты. Натанце#
вавшись, гости из зала могли по га#
лереям перейти в боковые павильо#
ны, где располагались комнаты,
предназначенные для неторопливых
бесед и даже небольшая «картин#
ная».
В годы Отечественной войны в зда#
нии Оранжереи размещалась Цент#
ральная женская снайперская школа.
Так как Кусково расположено в сы#
ром равнинном месте, для отвода вод
за решетчатой оградой имения вы#
рыли канал. Его решетка украшена
орнаментом в виде исполинских
вьющихся растений. Выполнили ее
мастера из уже упоминавшегося села
Павлово.

Самой главной достопримечатель#
ностью имения были три его театра.
Один из них — Зеленый, имел травя#
ные скамьи, спускающиеся уступа#
ми вниз по склону холма. Кулисами
сцены служил специально посажен#
ный и подстриженный кустарник.
Зеленый театр отличался удивитель#
ной акустикой, тем более неожидан#
ной, так как спектакли проходили
под открытым небом.
Два других театра Большой и Ма#
лый располагались в специально
выстроенных для них помещениях.
Они предназначались для избран#
ных гостей, — даже первый из них
вмещал не более 150 зрителей.
В теплое время года по четвергам
и воскресеньям в Кусково для «бла#
гопристойно одетых» жителей окре#
стных сел и москвичей играли
оркестры — обычный и роговой, пел
хор. Побывавшие на этих концертах
композиторы Ференц Лист и Георг
Луи Берлиоз с восхищением отзыва#
лись о высоком мастерстве крепост#
ных музыкантов#исполнителей.
Труппа в Кусково состояла из 230
актеров и музыкантов. Ее репертуар
был весьма обширен — до 115 опер,
балетов и пьес. Многие из них (оте#
чественные и европейские) были
поставлены впервые в России имен#
но здесь, в Кусковском имении Ше#
реметевых.
Французский посол, граф Сегюр,
сопровождавший Екатерину II во
время ее посещения Кусково, об уви#
денном им спектакле отозвался так:
«На прекрасном театре представляли
большую оперу. Не зная языка рус#
ского, я мог только судить о музыке
и о балете, первая изумила приятной
гармонией, последний изящным
15
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Фасад тетра в Кусково

богатством одежд, красотою, искус#
ством танцовщиц и легкостью муж#
чин. Более всего казалось мне
непостижимым, что стихотворец
и музыкант, написавшие оперу, архи#
тектор, построивший театр, живопи#
сец, украсивший оный, актеры
и актрисы, танцоры и танцовщицы
в балете, музыканты, составившие
оркестр, все принадлежало Шереме#
теву».
Кусково — одна из красивейших
подмосковных усадеб. Граф Петр
Борисович Шереметев вкладывал
немало средств и сил в усовершен#
ствование усадьбы, которым зани#
мался 52 года — с момента
наследования до самой смерти
(1719–1771). К работам он привле#
кал лучших специалистов своего

времени. Среди них Ю.И. Кологри#
вов, много лет отдавший делу пере#
стройки усадьбы, до того ведал
обучением в Италии пенсионеров —
посланных туда лучших выпускни#
ков Академии Художеств. Плани#
ровкой
и
разбивкой
садов
занимался Андрей Фохг — садов#
ник#иностранец. После смерти
Ю.И. Кологривова (1754) в усадьбе
строили, в основном, по проектам
Ф.С. Аргунова, место жительства
которому граф определил в Санкт#
Петербурге. Тщеславный хозяин так
гордился своим крепостным, что на
титульном листе изданных в Пари#
же гравюр с видами Кусково помес#
тил надпись: «Строения изобретены
разными славными Архитекторами
иностранными, а многая Домовым
16
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его Сиятельства Русским Архитек#
тором же Федором Аргуновым».
В 1764–1780 гг. за строительством
в Кусково «смотрение имеет» изве#
стный московский архитектор
К.И. Бланк (1728–1793). Под его ру#
ководством в Кусково были построе#
ны Оранжерея, Эрмитаж, переделан
Большой дом, который был постро#
ен в 1770—1771 гг. взамен Старых хо#
ром.
Новое здание было длиннее старо#
го на 15 м но, сохранив прежнее чис#
ло окон, близко по пропорциям пре#
дыдущему сооружению. В тоже
время расположение комнат нес#
колько изменилось. От старого зда#
ния, имевшего залу единственной
высокой комнатой, новое отлича#
лось сенями высотой 7 м, гостины#
ми и парадными спальнями высотой
5,7 м; комнаты северного фасада
имели высоту 4,2, а антресолей —
2,4 м, как в большинстве сегодняш#
них квартир. Различная высота стен
придавала помещению особую ори#
гинальность.
После окончания строительства
Большого дома (1771) в Париж отос#
лали его размеры, а оттуда в 1774 г.
пришел разработанный, как утверж#
дает изданная в 1777 г. «Опись села
Кусково», французским архитекто#
ром Шарлем де Вальцем4 проект фа#
садов здания.
По присланному проекту, как во#
дится, существенно его переработав,
построили фасады Большого дома,
сохранившиеся до наших дней.
Под надзором К.И. Бланка бревен#
чатый сруб дворца обшили тесом,
поля фронтонов заполнили деревян#
ной резьбой, над дверями установи#
ли резные композиции из военных

атрибутов. Капители колонн и пи#
лястр отлил из изобретенной им
мастики мастер Иоган Юст.
У ансамбля Кусково нет определен#
ного автора — архитектора, художни#
ка, садовника. «Он — плод художест#
венной культуры XVIII века, —
считает И.М. Глозман. — Здесь сли#
лись природа, архитектура, живо#
пись. Объемы зданий, пространство
парка, водяные глади, скульптура
составляют единое целое. Интерьеры
также представляют нерасторжимый
союз разных искусств. Живопись
и мебель, люстры и паркеты, резьба
и лепка, ткани и зеркала, керамика
и бронза — все вдохновенные в вол#
шебстве состязались».
Вот уже 200 лет никто из Шереме#
тевых в Кусково не живет, здания не
перестраивались и не обновлялись.
И потому ансамбль — один из нем#
ногих в стране, сохранивший аромат
подлинности XVIII века.
В связи с ростом Москвы усадьба
Кусково вошла в черту города. Пей#
зажная часть парка утрачена, регу#
лярный же парк и по сей день
остается излюбленным местом от#
дыха москвичей.

*

десятина равна 1,09 га
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к задачам 3–5

План парка, исполненный в 1782 году
крепостным архитектором
А. Мироновым, дает представление
о четкости и ясности общей его
планировки.
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C
D

B
A

E

O
F

K

1. На схематическом изображении
круглого окна в фонаре грота, рей$
ки рамы являются диаметрами ок$
на, делящими его на 8 равных час$
тей.
Укажите образованные диамет)
рами прямые, тупые и острые
углы.
Какова величина AOC, AOD,
AOF.

G

2. На схеме окно над дверью грота.
Назовите прямой, острый и раз)
вернутый углы.
Какова величина АОВ?

C

B
62°30'

O
A

D

3. Дорожки левого газона (если
смотреть из партера на дворец) об$
разуют прямоугольник ABCD, диа$
гонали которого, пересекаясь в т. О,
образуют
АОВ =62°30'.
Вычислите остальные углы, об)
разованные этими дорожками.

19

maket-1ch.qxd

11.06.2003

13:15

Page 20

K

N
O
M

F

Q

L
5. На изображении прямоугольно$
го фрагмента PQLR левого участка
партера, его диагональные дорож$
ки PL и QR, пересекаются в т.О.
Вычислите углы, образованные
этими дорожками, если извест)
но, что один из них больше вто)
рого на 116°.

O

P

4. В правой части партера дорожки
образуют прямоугольник MNKF,
диагональные дорожки которого
МК и EN пересекаются в т.О. Изве$
стно, что MON в 2 раза меньше
смежного с ним угла NOK.
Вычислите величину углов меж)
ду диагональными дорожками.

R

6. Танцевальный зал Оранжереи
в плане является правильным вось$
миугольником.
Вычислите его углы, если извест)
но, что угол, смежный с внутрен)
ним углом многоугольника, сос)
тавляет
одну
третью
его
величины.
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7. На изображении фрагмент огра$
ды парка, в котором прямые эле$
менты ограды АС и BD пересекают$
ся в т.О, скрытой под железным
цветком.
Под какими углами пересекают)
ся прутья ограды, если известно,
что величины двух образован)
ных ими смежных углов относят)
ся, как 4:5
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Дворец!усадьба в Останкино
В отношении блеска и великолепия он
превзошел всё, что только может
дать самое богатое воображение
человека или что только может
нарисовать самая смелая фантазия
художника.
Англичанин Педжет,
присутствовавший
в Останкино в 1801 г. на торжествах
по случаю коронации Александра I
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Дворец усадьба и церковь Троицы
в Останкино
ТРЕУГОЛЬНИКИ

Первый признак
равенства треугольников
Свойства углов
равнобедренного
треугольника
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После смерти П.Б. Шереметева его
сын Николай Петрович Шереметев5
решил переместить театр из Кусково
поближе к Москве, в другую свою
вотчину — Останкино. Сохранилось
несколько проектов дворца#театра,
выполненных по заказу графа архи#
текторами Д. Кваренги, Ф.И. Кам#
порези и Ф. Казие. В основу пост#
ройки лег проект Ф. Кампорези, так
как он лучше других учитывал сло#
жившуюся к тому времени плани#
ровку усадьбы. В процессе строи#
тельства и оформления залов хозяин
обращался за помощью к К.И. Блан#
ку, И.Е. Старову, Е.С. Назарову,
а также к петербургскому зодчему
В.Ф. Бренна. По разработанным
ими чертежам, корректируя их по
мере воплощения, шереметевские

мастера под руководством крепост#
ных архитекторов А.Ф. Миронова,
Г.Е. Дикушина, и П.И. Аргунова
возвели величественный дворец.
Наиболее ценный вклад в создание
ансамбля внес Павел Иванович Ар#
гунов (ок. 1768–1806), представи#
тель знаменитой династии крепост#
ных художников и архитекторов,
принадлежащих Шереметевым. Он
получил хорошую профессиональ#
ную подготовку, в которой особенно
плодотворной
была
работа
у В.С. Баженова в течение полутора
лет. В 1793–1797 гг. П.И. Аргунов
был главным архитектором усадьбы.
По его проектам были созданы не#
сколько интерьеров дворца.
С большого парадного двора мож#
но увидеть здание целиком.

Вид с балкона Останкинского дворца в сторону рощи и пруда. 1798 г.
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Деревянное, сравнительно неболь#
шое сооружение, имеющее всего
один этаж, поставленный на высо#
ком рустованном цоколе, кажется
высоким и монументальным, похо#
жим на величественные древнегрече#
ские храмы. За счет штукатурки
здание производит впечатление ка#
менного. Его фасад украшен тремя
колоннадами. В средней — 6 колонн,
а в боковых — по 4. Центр здания вы#
делен фронтоном и бельведером*
с куполом, который зрительно увели#
чивает высоту сооружения. Со сторо#
ны двора дворец имеет совершенно
другой облик — во всю длину здания
на уровне бельэтажа протянулась ко#
лоннада из 10 колонн. Углы здания
украшены арочными окнами, обрам#
ленными полуколоннами.

Дворец построен в классическом
стиле, на увлечение которым во
многом повлияли раскопки Геркула#
нума и Помпеи. Обнаруженные на#
ходки вызвали интерес к античнос#
ти. Европейская мода пришла
в Россию в конце XVIII – начале
XIX в.
С обеих сторон центрального зда#
ния возвели менее высокие Италь#
янский и Египетский павильоны
и соединили их с главным зданием
одноэтажными переходами. В целом
строение в плане напоминает букву
«П», откуда и происходит назва#
ние — постройка покоем.
Четкость форм дворца не противо#
речит нарядности его облика. Со#
оружение воспринимается единым,
целым благодаря оформлению,

Дворец!театр в Останкино

26

maket-1ch.qxd

11.06.2003

13:15

Page 27

в которое входят статуи и барелье#
фов фасадов павильонов. Классиче#
ские фасады отличаются друг от
друга и изящными портиками, и ге#
ометрией окон, и особыми скульп#
турами. Барельефы со сценами
жертвоприношения Юпитеру и Де#
метре, выполненные скульптором
Ф.Г. Гордеевым и его учеником
Г.Т. Замараевым, продлевают окна
второго этажа центрального здания.
За дворцом — тенистый парк с реч#
кой Каменкой и семью рукотворны#
ми прудами. Перед дворцом парк
сменяется лужайкой с раскинувши#
мися на ней деревьями — пейзажным
партером, совершенно не похожим
на регулярный партер в Кусково.
Создавался этот ландшафт одно#
временно с возведением дворца:

на чертеже парка, выполненном
в 1793 г. архитектором А.Ф. Миро#
новым, видно, что примыкающий
к дому партер уже тогда был лужай#
кой с подстриженной травой, на фо#
не которой дом хорошо виден.
За партером — парк с прямыми до#
рожками.
Парк украшали статуи работы
Ф.Г. Гордеева.
В 1795 г. строительство дворца бы#
ло закончено, и его открытие при#
урочили к торжественному приему
в честь победы над Турцией.
На спектакль, состоявшийся 22 ию#
ля, были приглашены и участники
победоносной войны 1787–1791 гг.
К торжествам подготовили музы#
кальную драму «Взятие Измаила»,
текст которой написал генерал#

«Партер» Останкинского дворца, после восстановления 1939!1940 гг.
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Итальянский павильон

аншеф Павел Потемкин, возглав#
лявший штурм крепости. В спектак#
ле принимали участие до 200
крепостных актеров, певцов, танцо#
ров и музыкантов. Прием показал
Н.П.Шереметеву, что дворец нужда#
ется в расширении. На переделку
ушло около двух лет.
30 апреля 1797 г. в Останкино при#
нимали Павла I. Император приехал
в Москву на коронацию. Высокого
гостя сопровождали от Крестовской
заставы до имения по дороге, вдоль
которой стояли бочки с залитым
смолой горохом. При приближении
царского поезда горох поджигали
и языки пламени освещали путь.
Когда император со свитой въехал
в Марьину рощу, тоже принадлежав#
шую Шереметеву, прятавшиеся

в ночном лесу крестьяне одновре#
менно повалили подпиленные дере#
вья, и перед гостями внезапно
открылась ярко освещенная усадьба
с дворцом и красивой церковью,
парком и прудами.
О прибытии государя с семьей
и свитой, в сопровождении 55 мини#
стров европейских стран было воз#
вещено пальбой из пушек.
Во дворце императора ждал оче#
редной сюрприз — его парадный
портрет, выполненный крепостным
художником Николаем Ивановичем
Аргуновым. К приему именитого
гостя была подготовлена опера
«Браки самнитян» А.Э. Гретри. Про#
изведение французского композито#
ра было усложнено дирижером
театра С.А. Дегтяревым, так как во#
кальные возможности шереметев#
ских певцов позволяли исполнять
более сложные партии, чем задумал
автор. Императору настолько по#
нравился спектакль, что исполни#
тельнице главной роли — певице
Н.И. Ковалевой#Жемчуговой — он
подарил дорогой перстень.
Завершал прием высоких гостей
фейерверк. «После многих перемен,
бывших в фейерверке, поднялись
вверх с ужасным ревом около 50 ты#
сяч ракет… Небеса казались отвер#
стыми от искусственных огней
в ночной мрак. Сильный и продол#
жительный гром с блеском молний
и блестящих звезд колебал воз#
дух», — писал очевидец.
Слухи о необыкновенном приеме
в Останкино привлекли внимание
польского короля Станислава Поня#
товского. 7 мая 1797 г. для него и его
семьи торжества были повторены.
Этот прием тем интереснее для
28
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Двери в Египетском зале

нас, что осталось его подробное
описание, в то время как о посеще#
нии имения императором Павлом
точных сведений сохранилось не#
много. Уцелел список тех 358 «рос#
сийских господ и иностранных
министров», приглашенных в Ос#
танкино участвовать в приеме коро#
ля. Обилие гостей не помешало
каждому рассмотреть дворец и поди#
виться украшающими его удиви#
тельными творениями резчиков,
лепщиков, позолотчиков, ткачей
и других крепостных мастеров Ше#
реметьева. Сам король записал
в своем дневнике: «Из тех несколь#
ких сот мастеровых и художников,
которые там работали, можно на#
считать не более 4 или 5 иностран#
цев, а остальные были не только

чисто русские, но почти все люди са#
мого графа Шереметева; если бы
этот факт не был констатирован,
трудно было бы этому поверить — до
такой степени исполнение всей ра#
боты отличается изяществом».
Чтобы оценить неистощимость
фантазии мастеров, украшавших
дворец, достаточно рассмотреть не#
сколько дверей. На одних — выре#
занные из дерева пучки трав
и цветов, на других — музыкальные
инструменты, на третьих — грабли
и косы, на четвертых — геометриче#
ские фигуры. Одна из таких дверей
ведет в Египетский зал. Его портал
поддерживают высеченные из серо#
го мрамора фигуры египетских
рабов. Они установлены на цилинд#
рических подставках, украшенных
резными гирляндами позолоченных
цветов. Подставки выполнены по
эскизам архитектора Павла Аргуно#
ва, родного брата художников Нико#
лая и Якова, работы которых
украсили стены дворца.
С не меньшим тщанием и вкусом
были созданы и иные постройки
имения.
Строительство Египетского пави#
льона начал архитектор Г.Е. Дику#
шин, а завершил Павел Иванович
Аргунов. В этом строении распола#
гался Концертный зал — один из
красивейших во дворце. Он высок
и наряден, полон света и покоя.
Свет льется через плафон, опираю#
щийся на колонны из искусственно#
го голубого мрамора, а также через
высокие окна, выходящие в парк.
Вечером зал освещало свыше 300
свечей центральной люстры и трид#
цати разного рода настенных и на#
польных светильников. Убранство
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Зрительный зал театра

зала и его паркет выполнены по эс#
кизам Павла Аргунова. Паркет был
изготовлен резчиком по дереву кре#
постным Федором Прядченко.
Итальянский павильон был отве#
ден под галерею скульптуры.

Самым большим, самым главным
помещением Останкинского дворца
был, конечно, театральный зал,
имевший 37,5 м длины, 17 м шири#
ны и от 7,5 до 9 м высоты. Над сце#
ной и под ней размещались
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Концертный зал (Египетский павильон)

машинные отделения. Машинами,
сконструированными останкински#
ми мастерами, можно было созда#
вать звуковые эффекты, передвигать
декорации, осуществлять полеты ак#
теров над сценой. Эти уникальные

механизмы можно увидеть и сейчас
(правда, бездействующими). Их изо#
брел и изготовил крепостной мастер
Ф.И. Прячихин. Только в Останки#
но и в шведском королевском театре
Дроттнингольмском сохранились
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Пьортрет Ковалевой!Шереметевой

театральные машины, использовав#
шиеся в XVIII веке в театрах Европы
и России.
Половину помещения зала зани#
мала сцена (23,5х16,75 м2), осталь#
ное пространство отводилось для
зрителей и состояло из партера, ам#
фитеатра, балкона и галерки.
По окончании спектакля кресла
убирали и специальными досками
настилали пол в зале, поднимая его
на 2,3 м до уровня сцены. Слившись
со сценой, партер превращался в об#
ширный танцевальный зал. Для со#
здания иллюзии полной трансфор#
мации зала предназначались легкие
(из картона) передвижные колонны,
находившиеся на сцене. На время
спектакля их перемещали к стенам,
за кулисы, а после окончания воз#

вращали на прежнее место. Продол#
жая ряды колонн в партере, они со#
здавали
впечатление
единства
оформления зала.
Театр в Останкино по качеству де#
кораций, великолепию костюмов
и техническому оснащению сцены
не уступал лучшим театрам Европы.
Играли в нем крепостные актеры,
которых малолетними забирали
у родителей и готовили к сценичес#
кой деятельности. Их учили актер#
скому
мастерству,
хорошим
манерам, музыке, пению, танцам,
русскому и иностранному языкам.
В результате столь разностороннего
обучения актерская труппа в Остан#
кино по уровню театрального мас#
терства была лучшей в Европе.
Звездой труппы была балерина Та#
тьяна
Васильевна
Шлыкова
(1773–1867), сценическая фами#
лия — Гранатова, которая не только
виртуозно танцевала, но и была
прекрасной актрисой. Блистала
здесь и удивительная актриса Прас#
ковья Ивановна Ковалева, по сцене
Жемчугова, поражавшая зрителей
драматизмом и сердечной искрен#
ностью своей игры. Она была обая#
тельной и высокообразованной
женщиной — много читала на рус#
ском, итальянском и французском
языках (на которых свободно и гово#
рила), играла на арфе и клавесинах.
Полюбивший свою крепостную
граф Шереметев мог получить раз#
решение на брак только от царя.
Просить об этом Павла I, когда тот
посетил его имение, Николай Пет#
рович так и не решился. При
Александре I граф тайно обвенчался
с П.И. Жемчуговой, о чем сохрани#
лась следующая запись: «1800 нояб#
32
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Портрет Т.В. Шлыковой

ря 8 дня Его сиятельство г. обер#ка#
мергер и кавалер граф Николай Пет#
рович Шереметев венчан браком
с девицей Прасковьей Ивановной
Ковалевой в царствующем граде
Москве, в приходской церкви Симе#
она Столпника, что на Поварской,
священником Стефаном Никити#
ным. О чем через сие своеручно сви#
детельствуюсь и подписуюсь: сми#
ренный
Платон
Митрополит
Московский». В феврале 1803 у Ше#
реметевых родился сын, а через 20
дней Прасковья Ивановна, здоровье
которой было подорвано выпавши#
ми на ее долю за 35 лет страданиями,
умерла от туберкулеза. Только после
ее смерти Н.П. Шереметев отважил#
ся сообщить императору о своем
тайном браке. Александр признал

брак законным, а сына Дмитрия —
наследником несметного Шереме#
тевского состояния.
После отъезда графа с женой из
Останкино театр перестал существо#
вать. Нескольким актерам и музы#
кантам дали вольную. Остальных
назначили швейцарами, горничны#
ми и другими слугами в графском
доме. Главному дирижеру театра,
композитору С. Дегтяреву, автору
оратории «Минин и Пожарский»,
также дали вольную, но при этом не
дали ни копейки, и он умер в 1813 г.
в возрасте 47 лет в страшной беднос#
ти6. Балерина Т.В. Шлыкова в 1803 г.
получила волю и приданое. К ней
неоднократно сватались достойные
женихи, но она осталась жить в доме
Шереметевых, посвятив свою жизнь
сыну подруги Параши Жемчуговой,
который, после смерти отца в 1809 г.,
остался в 6 лет круглым сиротой.
Так закончил существование са#
мый крупный крепостной театр Рос#
сии, в котором за 35 лет работы было
поставлено более 100 драматичес#
ких, балетных и оперных спектак#
лей.
Дворцово#парковый
ансамбль
в Останкино создавался Н.П. Шере#
метевым на протяжении десяти лет.
Таланты известных архитекторов,
декораторов, мастеров разных спе#
циальностей и неограниченные де#
нежные возможности, позволявшие
реализовать практически любой за#
мысел хозяина имения, дали жизнь
этому памятнику не только русской,
но и мировой культуры. «Но самым
главным условием, благодаря кото#
рому Останкино было превращено
из рядовой усадьбы в архитектурно#
художественный ансамбль, — писал
33
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составитель монографии об усадьбе
И.М. Глозман, — был расцвет рус#
ской архитектуры, тот высокий уро#
вень художественной культуры
XVIII века, которому обязано своим
совершенством большое число вы#
дающихся ансамблей как в столи#
цах, так и в Подмосковье».
Н.П. Шереметев понимал значе#
ние созданного им ансамбля и напи#
сал об этом своему сыну в завеща#
нии: «Украсив село мое Останкино
и представив оное зрителям в виде
очаровательном, думал я, что свер#
шив величайшее, достойное удивле#
ния и принятое с восхищением пуб#
ликою дело, в котором видны мое
знание и вкус, буду всегда наслаж#
даться покойно своим произведе#
нием».
Но после смерти графа его детище
оказалось
никому
ненужным.
В 1812 г. дворец был разграблен, 5000
костюмов сгорели. Уцелевший рек#
визит театра после войны был про#
дан с аукциона как «вещи, которые
как всем ненужные, а напрасно гни#
ют». Наследники дворцом почти не
пользовались, а сохраняли его, как
семейную реликвию.
С 13 декабря 1917 г. останкинский
дворец#театр был взят под охрану
государства. Уже в 1935 г. выясни#
лось, что бревна в нижней части
стен сгнили, и здание может обру#
шиться. Начались реставрационные
работы. Их начальный этап был за#
вершен в 1940 г., но процесс восста#
новления на этом не был прерван.
В годы Отечественной войны экспо#
наты музея из#за ветхости нельзя
было эвакуировать, поэтому их разо#
брали и спрятали. Дворец покрыли
пятнами камуфляжа. Научные со#

трудники дежурили круглосуточно,
чтобы гасить зажигательные бомбы.
Реставрация идет и в настоящее
время. В 1989 г. при пробном
раскрытии стен обнаружили, что
некоторая часть несущих конструк#
ций сгнила. Их срочно заменили.
Уже отреставрировали Итальянский
павильон и театр, в котором идут
концерты старинной музыки, при#
влекающие немало ценителей изящ#
ного. Они собирают значительное
число любителей. Ведутся работы по
восстановлению парка. В нем сни#
мают с дорожек асфальт, вызываю#
щий гниение корней деревьев, лечат
многолетние дубы и кедры. С липо#
выми аллеями сложнее — их прихо#
дится постепенно вырубать, а на ос#
вободившееся место высаживают
молодые липки: дело в том, что де#
ревья этой породы до 50 лет тянут
воду из почвы, а после — заболачи#
вают ее.
Изменение экологической обста#
новки в Подмосковье сказалось и на
Останкино. Проложенные в наше
время подземные трубы, телефон#
ные кабели и пр. нарушили дренаж#
ную систему XVIII в. Для спасения
имения в существующем виде ее
необходимо создавать заново. На ре#
ставрацию архитектурного памятни#
ка Правительство Москвы ежегодно
выделяет значительные средства
(в 1997 г. — 17 млн. рублей), что поз#
воляет надеяться на продолжение
работ в уникальной усадьбе.

*

(итал. Belveder — прекрасный вид), вы#
шка, надстройка над зданием, обычно круг#
лая в плане.
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8. Фронтон на фасаде галереи яв$
ляется равнобедренным ∆ABC.
Докажите, что при соединении
середин боковых сторон BC и AB
(точки K и F соответственно)
с вершинами углов при основа)
нии получится ∆ АВК= ∆ FВC.
9. В парке Останкинского дворца
дорожки АС и BD пересекаются
в т.О. Известно, что АО=ОС,
BO=OD.
Докажите, что длины дорожек
АВ и CD равны.

к задаче 9

10. На чертеже изображена цент$
ральная часть узора двери, веду$
щей в Египетский зал. Известно, что
точка М является серединой верти$
кального отрезка DP рамы двери
и горизонтальные отрезки CD = KP.
Докажите, что CDM = МРК
Указание: В этой и последующих
задачах используйте положение
о том, что угол между горизон)
тальными и вертикальными от)
резками является прямым.

к задачам 10–11

11. На том же чертеже вертикаль$
ные отрезки рамы двери BF = DP,
а точки А, С и М являются середина$
ми отрезков FB, BD и DP.
Докажите, что АВС = CDM

к задаче 12

12. Сцена театрального зала в Ос$
танкино имела форму прямоуголь$
ника.
Докажите, что его диагонали
равны.
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Слева от дворца Шереметевых в Ос#
танкино стоит церковь, которая бы#
ла построена еще в то время, когда
имение принадлежало боярам Чер#
касским. Село было пожаловано им
царем Михаилом Федоровичем
в 1620 г. Тогда там стояла деревянная
церковь. В 1678–1683 гг. ее разобра#
ли и на том же месте возвели камен#
ную, вероятно, по проекту крепост#
ного архитектора Черкасских Павла
Потехина, построившего немало
зданий в имениях своих хозяев и их
родни. Его известные работы — хра#
мы в селах Архангельском, Маркове,
Никольском#Урюпине, имеющие
схожие элементы с описываемой
ниже церковью.
Храм возводился в то время, когда
патриарх Никон вел войну с «обмир#
щением» культовых построек. Он до#
бивался, чтобы церкви не были
похожи на дома мирян (жителей),
были монументальны, строги и что#
бы венчали их не шатры, а пять глав.
Образцом, достойным подражания,
по его мнению, был суровый Успен#
ский собор в Кремле. Требования па#
триарха определили на десятилетия
облик вновь возводимых церквей.
Зодчий останкинского храма, как
и строители других церковных зда#
ний того времени, требования Нико#
на выполнил — возвел пятиглавый
храм, но при этом его творение вы#
глядит вовсе не сурово — оно одно из
самых нарядных в столице.
Храм состоит из трех помещений:
более высокого — центрального
и двух приделов*, пристроенных с се#
вера и юга. Основное прямоугольное
здание завершают ряды кокошников
сложной формы, несущие пять бара#
банов, увенчанных главами.

Каждый из приделов, в свою оче#
редь, украшен двумя рядами кокош#
ников, поддерживающих барабан,
несущий одну главу.
Формальное выполнение зодчим
требований Никона не лишило его
произведение творческой индивиду#
альности. Мастер увеличил «пучину»
куполов, придав им форму луковиц,
и одновременно уменьшил диаметры
барабанов, сделав их подобными
тонким шеям огромных глав. Позд#
нее к главам были добавлены еще
2 шатра — над крыльцом и колоколь#
ней, что придало зданию сходство
с теремом из сказки.
Чтобы здание выглядело величест#
венно, мастер поставил его на высо#
кий подклет.
Подклет как подсобное помещение
оформлен скромно. Гладь его стен
оживляют лишь лопатки** да окна,
окаймленные валиками.
Над подклетом поднимаются сте#
ны храма, покрытые сплошным узо#
ром, который выложен из фигурно#
го кирпича и резного белого камня.
Колонки, карнизы, окна с разнооб#
разными наличниками и другие де#
коративные детали поражают затей#
ливостью. Под руководством Павла
Потехина крепостные мастера выте#
сали, вырезали и отформовали
в кирпиче такое убранство храма,
что трудно представить, как можно
было выполнить его из столь хруп#
кого материала.
К южному входу в храм ведет бога#
то декорированное крыльцо. Его
столбы и парапеты покрыты рядами
поставленных друг на друга шири#
нок***, в середину которых вставлены
изразцы и терракотовые**** рельеф#
ные плитки.
37
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Церковь Троицы и Дворец в Останкино

При сооружении крыльца зодчий
применил многое из того, что ис#
пользовала архитектура XV–XVII вв.
для украшения — здесь и круглые ар#
ки с гирьками, и вытянутые арки,
и фигурные фронтоны. Над крыль#
цом возвышается шатровая крыша,
обрамленная двумя рядами килевид#
ных кокошников.
В 1832 г. к церкви пристроили ко#
локольню, шатер которой, как и ша#
тер крыльца, в 1878 г. был поставлен
по проекту архитектора Н.В. Султа#
нова. Ее облик соответствует ста#
ринному храму. Ряды кокошников,
несущих шатер и завершающих его,
окна#слухи, служащие фронтонами,
а также луковичная глава на тонкой
«шее» дополняют силуэт сооруже#
ния.

Многоцветная и узорчатая церковь
Троицы в Останкино, созданная та#
лантливым русским архитектором
Павлом Потехиным, является одним
из интереснейших памятников мос#
ковского зодчества конца XVII в.

*

отдельное помещение с алтарем. В нем так
же, как и перед основным алтарем велись
службы.
**
лопатка — плоский вертикальный выступ
на стене здания(арх.)
***
квадратные углубления
****
терракотовые плитки — изделия с пори#
стыми черепками; обычно красного, корич#
него или кремового цветов. Название
происходит от terra cotta(итал.) — обожженна
земля.
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C

A

B

D

к задаче 13

C
K
A

M
D

B

13. Фронтон окна подклета церкви
Троицы является равнобедренным
треугольником ABC.
Докажите, что биссектриса угла
при вершине этого треугольника
разделит его на два равных тре)
угольника — ADC и BDC.
Докажите также, что углы при
основании треугольника ABC
равны.

14. Боковая грань шатра крыльца
церкви в Останкино является рав$
нобедренным треугольником.
Докажите, что отрезки, соединя)
ющие середину основания этого
треугольника с серединами бо)
ковых сторон, равны.

к задачам 14–15

15. Боковая грань шатра колоколь$
ни останкинской церкви является
равнобедренным треугольником.
Докажите, что биссектрисы углов
при основании этого треугольни)
ка равны.

B

A
к задаче 16

P

K

C

16. Боковая грань шатра колоколь$
ни церкви в Останкино является
равнобедренным треугольником.
Если на его основании АС отло)
жить отрезок AР=СК и точки Р и К
соединить с вершиной треуголь)
ника т.B, то окажется, что ВР=ВК.
Докажите это.
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странноприимный дом
Второй и третий признаки
равенства треугольников
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В Москве Шереметевым принадле#
жали несколько усадеб. У зданий,
построенных в них, интересные
и разные судьбы. Мы расскажем об
одной из подобных построек —
Странноприимном доме, в котором
ныне размещается Институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского.
Он был построен по проекту мос#
ковского архитектора Елизвоя Се#
меновича Назарова. В центре здания
должна была размещаться неболь#
шая церковь, справа от нее — боль#
ница, слева — богадельня. Возводи#
ли дом крепостные Шереметева,
под руководством уже упоминав#
шихся П.И. Аргунова, Г.Е. Дикуши#
на и А.Ф. Миронова. Строительство
было начато в 1792 г., а в 1803 г., по#
сле смерти жены, граф решил сде#
лать Странноприимный дом памят#
ником Прасковье Ивановне. Он
поручил Джакомо Кваренги разра#
ботать проект перестройки здания,
при которой оно должно было при#
нять более величественный вид.
В результате в Москве появилось
единственное в свое роде сооруже#
ние, авторами которого справедливо
считаются Е.С. Назаров и Д. Ква#
ренги7. Уникальная полукруглая ко#
лоннада выделила церковь и сделала
ее главной в силуэте строения. Цер#
ковь увенчана куполом, расписан#
ным художником Д. Скотти. Храм
украсили барельефы на античные
темы, выполненные скульптором
Г. Замараевым. Стены храма отдела#
ли искусственным мрамором.
В 50#х гг. XX века храм начали рес#
таврировать. Работами руководил
архитектор А. Шайхев. После пере#
рыва в работах в 70#е гг. реставрация,
руководителями которой были архи#

текторы А. Ильенкова и Е. Жаво#
ронкова, продолжилась Художники
Г. Рыхлов, В. Романова, В. Алесова,
В. Иванов восстановили роспись ку#
пола. Об этой работе архитектор
В. Либсон писал: «Мягкая цветовая
гамма, интересная композиция поз#
воляют отнести декор купола к наи#
более
ценным
произведениям
монументальной живописи, сохра#
нившейся в архитектурных памят#
никах столицы».
Для придания единообразия цент#
ру здания в середине и в торцах его
крыльев Д. Кваренги поставил пор#
тики, уравновешивающие массив#
ный и строгий колонный главный
вход. Здание хорошо сохранилось
и служит в наше время столь же гу#
манным целям, как и те, ради кото#
рых строилось.
За домом был разбит регулярный
парк. Дом и парк окружала кованная
ограда.
Возведение Странноприимного до#
ма было последней работой Павла
Аргунова. Н.П. Шереметев жил в Пе#
тербурге, куда, вместе с прочими кре#
постными переехал и зодчий Архи#
тектору было поручено следить за
уборкой комнат и ремонтом мебели.
В l806 г., как записано в церковной
книге, «графа Николая Петровича
Шереметева служитель Павел Аргу#
нов 38 лет умер горячкою и похоро#
нен на Волковском кладбище». Дру#
гой шереметевский архитектор
А. Ф. Миронов в 1802 г. обратился
к графу с прошением о вольной: «Го#
сударю сиятельному графу Николаю
Петровичу от архитектора Алексея
Миронова всепокорнейшее проше#
ние. Жестокость моей болезни,
которая известна уже и B. C. (Вашему
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Барабан, венчающий Странноприимный дом

Сиятельству. — ред.), приводит меня
в крайнее изнеможение... 56 лет жиз#
ни моей хоша не есть совершенная
старость, однако же находясь 15 лет
под свирепым игом злейших в болез#
ни припадков... лишился крепости
в суставах. Но что необходимее всего,
потерял и самое зрение...» Получив
это прошение, граф через управляю#
щего передал, что в своем завещании
он дарует зодчему волю, а теперь «же#
лаю я и требую, чтобы он послужил
мне и употребил себя на мою поль#
зу». Больного архитектора отправили
в Ростов Великий, где в 1802–1804 гг.
он занимался внешним оформлени#
ем храма в Спасо#Яковлевском мо#
настыре. В 1806 г. А.Ф. Миронов ос#
мелился вторично просить хозяина
о воле. Граф разгневался и приказал

управляющему «покричать на него,
но не наказывать телесно», однако
«вразумить его, что таким наглым
и безумным образом от господина
просить у ничего не дозволено». В за#
вещании А.П. Шереметева, состав#
ленном в 1809 г., имя архитектора не
упоминается, что позволяет предпо#
лагать, что зодчий умер, не дождав#
шись освобождения.
Странноприимный дом как памят#
ник любви всегда был добрым до#
мом. В нем лечили бедных, давали
приют бездомным.
В 1812 г. после Бородинского сра#
жения в доме развернули госпиталь.
В нем рядом с русскими ранеными
лежали французы, итальянцы и ис#
панцы из армии Наполеона. И всем
им, невзирая на национальность
и сословную принадлежность, ми#
лосердные люди старались помочь.
В музее больницы хранится исто#
рия болезни князя П.И. Багратиона,
раненного на Бородинском поле.
Сейчас во дворе Странноприим#
ного дома построен 16#этажный
корпус Института скорой помощи.
Между старинным и новым здания#
ми восстановлен сад с фонтанами
и беседками.
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C
O

A

17. В барабане, венчающем Стран$
ноприимный дом, имеются закруг$
ленные окна, верхние части рам ко$
торых
являются
половинами
окружностей.
Докажите, что при CO АВ отрез)
ки AC=CB.
Указание: Используйте положе)
ние о том, что радиусы одной ок)
ружности равны.

B

к задаче 17

C

B
12

A

4

3

D

к задачам 18–20

18. Часть узора ворот Страннопри$
имного дома является четыреху$
гольником ABCD, в котором
1= 2; 3= 4.
Докажите, что BC=AD.

19. Часть узора ворот Страннопри$
имного дома является четыреху$
гольником ABCD, в котором
AB=CD; BC=АD.
Докажите, что A= C.

R

K M

A

20. Часть узора ворот Страннопри$
имного дома является равнобед$
ренным ∆KRA.
Докажите, что т. M, являющаяся
серединой основания KA, равно
удалена от боковых сторон
треугольника.

к задачае 20
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В отношении своего международного
значения — это здание равняется
только с ценностью Грановитой па!
латы Московского Кремля.
П.Д. Барановский
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Зарядье
Церковь Варвары
Старый Английский двор
Старый Государев двор
3наменский монастырь
Свойства
равнобедренного
треугольника
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Археологические раскопки, прове#
денные к востоку от Кремля, пока#
зали, что уже в XI–XII вв. на холме,
спускавшемся к Москве#реке, рас#
полагалось поселение кожевников,
кузнецов и других ремесленников.
Постепенно их дома оказались за
торговыми рядами, выходившими
на площадь у Кремля (Красной ее
стали называть значительно позже).
С XVI в. посад от Варварки до Моск#
вы#реки стали называть Зарядьем.
Из Кремля вдоль реки к пристани,
размещавшейся там, где ныне юж#
ная стена гостиницы «Россия», вела
самая древняя улица посада — Вели#
кая. У пристани стояла церковь свя#
того Николая — покровителя тор#
говли и мореплавания. Святого на
иконах часто изображали с мокрыми
волосами, поэтому храм называли
церковью Николы Мокрого. Когда
пристань перенесли в устье Яузы,
а стены Китай#города отделили За#
рядье от реки, жизнь на улице Вели#
кой стала затихать, и позже Великая
превратилась в Мокринский пере#
улок, ныне не существующий. Ос#
новной улицей Зарядья в XVI в. ста#
ла Варварка. Она существовала еще
до монгольского нашествия и слу#
жила дорогой на Владимир. По пре#
данию по ней полки Дмитрия Дон#
ского шли к Дону.

Церковь Варвары
В начале Варварки со стороны Крас#
ной площади стояла деревянная цер#
ковь святой Варвары#великомучени#
цы. В 1514 г. на деньги купцов
Василия Бобра и Федора Бобра (Бо#
брищевых) и Федора Вепря, жителей

Варварки, по проекту итальянского
архитектора Алевиза Нового* она бы#
ла заменена каменным храмом с тем
же названием, который простоял бо#
лее 250 лет. В 1796–1804 гг. Родион
Казаков поставил на месте обвет#
шавшего новый каменный храм, уже
в классическом стиле, который мы
видим ныне.
Он имеет с севера и юга четырех#
колонные портики. Их коринфские
колонны несут фронтоны треуголь#
ной формы. С запада над входом
в храм возвышается двухъярусная
колокольня.
Церковь Варвары одним из путе#
водителей по Москве справедливо
оценена, как «отличный памятник
классической архитектуры перво#
классного мастера».

Старый Английский двор
Правую сторону Варварки занимали
крупные усадьбы «гостей#суро#
жан» — богатых купцов из генуэз#
ской колонии — крымского города
Сурожа (Судака). Во время недолго#
го правления Ивана II (1353–1359)
они приехали в Москву и обрели
здесь вторую родину. Генуэзцы были
посредниками в торговле между мос#
ковским княжеством, Византией
и Италией. Уже упоминавшиеся на#
ми Василий Бобр (Бобрищев), Фе#
дор Вепрь и Иван Бобрищев
построили на Варварке еще и цер#
ковь Максима Блаженного.
Между церквями Варвары и Мак#
сима Блаженного Иван Бобрищев
имел усадьбу с белокаменными
палатами. В разрядных книгах его
упоминают то как постельничего,
49
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то как «печатника» — хранителя пе#
чати, что говорит о его весе при дво#
ре. Это же подтверждают сведения
о том, что в 1536 г. он был послан
в Вологду достраивать и расширять
крепость. После смерти бездетного
Ивана Бобрищева его двор отошел
в казну.
При Иване Грозном три англий#
ских корабля попытались вдоль се#
верных берегов России найти путь
в Китай и Индию. Вблизи русских
берегов корабли были затерты льда#
ми. Два из них погибли, третий
спасся в устье Северной Двины.
К Ивану Грозному в Москву помчал#
ся гонец с известием о появлении
английского судна. Царь приказал
морякам прибыть в столицу. Капи#
тан Ричард Ченслер, предъявивший

Старый Английский двор с торца

грамоты английского короля Эдуар#
да на трех языках (одним из которых
был русский), был милостиво при#
нят при московском дворе. Грамота
была адресована «ко всем северным
и восточным государям» и предлага#
ла установить с Англией торговые
отношения «для обоюдной пользы
и дружбы».
В то время Иван Грозный как раз
намеревался начать войну с Ливони#
ей за Балтийское побережье, для че#
го собирался закупить оружие за
границей, в частности в Англии. По#
этому английские купцы получили
право на беспошлинную торговлю
во всех городах России. В Москве
царь отдал английским купцам
усадьбу Ивана Бобрищева на Вар#
варке.
«Царь англичан на Москве двором
пожаловал».
Иноземцы владели подворьем
в Москве около 100 лет. Жили куп#
цы в деревянных хоромах, которые
поставили на территории двора.
В белокаменных палатах хранили
важные документы, казну, прини#
мали именитых гостей. В подвалах
дома устроили склад громоздких
товаров, на чердаке размещались
товары, боявшиеся сырости. В быв#
ших палатах И. Бобрищева оста#
навливались послы Англии, когда
приезжали в Москву. Например, из#
вестно, что в 1557, 1561 и 1566 гг.
там жил посол английской короле#
вы Антон Дженкинсон. Он утверж#
дал, что от Английского двора шел
в Кремль подземный ход, но сейчас
ни подтвердить, ни опровергнуть
это нет оснований.
С расширением торговли в Моск#
ве англичанам стал тесен двор на
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Варварке (63,9x43,7м2), и они купи#
ли в 1636 г. двор доктора Дия за Иль#
инскими воротами. После этого
двор на Варварке стали называть
Старым Английским двором, в от#
личие от Нового — приобретенного.
Беспошлинная торговля англичан
на территории Московской Руси
подрывала русскую торговлю как на
внутреннем, так и международном
рынках. Неоднократно русские куп#
цы просили власти лишить англий#
ских купцов льгот. В 1649 г. царь
Алексей Михайлович учел эти
просьбы и велел английским купцам
покинуть Россию. Отныне им разре#
шалось торговать только в портах,
непосредственно с кораблей.
Освободившийся Старый Англий#
ский двор продали за 500 руб.

родственнику
царя
боярину
И.А. Милославскому. В 1676 г. в нем
разместилось подворье Новгород#
ского митрополита. В петровские
времена — цифирная школа. С кон#
ца ХVIII в. до революции дом при#
надлежал разным купеческим родам.
Старые палаты Английского двора
лучше рассматривать с юга, так как
отсюда — со стороны гостиницы
«Россия», они лучше сохранились.
Здание кажется простым и одно#
временно удивительно обаятельным.
Его белая каменная стена оживлена
лишь лопатками, широким карнизом
и глубокими, как бойницы, окнами.
Резной поясок состоит из полосочек#
валиков, поребрика — поставленных
ребром кусков кирпича, и шири#
нок — квадратных углублений. Окна

Старый Английский двор. Вид со стороны главного входа
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во время нашествия на столицу
крымского хана Девлет#Гирея.
В 1612 г. их разрушило прямое
попадание зажигательного ядра, ко#
торыми ополченцы Минина и По#
жарского обстреливали польских
оккупантов, укрывшихся в Кремле
и Китай#городе.
За 400 лет своего существования
палаты столько раз перестраивались,
что совершенно потеряли первона#
чальный облик и долгое время счита#
лись исчезнувшими. В 1966 г. Моссо#
вет принял решение о сносе ряда
старых зданий в Зарядье и строитель#
стве на освободившемся месте гости#
ницы «Россия». Так бы и случилось,
не вмешайся судьба в лице
архитектора
П.Д. Барановского.
Петр Дмитриевич еще в 40#е годы

имеют различные размеры и распо#
ложены на разном уровне (что не#
привычно). Они придают дому вид
детского рисунка, примитивного
и трогательного.
Раньше крыша здания была выло#
жена черной блестящей черепицей.
При реставрации дом покрыли
дранкой, как были крыты многие
дома в XVI в. На второй этаж подни#
мались по наружной лестнице.
Над крышей с этой же стороны
здания на фоне неба четко видны
«дымники» — дымоходы. Они, как
многое в древнерусских постройках,
сделаны с выдумкой. Так, один из
дымоходов имеет вид домика на вы#
сокой ноге с шатровой крышей.
Много невзгод выпало на долю
этих палат. В 1571 г. часть их сгорела

Старый Английский двор — план первого этажа
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утверждал, что невзрачное строение,
выявленное им в недрах комплекса
зданий Библиотеки иностранной ли#
тературы, является палатами старого
Английского посольского двора. До#
казывая это, члены руководимого
П.Д. Барановским клуба «Родина»
раскрыли часть карниза здания, по#
казав неоспоримый элемент древне#
го строения. Чтобы спасти Англий#
ский дом от сноса, пришлось не
только доказывать его историческую
ценность, но и предложить вариант
специального автомобильного подъ#
езда к гостинице. Общественность
и пресса поддержали усилия радете#
лей старины, решение о сносе было
отменено, удалось добиться и пере#
смотра проекта гостиницы, причем
высота ее стала меньше.
В 1968–1972 гг. под руководством
архитекторов И. Казакевич и Е. Жа#
воронковой палаты Старого Англий#
ского двора отреставрировали,
и теперь их оберегают от разруше#
ния, как одно из немногих сохранив#
шихся гражданских строений времен
Ивана Грозного.

Старый Государев двор
На Варварке рядом с усадьбой
И. Бобрищева в XV в. размещалась
усадьба сурожанина И. Ховрина.
После того как на его дочери женил#
ся Никита Романович Захарьин#
Юрьев — воевода и известный поли#
тический деятель времен Ивана
Грозного, усадьба перешла в его вла#
дение. Он был братом царицы Анас#
тасии, первой жены царя.
На первом плане Москвы**, выпол#
ненном в 1597 г., она обозначена,

но известно, что существовала
и раньше. Потомков Никиты Рома#
новича, унаследовавших имение,
стали называть Романовыми.
Борис Годунов, захвативший власть
в Кремле после смерти бездетного
царя Федора Иоанновича, ревниво
оберегал ее от возможных посяга#
тельств. Так как реальным претен#
дентом на престол мог бы явиться
двоюродный брат Федора Иоаннови#
ча — Федор Никитич Романов — по#
следнего
насильно
постригли
в монахи под именем Филарета, а ос#
тальных братьев Романовых — Алек#
сандра, Василия, Ивана и Михаила
сослали на Север, где все они, кроме
Ивана, погибли.
Жена Федора Никитича стала мо#
нахиней Марфой.
После воцарения на московском
троне Дмитрия Самозванца, остав#
шихся в живых братьев Романовых
из неволи освободили. Ивана возве#
ли в сан боярина, Филарет в 1605 г.
стал митрополитом ростовским,
а в 1619 г., после возвращения из
польского плена, он был посвящен
в сан патриарха всея Руси.
Усадьба Романовых стояла на углу
Варварки и Псковского переулка. Ее
угловая часть называлась Осадным
двором. Там при опасности укрыва#
лись жители окрестных домов.
После того как в 1613 г. царем был
избран внук боярина Никиты Рома#
новича, сын Федора Никитича —
16#летний Михаил Федорович Ро#
манов, усадьбу стали называть Ста#
рым Государевым двором. В этом
здании родился будущий основатель
царской династии.
Со стороны улицы Варварки
здание кажется ниже, так как его
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подвал и половина первого этажа ока#
зались ниже уровня земли. Со двора
же первый этаж высок и на него под#
нимаются по лестнице. Отсюда зда#
ние оказывается четырехэтажным.
Нижний этаж назывался «погре#
бье». В нем размещался ледник и ме#
душа (хранилище вин и медов),
Следующий этаж именовался «под#
клетьем». В нем находились поварня,
кладовые, людские. Эти этажи сло#
жены из крупных белокаменных бло#
ков, вероятно, в XV в.
На третьем, тоже каменном, этаже
жила семья боярина. Он был выст#
роен скорее всего в середине XVI в.
и состоит из 5 жилых покоев.
Над каменными этажами возвы#
шался четвертый — деревянный, ук#
рашенный теремами с вышкой

Дом бояр Романовых. Вид с улицы Варварка

и светлицей. Этот дом называли «па#
латы на верхних погребах», в отли#
чие oт двух каменных зданий,
поставленных в нижней части усадь#
бы и называемых «палаты на ниж#
них погребах».
Палаты бояр Романовых не раз пе#
рестраивали. Особенно они постра#
дали во время пожара 1668 г.: «госу#
дарское старинное строение —
палаты, от ветхости и огня развали#
лись». В 1674 г. «казенных дел под#
мастерье Ярославского уезду Мелен#
тий Алексеев со товарищами...
старые палаты разобрали до свода
погребов и поставили новые палаты
в вышину о двух житьях с крыль#
цом».
До 1856 г. палаты использовали для
нужд Знаменского монастыря, о ко#
тором речь пойдет ниже.
6 августа 1856 г. император Алек#
сандр II в память о своих славных
предках повелел «возобновить Рома#
новские палаты». Для этого была со#
здана комиссия, куда вошли исто#
рик И.М. Снегирев, архитектор
Ф.Ф. Рихтер8, директор Оружейной
палаты А.Ф. Вельтман, археолог
А.А. Мартынов и другие ученые. Ре#
ставрацию произвели в 1857–1859 гг.
под непосредственным руководст#
вом Ф.Ф. Рихтера. После того как
все части здания были обмерены,
пристройки, исказившие его изна#
чальный рисунок, снесли, а остав#
шуюся часть очистили от земляных
наростов. В древнем строении уда#
лось выявить старинные окна, две#
ри, обнаружить внутристенные ле#
стницы. При реставрационных
работах пользовались кирпичом
и белым камнем, аналогичным тем,
из которых строили в XV–XVI вв.
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При этом на новые кирпичи ставили
клейма, позволяющие нам — потом#
кам (и следующим поколениям)
точно отличать участок, восстанов#
ленный в XIX в., от более древнего.
По словам историка А. Мартыно#
ва, «зодчий Ф. Рихтер старался
сколько возможно удовлетворить за#
конным требованиям археологии.
Все массы деталей, уцелевших в час#
тях и в целом, восстановлены впол#
не не пренебрегая самыми малыми
остатками». Выполненная Ф.Ф Рих#
тером реставрация палат была пер#
вой научной реставрацией, осуще#
ствленной в России.
Ф.Ф. Рихтер с большой точностью
восстановил нарушенный облик
здания, но исполняя волю царской
семьи, внутренним интерьерам он

придал вид дворцовых покоев
XVII в., какими они никогда не бы#
ли. После революции из палат убра#
ли несвойственные им предметы
и образовали Музей боярского быта
XVII–XIX вв. Маленькие сводчатые
комнаты со сводными оконцами,
подлинная мебель, утварь дают воз#
можность почувствовать атмосферу
жилого дома прошедших веков.
На боковой стороне дома над бал#
коном — «глядильной» помещен
герб Романовых — крылатый гри#
фон, держащий в одной лапе меч,
в другой щит.
По левую сторону от балкона вид#
ны два окна, освещающих самую
большую палату дома. Они имеют по
бокам наличники в виде колонок,
несущих фронтон окна.

