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О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И .

Н а ш а  книга не стремится быть исчерпываюшимъ пѵ- 
теводителемъ, своего рода Бедекеромъ по Москвѣ. Она 
ставитъ себѣ совсѣмъ иную задачу: ввести читателя въ 
непосредственное знакомство съ Москвой, заставить  

лю ить ее, ибо М осква принадлежитъ къ числу тѣхъ 

лит°ьДОпВЪ’ КОТ° РЬІе Н6 пРивле«аю тъ ^Разу, а покоряютъ 
: :  ° степенн° .  тРебУя »  себѣ очень внимательнаго 
и проникновеннаго отношенія. Среди міровыхъ столицъ 
по глубинѣ внутренняго своего содержанія съ Москвой  
могутъ соперничать развѣ только Римъ и Парижъ.

дажее мАнУо Т КЯКЪ это часто бываетъ со старожилами, 
же к я к Г  М° СКВИЧИ совсѣмъ не знаютъ М осквы, такъ 
книга п п еПарижане ” е знаютъ Парижа. Поэтому „аш а

коР::н Г о д: 0~ я нетолько для туриста> н° и -

слѣдЪЬІМОСКВОЙСВЯЗаНа значительная часть нашей исторіи-
-  с т 1 и Р„ : і ЛГ °  ВСТР чаются здѣ сь на каждомъ ш ^ і
отражаютг названіяхъ и пережиткахъ по сію пору 
менты пѵсг ? Т д Ѣ л ь н ы е  нст°рическіе и бытовые мо- 

. СКОИ жизни на многовѣковомъ ея протяженіи.

на мѣстѣ °осм о тр аЬ *к П° ЛЬЗОВаться непосредственно
-М ы настоятельно с  4 КаТалогомъ' пУтевоДИтелемъ. 

Оятельно совѣтуемъ ознакомиться предвари-



тельно съ основными вводными статьями и соотвѣтству- 
ющими планами. Особенно внимательно слѣдуетъ вчи- 
таться въ статьи „Историческій очеркъ“ и „Архитектура 
Москвы“: безъ нихъ многое въ прогулкахъ окажется 
случайнымъ, оторваннымъ и даже неяснымъ.

Существенно важными являются приложенные планы.
1) С х е м а т и ч е с к і й  планъ имѣетъ цѣлью дать 

наглядное представленіе объ историнескомъ ростѣ Мо- 
сквы; его все время надо имѣть въ виду при чтеніи „Исто- 
рическаго очерка“, имъ же надлежитъ пользоваться при 
оріентировкѣ въ прогулкахъ, особенно по С т о р о- 
жа мъ  М о с к в ы .

2) На б о л ь ш о м ъ  планѣ взята въ крупномъ мас- 
штабѣ главная часть современной Москвы, кромѣ окра- 
инъ. Планъ составленъ спеціально для данной книги и 
представляетъ собой попытку отмѣтить интересныя въ 
историческомъ отношеніи зданія. Храмы, обиліемъ и 
значительностью которыхъ выдѣляется Москва, нане- 
сены, по возможности, всѣ; остальныя достопримѣча- 
тельности — поскольку онѣ затронуты въ прогулкахъ.

3) Двойной планъ Кремля имѣетъ цѣлыо наглядно 
представить въ суммарномъ видѣ Кремль XVII в., почти 
сплошь застроенный, и параллельно показать современ- 
ное его состояніе.

Прогулки—п ѣ ш е х о д н ы я, за исключеніемъ много- 
верстнаго объѣзда вокругъ Земляного города. Кто не 
умѣетъ ходить, ничего не увидитъ. А внимательный 
пѣшеходъ во вр^мя этихъ прогулокъ порой и самъ сдѣ- 
лаетъ не одно интересное открытіе.

Предлагаемыя прогулки д в у х ъ типовъ. Мы стреми- 
лись прежде всего ознакомить съ историческимъ обли- 
комъ Москвы, съ тѣмъ, какъ пришла она въ совре- 
менное свое состояніе. При этомъ мы отправляемся, по 
возможности, отъ существующихъ кругомъ насъ пере- 
житковъ прошлаго, будь то храмъ или иной архитектур-



ный памятникъ, или даже названіе улицы, мѣстности, 
урочища. Отсюда вытекаетъ т о п о г р а ф и ч е с к о е  
обозрѣніе Москвы.

Двѣнадцать прогулокъ по улицамъ не исчерпыва- 
ютъ, разумѣется, всеи Москвы, но пытаются ввести въ 
пониманіе наиболѣе характерныхъ составныхъ частей 
ея, какъ онѣ исторически складывались; у каждаго рай- 
она города есіь своп опредѣленный обликъ, не стертый 
даже все нивеллирующимъ временемъ.

Мы начинаемъ съ основного ядра Москвы — съ 
К р е м л я; исторически первый наростъ — К и т а й - г о -  
р о д ъ, юріовыи посадъ; на посадѣ мы выдѣляемъ 
районъ, сыгравшій видную роль въ исторіи русскаго 
просвѣщенія, и мы отдѣльно ведемъ читателя п о Н и- 
к о л ь с к о й .

Слѣдующее кольцо, охватившее Москву, —  Б ѣ л ы й 
г о р о д ъ ;  одной его части посвящена особая прогулка. 
Бѣлый городъ получилъ названіе по стѣнамъ, его окру- 
жавшимъ; отсюда естественно намѣтилась прогулка П о 
б ы л ы м ъ  с т ѣ н а м ъ  Б ѣ л а г о  г о р о д а .

Дальнѣйшее кольцо—Земляной городъ, и читателю 
предлагается пройти часть этого района (ГІ о 3  е м л я- 
н о м у  г о р о д у ) ,  а затѣмъ объѣхать по былымъ его 
границамъ, воспользовавшись трамваемъ линіи Б (В о- 
к р у г ъ  З е м л я н о г о  г о р о д а ) .

Обособленный районъ старой Москвы составляли ея 
слободы; отсюда прогулка П о Г о с у д а р е в ы м ъ  с л о -  
б о д а м ъ.

З а м о с к в о р ѣ ч ь е  взято, какъ типичный купеческій 
районъ, а Москва, какъ центръ былого барства, пока- 
зана въ прогулкѣ По д в о р я н с к о й  М о с к в ѣ .

Нѣсколько на отлетѣ— своеобразный старообрядческій 
мір-ь Москвы; одинъ уголокъ его мы освѣтили описа- 
ніемъ Р о г о ж с к а г о  к л а д б и щ а .

Рядъ прогулокъ мы заключаемъ обозрѣніемъ окраин-



ныхъ м о н а с т ы р е й - с т о р о ж е й ,  когда-то сыграв- 
шихъ оі'ромную роль въ военной оборонѣ Москвы. Гіро- 
гулка по этимъ прекрасно сохранившимся памятниками 
выводитъ насъ уже за предѣлы города.

По пути всѣхъ этихъ прогулокъ мы почти не захо- 
димъ внутрь зданій, считаясь, главнымъ образомъ, сь 
бытовыми особенностями Москвы: къ сожалѣнію, у насъ 
нѣтъ обычая держать открытыми храмы и пускать по- 
сѣтителей въ исторически интересныя зданія, принадле- 
жащія частнымъ лицамъ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ гу- 
ляющій самъ добьется доступа. ѵ

Другая серія прогулокъ охватываетъ небольшое число _ 
культурно-просвѣтительныхъ учрежденій Москвы, отнюдь 
не претендуя на исчерпывающую гіолноту.

При подборѣ ихъ мы руководились двумя принци- 
пами: доступностью учрежденія для публики и сте- 
пенью интереса, имъ представляемаго. Поэтому пусть 
читатель не посѣтуетъ на насъ за то, что стѣсненные 
размѣрами книги, мы не коснулись цѣлаго ряда инте- 
ресныхъ частныхъ собраній, доступныхъ лишь условно 
или даже совсѣмъ недоступныхъ для публики, а также 
учрежденій, не нуждающихся въ путеводителѣ (1 олстов- 
скій музей), или имѣющихъ интересъ лишь для сравни- 
тельно узкаго круга посѣтителей (Антиалкогольныи
музей, Соціальный музеи и т. д.).

Необходимо при этомъ сдѣлать оговорку, что мнопя 
учрежденія находятся въ періодѣ своего переустройства 
или даже созиданія, а потому всегда возможно расхожде- 
ніе между текстомъ нашей книги и фактическимъ распре- 
дѣленіемъ матеріала въ этихъ учрежденіяхъ. Для прим ра 
укажемъ, что Румянцовская галлерея, описанная нами уже 
примѣнительно къ новому ея размѣщенію въ особомъ зда 
ніи, непрерывно расширяется и обогащается; то же самое 
относится, до извѣстной степени, къ Третьяковской галле- 
реѣ, данной нами уже въ ея недавней радикальной пере-



вѣскѣ, а музей Александра III, особенно египетскій 
его отдѣлъ, подвергается чуть ли не еженедѣльнымъ 
перестановкамъ въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ. Иногда 
читателю помогутъ оффиціальные каталоги, хотя и они, 
въ большинствѣ случаевъ, не поспѣваютъ за происхо- 
дящими измѣненіями.

Не исчерпавъ въ своихъ прогулкахъ всѣхъ культурно- 
просвѣтительныхъ учрежденій Москвы, мы въ концѣ 
книги, въ отдѣлѣ достопримѣчательностей, помѣщаемъ 
примѣрный перечень такихъ учрежденій съ нѣкоторыми 
общими указаніями.

Помимо этого перечня мы даемъ:
1) Лѣтопись Москвы, для справокъ съ основными 

моментами исторіи Москвы, какъ города.
2) Перечень московскихъ государей.
3) Перечень іерарховъ московскихъ, въ виду тѣсной 

связи ихъ съ жизнью города, въ частности съ бога- 
тымъ ея церковнымъ строительствомъ.

4) Указатель къ основнымъ статьямъ и къ большому 
плану.

Книга наша задумана много лѣтъ тому назадъ. Она 
является отвѣтомъ на давній запросъ, съ которымъ мы 
неоднократно сталкивались на опытѣ. Обычные путе- 
водители по Москвѣ сосредоточиваютъ вниманіе на 
Кремлѣ и центрѣ города, совершенно пренебрегая исто- 
рическимъ матеріаломъ въ другихъ частяхъ Москвы.

Въ заключеніе выражаемъ свою призНательность 
Ѳ. Ѳ. Горностаеву (-[•), И. А. Вернеру, Н. М. Николь- 
скому, Н. И. Романову за ихъ благожелательное отно- 
шеніе къ нашему труду и содѣйствіе въ его осуще- 
ствленіи. Рисунки для статьи по архитектурѣ сдѣланы 
оіъ руки, планы начерчены спеціально для изданія, а 
таблицы, за немногими исключеніями, являются ориги- 
нальными фотографіями I. В. Хорошилова.



Кремлевскій Дворецъ 
и Терема.

Ежедневно, кромѣ праздниковъ, 
оть 10 час. до 3-хъ.

Безплатно, по билетамъ, взятымъ въ 
дворцовой конторѣ (Кремль, Дворцо 
вая улица) съ предъявленіемъ паспорта

Оружейная палата 
(въ Кремлѣ).

Понед., среда, пятн. отъ 10 час. до Безплатно, по билетамъ изъ дворцо- 
2-хъ  для всѣхъ; воскр. отъ 1 час. до во“ КОнторы (см. выше).
2Ѵ3 час. только для учащ. и экскурс.

Историческій музей 
(Красная плоіцадь).

Ежедневно, кромѣ субботы, отъ 11 до 
3-хъ час.

Безплатно. 
Экскурсіи по особой записи.

Кустарный музей 
(Л еонтьевск. пер., д- ^)-

Ежедневно, кромѣ праздниковъ, огь 
10 ч. до 6 ч. Безплатно.

Гретьяковская галлерея 
(Лаврушенскій пер.)-

Музей и з я ц і н ы х ъ  искусствъ 
имени имп. Александра III 

(Волхонка).

Ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ, 
съ 1 марта по 1 сент. отъ 10 ч. до 4-хъ, 
съ 1 сент. по 1 марта отъ 10  ч. до 3-хъ.

Ежедневно, кромѣ Понедѣльника, 
вь будни отъ 11 час. до 3-хъ, 
въ праздники огь  12 до 3-хъ.

Безіілагно.

Румянцовскій музей 
(уголъ Моховой и Знаменкн).

Картинная галлерея Румян- 
цовскаго музея.

Ежедневно, кромЬ понед Ьльника, 
отъ 11 час. до 3-хъ, въ воскр. оть 

12 час. до 3-хъ.

Въ апрѣлѣ, маѣ и сентябрѣ отъ 1 1 ч .  
до 4 ч .; въ остальные мѣсяцы отъ 11 
до 3-хъ  час.; по воскреснымъ, празд- 
ничнымч» и табельнымъ днямъ отъ 

12 до 3-хъ.

Ботаническій Садъ 
(на 1-й Мѣщанской, уголъ 

Грохольскаго пер.).

Безплатно.
Экскурсіи съ объясненіями руководи- 
телей допускаются голько въ утренніе 

часы по предварительной записи

П лата 2 0  коп.
В ъ  во ск р е сн ы е  дни  иериая ты ся ч а  
п осѣтителей— безп л атн о . Э кск у р сіи  ію 

зап и си .

Политехническій музей іг і іп.жедневно, кромѣ понедѣльника и 
(Музей прикладныхъ знаній) «

/ т л  вторника, отъ 11 час. до 3-хъ.
(у Ильинскихъ воротъ).

Зоологическій музей По воскреснымъ днямъ отъ 10 час.
Университета о

/ тт і» до .5-хъ.(входъ съ Ь . гіикитскои, уголъ
Долгоруковск. пер.). ^ ъ  * мая по * сентября музей закрытъ.

ГІо воскресеньямъ безплатно; въ осталь- 
ные дни съ платой 20  коп.; учебныи 

экскурсіи безплатно.

По средамъ и суббогамъ илата 15 коп ; 
въ остальные дни безплатно. Экскур- 

сіи по записи.

По воскресеньямъ, съ 1 сент. по 1 мая, 
безплатно; за  храненіе платья 5 кои.

По средамъ и пятницамъ съ 9 до 
4-хъ час.; в ъ  воскрес. съ 9 до 2-хъ час. 
Оранжереи открыты въ тѣ же дни 

съ 10 до 12 час.

Безплатно.

Зоологическій Садъ 
(на Прѣснѣ).

Ежедневно съ 10 час. утра до 4-хъ  Плата 35 коп. со взрослыхъ, сь  дѣтей 
час. и позднѣе, по временамъ года. и учащ ихся— 15 коп.

С п и сокъ  эт о т ъ  к асает ся  т ольк о дост оп ри м -Ь чат ельн ост ей  М оск вы , к от оры м ъ  въ  книгЬ п освяѵц ен ы  
от дЪ льны Л  ст ат ы і. П еречен ь  ост альн ы х ъ  см. ѳъ  концЪ книги, ст р. 646. *



Кремлевскіе іперема.



ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ. 
&

«
4

К *іѵогда вы попадает^ въ Москву и начинаете оріенти- 
роваться въ этомъ морѣ домовъ, захватившихъ огромное 
пространство въ полтораста съ лишнимъ квадратныхъ 
верстъ, у васъ не можетъ не сложиться представленія 
о Москвѣ, какъ о городѣ со своеобразной, ему только 
присуц^ей физіономіей. Имѣютъ ее и московскіе дома, 
большею частью невысокіе, 2-хъ, 3-хъ, а на окраинахъ 
одноэтажные; чуждыми пришельцами кажутся вьісящіеся 
іамь и сямъ, бокъ-о-бокъ съ маленькими домиками, 
іромадные мосцовскіе „небоскребы". Имѣютъ ее и из- 
вилистыя, узкія улицы, гдѣ дома не всегда вытянуты 
въ прямую линію, а образуютъ подчасъ выступающіе 
углы, улицы, самая кривизна которыхъ придаетъ имъ
о сісобленисеті, и извѣстиую уютность, какой никогда 
Нѣтъ у длинныхъ, широкихъ и прямыхъ улицъ. Удоб- 
ства сношеній требуютъ и послѣднихъ улицъ, и онѣ есть, 
конечно, и въ Москвѣ, но не ими опредѣляется ея физіо- 
номія. Много своеобразиаго и красиваго вносятъ въ 
эгу физіономію золотыя маковки „сорока сороковъ“ 
московскихъ церквей и старыя стѣны и башни Кремля. 

лагодаря холмистой мѣстности, на которой располо- 
>ена Москва, часто совершенно неожиданно открыва- 

!™СЯ п®Ре4ъ вами далекія перспективы, и вы сразу 
н о Т І І  ЛЬ“ 1ял "Ространства города съ его оригиналь- 

расотои. Лѣсъ фабричныхъ трубъ, подымающихся



пъ разныхъ частяхъ города, оживленное движеніе въ 
центрѣ г), въ привокзальныхъ частяхъ и на главныхъ 
артеріяхъ города, безконечныя вереницы „ломовиковъ“, 
привозящихъ товары къ оптовымъ—такимъ невзрачнымъ, 
но производящимъ многомилліонные обороты складамъ 
„города“, говорятъ о торгово - промышленномъ типѣ 
Москвы. Типично для нея и преобладаніе простонарод- 
ныхъ костюмовъ на заполняющей ея улицы публикЬ. 
Но „сѣрому“ виду прохожихъ можетъ быть противо- 
поставлена европейская внѣшность (которой вполнѣ со- 
отвѣтствуетъ и внутреннее устройство) подлинныхъ 
„храмовъ науки“ и ихъ вспомогательныхъ учрежденій 
въ разныхъ частяхъ города.

Отъ всего этого остается впечатлѣніе большого и 
очень сложнаго цѣлаго, живущаго напряженной и свое- 
образной жизнью,— впечатлѣніе стараго, но въ то же 
время быстро развивающагося города, непрестанно вно- 
сящаго въ свою жизнь все новыя и новыя черты, го- 
рода, преуспѣвающаго въ настоящемъ и имѣющаго всѣ 
данныя для гіреуспѣянія въ будущемъ.

Судьбы города прежде всего опредѣляются его гео- 
графическимъ положеніемъ. Для Москвы оно сводится 
къ тому, что она лежитъ почти въ центрѣ Европейской 
Россіи (55°45' с. ш. и 7°17' в. д. по пулковскому мери- 
діану или 37°37' по гриничскому) на средне - русской 
возвышенности (160 — 240 м. надъ у. м.), по обЬимь 
сторонамъ небольшой рѣки Москвы, при впаденіи вь 
нее Яузы, Неглинной и другихъ мелкихъ рѣчекъ и 
ручьевъ (часть этихъ рѣкъ теперь засыпана или заклю- 
чена въ трубы). Въ настоящее время наибольшее зна- 
ченіе имѣетъ центральный характеръ положенія Москвы;

I) Въ 1910 году услугами однихъ трамваевъ воспользовались око- 
ло 370 милліоновъ разъ.



нъ свое время особенно важныміі оказалось положеніс 
Москвы при сліяніи названныхъ рѣкъ.

Чтобы расти, городъ долженъ имѣть хорошо защи- 
щенное положеніе и лежать на перекресткѣ важныхъ 
торговыхъ путеі^. По отношенію къ Москвѣ осуществлены 
были оба этихъ условія: та ячейка, изъ которой раз- 
вилась Москва, еф Кремль, была выстроена на мысу 
довольно крутой /оры (срытой въ 1847 г.), при впаде- 
ніи въ Москву-рѣку рѣчки Неглинной. Это—излюбленное 
положеніе, избиравшееся для городовъ не только нашими 
пред^ами, но и повсюду, такъ какъ оно представляло 
боль'ШІя удобства для защиты. Но гбродъ оказался 
очень удачно расположеннымъ и въ смыслѣ сношеній.

При возникновеніи Москвы прилежащій къ ней край 
былъ покрытъ глухимъ лѣсомъ, черезъ который только 
и можно было пробраться, что по рѣкамъ, пользуясь 
ими и какъ водными путями, и какъ отличными ледя- 
ными дорогами зимой. Положеніе на Москвѣ-рѣкѣ вблизи 
р. Клязьмы, къ которой можно пробраться по впадаю- 
щимъ въ нихъ рѣкамъ и дополняющимъ ихъ волокамъ, 
и сдѣлало Москву важнымъ перекресткомъ сношеній. 
У города Москвы переваливали по р. Яузѣ на р. Клязьму 
(открывавшую путь на Оку и Волгу) всѣ, кто напра- 
влялся къ Ростову и Болгарамъ на Волгѣ съ юга (изъ 
Рязанской и Сѣверской земель) и съ запада (изъ Смо- 
ленской земли). Благодаря этому Москва и стала, какъ 
картинно говоритъ Забѣлинъ, „добрымъ мостомъ-распу- 
'гіемъ для сообщенія во всѣ стороны и во всѣ края 
старинныхъ народныхъ сношеній".

Москва оказалась очень счастливо расположенной и 
въ смыслѣ защиты отъ татарскихъ набѣговъ. Она ле- 
жала въ сторонѣ отъ района постоянныхъ татарскихъ 
погромовъ, почему росла и богатѣла, когда сосѣднія 
области разорялись и пустѣли.

Удобное въ прошломъ, положеніе Москвы оказалось



на уровнѣ требованіи, выдвигаемыхъ и современнымп 
сношеніями. Центральное положеніе стянуло къ Москві 
всѣ важнѣйшіе пути сношеній страны; со сходящимися 
къ ней десятью желѣзными дорогами Москва стала 
крупнѣйшимъ желѣзнодорожнымъ узломъ, равнаго ко- 
торому нѣтъ въ Россіи. Ея желѣзныя дороги связываютъ 
ее съ Петербургомъ, съ балтійскими, бѣломорскимъ и 
черноморскими портами, съ Германіей и Австріей (че- 
резъ Варшаву), съ Нижнимъ - Новгородомъ и рядомъ 
городовъ на верхней, средней и нижней Волгѣ, съ Кіе- 
вомъ и Харьковомъ, съ Кавказомъ, Сибирыо и Сред- 
ней Азіей. По радіусамъ желѣзнодорожныхъ линій под- 
возятся къ Москвѣ и вывозятся изъ нея товары рѣши- 
тельно со всѣхъ концовъ и во всѣ концы Россіи. Въ 
1У10 году грузооборотъ московскаго узла достигъ 727 
мил. пудовъ (389 мил. привезено, бб вывезено, 272 
прошло транзитомъ), или одной восьмой общаго грузо- 
оборота имперіи. Соотвѣтственно съ этимъ "огромныхъ 
размѣровъ достигаютъ, конечно, и обороты московской 
торговли: по даннымъ В. П. Семенова, они опредѣля- 
ются въ 2 милліарда руб. въ годъ, оборотъ москов- 
скихъ банковъ—въ 1 милліардъ.

Удобство подвоза сырья всегда способствуетъ раз- 
витію промышленности, и Москва, дѣйствителыю, стала 
крупнѣишимъ фабричнымъ центромъ. Въ 1910 году въ 
Москвѣ числилось свыше 900 фабрикъ, „а которыхъ 
>ыло занято до 160 тыс. рабочихъ (свыше 10% тогдаш-

еш Т Г Г еНІЯ)- КЪ ЭТ° МУ ЧИСЛУ НУЖН°  пРисоеДИНить 
еще большое число ремесленниковъ, не подчиненныхъ
надзору фабрично - заводской инспекціи и потомѵ не
поддающихся точному учету: по л а н н ы м і1897 г 4По/ . Аанньшъ переписи
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Быстрое и крупное развитіе промышленности и тор- 
должно было стянуть ВЪ Москву значительное



населеніе. Къ началу 1912 г. оио достигло 1.617.157 
чел., и Москва заняла по численности своего населенія 
9-е мѣсто среди крупнѣйшихъ городопь Европы и Аме- 
рики '). Но по быстротѣ прироста (3.53) она уступаетъ 
одному Н. Іорку (3.74) и почти вь полтора раза пре- 
восходитъ Петербургъ (2.48). По площади, опредѣля- 
емой вмѣстѣ съ пригородами въ 155 кв. в. (безъ при- 
городовъ — 80), Москвѣ принадлежитъ тоже 9-е мѣсто.

Москва образовалась путемъ сліянія въ одно цѣлое 
4-хъ городовъ—Кремля, Китая, Бѣлаго и Земляного го- 
родовъ—и ряда слободъ, постепенно включавшихся въ 
городскую черту. Втягиваніе въ себя пригородовъ про- 
должается и теперь, и, какъ во всѣхъ гигантскихъ го- 
родахъ, населеніе присоединенныхъ пригородовъ, пери- 
феріи, растетъ быстрѣе населенія центра. Правда, въ 
отличіе отъ западно-европейскихъ столицъ, въ Москвѣ 
не замѣчается за послѣдніе годы „обезлюдѣнія“ центра, 
но и для нея приходится отмѣтить застой или крайне 
незначительный приростъ населенія въ центральныхъ 
участкахъ: при общемъ приростѣ московскаго населенія 
за періодъ 1907— 1912 гг. въ 18.9%, населеніе центра 
возросло всего на 3%; мало (ма б.5°/0) увслнчилось 
населеніе бывшаго Бѣлаго города (до линіи бульпаровъ); 
больше увеличилось населеніе пояса между бульиарами 
и Садовыми (на 14.6%), еще больше населеніе Замо- 
скворѣчья (19.2); всего же больше выросло насолсніе 
пояса за Садовыми, образовавшагося изъ примкнувших'ь 
къ Москвѣ пригородовъ (24.5"/о). При этомъ, въ отлнчіо 
отъ Лондона, Парижа, Берлина, растущихъ преимуще- 
ственно на западъ, въ Москвѣ нсего больше растетъ 
сѢверная часть внѣшняго ея пояса: за періодъ съ 1897 
по 1912 г. населеніе выросло здѣсь на 101.7°/о, тогда

')  Лондонь, Н. Іоркі), Парижі), БерлннЪі Чикаго, В')иш, Фили- 
Дедьфія, Петербургь, Москва.



какъ во всей Москвѣ— на 50°/0- Во многихъ случаяхі) 
быстрый ростъ пригородовъ можетъ быть поставленъ 
въ связь съ постройкой здѣсь желѣзнодорожныхъ вок- 
заловъ (Дорогомилово и Крестовская слобода съ вок- 
залами Виндавской и Кіево-Воронежской ж. д.). Огром- 
ный ростъ Петровско-Разумовскаго и Выселковъ стоитъ 
въ связи съ быстрымъ ростомъ числа студентовъ въ 
М. Сельско-Хозяйственномъ институтѣ.

Москва является и административнымъ, и торговымъ, 
и промышленнымъ центромъ; при этомъ правительствен- 
ныя и общественныя учрежденія и торговыя предпріятія 
пріурочены къ болѣе старымъ частямъ города (до линіи 

адовыхъ). Большая же часть фабрикъ и заводовъ, какъ 
и во вс,Ьхъ большихъ городахъ, расположена на окраин- 
ныхъ частяхъ города, во внѣшнемъ его поясѣ, за чертой 

адовыхъ (62% предпріятій и 60п/0 рабочихъ) и въ 
оамоскворѣчьѣ (20«/0 предпріятій и 31% рабочихъ). 

собенно выдѣляется своимъ фабричнымъ характеромъ 
ефортово (востокъ внѣшняго пояса). Въ Аефортовѣ и 
амоскворѣчьЬ находятся почти всѣ хлопчатобумажныя 

и шерстяныя фабрики. Шелковая промышленность из- 
рала своимъ средоточіемъ по преимуществу западъ 

московскихъ окраинъ (Хамовники), въ меньшей степени— 
ефортово и Замоскворѣчье. Главнымъ центромъ метал- 

лургической и машиностроительной промышленности 
является опять-таки Лефортово; за нимъ слѣдуетъ За- 
москворѣчье и сѣверная часть внѣшняго пояса.

Москв,Ь имѣется свыше 20 фабрикъ, располагаю- 
щихъ каждая болѣе чѣмъ 1000 рабочихъ. На такихъ 
фабрикахъ работаетъ % всѣхъ московскихъ фабричныхъ 
рабочихъ. Но большинство предпріятій (около 72% съ 
20 /0 рабочихъ) принадлежатъ къ числу мелкихъ (менѣе
11)1) рабочихъ въ каждомъ).

Среди московской промышленности первое мѣсто 
занимаетъ текстильное производство (свыше 43%, т.-е.



болѣе */в всѣхъ московскихъ фабричныхъ рабочихъ), 
особенно хлопчатобумажное,' но также шерстяное и 
шелковое (Москва — крупнѣйшій въ Россіи центръ фаб- 
ричнаго производства шелка). Затѣмъ, по числу заня- 
тыхъ въ нихъ рабочихъ, слѣдуютъ заводы, изготовляю- 
щіе съѣстные припасы и наркотики (кондитерскія, пиво- 
варенные и сахарорафинадные заводы, табачныя фабрики) 
и машиностроительные заводы (свыше 15 тыс. рабо- 
чихъ въ каждой группѣ). Очень широко также развито 
типо-литографское дѣло, что свидѣтельствуетъ о круп- 
ной просвѣтительной дѣятельности Москвы. Важными 
отраслями промышленности являются также химическое 
производство и производство предметовъ одежды и 
туалета. Остальныя производства играютъ скромную 
роль.

Торгово - промышленные интересы не заставляютъ 
Москву забывать о высшихъ потребностяхъ.

Москва является крупнѣйшимъ послѣ Петербурга 
просвѣтительнымъ центромъ Россіи, при чемъ многія 
изъ просвѣтительныхъ учрежденій, которыми по спра- 
ведливости гордится Москва (Высшіе Женскіе курсы, 
рядъ вспомогательныхъ учрежденій медицинскаго фа 
культета, психологическій институтъ, коммерческій ин- 
ститутъ, городской университетъ Шанявскаго, большое 
число среднихъ, профессіональныхъ и начальныхъ школъ), 
созданы частной иниціативой и на частныя пожертвова- 
нія. По даннымъ 1910 г., въ Москвѣ было 288 город- 
скихъ начальныхъ школъ съ 22.467 мал. и -1.065 дѣв., 
всего 43.532 -уч., и 6 казенныхъ съ 291 учен.; 6 вечер- 
нихъ и воскресныхъ школъ съ 471 уч., 139 церковно 
приходскихъ школъ съ 7018 уч.; 5 мужскихъ профессю- 
нальныхъ школъ съ 670 уч. и 6 женскихъ съ 1032^дѣв.;
1 пятиклассное мужское (96 уч.) и 2 женскихъ (265 уч.);
3 мужскихъ (671 уч.) и 2 женскихъ (449 дѣв.) высшихъ 
четырехклассныхъ школы. Въ торговыхъ школахъ въ



1911/12 уч. году училось 2357 чел. Въ казенныхъ и 
частныхъ полноправныхъ мужскихъ гимназіяхъ къ 1 ян- 
варя 1912 г. было 5911 уч. и въ частныхъ гимназіяхъ 
1585 (въ томъ числѣ 222 дѣв.); въ женскихъ гимназіяхъ 
народн. просвѣщ. и маріинскихъ— 14.763; въ реальныхъ 
училищахъ 4808 мал.; въ коммерческихъ училищахъ 
3622 мал. и 538 дѣв. Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
къ 1 октября 1914 г. числилось: въ Московскомъ уни- 
верситетѣ— 10800 чел.. на Высшихъ Женскихъ курсахъ— 
7800 (изъ нихъ 1490 на медицинскомъ ф-тѣ); на юри- 
дическихъ и историко-филологическихъ курсахъ Полто- 
рацкой 1050; въ Московскомъ Коммерческомъ инсти- 
тутѣ 5860 (около V® женщ.); въ Сельско-Хозяйствен- 
номъ—1500; въ Межевомъ институтѣ— 545; въ Техни- 
ческомъ училищѣ — 2400; въ институтѣ инженеровъ 
путей сообщенія—670; въ Археологическомъ—800; на 
(женскихъ) педагогическихъ курсахъ — 800; въ город- 
скомъ университетѣ Шанявскаго—4011. Нужно принять 
еще во вниманіе слушательницъ сельскохозяйственныхъ 
Голицынскихъ курсовъ, учащихся въ Педагогическомъ 
Шелапутинскомъ институтѣ, въ Аазаревскомъ инсти- 
тутѣ восточныхъ языковъ и въ Аицеѣ Цесаревича 
Николая, учащихся въ Консерваторіи и Филармоніи, въ 
военныхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ женскихъ инсти- 
тутахъ и др. Но и приведенныя цифры внушительно 
говорятъ о томъ, что Москву нельзя считать исключи- 
тельно торгово-промышленнымъ и административнымъ 
центромъ, но что она является также и городомъ, ши- 
роко содѣйствующимъ просвѣтительному росту Россіи. 
О т°мъ же свидѣтельствуетъ работа ея библіотекъ и 
музеевъ и ея книгоиздательская дѣятельность.

■Л. Синицкій.



ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Огромный городъ Москва, имѣющій въ настоящее 
время окружиость въ предѣлахъ муниципал^ной черты 
около 36 верстъ, развился изъ крохотнаго княжескаго 
поселенія, занимавшаго едва ли >/ю Долю теперешняго 
Кремля. Время основанія первоначальной Москвы не- 
извѣстно, какъ неизвѣстны и обстоятельства, сопрово- 
ждавшія ея возникновеніе. По крайней мѣрѣ, московскіе 
ученьіе XVI вѣка, отдѣленные отъ первыхъ временъ 
Москвы сравнительно небольшимъ промежуткомъ вре- 
мени, могутъ разсказать намъ объ ея основаніи только 
легенды или благочестивые домыслы, въ родѣ того, что 
Москву основалъ шестой сынъ Іафета Мосохъ, у кото- 
раго была жена Ква (Мос-ква); у Мосоха и Квы были 
сынъ Я  и дочь Вуза, отсюда Яуза. Преданіе, имѣющее 
подъ собою историческую основу, говоритъ о томъ, что 
на теперешней территоріи Москвы первоначально были 
села, принадлежавшія боярину Кучкѣ; о трагической 
судьбѣ боярина Степана Кучки и его сыновей, запу- 
танныхъ въ любовную интригу Улитой Юрьевой, женой 

У^дальскаго князя Даніила Александровича, разсказы- 
вала повѣсть „о зачалѣ Московскаго княженія". Но 
ЭТа п°вѣсть, носящая на себѣ явные слѣды библейскаго 
романа о Іосифѣ и сотканная изъ устныхъ преданій и 
легендъ, не можетъ внушать намъ довѣрія. Остается 
фактъ существованія Кучковыхъ селъ; но будетъ не



совсѣмъ правильно видѣть въ нихъ зародышъ Москвы. 
Кучковы села находились въ сѣверо-восточной части 
теперешней Москвы и впослѣдствіи слились съ горо- 
домъ; но начало города Москвы пошло не отъ нихъ, 
а отъ вышеупомянутаго княжескаго поселенія, въ юго- 
западной части Кремля, при впаденіи Неглинки въ Мо- 
скву-рѣку.

Первое достовѣрное свѣдѣніе о Москвѣ относится къ 
1147 г., когда на село Москву звалъ для свиданія Юрій 
Долгорукій своего союзника, князя Новгородъ-Сѣвер- 
скаго, Святослава Ольговича. Вскорѣ послѣ этого сви- 
данія, въ 1156 г., Юрій превратилъ село Москву въ „го- 
родъ“, т.-е. обнесъ его деревянными стѣнами и рвомъ. 
Эт отъ „городъ“ Москва Юрія Долгорукаго находился, 
какъ говоритъ лѣтопись, „на устьѣ Неглинки, выше рѣки 
Яузы“ 5). Размѣры этого городка были самые крохот- 
ные. Посрединѣ его стояла деревянная церковь Рожде- 
ства Іоанна Предтечи, срубленная, по словамъ лѣтописи, 
еще въ то время, когда здѣсь былъ только боръ. 
Эта церковь, простоявшая, въ перестроенномъ видѣ, но 
на старомъ мѣстѣ, до 1847 г., находилась междѵ тепе- 
решними Боровицкими воротами и Большимъ Кремлев- 
скимъ дворцомъ, шагахъ въ 120 отъ Боровицкихъ во- 
ротъ; она была сломана вслѣдствіе постройки Большого 
Кремлевскаго дворца, а нѣсколько ранѣе, во время за- 
кладки фундамента этого дворца, въ 1843 г., были най- 
дены остатки древнѣйшей деревянной ограды изъ сос- 
новыхъ бревенъ и рва, окружавшихъ первоначальную 
Москву. Эта ограда шла съ западной стороны церкви 
Спаса на Бору; значитъ, церковь Спаса не входила въ 
границы первоначальной Москвы, и в^я Москва занимала 
только крайній юго-западный уголъ теперешняго Кремля.

!) РЬчка Неглинка въ насгоящее время заключена въ каменную 
■грубу.



Сѣверо-восточная и южная стѣны первоначальной Мо- 
сквы, сходившіяся угломъ на крутомъ берегу Москвы-рѣки 
противъ устья Неглинки, шли параллельно теперешнимъ 
стѣнамъ Кремля, но выше ихъ, на разстояніи 5—7 са- 
женъ отъ нихъ; восточная стѣна шла отъ теперешняго 

огЬшнаго дворца, находящагося между Боровицкими 
и Троицкими воротами, пересѣкая на пути къ южной 
стѣнѣ теперешнюю дворцовую церковь Рождества Бого- 
родицы и Лазаря и проходя въ одной-двухъ саженяхъ 
отъ церкви Спаса на Борѵ. Гакимъ образомъ, въ длину 
первоначальная Москва имѣла всего около 100 саженъ.

о своему характеру она была городкомъ обычнаго 
гипа, какихъ много было въ Суздальской Руси; ея ха- 
рактеръ не измѣнился и тогда, когда въ ней поселился 
первый московскій удѣльный князь, Даніилъ Алексан- 
дровичъ (1271 г.). З а  деревянной оградой находилась 
упомянутая церковь, объ архитектурѣ которой можно 
судить по деревяннымъ старымъ церквамъ Архангель- 
скаго и Вологодскаго сѣвера; стояли рядомъ съ цер- 
ковыо княжескія „хоромы“— деревянный домъ съ клѣтью 
внизу и жилыми „горницами" наверху; за хоромами лѣ- 
пились нехитрыя служебныя зданія — амбары, подвалы, 
сараи. Кругомъ шумѣлъ боръ, о которомъ до сихъ поръ 
еще напоминаютъ названія Боровицкихъ воротъ, церквн 
Спаса на Бору, Моховой улицы; за боромъ были луга, 
гдѣ теперь Воспитательный домъ (Васильевъ лугъ), и за 
Москвой-рѣкой, гдѣ теперь улицы Полянки; противопо- 
ложный городку берегъ Москвы былъ низменный, за- 
болоченный, о чемъ до сихъ поръ напоминаетъ механи- 
чески повторяемое нами названіе „Болотная плоідадь" 
и очень чувствительно говорятъ наводненія, заливающія 
во время половодья южныя набережныя Москвы и обѣ 
набережныя Водоотводнаго канала. Съ высокой кре- 
млевской кручи были видны „дымы“ селъ, кольцомъ 
окружавшихъ Москву: сельцо „подъ боромъ“ въ Замо-



скворѣчьи, далеко за нимь Воробьево (на Воробьевыхъ 
горахъ), Дорогомилозо, ближе къ Москвѣ— Кудрино, 
Сухощаво (теперешнее Сущево), Кузнецкая слободка и 
далеко на восточномъ отлетѣ Рогожъ и Симоново. Всѣ 
эти села были отдѣлены отіі перзоначальной Москвы 
боромъ и лугами; теперь они или слились съ Москвоіі, 
или настолько съ ней связаны, что давно уже живутъ 
общей жизнью. При Даніилѣ былъ основанъ на юго- 
востокѣ Даниловскій монастырь, первоначально дере- 
вянный, около котораго, за теперешней Серпуховской 
заставой, образовалось Даниловское монастырское се- 
ло тоже старинное московское поселеніе.

Дальнѣйшій ростъ Москвы связанъ съ гіревращеніемъ 
ея въ важный торговый пунктъ. Большую роль сы- 
гралъ въ этомъ отношеніи союзъ московскихъ князей 
съ Новгородской торговой республикой. До XIV вѣка 
новгородскіе торговые караваны, спускавшіеся на Волгу, 
шли наиболѣе удобнымъ и короткимъ путемъ черезъ 
Гверь, отъ Новгорода по Мстѣ и Тверцѣ. Это обстоя- 
тельство выдвинуло и оживило Тверь, которая въ концѣ 

в. стала великокняжескимъ городомъ, отнявъ пер- 
венство у Владимира и Суздаля. Въ XIV вѣкѣ, вслѣд- 
ствіе склонности тверскихъ князей къ чрезмѣрной экс- 
плуатаціи ихъ пошлинныхъ правъ, произошло между 
Іверью и Новгородомъ охлажденіе, приводившее нѣ- 
сколько разъ къ открьггому разрыву. Вслѣдствіе этого 
новгородскія торговыя суда все чаще и чаще появля- 
ются на рѣкѣ Москвѣ, минуя Тверь и выбирая болѣе 
кружный, но болѣе спокойный и дешевый путь. Малень- 
кш московскій князь въ это время еще не казался нов- 
городцамъ подозрительнымъ или опаснымъ, и они охот- 
но стали заключать съ московскими князьями договоры 
противъ Твери. Разгромъ Твери татарами въ 1313 и 

1627 годахъ’. переѣздъ въ Москву русскаго митро- 
полита, полученіе московскими князьями Юріемъ м Ива-



номъ Даниловичами ярлыковъ на великое княженіе— 
все это были результаты соединенныхъ дѣиствій Москвы 
и Новгорода противъ Твери. При третьемъ московскомъ 
князѣ, Иванѣ Калитѣ (умеръ въ 1341 г.), княжеская ре- 
зиденція уже значительно расширилась, а за ея стѣнами 
построился уже торговый посадъ, за восточной стѣиой 
первоначальнаго Кремля, тамъ, гдѣ теперь современный 
„городъ“: Никольская, Ильинка и Варварка съ приле- 
гающими переулками. Вмѣстѣ съ тѣмъ переходъ нов- 
городскаго торговаго транспорта на Москву быстро и 
сильно поднялъ доходы московскаго князя, такъ какъ 
въ его казну стали поступать большіе таможенные, или 
„мытные“, по тогдашней терминологіи, сборы. Начало 
и конецъ воднаго пути черезъ московское княжество 
были загорожены мытными дворами, память о которыхъ 
до сихъ поръ сохраняется въ географическихъ назва- 
ніяхъ. Мытный дворъ въ началѣ пути стоялъ тамъ, гдѣ 
теперь въ Рузскомъ уѣздѣ находится селеніе Мытники, 
на р. Озернѣ близъ рѣчки Переволочны; мытный дворъ 
въ концѣ пути стоялъ у теперешняго села Мытищи, при 
волокѣ изъ Яузы въ Клязьму, по которой торговые 
караваны спускались черезъ Оку въ Волгу.

У насъ нѣтъ данныхъ для того, чтобы судить о раз- 
мѣрахъ и расположеніи торговаго посада въ первой поло- 
винѣ XIV вѣка. Но что онъ игралъ важную роль, это 
видно изъ того, что Иванъ Калита приблизилъ къ нему 
княжескую резиденцію. Первоначальная Москва смо- 
трѣла лицомъ на юго-западъ: главиыя вброта были при- 
близительно на мѣстѣ теперешнихъ Боровицкихъ воротъ, 
церковь и княжескія хоромы были обращены фасадомъ 
также на Ю Ю 3 , а къ восточной стѣнѣ примыкали 
службы. Можно сказать, что Иванъ Калита повернулъ 
Кремль лицомъ въ противоположную сторону, на вос- 
токъ, потянулся къ торговому посаду. Задавшись цѣлью 
перестроить свою резиденцію такъ, чтобы она не усту-



пала старинному великокняжескому городу Владнмиру, 
онъ всѣ свои новыя постройки, дворецъ и соборы, по- 
мѣстилъ за первоначальной восточной стѣной, которая 
тогда, по всей вѣроятности, была сломана.

Мѣсто для построекъ Иванъ Калита выбралъ около 
другой старинной деревянной церкви, стоявшей въ Мо- 
сковскомъ бору съ тѣхъ же давнихъ временъ, какъ и 
церковь Іоанна Предтечи. Это была церковь во имя 
архистратига Михаила, теперешній Архангельскій соборъ. 
Ьще при старшемъ братѣ Калиты, Юріи Даниловичѣ, 
въ^1291 г., противъ Архангельской церкви, съ запад- 
нои стороны, была построена небольшая деревянная 
церковь Благовѣщенія, теперешній Благовѣщенскій со- 
боръ. Къ сѣверу отъ этихъ двухъ церквей Калитою 

ыло выбрано мѣсто для новаго главнаго московскаго 
храма,каменнаго Успенскаго собора. Этотъ соборъ былъ 
заложенъ Калитою, съ благословенія митрополита Гіетра
4 августа 1326 г.; въ 1327 г. онъ былъ отстроенъ! 
Вслѣдъ за нимъ въ 1329 г. площадь между двумя ста- 
рыми церквами и новымъ Успенскимъ соборомъ была 
прикрыта съ восточной стороны каменной церковью 
Іоанна Аѣствичника, съ первой въ Москвѣ колокольней, 
впослѣдствіи перестроенной въ знаменитую колокольню 
Ивана Великаго; въ 1330 г. былъ построенъ храмъ 
Спаса на Бору, а въ 1333 г. старая деревянная церковь 
во имя архангела Михаила была перестроена въ камен- 
ную, и Калита завѣщалъ похоронить въ ней себя и хоро 
нить тамъ своихъ преемниковъ. Такъ образовался знаме- 
нитыи „четырехугольникъ соборовъ“. Между соборами и 
границеи стараго княжескаго города, около церкви Спаса 
на Ьору, былъ построенъ придворный Спасскій мона- 
сіырь, а впереди его, лицомъ къ Москвѣ-рѣкѣ были

обоіщены" „ Г ВЬШ КНЯЖеСКІв терема; с™Рь'е «рем а былн обращень, „ъ митрополичье подворье. ВсЬ еоборы по-
строенные Калнтою, впослѣдствін 6ыл„ ваново ™р“



с.троены. О ихъ первоначальной архитектурной формѣ 
можно судить по теперешнему виду церкви Спаса на 
Бору, всего менѣе подвергшейся перестройкамъ; но 
лучше всего ихъ типъ воспроизводитъ существующій 
Успенскій соборъ въ Звенигородѣ, скопированный съ 
московскаго Успенскаго собора Ивана Калиты. Это 
храмъ четырехугольной, почти квадратной формы, одно- 
главый; съ восточной стороны выступаетъ алтарная часть 
въ видѣ узенькой пристройки. Такой типъ храмовъ вы- 
работался именно въ томъ Владимирѣ, по образцу ко- 
тораго Калита перестраивалъ московскій Кремль. „Ка- 
менныхъ дѣлъ мастера“ были приглашены имъ изъ Вла- 
димира, а на постройку былъ употребленъ бѣлый камень, 
привозившійся по рѣкѣ изъ Мячкова, верстахъ въ 25 
ниже Москвы; съ тѣхъ поръ и пошла за Москвой кличка 
„Бѣлокаменная", столь мало подходящая къ ней теперь. 
Старая сосновая стѣна была замѣнена новой, дубовой, 
въ 1339 г.; при постройкѣ Большого Кремлевскаго дворца 
были найдены уцѣлѣвшія отъ этой стѣны огромныя ду- 
бовыя бревна, почти аршинъ въ діаметрѣ. Новая стѣна 
была построена снаружи старой, но слѣдовала ея напра- 
вленію; сѣверо-восточная и южная стѣны Калиты шли на 
разстояніи 3 саженъ отъ теперешнихъ стѣнъ Кремля, 
а восточная стѣна на сѣверѣ начиналась противъ конца 
теперешней Никитской улицы, отъ теперешней Арсеналь- 
ной башни, пересѣкала арсеналъ, Чудовъ монастырь, 
Малый Николаевскій дворецъ и памятникъ Александру II 
и соединялась съ южной стѣной на берегу Москвы, про- 
тивъ церкви св. Софіи на Софійской набережной. Вдоль 
восточной стѣны, отъ Неглинки до Москвы-рѣки, былъ 
также вырытъ ровъ; гдѣ находились ворота въ восточной 
стѣнѣ, опредѣлить теперь невозможно.

Окончательно границы Кремля установились при Иванѣ 
Ш, лѣтъ 125тѵ-140 спустя послѣ Калиты. За это время 
экономическій и политическій ростъ Москвы подвинулся



впередъ гигантскими шагами. Изъ союзниковъ новгород- 
цевъ москвичи стали ихъ торговыми конкурентами; посто- 
янная зависимость Новгорода отъ Москвы въ сношеніяхъ 
съ хлѣбнымъ „Низомъ“, какъ тогда называлось все сред- 
нее и нижнее Поволжье, привела къ тому, что московскій 
князь добился признанія своего суверенитета въ Нов- 
городѣ, а г.ри первой попыткѣ новгородцевъ отложиться 
быстро уничтожилъ послѣдніе остатки новгородскихъ 
вольностей. Новгородъ былъ обезкровленъ выселеніемъ 
новгородскихъ бояръ въ Москву и въ другіе города 
Московскаго княжества; напротивъ, Москва, не имѣя 
больше соперниковъ, быстро возвышалась и богатѣла. 
Иноземные ,гости, ѣздившіе ранѣе въ Новгородъ, по- 
являются теперь въ Москвѣ; женитьба Іоанна III на ви- 
зантійской царевнѣ Софьѣ Палеологъ, нашедшей себѣ, 
послѣ разгрома Константинополя, пріютъ въ Италіи, 
еще болѣе укрѣпила связи Москвы съ Западной Евро- 
пой, въ особенности съ Италіей. Московское посольство, 
отправленное въ Италію, привезло оттуда, по поруче- 
нію Іоанна, итальянскихъ мастеровъ, которые должны 
были еще разъ перестроить Кремль, чтобы сдѣлать его 
теперь равнымъ уже не съ Владимиромъ, а съ павшимъ 
Царьградомъ, на мѣсто котораго, по мысли тогдашнихъ 
идеологовъ московскаго самодержавія, должна была стать 
Москва— „третій Римъ“. Грандіозныя перестройки, пред- 
принятыя И,,аномъ III въ сотрудничествѣ съ итальян- 
скими мастерами, въ нѣкоторыхъ существенныхъ чер- 
тахъ придали Кремлю ту физіономію, какую онъ имѣетъ 
тегіерь.

Прежде всего перестройка коснулась соборовъ. Ус- 
пенскій соборъ былъ построенъ при Калитѣ плохо и 
при Іоаннѣ III потребовалъ уже капитальнаго ремонта. 
Перестройка была начата русскими мастерами еще до 
пріѣзда итальянскаго мастера, Ридольфо Фіоравенти, 
гірозваннаго за свои матегйатичсскія способности Ари-





Т абл . 111.

Арханіельскій соборъ. *



стотелемъ; но она пошла настолько неудачно, что соборъ 
грозилъ совсѣмъ обрушиться. Тогда перестройка его 
была поручена Аристотелю, который совсѣмъ сломалъ 
начатую постройку и выстроилъ на мѣстѣ стараго собора 
тотъ, который мы видимъ теперь въ Кремлѣ. Заданіе, 
данное Аристотелю, заключалось въ томъ, чтобы со- 
здать соборъ по образцу Владимирскаго Успенскаго 
собора, славившагося своей грандіозностью. Аристо- 
тель успѣшно справился со своей задачей, но включилъ 
въ постройку нѣкоторые полуготическіе мотивы, весьма 
распространенные въ эту эпоху въ итальянскомъ зод- 
чествѣ. Вновь были перестроены изъ камня Благовѣщен- 
скій соборъ (псковскими мастерами) и Архангельскій 
соборъ (Алевизомъ Новымъ). Но если ,въ перестройкѣ 
Успенскаго собора итальянскіе мастера сдерживали 
свои національныя тенденціи въ йскусствѣ, то при по- 
стройкѣ новыхъ кремлевскихъ стѣнъ и Архангельскаго 
собора они дали имъ поЛный просторъ, воспроизведя 
цѣлый рядъ характерныхъ итальянскихъ образцовъ, на- 
чиная съ формьі зубцовъ и башенъ и кончая химерами 
на теперешней Спасской башнѣ. Новая кремлевская стѣна 
была построена каменная; каменная стѣна начата была 
постройкОй еще при Дмитріи Донскомъ, вслѣдствіе того, 
что дубовая стѣна пришла въ негодность послѣ страш- 
наго пожара 1365 г., испепелившаго всю Москву; по- 
стройка велась подъ руководствомъ митрополита Але- 
ксѣя, такъ какъ будущій побѣдитель татаръ былъ въ это 
время малолѣтнимъ, и фактически вся власть сосредо- 
точивалась въ рукахъ бояръ съ митрополитомъ Але- 
ксѣемъ во главѣ. Повидимому, при Дмитріи не удалось 
перестроить сплошь всѣ кремлевскія стѣны, такъ какъ, 
по словамъ итальянца Контарини, бывшаго въ Мосвд ' 
въ 1475 г., передъ началомъ пешу^робі?
„крѣпость“ въ Москвѣ была де^евянноь 
строенныя Иваномъ III, уцѣлѣли



подвергались не разъ частичному разрушенію и пере- 
дѣлкамъ; главное измѣненіе ихъ внѣшняго вида заклю- 
чалось въ томъ, что первоначально башни кремлевскихъ 
стѣнъ были безъ верховъ, кончались одними зубцами; 
верхи надъ башнями были надстроены позднѣе, въ
XVII вѣкѣ. Со времени Ивана III Кремль уже замы- 
кается въ своихъ предѣлахъ и не расширяется болѣе 
на востокъ; предѣлъ его росту былъ положенъ сложив- 
шимся у его восточной стѣны торговымъ Китай-горо- 
домъ. Только внутри Кремля время отъ времени про- 
исходятъ большія перестройки, иногда измѣняющія видъ 
нѣкоторыхъ его частей до неузнаваемости.

Кремль эпохи Ивана III уже заключалъ въ себѣ Чудовъ 
и Вознесенскій монастыри, выросшіе за предѣлами стѣны 
Калиты въ 1365 и 1407 годахъ. Но за исключеніемъ 
соборовъ, монастырей и нѣкоторыхъ церквей въ осталь- 
номъ Кремль имѣлъ въ концѣ X V  вѣка совершенно иной 
видъ, чѣмъ теперь. На мѣстѣ Большого Кремлевскаго 
дворца были княжескія хоромы, впослѣдствіи не разъ 
перестраивавшіяся; нѣкоторыя части ихъ, восходящія 
къ X V — XVII в., вошли въ настоящее время въ составъ 
Большого Кремлевскаго дворца и скрыты за его массив- 
ною громадой, или находятся внутри его (напр., Грано- 
витая палата, построенная итальянцами въ 1491 г., те- 
рема, построенные въ 1636 г.). На мѣстѣ теперешняго 
арсенала, вдоль сѣверной половины стѣны со стороны 
Неглинки, были дворы бояръ, частью деревянные, частыо 
каменные; на мѣстѣ теперешняго памятника Александру II 
и площади около него были въ XVI—XVII вѣкахъ воз- 
двигнуты зданія приказовъ и стояли боярскіе дворы. 
Судя по планамъ Кремля, составленнымъ иностранцами 
въ концѣ XVI в. (планъ, составленный для Бориса Го- 
дунова, и планъ, составленный для Сигизмунда III), части 
Кремля, заня гыя боярскими дворами, приказами и цар- 
скими службами, представляли изъ себя лабиринтъ за-



гтутанныхъ улицъ и переулковъ. Не было той проетоты, 
которою отличаетея теперешній Кремль, не имѣющій в-ь 
настоящее время частныхъ жилыхъ зданій и мелкихь 
построекъ. Современный видъ Кремль сталъ принимать 
въ XVIII вѣкѣ, когда, съ перенесеніемъ столицы въ Пе- 
тербургъ, служилая знать также была переселена въ но- 
вую столицу. На мѣстѣ старыхъ боярскихъ построекъ 
постепенно воздвигались новыя.. Особенно энергично 
производились перестройки въ Кремлѣ при императрицѣ 
Екатеринѣ II, которая хотѣла сломать всѣ старыя кре- 
млевскія зданія и застроить Кремль заново по совершен- 
но новому плану. Къ счастью, она не успѣла этого сдѣ- 
лать. Были только сломаны зданія уюжной стѣны Кремля, 
и было построено заново зданіе судебныхъ установленій. 
Арсеналъ былъ построенъ еще раньше, въ 1705 г., когда 
Петръ I ожидалъ шведскаго нашествія на Москву; въ 
1736 г. надъ нимъ былъ надстроенъ второй этажъ. Баш- 
ни и стѣны Кремля сильно пострадали въ 1812 году. 
Наполеонъ, передъ уходомъ изъ Москвы, приказалъ 
взорвать ихъ; но взрывы не разрушили ихъ совершенно, 
а только сильно повредили. При перестройкѣ ихъ за- 
ново послѣ этого взрыва стиль нѣкоторыхъ изъ нихъ 
былъ нарушенъ добавленіями совершенно иного рода.

Отъ исторіи Кремля мы переходимъ къ исторіи слѣдую- 
щей по старшинству части Москвы, Китай-города, торго- 
ваго посада, въ которомъ до настоящаго времени бьется 
пульсъ всей торгово-промышленной жизни идіперіи. Обра- 
зованіе торговаго посада подъ стѣнами крѣпости или 
замка—обычное явленіе въ исторіи и западноевропей- 
скихъ городовъ и городовъ древняго міра. Московскій 
Китай-городъ въ этомъ отношеніи можетъ считаться 
даже типическимъ примѣромъ. Рѣчной торговый путь 
образовывалъ здѣсь два узла: при устьѣ Неглинки и 
при устьѣ Яузы, ниже Кремля, у теперешняго Устин- 
скаго моста. Если значеніе Неглинки, какъ воднаго пути,
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можжетъ считаться сомнительнымъ (хотя въ тѣ врсмена 
она (5ыла бурливой н полноводной рѣчкой), то иначеніе 
Яузы было вполнъ реально. Купецъ и тогда, какъ те- 
перь, только въ случаѣ крайности прибѣгалъ къ круж- 
ному, хотя бы и болѣе удобному пути, и вмѣсто того, 
чтобы спускаться по рѣкѣ Москвѣ до Оки, а затѣм'ь 
плыть длинными, спускающимися далеко на юпі изви- 
линами Оки до Нижняго-Новгорода, предпочиталъ изъ 
р. Москвы подниматься по р. Яузѣ, до ея нстоковъ у 
села Мытищъ, тамъ итти 4—5-верстнымъ волокомъ до 
Клязьмы и плыть затѣмъ до Оки Клязьмою, почтн по 
прямому направленію, сокращая путь сравнительно съ 
направленіемъ Москва — Ока почти вдвое. Между вос- 
точной стѣною Кремля и Васильевымъ лугомъ у устья 
Яузы и расположился Китай-городъ. Время возникно- 
венія Китай-городского посада не отмѣчено лѣтописыо— 
монаховъ-лѣтогіисцевъ такія будничныя событія не ин- 
гересовали. Но при Калитѣ купеческое поселеніе подъ 
московскимъ Кремлемъ уже суіцествовало. Купеческіе 
дворы располагались тогда у самой восточной стѣны 
Кремля, на спускѣ къ рѣкѣ Москвѣ. Въ этомъ пунктѣ 
рѣку пересѣкала сухопутная дорога съ сѣвера на югъ: 
дорога изъ Новгорода, ио теперешней Никитской улицѣ, 
и дорога изъ Твери, по Тверской, соединялись у юго- 
восточнаго угла Кремля въ одну и шли далѣе за рѣкою 
въ Орду, на югъ (Ордынская дорога — теперь улица 
Ордынка). Этотъ купеческій поселокъ не уцѣлѣлъ- его 
территорія вошла сто лѣтъ спустя въ составъ Крёмля. 
Н° тогда уже существовалъ, конечно, и купеческій 
поселокъ на мѣстѣ теперешняго Китай-города, съ рыноч- 
ной площадью у теперешней Кремлевской стѣны по- 
лучившею впослѣдствіи названіе Красной плошади О 
томъ, какой видъ имѣлъ Китай-городъ въ XIV и XV 
вѣкахъ, у насъ нѣтъ почти никакихъ свѣдѣній, за исклю- 
ченіемъ того, что всѣ постройки тамъ были деревянныя



и во всякую погоду была ужасная грязь. Болѣе подроб- 
ныя и точныя свѣдѣнія о Китай-городѣ у насъ имѣются 
только начиная съ XVI вѣка. Въ XVI и XVII вѣкахъ 
Москву посѣтили нѣсколько наблюдательныхъ иностран- 
цевъ, оставившихъ ея описаніе, зарисовавшихъ ея типы 
и постройки и набросавшихъ грубые планы.

Описаніе стариннаго Китай-города естественно начи- 
нать съ его торговаго центра, Красной площади. Въ 
XVI и въ первую половину XVII вѣка преобладала и 
въ Москвѣ базарная форма торговли. Главный москов- 
скій базаръ былъ на Красной площади. Видъ ея весьма 
значительно отличался отъ современнаго. Вдоль Кре- 
млевской стѣны шелъ глубокій ровъ, приведенный въ 
1508 г. въ блестящій и прочный видъ. Глубина рва была
4 сажени, ширина—17 саженъ, онъ былъ выложенъ бѣ- 
лымъ камнемъ и обнесенъ зубчатой оградой; у Николь- 
скихъ и Фроловскихъ (нынѣ Спасскихъ) воротъ были 
перекинуты черезъ ровъ подъемные мосты, въ родѣ тѣхъ, 
которые были перекинуты черезъ Неглинку. Спасскій 
мостъ былъ каменный, арочный; шириною онъ былъ въ
5 саж., длиною въ 21 сажень; по обѣ стороны проѣзда 
были „каморы“, т.-е. каменныя лавки, изъ которыхъ 
торговали преимущественно книжнымъ товаромъ. Кре- 
млевскія стѣны и башни отличались отъ современнаго 
вида въ особенности тѣмъ, что въ XVI в. надъ Фролов- 
скими воротами еще не было теперешней остроконечной 
башни съ часами — она была построена только въ 
1624—1625 г. англичаниномъ Головеемь. Ровъ просу- 
ществовалъ до начала XIX вѣка (1802 г.), Спасскій мостъ 
просуществовалъ нѣсколько дольше, до 1823 г. Видъ на 
Кремлевскія стѣны со стороны теперешнихъ рядовъ заго- 
раживался нѣсколькими церквами; нѣкоторыя йзъ нихъ 
были построены при Иванѣ Грозномъ родственниками 
казненныхъ при немъ бояръ п носили названіе „на кро- 
ви“; церкви эти въ XVIII вѣкѣ были сломаны, и престолы



ихъ были помѣщены въ Покровскомъ соборѣ. Съ сѣвера, 
тамъ, гдѣ теперь Историческііі музей, Красная площадь 
была загорожена стѣною, шедшей кругомъ всего Ки- 
тай-города, а съ юга она сливалась съ Васильевской 
площадью, спускавшейся къ Москвѣ-рѣкѣ; изъ Кремля 
на Васильевскую площадь были тогда ворота въ угло- 
вой Беклемишевской (теперь угловой Москворѣцкой) 
башнѣ съ подъемнымъ мостомъ черезъ ровъ. На Ва- 
сильевской площади былъ также базаръ, жалкіе остатки 
котораго въ видѣ палатокъ у Кремлевской стѣны сохра- 
няются до сихъ поръ.

Три улицы, начинающіяся отъ Красной площади, Ни- 
кольская, Ильинка и Варварка, названныя такъ по имени 
церквей и монастырей, представляли тогда, какъ и те- 
перь, три главныя артеріи Китай-города. Вмѣстѣ съ 
прилегающими переулками онѣ жили общею жизнью, 
представляя изъ себя замкнутый міръ. Замкнутость его 
подчеркивалась и внѣшнимъ образомъ: весь Китай-го- 
родъ въ 1534 г. былъ обнесенъ каменрой стѣной, по- 
стройка которой была начата при отцѣ Ивана IV, Ва- 
силіи III. Стѣна начиналась отъ Собакиной башни (те- 
перь угловая Арсенальная башня) и шла, какъ продол- 
женіе сѣверовосточной кремлевской стѣны, на востокъ 
вдоль теперешней Никольской улицы; отъ угла Николь- 
ской стѣна спускалась прямо на югъ къ Москвѣ-рѣкѣ 
и оттуда поворачивала вдоль берега Москвы-рѣки на 
соединеніе съ Кремлевской стѣною. Строилъ стѣну 
Китай-города итальянецъ Петрокъ Малый. Восточная 
часть Китай-городской стѣны сохранилась цѣликомъ до 
сихъ поръ, со своими тремя воротами; сохранилась боль- 
шая часть сѣверовосточной стѣны, но отъ начала ея 
уцѣлѣли только Воскресенскія (теперь Иверскія) ворота, 
У которыхъ въ старпну былъ мостъ черезъ Неглинку’ 
каменный, съ такими же „каморами", какъ и на Спас- 
скомъ мосту; мостъ этотъ сохранялся до начала XIX



вѣка. Часть стѣны вдоль Москвы-рѣки сохранилась хуже 
всего; остатки ея застроены теперь лабазами и амба- 
рами. Въ мѣстѣ примыканія южной части стѣны Китай- 
города къ Кремлевской стѣнѣ въ ней были сдѣланы 
Москворѣцкія ворота, видъ на которыя воспроизведенъ 
на одномъ изъ рисунковъ Ап. Васнецова,

Замкнутый въ себѣ, Китай-городъ представлялъ ори- 
гинальное цѣлое, во всемъ отличавшееся отъ Кремля. 
Кремль—центръ боярства и духовенства, правящихъ со- 
словій; Китай-городъ — средоточіе посадскаго торгово- 
промышленнаго люда, тяглаго сословія; боярскіе дворы 
встрѣчались въ Китай-городѣ только какъ исключеніе. 
Различіе во внѣшности соотвѣтствовало этому соціаль- 
ному различію. Уже Покровскій соборъ (соборъ Василія 
Блаженнаго) сразу отличался своей причудливой архи- 
тектурой отъ храмовъ Кремля. Построенный въ память 
завоеванія Казани и Астрахани, отдавшаго въ руки 
московскаго посада торговые пути на Каспій и Сибирь, 
онъ составился изъ восьми первоначальныхъ храмовъ, 
одного каменнаго и семи деревянныхъ, стоявшихъ ра- 
нѣе на его мѣстѣ— отсюда его причудливая многогран- 
ность, соотвѣтствующая его многочисленнымъ алтарямъ. 
И какъ „обѣтный“ храмъ, соединенный съ ростомъ Мо- 
сковскаго посада, а не боярства, приходившаго въ это 
время въ упадокъ, онъ былъ вынесенъ въ пику боярамъ 
за предѣлы Кремля, въ посадъ, на ровъ, отдѣлявшій 
Красную площадь отъ спуска къ Москвѣ-рѣкѣ. Стоящее 
рядомъ Лобное мѣсто—трибуна, съ которой объявлялись 
царскіе указы московскимъ людямъ. Ненужная въ Кремлѣ, 
гдѣ жили правители, она была необходима въ посадѣ, гдѣ 
жили управляемые. За Красной площадью шли торговыя 
помѣщенія и далѣе купеческіе дома. До конца XVI вѣка 
торговыя помѣщенія были почти исключительно дере- 
вянныя: самые большіе дома были бревенчатые двухъ- 
этажные срубы, гдѣ наверху жилъ самъ купецъ, а



внизу, подъ навѣсомъ, располагалась его торговля; но 
такихъ домовъ было немного, и преобладали одноэтаж- 
ные домики или просто сколоченныя изъ досокъ па- 
латки. Каменные ряды были построены впервые въ 
1596 году, послѣ страшнаго пожара 1595 г.; впослѣд- 
ствіи они не разъ перестраивались, при чемъ на XVII 
вѣкъ падаютъ двѣ перестройки (въ 1635 г. и 1664 г., 
когда къ старому гостиному двору былъ пристроенъ 
новый гостиный дворъ). Бревенчатыя мостовыя и бочки 
съ водой по угламъ улицъ на случай пожара довершали 
картину „деревяннаго“ Китай-города. Улицы и переулки 
шли запутаннымъ лабиринтомъ, пересѣкаясь сразу по 
нѣскольку проѣздовъ въ одномъ пунктѣ, въ такъ наз. 
крестцахъ. Ночью улицы перегораживались рогатками 
и рѣшетками, ворота запирались наглухо, и ходили всю 
ночь сторожа съ колотушками. Такія же ночныя загра- 
жденія примѣнялись и въ другихъ частяхъ Москвы; они 
просуществовали до конца XVIII вѣка. По Красной пло- 
щади и улицамъ и переулкамъ Китай-города, кромѣ по- 
стояннаго торга въ лавкахъ, производился уличный торгъ 
въ разносъ самыми разнообразными товарами. Среди 
торговцевъ Китай-города уже въ XVI в. можно было 
встрѣтить много иногороднихъ и иностранныхъ купцовъ. 
У Ильи-пророка на Ильинкѣ издавна существовало 
Новгородское подворье; неподалеку отъ него было 
Псковское подворье. Рядомъ съ татарскими, кавказски- 
ми, персидскими и бухарскими купцами въ Китай-городѣ 
можно было встрѣтить' грековъ, нѣмцевъ, шведовъ 
англичанъ и итальянцевъ.

Картина Китай-города сильно мѣняется въ XVII вѣ- 
кѣ. Завоеванія эпохи Грознаго, установленіе правиль- 
ныхъ сношеній съ Англіей, проникновеніе русской ко- 
лонизаціи на Уралъ н въ Сибирь—все это не могло не 
отразиться на ростѣ Москвы вообще и Китай-города 
въ особенности. Въ XVII вѣкѣ жилыхъ купеческихъ до-



мовъ въ Китай-городѣ становится съ каждымъ годомъ 
все меньше и меньше. Купцы переселяются жить въ 
Замоскворѣчье, которое съ этого времени быстро за- 
селяется ]) и на два съ половиной вѣка пріобрѣтаетъ 
свой типичный к)^печескій характеръ. Въ Китай-городѣ 
сосредоточиваются почти исключительно торговыя по- 
мѣщенія, располагающіяся правильными рядами; мо- 
сковское правительство изъ Кремля зорко смотритъ, 
чтобы не ушла отъ казны ни одна копейка, какую 
только можно заполучить съ посадскаго тяглеца, и 
строго регламентируетъ расположеніе рядовъ, величину 
лавокъ и характеръ торговли. Въ Китай-городѣ въ XVII 
вѣкѣ насчитывалось 72 ряда, носившихъ названіе по 
предметамъ торговли: рыбный, хрустальный, ветошный, 
золотой, иконный, свѣчной, восковой, шапочный, каф- 
танный, медовый, орѣховый и т. д.; характеристиченъ 
вшивый рядъ, гдѣ торговали подержаннымъ платьемъ, 
очевидно, загрязненнымъ до крайней степени; тутъ же 
на открытомъ воздухѣ сидѣли стрижники и предлагали 
всѣмъ желающимъ стричься и бриться, при чемъ воло- 
сы не подметались и лежали густымъ, мягкимъ, киша- 
щимъ паразитами слоемъ. Раздѣленіе лавокъ въ Ки- 
•гай-городѣ на ряды по спеціальностямъ сохранялось 
вплоть до 60-хъ годовъ XIX вѣка: въ оффиціальныхъ 
документахъ этого времени лавки въ Китай-городѣ обо- 
значаются не по улицамъ, а по рядамъ (Серебряный рядъ, 
Щепетильный рядъ, Иконный рядъ, Панской рядъ, Овощ- 
ный рядъ, Суконный рядъ, Скобяной рядъ, Ситцевый рядъ, 
Москательный рядъ, Юхотный рядъ, Суровскій рядъ, 
Сѣменной рядъ, Мясной рядъ). Въ настоящее время 
названія нѣкоторыхъ изъ этихъ рядовъ сохранились въ 
названіяхъ переулковъ: напр., Рыбный, Хрустальный,

*) До заселенія ЗамоскворЬчья купцами тамъ существовали угке 
слободы дворцовыя и мелкаго служилаго люда (Садовнпки, Каданш, 
Іолмачи, многочнслеиныя стрЬлецкія слободі>і).



Ветошный. Въ этихъ рядахъ, вмѣстѣ съ Красной пло- 
щадью, въ XVII в. насчитывалось до 680 мѣстъ тор- 
говли. Величина ихъ строго регламентировалась ради 
фискальныхъ цѣлей. Различались лавки, полулавки и 
четверть-лавки — постоянныя крытыя мѣста торговли. 
Размѣръ лавки былъ установленъ такой: 2 сажени въ 
ширину и 2 У2 сажени въ глубину; полулавки и чет- 
верть-лавки были соотвѣтственно меньшихъ размѣровъ. 
Кромѣ лавокъ были винные погреба, палатки и „ка- 
ди“ кадью называлось мѣсто квасника или торговца 
другимъ какимъ-либо напиткомъ, располагавшагося со 
своимъ товаромъ прямо подъ открытымъ небомъ. Та- 
кимъ образомъ, въ лавкахъ преобладала торговля по 
мелочамъ; у иного мелкаго торговца весь товаръ въ 
лавкѣ стоилъ не больше 5— 10 рублей. Но это не зна- 
чило, чтобы въ старомъ Китай-городѣ совсѣмъ не было 
крупной оптовой торговли. Напротивъ, такая торговля 
велась и въ значительныхъ размѣрахъ; но она была 
разсчитана не столько на внутренній, сколько на ино- 
странный рынокъ.

Крупными, можно сказать, оптовыми покупателями 
были внутри страны почти исключительно царскій дворъ 
и патріархъ, дѣлавшіе огромные запасы и хранившіе 
ихъ въ своихъ кладовыхъ и подвалахъ. Они заку- 
пали и хлѣбъ, и вино, и рыбу; кромѣ того, цѣлый рядъ 
•говаровъ изъ восточной тайги, въ особенности пуш- 
ные товары, были царской регаліей и везлись также 
на царскій дворъ, откуда уже поступали къ откупщи- 
камъ, „гостямъ“ московскаго посада. За этимъ искГю- 
ченіемъ, оптовыми покупателями были главнымъ обра- 
зомъ инос-гранные купцы, въ особенности англича- 
не, пользовавшіеся особыми привилегіями. Главнымъ 
предметомъ ихъ закупокъ былъ пушной товаръ — Мо- 
сковское государство до основанія европейцами колоній 
въ Канадѣ было единственнымъ поставщикомъ мѣховъ



на Западную Европу. Мѣха, воскъ, медъ, кожи, шед- 
шіе за границу, не выставлялись въ лавкахъ; купцы 
держали ихъ въ подвалахъ и въ клѣтяхъ сзади лавокъ 
и вымѣнивали ихъ на большія партіи заграничныхъ то- 
варовъ; оптовыя продажи на деньги производились въ 
рѣдкихъ случаяхъ. Оптовая торговля велась въ упомя- 
нутыхъ выше гостиныхъ дворахъ, преимущественно въ 
обширномъ новомъ гостиномъ дворѣ, построенномъ при 
Алексѣѣ Михайловичѣ. Этотъ дворъ былъ какъ бы 
биржей для международныхъ торговыхъ сдѣлокъ въ 
Москвѣ; но кромѣ новаго гостинаго двора сдѣлки съ 
иностранными купцами производились на иностранныхъ 
гостиныхъ дворахъ: на англійскомъ, находившемся на 
Варваркѣ, около церкви великомученицы Варвары, на 
греческомъ—на Никольской, у Никольскаго греческаго 
монастыря, и на персидскомъ, около стараго гости- 
наго двора.

Кремль и Китай-городъ въ XVII вѣкѣ были уже толь- 
ко центральными частями Москвы, гдѣ бился пульсъ 
экономической и политической жизни. Какъ уже сказа- 
но, за Москвой-рѣкой, загроможденной весною, лѣтомъ 
и осенью судами, гружеными самыми разнообразными 
товарами, въ XVII в. образуется замоскворѣцкій купе- 
ческій поселокъ, гдѣ поселяются купцы Китай-города. 
Но еще раньше, въ XVI вѣкѣ, на сѣверъ и востокъ отъ 
Кремля и Китай-города образуется рядъ слободъ и 
улицъ, которыя въ совокупности составили такъ назы- 
ваемый Бѣлый городъ, названный по цвѣту бѣлокамен- 
ной стѣны, которою этотъ городъ былъ обнесенъ при 
Ѳеодорѣ Іоанновичѣ (девяностые годы XVI вѣка, 
строилъ Ѳедоръ Конь). Границы этого города вполнѣ 
ясны. Южную его естественную границу и защиту пред- 
ставляла Москва-рѣка; отъ устья Яузы онъ былъ обне- 
сенъ, какъ полукругомъ, каменной стѣною, другой ко- 
нецъ которой приходился у Москвы-рѣки около тепе-



решняго Храма Христа Спасителя, гдѣ раньше стояль 
Алексѣевскій монастырь. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ къ стѣнѣ 
подходили улицы, имѣвшія продолженіе за ея предѣлами, 
въ стѣнѣ было пробито 10 воротъ, называвшихся по 
имени этихъ улицъ. Теперь на мѣстѣ этой стѣны идетъ 
линія бульваровъ, и о прежнемъ существованіи стѣны 
напоминаютъ только жалкій остатокъ ея на усадьбѣ 
ооспитательнаго дома, между Устинскимъ мостомъ и 
Лузскими воротами, да странныя названія перекрестковъ 
бульваровъ съ болыними улицами: Яузскія ворота, По- 
кровскія ворота, Мясницкія ворота, Срѣтенскія ворота, 

етровскія ворота, Тверскія ворота (у Страстного Мо- 
настыря), Никитскія ворота, Арбатскія ворота, Пречи- 
стенскія ворота (названіе Всѣхсвятскихъ воротъ у церкви 
Всѣхъ Святителей около Храма Христа Спасителя не 
сохранилось). За стѣною былъ насыпанъ валъ и ровъ, 
какъ всегда тогда дѣлалось при постройкѣ укрѣпленій! 
Стѣна была уничтожена въ XVIII вѣкѣ, при императрицѣ 

лизаветѣ Петровнѣ; немного позднѣе, при императрицѣ 
Ькатеринѣ II, валъ, окружавшій стѣну, былъ превращенъ 
въ линію теперешнихъ бульваровъ, при чемъ на концахъ 

Іречистенскаго и Яузскаго бульваровъ еще явственно 
сохраняется форма вала.

Происхожденіе Бѣлаго города уже далеко не такъ 
просто И однородно, какъ Кремля и Китай-города. Бѣ- 
лыи Г°Р0ДЪ сложился изъ разнородныхъ элементовъ 
пестро переплетшихся между собою и возникавшихъ въ

гополГЬГ  - П° ХИ' ДреВН'Ьо ВСеГ° сѣвеРиая часть Бѣлаго-1 ШІПЛЯ. V Амчопо. ш „ О _____ _ _
и ------ ~ часі

города. Сейчасъ же за Воскресенскими воротами н-к 
с к о л ь к о  отступя отъ Неглинки, которая своимъ тече- 
шемь превращала теперешнія Воскресенскую и Театоаль 
ную площадь въ овражистую непроходимую мѣстность

ХѴиГ Г  , : ™ РеІ НІЙ...ТТ Р“ЛЬНОЙ ещеXV I" , ,  стояла мельница), находился ещ Г а»  Т о„ц * 
XV вѣка Птичій рядъ, иа „ѣсті теяерешт„.„



го ряда. Въ Птичьемі» ряду сосредоточивался торгь вся- 
кой битой птицей, въ особенности дичью. Того же тор- 
говаго происхожденія Тверская и отчасти Никитская 
улицы. Было уже сказано, что на мѣстѣ этихъ улицъ 
еще въ XIV в. были большія дороги; по обѣ стороны 
этихъ дорогъ образовались подгородныя слободы съ 
ямскими и постоялыми дворами, а въ концѣ X V  вѣка 
горговое значеніе Тверской сразу возросло вслѣдствіе 
образованія тамъ колоніи переселенныхъ изъ Новго- 
рода купцовъ. Дворы новгородскихъ купцовъ располо- 
жились также направо отъ Тверской, положивъ начало 
теперешнеи Большои Дмитровкѣ. Восточная сторона 
Бѣлаго города образовалась отчасти изъ торговыхъ, но 
болѣе всего изъ ремесленныхъ слободъ. Собственно 
торговой слободой была въ восточной части Бѣлаго 
города только одна примыкающая къ низменному Ва- 
сильеву лугу и къ Яузскимъ воротамъ Соляная слобо- 
да (тегіерешняя улица Солянка), торговавшая солыо и 
соленою рыбою. Полуторговый, полуремесленный ха- 
рактеръ носила Мясницкая слобода—тамъ жили мясни- 
ки, державшіе убойные дворы и торговавшіе отчасти у 
себя на дворахъ, отчасти въ Птичьемъ ряду и на ба- 
зарѣ на Красной площади. Прочія слободы носили ре- 
месленный характеръ: Лубяная слобода (теперешняя 
Лубянка), Кузнечная слобода—по обѣ стороны Неглин- 
ки, на мѣстѣ теперешняго Кузнецкаго Моста, существо- 
вавшаго ранѣе въ дѣйствительности и соединявшаго 
обѣ половины Кузнечной слободы, Колокольная сло- 
бода— на мѣстѣ теперешняго Подколокольнаго переул- 
ка, между Лубянкою и Неглиннымъ проѣздомъ. Пе- 
тровка произошла отъ монастырской слободы, образо- 
вавшейся около Петровскаго монастыря. Всѣ эти ре- 
месленныя, полуторговыя и монастырскія слободы бы- 
ли разнохарактерны и по своему юридическому поло- 
женію. Однѣ были заселены царскими ремесленными



людьми, другія были на обычномъ посадскомъ тяглѣ; 
монастырскія слободы были бѣлыя, т.-е. свободныя оть 
всякаго тягла. Соотвѣтственно съ этимъ было чрезвы- 
чайно разнообразно и управленіе ими—то черезъ ка- 
кой-либо государевъ приказъ, то черезъ патріаршій или 
монастырскій дворъ, то черезъ боярскаго приказчика. 
Такъ старая допетровская Москва не была единымъ 
міромъ, какъ теперешняя муниципальная община, но бы- 
ла конгломератомъ нѣсколькихъ міровъ, связанныхъ 
между собою лишь экономическою и территоріальною 
связью. Остальная, сѣверо-западная часть Бѣлаго го- 
рода представляла еще въ XVI в. довольно пустынное 
мѣсто. Тутъ за овражистой Неглинкой шло сейчасъ же 
болото, на мѣстѣ теперешней Моховой улицы, а за 
нимъ поднимался крутой, обрывистый подъемъ прямо 
къ стѣнѣ, на мѣстѣ теперешней Знаменки и Воздви- 
женки. Застройка этой части Бѣлаго города заверши- 
лась только въ XVIII вѣкѣ, когда сталъ мѣняться его 
характеръ.

Поворотнымъ пунктомъ въ развитіи Бѣлаго города и 
слѣдующей за нимъ по возрасту части Москвы, Зе- 
мляного города, надо считать середину XVIII вѣка. Пер- 
вая половина XVIII вѣка въ исторіи Москвы связана 
съ насильственнымъ заселеніемъ Петербурга, вновь ос- 
нованной Петромъ столицы, куда должны были пере- 
браться всѣ правительственныя учрежденія съ ихъ чи- 
новничьимъ персоналомъ, куда по наряду были пере- 
селены изъ Москвы и изъ другихъ мѣстъ дворяне, куп- 
цы, ремесленники и рабочіе. Проведенная одновременно 
съ этимъ военная реформа Петра и его указъ о еди- 
нонаслѣдіи тяжко отозвались на дворянскомъ благо- 
состояиіи; огромные запросные сборы, вызванные Сѣ- 
верной войной и ея ликвидаціей, разоряли и купечество 

жестокой эпохой Петра послѣдовала хищническая 
эксплуатація Росс.и Биронами Анны Іоанновны; только



съ воцареніемъ Елизаветы Петровны настало успокое- 
ніе (1741 г.). Памятникомъ воцаренія Елизаветы и ра- 
дости москвичей по случаю конца господства вре- 
менщиковъ Анны Іоанновны остались въ Москвѣ такъ 
называемыя Красныя ворота, въ концѣ Мясницкой 
улицы. Это — тріумфальная арка, воздвигнутая мо- 
сковскимъ купечествомъ, на мѣстѣ старыхъ деревян- 
ныхъ воротъ въ Земляномъ валу, по случаю перва- 
го пріѣзда Елизаветы въ Москву; ворота были по- 
строены въ обычномъ для того времени стилѣ барок- 
ко. Со времени Елизаветы дворянская служба стано- 
вится легче. Елизавета охотно давала дворянамъ долго- 
временные отпуски, увольняла ихъ раньше двадцати- 
пятилѣтняго срока службы въ отставку; этими благо- 
пріятными условіями пользовались всѣ болѣе или менѣе 
состоятельные дворяне, чтобы построиться въ городѣ 
и при случаѣ тамъ поселиться на эиму. Указъ Петра 
III о дворянскихъ вольностяхъ (1762 г.), подтвержден- 
ный потомъ жалованной грамотой Екатерины (1785 г.), 
окончательно освободилъ дворянство отъ службы, и 
оно могло устраивать свою жизнь по собственному же- 
ланію. Дворянство потянулось въ города. Москвѣ въ 
этомъ отношеніи посчастливилось больше, чѣмъ дру- 
гимъ русскимъ городамъ. Во-первыхъ, дворянство Мо- 
сковской губерніи вообще было состоятельнѣе дворян-/А 
ства другихъ губерній: въ его рядахъ были такіе маг- 
наты, какъ графы Шереметевы, князья Юсуповы, кн^ья 
Голицыны, Волконскіе, Трубецкіе, Долгоруковы и многіе 
другіе, имѣвшіе свои знаменитыя „подмосковныя“, ко̂ - 
торыя въ настоящее время, когда чрезвычайно возросъ 
интересъ ко всему старому русскому быту, стали излю- 
бленнымъ мѣстомъ поучительныхъ экскурсій. Во-вторыхъ, 
Москва заслоняла собою всѣ другіе близкіе къ ней 
мѣстные центры, такъ что дворяне сосѣднихъ съ Мо- ' 
сквою губерній также тянулись къ Москвѣ, и если не



имѣли возможности въ ней обстромться, то старались 
поселиться вь Москвѣ на зиму въ наемномъ помѣщеніи. 
За крупными дворянами тянулось въ Москву среднее 
и мелкое дворянство; классическую картину такого зим- 
няго переселенія провинціальныхъ дворянь въ Москву 
въ началѣ XIX вѣка далъ Щедринъ въ своей „Поше- 
хонской старинѣ“. Эта дворянская тяга создала въ Мо- 
сквѣ зимній сезонъ, когда Москва наполнялась дворя- 
нами, веселившимися на балахъ, маскарадахъ и теа- 
тральныхъ представленіяхъ и устраивавшими свои ма- 
тримоніальныя и иныя дѣла. Вмѣстѣ съ тѣмъ Москва 
становится для дворянства образовательнымъ центромъ, 
гдѣ учатся дворянскія дѣти обоего пола.уВъ 1755 г. 
былъ основанъ Елизаветой Московскій университеть 
съ гимназіей при немъ (великолѣпное по архитектурѣ, 
но крайне запущенное т. наз. старое зданіе универси- 
тета относится къ Екатерининскимъ временамъ; до 
1785 г., когда оно было подарено Екатериной II уни- 
верситету, оно принадлежало кн. Волконскому). Уни- 
верситетъ и гимназія при немъ были въ XVIII в. дво- 
рянскими школами, такими же были и первые инсти- 
туты „для благородныхъ дѣвицъ“. Застройка Москвы, 
благодаря этой тягѣ, пошла впередъ огромными шага- 
ми. Быстро застроились улицы и переулки Бѣлаго го- 
рода, гдѣ было сравнительно мало мѣста; оттуда дво- 
рянская стройка перешагнула черезъ стѣны Бѣлаго го- 
рода въ такъ называемый Земляной городъ. Прежде 
чѣмъ говорить о характерѣ дворянской стройки этой 
эпохи и общемъ видѣ московскихъ улицъ того времени, 
надо разъяснить происхожденіе и границы Земляного 
города.

Отдѣльныя поселенія за границами Бѣлаго города 
существовали еще до Смуты. Таковы прежде всего 
Арбатъ и прилегаюіція къ нему Поварская съ переул- 
ками, происхожденіе Арбата, вѣроятно, объясняется



иаъ его тагарскаго названія, а Поварская сь нереул- 
ками Ножевымъ, Столовымъ, Скатертнымъ и Хлѣб- 
нымъ какъ будто первоначально была слободой, гдѣ 
жила царская челядь соотвѣтствующей спеціальности; 
впрочемъ, это предположеніе считается спорнымъ. За- 
тѣмъ, въ самомъ началѣ XVII вѣка были уже поселе- 
нія за Срѣтенскими, Мясницкими и Покровскими воро- 
тами; на югѣ, за Москвой-рѣкой, какъ мы уже видѣли, 
еще вѣкомъ раньше образовалась большая слобода, 
гдѣ жили купцы, торговавшіе в'ъ Китай-городѣ, и были 
царскія и служилыя слободы. Ко времени Смуты посе- 
ленія за предѣлами Бѣлаго города были уже настолько 
значительны, что пришлось подумать объ ихъ укрѣпле- 
ніи. Во время голода при Борисѣ Годуновѣ начались 
общественныя работы по насыгікѣ вала кругомъ сло- 
бодъ, лежавшихъ за предѣлами Бѣлаго города; но все, 
что удалось въ это время сдѣлать, было разрушено во 
время Смуты. Только при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ кругомъ 
новыхъ слободъ почти правильнымъ кольцомъ былъ на- 
сыпанъ земляной валъ, откуда вновь заключенныя въ 
крѣпостную ограду части Москвы и получили названіе 
Земляного города. Направленіе этого вала теперь пре- 
красно сохранилось въ кольцѣ Садовыхъ; части этого 
кольца до сихъ поръ носятъ названіе валовъ — Земля- 
ной валъ, между концомъ Покровки и Таганской пло- 
щадью; Зацѣпскій валъ, между Краснохолмскимъ мо- 
стомъ и Калужскими воротами; Крымскій валъ, между 
Калужскими воротами и Крымскимъ мостомъ. Воро- 
тамъ тогдашняго вала соотвѣтствуютъ теперешнія пло- 
щади на скрещеніи кольца Садовыхъ съ главными 
уличными артеріями; названіе „воротъ“ сохранилось за 
четырьмя площадями: Старыя Тріумфальныя ворота, 
Красныя ворота (гдѣ, какъ сказано, до сихъ поръ есть 
ворота), Серпуховскія ворота и Калужскія ворота; на- 
конецъ, до сихъ поръ форму воротъ имѣетъ Сухарева



башня, сооруженіе эпохи Петра Великаго. Валъ былъ 
срытъ въ концѣ XVIII вѣка; получились широкія улицы, 
которыя, по высочайшему повелѣнію, домовладѣльцы 
обсадили палисадами; западная часть бывшаго вала 
была превращена въ бульвары (Зубовскій, Смоленскій 
и Новинскій).
( Въ эту-то часть Москвы, въ особенности вт> кварта- 

лы, прилегавшіе къ Пречистенскимъ, Арбатскимъ, Ни- 
китскимъ и Тверскимъ воротамъ, и потянулась во вто- 
рой половинѣ XVIII вѣка дворянская стройка. Все про- 
странство отъ Пречистенки до Тверской стало поисти- 
нѣ дворянскимъ царствомъ. Оно въ значительной сте- 
пени отличалось отъ современнаго вида этихъ частей 
Москвы какъ по расположенію проѣздовъ, такъ и по 
внѣшности. Расположеніе проѣздовъ сильно измѣнилось 
послѣ пожара 1812 г.: направленіе главныхъ улицъ оста- 
лось, конечно, неизмѣннымъ, но число переулковъ умень- 
шилось и упростилась ихъ сѣть, въ XVIII вѣкѣ имѣвшая 
видъ крайне запутаннаго лабиринта закоулковъ и тупи- 
ковъ, нагроможденныхъ безъ всякаго плана.' Внѣшній 
видъ дворянской стройки также былъ чрезвычайно ха- 
рактеренъ. Въ первой половинѣ XVIII вѣка господство- 
валъ стиль барокко, не сохранившійся въ жилыхъ до- 
махъ, которыхъ съ того времени не уцѣлѣло почти ни 
одного, но хорошо сохранившійся въ архитектурѣ цер- 
квей, строившихся въ эту эпоху по большей части на 
средства дворянъ и приглашенными ими архитекторами. 
Постройки 30-хъ годовъ, церковь Воскресенія въ Бара- 
шахъ, на Покровкѣ, 50-хъ годовъ — Никиты Муче- 
ника на Старой Басманной— это типичныя постройки 
Аннинскаго и Елизаветинскаго времени. Въ Екатери- 
нинскую эпоху барокко постепенно смѣняется болѣе 
простымъ и строгимъ классическимъ стилемъ, хотя вы- 
полняются постройки еще и въ старомъ стилѣ, напр., 
законченная въ 1770 г. церковь св. Климента на Пят-



ницкой. Отг> Екатерининскихъ временъ сохраннлось нѣ- 
сколько дворянскихъ жилыхъ домовъ, въ особенности 
большихъ особняковъ, иногда по размѣрамъ разрастав- 
шихся въ цѣлые дворцы. Въ Бѣломъ городѣ наиболѣе 
замѣчательнымъ и монументальнымъ является домъ 
Пашкова на Моховой, построенный въ 1784 г.; теперь 
въ немъ помѣщается Румянцовскій музей; затѣмъ, тепе- 
решнее зданіе Благороднаго Собранія, бывшій домъ кн. 
Долгорукаго, въ настоящее время сильно искаженное 
позднѣйшими перестройками; упомянутое уже старое 
зданіе университета, домъ Талызиныхъ на Воздвижен- 
кѣ, въ которомъ теперь помѣщается Казенная Палата, 
домъ гр. Шереметева, также на Воздвиженкѣ, гдѣ те- і 
перь помѣщается Охотничій клубъ, д. кн. Голицына 
на Большой Лубянкѣ, гдѣ теперь 3-ья мужская гим- 
назія, наконецъ, зданіе Опекунскаго Совѣта на Со- 
лянкѣ. Еще больше такихъ дворцовъ было въ Земля- 
номъ городѣ. Прежде всего тамъ надлежитъ отмѣтить 
самое старинное зданіе эпохи, домъ, въ которомъ по-: 
мѣщается теперь 4-я мужская гимназія. Зто зданіе вре- 
менъ императрицы Елизаветы Петровны принадлежало 
ея морганатическому мужу, гр. Разумовскому, и въ 
немъ живала и сама императрица; въ упомянутой уже 
церкви Воскресенія въ Барашахъ было совершено ея 
бракосочетаніе съ Разумовскимъ, въ память чего на цер- 
кви водружена корона. Затѣмъ, до сихъ поръ еще мно- 
го такихъ зданій въ дворянскомъ кварталѣ, между Пре- 
чистенкой и Тверской. На М. Иикитской выдѣляется д. 
графовъ Бобринскихъ, на Поварской д. графа Соллогубъ; 
много домовъ обращено теперь подъ больницы, напр., 
Мясницкая больница, Яузская больница, Ново-Екатери- 
нинская больница, или подъ гимназіи—напр., зданіе VI 
гимназіи въ Б. Толмачевскомъ переулкѣ. Всѣ эти дворцы^ 
отличались и внѣшнимъ видомъ и внутреннимъ устрой- 
ствомъ. Фасадъ украшался колоннадой, надъ которой
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іосподствовалъ классическій фронтонъ; передъ фаса- 
домъ разбивался скверъ, отдѣлявшійся отъ улицы чугун- 
ной рѣшеткой; внутри амфилады высокихъ и большихъ 
комнатъ убирались со всей роскошью и вычурностью 
тогдашней моды, а потолки расписывались амурами, 
феями и орнаментомъ въ модномъ французскомъ стилѣ. 
Контрастъ съ этими дворцами представляли небольшіе 
домики съ мезанинами, принадлежавшіе мелкопомѣстнымъ 
дворянамъ. Эти деревянные, неудобные и тѣсные дома 
лѣпились въ переулкахъ и на лѣто наглухо заколачи- 
вались; жизнь въ нихъ закипала только зимой. Теперь 
эти домики въ безчисленныхъ переулкахъ „дворянска- 
го“ квартала безжалостно ломаются одинъ за другимъ, 
и на ихъ мѣстѣ выстраиваются многоэтажныя громады; 
близко уже время, когда ни одного изъ нихъ не оста- 
нется. Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ такими домами, кото- 
рые не представляли ничего особеннаго по своей архи- 
тектурѣ, исчезаютъ и типичные для того времени бар- 
скіе дома, воспроизводившіе стиль эпохи, окруженные 
обширными садами со столѣтними деревьями. Только 
что погибъ такимъ образомъ одинъ изъ красивѣйшихъ 
домовъ эпохи, д. бывшій Леонтьевыхъ въ Гранатномъ 
переулкѣ (табл. XXI); новые владѣльцы пощадили только 
столѣтніе тополи, окружавшіе его, а на мѣстѣ самого 
дома воздвигаютъ многоэтажную громаду.

