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Москва такъ огромна и многослож-

на, улицы ея и переулки сплетают-

ся такъ затѣйливо-разнообразно, что

некоренной москвичъ, въ первые

дни своего пребыванія въ Москвѣ,

рѣшительно теряется въ этой страш-

ной громадности. Чтобъ облегчить

иногородному знакомство съ этимъ

древнимъ городомъ, мы рѣшились,

въ нашемъ « Указателѣ », нагляд-

нымъ образомъ изобразить Москву

и провести по ея достопримѣ-

чательностямъ. Это намъ кажется

тѣмъ болѣе необходимыми что всѣ

до сихъ поръ въ этомъ родѣ вы-

шедшія сочиненія или слишкомъ объ-

емисты и обширны, или же касают-

ся не всей Москвы, какъ напр. : Па-

мятники московскихъ древностей,
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составлен. И. М . Снегиревымъ, а еже- /
ли и всей, то придерживаясь болѣе

историческаго порядка.

Москва, также по лѣтописямъ Мо-

сночъ и Москова, загадочное для насъ

названіе свое заимствовала, вѣро-

ятно, отъ имени протекающей здѣсь

рѣки Москвы. Время основанія ея

положительно неизвѣстно; въ исто-

ріи отечественной она встрѣчается

не прежде Н47 года по Р. X,, ког-

да Князь Суздальскій Юрій Долго-

рукій, воевавшій съ Княземъ Изя-

славомъ, пиршествовалъ въ ней съ

союзниками; на мѣстѣ лѣсной глу-

.ши тутъ были села боярина Кучки:

Кучково, Воробьеве, Симоново, Ку-

дрине, Сухощаво (ньшѣ Сущево),

Кузнецкая слобода (нынѣ Кузнецкій

мѣстъ); домъ самого боярина Кучки

находился на Чистыхъ прудахъ.

Долго еще Москва извѣстна была
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въ народѣ подъ именемъ Кучкова.

На мѣстѣ холмистаго Кремля былъ

дремучій боръ; кругомъ луга, болота

и лѣса. Какъ отчина Суздальскихъ

государей, она отдана была въ удѣлъ

Св. Александромъ Невскимъ младше-

му, его сыну, Благовѣрному Князю

Даніилу, который присоединил'ъ къ

Москвѣ Переяславль и другія владѣ-

нія. Политическое же значеніе она

получаетъ съ 1328 года, именно со

времени перенесенія въ нее Вели-

кимъ Княземъ Іоанномъ Данилови-

чемъ столицы своей изъ Владиміра

на Клязьмѣ. Съ тѣхъ поръ, не смо-

тря на частые пожары и моровыя

язвы, въ ней свирѣиствовавшіе, не

смотря на гибельные противу нея

замыслыЛитовцевъ, Монголо-татаръ,
Поляковъ и наконецъ двунадесяти

языкъ Европы, она постоянно рос-

ла, мужала, обстроивалась и нако-
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нецъ достигла того величія, въ ка-

комъ мы ее нынѣ находимъ. —На про-

странствѣ 64- Ѵа квадратныхъ верстъ [

она раскинулась по холмамъ и до-

ламъ, орошаемая водами рѣкъ: Мо-

сквы, Яузы и другихъ; чудно из-

украсилась Божіими храмами, цар-

скими дворцами, боярскими палатами,

многими тысячами обывательскихъ

домовъ; несмѣтными лавками и мага-

зинами, окоймилась бульварами, са-

дами, сдѣлалась средоточіемъ внут-,

ренней торговли и промышленности

всей необозримой ймперіи; произве-

денія еяфабрикъ и заводовъ идутъ не і

только во всю Россію, но дажеизагра- 1

ницу; она наше святилище, нашъіеру-і

салимъ, Византія, Римъ, нашъ Русскійі
міръ, какъ назвала ее Екатерина Be-'

ликая.Какъне гіосмотрѣть еерусско-

мучеловѣку, съ какой бы стороны онъ

ни былъ, когда и иностранцамъ она
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на диво! Но коротко съ ней позна-

комиться не такъ-то легко; столько

вѣковъ она строилась, и строилась

на широкомъ пространствѣ, притомъ

такъ своеобразно и причудливо, что

и глазомъ ея не окинешь и въ мѣ-

сяцъ не изъѣздишь!...

Сперва изобразимъ общій планъ

Москвы. Москва находится подъ"55°

4-5' 4-5" сѣверной широты и 55° 12'

и Д4." юждаД долготы, пмѣетъ видъ t

угловатаго эллипсиса, обращеннаго

къ востоку; длина ея отъ юго-запа-

да (Воробьевыхъ горъ) на сѣверо-

востокъ до заставы Преображенской

И 1/:, версты, а широта отъ восто-

ка къ западу 8 1/, веретъ; окруж- f

ность всего города составляетъ 40

веретъ. Чрезъ нее протекаютъ

рѣки: Москва, Яуза, Неглинная и

нѣсколько маленькихъ рѣчекъ.

Москва рѣка, втекая въ городъ
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съ западной стороны у Трехъ-горъ,

обращается къ югу; по этому тече-

нію лѣвый берегъ ея составляетъ

нагорную сторону, и обогнувъ Дѣ-

вичье поле, съ лежащими возлѣ

него лугами, она поворачиваетъ къ

сѣверо-востоку; при этомъ пово-

ротѣ Москвы рѣки правый ея бе-

регсь представляетъ величественный

амфйтеатръ Воробьевыхъ горъ; те-

ченіе идетъ до Новомоскорѣцкаго
(бывшаго Каменн'аго) моста; отъ не-

гоі, описывая почти правильное по-

лукружіе около Кремля, далѣе до

устья р. Яузы, гдѣ снова обращает-

ся на югъ, отъ Симонова монастыря

круто поворачиваетъ къ западу, и

близъ Данилова монастыря вытека-

етъ изъ города. Оборотъ ея отъ

Воробьевыхъ горъ чрезъ самый го-

родъ образуетъ другой большой ио-

луостровъ, составляющей Замоскво-
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рѣчье; при чемъ опять уже лѣьый

ея берегъ дѣлается нагорньгаъ.

Отъ Москвы рѣки прорыта кана-

ва, которая начинаясь нѣсколько

выше Новомоскворѣцкаго моста, по-

чти отъ Зачатіевскаго монастыря,

проходитъ параллельно съ теченіемъ

рѣки, чрезъ Болотную площадь, и

опятьсоединяется съМосквои-рѣкою,

ниже Краснохолмскаго моста. Рѣка

Яуза, вступая въ Москву съ сѣве-

рз-востока, течетъкъ югу и нѣсколько

къ западу, и впадаетъ въ Москву рѣ-

ку близъ Воспитательнаго дома, гдѣ

образуется ея устье, чрезъ кото-

рое идетъ Устьинскій мостъ.

На Москвѣ рѣкѣ пять мостовъ: Мо-

скворѣцкій, Новомоскворѣцкій (бы-

вшій Каменный), Дорогомиловскій,

Крымскій и Краснохолмскій. На p.

Яузѣ много мостовъ деревянныхъ

и два каменныхъ; на канавѣ пять



10

мостовъ, изъ коихъ одинъ - чугун-

ный, и одинъ каменный. Кромѣ рѣкъ

Москвы и Яузы въ городѣ проте-

каетъ нѣсколько малыхъ рѣчекъ;

но все-таки Москва всегда нужда-

лась въ хорошей водѣ, и потому

Кизъ села Большихъ Мытищъ, въ 17

"верстахъ отъ Москвы, по Троицкой

дорогѣ, изъ 45 ключей чистой воды,

іоткрытыхъ въ царствоваваніе Импе-

ратрицы Екатерины II громовымъ/
ударомъ, проведена вода подземны-

ми трубами, сперва въ резервуаръ

на Сухареву башню, а оттуда уже въ

фонтаны, снабжающіе даже отда-

леннѣйшія части Москвы хорошею

водою.

Вся поверхность Москвы, холми-

стая и неровная, представляетъ зри-

телю безпрерывную живописную кар-

тину, въ чемъ съ Москвою могутъ

сравниться только два, три города
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въ мірѣ.—Но желая обозрѣть ее всю,

во всей ея красотѣ, должно емотрѣть

на нее съ возвышенныхъ пунктовъ,

J какъ напр.: съ Поклонной горы за

Дорогомиловской заставой, съ Во-

робьевыхъ горъ, отъ Симонова мо-

настыря, или наконецъ съ колоколь-

ниИванаВеликаго и отъКремлевска-

го дворца. Вся сѣверная часть Мо-

сквы, за исключеніемъ крайней во-

сточной и таковой же западной

полосы, до теченія Москвы рѣки,

составляетъ главное мѣсто жизни

и дѣятельности городской. Здѣсь

соборы, монастыри, дворцы, роскош-

ные дома, лавки и магазины, учебныя

заведенія и увеселительныя мѣста,

прекрасныя улицы, вѣчно кипящая

жизнію Тверская улица, боярская

Пречистенка и нарядный Кузнецкій

Мостъ съ его заманчивыми фран-

цузско-русскими вывѣсками. Замо-
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скворѣчье рѣзко отдѣляется отъ этой

части Москвы. Оно уже теряетъ

характеръ столицы; въ немъ мало

жизни, движенія; тутъ много де-

ревянныхъ зданій, мало обществен-

ныхъ учрежденій. Это другой го

родъ, похожій болѣе на губернскій,

или хорошій уѣздный городъ. Меж-

ду тѣмъ и эта огромная часть Мо-

сквы не безъ красьп здѣсь обра-

щаютъ на. себя вниманіе различный

богоугодныя заведенія, красивые ку-

печескіе дома съ садами и всѣми

удобствами хозяйственной жизни.

Сѣверно - восточная и за падныя по-

лосы Москвы наполнены почти» ис-

ключительно фабриками, — юго-во-

сточная часть, полуостровъ меж-

ду теченіемъ рѣкъ Москвы и Яузы,

называемый Рогожскою частью, пред-

ставляетъ совершенно новый хара-

ктеръ, нисколько не похожій на
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друтія части города. Здѣсь живутъ

исключительно торговые люди; боль-

шая часть изъ нихъ старообрядцы;

въ каменныхъ ихъ домахъ дубовыя и

желѣзныя ворота на запорѣ, у оконъ

нижнихъ этажей чугунныя рѣшет-

ки, жизнь проходить болѣе за огра-

дой, и въ нее проникнуть иностранцу

или иногородному довольно трудно.

Москву дѣлятъ двояко, въ истори-

ческомъ и административномъ отно-

шении: въ историческомъ: на Кремль, ,

Китай-городъ, Бѣлый городъ, Земля-

ной-городъ и предмѣстья; въ адми-

нистративномъ же — на 3 отдѣленія,

17 частей и 96 кварталовъ.

Центромъ всей москвы должно при-

нять Кремль, стоящій на лѣвомъ бе-

регу Москвы рѣки; Китай-городъ
примыкаетъ къ нему съ сѣвера и

составляетъ вмѣстѣ съ нимъ цен-

тральную, Городскую часть; вокругъ

2 ' '
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Китай-города тянутся площади, отъ

коихъ, какъ отъ фокусовъ, лучезар-

но идутъ главныя улицы, пересѣка-

ющіяся на недальнемъ разстояніи

отъ площади бульварами; все про-

странство между бульварами и Ки-

тай-городомъ носитъ названіе1?/маго-

города; здѣсь двѣ части: западная—

Тверская и восточная — Мясницкая.

Далѣе тѣ главныя улицы, расходясь,

все болѣе и болѣе, по мѣрѣ сво-

его удаленія отъ Китай — города,

пересѣкаются, приблизительно въ

половинѣ своего пути большою ули-

цею, идущею вокругъ всей Моск-

вы и называемой Садового. Все про-

странство между бульварами и ду-

гою Садовой улицы, на лѣвомъ бе-

регу Москвы рѣки, а равно между

рѣкою и остальною частію круга, на-

зывается Землянымъ-городомъ; здѣсь

шесть частей: на лѣвомъ берегу Мое-
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квы рѣки: юго-западная — Пречис-

тенская, сѣверо-западная — Арбат-

ская, сѣверная— Срѣтенская и вос-

точная — Яузская; а на правомъ бе-

регу рѣки; юго-западная — Якиман-

ская, юго-восточная — Пятницкая.

Наконецъ все огромное простран-

ство между Землянымъ валомъ и го-

родскими заставами обнесено Кам-

меръ-Еоллежскішъ валомъ и состав-

ляетъ собственно предмѣстія; здѣсь

находятся слѣдующія восемь частей:

на лѣвомъ берегу Москвы рѣки: joro-

западная — Хамовническая, западная

— Пречистенская, сѣверныя, — Су-

щевская и Мѣщанская, сѣверо-вос-

точная —Лефортовская, восточныя—

Басманная и Рогожская, и наконецъ,

на правомъ берегу рѣки, южная

часть — Серпуховская. За предмѣ-

стіями, или валомъ, на сѣверо-

западной оконечности расположенъ
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ІІетровскгіі паркъ, на сѣверо же—

восточной Сокольничья роща, два

лучшія гулянья столицы; далѣе идутъ

еще дачи, села, слободы и приго-

роды, храмы и монастыри, фабрики '

и заводы; короче, Москву нельзя

обрамить однимъ валомъ, далеко еще

и за-.нимъ она продолжается.

Очертивъ общій планъ Москвы,

приступимъ къ разсмотрѣнію ея час-

тей.

Кремль, — слово, однозначущее съ

греческимъ словомъ акрополисъ, или

съ русскимъ вышгородъ — есть, ко-

нечно, первое мѣсто въ нашей древ-

ней столицѣ,- на которое должно быть

обращено полное вниманіе наблюда-

теля ея достѳпримѣчательностей.

Кремль расположенъ неправиль-

нымъ треугольникомъ, въ центрѣ

Москвы, на лѣвомъ берегу Москвы

рѣки, на горѣ въ двадцать саженъ
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вышиною отъ поверхности воды. Онъ

имѣетъ въ окружности двѣ версты

и 40 саженъ; зубчатая стѣна его

съ башнями, обращенная къ рѣкѣ,

имѣетъ протяженія 300 саженъ,

обращенная къ Гостинному двору —

350 саж., а къ Кремлевскому саду

300 саж. Въ древности онъ имено-

вался дѣтинцемъ; его облегали мно-

гія предмѣстія и. урочища, сохра-

нившіядосихъ поръ свои названія,

по отношенію къ Кремлю и потреб-

ностяхъ государева двора, въ немъ

і пребывавшаго; таковы: Ваганьково,

I Бараши, Серебряники, Котельники,

| Столешники, Огородники, Кречет-

I ники, Бронная, Конюшенная, Калач-

ный и Скатертный переулки, Када-

і; ши, Хамовники и проч., напомина-

ютъ занятія жителей, селившихся

вокругъ Кремля. Въ Кремлѣ кругомъ

царскаго двора жили въ старину цар-
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скіе родственники, высшее духовен-

ство, немногіе бояре и придворные;

большею же частію, они селились

въ Кйтай-городѣ, Бѣломъ и Земля-'-

номъ городахъ, гдѣ цари давали имъ

земли, такъ что эти послѣднія час-

ти города были только предмѣстія-

ми. кремлевскими; даже и нынѣ, ког-

да в.сѣ три города съ Замоскворѣчь-

емъ слились въ одинъ громадный

городъ, Кремль отдѣлился отъ сво-

ихъ старинныхъ посадовъ, или при-

городовъ: въ немъ мѣсто только для

Бога и Царя. Кремль издревле былъ

обнесенъ деревянной стѣною и зем-

лянною насыпью, или валомъ, тутъ

были бойницы; но въ 4 367 году,

ДмитрійІоанновичъДонской заложилъ

городъ каменный съ желгьзными вот

ротами, который выдерживалъ оса-

ды татаръ и литовцевъ: въ это вре.-

мя, къ городу примкнулъ посадъ; но
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какъ стѣны съ теченіемъ временя-

обветшали и оказались негодными,

то Іоаннъ III вызвалъ итальянскихъ

зодчихъ и они возвели кирпичныя

стрѣльницы или башни, соединен-

ный съ толстою стѣною. Въ стѣнѣ

устроены были ворота, а именно:

Тайнгщкія, на южной сторонѣ Крем-
ля, Ионстпантгшо-Еленсіая, въ юго-

восточномъ углу,Фяоровскгя, что ны-

нѣ Спасскія, Нгшольскія, на сѣверо-

восточномъ углу, Куретпиыя, что ны-

нѣ Троицкія, Боровицкгя, на запа-

дѣ. Къ югу Кремль былъ защшценъ

Москвою рѣкою, къ западу и сѣ-

веру рѣкою Неглинною, а къ во-

стоку искусственнымъ глубокимъ

рвомъ, простиравшимся отъ рѣчкй

Неглинной до Москвы рѣки, чп^ъ

который вели въ Кремль три мс

но теперь этотъ ровъ болѣе не?

ществуетъ; Спасскій и Никольский.
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мосты уничтожены, остался только

одинъ Каменный у Троицкихъ во-

ротъ; рвчка же Неглинная обраще-

на въ канаву, покрытую сводомъ, и

на ней устроенъ, въ цэрствованіе Им-

ператора Александра I, садъ, наиме-

нованный Александровскимъ. Теперь
этотъ садъ называется Кремлев-

скимъ. Въ настоящее время въ

Кремлѣ пять воротъ: 1) Спасскгя, на

восточной сторонѣ стѣны; они ве-

дутъ на Красную площадь и мимо

Лобнаго мѣста на Ильинскую улицу,

сооружены при Іоаннѣ III; чрезъ

нихъ слѣдуютъ изъ Кремля крест-

ные ходы; настоящее названіе по-

лучили отъ образа Спасителя, по'

с'тановленнаго на самой башнѣ при

Ца1йБ Алексѣѣ Михайловичѣ, кото-

повелѣно было: не проходить

эти ворота мужскому полу

сд^гокровеиною головою. Это пове-
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лѣніе исполняется и до настоящего

времени. На этой же башнѣ устрое-

ны, по повелѣнію Петра Великаго,

городскіе боевые часы. Вышиною

она 29 % саженъ. Древній ея ха-

рактеръ еще сохранился. На вер-

хней части башни, со стороны, вы-

ходящей на Красную площадь, слѣ-

дующая латинская надпись: loannis

Vassilii Dei gratia Magnus Dux Volo-

dimirae, Moscoviae, Novogradiae, Tfe-

riae, Plescoviae, Veticiae, Ongariae,

Permiae, Volgariae, et aliarum toti-

usque Roxiae, dominus anno 30 im-

perii sui has turres condere jussit et

statuit Petrus Antonius Solarius Medi-

olanensis, anno nativitatis Domini

14.91 (*_). По обѣ стороны воротъ ус-

(*) Вотъ переводъ этой надписи: «Іоаннъ Ваа

сильевичъ, Божіею милостію, Великій Князь1

Владимірскій, Московскій, Новогородскій,
Тверскій, Псковскій, Вятекій, Угор.скій,
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троены часовни съ образами: — съ

правой стороны — Спасителя, а съ

лѣвой Смоленской Божіей Матери.
Близь этой башни, по направленно

къ Москвѣ рѣкѣ, находится неболь-

шая башня, называемая Сторожевою,

гдѣ прежде висѣлъ набатный, или

всполошный колоколъ, у котораго

, императрица Екатерина II велѣла от-

; нять языкъ за то, что въ него уда-

рили набатъ во время бунта 1771

года. 2) Никольскгя находятся къ

сѣверу отъ Спасскихъ, ведутъ чрезъ

Красную площадь на Никольскую ули-

цу, особенно замѣчательны тѣмъ,

что въ 1812 году, при страшномъ

взрывѣ кремлевскихъ зданій, вер-

Пермскій, Болгарскій и'иныхъ и всея Рос-

сіи Государь, въ лѣто 30 государствованія
своего сіи башни повелѣлъ состроить; а дѣ-

лалъ Петръ- Антоній ' Соларій Медіоланецъ
въ лѣто воилощенія Господня 149'І.
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хняя часть башни разрушилась; ниж-

няя же ея часть, образъ Св. Нико-

лая, находящаяся надъ воротами,

стекло въ кіотѣ образа Чудотворца

и фонарь со свѣчею остались не-

вредимыми. Объ этомъ чудесномъ со-

бытіи свидѣтельствуетъ видимая на-

ми на башнѣ надпись. Послѣ 1812

года, ворота эти перестроены въдрев-

немъ видѣ. 3) Трогщкгя на сѣверо-

западѣ возведены при Вел. Князѣ

Іоаннѣ III: отъ нихъ устроенъ чрезъ

Кремлевскій садъ къ экзерциръ-гау-

зу высокій каменный мостъ, съ по-

перечною аркой, раздѣляющею садъ

на двѣ части. Высота воротъ 30 са-

женъ. 4.) Боровицкія, построенный

то же при Іоаннѣ III; названіе по-

лучили отъ бора, который покры-

валъ эту часть Кремля и далъ на-

званіе древней церкви: Спасъ на

Бору. Въ послѣдствіи онѣ переиме-
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нованы, по церкви Св. Іоанна Пред-
течи, бывшей nods боромъ, Предте-

ченскими; но до нашего времени со-

хранили свое древнее названіе; вы-

шина ихъ 28 саж. 5) ТаЯницкія,

обращенный на набережную Моск-

вы рѣки и такъ названный по тай-

ному выходу, здѣсь бывшему, уст-

роены въ концѣ XV столѣтія; преж-

де возлѣ нихъ находился Чернигов-

скій соборъ. Нѣкогда были еще воро-

та Констпантпино-Еленскія, съ страш-

ньшъ своимъ застѣнкомъ, между

Тайницкими и Спасскими воротами;

теперь онѣ заложены.

Всѣхъ Кремлевскихъ башенъ 18;.

онѣ идутъ въ слѣдующемъ порядаѣ:

1) Угольная, Арсенальная прежде

Собакина, 2) Арсенальная, 3) Троиц-
кая, 4-) и 5) Конюшенная, 6) Боро-

вицкая, 7) Водовзводная, 8) Тайни-

цкая, 9) м 10) Безьимянныя, {{)
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Петра Митрополита, 12) Беклеми-

шевская, или Свибловская, 13) Кон-

стангпино-Еленская, 14-) Набатная,

15) Царская, 16) Спасская, 17) Се-

натская и 18) Никольская.

Въ прежнемъ Кремлѣ находилось,

въ началѣ и половинѣ XVII вѣка,

болѣе 20 улицъ, а теперь въ немъ

три площади: Императорская — у

Боровицкихъ воротъ, Царская —меж-

ду Ивановской колокольней и Спас-

скими воротами, и Сенатская, иро-

тивъ сената, и одна улица—Алек-

сандровская, на коей комендантскій

домъ и проч.

Вступивъ чрезъ Спасекія ворота

въ Кремль, мы прежде всего оста-

новимся предъ зданіемъ, къ нимъ

справа примыкающимъ. Это Возне-

сенскгй дѣвичіи монастырь, основан-

ный въ 1389 году Великой Княгиней

Евдокіею, во иночествѣ Евфросиніей,
о
о
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супругою Димитрія Іоанновича Дон-

скаго, коей мощя опочиваютъ здѣсь

подъ спудомъ. Вновь перестроенъ

онъ при Петрѣ Велякомъ въ 1721

году. Главный фасадъ его, въ готи-

ческомъ вкусѣ, обращенъ къ югу на

обширную площадь, служащую нынѣ

пар.эдньшъ мѣстомъ для разводовъ.

Монастырь этотъ замѣчателенъ сво-

ею архитектурой, богатъ историче-

скими событіями: въ немъ покоится

прахъ всѣхъ почти московскихъ

великихъ княгинь, царицъ и царе-

венъ отъ временъ Евдокіи, супруги

Дямитріевой, до XYIII вѣка; здѣсь

жила Марина Мнишекъ, бывшая не-

вѣстою Самозванца; здѣсь проводила

дни свои инокиня Марѳа, мать Ца-

ря Михаила Ѳеодоровича; здѣсь же

пребывала Евдокія, первая супруга

Петра Великаго.— Всѣхъ гробницъ

царскихъ и великокняжескихъ 35,
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въ томъ числѣ: Марги Ильинишны,

первой супруги Царя Алекеѣя Ми-

хаиловича, изъ рода Милославскихъ;

Натальи Кириловым Нарышкиной,

матери Петра Великаго, второй су-

пруги Царя Алексѣя Михайловича;

Елены Васильевны Глинской, матери

Іоанна Грознаго; Софьи Ѳомгінишны

Налеологь, супруги Іоанна Ш; Ана-

стасы, первой супруги Грознаго;

Марѳы Ѳеодоровны (изъ рода Нагихъ)

седьмой супруги Грознаго, матери

убіеннаго въ Угличѣ Царевича Ди-

митрія. Соборная пятиглавая церковь

въ монастырѣ этомъ въ честь Воз-

несенья Господня.

Рядомъ съ Вознесенскимъ мона-

стыремъ, на углу, находится зданіе

новой архитектуры; это бывшій архі-

ерейскій домъ, построенный митро-

политомъ Платономъ. До построенія

Кремлевскаго дворца, здѣсь обыкно-
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венно жила Императорская фамилія;

здѣсь родился Государь Императоръ

Александръ Николаев и чъ. Домъ этотъ

именуется Николаеве кимъ дворцомь.

Противъ него на площади до 1818

года, стояла древняя церковь Нико-

лая Голстунскаго, построенная суп-

ругую Іоанна Ш, В. К. Софіею, на

мѣстѣ татарскаго подворья.

Возлѣ него находится Чудовъ муж-

ской монастырь, получившій это на-

званіе по первоначальному его хра-

му во имя чуда Св. Архистратига

Михаила; оенованъ Св. Алексѣемъ

митрополитомъ московскимъ; въ 13(56

году его перестроивали; въ настоя-

щемъ же видѣ зданіе монастырское

обновлено Амвросіемъ, архіеписко-

помъ московскимъ, убіеннымъ въ

1771 г. Въ этомъ монастырѣ пре-

ставился Св. Алексѣй митрополптъ,

и въ соборной здѣсь церкви, во имя
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•сего Святителя, покоятся въ сереб-

ряной богатой ракѣ мощи его, ле-

жавшія прежде въ церкви Михаила

Архангела: у подножія ихъ постав-

ленъ святительскій посохъ; въ шкаФѣ

хранится облаченіе его, а въ ризницѣ

монастыря находится: Евангелге и ду-

ховная, писанныя рукою самагр Чудо-

творца Алексѣя. Въ этомъ монастырѣ

покоится прахъ московскихъ архипа-

стырей: іосифэ Волчанскаго, Плато-

на Малиновскаго и Тимоѳея Щер-

батскаго, также вельможъ россій-

скихъ, минувшихъ вѣковъ: князей

Трубецкихъ, Куракиныхъ, Хован-

скихъ, Щербатовыхъ, Оболенскихъ,

бояръ Стрешневыхъ и Морозовыхъ.

Въ немъ уморенъ былъ голодною

смертію патріархъ Гермогенъ, за лю-

бовь его къ отечеству; здѣсь былъ

инокомъ самозванцемъ Гришка От-

репьевъ, и находился въ заключеніи
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митрополитъ, отступникъ отъ пра-

вославія, Исидоръ, участвовавшей во

Флорентійскомъ соборѣ и дерзнув-

шій было присоединить самовольно

церковь Россійскую къ латинской;

дерзкая смѣлость его поразиза вель-

ѵ можъ и народъ; они не знали, что

имъ дѣлать и оставались безмолв-

- ньши, но Великій Князь Василій Ва-

сильевичъ одинъ, среди храма Ус-

пенскаго, возсталъ противъ ерети-

ка, и лишивъ святительскаго сана,

приказалъ заключить его въ этомъ

монастырѣ, откуда тотъ бѣжалъ и

умеръ въ Римѣ въ 14-63 году. Здѣсь

же насильно постриженъ Царь Ва-

силій Шуйскій и воспріяли святое

крещеніе: Царь Алексѣй Михайло-

вичъ и Императоры: Петръ 1-й и

АлЕксАндръ ІІ-й.Въ этомъ монастырѣ

Императоръ Николайі-й праздновалъ

первую побѣду надъ Персами и поло-
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жилъ въ немъ ея трофеи. Въ 1812 г.

эта обитель была мѣстомъ пребыва-

нія штаба Наполеонова и нѣкоторыхъ

изъ его гвардейскихъ полковъ.Чудовъ

монастырь, богатый "историческими

воспоминаніями, весьма богатъ и

утварью и ризницею. Алтарный ико-

ностасъ въ главномъ' соборѣ весь

обложенъ серебромъ и бронзою;

царскія двери серебрянныя, литыя.

Внизу близь Константиноеленской

башни находится церковь Констан-

тина и Елены, построенная Цари-

цею Натальею Кириловной, матерью

Петра Великаго. Близъ этой церкви

былъ Разбойничій приказъ и страш-

ный Константиновскій застѣнокъ.

Описанныя нами зданія стоятъ на

площади плацъ-парада, именуемой

Царскою площадью , по величинѣ усту-

пающей одной только Красной пло-

щади. Видъ отсюда на Замоскворѣ-
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чье единственный; описать его почти

невозможно, до того онъ разнооб-

разенъ и величественъ...

Ивановская колокольня, которая

здѣсь высится, — древній колоссъ

нашей столицы; она принадлежит!,

къ тремъ Кремлевскимъ соборамъ.

Высота ея съ крестомъ 46 саж. 2'/2
арш. Она построена въ 1600 г. Ца-

ремъ Борисомъ Годуновымъ для за-

нятія празднаго народа, стекшагося

въ Москву во время свирѣпствовав-

шаго тогда голода. Подъ главою,

чрезъ огонь червоннымъ золотомъ

ярко вызолоченною и имѣющею въдіа-.

метрѣ 4 сажени 1 аршинъ и 3 че-

тверти, слѣдующая надпись, сдѣлан-

ная большими иѣдными, вызолочен-

ными литерами: «Изволеніемъ Свя-

«тыя Троицы, повелѣніемъ Вёликаго

«Государя, Царя и Вёликаго Князя

«Бориса Ѳеодоровича, всея Россіи
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«Самодержца и сына его Благовѣр-
«наго Великаго Господаря Царевича

«Великаго Князя Ѳеодора Борисо-

«вича всея Россіи, Храмъ совершенъ

«и позлащенъ во второе лѣто Госу-

дарства ихъ 108 года*).» Названа

она такъ по имени существовавшей

на этомъ мѣстъ и нынѣ существу-

ющей небольшой церкви во имя

Іоанна Списателя Лѣствицы, соору-

женной В. К. Іоанномъ Даніилови-

чемъ Калитою.

При обозрѣніи этой колокольни,

нельзя оставить также безъ внима-

нія мѣсто, гдѣ, какъ говоритъ пре-

даніе, Гришка Отрепьевъ хотѣлъ

устроить Римско-Католическій ка-

стелъ. Оно находится между ииж-

нимъ и вторымъ ярусомъ колоколовъ

въ самой срединѣ, кругомъ коей

*) То есть 1600 г.
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идетъ винтомъ лѣстница во второй

этажъ колокольни.

Видимый теперь нами на колоколь-

нѣ крестъ не тотъ, который былъ

енятъ по приказанію Наполеона, въ

1812 г., а новый. На верхней пере-

кладинѣ его вмѣсто обыкновенной

надписи I. Н. Ц. I. вырѣзаны на

мѣди крупными буквами подъ тит-

ломъ слова: Царь- Славы.

Къ лѣвой сторонѣ этой колокольни

првмыкаетъ зданіе, отличающееся

своею архитектурою; оно называет-

ся Филаретовскою пристройкой, отъ

того, что патріархъ Филаретъ Ни-

китичѵ сдѣлалъ пристройку для по-

мѣщенія четырехъ большихъ колоко-

ловъ: успенскаіо или праздничнаго ,

воскресного, поліелейнаго и буднич-

паго, къ церкви во имя Рождества

Христова, построенной здѣсь В. К.
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Василіемъ Іоанновичемъ и докончен-

ной Іоанномъ IV.

Всѣхъ колоколовъ, большихъ и ма-

лыхъ, тридцать три; самые при-

мѣчательные: большой успенскій въ

4,000 пудовъ, вылитый въ воспоми-

наніе изгнанія французовъ; пошлей-

ный, или реутъ вд 2,000- пудъ; въ

него благовѣстили на первой недѣлѣ

поста, когда говѣли Государи. Ко-

локолъ сей замѣчателенъ тѣмъ, что

при взрывѣ послѣдовавшемъ 4 84 2

года у него отбило уши, которыя

однакожь такъ искусно вдѣланы, что

колоколъ остался въ дѣйствіи и не

измѣнился даже и въ тонѣ.

Подлѣ Ивановской колокольни, на

Ивановской площади, поставленъ на

дикомъ каменномъ пьедесталѣ, такъ

называемый, Царъ-колоколъ, огром-

нѣйшій изъ всѣхъ колоколовъ не

только въ Россіи, но даже въ цѣ-
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ломъ свѣтѣ; вѣсомъ своимъ онъ пре-

восходить всѣ китайскіе, японскіе

и европейскіе колокола, потому что

первые не превышаютъ трехъ ты-

сячъ, а послѣдніе девяти сотъ пу-

довъ. Онъ въ 1733 г. перелить пзъ

колокола въ 8000 пудъ, которымъ

украсйлъ Кремль, въ 1654 г., Царь

Алексѣй Михайловичъ съ прибавле-

ніемъ матеріала: мѣди, олова, серебра

и золота. Вѣсу въ немъ 12,327 пуд.

19 ф. По испытаніямъ дѣланнымъ

въ 1832 году, оказалось на 1 пудъ

мѣди 1 36 /96 золотника золота и 34 3 / 96,
золотника серебра: Вышина его 7

арш. 13У5 вершка, въ поперечникѣ.

8 арш. Ѵ10 вершк., толщина боковъ

вверху 6, а въ краяхъ 9 вершковъ.

На поверхности его подъ фризомъ

изображенія въ клеймахъ: Спасите-

ля, Божіей Матери и Іоанна Цред-

течи, тезоименитаго Царю Іоанну
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Алексѣевичу, родителю Императри-
цы Анны Іоанновны, Св. Апостола

Петра, тезоименитаго ея дядѣ, на-

конецъ Св. Анны Пророчицы, Ей

тезоименитой. Подъ ними во весь

ростъ портретъ Царя Алексѣя Ми-

хайловича и Императрицы Анны

Іоанновны, въ половину отчеканен-

ные; между царскими портретами

въ клеймахъ двѣ надписи: 1) Бла-

женный и еѣчпо достойпыя памяти

Великого Государя Царя и Великого

Князя Алексѣя Михайловича всея

великг'я и малыя и бѣлыя Россіи

Самодержавца повѣсившемъ, въ пер-

вое соборной церкви Пресвятых. Бого-

родицы честнаго и славного Ея Успе-

нія, слить былъ великггі колоколъ

осемъ тысячь пудъ ліѣди въ себгь со-

держащей, въ лгьто отъ созданія лира

716%, съ рождества же по плоти

Бога Слова 1654 года, изз міъста

4
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они благовѣстить началъ въ лѣто

мірозданія 7176, Христова же Рож-

дества 1668, и благовѣстилъ до лита

мірозданія 7Ъ1Ъ, Рождества же Го-

сподня 1704 года, въ нѣкоторые мѣ-

сяца іюня 19-го дня, отъ великаго

въ Кремлѣ бывшаго пожара, повреж-

денъ,:, до 79,39 лѣто отъ начала міра

и Христова въ тірѣ Рождества 1731

прибылъ безгласенз.» 2) «Благочести-

вѣйшгя и Самодержавнѣйшія Вели-

кгя Государыни Императрицы Анны

Іоанновны, Самодержцы всея Россги

повелгъніемъ, во славу Бош въ Трои-

цѣ славимого и въ честь Пресвятыя

Богоматери, въ первособорной церкви

славнаю Ея Успенія литъ сей коло-

колъ мѣди прежняго осъми тысящъ

пудъ колокола пожаромъ поврежден-

ного прибавленіемъ матеріи, deyxs

тысячъ пудз, отъ создангя міра 7241 ,

отъ Рождества owe по .плоти Бога
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Слова 1733, а благополучно Ел Ве-

личества царствовакгя въ четвертое

лѣто.ь

Отливалъ этотъ колоколъ, какъ

значится въ клеймѣ, московскій ма-

стеръ Иванъ Ѳедоровъ Маторинъ

съ сыномъ своимъ Михайломъ. О

царѣ-колоколѣ существуютъ два по-

чти разнящіяся мнѣнія: одни го-

ворятъ, что онъ передъ пожаромъ

въ 1737 году бы.іъ повѣшенъ на

особыхъ подмосткахъ, стоившихъ

тогда Ш тысячи рублей; другіе,—

что онъ никогда не былъ вынутъ

изъ той ямы, гдѣ отлитъ, подобно

предшественнику своему, и повреж-

денъ былъ въ Троицкій пожаръ,

29-го мая 1737 года. Колоколъ этотъ

лежалъ въ землѣ болѣе столѣтія и

вынутъ изъ нея въ 1836 г. по волѣ

Императора Николая 1-го и постав-

ленъ на гранитномъ пьедесталѣ.
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Внутри пьедестала лежитъ языкъ

какого-то колокола—длина онаго 1 7

'футовъ; языкъ этотъ должно думать

принадлежалъ тому колоколу, кото-

рый слитъ былъ, по свидѣтельству

видимой нами на царѣ-колоколѣ над-

писи, при Царѣ.Алексѣѣ Михайло-

вичѣ, ибо для Царя-колокола онъ

малъ.

Западный фасадъ Ивановской ко-

локольни выходитъ на площадь, гдѣ

находятся слѣдующіе соборы:

1) Большой УспепспШ соборъ, или

Домъ Пресвятыя Богородицы, обра-

щенный южною стороною къ прочимъ

соборамъ, первоначально основанъ,

по совѣту и благословенно первосвя-

тителя московскаго Петра, въ 1326

г., Великимъ Княземъ московскимъ

Іоанномъ Калитою. При постройкѣ

этого храма, Св. Петръ заложилъ

себѣ могилу въ придѣлѣ Св. апостола
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Петра, гдѣ и погребенъ. При В. К.

Іоаннѣ III, въ 1472 году, зданіе это

за ветхостію было раз'обрано и на-

чато строеніе новаго русскими ма-

стерами; при чемъ обрѣтены мощи

всероссійскихъ митрополитовъ Ѳеог-

носта, Фотія и Кипріана. Соборъ

уже доведенъ былъ/ до сводовъ, какъ

отъ непрочности" матеріала и не-

искусства строителей обрушился.

Третье и последнее сооруженіе его

совершено въ 14-79 г. выписаннымъ

изъ Венеціи зодчимъ Фіоравенти

Аристотелемъ. Въ 1514- и 1612 го-

дахъ внутренность этого собора

была украшена живописью на стѣ-

нахъ, которая въ послѣдствіи воз-

обновлялась, Царь Іоаннъ Василье-

вичъ, послѣ опустошительнаго по- -

жара 154-7 года, главы его покрылъ

мѣдными вызолоченными листами.

Послѣ нашествія Поляковъ въ 1612
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г. и Наполеона въ 1812 г., уцѣлѣв-

шій, хотя ц ограбленный храмъ

этотъ былъ возобновлена а живо-

пись внутри храма реставрирована

въ 1856 году.

Вышина его отъ купола средней

главы 53 арш., ширина 34- арш.

При вступленіи въ него, поражаетъ

строгое и простое величіе зодчества,

почтеннаядревность, святыня, здѣсь

сохраняющаяся, лики святыхъ въ

иконостасѣ, на стѣнахъ и сводахъ, и

даже слабый свѣтъ, проникающій
сверху сквозь рѣшетчатыя окна. Вы

вспоминаете, что въ этомъ первопре-

стольномъ храмѣ уже болѣе трехъ

столѣтій наши Государи, торже-

ственно принимая скипетръ и дер-

жаву, помазуясь Св. мѵромъ на цар-

ство, даютъ клятвенный обѣтъ пе-

щись о благѣ своихъ подданныхъ

и охранять православную церковь.
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Здѣсь нѣкогда В. К. Василій Тем-

ный одинъ возсталъ противъ козней

Исидора и осудилъ за измѣну право-

славію сего митрополита —г- отступ-

ника, дерзнувшаго при служеніи по-

минать римскаго папу; здѣсь юный

Іоаннъ IV во всеуслышаніе молился

о спасеніи своей державы; здѣсь

Борисъ Годуновъ, при вѣнчаніи сво-

емъ на царство, сказалъ народу:

«Богъ мнѣ свидѣтель, что въ моемъ

царствѣ не будетъ ни сираго, ни бѣд-

наго» и, тряся воротъ своей рубаш-

ки, примолвилъ: «отдамъ и сіюпослѣд-

ншю народу». Никакого важнаго госу-

дарственнаго и семейнаго дѣла Вели-

кіе Князья московскіе и Цари не на-

чинали, не помолясь въ Успенскомъ

соборѣ; а по совершеніи того дѣ-

ла приносили благодареніе Богу и

Матери Божіей. Въ этомъ же храмѣ

избирались жребіями, нарекались и
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поставлялись послѣдніе всероссійскіе
митрополиты Діонисій и Іовъ, также

всѣ московскіе патріархи; въ немъ

и донынѣ поставляются іерархи рос-

сійскіе. До царствованія, Петра I

совершаемо было среди собора пещ-

ное дѣйствіе или три отрока въ

пещи, . въ недѣлю праотецъ предъ

праздникомъ Рождества Христова *).

Внутренность этого храма пред-

ставляетъ много замѣчательныхъ

предметовъ: пять поясовъ его ал-

тарнаго иконостасаизображаютъпра-

отцевъ, пророковъ, аіюстоловъ съ

святителями и мучениками, двуна-

десятые и богородичные праздники,

на сводахъ, стѣнахъ и столпахъ

святцы православной церкви.

*) Подробности объ этихъ обрядахъ мож-

но прочесть въ книгѣ И. М. Снегирева: «Па-

мятники Моск. Древностей»
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ѵ Въ числѣ мѣстныхъ иконъ осо-

бенно драгоцѣнны и достопамятны:

1) Чудотворная икона Владимір-

ской Божіей Матери, по преданію,

писанная Евангелистомъ Лукою. Въ

1160 г. она перенесена была Благо-

вѣрнымъ Княземъ Андрееемъ Бого-

любекимъ изъ Кіева во Владиміръ и

оттуда въ Москву, при бѣгствѣ Та-

мерлана изъ Россіи 1395 г. августа

26. Въ нашествіе Наполеона 1812 г.,

она изъ Москвы увозима была во

Владиміръ. Золотая риза и драгоцен-

ные каменья на этой иконѣ цѣнятсл

болѣе 200 тысячъ рублей,

2) Всемилостиваго Спаса, писан-

ная византійскимъИмператоромъЭма-
нуиломъ. Послѣ совершеннаго поко-

ренія Новгорода, она перенесена от-

туда изъ Софійскаго храма въ Моск-

ву, По золотой на ней ризѣ, она

называлась золотою рясою.
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3) Храмовая икона Успенія Божі-

ей Матери, по преданію, писана пер-

восвятителемъ московскимъ и храмо-

здателемъ Петромъ.

4-) Благовѣщенія Богородицы, взя-
тая изъ Устюга Великаго, гдѣ она

ознаменована была чудесами: исто-

ченіёмъ мѵра и спасеніемъ города

отъ каменной тучивъ XIII столѣтіи.

5) Такъ называемая Предста Ца-

рица, по преданію, изображенная Св.

Олимпіемъ Печерскимъ , древнѣй-

шимъ русскимъ иконописцемъ.

6) Образъ Св. Димитрія Селун-
скаго, писанный на гробовой доскѣ

сего мученика и въ Россію приве-

зенный въ 1380 г.

Въ главномъ алтарѣ на престолѣ

хранится грамота избирательная на

царство Царя Михаила Ѳеодоровича
и теперь подъ золотымъ дарохрани-

тельньшъ ковчегомъ положены въ
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ящикѣ драгоцѣнные государственные

акты. Надъ престоломъ мѣдная на

четырехъ столпахъ сѣнь шатромъ,

сооруженная въ патріаршество Фи-

ларета; въ ней виситъ золотой даро-

хранительный голубь, устроенный

Митрополитомъ Московскимъ Фила-

ретомъ, по случаю совершившагося

двадцатипяти- лѣтія царствование

Императора Николая I. За алтарною

преградой три придѣла: I) при сѣ-

верномъ предъалтаріи во имя Св.

Апостоловъ Петра и Павла, гдѣ опо-

чиваютъ мощи всероесійскихъ Ми-

трополитовъ Петра и Ѳеогноста и гдѣ

хранятся иконы: 4) Влахернской Бо-
жіей Матери Одигитрія, составлен-

ная изъ воскомастики и присланная

изъ Іерусалима Царю Алексѣю Ми-

хайловичу, въ 1653 году, и 2) рель-
ефное на камнѣ изображеніе всад-

ника, по преданію, Св. Георгія По-
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бѣдоносца, а по латинской надписи,

Царя Константина Великаго; II) при
южномъ предъалтаріи во имя Св. Ди-

митрія Селунскаго, и Ш) въ верху,

въ юго-восточной главѣ, Похвалы

Пресв. Богородицы. Вдоль южной и

сѣверной стѣнъ надъ гробницами

святительскими разставлены разныя

иконы, достойныя вниманія по сво-

ей древности.

Въ самомъ храмѣ оночиваютъ мощи

московскихъ святителей: Іоны на

вскрытіи, въ сѣверо западномъуглу,

и подъ спудомъ, въ юго-западномъ:

Фотія и Кипріана. Въ алтарѣ, въ

особыхъ ковчегахъ, хранятся части

ризы Господней, привезенныя въ

Москву • въ царствованіе Михаила

Ѳеодоровича изъ Персіи, и ризы

Божіей Матери, гвоздь Господень,

правая рука по локоть Св. Андрея

Первозваннаго, главы Св. Іоанна
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Златоуста и Григорія Богослова. У

сѣвёрной стѣны увидите рядъ гроб-

ницъ всероссійскихъ митрополитовъ:

Филиппа I, Геронтія, Макарія и пр.,

а на южной и западной девяти мос-

ковскихъ патріарховъ; перваго Іовэ,

Гермогена, Филарета, Іоасафа І,
Іосифа, Іоасафа П, Питирима, Іоа-

кима и послѣдняго Адріана. Ревни-

тель же истины и страдалецъ Никонъ

Патріархъ, сперва лишенный сана,

потомъ возстановленный въ санѣ

своемъ, погребенъ въ Новомъ Іеру-

салимѣ.

У южныхъ дверей стоитъ не-

сколько вѣковъ древнее царское, такъ

называемое, Мѳномахово мѣсто; оно

устроено изъ дерева съ рѣзьбою й

надписями. У переднихъ столповъ,

противъ праваго клироса, патріар-

шее каменное мгьсто, на коемъ по-

ставленъ посохъ первосвятителя Пет-

5 •



50

pa, а противъ лѣваго клироса цари-

цыно мѣсто, съ завѣсами.

Въ ризницѣ собора хранятся мно-

гія драгоцѣнныя и древнія утвари и

облаченія; въ библіотекѣ много вѣ-

ковыхъ рукописей на пергаментѣ,

бомбицинѣ и тряпичной бумагѣ.

Въ первой замѣтимъ Антоніевы

сосюритовые сосуды XII вѣка, се-

ребряные ковчеги, или такъ на-

зываемые сіоны и іерусалимы XV

вѣка, кои выносились при входахъ

на литургіи и въ крестныхъ ходахъ,

сосюритовый сосудъ, изъ коего по-

мазываютъ Св. мѵромъ Государей

всероссійскихъ; древнее харатейное

Евангеліе, болгарское, въ золотомъ

окладѣ, съ драгоцѣнными каменьями,

и богатѣйшее печатное напрестоль-

ное Евангеліе, 1689 г., въ золотомъ

окладѣ, съ драгоцѣнными камнями,

вкладъ Царицы Натальи Кириловны.
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По оцѣнкѣ, сдѣланной по повелѣнію

Императрицы Екатерины II, оно оцѣ-

нено въ 200000 рублей.

Архангельска соборъ во имя Ар-

хангела Михаила первоначально со-

оруженъ въ 1333 г. Великимъ Кня-

земъ Іоанномъ Калитою въ благодар-

ность Богу за избавленіе Москвы и

окрестныхъ городовъ отъ голода.

Храмоздатель въ немъ назначилъ

себѣ мѣсто для погребенія, гдѣ и

положенъ его гробъ; послѣ него по-

хоронены были тамъ его преемники:

Симеонъ Гордый, Іоаннъ II, Дмит-

рій Донской, Василій и Юрій Дми-

тріевичи и Василій Темный, равно

и нѣкоторые изъ удѣльныхъ князей.