Старый Государев двор — дом бояр Романовых.
Неизвестный художник. Вторая половина XIX века
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3наменский монастырь
Домовой церковью двора Романо#
вых на Варварке была церковь Зна#
мения. В 1629 г. царь Михаил Федо#
рович и его мать, инокиня Марфа
Ивановна (о ее постриге см. выше),
одарили храм большими вкладами,
вероятно, в честь рождения в этом
году наследника престола, будущего
царя Алексея Михайловича. На эти
деньги в 1629–1631 гг. был построен
Знаменский монастырь. Обитель
и в последующие века щедро опека#
лась царствующим домом.
Уже упоминавшийся пожар 1668 г.
уничтожил деревянные постройки
монастыря, но каменные уцелели,
потеряв, правда, кровли и перекры#

Соборная церковь Знаменского монастыря
Литография по рисунку А. Мартынова

тия. Обитель была восстановлена на
средства боярина Ивана Михайло#
вича Милославского, родственника
царя. С 1675#го по 1684 г. возводятся
грандиозный пятиглавый собор Зна#
мения Пресвятой Богородицы
(1679–1684), игуменские кельи,
Братский корпус (1676–1680), ка#
менная ограда и перестраиваются
покои «над верхним погребом», уже
упоминавшиеся «палаты бояр Рома#
новых». Обычно имена древних
строителей и оформителей остаются
неизвестными. Знаменскому монас#
тырю повезло. При его ремонте в
XIX в. нашли замурованный в стену,
вероятно в 1812 г., полный архив
с подрядными записями, приходно#
расходными книгами, описями.
Из этих документов видно, что стро#
или монастырь костромские «ка#
менных дел подмастерья», как тогда
называли архитекторов, Федор Гри#
горьев и Григорий Анисимов, крепо#
стные стольника А. Колычева и боя#
рина М.А. Голицына.
Древние документы донесли до
нас неизвестные подробности стро#
ительства: что для возведения собо#
ра на «покатости горы... из#за слабо#
сти грунта» в почву было вбито 2425
дубовых свай длиной в 1–1,5 сажени
(2#3м), что главы собора крыли лу#
бом, а над центральной главой был
установлен золоченый «крест желез#
ный резной», купленный у посад#
ского человека Ульяна Патокина за
47 руб. Описание креста позволило
найти его в хранилище музея в Ко#
ломенском, после чего старинное
творение было отремонтировано
и водружено на место.
В 1696 г. купола были «покрыты
белым листовым железом». Работу
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выполнял стрелец Иван Иванов
с товарищами.
Собор двухярусный. В нижнем
размещалась теплая церковь Афана#
сия Афонского с обширной одно#
столпной монастырской трапезной,
на втором — холодная (летняя) Цер#
ковь Знамения Божией Матери.
Здание Знаменского собора было
самым большим в Зарядье. Некогда
оно было центром, вокруг которого
зрительно объединялись все храмы
этой части посада. Оно было хорошо
видно и из Кремля, и из#за Москвы#
реки.
Огромное помещение собора пе#
рекрыто сомкнутым сводом, кото#
рый прорезан барабаном централь#
ной световой главы. Барабаны
угловых глав декоративные и окон

Лестница Знаменского Собора

не имеют. Закомары, которыми за#
вершаются стены собора, тоже деко#
ративные, в форме кокошников. Ог#
ромный храм, поставленный без
несущих столбов, был достижением
костромских зодчих.
В 1782–1783 гг. неизвестный
архитектор создал новый интерьер
собора. Поразительно «уменье, с ко#
торым новый наряд был надет на
старые стены. Надо было войти
внутрь, чтобы почувствовать замеча#
тельно рассчитанный эффект от
контраста суровых мрачноватых фа#
садов и праздничного, жизнеут#
верждающего интерьера», — писала
архитектор И.И. Казакевич.
На схеме проекта реконструкции
собора, выполненном ею и Е. Жаво#
ронковой, видно, что с севера и за#
пада coбop окружала двухярусная
галерея, на которую поднимались по
наружным лестницам. К галерее
примыкала высокая шатровая коло#
кольня, разобранная в конце XVIII
века из#за усадки фундаментов. Вза#
мен нее соорудили новую, существу#
ющую и поныне.
С восточной стороны собор имеет
две абсиды: нижнюю круглую —
церкви Афанасия Афонского и верх#
нюю — церкви Знамения. По право#
славным канонам алтари церквей не
могут размещаться один над другим.
Поэтому абсида алтаря верхней
церкви смещена относительно ниж#
ней вглубь храма.
Особая роль в иконостасе собора
отводилась иконе Знамения Пресвя#
той Богородицы Новгородской,
принадлежавшей патриарху Фила#
рету. Известно несколько наместни#
ков московского царя в Нижнем
Новгороде из рода Романовых. Их
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потомки считали икону Знамения
своим родовым молением. Икону
высоко чтили в Новгороде, так как,
по преданию, она в 1169 г. спасла го#
род от разорения. А угрожал Новго#
роду владимирский князь Андрей
Боголюбский,
поддерживаемый
другими князьями. «Ох, беда, беда
неминучая пала на Великий Новго#
род! — писал историк Карамзин. —
Не тучи черные несутся по небу,
не вьюга злая кружится по полю,
то войска великого князя Андрея
Боголюбского пришли в земли Нов#
городские из Владимира. Во главе
войска стоял сын великого князя
Мстислав Андреевич, а с ним еще
князья Смоленский, Рязанский,
Муромский, Полоцкий, да, говорят,
их больше семидесяти».

Знаменский монастырь. Братский корпус

Псковская же летопись под 1169 г.
говорит о другом сыне: «И посла сы#
на своего Романа к Новугороду
с всеми силами, и с ним князь Мсти#
слав со смолняны, и рязанцы с сво#
им князи… и вся земля Русская,
и бысть всех князей 72».
Все новгородцы поднялись на за#
щиту своего города, но надежды на
спасение почти не было: слишком
велики были силы у неприятеля.
Во всех церквях города трое суток не
прекращался молебен о заступниче#
стве Всемилостивому Спасу и Пре#
святой Богородице, и на третью
ночь (27 ноября) архиепископ Ио#
анн в Софийском соборе услыхал
глас свыше: «Епископе! Услышана
бысть молитва твоя; аще хочеши
спасения града получити, утру
вставши иди в церковь Преображе#
ния Господня, на исходище пути,
глаголема Ильина улица, и тамо
взем образ Пречистыя Богородицы,
вознеси на стены града противу су#
постатов, и абие (тотчас) узриши
спасение граду чудное».
Наутро икону из церкви Пречистыя
Богородицы на Ильиной улице с мо#
литвами и песнопениями перенесли
на стены города. Когда начался
штурм, на город обрушилось «аки
дождь мног» стрел. Одна из них попа#
ла в икону. И отвратила Пресвятая
дева лик свой от нападающих: «По#
вернулась лицом к граду и из очей ее
потекли слезы». Нападавшие, от ко#
торых отвернулась Богородица, пере#
стали отличать своих от чужих. «Пус#
ти гнев свой на все полки русские,
и покры их тьма», напал на них «тре#
пет и ужас», и «ослепоша вси»... Нов#
городские дружины разбили непри#
ятеля. А чудо одержанной победы
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легенда полностью приписывает за#
ступничеству
Божией
Матери.
На почитаемой новгородцами иконе
Знамения Богородица изображена по
пояс, с воздетыми вверх руками.
На груди ее сияет образ Иисуса, Сы#
на Ее, которого Мать Мария молит за
род человеческий. Такие иконы на#
зывают еще Оранта, что по латыни
значит «молящаяся». Новгородская
икона Знамения одна из наиболее
почитаемых на Руси, праздник кото#
рой отмечают 27 ноября (10 декабря).

Братский корпус
Вдоль Варварки тянется Братский
корпус — здание келий, в которых
жили монахи. Возведено оно было

в 1679 г. теми же мастерами, что воз#
водили собор. Сохранилась подряд#
ная запись о том, каким должно бы#
ло быть здание: «На длиннике
9 саженей, на поперечнике на трех
саженей с аршином, нижние житья
(первый этаж) со сводом, а поверх
тех житий (на втором этаже) другие
житья без сводов». Действительно,
верхний этаж двухэтажного здания
перекрыт деревянными плоскими
потолками,
В 1677 г. к корпусу достроили две
палаты для «ремесленных людей».
Братский корпус — одна из немно#
гих в столице хорошо сохранившихся
жилых построек XVII в. Его белые,
гладкие стены, как и стены палат Ан#
глийского подворья, расчленены ло#
патками, двумя горизонтальными

Знаменский монастырь — Братский корпус. Вид с улицы
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поясами и окнами. Последние, прав#
да, как вообще во всех зданиях
XVII в., расположены на одной высо#
те и имеют проемы меньшей глуби#
ны, чем у более древних строений.
Они обрамлены валиками, образую#
щими простой и ясный узор.
В кельи на втором этаже Братского
корпуса поднимались по наружным
лестницам.
Зарядье — один из древнейших по#
садов Москвы. Название его улиц
и архитектурные особенности ста#
ринных сооружений тесно связаны
с историей города и России.
Каждая из восстановленных древ#
них построек в Зарядье — Старый
Английский и Государев дворы, Зна#
менский монастырь и Братские ке#

льи, церкви Варвары и Максима —
имеют собственный неповторимый
облик и не потерялись рядом с ог#
ромным зданием гостиницы «Рос#
сия». Эти уникальные строения яв#
ляются памятниками не только
древним боярам, воинам и строите#
лям — они остались на московской
земле благодаря нашим современ#
никам, знатокам и ценителям ста#
ринной русской культуры, которые
не остались равнодушными и стара#
лись сберечь нашу историю и куль#
туру для будущих поколений.
Спасенные постройки были отрес#
таврированы в 1963–1972 гг. группой
под руководством архитекторов
И.И.Козакевич9 и Е.П.Жаворонко#
вой. Ныне они принадлежат Всерос#
сийскому обществу охраны памят#
ников истории, там проводятся
лекции, выставки и концерты.

Алоизо Ламбертида Монтаньян, именуе#
мый в русских летописях Алевизом Новым,
построил в Кремле Архангельский собор,
по приказу великого князя Василия — обо#
ронительный ров на Красной площади и
11 церквей на посаде. Из них далее в книге
будет упоминаться церковь Петра Митропо#
лита в Верхне#Петровском монастыре.
**
План, обнаруженный в канцелярии Пет#
ра I, потому и называемый Петровым. Хра#
нится в Историческом музее.
*

Знаменский монастырь. Братский корпус
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B
78°

C

A

21. Колокольня церкви Варвары
имеет 4 фронтона треугольной
формы.
Докажите, что так как высоты,
проведенные из вершин этих
треугольников являются и меди)
анами, то треугольники являют)
ся равнобедренными.

к задаче 22

22. Боковая грань крыши палат
Английского двора с запада являет$
ся равнобедренным треугольником
с углом при вершине в 78°.
Вычислите величину остальных
углов этого треугольника.

B
β

? α
A

γ

C

к задаче 23

23. Боковая грань крыши дымника
Старого Английского двора являют$
ся равнобедренным треугольни$
ком, в котором угол при основании
больше угла при его вершине на
27°.
Вычислите величину угла, смеж)
ного с углом в основании этого
треугольника.

B
152°

A
к задаче 24

C

24. Боковая грань крыши Государе$
вых палат со стороны Варварки яв$
ляется равнобедренным треуголь$
ником с углом при вершине в 152°.
Под каким углом пересекаются
биссектрисы углов в основании
этого треугольника.
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B
114°

C

A
к задаче 25

25. Фронтон окна Старых Государе$
вых палат является равнобедрен$
ным треугольником с углом при
вершине в 114°.
Проведите три высоты этого тре)
угольника и вычислите углы
между ними.

C

α

A

26. Грань боковой стены лестницы с
южной стороны собора является
прямоугольным треугольником. Его
гипотенуза составляет угол α с го$
ризонтальным катетом.
Если провести три высоты этого
прямоугольника, то какой вели)
чины были бы углы между ни)
ми?

B

к задаче 26

B
α

A
к задаче 27

C

27. Крыша абсиды церкви Знамения
имеет форму равнобедренного тре$
угольника с тупым углом α при вер$
шине.
Вычислите величину угла, обра)
зованного высотой, проведен)
ной к одной из боковых сторон
этого треугольника, со второй
его стороной.

28. Наличник окна первого этажа
Братского корпуса является квадра$
том ACDK, над которым располо$
жен фронтон окна в форме
62
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B
A

L

K

a

С

равнобедренного ∆АВС, в котором
B=90°. К окну несложно подойти
и измерить сторону квадрата а.
Как вычислить высоту фронтона
окна ВL, к которому невозможно
дотянуться?
Указание: Вычислить величину
углов
АВС, а затем
АВК. Из)
мерить а.

D

к задаче 28

B

F
K
60°

A
к задаче 29

C

29. На схематическом изображении
лестницы АВ видно, что ее площад$
ку несет вертикальный столб ВС.
Она составляет с плоскостью земли
ВАС = 60°.
Если бы для укрепления лестни)
цы к ней прибили два бруса,
КС
AB и CF — биссектрису
AСВ, то какой величины был
бы yгол
KCF между этими бру)
сьями?
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Как переполняет ее образ полнокров!
ное жизнелюбие истинно народного
искусства и как безукоризненно при!
ведена к единой пирамидально нарас!
тающей композиции сложная группа
объемов с их дробной измельченной де!
талировкой.
Она излучает обаяние, присущее про!
изведениям искусства подлинного,
народного, жизнелюбивого и празд!
ничного.
Доктор искусствоведческих наук
А.В.Иконников
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Церковь Троицы в Никитниках
Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы в Путинках
Построение
равнобедренного
треугольника
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Церковь Троицы в Никитниках. План западного фасада
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Как уже говорилось, к северу и вос#
току от Кремля уже в XII–XIII вв.
существовал посад, который, в отли#
чие от прочих, на территории Моск#
вы называли Великим посадом.
Улица Варварка делила его на две
части — низменную, приречную, на#
зываемую Зарядье, и нагорную, бо#
лее сухую. В низине селились ремес#
ленники и духовенство кремлевских
церквей, в нагорной части строи#
лись богатые бояре и купцы.
В XVII в. по Никольской располага#
лись владения княжеских родов
Воротынских, Голицыных, Шереме#
тевых, Трубецких, Черкасских,
а в восточной части посада — бога#
тых купцов Никитниковых, Светёш#
никовых, Шориных.
В 1611–1612 гг. в Китай#городе
шли бои, от которых пострадали
многие усадьбы. Пожар 1626 г. до#
вершил разорение посада.
Для восстановления района царь
Михаил Федорович издал указ, обе#
щавший поддержку тем, кто будет
возводить каменные строения: «ко#
торые люди похотят ставить палаты
каменные, и тем людям от Госуда#
ря... будет милостивое слово».
При этом указ предусматривал пла#
нировку улиц такой ширины, кото#
рая позволяла бы избежать губитель#
ных пожаров: улицам Никольской,
Ильинке и Варварке предписыва#
лось быть шириной в 6,5 сажени, пе#
реулкам, соединявшим улицы — 4
сажени, а переулки, ведущие в пере#
улки и тупики, должны были быть
шириной в 2–3 сажени.
Развернувшееся в середине XVII в.
каменное строительство в Москве
быстро преобразило ее. Строили
столицу те же мастера, что раньше

возводили деревянные хоромы.
Свои вкусы и пристрастия они пере#
несли и на каменные постройки.
Как умельцы рубили деревянные
здания с затейливыми балкончика#
ми и крылечками, с нарядной резь#
бой и причудливой окраской, так
и кирпичные стены, которые они
возводили, были выложены узорами
настолько многочисленными, что
свободного пространства на них не
оставалось. В кирпичный узор
вставляли блестящие изразцы, про#
изводство которых было в то время
массовым. Яркая окраска зданий до#
полняла их декоративность.
Этот стиль, получивший распрост#
ранение в Москве и в городах Мос#
ковского княжества (Ярославле, Ко#
строме и т.д.), получил название
«дивное узорочье».

Церковь Троицы в Никитниках
Церковь Троицы в Никитниках яв#
ляется прекрасным образцом такого
узорочья. Ее поставил в 1628–1651 гг.
купец Григорий Никитников10 ря#
дом со своим двором, на холме,
на сухом, хорошо освещенном месте
взамен сгоревшей деревянной церк#
ви Никиты Мученика «на Глини#
щах», т.е. в районе с вязкой глинис#
той почвой. Подклет храма купец
использовал под склад товаров, так
как верил, что церковь сбережет их
«от всякого дурна».
Храм состоит из нескольких со#
единенных между собой зданий.
Центральное из них — собственно
церковь, северный ее придел и тра#
пезная. С юга к нему примыкает
здание придела Никиты Мученика,
67
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Окна южного портала

Фрагмент узора

с запада — крыльцо, лестница и ко#
локольня. В приделе стояла икона
«Никита Воин с житием», уцелев#
шая при пожаре.
Здание окрашено в красно#корич#
невый цвет, на фоне которого белые
колонки, карнизы, наличники окон
кажутся вышивкой, выполненной
искусной мастерицей. В белокамен#
ный узор вплетены керамические
вставки — желтые изразцы с зеле#
ным и синим рисунком. Когда#то ку#
пола храма были покрыты блестев#
шей на солнце зеленой черепицей.
Высокое здание храма венчают три
ряда больших килевидных кокошни#
ков, форму которых с наружной сто#
роны подчеркивают их зеленые кры#
ши, а с внутренней — красная
окраска. Они поставлены «в шахмат»

и с поворотом по углам здания. Ряды
кокошников несут пять барабанов
с луковичными главами, из которых
только центральный — световой
(с окнами), а остальные — декора#
тивные. Богато украшенные бараба#
ны, установленные как бы на пьедес#
талах, окруженных кокошниками,
усиливают впечатление празднично#
го завершения здания.
Придел Никиты увенчан кокош#
никами меньшего размера, чем
в центральной части здания, и они
стоят строго друг над другом,
да и круче поднимаются в небо. Это
придает приделу облик, отличаю#
щийся от центральной части зда#
ния.
Над крыльцом храма также стоят
два ряда кокошников. Но здесь они
68

maket-1ch.qxd

11.06.2003

13:16

Page 69

Хоромное крыльцо церкви

невысоки, и напоминают волны мо#
ря, плещущие вокруг шатра. Так
зодчий, используя форму, размеры,
размещение кокошников, разнооб#
разил вид разных частей здания.
Ярко окрашенные стены храма
с белыми полукруглыми парными
колонками, помещенными между
окнами в обрамлении белых налич#
ников, завершены горизонтальным
поясом — антаблементом, выложен#
ным из фигурного кирпича со встав#
ками из зеленых изразцов.
Стены здания больше украшены
со стороны улицы — с юга и запада.
Особенно интересны два окна вто#
рого этажа центральной части зда#
ния, расположенного между приде#
лом и крыльцом. Они похожи,
но только на первый взгляд. Белока#

менный резной узор левого окна об#
разован изображениями растений,
на которых сидят попугаи, а право#
го — аркой с орнаментом из расте#
ний.
Над крыльцом храма установлен
навес, опирающийся на четыре мас#
сивных столба. Его боковая стена
украшена типичным старинным
узором, состоящим из полуокруж#
ности углубленной в стену, где схо#
дятся две дуги, объединенные гирь#
кой. Каждая дуга подчеркнута
валиком. Этот декоративный эле#
мент в дальнейшем получил широ#
кое распространение в московском
зодчестве.
Крыльцо венчает шатер, высота
ребер которого подчеркнута белыми
валиками.
Каменное крыльцо у церкви Трои#
цы было первым крытым крыльцом,
построенным в московских храмах.
(Крыльцо храма Василия Блаженно#
го сначала построили открытым.)
До него резные, деревянные кры#
лечки строили только в жилых
домах. «Хоромное» крыльцо в церк#
ви в Никитниках так понравилось
москвичам, что они стали ставить
такие же не только во вновь возво#
димых храмах, но и пристраивать их
к уже существующим.
Через крыльцо прихожане церкви
в Никитниках по крутой лестнице
поднимались в галерею, откуда мож#
но было пройти в колокольню и тра#
пезную храма.
Лестница и галерея украшены так
же, как и крыльцо. На столбах выло#
жен узор из углублений#ширинок,
окна и навесы завершены белыми
арками. При этом арки вытянуты до
формы, близкой к параболе. Такие
69
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Фрагмент узора петли дверей

растянутые арки — находка русских
архитекторов.
Массивная восьмигранная коло#
кольня стоит на двухэтажном осно#
вании и потому кажется особенно
значительной. В ее шатровой крыше
два ряда окон#слухов. Необходимые
для громкого звучания колоколов,
здесь они явно выполняют и другую
роль — 16 проемов в гранях шатра
зрительно облегчают его. Слухи об#
рамлены белокаменными колонка#
ми, поддерживающими крыши
в форме кокошников. Такие шатро#
вые крыши, украшенные окнами#
слухами, были разработаны зодчими
Северо#Восточной Руси.
Из галереи церкви в трапезную ве#
дет железная дверь, окованная же#
лезными же полосами, на которых

прорисованы вьющиеся растения.
Они приклепаны к двери заклепка#
ми в форме цветка. Дверные петли
заканчиваются фигурой веселого
льва, машущего кисточкой хвоста.
Через трапезную попадают в храм,
невысокое внутреннее пространст#
во которого напоминает помещения
жилых домов. Оно расписано в 1652
–1653 гг. лучшими живописцами
Москвы XVII века — С. Ушаковым,
О. Владимировым, Я. Казанцевым,
Г. Кондратьевым, принимавшими
участие в росписи соборов и палат
московского Кремля. Узорный рез#
ной иконостас, яркие краски икон,
блеск золотых и серебряных окла#
дов, ветвистые позолоченные пани#
кадила придают интерьеру церкви
праздничную живописность, соот#
ветствующую наружному облику
храма и тому состоянию благогове#
ния перед красотой, для создания
которой так тщательно отделыва#
лись все детали храма.
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30. Фронтон окна 2$го этажа с юж$
ной стороны центрального здания
церкви Троицы является равнобед$
ренным треугольником с боковой
стороной 88 см и углом при верши$
не 120°.
Вычертите фронтон этого окна.

31. Фронтон окна в нижнем этаже
придела Никиты Мученика является
равнобедренным треугольником,
основание которого a и угол при
основании α.
Вычертите фронтон этого окна.

32. Начертите боковую грань ша)
тра крыльца, если известно, что
она является равнобедренным тре$
угольником с основанием а и высо$
той h.

33. Грань шатра колокольни являет$
ся равнобедренным треугольни$
ком, в котором угол при вершине α
и биссектриса его равна а.
Постройте этот треугольник.

34. На изображении части узора
дверей церкви в Никитниках, внут$
ренний четырехугольник ABCD узо$
ра является квадратом.
Постройте его, используя только
циркуль и линейку, зная, что его
углы — прямые и стороны равны
26,5 см.

71
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках
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Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы
в Путинках
В районе Малой и Большой Дмит#
ровки
располагалась
слобода
ворoтников, охранявших ворота го#
рода.
Через слободу шли дороги на Дми#
тров — ближайший к Москве порт,
откуда товары по рекам Яхроме, Се#
стре и Дубне плыли на Волгу. Дороги
переплетались паутиной, откуда,
по мнению ученых, и произошло на#
звание местности — Путинки. Вмес#
то существовавшей в слободе с
XIV в. деревянной церкви Рождества
Богородицы в 1649–1652 гг. возвели
каменную — один из интересней#
ших архитектурных памятников
Москвы.
Строение легкое, воздушное. Его
было хорошо видно отовсюду.
Как большинство древних сооруже#
ний, церковь состоит из нескольких
зданий, соединенных друг с другом.
Собственно церковь Рождества —
продолговатое здание с тремя в ли#
нию
выстроенными
главками.
К церкви примыкают придел Неопа#
лимой Купины — кубическое строе#
ние с одной главкой, а также коло#
кольня и трапезная с крыльцом.
За исключением трапезной, все части
сооружения богато декорированы.
Стены придела покрыты колонками,
карнизами, наличниками окон слож#
ной формы. Над приделом возвыша#
ется круглый барабан с шатром,
в свою очередь заканчивающийся ма#
леньким многогранным барабаном
с грушевидным куполом и ажурным
крестом.

Везде, где можно, поставлены ря#
ды кокошников, являющихся уни#
кальной, чисто русской формой
завершения зданий. Кокошники
были придуманы в Северо#восточ#
ной Руси, и их можно увидеть только
на храмах Владимиро#Суздальского,
Московского, Ярославского и дру#
гих княжеств этого региона. Воз#
можно, их форма навеяна формой
крыш домов, построенных в виде
бочки, или они являются видоизме#
ненным вариантом закомар.
Первые два ряда кокошников,
формирующие переход от стен при#
дела к его барабану, собраны из
крупных кокошников килевидной
формы, поставленными в «шахмат».
Они кажутся глубокими, так как
внутри нее помещены уменьшаю#
щиеся по мере приближения к цент#
ру декоративные валики. Третий ряд
образован небольшими кокошника#
ми, повернутыми под углом к ко#
кошникам нижних рядов. Это
разнообразит рисунок узора.
Почти каждая из старинных церк#
вей содержит элементы или детали,
отличающие данное архитектурное
произведение от других. Самые инте#
ресные новшества становились
достоянием других зодчих, применя#
лись и развивались. Такой непрерыв#
ный поиск и немедленное освоение
нового характерен для развития рус#
ской архитектуры. В рассматривае#
мом нами храме впервые применили
переход от круглого барабана придела
к его шатру. Обычно на Руси ставили
многогранные барабаны, а на них
многогранные шатры. В этот раз
перед ними была задача: поставить
шатер на круглом барабане. Решая ее,
они соорудили опорную круглую
73
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Неизвестный художник. Конец XIX века

переходную деталь (элемент до той
поры не применявшийся), обильно ее
украсили и не преминули водрузить
на нее два ряда кокошников.
Над продолговатым зданием церк#
ви Рождества возвышаются три
восьмигранных барабана с шатрами,
увенчанными куполами с крестами.
Углы боковых граней барабанов вы#
делены лопатками, снизу они имеют
кокошники, сверху — карнизы с су#
хариками. На стенах барабана вали#
ком нанесен узор в виде стрел.
Можно считать, что грани восьми#
гранного шатра, установленного на
рассмотренном барабане, являются
равнобедренными треугольниками,
основания которых скрыты двумя
рядами кокошников, а вершины —
узором.

В убранстве колокольни тоже мно#
гократно использованы кокошники.
Пролеты звонницы имеют килевид#
ные арки, окна#слухи — крыши
в виде кокошников, над шатром —
ряд декоративных кокошников.
Трапезную строили позже. Ее при#
земленный силуэт контрастирует со
стремящимися ввысь шатрами хра#
ма. Стены трапезной декорированы
скромно, но и их завершает карниз
из поребрика и валиков, а лопатки
имеют ряды перспективных шири#
нок.
Красивое крыльцо трапезной
увенчано двумя рядами кокошни#
ков, поднимающих ввысь шатер.
Храм состоит из различных по вы#
соте и объему частей. Их горизон#
тальные несовпадающие пояса —
карнизы,
различной
формы
и оформления шатры придают церк#
ви неповторимый запоминающийся
облик. Строительство церкви в Пу#
тинках было завершено в год, когда
патриарх Московский и Всея Руси
Никон объявил войну шатровым
храмам. Поэтому Церковь Рождест#
ва Пресвятой Богородицы является
последним московским храмом, за#
вершающимся шестью шатрами.
Позднее зодчие стали ставить шатры
лишь над крылечками и колоколь#
нями, как в Останкинской церкви.
Храмы Троицы в Никитниках,
Рождества в Путинках и Троицы
в Останкино являются выдающими#
ся произведениями архитектуры
XVII в., созданными в стиле «узоро#
чья».
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35. Боковая грань шатра, заверша$
ющего придел, является равнобед$
ренным треугольником.
Докажите, что медианы, прове)
денные к боковым сторонам это)
го треугольника, равны.

C

B
M

A

D

к задаче 36

36. На чертеже схематически
изображен узор грани шатра
барабана.
MDC=23°.
Вычислите
AMD, зная, что
AM=MD.
Указание: Проведите горизон)
тальную прямую AD и учтите, что
СD — вертикальная прямая.

B

h1
85°

h2

A
к задаче 37

C
37. Боковая грань шатра, венчаю$
щего средний барабан церкви Рож$
дества, имеет узор в виде равнобе$
дренного треугольника, в котором
угол между высотой к основанию и
высотой к боковой стороне равен
85°.
Вычислите углы боковой грани.
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B

38. Боковая грань шатра крайнего
барабана церкви Рождества имеет
узор в виде равнобедренного треу$
гольника, в котором угол между
биссектрисами неравных углов ра$
вен 47°.
Вычислите углы этого треуголь)
ника.

47°

A

C

к задаче 38

39. На рисунке схематически изоб$
ражена боковая грань шатра коло$
кольни, являющаяся равнобедрен$
ным ∆АВС, в котором биссектрисы
углов при основании АК и СР, пере$
секаясь в т.О, образуют ∆АОР и
∆СОК.
Докажите, что они равны.
Указание: Сначала докажите, что
в ∆AOC — AO=OC.

B

P

A

O

D

K

C

к задачам 39–40

40. Фронтон окна трапезной явля$
ется равнобедренным ∆ АВС с ос$
нованием АС. Зная, что BD
AC.
Р ∆АВС = а; Р ∆АBD = b,
вычислите высоту BD.
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41. Боковая грань шатра крыльца
является равнобедренным ∆ АВС
с основанием AC. Если из вершины
C провести медиану CM, то P∆АBC =
а; P∆АMC = b; P∆ MBC = c
Вычислите длину медианы

B

M

A
к задаче 41

D

C
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Люблю я светлых вод
И листьев шум.
И белые в тени
Дерев кумиры.
А.С. Пушкин о саде дома Юсуповых
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Палаты Волкова (Юсупова)
ПРИЗНАКИ
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ
ПРЯМЫХ

maket-1ch.qxd

11.06.2003

13:16

Page 80

maket-1ch.qxd

11.06.2003

13:16

Page 81

В Большом Харитоньевском переул#
ке под №21 и сегодня стоит красивый
дом, построенный в конце XVII в. Его
первым известным нам владельцем
был государственный деятель петров#
ской
эпохи
—
вице#канцлер
П.П. Шафиров. После него дом пере#
шел к П.А. Толстому, послу России
в Стамбуле в 1700–1713 гг. Дипломат
много сделал для сохранения мира
с Турцией, столь необходимого Рос#
сии, которая в те годы увязла в Север#
ной войне (1700–1721) со Швецией.
Впоследствии дом перешел к Алек#
сею Волкову#дьяку, подчинявшемуся
непосредственно А.Д. Меншикову.
Имя дьяка закрепилось за палатами,
хотя владел он ими недолго — после
опалы «светлейшего» князя усадьбу
у него отобрали.

В 1727 г. Петр II пожаловал усадьбу
участнику Азовского похода и Се#
верной войны, президенту военной
коллегии князю Г.Д. Юсупову, по#
томку ногайских мурз. Его наслед#
никам усадьба принадлежала 190 лет
до 1917 г.
Наиболее известен в княжеском
роду Юсуповых Николай Борисо#
вич11 (1750–1831). Он был директо#
ром имперских театров при Екатери#
не II. По поручению императрицы
князь закупал для Эрмитажа во
Франции и Италии произведения
искусства: картины, статуи, камеи
и т.д.12 В своем доме в Харитоньев#
ском переулке Н.Б. Юсупов часто
устраивал музыкальные и литератур#
ные вечера, балы и театральные
представления. Для этого с востока

Палаты Юсупова. Главный фасад
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к палатам Волкова пристроили ог#
ромную Столовую палату площадью
в 170 м2 и высотой около 10 м.
Часть здания, выходящая на Хари#
тоньевский переулок построена
в Петровскую эпоху, когда на смену
«узорочью», при котором вся по#
верхность стен сооружения покры#
валась сплошным узором, пришло
нарышкинское барокко — стиль бо#
лее строгий. Фасад дома, выходя#
щий в Харитоньевский переулок,
особенно характерен для зданий
этого стиля, в котором было возве#
дено много сооружений в имениях
бояр Нарышкиных, родственников
матери Петра I — Натальи Кирил#
ловны, урожденной Нарышкиной.
Дом окрашен в красновато#корич#
невый цвет, на фоне которого хоро#

шо выделяются горизонтальные по#
лосы из валиков и поребрика, завер#
шающие каждый этаж, и полуколон#
ны, делящие стены на равные части,
а также перспективные наличники
окон.
В первом, служебном этаже, окна
скромнее, во втором, жилом, они
обрамлены колонками, на которые
опираются сложные по рисунку
фронтоны.
Интересна крутая, высокая крыша
дома Юсуповых, сохранившая рису#
нок крыш XVII в.
Гребень крыши выделен вырази#
тельной кованой решеткой с пра#
порцами (флажками) на концах.
В Большом Харитоньевском пере#
улке прошло детство А.С. Пушкина,
семья которого восемь лет, с 1790 по

Палаты Юсупова.Вид с торца
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1798 гг. арендовала там квартиры
у разных хозяев. Отец поэта, Сергей
Львович Пушкин, был превосход#
ным чтецом, актером#любителем,
устраивал домашние спектакли. Его
таланты привлекли любителя театра
Н.Б. Юсупова, и он позволил семье
поэта с 1801#го по 1803 гг. арендо#
вать желтый флигель своей усадьбы.
Александр часто гулял в Юсупов#
ском парке с круглым прудом, тени#
стыми аллеями и скульптурами.
В 1812 г. парк сгорел и больше не
восстанавливался.
А.С. Пушкин вспомнил о Харито#
ньевском переулке в романе «Евге#
ний Онегин», описывая путь Татьяны
к заболевшей родственнице. Чтобы
проведать больную, Татьяна ехала по
Тверской, а затем свернула в пере#

улок: «В сей утомительной прогул#
ке/Проходит час#другой, и вот/ У Ха#
ритонья в переулке/Возок пред до#
мом у ворот/Остановился. К старой
тетке/Четвертый год больной в ча#
хотке/Они приехали».
В 1891–1895 гг. палаты Юсуповых
были отреставрированы по проекту
архитекторов
В.Д. Померанцева
и Н.В. Султанова. Во внутренних
помещениях восстановили сводча#
тые потолки. Их, как и стены, рас#
писали по эскизам художника
Ф.Ф. Солнцева. В покоях сохрани#
лись печи второй половины XVIII в.
Украшенные изразцами, они, наря#
ду с люстрами, зеркалами и картина#
ми являлись и предметами украше#
ния, и иллюстрацией богатства

Во дворе дома Юсупова
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Печь второй половины XVIII века

хозяев дома. Изразцы были такими
дорогими, что изразцовые печи ста#
вили только в царских дворцах, в по#
мещениях правительственных служб
(приказах) и в самых богатых домах,
каким и был дом князей Юсуповых.
С приходом революции род Юсу#
пова не угас. Среди родовых легенд
сохранились и легенды об истории
дома. Вот что писал в 1930 г. в книге
«Наши усадьбы» Феликс Юсупов:
«Наш московский дом был построен
в 1551 г. для царя Ивана Грозного.
В ту пору он стоял среди леса и слу#
жил царю охотничьим домиком.
Многокилометровый подземный
ход вел прямо в Кремль. Строили
этот дом архитекторы Барма и Пост#
ник, те самые, что создали... собор
Василия Блаженного... В этом доме

царь никогда подолгу не жил. Здесь
он устраивал пышные праздники
после охоты и возвращался в Кремль
через подземный ход».
Поиски ходов в наше время оказа#
лись безуспешны. Зато в подклете
дома в 1925 г. нашли тайник с кладом
огромной художественной и истори#
ческой ценности. В комнате 6 м2 сто#
яли семь сундуков и ящиков. В че#
тырех
находилось
фамильное
серебро — сотни предметов. В трех
ящиках хранились драгоценные
камни. Они, видимо, были препод#
несены великой княжне Ирине
Александровне к ее свадьбе в 1914 г.
с Феликсом Феликсовичем Юсупо#
вым. Тем самым, который через два
года принимал участие в убийстве
Распутина.
Большая часть найденных сокро#
вищ поступила в Оружейную палату.
«Многие вещи совершенно исклю#
чительного качества, они в высшей
степени значительны. Они не подда#
ются никакому денежному исчисле#
нию». Вес обнаруженных серебря#
ных предметов составлял 70 пудов
(1,12 т), золотых — 33 фунта (13,5
кг), не считая ювелирных оправ.
Кроме ювелирных изделий и ста#
туй, в тайнике обнаружили и скрип#
ку работы Страдивари.
Многие годы в Юсуповских пала#
тах с коробовыми сводами, изразцо#
выми печами и богатой росписью
размещается Российская Академия
сельскохозяйственных наук.
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42. Cкат крыши представляет собой
четырехугольник ABCD.
Измерьте те два угла в этом че)
тырехугольнике, которые позво)
лят убедиться, что гребень кры)
ши ВC параллелен ее карнизу AD.

B

C

A

D

к задаче 42

пропорцы

43. Зная, что древки прапорцов сто$
ят вертикально, а гребень крыши
горизонтален,
докажите, что древки парал)
лельны между собой.
Указание: при доказательстве
используйте условие о том, что
угол между вертикальными и го)
ризонтальными прямыми со)
ставляет 90°.

к задаче 43

44. Крыша дома расписана «в шах$
мат» белыми и красными треуголь$
никами.
Укажите в рисунке две парал)
лельные прямые и докажите их
параллельность, измерив необ)
ходимые углы.

к задаче 44

B

C

D

A

N

M

45. Соседствующие изразцы печи
являются прямоугольниками рав$
ной высоты и равной ширины.
Докажите, что диагонали этих
изразцов AC и ND параллельны.

к задаче 45
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В Архангельском саду чертоги и аллеи
Как бы творения могучей некой феи.
А.Ф. Воейков
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Музейзаповедник Архангельское
ПРИЗНАКИ
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ
ПРЯМЫХ
(продолжение)
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Дворец(Большой дом) в Архангельском
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Село Архангельское упоминается
в документах с 1584 г. Оно названо
так по воздвигнутой там церкви.
В 1667 г. вместо деревянной в по
селке была поставлена каменная
церковь Михаила Архангела. Строил
ее, вероятно, П. Потехин, зодчий,
поставивший храм и в Останкино.
Село много раз меняло хозяев:
в 1703 г. им владел сподвижник Пет
ра I князь Дмитрий Михайлович Го
лицын13, который построил в имении
новый деревянный дом, разбил регу
лярный парк.
После смерти Петра Великого им
ператрицей была провозглашена
его жена Екатерина I, за которую
фактически правил А.Д. Менши
ков. Влиятельные особы, недоволь
ные возросшим влиянием послед
него, добились учреждения в 1726
году Верховного Тайного совета,
который должен был в присутствии
государыни обсуждать важнейшие
дела государства. Екатерина I обе
щала без решения Совета указов не
издавать, но в 1727 г. она сконча
лась, а в 1730 г., заболев оспой, умер
Петр II Алексеевич, внук Петра I,
который занял трон после Екатери
ны I.
Еще до смерти Петра в Верховном
Тайном совете развернулась борьба
за кандидатуру на царский престол.
Алексей Долгорукий настаивал,
чтобы власть перешла к его доче
ри — Екатерине Долгорукой, с кото
рой Петр II был обручен.
Выдвинувшиеся при Петре I пред
ставители неродовой знати, вице
канцлер барон Остерман и Г.И. Го
ловин предлагали дочь Петра I
Елизавету. Князь Дмитрий Михай
лович Голицын предлагал кандида

туру племянницы Петра I (дочери
царствовавшего вместе с ним Иоан
на Алексеевича) герцогиню Кур
ляндскую Анну Иоанновну, рассчи
тывая, что она примет престол на
любых условиях, которые продикту
ет ей Верховный Тайный совет.
На заседании совета в Лефортов
ском дворце, собравшемся сразу же
после смерти императора Петра II,
было решено звать на престол Анну
Иоанновну и были разработаны
«Кондиции» (условия), которые
должны ограничивать ее власть.
Согласно «Кондициям», законода
тельная и исполнительная власть
должна была принадлежать Верхов
ному Тайному совету. Содержание
«Кондиций» стало известно дворян
ству, съехавшемуся в Москву
к свадьбе Петра II. Оно не хотело
возвышения родословного боярства
и послало к Анне Иоанновне гонца,
предупредившего, что «Кондиции»
исходят лишь от Верховного Тайно
го совета. Въехав в Москву 15 февра
ля 1930 г., Анна Иоанновна, поддер
живаемая дворянами и гвардией,
порвала «Кондиции» и стала пра
вить самодержавно. Верховный Тай
ный совет был распущен. Д.М. Голи
цин поселился в своем имении
Архангельском. В 1736 г. он был об
винен в служебных злоупотреблени
ях и приговорен к смертной казни.
Ее заменили заточением в Шлис
сельбургской крепости, где 14 апре
ля 1737 г. князь умер.
При аресте имущество государст
венного преступника конфисковали.
Среди изъятых у князя ценностей
особый интерес представляла библи
отека. «У него, — сообщал дьяк, про
изводивший опись имущества, —
89
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князь Дмитрея имелось на чюжест
ранных диалектах, також и переве
денных на русский язык около 6000
книг», из них 335 рукописных14. Пе
речня книг не составляли, так как
разбиравшие библиотеку «галанско
го, гишпанского, англиского, швед
ского языков» не знали. Некоторые
книги с экслибрисами Д.М. Голицы
на сохранились и сейчас находятся в
музее Архангельского, в Российской
государственной библиотеке и биб
лиотеке Академии наук.
После смерти Д.М. Голицына
в Архангельском долгое время ниче
го не строили. Благоустройством
имения занялся внук князя Дмит
рия — Николай Алексеевич Голи
цын, занимавший в царствование
Екатерины II и Павла I видные по

Въездные ворота

сты при дворе. Он заказал проект
здания дворцового типа француз
скому архитектору Шарлю де Герну.
Дом
построили
в
течение
1780–1790 гг.
Составить проект террас парка,
разбитых на склонах холма, князь
поручил жившему в Петербурге ита
льянскому архитектору Джакомо
Тромбаро, неоднократно бывавшему
в имении.
После смерти Н.А. Голицына
в 1810 г. Архангельское купил
Н.Б. Юсупов, завершивший внут
реннюю отделку дворца и строи
тельство парковых сооружений.
В 1812 г. имение было разрушено
и разграблено. Его восстановление
велось по проектам известных мос
ковских архитекторов О.И. Бове,
С.П. Мельникова,
Е.Д. Тюрина.
Строили юсуповские крепостные
под руководством крепостного ар
хитектора
В.Я. Стрижакова
(1792–1819).
Дворцовопарковый ансамбль Ар
хангельское создавали в общей
сложности 50 лет (1780–1831).
За эти полвека он превратился в од
ну из красивейших усадеб Подмос
ковья.
К усадьбе ведет прямая тенистая
липовая аллея длиной 500 м. Она за
канчивается открытой освещенной
площадкой перед двумя белыми
флигелями, которые обрамляют
вход — классическую монументаль
ную римскую Триумфальную арку
с летящими «славами». Ее, посвя
щенную победе в Отечественной
войне 1812 г., возвел в 1817 г. тот же
В.Я. Стрижаков по проекту Степана
Петровича Мельникова. С.П. Мель
ников, как О.П. Бове и Е.Д. Тюрин,
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приезжали в Архангельское весьма
редко. Работами всегда руководил
крепостной архитектор.
Въезд в имение предваряли мас
сивные кованые ворота.
Через ворота посетитель имения
попадает на парадный двор. Ограж
денный с боков колоннадой, он за
мыкается дворцом, который здесь
называют Большим домом. Отсюда
дворец не кажется чрезмерно огром
ным, а колонны служат не столько
торжественности сооружения, коль
ко отгораживают пространство дво
ра от леса. Через просветы между
колоннами виден густой лес, и кон
траст между ярко освещенной лу
жайкой перед дворцом и стеной
деревьев делает двор уютным и при
влекательным.

Симметричное здание Большого
дома простое и строгое, и, не будучи
высоким (от земли до карниза не
более 14 м), воспринимается величе
ственным и монументальным. Его
центр подчеркнут четырех колон
ным портиком и бельведером над
крышей. Колонны, высотой равные
зданию, крыша с бельведером, под
нимающая дом еще на 20 м, да еще
и флагшток в центре бельведера —
все это заметно увеличивает высоту
здания.
Не менее красив дворец и со сто
роны Москвыреки. Здесь между
берегом и дворцом разбит нижний
партер — лужайка, окаймленная
подстриженными
деревьями,
над которой по склону холма подни
маются две искусственные террасы,

Перед дворцом
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Количеством и качеством скульп
тур, украшавших дворец и парк, Ар
хангельское явно выделялось среди
подмосковных усадьб. В 1820 г. один
из современников написал, что оно
«превосходит все частные замки мра
морами не только числом, но и до
стоинством». Среди статуй не было
ученических работ. Среди них или
хорошие копии античных оригина
лов, или подлинники творений мас
теров эпохи классицизма.
В гостях у Юсупова в Архангель
ском побывала Екатерина II. В па
мять об этом архитектор С.П. Тюрин
поставил в парке павильон, в кото
ром установил статую императрицы
в образе Фемиды — богини правосу
дия. Надпись над входом в павильон
с латинским лаконизмом гласила:

соединенные лестницей. Беломра
морные балюстрады лестниц и под
порных стен террас с вазами, статуя
ми, бюстами античных героев
и философов на фоне зелени произ
водят неизгладимое впечатление.
А на холме, продолжая его, на фоне
темного векового леса возвышается
Большой дом, как будто выросший
из него, органически вписываю
щийся в окружающий ландшафт.
Внутреннее убранство Юсуповско
го дворца выполнено с большим вку
сом. Для его украшения использова
лась коллекция картин и скульптур,
собранных Н.Б. Юсуповым, а также
фарфор, хрусталь, стекло, изготов
ленные на принадлежащих князю
фабриках. Библиотека дворца насчи
тывала до 30000 томов.

Парк перед дворцом. Вид со стороны Москвыреки
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«Божественной Екатерине». Брон
зовая статуя была выполнена по мо
дели знаменитого петербургского
скульптора Михаила Ивановича
Козловского, известного своими па
мятниками А.В. Суворову на Мар
совом поле и «Самсона, разрываю
щего пасть льву» в Петергофе.
Вход в павильон закрыт ажурной
решеткой, один из участков которой
изображен на рисунке.
Одной из достопримечательностей
Архангельского был театр.
В московском доме Юсуповы со
держали труппу крепостных акте
ров. Для их выступлений князь заду
мал построить в Архангельском
специальное здание. Проектировать
его было поручено итальянскому ху
дожнику и декоратору П.Г. Гонзаго.

Храм Екатерины

Будучи директором императорских
театров, Н.Б. Юсупов отбирал ита
льянские труппы для выступлений
в России. Вместе с одной из них он
пригласил и итальянского художни
ка. Подлинники чертежей, выпол
ненных Пьетро Готтарго Гонзаго,
по сию пору хранятся в Архангель
ском, а здание, сооруженное по ним,
иногда называют театром Гонзаго.
В разработке проекта театра при
нимал участие также О.И. Бове. Ра
боты велись под наблюдением
Е.Д.Тюрина и С.П.Мельникова
(эпизодическим) и постоянным ру
ководством В.Я. Стрижакова.
Судьба последнего — характерная
биография талантливого крепостно
го художника.
В Архангельскую школу из имений
Юсупова, расположенных в 23 гу
берниях, по его приказу собирали
одаренных детей. Из девочек гото
вили певиц и балерин, из мальчи
ков — оркестрантов, а также худож
ников, которые бы могли работать
на фарфоровых и хрустальных заво
дах. Дети недоедали, недосыпали, их
беспощадно нагружали, от чего они
часто заболевали. Особенно много
больных туберкулезом было среди
«живописных учеников».
В.Я.Стрижаков не достроил театр.
27 лет от роду в 1819 г. он умер от ту
беркулеза. Достроил театр ученик
Стрижакова, тоже крепостной, —
Иван Боруков. Его судьба не менее
трагична. Когда он вместе с крепо
стным художником Федором Сот
никовым чемто не угодил князю, их
сослали в одно из дальних имений,
где оба и умерли.
О красоте построенного театра со
хранилось много воспоминаний,
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одно из которых — Нестора Куколь
ника — мы процитируем. В 1837 г. он
писал: «Театр, построенный по ри
сункам Гонзаго... можно считать
важнейшей достопримечательнос
тью Архангельского села. Эта преле
стная игрушка состоит из 22
двухместных лож с внутренним со
общением в двух ярусах и из неболь
шого партера и может вместить
в себя до 400 зрителей. Но самая ве
личайшая драгоценность — это 12
перемен декораций, писанных не
подражаемой кистью Гонзаго».
Торжественное открытие театра
в Архангельском состоялось 8 июня
1818 г., когда князь принимал у себя
императора Александра I и прусско
го короля ФридрихаВильгельма III.
На сцене театра Гонзаго ставили
отрывки из балетов, так как труппа
была невелика и не могла поставить
спектакль полностью. После закры
тия в 1803 г. останкинского театра
юсуповские музыканты и балерины
признавались лучшими в Москве.
Наследникам князя после смерти
Н.Д. Юсупова театр оказался не ну
жен. Драгоценные декорации в свер
нутом виде хранили в сыром забро
шенном театре, большая их часть
испортилась и восстановлению уже
не подлежит. Поэтому сейчас в Ар
хангельском музее можно осмотреть
лишь деревянное здание театра, за
навес и 4 декорации.
У театра стоит чугунный фонарь,
изготовленный в 1813 г. также по ри
сунку П. Гонзаго. Основой его кон
струкции является высокий столб
с кронштейнами, на которых висят
фонари.
На праздниках в Архангельском
бывала «вся Москва». Два раза их

посетил А.С.Пушкин. После одного
из них он написал: «Я вдруг перено
шусь во дни Екатерины, / Книгохра
нилища, кумиры и картины».
О красоте Архангельского писал
и историк Н.М. Карамзин: «Архан
гельское в 18 верстах от Москвы,
вкусом и великолепием садов своих
может удивить самого британского
лорда; счастливое, редкое местопо
ложение еще возвышает красоту их».
В 1831 г. начинается закат усадьбы.
Сын Н.Б. Юсупова Борис Николае
вич продает ботанический сад, рас
пускает труппу и театр, сдает в арен
ду фарфоровый завод и увозит в свой
петербургский дворец лучшие ста
туи и картины. Имение пустеет.
В настоящее время в Архангель
ском открыт музей, начались работы
по реставрации интерьеров дворца.
Работники музея в Архангельском
бережно хранят дом, театр, парк —
памятники истории и архитектуры
XVIII–XIX вв.
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46. Нижняя часть рисунка ворот в
Архангельском является прямо
угольником ABCD, в котором про
тивоположные стороны равны:
AB=DC; AD=BC.
Докажите, что AB||DC.

47. На схематически изображенной
другой части узора ворот отрезки
OB=CK и OB||CK.
Докажите, что OC||DK.

к задачам 46–48

B

C
O

K
D

A

48. Рисунок верхней части ворот
имеет четырехугольник KFPM, диа
гонали которого взаимно перпен
дикулярны и делятся точкой пересе
чения пополам.
Докажите, что противополож"
ные стороны четырехугольника
параллельны.

к задачам 4647

F

P

K
M

к задаче 48

C

B

A

49. Боковая грань фонаря у театра
в Архангельском является четы
рехугольником ABCD, в котором
AB=CD;
А=
D. Если провести
дугу радиусом CD=АВ с центром
в т.С, то она пересечет AD в т.К.
Докажите, что КС||АВ.

K

D

к задаче 49
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Место зело весело: хорошо видеть
далече поля, всю Москву, монастыри
и реку, под самым дворцом текущую,
сенокосы едва оком прозрети мочно,
по которым егда разольется река,
множество птиц, которыми царское
величество тешится, и соколов на
птиц пускает.
Польские послы о Коломенском. 1671 г.
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Музейзаповедник Коломенское
ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
ТРЕУГОЛЬНИКОВ И ИХ
ПОСТРОЕНИЕ
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В 1237 г. хан Батый сжег г. Коломну.
По легенде, записанной в XIX в.,
часть спасшихся жителей Коломны
поднялась вверх по Москвереке
и обосновалась на высоком, сухом
месте. Поселение назвали Колом
нинским, со временем ставшее Ко
ломенским.
Такое объяснение происхождения
названия попало в краеведческую
литературу. На самом деле поселе
ние возникло задолго до нашествия
монголотатар. Ученые, ведущие
раскопки в этих местах, прослежи
вают его судьбу с IV–III тысячеле
тия до нашей эры. Вполне вероятно,
что в нем и обосновались беженцы
из Коломны, но не они дали ему на
звание.
По мнению некоторых историков,
название Коломенское произошло
от слова «коломнице» — могилище,
или от слова «коломенка», означав
шее речное грузовое судно, которые,
возможно некогда, ремонтировали
в этих местах15.
Московские князья, отправляясь
в Орду, не знали, прибудут ли оттуда
«с животом или бeз животу» (живые
или мертвые), и указывали, кому что
завещается ими в случае смерти.
Впервые село Коломенское упоми
нается в духовных грамотах Ивана
Калиты в 1336 и 1339 гг.
Это самое древнее из сохранив
шихся завещаний ныне находится
в ЦГАДА (Центральном государст
венном архиве древних актов). На
чинается оно словами: «Се яз, греш
ный, худой раб божий Иван, пишу
душевную грамоту, идя в Орду,
ни ким не нужен (непринуждаем),
целым своим умом в своем здоро
вый.» Первоначально она находи

лась в «государственном древнехра
нилище хартий и рукописей»
в Кремле. Там же хранились докон
чальные грамоты великих и удель
ных князей с Новгородом и догово
ры князей между собой.
Чтобы лучше запомнилось, что за
вещание Ивана Калиты — самое
древнее из сохранившихся духовных
грамот в России, позволим себе при
вести алгебраическую задачу.(Задача
50)
Иван Калита завещал16 своему
младшему сыну Андрею, князю Сер
пуховскому и Боровицкому: «А се
даю есмь сыну своему Андрею село
Ясиновьское, село Коломиньское,
село Ногатиньское». После смерти
Андрея от чумы в 1353 г. села унасле
довали (разделив княжество) его сы
новья Иван и Владимир. В 1358 г.
Иван умер, и единовластным хозяи
ном сел стал Владимир Андреевич
Серпуховский, известный тем, что
вместе с двоюродным братом, мос
ковским князем Дмитрием Ивано
вичем, сражался на Куликовом поле.
После битвы на Дону народ стал на
зывать московского князя Дмитри
ем Донским, а Серпуховского —
Владимиром Храбрым.
Князья со своими полками возвра
щались с Куликового поля в Москву
разными путями, так как «не вмес
тятся дорогами множество людей».
По преданию, войско московского
князя прибыло в Коломенское
в конце сентября и ждало там серпу
ховскую дружину для совместного
торжественного вступления в Моск
ву 1 декабря 1380 г.
Согласно легенде, в память об ус
пешной битве в Коломенском по
ставили церковь св. Георгия
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Победоносца — почитавшегося по
кровителем русского воинства. Воз
можно, она располагалась на месте
нынешних Передних ворот, где во
время археологических раскопок,
проведенных профессором Л.А. Бе
ляевым, было обнаружено кладби
ще. Вероятно, на нем были
похоронены раненные в знаменитом
сражении, скончавшиеся по дороге
с Дона. Перед смертью князь Влади
мир Храбрый завещал «Коломен
ское село со всеми луги и з
деревнями, Ногатинское со всеми
луги и з деревнями», а так же «Дья
ковское село з деревнями» своей же
не Елене Ольгердовне. Она владела
селами с 1410го по 1437 г. и завеща
ла Коломенское Московскому кня
зю Василию Васильевичу II

церковь Вознесения в Коломенском

(Темному), Ногатинское — вдове ее
сына Семена, Дьяковское — внуку
Василию Ярославичу. Последнее
в 1447 г., по договору с ним, тоже
стало московским.
Коломенское стало дворцовой
вотчиной московских князей, куда
они выезжали на охоту. Великий
князь Василий III, кроме соколиной
охоты, которой тешились его пред
ки, завел еще и псовую. В велико
княжеских потехах принимало учас
тие до 300 всадников, которых после
охоты угощали в шатрах. Позднее
для этого, по велению Василия III,
в Коломенском построили княжес
кий дворец — хоромы. Интересно,
что на Руси с ее необозримыми леса
ми, изобиловавшими дичью, охо
титься имели право только владель
цы земли — князья, бояре, хозяева
вотчин и поместий. Потому на сто
лах простого люда не было ни диких
уток, ни зайцев, ни кабанов.
Дата постройки дворца в Коло
менском и точное место, где он был
поставлен, — неизвестны. Но на ми
ниатюре из Лицевого свода XVI в.
с изображением пира в честь завер
шения строительства в 1532 г. церк
ви Вознесения, хоромы уже изобра
жены.
Существует несколько версий ис
тории возведения церкви Вознесе
ния. По одной из них, церковь по
ставлена в память о рождении
у Василия III сына — будущего царя
Ивана Грозного. По другой — в па
мять о разгроме в 1528 г. орды царе
вича Ислам Гирея и в 1532 г. — его же
и Сафа Гирея.
Церковь Вознесения17 служила
летним дворцовым храмом и соеди
нялась с княжескими хоромами пе
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реходом. Рядом с ней тогда же
построили ныне существующую Ге
оргиевскую церковь, которую летом
использовали как колокольню, а зи
мой как теплую церковь.
История Коломенского связана со
многими историческими событиями.
В 1521 г. крымский хан Мухаммед
(Магмет) Гирей «Коломеньская мес
та повоевав» и «многыя села и свя
тые церкви пожегоша». В 1527 г.
крымский царевич Ислам Гирей
пришел «безвестно» (тайно) к Оке
с 40 тыс. войском и «похвалялся хо
тя реку перелесть».
Великий князь Василий III с бра
тьями собрали в Коломенском вой
ско, которое выступило в поход на
Оку. Переправившись через реку,
они «в лето 7036 (1527) сентября 5
разбили крымцев Ислам (Гирей)
отошел часа того прочь». В 1532 г.
орды... крымского хана Сафа Гирея
и Ислам Гирея опять вторглись
в пределы Московского княжества.
«Выехав, князь великий стал в Коло
меньском дожидаться князя Ондрея
Ивановича, брата своего и воевод со
многими людьми, и того же дни
прииде весть к великому князю
в Коломеньское от воевод с Резани,
что СафаКирей царь и Ислам царь
и иные царевичи со многими людми
пришли на Резань да и посады по
жегли». Василий III повелел захва
тить «языков», что и было исполне
но, а «воеводы тех татар к великому
князю прислали в Коломеньское».
Пользуясь добытыми сведениями,
русская армия 21 августа 1532 г. раз
била врагов. Возможно, что в честь
победы над крымскими ханами
и поставил московский князь Васи
лий III в Коломенском церковь.