Вмѣстѣ съ переселеніемъ дворянъ въ Москву въ ней 
оживилась уличная и торговая жизнь. Развитіе уличной 
жизни шло, несмотря на техническія къ этому препят- 
ствія: улицы были совсѣмъ немощеныя или замощены 
деревянной мостовой, которая мѣстами была такъ убій- 
ственно плоха, что ей можно было предпочесть улицу 
совсѣмъ безъ мостовой. Центромъ уличной великосвѣт- 
ской жизни сталъ уже въ XVIII вѣкѣ Кузнецкій мостъ. 
Его преобразованіе въ модную улицу началось еще 
въ первой половинѣ XVIII вѣка, когда были съ него



переведены кузнецы, частью въ Петербургъ, частью вь 
Замоскворѣчье, и когда часть старой Кузнецкой сло- 
боды была отдана графу Воронцову. Графъ Воронцовъ 
построилъ тутъ нѣсколько домовъ, теперь не существу- 
ющихъ; за нимъ стали строиться здѣсь другіе вельмо- 
жи, а затѣмъ появились здѣсь и такъ называемыя 
„французскія лавки“, торговавшія парфюмеріей, пред- 
метами домашняго туалета и предметами роскоши; по- 
томъ появились здѣсь парикмахеры, кондитеры и юве- 
лиры. Торговля на Кузнецкомъ мосту сразу пріобрѣла 
специфическій характеръ и по свойству своихъ това-» 
ровъ и по національности купцовъ. На Кузнецкомъ 
мосту, поэтому, уже въ XVIII вѣкѣ всегда слонялось 
много франтовъ, пріѣзжали въ нарядахъ дамы, оста- 
влявшія въ кассахъ предпріимчивыхъ французовъ и 
француженокъ огромныя деньги. ]

„Французскія лавки“ на Кузнецкомъ Мосту удовле- 
творяли потребностямъ дворянства; но въ то же время 
на ростъ Москвы оказало въ XVIII вѣкѣ огромное 
вліяніе развитіе русскаго торговаго капитализма, тѣс- 
но связаннаго съ успѣхами хозяйственной жизни Россіи. 
Пріобрѣтеніе береговъ Балтійскаго моря не уменьшило 
торговаго значенія Москвы въ пользу новой столицы: 
Петербургъ былъ и остается до сихъ поръ только по- 
слѣдней станціей по дорогѣ русскаго экспорта, упра- 
вленіе же этой „дорогой“, всѣ ея нити попрежнему 
продолжали сходиться въ Москвѣ и сходятся въ ней по 
сію пору. Съ середины XVIII вѣка въ русскомъ вывозѣ 
начинаетъ постепенно выдвигаться на первое мѣсто 
хлѣбъ, идущій въ эту эпоху преимущественно, если не 
исключительно, съ черноземнаго Поволжья. Органи- 
зація русской хлѣбной торговли была дѣломъ старо- 
обрядческой поповіцинской *) буржуазіи, которая вос-

*) Старообрядчество ізскорЬ посліі возникновенія распалось на два 
толка: поповцевъ, которые призиавали священство непрекратив-



пользовалась своей церковной организаціей для чисто 
меркантильныхъ цѣлей. Старообрядческія поповщинскія 
общины были расположены по пути русскаго хлѣбнаго 
экспорта во всѣхъ крупныхъ торговыхъ пунктахъ По- 
е о л ж ь я . Центромъ для всѣхъ этихъ обіцинъ сдѣлалась 
съ 70-хъ годовъ XVIII вѣка московская Рогожская старо- 
обрядческая община. Во время чумы старообрядцы 
испросили разрѣшеніе устроить для погребенія своихъ 
единовѣрцевъ, умершихъ отъ чумы, кладбище за Рогож- 
ской заставой, поблизости отъ той слободы между 

. Землянымъ Валомъ и Владимирской дорогой — къ Ниж- 
нему-Новгороду, — гдѣ уже издавна поселилось много 
старообрядцевъ. Разрѣшеніе было дано, и за Рогожской 
заставой, въ полѣ, сначала появилось кладбище, а по- 
томъ около него былъ основанъ богадѣленный домъ. 
Какъ только создался на легальныхъ основаніяхъ этотъ 
центръ, сейчасъ же началось быстрое заселеніе старо- 
обрядцами всего района между теперешней Таганкой 
и линіей, соединяющей Покровскую и Рогожскую за- 
ставы. Застроились Рогожскія улицы съ прилегающими 
переулками, Николо-Ямская и Воронья улицы. Но самой 
главной артеріей новой старообрядческой слободы стала 
улица Большая Алексѣевская. И сейчасъ на ней сохра- 
нилось не мало старыхъ купеческихъ домовъ стройки
XVIII вѣка, не менѣе стильныхъ, чѣмъ дворянскіе особ- 
няки Арбатско-Пречистенскаго района, напр., бывшій 
домъ именитой купеческой фамиліи Алексѣевыхъ, дав- 
шихъ Москвѣ знаменитаго городского голову 80-хъ и 
начала 90-хъ годовъ, Н. А. Алексѣева, и основателя 
Художественнаго театра К. С. Алексѣева-Станислав-

шимся и сначала принимали къ себѣ поповъ изъ синодской цер- 
кви, а съ 1846 г. имѣютъ своихъ архіереевъ и свое священство, и 
безпоповцевъ, которые считаютъ, что со времени смерти послѣднихъ 
клириковъ дониконовскаго рукоположенія правильнаго свяіценства 
нѣгь, а  потому не имѣютъ ни клира, ии полнаго культа.



скаго, домъ, въ которомъ теперь помѣщается Николаев- 
скій Вдовій Домъ Московскаго Купеческаго Общества 
(домъ этотъ сохранилъ свой строгій фасадъ, несмотря 
на приспособленіе его подъ Вдовій Домъ); сосѣдній 
съ Николаевскимъ домомъ домъ бывшій Морозовыхъ, 
знаменитыхъ московскихъ фабрикантовъ *), который те- 
перь со всѣхъ сторонъ обстроенъ огромнымъ зданіемъ 
Дома безплатныхъ квартиръ имени Мазуриныхъ, но 
сразу выдѣляется своимъ стройнымъ фасадомъ и хра- 
нитъ въ неприкосновенности парадныя сѣни и лѣстницу 
съ великолѣпной колоннадой и двѣ прекрасныя залы 
съ лѣпнымъ орнаментомъ XVIII вѣка; домъ, въ которомъ 
помѣщается городское таганское училище. И на той же 
Б. Алексѣевской стоитъ одна изъ замѣчательнѣйшихъ 
московскихъ церквей въ стилѣ барокко, ц. Мартина- 
Исповѣдника, построенная въ девяностыхъ годахъ XVIII 
вѣка. Б. Алексѣевская, еще мало подвергшаяся вліянію 
строительной горячки послѣднихъ годовъ, не перемѣ- 
нила и фамилій своихъ основателей: на дощечкахъ мы 
читаемъ фамиліи старообрядческихъ тузовъ XVIII вѣка, 
скопившихъ уже къ началу XIX вѣка въ своихъ рукахъ 
милліонные капиталы и властно диктовавшихъ свою 
волю всему Поволжью. Отъ воли Рогожи зависѣли 
тогда хлѣбныя цѣны не только въ Россіи, но и въ 
Англіи. А за заставой, нѣсколько на отлетѣ, бѣлѣли 
стройныя зданія храмовъ Рогожскаго кладбища, построен- 
ныхъ въ обычномъ стилѣ конца XVIII вѣка. Строго со- 
блюдая старину въ обрядахъ и въ иконописи, пре- 
вративъ свой главный Рогожскій храмь въ цѣлый ико- 
нописный музей, въ архитектурѣ старообрядцы подчини- 
лись всецѣло духу времени. Голько теперь, когда русское

*) Морозовымъ раньше принадлежалъ иочти весь прилегающій 
кварталъ, по Алексѣевскому пер., М. Алексѣевской и Вороньей ули- 
намъ; теперь большая часть ихъ домовъ или продана или пожер- 
гвована на благотворительныя учрежденія.



искусство переживаетъ удивительную эпоху національна- 
го ренессанса, старообрядцы возводятъ свои новые храмы 
въ стилѣ старыхъ русскихъ церквей дониконовской эпохи.

/  Одновременно съ Рогожской старообрядческой сло- 
бодой на сѣверо-востокѣ Москвы образовалась другая 
слобода, менѣе значительная—Преображенская слобода 
безпоповщинскаго толка; между той и другой слободами, 
близъ Елохова, образовалась третья слобода, также без- 
поповщинская, на теперешней Покровской улицѣ. Пре- 
ображенская слобода образовалась около Преображен- 
скаго кладбища, возникшаго такимъ же образомъ, какъ и 
Рогожское кладбище, въ связи съ чумной эпидеміей. По- 
кровская слобода возниклавокругъ Монинской молель- 
ни, принадлежавшей богатому купцу Монину. Обѣ эти 
слободы возникли не на пустомъ мѣстѣ: тутъ еще со 
временъ Петра Великаго были уже слободы, въ ко- 
торыхъ жили его потѣшные и челядь Измайловскаго 
дворца. Послѣ перевода двора въ Петербургъ слободы 
эти не совсѣмъ запустѣли, такъ какъ Измайлово про- 
должало быть любимымъ мѣстомъ для охоты императрицы 
Анны Іоанновны; наѣзжала въ Измайлово и Елизавета 
Петровна. Заселеніе ихъ старообрядцами значительно 
оживило ихъ. Эти общины не имѣли такого всероссій- 
скаго значенія, какъ Рогожская, были мѣстными цен- 
трами, притягивавшими къ себѣ элементы изъ дерев- 
ни — въ первыхъ спискахъ старообрядцевъ Преобра- 
женскаго и Монинскаго толка мы встрѣчаемъ массу 
крестьянъ (изъ дворовыхъ крестьянъ, напр., былъ и 
родоначальникъ фамиліи Гучковыхъ, Федоръ Алексѣевъ 
Гучковъ, приписавшійся къ московскому купечеству въ 
1814 г.; до 1851 г . Гучковы принадлежали къ общинѣ 
Преображенскаго кладбища, а въ этомъ году по случаю 
9-ой ревизіи перешли въ единовѣріе). Здѣсь были 
устроены небольшія фабрики, впослѣдствіи превратив- 
шіяся въ большія промышленныя предпріятія.



Старообрядческая буржуазія давала тонъ всей вообще 
московской буржуазіи; въ томъ же стилѣ барскихъ двор- 
цовъ строили себѣ дома купцы Земляного города. До- 
статочно упомянуть знаменитый домъ Найденовыхъ на 
Земляномъ валу, съ садомъ, спускающимся къ Яузѣ. 
Домъ былъ построенъ сначала для чаеторговцевъ Усаче- 
выхъ: въ чертѣ Москвы Усачевы сумѣли воспроизвести 
всю роскошь и затѣйливость дворянскихъ подмосков- 
ныхъ съ ихъ дворцами, парками, бесѣдочками и фон- 
танами. Другой такой домъ, тоже съ обширнымъ, но 
не такъ раздѣланнымъ паркомъ — бывшій К. В. Третья- 
кова за Москвой-рѣкой, на Пятницкой.

Кромѣ старообрядческихъ слободъ за чертой Садо- 
выхъ въ XVIII в. было еще нѣсколько застроенныхъ 
кварталовъ. Это прежде всего старинныя села на за- 
падѣ и на сѣверѣ Москвы, уже упоминавшіяся въ нача- 
лѣ статьи,— теперь они слились съ остальною Москвой. 
Затѣмъ, между Яузой и Землянымъ валомъ съ XVII 
вѣка существовала большая Нѣмецкая слобода, въ ко- 
торой проводилъ свои юношескіе годы Петръ Великій. 
Эта слобода до XVII вѣка была на другомъ мѣстѣ, ме- 
жду теперешней Маросейкой и Чистыми Прудами. При 
Михаилѣ Ѳеодоровичѣ близость „басурмановъ“ къ 
Кремлю и Китай-городу показалась соблазнительной, и 
нѣмцы были переселены за Гороховое поле на Яузу; 
мѣсто имъ было отведено на разстояніи трехъ верстъ 
отъ Покровскихъ воротъ. Здѣсь „нѣмцы“ (подъ кото- 
рыми тогда разумѣлись всѣ вообще иностранцы) быстро 
снова обстроились; образовалась шумная, разноязычная 
слобода. Послѣ реформъ Петра Великаго „черта осѣд- 
лости“ для иностранцевъ была уничтожена, и въ XVIII 
вѣкѣ Нѣмецкая слобода утрачиваетъ свой исключительно 
нѣмецкій характеръ, въ особенности послѣ того, какъ 
рядомъ съ нею выросли чисто русскія старообрядческія 
слободы. Въ настоящее время память объ аборигенахіэ
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этой слободы осталась только въ названіяхъ главной 
улины, Нѣмецкой, Нѣмецкаго рынка и Аптекарскаго, Ки- 
рочнаго и Посланникова переулковъ. ‘,3а Яузой, рядомъ 
съ Нѣмецкой слободой, въ XVIII вѣкѣ образовался новый 
кварталъ, получившій названіе Аефортова, такъ какъ 
первой ячейкой его былъ дворецъ любимца Петра, 
Лефорта, построенный на самомъ берегу Яузы. Квар- 
талъ этотъ образовался изъ дворца и всѣхъ построекъ, 
сооруженныхъ Анной Іоанновной (Анненгофскій дво- 
рецъ находился тамъ, гдѣ теперь мѣстность, называемая 
Анненгофской рощей) и Екатериной II. Дворецъ Анны 
не уцѣлѣлъ, а дворцовыя постройки Екатерины, типич- 
ныя зданія второй половины XVIII вѣка, превращены 
теперь въ кадетскіе корпуса.

Образовавшіяся въ XVIII в. за предѣлами кольца Са- 
довыхъ слободы при Елизаветѣ Петровнѣ были окружены 
Камеръ-Коллежскимъ валомъ, линія котораго въ настоя- 
іцее время составляетъ границу муниципальной пло- 
щади Москвы. Валъ этотъ былъ насыпанъ, конечно, 
не въ цѣляхъ укрѣпленія города; его назначеніе за- 
ключалось въ томъ, чтобы препятствовать провозу въ 
Москву контрабанднаго товара, главнымъ образомъ вод- 
ки и нѣкоторыхъ другихъ товаровъ, при ввозѣ кото- 
рыхъ въ Москзу взимались пошлины. Пошлины соби- 
рались Камеръ-Коллегіей, отчего и валъ получилъ 
свое названіе. По валу ходили караульные солдаты, а 
въ мѣстахъ пересѣченія вала большими дорогами были 
сдѣланы заставы со сторожевыми будками, или кор- 
дегардіями, въ которыхъ жили караульные. Пріемы, 
посредствомъ которыхъ улавливалась контрабанда, до 
сихъ поръ характеризируются названіемъ одной изъ 
улицъ района, прилегающаго къ Серпуховской заставѣ. 
Эта улица называется Щипокъ, но ранѣе ея названіе 
произносилось Щупокъ: тутъ везли сѣно на рынокъ, 
и караульные вилами іцупали, не спрятана ли въ сѣнѣ



контрабанда. Валъ въ настоящее время срытъ, заставы 
уничтожены, и остались только кордегардіи,— э ги харак- 
терныя желтыя каменныя зданія, украшающія доселѣ 
площади заставъ. Отъ этихъ старыхъ сооруженій сохрани- 
лись только названія: проѣзды по окраинѣ Москвы, соеди- 
няющіе одну заставу съ другою, носятъ назвакія Ка- 
меръ-Коллежскаго вала, а площади на мѣстѣ прежнихъ 
заставъ до сихъ поръ зовутся заставами./

Первая половина XIX вѣка внесла мало перемѣнъ 
въ жизнь и видъ Москвы. Только Наполеоновскій по- 
жаръ, во время котораго погибло или было повреждено 
много старыхъ зданій, способствовалъ нѣкоторому уре- 
гУлированію московскихъ закоулковъ во время новой 
застройки. Изъ событій въ исторіи Москвы за это 
время стоитъ лишь отмѣтить постройку Большого 
театра, этого великолѣпнаго образца архитектуры 
начала XIX вѣка, постройку Большого Кремлевскаго 
Дворца, огромнаго зданія полуказарменнаго типа, при 
с°оруженіи котораго были безжалостно уничтожены и 
Р,гаРИнная церковь Іоанна Предтечи, и царскія хоромы 
ЛѴІІ вѣка, и дворецъ Елизаветы, построенный Растрел- 
ли> остатки старинныхъ теремовъ и палатъ были при 
Эг°мъ загорожены и какъ бы спрятаны за новой гро- 
мадой (окончена постройкой въ 1849 г.). Далѣе, внѣш- 
НІИ видъ центра Москвы сильно измѣнился послѣ заклю- 
ченія въ трубу рѣчки Неглинной. Площади Воскресен- 
°кая иТеатральная превратились послѣ этого изъ труд- 
н°проходимыхъ и непроѣзжихъ въ осеннюю и весеннюю 
п°ру мѣстъ въ ровныя площади; на мѣстѣ стараго 
РУсла Неглинки, сзади Малаго театра, была проложена 
новая улица, Неглинный проѣздъ, мостъ на Кузнец- 
к°мъ Мосту былъ уничтоженъ. За Неглиннымъ проѣз- 
Домъ, надъ верхнимъ теченіемъ Неглинки, устроенъ былъ 
Цвѣтной бульваръ, начинающійся отъ Трубной площа- 
Дн. Затѣмъ, стоявшій на берегу р. Москвы, у Пречистен-



скихъ воротъ, Алексѣевскій женскій монастырь былъ вь 
тридцатыхъ годахъ сломанъ, а съ 1839 г. на его мѣстѣ 
была начата постройка Храма Христа Спасителя, за- 
конченная въ 1880 г. Храмъ этотъ, въ сооруженіи и 
росписи котораго участвовали тогдашнія лучшія худо- 
жественныя силы Россіи, строился въ память освобо- 
жденія Россіи отъ нашествія Наполеона. Это, такимъ 
образомъ, послѣдній отзвукъ переворота, пережитаго 
Москвою въ 1812 г.

Но рѣшительный поворотъ въ исторіи Москвы, какъ 
и въ исторіи другихъ русскихъ городовъ, создала кре- 
стьянская реформа 1861 года. Перевернувъ всѣ отно- 
шенія русской жизни, она въ какія-нибудь 50 лѣтъ пре- 
образовала и видъ Москвы. Прежде всего преобразованіе 
Москвы началось съ ея окраинъ. Если до реформы 
1861 г. городъ вытягивалъ изъ деревни наиболѣе зажи- 
точные и предпріимчивые элементы, пополнявшіе ряды 
буржуазіи, то послѣ реформы въ города потянулся про- 
летаріатъ, рекрутировавшійся изъ бывшихъ дворовыхъ 
людей и изъ пашенныхъ крестьянъ, обдѣленныхъ землей 

 ̂ при освобожденіи. То были тѣ свободныя рабочія руки, 
которыхъ такъ недоставало кошелямъ тузовъ, нажив- 
шихъ капиталы на хлѣбной торговлѣ и казенныхъ по- 
ставкахъ, но не имѣвшихъ широкаго поля для ихъ при- 
ложенія. Приливъ рабочихъ рукъ сдѣлалъ свое дѣло: на 
окраинахъ Москвы образуются огромные промышлен- 
ные районы, совершенно своеобразнаго типа. Наибо- 
лѣе крупныхъ изъ нихъ два: Кожевническій и Прѣс- 
ненскій; но и на другихъ окраинахъ, въ особенности въ 
Сущевѣ и у Преображенской заставы, также тянутся 
къ небу многочисленныя фабричныя трубы. Въ узкихъ 
переулкахъ Кожевниковъ выстроившіяся тамъ фабрич- 
ныя громады заслоняютъ небо и превращаютъ проѣзды 
въ темные корридоры; вмѣсто прежней идиллической 
тишины здѣсь царствуетъ грохотъ и лязгь машинъ,



тянутся подводы съ сырьемъ и съ фабрикатами. Ту же 
картину мы можемъ наблюдать и на Прѣснѣ и въ дру- 
гихъ фабричныхъ районахъ. Создались фамиліи про- 
мышленныхъ магнатовъ—Бахрушиныхъ и Цинделей въ 
Кожевникахъ, Прохоровыхъ на Прѣснѣ, Гучковыхъ у 
Преображенской заставы.

|Такъ на смѣну дворянину шелъ купецъ и фабри- 
кантъ, дворянская культура смѣнялась буржуазной. Изъ 
консервативнаго старовѣра купецъ постепенно превра- 
Щался въ образованнаго европейца. Огромные капиталы, 
быстро создававшіеся въ пореформенную эпоху, лучшіе 
представители московской буржуазіи употребили на со- 
3Даніе культурныхъ учрежденій, передавая ихъ своему 
родному городу. Третьяковы создали знаменитую Тре- 
тьяковскую галлерею; по ихъ слѣдамъ пошли Цвѣтковъ 
и Щукины, изъ которыхъ первый также передалъ свою 
галлерею городу; К. Т. Солдатенковъ основалъ книго- 
издательство, а послѣ смерти оставилъ капиталъ на со- 
оруженіе грандіозной больницы (на Ходынскомъ полѣ) 
и на основаніе перваго и единственнаго въ своемъ родѣ 
Ремесленнаго училища для подготовки фабричныхъ ра- 
бочихъ (Купеческаго Общества); Шелапутины, Медвѣд- 
никовы также основывали больницы и школы, К. С. 
Алексѣевъ прославилъ Москву во всемъ культурномъ 
МірѢ основаніемъ Художественнаго театра. Въ послѣд- 
Нее время московская буржуазія принимаетъ самое дѣя- 
тельное участіе во всѣхъ новѣйшихъ культурныхъ начи- 
наніяхъ. Въ ея средѣ находятся любители автомоби- 
лизма и авіаціи; наконецъ, оригинальный художествен- 
ный ренессансъ послѣдней эпохи также созданъ бур- 
*уазіей. Скупая старыя дворянскія гнѣзда, современный 
купецъ уже не всегда рубитъ вишневый садъ, какъ по- 
етупилъ чеховскій Лопахинъ, напротивъ, онъ бережно 
хранитъ ихъ и даже пьггается возсоздать былую жизнь,



возстанавливая пруды и парки, устраивая спектакли вь 
стилѣ XVIII вѣка ).

*) Безъ всякаго притязанія иа исчерпывающую полноту приво- 
димъ небольшой списокъ тѣхъ купеческихъ фамилій Москвы, кото- 
рыя въ той или иной формѣ, помимо торговли и промышлснности, 
приняли участіе въ созданіи культурныхъ цѣнносгей, все опредѣ- 
леннѣе вытѣсняя съ этого поприща отжившее и исхудавшее барство.

Ещ е въ первой половинѣ X IX  вѣка выдвинулась семья Ботки- 
ныхъ, владѣльцевъ донынѣ существующей чайной фирмы. И зъ этой 
семьи вышелъ одинъ изъ даровитѣйшихъ людей сороковыхъ годовъ, 
авторъ „Писемъ объ И спаніи", Вас. Петр. Боткинъ, крупный худож- 
никъ Мих. Петр. Б., знаменитый врачъ и общественный дѣятель 
Сергѣй Петр. Б. Этою же семьею создано прекрасное частное ху- 
дожественное собраніе (въ М осквѣ). Семья Третьяковыхъ дала К. В. 
Гретьякова (см. прогулку по Замоскворѣчыо) и создателей картин- 
ной галлереи П. М. и С. М. Третьяковыхъ. Вышедшая изъ крѣпост- 
ныхъ помѣщика Рюмина, нынѣ чрезвычайно развѣтвившаяся семья 
мануфактуристовь Морозовыхъ дала замѣтную фигуру Саввы  Тимо- 
феевича Морозова, съ именемь котораго связанъ рядъ культурныхъ 
начинаній, между прочимъ Биржа Труда; изъ другой вѣтви той же 
семьи одинъ собиралъ картины, русскія и иностранныя, нынѣ по- 
жергвованныя въ Третьяковскую галлерею, другой братъ понынѣ 
коллекціонируетъ французскую живопись; еще одинъ Морозовъ, А. В., 
извѣстенъ, какъ собиратгль старинныхъ русскихъ гравюръ и пор- 
третовъ; фамилію Морозовыхъ носятъ и двѣ крупнѣйшихъ москов- 
скихъ благотворительницы, особенно много содѣйствовавшія про- 
свѣтительнымъ начинакіямъ, покойная Марія Ѳедоровна и здрав- 
ствующая Варвара Алексѣевна Морозовы. Одинъ изъ семьи Бахру- 
шиныхъ, извѣстныхъ московскихъ коммерсантовь и благотворите- 
лей, создалъ въ Москвѣ театральный музей. Покойный Кузьма 
Герентьевичъ Солдатенковъ, благотворитель, просвѣщенный книго- 
издатель и собиратель картинъ, впослѣдствіи подаренныхъ Румян- 
цовскому музею, пользовался въ Москвѣ характернымъ шутливымъ 
прозвищемъ Козимо Медичи. И зъ семьи Щ укиныхъ покойный Петръ 
Ивановичъ создалъ чудесный музей русской етарины, переданный 
имъ Историческому Музею, при которомъ со временемъ онъ будетъ 
открытъ, а здравствующій Сергѣй Ивановичъ собираетъ картины 
современныхъ французскихъ художниковъ-новаторовъ. Щукиными же 
созданъ Психологическій инсгитутъ. Виднѣйшимъ коллекціонеромъ 
современной русской живописи является московскій коммерсантъ 
В. О. Гиршманъ. Савва Ивановичъ Мамонтовъ навсегда останется на-



Но не только развитіе буржуазіи измѣнило видъ Мо- 
сквы. Вмѣстѣ съ ростомъ капитализма выросъ и рабо- 
чш классъ, создававшій своимъ потомъ и кровью ка- 
питалы буржуазіи. Въ первое время послѣ крестьянской 
реформы рабочій еще не отличался по своему виду и 
настроенію отъ всякаго другого крестьянина, приходив- 
шаго на работу въ городъ. На Пасхѣ всегда былъ мас- 
совый уходъ рабочихъ въ деревню, на сельскія работы; 
фабрики сокращали производство, въ больницахъ за- 
крывались цѣлыя палаты. Но постепенно рабочій въ 
Москвѣ терялъ связи съ деревней; пасхальный расчетъ 
неудержимо шелъ на убыль, и въ Москвѣ къ концу
XIX вѣка создался многочисленный рабочій классъ, 
огромная армія котораго характерна для всякаго круп- 
наго промышленнаго европейскаго города. Пролетаріатъ 
приносилъ съ собой новыя настроенія, новыя идеи, и 
въ 1905 г. Москва была первымъ русскимъ городомъ, 
покрывшимся баррикадами.

мятныыъ, какъ основатель частной русской оперы, внесшей новую 
хУДожественную струю въ дѣло оперныхъ постановокъ. И зь кружка 
художниковъ, группировавшагося около Саввы Ивановича и много 
сдѣлавшаго для ренессанса русскаго искусства, вышелъ и руководи- 
тель Художественнаго Театра, К. С. Станиславскій (Алексѣевъ). 
Отдѣльные члены семьи Рябушинскихъ проявили себя въ области 
Церковнаго строительства (старообрядческаго) н собиранія старин- 
ной иконописи, въ созданіи художественнаго журнала, типографіи и 
газеты, въ поддержкѣ научной авіаціи, наконецъ, въ устройствѣ 
камчатской экспедиціи. Цѣлый рядъ купеческихъ семействъ— связалъ 
свое имя съ созданіемъ просвѣтительныхъ учрежденій: Медвѣдни- 
ковы, Шелапутины (гимназія, реальное училище, педагогическій 
институтъ), Лепешкины (профессіональная школа, студенческое об- 
Щежитіе); энергіей А. С . Вишнякова созданы два коммерческихъ 
училища, муікское и женское, и первый въ Россіи коммерческій 
институтъ и т. д ., и т. д. На огромномъ числѣ зданій больницъ, 
школъ, клиническихъ учрежденій, ночлежныхъ домовъ, пріютовъ 
постоянно читаешь имена вышеупомянутыхъ и еще многихъ другихъ 
именитыхъ купеческихъ фамилій Москвы.



Крестьянская реформа повела за собою другія ре- 
формы, въ томъ числѣ реформу городского самоупра- 
вленія. Эта послѣдняя пришла какъ нельзя болѣе кста- 
ти, подоспѣла къ коренному перевороту всей москов- 
ской жизни. Ставъ центромъ промышленности, Москва 
сдѣлалась узломъ оптовой торговли, и къ ней потянулись 
лучами желѣзныя дороги со всѣхъ концовъ Россіи. 
Огромныя промышленныя, торговыя и транспортныя 
предпріятія населили Москву десятками тысячъ служа- 
щихъ въ этихъ предпріятіяхъ, увеличили въ нѣсколько 
разъ спросъ и на интеллигентный трудъ ученыхъ, техни- 
ковъ, юристовъ и врачей. Вслѣдствіе этого съ каждымъ 
годомъ повышались требованія и на городское благо- 
устройство, и въ особенности на пути и средства сооб- 
щеній. Энергичная дѣятельность московскаго городского 
самоуправленія преобразила старую Москву до неузна- 
ваемости. Въ то же время появился новый вопросъ, 
котораго не знала дореформенная Москва. Это во- 
просъ о жилищахъ, квартирный вопросъ. Дореформен- 
ная Москва была Москвою домовладѣльческихъ особ- 
няковъ; типъ домовладѣльца, строящаго многоэтажные 
дома съ квартирами, былъ ей неизвѣстенъ. Купецъ, дво- 
рянинъ, ремесленникъ, даже чиновникъ имѣли свои 
особняки, съ мезанинами и флигелями, которые сдава- 
лись при случаѣ внаймы, если не нужны были самимъ 
хозяевамъ. Развитіе капитализма, создавшее армію 
мелко - буржуазнаго населенія въ Москвѣ, породило и 
квартирный вопросъ. Съ каждымъ годомъ онъ стано- 
вился все острѣе, и съ конца 90-хъ годовъ Москва 
начинаетъ лихорадочно перестраиваться. Безжалостно 
ломаются старые дома и на ихъ мѣстѣ воздвигаются 
многоэтажныя зданія — въ центрѣ съ торговыми по- 
мѣщеніями и конторами (Торговые ряды на Красной 
площади, Дѣловой дворъ у Варварскихъ воротъ, Мюръ 
и Мерилизъ), въ Бѣломъ и Земляномъ городѣ— съ квар-



гирами, оборудованными по послѣднему слову техники. 
Капиталистическая Россія вступаетъ въ свои права.

По южной, юго-восточной и юго-западной границамь 
Камеръ-Коллежскаго вала стоятъ сооруженія, которыя 
находятся въ странномъ контрастѣ съ бѣгущими мимо 
нихъ желѣзнодорожными путями и вновь возвращаютъ 
насъ къ былому Москвы. Это — монастыри, имѣю- 
Щіе видъ крѣпостей, со стѣнами, башнями и бойницами: 

ндроньевъ (на Яузѣ), Симоновъ, Даниловъ (на Мо- 
сквѣ-рѣкѣ), Донской и Новодѣвичій (тоже на Москвѣ- 
рѣкѣ). Теперь они слились съ городомъ; но въ XVI вѣкѣ, 
когда большая ихъ часть сооружалась, они стояли въ 
полѣ стражами московской независимости отъ татар- 
скихъ нашествій. Входя за ихъ стѣны, въ ихъ старые 
молчаливые храмы, по ихъ могильнымъ плитамъ, над- 
писямъ, мощамъ и иконамъ мы вновь вспоминаемъ всю 
исторію Москвы, и тѣмъ нагляднѣе станетъ для насъ 
совершившаяся въ ней перемѣна: ^вечерній звонъ древ- 
нихъ монастырскихъ колоколовъ перебивается тревож- 
нымъ свисткомъ паровоза и протяжнымъ фабричнымъ 
гУДкомъ.

Н. Николъскій.



АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ.

Всемірно-историческій, древне-русскій городъ Москва, 
начало котораго теряется въ глубинѣ временъ, какъ 
нынѣ, такъ и всегда являлся бойкимъ иерекресткомъ 
торговыхъ и промысловыхъ предпріятій, жизненная сила 
которыхъ создала и укрѣпила городъ и дала ему пер- 
венствующее значеніе города-столицы.

Значительное заселеніе древнѣйшихъ окрестностей 
будущаго центра неминуемо влекло за собою сооруже- 
ніе г о р о д а, куда въ случаѣ нападенія враговъ можно 
было укрыться подъ защиту городовыхъ стѣнъ. Такой 
городъ былъ сооруженъ на крутомъ Кремлевскомъ холмѣ 
при сліяніи рѣкъ Москвы и Неглинки.

Попавшій въ руки кн. Андрея Боголюбскаго городъ 
Москва въ 1156 году былъ значительно укрѣпленъ и 
снабженъ постояннымъ войскомъ. Мало-по-малу около 
города стало с а д и т ь с я на постоянное жительство 
окрестное населеніе, образовавъ такъ называемые п о- 
с а д ы  около Кремля и напротивъ, за Москвой-рѣкой, 
около перевоза. Кремль въ то время занималъ едва ли 
болѣе одной трети своей теперешней территоріи.

Постепенно усиливается и политическое значеніе Мо- 
сквы, съ 1272 года стазшей стольнымъ городомъ Мо- 
с к о в с к а г о  к н я ж е с т в а  при кн. Даніилѣ Алексан- 
дровичѣ, младшемъ сынѣ Александра Невскаго. Въ это 
время Москва была уже достаточно населена и обла-



дала многими пригородными монастырями, церквами и 
селами. Всѣ строенія города, селъ и монастырей состояли 
изъ дерева, и только одинъ Даниловъ монастырь обладалъ 
каменнойсоборной церковыо Спаса,построенной въ 1272 г., 
являвшейся, такимъ образомъ, памятникомъ начала кня- 
женія Московскаго. Отъ храма сохранились лишь бѣло- 
каменные подвалы, находяіціеся подъ нынѣ существую- 
Щимъ соборнымъ храмомъ Данилова монастыря; они 
входятъ въ составъ его обширныхъ склеповъ.

Съ началомъ В е л и к а г о  к н я ж е н і я  М о с к о в -  
с к а г о ,  при Іоаннѣ Калитѣ, Кремль сразу обогащается 
пятью к а м е н н ы м и  храмами, построенными въ первыя 
семь лѣтъ.

Первый и главнѣйшій храмъ великокняжеской Москвы, 
соборъ Успенія Пр. Богородицы, былъ заложенъ Іоан- 
номъ Калитой въ 1326 году. За нимъ въ 1329 году 
былъ сооруженъ храмъ-колокольня св. Іоанна-Лѣствич- 
ника, на мѣстѣ нынѣ существующей колокольни „Ивана 
Великаго"; тогда же къ Успенскому собору былъ при- 
строенъ храмъ св. Петра.

Въ 1330 году въ только что основанномъ придвор- 
номъ Спасскомъ монастырѣ былъ построенъ каменный 
храмъ Спаса вмѣсто деревяннаго, что на Бору ( табли- 
Цсі II). Наконецъ, въ 1333 году былъ сооруженъ Архан- 
гельскій соборъ на мѣстѣ нынѣ существующаго. Самый 
городъ для большаго укрѣпленія былъ обнесенъ въ 
1339— 1340 годахъ новой дубовой стѣной.

Отъ всѣхъ этихъ памятниковъ начала великаго кня- 
женія Московскаго уцѣлѣли лишь остатки храма Спаса, 
что на Бору. Въ настоящее время храмъ окруженъ над- 
стройками и пристройками 1350 и 1527 годовъ съ позд- 
нѣйшими передѣлками и реставраціями. Отъ древняго 
храма, въ видѣ прямоугольника съ четырьмя столбами 
внутри, сохранилась кладка стѣнъ изъ бѣлаго камня, 
высотою около 2Ѵ2 аршинъ. По уиѣлѣвшему плану и



сохранившейся древней наружной обработкѣ стѣнъ и 
входовъ опредѣляется Р а н н і й  М о с к о в с к і й  стиль 
храма, очень простой и близкій по пріему къ Влади- 
миро - Суздальскимъ храмамъ XII — XIII вѣка *).

Іоаннъ Калита настолько обстраиваетъ городъ, что 
его преемникамъ осталось сдѣлать очень немногое, 
чтобы дать полную картину характернаго облика древле- 
престольной столицы. Въ 1367 году, при Дмитріи Дон- 
скомъ, дубовыя стѣны Кремля замѣняются каме н н ы м и, 
почти достигавшими протяженіемъ до современнаго 
Кремля, съ тѣмъ же числомъ башенъ и воротъ. Бѣло- 
каменная группа кремлевскихъ храмовъ въ 1397 году 
пополнилась сооруженіемъ Благовѣщенскаго собора, на- 
ходившагося на мѣстѣ нынѣ существующаго и бывшаго 
въ связи съ дворцомъ. Прибавилась еще и „зѣло чудная“ 
церковь Рождества Пр. Богородицы, построенная въ 1395 
году на к н я г и н и н о й  п о л о в и н ѣ 5).

Москва усиливалась политически и богатѣла. Завя- 
завшіяся торговыя сношенія съ Черноморскими краями, 
съ Сурожемъ и Генуэзскою Кафою 3) приводятъ и къ 
политическимъ сношеніямъ и связямъ съ Итальянской 
(Фряжской) Европой. Къ концу X V  вѣка эти связи завер- 
шились весьма важнымъ событіемъ —  бракосочетаніемъ 
Іоанна III съ Софіей Палеологъ. Это событіе значи- 
тельно усилило могущество князя и вмѣстѣ могущество 
и политическое значеніе Москвы, подчинившей къ тому 
времени независимыя ранѣе области Пермь, Тверь, 
Вятку, Новгородъ и Псковъ. Московское княяіество

*) Особенности ранняго московскаго сяиля: въ основѣ храма ле- 
житъ почти квадратъ, стороны котораго не превышаютъ 18— 20 арш.; 
внутри храма четыре столба, снаружи, съ алтарной стороиы, при- 
мыкають три высокихъ полукруглыхъ выступа (абсиды). Р ед .

-) Нынѣ ц. св. Лазаря, съ западной стороны Теремовь
3) О  прибывшихъ въ Москву гостяхъ-сурожанахъ лѣтописиы упо- 

минаютъ съ 1356 года.



становится національнымь в е л и к о р у с с к и м ъ  г о с у -  
Д а р с т в о м ъ .  Завязы ваю тся дипломатическія сношенія 
съ Римомъ, Венеціей, Венгріей, Германіей, Даніей и 
Гурціей. Иностранные послы начинаютъ пріѣзжать въ 
Россію и знакомятъ Западную Европу съ неизвѣстной 
ранѣе М о с к о в і е й ,  именемъ которой стала называться 
вся Русская земля.

Для новаго внѣшнаго величія Москвы уже не годи-

лись ни старые храмы, ни деревянный дворецъ, не го- 
дились и сильно обветшавшія каменныя стѣны Кремля 
времени Дмитрія Донского.

Въ 1470 году главный московскій храмъ, Успенскій 
соборъ, погорѣлъ настолько, что двинувшіеся его своды 
были подперты „древіи толстыми“.

Митрополитъ Филиппъ (1465— 1473) на личныя свои 
средства при помощи доброхотныхъ даятелей задумалъ 
выстроить новый соборъ, больше прежняго, взявъ за 
образецъ Владимирскій Успенскій соборъ, съ прибавкой 
въ ширину и высоту по полторы сажени.

Къ постройкѣ собора были приглашены московскіе 
мастера Кривцевъ и Мышкинъ, к о т о р ы е  и заложили еі о



весной 1472 года. Въ продолженіе 1473 и 1474 годовь 
выложены были стѣны собора и сведены его своды. 
Но, когда приступили къ кладкѣ верха, соборъ обру- 
шился. Причину разрушенія видѣли въ нераціональномъ 
устройствѣ лѣстницы на хоры и въ невязкости раствора: 
„занеже жидко растворяху, ино не клеевито", какъ за- 
явили осматривавшіе разрушившійся соборъ призванные 
псковскіе мастера.

Разрушеніе У  спенскаго собора произвело чрезвы- 
чайно тягостное впечатлѣніе на москвичей и опечалило 
всѣхъ. Надежда на московскихъ мастеровъ исчезла. З а  
дѣло постройки собора взялся самъ князь, чѣмъ и по- 
ложилъ начало огромной строительной дѣятельности, 
въ которую внесъ переустройство чуть ли не всѣхъ  
кремлевскихъ храмовъ.

Время перестройки этихъ древнѣйшихъ гіамятниковъ 
совпало съ появленіемъ въ Москвѣ „фрязиновъ“, т.-е. 
иіальянцевъ, приглашенныхъ Іоанномъ III въ концѣ 
X V  вѣка для исполненія задуманнаго имъ огромнаго 
переустройства столицы. Итальянцы произвели крупный 
переворотъ въ московскомъ строительномъ дѣлѣ, обра- 
зовавъ цѣлую эпоху. Но на ряду съ нимъ продолжало 
существовать и ранне-московское зодчество, вполнѣ 
самостоятельно и въ видѣ переходныхъ формъ, гдѣ къ 
ранне-московскому зодчеству примѣшиваются итальян- 
скія формы.

Церковь Ризъ-Положенія (позади Успенскаго собора) 
и Благовѣщенскій соборъ въ Кремлѣ, построенные одно- 
временно, несмотря на наступившую эпоху строитель- 
ства итальянцевъ, всецѣло примыкаютъ кь ранне-москов- 
ской архитектурѣ и могутъ служить ея образцами, въ 
особенности одноглавая церковь Ризъ-Положенія.

Сооруженная въ 1484— 1486 годахъ на мѣстѣ прежней, 
сгорѣвшей, она, видимо, повторяетъ и прежній планъ и 
прежнія формы, разумѣется, за исключеніемъ позднѣй-



шихъ обстроекъ, къ числу которыхъ относится и четы 
рехскатная кровля и барочная фигурная глава ).

Благовѣщенскій соборъ строенъ тоже по прежнему 
плану обветшавшей церкви, которая была разобрана вь 
1482 году „по подклѣтъ“, т.-е. былъ оставленъ ея ниж- 
ній цокольный этажъ— подцерковье. На этомъ древнемъ

Рис. 2.

основаніи въ 1485 году былъ сооруженъ новый храмъ, 
окруженный открытой террасой, которая сообщала храмъ 
съ великокняжескимъ дворцомъ. На ней не было еще 
въ то время крытой сводами галлереи и не верх
нихъ четырехъ придѣловъ, сооруженныхъ въ году.

') Барокко, см. стр. 88.



Древняя пятиглавая часть собора, обработанная по- 
ранне-московски, представляетъ однако весьма ориги- 
нальный пріемъ покрытія храма кокошниками ') (рис. 1), 
являясь п р о т о т и п о м ъ  м о с к о в с к и х ъ  п я т и г л а -  
в ы х ъ  ц е р к в е й  XVII в ѣ к а. Д ва великолѣпныхъ 
итальянскихъ портала, сѣверный и западный, видимо, 
сдѣланныхъ вскорѣ послѣ сооруженія храма, а, можетъ 
быть, и одновременно съ нимъ, показываютъ, насколько 
уже укрѣпились вкусы къ иноземному стилю. Эти пор- 
талы (рис.2 ), вмѣстѣ съ „украшенными золотомъ" дверь- 
ми, являются художественной достопримѣчательностью 
храма, но еще большимъ художественнымъ интересомъ 
отличаются иконостасы верхнихъ придѣловъ.

Неудача московскихъ мастеровъ при сооруженіи Ус- 
пенскаго собора, доведшая до катастрофы, заставила 
обратиться къ болѣе опытнымъ мастерамъ, сначала къ 
псковичамъ, какъ лучшимъ строителямъ на Руси въ то 
ьремя, а затѣмъ, за отказомъ послѣднихъ, пришлось 
обратиться къ иноземцамъ. ГІосланный въ Венецію 
дьякъ, Семенъ Толбузинъ, встрѣтился тамъ съ Ари- 
стотелемъ Фіоравенти (Фіораванти), довольно извѣст- 
нымъ итальянскимъ строителемъ. Не безъ труда Тол- 
бузину удалось уговорить Фіоравенти ѣхать въ дале- 
кую и малоизвѣстную Московію.

Съ 1475 года въ продолженіе четырехъ лѣтъ Фіора- 
венти строитъ московскій Успенскій соборъ, исполняя 
желаніе князя сдѣлать нѣчто подобное Владимирскому 
Успенскому собору. Замѣтимъ здѣсь, что Фіоравенти 
заложилъ фундаменты собора прежде своей поѣздки во

’ ) Форма конструктивныхъ визангійскихъ полукруглыхъ оконча- 
иій стѣиъ (расадовъ здѣсь впервые сознательно примѣнена, какъ де- 
кораиія въ основаніи центральной главы.



Владимиръ, и онь вовсе неиохожъ на сложный плань 
Владимирскаго собора.

Великолѣпно справившись съ крупными массами со- 
бора и хорошо освѣтивъ ихъ внутри, Фіоравенти далъ 
внѣшній обликъ храму, очень близкій кь ранне-москов-

Рис. 3.

скому, несмотря на предиисанное изученіе Владимир- 
скаго Успенскаго собора, съ котораго онъ заимсіво- 
валъ лишь его п я т и г л а в і е  и аркатурный поясь, 
такъ называемые „кіотцы“ (рис. 3), которыми онъ очень 
остроумно воспользовался для освѣщенія храма, усгро- 
ивъ въ нихъ окна.

При выдержкѣ московскаго стиля, весьма удачной для



только что пріѣхавшаго въ Россію иностранца, было 
бы удивительнымъ полное отсутствіе иноземныхъ моти- 
вовъ въ обработкѣ фасадовъ; они сказались прежде всего 
въ мелочахъ —  въ архитектурныхъ обломахъ, т.-е. му- 
люрахъ или профиляхъ (рис. 4), но есть и крупныя но- 
вовведенія, чуждыя московскому зодчеству. Къ числу 
ихъ прежде всего нужно отнести высокій полуготиче- 
скій цоколь (рис. 3), начинающійся со средины фасадовъ, 
выше аркатурнаго пояса. Этотъ характерный для ранняго 
итальянскаго Ренессанса архитектурный мотивъ обла- 
даетъ присущими ему профилями. Верхнія полукруглыя 
части фасадовъ тоже обработаны по - итальянски и 
превращены въ подобіе аркатуры, болѣе логичной съ 
точки зрѣнія итальянца. Слѣдующимъ нововведеніемъ 
нужно считать западное каменное крыльцо— лоджу ’) съ 
двойными висящими арками. Къ числу нововведеній 
нужно отнести и низенькія алтарныя а б с и д ы, тѣсно 
прижатыя къ стѣнамъ и мало замѣтныя, какъ само- 
стоятельная архитектурная форма, столь выдѣляющаяся 
въ московскихъ храмахъ. Обработка абсидъ тѣсно 
связана съ аркатурнымъ поясомъ храма, что дѣлаетъ 
ихъ еще менѣе замѣтными, сливая со стѣнами храма, 
подобно контрфорсамъ 2). Эта своеобразная обработка 
алтарей высматриваетъ наиболѣе итальянской изъ всей 
внѣшней обработки собора.

Грандіозный и величественный московскій Успенскій 
соборъ затмилъ собою прежній идеалъ— Владимирскій 
Успенскій соборъ— и со времени своего сооруженія до 
самаго конца XVII вѣка не переставалъ быть всюду 
предметомъ посильныхъ подражаній.

')  Лоджа— открытая терраса, очень распространенный пріемъ 
итальянскаго зодчества. р е

2) Упорные столбы снаружи зданія, принимающіе на себя часть 
тяжести сводовь.

Ред.



Ближайшимъ отзвукомъ фасадныхъ декорацій въ духѣ 
Фіоравенти является храмъ Чуда Михаила Архангела, 
въ Чудовомъ монастырѣ, сооруженный въ 1501 году на 
мѣстѣ разобраннаго древняго храма. Бѣлокаменный 
двухъэтажный подклѣтъ послѣдняго, видимо, не былъ 
разобранъ, и на его-то основаніи возникъ нынѣ суще- 
ствующій храмъ, вполнѣ зависящій въ своеи плановоіі 
разбивкѣ отъ древнихъ формъ подклъта.

Здѣсъ встрѣчаемся съ болѣе ясно выраженНыми 
итальянскими взглядами на логику архитектурной °бра- 
ботки, но все же еще цѣлъ здѣсь ранне-московскііі 
типъ, хотя въ обработку фасадовъ и введено множесгво 
мотивовъ итальянскаго зодчества въ видѣ терракоіто- 
выхъ ') карнизовъ и орнаментацій.

Вслѣдъ за Аристотелемъ Фіоравенти вскорѣ пріЬ.і- 
жаютъ въ Москву Антонъ и Марко Фрязины, Пегрь- 
Антоній Соларіо и, наконецъ, Алевизъ Новыіі, которые 
и возводятъ множество военныхъ и дворцовыхъ соору- 
женій въ своемъ національномъ стилѣ. Эти рабоіы 
тянулись четверть вѣка. Москвичи къ нимъ привыкли. 
Становилось возможнымъ придать итальянскую обра- 
ботку и храмамъ, что и было сдѣлано Алевизомъ вь 
1505— 1509 годахъ при сооруженіи Архангельскаго со- 
бора (табл. III), при чемъ и тутъ не обошлось безъ пред- 
писаній и извѣстнаго руководства, такъ какъ планъ со- 
бора очень напоминаетъ разбивку московскаго Успем- 
скаго собора, за исключеніемъ позднѣйшихъ прибавокъ, 
а также и западнаго планового дѣленія, составляющаго 
особенность собора. Общія массы собора тоже продикю- 
ваны, и этотъ храмъ своимъ серьезнымъ видомъ ничуть 
не нарушаетъ строгой группы соборовъ московскаго 
Кремля, хотя это и могло бы случиться, благодаря свое- 
образной, чисто итальянской обработкк фасадовъ, про

*) Гегга со ііа— обожженная глнна. Ред.



изведенной изъ бѣлаго камня на фонѣ кириичныхъ 
стѣнъ. Здѣсь нѣтъ уже и слѣда ранне-московскихъ 
декоративныхъ формъ, и даже традиціонные верхніе 
полукруги получили новую обработку въ видѣ гигант- 
скихъ раковинъ чисто итальянскаго происхожденія. Всѣ 
стѣны и даже главы собора въ своихъ декораціяхъ 
трактованы съ чисто итальянской точки зрѣнія и обрабо- 
іаны чистѣйшими итальянскими формами и профилями 
(табл. I I I  и рис. 4). И этотъ храмъ можетъ служить яркимъ 
представителемъ тѣхъ итальянсцихъ сооруженій, тѣхъ 
архитектурныхъ декорацій, которыя имѣли мѣсто въ 
царствованіе Іоанна III въ многочисленныхъ работахъ 
итальянцевъ по укрѣилекію и украшенію Кремля, отъ 
которыхъ до насъ дошло очень немногое, и то въ зна- 
чительно измѣненномъ видѣ.

Огромное значеніе Алевизовской обработки для даль- 
нѣйшаго московскаго церковнаго строительства такъ 
велико, что Архангельскій соборъ нужно поставить на 
грани, отдѣляющей одну эпоху отъ другой. Со времени 
сооруженія Архангельскаго собора карнизъ и его му- 
люры въ московскомъ строительствѣ вводятся въ какой- 
то всепобѣждающій культъ. Всѣ храмы уже имѣютъ 
такъ или иначе обработанный вѣнчающій карнизъ, и 
даже во вскорѣ вспыхнувшихъ національныхъ формахъ 
ему отводится очень видное мѣсто.

Огромное значеніе для русскаго каменнаго крѣпост- 
ного строительства имѣло сооруженіе итальянцами стѣнъ 
московскаго Кремля. Обветшавшій каменный Кремль 
Дмитрія Донского не годился для новаго значенія 
Москвы, какъ оплота всей Руси отъ ослабѣвшихъ, но 
еЩе грозныхъ татарскихъ царствъ. Онъ долженъ бьілъ 
по волѣ Іоанна III гіревратиться въ первоклассную, евро- 
пейски оборудованную крѣпость. Обведенный рвомъ, 
соединившимъ воды Неглинки и Москвы-рѣки, Кремль 
сдѣлался островомъ, проникнуть нъ него стало возмож-



ПЫМ'Ь

нымъ
лишь по подъемнымъ мостамъ, ведущимъ къ проѣзд- 
воротамъ. Онь походилъ на западно-европейскій



городъ-замокъ, какъ его называли современники-ино- 
странцы въ своихъ описаніяхъ и замѣткахъ. Обладая 
каменными и деревянными навѣсными бойницами (маши- 
кули) (рис. 5 ) и приспособленіями для подошвеннаго, 
средняго и верхняго „боевъ“, защищенный въ ворот- 
ныхъ проѣздахъ подъемными мостами, отводными 
башнями, двумя или тремя дубовыми, окованными же- 
лѣзомъ воротами и, кромѣ того, опускными желѣз- 
ными рѣшетками, московскій Кремль былъ грозной, 
неприступной крѣпостью, ставшей образцомъ для цѣ- 
лаго ряда послѣдующихъ укрѣпленій городовъ и мо- 
настырей.

Но этотъ великолѣпный образчикъ итальянскаго крѣ- 
постного зодчества въ теченіе своего 400-лѣтняго суще- 
ствованія значительно видоизмѣненъ и утратилъ свой- 
ственный ему неприступный, грозный, боевой характеръ 
и итальянскій стиль. Исчезли ровъ и рѣчка Неглинка, 
а съ ними и подъемные мосты. Какимъ-то чудомъ 
уцѣлѣлъ древнѣйшій, самый первый московскій Камен- 
ный мостъ у Троицкихъ воротъ съ отводной башней 
Кутафьей. Исчезли отводныя стѣны по берегу Москвы- 
рѣки и утерялись отводныя башни стрѣльницъ, къ сча- 
стію, сохранивши образчикъ своего значенія въ уцѣлѣв- 
иіей отводной башнѣ Спасскихъ воротъ. Самый харак- 
теръ древнихъ башенъ, или стрѣльницъ, значительно 
видоизмѣненъ устройствомъ надъ ними сложныхъ ка- 
менныхъ шатровыхъ вышекъ, надстроенныхъ надъ ними 
въ теченіе XVII вѣка съ цѣлью не укрѣпленія, а укра- 
шенія Кремля.

Походя внѣшностыо на итальянскій замокъ, Москов- 
скій Кремль былъ переполненъ множествомъ громоздя- 
щихся другъ на друга различныхъ каменныхъ и деревян- 
ныхъ зданій съ блестящими маковками и позлащенными 
главами церквей, что созидало чудную, своеобразную 
картину русскаго города, не утерявшаго ничуть своихъ



типичныхъ національныхъ чертъ отъ чужеземнаго ха- 
рактера ограды ‘).

Вскорѣ послѣ сооруженія, въ виду условій климата и 
мѣстныхъ стратегическихъ воззрѣній, кремлевская огра- 
да, это типичное итальянское сооруженіе, получаетъ 
добавки въ видѣ деревянныхъ шатровъ надъ стрѣльни- 
цами и деревянныхъ кровель надъ стѣнами, что при- 
дало московскому Кремлю, т.-е. его оградѣ, типичный 
обликъ, свойственный тогдашнимъ крѣпостямъ Россіи.

Одновременно съ сооруженіемъ стѣнъ и башенъ мо- 
сковскаго Кремля, при Іоаннѣ III началась замѣна де- 
ревянныхъ дворцовыхъ хоромъ каменными палатами 
парадными и „для житья“. Въ 1487 году строится 
Набережная палата. Въ 1487— 1491 г.— Грановитая. Къ 
Набережной и Грановитой вскорѣ прибавилась Золотая 
палата съ примыкающимъ къ ней помѣщеніемъ для 
Государева жилища. Отъ перечисленныхъ палатныхъ 
дворцовыхъ сооруженій осталось очень немногое, но 
и сохранившееся значительно видоизмѣнено.

Грановитая палата съ ея центральнымъ столбомъ, 
позволившимъ перекрьггь это обширное помѣщеніе че- 
тырьмя крестовыми сводами, съ особыми сѣнями (нынѣ 
Святыя сѣни) и тайникомъ надъ ними, съ отдѣльнымъ

')  Самый яркій показной пунктъ, „Иванъ Великій", въ то время 
еще не царилъ надъ Іѵремлемъ. О нъ былъ выстроенъ Борисомъ 
Годуновымъ вь  1600 году. Но на мѣстѣ его въ разсматриваемое 
время уже существовала такъ наз. „Боновская колокольня , соору- 
женная Бономъ-Фрязиномъ въ 1505 году на мѣстѣ вышеупомянутаго 
древняго храма св. Іоанна Лѣствичника „иже подъ колоколы , 
1329 года.

Со временемъ къ „Боновской колокольнѣ“ была прнстроена (въ 
1532 г.) огромная звонница, существующая донынѣ. К ь ией еще 
позднѣе, при патріархѣ Филаретѣ, пристроили донынѣ существую- 
щую пяти-шатрозую башню.

Какъ извѣстно, обѣ послѣднія постройки были до половины раз- 
рушены взрывомъ въ 1812 году.



торжественнымъ открытымъ лѣстничнымъ всходомъ ') ,— 
все это знакомитъ съ формами и остальныхъ палатъ. 
Сохранившаяся, хотя и спльно искаженная обработка 
Грановитоіі палаты въ видѣ густо орнаментированныхъ 
оконъ и входовъ указываетъ на типичныя уборныя 
формы ранняго Ренессанса. Къ числу этихъ первона- 
чальныхъ древнихъ формъ нужно отнести двойное 
арочное окно съ южной стороны палаты и тамъ же—  
входъ съ Краснаго крыльца въ Святыя сѣни, а также 
и великолѣпный, весь позлащенный порталъ, ведущій 
въ Святыя сѣни изъ самой палаты. Кромѣ Грановитой 
палаты уцѣлѣли подклѣты-погреба подъ Теремами и 
любопытная по обработкѣ Наугольная, или Золотая 
палата царицы Ирины, сестры Бориса Годунова.

Работы итальянцевъ въ Москвѣ производятъ пѣлый 
переворотъ не только среди московскихъ зодчихъ, но и 
на всей Руси. Москва была тѣмъ центромъ, гдѣ волей 
иль неволей сходились мастера со всей Руси для 
„Государева дѣла‘‘, т.-е. для казенныхъ работъ. Здѣсь 
шла кипучая строительная дѣятельность. Каждый вно- 
силъ свое и самъ пользовался многимъ. Здѣсь созида- 
лись новыя конструкціи и новыя строительныя формы, 
дававшія возможность въ „каменномъ дѣлѣ“ выдвинуть 
новыя комбинаціи храмовыхъ формъ.

Издревле на Руси на ряду съ освященными формами 
каменныхъ храмовъ существовали въ обширномъ, погло- 
щающемъ количествѣ деревянные храмы, въ которыхъ, 
какъ близкихъ по техникѣ къ исконному строительному 
дѣлу на Руси, рано проявились черты глубоко само- 
бытныхъ формъ и взглядовъ, тѣсно связанныхъ съ 
привычными, вѣками выработанными конструктивными

‘) Эта лѣстница, такъ называемое Красное крыльцо, была со. 
вершенно передѣлана въ 1753 году.



пріемами въ зависимости отъ климатическихъ условій. 
Несомнѣнно, что даже первые деревянные храмы на 
Руси, несмотря на требуемую „освященность“ типа, 
были далеки отъ первичныхъ византійскихъ формъ ка- 
менныхъ храмовъ.

Древніе деревянные храмы достигали гигантскихъ 
размѣровъ въ высоту— до 35 саженъ. Нерѣдко встрѣ- 
чающіяся въ писцовыхъ книгахъ конца X V  вѣка церкви 
съ прозваніемъ „великій“ Спасъ, Никола, Дмитрій, 
Георгій, Архангелъ Михаилъ, конечно, указываютъ на 
высоту храмовъ. Въ самомъ Новгородѣ существовалъ 
въ 1494 году Иванъ Великій.

Ближе всего къ такимъ колоссамъ подходила бы



шатровая форма, и нынѣ достигаюіиая нерѣдко на сѣ- 
верѣ до 20— 25 саженъ.

Въ поискахъ новыхъ формъ для каменныхъ храмовъ 
нуженъ былъ толчокъ, направленный въ сторону искон- 
ныхъ деревянныхъ формъ, гдѣ свѣжесть неиспользован- 
ныхъ бытовыхъ мотивовъ давала большое поприще для 
новыхъ каменныхъ формъ.

Такимъ толчкомъ была задача, поставленная Вели- 
кимъ княземъ Василіемъ III московскимъ зодчимъ при 
сооруженіи въ 1529 году „обѣтнаго" ш е с т и п р и д ѣ л ь -  
н а г о храма въ селѣ Дьяковѣ, подъ Москвой, въ честь 
святыхъ, къ покровительству которыхъ прибѣгалъ князь, 
оі чаявшійся въ продолженіи своего рода (табл. IV ).

ВсЬ придѣлы и главный храмъ Усѣкновенія главы 
св. Іоанна Предтечи имѣютъ характерную форму вось- 
мерика '), какъ въ деревянныхъ храмахъ, тянущагося съ 
самаго оскованія, и такъ же, какъ въ деревянныхъ хра- 
махъ, не имѣющаго внутреннихъ столбовъ.

По общей группировкѣ Дьяковскій храмъ повторяетъ 
обычное расположеніе пяти главъ, и только привязан- 
ность къ символической важности послѣднихъ помѣшала 
воспроизвести вмѣсто нихъ шатры. По всему строю 
Дьяковскій храмъ былъ подготовленъ къ воспроизве- 
денію послѣднихъ.

Вглядьіваясь въ силуэты восьмериковъ Дьяковской 
церкви, легко замѣтить, что переходы къ шеямъ ихъ 
главъ въ общемъ пирамидальны. Въ боковыхъ главахъ 
во внутренней конструкціи они и сопровождаются ша- 
тровой формой въ видѣ отрѣзковъ пирамиды. Получившая- 
ся, благодаря подчеркнутому значенію куполовъ, з а ч а- 
т очно ша т р о в а я  формапоходиланабашню,или „столпъ“.

При взглядѣ на декоративную обработку группы

')  Восьыерикъ -  архитектурная форма, имЬ.ощая въ основаніи 
восъмигранникъ. Въ русскомъ деревянномъ  зодчествѣ многогран- 
носгь очень обычна.



„столповь" Дьяковской церкви видно стремленіе сохра- 
нить завѣтную, традиціонную форму выдвигающихся 
кокошниковъ при переходѣ къ главамъ; особенно пышно 
разработана она въ центральной башнѣ, гдѣ служитъ 
переходомъ къ изумительно оригинальной, изъ ряда 
вонъ выходящей обработкѣ шеи.

Строго логичный въ своихъ декоративныхъ формахъ, 
сопутствуемыхъ здравой конструкціей вн}ггреннихъ пе- 
реходовъ отъ стѣнъ къ свѣтовымъ главамъ, Дьяковскій 
храмъ, подобно деревяннымъ храмамъ, блещетъ пыш- 
нымъ убранствомъ своихъ верховъ.

Нѣсколько дробной высматриваетъ детальная обра- 
ботка формъ храма, вся находящаяся въ зависимости 
отъ примѣненія карнизовъ, рамочныхъ панно-ширинокъ 
(рис. 6) и прочаго богатаго наслѣдія фряжской декоратив- 
ной обработки. Особаго вниманія заслуживаетъ верхушка 
центральнаго „столпа“, гдѣ весьма своеобразно примѣ- 
нены мотивы крѣпостной архитектуры.

Открытые притворы - галлереи Дьяковской церкви 
еще свѣжо напоминаютъ видную принадлежность дере- 
вянныхъ храмовъ и должны быть отнесены къ однимъ 
изъ первыхъ каменныхъ крытыхъ галлерей въ москов- 
ской храмовой архитектурѣ.

Звонничка'), помѣщенная на западной стѣнѣ Дьяков- 
ской церкви, не одновременна храму, но ея сооруженіе 
едва ли далеко заходитъ за конецъ XVI вѣка.

Со времени сооруженія Дьяковской церкви Московское 
каменное зодчество рѣшительно направляется въ сторону 
воспроизведенія національныхъ ш а т р о в ы х ъ  формъ “),

1) „Звонницы", т.-е. стѣнки съ арками для помѣщенія колоко- 
ловъ, особенно распространенныя въ псковскомъ, новгородскомъ и 
раннемъ московскомъ зодчествѣ, древнѣе „колоколенъ въ видѣ 
„столпа", или башни.

Великолѣпные образцы шатровъ см. на храмѣ Рождества Бо- 
городицы въ Путинкахъ, X V II в. (табл. VII). Ред.

5*



отрѣшаясь все болѣе и болѣе оть византійскихъ хра- 
мовыхъ прототиповъ.

Форма зачаточныхъ шатровъ Дьяковской церкви, по- 
слѣ ряда послѣдуюшихъ блестящихъ воспроизведеній 
шатровъ въ камнѣ, казалось бы не должна и не могла 
быть повторенной. Но судьбѣ было угодно черезъ 
26 лѣтъ еще разъ затронуть этотъ прототипъ шатра 
въ блестящей импровизаціи „столповъ“ въ самомъ 
важнѣйшемъ памятникѣ московской архитектуры.

Покровскій соборъ на Рву, въ Москвѣ, построенный 
въ 1555— 1560 годахъ, болѣе извѣстный въ народѣ подъ 
именемъ храма св. Василія Блаженнаго (табл. V), заклю- 
чаетъ въ себѣ идею, очень близкую къ идеѣ, воспроизве- 
денной въ Дьяковской церкви. Это тоже „обѣтный" 
храмъ, посвященный Іоанномъ Грознымъ памяти тѣхъ зна- 
менательныхъ дней, которые рѣшили участь татарскихъ 
царствъ. Взятіе Казани закрѣпило могущество Москвы 
и создало ея славу.

Вскорѣ по возвращеніи Іоанна Грознаго съ удачнаго 
похода, въ память знаменательныхъ дней было поста- 
влено на Красной площади въ Москвѣ семь деревян- 
ныхъ храмовъ вокругъ восьмого, каменнаго храма Жи- 
воначальной Троицы. Всѣ эти храмы благочестиво 
пріурочивались къ покровительству „святыни" дней 
побѣдъ.

Но эти храмы были недолговѣчны и мало отвѣчали 
выразительности и важности огромнаго событія не для 
одной Москвы, но и для всей Руси. Митрополитъ Ма- 
карій близко принимаетъ къ сердцу выразительность 
духовной славы и совѣтуетъ царю соорудить соборъ съ 
престолами „обѣтныхъ“ храмовъ, болѣе достойный ве- 
ликаго событія, торжества всей Руси. Видимо, также 
митрополиту Макарію принадлежала и руководящая идея 
общей группировки необычайныхъ формъ храма, а Барма 
и Посникъ, строитеЛи, имена которыхъ сохранила намъ



лѣтопись,— только „быша премудріи и удобни таковому 
чюдному дѣлу“.

Въ самомъ дѣлѣ, планъ и общія массы Покровскаго 
собора необычны не только въ принятой концепціи, но 
и въ размѣщеніи главныхъ массъ, и едва ли послѣднее

Рис. 6.

могло быть подчинено простому произволу фантазіи 
хотя бы и искусныхъ мастеровъ.

При группировкѣ каменныхъ придѣловь „обѣтнаі о 
храма было внесено немаловажное измѣненіе іого, 
что было въ группѣ отдѣльныхъ деревянныхъ храмові). 
Центральный ея храмъ Живоначальной Троицы долженъ



былъ уступить свое мѣсто храму Покрова Пр. Богоро- 
дицы, какъ выразителю явнаго покровительства Не- 
бесныхъ Силъ. Но не подобало уменьшать значеніе и 
храма Живоначальнои Троицы, ему и было отведено 
въ группѣ каменныхъ храмовъ п е р в о е мѣсто на 
востокѣ. Третье главное мѣсто, въ ряду съ востока на 
западъ, было отведено придѣлу Входа Господня въ Іе- 
русалимъ, очевидно, съ предвзятой цѣлью сдѣлать 
этотъ придѣлъ, а вмѣстѣ и самый соборъ, мѣстомъ для 
совершенія особаго духовнаго торжества— „шествія на 
осляти“— въ недѣлю Ваій, изъ всѣхъ соборовъ Кре- 
мля. Особая важность Входоіерусалимскаго храма, какъ 
видно, и дала ему значительное мѣсто. Не даромъ 
иностранцы называли Покровскій соборъ Іерусалимомъ, 
Іерусалимской церковью; такъ онъ и прозывался, по 
ихъ словамъ, въ народѣ.

Общность, одинаковость идеи, связывающей Покров- 
скій соборъ съ Дьяковской церковью, дѣлаетъ послѣд- 
нюю тѣмъ главнымъ образцомъ, который, помимо пріема 
плана, послужилъ, какъ сказано выше, для выбора 
формы „столповъ“. Но не одинъ Дьяковскій храмъ 
былъ тѣмъ матеріаломъ, откуда Барма и Посникъ чер- 
пали мотивы для созиданія своего „всенароднаго чуда“. 
Лѣтописецъ указываетъ, что „поставленъ бысть храмъ 
каменный преудивленъ, различными образцы и многими 
переводы, на одномъ основаніи девять престоловъ“, 
т.-е. онъ объясняетъ удивительность, необычайность 
Покровскаго собора тѣмъ, что это связанная группа 
изъ девяти о т д ѣ л ь н ы х ъ  храмовъ (не придѣловъ), 
и что формы этихъ храмовъ заимствованы отъ многихъ 
образцовъ, что и подтверждается архитектурой пред- 
шествовавшихъ храмовъ.

Несмотря на множество „образцовъ и переводовъ“ 
Покровскій соборъ исключительно оригиналенъ и обла- 
даетъ удивительно неисчерпаемымъ обиліемъ декора-



тивныхъ мотивовъ, изъ которыхъ особенно выдѣляются 
разнообразныя формы всѣхъ главъ, сдѣланныя такъ, 
видимо, изъ желанія обособить каждый храмь отъ дру- 
гого, тѣмъ болѣе, что декоратпвная обработка каждаго 
изъ нихъ разнообразна.

Окидывая взоромъ всю прихотливо задуманную груп- 
пу „столповъ1* Покровскаго собора и любуясь его такь 
ярко выраженнымъ національнымъ стнлемъ, глазъ не- 
вольно подмѣчаетъ, что всѣ его оригннальнѣйшія фор- 
мы, подобно Дьяковской церкви, одѣты итальянскими 
деталями карнизовъ, архивольтовъ, „машикулей , шири- 
нокъ и прочими мелкими прпнадлежностямн фряжскихъ 
декорацій, болѣе сложныхъ и болѣе изніцныхъ, нежелн 
въ Дьяковской церквн, н отличающихс.я болѣе тонкимъ 
пониманіемъ рисунка профилей и формъ.

Всѣ эти многочисленныя „фряжскія уборныя детали 
наглядно указываютъ, что въ началѣ эпохн выработки 
въ камнѣ національныхъ храмовыхъ формъ не находи- 
лось или, вѣрнѣе, было мало нужныхъ элемеіповъ для 
мелкихъ каменныхъ декоративныхъ мотивовъ внкшнеіі 
обработки формъ храмовъ.

Неискаженный, цѣльный, величественно-грандіозныіі 
памятникъ національнаго искусства, Гіокровскій соборъ 
со времени своего сооруженія все же потерпѣлъ нѣко- 
торыя измѣненія и перенесъ много потерь и довольно
значительныхъ добавокъ.

Первая довольно крупная добавкаявилась въ 1 5 8 8 го- 
ду, когда былъ в с т р о е н ъ  съ сѣверо-восточной сто- 
роны придѣлъ св. Васплія Блаженнаго, правда, сдѣлан- 
ный въ общемъ стилѣ съ соборомъ. Затѣмъ прибави- 
л і і с ь  деревянныя кровли на круговой террасѣ, сгорѣв- 
шія и замѣненныя въ концѣ XVII вѣка нынЬ сущесгву- 
ющими каменными крытыми галлереями, съ іаковыми 
же шатровыми крыльцамн съ западной стороны. Съ 
сѣверной стороны тоже придѣлано широкое арочное



крыльцо, ведущее въ придѣлъ св. Василія Блаженнаго. 
Обветшавшая древняя звонница приблизительно въ то 
же время замѣнена нынѣ существующей шатровой ко- 
локольней. Наконецъ, въ XVIII вѣкѣ съ сѣверо-восточ- 
ной стороны храма надстроена неуклюжая палатка.

Соборъ снаружи и внутри множество разъ подвер- 
гался ремонтамъ,— расписывался и переписывался вновь 
и даже одинъ разъ былъ выбѣленъ весь снаружи. Вну- 
■гри центральный храміэ Покрова получилъ при Екате- 
ринѣ, въ 1784 году, существующую донынѣ роспись, а 
боковые храмы и притворы были расписаны въ періодъ 
1839— 1845 годовъ; ранѣе они росписи не имѣли.

Отбрасывая мысленно всѣ поздніе наросты и попол- 
няя воображеніемъ утраченное, мы возстановимъ стро- 
гую, неразбросанную группу „столповъ“, открытую 
прямо снизу, съ двумя широкими крытыми лѣстницами 
съ западной стороны, еще не пестрѣвшую красками и 
блестѣвшую своими фигурными лучезарными куполами. 
Таковъ былъ первоначальный видъ памятника „небес- 
ной славы“ и торжества „царственной“ Москвы.

Черезъ три года послѣ сооруженія Дьяковской цер- 
кви— этого прототипа шат эовыхъ храмовъ —  въ селѣ 
Коломенскомъ -,ъ 1532 году сооружается каменный, чи- 
сто шатровый ,:рамъ Вознесенія, вѣроятно, посвящен- 
ный памяти дня рожденія Іоанна Грознаго, столь долго 
жданнаго наслѣдника престола (табл. VI).

Все то, что недосказано было въ Дьяковской церкви, 
здѣсь высказано рѣшительно и опредѣленно. Планъ Воз- 
несенскаго Коломенскаго храма уже не имѣетъ ничего 
общаго съ прежнимъ „освященнымъ“, византійскимъ 
типомъ, не только имѣющимъ внутренніе столбы, но и 
безъ нихъ. Это совершенно особой формы планъ,— к р е- 
с т о о б р а з н ы й ,  и при томъ лишенный самой видной
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части храмовъ прежняго типа, т.-е. круглыхъ алтарныхъ 
абсидъ. Ихъ совсѣмъ нѣтъ въ строѣ Коломенскаго хра- 
ма, и алтарь снаружи совершенно не отличается отъ 
другихъ сторонъ. Плановой образчикъ такого исклю- 
чительнаго пріема можно лишь подыскать въ деревян- 
ныхъ храмахъ, такъ называемыхъ „крещатыхъ , гдѣ 
алтарь снаружи иногда также не замѣтенъ. Крестооб- 
разный планъ Коломенскаго храма все-таки не былъ бы 
здѣсь явнымъ доказательствомъ заимствованій съ де- 
ревянныхъ храмрвъ, если бы самый храмъ всѣмъ сво- 
имъ строемъ не подтверждалъ этого. Въ самомъ дѣлѣ, 
смѣлая постановка каменнаго шатрового восьмерика на 
крещатое основаніе конструктивно не легка и болЬс 
свойственна деревяннымъ храмамъ. Заимствованіе формъ 
съ деревянныхъ храмовъ подтверждается еще болѣе 
тѣмъ общимъ строемъ, который тоже присущъ формамъ 
деревянныхъ храмовъ, еще донынѣ существующихъ на 
сѣверѣ Россіи. Сходство довершается присутствіемъ 
»подклѣта“ съ широко раскинувшимися галлереями, 
необходимой принадлежностью деревянныхъ храмовъ.

Въ деревянныхъ великорусскихъ храмахъ, какъ из- 
вѣстно, шатеръ и даже „восьмерикъ не открывались 
внутрь храма, будучи отрѣзаны потолкомъ отъ чердач- 
ныхъ, чисто декаративныхъ формъ. При сооруженіи 
каменнаго храма, гдѣ по стариннымъ византійскимъ 
традиціямъ куполъ, открытый внутрь, составлялъ необ- 
ходимое условіе и все существо храма, конечно, нельзя 
было пожертвовать столь важной частью, какъ св го 
вой величественный куполъ.

Снаружи храмъ Вознесенія трактуетъ знакомые 
ранне-московскіе мотивы въ обработкѣ угловъ стінъ 
лопатками и въ выдвигающихся рядахъ кокошниковъ 
характерной заостренной формы.

Несмотря на строгость и приверженность къ ранне- 
московскимъ формамъ, вся обработка ихъ въ Возне-



сенскомъ Коломенскомъ храмѣ поражаетъ новшествомъ 
во введеніи повсюду итальянскихъ профилей, болѣе 
строгихъ, чѣмъ въ Дьяковской церкви. И здѣсь, при воз- 
созданіи деревянныхъ національныхъ формъ въ камнѣ, 
нужда заставила прибѣгнуть къ новымъ, „фряжскимъ“ 
мотивамъ за неимѣніемъ нужныхъ для обработки мел- 
кихъ детальныхъ формъ въ предшествовавшей архитек- 
турѣ.

Шатровые каменные храмы подобно деревяннымъ 
были и „крещатой" формы, и „восьмигранной“— прямо 
снизу, и стоящіе на „четверикѣ“. Были шатровыя „двой- 
ни“ и тройни“ ; и даже доходили до группы многихъ 
шатровъ.

Другой замѣчательный шатровый „крещатый“ храмъ, 
усложненный придѣлами, находится въ нѣсколькихъ 
верстахъ ниже по Москвѣ-рѣкѣ, въ Государевомъ селѣ 
Островѣ; сооруженъ при Іоаннѣ Грозномъ.

Значительно распространеннѣе „крещатыхъ" были 
шатровые каменные храмы „на четверикахъ".

Изъ храмовъ этого типа прежде всего отмѣтимъ 
интересный, но, къ сожалѣнію, совершенно искаженный 
храмъ Рождества Христова въ селѣ Бесѣдахъ, между 
Коломенской и Островской церквами.

Другой каменный шатровый храмъ „на четверикѣ", 
находящійся въ селѣ Медвѣдковѣ, подъ Москвой, при- 
надлежитъ уже къ числу сложныхъ произведеній XVII 
вѣка, съ придѣлами, подклѣтомъ, трапезной и кирпич- 
ной детальной наружной обработкой. Въ точности время 
сооруженія его неизвѣстно, но въ 1623 году въ селѣ 
Медвѣдковѣ еще находился деревянный храмъ Покрова, 
такое же наименованіе носитъ и нынѣ существующій 
храмъ.

Изъ типа шатровыхъ „тройней", т.-е. трехшатровыхъ 
церквей, замѣчателенъ своею группой храмъ Живона- 
чальной Троицы въ селѣ Троицкомъ-Голенищевѣ, подъ



Москвой, близъ Воробьевыхъ горъ,— бывшей лѣтней 
резиденціи патріарховъ.

Всѣ перечисленные шатровые храмы находятся внѣ 
Москвы, въ самой же Москвѣ ихъ сохранилось очень 
мало, при томъ они, за исключеніемъ центральнаго шатра 
храма св. Василія Блаженнаго, принадлежатъ концу пе- 
ріода сооруженія шатровыхъ храмовъ, вызванному за- 
прещеніями церковныхъ властей.

Начало запрещеній шатровыхъ храмовъ, какъ камен- 
ныхъ, такь и деревянныхъ, связываютъ со временемъ 
„очистительныхъ" преобразованій патріарха Никона, 
т.-е. съ 1653 годомъ. Шатровые храмы въ то время былп 
найдены несоотвѣтствующими „церковному чину и 
строго преслѣдовались не только патріархомъ Нико- 
номъ, но и его преемниками, и только особыя причины 
допускали возможность ихъ сооруженія, и то лишь въ 
видѣ шатровыхъ „двойней" и „тройней , но уже глу- 
хихъ, отрѣзанныхъ отъ храма сводами, на которыхъ 
они ставились въ рядъ, съ юга на сѣверъ.

Шатровая „тройня“ такого типа имѣется въ Москвѣ. 
это очень изящный храмъ Воскресенія Христова въ 
Гончарахъ, въ Таганкѣ. Къ сожалѣнію, годъ его соору- 
женія совершенно неизвѣстенъ.

Съ такой же декоративной шатровой „двойней" встрѣ- 
чаемся въ церкви св. Иліи Пророка на Воронцовомъ 
полѣ, построенной въ 1665 году. Два миніатюрныхь 
шатрика, поставленные на четырехскатнои кровлѣ про- 
долговатаго „четверика , являются уже послѣдними 
представителями когда-то могучихъ и величественныхъ
шатровыхъ формъ.

Количество шатровыхъ храмовъ въ Москвѣ, конечно, 
Нб исчерпывалось двумя привѳдѳнными памягниками, 
число ихъ было значительно больше, но, къ сожалѣнію, 
судьба не сохраиила ихъ до нашего времени. Заю , 
какъ бы взамѣнъ утраченнаго, Москва имѣеіъ замѣ-



чательную шатровую группу, одну изъ самыхъ яркихъ 
достопримѣчательностей Москвы,— храмъ Рождества Пр. 
Богородицы, что въ Путинкахъ (табл. V II).

При первомъ взглядѣ на совершенно безформенный, 
хаотическій планъ кажется, что храмъ составлялся по- 
степенно изъ разнородныхъ пристроекъ, при чемъ нѣ- 
сколько передѣлывались болѣе древнія части. Самой 
древней постройкой высматриваетъ тотъ продолговатый 
„четверикъ", на которомъ поставлены въ рядъ три 
шатра, т.-е. та часть, гдѣ помѣшается : лавный храмъ 
въ честь Рождества Пр. Богородицы. Затѣмъ, пристроен- 
нымъ къ древней части, къ ея сѣверо-западному углу, 
кажется одношатровый придѣлъ Неопалимой Купины, 
гдѣ надъ алтаремъ, пользуясь несущественной для цѣ- 
лей службы дьяконской частью, надстроена, или, вѣрнѣе, 
встроена высокая шатровая колокольня. Еще болѣе 
поздней пристройкой высматриваетъ низкая обширная 
„трапезная" съ внутреннимъ столбомъ и придѣломъ 
сбоку. Самой позднѣйшей пристройкой является сторожка 
съ сѣверо-восточной стороны, откуда идетъ ходъ на 
колокольню. Каменный шатровый входь въ храмъ съ 
улицы сдѣланъ уже въ наше время, въ 1880-хъ годахъ.

Но вглядываясь пристально въ наружныя формы Пу- 
тинковскаго храма, съ удивленіемъ приходится устано- 
вить общность рисунка, пропорцій и детальной обра- 
ботки всѣхъ шатровыхъ частей храма, какъ бы сдѣлан- 
ныхъ одной рукой, т.-е. приходится отрицать разновре- 
менность сооруженія группы храма, за исключеніемъ, 
разумѣется, поздней, явно барочной „трапезы" и ея 
поидѣла, а также и сторожки, не говоря уже объ не- 
уклюжемъ шатровомъ входѣ.

Исторія сооруженія Путинковскаго храма нѣсколько 
поможетъ разобраться въ кажущейся загадочности общей 
храмовой группы.

Оказывается, что послѣ пожара 1648 года, когда



сгорѣла деревянная трехшатровая церковь, причтъ и при- 
хожане аадумали совершить каменную постройку, для 
чего, черезъ посредство бывшаго въ то время въ Москвѣ 
Іерусалимскаго патріарха Паисія, по его ходатайству, 
просили царскаго жалованья и каменныхъ запасовъ для 
построенія п е р в о й на Руси каменной церкви въ честь 
Неопалимой Купины. Ходатайство увѣнчалось успѣхомъ, 
царь велѣлъ выдать триста рублей и каменные запасы. 
Однако, этой, огромной по тому времени, суммы не хва- 
тило, и по вторичному ходатайству было отпущено еще 
четыреста рублей. Но и этой крупной добавки не хва- 
тило,— въ 1652 году было еще отпущено сто рублей.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что такъ долго строился и 
дорого стоилъ не одинъ небольшой храмъ Неопалимой 
Купины, а вся совокупность храмовъ и колокольни.

Такъ строились въ то время многіе храмы на Руси, 
и Путинковскій храмъ очень наглядно показываетъ, 
какъ изощрялись мастера-строители XVII вѣка, чтобы 
удовлетворить постепенно возникающимъ требованіямъ 
во время хода постройки. Во всякомъ случаѣ не совсѣмъ 
нормальный порядокъ сооруженія Путинковскаго храма 
ничуть не повредилъ художественности общей группы.

Сооруженіе Путинковскаго храма стоитъ уже на гра- 
ницѣ запрещеній, и вся его внѣшняя декорація уже 
имѣетъ ту с п л о ш н у ю  п е с т р о т у ,  которая характе- 
ризуетъ XVII вѣкъ въ московской каменной, или, вѣр- 
нѣе, к и р п и ч н о й архитектурѣ. Правда, многія детали 
храма указываютъ на еще не утвердившіеся и еще не 
развитьіе пріемы декорацій, но эти пріемы были въ то 
время новы для московскаго нскусства.

Особенно видной частью является здѣсь новомодная 
сложная обработка оконъ, которая совершенно не имѣ- 
етъ мѣста въ московской архитектурѣ XVI вѣка, и 
Даже въ сложныхъ декораціяхъ храма св. Василія Блажен- 
наго ея еще нѣтъ.



Одновременно съ развитіемъ національныхъ храмо- 
выхъ формъ не прекращается развитіе и „старозавѣт- 
ныхъ“, исходящихъ изъ типа ранне-московскихъ храмовъ. 
Большую устойчивость этихъ „старозавѣтныхъ" формъ 
можно объяснить прежде всего тѣмъ обстоятельствомъ, 
что изъ ихъ планового пріема были изгнаны внутренніе 
столбы. Храмы эти можно было строить значительно 
меньшихъ размѣровъ, т.-е. экономичнѣе, что и открыло 
имъ дорогу у „посадскихъ людей“. Пользуясь тѣми же 
новшествами обработки, что и въ шатровыхъ и въ 
столпообразныхъ храмахъ, строители церквей „старо- 
завѣтнаго“ типа успѣли развить ихъ формы устрой- 
ствомъ придѣловъ, трапезныхъ, галлерей, подклѣтовъ ‘), 
крылецъ, звонницъ и колоколенъ.

Большимъ толчкомъ къ развитію этихъ „безстолбныхъ“ 
храмовъ послужило вышеуказанное патріаршее запре- 
щеніе шатровыхъ храмовыхъ формъ. Взамѣнъ ихъ былъ 
рекомендованъ „освященный пятиглавый чинъ“, который 
всецѣло и былъ примѣненъ къ „безстолбнымъ" храмамъ 
„старозавѣтнаго" типа. Такимъ образомъ, почти все 
время царствованія Алексѣя Михайловича, когда сози- 
дались многочисленнѣйшіе храмы по всей Руси, пяти- 
главыя церкви господствуютъ повсюду, какъ совершен- 
ный и единственно возможный типъ. Только въ самомъ 
концѣ XVII вѣка имъ на смѣну пришли новыя, барочныя 
формы, но и въ это время „старозавѣтный“ пятиглавый 
пріемъ долго еще существуетъ не только въ провинціи, 
но и въ Москвѣ.

До введенія съ 1653 года рекомендованнаго „освя- 
щеннаго пятиглаваго чина“ безстолбные храмы строились

1) Подклѣтъ— нижній этажь аданія, обычно служившій хозяйствен- 
нымь складомъ. Въ храмѣ подклѣтъ иногда служилъ нижнею цер- 
ковью („подцерковье"); см., напр., храмь Грузинской Божіей Матери 
(табл. IX), Воскресеніе въ Кадагаахъ.

Р ед.



одноглавыми. Начало ихъ сооруженія въ імосковской 
архитектурѣ нужно отнести къ эиохѣ итальянцевъ. Са- 
мые древніе безстолбные храмы, еще носящіе новго- 
родско-псковскій оттѣнокь, кь сожалѣнію, не могутъ быть 
точно датированы. Это церковь св. Николы, что въ 
Мясникахъ, и церковь св. Трифона Мученика, что въ 
Напрудной. Сюда же нужно причислить церковь Греб- 
невской Божіей Матери на Лубянской площади ( табл. V III) 
и церковь Зачатія св. Анны въ Зарядьи.

Изъ датированныхъ памятниковъ указаннаго типа 
отмѣтимъ придѣлъ св. Василія Блаженнаго, пристроен- 
ный къ Покровскому собору въ 1588 году, и церковь 
св. Никиты Мученика въ Таганкѣ, построенную въ 1595 
роду. Всѣ эти памятники обезличены застройками и 
перестройками, и типъ ихъ наружной обработки не- 
Уловимъ.

Съ болѣе цѣльнымъ памятникомъ, хотя и обстроен- 
ньімъ придѣлами, трапезной и колокольнвй, мы встрѣчаем- 
ся въ московскомъ Донскомъ монасгырѣ. Это маленькій 
старый соборный храмъ Донской Божіей Матери, соору- 
женный въ 1593 году. Здѣсь иитерссно покрытіе храма 
тремя рядами выдвигающихся кокошниковъ, поддержи- 
вающихъ главу. Наружная обработка храма, въ общемъ 
сохраняющая традиціи раннихъ древне-московскихъ одно- 
главыхъ храмовъ, носитъ однако тѣ пріемы мелкихъ 
Украшеній, съ которыми познакомили итальянцы, но всѣ 
они уже здѣсь согласованы со взглядами московскихъ 
3°Дчихъ и подчинены размѣрамъ кирпича. Здѣсь, въ 
этомъ храмѣ, ясно намѣчена та дорога, съ которой не 
с^ивались московскіе мастера, строители дальнѣйшихъ 
»безстолбныхъ“ храмовъ, одноглавыхъ и пятиглавыхъ.

Смутное время на Руси, время „разрухи“, не благо- 
пріятствовало сооруженію храмовъ, тѣмъ болѣе въ 
Москвѣ. Но и въ первые годы царствованія Михаила Ѳео- 
Доровича, пока Москва не окрѣпла, строительная дѣя-



тельность ограничивалась починками и поправками 
потерпѣвшихъ и обветшавшихъ зданій. Только съ 20 
годовъ XVII вѣка московское строительство обогащается 
сооруженіями новыхъ храмовъ.

Къ началу этой строительной дѣятельности относится 
сооруженіе храма Покрова Пр. Богородицы, что въ 
Рубцовѣ. Заложенный въ 1619 году въ память побѣды 
надъ поляками, онъ былъ оконченъ и освященъ въ 
1627 году.

Этотъ своеобразный храмъ, покрытый по/.обно Дон- 
скому храму группой изъ трехъ рядовъ кокошниковъ, 
усложненъ въ своихъ формахъ подклѣтомъ, т.-е. ниж- 
нимъ этажемъ, двумя симметричными придѣлами и 
крытой галлереей, огибающей храмъ съ трехъ сторонъ. 
Тождественный пріемъ имѣется въ вышеуказанной ша- 
тровой Медвѣдковской церкви, неизвѣстно только, гдѣ 
онъ примѣненъ впервые, тамъ ли, или въ Покровскомъ 
храмѣ. Такъ или иначе, плановой пріемъ Покровскаго 
въ Рубцовѣ храма и его структура служитъ прототипомъ 
для дальнѣйшихъ „безстолбныхъ" храмовъ.

Изъ одноглавыхъ московскихъ церквей XVII вѣка 
укажемъ еще на церковь св. Ѳеодора Студита у Ни- 
китскихъ воротъ, построенную патріархомъ Филаретомъ 
въ 1624 году; она снаружи совершенно утеряла своіі 
древній видъ благодаря обработкѣ XVIII вѣка, но ея 
интересный древній сводъ еще совершенно сохранился. 
Къ счастію, сохранилась безъ измѣненій стройная ш а т- 
р о в а я колокольня, одна изъ первыхъ этого типа вь 
Москвѣ. Она поставлена въ сторонѣ гъ храма, съ 
юго-востока.

Другая патріаршая церковь, св. Спиридонія у Патріар- 
шихъ прудовъ, построенная въ 1633 году, представляеть 
замѣчательный образчикъ покрытія кокошниками очень 
продолговатаго по плану храма. Здѣсь начинается та 
виртуозность, которую пришлось проявить московскимъ



Во-інесеніе въ с. Коломенскомъ.



Рождеспхно Пр. Бою родииы , 
въ Путинкахъ.



строителямъ вт> дальнѣйшихъ „безстолбныхъ“ храмахъ, 
въ предписанной послѣ запрещенія шатровыхъ храмовъ 
постановкѣ пяти главъ. Къ сожалѣнію, эта интереснѣй- 
шая группа кокошниковъ нынѣ совершенно закрыта 
кровлей.

Строгія патріаршія запрещенія сооружать шатровые 
храмы возникли въ самый разгаръ храмосозидательства 
времени царствованія Алексѣя Михаиловича. Множество 
строекъ храмовъ неукоснительно было подчинено реко- 
мендованному „пятиглавому чину“.

Стѣсненная въ проявленіи самобытности церковная 
архитектура обращается, главнымъ образомъ, къ разви- 
тію наружныхъ украшеній церквей, стараясь такъ или 
иначе разнообразить предписанный пріемъ. Впрочемъ, 
самобытное творчество находитъ себѣ исходъ въ соору- 
«еніи шатровыхъ колоколенъ и крылецъ, детализируя 
ихъ чрезвычайно богато и разнообразно.

Типичнѣйшимъ и при томъ раннимъ памятникомь этой 
архитектуры можетъ служить церковь Живоначальной 
Троицы, что въ Никитникахъ, или Грузинской Божіей 
Матери въ Китай-городѣ, сооруженная въ 1628 году и 
увеличенная въ 1653 году, весьма богатая по внѣшней 
и внутренней обработкѣ ( табл. IX ).

Присутствіе подклѣтовъ, двухъ боковыхъ прид -ловь, 
шатровой колокольни, крыльца и крьггой галлереи да- 
етъ въ общемъ оживленную несимметричнуЮ группу, 
прекрасно характеризующую русское творчество. Осо- 
бенное вниманіе обращаетъ на себя переходь оть 
стѣнъ къ пяти главамъ, состоящій изъ 'ірехъ рядовъ ко 
кошниковъ. Къ сожалѣнію, весь этотъ пятиглавыіі верхъ, 
въ отличіе о' гъ древняго пятиглавія, всецѣло декорати- 
венъ и не выражаетъ внутренняго строя. Главы здѣсь 
настолько миніатюрны, что за исключеніемъ средней не 
открыты внутрь церкви и поэтому не имѣютъ окснъ. ^



Большинство церквей Москвы времени царя Алексѣя 
Михайловича по своей архитектурѣ болѣе или менѣе 
приближаются къ типичной церкви Грузинской Божіей 
Матери. Отмѣтимъ изъ нихъ болѣе выдающіяся: церковь 
св. Николы, что въ Пыжахъ, на Большой Ордынкѣ, по- 
строенную въ 1647— 1657 годахъ, отличающуюся стро- 
гостью обработки и стройностью типичной для Москвы 
шатровой колокольни; церковь св. Николы, что въ Стол- 
пахъ, въ Армянскомъ переулкѣ; годъ сооруженія ея, къ 
сожалѣнію, неизвѣстенъ. Эта церковь выдѣляется строй- 
ностью и своеобразіемъ общей группы, гдѣ колокольня 
непосредственно примыкаетъ къ углу главной массы 
церкви, а также двухъэтажной галлереей съ кувшино- 
образными столбами и красивыми изразцами въ кар- 
низѣ храма. Всѣ пять главъ храма очень миніатюрны, 
безъ оконъ и не открыты внутрь храма, являясь 
простой декораціей— требуемымъ символомъ „освящен- 
наго пятиглаваго чина“, весьма далекимъ отъ главнаго 
пятиглаваго образца— Московскаго Успенскаго собора. 
Особой декоративной красочной нарядностью отлича- 
ется замѣчательный храмъ св. Николы, что въ Хамов- 
никахъ, 1679 года.