За ветхостію Великій Князь Іоаннъ

Ш велѣлъ разобрать этотъ храмъ, а

гробы предковъ своихъ поставилъ въ

другой церкви и въ 1505 г. воздвигъ

новый, до нынѣ существующій, куда
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были они перенесены. Въ послѣд-

ствіи къ нимъ присоединились гро-

бы самаго храмоздателя, сына его

Василья и внука Царя Іоанна Гроз-

наго и правнука его Ѳеодора Іоан-

новича. Съ прекращеніемъ Рюрико-

ва поколѣнія, представитель новаго,

Борисъ Годуновъ торжественно по-

гребенъ былъ 1605 г. въ придѣлѣ

Архангельскаго собора (*) подлѣ Царя

свойственника и друга своего Ѳео-

дора; но вскорѣ, во время Самоз-

ванца Отрепьева, вынули изъ моги-

лы его тѣло, положили въ деревян-

ную колоду и, протащивъ черезъ

нарочно сдѣланный въ стѣнѣ про-

ломъ, отвезли его на кладбище убо-

гаго Варсонофьевского монастыря.

Шуйскій, сдѣлавшись Царемъ, ве-

,■ >(*) На внутренней сторонѣ придѣла, надъ

дверьми, находится портретъ его.
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лѣлъ тѣло Годунова перевезти отсю-

да въ Троицкую Лавру и похоронить

его честно, вмѣстѣ съ супругою и

дѣтьми при Успенскомъ соборѣ. За

Годуновымъ слѣдуютъ Государи ди-

настіи Романовыхъ: Михаилъ, Алек-

сѣй, Ѳеодоръ III и Іоаннъ У, и

одинъ изъ Императоровъ, угасшій
въ цвѣтѣ лѣтъ и надежды отечества,

Петръ II. Кромѣ сихъ властителей

Россіи, здѣсь покоятся останки сы-

на Калиты Андрея, дѣтей Донскаго,

Андрея и Петра, сына Василья Ди-

митріевича Іоанна, дѣтей Юрія Ди-

митріевича, Василья Косаго и Ди-

митрія Краснаго, братьевъ Іоанна

III Юрія, Андрея, Бориса и друга-

го Андрея; дѣтей. его Іоанна, Юрія,
Димитрія, Симеона, внуковъ его Ди-

митрія и Юрія, дѣтей Грознаго Ди-

митрія и Іоанна, дѣтей Михаила

Іоанна и Василья, дѣтей Алексѣя
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Димитрія, Алексѣя, Симеона, Іоанна,

сына Ѳеодора Алексѣевича Иліи, сына

Петра Великаго Александра. Здѣсь

Владиміръ храбрый и три его сына

Іоаннъ, Ярославъ и Василій, внукъ

его Василій Ярославичъ. Наконецъ

здѣсь гробы потомковъ Чингисъ-Ха-

на, казанскихъ царевичей, Петра и

Александра, принявшихъ крещеніе.

Въ придѣлѣ гробница и современный

погребенному портретъ юнаго героя

Скопина-Шуйскаго; наконецъ подлѣ

гробницы Василья Шуйскаго еще три

гробницы неизвѣстныя.

Здѣсь опочиваютъ Св. мощи

трехъ страдальцевъ:на вскрытіи: —

Благовѣрнаго Царевича Димитрія,

убіеннаго въ Угличѣ 1591 года,

и перенесенныя сюда; подъ спу-

домъ —' мощи Князя Михаила Чер-
ниговекаго и боярина его Ѳео-

дора, мученически убіенныхъ въ
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Ордѣ Батыемъ, 20 сентября 1244

года, перенесенныя въ Москву изъ

Чернигова Царемъ Іоанномъ IV.

Всѣхъ гробницъ государскихъ 53;

на нѣкрторыя изъ нихъ хранятся въ

ризницѣ богатые покровы, а на вну-

треннихъ стѣнахъ надъ гробницами

написаны портреты погребенныхъ

съ вѣнцами вокругъ; достопримѣча-

тельньь какъ древніе и рѣдкіе памят-

ники портретной живописи, изобра-

женія на дскахъ: Великаго Князя

Василья, Царей Ѳеодора I, Михаила,

Алексѣя и Ѳеодора II. По свидѣ-

тельству Сам. Маскевича 4 611 года,

на гробницахъ были бархатные по-

кровы съ вышитыми на нихъ ликами

князей и царей. Вѣнценосные по-

томки часто здѣсь поминали своихъ

предковъ. Издревле, до Петра I, про-

сители въ день поминовеній царскихъ

клали на гробы царскіе челобитныя.
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Псковскій лѣтописецъ передаетъ

намъ, что предъ раззореніемъ Мос-

ковская царства , въ 4-6.1 0 : году, , «въ

Архангельскомъ соборѣ бысть шумъ

и гласы и плачъ». Разграбленный

Поляками, онъ возобновленъ и укра-

шенъ Царями Михаиломъ и Алексѣ-

емъ, потомъ Императрицами Елиса-
ветою и Екатериною II, Императо-
рами: Александромъ I, послѣ наше-*

етвія враговъ въ 1812 г., и Никола-

емъ I. Планомъ своимъ сходный съ

Успенскимъ, соборъ этотъ вышиною

16 саженъ, длиною, кромѣ стѣнъ,

17 саженъ и 2 арш., шириною 10

саж. Къ восточной сторонѣ его при-

кладены два придѣла: 1) въ память

Покрова Божіей Матери и 2) Зачатія
Св. Іоанна Предтечи.

Въ ризницѣ хранятся богатые

вклады царей: золотой потиръ съ

приборомъ и кадило Царицы Ирины,
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золотой крестъ Царя Ѳеодора II,

серебряный крестъ Іоанна IY; 12

покрововъ на царскія гробницы, съ

жемчугами и дорогими камнями; нако-

нецъ, неоцѣненное по древности и

украшенію, Мстиславово Евангеліе,

второе послѣ Остромировскаго спис-

ка, писанное въ XII вѣкѣ.

Архангельский соборъ владѣлъ сем-

надцатью тысячами душъ крестьянъ;

въ Бронной при церкви Св. Іоанна

Богослова содержалъ 100 человѣкъ

въ богадѣльнѣ.

Благовѣщенскій соборъ на гребнѣ

кремлевской горы, обращенный юж-

ною стороной къ Замоскворѣчью,
примыкаетъ ко дворцу. Первоначаль-

но онъ основанъ въ 1397 году В.

К. Васильемъ Димитріевичемъ, а въ

1482 году за ветхостію разобранъ и

заложенъ новый, оконченный чѳрезъ

семь лѣтъ, и внутри расписанъ по
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золоту Ѳеодоромъ Едикѣевьшъ въ

1408 году. Отъ позолоченнаго сво-

его верха эта дворцовая церковь на-

зывалась златоверхою , а по мѣстно-

сти Блаювѣщеніемъ на плогирди, на

Государевомъ дворѣ, на Царскихъ

сѣняхъ, у Царскія казны. Послѣ по-

жара въ 154-7 г., когда у Благовв-

щенія сгорѣли древнія и рѣдкія ико-

ны греческаго и русекаго письма,

она возобновлена и украшена Ца-

ремъ Іоанномъ IV, который, по пре-

данію, водрузилъ золотой крестъ на

средней главѣ. Ограбленная и обезо-

браженная Поляками и Наполеонов-

скими солдатами, поврежденная въ

Троицкій пожаръ, она всякій разъ

возобновлялась въ лучшемъ видѣ. Въ

послѣдній разъ возобновлена въ 1866

г.; всѣ главы ея вновь вызолочены.

Въ ней сохранился еще помостъ изъ

кусковъ агатовидной яшмы и двѣ
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древнія мѣдныя двери, сѣверныя и за-

падный, съ наведенными на нихъ зо-

лотомъ изображениями изъ Священ-

ной Исторіи и изъ области эллин-

ской мудрости. Въ алтарномъ ико-

ностасѣ достопамятны мѣетные об-

раза въ богатыхъ окладахъ: 1) Спа-

ситель на престолѣ, писанный въ

Новгородѣ въ 1326 году, какимъ-то

Михаиломъ святаго владыки Моѵсея,

2) храмовый, древняго Новгородска-
го письма, опаленный съ исподи

въ пожарѣ; 3) Донской Божіей Ма-

тери, сопутствовавшій В. Князю Ди-

митрію на Куликовомъ полѣ и Бо-

рису Годунову въ битвѣ съ Казы-

Гиреемъ; на горнемъ мѣстѣ хранят-

ся серебряные ковчеги съ частями

Св. мощей; въ самомъ храмѣ у пра-

ваго столпа царское мѣсто. Здѣсь

пять придѣловъ: одинъ во имя Свя-

тителя Николая . на южной сторовѣ
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главнаго престола, другіе четыре въ

верху: 1) Входъ въ Іерусалимъ, 2)
Архангела Гавріила, 3) Соборъ Пре-
святыя Богородицы и 4) Св. Велико-

мученика Георгія, посвященный, въ

царствованіе Императора Александра
I, Благовѣрному Князю Александру
Невскому, гдѣ въ алтарномъ иконо-

стасѣ помѣщены лики святыхъ, со-

именныхъ Государямъ изъ Августѣй-
шаго дома Романовыхъ. На паперти,

еъ трехъ сторонъ окружающейхрамъ,

изображены, кромѣ святыхъ, эллин-

скіе мудрецы, держащіе въ рукахъ

хартіи съ изреченіями; а на запад-

ной стѣнѣ виденъ чудотворный об-

разъ Спасителя. Ризница богата свя-

тынями и древними утварьми; въ ней

замѣчательны агатовые въ серебря-

ной оправѣ, служебные сосуды Св.

архіепископа Моѵсея Новгородскаго,
1328 г., золотой потиръ XV вѣка,"
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крестообразный кивотъ еъ памятни-

ками страстей Господнихъ, устроен-

ный Діонисіемъ архіепископомъ суз-

дальскимъ 1383 г., кіотъ съ осмй-

конечнымъ крестомъ изъ животворя-

щаго древа въ золотомъ окладѣ; три

рукописныя Евангелія въ богатыхъ

окладахъ, вкладъ Царя Іоанна IV;

Трапезнинской иконописи рѣдкій об-

разъ XY вѣка Одигитрія Божіей Ма-

тери.

Пространство между соборами

называется Царскою площадью, на

коей совершались до начала ХѴШ

вѣка дѣйства страшнаго суда въ не-

дѣлю мясопутную и новолѣтія, или

многолѣтнаго здравія, 1 сентября;

отъ соборовъ по гребню кремлев-

скаго холма стояли приказы, т. е.

судебныя мѣста и дьяческія палаты;

а на Ивановской площади въ палат-

кѣ Ивановской подьячіе писали для

6
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желающихъ всякія крѣпости, заклад-

ныя, купчія и другія сдѣлки, при-

кладывали руки за безграмоткыхъ.Это

была площадная гражданская палата.

Противъ западной стороны Успен-

скаго собора одноглавая древняя цер-

ковь Ризположенія, бывшая сперва

митрополичьего, потомъ патріаршею,

а послѣ 1655 г. отошла къ царско-

му двору. Она первоначально осно-

вана въ 14.50 г., вновь выстроена

черезъ 36 лѣтъ. Противъ сѣверной

стороны собора, патріархъ Никонъ

построилъ новую крестовую палату

съ церковью Двунадесяти Апостолъ;

здѣсь основалась патріархія, или па-

тріаршій дворъ, а по упраздненіи

патріаршества, сѵнодальный домъ,

мгроварная палата, патріаршая риз-

ница и библіотека.

Для мѵроваренія, совершаемаго на

Страстной недѣлѣ, устроенъ въ кре-



63

стовой залѣ каменный очагъ, подъ

деревянного вызолоченною сѣнью. Три

дня оно варится въ котлахъ, при

безпрерывномъ чтеніи Евангелія свя-

щенниками, на четвертый, разлитое

въ особые сосуды, освящается Архі-

ереемъ въ Успенскомъ соборѣ на

престолѣ; оттуда относится священ-

никами въ патріаршую ризницу и

изъ нея раздается по епархіямъ.

Преждеосвящееное мѵро сохраняет-

ся въ алавастрѣ, т. -е. перламутро-

мѣдномъ узкогорломъ сосудѣ, кото-

рый, по преданію, присланъ былъ

съ Св. мѵромъ изъ Царьграда въ

Кіевъ. Извѣстно, что, кромѣ Москвы,

мѵро варится только въ Кіевѣ.

Въ патріаршей ризницѣ хранятся

не только священныя и церковный

вещи, употреблявшіяся при бого-

служеніи, но и домашнія утвари все-

россійскихъ митрополитовъ и мое-
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ковскихъ патріарховъ. Тамъ въ числѣ

безцѣнныхъ святынь найдете древ-

ніе напрестольные кресты съ части-

цами животворящего древа и Св.

мощей; между 30 панагіями, напер-

стньши, столовыми или паангіарами

и, путевыми — панагіи первосвяти-

теля московскаго Іова; драгоцѣн-

нѣйшія — иатріэрховъ московскихъ.

Сколько замѣчательна простотою

формы и малоцѣнностію митра Іо-

ва патріарха, столько митры про-

чихъ патріарховъ отличаются богат-

ствомъ украшеній. По своей древ-

ности и историческому значенію, до-

стойны благовѣйнаго вниманія сакко-

сы: 1) Св. Петра митрополита, 1322

г,, возлагавшійся иногда на патріар-

ховъ московскихъ при возведеніи ихъ

на патріаршій престолъ. 2) Св. Фо-

тія митрополита, унизанный жемчу-

гомъ, съ вышитыми на немъ изо-
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браженіями Императора Іоанна Па-

леолога й супруги его Анны, В. К.

Василья Дмитріевича, В. К. Софіи
Витовтовны и самаго Фотія, потомъ

съ вышитымъ, на греческомъ языкѣ

Сѵмволомъ вѣры, который далъ по-

водъ Никону патріарху къ исправде-

нію его. 3) Драгоцѣннѣйшій по укра-

шеніямъ саккосъ Никона патріарха,
передѣланный изъ построеннаго Ца-

ремъ Іоанномъ IY по убіенномъ сы-

нѣ своемъ Іоаннѣ, съ омофоромъ,

эпитрахилью, палицею и поручами;

онъ вѣситъ около трехъ пудъ. Изъ

многихъ омофоровъ замѣтимъ гре-

ческій, относимый преданіемъ ко

временамъ 1-го вселенскаго собора

и даже приписываемый Святителю

Николаю.

Предоставляемъ любопытному по-

смотрѣть прочія облаченія и утва-

ри столовыя патріарховъ, также зна-
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менитую въ ученомъ свѣтѣ библіо-

теку греческихъ и славяно-русскихъ

рукописей, руководствуясь описа-

ніемъ ихъ въ Памятникахъ Москов.

Древностей, сост. И. М. Снеіиревымъ

и Указателемъ для обозрѣнія ризни-

цы, бывшаго ризничаго отца Саввы.

Въ началѣ XIV вѣка привезены

были изъ Орды мощи благовѣрнаго

князя Тверскаго Михаила въ мона-

стырь Спаса на Бору. Въ d 330 г.

Вел. Князь Іоаннъ Калита, постриг-

шійся предъ кончиною своей, въ

этомъ монастырѣ на Москвѣ, соо-

рудить въ немъ, вмѣсто ветхой де-

ревянной , каменную церковь въ

честь преображенія Господня; сынъ

его и преемникъ Симеонъ при-

строилъ къ ней притворъ и предѣлъ;

а В. К. Василій, въ 4 527 году, на

мѣстѣ старой соорудилъ новую ка-

менную, которая донынѣ сохрани-
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лаеь и возобновилась съ придѣлами

въ первоначальномъ еявидѣ. Въ кон-

цѣ XY вѣка, монастырь этотъ пе-.

реведенъ за городъ, въ Васильцов-

скій станъ, на новое мѣсто, подъ

именемъ Новоспасскаго, а собор-

ная его церковь осталась на двор-

цѣ. Теперь, какъ ружная, она при-

надлежишь къ Кремлевскому дворцу.

Въ числѣ мѣстныхъ иконъ здѣсь

находятся древнія: чудотворная Бо-

голюбской Божіей Матери и Храмо-

вая. Здѣсь же, въ главномъ храмѣ,

опочиваютъ подъ спудомъ мощи

Пермскаго Апостола, Святителя Сте-

фана, друга преподобному Сергію. Въ
западномъ притворѣ погребены Ве-

ликія Княгини, принявшія иноческій

санъ: Елена, супруга Іоанна Кали-

ты, 1332 г., Марія, первая супру-

га Симеона Гордаго, 1396 г., Алек-

сандра Іоанновна, вдова В. К. Іоан-
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на Іоанновича и Анастаеія Литов-

ская, вторая супруга Симеона Гор-

даго, 134-5 г., также сынъ Донска-

го Іоаннъ, въ иночествѣ Іоасафъ

1392 г. При переборкѣ пола въ тра-

пезѣ, 1836 г., найденъ въ камен-

номъ гробѣ на остовѣ человѣческомъ

кожаный парамандъ и поясъ съ вы-

тиснутыми на нихъ господскими

праздниками и надписями, повиди-

мому, X1Y вѣка; они хранятся при

церкви.

Цари Михаилъ, Алексѣй и Ѳе-

доръ въ день преображенія, слуша-

ли здѣсь литургію. Послѣ обѣдни,

тамъ ставили на блюдахъ яблоки,

кои, по освященіи ихъ, подносимы

были Царю и Царицѣ и потомъ

посылаемы были въ комнаты Царе-
вичей.

До конца ХУ вѣка Великіе Князья

московекіе жили въ деревянныхъ хо-
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ромахъ. В. К. Іоаннъ III послѣ бра-

ка своего съ Цареградскою Царев-

ною Софіею, вызвалъ италіянскихъ

зодчихъ, сталъ себѣ строить камен-

ныя палаты, а сынъ его Василій

окончилъ ихъ. Преемники его, пос-

лѣ пожаровъ, возобновляли, расши-

ряли и украшали дворъ государевъ.

Императрицы Елисавета и Екатери-
на II перестраивали дворецъ во вку-

сѣ своего вѣка; послѣдняя изъ нихъ

хотѣла было, по плану славнаго въ

свое время архитектора Баженова,

обратить весь Кремль въ одинъ ги-

гантскій дворецъ, который бы вели-

чиною своей превосходилъ самый

Ватиканъ; но такая мысль ея не ис-

полнилась*). Въ 1812 году дворецъ

сожженъ; въ 1817 году г., при воз-

*) Модель этого дворца, стоившая казнѣ

30000 руб., хранится въ Оружейной па латѣ
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становленіи, увеличенъ и надстро-

енъ, въ 1838 г. сломанъ. Наконецъ

Императоръ Николай I воздвигъ но-

вый громадный дворецъ въ русскомъ

вкусѣ по начертаніямъ профессора

архитектуры г. Тона, торжествен-

но освященный 3-го апрѣля 184.9 г.,

въ день Св. Пасхи, въ присутствіи
Государя Императора Николая Пав-

ловича и всей Императорской фами-

ліи. Главный корпусъ дворца въ два

этажа, изъ коихъ верхній, по фа-

саду къ Москвѣ-рѣкѣ и по восточ-

ной сторонѣ, въ два свѣта, такъ что

дворецъ кажется трехъ-этажнымъ.

Вышина дворца, отъ мостовой до глав-

наго корпуса, съ аттикомъ, безъ

купола, 13 саж., съ куполомъ до

рѣпья флагштока, или древка для

флага, 22 саж., флагштокъ 6 саж.

Главный фасадъ къ Москвѣ-рѣкѣ,

по нижнему этажу, длин. 57 саж.,



71

надъ террассою, по бель-этажу 50 1 /*

оаж. За исключеніемъ Теремовъ и

старой части аппартаментовъ, зда-

ніе дворца, съ Оружейного палатою

и корпусомъ при Кремлевской стѣ-

нѣ, занимаетъ пространство 2870

квадр. саженъ.Позолоченная его кров-

ля напоминаетъ златоверхіе . набе-

режные терема великокняжескіе и

царскіе; а внутреннее его убран-

ство представляетъ ослѣпительную

роскошь и великолѣпіе. Обширнѣй-
шія залы въ бель-этажѣ посвящены

россійскимъ орденамъ: Георгіевская,

Александровская. Андреевская съ

трономъ Императора, Владимірская,

Екатерининская съ трономъ Импе-

ратрицы. Въ нижнемъ этажѣ покои

Ихъ Величествъ; въ переходномъ

корпусѣ устроенъ зимній садъ. Если

кто хочетъ узнать этотъ блистатель-

ный дворецъ, тотъ можетъ прочесть
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описаніе его, составленное, съ Вы-

сочайшего соизволенія,Членомъ при-

еутствія Московской Дрорцовой Кон-

торы П. Я. Агеевьшъ въ 1865 г.; мы

же, руководствуясь этимъ описані-

емъ, укажемъ только на нѣкоторые

замѣчательнѣйшіе предметы дворца.

Начнемъ съ Георггевской залы.

Эта зала, какъ святилище ордена

св. Георгія (учрежденнаго въ 1769

г. ноября 26, Императрицею Ека-

териною II), предназначена хранить

въ еебѣ, священные для каждаго

русскаго, знаки царской любви къ

славѣ и величію отечества.

Вдоль всей залы идетъ великолѣп-

ная колонада изъ 18 витюхъ, цин-

ковыхъ колоннъ, а за нею, по стѣ-

намъ, два ряда пилоновъ, поддер-

живающихъ огромный сводъ залы..

Надъ капителями колоннъ возвыша-

ются статуи побѣдъ, со щитами, на



73

которыхъ означены гербы и года—

эпохи покоренія царствъ и областей,

вошедшихъ въ составъ Россіи. При-
входѣ, справа отъ

аванъ-залы,

на : 1 колоннѣ — завоеваніе

Перми ..... 14-72 г.

» 2 — Вятки, Югоріи,
Обдоріи и Кондіи 1489—99 г.

» 3 —Царства Казн-

скаго . . ... 1553

» 4 — Золотой Орды 1557

» 5— Сибири . . . : 1582

» 6 — Камчатки и рас-

пррстраненіе вла-

дѣній Сибири до

береговъ Ангары,

Амура и Яны . 1639—43 г.

» 7 — Малороссіи . . 1654-

» 8 — береговъ Невы,

Нотебурга и

Ніенштанца . . 1702

7
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на 9 —Ингерманландіи,

Кареліи и пр. . 1721

Съ противоположной стороны, на-

чиная отъ фасада къ Москвѣ- рѣкѣ:

на 10—Дербента, Баку

и пр. ...... 1722— 23 г.

» 11—Ясекій миръ, ,

нріобрѣтеніе Ma- ..

лой Татаріи . . 4 791

» 12—покореніе Тав-

риды ..... 1783

» 13—Царства Поль-

скаго ..... 1794

» 14— присоединеніе

Грузіи ... . . 1801

» 15 — Финляндіи и

Аландскихъ ос-

трововъ . . . . 1809

» 16—пріобрѣтеніе
областей отъ

Персіи по

Араксъ . . . . 1812
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» '17— Бессарабской
области . . . . 1812

і 18—Арменіи. . . . 1828

Названія русскихъ полковъ, участ-

никовъ этихъ побѣдъ, —съ означе-

ніемъ времени ихъ учрежденія и

дней ихъ славы,—изсѣчены на бѣ-

лыхъ мраморныхъ доскахъ, которы-

ми покрыты стѣны и откосы залы.

Надъ именами полковъ помѣщены

вензеловыя изображенія Именъ Го-

сударей, при которыхъ полки осно-

ваны, а рядомъ съ названіями пол-

ковъ—имена кавалеровъ ордена св.

Георгія, по времени ихъ пожалованія.

Между этихъ именъ, около лѣваго

окна на террассу, къ сторонѣ Мо-

сквы-рѣки, находятся имена: Наслѣд-

ника Цесаревича, нынѣ благополуч-

но-царствующаго Государя Импера-

тора Александра Николаевича, по-

лучившего въ. 1850 г. ноября 10-го
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орденъ св. Георгія 4 ст. за подвигъ

на Кавказѣ и Великихъ князей: Кон-

стантина Николаевича, Николая и

Михаила Николаевичей. Знаки орде-

на св. Георгія, съ девизомъ «за слу-

жбу и храбрость» украшаютъ, въ

соответственныхъ мѣстахъ, своды-

и стѣны залы, покрытые бѣлымъ

мраморомъ и художественною лѣпною

работою.

Наконецъ въ полукружіяхъ попе-

речныхъ стѣнъ помѣщены колоссаль-

ныя горельефныя изображенія св.

Георгія Побѣдоносца, патрона ор-

дена.

Подъ однимъ изъ нихъ, около две-

рей, вьіходящихъ на террасу къ Мо-

сквѣ-рѣкѣ, стоятъ два бронзовые че-

канные ковчега на бѣлыхъ мрамор-

ныхъ тумбахъ, для храненія книгъ,

въ коихъ означаются перемѣны въ

надписяхъ полковъ ,и именъ кавале-

ровъ, помѣщенныхъ на стѣнахъ залы.
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Возлѣ нихъ, въ продольныхъ стѣ-

нахъ, два камина бѣлаго каррарска-

го мрамора, украшенные изящными

бронзовыми золоченными часами:

на одномъ, съ группою св. Георгія,

а на другомъ, —князя Пожарскаго и

гражданина Минина.

Въ переднемъ углу, присланный

изъ Эрмитажа, образъ св. Георгія, —

копія съ имѣющейся тамъ оригиналь-

ной картины Рафаэля.

Шесть массивныхъ бронзовыхъ

люстръ, о 208 свѣчэхъ каждая, ук-

рѣплены вдоль главнаго свода, а по

стѣнамъ 40 бра въ 25 свѣчей ка-

ждая; вообще же для освѣщенія за-

лы, во время вечернихъ собраній,

зажигается до 3.200 свѣчей,

Мебель состоитъ изъ скамеекъ на

витыхъ золоченныхъ ножкахъ; оби-

та полосатою шелковою тканью, цвѣ-

товъ орденской ленты,— желтаго съ

чернымъ.
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Въ дверяхъ, ведушихъ изъ Георь-
гіевской залы въ Александровскую
и Андреевскую, открывается блес-

тящая перспектива этихъ залъ.

Александровская зала, въ честь

ордена Св. Александра Невскаго,

учрежденнаго Императрицею Екате-

• риною I въ 1725 г. Мая 21. Длина

этой залы 4-4 арш., ширина 29 арш.,

высота, до замка купола, 29 арш.,

Въ золотыхъ барельефахъ этого

купола помѣщены знаки ордена и

шифръ S. А. т. е. Sanctus Alexan-

der, Св. Александръ. Между колон-

нами, въ вершинѣ—гербы областей

Россіи. Стѣны розоваго мрамора.

Ниши надъ дверями украшены

шестью картинами работы профес-

сора Моллера, изображающими дѣя-
нія Св. Благовѣрнаго Князя Алек-

сандра Невскаго.-

1) Посланные отъ Папы Иннокен-
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тія IV - го кардиналы убѣждаютъ

Князя присоединиться къ Западной

Церкви.

2) Бракъ Александра съ дочерью

Полоцкаго Князя Брячислава, Алек-

сандрою.

3) Александръ пріѣзжаетъ въ Ор-

ду къ хану съ дарами. Начальникъ

стражи, передъ шатромъ Батыя,
принуждаетъ его исполнить об-

рядъ,—поклониться идоламъ и прой-

ти между двухъ огней, Александръ

отвергаетъ его предложеніе.

4.) Торжественный въѣздъ въ

Псковъ, освобожденный отъ осады

Ливонскихъ рыцарей.

5) Пелгуй, Ижорянинъ, объясня-

етъ Александру видѣніе Св. муче-

никовъ Бориса и Глѣба, которые

обѣщаютъ божественную помощь

Князю въ предстоящей' битвѣ его

со Шведами, на берегэхъ Невы.
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6) Битва со Шведами на бере-

гахъ Невы. Александръ поражаетъ

копьемъ зятя Шведскаго Короля

Магистра Биргера.
Андреевская зала, въ честь ордена

Св. Андрея Первозва ннаго, учреж-

денная въ 1698 году 10 Марта

Петромъ I, съ эпиграфомъ S. А.

P. R. Sanctus. Andreas. Patron.

Russiae. Св. Андрей, покровитель

Россіи. (Девизъ ордена: «За вѣру

и вѣрность») Длина залы 68, ши-

рина 29 и высота 25 аршинъ. Цвѣтъ

ея, соотвѣтственно орденской лен-

тѣ, голубой. Между оконъ втораго

яруса —Андреевская цѣпь и знаки

большаго Креста этого ордена, а

также гербы губерній и областей

Россіи. Противъ входа въ залу воз-

вышается Императорскій тронъ, осѣ-

ненный шатромъ на подобіе древ-

няго царскаго мѣста; прямо про-
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тивъ трона, надъ дверями изъ Алек-

сандровской залы, вензеловыя изо-

{Зраженія именъ Императоровъ: Пет-

ра I, основателя ордена, Павла' 1,

учредителя Статута, и Николая I,

по повелѣнію котораго построена

эта зала, въ честь ордена.

Кавалергардская зала, названная

такъ потому, что во время Высочай-

шихъ выходовъ, въ ней помѣщает-

ся караулъ отъ Кавалергардовъ. Стѣ-

ны ея бѣлыя. За Кавалергардскою
слѣдуетъ

Екатерининская зала, тронная Ея

Императорскаго Величества, соору-

женная въ честь ордена Св. Велико-

мученицы Екатерины, учрежденнаго

въ 1714. г. Ноября 24., въ память

избавленія^. Императора Петра I отъ

опасности въ сраженіи съ Турками

при- Прутѣ въ 17 11 году, украшена

знаками, этого ордена, на которыхъ
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латинскія буквы, между лучами кре-

ста, Д. S. F. R. Domine Salvum

Fac Regem. Господи спаси Царя.

(Девизъ ордена: «за любовь и оте-

чество»). Длина залы 29 1/,, ширина

І9Ѵ2 , вышина 43 аршинъ. Между

двумя столпами, поддерживающими

сводъ зальіі помѣщенъ тронъ Госу-

дарыни Императрицы, подъ балда-

хиномъ пунцоваго бархата. Вверху

стѣнъ, покрытыхъ шелковою бѣлою

матеріею— муоре, и на дверяхъ по-

йШіЕ[енвг орденскіе знаки, съ бан-

тами орденской ленты и девизомъ.

Далѣе

Парадная диванная, убранная и

меблированная во вкусѣ renaissance.

Длина ея 18, ширина 13 аршинъ.

Въ этой комнатѣ обращаютъ на се-

бя вниманіе прекрасные старинной

французской бронзы часы съ изо-

бражёніемъ Рафаэля въ храмѣ славы
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и огромный фарфоровый канделябръ,

въ японскомъ вкусѣ, о 66-ти свѣ-

чахъ и 4-хъ карселевыхъ лампахъ—

произведете Императорской фар-

форовой фабрики. За диванной

Парадная опочивальня, меблиро-

ванная, также какъ и диванная, во

вкусѣ renaissance. Парадная кровать

помѣщена за двумя драгоценными,

единственными въ Роесіи, колон-

нами изъ цѣльныхъ кусковъ (моно-

литовъ), вышиною въ 4- арш. ■. 1'/4
верш., древняго зелено-сѣраго мра-

мора (ѵеічіе anticо). Мебель золоче-

ная; на гольдфабрѣ; кровать покры-

та цвѣтнымъ золотомъ.

Парадная уборная облоя?ена по

стѣнамъ и сводамъ орѣховымъ де-

ревомъ. Зеркало въ ней % аршивъ

2 вершва.

Отсюда однѣ двери ведутъ на ан-

тресоли для камеръ-юнгферъ и въ
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гардеробъ Императрицы, а другія,

чрезъ отлогую лѣстницу, въ такъ

называемую теремную галлерею и

къ церкви Рождества Богородицы,
сооруженной въ 4393 году В. К.

Евдокіею супругою Дмитрія Дон-

скаго. Въ этой церкви зэмѣча-

тельны слѣдующія иконы: 1) Спи-

сокъ оъ чудотворной иконы Ѳебдо-

ровской Божіей Матери, прине-

сенный въ 'Москву изъ Костромы
матерью Царя Михаила Ѳедоро-

вича. Риза на ней серебряная,

украшена 234- драгоцѣнными кам-

нями. \А- Марта 1613 года въ Кост-

ромскомъ Ипатьевскимъ монастырѣ,

предъ этою иконою, совершилось

всенародное нареченіе на царство

Михаила Ѳеодоровича. Подлинная

икона находится въ Костронскомъ
Успенскомъ каѳедральномъ соборѣ;

2) Спаса Нерукотвореннаго, укра-
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шенная золотой ризой съ 2555 брил-

ліантами разной величины. Въ цер-

ковной, утвари хранятся: Напре-
стольное Евангеліе,—вкладъ Госу-

даря Императора Александра Нико-

лаевича, послѣ коранаціи, въ 1856

году, и чаша водоносная, —вкладъ

Царя Михаила Ѳеодоровича. Въ тра-

пезѣ поставлены четыре знамени,

взятыя 24- Октября 1862 года при

штурмѣ Казанской крѣпости Пиш-

пекъ.

Отъ этой церкви влѣво —отлогая

лѣстница и переходъ въ зимній садъ,

соединяющій главное зданіе дворца

съ курпусомъ, идущимъ вдоль крем-

левской стѣны. Садъ этотъ укра-

шенъ рѣдкими растеніями, посре-

динѣ его замѣчательной работы ча-

ша изъ авантюрина, отъ входа на-

право-мраморная статуя Геркулеса ѵ

а на лѣвой сторонѣ такая же ста-

8
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туя Весты. Налѣво отъ нея дверь

ведетъ въ переднюю

апартаментовъ Шхъ Высочества,

состоящихъ изъ гостинной Ея Вы-

сочества, спальни и уборной, изъ

которой, чрезъ дежурную камеръ-

юнгферскую комнату, переходъ на

половину Его Высочества, въ кото-

рой помѣщается уборная спальня,

кабинетъ и пріемная. Главное укра-

шеніе этой комнаты, и одно изъ

драгоцѣннѣйшихъ сокровищъ двор-

ца, составляютъ превосходныя ко-

пия Зейдельмана «a la sepia» въ ве-

личину оригиналовъ, съ картинъ:

Антоніо Аллегри да Корреджіо —Пок-

лоненіе пастырей, извѣстное подъ

именемъ Корреджіевой ночи, Рафа-

эля — Богоматерь, извѣстная подъ

именемъ Сикстинской Мадонны;

Корреджіо — Богоматерь съ мла-

денцемъ Іисусомъ, подлѣ нихъ Св.-
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Іоаннъ Креститель, Св. Жеминьенъ

епископъ и патронъ города Мо-

дены, Св. мученикъ Петръ До-

миниканецъ и Св. Георгій, попи-

рающій голову чудовища, на растер-

заніе котораго была отдана Царица
Лидіи; Карла Дольче — Фигура жен-

щины, держащей корзину съ фрук-

тами; его же Св. Сесилія, и Рем-

бранта— Св. Семейство.

Цереднею комнатою заключаются

аппартаменты Ихъ Высочествъ; от-

сюда переходъ къ подъѣзду и въ

Оружейную палату, а также въ кар-

тинную галерею. Находящіяся въ ней

картины поступили частію изъ эр-

митажа, частію же изъ частныхъ

собраній графа Сухтелева, Татищева

и другихъ (*).

(*) Подробный катадогъ этимъ картинамъ

дежурные камеръ-лакеи обязаны представ-

лять по требованію посѣтителей.
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Возвращаясь изъ картинной гале-

реи, чрезъ зимній садъ, въ терем-

ный корридоръ, переходимъ въ Те-

рема, древнія жилища нашихъ Ца-

рей. Въ концѣ теремной галереи,

„налѣво, видны золотыя рѣшетки

оконъ меньшей Золотой или Цари-

цыной Палаты, которая, полагаютъ,

построена Царемъ Ѳеодоромъ Іоан-

новичемъ для своей супруги Цари-
цы Ирины Ѳеодоровны, Здѣсь въ

Свѣтлое Воскресеніе Царица, окру-
женная своими придворными и прі-

ѣзжими боярынями принимала Госу-
даря, который приходилъ къ ней

христосоваться въ сопровожденіи
патріарха и духовенства. Здѣсь же

натріархъ и духовенство, въ празд-

никъ Рождества Христова, славили

Христа. Въ 1653 г. въ этой пала-

тѣ представлялась Царицѣ Маріѣ
Ильинишнѣ Царица Грузинская, въ
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.167 і г.; Патріархъ Іоакимъ под-

норилъ новобрачньшъ Царю Алек -

сѣю Михаиловичу и Царицѣ Натальѣ

Кириловы* Св. кресты, иконы, и

дары. Здѣсь же въ 1674- г. Царица

Наталья Кириловна принимала Царе-
вича Грузинскаго и Царевичей Ка-

симовскихъ и Сибирскихъ, которые
также подносили ей дары. Надъ

этою палатою церковь Спасъ за зо-

лотою рѣшеткою. Въ этой церкви

Цари Михаилъ, Алексѣй, Ѳеодоръ
обыкновенно слушали литургію, го-,

вѣли и пріобщались £в; таинъ. От-

сюда, въ преднесеніи иконы Спаси-

теля, начиналось шествіе Царя для

совершенія обряда объявленія о

вступленіи сына его, наслѣдника

престола, въ совершеннолѣтіе. Изъ

иконъ въ этой церкви замѣчательны:

1) Нерукотвореннаго Спаса, приве-

зенная, какъ говорятъ, греческою
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Царицею Софьею Ѳоминишной Па-

' леологъ изъ Рима и 2) Лонгина Сот-
ника, Фряжскаго письма, къ кото^

рой съ особеннымъ усердіемъ при-

бѣгалъ Ваеилій Темный.

Теремные покои состоятъ изъ сто-

""ловой или трапезнйй, на стѣнахъ

которой написаны лики: Спасителя,

окруженнаго Евангелистами и Анге-

лами, Св. Царей Константина и

Елены, Князя Владйміра и Великой

Княгини Ольги. За трапезною Со-

борная или думная палата, рас-

писанная въ томъ же стилѣ; вдоль

стѣнъ лавки и стулья, обитые бар-

хатомъ. Далѣе престольная, прежде

называвшаяся просто комнатою и

составляла кабинетъ Государя. Она

расписана золотомъ по ярко-красно-

му полю, съ изображёніемъ на сводѣ

Господа Вседержителя, окруженнаго
вселенскими и московскими святи-
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телями. Въ красномъ углу стоитъ

царское кресло и передъ нимъ ко-

веръ, вышитый, говорятъ, церевна-

ми. Около краснаго окна былъ пре-

жде устроенъ ларецъ, опускавшійся

внизъ, въ который клали просьбы,

поступавшія прямо въ руки Царя.

За престольного— опочивальня, въ

коей деревянная рѣзная кровать съ

завѣсами изъ китайской шелковой

ткани; въ головахъ древній глазе-

товый пологъ, съ вышитымъ дву-

главымъ орломъ. И наконецъ молель-

ная или крестовая, съ двумя створа

чатьіми кіотами, въ котбрыхъ поме-

щены образа, кресты и панагіи, ко-

торыя, большею частію были ком-^

натными Царя Алексѣя Михайлови-

ча; предъ кіотами аналой, на немъ

Евангеліе, апракосъ, харатейная

рукопись XIV вѣка.

йзъ боковаго гіокоя, круглая лѣ-
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синица ведетъ на вышку или верх-

ній яруеъ терема, состояний изъ

одного покоя, съ башенкой съ юж-

ной, стороны, надстроенный Царемъ

Михаиломъ (Эеодоровичемъ для Ца-

ревичей Алексѣя и Ивана, , что зна-

чится въ надписи .надъ входомъ,

высѣченной на, камн$. Назначеніе

Теремнаго дворца встарину бы-

ло слѣдующее: въ передней вся-

кій день собирались. бояре, околь-

ничіе, думные и ближніе люди уда-

рить челомъ Государю и здѣсь до-

жидались его выхода изъ внутрен-

нихъ покоевъ, въ послѣдствіи тутъ

бывали засѣданія Царской Думы> а

также и Царь иногда приглашалъ

иноземныхъ пословъ и давались

праздничные столы и кормились ни-

щіе. Въ престольной или комнатіъ

Царь слушалъ доклады о дѣлахъ* и

давалъ судъ и расправу и кушалъ
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обыкновенно «безъ чиновъ» или съ

нѣкоторьши изъ приближенныхъ са-

новниковъ.

Въ 1682 году Января. 12 въ те-

ремныхъ покояхъ происходилъ со-

боръ объ уничтоженіи мѣстниче-

^ства, послѣ котораго въ переднихъ

сѣняхъ были сожжены всѣ книги и

дѣла по мѣстничеству. Въ этихъ по-

кояхъ воспитывались и жили— Царь

Алексѣй Михайловичъ и сыновья его

Ѳедоръ и Іоаннъ и останавливался

Детръ Великій. Послѣднимъ обита-

телемъ Теремнаго дворца былъ Ца-

ревичъ Алексѣй Петровичъ.
Во второмъ этажѣ Теремнаго двор-

ца помѣщались встарину разныя

служебныя и дѣловыя комнаты, въ

которыхъ жили дворовые и ближніе

люди; здѣсь же находилась потѣшная

палата, а подъ четвертою комнатою

верхняго этажа (нынѣ молельной),
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была царская мыленка, сохранив-

шаяся до настоящаго времени.

Нынѣ въ этомъ этажѣ помѣща-

ются разные письменные акты, при

чемъ, находящіеся также и въ верх-

немъ этажѣ, бронзовые золоченые

ковчеги заключаютъ въ себѣ важ-

нѣйшіё изъ этихъ актовъ.

Въ первомъ этажѣ теремовъ, гдѣ

нынѣ фрейлински корридоръ, на-

ходились прежде мастерскія палаты,

въ крторыхъ приготовлялись и хра-

нились всѣ вещи царскаго обихода

и платье.

Въ настоящемъ видѣ Теремный

дворецъ возобновленъ въ 1836—

184-9 годахъ согласно древнимъ об-

разцами

Возвращаясь изъ теремовъ, всту-

паемъ снова во Владимирскую залу,

сооруженную въ честь ордена Св.

Равноапостольскаго Князя Владимі-
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pa, учрежд. 22 Сентября 1782 года,

съ девизомъ— «Польза, честь, слава».

Посреди орденской звѣзды, въ чер-

номъ кругломъ полѣ золотой крестъ,

знаменующій просвѣщеніе Россіи

Св. крещеніемъ; около креста ли-

теры С. Р. К. В. Святый Равно-

апостольный Князь Владиміръ.

. Эта зала осмиугольная, въ поне-

речникѣ 25 арш., высота до конца

свода 27 арш., отдѣлана подъ розо-

вый мраморъ, а карнизы и плафонъ

украшены орденскими знаками. За

колоннами и тройными арками верх-

няго яруса идутъ хоры, соединяю-

щіеся съ хорами Георгіевской залы.

Сѣверною стороною Владимірская

зала соединена съ Святыми сѣнями

названными такъ отъ священныхъ

изображеній на стѣнахъ ихъ, а за

ними слѣдуетъ

Грановитая палата, построенная

В. К. Іоанномъ Ш.
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Названіе она получила, по общему

мнѣнію, отъ граней, сдѣланныхъ на

внѣшней сторонѣ ея стѣны. Она на-

зывалась Тройною и Большою под-

писною. Въ ней бывало царское сто-

лованье и пріемъ иноземныхъ пос-

ловъ.

Надъ Св. сѣнями устроенъ тайникъ,

или особая храмина съ окномъ во

внутренность палаты, гдѣ въ стари-

ну царское семейство присутство-

вало во время торжественныхъ прі-

емовъ пословъ.

Къ грановитой палэтѣ ведетъ Крас-

ное крыльцо. Оно устроено при Іо-

аннѣ III, а перестроено въ трой-

ственное царствованіе. По этому

крыльцу слѣдовали торжественный

шествія при коронованіи и брако-

сочетаніи государей, во время при
ема пословъ и проч.

Возвращаясь изъ Грамовитой Па-
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латы, чрезъ Владимирскую залу и

парадную лѣстницу, переходимъ въ

Собственный комнаты Ихъ Импе-

раторскихъ Величествъ, въ нижнемъ

этажѣ. Передняя комната отдѣлана

подъ розовый мраморъ.

Столовая подъ мраморъ желтый.

Здѣсь четыре мраморныя статуи:

Леда, Гименей и два Вакха. Мебель

орѣховая.

Гостинная Ея Величества. Стѣны,

драпировки оконъ и золоченная ме-

бель, — во вкусѣ Людовика XIV,

убраны узорчатымъ алымъ што-

фомъ. Противъ оконъ два роскош-

ные фарфоровые канделябра, выши-

ною съ пьедесталомъ 5 аршинъ. За

гостиной

Переходная въ кабинетъ Его Ве-

личества, убранная штофомъ съ зе-

леными цвѣтами по золотому полю;

предъ окномъ мраморная группа

9
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трехъ грацій. Возлѣ стѣнъ два хру-

стальныхъ съ гранью кувшина, вы-

шиною l l/2 аршина.

Еа'бинетъ Государыни Императ-
рицы обитъ малиновою узорчатфю

парчей. Мебель старинная, булев-

ская, въ углу направо каминъ кор-

"рарскаго мрамора, у окна двѣ вазы

въ китай скомъ вкусѣ. Кромѣ того

двѣ другія фарфоровыя вазы съ

прекрасною живописью, изобража-

ющею слѣпца Гомера и возвраще-

ніе Одиссея на родину. Далѣе слѣ-

дующая за кабин етомъ -

Дежурная камеръ-юнгферская ком-

пата убрана орѣховымъ деревомъ.

Противъ окна мраморная ваза съ

изображеніемъ вакханаліи, или пра-

здника въ честь Бахуса За этою

комнатою

Уборная Ея Величества, обитая

серебрянною съ розовыми цвѣтами
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парчею. Мебель орѣховая, туалет-

ное зеркало въ серебряной оправѣ,

столъ подъ нимъ серебрянный, на

верхней доскѣ его рельефное изо-

браженіе туалета Венеры Въ глу-

бинѣ уборной небольшая комната

съ мраморной ванной. Между оконъ

наружной стѣны малахитивый ка-

минъ, на немъ бронзовые часы съ

фигурами амуровъ и эмалевымъ си-

нимъ шаромъ, на которомъ изоб-

раженъ циферблятъ. Далѣе

Опочивальня. Кровать золоченая,

пологъ и драпировка оконъ изъ тя-

желой матеріи голубаго цвѣта со

звѣздами. По правую сторону кро-

вати образная съ аналоемъ. Каминъ

каррарскаго мрамора, на немъ брон-

зовые золоченые часы съ изображе-

ніемъ Амфитриды, и канделябры

съ изображеніемъ Нептуна. Мебель

золоченая. За уборною Императри-
цы слѣдуетъ
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Уборная Императора —небольшая

комната, обитая зеленою шелковою

матеріею. Мебель ясеневая. Рядомъ

съ этой уборной

Кабинетъ Ею Величества, также

просто убранный и меблированный:

стѣны, обитыя зеленою шелковою

матеріею, обнесены высокою па-

нелью изъ иностранной ясени. На

мраморномъ каминѣ часы старин-

ной работы Матье. Около дверей

библіотечные шкафы; на одномъ изъ

нихъ бронзовая конная статуэтка

Наполеона I, поднесенная Импе-

ратору Николаю I главнымъ дирек-

торомъ французскихъ музеевъ, rpa J

фомъ Ныоверкеркъ. Надъ диваномъ

помѣщены портреты Ймператоровъ:
Николая I, работы профессора Бот-

мана, Александра I, копія профес-

сора Сверчкова съ Доу. Прочія кар-

тины напоминаютъ знаменитую эпо-

ху 4812 года. Слѣдующая комната
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Пріемная или статсъ—секретар-

ская. Отсюда переходъ на собствен-

ный подъѣздъ Его Величества, со

стороны Императорской площади, а

также въ апартаментыАвгустѣйшихъ
Дѣтей и чрезъ корридоръ, идущій
вдоль собственныхъ покоевъ Ихъ

Величествъ на большой подъѣздъ и

парадное крыльцо.

И такъ мы осмотрѣли весь дво-

рецъ. Теперь будемъ продолжать

обозрѣніе Кремля. (*)
Близь Боровицкихъ воротъ въ по-

ловинѣ XY стол*тія, сооружена вмѣ-

сто деревянной, каменная церковь

Рождества Іоанна Предтечи подъ

боромъ. Подлѣ нея былъ митрополи-

чій дворъ Св. Петра митрополита.