Дворец, поставленный в Коломен
ском Василием III, был весьма ве
лик. Пользовался им и его сын Иван
Грозный. Отправляясь в1552 г. завое
вывать Казань, царь первую оста
новку сделал в Коломенском.
«И восходит на конь свой и шеству
ет... Государь к селу своему Коло
меньскому ту ему кушати. И вкуша
ючи Государь всех с ним сущих
вельми жаловал».
В августе 1556 г. «государь тогда
был в своем селе Коломеньском,
праздник творяше рождению свое
му». Во время пира Иван Грозный
получил известие о взятии Астраха
ни — тем более важное, что отныне
земли от истоков до устья Волги во
шли в состав России.
В 1560 г. Иван Грозный с женой ук
рывались в Коломенском от пожа
ра, бушевавшего в столице: «А цари
ца и великая княгиня Анастасия в то
время бысть болна».
Начало Опричнины тоже связано
с Коломенским: «Тоя же зимы
(1564 г.), декабря в 3 день в неделю,
царь и великий князь Иван Василье
вич Всея Руссии с своею царицею
и великою княгинею Марьею (II же
ной) и своими детми... поехал
с Москвы в село Коломенское.
Подъем же его не таков был, якоже
преже того езживал по монастырем
молитися... и платы и денги и всю
свою казну повеле взяти с собой».
С ним приехали ближние бояре
и дворяне «со всем служебным наря
дом». Они жили в селе Коломенском
недели, «для непогодия и беспутия…
И как реки стали, и царь и государь
ис Коломенского поехал в село Та
нинское декабря в 17 день, а из То
нинского к Троице». Затем —
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в Александровскую слободу, из ко
торой Иван Грозный правил страной
16 лет.
Летом «7079 (1571) приходил
к Москве Крымский царь Девлет Ги
рей, и маия в 24 день... посад зажгли.
Москва сгорела вся... А царь крым
ский в те поры отошел в Коломен
ское». Уходя оттуда, он спалил
усадьбу. Через 20 лет, в «7099 (1591)
июля в 4 день, в неделю с утра при
шел к Москве крымский хан Казы
Гирей со многим собранием и стал
против Коломенского». Как видно,
дворцовые постройки, сгоревшие
в 1571 г., еще не были восстановле
ны, и жить крымцам в Коломенском
оказалось негде.
Дворец Василия III и Ивана Гроз
ного неоднократно погибал при на

Изразцовая печь

шествиях на Москву ордынцев.
В 1408 г. его уничтожил хан Едигей,
в 1471 г. — ДевлетГирей, в 1591 г. —
КазыГирей. После каждого нашест
вия дворец приходилось ставить за
ново.
2 декабря 1606 г. в Коломенском
произошла битва между крестьяна
ми под командованием Ивана Бо
лотникова и войсками Василия
Шуйского.
Летом 1605 г. в Коломенское всту
пило войско Лжедмитрия, которое
вынуждено было жить в палатках,
оградив их деревянными стенами.
20 июня под звон колоколов и при
ветствия жителей оно вступило
в столицу.
Через год москвичи восстали про
тив иноземцев, убили Лжедмитрия,
и царем с 1 июля 1606 г. стал Василий
Иванович Шуйский. Он царствовал
всего 4 года, до 1610 г. И все эти годы
страну сотрясала смута. Наиболее
шатким положение Шуйского было
во время восстания крестьян и каза
ков под командованием И.И. Болот
никова. 2(16) декабря 1606 г. у дерев
ни Котлы18 произошло сражение
между восставшими и царскими
полками. Изза измены дворян из
армии повстанцев И.И. Болотников
потерпел поражение. Части ее отсту
пили к Коломенскому, где три дня
сражались, создав укрепление из со
тен саней с сеном, облитых водой
и обледеневших. Царские войска ов
ладели лагерем лишь после того, как
обстреляли его раскаленными ядра
ми, вызвав пожар. И.И. Болотников
с остатками армии сбежал в Серпу
хов. Оттуда — в Калугу и Тулу19.
Не потеряла значения Коломен
ская усадьба и при Романовых. Став
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царем в 1613 г., Михаил Федорович
начал восстанавливать пограничные
укрепления, воссоздавать армию,
отстраивать города, разрушенные
в годы Смуты. Решив первоочеред
ные дела, он принялся отстраивать
Коломенское, которое было ему до
рого, как любимое место отдыха
Ивана Грозного, потомком которого
он себя считал. К осени 1640 г. по его
велению поставили деревянный
дворец «сентября 17 день в селе Ко
ломенском на новоселье в хоромах
новых был у государя стол». Хоромы
возвели во фруктовом саду, далеко
от старого государева двора у церкви
Вознесения. Рядом с новыми тере
мами в 1644 г. срубили деревянную
домовую церковь в честь Великой
чудотворной иконы Казанской Бо
гоматери, той самой, которая помог
ла ополчениям Минина и Пожар
ского освободить Москву от
завоевателей.
Новый храм, как и Казанский со
бор на Красной площади, имел при
дел Аверкия Иеропольского, в день
памяти которого оккупанты поки
нули Москву и «Московское госу
дарство от литовских людей очисти
лось...».
В 1645 г. царем стал 16летний сын
царя Михаила Алексей Михайлович.
На протяжении 30 лет он почти
ежегодно приезжал в Коломенское.
Небольшой отцовский дворец царю
был мал. В 1667 г., закончив войну
с Речью Посполитой (1654–1667 гг.)
заключив Андрусовское перемирие,
Алексей Михайлович начал строи
тельство грандиозного дворца — па
радной царской резиденции.
Осенью 1666 г. в Муромских
и Брянских лесах по выбору при

сланных из Москвы плотничных
старост валили деревья, и, не дожи
даясь половодья на Оке, Угре и Ши
здре, зимой волоком притащили их
в Москву.
Плотники под руководством плот
ницкого старосты Сеньки Петрова
и стрелецкого головы Ивашки Ми
хайлова срубили дворец такой кра
соты, что поэт Симеон Полоцкий
назвал его восьмым чудом света.
В 1671 г. по поводу окончания стро
ительства он писал: «Седьм дивных
вещей древний мир читаше, осмый
див сей див имать наше».
Расписывали дворец лучшие жи
вописцы страны во главе с «первым
царским изографом» Симоном Уша
ковым. Тонкую резьбу украшений
выполняли Клим Михайлов, Давид
Павлов, Андрей Иванов, Герасим
Окунев под руководством старца
Арсения.
Парадные помещения дворца ук
рашали печи, облицованные много
цветными изразцами в хозяйствен
ных помещениях устанавливали
печи, облицованные зелеными му
равленными изразцами. При рас
копках дворца в 1779 г. нашли и из
разцы разных видов.
Сохранились документы, под
тверждающие, что их изготовили
в Москве.
«192 года енваря 4 ценинных дел
мастеру Сенке Буткееву за 1887 об
разцов зеленых, которые взяты у не
го в прошлых во 190 и 191 годах в се
ло Измайлово и в Коломенское на
дело печей по 4 деньги на образец,
итого 37 руб. 24 алтына 4 деньги,
да взято у него 2072 образца ценных
по 6 денег за образец итого 62 руб 5
алтын 2 деньги».
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Сохранилась только модель того
сказочного дворца, изготовленная
в 1865–1868 гг. резчиком Д.А. Смир
новым. Она хранится в Коломен
ском музее.
Дворец со служебными постройка
ми был окружен каменными и дере
вянными стенами. Государев двор
имел размеры 297х77м2. В XVII в.
со стороны реки в него въезжали че
рез Передние ворота. Створки ворот
были деревянными, расписанными
яркими красками. Перед ними стоя
ла стража в богатых кафтанах, кото
рая торжественно встречала знатных
гостей и иноземных послов.
Сохранилось описание церемонии
въезда в 1675 г. в царскую резиден
цию посольства римского императо
ра, составленное секретарем посоль

ства А. Лизеком. «Посольская» доро
га проходила по левому берегу Моск
выреки через «Болвановскую сло
боду» мимо НиколоПерервинского
монастыря, от которого открывалась
исключительной красоты панорама
царской усадьбы. «Перестрела с два
близ Москвыреки (дальность поле
та двух стрел) на лугу стояли шатры,
в которых посольство ждало разре
шения въехать в Государев двор. По
сланный навстречу... всадник повел
посольство к живому мосту через
Москвуреку. Впереди нас ехал отряд
царской стражи в алых одеждах, по
том царские слуги несли в футлярах
императорские подарки. За ними
следовали 9 наших служителей и 10
дворян верхами по 2 в ряд, а посре
дине помощник царского конюшего.
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Модель деревянного дворца — восточный фасад, XVII век

Наконец, ехала карета с послами
и приставами, запряженная шестью
превосходными конями в пятнах на
подобие тигров. Сбоку один из на
ших чиновников нес императорскую
грамоту, а за ним следовало множест
во секироносцев». Перейдя на пра
вый берег реки, процессия попала на
слободскую улицу, по обеим сторо
нам которой стояли стрельцы
«в цветном платье с знамены и с ба
рабаны и с мушкеты». «По улице по
сольство вошло на Вознесенскую
площадь и остановились у Передних
ворот. По их обеим сторонам стояли
четыре "хитроумные диковины" —
сделанные из меди фигуры зверей,
обтянутые бараньими шкурами, под
стриженными "под львиную стать"».
Описывая их, Симеон Полоцкий пе

редавал впечатления ошеломленных
современников от движущихся фи
гур, ведь те:
«... к тому и рикают,
Яко живии лви, глас испущают:
Очеса движут, зияют устами,
видится хощут ходити ногами...»
Еще четыре таких же льва стояли
внутри ворот. Львы были достаточно
велики, о чем можно судить по тому,
что на их починку при царе Федоре
Алексеевиче было выдано 20 барань
их шкур20.
На втором этаже ворот размеща
лась «органная палата», в которой
стоял механизм, приводивший
в движение львов и 11 мехов, обес
печивающих их рычание. Поэтому
палату также называли «палатой
львова рыканья». В стены арок ворот
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были вмурованы кувшиныголосни
ки, усиливающие голоса львов. Из
готовил львов мастер Оружейной
палаты П. Высоцкий.
Проехав ворота, посольство импе
ратора спешилось, и, сняв шапки,
вошло на Государев двор. «А на дво
ре от дворцовых ворот до крыльца
поставлены были стрельцы по обе
стороны конные стремянного полку
в один человек с мушкетами».
На крыльце послы выслушали
приветственную речь одного из
знатных бояр, и лишь после этого их
ввели во дворец, где, наконец, нача
лась церемония приема.
Ритуал встреч производил колос
сальное впечатление. Посланник ан
глийского короля Чарльз Карлейль
писал: «Двор московского государя
так красив и держится в таком по
рядке, что между всеми монархами
едва ли найдется один, который пре
восходил бы московский».
Парадные передние ворота, возве
денные в 1672–1673 гг., были сту
пенчатоярусными, возносились
высоко в небо, подчеркивая значе
ние входа на Государев двор.
В первом ярусе здания размеща
лись двое перекрытых арками во
рот — 6метровые, для въезда экипа
жей и 3х метровые — для пешеходов.
Над проезжей частью ворот разме
щалось помещение, в котором на
втором этаже располагалась упомя
нутая «палата львова рыканья», а на
третьем — часы, изготовленные, как
и львы, мастером П. Высоцким.
Сейчас на Передних воротах уста
новлены часы XIX в. Они сняты
с разобранной в 1934 г. Сухаревой
башни. Колокола часов отбивают
каждые 15 минут.

Здание ворот увенчано восьми
гранным шатром с двуглавым орлом.
По обеим сторонам ворот стоят од
ноэтажные Полковничьи и Приказ
ные палаты. Первые предназнача
лись для стражи дворца, во вторых
разбирались тяжбы и другие граж
данские дела... Оба здания сейчас
отреставрированы и открыты для
осмотра. Внутри помещений вос
произведена обстановка 300летней
давности. В оконные проемы встав
лены рамы с оловянными перепле
тами, которые держат куски слюды.
Зимой слюдяные окончины выни
мали, а на их место устанавливали
«вставни» — деревянные щиты, оби
тые войлоком. В каждом из них име
лось небольшое оконце со слюдой.
Так как света в помещения попадало
мало, дьяки целый день писали при
свечах21.
Стены палат были обиты сукном,
потолки — холстом, окрашенным
в зеленый цвет, полы — красным
сукном на войлоке. В углу стояла
печь, облицованная изразцом. Доку
менты хранили в коробьях из луба,
в холщовых мешках.
К Полковничьим палатам примы
кали постройки «Сытного дворца» —
погреба, Поваренная (Пивоварен
ная) палата, Уксусная (Хлебная) где
готовили напитки и специи к цар
скому столу, а также выпекали хлеб.
В 1673 г. были построены Спасские
ворота. Их оформление заметно
скромнее Передних ворот. Венчает
ворота крыша, выполненная в форме
крещатой бочки. Такой вид кровли
в древнерусских постройках встре
чался достаточно часто: в данном
случае во всю длину здание перекры
то продольной крышей в форме
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бочки, перпендикулярно к которой
поставлены две другие бочки.
Из построек внутри Государева
двора
сохранилась
церковь
Казанской Божьей Матери — домо
вой храм царской семьи. Как уже
упоминалось, деревянный храм
с приделом в честь Аверкия Иеро
польского был поставлен по веле
нию царя Михаила. Сохранились
сведения, что в 1643–1644 гг. зодчий
Абросим Максимов, строивший Ка
занский собор на Красной площади,
начал перестройку храма в Коломен
ском из камня. В 7152 г. он «был у го
сударевых дел у церкви Пресвятые
Богородицы Казанские в государе
вом селе Коломенском у церковные
поделки и у всходной лестницы, что
к приказу Большого дворца».

Церковь Казанской Божьей Матери

Строительство каменного храма
было продолжено при царе Алексее
Михайловиче и завершено в 1666 г.,
о чем на его кресте сохранилась над
пись: «Освятится алтарь Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
и водружен бысть крест сей в церк
ви Пресвятые Богородицы Казан
ские 7174 (1666) года, в 8 день майя
при благоверном царе и великом
князе Алексее Михайловиче». Об
лик церкви характерен для культо
вых сооружений второй половины
XVII в. Кирпичное оштукатуренное
здание, поднятое на высоком под
клете, венчают пять куполов, из ко
торых средний — световой.
Ко входу в церковь ведет лестница,
которая, как было принято в средне
вековой русской архитектуре, при
строена снаружи. Только в петров
скую эпоху лестницы стали строить
внутри здания. Храм имеет два
крыльца — южное и северное.
На галерею второго этажа храма из
царского дворца попадали по круто
му переходу длиной 52,8 м и шири
ной 2,5 м. Его полы для тепла и бес
шумного хождения были выстланы
войлоками.
Из построек времен Алексея Ми
хайловича сохранились Водовзвод
ные (Дьячковые) ворота, ведущие
в соседнее село Дьяково. Иногда их
называют Соколиными, так как,
по преданию XIX в., в башне содер
жали ловчих птиц.
На самом деле птицы жили в селе
Семеновском. Их привозили в Ко
ломенское для охоты и размещали
в Кречетных в селе Дьяково22.
Башня построена в 70е годы XVII
века. В ней был установлен меха
низм, подававший воду во дворец.
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Вероятнее всего, он был изготовлен
Богданом Пучиным, которого
послали в Коломенское в 1675 г.
«к своему водовзводному делу».
На нижнем этаже здания стоит вы
сокая башня, по сторонам которой
размещены наклонные крыши, пре
дохраняющие первый этаж от дождя.
Крыши выходят на фасад фронто
ном в форме прямоугольных треу
гольников.
Царь Алексей со своей многочис
ленной семьей летом подолгу жил
в Коломенском. Первое упоминание
о пребывании в усадьбе его сына Пе
тра относится к 1675 г., когда в Коло
менском принимали посланника
Римского императора Леопольда
Цум Баттони. Царица Наталья Ки
рилловна, которую по обычаю того

Водовзводная башня

времени гости не должны были ви
деть, наблюдала за въездом посоль
ства из сада. Во время аудиенции,
которую дал царь Алексей Михайло
вич послу во дворце, царица из со
седней комнаты следила за всем
происходящим через неплотно за
крытую дверь, но трехлетний Петр
распахнул дверь и все увидели его
мать.
В 1676 г., когда Петру было всего 3,5
года, умер его отец, царь Алексей.
Престол перешел к старшему сыну
царя, к Федору Алексеевичу, который
любил и опекал младшего брата.
По его указанию Петру покупали
и изготавливали игрушки — луки, ру
жья, барабаны, маленькие знамена.
Когда царевичу исполнилось 5 лет,
ему назначили учителем дьяка Ни
киту Зотова. Петр любил учиться чи
тать и писать под огромным столет
ним дубом, росшим в Коломенском.
Когда Федор, процарствовавший
всего 6 лет, умер в 1682 г., царевна
Софья и ее родственники Мило
славские сделали все возможное,
чтобы десятилетнего Петра более
никто ничему не учил.
Будущий царь с матерью Натальей
Кирилловной жил то в Коломенском,
то в селе Преображенском, где отда
вался военным потехам. Из прибли
женных и дворовых служащих он на
брал потешные полки. Около
названных усадеб проходили военные
маневры полков, строили крепости.
Царевна Софья, правившая вместо
Петра и Иоанна, была довольна тем,
что братья не вмешиваются в дела го
сударства. Она посылала Петру воен
ные припасы и деньги для его воен
ных игр. Например, весной 1685 г. из
Оружейной палаты в Коломенское
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присылали порох «для стрельбы к пи
щалям». Позднее оттуда же поступи
ло 16 пар пистолетов и 16 карабинов.
В 1687 г. голландцы Франц Цим
мерман и КарштенБрандт научили
Петра управлять старым англий
ским ботом, принадлежащим Ники
те Романову. Учился он плаванию на
Просянском пруде в Измайлове
и на речке Яузе. С этого времени
началось увлечение Петра навига
цией.
Из Коломенского Петр I нередко
отправлялся в путешествия по реке.
Невзирая на непогоду, он неодно
кратно (в 1690 и 1691 гг.) на специ
ально выстроенных судах добирался
до НиколоУгрешского монастыря
в 20 верстах от Коломенского.
В 1694 г. своеобразным итогом во

енных занятий Петра стали Кожухов
ские маневры. Для их проведения
в районе с. Кожухова, расположен
ного на берегу Москвыреки напро
тив села Ногатино, был построен по
последнему слову фортификацион
ного искусства «безыличный горо
док» с пятиугольным ретрашемен
том, укрепленным валом высотой
в 3,5 м и рвом глубиной до 2,8 м.
На валу расставили рогатки, на под
ступах к крепости вырыли ямы. Ко
мендантом крепости стал генерал
Траубнихт, командиром 5 стрелецких
полков и 11 рейтарских рот конницы,
защищавших крепость — И.И. Бу
турлин. Атаковали крепость Преоб
раженский, Семеновский и Лефор
товский полки под командованием
князякесаря Ф.Ю. Ромодановского
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и царя Петра, сражавшегося под име
нем бомбардира Петра Алексеева.
Четыре недели (по 18 октября про
должались Кожуховские маневры,
в которых участвовало до 30 тысяч
человек. Стрельцы обороняли кре
пость, а брали ее «потешные», руко
водимые князем Ф.Ю. Ромоданов
ским и царем Петром.
В сражении за «городок» было,
по одним источникам, 70 раненых
и убитых, по другим — 200.
Победа атакующих показала,
насколько стрелецкое войско,
оборонявшее крепость, уступало вы
муштрованным поевропейски «по
тешным» полкам. С тех пор имя
«Коломенское» навсегда связано
с первыми шагами в становлении
регулярной русской армии и флота.

Войска, которые «шутили под Ко
жуховым, а теперь под Азов играть
едим», — как говорил Петр I,
в 1695 г. двинулись под Азов и были
побеждены. Но уже через год, 19 ию
ля 1696 г., 70тысячная русская армия
овладела Азовом. Полки, возвратив
шиеся в Москву, разместили в Нага
тине. 20 сентября 1696 г. состоялся
торжественный вход победившего
войска в Москву.
Известно, что в 1709 г., после побе
ды под Полтавой, 12 декабря Петр I
приехал в Коломенское, где дождал
ся прихода армии под командовани
ем А.Д. Меншикова, пленных швед
ских генералов и доставки трофеев.
21 декабря состоялось торжествен
ное
вступление
победителей
в Москву.
После переноса столицы в Санкт
Петербург царь Петр редко посещал
Коломенское. Приезжая в Москву
он чаще останавливался в Преобра
женском, где рядом, в Немецкой
слободе, жили близкие ему люди.
Царь любил усадьбу своего детства
и заботился о ней. 5 января 1719 г. он
приказал московскому вицегубер
натору В.С. Ершову: «Видели мы,
что в Коломенском у старых наших
хором снизу бревна ветхи, а верхние
еще здоровы, того для мы рассудили
те гнилые бревна снизу выбрать
и поделать вместо того каменный
фундамент».
Фундаменты заменили в 1722–
1724 годах.
В 1724 г. Петр с семьей последний
раз был в Коломенском. После его
смерти с 1725го по 1727 г. царство
вала его жена, Екатерина I, которая
в Коломенское не приезжала. Уми
рая, Екатерина I назначила своим
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преемником двенадцатилетнего Пе
тра II Алексеевича. Он часто бывал
в Коломенском, где охотился на
волков и медведей. После его смерти
от оспы в 1730 г. престол заняла
Анна Иоанновна, дочь некогда
царствовавшего вместе с Петром его
брата Иоанна Алексеевича. Импера
трица Анна любила Измайлово и за
ботилась о нем, но не забывала
и Коломенское. По ее приказу архи
тектор И. Мичурин составил смету
на ремонт строений в Коломенском,
но работы так и не начались.
Елизавета Петровна(1741–1761 гг.)
дочь Петра Великого бывала в Коло
менском наездами, к ее прибытии
производили ремонт «в самых нуж
ных покоях», заготавливали квасы
и меды. Из Кломенского к импера
торскому столу в СанктПетербурге
возили вишни, яблоки, груши и сли
вы. Постепенно постройки двора
в Коломенском, стоявшего без ре
монта, приходили в запустение
и упадок.
4 октября 1762 г. Коломенское по
сетила взошедшая на престол импе
ратрица Екатерина II. Ей понрави
лась усадьба предков мужа, и она
приказала архитекторам И. Мичу
рину и К. Бланку изучить состоя
ние дворца и составить смету на его
ремонт. Выводы зодчих оказались
неутешительными — дворец был
настолько ветх, что проще было по
строить новый. Императрица пове
лела разобрать ветхий дворец и по
его периметру посадить акации.
При этом архитектор В.И. Баженов,
которому поручили осмотреть дво
рец, нашел, «что по точному его ос
мотру в оном Коломенском дворце
много выберется такого лесу, какой

не токмо в полы, но и в лучшую сто
ляренную работу потребен быть мо
жет и какой по доброте и сухости
купить не можно будет». Старый
Дворец аккуратно разобрали и год
ные бревна использовали для стро
ительства нового, негодные же по
шли на дрова.
К 1769 г. для Екатерины II в Коло
менском на берегу Москвыреки
был построен дворец, театр, кава
лерские покои, кухни и конюшен
ный двор. Дворец возвели четырехэ
тажный, с двумя нижними этажами
из камня, двумя верхними — из де
рева. От дворца к реке был сделан
парадный спуск в виде трех террас
с широкой лестницей. Императрица
часто с любимым ею внуком, буду
щим императором Александром I,
жила в имении.
В начале XIX века Екатеринин
ский дворец обветшал, и экспедиция
Кремлевских строителей в 1808 г.
предложила его разобрать. Но Алек
сандр I пожалел дворец, в котором
прошло его детство, и повелел «стро
ение сохранить». Ремонту дворца по
мешала война 1812 г.
Во время оккупации Москвы
войсками Наполеона в усадьбе оста
навливались полки маршала Мюра
та, которые довершили разгром двор
ца.
Смотритель
Коломенского
К.Д. Брыкин в январе 1813 г. докла
дывал, что дворец «в таком состоит
положении, что к скорому подвер
жен падению». В 1814 г. начали его
разборку. К 1825 г. архитектор
Е.Д. Тюрин (24) создал проект нового
дворца для императора Александра I
23
. Дворец был возведен на фундамен
те Екатерининского дворца и, воз
можно, частично сохранил фрагмен
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ты стен. Рядом с дворцом построили
павильон, в котором скорее всего
размещался усадебный театр.
19 ноября 1825 г. умер Александр I,
так и не увидев нового дворца. Ког
да же покойного императора везли
из Таганрога, траурный поезд оста
новился в Коломенском и гроб
императора на сутки установили
в Казанской церкви.
После смерти Александра I дворец
оказался ненужным его наследни
кам, постоянно жившим в Санкт
Петербурге, и заброшенное здание
постепенно ветшало, а затем было
разобрано в 70е гг. XIX в. От него
сохранился лишь хозяйственный па
вильон, в котором в настоящее вре
мя проходят выставки, а также аллея
из 150летних лип от Передних во
рот к Спасским.
В 1920 г. в Коломенском создали
музей. За это надо благодарить архи
тектора и реставратора Петра Дмит
риевича Барановского, который еще
не раз будет упомянут в этой книге.
На передних воротах усадьбы ук
реплена мемориальная доска, посвя
щенная ему — основателю и первому
директору музея в Коломенском.
Барановскому — энтузиастуархи
тектору, хотелось (и удалось) сохра
нить хоть часть деревянных памят
ников, гибнущих в России. Свои
чаяния он изложил в докладе «О на
учных задачах организации музея
русского деревянного зодчества на
открытом воздухе в Коломенском»,
который прочитал на заседании уче
ного Совета Всероссийских государ
ственных реставрационных мастер
ских. Общественность поддержала
благородную идею, и в 1923 г. Коло
менское стало государственным му

зеем, в штабе которого, кроме дирек
тора П.Д. Барановского, состояли
еще завхоз и сторож.
Новому учреждению (т.е. Петру
Дмитриевичу) пришлось одновре
менно заниматься и восстановлени
ем парка, вырубленного на дрова
в 1918–1920 гг., и укреплением бере
гов Москвыреки, начавшей угро
жать
постройкам
монастыря,
и ремонтом зданий усадьбы. Прихо
дилось бороться и за освобождение
некоторых помещений — ведь, на
пример, в здании Приказных палат
в 1922 г. размещались конюшни.
А научная деятельность, несмотря
на сложные условия, тем временем
велась постоянно и успешно: Петр
Дмитриевич изучил состояние цар
ской усадьбы, под его руководством
была произведена реставрация
церквей Вознесения и Усекновения
главы Иоанна Предтечи в с. Дьяко
ве, также переданных заповеднику,
Георгиевской колокольни, Перед
них ворот и других построек.
Начали создавать музей деревян
ного зодчества. В августе 1931 г.
БеломороОнежская экспедиция,
участником которой был П.Д. Бара
новский, в основанном в 1410 г.
НиколоКарельском монастыре об
наружила сохранившуюся Проезд
ную башню. Тогдашним хозяевам
территории — коммуне и пионер
скому лагерю, было не до сбереже
ния древней постройки. Добившись
разрешения на перевозку башни
в Москву, Павел Дмитриевич обрек
себя на массу больших и малых
трудностей. В 1932 г. башню разо
брали, но транспорт — баржу уда
лось раздобыть лишь в следующем
году. Нагруженное судно глубоко
113
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погрузилось под тяжестью тяжелых
бревен и село на мель близ острова
Вишнякова. Команда буксира сбе
жала, бросив баржу с грузом и рабо
чими музея. Спасли всех местные
жители, которые помогли добраться
в Архангельск и людям, и башне.
Но здесь баржа должна была просто
ять еще достаточно долго, так как
денег на перегрузку бревен в вагон
не хватило. Только к осени 1933 г.
бревна башни достигли Коломен
ского, но сборкой ведал уже архи
тектор Д.И. Стулов, так как П.Д. Ба
рановского
к
тому
времени
арестовали.
Без Барановского собрали и при
везенный из Архангельска домик
Петра I, который был построен
в 1702 г.

Домик является памятником Се
верной войны, и его история хорошо
иллюстрирует противостояние не
равнодушных людей, заботящихся
о сохранении старинных реликвий,
и неумолимого времени.
Одержав победу под Нарвой, шве
ды вознамерились захватить Архан
гельск — единственный северный
торговый морской порт России. В де
кабре 1700 г. Петр I приказал архан
гельскому воеводе князю Прозоров
скому: «На малой Двине реке
построить крепость. На острове Мар
ков против нее установить четыре ба
тареи, а в устье реки снять знаки, от
мечающие фарватер».
Летом 1701 г. шведские корабли
приблизились к городу. Они захва
тили НиколоКарельский монас

Домик Петра I
музей деревянного зодчества в Коломенском
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тырь, а Ивана Рябова, кормщика
рыболовного судна этого монасты
ря, заставили по извилистому фар
ватеру провести их суда к порту.
Русский моряк не только сумел по
садить на мель у острова Марков два
шведских корабля, но и спастись
сам, сбежав в Архангельск. Корабли
были захвачены русскими.
Ранней весной 1702 г., вновь ожи
дая нападения шведов, Петр I при
был в Архангельск с 4 тысячами пре
ображенцев и семеновцев. Воины
стали строителями: в ожидании не
приятеля они возводили Новодвин
скую крепость. Чтобы быть поближе
к стройке, царь переехал на остров
Марков, где в течение двух с
половиной месяцев жил в построен
ном для него «новом дворце», как

пышно величали то, что теперь на
зывается «домиком Петра».
Отсюда он отбыл в действующую
армию и в октябре 1702 г. овладел
крепостью Орешек.
После отъезда Петра о его доме не
слишком заботились. В ледокол
льды разрушали остров, в половодье
вода его заливала. В 1814 г. остров
ушел под воду, но к тому времени до
мик (нашлисьте, кто не забыл о нем),
был перенесен в Новодвинскую кре
пость, а в 1878 г. внуки или правнуки
тех, кто переносил его с исконного
места, перевезли старинное здание
в Архангельск.
Дом — не эстафетная палочка, а ве
ка — не дистанция, но Петру Дмит
риевичу Барановскому удалось со
хранить для нас зримые воплощения

НиколоКорельская проездная башня
музей деревянного зодчества в Коломенском

Башня Братского острога
музей деревянного зодчества в Коломенском

115

maket-2ch.qxd

11.06.2003

13:19

Page 116

истории. В 1932 г. он отправил домик
в Коломенское, и в 1936 г. установка
«дворца» на новом месте была пол
ностью закончена.
Стены, выстоявшие почти три
сотни лет, и сегодня успешно
противостоят ветрам и морозам.
Они сложены из могучих бревен.
Четыре комнаты «дворца» неболь
шие, невысокие, с низкими дверя
ми и маленькими окошками. Крыт
домик двухскатной крышей из те
совых досок с фигурными концами,
отбрасывающими на массивные
стены веселые тени.
Самой нарядной частью дома, как
и было принято в те времена, выгля
дело крыльцо. Недаром говорили:
«Крыльцо — дому лицо». Легкое
и изящное, опирающееся на одну
опору — толстую ногу, оно контрас
тирует с могучими стенами дома.
Его фигурные резные столбцы дер
жат крутую крышу, с которой легко
стекают ливневые дожди и обиль
ные снега.
Внутри домика, перестраивавше
гося много раз, к сожалению, не со
хранилось ничего. Работники музея
создали в нем интерьер, соответст
вующий эпохе и вкусам Петра I,
не любившего роскоши.
П.Д. Барановский совершил 10
экспедиций на Север — по Беломор
скому побережью, Онеге, Северной
Двине, на Соловки, в Карелию.
10 лет, в течение которых П.Д. Ба
рановский возглавлял музей, «Коло
менское» неуклонно росло и обога
щалось. В 1924 г. его экспозиционная
площадь
составляла
100
м 2,
2
в 1933 г. — 715 м , а сейчас 1173 м2.
Но проводя колоссальную работу
в Коломенском, он успевал бывать

еще и в бесконечном множестве дру
гих мест, где нужно было спасать ис
чезающие культурные и научные
ценности. В его «деловом календаре»
только за 1923 г. наряду с Коломен
ским и Дьяковым записаны работы:
в феврале — в ПафнутьевскоБоров
ском монастыре и Александрове;
в марте — в Александрове и Юрьеве
Польском; в мае — в ЮрьевеПоль
ском; в июне — в Болдином монас
тыре,
Дрогобуже,
Усвятском.
В августе он ездил в Кемь и Соловки,
а в октябре — в Углич, ЮрьевПоль
ской, Болдин монастырь, Дрогобуж.
Результаты его деятельности мы
видим и ныне. Это не только восста
новленные им и его преемниками
памятники русской архитектуры,
но и те отряды добровольцевреста
враторов, о маршрутах которых по
стоянно сообщает «Московский
комсомолец». У истоков этого дви
жения стоял П.Д. Барановский,
и некоторые командиры отрядов ра
ботали еще с ним.
«За одну свою жизнь он сделал
столько, сколько другим не удалось
бы за несколько. Причем для себя
Павел Дмитриевич не нашел ничего,
кроме самого необходимого: стола,
дивана.... Но он оставил возрожден
ные из небытия памятники архитек
туры. Он сберег для нас культуру
наших предков. Барановскому при
ходилось всю жизнь плыть против
течения, но постоянное осознание
общечеловеческой ценности спасае
мой им древнерусской культуры,
любовь к своему делу давали ему си
лы и на жизнь, и на борьбу»
(М.Н. Ильина).
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50. В Центральном архиве древних
актов хранится договоров князей
между собой на 47 больше, чем за
вещаний. Договоров князей с Нов
городом на 66 меньше, чем догово
ров князей между собой.
Сколько княжеских завещаний
сберегается в ЦГАДА, если изве"
стно, что произведение числа
договоров князей с Новгородом
и числа договоров их друг с дру"
гом на 143 более квадрата числа
имеющихся там же завещаний?

к задачам 52–53

C

B

O
K

F

A

D

к задаче 52

51. Мастеру за изготовление 2072
ценинных изразцов уплатили на 24
руб. 42 коп. больше, чем за изго
товление 1887 муравленных израз
цов.
Сколько стоил каждый изразец,
если известно, что ценинный из"
разец стоил на 1 коп. дороже му"
равленного?

52. Ворота для экипажей (без
скругленной части) имеют форму
четырехугольника АВCD, в котором
AB||DC.
Докажите, что если из середины
диагонали BD — т. О опустить
перпендикуляр KO на сторону
AB, то отрезок KF, где F является
точкой пересечения KO с CD, точ"
кой O разделится пополам.
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C

B
O

53. Калитка Передних ворот (без
скругленной части) имеет форму
четырехугольника ABCD, в котором
AB||DC.
Докажите, что что любой отре"
зок, проведенный через точку
О — середина диагонали BD, раз"
делится этой точкой пополам.

D

A
к задаче 53

54. Боковая грань шатра Передних
ворот является равнобедренным
∆АВС.
Докажите, что если на его осно"
вании АС от вершин треугольни"
ка отложить равные отрезки АК
и FC, а в точках К и С поставить
к основанию АС перпендикуля"
ры KL и MF, то KL=FM.

B

L

M

A

C
K

F

к задаче 54

K

M

P

B

к задаче 55

55. Окно Приказной палаты, если
не считать верхнего закругления,
имеет форму четырехугольника
РКМВ, в котором РК||МВ и РК=МВ.
Докажите, что противополож"
ные вершины четырехугольника
Р и М равноудалены от его диа"
гонали ВК.

56. С наружной стороны Приказ
ных палат окно имеет наличник,
фронтон которого является прямо
угольным равнобедренным треу
гольником.
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Постройте его, если известно, что
биссектриса угла при его основа"
нии равна а.
Указание: Предварительно вы"
числите угол при основании тре"
угольника и тупой угол между
биссектрисой и боковой сторо"
ной.

57. Проезжая часть Спасских ворот
(без учета скруглений) является че
тырехугольником АКСМ, в котором
АК||СМ; КС=АМ и
К=
М=90°.
Докажите, что если провести
СВ||АD, то СВ=AD.
Указание:
Докажите,
что
1= 2, а
3= 4.

к задаче 55

K

A
к задаче 57

C

M

58. Над южным крыльцом церкви
Казанской Божьей матери в Коло
менском поднимается невысокий
четырехгранный шатер. Его боковая
грань — равнобедренный треуголь
ник.
Докажите, что середины его бо"
ковых сторон равноудалены от
основания треугольника.

59. Боковая грань восьмигранного
шатра колокольни церкви Казан
ской Божией Матери в Коломен
ском является равнобедренным
треугольником.
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B

Докажите, что высоты h1 и h2 ,
проведенные к боковым сторо"
нам этого треугольника, равны.

h1

h2

A

C

к задаче 59

a
a
b

к задаче 60

b

60. Вычертим схематически фасад
Водовзводной башни.
Нижний этаж башни с проездными
воротами является прямоугольни
ком, короткая сторона которого
a=8,4м, а размер длинной стороны
b был рассчитан средневековыми
зодчими по правилам, принятым на
Руси.
Вычертите эту часть здания.
Указание: Построив квадрат со
стороной а, зодчие получали ве"
личину b, равную диагонали
квадрата. Следовательно, реше"
ние задачи сводится к построе"
нию прямоугольника ABCD, вы"
сота которого а, а ширина — b.

61. На нижнем этаже Водовзвод
ной башни стоит высокая башня, по
сторонам которой размещены на
клонные крыши над окнами перво
го этажа. Крыши выходят на фасад
в виде треугольников. Фронтон ле
вой крыши является прямоуголь
ным ∆ВМК, у которого гипотенуза
составляет с горизонтальным кате
том угол в 26° и длина биссектрисы
этого угла 4,5м.
Вычертите его над четырех"
угольником ABCD.

к задачам 61–62
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62. Фронтон правой крыши являет
ся ∆RPC=∆BMK.
Вычертите его простейшим спо"
собом.

63. Башня NQPK является прямо
угольником, в котором высота KN
вдвое больше ширины КР.
Начертите ее.
Дорисуйте проем ворот, 4 окна
и крышу в форме бочки.
Интересно, что размеры и окон,
и проемов ворот выбирались
зодчим с учетом того же правила
древних русских строителей:
ширина и высота каждого
отверстия являлась стороной
и диагональю соответствующих
квадратов.

64. Боковая грань шатра башни
НиколоКарельского монастыря яв
ляется равнобедренным треуголь
ником с боковой стороной, равной
b. Высота, опущенная на неё
равна а.
Вычертите эту грань.

65. Вычертите фронтон крыши
крыльца домика Петра I, являю
щийся равнобедренным треуголь
ником, если известно, что его угол
при основании равен а и высота,
опущенная на боковую сторону,
равна — h.
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Одним из самых удивительных
и романтичных строений нашей
столицы по праву считается дом
Петра Перцова.
А.Настин
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Доходный дом Перцова
ОБОБЩЕНИЕ ТЕМЫ
«ТРЕУГОЛЬНИКИ»
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Инженер П.Н. Перцов, любитель
и собиратель произведений искусст
ва, задумав построить дом, предпо
лагал разместить в нем и квартиру
для своей семьи, и помещения для
выставления коллекций, которыми
весьма гордился, и мастерские для
художников. Кроме того, несколько
квартир предназначались для сдачи
в наем, вследствие чего дом назы
вался доходным.
Однако квартиры хозяин сдавал
друзьямхудожникам, а потому пла
та была или небольшой, или же ее не
брали вовсе.
В мастерских «создавалась новая
русская живопись XX столетия, за
кладывались основы ее московской
школы, которой суждено было уже
вскоре пережить свой высший рас
цвет и приобрести мировое призна
ние».
Дом сооружался по проекту, побе
дившему в конкурсе, который учре
дил хозяин. В 1906–1907 гг. здание —
детище художника С.В. Малютина,
архитектора Б.Н. Шнауберта и ин
женера Н.К. Жукова встало на углу
Соймоновского (Лесного) проезда
и Пречистенской набережной. Изю
минкой этого углового здания яви
лась диагональная установка высо
кого
двухскатного
покрытия,
позволившая вывести его противо
положные торцы на расположенные
под углом фасады24.
На обе магистрали (набережную
и проезд) и в переулок дом выходит
тремя однотипными фасадами. Это
угловое здание отличается от прочих
известных строений Москвы диаго
нальной установкой высокой двух
скатной крыши. Одинаковые фаса
ды на соседних стенах образуются

одной крышей, выходящей на них
противоположными торцами.
Здание подчеркнуто дробно. Его
расчлененные покрытия сознатель
но усложняют силуэт здания. Раз
личны ритмы, формы и размеры
окон, которые иногда дополнены
наличниками.
Все элементы здания были призва
ны служить одной идее — желанию
разнообразить монотонность одина
ковых строительных элементов до
ходного дома. В работе С.В. Малю
тин отталкивался от русских
национальных мотивов.
Он создавал здание, насыщенное
образами русской сказки. Оно
асимметрично, заканчивается ост
рым углом со сложным живопис
ным силуэтом кровли, бесконечным
разнообразием форм окон, эркеров,
балконов.
Красная кирпичная кладка стен
подчеркивает многочисленные ке
рамические панно, созданные Сер
геем Малютиным, в которых среди
диковинных цветов и деревьев ходят
медведи и олени, освещенные доб
рым солнышком.
Главный фасад дома смотрит на
храм Христа Спасителя. Под его вы
соким керамическим фронтоном
размещены два окна.
В переулок выходит фасад дома
Перцова с балконом и выступаю
щим окном — эркером. Балкон под
держивают сказочные чудища —
то ли драконы, то ли змии.
Как большинство персонажей, по
рожденных народной фантазией,
они совершенно не страшны. Кур
носые носы и воротники с зубчика
ми придают им добродушный вид,
а большие металлические скобы,
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Эркер на фасаде

Фронтон главного фасада

которыми хвосты чудищ прикованы
к стене, указывают, что чудища до
машние.
Балкон несет эркер, построенный
как невиданный домик, крыша кото
рого украшена кирпичной кладкой.
По обеим сторонам большого окна
эркера имеются маленькие окна с
рамами сложного рисунка.
Здание понравилось актерам Худо
жественного театра и в его подвале
они организовали для себя кафеклуб
«Летучая мышь». В нем бывали все
актеры театра. Здесь пел А.Вертин
ский, не раз выступал К.С. Стани
славский. Это было самое знамени
тое артистическое кабаре в истории
России.
Здесь размещается Главное произ
водственное управление по обслу

живанию дипломатического корпу
са.
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B

C

a
A

60

K

P

D

к задаче 66

С

B

D

K

M

A

E

67. В раме, изображенной на
чертеже, т.С является серединой от
резка BD. BCK = DCM.
Учитывая, что детали рамы стро"
го горизонтальны и вертикаль"
ны, докажите, что BK=MD.

Задачи 6869 посвящены эркера,
выходящим в переулок.

к задаче 67

A

66. Под всоким керамическим
фронтоном главного фасада дома
Перцова, размещены два окна.
На чертеже изображен переплет ра
мы окна, у которого АВ=a, и AB на
клонена к горизонтали AD под уг
лом 60°.
Зная, что BK является вертикаль"
ной деталью рамы, вычислите
АK.

O a M

K
60

C

к задачам 68–69

P

B

60

68. Часть узора рамы, изображен
ная на рисунке, составляет ∆KMP.
В нем горизонтальная деталь рамы
KM=a и т.О делит ее пополам,
а OKP = OMP=60°.
Вычислите размеры переплетов
рамы KP и MP.

D

69. Переплеты рамы KC||MP.
Используя данные предыдущей
задачи вычислите величину
ACK.
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B
A

M
к задачам 70–71

P

Задачи 7071 посвящены маленьким
окнам по обеим сторонам эркера.

C

70. В четырехугольнике ABCD, об
разованном переплетом рамы,
AB=BC; AD=DC.
Докажите, что
ADB = BDC.

D
71. В ∆AМD, образованном пере
плетом рамы, вертикальная деталь
AP делит горизонталь MD пополам.
Докажите, что MA=AD.
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алгебра
ДЕЙСТВИЯ НАД МНОГОЧЛЕНАМИ

Формулы сокращенного умножения
СвятоДанилов монастырь
Богоявленский монастырь
Новоспасский монастырь
Разложение многочлена на множители
вынесением общего множителя за
скобки
ВысокоПетровский монастырь
Умножение многочлена на многочлен
СпасоАндрониковский монастырь
Квадрат двучлена
Симонов монастырь
Алексеевский монастырь
Чудов монастырь
КВАДРАТ СУММЫ
И РАЗНОСТИ ДВУХ ЧИСЕЛ

Разность квадратов
Церковь Всех Святых на Кулишках
НиколоУгрешский монастырь
Монастырь Рождества Пречистыя
Богородицы
Сретенский монастырь
Новодевичий монастырь
Донской монастырь
Заиконоспасский монастырь
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И монастыри починаху быти
Летопись
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Древние монастыри Москвы
В конце X в. Русь приняла христиан
ство. На территории Киевской Руси
началось возведение первых право
славных храмов. Появились первые
священники, и их число из года в год
стало расти. Идеи православия стали
проникать в народное сознание, ме
няя языческую мораль и нравы на за
коны жизни по заповедям Христа. Те,
в ком стремление к нравственному
совершенствованию становилось на
столько сильным, что побеждало
пристрастие к земным благам и жиз
ни в обществе, покидали его. Они ос
тавляли
свои
дома,
ремесло
и близких, и уходили в пустынные
места. Там, в уединении своих хижин
или пещер они проводили жизнь
в размышлениях о Боге и в молитвах.
Питались они тем, что выращивали
сами, или тем, что приносили им по
читающие их верующие. Одиночек,
которые вели такой аскетический об
раз жизни, называют отшельниками.
Но большей частью люди, избрав
шие служение Богу в качестве образа
жизни, предпочитали селиться вмес
те с единомышленниками —
в монастырях. Вошедший в монаше
скую братию (от слова «братство»)
обители должен был в соответствии
с монастырским уставом принять
обеты совершенствования духа, са
моограничения, послушания, без
брачия и т.д.
Историк В.Ключевский утверждал,
что иночество (монашество)25 было
трех типов: отходное житие, особное
житие и общежитие.
Отходное монашество — это уже
описанное нами отшельничество,

которое считалось высшей степенью
иночества.
Обитатели монастырей второго ви
да — «особного жития», селились
в отдельных избах и собирались вме
сте только на богослужения. Хозяй
ство при этом они вели каждый
отдельное.
Общежитие — это монашеская об
щина. Монахи в нем жили, питались
и работали совместно.
Основателями первого общежи
тейного монастыря (КиевоПечер
ского) на Киевской Руси были
монахи Антоний и Феодосий Печер
ские. Первый такой монастырь на
СевероВосточной Руси основал
знаменитый Сергий Радонежский.
Инок Варфоломей (после пострига
принявший имя Сергий), покинув
родной Радонеж, отправился в сосед
ний Покровский Хотьковский мона
стырь (осн. в 1308 г.), где были
погребены его мать и отец и жил его
брат Стефан.
Братья поселились вдвоем на горе
Маковец. Потом рядом с ними стали
селиться другие глубоко верующие,
наслышавшиеся о духовном подвиге
Сергия. В монастыре, выросшем ря
дом с местом, где сначала отшельни
ком поселился Сергий, он (уже
в сане настоятеля) ввел общиножи
тельный устав. О новой обители
можно судить по тому, что послуш
никам (готовящимся к принятию
монашеского сана) настоятель Сер
гий внушал: «Знайте, что прежде
всего, что место это трудно, голодно
и бедно; готовьтесь не к пище сыт
ной, не к питию, не к покою и весе
лию, но к трудам, поту, печалям,
напастям». Так возникла Троице
Сергиева лавра.
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История монастырей на Руси на
считывает столетия духовной, хозяй
ственной, культурной и политичес
кой жизни, тесно переплетенной
с жизнью государства и всего народа
российского.
Среди монахов было немало муд
рых и образованных людей: монахи
политики, монахиучителя, монахи
художники. К ним приходили за
советом, духовным успокоением,
благословением на трудные дела.
В средневековых монастырях пере
водили книги с греческого (в основ
ном) на русский язык, здесь вели
летописи. В монастырях созданы та
кие известные произведения древне
русской литературы, как «Слово
о полку Игореве», «КиевоПечер
ский патерик» — жизнеописания от
цов церкви, «Моление Даниила
Заточника», «Хождение игумена Да
ниила» и т.д. Так как образование то
го времени было преимущественно
духовным, то просвещение остава
лось на попечении монастырей:
при многих обителях существовали
школы. В них преподавались не толь
ко церковные предметы, но и старо
славянский,
греческий
языки
и начала арифметики.
С развитием в XVIII в. государст
венной системы светского образова
ния при монастырях действовали
двух и трехгодичные церковнопри
ходские школы, духовные училища,
семинарии и академии. Монастыри
остались центрами духовного образо
вания.
На протяжении столетий монасты
ри служили центрами культурной
жизни. В стране деревянного зодче
ства именно они, выстроенные
в основном из камня, сохраняли тра

диции русской архитектуры. Многие
поколения художников, в том числе
гениальные монахи Андрей Рублев
и Семен Черный творили в монасты
рях. А изготовление драгоценной
церковной утвари и облачений тре
бовало немалого числа ювелиров
и золотошвей. В монастырях собира
ли большие библиотеки. Они вклю
чали не только богослужебные и на
зидательные книги, но и «хождения»
(путешествия), повести, историчес
кие и художественные произведения.
В монастырях уцелели произведе
ния, без которых нельзя представить
русскую культуру — например,
в Спасском монастыре Ярославля со
хранился единственный экземпляр
«Слова о полку Игореве».
Но не всегда церковь была храни
телем и покровителем культуры
и искусств. Не только на Западе пре
следовали ученых (Николая Копер
ника, Галилео Галилея и Джордано
Бруно). Монастыри Древней Руси
служили местом заточений, ссылок
и пыток. Много лет провел в тюрьме
протопоп
Аввакум,
которого
в 1682 г. сожгли в Пустозерске, а его
единомышленниц — боярыню
Ф.И. Морозову и ее сестру княгиню
Е.П. Урусову уморили голодом
в ПафнутьевоБоровском монасты
ре. А скольких людей, обвиненных
в том, что они колдуны или ведьмы,
сожгли или забили камнями...
Монастыри играли значительную
роль в экономической жизни госу
дарства. Они (особенно окраинные)
вели самостоятельную торговлю
с зарубежными странами. Обладая
значительными земельными угодья
ми, монастыри (говоря современным
языком) вели хозяйство передовыми
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агрономическими методами. Монас
тырские рациональные приемы зем
леделия перенимали крестьянские
хозяйства. Этот процесс был очень
важен для России, так как страна ча
сто испытывала недород: только
в XIV–XVI вв. в Московском княже
стве было 160 голодных лет.
Монастыри поддерживали и вра
чевали население, они содержали
приюты для бездомных стариков
и детей, больницы для неимущих.
Когда в Москве свирепствовали
«черные поветрия» (а с XIV по XIX в.
не было ни одного столетия без эпи
демий холеры или чумы) в монасты
рях организовывали карантины: мо
нахи ухаживали за больными
и заразившимися.
История монастырей достойна изу
чения — она составляет значитель
ную часть жизни наших предков —
духовной, культурной и экономичес
кой.
Исследования, посвященные исто
рии монастырей, представляют со
бой существенный элемент нашей
современной культуры. Для расска
зов о Даниловом, Богоявленском
и ВысокоПетровском монастырях
мы использовали книгу профессора
Л.А. Беляева «Древние монастыри
Москвы по данным археологии»
(1994 г.), где чрезвычайно полно и до
кументально изложена история этих
обителей.
Сведения об остальных монасты
рях почерпнуты из популярной лите
ратуры. К сожалению, она уступает
в полноте и точности работе Л.А. Бе
ляева. Надеемся, что следующее по
коление наших читателей и исследо
вателей сможет дополнить собранное
нами. Оно будет знать о старинных

монастырях Москвы больше, потому
что поток новых открытий археоло
гов и историков, реставраторов и ис
кусствоведов, работающих в наше
время, не иссякает.
Первый монастырь в Москве был
учрежден князем Даниилом.
На протяжении веков число монас
тырей в Москве изменялось — воз
никали новые, упразднялись уже
существовавшие.
С XIII по XX в. в столице в разные
годы было 66 обителей, но одновре
менно действовало намного мень
ше: в 1917 г. в Москве существовало
29 монастырей. Советская власть
начала
закрывать
обители.
К 1930 г. процесс был завершен — на
территории Москвы не осталось ни
одного действующего монастыря.
В 1989 году (году, когда празднова
ли 1000летие крещения князя Вла
димира Святого и соответственно
1000летия крещения всей Руси), был
вновь открыт СвятоДанилов муж
ской монастырь, а на 1 января 1998 г.
в столице действовало уже 8 монас
тырей — 4 мужских и 4 женских.

Наименования культовых
сооружений
Названия монастырей могут быть
связаны с историей их возникнове
ния (Новодевичий), с именем осно
вателя (ТроицеСергиев, СвятоДа
нилов) или с местностью, где они
были построены (Заиконоспасский,
ИосифоВолоколамский).
Часто монастыри именовались
в честь христианских праздников.
В каждом монастыре было не
сколько храмов. Зачастую одинаково
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«Троица». А. Рублев

«Никола с житием»

назывались соборы и церкви в раз
ных монастырях и разных районах
Москвы.
Храмы назывались в честь празд
ников, по имени святых и в честь
икон.
Самый главный праздник в хрис
тианском календаре — Пасха —
день, когда Иисус Христос восстал
из мертвых. В Москве этому собы
тию было посвящено 28 храмов, по
ставленных в честь Воскресения
Господня26.
Наряду с Пасхой православный
календарь включает 12 главных, так
называемых двунадесятых, праздни
ков: 8 праздников Господних во сла
ву Господа (каждый из которых был
посвящен одному из событий зем
ной жизни Иисуса) и 4 Богородич

ных — в честь и память Божией Ма
тери. Этим праздникам в разное вре
мя были посвящены:
Рождества Богородицы — 14
Введение во храм Богородицы — 13
Благовещение Богородицы — 10
Рождество Христово — 5
Сретение Господне
Крещение Господне (Богоявление) — 5
Преображение Господне 17
Вход Господень в Иерусалим
Вознесение Господне — 9
(Праздник) Пятидесятница:
Сошествие Святого Духа — 5
Святой Троицы — 38
День Успения Божией Матери — 40
День Воздвижения Честного и Живо
творящего Креста Господня — 8
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«Богоматерь  Умиление»

«Спас Ярое Око»

В Москве немало храмов, назван
ных в честь пророков и апостолов:

иконам, культ которых составляет
одну из самых заметных особеннос
тей русского православия, отличаю
щих его от всех других религий мира.
Мусульманство вообще запрещает
изображать Бога. В католичестве,
давшем ряд изумительных произве
дений искусства на религиозные те
мы, преобладает скульптура. Рус
ская иконопись, берущая истоки
в византийской живописи, вырабо
тала свой собственный язык, свою
трактовку библейских сюжетов,
свои приемы воздействия на верую
щего. «Можно сказать, — писал ис
торик церкви и богословия Л. Ус
пенский, — что если Византия дала
миру по преимуществу богословие
в слове, то богословие в образе дано
было Россией».