Всѣ эти храмы составляютъ въ своемъ покрытіи 
группу изъ трехъ рядовъ выдвигающихся кокошниковъ, 
на послѣдній, верхній рядъ которыхъ поставлены прямо 
пять главъ. Уже довольно ранній по времени храмъ 
Успенія въ Гончарахъ, въ Таганкѣ, построенный въ 
1654 г., имѣетъ совершенно иначе рѣшенный пятиглавый 
„верхъ“, гдѣ группа кокошниковъ разбита кровлей по- 
верхъ нижняго ряда.

Дальнѣишимъ шагомъ было простое четырехскатное 
кровельное покрытіе храма поверхъ единственнаго ряда 
кокошниковъ, получившаго благодаря этому значеніс 
простого орнамента поверхъ карниза.

Яркимъ представителемъ послѣдняго типа безстолб-



ныхъ пятиглавыхъ церквей является храмъ св. Григорія 
Неокесарійскаго на Полянкѣ, сооруженный въ самомъ 
концѣ разсматриваемаго періода, въ 1668— 1679 годахъ.

Очень красиво выисканное сочетаніе изразцовъ съ 
уцѣлѣвшей древней раскраской храма, гдѣ сочетаніе 
краснаго фона съ бѣлыми и цвѣтными архитектурными 
деталями указываетъ на особый вкусъ, не довольство- 
вавшійся одной лишь свѣтотѣнью многочисленныхъ 
украшеній фасадовъ. Въ народѣ эта церковь прозвана 
„красной“, т.-е., по-древнему, красивой.

Изъ загородныхъ памятниковъ пятиглаваго типа от- 
мѣтимъ храмъ Живоначальной Троицы, что въ Остан- 
кинѣ, 1668 года, чудный въ своей группѣ, пропорціяхъ 
и обработкѣ.

Упомянемъ еще объ одной загородной церкви, отличакг 
Щейся главнымъ образомъ своимъ замѣчательнымъ крыль- 
цомъ, отражающимъ пріемы деревянной архитектуры; 
это церковь села Тайнинскаго, построенная въ царство- 
ваніе Ѳеодора Алексѣевича, когда уже начиналась новая 
эпоха церковной архитектуры въ стилѣ барокко.

Чтобы закончить обзоръ церковной архитектуры „без- 
столбныхъ“ храмовъ, пополнимъ свѣдѣнія о москов- 
скихъ шатровыхъ колокольняхъ, сооруженіе которыхъ 
главнымъ образомъ относится ко времени запрещенія 
шатровыхъ церквей, какъ будто это тягостное положе- 
ніе созидало себѣ выходъ въ ихъ устройствѣ. Въ нихь 
особенно ярко проявлено направленіе народнаго искус- 
ства. Видимо, ими гордились, и соревнованіе довело 
ихъ развитіе до высокой степени совершенства.

Изъ большого ихъ количества въ Москвѣ, кромѣ вы- 
шеуказанной типичной колокольни при церкви св. Ни- 
колы въ Пыжахъ, выдается колокольня „красной церкви 
св. Григорія Неокесарійскаго, на Полянкѣ, колокольня 
церкви св. Николы, что въ Хамовникахъ, и колокольня 
церкви св. Косьмы и Даміана, что въ Садовникахъ.



Изъ отдѣльно стоящихъ надвратныхъ колоколенъ 
выдается своей оригинальной продолговатой формой 
четырехскатная шатровая колокольня церкви св. Дми- 
трія Селунскаго на Тверской. Наивысшимъ изяществомъ 
и изысканностью отличается колокольня церкви св. Ни- 
колы-Явленнаго на Арбатѣ и почти тождественная по 
формамъ, обработкѣ и даже размѣрамъ надвратная ко- 
локольня храма Рождества Пресв. Богородицы, что на 
Бутыркахъ, 1682— 1684 г. (табл. X ).  Великолѣпна ко- 
локольня и при церкви св. Живоначальной Троицы, что 
въ Зубовѣ. Это самая высокая изъ всѣхъ шатровыхъ 
колоколенъ Москвы. Время ея сооруженія близко къ но- 
вой эпохѣ— барокко.

Гражданская архитектура разсматриваемаго времени, 
главнымъ образомъ, состояла изъ деревянныхъ соору- 
женій; каменныя „палаты" были рѣдки даже въ цар- 
скомъ быту. Однако, въ теченіе XVII вѣка Кремль ока- 
зался переполненнымъ гражданскими сооруженіями раз- 
личныхъ назначеній, не мало ихъ было и въ Китай- 
городѣ и даже въ Бѣломъ. Кь сожалѣнію, огромное 
большинство ихъ до нашего времени не дошло. Остав- 
шееся нужно считать единицами.

Изъ уцѣлѣвшихъ зданій на первое мѣсто нужно поста- 
вить царскій „теремной дворецъ", сооруженный въ 1635— 
1636 годахъ надъ Мастерскими палатами XV I вѣка 
(табл. I).

Своеобразная конструкція Теремовъ, гдѣ этажи смѣло 
поставлены на своды, прямо указываетъ на сходную 
конструкцію деревяннаго „хоромнаго“ дѣла. Самое рас- 
предѣленіе горницъ, въ видѣ клѣтей съ сѣнями и двух- 
рундучнымъ 1) крыльцомъ, еще указываетъ на воспроиз- 
веденіе привычныхъ деревянныхъ формъ.

) Двухрундучное крыльцо, т.-е. крыльцо въ два марша съ дпумя 
плошадками подъ шатровымъ накрытіемъ. Реп



Самый главный, средній этажъ Теремовъ, куда прямо 
ведетъ верхнее— Золотое крыльцо, былъ занятъ горни- 
цами царя. Первая палата со входомъ съ верхняго Зо- 
лотого крыльца называлась проходными сѣнями. Вто- 
рая палата называлась передней или „крестовой" па- 
латой. Третья палата называлась „комнатой", или „пре- 
стольной“ палатой, гдѣ находилось „царское мѣсто“, 
отмѣченное и снаружи особенно пышной обработкой 
окна. Четвертая палата была „опочивальней“ государя, 
рядомъ съ которой находилась „молельня“, съ двой- 
нымъ окномъ. Къ „престольной“ комнатѣ примыкаютъ 
небольшія сѣни и помѣщеніе, „гдѣ стаивали съ ку- 
шаньемъ", т.-е. буфетъ. Верхъ занималъ „потѣшный“ 
золотой теремокъ.

Красочную стѣнопись палатъ *) великолѣпно оттѣняютъ 
Древніе рѣзные наличники дверей и изразчагыя, разно- 
цвѣтныя поливныя печи. Впечатлѣніе старины допол- 
няетъ помѣщенная въ горницахъ древняя мебель и кіоты.

Снаружи Теремной дворецъ своею обработкой даетъ 
еще болѣе интересную картину, чѣмъ внутри. Восполь- 
зовавшись для декорированія фасадовъ водворившимися 
къ тому времени классическими формами, сюда занесли 
и новую народную форму ф р о н т о н ч а т ы х ъ окошекъ, 
вмѣстѣ съ порталами являющуюся лучшимъ украшеніемъ 
фасадовъ теремовъ.

Отдавъ дань иноземнымъ новшествамъ въ архитектур- 
ной обработкѣ фасадовъ, строители теремовъ, пользуясь 
ими, какъ мотивомъ, излили въ нихъ всю пышность рос- 
кошной декоративной „рѣзи“, быть можетъ, перенеся ее 
съ многочисленныхъ кремлевскихъ деревянныхъ хоромъ 
царя.

Одной изъ видныхъ добавокъ къ дворцу въ то время 
являлось сооруженіе „Потѣшнаго дворца“.

1) Исполнена ніі 1837 году по рисункамь 6). Солнцева.



Послѣ смерти тестя царя, Ильи Даниловича Мило- 
славскаго, дворъ его, ранѣе подаренный царемъ, опять 
перешелъ въ казну и былъ приспособленъ для „потѣш- 
ныхъ“, т.-е. театральныхъ представленій. Неизвѣстно 
время, когда этотъ „Потѣшный дворецъ" изъ деревяннаго 
былъ сдѣланъ каменнымъ.

Ближайшее сходство обработки „Потѣшнаго дворца“ 
съ обработкой теремовъ дѣлаетъ это зданіе весьма ин- 
тереснымъ. Большую своеобразность придаетъ ему ви- 
сящій на гигантскихъ „машикуляхъ“- кронштейнахъ те- 
ремокъ съ продолговатой шатровой вышкой. Но эта 
особенность объясняется тѣмъ, что въ этихъ помѣщеніяхъ 
находился храмъ Похвалы Пр. Богородицы. Висящій на 
кронштейнахъ теремокъ былъ алтаремъ, подъ которымъ 
не полагалось быть жилищу.

Отъ древнихъ митрополичьихъ и патріаршихъ палатъ 
въ Кремлѣ сохранилось зданіе, выходящее къ сѣверной 
сторонѣ Успенскаго собора. Западная часть этого кор- 
пуса въ 1643 году была значительно поновлена, а во- 
сточная, съ церковью св. Двѣнадцати Апостоловъ, вся 
сооружена въ 1656 году патріархомъ Никономъ, отли- 
чавшимся большой строительной дѣятельностью х).

Очень видными сооруженіями Кремля XVII вѣка, при- 
давшими ему совершенно своеобразный обликъ, являются 
надстройки древнихъ итальянскихъ стрѣльницъ въ видѣ 
высокихъ башенъ.

Начало украшенія Кремля открылось сооруженіемъ 
очень наряднои Спасской башни, сооруженной въ 1624- 
1625 годахъ для помѣщенія часовъ. Строителемъ башни 
и часовъ былъ англичанинъ Христофоръ Головей. Че-

') Близъ Москвы патріархомъ Никономъ выстроено рѣдкостное 
сооруженіе Новый Іерусалимъ, или Воскресенскій монастырь. Это 
удивительное ..подобіе" Іерусалимскаго Палестинскаго храма Воскре- 
сен.я Христова, начатое постройкой въ 1658 году, проиаводилось 
непрерывно восемь лѣтъ и создало цѣлую строительную школу



чезъ 60 лѣтъ, т.-е. въ 1685 году, во время надстройки 
остальныхъ стрѣльницъ Кремля, Троицкая стрѣльница 
получила башню очень близкую по формѣ и стилю къ 
Спасской башнѣ.

Одновременно съ Кремлемъ и Китай-городскія стѣны 
тоже частію были украшены высокими башнями свое- 
образнаго стиля.

Изъ древнихъ каменныхъ гражданскихъ сооруженій 
Китай-города уцѣлѣли остатки палатъ бояръ Романо- 
выхъ на Варваркѣ, гдѣ родился царь Михаилъ Ѳеодо- 
ровичъ. Зданіе это въ 1858 году изъ простой палаты 
на подклѣтѣ было превращено въ сложное сооруженіе 
съ наружными лѣстницами и переходами и деревяннымъ 
теремкомъ вверху.

На Никольской улицѣ, во дворѣ дома Синодальной 
типографіи, сохранилось реставрированное въ 1874 году 
древнее зданіе печатнаго двора 1679 года, хорошо ха- 
рактеризующее гражданскую архитектуру того времени.

Отъ обширнаго Бѣлаго города сохранились лишь на- 
званія воротъ, да какимъ - то чудомъ уцѣлѣли палаты 
думнаго дьяка Аверкія Кириллова 1657 года, нынѣ при- 
надлежащія Московскому Археологическому обществу, 
значительно потерпѣвшія отъ времени и перестроекъ ').

Другой, менѣе видный домъ дьяка Украинцева, въ 
Колпачномъ пер., нынѣ принадлежащій г. Юргенсонъ, 
еще менѣе сохранился, обстроенъ и надстроенъ, и уте- 
рялъ свое „отметное красное крыльцо“, но и въ немъ 
сохранилось нѣсколько большихъ палатъ съ очень 
интересными сводами.

Нѣсколько особнякомъ отъ перечисленныхъ зданій 
въ стилѣ барокко— сооружены „каменныя хоромы боя- 
рина Волкова, находящіяся близъ Красньіхъ воротъ.

*) Московское иреданіе унорно считаегъ этотъ домъ принадле- 
жавшимъ Малютѣ Скуратову. Ред.



„Хоромы съ 1727 года принадлежатъ роду князей Юсу- 
повыхъ и реставрированы въ недавнее время. Эта 
реставрація присоединила къ нимъ множество доба- 
вокъ, вызванныхъ требованіями нынішняго быта и увле- 
ченіемъ отдѣлкой „подъ старину“.

Со времени Польской войны 1654— 1667 годовъ бытъ 
Москвы замѣтно подпадаетъ подъ западное вліяніе, 
которое во внѣшней обстановкѣ прежде всего отра- 
жает.ся на прикладномъ искусствѣ.

Въ домахъ бояръ появляется заграничная мебель,
часы, картины, даже статуи, создаются новые вкусы, и
р) -скіе люди начинаютъ даже одѣваться въ иноземное 
платье.

*->ъ церковномъ искусствѣ иноземное вліяніе отрази- 
лось, прежде всего, на устройствѣ иконостасовъ чисто 
архигектурнаго строя, украшенныхъ обильной „нѣмец- 
кой выпуклой рѣзьбой.

Тотчасъ же со времени воцаренія Ѳеодора Алексѣ- 
евича и вь  московской храмовой архитектурѣ начинаетъ 
пробиваться струя западно-европейскихъ вліяній, быстро 
вылившаяся въ мощныя формы барокко ').

Весь новый строй храмовыхъ формъ былъ продикто-

• Л  Барокко' -.вычурньій" стиль, въ Европѣ смѣнившій „классичс- 
скш стиль озрожденія. Н а мѣсто строгихъ линій классицизма 
)арокко прим .няг, ь изогнутыя линіи и нагроможденіе деталей, до- 
иваясь въ зодчествѣ чисто живописныхъ эффектовъ. Барокко впер-

ѵ 1 1 ѵ і г ' ' ° ° НЭ УСИ подъ польск°-украинскимъ вліяніемъ вь 
... и ’ ЫС1Р° выработалось въ совершенно оригинальный 

русскіи стиль барокко, къ сожалѣнію завядшій при Петрѣ (см. объ 
этомъ ниже). Европеиское барокко, изъ Италіи распространившееся

°  СТр,аНаМЪ' въ Росс‘и развилось мало; занесенное къ намъ
творчествѣ знаменитаго Растрелли И 700__1777^___ , ‘ лли ѴА/иу— 1 / / / )  и его учениковъ,

оно быстро смѣнилось екатерининскимъ классицизмомъ.
Ред.





ц. Живоначалъноіі Троицы  
въ Н икит никахъ (Гру зин скои  

Божіей Матери),



ванъ украинскимъ духовенствомъ, еще со второй трети
XVII вѣка укрѣпившимся въ Москвѣ и внесшимъ въ 
нее зачатки европейскаго просвѣщенія и науки.

Проводилось у к р а и н с к о е  т р е х г л а в і е ,  распола- 
гаемое— вопреки московскому—съ запада на востокъ, и 
у к р а и н с к о е  п я т и г л а в і е  въ крестообразномъ рас- 
положеніи, согласно таковымъ же формамъ храма. Къ 
числу главнѣйшихъ проводимыхъ формъ относится и 
изгнанный было в о с ь м е р и к ъ — традиціонная украин- 
ская форма, тоже заимствованная изъ деревянной архи- 
тектуры. Сюда же нужно отнести и украинское стре- 
мленіе формъ храма вверхъ, отвѣчающее руководящей 
мысли стремленія религіозно настроеннаго духа къ 
небесамъ, и украинскую „ярусность", т.-е. наслоеніе 
уменьшающихся четвериковъ и восьмериковъ въ формѣ 
столба, или башни.

Первыя церковныя формы въ духѣ новой обработки 
находимъ въ храмѣ св. Іоасафа-царевича, построенномъ 
въ 1678 году въ Измайловѣ, подъ Москвой. Храмъ 
этотъ по плану троечастный, гдѣ каждая часть увѣнчана 
главой, что и даетъ чисто украинское трехглавіе, рас- 
положенное съ запада на востокъ. Въ архитектурѣ 
храма уже намѣчаются мотивы западныхъ вліяній въ 
обработкѣ оконъ и дверей и въ обработкѣ висящими на 
кронштейнахъ колоннами классическаго типа. Но на ря- 
ду съ этими новшествами еще фигурируютъ мотивы 
зодчества предыдущей эпохи.

Другой трехглавый храмъ, съ явно выраженнымъ 
украинскимъ башеннымъ типомъ, находится въ Новодѣ- 
вичьемъ монастырѣ,— это надвратный храмъ Покрова ГІр. 
Богородицы, сооруженный до 1688 года. Въ немъ, кро- 
мѣ луковичныхъ главъ, нѣтъ уже ни одной черты ар- 
хитектуры предыдущей эпохи.

Другой надвратный храмъ, Преображенія Господня, 
находящійся туть же, въ Новодѣвичьемъ монастырѣ,



построенный въ 1688 году, носитъ иной характеръ, 
являясь отзвукомъ стараго типа, съ кокошниками 
подъ „палатной" кровлей, на которой поставлены „по- 
московски" пять главъ.

Украинскія идеи сказались здѣсь въ троечастныхъ 
симметричныхъ дѣленіяхъ плана, расположенныхъ съ 
запада на востокъ, и въ ярко выраженныхъ барочныхъ 
формахъ гранныхъ главъ, въ типичномъ украинскомъ 
наслоеніи „бань“. Особенно красиво выражено здѣсь 
стремленіе вверхъ въ высокомъ четверикѣ съ тремя 
ярусами видныхъ нарядныхъ оконъ, выдержанныхъ въ 
кудреватыхъ изящныхъ формахъ все болѣе и болѣе 
развивающагося новаго стиля.

Отзвукомъ стараго храмового типа является также и 
храмъ св. Николы „Большой крестъ" на Ильинкѣ, по- 
строенный въ 1680— 1697 годахъ купцами Филатьевы- 
ми. Блестящее убранство храма дѣлаетъ его однимъ 
изъ самыхъ выдающихся художественныхъ памятниковъ 
Москвы, наглядно показывающимъ, въ чемъ выразились 
и куда направились новые вкусы даже тѣхъ лицъ, ко- 
торыя придерживались старины.

Къ тому же пятиглавому типу относится храмъ Воскре- 
сенія Христова въ Кадашахъ, построенный въ 1687— 1713 
годахъ. Новшествомъ здѣсь является замѣна кокошни- 
ковъ формой „выгрызенныхъ" барьеровъ-фронтоновъ, въ 
два ряда уступами поставленныхъ наверху храма. Эти 
„кружевные" переходы къ главамъ, окрещенные въ на- 
родѣ мѣткимъ названіемъ „пѣтушьихъ гребешковъ“, кра- 
сиво вяжутся съ изящной декораціей стѣнъ храма.

Несмотря на досадныя боковыя прибавки конца
XVIII вѣка, Кадашевскій храмъ выгодно рисуется сво- 
ею стройностью и необыкновеннымъ изяществомъ сре- 
ди другихъ церквей Замоскворѣчья; особенно этому 
способствуетъ удивительно стройная шатровая коло- 
кольня, прозванная въ народЬ »»свѣчкойм*



Приверженность къ московскому пятиглавію даетъ 
еще нѣсколько примѣровъ, гдѣ болѣе или менѣе въ 
чистомъ видѣ еще проникаютъ прежніе мотивы не толь- 
ко формъ, но даже обработки.

Своеобразнымъ представителемъ этой не гаснущей 
приверженности въ самомъ разгарѣ эпохи барокко яв- 
ляется оригинальный храмъ Успенія Пр. Богородицы, 
на Покровкѣ, сооруженный въ 1696— 1699 годахъ. Но 
пятиглавіе храма здѣсь нужно считать условнымъ, какъ 
относящееся лишь къ его средней части. Вся же хра- 
мовая группа, въ сущности, представляетъ трехглавый, 
или, вѣрнѣе, трехбашенный, ,,ярусный“ украинсКІй прі- 
емъ, оріентированный съ запада на востокъ.

Двухъэтажный, окруженный открытою террасой и 
усложненный оригинальной пятишатровой колокольней, 
Успенскій на Покровкѣ храмъ даетъ величественную 
и изысканную группу, въ которой удивительно силь- 
но выражено стремленіе вверхъ прямо летящихъ массь, 
особенно выразительное вблизи. Этои выразительности 
много способствуетъ и обработка, среди которой особенно 
удачна обработка угловъ главнаго четверика, искусно 
переходящая въ угловыя главы.

Болѣе обширное поприще для своего развитія стиль 
барокко нашелъ въ загородныхъ храмахъ бояръ, гор- 
дившихся уже не родовитостыо, а знатностью и богат- 
ствомъ. Созданные въ это время „вотчинные“ храмы 
блещутъ всей красотой новаго стиля, вылившеися въ 
новыхъ, еще невиданныхъ компактныхъ формахъ, съ 
колокольней, поставленной наверху, надъ главной 
частью храма.

Начало новымъ формамъ положиль властный и энер- 
гичный „дядька“ Петра, князь Б. А. Голицынъ, устроив- 
шій въ 1690—1704 годахъ изъ ряда вонъ выдаюіційся 
своей затѣйливостью храмъ Знаменія Пр. Богоро- 
дицы въ своемъ помѣстьѣ Дубровицахъ, ГІодольскаго



уѣзда, украшенный снаружи и внутри религіозной 
скульптурой, придающей храму совершенно католическій 
обликъ.

Вслѣдъ за сооруженіемъ Дубровицкаго храма „вот- 
чинные храмы’4 барочнаго типа возникаютъ въ имѣніи 
князя П. В. Шереметьева-Меньшова въ Уборахъ, Зве- 
нигородскаго уѣзда (въ 1693 г.), въ имѣніи боярина 
Л. К. Нарышкина Филяхъ подъ Москвою (1693 г.), въ 
другомъ имѣніи бояръ Нарышкиныхъ, Троицкомъ - Лы- 
ковѣ (около 1708 г.). Въ Петровскомъ-Разумовскомъ 
тоже имѣется ..вотчинный храмъ“, построенный около 
1692 года бояриномъ К. П. Нарышкинымъ ').

Упомянемъ еще объ одномъ „вотчинномъ храмѣ“, нахо- 
дящемся въ селѣ Сафаринѣ Московскаго уѣзда, по- 
строенномъ въ 1691 году. Въ этомъ храмѣ, кажется, впер- 
вые примѣнено устройство колокольни наверху храма.

„Вотчинный“ типъ церквей, заканчивающихся коло- 
кольней, нашелъ въ храмѣ Филей наибольшую вырази- 
тельность, при самой сложной групповой формѣ въ 
плановой разбивкѣ въ видѣ креста, съ пятыо главами, 
поставленными тоже крестомъ— по-украински (тсібл. X I)-

Внѣшность храма въ Филяхъ чаруетъ своею строй- 
ной пятиглавой группой и изяществомъ изысканной 
„кружевной" обработки. Нарядную пышность храму 
гіридаетъ главнымъ образомъ выисканное сочетаніе бѣ- 
лаго съ краснымъ.

Ближайшимъ отзвукомъ архитектуры храма Филей 
является храмъ бывшаго Крестовоздвиженскаго мона- 
стыря на Воздвиженкѣ, построенный въ 1709— 1718 го- 
дахъ. Своей простою обработкой Крестовоздвиженскій 
храмъ очень напоминаетъ украинскіе храмы.

') Обиліе барбчныхь храмовь, построенныхь боярами Нарышки- 
ными, установило за этой архитектурой названіе „Нарышкинскаго 
стиля .



Красиво сгруппированный, изящный храмъ Знаменія 
Пр. Богородииы, на Шереметевскомъ дворѣ, близъ 
университета, по обработкѣ очень близокъ, почти то- 
ждественъ храму въ Филяхъ, за исключеніемъ сочетанія 
бѣлаго съ краснымъ. По своей же группѣ храмъ при- 
надлежитъ къ числу пятиглавыхъ, но это „пятиглавіе“ 
весьма оригинально: съ восточной стороны, надъ глав- 
нымъ алтаремъ и надъ двумя придѣлами помѣщены въ 
рядъ три главы, надъ западной обширной трапезной 
гоже имѣется глава, что съ главной средней даетъ 
символическое число пять.

Въ центрѣ города, у Китай-городскихъ Владимирскихъ 
воротъ, находится небольшая церковь Владимирской Бо- 
жіей Матери, построенная въ 1691— 1694 годахъ. Въ 
ней въ основу взятъ простѣйшій типъ яруснаго" храма, 
состоящій изъ основного четверика съ восьмерикомъ, 
несущимъ на своемъ сводѣ небольшую гранную главу.

Типъ упрощенныхъ барочныхъ „ярусныхъ“ восьме- 
риковыхъ храмовъ былъ очень распространенъ, и Мо- 
сква въ достаточной степени обладаетъ ими. Изъ нихъ 
особенно выдается двухъэтажная величественная цер- 
ковь Богоявленія Господня въ Богоявленскомъ монасты- 
рѣ, построенная въ 1693— 1696 годахъ. Ея изумительно 
точно обработанный восьмериковый верхъ съ ярко бле- 
стящей барочною главою положительно царитъ надъ 
Китай-городомъ.

Эволюція московскихъ колоколенъ при барочныхъ 
храмахъ вначалѣ держится устойчивой формы шатра 
при новой обработкѣ. Такова колокольня храма Воскре- 
сенія въ Кадашахъ (1687— 1713 г.). Или придается имъ 
особая эксцентричная форма въ видѣ группы шатровъ, 
какъ въ колокольнѣ Успенской, на Покровкѣ, церкви
(1696— 1699 г.).

Не шатровыя колокольни начинаются съ простой 
формы восьмигранника на четверикѣ съ главкой на



сводѣ „звона“. Такихъ колоколенъ очені-> много въ 
Москвѣ; среди нихъ выдѣляется изящная колокольня 
при храмѣ Похвалы Пр. Богородицы (1705 г.) близъ 
Каменнаго моста.

Болѣе величественными въ этомъ пріемѣ и здѣсь 
оказались отдѣльно стоящія отъ храма колокольни.— 
Надвратная и вмѣстѣ надцерковная, величественная ко- 
локольня Высокопетровскаго монастыря, сооруженная 
около 1690 года, является блестящимъ представителемъ 
этого типа. Это одна изъ самыхъ видныхъ и интересныхъ 
колоколенъ Москвы по затѣйливости обработки и вы- 
сотѣ, а также и по основной мысли совмѣщенія над- 
вратной церкви съ колокольней.

Но самой выдающейся изъ всѣхъ московскихъ коло- 
коленъ является отдѣльно стоящая „ярусная" колоколь- 
ня Новодѣвичьяго монастыря, построенная около 1690 
года. Каждый ея восьмериковый „ярусъ" окруженъ 
..гульбищемъ" и обработанъ колоннами по угламъ, что 
даетъ рядъ уменьшаюіцихся уступовъ, стремительно 
уносящихся вверхъ. Выисканное сочетаніе бѣлаго съ 
краснымъ еще болѣе подчеркиваетъ эту стремительность 
и, вг> связи съ изящной барочной обработкой оконъ и 
арокъ, придаетъ колокольнѣ удивительную легкость и 
какой-то нѣжный, „кружевной" характеръ.

Эпоха барокко въ церковной архитектурѣ особенно 
отличается роскошнѣйшими монастырскими „трапезны- 
ми . Эти обширныя палаты, находящіяся въ связи съ 
небольшимъ храмомъ, предназначались для общихъ тра- 
гіезованій братіи монастыря и по своей сравнительно 
большой величинѣ являлись въ то время новымъ сло- 
вомъ гехники въ устройствѣ сводчатаго перекрытія об- 
ширнаго пространства. Трапезныя состояли изъ одной 
большой и нѣсколькихъ малыхъ палатъ, соединенныхъ 
съ храмомъ, и иногда имѣли въ одной связи и 
колокольню. Эта широко раскинувшаяся группа, стояв-



шая обычно на подклѣтѣ, усложнялась крыльцами и кру- 
говой террасой, что давало ей величественно-грандіоз- 
ный видъ, усугубленный богатѣйшей обработкой.

Первую барочную „трапезную" палату находимъ въ 
Симоновомъ монастырѣ. Она построена въ 1677 году, 
т.-е. въ самомъ началѣ эпохи барокко. Обладая всѣми 
указанными принадлежностями монастырскихъ трапез- 
ныхъ палатъ, Симоновская трапезная усложнена устрой- 
ствомъ башни, съ открытою террасой вмѣсто кровли, от- 
куда открывается великолѣпный видъ. Такаяже терраса- 
гульбище находится и надъ своеобразно декорирован- 
нымъ крылечкомъ-входомъ.

Трапезная палата Новодѣвичьяго монастыря, соору- 
женная около 1685 года, значительно проще въ своемъ 
убранствѣ и не отличается стройностью пропорцій и 
деликатностью обработки. Нѣкоторую нарядность при- 
даетъ ей арочный декоративный барьеръ, или парапетъ.

Большимъ изяществомъ отличается трапезная палата 
Троице-Сергіевой Лавры, сооруженная въ 1686 — 1692 
годахъ. Очень хорошо сохранившаяся, съ уцѣлѣвшей 
круговой террасой и входами, она служитъ виднымъ 
украшеніемъ монастыря и замѣчательна по своей архи- 
тектурѣ.

Изъ уцѣлѣвшихъ гражданскихъ сооруженій эпохи ба- 
рокко прежде всего нужно упомянуть объ изумительно 
декоративномъ надвратномъ теремкѣ-свѣтелкѣ бывшаго 
Крутицкаго монастыря-подворья, сооруженномъ въ пе- 
ріодъ 1682—1688 годовъ (табл. X II). Рѣдкостное сплош- 
ное изразчатое убранство главнаго фасада „теремка“, гдѣ 
кудреватая,очень сложная архитектурнаяобработкаоконъ 
красиво выполнена изъ цвѣтныхъ красочныхъ орнамен- 
тированныхъ изразцовъ на таковомъ же фонѣ, дѣлаетъ 
этотъ памятникъ гончарнаго искусства однимъ изъ са- 
мыхъ выдающихся древнихъ памятниковъ Москвы.

Другой выдающійся памятникъ встрѣчаемъ въ Суха-



ревой башнѣ надъ Срѣтенскими воротами Земляного 
города. Построенная въ два пріема, въ 1692— 1695 го- 
дахъ и въ 1698— 1701 годахъ, Сухарева башня вначалѣ 
не имъла верхняго этажа и высокой шатровой „ратуш- 
ной башни съ часами. Это была надвратная палатка 
„двойня , увѣнчанная двумя шатрами, съ узкой круго- 
вой террасой, на которую вело открытое крыльцо „въ 
два рундука“, но не такъ, какъ нынѣ, а съ переломомъ 
подъ прямымъ угломъ (къ Земляному городу).

Большой художественный интересъ вызываютъ крѣ- 
постныя сооруженія эпохи барокко, въ суіцности не 
имѣющія ничего крѣпостного. Это декоративныя над- 
стройки башенъ Новодѣвичьяго и Донского монастырей. 
И Кремль украшенъ такой же „кружевной“ башней— 
Кутафьей при въѣздѣ въ ворота Троицкой башни.

Въ эпоху барокко московскіе строители успѣли про- 
явить множество интересныхъ художественныхъ дости- 
женій. Новый стиль имѣлъ всѣ данныя для дальнѣй- 
шей эволюціи. Нарождались новыя вѣянія обществен- 
наго строя, властно требовавшія новыхъ и новыхъ раз- 
нообразныхъ формъ внѣшняго быта, и архитектура ба- 
рокко по своимъ даннымъ могла бы полностью удовле- 
творить ихъ.

Н ° неумолимая судьба въ корнѣ подкосила расцвѣ- 
тавшій поздній московскій стиль. Мысли Петра напра- 
вились на новую столицу, и вотъ указомъ 9 сентября 
1714 года лѣтъ на десять была прекращена всякая строи- 
тельная каменная дѣятельность въ Россіи, чтобы обез- 
печить быстрое созиданіе новой столицы. Рабочія руки 
всѣ созывались туда волей или неволей, жестокій же 
указъ проводился неумолимо строго.

Указъ Святѣйшаго Синода, или Духовной Коллегіи, 
какъ его въ то время называли, опубликованный 21 
апрѣля 1722 года, предписывалъ „обрѣтающіяся въ 
Москвѣ у знатныхъ персонъ въ домахъ церкви весьма



Рождест во Пр. Боіородицы, 
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упраздннть“. Этотъ указъ, коснувшійся очень важной 
стороны быта, больно отразился на самочувствіи мо- 
сковскихъ бояръ, предрѣшивъ тѣмъ ихъ переселеніе въ 
помѣстья. Но и тамъ указомъ отъ 11 марта 1723 года 
было запрещено сооруженіе вновь „вотчинныхъ" храмовъ.

Этимъ послѣднимъ вѣскимъ ударомъ пресѣчена была 
послѣдняя возможность примѣненія самыхъ живопис- 
ныхъ формъ стиля барокко послѣ долгаго принужден- 
наго строительнаго затишья.

Коренныя перемѣны въ придворной обстановкѣ и 
увлеченіе Петра западно-европейскимъ бытомъ давно 
ужъ обезсилили московское искусство. Строители ба- 
рочныхъ церквей уже не удовлетворяютъ народившимся 
новымъ вкусамъ.

Поворотъ къ современному западно-европейскому ис- 
кусству ясно намѣчался и въ Москвѣ, хотя и не имѣлъ 
такого большого распространенія, какъ въ Петербургѣ. 
Такъ или иначе Москва еще до сооруженія новой сто- 
лицы испытываетъ заботы Петра въ указанномъ напра- 
вленіи. Въ 1701 году послѣ пожара Кремль „регули- 
руется“, т.-е. освобождается отъ многихъ церковныхъ 
и гражданскихъ строеній, но погорѣвшія дворцовыя зда- 
нія его уже не возстановляются. Съ 1702 года произво- 
дится постройка Арсенала въ стилѣ, совершенно чу- 
ждомъ стилю Кремля. Заботы Петра простираются и на 
городъ. Указомъ отмѣняется обычай ставить дома по- 
среди дворовъ и предписывается строить ихъ по линіи 
улицы и крыть желѣзомъ или гонтомъ. Вмѣсто дере- 
вянныхъ мостовыхъ указывается дѣлать въ Кремлѣ и 
Китай-городѣ мостовыя изъ дикаго камня. Въ 1722 году 
указано было обывателямъ Китай-города строить вновь 
лишь каменныя сооруженія.

Выдающимсяцерковнымъ памятникомъ времениПетраІ, 
указаннаго новаго направленія, считается прежде всего 
храмъ Архангела Гавріила у Мясницкихъ воротъ, такъ
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называемая „Меньшикова башня“, сооруженная сподвиж- 
никомъ Петра въ 1704— 1707 годахъ (табл. X III ).  Архите- 
ктурная идея этой башни-храма близка къ вышеуказанной 
Дубровицкой церкви и, возможно, вызвана подражаніемъ 
или даже соревнованіемъ. „Меньшикову башню“ стро- 
илъ Иванъ Зарудный, одинъ изъ пенсіонеровъ, послан- 
ныхъ Петромъ для архитектурнаго образованія за гра- 
иицу. За отъѣздомъ Меньшикова изъ Москвы церковь 
оставалась долгое время не отдѣланной.

Другой, болѣе типичный храмъ св. Іоанна Воина, на 
Большой Якиманкѣ, построенный въ 1709— 1717 годахъ, 
отличается оригинальнымъ верхомъ, основон котораго 
является восьмигранный куполъ съ монетами, т.-е. съ 
слуховыми окнами, и съ двумя восьмигранными же три- 
бунами, заканчивающимися небольшой главкой. Стѣны 
главнаго четверика храма у основанія купола заканчи- 
ваются большими полукругами съ каждой стороны фа- 
сада, характерными для новаго стиля. Оригинальная 
группа храма рѣзко по пріему отличается отъ храмовъ 
предыдущей эпохи какъ по формѣ, такъ и по обработ- 
кѣ; послѣдняя болѣе классична, хотя и съ сильнымъ 
барочнымъ оттѣнкомъ, но барокко это уже современно 
западному.

Того же типа, болѣе простая по формѣ, церковь Тро- 
ицы „Капельки" на 1-ой Мѣщанской улицѣ, сооружен- 
ная въ 1719 г. Нѣсколько иного характера грузная по 
массамъ церковь св. Петра и Павла на Новой Басман- 
нои улицѣ, построенная въ 1714— 1719 годахъ.

Такь же немного въ Москвѣ памятниковъ времени 
Анны Іоанновны. Изъ гражданскихъ сооруженій уцѣлѣлъ 
старый Комиссаріатъ, своеобразной архитектуры, къ со- 
жалѣнію, много потерпѣвшій огъ перестроекъ. Въ 1736 
году было закончено зданіе Арсенала въ Кремлѣ.

зь церкоізныхъ сооружсній этого времени укажемъ 
на церковь Вознесенія, въ Варсонофьсвскомъ переулкѣ,



1730 года,— церковь Гіятницы-Параскевы на Пятницкой 
улицѣ, 1744 года, —  церковь св. Николы, что въ Ко- 
быльскомъ, 1736 года,— церковь св. Марона на Яки- 
манкѣ, 1731— 1744 годовъ,— церковь св. Николы, что въ 
Пупышахъ, въ Садовникахъ, 1731 года, и церковь Благо- 
вѣщенія на Житномъ дворѣ въ Кремлѣ, 1730 года. Архи- 
тектура этихъ церквей примыкаетъ къ архитектурѣ пред- 
шествовавшаго царствованія.

То же нужно сказать и про нѣкоторыя церкви, постро- 
енныя въ двадцатилѣтній періодъ царствованія Елиса- 
веты. Такова церковь Куракинской богадѣльни на Но- 
вой Басманной, 1742 года,— церковь св. Николы, что въ 
Заяицкомъ, у Устинскаго моста, 1749 года,— церковь 
Введенія на Лубянкѣ, 1745— 1750 годовъ,— церковь Архи- 
діакона Евпла, на Мясницкой улицѣ, 1750 года.

Пышная „Растрелліевская" архитектура, характерная 
для царствованія Елисаветы, была занесена въ Москву 
въ многочисленныхъ дворцовыхъ постройкахъ импера- 
трицы, которыя, къ сожалѣнію, до насъ не сохранились.

На московскихъ церквахъ школа Растрелли отрази- 
лась довольно замѣтно, но главнымъ образомъ въ 
области деталей. Такова перестроенная церковь Воскре- 
сенія въ Барашахъ, на Покровкѣ, архитектуры 1730 года, 
перестроенная церковь Вознесенія у Серпуховскихъ во- 
ротъ, архитектуры 1709 года, и перестроенная церковь 
Успенія въ Кожевникахъ, архитектуры 1724 г., а также 
чрезвычайно нарядная, стройная по силуэту церковь св. 
Никиты Мученика на Старой Басманной улицѣ, по- 
стройки 1751 года. Особенно близко подходитъ къ Рас- 
трелліевской архитектурѣ пятиглавая церковь св. Кли- 
мента, папы Римскаго, на Пятницкой улицѣ, построен- 
ная архитекторомъ А. Евлашевымъ въ 1758— 1770 го- 
дахъ. Болѣе скромная по своей архитектурѣ церковь 
св. Йориса и Глѣба уАрбатскихъ воротъ построена въ 
1763 году архитекторомъ К. И. Бланкомъ. Имъ же въ



1764— 1765 годахъ постр 
Кира и Іоанна на Солянкѣ,

троена неболъшая церковъ св. 
ѣ, очень вычурной архитектуры,

ВСе ВЪ Дух^ Растрелли. Церковь сооружена Екате- 
ринои 11 въ память своего восшествія на престолъ.

Изъ гражданскихъ сооруженій времени Елисаветы хо- 
рошо сохранился памятникъ коронаціонныхъ торжествъ— 
„Гѵрасныя ворота“, сооруженныя въ 1742 году архите- 
кторомъ кн.^Дм. Ухтомскимъ и возобновленныя въ 1753 

Другой памятникъ, нынѣ зданіе 4-й гимназіи на 
Іокровкѣ, ранѣе принадлежавшёе гр. А. Г. Разумов- 

скому, счиіается сооруженнымъ по проекту Растрелли 
та л. ).  Но или домъ строенъ съ большими отступ- 

леніями огъ проекта, или былъ впослѣдствіи во мно- 
гомъ перестроенъ, такъ какъ онъ не можетъ служить яр- 
-пмъ предсіавителемъ архитектуры знаменитаго зодчаго-

о воцаренія Екатерины II строительная дѣятельность 
осквы не отличалась большимъ оживленіемъ. Строи- 

лись дворцы и немногіе храмы, общественныхъ мону- 
меніальныхь сооруженій почти не возводилось, не го- 
воря уже про каменныя обывательскія сооруженія, гдѣ 
царило полное затишье. Даже зажиточныя семьи въ то 
время о ходились простыми деревянными домами.

овершенно другое встрѣчаемъ въ царствованіе Ека- 
 ̂ ЬІ’ оскьа начинаетъ быстро обстоаиваться все-



1 /62 года окончательно освободилъ дворянство отъ 
обязательной службы. Дворянство богатѣетъ, и насту- 
паетъ его золотой вѣкъ.

Въ Москвѣ водворяется праздность и роскошь. Среди 
множества дворянскихъ дворовъ было много такихъ, ко- 
торые своимъ расположеніемъ, обширностью, громад- 
нымъ числомъ служителей представляли уже не город- 
ской домъ, а цѣлое селеніе. Масса крѣпостного дворо- 
ваго люда составляла до 2/з всего населенія Москвы, 
которое исчислялось въ то время въ 217 тысячъ человѣкъ.

Московская знать жила въ Москвѣ два-три зимнихъ 
мѣсяца, а потомъ разъѣзжалась въ свои подмосковныя, 
гдѣ были устроены великолѣпные дворцы, сады и парки. 
Что представляли эти подмосковныя, объ этомъ доста- 
точно свидѣтельствуютъ уцѣлѣвшія, хотя отчасти и видо- 
ичмѣненныя Кусково и Останкино гр. Ш ереметевыхъ и 
Архангельское кн. Ю супова.

Эпоха Екатерины II отличается зрѣлымъ пониманіемъ 
красоты. На смѣну Елисаветинской пышности прихо- 
дитъ утонченная гармонія и простота. Увлеченіе класси- 
цизмомъ все болѣе и болѣе захватываетъ вкусы. Архи- 
тектурная красота требуетъ широкихъ задачъ и высо- 
каго художественнаго замысла, идеаломъ котораго въ 
то время былъ древній Римъ, чья холодная простота 
такъ импонировала новому образу мыслей, основан- 
ному главнымъ образомъ на гіравилахъ и взглядахъ 
французской аристократіи, стремившейся къ отвлечен- 
нымъ идеаламъ. Мечты и мысли о гармоніи матеріи и 
Духа сплетались съ представленіемъ о вдохновенной 
гармоніи античнаго міра.

Зданія частныхъ лицъ по своей грандіозности каза- 
лись дворцами и были выстроены для утонченной 
культурно-пышной жизни ихъ владѣльцевъ. Такихъ до- 
мовъ не мало сохранилось въ Москвѣ, хотя многіе изъ 
нихъ и утеряли свое былое назначеніе.



Очаровательнымъ въ своей художественной красотѣ 
бьілъ и остается „Паижовъ домъ“, нынѣ Румянцевскій 
музеи, построенный П. Е . Пашковымъ въ 1784 году. 
Архитектура этого зданія выдающаяся.

И ' Р ' БаТашева въ Таганкѣ, нынѣ зданіе Я уз- 
0ЛЬНИ^ ЬІ’ сооРУженньій въ 1798 году со сказочной 

роскошью и затѣйливостью, уже многое утерялъ отъ 
своего прежняго вида.

Совершенно обезличенъ грандіозный домъ кн. В. М.
нягпГ°Г УГ Ва ВЪ ° хотномъ РЯДУ, нынѣ зданіе Благород- 
кплп: ~ аН1Я’ СОХРаняюійій еще удивительно красивый 
н ЫИ 3а^Ъ' ИзяЩный домъ Пл. Бекетова на Мяс- 

ицкои улицѣ, построенный около 1798 года, нынѣ 
отведенъ подъ помѣщеніе Мясницкой больницы. То же
в о о о Г -  СЪ/ ° МОМЪКН-.Б. И. Гагарина у Пе^ровскихъ
Гпяндіп НЬШ ЭТО Зданіе Екатерининской больницы.
гола^ ЗНТ  АОМЪ Тальізиныхъ на Воздвиженкѣ (1787 
года) нынѣ занятъ помѣщеніемъ Казенной Палаты. На

М ѵсТп П Х° Р0Ш°  СОХРанился очень красивый домъ гр.
ских-ь ШКИНа’ п НЬШ ЗДаНІС 2 ‘ ОЙ гимназіи. У  Петров- 

ИГ г7 ОТЬ На Петровкѣ тоже хорошей сохранности
оомъ МУ с Г \ НЫН СамаРиной, строенный архитекто-
тектѵпп" ’ заковымъ- Т.КОЙ же внушительной архи- 
тек урои отличается домъ гр. Панина на Никитской

шимся НрИНаДЛеЖаЩ‘й нынѣ кн. Мещерской. Выдаю- 
Новой кДаН,6МЪ „6ЫЛЪ домъ А . Б. Куракина на 
Хоооши асманнои Улнцѣ, нынѣ Межевой институтъ.

въ Б о л ьш гГ  теИ ГИМНаЗІИ На Лубянкѣ и б-ой гимназіи 
рѣкой П о гл +Ъ . . ° лмачевскомъ переулкѣ за Москвой-

ДОЙ затѣйливагГРисунка°ТЛИЧаеТСЯ 3амѢчательной огРа'



изъ нихъ, болѣе живописный, считается построеннымъ 
знаменитымъ Кваренги въ 1780 году. Второй, болѣе 
простой и спокойный по своей архитектурѣ, приписы- 
вается не менѣе знаменитому архитектору В. И. Ба- 
женову.

Совершенно особымъ, усадебнымъ характеромъ отли- 
чается домъ гр. Соллогубъ на Поварской улицѣ, замѣ- 
чательный домъ-дворецъ гр. А. К. Разумовскаго на 
Гороховой улицѣ, нынѣ Малолѣтнее отдѣленіе Сирот- 
скаго Института, построенный М. Ѳ. Казаковымъ въ 
1790—1793 годахъ (табл. X V ),  и домъ гр. А. Г. Орлова- 
Чесменскаго на Калужской улицѣ, нынѣ Александрійскій 
дворецъ въ Нескучномъ саду.

Упомянутыми домами далеко не исчерпывается коли- 
чество уцѣлѣвшихъ московскихъ особняковъ Екатери- 
нинской эпохи. Домъ Александро-Маріинскаго Инсти- 
тута на Пречистенкѣ, домъ Александровскаго Института 
въ Сущевѣ, домъ Липгартъ на Мясницкой улицѣ и мн. 
др. могутъ пополнить сложную картину московской 
классической архитектуры конца XVIII вѣка.

Въ этомъ отношеніи много даютъ сооруженія обще- 
ственнаго характера и дворцы. Эти видныя зданія своей 
грандіозной архитектурой значительно украсили Москву 
и придали ей ту особую внушительность, которой ей 
недоставало со времени перенесенія столицы.

Изъ многихъ проектированныхъ Екатериной кремлев- 
скихъ сооруженій исполнено и хорошо сохранилось 
зданіе „Сенатскаго дома“, нынѣ Окружный Судъ, по- 
строенное въ 1776— 1784 годахъ М. Ѳ. Казаковымъ. 
Это лучшее произведеніе знаменитаго архитектора отли- 
чается величественной простотою и ясностью идеи. 
Самое лучшее въ этомъ зданіи огромный круглый залъ 
съ прекраснымъ куполомъ и удивительно нѣжной лѣп- 
кой. Другое кремлевское зданіе, „Архіерейскій домъ“, 
выстроенное тоже М. Ѳ. Казаковымъ въ 1775— 1776



годахъ, нынѣ Малый Николаевскій дворецъ, значитель- 
но измѣнено съ надстройкой третьяго этажа.

Огромное зданіе Воспитательнаго дома, занявшее 
цѣлый кварталъ, построено въ 1764— 1770 годахъ архи- 
текторомъ К. И. Бланкомъ. Военный Госпиталь (суще- 
ствовавшій еще при Петрѣ I) кореннымъ образомъ 
перестроенъ въ 1798 году архитекторомъ Еготовымъ.

а Калужской улицѣ въ 1796— 1801 годахъ благотво- 
рительностью кн. А. М. Голицына сооружена „больница 
Для приходящихъ . Строителемъ этого великолѣпнаго 
спеціальнаго зданія былъ М. Ѳ. Казаковъ. Его же 
сіроительству принадлежитъ болѣе скромное зданіе 
„Павловской больницы" у Серпуховской заставы, со- 
оруженное въ 1802— 1807 годахъ. Болыішмъ художе- 
ственнымъ размахомъ отличается Шереметевская боль- 
ница у Сухаревой башни, сооруженная благотвореніемъ 
Гі" ’ П- Шереметева въ 1795— 1803 годахъ. Велико- 
л пньій соиг сі Ьоппеиг, окруженный портиками и колон- 
надой съ храмомъ, съ несомнѣнностью говоритъ о рукѣ 
знаменитаго Кваренги. Имъ же очень красиво былъ 
задуманъ проектъ „Старо-Гостинаго двора“, между 
Ильинкой и Варваркой, но, къ сожалѣнію, онъ за спѣш- 
ностью сооруженія остался въ исполненіи незакончен- 
нымъ. Художественный обликъ, видимо, былъ данъ и 
„ оляному двору у Каменнаго моста, построенному 
архитекюромъ С. Волковымъ; объ этомъ свидѣтель- 
сівую гь художественно скомпанованныя въѣздныя во- 
Р°та съ характерной вышкой.

Отъ Дворцовыхъ сооруженій уцѣлѣлъ неоконченный 
Ькатерининскій дворецъ въ Лефортовѣ, нынѣ Кадетскій 
корпусъ, построенный въ 1 7 7 1 -1 7 7 6  годахъ. Это зда- 
ніе является результатомъ преемственной дѣятельности 
многихъ архитекторовъ. Надъ созиданіемъ его работали 
и инальДи, и Кваренги, и Кампорези. Другой дворецъ 
такого же характера стройки, не только незакончен-



ный, но представляющій развалины, находится въ Ца- 
рицынѣ подъ Москвой. Двореиъ былъ начатъ В. И. 
Баженовымъ въ 1775 году и строился до 1785 года, 
когда по капризу Екатерины II былъ разобранъ и на 
его основаніи въ 1 7 8 6 -1 7 9 3  годахъ М. Ѳ. Казаковымъ 
было сооружено новое зданіе, тоже неоконченное по- 
стройкой. Царицынскій дворецъ своей полуготической, 
полуклассической архитектурой представляетъ любо- 
пытную попытку выйти за предѣлы классицизма. По- 
пытка эта не была одинокой, и Петровскій подъѣздной 
дворецъ за Тверской заставой, сооруженньій М. Ѳ. Ка- 
заковымъ въ 1775— 1782 годахъ, является еще болѣе 
любопытнымъ сооруженіемъ полуготическаго стиля съ 
древне-русскимъ оттѣнкомъ.

Храмовая архитектура Москвы эпохи Екатерины II 
тоже вылилась въ красивыхъ, стройныхъ, классическихъ 
формахъ, часто независимыхъ и свободныхъ отъ ка- 
кихъ-либо прежнихъ традицій.

Яркимъ представителемъ классической храмовой архи- 
тектуры является грандіозный и величественный храмъ 
„Большого Вознесенія" у Никитскихъ вороть ('шабл. X V I). 
Проектъ этого храма былъ составленъ еще В. И. Бажено- 
вымъ, а заканчивалъ постройку М. Ѳ. Казаковъ. Въсоору- 
женіи храма большое участіе принималъ кн. Потемкинъ.

Оригинальный круглый храмъ Вознесенія Господня, 
на Гороховомъ полѣ, построенъ гр. А. К. Разумовскимъ 
въ 1793 году по проекту того же М. Ѳ. Казакова. Тому 
же зодчему принадлежитъ сооруженіе храмовъ: св. Іоанна 
Предтечи на Земляномъ валу (1799— 1801 г.), св. Косьмы 
и Даміана на Маросейкѣ (1792 г.) и очень оригинальной 
и изящной архитектуры храмъ св. Филиппа-Митрополита 
на 2-ой Мѣщанской улицѣ (1771— 1788 г.).

Великолѣпный грандіозный храмъсв.Мартина Исповѣд- 
ника, въ Таганкѣ, долго считавшійся произведеніемъ М. Ѳ. 
Казакова, выстроенъ его однофамильцемъ Родіономъ Ка-



заковымъ въ 1792 1798 годахъ. Этому же талантливому 
зодчему принадлежитъ сооруженіе грандіознѣйшей ко- 
локольни Андроніева монастыря въ 1765— 1799 годахъ. 
Въ ней сбавленъ по приказанію Павла цѣлый ярусъ ').

Совершенно соборной архитектурой выдѣляется цер- 
ковь Богоявленія въ Елоховѣ, на Покровкѣ, начатая

і 7 чп^ЖеН'еМЪ 6І^ е ВЪ году и оконченная въ
/80-хъ годахъ. Упомянемъ еще о храмахъ св. Симеона- 

Столпника за Яузой (1789— 1798 г.) и св. Сергія въ 
Рогожской (1796— 1800 г.), очень простой, но величе- 
ственной архитектуры. Къ нимъ по характеру примы- 
каегъ цѣлый рядъ храмовъ описываемой эпохи, но 
перечисленіе ихъ не входитъ въ нашу задачу. Многіе 
старые храмы прежнихъ эпохъ украшены въ это же 
время колокольнями классическаго стиля, изъ которыхъ 
отм тимъ отлично сохранившуюся колокольню при цер- 
кви Всѣхъ Скорбящихъ Радости на Большой Ордынкѣ, 
построенную въ 1787 году знаменитымъ зодчимъ В. И. 
Ьаженовымъ.

Угрюмые годы царствованія П авла І-го миновали 
ыстро и незамѣтно отразились на внѣшнемъ бытѣ 
осквы. олько еще болѣе прибавилось домовъ-особня- 

ковъ недовольнаго Павловскимъ режимомъ дворянства, 
гюнаѣхавшаго изъ Петсрбурга.

Въ эти годы многое достраивалось и строилось вновь 
еще въ дух,і предшествовавшаго царствованія. Но на- 
рождавшійся новый вѣкъ принесъ новый образъ мыслей 
и новые взгляды на искусство. Прежніе вольтерьянцы 
и эпикУрейцы обратились къ благочестію съ рѣзко 
выраженной сентиментальной и мистической окраской. 

вле іеніе грандіозомъ „римскаго“ искусства смѣняется

1) Характеренъ мотинъ этого прикаванія: Павелъ боялся, что но- 
вая колокольня окажется выше Ивана Великаго.

Р('Л-



влюбленностью въ „античный греческій міръ“. Новые 
классическіе пріемы выливаются въ утонченныхъ фор- 
махъ, гдѣ культивируется строгая благородная простота. 
Новый стиль, такъ наэываемый Александровскій клас- 
сицизмъ, или русскій Ешріге, захватываетъ и первую 
половину царствованія Николая І-го.

Новыя поколѣнія дворянъ, селясь въ Москвѣ, устраи- 
вались по-новому. Стиль Етріге быстро завоевываетъ 
себѣ мѣсто, чему особенно способствуетъ энергичная 
обстройка Москвы послѣ пожара 1812 года. Цѣлый 
рядъ талантливыхъ архитекторовъ работаетъ надь сози- 
даніемъ храмовъ, дворцовъ и особняковъ новаго стиля. 
Особенно интересенъ въ этой новой строительной эпохѣ 
новый типъ небольшихъ уютныхъ дворянскихъ особня- 
ковъ, преимущественно построенныхъ въ районѣ Пре- 
чистенки и Арбата. Такихъ домовъ сохранилось еще 
множество въ Москвѣ. Упомянемъ о нѣкоторыхъ, наи- 
болѣе выдающихся своей архитектурой.

Домъ кн. Н. С. Гагарина на Новинскомъ бульварѣ, 
выстроенный въ 1817 году О. И. Бове, выдающимся 
архитекторомъ эпохи, ученикомъ М. Ѳ. Казакова. На 
этомъ особнякѣ въ значительной степени отразился 
архитектурный пріемъ дома гр. А. К. Разумовскаго, на 
Гороховой улицѣ, постройки М. Ѳ. Казакова (1790— 
1793 г.). Но домъ кн. Гагарина меньше, проще и уютнѣе; 
тоньше прорисованы профиля и отведено большее мѣсто 
для орнаментальнаго пятна. —  Грандіозность уступила 
мѣсто изящности.

Другой домъ кн. Гагарина, у Высокаго моста на Яузѣ, 
нынѣ принадлежащій Найденовымъ, построенъ другимъ 
выдающимся художникомъ эпохи, Д. И. Жилярди (сы- 
номъ). Этотъ домъ исполненъ въ духѣ итальянскихъ 
виллъ. Особенно красива сторона, выходящая на рѣку, 
съ живописно расположенной террасой (табл. X V II). 

Очень типиченъ изящный особнякъ А. Хрущева на



Пречистенкѣ, построенный въ 1814 году, позднѣе домъ 
елезневыхъ, нынѣ помѣщеніе Дворянскаго пріюта 

(табл. X V II I ) .  Несмотря на многоколонные портики домъ 
замѣчательно уютенъ и простъ. Въ томъ же духѣ, но 
болѣе скромные по замыслу: домъ Станицкой на Пре- 
шстенкѣ, домъ кн. Ш аховской на Госпитальной пло- 

щади, нынѣ Александровская Община, и цѣлый рядь 
другихъ. Сюда же нужно причислить и оригинальный 
по аРхитектурнымъ формамъ деревянный домъ Аопа- 
тиныхъ въ Гагаринскомъ переулкѣ (табл. X IX ).

Въ совершенно иномъ духѣ, приближающемся къ Ека- 
терининскимъ особнякамъ, грандіозной архитектуры домъ 
Луниныхъ на Никитскомъ бульварѣ, нынѣ домъ Конто- 
Ры Государственнаго банка, построенный Д. И. Жи- 
лярди въ 1819 году. Такой же грандіозной архитектуры 
домъ гр. Л. К. Разумовскаго на Тверской улицѣ, нынѣ 
гюмѣщеніе Англійскаго клуба, построенный въ 1812— 
1814 годахъ. Сюда же нужно причислить домъ гр. С. С.

праксина на Знаменкѣ, нынѣ Александровское воен- 
ное училище. Домъ былъ выстроенъ архитекторомъ 
Кампорези еще въ 1792 году, но въ 1830 году былъ 
передѣланъ.

Зданій общественнаго характера въ стилѣ Ешріге вы- 
строено въ Москвѣ не мало. Особенно выдѣляется изъ 
нихъ художественностью и чистотой стиля зданіе Опе- 
кунскаго Совкта на Солянкѣ, построенное Д . И. Жи- 

рди въ 1825 году. Очень благородной архитектуры 
зданіе Стараго Университета на Моховой улицѣ, соору- 
женное еще Въ,1 7 8 6  году М. Ѳ. Казаковым.; но по- 

пожара года Д. И. Жилярди придалъ ему со- 
вершенно инои обликъ (въ 1817 г.). Тотъ же Д. И. 
Жилярди выстроилъ въ 20-хъ годахъ очень своеобраз- 
ное^зданіе Государственнаго Коннозаводства на Повар- 
ской улицѣ. Совершенно исключительной художествен- 
нои постройкои являются „Провіантскіе склады« на



Зубовскомъ бульварѣ. Изящная суровость простыхъ 
мощныхъ зданій великолѣпно оттѣнена величественной 
рѣшеткой. Другое зданіе выдержаннаго военнаго ха- 
рактера— „Манежъ“, или Экзерциргаузъ, выстроено въ 
1817 году. Вся его художественная часть принадлежить 
О. И. Бове. Ему же принадлежитъ сооруженіе Тріум- 
фальныхъ воротъ въ 1826 году и тѣхъ интересныхъ 
симметричныхъ домиковъ-кордегардій по сторонамъ, 
которые когда-то соединялись съ воротами рѣшеткой. 
По рисункамъ того же О. И. Бове въ 1819— 1821 го- 
дахъ былъ разведенъ Александровскій садъ, украшен- 
ный со входа рѣдкостной по красотѣ чугунной рѣшет- 
кой. Лучшимъ произведеніемъ О. И. Бове считается 
строгое по формамъ зданіе 1-й Градской больницы на 
Калужской улицѣ, построенное имъ въ 1823 году.

Упомянемъ еще о типичныхъ для того времени —  
зданіи Гауптвахты на Тверской улицѣ,— зданіи Пят- 
ницкаго полицейскаго дома, —  очень красивомъ зда- 
ніи Пожарнаго депо на Пречистенкѣ, бывшемъ домѣ 
Ермоловой.

Нужно отмѣтить и домъ губернатора на Тверскои 
улицѣ,— домъ градоначальника на Тверскомъ бульварѣ,—  
домъ Дворцоваго вѣдомства на Зубовскомъ бульварѣ, 
домъ Лазаревскаго Института въ Армянскомъ переул- 
кѣ (1816— 1823 г.),— домъ Практической Академіи Ком- 
мерческихъ наукъ на Покровскомъ бульварѣ, бывшій 
домъ гр. Толстой,— домъ Университетской типографіи 
на Страстномъ бульварѣ (1817 г.), домъ Кредитнаго 
общества на Петровкѣ и зданія Петровскихъ, Покров- 
скихъ и Хамовническихъ казармъ.

Нѣсколько особнякомъ стоятъ грандіозные дома, ис- 
полненные въ переходномъ стилѣ въ началѣ XIX вѣка 
архитекторомъ Ив. Жилярди (отцомъ). Это зданіе Вдо- 
вьяго дома въ Кудринѣ 1812 г., перестроенное изъ до- 
ма Глѣбова постройки 1785 года,— зданіе Екатеринин-



скаго института въ Сущевѣ 1804— 1807 годовъ, тоже 
перестроенное изт. стараго, и, наконецъ, зданіе Маріин- 
ской больницы въ Сущевѣ 1803— 1818 годовъ.

Упомянемъ еще о зданіи исключительной архите- 
ктуры— Синодальной типографіи на Никольской улицѣ, 
построенномъ архитекторомъ Мироновскимъ въ 1814 
году, въ своеобразномъ готическомъ стилѣ. Значитель- 
но уклоняется отъ классицизма и домъ Соколъ въ Бо- 
гословскомъ переулкѣ. Въ немъ явно проглядываютъ 
гогическія формы, дань наступающимъ романтическимъ 
увлеченіямъ, охватившимъ Россію въ 30-хъ годахъ 
ЛІА вѣка.

Церковная архитектура въ эпоху Е тр іге  обогатилась
соор/женіемъ многихъ храмовъ и колоколенъ, во всемъ
отв чающихъ установившимся взглядамъ на стиль эпо-
ХИ. Одинъ изъ лучшихъ храмовъ этого времени, цер-
КО" Ь/і-ппХ1> Скорбящихъ Радости, перестроена изъ ста-
Р°и (1 /9 °  г-) О- И. Бове; колокольня, какъ уже ска-
зано, построена еще В. И. Баженовымъ. Выдѣляется
своеобразнымъ пріемомъ церковь Покрова на Красно-
сельскои улицѣ, также перестроенная изъ старой (1751 г.)
въ 1816 году. Церковь св. Софіи на Софійкѣ, 1815— 1816
одовъ, о іень гіростая по формамъ и обработкѣ, отли-

чается типичной колокольней. Отличается колокольней
И церковь св. Троицы въ Вешнякахъ, н а  Пятницкой 
улицѣ (1815 г.). и

1 акъ же просты по формамъ церкви: Троицы въ По- 
, въ иіай-ю родѣу Проломныхъ воротъ, и св. Іо- 

анна-Ьогослова^подь Вязомъ,“ на Новой площади, ме- 
жду Никольской и Ильинкой.

^  С В Я З И с ъ  зданіями Университета находится домо- 
вая церковь св . Іатіан ы , очень хорошей архитектуры,

В ь к Г  Г СГ 6ННаЯ аРхитекторомъ Тюринымъ.
м ы г! !  І  У СпаССКИХЪ В°Р°™> выдѣляется своей за- 
мысловатой архитектурой церковь св. Екатерины, при-



надлежащая Вознесенскому монастырю. Она построена 
въ 1817 году и является весьма любопытной попыткой 
выйти за предѣлы классицизма.

Изъ инославныхъ церковныхъ сооруженій нужно от- 
мѣтить Римско-католическую церковь на Малой Лу- 
бянкѣ, построенную въ 1827— 1830 годахъ архитекто- 
ромъ А. Ѳ. Жилярди, и Армянскую церковь въ Гру- 
зинахъ, выстроенную въ началѣ 1830-хъ годовъ.

„Подмосковныя“ эпохи Ешріге менѣе грандіозны, чѣмъ 
Екатерининскія, но число ихъ стало больше. Жизнь ихъ 
владѣльцевъ протекала тише; только рѣдкіе изъ нихъ 
слѣдовали прежней пышности и гостепріимству.

Особенно этимъ отличался кн. С. М. Голицынъ, 
устраивавшій въ своей подмосковной „Кузьминкахъ“ 
празднества, не уступавшія по широтѣ предыдущей 
эпохѣ. Большое участіе въ украшеніи усадьбы при- 
нималъ Д. И. Жилярди. Его знаменитый „конный дворъ“ 
1820-хъ годовъ удивительнѣйшее по красотѣ зданіе 
эпохи.

Недалеко отъ Кузьминокъ, въ „Люблинѣ,“ жилъ не 
менѣе тароватый Н. А. Дурасовъ. Его оригинальный 
домъ, построенный въ 1800-хъ годахъ „въ видѣ ордена 
св. Анны“, несмотря на курьезность замысла, является 
однимъ изъ самыхъ интересныхъ подмосковныхъ па- 
мятниковъ. Домъ построенъ архитекторомъ И. Егото- 
вымъ, талантливымъ ученикомъ М. Ѳ. Казакова.

Типичная усадьба подъ самой Москвой была у гр. 
Дмитріева-Мамонова; она существуетъ и донынѣ подъ 
названіемъ „Ноевская дача“ у Воробьевыхъ горъ. Отъ 
другой усадьбы, у Трехгорной заставы, принадлежав- 
шей кн. М. П. Гагарину и затѣмъ гр. Закревскому, ны- 
нѣ дача Студенецъ, осталось очень немногое...

Ахтырка кн. Трубецкихъ, Петровское кн. Голицы- 
ныхъ, Братцево кн. Щербатовыхъ и множество дру- 
гихъ, менѣе значительныхъ подмосковныхъ нынѣ жи-



вутъ уже иной жизныо. 1 Ірежній бытъ умеръ, а съ нимъ 
вмѣстѣ угасло и искусство дворянской Москвы.

Мало-по-малу дворянскій характеръ населенія Мо- 
сквы началъ уступать мѣсто другимъ элементамъ— тор- 
говому и промышленному.

Съ 50-хъ годовъ X IX  вѣка купечество уже замѣтно 
стремится къ культурѣ, что отражается и на внЬшней 
обстановкѣ: прежніе деревянные дома замѣняются ка- 
менными особняковаго типа. Но въ это время, т.-е. въ 

60 годахъ, художественной архитектуры въ Москвѣ 
не существовало, какъ и всюду въ Россіи, хотя имени- 
тое купечество на постройку часто затрачивало очень 
большія деньги, мало служившія на пользу изящному 
вкусу.

Съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ Москва быстро 
растетъ, обстраивается многоэтажными домами, фабри- 
ками и заводами, приближаясь къ типу западно-евро- 
пеискихъ городовъ, откуда заимствуетъ и архитектуру 
Для своихъ новыхъ построекъ. Строятся гражданскія 
сооруженія во всѣхъ стиляхъ, появлявшихся послѣдо- 
вательно въ Европѣ съ средины X IX  вѣка и мѣнявшихся 
каждое десятилѣтіе. Въ этомъ собирательномъ стилѣ 
было все, кромѣ классики, отвергнутой безповоротно. 
Церковная архитектура тоже рядится въ разные стили. 
Талантливый ученикъ Д. И. Жилярди, М. Д. Быковскій, 
оставилъ типичные образцы такой разноличной обра- 
5 ° ™ ’ колокольня и ограда Страстного монастыря 
( 1855 г.), колокольня и ограда Никитскаго мона-
стыря, все зданіе Ивановскаго монастыря (1861— 1878 гг.) 
и ЦеРк°вь  св. Троицы, что на Грязяхъ, на Покровкѣ. 

оманіическое направленіе, охватившее Россію съ 
хъ годовъ XIX вѣка, выразилось увлеченіемъ средне- 

в 'ковой архитектурой, вызваннымъ вначалѣ простымъ



подражаніемъ вкусамъ Западной Евроиы, но оно вско- 
рѣ переходитъ въ попытку оффнціальныхъ круговъ со- 
здать національный „русскій стиль“.

Памятннками этого времени являются храмъ Христа 
Спасителя и Большой Николаевскій дворецъ въ Кре- 
млѣ, постройки К. А. Тона. Первый построенъ въ пері- 
одъ 1839— 1880 годовъ. Оба они представляютъ въ 
сущности попытку одѣть еще классическія формы 
,,облагороженными“ деталями древне-русскаго стиля.

Увлеченіе русской стариной сказывается и на цѣломъ 
рядѣ реставрацій древнихъ зданій. Въ 1837 году реста- 
нрируются Кремлевскіе терема архитекторомъ П. Гера- 
симовымъ и художникомъ Ѳ. Солнцевымъ. Въ 1858-' 
1859 годахъ возстанавливается архитекторомъ Ѳ. Рих- 
теромъ домъ бояръ Романовыхъ на Варваркѣ. Въ 1875 
году архитекторомъ Н. А. Шохинымъ реставрируется 
Потѣшный дворецъ въ Кремлѣ, и, наконецъ, тоже въ 
1875 году производится реставрація дома Печатнаго 
двора на Никольской улицѣ.

Освободительныя преобразованія Александра ' II со- 
провождаются развитіемъ въ обществѣ тенденцій въ 
духѣ самодѣятельности - самобытности. Въ архитектурѣ 
вначалѣ замѣчается прежнее стремленіе идеализиро- 
вать примѣняемыя древне-русскія формы, придать имъ 
классическій строй, а часто и византійскій оттѣнокъ; 
такова церковь св. Ильи Пророка на Воронцовомъ по- 
лѣ,— св. Трифона Мученика, что въ Напрудной, у Кре- 
стовской заставы,— Успенія въ Газетномъ переулкѣ,— 
Богоявленія въ Дорогомиловѣ,— Николы на Ямахъ за 
Яузой, — Григорія Богослова въ Богословскомъ пере- 
улв:ѣ, — часовня св. Пантелеймона у Владимірскихъ во- 
ротъ и церковь Казанской Б. Матери у Калужскихъ 
воротъ.

Затѣмъ обращается большое вниманіе на разработку 
древне-русскихъ формъ въ декоративномъ отношеніи,



при чемъ часто упускается изъ виду самый смыслъ ихъ 
происхожденія и ихъ служебное и конструктивое зна- 
ченіе. Къ такимъ постройкамъ нужно отнести: Поли- 
техническій музей, Историческій музей, театръ Пара- 
дизъ у Никитскихъ воротъ, театръ Корша въ Богослов- 
скомъ переулкѣ и Скорбященскій монастырь у Бутыр- 
ской заставы.

Желаніе создать болѣе самобытныя формы приве- 
ло къ непосредственному использованію древнихъ де- 
талей,^ что дало сооружаемымъ зданіямъ оттѣнокъ ком- 
пиляцій. Къ таковымъ постройкамъ нужно отнести зда- 
ніе Верхнихъ торговыхъ рядовъ и зданіе Среднихъ тор- 
говыхъ рядовъ на Красной площади, зданіе Городской 
Думы у Иверскихъ воротъ, домъ Игумнова на Боль- 
шой Якиманкѣ, домъ - музей П. И. Щукина на Малой 

рузинской улицѣ, домъ И. Е. Цвѣткова близъ храма 
риста Спасителя, зданіе Кустарнаго музея (старое)въ 
еонтьевскомъ переулкѣ, домъ Заиконоспасскаго мо- 

насгыря на Никольской улицѣ, зданіе Консисторіи на 
Мясницкой улицѣ, пристройка къ церкви св. Николы 
въ Грачахъ близъ Сухаревой башни.

В °  в с ^хъ этихъ постройкахъ проявлено стремленіе 
передать оттѣнокь Московскаго стиля XVII вѣка, счи- 
тавшійся въ то время наиболѣе самобьггнымъ. Но воть 
въ началЬ 1900-хъ годовъ возникаетъ увлеченіе древ- 
нимъ Новгородско-Псковскимъ зодчествомъ. Первыя 
постройки въ этомъ родѣ исполнены архитекторомъ 

оловьевымъ: это Медвѣдниковскія и Третьяков- 
ское благогворительныя учрежденія въ Замоскворѣчьи.

Вь нихъ еще очень чувствуется дробный Москов- 
скіи С1иль. Съ гаковымъ же московскимъ оттѣнкомъ вы- 

[ оенъ с гарообрядческій храмъ на Остоженкѣ, въ 3-мъ 
шаковскомь переулкѣ. Іалантливымъ архитекторомъ 

Щусевымъ затронутъ ранній Московскій стиль 
въ сооруженномъ имъ храмѣ Покрова Пр. Бого роди цы



въ Марѳо-Мгіріинской Общинѣ на Большой Ордын- 
кѣ, исполненномь вь  духѣ собора Спаса на Бору вь 
Кремлѣ.

В ь  послѣднее время вь  зданіяхь, сооружаемыхь въ 
русскомъ стилѣ, замѣчается стремленіе къ большей са- 
мостоятельности творчества. Изъ такихъ зданій на пер- 
вомъ мѣстѣ стоитъ Ярославскій вокзалъ, затѣмъ домъ 
Саввинскаго подворья на Тверской улицѣ,— пристройка 
къ Кустарному музею въ Леонтьевскомъ переулкѣ,— 
помѣщеніе Городского начальнаго училища на Дѣви- 
чьемъ полѣ и Третьяковскій пріютъ за Москвой-рѣкой. 
Сюда же нужно причислить старообрядческія церкви 
въ Токмаковомъ переулкѣ и на 3-й Рогожской улицѣ, 
исполненныя въ какомъ-то претенціозно-теремномъ духѣ. 
Чго-то претенціозное обѣщаетъ и строяіцееся грандіоз- 
ное зданіе Казанскаго вокзала...

На помощь архитекторамъ, стремящимся къ выраже- 
нію самобытности въ зодчествѣ, приходятъ художники 
живописи, которые болѣе свободно распоряжаются де- 
коративными пріемамн украшенія зданій. Домъ И. Е. 
Цвѣткова близъ храма Христа Спасителя, исполненный 
по рисункамъ В. М. Васнецова, всецѣло еще компиля- 
ція московскаго стиля XVII вѣка, но уже обработка 
фасада зданія Третьяковской галлереи, того же автора, 
дышитъ свободной трактовкой стильныхъ мотивовъ. 
Домъ Перцовой у храма Христа Спасителя, строенный 
по рисункамъ С. В. Малютина, уже полная блестящая 
импровизація въ духѣ сказочно-былиннаго стиля.

Русскимъ стилемъ не исчерпываются архитектурныя 
исканія Москвы: огромное строительство нашего вре- 
мени создаетъ для этого большое поприще. Въ корот- 
кое время главнѣйшія улицы Москвы обстроились до 
неузнаваемости. Старыхъ домовъ остается немного,



большинство ихъ замѣнено многоэтажными помѣщеніями, 
приспособленными для торговли, конторъ и различныхъ 
учрежденій.

Въ 80 90 годахъ все еще продолжаютъ строить въ 
различныхъ стиляхъ, заимствуя мотивы современныхъ 
западно-европейскихъ сооруженій. Отмѣтимъ выдающіяся 
изъ этихъ сооруженій: Петровскія линіи, пассажъ По- 
пова, нынѣ Джамгарова, на Кузнецкомъ Мосту, Торговый 
банкъ на Ильинкѣ, зданіе Государственнаго банка на 
Неглинномъ проѣздѣ, помѣщеніе Центральныхъ бань въ 
Китайскомъ проѣздѣ, Сандуновскія бани на Неглинномъ 
проѣздѣ, домъ Страхового общества „Россія“ на Лубян- 
ской площади, домъ Хомякова на Кузнецкомъ Мосту, 
Музей изящныхъ искусствъ у храма Христа-Спасителя, 
домъ товарищества Кузнецовыхъ на Мясницкой улицѣ, 
домъ Редлихъ на Петровскомъ бульварѣ, домъ Страхо- 
вого общества „Россія“ у Мясницкихъ воротъ, домъ Со- 
единеннаго Банка на Кузнецкомъ Мосту, домъ Мюръ и 
Мерилизъ около Большого театра.

Пестрота стилей особенно замѣтна въ цѣломъ рядѣ 
домовъ-особняковъ московскихъ капиталистовъ, возник- 
шихь въ это же время, т.-е. въ 80— 90-хъ годахъ. Удовле- 
іворяя всѣмъ запросамъ комфорта и вкуса ихъ обита- 
гелей, они носятъ весьма разнообразные стили, дохо- 
дящіе до причудливости, какъ напримѣръ домъ А. А.

.орозова на Воздвиженкѣ, выстроенный въ стилѣ испан- 
скихъ замковъ, домъ бывшій Морозова на Спиридо- 
повк >, домъ Кузнецова на 1-й Мѣщанской улицѣ, домъ 
Кнопъ въ Колпачномъ переулкѣ (всѣ три въ готиче- 
скомъ стилѣ), домъ Игумнова на Большой Якиманкѣ, 
г!°М[л тіі Цвѣткова у храма Христа-Спасителя, домъ

• • Щукина на Прѣснѣ (всѣ три въ русскомъ сти- 
лѣ), домъ К. Т. Солдатенкова на Мясницкой улицѣ 
чвъ греческомъ стилѣ), домъ гр. Олсуфьевой на По- 
варскои улицѣ (въ стилѣ Франциска І-го). Къ этому



же типу особняковъ нужно отнести домъ Миндовскаго 
на Поварской улицѣ, домъ Бергъ въ Денежномъ пе- 
реулкѣ, домъ Коробковой на Пятниукой улицѣ и домъ 
Терентьевой въ Богословскомъ переулкѣ.

Модернистское зодчество первыхъ годовъ X X  вѣка 
завоевываетъ симпатію московскихъ зодчихъ. Культъ 
кривой линіи, преобладаніе пятна надъ формой созда- 
ютъ широкую возможность для ряда оригинальныхъ со- 
оруженій, хотя и невысокаго достоинства. Среди та- 
кихъ сооруженій выдѣляется грандіозное зданіе гости- 
ницы „Метрополь“ на Театральной площади, съ боль- 
шими маіоликовыми панно. Чрезвычайно перегруженъ 
орнаментаціей домъ Бахрушиныхъ на Тверской улицѣ. 
Западная часть Политехническаго Музея отличается 
уродливой декадентской архитектурой. Упомянемъ еще
о домѣ Ярославской Большой Мануфактуры на Твер- 
скомъ бульварѣ, —  домѣ Соколъ въ Кузнецкомъ пе- 
реулкѣ, —  домѣ. Сытина на Тверской улицѣ, домѣ 
Юнкеръ на Кузнецкомъ Мосту и о домѣ № 20 въ Ска- 
тертномъ переулкѣ, ультрадекадентскаго стиля.

Безпокойное модернистское зодчество, быстро выро- 
дившееся въ декадентство, вызываетъ реакцію въ видѣ 
строгаго дѣлового стиля, гдѣ зданія просты и выдер- 
живаются въ чинныхъ и прямыхъ линіяхъ и часто обли- 
цовываются поливными кирпичами. Образцы такого 
зодчества есть и въ Москвѣ: домъ Левиссонъ на Боль- 
шой Дмитровкѣ, домъ Московскаго банка на Ьиржевой 
площади, домъ Строгановскаго училища на Мясницкой 
улицѣ, домъ Купеческаго общества въ Черкасскомъ пе- 
реулкѣ, домъ Реккъ на Пречистенкѣ, домъ № 25 на 
3-й Мѣщанской улицѣ, домъ № 26 на 4-й Мѣщайской 
улицѣ, домъ типографіи П. П. Рябушинскаго у Страст- 
ного бульвара, домъ-особнякъ Домостроительнаго обще- 
ства въ Мертвомъ переулкѣ, домъ-особнякъ № 25 
на. Тверскомъ бульварѣ и домъ-особнякъ С. П. Рябу-



шинскаго на Малой Никитской улицѣ, исполненный въ 
духѣ архитектуры дармштадтскаго профессора I. Оль-

появляться наклонность къ классическимъ формамъ, ча- 
сто выдержаннымъ въ модернистскомъ духѣ. Зданіе 

берегательной кассы въ Рахмановскомъ переулкѣ, 
зданіе упеческаго клуба на Малой Дмитровкѣ, зданіе 
„ оярскаго двора на Старой площади Китай-города, 
«омъ і о оссп.скаго страхового общества на углу 
т іі ^ЯПКИ и Кузнецкаго Моста, домъ Михайлова и домъ 

ва е на узнецкомъ Мосту, домъ Шевляковой на 3-й 
ІѴІьщанской улицѣ и мн. другіе.

Въ послѣдніе годы замѣчается уже сильный поворотъ 
къ классицизму. Затронутъ и Ешріге, и Екатерининскій 
стиль, и со дня на день растетъ культъ Палладіо, ве- 
ликаго зодчаго эпохи итальянскаго Возрожденія.
и  Авижеи‘е къ классикѣ открылъ архитекторъ

• В. толтовскій  своей изящной скаковой бесѣдкой на
одынскомъ полѣ и затѣмъ домомъ Тарасова на Спи-

ридоновкѣ, восхитительномъ воспроизведеніи подлиннаго 
1 Іалладю.

нас,ояЩее вРемя такихъ домовъ въ Москвѣ не

брихъ.
Въ нѣкоторыхъ зданіяхъ въ это же время начинаетъ

Улицѣ, домъ отеля „Савой“ на Со- 
вь  Большомъ Харитоньевскомъ пе-реулкѣ и мн. др.

И вновь воздвигаемые особняки



духѣ классицизма, повторяя формы Ешріге или Палладіо. 
Таковы особняки: Миндовскаго въ Старо-Конюшенномъ 
переулкѣ, домъ Грибова въ Хлѣбномъ переулкѣ, домъ 
Шехтель на Кудринской Садовой, домъ № 42 на Повар- 
ской и др.

Задуманное Городскимъ общественнымъ управленіемъ 
премированіе выдающихся фасадовъ отмѣтило рядъ зда- 
ній преимущественно новаго классическаго стиля. Пер- 
вая премія, золотая медаль, присуждена полудоходному 
дому, полуособняку кн. Щербатова на Новинскомъ буль- 
варѣ ( табл. X X ). Вторая премія, серебряныя медали, 
присуждена зданію Высшихъ женскихъ курсовъ на Дѣ- 
вичьемъ полѣ и зданію университета Шанявскаго на 
Міусской площади. Третья премія, бронзовыя медали, при- 
суждена дому Шахъ-Пароніанца въ Ананьевскомъ пе- 
реулкѣ близъ Сухаревой башнп, дому гр. Шереметьева 
(новому) въ Шереметьевскомъ переулкѣ и дому Твер- 
ского отдѣленія Городского ломбарда на Большой 
Бронной улицѣ.

Изъ всѣхъ премированныхъ фасадовъ только одинъ— 
фасадъ университета Шанявскаго —  исполненъ въ духѣ 
архитектуры предшествовавшаго десятилѣтія. Зтотъ мо- 
Дернизованный ново-греческій стиль пока еще имѣетъ 
свои права.

Торгово-промышленное значеніе Москвы, сдѣлавшейся 
главнымъ желѣзнодорожнымъ центромъ Россіи, съ ка- 
ждымъ годомъ все усиливается и усиливается. Москва 
изъ прежней „большой деревни“ съ дворянскимъ оттѣн- 
комъ превратилась въ густо населенный горгово-про- 
мышленный городъ.

Быстрый ростъ населенія 1) создаетъ огромный спросъ 
на квартиры. Москва растетъ въ ширину и высоту и 
замѣтно сбрасываетъ свой древній обликіэ.

’) Болѣе чѣмь на половину крестьянскаго.



Съ Воробьевыхъ горъ нынѣ уже представляется иная 
картина. Вмѣсто „златоглавыхъ церквей“ выдѣляются 
тутъ и тамъ громады 7— 8-этажныхъ „небоскребовъ*, 
грозящихъ вскорѣ совсѣмъ погубить своеобразно-пре- 
красную панораму первопрестольной столицы.

Ѳ. Горностаевъ.



К р у т и ц к ій  т еремокъ.



М ены иикова баш ня.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОСКВА.

Территорія и населеніе. Территорія Москвы въ 
предѣлахъ муниципальной черты равняется 8 0 ‘/2 кв. 
верстамъ, а окружность— 56 верстамъ. Но муниципальная 
черта не охватываетъ всей Москвы; за чертой располо 
жены уже на территоріи уѣзда многочисленные прию- 
роды —Марьина роща, Черкизово, Симонова слобода и 
др.; находясь внѣ сферы дѣйствія городского управле 
нія, пригороды однако непосредственно примыкаютъ къ 
городу и составляютъ съ. нимъ одно цѣлое; населеніе 
пригородовъ имѣетъ въ Москвѣ занятія, пользуется ея 
трамваями, театрами, магазинами и і. д., однимъ сло 
вомъ, живетъ общей съ Москвой экономической и куль-
турной жизнью.

Населеніе Москвы съ пригородами равнялось по пе- 
реписи 1.912 года 1.617.157 чел., изъ нйхъ въ предѣ- 
лахъ муниципальной черты жило 1.398.853 чел. По 
количеству населенія Москва занимаеіъ второе м сто 
въ государствѣ и 9-ое мѣсто въ мірѣ, уступая лишь он
дону, Н.-Іорку, Парижу, Берлину, Чикаго, Вѣнѣ, Петер- 
бургу и Филадельфіи. Ростъ Москвы совершается съ 
изумительной быстротой: за 30 лѣтъ, сь Г° Ді ’ НЙ
селеніе въ Москвѣ болѣе чѣмъ удвоилось; за послѣднее 
пятилѣтіе ежегодный приростъ населенія равнялся 4 /0; 
въ годъ прибавляется болѣе 50 тыс. чел., т.-е. насе- 
леніе средняго губерискаго города. Главнымь оэразомъ



ростъ Москвы совершается на окраинахъ и въ приго- 
родахъ, но, благодаря усиленной строительной дѣятель- 
ности и возведенію многоэтажныхъ домовъ, населеніе 
увеличивается и въ центральныхъ частяхъ города, хотя 
далеко не съ такой быстротой, какъ на окраинахъ. 
Данныя переписей свидѣтельствуютъ о происходящемъ 
измѣненіи въ составѣ населенія; сильное преобладаніе 
мужчинъ надъ женщинами постепенно ослабѣваетъ: въ 
1871 году на 100 мужчинъ приходилось только 70 жен- 
щинъ, въ 1912 году процентъ женщинъ повысился 
До 84, что свидѣтельствуетъ о тенденціи къ прочному 
осѣданію въ Москвѣ пришлаго рабочаго населенія. О 
томъ же говоритъ и увеличеніе дѣтскаго населенія: за 
40 лѣтъ число дѣтей моложе 10 лѣтъ повысилось въ 
процентномъ отношеніи къ общей цифрѣ населенія съ 
10,6 /0 до 16,8°/о. Въ связи съ этимъ стоитъ повыше- 
ніе рождаемости въ Москвѣ, которая превышаетъ те- 
перь уже 35 на 1000; ежегодно рождается въ городѣ 
свыше 50 тыс. дѣтей. Смертность въ Москвѣ, съ улуч- 
шеніемъ культурныхъ и санитарныхъ условій, падаетъ 
и равняется теперь 22 на 1000, а считая дѣтей Воспи- 
іагельнаго дома 25 на 1000; по сравненію съ за- 
падно-европейскими городами это довольно высокая 
цифра, но она значительно ниже средней смертности 
для Россіи. Такимъ образомъ, населеніе Москвы при- 
бываетъ путемъ естественнаго прироста на 1%  и пу- 
темъ роста пришлаго населенія— на 3%  въ годъ, или 
въ грубыхъ цифрахъ на 15 тыс. душъ въ годъ бла- 
годаря естественному приросту и на 40 тыс. чел. путемъ 
иммиграціи. Составъ населенія по профессіямъ из- 
вѣстенъ только для 1902 года; тогда около 1/6 приходи- 
лось на фабричныхъ рабочихъ, около ‘/в составляли 
строительные и ремесленные рабочіе съ учениками; съ 
прибавленіемъ же рабочихъ транспортныхъ предпріятій, 
торговыхъ и трактирныхъ заведеній и пр., рабочее иа-



селеніе составляло болѣе половины всего населенія; V» 
составляла домашняя прислуга, Ѵ12— служащіе торгово- 
промышленныхъ заведеній. Въ заключеніе слѣдуетъ ука- 
зать, что число застроенныхъ владѣній послѣдняя пе- 
репись опредѣляла въ 24.618, а число занятыхъ въ нихъ 
жилыхъ квартиръ— въ 185.178; ростъ числа кваргиръ 
соотвѣтствуетъ росту населенія.

Бюджетъ города. Городской бюджетъ въ Москвѣ 
растетъ быстрѣе, чѣмъ увеличивается количество насе- 
ленія въ городѣ. Первый бюджетъ 1863 года, когда 
Москва получила городское самоуправленіе, равнялся 
всего 1.704 тыс. руб.; доходы города въ это время со- 
стояли почти исключительно изъ сборовъ и пошлинъ— 
92%  всего бюджета; собственныя имущества приносили 
городу всего 3°/0 всѣхъ доходовъ; предпріятій у города 
совсѣмъ не было. Первоначально бюджетъ росъ слабо; 
первыя городскія предпріятія— водопроводъ и бойни— 
были открыты только въ срединѣ 80-хъ годовъ. Въ 
1887 году весь бюджетъ равнялся 4.712 тыс. руб.; изъ 
нихъ на долю налоговъ приходилось 70°/0, на долю до- 
ходовъ съ имуществъ и предпріятій уже 18% - Затѣмъ 
начался быстрый ростъ городскихъ предпріятій— бойни 
были расширены, выстроенъ новый москворѣцкій водо- 
проводъ, выкуплены конки, перестроенныя затѣмъ въ 
электрическій трамвай, перешелъ въ собственность го- 
рода газовый заводъ, проложена канализація и т. д. 
Городской бюджетъ увеличился во много разъ, главное 
мѣсто заняли въ немъ доходы отъ городскихъ иму- 
Ществъ и предпріятій.

На 1914 годъ городская смѣта утверждена въ суммѣ 
52.604 тыс. руб. Налоги исчислены въ суммѣ 12.653 
тыс. руб., т.-е. только около */* всего бюджета. По рас- 
чету на 1 жителя приходится около 8 ’Д рублей. Для 
сравненія можно указать, что въ Берлинѣ на 1 жителя



приходится городскихъ налоговъ около 21 руб., въ Па- 
рижѣ около 25 руб. Европейскія столицы, конечно, 
обладаютъ болѣе зажиточнымъ населеніемъ, чѣмъ Мо- 
сква; но и налоговая система тамъ сложнѣе: Берлинъ, 
напр имѣетъ прогрессивно-подоходный налогъ, въ Па- 
рижѣ особенно развито косвенное обложеніе. Весь бюд- 
жетъ Берлина равнялся въ 1911 году 125 мил. руб., 
бюджетъ ГІарижа еще въ 1909 году превосходилъ 140 
мил. руб. Но по сравненію съ русскими городами Мо- 
сква занимаетъ совершенно исключительное мѣсто по 
величинѣ бюджета; только бюджетъ Петербурга можетъ 
быть поставленъ рядомъ съ бюджетомъ Москвы, бюд- 
жеты же другихъ крупныхъ русскихъ городовъ— Риги,

іева, араіавы, Одессы и др.— меньше бюджета Москвы 
въ нѣсколько разъ.

Доходъ^ отъ городскихъ предпріятій (включая также 
канализацію и ломбардъ) исчисляется въ 29.482 тыс. 
руб., т; ' е ; болѣе Ѵ2 всего бюджета; чистый доходъ 
предпріятій, за исключеніемъ расходовъ по содержанію 
и °тчисленій на платежи по займамъ, равняется 4.691 
тыс. руб. Доходъ съ городскихъ имуществъ— земель, до- 
МОВ9Ь’ Разнаго Р°Да оброчныхъ статей и пр.— опредѣляется 
въ _.527 тыс. руб. Большое значеніе начинаютъ пріобрѣ-
і аі ь въ послѣднее время въ городскомъ бюджетѣ по- 
собія отъ казны на содержаніе полиціи и др. учрежде- 
ніи °^ЩегосУДарственнаго значенія, на народное обра- 
зованіе и др. надобности; казенныя пособія исчислены 
вь см 1914 года въ суммѣ 2.579 тыс. руб. Таковы 
главнѣйшіе виды городскихъ доходовъ.

ородскіе расходы въ первомъ бюджетѣ 1863 года 
преимущественно слагались изъ ассигнованій обязатель- 
наго харакіера- на полицію, воинскую повинность, жан- 
дармскш дивизіонъ, пожарную часть и т. д. и на содер- 
жаніе самоіо городского управленія; ассигнованія на 
перечисленныя надобности въ первомъ городскомъ бюд-



жетѣ достигали почти 1 милл. руб., или 60°/о всего 
расходнаго бюджета. Далѣе слѣдовали расходы на бла- 
гоустройство— мостовыя, освѣщеніе, бульвары и т. д.— 
269 тыс. руб.; на важнѣйшія же надобности ассигнованія 
были ничтожньі: на медицинскую, санитарную и вете- 
ринарную части— всего 97 тыс. руб., на народное об- 
разованіе— 15 тыс. руб., на общественное призрѣніе—  
33 тыс. руб.

З а  50 лѣть своего существованія городское само- 
управленіе обратило преимущественное вниманіе на тѣ 
стороны городского хозяйства, которыя не имѣли обя- 
зательнаго характера, но по существу были важнѣе для 
населенія— на развитіе медицинской помощи, на сани- 
тарную часть, до устройства водопроводовъ, боенъ и 
канализаціи включительно, на открытіе школъ и др. 
учебныхъ заведеній, на расширеніе общественнаго при- 
зрѣнія, на устройство мостовыхъ, улучшеніе освѣщенія 
и пр. Наибольшій расходъ падаетъ теперь на содержа- 
ніе городскихъ предпріятій— водопровода, канализаціи, 
трамвая, боенъ, газоваго завода, ломбарда и др. По 
смѣтѣ 1914 года расходъ на ихъ эксплоатацію исчис- 
ленъ въ 16.466 тыс. руб. Эти расходы однако съ лих- 
вою покрываются доходами отъ самихъ предпріятіи. Въ 
связи съ городскими предпріятіями стоитъ другая круп- 
нѣйшая статья расходовъ— уплата долговъ, на что по 
послѣдней смѣтѣ отчислено 9.128 тыс. руб. Почти вся 
эта сумма слагается изъ платежей по заимамъ, заклю- 
ченнымъ для устройства и расширенія городскихъ пред- 
пріятій, и возмѣщается городу изъ доходовъ этихъ 
предпріятій; платежи же по займамъ для бездоходныхъ 
сооруженій равняются всего нѣсколькимъ стамъ тысячъ 
рублей.

Далѣе идутъ расходы на медицинскую, санитарную 
и ветеринарную часть: содержаніе больницъ, амбулато- 
рій, родильныхъ пріютовъ и пр. 7.086 тыс. руб., на



народное образованіе— 5.954 тыс. руб., на обществен- 
ное призрѣніе 2.610 тыс. руб., на городское благо- 
устройство 2.942 тыс. руб., на содержаніе городского 
управленія 2.305 тыс. руб. На расходы обязательные— 
воинскую повинность, полицію, пожарный обозь и др.— 
заграты исчислены въ суммѣ 3.870 тыс. руб'; однако 
болѣе половины этои суммы теперь возмѣщастся го- 
роду изъ средствь казны.