і Къ угольной башнѣ, за царскими

(*) Примѣч. При обозрѣніи дворца мы

руководствовались указаннымъ выше изда-

ніемъ Г. Агеева.
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садами былъ житный дворъ, на ко-

емъ сооружена, въ началѣ царство-

ванія Анны Іоанновны, церковь Бла-

говѣщенія Пресвятой Богородицы, гдѣ

находится явленный на стѣнѣ хра-

мовой образъ. Близь Боровицкихъ

"воротъ были зданія: конюшенный и

сытный дворы, сушильни и гербовая

башня, Олъгина палата, кои разо-

браны и на мѣстѣ ихъ построены

кавалерскге корпуса.

Рядомъ съ ними прежній Потѣш-

ный дворецъ, что нынѣ комендант-

скій домъ, принадлежавши нѣкогда

боярину Милославскому. Въ этомъ

дворцѣ бывали первыя у наеъ пред-

ставленія и балы; здѣсь играла на

театрѣ и Царевна Софья Алексѣвна.

На Сенатской площади находятся:

1) Арсеналъ, заложенный Петромъ I

въ 1701 году; оконченъ при Импе-

ратрипѣ Аннѣ Іоанновнѣ въ 1736 г.;
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въ окружности его болѣе 330 саж.;

внѣшняя его сторона украшена 850

пушками, отбитыми у непріятелей.
2) Сенате, построенный по пове-

лѣнію Императрицы Екатерины II,

архитекторомъКозаковымъ. На этомъ

мѣстѣ прежде были подворья съ

церквами: Симоновское, Архангель-
ское, Владимірское, Рождественское

и дворъ князя Трубецкаго. Нынѣ въ

этомъ же зданіи помѣщаются Судеб-

ная палата и Окружный судп. При
обозрѣніи этого зданія должно обра-

тить вниманіе на великолѣпную кру-

глую залу Окружнаго суда, укра-

шенную барельефами представляю-

щими дѣянія Императрицы Екате-

рины II.

3) Оружейная палата близь Бо-

ровицкихъ воротъ. Въ ней хранятся

сокровища царскаго дома и разное

оружіе, начиная съ древнѣйшихъ
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временъ, Среди драгоценностей осо-

бенно важны: Мономахова корона,

которою вѣнчались на царство наши

Государи, и великокняжескія золотыя

бармы и другія украшенія одежды,

найденныя въ. 1 822 г. въ Старой

•Рязани; короны царствъ: Казан-

скаго, А-страханскаго, Сибирскаго,

Польскаго, Грузинскаго и прочихъ;

скипетры и державы древней рабо-

ты; дорогія бармы и золотыя коль-

чатыя цѣпи съ разными украшенія-

ми; троны государей Іоанна Ва-

сильевича III, Бориса Годунова, Ми-

хаила Ѳеодоровича, Алексѣя Михай-

ловича, двойственный тронъ Іоанна

и Петра Алексѣевичей и др.; жез-

лы многихъ государей, въ числѣ

которыхъ нельзя не замѣтить жез-

ла Іоанна Грознаго, съ желѣзнымъ

остріемъ на концѣ; меча Князя

Мстислава Владиміровича; палаша
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Петра Великаго; множества коль-

чугъ, шлемовъ, охотничьихъ но-

жей, роіатинъ, ружеіі и проч.; но-

силки Карла XII, отбитыя подъ

Полтавою; груды золотой и сереб-

ряной посуды царской разныхъ вѣ-

ков'ь; здѣсь драгоцѣнное, украшен-

ное алмазами, сѣдло Императрицы

Екатерины II; ковши, братины, ча-

ры и кубки многихъ великихъ кня-

зей, царей, царицъ, царевичей и

царевенъ, портреты русскихъ ве-

ликихъ князей, царей и императо-

ровъ; царскія- одежды; подлинное

Уложеніе Царя Алексѣя Михайло-

вича въ бумажномъ столбцѣ, длиною

350 аршинъ; наши древнія знамена,

среди которыхъ сохранились осѣ-

нявшія В. Князя Димитрія Донскаго

на Куликовомъ полѣ, Царя Іоанна

Васильевича подъ Казанью; модель

кремлевскаго дворца, сдѣланная ар-
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хйтекторомъ Баженовьшъ для Им-

ператрицы Екатерины II; старин-

ные экипажи нашихъ государей и

проч. и проч.

Въ зданіи, занимаемомъ прежде

Оружейною палатой, теперь помѣ-

щаютея казармы; на этомъ мѣстѣ,

къ сторонѣ Чудова монастыря, по-

лагаютъ былъ дворецъ Бориса Ѳеодо-

ровича Годунова; между нимъ и

Троицкими воротами Богоявленскій

Троицкій монастырь, также Троиц-

кое подворье съ тремя церквами,

гдѣ, въ 1612 г., избранъ на царство

Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ.

Внѣшняя сторона казармъ обстав-

лена пушками русскими и отбитыми

у непріятелей. Замѣчательныя изъ

нихъ по величинѣ стоятъ у двухъ

угловъ — это Дробовикъ или Царь-

пушка, вылитая въ Москвѣ, въ 1586

году, въ царствованіе Ѳеодора Іоан-
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новича мастеромъ Чеховымъ. Въ ней

7'/г арш. длины, 2400 пудъ вѣса;

отверстіе 'I арш. 4 3/4 вершка; на

ней читаемъ слѣдующія надписи:

1) «Божіею милостію Царь и Вели-

кій Князь Ѳедоръ Ивановичъ Госу-

дарь и Самодержецъ всея великія

Руси.» 2) «Повелѣніемъ благовѣрнаго

и христолюбиваго Царя и Великаго

Князя Ѳедора Ивановича, Государя

и Самодержца всея великія Россіи,

при его благочестивой и христо-

любивой Царицѣ Великой Княгинѣ

Иринѣ, слита бысть сія пушка въ

преименитомъ царствующемъ градѣ

Москвѣ, каждое ядро для заряда вѣ-

ситъ 120 пудъ.

Другая — Единорогъ, на противу-

положномъ углу, вылитая при Царѣ

Алексеѣ Михайловичѣ пушечнымъ

мастеромъ Осиповымъ, 60 ф. калиб-

ра. Вѣсу въ ней 779 пуд. На ней слѣ-
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дующая надпись: «Божіею милостію,

повелѣніемъ самодержавнаго Вели-

каго Государя Царя и Великаго Кня-

зя Алексѣя Михайловича всея вели-

кія и малыя и бѣлыя Россіи Само-

держца въ 25 лѣто благочестивыя

„и Богомъ хранимый державы цар-

ства Его въ славномъ и преимени-

томъ царствующемъ градѣ Москвѣ

7178 г. вылита сія пушка вѣсомъ

779 пудъ, ядро безъ .четверти 2

пуда. Единорогъ, яблоко держитъ

пушку, а ядро пустили. Супостата

побѣди. Лилъ сію пушку пушеч-

ный мастеръ Мартьянъ Осиповъ.»

Оканчивая свою прогулку по Крем-

лю, окинемъ еще однимъ взглядомъ

эту необозримую панораму, прости-

рающуюся у ногъ нашихъ на пра-

вомъ берегу рѣки и выйдемъ изъ

Кремля въ тѣ же Спасскія ворота,

чрезъ которыя въ него вошли.
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Мы вступимъ въ Китай-города.

Китай - гор одомъ называется про-

странство, примыкающее къ Кремлю,

обнесенное стѣною. Мать Іоанна

Грознаго, Елена Глинская, въ 1535 г.

велѣла окопать это мѣсто рвомъ,

обвела по рву валомъ, заложила ка-

менную стѣну И назвала Китаемъ,

вѣроятно, въ воспомпнаніе своей

родины Китай-городка. Въ этой стѣ-

нѣ было четверо воротъ, заимство-

вавшихъ свое названіе отъ смеж-

ныхъ съ ними церквей: 1) Срѣтен-

скг'я, нынѣ Никольскія — противъ

Никольекихъ кремлевскихъ воротъ;

2) Троицкія, нынѣ Ильинскія; 3) Все-

свяшскгя, Нынѣ 'Варварскія и 4)
Когьмодемъянскія — болѣе не суще-

ствуютъ. Кромѣ ихъ, были еще 8

малыхъ воротъ. Нынѣ въ Китай-

городской стѣнѣ слБдующія вороты,

по "направленію отъ сѣвера къ во-

10
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стоку и югу: 1) Воскресенсісія, при

которыхъ находится часовня Ивер-

ской Божіей Матери, ведутъ прямо

въ Охотный рядъ и на Тверскую;
Щ Вяадимірскія — прямо съ Николь-

ской улицы, ведутъ на Лубянку и

Срѣтенку; 3) Никольскія Старыя—

на Лубянскую площадь и улицу Мяс-

ницкую; 4) Повыя между Николь-

скими и Ильинскими воротами; 5)

Илытскгя — ведутъ съ Ильинки на

Покровку; 6) Нарварскгя — съ Вар-

варской улицы на Солянку и мимо

Опекунскаго Совѣта и окружнэго

строенія Воспитательнаго Дома къ

устью рѣкиЯузы. Еще были ворота

Москворѣцкія , тамъ, гдѣ нынѣ Мо-

скворѣцкая улица, „идущая отъ церк-

ви Василія Блаженнаго вдоль къ

Москворгьцкому мосту, находящемуся

на предѣлѣі Китая города.

Китай городъ издревле былъ по-
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садомъ и главньшъ торговьшъ мѣ-

стомг Москвы, и' по преимуществу

называется городомъ. Сюдя стекалися

люди торговые и послы иноземные.

Здѣсь нѣкогда были на Никольской

ул. дома князей: Я. Ѳ. Долгорукова,

Кантемира, Черкасскихг, Воротын-
скихъ, ІІІереметевыхъ, Хворостини-

ныхъ, Трубецкихъ и другихъ, на

Ильинкѣ жили князья Барятинскіе
и Шеины; на Варваркѣ Бутурлины

и Пушкины.

Ныиѣ это центръ московской дѣя-

тельности: здѣсь гостиный дворъ,

торговыя ряды, магазины, палатки,

фруктовые и винные фряжскіе по-

греба, купеческая биржа, конторы

коммпссіонеровъ, маклеровъ, по-

дворья и гостинницы. Сюда Армя-

нинъ, Персіянинъ, Сибирякъ, Ев-

рей. Татаринъ, купцы изъ асѣхъ

кѳнцовъ Россіи и иностранцы сте-
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каются для торговыхъ сдѣлокъ и

оборотовъ: здѣсь собрадо товару и

богатства на многіе милліоны руб-

лей; здѣсь постоянно толпятся ты-

сячи народа.

Выходя изъ Кремля въ Спасскія

ворота, мы вступаемъ на знамени-

тую Красную площадь— -обширнѣй-

шую изъ площадей Московскихъ,

коей длина (отъ Спасскихъ до Ни-

кольскихъ воротъ) 135 саж., а ши-

рина 75 саж.; въ XYII вѣкѣ на ней

было пятнадцать церквей съ клад-

бищами. — Окружена площадь эта

со всѣхъ сторонъ прекрасными зда-

ніями, каковы (идучи отъ сѣв. на

югъ) Воскресенск.. ворота, соборы

Казанской Божіей Матери и Покров-

скій, или Василья Блаженнаго и

проч. Сама по себѣ уже она замѣ-

чательна по своему историческому

значенію; на ней предки наши от-
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ражали нападенія враговъ и остава-

лись непобѣдимьши; сюда въ годину

бѣдствій стекались изо всѣхъ по-

садовъ на звонъ набатнаго колокола

московские граждане и рѣшали, что

имъ дѣлать; но перечислить всего

здѣсь не возможно. Въ исторіи цар-

сгвованія Грознаго, самозванцевъ,

междуцарствія. часто повторяется

имя Красной площади.

На самой срединѣ площади нахо-

дится памятникъ Нижегородскому

гражданину Козьмѣ Минину и вое-

водѣ Князю Пожарскому, отлитый

изъ бронзы знаменитымъ Марто-
сомъ, и открытый въ 1818 году.

На барелъефахъ, съ двухъ сторонъ

пьедестала, изображено: на одной,

обращенной къ площади, какъ граж-

не сносятъ свое имущество и сып-

лютъ его въ кучку; на другой,

обращенной къ рядамъ, бѣгство Но-
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ляковъ изъ Кремля и преслѣдованіе

йхъ нашими войсками. Вѣсу въ из-

ваяніяхъ до 1200 пудовъ. На лице-

вой сторонѣ пьдестала слѣдующая

надпись : Гражданину Минину и

Князю Пожарскому благодарная Рос-

сія 1818 года. Воинскія команды

обязаны, проходя мимо этото памят-

ника, дѣлать честь.

Противъ самыхъ Спасскихъ во-

ротъ, на взлобьѣ горы, возвышает-

ся такъ называемое Лобное мѣстпо—

Московская Голгоѳа. Здѣсь совер-

шались торжественныя молебствія и

священные обряды, и донынѣ, во

время крестныхъ ходовъ, преосвя-

щенный восходить На это мѣсто и

на немъ продолжаетъ молебенъ; здѣсь

объявлялись царскіе указы и наслѣд-

ники государевы. Не на этомъ освя-

щённомъ мѣстѣ, которое прежде име-

новалось Краніевымъ и Царевымъ, но
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на пололіъ,т.-е. на самой Красной пло-

щади, бывала торговая казнь; посе-

му эта площадь слыла въ началѣ XVII

вѣка Лобнымъ рынкомв, потомъ уже

Красною площадью.

На южной оконечности Красной

площади поражаетъ взоры величіемъ

и необыкновенною архитектурою По-

кровскіи соборъ, что па Рву, по-

строенный въ 1554 году въ возблаго-

дареніе Божіей Матери за взятіе Ка-

зани, въ самый день сего праздни-

ка, Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ

Грозньшъ. Архитектура этого зда-

нія представляетъ удивительное со-

четаніе смѣшаннаго вкуса индѣй-

скихъ зданій, во время владычества

Еуддистовъ, со вкусомъ готическммъ

и византійскимъ. Ни одна изъ три- і

надцати главъ этой церкви не имѣ-

етъ' сходства съ другою, и каждая

замечательна и хороша сама но се- і
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бѣ своею формою; снаружи храмъ

раскрашенъ разноцвѣтными краска-

ми и представляетъ какое-то чуд-

ное, прихотливое произведете ис-

кусства, въ которомъ, при всемъ

разнообразіи частей, строго сохра-

няется единство цѣлаго. Со времени

своего построенія, соборъ нѣеколько

разъ обновлялся и уве.іиченъ при-

стройками. Въ немъ одиннадцать пре-

столовъ; йзъ ни хъ", девять въ верх-

немъ ярусѣ, а два въ нижнемъ.

Въ этомъ сборѣ опочиваютъ, подъ

спудомъ, Св. мощи московскихъ чу-

дотворцевъ,Христа-ради-юродивыхъ:
Василія Блаженнаго и Іоанна Блажен-

наго, называема™ Желѣзный Кол-

пакъ, потому что онъ носилъ на

головѣ такой колгіакъ, очень тяже-

лый, а на тѣлѣ желѣзныя вериги.

Далѣе отъ церкви Василія Бла-

женнаго внизъ по скату горы къ
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Москвѣ-рѣкѣ идетъ улица Москво-

рѣцкая; на лѣвой ея сторонѣ пре-

красно-отдѣланная Перервинскаго
монастыря часовня съ чудотворной

иконой Спасителя. Улица эта ведетъ

прямо на Московѣрѣцкій мостъ ;

по ней безпрерывно тянутся обозы,

это путь въ южныя наши губерніи.

Близь этого моста Старый мытный

дворъ; это было встарину нѣчто въ

родѣ таможни; теперь въ немъ по-

мѣщаются торговыя лавки.

Гостиный дворъ и торговые ря-

ды. Гостиный дворъ, отъ слова гость

(жалованный за приращеніе госу-

дарственныхъ доходовъ торговый че-

ловѣкъ, также пріѣзжій купецъ) на-

ходится на Ильинкѣ, Варваркѣ и въ

Хрустальномъ переулкѣ,- онъ имѣетъ

видъ неправильно-продолговатаго пря-

моугольника; наружные бока его со-

ставляютъ безпрерывную колоннаду
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коринѳскаго ордена, колонны во всю

высоту зданія. Какъ ни огромно это

зданіе, но дворъ его все кажется

еще тѣсенъ для свозимыхъ сюда то-

варовъ. Торговля здѣсь оптовая.

Противъ Красной площади нахо-

дятся торговые ряды, обыкновенно

называемые городомъ, составляющее

три отдѣленія: 4) отъ Никольской до

Ильинской ул., 2) между улицъ

Ильинской и Варварской, 3) между

ул. Варварской и переулками За-

рядья. Сверхъ того, есть еще ряды

и въ другихъ мѣстахъ, и множест-

ство магазиновъ и лавокъ во всѣхъ

улицахъ Китай-города, подъ домами.

Гостиный дворъ существовалъ въ

Китаѣ-городѣ съ давняго времени.

Въ \ 626 году Царь Михаилъ Ѳео-

доровичъ указалъ окольничему кня-

зю Волконскому и дьяку Волкову,

послѣ Китайскаго пожара, устроить
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ряды на гостиномъ дворѣ, а лав-

камъ быть иопрежнему. Чрезъ трид-

цать восемь дѣтъ послѣ сего,

Царь Алексѣй Михайловичъ повелѣлъ

устроить еще гостиный дворъ, кото-

рый получилъ названіе новаго, а

прежній сталъ называться старымъ.

По ветхости, его повелѣно было въ

1789 г. продать по частямъ, кото-

рый и проданъ послѣ многихъ не-

доразумѣній и затрудненій со сто-

роны купечества, за 1 34,593 рубля,

съ тѣмъ, чтобъ каждый покупщикъ

выстроился по плану, который былъ

разетмотрѣпъ архитекторомъ Гварен-
ги; постройка производилась подъ

наблюденіемъ архитекторовъ: Кари-

на, Селихова и Еготова. Въ 1805

г. она была кончена. Послѣ пожара

1812 г. гостиный дворъ былъ во-

зобновленъ въ непродолжительное

время. Теперь онъ занимаетъ 3,88 Ѵ3

кв. саж. земли.
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Недалеко отъ гостиннаго двора на

Илышкѣ находится биржевой залъ,

построенный въ 1838 году, куда схо-

дятся купцы для совѣщаній и сдѣ-

локъ по торговымъ дѣламъ.

На Красной плошади, въ цар-

ствованіе Петра I, построенъ былъ

театръ (комидіальная храмина) для

выписанной изъ-за границы труппы

актеровъ; онъ давно уже не суще,

ствуетъ.

Съ лѣвой стороны отъ КремляКрас-
ная площадь замыкается Воскре-

сенскими воротами, которыя в ста-

рину носили различный названія:

отъ рѣчки. Неглинной, отъ Львин-

наго звѣрипца и отъ Курятнаго ря-

да они назывались то Неглинными,

то Львиными, то Курятными; на-

конецъ отъ иконы Воскресенія Хри-
стова, стоявшей надъ воротами Вос-

кресенскими ; это названіе сохра-
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нилось и до настоящего времени; а,

отъ чудотворной иконы Иверской'
Боадіей Матери въ часовнѣ — Ивер-
скийи и Святыми. Ворота эти, со-

ставлявшія часть городскаго укрѣп-

ленія, складены изъ крѣпостнаго тя-

желовѣснаго кирпича, съ желѣзными

связями; у обоихъ проѣздовъ еще

донынѣ остались желѣзные пробои

отъ двойныхъ воротъ, а въ аркахъ

прорѣзы для опускныхъ рѣшетокъ,

коими запирались эти проѣзды. Подъ

зубцами воротныхъ стѣнъ еще уцѣ-

лѣли осадные стоки, чрезъ кои оса- !

жденные лили на непріятелей кипя-

токъ , растопленную смолу, ст.ру

и евинецъ. Въ двухъ-ярусныхъ па-

латахъ и въ двухъ находящихся

надъ ними башняхъ помѣщэлись ог-

нестрѣльныя орудія; амбразуры об-

ращены въ окна. Тутъ теперь по-

мещается губернскійархивъ. Въ 1 648

И



122

году 13-го октября присланная отъ

Цареградскаго патріарха Парѳенія
икона Божіей Матери * встрѣче-

на была у Воскрееенскихъ воротъ

Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ

со всѣмъ его семействомъ, патріар-

хомъ Московскимъ Іосифомъ съ ду-

ховенствомъ и множествомъ наро-

да и поставлена была въ монастырѣ

Николы Стараго. что у крестнаго

цѣдованія, на Никольской улицѣ. Въ

1654 году эта икона Иверской Бо-

жіей Матери находилась въ Успен-

скомъ Соборѣ, откуда 15 мая того

же года Царь Алексѣй Михайловичъ

далъеевъ напутствіе своему воинству,
ополчившемуся противъ Польскаго

короля, потомъ приказалъ перене-

(*) Икона эта, которую мы и теперь ви-

димъ въ часовнѣ, списана съ находящейся

на Аѳонѣ благочестивымъ старцемъ Ямвли-

хомъ Романовымъ на Аѳонѣ. .
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сти ее къ главнымъ воротамъ (т. -е.
Воскресенскимъ) Китая-города, въ

воспоминаніе мѣста, избраннаго са-

мою Богоматерью въ Аѳонской оби-

тели. (*) Въ 1669 году здѣеь устрое-

на часовня, куда 19 мая того года и по-

ставлена чудотворная икона. Часов-

ня эта приписана къ Николо-Перер-
винскому монастырю, гдѣ духовное

уѣздное училище содержимся на до-

ходы, получаемые отъ Иверской ико-

ны. Эта икона своею величиною, ри-

сункомъ и пошибомъ письма, есть

вѣрное подобіе иконѣ Иверской на

Аѳонѣ. На правой ея ланитѣ изобра-

жена язва, нанесенная святому лику

однимъ варваромъ; она источила

кровь. На поляхъ образа начер-

тано погречески: «Вратарница Ивер-

(*) Тамъ икона Иверской Божіей Матери
находится надъ воротами.
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екая, милостивая». Вмѣсто прежня-

го оклада въ 1790 году устроена на

икону Твердышевымъ бргатѣйшая зо-

лотая риза, вѣсомъ въ 27 фунтовъ

59 Ѵз золотниковъ. Кромѣ того чу-

дотворный этотъ образъ украшенъ

жемчугомъ и драгоцѣнными камнями

отъ пришношеній усердствующихъ.

Предъ нимъ теплится множество

серебряъыхъ лампадъ и почти без-

рерывно служатъ молебны, а празд-

нество совершается въ память яв-

ленія ея въ Аѳонѣ во вторникъ на Св.

Недѣлѣ и сверхъ того 12 февраля.

Къ Воскресенскимъ воротахъ при-

мыкаютъсъобѣихъ сторонъ зданія, въ

которыхъ помѣщаются Губернское

правленіе и нѣкоторыя другія присут-

ственный! мѣста. ,

Зданія находящаяся налѣвой сторо-

нѣ отъ въѣзда въ ворота, возобновле-

ны послѣ пожара 1 737г., присутствен-
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ными же мѣетаки заняты были въ

1781 г., въ настоящем!» видѣ аерег

строены извѣстнымъ архитекторомъ

Козаковыми; впрочемъ передѣлка ихъ

.продолжалась съ 1782 по 1820 г. Въ

лѣвой сторонѣ двора нѣкогда помѣ-

щался.царскійзвѣринецъ, или Льви-

ный дворъ (*). Башня надъ нынѣш-

нимъ губернскимъ правленіемъ при-

строена въ 1807 г. для наблюденія

за пожарами, когда еще не: было

каланчей и пожарнаго депо.

При въѣздѣ въ Воскресенскія во-

рота съ Тверской въ срединѣ лѣваго

двухъ-этажнаго зданія, гдѣ теперь

евѣчныя лавки, былъ прежде вы-

ходъ изъ ямы съ желѣзною дверью

и рѣшеткой. Сюда въ 1775 году

выводимъ былъ лютый Пугачевъ,

(*) Теперь тутъ помѣщается тюрьма длй

неотатныхъ доджниковъ — яма.;
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Донской казакъ и раскольникъ вы-

дававший себя за Императора Петра

Ш-го. Онъ былъ скованъ по рукамъ

и ногамъ и опоясанъ желѣзнымъ об-

ручемъ съ цѣпью. Въ теченіи двухъ

мѣеяцевъ толпы народа сходились

тутъ смотрѣть этого злодѣя. Отсюда

онъ 10 января 1775 года отвезенъ

былъ на мѣсто казни на Болотную

площадь, гдѣ и былъ четвертованъ.

Правая сторона" гдѣ теперь Гу-

бернская типографія, сохранилась отъ

конца XVII вѣка; здѣсь помѣщался

при Алексѣѣ Михайловичѣ Аптекар-

скій Приказъ и Царская аптека, а

при Петрѣ Великомъ Казанская ав^

стерія, т. е. ресторація. Съ 1755

по 4 771 г. здѣсь же былъ Москов-

ски университетъ съ его типогра^

фіею, изъ коей съ 1756 г. выдава-

лись. Московекія Вѣдомостн.

Рядомъ съ зданіями присутствен'
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ныхъ мѣстъ, на углу Никольской

улицы возвышается Соборе Пресвя-

той Богородицы Казанской, соору-

женный въ 1625г. Княземъ Дими-

тріемъ Михайловичемъ Ножарскимъ,

въ благодарность за изгнаніе Поля-

ковъ йзъ Москвы. Особенно въ

немъ замѣчателенъ чудотворный

образъ Казанской Богородицы.

На Никольской улицѣ отличается

отъ другихъ прекрасной полуготи-

ческой архитектурой домъ Сѵно-

дальной типографіи, основанной въ

1562 г. Царемъ Іоанномъ Василье-

вичемъ IV.

Въ Китаѣ городѣ находятся слѣ-

дующіе монастыри:

Никольскій Греческій ставропи-

гіальный мужской монастырь, из-

вѣстный прежде подъ именемъ Ни-

колы Старого, что у Крестнаго Цѣ-

лованья, гдѣ въ сомнительныхъ слу- :
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чаяхъ приводили тягавшихся къ

очистительной іірисягѣ. Этотъ мо-

настырь, основанный въ XVII вѣкѣ,

отданъ Царемъ Іоанномъ для пре-

быванія Аѳонскимъ монахамъ. При-

везенный въ 1666 году изъ Ивер^
скаго монастыря точный списокъ

иконы Иверской Божіей Матери,

поставленъ былъ въ часовнѣ Аѳон-

скаго подворья, гдѣ нынѣ чудо-

творная икона Святителя Николы,

такъ называемая Большая Голова,

а въ 1669 г. перенесенъ оттуда къ

Воскресенскимъ или Курятнымъ во^

ротамъ. Въ монастырѣ три престола;,

въ главной церкви два: Успенія Бо-

жіей Матери и Св. Николы, да надъ

часовнею алтарь въ честь Свв. Рав-

ноапостольныхъ Царей Константина

и Елены.

Заикощспасскій ставропигіальный
мужской 2-го класса монастырь, ря-
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домъ съ Николаевскимъ, такъ на-

званъ отъ того, что стоитъ за Икон-

нымъ рядомз; въ XVII вѣкѣ онъ

извѣстенъ былъ подъ.именемъ Ста-

рою Спаса на Пескахъ. Годъ перво-

начальна™ его основанія намъ не-

извѣстенъ; но достовѣрно то, что

въ 1660 г. Князь Ѳеодоръ Ваеилье-

вичъ Волконскій, его возобновилъ и

что двухъ-ярусная соборная церковь

съ престолами, во имя Пресвятой
Богородицы Всъхъ Скорбящихъ и

Спаса возобновлена и украшена въ

царствованіе Елисаветы Петровны;

а въ концѣ царствованія Императо-
ра Николая I, алтарный иконостасъ

и стѣнопись приведены въ лучщій ,_

,видъ. Съ, 1685 цо 1814. годъ заѣсь 1
помѣщалась основанная Царемъ Ѳео- і

доромъ III Славяно-Греко-Латинская ;

академія, которая принесла неизчи-

слимую пользу не только образова-'
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ніемъ достойныхъ пастырей Церкви;
но и ученыхъ людей и писателей^

каковы: Кантемиръ и Ломоносов*.

Здѣсь погребены : учитель Царя

Ѳеодора Алексѣевича Симеонъ По^

лоцкій, богословъ и философъ Іоа-

никій Лихудъ и Князь Георгій Свя-

тоелавъ Четвертинскій. При этомъ

монастырѣ уѣздное и приходское

духовныя училища.

Почти напротивъ Заиконоспасскаго

мон. , на Никольской же улицѣ, Богѳ-

явленскіймонастырь.начатыйстроить-

ся въ!296 году, при В. К. Даніилѣ

Александровичѣ. Здѣсь Святитель

Алексѣй прежде былъ съ именемъ

Елевферія послушникомъ, а потомъ

съ иночеекимъ чиномъ принялъ имя

Алексѣя; здѣсь же въ нижней церкви

погребенъ его отецъ Ѳеодоръ Бя-

конъ. Въ 1633 и 1737 г. древняя

эта обитель много потерпѣла отъ
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пожаровъ; но всякій разъ съ рев-

ностью была возобновляема. Она

отличается отъ другихъ московскихъ

монастырей тѣмъ, что раздѣлена на

двѣ половины, подобно другимъ древ-

нимъ.монаетырямъ. Величественный

главный храмъ Богоявленія, съ его

придѣлами, сооруженъ въ 4 696 году;

надъ воротами церковь Рождества

Іоанна Предтечи, подъ колокольнею

церковь Князей — страстотерпцевъ

Бориса и Глѣба. Тамъ погребены:

роды князей Долгоруковыхъ, Голи-

цыныхъиБуйносовыхъ-Ростовскихъ,
Шереметевыхъ,Коркодиловыхъ,Юсу-

повыхъ, Салтыковыхъ, Плещеевыхъ,

Скавронскихъ и другихъ.

На скатѣ Псковской горы, на Вар-
варкѣ, второклассный Знаменскій

мужской монастырь, сооруженный

въ честь иконы Знаменія Пресвятой

Богородицы. На этомъ мѣстѣ былъ
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старый дворъ бояръ Романовыхъ

и теперь тутъ сущеетвуетъ недавно

возобновленный боярскій домъ; по*

преданію, въ немъ родился Царь *

Михаилъ Ѳеодоровичъ. По вступле-

ніи его на престолъ, дворъ этотъ ;

обращенъ въ монастырь, а на Мѣсто

домовой церкви семейства Романо-

выхъ, 1679 года, начатъ строеніемъ

обширный пятиглавый Храмъ, окон-

ченный въ 168£ г.

Отъ монастырей перейдемъ къ1 -

церквамъ Китая-города.

Рядомъ съ Знаменскимъ монасты-

ремъ церковь Покрова Вожгей Ма-

тери, съ прйдѣломъ во имя Св. ;

Великомученика Георгія, построен--

ная, вмѣсто старой обветшавшей,

въ і 697 году. По этой церкви въ

XVII вѣкѣ и самая улица эта назы-

валась Большою Покровкою. Послѣ

названа Варваркою по храму Св. -



133

Великомученицы Варвары, первона-

чально построенному въ 1 514 г. ар-

хитекторомъ Алевизомъ, на ижди-

веніе гостей Бобра, Венра и Юшка;

наконецъ въ 1796 г. церковь эта

вновь сооружена въ новомъ вкусѣ.

Сосѣдственная съ церковью Вар-

вары Христовой Мученицы старин-

ная церковь Максима Блаженного,

Христа-ради-юродиваго московскаго

чудотворца, престав ивгаагося въ

1434- г. Во имя его храмъ этотъ

сооруженъ на мѣстѣ сгорѣвшей въ

1676 г. церкви Св. Бориса и Глѣба,

Въ 4 737 г. и храмъ и Св. мощи

не пощажены троицкимъ пожаромъ;

потомъ онъ возобновленъ при Им-

ператрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, кото-

рой портретъ и теперь тамъ хра-

нится.

Церковь Покрова Пресвятой Бого-

родицы, построенная вмѣсто старой

въ 1697 году. 12
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Улица Варварка оканчивается Ба-

варскими воротами. Эти ворота, какъ

оборонительная стрѣльница, заложе-

ны вмѣстѣ съ другими воротами Ки-

тая-города въ 1538 году. Они на-

зывались Васильевскими и пролега-

ли сквозь, самую башню, которая'

наравнѣ съ другими укрѣпленіями

въ нашествіе Поляковъ повреждена

была въ десяти мѣстахъ отъ цу-

щечныхъ выстръловъ. Башня эта,

кромѣ историческаго ея значенія, за-

мѣчательна по находящимся на ней

иконамъ: на сѣверной сторонѣ—Бо-

грлюбской Божіей Матери и на За-

падной — Василія Блаженнаго. Вотъ

событія, къ нимъ относящіяся: 1771

года въ началѣ Сентября, во время

свирѣпствовавшей въ Москвѣ чумы,

какой то фабричный, подученный

другими, изъ корыстныХъ видовъ,

сталъ разглашать, будто сама Бого-
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матерь возвѣстила ему во снѣ, что

тридцать лѣтъ прошло «какъ у об-

«раза ея на Варварскихъ воротахъ

«никто не только не пѣлъ молебна,

«но и свѣчи не поставилъ; за то

«Христосъ хотѣлъ послать на го-

«родъ Москву каменный дождь; но

«Богоматерь упросила его, дабы,

«вмѣсто такого дождя, былъ трех-

«мѣсячный моръ». Это передавал!

другимъ приходскій Всехсвятскій

священникъ, повторялъ и самъ фаб-

ричный, сидѣвшій у Варварскихъ

воротъ, гдѣ сбиралъ деньги съ воз-

заніемъ къ народу: «Порадѣйте, пра-
вославные, Боголюбивой Божіей Ма-

«тери на всемірную свѣчу:» Это

разносилось въ народѣ, который тол-

пами стекался къ Варварскимъ во-

ротамъ служить молебны и всено-

щныя. Духовенство, оставляя свои

приходы, собиралось туда же съ ана-
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лоями для отаравленія службы., При

такомъ стеченіи сильнѣе распростра-

нялась зараза. Узнавъ объ этомъ

Архіепископъ Московскій Амвросій,

нелюбимый народомъ и ненавидимый

^.раскольниками, поставилъ для себя

обязанностью пресѣчь такое сбори-

ще, которое походило болѣе на

торжище, чѣмъ на богомолье. Онъ

приказалъ удалить оттуда священ-

никовъ изъ разныхъ приходовъ, об-

разъ перенести въ новопостроенную

церковь Свв. Кира и Іоанна, а со-

бранный деньги отдать въ Опекун-

ски Совѣтъ, гдѣ преосвященный

былъ почетньшъ опекуномъ съ 1768

года. Но потребованные въ Конси-

сторію священники отказались явить-

ся и грозили побоями подъячимъ,

которымъ велѣно было приложить

консисторскую печать къ ящикамъ

съ деньгами, что бы онѣ не были
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расхищены; что могли сдѣлать

противъ неистовой толпы* двое подъ-

ячихъ и унтеръ-офицеръ съ. 6 сол-

датами? Лишь только стали при-

кладывать печать къ ящикамъ съ

деньгами, коими пользовался и при-

ходскій священникъ и нлацъ-майоръ,

какъ вдругъ изъ толпы поданъ былъ

голосъ: «Чего вы смотрите? Бей ихъЬ

Солдаты,оборонявшіе подъячихъ.бы-

ли вс* перебиты. Раздался крикъ:

«Грпбятъ Боіолюбскую Богоматерь]»

Ударили набатъ въ нѣкоторыхъ при-

ходскихъ церквахъ, потомъ на сто-

рожевой башнѣ въ: спологаный ко-

локолъ, а наконецъ и во веѣхъ церк-

вахъ. На улицахъ неизвѣстные люг

ди звали встрѣчающихея и стуча-

лись въ окна домовъ, чтобы скорѣе

собирались обыватели къ Варвар^

скимъ воротамъ съ оружіемъ на

помощь. Не понимая въ чемъ дѣло,
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народъ бѣжалъ туда съ дубинами,

кольями, вилами, топорами. Бунтъ
закипѣлъ въ городѣ, гдѣ свирѣп-

ствовала чума, отъ которой умирало

въ день по тысячѣ человѣкъ. Отъ

-Варварскихъ воротъ бунтовщики

бросились въ Чудовъ монастырь ис-

кать архіерея, съ угрозою его убить;

все, что тамъ ни попадалось имъ,

они расхищали, или ломали и ис-

требляли; цѣлыя сутки грабили этотъ

монастырь и никто не хотѣлъ по-

дать ему помощи, ни полиція, ни

войско, отзываясь не имѣніемъ

указа; начальники разъѣхалиеь по

деревнямъ; только бригадиръ Ма-

моновъ съ своими людьми защи-

щалъ Чудовъ монастырь до тѣхъ

поръ, пока его самаго не изби-

ли . до полусмерти. Не нашедши

тамъ Амвросія, мятежники и пья-

ная толпа, разломавъ винные пог-
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реба, на другой день, т. е. 16 Сен-

тября, устремились въ Донской мона-

стырь и тамъ, вытащивъ изъ со-

борной церкви скрывшагося за

иконостасомъ Амвроеія, умертвили

его за монастырскими западными

воротами. Св. икона, до тѣхъ поръ

приписанная къ церкви Всѣхъ Свя-

тыхъ, отдана была въ вѣдомство

Приказа Общественная Призрѣнія,
на собранные при ней деньги осно-

вана больница; наконецъ, по указу

1842 года, икона эта опять по-

ступила въ вѣдомство приходской

церкви.

На западной сторонѣ воротъ мы

видимъ образъ Св. Василія Блажен-

наго. Вотъ чудо изъ жизни Москов-

ская Чудотворца, засвидетельство-

ванное у Варварскихъ воротъ оче-

видцами. На Каспійскомъ морѣ ужас-

ная буря грозила потопить корабль
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съ Персіянами и. Русскими. Послѣд-

ніе, вспомнивъ о Василіѣ Бдажен-

номъ, сказали первымъ: «есть у

«насъ на Москвѣ Христа-ради-юро-
«дивый нагоходецъ; имѣя ., великое

-«дерзновеніе къ Господу Богу, мо,-

«жетъ спасти насъ отъ потопленія».

Съ этими словами явился имъ Св.

Василій, стоявшій на водѣ, нагой,

какимъ онъ юродствовалъ; взявъ, ко-

рабль за руль, извлекъ его изъ пу-

чины. Вѣтеръ утихъ. Чудотворецъ
сталъ невидимъ. Чрезъ нѣсколько

времени, пришлось быть нѣкото-

рымъ изъ этихъ мореплавателей въ

Москвѣ, у. Варварскихъ воротъ они

нечаянно встрѣтили Св. Василія

Блаженнаго и узнали вънемътого са-

маго, который ихъ избавилъ на морѣ

отъ потопленія; они пзди къ стог

памъ его съ благодарности; но онъ

скрылся отъ нихъ, однимъ скочкомъ
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лрыгнувъ отъ Варварскихъ воротъ

на Васильевскій лужокъ, на мъсто,

гдѣ нынѣ Воспитательный домъ; тутъ

ему пристанищемъслужила пещера.

Въ память этого событія, какъ гла-

сить преданіе, поставленъ надъ Вар-

варскими воротами образъ Св. Ва-

силія Блаженнаго, на которомъ онъ

изображенъ нагой, во весь ростъ,

въ моленіи къ Спасителю въ обла-

кахъ. При подножіи его видны

Московскій Кремль и храмъ, нося-

щій его имя. По этой иконѣ и во-

рота встарину назывались Васильев-

скими. При описаніи ихъ напом-

нимъ читателямъ, что всероссійскіе
Митрополиты и Патріархи, на тре-

тій день своего поставленія, объѣз-

жали на осляти Бѣлый городъ|и воз-

вращались въ Кремль чрезъ Варвар-

скія ворота предъ которыми,подобно,

какъ и предъ другими, читали ли-



142

тію и молитву граду, триждьі окрсь

пивъ ихъ Св. водою.

Въ юго-воеточномъ углу Китая*

города древняя церковь въ честь За*

чатгя Св. Анны, съ тремя придѣ-

лами; по урочищу своему, она на-

зывалась на Вострамъ Концѣ и на

Углу. Въ 44-93 г. она сгорѣла, а въ

1547 г. въ нее перенесена чудот-

ворная икона Божіей Матери, остав-

шаяся невредимою въ сгорѣвшемъ

приходекомъ домѣ подъячаго Треть-

якова. Въ этой церкви три придѣла.

На колокольнѣ ея виситъ колоколъ,

пожертвованный Княземъ Пожар-

скимъ.

На Безъименной горкѣ Старой

площади пятиглавая церковь Живо-

начальныя Троицы, по храмоздателю

своему, гостю Никитникову, въ XVII

въкѣ, прозвана въ Никитникахъ;

извѣстна также подъ именемъ Тру-
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зинскои, по чудотворной иконѣ Гру-
зинской Божіей Матери. Она замѣ-

чательна своимъ вычурнымъ зодче-

ствомъ патріаршаго періода, иконо-

писью и стѣнописью, недавно под-

новленною.

Чудотворенія иконы Грузинской
Богоматери во время мора просла-

вили и обогатили эту церковь.

Кромѣ чудотворной иконы должно

обратить вниманіе здѣсь на слѣ-

дующія иконы въ алтарномъ ико-

ностасѣ, важныя и любопытныя по

своему сочиненію, художеству и

художникамъ: 1) храмовый образъ

Св. Троицы стариннаго московскаго

письма въ Греческомъ стилѣ, 2)
на лѣвой сторонѣ отъ Царскихъ
вратъ осмилистовой, богато укра-

шенный жемчугомъ и драгоцен-

ными камнями образъ Грузин-

ской Богоматери, въ Греческомъ
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стилѣ, отличается правильностію в

отчетливостію рисунка. Къ этому

образу имѣла особенное усердіе

Императрица Анна Іоанновна; она

брала его къ себѣ во дворецъ для

украшенія жемчугомъ и драгоцен-

ными камнями. 3) Владимірской Бо-

жіей Матери, замѣчателенъ сочине-

ніемъ и исполненіемъ. к) Образъ

Благовѣщенія Богоматери— прекрас-

ное въ своемъ родѣ произведете

Симона Уманова съ товарищами.

Въ пристроенной къ южной стѣ-

нѣ каменной палаткѣ, подъ Никит-

скимъ придѣломъ, стоятъ два над-

гробные камня, на коихъ слѣдую-

щія надписи: 1) «Лѣта 7 4 63 года,

Сентября въ 7 день, на память Св.

Великаго Іоанна Предтечи, преста-

вися рабъ Божій Борисъ Андреевъ

Никитниковъ»: 2) «Лѣта 7162 Авгу-
ста въ 13 день на память преподоб-
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наго отца нашего Максима йсштѣд-

ника, преетавися рабъ Божій Гри-

горій Вашльевъ сынъ Булгаковъ».

Въ приходѣ этой церкви 1765 г.

открытъ былъ Китайскій воспитан-

тельный домъ, помѣщеввый въ па-

лат&хъ Князей Сибирскихъ. Графа
Червышова, Бароновъ Строгаво-

выхъ и Калачевыхъ; но въ 177© г.

овъ присоединенъ былъ къ новому

Воспитательному дому на Васильев-

скомъ лужкѣ.

Древній хрэмъ между Ильинкою

и Варваркою, во имя Святителя

Николая, именуемый Красный яв&т,

ил© у Кржныхь колоколов®, былъ,

по ветхости, разобранъ и зажѣненъ

новымъ обширнѣйшимъ. Въ числѣ-

его колоколовъ есть одинъ съ фран-

цузскою надписью 1575 г.

На Илъинкѣ, узорчатая, во вкуеѣ-

рококо, церковь Св. Николая Чудо-

13
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творца; она носить названіе у Боль-*-

шаго Креста, отъ большаго креста

съ ; частицами Св. мощей, постанов-

леннаго тамъ за правымъ клиросомъ.

Построена въ 1680 году ~ гостями

Филатьевыми.

Недалеко отъ нея церковь, кото-

рая принадлежитъ къНовгородскому
подворью, Св. Пророка Иліи, гдѣ,

въ началѣ ХУІ вѣка, Климъ Мужи-
ла.построилъ монастырь, куда, во

время засухи, бывали крестные уми-

лостивительные ходы., По урочищу

монастырь этотъ назывался Ильин-

скимъ на Дмитровкѣ потому, что

часть' Ильинки называлась въ ХѴП

вѣкѣ Дмитровкою по церкви Св.

Димитрія Селунскаго, стоявшей на

самомъ Ильинскомъ крестцѣ, гдѣ

собирались крестцовскіе и кресто-

вые безмѣстные попы и діаконы. Та-

кое сборище, существовавшее до

И
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конца ХѴШ вѣка, именовалось

Ерестцомъ.

Между Владимірскими и Николь-

скими воротами, церковь Вяадимгр^-

ской Божіей Шатерщ сооруженная,

по повелѣнію Петра I и Іоанна

Алексѣевичей, но обѣту матери ихъ

Царицы Натальи Кирилловны, въ

1692 году.

Въ 1694. г. къ церкви пристроена

трапеза; надъ западными дверьми

ея на каменной доскѣ высѣчена

слѣдующая надпись: «Сія святая

«церковь во имя Пресвятыя Влады-

«чицы Богородицы и Присно-Дѣвы

«Маріи чудотворныя ея иконы Вла-

«димірскія повелѣніемъ Великихъ Го-

«сударей, Царей и Великихъ Князей

«Іоанна Алексѣевича, Петра Алек-

«сѣевича всея Великія и Малыя Рос-

«сіи самодержцевъ, по обѣщанію ма-

«тери Государской, Благовѣрныя и
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«Великія Государыни, Цврацы и Ве-

«ликія Княгини Наталіи Киридлолщы
«и тш Госушарошшъ фударугъ а на-

«слѣднйка ишь іГѳсударежаРОі, бласо-

«рвднаго Гіасраря Царевича и ,Ве-

«яиваіго гКнязя Адвкоѣя Петровича

"~«в©ея Велнкія *и Малый ш Бѣлыя

«Россіи, \и блаторюдаыш Царевнъ
«и сродниковъ ихъ, а строена Го-

«еударскаю казною из* дохадювъ

«Стр*лецкаго : дариказу, яри сщѣньи

«Боярина Кижзя Ивана Борисовича

«Тграекурова; зачата бысть в лѣто

«719.9 (ili69'l) ііоня въ 30 день, а

«ирадаеза въ той церкви сдѣлана въ

*эШ2 (1694.) году .сентября въ 22

«день; освящена окздбря въ 28

«деиь.»

Въ ЧИСЛІ5 мібетеьшь .иконъ осо-

бенно замѣча^едьны двѣ: 1) Спаса

-Нврунотвіореннаго, писанная въ XVIII

вѣнѣі во Фряжскомъ стилѣ и укра-
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шенная серебряною вызолоченною

ризіѳю. 2) Точный списокъ съ чудо-

творнаго образа Владимирской Божіей
Машери въ золотой ризѣ, устроенный

Графомъ Нижолаемъ Петровичемъ
ПІереметевымъ; убрусъ на немъ ни-

занъ крупнымъ жемчугомъ; на грив-

нѣ, или цатѣ, коронѣ и вѣінцѣ,

кромѣ жемчуга, блистаютъ топазы,

изумруды, рубины и лалы. На по-

ляхъ ризы въ клеймахъ изображены

на финифти разные святые.

Въ ризницѣ этой церкви сохрани-

лось старинное Евангеліе 1745 г.

въ серебряномъ окладѣ. Императрица
Марія Ѳеодоровна пожаловала въ

этотъ храмъ драгоценные воздухи

собственной работы.

2d -го мая въ эту церковь бываетъ

крестный ходъ въ память избавленія

Москвы отъ нашеетвія Крымакаго
Хана Махметъ-Гирея.
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Между Никольскими и Ильинскими

воротами простирается Новая пло-

щадь, или Толкучій рынокъ, гдѣ

производится мелочная торговля, пре-

имущественно старымъ платьемъ.

-~ Изъ Китая-города мы вступаемъ

въ Бѣлый-городъ.
Бѣлый-городъ назывался также

Царевымъ и Иванъ-городомъ, вѣроят-

но, по воспоминание о Царѣ Іоаннѣ

Васильевйчѣ Грозномъ, который',

раздѣливъ государство на земщину

и опричнину, пребывалъ въ предѣ-

лахъ этого города съ опричниками

своими; но вѣроятнѣе названіе го-

рода — Бѣлый, сохранившееся до

нашего времени, произошло отъ

того, что бояре и знаменитые люди,

получившіе здѣсь отъ Государя мѣста

для загородныхъ домовъ, избавлены

были отъ постоевъ и разныхъ го-

родскихъ повинностей, коими обя^
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заны были другіе города, а потому и

самый городъ назывался Бѣлымъ,т.е.