Пророка Иоанна Предтечи —17
Ильи Пророка —6
Апостолов Петра и Павла — 22
Главный (кафедральный) собор
Москвы — храм Христа Спасите
ля — строили 42 года — с 1839го по
1881 г., а взорвали за один день —
5 декабря 1931 г. На его месте снача
ла намеревались построить Дворец
Съездов. Но планы переменились,
и соорудили плавательный бассейн.
В наше время Храм вновь занимает
свое законное место, восстановлен
ный во всем своем величии.
Отдельная группа храмов посвя
щена наиболее почитаемым на Руси
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«Русская иконопись принесла
в церковную живопись оптимисти
ческое мироощущение, радость пол
ноты земной жизни, утверждение
бытия», — отмечает искусствовед
Т.С. Еремина.
Глубокое почитание икон не могло
не отразиться в названиях храмов.
В Москве было много храмов в честь
икон:
В честь иконы
Казанской Божьей Матери — 15
В честь иконы
Смоленской Божьей Матери — 4
В честь иконы
Спаса Нерукотворного — 11

«Богоматерь Одигитрия»

На Руси, где на протяжении веков
письменная традиция сохранялась
преимущественно в монастырях,
во многих церквях сохранилась исто
рия страны. Церковная хронология
так переплелась с мирской, что цер
ковные праздники, крестные ходы,
посвященные обретению или чество
ванию святынь, напоминают людям
о прошедших исторических событи
ях, порою давно забытых большинст
вом из нас. К примеру, в 1991 г. среди
юбилейных и памятных дат церковью
отмечалось «прославление Донской
иконы Божией Матери» (19.8.1591),
а ведь именно в тот августовский день
москвичи успешно отразили набег
КазыГирея. Крестные ходы, как пра
вило, были приурочены к героичес
ким событиям в истории России.

Старинные образа передавались
по роду из поколения в поколение.
Нередко с течением лет иконы теря
лись, забывались. Интерес к ним
угасал. Часто иконы темнели, что
объясняется техникой их написа
ния. Писали их на специально под
готовленной доске, которую предва
рительно покрывали левкасом
(мелом с клеем), а затем загрунто
ванной тканью — паволокой. Имен
но на ней иконописцы «малевали»
образ темперой — минеральными
красками, в качестве основы кото
рых использовались яйца. Высох
шую икону для сохранности покры
вали олифой. Но через 70–100 лет
олифа темнела настолько, что образ
становился практически неразли
чим. Тогда поверх потемневшей
иконы писали новую, «поновлен
ную». Иногда на одной доске можно
было насчитать 5–6 слоев.
Победа над Наполеоном вызвала
в России подъем национальной гор
дости. В ней вспыхнул интерес
136
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«Спас»

к отечественной истории, древне
русской литературе и музыке,
к древней живописи — иконам.
Вошло в моду собирание икон
и других предметов русской старины.
В начале ХХ в. художник и коллек
ционер И.С. Остроухов, бывший
в то время попечителем Третьяков
ской галереи, поручил мастерам
иконописцам убрать с некоторых
принадлежащих ему икон потемнев
шую олифу и позднейшие записи.
То, что открылось, поразило куль
турный мир, неожиданно увидев
ший на большой выставке древне
русского искусства в Москве (1913)
яркую, праздничную и самобытную
живопись. На отреставрированных
иконах «горели, как самоцветы, яр
кие краски, удивляла необычность

цветовых и композиционных реше
ний, наивное и вместе с тем мудрое
мироощущение наших предков».
(Т.С. Еремина).
В дальнейшем в реставрационной
деятельности утвердилось новое на
правление: иконы стали расчищать
в музеях, частных коллекциях и хра
мах.
Искусствовед В.Н. Лазарев, говоря
о светлом, радостном начале рус
ской иконописи, замечает: «...ее си
яющие краски, сильные и яркие, ее
ритмические силуэты, певучие
и мягкие, ее просветленные лики,
ласковые и поэтичные, ее эпическое
настроение, спокойное и сосредото
ченное, — все это вызывает у зрите
ля ощущение какойто внутренней
легкости, когда все противоборству
ющие страсти приведены в согласие
и когда возникает то особое чувство
гармонии, которое рождается при
звуках совершенной музыки».
Все сохранившиеся до наших дней
средневековые храмы и иконы — па
мятники самобытного древнерус
ского искусства, которыми мы гор
димся, которые следует изучать
и беречь как национальное достоя
ние.
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Явился еси в стране нашей яко звезда
пресветлая, святый благоверный
княже Даниле, лучами света озаряя
град свой.
Из молитвы о князе
Данииле Московском

Сяде Иван Даниилович на великом
княжении всея Руси и бысть тишина
велика на 40 лет и престаше поганые
(язычники) воевати Русскую землю
и заколати христиан; и отдохнуша
и упочинуша христиане от великия
истомы и многия тягости и от наси
лия татарского.
Никоновская летопись
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СвятоДанилов монастырь
Богоявленский монастырь
Новоспасский монастырь
ДЕЙСТВИЯ НАД
МНОГОЧЛЕНАМИ

Формулы
сокращенного
умножения
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Первый московский
князь Даниил (1263–1303)
14 ноября 1263 г. умер владимирский
великий князь Александр Невский,
завещавший свои земли четырем
сыновьям, из которых младший —
двухлетний Даниил получил во вла
дение пограничный городок княже
ства — Москву. Сначала за малолет
него князя правил его дядя —
Ярослав Ярославич Тверской, заняв
ший великокняжеский престол.
Но когда в 1271 г. тверской князь
умер, 10летний Даниил Александ
рович получил в полное владение
«доставшийся ему в жребий и в стя
жание град Москву с принадлежа
щею к нею областию, и от сего вре
мени (1272) начат быти княжение
Московское благоверного князя Да
ниила».
Даниил был родоначальником ди
настии московских князей, владев
ших московским престолом более
300 лет. Род их пресекся со смертью
бездетного царя Федора Иоаннови
ча, сына Ивана Грозного.
Полученный Даниилом удел был
невелик, включал лишь два города:
Москву и Звенигород, плюс сель
ские волости — Рузу и Радонеж.
Столица княжества, в соответствии
с размерами удела, была невелика —
ничто не предвещало, что она «пре
взыде же вся грады в Русской земле
за честию многою».
Прокняжив до 1303 г., первый мос
ковский князь значительно расши
рил свои владения. В 1302 г. он полу
чил в наследство от бездетного
переяславского князя Ивана Дмит
риевича его удел. Кроме того, Дани

ил захватил принадлежащий Рязан
скому княжеству город Коломну. Он
был «первоначальником собирания
русских земель».
Одновременно с ростом террито
рии княжества выросла и его столи
ца. В ней появились новые здания,
жилые и культовые. С тех пор в сто
лице сохранился учрежденный кня
зем Даниилом Данилов монастырь.

СвятоДанилов монастырь
В 1282 г. повелел князь Даниил по
ставить у впадения речки Худенец
(ныне называемой Даниловкой)
в Москвуреку деревянную церковь
в честь своего небесного покровите
ля Даниила Столпника. Вокруг нее
с годами вырос монастырь. «Сей ве
ликий князь27 Даниил Александро
вич, — сообщает летопись, —
устроил монастырь за Москвойре
кой иже и доныне зовется Данилов».
Правил обителью архимандрит. Мес
то было выбрано у переправы через
Москвуреку, через которую шел
кратчайший путь из Кремля на юг
и юговосток в район Котлов и Ко
ломенского. Простерся монастырь
вдоль Москвыреки в окружении
Крутиц, сел Коломенское, Дьяково,
Нагатинское…
Юрий Даниилович, унаследовав
ший после смерти Даниила отцов
ский престол, в документах, связан
ных с монастырем, не упоминается.
Зато доподлинно известно, что его
брат Иван Данилович (Калита), пра
вивший после Юрия, обитель чтил,
обогащал дарами и при нем монас
тырь был обнесен дубовыми стена
ми с башнями. Княжеская любовь
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едва не оказалась роковой: в 1330 г.
Иван Калита построил в Кремле на
месте деревянного (построенного
в 1272 г.) каменный храм Спаса Пре
ображения и перевел туда архиманд
рита Иоанна. С тех пор Кремль стал
средоточием церковной власти мос
ковского княжества, а позднее
и царства. При храме князь учредил
монастырь и переселил в него мно
гих монахов Данилова монастыря.
В результате «монастырь Данилов
ский оскуде». «Монастыря же ни
слуху не бяше, аки и не бысть» на
протяжении почти 200 лет. Для веру
ющих был открыт лишь храм свято
го Даниила Столпника, ставший
приходским.
Однако, избавившись от ига Золо
той Орды (1480 г.) и набегов Казан

ской Орды (1552 г.), Москва вспом
нила о своем первом князе и осно
ванном им монастыре. Увековечивая
память Даниила Александровича,
Троицкая летопись назвала местом
его захоронения старый (деревян
ный) храм Михаила Архангела —
усыпальницу Московских князей.
А по другой легенде, вошедшей
в «Книгу Степенную28 царского родо
словия» (между 1560 и 1563 гг.), князь
Даниил был похоронен в Данилов
ском монастыре29. Эта легенда вошла
и в житие князя Даниила, царь Иван
Васильевич (Грозный) «виде небрега
емо место ... Даниловское,» ... «пове
ле церковь поставити и монастырь
воздвигнути, и кельи возградити
...еже и бысть». При возобновлении
деятельности монастыря его главный

СвятоДанилов монастырь
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собор поставили (1550–1561 гг.) так,
чтобы предполагаемая могила князя
оказалась у алтаря. По Никоновской
летописи, в мае 1561 г. «в 18 день в не
делю священа бысть церковь камен
на в Даниловском во имя святых
Отец Седми Соборов30, а на освяще
нии был царь и великий князь и ца
ревичи Иван да Феодор да Макарий
Митрополит всея Руси и владыки
и архимандриты».
В монастыре были построены де
ревянные жилые и служебные зда
ния, обнесенные тоже деревянной
оградой. Вновь поднявшийся мона
стырь стал на южном всполье Моск
вы, контролируя находящийся
неподалеку наплавной мост через
Москвуреку. Когда в 1591 г. орды
крымского хана КазыГирея подсту

пили к Москве и заняли село Котлы,
то русские воеводы, стянув к монас
тырю войска, преградили врагам
путь: «А велел государь боярам и во
еводам всеми полки ставитца по
Москве реке на лугех под Коломен
ским и Даниловским монастырем».
Возле монастыря устроили «обоз» —
деревянную передвижную крепость.
Ее попытались, было, взять полки
«царевичей» (ханских сыновей),
но не сумели, а на решительное сра
жение («на прямое дело») хан не по
шел и отступил к Коломенскому.
Осенью 1606 г. пустырь между Да
ниловым монастырем и Коломен
ским превратился в поле боя. Здесь
«с ворами были бои ежеденные» —
сражались царские войска с кресть
янским
ополчением
Ивана

Храм Святых Отцов Семи Вселенских соборов
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Болотникова и казаками Истомы
Пашкова: Только 1 декабря князь
М.В. СкопинШуйский, племянник
царя В.И. Шуйского, «поиде с рат
ными людьми и ста в монастыре Да
ниловском», а 2 декабря разбил
мятежников и те отступили в Коло
менское.
Не обошли обитель и события
Смутного времени. У ее стен весь ав
густ 1610 г. сторонники «тушинского
вора» Лжедмитрия II вели бои
с войсками В.И. Шуйского. Когда
же в сентябре армия Лжедмитрия от
ступила, оказалось, что на поле бра
ни не уцелело ничего — ни монасты
ря, ни слобод и деревень окрест.
Но хотя Даниловская местность
служила полем военных действий,
сам монастырь в них не участвовал.

Троицкий собор

Вероятно, не имея мощных укрепле
ний, он не представлял стратегичес
кого интереса.
Уничтоженную в Смутное время
обитель начали отстраивать в камне
при Романовых. Особенно активно
шло ее строительство при Алексее
Михайловиче, что было связано
с тем, что 30 августа 1652 г. обрели
нетленные мощи князя Даниила.
В честь этого знаменательного со
бытия поновили храм Святых Отцов
Семи Вселенских соборов с приде
лами Даниила Столпника — покро
вителя князя Даниила и Алексея Че
ловека Божия — покровителя царя
Алексея. В соборе установили раку
с мощами князя Даниила. По сего
дняшним сведениям, этот собор
был холодным (не отапливаемым),
и рядом с ним построили (не ранее
1620 г.) теплую деревянную церковь
Покрова Богородицы. Гдето между
1640 и 1670 гг. деревянный храм ра
зобрали и на его месте поставили
каменную одноэтажную церковь.
В ее приделе размещался престол
пророка
Даниила
Столпника.
К приделу примыкала каменная па
латка над могилой князя Даниила.
В ней установили две каменные до
ски, одна из которых сообщает
о смерти князя, вторая — о перено
се его мощей: «Лета 7160 (1652) ав
густа в 30 день повелением государя
царя и великого князя Алексея Ми
хайловича всея Руси и великого го
сударя святейшего Никона Патри
арха Московского и Всея Руси
пренесены сии мощи благоверного
и великого князя схимника Даниила
Александровича Московского при
игумене Иване еже о Христе с бра
тиею». В 1720х гг. храм Покрова
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надстроили и на его второй этаж пе
реместили престол храма Святых
Отцов Семи Вселенских соборов из
разобранного храма, поставленного
еще по велению Ивана Грозного.
Над палаткой могилы с начала
XIX в. разместили придел благовер
ного князя Даниила.
В 1812 г. храм Покрова, как и ос
тальные постройки монастыря, оск
вернили и разграбили, были сорваны
и увезены ризы с икон, серебряный
оклад с раки* князя Даниила, изго
товленный
попечением
князя
Ф.И. Голицына. Однако ни икон,
ни мощей грабители не тронули.
Москва, а вместе с ней и монас
тырь, быстро поднялась из пепла.
Уже к 1817 г. москвичи собрали
11 тысяч рублей, на которые изгото

вили взамен утраченной новую сере
бряную позолоченную раку князя
Даниила. Также были отреставриро
ваны иконостас и росписи монас
тырского собора.
После изгнания французов город
не только отстроили заново,
но и возвели в нем много новых зда
ний. В Даниловом же монастыре по
проекту архитектора О.И. Бове вы
строили беложелтый Троицкий со
бор.

Стены и башни Данилова
монастыря
При царе Алексее Михайловиче мо
настырь впервые был обнесен ка
менной оградой. Она имела форму
неправильного четырехугольника,
по углам которого возвышались
многогранные башни. Три стены
в центре имели башни пониже,
а четвертую сторону украшали Свя
тые ворота — главный вход в монас
тырь. Стоял он на холмистой мест
ности, поэтому его стены и башни
оказались на разной высоте, что
придавало обители весьма живопис
ный вид. У ее стен плескалась Моск
варека, в половодье подмывавшая
фундаменты, поэтому в середине
XVII в. их укрепили дубовым сру
бом, который был «железом окован
и землей засыпан и камнем забу
чен».
При строительстве Павелецкой
дороги насыпь у стен монастыря
расширили. Поэтому теперь кажет
ся, что монастырь стоит дальше от
Москвыреки.

Башня СвятоДанилова монастыря
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Колокольня монастыря

ность, был одним из лучших в Моск
ве. Сохранилась нотная запись зву
чания каждого из даниловских коло
колов,
сделанная
известным
звонарем К.К. Сараджиевым. Бес
ценные колокола с разобранной ко
локольни «за ненадобностью» были
за бесценок проданы за границу.
Впоследствии покупатель реликвий
подарил их Гарвардскому универси
тету в США, где они и поныне висят
на специально для них сооруженной
концертной звоннице.

Над трехпролетными Святыми воро
тами высится трехэтажная колоколь
ня, в нижним ярусе которой находит
ся церковь Симеона Столпника,
перенесенная сюда из собора Святых
Отцов. Ворота возвели в 1681 г. при
царе Федоре Алексеевиче и перестро
или в 1730 г. В 1930 г. их разобрали
и вновь восстановили по старинным
рисункам в 1984 г.
До сноса колокольни на ней висе
ли колокола, собранные монасты
рем за 300 лет. Из них два старей
ших — в 40 и 65 пудов пожертвовал
обители царь Федор Алексеевич.
Праздничный колокол весил 659 пу
дов. Подбор колоколов, представ
лявших большую музыкальную цен

Возвращение СвятоДанилова
монастыря
С 9 мая 1985 г. колокола Данилов
ского монастыря вновь зазвенели.

Резиденция Патриарха Московского и Всея Руси

146

maket-2ch.qxd

11.06.2003

13:19

Page 147

Сейчас на восстановленной коло
кольне висит 20 колоколов, приве
зенных в основном из Поволжья.
Самый большой из них, празднич
ный, весит 221 пуд. Но звучание но
вых уступает богатству звона тех
колоколов, которые до 1929 г. висели
на звоннице, — утраченное не всегда
может быть восстановлено.
Невозможно также возвратить на
барабан крыльца западного входа
в храм Святых Отцов Семи Вселен
ских соборов изразцовые рельефы
с изображениями четырех Евангели
стов — учеников Христа: Матфея,
Марка, Луки и Иоанна31. Сейчас они
хранятся в отделе керамики музея
«Коломенское». В свое время их сня
ли сотрудники реставрационных ма
стерских, возглавляемых И.Э. Граба

Изразцовый рельеф. Св. Лука

рем, спасая в 30е годы от планиро
вавшегося взрыва монастыря.
Изразцовые рельефы были весьма
велики и хорошо видны каждому,
входящему в собор32.
После закрытия монастыря в 1930 г.
на его территории разместили дет
приемник для беспризорных и детей
репрессированных. В годы Великой
Отечественной войны там жили ос
тавшиеся без родителей дети жителей
прифронтовой полосы. Отсюда их
отсылали в тыловые детдома.
За 1941–1943 гг. через монастырь
прошло более 40 тыс. детей.
В 1970 г. любители старины на об
щественных началах приступили
к восстановлению монастыря,
но работы шли очень медленно. Так
продолжалось до 1983 г., когда Со
ветское правительство передало
обитель Московской патриархии,
которая за пять лет восстановила ар
хитектурный комплекс. На его тер
ритории разместилась резиденция
патриарха Московского и Всея Руси.
С 1989 г. (года 1000летия крещения
Руси), в нем возобновил действие
мужской монастырь, работает вос
кресная школа для мальчиков,
с 1992 г. — Катехизисные** курсы для
взрослых. Издаются книги и бро
шюры, журнал «Даниловский благо
вестник». В храмах регулярно совер
шаются богослужения, работает
обширная библиотека, со звонницы
монастыря, как в далеком прошлом,
разносится перелив колоколов.
Особо хранится в монастыре па
мять о первом московском князе Да
нииле. Ежедневно в 6 утра
монастырская братия в память о нем
служит общую молитву. В 14 часов
совершается молебен с чтением
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Акафиста***
князюпокровителю
Москвы. Отмечаются дни памяти
князя Даниила: 30 августа (12 сентя
бря) — день обретения святых мо
щей, и 4 (17 марта) — день его
смерти. В эти дни богослужение со
вершает Святейший Патриарх Мос
ковский и Всея Руси Алексий II
совместно с архиереями Русской
церкви, братией монастыря и других
обителей.
Память о первом князе Москвы
хранит не только церковь, но и жи
тели столицы. 4 сентября 1997 г. на
площади Серпуховской заставы не
подалеку от СвятоДанилова монас
тыря был открыт памятник князю
(скульпторы А. Коровин и В. Мок
роусов). Меч в правой руке правите
ля символизирует готовность защи

щать княжество от врагов, в левой
руке князя — модель созданной им
обители. Четырехтонную статую от
лили на ЗИЛе. На пьедестале из
красного гранита написано: «Святой
благоверный великий князь Даниил
Московский».
Традиция возведения памятников
в Москве на средства, пожертвован
ные населением, ведущая начало от
первого московского памятника
(1818) — К.Минину и Д.Пожарско
му (арх. И.Мартос), была продолже
на — монумент создан на пожертво
вания организаций и жителей
Южного административного округа
Москвы.
Рассказ о Даниловом монастыре
был бы не полон без упоминания
о его некрополе. Здесь были похоро
нены многие известные люди: писа
тель Н.В. Гоголь, поэт Н.М. Языков,
художник В.Г. Перов, музыкант
Н.Г. Рубинштейн, один из основате
лей картинной галереи С.М. Третья
ков. Когда монастырь закрыли, не
которые захоронения (в частности,
вышеназванных деятелей культуры)
перенесли на Новодевичье кладби
ще и в Донской монастырь. Осталь
ные могилы уничтожили.
В 1988 г. в память всех погребен
ных в монастыре, чьи могилы утра
чены, архитектор Ю.Г. Алонов воз
вел поминальную часовню.
Усилиями искусствоведов, архи
текторов, строителей Данилов мона
стырь сегодня вновь является одним
из красивейших ансамблей столицы.
Самый первый монастырь в Моск
ве ныне живет полнокровной и дея
тельной жизнью.

Памятник князю Даниилу

148

maket-2ch.qxd

11.06.2003

13:19

Page 149

72. Масса р а к и к н я з я Д а н и и л а
выражается двузначным числом,
в котором цифры десятков и еди
ниц являются двумя последователь
ными числами, кратными трем. Ес
ли цифры этого числа переставить,
то сумма получившего числа с на
чальным составит 99.
Какова масса р а к и к н я з я Д а "
ниила?

73. В 1555 г. в Даниловом монасты
ре было 3 малые башни и 4 боль
шие. Боковых граней у большой
башни на 6 больше, чем у малой.
Сколько граней имела каждая,
если суммарное число граней
больших башен на 28 больше
суммарного числа граней малых
башен?

74. Высота колокольни выражается
двузначным числом, цифры десят
ков и единиц которого являются по
следовательными числами.
Какова высота колокольни, если
сумма двузначного числа, выра"
жающего ее высоту, и суммы
цифр этого числа равна 54?

75. Число колоколов СвятоДани
лова монастыря, которые ныне ви
сят в звоннице Гарвардского уни
верситета, выражается двузначным
числом, в котором цифра десятков
на 6 меньше цифры единиц. Если
цифры этого числа поменять места

ми, то новое число вместе с исход
ным составит 88 .
Сколько бывших колоколов Свя"
то"Данилова монастыря звонят
нынче в Гарварде?

76. Изразцовый рельеф с изобра
жением евангелиста Луки имеет
прямоугольную форму. Длина его
в 3 раза больше ширины. Если бы
ширина
рельефа
была
на
1 см меньше, а длина — на 37 см
больше, чем в действительности,
то ширина рельефа составила бы
25% его длины.
Вычислите размеры рельефа.

77. Статуя князя на 3 м выше пьеде
стала памятника.
Вычислите высоту сооружения,
если известно, что 80% высоты
статуи в 4 раза больше 50% вы"
соты пьедестала.

78. Возраст Данилова монастыря
в 1997 г., в год 850летия Москвы,
записывался трехзначным числом,
в котором цифра десятков на 4
меньше цифры единиц, а цифра со
тен на 6 больше, чем цифра десят
ков.
Вычислите возраст обители, если
известно, что выражающее его
трехзначное число на 702 боль"
ше суммы цифр этого числа.
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Богоявленский монастырь
К северу и северовостоку от Кремля
издавна размещались посады, куда
постепенно переселился из крепости
тоpговый и ремесленный люд. Поса
ды были защищены от нападения
вpага водами Москвыpеки, Неглин
ной и Яузы, а также непpоходимыми
лесами в Заяузье. Пpи появлении
непpиятеля жители сжигали свои до
ма и укpывались за стенами Кpемля.
Когда же население Москвы увели
чилось и в случае опасности уже не
помещалось в крепости, для защиты
посадов вокруг них насыпали земля
ной вал, укpепленный плетнями.
Плетни назывались киты и отсюда,
вероятно, пошло название района
столицы — Китайгоpод.
Селиться там люди начали еще
в XII в. Одно из первых среди самых
древних строений — Богоявленский
монастырь. Церковь гордится им
и считает первым монастырем в Ки
тайгороде. Он посвящен одному из
12 важнейших христианских празд
ников — Богоявлению.
Согласно Евангелию, 6 (19) января
Иоанн Предтеча крестил Иисуса
в водах реки Иордан. Во время Кре
щения из разверзшихся небес раз
дался голос: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в котором Мое бла
говоление», и на Христа (имя в пере
воде с греческого обозначающее
посланник Божий) сошел Дух Бо
жий в виде голубя. С этого дня Ии
сус, дотоле никому неведомый,
начинает проповедовать свое уче
ние. В день Богоявления, когда про
исходило Крещение, на Руси
освящали воду в колодцах, реках

и прудах. От Рождества Христова 25
декабря (7 января) до Крещения 6
(19) января длились праздники —
святки, ходили ряженые, пелись
святочные песни и т.д.
Сохранилась Копийная33 (Домо
вая) книга этого монастыря, напи
санная между 1604 и 1606 гг. Введе
ние к ней посвящено истории
монастыря. Сведения, приведенные
в книге, за неимением возможности
проверить были приняты на веру
и в дальнейшем широко использова
лись краеведческой и популярной
литературой.
Текст вступления гласил, что учре
дили «…обитель чюдную Богоявле
ния ... на Москве за Торгом божиим
благоволением и строением благо
вернаго и благочестиваго великаго
князя Данила Александровича
Владимирскаго, и Новгородскаго,
и Московскаго, и всеа Русии...
и церкви возграждены древяные,
и кели... И сын его, великий князь
Иван Данилович заложил бысть
сию церковь чюдное Богоявление
каменную». А завершал строитель
ство (изза смерти князя) тысяцкий
«болярин, зовомый именем Прота
сий. Сия же она, божественная чюд
ное Богоявление отовсюду всеми
хрестьянскими народы видимо, аки
зерцало».
О степени достоверности Копий
ной книги можно судить по тому, что
князя даже не называли в действи
тельности великим князем Влади
мирским и Новгородским, вопреки
утверждениям источника.
Раскопки на территории монасты
ря обнаружили в слоях начала XIV в.
некрополь, уничтоженный пожаром.
Среди обгоревших белокаменных
151

maket-2ch.qxd

11.06.2003

13:19

Page 152

плит были найдены уцелевшие
длинные полосы горелого дерева.
Так как кладбища обычно возникали
рядом с церковными строениями,
а кладбище (судя по размерам) про
существовало несколько десятков
лет, то находки не противоречат да
там основания Богоявленского мо
настыря из Домовой книги.
Раскопки также показали, что не
сколько десятилетий после пожара
участок пустовал, а затем на нем
вырос белокаменный храм. Сохра
нившиеся фрагменты позволяют
утверждать, что он был подобен со
хранившимся до нашего времени
памятникам раннемосковского зод
чества: Рождественскому собору
в СаввиноСторожевском монасты
ре, Архангельскому — в Старице

Богоявленский собор. 16931696 гг.

и церкви Иоакима и Анны в Мо
жайске.
Возвели храм в конце XIV в.
или в первой четверти XV в. «Можно
констатировать, — писал проводив
ший эти раскопки Л.А. Беляев, — что
строгая дата... ни чисто археологичес
кими, ни архитектурноаналитичес
кими методами при современном со
стоянии знаний выявлена быть не
может». Но и установленный, доста
точно значительный временной ин
тервал позволяет выявить неточность
в Копийной книге — собор был пост
роен не при Иване Калите, а при его
внуке Дмитрии Донском или правну
ке Василии I. Очевидно также, что не
мог боярин Протасий достраивать
Богоявленский собор, т.к. был тысяц
ким Ивана Калиты.
Но кто бы его ни построил, веро
ятнее всего изначально храм Богояв
ленского монастыря был одногла
вым, возведенным из белого камня.
Перекрывал его коробовый свод.
Длина собора (с абсидой****) состав
ляла 17,5 м, а ширина — 11,5 м. Сте
ны храма опоясывал горизонталь
ный фриз, выложенный между
порталом и окнами храма из белого
камня. На рисунке представлен эле
мент реконструированного фриза.
В отличие от Копийной книги, не
точно называющей имя основателя
монастыря, современные изыскания
дают основания полагать, что исто
рия Богоявленского монастыря свя
зана с историей семьи бояр Вельями
новых. Самые старые подлинные
документы, в которых эти имена
упоминаются вместе, датированы
1374 г.: «Тое же осени (6882 г.) месяца
сентября в 17 (день) преставился на
Москве последний тысяцкий*****
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Василей Васильевъ сын Вельямино
вича ... и положен бысть в монастыри
у святого Богоявлениа». Археологи
обнаружили влизи Богоявленского
собора погребения следующих поко
лений семьи ВоронцовыхВельями
новых, а также людей, связанных
с ними близким родством. Связь Ве
льяминовых с монастырем Богоявле
ния «за Торгом» подтверждается так
же многочисленными вкладами
боярского рода в обитель34. Связь не
прерывалась веками, несмотря на
бурные события вокруг монастыря
и в нем самом.
На рубеже XVI–XVII вв. монас
тырь пережил большой пожар, по
вторившийся в конце XVII в. Первое
каменное здание собора, простояв
около 300 лет и пережив несколько
пожаров, обветшало. Его разобрали
и, как гласит надпись над иконоста
сом: «В лето 7201 (1693) создася храм
сей во имя Богоявления Господа Бо
га и Спаса нашего Иисуса Христа,
при державе Государей и Великих
князей Иоанна Алексеевича и Петра
Алексеевича всея великия и малыя
и белыя России Самодержцев... со
здася сей храм в четыре лета и освя
тися им великим Господином, свя
тейшим Адрианом Патриархом
в месяце Януарие в 20 день».
Собор сохранился. Величествен
ный и удивительно красивый, рас
полагаясь в центре небольшого Бо
гоявленского переулка, он служит
центральной вертикалью этого уча
стка Москвы.
Его основанием является кубичес
кий четверик, поставленный на вы
соком арочном подклете. На четве
рике установлен могучий восьмерик,
который некогда венчал восьми

гранный барабан. Здание сложено из
красного кирпича, на фоне которого
выделяется белокаменная резьба,
подчеркивающая окна, карнизы
и ребра постройки.
Собор — один из известнейших
памятников «нарышкинского ба
рокко». Внутри него сохранились
фрагменты скульптурного декора
помещения, выполненного артелью
итальянских мастеров под руковод
ством Д.М. Фонтано, известного
строителя Лефортовского дворца.
В нижней части собора размеща
лась церковь Казанской иконы Бо
жьей матери. Здесь же в свое время
была родовая усыпальница некото
рых княжеских родов. В частности,
там похоронены сподвижники Пет
ра Великого — князь Г.Д. Юсупов,
генераладмирал М.М. Голицын.
Над могилой последнего, так же как
над могилой А.Д. Голицына, были
установлены памятники работы из
вестного французского скульптора
Ж.А. Гудона, которые в советское
время перенесли в Донской монас
тырь.
В верхней части собора — церковь
Богоявления. Она очень просторна
и высока. Чтобы ее осветить, строи
тели сделали в стенах три ряда окон.
Из многочисленных зданий Бого
явленского монастыря, кроме собо
ра, до наших дней дошли построен
ные одновременно с ним каменные
братские кельи, поставленные по
линии Ветошного ряда, и настоя
тельский корпус, который стоит под
прямым углом к кельям.
Архитектурное оформление на
стоятельского корпуса и здания
братских келий близко к оформле
нию собора и составляет вместе
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с ним единый архитектурный ан
самбль.
Церковь связывает историю монас
тыря с судьбой его инока — впослед
ствие митрополита Алексея —
известного церковного и политичес
кого деятеля. Он много лет занимал
высший пост в русской православной
иерархии, став митрополитом после
грека Феогноста. Выходец из знатно
го рода (сын видного боярина — гла
вы московского ополчения), он
в этом монастыре в 1312 г. принял по
стриг. А среди захоронений известных
москвичей, находящихся в нижнем
храме, в XVIII в. разместили плиту,
на которой нанесено имя его отца ми
трополита — Федора Бяконта.
Богоявленский монастырь интере
сен еще и тем, что в нем в 1679 г. при

царе Федоре Алексеевиче размеща
лась школа, в которой преподавали
братья Иоанникей и Софроний Ли
куды. На базе этой школы в 1685 г.
была образована Славяногрекола
тинская академия — первое высшее
учебное заведение России. В 1687 г.
ее перевели в специально для нее по
строенное здание Заиконоспасского
монастыря на Никольской улице.
В 20х гг. нашего века обитель за
крыли, монахов выселили, строения
переделали под нужды новых вла
дельцев: в центральном помещении
собора сделали три этажа и устано
вили полиграфическое оборудова
ние, которое на протяжении десяти
летий исправно работало.
С 1984 г. началась реставрация
собора и остальных построек

Братский корпус Богоявленского монастыря
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Богоявленского монастыря. Она
еще далеко не завершена, но уже
с 1991 г. храм открыт как приход
ской. Обживается верующими и зда
ние монастырских келий. В нем жи
вут не только настоятели обители,
но и преподаватели учебных заведе
ний, открытых при соборе. Здесь,
как во многих церковных учрежде
ниях, работает воскресная школа. Ее
ученики изучают Закон Божий, ис
торию Ветхого и Нового заветов, бо
гослужений, историю Церкви, кате
хизис, основы веры и правоведения.
Но настоятели верующих, объеди
нившихся в Богоявленское братство
при Богоявленском соборе, в воз
рождении православного просвеще
ния пошли значительно дальше —
при соборе открыты лицейские
классы для художественно одарен
ных детей со всей Москвы. Желаю
щих учиться в лицее так много, что
поступают туда по конкурсу.
С 1993 г. при соборе работает Мос
ковская городская учительская се
минария — среднее учебное заведе
ние, готовящее специалистов по
родиноведению и москвоведению,
духовной музыке, иконописи, а так
же социальных педагогов.
Рядом с собором на средства веру
ющих построена деревянная трапез
ная для настоятелей и учащихся.
Пока братству не удается отвоевать
настоятельский корпус. Пользуются
им организации, ведущие свою ро
дословную от органов, все еще более
могучих, чем служители и прихожа
не собора.
Если вы выйдете из метро «Пло
щадь Революции» к Красной площа
ди и улице Никольской, то на про
тивоположной стороне переулка

слева увидите мощное здание воз
рождающегося собора. Авторы наде
ются увидеть его окончательно вос
становленным — ведь месту,
на котором он простоял, более 700
лет.

Рака — гробница с мощами святого угод
ника (В.Даль)
**
Катехизис — (греч. katechesis) поучение,
наставление; руководство, содержащее ос
новные положения христианского вероуче
ния.
***
Акафист — церковная хвалебная песнь
и молитвы Спасителю, Богоматери и святым
угодникам.
****
абсида (апсида) — выступ с восточной
стороны храма, внутри которого размещает
ся алтарь. В плане бывают полукруглые
и многогранные.
*****
тысяцкий — военачальник московского
ополчения — «тысячи»
*
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Великий Князь Московский
Иван Калита (1325 –1341),
Митрополит Киевский и Всея
Руси Петр (1308–1326)
и основанный ими Спасский
монастырь
После смерти князя Даниила (1303)
его престол занял старший сын
Юрий. В его отсутствие в Москве
правил брат — Иван Данилович.
К нему и перешел в 1325 г. москов
ский княжеский престол после
смерти князя Юрия. В 1328 г. он по
лучил великокняжеский владимир
ский престол.
Получив в 1328 г. ханский ярлык
на великое княжение, Иван Калита
не переехал во Владимир, а остался

Новоспасский монастырь

жить в Москве, что было равносиль
но перенесению в нее столицы. Это
событие было столь важно, что по
лучило отражение в летописи: «При
де с пожаловаем с великою честью
на великое княжение Володимер
ское и седе на великое княжение на
Москве; а стол Володимер и иные
многие княжения царь Азбек (Уз
бек) даде ему к Москве». Князь
Иван Данилович стал платить хану
большую дань, чем тот получал ра
нее, и этим закрепил за собой право
на ярлык. Одновременно он умень
шил величину дани с княжеств, чем
привлек на свою сторону народ. Уве
личив ордынский выход и уменьшив
сбор дани, он, присваивая разницу
между суммами, все равно богател.
При нем существенным способом
расширения территории княжества
стала покупка новых земель. Он ку
пил удельные города Углич, Галич
и Белозерск с округой. Их князья
стали «подручными» — оказались на
службе у московского князя. Он так
же купил земли вокруг Костромы,
Владимира, Ростова Великого.
За годы правления князь завладел
и землями Серпухова, Рузы и Радо
нежа.
Междуусобные войны за влади
мирский великокняжеский престол
прекратились, ордынские баскаки
(сборщики дани) перестали ездить
по русской земле и на Руси «бысть
тишина велика».
Москва стала не только военно
политическим и торговым, но и ре
лигиозным центром страны. Этому
немало способствовал переезд из
Владимира в Москву митрополита
Петра — главы православной церкви
на Руси.
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Митрополит (с 1308 г.) Киевский
и Всея Руси Петр, разъезжая по
епархии, часто подолгу жил в Моск
ве. «Божий человек, преосвящен
ный митрополит, великий чудотво
рец Петр, — писала об нем
Степенная книга Царского родосло
вия, — прохожаше многие грады
и веси; в преславном же граде Моск
ве начат пребывать больше иных
градов». Вместе с Московским кня
зем Иваном Калитой 4 августа 1325 г.
он на Боровицком холме заложил
собор Успения Божией Матери, из
вестный как Успенский собор.
Князь подарил митрополиту место
рядом с храмом, где тот и возвел се
бе палаты. 21 декабря 1326 г. (этот
день отмечается церковью как день
Преставления святителя Петра, ми
трополита Московского и Всея Руси
чудотворца) глава церкви скончался
и был погребен в недостроенном со
боре.
Митрополит известен не только по
легендам. Сохранилась грамота, по
жалованная ему в 1313 г. ханом
Узбеком. Хан подтверждал льготы,
дарованные его предшественником
православному духовенству: «Вы
шнего и бессмертнаго Бога волею
и силою, величеством и милостью,
Узбеково слово ко всем князьям ве
ликим, средним и нижним, воево
дам и книжникам, баскакам,
писцам, мимоездящим послам, со
кольникам, пардусникам во всех
улусах и странах, где Бога бессмерт
ного силою наша власть держит
и слово наше владеет. Да никто не
обидит в Руси церковь соборную,
Петра Митрополита и людей его, ар
химандритов, попов и проч. Их гра
ды, волости, села, земли, ловли,

борти, луга, леса, винограды, сады,
мельницы, хуторы свободны от вся
кия дани и пошлины: ибо все то есть
Божие».
«…Кто возьмет чтонибудь у духов
ных, заплатит втрое, кто дерзнет по
рицать веру русскую, кто обидит
церковь, монастырь, часовню, да ум
рет… Писано заячьего лета, осеннего
первого месяца, четвертого ветха —
в четвертый день ущерба луны».
Иван Данилович Калита умер
31 марта 1341 г. и был погребен в по
строенном им Архангельском собо
ре. О его княжении напоминают
московские названия — Калитни
ковское кладбище, Большая, Малая
и Средняя Калитниковские улицы,
а также Большой, Малый и Новый
Калитниковские переулки.

Новоспасский монастырь
Как отмечалось в рассказе о Данило
вом монастыре: «В лето 6838 (1330)
мая в 10 день князь Великей (Иван
Калита) заложил церковь каменную
во имя святого Спаса Преображения
близ сущу своего двора, и нарече бы
ти ту монастырю».
В монастырь, разместившийся
в кремлевских стенах, Иван Калита
перевел часть братии во главе с архи
мандритом Иоанном, который был
человеком «разумна же и сложестна
и сказателя книгам». Обитель стала
центром летописания. В ней пере
писывали книги: «Многим книгам
написаньем его (Ивана Калиты) по
веленьем».
Поставленный Калитой храм сго
рел при нашествии Тохтамыша
в 1382 г. По велению Дмитрия
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Схема Новоспасского монастыря

1. СпасоПреображенский собор (XVII век)
и храм преподобного Романа Сладкопевца
с усыпальницей бояр Романовых.
Архит. Я. Бухвостов
2. Храм Покрова Пресвятой Богородицы
(XVII век).
3. Храм иконы Божией Матери «Знамение»
(XVIII век) с усыпальницей рода Шеремете
вых. Архит. Е.С. Назаров
4. Храм Святителя Николая Чудотворца
(XVIII век).
5. Часовня на месте погребения инокини
Досифеи (кн. Таракановой).
6. Часовня (начало XX века).
7. Крестпамятник Вел. Кн. Сергею Алек
сандровичу Романову.
8. Колокольня с храмом преподобного Сер
гия Радонежского (XVIII век).
Архит. И . Жеребцов

9. Крепостные стены монастыря (XVII век).
Архит. Ф. Конь
10. Юговосточная башня (XVII век).
11. Югозападная башня (XVII век).
12. Западная башня (XVII век).
13. Северозападная башня (XVII век).
14. Северовосточная башня (XVII век).
15. Настоятельский корпус (XVII век).
16. Братский корпус (XVII век).
17. Иконная лавка (конец XVIII века).
18. Свечная мастерская (конец XX века).
19. Хозяйственный двор.
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Донского его, как и весь монастырь,
восстановили, после чего он стал
служить для крещений и бракосоче
таний членов великокняжеской се
мьи. Спасский монастырь продол
жал находиться в Кремле, пока
Ивану III не понадобилось место для
увеличения своего дворца. Тогда для
монастыря построили новые здания
на левом берегу Москвы — реки на
против Данилова монастыря, где он
сейчас и размещается. Назвали
его — Спас на Новом (месте) или
Новоспасский. Братия переехала
в новую обитель в 1462–1466 гг.
Встал монастырь у въезда в столи
цу со стороны Коломенской дороги.
Первым (1491–1497) возвели в кам
не СпасоПреображенский собор,
все остальные строения еще долго
оставались деревянными.
Собор посвящен одному из основ
ных христианских праздников —
Преображению Господню. Праздник
увековечивает эпизод, описанный
в трех Евангелиях (Матфея, Марка
и Луки): Иисус с тремя учениками
поднялся на гору Фавор и стал мо
литься. Неожиданно облик его пре
образился: лик начал излучать сия
ние, одежды тоже засияли и побелели
так, «как на земле белильщик не мо
жет выбелить». А из облака, потрясая
свидетелей чуда, раздался глас Бо
жий: «Сей есть Сын Мой возлюблен
ный, так Его слушайте».
Праздник, посвященный мигу
проявления божественной сущнос
ти Христа, был одним из самых лю
бимых на Руси. В этот день (6 (19)
августа) во всех православных хра
мах святили яблоки, изза чего Пре
ображение называют еще и «яблоч
ным Спасом».

С самого основания Новоспасский
монастырь выполнял не только цер
ковные функции, но и сторожевые:
в 1521 г. он защищал Москву от орд
хана МахметГирея. При Иване
Грозном усилили бревенчатые стены
обители, превратив их в могучие
крепостные стены с угловыми баш
нями. Благодаря этому обитель
в 1571 г. смогла отразить набег крым
ского хана ДевлетГирея.
В монастыре нес службу караул из
стрельцов, которые при появлении
неприятеля занимали свои места
у бойниц, в то время как монахи го
товили кипяток и горячую смолу для
встречи ими неприятеля.
Велика роль обители в отражении
полчищ КазыГирея в 1591 г. В книге
Н. Писарева «Утро в Новомосков
ском» (1841 г.) описаны эти события:
«КазыГирей повел атаку от Коло
менского прямо на Кремль, и дол
жен был спуститься в равнину между
Симонова и Новоспасскаго, кото
рые, пропустив его, открыли огонь
ему в тыл и между тем, как с бойниц
Данилова монастыря стреляли в его
правое крыло, пушки Воробьевского
стана (где ныне Донской монас
тырь) громили левое, а бойницы
и стены Кремлевские палили ему
навстречу. Новоспасские бойницы,
находясь в ближнем расстоянии от
Гиреева тыла, наносили хану жест
кие удары».
В начале XVII в. Новоспасский мо
настырь выдержал польсколитов
скую осаду. Здесь русские ополченцы
готовились освобождать столицу от
захватчиков. «У стен Новоспасско
го... в 1612 г.... князь Пожарский
и верная дружина целовали крест,
чтобы спасти Москву и положить за
159
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нее свои головы» (И. Снегирев,
1843). Но и после освобождения от
поляков обитель не потеряла обо
ронного значения. С восшествием
в 1613 г. на престол царя Михаила
Федоровича опустевший и начавший
разрушаться монастырь стал возрож
даться. В первый же год царствова
ния вокруг монастыря возвели
новую стену из толстых дубовых
стволов, по углам которой встали
башни.
«Лета 1615 г. апреля 13, государь,
царь и великий князь Михаил Федо
рович веле Петру Григорьевичу Даш
кову быти у Спаса в Новом монасты
ре для оберегания от прихода
крымских и ногайских людей, а с ни
ми государь указал быти с сотником
100 человек стрельцов..., чтоб татаре

во безвестно к монастырю не при
шли и дурна какого не учинили».
В 1620 г. построили новые камен
ные братские кельи.
В 1630–1640 гг. по царскому указу
деревянную стену монастыря заме
нили каменной. Из далекого Бело
зерского монастыря затребовали
опытных мастеров городового дела
«у Спаса на Новом месте каменщи
ки и кирпичники ограду делать».
Они возвели пятиугольную крепость
«с мушкетным, лучиным и пушеч
ным боем». Углы крепости защища
ли башни. Память о тех, кто строил
монастырь, осталась в названиях
улиц окрест него. Каменщиков, све
зенных на постройку обители ото
всюду, селили неподалеку от нее
в двух слободах вдоль улицы Спас
ской (ныне Малые и Большие Ка
менщики рядом со станцией метро
«Таганская»). Слободы продолжали
существовать и после того, как мо
настырь был построен.
В XVIII в. с южной стороны обите
ли пристроили новую ограду, за ко
торой размещался хозяйственный
двор.
Столь большое внимание, оказы
ваемое обители царем, объясняется
тем, что она служила дому Романо
вых родовой усыпальницей.

СпасоПреображенский собор

СпасоПреображенский собор

В 1645 г. по указанию Михаила Федо
ровича старый Спасский собор, по
строенный при Иване III, частично
разобрали и на его месте возвели но
вый — монументальный и грандиоз
ный. Он должен был свидетельство
вать о могуществе дома Романовых.
160

maket-2ch.qxd

11.06.2003

13:19

Page 161

19 сентября 1649 г., уже при Алексее
Михайловиче, храм торжественно
освятили. По размерам храм уступал
лишь Успенскому собору Кремля.
Высота сооружения от пола до верх
ней точки купола составляла 32 м,
а площадь — чуть более 900 м2.
Павел Алеппский писал в 1675 г.:
«Великая церковь (собор)... благо
лепная, красивая, душу веселящая,
мы не находили в городе подобной
ей по возвышенности и радующему
сердце виду. ...Церковь эта в честь
Преображения, а монастырь назы
вается Спас, то есть монастырь Спа
сителя».
Сохранились документы о награж
дении35 сукном мастеров, которые
«были у церковного строения у Спа
са на Новом». Документы позволяют

назвать тех, кто строил храм. Это
Дмитрий Телегин, Микифор Колог
ривов и Ивашка Ахинфов.
Перестраивали храм и при Алексее
Михайловиче, и позже. Через четы
ре десятилетия после завершения
строительства по велению Петра
Алексеевича СпасоПреображен
ский собор был расписан живопис
цами Оружейной палаты во главе
с иконописцем Федором Зубовым
и костромскими мастерами под ру
ководством Гурия Никитина. Рабо
ты продолжались с 6 мая по 14 сен
тября 1689 года. Созданное ими
сейчас скрыто от нас более поздни
ми записями. В настоящее время ве
дутся работы по раскрытию и укреп
лению первоначальных росписей.
Из фресок, имеющих исторически

Братский корпус
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документальную ценность, одной из
наиболее интересных является фре
ска на столбе в северной части хра
ма, с портретами царей Михаила
Федоровича и Алексея Михайлови
ча. В память о том, что собор создан
при их попечении, оба царя изобра
жены с моделью СпасоПреобра
женского собора в руках.
Из южного предалтария собора
поднимается лестница в верхнюю
палату. Там за металлической узор
ной решеткой находилась монас
тырская ризница, где хранилась
казна обители. Пополнялась она
вкладами царей, бояр и прочих по
печителей и почитателей монасты
ря. В 1922 г. эти ценности были
переписаны, а затем переданы госу
дарству. Тогда из ризницы было вы

везено 38 пудов 37 фунтов 82 золот
ника золота и серебра в общем весе,
135 драгоценных камней, жемчуж
ная риза весом в 2 фунта 77 золотни
ков с 1582 алмазами.
Через крыльцо у южной абсиды
можно попасть в высокий подклет,
где хоронили бояр рода Романовых.
Здесь захоронен боярин ЮрьевЗа
харьин — отец царицы Анастасии
(жены И. Грозного), ее братья с су
пругами и сестры. Сюда же в 1681 г.
были положены останки инокини
Марфы — матери царя Михаила Фе
доровича. По монастырской описи
1687 г. в подклете храма находилось
70 гробниц. После 1812 г. их осталось
28. Остальные были разграблены
и уничтожены солдатами неприяте
ля, которые искали в могилах сокро
вища. При отступлении французы
выкопали вокруг собора ямы для за
кладки пороха, но взорвать его не
успели. В 30е гг. XIX в. усыпальни
цу стали приводить в порядок.
В 1857 г. надгробия облицевали бе
лым камнем, а в 1899–1900 гг. старые
надгробья заменили новыми.

Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы и ее трапезная

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

В 1673–1675 гг. у югозападного угла хо
лодного СпасоПреображенского собо
ра поднялась теплая церковь Покрова
Пресвятой Богородицы, соединенная
с собором и имеющая с ним общую па
перть. Ее возвели в память о патриархе
Филарете36 (отце царя Михаила), скон
чавшемся 1(11) октября 1633 г. в празд
ник Покрова.
Праздник Покрова связан с памя
тью о том, что, по преданию, в один
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из критических моментов войны
православного Константинополя
с сарацинами (мусульманами) (сере
дина Х в.), святой Андрей во время
Всенощной во Влахернском соборе
увидел Богоматерь, распростершую
свой покров над христианами. Обо
дренные видением, греки наутро
разбили неприятеля.
Россияне, верившие в то, что Бо
жия Матерь покровительствует на
шей стране, защищает ее народ от
бед своим покровом (омофором),
праздник Покрова очень чтили.
В одной Москве в разные годы было
построено 33 храма Покрова.
Впоследствии к Покровской церк
ви Новоспасского монастыря была
пристроена трапезная. О ней в ар
хивных материалах за 1763 г. гово

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы

рится: «Трапезная в плане похожа на
Грановитую палату: так же столб по
середине, такой же высокий под
клет». В нижнем ярусе трапезной
размещались хлебни, поварня, кла
довые. На втором этаже находились
палаты, в которых в дни поминания
своих предков цари угощали монас
тырскую братию, а в храмовые пра
здники устраивались соборные тра
пезные столы. Под трапезной
располагались погреба.
Горевшие в 1812 г. церковь и тра
пезная были полностью восстанов
лены и расписаны только в 1877 г.
Сейчас ведутся работы по восста
новлению этих росписей.

Церковь Знамения
Пресвятой Богородицы
Из пяти уцелевших церквей Ново
спасского
монастыря
церковь
Знамения пресвятой Богородицы
выделяется нестандартным архитек
турным решением.
Богата история этой церкви. Став
царем, Борис Годунов приложил
немало усилий, чтобы извести род
Романовых, по полному праву пре
тендовавшему на престол. По пре
данию, сохранившемуся в летопи
си, дворецкий Семен Годунов
подговорил Бартенева — дворового
человека боярина Александра Ни
китича Романова, — спрятать в кла
довой своего хозяина мешок с коре
ньями, а сам донес царю, что этим
зельем его хотят отравить. Аресто
вали и Романовых, и их родствен
ников, и друзей — князей Черкас
ских,
Репниных
и
других.
Задержанных пытали, и в 1601 г.
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сослали на север, о чем выше гово
рилось37.
Лжедмитрий, чтобы убедить Рос
сию в своей принадлежности к цар
скому роду, повелел останки братьев
Романовых привезти в Москву и за
хоронить в Новоспасском монасты
ре. Над их могилами поставили
сначала деревянную церковь Знаме
ния Пресвятой Богородицы, а впос
ледствии — каменную.
Со временем останки братьев пере
несли в фамильный склеп Романо
вых, в северном углу СпасоПреоб
раженского собора, а собор остался
усыпальницей графов Шереметевых
и князей Черкасских — родственни
ков Романовых.
Обветшавший храм в 1791 г. разо
брали. Глава рода Шереметевых —

Крестпамятник Великому Князю
С.А. Романову

Николай Петрович, обратился в мо
настырь с просьбой разрешить ему
возвести новую церковь «собствен
ным своим иждивением». Разреше
ние было получено, и архитектор
Елизвой Семенович Назаров, изве
стный постройкой Странноприим
ного дома Шереметевых, в 1791–
1795 гг. возвел двухэтажный храм
Знамения. Нижний этаж предназна
чался для усыпальницы рода Шере
метевых, а верхний — собственно
храм, являлся как бы хорами на ка
менных колоннах. Название церкви
дала икона Знамение (Оранта), ко
торую Шереметевы, родственники
Романовых, считали и своей родо
вой иконой.
С востока церковь Знамения при
мыкает к Преображенскому собору,
соединяясь с ним белокаменной па
пертью.
Ее необычная форма продиктована
конфигурацией участка, который
был выделен под постройку. К запад
ной стороне церкви примыкал длин
ный корпус келий. Поэтому,
в отличие от традиционной компо
новки церковных зданий (вход с за
пада, абсиды алтаря — с восточной
стороны), зодчему пришлось помес
тить вход, выделенный четырехко
лонным портиком, с севера. А так
как здание возводилось в классичес
ком стиле, Е.С. Назаров для симмет
ричности сооружения, с запада
придал ему равный абсиде полукруг
лый выступ. Нетрадиционными эле
ментами конструкции были и четыре
цилиндрических выступа по углам
церкви во всю ее высоту. Используе
мые для размещения лестниц, эти
выступы смягчили строгость здания,
придав ему мягкую пластичность.
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М.И. Домшлак в книге «Назаров»
о внешнем виде Знаменской церкви
писал: «Это сравнительно неболь
шое сооружение, скромно стоящее
позади большого собора и незамет
ное со стороны входа в монастырь.
Однако когда мы, обойдя собор, вы
ходим на свободное пространство
внутри прямоугольника келий и ви
дим церковь, она сразу выделяется
рядом с собором и другими построй
ками XVII в. и громоздкой коло
кольней середины XVIII в. своим
особым изяществом, законченнос
тью, чистотой форм. Несомненно,
среди зелени кладбища, окружавше
го в то время собор, она выглядела
еще живописней».
Сама церковь круглая в плане раз
мещалась как бы на хорах нижнего

этажа и поддерживалась каменными
колоннами. Её прекрасно освещали
прямоугольные окна в стенах и по
лукруглые в барабане центрального
купола.
Из верхнего яруса храма в нижний
вели полукруглые сходы, огражден
ные балясинами искусной токарной
работы. Сейчас их не существует,
проем заложен. Все внутреннее уб
ранство церкви погибло.
В подклете храма захоронены ос
танки сподвижника Петра I — гене
ралфельдмаршала Б.П. Шеремете
ва, его сына П.Б. Шереметева
(1788 г.) с женой Варварой Алексан
дровной (1767 г.), урожденной Чер
касской. Там же похоронен ее
отец — князь Алексей Михайлович
Черкасский (1742 г.) и актриса Прас
ковья Ивановна Жемчугова (Кова
лева) — жена Н.П. Шереметева.
С 1918 г. в красивейшей церкви
Знамения размещалось общежитие,
с 1960 г. — вытрезвитель. После про
теста общественности он был закрыт
и в здании начались реставрацион
ные работы.
Уже
упоминавшийся
выше
М.И. Домшлак высоко оценивал
описываемое произведение архитек
туры: «Это небольшое здание можно
по праву считать одним из наиболее
красивых и законченных памятников
строго московского классицизма».