Городское благоустройство. При началѣ дѣятель- 
ности городского самоуправленія вь  городѣ было замо- 
щено ^или шоссировано) около 2/8 всѣхь городскихъ 
проѣздовъ и свыше Ѵв оставались незамощенными; такъ, 
въ 1868 году считались замощенными 908 тыс. кв. саж., 
а ^52 тыс. кв. саж. были безъ мостовыхъ. Съ тѣхъ поръ 
площадь городскихъ проѣздовъ возросла въ полтора 
раза вслѣдствіе присоединенія къ городской территоріи 
ряда пригородныхъ мѣстностей и проложенія новыхъ 
проѣздовъ въ самомъ городѣ. Къ 1913 году в с я  з а мо -  
щ е н н а я  п л о щ а д ь  равнялась 1.980 тыс. кв. саж.; 
остается безъ замощенія около 250 тыс. кв. саж. въ 
окраинныхъ мѣстностяхъ города. Ежегодно подвергаются 
замощенію 30 40 тыс. кв. саж., такъ что въ 7— 8 лѣть 
дЬло замощенія могло бы быть доведено до конца, если 
бы не устройство новыхъ проѣздовъ; по плану регули- 
рованія города такіе проѣзды спроектированы общей 
площадью до 350 тыс. кв. саж.

Огромное большинство московскихъ улицъ и площа- 
дей замощено булыжнымъ камнемъ— именно 1 .8 8 6  тыс. 
кв. саж., шоссе имѣется на площади 5 3  тыс. кв. саж.,
мостовыя усовершенствованныя — 41Ѵа тыс. кв. саж.
Ьулыжныя мостовыя, какъ извѣстно, представляютъ 

ольшія неудобства какъ для пѣшеходовъ, такъ и для эки- 
пажей і. подводъ; кромѣ того онѣ даютъ много пыли 
и грязи. окрытіе Москвы усовершенствованными мо-



сговыми потребовало бы колоссальныхъ затратъ и по- 
тому остается въ области мечтаній; однако частично 
эта задача въ скоромъ времени будетъ осуществлена за 
счетъ попуднаго сбора съ желѣзнодорожныхъ грузовъ,
о разрѣшеніи котораго ходатайствовала городская дума 
и который обѣщанъ городу.

Содержаніе мостовыхъ— ихъ ремонтъ и очистка—ра- 
нѣе составляло натуральную повинность домовладѣль- 
цевъ; въ дѣйствительности ремонтъ либо совсѣмъ не 
производился по много лѣтъ, либо производился кое- 
какъ, и мостозыя пребывали въ самомъ жалкомъ по- 
ложеніи. Въ 1875 году городское управленіе взяло ре- 
монтъ мостовыхъ въ свои руки; ежегодно часть про- 
ѣздовъ подвергается сплошному перемощенію (въ 1912 
году 2 2 '/г тыс. кв. саж., или 1Ѵг0/о булыжныхъ мосто- 
выхъ), значительно большая часть подвергается мелко- 
му ямочному ремонту (въ 1912 году— 180 тыс. кв. саж., 
или 9%). Расходы по ремонту мостовыхъ, шоссе и 
тротуаровъ требуютъ теперь до 570 тыс. руб. въ годъ. 
Очистка мостовыхъ осталась на обязанности домовла- 
дЬльцевъ, городское управленіе очищаетъ только пло- 
Щади и тѣ части проѣздовъ, которыя лежатъ передъ 
городскими владѣніями; на очистку ассигнуется теперь 
около 290 тыс. руб. въ годъ, на поливку улицъ—до 
120 тыс. руб.; хотя площадь поливки и расширяется, 
но и теперь она охватываетъ менѣе Ѵз всѣхъ мостовыхъ, 
преимущественно въ центральныхъ частяхъ города. 
Поливка производится изъ бочекъ; въ самое послѣднее 
время дѣлаются опыты по поливкѣ изъ цистерны, при- 
способленной къ автомобилю. Очистка улицъ произво- 
дится тоже простымъ способомъ: путемъ подметанія 
метлами и отвоза сора на подводахъ; при булыжныхъ 
мостовыхъ усовершенствованные способы чистки улицъ 
машинами непримѣнимы.

Устройство набережныхъ по р. Москвѣ и Яузѣ и Во-



доотводному каналу произведено пока не на всемъ про- 
тяженіи рѣкъ въ предѣлахъ города, а только тамъ, гдѣ 
онѣ протекаютъ по населеннымъ мѣстностямъ; всего 
площадь укрѣпленныхъ набережныхъ составляетъ 44 
тыс. кв. саж. Черезъ эти рѣки имѣется въ настоящее 
время 27 мостовъ.

Важнымъ дѣломъ является содержаніе въ исправномъ 
состояніи е с т е с т в е н н ы х ъ  п р о т о к о в ъ ,  которыми 
обычно пользуются для спуска нечистотъ, свалки со- 
ра и отбросовъ и которые поэтому являются разсадниками 
заразы. Городское управленіе приняло за правило за- 
ключать протоки въ закрытыя трубы. Важнѣйшимъ изъ 
такихъ протоковъ является р. Неглннка, съ давнихъ 
поръ заключенная въ трубу отъ Самотецкой площади до 
впаденія въ р. Москву; городскому управленію пришлось 
капитально перестроить Неглинный каналъ, а въ самое 
послѣднее время произведены работы по заключенію 
въ трубы верхняго теченія Неглинки и ея притоковъ. 
Заключена въ трубу также р. Чечора; приступлено къ 
такимъ же работамъ въ отношеніи рѣчекъ Прѣсни, 
Напрудной, Сары и др. Кромѣ того, содержится об- 
ширная сѣть водостоковъ для дождевыхъ и грунтовыхъ 
водъ; сѣть эта недостаточна: во время сильныхъ до- 
ждей многія низменныя части города подвергаются за- 
топленію. Городское управленіе принимаетъ мѣры къ 
постепенному расширенію водосточной сѣти, расходуя 
на это ежегодно значительныя средства.

О с в ѣ щ е н і е  у л и ц ъ  еще въ срединѣ прошлаго 
столѣтія пронэводилось фонарями съ коноплянымъ мас- 
ломъ и было крайне недостаточно: въ ночи, которыя по 
календарю значились лунными, а также въ лѣтніе мѣсяцы 
фонари совсѣмъ не зажигались. Затѣмъ въ 60-хъ годахъ 
было введено керосиновое освѣщеніе, а черезъ нѣсколь- 
ко лѣтъ въ Москвѣ появился газовый заводъ частной 
компаніи, и центральныя улицы начали освѣщаться га-



зомъ. Газовый заводъ перешелъ въ руки города въ 1905 
году; къ этому времени на улицахъ Москвы горѣло 8.735 
газовыхъ фонарей; фонари были расположены въ цен- 
тральныхъ улицахъ города, въ кольцѣ Садовыхъ улицъ, а 
двѣ трети городскихъ проѣздовъ освѣщались еще кероси- 
новыми фонарями. Газовые фонари съ ауэровскими го- 
рѣлками стояли только по главнымъ улицамъ, а на вто- 
ростепенныхъ улицахъ и въ переулкахъ были въ фона- 
ряхъ простые газовые рожки. Электричествомъ освѣща- 
лись только Тверская улица, Воскресенская площадь и 
площадь храма Христа Спасителя. Съ тѣхъ поръ уличное 
освѣщеніе въ Москвѣ сдѣлало большіе успѣхи. Къ на- 
чалу 1913 года электрическое освѣщеніе производилось 
440 дуговыми фонарями и 1.297 лампами накаливанія; 
теперь электричествомъ освѣщается уже много централь- 
ныхъ площадей, бульваровъ, улицъ и переулковъ, а 
также рядъ улицъ, площадей и въ окраинныхъ мѣстно- 
стяхъ по путямъ трамвая. Газовое освѣщеніе произво- 
дилось 8.872 фонарями, въ томъ числѣ было 952 
инвертныхъ фонаря, по силѣ свѣта не уступающихъ 
электрическимъ фонарямъ. Газовое освѣщеніе распро- 
странилось на многія мѣстности за предѣлами Са- 
довыхъ улицъ, при чемъ простые газовые рожки со- 
всѣмъ исчезли, повсемѣстно замѣненные усовершенство- 
ванными горѣлками. На нѣкоторыхъ болѣе значитель- 
ныхъ проѣздахъ на окраинахъ поставлены керосино- 
калильные фонари, число которыхъ достигаетъ теперь 
584. Но преимущественно окраины освѣщаются и те- 
перь простыми керосиновыми фонарями; число такихъ 
фонарей сокращается изъ года въ годъ, но все же къ
1913 году оставалось 10.779 простыхъ керосиновыхъ 
фонарей. Расходы города на уличное освѣщеніе рав- 
нялись въ 1912 году 740 тыс. руб., а по смѣтѣ 1914 
года опредѣлены уже въ 1.035 тыс. руб.

Г о р о д с к о е  с а д о в о е  х о з я й с т в о  весьма об-



ширно: во владѣніи города имѣются огромные и бла- 
гоустроенные загородные парки— въ Сокольникахъ и 
на Воробьевыхъ горахъ, служащіе любимыми мѣстами 
гулянья для москвичей. Рядомъ съ Воробьевскимъ пар- 
комъ городу принадлежитъ недавно купленная Мамо- 
новская дача, на берегу р. Москвы, съ прекраснымъ 
видомъ на городъ. Къ сожалѣнію, Петровскій паркъ, 
несмотря на неоднократныя ходатайства города, все 
еще находится въ вѣдѣніи Дворцоваго вѣдомства и 
имѣетъ довольно запущенный видъ. Въ Сокольническомъ 
паркѣ находится городской древесный питомникъ, по- 
ставляющій деревья для посадки на бульварахъ, скверахъ 
и Для обсадки улицъ, а также правильно поставленное 
Обширное цвѣтоводство. Въ предѣлахъ города имѣется 
26 общественныхъ садовъ, скверовъ и парковъ; изъ 
нихъ нѣкоторые, какъ паркъ на Дѣвичьемъ полѣ или 
скверъ на Театральной площади, являются украшеніемъ 
города. Кромѣ того, городъ содержитъ 25 бульваровъ съ 
газонами, на которыхъ въ послѣдніе годы стали разби- 
ваться и цвѣтники, 125 бульваровъ безъ газоновъ и 
цѣлый рядъ улицъ, обсаженныхъ деревьями. На устрой- 
ство новыхъ скверовъ и обсадку улицъ деревьями въ 
послѣднее время городскимъ управленіемъ обращено 
усиленное вниманіе. Расходы города по содержанію са- 
довъ, парковъ, скверовъ и бульваровъ по смѣтѣ 1914 
года исчислены въ суммѣ 250 тыс. руб. Остается еще 
упомянуть, что обширные кремлевскіе сады, имѣющіе 
весьма запущенный видъ, не находятся въ вѣдѣніи го- 
рода. Городское управленіе неоднократно указывало на 
непорядки и ходатайствовало о передачѣ этихъ садовъ 
въ вѣдѣніе города; принципіальное согласіе на такую 
передачу уже получено,и ведутся переговоры объ усло- 
віяхъ передачи; городское же управленіе вырабатываетъ 
■геперь проектъ приведенія кремлевскихъ садовъ въ бла- 
гоустроенный видъ.



Городскія предпріятія. Важнѣйшія изъ городскихъ 
предпріятій— водопроводъ, канализація, бойни, трамвай 
и газовый заводъ. Три первыя имѣютъ въ виду не 
столько извлеченіе дохода, сколько цѣли санитарныя; 
трамвай же и газовый заводъ являются предпріятіями 
доходными, *хотя трамвай, обслуживая важнѣйшую по- 
требность населенія въ передвиженіи, содѣйствуетъ и 
правильному, болѣе равномѣрному разселенію жителей 
по территоріи города.

Москва имѣетъ д в а  в о д о п р о в о д а  —  Мытищин- 
скій и Москворѣцкій. Мытищинскій водопроводъ суще- 
ствовалъ съ очень давняго времени, много разъ пере- 
страивался и поставлялъ въ Москву около 500 тыс. 
ведеръ въ сутки. Съ ростомъ Москвы этого количества 
не хватало для города, почему были устроены въ до- 
полненіе еще небольшіе водопроводы—Ходынскій, Пре- 
ображенскій и Андреевскій, поставлявшіе въ общей 
сложности около 240 тыс. ведеръ въ сутки. Экспло- 
атація нѣсколькихъ небольшихъ водопроводовъ обходи- 
лась дорого, потребленіе населеніемъ водопроводной 
воды исчерпывало все поставлявшееся количество. Даль- 
нѣйшій ростъ города и необходимость улучшенія пить- 
евой воды требовали значительнаго усиленія подачи 
воды въ городъ; въ виду этого въ концѣ 80-хъ годовъ 
бьіло приступлено къ новому сооруженію Мытищинскаго 
водопровода съ примѣненіемъ новѣйшихъ техническихъ 
пріемовъ. Водопроводъ былъ открытъ въ 1892 году на
1 Ѵг милліона ведеръ и въ главнѣйшихъ своихъ частяхъ 
дѣйствуетъ до сихъ поръ; послѣ этого мелкіе дополни- 
тельные водопроводы были закрыты. Постройка Мыти- 
щинскаго водопровода обошлась въ 5.883 тыс. рублей. 
Черезъ 7 лѣтъ было отпущено дополнительно 2.250 тыс. 
руб. на расширеніе водопровода и усиленіе подачи воды. 
Послѣ этихъ работъ мощность водопровода сильно воз- 
росла: до открытія Москворѣцкаго водопровода Мыти-
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щинскій водопроводъ подавалъ въ сутки до ЗѴг мил. 
ведеръ, а въ нѣкоторые дни даже до 4 мил. ведеръ. 
Такъ какъ запасы Мытищинской воды ограничены, и 
предвидѣлась ихъ скорая исчерпаемость, а между тѣмъ 
городъ рѣшилъ устроить канализацію, которая должна 
была чрезвычайно сильно увеличить расходъ воды въ 
городѣ, то городское управленіе обратилось къ устройству 
второго водопровода— Москворѣцкаго, который и былъ 
открьггъ въ 1903 г., съ затратою свыше 17 м. р. Съ тѣхъ 
поръ нѣсколько разъ отпускались дополнительные кре- 
дигы на расширеніе мощности Москворѣцкаго водо- 
провода. Мытищинскій и Москворѣцкій водопроводы 
построены по разнымъ системамъ. Мытищинскій водо- 
проводъ собираетъ грунтовыя воды на значительной 
глубинѣ, просочившіяся черезъ песчаные слои и уже 
очищенныя естественнымъ путемъ; поэтому искусствен- 
ной очистки воды здѣсь не примѣняется. Въ Мытищахъ, 
въ верховьяхъ Яузы, въ двухъ верстахъ отъ станціи

рославской желѣзной дороги, сооружена водоподъем- 
ная станція; вода извлекается всасывающими трубами изъ 
водосборныхъ колодцевъ, заложенныхъ на глубинѣ 15 
саженъ, направляется по трубамъ къ машинному зданію 
и отсюда машинами перекачивается въ Алексѣевскій ре- 
зервуаръ, вмѣстимостью около 1.050 тыс. ведеръ, устроен- 
ный на водоподъемной станціи близъ села Алексѣев- 
скаго, въ 2 верстахъ отъ Крестовской заставы. Отсюда 
машинами вода перекачивается въ водонапорные резер- 
вуары, заключенные въ двухъ Крестовскихъ башняхъ, 
а изъ этихъ башенъ, съ высоты 14 саженъ надъ уровнемъ 
трубъ В° Аа СаМОТекомъ поступаетъ въ городскую сѣть

Москворѣцкій водопроводъ беретъ воду изъ рѣки 
Москвы и искусственно ее очищаетъ. Насосная и филь- 
гровальная станція расположена у деревни Рублево, въ 
50 верстахъ выше города по теченію рѣки, гдѣ вода



въ рѣкѣ еще не загрязнена фабричными стоками. Мо- 
сква-рѣка въ среднемъ имѣетъ здѣсь дебетъ въ 50 мил. 
ведеръ въ сутки. Москорѣцкій водопроводъ разсчитанъ 
на подачу въ городъ въ будущемъ до 14 мил. ве- 
деръ въ сутки. Рѣчная вода самотекомъ вливается 
въ пріемникъ, откуда машинами поднимается черезъ 
всасывающія трубы и накачивается въ отстойники. Во 
время паводковъ рѣчная вода несетъ въ себѣ мельчаи- 
шія взвѣшенныя глиняныя частицы, которыя не задер- 
живаются ни въ отстойникѣ, ни въ фильтрахъ и вызы- 
ваютъ помутнѣніе подаваемой въ городъ воды. Во из- 
бѣжаніе этого во время паводковъ производится коагу- 
лированіе воды прежде поступленія ея въ отстойникъ: 
въ проводящія трубы впрыскивается сѣрнокислыи аллю- 
миній, вызывающій створаживаніе мутной воды, послѣ 
чего взвѣшенныя частицы и бактеріи хлопьями опуска- 
ются на дно отстойника. Отстойникъ, емкостью въ 1 мил. 
вед., построенъ изъ желѣзо-бетона; онъ имѣетъ два отдѣ- 
ленія, которыя поперемѣнно очищаются отъ осадковъ. 
Вода въ отстойникѣ пребываетъ въ среднемъ около 10 
часовъ и затѣмъ сливается на предварительные фильтры, 
которые загружены нѣсколькими слоями гравія разной 
величины и песка и имѣютъ назначеніемъ болѣе совер- 
шенную очистку воды отъ мути. Изъ предварительныхъ 
фильтровъ вода переходитъ въ англійскіе фильтры, 
загруженные поперемѣнно слоями гравія и песка. Пройдя 
черезъ фильтръ, вода оставляетъ въ немъ взвьшенныя 
частицы, бактеріи и выходитъ совершенно чистой въ сбор- 
ный резервуаръ. Отсюда она нагнетается по тремъ боль- 
шимъ водоводамъ въ возвышенный резервуаръ на Воро- 
бьевыхъ горахъ, емкостью до 2.600 тыс. вед.; далыне 
вода самотекомъ гюступаетъ въ распредѣлительную 
сѣть городскихъ водопроводныхъ трубъ. Длина город- 
ской сѣти трубъ достигла къ 1913 году 504 верстъ и 
домовыхъ отвѣтвленій около 250 верстъ. Общая сумма



займовъ, выпущенныхъ городомъ на устройство водо- 
снабженія, составляла къ 1913 году 30.443 тыс. руб.

Присоединеніе владѣній къ водопроводу идетъ доволь- 
но быстро, и къ 1913 г. насчитывалось 7.553 владѣнія, 
обслуживаемыхъ водопроводомъ. Вода отпускается по 
цѣнѣ 12 коп. за 100 ведеръ. Доходы водопроводнаго 
предпріятія составили въ 1912 г. 3.528 тыс. руб., а чи- 
стая прибыль— 559 тыс. руб.

Насколько быстро возрастаетъ въ городѣ потребленіе 
воды, явствуетъ изъ слѣдующихъ цифръ: въ 1894 г. 
подавалось въ городъ въ среднемъ въ сутки 1.362 тыс. 
вед., въ 1899 г.— 1.857 тыс. вед., въ 1904 г.— 3.826 тыс. 
вед., въ 1909 г.— 5.816 тыс. вед., въ 1912 г.— 7.534 тыс. 
вед.; изъ нихъ на Мытищинскій водопроводъ приходится 
1.623 тыс. вед. и на Москворѣцкій— 5.911 тыс. вед. По- 
требленіе воды растетъ не только абсолютно, но и 
относительно: въ 1903 г. средній расходъ воды на 1 жи- 
теля равнялся 2,7 ведра въ сутки, а въ 1912 году—4,2 
ведра. Въ настоящее время городское управленіе занято 
вопросомъ объ изысканіи новыхъ источниковъ водосна- 
бженія, такъ какъ въ скоромъ времени дебетъ Москво- 
рѣцкаго водопровода достигнетъ 14 милл. вед. въ сутки, 
а превышать эту норму будетъ нельзя, чтобы не обез- 
водить рѣку.

Работы по к а н а л и з а ц і и  М о с к в ы  были начаты 
въ 1892 г. Первая очередь работъ была закончена къ 
1898 г., когда канализація открыла свои дѣйствія, вклю- 
чивъ въ свой районъ всю центральную часть города 
въ предѣлахъ Садовыхъ улицъ, Хамовники, 1-ый уча- 
стокъ Мѣщанской части и районъ Тверской-Ямской 
улицы. Канализація устроена по сплавной раздѣльной 
системѣ, т.-е. въ канализаціонныя трубы принимаются 
клозетныя нечистоты, грязныя хозяйственныя воды изъ 
раковинъ, нечистоты и грязныя воды отъ фабрикъ и 
заводовъ. Что же касается дождевыхъ и талыхъ водъ,



грунтовыхъ водъ изъ дренажныхъ трубъ и конденсаціон- 
ныхъ фабричныхъ водъ, то таковыя минуютъ канализа- 
ціонныя трубы: для нихъ существуетъ особая водосточ- 
ная сѣть, отводящая ихъ въ ріжи Москву и Яузу. Кана- 
лизаціонныя воды выводятся по трубамъ за городъ на 
поля орошенія двумя каналами: верхнимъ и нижнимъ. 
Верхнимъ каналомъ онѣ направляются за городъ само- 
текомъ; по нижнему каналу нечистоты текутъ до стан- 
ціи - перекачки у Новоспасскаго моста, отсюда онѣ 
нагнетаются по напорной трубѣ въ верхній каналъ, 
идущій черезъ Спасскую заставу на Люблинскія поля 
орошенія, гдѣ и обезвреживаются. Твердые же отбросы, 
не допускаемые къ спуску въ канализаціонныя трубы, 
вывозятся на подводахъ за городъ на свалки.

Что касается большей части города, не вошедшей 
въ районъ канализаціи 1-й очереди, то она отнесена ко 
2-й очереди работъ. Однако изъ района 2-й очереди 
сосѣднія мѣстности и отдѣльныя сосѣднія владѣнія, по 
ходатайствамъ владѣльцевъ, присоединялись къ кана- 
лизаціонной сѣти. Въ 1911 г. городское управленіе по- 
становило приступить къ устройству канализаціи 2-й оче- 
реди, охватывающей всю остальную территорію города. 
Были пріобрѣтены новыя Люберецкія земли для полей 
орошенія и одновременно приступлено къ сооруженію 
канализаціонной сѣти въ разныхъ частяхъ города; Любе- 
рецкія земли приспособляются для орошенія и къ нимъ 
проводится особый загородный каналъ для отвода не- 
чистотъ; расширяется также главнгш насосная станція 
у Новоспасскаго моста, служащая для перекачки не- 
чистотъ.

Обезвреженіе нечистотъ на поляхъ орошенія совер- 
шается двумя путями: посредствомъ особыхъ біологиче- 
скихъ фильтровъ, на которые напускается сточная жид- 
кость, очищающаяся подъ дѣйствіемъ солнца и воздуха; 
зтимъ путемъ обезвреживается пока малая часть не-



чистотъ; большая же часть ихъ разливается по взрыхлен- 
ной землѣ, при чемъ сточная жидкость фильтруется черезъ 
почву; часть земли засаживается разными культурами.

З а  пользованіе канализаціей городское управленіе 
взимаетъ съ канализованныхъ владѣній особый сборъ. 
Первоначально сборъ взимался въ размѣрѣ 4%  съ чи- 
стой доходности владѣній, но такъ какъ канализаціонное 
предпріятіе давало дефицитъ, то сборъ былъ впослѣд- 
ствіи повышенъ до 5%  съ чистой доходности владѣній. 
Городъ не извлекаетъ дохода изъ канализаціоннаго 
предпріятія; получавшіеся излишки доходовъ первона- 
чально отчислялись на покрытіе дефицитовъ прежнихъ 
лѣтъ, а теперь отчисляются въ фондъ предпріятія на 
случай дефицитовъ въ будущемъ.

На 1-е января 1913 г. насчитывалось 5.896 канали- 
зованныхъ владѣній; изъ нихъ 4.987 владѣній— въ рай- 
онѣ 1-й очереди и 909 владѣній— въ районѣ 2-й очереди; 
остаются не канализованными 12.938 владѣній. Общая 
длина уличной канализаціонной сѣти достигаетъ 344 
верстъ. Общая сумма займовъ, заключенныхъ на устрой- 
ство канализаціи, достигаетъ 33.443 тыс. руб. Годичный 
расходъ по эксплоатаціи канализаціи, считая и платежи 
по займамъ, равнялся въ 1912 г.— 2.394 тыс. руб.

Б о й н и были выстроены городскимъ управленіемъ 
въ 1888 г. Главная цѣль заключалась въ упорядоченіи 
дѣла убоя скота въ санитарномъ отношеніи. Существо- 
вавшія ранѣе многочисленныя частныя бойни заражали 
окрестности столицы гніющими отбросами; ветеринарный 
надзоръ за ними отсутствовалъ, осмотра мяса не су- 
ществовало, и населеніе не было застраховано отъ по- 
лученія на рынкѣ недоброкачественныхъ продуктовъ. 
Съ постройкой городскихъ боенъ частныя убойныя за- 
веденія были закрыты. Вмѣстѣ съ тѣмъ было упорядо- 
чено дѣло пригона скота; пригонъ по грунтовымъ до- 
рогамъ былъ воспрещенъ, и всѣ убойныя животныя



стали доставляться на бойни по желѣзной дорогѣ. Со- 
средоточеніе скота въ одномъ мѣстѣ при бойняхъ по- 
зволило поставить на должную высоту осмотръ скота 
И изоляцію больныхъ животныхъ. При бойняхъ, есте- 
ственно, возникъ и центральный мясной рынокъ.’

I Іривозимый въ Москву скотъ направляется на сѵще- 
ствуюшіе при бойняхъ загонные дворы, гдѣ и содер- 
жится до продажи. Торгъ производится на скотопригонѣ 
(или „площадкѣ"), гдѣ скотъ осматривается правитель- 
ственными ветеринарами; крупный скотъ помѣщается 
здѣсь подъ открытымъ небомъ, для свиней же и телятъ 
устроены крытые хлѣвы. Для убоя имѣется нѣсколько 
спеціально оборудованныхъ зданій. Убой крупнаго ро- 
гатаго скота производится въ четырехъ двухъэтажныхъ 
корпусахъ; здѣсь въ верхнихъ этажахъ расположены 
убойныя камеры, а въ нижнихъ— мясные магазины, куда 
спускаются туши послѣ раздѣлки. Городскіе ветеринары 
осматриваютъ скотъ передъ убоемъ, а послѣ убоя внут- 
ренніе органы непремѣнно осматрнваются ветеринарными 
чинами, дежурящими все время при убоѣ; въ случаѣ 
надобности продукты убоя направляются для изслѣдо- 
ванія въ лабораторію при бойняхъ. При вгонѣ на бойни 
задерживается ветеринарнымъ надзоромъ ежегодно до 
30 тыс. головъ скота; бракуется весьма значительное 
количество продуктовъ убоя. Только такимъ правильно 
организованнымъ и тщательнымъ надзоромъ Москвѣ 
обезпечивается полученіе доброкачественнаго мяса.

Для убоя свиней дѣйствуютъ двѣ бойни съ магази- 
нами для тушъ и холодильникомъ; ветеринарный до- 
смотръ такой же, какъ и на бойняхъ крупнаго скота,
С Ъ  прибавленіемъ еще микроскопическаго изслѣдованія 
на трихины; браковка тушъ весьма велика. Для убоя 
телятъ и барановъ существуетъ особое зданіе. Въ самое 
послѣднее время (въ 1913 году) выстроена еще коне- 
бойня.



Слѣдуетъ замѣтить, что бракуемое мясо не все про- 
падаетъ: часть его (мясо туберкулезное) скупается го- 
родскимъ управленіемъ, стерилизуется особыми аппа- 
ратами и пускается затѣмъ въ продажу по пониженной 
цѣнѣ. При бойняхъ имѣется нѣсколько спеціальныхъ 
заводовъ для утилизаціи отбросовъ; заводы эти— огне- 
вые салотопенные, маргариновый, кровяной альбумин- 
ный, кишечный— сдаются городомъ въ аренду частнымъ 
предпринимателямъ.

О размѣрахъ убоя даютъ представленіе слѣдующія 
цифры за 1912 годъ, когда было убито 294.627 головъ 
крупнаго скота, 68.861 голова мелкаго скота и 78.940 
свиней. Бойни приносятъ городу чистый доходъ въ нѣ- 
сколько сотъ тысячъ рублей: въ 1911 г.— 313 тыс. р., въ 
1912 г.— 219 тыс. р. Въ заключеніе необходимо указать, 
что рядомъ съ бойнями городъ строитъ теперь централь- 
ный мясной рынокъ для привознаго мяса, съ амбарами- 
складами, холодильникомъ и пр.

Т р а м в а й н о е  п р е д п р і я т і е  являетсясамымъболь- 
шимъ изъ городскихъ предпріятій и по вложеннымъ въ 
него капиталамъ (болѣе 50 мил. руб.), и по оборотамъ 
(доходы по смѣтѣ 1914 г. исчислены свыше 17 мил. 
руб.), и по прибыли, приносимой городу (4.203 тыс. р. 
по смѣтѣ 1914 г.). Въ рукахъ города все трамвайное 
предпріятіе сосредоточилось сравнительно недавно: ра- 
нѣе въ Москвѣ дѣйствовали конно - желѣзныя дороги, 
принадлежавшія двумъ акціонернымъ обществамъ. Сѣть 
1-го общества перешла въ руки города въ 1901 году; 
черезъ нѣсколько лѣтъ городское управленіе приступило 
къ перестройкѣ ея на электрическую тягу и къ прове- 
денію цѣлой сѣти новыхъ линій. Сѣть 2-го общества 
была выкуплена городомъ въ 1911 г. и сейчасъ же была 
перестроена на электрическую тягу, кромѣ паровой за- 
городной линіи.

Въ настоящее время длина трамвайной сѣти дости-



гаетъ уже 264 верстъ; ежедневно находится въ движе- 
ніи свыше 850 вагоновъ; число пассажировъ въ 1912 г. 
достигало 274 мил., а по смѣтѣ трамвая на 1914 г. 
ожидается 330 мил. пассажировъ (правильнѣе сказать: 
пассажиро-станцій).

Городскіе трамваи получаютъ токъ съ собственной 
центральной электрической станціи, расположенной на 
берегу р. Москвы и Водоотводнаго канала, рядомъ съ 
Винно-солянымъ дворомъ. Станція вырабатываетъ пере- 
мѣнный токъ напряженіемъ 6.600 вольтъ; подземными 
кабелями этотъ токъ передается на 9 подстанцій, рас- 
положенныхъ въ разныхъ частяхъ города; на подстан- 
ціяхъ перемѣнный токъ высокаго напряженія особыми 
машинами перерабатывается въ постоянный токъ на- 
пряженіемъ 600 вольтъ; съ подстанцій постоянный токъ 
передается подземными кабелями на рабочіе провода; 
отсюда черезъ дугу моторнаго вагона онъ поступаетъ 
въ моторъ и приводитъ вагонъ въ движеніе; отрабо- 
танный токъ черезъ рельсы попадаетъ на подземные 
кабели и отводится къ подстанціямъ.

Для размѣщенія вагоновъ имѣется 10 вагонныхъ пар- 
ковъ, а для ремонта вагоновъ и другихъ предметовъ 
оборудованія —  главныя мастерскія въ Сокольникахъ 
и мастерскія при Міусскомъ вагонномъ паркѣ. Для 
удобства публики, ожидающей вагона, устроены въ наи- 
болѣе оживленныхъ пунктахъ асфальтовыя площадки, 
открытыя и застекленныя, а въ двухъ мѣстахъ — на 
Страстной площади и у Брестскаго вокзала— павильоны- 
станціи.

Служащіе въ трамвайномъ предпріятіи образуютъ цѣ- 
лую армію; по смѣтѣ 1914 г. получающіе опредѣленное 
мѣсячное жалованье составляютъ 2.016 человѣкъ; 
если же присоединить служащихъ, получающихъ содер- 
жаніе сдѣльно— кондукторовъ, вагоновожатыхъ и др.,— 
армія трамвайныхъ служащихъ превыситъ 6.000 челов.;



однихъ кондукторовъ насчитывается 2 .1 5 9  челов., ваго- 
новожатыхъ 1 .5 7 8  челов., метельщиковъ— 5 1 6  годовыхъ 
и 4 6 7  сезонныхъ и т. д.

Движеніе вагоновъ совершается между 7 час. утра 
и 1 ч- ночи (ночью отъ 11 ч. до 1 ч. движеніе въ 
сокращенномъ размѣрѣ). На трамваѣ дѣйствуетъ пояс- 
ной тарифъ; сообразно поясамъ, линіи разбиты на по- 
движные станніонные участки; за  проѣздъ двухъ полу- 
станцій взимается плата 5 коп., за  проѣздъ трехъ полу- 
станціи 8  коп. Передаточные билеты выдаются для 
вс хъ пунктовъ пересѣченія или развѣтвленія линій. Въ 
ночное время (послѣ 11 час. ночи) взимается дополни- 
тельная плата 5 коп. при слѣдованіи въ томъ же вагонѣ 
на любое разстояніе; наоборотъ, утромъ между 7 и 8 ч. 
плата за проѣздъ станціи понижена до 3  коп.

а з о в о е  п р е д п р і я т і е  перешло въ руки города 
въ 05 году и съ тѣхъ поръ неуклонно развивается: 
выработка газа въ 1912  г. достигала 551 мил. куб. 
футовъ. Газъ вырабатывается преимущественно изъ 
каменнаго угля, но въ дополненіе получается еще и 
водяной газъ, который примѣшивается къ каменно- 
угольному для повышенія его теплотворной способности.

олу іаемые при выработкѣ газа коксъ и смола пускаются 
въ пР°Дажу, амміачная же вода перерабатывается въ на- 
шатырный спиртъ, который также поступаетъ въ продажу.

азъ отпускается для уличнаго освѣщенія; отпускается 
онъ и частнымъ абонентамъ для освѣщенія квартиръ, 
магазиновъ и пр., для отопленія (газовыя кухни), для 
двигателей, для разныхъ техническихъ цѣлей. Съ тече- 
ніемъ времени замѣчается паденіе потребленія газа для 
осв щенія и, наоборотъ, быстрый ростъ потребленія для 
кухонь и для техническихъ цѣлей. З а  6 лѣтъ, съ 1906  г. 
по 1У12 г., отпускъ газа частнымъ лицамъ для освѣще- 
нія понизился съ 136 .650  тыс. куб. футовъ до 106 .972  
гыс. ку . фуг., для газовыхъ двигателей понизился съ



21.277 тыс. куб. фут. до 11.073 тыс. куб. фут. Наобо- 
ротъ, отпускъ газа для техническихъ цѣлей возросъ за 
это время съ 30.187 тыс. куб. фут. до 99.953 тыс. куб. 
фут. Что же касается потребленія газа для отопленія, 
ТО въ 1906 г. такового еіпе не было совсѣмъ; въ 1912 г. 
на отопленіе было отпущено уже 72.446 тыс. куб. фут. 
На уличное освѣщеніе расходъ газа возрастаетъ вслѣд-
ствіе расширенія уличной газовой сѣти: въ 1906 г.__
99.625 тыс. куб. фут., въ 1912 г,— 122.820 тыс. куб. фут. 
Число частныхъ потребителей газа со времени перехода 
газоваго предпріятія въ руки города почти удвоилось и 
къ 1913 г. достигало 7572. Чистая прибыль газоваго 
предпріятія колеблется отъ 100 до 200 тыс. руб. въ 
годъ; въ 1912 г. она равнялась 162 тыс. руб.

Медицинская часть. При введеніи въ Москвѣ въ 
1863 г. городского самоуправленія городу не были пе- 
реданы лѣчебныя заведенія, которыя находились въ за- 
вѣдываніи Приказа общественнаго призрѣнія. На сред- 
ства города, правда, содержалась 1-я городская боль- 
ница, которой недавно присвоено имя Пироговской, но 
она находилась въ вѣдѣніи учрежденій Императрицы 
Маріи. Больницы Приказа общественнаго призрѣнія и 
1-я городская были переданы городскому управленію 
только 24 года спустя,— въ 1887 г.. Но городское упра- 
вленіе не оставалось все это время безучастнымъ зри- 
телемъ безпомощности населенія въ дѣлѣ лѣченія: оно 
открывало постепенно свои больницы, продолжало от- 
крывать ихъ и послѣ перехода къ нему учрежденій отъ 
Приказа, продолжаетъ больничное строительство и въ 
настоящее время, расширяя и перестраивая старыя боль- 
ницы, открывая новыя и организуя другіе виды меди- 
цинской помощи амбулаторное лѣченіе, родовспоможе- 
ніе, семейное призрѣніе больныхъ и пр.

Въ 1912 году городскимъ управленіемъ содержалось ‘



18 б о л ь н и ц ъ  съ 7.011 штатныхъ кроватей. Изъ нихъ 
двѣ больницы — Яузская (на Швивой горкѣ) и Але- 
ксандровская (Госпитальная площадь)— только для сома- 
тическихъ больныхъ, безъ отдѣленій для остро-зараз- 
ныхъ заболѣваній; шесть больницъ соматическихъ съ 
заразными отдѣленіями —  Басманная (на Н. Басманной 
ул.), Пироговская (на Калужской ул.), Щербатовская 
(на Калужской ул.), Старо-Екатерининская (на 3 Мѣ- 
щанской ул.), Сокольническая (на Сокольничьемъ полѣ) 
и Солдатенковская (на Ходынскомъ полѣ); три больницы 
Для хроническихъ больныхъ —  Бахрушинская (Соколь- 
ничье поле), Медвѣдниковская (на Калужской ул.) и 
Покровская (на Покровской ул.); двѣ дѣтскихъ больни- 
Цы св. Владиміра (Сокольничье поле) и Морозовская 
(Конная площ.); одна глазная— Алексѣевская (въ Фур- 
манномъ пер.), одна кожная и венерическая — Мясниц- 
кая (на Мясницкой ул.); одна для послѣродовыхъ забо- 
лѣваній— имени Тимистера (на Покровкѣ) и двѣ психіатри- 
ческихъ—Преображенская (наМатросской ул.)и Алексѣев- 
ская (за Серпуховской заставой). Больницы обставлены 
необходимыми медицинскими кабинетами и пособіями; 
при нихъ имѣются водолѣчебницы, электролѣчебницы, 
рентгеновскіе кабинеты, свѣтолѣчебницы, лабораторіи и 
т. д.; въ настоящее время городъ вводитъ также обо- 
рудованіе и для радіотерапіи.

Городское управленіе продолжаетъ расширять боль- 
ничное дѣло; въ 1913 г. въ Сокольникахъ открытъ сана- 
торій для туберкулезныхъ имени Четвериковой; откры- 
ваются въ скоромъ времени уже отстроенные три кор- 
пуса второй очереди на 204 кровати при Солдатенковской 
больницѣ, лѣчебница имени Аюбимова для кожныхъ и ве- 
нерическихъ больныхъ при Щербатовской больницѣ, 
Карзинкинское отдѣленіе для грудныхъ дѣтей при Мо- 
розовской больницѣ, два новыхъ корпуса при Преобра- 
женской больницѣ.



Платы за лѣченіе городъ не взимаетъ въ больницахъ 
выстроенныхъ самимъ городскимъ управленіемъ; въ че- 
тьірехъ же больницахъ, перешедшихъ къ городу отъ
1 Іриказа общественнаго призрѣнія и изъ вѣдомства 
Императрицы Маріи, продолжаетъ взиматься ранѣе уста- 
новленная плата 4 р. 20 к. и 6 р. 60 к. въ мѣсяцъ; съ 
лицъ, уплатившихъ больничный сборъ (1 руб. 25 к. въ 
годъ), плата за лѣченіе не взимается. Въ психіатриче- 
скихъ больницахъ взимается плата: въ Преображен- 
ской— 6 р. 60 к. и въ Алексѣевской— 15 р. въ мѣсяцъ.

о в с іх ъ  городскихъ больницахъ пользовалось боль- 
ничнымъ лѣченіемъ въ 1912 г. 73.441 челов., не считая 
больныхъ во временныхъ больничныхъ отдѣленіяхъ, гдѣ 
пользовалось лѣченіемъ 3.237 челов. Далеко не всѣ же- 
лающіе могли найти себѣ мѣсто въ больницахъ; число 
отказовъ въ пріемѣ равнялось 39.494; больнымъ зараз- 
ными и острыми заболѣваніями, какъ общее правило, 
въ пріемѣ не отказываютъ, за порогомъ больницы 
остаются преимущественно больные хроническими бо- 
лѣзнями.

При психіатрическихъ больницахъ съ давнихъ поръ 
сУЩествуютъ п а т р о н а ж и ,  т.-е. посемейное призрѣніе 
больныхъ. Преображенская больница имѣетъ свой патро- 
нажъ въ г. Воскресенскѣ, Московской губ.; здѣсь тихіе 
больные размѣщаются по семьямъ, съ платою отъ боль- 
ницы за содержаніе; они находятся подъ постояннымъ 
наблюденіемъ врача и лицъ фельдшерскаго персонала, 
посѣщающихъ больныхъ на дому. Алексѣевская психіа- 
трическая больница имѣетъ два патронажа —  одинъ въ 
Москвѣ, другой деревенскій: больные размѣщаются по 
крестьянскимъ семьямъ въ окрестныхъ деревняхъ. Въ 
послѣдніе годы городское управленіе устроило патро- 
нажъ и для хроническихъ соматическихъ больныхъ, пе- 
реводимыхъ изъ городскихъ больницъ и размѣщаемыхъ 
вь семьяхъ по окраинамъ города, съ платою отъ город-



ского управленія (10 руб. въ мѣсяцъ при помѣщеніи въ 
чужую семью и 7 руб. въ мѣсяцъ при отдачѣ въ соб- 
ственную семью). На 1 янв. 1913 года въ патронажѣ 
находилось 461 соматическихъ больныхъ и 7 9 9  душевно- 
больныхъ.

Въ видахъ борьбы съ дѣтской смертностью городское 
управленіе устроило при дѣтскихъ больницахъ и ро- 
дильныхъ домахъ особыя к о н с у л ь т а ц і и  д л я  ма т е -  
р е й по уходу за грудными дѣтьми съ раздачею стери- 
лизованнаго молока. Расходъ города на содержаніе боль- 
ницъ равнялся въ 1912  году 4 .4 6 7  тыс. руб., а по смѣ- 
тѣ 1914  года исчисленъ въ 5.451  тыс. руб.

На ряду съ больницами городское управленіе содер- 
житъ а м б у л а т о р і и ,  или лѣчебницы для приходящихъ 
больныхъ. Амбулаторіи городъ сталъ устраивать съ 1886  
года; въ настоящее время ихъ имѣется 14 въ разныхъ 
частяхъ города, изъ нихъ одна спеціальная— по кож- 
нымъ и венерическимъ болѣзнямъ. Въ текущемъ 1914  
году открывается новая спеціальная амбулаторія для 
женщинъ, больныхъ венерическими болѣзнями. Кромѣ 
самостоятельныхъ амбулаторій имѣются еще амбулато- 
ріи ПРИ 13 больницахъ и одномъ изъ родильныхъ прі- 
ютовъ; наконецъ, существуетъ еще пять школьныхъ амбу- 
латорій по болѣзнямъ глазнымъ, зубнымъ, уха, горла 
и носа. Во всѣхъ городскихъ амбулаторіяхъ въ 1912  
году перебывало 1 .1 9 6 .5 8 2  больныхъ, сдѣлавшихъ 2.750  
тыс. посѣщеній. Содержаніе самостоятельныхъ амбула- 
торій (исключая больничныя и школьныя) обошлось го- 
роду въ 1913 г. въ 284  тыс. руб., а на 1914  г. исчисле- 
но въ суммѣ 347  тыс. руб.

А к у ш е р с к а я  п о м о щ ь  населенію стала оказы- 
ваться городскимъ управленіемъ съ 1880  года, когда 
были огкрыты 4 небольшихъ родильныхъ пріюта на 3 
кровати каждый. Въ настоящее время городъ имѣетъ
11 родовспомогательныхъ учрежденій: 4 большихъ ро-



дильныхъ дома—Абрикосовскій (на Міусской площ.), 
Лепехинскій (на Покровкѣ), Морозовскій (при Ст.-Ека- 
терин. больницѣ) и Бахрушинскій (при Бахрушинск. 
больницѣ), 6 родильныхъ пріютовъ и родильный пріютъ 
для сифилитичекъ (при Мясницкой больницѣ); общее 
число кроватей въ нихъ равняется 561. Число приня- 
тыхъ роженицъ достигло въ 1912 году 33.770; кромѣ 
того, за счетъ города въ Голицынской больницѣ содер- 
жалось 731 роженица; и все же пришлось отказать въ 
пріемѣ по недостатку мѣста 906 женщинамъ. Расходы 
города по родовспоможенію опредѣляются по смѣтѣ
1914 года въ 549 тыс. руб. Платы съ родильницъ не 
взимается.

Въ заключеніе этого отдѣла необходимо привести 
главнѣйшія свѣдѣнія объ организаціи б о р ь б ы съ э п и- 
д е м і я м и. Важнѣйшимъ средствомъ борьбы признается 
своевременная изоляція больныхъ и дезинфекція помѣ- 
щеній. При городскихъ больницахъ имѣется свыше 2.000 
кроватей для остро-заразныхъ больныхъ, но во время 
сильнаго развитія эпидемій штатнаго числа кроватей не 
хватаетъ, и приходится каждый годъ прибѣгать къ от- 
крытію временныхъ больничныхъ отдѣленій. На дому 
у заболѣвшихъ городскими дезинфекторами, подъ на- 
блюденіемъ санитарнаго врача, производится (безплатно) 
дезинфекція формалиномъ и промываніемъ растворами 
сулемы и карболовой кислоты. Особенное вниманіе об- 
ращено на ночлежные дома, гдѣ производится выжига- 
ніе насѣкомыхъ и выжариваніе платья ночлежниковъ; 
ночлежникамъ за счетъ города предоставляется пользо- 
ваніе банями. Во время эпидемій усиливается надзоръ 
также за мѣстами продажи и изготовленія пищевыхъ 
продуктовъ, за рынками и мѣстами скопленія народа, 
за санитарнымъ состояніемъ владѣній. Оспопрививаніе 
производится въ городскихъ амбулаторіяхъ и школахъ, 
а при развитіи оспенныхъ заболѣваній предпринимается
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іі подворн° е оспопрививаніе. Несмотря на принимаемыя 
м ры и большія затраты, эпидеміи постоянно вспыхи- 
ваютъ въ Москвѣ вслѣдствіе огромной численности ко- 
ечно-каморочнаго населенія, живущаго въ невозможныхъ 
жилищныхъ условіяхъ, и постояннаго наплыва пришла- 
го населенія.

Общественное призрѣніе. ДѢятельность город- 
ского управленія въ области общественнаго призрѣнія 
отличается большимъ разнообразіемъ: для призрѣнія 
престарѣлыхъ и больныхъ содержатся богадѣльни и до- 
ма призрѣнія, для призрѣнія дѣтей— сиротскіе пріюты, 
для вдовъ съ дѣтьми дома безплатныхъ квартиръ, для 
населенія, имѣющаго небольшой заработокъ,— дома де- 
шевыхъ квартиръ, для пришлаго и бездомнаго люда— 
ночлежные дома. Далѣе идутъ учрежденія трудовой по- 
мощи— биржа труда, посредническая контора, дома тру- 
долюбія, наконецъ, для организаціи разнообразныхъ 
видовъ помощи на дому созданы попечительства о 
бѣдныхъ.

Д о м а  п р и з р ѣ н і я  имѣютъ въ виду дать пріютъ 
и надлежащій уходъ, съ врачебнымъ наблюденіемъ, ка- 
л камъ и неизлѣчимо-больнымъ. Такихъ учрежденій у 
городского управленія пять: Коронаціонное убѣжище 
(на рмаковской ул.), домъ призрѣнія имени И. Д. Баева

таршаго (на Стромынкѣ), Бахрушинскій домъ призрѣ- 
шя (при ахрушинской больницѣ), Горихвостовскій домъ 
призрѣнія (при Пироговской больницѣ) и Рахмановская 
□огадѣльня (при Медвѣдниковской больницѣ); во всѣхъ 
нихъ им ется 765 кроватей; при Коронаціонномъ убѣ- 
жищѣ имѣется школа для призрѣваемыхъ дѣтей. Въ вѣ- 
дѣніе^ города переходитъ еще пріютъ имени кн. Голи- 
цынои для неизлѣчимо-больныхъ.

Б о г а д ѣ л е н ъ  городомъ содержится 10: Екатери- 
нинская, лизавегинская (при с. Тихвинскомъ), Боевская,



Гееровская, Любимовская, Медвѣдниковская, Ляминская, 
Тарасовская, Солдатенковская и имени Поповыхъ; во 
всѣхъ нихъ имѣется 2 .1 6 4  кровати Въ текущемъ году 
предстоитъ открытіе богадѣльни имени Колесовыхъ. Въ 
1^12 году открытъ Третьяковскіи пріютъ для вдовъ и 
сиротъ русскихъ художниковъ; къ 1 9 1 3  году въ немъ 
жило 2 9  челов.

Для п р и з р ѣ н і я  с и р о т ъ  городское управленіе со- 
держитъ четыре пріюта— Мазуринскій, Бахрушинскій, Ля- 
минскій и Убѣжище для сиротъ; на 1 янв. 1 9 1 3  года въ 
нихъ призрѣвалось 3 8 2  дѣтей— 2 6 0  мальч. и 1 2 2  дѣвоч. 
Дѣти школьнаго возраста посѣщаютъ городскія школы; 
при Бахрушинскомъ же пріютѣ имѣется для призрѣвае- 
мыхъ дѣтей дѣтскій садъ, начальная школа и ремесленное 
училище съ слесарно-механическимъ и электротехни- 
ческимъ отдѣленіями.

Городскимъ управленіемъ содержатся три д о м а  
б е з п л а т н ы х ъ  к в а р т и р ъ ;  самый большой изъ 
нихъ— Бахрушинскій, выходящій на Софійскую набе- 
режную и состоящій изъ 3 каменныхъ четырехъэтаж- 
ныхъ корпусовъ; на 1 янв. 1 9 1 3  г. въ немъ жило 2 .0 0 0  
челов.; квартирами (въ одну комнату) пользуются бѣд- 
ныя вдовы съ малолѣтними дѣтьми и дѣвицы, обучаю- 
щіяся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и на курсахъ; 
особое помѣщеніе отведено подъ ремесленное училище 
и общежитіе для обучающихся въ немъ; для малолѣт- 
нихъ дѣтей имѣется два дѣтскихъ сада; кромѣ того при 
домѣ имѣется 2 амбулаторіи, 2 аптеки и 2 лазарета. 
Боевскій домъ безплатныхъ квартиръ вмѣщалъ въ себѣ 
на 1 янв. 1 9 1 3  года 75  семей въ количествѣ 3 0 7  челов. 
Ахлебаевскій странно-пріимный домъ даетъ временный 
пріютъ странникамъ и богомольцамъ (таковыхъ въ 1912  
году перебывало 1 .0 6 0  челов.), а вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ 
и безплатныя квартиры-комнаты, въ которыхъ живетъ 
46  женщинъ.



Для лицъ, могущихъ оплачивать комнату, имѣются 
два д о м а  д е ш е в ы х ъ  к в а р т и р ъ  имени Солодов- 
никова (на 2-й Мѣщанской ул.). Одинъ домъ— для семей- 
ныхъ жильцовъ на 200 семей; въ немъ на 1 янв. 1913 г. 
жило 196 семей въ количествѣ 941 челов.; плата за 
комнату съ отопленіемъ и электрическимъ освѣщеніемъ 
установлена въ 10 руб. за 4 недѣли; при домѣ устроены 
ясли и дѣтскій садъ. Другой домъ для одинокихъ раз- 
считанъ на 1.155 жильцовъ; въ немъ къ 1 янв. 1913 г. 
проживало 1.134 челов.— 635 мужч. и 499 женщ.; въ 
каждой комнатѣ имѣется желѣзная подъемная кровать, 
столъ и табуретъ; плата за комнату съ этой мебелью 
и освѣщеніемъ—5 руб. за 4 недѣли (а въ 1-мъ этажѣ—
4 руб). При домѣ имѣются амбулаторія, прачечная, 
лѣтній душъ, баня, библіотека. Въ банѣ взимается пла- 
та 6 коп., за пользованіе библіотекой— 15 коп. въ мѣ- 
сяцъ. Удовлетвореніе квартирной нужды бѣднаго и ма- 
лодостаточнаго населенія выдвинуто городскимъ упра- 
вленіемъ на ближайшую очередь; въ послѣдній заемъ 
включена сумма на постройку новыхъ домовъ деше- 
выхъ квартиръ.

Для удовлетворенія нужды бездомнаго люда въ ноч- 
легѣ городское управленіе многое сдѣлало, особенно 
въ послѣдніе годы. Теперь городомъ содержится 6 
н о ч л е ж н ы х ъ  д о м о в ъ ,  дающихъ ночлегъ свыше 
5.000 человѣкъ. Въ 1912 г. общее число посѣщеній 
достигло 1.810.201. Лишь два ночлежныхъ дома помѣ- 
щаются въ арендуемыхъ зданіяхъ, а остальные— въ 
собственныхъ зданіяхъ. Въ двухъ домахъ—Морозовскомъ 
и 1 Ькровскомъ— съ ночлежниковъ не взимается платы за 
ночлегъ въ Трифоновскомъ и Ново-Песковскомъ взи- 
мается 3 коп. за ночлегъ, въ Брестскомъ-5 к. и Ерма- 
ковскомъ— 6 коп. съ мужчинъ и 5 коп. съ женщинъ.

всѣхъ ночлежныхъ домахъ ночлежникамъ предоста- 
влена возможность получать чай и горячую пищу при



чемъ въ Морозовскомъ и Ермаковскомъ домахъ городъ 
содержитъ дешевыя столовыя, а въ остальныхъ домахъ 
буфеты содержатъ частныя лица подъ контролемъ го- 
рода; при Ермаковскомъ домѣ имѣется для ночлежни- 
ковъ баня съ платою 5 коп. При ночлежныхъ домахъ 
имѣются пріемные покои, организовано дежурство вра- 
чей, а при Ермаковскомъ домѣ— амбулаторія.

Трудовую помощь населенію городское управленіе 
оказываетъ, предоставляя работу въ домахъ трудолю- 
бія и содержа посредническую контору и биржу труда. 
Г о р б о в с к і й  д о м ъ  т р у д о л ю б і я  даетъ женщинамъ 
швейную работу по заказамъ города, земствъ и част- 
ныхъ лицъ. Съ заработка работницъ дѣлается удержа- 
ніе за выдаваемыя имъ нитки, машинныя иглы и пр., 
далѣе 10°/о-ное отчисленіе въ пользу дома, остальное 
выдается на руки. Средній дневной заработокъ работ- 
ницы опредѣляется въ 29 коп.; семейныя женщины 
приводятъ съ собой дѣтей, которыя помѣщаются въ 
ясли; при домѣ имѣется дешевая столовая, отпускаю- 
щая обѣдъ по 5 коп. Въ 1912 году въ теченіе года 
работали въ домѣ трудолюбія 286 работницъ, въ сред- 
немъ 51 работница въ день. Рядомъ съ Горбовскимъ 
домомъ трудолюбія въ Б. Харитоньевскомъ переулкѣ 
находится Г о р о д с к о й  Р а б о т н ы й  д о м ъ ,  имѣющій 
свои отдѣленія въ Сокольникахъ и на Таганкѣ. Это 
смѣшанное учрежденіе: оно даетъ работу являющимся 
добровольно въ поискахъ работы, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
занимаетъ принудительной работой нищихъ, помѣщае- 
мыхъ въ домъ по приговорамъ городского присутствія 
по разбору нищихъ. Въ 1912 году явилось въ домъ съ 
просьбой о призрѣніи 40.624 челов., изъ нихъ приняты 
въ домъ и опредѣлены на работу 16.542; по пригово- 
рамъ присутствія были опредѣлены въ Работный домъ 
за нищенство 2.521 челов. Въ среднемъ пребывало въ 
учрежденіи въ день болѣе 2.000 человѣкъ. Работы ведутся



разнообразныя: призрѣваемые посылаются на внѣшнія ра- 
боты по сломкѣ зданій, очисткѣ улицъ отъ снѣга и т. д., 
а также занимаются въ мастерскихъ дома— столярной, са- 
пожной, портновской, ткацкой, кузнечно-слесарной, хлѣ- 
бопекарной; призрѣваемымъ за работу выдано около 
132 тыс. руб. Для малолѣтнихъ и подростковъ суще- 
ствуетъ особое отдѣленіе, въ которомъ они обучаются и 
мастерству и общеобразовательнымъ предметамъ.

П о с р е д н и ч е с к а я  к о н т о р а  имѣетъ три отдѣ- 
ленія въ Леонтьевскомъ пер., у Серпуховскихъ воротъ 
и въ Уланскомъ пер. Къ услугамъ конторы обраща- 
ются главнымъ образомъ прислуга и чернорабочіе, но 
въ послѣднее время усиливается предложеніе интелли- 
гентнаго труда конторщиковъ, управляющихъ, бухгал- 
теровъ и пр. Въ 1912 г. поступило 24.246 просьбъ о 
пріисканіи работы; получили мѣста при посредствѣ 
конторы 15.795 лицъ. Б и р жа  т р у д а  открыта въ те- 
кущемъ году въ спеціально выстроенномъ зданіи около 
Ермаковскаго ночлежнаго дома. Строительные и другіе 
пришлые рабочіе наполняютъ огромной толпой обшир- 
ный залъ биржи и ведутъ торгъ съ являющимися сюда 
подрядчиками и другими нанимателями. Развитіе этого 
учрежденія принадлежитъ еще будущему.

°Ргаиизай*и помощи бѣдному населенію на дому 
въ 1894 г. были учреждены при городскомъ управле-
Н .И  у ч а с т к о в ы я  п о п е ч и т е л ь  с т в а о б ѣ д н ы х ъ .

вязь ихъ съ городскимъ управленіемъ поддерживается
т ѣ „ ,  ,т „  предсѣдатели „о„е,„тельетвъ „,б„ра„тся го-
родскою думою; ,ле„ъ, со.ѣта, „зб„раемь,е „аобщ „х, со-
браніякъ „опечительствъ, утверждаются тоже городскою
думою. Городъ отпускаетъ ,ъ  п„с„6іе „о„еч„,ельствамъ 
з»а„„тель„ьш сумм», („„ смѣті 19м
руб.); кромѣ т„г„ „„ р,с„„р»же„іе по„еч„тел ьс,в ,
пелаю тг.я  лдя п ярп пр пе-редаются для распредѣленія межлѵ «4. ИТС 
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пожертвованія, членскіе взносы, пмѣютъ доходъ отъ 
благотворительнаго вербнаго базара, концертовъ и пр. 
Въ общей сложности средства попечительствъ достига- 
ли въ 1912 году 550 тыс. руб. Всѣхъ участковыхъ по- 
печительствъ 28 и одно спеціальное, обслуживающее 
Хитровъ рынокъ. Число кліентовъ попечительствъ до- 
ходитъ до 20 тыс. челов. Помощь, оказываемая попе- 
чительствами, самая разнообразная: денежныя пособія, 
постоянныя и единовременныя (на пріобрѣтеніе машинъ, 
инструментовъ, обзаведенія и др.), выдача обѣдовъ, 
молока, уплата въ лавкахъ за продукты, подача меди- 
цинской помощи, пріисканіе мѣстъ, раздача работы по 
шитью и пр. Вмѣстѣ съ тѣмъ попечительства имѣютъ 
многочисленныя благотворительныя учрежденія, вос- 
полняя въ этомъ дѣятельность городского управленія. 
Въ 1912 году попечительства содержалн 44 дѣтскихъ 
пріюта и яслей на 1.698 дѣтей, 31 богадѣльню на 
1.599 челов., 86 безплатныхъ и дешевыхъ квартиръ 
(комнатъ), въ которыхъ проживало 319 взрослыхъ и 
283 дѣтей, 10 учебныхъ мастерскихъ, въ которыхъ 
обучалось 243 малолѣтнихъ, 8 мастерскихъ для раз- 
дачи работы женщинамъ на домъ, 8 столовыхъ для 
выдачи безплатныхъ обѣдовъ и 1 библіотеку - чи- 
тальню.

Народное образованіе. Дѣятельность городского 
управленія по народному образованію столь же разно- 
образна, какъ и въ области общественнаго призрѣнія. 
Городъ не останавливается передъ крупными затратами 
на это дѣло: еще недавно, въ 1901 г., всѣ расходы на 
народное образованіе равнялись 1.308 тыс. руб.; въ 
1912 году расходы достигали 4.510 тыс. руб., а по смѣ- 
тѣ 1914 года кредиты на народное образованіе исчисле- 
ны въ 5.954 тыс. руб. Дѣятельность города въ области 
народнаго образованія охватываетъ всѣ его виды, на-



чиная отъ дошкольнаго образованія и кончая народ- 
нымъ университетомъ.

Въ организаціи д о ш к о л ь н а г о  в о с п и т а н і я  сдѣ- 
ланы пока первые шаги открытіемъ Универсальнаго 
дѣтскаго сада имени О. Н. Кельиной. Дѣти распредѣля- 
ются здѣсь по группамъ, сообразно ' возрасту и разви- 
тію; съ ними занимаются играми, рукодѣліями, чтеніемъ, 
письмомъ и счисленіемъ; при садѣ имѣются: дѣтская би- 
бліотека-читальня, классъ хорового пѣнія и элементар- 
ной музыки, астрономическая обсерваторія; организу- 
ются здоровыя развлеченія— чтенія и вечера; имѣется 
сцена для постановки спектаклей, концертовъ, живыхъ 
картинъ, демонстраціи синематографа.

Въразвитіи н а ч а л ь н а г о  о б р а з о в а н і я  городское 
управленіе достигло огромныхъ успѣховъ: первыя шко- 
лы были открыты въ 1867 году— пять училищъ для дѣ- 
вочекъ; въ 1870 г. въ нихъ насчитывалось 331 учащаяся; 
черезъ 10 лѣтъ имѣлось 40 школъ съ 4.138 учащ.; въ 
1900 г. было 150 школъ съ 501 отдѣленіемъ, въ кото- 
рыхъ обучалось 19.853 учащихся. Теперь въ Москвѣ 
уже осуществлено всеобщее начальное обученіе, при 
чемъ вмѣсто трехгодичнаго введенъ четырехгодичный 
курсъ обученія. На 10 сентября 1912 г. имѣлось 324 
училища съ 1.850 отдѣленіями, съ числомъ учащихся— 
65.547; въ указанномъ числѣ отдѣленій имѣется 22 вспо- 
могательныхъ класса для умственно-отсталыхъ дѣтей съ 
количествомъ учащихся 340. Обученіе въ школахъ без- 
платное. Городское управленіе стремится къ тому, что- 
бы размѣстить всѣ свои школы въ собственныхъ, спе- 
ціально выстроенныхъ зданіяхъ ( табл. XXII)-, для этого 
строятся большіе школьные дома— на 12,16 и 24 класса. 
Въ настоящее время имѣется 16 школьныхъ домовъ и стро- 
ится нѣсколько новыхъ; кромѣ того въ заемъ 1914 года 
на школьное строительство включенъ кредитъ 4.940 
тыс. руб. ъ программы преподаванія, кромѣ общихъ



предметовъ, введены пѣніе и рисованіе, постепенно вво- 
дится ручной трудъ и физическія упражненія. Учебники 
и учебныя пособія выдаются учащимся отъ города. 
Школьно-санитарный надзоръ осуществляется училищ- 
ными врачами (въ числѣ 21); для учащихся дѣйствуетъ 
5 спеціальныхъ амбулаторій (по болѣзнямъ глазнымъ, 
зубнымъ, уха, носа и горла); учащимся выдаются въ 
школахъ горячіе завтраки— для недостаточныхъ учени- 
ковъ безплатно, для другихъ съ платою б р. въ годъ. 
Школы организуютъ для своихъ учащихся въ зимнее 
время осмотры достопримѣчательностей, посѣщеніе му- 
зеевъ и пр., а въ весеннее время загородныя экскурсіи. 
Аѣтомъ слабыя здоровьемъ дѣти отправляются въ лѣт- 
нія колоніи; въ 1912 г. въ 33 лѣтнія колоніи было по- 
мѣщено 1.678 дѣтей. О дополнительныхъ расходахъ по 
училищамъ даютъ представленіе слѣдующія цифры: по 
смѣтѣ 1914 г. на выдачу учебниковъ и учебныхъ посо- 
бій ассигновано 165 тыс. руб., на школьные завтраки—■ 
до 215 тыс. руб., на экскурсіи, дѣтскіе праздники, по- 
мощь бѣднымъ ученикамъ— 70 тыс. руб., на лѣтнія ко- 
лоніи— 67 тыс. руб.

Число преподавателей въ начальныхъ училищахъ 
превышаетъ 2 тыс. челов.; основной окладъ содержанія 
старшимъ учителямъ— 600 р. въ годъ и квартира на- 
турой, а класснымъ учителямъ 460 р. и 240 р. квар- 
тирныхъ; черезъ каждые три года полагается прибавка 
40 руб. Учащіе слушаютъ дополнительные курсы на 
Педагогическихъ курсахъ и въ Университетѣ Шаняв- 
скаго. Городъ содержитъ музей учебныхъ пособій, ко- 
торый является не только наглядной выставкой учеб- 
ныхъ пособій: здѣсь даются объясненія коллекцій, и этимъ 
путемъ преподавательскій персоналъ знакомится съ но- 
выми методами обученія. Содержимый городомъ складъ 
учебныхъ пособій снабжаетъ всѣ школы учебниками, 
письменными принадлежностями и разными пособіями,



а складъ тѣневыхъ картинъ разсылаетъ по школамъ 
коллекціи картинъ для проэкціонныхъ фонарей.

Въ послѣдніе годы городское управленіе обратило 
усиленное вниманіе на устройство о б щ е о б р а з о в а -  
т е л ь н ы х ъ  ш к о л ъ  2 - й  с т у п е н и ,  съ повышеннымъ 
курсомъ. Къ 1 янв. 1913  года имѣлось 6 четырехклас- 
сныхъ училищъ, съ количествомъ учащихся 1 .947 . Эти 
училища, съ преподаваніемъ геометріи, естествовѣдѣ- 
нія, географіи, исторіи, счетоводства и др., являются 
надстройкой надъ начальной школой и ея естествен- 
нымъ продолженіемъ; на содержаніе ихъ ассигнуется 
260 тыс. руб.

П р о ф е с с і о н а л ь н о е  о б р а з о в а н і е  уже съ дав- 
нихъ поръ служитъ предметомъ заботъ городского упра- 
вленія. Въ 1912 году для мальчиковъ имѣлись слѣ- 
ДУЮ Щ Ія 5 учебныхъ заведеній: Алексѣевская торговая 
школа, Долгоруковское ремесленное училище, Морозов- 
ск°е ремесленное училище, Портновское училище и 
учебно - ремесленная мастерская при Бахрушинскомъ 
домѣ безплатныхъ квартиръ; къ 1913 году въ нихъ со- 
стояло 644 учащихся. Женскихъ профессіональныхъ учи- 
лищъ было 9: Лепешкинское профессіональное училище, 
Ксеніинскій учебно-ремесленный пріютъ, четыре руко- 
дѣльныя школы, учебно-рукодѣльная мастерская при 
Бахрушинскомъ домѣ безплатныхъ квартиръ, училище 
для фельдшерицъ при Ст. Екатерининской больницѣ и 
Долгоруковское училище для повивальныхъ бабокъ при 
Мясницкой больницѣ; въ нихъ къ 1913 году было 1.855  
учащихся. Въ смѣту 1914  года внесенъ кредитъ на от- 
крытіе еще двухъ рукодѣльныхъ школъ. Кромѣ того, 
при нѣкоторыхъ женскихъ начальныхъ училищахъ от- 
крыты рукодѣльные классы; въ 1913 г. классы были при 
7 училищахъ, а въ 1914  г. будутъ открыты классы еще 
при 7 училищахъ. Наконецъ, слѣдуетъ упомянуть еще 
А р н о л ь д о - Т р е т ь я к о в с к о е  у ч и л и щ е  д л я  г лу-



х о н ѣ м ы х ъ, въ которомъ питомцамъ кромѣ общеобра- 
зовательной подготовки сообщаются и профессіональ- 
ныя знанія. Для мальчиковъ имѣется типографія, пере- 
плетная, столярная, портновская и сапожная мастерскія, 
нѣкоторые обучаются бухгалтеріи; дѣвочки обучаются 
шитью, вышиванію, вязанію, перепискѣ на машинахъ, 
а также работамъ въ типографіи. Къ 1 янв. 1913 г. въучи- 
лищѣ было 202 питомца. Общій расходъ на профессіо- 
нальное образованіе и содержаніе Арнольдо-Третьяков- 
скаго училища исчисленъ для 1914 года въ 473 тыс. руб.

Цѣпь городскихъ учебныхъ заведеній замыкается 
Н а р о д н ы м ъ  У н и в е р с и т е т о м ъ  Ш а н я в с к а г о ,  
открытымъ въ 1908 году. Генералъ А. Л. Шанявскій, 
имя котораго тѣсно связано съ первымъ въ Россіи 
вольнымъ университетомъ, принадлежалъ къ поколѣнію, 
выступившему на общественное поприще въ 60-хъ го- 
Дахъ; какъ шестидесятникъ, А. Л. былъ проникнутъ 
глубокой вѣрой въ силу образованія и науки и вѣру 
эту пронесъ черезъ всю свою жизнь, всегда являясь 
горячимъ и дѣятельнымъ поборникомъ распространенія 
свѣта знанія въ широкихъ общественныхъ кругахъ. 
Огромной энергіи и щедрымъ матеріальнымъ жертвамъ 
Альфонса Леоновича и его супруги Лидіи Алексѣевны 
главнымъ образомъ обязанъ своимъ возникновеніемъ 
Петроградскій Женскій Медицинскій Институтъ; благо- 
родный починъ А. Л-ча и щедрый даръ, предоставлен- 
ный имъ московскому городскому управленію, далъ на- 
чало возникновенію въ Москвѣ перваго и пока един- 
ственнаго въ Россіи вольнаго университета. Основная 
цѣль Городского Университета— служить широкому рас- 
пространенію высшаго научнаго образованія и привле- 
ченію симпатій народа къ наукѣ и знанію. Университетъ 
имѣетъ два отдѣленія: 1) научно-популярное и 2) ака- 
демическое. Научно-популярное отдѣленіе, представляю- 
щее собою систематическіе курсы типа средней школы,



даетъ возможность пополнять первоначальное образо- 
ваніе лицамъ, стремящимся къ знанію, а также служитъ 
подготовительной ступенью къ слушанію лекцій на ака- 
демическомъ отдѣленіи для лицъ, не обладающихъ нуж- 
ной подготовкой. Академическое отдѣленіе даетъ уже 
высшее научное образованіе, при чемъ уровень сооб- 
щаемыхъ знаній здѣсь нисколько не ниже, чѣмъ въ 
правительственныхъ университетахъ. Цѣль академиче- 
скаго отдѣленія— дать возможность получить высшее 
образованіе лицамъ, которыя по тѣмъ или инымъ при- 
чинамъ не могутъ воспользоваться правительственными 
университетами. Такъ какъ преподаваніе въ Городскомъ 
Университетѣ ведется въ вечернее время, то слушате- 
лями могутъ быть лица, занятыя днемъ службой или 
заработкомъ, женщины, не могущія днемъ оставлять 
домъ и семью, и т. д. Среди слушателей университета 
встрѣчаются также студенты и студентки другихъ выс- 
шихъ учебныхъ заведеній, привлекаемые сюда разными 
спеціальными курсами или именами лекторовъ. Акаде- 
мическое отдѣленіе распадается на двѣ группы: 1) есте- 
ственно-историческихъ наукъ и 2) наукъ общественно- 
философскихъ; послѣдняя группа дѣлится на два цикла: 
общественно-юридическій и историко-философскій. Кро- 
мѣ того спеціальные курсы устраиваются по вопросамъ, 
выдвигаемымъ самою жизнью, для подготовки практи- 
ческихъ дѣятелей въ разныхъ сферахъ общественной 
дѣятельности. Въ 1913— 1914 академическомъ году со- 
стоялись слѣдующіе спеціальные курсы: 1) по обще- 
ственному содѣйствію мелкому хозяйству и по коопе- 
раціи, 2) по подготовкѣ служащихъ въ потребительныхъ 
обществахъ, 3) по мѣстному самоуправленію, 4) педа- 
гогическіе курсы, 5) по библіотечному дѣлу, 6) по во- 
просамъ о наслѣдственности, 7) курсы для врачей по 
туберкулезу.

Сисіема преподаванія въ университетѣ предметная, и



слушатели могутъ по желаиію комбинировать курсы, 
хотя университетъ рекомендуетъ извѣстные планы за- 
нятій. Желающіе могутъ записываться и на отдѣльные 
курсы.

Въ академическомъ 1913— 14 году всѣхъ преподава- 
телей въ университетѣ числилось 185, общее число слу- 
шателей равнялось 5.372, изъ нихъ 3.474 на академи- 
ческомъ отдѣленіи, 1.127 на научно-популярномъ и
1.077— на спеціальныхъ курсахъ.

Университетъ имѣетъ собственное зданіе на Міусской 
площади (табл. X X III),  съ просторными аудиторіями, 
хорошо оборудованными лабораторіями и кабинетами, 
библіотекой и пр. Кромѣ того, университету принад- 
лежатъ: Лебедевская лабораторія въ Мертвомъ пер. и 
физико-химическая лабораторія въ Газетномъ пер. Уни- 
верситетъ управляется: 1) Попечительнымъ Совѣтомъ, 
половина членовъ котораго избирается Городскою Ду- 
мою, другая половина состоитъ изъ пожизненныхъ чле- 
новъ, мѣста которыхъ, въ случаѣ выбытія, пополняются 
по избранію самого Совѣта, и 2) Правленіемъ, изби- 
раемымъ Попечительнымъ Совѣтомъ. Для обсужденія 
вопросовъ, относящихся къ научной и педагогической 
дѣятельности университета, существуетъ Академическій 
Совѣтъ изъ преподавателей университета; постановленія 
его вносятся на разсмотрѣніе и утвержденіе Попечи- 
тельнаго Совѣта. Для обсужденія вопросовъ, касаю- 
щихся преуспѣянія университета, существуетъ Комитетъ 
Усовершенствованія, члены котораго избираются Город- 
ской Думой по представленіямъ Попечительнаго Совѣта. 
При университетѣ дѣйствуетъ общество для усиленія 
средствъ университета.

Изъ содержимыхъ городомъ учрежденій для в н ѣ- 
ш к о л ь н а г о  о б р а з о в а н і я  слѣдуетъ отмѣтить би- 
бліотеки, читальни и народный домъ. Имѣется б боль- 
шихъ учрежденій— читальни имени Тургенева и Остров-



скаго (безъ выдачи книгъ на домъ) и библіотеки-читальни 
имени Пушкина, Гоголя, Грибоѣдова и въ Замоскворѣчьѣ, 
въ Спасскомъ переулкѣ, библіотека - читальня, которой 
было постановлено присвоить имя А. Н. Толстого, но на 
это не было получено разрѣшенія. Кромѣ того имѣется
5 небольшихъ народныхъ библіотекъ. Въ 1912  году число 
посѣщеній библіотекъ и читаленъ было 6 2 5 .2 3 2  и число 
выданныхъ книгъ 812 .039 . При Пушкинской библіотекѣ- 
читальнѣ устроена аудиторія, въ которой устраиваются 
популярныя лекціи и чтенія; число слушателей въ 1912  
году достигло 52 .000  челов. Расходъ города на библіо- 
теки и читальни исчисленъ для 19 1 4  года въ 7 2  тыс. 
РУб. Городской народный домъ сооруженъ на Введенской 
площади, въ Аефортовѣ; здѣсь имѣется постоянная 
труппа, дающая спектакли; кромѣ того устраиваются 
концерты; при домѣ библіотека.

Въ заключеніе остается упомянуть о гордости Москвы—  
р е т ь я к о ^ в с к о й  х у д о ж е с т в е н н о й  г а л л е р е ѣ ,  

помѣщающейся въ собственномъ зданіи въ Лаврушен- 
скомъ переулкѣ. Цѣнная и богатѣйшая коллекція картинъ 
русскихъ ху дожниковъ, собранная покойнымъ П М 
Іретьяковымъ, съ переходомъ въ руки города попол- 
няется ежегодно новыми картинами, пріобрѣтаемыми 
на городскія средства совѣтомъ галлереи. Въ 19 1 2  го-
ДУиГа^ 6рею посѣтило 2 0 5 .134  челов.; входъ безплат- 
ныи. На содержаніе галлереи назначено по смѣтѣ 1914  
года 7 5 .754  руб., въ томъ числѣ на пріобрѣтеніе кар- 
тинъ и скульптурныхъ произведеній— 20.677  руб.

А. Михайловскій.
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О Б Ъ Я С Н Е Н І Я  К Ъ П Л А Н А М Ъ .

К Р Е М Л Ь  X V II  в.

1. Соборъ Спаса на Бору.
2. Успенскій соборъ.
3. Архангельскій соборъ.
4. Благовѣщенскій соборъ.
5. Грановитая палата.
6. И ванъ Великій.
6а. Деревянная колокольня.
7. Соборъ Двѣнадцати Апосго- 

ловъ.
8. Постельное крыльцо (Бояр- 

ская площадка).
9. Ц. Рождества Богородицы.

10. Ц. Положенія Ризы.
11. Патріаршій дворъ.
12. Хоромы царицы Наталіи 

Киоилловны.
13. Ц. РождестваІоаннаПредтечи.
14. Запасный дворецъ;еговерхъ -  

хоромы царяБорисаГодунова; 
при царѣ Михаилѣ — Набе- 
режный садъ.

15. Прудикъ.
16. Иконный теремъ.
17. Колымажныя ворота.
18. Садъ.
19. Приказъ Большого Дворца.
20. Палаты Сытеннаго, Кормово- 

го, Хлѣбнаго Дворца.
21. Потѣшный дворецъ и церковь 

Похвалы Богородицы.
22. Дворцовый Судный Приказъ.
23. Дворцовыя житницы, боярскіе 

дворы, подворья различныхъ 
монастырей, поповскіе дворы.

24. Троицкое подворье.
25. Донское подворье.
26. Симоново подворье.
27. Никольскій крестецъ.
28. Чудовъ монастырь.
29. Хр.Ч уда Архангела Михаила.
30. Ц ц. Благовѣщенія,св.Алексія.

31. Соборъ Николы Гостунскаго.
32. Старые приказы.
33. Новые приказы 1675—1677 г., 

съ вьіступающими на Иванов- 
скую площадь наружными 
крыльцами.

34. Ц. Константина и Елены.
35. Даниловское подворье.
36. Дворъ Беклемишева (позднѣе 

тюрьма).
37. Вознесенскій монастьірь.
38. Ц. Вознесенія Господня.
39. Ц. Михаила Малеина.
40. Подворье Кириллова мона- 

стыря.
41. Дворъ Черкасскихъ.
42. Крутицкое подворье.
43. Поповскій крестецъ на Спас- 

скомъ мосту.

КРЕМЛЬ XX в.
1. Спасъ на Бору.
2. Успенскій соборъ.
3. Архангельскій соборъ.
4. Благовѣщенскій соборъ.
5. Грановитая палата.
6. Иванъ Великій.
7. Соборъ Двѣнадцати Апосто- 

ловъ.
8. Терема.
9. Ц. Рождества Богородицы.

10. Ц. Положенія Ризы.
11. Царь-колоколъ.
12. Памятникъимп.АлександруІІ.
13. Ц. Константина и Елены.
14. Вознесенскій монастырь.
15. Ц. Вознесенія Господня.
16. Хр. Чуда Архангела Михаила.
17. Крестъ на мѣстѣ убіенія вел. 

кн. Сергія Александровича.
18. Ц. Благовѣщенія на Житномъ 

дворѣ.
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Красный—здшіія, сущсствовавшія въ XVII в ., но построснныя 
Курсивомъ отмѣчены владѣнія и зданія, нынѣ исчезнувшія беі



П О  К Р Е М Л Ю .

ІМ осква по происхожденію городъ средневѣковыи, и это 
средневѣковье особенно ярко и выпукло выступаетъ въ Кремлѣ.

Старинный Кремль былъ первоклассной крѣпостью воен* 
наго государства, усадьбои князя_вотчинника и религіознымъ 
центромъ средневѣковой страны. Прошли вѣка. Отъ усадьбы 
князя-вотчинника, а позднѣе московскаго государя, не уцѣ- 
лѣло ничего, и въ настоящее время три черты выдѣляютъ 
Кремль изъ другихъ частей современнаго города: стѣны, тре- 
угольникомъ опоясывающія Кремль, отсутствіе частныхъ зда- 
ній и домовъ и исключительное даже для Москвы обиліе 
церквей.
~ Прогулку по Кремлю лучше всего начать съ того мыска, 
образованнаго сліяніемъ рѣчекъ Неглинки и Москвы, гдѣ на 
высокомъ, крутомъ берегу еще въ XII вѣкѣ былъ „городъ , 
небольшое деревянное пограничное укрѣпленіе суздальскихъ 
князей, т.-е. отъ Боровицкихъ воротъ.

Передъ нами Кремлевскіе сады, разведенные въ 1821 г. 
на мѣстѣ заключенной въ трубу рѣчки Неглинки. Эта рѣчка 
беретъ свое начало въ сѣв.-вост. части города, прорѣзаетъ 
городъ съ сѣверо-востока на юго-западъ и, дойдя до сѣвер- 
наго угла Кремля, течетъ вдоль его сѣв.-зап. стороны, впа- 
дая въ Москву-рѣку вблизи Каменнаго моста, гдѣ можно 
видѣть и самую трубу. До конца XVII в. рѣчка зта имѣла 
важное стратегическое и хозяйственное значеше. Запружен- 
ная рядомъ плотинъ и потому полноводная, она защищала 
подступъ къ Кремлевскимъ стѣнамъ съ сѣв.-запада, а мно- 
гочисленныя государевы и частныхъ владѣльцевъ водяныя

И



мельницы имѣли немаловажное значеніе въ хозяйственной 
жизни города.

Спустившись во второй Кремлевскій садъ (онъ будетъ съ 
лѣвой стороны, если смотрѣть на Кремль), мы увидимъ у са- 
мыхъ стѣнъ Кремля слѣды какихъ-то насыпей, по которымъ 
теперь проложена дорожка. Эти насыпи —  послѣдняя глава 
въ исторіи Кремля-крѣпости. Неоднократно выдерживавшій 
вражескія осады въ X IV  XVII вв., Кремль въ послѣдній разъ 
приводился въ оборонительное состояніе при Петрѣ I. Предпо- 
лагая, что Карлъ XII изъ Польши двинется прямо на Москву, 
царь въ 1707  году издаетъ рядъ указовъ о „гораздомъ 
укрѣпленіи Фортеціи Московской". Рѣшено было прикрыть 
каменныя стѣны Кремля, уже слабыя для артиллеріи начала 
XVIII вѣка, рядомъ земляныхъ укрѣпленій— бастіоновъ. На 
эти земляныя работы приказано было съ каждаго москов- 
скаго двора выслать двухъ человѣкъ и возможно болыие 
рабочихъ изъ окрестныхъ городовъ. Укрѣпленія возводились 
въ теченіе двухъ лѣтъ подъ общимъ руководствомъ царевича 
Алексѣя, при чемъ каждымъ участкомъ укрѣпленій вѣдалъ 
особый начальникъ. Боровицкій бастіонъ, остаткомъ кото- 
раго являются эти насыпи, былъ подъ вѣдѣніемъ стольника 
Бутурлина. Неожиданное движеніе Карла XII на югъ, въ Ма- 
лороссію, пріостановило работы, а Полтава сдѣлала ихъ со- 
вершенно ненужными.

Возведенныя земляныя укрѣпленія зарастали травой, об- 
сыпались и въ началѣ XIX вѣка, послѣ попытки Павла под- 
новить ихъ, были окончательно заброшены, а при Александрѣ I 
земля изъ-подъ нихъ пошла на засыпку трубы, въ которую 
заключена была Неглинка.

Поднимемся на Боровицкій „мостъ" и войдемъ въ Кремль 
черезъ башню Боровицкихъ воротъ. Проходя ворота, обра- 
•гимъ вниманіе ^на щель въ сводѣ для опускной рѣш етки - 
герсу, типичныи для средневѣковья способъ защиты воротъ.

Боровицкія ворота (иначе Предтеченскія, или Чертольскія) 
несомнѣнно получили свое названіе отъ могучаго бора, когда- 
то покрывавшаго весь кремлевскій холмъ ‘) Значені ихъ въ



X V I— XVII вв. было чисто хозяйственное. Они вели на зад- 
ній дворъ усадьбы великаго князя Московскаго, къ житнымъ 
дворамъ да къ царскимъ конюшнямъ. Пройдя въ ворота, мы 
повернемъ направо и, сдѣлавъ шаговъ двадцать по тротуару, 
остановимся, чтобы разсмотрѣть кремлевскую стѣну. Стѣна 
эта построена при Иванѣ III въ 1 4 8 5 — 95 гг. на мѣстѣ ка- 
менной стѣны Димитрія Донского. Строителями были выпи- 
санные изъ Италіи мастера: Антонъ Фрязинъ, Маркъ Фря- 
зинъ и стѣнной и палатный мастеръ, „архитектонъ" Пьетро- 
Антоніо Соларіо. Уже чужеземцы, посѣщавшіе Московію въ
X V I в., называли Кремль замкомъ и отмѣчали, что онъ по- 
строенъ въ итальянскомъ вкусѣ. Угловыя башни Кремля на- 
ходятъ себѣ полную аналогію въ башняхъ Равеннской обла- 
сти, а характерные двурогіе зубцы („ласточкины хвосты") по 
сію пору существуютъ въ крѣпостныхъ сооруженіяхъ, напр., Ви- 
ченцы, Вероны, Милана. Замѣтимъ, что башни Кремля перво- 
начально были безъ вышекъ (надстроенныхъ въ XVII в. для 
украшенія) и заканчивались поясомъ нависшихъ стрѣльницъ, 
„машикулей" (см. рис. 5 ), чтб придавало кремлевскимъ укрѣ- 
пленіямъ угрюмый и грозный, совсѣмъ не русскій видъ. Лишь 
постепенно, по условіямъ климата и мѣстныхъ стратегиче- 
скихъ соображеній, надъ стѣнами появились деревянныя кро- 
вли, а надъ башнями деревянные шатры. Зато внутри Кремля 
тѣснились чисто русскія вышки теремовъ, позлащенныя главы 
соборовъ и маковки церквей, и вся эта причудливая и при- 
вѣтливая русская архитектура должна была создавать замѣ- 
чательно красивую картину въ сочетаніи съ величавыми 
итальянскими крѣпостными сооруженіями.

Фундаментъ и цоколь стѣны сложены изъ бѣлаго камня, 
остальная часть— кирпичной кладки; поставленные на верху 
стѣны двурогіе зубцы съ бойницами важная стратегическая 
деталь средневѣковаго укрѣпленія. За ними прятались отъ вра- 
жескихъ стрѣлъ осажденные, а въ узкія щели зубцовъ-бойницъ 
стрѣляли изъ луковъ, пищалей и „наряда , т.-е. артиллеріи. 
Въ отдѣльныхъ мѣстахъ стѣны и на башняхъ находятся стоки- 
желоба, по которымъ осажденные лили на подступавшихъ 
къ стѣнамъ непріятелей горячую смолу или кипятокъ.

Стѣна Кремля очень широка, и во многихъ ея частяхъ уцѣ- 
лѣли внутренніе ходы отъ одной башни къ другой. Башенъ
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Кремля всего девятнадуать на самой стѣнѣ и одна— Кутафья— 
за стѣнами. Башни идутъ въ такомъ порядкѣ (направляясь къ 
Москвѣ-рѣкѣ): 1. Боровицкая, 2. Водовзводная, 3. Благовѣ- 
щенская, 4. Тайницкая, 5. 1-ая безымянная, 6. 2-ая безымян- 
ная, 7. Петровская, 8. Беклемишевская, или Свиблова, 9. Кон- 
стантино-Еленинская, 10. Набатная, 11. Царская, 12. Спас- 
ская, 13. Сенатская, 14. Никольская, 15. Угловая-Арсеналь- 
ная, или Собакина, 16. Средняя Арсенальная, 17. Троицкая, 
18. Комендантская и 19. Оружейная. Нижнія части этихъ 
башенъ до шатроваго покрытія, какъ уже сказано выше, 
были выстроены одновременно со стЬнами.

Въ XVII в. всѣ эти башни получили надстройки, изящные 
силуэты которыхъ придаютъ особую прелесть кремлевскимъ 
стѣнамъ.

Надстроенные надъ древними стрѣльницами „верхи" пред- 
ставляютъ собой національныя формы зодчества, весьма 
близкія къ деревяннымъ шатровымъ формамъ. Для этихъ 
построекъ при царяхъ Михаилѣ и Алексѣѣ со всей Руси 
собирали каменщиковъ и кирпичниковъ, съ наказомъ, что 
„если кто изъ нихъ ухоронится, то женъ ихъ и дѣтей ме- 
тать въ тюрьму, покамѣстъ мужья ихъ объявятся".

Угловая башня къ Москвѣ-рѣкѣ налѣво —  Водовзводная. 
Она состоитъ изъ нижняго массива, двухъяруснаго основанія 
верха, усѣченнаго шатра, дозорной вышки и шатрика. Стра- 
тегическое значеніе этой башни второстепенное, такъ какъ 
въ этомъ мѣстѣ Кремль особенно сильно былъ укрѣпленъ 
природой— двумя сливающимися рѣками и крутымъ берегомъ.

Названіе Водовзводной она получила въ XVII вѣкѣ, когда
въ 1633 году въ ней была устроена водовзводная машина,
качавшая воду изъ Москвы-рѣки въ водоемъ наверху башни-
оттуда вода по свинцовымъ трубамъ шла въ водовзводнѵіо
палатку, изъ которой распредѣлялась по царской усадьбѣ
Для разныхъ хозяиственныхъ надобностей; иностранцы раз-
сказываютъ, что сооруженія эти стоили нѣсколько боченковъ 
золота.

Пойдемъ далыие по тротуару вдоль рѣшетки. Направо 
внизъ спускается садъ Въ Х Ѵ - Х Ѵ ІІ  вв. это былъ очень 
оживленныи уголокъ Кремля. Здѣсь находился царскій Жит- 
ныи дворъ. Осенью тысячи возовъ изъ подмосковныхъ го-



сударевыхъ имѣній везли въ амбары жито, сѣно, овесъ и 
другіе запасы, а въ остальное время года у этихъ амбаровъ 
толпились разнаго рода государевы люди, жившіе на Москвѣ 
ради царскаго дѣла и получавшіе здѣсь свое хлѣбное жало- 
ванье. Здѣсь же былъ прудъ для надобностей скотнаго двора 
и стояли избы служившихъ на Житномъ дворѣ.

Церковь, примыкающая къ стѣнѣ и башнѣ, носитъ названіе 
Благовѣщенья, что на Житномъ дворѣ х). Построена она въ
XVIII в. при Аннѣ Іоанновнѣ и архитектурнаго интереса не 
представляетъ.

Дойдя по тротуару до мѣста, находящагося противъ нея, 
повернемъ налѣво и пересѣчемъ площадь, направляясь къ 
ближайшему углу Большого Кремлевскаго Дворца.

На полдорогѣ этого нашего пути находилась до 1847  года 
церковь Рождества Іоанна Предтечи, первая церковь на Москвѣ. 
До половины X V  вѣка она была деревянная, а въ 1461 году 
на мѣстѣ деревянной была поставлена каменная церковь. 
Когда былъ построенъ Большой Кремлевскій Дворецъ, то 
выяснилось, что эта церковь нарушаетъ красоту вида на 
дворецъ изъ Замоскворѣчья, и по повелѣнію императора Ни- 
колая I она была срыта, а престолъ ея перенесенъ въ башню 
Боровицкихъ воротъ, гдѣ и находится въ настоящее время 
(см. крестъ и надпись на воротахъ). Старанія Погодина и нѣ- 
сколькихъ другихъ любителей старины сохранить эту древнюю 
святыню не увѣнчались успѣхомъ. А  митрополнтъ Филаретъ 
въ утѣшеніе москвичамъ, жалѣвшимъ о гибели древнѣйшей 
церкви, сказалъ утѣшительное и назидательное „слово". Такова 
была драматическая судьба самой древней московской церкви.

Въ XVII вѣкѣ вблизи нея по правую руку нашего пути 
былъ запасный дворецъ, а на каменномъ его основаніи 
построены были хоромы, гдѣ жилъ Годуновъ, Самозва-

')  Башня кремлевской стѣны на Житномъ дворѣ была въ X V I вѣкѣ 
государственной тюрьмой. Легенда говоритъ, что при Грозномъ былъ 
заключенъ въ ату темницу воевода, мужъ „вельми благочестивый", 
проводившій въ заключеніи дни и ночи въ молитвѣ. Однажды яви- 
лась ему Пресвятая Богородица и велѣла просить царя объ осво- 
божденіи, обѣщая свое ходатайство. Когда посланные царя пришли 
освобождать воеводу, то увидали на стѣнѣ обрааъ. Около него по- 
строили часовню, а при Аннѣ Іоанновнѣ на ея мѣстѣ поставили 
каменную церковь.



нецъ и Василій Шуйскій. Дальше, ближе ко дворцу, шелъ 
верхній набережный садъ съ небольшимъ прудикомъ, выло- 
женнымъ свинцовыми плитами; вода въ него накачивалась 
по Водовзводной башнѣ. Здѣсь маленькій Петръ въ 1681 — 
1682  гг. катался на потѣшныхъ лодкахъ, сызмальства увле- 
каясь „навигацкой наукой“.

Войдемъ за рѣшетку Кремлевскаго дворца и направимся 
вдоль западнаго фасада зданія до воротъ, ведущихъ во вну- 
тренній дворъ. Въ XVII в. на линіи нашего пути были икон- 
ный теремъ ), старый денежный дворъ, палаты столярныхъ 
и рѣзныхъ дѣлъ, царская аптека, а въ X V  вѣкѣ на этомъ 
мѣстѣ, т.-е. у юго-западнаго угла дворца, были палаты ви- 
зантійской царевны Софіи Ѳоминишны Палеологъ, жены 
Ивана III. Двухъэтажное зданіе на противоположной сторонѣ, 
идущее къ Боровицкимъ воротамъ,— это Оружейная Палата, 
музей стариннаго оружія, разныхъ предметовъ быта, а также 
хранилище царскихъ регалій (см. статью Оружеііная Па- 
лата). Зданіе построено одновременно съ дворцомъ въ 40-хъ 
годахъ XIX вѣка. Въ XVI и XVII вв. на мѣстѣ Оружейной 
Палаты были конюшни верховыхъ царскихъ лошадей— арга- 
мачныя конюшни. Противъ нихъ Колымажныя ворота (рисунки 
ихъ сохранились) —  прелестный образецъ каменной кладки 
эпохи расцвѣта національнаго искусства XVII в. Въ началѣ
XIX столѣтія комендантъ Кремля Валуевъ рѣшилъ „очистить 
Кремль и среди ряда древнихъ памятниковъ срылъ до 
основанія и этотъ сЬе^ сГоеиѵге.