обѣленнымъ, свободнымъ отъ повин-

ностей. Съ увеличеніемъ числа жи-

телей въ Москвѣ, особенно когда

Москва сдѣлалась столицей, насе-

леніе ея распространилось и за

Китай-городъ, и называлось слобо-

дами, или загородьемд. Это загородье

Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ, для пре-

дохраненія отъ враговъ, которые

еще продолжали грозить Москвѣ

опустошительными набѣгами, при-

казалъ обнести каменною стѣной и

валомъ. Этотъ городъ былъ заложенъ

въ 1586 и оконченъ въ 1593 г.

Стѣны его простирались отъ ны-

нѣшняго Яузскаго моста, вокругъ

Китая города, неправильною дугой,

поперегъ нынѣшнихъ улицъ: По-

кровки, Мясницкой, Срѣтенки, Пе-

тровки, Никитской, Арбата и Пре-
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чистенки, и упирались въ Москву
рѣку. Ст&Н'Ы эти, ніри Императрицѣ

Ешчздринѣ И, за ветжѳстію сломаны

и аалъ земляной ісрытъ. Стѣны Бѣ-

лаго города имѣли на протяженія

ев&емъ іелѣдующія ворота: а) Яуз-

скія, б) Покровекія, в) Мяеницкія,

г) Срѣтенскія, д) Петровскія, е)
Таерскія, ж) Никитскія, з) Арбат-

екія и е) Пречистенскія. Теперь на

мѣстѣ этихъ воротъ устроены пло-

щади, которыя до сего времени но-

сятъ названія воротъ. Самый земля-

ной валъ срытъ и на мѣстѣ его

устроены бульвары, которымъ поло-

жилъ начало Московский Генералъ-
Губернаторъ Салтыковъ. Первымъ

бульваромъ въМосквѣ былъТверской.

Бѣлый-городъ шримыкаетъ къ Ки-

тай-городу поередетвомъ площадей:

Окотнорядской, Воскресенской, Теа-

тральной, Лубянской и Варварской,
а къ Кремлю—Кремлевскимъ садомъ.
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Еремлевскгй садъ можно смѣло на-

звать баснослоганымъ, ибо на МфкСЧѴБ

грязнаго оврага, куда сваливались

ве& гнечиетаты, гд$ протекала боло-

тистая рѣчка Неглинная,, раскинуть

в?ь 1.821 г. дарщрасно раедлздиро-

ванный еадъ са> чистыми дорожками,

съ лштвыжиаллеями, кустарниками

и двѣтами, обращенный одною сто-

роной къ Кремлю, другою въ улицѣ

Неглавной и прое-тврающШся до бе-

рега Моеквььрѣки.

Параллельно съ этимъ садом*

идетъ Моховая улица, гдѣ сперва

поражаетъ насъ своею прекрасною

архитектурою зданіе, стоящее на

выеотѣ, на урду Знаменки и Мохо-

вой, это бывшій домъ Пашкова, въ

коемъ теяерь помѣщается Румян-

цовскій музей и библіотека, откры-

тые для публики, въ которыхъ за-
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ключается (*) 4 4. 7 7 7 г? томъ книгъ и

2546 рукописей, 219 картинъ, 132

предмета по части скульптуры, 117

по отдѣлу древности, 20292 предм.

по искусству гравировальному и

фотографіи 5981 предм., въ кабине-

тѣ нумизматическомъ по отдѣленію

христіанскихъ древностей 19894-пред-

мет. и по этнографическому отдѣле-

нію 746 К°Х<> и подъ ними 1390 эк-

земпляровъ. Кромѣ того въ нынѣш-

немъ году въ музей поступило

богатое собраніе предметовъ, по-

жертвованное тенережнимъ дирек-

торомъ его В. А. Дашковымъ, съ

бывшей въ Москвѣ этнографической

выставки. Далѣе на Моховой нахо-

дится домъ бывшаго Горнаго Пра-

вленгя, принадлежавшей Царицѣ На-

(*) По свѣдѣн. 1865 г., собр. г. Савино-

вымъвъ его Статист. Указат., изд. въ 1866 г.
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тальѣ Кирилловне, матери , Петра

Великаго.

На Моховой же, по обѣимъ сторо-

намъ Никитской улицы, возвышаются

величавыя зданія—это Императорскій

Московскій Университета, основан-

ный Императрицею Елисаветою Пе-

тровной въ 1755 г. Число учащихся

въ немъ простирается до полуторы

тысячи человѣкъ. Здѣсь же въ здані-

яхъ его имѣютъ заеѣданія многія уче-

ныя общества и помѣщаются: анато-

мическій кабинетъ, музей и библіоте-

на, состоящая изъ 87,000 названій,

въ 144., 496 томахъ. Главное зданіе

Университета построено архитекто-

ромъ Козаковымъ. Противъ новаго

зданія Университета, съ церковью въ

немъ Св. Татіаны, тянется зданіе, ко-

торому трудно найдти подобное въ

Европѣ по огромности и архитектурѣ.

его, и особенно по устройству вися-
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чаго потолка. Это экзерциръ-гаузъ,

для- смотра и ученія войскъ, по-

строенный въ 184 7 г., Па плану ге-

нерала Бетанкура, генераломъ Кар-
бонъеромъ. Длияа^ето 79 саженъ,

ширина 21 саж.

Далѣе вы вступаете въ Охотный

рядъ—главный еъѣстной рынокъ сто-

лицы; здѣсь огромныя зданія всѣ

почти исключительно заняты лавка-

ми; возлѣ этихъ зданій домъ, гдѣ

помѣщается Сенатская типографія,

основанная въ 1720 г., по времени

учреждения, вторая въ Роесіи, иослѣ

Сѵнодальной типографіи. Въ Охотный

же рядъ выходитъ однимъ фасомъ

домъ Россгйскаго благородного собра-

нгя, другой же его фасъ на Большую

Дмитровку; зтотъ весьма невидный

по наружности, но прекрасный по-

внутренней отдѣлкѣ домъ, нѣкогда

принадлежалъ князю Долгорукову;
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главный его залъ вмѣщаетъ въ себѣ

до 4,000 посетителей. Въ з-томъ же

домѣ помѣщается Дворянскій клубъ,

учрежденный въ 184-0 году.

Далѣе за Охотнымъ рядомъ слѣду-

етъ единственная по величинѣ и кра-

сивости мѣста въ столицѣ площадь—

Театральная. Она устроена чрезвы-

чайно правильно; во всѣ стороны

тянутся отъ нея прекраоныя улицы

и составляютъ пріятную для глазъ

перспективу; въ срединѣ ея плацъ-

парадъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда

протекала Неглинная, на коей тутъ

встарину былъ Петровскій мостъ.

Среди четырехъ, совершенно оди-

наковой архитектуры, 'зданій, изъ

коихъ одно составляетъ — Шалый

театръ, другое—домъ купца Челы-

шева съ нумерами для пріѣзжаю-

щихъ, третье—Сенатская типогра-

фія и четвертое—гостинница Бар-

W
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сова, высится величественный пор-

тикъ Болъшаго- театра, который

прежде назывался Петровскимъ. Онъ

построенъ въ \ 824 г. архитекто-

ромъ Бове и послѣ пожара, возста-

новленный въ 1856 г. по проэкту

архитектора Кавоса, составляетъ

одно йзъ лучшихъ украшеній сто-

лицы *). Противъ него очень кра-

сивый домъ г. Эйхлеръ, съ роскош-

ными магазинами. Противъ Малаго

театра въ переулкѣ къ Кузнецкому

мосту Театральная школа.

Далѣе идетъ Лубянка, оканчиваю-

щаяся Лубянскою площадью. На ней,

при входѣ на Мясницкую улицу, на

правой сторонѣ встрѣчается древняя

одноглавая церковь во имя Г-ребен-

ской Божіеи Матери, сооруженная

*) Подробное описаніе театровъ см. въ

Сиравочиомъ Листкѣ.
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В. К. Іоанномъ III, по обѣщанію, дан-

ному имъ предъ походомъ на кра-

мольный Новгородъ.

Три герба на оградѣ этой церк-

ви свидѣтельствуютъ о Государевомъ
сооруженіи ея. Гербы высѣчены изъ

бѣлаго камня, на нихъ представ-

ленъ двуглавый распластанныйорелъ

съ распростертыми къ верху крыль-

ями, на головѣ у него двѣ зубчатыя

короны, въ когтяхъ, вмѣсто дер-

жавы и скипетра, по цвѣтку; на

груди еще нѣтъ всадника и драко-

на. Предэше относить ихъ ко вре-

намъ Іоанна III, заимствовавшего въ

1497 году таковое гербовое клеймо

отъ Византіи, коей оно дано Кон-

стантиномъ Великимъ въ ознаме-

нованіе, что Имперія, хотя раздѣ-

ленная на Восточную и Западную,
но не менѣе того составляетъ еди-

ное государственное тѣло. На стол-
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бахъ воротъ мраморныя плиты, на

коихъ; вырѣзана лѣтопись церкви..

Къ чудотворному образу Гребеиской

Божіей Матери, находящейся-въ этой
церкви,- стекается много-- богомолье

цевъ. Образъ этот*, ознаменован-

ный чуде самиі поднесенъ былъ жи-

телями?! городка Гребня, *). на ус-т-ьѣ

рѣки Черни, впадающей въ Донъ,

В. К; Дмшгрію. Донскому, когда онъ

возвращался побѣдителемъ съі Кули-
кова поля; а въ эту церковь постав-

ленъ Іоанномъ III, который укра-

еилъ его серебромъ и драгоцѣнными

камнями. Къ этой иконѣ имѣли осо-

бое усердіе первый протекторъ Сла-

вяне - Греко - Латинской Академіи,

ревнитель православіщ другъ и со-

трудникъ Св. Дмитрія; Ростовскаго,

(*) Городокъ этотъ уже давно не суще-

ствуетъ.
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Рязанскій Митрополистъ Стефанъ

Яворскій и Царевна Наталья Алек-

сѣевна, сестра Петра I, украсившая

этотъ образъ.

На горнемъ мѣстѣ въ церкви Гре-
бѣнской Божеи Матери устроено

святительское сѣдалище, которое не-

рѣдко занимали служившіе здѣсь

Патріархи и блюститель ихъ престо-

ла Стефанъ Яворскій. Въ восточной

стѣнѣ трапезы на камнѣ вырѣзана

надпись, показывающая, что здѣсь

погребены въ 1626 году жена и дѣ-

ти дьяка Гаврилы Леонтьева, того

самого, котораго Годуновъ посылалъ

съ Нащокинымъ въ Иверію усло-

виться съ Терекскими вельможами

для ея защиты. Въ этомъ придѣлѣ,

въ стѣнѣ пристройки, вставленъ ка-

мень съ надписью, въ коей смѣша-

ны греческія слова съ русскими.

Изъ этой надписи видно, что упо-
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мянутый дьякъ Леонтьевъ былъ

вкладчикомъ церкви и соорудите^

лемъ при ней придѣла въ честь Ве-

ликомуч. Іоанна Бѣлоградекаго. Изъ

другихъ надписей на камняхъ въ

стѣнахъ можно злключить, что тра-

пеза эта служила усыпальницею зна-

менитыхъ фамилій, Князей Щерба-

товыхъ, Урусовыхъ, Графовъ Тол-

етыхъ, также Волынскихъ и Маг-

ницкихъ, въ числѣ которыхъ сочи-

нитель первой Ариѳметики въ 1739 г.

Въ церкви сохранились двѣ руко-

писи: Сѵнодикъ или Диптихъ и вклад-

ная книга, писанная въ 1711 и 12

годахъ. Эта книга начинается воззва-

ніемъ къ доброхотнымъ дателямъ, къ

коему присоединено прошеніе ковсѣш

моленіе Митрополита Стефана Явор-

скаго, подписанное имъ собственно-

ручно: ^Смиренный Стефанъ Mumpd-

политъ Рязанскій и Муромскій» .



463

' ' Противъ этой церкви ' домь Ду-

ховной Консисторги, прежнее Рязан-

ское подворье, въ которомъ жилъ

й ; скончался 27 ноября 1722 года

Стефанъ Яворскій. Въ этомъ домѣ

въ ра'зныя времена находились Тай-

ная канцеляргя, въ коей была пытка

Новикову, призрѣваемые умалишен-

ные, и наконецъ Губернское прав-

леніе, Библейское Общество, а те-

перь помѣщается Духовная Конси-

сторгя.

Кстати о Тайной канцеляріи. Та-

тищевъ и введенные имъ въ за-

блужденіе Левекъ, Шлецеръ и друг,

говорятъ, что Тайная канцеляріябы-

ла основана Царемъ Алексѣемъ Ми-

хайловичемъ. Карамзинъ положи-

тельно опровергаетъ ихъ имѣніе и

приписываетъ учрежденіе ея Петру
Великому, указывая даже мѣсто ос-

нованіяея.
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«Желаете ли видѣть ея (Тайной
канцеляріи) первую сцену? (гово-
ритъ исторіографъ). Подите въ село

Преображенское, которое надѣляетъ

Москву хорошею водою— тамъсре^

ди огоррдовъ, укажутъ вамъ разва-

лины необольшаго каменнаго зданія:

тамъ Великій Императоръ, преобра-
зуя отечество и на всякомъ шагу

встрѣчая неблагодарныхъ, злые умы-

слы и заговоры, долженъ былъ для

своей и государственной безопас-

ности основать сіе ужасное суди-

лище... Такъ, Петръ Великій былъ

его учредителемъ; но Исторія не

дерзнетъ обвинять славнаго монар-

ха: жестокія обстоятельства заста-

вили его прибѣгнуть къ жестокому

средству... Я видѣлъ глубокія ямы,

гдѣ сидѣл и несчастные; видѣлъ желѣз-

ныя рѣшетки въ маленькихъ окнахъ,

сквозь которыя проходилъ свѣтъ и



воздухъ для сихъ государственныхъ

престутпндковъ. Воспоминание конечг

но горестное;, но въ ту же. минуту

вы произносите. имяАлександра* и

сердце ваше, отдыхаетъ!» *)
Дал,ѣе цродолжаетъ онъ>: «Тайная

канцеляргя точно была | при Алексѣѣ

Михайловичѣ».., Но она, имѣла со-

всѣмъ другое' назначеніе «Тайная

значила домашняя или приватная **) ;

въ сію канцелярію входили эко-

комическія дѣла Государевы; подъ

ея вѣдѣніемъ находились нѣкоторыя

села и деревни, которыя онъ счи-

талъ собственными: на приміфъ,

седо Алекеѣевское, Тайницкое, и

когда Царь хотѣлъ изъявить свое от-

*) Императоръ Алекасандръ I уничтожилъ

Тайную канцелярію. '

**J Clmacellerie ргіѵёе. По Русски называ-

еиъ мы и Conseilier ргіѵё Тайнымъ Совѣт-

викоиъ.
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мѣнное благоволеніе къ какому ни-

будь монастырю, онъ подчинялъ его

Тайной Канцеляріи: наііримѣръ, Сав-

винскій, котораго всѣ расходы и

счеты въ ней повѣрялись. *) Дьякъ

или секретарь управлялъ ею, всюду

ѣзжалъ съ Государемъ и писалъ

личные царскіе указы. Однимъ сло-

вомъ, она была кабинетомъ и ни-

когда не занималась наказаніемъ го-

сударственныхъ преступниковъ. Имя

тайной обмануло Татищева: онъ во-

образилъ то гибельное судилище,

которое прославилось, къ несчастію,

въ новѣйшія времена.»

Болынія улицы въ Бѣломъ-городѣ
(отъ запада -къ востоку) слѣдующія:

Лѣітвка ведетъ прямо на Москву р.,

*) Вамъ скажуть объ этомъ и въ Архивѣ
Иностраннымъ Дѣлъ и въ Саввинскомъ мо-

наетырѣ. ;
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на Ново-Москворѣцкій мостъ, оттуда

открывается прекрасный видъ. Лѣ-

нивка примыкаетъ къ Волхонкѣ, иду-

щей къ Пречистенскимъ, прежнимъ

Чертольскимъ, воротамъ. Здѣсь на

пути примѣчателенъ Колымажныи

или Конюшенный дворъ, старинное

зданіе, построеніе его относятъ ко

временамъ Царя Алексѣя Михайло-

вича. Колымажнымъ названъ пото-

му, что въ немъ помѣщались цар-

скіе экипажи, изъ которыхъ самые

главные назывались колымагами; эти

экипажи были похожи и на поль-

скую бричку и на карету. Теперь

это зданіе обращено въ тюремный

замокъ для пересыльныхъ арестан-

товъ. Близь Пречистенскихъ во-

рогпъ находится прекрасный домъ,

въ коемъ помѣщается 1-я Гим-

наэія, напротивъ него, на мѣстѣ

прежде бывшаго Алексѣевскаіо дѣ-
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вичьяго монастыря, переведеннаго

въ Красное село, близь Сокольничь-

яго поля, воздвигается громадный

храмъ во имя Христа Спасителя,

въ память незабвенныхъ 1812-и 1814

годовъ, напоминающій вторженіе На-

полеона въ Москву и бѣгство его;

торжественное вступленіе Импера-

тора Александра I въ Парижъ и да-

рованный имъ миръ Европѣ. За-

кладка этого храма совершена 9

сентября 1839 года. Стоимость его

по настоящее время доходитъ до

9,500,000 р. сереб. При этомъ хра-

мѣ находится Коммиссія для постро-

енія его. Рядомъ съ Гимназіей домъ

Князя Голицына, гдѣ прежде былъ

Пречистенскій дворецъ Императри-

цы Екатерины II. Въ отдѣленіи это-

го дома помѣщается музей, откры-

тый для публики теперешнимъ его

владѣльцемъ. хОДузей состоитъ изъ
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библіотеки , заключающій въ себѣ

около 20000 томовъ и 27 рукопи-

сей ХШ, XIV и XT вѣковъ, кар-

тинной галлереи, вмѣщающей въ се-

бѣ 175 орйлинальныхъ картинъ всѣхъ

школъ, начиная съ XV вѣка, и со-

бранія рѣдкостей. Музей открытъ

для публики съ 1 сент. по 1 іюня,

по понедѣльникамъ, средамъ и пят-

ницамъ, отъ 12 до 3 ч. по полудни.

Входъ въ него безплатный.

Отъ Пречистенскихъ воротъ, Пре-

чистенскій бульваръ ведетъ къ Ар-

батскимъ воротамъ или къ Арбат-

ской площади; на нее выходитъ об-

ширнѣйшій домъ, въ которомъ помѣ-

щается Александровское Военное

Училище. Главный фасадъ этого зда-

нія выходитъ на Знаменку, близь

Арбатской площади. Полагаютъ что

здѣсь былъ дворецъ Іоанна Грознаго.

Отъ этой площади идетъ улица

15
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Воздвиженка. На ней возвышается

старинная церковь Воздвиженья жи-

вотворящим креста, при ней домы

для священно-церковно-служителей

Успенскаго собора; здѣсь былъ преж-

де мужской монастырь, который въ

4812 г. сгорѣлъ и за тѣмъ въ 1814-

г. упраздненъ. На этой же улицѣ

Казенная палата, Уѣздное казначей-

ство и Городскія думы, Обіцая и

Распорядительная, учрежденныя въ

4 863 году, по проекту Московска-

го Военнаго Генерэлъ-Губернатора

Н. А. Тучкова.

Отъ Никитскихъ воротъ идетъ къ

Кремлю большая улица Никитская.

На ней вы увидите на лѣвой сто-

ронѣ на дворѣ домъ, въ коемъ по-

мѣщается Коммерческий судъ; неда-

леко отъ него въ Газетномъ пер.,

въ д. Бабина станція телеграфовъ,

идущихъ по разнымъ направленіямъ
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Россіи и за границу. Далѣе Никит-

скгй жене, третьекласный монастырь,

основанный въ XVI вѣкѣ бояриномъ

Никитою Романовичемъ Юрьевымъ
на томъ мѣстѣ, гдѣ еще въ ХУ вѣ-

кѣ стояла церковь Св. Никиты у

Ямскаго двора. Здѣсь четыре пре-

стола. Тутъ погребены роды Салты-

ковыхъ, Сенявнныхъ, Баскаковыхъ

и друг. Никитская улица, называв-

шаяся прежде Царицыною, огром-

ностію своихъ домовъ не уступить

Тверской ул., и вообще всѣ поиме-

нованныя нами до сихъ поръ ули-

цы Бѣлаго-города отлячаются пре-

красными зданіями, большею частію,

вновь выстроенными.

. Отъ Никитскихъ воротъ къ Твер-

скимъ идетъ Тверской бульваръ, луч-

шій въ столицѣ; въ началѣ его на

лѣвой сторонѣ, въ домѣ Кн. Ухтом-

скаго помѣщается Адресная Контора
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въ которой выдаются адресные би-

леты для чернорабочего класса лю-

дей. Далѣе на правой сторонѣ

домъ ОберътІІолицеіімейстера, гдѣ

помѣщается канцелярія его, глав-

ная станція городскаго телегра-

фа для передачи депешъ во веѣ

полицейскіе частные дома, устроен-

ного въ 1862 г., тииографія изава-

емой здѣсь Полицейской газеты, и

Адресный столъ, въ которомъ мож-

но узнать адресъ каждаго ,изъ жи-

телей Москвы.

Пройдя Тверской бульваръ, ,вы

вступаете на Тверскую улицу, пер-

вую безспорно въ столицѣ и дос-

тойную своего названія Царевой. Она

идетъ отъ Воскресенскихъ воротъ,

т. е. почти отъ центра Москвы до

Тріумфальныхъ воротъ, или Твер-

ской заставы. Зданія по обѣимъ ея

сторонамъ составляютъ почти сплеш-
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ную каменную массу; на ней мно-

жество магазинрвъ, заведеній реме-

сленньіхъ, лавркъ и проч. — Меж-

ду зданіями особенно примечатель-

ны: четырехъ-этамный домъ Москов-

скаго Генералъ-Гг/бернатора, бывщій

прежде графа 3. Г. Чернышева^
строителя его. Въ этомъ домѣ цер-

ковь недавно, вновь съ большимъ

вкусомъ, прекрасно отдѣланная иж-

дивеніемъ теперешняго Генералъ-

Губернатора Князя В. А. Долго-

рукова. Ниже Генералъ-Губерна-
торскаго дома, на противополож-

ной сторонѣ, домъ княгини Шахов-

ской, построенный въ царствованіе

Петра I потомко.мъ князей Старр-
дубскихъ, княземъ Матвѣемъ Петро-

вичемъ Гагариньщъ, удивлявщимъсо-
временниковъ своею роскошью. Самъ

Петръ Великіи любовался пышностію

этого дома. Великолѣцно.й наружно-
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сти его собтвѣтствовало и внутрен-

нее убранство: разнаго рода дорогое

дерево, мраморъ, хрусталь, бронза,

серебро и золото украшали его вну-

тренность; въ нѣкоторьіхъ комнатахъ

потолки были зеркальные, на вер-

ху ихъ въ налитой водѣ плавали

рыбы, разнодвѣтные наборные полы

представляли собою узорчатые ков-

ры. Вся эта роскошь исчезла со

смертію князя. И самыйдомъ, п'отер-

пѣвшій отъ пожара въ 1737 г., совер-

шенно передѣланный въ 1851 г., ут-

ратилъ свой первобытный характеръ.

При вопоминаніи о такой пышности

дома въ то время, когда еще окружали

его уютные каменные и деревянные

домики бояръ и избы и мазанки горо-

жанъ, каждому любопытно ознакомит-

ся оъ владѣльцемъ его. Князь Гага-

ринъ сперва былъ воеводою въ Нер-
чинскѣ, потомъ судьею и президен-
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томъ Сибирскаго Приказа, наконецъ

Московскимъ Губернаторомъ при

Петрѣ I и тогда онъ построилъ рос-

кошный свои палаты. Съ 1711 г. онъ

самовластно управлялъ богатѣйшимъ

краемъ Россш —: Сибирью, куда пе-

ренесъ съ собою роскошь, какой не

было и при Дворѣ: шины у колесъ

его кареты и подковы у лошадей

были изъ чистаго серебра; на столъ

ему подавали по 30 серебряныхъ

блюдъ съ кушаньемъ. Когда молва

дошла до слуха Петра I о различ-

ныхъ злоупотребленіяхъ князя, онъ

былъ вытребованъ въ 1718 г. въ

Петербургъ и заключенъ въ Адми-

ралтейскую тюрьму, гдѣ содержал-

ся болѣе двухъ лѣтъ; но не приз-

нался въ томъ, въ чеиъ его обвиняли

всѣ, и даже родной его сынъ. Самъ

Петръ Г наканунѣ казни Гагарина
убѣждалъ его принести повинную,
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обѣщалъ полное проіденіе, но князь

остался непреклоннымъ, и казнь бы-

ла совершена надъ нимъ въ Петер-
бургѣ, 17 і.юля 1721 года. Прслѣ

этого Др.мъ, переходя ргь одного

владѣльца къ другому, между прочи-

ми, принадлежалъ Зубову и Дубиц-

кому, теперь пр.инаддежитъ княги-

нѣ Щаховской; въ немъ устроены

лавки и магазины. Ниже его Сав-

винркое подворье, мѣсто пребыва-

ния Викарія Москрвской епархіи.
Когда Греція утратила свое значе-

ніе и, терпя пр.итѣсненія отъ Ту-
рокъ, просила помощи отъ Россш,

Царь Иванъ Васильевичъ, желая по-

мочь монастырю Св. Саввы на Аѳон-

ской горѣ, далъ это мѣрто для по-

строенія подворья, и доходъ съ не-

го былъ принадлежности этого мо-

настыря, а въ послѣдствіи доходъ

этотъ обращенъ былъ въ пользу на-
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шего духовенства. Надъ воротами

находится икона цреподобнаго Сав-

вы Звеніигородскаго. Изъ обыва-

тельскихъ домовъ обращаютъ на се-

бя вниманіе: домъ княгини Бѣлосель-

екой Дэфлозерской, дома гг. Сази-

кова, Дашкевича и Голяшкина. Да-

лѣе на Тверской, за Тверскими во-

ротами, трехъ-этажный домъ Губерна-

тора, въ коемъ помещается и его

канцелярія; напротивъ него Англій-

скій клубъ, основанный въ восьми-

десятыхъ годахъ прошедшаго сто-

лѣтія по образцу С.-Петербургскаго,

учрежденнаго 1 марта 1770 г. Въ

концѣ прошедшаго вѣка оба Англій-

скіе клуба были закрыты «яко клу-

бы вестей и толковъ.-» Это случи-

лось въ царствование Императора
Павла I. іВъ 1802 г. родилась мысль

о возобновленш Московскаго Ан-

глійскаго клуба, и въ.томъ же году,
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по подписаніи Устава бывшвмъ тог-

да главнокомандующимъ города Мос-

квы Фельдмаршаломъ графомъ И. П.

Салтыковымъ, старшинами и всѣми

членами, клубъ былъ открытъ 12

іюля въ домѣ Кн.- Гагариныхъ, на

Страстномъ бульварѣ, у Петров-

скихъ воротъ, въ томъ самомъ до-

мѣ, который теперь занятъ Екатери-

нинскою больницею. Въ 1812 году,

во время Московскаго пожара, домъ

и имущество клуба сгорѣли; но вЪ

1813 г. онъ снова былъ открытъ на

Страстномъ же бульварѣ въ д. Бен г

кендорфа (теперь графа Орлова-Да-

.выдова). Домъ этотъ ' оказался для

клуба неудобнымъ , а потому въ

томъ же 1813 г. онъ былъ перевё-

денъ на Большую Дмитровку въ

домъ Муравьева (теперь Цыплякова).
Въ этомъ домѣ Англійскій клубъ

находился въ ■ теченіи 18 лѣтъ и
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оттуда 22 апрѣля 1831 г. переве-

денъ въ домъ, принадлежавши тогда

графинѣ М. Г. Разумовской, а те-

перь г . Тимашевой-Берингъ. Вотъ

нѣсколькоинтересныхъ словъ, сказан-

ныхъ объ этомъ клубѣ знаменитымъ

нашимъ Исторіографомъ Н. М. Ка-

рамзинымъ въ Запиекѣ его о Мо-

сквѣ: «Гласъ - народа, гласъ Божій,

а въ Москвѣ болѣе народа неже-

ли въ Петербургѣ; во время Ека-

терины доживали тамъ (въ Москвѣ)
вѣкъ свой нѣкоторые люди знамени-

тые родомъ и чиномъ, уважаемые

Дворомъ и публикою. Въ .ихъ домахъ

собиралось лучшее дворянство, слу-

шали хозяина, пересказывали другъ

другу слова его. Тли почтенные стар-

цы управляли образомъ мыслей; ны-

нѣ нѣтъ уже такихъ домовъ, надоб-

но ѣхать въ Англійскіи клубъ, чтобы

узнать общее мнѣніе; можно узнать
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его и дома, послушавъ нѣсколько-

раз*, какъ судятъ москвичи, у нихъ*

есть какія-то неизмѣныя правила;

но всѣ въ пользу Самодержавія^ —
Якобинца выгналибъ изъ клуба.»

Домъ, въкоторомъпомѣщается клубъ*

деревянный, построена весь изъ ду-

бовыхъ брусьевъ и оштукатуренъ.

Близъ него Глазная больница. Твер-
ская улица замыкается прекрасными

Тріумфальными воротами, сооружен-

ными въ память подвиговъ Императо-

ра Александра I въ знаменитую-

эпоху 1812 года.

На Большой Дмитровкѣ, близь

дома Благороднаго Собранія, прежде

бывшій Георггевскгй дѣвичій мона-

стырь, основанный дѣвицею Ѳеодо-

сіею Георгіевною Романовой, теткою

Анастасіи, супруги Грознаго. Здѣеь

бмлъ домъ боярина Георгія Захаро-

вича Романова, изъ котораго Ѳео-
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досія и образовала обитель, по-

строивъ главную церковь во имя Св.

Великомученика Георгія, въ воспо-

минаніе родителя своего Георгія

Захаровича. Послѣ разоренія, въ

1812 году, этотъ монастырь обра-

щенъ въ приходскую церковь. На

этой же улицѣ Купеческій клубъ,

учрежденный въ І 814- году.

На углу Дмитровки, на Страстномъ
бульварѣ, находится, съ 1811 г.,

Университетская типографія, осно-

ванная вмѣстѣ съ Университетомъ;

здѣсь издаются Московскгя Вѣдомо-

сти, Современная Лѣтописъ и Рус-

скгй Вѣстникъ, подъ редакціей М.

Н. Каткова, а на самомъ бульварѣ

Водолѣчебное заведеніе г. Редлиха.

Рядомъ съ Дмитровкою идетъ боль-

шая ул. Петровка. При вступленіи

въ нее съ бульвара встрѣтите у

Петровскихъ воротъ древній Высоко-

16
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петровскгй мужской второклассный

монастырь; названіе Высокгй, какъ

полагаютъ, получилъ онъ отъ быв-

шего тутъ села, боярина Кучки,
Высокаго, или вѣрнѣе отъ высокого

мѣста, а Петровскимъ именуется

отъ церкви въ честь Первосвятителя

Московскаго Петра. Соборъ съ тра-

пезой воздвигнуть въ немъ 1690 г.

Петромъ Великимъ. Здѣсь погребе-

ны: многія особы изъ фамиліи На-

рышкиныхъ, изъ коей происходила

мать Петра Великаго: тутъ же по-

мѣщаетея Духовное Училище Вы-

сокопетровское и недавно откры-

тая ерпархіальная библіотека, и

мѣсто пребываніе 2-го Викарія Мос-

ковской е.пархіи. На углу Петров-^
скихъ воротъ и Страстнаго буль-*

вара Екатерининская больница для

всѣхъ сословій, съ платою по Л

руб. 25 F /2 к - въ мѣсяцъ. Противъ.
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нея' Петровскія казармы, въ коихъ

помѣщается жандармскій дивизіонъ.

На этой же ул., ниже" Петровскаго
монастыря, на правой сторонѣ, въ

домѣ. Самарина магазинъ цвѣтовъ

и рѣдкихъ деревьевъ и при немъ

зимній садъ г. Ѳомина, постоянно

открытый для публики, адалѣе, близь

Кузнецкаго моста, школа гимнасти-

ки и стрѣльбы въ цѣль г. Пуаре.

Отъ Петровскихъ воротъ внйзъ

идетъ небольшой бульваръ—Петров-

скгй. Отсюда начинается:

Мясницкая часть.' Названіе Мяс-

ницкой произошло вѣроятно, отъ

слободки мясниковъ, бывшей близь

Мясницкихъ воротъ.

На углу Рождественскаго бульвара

и Рождественской улицы, стоитъ

Рождественскій женскгй монастырь.

Основаніе его приписываютъ Кня-

гине Марьѣ (въ инок. Марѳѣ), ма-



184

тери Кн. Владимира Андреевича,
скончавшейся въ 1389 г. Здѣсь

погребена и жена его Елена, въ

иночествѣ Евпраксія, сконч. въ 1452

г. Далѣе на Рождественкѣ, возлѣ

Кузнецкаго моста^на правой сторонѣ,

домъ бывшей тутъ Шедикохирурги-

ческой Академіи, въ которомъ нынѣ

помещаются Университетскія Кли-

ники.

Рождественка пересѣкается ули-

цей, идущею отъ Лубянки до Пе-

тровки; это знаменитый Кузнецкій

мостъ. Здѣсь нѣкогда была Кузнец-

кая слободка, гдѣ кузнецы ковали

желѣзо, а теперь сплошной рядъ

магазиновъ съ затѣйливыми вывѣ-

сками, наполненныхъ, большею ча-

стно, цѣнньши предметами роскоши

и причудливой моды. Параллельно

съ Кузнецкимъ мостомъ идетъ улица

Софійка; на ней, около церкви Св.
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Софіи, помѣщается Нѣмецкгй клубъ,

основанный въ 1819 г. На мѣстѣ

этого дома былъ пушечный дворъ,

на которомъ въ 1547 г. отлита пер-

вая шестнадцатипудовая волконей-

ка, а потомъ тутъ помѣщался Пу-

шечный Приказъ, и накояецъ въ

позднѣйшее время Артиллерійское
депо, закрытое въ 1837 году.

Рождественскій бульваръ, оканчи-

вается у Срѣтенскихъ воротъ гдѣ

уже пятое столѣтіе существуетъ

древній мужской монастырь Срѣтен-

скій. Здѣсь было Кучково поле, когда
еще Москва заключалась въ весьма

маломъ пространствѣ. Когда Тамер-
ланъ, гнавшійся за Тохтамышемъ,

вторгнулся въ Россію и когда Вел.

Кн. Василій Дмитріевичъ пошелъ на-

встрѣчу ему, оставя дядю своего

Владиміра Андреевича для защиты

Москвы, тогда нашествіе грознаго
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Тамерлана навело ужасъ на столицу,

недавно страдавшую отъ хищнаго

Тохтамыша. По повелѣнію В. Князя

принесена была изъ Владиміра въ

Москву чудотворная икона Божіей

Матери. Кн. Владиміръ Андреевичъ
еъ духовенствомъ встрѣтилъ ее на

этомъ мѣстѣ (у церкви Св. Маріи
Египетской) и поставидъ въ Успен-

екій соборъ. При встрѣчѣ ея всѣ

пали ницъ, восклицая: «Мати Божія,

спаси землю Русскую.» Тамерланъ
остановился и именно, какъ замѣ-

чено, въ тотъ самый день и часъ,

когда Москвитяне встрѣтили Св.

икону, возвратился назадъ и оставилъ

Россію; въ память такого событія,

случившагося въ 1395 г., на мѣстѣ

встрѣчи иконы, основанъ Срѣтенскій
монастырь, куда установленъ каждо-

годный крестный ходъ, 26-го августа.

Построеніе каменной соборной цер-
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кви относится къ 1679 г.; въ ней

хранится огромный рѣзной креетъ

со страстями Христовыми, устроен-

ный купцомъ Шамаевымъ съ дочерью

его въ 1760 г. Эту же икону Вла-

димірской Богоматери нѣкогда Князь

Андрей Боголюбскій бралъ еъ собою

въ битву съ Болгарами и одержалъ

надъ ними побѣду.. Она была перво-

начально въ Вышгородѣ, оттуда

Боголюбскимъ перенесена во Вла-^

диміръ.

Продолженіе Срѣтенки называется

Большою Лубянкою, На ней замѣ-

чательны дома: бывшій Гр. Растоп-

чина, главнокомандующего Москвы

въ 1812 г., въ которомъ онъ жилъ

и во- время нашествія Французовъ,

а нынѣ принадлежащій г. Шипову.

На дворѣ этого дома въ 1812 г. былъ

растерзанъ народомъ Верещагинъ»
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сынъ пивовара, переводивши и

распространявши! прокламаціи На-

полеона. По выѣздѣ графа изъ этого

дома и по ветупленіи въ Москву

французовъ, въ немъ остановился

Генералъ - Адъютантъ Наполеоновъ

ГрафъЛористонъ, предлагавши миръ

Кутузову отъ имени своего Импе-

ратора. Предъ выходомъ своимъ изъ

Москвы, Французы начинили поро-

хомъ всѣ трубы въ печахъ этого

дома; но къ счастію истопникъ за-

мѣтилъ это. Рядомъ домъ, нѣкогда

принадлежавши Князю Пожарскому,

а теперь въ немъ помѣщается 3-я

Гимназія и 3-е Уѣздное училище.

Близъ Лубянки-йовоя Рим ско-Католи-

ческая церковь. Отъ Срѣтенскихъ до

Мясницкихъ воротъ-тянется бульваръ

Срѣтенскій. По направленію къ

Краснымъ воротамъ на Мясницкой

Домъ призрѣнія вдовъ и сиротъ
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духовнаго званія, основанный г.

Горихвостовымъ, а въ д. Урусова

Почтамтское Училище. Далѣе въ

противуположную сторону на этой

улицѣ примѣчательны зданія: Почт-

амте, а противъ него Художествен-

ный классъ. Возлѣ Почтамта домъ,

принадлежащие Министерству Фи-

нансово предназначенный для Ху-

дожественно-промышленнаго музея.

Прежде этотъ домъ принадлежалъ

Князю Меншикову, а по ссылкѣ его

былъ отданъ Царевнѣ Прасковьѣ

ИвановНѢ. Противъ Почтамта, блйзъ

прежняго царскаго конюшеннаго

двора, древняя церковь Флорй и

Лавра, къ коей приводятъ 18-го

Августа лошадей для окропленія ихъ

Св. водою. Далѣе, по направленію

къ Лубянской пдощади, на углу

Мясницкой улицы, очень красивой

архитектуры, рѣзко отдѣляющійся отъ
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другихъ зданій,съ роскошнымъ подъ-

ѣздомъ, домъ г. Черткова. Въ пра-

вомъ крылѣ этого дома, вдоль Фур-
касовскзго переулка, помѣщена 1 от-

крытая три раза въ недѣлю для

публичнаго, безшіатнаго пользованія

Чертковская библіотлека. Она собрана

отцомъ нынѣшняго владѣльца А. Д.

Чертковымъ и содержитъ въ себѣ

до 20 тысячь книръ, исключительно

посвященныхъ познэнію Россіи. При

ней печатается, подъ редакціею П.

И. Бартенева: «Русскгй Архивъ или

Сборникъ статей и матеріаловъ о

Русской старинѣ, преимущественно

XVIII и XIX вѣка.» Выходящій при

Русекомъ Архивѣ Каталогъ Черт-

ковскаго книгохранилища носитъ на-

званіе Всеобщей библиотеки о Россіи

или Каталога книгъ для изученія

нашего отечества во всѣхъ отноше-

ніяхъ и подробностяхъ. Въ этомъ
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же домѣ^имѣетъ засѣданія Общество

Любителей Садоводства. Въ Злато-

устовекомъ переулкѣ, между Мясниц-

кою и Морѳеейкою, стоитъ Злато-

устовскій мужской монастырь, из-

вѣстныЙ! еще въ 1413 г. Какъ видно

изъ царской грамоты 1706 г., перво-

начально онъ основанъМосковскими

гостями, во имя Святителя Іоанна

Златоуста, соименнаго В. К. Іоанну

III, который его, въ 1479 г., возоб-

новилъ. Имиераторъ Петръ I учре-

дилъ въ немъ, вмѣсто игуменства,

архимандрію; Императрица Елисавета
Петровна оградила его каменного

стѣною. Зданія въ немъ не старѣе

XVII вѣка. Здѣсь погребены фамиліи
Царевичей Касимовскихъ, Апракеи-
ныхъ, Князей Пронскихъ, Урусо-
выхъ, Барятинскихъ, Масальскихъ,

Хилковыхъ, Гагариныхъ, Засѣки-

ныхъ, Матюшкиныхъ, Комиссаро-
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выхъ, Подлѣсовыхъ, Чепчуровыхъ
и другпхъ.

Бульваръ отъ Мясницкихъ до По-

кровскихъ воротъ называется на

Чштыхъ прудахъ. На проѣздѣ его.

Правленіе IV Округа Путей Сооб-

щенія и Публичныхъ Зданій и За-

пасная аптека. Близъ бульвара цер-

ковь Архангела Гавргила, коей коло-

кольня извѣстна подъ именемъ Мен-

щиковой башни, потому что она

выстроена Княземъ Александромъ
Даниловичемъ Меншиковымъ. Въ

близь-лежащемъ отсюда Армянекомъ
пер. Институтъ Восточныхъ язы-

ковъ, основанный 3 въ 1815 г. Гг.

Лазаревыми. Недалеко отъ него церк.

Се. Николая Чудотворца ев Стол-

пахв, возлѣ коей на монастырѣ воз-

двигнутъ памятникъ похороненному

здѣсь знаменитому другу Царя

Алексѣя Михайловича, Боярину Ар-
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талону Сергеевичу ■ Матвѣеву *) , ко-

торый при юномъ Царѣ Ѳеодорѣ

страдалъ семь лѣтъ въ заточеніи по

доносу враговъ, обвинявшихъ его

въ еношеніи съ злыми духами, на-

конецъ возвратился со славою въ

Москву, гдѣ черезъ нѣеколько дней

принялъ мученическую смерть на

копьяхъ бунтовавшихъ стрѣльцовъ,

растерзавшихъ его на части.

Надъ самою гробницею его из-

сѣчена слѣдующая надпись: «1682

года мая 15-го въ смутное время

отъ бунтовщиковъ убить шести-

десятилѣтній страдалецъ ближній

Бояринъ Артамонъ Сергеевича; три

дня пробылъ въ царствующемъ градѣ

Москвѣ, освободясь игъподъ стражи

изъ заточенг'я изъ Нустозерскаго

острова.»

*) У боярина Матвѣева въ приходѣ этой

церкви былъ свой домъ.

17
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На другой сторонѣ гробница су-

пруги его Евдокіи Григорьевны, впе-
реди сына—ихъ Графа Андрея Ар-

тамоновича и двухъ внуковъ, а при

входѣ— двухъ служителей; въ томъ

чиелѣ того преданнаго Араба, кото-
рый въ минуту свирѣпства ярост-

ныхъ убійцъ боярина, когда никто

не только не смѣлъ приближаться

къ поруганному его тѣлу, валяюще-

муся на Красной площади, но даже

изъявить сожалѣнія, смѣло собралъ

изрубленныя части своего господи-

на, предалъ ихъ землѣ съ почестію

и потребовалъ за подвигъ свой—

быть погребеннымъ подлѣ него.

Этотъ памятникъ или часовня, ко-

торую мы тедерь видимъ надъ мо-

гилами бояръ Матвѣевыхъ, построе-

на, на мѣстѣ прежде бывшей здѣсь

палатки, потомкомъ Матвѣева Гра-
фомъ Н. Б. Румянцевыми
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Въ трапезѣ нижней церкви Ни-

колая Чудотворца .было издревлѣ

кладбище бояръ Милославскихъ. По-

слѣдній изъ сего рода, Иванъ Ми-

хайловичъ Милославскій, двоюрдный

братъ первой супруги Царя Алексѣя

Михайловича, былъ также здѣсь по- |
гребенъ въ 1680 году; но чрезъ 17 !

лѣтъ, во время казни стрѣльцовъ, !

полусогнившее тѣло его, какъ глав-

наго соучастника въ мятежахъ, вы-

нуто изъ могилы, и на запряженной

свиньями телѣжкѣ отвезено, въ

сопровождении палача, въ Преобра-

женское, и тамъ разсѣчено на части.

Бульваръ на Чистыхъ прудахъ

оканчивается у Нокровскихъ воротъ.

Отсюда къ Кремлю идетъ большая

ул. Покровка, которая, начиная отъ

въѣзда въ нее до Петроверигскаго

переулка, называется Маросейкою;

Среди Покровки высится на холмѣ
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церковь Усѣенія Пресвятой Богороди-

цы, о 13 куполахъ. Первоначальное

ея построеніе относятъ къ XVI вѣку;

а. ооаруженіе настоящаго великолѣп-г

наго храма къ царствованію Петра

I. На этой же улицѣ нельзя пропу-

стить безъ вниманія одноглавой

церкви у Покровскихъ воротъ: Трои-

цы на Грязяхъ, недавно богато

отдѣланной, сюда стекается мно-

жество, народа къ чудотворному об-

разу Божіей Матери Трехъ Радостей

и Воскресенья, въ Баращахъ, т. е.

въ ПІатернихахъ, украшеной главою

устроенной въ видѣ царской короны.

Въ этой церкви, по преданно, Им-

ператрица Елизавета Петровна бы-

ла вѣнчана съ графовдъ Разумов-
сдимъ. Далѣе нельзя не зайти

въ магазинъ рѣдкостей купца Ро-

діонова, съ картинного галереею;

здѣсь много весьма замѣчательныхъ
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предметовъ по части живописи и

скульптуры, много рѣдкихъ древнихъ

вещей, хрусталь, фарфоръ, бронза

и проч. Недалеко отъ него домъ г.

Лобкова, съ образцовою' брусяною

избой, построенною извѣстнымъ

Архитекторомъ Быковскимъ и укра-

шенною древними рѣдкими образами

и картинами, изъ коихъ одна—про-

изведете Корреджіо, также замѣча-

тельны: картины Скотти, изобража-

ющая подвиги Палицыва, Сусанина
и Пожарскаго; наконецъ сооружен-

ный Растреліемъ столѣтній домъ,

это въ минятюрѣ Петербургскій зим-

ній дворецъ, принадлежавшій прежде-

гр. Разумовскому, а теперь 4-й гим-

назіи, которая тутъ и помѣщается.

На пути отъ Покровекихъ воротъ

внизъ до Яузекихъ, вы' видите на

лѣвой сторонѣ въ Яузской части,

Нокровскія казармы, Практическую
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Коммерческую Академію, а вправо

домъ Мясницкой части, бьтшгй

Оберб-Полицеймеііетера^шРеформат-
скую і^ерковъ. Отсюда болѣе и болѣе

открываются прелестныя виды. Ме-

жду церквами Св. Троицы и Св.

Князя Владиміра возвышается на

горкѣ старинное зданіе — прежній

домъ думнаго дьяка Украинцева, въ

послѣдствіи принадлежавшій Князь-

ямъ Голицынымъ а нынѣ въ немъ

Главный Моековскій Архивъ Мини-

стерства Иностранныхъ Дѣлъ, гдѣ

хранится множество драгоцѣнныхъ

государственныхъ актовъ отъ 13 до

18 вѣка, между коими можно видѣть

грамоты Новгородскія и Литовскія,

хартію Максимиліанову, въ которой

отецъ Іоанна Грознаго названъ Импе-

раторомъ, письма славной Англійской

Королевы Елизаветы, гербарій Петра

Великаго, собранный имъ самимъ,
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собственноручный его письма, раз-

личный печати, которыя приклады-

вались къ грамотамъ вмѣсто под-

писи Царей и проч. и проч. Тамъ же

можно видѣть и портреты нашихъ

первыхъ царей. Спустись по пере-

улку внизъ, вы пойдете къ упразд-

ненному послѣ 1812 г. Ивановскому

дѣвичьему монастырю, что въ Ста-

рыхъ Садѣхъ подъ Боромъ, на Ку-

лишкахъ.

Въ этомъ монастырѣ заключаемы

были опальные подъ строгимъ над-

зоромъ. Здѣсь неволею была постри-

жена и заключена подъ началъ раз-

лученная съ супругомъ своимъ въ

1610 г.Царица Марія Петровна Шуй-
ская. Сюда прислана была изъ Вла-

диміра, постриженная насильно на

Бѣлѣ озерѣ, вторая супруга Царе-

вича Іоанна Іоанновича, Царевна
Прасковья Михайловна, скончавшая-
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ся тутъ въ 1 620 г. Тѣло ее погре-

бено въ Вознесенскомъ монастырѣ.