Надвратная колокольня

Колокольня с храмом
преподобного Сергия Радонежского

Новоспасский монастырь известен
своей колокольней — одним из вы
дающихся архитектурных памятни
ков Москвы. Ее начали строить над
главными восточными воротами
165

maket-2ch.qxd

11.06.2003

13:20

Page 166

в 1758 г., когда построенная еще
в 1622 г. патриархом Филаретом близ
церкви Знамения колокольня обвет
шала. Восточные ворота являются
парадным въездом в монастырь.
Проект надвратной колокольни был
разработан архитектором И.П. Же
ребцовым. Возведение ее изза по
стоянной нехватки и задержки денег
продолжалось целых 27 лет, и строи
тели вынуждены были завершить
свою работу, построив лишь четыре
из пяти запроектированных ярусов.
Но и в таком, усеченном виде коло
кольня является одним из выдаю
щихся архитектурных памятников
Москвы. Ее массивные формы соот
ветствуют облику главного сооруже
ния монастыря — собору Спаса
Преображенского. В левой части
первого яруса колокольни похоро
нен автор и исполнитель проекта
его И.П. Жеребцов.
В 1787 г. во втором ярусе колоколь
ни была устроена церковь во имя
святого Сергия Радонежского.
На колокольне повесили колокола,
отлитые еще для старой колокольни.
Самым большим среди них был ко
локол, отлитый в память рода Рома
новых по приказу Петра I в 1717 г.
Именно он во время пожара 1812 г.
пробил своды Сергиевской церкви
и завис на развалинах первого яруса.
Но уцелел он ненадолго — рухнув
ший с четвертого яруса колокол По
лиелей разбил большой колокол
вдребезги. Здание сотряслось, но вы
стояло.
В 1812 г. настоятельские покои
и Покровская церковь служили за
воевателям казармами, Преобра
женский собор и Знаменская цер
ковь — конюшнями. К 1820 г. все

пострадавшие во время нашествия
здания обители были отремонтиро
ваны. Монастырь назывался Ново
спасский 1го класса необщежи
тельный мужской монастырь на
Крутицком холме. К 1907 г. в нем
жили: архимандрит, 18 монахов и 28
послушников.
После революции монастырь уп
разднили. В 1918 г. в нем разместили
концентрационный лагерь для по
литических преступников. Позднее
здесь расположилась особая тюрьма,
филиал Таганской. «Первым узни
ком стал настоятель обители епис
коп Серафим». После Отечествен
ной войны в монастыре размещали
различные учреждения, а часть ис
пользовалась для жилья, в соборе до
1970 г. находился Московский исто
рический архив, в церкви Знамения
до 1967 г. — вытрезвитель.
В 1980 г. всех жильцов из Новоспас
ского монастыря выселили и под го
сударственную охрану взяли пять
храмов, крепостные стены и башни
1640–1642 гг., настоятельские пала
ты, братские кельи и больничные па
латы 1642–1644 гг., трапезную
и хозяйственные постройки. С 1990 г.
в монастыре размещается объедине
ние Союзреставрация и ВНИИ рес
таврации.
С 1991 г. в Спасском соборе возоб
новлены богослужения.
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79. Площадь келий Богоявленского
монастыря составляет b кв.м. Пло
щадь собора на 630 кв. м больше.
Площадь настоятельского корпуса
на 1130 кв. м меньше площади собо
ра.
Какова площадь собора, если
1
1
ее часть больше 7 площади ке"
10
1
лий и 20 площади настоятельско"
го корпуса на 23 кв.м?

80. В XVIII в. Новоспасский монас
тырь был окружен стенами длиной
b м. Высота их на 774,5 м меньше
длины, а толщина — на 5,4 м мень
ше высоты.
Какова длина стен монастыря,
1
если известно, что 5 их высоты на
4
1
м больше 3 их ширины?
5

81. За постройку Спасского собора
Новоспасского монастыря каждому
из трех награжденных мастеров по
жаловали по 4 аршина сукна. Сук
но, подаренное Телегину, стоило
а коп за аршин, Кологривову — на
18 коп дешевле, Ахинфову — на
6,5 коп. дешевле, чем Кологривову.
Какой цены сукно получил Теле"
гин, если известно, что 1 стои"
4
мости отреза сукна, полученного
им и Кологривовым в 2 раза пре"
восходила стоимость 1 отреза
3
сукна, полученного Ахинфовым?
Получив ответ, оцените величи"
ну пожалованного мастерам,
ведь пуд мяса стоил тогда 5 коп.

82. Трапезная Покровской церкви
Новоспасского монастыря имеет
прямоугольную форму. Ширина ее
на 4,2 м меньше длины.
Вычислите площадь трапезной,
если известно, что 1 ее длины
3
больше 1 ее ширины на 5,2 м.
9

83. Длина (от портика входа до аб
сид включительно) церкви Знаме
ния Новоспасского монастыря на
6,4 м больше ее ширины.
Вычислите размеры храма, если
1
известно, что 5 ее длины вместе
с 1 ее ширины составляют 10,4 м.
3

84. Масса Петровского колокола
в Надвратной колокольне Ново
спасского монастыря была на 675
пудов больше массы колокола По
лиелей. Если бы меньший колокол
был на 75 пудов массивнее, то мас
са его в 5 раз превысила бы 111 мас
сы Петровского колокола.
Вычислите массу Петровского
колокола.

85. Высота колокольни Новоспас
ского монастыря выражается дву
значным числом, в котором цифра
десятков на 5 больше цифры еди
ниц. Если цифры числа переставить
местами, то получившееся число
в сумме с искомым составит 99.
Вычислите высоту колокольни.
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ВысокоПетровский монастырь
Разложение многочлена
на множители
вынесением общего
множителя за скобки
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К северу от Кремля, рядом с Петров
скими воротами Белого города
в конце XVII в. построили Высоко
Петровский монастырь. Большая
часть его строений сохранилась до
наших дней.
Монастырь был царским богомо
льем и отстраивался за счет казны.
Поэтому в архивах уцелели доку
менты, по которым отслеживается
ход строительства. Это, казалось бы
должно было бы облегчить изучение
истории обители, но нет: монастыр
ские легенды и московские преда
ния относят дату основания монас
тыря на несколько столетий
раньше — основателями монастыря
называют Ивана Калиту и митропо
лита Петра.
Согласно легенде, сохраненной
для нас Степенной книгой, велико
му князю Ивану Калите, проезжав
шему по берегу реки Неглинной
в районе Высоцкой слободы, было
видение: высокая гора, покрытая
снегом. В следующее мгновение
снег растаял, а затем исчезла и гора.
Митрополит истолковал видение
как предсказание о том, что ему (Пе
тру) доведется уйти из жизни рань
ше князя: горой назвал он Ивана
Калиту, а снегом себя. И повелел
князь на месте, где было видение,
построить монастырь.
Но ни материалы археологических
раскопок, ни изучение историчес
ких документов не подтверждают,
что ВысокоПетровский монастырь
был основан до 1326 г. (когда скон
чался митрополит Петр). Скорее, он
был учрежден при преемнике Петра,
митрополите Феогносте, который
много сделал для канонизации (при
числению к лику святых) митропо

лита Петра. Вероятно, монастырь
возник в середине XIV в. или ближе
к концу века и имел деревянный
храм, «освященный в память о вели
ком чудотворце Петре». К концу
XV в. постройки монастыря уничто
жил пожар, а потому в 1514 г. вели
кий князь Василий Иванович (Васи
лий III) «Повеле заложить и делати
церкву каменныа и кирпичныа на
Москве... За Неглинною церковь
святый Петр Чудотворец, митропо
лит всея Руси, а всем тем церквам
был мастер, Алевиз Фрязин». Во ис
полнение княжеского веления ита
льянский архитектор Алевиз, созда
тель Архангельского собора Кремля,
на месте древнего деревянного хра
ма в 1514–1517 гг. поставил кирпич
ный — во имя митрополита Петра.
С тех пор поставленный на высоком
месте монастырь, которому принад
лежала церковь, носит название Пе
тровского, Высокопетровского или
Петровского на Высоком.
Церковь хорошо сохранилась
и достойно представляет творчество
талантливого зодчего.

Собор Петра Митрополита
Собор невелик. Его размеры соот
ветствовали небольшой территории
монастыря, каким тот был в XVI в.
В плане он похож на цветок с круг
лой серединой и восемью лепестка
ми, большие из которых ориентиро
ваны по сторонам света. У нижнего
яруса — гладкие стены, изредка про
резанные щелевидными окнами.
Второй ярус является восьмериком,
просто и строго декорированным.
Углы его подчеркнуты пилястрами*,
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карниз — аркатурным** поясом.
Собор венчает глава шлемовидной
формы, некогда покрытая керами
ческим лемехом.
«Мы можем быть совершенно уве
рены, — писал профессор Л.А. Беля
ев, — что монастырь, отстроенный
в начале XVI в. и получивший во
второй половине 1510х гг. камен
ный храм редкого центрического ти
па, построенный итальянским архи
тектором, был восстановлен на
месте целиком деревянного монас
тыря, уничтоженного пожаром».
При этом ограда монастыря и ос
тальные его строения оставались де
ревянными.
В 1611 г. ополченцы К. Минина
и Д. Пожарского обстреливали Ки
тайгород из пушек, привезенных

Вид монастыря с Петровки

в монастырь. Во время военных дей
ствий монастырь сгорел. Уцелел
только собор Петра Митрополита.
После освобождения Москвы от ок
купантов в 1612 г. обитель отстроили
и обнесли каменной стеной.
Все существующие ныне строения
монастыря, за исключением собора
Петра Митрополита, возведены
в XVII в. боярами Нарышкиными
в память о событиях, связанных с их
борьбой за власть с боярами Мило
славскими.

Боголюбская церковь
Царь Алексей Михайлович был же
нат на Марии Ильиничне Мило
славской, а после ее кончины — на
Наталье Кирилловне Нарышкиной.
Наследниками престола могли стать
сыновья от первого брака — Федор
и Иоанн, или Петр — рожденный во
втором браке. Кроме сыновей у царя
Алексея было несколько дочерей.
По смерти царя Алексея Михайло
вича царем стал его старший сын
Федор.
Наследник, процарствовав 6 лет,
в 1682 г. умер. Брат Федора Иоанн,
как старший из двух оставшихся
братьев, имел больше прав на пре
стол, но так как был «скорбен гла
вой», царем объявили малолетнего
Петра (сына Н.К. Нарышкиной).
Власть должна была перейти к На
рышкиным от Милославских, с чем
последние согласиться не желали.
Они подстрекали к бунту стрельцов,
распуская слухи о том, что якобы
Нарышкины убили царевича Иоан
на. После многодневных стрелецких
волнений 29 мая 1682 г. царями
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провозгласили обоих царевичей —
и Иоанна, и Петра, а регентшей при
них стала властная Софья, дочь от
первого брака.
Стрельцы в то время представляли
собой заметную силу в общественной
жизни страны. Во время стрелецкого
восстания были убиты братья цари
цы Натальи — Афанасий и Иван На
рышкины. Отца ее насильно пост
ригли в монахи и сослали в дальний
монастырь. Убитых братьев Наталья
Кирилловна похоронила в Петров
ском монастыре в специально пост
роенной в 1682 г. деревянной церкви.
В 1684—1685 гг. по ее воле деревян
ный храм заменили каменным во
имя Боголюбской иконы Божией
Матери. Икону Петр самолично при
вез из Боголюбова, куда ездил на бо

гомолье. В трапезной церкви устано
вили белокаменные надгробья над
могилами Афанасия и Ивана. Позд
нее там же захоронили бабушку Пет
ра, а в 1694 г. — скончавшуюся на
43м году жизни его мать — Наталью
Кирилловну. В конце XIX в. в трапез
ной стояло 18 надгробий над могила
ми Нарышкиных — 9 мужских спра
ва и 9 женских — слева.
30 апреля 1691 г. при загадочных
обстоятельствах умер отец Натальи
Кирилловны — К.П. Нарышкин.
Останки его по настоянию царя Пе
тра I перевезли в Москву и захоро
нили в склепе часовни, построенной
рядом с Боголюбской церковью.
Во время войны 1812 г. в Боголюб
ской церкви под председательством
маршала ЭА. Мертье заседал фран
цузский военный трибунал. Здесь
задержанных москвичей судили по
обвинению в поджогах. Смертный
приговор, который выносился всем
задержанным, приводился в испол
нение тут же — у стен колокольни.

Церковь во имя
Сергия Радонежского

Церковь во имя Сергия Радонежского

Царевна Софья от имени братьев
правила 7 лет, с 1682го по 1689 г.
и с регентством расставаться не на
меревалась. Но 27 января 1689 г. Петр
I женился и по закону стал считаться
взрослым. Власть должна была пе
рейти к нему. Чтобы остаться прави
тельницей при слабоумном Иоанне,
царевна задумала убить Петра I.
В ночь на 7 августа 1689 г. начальник
стрелецкого приказа Ф.Л. Шаклови
тый вызвал в Кремль до 400 стрель
цов якобы для защиты царевны от
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Петра и его «потешных». В действи
тельности же стрельцов собирались
отправить в село Преображенское
и там их руками убить царскую се
мью.
Но среди стрельцов нашлись сто
ронники Петра. Стрельцы Мильнов
и Ладогин предупредили его. Царь
немедленно ночью ускакал в Трои
цеСергиев монастырь. Туда же ут
ром приехали царица Наталья с до
черью и Евдокией — молодой женой
Петра. В монастырь стали собирать
ся сторонники юного царя. Прибы
ли и потешные полки и стрельцы
полка Лаврентия Сухарева, и бояре,
и генерал Гордон со служилыми
иноземцами, и представители сло
бод. Заговор Софьи провалился.
Петр отстранил ее от власти и зато

чил в Новодевичьем монастыре.
Возглавлявшего заговор боярина
Ф.Л. Шакловитова и его сообщни
ков казнили, соратника царевны —
князя
В.В. Голицына
сослали
в Яренск, откуда перевели в Пусто
зерск, а позднее — в Пинежский во
лок. Там князь и скончался в 1713 г.,
прожив 80 лет.
С 1689 г. Петр стал править едино
властно, брат же его Иоанн ни во что
не вмешивался.
В память о спасении во время
этих событий царя и его семьи
в ВысокоПетровском монастыре
в 1690–1694 гг. возвели двухсветную
пятиглавую церковь во имя Сергия
Радонежского. С запада к церкви
примыкает большое помещение тра
пезной.

Братский корпус. Со стороны двора
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Здание церкви Сергия обильно ук
рашено белокаменным обрамлени
ем окон и портала, раковинами
в кокошниках и декоративными де
талями барабанов главы.
Трапезная и церковь стоят на вы
соком белокаменном подклете, ок
руженном открытой арочной галере
ей. По ней можно пройти в кельи
Братского корпуса. Такие же галереи
окружали Богоявленскую церковь
и были построены вдоль внутренней
стороны западной и восточной стен
монастыря. Сейчас все эти галереи
восстанавливаются.
С 1686го по 1689 г. по велению
Натальи Кирилловны собор Петра
Митрополита перестроили. Его об
несли низкой галереейгульбищем,
огражденной парапетом. Галерея

зрительно подняла собор, выделив
его как центральное сооружение па
радного двора, обрамленного церко
вью Сергия Радонежского и Бого
любской церковью.
Перестройка собора была законче
на, и он был освящен 8 мая 1690 г.
в память великого святителя Петра,
митрополита Московского, в при
сутствии царей Петра и Иоанна,
когда трагические события 1689 г.
ушли в прошлое. Поэтому собор
стал символом торжества Петра над
Софьей.

Братский корпус
Кроме парадного двора, Высокопет
ровский монастырь имеет еще

Изразцы печей
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один — по другую сторону церкви
Сергия Радонежского. Он стал при
надлежать монастырю в 1672 г., ког
да, в честь рождения царевича Пет
ра, Нарышкины подарили обители
примыкавшую к ней свою усадьбу.
Существовавший в их имении бояр
ский дом монахи перестроили: ниж
ний каменный этаж удлинили и раз
местили в нем склады, а взамен
деревянного верхнего выстроили
для братии каменный с кельями.
Здание Братского корпуса, тяну
щееся вдоль Петровки, украшает
улицу. Его нижний этаж строг и ве
личественен. Он является как бы
частью монастырской ограды,
предназначенной быть «осадным
двором». Стены первого этажа рас
сечены лишь широкими лопатками
и изредка прорезаны маленькими
окнами. Зато стены второго этажа
напоминают дворцовые. Они разде
лены на части парными трехчет
вертными*** колоннами, между ко
торыми сплошной лентой тянутся
окна с кокошниками по бокам и не
обычными двойными разорванны
ми фронтонами поверх них. Стены
заканчиваются карнизом со слож
ным рисунком.
Со стороны двора Братский кор
пус имеет белокаменную галерею,
которая вместе с галереей Сергиев
ской церкви, придает постройкам
меньшего, не парадного двора мона
стыря, теплый и уютный вид.
Арочный проезд Братского корпу
са и сейчас служит входом в монас
тырь с Петровки. Арка разделила
здание на северную и южную части.
Некогда каждая часть здания име
ла отдельную крышу, благодаря чему
оно выглядело богато и нарядно.

Монастырь был богат, и потому
кельи его обогревались печами, по
крытыми изразцами. Муравленные
изразцы с печей Братского корпуса
монастыря, ныне хранятся в Исто
рическом музее.

Колокольня ВысокоПетровского
монастыря
Над Святыми воротами, главным
входом в монастырь со стороны Пе
тровки, издавна возвышалась коло
кольня. Вначале она была деревян
ной, а с 1694 г. — каменной. В 1703 г.
ее украсили «немецкими» часами.
В 1926 г. Высокопетровский мона
стырь закрыли, а здания передали
в ведение государственных учрежде
ний. В здании Братских келий раз
местили филиал Государственного
Литературного музея. И по сей день
продолжается реставрация сооруже
ний монастыря, которую вот уже 30
лет возглавляет архитектор Б. Деду
шенко.
19 августа 1991 г. монастырь пере
дали церкви. При нем планируется
организовать школу иконописи
и самый большой и полный музей
русской иконы.

пилястры — прямоугольные в плане вы
ступы стены, имеющие, как и колонны, базу
и капитель
**
аркатурный — декоративный фриз в виде
арочек
***
выступающие из стены на 3/4 объема.
*
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86. Возраст собора Петра Митро
полита в год 850летия Москвы
(1997 г.) выражался трехзначным
числом, в котором цифра десятков
в 2 раза больше цифры сотен, а чис
ло единиц равно нулю.
Докажите, что это число делится
на 20.
Сколько лет стоял собор, если из"
вестно, что число его лет более
суммы цифр этого же числа на
468?

89. В 1682 г. возраст Петра выра
жался числом, кратным 5. Иоанн
был на 6 лет старше Петра. Возраст
Софьи был на год меньше суммы
возрастов обоих братьев. Докажи"
те, что число, выражающее сум"
му возрастов Петра и Софьи, де"
лится на 10.
Сколько лет было каждому из
них, если сумма возраста Петра
и утроенного возраста Иоанна
составляет 58?

87. Число дочерей Натальи Кирил
ловны выражается четным числом.
У Марьи Ильиничны было на 4 до
чери больше.
Докажите, что число дочерей ца"
ря Алексея Михайловича выра"
жается числом, которое делится
на 4.
Сколько дочерей было у каждой
из цариц, если известно, что сум"
ма удвоенного числа дочерей
царицы Натальи и умноженного
на 5 числа дочерей царицы Ма"
рии составляет 34?

90. Центральное прямоугольное
помещение современной Боголюб
ской церкви имеет длину а м,
и в ширину оно на 0,8 м больше.
С запада к центральному помеще
нию пристроены трапезная* и при
твор** тоже прямоугольной формы.
Ширина этих помещений такая же,
как у центрального помещения.
Длина трапезной на 2,7 м больше
длины центрального помещения,
длина притвора — на 4,8 м меньше
длины трапезной.
Выразите площадь прямоуголь"
ной части здания церкви (без аб"
сид) и вычислите ее величину
при а = 7,7 м.

88. Возраст Федора Алексеевича
при вступлении на трон выражался
двузначным числом, в котором ци
фра десятков на 3 уступала числу
единиц.
Вычислите возраст юного престо"
лонаследника, если при вступле"
нии на трон двузначное число,
выражающее его возраст, в 2,8
раза больше суммы цифр этого
числа.

91. Сергиевская церковь построена
в память о событиях, происшедших
в год, записывающийся четырех
значным числом. Цифра тысяч, ко
нечно, равна единице. Цифра сотен
на 2 меньше цифры десятков. Цифра
единиц на 3 больше цифры сотен.
Докажите, что сумма цифр этого
числа делится на 3.
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Найдите искомое четырехзнач"
ное число, если известно, что
сумма его и утроенной цифры
единиц равно 1716.

*

трапезная — помещение, пристроенное
к церкви с запада
**
притвор — помещение с западной стороны
христианских храмов, предназначенное для
не имеющих права войти в храм.

92. Северная часть Братского кор
пуса имеет длину а м и ширину на
27,1 м меньшую, чем длина. Южная
часть здания имеет ту же ширину,
что и северная, но на 7 м короче ее.
На сколько площадь северной
части здания больше площади
его южной части?
Вычислите величину выражения,
зная, что а = 39,5 м.

93. Оба изразца с печей Братского
корпуса имеют прямоугольную
форму. Ширина левого из них, по
казанного на фото на 2,7 см меньше
его высоты. Правый изразец имеет
ту же ширину, что и левый, но коро
че его на 0,2 см. На сколько пло"
щадь левого изразца больше
площади правого?
Вычислите величину полученно"
го выражения, зная, что высота
левого изразца 24,4 см.

94. Колокольня Высокопетровско
го монастыря имеет высоту h. Дока
жите, что h + h2 — число четное.
Убедитесь в правильности своих
рассуждений, зная, что h = 40 м.
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«Сий убо великий князь Дмитрий...
огради всю землю Русьскую. От вос
тока до запада хвално бысть имя его,
от моря и до моря, от рек и до конець
вселенныя превознесеся честь его;
... окаанный же Мамай от лица его
побеже... и бысть тишина в Русьской
земли».
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Монастыри Москвы,
основанные во времена
Великого князя Московского
Дмитрия Донского
и митрополита Алексия
Русь приняла христианство из Ви
зантии. Оттуда назначали главу
православной русской церкви —
митрополита всея Руси. Так как
в Константинополе, утверждая цер
ковных владык, посылаемых в Ки
ев, не забывали позаботиться о том,
чтобы не ослабевало постоянное
влияние Византии на Русь, боль
шинство утвержденных митрополи
тов были греками. Известно, что до
1354 г. сменилось 23 митрополита,
из которых русскими были лишь
четверо. Такое положение не устра
ивало Москву, желавшую иметь
русского митрополита, который бы
предпочитал интересы родной стра
ны интересам Византии, а с паствой
мог общаться на родном языке,
без переводчика.
После смерти святителя Петра,
кстати, человека русского, митро
политом стал грек Феогност. Когда
же Феогност состарился и занемог,
стал вопрос о его преемнике. С точ
ки зрения русской церкви наилуч
шей кандидатурой был епископ
Алексий.
Это был умный и образованный
человек. В 1340 г. Феогност назна
чил его наместником во Владимир.
В конце 1340х гг. из Москвы
в Византию было отправлено по
сольство с поручением получить со
гласие на утверждение Алексия на
наивысший чин в русской церкви.
Просьбу послов подкрепляли день

ги, привезенные в дар константи
нопольскому храму Святой Софии.
Сумма была столь огромна, что ис
комое согласие было получено.
К возвращению посольства домой
на княжеском престоле сменился
князь (после смерти Симеона Гор
дого трон унаследовал Иван Крот
кий).
В 1354 г. умер Феогност, и Алек
сий в Константинополе был посвя
щен в сан митрополита, который
носил до смерти в 1378 г.
Алексий был известным церков
ным и политическим деятелем мос
ковского княжества. Вместе с боя
рами он правил при малолетнем
князе Дмитрии Ивановиче (Дон
ском), ему же князь, возмужав, на
столько доверял, что, оставляя на
время Москву, поручал управлять
городом. Митрополит много сделал
для объединения княжеств Северо
Восточной Руси, что впоследствии
сделало возможным победу на поле
Куликовом.
Профессор Московской духовной
академии М.Д. Муратов, выступая
в академии 1 октября 1897 г., сказал:
«Святитель Алексий всю жизнь
свою посвятил осуществлению ве
ликой мысли собирания земли Рус
ской как в государственном, так
и в церковном отношении, в одну
великую и могучую внешне и внут
ренне Русь православную».
Митрополита Алексия, как и мит
рополита Петра, церковь причис
лила к лику святых. Память их до
рога не только церкви, но и важна
для истории нашей страны.
В Москве сохранилось несколько
древних церковных сооружений,
отдельных строений и монастырей,
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Куликовская битва. Лубок

подлинных свидетелей и очевидцев
событий конца XIV в., уцелевших
вопреки безжалостному времени
и жестоким нравам.
Самым замечательным событием
того исторического периода Руси яв

ляется Куликовская битва. Если при
нять ее за точку отсчета, то до нее
были построены СпасоАндроников
и Симонов монастыри, а после нее
и в память о ней были возведены Ни
колоУгрешский и Рождественский
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монастыри, а также церковь Всех
Святых на Кулишках. Митрополит
Алексий основал в Москве три мона
стыря: СпасоАндроников, Чудов
и Алексеевский, с его благословения
был учрежден Симонов монастырь.

maket-3ch.qxd

11.06.2003

13:22

Page 184

maket-3ch.qxd

11.06.2003

13:22

Page 185

СпасоАндроников монастырь
Умножение многочлена
на многочлен
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1. Спасский собор (1410–1427).
2. Трапезная палата (1504–1506).
3. Церковь Архангела Михаила
и митрополита Алексия (1691–1739).
4. Святые ворота (сер. XVII в.).
5. Стены и башни (1653).
6. Настоятельские покои (1690).
7. Братский корпус (XVIII в.).
8. Духовное училище (1810–1814).

Схема СпасоАндроникова монастыря

maket-3ch.qxd

11.06.2003

13:22

Page 187

В 1356 г. митрополита Алексия вы
звали в Константинополь для рас
смотрения притязаний литовского
князя Ольгерда на учреждение но
вой митрополии. В нее должны бы
ли войти земли Беларуси, Литвы
и Киев, ранее входившие в москов
скую митрополию. После длитель
ного обсуждения константинополь
ский патриарх принял решение,
не удовлетворившее ни одну из сто
рон — Алексий сохранил титул мит
рополита Киевского и Всея Руси,
а ставленник Ольгерда — новый ми
трополит Роман — стал митрополи
том Малой Руси, куда Киев не во
шел.
Корабль, на котором митрополит
Алексий в августе 1356 г. по Черному
морю возвращался из Константино
поля на родину, попал в ужасный
шторм. Митрополит и команда мо
лились о спасении иконе Спаса Не
рукотворного, которую патриарх по
дарил Алексию. Но (по легенде)
шторм утих только после того, как
митрополит дал обет поставить храм
в честь святого, в день которого ко
рабль пристанет к берегу.
Алексий сошел на берег 16 авгус
та — в день иконы Нерукотворного
Спаса. Чтобы выполнить обет, мит
рополит попросил преподобного
Сергия: «Прошу твою любовь: дай
мне любимого тобой и мне вожде
ленного ученика Андроника для уст
роения сего обетного монастыря».
Вместе с ним он выбрал «место угод
но к монастырскому строению близ
града Москвы на реце на Яузе». Оно
было знаменательно тем, что в 1238 г.
здесь москвичи дали первый бой Ба
тыю. Отсюда сражение перемести
лось к Кремлю, где продолжалось

пять дней, пока не погибли все за
щитники Кремля.

Спасский собор
Первым из монастырских строений
в 1356 г. была построена деревянная
церковь. Во вновь возведенном хра
ме митрополит поставил привезен
ный Нерукотворный Образ Спаси
теля.
«И честную икону образа Христа,
юже имяще перенесену с собою от
Царьграда, чудне златом украшену,
в ней постави».
Происхождение иконы, согласно
сирийской легенде III–IV в. н.э.,
действительно нерукотворно: забо
левший проказой царь Авгарь из го
рода Елессы на юге Месопотамии
послал своего приближенного в Иу
дею, чтобы тот нашел и позвал к не
му Спасителя. Если же Иисус не
сможет прийти, то посланник дол
жен был нарисовать портрет Христа.
Царь верил, что исцелится, увидев
божественный лик. Но как ни ста
рался Анания, бывший искусным
художником, портрет у него не полу
чался. Но вдруг услышал он, что
«Исус возва и глаголи: Анание, Ана
ние, Авгарев посолнище, дай же мне
плащаницу». Он омыл лицо чистой
водой, приложил к нему ткань и на
ней запечатлелись его черты. Плат
с Нерукотворным Образом Анания
привез Авгарю, и тот исцелился.
На Руси верили, что образ Спаса
Нерукотворного помогает стражду
щим и защищает в годину бедствий.
Поэтому его помещали над вратами
крепостей, на воинских стягах. Че
рез 24 года после учреждения храма
187

maket-3ch.qxd

11.06.2003

Спасский собор

13:22

Page 188

maket-3ch.qxd

11.06.2003

13:22

Page 189

Спаса русские полки на Куликовом
поле сражались под червчатым
(красным флагом) с образом Спаса
Нерукотворного.
Между 1357 и 1360 гг. деревянный
храм Спаса заменили каменным,
а остальные строения СпасоАндро
никова (как назвали его по имени
строителя и первого настоятеля) мо
настыря остались деревянными.
У его стен москвичи встречали вои
нов, возвращавшихся с Куликова
поля, где «Русь великая одолела рать
татарскую». В церкви Спаса перед
образом Спаса Нерукотворного от
служили благодарственный молебен
в честь одержанной победы. Став
ший митрополитом после смерти
Алексия Киприан приветствовал
ратников, возвратившихся с побе
дой: «Радуйся, княже наш Великий
Дмитрий Иванович, преславный по
бедителю! Владыко Господи Боже
наш! Благодарение Тебе воздаю, яко
не предал еси рабов своих врагам на
шим в покорение и не попустил еси
порадоватися им от нас». В ограде
монастыря захоронили погибших на
берегах Дона.
В 1420–1427 гг. обветшавший со
бор Спаса перестроили. В «Книге
степенной царского родословия»
указано, что помогал «создастса
в обители своей церковь камену зело
красну и подписанием чюдным сво
има руками украсиша в память отец
своих» Андрей Рублев, замечатель
ный древнерусский живописец, мо
нах СпасоАндрониковой обители.
Собор Спаса — самый древний из
сохранившихся храмов Москвы. Он
похож на другие старинные храмы,
но отличается от них завершением.
Кровля храма трехступенчатая.

Нижняя ступень образована 12 зако
марами (по три на стене), соответст
вующими
коробовым
сводам,
перекрывающим внутреннее поме
щение. Так как средние своды име
ют больший диаметр, чем боковые,
то каждую стену завершает одна вы
сокая закомара, по сторонам кото
рой стоят более низкие. Вторая
ступень кровли образована 8 равны
ми закомарами, третья — постамен
том светового барабана с куполом,
окруженным 8 декоративными ко
кошниками.
Килевидные закомары и кокош
ники, отличающиеся друг от друга
размерами, формой и расположени
ем, создают живописный силуэт
верха здания.
Нарядны и стены храма. Их укра
шает и портал входа, к которому ве
дет наружная лестница, и окна, рас
положенные треугольником, что
притягивают взгляд вверх и зритель
но увеличивают высоту сооружения.
Небольшой храм, минимально ук
рашенный скромными декоратив
ными элементами лишь на барабане
главы, кажется высоким, стройным,
нарядным.
Известно, что расписывал храм
Спаса Андрей Рублев — инок Спасо 
Андроникова монастыря. Выполнен
ные им фрески, к несчастью,
утрачены. Удалось обнаружить лишь
небольшие фрагменты росписей на
откосах окон. Андрей Рублев и его
учитель Даниил Черный были погре
бены рядом со стенами монастыря.
Согласно церковному преданию, их
захоронили там, где находилась ко
локольня, стоявшая возле североза
падного угла Спасского собора
(разобрана в XVIII в.), но раскопки
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там не производились. По другим
версиям, они были погребены внутри
Спасского собора, но археологичес
кие исследования этого не подтвер
дили. Поэтому при реставрации
собора в 1960 г. у северной его стены
поставили символическую надгроб
ную плиту с надписью «Андрей Руб
лев». Чтобы увековечить память
великого художника древности,
на площади перед монастырем
в 1985 г. ему был установлен памят
ник (скульптор О. Комов, архитектор
В. Нестеров).
В 1989 г. на Поместном Соборе
Православной церкви, посвящен
ном 1000летию Крещения Руси,
Андрей Рублев был канонизирован
и причислен к лику святых.

Трапезная с церковью
Михаила Архангела
Следующий этап строительства Ан
дроникова монастыря приходится
на годы княжения Ивана III, духов
ником которого был архимандрит
Митрофан, настоятель обители. Ве
ликий князь многократно делал зна
чительные вклады в монастырь.
По его воле и на его средства в мона
стыре в 1504 г. начали строительство
трапезной. Завершали его уже при
преемнике Ивана III (скончавшемся
в 1504 г.) Василии III в 1506 г.
Трапезные палаты появились в мо
настырях в XVI в., когда в Троице
Сергиевом монастыре, а за ним во
многих других обителях был принят
«общежитейный» устав. По нему мо
нахам предписывалось питаться
совместно. Обычно трапезные стро
или двухэтажными. В первом этаже

размещались поварни, во втором —
большая палата (собственно, трапез
ная) и примыкающие к ней
подсобные помещения — скатер
ные, хлебодарные, кладовые. Здания
достигали значительных размеров.
Например, в Соловецком и Иосифо
Волоколамском монастырях площа
ди палат (столовых) составляли
около 450 кв.м.
Здание трапезной Андроникова
монастыря
выглядит
скромно
и строго. Его белые стены оживляют
лишь утопленные между лопатками
пары окон, да завершающий стену
карниз.
Под карнизом помещен пояс из
красных глиняных плиток. Такие
плитки, обожженные и украшенные
узором из сплетенных стволов, лис
тьев и цветов, во второй половине
XV в. заменили более дорогие встав
ки, вырезанные из белого камня, по
добные тем, которые украшали со
бор Богоявленского монастыря.
Примером строения, украшенного
именно этими красными плитками,
служит поставленная в Кремле
в 1484–1485 гг. церковь Ризоположе
ния.
На втором этаже здания трапезной
находится большая квадратная тра
пезная палата, высокий и очень кра
сивый крестовый свод, которой под
держивает центральный столп.
В 1694–1739 гг. по повелению Ев
докии Федоровны Лопухиной, пер
вой жены Петра I, к трапезной при
строили с востока церковь Михаила
Архангела с приделами Алексея
Митрополита, небесного покрови
теля ее сына Алексея и апостолов
Петра и Павла — покровителей ее
мужа.
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По воле Петра царицу Евдокию по
стригли в монахини, и Лопухины по
пали в немилость, но и будучи опаль
ными, они продолжали возводить
храм. Нижний ярус церкви служил
роду усыпальницей. Когда в 1718 г.
в связи со следствием по делу цареви
ча Алексея, Лопухины были уличены
в заговоре, брат Евдокии был казнен,
после чего его похоронили в недост
роенном здании.
Возведение церкви возобновилось
со смертью Петра I, когда оставшие
ся в живых Лопухины вышли из опа
лы. Храм был завершен в 1739 г.,
через 45 лет после начала строитель
ства.
Одновременно с церковью постро
или каменный братский и настоя
тельский корпуса.

Колокольня
За более чем 600летнюю историю
обители на ее территории было воз
ведено много неповторимых зданий.
Одно из них — колокольня.
Вместо старой, обветшавшей
к XVIII в., рядом со Святыми воро
тами построили новую колокольню,
проект которой выполнил архитек
тор Р.Р. Казаков (ученик и однофа
милец М.Ф. Казакова). Предложен
ное им грандиозное сооружение
должно было высотой превзойти са
мого Ивана Великого. Но колоколь
ню, по указанию Павла I, построили
всетаки пониже. В 1795–1799 гг. ее
возвели под наблюдением архитек
тора Н.Е. Назарова. В 1931 г. — взо
рвали «за ненадобностью». Тех, кто

Трапезная снаружи
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принимал это решение, не слиш
ком волновало, какой урон они этим
нанесли архитектурному комплексу.
Обитель стояла у въезда в город со
стороны Коломенского и много раз
подвергалась нападению неприяте
ля. В 1368, 1371 и 1372 гг. её разоряли
литовцы, в 1382 г. — хан Тохтамыш,
в 1408 г. — Едигей, в 1571 г. — Дев
летГирей, в 1611 г. — польсколи
товские интервенты, в 1812 г. — «ве
ликая
армия».
Каждый
раз
монастырь отстраивался и вновь за
щищал подступы к городу.
В 1919 г. СпасоАндроников мона
стырь упразднили. На его террито
рии учредили колонию для беспри
зорных. Кладбище при монастыре
с захоронениями участников войны
1812 г. и других известных людей

Звонница

срыли, и на его месте для обитателей
колонии соорудили футбольное по
ле. В 1928 г. монастырь был передан
под жилье рабочих завода «Серп
и молот». В трапезной, кельях
и церквях разместилось 200 жилых
комнат.
После Отечественной войны встал
вопрос о сносе монастырских зданий
и возведении на их месте жилого до
ма. Ученые, которым поручили дать
заключение об их ценности, посчита
ли их построенными в XVIII–XIX вв.
Решение о сносе было принято,
и спасти монастырь могло только чу
до. И оно свершилось.
Известный реставратор Петр
Дмитриевич Барановский, которо
му столица, да и многие другие го
рода, обязаны сохранением многих
архитектурных памятников, по соб
ственной инициативе и почти пол
ностью за собственный счет
обследовал храм и трапезную. Ока
залось, что пристройки и наслоения
скрывают здания, сложенные из бе
лого камня. А так как в XVI в., по
сле завершения работ итальянских
архитекторов в Кремле и Китайго
роде, постройки в Москве возводи
ли только из кирпича, то стало
очевидным, что датировать обнару
женные здания надо XV в. Это была
сенсация!
По летописным материалам П. Ба
рановский изучил историю монас
тыря и установил, что в нем жили
и работали художник Андрей Рублев
и его учитель Даниил Черный.
И именно Петр Дмитриевич дока
зал, что этих монахов погребли
у стен Спасского собора. О своих на
ходках Петр Дмитриевич 11 февраля
1947 г. доложил на заседании сектора
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Памятник Андрею Рублеву

архитектуры и сектора живописи
Института истории искусств АН
СССР. Доклад был подобен разо
рвавшейся бомбе. Специалисты по
древнерусскому искусству и пресса
поддержали выводы ученого. В
1947 г. в связи с 800летием основа
ния Москвы группа деятелей культу
ры, во главе с академиком И.Э. Гра
барем внесли в правительство
предложение о реставрации монас
тыря и открытии в нем музея древ
нерусской живописи им А.Рублева.
10 декабря 1947 г. вышло постанов
ление Совета Министров СССР за
подписью И.В. Сталина о том, что
Андроников монастырь объявляется
«историкоархитектурным заповед
ником имени русского художника
Андрея Рублева».

П.Д. Барановский не только сам
спасал старинные строения, он
сплотил целую когорту людей,
влюбленных в историю страны. Со
зданное им общество, шефствующее
над памятниками истории и культу
ры, работает до сих пор, а наследни
ки его дела и сегодня безвозмездно
ездят в заброшенные обители
и усадьбы, расчищая их, и водят бес
платные экскурсии по Москве….
В 1949 г. директором музея
им. А. Рублева был назначен Давид
Ильич Арсенишвили. Благодаря его
энергии и энтузиазму музей был со
здан и выжил. Сколько сил ушло,
чтобы из Спасского собора выселить
архив Главного управления военных
трибуналов вооруженных сил СССР.
А сколько их пришлось потратить,
чтобы отстоять здание, из которого
выехал архив, от посягательств других
учреждений... Давид Ильич ночевал
в соборе, и территорию обители не
покидал круглосуточно. Он добился
выселения из обители всех жильцов,
убрал с территории гаражи. С 1959 г.
под руководством Д.И. Арсенишвили
была начата реставрация обители.
21 сентября 1960 г. музей был от
крыт для посетителей. Сотрудникам
музея удалось собрать, отреставри
ровать и сберечь коллекцию икон,
самые древние из которых датиру
ются X в.
24 декабря 1997 г., к 50летию со
дня указа о передаче монастыря му
зею, на втором этаже трапезной па
латы и в церкви Михаила Архангела
открыли постоянную экспозицию
музея. Там представлены иконы
тверских и ростовских иконописцев
с первой половины XIII в. и москов
ских — XIV–XVI вв.
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95. Спасский собор без абсид
в плане является квадратом со сто
роной а м. Внутреннее помещение
храма (без алтаря) имеет форму
прямоугольника, длина которого на
2 м меньше длины наружной сторо
ны здания, а ширина — на 2 м мень
ше длины внутреннего помещения.
Выразите в алгебраической фор
ме, на сколько площадь собора
больше площади его внутренне
го помещения.
Вычислите числовую величину
этого выражения, зная что
а = 14 м.

96. Красные декоративные плитки
стен трапезной Андроникова мона
стыря и стен церкви Ризоположения
имеют прямоугольную форму. Ши
рина плитки трапезной на 5,5 см
меньше его высоты. Ширина плитки
из церкви в Кремле на 1,5 см, а вы
сота — на 3 см меньше соответству
ющих размеров плитки из трапез
ной.
Вычислите площадь последней,
если
известно,
что
она
на 109,5 см2 больше площади
плитки с церкви Ризоположения.

короче подсобного помещения и на
3 м уже.
Какова суммарная площадь по
мещений этого этажа?
Какова числовая величина этого
выражения, если известно, что
а =15 м?

98. Высота колокольни с крестом
выражается двузначным числом
ab.
Докажите, что число ab + ba
делится на 11.
Вычислите высоту колокольни,
если известно, что ab  ba = 9,
а сумма цифр числа равна 5.
Указание: ab = 10a + b

99. В год 850летия Москвы (1997)
старейшему в столице собору Спаса
в Андрониковом монастыре испол
нится количество лет, выраженное
трехзначным числом, где цифра
единиц с=0.
Докажите, что число abc делит
ся на a + b.
Вычислите возраст собора, если
известно, что bak  abc = 180
и b = 1,4a

97. Трапезная палата представляет
собой квадрат со стороной а. С за
пада к ней примыкают два одинако
вых прямоугольных подсобных по
мещения, каждое из которых
на 8 м короче трапезной и на 9 м
уже ее. К подсобным помещениям
с запада примыкает также прямо
угольная кладовая, которая на 3 м
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Симонов монастырь
Алексеевский монастырь
Чудов монастырь
Квадрат двучлена
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В 1370 г. Федор, ученик и племянник
Сергия Радонежского, с согласия ми
трополита Алексия и великого князя
Дмитрия Ивановича (Донского) по
ставил на необычайно красивом мес
те церковь во имя Пресвятые Влады
чицы нашей Богородицы честного
Рождества. С севера территория бу
дущей обители ограничивалась овра
гом, а с запада — обрывистым бере
гом реки Москвы. Срубили храм на
земле постригшегося в монахи боя
рина С.В. Ховрина. При постриже
нии тот получил имя Симон, отчего
и обитель, выросшую вокруг храма,
стали называть Симоновой. У стен
деревянной
церкви
Рождества
в 1380 г. похоронили Александра Пе
ресвета (боярина Бронского) и Роди
она (Андриана) Ослябю — монахов

Троицкого монастыря, которых игу
мен Сергий Радонежский благосло
вил отправиться с войском князя
Дмитрия на сражение с Мамаем.
Сергий выбрал монахов «зело умею
щих ратному делу … и силу имеющих
и удальство велие и смельство». Пе
ред началом битвы на Куликовом по
ле богатырь ТемирМурза (Челубей)
громко вызывал из русских шеренг
того, кто осмелится с ним померять
ся силой. А был он «велик и страшен
зело». Но принял вызов татарского
богатыря Александр Пересвет:
«И ударились копьями толико гром
ко и сильно, яко земле потрястная;
и спадоша оба на землю мертвы и ту
конец прияша оба».
В 1502 г. деревянную церковь разо
брали и взамен возвели каменную.

Симонов монастырь. Вид с северозапада
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При этом могилы героевмонахов не
потревожили — они оказались внут
ри собора. В 1988 г. над их могилами
установили надгробные плиты из
черного мрамора, выполненные по
проекту скульптора В. Клыкова.
Над ними поставили два беломра
морные саркофага, на которых вы
гравировано «Александр Пересвет»,
«Родион Ослябя».
В церкви Рождества поместили
икону Господа Вседержителя, кото
рой преподобный Сергий Радонеж
ский благославил князя Дмитрия
перед походом на Куликово поле.
В 1928 г. храм закрыли. Он оказал
ся на территории завода «Динамо».
Дирекция разместила в нем ком
прессорную. От вибрации старин
ное здание разрушалось. Только бла

годаря выступлениям в печати вид
ных деятелей культуры — художника
Павла Корина, академика Д.С. Ли
хачева в 1984 г. здание храма удалось
забрать у завода и передать в ведение
Исторического музея.
С июля 1983 г. добровольцы начали
вручную, чтобы не повредить древ
нее здание церкви, выносить маши
ны, выламывать бетонные полы
и машинные фундаменты, разбивать
кирпичные стены, настроенные
в здании. Более 200 воскресников
провели последователи Барановско
го, чтобы в 1988 г. после реставрации
в нем смогли открыть мемориал ге
роям Куликовской битвы.
10 июля 1989 г. храм передали веру
ющим, а 16 сентября того же года ос
вятили, и с тех пор он является

Башня «Дуло»

Солевая башня
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одним из старейших действующих
храмов Москвы.

Монастырь в Новом Симонове
В 1379 г. игумен монастыря Федор на
чал строить в двух верстах от старого
монастыря новый, на более удобном
месте. В отличие от первого его назва
ли монастырем в Новом Симонове.
Новому монастырю покровительст
вовал великий князь и его бояре, ко
торые «даяху имениа много, злато
и серебро, на строение монастыря».
С 1379го по 1405 г. на деньги Г.С. Хо
врина (сына вышеупомянутого инока
Симона) построили каменный собор
Успенья Божьей Матери — один из
самых больших в Москве.

Кузнечная башня

Башни монастыря
Новый Симонов монастырь стоял на
юговостоке Москвы, охраняя въезд
в нее со стороны Коломенского.
Стены и башни монастырясторожа
были деревянными.
Сохранилась «Вкладная и кормо
вая книга» обители, в которой запи
сано, что В.Г. Ховрин (внук монаха
Симона) в 50–70 гг. XV в. «ограду
кирпичную около монастыря сде
лал». Они стали первыми кирпич
ными
крепостными
стенами
в Москве, ведь Кремль Дмитрия
Донского (1380) был сложен из бе
лого камня.
Так как в летописях не говорится
о Симоновом монастыре того време
ни как о грозной крепости, то есте
ственно предположить, что, подоб
но большинству крепостей того
времени, имела она невысокие сте
ны с бойницами. и боевым ходом
внутри стен. Во время нашествия
КазыГирея в 1591 г. Симонов мона
стырь вместе с Новоспасским и Да
ниловским вел интенсивный огонь
по крымцам. В 1594–1595 гг. стены
монастыря были усилены мощными
башнями. В Смутное время ее обо
роняли 200 стрельцов и монастыр
ские ратники, а также жители, ук
рывшиеся за его стенами. Этот факт
подтверждает грамота от 22 февраля
1613 г., в которой от имени князя
Д. Пожарского и «по боярскому
приговору и по совету всей земли»
вотчины Симонова монастыря осво
бодили от податей. Так вознагради
ли жителей этих вотчин за участие
в обороне монастыря и за продо
вольствие, которое они поставляли
в свой монастырь.
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По причине важного стратегичес
кого положения монастыря в 1630 г.
при царе Михаиле Федоровиче его
укрепления перестроили, и монас
тырь стал грозной крепостью
со стенами длиной 845 м (высотой 7,7
м; толщиной 5,4 м) и башнями высо
той 25–38 м. Среди московских мо
настырейсторож укрепления Симо
новой обители были самыми
мощными. При осаде в нем «надежно
было сидеть и бесстрашно». Его баш
ни в XVIII в. получили завершения
в виде каменных шатров, которые не
могли поджечь ядра артиллерии про
тивника. Башен в монастыре было
пять. Тайницкая башня имела под
земный ход к пруду, позволявший за
щитникам во время «осадного сиде
ния» не испытывать затруднений

с водой. Эта башня погибла в 1930 г.,
когда обитель была взорвана. Уцеле
ла лишь южная часть стены, три баш
ни: «Дуло», Кузнечная и Соле
вая, трапезная палата, келарский
корпус (старая трапезная) и Сушило.
Не взрывники пощадили древние
строения, а добросовестность безве
стных строителей спасла, к примеру,
башню «Дуло», которую в ту ночь то
же взрывали — она дала лишь трещи
ну от вершины до основания. Из уце
левших башен Солевая — круглая,
остальные — многогранные.

Старая трапезная
В обители в XV в. была построена
каменная двухэтажная трапезная,

Старая трапезная
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которую теперь называют Старой
трапезной. На каждом ее этаже име
лось по большой палате прямоуголь
ной формы. Своды палат опирались
на мощные центральные столбы
и лопатки в стенах.
Белокаменные полы, выбеленные
стены и высокие своды производили
грандиозное впечатление. На них
щедро лился свет из рядов окон
в трех стенах. Окна отличались друг
от друга формой и порядком разме
щения, что придавало зданию свое
образный облик.
Старая трапезная Симонова мона
стыря существует и поныне. Она бы
ла построена на 10 лет раньше Гра
новитой палаты и являлась ее
прототипом. Сейчас это здание на
зывают Келарским корпусом. Это —

самое древнее из гражданских строе
ний Москвы.

Новая трапезная
Обитель на окраине города любили
цари рода Романовых (Михаил Фе
дорович,
его
сын
Алексей
Михайлович и внук Федор Алексее
вич38) и иногда проводили там пост.
При Федоре Алексеевиче в монас
тыре в 1677 г. построили еще одну
трапезную, которую называют но
вой. Это прямоугольное в плане зда
ние с возвышениями на концах.
С востока к нему примыкает цер
ковь, а с запада, над сенями, — смо
трильная башенка, имевшая некогда
плоскую кровлю. С нее царь Федор

Новая трапезная
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Алексеевич с сестрами любил смот
реть на златоглавую Москву и в про
тивоположную сторону — на рощи
и Москвуреку.
Здание стоит на высоком белока
менном подклете. Раньше перед ним
стояла терраса на арках. Нарядность
сооружению придают парные ко
лонны, подчеркивающие углы зда
ния и белокаменные резные обрам
ления окон, дверей и карнизов.
Стены расписаны квадратами, со
здающими впечатление ограненного
камня.
На второй этаж трапезной ведет
красивая лестница, приводящая
к сеням. Справа от них — квадрат
ная палата и подсобные помещения.
В палате жил царь Федор Алексее
вич, когда приезжал на богомолье.

Слева от сеней — зал трапезной,
к которому с востока примыкает
церковь, отделенная от трапезной
лишь трехпролетной аркой.
Огромный зал трапезной площа
дью более 250 м2 перекрыт коробо
вым сводом, не нуждающийся
в опорном центральном столбе. Та
кой свод впервые был поставлен
в Крестовой палате Патриаршего
дворца (1653–1655) в Кремле и затем
повторен во многих сооружениях,
одним из которых и является эта
трапезная.
Интереснейшее здание, возведен
ное зодчим Парфеном Потаповым,
в 1683–1685 гг. было перестроено ар
хитектором Осипом Старцевым39.
Последний украсил окна нарядны
ми наличниками, западный фасад —

Новая трапезная
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фигурным фронтоном, башню над
сенями — угловыми колоннами
и парапетом с балясинами.
Особенно красивым после перест
ройки О. Старцева стал западный
фасад здания. Пространство его
стены заполняют чередующиеся
большие и малые окна с двухъярус
ными наличниками над последними.
Стену венчает ступенчатый фрон
тон, разделенный вертикальными
лопатками и горизонтальным карни
зом на прямоугольники. Сквозь три
круглых и одно прямоугольное окно
сияет небо, что придает сооружению
воздушность. Белокаменные резные
волюты* и фигурные столбики, вен
чающие фронтон**, выполнены
в стиле барокко, имеют чисто деко
ративное значение. Фронтон постав
лен отдельно от смотрильной башни.
Археолог А.Л. Монгайт, исследо
вавший здание Новой трапезной
в 1945 г., пришел к выводу, что оно
сооружено на подвалах постройки
XVI в.
В 1923–1929 гг. в Симоновом
монастыре был открыт музей.
Экспозиция его располагалась под
землей. Чтобы осмотреть ее, посети
тели из трапезной спускались по
винтовой лестнице в подземный ко
ридор, который вел в обширное по
мещение, где были выставлены кол
лекции русского оружия и восковые
скульптуры святых, вероятно като
лического происхождения. Из под
земелья путь вёл наверх в церковь
Рождества Пресвятой Богородицы,
в которой были похоронены Ослябя
и Пересвет.
Сейчас планы подземных помеще
ний утеряны, но сомнений в их
(подвалов) существовании нет: еще

живы люди, посещавшие подзем
ный музей.
На территории монастыря найдена
терракотовая *** плита, украшавшая
Старую трапезную, а также изразцы
из Новой трапезной. Находки хра
нятся сейчас в музее в Коломен
ском.
Изразцы отличаются от плиты на
личием на тыльной стороне борти
ка, которым изразцы вмуровывались
в стену. В XVI в. изразцы полностью
заменили плиты в украшении зда
ний.
Изразцы изготавливали трех ви
дов: красные, муравленные и ценин
ные. Красные — имели цвет глины,
муравленные — зеленый цвет травы
муравы за счет покрывавшей их по
луды. Изразцы, которые расписыва
ли красками, содержащими окислы
олова (нем. Zinn), называли ценин
ными.
Для составления задачи взяты раз
меры плиты со Старой трапезной
и трех изразцов из Новой — один
большой красный и два длинных му
равленных. На одном из них изобра
жена «птица в травах», на втором —
грифон, зверь с туловищем льва
и крыльями орла.

Сушило
Одновременно с новой трапезной
Парфен Потапов неподалеку от нее
поставил трех этажное здание, кото
рое теперь называют Сушило. Оно,
как и трапезная, было окружено под
нятой на столбы галереей, на кото
рую всходили по широкой лестнице.
По обе стороны от входа на первом
этаже располагались одинаковые
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палаты, использовавшиеся как под
собные помещения, второй и третий
этажи занимали также одинаковые
бесстолпные палаты площадью до
200 м2 каждая. К ним вели наружные
лестницы. Пока их назначение не ус
тановлено. Предполагают, что в этих
палатах происходили царские при
емы. Но столь же вероятно, что со
оружение носит
название
не
случайно, и его обширные залы
предназначались для хранения про
дуктов.

Колокольня Симонова монастыря
В действующий Симонов монастырь
вело трое ворот. Над двумя из них
возвышались надвратные церкви.