Пройдя вдоль западнаго фасада дворца, мы поворачиваемъ 
направо и входимъ во внутренній дворъ по направленію къ 
сѣвернымъ воротамъ находящагося здѣсь собора Спаса на 
Бору. Мы въ центрѣ внутреннихъ дворовъ старой велико- 
княжескои усадьбы. Передъ нами грандіозный корпусъ такъ 
иазываемыхъ „Теремовъ". Зданіе это въ трехъ нижнихъ

*) Икон«ое и парсунное (портретное) письмо достигаетъ боль- 
шого расцвѣта ВЪ Московскомъ государствѣ X V I и XVII вв ПпИ 
дворѣ царя образовалась цѣлая школа иконописцевъ. Сюда отдава 
лись мальчики на обучен.е, а также переводились получившіе ^з 
вѣстность мастера и изъ дрѵгихъ мѣгт-ь „,.1, „„ “ «лучившіе из- 
напр., изъ Ярославля. Самымъ крѵпнымі п™. ЦВ иконопись, 
ской придворной живописи БЪ XVII В 6,’ дстав.”телем'ь МОСКОВ- 
монъ Ушаковъ. ‘ бь,лъ «аРск,и изографъ Си-



этажахъ закрыто дворцовой стройкой 40-хъ годовъ X IX  вѣка, 
и фасадъ его виденъ, когда идешь по коридорамъ, осматривая 
внутренность Большого Дворца. Эти прикрытые современной 
постройкой нижніе этажи заключали въ себѣ Сытный Дворецъ 
н Мастерскія Палаты '). построенные еще Алевизомъ Фря- 
зиномъ въ началѣ XVI вѣка, а надъ ними возвышастся един 
ственное въ своемъ родѣ зданіе, уцѣлѣвшее отъ XVII в., по- 
строенные въ 1 6 3 5 — 36 годахъ царскіе терема (два верхнихъ 
этажа). Эти каменныя хоромы, созданныя русскими „каменныхъ 
дѣлъ подмастерьями" Баженомъ Огурцовымъ, Ларей Ушако- 
вымъ и другими, являлись новостью по тому времени, ибо 
для жилья всегда предпочитались хоромы деревянныя. Однако 
въ архитектурѣ, въ наружномъ убранствѣ и во внутреннемъ 
устройствѣ своемъ (сохраненъ типъ небольшихъ горницъ въ 
три окна, что напоминаетъ великорусскую избу) каменные 
терема отражаютъ вліяніе деревяннаго русскаго зодчества. 
Терема Алексѣя Михайловича особенно красивы снаружи 
своими оконными наличниками. Типичное украшеніе деревян- 
ной русской избы, вырѣзанный, какъ кружево, оконный на- 
личникъ, здѣсь вытесанъ изъ камня и ярко раскрашенъ (см. 
таблииу I  и стр. 8 4 — 85). Верхній этажъ съ теремомъ на- 
значенъ былъ для малолѣтнихъ царевичей Алексѣя и Ивана, 
что значится и въ надписи надъ входомъ ).

Современная постройка дворца скрываетъ отъ нашихъглазъ 
очень своеобразный уголокъ царской усадьбы XVII вѣка— „по- 
стельное крыльцо", или боярскую площадку, выходившую на 
внутренній дворъ. Крыльцо сохранилось до сихъ поръ. Здѣсь

1) Сытный дворецъ заключалъ въ себѣ болѣе тридцати подва- 
ловъ съ разнаго рода „сытнымъ дѣломъ“. Здѣсь хранились десятки 
тысячъ ведеръ квасовъ хлѣбны хъ-бѣлы хъ и черны хъ-см ородин- 
ныхъ, яблочныхъ, вишневыхъ, брага и домашнее пиво. Кромѣ 
того былъ „погребъ, что съ заморскими питьями , иначе 

фряжскій" погребъ. Всѣ эти громадные запасы являются яркои 
иллюстраціей огромныхъ размѣровъ хозяиства кремлевскои госуда- 
оевой усадьбы. Сотни лицъ пользовались этими напитками здѣсь, 
во дворѣ, сотнямъ лицъ въ видѣ особой милости посылались эти 
напитки бочками съ царскаго стола. Мастерскія палаты обслужи- 
вали нужды князя-вотчинника; ничего почти не покупалось, все 
находилось подъ руками, все дѣлалось своими мастерами. __

'-) Внутреннее описаніе теремовъ см. въ статьѣ „Ьольшои Кре-
млевскій Дворецъ".



цѣлыми днями толпились бояре чиномъ пониже, прислуши- 
ваясь къ тому, что дѣлается „на Верху“, какія новыя назна- 
ченія на воеводство или ратное дѣло, какія перемѣны въ 
личномъ составѣ ближайшихъ царскихъ слугъ. Здѣсь велась 
порой политическая интрига, сводились мѣстническіе и лич- 
ные счеты *). Изъ этихъ бояръ иногда царь приглашалъ того 
или Д р у го го  на обѣдъ и на ужинъ, и оставшіеся искатели 
теплыхъ мѣстъ и доходныхъ должностей завидовали попав- 
шему въ царскую милость. Здѣсь же обиженные могли найти 
защиту у царя: у средняго окна теремовъ (оно хорошо вы- 
дѣляется на фасадѣ), по преданію, была веревка къ ящику, 
въ который можно было опускать челобитныя, непосред- 
ственно попадавшія въ руки Тишайшаго Царя.

Правѣе, за алтаремъ собора, на мѣстѣ одного изъ флиге- 
лей теперешняго дворца, въ XVI в. были покои Грознаго, его 
постельныя хоромы. У  ихъ оконъ, ближе къ алтарю Спаса 
на Бору, былъ раскинутъ садъ, уничтоженный въ концѣ XVII 
вѣка. Соборъ Спаса на Бору (табл. II), построенный въ 1330  г. 
и расширенный вь 1527 г., интересенъ не только какъ пре- 
красный архитектурный памятникъ ранняго московскаго зод-

1) Отсюда множество судебныхъ процессовъ о безчестьи, возникав- 
шихъ на этомъ крыльцѣ.

Приведемъ одно такое дѣло: въ Троицынъ день 1642 года воз- 
никла ссора между стольниками Григоріемъ Облязовымъ и Бори- 
сомъ 1 Ілещеевымъ изъ-за крѣпостного человѣка, котораго каждый 
считалъ своимъ. Облязовъ сгоряча поносилъ не только своего про- 
тивника, но и сестеръ его, дѣвушекъ. Тогда мать Плещеева, вдова, 
со всѣми дѣтьми подала жалобу. По обычаю должно было быть 
назначено государемъ разслѣдованіе, сыскъ, но его почемѵ-то не 
было. Вдова въ теченіе мѣсяца подала шесть челобитныхъ. „Царга 
Государю и Великому Князю Михаилу Ѳеодоровичу всея Россіи 
бьеть челомъ раба твоя бѣдная и безпомощная Васильева женишка 
Наумовича Плещеева, горькая вдова, Аньница съ дѣтишками свои- 

Въ ” онѣшнемъ, Государь, въ стопятидесятомъ году била че- 
ломъ я, раба твоя, съ дѣтишками своими, тебѣ, праведному Государю 
на вѣдомаго вора и озорника, на Григорія Дмитріева сына Обля^ 
зова, что онъ Григорш у тебя Государя на Постельномъ Крыльцѣ 
у переградныхъ двереи позорилъ дочеришекъ моихъ трехъ дѣвокъ 
небылишними позорными словами, будто, Государь, то -ь человѣкъ 
Наумка котораго, Государь, онъ Григорій оттягиваетъ у сынишка 
моего Бориска своимъ воровствомъ, подпискою ,-уЧилъ дочеришекъ 
моихъ трехъ дѣвокъ грамотѣ и писать, и къ тому, Государь словѵ



чества. Среди московскихъ соборовъ и церквей Спасъ на Бору 
самая старинная постройка, ярко иллюстрирующая небольшія 
матерьяльныя средства удѣльнаго московскаго князя XIV  вѣка. 
Войдите внутрь, въ центральную часть, въ соборъ XIV  вѣка, 
и васъ поразитъ необыкновенная мнніатюрность этого луч- 
шаго и богатѣйшаго храма удѣльной Москвы. Сопоставьте 
этотъ удѣльный соборъ съ Успенскимъ соборомъ, лучшей 
церковью Московскаго государства, и вы будете имѣть не* 
обыкновенно яркую и наглядную иллюстрацію Москвы— мел- 
каго удѣльнаго княжества и Москвы —  національнаго госу- 
дарства ’).

Выйдя изъ собора и изъ внутренняго двора, мы напра- 
вимъ свой путь по правому тротуару Дворцовой улицы, 
вдоль служебныхъ, такъ называемыхъ Кавалерскихъ, корпу- 
совъ дворца, гдѣ въ старину (въ XV II в.) находились дворцы 
Сытный, Кормовой и Хлѣбный. По другую сторону улицы 
мы увидимъ красивое зданіе, окрашенное въ зеленый цвѣтъ, 
съ великолѣпными наличниками оконъ и прекраснымъ (XVII в.) 
рѣзнымъ крыльцомъ. Это— Потѣшный дворецъ, выстроенный 
царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ въ послѣдніе годы царство- 
ванія надъ прежнимъ приказомъ Аптекарской палаты. Верх- 
няя часть дворца опирается на машикули. Здѣсь находился 
алтарь церкви Похвалы Богородицы, существовавшей до

онъ Григорій говорилъ тутъ же на Постельномъ крыльцѣ у пере- 
градныхъ дверей скверныя слова, примѣняя къ тому холопу доче- 
ришекъ моихъ... Царь Государь, смилуися пожалуи . Затѣмъ былъ 
назначенъ сыскъ. Бояринъ Оничковъ, которому было поручено 
дѣло, допрашивалъ рядъ свидѣтелей. Одни показали то, что разска- 
зывала вдова, другіе говорили, что Григорій Бориса срамилъ: быть 
де тебѣ дѣгина за письмо въ застѣнкѣ пытану. А  Борисъ Плещеевъ 
Григорію встрѣтно говорилъ: „ты де воръ подписчикъ11. Третьи сви- 
дѣтели отзывались полнымъ незнаніемъ. Дѣло тянулось годъ, и 
только 1643 г. сентября 14-го Государь сего дѣла слушалъ и ука- 
залъ: „Григорія Димитріева сына Облязова, за  вдовино Аннино 
Васильева жены Плещеева съ тремя дочерьми съ дѣвками, за ихъ 
безчестье, бить батоги нещадно, чтобы инымъ впередъ воровать было 
неповадно".

!) Это сопоставленіе можно продолжить привлеченіемъ третьяго 
памятника— грандіознаго храма Христа Спасителя, являющагося сим- 
воломъ дальнѣйшей стадіи русской государственности— император- 
ской Россіи.



1806  г. Подъ алтаремъ жилищу быть не полагалось, по- 
этому алтарь и былъ выдвинутъ на улицу. Потѣшный дво- 
рецъ мѣсто, гдѣ происходило комидіиное дѣйство при царѣ 
Алексѣѣ. Эти западно-европейскія зрѣлища мирио уживались 
съ преданіями русской старины, но человѣка 6 0 — 70-хъ гг.
XVII столѣтія еще шокировала эта близость православной цер- 
кви къ игрищамъ нехристей-нѣмцевъ, и тишайшій царь, просмо- 
трѣвъ комидійное дѣйство о Навуходоносорѣ, шелъ въ баню, 
а затѣмъ выстаивалъ обѣдню для очищенія отъ грѣха *). 
Въ концѣ этой улицы, входившей въ XVII в. въ составъ не- 
посредственной усадьбы государя, вблизи Троицкихъ воротъ, 
у стѣны, находился Дворцовый Судный Приказъ. Приказъ 
этотъ судилъ по всѣмъ „воровскимъ" дѣламъ многочисленную 
челядь въ государевой усадьбѣ и служилъ однимъ изъ необ- 
ходимыхъ звеньевъ сложнаго замкнутаго натуральнаго хозяй- 
ства московскаго царя.

Дворцовая улица ведетъ къ Троицкимъ воротамъ. Троицкія 
ворота (Ризположенскія, Знаменскія, или Куретныя) названы 
такъ по указу царя Алексѣя Михайловича отъ находивша- 
гося по близости Троицкаго подворья, на мѣстѣ нынѣшнихъ 
казармъ Екатеринославскаго полка. Стбитъ на минуту выйти 
изъ Кремля черезъ Троицкія ворота на Троицкій мостъ черезъ 
рѣку Неглинку, нынѣ заключенную въ трубу. На ея мѣстѣ раз- 
битъ Александровскш садъ. Троицкій мостъ, существовавшій, 
вѣроятно, уже во время Дмитрія Донского (1367 г.) выводилъ 
изъ Кремля на Волоцкую дорогу, на сѣверъ, куда князья мо- 
сковскіе обычно уѣзжали въминуты опасности собирать полки 
оставляя въ Москвѣ, для защиты, митрополита да жену съ 
дѣтьми. Такимъ образомъ это старѣйшій (каменный съ 1516  г ) 
мостъ черезъ протекавшую здѣсь Неглинку и единственный, 
уцѣлѣвшш до нашего времени. На концѣ его находится от- 
водная башня, Кутафья названная такъ, повидимому, за при- 
земистую свою форму (кутафья-неуклюжая баба). Надъ бо- 
ковыми ея проходами еще уцѣлѣли щели подъемныхъ мостовъ. 
Послѣдняя реставрація Троицкаго моста и обѣихъ башенъ 

утафьи и Троицкои, относится къ 1901 году. Троицкія во-
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рота служили болѣе скромнымъ проѣздомъ въ Кремль (па- 
раднымъ были Спасскія ворота); обычно черезъ нихъ про- 
ѣзжали ко двору патріарха, царицы и царевенъ.

Подъ самыми воротами, повидимому, были когда-то тюрьмы. 
По крайней мѣрѣ, лѣтопись упоминаетъ, что 19 декабря 
15 4 3  года девятнадцатилѣтній царь Иванъ (Грозный) „не 
могше терпѣть, что бояре безчиніе и самовольство чинятъ“, 
велѣлъ схватить ихъ первосовѣтника Андрея Шуйскаго и 
предать псарямъ, которые выволокли его „къ тюрьмамъ" и 
убили противъ Ризположенскихъ воротъ. Въ 1851 г. отъ 
ливня въ проѣздѣ воротъ образовался провалъ, куда ушла 
вода; по обслѣдованіи въ 1 8 9 5 — 96 годахъ подъ проѣздомъ 
обнаружились двѣ двухъярусныя палаты, при чемъ нижнія 
представляютъ собой прямо-таки „каменные мѣшки“ съ уз- 
кими верхними отверстіями. Тутъ же нашлась и лѣстница, 
которая вела сюда изъ сосѣдняго Суднаго Приказа.

Вернемся въ Кремль. Обширная площадь —  Сенатская —  
въ прежнее время была густо застроена дворами ближнихъ 
государю бояръ и разнаго рода служилыхъ людей. Здѣсь 
вдоль Житницкой улицы, шедшей отъ Троицкихъ воротъ къ 
Никольскимъ, по линіи нынѣшняго Арсенала, въ разное время 
стояли дворы бояръ Семена Годунова, Богдана Бѣльскаго, 
князей Голицыныхъ, Стрѣшневыхъ, а по лѣвую сторону этой 
улицы, вдоль кремлевской стѣны, былъ второй Житный госу- 
даревъ дворъ. Другая улица, Никольская, шла по нынѣшнеи 
площади, отъ Никольскихъ воротъ къ соборамъ, по линіи 
зданія Судебныхъ Установленій. Въ пастоящее время Сенат- 
ская площадь, обычно пустынная, съ трехъ сторонъ замы- 
кается тремя громадными зданіями. Съ сѣв.-вост. великолѣп- 
ное, построенное Казаковымъ зданіе Судебныхъ Установле- 
ній, при Екатеринѣ— Московское Огдѣленіе Сената (1785  г.); 
съ сѣв.-зап. —  Арсеналъ, или Цейхгаузъ (первый этажъ по- 
строенъ въ 1705  г., второй въ 1737  г. архитекторомъ Ухтом- 
скимъ, строителемъ Красныхъ Воротъ), и съ южной стороны, 
вдоль бывшей здѣсь въ XVII в. Троицкой улицы, казармы 
(1810  г.). Вдоль Арсенала поставлены орудія, отнятыя у Вели- 
кой арміи Наполеона въ 1812  году, что засвидѣтельствовано 
надписями у воротъ Арсенала. Въ самомъ зданіи въ настоящее 
время организуется музей Отечественной войны 1812  года.



Вдоль казармъ идетъ рядъ артиллерійскихъ орудій XVII в., 
съ безвкусными станками тридцатыхъ годовъ XIX вѣка. Изъ 
этихъ орудій интересно отмѣтить крайнюю пушку къ Дворцо- 
вой улицѣ, Единорогъ, типичное осадное орудіе XVII вѣка, 
работы мастера Осипова; далѣе стоятъ: мортира Лжедимитрія! 
орудіе съ изображеніемъ птицы Гамаюна, пушка Левъ, литая 
въ Глуховѣ, въ 1705 году, коштомъ Ивана Мазепы, съ его 
гербомъ, и въ самомъ концѣ ряда, у другого угла зданія, зна- 
менитая, но никогда не примѣнявшаяся Царь-пушка, назван- 
ная такъ по сдѣланному на ней изображенію царя Ѳеодора Іо- 
анновича, на конѣ и въ воинскомъ уборѣ. Вылитая русскимъ 
мастеромъ Андреемъ Чоховымъвъ 1586  году, она, при вѣсѣ въ 
24 0 0  пуд., имѣетъ слишкомъ тонкія стѣнки и разорвалась бы 
при первомъ выстрѣлѣ. Если отъ пушекъ посмотрѣть въ сто- 
рону Никольскихъ воротъ, то мы увидимъ крестъ работы 
Васнецова на мѣстѣ, гдѣ убитъ былъ 4 февраля 1904  года 
Вел. Князь Сергій Александровичъ.

Никольскія ворота выдѣляются среди остальныхъ башенъ 
Кремля готическимъ характеромъ своей верхней надстройки. 
Во время пожара и взрыва французами стѣнъ Кремля въ 

г. особенно пострадала эта башня. Лѣвѣе, изъ-за 
крыши Арсенала, виденъ красивый силуэтъ верха самой сѣ- 
вернои кремлевской башни, такъ называемой Угловой Ар- 
сенальной. Въ виду важнаго ея стратегическаго значенія 
нижняя часть башни выложена особенно прочно, а въ подваль- 
номъ ея помѣщеніи находится обильный ключъ превосходной 
воды. Обезпечить кріпость водой было одной изъ важныхъ 
задачъ при постройкѣ средневѣковаго укрѣпленія

Идя отъ Никольскихъ воротъ по Сенатской площади по на- 
правлешю къ сосѣднеи Ивановской площади, завернемъ влѣво, 
зауголъ зданія Судебныхъ Установленій. Мы увидимъ „еболь^ 
шои проулокъ, какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшій до X X  в. отъ цѣлой 

УЛИЦЪ ид переулковъ былого Кремля. Это бывшая Чудов- 
ская улица. Мѣсто пересѣченія Чудовской, Троицкой и Ни- 
кольскои улиць звалось Никольскимъ крестцомъ. Проулочекъ 
тѣмъ болѣе интересенъ, что онъ окаймленъ стари.ппітъ зда- 
ніемъ палатами Чудова монастыря (XVI— XVII о ) 

Ивановская площадь въ X V I— ХѴІГ г.
—  Кремля. З я іе ь  е Ще „  X V  ,  „.“  Д Т ^ о Т Г



ное зданіе приказовъ въ видѣ буквы П, съ открытымъ дво- 
ромъ въ сторону Архангельскаго собора, какъ это видно на 
старинномъ планѣ Кремля временъ Алексѣя Михайловича, 
гдѣ эти приказы названы ѵагіае ]игІ5 ргаеГесіигае. Обветшав- 
шее къ концу XVII в., зданіе приказовъ замѣнено было въ 
1 6 7 5 — 77 годахъ новыми палатами, построенными вдоль по 
Кремлевскому взгорью, или зарубу. Зарубъ означаетъ осо- 
бое устройство береговой крутизны посредствомъ насыпной 
земли для увеличенія пространства нагорной площади. Ны- 
нѣшняя площадь передъ памятникомъ Александру II, такимъ 
образомъ, является вѣками создававшеюся искусственною на- 
сыпью.

На площади передъ приказами въ X V I XVII вв. 
толпилось множество всякаго чина и званія людей: тутъ 
стояли слуги боярскіе съ конями (бояринъ на царскій дворъ 
долженъ былъ итти пѣшкомъ). Здѣсь находились многочислен- 
ные подьячіе, писавшіе на спинахъ просителеи прошенія для 
представленія въ соотвѣтствуюшіи приказъ, здѣсь же чини- 
лась по указу расправа батогами, здѣсь ставили на правежъ, 
и часто зычный голосъ приказнаго дьяка, кричавшаго съ 
крыльца „во всю ивановскую , объявлялъ просителямъ о 
томъ или другомъ рѣшеніи ихъ дѣлъ.

На краю площади, замыкая собою группу соборовъ, вы- 
сится сложный массивъ Ивана Великаго, въ которомъ от- 
четливо различаются три части. Исторія его такова. Когда- 
то по близости на площади стоялъ второй по времени по- 
стройки каменный храмъ въ Москвѣ, во имя Іоанна Лѣст- 
вичника, „иже подъ колоколы (1329  г., при ИванЬ Калитѣ). 
Въ 1505  г., при Иванѣ III, храмъвошелъ въ составъ церкви- 
колоколыш, построенной Бономъ Фрязиномъ на мѣстѣ, гдѣ 
нынѣ столпъ Ивана Великаго. Къ Боновской колокольнѣ въ 
1532  г. фрязиномъ Петрокомъ Малымъ пристроена была 
новгородско-псковскаго типа „звонница“, предназначавшаяся 
для огромнаго тысячепудоваго колокола и уцѣлѣвшая понынѣ 
(это средняя часть нынѣшняго массива). Въ ужасный 1600  годъ 
царь Борисъ Годуновъ, желая дать заработокъ шедшему въ 
Москву со всѣхъ сторонъ голодному люду, выстроилъ на мѣ- 
стѣ уничтоженной Боновской колокольни стройный столпъ вы- 
шиною въ 381/2 саженъ до креста, а съ крестомъ болѣе 46



саженъ, который, собственно, и зовется Иваномъ Великимъ. 
Въ столпъ перенесенъ былъ и храмъ Іоанна Лѣствичника. Къ 
столпу и Петроковской звонницѣ въ XVII в. придѣлана была 
третья часть, такъ называемая Филаретова пристройка. Въ 
ней находятся и четыре самыхъ большихъ (изъ 33) колокола 
Ивана Великаго: Успенскій, или праздничный, въ тишину 
слышный далеко за предѣлами Москвы, вѣситъ 40 0 0  пудовъ 
и перелитъ въ 1819  г. изъ колокола, разбившагося въ 1812  г. 
при взрывѣ колокольни французами; Реутъ, или Ревунъ, въ 
2000  пудовъ; Воскресный, или Семисотенный, отлитый въ 
1704  г., и Вседневный. Первый ударъ въ большой колоколъ 
въ Пасхальную ночь и звонъ во всѣ колокола въ праздники 
и торжественные дни составляетъ одну изъ московскихъ 
достопримѣчательностей. Довольно тяжелый подъемъ на ко- 
локольню по узкимъ и крутымъ лѣстницамъ вознаграждается 
великолѣпнымъ видомъ на Москву и ея окрестности.

Вблизи Ивана Великаго на особомъ гранитномъ основаніи 
стоитъ Царь-колоколъ. Отлитый впервые при Годуновѣ и пе- 
релитый при Алексѣѣ Михайловичѣ, онъ поднятъ былъ на 
колокольню, а затѣмъ во время большого пожара упалъ и 
разбился. При императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, въ 1735 году, 
онъ былъ перелитъ заново, съ прибавкой мѣди и олова 
достигнувъ вѣса болѣе 12 .000  пудовъ (вмѣсто прежнихъ 
8 .000). Работу производилъ русскій литейщикъ Иванъ Ма- 
торинъ съ сьіномъ. Законченный колоколъ пролежалъ въ 
ямѣ До 1737 г„ когда случился пожаръ, лѣса надъ коло- 
коломъ загорѣлись, и, при тушеніи огня водой, отъ раскален- 
наго колокола откололся большой кусокъ. Изуродованный 
колоколъ цѣлыхъ сто лѣтъ былъ въ забросѣ, и только при 
НиколаѢ I знаменитыи строитель петербургскаго Исакіевскаго 
собора Монферанъ извлекъ его изъ земли и поставилъ на 
гранитныи постаментъ. На колоколѣ сдѣланы изображенія 

ж Л6К чмператрицы Анны и рядъ иконъ. Лежащій

сГш коем ъ Т МНЬШ ЯЗЫКЪ (ОКОЛ° 2Ѵ2 СаЖ- ллины) все же слишкомъ малъ для настоящаго Царя-колокола и уцѣлѣлъ,
вѢроятно, отъ его предшественника.

Прямо противъ насъ находится красное зданіе Чѵдова

Г и аГчеРсЯкиМ0СН° Т ,ІНаГ0 государственнымъ иполитическимъ дѣятелемъ средины XIV вѣка, митрополи-



томъ Алексѣемъ, создателемъ первыхъ каменныхъ стѣнъ 
Кремля. Легенда разсказываетъ, что святитель получилъ это 
мѣсто для постройки монастыря (здѣсь былъ раньше Хан- 
скій дворъ) изъ рукъ хана Чани-Бека, въ благодарность 
за испѣленіе святителемъ жены его Тайдулы отъ слѣпоты, 
и заложилъ здѣсь въ 13 6 5  г. каменную церковь во имя 
Чуда Архистратига Михаила, одинъ изъ самыхъ раннихъ па- 
мятниковъ московской архитектуры. Прекрасное монастырское 
зданіе XVII вѣка обезображено въ началѣ X IX  столѣтія гру- 
бымъ крыльцомъ циазі-готическаго стиля. Съ Чудовымъ мо- 
настыремъ связанъ цѣлый рядъ историческихъ событій и ле- 
гендъ: здѣсь якобы жилъ въ иночествѣ Гришка Отрепьевъ, 
здѣсь былъ насильно постриженъ- въ монахи царь Василій 
Ивановичъ Шуйскій, а позднѣе отецъ Наталіи Кирилловны 
Нарышкиной, здѣсь въ подземельѣ (теперь эту келью показы- 
ваютъ) въ 1612  г. умеръ голодною смертью патріархъ Гер- 
могенъ. Въ Чудовомъ монастырѣ крестили царя Алексѣя Ми- 
хайловича, Петра Великаго, Александра II. Въ X V I и XVII вв. 
Чудовъ монастырь игралъ важную роль въ исторіи просвѣ- 
щенія: здѣсь было высшее духовное училище тогдашней 
Руси— Патріаршая школа. Въ началѣ X V I в. здѣсь работалъ 
Максимъ Грекъ, а во второй половинѣ XVII в. славой этой 
школы былъ кіевскій монахъ Епифаній Славинецкій, „мужъ 
многоученый, аще кто ни таковъ во времени семъ, не только 
грамматики и риторики, но и философіи и самыя ѳеологіи 
извѣстный бысть испытатель и искуснѣйшій разсудитель, и 
опасный протолковникъ еллинскаго, славянскаго и польскаго 
языковъ“ . На монастырскомъ дворѣ погребены представители 
многихъ знатныхъ фамилій: Илья Ивановичъ Морозовъ, сватъ 
царя Алексѣя, князья Трубецкіе, Хованскіе, Оболенскіе, Ку- 
ракины, Щербатовы.

Къ монастырю примыкаетъ малый Николаевскій дворецъ 
(ранѣе палаты митрополита Платона), построенный въ 1 7 7 5 — 
76 г. М. Ѳ. Казаковымъ и надстроенный въ 18 2 4  г. треть- 
имъ этажемъ. Здѣсь въ 1818  г. родился будущій импера- 
торъ Александръ II.

На Ивановской площади въ старину было нѣсколько цер- 
квей, изъ которыхъ особенно достопримѣчателенъ былъ по 
древности, по судьбѣ своей и по значенію въ исторіи рус-



скаго просвѣщенія соборъ Николы Гостунскаго; дьякъ этого 
храма, Иванъ Ѳедоровъ, положилъ начало книгопечатанію 
на Руси въ 1563  г. Соборъ построенъ былъ въ 1506  г. на 
мѣстѣ старой деревянной церкви и пользовался въ Москвѣ 
такимъ же почетомъ, какъ и другіе кремлевскіе соборы. Въ
XVIII в. въ немъ приносили присягу при вступленіи на пре- 
столъ Петра III и Екатерины II. Соборъ уцѣлѣлъ даже отъ 
французскаго нашествія и уничтоженъ былъ въ 1817 году, 
къ пріѣзду императора Александра и прусскаго короля, 
какъ „дѣлающій безобразіе Кремлю"; соборъ велѣно было 
сломать въ одну ночь, чтобы не возбуждать народнаго ро- 
пота; такъ и поступили; площадь очистили для парада, а 
престолъ Николы Гостунскаго перенесенъ былъ во второй 
ярусъ Ивана Великаго, подъ колокола, гдѣ церковь суще- 
ствуетъ и понынѣ.

Центромъ Кремля считается Соборная, или Царская пло- 
щадь. Посрединѣ ея находится удивительно простое, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ величественное зданіе Успенскаго собора 
(см. стр. 56). Этотъ храмъ, который считается прекраснѣй- 
шимъ зданіемъ такъ называемой московской соборной архи- 
тектуры и прототипомъ цѣлаго ряда монастырскихъ и го- 
родскихъ соборовъ древней Руси, воздвигнутъ въ 1 4 7 5 — 79 
годахъ, на мѣстѣ болѣе древняго храма временъ Ивана 
Калиты, геніальнымъ итальянскимъ зодчимъ Аристотелемъ 
Фіоравенти по образцу Владимірскаго Успенскаго собора. 
Его наружный видъ, помимо глубокаго эстетическаго насла- 
жденія, вызываетъ интересныя историческія сопоставленія. 
Прямоугольный, почти квадратный планъ собора, его куби- 
ческая форма, сводчатое покрытіе, алтарныя абсиды —  все 
это византійскаго происхожденія. Перспективный порталъ, 
поясъ романскихъ полуколонокъ, идущій посрединѣ его стѣнъ,’ 
говорятъ намъ о романскомъ искусствѣ. Высокій цоколь— 
отголосокъ готики. Бусы портала, барабаны куполовъ —  на- 
цюнально-русскіе. Это соединеніе византійскаго, романскаго, 
готическаго и русскаго искусства въ одно гармоническое 
цѣлое подтверждаетъ историческое наблюденіе о сложномъ 
вліянш нацюнальныхъ культуръ другъ на друга и разру- 
шаетъ прежнее представленіе о рѣзкой обособленности до- 
петровскои Руси отъ Запада.



Войдемъ въ соборъ черезъ западныя двери, и мы уви- 
димъ внутренность храма, поражающую своей строгостью 
и пышнымъ великолѣпіемъ. Четыре громадныхъ столпа пе- 
реходятъ въ арки, арки въ паруса, и на нихъ покоятся ба- 
рабаны куполовъ. Соборъ сплошь расписанъ. Впервые эта 
роспись, „велелѣпная", какъ зоветъ ее лѣтопись, была сдѣ- 
лана въ 1 5 1 4 — 15 годахъ аі ітезсо по золотому полю. Въ 
1 6 4 2 — 43 годахъ, при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, эта обветшав- 
шая роспись, по лѣтописному свидѣтельству, была счищена 
цѣликомъ, соборъ былъ расписанъ заново; эта-то роспись, 
неоднократно записанная въ XVIII и XIX  вв. масляною 
краскою, нынѣ реставрируется ').

Роспись собора проникнута своеобразной символикой и 
сдѣлана по опредѣленному плану. Западную сторону почти 
всю занимаетъ изображеніе Страшнаго Суда, излюблен- 
нѣйшій мотивъ русской средневѣковой церкви. Богомолецъ, 
уходя изъ храма, какъ послѣднее напутственное слово, ви- 
дѣлъ передъ собой эту картину, столь характерную для 
аскетическаго міровоззрѣнія. На стѣнахъ собора —  изобра- 
женіе вселенскихъ соборовъ. На столпахъ —  мученики, ибо 
они —  столпъ и утвержденіе истины. Надъ южными вратами 
свв. Елена и Константинъ, внесшіе свѣтъ Христова ученія на 
югъ, въ Грецію, надъ сѣверными —  свв. Ольга и Владиміръ, 
просвѣтители сѣвера, Руси.

Грандіозный иконостасъ во всю вышину собора отдѣля- 
етъ храмъ отъ алтаря. Эти огромные иконостасы чисто 
русскаго происхожденія. Въ византійскомъ храмѣ алтарь от-

') Начатыя нынѣ въ широкомъ масштабѣ работы по реставра- 
ціи живописи Успенскаго собора вносятъ неожиданную поправку 
въ традиціонный разсказъ о томъ, что послѣ пожара 1470 г. Успен- 
скій соборъ былъ разобранъ „до помостовъ" и что русскіе зодчіе, 
а за ними Аристотель Фіоравенти, строили соборъ заново, еь осно- 
ванія. Вновь найденныя подъ штукатуркой съ южной стороны со- 
бора фрески не оставляютъ сомнѣнія въ очень раннемъ своемъ про- 
исхожденіи, значительно болѣе раннемъ, чѣмъ упомянутая роспись 
1514— 15 г. Теперь считается почти установленнымъ, что вновь 
найденныя фрески принадлежали придѣлу Похвалы Пресвятыя Бо- 
городицы, постройки 1459 года, а разъ онѣ уцѣлѣли, то, слѣдова- 
тельно, старый соборъ не былъ разрушенъ до основанія, и часть 
его стѣнъ вошла въ составъ нынѣшняго Успенскаго собора.



дѣлялся невысокой перегородкой съ однимъ, много двумя 
рядами иконъ. Русскій благочестивый человѣкъ приносилъ 
въ свой приходскій храмъ свою икону, передъ которой 
привыкъ молиться, и ставилъ ее на алтарную перегородку. 
Такимъ образомъ послѣдняя и росла въ вышину. Еще и 
сейчасъ въ нѣкоторыхъ ярославскихъ церквахъ въ иконостасѣ 
можно встрѣтить рядъ иконъ „мѣстныхъ", оставшихся отъ 
прихожанъ X V I — X V II  вв. Соборнымъ постановленіемъ опре- 
дѣленъ былъ порядокъ, въ какомъ должны ставиться иконы 
одна надъ другой.

Иконостасъ Успенскаго собора иллюстрирустъ двѣ идеи. 
религіозную и государственную. Идея религіозная —  идея 
Вселенской церкви, союза Ветхаго завѣта съ завѣтомъ Но- 
вымъ. Идея государственная — объединеніе Москвою всей 
Руси. Въ иконостасѣ пять ярусовъ. Въ первомъ ярусѣ, на- 
чиная сверху, иконы древнихъ праотцевъ и патріарховъ, 
среди коихъ Господь Богъ Саваоѳъ. Второй ярусъ —  про- 
роки ветхозавѣтной церкви, съ иконой Знаменія Божіей 
Матери посрединѣ. Третій— иконы церковныхъ праздниковъ 
и евангельскихъ событій. Четвертый— Спаситель въ образѣ 
Великаго Архіерея съ предстоящими передъ нимъ Бого- 
матерью, Іоанномъ Предтечей и Апостолами. Послѣдній 
ярусъ, самый нижній, —  рядъ мѣстныхъ святыхъ разныхъ 
удѣльныхъ княжествъ, собранныхъ московскими государями. 
Объединяя Русь, присоединяя къ Москвѣ удѣлы и вольные 
города, московскіе государи брали оттуда завѣтныя святыни 
и помѣщали ихъ въ Успенскій соборъ, символизируя тѣмъ 
объединеніе Руси. Сердце народное какъ бы приковывалось 
къ новому мѣстопребыванію родной святыни, по словамъ 
Спасителя: идЬ же есть сокроонще втие, ту будетъ и 
сердие ваиіе (Матѳ., 6, 21).

Самой великой святыней среди этихъ иконъ считается 
икона Божіей Матери Владимірскія. По легендѣ она напи- 
сана апостоломъ Лукой еще при жизни Дѣвы Маріи и зва- 
лась раньше Пирогощей. Легенда объясняетъ это названіе 
тѣмъ, что эта икона была вывезена въ половинѣ V I вѣка 
изъ Царьграда въ Кіевъ торговымъ гостемъ Пирогощей. 
Находилась она въ городѣ Вышгородѣ, въ Бородицкомъ 
монастырѣ. Андрей Боголюбскій, бѣжавшій изъ Вышго-



рода къ себѣ на далекій сѣверъ, въ Суздальскую землю, 
похитилъ эту икону и помѣстилъ ее во Владимірскомъ 
Успенскомъ соборѣ ]). Въ Москву она была перенесена 
въ 13 9 5  году великимъ княземъ Василіемъ I, который 
призвалъ ее, какъ оборону, противъ нашествія страшнаго 
Тамерлана. На мѣстѣ, гдѣ была встрѣча московскимъ наро- 
домъ и княземъ этой иконы, былъ основанъ Срѣтенскій 
монастырь, существующій и понынѣ. Икона Владимірской 
Божіей Матери находится по лѣвую сторону отъ царскихъ 
вратъ и закрыта драгоцѣнной золотой ризой. Рядомъ по- 
мѣщена икона Спасителя, сидящаго на престолѣ; икона гре- 
ческаго письма, привезенная изъ Корсуня и стоявшая до 
1476  года въ Новгородскомъ соборѣ св. Софіи. Покоривъ 
Новгородъ, Иванъ III перенесъ святыню къ себѣ въ Москву. 
Икона Псковской Божіей Матери, находящаяся нынѣ въ 
придѣлѣ святителя Петра, вывезена Василіемъ III изъ по- 
кореннаго Пскова. Икона Смоленской Божіей Матери Оди- 
гитріи попала въ Москву изъ отвоеваннаго у Литвы въ на- 
чалѣ X V I в. Смоленска и является копіей Смоленской свя- 
тыни. Икона Благовѣщенія Пресвятой Богородицы увезена 
Иваномъ Грознымъ изъ Успенскаго собора города Великаго 
Устюга въ 1567  году.

У столповъ, поддерживающихъ своды собора, находятся 
два мѣста: царское (у лѣваго) и патріаршее (у праваго). 
У  патріаршаго мѣста замѣчателенъ посохъ митрополита 
Петра изъ чернаго дерева. А  царское мѣсто, называемое 
мѣстомъ блаженныя памяти Великихъ государынь и княгинь, 
интересно тѣмъ, что цари и царицы на немъ никогда не 
становились, и только цесаревичъ Павелъ Петровичъ сто- 
ялъ здѣсь во время коронованія Екатерины II. Противъ юж- 
наго придѣла находится третье, очень древнее, великокняже- 
ское мѣсто, такъ называемый Мономаховъ престолъ. Онъ 
весь рѣзной, орѣховаго дерева, московской работы X V I в. 
(1552  г.). Этотъ тронъ Мономаха любопытный памятникъ 
эпохи перехода отъ быта удѣльнаго къ государственному.

') И въ западномъ средневѣковьи мы очень часто встрѣчаемъ 
случаи похищенія церковныхъ святынь и перенесенія ихъ къ себѣ 
на родину съ цѣлыо заполучить покровительство святого, мощи, 
икона или статуя котораго похищались.-



Политическая мысль начала X V I в., стремясь объяснить рядъ 
новыхъ фактовъ возвышенія и силы Москвы, старалась под- 
вести подъ новыя понятія о власти государя доказательства 
ея византійскаго происхожденія, настаивая на преемственно- 
сти этой власти отъ византійскихъ и даже римскихъ импе- 
раторовъ. На сторонахъ и дверцахъ трона вырѣзаны и опи- 
саны подвиги Владиміра Мономаха и исторія присылки ему 
изъ Греціи царскихъ регалій. Легенда, утвердившаяся въ 
связи съ вѣнчаніемъ на царство Ивана Грознаго (1547  г.), 
гласила, что Мономахъ получилъ вѣнецъ и бармы отъ сво- 
его дѣда, греческаго императора Константина.

Тронъ Мономаха, вѣнецъ и бармы, находящіеся сейчасъ 
въ Оружейной Палатѣ, обосновали эту идею византійскаго 
происхожденія власти московскихъ государей.

Южныя входныя двери собора— такъ называемыя Корсун- 
скія врата, иначе Золотыя, такъ какъ они расписаны по мѣд- 
нымъ листамъ золотомъ, —  были перенесены въ Успенскій 
соборъ изъ Суздальскаго собора Рождества Богородицы. 
Всѣ эти святыни превосходно иллюстрируютъ ростъ и силу 
Москвы конца X V  и начала X V I вѣка, когда она изъ сто- 
лицы удѣльнаго княжества становится столицей московскаго 
государства. И сопоставленіе Успенскаго собора съ соборомъ 
Спаса на Бору (на это еще разъ стоитъ обратить вниманіе) 
ярко подчеркиваетъ историческій ростъ Москвы.

Московскій Успенскій соборъ является усыпальницей перво- 
святителей московской церкви, начиная съ Петра митропо- 
лита и кончая послѣднимъ патріархомъ Адріаномъ (1700 г.). 
Исключеніемъ являются митрополитъ Алексій, покоящійся 
въ Чудовомъ монастырѣ, и патріархъ Никонъ, погребен- 
ный въ основанномъ имъ Воскресенскомъ монастырѣ (иначе—  
Новый Іерусалимъ), близъ гор. Воскресенска, Московской 
губ. Среди святителей находятся мощи семерыхъ москов- 
скихъ угодниковъ Божіихъ, чудотворцевъ: свв. Петра, Іоны, 
Филиппа, Гермогена, и подъ спудомъ — свв. митрополитовъ: 
Ѳеогноста, Кипріана и Фотія.

Среди святынь собора слѣдуетъ отмѣтить: въ главномъ 
алтарѣ Ризу Господню, принесенную въ Москву въ 1625 г. 
послами персидскаго шаха Аббаса, стараніями нашего по- 
сланника Василія Коробьина; Гвоздь Господень, вывезенный



изъ Грузіи въ 1686  г.; часть Ризы Пресвятыя Богородицы, 
даръ извѣстнаго дѣятеля эпохи Софьи, кн. Вас. Вас. Голи- 
цына; два корсунскихъ Креста, —  одинъ по легендѣ былъ 
взятъ св. Владиміромъ изъ гор. Корсуни; золотую дарохра- 
нительнииу, даръ Потемкина въ 17 7 8  г.; около нея нахо- 
дятся въ особыхъ чехлахъ нѣкоторые государственные акты: 
Наказъ императрицы Екатерины, актъ о престолонаслѣдіи 
императора Павла, манифестъ императора' Александра I. Въ 
ризницѣ находятся: сосудъ изъ яшмы съ финифтяной змѣй- 
кой, символомъ вѣчности, наверху, такъ называемая Авгу- 
стова Крабія, изъ которой, по легендѣ, Августъ Кесарь весе- 
лился; по наслѣдству сосудъ этотъ перешелъ къ византій- 
скимъ императорамъ, а отъ нихъ къ Владиміру Мономаху и его 
потомкамъ, князьямъ московскимъ. При вѣнчаніи государей 
мѵропомазаніе производится изъ этого сосуда. Кромѣ этого 
здѣсь находится нѣсколько драгоцѣнныхъ евангелій, кре- 
стовъ, церковныхъ сосудовъ и священнослужительскихъ 
одеждъ. Изъ сосудовъ интересны два потира, привезенные 
Грознымъ изъ Софійскаго Новгородскаго собора, а туда 
доставленные, по преданію, изъ Рима св. Антоніемъ Римляни- 
номъ въ 1106  году. Въ ризницѣ находятся также золотые 
вѣнцы, употреблявшіеся при бракосочетаніи русскихъ князей 
и царей, и вѣтви финиковой пальмы, съ которыми цари 
XVII в. стаивали въ Вербное Воскресенье и хаживали на 
Лобное мѣсто при шествіи патріарха на осляти.

Въ Петропавловскомъ придѣлѣ въ особыхъ ковчежцахъ 
находятся частицы св. мощей: правая рука по локоть Ан- 
дрея Первозваннаго, глава Іоанна Златоуста, глава Григорія 
Богослова, часть мощеи Іоанна Крестителя, Георгія Побѣдо 
носца, нижняя челюсть князя Владиміра.

Осмотрѣвъ Успенскій соборъ, направимся въ Архангельскій 
(см. стр. 5 9  и табл. III). Первоначально основанъ онъ былъ 
Иваномъ Калитой въ 1333  году, въ память избавленія отъ ве- 
ликаго голода 1332  года, явленія чрезвычайно частаго въ сред- 
невѣковой жизни. Къ началу XV I в. соборъ пришелъ въ вет- 
хость и былъ заново выстроенъ въ 1 5 0 5 — 1509  году милан- 
скимъ архйтекторомъ Алевизомъ Новымъ. Архангельскій со 
боръ —  это усыпальница московскихъ князей и царей. Они 
всѣ здѣсь покоятся, отъ Иваны Калиты до Ивана Алексѣе-



вича, брата Петра Великаго ')• Исключеніемъ является Бо- 
рисъ Годуновъ, который былъ первоначально погребенъ въ 
Пред-теченскомъ придѣлѣ, рядомъ съ могилой Грознаго, но 
затѣмъ въ 1606  году повелѣніемъ Самозванца тѣло его было 
вырыто и отвезено въ Троице-Сергіевскій монастырь, гдѣ 
заброшенная могила его находится и въ настоящее время. 
Изъ императоровъ здѣсь погребенъ Петръ II, скончавшійся 
отъ оспы въ 1730 году, въ Москвѣ. Изъ не царственныхъ особъ 
слѣдуетъ отмѣтить могилу знаменитаго героя Смутнаго вре- 
..іени, кн. Михаила Скопина-Шуйскаго. Большинство могилъ 
паходится въ подземельѣ, и на поверхности пола мы видимъ 
лишь каменныя надгробья, одѣтыя въ мѣдные футляры. Мо- 
гила Грознаго, убитаго имъ сына Ивана и другого его сына, 
царя Ѳеодора, находятся въ пристройкѣ, въ уже упомяну- 
томъ Предтеченскомъ придѣлѣ. У  одного изъ южныхъ стол- 
бовъ собора покоятся мощи Димитрія царевича, привезен- 
ныя изъ Углича повелѣніемъ царя Василія Ивановича Шуй- 
скаго. У другого столба находятся мощи черниговскихъ чудо- 
творцевъ, ки. Михаила Всеволодовича и боярина Ѳеодора за- 
мученныхъ въ Ордѣ въ 1246 г. Мощи эти были перевезены 
изъ Чернигова въ Москву при Грозномъ.

Въ ^ризницѣ Архангельскаго собора среди ряда драгоцѣн- 
ностеи находится евангеліе, писанное въ 1125  г. сыномъ 
пресвитера Алексою для князя Мстислава Владиміровича 
когДа тотъ княжилъ въ Новгородѣ,— одинъ изъ самыхъ зна- 
менитыхъ памятниковъ древней рѵсской пигьмРЦ„п,™

< ^ н ш и  о о  і  /  1’О Д у .

*) Внѣ Архангельскаго собор;
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Напротивъ Архангельскаго собора, непосредственно при- 
мыкая къ дворцу, стоитъ Благовѣщенскій соборъ. Перво- 
начально построенный княземъ Василіемъ I въ 1397  году, 
онъ былъ деревяннымъ, а при Иванѣ III былъ перестроенъ 
въ каменный (1 4 8 4 — 89 гг.). Строители его псковскіе ма- 
стера Кривцовъ да Мышкинъ. Наружныя галлереи, поздняго 
происхожденія, выстроены при Грозномъ. Благовѣщенскій 
соборъ игралъ роль домовой церкви при дворцѣ, и настоя- 
тели собора обычно были духовниками государей. Таковымъ 
былъ, напр., протопопъ Сильвестръ, духовиикъ Грознаго, 
игравшій такую крупную политическую роль въ первый пе- 
ріодъ его царствованія. Въ этомъ соборѣ была замѣчательная 
роспись, сдѣланная въ началѣ X V I вѣка итальянскими масте- 
рами, учениками Леонардо да Винчи или во всякомъ случаѣ 
кѣмъ-либо изъ его школы. Въ этой росписи рядомъ съ 
религіозными встрѣчались миѳологическіе сюжеты. Но рос- 
пись эта была почти цѣликомъ уничтожена въ 80-хъ гг.
X IX  вѣка. Зато въ неприкосновенномъ видѣ уцѣлѣли мало 
кому извѣстные и недоступные для обозрѣнія иконостасы
XV I вѣка въ придѣлахъ Благовѣщенскаго собора, помѣщаю- 
щихся на крышѣ. Иконы на этихъ забытыхъ иконостасахъ 
избѣжали позднѣйшихъ прописей и сохранили старинныи 
чеканный уборъ, басму.

На западной сторонѣ Соборной площади изъ общей массы 
дворца выдвигаегся массивный квадратъ, съ фасада отдѣ- 
ланный гранью. Это самая старинная гражданская постройка 
Москвы— Грановитая палата, возведенная великимъ княземъ 
Іоанномъ III въ 1 4 8 7 — 91 годахъ. Строили ее итальянскіе 
мастера Маркъ Фрязинъ и Пьетро Антоніо Соларіо (см. стр. 
63— Р я д о м ъ  с ъ  ней находится парадное, такъ называ- 
емое „Красное крыльцо", по которому изстари соверша- 
лись торжественные выходы московскихъ государей. Красное 
крыльцо украшено двумя львами конца X V I в. Слово „крас- 
ный“ въ старину въ русскомъ языкѣ имгЬло широкое значеніе 
и чаще всего употреблялось, какъ синонимъ къ словамъ хо~ 
рошій, прекрасный. Красное крыльцо много видѣло истори- 
ческихъ сценъ. Такъ, въ 1682  году здѣсь стрѣльцы требо- 
вали выдачи сторонниковъ Нарышкиныхъ, и на глазахъ у ма- 
ленькаго Петра, стоявшаго на верхней площадкѣ со своей



матерью и братомъ-царевичемъ Іоанномъ, принимали на бер- 
дыши и копья своихъ враговъ— друзей и родственниковъ 
Петра. Среди погибшихъ былъ и бояринъ Артамонъ Сергѣе- 
вичъ Матвѣевъ. Семейная усыпалъница его сохранилась до 
сихъ поръ при церкви Николы, что въ Столпахъ, въ Армян- 
скомъ переулкѣ.

Съ сѣверной стороны Соборной площади, позади Успен- 
скаго собора, расположенъ Патріаршій дворъ. Здѣсь сейчасъ 
находится знаменитая Синодальная бнбліотека, здѣсь совер- 
шается черезъ годъ обрядъ мѵроваренія. Въ XVII вѣкѣ Па- 
тріаршій дворъ занималъ болѣе обширное мѣсто, дальше 
вглубь простираясь до Троицкой улицы, которая шла отъ 
Троицкихъ воротъ на уголъ Чудова монастыря. Передняя 
часть двора съ покоями патріарха и церковью Двѣнадцати 
Апостоловъ, выступающей на Ивановскую площадь, имѣла 
приблизительно тотъ же видъ, что и теперь, а сзади былъ 
расположенъ рядъ зданіи, въ которыхъ сосредоточивалось 
управленіе сложнымъ патріаршимъ хозяйствомъ. Здѣсь нахо- 
дился Дворцовый приказъ, Патріаршій разрядъ, вѣдавшій 
патріаршими служилыми людьми, Судный приказъ, Изба каз- 
начейская, Панская палата, гдѣ жили люди, сидѣвшіе подъ 
началомъ для приготовленія къ крещенію, Задняя палата, 
гдѣ жили дѣти боярскіе, Подклѣтъ съ ризницею, гдѣ подьяки, 
т.-е. пѣвчіе, учились, Палатка, гдѣ сажали на смиреніе. За- 
тѣмъ шелъ рядъ зданій, занятыхъ ремесленниками: иконная 
палата, серебряная палата, особая палата, гдѣ жили золо- 
тари, мастера золотого дѣла. Далѣе шелъ Кормовой дворъ. 
Въ немъ находились поварни: ѣственная (т.-е. для ежеднев- 
наго обихода) и расхожая, откуда кушанья отправлялись въ 
видѣ особой милости приближеннымъ патріарха; Кормовая 
изба, Сытная изба, Хлѣбенная изба, Приспѣшная нзба, гдѣ 
изготовлялись всякаго рода соленія и варенія; погреба— про- 
стой пивной, поддѣльный пивной, медвяный; а рыбу для 
патріаршаго стола держали на Москвѣ-рѣкѣ въ особомъ рыб- 
номъ садкѣ. По разнаго рода надобностямъ къ патріарху 
пріѣзжало множество всякаго чина и званія людей, не только 
духовныхъ, но и свѣтскихъ, жившихъ на патріаршихъ земляхъ. 
Въѣздъ ко двору патріарха былъ со стороны Троицкой улицы.

Проидемъ съ Соборной площади къ рѣшеткѣ набережной



Кремля и станемъ противъ Тайницкой башни. Тайницкія воро- 
та, или Водяныя, или Чешковы, отличаются особой мощностью 
отводной башни въ виду ея важнаго стратегическаго значенія. 
Черезъ нее былъ прямой выходъ на Москву-рѣку, и черезъ 
нее совершались и совершаются понынѣ крестные ходы, 
соединенные съ водосвятіемъ. Внутри эта башня имѣетъ ко- 
лодецъ. На парапетѣ башни въ настоящее время находятся 
пушки, изъ которыхъ стрѣляютъ холостыми зарядами въ 
табельные дни и въ пасхальную заутреню.. Видъ съ высо- 
каго берега Кремля противъ Тайницкой башни одинъ изъ 
самыхъ красивыхъ въ Москвѣ. Передъ нами треть города. 
По правую сторону, правѣе храма Христа Спасителя, рас- 
положились слободы, тѣсно связанныя съ сложнымъ хозяй- 
ствомъ усадьбы великаго князя, Кремля: Конюшенная слобо- 
да, гдѣ были расположены обширныя царскія конюшни (нынѣ 
районъ Староконюшенной); вблизи нихъ находился Остож- 
ный дворъ, гдѣ хранились обильные запасы сѣна съ заливныхъ 
луговъ Москвы-рѣки (нынѣ улица Остоженка), а дальше въ 
этомъ направленіи, за стѣной Земляного города, лежала Ха- 
мовная слобода, поставлявшая на царскій дворецъ всякое ха- 
мовное дѣло: скатерти, полотенца и т. п. (нынѣ районъ Ха- 
мовниковъ). Прямо передъ нами, за Москвой-рѣкой, раски- 
нулось въ топкой низинѣ Замоскворѣчье, гдѣ слободы мел- 
кихъ служилыхъ людей чередовались съ слободами, обслужи- 
вавшими хозяйственныя надобности царя. Въ Замоскворѣчьѣ 
было расположено большинство стрѣлецкихъ слободъ, и ра- 
чительныя московскія хозяйки раннимъ утромъ направлялись 
именно туда, такъ какъ у стрѣльцовъ, торговавшихъ безданно 
и безпошлинно (это была одна изъ формъ вознагражденія за 
службу), можно было купить различные припасы и товары 
дешевле, чѣмъ на городскихъ рынкахъ. Среди церквей Замо- 
скворѣчья, прямо противъ Тайницкой башни бросается въ 
глаза стройный силуэтъ розовой церкви съ колокольней, съ 
горящими на солнцѣ золотыми маковками. Это Воскресеніе 
въ Кадашахъ, въ слободѣ, гдѣ дѣлались кадки для безчислен- 
ныхъ нуждъ царскаго Сытнаго и Хлѣбнаго дворовъ. Лѣвѣе, 
вдоль Москвы-рѣки, по низинѣ, шли Садовники, обширные 
царскіе сады съ ягодой, малиной, крыжовникомъ, смородиной, 
вишеньемъ и съ яблоневыми деревьями. Ягоды и фрукты



шли на моченіе и соленіе, изъ нихъ же приготовлялись и 
разнаго сорта квасы.

Эти служилыя слободы были расположены на югѣ Мо- 
сквы, т.-е. въ самомъ опасномъ со стороны степи мѣстѣ, и 
укрѣпленія Земляного города для нихъ были, конечно, не- 
достаточны. Здѣсь полукольцомъ выдвигались форпосты, 
превосходно укрѣпленные каменными стѣнами монастыри. 
Твердыни Донского монастыря виднѣются въ отдаленіи пря- 
мо передъ нами. Даниловъ монастырь стоитъ въ низинѣ, и 
его не видно, онъ прямо на югъ отъ Тайницкой башни. На 
юго-западѣ, на берегу Москвы-рѣки,— Новоспасскій монастырь, 
съ прекраснымъ соборомъ московской соборной архитектуры, 
и немного правѣе и ближе къ горизонту— высокая колокольня 
Симонова монастыря. Эти форпосты-монастыри сыграли 
большую роль въ оборонѣ города, и, напр., въ Смуту, въ 
моментъ борьбы съ тушинцами, лишь Рязанская дорога, защи- 
щенная этими монастырями, оставалась въ рукахъ москвичей.

Сейчасъ всего больше бросается въ глаза виднѣющійся спра- 
ва огромНый массивъ Храма Христа Спасителя (см. конецъ 
прогулки „По былымъ стЬнсімъ Білаго города ) ,  а слѣва—  
громадное зданіе Воспитательнаго Дома, характерный памят- 
никъ гуманитарныхъ идей XVIII в., построенный при Екатеринѣ 
для брошенныхъ дѣтей, по иниціативѣ извѣстнаго И. И.Бецкаго. 
На горизонтѣ справа синѣетъ полоса лѣса. Это высокій краси- 
вый берегъ Москвы-рѣки, такъ называемыя „Воробьевы Горы“. 
Отъ Воробьевыхъ Горъ вдоль по рѣкѣ, ближе къ намъ, распо- 
ложенъ Андреевскій монастырь, основанный при Алексѣѣ Ми- 
хайловичѣ бояриномъ Ртищевымъ, крупный разсадникъ про- 
свкщенія конца XVII вѣка (нынѣ Андреевская богадѣльня). 
Еще ближе Мамоновская дача, подмосковное имѣніе екате- 
рининскаго фаворита, теперь принадлежащее городу и обра- 
щенное въ общественный садъ. Потомъ громадный Нескучный 
садъ, принадлежащій Императорскому Двору, прежде подмо- 
сковная графа Алексѣя Орлова. Еще ближе Голицынская боль- 
ница съ великолѣпнымъ садомъ, съ двумя бесѣдками Етріге 
на самомъ берегу рѣки. Затѣмъ 1-я Градская, или Пирогов- 
ская больница, и еще ближе къ Крымскому мосту— огромная 
усадьба Мѣщанскаго общества съ училищемъ и богадѣльнями. 
Этотъ раионъ за Калужской площадью (эту площадь легко



найти по огромной бѣлой византійскаго стиля церкви Казан- 
ской Божіей Матери) вмѣідаетъ большое количество благо- 
творительныхъ и просвѣтительныхъ учрежденій, столь ха- 
рактерныхъ для современной Москвы.

Налѣво совершенно иная картина: Кожевники, Данилов- 
ская слобода, одинъ изъ самыхъ промышленныхъ районовъ 
Москвы, съ огромными текстильно-бумажными и шерстяными 
фабриками, кожевенными и химическими заводами.

Пойдемъ обратно къ Ивановской площади, направляясь 
къ памятнику Александра II (открытъ въ 18 9 8  году). Мѣсто 
для памятника выбрано удивительно хорошо: противъ дворца, 
гдѣ родился Царь-Освободитель, на открытой площади, на 
высокомъ, красивомъ берегу Москвы-рѣки. Но самъ памят- 
никъ не производитъ художественнаго впечатлѣнія. Въ немъ 
хороша только фигура императора, отлитая изъ бронзы, по 
проекту Опекушина. Сѣнь надъ нею и галлерея, въ видѣ 
буквы П кругомъ нея, сооруженныя по проекту художника 
П. В. Жуковскаго (сына поэта) и гражданскаго инженера 
Н. В. Султанова,— изъ очень дорогого матеріала, съ массой 
позолоты, уже потускнѣвшей, и венеціанской мозаикой,— без- 
вкусны и лишены какого бы то ни было идейнаго содер- 
жанія. Это памятникъ лицу, а не дѣятелю, и обьганые аксес- 
суары памятниковъ великимъ людямъ и крупнымъ историче- 
скимъ дѣятелямъ здѣсь замѣняются картинной галлереей пред- 
ковъ Александра II, начиная съ Владиміра Святого. Портре- 
ты исполнены венеціанской мозаикой и помѣщаются на по- 
толкѣ галлереи памятника. Видъ изъ этой галлереи очекь 
хорошъ, и тамъ пріятно посидѣть и отдохнуть. Выйдя изъ 
галлереи, мы направимся по тротуару направо, къ Спасской 
башнѣ. Внизу раскинулся Кремлевскій подолъ. Сейчасъ здѣсь 
скверъ, а въ немъ церковь Константина и Елены, обычной 
московской архитектуры конца XVII вѣка. Въ старину здѣсь 
шла улица отъ Константино-Еленинскихъ воротъ, нынѣ за- 
крытыхъ; здѣсь же стояли поповскіе дворы.

Угловая юго-восточная башня круглой формы особенно 
изящна и стройна. Зовется она Беклемишевской, или Свиб- 
ловской, отъ дворовъ бояръ Беклемишевыхъ и Свибловыхъ. 
Бояринъ Иванъ Никитичъ Беклемишевъ, за колкій языкъ 
прозванный Берсенемъ, т.-е. крыжовникомъ, былъ однимъ



изъ первыхъ среди боярства оппонентовъ царской власти. 
При Василіи III, стремившемся править единолично, безъ 
боярскаго содѣйствія, Берсеню-Беклемишеву за оппозицію 
отрубили голову, а Беклемишевскій дворъ вмѣстѣ съ Бекле- 
мишевской башней были превращены въ государственную 
тюрьму. Нѣсколько выше этой башни, за стѣною— застѣнокъ, 
мѣсто, гдѣ производилось дознаніе пытками. Трупы запытан- 
ныхъ сплошь да рядомъ валялись тутъ у рва, проведеннаго 
вдоль всей восточной стѣны Кремля и соединявшаго Неглинку 
съ Москвой-рѣкой. Выше по стѣнѣ— башня Константино-Еле- 
нинская, получившая названіе отъ находящейся вблизи нея 
церкви; ворота въ этой башнѣ существовали до половины XVII 
вѣка, нынѣ они задѣланы. Слѣдующая башня зовется Набатной. 
Она поставлена очень высоко, на взгорьѣ, и изъ нея откры- 
вается широкій горизонтъ на югъ. Это была дозорная вышка 
Кремля-крѣпости. На ней былъ колоколъ, вѣсомъ въ 150 пуд., 
и днемъ и ночью стояли сторожа, въ лѣтнее время пытливо 
всматривавшіеся въ южную линію горизонта, не маячатъ ли 
огни, не идутъ ли, стало быть, татары,—  и столбы дыма по 
Серпуховской или Коломенской дорогѣ, указывавшіе на при- 
ближеніе степного хищника, вызывали рѣзкій звукъ набатнаго 
колокола, и испуганные москвичи незащищенныхъ слободъ 
спѣшили укрыться, кто за стѣнами монастыря, кто за стѣ- 
нами города. Колоколъ этотъ въ царствованіе Екатерины 
подвергся опалѣ за то, что имъ созывали народъ на бунтъ во 
время чумы 1771 года. Повелѣніемъ императрицы онъ былъ 
лишенъ языка, а позднѣе его и совсѣмъ сняли. Далѣе видна 
небольшая башня, шатромъ, связанная преданіемъ съ Гроз- 
нымъ. Разсказываютъ, что царь Иванъ Васильевичъ любилъ 
съ этой вышки наблюдать казни, совершавшіяся на Красной 
площади у Лобнаго мѣста. Это преданіе мало достовѣрно. 
Тутъ также висѣлъ набатный колоколъ, и также стояли сторожа.

МЬІ обернемся спиной къ кремлевскимъ стѣнамъ, то 
передъ собой увидимъ готическое зданіе, совершенно не 
гармонирующее съ остальными постройками Кремля. Это 
церковь Великомученицы Екатерины, въ Вознесенскомъ мо- 
настырѣ, перестроенная изъ древней въ 1817 году. Возне- 
сенскій женскій монастырь— мѣсто погребенія московскихъ 
великихъ княгинь и царицъ. Время возникновенія этого мона-



стыря неизвѣстно, но обычно связывается съ именемъ княгини 
Евдокіи, жены Димитрія Донского, постригшейся въ монахини 
послѣ смерти своего мужа подъ именемъ Евфросиніи. Изъ 
трехъ церквей монастыря— Вознесенія Господня, Преподоб- 
наго Михаила Малеина и уже упомянутой Великомученицы 
Екатерины— въ архитектурномъ отношеніи интересна соборная 
церковь Вознесенія съ характерными византійскими шлемо- 
видными куполами. Въ этой церкви находятся гробницы ве- 
ликихъ княгинь, начиная съ Евдокіи и кончая Натальей 
Алексѣевной, внучкои Петра Великаго. Замѣтимъ, кстати, 
что русскія царевны, за неимѣніемъ въ тогдашнемъ мірѣ 
православныхъ царствующихъ домовъ, кромѣ московскаго, не 
могли выходить замужъ и обречены были коротать свой вѣкъ
въ монастыряхъ.

Изъ Кремля мы выйдемъ Спасскими воротами. Ранѣе они 
назывались Фроловскими, отъ церкви Фрола и Лавра на 
Мясницкой, куда шелъ путь черезъ эти ворота изъ Кремля. 
Спасскія ворота— главныя ворота Кремля. Кремль не только 
крѣпость, не только княжеская усадьба, но и грандіозныхъ 
размѣровъ монастырь, церковный центръ, и главныя ворота 
въ него въ народномъ сознаніи ворота святыя. Отсюда 
обычай проходить ихъ съ непокрытой головой. Любопытно, 
что этотъ обычай установился не въ силу царскаго приказа, 
а самъ собой. Черезъ Спасскія ворота совершаются понынѣ 
всѣ большіе крестные ходы, черезъ нихъ въ старину проис- 
ходило патріаршее шествіе на осляти въ Вербное воскре- 
сенье, черезъ нихъ въѣзжалъ въ Москву по избраніи своемъ 
Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ, какъ и понынѣ въѣзжаютъ 
черезъ нихъ государи во время вѣнчанія своего на царсгво. 
Спасскими они названы отъ иконы Спасителя, помѣщенной на 
нихъ въ царствованіе Алексѣя Михайловйча. Со стороны 
Красной площади находится латинская надпись, разсказы- 
вающая о построеніи этой башни миланскимъ мастеромъ Ан- 
тоніемъ Соларіемъ въ царствованіе Ивана III. Народное пре- 
даніе толковало эту надпись, какъ проклятіе всякому, не сняв 
шему шапки при прохожденіи этихъ воротъ. Стиль Спасской 
башни— соединеніе готики съ итальянскимъ ренессансомъ. По 
верхнему парапету башня была украшена рядомъ каменныхъ 
фигуръ. Ихъ нагота шокировала средневѣковаго москвича, и



вотъ этимъ „болванамъ ‘ были сшиты „однорядки изъ аглиц- 
каго разнаго цвѣта сукна“ . Въ духѣ западно-европейской 
готики на Спасскихъ воротахъ поставлены были и чудища—  
„химеры , сохранившіяся по сію пору, но, къ сожалѣнію, нѣ- 
сколько „упрощенныя“ во время послѣдняго ремонта башни. 
На башнѣ сооружены часы. Впервые они здѣсь появляются въ 
1585 году. Въ 1621 году Голловей, „аглицкой земли часовой 
мастеръ , устраиваетъ новые часы, „куранты“, съ боемъ, вызы- 
вающіе великое удивленіе и восхищеніе москвичей. Неодно- 
кратно реставрированные, часы эти теперь выполняютъ въ 
полдень колокольнымъ звономъ гимнъ „Коль славенъ".

Изъ Спасскихъ воротъ черезъ ровъ шелъ Спасскій мостъ. 
Въ XVII вѣкѣ этотъ Спасскій, или Поповскій крестецъ былъ 
своеобразной биржей безработныхъ священниковъ. Раннимъ 
утромъ здѣсь выстраивались „попы безъ мѣстъ“, на которыхъ 
былъ большой спросъ на Москвѣ въ виду множества домовыхъ 
церквей. Сюда бояре и богатые торговые люди, имѣвшіе домо- 
выя церкви, приходили нанимать поповъ отслужить обѣдню, 
долго и энергично торговались, и попъ, назначивъ крайнюю 
цѣну, подносилъ ко рту имѣвшійся на этотъ случай у него ко- 
лачъ, т.-е. пшеничный хлѣбъ, и говорилъ нанимателю: „сейчасъ 
закушу . Подъ этимъ давленіемъ нанимающій спѣшилъ согла- 
ситься, ибо священникъ лишается права совершать обѣдню, 
разъ онъ что-нибудь поѣлъ.

Попы собирались именно здѣсь потому, что поблизости, у 
храма Василія Блаженнаго, находилась поповская Тіунская 
изба, гдѣ сидѣлъ митрополичій, позднѣе патріаршій тіунъ, 
завѣдывавшій порядками поповскаго управленія и собиравшій 
пошлины съ церковниковъ въ доходъ патріаршаго дома. Без- 
мѣстные попы своимъ поведеніемъ доставляли много заботы 
патріарху. На нихъ жаловались, что они „садятея у Фролов- 
скаго моста и безчинства чинятъ великія, межъ себя бранятся 
и УкоРизны чинятъ скаредныя и смѣхотворныя, а иные межъ 
себя играютъ и борются и въ кулачки бьются"... Въ отвѣтъ 
на эти жалобы патріархъ повелѣлъ „учинить восемь старостъ 
поповскихъ, а у нихъ быть по сороку поповъ“, назначилъ 
опредѣленную плату за службу, „а больше того попамъ отъ 
службы наиму не имати и божественною бъ литургѣею не 
торговали ... Отсюда идетъ существующее понынѣ въ Москвѣ



дѣленіе храмовъ на благочинія, или сороки (замѣтимъ только, 
что выраженіе сорокъ сороковъ не соотвѣтствуетъ дѣйстви- 
тельному количеству церквей въ Москвѣ, которыхъ далеко 
меньше тысячи). Долго еще боролись духовныя власти съ 
поповскимъ безчинствомъ на Спасскомъ крестцѣ, и лишь въ 
концѣ XVIII в. прекратились здѣсь поповскія сборища.

Спасскій мостъ сыгралъ значительную роль и въ исторіи 
русскаго просвѣщенія. По обѣ его стороны изстари были 
расположены торговыя лавки, гдѣ главнымъ товаромъ была 
грамотность, т.-е. рукописныя, позднѣе печатныя книги, а также 
лубочныя картины и фряжскіе листы (иноземные эстампы).

Этотъ книжный торгъ, повидимому, развился въ связи съ 
потребностями толпившихся здѣсь поповъ въ церковно-бого- 
служебныхъ книгахъ. Сюда и направились писцы съ своимъ 
товаромъ. Постепенно здѣсь выработалась своя особая лите- 
ратура изъ книжекъ и листовъ съ текстами божественныхъ 
писаній, сказаній о чудесахъ и т. д. Эта литература, да- 
леко не всегда вполнѣ каноническая, потребовала даже 
особой цензуры, которую и осуществляли два пристава, 
царскій и патріаршій, забиравшіе лживыя писанія. Съ конца
XVII в. русскіе люди догадались печатать цвѣтные рисунки 
деревянными досками. Это начало русскаго лубка, отвѣ- 
чавшаго вкусамъ простонародья. Въ XVIII в. появляется на 
Спасскомъ мосту особое зданіе, Библіотека. Повидимому, 
это была книжная торговля, которая обслуживала уже не 
одно простонародье, а конкурировала съ двумя тогдашними 
книжными лавками, университетской (гдѣ нынѣ Историческій 
Музей) и лавкой Академіи Наукъ (около Синодальной типо- 
графіи). Особенно бойко торговали здѣсь сатирическими жур- 
налами, и книжная торговля не прекращалась до самаго на- 
шествія французовъ. Послѣ 1812  года Спасскій мостъ былъ 
разобранъ, и мѣстные книгогіродавцы окончательно пересели- 
лись на Никольскую (Телепневъ и существующая понынѣ 
книжная фирма Глазунова). Значеніе Никольской въ исторіи 
русскаго просвѣщенія выяснено въ особой статьѣ „Улица про- 
свѣщенія старой Москвы“. Эта улица лежитъ уже за предѣ- 
лами Кремля, въ Китай-городѣ, на посадѣ, въ торговой ча- 
сти Москвы, имѣвшей и имѣющей совершенно иную физіо- 
номію, чѣмъ Кремль.



УЛИЦА ПРОСВЪЩЕНІЯ СТАРОЙ МОСКВЫ.
(НИКОЛЬСКАЯ)

I  Іашу прогулку мы начнсмъ отъ Историческаго музея.
Прямо передъ нами обширная Красная площадь, а на конпѣ 

ея возвышается соборъ Покрова Пресвятои Богородицы, что 
на Рву, въ просторѣчіи „Василій Блаженныйи. Налѣво, вдоль 
Есей площади, Торговые ряды, или въ старину Старый Го- 
стиный Дворъ, направо Кремль. Ближайшія ворота, ведущія 
въ него, Н и к о л а е в с к і я ,  или Н и к о л ь с к і я .  Слѣва изъ 
Китай-города на площадь выходятъ двѣ улицы, Ильинка и 
противъ Никольскихъ воротъ— Н и к о л ь с к а я .

Въ старину Никольская ул. начиналась въ самомъ Кремлѣ, у 
колокольни Ивана Великаго, на Ивановской площади, шла межъ 
Чудовымъ монастыремъ и теперешнимъ мѣстомъ Царя-пушки 
пересѣкала Чудовской переулокъ— т. наз. Крестецъ— и, про- 
ходя по линіи нынѣшняго зданія Судебныхъ Установленій, 
подходила къ Никольскимъ воротамъ; минуя ворота, черезъ 
Никольскш мостъ на рву, отдѣлявшемъ Кремль отъ Красной 
площади, она тянулась на с.-востокъ и переходила въ тепе- 
решнюю Никольскую улицу.

Никольская была самая оживленная и бойкая улица ста- 
рои Москвы, и свой характеръ она сохранила и до сихъ 
поръ. Въ то же время въ исторіи Москвы и въ исторіи рѵс- 
скои культуры она сыграла видную роль.

Отсюда вышли первые русскіе ученые, здѣсь же возникла 
и пеРвая Академш, съ нея, съ Никольской, московскіе люди 
впервые получили книги, сдѣланныя типографскимъ тисне-

ситетъ И ^  бЫЛЪ °ТКРЫТЪ ПерВЫЙ РУССКІЙ Универ-



Теперь пройдемъ по этой улицѣ и мысленно возстановимъ 
ея прошлое.

Зданіе Историческаго музея, у котораго мы стоимъ, новое. 
Оно построено въ 1883  г. на мѣстѣ Земскаго приказа, ра- 
зобраннаго въ 1873  г.

Зданія Земскаго приказа, уцѣлѣвшія донынѣ Воскресенскія 
ворота и примыкаюідій къ нимъ домъ Губернскаго Правленія 
были выстроены царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ въ 1 6 8 0  г., 
но пожаромъ 1737  г. приведены были въ такую негодность, 
что потребовался большой ремонтъ ихъ. Архитекторомъ Ива- 
номъ Мичуринымъ при исправленіи ихъ „порухъ" сдѣланы боль- 
шія измѣненія. Избѣжали этихъ измѣненій лишь В о с к р е- 
с е н с к і я  в о р о т а ,  сохранившія внѣшній обликъ, данный 
имъ при постройкѣ еще царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ.

Въ зданіи Земскаго приказа, на мѣстѣ Историческаго му- 
зея, съ 1755  года помѣщался только что основанный импе- 
ратрицею Елизаветою, по мысли М. В. Аомоносова, Москов- 
скій университетъ, съ двумя гимназіями— одною для дворянъ, 
другою для разночинцевъ. Университетъ былъ торжественно, 
съ сожженіемъ фейерверка, открытъ 26 апрѣля первымъ сво- 
имъ кураторомъ, просвѣщеннымъ елизаветинскимъ вельможей 
И. И. Шуваловымъ, и находился въ этомъ помѣщеніи до 
перенесенія его на Моховую.

Впослѣдствіи, съ введеніемъ Екатериной II губернскихъ уста- 
новленій (1775), здѣсь помѣщались нѣкоторыя присутственныя 
мѣста, а съ 1855  г. здѣсь находилась Московская Градская 
Ш естигласная Дума.

Въ зданіи Воскресенскихъ воротъ при имп. Аннѣ Іоанновнѣ 
помѣщались до 1731 г. лабораторія Монетнаго Двора и па- 
лата Главной Московской Аптеки, а съ открытіемъ универси- 
тета помѣщалась первая въ Россіи гражданская типографія, 
при которой начато было Московскимъ университетомъ изда- 
ніе Вѣдомостей (1756  г.).

Эта типографія съ 1779  по 1788  г. находилась въ арендѣ 
у одного изъ замѣчательныхъ русскихъ людеи, главы москов- 
скихъ масоновъ, Ник. Ив. Новикова, начавшаго впервые въ 
Россіи правильную книжную торговлю и издательство, осно- 
вавшаго „Типографическую Компанію“ и „Дружеское Обще- 
ство“ , которое вначалѣ здѣсь и собиралось, такъ какъ Ник. Ив.
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Новиковъ жилъ при типографіи въ университетскомъ домѣ. 
Теперь тамъ архивъ Губернскаго Правленія.

Зданіе же самого Губернскаго Правленія находится по пра- 
вой сторонѣ Воскресенскаго проѣзда, рядомъ съ Казанскимъ 
соборомъ. Здѣсь со временъ Екатерины помѣщались присут- 
ственныя мѣста— ратуша, суды и канцеляріи. Домъ этотъ по 
своему расположенію прямо громаденъ и въ основѣ— стройки 
царя Ѳеодора Алексѣевича. При перестройкѣ Мичуринымъ 
онъ былъ увеличенъ, и теперь планъ его представляетъ три 
большихъ квадрата, приставленныхъ другъ къ другу; внутри 
каждаго квадрата помѣщается обширный дворъ. Въ крайнемъ 
къ стѣнѣ Китая-города дворѣ, поперекъ его, идетъ зданіе, 
служившее долговымъ отдѣленіемъ, съ временной тюрьмой, 
по-простонародному „Ямой“. Здѣсь содержались должники 
впредь до тѣхъ поръ, пока не выплатятъ своего долга.

Мѣсто это съ „Ямой“ и присутственными мѣстами являлось 
въ административномъ отношеніи центральнымъ въ Москвѣ
XVIII и первой половины XIX вѣка, а потому здѣсь постоянно 
сходились тяжущіеся. Къ ихъ услугамъ толпились, какъ въ 
старину на Ивановской площади, „площадные писцы“, адво- 
каты отъ Иверской— т. наз. „крапивное сѣмя“ Островскаго, 
готовые за пятачокъ написать какое угодно прошеніе. Этотъ 
типъ еще не вымеръ окончательно и теперь. Время отъ вре- 
мени можно наблюдать подозрительныхъ, въ засаленныхъ 
„польтахъ", съ подвязанной щекой и распухшимъ носомъ лич- 
ностей, предлагающихъ свои услуги.

На^ тротуарѣ бойко идетъ торговля „шнурами, гуттали- 
номъ“, грецкими губками и туфлями. Иногда среди массы 
снующей здѣсь публики пройдетъ уже вымирающій московскій 
типъ— это „сбитенщикъ", продающій „сбитень". Днемъ, до 
4 часовъ, это самое многолюдное мѣсто въ Москвѣ.

Поднимаясь отъ воротъ къ площади и заворачивая въ Ни- 
кольскую, мы на углу увидимъ очень простой архитектуры 
церковь, мало выдѣляющуюся среди окружающихъ зданій,— 
это с о б о р ъ  в о и м я  К а з а н с к о й  и к о н ы  Б о ж і е й  
М а т е р и.

Соборъ является памятникомъ освобожденія Москвы отъ 
польско-литовскихъ людей въ 1612 г. и построенъ царемъ Ми- 
хаиломъ Ѳеодоровичемъ въ честь Казанской иконы Божьей Ма-



тери, спутницы кн. Дм. Мих. Пожарскаго въ его походахъ. 
Соборъ строили Сем. Ѳед. Глѣбовъ и Наумъ Петровъ въ 
1 6 3 5 — 36  гг. Въ 1637  онъ былъ освященъ патріархомъ Іоси- 
фомъ въ присутствіи самого царя Михаила Ѳеодоровича.

Икона Казанской Божьей Матери была принесена въ Москву 
въ 1611 г., 26  мая, изъ Казани, по распоряженію патріарха 
Гермогена, и была встрѣчена ратными людьми, и ратные 
люди вмѣстѣ съ кн. Пожарскимъ „велію вѣру начаша дер- 
жати къ образу"; съ тѣхъ поръ она была постоянной 
спутницей кн. Пожарскаго. Особенно чудесная помоіць отъ 
иконы, по словамъ дошедшей до насъ записи, была оказана 
войскамъ Пожарскаго, когда они приступили къ рѣшитель- 
нымъ дѣйствіямъ по очищенію Москвы отъ засѣвшихъ въ 
Кремлѣ и Китаѣ враговъ. Это было 22 октября 16 1 2  г. 
По взятіи города, 26  октября, кн. Пожарскій перенесъ 
икону въ свой приходскій храмъ— въ церковь Введенія на 
Лубянкѣ, гдѣ она и находилась вплоть до построенія собора.

Царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ были установлены изъ 
Успенскаго собора два крестныхъ хода: „единъ ходъ іюля 
въ 8-й день, въ тотъ бо день чудотворная ея икона явися 
во градѣ Казани", и въ 22 день октября, когда „Пречистые 
Богородицы молитвами и помощію взяли у Литвы Русскіе 
люди градъ-Китай; того ради уложенъ ходъ со Кресты къ 
Пречистой Казанской“.

Крестные ходы „къ Пречистой Казанской“ съ самаго ихъ 
установленія почитались „большими", и въ нихъ принимали 
участіе не только патріархи, но и самъ царь. Крестные ходы 
выходили изъ Успенскаго собора черезъ Спасскія ворота, 
шли къ Лобному мѣсту и дальше къ Казанскому собору. 
У  Лобнаго мѣста отдѣлялись небольшіе крестные ходы, ко- 
торые по благословенію патріарха, должны были итти „по 
градамъ“ , т.-е. по стѣнамъ Китая, Бѣлаго и Земляного го- 
рода. Въ указанныхъ патріархомъ мѣстахъ „власти“ въ ходу 
святили воду и кропили ею стѣны.

Обыкновенно крестные ходы въ Бѣлый и Земляной городъ 
патріархи отпускали съ Лобнаго мѣста, а по Кремлю и Ки- 
таю— „пришедши къ празднику“, т.-е. отъ Казанскаго собора. 
Ходили „по градамъ“ спѣшно. Былъ наказъ: „итти по гра- 
дамъ поскорѣе, чтобы застать патріарха во вратѣхъ (Николь-



скихъ) по окончаніи литургіи въ Казанскомъ соборѣ и итти 
бы вмѣстѣ въ Успенскій соборъ“.

Крестные ходы „по градамъ“, которыми освящалась вся 
Москва, продолжались до 1765 г., когда „крестные ходы по 
градскимъ стѣнамъ для того, что во многихъ мѣстахъ тѣ 
грады разобраны, а въ иныхъ развалилися и ходить опасно, 
отмѣнены до указу впредь“. Съ тѣхъ поръ крестный ходъ 
идетъ только изъ Кремля въ Казанскій соборъ.

Въ настоящее время соборъ по внѣшнему виду не пред- 
ставляетъ ничего особеннаго. Онъ искаженъ передѣлками 
и перестройками, колокольня же, выстроенная лишь въ 1818 г., 
прикрыла его отъ площади и застроила знаменитое крыльцо- 
паперть собора, на которомъ произносились проповѣди осно- 
вателемъ раскола протопопомъ Аввакумомъ. Внутренность его 
также не имѣетъ въ себѣ ничего древняго. Все измѣнено и 
поновлено въ недавнее время.

Проходя по Никольской улипѣ, мы поражаемся обиліемъ 
торговыхъ предпріятій, лавокъ и магазиновъ. Это одна изъ наи- 
болѣе бойкихъ улицъ Москвы. Присматриваясь къ этой массѣ 
вывѣсокъ, мы чаще всего видимъ вывѣски иконныхъ и книж- 
ныхъ лавокъ и магазиновъ. і орговля ими здѣсь на Николь- 
ской является искони установившимся обычаемъ. И еслн 
книжные магазины разбросаны сейчасъ по всей Москвѣ, то 
магазиновъ и лавокъ иконныхъ мы больше не найдемъ 
нигдѣ, кромѣ Никольской и ея района.

Торговля иконами на Никольской началась еще съ X V  сто- 
лѣтія, и мѣсто ихъ торга обозначалось Иконнымъ рядомъ, 
иаходившимся по лѣвои рукѣ улицы за соборомъ Казанской 
Божьей Матери. Но торговля ими здѣсь на проѣзжей бойкой 
улицѣ была царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ признана 
непристойной, и указомъ (3 сент. 1681 г.) весь торгъ ими 
былъ перенесенъ въ сокровенное мѣсто: „въ Иконномъ ряду 
торговымъ людямъ св. иконъ на промѣнъ не держать, и икон- 
ному ряду впредь въ томъ мѣстѣ не быть, а вмѣсто того 
ряду тѣмъ торговымъ людямъ для промѣну св. иконъ по- 
строить деревянныя лавки на Печатномъ Дворѣ, подлѣ 
каменной ограды, чтобы промѣнъ св. иконъ и иконные 
ряды были въ сокровенномъ мѣстѣ“. Указъ былъ испол- 
ненъ, и Иконнаго ряду торговые люди перешли въ 10 ла-



вокъ, построенныхъ здѣсь же на Никольской, на Книжномъ 
Печатномъ Дворѣ.

Проходя по этой улицѣ, среди массы торговыхъ вывѣсокъ, 
мы едва различимъ по лѣвой сторонѣ ея небольшія ворота, 
а за ними трехъэтажное старинное зданіе.

Войдя подъ ворота, мы увидимъ обширный дворъ, зава- 
ленный кипами товара, а справа церковь —  м о н а с т ы р ь  
В с е м и л о с т и в а г о  С п а с а  н а  Н и к о л ь с к о м ъ  х р е с -  
ц ѣ, ч т о з а  И к о н н ы м ъ  р я д о м ъ ,  или попросту Заи- 
коноспасскій монастырь. Онъ основанъ въ 1600  г. царемъ 
Борисомъ Годуновымъ и перестроенъ въ 1 6 6 0 — 61 гг. по 
повелѣнію царя Алексѣя Михайловича. Онъ имѣетъ двѣ 
церкви: одну нижнюю, Нерукотвореннаго Образа Спаса (Спасъ 
на холстѣ— 16 августа), и верхнюю, во имя Пресв. Богоро- 
дицы, Всѣхъ Скорбящихъ Радости.

Церкви своей древностыо не отличаются, ибо были пере- 
строены въ концѣ XVIII столѣтія. Но монастырь имѣетъ въ исто- 
ріи русской культуры и образованности громадное значеніе. 
Въ немъ впервые возникло высшее учебное заведеніе въ 
древней Руси, и изъ стѣнъ его вышелъ рядъ выдающихся 
дѣятелей на поприщѣ просвѣщенія.

Первыя попытки завести правильную школу относятся еще 
къ царствованію Михаила Ѳеодоровича, но болѣе настоя- 
тельное усердіе въ этой области проявилъ царь Алексѣй 
Михайловичъ, который даже искалъ для московской школы 
„нѣкотораго учителя смышленнаго еллинскому языку и раз- 
судителя евангельскому слову“ . Начавшіяся въ половинѣ 
XVII столѣтія церковно-религіозныя волненія заставили царя 
дѣйствовать болѣе рѣшительно, и онъ выписалъ изъ Кіев- 
скаго братскаго монастыря ученыхъ старцевъ Арсенія Сата- 
новскаго, Дамаскина Птицкаго и Епифанія Славинецкаго. 
Эти глубокіе знатоки богословскихъ наукъ и европейски 
образованные люди основали въ Москвѣ гнѣздо просвѣ- 
щенія. Вслѣдъ за ними начали прибывать изъ Кіева и дру- 
гіе ученые питомцы Кіево-Могилянской Академіи. Среди нихъ 
самымъ виднымъ ученымъ былъ Симеонъ Полоцкій, сыграв- 
шій громадную роль въ исторіи русскаго просвѣщенія. Си- 
меонъ Емельяновичъ Петровскій-Ситніановичъ родился въ 
Бѣлоруссіи, въ апрѣлѣ 1621 г., образованіе получилъ въ Кіево-



Могилянской Академіи; онъ былъ первымъ русскимъ стихо- 
творцемъ, поднесшимъ еще въ 1663  г. свои „Метры“ царю 
Алексѣю Михайловичу. По прибытіи въ Москву Полоцкій 
поступаетъ въ Заиконоспасскій монастырь монахомъ, гдѣ 
впослѣдствіи становится настоятелемъ.

Вступивъ въ монастырь, Симеонъ въ своей кельѣ начина- 
етъ по царскому указу обучать молодыхъ подьячихъ Посоль- 
скаго приказа „по латынямъ и для грамматическаго ученія“ . 
Кромѣ латинскаго языка, Симеонъ [преподавалъ и піитику, 
и риторику, и ученики его упражнялись въ сочиненіи виршъ 
и „орацій“. Но школа эта просуществовала недолго и за- 
крылась въ 1668  году, а Полоцкій назначенъ былъ настав- 
никомъ царевича Ѳеодора. Въ августѣ 1680  г. онъ скончался 
и погребенъ въ Заиконоспасскомъ монастырѣ, подъ стѣной 
главнаго храма.

Симеонъ въ своихъ сочиненіяхъ и дѣятельности былъ 
отличнымъ представителемъ „латинскаго ученія", т.-е. запад- 
никомъ, въ противовѣсъ Епифанію Славинецкому. За свое на- 
правленіе Симеонъ былъ нелюбимъ московской высшей іерар- 
хіей. Такъ, патріархъ Іоакимъ говорилъ про него, что онъ 
поборникъ „латинскихъ силлогизмовъ", „книги латинскія 
только чтяше, греческихъ же книгъ чтенію не бяше искусенъ; 
того ради мудрствоваше латинская новымышленія права быти“ , 
и что „Вѣнецъ вѣры“ Полоцкій сплелъ „не изъ прекрасныхъ 
цвѣтовъ богоносныхъ отецъ словесъ, но изъ бодливаго тернія 
на западѣ прозябшаго новшества, отъ вымышленій Ското- 
выхъ, Ансельмовыхъ и тѣмъ подобныхъ еретическихъ бля- 
дословій“.

Талантливый ученикъ Симеона Сильвестръ Медвѣдевъ, 
монахъ Заиконоспасскаго монастыря, тоже поэтъ и богословъ, 
продолжалъ дѣло своего учителя и поднесъ царю Ѳеодору 
Алексѣевичу на утвержденіе „Академическую Привилегію“, 
которая является уставомъ вновь проектировавшагося выс- 
шаго учебнаго заведенія— Академіи. Привилегія состояла изъ 
предисловія и 18 пунктовъ, изъ которыхъ видно, что Академія 
являлась бы высшимъ трибуналомъ по дѣламъ вѣры въ слу- 
чаяхъ, угрожающихъ чистотѣ православія; Академіи давалась 
форма вполнѣ самостоятельной корпораціи и вполнѣ авто- 
номной, и на ея содержаніе отводился рядъ монастырей. По



словамъ историка Соловьева, Московская Академія по этому 
проекту— цитадель, которую хотѣла устроить для себя пра- 
вославиая церковь при неизбѣжномъ столкновеніи своемъ съ 
невѣрнымъ Западомъ; это не училище только— это страшный 
инквизиціонный трибуналъ: произнесетъ блюститель съ учи- 
телями слова: „виновенъ въ неправославіи“ , и „костеръ за- 
пылаетъ для преступника“. Но, неизвѣстно по какимъ причи- 
намъ, эта Привилегія осталась пеутвержденной, и лишь спустя 
нѣкоторое время въ зданіи, спеціально построенномъ царемъ 
Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ въ этоьгь монастырѣ, была от- 
крыта Славяно-Греко - Латинская Академія, когда при- 
были съ Востока знаменитые ученые того времени— бр. Ли- 
худы. Славяно-Греко-Латинская Академія помѣщалась въ зда- 
ніи Заиконоспасскаго монастыря противъ воротъ и просуще- 
ствовала здѣсь до 18 1 4  года, когда по высочайшему повелѣнію 
была преобразована въ Московскую Духовную Академію и пере- 
ведена въ Троице-Сергіеву Лавру, гдѣ существуетъ и понынѣ.

Высшимъ расцвѣтомъ Славяно-Греко-Латинской Академіи 
надо считать начало X IX  ст., когда въ ней насчитывалось 
до 1 5 0 0  учащихся.

Въ этой Академіи, или, какъ ее называлъ Ломоносовъ, 
„Спасскія школы", учился рлдъ лицъ, сыгравшихъ видную 
роль въ русской культурѣ: самъ Ломоносовъ, сатирикъ А. Д. 
Кантеміръ и др., а среди учителей были всѣ выдающіеся и 
передовые люди XVII и XVIII столѣтій, ученые того времени: 
бр. Лихуды, Ѳ. Поликарповъ, Каріонъ Истоминъ, авторъ 
первой грамматики, и др.

Со времени Ломоносова старое монастырское зданіе, въ 
которомъ помѣщалась Славяно-Греко-Латинская Академія, 
нѣсколько разъ подвергалось внутреннему переустройству. 
Однако основной планъ зданія, фасадъ его и часть коридора 
и помѣщеній нижняго этажа сохранили свой первоначальный 
видъ. Съ переводомъ Академіи въ Сергіевъ посадъ изъ зданія 
вывезли всю большую библіотеку съ древними рукописями, 
архивъ съ рукописями Ломоносова, и изъ реликвій, относя- 
щихся къ XV II— XVIII вв., остались только портретъ царя 
Ѳеодора Алексѣевича въ актовой залѣ бывшей Славяно- 
Греко-Латинской Академіи, да учебникъ Магницкаго, по ко- 
торому учился великій русскій ученый.



Этотъ историческій памятникъ— старое академическое зда- 
ніе,— въ стѣнахъ котораго протекли пять лѣтъ жизни, пол- 
ной тяжелыхъ лишеній и неустанной борьбы во имя знанія, 
нашего перваго ученаго М. Ломоносова, ничѣмъ не отмѣченъ 
снаружи. Самъ же монастырь, потерявшій уже видъ обители 
и ставшій очень доходнымъ предпріятіемъ, закрытый лав- 
ками, не возбуждаетъ никакого интереса у снующей взадъ и 
впередъ мимо него публики. Въ бывшихъ залахъ Академіи 
сейчасъ помѣщается духовное училище, а въ актовой залѣ 
виситъ рядъ портретовъ русскихъ писателей, ученыхъ и цер- 
ковно-общественныхъ дѣятелей XVIII и XIX вв., вышедшихъ 
изъ Славяно-Греко-Латинской Академіи.

Выйдя изъ Заиконоспасскаго монастыря, мы рядомъ съ нимъ 
увидимъ часовню и ворота съ поднимающейся вверхъ лѣст- 
ницеи. Это м о н а с т ы р ь  Н и к о л ы  С т а р а г о  у Б о л ь -  
ш о г о  К р е с т а ,  и л и  Н и к о л ы  Б о л ь ш а я  Г л а в а  у 
К р е с т н а г о  Ц ѣ л о в а н ь я ,  нынѣ Никольскій греческій 
монастырь. Когда онъ основанъ, неизвѣстно, но первый разъ 
упоминается подъ 1390 годомъ. Иваномъ IV Грознымъ онъ 
былъ по просьбѣ Аѳонскаго Хиландарскаго монастыря пожа- 
лованъ ему въ подворье для пріѣзда и временнаго пребыванія 
на немъ монашествующихъ съ Аѳона, а когда въ 1666 году 
была принесена икона Иверской Божьей Матери и стояла 
здѣсь до перенесенія въ часовню у Курятныхъ (Воскресен- 
скихъ) воротъ, царь Алексѣй Михайловичъ пожаловалъ Ни- 
кольскій, Большая Глава, монастырь въ вѣчное владѣніе Ивер- 
скому монастырю и разрѣшилъ отправлять богослуженіе на 
греческомъ языкѣ. И съ тѣхъ поръ монашествующіе въ семъ 
монастырѣ присылаются черезъ каждыя 5— 6 лѣтъ съ Аѳон- 
скаго Иверскаго монастыря.

Монастырь древними сооруженіями не отличается. Въ немъ 
соборъ, стоящій посреди монастыря, имѣетъ два этажа: ниж- 
ній, построенньій въ 1724 году, и верхній, куда ведетъ лѣст- 
" ИЦа “  Никольской, построенный въ 1736 году княземъ 
Дим. К. Кантеміромъ, имѣвшимъ свой домъ, пожалованный 
ему Іетромъ I, между монастыремъ и нынѣшней синодальной 
типографіеи. Князья Кантеміры были вкладчиками и строи- 
телями Никольскаго монастыря, и монастырь былъ ихъ ро- 
довой усыпалыіицей.



Извѣстный сатирикъ и поэтъ XVIII ст., нашъ посолъ во 
Франціи, кн. Антіохъ Дм. Кантеміръ (і* 1 7 4 4  г.) погребенъ 
въ бывшей Дмитровской церкви этого монастыря. Николь- 
скій монастырь, какъ и его сосѣдъ Заиконоспасскій, уже по- 
терялъ значеніе монастыря и обители и является въ настоя- 
щее время лишь доходной статьей, приносящей тысячи 
Аѳонскому греческому монастырю. Обойдя кругомъ по двору, 
мы съ грустью должны сознаться, что въ немъ нѣтъ ничего 
привлекательнаго.