Въ 1768 г. сюда привезена была изъ

Сыскнаго Приказа на покаянное за-

точеніе Д. Н. Салтыкова, вдова рот-

мистра, которой ужасны» преступ-

ленія извѣстны изъ указа Императ-
рицы Екатерины Второй (*) и пре-

даній народа;она кончила жизнь свою

въ застѣнкѣ въ 1800 году и погре-

бена въ Донскомъ монастырѣ. (*)(*)
Цари Михаилъ Ѳеодор. и Алек-

сѣй Михаиловичъ часто посѣщали

Ивановекій монастырь и на Святой

недѣлѣ они здѣсь жаловали Игуменью
съ сестрами къ рукѣ, раздавали имъ

(*) Въ подлинномъ указѣ поправлено соб-

ственною рукою Императрицы, вмѣсто она

поставлено от, какъ бы въ знакъ того,что въ

жѳнскомъ полѣ нельзя предполагать такого

изверга, какова была Салтыкова.

**) Въ народѣ она извѣстна подъ име-

немъ Салтычшга.
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свѣтлодневныя яйца и ручную ми-

лостыню. Монахини Ивановскаго;

монастыря особенно упражнялись

въ пряденіи и мотаніи шерстри и

въ вязаніи шеретяныхъ чулокъ. Въ

монаетырскій праздникъ Усѣкнове-

нія главы Св. Іоанна Предтечи тамъ

изстари бываетъ бабья шерстяная

ярморка, на которую стекаются изъ

окрестностей Москвы крестьянки.

Не смотря на пожары, опустошав-

шіе этотъ древній монастырь, въ

немъ сохранились многія старинныя

иконы, таковы: Одигитріи Смолен-

скія Богоматери, Св. Троицы, Пред-
течи и Святителя Николая, украшен-

ныя серебрянными вызолоченными

ризами.

Изъ утвари обращаютъ на себя

вниманіе: 1) серебряный наперст-

ный крестъ съ мощами, украшенный

жемчугомъ и самоцвѣтными камня-
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ми, на рукояти его слѣдующая над-

пись: «7189 г., Марта 1, построенъ

въ церковь Усѣкновѳнія Чеетныя

Главы Іоанна Предтечи въ Иванов-

скій монастырь, что на Кулишкахъ.
2) Напрестольное Евангеліе, обло-

женное съ лицевой стороны сереб-

ромъ, на коемъ искусно высѣчены

символы Евангелистовъ съ надпися-

ми: крылатый левъ—агіосъ Іоаннъ,

ангелъ—агіосъ Матѳей, телецъ —

агіосъ Лука, и орелъ—агіосъ Марка.

На переплетѣ его слѣдующая надпись:

«Дано сіе Евангеліе въ Предтечевъ
дѣвичій монастырь по Максимѣ Гри-
горьевичѣ Матюшкинѣ». 3) Сереб-
ряное кадило вызолоченное, коего

крышка устроена въ видѣ одногла-

вой шатровой церкви.

По мѣстности своей, монастырь

этотъпредставляетъ удобства для мо-

настырской жизни и теперь онъ во-
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зобновляется. Бротивъ него на горкѣ

стоить одна изъ древнѣйшихъ церк-

вей въ Москвѣ, во имя Благовѣр-

иаю Князя Владимира, строенная

Алевизомъ. Вблизи находится новая

Лютеранская церковь, коей основа -

ніе положено въ 1817 году Прус-

скимъ Королемъ Фридрихомъ Виль-

гельмомъ, бывшимъ въ то время въ

Москвѣ. Здѣсь вокругъ много цер-

квей. Замѣчательнѣйшая изъ нихъ

церковь Всѣхъ Святыхъ на Кулиш-

кахъ, стоящая на углу улицы Со-

лянки. Это памятникъ славнаго по-

раженія Мамая на полѣ Куликовомъ.

Великій Князь Дмитрій Іоанновичъ

Донской, одержавъ побѣду надъ Та-

тарами, приказалъ тотчасъ же, по

возвращеніи своемъ въ Москву, въ

благодарность Господу, построить

этотъ храмъ. Далѣе Соляной дворъ.

построенный при Екатеринѣ П. Про-



204

тивъ не'го церковь Кира и Іоанна,

сооруженная по именному повелѣ-

нію Импаратрицы Екатерины П, въ

1765 г, потому что она, въ празд-

никъ сихъ святыхъ, вступила въ

Москву для коронованія, и до сихъ

поръ тамъ сохраняется царское мѣ-

сто. Солянку украшаютъ зданія пре-

красной архитектуры, поражающія

своею громадностью это: Воспита-

тельный домь, незабвенный памят-

никъ человѣколюбія Великой Екате-

рины; онъ основанъ въ 1764. году,

по мысли Бецкаго, перваго его глав-

наго попечителя, и строенъ Про-

кофіемъ Акинѳіевичемъ Демидовымъ.

Въ этомъ же домѣ помѣщается Ни-

колаевскій институтъ. Домъ Опекун-

ского Совѣта, соединяющійся съ

зданіями Воспитательнаго Дома и

выходящій главнымъ фасадомъ на

Солянку, прекрасное зданіе, окон-
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ченное въ 1825 г. Въ этомъ зда-

ніи помѣщается Опекунскій Со-

вѣтъ, Сохранная Казна, Ссудная

Казна, Сберегательная и Размѣнная

кассы, и Контора Государственнаго

Банка. Въ 1812 г. изъ всѣхъ зда-

ній былъ пощаженъ Французами

только одинъ Воспитательный домъ.

О неприкосновенности и сохраненіи

его Ыаполеонъ отдалъ особый при-

казъ. Въ отдѣленіи его номѣщался

лазаретъ Наполеоновскихъ воиновъ.

Недалеко отъ Воспитательнаго дома

домъ Призрѣнія Штабъ и Оберъ-
Офицеровъ г-жи Шереметевой.

Такимъ образомъ мы осмотрѣли

Бѣлый-городъ; теперь приступаемъ

къ описанію Землянаго-города.
Земляной-городъ, окружая описан-

ные нами: Кремль, Китай-городъ и

Бѣлый-городъ, составляетъ непра-

вильный кругъ, захватывая и часть

48
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Замоскворѣчья. Онъ устроенъ при

Царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ въ 1591

и 1592 годахъ. Прежде онъ назы-

вался Скородомомъ, отъ домовъ, на-

скоро" въ немъ построенныхъ послѣ

пожаровъ.

Лѣтописи говорятъ намъ, что въ

этомъ городѣ • было ' до 34- воротъ

дерёвянныхъ и 2 каменныхъ; по-

елѣдними были Серпухоескгя и Ка-

лужскія. Земляной городъ извѣ-

стенъ теперь подъ именемъ Вала.

Въ 1783 году главнокомандующий

Москвы, Генералъ - Фельдмаршалъ,

графъ Захаръ Григорьевичъ Черны-

шеву уничтоживъ полисадъ и нѣ-

которыя изъ воротъ, возобновилъ

валъ Землянаго города. Вскорѣ обра-

тилось это мѣсто въ гулянье для жи-

телей Москвы; но мало помалу, не

поддерживаемый поправкою, валъ

разрушился.' Нынѣ не видно даже
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и слѣдовъ его; онъ преобразовался

въ широкую улицу, извѣстную подъ

именемъ Садовой.

Отправимся прежде въ Пятниц-

кую часть и осмотримъ ее.

Перешедши чрезъ Москворѣцкій
мостъ, на лѣвой сторонѣ на Москво-

рѣцкой набережной видѣнъ бывшій

Коммиссаріатъ , построенный на по-

добіе замка, при Императрицѣ Аннѣ

Іоанновнѣ. Нынѣ тутъ гіомѣщается

Интендантское Управленіе; за Ком-

миссаріатомъ церковь Николая Чудо-
творца, что на Пупышахъ ; туда

стекаются, многіе съ молитвою къ

чудотворной , иконѣ Утоли-моя-пе-

чали. На Пятницкой, , въ переулкѣ

стоитъ небольшая церковь во имя

Черниговскихъ Чудотворцевъ, Князя
Михаила и Болярина ею Ѳеодора,

а другая въ память Усѣкновенія Че-

стныя Главы Предтечи. Здѣсь въ
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XV вѣкѣ, былъ Ивановскій мона-

стырь подъ Боромъ. Первая церковь

сооружена Царемъ Іоанномъ Ва-

сильевичемъ по случаю принесенія
въ Москву Черниговскихъ Чудот-
ворцевъ и ерѣтенія ихъ на этомъ

мѣстѣ.

Пятницкая улица получила свое

названіе отъ стоящей на ней церкви,

Великомученицы Параскевы Пятни-

цы; Великолепный храмъ этотъ по-

строенъ въ 1739 г. Далѣе, на этой

же улицѣ пятиглавая церковь Свя-

т^енномученика Климента Папы Рим-

ского, сооруженная въ 1770 году,

замѣчательна своею сложной и пре-

красной архитектурою въ итальян-

скомъ стилѣ; Возлѣ мѣета, на кото-

ромъ стоитъ эта цеоковь, въ 1612 г.

были укрѣпленіе, занимавшееся каза-
ками подъ начальствомъ Князя Тру-
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бецкаго. По разсказамъ старожиловъ

Наполеонъ въ 1812 года осматри-

валъ эту церковь и любовался ея

архитектурою. Параллельно съ Пят-

ницкою ул. идетъ Большая Ор-

дынка, одна изъ лучшихъ Замоск-

ворѣцкихъ улйцъ, заимствовавшяа

свое названіе, вѣроятно, отъ того,

что здѣсь былъ дворъ пословъ Ор-
дынскихъ. Въ числѣ многихъ древ-

нихъ церквей особеннаго примѣча-

нія достойна церквь Спаса или Нре-

ображенгя Господня, на Болвановкѣ.

Вотъ преданіе о построеніи этой

церкви: въ 14-80 году ханъ отпра-

вилъ въ Москву пословъ требовать

дани отъ Великаго Князя Іоанна Ва-

сильевича Ш-го, а какъ со времени

Великаго КвяШ,>Щр[я,к прл^всігрѣчѣ
пословъ ханскихъУимѣли обыкнове-

ніе принимать грамоту хана на по-

досланныхъ соболяхъ и чествовать
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басму или изображеніе ханское, Іо.

аннъ вышелъ встрѣтить пословъ

на то мѣсто, гДѢ теперь находится

упомянутая нами церквь Спаса на

Болвановкѣ. Взявъ басму, онъ из-

ломалъ ее, броеилъ на землю и ис-

топталъ ногами, а пословъ велѣлъ

убить, и этимъ самымъ ниспровергь

постыдное иго данничества. Великій

Князь построилъ здѣсь храмъ во

имя Преображенія Господня. Въ на-

родѣ мѣсто это названо Болванов-

кою; ибо басму называли просто бол-

в;аномъ.

_ На этой улицѣ, близь церкви

Екатерины Мученицы, 4 Дек. 1867 г.

открыто Александро-Маріинское За-

москворѣцкое училище на 100 чело-

вѣкъ^лябѣдных^ѣтай обоего пола,

устро»ннІ% "'Мо'СЩЬв'снимъ купече-

ствомъ въ память посѣщенія Госуда-
ремъ Императоромъ и Государынею



■214

Императрицею Градскаго Головы 4.

Декабря 1862 года (*).
Вступивши отъ Москворѣцкаго мо-

ста на улицу Балчугъ или Балчуж-
ную, мы вспомнимъ, что тутъ былъ

/ первый кабакъ, построенный по по-

велѣнію Царя Іоанна Грознаго для

его ужасной опричнины; вино здѣсь

опричники пили даромъ; по уничто-

женіи же опричнины оно стало про-

даваться. Кабакъ этотъ, по приказа-

нію Царя Ѳеодора Іоанновича, былъ

уничтоженъ; но Борисъ Годуновъ,

видя выгоды, отъ него получаемыя,

приказалъ снова его выстроить, а

когда самъ вступилъ на престолъ,

то продажу вина, пива и меду от.

далъ на откупъ. Вотъ когда было

положено начало виннымъ отку-

памъ.

*) Градскииъ Готовою тогда бшъ М. Л»

Корлевъ.
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Якиманская часть. Отъ Новомо-

скворѣцкаго (бывшаго Каменнаго мо-

ста), всту пивши на улицу Козьмо-

демьянскую, или Полянку, видимъ

огромное зданіе, имѣющее въ окруж-

ности 34-1 саж. Это казенный вин-

ный дворъ, выстроенный при Импе-

ратрицѣ Екатеринѣ И. За этимъ дво-

ромъ на берегу древняя Церковь Ни-

колая Чудотвоца, что на Берсеновкѣ,

сооруженная въ 1656 году; въ при-

творѣ у сѣверныхъ дверей храма

погребенъ одинъ изъ храмоздателей

ея царскій садовникъ "Аверкій Ки-

рилловъ , уетупившій церкви два

двора для распространенія кладбища.

Въ ней и теперь находится по-

ржетвованный имъ напрестольный

крестъ. Подлѣ нея каменныйо трехъ

жильяхъ древній домъ съ пристрой-

ками; онъ извѣстенъ подъ названі-

емъ Курьерскаго; на потолкѣ одной
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комнаты въ бель-этажѣ изображенъ

1652 г. На лѣвой сторонѣ, на набе-

режной, вы увидите большой домъ,

въ коемъпомѣщается Маріиноско-Ер-
моловское учебное заведеніе для 90

благородныхъ дѣвицъ. На берегу

водоотводнаго канала, о которомъ

было уже говорено, простирается

обширнѣйшая въ Москвѣ площадь,

называемая Болотомъ; на ней стоятъ

съ одной стороны хлѣбные лабазы.

Здѣсь производится торговля хлѣбомъ

въ большихъ размѣрахъ. На этой

площади совершались прежде тор-

говыя казни и наказанія преступ-

никовъ. Послѣдняя казнь была здѣсь

Емельки Пугачева. Возлѣ малаго ка-

меннаго моста, въ д. Трубецкаго,
типографія «Русскихъ Вѣдомостей,»

которыя издаются здѣсь подъ ре-

редакціею Н. С. Скворцова. На пра-

вой стороны улицы Большой Ор-
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дынки, коей лѣвая сторона і принад-

лежишь къ Пятницкой части, нахо-

дится церковь Божіей Матери Всѣхъ

Скррбящихъ Радости, замѣчательная

изящною и богатою внутреннею от-

дѣлкою; въ ней чудотворная икона

Богородицы, къ коей стекается мно-

жество богомольцевъ, и церковь Ека-

терины мученицы, построенная по

просьбѣ священника Императорицею
Екатериною II, которой портретъ

во весь ростъ и теперь здѣсь на-

ходится. Вѣроятно на этомъ мѣстѣ

и прежде была церковь деревянная,

ибо о существованіи ея упоминается

въ йсторіи освобожденія Москвы отъ

Поляко - Литовцевъ. На Козьмодемь-

янской ; улиЦѢ, идущей отъ Полянской

площади до Шаяаго каменного моста,

что на канавѣ, стоитъ церковь Успе-

нія Божіей Матери, что въ Каза-

чей, построенная въ XVII вѣкѣ; на-
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званіе своего урочища получила она

отъ стоявшаго рядомъ съ нею под-

ворья войска Донскаго. Противъ По-

лянской площади . сооруженная въ

XVII вѣкѣ церковь Грщоргя Неоке'с-

саргйекаго; въ Толмачахъ церковь Ни-

колая Чудотворца, построенная въ

концѣ XVII вѣка гостями Кондра-
томъ и Логиномъ Добрыниными.

Этотъ храмъ примѣчателенъ своею

древностію и фигурными украшенія-
ми ахритектуры. Улица, идущая на-

право отъ Полянки къ Новомоск-

ворѣцкому мосту, называется Яки-

манскою по церкви Свв. Лоакима и

Анны.

- Всѣ означенныя улицы замоскво-

рѣцкія окончиваются Землянымъ ва-

ломъ, о крторомъ мы еще будемъ

говорить. Слѣдуя по Якйманкѣ до

вала и поворотя направо, мы всту-

пимъ на Крымскій бродъ, > далѣе на
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Крымекій моетъ и войдемъ въ Пре-

чистенскую часть.

По ею сторону моста, первая

улица направо будетъ Остоженка..

На ней, на правой сторонѣ, вы

увидите дворецъ В. К. Елены Пав-

ловны , а на противоположной

сторонѣ запасные хлѣбные мага-

зины. Далѣе прекрасный и обшир-
ный домъ Коммерческого Училища,

оенованнаго въ 1 804 г. московскимъ

купечествомъ. Въ это училище при-

нимаются только дѣти куцовъ и мѣ-

щанъ. Да&ѣеЗачатейскій дѣвичій мо-

настырь, построенный на мѣстѣ Алек-

сѣевскаго, переведеннаго, послѣ по-

жара, тогда въ Чертольѣ, (что н'ы-

нѣ Пречистенка), Царемъ Ѳеодо-

ромъ Іоанновичемъ и супругою его

Ириною Ѳеодоровной, урожденною

Годуновой. Этотъ монастырь замѣ-

чателенъ тѣмъ, что отъ него Кн.
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Пожарскій велъ атку на Поляковъ,

и взялъ приступомъ укрѣпленіе ихъ

близъ Абратскихъ воротъ. Сверхъ то-

го, покоятся въ немъ мощи двухъ се-

стеръ. Св. Митрополита Алексѣя:

Іули — первой игуменьи и Евпрак-

сіи—казначеи монастыря.

Параллельно съ Остоженкою идетъ

Пречистенка, одна изъ лучшихъ

улицъ столицы; на ней магазиновъ

и лавокъ почти нѣтъ; здѣсь жизнь

боярская. Эта улица оканчивается

на валу Землянаго города въ Зу-
бовѣ, въ мѣстѣ, замѣчательномъ

тѣмъ, что тамъ былъ встрѣченъ Бо-

рисъ Годуновъ, когда онъ рѣшился

принять престолъ Россіи; здѣсь ,^?е

въ- голодные годы раздавалось отъ

этого Царя пособіе. Недалеко. отъ

Зубова, на Пречистенкѣ, на лѣвой

сторонѣ Пожарное Депо, въ коемъ

сосредоточено управленіе пожарной

19
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команды въ Москвѣ. Вся команда

съ огнегасительными инструментами

размѣщается въ 17 частяхъ города;

пожарное же депо служитъ какъ бы

вспомогательнымъ допоіненіемъ къ

каждой части и обязано выѣзжать

на всѣ пожары. Безъ преувеличенія

можно сказать, что въ Москвѣ по-

жарная команда доведена до совер-

шенства; чтобы имѣть полное о ней

понятіе, нужно видѣть ее во время

дѣйствія на пожарѣ. • ■.

На правой сторонѣ почти противъ

'Депо огромный домъ г. Воейкова, въ

которомъ помѣщается Александро-
Маріинское для дѣвицъ училище.

Близъ Пречистенки стоитъ церковь

Св. Мученицы Параскевы, что на

Божедомкѣ, построенная въ 1 694- г. ,

иждивеніемъ Царицы Марѳы Мат-

вѣевны, по обѣту, въ вѣчное по-

миновеніе супруга своего Царя Ѳео-
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дора Алексѣевича; именуется же на

Божедомкѣ потому, что здѣсь были

убогіе дома, куда свозили и гдѣ по-

гребали умершихъ насильственною,

иливнезапною смертью, самоубійцъ и

казненныхъ.

Смежная часть съ Пречистенскою
Арбатская, въ которую мы вступаемъ

чрезъ Арбатскія ворота.

ОтъАрбатск. воротъ идетъ до Смо-

ленск, рынка, неправильною дугою,

Арбатская улица, на ней вы увидите

на правой сторонѣ церковь Николая

Чудотворца, Явленного, недавно со-

оруженную, очень красивой архитек-

туры, а далѣе на лѣвой сторонѣ,

въ домѣ бывшей Провіантской Ком-

миссіи помѣщается Военный Окруж-

ный судъ. Параллельно съ Арбатомъ

идетъ Поварская улица; это одна

изъ самыхъ широкихъ, прямыхъ и
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красивыхъ улицъ. На ней помѣ-

щается Управленіе коннозаводства.

Арбатъ оканчивается Смоленскимъ

рынкомъ, отъ котораго идетъ Но-

винскгй валъ, тамъ на протяженіи

версты до Кудрина, въ теченіе цѣ-

лой недѣли Масляницы и Св. не-

дѣли бываетъ любимое народное

гулянье. Поворотя отъ дома Арбат-

ской части къ Никитскимъ воротамъ,

встрѣчаемъ величественную церковь,

извѣстную подъ именемъ Новаго

Вознесешя, которая замѣчательна

своею обширностію и внутренней

отдѣлкой. У самыхъ почти Никит-

скихъ воротъ находится небольшая

древняя церковь во имя Ѳеодора

Студита: здѣсь нѣкогда былъ Ѳео-

доровскііі больничный монастырь, ос-

нованный патріархомъ Филаретомъ

Никитичемъ въ 1626 г.; больнич-

нымъ назывался онъ потому, что
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$ъ немъ аатріархъ устроилъ бо.ль-

-НИцу. Влѣво отъ Тверскаго бульвара

идетъ Бронная улица, названная такъ

отъ того, что здѣсь жили мастера,

дѣлавшіе разнаго рода брони. На

этой улицѣ помѣщается Дѣтская

■ больница. Близь Тверскаго бульвара

приходская старинная церковь во

имя Святаго Іоанна Богослова, при

коей, въ XVII еще вѣкѣ, была бо-

гадѣльня на сто человѣкъ, для по-

миновенія царскихъ родителей. А

напротивъ церкви Св. Спиридонія
роскошный барскій домъ, принадле-

жавши* извѣстному писателю Ив. Ив.

Дмитріеву, нынѣ И. Т. Аксакова.

.При домѣ садъ въ двѣ десятины, въ

которомъ, гоцорятъ, сохранились до

сихъ поръ деревья, посаженныя

руками самого Дмитріева.

!• Въ Палашевскомъ переулкѣ, близь

Тверскихъ воротъ, многіе заходятъ
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въ церковь Рождества Христова, что

въ Палашахь, помолиться чудотвор-

ному образу Божіей Матери—Взы-

окангя Ііогибшихъ.

Срѣтенская часть. У самыхъ Твер-

скихъ воротъ возвышается дѣвичій

монастырь во имя Пресв. Богородицы

Одигитріи, нарицаемыя Страстныя.

Въ 164-1 году, Царь Михаилъ Ѳео-

доровичъ повелѣлъ принести въ

Москву изъ вотчины Князя Бориса
Лыкова, называемой Палецъ (Ниже-

городской губерніи), чудотворную

икону Пресвятой Богородицы Страст-

ной, названной отъ изображенія на

ней орудій страстей Господнихъ.

Икона была ветрѣчена на томъ мѣ-

стѣ, гдѣ теперь монастырь и тутъ

построена церковь, а въ 1654 году

монастырь. Здѣсь новая колокольня,

очень красивой архитектуры, съ

часами. Противъ монастыря съ пра-
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•вой стороны вы увидите Строганов-

ское Училище Техничеекаго Риеова-

нія; въ этомъ же домѣ Московское

Отдѣленіе Мануфактурнаго и Ком-

мерческаго Совѣтовъ. Далѣе на Ма-

лой Дмитровкѣ церк. Рождество въ

Путинкахъ; кѣмъ она построена

неизвѣстно; въ 1812 г. Французы

разграбили ее и трапезу обратили

въ конюшню, но престолы оста-

вались неприкосновенными. Здѣсь

встрѣчаемъ нѣсколько довольно древ-

нихъ иконъ, самые же иконостасы

поновлены, только въ придѣлѣ "' Не-

опалимой Купины отъ древняго ико-

ностаса уцѣдѣли два подзора изъ

слюды, на которой положены кресты

и херувимы, литые изъ олова, одинъ

подзоръ надъ Деисусомъ, другой

надъ Царскими дверьми также древ-

. ними, хотя неискусно подновленнъі-

'ми. Въ этотъ храмъ много стекается
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..молящихся чудотворнымъ образамъ:

.Рождества Богородицы —о благопо-

дучномъ разрѣшеніи отъ бремени,

Неопалимой Купины— о сохраненіи

.домовъ отъ пожара и Св. Ѳеодора
.Тирона— -объ избавленіи отъ обидя-

щихъ. На мѣстѣ этой церкви нѣкогда

былъ Посольскій дворъ. Взойдя на

Петровку, замѣтите на правой ето-

„ронѣ Петровскія казармы, въ кото-

рыхъ постояно номѣщается Жан-

дармскій дивизіонъ. За ними начи-

нается уже Большой Каретный рядъ.

Здѣсь достойны вниманія стрѣлец-

кія пятиглавыя церкви: Спаса^ Пре-

ображения на Пескахъ, построе-

ніе коей относятъ къ концу XVII

(вѣка, и далѣе на Садовой улицѣ:

Николая Чудотворца въ Драчахъ,

.построенная въ 1682 году, на томъ

Мѣстѣ, гдѣ въначалѣ XVI вѣка былъ

Драчевскій монастырь, сгорѣвшій
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въ 1547 г. Здѣеь встарину были

кулачные бои, драки, отъ эгого и

церковь называется въ Драчахъ.

Далѣе на Срѣтенкѣ, близъ Сухаревой

башни, церковь Св. Троицы, что на

Листахъ, такъ названная отъ того,

что будто бы на оградѣ ея продавали

картинки бумажныя, лубочной ра-

боты, которыя печатались въ ири-

ходѣ церкви Успенгя въ Иечатникахъ,

на Срѣтенкѣ, и назывались просто

листы. Церковь Св. Троицы, по

многимъ иеторическимъ случаямъ,

заслуживаетъ примѣчанія. Въ ней

хранится любопытная выписка изъ

Писцовой книги, писанная Андреемъ

Наумовымъ и подъячимъ Иваномъ

Каменнымъ, изъ которой видно, что

до 1632 года была на этомъ мѣстѣ

деревянная кладбищенская церковь,

Иічто въ 1650 г. начата каменная

иждивеніемъ стрѣльцовъ, которыхъ
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поселено здѣсь было 500 дворовъ.

Когда же стрѣльцы эти отправились

въ походъ въ Астрахань, усмирили

бунтовавшихъ казаковъ и привели

въ Москву Стеньку Разина, тогда

Царь Алексѣй Михайловичъ, въ на-

граду за услугу стрѣльцовъ и труды

ихъ, пожаловалъ имъ 150 тысячъ

кирпича, и особенное возымѣлъ

усердіе къ этому храму ; такъ что

не только споспѣшествовалъ къ

скорѣйшему окончанію его; но по-

жаловалъ всѣ находящееся въ немъ

и до настоящего времени мѣстные

образа, нѣкоторыя утвари и царскія

врата, вывезенные имъ изъ Бѣло-

русскихъ городовъ Дубровны и

Орши. Церковь эта кончена была

1761 года, но когда во время пожара

1689 года оказалась въ верху оной

трещина, тогда Царь Петръ Ьй

Алексѣевичъ, желая наградить за-
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слуги помянутаго же полка, усми-

рившего и поймавшего бунтовщика

Ѳвгдту Щеыовитѳва, пожаловалъ

ему : на починку церкви 700 рублей,

на которые она и исправлена. Въ

этой церкви замѣчательны: потиръ

серебряной, густо вызолоченный,

вѣсомъ въ 3 фунта и 20 золотни-

ковъ; подъ подножіемъ его слѣ-

дующая надпись: «Hunc calicem ad

laudem D. О. M. Anno D. 164,1,

Septembris ego Casimirus Zawpstow-

ski Presbiter Aesensis proprro sumptu

comparavi.» И Евангеліе съ слѣдую-

щею кругомъ надписью: «Въ лѣто

«по Рождествѣ Христовѣ 1705, Ав-

«густа въ 4ггй день построено сіе

«Святое Евангеліе въ серебрѣ и

«вызолочено во Святую церковь

«Живоначальныя Троицы, что за

«Срѣтенскими вороты въ Земляномъ

«городѣ, при державѣ Великаго Го-
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«сударя нашего Царя и Великаго

«Князя Петра Алексеевича всея Ве-

«ликія и Малыя и Бѣлыя Россіи

«Самодержца и при сынѣ его Госу-

«дарѣ нашемъ Царевичѣ Алексѣѣ

«Петровичѣ, междуПатріаршествомъ,

«раченіемъ и пособіемъ тоя Святыя

«церкви настоятелей, священно-іере-

«евъ Аѳанасія Кирилова, Льва Кось-

«мина съ причетники и приходскихъ

«мірскихъ людей, ихъ же имена

«Самъ Сынъ Слово Божіе вѣсть, по

«душамъ своимъ и родителямъ въ

«память \ вѣчную. Дѣлалъ серебря-

«ныхъ, чеканныхъ дѣлъ мастеръ

«Никита Лукіановъ. Въ окладѣ се-

«ребра вѣсу 12 фунтовъ 30 золот-

«никовъ.»

Близъ Срѣтенскихъ воротъ въ

Сергіевскомъ переулкѣ пятиглавая

церковь СергіяЧудотворца, въ Пуш-

каряхъ, построенная въ 1684 году
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пушкарями и пушечниками, здѣсь

жившими.

Яузская часть. Рѣка Яуза раз-

граничиваете ее на два отдѣленія:

1) по сю сторону рѣки и 2) пЬ ту

сторону. Здѣсь замѣчательны нѣко-

торыя церкви по древности, напр.

пятиглавая Харитонгл въ Огородни-

кахъ, построенная въ 1652 году.

Близъ этой церкви находится Ра-

ботный домъ, вѣдомства Попечи-

тельнаго о бѣдныхъ Комитета, куда

принимаются, для снисканія еебѣ

пропитанія работою. . Противъ него

замѣчателенъ древней архитектурой

домъ Князя Юсупова. Прежде этотъ

домъ принадлежалъАлёксѣюВолкову,
а по указу Императора Петра II, въ

1727 г. пожалованъ за службу ге-

нералъ-лейтенанту князю Григорію
Дмитріевичу Юсупову и съ тѣхъ

поръ находится во владѣніи этой

20
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фамиліи. Также обращаютъ на себя

вниманіе церкви: Трехъ Святителей,

у Красныхъ воротъ, сооруженная

въ 1679 году; церковь Іоанна Пред-

течи въ Казенной; въ Казенномъ

пер., идя по Садовой, на правой

сторонѣ вы увидите довольно об-

ширное зданіе — это Больница $ля

безпріютныхъ. Далѣе пятиглавая

церковь Николая Чудотворца въ

Воробинѣ, возведенная стрѣльцами

въ 1690 году; Ильи Иророка, что

на Воронцовомъ полѣ *), построен-

ная въ 1656 году, на мѣстѣ древняго

монастыря; въ день Иліи Пророка

бываетъ сюда крестный ходъ. Троицы

въ СеребряниксГхъ, изъ надписей ко-

торой видно, что она построена тогда,

когда серебряники имѣли еще право

*) У этого поля находился въ 1611 г.

станъ Русскихъ при защитѣ Москвы отъ

Гетмана Хоткевича. .
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чеканить монету; они вѣроятно, здѣсь

и жили. Перейдя Яузу чрезъ камен-

ный мостъ, мы сперва остановимся

предъ замѣчательною по архитектурѣ

церковью Симеона Столпника, на

Горкѣ; она сперва построена въ

4 600 г. при Царѣ Борисѣ Годуновѣ,

который въ день этого святаго всту-

пилъ на престолъ. Внутренность

ея соотвѣтствуетъ наружности; она

богата и великолѣпна. Противъ этой

церкви былъ до временъ Екатерины
II одноэтажный простой дворецъ

Яузскій. Въ приходѣ церкви Симеона

Столпника замѣчателенъ обширный

и очень, красивый домъ гг. Шепе-

левыхъ. На Вшивогорской улицѣ

достойны вниманія церкви: Никиты

Мученика, по ея мѣстоположенію и

прекрасному отсюда открывающему-

ся виду на Москву. Потоіиъ Спаса

въ Чигасахъ, достопамятная по древ-
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ности нервоначальнаго вя сооруже-

нія: она основана въ 1483 г. игу-

меномъ Чигасомъ.

Рогожская часть, между pp. Мос-

квою и Яузою. Прежде всего осмотс

римъ находящіеся здѣсь монастыри.

Монастырь Покровскій, мужской, ос-

нованъ Царемъ и Вел. Кн. Алексѣ-

ёмъ Михайловичемъ на Убогихъ До-

махъ, куда отвезенъ былъ и трупъ

Дмитрія Самозванца. -Въ 1744 году

этотъ монастырь отданъ въ Крутиц-

кую епархію, для заведенія семина-

ріи, которая въ 1751 году и пере-

ведена сюда съ Крутицъ; но потомъ

была уничтожена вмѣстѣ съ уничто-

женіемъ Крутицкой епархіи въ 1788

году.

Ниже впаденія въ Яузу рѣчки Зо-

лотой Рожокъ, на высотѣ стоитъ

Андроньевъ, или правильнѣе Спасо-

Андронмковъ монастырь, мужской
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второклассный, такъ называемый отъ

перваго настоятеля его Преподобна-
го Андроника. 1359 года, когда Св.

Алексѣй митрополитъ Моековскій

возвращался изъ Константинополя

въ Москву на свой святительскій

престолъ — водой чрезъ Черное мо-

ре, то поднялась страшная буря,

грозившая гибелью. Святитель, про-

ся Бога о помилованіи, далъ обѣтъ

построить церковь во имя того свя-

таго, въ день памяти котораго до-

стигнетъ пристани. Буря тотчаеъ

утихла и плаватели достигли бере-

га 16 августа. Святитель Алексѣй,

по возвращеніи въ Москву, немед-

ленно посѣтилъ Преподобнаго Сер-

гія и испросилъ у него ученика Ан-

дроника, которому, давъ все нужное

на строеніе, поручилъ соорудить

храмъ во имя Нерукотвореннаго об-

раза Спасителя. Когда храмъ былъ
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сооруженъ, тогда въ оный поставле-

на была икона Нерукотвореннаго

образа, привезенная Св. Алексѣемъ

изъ Византіи; вскорѣ образовалась

и обитель, коей учредителемъ и пер-

вымъ настоятелемъ былъ Св. Андро-

никъ. Самъ Преподобный Сергій

приходилъ въ этотъ монастырь во

время поетроенія его.

Здѣсь опочиваютъ подъ спудомъ

мощи Св. Анроника и пріемника его

преподобнаго Саввы. Празднество

храмовому образу совершается 16

августа. Послѣ 1812 года г. мона-

стырь этотъ былъ возобновлена и

украшенъ. Въ немъ похоронены зна-

менитые въ XY вѣкѣ иконописцы:

священнно-иноки Андрей Рублевъ и

Данило Черный, также гг. Голови-

ны, Загряжскіе, Замятины и Деми-

довы.

, Колокольня этого монастыря, имѣ-
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ющая вышины 32 саж. 1 арш., по-

строена на иждивеніе купца Жига-

рева.

Близь Андроньева поля находит-

ся Новоблагословенная старообряд-

ческая церковь во имя Введенгя во

храмъ Пресвятой Богородицы, вновь

выстроенная въ царствованіе Импе-

ратора Павла Петровича, довольно

велика и особенно отличается бо-

гатствомъ украшенія и иконами дре-

вяяго письма. Здѣсь на паперти на

правой рукѣ можете вы видѣть дрве-

ній образъ Благовѣщенгя Богородицы

у кладезя. Кромѣ церкви Введенія

вы видите большую церковь во имя

Троицы, въ ней замѣчательна сплош-

ная стѣнная живопись въ греческомъ

стилѣ. Иконоетаеъ богатъ, образа

писаны двольно искусно, но не во

вкусѣ италіянскомъ, а въ нашемъ;

древняя ризница и утварь очень бо-

гаты.
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Нротивъ Андроникова монастыря,

въ Алѳксѣевской улицѣ, на углу,

прежде на Подкопѣ, представляется

вамъ красивая церковь; архитекту-

ры половины XYIII вѣка, Алексѣя

Митрополита, который, говорятъ,

будто бы имѣлъ здѣсь палатку, ког-

да пріѣзжалъ сюда, для надзора за

постройкою Андроникова монастыря;

въ 1856 году два придѣла ея возоб-

новлены и великолѣпно украшены

прихожанами ея гг. Алексѣевыми и

освящены Митрополитомъ Филаре-
томъ.

Напротивъ этой церкви обширная

церковь во имя Преподобнаго Сергія

съ старинною шатровою колоколь-

ней.

Монастырь Новоспасскій (Спасъ на

Новомъ) мужской, ставропйгіальный

1-го класса. Названіе «Спасъ на Но-

вомъ» произошло отъ того, какъ вы-
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ше замѣчено, что монастырь «Спасъ

на Бору» переведенъ на это новое

мѣсто В. К. Іоанномъ Васильеви-

чемъ Ш.

Соборная церковь въ честь Пре-

ображенія Господня: вновь сооруже-

на въ 1647 г., другія въ монасты-

рѣ церкви Покровская, Знаменская

и Никольская относятся къ XYII в.,

колокольня, имѣющая вышины 33

саж. и 2 арш., начата строеніемъ

въ 1758 г., окончена при Импера-

трицѣ Екатеринѣ И, по повелѣнію

которой отпущено изъ казны на по-

строеніе ея 20,000 р. Прославлен-

ный чудесами образъ Спасителя,

Спасъ Вятскій, перенесенъ, по ука-

зу Царя Алексѣя Михайловича, изъ

Вятки въ Москву въ 4 64-7 г. и встрѣ-

ченъ самимъ Государемъ у Яузскихъ

воротъ; въ 1670 г. этотъ образъ

отпускаемъ былъ въ походъ съ пол-
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комъ Князя Ю. А. Долгорукова про-

тивъ Стеньки Разина и, послѣ бла-

гополучнаго окончанія похода, воз-

вращенъ въ Новоспасскій монастырь;

онъ стоитъ въ ряду мѣстныхъ иконъ;

передъ нимъ теплится неугасаемая

лампада, принесенная въ даръ, въ

1837 г. Наслѣдникомъ Престола,

Великимъ Княземъ Александромъ

Николаевичемъ; а на правомъ стол-

пѣ изображены храмоздатели: Ца-

ри Михаилъ и Алексѣй. Ризница

богата царскими и боярскими вкла-

дами; въ числѣ ихъ находится на-

престольный золотой, съ драгоцен-

ными каменьями, крестъ, приноше-

ніе Царя Ѳеодора II, обложенный

золотыми листами съ алмазами и

яхонтами; печатное Евангеліе отъ

Царевны Татьяны Михайловны; не-

сколько священническихъ ризъ, усѣ-

янныхъ драгоценными каменьями и
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жемчугомъ, между ними одна, вкладъ

Царя Михаила Ѳеодоровича и его

матери, богатѣйшая алтабасная, бли-

стающая алмазами, крупными изум-

рудами и жемчугами. Подъ сводами

Преображенскаго собора родовая

усыпальница Захарьиныхъ, Юрье-
выхъ, Романовыхъ, родственниковъ

Царицы Анастасіи Романовны и

предковъ Царя Михаила Ѳеодорови-

ча. Въ ней погребены его мать Ве-

ликая Инокиня Марѳа, дочь Ирина

и братья Борисъ, Никита,. Левъ и

Іоаннъ. По приказанію первой, въ

4616 г., сдѣлано было на цэрскихъ

родителей 4-6 покрововъ суконныхъ.

Многія 'зданія этого монастыря во-

зобновлены, церкви украшены, риз-

ница обогащена бывшимъ тамъ на-

стоятелемъ, архимандритомъ Апол-

лосомъ.

Въ приходѣ церкви Сорока муче- >
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никовъ близь монастыря, Николаев-

ское общество сестеръ милосердія

для 22-хъ дѣвицъ. Въ этой же ча-

сти —Рогожскій богадѣленный домъ

для старообрядцевъ.

Близь осмотрѣннаго нами Ново-

спасскаго монастыря возвышается

на горкѣ пятиглавая двухъ-этажная

церковь Усѣенгя Богородицы, на Кру-

тицахъ; по своему началу, это одна

изъ древнѣйшихъ церквей нашей

столицы, она основана во время Да-

ніила Александровича, перваго Кня-

зя Московскаго; но въ концѣ XYII

вѣка вновь сооружена. Подъ ниж-

ними сводами церкви погребены ми-

трополиты и епископы Сарскіе и

Подонскіе. Здѣсь, когда существо-

вала Крутицкая епархія, былъ мо-

настырь, архіерейское подворье и

семинарія. Остатки стѣнъ его и до

сихъ поръ видны. Теперь устроены
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тутъ казармы Ерутицкія, въ коихъ

помѣщается баталіонъ внутренней

стражи.

Далѣе 3d Крутицы видите вы сло-

бодку Шалый Арбатецъ. За нею н»

полѣ, около столѣтія устроены по-

роховые маіазины, въ которыхъ хра-

нится порохъ. Церковь Св. Марты-

на Исповѣдника, на большой Але-

ксѣевской улицѣ, сооруженная Жи-

гаревымъ, на подобіе соборной цер-

кви Св. Павла въ Лондонѣ, есть

одна изъ прекраснѣйшихъ въ Мос-

квѣ; особенно замѣчательна она

фресками Клауди на внутреннихъ

ея стѣнахъ. За Рогожской заставой

устроена мѣетная полулабораторія.

Теперь осмотримъ монастырь Си-

моновъ. Основаніе его относятъ къ

1370 году не на этомъ мѣстѣ; но

далѣе, гдѣ видимъ церковь Рожде-

ства Пресвятой Богородицы въ Сло-

21
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бодкѣ, извѣстной подъ именемъ Ста-

раго Симонова; въ поілѣдствіи, когда

преставился Преподобный Сергій,

тогда ученикъ и илемянникъ его ар-

химандритъ Ѳеодоръ перенесъ мо-

настырь на теперешнее мѣсто.

Главная церковь тутъ во имя

Успенія Пресвятой Богородицы, вы-

строенная цри Великомъ Князѣ Ва-

силіѣ Димитріевичѣ въ 1405 году.

Въ этомъ монастырѣ, съ 4 7 71

но 1778 годъ, былъ госпиталь для

зараженныхъ язвою; съ 1788 года,

именнымъ указомъ онъ отданъ былъ

въ. вѣдомство Главнаго Кригсъ-

Коммиссаріата для учрежденія въ '

немъ постоянна™ гошпиталя, а

монастырскій окладъ и братію ве-

лѣно перевести въ другой мона-

стырь; въ 1795 году онъ снова

обращенъ въ прежнее состояніе и

теперь состоитъ въ 1-мъ классѣ.
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На церковной оградѣ видите вы

множество надгробныхъ памятни-

ковъ, между коими (подъ папертью

въ палаткѣ) находится гробница

Князя Ѳеодора Михайловича Мсти-

славскаго и многихъ другихъ, при-

надлежащихъкъ этой фамиліи; Царя
Казанскаго Симеона Бекбулатовича,

пріявшаго вѣру христіанскую и

предъ кончиною образъ схимника,

фамиліи Бутурлинныхъ, графовъ

Головкиныхъ, изъ коихъ дочери ад-

мирала Николая Ѳеодоровича Голо-

вина, бывшей принцессы Голштен-

бергской, Натальи Николаевны, Та-

тищевыхъ и многихъ другихъ.

Видъ отъ этого монастыря на

Москву превосходный.

Далѣе за монастыремъ располо-

жена небольшая слободка, при входѣ

въ которую видите вы древнюю цер-

ковь Рождества Пресвятой Богоро-
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дицы, знаменитую и древностію и

хранящимися въ ней старинными

образами, хоругвями и утварью, и

тѣмъ, что она была основаніемъ

монастыря Симонова— здѣсь было

прежнее его мѣсто. Преданіе гово-

ритъ, что тутъ была слобода, назы-

вавшаяся Симоновою, отъ коей и мо-

настырь получилъ свое наименованіе.

Подлѣ этой церкви стояли еще

двѣ деревянныя, коихъ мѣста по-

казываютъ каменный тумбы съ же-

лѣзными крестами.

При входѣ въ храмъ этотъ, ви-

дите вы гробы извѣетныхъ храб-

рыхъ сподвижниковъ Димитрія Дон-

скаго иноковъ Осляба и Иересвѣта,

данныхъ Великому Князю Преподоб-

нымъ Сергіемъ, ознаменовавшихъ

себяхрабростію и положившихъ жи-

вотъ свой на брани Куликовской.

Надъ могилами ихъ Митрополи-
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томъ Олатономъ поставлено над-

гробіе съ слѣдующею надписью: «Въ

надеждѣ воскрееенія, здѣсь преданы

землѣ тѣлеса блаженныхъ иноковъ

Пересвѣта и Ослябя, которые, въ 1 380

г.,Преподобнымъ Сергіемъ Радонеж -

скимъ, бывъ даны въ сопутствіе

Великому Князю Димитрію Іоанно-

вичу Донскому, ополчившемуся про-

тивъ Мамая Князя Татарскаго, со

многочисленнымъ воинствомъ на

Россію пришедшаго, въ кровопро-

литномъ близь Дону, на полѣ Ку-

ликовѣ, сраженіи, гдѣ одержана Рос-

сиянами совершенная побѣда, поло-

жили за отечество животъ свой.

Надъ сими тѣлесами устроены пре-

жде были двѣ гробницы; но оныя

при разобраніи въ сеМъ приходѣ

старой колокольни, уничтожены;

нынѣ же повелѣно въ честь еихъ

воиновъ и въ память усердія и хра-
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бро.сти ихъ потомству, соорудить

вновь сей памятникъ 1794. г.»

Изъ древнихъобразовъ этой церкви

замѣчательн. слѣдующіе: 1)-на правой

сторонѣ, большего размѣра образъ

Спаса, повидимому, писанный въ XVI

вѣкѣ; 2) на западной сторонѣ явле-

ніе Богоматери Св. Кириллу, ука-

зывающей ему Бѣлозерскую оби-

тель и 3) замѣчательный по искус-

ному письму конца XVII Еѣка, об-

разъ Спаса Вседержителя. Изъ древ-

нихъ утварей сохранились два на-

перстные деревянные креста, обло-

женные басменнымъ серебромъ.

Перейдемте теперь нѣсколько ша-

говъ за заставу, и посмотримъ из-

вѣстный всѣмъ Московскимъ жите-

лямъ и даже многимъ иногороднымъ,

такъ называемый, Лизинъ прудъ, за-

мѣчательный тѣмъ, что знаменитый

ЙеторіограФЪ нашъ Н.М. Карамзинъ,
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написавъ прекрасную сказочку свою

«Бѣдную Лизу», заставилъ многихъ

приходить сюда, мечтать о Лизѣ и

искать слѣдовъ ея.

Басманная часть. Идя по валу,

видимъ замѣчательной архитектуры

церковь Николая Чудотворца, въ

Кобыльскомъ. Позади ея станція

Московско-Курской желѣзной до-

роги. Далѣе приходская церковь

Вознесенгя ■ на Гороховомъ полѣ:

близь нея огромный домъ, быв-

шій графа Разумовскаго, принадле-

жащій теперь Воспитательному До-

му: въ немъ гіомѣщаетея Малолѣт-

ное Отдѣленіе для сиротъ отъ Вос-

питательнаго Дома, богадѣльня и

Фельдшерская Школа. Отсюда на-

чинается Нѣмецкая слобода, полу-

чившая названіе отъ того, что здѣсь

первоначально были поселены Нѣм-

цы, она прежде, какъ говоритъ пре-
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даніе, называлась Какуемъ или Ку-

куемъ: говорятъ, что это названіе

произошло отъ того, что когда Нѣм-

цы поселились слободою, то Русскіе

ходили смотрѣть наѵ ихъ жилища;

они проходили по ихъ улицѣ, а

любопытные дѣти и жены пересе-

ленцевъ, выглядывая изъ.оконъ на

проходящихъ, кричали своимъ, куке,

куке, то есть: смотри, смотри; Рус-

скіе прислушивавшись къ этому

крику, прозвали и слободу Кукуй.

Въ словарѣ Щекатова сказано, что

и самая слобода начала именоваться

Нѣмецкою только съ 1 694. года, а

до того времени называлась Кукуй.

Не доходя Нѣмецкой слободы, на

Вознесенской улицѣ, на Демидов-

ской Горкгь, Елисаветинскгй инсти-

тутд. Домъ, въ которомъ помѣ-

щается Институтъ принадлежалъ

прежде Демидовымъ: Никитѣ Акин-



249

фіевичу, и потомъ сыну его Николаю

Никитичу. На старой Басманной

улицѣ (Басманная не отъ любимца

ли Іоанна Грознаго, Басманова?)

находится замѣчательная величіемъ

архитектуры, богатетвомъ украше-

ній, мѣстоположеніемъ и дрёвностію

церковь Владимірской Божгеи Ма-

тери, извѣстная болѣе подъ име-

неМъ Никиты Мученикщ первона-

чально построенная въ 1517 г. по

повёлѣнію В. К. Василья Іоаннови-

ча, въ 1715 г. перестроена прихо-

жанами. ,На правой сторонѣ отъ

этой церкви Школа МеЖееыхъ То-

поірафовъ. На этой же улицѣ Кон-

сташпиновскій Межевой ИнститугНъ,
Вторая женская гимназія.. а на Но-

вой Басманной, которая идетъ па-

раллелью съ Старой, Малолѣтный

Сиротскій Домъ и Почтамское Учи-

лище.
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Старая и Новая Басманная схо-

дятся на площадкѣ Разгуляй, на коей

находится %-я гимназія, Идучи отъ

Новой Басманной къ Краснымъ во-

ротамъ, видите огромное зданіе: это

Запасный дворецъ, въ коемъ прежде

помѣщалась Контора Московской

Дворцовой Еанцеляргй, построенъ

при Императрицѣ Елисаветѣ Пет-

ровнѣ. Теперь въ немъ живутъ

чиновники, служащіе при дворцѣ, и

хранятся разныя дворцовыя вещи.