Церковь Всемилостивого Спаса над
западными
воротами
возвели
в 1593 г. в память об отражении набе
га КазыГирея в 1591 г. Над северны
ми воротами в 1835–1839 гг. по
проекту архитектора К.А. Тона40 воз
вели колокольню, превышавшую
высотой Ивана Великого. Она была
самым высоким зданием Москвы
и уступила первенство лишь храму
Христа Спасителя, строительство
которого было завершено в 1880 г.
Во втором ярусе колокольни,
над воротами, располагался квад
ратный в плане храм благоверного
князя Александра Невского, на тре
тьем — звонница, на четвертом —
часы, на пятом — лестница с выхо
дом к главе колокольни. Сюда пере
несли колокола, отлитые при царе
Михаиле Федоровиче для старой ко
локольни, построенной в 1543 г. при
Успенском соборе и разобранной за
ветхостью.
Москвичи, любившие красивый
колокольный звон, ездили в Симо
нов монастырь слушать Воскресный
колокол, который в 1677 г. отлили
«мастер Харитон Иванов, сын По
пов, с товарищем Петром Харитоно
вым, сыном Дурасовым». На коло
коле вычеканено: «...сей колокол
состроен на Симонов, в Обитель Ус
пения Божьей Матери, да гласом со
зывает во храм его верных, хвалу
Ему о благах всяческих даяти,
и о нуждах молитвы теплы пролива
ти».

Судьба обители
Сушило

После революции монастырь был
упразднен и в нем открыли музей,
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но ненадолго. В ночь на 21 января
1930 г. обитель была взорвана, чтобы
освободить место для постройки
клуба автозавода ЗИЛ.
Погибли Успенский собор XVI в.,
церковь Сергия Радонежского
XVII в., большая часть монастыр
ских стен, кельи и хозяйственные
постройки. От одного из самых кра
сивых московских монастырей уце
лели лишь трапезные — Старая
и Новая, Сушило и уже упоминав
шиеся башни.
Необходимо упомянуть, что Дво
рец Культуры предлагали возвести
архитектору А.В. Щусеву. Архитек
тор знал о намерении взорвать Си
монов монастырь, чтобы освободить
место для нового Дворца, и от пред
ложенной чести решительно отка
зался. За заказ взялись братья Вик
тор и Андрей Веснины, которые
и «украсили» столицу своим произ
ведением в 1931–1937 гг.
Как жаль, что для постройки клуба
в столице не нашлось другого места!
Симонов монастырь был одним из
богатейших
и
знаменитейших
в Москве. На его кладбище похоро
нены известные исторические ли
ца — сын Дмитрия Донского — Кон
стантин, сподвижник Петра I
Ф.А. Головин, первый кавалер орде
на Андрея Первозванного. Там был
захоронен Федор Михайлович
Мстиславский, глава семибоярщи
ны, трижды отказавшийся занять
московский престол. У южных стен
монастыря находились могилы пи
сателей С.Т. Аксакова, А.П. Писаре
ва, В.В. Пассека.
В 1919 г. кладбище закрыли. Толь
ко несколько захоронений перенес
ли туда, где они сохранились для по

томков. В частности, останки писа
телей С.Т. Аксакова и поэта Д.В. Ве
невитинова их почитатели перезахо
ронили на Новодевичьем кладбище.
Большинство остальных захороне
ний погибло, немало старинных па
мятников продали на стройматери
алы.

волюта — (итал. Voluta – завиток) архи
тектурная деталь карнизов, порталов, две
рей, окон.
**
фронтон — (фр. Fronton) — обычно треу
гольное завершение фасада здания, портика,
колоннады, ограниченное двумя скатами
крыши по бокам и карнизом у основания.
Декоративные фронтоны украшают двери
и окна зданий.
***
терракота — (итал. terra cotta, букв. —
обожженная земля), неглазурованные кера
мические изделия с пористым черепком
(обычно красного, коричневого, кремового
цвета); облицовочные плиты, архитектурные
детали, посуда, вазы. Известна с эпохи нео
лита.
*
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100. Башня «Дуло» Симонова мо
настыря имеет на 11 граней больше,
чем Кузнечная башня.
Сколько граней в каждой у ба
шен, если разность квадратов
чисел их граней составляет 231.

101. На втором этаже Старой тра
пезной Симонова монастыря распо
лагалась прямоугольная палата
длиной а м и шириной на 1,5 м
меньшей длины. В палату вели сени
той же ширины, что и палата, но на
9 м короче ее. Из сеней можно бы
ло попасть в такое же прямоуголь
ное подсобное помещение, разме
рами на 0,5 м длиннее палаты и на
4 м уже.
На сколько площадь палаты и се
ней на втором этаже трапезной
была больше площади подсоб
ного помещения?
Вычислите величину выражения,
зная, что а =12,5 м.

102. Первую трапезную в Симоно
вом монастыре построили в году,
который можно записать четырех
значным числом 1abc.
Докажите, что 1cba  1abc де
лится на 99. В каком году постро
ена трапезная, если известно, что
1cba + 1abc = 3069; с=9  a;
b =2a?

103. Зал новой трапезной имеет
форму прямоугольника шириной
а м. Длина его на 9 м больше шири
ны. Длина стены квадратного покоя
царя на 4,8 м короче ширины зала.
На сколько площадь зала больше
площади покоя царя Федора?
Вычислите числовую величину
выражения, если известно, что
а = 13м.

104. На первом этаже здания Су
шило имеются две равные квадрат
ные палаты. На втором и третьем
этажах — две равные палаты прямо
угольной формы, с шириной такой
же, как у помещений первого эта
жа, а длина — на 16 м больше.
Вычислите площадь каждого по
мещения, если известно, что
суммарная площадь верхних па
лат на 288 м2 больше площади
обеих нижних?

105. Высота колокольни, построен
ной Тоном в Симоновом монасты
ре, выражается двузначным числом
ab.
Докажите, что ab  ba делится
на 9.
Какой высоты была колокольня,
если известно, что ab + ba= 132
и а = 3b
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106. Масса Воскресного колокола
с колокольни Симонова монастыря
выражалась двузначным числом,
в котором цифра единиц на 5 пре
вышала цифру десятков. Если циф
ры числа поменять местами, то об
разовавшееся число в сумме
с исходным составило бы 77.
Какова была масса Воскресного
колокола?
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Как уже говорилось, непосредствен
но митрополит Алексий* основал
в Москве три монастыря: СпасоАн
дроников, Чудов и Алексеевский.
Симонов монастырь был учрежден
с его благословения. Современнная
карта Москвы сохранила память не
о всех обителях, основанных митро
политом Алексием. В 1360 г. он,
по просьбе его младших сестер —
Ульяны и Юлии, основал первый
женский монастырь в Москве. Раз
мещался он на Остоженке, где впос
ледствии находился Зачатьевский
монастырь. Назывался тогда он
Алексеевским и Зачатьевским монас
тырем по престолам главного храма.

Под именем Алексеевского монасты
ря в 1547 г. он был перенесен на мес
то нынешнего храма Христа Спаси
теля. «В 1837 г. по соизволению
Николая I, желавшего построить на
месте обители Храм Спасителя, мо
настырь был переведен в Красное се
ло к Крестовоздвиженской церкви».
В 1917 г. в обители было четыре
храма. Закрыли его около 1930 г.
С началом возвращения церковных
строений верующим один из храмов
(Всехсвятский) был освящен и рабо
тает с начала 1991 г. Он находится
под особым попечением патриарха
Алексия II, считающего митрополи
та Алексия I своим небесным покро
вителем. В дни престольных празд
ников
патриарх
проводит
богослужения в обители.

Чудов монастырь

Алексеевский монастырь

Алексеевский монастырь
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Чудов монастырь
Во имя чуда Михаила Архангела ми
трополит Алексий I в 1365 г. в Крем
ле основал монастырь, со временем
приобретший название Чудов.
По преданию, его учредили в память
о чудесном исцелении татарской ца
рицы Гайдулы, совершенном Алек
сием. Царица, жена хана Джанибека
до того уже три года была слепа, а ее
исцеление значительно подняло
престиж русской церкви в Золотой
орде.
От всех остальных основанных
Алексием обителей эта отличалась
направлением деятельности — мона
стырь стал крупнейшим культурным
центром Москвы XVI вв. В нем пере
водили и печатали церковные книги.
Сохранилась монастырская биб
лиотека, дающая представление,
какими сокровищами обладали
древние московские монастыри. Их
роль в сохранении и преумножении
русской культуры тем более значи
тельна, что, по словам академика
Д.С. Лихачева: «Если в Англии,
Франции или Германии культуры
были по преимуществу университет
скими, то русская культура была
библиотечной. Этот обычай унасле
дован со времен Древней Руси, в ко
торой не было университетов,
но были богатые монастырские
и церковные библиотеки».
Чудов монастырь был одним из
крупнейших в Москве XIV–
XVI вв.
Его история тесно связана с исто
рией России: здесь насильственно
постригли в монахи царя Василия
Шуйского, а в Смутное время в его

подвалах оккупанты уморили голо
дом патриарха Гермогена, призывав
шего паству к борьбе с захватчика
ми. В соборе монастыря крестил
сыновей царь Иван Грозный, а также
крестились будущие правители Рос
сии — Алексей Михайлович, Петр I
и император Александр II.
В 1826 г. в церкви св. Алексия Ми
трополита были на всеобщее обозре
ние выставлены Персидские знаме
на и ключи от захваченных в Персии
крепостей.
Монастырь служил местом захоро
нений. В 1378 г., когда митрополит
Алексий умер, его похоронили в Чу
довом монастыре. В подклете собора
были погребены князья Трубецкие,
Куракины, Хованские, Щербатовы,
Оболенские.
В 1929 г. Чудов монастырь снесли.
Гробницу митрополита перенесли
в кафедральный собор Богоявления
в Елохове. Иконы передали в Треть
яковскую галерею, часть сокровищ
монастыря — в Исторический музей
и Оружейную палату. Сохранилась
библиотека обители, дающая пред
ставление о том, какими книжными
сокровищами обладали древние мо
настыри.

*

Имя митрополита Алексия в историчес
ких трудах пишется и «Алексее» и «Алексия».
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Церковь Всех святых, что на Кулиш
ках, как из Российской истории вид
но, первоначально сооружена
в княжение Великого князя Москов
ского Димитрия Ивановича, проиме
нованного Донским, по одержании им
над татарским князем Мамаем близ
Коломны на Куликовом поле победы.
Географический словарь, 1801 г.
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Церковь Всех Святых на Кулишках
НиколоУгрешский монастырь
Монастырь Рождества
Пречистыя Богородицы
Сретенский монастырь
КВАДРАТ СУММЫ
И РАЗНОСТИ ДВУХ
ЧИСЕЛ.
РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ
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Церковь Всех Святых на Кулишках. Вид изнутри двора
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В память о победе на Куликовом поле
по указу Дмитрия Донского были по
ставлены церковь Всех святых на Ку
лишках, НиколоУгрешский и Рож
дественский монастыри.

Церковь Всех Святых
на Кулишках
Первой из сооружений, связанных
с самой кровопролитной битвой
столетия, возникла церковь Всех
Святых на Кулишках. Вернувшись
с победой, Д. Донской повелел
(1380) в память всех убиенных на
Куликовом поле срубить деревян
ный храм и захоронить рядом с ним
останки погибших героев. Название
свое церковь получила изза того,
что на Руси новорожденного нарека
ли по имени одного из святых,
в день которых младенец появился
на свет, а погибших было так много,
что, наверно, не сыскать было
в святцах мужского имени и, соот
ветственно, святого, которого бы не
пришлось поминать в заупокойных
молитвах. Вот и появилась церковь,
в которой и доселе перед иконоста
сом стоит икона Всех Святых, и теп
лится перед ней на протяжении ве
ков неугасимая лампада.
Церковь поставили далеко за горо
дом, на том месте, где собирались
полки, отправлявшиеся на Дон. Се
годня человеку, находящемуся
у церкви в самом центре столицы,
очевидно, каким маленьким город
ком была Москва во времена
Д. Донского.
Район нынешней площади ранее
был низким, топким и в половодье
заливался Москвойрекой. Среди

воды оставались сухими лишь не
большие возвышения, которые на
зывали «кулишками». На одном из
них и была поставлена церковь.
Реставраторы, изучавшие нынеш
нее кирпичное здание церкви, на
шли под ее полом остатки деревян
ного храма времён Д. Донского
и останки воинов, погребенные в ду
бовых колодах.
Как и вся деревянная Москва,
храм неоднократно сгорал. В мос
ковской летописи есть запись о по
жаре, случившемся через сто лет по
сле возведения церкви. В тексте
упоминается и она: «погоре по Не
глинный мост и по Неглинку и по
Все Святые на Кулишки и по Васи
льевский луг и по реке и мосты
у Фроловских ворот...» (тогдашнее
название Спасской башни)
Новую церковь, уже каменную,
построили взамен сгоревшей только
через несколько десятилетий, уже
при Иване Грозном. Она сильно по
страдала в 1612 г., когда рядом с ней
стояли пушки ополченцев, обстре
ливающие поляков, которые засели
в Кремле и Китайгороде. Храм
много раз перестраивали. При этом
его первоначальный облик много
кратно искажался за счет добавоч
ных напластований. При реставра
ции 1970 г. часть наслоений убрали,
вернув храму вид, сложившийся
к концу XVII в.
Храм двухъярусный, бесстолпный,
с одной абсидой и декоративной
главой, не имеющей окон. Снаружи
небольшой и приземистый, на са
мом деле он двухэтажный. Основ
ные службы проводятся в верхней
церкви. Нижняя церковь располага
лась в подклете. К концу XVIII в.
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подклет был поглощен культурным
слоем и превратился в подвал.
При реставрации культурный слой
вокруг стен храма удалили. О его
толщине можно судить по глубине
траншеи (около 5 м) у стены храма,
выходящей на Славянскую площадь
рядом с выходом из метро. У самого
дна траншеи виднеется небольшое
окошко. Это же оконце видно и из
нижней церкви. (В ней сейчас про
исходят занятия воскресной шко
лы.) Окно, о котором идет речь, раз
мещается под самым потолком
весьма высокого подклета.
С трех сторон храм окружен гале
реей. С запада к зданию ведет
крыльцо, над которым поднимается
четырехъярусная колокольня. Зда
ние украшено фигурной кирпичной

Церковь Всех Святых на Кулишках

кладкой, наиболее интересной
с восточной стороны. Абсида храма
разделена на равные части пиляст
рами с прямоугольными углублени
ями — филенками. Между пиляст
рами размещены пары окон —
действительных и ложных, которые
образуют широкую декоративную
полосу. Завершают её полукружья,
выделенные кирпичной кладкой.
Оформление стены над абсидой
сходно с декором абсиды — оно тоже
образовано филенчатыми пилястра
ми, окнами, настоящими и ложны
ми, а также поясом крупных декора
тивных кокошников.
Внутри храм представляет собой
прямоугольное помещение, к кото
рому с юговостока примыкает при
дел св. Николая с двумя абсидами.
В 1930 г. церковь Всех Святых бы
ла закрыта. Для храма наступило
черное время — в его подвалах
НКВД днем и ночью расстреливало
людей. При реставрации в нижнем
храме обнаружили сотни стреляных
гильз.
С 1975 г. церковь была передана на
баланс Музея истории Москвы,
а в декабре 1991 г. в ней возобновили
богослужения. На деньги прихожан
и пожертвований Инкомбанка храм
восстал из руин. Воссозданы его рез
ные иконостасы и восстановлена
живопись в основном здании и при
делах. Даже каменную ограду с ме
таллическими коваными пряслами
удалось поставить подобную той, что
знакома по старым фотографиям.
А для того чтобы прихожане и посе
тители храма не забывали, из какого
запустения поднимали церковьпа
мятник, церковьпраздник, церковь
святыню, справа у входа в нее висят
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страшные фотографии: «Так выгля
дела церковь в 1992 году», «Так вы
глядела церковь в 1993 году», «Так
выглядела церковь в 1994 году».
В нижней церкви, где расстреля
ли так много неповинных людей,
поставлен большой деревянный
крест, и служат панихиды по всем
убиенным за годы сталинских ре
прессий.
Теперь церковь Всех Святых на Ку
лишках служит памятником не толь
ко героям Куликовской битвы, но и
жертвам, погибшим в застенках
НКВД.

НиколоУгрешский монастырь
По преданию, когда русские полки
шли из Москвы навстречу «царю та
тарскому Мамаю», в «пятидесяти
поприщах*» от города они «ста (оста
новились) в шатрах». Ночью князю
Дмитрию Ивановичу привиделся
«пречуден образ Николая Чудотвор
ца стояшь ...на воздусе над древоять,
зовомым сосною». Князь о видении
рассказал приближенным. Бояре,
воины, окружив сосну, начали мо
литься Николаю Чудотворцу, икона
которого была видна над сосной
и тогда «сниде (сошла) сама с высо
ты святая оная икона».
Обретя икону, князь сказал: «Ико
на... сия вся угреша сердце мое».

Преображенский собор НиколоУгрешского монастыря
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Легенда гласит, что вновь обретен
ная икона была вместе с русскими
полками на поле Куликовом, поды
мая воинский дух ратников.
А когда князь с победой возвра
щался в Москву, рядом с сосной,
у которой чудесно снизошел к нему
в руки образ святителя, «повеле на
месте оном сооружити храм в имя
и честь святителя. И воздвигну тут
обитель славну». Ее стали называть
НиколоУгрешским монастырем41.
При Дмитрии Донском был по
ставлен деревянный храм Николая
Чудотворца. При Михаиле Федоро
виче его сменили каменным. В ико
ностасе собора непременно находи
лась «явленная» икона Николая
Чудотворца. С 1934 г. она хранится
в Третьяковской галерее. В 1940 г.
собор уничтожили.
НиколоУгрешский монастырь
именовали «царским»: его часто по
сещали государи. Останавливались
они при этом в Государевом дворе,
построенном при Василии III в селе
Остров — в 1,5 км от монастыря.
Архитектурный ансамбль монас
тыря сложился в XVII–XVIII вв.
В XIX в. обитель значительно пере
строили. Центром стал огромный
Преображенский собор. В ком
плекс, обнесенный кирпичной огра
дой с 8 воротами, вошли старинный
Никольский собор XVI–XIX вв.,
а также Государевы и Патриаршие
палаты. Из исторических лиц, имена
которых связаны с монастырем, от
метим опального протопопа Авваку
ма, идеолога церковного раскола,
который не раз содержался в монас
тыре в заточении.
Основные сооружения обители
(кроме собора, разобранного в 1940 г.)

сохранились, несмотря на то что
в 1920 г. монастырь был закрыт, а его
помещения были отданы под жилье
и размещение разных учреждений,
в основном, медицинских.
В 1960 г. здания монастыря были
взяты под государственную охрану,
а с 1970 г. в нем начались восстано
вительные работы.
Что же касается указанного в лето
писи местоположения монастыря
«в 50 поприщах» от Москвы, то ав
тор древнего документа или ошибся,
или преувеличил — обитель разме
щается совсем недалеко от Москвы.
Сегодня к монастырю можно до
ехать автобусом от метро «Кузьмин
ки», и расположен он в километре за
окружной автодорогой. Обычно его
включают в список монастырей
Московской епархии, хотя, строго
говоря, находится он в Московской
области. Но столь велико духовное
родство монастыря с остальными
святынями столицы, связанными
с Куликовской битвой, что место
свое в этом списке он занимает по
праву.
Монастырь является памятником
русской истории, и 8(21) сентября
1997 года перед ним установили па
мятник Дмитрию Донскому работы
скульптора Вячеслава Михайловича
Клыкова. Известный скульптор яв
ляется автором и других московских
памятников: «Кириллу и Мефодию»
и маршалу Г.А. Жукову.
Мемориал Дмитрия Донского ус
тановкой памятника не завершен:
рядом планируют возвести коло
кольню, звон которой будет сли
ваться со звоном колоколов монас
тыря, основанного княземвоином.
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1. Собор Рождества Богородицы.
2. Церковь Иоана Златоуста.
3. Усыпальница ЛобановыхРостовских.
4. Корпуса келий.
5. Ограда.
6. Настоятельский корпус.
7. Колокольня.
8. Новая трапезная.
9. Поздние постройки.

План монастыря Рождества Пречистыя Богородицы

Колокольня монастыря Рождества
Пречистыя Богородицы

Собор Рождества Богородицы.
Внутренний вид
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Монастырь Рождества
Пречистыя Богородицы
В 1386 г. княгиня Мария, мать серпу
ховского князя Владимира Храбро
го, сражавшегося вместе с Дмитрием
Донским на Куликовом поле, осно
вала на краю Кучкова42 поля у круто
го обрыва к реке Неглинной жен
ский Рождественский монастырь.
Название монастыря связано с тем,
что Куликовская битва происходила
в день праздника Рождества Пресвя
той Богородицы — 8(21) сентября
1380 г. В монастырь постригались
вдовы воинов, сложивших головы
в Куликовской битве. Потому он
считается памятью об этом сраже
нии.

В 1389 г. в обители поставили дере
вянную церковь Рождества Пречис
тыя Богородицы. В августе 1500 г.
деревянный храм сгорел и был по
велению великого князя Ивана III
отстроен в камне в 1501–1505 гг..
В XVII в. основными вкладчиками
монастыря были князья Лобановы
Ростовские. Княгиня Ф.И. Лобано
ваРостовская в 1670х гг. построила
в монастыре семейную усыпальни
цу, трапезную церкви Иоанна Злато
уста, а обитель обнесла каменной ог
радой. В 1782 г. ограду перестроили.
Новую ограду изобразил В.Г. Перов
в картине «Тройка». Именно мимо
нее трое детей тянут сани с сорока
ведерной бочкой с водой.
Монастырь связан с судьбой же
ны великого князя Василия III —

Собор Рождества Богородицы
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Соломонидой Сабуровой. Она про
жила в браке с князем 20 лет,
но у четы так и не родились дети.
А это уже становилось государст
венным делом — у престола не было
наследников!
Князь захотел расторгнуть брак,
чтобы заключить новый. Но развод
не одобряли ни митрополит москов
ский Варлаам, ни восточные патри
архи, ни группа бояр. Митрополита
низложили, а нескольких бояр
и прочих за несогласие заточили
в монастырь или наложили на них
опалу.
28 ноября 1525 г. по распоряжению
князя Соломонию в Рождествен
ском монастыре насильно постриг
ли в монахини. Затем ее сослали
в Каргополь, в монастырь. А Васи
лий III 21 января 1526 г. сочетался
браком с 20летней Еленой Глин
ской «лепоты ради лица и благооб
разия возраста». 25 августа 1530 г.
у четы родился сын — будущий царь
Иван Грозный.
На радостях великий князь пере
вел первую свою жену, бывшую ве
ликую княгиню в Покровский мона
стырь в Суздали, где она прожила до
смерти (1542 г.).
Собор Рождества Богородицы на
чала XVI в. был подобен собору Спа
соАндроникова монастыря. Барабан
одноглавого храма также несли под
нимающиеся уступами арки и ряды
килевидных кокошников. Однако по
сравнению с собором СпасоАндро
никова монастыря, поставленным
в 1425–1427 гг., в соборе более позд
ней постройки появились новые де
тали: карнизы, отделившие закомары
от стен четверики, над югозападным
углом четверика была поставлена

звонница, а над приделом в юговос
точной части храма — купол.
Расстояние между осями стол
бов — опорных колонн является ве
личиной, определяющей размеры
сооружения. Оно равно диаметру
барабана купола храма; используя ее
как исходную величину (модуль) для
расчета размеров данного здания,
древние зодчие пропорционально ей
вычисляли остальные его размеры:
высоту здания, барабанов и куполов
и т.д.
В начале XX в. вдоль северной сте
ны монастыря поставили пятиглавый
храм Казанской Божьей Матери,
в торце к нему пристроили трехэтаж
ное здание сестринских келий и слу
жебных помещений, оформленное
в руссковизантийском стиле. Вместе
с многократно перестраивавшимися
настоятельскими корпусами они
образовывали архитектурный ан
самбль монастыря, в создании кото
рого не только принимали участие
строители древности, но и архитекто
ры нашего века П.А. Виноградов
и Ф.О. Шехтель.
В 1907 г. в этом монастыре было 23
монахини и 225 послушниц. При мо
настыре существовал приют для ма
леньких девочек, которых обучали
грамоте и рукоделию.
Рождественский монастырь в 1922 г.
был закрыт и отдан под жилье. Не
скольким монахиням разрешили ос
таться в своих кельях у восточной сте
ны монастыря. В 1974 г. по решению
Моссовета обитель передали архитек
турному институту для создания за
поведника древнерусского искусства.
В 1989 г. собор Рождества Пречистыя
Богородицы, как и вся обитель, был
возвращен Московской патриархии
224

maket-3ch.qxd

11.06.2003

13:22

Page 225

и в нем были возобновлены службы.
В начале 1990 г. обитель вновь стала
действующей: на ее территории опять
образован женский монастырь.

Сретенский монастырь
В 1389 г. скончался великий князь
Дмитрий Донской, завещав великое
княжение Владимирское сыну Ва
силию. Впервые на Руси XIV в. кня
жеский стол перешел прямому на
следнику. Это свидетельствовало об
усилении Московского княжества.
Завещание вступало в силу после
утверждения его ханом Тохтамы
шем.
Хан охотно дал согласие, рассчи
тывая на помощь Василия Дмитрие

Сретенский монастырь

вича в борьбе с эмиром Тимуром
(Тамерланом).
В то время Тохтамыш, объединив
Белую, Синюю и Золотую Орду, пы
тался отвоевать у «железного хром
ца» земли, по завещанию Чингизха
на
принадлежащие
потомкам
Джучи. Война между ханом и эми
ром шла с переменным успехом.
В апреле 1395 г. на берегу Терека,
в пределах нынешней республики
Чечня произошла битва с участием
не менее 600 000 воинов с обеих сто
рон. Тимур в трехдневном сражении
разгромил полки Тохтамыша. Воз
никла реальная угроза нападения
эмира на Москву.
В поисках спасения хан вынужден
был бежать в Литву. Преследуя его,
войска Тимура вторглись в волжско
донское междуречье и пошли вдоль
Дона к его верховьям.
Предупрежденный стражей, вели
кий князь Василий I собрал войско
и, выйдя навстречу противнику, за
нял рубежи за Коломной по берегу
Оки.
Мирное население известие о по
явлении на Дону непобедимого Та
мерлана43(он к тому времени покорил
Туркестан, Персию, Индию, Сирию
и Малую Азию, победил турецкого
султана Баязеда) с 500тысячным
войском наполнило ужасом —
«и бысть страх по всей земле Рус
ской». Митрополит Киприан отря
дил посольство во Владимир, чтобы
оно принесло оттуда в Москву вели
чайшую святыню Руси — икону Вла
димирской Божией Матери, от кото
рой ждали «утешения и заступления
и скорыя помощи и надежды».
Две недели икону несли из Влади
мира, и 26 августа 1395 г. горожане
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«Владимировская Божья матерь»

Владимировский собор Сретенского монастыря

торжественно встретили ее на Куч
ковом поле близ церкви Марии Еги
петской, речь о которой будет ниже.
О встрече иконы в повести о Те
мирАксаке44 (1402–1408 гг.) написа
но: «Егда же принесена бысть икона
сия близ града Москвы, тогда весь
град изыде противу иконы на Срете
ние ея, и сретоша ю честию». Икону
встречали «… всяк возраст мужеска
полу и женьска от млада до велика,
все множество безчисленное народа
людей, со кресты и со иконы,
с Евангелиа и свещами …»
А тем временем готовые к бою ар
мии стояли лицом к лицу на Оке.
Они напряженно ожидали действий
противника. Неожиданно 26 августа
готовые к бою войска эмира повер
нули восвояси. Возможно, Тимур
получил известия о том, что в его
тылу восстали черкесы и осетины,
а может, причина была иной... До
стоверно известно, что в том же
1395 г. полки эмира опустошили Ас
трахань и Сарай — столицу Орды.
Совпадение момента ухода страш
ной армии Тимура с прибытием
в Москву иконы породила в народе
легенду, что иконазаступница спас
ла город — икона, «крепкая в бранях
христианскому роду помощница».
В месте сретения (встречи иконы)
по велению Василия I «в благодар
ное воспоминание чудесного избав
ления столицы и России от полчищ
Ордынского царя ТемирАксака 26
августа» в том же году срубили дере
вянную церковь Сретения Влади
мирской иконы Божьей матери. В ее
алтаре поместили копию иконы.
Подлинник же находился в Успен
ском соборе Кремля. Позднее рядом
с церковью вырос монастырь.
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В 1482 г. на месте деревянной «за
ложи церков камену князь великий
(Иван III) Сретения Святыя Богоро
дицы в поле», которую через три го
да расписал «мастер Долмат Ико
ник». Через 200 лет при царе Федоре
Алексеевиче храм был перестроен,
о чем сохранилась памятная плита
на южной стене храма. Перестроен
ное (1679 г.) здание собора сохрани
лось до наших дней.
Храм Владимирской иконы Божь
ей матери — двухсветный пятигла
вый, с резным кирпичным декором
фасадов. Он строен и монументален.
Из Успенского собора Кремля во
Владимирский собор Сретенского
монастыря ежегодно совершалось
три крестных хода. Один — 26 авгус
та (8 сентября) — в день встречи
иконы на Кучковом поле в 1395 г.;
второй — 23 июня (6 июля) в память
о молении перед иконой Владимир
ской Божией Матери русских вои
нов, отправлявшихся на последнее,
как впоследствие оказалось, проти
востояние с потомком Чингиси
дов — ханом Ахматом (1480 г.), и 21
мая (3 июня) — в честь спасения
Москвы в 1521 г. от полчищ Махмет
Гирея, которое тоже связывали с за
ступничеством Иконы.
По преданию, икону Владимир
ской Божией Матери, которую счи
тали хранительницей Руси, написал
евангелист Лука и она являлась при
жизненным портретом Богородицы.
Икону «Володимерския всемирныя»
особенно почитали, так как ее якобы
написал Лука на доске стола, за кото
рым трапезничали Иисус Христос,
Богоматерь и Иосиф. Сюжет — уте
шение ребенкаИисуса матерью.
Младенец с нежностью прижимается

к ней. Икону Владимирской Божией
Матери В.Э. Грабарь называл «древ
нейшей песней материнства». Веро
ятно, она является копией с еще бо
лее древних памятников. Но «пусть
это лишь копия, — считал Виктор
Эммануилович, но каков должен
быть оригинал, если и этого выраже
ния глаз, бесконечно любящих и бес
конечно скорбящих, не удается пере
дать полностью ни одному копиисту
… Можно только гадать о той высоте,
на которой стоял Константинополь
ский прооригинал "Владимирской"
иконы».
Сейчас образ Владимирской Божи
ей Матери хранится в Третьяковской
галерее, а в Иконостасе Успенского
собора размещены две ее копии —
XV в. и выполненная в 1514 г.
В 1755 г. во Владимирском соборе
Сретенского монастыря был уста
новлен многофигурный крест, к ко
торому приходили молиться жители
Москвы и даже специально приезжа
ли из других городов России. Его 50
лет вырезал из дерева Григорий Се
менович Шумаев в своем доме у Су
харевой башни. Когда мастеру ис
полнилось почти 90 лет, его зять
обратился в Сенат с просьбой пере
нести крест в Сретенский монас
тырь, для которого он и предназна
чался.
Зодчий
Д.В. Ухтомский
прислал учеников из своей архитек
турной школы зарисовать и пронуме
ровать при разборке каждую деталь
неповторимого творения, чтобы при
сборке верно собрать сложнейшее
произведение искусства, результат
филигранной техники.
Крест перевезли во Владимирский
собор, собрали и установили, попутно
изготовив детали, которые, столько
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лет отдав работе, так и не успел сде
лать Г.С. Шумаев. В 1761 г. крест был
торжественно освящен и долгие годы
служил святыней Москвы и Сретен
ского монастыря.
300 скульптурных групп креста
включали свыше 10 000 фигур.
Смысловым и конструктивным цен
тром монументального произведения
служит огромный крест с распятым
на нем Христом. Справа от него —
фигура Богородицы, слева — Иоанна
Крестителя. По углам центральной
части установлены фигуры четырех
евангелистов. Свое произведение
Г.С. Шумаев называл иконостасом.
Сюжеты, включенные мастером
в композицию, не исчерпывались
темами Евангелия, среди них на
шлось место для покровителей Рус
ской земли: митрополитов Петра
и Алексия, митрополита Ионы, по
могавшего Василию II Темному со
бирать русские земли вокруг Моск
вы, а также митрополита Филиппа,
поплатившегося жизнью за то, что
обличал в жестокосердии Ивана IV
Грозного. Изображены здесь и пер
вые русские святые — князья Борис
и Глеб, убитые в 1015 г. князем Свя
тополком Окаянным, и всеми почи
таемый святой Сергий Радонеж
ский, и народночтимый святой
Николай Чудотворец.
Вырезанное из дерева произведе
ние церковного искусства украшено
вставками из цветного стекла, олова
и разноцветной фольги.
Крест автор поместил в киот — ог
ромный шкаф со стеклянной дверью,
через которую иконостас и рассмат
ривают верующие.
В 1926 г. шумаевский крест пере
несли в Большой собор Донского

монастыря, где несколько десятков
лет он простоял всеми забытый.
Для лучшей «сохранности» киот об
шили фанерой, позднее его еще
и покрыли холстом. Крест стал не
доступен ни для осмотра, ни для
изучения.
В литературе встречаются уточне
ния лишь о размерах киота, в кото
ром он находится.
Сейчас крест извлечен из забве
ния, начата его реконструкция.
Сретенский монастырь в 1925 г. за
крыли. В соборе разместили обще
житие, затем гараж, позднее — рес
таврационные мастерские. При этом
пострадала роспись храма. По бес
ценным картинам 1707 г. проводили
электропроводку, поверх древних
красок современные маляры нано
сили свои — масляные…
За 1958–1960 гг., а затем в 1968–
1970 гг. удалось восстановить живо
пись в верхних ярусах. «Цветовая
гамма росписей вновь обрела един
ство гармонического звучания».
(М.И. Воробьев)
В 1928 г. часть монастырской огра
ды как мешающую движению на
ул. Дзержинской разобрали. Тогда
же снесли и некоторые постройки
обители, в том числе обе ее церкви:
Николая Чудотворца, построенную
не позднее XV в., и еще более древ
нюю церковь Преподобной Марии
Египетской.

поприще — длина пути войска за день по
хода.
*
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107. Придел церкви Всех Святых на
Кулишках в плане является прямо
угольником, длина которого а м,
а ширина на 2,9 м меньше длины.
Центральное помещение храма
имеет квадратную форму, со сторо
ной на 2 м большей длины придела.
На сколько площадь централь
ного помещения больше площа
ди придела?
Какова числовая величина этого
выражения, если известно, что
а = 7 м?

108. Сколько лет простоял камен
ный собор в НиколоУгрешском
монастыре от возведения до
сноса? Если известно, что при при
писывании к искомому числу спра
ва числа 65,2, образуется число,
большее возраста собора в 100,2
раза.

109. Царь Алексей Михайлович по
сещал НиколоУгрешский монас
тырь на 4 раза больше, чем его отец
— Михаил Федорович. Сколько раз
каждый из них приезжал туда на
богомолье, если известно, что
разность квадратов чисел их по
сещений монастыря составляла
88?

сторона которого на 6 м больше
расстояния между осями столбов.
Придел также является квадратом
со стороной на 8,4 м меньшей сто
роны центрального помещения.
На сколько площадь централь
ного помещения собора больше
площади придела?
Вычислите числовую величину
выражения, учитывая, что а =5 м.

111. Возраст, в котором князь Дмит
рий и возраст, в котором его сын
Василий I получили престол, запи
сываются последовательными чис
лами, кратными 9.
Определите эти числа, если из
вестно, что разность их квадра
тов составляет 243.

112. Сколько лет в юбилейном
1997 г. исполнилось Сретенскому
монастырю, если известно, что
после того, как к его возрасту, за
писанному трехзначным числом,
слева приписать цифру 3, полу
чившееся число будет в 6 раз
больше искомого?

110. В соборе Рождества Богороди
цы расстояние между осями стол
бов, несущих барабан с куполом,
равно а. Форма внутреннего поме
щения собора близка к квадрату,
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Поставиша нов монастырь Девич
у града Москвы за посадом
Летопись

Корень учения горек,
но плоды его сладки.
Пословица
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Новодевичий монастырь
Донской монастырь
Заиконоспасский монастырь
КВАДРАТ СУММЫ
И РАЗНОСТИ ДВУХ ЧИСЕЛ
РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ
(продолжение)
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Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь — один из
наиболее значительных историко
художественных памятников Моск
вы. Его уникальный архитектурный
ансамбль складывался на протяже
нии столетий.
История основания Новодевичье
го монастыря тесно связана с много
летней борьбой Московской и Ли
товской Руси за Смоленск. Будучи
искони русским городом, Смоленск
в XIII–XIV вв. являлся центром
удельного княжества, престол кото
рого занимали потомки киевских
князей.
В 1395 г. литовский князь Витовт
штурмом взял Смоленск. В 1401 г.
смоленский князь Юрий Святосла
вич отвоевал свою вотчину — Смо
ленск, но Витовт вновь в 1404 г.
захватил многострадальное княже
ство. В 1408 г. великое княжество
Московское и Литовское княжество
подписали соглашение, по которому
граница между ними устанавлива
лась по реке Угре, притоке Оки. Го
род Смоленск оставался за Литвой.
В то время разрозненные русские
княжества не имели достаточно сил,
чтобы возвратить свободу Смолен
скому княжеству.
И только через 100 лет русская рать
великого князя московского Васи
лия III предприняла три похода,
чтобы отвоевать верховья Днепра.
Третий увенчался успехом: в 1514 г.
Смоленск был присоединен к Мос
ковскому княжеству. Так была воз
вращена наша «отчина и дедина» —
земли, издавна входившие в состав
Киевской Руси.

Памятника, посвященного этому
событию, сразу не соорудили,
но в 1523 г. великий князь Васи
лий III, собираясь в поход на Казань,
из которого мог не вернуться, соста
вил духовную грамоту, в которой бы
ли и такие слова: «Да коли есми Бо
жиею волею достал своей отчины
города и земли Смоленские и яз тог
да обещал поставити на Москве на
посаде Девич монастырь».
По указу великого князя, за 14 ме
сяцев на Девичьем поле45, там, где
перед походом на Смоленск собира
лись московские полки, выстроили
Смоленский собор и 28 июля 1525 г.
его освятили.
Храм назвали собором Смолен
ской Божией Матери в честь иконы,
которой он посвящен.
На Смоленской иконе Божией
Матери Богородица изображена
с ребенком на левой руке. Правой
рукой она указывает путь, по кото
рому люди должны идти к Богу, ее
Сыну. Икону называют Одигитрией,
что погречески значит Путеводи
тельница.
По преданию, она была написана
в Византии евангелистом Лукой
и привезена в Киев царевной Анной,
сестрой греческих императоров Ва
силия и Константина, вышедшей за
муж за великого князя киевского
Владимира Святославича46. Его
правнук Владимир Мономах, полу
чив во владение Смоленское княже
ство, привез икону в Смоленск и ус
тановил ее в построенном им храме
Успенья Богородицы. Из Смолен
ска, вероятно около 1400 г,. икону
перевезли в Москву.
По одной версии князь Василий I
получил икону в подарок от Витовта,
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Схема Новодевичего монастыря

1. Смоленский собор
2. Палаты Ирины Годуновой и старая
трапезная с Амвросиевской церквью
3. Трапезная палата с Успенской церквью
4. Колокольня
5. Больничная палата
69. Кельи
1013. Стрелецкие караульни
14. Привратная сторожка
15. Лопухинский корпус
16. Надвратная Преображенская Церковь
17. Мариинские палаты
18. Надвратная Покровская церковь
19. Царицынская башня

20. Никольская башня
21. Иосафовская башня
22. Швальная башня
23. Чеботарная башня
24. Воробьевская башня
25. Предтеченская(Ирининская) башня
26. Сетуньская башня
27. Затрапезная(Грановитая) башня
28. Саввинская башня
29. Напрудная башня
30. Лапухинская башня
31. Мавзолей Волконских
Первая половина XIX века
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когда вместе с женой приезжали
к тестю в Смоленск. Княжеская чета
привезла икону в 1398 г. в Москву
и поместила в Благовещенском со
боре Кремля — своем домовом
храме47.
В 1447 г. в Москву прибыло по
сольство по случаю коронации на
королевство Польское Казимира VI.
Входивший в состав посольства смо
ленский епископ обратился к пра
вившему в то время великому князю
Василию II с просьбой отпустить
икону Смоленской Божией Матери
в родной город. Князь согласился,
ибо «нельзя держать в плену Влады
чицу Мира». С 1447го по 1456 г.
с иконы «списали» копию и устано
вили ее в Благовещенском соборе.
А древний подлинник 28 июля (9 ав
густа), в день празднования Смолен
ской иконы Богородицы, торжест
венно пронесли через всю Москву
и на Девичьем поле вручили смоля
нам. Они возвратили ее в Успенский
собор своего города.
При нашествии французов в 1812 г.
икону из Смоленска перевезли
в Москву, в Кремль. 26 августа (7)
сентября в день Бородинского сра
жения ее и икону Владимирской Бо
жией Матери с крестным ходом об
несли вокруг Кремля, Китайгорода
и Белого города, а затем отвезли
к раненым в госпиталь в Лефортово.
Когда русская армия оставляла
Москву, чудотворные иконы увезли
в Ярославль. После окончания вой
ны Смоленскую икону Божией Ма
тери вернули в Смоленск, где до
1941 г. она и находилась в иконоста
се Успенского собора. В Великую
Отечественную войну святыня про
пала. Остались лишь ее копии.

Одну из них, снятую с Днепров
ской башни Смоленска в 1812 г., от
ступающие русские полки увезли
с собой. Перед ней молилась русская
армия в ночь перед Бородинским
сражением. Ее везли на пушечном
лафете при отступлении от Наполео
на и при контрнаступлении. Когда
же наконец Смоленск был освобож
ден, икону возвратили горожанам
с посланием героя той войны
П.П. Коновницына: «Ныне же, ког
да всемогущий бог благословил рус
ское оружие, и с поражением врага
Смоленск очищен, я... препровож
даю святую икону Смоленской Бо
жией Матери обратно, да водворится
она на прежнем месте и прославится
в ней русский бог, чудесно караю
щий кичливого врага, нарушающего
спокойствие народов».
Сейчас известно несколько спис
ков Смоленской иконы Одигитрии:
в Третьяковской галерее, в Успен
ском соборе Смоленска, в Смолен
ском соборе Новодевичьего монас
тыря и в Благовещенском соборе
Кремля. Иконы эти, потемневшие
от времени, никогда до сих пор не
расчищались и датировать их пока
невозможно.

Сооружения монастыря
Место для постройки церкви Пре
святыя Богородицы Смоленския,
которую со временем москвичи ста
ли называть Смоленским собором
и монастыря, главным сооружением
которого стал собор, было выбрано
Василием III рядом с Крымским
бродом, по которому МахметГирей
в 1521 г. перешел Москвуреку.
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Обитель должна была охранять под
ступы к городу, контролируя не
только район брода, но и Воробьевы
горы, а также дорогу на Можайск
у Дорогомилово.
Вокруг строений обители срубили
мощные дубовые стены с приземис
тыми башнями по углам. Монастырь
стали называть Новодевичьим в от
личие от Стародевичьего Вознесен
ского монастыря в Кремле, осно
ванного женой Дмитрия Донского
Евдокией.
Здания в монастыре (как и за его
стенами) в то время были невысоки
ми и деревянными. А над ними вы
соко в небо вздымался белокамен
ный великолепный Смоленский
собор — самое высокое, самое зна
чительное здание в округе.

Собор Смоленской Божией Мате
ри сооружен в память о двух событи
ях — в «воспоминание... отпущения
иконы», о котором рассказано вы
ше, а также «в возблагодарение взя
тия Смоленска от Литвы».
Облик собора соответствует замыс
лу созидателей, задумавших его как
памятник боевой славы русской ар
мии. От суровых, лишенных украше
ний массивных и высоких стен,
щелевидных окон, напоминающих
бойницы, веет мощью, грозной си
лой. Над храмом, как пять могучих
богатырей, стоят венчающие его гла
вы. Самый массивный, центральный
барабан несет купол диаметром более
10 м с крестом высотой 8,5 м. Внутри
собор расписан фресками. Кроме
обычных для храмов и евангельских

Смоленский собор. Фасад
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библейских сюжетов, в его настен
ные росписи включены изображения
покровителя Москвы Георгия Побе
доносца — святого, дарующего вои
нам доблесть, и покровителя славян
Дмитрия Солунского. Близ алтаря —
изображение воина Меркурия, кото
рому легенда приписывает спасение
Смоленска от татар в XIII в. По пре
данию, когда «враги твердо вооружа
лись на град той», Меркурий
с дружиной выехали из города «пре
храбро скакаше по полкам, яко орел
по воздуху летая», «побивая враги,
собирая хрестьян и пленных и отпу
щая во град свой». Напротив Мерку
рия помещен святой Мина. День
святого приходится на 11 ноября.
В этот день полчища хана Ахмета по
кинули берега Угры и отправились
восвояси, не осмелившись попытать
ся усмирить Русь, вышедшую на
смертный бой. 11 ноября 1480 г. нена
вистное монголотатарское иго было
сброшено! На столбах храма запечат
лены образы князей, погибших в Ор
де, — Всеволода Новгородского,
Михаила Тверского и Михаила Чер
ниговского. На одном из столбов
изображен святой Федор Стратилат,
в день которого (8 июля), Василий III
выступил в последний, успешный
поход к Смоленску.
Сын Василия III Иван Грозный
и его внук Федор Иоаннович под
держивали монастырь.
Так, Иван Грозный на содержание
княгини Иульяны, вдовы его брата,
передал монастырю в вечное пользо
вание торговый посад Устюжну Же
лезнопольскую с прилегающими се
лами. Столь же богато он одарил
обитель, когда в нее ушла княгиня
Елена, вдова убитого им сына Ивана.

После смерти царя Федора (7 ян
варя 1598 г.), не имевшего наследни
ков, патриарх, бояре и поддержива
ющие их москвичи просили его
вдову Ирину Федоровну взять на се
бя управление государством. Но ца
рица не согласилась и на девятый
день после смерти мужа ушла в Но
водевичий монастырь. С ней туда же
перебрался ее брат, Борис Годунов,
который от имени царя Федора
много лет правил страной. Привер
женцы Бориса организовали народ
ное челобитие и 21 февраля 1598 г.
толпы «били челом Борису воспри
няти скипетр Московского государ
ства». «Упрошенный» народом
Б. Годунов согласился стать царем,
и 22 февраля в Смоленском соборе
монастыря состоялся молебен по
этому поводу.48
Не забывая о столь важном собы
тии своей жизни, связанном с мона
стырем, новый царь много сделал
для обновления собора. Зданию бы
ло уже больше 70 лет. Пострадавшие
от времени фрески были приведены
в порядок. Кроме старых фресок
в росписи появились изображения
великомучеников Бориса и Глеба —
покровителей царя. Также были
включены в роспись святые Ирина
и Федор, небесные покровители сес
тры царя Ирины и сына Федора.
В соборе установили пятиярусный
иконостас.
В 1683–1688 гг. при царевне Софье
вместо Годуновского иконостаса 47
резчиков, 16 становников (токарей),
16 позолотчиков создали новый шес
тиярусный иконостас 12метровой
высоты. Возглавляли работу мастера
Осип Андреев, Григорий Ермолаев
и Клим Михайлов.
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В иконостас перенесли вкладные
иконы царей Ивана IV, Федора Ио
анновича, Бориса Годунова.
Уже в наше время при реставрации
икон на некоторых из них обнару
жили имена живописцев, их авто
ров. Самыми известными из них бы
ли иконописцы Оружейной палаты
Федор Зубов и Симон Ушаков.
Собор за почти 500летнюю исто
рию много раз перестраивали.
Павел Алеппский, видевший собор
во времена царя Алексея Михайло
вича, писал: «Мы дивились и изум
лялись... Даже в царских церквах мы
не находили таких украшений, как
в этой церкви... Все монахини, кото
рые в него (монастырь) поступают —
княгини, жены государственных са
новников, вдовы и дочери их, явля

ются со своим богатством и всем
имуществом: драгоценностями, зо
лотом и камнями и жертвуют их на
монастырь».
Великокняжеский, а позднее цар
ский двор делали в обитель значи
тельные вклады.
Борис Годунов только за два года
(1603–1604) пожертвовал монасты
рю, помимо драгоценной утвари
и икон в дорогих окладах, 3000 руб.,
колоссальную по тем временам сум
му. Для сравнения укажем, что туша
барана стоила в то время 15 алтын,
равных 45 коп.
Вкладная книга монастыря хранит
записи о жалованных монастырю зе
мельных угодьях, деревнях, крепост
ных. В XVII столетии монастырю
принадлежали 164 тысячи га и 14,5

Ирининский корпус и Амвросиевская церковь. XVI век. Реконструкция.
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тысячи крепостных мужиков, жен
щин при переписи не учитывали.
Огромные богатства Новодевичье
го монастыря позволили ему вести
значительное строительство. По ве
лению царя Бориса деревянные ук
репления монастыря заменили ка
менными, 900метровые стены
которых по облику напоминали
Кремлевские.
Ограда монастыря имела форму
многоугольника, по углам которого
возвышались круглые башни, а меж
ду ними — квадратные.
Рядом с башнями размещались ка
раульни гарнизона, отгороженные
от территории обители высоким де
ревянным забором. Монастырь был
женский, но обороняли его, конеч
но, не монахини, а стрельцы и каза
ки. Их было 300–350 человек, но
при угрозе нападения жители окре
стных слобод укрывались за стенами
обители и пополняли число ее за
щитников.
В Смутное время монастырь не
сколько раз переходил из рук в руки,
в августе 1612 г. ополченцы Минина
и Пожарского окончательно изгна
ли оттуда польсконемецких захват
чиков49.
Повелением царя Михаила Федо
ровича разрушенная обитель была
восстановлена, в 1614 г. он послал 14
«богомазов» восстанавливать живо
пись собора, сильно пострадавшую,
потому что поляки топили печи бес
ценными иконами. При последую
щих царях династии Романовых
Алексее Михайловиче и Федоре
Алексеевиче обитель была щедро
наделена вотчинами. С этого време
ни началось ее процветание.

Ирининский корпус
Для Иулианы Дмитриевны, вдовы
брата, постригшейся в Новодевичий
монастырь 30 апреля 1564 г., царь
Иван Грозный построил рядом с не
большой белокаменной церковью
Иоанна Предтечи трапезную и при
мыкающие к ним жилые палаты. Ей
назначили штат прислуги и дали по
местья на пропитание. Но милость
самодержца продолжалась недолго.
Когда в стране начались казни, Иу
лиана стала надоедать царю прось
бами за опальных. В 1569 г. Иван ве
лел княгиню утопить.
В перестроенных палатах Иулианы
после смерти царя Федора Иоанно
вича (1598) жила постригшая в мо
настырь его жена Ирина (урожден
ная Годунова). Для нее палаты были
перестроены и с тех пор стали назы
ваться Ириниными, или Иринин
ским корпусом. Церковь в 1687 г. пе
рестроили и переосвятили. Она
стала называться Амвросиевской
церковью.
Сегодняшний облик комплекса
этих древних строений отличается
от первоначального. Церковь утра
тила живописное позакомарное за
вершение, в ней пробиты новые
порталы и растесаны окна. Жилые
палаты, окруженные гульбищем, не
когда стояли на высоком подклете.
К ним поднимались по крутой на
ружной лестнице. Украшала здание
высокая фигурная крыша.
Сейчас Ирининский корпус отрес
таврирован, и в нем размещен отдел
оружия Исторического музея.
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Монастырь при царевне Софье
В конце XVII в., когда страной от
имени малолетних царей Иоанна
и Петра правила их сестра Софья,
строительство в Новодевичьем мо
настыре активизировалось. Царевна
не чувствовала себя в безопасности
в Кремле, месте столкновения инте
ресов боровшихся за власть бояр
ских родов Милославских и Нарыш
киных. Поэтому она подолгу живала
в Новодевичьем монастыре, кото
рый всячески украшала.
По ее воле был обновлен Смолен
ский собор, построена Успенская
церковь с трапезной, палаты ее сес
тер.
Кроме соборов и жилых зданий пе
ределке подверглись и детали монас

тыря, служившие до той поры только
фортификационным целям. По ве
лению Софьи над башнями монас
тыря выросли ажурные краснобе
лые короны, придавшие мирный вид
грозной крепости. Имевшиеся
у каждой угловой башни узкие про
ходные ворота со стрелецкими кара
ульнями заложили, одновременно
были перестроены южные ворота
и построены новые — северные —
главный вход в монастырь. Над юж
ными воротами поднялась трехгла
вая Покровская колокольня, а над
приземистыми тремя арками север
ных — пятиглавая Преображенская
церковь.

Планировка монастыря
Зодчий, руководивший строительст
вом в обители, предпринятом
по воле Софьи, расположил здания
монастыря вдоль двух взаимно пер
пендикулярных осей. По оси север
юг расположены Преображенская
надвратная церковь, Смоленский
собор в центре и Покровская над
вратная церковь. Вторая ось отмече
на Успенской церковью с трапезной,
тем же центральным Смоленским
собором и колокольней на востоке.
Такая планировка монастыря ранее
на Руси не была знакома, обычно
постройки размещались ассимет
рично, живописными группами, что
придавало им особое своеобразие.

Преображенская церковь
Надвратная Преображенская церковь

Цари в сопровождении свиты
из Кремля ехали в Новодевичий
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монастырь по Пречистенке и въез
жали в монастырь через парадные
северные ворота. Над воротами уст
роена низкая площадка, обнесенная
небольшим парапетом. В центре ее
поставлен стройный изящный храм.
Его центральная часть вздымается
ввысь, в необъятную даль. Это
стремление подчеркнуто и парными
колоннами, ограничивающими углы
здания тремя рядами одинаковых
окон с колонками по бокам и высо
кими фронтонами наличников и,
конечно, тонкими барабанами, под
нимающими затейливые позолочен
ные главки. «Традиционный белока
менный убор подчинен здесь одной
идее, одному стремлению — под
черкнуть легкость, изящество и не
весомость этого праздничного со

оружения», — замечает искусствовед
Ю. Овсянников.
Для церкви Преображения Господ
ня, что на воротах в Новодевичьем
под руководством живописца Ору
жейной палаты К.И. Золотарева был
изготовлен иконостас, уцелевший
до наших дней.
По рисункам К. Золотарева и под
его руководством был построен ико
ностас и в Успенской церкви монас
тыря. За него мастер получил
370 руб. Этот иконостас, к сожале
нию, не сохранился.
Сейчас церковь Преображения
Господня отреставрирована, 18 дека
бря 1982 г. была освящена. В ней
вновь проводятся богослужения.

Покровская церковь

Надвратная Покровская церковь

Обозы, привозившие в монастырь
припасы, а также незнатные бого
мольцы и работники монастыря
попадали в него через южные воро
та, Покровские. Сначала рядом
с воротами построили палаты для
царевны Марии. Их третий этаж
значительно уже нижних и некогда
имел со стороны монастыря крытую
галерею, переходящую в широкую
площадку — гульбище над ворота
ми. Этаж и площадка имели общий
парапет с «ширинками», сохранив
шийся до наших дней. Покровская
церковь нарядна, но более скромна,
чем Преображенская. Ее три главы
построены в ряд, с востока на запад,
что свойственно украинским хра
мам. Этот прием после присоедине
ния Украины к России был хорошо
знаком московским строителям.
Царевны могли из Мариинского
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корпуса попасть в Покровскую цер
ковь.

Успенская церковь с трапезной
Трапезная
обители
построена
в 1685–1687 гг. — позднее трапез
ной Симонова монастыря, и явля
ется продолжением строительных
поисков талантливых древнерус
ских архитекторов. На рисунке по
казана ее реконструкция, выпол
ненная Л.В. Цюриком.
Здание трапезной, включающее
с востока церковь Успения, а с запа
да — подсобные помещения, по
ставлено на высокий арочный под
клет. Вокруг него существовало
гульбище, ограниченное парапетом.