Выйдя со двора Никольскаго монастыря, мы увидимъ че- 
резъ улицу на углу тѣснаго Богоявленскаго переулка и Ни- 
кольской улицы, среди небольшихъ строеній, занятыхъ магази- 
нами, часовню, ушедшую на три ступени въ землю, неширокій 
проходъ, далѣе колокольню, и царящую надъ всѣмъ этимъ вы- 
сокую, стройную церковь— это Б о г о я в л е н с к і й  м о н а -  
с т ы р ь ,  ч т о  з а  В е т о ш н ы м ъ  р я д о м ъ .

Монастырь по древнему своему основанію считается вто- 
рымъ на Москвѣ. Точно годъ основанія его неизвѣстенъ, но 
въ лѣтописяхъ монастырь упоминается уже подъ 1296  годомъ, 
слѣдовательно, въ княженіе основателя московской династіи 
Даніила Александровича, сына Александра Невскаго.

Тамъ, гдѣ мы теперь видимъ оживленную и бойкую улицу 
съ торговыми домами и лавками, дѣлающими милліонные 
обороты, въ XIII ст. тянулся густой сосновый лѣсъ, отдѣ- 
лявшій московскій городокъ отъ обширнаго Кучкова поля 
(Лубянка). На склонѣ къ рѣчкѣ Неглинной возникла иноче- 
ская обитель. Сынъ Даніила Иванъ, прозванный „Калитой", 
по завѣщанію своего отца заложилъ „церковь каменну и 
сія же отовсюду и всѣми православными народы видима аки 
зерцало".

Въ первые годы обители, благодаря строгости жизни мо- 
нашествующихъ, она заняла среди московскихъ монастырей 
одно изъ первыхъ мѣстъ, и въ нее стекались иноки и вкладь;. 
Она сдѣлалась мѣстомъ удаленія на покой именитыхъ бояръ. 
Между прочимъ въ эту обитель при великомъ князѣ Иванѣ 
вступилъ его крестникъ, 15-лѣтній сынъ переселившагося изъ 
Чернигова боярина Ѳедора Бяконта Елевферій, подъ име- 
немъ Алексѣя; черезъ 20  лѣтъ онъ становится перво- 
святителемъ московскимъ (1352). Митрополитъ Алексѣй —



одинъ изъ образованнѣйшихъ людей того времени. Будучи 
митрополитомъ, онъ проявилъ себя и какъ дипломатъ и 
какъ великолѣпный администраторъ, состоя опекуномъ мало- 
лѣтняго великаго князя, а позднѣе замѣняя его во время 
отлучекъ его изъ Москвы.

За свое болѣе чѣмъ 500-лѣтнее существованіе монастырь 
много пережилъ. До насъ не дошли его древнѣйшія постройки. 
Изъ пяти монастырскихъ храмовъ самыми старыми по основа- 
нію являются: нижній, во имя Казанской иконы Божьей Матери 
(1624), и надъ нимъ великолѣпный соборный храмъ во имя 
Богоявленія Господня (сооруженъ въ 1 6 9 3 — 96 гг.).

Храмъ этотъ одинъ изъ совершеннѣйшихъ типовъ москов- 
скаго барокко. Онъ весь покрытъ каменной „рѣзью", такъ 
что, стоя на монастырскомъ дворѣ и любуясь на это созда- 
ніе московскихъ зодчихъ, получаешь впечатлѣніе, что всѣ 
наличники надъ окнами и фронтоны какъ бы покрыты кру- 
жевной отдѣлкой.

Это одинъ изъ самыхъ красивыхъ храмовъ Китая-Города- 
ег° изящный верхъ какъ бы царитъ надъ окружающими, по 
большей части заурядными зданіями.

Внутри верхняго храма особенно оригинальна религіозная 
скульптура „Коронованіе Богоматери"; она находится надъ 
аркой противъ иконостаса. Эта скульптура, по догадкѣ И. Э. 
Грабаря, является попыткой Греко-Латинской школы по за- 
падному образцу привить скульптуру и къ русской церковной 
жизни. г

Въ нижней Казанской церкви погребенъ отецъ митрополита 
Алексѣя Ѳедоръ Бяконтъ; здѣсь же рядъ могилъ представи- 
телеи боярскихъ, княжескихъ и дворянскихъ родовъ. Бого- 
явленскій монастырь былъ родовой усыпальницей многихъ 
княжескихъ фамилій, между прочимъ кн. Голицыныхъ и 
въ нижнеи церкви мы увидимъ рядъ надгробій надъ членами 
этого именитаго рода Надгробія эти созданы рукою настоя- 
щихъ художниковъ. Такъ, надгробіе надъ могилой Праск.

Салтыковой ( 1 7 0 1 - 1 8 ) ,  урожденной Голицыной -

ги1ѣРкнНМ М аГЯТНИКЪ ”рококо“; памятникъ на мо-
Голицына ( 1 6 8 5 - 1 7 6 4 )  поставленъ въ 1765 г.

: ^ Г Т Г0 КЛаССИЦИЗМа' Но самьіми замѣчательнымиизъ надгробш являются памятники надъ могилами: кн. М. М.



Голицына, сподвижника Петра I (1 6 7 5 — 1 7 3 0 ),— барельефъ 
съ изображеніемъ крылатгіго генія, и кн. Алекс. Дм. Голи- 
цына (у 1768), съ изображеніемъ скорбящей женской фигу- 
ры— „богини правосудія". Эти памятники работы знамени- 
таго французскаго скульптора Гудона (1 7 4 1 — 1828).

Выйдя изъ монастыря, мы отправимся далыпе по Ни- 
кольской.

Слѣва высится массивное зеленое зданіе, покрытое бѣлой 
рѣзьбой. Это— Г о с у д а р е в ъ  П е ч а т н ы й  Д в о р ъ ,  нынѣ 
Синодальная типографія.

Зданіе типографіи, тянущееся по Никольской, построено въ 
18 1 4  г. по проекту архитектора Мироновскаго въ готическомъ 
стилѣ на мѣстѣ древнихъ палатъ, разобранныхъ въ 18 1 0  г. 
Типографскія ворота находятся на мѣстѣ старыхъ, а въ обра- 
боткѣ ихъ орнаментовъ архитекторъ держался образцовъ 
древнихъ украшеній на колоннахъ, высѣченныхъ знаменщи- 
комъ Левкою. Обломки этихъ колоннъ сохранились съ 
1645  г. до сихъ поръ и стоятъ при входѣ въ старое зда- 
ніе. Надъ воротами изображеніе льва и единорога, держа- 
щихъ надпись,— гербъ Государева Печатнаго Двора.

Собственно древнее зданіе Печатнаго Двора находится 
внутри; войдемъ во дворъ и увидимъ небольшое зданіе, въ 
которомъ помѣщается теперь музей и библіотека типографіи.

Зданіе построено на основѣ правильни Михаила Ѳеодоро- 
вича, въ царствованіе Ѳеодора Алексѣевича, въ 1679  г. Это 
старое зданіе было средоточіемъ тогдашней учености— въ немъ 
помѣщалась правильная палата, гдѣ засѣдали справщики, вѣ- 
давшіе корректурную и редакціонную часть изданія церков- 
ныхъ книгъ, и „государская книгохранительная палата“— пер- 
вая русская публичная библіотека, при которой была учре- 
ждена особая должность библіотекаря. Всѣ стѣны, своды, 
двери и окна ея были расписаны красками съ серебромъ и 
золотомъ, надъ чѣмъ трудился царскій живописецъ Леонтій 
Ивановъ съ товарищами.

Въ 18 6 7  году была произведена полная реставрація всего 
зданія, при чемъ подъ слоемъ штукатурки была открыта хо- 
ромная живопись Л. Иванова, которая была сохранена и 
реставрирована.

Въ древней Руси книги распространялись посредствомъ



переписыванія. Для этого существовали наемные доброписцы. 
Но „многая грубость ихъ и нерадѣніе преписующихъ, нена- 
ученыхъ сущихъ и неискусныхъ въ разумѣ и хитрости грам- 
матикійстѣй , сдѣлали то, что среди богослужебныхъ книгъ 
„мали обрѣтошася потребни, прочія же вси растлѣни отъ 
преписующихъ и неисправленіемъ пишущихъ". „Эти растлѣи- 
ныя рукописи привели къ рѣшенію завести книгопечатаніс, 
какъ это дѣлалось у грековъ въ Венеціи, въ Бѣлой Руси и 
въ Литовской странѣ. По благословенію митрополита Мака- 
рія царь Иванъ рѣшилъ „изложити печатныя книги“, и „яви- 
лись нѣкіи хитрые мастера печатному дѣлу— званіемъ Иванъ 
дьяконъ, да Петръ Мстиславецъ, и начаша быти печатныя
книги

Для помѣщенія типографіи царь велѣлъ отстроить особыя 
хоромы на Никольской улицѣ въ сосѣдствѣ съ Никольскимъ 
греческимъ монастыремъ. Печатный дворъ былъ сооруженъ 
на средства самого царя, который „нещадно даяше отъ сво- 
ихъ царскихъ сокровищъ", заботился о спокойствіи перво- 
печатниковъ и обезпечилъ ихъ матеріальное положеніе.

Получивъ благословеніе, Иванъ Ѳедоровъ и Петръ Мсти- 
славецъ 19 апрѣля 1563 года начали типографскія работы, 
а * м а р т а  1564 г о д а  изъ-подъ печатнаго станка вышла 
первая на Руси книга А п о с т о л ъ ,  заключавшій въ себѣ 
267 листовъ; печатался онъ Ю ‘/2 мѣс., а въ какомъ коли- 
чествѣ онъ отпечатанъ, неизвѣстно.

Ни о происхожденш Ивана Ѳедорова, ни объ образова- 
нш ег0 намъ ничего неизвѣстно, знаемъ лишь, что онъ со- 
стоялъ дьякономъ при кремлевскомъ соборѣ Николы Гостун- 
скаго, былъ большимъ начетчикомъ въ свято-отеческой литс- 
ратурѣ и былъ знакомъ съ Максимомъ Грекомъ, былъ вдовъ и 
имѣлъ сына Ивана помощникомъ въ типографскомъ дѣлѣ

Послѣ Апостола Иванъ Ѳедоровъ, выпустивъ въ 1565 г. 
Часовникъ, принужденъ былъ, спасаясь отъ народныхъ вол- 
ненш, вызвавшихъ даже пожаръ типографіи, бѣжать въ ли- 
товскіе предѣлы, гдѣ въ Заблудовѣ и Острогѣ онъ основалъ 
типографію, и въ 1583 году, 5 декабря, скончался во Львовѣ, 
въ 1 алицш, гдѣ и похороненъ.

Въ настоящее время возникъ вопросъ о переносѣ праха 
Ивана Ѳедорова въ Москву, ибо по мѣсту его погребенія



городскимъ самоуправленіемъ Львова предположено провести 
улицу.

Судьба его товарища Мстиславца неизвѣстна.
Московская типографія, возстановленная послѣ пожара, 

была значительно хуже первой. Ею управляли Андроникъ 
Невѣжа и Никифоръ Тарасіевъ, дѣла ея пришли въ упадокъ, 
и, наконецъ, она была переведена въ Александровскую сло- 
боду, гдѣ жилъ въ ту пору Грозный.

Лишь въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича возобновилась 
типографская дѣятельность на Москвѣ, „дабы царство его 
исполнилось Божественныхъ книгъ печатныхъ", а учрежденіе 
патріаршества побуждало московское правительство еще съ 
большей энергіей заботиться о книгопечатаніи.

Борисъ Годуновъ и Василій Шуйскій расщиряли печатное 
дѣло и строили для типографскихъ нуждъ новыя зданія, а 
Лже-Димитрій, помимо заботъ о типографіи, далъ ей титулъ 
„Царской Его Величества Друкарни".

Смутное время мало отразилось на типографіи: она про- 
должала выпускать книги. Такъ, въ 1602  г. вышелъ Псал- 
■гирь, въ 1 6 0 6 — Апостолъ, въ 1 6 0 7 — Минея сентябрьская, въ 
1 6 1 0 — Минея ноябрьская, и такъ далѣе. Всего за первыя 
48 лѣтъ своей работы печатня выпустила 30  изданій.

Лишь въ 1612  году мастера московской типографіи бросили 
работу и разбѣжались. Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ по всту- 
пленіи въ Москву немедленно же началъ работы въ типографіи, 
при чемъ она помѣщалась въ Кремлѣ, въ дворцовой набереж- 
ной палатѣ, а на старомъ Печатномъ Дворѣ въ это время 
началась постройка каменнаго двухъэтажнаго зданія, кото- 
рое было окончено къ 1620  г. Въ этомъ зданіи находилась 
только типографія, а мастеровые и всѣ служащіе были посе- 
лены въ особой Печатной слободѣ, у Срѣтенскихъ воротъ, 
при церкви Успенія, которая до сихъ поръ называется, „что 
въ Печатникахъ".

Типографская дѣятельность царствованія Михаила Ѳеодо- 
ровича и особенно Алексѣя Михайловича достигла блестя- 
щихъ результатовъ; было расширено число станковъ, а внѣш- 
ность изданій доведена до возможнаго совершенства. Типо- 
графія была богато обставлена, снабжена шрифтами, и одно 
время число служащихъ Печатнаго Двора доходило до



165 чел. Все это, конечно, отразилось и на ея издательской 
дѣятельности. Такъ, при патріархѣ Іосифѣ вышло до 100  из- 
даній, среди которыхъ мы встрѣчаемъ, помимо богослужеб- 
ныхъ книгъ, 18  изданій богословскаго характера и нѣсколько 
книгъ учебныхъ, напр., азбуку Бурцева и грамматику Мелетія 
Смотрицкаго, при чемъ азбука Бурцева вышла въ двухъ изда- 
ніяхъ— первое въ 1649  г. въ 6000  экземплярахъ, а второе— 
въ 1651 г. въ количествѣ 2400  экз., которые были раску- 
плены изъ типографской лавки въ одинъ день.

Былъ еще рядъ книгъ свѣтскаго содержанія; такъ, „Со- 
борное Уложеніе царя Алексѣя Михайловича" и „Книга рай- 
тарскаго строю“, при чемъ послѣдняя книга, вышедшая въ 
1649  г., замѣчательна тѣмъ, что въ ней въ первый разъ 
въ Россіи были _ помѣщены гравюрки на мѣди,— ихъ Печат- 
ный Дворъ выписалъ изъ Голландіи.

Въ царствованіе Петра I при типографіи въ 1702 году 16 де- 
кабря начали печататься „Куранты“, или Вѣдомости, а въ 
1707 году началась отливка придуманнаго самимъ царемъ 
гражданскаго шрифта, которую дѣлалъ Мих. Ефремовъ. Пер- 
вая книга, напечатанная этимъ шрифтомъ, была „Геометрія, 
славенскі землемѣріе, іздадеея новотипографскимъ тісненіемъ" 
въ 1708  году, въ мартѣ. А  въ 1751 году вышла знаменитая 
Елизаветинская Библія. Съ 1721 года типографія была пере- 
дана въ Свягѣйшій Синодъ, въ вѣдѣніи коего находится и 
понынѣ.

Продолжая путь по Никольской среди массы магазиновъ, 
минуя Третьяковскій проѣздъ, мы остановимся у аптеки Ф ер- 
рейна, на углу небольшого переулочка (Никольскій тупикъ).

На мѣстѣ аптеки въ XVIII столѣтіи находился домъ Саикт- 
петербургской Академіи и въ немъ лавки, „гдѣ всякія книги 
продаются", въ концѣ же XVIII ст. владѣніе это принадле- 
жало извѣстному книгопродавцу Глазунову, имѣвшсму свою 
торговлю сначала на Спасскомъ мосту у Кремля, а послѣ 
французскаго нашествія въ этомъ домѣ.

Прямо напротивъ владѣніе гр. Шереметева. Это — родо- 
вая вотчина боярскаго рода Шереметевыхъ, пожалованная 
имъ царемъ Иваномъ IV и съ тѣхъ поръ находящаяся въ 
непрерывномъ ихъ владѣніи.

Вдали видны Никольскія ворота Китай-Города— древнія



Срѣтенскія. Передъ нами стоитъ небольшая, очень красивой 
архитектуры московскаго „барокко", церковка. Это „обѣт- 
ный“ храмъ царицы Наталіи Кирилловны, выстроенный въ 
1 6 9 1 — 94  г. изъ доходовъ Стрѣлецкаго приказа, при боя- 
ринѣ кн. Троекуровѣ.

Сворачивая налѣво въ переулочекъ, сохранившій свою 
ширину съ XVII столѣтія, мы проходимъ мимо дома Бостан- 
жогло, гдѣ въ 1 8 0 2 — 4 годахъ жилъ Н. М. Карамзинъ, и вы- 
ходимъ на небольшую площадку, посреди которой высится 
церковь, окруженная неболыпимъ садикомъ и вросшими въ 
землю книжными лавочками букинистовъ. Это— Т  р о и ц к а я, 
ч т о  в ъ П о л я х ъ  ц е р к о в ь .  По старой привычкѣ здѣсь, 
какъ и у Никольскихъ воротъ, гнѣздятся многочисленные 
букинисты, торгующіе старыми книгами, картинами, гравю- 
рами. Когда-то вся эта мѣстность, весь уголъ Никольской 
торговалъ народной книжкой и картинкой, „лубкомъ"; всѣ 
эти изданія такъ и зовутся литературой „съ Никольской". 
Характерно, что крупнѣйшій лубочный издатель, нынѣ раз- 
вернувшій свою дѣятельность далеко за предѣлы просто- 
народной литературы, по традиціи продолжаетъ торговать 
лубочными изданіями именно на Никольской. Въ такихъ 
пережиткахъ до сихъ поръ держится память о быломъ зна- 
ченіи этой улицы въ исторіи русскаго просвѣщенія.

Названіе „въ Поляхъ" церковь эта получила оттого, 
что здѣсь въ древности происходили судебные поединки 
(,,поле“). Этими поединками рѣшались запутанныя тяжбы, и 
именовались они „Судомъ Божьимъ",— кто одолѣетъ въ этой 
борьбѣ, тотъ считался правымъ.

По преданію такіе поединки происходили на этомъ мѣстѣ. 
По лѣтописямъ церковь „въ поляхъ“, или „у старыхъ поль“, 
существовала ѵже въ 1493  г., но настоящая построена только 
въ 1 8 2 5 — 34 гг.

Пройдемъ мимо книжныхъ лавочекъ и черезъ Проломныя 
ворота въ стѣнѣ Китая-Города по узенькой лѣстницѣ спу- 
стимся внизъ къ небольшому скверу, посреди котораго стоитъ 
памятникъ. Изъ тихаго уголка старой Москвы, гдѣ нѣтъ 
большой суеты и шума, отъ „Полей“ мы сраз)' попадаемъ 
въ кипучую артерію современной Москвы; справа и слѣва 
идутъ безконечные трамваи, снуютъ толпы народа, и только



одинъ человѣкъ, не обращая вниманія на всю эту сутолоку 
современнаго города, спокойно и гордо разсматриваетъ свою 
работу: это Н и к о л ы  Ч ю д о т в о р ц а  Г о с т у н с к а г о  
д і а к о н ъ  И в а н ъ  Ѳ е д о р о в ъ .  Дата на памятникѣ —  
1563  г. 19 а п р ѣ л я —  день начатія типографскихъ работъ 
на Печатномъ дворѣ. На обратной сторонѣ памятника надпись:

п е р в ѣ е  н а ч а  п е ч а т а т и  
н а  М о с к в ѣ  с в я т ы я  к н и г и  

в ъ л ѣ т о *ѵ;о п е р в 6 е ') 
а п р и л я  в ъ А і  

р а д и  б р а т і й  м о и х ъ  
и б л и ж н и х ъ  м о и х ъ .

Нашъ путь оконченъ.
Улица просвѣщенія древней Москвы дала богатырей рус- 

ской культуры, но среди нихъ наиболѣе могучая фигура— 
это первопечатникъ, и нашъ обзоръ этой улицы естественно 
оканчивается памятникомъ тому, кто положилъ основаніе 
наиболѣе мощному и легкому распространителю культуры— 
типографскому тисненію 2).

*) Отъ сотворенія міра 7071 годь.
2) Памятникъ сооруженьвъ 1909 году стараніями Императорскаго 

Московскаго Археологическаго Общества. Ст^оитель памягника— 
арх. И . 11. Машковъ, авторъ стагуи— скульпторъ С. М. Волнухинъ.



ПО КИТАЙ-ГОРОДУ.

Красная площадь— Москпор-Ьцкая ул. —  Мытный пер. — Зарядье — 
Варварка Ипатьевскій пер.— Грузинскій пер.— Старая Площадь— 
Варварскія вор.— Проѣздъ Лубянскаго бульвара— Ильинка—Крас-

ная площадь.

Гіер едъ  нами обширная Красная площадь, бывшая когда- 
то центромъ политической и общественной жизни старой 
Москвы. Площадь эта была для Москвы тѣмъ же, чѣмъ 
былъ форумъ для стараго Рима. Здѣсь находилось Лобное 
мѣсто— трибуна, какъ римская „ростра“ или какъ у вѣчеви- 
ковъ „степень". Здѣсь съ утра и до вечера толпился народъ 
и праздный, и дѣловой; здѣсь узнавали послѣднія новости, 
слушали бирючей, возвѣщавшихъ царскіе указы, и здѣсь же 
по царскому приказу рубили головы. Одно изъ послѣднихъ 
кровавыхъ событій этого рода— казнь мятежныхъ стрѣльцовъ 
при ГІетрѣ, увѣковѣченная на картинѣ Сурикова „Утро стрѣ- 
лецкой казни“ (въ Третьяковской галлереѣ).

Рядомъ съ Красной площадью начинался Великій торгъ. 
Теперь это рядъ узкихъ переулковъ и улицъ, вплотную за- 
нятыхъ торговыми помѣщеніями, магазинами и конторами. 
Это такъ называемый „ городъ центръ торгово - промы- 
шленной жизни не только Москвы, но и всей Россіи. Здѣсь, 
на Ильинкѣ, Варваркѣ и въ ихъ переулкахъ, находятся гран- 
діозные склады торговыхъ предпріятій, совершается колос- 
сальный товарообмѣнъ не только съ родными городами, но 
и съ далекими странами востока и запада. Это центръ, гдѣ 
особенно сильно бьется пульсъ хозяйственной жизни страны, 
это основа, создавшая и возвысившая Москву надъ другими 
городами Руси.

Находясь въ самомъ узлѣ всѣхъ торговыхъ путей древней Ру- 
си, бугоръ Кремлевскій и его восточный подолъ, или лугъ, были 
центральнымъ пунктомъ, черезъ который шла вся торговля



востока съ западомъ, юга съ сѣверомъ. Возникнувъ на удоб- 
ныхъ путяхъ, московская торговая факторія привлекала подъ 
защиту московской крѣпости все большее и большее коли- 
чество купцовъ, или „гостей“, и естественно сложилась въ 
крупную постоянную ярмарку. В а с и л ь е в с к і й  л у г ъ  (гдѣ 
теперь владѣніе Воспитательнаго дома) и Г о с т и н а  г о р а  
(гдѣ теперь улица Воронцово поле) были мѣстомъ торга и 
поселенія этихъ гостей.

Московскіе великіе князья и цари, учитывая выгоды 
такого центральнаго торга подъ московской крѣпостью, из- 
давна принимали мѣры для его охраны и безопасности. 
Еще Димитрій Донской обвелъ его большимъ валомъ. Но 
только Василій III рѣшилъ построить каменную стѣну. Планъ 
этотъ выполненъ былъ въ малолѣтство Ивана Грознаго, въ 
правленіе матери его, вел. княгини Елены, въ 1 5 3 4 — 38 г. 
фрязиномъ (итальянцемъ) Петрокомъ Малымъ.

Ограда Китай-города *), начинавшаяся прежде непосредствен- 
но у Беклемишевской кремлевской башни, идетъ вдоль рѣки 
Москвы до Воспитательнаго дома, здѣсь она сворачиваетъ 
на сѣверъ до Лубянской площади и возвращается назадъ 
къ Кремлю.

Укрѣпленія Китай-города были довольно сложны: впереди 
стѣны шелъ ровъ, по дну котораго вбиты были колья, и 
насыпной валъ. За ними высились стѣны изъ массивнаго 
кирпича, въ расчетѣ на уже примѣнявшееся въ эту пору 
огнестрѣльное оружіе. Толщина китай - городской стѣны 
доходитъ до трехъ саженей, но не вездѣ она одина- 
кова: внутри стѣны подѣланы помѣщенія для прислуги 
и орудій, такъ что мѣстами дѣйствительная толщина не болѣе 
семи футовъ. Стѣна приспособлена для тройного боя— 
подошвеннаго, средняго и верхняго. Отверсгія въ ниж- 
ней части стѣны для орудій подошвеннаго боя въ мирное 
время закладывались кирпичами; средній бой устроенъ былъ 
на парапетѣ стѣнъ, гдѣ ставились орудія мелкаго калибра; 
наконецъ, наверху дѣйствовали метательнымъ и огнестрѣль-

)̂ Происхожденіе этого названія далеко не ясно. Наиболѣе 
правдоподобно толкованіе, производящее „Китай“ отъ прежнихъ 
земляныхъ укрѣпленій— „китовъ".



нымъ оружіемъ. Ниже уровня стѣны были устроенныя во рву 
и незамѣтныя для непріятеля особыя вылазныя ворота, т.-е. 
потаенные выходы.

Въ стѣнахъ Китай-города было нѣсколько воротъ. Съ Ни- 
кольской на Лубянскую площадь вели Владимірскія (или 
Срѣтенскія) ворота; далѣе Ильинскія (въ старину Троицкія); 
потомъ Варварскія (прежде Всѣхсвятскія) и, наконецъ, Козь- 
модемьянскія, или Москворѣцкія, со стороны Москвы-рѣки. *) 
Характерно, что столь популярныя впослѣдствіи Воскресенскія 
ворота (иначе Иверскія, по особо чтимой чудотворной иконѣ 
Иверской Божіей Матери въ находящейся здѣсь часовнѣ, 
„Вратарницѣ"; икона эта привезена въ Москву въ 1652  году 
и поставлена на нынѣшнемъ мѣстѣ въ 1669  г.; часовня, при- 
надлежащая Николо-Перервинскому монастырю, воздвигнута 
въ 1791 году) устроены были лишь въ концѣ XVII вѣ- 
ка. Очевидно, до этой поры въѣзды въ Китай-городъ 
нужны были лишь съ сѣвера, со стороны Лубянки, да съ 
Москвы-рѣки, откуда шли товары. Въ воротахъ были опуск- 
ныя рѣшетки, гнѣзда которыхъ видны доселѣ.

Китай-городскія стѣны два раза сыграли свою военную 
роль: въ 1571 году, когда въ отсутствіе Грознаго, пребы- 
вавшаго въ Александровской слободѣ, на Москву напалн 
татары и сожгли Китай и Кремль, да въ Смутное время, 
когда кн. Трубецкой взялъ приступомъ китайскую стѣну, 
выбивая засѣвшихъ за ней поляковъ.

Въ дальнѣйшемъ стѣны Китай-города служили лишь исто- 
рическимъ воспоминаніемъ о былыхъ временахъ. Царевна 
Софья ихъ выбѣлила изъ эстетическихъ соображеній. Петръ 
возвелъ было около нихъ земляныя укрѣпленія, ожидая къ 
Москвѣ шведовъ.засорилъ этимъвсѣ стоки,чѣмъ вызвалъстраш- 
ное зловоніе. А  затѣмъ, когда Петръ совсѣмъ забросилъ Москву, 
земли у стѣнъ Китай-города подверглись безпорядочному за- 
хвату и застройкѣ. Въ концѣ XVIII в. предпринимался ремонтъ 
стѣнъ, но начатую работу бросили, не закончивъ. Къ 1807 
году стѣна настолько разрушилась, что былъ проектъ снестн

4) Эти ворота теперь заложены, представляя собой четыреуголь- 
ную башню; равнымъ образомъ не сохранились и укрѣпленія, со- 
едмнявшія стѣну Китай-города со стѣнами Кремля черезъ Ровь.



ее совсѣмъ, чему воспрепятствовалъ Александръ I, повелѣвшій 
„сохранитьвсѣ древнія строенія въ Москвѣ въ ихъ первобытномъ 
видѣ“. Послѣ французскаго пожара стѣны опять ремонтирова- 
лись съ явной поддѣлкой подъ Кремль. Тогда-то китайгородскія 
башни получили шатровые верхи и другія кремлевскія де- 
тали. Въ теченіе XIX в. отношеніе къ стѣнамъ было далеко 
не бережное: кирпичъ ихъ растаскивали на постройки, башни 
приспособлялись подъ различныя надобности, пристраива- 
лись къ стѣнѣ часовни, а иногда даже конюшни. И только 
въ послѣдніе годы отношеніе къ этому памятнику сѣдой 
старины стало нѣсколько инымъ.

Въ Китай-городѣ сосредоточилась на долгіе годы вся тор- 
говля Москвы и Московскаго государства. Ея пентромъ 
былъ 1 остиный Дворъ, или Ряды, находившіеся испоконъ 
вѣку тамъ, гдѣ они находятся и теперь,— между улицами Ни- 
кольской и Варваркой, вдоль Красной площади. Ряды 
состояли изъ множества мелкихъ и крупныхъ лавокъ, став- 
шихъ собственностью торговцевъ по указу царя Михаила 
Ѳеодоровича.

На Большомъ Посадѣ, кромѣ торговыхъ рядовъ, находи- 
лись и усадьбы служилыхъ людей и бояръ. Московскіе 
великіе князья и цари жаловали мѣста на Посадѣ, въ знакъ 
особой милости, также и различнымъ монастырямъ подъ по- 
дворья. Вотъ почему на улицахъ Ильинкѣ и Варваркѣ къ концу 
XVII ст. находился рядъ подворій русскихъ монастырей, 
до далекаго сѣвернаго монастыря, Соловецкаго, включительно.

Изъ нихъ сохранилось теперь лишь подворье Троице- 
Сергіевой лавры на Биржевой площади, да Антіохійское въ 
Ипатьевскомъ переулкѣ, а изъ боярскихъ усадебъ— владѣніе 
гр. Шереметевыхъ на Никольской и домъ бояръ Романо- 
выхъ на Варваркѣ.

Въ прогулку по торговому городу мы отправляемся съ 
Красной площади, отъ собора Покрова Божьей Матери, что 
на Рву, или Василія Блаженнаго.

Одинъ изъ замѣчательныхъ московскихъ храмовъ, храмъ 
Василія Блаженнаго, построенъ Иваномъ IV въ память по- 
коренія Казани, на казанскія деньги (Иваномъ IV была взята 
громадная добыча въ Казани). Вернувшись съ похода, царь 
въ ознаменованіе побѣды поставилъ нѣсколько деревянныхъ



церквей (1553  г.), но не въ Кремлѣ, а на посадѣ: въ этомъ 
сказалось уже начинавшееся нерасположеніе Ивана IV къ 
боярству, позднѣе перешедшее въ гоненіе. Уже на другой 
годъ (1554) на мѣстѣ этихъ деревянныхъ церквей заложенъ 
былъ каменный храмъ, освященный въ 1 5 6 0  году (см. таол. 
V. а также стр. 2 3  и 68). Строителями собора были 

русскіе мастера, по прозвищу Барма и Посникъ (Посникъ 
впослѣдствіи посланъ былъ строить Казанскую крѣпость), 
люди, которые „быша мудріи и удобни таковому чюдному 
дѣлу“, какъ говоритъ лѣтописецъ.

Первоначальный видъ собора былъ не таковъ, какъ сей- 
часъ. За свою долгую, болѣе чѣмъ трехвѣковую жизнь со- 
боръ испыталъ много передѣлокъ. Онъ былъ по замыслу 
зодчихъ о девяти верхахъ, или столпообразныхъ церквахъ, 
устроенныхъ на общемъ основаніи, представлявшемъ сплош- 
ную каменную площадку, по которой переходили изъ храма 
въ храмъ. Впослѣдствіи храмы были соединены перемычками, 
и на нихъ положена крыша.

Крыльцо наверхъ и колокольня были построены въ концѣ
XVII в. Въ это же время были перенесены подъ своды собора 
пятнадцать церквей съ Красной площади. Тогда соборъ сталъ 
насчитывать до двадцати престоловъ и принялъ свой тепе- 
решній видъ, ибо только въ эту пору раскрашены были 
стѣны и главы собора сообразно вкусамъ времени, любив- 
шаго пестроту до того, что расцвѣчивали даже бѣлокаменную 
рѣзь.

Въ пожаръ 1739  г. въ соборѣ сгорѣли во всѣхъ двадцати 
придѣлахъ „иконостасы, окончины, св. иконы и вся утварь 
безъ остатка". Послѣ этого соборъ не разъ ремонтировался. 
Имперагрица Екатерина возобновила его 20 придѣловъ.

Въ періодъ 1 7 7 2 — 84 гг. соборъ дважды поновлялся, при 
чемъ черепичатая крыша замѣнена желѣзною, соборъ былъ 
выкрашенъ въ сплошной бѣлый цвѣтъ, и были позлащены 
его главы. Къ 1784  году относится и роспись главнаго 
храма Покрова, а боковые притворы и храмы расписаны 
уже въ XIX  в. (1 8 3 9 — 1845).

Въ 1812  г. Наполеонъ приказалъ начальнику артиллеріи 
Аа - Рибоасьеру взорвать соборъ; приказъ не успѣли выпол- 
нить, но храмъ былъ совершенно разграбленъ.



Въ 1817  г. онъ возобновленъ и реставрированъ по-ста- 
рому, при чемъ соборное кладбище было закрыто, дома, 
окружавшіе его, снесены, и образована широкая площадь, 
служащая продолженіемъ Красной площади. А  ровъ, шедшій 
мимо собора и давшій ему наименованіе, былъ засыпанъ.

Соборъ по своей архитектурѣ представляетъ одно изъ 
замѣчательнѣйшихъ произведеній русскаго искусства. Мы, 
постоянные жители, уже присмотрѣлись къ этимъ прелестнымъ 
формамъ. Онѣ на насъ уже не производятъ должнаго впе- 
чатлѣнія. Но западные путешественники, чуткіе ко всякой 
самобытности и оригинальности, оцѣнили по достоинству это 
создапіе русскаго національнаго генія. Нѣмецкій путешествен- 
никъ 40-хъ годовъ прошлаго столѣтія Блазіусъ говоритъ: 
„Церковь производитъ впечатлѣніе изумительное, поражаю- 
Ще е  европейскую мысль... Когда я въ первый разъ неожиданно 
увидѣлъ это чудище, то никакъ не могъ опомниться и по- 
нять, что это такое: колоссальное растеніе, группа крутыхъ 
скалъ или зданіе? Разсмотрѣвши, что дѣйствительно это 
церковь, и тутъ ничего не понимаешь, не видишь, сколько 
сторонъ узданія, гдѣ его лицо — фасадъ“... Присмотрѣвшись, 
наконецъ, къ страннымъ формамъ, Блазіусъ увидѣлъ, что 
это архитектурное произведеніе являетъ полный смысла 
образцовый порядокъ и правильность.

Другой путешественникъ, французъ, говоритъ, что соборъ 
„въ самой пестротѣ проявляетъ безпримѣрное богатство 
изобрѣтательности и свободу идей“.

Этотъ дивный памятникъ нашего искусства, годами стояв- 
шій безъ должнаго вниманія, въ настоящее время пришелъ 
въ такую ветхость, что грозитъ рухнуть. Лишь въ самое 
послѣднее время на капитальный ремонтъ его предположено 
отпустить большую сумму.

Обогнувъ соборъ съ восточной стороны, мы спускаемся 
по узкой Москворѣцкой улицѣ.

Направо, за соборомъ, идетъ рядъ зданій-лавокъ, нося- 
щихъ названіе „Ямской приказъ". Здѣсь было главное упра- 
вленіе всѣми московскими ямщиками. Эготъ приказъ сохра- 
нился до нашихъ дней, Въ немъ сосредоточено управленіе 
ямскими обществами, до сихъ поръ существующими въ Мо- 
сквѣ. И сеичасъ въ Москвѣ есть Дорогомиловская Ямская



слобода и рядъ Тверскихъ-Ямскихъ слободъ (улицъ). Во 
ДворЬ Ямского прикаэа масса лавокъ и особенно неболь- 
шихъ лавокъ обуви, гдѣ за сравнительно дешевую плату 
московскіе простонародные обыватели покупаютъ себѣ сапоги.

Далѣе идемъ по Москворѣцкой улицѣ и сворачиваемъ въ 
первыи переулокъ налѣво Мытныи. Здѣсь стояла возведен- 
ная при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ Государева Мытная (тамо- 
женная) изба (нынѣ „Мытный Дворъ“), бравшая „мыто“ 
со всякихъ товаровъ, заморскихъ и русскихъ, привозимыхъ 
въ Москву на торгъ.

Мытнымъ переулкомъ, очень узкимъ, сплошь занятымъ 
лавками, мы выходимъ въ мѣстность, извѣстную подъ назва- 
ніемъ „Зарядье" (переулокъ Зарядьевскій). Это та часть 
Китай-города, которая находится за торговыми рядами. Те- 
перь это одна изъ самыхъ грязныхъ и скученныхъ мѣстностей 
Москвы. Здѣсь рядъ большихъ, малыхъ и мелкихъ торговыхъ 
и промышленныхъ предпріятій и лавокъ, принадлежащихъ 
представителямъ всѣхъ національностей: тутъ и персы, и 
армяне, и евреи, и русскіе. Прогулка по этому совершенно 
своеобразному кварталу Москвы, имѣющему громадное зна- 
ченіе въ торговой жизни нашей столицы, очень интересна 
и поучительна.

Повернувъ по Зарядьевскому переулку налѣво, доходимъ 
до Б. Знаменскаго и сворачиваемъ направо до ГІсковскаго 
переулка, идущаго въ гору, на улицу Варварку. ')

Налѣво, на углу этого переулка, мы видимъ небольшой 
домъ на обширномъ дворѣ, а за нимъ голубой храмъ съ 
золотыми главками; это— 3  н а м е н с к і й  м о н а с т ы р ь ,  „что 
на государевомъ старомъ дворѣ“.

Монастырь основанъ въ 1634  г. на усадьбѣ бояръ Рома- 
новыхъ. Соборъ во имя Знаменія Божіей Матери, считающейся 
родовою иконою Романовыхъ, построенъ въ 1 6 7 7 — 84 гг.; 
онъ пятиглавый, двухъэтажный и сохранился лишь въ общихъ 
массахъ да въ убранствѣ главокъ. Строили соборъ камен-

') Мѣстность въ своемъ названіи хранитъ воспоминаніе о по- 
селеніи здѣсь псковичей послѣ присоединенія Пскова къ Москвѣ 
Василіемъ III.— Улица Варварка названа гіо храму Великомученицы 
Варвары.



ныхъ дѣлъ подмастерья Ѳедоръ Григорьевъ и Григорій 
Анисимовъ съ товарищами за 850  руб. Старинныя кельи 
(коица XVI ст.) и службы Романовыхъ отчасти сломаны, а 
отчасти застроены новыми зданіями и пристройками. Шести- 
этажный новый корпусъ келій по сѣверной стѣнѣ монастыря 
выстроенъ на основѣ древнихъ монастырскихъ жилыхъ службъ. 
Въ нижнемъ этажѣ ихъ интересны сводчатыя перекрыгія, 
свойственныя времени ихъ постройки (XVI— XVII вв.).

Наиболѣе сохранившіяся жилыя строенія, принадлежавшія 
еще въ XVI в. боярамъ Романовымъ, были реставрированы 
придворнымъ архитекторомъ Ѳ. Ѳ. Рихтеромъ въ 1 8 5 8 — 59 го- 
дахъ (см. стр. 87).

Посѣщеніе этого „дома бояръ Романовыхъ“ дастъ очень 
любопытную и колоритную картину быта московской бояр- 
ской семьи XVII ст. Въ домѣ очень интересна крестовая 
палата и теремъ „очагъ боярской семейной жизни", съ 
обстановкой и вещами, принадлежавшими патріарху Филарету 
и царю Михаилу Ѳеодоровичу х).

Отъ дома Романовыхъ, идя вправо по Варваркѣ, мы спу- 
скаемся къ церкви прелестной архитектуры— Покрова Пре- 
святыя Богородицы, находящейся гіротивъ Ипатьевскаго пе- 
реулка, и сворачиваемъ въ него. Нѣсколько шаговъ —  и мы 
на углу Грузинскаго переулочка. Посрединѣ его храмъ Ж и в о- 
н а ч а л ь н о й  Т р о и ц ы, „что гос-гя у Г ригорьева двора 
Микитникова“ , или попросту— Грузинской Божьей Матери, 
другой замѣчательный памятникъ русскаго зодчества на на- 
шемъ пути.

Построенная въ 1628 г. во имя Грузинской Троицы однимъ 
изъ московскихъ гостей, Григоріемъ Никитниковымъ,— от- 
сюда и старинное названіе церкви, „что въ Микитникахъ“,— 
церковь замѣчательна по своимъ формамъ. Она имѣетъ свод- 
чатое перекрытіе съ рядомъ кокошниковъ около главъ и 
является законченнымъ образцомъ русскаго зодчества XVII в. 
(см. табл. IX  и стр. 81). Церковь двухъэтажная, съ тре- 
мя придѣлами, въ которыхъ старинные золоченые иконоста- 
сы и клиросы. Иконы въ ней древняго письма; среди нихъ

10 ‘І Ь Г Г  АОМЗ П° ВТ° рНИКаМЪ’ четвеРгамъ и субботамъ отъ



есть работы Симона Ушакова. Стѣнопись храма XVII ст 
(1 6 5 3  г.).

Строенная „гостемъ въ самомъ центрѣ торговли, церковь 
отражаетъ на себѣ хозяйственные интересы своихъ строите- 
лей. Низъ ея, или „подклѣтъ", гостемъ Григоріемъ Микит- 
никовымъ предназначался для товаровъ его торговой фирмы, 
и, чтобы обезопасить свои склады отъ „дурна“, онъ соору- 
жаетъ надъ ними церковь. —  Такъ хозяйственные интересы 
старой Руси порою тѣсно переплетались съ религіозными 
побужденіями.

Красота этой церкви становится еще привлекательнѣе среди 
мрачныхъ и грязныхъ домовъ, ее окружающихъ.

Спускаясь по небольшому и узкому Грузинскому переулку 
по направленію къ стѣнамъ Китай-города, мы выходимъ на 
большое пустое мѣсто. Это С т а р а я  п л о щ а д ь ,  зани- 
маюіцая незастроенное пространство между домами и за- 
пущрнной китай-городской стѣной на протяженіи отъ Вар- 
варки до Ильинки; дальше отъ Ильинки до Никольской 
тянется Новая площадь. Вся эта везастроенная полоса из- 
давна была предметомъ захвата со стороны московскихъ 
обывателей, особенно въ періоды полнаго пренебреженія къ 
старинѣ. При Петрѣ Великомъ земли здѣсь расхватаны были 
вельможами подъ постройку лавокъ; тоже повторилось въ 
концѣ XVIII в. Даже сейчасъ вся китай-городская стѣна из- 
нутри облѣплена лавками, гдѣ торгуютъ русскимъ платьемъ, 
обувью, прягкей, кожами и т. п. А  прямо противъ Грузин- 
скаго переулка лежатъ груды кирпича, и стоитъ начатая и 
временно брошенная постройка полицейскаго дома, которая 
грозитъ совершенно исказить всю мѣстность. Поразителенъ 
контрастъ между современными великолѣпными торговыми 
помѣщеніями по одну сторону Старой площади и почтенной 
Древией стѣной съ прилѣпившимися къ ней убогими лавчон- 
ками.

Идемъ вгіраво, къ Варварскимъ воротамъ, и черезъ кра- 
сивую приземистую арку выходимъ на обширную площадь.

Справа высится грандіозное новое зданіе, такъ называе- 
мый „Дѣловой дворъ“, построенный на землѣ Воспитатель- 
наго Дома (въ старину Васильевскій лугъ).

За нимъ пріютилась небольшая церковка Всѣхъ Святыхъ,



что на Кулишкахъ, воздвигнутая Димитріемъ Донскимъ въ 
воспоминаніе Куликовской битвы. Теперешняя церковь по- 
строена на мѣстѣ старой въ 1637 году, въ 1845 она пере- 
дѣлывалась.

Съ плоіцадью и Варварскими воротами связанъ одинъ дра- 
матическій эпизодъ изъ исторіи Москвы. Надъ воротами ви- 
сѣла икона Боголюбской Божьей Матери. Въ великую москов- 
скую чуму 1771 года, когда народъ умиралъ тысячами, священ- 
нослужители спустили эту икону со стѣны и ежечасно совер- 
шали молебны. Московскіе жители толпами стекались на эти 
молебны, прикладывались къ святынѣ, и чума, естественно, 
усилилась. Московскій архіепископъ Амвросій (въ міру Зер- 
тисъ-Каменскій), одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего 
времени, богословъ и духовный писатель, распорядился снова 
поднять икону. Это распоряженіе вызвало возмущеніе москов- 
ской черни. Амвросій, пытавшійся скрыться въ Донскомъ 
монастырѣ за алтаремъ, былъ убитъ и растерзанъ озвѣрѣв- 
шей толпой. Въ память избавленія Москвы отъ чумы 
до сихъ поръ ежегодно передъ иконой служатся ночные 
молебны 15-го іюня, въ день наиболыпаго разгара эпи- 
деміи.

Поднимемся вверхъ, вдоль китайской стѣны. Слѣва вся 
заросшая дикимъ виноградомъ стѣна, не обстроенная домами, 
представляетъ одинъ изъ живописнѣйшихъ уголковъ старой 
Москвы. Прогулка вдоль этой стѣны до Ильинскихъ воротъ 
очень интересна. Она покажетъ эту твердыню старой торго- 
вой Москвы съ наружнои сторокы. Башни съ бойницами, 
невысокая стѣна, —  все это свидѣтельствуетъ о такихъ 
пріемахъ обороны въ древности, какіе сейчасъ намъ кажутся 
уже полудѣтскими. Формы стѣны и особенно той башни, 
къ которой мы подошли, Ильинской, или по-древнему 
Троицкой,—  выдаютъ строителя - итальянца, и только вер- 
шина ея, надстроенная уже въ царствованіе царя Михаила 
Ѳеодоровича, несетъ въ себѣ русскія формы. Эти каменные 
верхи башенъ, съ вѣнчающими ихъ „смотрильнями" для „сто- 
рожевого дозора , отражаютъ въ своихъ шатровыхъ покры- 
тіяхъ исконныя національныя формы деревянныхъ постро- 
екъ.

На верхнемъ концѣ Лубянскаго сквера находится Плев-



ненскій памятникъ въ видѣ часовни, сооруженный въ 1 8 8 7  г. 
гренадерами въ память взятія Плевны 2 8  ноября 1 8 7 7  года.

Войдя въ ворота, очутимся на Ильинкѣ. Здѣсь сконпен- 
трированы банки и мѣняльныя конторы. Противъ Ипатьевскаго 
переулка высится сверкающая наряднымъ убранствомъ блѣдно- 
голубая перковь Н и к о л а  Б о л ь ш о й  К р е с т ъ ,  ч т о  
у К р е с т н а г о  ц ѣ л о в а н ь я .  Храмъ этотъ построенъ въ 
1 6 8 0  году архангелогородскими купцами, московскими гостями 
Филатьевыми, и отмѣченъ чертами входившаго тогда въ мо- 
сковскій обиходъ новаго стиля барокко (см . стр. 9 0 ) .  На- 
званіе „что у Крестнаго цѣлованья" ставятъ въ связь съ 
обычаемъ приводить здѣсь къ присягѣ лицъ, тяжущихся въ 
Кремлѣ, въ царскихъ приказахъ. Наименованіе„Никола Боль- 
шой Крестъ", несомнѣнно, произошло отъ огромнаго, саженной 
высоты креста со 1 5 6  частицами мощей, воздвигнутаго въ 
храмѣ по обѣту его создателями, которые и пригласили для 
постройки храма самыхъ лучшихъ мастеровъ, быть можетъ, 
изъ царской Оружейной палаты.

Храмъ, построенный въ нѣсколько этажей, на „подклѣтѣ“ , 
какъ и храмъ Грузинской Божьей Матери, служилъ въ то 
же время и товарнымъ складомъ торговой фирмы. Намѣчен- 
ные снаружи этажи не отвѣчаютъ внутреннему расположенію 
храма. Всѣ глади стѣнъ покрыты орнаментировкой по лині- 
ямъ. Особенно интересны крыльца, въ сложной обработкѣ 
которыхъ чувствуется уже настоящій рисунокъ барокко. Ве- 
ликолѣпное убранство этого храма ставитъ его въ рядъ съ 
самыми лучшими образцами русскаго искусства въ Москвѣ.

Легкость формъ и воздушность украшеній создаютъ ка- 
кое-то радостное настроеніе при созерцаніи этого памятника 
нашего искусства. Это впечатлѣніе еще углубляется сопо- 
ставленіемъ съ окружающими будничными, некрасивыми до- 
мами.

Далѣе по Ильинкѣ, мимо домовъ и банковъ, мы выходимъ 
на Биржевую площадь (Корунинская). Прямо одинъ изъ са- 
мыхъ высокихъ домовъ въ Москвѣ 6 0 -7 0 -х ъ  гг .— подворье 
Троице - Сергіевой лавры на землѣ, принадлежавшей лаврѣ 
еще въ XVII ст. Налѣво колоннада Биржи (зданіе построе- 
но въ 1 8 7 3  —  7 5  гг. арх. А . С. Коминскимъ). Нѣсколько 
ближе Бирлш, по лѣвой сторонѣ Ильинки, стоялъ въ X V I и



XVII вв. Посольскій дворъ, гдѣ останавливались иноземныя 
посольства ').

Мы въ центрѣ современной торговой Москвы. Улица Иль- 
инка и параллельныя ей съ обѣихъ сторонъ Варварка и Ни- 
кольская, съ прилегающими переулками, носятъ исключитель- 
но торговый характеръ: все здѣсь занято магазинами, лав- 
ками, складами, амбарами, конторами; здѣсь торгуютъ оптомъ 
и въ розницу, сырьемъ и всякими издѣліями, товарами русскими 
и привозными, европейскими и азіатскими. Мѣстность эта 
изстари сохранила свои торговый характеръ, ио теперешній 
ея видъ сложился далеко не сразу. Рыбнымъ переулкомъ 
(прежній Рыбный рядъ) отдѣляется отъ Биржи уцѣлѣвшее 
съ екатерининскихъ временъ красивое съ колоннами бѣлое 
зданіе такъ назыв. Стараго Гостинаго двора. З а  слѣдующимъ, 
Хрустальнымъ переулкомъ (старый Хрустальный рядъ) рас- 
кинулось огромное сложное зданіе, фасадомъ на Красную 
площадь, это Средніе Торговые ряды. По другую сторону 
Ильинки расположены, фасадомъ на Красную же площадь, 
Верхніе торговые ряды, раздѣленные Ветошнымъ переулкомъ 
(въ старину Ветошный рядъ). Ближе къ намъ, по правой 
же сторонѣ Ильинки, находятся „Теплые ряды“ , названные 
такъ, очевидно, въ отличіе отъ остальныхъ рядовъ, которые 
не отапливались. Фасадомъ на Ильинку выходитъ, между 
прочимъ, небольшой домъ съ лѣпнымъ изображеніемъ ока 
I осподня во фронтонѣ. Домъ этотъ заслоняетъ застроенную 
со всѣхъ сторонъ „домовую церковь св. пророка Иліи“ . 
Нынѣ входъ въ эту церковь общій со входомъ въ контору 
нотаріуса! Церковь древняя, построена въ 1 6 2 6  году и на- 
зывалась церковью Ильи Пророка, что на Новгородскомъ 
подворьѣ. Отъ этой церкви получила свое названіе улица 
Ильинка. Ниже Среднихъ рядовъ, отъ угла Варварки, внизъ 
по Москворѣцкой улицѣ, тянутся до Мытнаго переулка до- 
вольно ветхіе „Нижніе ряды“ .

Названіе „ряды“ , примѣняемое до сихъ поръ къ такимъ 
разнообразнымъ торговымъ помѣщеніямъ, имѣетъ за  собой

Бь,лъ ѵ Ще лругой Пос°льскій двор-ь, на нынѣшней Покровкѣ, 
противъ ц. Успенія; онъ временио замѣнялъ сгорѣвшій дворъ на 
Ильинкѣ до возстановленія послѣдняго.



длинное историческое прошлое. Въ старину, какъ въ западныхъ 
городахъ, такъ и у насъ на Руси, для большаго порядка и 
надзора за привозимыми товарами, твердо соблюдался 
обычай торговать опредѣленнымъ товаромъ только въ осо- 
бо для этого предназначенномъ ряду. Вся наша мѣстность 
почти сплошь застраивалась такими рядами, по мѣрѣ то- 
го какъ становилась средоточіемъ московской торговли. 
Тутъ находились: иконный рядъ, сѣдельный, котельный, же- 
лѣзный, коробейный, бумажный, манатейный, масляный, ло- 
патный, овоіцный, зелейный, холщевый, завязошный, кру- 
жевной, золотный, красильный, шапочный мужской, сукон- 
ный смоленскій (заграничный), суконный московскій, кафтан- 
ный да шапочный жепскій, серебряный, ветошный, сурожскій 
шелковый, сапожный, самопальный, медовый, фонарный, ру- 
кавишный, юхотный, пушной, подошвенный, игольный, рыб- 
ный живой, сѣменной, фряжскій (вина) и жемчужный.

Въ разныхъ рядахъ были харчевни, тамъ и сямъ были раз- 
бросаны полки, шалаши, питейные погреба, лари съ рубцами, 
квасныя кади, рундуки съ продажей сметаны, теплыхъ подо- 
выхъ пироговъ и прочей снѣди. Здѣсь или въ особомъ „Об- 
жорномъ ряду“ за  грошъ-два московскій житель былъ сытъ 
на весь день. Тутъ же брадобреи и стригуны прямо на от- 
крытомъ воздухѣ занимались своимъ ремесломъ, отчего за  
многіе годы накопился на улицѣ такой слой человѣческихъ 
волосъ, что по нему ходили и ѣздили, какъ по войлоку; 
рядъ этотъ такъ и звался „вшивымъ“ .

Шумная, суетливая жизнь кипѣла на этомъ бойкомъ мѣ- 
стѣ старой Москвы... Здѣсь находились „кружала и хар- 
чевни, и погреба въ Гостиномъ дворѣ съ фряжскими ви- 
нами, продаваемыми на выносъ въ глиняныхъ и мѣдныхъ 
кувшинахъ и кружкахъ... Здѣсь же на Крестцахъ неожиданно 
раздавшійся вопль и причитанія о покойникѣ говорили о 
томъ, что родственники узнали въ выставленномъ напоказъ 
божедомами покойникѣ своего сродника... Здѣсь же съ би- 
рюзовыми колечками во рту зазывали прохожихъ въ кру- 
жала и притоны словоохотливыя веселыя женщины. Слышенъ 
былъ плачъ дѣтей-подкидышей, вынесенныхъ сюда въ кор- 
зинахъ все тѣми же божедомами, собирающими доброволь- 
ныя приношенія на ихъ пропитаніе... Пройдетъ толпа ско-



мороховъ съ сопѣлями, гудками и домрами... Раздастся оглу- 
шительный перезвонъ колоколовъ на низкой деревянной на 
столбахъ колокольнѣ... Склоняются головы и спины передъ 
проносимой чтимой чудотворной иконой... Разольется за- 
хватывающая разгульная пѣсня пропившихся до послѣдней 
нитки бражниковъ... Гремятъ цѣпи выведенныхъ сюда для 
сбора колодниковъ... Крикъ юродиваго, пѣсня каликъ пере- 
хожихъ...

Но вотъ день клонится къ вечеру; пустѣютъ улицы и 
площади: народъ разошелся, кто по домамъ, кто по цер- 
квамъ, къ вечернѣ и всенощной, а кто въ бани...“ (Ап. 
Васнецовъ).

Защищая московскій торгъ отъ внѣшнихъ враговъ, мо- 
сковское правительство старалось обезопасить его и отъ 
многочисленныхъ пожаровъ. Принимался рядъ строгихъ мѣръ 
для караула, обязательно тушились къ вечеру всѣ огни, по- 
дѣланы были деревянныя рѣшетки на каждой улицѣ и за- 
пирались ввечеру, ставился крѣпкій караулъ изъ стрѣльцовъ,—  
но ничто не помогало: Москва горѣла. Горѣли и ряды, и 
этимъ наносились торговому люду громадные убытки. Мо- 
сковское правительство рѣшило замѣнить деревянныя по- 
стройки рядовъ болѣе крѣпкими и огнестойкими, каменными. 
Послѣ одного изъ ужасныхъ пожаровъ Китай-города въ 
1 5 9 5  г., при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, на мѣстѣ деревян- 
ныхъ „купецкихъ палатъ“ строятся первые каменные ряды, 
и съ этой поры начинается разнообразная и разновремен- 
ная перестройка отдѣльныхъ частей деревянной торговой 
Москвы въ каменную, а каменная, въ свою очередь, неодно- 
кратно перестраивалась въ XVIII и X IX  в., и потому до 
сихъ поръ носитъ слѣды различныхъ эпохъ.

Послѣ „литовской и польской разрухи"— лихолѣтья— пра- 
вительство царя Михаила Ѳеодоровича вновь сооружаетъ тор- 
говые ряды, захватившіе, повидимому, лишь часть прежнихъ 
рядовъ. Кирпичъ для каменной стройки этой эпохи дѣлалъ 
„по своему нѣмецкому образцу“ , на устроенномъ имъ заводѣ 
въ слободѣ за Даниловымъ монастыремъ, „голландскія зе- 
мли нѣмчинъ кирпичный мастеръ Рудерикъ Мартысъ", а стро- 
ились ряды „каменныхъ палатныхъ дѣлъ мастерами". Ряды 
были „весьмэ преудивлены и преукрашены“ . Палаты рядскія



строились „двокровныя и трикровныя“ и были снаружи из- 
украшены изразцами и каменною рѣзью, а на главныхъ вра- 
тахъ государь „повелѣлъ свое царскаго величества имя на- 
писати златыми письмены и вверху постави свое царское 
знамя— орелъ позлащенъ". Такихъ „дивныхъ" рядовъ на 
Москвѣ до того времени не было, и народъ московскій хо- 
дилъ смотрѣть на „Государева гостинаго двора ряды“. Ряды 
эти лицомъ выходили на Красную площадь.

Царь Алексѣй Михайловичъ въ 1664 году рядомъ съ по- 
строикой своего отца возводитъ новый Гостиный дворъ. Эти 
ряды просуществовали вплоть до Екатерины II, и за эти 
долгіе годы подвергались многочисленнымъ передѣлкамъ и 
частичнымъ перестройкамъ и поправкамъ, какъ того требо- 
вали условія торга и развивающейся московской жизни.

Лавки въ рядахъ были собственностью гостей. Были 
большія и малыя, доходившія иногда до размѣровъ въ одинъ 
аршинъ ширины. Скученность, частые пожары и многолюд- 
ство покупателей заставили московское правительство прини- 
мать не разъ мѣры для упорядоченія этой торговли. Такъ, 
царемъ Алексѣемъ Мнхайловичемъ послѣ большого пожара 
издается длинный указъ объ упорядоченіи всего рядскаго 
торга съ подробнымъ расписаніемъ расположенія соот- 
вѣтственныхъ рядовъ. „На Никольскомъ крестцѣ иконный 
рядъ на обѣ стороны подвинуть назадъ, для уличнаго 
простору. А  сѣдельной и саадашной ряды устроити въ ка- 
менныхъ лавкахъ о т ъ  К р е м л я  г о р о д а  съ лица, а са- 
пожной красной рядъ и скобяной, что былъ ниже Покрова 
Пресвятѣй Богородицы на Рву, —  свести и дати имъ мѣста 
на Ильинскомъ крестцѣ, гдѣ были сѣдельный и саадашный 
ряды; а тому мѣсту, гдѣ былъ сапожной красной рядъ, ниже 
Покрова Пресвятѣй Богородицы быти въ площади... А  на 

остинѣ дворѣ лавкамъ велѣли быть по прежнему, а погре- 
бомъ каменнымъ, что подъ каменными лавками ко городу 
ко Кремлю лицомъ, велѣли быти покамѣстъ столбы камен- 
ные, какъ было до Московскаго разоренья... А  отъ Гостина 
двора кожевной и уксусной рядъ и сусленниковъ, и квас- 
никовъ... и гречниковъ, и гороховниковъ, и молочницъ... 
луковниковъ, и чесночниковъ, и мылниковъ, и извощиковъ 
и ®сякихъ людей, которые торгуютъ мелкими товары, велѣли



съ Большой улицы и съ площади сослать и дать мѣсто.... гдѣ 
они пріищутъ, и впредь чтобъ большихъ улицъ и площади 
не займовали".

Такими заботами московское правительство старалось 
улучшить центръ московской торговли, но онъ упорно про- 
должалъ сохранять свои бытовыя особенности, столь пора- 
жавшія всѣхъ западныхъ путешественниковъ.

Древнія зданія XVII столѣтія просуществовали вплоть до 
Екатерины II, когда были сломаны и замѣнены новыми. По 
проекту знаменитаго Кваренги (1 7 4 4 — 1 8 1 7 ) перестройка заду- 
мана была въ грандіозныхъ размѣрахъ, но не доведена до 
конца; московскіе городовые архитекторы Селеховъ и Ка- 
ринъ наспѣхъ достроили зданіе, существующее понынѣ подъ 
названіемъ Стараго Гостинаго Двора. Это стройное бѣлое 
зданіе, съ изящной колоннадой, къ сожалѣнію, сплошь за- 
вѣшенное вывѣсками, помѣщается между Ильинкой и Вар- 
варкой, рядомъ съ Биржей, и стоитъ на мѣстѣ того самаго 
„Купецкаго дома", который отданъ былъ царемъ Михаиломъ 
Ѳеодоровичемъ московской гостиной сотнѣ подъ „Гостиный 
Дворъ“ .

Въ свою очередь, при Екатеринѣ же перестроены были и 
ряды, выходившіе фасадомъ на Красную площадь. Эта гран- 
діозная постройка сильно пострадала отъ пожара 1 8 1 2  года, 
а послѣ него, въ 1 8 1 5  году, заново была передѣлана по 
проекту извѣстнаго архитектора О. И. Бовэ. Эти ряды въ 
стилѣ Етріге просуществовали до 80-хъ годовъ прошлаго 
вѣка, постепенно ветшая и разрушаясь. Наконецъ, они были 
закрыты по приказанію администраціи, а затѣмъ изъ вла- 
дѣльцевъ торговыхъ помѣщеній составилось акціонерное об- 
щество для постройки новыхъ рядовъ, которые должны были 
отвѣчать современнымъ условіямъ торговли. На постройку со- 
бранъ былъ строительный капиталъ въ 5 милл. руб., земля 
подъ зданіемъ оцѣнена была въ 9 У 2 милл. Ряды открыты 
были въ 1 8 9 4  году. Они представляютъ собой выдающееся 
сооруженіе среди торговыхъ помѣщеній не только Россіи, 
но и Западной Европы.

Общая площадь подъ ними равна 5 .431  кв. саж. и нахо- 
дится подъ непрерывной стеклянной крышей. Ряды устроены въ 
три этажа съ подваломъ. Всѣхъ торговыхъ помѣщеній до



/0 0 0 ,  не считая большихъ залъ. Подъ подзалами находится 
помѣщеніе для котловъ, электрическая станція и артезі- 
анскш колодецъ для рядскаго водопровода. Для разгрузки 
привозимыхъ товаровъ устроено особое приспособленіе: товаръ 
разгружается на разгрузочномъ дворѣ подъ Ветошнымъ ря- 
домъ, куда онъ поступаетъ на телѣжкахъ, движущихся на же- 
лѣзной цѣпи по рельсамъ, положеннымъ по наклоннымъ пло- 
скостямъ.

Ряды выстроены арх. А . Н. Померанцевымъ въ стилѣ рус- 
скихъ построекъ XVII ст. Архитектурныя формы рядовъ 
„не простой произвольный наборъ и подборъ формъ и 
мотивовъ русскихъ сооруженій, но весьма обдуманная и, 
можно сказать, прочувствованная ихъ группировка“ , „что 
даетъ право считать московскіе торговые ряды однимъ изъ 
лучшихъ сооруженій этого рода и вполнѣ достойными за- 
нимать мѣсто на богатой историческими воспоминаніями мо- 
сковской Красной площади“ (Забѣлинъ).

Пройдя по среднему ряду Торговыхъ рядовъ, мы у фон- 
тана сворачиваемъ по проходу на площадь и выходимъ къ 
памятнику „ Г р а ж д а н и н у  М и н и н у  и к н я з ю  П о ж а р -  
с к о м у “ , который соорудила „ Б л а г о д а р н а я  Р о с с і я "  
за освобожденіе Москвы отъ поляковъ въ 1 6 1 2  году.

Памятникъ поставленъ по проекту скульптора Мартоса въ 
1 8 1 8  году и изображаетъ Козьму Захарьича Минина въ тотъ 
моментъ, когда онъ призываетъ кн. Д. М. Пожарскаго на 
освобожденіе Москвы.

Главные ряды называются „Верхними" въ отличіе отъ 
такъ наз. „Среднихъ", расположенныхъ между Ильинкой и 
Варваркой, фасадомъ къ Василію Блаженному. Средніе ряды 
сооружены также въ концѣ X IX  в. по проекту архитектора 
Р- И . Клейна и предназначены, главнымъ образомъ, для оп- 
товой торговли „тяжелымъ“ товаромъ.

Только Нижніе Торговые ряды до сихъ поръ еще ждутъ 
перестройки, но и ихъ дни уже сочтены...

Мы окончили свою прогулку. Передъ нами та же Красная 
площадь, съ которой мы отправились. Прямо— многочислен- 
ныя главы кремлевскихъ соборовъ и церквей за  зубчатой, 
когда-то грозной стѣной. Площадь тиха; нѣтъ народа. Только 
трамваи быстро и шумно проходятъ по ея окраинѣ. Какъ-



то не вѣрится былой ея оживленности, когда она гудѣла 
тысячами голосовъ на земскихъ соборахъ или колѣнопрекло- 
ненно встрѣчала святѣйшихъ патріарховъ всея Руси, шество- 
вавшихъ въ Вербное воскресенье на осляти изъ Успенскаго 
собора въ Покровскій. Только разъ въ году на три дня ее 
заполняетъ многотысячная толпа, и площадь живетъ, какъ 
въ старыя времена, шумнои жизнью во время вѣками уста- 
новившагося вербнаго торга въ Лазареву субботу и Вербное 
воскресенье.

Пройдетъ „вер0а , и все снова погружается въ тишину. 
Только мѣрный звонъ часовъ на Спасской башнѣ ежечасно 
будитъ уснувшую площадь.



ПО БЪЛОМУ ГОРОДУ.

■Дубянская площадь Б. Лубянка — Кузнецкій Мостъ — Петровка— 
еатральная площадь — Охотный рядъ— Моховая — Воздвиженка — 

Арбатскія ворота.

1 іамъ предстоитъ совершить прогулку по одному изъ райо- 
новъ такъ называемаго Бѣлаго города, являющагося третьимъ 
концентрическимъ кругомъ въ историческомъ ростѣ Москвы. 
Бѣлый городъ непосредственно прилегаетъ къ стѣнамъ Кремля 
и Китай-города (см. планъ и стр. 2 7 ) .

Мы пойдемъ отъ Лубянской площади, соединенной Вла- 
димірскими воротами съ Китай-городомъ. Площадь эта является 
узломъ, въ которомъ сплетаются, расходясь отсюда во всѣ 
стороны, важнѣйшіе городскіе пути. Черезъ эту площадь 
проходятъ линіи почти всѣхъ трамваевъ, за исключеніемъ 
тѣхъ, которые обслуживаютъ только окраины. Здѣсь царитъ 
оживленіе и вѣчная сутолока.

Наблюдательнымъ пунктомъ, откуда удобнѣе всего охва- 
тить взоромъ площадь, можетъ служить уголъ Ильин- 
скаго проѣзда. Попробуемъ прежде всего оріентироваться 
въ направленіяхъ разбѣгающихся отсюда во всѣ стороны 
путей. Ильинскій проѣздъ, спускаясь внизъ вдоль живописной 
стѣны Китай-города, ведетъ къ Ильинскимъ и Варварскимъ 
воротамъ, къ Солянкѣ, былой Соляной слободѣ, торговавшей 
рыбой и солью; теперь это оживленнѣйшая торговая улица. 
Черезъ Мясницкую (былая слобода мясниковъ, державшихъ 
тутъ убойные дворы), нынѣ почти сплошь торгующую маши- 
нами и желѣзомъ, „городъ“ сообщается съ группой главнѣй- 
шихъ желѣзнодорожныхъ вокзаловъ. Большая Лубянка (былая 
Лубяная слобода) соединяетъ Лубянскую площадь съ райономъ 
Сухаревки и Мѣщанскихъ улицъ. Китайскій проѣздъ ведетъ 
внизъ къ не менѣе оживленному центру, Театральной пло-



щади. Съ лѣвой стороны отъ наеъ Лубянская площадь за- 
мыкается древней стѣной Китай-города. Черезъ широко Откры- 
тыя Владимірскія ворота, а также боковыя Проломныя дви- 
жутся непрерывнымъ потокомъ люди и экипажи.

Пройдемъ краемъ площади направо, къ церкви Божіей 
Матери Гребневскія, на углу Мясницкой (т абл. VIII). Выкра- 
шенная въ мутно-красный цвѣтъ, необыкновенно простая въ 
очертаніяхъ, она является однимъ изъ древнѣйшихъ памят- 
никовъ московскаго зодчества. На этомъ мѣстѣ въ 1 4 7 2  г. 
вел. кн. Иваномъ III поставлена была въ память покоренія 
Новгорода деревянная церковь во имя Успенія Божіей Ма- 
тери. Отъ иконы, поднесенной еще Димитрію Донскому 
жителями города Гребня и позднѣе поставленной въ этой 
церкви, послѣдняя получила названіе Божіей Матери Гре- 
бенскія, или Гребневскія. Каменную церковь здѣсь воздвигъ 
Иванъ Грозный послѣ своего знаменитаго разгрома Новго- 
рода (1 5 7 0  г.).

Исторія основанія церкви изложена очень подробно въ 
надписи, вырѣзанной на двухъ каменныхъ доскахъ у воротъ. 
Въ архитектурѣ церкви характерна ея безстолпность и при- 
сутствіе небольшой шатровой колокольни, поставленной надъ 
алтаремъ ея придѣла. Возможно, что она относится еще къ
XVI вѣку, когда нерѣдки были храмы „иже подъ колоколы". 
Колокольня представляетъ собой раннюю стадію шатроваго 
типа. восьмискатный шатеръ поставленъ непосредственно на 
основаніе и отмѣченъ четырьмя зачаточной формы неболь- 
шими „слухами" для уничтоженія глухоты звона (сравншпъ 
табл. VIII и X ). Желѣзная крыша на церкви сдѣлана въ 
послѣдніе годы, раньше она была покрыта древнимъ кова- 
нымъ листовымъ желѣзомъ. При церкви Гребневской Божіей 
Матери находятся могилы знаменитаго въ свое время „піиты“ 
Тредьяковскаго и автора первой русской ариѳметиіси Маг- 
ницкаго.

Посрединѣ Лубянской площади высится небольшой, очень 
изящный фонтанъ, работы извѣстнаго скульптора-классика 
первой половины X IX  в. Витали. ГІоставленъ онъ въ 1 8 3 5  году.

Отъ Гребневской церкви направимся къ Б. Лубянкѣ! 
Мѣстность эта интересна по своему историческому прошлому: 
она тѣсно связана въ преданіи съ началомъ Москвы. Именно



гдѣ-то здѣсь, въ районѣ Б. Лубянки и Срѣтенки, жилъ полу- 
легендарный бояринъ Кучка, здѣсь расположено было такъ 
пазываемое Кучково Поле (см. стр. 9 ) . Въ лѣтописяхъ
XIV вѣка, когда Москва уже была столицей московскаго 
княжества, Кучково Поле называется подгороднымъ и чис- 
лится за  Срѣтенскимъ монастыремъ. Но уже въ X V  в. здѣсь 
пролегала улица— Срѣтенская.

Огкуда произошло названіе Л у б я н к а ,  сказать очень 
трудно. По одному мнѣнію, съ 1 7 0 4  года городомъ отдава- 
лись здѣсь мѣста для торговли овощами и фруктами въ л у- 
б я н ы х ъ шалашахъ; отсюда —  Лубянка. Но едва ли это 
справедливо, такъ какъ названіе Лубянка существовало го- 
раздо ранѣе XVIII в. По другому, болѣе вѣроятному мнѣнію, 
пазваніе это идетъ изъ Новгорода, находившагося въ тѣс- 
ныхъ торговыхъ и политическихъ отношеніяхъ съ Москвой. 
Отраженіе этой связи мы видимъ въ цѣломъ рядѣ фактовъ: 
улица Лубянка въ Москвѣ такъ же, какъ Лубянка, или 
Лубяница, въ Новгородѣ; близъ Лубянской площади цер- 
ковь С о ф і и ,  Премудрости Божіей; Гребневская церковь, 
построенная въ связи съ судьбами Новгорода, и т. д. Весьма 
вѣроятно, что мѣстность эта была заселена выходцами изъ 
Пскова и Новгорода, тѣмъ болѣе, что послѣ покоренія Нов- 
города до 7 .0 0 0  „житьихъ людей“ было поселено здѣсь. 
Такимъ образомъ возможно, что названіе Лубянка проис- 
ходитъ изъ Новгорода; но что оно значило тамъ, устано- 
вить очень трудно. На связь съ Псковомъ указываетъ на- 
званіе урочища церкви Введенія „во Псковичахъ". Эта 
церковь Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы находится 
немного подалѣе, на углу Б. Лубянки и Кузнецкаго Моста. 
Въ лѣтописи подъ 1 5 1 4  г. записано: „тоя же весны... князь 
великій Василій Ивановичъ всея Руси повелѣ заложити и 
сдѣлати церкви кирпичны и камены... да на Устрѣтенской 
улицѣ церковь Введенія Святыя Богородицы, а всѣмъ тѣмъ 
церквемъ былъ мастеръ Алевизъ Фрязинъ". Въ 1 5 5 1  г. эта 
церковь сдѣлалась однимъ изъ семи соборовъ, учрежден- 
ныхъ на „собраніе священниковъ и діаконовъ о духовныхъ 
совѣтахъ". Сюда духовенство причисленныхъ къ этому со- 
бору храмовъ должно было обращаться со всякими про- 
шеніями о пользахъ и нуждахъ церковныхъ. Разрушенная



въ годы Смуты и вновь выстроенная знатнымъ прихожани- 
номъ кн. Пожарскимъ, она просуществовала до середины 
XVIII в. Въ 1 7 3 7  г. сгорѣла и настоящій видъ пріобрѣла 
только въ 1 7 4 2  г. Колокольня же была сооружена позднѣе, 
въ царствованіе Екатерины. Вслѣдствіе многочисленныхъ 
перестроекъ, конечно, внѣшность церкви не имѣетъ въ себѣ 
ничего цѣльнаго.

На различныя событія, переживаемыя Москвой, населеніе 
района Лубянки и Срѣтенки отзывалось очень сильно. 
Въ 16 11  г. мѣстные жители, подъ предводительствомъ кн. 
Пожарскаго, отбивались отъ поляковъ. У  церкви Введенія 
былъ поставленъ „острогъ укрѣпленіе, и поляки, не вы- 
державъ натиска, отступили. „Вышли изъ Китая многіе люди 
(поляки) къ Устрѣтенской улицѣ... тамъ же съ ними бился 
У Введенскаго Острожку и не пропустилъ ихъ за  каменный 
городъ князь Д. М. Пожарскій черезъ весь день, и многое 
время гое страны не далъ жечь“ ... Помогали Пожарскому 
пушкари съ близлежавшаго Пушечнаго двора. Поляковъ 
отбили и „втоптали въ городъ". „Видяжь они Литовскіе 
люди мужество и крѣпкостоятельство Московскихъ людей, 
начаша зажигать въ Бѣломъ Городѣ дворы". Въ этомъ-то 
бою кн. Пожарскій „изнемогши отъ великихъ ранъ паде на 
землю, и вземъ его повезоша изъ города вонъ къ живо- 
начальныя Троицѣ въ Сергіевъ монастырь". Это было 16  
марта 161 1  года. Тогда же, вѣроятно, пострадала и пер- 
ковь Введенія. Существуетъ преданіе, что придѣлъ Введен- 
ской церкви во имя Пятницы Параскевы пристроенъ былъ 
кн. Пожарскимъ въ память первой его жены, скончавшейся 
въ 1 6 3 5  году и здѣсь погребенной. Съ именемъ Пожарскаго, 
наконецъ, связаны и нѣкоторыя мѣстныя святыни: находя- 
Щаяся въ церкви икона Казанской Божіей Матери, соору- 
женная княземъ вмѣсто унесенной въ построенный имъ же 
Казанскій Соборъ подлинной иконы, и икона Знаменія, 
хранящаяся въ церкви Введенія, куда ее взяли со столба 
въ воротахъ 3-ей гимназіи, гдѣ вмѣсто нея, въ особомъ 
кютѣ, донынѣ стоитъ копія. Эту икону народная память 
чтитъ въ связи съ опустошительнымъ Троицкимъ пожаромъ, 
въ Троицынъ день 17 3 7  года, остановившимся какъ разъ около 
этой иконы. На углу владѣній, принадлежавшихъ князю ГІожар-



скому, въ послѣднія торжества 1 9 1 3  г. сооружена мра- 
морная очень красивая доска, съ соотвѣтственной надписью.

Въ XVII в., въ царствованіс Алексѣя Михайловича, вьі- 
пускъ мѣдныхъ денегъ, отразившись тяжело на матеріальномъ 
положеніи населенія, вызвалъ сильный протестъ. Этотъ такъ 
называемый „мѣдный бунтъ“ 1 6 6 2  г. начался на Срѣтен- 
кѣ, въ районѣ, населенномъ исключительно мелкими слу- 
жилыми людьми. Оттуда взволнованная толпа направилась 
къ царю въ Коломенское. Но очень скоро возстаніе это 
было подавлено рѣшительными мѣрами кн. Ивана Андре- 
евича Хованскаго. Хованскіе, родственники Пожарскихъ, жили 
въ приходѣ церкви Введенія; здѣсь же они находили и 
мѣсто вѣчнаго упокоенія, но надгробныя плиты ихъ давно 
уже исчезли. Во второй половинѣ XVIII в. близъ церкви 
Введенія проживала знаменитая „мучительница и душегубица“ 
Салтычиха, и въ тогдашнихъ консисторскихъ записяхъ еще 
хранится „Дѣло о непогребеніи (священникомъ) вдовы Дарьи 
Николаевны Салтыковой служащей ея дѣвки Анны мертваго 
тѣла за  усмотрѣніемъ имъ, священникомъ, боевыхъ знаковъ". 
Въ 1 8 1 2  г. на Лубянкѣ, у дома тогдашняго московскаго главно- 
начальствующаго гр. Растопчина, происходили многія жуткія 
сцены, и между ними— самосудъ, растерзаніе мнимаго под- 
жигателя Верещагина, такъ изумительно описанное въ „Войнѣ 
и Мирѣ“ . Эготъ домъ Растопчина ') принадлежитъ теперь 
страховому обществу „Россія" и находится немного выше по 
Б. Лубянкѣ (№ 14). Кстати сказать, всѣ эти улицы— Лубянка, 
Кузнецкій Мостъ, часть Срѣтенки —  уцѣлѣли отъ пожара 
1 8 1 2  года.

Повернувъ налѣво, мы вступаемъ на элегантнѣйшую улицу 
Москвы— Кузнецкій Мостъ, имѣющую за  собой своеобразное 
историческое прошлое.

’) Домъ гр. Растопчина занималъ часть огромнаго владѣнія, 
принадлежавшаго въ началѣ XVII в. князю Дмитрію Михайловичу 
Пожарскому. Послѣ смерти князя (1642 г.) угловая часть его вла- 
дѣнія (къ нынѣшнему Фуркасовскому переулку) досталась его вдовѣ, 
отъ нея перешла къ ея братьямъ Голицынымъ; въ 1855 году домъ 
купленъ для 3-ей гимназіи. Другая часть владѣнія, по Лубянкѣ, по 
родству попала къ кн. Хованскимъ; въ 1812 году ею владѣлъ мо- 
сковскій генералъ-губернаторъ гр. Ѳ . В. Растопчинъ. Растрелліевскій 
фасадъ дома Растопчина сохранился до сихъ поръ.



П ° широкимъ тротуарамъ снуетъ оживленная толпа, ве- 
ликолѣпныя витрины блистаютъ роскошью и красотой своихъ 
выставокъ, проносятся изящные экипажи и автомобили. И 
кто не помнитъ этихъ строкъ:

, Л  все Кузнецкій Мостъ и вѣчные французы,
Откуда моды къ намъ, и авторы, и музы,
Губители кармановъ и сердецъ“.

Значитъ, и въ началѣ X IX  в. такая же нарядная толпа, нѣ- 
сколько иначе одѣтая, тѣснилась у входа въ „модныя лавки", 
толпа, жадная ко всякой новинкѣ. Модницы, съ трепетомъ 
узнающія послѣднюю моду Парижа, прожигатели жизни въ 
восторгѣ встрѣчающіе необыкновенное гастрономическое изо- 
брѣтеніе, ^поэты и художники, перелистывающіе только-что 
появившійся альманахъ... И трудно себѣ представить, что въ
XV  в. на мѣстѣ этой нарядной улицы одиноко высились 
убогія избы слобожанъ, занимавшихся тутъ кузнечнымъ 
дѣломъ.

Весь склонъ назывался Неглиннымъ верхомъ, Кузнецкой
горои. Внизу подъ нимъ протекала рѣчка Неглинка, Негли-
менная; черезъ нее былъ перекинутъ мостъ, а по бере-
гамъ раскинулась Кузнецкая слобода, гдѣ жили пушечные
кузнецы находившагося поблизости Пушечнаго Двора (при-
близительно на мѣстѣ Театральнаго училища, противъ Ма-
лаго театра). Уѣзжавшіе изъ Москвы, такъ говоритъ пре-
Даніе, съ этого Неглиннаго верха бросали послѣдній взглядъ
на Г0Р °ЛЪ> прощались съ провожающими и пускались въ 
дальнѣишіи путь.

Но въ половинѣ XVIII в. картина сильно измѣиилась. 
лнатныи вельможа графъ Воронцовъ выстроилъ здѣсь шесть 
великолѣпныхъ домовъ, со всей затѣйливостью и прихотли- 
востью изысканнаго барскаго вкуса. Дома эти были распо- 
ложены по линш Рождественки, по берегу р. Неглинной, такъ 
что сады ихъ спускались къ рѣкѣ. Съ этой поры начинается 
новая эра для Кузнецкаго Моста. За  Воронцовымъ потяну- 
лись мн° г,е изъ знати. Улица все болѣе украшалась обшир- 
ными усадьбами съ прекрасными домами-дворцами, прятав- 
шимися въ глубинѣ причудливо разбитыхъ широкихъ дворовъ 
садовъ. Къ этому времени приблизительно отиосится разрѣ^



шеніе Екатерины II торговать на всей городской территоріи, 
а ие исключительно въ Торговыхъ рядахъ, какъ было раньше. И 
вотъ по улицѣ передъ обширными барскими дворами располага- 
ются маленькія лавчонки, сначала преимущественно еврейскія и 
нѣмецкія, но со временемъ всю торговлю забираютъ въ свои 
РУки предпріимчивые французы ’)• Поддерживая живую связь 
съ Парижемъ, они являются желанными поставщиками всего 
самаго свѣжаго, новаго въ области моды, гастрономіи, лите- 
ратуры. Не безъ основанія, конечно, негодуетъ Фамусовъ на 
Кузнецкій Мостъ. Свѣтлые и нарядные магазины, разбитныя и 
Услужливыя продавщицы, заманчивая возможность встрѣтиться 
со всей Москвой,— все это являлось вѣчнымъ и очень разо- 
рительнымъ соблазномъ. Война 1 8 1 2  г. сильно подорвала 
французское вліяніе, а съ нимъ и французскую торговлю: 
многія изъ крупныхъ фирмъ разорились совсѣмъ и вынужде- 
ны были покинуть Россію; оставшіеся французы сильно сокра- 
тили дѣла, обратившись въ мелкихъ буржуа. Со временемъ, 
конечно, это всеобщее разореніе сгладилось, и Кузнецкому 
Мосту вернулась мало-по-малу его прежняя физіономія. 
Администрація Москвы въ первой половинѣ X IX  в. пользо- 
валась Кузнецкимъ Мостомъ для исправительныхъ цѣлей: 
провинившихся въ нарушеніи благопристойности франтовъ и 
модницъ заставляли здѣсь подъ наблюденіемъ полицейскихъ 
сметать метлами уличный соръ въ присутствіи гуляющей 
публики.

Вывѣски Кузнецкаго Моста и сейчасъ пестрятъ ино- 
странными фамиліями, его магазины отличаются особен- 
нымъ изяществомъ отдѣлки 2). Около 4  часовъ дня— часъ 
гулянья— нарядно одѣтая толпа заполняетъ тротуары.

Спускаясь внизъ по Кузнецкому Мосту, мы подходимъ къ

*) Они жили въ значительномъ числѣ ио обѣимъ Лубянкамъ, гдѣ 
былъ у нихъ и свой приходъ, донынѣ существующая церковь св. 
Уилиппа Нерійскаго. Существуетъ предположеніе, что сосѣдній Фур- 
касовскій пер. получилъ свое названіе отъ домовладѣльца 1757 года 
(или „паричнаго" мастера) французской націи Петра Ивановича 
Фуркасе.

“) Нѣкоторыя фирмы на немъ существують еще съ начала ми- 
нувшаго вѣка, напр., художественный магазинъ Даціаро, насчиты- 
вающій около 100 лѣть.



углу пересѣкающей его Рождественки, получившей свое на- 
званіе отъ находящагося въ верхней ея части, у бульваровъ, 
Рождественскаго монастыря. Вправо отъ Кузнецкаго Моста, 
тамъ, гдѣ сейчасъ Строгановское училище, въ домѣ, бывшемъ 
Воронцова, устроена была въ началѣ X IX  в. Платономъ Бе- 
кетовымъ типографія и книжная лавка. Пл. Бекетовъ, одинъ 
изъ интереснѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ людей того вре- 
мени, собиратель портретовъ „россіянъ знаменитыхъ", по- 
велъ дѣло съ большимъ знаніемъ и вкусомъ. Типографія 
его славилась красотой изданій и изяществомъ эстамповъ, а 
книжная лавка сдѣлалась культурнымъ центромъ для всего 
цвѣта тогдашней интеллигенціи —  художниковъ, писателей, 
журналистовъ. Позднѣе владѣніе Воронцова раздѣлилось. 
Бекетовская типографія перестроена была для Медико-Хи- 
рургической Академіи. Послѣ перевода послѣдней въ Петер- 
бургъ, здѣсь основались Университетскія клиники. Заботы 
города о санитарномъ благоустройствѣ вызвали мысль о пере- 
несеніи клиникъ изъ центра. Такимъ образомъ выросъ кли- 
ническій городокъ на Дѣвичьемъ полѣ, а бывшій домъ Ворон- 
цова былъ приспособленъ для Художественно-промышлен- 
наго Строгановскаго училища. Другая часть владѣнія Во- 
ронцова, по Неглинному проѣзду, занята нынѣ Государствен- 
нымъ Банкомъ.

Спускаемся ниже, и мы у Неглиннаго проѣзда, пересѣ- 
кающаго Кузнецкій Мостъ. Неглинный проѣздъ— бывшее 
русло рѣчки Неглинки; надъ теченіемъ ея теперь проложены 
рельсы, и со звономъ проносятся трамваи. Тамъ, гдѣ мы стоимъ 
сейчасъ, перекинутъ былъ въ старину деревянный мостъ. На- 
право, до Трубной площади, простиралась низменность, въ 
иное время года совершенно непроходимая вслѣдствіе непро- 
лазной грязи. Нищіе, калѣки, мелкіе разносчики, всякій сбродъ 
толпился на ступеняхъ, ведущихъ къ мосту. Отъ Неглинной, 
несущей всевозможные отбросы, поднималось зловоніе, зара- 
жавшее воздухъ. Въ 1 7 5 4  г. деревянный мостъ былъ замѣнснъ 
каменнымъ. А  въ послѣднія десятилѣтія XVIII в. предпри- 
няты были работы по очищенію русла Неглинки. Берега 
подняли на 4 аршина, а теченіе заключили въ каменныя 
стѣны. Въ 1 8 2 0  году большая часть рѣчки была покрыта 
сводомъ, и на ея мѣстѣ устроена улица.



Вскорѣ за Неглиннымъ проѣздомъ Кузнецкій Мостъ кон- 
чается, пересѣкаемый Петровкой. Это одна изъ лучшихъ 
улицъ Москвы, получившая свое названіе отъ Высоко - Пе- 
тровскаго монастыря, расположеннаго ближе къ бульварной 
линіи, въ верхней части улицы. Продолженіемъ Кузнецкаго 
Моста служитъ Кузнецкій переулокъ, съ угловымъ домомъ, 
гдѣ сейчасъ находится кондитерская Трамблэ. Эта часть 
дома, уцѣлѣвшая, вѣроятно, отъ начала X IX  в., поражаетъ 
неожиданной чистотой линій и выдержанностью нѣкоторыхъ 
деталей.

Повернемъ налѣво и, минуя Большой театръ, выйдемъ на 
Театральную площадь. Пересѣчемъ скверъ и остановимся у 
фонтана, чтобы внимательнѣй разсмотрѣть открывшійся видъ. 
Свое названіе Театральная площадь получила отъ расположен- 
ныхъ на ней театровъ. По традиціи цѣлая группа театровъ 
и крупныхъ кинематографовъ сосредоточивается вокругъ нея.

Въ топографическомъ отношеніи исторія Театральной пло- 
щади очень интересна. Рѣчка Неглинная, огибая ее приблизи- 
тельно около нынѣшняго зданія Метрополя, превращала все 
это пространство въ огромное зловонное болото. Черезъ 
это болото перекинутъ былъ мостъ, длиною около пя- 
тидесяти саженей; онъ начинался у Охотнаго птичьяго 
ряда и кончался близъ Пушечнаго двора (на Софійкѣ, въ 
старину прозывавшейся Пушечнымъ переулкомъ). Неглинка 
образовывала у стѣны Китай-города нѣсколько большихъ пру- 
довъ, на которыхъ стояли мельницы, перемалывавшія царскій 
хлѣбъ. Въ концѣ XVIII в. пруды были спущены, но долго 
еще мѣстность эта оставалась въ заброшенномъ видѣ, долго 
еще посрединѣ площади красовалась въ теплое время года 
колоссальная лужа; предпріимчивые обыватели считали удоб- 
нымъ сваливать сюда мусоръ и всякую падаль. Еще и те- 
перь это мѣсто настолько болотисто, что всѣ зданія приходится 
строить на сваяхъ '). Наконецъ, въ 1 8 2 4  г. здѣсь начато было 
устройство площади. Середину ея до самыхъ послѣднихъ 
лѣтъ занималъ огромный плацъ-парадъ, и только съ 1 9 1 1  г.

>) На такихъ сваяхъ стоитъ, между прочимъ, Большой теагръ. 
Нѣсколько лѣтъ назадъ, когда владѣніе Мюръ и Мерилизъ послѣ 
пожара стояло незастроеннымъ, оно быстро поросло веглами.



на ней разбитъ сквсръ, въ концѣ котораго мы сейчасъ 
стоимъ.

Прямо передъ нами находится Большой театръ. На 
мѣстѣ его сущеетвовалъ т. наз. Петровскій театръ, который 
прннадлежалъ англичанину Медоксу, человѣку, предпріимчи- 
вому почти до авантюризма. Театръ этотъ сгорѣлъ въ 1 8 0 5  г. 
Замѣнившій его временный театръ перешелъ въ вѣдѣніе Двора. 
Настоящее зданіе построено въ 1 8 2 4  г. Его строитель —  
архитекторъБовэ. Театръ сгорѣлъ въ 1 8 5 3  году, а возобно- 
вленъ и передѣланъ въ 1 8 5 6  г. архитекторомъ Кавосомъ. Это 
массивное зданіе отличается нѣкоторой тяжеловѣсностью. 
Портикъ покоится на восьми колоннахъ іоническаго ордена; 
надъ портикомъ бронзовый Фебъ сдерживаетъ четырехъ взмет- 
нувшихся конеи. Но въ этой тяжеловѣсности есть свое- 
образная прелесть и импонирующая величественность. Зри- 
тельный залъ Большого театра славится своей величиной 
и необыкновенной акустикой. Считая партеръ, въ немъ 6 
ярусовъ, и вмѣщаетъ онъ около 2*/3 тыс. зрителей.

Желѣзо-бетонное и стеклянное зданіе Мюра и Мерилиза 
(направо отъ Большого театра), единственнаго въ Россіи уни- 
версальнаго магазина, любопытно, какъ представитель новой 
культуры, все болѣе и болѣе охватывающей Москву. Угло- 
выя зданія Театральной гілощади— Малый театръ, Незлобин- 
скій, гостинницы Континенталь и Метрополь, въ настоящее 
время передѣланныя и надстроенныя, были прежде по виѣш- 
ности и окраскѣ совершенно подобны Малому театру. 
Устроенная такимъ образомъ въ Николаевскія времена, эта 
площадь во всемъ ея единообразіи и сухости была велико- 
лѣпнымъ образцомъ архитектурныхъ стремленій той евоеоб- 
разной казарменной эпохи.

Направо отъ Большого театра, ближе къ намъ, располо- 
женъ Малый театръ. До 1 8 3 0  г. онъ принадлежалъ купцамъ 
Варгинымъ, потомъ былъ снятъ дирекціей съ цѣлью знако- 
мить публику съ пьесами исключительно на русскомъ языкѣ.

Успѣхъ этой попытки былъ настолько великъ, что очень 
скоро зданіе пріобрѣтено было въ собственность казны для 
устройства постояннаго театра.

Малый театръ, воплотившій созданія Грибоѣдова, Гоголя, 
Островскаго, прославленный именами Мочалова, Каратыгина,



Щепкина, сыгралъ въ X IX  в. огромную роль въ культурной 
жизни русскаго общества.

Зданіе Метрополь, направо отъ насъ, отличается необык- 
новенной причудливостью. Это наиболѣе выдающаяся въ 
Москвѣ постройка въ стилѣ модернъ. Весь этотъ замыселъ 
съ его сложностью, пестротой и обнаженными фигурами вы- 
звалъ ожесточенные нападки консервативной печати. Въ пе- 
рестройкѣ Метрополя (арх. Валькоту приходилось старое зданіе 
строгихъ линій передѣлывать въ новое еооруженіе съ явнымъ 
преобладаніемъ пятна надъ формой) принимали участіе такіе 
художники, какъ Врубель, Головинъ и Шехтель. По замыслу 
Врубеля, на главномъ фасадѣ, со стороны Китайскаго про- 
ѣзда, исполнена „Принцесса Греза“ . Ему принадлежатъ и 
другія маіоликовыя работы, украшающія стѣны. Надъ треть- 
имъ этажомъ дома идетъ надпись изъ хитро-переплетенныхъ, 
трудно читаемыхъ буквъ: „Опять старая исторія, когда вы- 
строишь домъ, то замѣчаешь, что научился кое-чему“ 
(Фридрихъ Ницше).

Фонтанъ, около котораго мы стоимъ, принадлежитъ ма- 
стерству Витали и поставленъ въ 1 8 3 5  году. Слѣдуетъ обра- 
тить вниманіе на фигуры мальчугановъ, поддерживающихъ 
чашу: въ нихъ „свѣжо и обаятельно сочетается строгая 
трактовка почти античныхъ дѣтскихъ тѣлъ съ живыми фор- 
мами природы“. Фонтанъ на Лубянской площади, того же 
Витали, весьма близокъ къ этому по темѣ и выполненію.