Близь него на срединѣ площади

возвышаются Ерасныя ворота. Пре-

жде на этомъ мѣстѣ были ворота

деревянныя, время построенія ихъ

не извѣстно; но во времена Импера-

тора Петра I они уже существовали

и названіе Красныхъ получили отъ

бывшей на нихъ крыши этого цвѣта

Каменные же, которыя мы теперь ви-

димъ, устроены къ коронаціиИмпера-
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трицы Елисаветы Петровны 1742 г.

на иждивеніе Московскаго купече-

ства архитекторомъ Княземъ Утхом-

скимъ. Послѣ коронаціи своей, Им-

ператрица имѣла торжественное ше-

ствіе изъ Кремля въ Анненгофскій
дворецъ чрезъ эти ворота, гдѣ Mo-

сковскій Магистрата и знатное Мо-

сковское купечество приносили по-

здравленіе и дары Ея Величеству и

владѣтельному Герцогу Голштин-

скому Петру Ѳеодоровичу. Во время

проѣзда Императрицы музыканты въ

нишахъэтихъ воротъ играли на тру-

бахъ и литаврахъ.По всему пути сто-

яли въ парадѣ гвардія и напольные

полки; по приближеніи Императрацы,
выходили изъ домовъ хозяева съ

семействамивъ праздничномъплатьѣ

и приносили ей всеподданнѣйшее

поздравленіе.

Тогда ворота эти представляли
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совсѣмъ другой видъ нежели теперь:

живопись, ваяніе, лѣпная работа и

витійстео, украсивъ ихъ картинами

статуями, эмблемами и аллегориче-

скими надписями, кои теперь уже

не существуютъ, придали имъ мо-

нументальный характеръ. Красныя

ворота въ продолженіи своего суще-

ствованія подверглись рззличнымъ

измѣненіямъ: въ 1748 году, во время

иожара, свирѣпствовавшаго въ Зем-

ляномъ городѣ, обгорѣли снаружи

прекрасный произведения живописи,

ваянія и лѣпной работы. По указу

Сената, въ 1733 г., они возобнов-

лены. Послѣ того ихъ опять поправ-

ляли и при каждой починкѣ и ио-

правкѣ они теряли свой характеръ.

Съ этими воротами соединено

воспоминаніе о потѣхахъ маслянинч-

ныхъ, въ которыхъ участвовалъ самъ

Петръ I съ своими офицерами, о
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деревянной комидіальной храминѣ,

и о подвижномъ маскэрадѣ первзго

нашего актера Волкова: — Торжест-

вующая Минерва.

Въ день кораноціи Имиератора

Павла I, отъ Красныхъ воротъ

до Никольскихъ поставлены были

столы съ разными кушаньями и

напитками для угощенія народа.

Близь Красныхъ воротъ былъ

огромный деревянный домъ г. Та-

тищева, гдѣ Императрица Екатери-

на П съ трона говорила рѣчь со-

браннымъ депутатамъ о сочиненіи

новаго Уложенія.

Выходя съ улицы Новой Басман-

ной на площадь передъ Красныпворо-

тия.видите вы Страннопріимный домъ

Князей Куракипыхъ. Князь Алек-

сандръ Борисовичъ Куракинъ осно-

валъ на пожалованной ему Императ-

рицею землѣ въ 1741 г., церковь во-

22
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имя Николая Чудотворца, съ до-

момъ, назначеннымъ для содержанія

не имѣющихъ пропитаніяотетавныхъ

солдатъ. Церковь эта, съ придѣломъ,

во имя Святыхъ мучениковъ Бориса

и Глѣба, въ присутствіи самой Им-

ператрицы Елисаветы Петровны ос-

вящена въ 1 74-2 году.

Лефортовская часть (по имени

Лефорта, наставника Петра Велика-

го). Гдѣ нынѣ Покровское, тамъ бы-

ло нѣкогда село Рубцове: Юный Ми-

хаилъ Ѳеодоровичъ, одержавъ по-

бѣду надъ Поляками, въ 1618 году,

въ день Покрова Пресвятой Бого-

родицы, основалъ, въ память такого

событія, въ любимомъ своемъ селѣ

Рубцовѣ храмъ во имя Покрова Пре-

святой Богородицы; оттого и мѣсто

это названо Покровскимъ Красныя

казармы, подлѣ Военной Гимназіи.

(бывшій Кадет, корпусъ), построены
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для придворной прислуги; но Импе-

ратбръ Павелъ 1 обратилъ это зда-

ніе въ; казармы. Теперь часть ихъ

занимается Московскимъ Военнымъ

училищемъ, а остальное помѣщеніе

принадлежитъ 1 Московской Воен-

ной Гимназіи. Почти примы каютъ

къ нимъ Екатерининскгя казармы,

или Головинъ дворецъ, (Военная ги-

мназія). Императрица Анна Іоан-

новна построила здѣсь первоначаль-

но лѣтній дворецъ и назвала его

Аннетофомъ; Послѣ пожара, Импе-

ратрица Елизавета Петровна пове-

лѣла воздвигнуть здѣсь дворецъ, на-

именовавъ его Головинскимъ, по ле-

жащей здѣсь вблизи дачѣ Головина;

но этотъ дворецъ сгорѣлъ: тогда

Императрица Екатерина II приказала

возвести новый, огромнѣйшій дво-

рецъ, который въ честь ея и наз-

ванъ Екатерининскими. Сначала здѣсь
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были казармы для внутренней стра-

жи; потомъ 1-й и 2-й Еадетскге

корпуса, а теперь 1-я и 2-я Воен-

ный Гимназіи. Зданіе это выстрое-

но по плану извѣстнаго архитекто-

ра Ринальди и стоило на наши день-

ги почти четырнадцать еъ полови-

ною милліоновъ рублей. Въ сосѣд-

ствѣ съ Военными Гимназіями боль-

шой садъ, извѣстный подъ именемъ

Дворцового. Рядомъ съ Головинымъ

дворцомъ другой памятникъ временъ

Петровыхъ: это Военный Госпиталь,

основанный въ 1706 году; при немъ

была Хирургическая Школа. Въ по-

-слѣдствіи это зданіе было перест-

раеваемо при Императорахъ Павлѣ I

шъ 1798 г. и Александрѣ I. Съ тѣхъ

поръ не подвергалось ни какимъ ка-

питальнымъ передѣлкамъ; но въ 1865

г. оно возобновлено и приевосходно

приспособлено къ требованіямъ боль-
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ницы. Въ немъ помѣщается до 1200

человѣкъ. На пути къ Военнымъ Гим-

назіямъ. Вы увидите на дворѣ весьма

обширное заданіе, это Ремесленное

Заведеніе Московскаго Воспитатель-

наго Дома, и дворецъ Слободской,

или Лефортовской, воздвигнутый

Императоромъ Павломъ, вѣроятно,

на мѣстѣ дома Лефорта. Въ этомъ

дворцѣ теперь помѣщаются служа-

щее при Военныхъ Гимназіяхъ, Со-

кольничъе поле лежитъ за Краснымъ

селомъ, на немъ жили царскіе со-

кольники, оно примыкаетъ къ Со-

кольничьей рощѣ, гдѣ теперь раз-

битъ паркъ, а кругомъ устроены

красивыя и вычурныя въ русскомъ

и готическомъ вкусѣ дачи. *)

Возвратимся назадъ, къ селамъ

*) О Сокольникахъ подробно говорится въ

Путевод. по окрестностямъ Москвы, издан-

номъ мною въ 1867 г. Издат.
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Преображенскому т Семеновскому, ко-

лыбелямъ гвардіи Преображенскаго

и Семеновскаго полковъ. Екатери-

нинская тамъ богадѣльня, называю-

щаяся также Матросскою, устроена

Петромъ I и Екатериною II. Рядомъ

съ этимъ человѣколюбивымъ заве-

деніемъ Домъ ум.алитепныхъ, осно-

ванный при Императрицѣ Екатери-

нм II. Прежде сумасшедшихъ счи-

тали испорченными и юродивыми и

содержали ихъ при монастыряхъ.

У заставы Преображенскій богадѣ-

ленныи домъ. При Екатерининской

богадѣльнѣ находится особенно за-

мѣчательное отдѣленіе для 8 чело-

вѣкъ раненыхъ офицеровъ, прекра-

сно устроенные извѣстною благо-

творительницею, вдовою штабъ-рот-

мистра Екатериною Семеновной Че-

бышевою. Кромѣ капитала, пожер-

твованнаго ею, на который содер-
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жится заведеніе, ею положенъ осо-

бый капиталъ, изъ процѣнтовъ ко-

тораго выдается каждому офицеру

по 3 руб. сер. въ мѣсяцъ на его

мелочные расходы. Это заведеніе

обращаетъ на себя вниманіе по удоб-

ству помѣщенія и довольству при-

зрѣваемыхъ въ немъ. На ул. Пере-
веденовкѣ помѣщается Практическая

Школа Шелководства.

Мѣщанская часть. Возвращаясь

назадъ на Сокольничье поле, сперва

зайдемъ въ Красное Село; сюда пере-

несенъ Алексѣевскій дѣвичій мона-

стырь, о которомъ было уже гово-

рено. Далѣе Красный прудъ, на

берегу коего былъ прежде Красно-

прудскій дворецъ, а теперь близь

него устроены станціи Николаевской,

Ярославской и Саратовской желѣг-

ныхъ дорогъ. Здѣсь былъ прежде
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Артиллергйскій полевой дворъ, кото"

рый переведенъ за Рогожскую за-

ставу. Въ Краеномъ селѣ помѣ-

щается больница умалишенныхъ

доктора Саблера, а въ самыхъ Со-

кольникахъ заведеніе гигіеническихъ

и лѣкарственныхъ ваннъ доктора

Кноблока. Далѣе на пути къ Садо-

вой церковь Спаса Преображенія во

Спасской, замѣчательная по архи-

тектурѣ свой, построена въ 1698 г.

на погостѣ этой церкви у западнаго

входа вы увидите памятникъ, ука-

зывающий могилу протоіерея Георгія

Левшина, отца Митрополита Платона.

Продолжая идти вдоль по Земляному

валу, найдемъ слѣдующіе примѣча-

тельные предметы: Спасскгя казар-

мы, огромное зданіе, при коемъ

устроенъ тиръ для стрѣльбы въ

цѣль; потомъ на Сухаревой площади,

Странно пріимный домъ Графа Ше-
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реметева, съ церковью во имя Живо-

начальной Троицы, одно изъ благо-

дѣтельныхъ заведеній въ столицѣ,

-основанъ Д. Т. G., Оберъ-Каммер-

геромъ Графомъ Николаемъ Петро-

вичемъ Шереметевымъ въ 1803 г.

Въэтомъ домѣ помещается больница,

въ коей лѣчатъ безплатно и еже-

дневно подаютъ совѣты приходящимъ

больнымъ, и богадѣльня для преста-

рѣлыхъ. Кромѣ того графомъ поло-

женъ особый капиталъ, чтобы изъ

процентовъ онаго ежегодно выда-

вали: 1-е на приданое нѣсколькимъ

бѣднымъ дѣвицамъ, 2-е для вспомо-

ществованія бѣднымъ семейетвамъ,

3-е на возсгановленіе заведеній

обѣднѣвшихъ ремесленниковъ, чрезъ

снабженіе ихъ потребными для ра-

ботъ инструментами; 4-е на вклады

въ храмы Божіи и другія дѣла мило-

сердія. Главный корпусъ этого Дома
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полукруглый и состоять изъ церкви

въ срединѣ галлерей и флигелей.

Внутренность церкви устроена съ

болынимъ вкусомъ. Всѣ образа пи-

саны искусной кистію, особенно за

престоломъ Вознесенія Христова;
замѣчательны еще въ 'полукружіявъ

сводовъ съ двухъ боковыхъ сторонъ

картины, сдѣланныя барельефомъ,

работа ихъ превосходна. Съ наруж-

ной стороны входъ во храмъ укра-

шенъ прекраснымъ портикомъ и

колоннами въ два ряда, образующимъ

особую полуротонду; въ простѣнкахъ

поставлены лѣпныя изображенія

Евангелистовъ, довольно хорошо

сдѣланныя, во весь ростъ; пре-

красное крыльцо служитъ входомъ.

Утварь и ризница довольно богаты.

Въ церкви этой въ праздничные дни

всегда поютъ Чудовскіе пѣвчіе.

Сухарева башня (собственно Срѣ-
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тенскія ворота) *) величественное

зданіе, построенное Петромъ Вели-

кймъ въ память вѣрнаго полка столь-

ника Сухарева, который, когда кра-

мольные приказы стрѣльцовъ въ

1682 г. возстали для истребленія

царскаго дома, охранялъ юнаго Пе-

тра съ матерью и братомъ, и сопро-

вождалъ ихъ въ село Преображен»

ское и въ Троицкій Сергіевъ мо-

настырь.

При входѣ съ южной стороны въ

ворота башни мы читаемъ высѣчен-

ныя на двухъ каменныхъ доскахъ,

вставленныхъ надъ ними, слѣдую-

щія надписи: 4) «Повелѣніемъ Благо-

честивѣйшихъ, Тишайшихъ, Само-

державнѣйшихъ, Великихъ Госуда-

*) У этихъ воротъ стояла прежде Стрѣ-
лецкая караульня, съѣзжая изба и мытная

для сбора пошлинъ съ возовъ, и часовня

донынѣ существующая.
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рей Царей и ВеликихъКнязей Іоанна

Алексѣевича , Петра Алексѣевича

всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи

Самодержцевъ, по Стрѣлецкому При-

казу, при сидѣньѣ, въ томъ Приказѣ
Ивана Борисовича Троекурова.»

2) «Построены во второмъ Срѣ-
тенскомъ полку по Земляному го-

роду Срѣтенскія ворота, а надъ тѣ-

ми вороты палаты и шатеръ съ ча-

сами, а подлѣ воротъ по обѣ сто-

роны караульныя палаты, да казен-

ный амбаръ, а позадь воротъ къ

новой Мѣщанской слободѣ часовня

съ кельями къ Николаевскому мо-

настырю, что на Перервѣ, а начато

то строеніе строить въ лѣто 7200

(1692), а совершено 7207 (1695),
а въ то время будущаго у того полку

Стольника и Полковника Лаврентія

Панкратьева сына Сухарева.»
Съ 1698 по 1701 г., ворота эти
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были достроиваемы; вѣроятно тогда

была сооружена и башня, нѣсколько

различествующая своимъзодчествомъ

отъ воротъ.

Зданіеэто состоитъ изъ четырехъ-

этажей и семигранной башни въ

четыре яруса, увѣнчанной двугла-

вьшъ орломъ; второй ярусъ окру-

женъ крытою галлереею; съ восточ-

ной стороны на галерею ведетъ

каменная лѣстница. Четвертый этажъ

служитъ только переходомъ во вну-

тренность башни и изъ него идетъ

деревянная винтовая лѣстница подъ

самый гербъ, тамъ изъ слуховыхъ

оконъ открывается великолѣпный

видъ на Москву. Вышина башни 30

саж., ширина при подошвѣ: 19 саж.

1 арш. , длина И саж. 1% арш., кро-

мѣ лѣстницы. Стиль ея представляетъ

смѣсь ломбардскаго съ готическимъ.

Въ срединѣ ея видно мѣсто, гдѣ до

23
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1 8 12, г. стояли часы, сдѣланные въ

1695 г. Съ сѣверной стороны надъ

воротами образъ Преподобнаго Сер-
гія, а съ южной Казанской Божіей

Матери. Подъ иконами флотскій

гербъ Россійскій съ Мальтійскимъ

крестомъ и якорями у самыхъ во-

ротъ часовня отъ Николаевскаго

Перервинскаго монастыря, съ древ-

нимъ образомъ Св. Николая Чудо-

творца. Въ срединѣ нижняго этажа

башни, занимаемаго казармами, про-

ѣздъ соединяетъ Срѣтенскую улицу

съ 1-ю Мѣщанскою. Во второмъ

этажѣ находятся двѣ большія залы,

раздѣленныякорридоромъ, также какъ

и въ третьемъ ярусѣ, здѣсь до 1806

г. помещалось присутствіе Конторы

Московской Адмиралтейской Колле-

гии, заготовлявшей матеріалы для

Балтійскаго и Черноморскаго фло-

товъ, а потомъ тутъ Московскимъ
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Коммиссаріатомъ принимались и

складывались для отправки сукна и

другія мундирныя матеріалы, а те-

перь въ-залѣ на восточной сторонѣ,

съ 1829 г. устроенъ, по плану

Яниша, посредствомъ паровой ма-

шины, резервуаръ, вмѣщающій въ

себя 7,000 ведръ воды, которую,

принимая изъ водопровода Болынихъ

Мытищъ, отстоящихъ отъ Москвы

15 верстъ, проводитъ чрезъ чугун-

ныя трубы въ бассейны и фонтаны.

Въ третьемъ этажѣ, на одной сто-

ронѣ находилась такъ-называемая

Рапирная зала, а на другой архйвъ

бывшей Московской Адмиралтейской

Конторы, подлѣ него магазинъ и

цейхгаусъ. Покои эти прежде зани-

маемы были училищемъ Математики

и Навигаціи, которое въ 1715 г.

переведено въ Петербургъ и на-

звано Морскою Академіею.
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При Петрѣ I въ Сухаревой башнѣ

помѣщалась также Астрономическая

обсерваторія. Преданіе гласитъ будто

въ этой башнѣ бывали еще тайныя

засѣданія какого-то общества Неп-

тунова, гдѣ предсѣдательствовалъ

Лефортъ, самъ Царь былъ первымъ

надзирателемъ, а Ѳеофанъ Проко-

повичъ ораторомъ. Первый адмиралъ

флота Апраксинъ, Брюсъ, прослыв-

щій въ народѣ великимъ чернокниж-

никомъ, Фарвэрсонъ, прозванный

Фармазономъ, Князь Черкасскій, Кн.

М. М, Голицынъ, Меншиковъ, Ше-

реметевъ и другіе вельможи— сотруд-

никами; близкіе къ Государю, были

членами этого общества. Какая была

цѣль этого общества —осталась тай-

ною; но до сихъ поръ въ народѣ но-

ситсямолва, будто въСухаревой, баш-

нѣ хранилась черная книга, стрегомая

12 духами и послѣ закладенная въ
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стѣну, гдѣ и заколочена алтынными

гвоздями. Можетъ быть этому ска-

занію дала поводъ чугунная доска

съ именами членовъ или правилами

Нептунова общества, закладенная

въ восточную стѣну залы, близь

двери, къ яоей прежде былъ входъ

извнѣ на крыльцо съ крытою лѣст-

ницею.

Преданіе также говоритъ о лабо-

раторіи Брюса въ этой таинственной

башнѣ, гдѣ онъ будто занимался

составленіемъ элексира живой и

мертвой воды.

Въ этомъ зданіи также помѣщался

театръ, въ 1701 г. Петръ выписалъ

изъ Данцига труппы актеровъ :

Куншта, Отто Фиршста и Манна,

которые изъ Сухаревскихъ учени-

ковъ образовали актеровъ и съ ними

представляли въ залахъ башни свѣт-

скія комедіи, зрителемъ нерѣдко

бывалъ самъ Царь.
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Въ царствованіе Екатерины II

дѣти Московскихъ подъячихъ играли

здѣсь тутъ разныя комедіи.

Въ 1820 году къ восточной сто-

ронѣ башни пристроенъ каменный

двухъ-этажный корпусъ, гдѣ помѣ-

щались Морскаго и Адмиралтейскаго

вѣдомства чиновники и нижніе чины.

Теперь помѣщается въ немъ при-

сутствіе съѣзда Мировыхъ Судей

2-го округа. На площади возлѣ

башни бываетъ каждое воскресенье

рынокъ, гдѣ торгуютъ преимуще-

ственно старыми вещами. Улицы, ^

отъ нея направо идущія, называются

Мѣщанскими; ибо здѣсь были сло-

боды мѣщанъ, переселенныхъ изъ

Смоленска. На 1-й Мѣщанской улицѣ

аамѣчательна пятиглавая церковь Свв.

Апостоловъ Петра и Павла, и из-

вѣстная по придѣлу своему во имя

Свв. Адргана и Натальи, построен-
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ному, какъ видно изъ надписи, на

современной ему по постройкѣ ко-

лок ольнѣ, иждивеніемъ Царицы На-

тальи Кирилловны 1686 г. Гово-

рятъ, что она имѣла на 1-й Мѣщан-

ской свой домъ, и нѣкоторые увѣ-

ряютъ, что тотъ самый, который

теперь принадлежишь Г. Бари. Гово-
рить, что этотъ домъ принадлежадъ

также родственникамъ Димитрія Ро-

стовскаго гг. Саввинымъ. Нѣеколько

далѣе Ботанических садъ, прежній

Аптекарскій, заведенный Петромъ I

и принадлежащей Университету. Въ

этомъ саду, кромѣ многихъ столѣт-

нихъ деревъ, два дерева, сосна и ли-

ственница, посаженный, говорятъ,

самимъ Петромъ Великимъ. Въ немъ

въ настоящее время разводится до

2000 видовъ воздушныхъ и до 800

оранжерейныхъ и тепличныхъ ра-

стеній. На содержаніе сада ассиг-
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нуется ежегодно 2500 р. Пубдика до-

пускается въ него три раза въ недѣ-

лю: понедѣльникъ, среда и суббота.

Близъ этого сада помѣщается Управ-

леніе Артиллеріи Московскаго Артил-
лерійскаго Военнаго Округа. Набил-

ковскій домъ призрѣнія сиротъ и бо-

гздѣльня для престарѣлыхъ, основан-

ныя вмѣстѣ съ училищемъ, Фридрихс-
гамекими первостатейиными купцами

братьями Набилковыми, которые по-

жертвовали зданіе и землю. Далѣе,

идя къ заставѣ, на лѣвой сторонѣ

часовня, въ- которой большой дере-

вянный крестъ, отъ котораго окру-

жающая мѣстность носитъ названіе

у Креста или подъ Крестомв. На

2-й Мѣщанской ул., церковь Св.

Филиппа Митрополита Московскаго .

Конечно всѣмъ извѣстно, что этотъ

Святитель, не страшась Грознаго

Іоанна, дерзалъ противиться его
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волѣ и укорять его, за что былъ

изгнанъ на островъ Соловецкій и

воспріялъ насильственную смерть

отъ руки Басманова. 1658 г. мощи

Св. Филиппа, принесенный изъ Со-

ловецкаго монастыря, были встрѣ-

чены на этомъ мѣстѣ и Царь въ вос-

поминаніе сего указалъ построить

тутъ храмъ во имя Св. Филиппа.

Церковь была сооружена деревянная,

но въ 1686 году вмѣсто нея выстрое-

на каменная, а въ 1792 году и эта

вновь перестроена архитекторомъ

Казаковьшъ. Отъ зтой церкви, по

направленію къ Самотецкому пруду,

въ Троицкомъ переулкѣ, Троицкое

подворье, съ Крестовою церковію.

Здѣсь имѣетъ свое пребываніе Ми-

трополитъ Московскій.

Сущевская часть. Названіе полу-

чила отъ бывшаго здѣсь стариннаго

села Сущева, или Сухощава, въ гра-



274

мотахъ мы его встрѣчаемъ еще въ XV

вѣкѣ; въ недавнее еще время—имен-

но въ концѣ ХѴШ стол, въ Су-
щёвѣ косили сѣно и сѣяли хлѣбъ.

Здѣсь Царь Алексѣй Михайловичъ

любилъ погашаться соколиной* охо-

тою. Примѣчательные предметы: Ека-

терининская больница, называемая

Старою, для чернорабочего класса

людей, съ отдѣленіемъ для умали-

шенныхъ, деревянное зданіе; она

основана Императрицею Екатериною
И, въ 1778 году. Въ эту больницу

принимаются безплатно всѣ, участ-

вующее вовзносѣ въ Адресную Кон-

тору 70 коп. сер. въ отдѣленіи же

умалишенныхъ всякаго званія безъ

платы. За Екатерининскою больни-

цею замѣчательна церковь Трифона

Мученика, что въ Напрудной. Исто-

рія основанія этой церкви состоитъ

йзъ двухъ разныхъ преданій. Одни
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говорятъ, что въ царствованіе Царя

Алексѣя Михайловича, любившаго

соколиную охоту, однажды залетѣлъ

любимый его соколъ въ лѣсъ и

охотники не могли сыскать его. Три

дня пропадала лтица; Царь печалил-

ся, наконецъ одинъ изъ крестьанъ

нашелъ сокола и доставилъ ко Дво-

ру, а какъ въ этотъ день. праздно-

валась память Мученика Трифона,

то обрадованный Царь приказзлъ

соорудить въ знакъ благодарности

храмъ во имя сего Святаго. Другіе
говорятъ, что когда соколъ пропалъ,

то охотникъ, у котораго онъ былъ

на рукахъ, страшась гнѣва царска-

го и укрываясь близь находившихся

тутъ прудовъ, молился и обѣщалъ,

ежели Господь спасетъ его отъ бѣ-

ды сей и соколъ найдется, вы-

строить храмъ. Въ день Св. Три-

фона нашелся соколъ и охотникъ

исполнилъ обѣтъ свой.
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Въ церкви этой на стѣнѣ видѣнъ

всэдникъ съ соколомъ на рукѣ, до-

вольно хорошо написанный; изобра-

женіе это доказываетъ, что преданіе

справедливо. Въ этотъ храмъ сте-

кается много богомольцевъ, въ немъ

находятся частицы мощей Св. Три-

фона, присланныя изъ Греціи. На

ѣожедомской же улицѣ великолѣп-

ныя зданія: Училище Ордена Св-

Екатерины, учрежденное Импера.

трицею Маріею Ѳеодоровною и от-

крытое 10-го февраля 4803 г. Ма-

ріинская больница, открытая въ 1805

г., сюда принимаются бѣдные всѣхъ

сословій безплатно, и Училище Алек- (

сандровское, тоже женское, основан-

< ное въ 1805 году. На этой же улицѣ

помѣщается Почтамтская больница,

отъ нея влѣво садъ, бывшій Римскаго-

Корсакова, нынѣ Эрмитажъ. Далѣе

Ремесленная Богадѣльня и въ быв-

\
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шемъ домѣ Графа Остермана, на

Угольной площади, Московская Ду-

ховная Семинарія съцерковью. Отсюда

идетъ Новослободская улица. Здѣсь,

блпзь Бутырской заставы Губернскій

Тюремный замокв, съ церковью, и

больницею. Въ первомъ можно видѣть

клѣтку, въ которой сидѣлъ извѣст-

ный бунтовщикъ Пугачевъ. Въ этой

части два бульвара: Сущевскій, ко-

торый идетъ отъ Сущевскаго част-

наго дома къ Екатерининскому Ин-

ституту и Міусскій отъ Тюремнаго
замка — до Бутырской заставы, и

Екатерининскій паркъ, который про-

стирается отъ Самотечнаго пруда,

по обѣ стороны шоссе, до Екате-

рининской площади.

Прѣсненская часть. Здѣсь цер-

ковь Покрова Пресвятыя Богороди-

цы въ Кудринѣ, построенная въ

1746 г., замѣчательна своею высо-

24
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кою колокольнею; противъ нея ог-

ромное зданіе — это Вдовій Домъ,

учрежденный по повелѣнію Импе-

ратрицы Маріи Ѳеодоровны, въ 1803

год. Воспитательнымъ Домомъ, изъ

суммъ вдовьихъ и экономическихъ.

Въ Новинскомъ переулкѣ, Арестант-

с:кіе роты гражданскаго вѣдомства.

Чрезъ переулокъ отъ Новинскаго,

идя отъ Кудрина въ правой сторонѣ,

на косогорѣ, близь Москвы рѣки,

вы увидите двѣ каменныя, вблизи

одна отъ другой церкви. Это остатки

древняго Новинскаго монастыря,

сперва Митрополичьяго, потомъ Па-

тріаршаго и наконецъ Сгнодальнаго,

существовавшего тутъ три съ поло-

виною вѣка. Основателемъ его былъ,

между 14-10 и 1431 годами, Митро-

политъ Св. Фотій. Въ 174-6 году,

въ царствованіе Елизаветы Петров-

ны, указомъ Сѵнодальнымъ повелѣно
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было Новинскихъ монаховъ разве-

сти по разнымъ монзстырямъ, а

Новинской со всѣми угодьями от-

дать по описѣ Грузинскому Игу-

мену Григорію подъ вѣдомство Ми-

трополита хСамтаврйнскаго и Гор-
скаго Романа. Съ этого 'времени

монастырь сталъ именоваться Гру-

зинснимъ-Яовинскимъ дѣвичъимъ, и

первою игуменьею была Имеретин-

ская Царевна Нина. Учрежденное

здѣсь общежитіе продолжалось до

1764- года, когда Монастырь этотъ

упраздненъ. Послѣ того въ здапіяхъ

монастырскихъ помѣщались сперва

школа солдатскихъ дѣтей, потомъ

съѣзжій дворъ Новинской части

Видимая нами церковь Введенія

во Храмъ Пресв. Богородицы отно^

сится къ XVII столѣтію. Изъ ЙКОНЪ

древней жпвописи замѣчательны двѣ:

Похвалы Богородицы и Введенія во

Храмъ.
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Другая церковь Казанской Божіей

Матери, сооруженная въ 1730 г., а

трапеза 1818; въ иконостасѣ этой

церкви замѣчательны два мѣстныя

образа: Спасителя и Божіей Матери

греческаго письма XYII вѣка, въ

старинныхъ серебряныхъ окладахъ,

съ жемчугомъ и драгоцѣнными ка-

меньями.

Далѣе Прѣснепскіе пруды. Возлѣ

нихъ Царь Мяхаилъ Ѳеодоровичъ

встрѣтилъ своего родителя, возвра-

тившагося изъ плѣна. На этихъ пру-

дахъ въ Духовъ день бываетъ боль-

шое гулянье, а зимою рысистые бѣ-

ги. На берегахъ одного изъ нихъ

устроенъ Зоологическій, а другаго

Ботаническій сады. Далѣе на Трехъ-

Горахъ помѣщается Обсерваторія, а

на дачѣ Студенецъ Школа Садо-

водства.

Хамовническая часть. По направ-
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ленію отъ Зубова, выходите вы на

такъ-называемое Дѣеичье поле, имѣ-

ющее въ длину болѣе 800 саж. и за-

мѣчательное превосходными видами.

На широкомъ разіольѣ этого

поля, противъ Воробьевыхъ горъ,

при Москвѣ рѣкѣ, переживаетъ

уже четвертое столѣтіе Новодѣ-

вичгй первоклассный монастырь,

какъ обѣтный памятникъ возвращенія

Смоленска Московскому государству,

основанный В. К. Василіемъ III. На

мѣстѣ встрѣчи и проводовъ, прине-

сенной имъ изъ Смоленска, чудо-

творной иконы Одигитріи (Путево-

дительницы) Божіей Матери, поло-

жено въ 1524 году основаніе Ново-

дѣвичьему монастырю, гдѣ собраны

были, по сказанію Степенной книги

и настѣнной надписи, инокини дѣ-

вическаго чина подъ начальствомъ

первой игуменьи Елены Дѣвочкиной,
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погребенной за алтарями собора.

Какъ всѣ почти женскіе монастыри

назывались дѣвичьими, то и этотъ

назвэнъ новымъ дѣеичъиліъ въ про-

тивуположность старому дѣвичье-

му— Зачатейскому. Цари Іоаннъ IV

и Борисъ Годуновъ, украшали этотъ

монастырь зданіями и обогащали

вкладами. Поляки обратили его въ

крѣпость, потомъ опустошили. Съ

воцареніемъ Романовыхъ, опусто-

шенная обитель эта была возобнов-

лена, распространена и огорожена

зубчатыми каменными стѣнами и

стрѣльницами. За козни сестры сво-

ей Царевны Софьи, здѣсь заклю-

ченной (келья которой и теперь со-

храняется), Петръ I отдалъ этотъ

монастырь въ вѣдомство страшнаго

Преображенскаго приказа и завелъ

въ немъ пріютъ для пріема незакон-

норожденныхъ дѣтей и Подкидышей
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женскаго пола, коихъ въ 1727 г.

было тамъ 250 чел. За этимъ мо-

настыремъ было 14, 480 душъ кре-

стьянъ. Въ нашествіе Наполеона,

1812 г., онъ мужествомъ казна-

чеи Сарры спасенъбылъ отъ истреб-

ленія подкопами. Въ церквахъ его

остались неприкосновенными сере-

бряный ризы на образахъ и лампа-

пады предъ ними. Въ древнемъ

огромномъ соборѣ, посвященномъ

Одигитріи Божіей Матери, много

древнихъ иконъ въ богатыхъ окла-

дахъ и драгоцѣнная ризница. Въ

немъ погребены: Царевна Татьяна,

дочь Царя Мих. Ѳеодоровича, пер-

вая супруга Петра I, Царица Евдо-

кія Ѳеодоровна, и дочери Царя Але-

ксѣя Михайловича—Царевны: Софья,
Евдокія и Екатерина; а подъ ниж-

ними сводами собора — дочь Царя
Іоанна IV Анна и многія боярскія
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фамиліи. Въ монастырѣ, кромѣ со-

бора, четыре особыя церкви съ при-

дѣлами и красивая пятиярусная ко-

локольня съ церковью — въ нижнемъ

ея этажѣ. Ілюя 28-го въ этотъ мо-

настырь бываетъ изъ Кремлевскихъ
соборовъ крестный ходъ, а 9-го Ок-

тября — вокругъ монастыря въ па-

мять выхода непріятелей изъ него

и спасенія отъ предстоявшей ему

гибели. 28-го же Іюля возлѣ мона-

стыря, на Дѣвичьемъ полѣ, бываетъ

народное гулянье. При входѣ на это

поле, отъ Зубова, вы увидите на

правой сторонѣ огромный домъ, быв-

шій г. Мальцева, и потомъ куплен-

ный Московскимъ Попечительнымъ

о бѣдныхъ Комитетомъ Человѣколю-

биваго Общества. Сюда переведено

съ Покровки Усачевско-Черняевское
рукодѣльное для дѣвицъ заведеніе.

Близь Дѣвичьяго поля старинная цер-
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кавь Св. . Николая Чудотворца что

въ Хамовникахъ; правѣе этой церкви

огромный Хамовническія казармы.

Возвратясь на Зубовскій бульваръ,

вы увидите довольно красивое зда-

ніе — это Земледѣльческая Школа,

здѣсь имѣетъ засѣдан ; я Общество

Сельскаго Хозяйства. Недалеко от-

сюда, въ Неояалимовскомъ переул-

кѣ, церковь Неопалимой Купины,

извѣстная по чудотворной иконѣ Бо-

жіей Матери — Нечаянныя Радости;

туда стекается много богомольцевъ.

Въ этой части находятся два буль-

вара: Смоленскій — идетъ отъ сѣн-

ной къ Зубовской площади и отъ

нея Зубовской или Крымской — къ

Крымскому мосту. Въ этой же части

помѣщается Страннопріимный домъ

Ахлебаева.

Осмотрѣвъ Хамовническую часть,

мы, чрезъ Крымскій мостъ, перей-
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демъ въ Серпуховскую часть. Дой-

дя по валу до Калужскихъ воротъ,

аоворотимъ направо, на Калужскую

улицу. Здѣсь достойны примѣчанія:

Градская больница, построенная и

содержимая на суммы города. Мгь-

щанское училище, — содержится на

суммы мѣщанскаго и купеческаго

обществъ и вклады благотворителей.

Голицынскан больница, съ богадель-

нею для престарѣлыхъ мужчинъ и

женщинъ, основанная Княземъ М.

А. Голицынымъ въ 1802 г. Прахъ

его покоится подъ сводомъ храма,

находящагося въ главномъ корпусѣ.

Горихвостовскій Домъ Призрѣнія

(при Градской больницѣ) для неиз-

лѣчимыхъ и увѣчныхъ. Далѣе Але-

ксандрійскій дворецъ (бывшій домъ

Графа Орлова-Чёсменскаго) и Не-

скучный садъ. Садъ этотъ своимъ

мѣстоположеніемъ, неправильностію
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и огромностію деревъ походитъ бо-

лѣе на рощу съ разчищенными до-

рожками. Въ этомъ саду (если не

ошибаюсь), въ 30-хъ годахъ Дирек-

ціею Московскихъ театровъ устро-

енъ былъ для публики воздушный

театръ, въ креслахъ и ложахъ его

помѣщалось до 4500 зрителей. За

нимъ вы увидите бывшій Андреевскгй

монастырь, въ немъ было заведено

первое духовное училище. Петръ I

повелѣлъ устроить въ монастырѣ

этомъ богадѣльню для призрѣнія и

обученія дѣтей незаконнорожден-

ныхъ и подкидываемыхъ подъ окна

къ обывателямъ или ограды церков-

ныя. Такимъ образомъ обитель эта

положила начало и сдѣлалась основа-

ніемъ впослѣдствіи учрежденнаго

Воспитательнаго Дома. При учреж-

деніи Екатериною II Приказа Обще-

ственна™ Иризрѣнія, здѣсь основа-
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лась подвѣдомственная ему богадѣль-

ня. Въ 1775 г. былъ учрежденъ

здѣсь рабочій домъ. Наконецъ Мос-

ковское купечество устроило тутъ

богадѣльню для мѣщанъ которая и

теперь существуетъ. Монастырь Ан-

дреевскій упраздненъ. Главная цер-

ковь въ немъ, существующая и

теперь, Воскресенія Христова, име-

нуемая въ Плѣтницахъ. Въ 1689 г. она

была разобрана и вновь сооружена.

Близь д. Даниловки и Серпуховской

заставы, на берегу Москвы рѣки,

напротивъ Симонова, расположенъ

древнѣйшій по своему началу; но

нестарый по своему строенію, Да-

ниловъ мужской 2-го класса мона-

стырь; названіе свое получилъ онъ

или отъ алтарей въ честь Свв. Да-

ніила Пророка и Даніила Столпника,

или отъ основателя его, Благовѣр-

наго Князя Даніила Александровича,
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ісотораго мощи здѣсь опочиваютъ въ

верхней церкви Семи Вселенскихъ

Соборовъ. Послѣ долгаго запустѣ-

нія, монастырь этотъ возстаиовленъ

около '1560 г., а при Царѣ Алексѣѣ

Михаиловичѣ учреждена въ немъ

Архимандрія. Здѣсь погребены: уче- •

нѣйшій мужъ, Архіепископъ Ники-

форъ Ѳеотоки, знаменитый писа-

тель Гоголь, ученый Болгаръ Вене-

линъ, и наставникъ Императора Ни-

колая 1-го П. И. Арсеньевъ.

Близь этого монастыря Павлов-

ская Больница, устроенная въ 1763

г. В. К. Наслѣдникбмъ Престола Па-

вломъ Петровичемъ, въ 4 753 г., въ

возблагодареніе Бога заизбавленіеего

отъ болѣзни. На этомъ мѣотѣ былъ

загородный домъ Генералъ-Кригсъ-
Коммисара А. И. Глѣбова, у кото-

раго онъ и купленъ для больницы.

Влѣво отъ нея Кончая площадь, гдѣ

25
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ііродаютъ и мѣняютъ лошадей; около

этой площади находятся Мытный,

Скотопригонный и Масляный дворы.

Влѣво отъ нея идетъ Донская улица,

на ней пятиглавая патріаршаго періо-

да церковь Положения Ризы Господ-

• неіі. За нею, на урочищѣ Воробьева

Поле, или Воробьевъ Стань, красует-

ся ставропигіальный 1-го класса муж.

Донской монастырь, основанный въ

1592 г. Царемъ Ѳеодоромъ Іоанно-

вичемъ Г, въ благодарность Донской

Божіей Матери за побѣду надъ Крым-

скимъ Ханомъ Казы-Гирёемъ. На

томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стояла по-

лотняная палатка съ походною цер-

ковью и съ чудотворною иконой Бо-

жіей Матери, поставлена была спер-

ва деревянная, нотомъ каменная цер-

ковь во имя Преп. Сергія. Память

этого возобновляется крестнымъ хо-

домъ изъ соборовъ въ монастырь
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1 9 августа. Этотъ монастырь въ

1650 г. приписать къ Андреевско-

му, что въ Плѣницахъ; потомъ въ

1678 г. отдѣленъ; Царевною Вели-

кою Княжною- Екатериной Алексѣ-

евной въ 1684- г. заложена въ Дон-

скомъ монастырѣ огромная, двухъ-

ярусная, о пяти главахъ, церковь

соборная, въ видѣ равноконечнаго

креста, коей внутреннія стѣны укра-

силъ знаменитый Клауди живописью.

Въ XVIII вѣкѣ монастырь этотъ по-

ступиль въ число большихъ москов-

скихъ монастырей, съ 1764 г сдѣ-

ланъ ставропигіальнЫмъ; онъ имѣлъ

во владѣніи 7,000 д. крестьянъ и

къ нему приписаны были шесть

монастырей. Въ немъ девять пре-

столовъ. Послѣ 1812 г. монастырь

этотъ, ограбленный Наполеоновски-

ми солдатами, украшенъ Донскими

козаками. Въ 1856 г. главы собора
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позолочены, алтарный иконостаеъ и

живопи-сь на стѣнахъ возобновлены,

ограда починена и окрашена усер-

діемъ настоятеля этого монастыря,

архіепископа Евгенія Казанцева.

Здѣеь погребены многія знатныя и

знаменитыя особы. Здѣоь въ 1774 г.

сентября 16-го, пріялъ мученическую

смерть отъ возмутившейся вовремя

чумы черни ревностный Амвросій,

Архіепископъ московскій: его гроб-

ница въ трапезной церкви. Здѣсь

могилы писателей нашихъ: Сума-

рокова, Хераскова, В. Л. Пушкина,

князя И. М. Долгорукаго, И. И.

Дмитріева,- Н. Н. и Д. Н. Бантышъ-

Каменскихъ. При монастырѣ нахо-

дятся — уѣздное и приходское учи-

лища, 19-го августа около ограды

монастыря бываетъ народное гу-

лянье.

За Серпуховскими воротами нельзя

не обратить вниманія на величе-
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ственную, крестообразную церковь

Вознесены Господня. На мѣстѣ вет-

хой деревянной, по указу Петра I,

она заложена знаменитымъ—бого-

словомъ полемикомъ Стефаномъ Явор-

скимъ, блюстителемъ патріаршаго

престола, въ 1709 г., незабвенноадъ

Полтавскою побѣдой. Верхняя, хо-

лодная церковь въ честь Вознесенія

Господня, а нижняя, теплая съ тремя

алтарями: Гевсиманской (ньшѣ Іеру-

салимской) Божіей Матери, Св.

Алексѣя Человѣка Божія и Девяти

Мучениковъ. Изъ надписи на обо-

ротѣ образа Божіей Матери видно,

что церковь эта освящена только въ

1776 году.

Близъ Донскаго монастыря, на

Шаболовкѣ заслуживаетъ по своей

цѣли вниманія Варваринскій Сирот-

скгй Домъ. Цѣль его состоитъ въ

томъ, чтобы приготовлять для сре-

дняго класса жителей столицы опыт-
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ныхъ, епособныхъ и чбстныхъ слу-

жительницъ, который могли бы зани-

маться хозяйственными дѣлами и

быть вѣрными помощницами хозяй-

ками; въ этомъ домѣ, получившемъ

свое начало въ 1848 г., сооружена

въ 1856 г. церковь во имя Св. Вар-

вары, и освящена Митрополитомъ

Московскимъ Филаретомъ.

Такимъ образомъ мы оомотрѣли

Москву. Она окружена Каммеръ^

Коллежскимъ ' валомь, оттого такъ

названнымъ, что Императрица Ека-

терина И, обнеся всю Москву ва-

ломъ, отдала его въ вѣдѣніе Камеръ-
Коллегіи. На этомъ валу находилось

14 злставъ, зданіе коихъ существу-

ютъ и теперь, но караулы съ нихъ, по

раепоряженію правительства, сняты.

к о н Е ц ъ.
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Статистическая записка

о Москвѣ (*).

Москва по географическому по-

ложенію своему находится подъ 55°

45 1 и 45псѣверной широты и 55° 12 1

и 14." южной долготы и имѣетъ видъ

угловатаго эллипсиса, обращеннаго

къ востоку; длина ея отъ Юго-Запа-

да (Воробьевыхъ горъ) на Сѣверо-

Востокъ (до заставы Преображен-

стой) И'Д верстъ, а ширина, отъ

Востока къ Западу, 8'/2 верстъ;

окружность всего города соста-

вляем 4-0 верстъ. Площадь Москвы

(*) Свѣдѣнія при составпеяіо этой записки

мы заимствовали изъ указателя Москвы,
нэдапваго Московскішъ Городскпмъ Статисти-

ческиыъ Комитетомъ въ 1866 г.

1
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по городской Камеръ - Коллежскій

валъ занимаетъ 66Н7 десятинъ 78Ѳ

кв.саЖ.,или 64 кв. версты и 1586 вк

саж. Изъ этого числа: і) подъ за-

строеннымидворами и другими мѣст-

ноотями 2042 десятинъ 2241 квад.

саж.; 2) подъ садами: Фруктовыми

457 десят. 2333 кв. саж., англій-

скими 368 десятинъ; 3) подъ пали-

садниками и заросшими мѣстностя-

мн 154 дес 664 кв. саж.; 4.) подъ

огородами 1150 дес. 1255 кв. с;

5) пустопорожними мѣстностями

1085 дес. ІОіб к. с; 61 рѣками,

прудами, канавами и т. под. 405

дѳс. У58 к. с; 7) площадями 186

дес. 63 к. с; 8) подъ улицами 714

дес, ІЙІЗ к. с; 9) церквами 4? д..

2346- ''к. с; при церквахъ: подъ

цвѣтниками: 3 д: 378 к. с. и пусто-
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порожними и заросшими местно-

стями 25 д. 1445 к. с; огородами

21 д. 2125 к. с; богадѣдьнями 1 д.

1959 к. с; лавками и палатками

536 к. с; домамв церковными 11 д,

469 к. с. Мзъ 17 частей, на ко-

торый городь раздѣленъ, самое боль

шое пространство занимаетъ Ле-

фортовская часть — 913 дес 2016

к. с. Далѣе: Серпуховская 888 дес-

2102 к. с, Хамовническая 77! д.

159 к. с, Мѣщанская 541 д. 1956

к. е., Сущевская 522 д. 1275 к. с,

Басманная 516 д. 499 к. с, Рогож-

ская 413 д. 2153 к. с, Ырѣснец-

ская 374 д. 1226 к. с, Яузская

227 д. 1643 к. с, Тверская 217 д.

1581 в. с, Пятницкая 213 д. 2і48

к. с, Якиманская213 дес. 1847 к. с,

Мясницкая 197 д. 295 к. с,, Арбат-
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екая 184 д. 2157 к. с, Срѣтен-

ская 177 д. 14-05 к. с, Пречистен-

ская 167 д. 1817 к. с, Городская

совключеніемъ Кремля 109 д. 607 к. с.

Все это пространство въ админи-

стративномъ отношеніи дѣлится на

3 отдѣленія и на 17 частей; части

же на 90 кварталовъ, а кварталы

заключаютъ въ себѣ 594 полицей-

скихъ участка.