Мариинские палаты

К трапезной поднимались по двум
парадным лестницам.
Богатый декор сооружения почти
полностью сохранился. Углы здания
выделены колоннами. Стены разде
лены на части суживающимися кни
зу висячими колонками, между
которыми расположены окна с на
личниками, занимающими почти
всю плоскость стены. Ранее церковь
Успения была перекрыта по закома
рам и имела пятиглавое завершение,
что более соответствовало окружаю
щим строениям.
Внутреннее помещение трапезной
представляет собой огромную бес
столпную палату площадью почти
в 400 м2, перекрытую коробовым
сводом, опирающимся на стены.
Она почти на 110 м2 больше площа
ди новой трапезной в Симоновом
монастыре и на 143 м2 больше Крес
товой палаты в Патриаршем доме
в Кремле — первой из больших бес
столпных палат с коробовыми сво
дами.
Трапезная Новодевичьего монас
тыря хорошо иллюстрирует мысль
Павла Алеппского: «...в монастырях
Московской земли... более всего
тщеславятся благолепием, величи
ной и обширностью помещений
трапезных, кои бывают просторные,
высокие, каменные».
В трапезной ежедневно питались
монахини, в праздничные дни —
потчевали почетных гостей монас
тыря. В белокаменных подвалах
подклета хранились продукты.
За прошедшие 300 лет церковь
с трапезной неоднократно перестра
ивались. В результате она из пяти
главой стала одноглавой, а четырех
скатная крыша закрыла нарядные
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кокошники. Переделка привела
к тому, что церковь, изначально
соответствовавшая облику Смолен
ского собора, свое с ним сходство
потеряла. В XIX в. открытая галерея
гульбище вокруг нее была разобрана
и вместо нее поставлены тяжелые
крытые всходы. Но даже в искажен
ном виде трапезная интересна как
одно из немногих уцелевших зданий
конца XVII в.
В церкви многократно выставля
лась главная святыня монастыря.
На зиму из холодного Смоленского
собора в теплую Успенскую церковь
переносили икону Смоленской Бо
жией матери.
С конца 1982 г. церковь Успения
стала действующей.

Палаты царевен
Патриарх Никон (1606–1681), пока
зывая монастырь антиохийскому
патриарху Макарию и его сыну —
диакону Павлу Алеппскому, сказал,
что нет в Московской земле монас
тыря богаче этого. Не только монас
тырские
земли
обеспечивали
процветание обители, но и, в значи
тельной степени, богатство вкладов
знатных лиц, принявших в монасты
ре постриг. Каждая из знатных за
творниц монастыря оставила по себе
память в названиях хором, которые
занимала. Насельницы из царского
рода появлялись здесь во многом из
за нравов своего времени. По обы
чаю XVII в. царские дочери могли
выходить замуж только за государя

Успенская церковь и Трапезная палата. 1685–1687. Реконструкция
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Печь из Лапухинского корпуса

Лопухинский корпус. В центре, под окнами II этажа виден полудиск солнечных часов
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другой страны, притом православ
ного. Но европейские монархи были
католиками, а в православных стра
нах правили турки. Поэтому две до
чери Алексея Михайловича —
Мария и Екатерина постриглись
в монахини, а Евдокия подолгу жила
в обители.
Для Екатерины в 1687–1689 гг. ря
дом с Северными воротами возвели
высокое двухэтажное здание из крас
ного кирпича. Его парадный этаж
украшен 17 окнами, обрамленными
наличниками. Позднее в доме жила
первая жена Петра I — Евдокия Фе
доровна Лопухина. По воле Петра ее
в 1689 г., постригли в монахини По
кровского монастыря Суздаля. Ека
терина I, правившая после смерти
мужа, перевела Евдокию в Шлис
сельбургскую крепость, откуда за
творницу вызволил внук ее и Петра
Великого — Петр II 50. Молодой царь
распорядился перевезти свою ба
бушку в Москву и поселить в Ново
девичьем монастыре. Последние го
ды жизни (1727–1731) бывшая
царица прожила в почете и благопо
лучии. Она имела штат в 60 человек
во главе с гофмаршалом, «ее велича
ли, Ея Величеством государынейца
рицей. Она имела свою печать с Го
сударственным гербом. Давала от
своего имени указы собственной
канцелярии, хорошо одевалась.
Имела около 60000 руб. годового до
хода с деревень и угодий, данных ей
на кормление внуком», — свидетель
ствуют известные бытописатели того
времени Есипов и Дубровский. Кор
пус, в котором она жила, после нее
стал называться Лопухинским.
О былом великолепии Лопухин
ских палат можно судить по красоте

сохранившейся печи, которая служи
ла не только для обогрева, но и для
украшения хором.
Печь облицована ценинными из
разцами, широко применяемыми
в то время.
Яркий желтокрасный узор, изоб
ражающий вазы, окруженные цвета
ми, обрамляют полосы продолгова
тых изразцов с рисунком в виде
вьющихся растений.
Сейчас Лопухинские палаты отре
ставрированы. В них размещается
резиденция управляющего Москов
ской епархией митрополита Кру
тицкого и Коломенского и канцеля
рия Московского епархиального
управления.

Колокольня Новодевичьего
монастыря
Следующее знаменитое сооружение
монастыря — колокольня, было воз
ведено в печальный период жизни
царевны Софьи.
В 1689 г. царевна попыталась
свергнуть с трона царя Петра и ут
вердиться в роли правительницы от
имени слабоумного Иоанна. Попыт
ка не удалась. Софья была отстране
на от власти и поселена в Новодеви
чьем монастыре, без права покидать
обитель. Ей дали просторное поме
щение в Марининых палатах. С ней
разрешили жить челяди: кормилице,
двум казначеям и 9 постельницам.
Для царевны и ее приближенных
ежедневно из дворца привозили еду.
Она могла ходить в гости в пределах
монастыря и принимать гостей. По
зднее ее сестры также были опреде
лены на жительство в обитель.
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Но так как в монахини Софья не
была пострижена и в пределах мона
стыря некоторой властью еще обла
дала, то имела возможность
приказать построить в монастыре
колокольню.
Необычайно красивое строение
возвел в 1690 г. Петр Потапов. Он
удачно использовал самые простые
приемы и создал поистине архитек
турное чудо. Легкость и воздушность
огромной колокольне придает чере
дование глухих и сквозных ярусов.
Белокаменная резьба на фоне крас
ных стен делает удивительно наряд
ными и два ряда окон второго яруса
колокольни, и круглые окна четвер
того яруса, и арки с кокошниками
третьего яруса, и удлиненные окна
пятого яруса.51

Колокола

Колокольня — одно из лучших не
только среди русских, но и европей
ских сооружений подобного рода.
«Грандиозный столп являлся как бы
заключительным аккордом в живо
писном силуэте монастыря», — счи
тает Ю. Овсянников.
На колокольне висело много коло
колов, с которыми справлялся один
звонарь52.
А любимое детище Софьи — Ново
девичий монастырь на века остался
украшать Москву. Его стройная ко
локольня, мощные крепостные сте
ны, храмы, трапезная, жилые хоромы
выглядят, как сказочный город на
фоне Воробьевых гор и Москвыре
ки. Это архитектурное чудо могло
безвозвратно погибнуть в 1812 г., ког
да французская армия, уходя из
Москвы, пыталась его взорвать.
В разных местах монастыря были за
ложены мощные заряды — только
под Смоленским собором 12 ящиков
и бочек с порохом. По приказу сапе
ры подожгли фитили, подведенные
к пороховым зарядам, и ускакали.
Обитель обречена была погибнуть,
похоронив под своими развалинами
монахинь. Но 47летняя казначейша,
заранее спрятавшая неподалеку от
узла фитилей ведра с водой, залила
их. Монахини потушили пожары,
вспыхнувшие от свечей, прилеплен
ных французами в разных местах. Так
9 октября 1812 г. женщины спасли
свою обитель. В память об этом по
двиге в трапезной Успенской церкви
в 1813 г. устроен придельный храм
Иакова Алфеева, в день которого (9
октября) ежегодно вокруг монастыря
совершался крестный ход.
В 1922 г. на территории Новодеви
чьего монастыря был организован
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музей, в 1934 г. ставший филиалом
Государственного исторического му
зея, а в 1960 г. — ИсторикоХудоже
ственным музеемзаповедником.
В помещении Смоленского собора
экспонируются многие произведе
ния древнерусского искусства, на
копленные монастырем за его
многовековую историю. Это и рабо
ты ювелиров, и древние книги, цен
ные не только содержанием,
но и переплетами, которые сами по
себе являются произведениями ис
кусства, и иконы, и удивительное
шитье. Недаром монахини Новоде
вичьего монастыря славились уме
нием вышивать шелками, золотыми
и серебряными нитями, жемчугом.
В алтаре за иконостасом собора
экспонируются плащаницы и пеле

Колокольня Новодевичьего монастыря

ны, выполненные в монастыре.
На восточной стене алтаря висит на
иболее древняя из сохранившихся
плащаниц, вышитая в 1545–1546 гг.
На ней, как и на остальных плаща
ницах, шелками и золотом вышита
сцена прощания близких с положен
ным во гроб Христом53.
Исторический интерес представ
ляет пелена «Похвала Богородицы»,
вышитая (по преданию) Ириной Го
дуновой. Судя по изделию, царица
обладала не только тонким вкусом,
но и немалым мастерством. Эти ка
чества у высокородных женщин бы
ли нередки: мораль того времени
требовала от них затворнического
образа жизни, и рукоделие было од
ним из немногих возможностей са
мовыражения.
С первых лет существования мона
стыря при нем формировался не
крополь.
В южной части Смоленского собо
ра похоронены сестры Петра I —
Cофья54 (1704), Евдокия (1712), Ека
терина (1718) и его жена — Евдокия
Лопухина.
В подклете собора нашли покой ос
танки дочери Ивана Грозного, а так
же жен и дочерей известных княжес
ких
родов
—
Воротынских,
Голицыных, Одоевских, бояр Дашко
вых, окольничего Шереметева и др.
Вокруг Смоленского собора и Ус
пенского храма погребены тысячи
именитых граждан прошедших ве
ков. В 1930 г. в связи с уничтожени
ем некрополей многих других мона
стырей Москвы, на Новодевичье
кладбище были перенесены останки
выдающихся деятелей русской куль
туры, спасения могил которых
удалось добиться общественности.
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Велика роль в этом историка и архе
олога, знатока некрополей и иссле
дователя декабристского движения
Марии Юрьевны Барановской. Она
вместе с мужем — известным рестав
ратором — П.Д. Барановским, мно
го лет прожила в маленькой комму
нальной квартире, в которую
преобразовали бывшие больничные
палаты монастыря.
Усилиями ее и других энтузиастов
удалось с Даниловского погоста на
Новодевичье кладбище перенести
могилы Н.В. Гоголя и Н.М. Языко
ва; С.Т. Аксакова и К.С. Аксакова,
Д.В. Веневитинова с кладбища Си
моновского монастыря; артистки
Ермоловой с погоста у церкви во
Владыкино; И. Левитана — с еврей
ского Дорогомиловского кладбища
и др.
Сейчас завершается ведущаяся по
следние годы комплексная рестав
рация архитектурного ансамбля мо
настыря.
С конца 1994 г. музей «Новодеви
чий монастырь» передал часть тер
ритории возрожденной обители.
В 1997 г. в ней было 20 монахинь
и послушниц. Службы идут в Успен
ском соборе и в церкви Амвросия.
По большим праздникам богослуже
ния совершаются в Смоленском со
боре.
В 1991 г. обители передан Певчес
кий корпус, в котором после ремон
та разместились кельи.
Живет обитель за счет подворья
в селе Шубино Домодедовского рай
она. Те же 20 монахинь там обраба
тывают огород и обслуживают скот
ный двор.
Кроме этого монахини ткут на руч
ных станках пользующиеся спросом

ковры, продают свечи, иконы, кни
ги. Три раза в году в Успенском храме
проходят концерты духовной музы
ки, которые тоже пополняют казну
обители.
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113. Длина Смоленского собора
Новодевичьего монастыря на 4 м
больше его ширины.
Вычислите размеры собора, если
известно, что разность кубов
этих размеров больше увеличен
ной в 12 раз квадрата ширины
собора на 1072.

114. Если к числу, выражающему
возраст
Смоленского
собора
в 1997 г., приписать справа 72,
то получится число, большее иско
мого на 46800.
Сколько лет исполнилось собору
в 1997 году?

115. Средняя высота стен Новоде
вичьего монастыря была на 10 м
больше их толщины.
Вычислите размеры стен, если
известно, что разность кубов
этих величин на 1900 больше
увеличенной в 30 раз квадрата
меньшей из них.

116. Число круглых и квадратных ба
шен монастыря выражается последо
вательными числами, кратными 4.
Сколько круглых башен имеет
монастырь, если известно, что
увеличенный в 12 раз квадрат
числа квадратных башен на 320
больше разности кубов числа
этих башен на 320?
Указание: Для упрощения вы
числений разделите обе части
уравнения на 64.

117. Златописцу Карпу Золотареву
на изготовление иконостаса церкви
Преображения Господня в октябре
1687 г. выдали на 250 червонцев
больше, чем в сентябре того же го
да. В ноябре 1687 г. златописец по
лучил на 300 червонцев меньше,
чем в октябре того же года. В 1688 г.
из казны было отпущено на 85 чер
вонцев меньше, чем в ноябре
1687 г.
Какую сумму выдали на созда
ние иконостаса, если известно,
что сумма квадратов числа чер
вонцев, выданных в сентябре
и октябре 1687 г. на 172275 чер
вонцев больше суммы квадратов
сумм, выданных в ноябре 1687 г.
и в 1688 г.?

118. Длина трапезной при Успен
ской церкви а м, а ширина ее на 11 м
меньше.
Вычислите размеры палаты,
если известно, что дробь,
в числителе которой записана
сумма кубов размеров палаты,
а в знаменателе — разность их
квадратов, равна сумме числа 26
и квадрата ширины палаты.

119. Верхний и нижний продолго
ватые изразцы, обрамляющие узор
печи Лопухинского корпуса, имеют
форму прямоугольников. Длины
изразцов равны, а высота верхнего
изразца на 9 см, а нижнего — на 10,5
см меньше длины этих изразцов.
Вычислите площади изразцов,
если известно, что площадь
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верхнего изразца больше пло
щади нижнего изразца на 27,75
см2

120. Средняя часть узора печи
в Лопухинском корпусе выложена
изразцами прямоугольной формы,
высота которых на 4 см превышает
их длину.
Вычислите площадь изразцов,
если известно, что квадрат высо
ты изразца больше частного от
деления суммы кубов его разме
ров на их сумму на 86.

121. Высота колокольни Новодеви
чьего монастыря выражается двух
значным числом, цифра десятков
которого на 5 больше цифры еди
ниц.
Вычислите высоту колокольни,
если известно, что дробь, в чис
лителе которой записана сумма
кубов цифр числа, а в знамена
теле — разность их квадратов,
больше 1 квадрата цифры еди
5
ниц этого числа на 7.

122. Колокол, отлитый по распоря
жению царевны Софьи на 340 пу
дов массивнее колокола, отлитого
при царе Алексее Михайловиче.
Вычислите массу первого коло
кола, если известно, что квадрат
его массы на 183600 пудов боль
ше произведения масс этих ко
локолов.

123. Длина плащаницы 1545 г. со
ставляет b дм, а ширина на 7 дм
меньше. Длина плащаницы 1588 г.
на 6 дм меньше, а ширина на 11 дм
больше соответствующих размеров
предыдущей плащаницы. Длина пе
лены на 5 дм, а ширина на 18 дм
меньше размеров плащаницы
1588 г.
Вычислите площадь плащиницы,
шитой в 1545 г., если известно,
что суммарная площадь двух
плащаниц на 693 дм2 больше уд
военной площади пелены.

124. Если к числу, выражающему
площадь Певческого корпуса Ново
девичьего монастыря, справа при
писать 2, то получившееся число
превысит учетверенную площадь
корпуса на 7790.
Вычислите площадь корпуса.
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Донской монастырь
Основание монастыря
Последний раз полчища татар были
у стен Москвы в 1591 г. Тогда крым
ский хан КазыГирей воспользовал
ся тем, что главные силы российско
го войска находились у шведских
границ, и, собрав под свои знамена
отряды Малой ногайской орды,
янычар и турецкую артиллерию, на
мерился несметным войском захва
тить столицу. Нежданность нападе
ния сорвал елецкий казак Сафонька
Давыдов. Он прискакал в Москву
с известием — «Татары подходят
к Туле».
Задержать на Оке огромное татар
ское войско было невозможно. По
этому командовавший сторожевыми
полками князь Федор Мстислав
ский получил приказ отвести их
с пограничных укреплений в столи
цу. Москва же стала готовиться
к обороне.
Стрельцы и ополченцы заняли ме
ста у бойниц Кремля, Китайгорода
и Белого города. В башнях изготови
ли к бою пушечный наряд*, наскоро
укрепили деревянными стенами
и башнями предместья города. Мо
настыристорожи — Новоспасский,
Симонов, Данилов и Новодевичий
подготовились к осаде.
Между Даниловым монастырем
и Воробьевыми горами собрали по
движную крепость — гуляйгород**,
которую 2 июля заполнили возвра
тившиеся с Оки русские войска.
Распоряжался подготовкой к обо
роне Борис Годунов. Царь Федор
в это время неустанно молился о да

ровании победы над крымскими ор
дами. В Благовещенском соборе
Кремля в то время находился «свя
тый чудотворный образ Пречистыя
Богородицы, нарицаемый Донской,
иже древле прародителю его благо
верному и христолюбивому велико
му князю Дмитрию Иоанновичу...
на нечестивых пособствуя и всю си
лу их низвергла и в бегство претво
рила». Уповая на милость Божию
и надеясь, что не только князю Дми
трию, но и его потомкам икона по
может победить татар, крестный ход
с иконой Донской Божией Матери
2 июля прошел по всем трем оборо
нительным стенам Москвы, обошел
гуляйгород. После этого икону ус
тановили в полотняной походной
церкви во имя преподобного Сергия
Радонежского, поставленной внутри
гуляйгорода.
К вечеру 3 июля стало известно,
что войска КазыГирея по Серпухов
ской дороге подошли к селу Котлы
и главные их силы расположились
там в овраге. С утра 4 числа неболь
шие отряды кочевников попытались
атаковать русскую крепость. Полу
чив отпор, к вечеру хан отступил
к селу Коломенскому, и его воинство
разбило лагерь по обе стороны
Москвыреки. Далеко заполночь из
гуляйгорода внезапно стали стре
лять. Пушкари открыли пальбу из
легких орудий, ее поддержали тяже
лые пушки, установленные на сте
нах Кремля. Не понимая, чем вызва
на стрельба, воеводы послали
к Коломенскому дворянские сотни.
Оглушительная стрельба и появле
ние у ханской ставки русских (чис
ленность которых в темноте была
значительно преувеличена) вызвала
251
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«Богоматерь Донская»

панику в стане татар. Легенда гласит,
что хан приказал привести «пред се
бя полоняников и вопроше их: что
есть на Москве велик шум: Они же
рекоша царю, что прииде сила
к Москве многая, сила Новгород
ская и иных государств Московских
и хотят прийти сей нощи на тебя.
Царь же сие слышав от них таковое
слово, в той же час побеже от Моск
вы». Русские преследовали убегав
ших. Крымцы бросились от Москвы
к Оке, где многие погибли при пере
праве. Раненый хан примчался
в Бахчисарай в простой телеге. Его
воинов из бесславного похода вер
нулось не более трети.
Бегство многотысячного войска
КазыГирея москвичи приписали за
ступничеству Донской иконы Божи

ей Матери. По преданию, эта икона
в 1380 г. была с войсками на Кулико
вом поле, и после победы над Мама
ем ее вручили Дмитрию Донскому.
Изучение иконы позволило ученым
утверждать, что написана она
значительно позже. Скорее всего, ее
написали для Успенского собора
в Коломне, освященного в 1392 г.
в память победы на Дону. Собор рас
писывала артель Феофана Грека. На
писанные великим художником
фрески и иконы полны драматичес
кого движения, напряжения, внут
ренняя жизнь в них предельно нака
лена. Изображение лица Марии на
этой изумительной иконе написано
вроде бы в другой манере: оно излу
чает тепло и ласку, надежду и покой,
более гармонично и умиротворенно.
Поэтому весьма вероятно, что ико
на — творение не самого Ф. Грека,
а когото из его учеников.
Несколько столетий икона нахо
дилась в Коломне. Известно, что
в 1547 г. перед ней молился Иван
Грозный перед походом на Казань.
В Москву ее перенесли между 1543
и 1563 гг. и установили в Благове
щенском соборе Кремля среди осо
бо почитаемых чудотворных икон.
Установлен день празднования ико
ны Донской Божией матери 19 авгу
ста (1 сентября). Именно в этот день
в 1591 г. полчища КазиГирея бежали
из Москвы.
Икона является «шедевром миро
вого класса наряду с другими произ
ведениями того же Феофана Грека,
Андрея Рублева, Дионисия», — ут
верждает Т.С. Еремина, автор труда
о русских иконах.
В память о победе над КазыГиреем
в 1591–1593 гг. на месте, где во время
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битвы размещался русский лагерь,
поставили каменную церковь, ныне
называемую Малый собор Донской
иконы Божией Матери. Ее украсили
«всякими изрядными лепотами, уч
редили при ней монастырь, общежи
тельство иноков, названный в честь
иконы Донским, что в обозе...»
Предполагают, что простой и одно
временно изящный собор возводили
по проекту самого известного архи
тектора годуновского времени — Фе
дора Коня. Искусствовед М.А. Иль
ин считает, что «небольшой
храмик — один из самых прекрас
ных, которые сохранились в Москве
от XVI в.».
Монастырь был мал и беден. Кро
ме собора он имел лишь два дере
вянных здания — кельи игумена
и братские кельи. Стены его тоже
были деревянными. В Смутное вре
мя, когда Москву сожгли и разруше
ли, сгорел и Донской монастырь.
Восстановили его при царе Михаиле
Федоровиче.
К середине XVII в. вновь обостри
лись отношения Московского госу
дарства с Крымским ханством.
При этом возросло почитание Дон
ского монастыря как святыни, воз
веденной в память о победе над
крымским войском.
24 декабря 1645 г. в Москву пришла
весть, что под Курском идет сраже
ние с крымцами. Затем они вторглась
в Орловские места. Полки, послан
ные царем Алексеем Михайловичем,
разбили кочевников в Рыльском уез
де, и те ушли восвояси.
Через тридцать лет Россия вела тя
желую Турецкокрымскую войну.
«В то же лето (...1677) в неже салтан
турский с силами своими на град Че

гирин наступи». Украинский гетман
Самойлович и русские полки разби
ли неприятеля, осадившего Чиги
рин, и заставили уйти. Через год от
стоять город уже не удалось, но,
отступая, русская армия и казаки
взорвали его. В 1679 г. в Москву при
ехал посол для переговоров о заклю
чении мира между Турцией и Росси
ей. По сведениям, полученным от
него, турки потеряли в 1677 г. под
Чигирином 8000 солдат, а в поход
1678 г. их отправилось до 100000 че
ловек и треть из них погибла.
В память о победе в чигиринских
походах в 1676–1678 гг. царь Федор
Алексеевич повелел обновить Ма
лый собор Донского монастыря.
К храму с запада пристроили трапез
ную и колокольню, а с севера
и юга — приделы. Один — во имя
Сергия Радонежского в память о па
латке с чудотворной иконой, стояв
шей на месте собора в день сраже
ния с ордами КазыГирея. Второй —
во имя Федора Стратилата, небесно
го покровителя царя Федора.
Сохранилось описание собора
1678 г.: «А церковь каменная во имя
пресвятые Богородицы, что словет
Донская. Старое строение об одной
главе и глава и крест деревянные
опаяны белым железом да к тои
церкви вновь приделано каменное ж
две стороны пределы.... А к той
церкви зделаны трапезная большая
о двух столбах в ней печь образчатая
зеленая... Настоящая церковь по те
су крыта зеленой черепицей ... пре
делы и трапеза крыты тесом». Окна
у церкви были маленькими, узкими,
со слюдяными вставками.
В трапезной Малого собора погре
бены известные в свое время люди:
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историк
Н.Н. БантышКамен
ский56 — выпускник Славяногреко
латинской академии, генералфельд
маршал Н.В. Репнин (1734–1801) —
участник русскотурецкой войны,
заключивший с Турцией мирный до
говор в 1774 и 1791 гг., А.П. Тормасов
— герой войны 1812 г., впоследствии
московский военный губернатор,
директор Эрмитажа — А.А. Василь
чиков, ректор московского универ
ситета А.А. ПрокоповичАнтонский
и др. В Малом соборе погребен и ар
хиепископ московский Амвросий,
печальная судьба которого достойна
того, чтобы о нем рассказать подроб
нее.
В конце 1770 г. в Москве появилась
чума, занесенная из Турции. Первые
больные в ноябре умерли в Лефор

товском госпитале. Не желая навле
кать на себя гнев, врачи госпиталя
скрывали причину гибели заболев
ших. Только доктор Шафонский во
всеуслышание назвал причину гибе
ли пациентов — «ЧУМА». Только
в феврале 1771 г., когда эпидемия
распространилась настолько, что
скрывать ее уже стало невозмож
ным, власти стали бороться с болез
нью (а многие из имеющих власть
бежали из города, иногда унося с со
бой заразу). Но жители врачам не ве
рили, больниц боялись и часто
скрывали болных. Они умирали по
домам, заражая родных и домочад
цев. В поисках способа спасения
москвичей Шафонский кинулся
в Чудов монастырь к архимандриту
московскому Амвросию.

Донской монастырь
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Архимандрит принял меры для
уменьшения распространения эпи
демии, доступные ему, — отменил
крестные ходы и массовые богослу
жения, приказал хоронить умерших
не при церквах, а в специально отве
денных местах, закрыл обществен
ные бани. Еще он хотел снять икону
Боголюбской Богоматери на Вар
варских воротах Китайгорода,
но москвичи воспрепятствовали.
По городу ходил слух, что, прило
жившись к этой иконе, можно спас
тись от заражения. Верующие, поце
ловавшие икону, разносили заразу
все шире и шире. Не рискнув снять
икону с ворот, архиепископ распо
рядился лишь опечатать кружку
с пожертвованиями, висевшую ря
дом с иконой.

Но народ не понял действий архи
епископа.
По городу распространился слух,
что, опечатав кружку, архиепископ
ограбил икону. Возбужденные толпы
кинулись в Чудов монастырь, где
жил пастырь. Бунтовщики разграби
ли обитель, и не найдя настоятеля,
ринулись в Донской монастырь.
Там, к несчастью, Амвросий был об
наружен, схвачен и убит. Днем гибе
ли настоятеля стало 16 сентября
1771 г.
Победил эпидемию и бунт Григо
рий Орлов, которого Екатерина II
специально прислала в Первопрес
тольную. Он отдал для заболевших
свой дворец на Вознесенской улице
(уж егото москвичи не восприни
мали как больницу). И заболевшие

Малый собор Донского монастыря
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потянулись
лечиться.
Врачам
выплачивалось тройное жалованье,
и штат докторов перестал умень
шаться.
Он выпустил арестантов из тюрем,
поставив перед ними задачу: соби
рать и хоронить умерших. К чести от
пущенных, они не разбежались,
а за считанные дни расчистили город.
Граф набрал добровольцев из кре
постных, согласившихся помогать
доктору Шафонскому в лечении
больных. После победы над эпиде
мией им была дарована воля.
Вылеченным в больницах граф
Орлов дарил холостым по 5 руб, се
мейным — по 10 руб. И выздоровев
шие разносили по городу правду
о врачах, о больницах, о лечении
и избавлении от чумы.
Орлов велел сжечь дома, чьи оби
татели умерли от чумы, чем умень
шил число источников заразы. А на
том самом месте, где убили митро
полита, граф повесил его убийц.
Над гробом Амвросия Григорий Ор
лов произнес речь: «Амвросия убил
не народ наш, ему отомстило суеве
рие наше».
Действия графа Г. Орлова с 21 сен
тября по 13 ноября 1771 г. и ударив
шие сильные морозы прервали сви
репую эпидемию. За год она унесла
130 000 жизней москвичей.
Кроме могилы Амвросия в Старом
соборе Донского монастыря о Чум
ном бунте 1771 г. напоминает набат
ный колокол, отлитый Иваном Мо
ториным. Он висел в Набатной
башне Кремля и именно в него уда
рили 16 сентября 1771 г., призывая
громить Чудов монастырь. Разгне
ванная Екатерина II приказала вы
рвать у колокола язык. Безгласый,

он провисел на башне до 1803 г., ког
да во время ремонта башни его сня
ли и передали в Арсенал, а в 1821 г. —
в Оружейную палату, где колокол
храниться и поныне.
В Малом соборе ныне находится
копия с иконы Донской Божией
Матери. По иконографии она, как
и икона Владимирской Божией Ма
тери относится к типу «Умиление».
Сейчас известно два древних списка
этой иконы — датированный XIV в.
хранится в Третьяковской галерее,
написанный в XV в. находится
в ТроицеСергиевой лавре.
Известную икону тщательно изу
чают искусствоведы. «Лицо Марии
на Донской иконе полно печали. —
писал В.Н. Лазарев — Богоматерь
как бы предвидит трагическую
участь своего сына. Но лицо не толь
ко печально: оно отражает внутрен
нюю просветленность, что придает
ему оттенок мягкости, совсем не
свойственный византийским ико
нам на эту же тему».

Большой собор Донской обители
После смерти царя Федора Алексее
вича страной, как известно, за мало
летних братьев правила царевна Со
фья. Она готовилась к походу на
Крым. В 1684 г. в центре Донского
монастыря была начата постройка
Большого собора, как моление о да
ровании победы русскому воинству.
За три сезона он был возведен до
глав, но походы 1687–1689 гг. потре
бовали столько денег, что средств
в казне на сооружение храма не ос
талось, и строительство приостано
вили. В этих походах духовенство
257

maket-3ch.qxd

11.06.2003

13:23

Page 258

Иконостас Большого собора Донского монастыря

maket-3ch.qxd

11.06.2003

13:23

Page 259

также принимало участие, что видно
из письма архимандрита Донского
монастыря, который писал: «По
указу благочестивых наших великих
государей царей и великих князей
Иоанна Алексеевича, Петра Алексе
евича и великия государыни благо
верныя царевны и великие княгини
Софии Алексеевны... послан аз (я)
с чудотворною иконою Пресвятые
Богородицы Донские со священни
ки и диаконы в полки».
В 1689 г. Петр I запретил строи
тельство храмов за государственный
счет. Работы в Большом соборе Дон
ской обители продолжались лишь на
средства монастыря и пожертвова
ния дяди Петра — Льва Кириллови
ча Нарышкина. Забота царской
родни о строительстве собора объяс
няется тем, что молодой царь про
должил военные действия России
против Турции и Крымского ханст
ва. И Донской монастырь, памятник
сражений русских армий с татарами
и турками, становился памятником
все новых и новых побед русского
оружия: походы Петра под Азов
(1695 и 1696 гг.) открыли русским ко
раблям выход в Азовское море.
В 1698 г. Большой собор Донской
иконы Божией Матери был закон
чен и освящен.
Форма его отражает изменившие
ся в конце XVII в. архитектурные
вкусы. К квадратному в плане цент
ральному зданию с трех сторон при
строены округлые помещения, та
кие же, как абсиды с восточной
стороны. Очертания пристроек де
лают план собора похожим на цве
ток с квадратной серединой. Лепест
ки пристроек, несущих купола,
ориентированы по сторонам света.

Такая конструкция отличается от
привычной — обычно главы ставили
по углам основного четверика храма.
Облик Большого собора, постав
ленного в XVII в., отличается от хра
мовых зданий предыдущего века.
Тогда ставили храмы кубической
формы с цилиндрическими свода
ми, которые на плоскости стен были
видны в форме закомар.
В Большом же соборе с каждой
стороны имеется округлая прист
ройка, а покрытие его крышей поз
воляет отказаться от использования
кокошников.
Собор по извечной русской тради
ции установлен на высоком подкле
те, окруженном открытой двухъярус
ной галереей. Ныне нижний ее ярус
заложен, а верхний — остеклен, что
изменило первоначальный облик
храма.
На второй ярус галереи поднима
лись по трем всходам. Эти лестницы
были переделаны в 1692 г., и сохра
нилась «подрядная запись», по кото
рой Микита Савельев, сын Лухмяга
с товарищами... «подрядились
в Донском монастыре построить
церковного строения каменнаго на
старом основании три лестницы
церковной паперти образцом и мас
терством против Симоновскаго
и Девича монастыря лестниц». Лест
ницы должны были быть построены
такими же, как в трапезных этих мо
настырей.
Изначально стены собора были вы
белены, а наличники окон и киоты***
расписаны в несколько красок.
Фриз****, венчающий стены здания,
был яркозеленый, и на нем блестели
золотые трехлепестковые листья.
Сейчас собор имеет более строгий
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вид: стены его окрашены в красный
цвет, а декоративные детали — белые.
В Москве стоит несколько храмов,
имеющих в плане «лепестковую»
форму: церковь Петра Митрополи
та, церкви в Филях и Уборах. Среди
них Большой собор занимает до
стойное место.
Внутри храм светел и просторен.
Его помещение площадью около
900 м2 обильно освещается двумя ря
дами больших прямоугольных окон,
а также окнами в барабанах глав.
Окна застеклены в XVII в., когда
стекло сменило слюду.
Главы вновь сооруженного Боль
шого собора были белые, покрытые
жестью (белым железом). В 1750 г.
иждивением донского казака Дани
лы Ефремова их позолотили. В на

стоящее время средняя глава вновь
вызолочена по медным листам, а бо
ковые главы покрыты белой краской
и украшены позолоченными медны
ми звездами.
Барабаны всех глав собора являют
ся цилиндрами, высота которых рав
на диаметру их оснований.
Восьмиярусный иконостас собора
был создан в несколько этапов.
В 1695 г. «государственного По
сольского приказа золотописец»,
резчик, плотник и столяр Карп Ива
нов Золотарев57 соорудил два его
нижних яруса. Часть икон написал
он же. А так как известно, что был
он еще и кузнецом и позолотчиком,
то, возможно, был еще и зодчим, по
тому что иконостас изготовлен по
его «чертежу». В 1695–1696 гг.

Башни Донского монастыря
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Оружейной палаты «резного дела
мастер» Абросим Андреев и столяр
Григорий Алексеев соорудили еще
два яруса, в 1697–1699 гг. тот же Гри
горий с Ильей Федоровым заверши
ли иконостас. В нем стояла чудо
творная икона Донской Божией
Матери, список с древней иконы,
находившейся при царе Федоре Ио
анновиче в Благовещенском соборе.

Стены и башни обители
В связи со строительством Большого
собора территория монастыря уве
личилась, и ему понадобилась новая
ограда.
Под наблюдением подьячего Ни
киты Тугаринова в 1686 г. приступи

ли к возведению каменной ограды
монастыря. Но едва стены подня
лись на половину задуманной высо
ты — 2 сажени, деньги на строитель
ство перестали поступать. Только
через 13 лет оно возобновилось.
С 1697го по 1711 г. постройка про
должалась на средства Ирины Си
моновой — вдовы думного дьяка
Якова Аверкия Кириллова. Хотя во
енного значения в то время монас
тырь уже не имел, его стенам прида
ли вид крепостных. В их толще
в арочных нишах сделаны бойницы
подошвенного и среднего боя, на
верху размещена «площадка верхне
го боя», снаружи огражденная зуб
цами, изнутри — парапетом.
Монастырь имел двухэтажные баш
ни, которые использовались как

Стена с галереей
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тюрьма для бунтовщиков. В начале
XVIII в. там содержали стрельцов,
поддержавших царевну Софью, а так
же казаков, участников Булавинского
восстания на Дону, Украине и Сред
нем Поволжье в 1707–1709 гг. О нра
вах тюрьмы можно судить по доку
ментам из архива монастыря,
в которых, в частности, говориться:
«...в ночи из Донского монастыря бе
жал из запору, скинув кандалы, пыта
ной стрелец Тимоша...»
Башни Донского монастыря похо
жи на башни Новодевичьего,
но в отличие от тех — белых с крас
ными украшениями, эти — из крас
ного кирпича с небольшими вкрап
лениями белого.
Монастырь имеет почти квадрат
ную форму с круглыми башнями по

Надвратная Церковь Тихвинской
Божией Матери

углам и квадратными в плане по сте
нам. Посредине стен установлены
въездные ворота.

Церковь Тихвинской
Божией Матери
Главные Святые ворота Донского
монастыря были поставлены на но
вом месте против главного входа
в большой собор, для чего в 1693 г.
часть стены была разобрана. Ис
пользуя ворота как пьедестал,
над ними в 1713–1714 гг. на средства
Прасковьи Федоровны, вдовы царя
Иоанна Алексеевича, и ее дочери
Екатерины Иоанновны соорудили
церковь Тихвинской Божией Мате
ри. Когда же на российский трон
поднялась дочь царицы Прасковьи
и царя Иоанна — Анна Иоанновна,
то в память о родных — жертвовате
лях она пожаловала в 1734 г. денег на
ремонт надвратной церкви и перест
ройку ведущей к ней лестницы.
Проект реконструкции выполнил
архитектор Иван Мичурин.
В облике Тихвинской церкви по
воле неизвестного архитектора объ
единились элементы древнерусско
го зодчества с новейшими в то вре
мя архитектурными веяниями
Запада.
Храм построен так, как издревле
ставили на Руси уходящие ввысь
храмы «под колоколы». Ворота,
над которыми он поставлен, выпол
няли привычную функцию подкле
та — нижнего, базового этажа боль
шинства старинных сооружений.
Как все русские церкви, Тихвинская
имеет три входа — с запада, севера
и юга.
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Но уже «лепестковая форма» церк
ви — дань западноевропейской ар
хитектуре. А декор: наличники
с полуколоннами и разорванными
фронтонами характерен для стиля,
который называют «нарышкинским
барокко». И еще одно свидетельство
о времени постройки: только в пет
ровские времена появились в оформ
лении зданий примененные здесь во
люты, козырьки над карнизами
и восьмигранные окна.
Все детали декора церкви уплоще
ны, как бы графичны, что придает ее
облику легкость и утонченность.
Внутри храм сохранил многое из
первоначального убранства. В нем
поставлен шестиярусный иконостас,
в нижнем ярусе которого, по обычаю,
размещены иконы тезоименитых*****

надвратная колокольня

ангеловхрамоздателей****** собора:
образа св. апостолов Петра и Павла
(покровителей Петра I), Иоанна
Предтечи (ангела царя Иоанна Алек
сеевича, брата Петра I), Алексея, че
ловека Божия — ангелапокровителя
царя Алексея Михайловича. Жен
ские образы нижнего ряда оберегали
членов семьи Иоанна Алексеевича:
св. мученицы Параскевии — его вдо
ву — царицу Прасковию Федоровну,
а святой Анны Пророчицы и велико
мученицы Екатерины — соответст
венно, ее дочерей.

Колокольня Донского монастыря
Возведение в монастыре Большого
собора привело к необходимости со
оружения новой, более высокой,
чем
имевшаяся,
колокольни.
С 1730 г. над западными воротами
Донского монастыря ее начали стро
ить на деньги императрицы Анны
Иоанновны. Проект разработал До
менико Трезини, известный своими
петербургскими творениями: собо
ром Петра и Павла в Петропавлов
ской крепости, зданием 12 коллегий
и др. Колокольню строили заново —
прежние ворота использовать не
удалось. Строительство неоднократ
но прерывалось изза нехватки
средств.
Надвратную колокольню возводили
поочередно Д. Трезини (1730–1733),
Д . В . Ух т о м с к и й ( 1 7 4 9 – 1 7 5 0 )
и А.П. Евлешев (1750–1753), сумев
шие создать произведение в едином
архитектурном стиле.
В 1754–1755 гг. во втором ярусе ко
локольни была устроена церковь,
а на третьем повесили колокола.
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Один из них, отлитый для Исаакиев
ского собора в Петербурге, был
в 1730 г. пожалован монастырю Ан
ной Иоанновной. Самый большой
колокол на колокольню подарила
императрица Елизавета Петровна58.
На четвертом ярусе колокольни ус
тановили часы с колоколами, отби
вающими каждый час.
Большой собор, Тихвинская цер
ковь и надвратная колокольня пост
роены на протяжении не такого уж
большого времени — 60 лет и со
ставляют единый ансамбль. В нем
Тихвинская церковь служит перехо
дом от форм древнерусского зодче
ства к колокольне, выстроенной
в классическом стиле. Эти здания
определяют облик монастыря, в ко
тором, кроме них, есть, конечно,

и традиционные для обителей кельи,
настоятельский корпус и прочие со
оружения.

Грузины в Донском монастыре
В конце XVII в. Донской монастырь
стал центром русскогрузинских
связей.
В XVII в. раздробленная на царства
и княжества Грузия не смогла дать
отпор могущественным соседям:
Ирану и Турции. Мусульманские
страны разодрали ее на части.
В 1684 г. изгнанный турками имере
тинский царь Арчил II попросил рус
ского царя о прибежище и тот при
ютил его с семьей. Сын Арчила —
сподвижник Петра I — Александр,

Церковь Архангела Михаила. Музей мемориальной скульптуры
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под Нарвой был захвачен в плен, где
и умер. Тело его «из полону из швед
ской земли» привезли и похоронили
в подклете Большого собора. Туда же
перенесли с Новодевичьего кладби
ща прах его братьев. В этом подклете
царь Арчил в 1712 г. устроил храм во
имя Сретения Господня. Через год
в нем похоронили его самого.
В 1729 г. дочь Арчила, царевна Да
рья, расширила церковь, пристроив
к ней алтарь. В 1741 г. ее похоронили
рядом с отцом и матерью.
В Сретенской церкви погребены
грузинские политические и культур
ные деятели — литератор Вахтуша,
историк и географ Бахара Вахтанго
вич, князья Багратиони, мингрель
ский князь генерал Дадиани. Мона
стырь стал центром сближения

русского и грузинского народов,
взаимного обмена культур, что спо
собствовало добровольному присое
динению Грузии к России в 1783 г.

Некрополь монастыря
К концу XVIII в. на территории оби
тели образовалось большое кладби
ще: здесь покоятся поэты М. Херас
ков и А. Сумароков; архитектор
О. Бове, философ П. Чаадаев, ху
дожник В. Перов, историк В. Клю
чевский, отец авиации Н. Жуков
ский... Кладбище монастыря по
богатству и великолепию мемори
альных сооружений было единст
венным в Москве. Создавали уни
кальные
надгробья
известные
скульпторы И.П. Мартос, В.И. Де
мутМалиновский, И.П. Витали.
Часть этих надгробий собрана
в церкви Архангела Михаила, став
шей своеобразным музеем мемори
альной скульптуры. Ее возвели
в 1806–1809 гг. по заказу Голицыных
как их родовую усыпальницу.

Донской монастырь в наше время

Усыпальница Левченко. Мозаика

С 1964 г. на территории Донского мо
настыря работал филиал государст
венного музея архитектуры имени
А. Щусева — хранилище архитектур
ного наследия страны. Таких музеев
в мире всего четыре. В нем храни
лось 170000 чертежей известных ар
хитектурных памятников, более
400000 негативов, запечатлевших
ценнейшие произведения архитекту
ры XVI–XX в., как построенных, так
и не осуществленных проектов
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и моделей. В Большом соборе среди
прочих экспонатов демонстрирова
лись два самых больших — Ширяев
ский
крест
из
Сретенского
монастыря и модель Кремлевского
дворца, изготовленная под руковод
ством автора проекта — архитектора
Василия Баженова.
Приступая к постройке больших
и важных сооружений, архитекторы
нередко предварительно сооружали
их модели. Это давало возможность
и показать заказчику облик будуще
го здания, уточнить детали и внести
изменения в проект. Так как дворец
предполагали построить огромным
(длиной 642 м), то и модель его сде
лали соответствующей. Возле Арсе
нала поставили специальный «мо
дельный дом». В нем 6 лет, с 1768го
по 1774 г. мастера в строгом соответ
ствии с проектом изготавливали раз
борную модель дворца. В 1773 г. ее,
еще не полностью законченную,
тремя обозами отправили в Санкт
Петербург, где она была осмотрена
императрицей
Екатериной
II,
и строительство дворца по представ
ленной модели было утверждено.
В 1771 г. во время «чумного бунта»
(того самого, при котором погиб ар
хиепископ Амвросий), В. Баженов
не покинул Кремль, чтобы защи
щать, если понадобится, свой «мо
дельный дом» и свое детище — мо
дель царского дворца. Буйство
толпы, громившей кельи Чудова мо
настыря, архитектора не коснулось.
Беда поджидала с другой стороны.
Как ни странно, мирный договор
помешал мирному строительству.
Задумывая постройку замечатель
ного и огромного Кремлевского
дворца Екатерина, вероятно, предпо

лагала продемонстрировать всему
миру, сколь богата наша страна. Мол,
даже воюя с Турцией Россия может
позволить себе строить здание ценой
в 50 млн золотых рублей. Но в 1775 г.
Россия подписала с Турцией Кючук
Кайнарджийский мирный договор,
и, может быть, необходимость пус
кать пыль в глаза, с точки зрения им
ператрицы, отпала. Строительство
дворца было прекращено. Модель до
1905 г. в разобранном виде пролежала
в подвалах Румянцевского музея (дом
Пашкова). Где она находилась 33 го
да — неизвестно. С 1938 г. ее приютил
Большой собор Донского монастыря.
После передачи обители в 1990 г. Па
триархии модель разобрали и пере
везли в здание музея Архитектуры на
Воздвиженке. Там резчики Б.В. Ши
ренов, Н.И. Ананский и О.А. Манин,
а также художник Н.А. Манин
с 1996 г. ведут реставрацию и сборку
модели.
Завершая рассказ о Донском мона
стыре, подчеркнем, что он был воз
двигнут в память победы над Казы
Гиреем — последним ханом,
напавшим на Москву. Этой победой
завершилась многовековая борьба
со степняками, начавшаяся еще во
времена Киевской Руси.
*

артиллерия
гуляйгород или обоз — подвижное соору
жение, собираемое из щитов, соединенных
крюками. К полю боя щиты доставляли на
телегах. Часто применялось при боевых дей
ствиях русского войска XV–XVI вв.
***
киот — в данном случае футляр иконы
****
фриз — горизонтальная декоративная
полоса
*****
имеющих то же имя
******
заказчиков постройки
**
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125. Масса отлитого И. Моториным
с сыном Царьколокола на 198 т
превышает массу набатного коло
кола.
Вычислите массу последнего, ес
ли известно, что частное от деле
ния квадрата суммы массы обо
их колоколов на разность их
квадратов равна 1 2
99

126. Барабан центральной главы со
бора имеет на 6 окон больше, чем у
каждого из остальных барабанов.
Сколько окон во всех барабанах,
если известно, что 4 квадрата
числа окон в центральном бара
бане больше суммы квадратов
числа окон в 4 меньших бараба
нах на 432?

127. Барабан меньшей главы Боль
шого собора имеет радиус основа
ния а м, а высоту 2а м. Радиус цен
трального барабана того же собора
на 1,9 м больше радиуса меньшего
барабана. Высота его равна двум
таким же радиусам.
На сколько боковая поверхность
и объем большого барабана
превышают соответствующие
характеристики меньшего бара
бана, если известно, что боковую
поверхность цилиндра вычисля
ют по формуле S=2πRH, а объем
цилиндра
—
по
формуле
V = πR2H. Найдите числовую ве
личину вышеуказанных выра
жений, если известно, что
а = 2,8 м.

128. Крепостная стена Донского мо
настыря имела а башен, а число во
рот — на 10 меньше.
Определите их количество, если
известно, что разность квадратов
чисел башен и числа ворот со
ставляет 140.

129. На третьем ярусе колокольни
Донского монастыря висело на 2 ко
локола больше, чем на четвертом.
Сколько колоколов висело на
каждом ярусе, если известно, что
разность кубов числа колоколов
на каждом ярусе на 104 больше
шестикратного квадрата числа
колоколов на 4 ярусе.

130. Длина модели Кремлевского
дворца на 9 м больше ее ширины.
Вычислите размеры модели,
зная, что разноcть квадратов
размеров равна 225.

131. Модельная команда, изготов
лявшая модель Кремлевского двор
ца, состояла их равного числа архи
текторов и резчиков, а столяров было
на 4 больше, чем резчиков. Модель
еров — на 28 меньше, чем резчиков,
токарей — на 10 меньше, чем модель
еров, а живописцев и скульпторов на
2 больше, чем токарей.
Какова была численность мо
дельной команды, если извест
но, что сумма квадратов чисел
архитекторов, столяров и резчи
ков на 4972 больше суммы квад
ратов чисел модельеров, тока
рей, живописцев и скульпторов?
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Заиконоспасский монастырь,
основанный Борисом Годуновым
В 1600 г. в начале Никольской улицы
Борис Годунов основал монастырь,
который назвали Спасским. Разме
щался он за лавками, торговавшими
иконами, и постепенно москвичи
стали называть его Заиконоспас
ским. В 1626 г. в монастыре было две
церкви — каменная и деревянная.
В 1660 г. повелением царя Алексея
Михайловича на средства князя
Ф.Ф. Волконского вместо деревян
ной церкви — построили каменный
собор, освященный 20 ноября
1661 г.
В его нижнем ярусе разместился
престол во имя иконы Спаса Неру

котворного образа, в верхнем —
иконы Всех Скорбящих Радости.
В 1701 г. монастырь пострадал от по
жара и, видимо, тогда был перестро
ен зодчим круга архитектора Ивана
Зарудного. Но до наших дней дошел
облик храма, приданный ему архи
тектором И.Ф.Мичуриным, восста
навливавшим собор в 1742 г. после
пожара 1737 г. Собор — один из ин
тереснейших памятников «москов
ского барокко».
Основой высокого здания храма
служит двухсветный четверик. Углы
его подчеркнуты лопатками. На чет
верике установлены три последова
тельно уменьшающихся восьмерика.
На обрамленной балюстрадой кры
ше четверика, акцентируя разницу
размеров между четвериком и ниж
ним восьмериком, расположено
гульбище — широко распространен
ный элемент старой русской архи
тектуры. Верхний восьмерик, кото
рый несет главу, задумывался как
колокольня. Проемы, сквозь кото
рые раньше лился колокольный
звон, теперь пронизыват сооруже
ние светом, придавая верху здания
легкость.

Первые московские школы

Заиконоспасский монастырь

Заиконоспасский монастырь славен
тем, что в его стенах размещалась
Славяногреколатинская Академия
— первое высшее учебное заведение
Московской Руси. Чтобы предста
вить важность ее учреждения, опи
шем состояние образования в стране
к тому времени.
Еще Борис Годунов задумывал со
здать в Москве училища. Для этого
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он приглашал в столицу России не
мецких ученых. Но православное ду
ховенство, опасаясь проникновения
с Запада католицизма, этому вос
препятствовало.
Первая школа в Москве была уч
реждена патриархом Филаретом, от
цом царя Михаила Федоровича,
на его дворе в Кремле. Немецкий
путешественник Адам Олеарий, по
сетивший столицу в 1633–1635 гг.,
писал, что «несколько лет тому на
зад в Москве с согласия патриарха
учреждена общенародная школа,
в которой под руководством грека
Арсения учат по гречески и по лати
не».
Просвещение трудно пробивало
себе дорогу. В 1649 г. монаха Арсения
по навету отправили в Соловецкий
монастырь, а его школу закрыли.
В том же году любимец царя
Алексея Михайловича окольничий
Ф.М. Ртищев, возглавлявший не
сколько приказов в отстроенном им
Андреевском монастыре у Воробье
вых гор, на свои средства открыл
школу. Преподавали в ней несколь
ко ученых иноков из Киевской лав
ры, вызванных боярином в Москву
«для обучения Русских свободным
наукам».
Став патриархом (1652), Никон пе
ревел Славинецкого, Птицкаго и вы
зволенного им из Соловецкого
монастыря Арсения в Чудов монас
тырь. Сатановскаго он перевел в Бо
гоявленский монастырь, и «сделал
Епифания (Славинецкого) ректором
Чудовскаго училища и главным
справщиком печатнаго двора. На
ставники большую часть времени
должны были посвящать не учению,
а переводам и исправлениямъ старых

переводов с греческаго; ...в 1674 г.
ученые иноки перемещены для пере
вода Библии в Крутицкий монас
тырь»59 .
Имеются письменные подтверж
дения того, что это училище, воз
главляемое Епифанием, существо
вало в 1666 г.
Царствование Федора Алексееви
ча, сменившего Алексея Михайло
вича на троне, было ознаменовано
учреждением в Москве греческого
училища. В 1679 г. в Москву из Афо
на (Палестина) возвратился иеромо
нах Тимофей, проживший там не
сколько лет.
По разрешению царя он основал
училище, которому предоставили
«три верхних палаты в типографии»
и в 1680 г. набрали в него до 30 уче
ников «разных сословий». Тимофея
назначили Ректором училища. По
могали ему учителя — два грека.
Учебное заведение имело два отде
ления: греческого языка и славян
ского языка, — выпускавших специ
алистов для печатания книг
церковного обихода на греческом
и славянском языках.
Новое учебное заведение быстро
росло. В 1686 г. число его учеников
перевалило за третью сотню.
Дальнейшее развитие училища
и преобразование его в Академию
связано с именем Симеона Полоц
кого.

Школа для грамматического
обучения
Самуил Емельянович Петровский
Ситнианович, видный белорусский
общественный и церковный деятель,
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прибыл из Полоцка в Москву в 1664 г.
Москвичи назвали его Симеоном
Полоцким. Этот высокообразован
ный человек, поэт и драматург окон
чил не только КиевскоМогилевскую
академию, но и много учился в Евро
пе. В Заиконоспасском монастыре он
создал учебное заведение, именовав
шееся, по документам, «Школой для
грамматического обучения». Начи
налась она с трех учеников, что под
тверждает запись в приходнорасход
ной книге Приказа тайных дел за
1665 г. о том, что 5 июня было выдано
«по указу великаго государя Приказу
его государевых тайных дел подьяче
му Федору Казанцу к хоромному
строению, что в Спасском монастыре
за Иконным рядом, в которых учитца
по латиням подъячим Приказу Тай
ных дел Семену Медведеву да двор
цовым Семену да Илье Казанцам,
100 рублев».
Впоследствии Семен Агафонович
Медведев, приняв постриг под име
нем Сильвестра, сам прославился
как писатель и ученый.
В школе С.Полоцкого готовили
подьячих для центральных учрежде
ний страны. Особое внимание уделя
лось подготовке чинов Посольского
приказа. Им «учитца по латиням»
было необходимо: латинский язык
был в то время языком международ
ного общения.
Кругозор и глубокие знания Симе
она Полоцкого были замечены цар
ствующим домом. Он был пригла
шен в учителя к сыновьям царя —
Федору и Иоанну. Царь Алексей
Михайлович, задумав на основе
имевшихся учебных заведений со
здать Академию, поручил именно
наставнику своих детей написать ее

устав. Проект устава был составлен,
но его автор в 1680 г. скончался.
После него руководителем школы
стал Сильвестр Медведев. При нем
программа заведения была расшире
на за счет ввода в нее «словестного
учения» — риторики. Теперь уже чис
ло учеников измерялось десятками.
В 1682 г. царь Федор Иоаннович
дал Жалованную грамоту (привиле
гию) на учреждение Академии. В ос
нову документа лег проект устава,
разработанный С. Полоцким и отре
дактированный патриархом. В доку
менте, хранящемся ныне в Цент
ральном Государственном Архиве
древних актов (ул. Большая Пиро
говка) определено, что Академия
должна готовить образованных лю
дей для государственного и церков
ного аппаратов. В программу обуче
ния входили «науки гражданские
и духовныя, наченше (начиная) от
грамматики, пиитики, риторики,
диалектики, философии разуми
тельной, естественной и правовой,
даже до богословия...», а также изу
чение языков: «Разными диалекты
греческих, славянских, латинских
учению зде в России быти».
Однако смерть царя Федора (27 ап
реля 1682 г.) и стрелецкий бунт
1682 г. на несколько лет задержали
претворение в жизнь решения о со
здании Академии.
Симеон Полоцкий, а вслед за ним
Сильвестр Медведев, пытаясь пре
образовать школу в академию, пред
полагали дать выпускникам более
широкое образование. Но их замыс
лам препятствовал московский пат
риарх Иоаким. Он опасался, что при
распространении латинской ученос
ти в стране вслед за ней на Руси
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появятся католики, иезуиты. Патри
арх обладал заметным влиянием на
Софью, ставшую регентшей при ма
лолетних царевичах Иоанне и Пет
ре. Поэтому, когда к Софье со стихо
творным прошением об открытии
Академии обратился настоятель За
иконоспасского монастыря Силь
вестр Медведев и иеродиакон Чудо
ва монастыря Карион Истомин, указ
подписан не был.