Сзади насъ— стѣна Китай-города. Послѣ того какъ Неглинку 
закрыли глухимъ сводомъ, здѣсь расположился т. наз. Цвѣ- 
точный рынокъ. Большой, заботливо украшенный садъ слу- 
жилъ не только для прогулокъ, излюбленныхъ москвичами, 
но также для продажи цвѣтовъ и деревьевъ. Въ 40-хъ го- 
дахъ Цвѣточный рынокъ перенесенъ былъ на Трубную пло- 
щадь, а на мѣстѣ его остался небольшой бульваръ, почти 
заброшенный. Въ послѣдніе годы онъ принимаегъ все болѣе 
культурный видъ и, обращенный теперь въ великолѣпный 
розарій, особенно интересенъ въ маѣ и іюнѣ. Круглую 
башню въ стѣнѣ занимаетъ небольшой музей птицеводства. 
З а  высокой зубчатой стѣной поднимаются уступами крыши 
зданій Китай-города, въ массѣ которыхъ выдѣляются куполы 
и кресты церквей. Особенно эффектно вырисовывается слѣва



зданіе Печатнаго двора, а справа— Губернское Правленіе (см. 
проіулку Улица просвіщ ен ія) съ выходящимъ на бульваръ 
прелестнымъ шагровымъ крыльцомъ XVII столѣтія. З а  Цвѣ- 
•гочнымъ рынкомъ (направо) видна Воскресенская площадь, 
съ кирпичными массами современныхъ зданій Городской Думы 
и Иеторическаго Музея, выстроенныхъ въ русскомъ стилѣ, 
далѣе —  рѣшетка Александровскаго сада, изъ-за деревьевъ 
котораго вырисовывается куполъ Храма Христа Спасителя.

На углу Воскресенской и Театральной площади помѣщается 
знаменитый своими растегаями Тѣстовскій трактиръ. Онъ 
характеренъ для отошедшей Москвы: въ былыя времена 
онъ одинаково гостепріимно открывалъ свои двери и кутившему 
купеческому Замоскворѣчью и прожигавшему жизнь старому 
барству.

Идемъ по направленію къ Большому Театру и, дойдя до 
пути трамваевъ, сворачкваемъ налѣво. Здѣсь между гости- 
ницей Континенталь и Благороднымъ Собраніемъ начинается 
Охотный рядъ.

Зданіе Россійскаго Благороднаго Собранія стоитъ на 
углу Большой Дмитровки. Раньше домъ этотъ гіринадле- 
жалъ кн. Долгорукому. Въ 1 7 8 5  г. пріобрѣтенъ былъ въ 
собственность московскимъ дворянствомъ. Это пріобрѣтеніе 
стоитъ въ непосредственной связи съ дарованіемъ импе- 
ратрицею Екатериной II жалованной грамоты дворянству, 
когда послѣднее получило права корпоративной организаціи. 
Зданіе строилъ извѣстный архитекторъ М. Ѳ. Казаковъ. 
Внѣшность его сильно искажена передѣлками и дополне- 
ніями 1 8 9 6  и 1 9 1 3  года. Зато великолѣпно сохранились 
внутренніе покои. Особенно хорошъ т. наз. Большой Бѣлый 
залъ (вмѣщаетъ болѣе 2 .0 0 0  человѣкъ), замѣчательный строй- 
ностью, цѣльностью и гармоничностью линій.

Охотный рядъ, по лѣвой сторонѣ котораго мы идемъ, со- 
вершенно особенный уголокъ Москвы.

Еще въ очень давнія времена многочисленныя мельницы, 
расположенныя на берегахъ Неглинки, которая текла немного 
лѣвѣе, мимо нынѣшней Думы, повели къ образованію на ея 
берегахъ большого количества хлѣбныхъ хранилищъ. Кромѣ 
того, по удобному рѣчному пути сюда доставляли свою до- 
бычу охотники, отчасти для царскаго стола, отчасти для сбыга.



Такимъ образомъ создались здѣсь склады самыхъ разнооб- 
разныхъ съѣстныхъ припасовъ. Вся мѣстность носила отпе- 
чатокъ бойкой торговой жизни. Въ сторону Моховой тя- 
нулся Обжорный рядъ, позднѣе ставшій Охотнымъ, или 
Птичьимъ. И названіе Охотный несомнѣнно происходитъ отъ 
охотниковъ, привозившихъ сюда добычу.

Оживленная и суетливая толпа шумѣла здѣсь, наполняя 
безчисленныя лавки, харчевни, пирожныя. Отъ этихъ временъ 
уцѣлѣло названіе Обжорнаго переулка, идущаго съ Тверской, 
за Лоскутной гостиницей. Сейчасъ Охотный рядъ сильно 
измѣнился, конечно, но его отличительная черта —  торговля 
исключительно съѣстными припасами— осталась. Особенно 
характерна его лѣвая сторона. Между магазинами и дере- 
вянными ларями остается только узкій проходъ, всегда за- 
полненный озабоченной толпой покупателей.

На правой сторонѣ Охотнаго ряда находится большая, 
не отгороженная отъ улицы церковь Параскевы Пятницы. 
Основанная въ XVII в., она сгорѣла, заново была отстроена 
московскимъ дворянствомъ въ 1 7 6 0  г. и послѣ многихъ пе- 
рестроекъ въ настоящій видъ приведена въ 1 8 1 5  году. Въ 
этой церкви ежегодно 19  февраля служится молебенъ охот- 
норядцами въ память освобожденія крестьянъ. Довольно ори- 
гинальныхъ, но сильно искаженныхъ очертаній, она въ исто- 
рическомъ отношеніи интересна тѣмъ, что въ одномъ актѣ 
означается „у поль“, „у старыхъ поль“. Это является до- 
казательствомъ того, что судебные поединки могли проис- 
ходить не только въ Кремлѣ, но и въ другихъ частяхъ го- 
рода (см. стр. 2 0 7 ) .  Недалеко отъ ц. Параскевы, на той же 
сторонѣ, находился вгь XVII в. домъ кн. Вас. Вас. Голицына, 
извѣстнаго фаворита Софьи, того самаго Голицына, который, 
по выраженію современника, былъ до царевны Софьи „весьма 
галантъ". Человѣкъ необыкновенно умный и образованный, 
онъ горячо работалъ для распространенія западно-европей- 
ской культуры на Руси. „Въ его обширномъ московскомъ до- 
мѣ,— пишетъ Ключевскій,— все было устроено на европейскій 
ладъ: въ большихъ залахъ простѣнки между окнами были 
заставлены большими зеркалами, по стѣнамъ висѣли карти- 
ны, портреты русскихь и иноземныхъ государей и нѣмецкія 
географическія картины въ золоченыхъ рамахъ; на потол-



хахъ нарисована была планетная система, множество часовъ 
и термометровъ художественной работы довершали убран- 
ство комнатъ". Въ этомъ домѣ встрѣчались какъ пріѣзжіе 
иностранцы самыхъ различныхъ направленій, до іезуитовъ 
включительно, такъ и передовые элементы русскаго об- 
щества.

Далѣе мы подходимъ къ Тверской. Направо она ведетъ 
къ Страстному монастырю, налѣво къ Воскресенскимъ во- 
ротамъ. Пересѣкаемъ ее, и мы на Моисеевской площади. 
Здѣсь въ XVII в. стоялъ Моисеевскій женскій монастырь, 
называвшіися также „у богадѣленъ” . Монастырь этотъ 
былъ не особенно богатъ и значителенъ. Монахини его при- 
нимали живое участіе въ торговой жизни окрестныхъ мѣстъ. 
Онѣ устроили у воротъ двѣнадцать печуръ и очень успѣшно 
торговали горячими колачами, блинами и т. д. Когда въ
XVIII в. понадобилось мѣсто для расширенія торговли, мо- 
настырь упразднили. Площадь, которую занимали монастыр- 
скія службы, рѣшено было не застраивать частными зданія- 
ми. Сейчасъ на ней возвышается небольшая часовня. Обще- 
ство поощренія трудолюбія, рѣшивъ воздвигнуть часовню 
въ память Гурецкой войны 1 8 7 7 — 7 8  гг., выбрало для нея 
Моисеевскую площадь, въ ту пору не очень людное мѣсто. 
Строитель часовни архитекторъ Чичаговъ; средства— исклю- 
чительно добровольныя пожертвованія. Маленькая и темная, 
она теперь совершенно теряется среди стремителыіаго дви- 
женія на перекресткѣ оживленныхъ большихъ улицъ.

За Моисеевской площадью начинается другая улица —  
Моховая. Она получила свое названіе отъ болота, когда-то 
здѣсь тянувшагося по берегамъ рѣки Неглинки. На правой 
сторонѣ улицы, на небольшомъ возвышеніи, за ограду спря- 
талась маленькая коричневая церковка. Называется она цер- 
ковью Георгія Побѣдоносца, что на Красной Горкѣ. Годомъ ея 
основанія нѣкоторые считаютъ 1625-ы й, а другіе предпола- 
гаютъ, что первоначально выстроена она еще въ X V  в.

Передѣлывалась и перестраивалась церковь очень много 
разъ и въ современномъ видѣ находится только съ 1 8 7 9  года. 
Названіе „на Красной Горкѣ , повидимому, произошло отъ 
того, что церковь, естественно, построена была на сухомъ 
пригоркѢ. а можетъ быть, названіе стоитъ въ какой-нибудь



связи съ древнимъ языческимъ праздникомъ Красной Горки. 
Церковь св. Георгія непосредственно примыкаетъ къ зданіямъ 
Университета. Вспомнимъ въ нѣсколькихъ словахъ исторію его.

Проектъ гр. И в. И в. Шувалова, касающійся созданія Универ- 
ситета въ Москвѣ, утвержденъ былъ императрицей Елисаве- 
той 12  января 1 7 5 5  г. Въ этотъ день празднуется память 
св. Татіаны, которая и считается съ тѣхъ поръ покровитель- 
ницей университета. Отсюда идетъ извѣстный обычай шумно 
и торжественно справлять Татьяну. Открытіе Университета 
состоялось въ томъ же 1 7 5 5  году, 2 6  апрѣля, въ казенномъ 
домѣ у Воскресенскихъ воротъ (см. проіулку У лица про- 
свЬщ енія ст арой М осквы). Позднѣе онъ переведенъ былъ на 
Моховую улицу.

Первоначально учреждены были три факультета: юридиче- 
скій, медицинскій и философскій. При Университетѣ суще- 
ствовало двѣ гимназіи: одна для дворянъ, другая для раз- 
ночинцевъ. Университетомъ завѣдывалъ директоръ, находив- 
шійся въ зависимости отъ куратора (попечителя). Кураторъ, 
назначавшійся обыкновенно изъ высокопоставленныхъ лицъ, 
обязанъ былъ лично докладывать императрицѣ о нуждахъ и
о дѣлахъ Университета. Профессора и учителя подчинялись 
только университетскому суду, въ системѣ же преподаванія 
зависѣли отъ постановленій конференціи и куратора. Для 
вступленія въ число студентовъ необходимо было выдержать 
соотвѣтствующій экзаменъ. При Университетѣ существовало 
общежитіе, гдѣ студенты и гимназисты жили вмѣстѣ. Перво- 
начальное число учащихся, которые предназначались для 
пополненія кадра учителей, было такъ невелико, что воспи- 
танниковъ привлекали выдачей имъ казеннаго жалованья. 
Первымъ кураторомъ назначенъ былъ гр. Ив. И в. Шуваловъ.

Очень миого труда и энергіи вложилъ въ дѣло Москов- 
скаго Университета М. В. Ломоносовъ. И ему, какъ перво- 
му дѣйствительному духовному создателю Университета, по- 
ставленъ въ 1 8 7 6  году памятникъ передъ такъ наз. Новымъ 
зданіемъ (работы скульптора С. И. Иванова). Не сразу на- 
лаживалось дѣло образованія. Не хватало профессоровъ, не 
хватало учителей. Воспоминанія учившихся въ ту пору рисуютъ 
мрачныя картины обученія. Но постепенно, съ годами, сгла- 
живались многія препятствія, потребность въ образованіи'



росла. Въ Университетъ стекались пожертвованія деньгами, 
книгами, коллекціями. Къ 1 8 1 2  г. онъ обладалъ библіотекой 
въ 2 0 .0 0 0  томовъ, имѣлъ очень много цѣнныхъ коллекцій, 
собственную типографію и цензуру. Пожаръ, вспыхнувшій 
6 сентября, не пощадилъ зданія Университета. Все, чего не 
успѣли вывезти въ Нижній-Новгородъ, сгорѣло дотла; осо- 
бенно сильно пострадала библіотека. Обуглившимися разва- 
линами чернѣли зданія, но у ж е і і  іюля 1 8 1 3  года состоя- 
лось первое засѣданіе профессоровъ, на которомъ рѣшено было 
обратиться съ открытымъ воззваніемъ къ обществу. И уже 
къ 1 8 2 6  году Университетъ снова обладалъ библіотекой въ 
3 0 .0 0 0  томовъ, гербаріемъ съ 2 1 .0 0 0  растеній, ботаническимъ 
садомъ, химическимъ, анатомическимъ и мюнцъ-кабинетами. 
Благотворительный капиталъ превышалъ милліонъ рублей.

Большое желто-красное зданіе въ глубинѣ двора стоитъ 
на землѣ, принадлежавшей кн. Волконскому. Землю эту 
Для Университета купила Екатерина II въ 1 7 8 5  г. На ней 
черезъ три года архитекторъ М. Ѳ. Казаковъ выстроилъ уни- 
верситетское зданіе. Пожаръ 1 8 1 2  года настолько поща- 
дилъ это главное зданіе, что его можно было возобновить 
безъ ^.рѣзкихъ отступленій отъ первоначальнаго плана. И 
геніальнымъ реставраторомъ его явился Д. И. Джилярди, 
творчеству котораго принадлежитъ оставшійся безъ измѣненій 
актовый залъ, гдѣ, между прочимъ, уцѣлѣлъ мозаичный об- 
разъ работы Ломоносова. Это т. наз. „Старое зданіе" от- 
личается поразительной архитектурной стройностью и кра- 
сотой, но, къ сожалѣнію, находится сейчасъ въ непрости- 
телыю запущенномъ видѣ.

На той же сторонѣ Моховой, за Никитской улицей, рас- 
положилось новое зданіе Университета. Мѣсто для него куплено 
было у Пашкова, и зданіе выстроено лишь въ 1 8 3 5  году 
архитекторами Джилярди и Тюринымъ. Въ правомъ крылѣ 
его помѣщается церковь св. Татіаны; роспись ея сдѣлана бы- 
ла архитекторомъ Клауди. Новое зданіе въ недавніе годы со- 
вершенно перестроено какъ внутри, такъ и снаружи (1 9 0 5  г ).

I руппу университетскихъ зданій по линіи Моховой закан- 
чиваетъ библютека, самая новая изъ построекъ (1901  г )  
Библютека устроена по послѣднему слову техники и‘ 
вмѣщаетъ въ себѣ болѣе 4 0 0 .0 0 0  томовъ. Остальныя зданія,



принадлежащія Университету изанятыя его вспомогательными 
учрежденіями, расположены далеко вглубь Никитской улицы.

Противь Университета протянулось отъ угла Никитской 
До самой Воздвиженки огромное зданіе Экзерцицгауза, или 
Манежа. Онъ имѣетъ въ длину 7 9 , а въ ширину21 сажень, 
на всемъ протяженіи украшенъ бѣлыми колоннами и клас- 
сическимъ орнаментомъ, но при всей своей громадности 
не производитъ впечатлѣнія величественности, такъ какъ не- 
пропорціонально низокъ. Въ началѣ X IX  в. Манежъ считался 
чудомъ архитектурнаго искусства, такъ какъ внутри потолокъ 
его поддерживаютъ не колонны, а искусное сплетеніе ба- 
локъ и стропилъ. Чрезмѣрное скопленіе войскъ въ Москвѣ 
послѣ 1 8 1 2  года вызвало необходимость выстроить зданіе 
для смотровъ, ученій и т. д. Изъ многихъ представленныхъ 
Александру I проектовъ онъ выбралъ проектъ генерала Бетан- 
кура, который и былъ осуществленъ въ 1 8 1 7  году въ пора- 
зительно короткій срокъ (менѣе полугода). Теперь Манежъ 
служитъ мѣстомъ обученія войскъ, а также народныхъ гу- 
ляній, сопсоигз Ьіррі^иез, выставокъ и т. п.

Минуя манежъ, мы подходимъ къ углу Воздвиженки.
Прямо передъ нами продолжается Моховая, направо* под- 

нимается Воздвиженка, налѣво виднѣется башня Кутафья и 
мостъ къ Троицкимъ воротамъ, верхушки Александровскаго 
сада и кремлевская стѣна. На лѣвомъ углу Воздвиженки 
бѣлѣетъ ограда двора Архива Министерства Иностранныхъ 
дѣлъ. З а  ней, межъ деревьями невысокое зданіе и церковка со 
звонницей. Здѣсь стоялъ дворецъ Ивана Грознаго, когда царь 
послѣ отъѣзда изъ Москвы (1 5 6 4  г.) согласился „паки взять 
свои государства" и раздѣлилъ Русь на опричнину и земщину. 
Въ XVII в. мѣсто это принадлежало вологодскому намѣстнику 
Стрѣшневу, позднѣе, отойдя въ казну, подарено было царемъ 
Алексѣемъ Михайловичемъ К. П. Нарышкину. Алексѣй Ми- 
хайловичъ выстроилъ своему тестю каменный домъ, а при 
немъ церковь съ двумя придѣлами. Въ этомъ домѣ долго 
жила царица Наталья Кирилловна, мать Петра Великаго. 
Домъ Нарышкина переходилъ изъ рукъ въ руки, пока въ 1 8 6 9  
году здѣсь не былъ помѣщенъ Архивъ Министерства Иностран- 
ныхъ Дѣлъ. Церковь, упраздненная еще въ 1 8 1 3  г ., разобрана 
была въ 1 8 4 2  г., а нынѣ возстановлена. Въ Архивѣ хранятся



многія историческія цѣнности: старинныя грамоты, автографы 
русскихъ и иностранныхъ государей, портреты царей и нѣко- 
торыхъ знаменитыхъ людей, интересные въ нсторическомъ 
и въ художественномъ отношеніи.

Направо отъ Воздвиженки первый переулокъ —  Шереме- 
тевскій, налѣво— Ваганьковскій. На перекресткѣ этихъ пере- 
улковъ мы имѣемъ три зданія, всѣ конца XVIII в. Одно во 
дворѣ, это домъ гр. Шереметева, занятый нынѣ Охотничь- 
имъ клубомъ (на правой сторонѣ улицы), угловой домъ гр. 
Шереметева и противъ него, на другой сторонѣ, зданіе Казен- 
ной Палаты. Особенно интересенъ угловой домъ гр. Шереме- 
тева (1 7 8 0  г.) очень хорошо сохранившій свой первоначальный 
обликъ. Внутри домъ передѣланъ арх. М. Д . Быковскимъ.

На мѣстѣ зданія Казенной палаты при царѣ Алексѣѣ Ми- 
хайловичѣ находился Аптекарскій Приказъ, гдѣ приготовля- 
лись и хранились цѣлебныя снадобья, сушились лѣкарствен- 
ныя травы. Нынѣшнее зданіе Казенной палаты построено въ 
1 7 8 7  г. для господъ Талызиныхъ, а съ 1 8 0 6  г. принадле- 
жало Устинову. Внутри зданія уцѣлѣли старинныя лѣстни- 
цы, а мѣстами и роспись.

Шереметевскій переулокъ явно получилъ названіе отъ 
домовладѣльцевъ; до сихъ поръ онъ почти сплошь занятъ 
домами гр. Шереметевыхъ.

Ваганьковскій пер. названъ такъ, по однимъ предположе- 
ніямъ, отъ поселенныхъ здѣсь ваганъ, жителей съ рѣки Ваги 
(Архангельской губ.), или ваганъ, жителей костромского села 
Ваги; другіе производятъ это названіе отъ слова „ваганить“ , 
что значитъ —  потѣшаться, шутить. Это имѣетъ свое осно- 
ваніе, такъ какъ мѣстность за „Старымъ Ваганьковымъ" слу- 
жила для т. наз. „безлѣпицы", т.-е. народнаго гулянья. Ко- 
гда-то здѣсь былъ и царскій псарный дворъ, на которомъ 
происходили звѣриныя потѣхи. Дворъ этотъ впослѣдствіи 
переведенъ на „Новое Ваганьково“ , что на Трехъ Горахъ. 
Кстати сказать, тамъ теперь извѣстное московское кладби- 
ще (Ваганьковское), церковь котораго перенесена туда съ 
угла Воздвиженки и Ваганьковскаго переулка.

Выше по Воздвиженкѣ, на лѣвой ея стороиѣ, мы увидимъ 
колокольню и церковь нынѣ упраздненнаго Крестовоздви- 
женскаго монастыря. Расположенъ онъ въ мѣстности, назы-



вавшейся ранііе Островомъ. Такъ называлась она потому, 
что склоны холма, гдѣ находятся сейчасъ улицы Воздвижен- 
ка и Знаменка, покрыты были густымъ лѣсомъ. Лѣсъ этотъ 
окруженъ былъ, очевидно, лугами и полями, занимавшими 
низины. Существуетъ преданіе, что Крестовоздвиженскій мо- 
настырь основанъ въ X V  вѣкѣ бояриномъ Ховринымъ, при- 
ближеннымъ Василія Темнаго. Огорченный побѣдой Шемяки, 
онъ постригся въ монахи и выстроилъ монастырь. Досто- 
вѣрно одно: монастырь этотъ существовалъ ранѣе 1 5 4 7  года, 
а когда и кѣмъ онъ основанъ, —  неизвѣстно. Къ XVIII вѣку 
здаше настолько обветшало, что его пришлось разобрать. 
Новая двухъэтажная церковь построена въ 1 7 1 1  году и сохра- 
нилась донынѣ. Постройка пришлась какъ разъ ко времени 
запрещенія Петромъ I каменнаго строительства въ Москвѣ. 
Только по особому ходатайству, послѣ долгихъ просьбъ, 
удалось ее довести до конца. По стилю своему это одна 
изъ немногихъ московскихъ церквей ранняго барокко, съ 
украинскимъ оттѣнкомъ (ср. табл. X I). Колокольня пере- 
строена значительно позднѣе, въ 1 8 4 8 — 4 9  г., и выдержана 
вь стилѣ храма. Монастырь существовалъ недолго, не от- 
личаясь ни особеннымъ богатствомъ, ни численностыо своей 
братіи. Въ 1 8 1 4  г. онъ былъ окончательно упраздненъ, а 
соборная церковь обращена въ приходскую.

На правой сторонѣ улицы бросается въ глаза причудливое 
зданіе, бывшій домъ А . А . Морозова (№ 14), въ стилѣ испан- 
скихъ замковъ. Это прекрасный образчикъ претенціозной 
затѣйливости въ московской архитектурѣ конца X IX  в.

Мѣстность вправо отъ Воздвиженки занята цѣлой сѣтыо 
Кисловскихъ переулковъ и называлась въ старину Кисловской 
Царицыной Слободой. Населена она была к и с л о ш н и к а м и 
(квасниками?) С ы т н а г о  Д в о р а. Параллельно М. Кислов- 
скому пер. идетъ Калашный, а за Никитскимъ бульваромъ 
районъ Поварской, Хлѣбнаго, Скатертнаго и друг. переулковъ; 
едва ли будетъ ошибочно связывать всю эту часть Бѣлаго и 
Земляного города съ государевымъ дворцовымъ хозяйствомъ.

Обогнувъ ц. Бориса и Глѣба, мы на Арбатской площади,
У Арбатскихъ воротъ, когда-то бывшихъ въ стѣнѣ Бѣлаго 
города (см. стр. 2 5 3  и с л і д ) .  Здѣсь на граиицѣ Бѣлаго и 
Земляного города естественный конецъ нашей прогулки.



ПО БЫЛЫМЪ СТЪНАМЪ БЪЛАГО 
ГОРОДА.

Отъ Страстного монастыря по Тверскому, Никитскому и Пречистен- 
скому бульварамъ до Храма Христа Спасителя.

ГСакъ и многіе русскіе города, Москва разрасталась кон- 
центрическими кругами '). Бѣлый, или Царевъ-Городъ —  тре- 
тій такой кругъ. Онъ занималъ пространство между стѣной 
Китай-города и неправильнымъ полукольцомъ отъ Яузскаго 
моста до Пречистенскихъ воротъ. Его пересѣкали, расхо- 
дясь по радіусамъ, улицы: Покровка, Мясницкая, Срѣтенка, 
Петровка, Тверская, Б. Никитская, Арбатъ 2), Пречистенка. 
З а  тѣснотой въ Кремлѣ въ Бѣлый городъ выселялись 
именитые люди, купцы, дѣти боярскіе, приказные. Здѣсь 
имъ жаловались земли для постройки загородныхъ до- 
мовъ. Получивъ эти земли въ вотчину, они не платили 
податей, считались какъ бы „обѣленными" отъ нихъ. От- 
сюда нѣкоторые производятъ названіе Б ѣ л ы й городъ. 
Другіе же это названіе объясняютъ тѣмъ, что каменная стѣ- 
на, окружавшая городъ, была бѣлаго цвѣта. Имя Царева 
городъ получилъ со времени Іоанна Грознаго, который по- 
селилъ въ его предѣлахъ опричнину и, самъ покинувъ 
Кремль, построилъ себѣ дворецъ на углу нынѣшней Мохо- 
вой и Воздвиженки. Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ въ 1 5 8 6  г. 
велѣлъ выстроить каменную стѣну для защиты Бѣлаго го- 
рода и точнаго установленія его границъ. Постройка бы- 
ла поручена русскому мастеру Ѳедору Коню. Двадцать во- 
семь башенъ и десять воротъ имѣла стѣна, новымъ полу-

!) См. „Историческій очеркъ", стр. 27. Кстати сказать, такъ росли 
и многіе западные города. Изумительную аналогію съ планомъ 
Москвы представляетъ планъ Парижа.

2) Прежде Арбатомъ называлась Воздвиженка. См. сгр. 254.



кольцомъ окружившая городъ. Названія воротъ сохранились 
До сихъ поръ въ пересѣченіяхъ главныхъ улицъ съ бульва- 
рами, расположенными на мѣстѣ былыхъ стѣнъ (см. стр. 2 8 ).

Ко времени Елизаветы Петровны стѣны пришли въ вет- 
хость и по приказанію императрицы были разрушены. При 
Екатеринѣ II кирпичъ отъ послѣдней части стѣны (за Страст- 
нымъ монастыремъ, гдѣ нынѣ Нарышкинскій скверъ) былъ 
использованъ на постройку дома графа Чернышева (нынѣ 
генералъ-губернаторскій дворецъ, на углу Тверской и Черны- 
шевскаго переулка). Нѣкоторое время еще оставались въ цѣ- 
лости ворота; послѣдними были разрушены Арбатскія (1 7 9 2  г.).

Императрица Екатерина на мѣстѣ стѣнъ приказала наса- 
дить бульвары; въ первую очередь разбитъ былъ Тверской 
бульваръ, выходящій на Страстную площадь, иначе площадь 
У Тверскихъ воротъ.

Отсюда мы и начнемъ свою прогулку по линіи бульваровъ 
до Храма Христа Спасителя, у берега Москвы-рѣки. Во время 
нея мы не разъ встрѣтимся съ названіями, хранящими память 
о былыхъ стѣнахъ. Другой отличительной чертой этого района 
являются мѣсгами еще уцѣлѣвшіе дома московскаго барства, 
привлеченнаго сюда послѣ французскаго нашествія просторомъ 
и зеленью, на фонѣ которой такъ красиво вырисовывались 
стильные фасады барскихъ особняковъ. Наконецъ, само со- 
бой разумѣется, какъ и вездѣ въ Москвѣ, будутъ попадать- 
ся по пути и памятники болѣе отдаленной старины.

Осмотръ Страстной площади мы начнемъ съ церкви Димиг- 
рія Селунскаго, которая находится на углу Тверской улицы. 
Стоитъ она на мѣстѣ Кіево-Печерскаго подворья (X IV — X V  вв.) 
и, первоначальио трехшатровая, неоднократно перестраивалась. 
Сама церковь, отстроенная послѣдній разъ въ 1 7 9 1  г . ,— ха- 
ракгерный памятникъ екатерининскаго классицизма. ГІред- 
сгавляетъ значительный интересъ колокольня, сохранившая- 
ся отъ XVII в. Вь ней мы видимъ ярко представленный 
переходъ отъ звонницы (см. стр. 6 7 , п р и м іч .)  къ ко- 
локольнѣ: въ поперечной стѣнѣ четверика только два 
пролета, въ продолыюй— три. Четверикъ покоится на болѣе 
широкомъ основаніи, что вмѣстѣ съ сильнымъ наклономъ 
шатровой башни придаетъ всей небольшой постройкѣ свое- 
образный характеръ глубокой старины.



Центральнымъ эданіемъ на площади является Страстной Дѣ* 
вичій монастырь. Онъ былъ основанъ въ 1 6 4 1  году. Михаилъ 
Ѳеодоровичъ встрѣтилъ здѣсь съ большой торжественностью 
чудотворную икону Божьей Матери, перенесенную изъ ни- 
жегородской вотчины князя Бориса Лыкова. На мѣстѣ 
встрѣчи иконы царь „повелѣ возградить церковь камену", 
а впослѣдствіи здѣсь былъ заложенъ монастырь.

Страстнымъ называется онъ въ честь иконы Божіей Ма- 
тери, именуемой „Страстныя": орудія страстей Господнихъ 
въ рукахъ ангеловъ, окружающихъ ликъ Богоматери, дали 
ей это названіе. Въ ХѴІІ в. густой лѣсъ тѣснился по взгорью 
холма, на которомъ расположился Страстной монастырь, и 
только его зданія и церкви оживляли пустынную окраину 
Москвы. Монастырь много разъ горѣлъ, бѣднѣлъ отъ этого, 
вновь подымался и окончательно оправился только послѣ 
войны 1 8 1 2  г. Существуетъ преданіе, что это былъ первый 
чонастырь, съ колокольни котораго раздался звонъ послѣ 
ухода непріятеля.

Соборъ монастыря въ настоящемъ видѣ существуетъ съ 
1 7 7 9  г., возобновленный по приказанію Екатерины послѣ 
бывшаго незадолго пожара. Колокольня построена значитель- 
но гюзже, въ 1 8 5 5  г., архитекторомъ Быковскимъ, о чемъ 
говоритъ мраморная доска, прибитая у воротъ. Архитектур- 
наго интереса колокольня эта не представляетъ.

По лѣвую сторону монастыря находится зданіе 7-ой мужской 
гимназіи. Это очень интересный по воспоминаніямъ домъ 
одинъ изъ уцѣлѣвшихъ отъ пожара 1 8 1 2  г. Онъ принадлежалъ 
вь началѣ X IX  в. Марш Ивановнѣ Римской - Корсаковой. 
Шумная и беззаботная жизнь текла въ его богато убранныхъ 
просторныхъ покояхъ. Блестящее общес-гво встрѣчалось тамъ—  
Іушкинъ, Грибоѣдовъ танцовали на веселыхъ балахъ. Раду- 

шіе хозяики, красавицы-дочери, непринужденная веселость,—  
все это привлекало симпатіи московскаго общества ’), такъ ярко 
обрисованнаго Грибоѣдовымъ.

З а  7-ой гимназіей стрѣлой тянется къ Тріумфальнымъ во- 
ротамъ Іверская улица.

’) Въ книгѣ Гершензона „Грибоѣдовская Москва“ можно найти 
очень интересно и живо написвнную исторію этой семьи.



М о 1 :Г КаѵЯпГ ЧаСЪ ° АНа ИЗЪ ЛуЧШИХЪ И оживленнѣйшихъ улицъ 
М осквы, упоминается уже въ лѣтописяхъ X V  в Она назы
валась тогда Царской, такъ какъ по ней обычно ѣздилъ цаоь 

Она°ВбеьР, Т Г ИСЬ Т° рЖеСТВенные въѣзды иноземныхъ пословъ

в ; ■ = . г / р Г

Онѣгина'*: “  Вспомнимъ строки изъ „Евгенія

Прощай, свидѣтель нашей славы 
Петровскій замокъ. Ну, не стой,

Уже столпы заставы 
Ьѣлѣютъ; вотъ ужъ по Тверской 
Ьозокъ несется чрезъ ухабы.
Мелькаютъ мимо будки, бабы...

Балконы, львы на воротахъ 
И стаи галокъ на крестахъ.

скДРГ ь , Г ТИВЪ Страстн0г0 монастыря, у входа на Твер-
Лѣтом! 1 8Я 0 СТОИТЪ ПаТ , Т Ъ ПУШКИНУ- Поставленъ онъ
ВсГпоопІЬ Г‘ Н3 ДеНЬГИ ( -0 0 °  Р'} ’ с°бранныя по подпискѣ.
н СеГ СВѢЩеНН° е РУССК0С ° бЩеСТВО ПРИНЯЛ0 Участіе въ созда-
в а ! о Т  ПеРВЭГ0 ПЭМЯТНИка П0ЭТУ- Открывали его съ небы-

ГниТк°РЖеСТВеННОСТЬЮ- Э ™  " П>“ скіе Дни-, первый 
раздникъ русскои литературь,, навсегда, какъ драгоцѣннѣй-

в°споминаніе, запечатлѣлись въ сознаніи участниковъ

тоожегИДЦеВЪ ИХЪ' Р Ъ ЭТИ' Т°  ДПИ И бЫЛИ пР°изнесены въ 
ржественныхъ засѣдан.яхъ Общества Любителей Россійской

Соб'>“ ія)
никПнаГ НИКЪ ОЧеНЬи ПРостъ- Поэтъ стоитъ, задумчиво по- 

кнуВЪ головои. На передней грани пьедестала простая 
надпись: Пуш кину. На боковыхъ помѣщены строки изъ стихо- 
Т - реНШ ”ПаМЯТникъ“ ... Съ одной стороны: „ И  долго  буду  

ъ народу Я  лю безенъ, что чувства доб ры я я  лиоой  
пр о б у ж д а л ъ “ ). Съ другой: „Слухъ обо м н і пройдет ъ по всей

Да1іш??ласИитъ:ЯТЬІ ВЪ смягченной ^Дакціи Жуковскаго, которая



Руси великой, и назовет ъ м еня всякъ суіиій въ ней я зы к ъ " . 
Статуя поэта сдѣлана извѣстнымъ скульпторомъ Опекуши- 
нымъ.

Мы вступаемъ на Тверской бульваръ. Въ началѣ X IX  в. 
онъ игралъ значительную роль въ жизни московскаго обще- 
ства. Внѣшность его, конечно, очень сильно отличалась отъ 
современной. Это была широкая улица и даже не улица, а 
„перспектива", на которой въ два ряда были посажены мо- 
лоденькія березки. Въ полдень сюда собиралось все высшее 
общество Москвы. Нарядность толпы, оживленіе, веселье, 
царившія на Тверскомъ бульварѣ въ эти часы, прозой и сти- 
хами восторженно воспѣвали современники. Здѣсь можно 
было узнать послѣднюю новость, послѣднюю моду, повидать 
всѣхъ и показать себя. Долго за Тверскимъ бульваромъ 
оставалась такая репутація. Еще въ эпоху „Анны Каре- 
ниной“ считалось необходимымъ вывозить барышень на 
Тверской бульваръ для прогулки, и кияжны Щербацкія въ 
опредѣленный часъ гуляли по его аллеямъ подъ охраной 
ливрейнаго лакея.

З а  Тверскимъ бульваромъ по пути нашей прогулки тянется 
рядъ другихъ бульваровъ. Сейчасъ они замѣтно разнятся по 
своему характеру. Для прогулокъ наиболѣе пріятенъ Пре- 
чистенскій, какъ самый тихій и тѣнистый. На многихъ изъ 
бульваровъ городскимъ самоуправленіемъ устроены площадки 
для дѣтскихъ игръ, пользующіяся большой популярностью. 
Въ лѣтнее время по вечерамъ на бульварахъ играетъ музыка.

Пойдемъ по средней аллеѣ Тверского бульвара. По лѣвой 
сторонѣ его, до самаго дома градоначальства, тянутся невы- 
сокія строенія, по большей части уцѣлѣвшія отъ пожара 
1 8 1 2  года и дающія представленіе о небольшихъ дво- 
рянскихъ домахъ этой эпохи. Съ архигектурной точки зрѣ-

Что прелест ью  ж ивой  ст иховъ я (іылъ полезенъ  
И  м илост ь къ падш им ъ призы валъ.

Какъ извѣстно, подлинныя слова Пушкина иныя:
И  долго  буду тЬмъ лю безенъ  я народу,
Что чувст ва до б р ы я я  ли ро й  пробуждсілъ,
Что въ мой ж ест окій візкъ возславилъ  я  свободх] 
(Или: Что вслЪдъ Р аднщ епі; аозслатілп я свободу) 
И  милост ь къ падиіим ъ призы валъ.



нія нѣкоторыя изъ нихъ очень недурны (напр., д. № 26), но со- 
временныя вывѣски досадно портятъ впечатлѣніе. З а  этими 
домиками высится громада одиннадцатиэтажнаго зданія но- 
ваго въ Москвѣ американскаго типа, въ Гнѣздниковскомъ пе- 
реулкѣ. Направо, изъ-за стариннаго барскаго дома № 25 , 
виднѣется фасадъ новаго зданія Городского ломбарда, полу- 
чившій одну изъ третьихъ премій на недавнемъ конкурсѣ 
выдающихся современныхъ фасадовъ.

Кофейня на срединѣ Тверского бульвара стоитъ какъ разъ 
на томъ мѣстѣ, гдѣ возвышалась когда-то одна изъ башенъ 
Бѣлаго города. На правой сторонѣ внѣшняго проѣзда, прямо 
противъ кофейни, сохранился барскій домъ Вырубовыхъ 
(№ 23), первой половины X IX  в., нынѣ приспособленный 
подъ театръ; домъ выдается изящнымъ лѣпнымъ орнамен- 
томъ. Рядомъ съ нимъ, въ глубинѣ переулка, пріютилась не- 
большая церковь Іоанна Богослова; на противоположной сто- 
ронѣ бульвара находится зданіе градоначальства.

Церковь Іоанна Богослова построена въ 1 6 6 5  г. и отли- 
чается мягкими, расплывчатыми очертаніями; отмѣтимъ ея 
низкія шлемовидныя главы. Здѣсь въ XVII в. находилась 
богадѣльня на сто человѣкъ, устроенная на поминовеніе душъ 
царскихъ родителей.

Зданіе градоначальства, значительно искаженное современ- 
ной пристройкой, —  не очень выразительный представитель 
стиля Ешріге. Выстроенное въ 10-хъ годахъ X IX  в. госпо- 
дами Кологривовыми, зданіе пріобрѣтено было въ 1 8 1 9  го- 
ду для московскаго оберъ-полицеймейстера. Отмѣтимъ кра- 
сивый фронтонъ зданія, лѣпныя украшенія и рѣшетку бал- 
кона, изъ литого чугуна, украшенную рыцарскими доспѣхами. 
На той яіе сторонѣ Тверского бульвара, ближе къ Никит- 
скимъ воротамъ, два большихъ дома характерны для совре- 
меннаго московскаго строительства. Одинъ изъ нихъ, подъ 
№ 1 0 , до извѣстной степени хорошъ простотой линій и про- 
порціональностыо. Слѣдующій черезъ одинъ за  нимъ домъ 
(№ б), вычурный и притязательный, является типичнымъ 
представителемъ такъ наз. „стиля МосІегпе“ .

Свернувъ съ бульвара направо и обогнувъ домъ, закан- 
чивающій аллею, мы выйдемъ на площадь у Никитскихъ во- 
ротъ. Любопытно отмѣтить, между прочимъ, какъ возникли
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владѣнія частныхъ лицъ, нынѣ замыкающія большинство 
бульваровъ. Когда-то здѣсь при воротахъ захватили себѣ 
мѣсто подъ жилье сторожа; когда стѣны и ворота были 
снесены, эти усадьбы уцѣлѣли и закрѣпились за владѣльцами.

Площадь у Никитскихъ воротъ —  мѣсто необычайно ожи- 
вленное. Примыкающія улицьі, оссбенно Большая и Малая 
Бронныя, населены преимущественно учащейся молодежью и 
были раньше въ Москвѣ ея „Латинскимъ кварталомъ“.

Налѣво и направо отъ Никитскихъ воротъ идетъ Большая 
Никитская улица. Раньше по ней пролегала дорога изъ Мо- 
сквы въ Новгородъ. Въ XVII в. она называлась Царицыной. 
По однимъ свѣдѣніямъ, когда-то по этой улицѣ выѣзжали 
на богомолье царицы, и отъ того получила она свое назва- 
ніе. По Другимъ, это названіе далъ ей дворецъ царицы На- 
тальи Кирилловны Нарьішкиной, существовавшій неподалеку 
отъ ц. Большого Вознесенія. Церковь эту видно направо 
отъ Никитскихъ воротъ. Первоначально она была выстроена 
въ X V — XVI в. изъ дерева, но сгорѣла въ 1 6 2 9  г. и была 
замѣнена новой, каменной, которую построила царица На- 
талья Кирилловна въ 1 6 8 5  89  г. Теперешній храмъ построенъ 
въ 1 7 9 8  1 8 1 6  годахъ. Онъ является лучшимъ памятникомъ 
церковнаго зодчества екатерининской эпохи, переходомъ отъ 
классическихъ формъ къ утонченному Етріге. СІЭасадъ храма 
нарисованъ изумительно вѣрной рукой (см. табл. X V I). Авто- 
ромъ проекта церкви называютъ Баженова, исполнителемъ 
проекта Казакова. Колокольня уцѣлѣла отъ храма XVII 
вѣка, разобраннаго въ 1831  году; стоитъ она поэтому от- 
дѣльно отъ новаго храма и представляегъ собой типичный 
„шатеръ XVII в. Въ церкви Б. Вознесенія вѣнчался въ 1831  
году Пушкинъ.

Минуя Никитскія ворота, мы видимъ направо за оградой 
ц. Ѳедора Студита. Основана она патріархомъ Филаретомъ въ 
1 6 2 6  году, на мѣстѣ часовни при женскомъ монастырѣ. Огъ  
церковки, маленькой, какъ будто вросшей въ землю, вѣетъ 
глубокой стариной. Передѣланнная и подновленная въ 

в-  она отличается шатровой, стоящей отдѣльно коло- 
кольнеи, сохранившейся отъ XVII в. Колокольня эта 
представляетъ собой дальнѣйшее развитіе шатроваго типа 
по сравненію съ простой колокольней ц. Гребневской Божьей



Матери (см. т абл. VIII). У  Ѳедора Студита „восьмерикъ 
звона поставленъ на „четверикъ", а восьмискатный шатеръ 
пронизанъ восемью фронтончатыми „сл)'хами“ . Подчеркнемъ, 
что такихъ отдѣльно стоящихъ (не „надвратныхъ") отъ хра- 
ма колоколенъ въ Москвѣ сохранилось только двѣ: упомяну- 
тая колокольня Б. Вознесенія и еще болѣе древняя, Ѳедора 
Студита. Въ концѣ XVII в. на мѣстѣ этой церкви была боль- 
ница при монастырѣ (тогда уже мужскомъ); позже монастырь 
былъ упраздненъ и превращенъ въ приходскую церковь. При 
церкви похоронены родители Суворова, которые жили въ 
этомъ приходѣ: на Б. Никитской мраморной доской отмѣченъ 
домъ, гдѣ родился и жилъ знаменитый екатерининскій герой 
(д. Гагманъ).

Въ началѣ Никитскаго бульвара, на лѣвой сторонѣ, очень 
интересенъ домъ конторы Государственнаго Банка (№ 12). 
Выстроенъ онъ въ началѣ 20-хъ годовъ X IX  в. знаменитымъ Д. 
Джилярди для господъ Луниныхъ. Позже этотъ домъ, обозна- 
чавшійся очень характерно „на валу, у Никитскихъ воротъ“ , 
пріобрѣтенъ былъ для Государственнаго Банка. Это зданіе—  
прекрасный образецъ стиля Етріге въ его лучшую эпоху. 
Вся масса его съ прилегающимъ боковымъ флигелемъ заду- 
мана очень смѣло. Фасадъ поражаетъ красотой линій и эф- 
фектнымъ распредѣленіемъ свѣта и тѣней. Очень хороши 
также большія, красивыя окна и всѣ детали орнаментовки. 
Правый флигель, очень небольшой, отличается изяществомъ 
и легкостью.

На правой сторонѣ Никитскаго бульвара два дома, № 9 и 
№ 7 , сохранили внѣшній обликъ былыхъ барскихъ усадебъ: 
фасадъ во дворъ, на которомъ обширныя службы; въ д. № 7, 
въ семьѣ Аксаковыхъ, провелъ послѣдніе дни своей жизни и 
умеръ Гоголь, что и отмѣчено мраморной доской съ соотвѣт- 
ствующей надписью. Находящійся напротивъ него, въ томъ 
же владѣніи, другой домъ —  недавней постройки, подъ стиль 
главнаго зданія.

Огибаемъ съ лѣвой стороны домъ, замыкающій Никитскій 
бульваръ, и выходимъ на Арбатскую площадь. Слѣва, на скре- 
щеніи Воздвиженки, Нижне - Кисловскаго пер. *) и Никит-

!)  См. очеркъ „По Бѣлому городу", стр, 245.



скаго бульвара, стоитъ большая церковь Бориса и Глѣба, 
выстроенная на мѣстѣ древняго храма XVI в. графомъ А . П. 
Бестужевымъ-Рюминымъ въ 1 7 6 3  —  6 7  годахъ. Знаменитый 
елизаветинскій канцлеръ, впавшій въ немилость и сослан- 
ный въ концѣ правленія императрицы, возстановленъ былъ 
въ правахъ и обласканъ Екатериной послѣ ея вступленія на 
престолъ (1 7 6 2  г.); постройка храма стояла въ несомнѣнной 
связи съ этими событіями. Окрашенная въ темносѣрый цвѣтъ, 
на фонѣ котораго красиво выдѣляется бѣлая орнаменти- 
ровка, церковь очень характерна, какъ отраженіе увлеченія 
западно-европейскимъ барокко. Этотъ стиль, пышный и тор- 
жественный, хорошо выраженъ не только въ общихъ мас- 
сахъ, но и въ деталяхъ: очень типичны наличники оконъ и 
надъ ними маленькіе бѣлые ангелочки.

Мы находимся на Арбатской, или Гоголевской (съ 1 9 0 9  г.) 
площади. Хотя лишь въ 1 7 9 2  г. была уничтожена на ней 
послѣдняя башня Бѣлаго города, но площадь эта въ обликѢ 
своемъ не сохранила слѣдовъ прежней Москвы. Старое въ 
ней только неправильность формы да названіе. Слово Ар- 
батъ, по общему признанію —  восточнаго происхожденія. У  
арабовъ оно означаетъ пригородъ (рабад  въ единственномъ 
числѣ, арбад  —  во множественномъ). Такъ называли на во- 
стокѣ часть города, лежавшую за предѣлами стѣны. Въ Мо- 
сквѣ Арбатомъ въ X V I— XVII вв. называлась Воздвиженка, 
а послѣ сооруженія стѣнъ Бѣлаго города это названіе по- 
степенно перенесено было на нынѣшній Арбатъ. Этимъ пу- 
темъ всегда двигались крымскіе татары на Москву: переходя 
рѣку у Крымскаго брода (нынѣ Крымскій мостъ), они не 
могли итти къ Кремлю иначе, какъ по нынѣшнему Зубов- 
скому и Смоленскому бульвару, сворачивая затѣмъ на Ар- 
батъ, ибо въ концѣ Пречистенки и Остоженки имъ мѣшали 
Чертолье и Сивцевъ Вражекъ ( см. н иж е). Понятно, что эту 
мѣстность Москвы потомъ и называли Арбатомъ, т. е. „пред- 
мѣстьемъ".

Много интереснаго перевидала на своемъ вѣку Арбатская 
площадь. Въ 1 4 4 0  году здѣсь разбито было войско казан- 
скаго царя Мехмета княземъ Юріемъ Патрикѣевичемъ Ли- 
товскимъ съ помощью схимника сосѣдняго Крестовоздви- 
женскаго монастыря (см. стр. 2 4 5 ),  Владиміра, въ міру боя-



рина Ховрина. Инокъ, вооруживъ всю братію, отбилъ плѣн- 
ныхъ и обозъ и на самомъ мѣстѣ Арбатскихъ воротъ окро- 
пилъ плѣнныхъ святой водой. Здѣсь, за  Арбатскими воротами, 
17-го іюля 1 6 1 0  г. взволнованная московская толпа требо- 
вала низложенія Шуйскаго. Два года спустя, въ августѣ 
1 6 1 2  года, у церкви Бориса и Глѣба происходили рѣшитель- 
ные бои земскаго ополченія, подъ предводительствомъ По- 
жарскаго, съ польскимъ гетманомъ Ходкевичемъ, который 
пытался выручить едва державшихся въ Кремлѣ поляковъ. 
Побѣда Пожарскаго рѣшила судьбу Москвы.

На лѣвомъ углу площади интересна церковь „Тихона 
Чудотворца, что у Арбатскихъ воротъ“ , какъ написано надъ 
входомъ. Освящена она въ 1 6 8 9  г. въ присутствіи царевны 
Софьи. Перестроенная въ началѣ X IX  в., церковь —  любо- 
пытный образчикъ незатѣйливаго Етріге, съ очень хорошимъ 
барельефомъ на южной сторонѣ.

На углу Знаменки и Арбатской площади виднѣется мощ- 
ная колоннада выходящаго фасадомъ на Знаменку Александ- 
ровскаго военнаго училища. Это бывшій домъ хлѣбосоль- 
наго вельможи гр. С . С . Апраксина, построенный архитек- 
торомъ Кампорези въ 1 7 9 2  году. Домъ былъ настолько 
просторенъ, что въ 1 8 1 2  году въ немъ устраивались спек- 
такли, послѣ того какъ сгорѣлъ деревянный театръ на Ар- 
батской площади. Въ 1 8 3 0  г. домъ приспособленъ былъ подъ 
военное училище и получилъ свою современную отдѣлку. 
Небольшое двухъэтажное зданіе, выходящее на площадь, 
недавняго происхожденія.

У  входа на ГІречистенскій бульваръ стоитъ памятникъ Го- 
голю. Открытъ онъ весной 1 9 0 9  г.; авторъ его— скульпторъ 
Н. А . Андреевъ. Отлигая изъ темной бронзы фигура изо- 
бражаетъ Гоголя, въ задумчивости сидящаго на скамьѣ; ши- 
рокая альмавива небрежно наброшена на сгорбленныя плечи; 
низко опущена голова. Авторъ сумѣлъ передать въ позѣ, въ 
выраженіи лица писателя минуту безконечной скорби. Этотъ 
памятникъ— выраженіе трагической жизни поэта, его мучи- 
тельнаго вдохновенія.

Очень удались художнику бронзовые барельефы, опоясы- 
вающіе пьедесталъ. Знакомы и близки намъ типичныя 
фигуры „ Ревизора выступающія на передней грани.



Съ лѣвой стороны чудесно исполненъ Тарасъ Бульба и 
сыновья его; едва намѣченные, выступаютъ персонажи по- 
вѣстей. гіо наиболѣе удачна сцена изъ „Невскаго проспекта“ 
на задней сторонѣ пьедестала. Въ этой толпѣ, безпорядочно 
снующей по тротуару, въ фигурѣ прекрасной незнакомки и ея 
преслѣдователя изумительно передано движеніе. Четвертую, 
правую сторону, занимаютъ картины изъ „Мертвыхъ душъ“ .

Изящная темная рѣшетка и нѣсколько широкихъ ступеней 
отдѣляютъ огъ улицы площадку, отведенную для памятника. 
Столбы, на которыхъ подвѣшены фонари, очень просто и 
красиво выполнены во вкусѣ египетскаго классицизма; въ 
ихъ основаніи великолѣпныя львиныя фигуры.

Далѣе мы идемъ по Пречистенскому бульвару. Справа вид- 
нѣется небольшая церковка апостола Филиппа, построенная 
въ 1 6 8 8  году бояриномъ Кузьминымъ. Съ 1 8 1 7  г. этимъ райо- 
номъ владѣетъ Іерусалимское подворье, воздвигнувшее до- 
ходные дома. Приблизительно съ середины бульвара лѣ- 
вая его сторона становится значительно выше правой, 
и это придаетъ мѣстности очень своеобразный харак- 
теръ. Пониженіе одной стороны вызвано, вѣроятно, глу- 
бокимъ оврагомъ, существовавшимъ здѣсь когда-то. На 
это указываетъ названіе переулка, который отходитъ на- 
право, Сивцева Вражка. Вражекъ означаетъ овражекъ, оврагъ. 
Сивцевымъ онъ называется потому, что по оврагу текла 
рѣчка Сивка. Замѣтное повышеніе другой стороны живо на- 
поминаетъ намъ, что мы идемъ по былому валу, тому само- 
му, на которомъ высилась когда-то стѣна Бѣлаго города. 
На высокой сторонѣ бульвара, какъ разъ на его переломѣ, 
расположился домъ Удѣльнаго Вѣдомства, хорошо сохранив- 
шій обликъ екатерининскихъ временъ, хотя онъ и построенъ 
позднѣе. За  примыкающимъ къ дому флигелемъ, одного съ 
нимъ стиля, стоитъ церковь Ржевской Божьей Матери. ГІо- 
строенная въ XVII в. окольничимъ Кондыринымъ, она пере- 
страивалась въ X IX  в., а ея старинная шатровая колокольня 
сломана и выстроена заново въ 1 8 9 8  —  99  гг.

Продолжая путь по бульвару, мы выходимъ на площадь 
У Пречистенскихъ воротъ. Здѣсь скрещеніе многихъ трамвай- 
ныхъ линій, сюда выходитъ нѣсколько улицъ; справа почти 
сходятся своими концами ГІречистенка и Остоженка.



ГІречистенка звалась раньше Чертольемъ, а Пречистенскія 
ворота Чертольскими. До сихъ поръ, очевидно, доходилъ 
оврагъ, начинавшійся отъ теперешняго Сивцева Вражка. 
А всякій оврагъ — черторый, отсюда и видоизмѣненное на- 
званіе Чертолья. Остоженка занята была царскими лугами; 
отъ стоговъ сѣна (стоги—остожье) и произошло ея названіе.

у Пречистенскихъ воротъ, на мѣстѣ бывшаго Алексѣевскаго 
монастыря, перенеееннаго теперь на Красносельскую улицу, 
находится храмъ Христа Спасителя. Справа, у конца бульвара, 
пріютилась небольшая церковка Св. Духа (ХѴПІ в.). Прдало 
отъ нея поднимемся къ главному входу храма Христа Спаси- 
теля. Постройка его имѣетъ длинную и печальную исторію.

Послѣ войны 1 8 1 2  г. императоръ Александръ I хотѣлъ 
воздвигнуть храмъ въ благодарность Богу за избавленіе отъ 
враговъ. Этой идеей воодушевился художникъ-мистикъ А . Л . 
Витбергъ и представилъ государю очень интересно задуман- 
ный проектъ. Проектъ пришелся по душѣ Александру I, 
склонявшемуся тогда къ мистическимъ грезамъ. По мысли 
Витберга, храмъ, грандіозкый и величественный, долженъ 
былъ быть воздвигнутъ на Воробьевыхъ горахъ. Въ камнѣ 
хотѣлъ строитель воплотить идею о трехъ сущностяхъ чело- 
вѣка: тѣлѣ, духѣ и душѣ. И соотвѣтственно этимъ сущно- 
стямъ онъ задумалъ три храма, расположенныхъ одинъ надъ 
другимъ. Нижній, подземный храмъ, въ формѣ гроба,—  тѣло 
человѣческое, обреченное на страданіе и смерть. Надъ нимъ—  
второй храмъ,въ видѣ равноконечнаго креста,— душа,съ еязабо- 
тами, муками и безпокойствомъ. Верхній храмъ, круглый, за- 
канчивалъ сооруженіе, какъ храмъ духа и неомраченнаго покоя.

Осуществленіе грандіознаго замысла оказалось невозмож- 
нымъ. Прежде всего почвенныя условія не позволяли возво- 
дить такого огромнаго зданія. А  затѣмъ художникъ Витбергь, 
на плечи котораго возложили незнакомую ему сложную, 
чисто-хозяйственную работу, оказался слишкомъ плохимъ 
практикомъ и большимъ идеалистомъ, чтобы завѣдывать та- 
кимъ отвѣтственнымъ предпріятіемъ. Постройка подвигалась 
очень медленно. Послѣ смерти Александра I медлительность эта 
вызвала подозрѣнія. Назначена была особая комиссія. Дѣло, 
запутанное и сложное, тянулось очень долго и кончилось 
чрезвычайно печально для Витберга. Его обвинили, жестоко



и несправедливо, чуть ли не въ казнокрадствѣ, конфиско- 
вали его имѣніе, а его самого отправили въ ссылку, въ Вятку. 
Въ „Быломъ и Думахъ“ Герцена ему посвященъ рядъ про- 
чувствованныхъ страницъ.

Проектъ Витберга былъ оставленъ. Много времени спустя 
Николай I собрался выполнить идею своего предшественника. 
Онъ одобрилъ проектъ К. А . Тона. Въ 1 8 3 9  г. храмъ Христа 
Спасителя былъ заложенъ на новомъ мѣстѣ, на высокомъ 
берегу Москвы-рѣки. Здѣсь стоялъ въ ту пору древній Алек- 
сѣевскій монастырь съ шатровымъ храмомъ XVII в. Все это 
безжалостно было снесено. Императоромъ Николаемъ I было 
поставлено непремѣннымъ условіемъ— создать храмъ въ древне- 
русскомъ духѣ. Тонъ разработалъ проектъ именно въ такомъ 
направленіи, и византійскій въ основѣ храмъ снабдилъ чертами, 
заимствованными изъ древне-русскаго зодчества, но не вы- 
казалъ при этомъ достаточно таланта. Здаиіе не поражаетъ 
ни величественностью, ни стройностью линій. Въ основаніи 
его лежитъ кубъ, которому небольшіе корабли придаютъ 
видъ равноконечнаго креста. Главный куполъ и четыре бо- 
ковыхъ вѣнчаютъ его. Холодомъ вѣетъ отъ высокихъ, пред- 
намѣренно гладкихъ стѣнъ. Бѣдность замысла не скрашивает- 
ся барельефами, опоясывающими зданіе. Создатели ихъ-—- 
скульпторы Логановскій, бар. Клодтъ, Рамазановъ и другіе. 
Двери работы очень извѣстнаго скульптора и медальера се- 
редины X IX  в. гр. Ѳ. П. Толстого. Барельефы высѣчены 
изъ сѣраго русскаго мрамора, крыльца сдѣланы изъ темно- 
краснаго финляндскаго гранита.

Внутренность храма раздѣляется на три части: коридоръ, 
занимающій пространство между внѣшней стѣной и четырь- 
мя основными столбами, хоры и собственно храмъ. Въ ко- 
ридорѣ, охватывающемъ весь храмъ, на мраморныхъ доскахъ 
вырѣзаны событія 1 8 1 2  года, битвы, имена павшихъ въ бою 
офицеровъ, манифесты и т. д. Хоры и главный храмъ богато 
украшены живописью. Куполъ занимаетъ грандіозная карти- 
на академика Маркова, изображающая Бога Саваоѳа. Неффъ, 
Бруни, Викторъ Васнецовъ, Маковскій, Верещагинъ, Семи- 
радскій вотъ наиболѣе извѣстные художники, принимавшіе 
участіе въ росписи храма. Освяіценіе новаго храма произо- 
шло лишь въ 1 8 8 2  г., при императорѣ Александрѣ III.



Храмъ Христа Спасителя очень обилиренъ, до 1 0 .0 0 0  мо- 
лящихся вмѣщается въ немъ. А  высота его настолько значи- 
тельна, что подъ куполъ свободно помѣстилась бы коло- 
кольня Ивана Великаго. Расположенъ храмъ очень выгодно, 
его видно со многихъ, даже отдаленныхъ пунктовъ Москвы. 
Иногда совершенно неожиданно изъ~за поворота вырастаютъ 
на (Ьонѣ неба его мощные золотые купола.

Обогнувъ храмъ съ западной стороны, мы выходимъ на 
площадку, обращенную къ Москвѣ-рѣкѣ. Налѣво, за Камен- 
нымъ мостомъ, причудливыми въ своей сложности контурами 
вырисовывается Кремль. Близъ храма, съ восточной стороны, 
стоитъ памятникъ императору Александру III. Прямо передъ 
нами Замоскворѣчье. Направо бросается въ глаза своей нео- 
бычной архитектурой домъ Перцова, выстроенный по рисункамъ 
художника С . В. Малютина, въ духѣ сказочно-былиннаго стиля.

Памятникъ Александру III— произведеніе проф. архитекту- 
ры Померанцева и скульптора Опекушина; открытъ весной 
1 9 1 2  года. Слишкомъ громадный и тяжеловѣсный, онъ от- 
личается необычайнымъ количествомъ и богатствомъ матеріала, 
затраченнаго на его сооруженіе. Идея памятника— величіе и 
сила самодержавія.

Каменный мостъ начатъ постройкой при Михаилѣ Ѳеодо- 
ровичѣ, немного выше современнаго по теченію рѣки. Перво- 
начальный строитель— мастеръ Яганъ Кристлеръ, спеціально 
выписанный изъ Страсбурга. Мостъ, законченный только при 
царевнѣ Софьѣ какимъ-то неизвѣстнымъ монахомъ, являлся 
тогда „восьмымъ чудомъ свѣта“ . Въ XVIII в. онъ имѣлъ 
очень интересную внѣшность. Нищіе, калѣки, разносчики, 
люди безъ опредѣленныхъ занятій, разныя темныя личности 
толпились на немъ во всякое время дня. На мосту находи- 
лись: палата Предтеченскаго монастыря, пивной дворъ, та- 
бачная таможня. При Елизаветѣ сюда приводили „языковъ", 
нагоняя ужасъ на все населеніе. „Языки“ — преступники, за- 
крытые съ головы до ногъ, которыхъ водили по улицамъ, 
заставляя открывать и указывать сообщниковъ. Всѣхъ, ука- 
занныхъ ими, тутъ же хватали и подвергали наказанію. 
Здѣсь же, на мосту, просили милостыню скованные колод- 
ники, а подъ мостомъ воры и грабители устраивали свои 
убѣжища, угрожая всѣмъ прохожимъ и проѣзжимъ,



До середины X IX  в., постепенно ветшая, нростояА-ііь этоть
великолѣпный памятникъ русскаго зодчсства. Затѣмъ онъ 
былъ разобранъ, и нѣсколько ниже по рѣкѣ возведенъ былъ 
теперешній Каменный мостъ (1 8 5 8  г.).

Направо, на изгибѣ Москвы-рѣки, видны сооруженія Бабье- 
городской плотины. Гамъ устроены шлюзы, поднимающіе 
каждое лѣто маловодную Москву-рѣку. Плотина Бабьегород- 
ской называется оттого, что расположена близъ мѣстности 
Бабій-Городокъ. По словамъ легенды тамъ отбивались од- 
нажды женщины пригородовъ отъ татаръ. Скорѣе Бабій-Го- 
родокъ названъ такъ потому, что на этомъ топкомъ мѣстѣ 
приходилось „бабами“ вбивать сваи, устраивать городьбу.

Прямо противъ насъ, по Берсеневской набережной, за  рѣ- 
кой, уцѣлѣлъ любопытный домъ XVII вѣка, нынѣ принадле- 
жащій Московскому Археологическому Обществу. Московская 
легенда, совершенно недостовѣрная, называетъ его домомъ 
Малюты Скуратова, который будто бы даже провелъ отъ свое- 
го жилища потайной ходъ на Москву-рѣку. На самомъ дѣлѣ 
эта случайно сохранившаяся отъ XVII в. пойройка —  домъ 
дьяка Аверкія Кириллова, построенный въ 1 6 5 7  году.

Въ домѣ многое передѣлано, конечно, но часть, особенно 
нѣкоторыя детали обработки, а также своды очень хорошо 
сохранились отъ XVII в. Небольшая церковь Николы' что 
на ерсеневкѣ, стоящая рядомъ съ этимъ домомъ и приблизи- 
тельно современная ему, очень легка и изящна.

Передъ нами широко и привольно раскинулось Замоскво- 
рѣчье. Море крышъ, сверкающее на солнцѣ золото купо- 
А0-  и крестовъ, черный дымъ высокихъ заводскихъ трубъ...

Лѣвѣе, надъ изгибомъ Москвы-рѣки, поднимается высокая 
кремлевская стѣна. Словно задумались о чемъ-то древнія 
мшистыя башни. Купы деревъ разбѣжались по зеленому 
склону^ Сливаются въ одно свѣтлыя массы дворца и собо- 
ровъ. Къ небу стремится колокольня Ивана Великаго, а за 
нею, нѣсколько правѣе, выоисовываютгя _____________

будто чьеи-то иевѣдомой волей задуманнаго узора.

у- ірудно оторвать глазъ отъ 
этого необыкновеннаго, какъ



п о  ЗЕМЛЯНОМУ ГОРОДУ.

натныи пер. -  М. Нпкитская -  Поварокая -  Кудрино -  Новинскій 
оульв.— Девятинскій пер.

З а  предѣлами Бѣлаго города лежитъ слѣдующее колыю 
постеиенно разраставшейся Москвы. Это кольцо носигь на-

ровГдо СаЛЯН0Г°  Т Ла И Г1Р °С™ Рается -'иніи бульва- 
о ы я СаЛ° ВЫХЪ- Земляной город-ь росъ слободами, кото-
к и і  Ь П0 большей части ремесленниками и мел-
собою о Г ИЛЬ1МЪ ЛЮЛ° МЪ’ И УЖС ВЪ ХѴП В' ОНЪ "Релставлялъ 
оевянн Р МН° е пР ° стРанство, занятое тѣсно стоящими де-

стооить Л0МЗМИ Н ХИбарками- Час™ е пожары заставляли
гооояГ Л0Ма КОе'КаКЪ’ на СК°РУЮ РУЧ, отчего Земляной 
городъ назывался иначе Скородомомъ. Названіе же Зем \я-
ного онъ получилъ отъ земляного вала, который почти пра-
вильнымъ кольцомъ насыпанъ былъ въ 1 6 3 8  г. по указу царя 
(ѵіихаила Ѳеодоровича вмѣсто суіцествовавшей здѣсь съ 1 5 9 1 -  
/  Г- заЩИ™°й стѣны, которая сгорѣла въ Смутное время 

М Р ° гуЛКЯ ВокРУгъ З ем л я н о ю  Гор ода).
Мьі у стѣны Страстного монастыря, лицомъ къ М. Дмит- 

ровкѣ. Въ узкомъ Путинковскомъ переулкѣ сливается дви- 
женіе улицъ М. Дмитровки, Тверской и проѣзда Страстного 
оульвара. Потокъ прохожихъ, экипажей, трамваевъ попада- 
еіъ сюда, какъ въ узкую воронку.

Малая Дмитровка въ старину была прямымъ продолже- 
іемъ Большои и вмѣстѣ съ нынѣшней Новослободской 

Долгоруковскои улицей служила дорогой на Дмитоовъ. 
ын этотъ уѣздный городъ соединяется еъ Москвой Са- 

веловскою желѣзною дорогой (Савеловскій вокзалъ у Бѵ- 
гырскои заставы). Во времена великаго княжества москов- 
скаго Дмитровъ былъ ближайшей къ Моеквѣ рѣчной п р и -



станью, черезъ которую можно было выйти на верхнюю 
Волгу. Водный путь начинался за Дмитровымь и по рѣч- 
камъ Яхромѣ, Сестрѣ и Дубнѣ добирался до Волги. Теперь 
Дмитровъ давно уже утратилъ свое былое значеніе, превра- 
тившись въ захолустный уѣздный городишко.

М. Дмитровка одна изъ оживленнѣйшихъ артерій Москвы, 
особенно въ утренніе и вечерніе часы. Она связываетъ Мос- 
кву съ Петровскимъ паркомъ и Петровско-Разумовскимъ, 
гдѣ находится Сельско-Хозяйственный институтъ (Петров- 
ская Академія). По М. Дмитровкѣ прошелъ первый электри- 
ческій трамвай въ Москвѣ, при чемъ Бельгійскому обіцеству 
пришлось выдержать долгую борьбу съ консерватизмомъ до- 
мовладѣльцевъ и косностью тогдашней администраціи. По 
ней же изъ окраинныхъ слободъ движутся ежедневно огром- 
ныя партіи рабочихъ на работу въ центръ. Такимъ образомъ 
М. Дмитровка, какъ и вообще весь районъ Земляного го- 
рода, съ каждымъ годомъ все болѣе теряетъ свой прежній 
патріархальный видъ. Замкнутые особняки мало-по-малу вы- 
тѣсняются громадами доходныхъ домовъ. Однако въ Земля- 
номъ городѣ борьба стараго съ новымъ еще не закончилась 
полной побѣдой новаго, какъ въ центральныхъ частяхъ го- 
рода. Еще въ большомъ количествѣ уютные деревянные до- 
мики жмутся къ унылымъ многоэтажнымъ небоскребамъ, на- 
поминая собою о былой физіономіи матушки-Москвы.

На правой сторонѣ М. Дмитровки, стиснутая домами, на- 
ходится церковь Рождества Богородицы, что въ Путинкахъ, 
несомнѣнно, одна изъ интереснѣйшихъ въ Москвѣ. Очень за- 
гадочно названіе „Путинки“ . Одни думаютъ, что такъ про- 
зывалась вся эта мѣстность отъ улочекъ и переулковъ, 
сѣтью-паутиной охватывавшихъ ее. Отъ слова паутины и про- 
изводятъ путины, или путинки. Другіе считаютъ, что путин- 
ками назывались подъѣздные пути къ бывшему здѣсь По- 
сольскому двору, и въ подтвержденіе ссылаюгся на старин- 
ное обозначеніе церкви „что на Старомъ Посольскомъ дворѣ“.

Исторія построенія этой церкви и значеніе ея въ рус- 
скомъ церковномъ зодчествѣ выяснено въ статьѣ „Архитек- 
тура Москвы" (см. стр. 7 5  и 7 6 — 77). Прибавимъ только, 
что архитектурное направленіе, отразившееся въ зтой по- 
стройкѣ, развилось подъ воздѣйствіемъ формъ деревяннаго



зодчества, пришедшаго съ сѣвера. Стиль примыкающаго къ 
главной (трехшатровой) церкви придѣла Неопалимой Купиньі 
Забѣлинъ прямо называетъ „стилемъ деревянной рѣзьбы“. 
Возможно, что каменная церковь воспроизводилась по ра- 
нѣе здѣсь существовавшей деревянной. Въ геометричности 
линій отразилось стремленіе мастеровъ придать кирпичу и 
камню формы деревяннаго балясника. Весь храмикъ по- 
крытъ круглыми закомарами, или бочками; полуколонки ро- 
манскаго типа и украшенія оконъ придаютъ ему нарядность. 
Очень замѣтная его особенность— круглое основаніе шатра. 
Вся масса Путинковскаго храма необыкновенно красива и 
гармонична. Оживленная группг. разнообразныхъ шатровъ, 
при несимметричности ихъ разстановки, даетъ прихотливый 
рисунокъ. Московское, всецѣло декоративное творчество всту- 
пило здѣсь въ свои права (т абл. VII).

Еще недавно храмъ оживлялъ улицу своеобразной пест- 
рой окраской, подчеркивавшей и выдвигавшей декоративныя 
детали, и только въ самое послѣднее время свѣтло-сѣрый, 
скучный и нивеллирующій тонъ одѣлъ его стѣны.

Пойдемъ по лѣвой сторонѣ М. Дмитровки. На противопо- 
ложной сторонѣ отмѣтимъ прекрасное новое зданіе (д. № 6) 
Купеческаго Клуба, построенное въ 1 9 1 0  г. архит. Ивано- 
вымъ-Шицемъ. Оно очень просто и изящно, съ наклонностью 
къ классицизму, но модернизованному. Внутри —  болыпой 
залъ для концертовъ и баловъ, и вся обстановка отдѣль- 
ныхъ гостиныхъ отмѣчена большимъ комфортомъ въ совре- 
меиномъ вкусѣ.

Минуемъ Настасьинскій и дальше Дегтярный пер. (слѣва); 
въ мѣстности послѣдняго жили когда-то продавцы дегтя, 
откуда и произошло названіе переулка. Направо, за  домомъ 
№ 10 , въ Успенскомъ переулкѣ, виднѣется блѣдное золото 
невысокихъ куполовъ ц. Успенія Пресвятыя Богородицы, что 
въ Путинкахъ; небольшой пятиглавый храмъ сохранилъ чи- 
стыя очертанія линій XVII в.

Идемъ дальше по М. Дмитровкѣ. Вдали уже мелькаютъ 
трамваи Садовой, мы совсѣмъ близко къ границамъ Земля- 
ного города, и здѣсь очень ясно можно составить себѣ пред- 
ставленіе о широтѣ той полосы, какою онъ опоясывалъ 
Бѣлый городъ.



Свернемъ въ тихій, оеѣненный большими деревьями Пи- 
меновскій переулокъ (третій налѣво). Сквозь ихъ вѣтви вид- 
нѣется въ глубинѣ старинная шатровая колокольня церкви 
св. Пимена, съ двойной висячей аркой. Ея шатеръ уцѣлѣлъ 
отъ ХѴП в. и въ очертаніяхъ хранитъ нѣкоторую расплывча- 
тость. Самый храмъ съ его куполомъ и колоннами, пере- 
строенный въ 1 8 2 5  году, переноситъ насъ совсѣмъ въ иную 
эпоху— эпоху классицизма. Очертанія храма немного тяжелы. 
Весь онъ какъ будто придавленъ къ землѣ. Несоотвѣтствіе 
стилей колокольни и храма рѣзко бросается въ глаза. Цер- 
ковь называется св. Пименомъ, что въ Воротникахъ. Въ XVII в. 
эту мѣстность заселяли воротники, т.-е. сторожа у воротъ 
Земляного города. Позже они выведены были въ Сущево, 
гдѣ построенъ храмъ тоже во имя св. Пимена, называемый 
Новымъ Пименомъ, на Пименовской же улицѣ; есть тамъ и 
Воротниковскій переулокъ,— характерное для всякихъ пере- 
селенцевъ перенесеніе родныхъ названій на новыя мѣста! 
Отъ воротниковъ произошло и названіе Воротниковскаго пе- 
реулка, пересѣкающаго Пименовскій.

Подвигаясь дальше къ Тверской по Пименовскому пер., 
отмѣтимъ на правой сторонѣ небольшой сѣренькій домикъ 
(№ 5) въ классическомъ стилѣ, съ неизбѣжными колоннами 
(любопытно, что онѣ обиты тесомъ!) и классическими медальо- 
нами, послѣдній отголосокъ уходящей дворяпской Москвы.

Черезъ устье переулка, похожее на тѣсный коридоръ, 
выходимъ на Тверскую улицу. Направо она идетъ къ Трі- 
умфальнымъ воротамъ, налѣво къ Страстному монастырю. 
Прямо протизъ насъ Благовѣщенскій пер. На лѣвомъ углу 
его— церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, что за  
Тверскими воротами. Церковь эта существовала еще въ
XVII в. Многочисленныя перестройки въ значительной мѣрѣ 
лишили ее характерности стиля. Интересна рѣшетка, замы- 
кающая подколокольныя ворота, вѣроятно, конца XVIII в. 
Обозначеніе церкви „за Тверскими воротами въ Стрѣлец- 
кой слободѣ“ , указываетъ, что здѣсь была расположена 
одна изъ стрѣлецкихъ слободъ.

Пересѣкая Тверскую, спускаемся по искривленному Благо- 
вѣщенскому переулку. На правой сторонѣ его низкое и длин- 
ное зданіе Комиссаровскаго училища. Это средняя техниче-
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ская школа, основанная въ честь мѣщанина Комиссарова, спас- 
шаго императора Александра II отъ покушавшагося на его 
жизнь Каракозова (4 апрѣля 1 8 6 6  года). Налѣво— высокій за- 
боръ огромнаго стараго сада, расположеннаго на землѣ Глазной 
больницы (основ. въ 1 8 2 6  г.), старинное стильное зданіе 
которой выходитъ фасадомъ на Тверскую (на углу Мамонов- 
скаго пер.). Говорятъ, что на мѣстѣ этого сада когда-то зе- 
ленѣла принадлежавшая патріархамъ березовая роща. Слѣва 
въ Благовѣщенскій переулокъ входитъ Трехпрудный, располо- 
женный въ районѣ находившихся здѣсь прежде трехъ прудовъ. 
Продолженіемъ Благовѣщенскаго переулка служитъ Ермо- 
лаевскій, получившій свое названіе отъ церкви священному- 
ченика Ермолая, которая находится нѣсколько дальше и вы- 
ходитъ на Садовую. Церковь эта построена была при царѣ 
Василіи Ивановичѣ Шуйскомъ ( 1 6 1 0  г.) и служила молельной 
патріарху Ермогену. Впечатлѣніе отъ основного пятиглаваго 
куба церкви, сохранившаго чистыя очертанія XVII в., сильно 
иарушается длинной трапезной и колокольней, построенными 
въ 1 8 3 8  году.

На лѣвой сторонѣ Ермолаевскаго переулка отмѣтимъ не- 
болыпой особнякъ (№ 28), построенный арх. Шехтелемъ. 
Уютно расположенный, со стѣнами, покрытыми вьющимися 
растеніями, домъ имѣетъ видъ англійскаго коттеджа. При 
постройкѣ архитектору удалось разрѣшить трудную задачу: 
на небольшомъ, неправильной формы участкѣ построить ори- 
гинальное и изящное зданіе. По правой сторонѣ переулка 
отмѣтимъ только что отстроенный д. № 17 , Московскаго 
Архитектурнаго Общества, въ духѣ итальянскаго Возрожденія 
(слі. н іш е о домЬ Тарсісова).

Тутъ начинается одна изъ мало привлекательныхъ, но 
очень характерныхъ мѣстностей Москвы, гдѣ до сихъ поръ 
еще, на ряду съ современными многоэтажными домами, по- 
падаются вросшіе въ землю деревянные домишки.

Мѣсто это, низменное и нездоровое, нѣкогда было настоя- 
щимъ болотомъ. Все пространство, занимаемое теперь Ко- 
зихинскими и Ермолаевскимъ переулками, отчасти улицами 
Большой и Малой Бронными, а также Спиридоньевской, на- 
зывалось раньше (XVI— XVII в„) Козьимъ болотомъ. Нѣко- 
торые изслѣдователи думаютъ, что слово болото употре-



блялось, какъ названіе мѣста, гдѣ торговали битымъ ско- 
томъ, привезеннымъ изъ святительскихъ (патріаршихъ) вот- 
чинъ. Но многочисленныя показанія современниковъ, а затѣмъ 
и сырость этой мѣстности заставляютъ думаютъ, что здѣсь 
было подлинное болото. Это не исключаетъ, конечно, 
возможности предположенія о существованіи здѣсь рынка, 
гдѣ торговали съѣстными припасами. Козьимъ болото назы- 
валось отъ козьяго двора, находившагося гдѣ-то поблизо- 
сти. Съ этого козьяго двора къ царскому и патріаршему 
дворамъ шла козья шерсть.

Прямо изъ Ермолаевскаго переулка мы выходимъ къ мѣст- 
ности, называемой Патріаршими прудами. Въ настоящее вре- 
мя здѣсь имѣется только одинъ небольшой прудъ, окружен- 
ный скверомъ. Въ XVII в. вся эта округа входила въ составъ 
Патріаршей слободы. Здѣсь, гдѣ-то поблизости, находился 
Патріаршій Житный дворъ. И здѣсь же распорядился патрі- 
архъ выкопать пруды, которые должны были снабжать ры- 
бой патріаршій столъ. Мѣстность для нихъ была очень под- 
ходяща, потому что, во-первыхъ, болотистая почва нуждалась 
въ осушеніи, а, во-вторыхъ, здѣсь находился одинъ изъ 
центровъ патріаршаго хозяйства. Такіе пруды—рыбные садки— 
вырыты были въ разныхъ частяхъ города. На Прѣснѣ, напр., 
разводили болѣе дорогіе сорта рыбы, въ прѣсненскихъ пру- 
дахъ; въ прудахъ на Козьемъ болотѣ —  болѣе дешевые, для 
ежедневнаго обихода. Въ XVII в. Патріаршіе пруды, посто- 
янно освѣжаемые подземными ключами, содержались въ по- 
рядкѣ и чистотѣ, но съ годами ихъ забросили и забыли о 
нихъ. Только послѣ 1 8 1 2  года ихъ очистили, привели въ 
порядокъ и разбили вокругъ скверъ. Существующій нынѣ 
небольшой прудъ остатокъ этихъ когда-то обширныхъ 
„Патріаршихъ прудовъ".

Краемъ прудовъ проходитъ М. Бронная улица, которая 
раньціе называлась Константиновской. Но такъ какъ здѣсь 
жили бронники, т.-е. мастера, выдѣлывавшіе брони, то позд- 
нЬе и улица измѣнила свое названіе и стала зваться Брон- 
ной. Неподалеку отъ бронниковъ жили мастера, выдѣлывав- 
шіе палаши; воспоминаніе объ этомъ сохранилось въ назва- 
ніи Палашевскаго пер. Совсѣмъ недавно еще М. Броиная 
съ прилегающими переулками населена была почти исклю-



чительно учащейся молодежью, что налагало на всю мѣст- 
ность какой-то особенный отпечатокъ. Къ этому району прі- 
урочена была нынѣ почти забытая студенческая пѣсня:

Есть въ столицѣ Москвѣ 
Одинъ чудный кварталъ,
Онъ Козихою тамъ 

Прозывается.
Отъ зари до зари,
Лишь зажгутъ фонари,
Вереницей студенты

Тамъ шляются... и т. д. и т. д.

Въ послѣдніе годы мѣстность эта постепенно утрачиваетъ свой 
характеръ „Латинскаго квартала".

Обогнувъ прудъ, мы выходимъ на противоположную сто- 
рону сквера и черезъ Большой Патріаршій переулокъ попа- 
даемъ на Спиридоньевскую улицу. На правомъ углу стоитъ 
прекрасное темно-сѣрое зданіе, мало гармонирующее съ окру- 
жающими невзрачными постройками. Это воспроизведеніе 
подлиннаго Палладіо, великаго зодчаго эпохи итальянскаго 
Возрожденія. Зданіе является копіей одного изъ дворцовъ 
въ Виченцѣ и отмѣчаетъ собой интересный моментъ пово- 
рота къ классицизму въ современномъ русскомъ зодчествѣ. 
Домъ построенъ архитекторомъ Жолтовскимъ для Тарасова. 
Темно-сѣрый, чуть-чуть мрачный цвѣтъ этого палаццо пре- 
восходно вяжется съ общей суровостью его, умѣло смягча- 
емой изящными открытыми лоджіями и перспективой пре- 
лестнаго внутренняго двора, видимаго черезъ ворота изъ 
переулка.

Спиридоньевская улица получила свое названіе отъ цер- 
кви св. Спиридонія Чудотворца, расположенной нѣсколько 
лѣвѣй. Обозначается эта церковь такъ: „за Микитскими во- 
роты, въ Патріаршей слободѣ, на Козьѣ болотѣ . Основана 
она еще въ XVII в. (см. стр. 8 0 — 8 1 ), но съ тѣхъ поръ пе- 
рестраивалась много разъ. Интересно отмѣтить ея коло- 
кольню, совершенно круглую, относящуюся къ 30-мъ годамъ
X IX ст. Такія круглыя колокольни встрѣчаются довольно 
часто въ Москвѣ, создавая какъ бы особое видоизмѣненіе 
классическаго стиля.

Сгіиридоньевская— тихая, малолюдная улица, застроенная



преимущественно современными богатыми особняками. Атмо- 
сфера довольства и благосостоянія уаритъ здѣсь. Прямо 
противъ насъ за высокой рѣшеткой, огромный претенціоз- 
ныи ломъ Рябушинскаго, бывшій Морозова (№ 17) Въ немъ 
сочетаются мотивы готическіе и мавританскіе, обработанные 
въ модернистскомъ духѣ. Только тѣнистый садъ отчасти упѣ-

писЯЪт Г Ъ и еиНея УСаДЬбЫ’ К0Т° раЯ К0гда-то нринадлежала 
Фильгкп АМШ'РіеВУ’ 3 П03днѣе извѣстной славяно-
фильскои семьѣ Аксаковыхъ; старинный домъ послѣднихъ 
оылъ снесенъ въ концѣ минувшаго вѣка.

Идемъ дальше по Спиридоньевской до углового дома, гдѣ 
отъ Спиридоньевской отвѣтвляется вправо переулокъ— 

ранатныи, названный такъ по находившемуся здѣсь Гра- 
атному двору, который во время пожара 1 7 1 2  года 13  мая

Г '‘*"наТГ “ “ Л“°ТНЬ ХѴШ
“ "У, „  ' Р™'” " Г; МІ 400РЬ »»~™ влялись разрывмые 
ручные снаряды. Позднѣе этотъ дворъ былъ переведенъ къ

™ Г б Г п Т Г Г Г ’ " , тепе'>‘  »»-
ѵгтпо Р царѣ Ѳеод°рѣ Алексѣевичѣ на Гранатномъ дворѣ
ѵчили лѣкЯ Ъ Нерв4ЬІЙ. гоепиталь. гдѣ лѣчили больныхъ и 
учили лѣкареи Нынѣшнш Гранатный переулокъ— тихій уго-
локъ барскои Москвы, на срединѣ своей осѣненный вѣтвями
могучихъ вѣковыхъ тополей Леонтьевскаго дома. Е щ е недав-
но домъ этотъ, пережившій 1 8 1 2  годъ и сохранявшій уди-

нГовъНекаТ0р ТаНОВКУ̂ И ПреКРасиУ«> Роспись барскихъ особ- 
яковъ екатерининскои и александровской эпохи, былъ луч-

с т Г Р1Гш е“  (табЛ- Х Х І)- НЬШѢ ОНЪ безжало-
Г м  Т  РУК0И СОВРеменнь.хъ предпринимателей, а на 
его мѣстѣ предполагается огромный доходный домъ.

лѣвой стоппЙ ИЗЪ Граиатнаго переулка въ Георгіевскій, по
что на Вспольѣ НП ° ЛИТСЯ Церк0вь веАИкомученика Георгія, 

на Вспольѣ. Основана она еще въ XVII в Земля лля



лось болото и начинались воздѣланныя поля. Церковь много 
разъ перестраивалась. Въ 1 7 7 7 - 7 9  г. она была заново по- 
строена прихожанами и графомъ Орловымъ. Послѣдующія 

ерестроики придали ей нѣкоторыя черты стиля Етріге. ~ 
оыидя на М. Никитскую, поворачиваемъ налѣво. Улипа 

эта такъ же тиха и малооживленна, какъ и недавно оставлен- 
НЭМИ Спиридоньевская. Раньше она называлась Возне- 

сенскои, отъ церкви Большого Вознесенія. Никитской стала 
называться отъ Никитскаго монастыря, находящагося совсѣмъ 

низу Ь. Никитскои, недалеко отъ университета. Скарятин- 
скимъ переулкомъ, который, какъ и многія другія мѣстности 
гаосквы, названіе свое получилъ по имени извѣстной дво- 
рянскои фамилш Скарятиныхъ, владѣвшихъ здѣсь большими 
участками, выходимъ на Б. Никитскую улицу (о ней см. 

Р' и далъе на Поварскую улицу.
В°я эта мѣстность-Поварская съ прилегающими переул- 

ками въ X  /I  в. заселена была, по предположенію нѣкото- 
рыхъ изслѣдователей, царской челядью. На это указываютъ 
наименованія— Скатертный, Хлѣбный, Столовый и др. пе- 
реулки. Вопросъ этотъ не вьіясненъ окончательно, и такое 
предположеніе оспаривается. При Иванѣ Грозномъ вся мѣст- 
ность Поварской такъ же, какъ Арбатъ, Никитскія,Сивцевъ- 
Ьражекъ, отобраны были въ опричнину. Коренные владѣльцы 
оыли изгнаны, и на мѣстѣ ихъ поселились царскіе оприч- 
ники. Позднѣе эта мѣстность опустѣла, а со второй поло- 
вины XVIII в. она постепенно стала гнѣздомъ стараго, домови- 
таго, обезпеченнаго барства (см. объ этомъ оъ прогулкі 
Цо Аворянской М оскві). Въ X IX  в. эти кварталы считались 
наиболѣе фешенебельными. До сихъ поръ на Поварской про- 
живаютъ въ собственныхъ домахъ представители такихъ име- 
нитыхъ дворянскихъ фамилій, какъ Зубовы, Олсуфьевы, 
Соллогубы, Самарины и др. И сейчасъ эта улица, съ ея 
тротуарами, окаймленными круглыми шапками липъ, хранитъ 
особенный отпечатокъ покоя и малолюдства. Изъ домовъ на 
Поварской слѣдуетъ отмѣтить № 35 , домъ Государственнаго 
^оннозаводства, построенный Д. Джилярди въ 20-хъ годахъ 
прошлаго вѣка и сохранившій превосходный вестибюль съ 
красивой лѣстницей. Нижняя часть Поварской, ближе къ 
Арбатскимъ воротамъ, нынѣ отчасти застроена высокими до-



ходными домами, приспособленными, однако, исключительно 
для богатой публики.

ГІовернувъ направо отъ Скарятинскаго пер., задержимъ 
шагъ у воротъ дома № 52 . Прежнее владѣніе кн. Долгору- 
каго, затѣмъ барона Бодэ, домъ этотъ сейчасъ принадле- 
житъ графинѣ Соллогубъ. Въ глубинѣ обширнаго двора сво- 
бодно и спокойно раскинулся барскій особнякъ. Стройныя 
Колонны поддерживаютъ прекрасный фасадъ. На правомъ 
крылѣ небольшой выступъ; это домовая церковь (соору- 
жена около 1 8 5 9  года). Съ бѣлыми стѣнами мягко гармони- 
руетъ темная крыша. Передъ домомъ— огромный кругъ, опоя- 
санный чугунными цѣпями и тумбами и служащій параднымъ 
въѣздомъ. Въ глубинѣ двора, не тѣснясь, не скучиваясь, рас- 
положились полукругомъ многочисленныя службы. Словомъ, 
передъ нами великолѣпнѣйшій образецъ помѣщичьей дворян- 
ской усадьбы, какія въ былыя времена сообщали Москвѣ 
характеръ большой деревни. Теперь ихъ осталось немного; 
одна изъ хорошо сохранившихся— владѣніе гр. Бобринскихъ 
на М. Никитской улицѣ. А  домъ гр. Соллогубъ замѣчателенъ 
еще тѣмъ, что именно его Л . Толстой изобразилъ въ „Войнѣ 
и мирѣ“, какъ домъ Ростовыхъ.

Поварская ул. выходитъ на очень оживленную Кудринскую 
площадь, гдѣ въ 1 9 1 4  г. городская управа разбила скверъ. 
Въ далекія времена мѣстность эта была подгороднымъ селомъ 
Кудринскимъ. Сначала оно принадлежало дядѣ Димитрія 
Донского, а много позже перешло во владѣніе къ патріар- 
хамъ. Село окружено было рощами, куда въ весенніе дни 
высыпали на прогулку жители Москвы. Направо отъ площа- 
ди идетъ Садовая улица, прямо передъ нами начинается 
Првсня, а налѣво Новинскій бульваръ.

На лѣвомъ углу Садовой и Кудринской площади подни- 
мается высокое зданіе— такъ называемый Вдовій Домъ. Осно- 
ванъ онъ былъ въ 1 8 0 3  г. въ помѣщеніи, выстроенномъ еще 
въ 17 7 5  г. для А . И. Глѣбова. Послѣ пожара 1 8 1 2  г. зда- 
ніе пришлось сильно реставрировать, что и было исполнено 
архигекторомъ Ив. Джилярди-отцомъ. Домъ этотъ, съ вели- 
іественнымь портикомъ и колоннадой, прекрасно располо- 

женныи на  ̂ склонѣ, съ высокой, красивой рѣшеткой, его 
окружающей, интересный архитектурный памятникъ своей



эпохи. На воротахъ гербъ Вѣдомства императрицы Маріи—  
фигуры пеликановъ, кормящихъ птенцовъ изъ собственнаго 
зоба,—  символъ милосердія.

Новинскій бульваръ замыкается въ сторону площади гро- 
маднымъ безформеннымъ домомъ (№ 1), съ большой пло- 
щадкой на крышѣ.

Идемъ по лѣвому проѣзду бульвара. Проходимъ мимо ста- 
рыхъ домиковъ, частью уцѣлѣвшихъ отъ пожара 1 8 1 2  г. Въ 
нихъ можно разглядѣть простыя и строгія линіи алексан- 
дровскаго классицизма. Особенно хороши два изъ нихъ, съ 
полукруглыми выступами, по угламъ Поварской улицы. До- 
садны вывѣски, загораживающія многія детали; во многихъ 
этихъ, несомнѣнно, барскихъ особнячкахъ, находятся сейчасъ 
трактиры, лавки и т. д.

На лѣвой сторонѣ Новинскаго бульвара красныя камен- 
ныя ворота ведутъ къ церкви Рождества Христова, что въ 
Кудринѣ. Эта маленькая изящная церковка спряталась вглубь 
довольно обширнаго двора. Построенная въ 1 6 9 2 — 93 го- 
дахъ, она, вѣрно, считалась тогда сельской церковью. Черты 
первоначальнаго стиля сохранились въ ней очень хорошо 
(характерны для обязательнаго въ ту пору пятиглаваго по- 
крытія чисто декоративныя главки на тонкихъ шейкахъ), не- 
смотря на неоднократныя позднѣйшія реставраціи. Церков- 
ный дворъ, съ группой небольшихъ домиковъ и старыхъ де- 
ревьевъ, создающихъ живописный фонъ, очень хорошъ и 
даетъ живой обликъ исчезающей старой Москвы.

Новинскій бульваръ— продолженіе кольца Садовыхъ— рас- 
положенъ на мѣстѣ стѣны, окружавшей Земляной городъ. 
Стѣну эту выстроили въ 1 5 9 1 — 92  г. послѣ набѣга крым- 
скихъ татаръ, для лучшей защиты города. По свидѣтельству 
современниковъ, возведенная въ голландскомъ вкусѣ, съ мно- 
гочисленными башнями и бастіонами, она имѣла видъ вну- 
шительный и красивый. Во время смуты, въ 161 1  г., стѣна 
сгорѣла совершенно. И уже въ 1 6 3 8  г. на ея мѣстѣ возвы- 
шался земляной валъ. Въ XVIII ст. и валъ былъ уничто- 
женъ, а широкое, пустое мѣсто, гдѣ нынѣ Новинскій бульваръ, 
отведено было подъ народное гулянье на Рождествѣ, Масля- 
ной и Святой недѣляхъ. Объ этомъ гуляньѣ „подъ Новин- 
скимъ“ стоитъ сказать нѣсколько словъ. Начало свое оно



беретъ, вѣроятно, отъ Петра, который завелъ его „для по- 
лированія , по его выраженію, народа. Позднѣе, въ XVIII в. 
оно пользовалось большой популярностыо. Все пространство 
занималъ „городокъ-скороспѣлка“ . Такъ назывались всѣ эти 
>алаганы, карусели, качели, сшитые на живую нитку, кое-какъ 

сколоченные и занимавшіе весь нынѣшній внѣшній (правый) 
проѣздъ бульвара. Лѣвая сторона (отъ Кудрина) занята была 

иными, ресторапіей и палатками со сластями (жамки, царь- 
градскіе стручки и т. п.). Посрединѣ же, тамъ, гдѣ нынѣ буль- 
варъ, гуляла и каталась отгороженная барьеромъ отъ бала- 
ановъ публика. Громадныя толпы простого люда веселились 
д б с ь ,  наслаждаясь зрѣлищемъ комедійныхъ представленій 

не особенно высокаго разбора, наполняя безчисленныя „кру- 
жала т.-е. кабаки. Въ X IX  в. вино продавали „ к р ю ч к ^  
и „плошками въ большомъ шатрѣ, „колоколѣ“ . Высшее обще- 
ство также посѣщало гулянье. Богатые выѣзды московской

п.ѵм И КуПеЧ6СТВо  ДЛИНН0И вереницей пробирались сквозь 
умливую толпу. Въ раннюю Пасху купеческія жены выѣзжа- 

ЛИ въ мѣховыхъ шубахъ, заворотивъ полы на спину, мѣхомъ 
вверхъ, чтобы показать товаръ лицомъ.