На всемъ пространстве Москвы

находится 218улицъ, 651 переулокъ,

65 проѣздовъ, 10 набережныхъ

улицъ, 81 площадь, 14 бульваровъ,

12 мостовъ, 24 воротъ (*), 3 Кре-

млевскихъ сада, 6 слободъ, 5 селе-

ній, 5 деревень и слѣдующеѳ число

(*) Воротами называются площади, на ко-

торыхъ прежде были ворота.
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различныовъ зЬаній, а именно: пра-

вославныхъ церквей 326, въ томъ

числѣ 7 соборовъ, 18 монастырей,

изъ нихъ 40 мужскихъ и 8 жен-

скихъ, 223 приходскихъ церкви,

38 церквей при казенныхъ и бого-

угодныхъ заведеніяхъ, 23 домовыхъ,

8 кладбищёнскихъ и 9 упразднен-

ныхъ или приписныхъ (*), 20

часовенъ и молитвенныхъ домовъ,

1 1 церквей иновѣрческнхъ, изъ нихъ

3 римско-католическихъ, & пррте-

стантскихъ.Зармяно-грегоріанскихъ,

1 магометанскій молельный домъ;

5 дворцовъ и шестой—домъ Царя

Михаила Ѳеодоровича; 315 различ-

ныхъ казенныхъ зданій, 475 цер-

(*) Молящихся православяаго исповѣда
ыія приходится на каждую церковь, сред

ыимъ числомъ, около 1065 человѣкъ.
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ковныхъ, 198 общественных.!., 431

полицейская будка, 14207 частныхъ

—обывательскихъ, а всего, кромѣ

церквей, 15627 зданій, изъ нихъ

5441 камен. и 10186 деревянныхъ. ▼

Жителей въ Москвѣ 364148 чело- «*

вѣкъ, 229424 мужескаго и 13472 і -^

женскаго пола. Изъ нихъ самое

большое число вь Лефортовской

части—37211 человѣкъ. Далѣе въ

Тверской 29204, Мясницкой 28669,

Басманной236і4,Срѣтенской 23161,

Сущевской 22905, Яузской 21418,

Серпуховской 2)914, Пятницкой

19801, Арбатской 18688, Прѣсненс-

кой 18318, Мещанской 17891,

Пречистенской 175 і 8, Якиманской

169J5, Хамовнической 16855, Ро-

гожской 16850, Городской 14146.

Въ часлѣ ихъ: православнаго ясно-
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вѣданія 34.7348 чел., единовѣрческа-

го 882, раскольниковъ 8838, раз-

ныхъ исповѣдавій 7080 человѣкъ. По

сословіямъ жители расиредѣляются

такъ: I, Дворянъ: потомственныхъ

/8І92, личныхъ 11852 П. Духовен-

ства православваго: бѣлаго 7694,

монашествующвхъ 1011, едивовѣр-

ческаго: бѣлаго 28, монаіпеетвую-

щихъ 10; нрочихъ всповѣданій 82.

III Городскихъ сословій: потом-

ственныхъ почетвыхъ граждавъ

1918, личвыхъ почетныхъ граж-

давъ 674-, купцовъ 164-29, мѣшанъ

61.298, цеховыхъ 238 59. ІУ. Воеп

ны'осъ: регулярных^ войскъ, иррегу-

лярныхъ, нолицейскихъ и пожар -

выхъ нижнихъ чиновъ 200(1, без-

срочно - отпускныхъ нижвпхъ чи-

новъ 1888, отставныхъ нижнихъ
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чиновъ- съ семействами 19І59, сол-

датскихъ дѣтей 161 '2. У. Сельскихъ

сословій: крестьянъ разныхъ вѣ-

домствъ и ааименованій 234842,

ямщаковъ 785. VI. Иностранцевъ

4437. VII Разночшцевъ 10974.

Обращаясь къ образованности го-

рода, мы находимъ въ Москвѣ ': 1 1

ученыхъ обществъ, 2 музея (Румян-

цовскій и Голицпнскій), нѣсколько

библіотѳкъ, изъ нихъ замѣчательнѣй-

шія: Университетская, заключаю-

щая въ себѣ до 87000 названій

книгъ, Сгнодальная, Архива Мини-

стерстваИностранныхъ дѣлъи Черт-

ковская, и издается 15 журналовъ

и газетъ; Зоологическій и Ботаниче-

скій сады, Университетъ и до 170

учебныхъ заведеній — мужскихъ и

женскихъ, казенныхъ разныхъ вѣ-
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домствъ,общественныхъи частныхъ;

въ нихъ учащихся до 12600 уче-*

виковъ/;до 6 слишкомъ тысячъ уче-

ницъ и до 1600 учащихъ.

Человѣколюбивыя и благотвори-

тельный учреждения. Къ этому от-

дѣлу относятся: благотворительн. об-

щества, 23 больницы и лѣчебныхъ

заведеній н 27 богадѣленъ, въ ко-

ихъ призрѣвается до 2О0О человѣкъ

мужск. пола и до 4500 жеаскаго.

Промышленность и торговля. Въ

Москвѣ 550 фабрикъш заводовъ, имѣ- \

ющихъ 38525 человѣкъ рабочихъ, [
производящихъ товара на 29,216,265

рублей серебр.; ремесленнымъ про- (

изводствомъ занимается 8578 масте-\

ровъ, у коихъ 2294.1 рабочій и до

10000 учениковъ; 64-23 различныхъ

торговыхъ лавокъ, 361 магазинъ, 197
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конторъ, 72 иалатки, до 500 нод-

валовъ, кладовыхъ, амбаровъ. Тор-

говыхъ бань 35, аатекъ 32, ішгей-

ныхъдомовъ1248, рейаскихъ ногре- ф

бовъ 253, портѳраыхъ лавок ь 4-6,

винныхъ складовъ 59, трактировъ и

харчевенъ 41 в, ностоялыхь дворовъ

573, госпшннць 4о\ иодворій 28,

огородовъ 20. Москва снабжается

водою носредствомъ искусствѳн-

ныхъ водопроводов ь ИЗЪ 3-хъ

источниковъ: 1) изъ ключей села

Болыішхъ Мытищъ, 2) Сокольничь-

ей рощи и 3) изъ ключей Рожест-

вѳвскаго монастыря. Воды этими во-

допроводами доставляется до 540000 і/

вед. въ сутки. Ею снабжаются

33 Фонтана и колодца и сверхъ то-

го проведена вода въ 53 зданія.

Доходъ городское какъ видно изъ
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смѣты, составленной Думою на 1868

г., простирается до 2,189,699 р.

87'Д к-

Расходъ же по этой смѣтѣ исчи-

сленъ слѣдующій:

1. На уплату долговъ— 64,693 р.

07к. Сумма эта по обыкновенію на-

значена на уплату долговъ и въ по-

гашение самаго капитала.

2. На городское общественное

управленіе—131,216 р. 84. к.

3. На содержаніе: Конторы Адре-

совъ— 4 6,073 р. 65 к.'

4.. Управы Благоч-инія — 17,985 р.

32'/2 к.

5. Наружной полиція — 4-11,54.0

р. 241 /4 к. Въ этой статьѣ разумѣ-

ются только расходы на содержаніе

наличнаго состава полиціи, а имен-

но: 1 оберъ-полицеймейстера съ кан-
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целяріею — 16,566 p. 94 к.; трехъ

полицеймейстеровъсъ канцѳляріями

ихъ—-8,724 р. 96 3Д к.; 17 част-

ныхъ приставовъ съ ихъ канцеля-

ріями— 30,557 р. "Ш% к.; 90 квар-

тальныхъ надзирателей съ ихъ кан-

целяріяма— 57,750 р. 55Ѵ2 «■; Ш

помощника ихъ— 33,709 р. 67 к. и

содержаніе 1,911 нижнихъчиновъ

вмѣстѣ съ нособіемъ ихъ дѣтямъ—

216,64-3 р. 73 к., и наконецъ хо-

зяйственные расходы на содержаніе

съѣзжихъ домовъ и будокъ -—4-7,586

р. 63»/,.
6. Жандармскаго див пзіона —

69,037 p. 7i J/2 к.

7. Пожарной части— 137,065 р.

74 к.

6. Врачебно-полицейскаго упра-

вления—5,999 р. 91 к.
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9. На Мировыя судебный учреждѳ-

нія—1 12,300 p. 60 к.

10. Городской арѳстаніскій домъ

—36,689 р. 18Ѵ2 к. Въ этой сум-

мѣ значится и новый расходъ, ис-

численный на содержаніѳ женскаго

и малолѣтняго отдѣленія въ этомъ

Домѣ-

4 1. Тюремныя учрежденія—25,64-2

р. 79 3/4 «• Эта сумма предположе-

на къ отпуску въ Тюремный коми"

тетъ.

12. На пенсіи и единовремен-

ныя пособія— 7,000 р.

43. На строительную часть —

779,553 р. 02 к.

14.. Городской водопроводъ

16,972 р. 76 3Д к.

45. Очищеніе улицъ и пло а-

дей—25,4-93 р.



и

16. Освѣщеніе города— 1 72,911

р. Н 3/ 4 к., и въ томъ числѣ

ІЗ, 500 р. на освѣщѳніе газомъ ■(*).. У

17. Содѳржаніе казармъ— 35,060

р. %Щі к.

48 Ордонансъ-Гаузъ—И ,878 р.

ФЩ к.

19. Квартирную повинность -к

66,208 р. 19 к. Эта сумма назначена

на выдачу квартирныхъ дѳнегъ тѣмъ

лицамъ, которыя не имѣютъ квар-

тиръ въ городскихъ и наемныхъ

городомъ зданіяхъ.

20. Учебную часть— 32,933 р. 4.5 к •

21 . Благотворительныя заведѳнія.

—467, 137 р. ІЩ к.

22. Пособіе' государственному каз-

начейству— 90,122 р. 95'/ j «• Въ

(*) Газомъ освѣщается пъ Москвѣ 3000 %}
Фонарей.
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этой суммѣ значатся деньги, еже-

годно отпускаемый на содержаніѳ

хозяйствевнаго департамента мини-

стерства внутреннихъ дѣлъ, двухъ

вь Москвѣ губернаторскихъ управ-

левій, клиники, румянцевскаго музея

и пр. Сверхъ того, въ эту же сум-

му вошелъ яынѣ новый расходъ

на содержаніе городскаго телеграфа

21, 301 р.

23. Иособія постороннимъ вѣдом-

ствамъ —78,741 р. 4.5 я /* к. и въ

томъ числѣ 57,142 р. 8572 к- на

содержаніе тѳатровъ.

24. Разные непредвидѣнные рас-

ходы— 63,278 р.2іѴі к.

Слѣдоватѳльно, на покрытіе всѣхъ

расходовъ не достанетъ 485, 835 р.

35 1 /* к., которые и предположено
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заимствовать изъ городскихъ каои-

таловъ, и въ томъ числѣ 45,4.27 р.

бЗ 1 /^ к. изъ водопроводнаго капи-

тала.



КРЕСТНЫЕ ХОДЫ *).

Января 6, Богоявленіе Господне, на

Москву рѣку, изъ Успенскрго и прочихъ

Кремлевскихъ соборовъ.

Февраля 2, Срѣтеніе Господне, въ

Новоспасскомъ и Покровскомъ монасты-

ря кругомъ ограды.

Марта 25, Благовѣщеніе, въ Ново-

спасскомъ мон. кругомъ ограды.

Мая 21, Сч. Дѣвы Гликеріи, изъ

Новодѣвичьяго мон. на Св. колодезь, что

за монастыремъ съ южной стороны.

Мая 24, праздн. чуд. образу Пре-

свят. Богородицы Владимірскія, изъ Ус-

*) Крестные ходы напечатаны здѣсь въ порядк-Б

чиеелъ, начиная съ Января мѣсяца.

2
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пенскаго и прочихъ Кремлевскихъ, со-

боровъ въ церковь Владимірской ІІресв.

Богород., что у Никольскихъ воротъ.

Іюня 23, празд. чуд, образу Пресвят.

Богородицы Владимірской, изъ Успен-

скаго и ирочихъ Кремлевскихъ соборовъ

въ Срѣтенскій монастырь.

Іюня 26, празди. чуд. образу Пре-

свят. Богородицы Тихвинской, въ Симо-

новѣ мон. кругомъ ограды.

Въ Покровскомъ мон. кругомъ ограды.

Іюня 29, Св. Апост. [Іѳтра и Цавла,

въ Покровскомъ мон. кругомъ ограды.

Іюля 8, нраздн. Явлен, чуд. образа

Пресвят. Богородицы Казанской, изъ Успен-

скаго и прочихъ Кремлевскихъ соб. въ

Казанскій соборъ, что на Красной площади.

Іюля 20, Св. Пророка Иліи, изъ

Успенскаго и прочихъ Кремлевскихъ со-
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боровъ въ церковь Пророка Иліи, что на

Воронцовомъ полѣ.

Іюля 28, праздн. ' чуд. образу Пре-

свят. Богородицы Смоленской, изъ Успен-

скаго и прочихъ Кремлевскихъ еоборовъ

въ Новодѣвичій монастырь.

Августа 1 , Пррисхржденіе Честныхъ

Древъ Животворящего Креста Госиодня,

изъ Усненскаго и прочихъ Кремлевскихъ

соборовъ на Москву рѣку.

Изъ Симонова мон. на Москву рѣку.

Въ Новоспасскомъ мон. на Св. колодезь.

Въ Андроньевѣ мон. на Св. колодезь.

Изъ Новодѣвичьяго мон. на Москву рѣку.

Изъ церкви при ВосиитательномъДомѣ

на Москву рѣку.

Августа, съ 8 но 14-, въ восномина-

ніе посѣщенія во время болѣзни Пре-

свят. Богород. Св. Апостолами въ Уе-

пенскій соборъ, поель утрени:

2*
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8 . Изъ Чудова монастыря.

9. Изъ церкви 12 Апостоловъ, что

при Синодальной Конторѣ.

10. Изъ церкви Николая Чуд., име-

нуемой Гостунскимъ еоборомъ, что въ

Иванов, колокольнѣ.

11. Изъ Вознесенскаго монастыря .

12. Изъ Придвормаго собора Спасъ'-

Преображенія, что на Бору.

13. Изъ Архангельскаго собора.

14. Изъ Благовѣщенскаго собора.

Августа 19, праздн. чуд. образу

Пресвят. Богородицы Донской, изъ Ус-

ненскаго и прочихъ Кремлевскихъ собо-

ровъ въ Донской монастырь .

Августа 26, праздн. Срѣтенію чуд.

образа Пресвят. Богородицы Владимирской,

изъ Успенскаго и прочихъ Кремлевскихъ

соборовъ въ Срѣтенскій монастырь.
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Октября 4, ПокровъПресв. Богорот

дицы, изъ Успенскаго и прочихъ Крем-

левскихъ соборовъ въ Покровскій соборъ,

что на Красной площади.

Октября 1 1 , или въ ближайшее къ

этому числу воскресенье, въ воспомина-

ніе изгнаяія изъ Москвы Французовъ, изъ

Успенскагои прочихъ Соборовъ, съ чудот-

ворнымъ образомъ Пресвятой Богородицы

Иверской, чрезъ Никольская ворота кь ча-

совнѣ Иверской, гдѣ слугкится молебенъ,

мимо Кремлевскаго сада, гдѣ противъ Троиц-

кихъ воротъ служатъ молебенъ, по набе-

режной около Кремля, и мимо Покровскаго

собора на Лобное мѣсто, гдѣ совершается

благодарное нБснонвніе Богу сил ь, и от-

туда, чрезъ Спасскія ворота/возвраща-

ются по своимъ мѣстамъ.
~ fi\\ іТН0*)7ХП.'' d.'* . H^?f _гГЯ fi ftAftfl **

Октября Ш, праздц. чуд. образу Пре-

свят. Богородицы Казанской, изъ Усиен-
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скаго ипрочихъ Кремлевскихъ еоборовъ въ

Казанскій соборъ, что на Краснойплощади.

По Пасхаліи переходящіе.
Въ Вербное Воскресенье, въ Ново-

епасскомъ монастыри кругомъ ограды.

Св. Пасхи въ понедѣльникь, изъ

Успенскаго собора въ Благовѣщенскій со-

боръ съ зртусомъ поелѣ утрени.

Въ Симонов* ион, кругомъ ограды.

— Новоспасскомъ мон. тоже.

— Андроньевомъ мон. —

— Покровскомъ мон. —

— Новодѣвичьемъ мон. —

Св.Пасхи во вторникъ, изъ Успен-

скаго собора въ Архангельские съ арту-

сомъ послѣ утрени.

Въ Покровскомъ мон. кругомъ ограды.

Св. Пасхи въ среду, изъ Успенскаго

собора въ Чудовъ мон. съ артусомъ по-

слѣ утрени.
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Въ Симоновѣ мон. кругомъ ограды.

—Новоспасскомъ мон. тоже.

— Андроньевѣ мон. —

— Ііокровскомъ мон. ---

■— Новодѣвичьемъ мон. —

Св. Пасхи въ четвертокъ, изъ Ус-

пенскаго собора въ соборъ Сиасъ на Бо-

ру, послѣ утрени.

Въ Андроньевѣ мон. кругомъ ограды.

Св. Пасхи въ пятницу, изъ Усиен-

екаго собора въ Вознесенскій мон., послѣ

утрени.

Въ Новоспасскомъмон. кругомъ ограды.

— Симоновѣ мон. тоже.

— Покровскомъ мен. —

— Новодѣвичьемъ мон. —-

Св. Пасхи въ субботу, изъ Успен-

скаго собора въ Николаевскій Гостун-

скій соборъ, что въ Ивановской коло-

кольнѣ, послѣ утрени.
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Преполовеніе, изъ Успенскаго и про-

чихъ Креилевскихъ соборовъ на Москву

•рѣку.

И:эт> Симонова мои. на Сергіевъ прудъ.

Въ Андроиьевѣ мои. на Св. колодезь.

ИзъНовоспасскзгомон. на Москву рѣку.

Въ Покровскомъ мои. на Св. колодезь.

Въ недѣлю всѣзсъ Святыхъ, въ По-

кровскомъ моя. кругомъ ограды.
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ЧУДОТВОРНЫЯ ИКОНЫ И ВРЕМЯ

ПРАЗДНЕСТВА ИХЪ.

2. Алексѣя Св. Митронол. Москов.,

въ Чудовомъ монастырь въ Кремлѣ, 12

Февраля и 20 Мая.

Антипія Священыомуч. , въ ц. во имя

сего Св., въ Антипьевскомъ пер. 11

Апрѣля.

, Благовѣщеиія Пресв. Богор., вь Ус- :

пенскомъ соборѣ, въ Кремлѣ, 25 Map.

Благовѣщенія Пресв. Богород., въ

Благовѣщ. соборѣ, въ Кремлѣ.

Благовѣщенія Пресв. Богор., въ цер.

Благовѣщенія (что на Житн. дворѣ), въ

Кремлѣ.

Богородицы Барловскія или Блаженное
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чрево, въ Благовѣщенскомъ соборѣ, 26

Декабря.

Богородицы Боголюбокія (съ Москов.

Чудотвор.), на башен, стѣнѣ у Варвар,

воротъ, 25 Марта и 18 Іюня.

Богородицы Боликипскія, въ цер. Св.

Николая Чуд., въ Шотиикахъ, 30 Іюня.

Богородицы Взысканія Погибшихъ, въ

церкви Рождества Христова, что въ Па-

лашахъ, 5 Февраля.

Богородицы Владимірскія, писанная

Евангел. Лукою, въ Успен. соборѣ, въ.

Кремлѣ, 21 Мая, 23 Іюня 26 Августа.

Богородицы Владимірскія, въ цер; во имя

сей иконы, у Стар. Никольскихъ воротъ.

Богородицы Владимірскія, въ Срѣтен-

скомъ монастырѣ, на Срѣтенкѣ.

Богородицы Влахернскія, въ Успен-

сконъ соборѣ, 2 Іголя.

Богородицы Всѣхъ Скорбящ. Радости,
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въ ц. ІІреображенія Госнодня, на Ор-

дынкѣ, 24 Октября.

Богородицы Гребенскія, въ ц . Успе-

нія Преси. Богор., что на Лубянской

площади, 28 Іюля.

Богородицы Грузиаскія, въ Алексвевек.

монастырь, 22 Августа.

БОГОРОДИЦЫ ГруЗИНСКІЯ, ВЪ Ціф, Св.

Троицы, что въ Никитникахъ, на Ста-

рой площади, 22 Августа.

Богородицы Трузинскія, въ цер. Пок-

рова Пресв- Богор., что на Воронцовомъ

полѣ: , 22 Августа.

Богородицы Грузинскія, вь Ціф. Mjp-

тына Исповвдника, 22 Августа.

Богородицы Донскія, въ Благовиден,

соборе, 19 Августа.

Богородицы Донскія, въ Донскомъ мо^-

настырѣ, на Донской ул., 19 Августа.
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БогородицыЖивотодательницы, въ Але-

ксѣевскомъ монастырѣ, по Пасхаліи.

Богородицы Иверскія (въ часовнѣ у

Воекрееенскихъ воротъ), 12 Февраля, 31

Марта и во вторникъ Св. Пасхи.

Богородицы Ильинско-Черниговскія въ

Сѵнодальной цер. 12 Апостоловъ, въ

Кремлѣ, 16 Апрѣля.

Богородицы Іерусалимскія , писанной

Апостолами, въ Успен. срб., 1 2 Октября.

Богородицы Казанскія, въ Казанскомъ

соборѣ, 8 Іюля, 22 Октября.

Богородицы Кипрскі я, въ ц. Николая

Чуд. что въ Голутвинѣ, !;20 Апр. 9 Іюля.

Богородицы Нечаянный Радости, въ ц.

Неопалимой Купины, въ Хамовникахъ.

Богородицы Нетровскія, пиеанномъСв.

Нетромъ Митропол., въ Успей, срборѣ,

24- Августа.

Богородицы Печерекія, въ часовнѣ во
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имя сей иконы, за Успенскимъ соборомъ,

на Сѣняхъ, 3 Мая .

! Богородицы Печерскія, на стѣнѣ коло-

кольни, при церкви Димитрія Селунскаго,

что у Тверскпхъ воротъ, 3 Мая.

Богородицы Шменовскія, въ Благовѣт

щенскомъ соборѣ, 6 Іюня.

БОГОРОДИЦЫ ПСКОВО - ГІОКрОВСКІЯ, ВЪ

Успенскомъ соборѣ, 1 Октября.

Богородицы Ржевскія, въ цер. во имя

сего образа, что у Пречистенскихъ во-

ротъ, 1 1 Іюля.

Богородицы Руно-Орошаемое, въ За-

чатіевскомъ мои., на Остоженкѣ у 16

Апрѣля.

Богородицы Смоленскія, въ Новодѣ-

вичьемъ монастырѣ, 28 Іюля.

Богородицы Страс і ныя въ церкви За-

чатія Св. Анны, въ углу Китая города,

13 Августа.
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Богородицы Страстный, въ Страст-

номъ монастырѣ, у Тварск. воротъ.

Богородицы Тихвинскія, въ Успенск.

соборѣ, 26 Іюня.

Богородицы Тихвинскія, въ Алексвев-

скомъ монастыре, 26 Іюня.

Богородицы Тихв::і;;'!5Ія, въ Симоно-

вой ь монастырь, 26 Іюня.

Богородицы Трехъ-Радостей, въ цер.

Живонач. Троицы, что на Грязяхъ, на

Нокровкь, по Ііасхаліи.

Богородицы Троеручицы, въ церкви

Покрова, что въ іоликахъ 28 Іюня,

42 Іюня.

Богородицы Утоли -мо я-нечали, въ ц.

Св. Николая Чуд., что ка Пуоышахь,

25 Января.

Богородицы Что - Та - наречемъ , въ

Архангельскомъ соборѣ, по Пасхаліи.

Богородицы Ѳеодоровскія, въ церкви
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Алексѣя Митроп., въ Рогожской, Н

Марта и і 6 Августа.

Георгія Св, Великомуч., въ цер. во

имя сего Св , въ Грузинахъ, 23 Апр.,

26 Ноября.

Гурія, Самона и 'Авива Св. Муч. ,

въ соборѣ Спаеъ на Бору, 4 5 Ноября.

Димитрія Селунскаго Св. Великомуч.,

въ Успенскомъ соборѣ, 2<"> Октября.

Знаменія Пресв. Богородицы, въ Бла-

говѣщенскомъ соборѣ, 27 Ноября.

Знаменія Пресв. Богор., въ Злато-

устовскомъ монастыри, въ Златоустов-

скомъ переулкѣ, 27 Ноября.

Знаменія Пресв. Богор , на Боль-

шой Лубянской ул., на наружн. стол-

бѣ ограды при домѣ 3-ей Гимназіи,

Знаменія 1J реев. Богор., въ цер. Св.

Климента, на Пятницкой.

Иліи Пророка, въ цер. Благовѣщенія
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Пресв, Богородицы, на Воронцовомъ по-

лѣ, 20 Іюля.

Іоанна Златоуста, въ Рождествен-

скомъ монастырѣ, 27 Яяв., 14 Сен..

43 Ноября.

Іоанна Крестителя, усѣкновенія главы

въ Архангельскомъ соборѣ, 29 Августа.

Іоанна Крестителя усѣкновенія гла-

вы, въ цер. Іоанна Предтечи (что въ

Серебренникахъ).

Кассіана Св. Римлянина, въ Дани-

ловомъ монастырѣ, 29 Февраля.

МитроФанія Gb. Воронежскаго , въ

Архангельскомъ соборѣ, 23 Ноября.

Нерукотвореннаго образа Спаса, въ

Сунодальн. цер. 12 Апостоловъ , въ

Кремлѣ, 16 Августа.

Нерукотвореннаго образа Спаса, въ

церкви Рожд. Пресвят. Богор., на Сѣ-

няхъ, что во Дворцѣ.
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Нерукотвореннаго образа Спаса, въ

Андроньевомъ монастырѣ.

Нерукотворенпаго образа Спаса, въ

Новоспасскомъ монастырѣ .

Нерукотвореннаго образа Спаса, на

етѣнѣ въ церкви, что при богадѣльнѣ

на Остоженкѣ, въ Дурвовскомъ пере-

улкѣ.

Николая Чуд., въ Успенскомъ соборѣ

Николая Чудотворца въ Архангель-

екомъ соборѣ.

Николая Чуд , въ Гостунскомъ собо-

рѣ, что въ Ивановской колокольнѣ.

Николая Чуд., въ Чудовомъ мона-

стырѣ.

Николая Чуд., на Никольской крем-

левской башнѣ.

Николая Чуд,, въ часовнѣ Гречеека-

го монастыря.
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Николая Чуд. , въ цер. Св. Климен-

та, на Пятницкой.

Петра и Павла Св. Апост., на ко-

торомъ образѣ югѣтотся часть мощзй и

капля крови Св. Ап. Павла, въ Стно-

дальной цер і 2 Апостоловъ, въ Кремлѣ.

Покрова Прегв Богор , въ Покров-

скомъ соборѣ, что на Рву.

Покрова Пресв. Бог., въ цер, По-

крова, въ Красномъ селѣ. .

Саввы Звенигородскаго Чудотв., на

воротахъ Саввин, подворья, что на Твер-

ской улиц. Праздн . 3 Декабря.

Спаса Всемилостиваго, въ Успен-

екомъ соборѣ.

Спаса Всемилостиваго, штсаннаго Гре-

чеекимъ Царемъ Мануиломъ, въ Усаен-

скомъ соборѣ.

Спасителя, въ Благовѣщенскомъ со •

борѣ.
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Спа. ителя и Преев. Богород. , име-

нуем. Корсунск., въ Успенскомъ со-

борѣ .

ТриФона Св. Чуд., въ ц. во имя ев-

іо Святаго, что въ Напрудной.

Уара Св. Муч. , въ Архангельскомъ

соборѣ .

Усненія Пресвят. Богородицы, пи-

еанн. - Св. Петромъ Митрополитомъ, въ

Успенскомъ соборѣ , въ Кремлѣ.

Святыя мощи.

Алексѣя Св. Митроноліла Москов-

скаго, въ Чу довомъ монастырѣ. Праздн.

12 Февр. и 20 Мая.

Андроника Св. и сотрудника его Сав-

вы, въ Андроиьеиомъ монастырѣ, і 3

Іюня.
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Василія Блажен., въ Покровскомъ со-^

борѣ, что на Рву, 2 Августа.»

Даніила Александровича, Св. Благо-

вѣрнаго Кн. Москов. , ' въ Даниловомъ

мояастырѣ, 4 Марта,

Димитрія Царевича, въ Архангелбск.

соборѣ, 15 Мая.

ЕвФросніи ІІреп. Благовѣрн. Княгини,

въ соборн. церкви Вознесенія Господня,

въ Вознесенскомъ монастырѣ, 7 Іюля.

Іоанна Св. Христа ради юродиваго,

Устюжскаго и Москов. Чуд., въ По-

кровскомъ соборѣ, что на Рву, 29 Мая

Іоны Св. Митрополита Московскаго,

въ Успенскомъ соборѣ, 27 Мая.

Максима Блаженнаго, въ церкви Мак-

сима Исповѣдника, на Варварской ул.,

4 1 Ноября.

Михаила В. К. и Болярина его Ѳео-

дора, Св. Мучениковъ Черниговскихъ
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Чудотворцевъ, въ Архангелыкомъ со-

борѣ, 20 Сентября.

Петра Св. Митрополита въ Успен-

скомъ соборѣ, 24 Августа.

Стефана Св. Епископа ІІермекаго, въ

соборѣ Спасъ на Бору, 26 Апрѣля.

Филиппа. Св. Москов. Митрополита,

въ Успенскомъ соборѣ, 3 Іюля.

Фотія и Кипріана Святителей, Мо-

сковск. Митропилитовъ, въ Успенскомъ

соборѣ, 27 Мая.

Ѳеогноста Св. Митрополита, въ Ус-

пенскомъ соборѣ, 14 Марта.

Части Мощей.

Авксентія Св. Муч. глава и много

другихъ мощей Св. угодниковъ, въ пер.

Ап. Филиппа, что при Патріаршей риз-

ницѣ.
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Алекеѣя Человѣка Божія, въ Алек-

сѣевскомъ монастырѣ.

Анастасіи, Св Великом, глава, въ

Страстномъ монастырѣ.

Анны Св. и Правед., Матери Пресв.

Еогор., Іоанна Предтечи, нѣкоторыхъ

Аностоловъ и разныхъ Св. Угодниковъ, въ

числѣ 84, въ цер. Усиенія Пресв.

Богород., что на Овражкахъ.

Антиш'я Священномуч., въ цер. во имя

сего Сз. , въ Антипьевскомъпереул.

Андрея Перво;шаннаго Св. Апост.

рука (правая), ііъ Успенскомъ соборѣ.

Артемія Веркольскаго Чуд., въ цер.

Св. Муч. Параскевы, на Пятницкой.

Варвары Св. Великомуч. (перстъ), въ

цер. во имя сей Св. на Варварской ул.

ВарсоноФія Св. Казанск. Чуд., и

много частицъ другихъ Св. угодниковъ,

въ бывш ВарсоноФьев. монастырѣ.
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Димйтрія Селунскаго, въ цер. во' имя

сего Св., что у, Тверскихъ воротъ. Щ

Димйтрія Селунскаго и многихъ дру-

гихъ угодниковъ, въ. числѣ 84, въ цер.

Виликомуч. Никиты, за Яузою.

Іоанна Златоуста, въ Рождественскомъ

монастырѣ .

Іоанна Милостиваго, въ цер. Благо-

вѣщенія, что на Житномъ дворѣ.

Маріи Египетскія Св. (плюсна пра-

вой ноги), въ Срѣтенсромъ монастырѣ,

Никиты Св. Великомуч., въ Никит-

скомъ монастырѣ.

Николая Мѵрликійскаго Чуд., въ Бла-

говѣщенскомъ соборѣ.

Николая 'Мгрликійскаго Чуд., въ Го-

стунскомъ соборѣ, что въ Ивановской

колокольнѣ.

Николая Чуд., въ цер. Трехъ Святи-

телей,' на Хитровомъ рынкѣ.
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Нила Столбенскаго, въцёр. €в. Бо-

риса и Глѣба* , на Арбатѣ, у: Арбат,

воротъ.

Св. Муч. Понтелеймона.Іоанна Пред-

течи, Св. Марка, Великомуч. Екате-

рины, Маріи Магдалины, Василія Вел.,

Григорія Богослова, Іоанна Златоуста-

го, Николая Мгрликійскаго , Димитрія

Селунскаго, Димитрія Роетовскаго, Муч.

Ирины, Муч. Пелагеи и многихъ дру-

гихъ Св. Угодниковъ, въ числѣ болѣе

100; въ Благовѣщенскомъ соборѣ ."

Сергія Радонежскаго, въ домовой цер

Московскаго Митрополита.

Сергія Радонежскаго, въ ц. Живона-

чальныя Троицы, что въ Пушкаряхъ.

Сергія Радонежскаго, въ часовнф., у

Нльинскихъ воротъ,

СтеФана Архидіакона, Еурія Казда
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скаго и другихъ угодниковъ, въ цер.

Успенія Пресв. Богор.., на Малой Дмит-

ровкѣ.

Трифона Чудотворца, въ цер. во имя

сего Святаго, что въ Напрудвои.

Частицы же мощей разныось Св.

угодниковъ находятся:

въ Благовѣщенскомъ соборѣ въ ua-

нагіяхъ и крестахъ, принадлежавшихъ-

Греческимъ Царямъ, ІІатріархамъ и Be

ликимъ Князьямъ.

Въ Андроньевѣ монастыре.

— Златоустовскомъ монастырѣ.

Въ церкви Николая Чудотв., имен.

Большой Крестъ (крестъ съ мощами.

Св. угодниковъ въ числѣ 150).

Въ церкви Воекресенія, что въ Бз-

раіпахъ (крестъ съ 84 частицами) .



*г

Храмъ Христа Спасителя

на Пречистенки. Билеты для обозрѣ-

нія его можно получать въ находящейся

при храмѣ Строительной Крммиссіи, еже-

дневно отъ 12 до 2-хъ. чаеовъ дня, кро-

мѣ воскреси, и табельн. дней, (Описан.

см. на 168 стран. Путеводителя).

Дворцы

Большой Кремлевскій і въ Кремлѣ.
Николаевскій Г

Александрійскій, ; на Калужекій ул.

Петровскій, въ Петровскомъпаркѣ.

Домъ Бояръ Романовыхъ, на Варваркѣ,

Домъ Великой Княгини Елены Павловны,

на Оетожепкѣ.
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Для обо.ірѣнія публики открыты

только Большой Кремлевскій Дворецъ я

домъ Бояръ Романовыхъ ио билетамъ, вы-

даваемымъ ил. Московской Дворцовой Кон-

торы (въ Кремлѣ) ежедневно въ присут-

ственные дни, отъ 10 ч. утра до 2 ча-

совъ пШбйудай, бесплатно.

Больш. Кремл. Дворецъ открыть ежед-

невно съ 10 ч. утра, лѣтояп. до 5 ча-

совъ, а съ 40 Октября по I Марта до

3 ч. пополудни.

Домъ Бояръ Романовыхъ открыть по

ыонедѣльникамъ и четвергамъ съ 11ч.

утра, лѣтОііъ до 5 ч., а съ 10 Октяб-

ря по 1 Марта до 3 ч пополудни.

(Описаніе ихъ на страи. 62, 132,

216 и 286 Путеводителя). •
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Памятники.

Князю Пожарскому и ГражданинуМи-

нину, на Красной площади.

Красинаворота, на площади что у Краен,

воротъ.

Сухарева башня, на Сухаревской пло-

щади.

ТріумФальныя ворота, у Тверской заставы.

(См. стран. ИЗ, 180, 250 и 262

Путеводителя).

Хранилища рѣдкостей и музеи.

Оружейная палата, въ Кремлѣ.

Открыта для публики по понедѣльни-

камъ четвергамъ съ И ч. утра до 3

пополудни, безплатно.
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Патргаршая ризница, къ Кремлѣ

Осматривать можно ежедневно, безплатно.

Для осмотра обращаются къ отцу Ризни-

чему.

Московскій публичный и Румян-

цовскій музей, ' на углу Моховой и

Знаменской улицъ, открыть для публики

по вторн. четв., Суб. и Воскр., отъ

12 до 2 ч., безплатно.

Голицинскій музей, яа Пречистенкѣ.

Открыть для публики съ 1 Сентября по >

1 Іюня по понедЬльникамъ, средамъ и

пятницамъ, отъ 12 до 3 час. по полуд.

Входъ безплатный, по билетамъ тамъ же

выдоваемымъ.

Магазинъ рѣдкостей Ридіотова, на

Покровкѣ, открыть ежедневно, кромѣ та-

бельныхъ дней, входъ безплатный.

(Опис. см. на 70, 153, 168 и 196

стран.) Путеводителя).
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Художественная выставка.

на Малой Дмитрове*;, бли ь Страсгиаго

мона тыря, въ д. Новикова, открыта еже-

дневно. За входъ 20 к. сер.

Сады.

Зоологичвсіпй, Ш Прйенеискихъ пру-

дахъ, открыть ежедневно За входъ 20 к,

Ботаническій, на 1-й Мѣщанской.

Открытъ лѣтомъ ежедневно. Входъ бнз-

платный.

(Описан, ихъ на 280 и 27 втр.

Путеводителя).

Библиотеки.

Иэдераторскаго Московскаго Универ-
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еитета, на Маховой, ізъ Увивереитетѣ.

Для чтенія открыта безп.іатно ежедневно,

съ 1 0 ч, кромѣ табельныхъ дней.

При Румянцоіккомъ музеѣ, на Моховой

ул. Пользованіе беаилатное, ежедневно

съ 10 до 3 ч. кромѣ табельныхъ дней,

Чертков<кая, на Мясницкой, въ д. Черт-

кова, открыта по понед. ,сред. и субботамъ

безплатно.

Сунодальная и Патріаршая въ Кремлѣ.

Оематрив. можно ежедневно.

Епархіальная, на Петровкѣ, въ Высоко-

петровекомъ монастырѣ.

Архива Министерства Иностр. дѣлъ,

близь'" Мясниц. части.

ffki 135, 155, 190 56, 60 и 181

стр. Путеводители).
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Библіотеки и кабинеты длячте-

иія при книжныхъ магазинахъ

и болѣе известные книжные

магазины.

БИбліОТЕКИ для чтенія:

а) Иностранныхъ книгъ: Готъе, на

Кузнец, мосту, въ домахъ—Торлецкаго и

Голицина. Дейбнеръ, на Кузнец, мосту,

тъ д. Вергина. Ляніъ, на Кузнецк, мос-

ту, въ д. Кн. Гагариной. Лявьяль, въ

Чершшовскомъ пор.., въ д. Кисловскаго.

русскихъ книгъ: Улитиныхь, на Теат-

ральной площади, въ д. Патрикеева. Уша-

кова, на Волхонкѣ, въ д. Михайлова.

Тургеневой, на Арбатѣ, въ д. Шилов-

скаго. Черенина, на Софійской ул, въ

д. Торлецкаго.



49

КНИЖНЫЕМЛ ГАЗИНЬК

а) Русскихъ киигъ: Анисимава, на

Никольской ул., въ д. Заикоиоспасскаго

монастыря. Волъфъ, на Кузн. мосту, въ д.

Рудакова. Глазунова, на Кузнец., мосту,

въ д. Торлецкаго. Кольчугина, на Ни-

кольск. ул., у Казанск. собора. Салае-

выхъ, на Никол, ул., въ д. Егорова. Со-

ловьева (бывш. Базунова), на Страстномъ

бульварѣ, въ д. Загряжскаго. Свѣшгімко-

ва (Клочькова) на Никол, ул., въ д. Зайко-

ноёпасск. мои. Иностранныасъ кнтъ:

Кунтъ, на Кузн. мосту, въ д. Соколова.

Театры

\ на Театральной площади.
Большой \ „

{на Іеатра
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Петровскій (лѣтній) въ Петровск.

паркѣ.

Въ Болыиомъ театрѣ 122 ложи,

574 кресла и 156балконовъ и галле-

рей, всѣ номерныя.

Цѣна мѣстамъ: ложа 1-го яруса

10 р., бельэтагкъ 10 р,, ложа 2-го яру-

са 6 р., ложа 3 го яруса 4> р. 50, ложа

4 яруса 3 р., литерн. ложи: 3 яр . 15

р., 4 яр. 8 р., 5 яр. 6 р. Кресла:

1-го ряда 4 р., 2 го и 3-го ио 2 р.

50 к.; 4, 5, 6, 7, 8 и 9 по 2 р.; съ

10 до І7 ряд. 1 р. 50 к ; кресла въ

амфитеатрѣ 1 р. 50 к. Балконы: въ 3

ярусѣ 1 р., въ 4 яр. 70 к., балконы: въ

амфитеатрѣ 5 яруса 30 к., въ боковой

галлереѣ 50 к.

Въ Маломъ театрѣ 72 ложи, 90

вдпиновъ, 299 креселъ, и 130 галлерей

въ аифитеатрѣ.



51

Цѣна мѣстамъ: бенуаръ 8 р, , бель-

этажъ 8 р,, ложа 1 ряда 5 p., 2 ря

дя 3 р. литерн. въ 1 ряду 10 р., 2

ряд 5.; купонъ 75 к ; кресла: 1 ряда

2 р. 50 к., 2-го ряда 2 р.; осталь

ныхъ рядовъ 1 р. 50 к.; кресла въ

амфитеатр!;: J, 2, 3, 4- и 5 ряд 1

р. 50 к , 6-го верхняго ряда 2 р.,

галлерея въ амФіітеатрѣ 30 к.

Въ Петровскомъ лѣтнемъ театрѣ:

4-5 ложъ, 188 кресѳлъ. 10 купоновъ и

110 балконовъи галлерей въамФитеатрѣ.

Цѣна мѣстамъ бенуаръ б р. ; бель-

этажъ 6 р, ложа I ряда 4- р 50 к.;

литерная 1 ряда 6 р.; литерная въ ам

«итеатрѣ 3 р ; кресла 1 р. 50 к ;

купонъ 1 р., балкон. амФит. 60 к , гал-

лерея амФит, 50 к.

Циркъ Гияе и Раппо на Вздвиженкѣ,
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ЯЗлубм. собрааія

Амглійекій, на Тверской, въ домъ Г.

Тимашевой— Беригъ. Въ члены по-

ступаютъ по балотировкѣ. При вступ-

леніи членъ платитъ 70 р., потомъ

ежегодно по ЗЕІ р. Члены имѣютъ пра-

во вводить посѣтителей, за которыхъ и

отвѣчаютъ. Цосѣтитель за входъ ни-

чего не платитъ. Служащіе въ Москвѣ

и домовладѣльцы посѣтителями быть не

могутъ.

Дворянскій, на Дмитровкѣ, въ д.

Благородного собранія. Въ члены посту-

паютъ по балотировнѣ. Клубъ состо-

итъ изъ дѣйствительныхъ членовъ и чле-

новъ-посѣтителей. Дѣйствительнымичле-

нами могутъ быть всѣ служащіе и не-
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служащіе чиновники и вообще дворяне, а

членами-посѣтителями— почетные граж-

дане, купцы, артисты и иностранцы.

При вступленіи въ члены вносится 37

р. и потомъ ежегодно платится 22 р.

Въ этомъ клубѣ по назначению стар-

шинъ бываютъ танцовальные, музы-

кальные и семейные вечера . Члены

имѣютъ право записывать посѣтитилей.

Посѣтитель въ обыкновенные клубные

дни за входъ ничего не платитъ.

КупеческШ (Собраніе), на Дмитров-

кѣ, въ домѣ Мятлева. Состоитъ изъ

дѣйствительныхъ членовъ, купцовъ, и

потомственяыхъ почетныхъ гражданъ, и

членовъ- посѣтителей. дворянъ, чинов-

никовъ, художниковъ и артистовъ. По-

ступивши въ члены платятъ: въ 1-й годъ

21 p.j въ послѣдующіе по 16 р. въ

годъ, Въ немъ въ теченіи года бываете
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два бала, одцнъ подъ Новый годъ, дру-

гой на маеляницѣ; маекарадовъ —- отъ

4- до 6; музыкальныхъ вечеровъ съ тан-

цами, осеннихъ и зпмнихъ, отъ 12 до 15

и лѣтнихъ, въ саду Собранія.отъ 8 до 10.

Нѣмецкій , на СофійкѢ, въ д. Тор-

лецкаго. Въ члены поступаютъ по ба-

лотировкѣ Члены илатятъ въ годъ 25

р. Въ немъ бываютъ маскарады., му

зыкальные вечера съ танцами, балы,

концерты ІІосѣтители допускаются по

запискѣ членовъ . Лѣтомъ клубъ помѣ-

щается на дачѣ Г. Тучькова въ Петров

скомъ паркѣ.

Благородное Собраніе, въ Охот-

номъ ряду. Въ члены - посѣтители

могутъ быть записываемы потомствен-

ные и личные дворяне, почетные граж-

дане, 1-й гильдіи купцы, иностранцы,

негоціанты извѣстные художники и ихъ
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семіства обоего пола. За право быть

членомъ вносится: за мужск. бнлетъ 15

р, за жонек. 5 р. Въ теченіи зимня-

го сезона бываетъ одинъ балъ въ еуб-

боту на і\Гасляницѣ и 7 маскарадовъ.

Гулянья.

Въ Зоологическом^ саду, на Ирѣс-

ненскихъ арудахъ, бо.іьлое гулянье въ

Духовъ день. Кромѣ того въ назначенные

дни играетъ музыка, зимою катанье съ

горъ и на льду на конькахъ, Фейерверки,

иллюминаціи, и лГ.томъ качанье на лод-

кахъ. Плата въ эти дни но особому на-

ішаченію

Въ Кремлевскомъ саду большое гу-

лянье и иллюмишщія 26 Августа, и иь
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назначенные дни играетъ музыка. .Входъ

безплатный.

На Тверскомъ булъварѣ въ назна-

ченные дни играетъ музыка, безплатно.

Въ Петррвскомъ паркѣ, большое

гулянье и иллюминація 22-го Іюля. Кро-

мѣ того въ назначенные дни играетъ му-

зыка.

Въ Сокольникахъ большое гулянье

1 Мая. Кромѣ того въ назначенные дни

играетъ музыка. ■ ■ •.

Въ Марьиной рощѣ большое гулянье

въ Семикъ.

Подъ Новинскимъ въ продолженіе всей

Масляницы Святой недѣли, ежедневно.

Народный гулянья.

У Андроньева монастыря 15 и 16 Августа.

Въ Архіерейской рощѣ 20 -го іюля.
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На'Бутыркахъ, въ день Рождества Бого-

■'•' родицы.

На Воронцовом* полѣ, 20-Го Іюля.

На Гороховомъ полѣ, въ день Бознесенія.

У Данилова монастыря, 1-го Сентября.

Въ Дворцовомъ саду, въ Вознесеніе, Тро-

ицинъ день и въ день Сошествія Св.

Духа.

У Донскаго монастыря, 19-го Августа.

За Дорогомиловскою заставою, 24 Іюня.

На Елоховой площади, въ продолженіе всей

Святой Недѣли.

На Красной площади, въ Вербную, субботу.

На Лубянской площади, въ продолженіе

всей маслянищ и Свѣтлой. недели. ,

Въ Марьиной рощѣ ежедневно, въшродол-

женіи лѣта; по празничньшъ днямъ

у трактираииграетъ музыка.
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У Новрдавичьяго монастыря, 28 го Іюля.

У Новоспас скАГО монастыря, 6 Августа.

Въ Покровскомъ, 1 Октября.

Въ Преображенскомъ, 29 Іюня.

У Симонова монастыря, 1 Августа.

На Солянки, у Ивановскаго монастыря.

29 -го Августа.

На Солянской площади, въ день Вскхъ

Святыхъ.

У Страстнаго монастыря, въ 6 воскресенье

послѣ Свѣтлой недѣли.

На ялчъ Студенецъ, въ продолжении все-

го лѣта, въ назначенные дни.

У Сухаревой башни, въ продолжение всей

Свѣтлой недѣли и 26-го Августа. '

За Трехгорною заставою, въ день Соше-

ствія Св. Духа.

На Трубной площади, 1-го Августа.

Въ Сели Черкизов*, 20 Іюляѵ
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Бѣги и скачки.

Зимніе рысистые бѣги, на Прѣсиенскихъ

нрудахъ.

Лѣтніе рысистые бѣги, за Тверской за-

ставой, на Ходынскомъ полѣ.

Скачки, тамъ же (*).

Школа гимнастики и Фехтѳванія

Г. По.уре, на Иетровкѣ, близь Кузниц-

каго моста.

* Манежъ же для верховой ѣзды, Фрейтага,

на Малой Бронной улицѣ.
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ПОЪЗДЫ ЖЁЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

Николаевской.

Часы Петерб. времени.

отходят ъ:

Изъ Моск. почтовый въ 1 ч. 30 м. дна

— — 1 пасаж.— 8 « — -— ■■■ утр.

— — 2 пасаж.— 6 « -------- •■—

п р и х о д я тъ:

Въ Москву.. . ........ въ 10 ч. утра

1-й Пассажарск...... — 9 « —

2-й пассажярск. . .... — 7 « веч.

Московско-Нижегородской. (*)

МЕЖДУ МОСКВОЮ и ковровомъ:

Поѣздъ К« 4, изъ Москвы

отходить 10 ч. ,30 м. утр.

(*) Наэтой и всѣхъ другихъ жел. дорог.,

кромѣ Николаевской, часы по Моско. врем.
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Въ Москву приход. 5 ч. 25 м. нопол.