Братья Лихуды
Патриарх ждал православных про
светителей — греков Иоанникия
и Софрония Лихудов, за которыми
уже послали в Константинополь.
Ученые через Молдавию, Трансиль
ванию (область на севере Румынии),
Польшу и Украину добирались до
Москвы два года. Приехавших бра
тьев поселили сначала в Николь
ском греческом, а затем в Чудовом
монастыре в Кремле. В 1685 г. для
них в Богоявленском монастыре был
построен деревянный дом, где они
жили и учили переведенных в их
школу учеников училища при типо
графии. В эту школу с охотой посту
пали сыновья высшей московской
знати.
Построили здание на средства
(2000 рублей), завещанные иеродиа
коном Мелетием, а «недостаточ
ность сей суммы князь Голицын вос
полнилъ деньгами изъ казны
царской и своими собственными».
В новое здании перевели учеников
из школ в Заиконоспасском монас
тыре (Симеона Полоцкого), из Бо
гоявленского монастыря (братьев
Лихудов), а также из училища, осно

ванного боярином Ф.М.Ртищевым.
Называться первое высшее учебное
заведение страны стало Славяноэл
линской академией. Руководили им
братья Лихуды.
Одновременно с учреждением
школы Лихудов в Заиконоспасском
монастыре в 1685 г. вдоль стены Ки
тайгорода начали строить небыва
лый для тех лет трехэтажный камен
ный корпус, который впоследствии
стали называть Училищным корпу
сом.
Жили братья Лихуды, наряду со
студентами Академии, в двухэтаж
ном каменном здании, поставлен
ном как продолжение Училищного
корпуса. Называли это здание Брат
ским корпусом.
Лихуды составили учебники по
«грамматике, пiитике, реторике, ло
гике, психологiи и физике». Препо
давали братья на двух языках —
грамматику и пиитику на греческом,
риторику, логику и физику — на гре
ческом и латыни. Успехи учеников
Академии были столь блестящи, что
через три года они говорили на обо
их языках и сами перевели с гречес
кого и латыни на русский несколько
книг. Академия давала общее обра
зование: «учение свободных мудрос
тей, ими бо возможно обрести свет
разума души».
«Учение начиналось грамматикой
и ее читали в трех классах... Изучив
шим грамматику преподавалась пи
итика, потом реторика, наконец ло
гика и физика».
Успешной работе Академии меша
ли непрестанные нападки на Лиху
дов монахов, приверженцев римско
католических воззрений. Возглавлял
их Сильвестр Медведев, по отзывам
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современников «чернец великого
ума и остроты ученой». Он сам хотел
бы возглавлять Академию... Травля
братьев не прекратилась и после каз
ни С. Медведева (1691) как соучаст
ника стрелецкого бунта. Противни
ки у братьев были многочисленны
и столь сильны60, что патриарх Анд
риан вынужден был отстранить их от
Академии (1694) и переселить на
Печатный двор.
Там братья занялись обучением
желающих итальянскому языку.
Спрос на него в конце XVII в. вне
запно вырос. В 1697 г. Россия и Ве
неция подтвердили давний договор
о наступательном союзе против Тур
ции. Москва стала постоянно сооб
щаться со средиземноморской рес
публикой и потому нуждалась
в переводчиках с итальянского. Рас
судив, что братья Лихуды учат ла
тинскому и итальянскому языкам,
и учат хорошо, Петр I издал указ,
чтобы знатные семьи отдавали сы
новей в школу к Лихудам. Сохра
нился список учеников этой школы,
в который включены дети князя
Прозоровского, боярина Волынско
го, князей Хованского, Хилкова,
Черкасского и др.

ЭллиноСлавенские схолы
Академия же под управлением уче
ников Лихудов продолжала рабо
тать. «Места их (Лихудов) заняли
ученики их Николай Семенов и Фе
дор Поликарпов, которые... препо
давали грамматику, пиитику и рито
рику на одном греческом языке,
латинский язык, по настоятельному
требованию Патриарха иерусалим

скаго, изгнан изъ Академии; фило
софии и богословии они не препода
вали, потому что им самим еще не
успели преподать сих наук Лихуды».
Латинский язык из нее был изгнан
вплоть до 1700 г. Академия в то вре
мя называлась Греческими школа
ми, ЭллиноСлавенскими схолами.
Но и изгнав Лихудов из Академии,
их противники не унялись. До Пет
ра I дошел навет, что братья переда
ют в Константинополь сообщения
о России. Их переселили в Ново
спасский монастырь, а затем сосла
ли в Кострому, в Ипатьевский мона
стырь, где они прожили «в напастех»
до 1706 г.
Из ссылки Лихудов вызволил нов
городский митрополит Иов, с поз
воления Петра вызвавший ученых
в свою епархию. При их содействии
в Новгороде заработало Славено
греколатинское училище, в городах
епархии было открыто 14 граммати
ческих школ. Из Москвы приехали
ученики Лихудов, которые препода
вали в школах и переводили книги
с греческого и латыни на русский
язык.
В 1708 г. митрополит послал Со
фрония Лихуда в Москву купить ти
пографские станки для типографии,
которую задумали основать в Новго
роде. Но из столицы местоблюсти
тель патриаршиего престола Стефан
Яворский его не отпустил, а прика
зал учить греческому языку в школе,
открытой на Казанском подворье.
После смерти новгородского митро
полита Иова (1716) в Москву указом
Петра I был вызван и Иоанникий.
Через год (1717) он на 84 году жизни
скончался и был похоронен в ниж
ней церкви Заиконоспасского мона
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стыря, а Софроний вновь приступил
к преподаванию в Академии. Но это
было уже другое учебное заведение,
с иными предметами и другим язы
ком преподавания. В 1722 г. Софро
ния произвели в архимандриты ря
занского монастыря, где он и умер
в 1730 г. 78 лет от роду.

Славянолатинская Академия
В XVIII в. начался период жизни
Академии, связанный с деятельнос
тью Петра I. Побывав в Европе, царь
приехал, убежденный в необходимо
сти срочного повышения уровня об
разования в России. Но наука на За
паде опиралась на латынь, бывшую
в то время межгосударственным язы
ком договоров и научных произведе
ний.
Недаром
Ф. Поликарпов
с 1680 г. ученик, с 1694 г. наставник
Академии) писал: «Латинский диа
лект ныне по кругу земному паче
иных в гражданских и школьных де
лах обносится». А православная цер
ковь не разрешала внедрять латин
ский язык в российскую жизнь по
причинам, о которых уже говорилось
выше. Латинизации Академии пре
пятствовали сначала патриарх Иоа
ким (1673–1690), а затем сменивший
его патриарх Адриан (1690–1700).
В лице последнего царь имел силь
ного противника своим реформатор
ским начинаниям. После его смерти
царь, не решаясь сразу упразднить
патриаршество, назначил местоблю
стителем патриаршиего престола
своего единомышленника, рязан
ского митрополита Стефана Явор
ского61. Ему же было вверен надзор
и попечение над Московской Акаде

мией. Он первым принял название
протектора Академии.
Лучший среди выпускников Киев
ской академии, С. Яворский получил
образование в Лемберге и Познани.
Так что знакомство его с современ
ным устройством учебных заведений
Запада и методиками обучения было
основательным. Поддержанный им,
Петр I 7 июля 1701 г. указал «завесть
в Академии учения латинския».
С 1704 г. Академия стала напоми
нать киевскую. Оттуда приехали на
ставники, преподавание велось по
киевским учебным руководствам,
даже подготовленных учеников при
везли из Киева62 . «Все уроки чита
лись и сочинения были писаны на
одном латинском языке. Академия
утратила прежнее название школ
греческих, и въ бумагах оффицiаль
ных большею частию именовалась
латинскими, славенолатинскими
школами». При этом, перейдя на
другой язык и методику преподава
ния, как подчеркивал бакалавр Мос
ковской
духовной
Академии
С. Смирнов, Академия не потерпела
ущерба ни в науке, ни в преподава
нии.
Изучали в Академии церковносла
вянский язык и латынь, географию
и арифметику, пиитику — «стихо
творное учение», риторику — крас
норечие, логику и физику. В стар
ших
классах
—
философию
и богословие.
Почти все преподаватели в Акаде
мии были монахами. Царь Петр
понимал пользу просвещения свя
щеннослужителей и 1 сентября
1723 г. предписал: «Во всех Россий
ския Империи монастырях перепи
сав молодых ниже 30 лет монахов,
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для учения, кого каких наук возмож
но, в славянолатинския школы со
брать».
Целью Академии была подготовка
служителей церкви. Чтобы духовен
ство отдавало детей в Академию,
Петр I в 1708 и 1710 гг. предписывал:
«поповым и дьяконовым, и понома
ревым и дьячковым, и сторожевым
и просвирниным детям учиться
в школе латинской и греческой. А ко
торые в тех школах учиться не хотят,
и их в попы и во дьяконы на отцовы
места не посвящать, и в подьячие
и ни в какие чины, опричь солдат
ского чина, не принимать».
Академия готовила кадры священ
ников и преподавателей для всей
страны. В 1727 г. в России уже суще
ствовало 46 епархиальных школ,
в которых обучалось более трех ты
сяч человек.
Но стать священником можно бы
ло, лишь закончив полный курс. Не
доучившихся же отправляли «во вся
кие потребы»: «воинствовати, знати
строение и докторское врачевальное
искусство» — страна остро нужда
лась в образованных людях.
В 1715 г. Петр забрал из Академии
213 студентов и, проэкзаменовав их,
отправил одних в Морскую Акаде
мию, других — в гвардию, третьих —
в чужие края для изучения разных
наук. Двоим по воле царя пришлось
отправиться во Франкфуртский
Коллегиум. А из 60 юношей, по
сланных им в 1716 г. в Амстердам,
трое были бывшими студентами
Московской Академии. В том же го
ду из числа студентов выбрали «ре
бят добрых, молодых... для посылки
в Персиду при посланнике господи
не Волынском для учения языкам

турецкому, арабскому и пер
сидскому».
Традиция обучения иностранным,
в частности восточным, языкам со
смертью великого преобразователя
не прервалась. В 1732 г. студентов
Академии посылали в иностранную
Коллегию к профессору Керу, кото
рый преподавал им названные выше
восточные языки, а также манчжур
ский.
Но чаще всего студенты Академии
переходили в Гошпитальную школу
при учрежденной в 1706 г. «Военной
Гошпитали». Руководившему и гос
питалем, и школой Николаю Лам
бертовичу Бидлоо было указано
всегда иметь в школе 50 учеников.
Если же почемуто их оказывалось
меньше, недостающих набирали из
студентов Академии как лиц владе
ющих латынью. Желающих оказы
валось много, так как условия жизни
в госпитальной школе были менее
строгими, чем в Академии.
В 1725 г. Петр I повелел «учить гео
метрии и тригонометрии всякого
звания людей, кто пожелает». По
ступали в Академию юноши от 12 до
20 лет. Переводили их в следующий
класс только после добросовестного
освоения пройденного, поэтому
полный курс занимал 12–13 лет,
а у иных и 15–20.
Исключали из Академии крайне
редко. Правило гласило: «Буде пока
жется детина не победимой злобы,
свирепый, до драки скорый, клевет
ник, непокорлив, и буде через
годовое время ни увещании, ни жес
токими наказании одолеть ему не
возможно, хотя бы остроумен был,
выслать из Академии, чтобы бешен
ному меча не дать».
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В 1718 г. Петр I указал «сделать
в России Академию (наук) и приис
кать из Русских кто учен и к тому
склонность имеет». Указ о создании
Петербургской Академии наук был
подписан в 1724 г., но открыта она
была в 1725 г. В 1735 г. из нее в Мос
ковскую Академию поступило пред
писание прислать 20 учеников,
«которые бы столько научились,
чтобы у профессоров лекции слу
шать и в высших науках с пользою
происходить могли». Двадцати столь
подготовленных студентов найти не
смогли, послали меньше, но зато их
имена мы знаем и поныне: Михаил
Ломоносов, Дмитрий Виноградов,
изобретатель русского фарфора, Ни
кита Попов, профессор астрономии
Академии Наук…
В 1748 г. в первопрестольную при
был В.К. Тредиаковский, академик
и поэт, чтобы вновь отобрать спо
собных студентов Московской Ака
демии для продолжения образова
ния в Петербурге.
С учреждением в Москве Универ
ситета, студенты Академии стали
продолжать образование там. Среди
них нельзя не упомянуть С.Г. Зыбе
лина, ставшего доктором медици
ны, и Н.Н. БантышКаменского,
управлявшего иностранной Колле
гией. Последний настолько хорошо
организовал архив своего учрежде
ния, заложив традиции хранения
материалов, что и современные уче
ные в настоящее время пользуются
этим хранилищем. Кроме этого,
Н.Н. БантышКаменский известен
как автор многих работ по русской
истории.

Славяногреколатинская
Академия
В 1775 г. указом Святейшего Синода
московский митрополит Платон был
назначен протектором Московской
академии. Вновь назначенный на
ставник пришел, чтобы, по его соб
ственному утверждению, «стараться
о приведении ея в лучшее совершен
ство». Академия вновь изменила об
лик: вместо роли проводника гречес
кой культуры, как это было в первый
период ее развития, и латинской, как
во втором, она наконец стала рус
ским учебным заведением.
В ней преподавали только выпуск
ники Академии.
Большинство лекций стали читать
на русском языке, на нем же прово
дить диспуты, писать сочинения.
Появились учебники на русском
языке, например, «Богословие», на
писанное Платоном. Предыдущая
система преподавания была отверг
нута. Изменилось содержание мно
гих дисциплин: на уроках пиитики,
например, стали изучать творчество
Ломоносова, Кантемира, Сумароко
ва, Державина. Появился новый
предмет — история русской право
славной Церкви.
Возобновилось изучение греческо
го языка, было введено обучение ев
рейскому. «Языкам еврейскому, а на
ипаче греческому, — подтвердил
новшества Платона Святой Синод,
— яко нужным для уразумения Свя
того Писания, обучаться всем
студентам Академии». В 1781 г. Ака
демия начала обучать немецкому
и французскому языкам.
Митрополит досконально знал
Академию изнутри, побывав в ней
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в ролях и студента, и преподавателя.
А о том, как несладко было быть сту
дентом, М.В. Ломоносов вспоминал:
«Имея 1 алтын* в день жалования,
нельзя было иметь в день больше,
чем на денежку кваса, протчее на бу
магу, на обувь и другие нужды». В не
отапливаемых кельях было холодно,
учиться приходилось без книг, пото
му что библиотека в Академии была
мала, а из библиотеки Печатного
двора, которой пользовались студен
ты, книг на дом не давали.
При Платоне в 1775 г. на содержа
ние Академии отпускали менее
5000 руб. в год. Заботами протектора
эта сумма постепенно увеличилась.
При императоре Павле с 1797 г. она
стала получать 12000 руб., а его сын
Александр I увеличил довольствие
до 24000 руб. в год. Это позволило
митрополиту увеличить жалование
преподавателям и содержание сту
дентам. Если до 1775 г. ученики по
лучали до 9 руб. в год, то теперь эта
сумма выросла до 14 руб. в началь
ных классах и 24 руб. в год в классе
богословия.
Для наименее обеспеченных сту
дентов на территории Заиконоспас
ского монастыря был построен ка
менный двухэтажный корпус бурсы,
в котором в 1807 г. жило до 100 сту
дентов. Более обеспеченные студен
ты жили «на полукоште» — им пре
доставлялось бесплатное жилье
в кельях Чудовского и Богоявлен
ского монастырей, но пищи и одеж
ды от Академии они не получали.
Благодаря стараниям и заботам ми
трополита Платона жить и учиться
в академии стало легче, и число сту
дентов в ней неуклонно росло. Если
до 1775 г. в ней обучалось в иные годы

до 300 человек, то в 1807 г. число их
достигло 1600.
Но роль Московской Академии
в деле просвещения страны измени
лась. После 1789 г. в 25 губерниях
России открылись народные учили
ща, где обучались дети разных со
словий. Продолжить образование
они могли в Московском Универси
тете, а с 1798 г. и в МедикоХирурги
ческой Академии и в других учебных
заведениях. Московская Академия
перестала быть единственным выс
шим учебным заведением страны
и стала высшим учебным духовным
учреждением России. В этот период
в нее принимали только детей свя
щенников и церковнослужителей,
а также работников Синодальной
типографии. Студентов Академии
перестали переводить в другие учеб
ные заведения. Исключение было
сделано только для МедикоХирур
гической Академии, когда Россия
вела длительные войны и в стране не
хватало врачей для отправки в дейст
вующую армию.
По указам Екатерины II и Алек
сандра I студентов Академии неод
нократно переводили изучать меди
цину.
Уже в 1775 г. стало очевидным, что
Московской Академии тесно в За
иконоспасском монастыре. Пожар
1812 г. обошел постройки Академии,
но время их не пощадило, они об
ветшали и нуждались в перестройке.
Синод рассматривал варианты пере
вода части студентов в Никольский
старогреческий, а затем в Донской
монастыри. Но нигде не нашлось
помещений настолько больших, как
требовались Академии. А на пост
ройку новых не хватало средств.
277

maket-3ch.qxd

11.06.2003

13:23

Page 278

В 1814 г. было решено Славяно
греколатинскую Академию, рассад
ник русской духовной учености, пе
ревести в ТроицеСергиеву лавру.
С этого времени она называется
Московской духовной Академией.
Так закончилась длившаяся более
110 лет славная история Москов
ской Академии.
Чтобы выделить главные вехи ис
тории Московской Академии, мы
попытались найти числа студентов
в «переломные годы» — 1700 г., ког
да Академия из Славяногреческой
стала Славянолатинской, и 1775й,
когда ее назвали Славяногреко
латинской Академией. Но так как
точных цифр мы не обнаружили,
то в задачу включены числа студен
тов в годы, близкие к интересующим
нас.
После переезда Академии в Лавру
в Заиконоспасском монастыре рабо
тало Московское духовное училище.
При реставрации монастыря
в 1970–1980 гг. обнаружилось, что
здания Академии исчезли не полно
стью: слева от ворот, ведущих в мо
настырь, выявили надстроенный
третьим этажом учительский кор
пус, а справа — здание, на месте ко
торого некогда размещался Колле
гиум. То обветшавшее здание
в 1821–1822 гг. разобрали, а на его
фундаменте по проекту архитектора
О.И. Бове возвели здание Заиконос
пасского духовного училища. Его
выпускники получали право про
должать обучение в Духовной акаде
мии в Лавре.
В настоящее время собор передан
верующим. С 1992 г. идут богослуже
ния в нижнем храме, с 1996 г —
в верхнем.

Богослужения и занятия воскрес
ной церковной школы происходят
в трапезной церкви. После занятий
детей родители до блеска вымывают
полы, чтобы обедня проходила в чи
стой церкви. Ремонт и реставрация
проводятся только за счет прихожан
и потому идут чрезвычайно медлен
но. И занятия, и службы происходят
в помещениях, зияющих ободран
ными (1998 г.) кирпичными стена
ми. Мало икон, и нет средств на ре
ставрацию уже имеющихся. Правда,
сохранились фотографии росписей
собора, и это вселяет надежду в на
ставников и прихожан, что, если
когданибудь появятся необходи
мые средства, росписи можно будет
восстановить.
Мимо этого изумительного собо
ра, не замечая его, каждый день по
Никольской проходят тысячи лю
дей. Чтобы увидеть его, надо только
войти в ворота дома, а уж попав во
двор, вам останется только изум
ляться, как можно было не знать
и даже не догадываться о такой гро
мадине, непонятно как вписавшей
ся в этот тесный двор.
На месте здания №9 по ул. Ни
кольской, как гласит мемориальная
доска на нем, размещалось здание
Славяногреколатинской Акаде
мии. То здание не уберегли. Спаси
бо же тем, кто поднимает и восста
навливает здание главного собора
Заиконоспасского монастыря —
обители, столь много сделавшей для
просвещения России!
*
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132. В 1686 г. в типографском учи
лище на отделении славянского
языка обучалось на 100 учащихся
больше, чем в отделении греческо
го языка.
Сколько всего учащихся было
в училище, если известно, что
разность квадратов чисел учени
ков отделений составляла 23200.

133. Число учеников в школе Лиху
дов в 1685 и 1686 гг. составляло два
последовательных числа, кратных 4.
Вычислите их, если известно, что
разность их квадратов равна 240.

134. Ширина Училищного корпуса
на 20 м меньше его длины. Высота
— на 1 м больше ширины.
Вычислите площадь здания, если
известно, что сумма квадратов
его длины и ширины на 830
меньше удвоенного квадрата его
высоты.

135. Год основания Академии за
писывается четырехзначным чис
лом, в котором цифра тысяч — еди
ница. Цифра десятков на 1 больше
цифры единиц, а цифра сотен со
ставляет 0,75 от цифры десятков.
Вычислите год открытия Акаде
мии, если известно, что он запи
сан числом, которое больше сум
мы его цифр на 1665.

136. Сколько учеников в 1697 г.
обучались итальянскому языку
и латыни у братьев Лихудов, если
известно, что при приписывании
справа к искомому числу 55 образу
ется число в 101 раз больше искомо
го.

137. В 1722 и 1727 гг. из Академии
в госпитальную школу перевелось
равное число студентов. В 1731 г. —
на 2 человека меньше, чем в 1727 г.,
а в 1738 г. — на 7 человек меньше,
чем в 1731 г.
Вычислите, сколько студентов
Академии перешли в 1722 г.
в Госпитальную школу, если из
вестно, что квадрат суммы числа
переведенных учеников в 1722,
1727 и 1731 гг. на 2275 больше
увеличенного в 9 раз квадрата
числа учеников, переведенных
в 1738 г.

138. Известно, что, приписав к это
му числу справа 27, получим число
большее искомого на 12600.
Сколько лет работала Славяно
греколатинская Академия в За
иконоспасском монастыре?

279

maket-3ch.qxd

11.06.2003

13:23

Page 280

Послесловие
За последние 10 лет по всей России
распространилось движение вос
становления храмов. Возобновле
ние утерянных святынь и храмов
происходит как за счет администра
ций населенных пунктов и церкви,
так и за счет пожертвований прихо
жан. Возрождаются монастыри, от
крываются приходские храмы. Вос
стают из небытия православные,
мусульманские, буддийские и иу
дейские святыни россиян. Хотелось
бы, чтобы эти религии, столетиями
мирно сосуществовавшие на нашей
земле, помогли утвердить на ней
мир, доброту и взаимопонимание
между всеми народами нашей роди
ны.
Огромная восстановительная рабо
та идет в Москве. Воссоздан храм Ка
занской Божией Матери — память
о победе над польсколитовскими за
воевателями в 1611–1612 гг., завер
шились работы в Храме Христа
Спасителя, поставленном в честь по
беды в войне 1812 г. Отреставрирова
ны многие старинные здания.
Реконструируется Гостиный двор,
который станет не только торговым,
но и культурным центром города —
местом выставок и концертов.
А в мэрии зреют новые планы: от
строить стены Китайгорода, вос
становить Сухареву башню, вернуть
былое великолепие Кузьминкам.
Появились даже сухи о том, что со
бираются возродить 13главую цер
ковь Успения на Покровке, создан
ную тем самым зодчим, который
возвел красавицуколокольню в Но
водевичьем монастыре.

Как хорошо, что пришло время,
когда древние строения уже не взры
вают, а, пусть медленно и далеко не
все, реставрируют и возрождают.
Пусть вернется к нашим городам
их неповторимый облик! Да возро
дится красота России!
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примечания
ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ

Адреса и месторасположение
монастырей и усадеб, упомянутых
в тексте
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1

Во время Азовских походов полки под его
командованием разоряли турецкие крепости
в низовьях Дона. В 1701–1704 г. войска под
его командованием уничтожили небольшие
шведские отряды, оставленные в Ливонии
Карлом XII, ушедшего с основными силами
воевать в Польшу.
2

В 1701 г. у мызы Эрестерер под Дерптом
разбил корпус 3 тыс. воинов, 16 знамен, ар
тиллерию, обоз.
В 1702 г. при Гуммельстоне он одержал вто
рую победу над тем же генералом. Шведы
потеряли 5 тыс. убитыми и всю артиллерию.
Осенью 1702 г. полки под командованием
Б.П. Шереметьева участвовали во взятии
крепости Нотебург (новгородской крепости
Орешек) у истоков Невы, а весной 1703 г. —
во взятии Крепости Ниекшану в устье Невы.
Полки Б.П. Шереметьева сражались и в Пол
тавском полке. Сам генерал — фельдмаршал
был назначен командующим русской армии,
но руководил битвой сам царь. Умер в 1719
году в Кусково. Завещал похоронить его
в КиевоПечерскойЛавре, рядом с сыном,
но Петр распорядился захоронить его в Алек
сандроНевской Лавре Петербурга, что явля
лось свидетельством того, что Россия чтила
своего полководца.
3

В качестве приданного П.Б. Шереметьев
получил дом в Петербурге близ Зимнего
дворца на улице Миллионной, которой на
зывал «Миллионный дом» и в Москве на
Никольской — «Никольский дом». Оба су
ществуют и ныне.
4

У Шарля де Вольца обучал архитектуре ве
ликий русский зодчий В.В. Баженов.

ника полководцам на Красной площади.
Она прозвучала в Колонном зале Дворян
ского собрания. Сбор от концерта пошел
в пользу инвалидов Отечественной войны
1812 года.
7

Наблюдал за строительством Страннопри
имного Дома Александр Федорович Мали
новский, управляющих архивом Москов
ской
государственной
коллегии
иностранных дел. Его отец протоирей —
Ф.А. Малиновских был духовным отцом гра
фа Шереметьева.
Александр Федорович присутствовал на тай
ной церемонии бракосочетания графа
с П.И. КовалевойЖемчуговой, которая со
стоялась в среду 6 ноября 1801 года в 7 часов
по полудни на Покровской улице в церкви
Семена Стачиника. Свидетелем тайной це
ремонии, кроме Малиновского, были князь
А.Н. Щербаков, Т.В. Шлыкова и Н.Н. Бем,
слуга домовой конторы Шереметьева.
После свадьбы молодожены отбыли в Петер
бург, а доверенным лицом графа в Москве
остался А.Ф. Малиновский, который закон
чил в 1803–1810 г. возведение больницы,
строительство которой было начато в 1794
году. Дом был открыт 28 июля 1810 г., до ко
торого граф Н.П. Шереметьев не дожил пол
года (умер 2 января 1809 года). Новым попе
чителем Странноприимного дома стал граф
В.С. Шереметьев. Хотя существование боль
ницы было обеспечено завещанием учреди
телем больницы капиталом, для большей на
дежности дом был передан под управление
Опекунского Совета Воспитательного дома
при покровительстве императрицы Марии
Федоровны.
8

5

6

Написанную же С. Дегтяревым ораторию
исполнили в 1818 году, при открытии памят

Федор Федорович Рихтер (умер в 1868 г.)
с 1841 года работал в Москве в Комиссии от
строений. Он исследовал и реставрировал
в Кремле церковь Спаса на Бору и Благове
щенский собор, на улице Никольской —
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Синодальную типографию, в Костроме —
Ипатьевский монастырь.
9

Под руководством Инессы Ивановны Ка
закевич были так же отреставрированы пала
ты живописца Симона Ушакова, церковь
Всех Святых на Кулишках, церковь Василия
в Большом Васильевском переулке, церковь
святых Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских.

10

Ярославский купец Г.А. Никитников,
по указу царя Михаила Федоровича, в 1622
году был переведен в Москву и поселен в Ки
тайгороде. Имел лавки близ Красной пло
щади в Суконном, Сурожеском, Шапочном
и Серебряном рядах. Известен активным
участием в ополчении, сражавшемся против
оккупантов в 1611–1612 г. Вместе с другими
купцами добивался от царя защиты интере
сов русских купцов и ограничении привиле
гий иностранцам. Неоднократно давал день
ги царю, когда государственная казна была
пуста.

11

Н.Б. Юсупов был высокообразованным
человеком. Учился он дома, а затем в Турин
ском университете. В 1783–1788 гг. состоял
на дипломатической службе в Англии, Ита
лии, Испании, Франции. С 1788 г. он жил
в Петербурге, где как человек знающий и по
нимающий искусство, занимал соответству
ющие должности: в 1791–1796 гг. был дирек
тором Императорских театров, с 1792 г. —
управляющим Императорского фарфорово
го завода, шпалерной мануфактурой, двор
цовым стекольным заводом. С 1797 по
1799 гг. возглавлял Императорский Эрми
таж. В 1802–1811 гг. Н.Б. Юсупов путешест
вовал по Европе. Вернувшись в Россию, он
поселился в Москве, где стал начальником
Экспедиции Кремлевского строения, ведав
шей восстановлением Кремля после изгна
ния французов.

12

В коллекции Н.Б. Юсупова насчитывалось
до 600 картин, а также значительное собра
ние других предметов искусства: гравюр, ри
сунков, гобеленов, часов, камей, мебели
и т. д. Д. Благов в книге «Рассказы бабушки»
приводил мнение современницы о коллек
циях Юсупова: «Он… собрал у себя в Архан
гельском столько всяких редкостей, что по
добного собрания, говорят, ни у кого из
частных лиц нет в России, разве только
у Шереметьевых».
«Картинная галерея князя Н. Б. Юсупова
считается в Москве первой, как по количест
ву, так и по качеству картин» — писал
в 1820 г. историк А.Ф. Малиновский.
В ЦГАДА хранится собранная Н.Б. Юсупо
вым коллекция автографов писателей, уче
ных, философов, государственных деятелей
XVII–XVIIвв. как России, так западноевро
пейских стран.
Им же собран набор медальонов с портрета
ми государственных общественных деятелей
эпохи Великой Французской революции,
которые не сохранились даже во Франции.
Их ЦГАДА экспонировал в 1974 году на вы
ставке в Париже и Москве.
В 2001 году в музее Изобразительных ис
кусств имени Пушкина в Москве демонст
рировались
сокровища,
собранные
Н.Б. Юсуповым, ныне хранящиеся, как
и в этом музее на Волхонке, так и в Эрмита
же и в музее Архангельском.
13

Жизнь Д.М. Голицына (1665–1737) связа
на с деятельностью Петра I. В 1686 г. он стал
комнатным стольником четырнадцатилет
него царя. В 1694 г. Д. М. Голицына назначи
ли капитаном Преображенского полка.
В 1697 г. Петр I послал его в Италию изучать
навигацию. С 1707го по 1711 г. князь служил
воеводой Киева, в 1711–1718 гг. — его губер
натором. С 1718 г. по 1722 г. он возглавлял
КамерКоллегию, центральное учреждение
петровской России, ведавшее государствен
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ными доходами, сбором пошлин и недо
имок. По словам историка И.Е. Забелина
«Д.М. Голицын принадлежал к тому поколе
нию благородных деятелей нашей истории,
которых воспитала и выдвинула на истори
ческое поприще благородная петровская ре
форма».
14

Среди рукописных сокровищ отметим, как
наиболее ценное «Царский летописец», на
чинающийся от событий княжения Влади
мира Мономаха (1113 г.) и завершающийся
покорением Новгорода великим князем
Иваном III (1478 г.) Историк М.М. Щерба
ков издал «Летописец» в 1722 г. в СанктПе
тербурге.
Рукописями, собранными князем Д. М. Го
лицыным, пользовались известные истори
ки России — В.Н. Татищев, М.М. Щерба
ков, Н.М. Карамзин.
При императрице Елизавете Петровне опала
с Д. М. Голицына была снята. В 1742 г. кон
фискованные книги князя было велено воз
вратить его сыну, А. Д. Голицыну, что вско
рости и было выполнено. В начале XIX в.
часть их перешла в коллекцию графа
Ф.А. Толстого и в дальнейшем оказалась
в Императорской публичной библиотеке
(ныне Российская Национальная библиоте
ка им. М.Е. СалтыковаЩедрина).
15

Многие сведения о Коломенском почерп
нуты нами из книги главного хранителя му
зея В.Е. Судалева «Очерки истории Коло
менского», 1997 г.
Желающих ознакомиться с прошлым этих
мест советуем прочесть статью Н.А. Кренке
«Новое в изучении археологии Коломенско
го», опубликовнную в сборнике «Коломен
ское. Материалы и исследования», вып.1,
Москва 1991 г., стр. 2734.
16

Завещание Ивана Калиты, как все доку
менты великокняжеского архива, сначала

сберегались в казнохранилище — двух ???
палаты поставленных в Кремле между Бла
говещенским и Архангельским собором.
Под палатами уже в XV веке был построен
«от пожарного случая» сводчатые каменные
подвалы для хранения казны.
Завещание, как все документы, написанные
до XV века записаны на пергаменте — осо
бым образом выделанной телячьей, барань
ей и козлиной коже, которую привозили из
за границы. Подлинность его удостоверяет
висячая железная позолоченная печать, т.к.
князья, ни цари собственноручно докумен
тов не подписывали.
Ныне завещания великого князя И. Калиты
хранится в УГАДА.
17

Подробно о церкви Вознесения в Коло
менском рассказано в учебнике по геомет
рии для 8 класса.
18

Древние Котлы располагались там, где сей
час размещается платформа «Нижние Котлы»
Павелецкого направления. Это место близко
к станции метро «Нагатинская». Деревня не
однократно упоминается в летописях. Изве
стно, например, что в 1380 г. русские войска
шли из Москвы на Дон тремя дорогами при
этом главные силы под командованием мос
ковского князя Дмитрия (Донского) двига
лись «на Котел» — «и грело его спереди солн
це, а сзади обвевал свежий ветер» — записано
в «Сказании о Мамаевом побоище». Деревня
Котлы известна тем, что у нее 4 июля 1591г.
полки под командованием боярина Бориса
Годунова остановили 185тычячную армию
крымского хана Казы Гирея. Позднее сраже
ние переместилось на то место, где ныне Дон
ской монастырь. Связаны Котлы и с Лжедми
трием I. Известно, что тело убитого 17 мая
1605 года в Кремле Самозванца на три дня по
ложили на столе, установили на Лобное месте
на Красной площади, надев на него скоморо
ший колпак и карнавальную маску. Рялом
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с ним на лавке положили тело Петра Федоро
вича Басманова, защищавшего Лжедмитрия.
Через три дня Басманова похоронили у церк
ви Николы Мокрова. Тело же Самозванца,
в знак призрения, на навозной телеге отвезли
за Таганские ворота в общий ямник убогого
дома. О презрении к нему говорят слухи.
Москвичи верили, что над ямой, в которую
бросили ненавистный труп, вьются черти
и мелькают огоньки. По легенде, записанной
тогда же, на расстоянии 2 миль вокруг ударил
такой мороз (не взирая на май), что засохли
деревья. Поэтому тело его вынули из ямы,
привезли «на Котел», сожгли, пеплом разря
дили пушку и выстрели в сторону Польши.
Отношение москвичей к Лжедмитрию наряду
с другими причинами, было обусловлено его
стремлением ввести на Руси католичество.
19

И. Болотников с остатками своей армии
в 20 тыс. человек укрылся в Туле, превратив
ее в неприступную крепость. 100 тыс. армия
царя В. Шуйского не могла Тулу взять. Тог
да она запрудила реку Упу, которая хлынула
в город, затопив продовольственные припа
сы. В городе начался город. И. Болотников
пошел на переговоры с царскими войсками.
Ему обещали свободу и всем соратникам,
но обманули. Тысячи восставших были уби
ты и утоплены. И.И. Болотников ослеплен,
отправлен в г. Каргополь, где был утоплен.
Так закончилось самое крупное крестьян
скоказачье восстание XVII века.
20

Только во второй половине XVII в. в России
появилась собственная бумага.
Текст писали только с одной стороны листа.
Листы склеивали один с другим в виде свит
ков, достигавших иногда значительных раз
меров. Так, свиток, на котором записали Со
борное уложение — свод законов России,
принятый в 1648–1649 годах Земским собо
ром при царе Алексее Михайловиче, имел
длину 309 метров. Только Петр I ввел запись
документов не столбцами, а книгой.
При этом стали писать на обоих сторонах
листа.
При Петре начали работать несколько бума
годелательных фабрик и был полностью
удовлетворен спрос на бумагу в стране.
22

Для летней потехи царя — царской охоты ,
птиц ловили, преимущественно, на Севере
и в Сибири. Затем каждую из них в отдель
ной, обитой войлоком корзине, привозили
в Москву. Иногда в год доставляли до 200
штук птиц. Хранили их на Семеновском,
а также на Кречетном дворе, размещавшим
ся в районе нынешнего Новинского бульва
ра. Содержали более 3 тысяч соколов, крече
тов, ястребов и других ловчих птиц. Для их
кормления требовалось более 100 тысяч го
лубей, много быков и баранов.
Обученные птицы стоили невероятно доро
го — до 1000 руб. за штуку. В качестве «цар
ского» подарка их часто дарили другим госу
дарям.
В Москве их обучали ловить добычу.

По другим источникам львов было всего 4.
23

21

Писали дьяки на пергаменте, а с XV в. — на
бумаге, привезенной изза границы. Ис
пользовали яркие фиолетовые чернила, из
готовленные из «орешков» — наростов на
дубовых листьях. Свеженаписанный текст
посыпали мелким песком, который возами
привозили с Воробьевых гор — его считали
самым светлым и чистым.

Возведение дворца было поручено Евргафу
Дмитриевичу Тюрину (1792–1870) в связи
с тем, что он 15 лет, с 1825го по 1840 г., был
архитектором Экспедиции Кремлевских
строений и Московской дворцовой конто
ры. Имел должность третьего архитектора
и осуществлял строительные и ремонтные
работы в Коломенском и Царицыно.
В 1840 г. получил должность второго архи
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тектора. С этого времени осуществлял лишь
надзор за качеством работ в усадьбах, а вел
их архитектор А. Дрегалов.
Из главных работ зодчего укажем, что он
в 1822–1847 г. перестраивал дом на углу
Большой Никитской и Моховой для Мос
ковскогоуниверситета, перестраивал Не
скучный дворец на Большой Калужской,
с 1837 по 1845 г. строил Богоявленский собор
в Елохове.
24

Цитируем по статье А. Настино «Мир ска
зочного дома». «Московская правда»
07 июля 1998 г., стр.16

кокняжеских храмов — усыпальниц. Они,
как правило, посвящались архангелу Михаи
лу, который по христианской мифологии
был проводником душ умерших в царство
мертвых. Таким родовым некрополем явля
ется Архангельский собор Московского
Кремля.
30

Названа церковь в честь Вселенских собо
ров, на которые при необходимости для ре
шения важных вопросов собирались отцы
церкви. «Деятельность семи первых вселен
ских соборов, — считает профессор Б.А. Бе
ляев, — рассматривалась русской православ
ной церковью как незыблемый.

25

Слово инок произведено от старославян
ского «ин» — один.
Происхождение подобно слову монах — от
латинского слова «моно» — один.
26

Число храмов в Москве взято из 4х том
ника «Сорок сороков», составленного
П. Паламарчуком.
27

Летописец ошибался — князь Даниил не
был великим князем. Ярлык на великокня
жеский стол получил в 1317 г. его сын Юрий,
а с 1328 г. его второй сын — князь Иван,
по прозвищу Калита.
28

Степенная книга Царского родословия из
лагает историю княжеского рода от Влади
мира I Святославича (Владимира Святого)
до Ивана IV Грозного включительно по мате
риалам летописи хронографов, родослов
ных. Составлено в 1560–1563 г. духовником
царя Ивана IV Андреевым.
29

Обычай погребения в церкви пришел на
Русь из Византии. Там этой чести удостаива
лись те, кто «не умирал и после смерти» : ва
силевсы (цари), высшие сановники, патри
архи. На этом обычае основана традиция
возведения для князей одной династии вели

31

Евангелие — благовестие(греч.). Четыре
ученика Христа независимо друг от друга по
сле его смерти написали историю жизни
Учителя. Написанные ими произведения но
сят их имена: Евангелие от Марка, Евангелие
от Матфея, Евангелие от Луки и Евангелие
от Иоанна. Эти книги, признанные в отли
чие от ряда других во 2й половине II века
каноническими, составляют основную часть
Нового Завета (Второй части Библии).
32

Все сведения об изразцах, приведенные
в этой книге, помогла нам собрать Светлана
Измайловна Баранова, главный хранитель
отдела керамики музея в Коломенском,
за что авторы ей чрезвычайно признательны.
33

Книга для наших дней, кроме упомянутых,
сохранились Копийные книги из Успенско
го собора Кремля и по Симонову монасты
рю.
34

Правнучка Протасия на помин души мужа
Петра Дмитриевича (сына Дмитрия Донско
го), княжившего в Дмитрове, внесла село
Дятелинское (не ранее 1428–1429). С.Д. Ве
льяминов (до 1543) вложил в монастырь село
Бородкино, стольник А.А. Вельяминов —
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село Федосьино (1614). Связь членов семьи
ВоронцовыхВельяминовых с Богоявлен
ским монастырем, как видим, не прерыва
лась веками, несмотря на бурные события
вокруг монастыря и в нем самом.
35

8 — поскольку интересной является не
только содержание, но и форма указа, при
водим начало одного из них: «Сентября в 21
день по государеву цареву и Великого князя
Алексея Михайловича Всея руси и по прика
зу казначея Богдана Минича Дубровского
и по памяти из Большого приходу за припи
сью дьякона Григория Волкова государева
жалования Дмитрию Телегину 4 аршина сук
на англинсково вишневово по 20 по 3 алты
на по 4 деньги». В переводе на современные
деньги мастер получил 2,83 м. сукна по цене
71 коп. за аршин.

36

По велению царя Бориса Годунова в 1601 г.
постригли Федора Никитича Романова —
двоюродного брата царя Федора Ивановича
и возможного претендента на царский пер
стол. При пострижении он получил имя Фи
ларет и был отправлен в Антониев Сийский
монастырь. Лжедмитрий разрешил ему по
кинуть обитель. В 1605 г. Филарет был возве
ден в сан митрополита Ростовского.
11 сентября 1606 г. он и князь В.В. Голицын
уехали с посольством под Смоленск для пе
реговоров с польским королем Сигизмундом
III. Переговоры закончились неудачей, а по
сольство задержали в плену. Филарет вер
нулся на родину только после заключения
Деулинского перемирия (1.01.1618) между
Россией и Речью Посполитской. 24 июня
1619 г. Филарет был посвящен в сан потриар
ха Московского и всея Руси. Он возглавлял
православную церковь до конца своих дней.

37

Одновременно с Федором Никитичем
в монахини под именем Марфы была пост
рижена его жена Аксения Ивановна. Ее со

слали в один из заонежских монастырей,
а князя Бориса Черкасского с женой и пле
мянниками ее — пятилетним Михаилом
(сыном Филарета и Марфы) — будущим ца
рем Михаилом Федоровичем и его сестрой —
на Белозеро, Ивана Ситского — в Кожеозер
ский монастырь. Других Сицких, Шестуно
вых, Репниных и Карповых — в разные даль
ние города.
38

Царь Федор славен тем, что по настоянию
князя В.В. Голицина, возглавлявшего в 1676
–1689 г. Посольский и другие приказы, пред
принял отважный шаг, на который не реша
лись его предшественники: в 1682 г. запретил
местничество. С этого времени на должнос
ти назначали не по древности рода, а по лич
ным достоинствам претендентов.
Стали не возможны военные поражения,
вызванные тем, что военноначальники не
выполняли распоряжения вышестоящего
начальства, считал, что это им «не вместно»,
т.к. те не менее родовитые.
По велению царя Федора были сожжены
разрядные книги для совершенного искоре
нения и вечного забвения «мест», «чтобы
впредь от тех случаев в его государственых
ратийных делах и всяких делах помешки не
было»
39

Осип Старцев — известный московский
архитектор второй половины XVII в. В 1681 г.
перестраивал после пожара Грановитую па
лату Кремля. В 1681–1682 гг. реконструиро
вал церкви при Теремном дворце в Кремле,
объеденив Верхоспасский собор и церковь
Воскресения Словущего и Распятия.
В 1693–1694 гг. , совместно с зотчим Л. Ко
валевым, поставил «Теремок» над въездны
ми воротами Крутицкого подворья. Возве
денные им церковь Воскресения на Пресне
(1681), соборы Никольского (1689), и Брат
ского (1693) монастырей в Киеве не сохра
нились.
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40

Архитектор Константин Андреевич Тон
(1794–1881) построил Храм Христа Спасите
ля в Москве (1839–1849) и Оружейную пала
ту (1844–1851); Губернаторский дворец в Ка
зани, собор в Угличе (1853).

по описанию летописца Нестора «Сходились
юноши и девицы на игрища и там умыкали
жен себе». Одно из московских преданий
объясняет происхождение названия совсем
просто: мол, там девицы пасли коров.

41

46

Ученые считают, что название обители оп
ределялось не тем, что икона «угреша» (со
грела сердце) князю, а местом постройки
монастыря на реке Угреше.

42

Кучково поле — район нынешней Лубян
ской площади.
В повести «О зачале Московского княжест
ва, как зачало бысть, а ныне великий пресло
вущий и преименитый царствующий град
сияет» говорится, что стояли «на Москве ре
ке села красныя, хорошия, боярина Кучки».
Историки подтверждают, что боярин — лицо
историческое, его села, действительно, су
ществовали, в XII в. одно из них располага
лось на месте Лубянской площади.
По другим перданиям монастырь был осно
ван в 1386 г. княгиней Марией Кестутьевной,
женой князя Андрея Серпуховского (сына
Ивана Калиты) и первоначально находился
в Кремле, а на Кучково поле перенесен толь
ко в XVI в.

Он же Владимир Святой или Владимир Яс
но Солнышко.
47

По другой версии икона оказалась в Моск
ве, когда удельный смоленский князь Юрий
Святославович, не будучи в силах отбиться
от литовского князя Витова, приехал к вели
кому князю московскому Василию Дмитро
вичу просить помочь отстоять свой удел.
«А если это невозможно просил князь, — то
возьми город за себя».
Отдавая княжество под покровительство
Москвы, удельный князь передал москов
скому святыню своего княжества — икону
Смоленской Божией матери.
48

По утверждению историка Н.М. Карамзи
на Тимур «Сделался монархом 26 держав
в 3х частях света».

Историк С.М. Соловьев о том, как моск
вичи просили Бориса Годунова на царство
сообщает: «Народ неволею был пригнан
приставами, нехотящих идти велено было
бить и заповедь приложена: если кто не при
дет, на том по 2 рубля править в день. При
ставы понуждали людей, чтоб с великим
кричанием вопили и слезы точили… Вместо
слез глаза слюнями мочили». (Соловьев
С.М., том IV, с. 342)

44

49

43

ТемирАксак в переводе означает Желез
ный Хромец. По преданию, прозвище воз
никло, потому что разбитую ногу и бедро Ти
мур оковал железом.
45

По легенде название поля произошло от
того, что на нем татары отбирали самых кра
сивых девушек для отправки в Орду. Но так
как название Девичье встречается и в других
древнерусских городах, то можно предполо
жить, что поле было местом, на котором,

О боях в Москве Д.Пожарский сообщал
так: «По благословению великого господина
преосвященного Кирилла, митрополита
ростовского и ярославского, и всего освя
щенного собора, по совету и приговору всей
земли, пришли мы в Москву, и в гетманский
приход с польскими и литовскими людьми,
с черкасами и венграми бились мы 4 дня и 4
ночи. Божьей милостью и пречистой богоро
дицы и московских чудотворцах Петра,
Алексия, Ионы и русской земли заступника
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великого чудотворца Сергия и всех святых
молитвами, всемирных врагов наших отби
ли, в город с запасами не пустили". (Соловь
ев С.М., том IV, с. 663)
50

Петр II — сын Алексея Петровича,
внук Петра I. Вступил в возрасте
13 лет на престол после смерти Екатерины I
в 1727 г. Правил всего 3 года. Умер в 1730 г. от
черной оспы.

Кремля висит «Великопостный» колокол,
а в Оружейной палате стоит набатный коло
кол отлитые Иваном Маториным.
Литейщики Моторины славились и пушеч
ным умением. В 1701 г. царь Петр, восполняя
потери в артиллерии, понесенные в пораже
нии под Нарвой, заказал им спешно отлить
115 орудий. Заказ был выполнен с 1 апреля
1701 г. по февраль 1702 г. на собственном за
воде Моториных в Пушкарской слободе
Земляного города.

51

Кроме колокольни Новодевичьего монас
тыря известна еще одна удевительная пост
ройка Петра Потапова — церковь Успения
Божьей Матери на Покровке, возведенная
зодчим в 1696–1699 гг. И.Э. Грабарь считал,
что по красоте она не уступала храму Васи
лия Блаженного. Сохранились восторжен
ные отзывы о красоте храма архитектора
В.И. Баженова, писателей Стефана Цвейга
и Федора Достоевского. Гимн храму написал
Дмитрий Лихачев: «…я нечаяно забрел на
церковь Успенья на Покровке… Встреча
с ней меня ошеломила. Передо мной взды
малось застывшее облако бело — красных
кружев. Не было архитектурных масс. Ее
легкость была такова, что вся она казалась
воплощением неведомой идеи, мечтой
о чемто неслыханно прекрасном. Ее нельзя
себе представить по сохранившимся фото
графиям и рисункам, ее надо было видеть
в окружении низких обыденных зданий.»
К сожалению, в 1935 г. церковь разобрали.
Сейчас о существовании храма напоминают
только названия двух переулков — Свечкова,
названного в честь купца Ивана Матвеевича,
«иждивением» которого церковь была со
оружена, и Потаповского — несущего имя
зодчего, построившего церковь.
52

Колокол в Новодевичий монастырь отлил
Федор Моторин, а кремлевский Царьколо
кол  его сын Иван и внук — Михаил. В на
стоящее время в Филаретовой звоннице

53

По краю плащаницы вышито: «Лета 7053,
при державе благословенаго Великаго князя
Ивана Васильевича всеа Руси и при священ
ном Макарие Митрополите замыслен бысть
сей въздух мца Декабря 26 дня… А делан
в пречестней обители Пречистые Богороди
цы Одигитрия в Новом монастыре на монас
тыре смиренными инокинями в честь и сла
ву Пресвятой Богородицы».
54

На гробнице царевны Софьи написано
«Лета от сотворения мира 7212, а от Рождест
ва Христова 1704 года июля в 3 день, в поне
дельник, на первом часу дня… преставися
раба божия блаженныя памяти благовернаго
и благочестиваго Великаго Государя Царя
и Великаго Князя Алексея Михаиловича,
всея великия и малыя и белыя России само
держца, и блаженныя памяти благоверныя
и благочестивыя Великия Государыни Цари
цы и Великия Княгини Марии Ильиничны
дщерь их Великая Государыня благоверная
Царевна и Великая Княжна София Алексе
евна…, а от рождения ей было 46 лет и 9 ме
сяцев и 16 дней, во иноцех было 5 лет и 8 ме
сяцев и 12 дней , а имя ей было наречено
Сусанна … и погребена в церкви Пресвятые
Богородицы Смоленския на сем месте июля
в 4 день».
55

Сведения о нынешнем состоянии монас
тыря почерпнуты из сообщения игумении
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Новодевичьего монастыря матушки Сера
фимы, опубликованного в газете «Радонеж»
№12 (56), июль, 1997 г.
56

Археолог И.Н. БантышКаменский про
служил в архиве Московской государствен
ной коллегии иностранных дел 52 года,
из них 31 год (1783–1814) после смерти ака
демика Г.Ф. Миллера, управляющим архи
вом.
Знал несколько языков, в том числе гречес
кий. Составленные им описи архива помога
ют и теперь ученым, работающим в ЦГАДА,
куда передают этот архив, разбираться в его
сокровищах.
Мы признательны И.Н. БантышКаменскому
за то, что в 1812 г. он сумел вывести наиболее
ценную часть архива в Нижний Новгород, от
туда во Владимир, что сберегло его от пожара.

точные патриархи при учреждении Акаде
мии требовали, чтобы в ней учили только
погречески, а Лихуды, открыв курс на гре
ческом языке, стали учить и латинскому,
да еще, что особенно возмутило патриарха
«вместо того, чтобы перподавать граматику,
забавляются около физики и философии».
61

Стефан Яворский был местоблюстителем
патриаршего престола с 1700 по 1721 гг.
С 1721 по 1917гг. православной церковью
в России ведал Святейший Синод. С 5 (18)
ноября 1917 г. патриаршество в России бы
ло восстановлено. Синод стал совещатель
ным органом при патриархе. Сейчас патри
архом Московским и Всея Руси является
Алексий II.
62

Ранее К.И. Золотарев сооружал иконоста
сы для храмов Новодевичьего монастыря.

«Еще же призва отъ Кiева… иноков изящ
ныхъ во учении граматики словенской и гре
ческой, даже до риторики и философии, —
хотящим тому учению внимати».

58

63

57

Надпись на нем гласит: «Вылит сей коло
кол в Старопигальную обитель Донскую
Пресвятые Богородицы нарицаемые Дон
ския, что при царствующем граде Москве
в благополучнейшее и тишайшее царствова
ние всепресветлейшия самодержавнейшия
великия государыни императрицы Елисавет
Петровны первыя всея России в третьенаде
сятое (13 лет) лето державы ея величества…
Весу в нем 700 пудов. В лето от сотворения
мира 7262 от Рождества же Христова 1754
году месяца февраля 27 дня. Лил мастер
Константин Михайлов».
59

«История Московской славяногрекола
тинской Академии» — сочинение бакалавра
Московской духовной Академии Сергия
Смирнова, 1855 г.
60

К противникам братьев Лихудов относится
и иерусалимский патриарх Досифей. Вос
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Ответы к задачам по геометрии*
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Ответы к задачам по алгебре
72
73
74
75
76
77
78

maket-3ch.qxd

79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

11.06.2003

13:23

Page 293

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

*

к задачам на доказательство и построение,
ответы не прилагаются
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Адреса и месторасположение монастырей и усадеб, упомянутых
в тексте
Музейусадьба Кусково.
Дворец и церковь в Останкино.
Шереметевский странноприимный дом. Сухаревская пл. 3
Церковь Варвары. ул. Варварка 2
Старый Английский двор. ул. Варварка 4
Старый Государев двор. ул. Варварка 10
3наменский монастырь. ул. Варварка 8(Братский корпус. ул. Варварка 2)
Церковь Троицы в Никитниках. Никитников переулок 3
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках. ул. Малая Дмитровка 4
Палаты Волкова (Юсупова). Большой Харитоньевский переулок 21
Музейзаповедник Архангельское.
Музейзаповедник Коломенское.
Доходный дом Перцова. Соймоновский (Лесной) проезд 1
СвятоДанилов монастырь. Даниловский вал 22
Богоявленский монастырь. Богоявленский переулок 2, стр. 4
Новоспасский монастырь.
ВысокоПетровский монастырь. ул. Петровка 28
СпасоАндроников монастырь. Андрониковская площадь 40
Симонов монастырь. ул. Восточная 4
Алексеевский монастырь. 2й Красносельский переулок 57
Чудов монастырь
Церковь Всех Святых на Кулишках. Славянская площадь 2
НиколоУгрешский монастырь
Сретенский монастырь. Большая Лубянка 1921
Новодевичий монастырь. Новодевичий проезд 1
Донской монастырь. Донская площадь 1
Заиконоспасский монастырь. ул.Никольская 9
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