МЕЖДУ МОСКВОЮ И НИЖНИМ'!,:

Поѣздъ № 3, изъ Москвы до Нижнаго

отходитъ 5 час. пополудни,

приход. 7 час. 4-0 мин. утра.

Московско-Рязанской и Рязанско-

Козловской.

№ 1 отх. изъ Москвы въ Рязань 8 ч. 30 ю.

утра.

К" 3 отх. изъ Москвы въ Рязань 2 ч. 50 м.

дня.

приход, изъ Рязани въ Москву 1 1 ч.

40 м. вечера и 4 ч. 12 м. дня.

Московско-Ярославской.

о т х о д я т ъ:

Изъ Моск. Серг. пос. въ 8 ч.-------утра.

— .......... — 4 « 40 м. дня.

Изъ Серг. пос. — « 8—35 м. утра.

— — 5 ч. 35 и. пополудни.
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приходят ъ:

Въ Сергіев. посадъ въ 10 ч. 20 м. утра.

—- — — -------- — 6 « 30 веч.

Въ Москву ...... — 10 « 50 — утр.

Примѣчаніе, Отъ Тронтцкой Лавры

до Ярославля ходятъпочтовые, аавед енные

Почтамтомъ, экипажи, uo Ііонед ѣльн,.

Сред., Четверг., и Су об. въ 9 ч. вечира.

Тульской.

Отходятъ изъ Москвы 11 ч. 19 м. утра.

— — — --------- — 4 ч. J м, дня.

Приходитъ въ Москву 2 ч. 1 9 м. дня.

— — — — — — 10 ч. вечера



Шраткій

ШСШЛЕНДРЬ





Адресный столъ, на Тверск. бульв., въ

д. Об.-Полицейм.

Александровское Училище (Институтъ)

на Божедомкѣ.

Александровское Военное Училище, на

Знаменкѣ, у Арбат, воротъ.

Александро-Маріинское учебное заведе-

те для дѣвицъ, Дамскаго Попечи-

тельства о бѣдныхъ, на ІТречистен-

кѣ, въ д. Воейкова.

Алексѣевская богадѣльня для нреста-

рѣлыхъ женщинъ, Мѣщанск. чает.,

въ Пальчиковомъ пер . , д . Попечи-

тельства .

-1
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Арестанекая рота, Прѣсн. ч., въ Но-

винекомъ пер.

Артиллерійская Фейерверкѳрекая шк . ,

въ Спас, казармахъ, на Садовой.

Архивъ Сенатскій, въ Кремлѣ, въ здан.

Сената.

Архивъ Министерства Иностранныхъ

Дѣлъ, Мяен. ч., 4. кв., въ Троицко-

Хохловск. пер .

Архивъ Министер. Юетиц., въ зданіи

Сената, въ Кремлѣ.

Архивъ Инецекторекаго Департамента

Военнаго Министерства, въ зданіи

Сената, въ Кремлѣ.

Аукціонная-Камера, вь Староконюшен-

ной, д. Михалковой.

Больница для чернорабочихъ, Яузской

ч., въ Казенномъ пер,, соб. д.

Больница для, умалишенныхъ доктора

Саблера, въ Красномъ селѣ.
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Братолюбивое Общество снабженія въ

Москвѣ квартирами, Тверской ч . , въ

Леонтьевскомъ пер . , д . Кн . Тру-

бецкаго .

Варваринскій Сиротск. домъ, г. Лоб-

кова, Серпуховской ч., на Шаболовкѣ.

Вдовій домъ, Прѣсн. ч., въ Кудринѣ.

Водолѣчебное заведеніе доктора Ред-

лиха, на Страсти, бульв., соб. д.

Военный госпиталь въ ЛеФортовѣ, блязь

Военныхъ гишназій.

ВнутреннШ Гарнизонный баталіонъ, Ро -

гожск. ч. въ Крутицкихъ казармахъ

Военнаго Округа Московскій. Окружи .

Штабъ, Твер. ч., прот. Кремлевск.

сада.

Военный Гимназіи, въ ЛеФортовѣ,

Воспитательный Домъ, Масн. ч,, на

Солянкѣ.

1*
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Врачебно-Полицейскій Комитетъ, въ

Сущевскомъ частномъ домѣ.

Гарнизонная Артил. полурота, въ Кре-

млѣ.

Гигіеническихъ и лѣкарственныхъ ваннъ

завѳд. докт. Кноблока, въ Сокольни-

кахъ.

Гимназія 1-я Губерн., на Пречиетенкѣ.

Гимназія 2-я, на Разгуляѣ.

Гимназія 3-я, на Лубянкѣ.

Гимназія 4.-я, на Покровкѣ.

Гимназія 5-я на Пречистенкѣ,

Гимнастическое Ортопедическое завед.

доктора Бибергайля, на Тверек. бул.,

д. г '.• Оливъ.

Глазная Больница, Арб. ч.,на Тверской.

Голицынская больница, на Калужск. ул.

Голицинскій музей на Пречистен., д.

Кн. Голицина.

Городскія Думы: Общая и Распоряди-
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тельная, на Воздвиженкѣ, д. Шере-

тетева.

Городскія Начальный Училища (адресы

ихъ можно получить въ Уѣзд. Учи-

лищ. Совѣтѣ, на Лубянкѣ, въ д. 3 Ги-

мназіи у г. Смотр. Уѣзднаго учи-

лища и за Москв. рѣкой въ 3 уѣзд.

учил., тоже у г. Смотрителя.

Градская Больница, на Калужск. ул.

Губернатора Управленіе, на Тверской,

казенный д. ,

Губернская Посредническая Коммиссія ,

въ д. Благороднаго Собранія, на

Болын. Дмитров.

Губернское Правленіе, Город, ч., у

Иверкихъ воротъ, въ казен. зданіи.

Губернское по крестьянскамъ дѣламъ

присутствие, на Тверской, въ д. Губер-

натора.
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Губернекій Учительный Совѣтъ, на

Тверек., на Саввинекомъ подворьѣ.

Губернск. Чертежи., Тверек. ч., 1 кв„

въ Лебяж. пер., д. Кн. Хилковой.

Губернекій баталіонъ, Рогож, ч., въ

Крутицкихъ казармахъ.

Дамское Попечительство о Тюрьмахъ.

Канцелярія его Арб. ч., на углу

Садовой, д. Полуектова,

Дамское Попечительство о бѣдныхъ въ

Москвѣ. Канцелярія его на Средней

Прѣс, д. Кочергина, гдѣ можно уз-

нать адресы веѣхъ подвѣдомственныхъ

Попечительству завѳденій.

Дворцовая Контора, въ Кремлѣ.

Дворянская Опека, въ казен. здан.,

у Иверскихъ воротъ.

Дворянское Депутатское собраніе, д.

Благороднаго собранія, на Большой

Дмитровкѣ .
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Домъ Призрѣнія вдовъ и сиротъ Ду-

ховнаго званія г. Горихвостова, Мяс-

ницкой части, на Мясницкой ул.

Домъ Призрѣнія для Штабъ и Оберъ-

Офицеровъ, Шереметевой, на Со-

лянкѣ.

Домъ для призрѣн. бѣдныхъ, Пятниц,

ч., 3 кв., д. Соловьева.

Духовная Консисторія, на Мясницкой,

соб. д.

Духовное Управленіе иностранныхъис-

повѣданій, Мясн. ч. , 5 кв., въ Трех-

святительск. пер., д. Реформатской

церкви .

Дѣтская Больница, въ Бронной.

ДѣтскихъПріютовъ - канцелярія, наСре-

дней Прѣснѣ, д. Кочергина, гдѣ мож-

но имѣть адреесы веѣхъ пріютовъ.

Евангелическо-Лютеранская Консисто-і
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рія, Мясн. ч., 5 кв. , д. Ре;Форматек

церкви.

Екатерининская Богадѣльня, Ле$. г ч.,

3 кв.

Екатерининская Больница, у Петровск.

воротъ.

Екатерининскій Институт*, на ,Боже-

домкѣ.

Елизаветинское Училище, Басманнойіч.

4 кв., на Кирочной у.*ицѣ.

Епархіальное Начальство, въ Кремлѣ.

Жандармское окружное управленіеі, на,

Дмитров., въ Успен. пер , д. .Соко

лова. [ѳ.о

Жандармскій Дивизіонъ, въ Цетро.в-

екихъ казармахъ, на Петровкѣ.

Желѣзныхъ дорогъ станціи: Николаевской

Мѣщанек. ч., у Краснаго: пруда.

— — Саратовской -------г, тамъ ,же



■— — Ярославской --------, тамъ же

— — Курской, у Николы Ко-

выльскаго, близь Покровки (*).

Нижегородской, за Покровск- заставой.

Заведеніе для глухонѣиыхъ дѣтей, г.

Арнольда, на Лубянкѣ, въ Срѣтенск.

пёр., д. Мальцева.

Запасная аптека, Мясн . ч . , на Чис-

тыхъ пруд.

Зѳмлѣдельчеекая школа, на Зубовекомъ

бульв.

Измайловская Военная богадѣльня, въ

селѣ Измайловѣ, за Преображ. за

ставой.

Институтъ для Оберъ-Офицерекихъ си-

ротъ, въ Воспитательномъ Домѣ.

(*) Примѣч. Товары же отправляются въ

Тулу и получаются оттуда на Нижегород-

ской стаиціп.
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Казенная Палата, на Воздвиженкѣ.

Канцелярія Генералъ-Губернатора, на

Тверской, въ Тверекомъ казен. домѣ.

Канцелярія Оберъ-Полиціймѳйетера, на

Тверекомъ бульварѣ, казен. д. Оберъ-

Полиціймейстера.

Канцелярія Попечителя Московскаго

Учебнаго Округа, въ д. Универси-

тета, на Моховой.

Канцелярія Губернатора, на Твѳрск.,

въ казен. домѣ Губернатора.

Канцелярія Директора Архива Ми-

нистерства Юстиціи, въ зданіи Се-

ната, въ Кремлѣ.

Клиники Университета, на Роявдест-

венкѣ.

КомендантскоеУправлен., Город, ч. , въ

Кремлѣ.

Коммерч. судъ, Твер. ч., на Никит-

ской.



11

Коммерческая Практическая Академія,

Яуз. ч., на Покровскомъ бульварѣ.

Коммерческое училище, на Остоженкѣ.

Коммиссія печатанія государств, гра-

мотъ и договоровъ, Мясн. ч., въ Тро-

ицко-Хохловскомъ пер., въ д. Архива

Министерства Иностранныхъ дѣлъ.

Коммиссія для поетроенія храма во имя

Христа Спасителя, Твер. ч., на Пре-

чистенкѣ.

Комитетъ для призрѣнія просящахъ ми-

лостыни и работный домъ, Яузк. ч.,

1 кв. въ Работ д.

Комитетъ Обществен, здравія по Мос-

ков. уѣз., Преч. ч., въ Мал. Штага,

пер., д. Ситновой.

Коннозаводства Управленіе, на Повар-

ской.

Константиновскій Межевой Институтъ,

на Старой Басманной ул.
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Контора Государственна™ Банка> на

Солянкѣ, въ д. ОнекунскагоСовѣта.

Контора Синодальной типографіи, Гор.

ч., на Никольской.

Контора Адресовъ, на тверск , ; йульв.

близь Никитск. воротъ, въ д. Кн.

■ Ухтомскаго .

Конюшенное Отдѣленіе, Твер. ч., въ

Антипьевскомъ пер., въ Шталмей-

стерск. домѣ.

Контрольная Палата, на Воздвиженкѣ,

въ д, Казенной палаты-

Кредитное Общество при Думѣ, на

Воздвиженкѣ, домъ Шереметева.

Купеческая Управа, на Варваре., въ

Юшков, пер.

Лазаревскій Институтъ ВостОчныхъ

язык., въ Армянскоиъ пер. ^Мяс-

ницкой части.

Лѣчебница для приходящихъ, на Моро-
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сейкѣ, въ д. Человѣколюбиваго Об-

щества.

Лютеранская Конеиеторія, противъ Мясн.

ч., въ д. Реформатской церкви.

МануФактурнаго и Коммерческая Сов.

Московск. Отдѣленіе, Срѣт. ч., у

Страст. монастыря.

Маріинская Больница, Сущев. ч, на

Божедомкѣ.

Маріияо— Ермоловское учебное заве-

ден, для дѣвицъ, Якиман. ч., на

Набережной, въ д. Попечительства.

Минеральныхъ водъ заведѣніе, на Прѣс-

нѣ, въ Зоологич. саду.

Медицинская Контора, въ казен. здан.,

у Иверскихъ воротъ.

Мировые еъѣзды: 1-гоЛіругана Твер.

бульв., въ д. Пукаловой; 2-го Окр., у

Сухаревой ^башни. гдъ' можно получить

адресы всѣхъ Мировыхъ Судей Москвы.
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Мѣщанское Училище, на Калужск. ул.

Мѣщавская Управа, Твер. ч..въГѳор-

. гіевекомъ пер., собств домъ.

Набилковскій Домъ Призрѣпія Сиротъ

и Набилковскій Богадѣленный домъ,

на 1-й Мѣщанской ул., собетв. д.

Николаевскій Сиротскій ИнститутъВос-

гитательнаго Дома, въ Воспит. Домѣ

на Солянкѣ.

Нотаріальная часть, при Окружи, судѣ, ,

въ зданіи Сената, въ Кремлѣ. Здѣеь

можно узнать адрееы Конторъ Но-

таріусовъ въ Москвѣ,

Общество Любителей Художѳствъ. про

тивъ Страст монает ; д. Воейкова.

Общество Любителей Россійской Сло-

весности," засѣд. въ зданіи Универ-

ситета, на Моховой.

Общество Сельскаго Хозяйства, Хамов.
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ч., на Зубовскомъ валу, д. Земле-

дѣльч. Школы.

Общество Любителей Садоводства, на

Мясниц. ул., д. Черткова.

Общество Любителей Коммерческ. зна-

ній, въ д. Коммерческой Практиче-

ской Академіи, на Яузек. бульв.

Общ. ИспытателейПрироды / Заеѣд. въ

Общ. Археологическ. ' зданіи

Общ. Иторіи и Древностей) Универ-
Общ. Физико-Медицинское 1 ситета.

Окружный судъ, въ здан. Сената, въ

Кремлѣ.

Окружный военный судъ, на Арбатѣ,

въ д. бывш. Провіанстк. Коммис.

Окружное Артиллерійское Управленіе,

на 1 й Мѣщанской, соб. д.

Опекунскій Совѣть, на Солянкѣ.

Ордонансъ—гаузъ, въ Кремлѣ

Оружейный Арсеналъ, въ Кремлѣ.
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Оспенный Комятетъ по губерніи, въ

домѣ Губернатора на Тверской.

Павловская Больница, близь Серпух

заставы.

Палата Уголовнаго и Гражд. Суда, въ

казен. зданіи, у Иверскихъ воротъ.

Питейно-Акцизное Управленіе, Пятниц,

ч., въ Садовникахъ, д. Демидова.

Повивальный Институтъ и родильный

госпиталь, въ Воспит. Домѣ, на

Солянкѣ.

Пожарное Депо, на Пречиетенкѣ.

Полицейское Уѣздное Управленіе, въ

казен. зданіи, у Иверскихъ воротъ.

Полицейская больница, Яузек. ч., въ

Казениомъ пер., еобет. д.

Попечительный Совѣтъ Заведеній Об-

ществен. Призрѣнія, въ кэізен. зда-

ніи у Иверскихъ воротъ, гдѣ При-

казъ Общеетв. Призрѣнія.
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Попечительный Комитетъ о Тюрьмахъ

(Засѣданіа въ казен. д. Ген. Гу-

бернатора.)

ПопечительныйКомитетъ Ившераторска-

го Человѣколюбиваго Общества Маен.

ч., въ Спасо-Глинищевскомъпереулкѣ.

Почтамтъ, на Мясницкой.

Почтовая станція, на Мясницкой, ря-

дьмъ съ Почтамтомъ.

Почтамская больница, Сущевской части,

на Божедомской ул.

Правленіе IY Округа Путей Сообще-

нія и Публичныхъ зданій, на Чисг

тыхъ прудахъ.

Преображенская больница, ЛеФ. ч..г

1 кв., близь Сокольникова

Приказъ Общественнаго Призрѣнія, въ

казен . зданій у Иверекихъ воротъ .

Приеяжныхъ Повѣреннныхъ Совѣтъ, при

Окружномъ Судѣ, въ Кремлѣ.

2
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Лрокурорекія камеры: Судеб. Палаты

и Окр. Суда—-въ зданіи Сената, въ

Кремлѣ. Губернск. Прокур. въ казен.

здан., у Иверскихъ воротъ.

Работный домъ, близь церкви Св. Ха-

ритона, что въ Огородникахъ.

Редакц. Московск. Вѣдомоет,, Соврем.

Лѣт. и Русск. Вѣстн.^ на Страетн.

бульварѣ .

Редакція газетъ: «Москва» и «Мое-

квнчъ», на Бол.Дмитр., д. Хлудова.

Редакція Русекихъ Вѣдомостей, у Малаго

каменнаго моста, д. Кн. Трубецкаго.

Редакція Полицейскихъ Вѣдомостей, на

Тверск. бульв., д. Об.-Полицейм.

Редакція газеты «Русскій, » на Дѣвичь-

емъ полѣ, д. Погодина.

Редакція журнала « Православное "Обо-

зрѣніе,» на Остоженкѣ, въ д. Свя-

щенника ц. Новаго Вознесенія.
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Редакція журнала «Русскій Архивъ,»

на Мясницкой, въ д. Черткова.

Редакція Журнала Садоводства, на Мяс-

ницкой, д. Черткова.

Редакція журнала «Развлечете,» у Ха-

ритоня въ Огородникахъ, въ Машко-

вомъ пер., д. Миллера.

Редакція газеты »Антрэктъ», на Ни-

кольской, д. Орлова —Давыдова, при

типограф . Смирнова.

Редакція газеты « Современный Извѣ-

стія,» близь Москворѣцк. моста, за

рѣкой, д. Мамонтова.

Ремесленная Управа на Никольской.

Ремесленное Учебное Заведеніе, Ле*.

ч., \ кв.

Родильный Госпиталь, въ Воспитательн.

Домѣ

Сберегательная касса, въ зд. Опе-

кунск. Совѣта, на Солянкѣ.

2*
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Сенатъ: Общее Собраніе,

1-е и 2 Отд. 6 Департам.

7 и 8 Департаменты,— въ Кре-

млѣ, въ зданіи Сената.

Сенатская ТипограФІя, на Театральн„

площ.

Семинарія Духовная, Сущ. ч.,на Дровян-

ной площади.

Синодальная Контора, въ Кремлѣ.

Синодальный пѣвческій хоръ, на Болып

Никитской, въ собств. домѣ.

Синодальная типограФІя, на Никольской.

Сиротекій Дѳмъ, на Новой-Басманной.

Сиротскій Судъ, въ казен. зданіи, у Ивер-

скихъ вѳротъ.

Складочная Таможня, у станціи Нико

лаевекой ж елѣзной дороги

Смирительный и Рабочій Домъ, Лѳф.

ч., 1 кв., близь Сокольниковъ.
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Сохранная и Ссудная Казна* въ зд.

Одекунскаго Совѣта, на Солянкѣ.

Сберегательная касса въ зданіи Одекун-

скаго Совѣта, на Солянкѣ.

Статистмческій Комитета Московской

губерн., въ д. Губернат., на Тверск.

Странноцріимный Домъ Графа Шере-

метева, близь Сухаревой башни.

Строгановское Училище Техническая

Рисован., у Страетнаго монастыря.

Судоходная Депутація, Пятниц, ч . , у

Краснохолмекаго моста.

Судебная Палата въ Кремлѣ, въ зданіи

Сената.

Театральная Контора, въ Большой Дми-

тровкѣ, въ своемъ домѣ

Телеграфы: Загородные—Тверск. ч. , въ

Газетн. пер., д. Бабиной.

— — Городской, въ д. Об. -Поли

цейм., на Тверскомъ бульварѣ.
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Торговая Дѳцутація, при Распорядит.

Думѣ, на Вздвиженкѣ.

Убѣжище для престарѣд. жѳнщинъ, Пре-

чист, ч:, въ Дурновск. пер., д. Попе-

чительства.

Убѣжище для бѣдныхъ, Прѣс. ч., на

Живодѳркѣ, д. Попечительства.

Университета, на Моховой.

Управа Благочинія, въ казен. зданіи,

у Иверскихъ воротъ^

Усачевско-Чернявское училще, на Дѣ-

вичьемъ полѣ, д. Человѣколюб. Об-

щества

Училище Военн. Вѣдометва, въ Крас-

ныхъ казарм., ЛеФортОФкой ч.

Уѣздное Казначейство, на Вздвпженкѣ.

Уѣздный Училищный Совѣтъ. Засѣда-

нія на Лубянкѣ, въ доигв 3 гимназіи,

въ Уѣздномъ училищѣ.
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Управлѳніе Государств. Имущѳств., у

Спаса въ Каретн. ряду, д. Усова.

Фельдшерская Школа, Басман. ч., на

Воронцовской ул.

Художественное Общ. и Классъ, на

Мясницк.

Ценсурный Комитѳтъ, на Больш. Ни-

китск., въ Шереметевск. пер., д.

Шереметева-

Школа шелководства, Лѳф. ч., 1 кв.,

на Пѳреведеновкѣ, д. школы.

ШколаМежѳвыхъ ТопограФовъ, на Ста-

рой Басман. ул., д. школы.



Гостинннцы. подворья, меблирок.

комнаты и проч.. для иріѣзжа-

ющихъ.

I. ГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ.

МЕБдиРовднныя комнаты. (Ghambres

garnies):

і. Ms*. ШШтиіільеиоИ ул. въ д.

гр. Шереметева.

Съ прислугой и самоваромъ, посуточ-

но отъ 50 к. до 1 р. Постельное

бѣлье за особую плату.

2. На Ильине**, въ д. Воей-

ковой.

Съ прислугой и самоваромъ, посу-

точно отъ 30 к. до 1 р. 25 к., поме-

сячно отъ 8 до 35 р. Обѣдъ тутъ-же
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отъ кухмиетра: 4- блюда 50 к., 5 — 60

к., помѣсячно 3 бл. 12 р.,; -4— 15 р.

•! •• Зѵ 11 !! &> *1е|»в&А*м?ій©М'ь пер.,

между Ильинского и Никольскою ул., въ

д. ХадЖикоста,

" Съ прислугой1 и самоваромъ, помѣ-

сячно 15 р. ОбѣЬъ также—3 бл. и кофѳ

12 р., 4 бл: и коФе 15 р.

4-. ШШ'%ѵ ІІсвлзяівек©»!'!» пер. въ

Зарядьѣ, въ д. Рыженковой,

Посуточно'—отъ 30 до 50 к., помѣ-

сячно—отъ 5 до 10 р.; останавливаются

Евреи.

Подворья:

1. ВНевАлдышевевеое—на

Никольской ул., въ д. Алексѣева,

Съ прислугой и самоваромъ, посуточ-

но—-отъ, 35 к. до 1 р., помѣсячно— отъ

6 до 20 р. Останавливаетсякупечество.
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2. Посольское— на Ильинкѣ,

въ д. Варгана.

Съ прислугой, самоваромъ и ностель-

нымъ бѣльемъ, посуточно отъ 30 к. до

1 р. 25 к., помѣсячно отъ 5 до 30 р.

Обѣдь отъ кухмистра — 2 6л. 30 к.

3. Шапоіпниковское—на

Варвар кѣ, въ д. Шапошниковых!..

Съ прислугою и самоваромъ, посу-

точно отъ 30 до 50 к., помѣсячно отъ

7 до 10 р. Останавливается преимуще-

ственно купечество.

4. Сибирское—тамъ же, въ д.

Спиридонова.

Съ прислугой и самоваромъ, посуточ-

но отъ 30 до 50 к., помѣсячно отъ 7

до 10 р.

5. Украинское между Ни-

кольскою и Ильинскою ул., въ Черкас-

скомъ пер., въ д. Торлецкаго.
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Съ прислугой и самоваромъ посуточ-

но отъ 50 к. до 1 р., помѣсячно отъ

10 до 22 р., постельное бѣлье за осо-

бую плату. ОбтъЬъ тутъ же отъ кух-

мистра— 2 бл. 30 к., помѣсячно отъ 8

до 15 р.

6. Яоно-Юороиеягеюое —

тамъ же, въ Космодаміанскомъ пер., въ

д. Молчановыхъ.

Съ прислугой и самоваромъ посуточ-

но отъ 40 к. до 1 р., помѣсячно отъ

1 0 р. Обѣдъ тутъ же отъ кухмйстра—

2 бл. 30 к., помѣсячно 2 бл 7 р.

7. Ш.гйеко-ІІ пановеюое—

въ Богоявленскомъ пер., въ д. Чижо-

выхъ.

Съ прислугою и самоваромъ, посу-

точно отъ 50 к. до 1 р. 50 к., помѣ-

сячно отъ 8 до 25 р. Останивливаѳтся

купечество.
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8. Богоявлсиекѵе — въ д.

Богоявленекаго монастыря.

Съ прислугою и самоваромъ, посу-

точно отъ 30 до 60 к., помѣсячно отъ

7 до 10 р. Останавливается болѣе ку-

печество.

9. Мѣщаиивіювсііое — тамъ

же, въ Ветошномъ ряду, въ д. Бубно-

выхъ.

Съ прислугою и самоваромъ, посу-

точно отъ 30-.до, 60 к., помѣеячно отъ 7

до 9 р. Останавливается также купе-

чество.

10. Шуйсное—между Ильинкой

и Варваркой, въ Юшковскомъ пер.> въ

д. Градскаго Общества.

Съ прислугой и самоваромъ, посу-

точно отъ 50 до 75 к., помѣсячно отъ

10 до 12 р. Обѣдъ оіъ кухмистера —;

2 бл. 30 к.
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11. Ьоровекое —тамъ же, въ

д. ПаФнутьевекаго монастыря.

Съ прислугой и самоваромъ, посу-

точно 40 и 50 к., помѣсячно отъ 9 до

12 р. Останавливается купечество.

12. Цфюовзувяечееягое —тамъ

же, въ д. Сушкина.

Съ прислугой, самоваромъ и постель -

нымъ бѣльемъ, посуточно отъ 50 до

80 к., помѣсячно отъ 10 до 20 р.

Обѣдъ 2 бл. 30 к.

13. ШЗлецкое—въ Зарядьѣ, въ

Знаменскомъ пер.

Съ прислугой и самоваромъ, посу-

точно отъ 4-0 до 75 к. Останавливается

купечество.

14. Іііурскос—тамъ же, въ д.

Самгина.

Съ прислугой и самоваромъ, посу-
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точно отъ 35 до 50 к. Останавливает-

ся купечество.

15. 'М'ульекое —тамъ же, въ д.

Блинова.

Съ прислугой и самоваромъ, посуто-

чно отъ 25 до 40 к., помѣсячно отъ

5 до 7 р. Останавливается купечество.

4 6. «Іваяеневое— тамъ же, въ

д. Знаменскаго монастыря.

Съ прислугой и самоваромъ, посуточ-

но отъ 30 до 4-0 к.

1 7. Ійуршшевское—тамъ же,

въ д. Чумакова.

Съ прислугой и самоваромъ, посу-

точно отъ 4-0 до 60 к., помѣсячно отъ

10 до 18 р. Останавливается болѣе ку-

печество.

1 8. Ф'л'Ь&овское—тамъ же, въ

д . Глазной больницы.

Съ прислугой и самоваромъ, посуточно
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отъ 30 к. до і р., останавливаются

Евреи.

19. СлоОодсваде—тамъ же, въ

Спасскомъ пер., д. Слободскаго.

Посуточно 30 н 40 к., помѣсачно

отъ 6 до 10 р. Останавливаются болѣе

Евреи.

20. Уеачевское- тамъ же, въ

ІІсковекомъ пер., въд. Созонова.

Съ самоваромъ, посуточно 4-0 и 50

к. , помѣсячно отъ 8 до 12р., оста-

навливаются болѣѳ Евреи.

П. МЯСНИЦКАЯ ЧАСТЬ.

Гостинницы:

1 . Дюео—на Китайскомъ проѣздѣ ,

близь Театральной площади, въ д. кн.

Грузинекаго.

Съ прислугой и постельньшъ бѣль-
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емъ, посуточно і и 2 р. ОбѣЬъ 5 бл.

1 р. 50 к. и по порціямъ. Самоваръ

10 к.

2. І^оиіе-де-Ііанкаль — на

Неглинномъ проѣздѣ, близь Малаго Те-

атра, въ д. Попова.

Съ прислугой и поетельнымъ бѣлъ-

емъ, посуточно отъ 50 к. до 5 р., по-

мѣсячно отъ 15 до 150 р. Обѣдъ 5 бл.

1 р., самоваръ 10 к.

3. Т аввтг» же, въ д. Ламакина.

Съ приелугою, самоваромъ и поетель-

нымъ бѣльемъ посуточно 1 р. и 1 р.

50 к., помѣеячно отъ 16 до 25 р.

Обѣдъ: 4 бл. 1 р., помѣсячно 3 бл.

12 р.

4. Лубянка (Hotel deLoubianca)

■—на Большой Лубянкѣ, въ д. Мазури-

на.

Съ прислугою и поетельнымъ бѣльемъ,
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посуточно отъ 1 р. до 5 р. Обѣдъ 4-

бд. 1 р., самоваръ 15 к.

5. ІВеыеція. На Мясницкой уд.

въ д. Нидуса.

Съ прислугой, самовароиъ и ностель-

нымъ бѣльемъ, посуточно отъ 1 р. до

3 р., помѣсячно отъ \ 6 до 75 р. Обѣдъ:

3 4 бл. 1 р., цомѣсячно бл. 15 р.

меблированный комнаты. (Chambres

garnies):

1. На Рожееѵвевкѣ, въ д.

Беккера.

Съ прислугой, постельнымъ бѣльемъ,

чаеиъ, обѣдомъ изъ 3-хъ блюдъ и коФе,

помѣсячно отъ 30 до 50 р.

2. 'іГадігъ же, близь Кузнецкаго мос-

та въ д. Торлецкаго.

Съ прислугой и самовароиъ, помѣ-

сячно отъ 7 до 16 р. Обѣдъ помесяч-

но же изъ 3 бл. 12 р.

3
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3. Таиъ же, въ д. Засѣцнаго.

Съ прислугою, постельнымъ бѣльемъ

я самоваромъ, помѣсячно отъ 4 до 12 р.

4-. Въ Больспомъ Іисел.

пер! б.іизь Рождеств. въ д. Кобелевыхъ.

Цомѣсячно отъ 12 до Т5 1 р.;' съ' обѣ-

домъ, кофе и чаемъ отъ 25' до 28 р.

' 5. Въ Варсоновек. пер., бл.

Больш. ^Лубянки, въ д. Патрикѣева.

Посуточно съ прислугой, постельнымъ

бѣльемъ, обѣдомъ, завтракомъ и чаемъ,

4 р. Останавливаются преимуществен,

иностранцы.

6. Тамть же, въ д Кйслбвскаго.

Съ прислугой, посуточно 1 р.; по-

мѣсячно, съ обѣдомъ изъ 4 бл., коФе,

чаемъ и постельнымъ бѣльемъ, 25 и

Зб р.

7. На Неглшіноиъ німв
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ѣ»Д'із противъ Малаго театра, въ д.

Ламакииа.

Съ прислугой и постельнымъ бѣль-

емъ, посуточно отъ 50 к. до 1 р. 50

к,, самоваръ 10 к., помѣсячно, съ са-

моваромъ, отъ 10 до 25; р. Обѣдъ —

3 бл. 50 к., 4— 75 к., помѣсячно— 3

бл. 12 р. 4—15 р.

8. На СофійкѢ близь Рожде-

ственки, въ д, Аргамакова.

Съ прислугой, самоваромъ и постель-

нымъ бѣльемъ, посуточно отъ 35 до

50 к., помѣсячно отъ 10 до 15 р.

Обѣдъ—З бл. 35 к. 4-50 к.

9. г1'аиъ же, въ д. Суздальскаго

подворья.

Съ прислугой и самоваромъ, посу-

точно отъ 50 к. до 1 р., помѣеячн 0

отъ т до 25 р. ОбѣЪъ—Ъ бл. 50 к.,

помѣсячно 12 р.

3*
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10 .На Лубянской площа-

ди въ д. Мосолова,

Съ прислугой я самоваромъ, по су-

точно отъ 50 к до 1 р., помѣеячно

отъ 12 до 25 р. Обѣдъ — 3 бл. 50

к., помѣсячно 12 р.

П. На Сюѣтеи. —№ № Крю-

гера, по суточно отъ 1 до 1 р. 50 к.

12. На Срѣтенкѣ, противъ

монастыря, въ д. Малюшина.

Съ прислугой и самоваромъ, посуточ-

но отъ 75 к. до 4 р., помѣсячно отъ

15 до 20 р.; помѣсячно же—съ при-

слугой, постельнымъ бѣльемъ и обѣдомъ

изъ 4- бл. , отъ 30 до 4-0 р.

13. НаМясвицой ул., въ д.

Нилуса.

Съ прислугой и самоваромъ, посуточ-

но отъ 30 до 60 к., помѣсячно отъ 9
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до 15 р. Обѣдъ—3 €л. 35 к., помѣ-

снчно 10 р.

14, На »'1уб»н. вярвгііз. близь

Ильинскихъ воротъ, въ д. Еремѣевыхъ.

Съ прислугою и самоваромъ, посу-

точно отъ 50 к. до 1 р., помѣсячно

отъ 10 до 30 р. Постельное бѣлье, 25

к. перемѣна .

подворье:

1. Азовевое — на Солянкѣ, въ

д. Оболенскаго.

Съ прислугой и еамоваромъ, посу-

точно 30 и 40 к., помѣсячно G и 8

p. Останавливаются болѣе торговцы.

III. ТВЕРСКАЯ ЧАСТЬ,

гостиняицы.

1. С-Иетербургъ — на углу
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Лѣнивки и Набережной, близь Камен-

наго моста, въ д. Шейной.

Съ приелугой и постельнымъ бѣль-

емъ, посуточно отъ 1 р до 1 р. 50

к., помѣсячно отъ 20 до 25 р. Обѣдъ

по порціямъ; самоваръ 1 0 к.

2. ШШевріе (Hotel de Chevrier)

—въ Каммергерскомъ пер., между Б.

Дмитровкой и Тверской, въ д. Шевалье,

Съ приелугой и постельнымъ бѣль-

емъ, посуточно отъ 1 до 15 р. Обѣдъ

—5 бл. 1 р. 50 к., 6 —2 р. и по

порціямъ; самоваръ 15 к. Есть сараи

для экипажей.

3. Челышева — на Театраль-

номъ проѣздѣ, близь Театровъ, въ собст.

д. состоитъ изъ 4- отдѣленій:

Съ прислугой самоваромъ и по-

стельнымъ бѣльемъ за особую плату,

посуточно отъ 50 к. до 2 р , помѣсяч-
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но отъ 10 до 35. Обѣдъ 3 бл. 50

к., 4.-75 к., еомѢсячно 3 бл. 12 р.,

4—20 р.

4. Москва (Барсова) — на Б.

Дмитровкѣ, близь Театральной площа-

ди, въ д. Бронникова.

Съ прислугой и постельнымъ бѣль-

емъ, посуточно отъ 40 к. до 2 р., по-

мѣсячно отъ 12 до 50 р. Обѣдъ по

порціямъ .

5. Лондонъ, въ Охотношъ ряду,

въ д. Мѣщанск. общ.

Съ прислугой и постельнымъ бѣль-

емъ, посуточно отъ 1 до 4 р., номѣ-

еячно отъ 25 до 125 р. Обѣдъ— 6

бл. 1 р. и по порціямъ; самоваръ 10

к. Есть сараи для экипажей

6. Миръ—на Тверской ул. въ д-

Сушкиныхъ.

Съ прислугой и постельнымъ бѣль-
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емъ, посуточно отъ 1 до 2 р., номѣ-

еячно отъ 25 до 60 р. Обѣдъ 5 бл.

1 р. и по порціямъ; самоваръ 10 к.,

Есть сараи для экипажей.

7. Нариявгь — на Тверской, близь

Охотнаго ряда, въ д. Чебышевой,

съ прислугой и постельиымъ .бѣль-

емъ, посуточно отъ 30 к. до 2 р. Обіьдъ

6 бл. 1 р. 15 к. и по порціямъ; са-

моваръ 12 к. Есть сараи для экипа-

жей.

8. Щ*имть — на Тверской, въ д.

Васильчикова.

Съ прислугой и постельнымъ бѣль-

емъ, посуточно отъ 50 к. до 2 р.,

помѣсячно отъ 10 до 4-0 р. Обѣдъ—

4 бл. 75 к., самоваръ 10 к.

9. Алексапдріи, бывш. Шевал-

дышева— на Тверской,

. Съ прислугой и постельнымъ бѣль-
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емъ, посуточно отъ 75 к. до & р., по-

мѣсячно отъ 15 до 75 р. Обѣдъ — 5

бл. 1 р. 25 к., еамоваръ 15 к. Есть

сараи для экипажей.

10. Лоиъ — на Петровкѣ, близь

Театровъ, въ д. Хомяковой .

Съ прислугой, посуточно отъ 50 к.

до 1р., помѣсячно отъ 10 до 20 р.

Обѣдъ—2 бл. 30 к., помѣсячно 2 бл.

6 р.

И. Фраиціи (Hotel de France)

— на Петровкѣ, близь Кузнецкаго мос-

та, въ д. Михалковыхъ.

Съ прислугой и поетельнымъ бѣль-

емъ, посуточно отъ 1 до 5 р. Обѣдъ

—о бл. 1 р., общій столъ (table dhote),

отъ 3 до 6 часовъ, изъ 5 бл. t p. Са-

моваръ 15 к. Есть сараи для эки-

пажей.
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12. Л.агліп—на Петровкѣ, въ д.

Рѣшетникова.

Квартиры и столъ по уеловію съ со-

держателемъ.

ІЗ.Роееія—на Кузнецкомъ мос-

ту, въ д. Евдокимова.

Оь прислугой и постельнымъ бѣль-

ѳмъ, посуточно отъ I до 4 р. Обѣдъ

—4 бл. 1 р., самоваръ 15 к. Есть

сараи для экипажей.

14.. Геряганія —въ Космодаміан-

скомъ пѳр , близь Тверской площади.

Съ прислугой и постельнымъ бѣльемъ,

посуточно отъ і до 3 р., помѣсячно

отъ 25 до 75 р. Обѣдъ—5 бл. 1р.,

помѣсячно 25 р., самоваръ 15 к Есть

сараи для экипажей.

15. Дрезденть (Hotel deDresde)

—на Тверской площади, въ д. Андре-

ева.
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Съ прислугой и постелышмъ бѣль-

емъ, посуточно отъ 1 до 10 р., помѣ-

сячно отъ 25 до 250 р. Обѣдъ 6 бл.

1 р . 25 к., самоваръ 30 к. въ сутки.

Есть сараи для, экипажей,

Ь). мЕблировАнныя комнаты (Cham-

bres garnie).

1. На Шііамешѵв, въ д. Кузне-

цова.

Съ прислугой и самоваромъ, посу-

точно 50 и СО к. , помѣсячно отъ 1 О

до 20 р, Обѣдъ—4 бл. 40 к , помѣ-

сячно 10 р.

2. На Моховой въ д. Воейко-

вой.

Съ прислугой и самоваромъ, помѣ-

сячно отъ 10 до 15 р. Обѣдъ—4 бл.

40 к., помѣсячно 10 р Есть сараи

для экипажей.

3. На Неглюпиоиъ про-
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ѣздѣ, противъ Алексэндровскаго сада,

въ д. Алексѣевыхъ.

Съ прислугой, постельнымъ бѣльемъ

и самоваромъ, посуточно отъ 50 к. до

1 р 75 к., помѣсячно отъ 12 до 40

р. Обѣдъ отъ кухмистра, 3 бл. 50

к., помѣсячно 12 р. Есть сараи для

экипажей.

4. §Si> Щереме'гевокоягь

пер., между Воздвиженкой и Никитской

ул. въ д Гр. Шереметева.

Съ прислугой мужской и женской,

самоваромъ, ( постельное бѣлье за

особую плату), посуточно отъ I до 5

р., помѣсячно отъ 25 до 75 р. Обѣдъ

—3 бл. и коФе 75 к., помѣсячно 15 р.

5. На Tesepess въ д. Мамонтова.

Съ прислугой мужской и женской и

самоваромъ, посуточно отъ 30 к. до

2 р. 50 к., помѣсячно отъ 9 до 60
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р, Обѣдъ—2 бл. 30 к. Есть сараи

для экипажей.

(! . На Твсрс. въ д. Шаблыкина.

Съ прислугой и еамоваромъ, посу-

точно отъ 50 к. до 1р., помѣеячно

отъ 7 до 20 р. Обѣдъ— 2 бл. 20 к.,

шшѣсячно 2 бл. 7 р., 3 — 10 р. Есть

сараи для экипажей.

7. На Тверской въ д. Голяш-

кина, въ 4-хъ отдѣленіяхъ:

Съ прислугой и еамоваромъ, (постель-

ное бѣлье за особую плату), посуточно

отъ 50 к. до 2 р., помѣсячно отъ 10

до 50 к., р. Обѣдъ—3 бл 50 помѣ-

сячно 12 р.

8. Въ Большомъ ІГнѣзд-

никовошгь пер., близь Тверской,

въ д. Голинцына.

Съ прислугой и еамоваромъ, посу-

точно отъ 50 к. до 1 р. 50' к., по-
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мѣсячпо отъ 10 до 25 р. Обѣдъ—2

бл. 30 к., помесячно — 2 бл. 8 p.,

3— 10 p., 4—12 p.

9. НаБольшой Диитров-

кѣ, въ д. Кислинскаго.

Съ прислугой и самоваръ, посуточно

отъ 30 к. до 2 р., помесячно отъ 5

до 50 р. Обѣдъ отъ кухмистра, 3 бл.

50 к.

подвоі> ья:

1. &'.-Петербургское — на

Тверской, въ д. кн. Шаховской.

Съ прислугой и самоваромъ, посу-

точно отъ 30 к. до 1р. 50 к. Обѣдъ

отъ кухмистра, изъ 3 бл. 4-0 к.

TV. ЯУЗСКАЯ ЧАСТЬ.

Въ ЭТОЙ ЧАСТИ НАХОДЯТСЯ только одни

ПОСТОЯЛЫЕ ДВОРЫ.
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V; СРѢТЕНСКАЯ ЧАСТЬ.

гостинницы:

1. Ярославль— -на Срѣтенской

ул. близь Сухаревой башни, въ д. Пет-

рова.

Сь прислугой, самоваромъ и постель-

нымъ бѣльемъ, посуточно отъ 75 к. до

1 р, 25 к. Обѣдъ по порціямъ.

Крюгерэ--на Срѣтеикѣ.

Съ прислугой а самовароиъ огь 75

до 2 рублей.

меблированный комндты (Cham-

bres garnies):

1. На ©трѣтенской ул., въ

д. Малюшина.

Сѣ прислугой, самоваромъ и постель-

нымъ бѣльемъ, посуточно отъ 1 р. до

3 р., помѣсячно отъ 12 до 60 р., по-

стельное бѣлье за особую плату. Обѣдъ,
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отъ кухмистра, 4- бл. 75 к •", помѣсяч-

но 1 5 р.

-VI. АРБАТСКАЯ ЧАСТЬ.

гостинницы :

1. І^унибть— на Арбатѣ, въ д.

Лазарика

Съ прислугою и самоваромъ, посуточ-

но отъ 50 к до 2 р., помѣсячно отъ

10 р. до 50 р. Обѣдь, отъ кухмист-

ра, отъ 50 к. до і р.

VII. РОГОЖСКАЯ ЧАСТЬ. .

4 . Гостиниица—противъ стан-

ціи Нижегородской желѣзной дороги, въ

д. Пузакова.

Съ прислугой и самоваромъ, посуточ-

но 30 и 4-0 к. Обѣдь по порціямъ.

IX. БАСМАННАЯ ЧАСТЬ.

гостинницы:

I. С.-Петербург'ь-г-на Калан-
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невской ул., близь. Красныхъ воротъ,

въ д. Торлецкаго .

Съ прислугой и поетелышмъ бѣль-

емъ, посуточно отъ 50 к. до 2 р., по-

месячно отъ 12 до 20 р. Обіьдъ 2

бл. 50 к., 4-—1р., саМоваръ 10 к.

Есть сараи для экипажей за особую

плату.

МЕБЛШ'ОВЛННЬШ КОМНАТЫ.'

1* На Доманковской ул.,

въ д. Кроткова.

Съ прислугой и самоваромъ, посуточ-

но отъ 50 до 75 к., помѣсячно отъ 10

до 15 р. Обѣдъ 4 бл. 50 к. Помѣ-

сячно, съ постельнымъ бѣльемъ и обѣ-

домъ 25 р.

подворье:

1 . 31ово-11осковевое— на

Калачевской ул. въ д. Щедрина.
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Съ прислугой и самоваромъ, посу-

точно отъ 25 до 75 к.

X. ШЩАНСКАЯ ЧАСТЬ. *;

гостинницы:

1. Неаполь —близь стан. Никол.

Яросл. и Ряз, жел . дороги?—- на Домни-

ковской ул. въ д. Малюшина.

Съ прислугой и самоваромъ, посуточ -.-

но отъ 30 до 1 р. 50 к,, помѣсячно

отъ 5 до і 5 р. Обѣдъ—2 бл. 40 к.

подворья:

I. Углнцкое—на 1-й Мѣщан-

ской ул. близь Сухаревой башни, въ д.

Грязева.

Съ прислугой и самоваромъ, носуточ-

но отъ 30 до 75 к.

XII. ПРЪСНЕНСКАЯ ЧАСТЬ.

а), гостинницы:

1 . ВІплапъ— на Смоленскомъ Зе-

мляномъ валу, въ д. Розоновыхъ.
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Съ прислугою, посуточно 1 р. Обѣдъ

по порціямъ; самоваръ 10 к.

2 Америка—на Большой Ирѣ-

ененекой ул., въ д. Козыревой.

Съ прислугой, посуточно 1 р Обѣдъ

по порціямъ .

XV. ПЯТНИЦКАЯ ЧАСТЬ.

а). Меблированный комнаты:

1. На Набережной Москвы

рѣки, блнзь Москворѣцкаго моста, въ

д. Мамонтова.

Съ прислугой и самоваромъ посуточ-

но отъ 30 к. до 2 р., помѣсячно отъ

5 до 40 р. Есть сараи для экипа-

жей.

і) . подворья:

і . Ново-Московское— на

Балчужной ул., возлѣ Москворѣцкаго

моста, въ д Осипова .

Съ прислугою и самоваромъ посуточ-
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но отъ 25 до 60 к., помѣсячно отъ 6

до 15 р.

2. Серпуховское—на Водо-

отводномъ каналѣ, возлѣ Чугуннаго

моста, въ д . Николаевсй, № 3 .

Съ прислугою и самоваромъ, посу-

точно отъ 4Х) до 75 к , помѣсячно отъ

9 до 17 р.

3. ТиФЛнссвѵе —на Пятницкой

ул. въ д. Королева.

Съ прислугою и самоваромъ, посу-

точно отъ 40 к. до 1 р., помѣсячно

отъ 8 до 15 р. Обѣдь отъ кухмистра,

2 бл.—35 к., помѣсячно 2 бл.—8 р.

3—10 р.

XYI. ЯКИМАНСКАЯ ЧАСТЬ.

а); гостинницы:

1.. Кокорева.

1-е 9ѵд'Ьлегаіс —на Сояійской
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набережной, близь Москворѣцкаго моста,

въ собст. д.,

Съ прислугою, посуточно отъ 75

к. до 6 р., помѣсячно отъ 18 до

120р. Постельное бѣлье за особую

плату

ОбѣЬъ 4 бл. 75 к., 5—1 р. 25 к.,

самоваръ 10 к.

2-е. Отдѣлевіе —на Болотной

улицѣ, близь Чугуннаго моста, въ собст.

домѣ.

Съ прислугою, посуточно отъ 40 к.

до 2 р. 50 к. Постельное бѣлье за

особую плату (30 к.). ОбтьЬъ 3 бл

40 к., 5—80 к., помѣсячно 3 бл. 7

и 10 р., 5 — 10 и 12 р., самоваръ

10 к. Есть сараи для экипажей-

Пассажировъпривозятъсо станцій желѣз"

ныхъ дорогъ и отаозятъ въ оеобыхъ
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екипажахъ, каретахъ: мѣсто внутри 30

к. , снаружи 20 к. въ конецъ.

2. Полянская—-на Полянском*

рынкѣ, въ д. Казакова.

Съ прислугою, посуточно отъ 40 к.

до 1 р. ОбѣЬь по порціямъ.
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