Кътлп 18бр 62 Г’ гУлянье изъ-подъ Новинскаго перенесено 
на Болото, затѣмъ на Дѣвичье поле, а съ 1 9 1 1  г оно 

вынесено за Прѣсненскую заставу и имѣетъ теперь уже ис- 
ключительно простонародный характеръ. Но до сихъ поръ

п о я Г л ѣ  ВЪ НарОДНОЙ Рѣчи выраженія „подъ Новинское", „подъ Дѣвичье .

н и ^ й ^  бЬІВи аГ°  ГУЛЯНЬЯ насадили бульваръ, сохра- 
мѣстности Новинскаго. Это старинное наззаніе далъ
Мѣстности, по мнѣнію однихъ, бывшій здѣсь неподалеку Но-

Г я " НаС™ Р“' ДРУГ”  « ” ■' ™  -атр й р ш іо
“  ириносили на продажу холсты-новины, откуда и

К Т Т Г р Ь Н о , ™ “ Ш ЛОВОЛЬНО
Пойдемъ по Т Г ШИ’ Н КОЛЬ,' °  оживляетъ городское лѣто.

дГг. гіД”ѵ оз6г  • чгоб“ луч~ р“ сиотрь"

М. К і» ” о “ “ в » “ Г „ ? о „ Т » 1 БО" ’ т а л ,н т л и “ го >'чеіІп1’“ 
громомъ 1 8 1 9  г въ .эпоху, слѣдовавшую за  раз-
бенно хѵдож. ' К° ІДа тво Рческ ія силы всего общества, осо-

ииковъ-архитекторовъ, достигли наивысша,; иа-
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пряженія. Домъ кн. Гагарина съ изящмо разработаннымъ 
портикомъ, съ легкими фигурами летящихъ геніевъ, съ по- 
лукругомъ боковыхъ флигелей,—  является однимъ изъ са- 
мыхъ замѣчательныхъ памятниковъ стиля Етріге.

Пройдя далѣе по Новинскому бульвару, мы увидимъ на 
правой его сторонѣ огромный домъ, окрашенный въ свѣжіе 
желтые тона (№ 1 01). Это домъ кн. Щербатова, выстроен- 
ный арх. Тамановымъ и получившій первую премію на го- 
родскомъ конкурсѣ лучшихъ фасадовъ въ 1 9 1 4  г. По своему 
стилю домъ интересенъ, какъ своеобразное возрожденіе клас- 
сицизма начала X IX  вѣка.

Въ этомъ зданіи удачно разрѣшена задача— сочетать доход- 
ный домъ съ особнякомъ. Нарядный особнякъ, расположенный 
въ верхнемъ этажѣ, доминируетъ надъ остальными, болѣе 
простыми частями дома. Этимъ достигнута цѣльность замысла 
и возможность выстроить красивое зданіе.

Отъ Щербатовскаго дома идемъ назадъ и свернемъ въ 
Девятинскій пер., первый налѣво. Угловой домъ, со слабыми 
остатками стиля Етріге, стоитъ отмѣтить, ибо въ немъ про- 
велъ свои дѣтскіе и юношескіе годы А . С. Грибоѣдовъ. Съ 
балкона, нынѣ не существующаго, онъ не разъ смотрѣлъ на 
„Подновинское“ гулянье.

Мы уже за предѣлами Земляного города. Девятинскій пе- 
реулокъ, кривой и узкій, заселенъ по большей части город- 
ской бѣднотой. На возвышеніи, у поворота, видна церковь 
во имя Девяти Мучениковъ. Раньше она обозначалась „за 
Патріаршимъ Житнымъ Дворомъ“ , или „на Кочерыжкахъ .

Патріаршій Житный Дворъ— одна изъ безчисленныхъ кла- 
довыхъ, хранившихъ запасы патріаршаго хозяйства. Обозна- 
ченіе „на Кочерыжкахъ" указываетъ на бывшіе здѣсь ого- 
роды. Сама церковь мало интересна по внѣшности. Она хо- 
рошо расположена, на очень высокомъ мѣстѣ. Взоидемъ на 
возвышенность, и передъ нами откроется широкій видъ на 
окраинную Москву. Идя далѣе по Девятинскому пер., мы пе- 
ресѣкаемъ Конюшковскую ул., пролегающую въ глубокой ни- 
зинѣ. Раньше Конюшки заселены были патріаршими коню- 
хами, откуда и произошло названіе улицы.

Берега рѣчки Прѣсни были заняты загородными усадьбами 
бояръ, не смѣвшихъ покинуть службу въ Москвѣ. Позже, въ



XVIII ст., вся эта мѣстность заселена была чиновничествомъ, 
отставными военными, небогатымъ служащимъ людомъ 
Москвы. Здѣсь гдѣ-то находился домъ писателя Сумарокова.

Черезъ рѣчку Прѣсню ведетъ Горбатый Мостъ, существо- 
вавшій еще въ XVII в. Неправильная форма дала емуназва- 
ніе. Горбатымъ Мостомъ мы закончимъ свою прогулку. Мы 
Давно внѣ Земляного города, недалеко уже Прѣсненская 
застава и Камеръ-Коллежскій валъ, послѣднее кольцо въ 
историческомъ ростѣ Москвы. Передъ нами простирается 
окраинная Москва. Унылый и однообразный видъ. Направо 
мрачно чернѣютъ развалины фабрики Шмидтъ. Ихъ не тро- 
нули ремонтомъ послѣ разгрома 1 9 0 5  года. И ихъ печаль- 
ный видъ живо напоминаетъ одинъ изъ послѣднихъ траги- 
ческихъ эпизодовъ декабрьскихъ дней.



ВОКРУГЪ ЗЕМЛЯНОГО ГОРОДА.

На трамваѣ Б по кольцу Садовыхъ. Направленіе — отъ Красныхъ 
ворогь къ Сухаревой башнЬ.

Точкой нашего отправленія кругомъ Земляного города слу- 
жатъ Красныя ворота.

Садимся въ вагонъ трамвая и ѣдемъ г.о Садовой улицѣ 
въ направленіи къ Сухаревой башнѣ.

Красныя ворота являются живымъ свидѣтельствомъ вала 
и стѣнъ, окружавшихъ когда-то весь городъ по линіи ныиѣш- 
нихъ Садовыхъ улицъ: ворота были поетроены московскимъ 
купечествомъ на мѣстѣ старыхъ деревянныхъ Мясницкихъ 
воротъ для торжественнаго въѣзда имп. Елизаветы ГІетровны 
въ Москву на коронацію, въ 1742 г.

Москва къ концу XV I вѣка разрослась уже настолько, что 
ежегодные набѣги татаръ тяжело сказывались на беззашит- 
номъ населеніи огромныхъ подгородныхъ слободъ, а потому 
Московское правительство рѣшило зашитить ихъ отъ неожи- 
данностей татарскихъ набѣговъ.

Послѣ одного такого разорительнаго набѣга крымскаго 
хана Казы-Гирея, въ 1581 г., вокругъ всѣхъ посадовъ и сло- 
бодъ московскихъ былъ насыпанъ валъ длиною въ 1 4 ’/а 
верстъ, а на немъ построена деревянная стѣна съ башнями 
и воротами. Двѣ башни съ ордынской стороны — Серпухов- 
ская и Калужская— были каменныя. Эти деревянныя стѣны 
въ лихолѣтье были сожжены. Въ 1638 г. по повелѣнію царя 
Михаила Ѳеодоровича вмѣсто стараго обветшавшаго вала 
былъ насыпанъ новый высокій земляной валъ, и часть го- 
рода, расположенная между этимъ валомъ (нынѣ Садовыя 
улицы) и стѣной Бѣлаго города (нымѣ линія бульваровъ) 
получила названіе Зем ляного города, или Скородома. По-



слѣднее названіе возникло либо отъ быстроты постройкн 
деревянныхъ стѣнъ, сооруженныхъ въ годъ, либо отъ того, 
что Земляной городъ, весь деревянный, часто выгоралъ и 
наскоро застраивался вновь.

Границы Земляного города отчетливо выдѣляются и на 
современномъ планѣ Москвы, образуя на немъ единственное 
правильное кольцо.

Разросшись съ теченіемъ времени далеко за предѣлы Зе- 
мляного вала, Москва перестала нуждаться и въ самомъ валѣ, 
который мало-по-малу пришелъ въ полное разрушеніе. По 
мѣрѣ же разрушенія онъ началъ обстраиваться, сперва ка- 
зенными зданіями, а затѣмъ и частными, и къ концу XVIII ст. 
на немъ числилось уже 52  казенныхъ зданія и 234  част- 
ныхъ.

Н ° этому росту зданій былъ положенъ предѣлъ указомъ 
1790  г., запретившимъ возводить какія-либо постройки на 
Земляномъ валу, а указомъ 1810  г. запрещено было даже 
приступать къ починкѣ ветхихъ домовъ. Правительство же- 
лало обратить всю мѣстность Земляного вала въ городской 
проѣздъ.

Кь 1812 году валъ уже былъ разрушенъ настолько, что 
возстанавливать его границы приходилось по памяти, чѣмъ 
занялась, между прочимъ, „Комиссія строеній“, учрежденная 
послѣ пожара Москвы. Ширина проѣзда установлена была 
въ 12 саж., а „прочія мѣста изъ-подъ Земляного вала“ рѣ- 
шено было „раздать владѣльцамъ, кои по обѣимъ сторонамъ 
онаго имѣютъ свои дома, съ тѣмъ чтобы сіи прибавленныя 
м сга были оіорои^ены порядочными невысокими рѣшетча- 
тыми заборами и чтобы въ сихъ присоединенныхъ къ ка- 
ждому двору мѣстахъ хозяева оныхъ старались разводить 
садики во всю длину мѣстъ своихъ передъ домами по валу, 
дабы со временемъ весь проѣздъ Земляного города съ обѣ- 
ихъ сторонъ былъ между садами“.
. Въ настоящее время Садовая почти на всемъ своемъ про- 
іяженіи им'етъ по обѣимъ сторонамъ сады, мѣстами очень 
хорошіе, а мѣстами убогіе и жалкіе.

,^РИ пРоведен*и въ жизнь постановленій „Комиссіи стро- 
енш было допущено отступленіе. Между Кудринской пло- 
щадыо и рѣкою Москвой вмѣсто палисадовъ были устроены



бульвары. Это произошло по настоянію московскаго гён.- 
губернатора кн. Голицына, желавшаго сохранить въ нетро- 
нутомъ видѣ мѣсто Новинскаго гулянья, „во всей Европѣ 
извѣстнаго подъ названіемъ Новинскія качели“.

На пересѣченіяхъ вала улицами, идущими къ заставамъ, 
тамъ, гдѣ были городскія ворота, разрѣшено оставить стро- 
енія, съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы въ нихъ были устро- 
ены гостиницы для пріѣзжающихъ. Теперь въ этомъ нѣтъ 
необходимости, и мы видимъ мѣстами посреди Садовыхъ 
улицъ, на перекресткахъ старыхъ дорогъ, большіе дома, ко- 
торые только мѣшаютъ городскому движенію.

Съ высокаго холма, на которомъ стоятъ Красныя ворота, 
мы спускаемся внизъ, и вдали видна высокая, стройная Су- 
харева башня. Въ древности вся эта мѣстность въ чертѣ 
Земляного города была занята огородами, а земли за стѣ- 
ной принадлежали кн. Черкасскому. Пережиткомъ старины 
осталась церковь св. Харитона Исповѣдника, чтб въ Ого- 
родникахъ (XVII в.), близъ Мясницкой, одной изъ самыхъ 
бойкихъ современныхъ улицъ.

На пути отъ Красныхъ воротъ къ Сухаревой башнѣ по 
правой сторонѣ бросаются въ глаза Спасскія казармы, цент- 
ральною частью которыхъ былъ домъ Н. И. Новикова 
(1744— 1818), извѣстнаго дѣятеля просвѣщенія и масона 
екатерининской эпохи. Въ этомъ домѣ происходили собра- 
нія „Дружескаго Ученаго Общества", группировавшаго около 
себя образованнѣйшихъ людей того времени.

Нѣскодько дальше, на правой сторонѣ Сухаревой пло- 
Щади, выдѣляется огромное владѣніе Больницы и Странно- 
пріимнаго дома гр. Шереметева, съ обширнымъ садомъ. 
Стоитъ оно на мѣстѣ стараго царскаго Литейнаго двора. 
Зданіе построено въ 1795 —  1803 гг. Постройка начата 
архитекторомъ Назаровымъ, но дальше къ ней приложилъ 
руку геніальный Кваренги, который и создалъ великолѣпный 
соиг с!’Ьоппеиг, окруженный портиками и колоннадой. Въ домѣ 
прекрасная церковь съ лѣпными работами и росписью.

Любопытна и трогательна исторія возникновенія этихъ 
благотворительныхъ учрежденій. На рубежѣ XVIII и XIX вѣ- 
ковъ гр. Н. П. Шереметевъ держалъ въ подмосковной своей 
вотчинѣ Кусковѣ крѣпостную труппу. Среди актрисъ, по



словамъ современниковъ, выдѣлялась талантомъ и красотой 
Прасковья Ковалева, по сценѣ Жемчугова. Баринъ влюбился 
въ свою крѣпостную, женился на ней, а когда она черезъ 
годъ послѣ свадьбы скончалась, неутѣшный вдовецъ постро- 
илъ въ память ея благотворительное учрежденіе для про- 
стого народа. Эпизодъ любви барина къ своей крѣпостной 
своеобразно преломился въ поэтичной народной пѣснѣ, ко- 
торая рисуетъ ихъ первую встрѣчу:

Вечеръ поздно изъ лѣсочку 
Я  коровъ домой гнала 
И епустилась къ ручеечку 
Близъ зеленаго лужка.
Вижу, баринъ ѣдетъ съ поля,
Д вѣ собачки впереди,
Д ва лакея позади.
Лишь со мной онъ поравнялся,
Бросилъ взоръ свой на меня:
„Здравствуй, милая красотка,
Изъ какого ты села?“
„Вашей милости, сударь, крестьянка",
Отвѣчала ему я ... и т. д.

Посреди площади высится Сухарева башня, получившая 
свое названіе отъ стрѣлецкаго полковника Лаврентія Суха- 
рева, который въ концѣ XVII вѣка со своимъ полкомъ охра- 
нялъ на Земляномъ валу Срѣтенскія ворота, выходившія на 
большую Ярославскую дорогу. Въ XVII в. московскіе стрѣльцы 
были поселены вдоль всего Земляного города особыми сло- 
бодами, расположенными вблизи большихъ дорогъ, у воротъ. 
Въ мирное время, внѣ службы, стрѣльцы занимались тор- 
говлей и разными ремеслами, а кромѣ того несли стороже- 
вую службу. Ихъ приказы, или полки, именовавшіеся по ихъ 
начальникамъ, дали свои названія многимъ урочищамъ Москвы 
(Левшино, Зубово, Каковинскіе переулки и друг.).

В ь августѣ 1689 года, когда Петръ достигъ совершенно- 
лѣтія и отношенія его съ правительницей Софьей обостри- 
лись, однажды ночью его напугали яко бы грозившимъ ему 
нападеніемъ стрѣльцовъ. Петръ бросился въ Троице-Сергіевъ 
монастырь, туда пришли къ нему потѣшные, а изъ стрѣлец- 
кихъ полковъ первымъ сталъ на его сторону полкъ Лаврентія 
Сухарева. Въ благодарность Петръ рѣшилъ на мѣстѣ дере-



вянныхъ Срѣтенскихъ воротъ соорудить каменныя. Доски по 
бокамъ воротъ говорятъ о поводѣ и времени ихъ сооруже- 
нія ). Ворота первоначально увѣнчивались двумя шатрами, 
а башня воздвигнута была позднѣе (1 6 9 8 — 1701 г.) (см. 
стр. 9 6 ) . Вернувшись изъ-за границы, Петръ приказалъ над- 
строить надъ воротами второй этажъ, гдѣ помѣщена была 
первая русская математическая и мореходная школа, такъ на- 
зываемая „навигацкая", въ 1715  г. переведенная въ сѣверную 
столицу (нынѣ Морская Академія). Строителемъ математи- 
ческой школы, а вѣроятно, и всей Сухаревой башни, является 
Мих. Ив. Чеглоковъ. Сооруженіе отмѣчено чертами барокко, 
особенно характерна раскраска въ два цвѣта — бѣлый съ 
краснымъ.

Изъ города къ воротамъ идетъ улица Срѣтенка. На ней, 
ближе къ стѣнамъ Земляного города, была слобода пушкарей, 
мастеровъ пушкарнаго и литейнаго дѣла, которыми въ сво- 
ихъ слободахъ, теперь переулкахъ, были построены двѣ 
церкви, св. Сергія и Спаса Преображенія; обѣ называются 
„что въ Пушкаряхъ" и находятся— одна между Сергіевскимъ 
и Колокольниковымъ пер., а другая на Срѣтенкѣ, противъ 
Пушкарева переулка.

На дальнѣйшемъ пути, вправо отъ Земляного города, тя- 
нутся 4 Мѣщанскихъ улицы, бывшія Мѣщанскія слободы, 
возникшія въ царствованіе царя Алексѣя Михайловича, ко- 
торый послѣ взятія Смоленска (1654  г.) переселилъ сюда 
разныхъ посадскихъ людей изъ покореннаго города и далъ 
имъ свободныя пахотныя земли за Срѣтенскими, нынѣ Су- 
харевскими воротами Земляного города, на берегу рѣчки 
Самотеки. Слободы были приписаны къ царскому дворцу и 
судились и управлялись совершенно самостоятельнс отъ про- 
чихъ слободъ своими выборными лицами, съ царскимъ на-

*) „Построены во второмъ Стрѣлецкомъ полку по Земляному 
городу Срѣтенскія ворота, а надъ тѣми воротами палаты и шатры 
съ часами, а подлѣ воротъ по обѣ стороны малыя палаты, да ка- 
зенный амбаръ, а позади воротъ къ новой Мѣщанской слободѣ ча- 
совня съ кельями къ Николаевскому монастырю, чтб на Перервѣ. 
А  начато то строеніе строить въ лѣто 7200 (1692), а совершено 
7207 (1695), а въ то время будущаго у того полка стольника и пол- 
ковника Лаврентія Панкратьева Сухарева".



мѣстникомъ во главѣ. Четыре Мѣщанскихъ улицы соотвѣт- 
ствуютъ четыремъ старымъ слободамъ.

Налѣво, въ чертѣ Земляного города, тамъ, гдѣ тепсрь 
громадное казарменнаго вида кирпичное зданіе съ плоской 
крышей городскія школы, помѣщался царскій пушечный 
дворъ.

Быстро спускаясь на трамваѣ книзу, мы минуемъ слѣва 
церковь характерной архитектуры XVII ст„ къ сожалѣнію, 
застроенную двумя большими кирпичными современной строй- 
ки церквами. Это бывшій Николо-Драчевскій, что у стараго 
городища на Земляномъ валу, монастырь, сгорѣвшій въ 1 5 4 7 г ., 
а съ XVII ст. уже приходская церковь „Николы, что въ 
Драчахъ . Здѣсь жили слободой мастера, вырабатывавшіе 
особаго рода оружіе для защиты отъ непріятельской кон- 
ницы, такъ назыв. драчъ, или чеснокъ, бросавшійся подъ 
ноги лошадямъ.

Спустившись на площадь, мы проѣзжаемъ надъ заключен- 
ной въ трубу рѣчкой Самотекой и Неглинной, въ которую 
она впадаетъ, и поднимаемся въ гору. Въ этомъ мѣстѣ па- 
лисадники становятся гуще, и среди нихъ можно видѣть ста- 
ринные дома, иногда очень интересной архитектуры. Такъ, 
выѣзжая на Угольную площадь, мы видимъ справа большое 
зданіе Духовной семинаріи, помѣщающейся въ домѣ конца 
XV III в., когда-то принадлежавшемъ гр. Остерману, сподвиж- 
нику Петра I. Садовая въ втой части своей называется 
Каретной. Здѣсь въ предѣлахъ между Землянымъ и Бѣлымъ 
городомъ находится такъ наз. Каретный рядъ, гдѣ сосредо- 
точивалась изстари торговля экипажами. Замѣчательно, что 
такой характеръ сохранился за этой мѣстностью и до сихъ 
поръ. Здѣсь наибольшее количество экипажныхъ магазиновъ 
очень старинныхъ фирмъ, а когда на смѣну каретѣ явился 
автомобиль, огромное число гаражей расположилось тутъ же.

Далѣе мы пересѣкаемъ М. Дмитровку —  старую большую 
дорогу на іор. Дмитровъ, стоявшій на р. Яхромѣ и служив- 
шш, іакъ сказать, рѣчнымъ портомъ Московскаго государ- 
ства (см . стр. 2 6 1 ) .  Налѣво за валомъ переулокъ Воротни- 
ковскш слободы воротниковъ, несшихъ службу у всѣхъ 
воротъ и рѣшетокъ внутри города (см. стр. 2 6 4 ) .

Мы подъѣзжаемъ къ старымъ Тріумфальнымъ воротамъ



на Большой Тверской дорогѣ. Здѣсь къ въѣзду въ Москву 
имп. Александра I, послѣ Отечественной войны и взятія 
Парижа, воздвигнута была временная тріумфальная арка, 
впослѣдствіи замѣненная понынѣ существуюшими, виднѣю- 
щимися вправо, въ концѣ Тверской, Тріумфальными воротами 
(строитель ихъ Бове, скульптурныя украшенія работы Ви- 
тали). Старыхъ Тріумфальныхъ воротъ давно уже нѣтъ —  
сохранилось лишь названіе. Направо идутъ Тверскія Ямскія 
улицы, или слободы ямщиковъ, когда-то поселенныхъ здѣсь для 
нуждъ государевой ямской гоньбы. Слободы эти до сихъ поръ 
сохранили свое цеховое устройство, и вся мѣстность эта упра- 
вляется своимъ ямскимъ старостой.

Далѣе, опять спускаясь внизъ, мы попадаемъ въ мѣст- 
ность, носившую въ старину названіе „Козьяго болота“ и 
находившуюся въ собственности святѣйшихъ патріарховъ, ко- 
торые вели здѣсь хозяйство и имѣли рыбные садки, для чего 
выкопаны были пруды. Въ настоящее время отъ нихъ уцѣ- 
лѣлъ единственный прудъ, именуемый Патріаршимъ. На пат- 
ріаршей усадьбѣ, на Козьемъ болотѣ, стоитъ церковь Ермо- 
лая. Она выстроена патріархомъ Ермогеномъ, въ міру Ермо- 
лаемъ, и была сначала деревянная, но по благословенію 
патріарха Іоакима выстроена въ 1629 г. каменная. Храмъ 
перестраивался много разъ, и въ настоящее время уцѣлѣлъ 
только старинный пятиглавый кубъ (подробнізе объ этоіі 
м іст ност и см. стр. 2 6 5 ).

Рядомъ съ Патріаршею слободою были поселены мастера 
бронники —  Бронная слобода (Б. и М. Бронныя улицы). Ее 
мы пересѣкаемъ подъ именемъ М. Бронной улицы тотчасъ 
за церковью Ермолая. Направо, за валомъ, была слобода 
царскихъ живодерныхъ мастеровъ, до недавняго времени 
улица „Живодерка“. Лѣтъ 25 назадъ она переименована, по 
постановленію московской городской думы, во Владиміро- 
Долгоруковскую въ дамять двадцатипятилѣтія службы попу- 
лярнаго тогда московскаго генералъ-губернатора кн. Вл. А. 
Долгорукова.

Слѣдующая улица налѣво, со стороны города, Спири- 
доньевская.

Прямо противъ нея прелестный домъ пригородной барской 
усадьбы, въ стилѣ Етріге, бывшее владѣніе Небольсиныхъ.



Огромная усадьба, въ нѣсколько десятинъ, съ вѣковыми дс- 
ревьями, нынѣ занята устроенной кн. Щербатовыми Софійской 
дѣтской больницей. Отмѣтимъ, что вся эта мѣстность, вправо 
отъ бывшаго вала, вплоть до Кудринской площади, когда-то 
занята была обширными барскими усадьбами, которыя уцѣ- 
лѣли почти въ прежнихъ размѣрахъ, но заняты теперь пре- 
имущественно общественными учрежденіями. Среди нихъ осо- 
бенно обширно владѣніе Найденовыхъ, а съ художественно- 
исторической стороны наиболѣе интересно угловое къ пло- 
щади владѣніе Вдовьяго Дома, построеннаго въ 1775  г. и 
передѣланнаго И. Джилярди-отцомъ послѣ 1812  года, въ 
стилѣ Ешріге (см . ст р. 2 7 0 ) .

Съ лѣвой стороны Садовой, не доѣзжая пересѣченія ея 
Мал. Никитской улицею, въ домѣ-комодѣ, тогда принадле- 
жавшемъ д-ру Корнѣеву (№ 6), въ концѣ 80-хъ годовъ жилъ
А. П. Чеховъ; здѣсь была имъ написана первая крупная 
пьеса „И вановъ"; отсюда же Чеховъ отправился въ свою 
сахалинскую поѣздку.

Кудринская площадь получила свое названіе отъ стараго 
села Кудрина, лежавшаго на большой прѣсненской, или зве- 
нигородской дорогѣ. Это было одно изъ старѣйшихъ владѣ- 
ній московскихъ великихъ князей, которыя постепенно во- 
браны были Москвою въ ея территорію.

Церковь этого села, очень милой архитектуры XVII ст., 
видна налѣво, изъ-за домовъ, во дворѣ, по Новинскомѵ 
бульвару (см . ст р. 2 7 1 ) .

На Кудринскую площадь выходятъ улицы Б. Никитская 
и Поварская, входящія въ составъ дворянской Москвы.

Въ X V I ст. царь Иванъ Грозный всю мѣстность отъ Ни- 
китской до Арбата очистилъ отъ посадскихъ людей, посе- 
лилъ здѣсь своихъ приближенныхъ изъ Александровской 
слободы и перенесъ сюда изъ Кремля, стараго города, весь 
свои царскш дворъ. Мѣстность эта стала зваться „опричи- 
ной , опричь остальной территоріи Москвы— земщины. Семь 
лѣтъ продолжалось это разъединеніе и оставило по себѣ па- 
мять въ названіи тѣхъ улиць и переулковъ, гдѣ были посе- 
лены служители царскаго двора и обихода: Поварская улица, 
переулки Хлѣбный, Скатертный, Ножевый, Столовый, Ка- 
лашный.



Далѣе трамвай идетъ по Новинскому бульвару, занимаю- 
щему ту часть Земляного вала, гдѣ до 1 8 6 1 — 62 г. происхо- 
дило знаменитое Подновинское гулянье (слі. стр. 2 7 1 — 2 72 ).

Съ лѣвой стороны бульвара, на углу Кречетниковскаго 
переулка, видна церковь св. Іоанна Предтечи, что въ Кре- 
четникахъ, въ бывшей государевой Кречетной слободѣ, гдѣ 
проживали кречетники и содержались кречеты царской охоты; 
подъ горой, влѣво отъ нынѣшняго Смоленскаго рынка, была 
стрѣлецкая слобода полка Каковина (нынѣ Каковинскіе пе- 
реулки), охранявшаго путь на Москву съ запада.

Справа выходятъ на бульваръ переулки Конюшковскій, 
Девятинскій (по находящейся въ глубинѣ его церкви Девяти 
Мучениковъ) и Новинскій. Въ нижней части бульвара, за до- 
момъ кн. Щербатова (о немъ см. стр. 2 7 3 ) , среди зелени 
видны главки церкви, къ которой можно пройти Новинскимъ 
переулкомъ. Это церковь Введенія во храмъ Пресв. Бого- 
родицы, послѣдній остатокъ когда-то стоявшаго сдѣсь Пат- 
ріаршаго Новинскаго монастыря въ патріаршей слободѣ Но- 
винской. Здѣсь у патріарховъ было громадное хозяйство: 
свои конюшни (отсюда названіе всей мѣстности „Конюшки“ и 
Конюшковскіе переулки), пруды съ цѣнной рыбой, поставляв- 
шейся къ столу святѣйшаго патріарха, сады, поля и огороды. 
Память о послѣднихъ сохранилась въ названіи близлежа- 
щей церкви „Девяти Мучениковъ на патріаршей слободѣ, 
что на Кочерыжкахъ". На углу Девятинскаго переулка домъ 
Ускова, гдѣ провелъ свои дѣтскіе и юношескіе годы А. С. 
Грибоѣдовъ.

Слѣдующая остановка трамвая на многолюдной площади 
Смоленскаго рынка у Николо-Щеповскаго переулка. Въ глу- 
бинѣ одного изъ Щеповскихъ переулковъ видна церковь „Ни- 
колы, что на Щепахъ, у государева дровяного двора, у Смо- 
ленскихъ воротъ“. Здѣсь была лѣсная биржа старой Москвы. 
Здѣсь продавался всякій „щепной товаръ", отъ деревянной 
ложки и кадки вплоть до цѣлой избы. Здѣсь можно было 
купить готовый домъ, и Москва послѣ своихъ частыхъ по- 
жаровъ постоянно прибѣгала къ посредству этой биржи.

Далѣе пересѣкаемъ Арбатъ (о немъ см. стр. 2 5 4 ) ,  отъ 
котораго вправо расходятся двѣ улицы: Плющиха къ Дѣ- 
вичьему полю и Смоленская улица, ведущая черезъ Боро-



динскій мостъ на Москвѣ-рѣкѣ въ Дорогомиловскія ямскія 
слободы. Мы выѣзжаемъ на Сѣнную Смоленскую площадь.

Старая Москва для упорядоченія своей торговли отводила 
особыя площади для торга тѣмъ или инымъ товаромъ. На 
этой площади искони торгуютъ сѣномъ.

Далѣе тянется тѣнистый Смоленскій бульваръ, замыкаю- 
щшся дубовской площадью. Второй переулокъ съ лѣвой сто- 
роны бульвара, Левшинскій,—  прежняя стрѣлецкая слобода 
полка Левшина, а второй справа, Неопалимовскій,—  Новая 
государева Конюшенная слобода. Церковь ея, видная изъ-за 
здаши, была строена царскими конюхами по обѣту въ 16 8 0  г.

Слѣдующая остановка, и мы на Зубовской площади, или 
въ Зубовѣ, какъ называлась старая стрѣлецкая слобода у 
бывшихъ здѣсь Зубовскихъ воротъ, которыя вели изъ Мо- 
сквы на старую Смоленскую дорогу, въ Литву; полкъ Зу- 
бова стоявшш для охраны у этихъ воротъ, выстроилъ въ 
концѣ XVII ст. красивую церковь Знаменія Божіей Матери, 
которая своими золотыми главками ярко блеститъ на солнцѣ. 
■зубовскимъ бульваромъ мы иодъѣзжаемъ къ спуску на Мос- 
кву-рѣку.

Небольшая Крымская площадь принимаетъ слѣва улицу 
Остоженку, или Стоженку. Весь берегъ Москвы-рѣки былъ 
собственностью великихъ князей московскихъ еще издревле. 
іутъ были прекрасные поемные луга, такъ называемые Сам- 
соновскіе у села Семчинскаго, на которыхъ косилось сѣно 
для царскихъ конюшенъ и тутъ же ставилось въ стога. 
І^тожье или Остожье, и дало названіе улицѣ Остоженкѣ. 

идн ющаяся на Остоженкѣ церковь Успенія Пресвятыя 
огородицы (XVII в.) по своему происхожденію связана съ 

ГЛУ ° к ° и сгариной. Она находилась въ селѣ Семчевскомъ, 
или Семчинскомъ, вотчинѣ великихъ князей московскихъ.

о немъ НЪ 3 ВЪ СВОеЙ дУхопн°й грамотѣ упоминаетъ

Мы спускаемся къ рѣкѣ и переѣзжаемъ по Крымскому мо- 
Н/ Т ВЪ осквоРѣчье. И Крымская площадь, и мостъ хра- 

ВЪплСаМЬІХЪ, СВОИХЪ названіяхъпамять о крымскомъ бродѣ 
У' Р КУ’ кот°Р ымъ переправлялись полчища крым- 

ихъ татаръ въ постоянныхъ своихъ набѣгахъ на Москву. 
рѢкои откРывается красивая панорама: справа, на вы-



сокомъ берегу Москвы, среди зелени садовъ, выдѣляется 
рядъ общественныхъ учрежденій, среди нихъ величественная 
колоннада Голицынской больницы; слѣва группа яркихъ цер- 
квей и зданій: церковь Іоанна Воина, что въ Малыхъ Луч- 
никахъ, на Якиманкѣ, построенная при Петрѣ В. (1709 — 
1717 г.) и рѣзко отличающаяся отъ храмовъ XVII в. (о ней см. 
стр. 9 8 ) ;  церковь Марона, что въ Старыхъ Панѣхъ (XVIII в.); 
надъ этими церквами виднѣется оригинальный домъ Игум- 
нова (второй полов. XIX в.), представляющій собой попытку 
возрожденія русскаго стиля. Вся мѣстность слѣва отъ моста 
называется Бабьимъ городкомъ (о немъ см. стр. 2 6 0 ) .

Немножко въ гору, и мы на Калужской площади. Она, 
какъ и близлежащая Серпуховская площадь, круглая; обѣ 
площади въ своей формѣ и обстройкѣ относятся къ екате- 
рининской эпохѣ, а напоминаніемъ болѣе отдаленной старины 
является донынѣ сохранившаяся привычка называть ихъ Ка- 
лужскими и Серпуховскими воротами. Во всѣ стороны отъ 
Калужской площади радіусами идутъ улицы. Это бывшія до- 
роги на югъ. Изъ нихъ Калужская ул,— старая Калужская 
дорога; по ней отступалъ изъ Москвы Наполеонъ. Близъ 
Калужскихъ вор. находился Старый Житный дворъ; о немъ 
напоминаетъ Житная улица. Прямо, небольшимъ переулоч- 
комъ— Коровьимъ валомъ (мѣсто торговли скотомъ)— мы вы- 
ѣзжаемъ на Серпуховскую площадь. Южная сторона— самая 
опасная и наиболѣе охраняемая часть старой Москвы: черезъ 
нее шли крымскіе татары и ногаи. И память объ этомъ со- 
хранилась въ названіяхъ здѣшнихъ улицъ. Направо— Конная 
площадь и Мытный дворъ. Тутъ былъ въ 1542 г. открытъ 
ногайскій базаръ для ногайскихъ пословъ, и взималось мыто, 
или таможенная пошлина, съ привозимыхъ товаровъ. Улица 
и сохранила названіе Мытной. Налѣво— Б. Ордынка— мѣсто 
поселеній ордынскихъ пословъ и большая татарская дорога.

Далѣе тянется Зацѣпскій валъ, или Зацѣпа. Товаръ въ 
старую Москву шелъ только черезъ заставы, и то по опредѣ- 
ленному расписанію. У  Зацѣпскаго вала онъ подвергался 
болѣе тщательному досмотру— особенно усиленно были досма- 
триваемы, или „щупались", возы съ сѣномъ (отсюда названіе 
мѣстностей-—Щипокъ и Зацѣпа.) Въ этой мѣстности ближе 
къ рѣкѣ были слободы кузнецовъ (теперь Кузнецкая ул.),



кожевниковъ (Кожевническая) и садовниковъ (Садовники). 
Подъѣзжая къ рѣкѣ, мы видимъ громадные склады лѣса— на 
этомъ мѣстѣ искони, еще съ X IV  ст., находились лѣсныя 
пристани. Черезъ рѣку, на горѣ, справа надъ обрывомъ, 
группа церквей, окруженная стѣнами: это монастырь Спаса 
Новаго, или Новоспасскій, основанный въ X V  в., родовой 
монастырь боярской семьи Романовыхъ съ ихъ фамильной 
усыпальницей.

На этомъ мѣстѣ въ X IV  в. у князей московскихъ были 
склады оброчнаго меда, здѣсь и Иванъ III имѣлъ свои борти 
и оброкъ медвяныи. Монастырь былъ основанъ, точнѣе—  
перенесенъ сюда изъ Кремля, въ 14 6 2  г. и поставленъ 
на такъ называемомъ Васильевскомъ лужкѣ. Названіе „Но- 
воспасскій" свидѣтельствуетъ объ этомъ перенесеніи. Въ те- 
перешній свой видъ онъ приведенъ царемъ Михаиломъ Ѳео- 
доровичемъ. Такъ, въ 1630  г. иждивеніемъ царя и его матери 
сооружены были „стѣны съ мушкетными, лучными и пушеч- 
ными боями“ , башнями и стрѣльницами, а затѣмъ заложенъ 
соборъ Преображенія Господня, достроенный уже при царѣ 
Алексѣѣ. Другой соборъ— Покровскій— сооруженъ въ 1673 
году. Соборъ Преображенія царскіе живописцы покрыли рос- 
писью, сохранившеюся до сихъ поръ. Монастырская коло- 
кольня строилась въ 1 7 5 9 — 17 8 3  годахъ по проекту „архи- 
тектуріи гезеля" Ивана Жеребцова.

Монастырь лежитъ на Коломенской дорогѣ и несъ въ 
старину службу передового форпоста-крѣпости для защиты 
отъ прихода крымскихъ и ногайскихъ татаръ. „Дабы татары 
безъ вѣсти къ монастырю не подошли и дурна какого не 
учинили“, вънемъ стоялъ стрѣлецкій отрядъ. Такъ, въ 1633 
году по „крымскимъ .вѣстямъ" былъ у Спаса Новаго Иванъ 
Ьаклановскій съ сотнею стрѣльцовъ, а въ 1 6 3 4  году царь 
снабдидъ монастырь даже „огненнымъ боемъ, пищалями мѣд- 
ными и желѣзными, двумя бочками пороху, ядрами и свинцомъ".

по сію пору Новоспасскій монастырь пользуется внима- 
ніемъ царствующаго дома: въ 1913  году, въ память трех- 
сотлѣтія династш, освященъ придѣлъ въ честь Всемилости- 
ваго Спаса, богато украшениый древними иконами.

іоднимаясь о-гъ рѣки въ гору, мы проѣзжаемъ слѣва сло- 
боды гончаровъ (Гончарная ул„ Гончарные переулки) съ



ихъ церковью— Воскресенія Христова, что въ Гончарахъ 
(1657  г.); она замѣтно выдѣляется своими тремя шатровыми 
главами (о ней см. въ п ро гу л кі П о Государевымъ слободамъ). 
Справа слобода каменщиковъ (Большіе и Малые Каменщики).

Въѣзжаемъ на Таганскую площадь съ ея обширнымъ рын- 
комъ, торговыми рядами и примыкающими къ нему мелкими 
мастерскими. Это самое высокое мѣсто на нашемъ пути,

Спускаясь къ р. Яузѣ, мы пересѣкаемъ старыя слободы 
коломенскихъ ямщиковъ государевой службы (Николоямская 
улица). Вправо за рѣкой видна какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшая 
усадьба князей Гагариныхъ (нынѣ домъ Найденовой), съ 
огромнымъ паркомъ, спускающимся къ берегу Яузы, и жи- 
вопксно разбросанными по нему бесѣдками въ стилѣ Етріге 
(см. тамъ ж е).

Налѣво, на томъ же берегу Яузы, высокая мѣстность, из- 
вѣстная подъ именемъ Воронцово поле. Въ старину это дѣй- 
ствительно было поле, на краю котораго стояло село Во- 
робино, а посрединѣ— монастырь Ильи пророка. Село Во- 
робино иначе называлось „на Гостиной горѣ“, потому что 
издавна здѣсь селились купцы, или гости, торговавшіе въ 
Китай-городѣ. Прошлое этой мѣстности сохранилось въ на- 
званіяхъ двухъ церквей:' подальше отъ насъ Никола Чудо- 
творецъ, что въ Воробинѣ (1693 г.), поближе —  церковь 
Ильи пророка, что на Воронцовомъ полѣ, небольшая часть 
которой, съ шатровымъ покрытіемъ, уцѣлѣла отъ монастыря
XVII в. Наконецъ, главная улица этого района по сію пору 
зовется Воронцовымъ полемъ.

Противъ Воронцова поля, вправо отъ насъ, лежитъ мѣст- 
ность Сыромятники, бывшая слобода сыромятниковъ. От- 
сюда вагонъ идетъ мимо вокзала Курской и Нижегородской 
жел. дорогъ, мимо церкви св. Николая Чудотворца, что въ 
Кобыльскомъ (1737 г.), хранящей въ своемъ названіи воспоми- 
наніе о пасшихся здѣсь царскихъ табунахъ; влѣво остается рядъ 
Казенныхъ переулковъ, гдѣ въ слободахъ жили царскіе мастера.

Вся Садовая отъ Высокаго моста черезъ Яузу до пересѣ- 
ченія съ Покровкой— единственная часть былого земляного 
вала, сохранившая до сихъ подъ старое свое названіе „Зе- 
мляной валъ“.

Вправо идетъ улица Старая Басманная, въ старину сло-



бода басманниковъ, мастеровъ, выдѣлывавшихъ басму, тис- 
неніе по золоту и серебру, главнымъ образомъ для убран- 
ства иконъ.

Здѣсь, между прочимъ, намъ приходится огибать дома, 
загораживающіе улицу; ихъ происхожденіе нами объяснено 
въ началѣ прогулки (ст р. 2 7 7 ) .

Вдали уже виднѣются Красныя ворота, отправная точка и 
конецъ нашей прогулки.

Направо, около воротъ, огромное зданіе прежняго Запас- 
наго дворца, сооруженнаго въ XVIII в. и нынѣ приспособлен- 
наго для Дворянскаго института. Запасный дворецъ стоялъ 
на мѣстѣ Стараго Житнаго Двора; во дворцѣ былъ корпусъ 
эпохи Анны Іоанновны, а вѣроятно и болѣе древнія части. 
На противоположномъ углу, за Красными воротами, домъ, 
гдѣ родился въ 1 8 1 4  г. Лермонтовъ. Событіе это отмѣчено 
соотвѣтственной надписью на этомъ домѣ.

На УГЛУ площади стоитъ церковь Трехъ Святителей 
(конца XVII в.) въ прежней Огородной слободѣ (см . выше). 
Наверху ея креста находится вѣнецъ. По мѣстному преданію 
въ церкви какъ-то разъ чуть было не обвѣнчали брата съ 
сестрои, но во время обряда вѣнецъ поднялся на крестъ.

этой Церкви отпѣвали героя Турецкой войны 1 8 7 7 —  
78 г., М. Д. Скобелева.

Проидя мимо церкви и свернувъ въ тупикъ налѣво, мы 
попадаемъ въ тихій уголокъ, въ глубинѣ котораго красуются 
„каменныя хоромы“ конца XVII вѣка. Эти хоромы принад- 
лежали боярину Волкову и стоятъ, по преданію, на мѣстѣ 
охотничьяго домика царя Ивана Грознаго. Почти уже два 
в каД сь 1727 г.) они находятся въ непрерывномъ владѣніи 
кн. Юсуповыхъ и въ недавнее время реставрированы „подъ 
сіарину . О іъ  хоромъ съ ихъ расписной въ шашку кровлей 
и стариннымъ крыльцомъ, узорчатыми окнами и обширнымъ 
дворомъ вѣетъ старою Русью, и впечатлѣніе тѣмъ неожи- 
даннѣе, что мы всего въ нѣсколькихъ шагахъ отъ шумнаго 
суетливаго перекрестка.



ПО ГОСУДАРЕВЫМЪ СЛОБОДАМЪ.

Отъ Курскаго вокзала по Земляному Валу, черезъ Таганскую пло- 
Щ адь, по Гончарной ул. и Швивой горкѣ къ Яузской больницЬ на 

Таганной улицѣ.

З а  Зем ляны м ъ городомъ еще въ  старину вы росъ широ- 
кій поясъ слободъ ') . Д о  половины X V III  в. м ѣстность 
за  С адовы м и улицами и Зем ляны м ъ валом ъ не входи ла въ 
предѣлы городской  черты  и имѣла чисто сельскій  хар актеръ. 
В о тъ  почему мы и встрѣчаем ъ зд ѣ сь  цѣлый рядъ барскихъ 
загор одн ы хъ  усадебъ 2), къ которым ъ, между прочимъ, при- 
надлеж ало и нынѣш нее владѣн іе Н ай деновы хъ.

Владѣніе это съ огромнымъ прекраснымъ садомъ, распо- 
ложенное на высокомъ берегу рѣчки Яузы,— типичная под- 
московная усадьба конца XVIII и начала X IX  вѣка. Отъ этой 
усадьбы мы и начнемъ свою окраинную прогулку черезъ Го- 
сударевы слободы и по сосѣдству съ ними.

Домъ Найденовыхъ (Земляной валъ, № 53, трамв. Б) вы- 
строенъ въ началѣ XIX в. въ духѣ итальянскихъ виллъ зна- 
менитымъ Д. Джилярди для кн. Гагариныхъ. Высокій фрон- 
тонъ его величественъ и изященъ. Изысканную пышность 
фасаду придаютъ пилястры, являющіеся какъ бы фономъ для 
гладкихъ стройныхъ колоннъ. Великолѣпный фризъ, необык- 
новенно тонко обработанный, тянется надъ окнами, которыя, 
къ сожалѣнію, не сохранили первоначальнаго вида. Лучше 
всего смотрѣть на фасадъ дома съ пригорка Грузинскаго 
переулка. Передъ домомъ палисадникъ, за нимъ рядъ липъ, 
посаженныхъ значительно позднѣе, но подстриженныхъ съ

*) См. Историческій очеркь.
2) См. прогулку Вокругъ Земляного города, стр. 282.



той манерной изысканностью, которая живо напоминаетъ бы- 
лое увлеченіе Версалемъ. Всѣ надворныя службы строго вы- 
держаны въ стилѣ самого дома.

Перейдемъ Высокій мостъ и остановимся на лѣвой его сто- 
ронѣ; отсюда особенно хорошъ Найденовскій паркъ, раски- 
нутый позади дома до самой рѣки Яузы. Въ него ведетъ 
изъ дома великолѣпная терраса, красиво спускающаяся отло- 
гими маршами. Входъ на эту террасу разработанъ изумитель- 
но (т абл. X V II). Сквозь вѣтви деревьевъ бѣлѣютъ круглыя 
изящныя бесѣдки и классическаго стиля павильонъ, распо- 
ложенньіе по склонамъ. Въ этихъ бесѣдкахъ, въ этомъ за- 
ботливо разработанномъ паркѣ такъ чувствуется жизнь во- 
семнадцатаго вѣка, со всей его любовью къ затѣйливости, съ 
его прихотливымъ вкусомъ, съ наклонностыо къ сентимен- 
тализму, вѣка, который создалъ Миловиды и Миловзоры, 
внезапно открывающіяся просѣки и извилистые пруды пре- 
лестнаго Царицынскаго парка.

Съ Высокаго моста открывается очень своеобразный видъ. 
Подъ тѣнистыми ивами вьется грязная, окрашенная стоками 
фабрикъ во всѣ цвѣта радуги рѣчка Яуза. Ея берега зани- 
маютъ фабрики, перемежающіяся огромными пустырями, са- 
дами, огородами. На косогорѣ, спускающемся къ рѣкѣ, почти 
всегда можно видѣть фигуры босяковъ: они здѣсь отдыхаютъ, 
спятъ, чинятъ платье и т. п. Это изнанка города, его буд- 
ничное лицо.

Рѣка Яуза имѣетъ свою исторію. Въ X IV  —  X V  вв. она 
была водной артеріей, связывавшей Москву-рѣку съ Клязь- 
мой, а далѣе съ Окой и Волгой (см . ст р. 3  и 13). Позднѣе 
°на утратила это значеніе, и въ XV I —  XVII вв. многочи- 
сленныя мельницы преграждали ея теченіе, а низменные и 
болотистые берега служили свалками для нечистотъ и вся- 
каго мусора. Въ XVIII в., когда впервые появилась мысль о 
городскомъ благоустройствѣ, обращено было вниманіе и на 
зловонную Яузу. Ея берега подняли, сняли запруды, снесли 
мельницы и часть бань, а земли по берегамъ отдали въ 
частное владѣніе, обязавъ новыхъ собственниковъ разводить 
С с Д ы . Такимъ образомъ конецъ XVIII в. былъ счастливой 
эпохой для окрестностей Яузы, временемъ, когда тамъ устраи- 
вались гакія великолѣпныя усадьбы, какъ Найденовская.



3 0 Л0 Т0 Й вѣкъ Пріяузья былъ непродолжителенъ: го- 
родъ разрастался, появились заводы и фабрики, окраины 
заселились рабочимъ элементомъ, и окрэстности Яузы утра- 
тили былую свою привлекательность. На всей улицѣ Земля- 
нои валъ, за Высокимъ мостомъ, лежитъ налетъ какого-то 
провинціализма. И хотя по тротуарамъ снуетъ оживленная 
толпа и быстро проносятся вдоль улицы трамваи, нѣтъ той 
напряженности жизни, которая такъ чувствуется въ пентрѣ.

Земляной валъ идетъ по неровной мѣстности. За подъе- 
момъ отъ Высокаго моста слѣдуетъ впадина Николо-Ямской 
улицы и новый подъемъ къ Таганской площади. На пере- 
сѣченіи Земляного вала съ Николо-Ямской мы попада- 
емъ въ то кольцо слободъ, о которомъ говорили выше. 
Ближе всего къ намъ Ямская слобода. Здѣсь жили ятщики, 
на которыхъ лежала доставка лошадей для почтовой гоньбы. 
Слово я м ъ по-татарски означало почтовый дворъ, откуда 
и произошли названія ямщикъ, ямской. Ямщикамъ въ ста- 
рину принадлежало много земель, непосредственно поиле- 
гавшихъ къ городу. Слободы ихъ были расположены въ 
различныхъ мѣстахъ Москвы: за Тверской заставой, за До- 
рогомиловской и т. д. (см. стр. 2 8 1  ) .  Впослѣдствіи крупные 
бояре начали ставить свои подгородныя усадьбы, безцеремонно 
оттягивая въ свою пользу ямскія владѣнія. Это вызвало, 
конечно, рядъ треній, и ямщики даже подавали жалобы, что 
у нихъ отнягы выгоны, и имъ негдѣ пасти скотъ.

Поднимаемся на Таганскую площадь. Передъ тѣмъ какъ 
повернуть на нее, стоитъ оглянуться назадъ. Отсюда Земля- 
ноіі валъ, со своими подъемами и спусками, сверкающими на 
солнцѣ рельсовыми путями и скользящими вагонами трам- 
ваевъ, представляетъ очень красивую картину на фонѣ прія- 
узскихъ садовъ.

Таганская площадь— центръ, къ которому сходятся много- 
численныя улицы. Первая и вторая улицы налѣво— Алексѣев- 
ская и Семеновская— ведутъ къ цѣлой сѣти Рогожскихъ улицъ. 
Эта часть Москвы — старинное и очень прочное гнѣздо бо- 
гатаго старообрядческаго купечества, коснаго и закоренѣлаго 
въ предразсудкахъ, игравшаго, впрочемъ, немалую роль въ 
торговыхъ оборотахъ Москвы. Его своеобразный бытъ нашелъ 
отраженіе въ русской литературѣ. Вспомните Островскаго, у



котораго наравнѣ съ Замоскворѣчьемъ часто мелькаетъ упо- 
минаніе Таганки. Дома владѣльцевъ-старообрядцевъ по сію 
пору легко узнаются по старообрядческимъ крестамъ, помѣ- 
щаемымъ надъ воротами.

Въ старину Таганскую площадь занимала Таганная сло- 
бода. Почему она такъ называлась, точно сказать трудно. 
Нѣкоторые говорятъ, что здѣсь жили мастера, выдѣлывавшіе 
желѣзные таганы. Есть другое предположеніе: таганъ по- 
татарски значитъ высокое мѣсто, и возможно, что Таганная 
слобода— слобода, расположенная на возвышенности.

Пойдемъ по правой сторонѣ Таганской площади. Середину 
ея занимаетъ низкое, очень неправильное зданіе городскихъ 
торговыхъ помѣщеній. Въ деталяхъ этой тяжеловѣсной, иска- 
женной передѣлками и пристройками массы замѣтны слѣды 
довольно отчетливо сохранившагося стиля Е тріге, такъ что 
зданіе рядовъ можно, несомнѣнно, отнести къ началу XIX  в. 
Въ зданіи помѣщается часовня, существовавшая еще въ
XVIII в. и перестроенная въ 1819  году.

Первая улица направо Нижняя Николо - Болвановская. 
Раныпе здѣсь была Болвановская слобода, названіе которой 
снова вызываетъ разногласіе. Одни предполагаютъ, что здѣсь 
жили мастера-болванщики, изготовлявшіе деревянные бол- 
ваны-формы для отливки металлическихъ вещей, другіе,—  
что здѣсь было сосредоточено производство деревянныхъ 
шапочныхъ болвановъ, на которыхъ работались шапки, муж- 
скія и женскія.

Слободы эти можно назвать промысловыми въ отличіе отъ 
служилыхъ, жители которыхъ обязаны были извѣстными по- 
винностями правительству, какъ, напр., слободы Ямскія. Эти 
слободы пользовались нѣкоторыми привилегіями, у нихъ было 
самоуправленіе, которое совмѣщалось съ подчиненіемъ Зем- 
скому Приказу, имѣвшему значеніе высшей полицейской 
власти. Этой привилегіей пользовались и тѣ промысловыя 
слободы, которыя доставляли какія-либо издѣлія къ цар- 
скому двору.

Центромъ мѣстнаго самоуправленія являлись т. наз. „брат- 
скіе дворы". Одинъ изъ нихъ находился пъ теперешнемъ 
Дурномъ пер. (первый налѣво по Семеновской улицѣ). На 
„братскомъ дворѣ" каждая слобода выбирала себѣ старосту,



цѣловальниковъ и т. д., тамъ же собирались сходки, на кото- 
рыхъ рѣшались всѣ мѣстныя дѣла. „Братскіе дворы" назы- 
вались еще съѣзжими. Названіе это позднѣе перенесено 
было на полицейскіе участки и долго сохранялось въ народ- 
ной рѣчи.

Слободы были переведены на городское положеніе въ 
1742  г., когда всю Москву обвели послѣдній разъ новой 
границей. Сдѣлать это поручили Камеръ-Коллегіи. Оттого 
и валъ называется Камеръ - Коллежскимъ; названіе это со- 
хранилось до сихъ поръ, хотя валъ пересталъ существовать 
съ начала XIX в., а современная Москва давно уже переросла 
его предѣлы. Иногда онъ назывался Компанейскимъ, такъ 
какъ^былъ насыпанъ въ интересахъ т. наз. „компанейщи- 
ковъ откупщиковъ корчемнаго вина. Слѣдовательно, сло- 
боды, какъ самостоятельныя единицы, перестали существо- 
вать съ половины XVIII в. и мало-по-малу слились съ го- 
родомъ, сохранивъ, впрочемъ, до сихъ поръ нѣчто своеобразное 
въ своемъ обликѣ.

Продолжая придерживаться правой стороны Таганской 
площади, мы подходимъ къ углу Гончарной улицы. Здѣсь 
располагалась раньше слобода гончарей, по-старинному 
глинчареи. Въ ней жили горшечники, муравленныхъ и цѣ- 
нинныхъ дѣлъ ) мастера. Налѣво отъ Гончарной ул. идутъ 
Большіе и Малые Каменщики, улицы, на мѣстѣ которыхъ 
расположены были слободы каменщиковъ. Прямо передъ нами 
Краснохолмская ул. Здѣсь высокій берегъ Москвы-рѣки обра- 
зуетъ холмъ, называвшійся Краснымъ (т.-е. красивымъ).

Гончарная тянется по гребню высокаго берега. Когда пе- 
реулки размыкаютъ цѣпь домовъ съ лѣвой стороны, въ эти 
узкіе прорывы виднѣется рѣка, городъ и даль за нимъ. Пер- 
выи переулокъ налѣво 1-и Гончарныи. Зайдемъ въ него, 
такъ какъ тамъ находится очень интересная церковь Воскре- 
сенія Христова, что въ Гончарахъ. Въ концѣ XV I в. немного 
ниже этой церкви, у Красного Холма, расположенъ былъ

’ ) Ценина, цѣнина— изразцы, маіолика; цѣнинное убранство осо- 
бенно высоко развито было у насъ въ XVII в., и мѣстами слѣды его 
сохранились на внѣшней обработкѣ церквей. Вспомнимъ также 
изразчатыя „муравчатыя“ печи старой Москвы.



Зосимо - Савватіевскій мужской монастырь. Постоянные раз- 
ливы Москвы-рѣки заставили перенести этотъ монастырь (онъ 
теперь въ городѣ Бронницахъ, Моск. губ.). Повыше прежняго 
монастыря въ концѣ XV I в. поставлена была ц. Воскресенія. 
Перестроена она въ настоящій свой видъ въ 1657  году и 
очень типична для архитектуры того времени. Мы видимъ въ 
ней великолѣпно представленный типъ шатроваго храма, ко- 
торый въ ту пору уже отживалъ свой вѣкъ, потому что най- 
денъ былъ не соотвѣтствующимъ „церковному чину“ . Такихъ 
храмовъ въ Москвѣ уцѣлѣло очень мало (см . ст р. 7 5  и 
табл. VII). Три шатра его, очень небольшихъ и просго обра- 
ботанныхъ, поставлены въ рядъ на общемъ основаніи. Коло- 
кольня обработана тоже очень просто: скругленныя ребра 
граней ея шатра перевиты пестро расцвѣченными жгутами. 
Этотъ декоративный мотивъ очень характеренъ для XVII в., 
столь любившаго цвѣтистость. Церковь выкрашена въ мутно- 
розовый цвѣтъ, на которомъ бѣлымъ рѣзко выдѣлены детали.

Расположенный на очень высокомъ мѣстѣ, храмъ Воскре- 
сенія въ Гончарахъ даетъ живо почувствовать старую Москву. 

Ітобы проникнуться ею еще больше, стоитъ немного прой- 
ти по Нижне - Гончарному пер., на углу котораго стоитъ 
нашъ храмъ. Эти переулки, съ низкими воротами и широ- 
кими дворами, видными за ними, съ маленькими домишка- 
ми и старыми садами, заставляютъ совершенно забывать, 
что въ нѣсколькихъ шагахъ бьется пульсъ напряженной, слож- 
ной жизни большого города.

Повернемъ иазадъ, выйдемъ снова на Гончарную улицу и 
пойдемъ по лѣвой ея сгоронѣ. Гончарная— широкая, тихая, 
почти пустынная улица. По краю тротуаровъ тянутся высокіе 
деревянные заборы, за ними густые старые сады. Въ глу- 
бинѣ палисадниковъ особняки, одинокіе, хмурые, кажущіеся 
необитаемыми.

Въ самомъ началѣ Гончарной отмѣтимъ на правой сторонѣ 
угловой д. № 33 , несомнѣнно когда-то барскій, стиля Етріге, 
съ интереснымъ фризомъ (пеликаны). Къ сожалѣнію, домъ 
очень  ̂плохо содержится владѣльцемъ —  церковью Успенія 
Ьожіеи Матери, что въ Гончарахъ, или что въ Спасской сло- 

од •, находящейся на правомъ углу Успенскаго гіереулка. 
ервое наименованіе ясно, второе указываетъ, что вся сло-



бода прозывалась Спасской, по церкви Всемилостиваго Спаса, 
что въ Чигасахъ, о которой скажемъ дальше. Церковь Успе- 
нія очень интересна. НаГончарную ул. выходитъ колокольня 
(XVIII в.), соединенная съ главнымъ храмомъ длинной тра- 
пезной. На стѣнѣ колокольни прекрасный образъ Богоматери 
въ великолѣпномъ изразчатомъ обрамленіи. Построена цер- 
ковь первоначально въ 1654  г. и сохранила обликъ XVII в. 
Трапезная была перестроена видимо позднѣе. Она очень не- 
красива; длинная и низкая, съ двускатной, грубо сдѣланной 
крышей, она какъ бы врѣзается въ стѣну храма. Но ее укра- 
шаетъ рядъ великолѣпныхъ изразцовъ, быть можетъ, взятыхъ 
съ разрушеннаго болѣе ранняго зданія. Въ этихъ израз- 
цахъ очень красиво сочетаніе блѣдныхъ зеленыхъ и жел- 
тыхъ тоновъ, а дробный рисунокъ ихъ заставляетъ вспо- 
мнить персидскій коверъ. Съ большимъ изяществомъ срабо- 
таны цвѣты и плоды— главный мотивъ этихъ изразцовъ.

Самый храмъ, расположенный въ глубинѣ переулка, при- 
надлежитъ къ типу пятиглавыхъ безстолбныхъ церквей 
и разработанъ очень своеобразно. Основаніемъ средней гла- 
вы служатъ четыре кокошника, имѣющіе не служебное, 
а чисто декоративное назначеніе. Кокошники, положенные въ 
основаніи всего верха, раздѣлены кровлей и образуютъ два 
ряда, при чемъ нижній рядъ подведенъ подъ крышу. Все это 
придаетъ своеобразіе декоративной обработкѣ храма, увѣн- 
чаннаго къ тому же очень нарядными крестами.

Станемъ на лѣвомъ углу Успенскаго переулка, тихаго, 
узкаго, съ двумя церквами -— Успенія Богородицы и, 
видной подальше, Николы на Болвановкѣ, —  съ боль- 
шимъ садомъ по лѣвой сторонѣ переулка, столь тигшчнаго 
для старой Москвы, доживающей послѣдніе дни даже на 
окраинахъ. Это такъ ясно чувствуешь, когда даже изъ этого 
пустыннаго уголка видишь шумливо и быстро пролетающій 
невдалекѣ трамвай.

Съ лѣвой стороны Гончарной ул., противъ Успенскаго пер., 
находится Спасо-Чигасовскій пер., изъ котораго открывается 
далекій видъ на Замоскворѣчье. Названъ онъ по церкви, виднѣ- 
ющейся на правой его сторонѣ. Эту церковь, именуемую 
Происхожденіе Честныхъ Древъ, или Спасъ-Чигасы, а так- 
же бывшій здѣсь мужской монастырь, по преданію, основалъ



- / 4 8 3  г - игуменъ, носившій прозвище Чигаса. Пожаръ 
г* уничтожилъ и монастырь, и церковь, но послѣднюю 

возобновили, и съ 1625  г. оначислится приходской. Общія очер- 
танія одноглаваго безстолбнаго храма ясны и довольно типич- 
ны для второй половины XVII в. Впечатлѣніе нѣсколько нару- 
шается яркой росписью наружныхъ стѣнъ, необычной для Мо- 
сквы иотносящейся, несомнѣнно, къ очень позднему времени.

О Спасо-Чигасовскомъ приходѣ сохранилось преданіе, что 
жители его славились богатствомъ. Отголосокъ былой славы 
мѣстныхъ обывателей— слѣдующая пѣсенка:

„У  Спаса въ Чигасахъ, за  Яузой,
Живутъ мужики богатые,
Гребутъ золото лопатами,
Чисто серебро лукошками,
Слава!“

„Мужики со временемъ разбогатѣли еще больше, замкиу- 
лись въ богатые особняки, но не стали культурнѣе. Дома 
на 1 ончарнои улицѣ не поражаютъ ни богатствомъ архитек- 
турныхъ замысловъ, ни изысканностью вкуса.

Зато въ этомъ районѣ необыкновенное количество иерквей 
Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Спасо-Чигасовскаго пеР„ на углу 
^тараго Козьмодемьянскаго, снова церковь— Козьмы и Да- 
міана, что въ Старыхъ Кузнецахъ (очевидно, здѣсь когда-то 
жили слободой кузнецы). Обычно церковь зовется „Космы 
и Даміана ^тараго . Неизвѣстно когда построеиная, она пере- 
дѣлывалась много разъ въ XVIII и въ началѣ X IX  в. Ея 
очертанія какъ-то раздроблены и не имѣютъ ничего цѣлост- 
наго. Близъ ц. Козьмы и Даміана Стараго— церковь Козьмы 
и Даміана Новаго (сооружена въ 1 7 4 5 - 5 2  годахъ на мѣстѣ 
старои церкви XVII вѣка, но сильно перестроена), очень 
большая, мало интересная въ архитектурномъ смыслѣ. За нею 

ончарная улица кончается. Мы идемъ теперь по Швивой или 
ивои Горкѣ. Раньше она являлась частью Гончарной улицы,

Н п , ИВОИ РКГ  иазывалась параллельная ей Таганная ул. 
Названш перемѣстили только въ самое послѣднее время.

трѵдноННо0бп °  аЧг НІе ЦѢлаГ°  УР° ЧИЩа Ш в и ва я  Г ° Р ка (’чепь
ложена „ !  Г ™ '  РК° Й назьіваетс*  о'на, такъ какъ распо- 

жена на большои возвышенности, образованной р. Яузой.
ОДН0Му толкованію Швивая Горка получила иазваніе отъ



" ВШИХЪр ЗДѢСЬ„ швецовъ, т.-е. портныхъ. Въ „ародѣ она всегда 
зовется Вшивой горкой, можетъ быть, потому что мѣстность эта 
изстари эаселена была нечистоплотной городской бѣднотой.

На Швивои Горкѣ интересенъ домъ № 16  (Клаповской) 
Ьольшои, отступившій немного отъ улицы, домъ этотъ и об- 
щимъ видомь и многими деталями принадлежитъ къ стилю 
с-піріге. Но что-то совершенно неуловимое лишаетъ его бла-
і ородства и изящества, обычно присущихъ этому стилю. По- 
росшія мохомъ ступени ведутъ во дворъ, гдѣ еще уцѣлѣли 
старыя деревья — остатки былого сада. Вся усадьба имѣетъ 
запущенный и нежилой видъ.

Идемъ далѣе по Швивой Горкѣ. Все чаще попадающіяся 
фигуры оборванцевъ, босяковъ, нищихъ говорятъ намъ о бли- 
зости бѣднѣйшихъ кварталовъ Москвы. Дома становятся ни- 
же, печальнѣе, бѣднѣе. Въ концѣ Швивой Горки высится 
церковь Великомученика Никиты, чтб за Яузой. За церковью 
Ц ѣ л о и  сѣтью расходятся переулки, кривые и горбатые, со 
странными, многоугольными домами, неровными тротуарами 
И выбитой мостовой. Войдемъ налѣво въ церковный дворъ. 
^тарыя, развѣсистыя деревья выгодно оттѣняютъ архитектур- 
ныя массы храма, на густо-красномъ фонѣ стѣнъ рѣзко под- 
черкнуты бѣлымъ детали. Весь уголокъ, отграниченный вы- 
сокои, красивой рѣшеткой, даетъ интересное декоративное 
пятно. Рѣшетка, во многихъ мѣстахъ изломанная, осталась, 
вѣроятно, отъ XVIII в.; ворота очень характерны для Ели- 
заветинской эпохи. Церковь Муч. Никиты относится къ типу 
)езстолбныхъ церквей XVII в. Храмъ стоитъ на подклѣтѣ 

и на высотѣ второго этажа окруженъ со стороны рѣки за- 
стекленной галлереей. Верхъ храма, вѣроятно, передѣлывался 
въ XVIII в„ такъ какъ мотивы его обработки носятъ явные 
слѣды барокко. Въ храмѣ интересны многія детали, особенно 
наличники оконъ, четко выдѣленные. Колокольня очень ти- 
пична для XVII в., очень хорошъ ея шатеръ съ пестро-рас- 
крашенными жгутами,— Обогнувъ церковь, подымемся по сту- 
пенькамъ къ застекленной галлереѣ. Передъ нами изумитель- 
ный видъ. Лучше всего онъ утромъ, когда солнечные лучи 
отчетливо и ярко освѣщаютъ всю панораму. Но и вечеромъ,
ВЪ  ясный закатъ, полны своеобразной прелести четкіе черные 
силуэты башенъ и стѣнъ Кремля на аломъ небѣ.



Отдѣльныя высокія зданія помогутъ намъ разобраться въ 
обширной панорамѣ, открывающейся передъ нами. Крайнее, 
самое высокое темно-сѣрое зданіе, видное справа,— Централь- 
ная телефонная станція, находящаяся близъ Мясницкой. Да- 
лѣе, значительно лѣвѣе, окутанные дымкой шатры Василія 
Блаженнаго. За ними башни и зданія Кремля, а передъ 
Кремлемъ, ближе къ намъ, на берегу рѣки, бѣлѣетъ громад- 
ная масса Воспитательнаго Дома. На дальнемъ изгибѣ рѣки, 
на высокомъ берегу, виднѣется храмъ Христа Спасителя 
(о немъ см. ст р. 2 5 7 ) ,  отъ котораго черезъ рѣку пролегаетъ 
путь къ Болотной площади; ея мѣстоположеніе опредѣляется 
высокими трубами Городской электрической станціи. Прямо 
за рѣкой, въ низинѣ раскинулось Замоскворѣчье. Лѣвѣй Бо- 
лотной площади— высокая, стройная золотая группа ц. Во- 
скресенія въ Кадашахъ, еще лѣвѣй пять барочныхъ куполовъ 
Ц* Климента, папы Римскаго, на Пятницкой, нынѣ отчасти заго- 
роженныхъ какимъ-то небоскребомъ. Дома, церкви, крыши За- 
москворѣчья тянутся, кажется, безъ конца, сливаясь съ туман- 
но-синей далью. Прямо передъ нами, на томъ берегу, зданіе 
Комиссаріата, старинная запущенная постройка, сохранив- 
шаяся отъ времени имп. Анны Іоанновны. Налѣво отъ насъ— 
окраины Москвы, за ними вдали поля и лѣса. Крайнее зда- 
ніе, замыкающее видъ слѣва, очень высокая колокольня Си- 
монова монастыря.

Оставивъ церковь, выходимъ опять на Швивую Горку и 
лѣвой стороной очень крутого косогора Б. Никитскаго пер. 
спускаемся къ Б. Устьинскому. Передъ нами на мгновеніе 
опять мелькаетъ Москва, причудливыми уступами поднимаю- 
щаяся на высокій холмъ. Надъ безпорядочнымъ нагроможде- 
ніемъ зданій, крышъ, стѣнъ господствуетъ необычайно изящная 
шатровая колокольня и пятиглавая, стройная, свѣтлая цер- 
ковь.

Большой Устьинскій переулокъ расположенъ неподалеку 
отъ устья рѣки Яузы и отъ этого получилъ свое названіе.

Повернемъ направо и выйдемъ на Таганную улицу. На 
лѢвой сторонѣ ея небольшая, но очень ингересная церковь, 
густо-краснаго цвѣта, св. Стефана Архидіакона. Въ ней очень 
хороша низенькая, широкая колокольня половины XVII в. и 
крытый переходъ, соединяющій ворота съ папертью. Глав-



ный храмъ относится къ болѣс позднему времени, къ концу
XVII или началу XVIII в. Но все зданіе, окруженное высо- 
кимм, густыми деревьями, представляетъ очень красивую и 
пѣльную картину.

Пройдя небольшое разстояніе, мы окажемся передъ ве- 
ликолѣпнымъ зданіемъ Яузской больницы.

Раньше оно принадлежало Шепелеву, и всей Москвѣ былъ 
извѣстенъ знаменитый Шепелевскій дворецъ. Выстроилъ его 
въ 1798  г. Иванъ Родіоновичъ Баташевъ для своей един- 
ственной дочери, которую онъ выдалъ за Шепелева. И. Р. 
Баташевъ принадлежалъ къ очень извѣстной въ свое время 
семьѣ Баташевыхъ.

Родоначальникъ семьи, Родіонъ Баташевъ, при Петрѣ Ве- 
ликомъ былъ простымъ мастеровымъ на Тульскомъ заводѣ. 
Случайно онъ разбогатѣлъ и двумъ сыновьямъ своимъ, Ан- 
дрею и Ивану, оставилъ довольно значительное состояніе. 
Это состояніе старшій сынъ Андрей, человѣкъ непреклонной 
воли и желѣзнаго характера, сумѣлъ увеличить всякими прав- 
дами, а больше неправдами, до милліонныхъ размѣровъ.

Оба брата жили на одномъ изъ своихъ чугунно-литейныхъ 
заводовъ, на Выксѣ, въ Нижегородской губ., Ардатовскаго 
уѣзда. Главную роль въ дѣлѣ игралъ старшій братъ, Андрей. 
О его жестокости, самодурствѣ, самоуправствѣ сплелись цѣ- 
лыя легенды; онъ былъ грозой не только для собственныхъ 
крѣпостныхъ, но и для всего окрестнаго населенія. Разсказы- 
ваютъ, что при перестройкѣ Выксунскаго дома въ комнатѣ 
его нашли потайной ходъ къ подвалу, въ которомъ оказалось 
множество человѣческихъ костей. Дѣянія его оставались без- 
наказанными; всѣ знали о нихъ, но никто не могъ устоять 
передъ огромными взятками.

Другой братъ, Иванъ, болѣе мягкій и человѣчный, про- 
явилъ себя только послѣ полнаго раздѣла съ Андреемъ. Онъ 
смягчилъ нравы, царившіе на Выксунскихъ заводахъ, и за- 
велъ тамъ образцовые порядки, за что получилъ орденъ 
св. Владиміра съ дворянствомъ. Думаютъ, что Шепелевскій 
дворецъ построенъ архитекторомъ Баташева М. Кисельни- 
ковымъ по проекту де-Валли.

Въ 1812 г. дворецъ пострадалъ сравнительно мало, такъ 
какъ его занималъ Мюратъ. Но все же для его возобновле-



нія И. Р. Баташеву пришлось затратить значительный капи- 
талъ, который преданіе опредѣляетъ въ 3 0 0 ,0 0 0  руб.

Шепелевскій дворецъ великолѣпенъ, какъ архитектектур- 
н°е произведеніе. Боковые флигеля, рѣшетка, ворота, допол- 
няя и оттѣняя главное зданіе, отодвинутое немного вглубь 
двора, прекрасны и сами по себѣ. Каждая детал ь-стр о й ное 
архитектурное цѣлое. На высокой оградѣ такъ чудесно че- 
редуется темный чугунъ рѣшетки и свѣтлый камень стол- 
оовъ. На красивыхъ, тщательно разработанныхъ и декори- 
рованныхъ воротахъ черные львы не совсѣмъ обычнаго типа, 
съ широко разинутой пастью и огромной приплюснутой го- 
ловои. СРлигеля очень просты и изящны по замыслу. 
оеликолѣпный, очень тонкій орнаментъ придаетъ имъ наряд- 
ность и изысканность. А  главное з д а н і е - с Ы  сіоеи ѵге его 
создателя. Пышный фронтонъ съ высоко поднятыми колон- 
нами такъ гармонируетъ съ величественными размѣрами. Чу- 
десенъ орнаментъ, придающій фасаду богатство и полноту. 
Все зданіе, несмотря на его грандіозность, поражаетъ изу- 
мительнои соразмѣрностью частей. Во дворѣ направо совсѣмъ 
недавно выстроено зданіе амбулаторіи, очень простое и очень 
недурно выдержанное въ стилѣ всего зданія. 
а ° Т̂  Ш епелева его Дворецъ перешелъ къ кн. Голицынымъ, 
а съ і « / б  г отданъ подъ чернорабочую Яузскую больницу.

покои, отдѣланные Баташевымъ со сказочной роскошью, 
остатки которой сохранились въ прекрасной росписи и лѣп- 
ныхъ украшеніяхъ потолковъ, заполнены теперь однообраз- 
ными рядами больничныхъ коекъ...



ПО ЗАМОСКВОРѢЧЬЮ.

О ть Чугуннаго моста-—по Б . Ордынкѣ— черезъ Кадашевскіе пере- 
улки— въ Климентовскій пер.— по Пятницкой— по Кузнецкой— че- 
резъ Лужниковскій и Курбатовскій пер. наО рды нку—Б. Толмачев- 

скимъ черезъ Монетньш къ Григорію Неокесарійскому.

О гром ная часть Москвы, расположенная на правомъ бе- 
регу ръки, прямо противъ Кремля, изстари зовется Замо- 
скворѣчьемъ. Эта низина искони страдала отъ весеннихъ 
разливовъ ') и, естественно, что мѣстные удѣльные князья 
построили себѣ постоянное обиталище на лѣвомъ, высокомъ 
берегу рѣки. Но такъ какъ Москва была вначалѣ княжескимъ 
вотчиннымъ сельцомъ, то замоскворѣцкіе заливные луга явля- 
лись превосходнымъ хозяйственнымъ угодьемъ. Правобереж- 
ная луговина, прямо подъ Кремлёмъ, называлась въ старину 
„Великимъ лугомъ"; восточнѣе его лежали Садовники; къ 
рѣкѣ здѣсь шло овражистое мѣсто, оставившее слѣдъ въ на- 
званіи улицы Балчугъ (по-татарски грязь). Ближе къ западу 
шла низина, или по-старинному дебрь, теперь улица Полянка; 
отсюда названіе церкви Григорія Неокесарійскаго, что въ 
Дербицахъ. Здѣсь же, ближе къ Москвѣ-рѣкѣ, бьіло цѣлое 
болото, о которомъ нынѣ напоминаетъ Болотная площадь 
и Болотная улица. И только западнѣе низменность за- 
канчивалась взгорьями: Бабьимъ городкомъ, гдѣ теперь 
москворѣцкая плотина (см. стр. 2 б 0 ), Васильевскимъ (Не- 
скучное), Плѣнницами (т.-е. полѣнницами; здѣсь на высо- 
комъ мѣстѣ складывали лѣсъ, сплавляемый по рѣкѣ) и да- 
лѣе— Воробьевыми горами.

Несмотря на затопляемость, Замоскворѣчье уже очень

г) Послѣднее большое наводненіе, причинившее массу бѣдъ, было 
въ Пасху 1908 года. Для борьбы съ наводненіями при Екатеринѣ, 
въ 1785 г., сооруженъ былъ Водоотводный каналъ.



рано стало заселяться; объ этомъ свидѣтельствуетъ церковь 
Іоанна Предтечи, чтд по дъ  Боромъ  (въ Черниговскомъ пе- 
реулкѣ), впервые поставленная еще тогда, когда кремлевская 
гора была покрыта боромъ, т.-е. въ самомъ началѣ историче- 
ской жизни Москвы. И понятно, почему могъ возникнуть по- 
селокъ въ такой, казалось бы, непривлекательной мѣстности: 
вѣдь Москва была перекресткомъ торговьіхъ путей. Въ част- 
ности, пути съ сѣвера направлялись по нынѣшнимъ ули- 
цамъ Тверской и Никитской (по Никитской шла дорога съ 
Волоколамска и Новгорода); обѣ дороги сходились у Кремля, 
огибая его съ востока и выходя къ древнему москворѣцкому 
торговому пристанищу на Подолѣ, около церкви Константина 
и Елены, гдѣ въ ту пору заканчивались стѣны еще не раз- 
вернувшагося до позднѣйшихъ размѣровъ Кремля. Здѣсь была 
таможня, впослѣдствіи перенесенная восточнѣе, къ Москво- 
рѣцкому мосту. Отсюда, по переправѣ черезъ рѣку, торговый 
путь шелъ къ югу Большой ордынской дорогой (нынѣ 
улица Б. Ордынка *). Такимъ образомъ раннее заселеніе 
Замоскворѣчья, этого княжескаго хозяйствённаго угодья, 
къ тому же лежавшаго на боикой торговой дорогѣ, вполнѣ 
естественно.

Но у Замоскворѣчья были и свои отрицательныя условія: 
уже упомянутые весенніе разливы и набѣги враговъ. Изъ-за 
Оки, съ „берега , какъ тогда говорили, постоянно нападали на 
Москву степные кочевники-татары и соперничавшая съ Мо- 
сквою Литва. Обычно они надвигались черезъ Замоскво- 
Рѣчье, южную сторону Москвы. Недаромъ постройка понынѣ 
существующихъ кремлевскихъ стѣнъ начата была съ Тайнин- 
ской башни, обращенной къ Замоскворѣчыо (1485  г.) Съ 
юга же опоясалась Москва и рядомъ передовыхъ сторожей — 
монастырей: Ново-Спасскимъ, Симоновымъ, Даниловымъ, 
Донскимъ, Ново-Дѣвичьимъ (о нихъ см. проіулку Ст орож и  
Москвы)\ изъ нихъ два среднихъ — древнѣйшій, Даниловъ

’) Около нынѣшняго Москворѣцкаго моста были таможенныя 
ворота, черезъ которыя въѣзжали въ Китай-городъ. Въ сторону отъ 

Іоскворѣцкои улицы до сихъ поръ существуетъ Мытный переулокъ; 
царь Михаилъ Ѳеодоровичъ построилъ „каменную мытоим- 

ницу, яже есгь таможня“. Есть въ Москвѣ и Мытная улича, между • 
улицами Калу;і;скои и Серпуховской, и старый Мытный дворъ.



(осн. въ 1272 г.) и Донской (осн. въ 1592  — 93 г.) — нахо- 
дятся въ Зауоскворѣчьѣ. Здѣсь же осаживались и мирные 
татары, пріѣзжавшіе торговать въ Москву. Слѣды пребыванія 
ихъ именно въ этой мѣстности уцѣлѣли во многихъ топо- 
графическихъ обозначеніяхъ Замоскворѣчья: Б. Ордынка, ши- 
рокая, прямая улица, идущая перпендикулярно къ рѣкѣ, 
несомнѣнно старая ордынская дорога; восточный районъ Замо- 
скворѣчья зовется Кожевниками,— въ этихъ мѣстахъ когда-то 
стоялъ Ногайскій дворъ, гдѣ татары-ногаи еще въ X V  в. 
производили торгъ лошадьми и разнымъ товаромъ, особенно 
кожами. Въ районѣ Кожевниковъ стоитъ посейчасъ церковь 
Флора и Лавра, святыхъ покровителей коней. Характерно, 
что до сихъ поръ этотъ районъ является излюбленнымъ 
мѣстопребываніемъ татаръ: здѣсь Татарскія улицы, татарская 
мечеть.

По мѣрѣ роста Москвы росло и все гуще заселялось и 
Замоскворѣчье, такъ какъ жить здѣсь теперь становилось 
безопасно. Въ ХѴІІ в. Замоскворѣчье обладало уже своимъ 
опредѣленнымъ населеніемъ, въ составѣ котораго различа- 
ются три главныхъ элемента: во-первыхъ, слободы, по сво- 
имъ занятіямъ связанныя съ обиходомъ царскаго двора; такъ, 
средину замоскворѣцкой части Земляного Города занимали 
такъ называемые кадашевцы (см. ниже), ставившіе ко двору 
холстъ и полотно; въ раионѣ зтой богатои слободы было 
цѣлыхъ пять церквей. Названія другихъ урочищъ также сви- 
дѣтельствуютъ о связи замоскворѣцкихъ жителей съ цар- 
скимъ дворомъ: здѣсь были слободы царскихъ монетчиковъ, 
огородниковъ, садовниковъ, толмачей, оставившія свой слѣдъ 
въ названіяхъ улицъ и переулковъ Замоскворѣчья. Другой 
элементъ здѣшняго населенія —  посадскіе люди, торговцы. 
По мѣрѣ успокоенія государства, когда не такъ ужъ гро- 
зили постоянные набѣги, и по мѣрѣ роста московской тор- 
говли, посадскіе люди стали переселяться въ Замоскворѣчье, 
устраивая здѣсь свои жилые дома и оставляя въ Китай- 
городѣ однѣ лавки. Такъ уже въ XVII в. Замоскворѣчье 
сдѣлалось излюбленнымъ средоточіемъ купеческаго сосло- 
вія. Третьимъ и очень важнымъ элементомъ является воен- 
ный людъ. Здѣсь чуть ли не съ самаго своего возникнове- 
нія (нач. XVI в.) стало селиться стрѣлецкое войско, этоті.



первообразъ постоянной арміи, а съ XVII в. здѣсь же рас- 
положились и казачьи слободы. Стрѣлецкая оброчная земля 
составляла значительную часть Замоскворѣчья. Стрѣльцы 
набирались у насъ изъ „людей вольныхъ, гулящихъ"; это 
„люди нетяглые, непашенные и некрѣпостные, которые были 
собою бодры и молоды и рѣзвы“. Однимъ изъ видовъ воз- 
награжденія за службу являлись торговыя льготы, дарован- 
ныя стрѣльцамъ: они имѣли право безпошлинно покупать и 
продавать по мелочамъ, отъ полтины и отъ рубля; а если 
торговали свыше рубля или сидѣли въ лавкахъ, то платили 
пошлины. Такъ или иначе, стрѣльцы въ мирное время зани- 
мались разными промыслами и торговлей; среди нихъ было 
много богатыхъ людей. Дѣлились стрѣльцы на отряды, „при- 
казы“. При царѣ Алексѣѣ въ Москвѣ даже въ мирное время 
было больше 20 приказовъ, въ которыхъ числилось (въ 1681 г.) 
свыше 22 тыс. человѣкъ. Служба стрѣльцовъ была разно- 
образна. Помимо собственно военной службы они, по сви- 
дѣтельству Котошихина *), несутъ всякую сторожевую и по- 
лицейскую службу, отправляютъ „вахту“, т. е. стоятъ на 
караулѣ на царскомъ дворѣ, около казны, у воротъ и т. д.; 
сопровождаютъ царя и царицу въ „походахъ", т. е. во время 
выѣздовъ; наконецъ, „какъ бываетъ на Москвѣ пожарное 
время, они, стрѣльцы, повинны ходить всѣ на пожаръ, для 
отниманья, съ топорами и съ ведрами, и съ трубами мѣд- 
ными водопускными, и съ баграми, которыми ломаютъ избы“ . 
Но полиція эта была не очень надежна: „а послѣ пожару 
бываетъ имъ смотръ, чтобъ кто чего, пожарныхъ животовъ 
захватя, не унесъ; а кого на смотрѣ не объявится, бываетъ 
имъ жестокое наказаніе батоги“...

Слободы Замоскворѣчья отдѣлялись другъ отъ друга боль- 
шими пустырями, что давало возможиость каждой сохранять 
свой особый отпечатокъ, и слобода стрѣлецкая, напр., за- 
мѣтно жила своей жизнью, не сливаясь со слободой двор- 
цовыхъ слугъ.

Много видѣло Замоскворѣчье на своемъ вѣку: постоянные 
набѣги татаръ, нашествія Литвы, а въ Смутное время шайки

нап1алъГЛп1Й ТП°г,^ЯЧІЙ Посольска™ прикааа Григорін Котошихинъ 
написалъ въ Ш веціи сочинен.е о Россіи при Алексѣѣ Михайловичѣ.



поляковъ и казаковъ, которые двигались черезъ Серпухов- 
скія ворота въ Москву подъ предводительствомъ перваго 
Самозванца. Да и коренное населеніе Замоскворѣчья отли- 
чалось безпокойнымъ характеромъ: въ XVII в. Замоскворѣчье 
являлось очагомъ мятежей и возстаній; отсюда начиналъ 
шумѣть народъ московскій, гостиныя и черныя сотни, отсюда 
же поднимались жившіе по своимъ слободамъ стрѣльцы...

Эпоха Петра внесла замѣтную перемѣну въ жизнь Замо- 
скворѣчья. Прежде всего уничтоженъ былъ Петромъ самый 
безпокойный элементъ— стрѣльцы, которыхъ частью казнили, 
частью раскассировали по новымъ регулярнымъ полкамъ 
(1698  г.). А  перенесеніе столицы въ Петербургъ разорвало 
тѣсную связь Замоскворѣчья съ царскимъ дворомъ. Корен- 
нымъ населеніемъ нашего района остались теперь торговые 
люди, и съ этой поры Замоскворѣчье постепенно начало 
превращаться въ глухое провинціальное захолустье. Немного- 
численные барскіе дома появились здѣсь лишь съ конца
XVIII в., когда въ Москвѣ стала нарождаться дворянская 
жизнь (см . прогулку П о Д ворянской МосквЬ). Въ общемъ 
же тогдашнее Замоскворѣчье —  огромные кварталы, сплошь 
занятые мѣщанскими и купеческими домами да живописно 
разбросанными среди нихъ многочисленными церквами. Церкви 
эти, въ XVII в. строенныя стрѣльцами и „гостями", въ 
XVIII— XIX вв. созидаются преимущественно иждивеніемъ 
купечества; этимъ подчеркивается господствующій составъ 
населенія Замоскворѣчья. Послѣднее все больше становится 
средоточіемъ типичнаго московскаго купечества, тѣхъ нынѣ 
почти уже вымершихъ типовъ, которые увѣковѣчены въ раз- 
сказахъ Горбунова и въ комедіяхъ геніальнаго замоскворѣц- 
каго уроженца, сына чиновника сенатской канцеляріи А. Н. 
Островскаго ’). Въ первой половинѣ XIX  в. торговля Москвы 
сосредоточивалась собственно въ „городѣ" и на нѣкоторыхъ 
главныхъ артеріяхъ; въ Замоскворѣчьѣ же протекала домаш- 
няя жизнь купечества. „Длинные деревянные заборы, без- 
конечные сады, ворота на запорѣ, за воротами псы, деревян-

*) Островскій родился въ 1823 г. въ церковномъ домѣ храма 
Покрова Пресв. Богородицы, чтб въ Голикахъ. Домъ отмѣченъ дос- 
кой съ соотвѣтственной надписью.



ные дома на каменныхъ фундаментахъ. Цѣлый день, особенно 
въ будни, ни пѣшаго, ни проѣзжаго. Ворота заперты, окна 
закрыты, занавѣски спущены. Особенность улицы составлялъ 
ея охранитель будочникъ, который днемъ обычно сидѣлъ на 
порогѣ своей будки и, мирно поставивъ около себя алебарду, 
теръ табакъ, а ночью постукивалъ въ чугунную доску и по 
временамъ кричалъ на всю улицу: „посматривай". Фонарей 
было мало, въ нихъ горѣло гарное масло, свѣтили они плохо.

З а воротами дома также тихо и однообразно. Чисто вы- 
метенный дворъ, до того огромный, что на немъ можно 
выстроить свободно эскадронъ кавалеріи. Большой садъ, 
въ немъ рдѣютъ піоны, прозябаетъ калуферъ, цвѣтутъ бар- 
хатцы, анютины глазки; десятка два яблонь бѣлаго налива, 
нѣсколько кустовъ крыжовника и смородины. Въ домѣ чистота 
въ нежилыхъ комнатахъ, гдѣ принимаютъ гостей, и духота, 
неряшливость въ жилыхъ. Мебель тяжелая, краснаго дерева; 
въ углу кіотъ; на стѣнахъ часы съ боемъ; въ окошкѣ клѣтка 
съ канарейкой“ . Больше всякой иной части Москвы Замоскво- 
рѣчье способствовало репутаціи столицы, какъ „большой де- 
ревни". И обличье мѣстнаго населенія было свое, особен- 
ное. На жанровыхъ картинкахъ Ѳедотова, отчасти у болѣе 
позднихъ художниковъ, Перова, Прянишникова, можемъ мы 
увидѣть бытъ и обстановку Замоскворѣчья той поры, а также 
ознакомиться съ внѣшнимъ обликомъ его обитателей,— само- 
дуровъ Титъ Титычей, съ ихъ семьями и съ многочисленными 
подвластными имъ людьми, отъ „молодцовъ“ до приживаль- 
щиковъ и дальнихъ родственниковъ, разныхъ „купеческихъ 
племянниковъ“; мелкихъ чиновниковъ, полицейскихъ, стряп- 
чихъ, мѣщанъ-птицелововъ, голубятниковъ и пѣвчихъ по цер- 
квамъ; чиновничьихъ вдовъ-салопницъ, ихъ сынковъ и т. п.

Теперь все это— уже прошлое. Послѣ реформы 1861 года 
вмѣстѣ съ остальной Москвой мѣняется и внѣшній видъ За- 
москворѣчья и жизненный укладъ его обитателей. Все меньше 
становится провинціальныхъ двориковъ, въ родѣ увѣковѣчен- 
наго Полѣновымъ (Третьяк. галлерея, № 1368), и большихъ 
дворовъ съ садами. Сады вырубаются, деревянные домики 
уступаютъ мѣсто либо богатымъ особнякамъ, либо много- 
этажнымъ доходнымъ домамъ. И дореформенные типы Ос гров- 
схаго почти совсѣмъ исчезли: картузъ и старомодный цилиндръ



смѣнился котелкомъ, долгополый сюртукъ —  смокингомъ и 
визиткой, вмѣсто сапоговъ бутылками мы видимъ амернкан- 
скіе штиблеты, вмѣсто окладистыхъ бородъ бритыя липа или 
по-европейски подстриженныя бороды; даже знаменитые ку- 
печескіе выѣзды, съ пузатымъ кучеромъ и жеребцами, хвостъ 
трубой, вытѣсняются автомобилями. Замоскворѣчье стано- 
вится и духовно культурнѣе. Пятьдесятъ лѣтъ назадъ про- 
свѣщенные люди были тамъ одиночками. Да и неоткуда 
было имъ взяться, Замоскворѣчье къ наукѣ склонности не 
питало: лишь іиестсія по счету московская гимназія осно- 
вана была на правомъ берегу Москвы-рѣки.

Теперь и въ этомъ смыслѣ Замоскворѣчье сильно измѣни- 
лось подъ воздѣйствіемъ того новаго положенія, которое 
занимаетъ буржуазія и капиталъ: среди многочисленныхъ 
среднихъ и низшихъ школъ Замоскворѣчья гордо возвышается 
Коммерческій Институтъ, высшее учебное заведеніе, создан- 
ное цѣликомъ на купеческія средства и купечествомъ же под- 
держиваемое, пригласившее въ число своихъ преподавателей 
видныя научныя силы. Замоскворѣчье все больше и больше 
сливается съ остальной Москвой.

Прибавимъ, что деревянная Москва горѣла часто, а въ 
Замоскворѣчьѣ даже эпохи считались по пожарамъ. Немудрено, 
что отъ отдаленнаго прошлаго уцѣлѣло очень мало, и все 
же нѣкоторыя черты этого прошлаго возстанавливаются по 
названіямъ улицъ и урочищъ; далѣе, уцѣлѣли храмы, живые 
отголоски посадскаго и стрѣлецкаго Замоскворѣчья XVII в. 
Есть прекрасные храмы болѣе поздняго времени, XVIII и 
начала XIX в., есть хорошіе барскіе и купеческіе дома начала 
XIX в. Всего меньше осталось слѣдовъ „захолустной" Москвы.

*

Двухчасовую прогулку по Замоскворѣчью мы начнемъ огъ 
Чугуннаго моста на Водоотводномъ каналѣ, сооруженномъ, 
какъ уже упомянуто, въ 1785 г. для борьбы съ наводне- 
ніями и образующемъ какъ бы петлю, которая превращаетъ 
одну часть Замоскворѣчья въ островъ. Каналъ начинается у 
Бабьегородской плотины ') и заканчивается шлюзомъ ниже

1) Плотина поддерживаеть высокій уровень воды выше храма 
Христа Спасителя. За плотиной, на „стрѣлкѣ" образуемаго кана-

20*



Краснохолмскаго моста. Мы пойдемъ по лѣвой сторонѣ ка~ 
нала (или канавы, какъ его зовутъ въ Москвѣ) мимо ряда 
каменныхъ лавокъ съ продажей сѣна, угля, стараго желѣза 
и всякаго мелочного товара и остановимся у перваго заво- 
Р °т а  налѣво въ улицу Б. Ордынку. До прорытія канала 
Ордынка выходила дальше на берегъ Москвы-рѣки, какъ 
разъ противъ кремлевской церкви Константина и Елены, гдѣ 
былъ торгъ, о чемъ мы уже говорили выше. Нынѣ на томъ 
берегу канавы, фасадомъ на Москву-рѣку, стоитъ загоражи- 
ваюіцее намъ видъ на Кремль огромное Софійское подворье, 
кн. Н. В. Гагарина, когда-то крупнѣйшее зданіе Москвы, назы- 
вавшееся Кокоревскимъ подворьемъ, въ просторѣчіи Кокорев- 
кой. Это зданіе, служащее отчасти гостиницей, отчасти скла- 
дочнымъ мѣстомъ, построено было извѣстнымъ милліонеромъ- 
откупщикомъ В. И. Кокоревымъ, капиталистомъ средины
XIX в., родомъ изъ крестьянъ, сыгравшимъ нѣкоторую роль 
въ исторіи русской общественности. На обѣдѣ литераторовъ 
(въ Купеческомъ собраніи, 28  дек. 18 5 7  г.), „этомъ первомъ 
выраженіи свободы чувствъ (обѣдъ былъ устроенъ по по- 
воду Высочайшаго рескрипта Назимову, положившаго начало 
работѣ по освобожденію крестьянъ), Кокоревъ предполагалъ 
„въ то время, когда будутъ разносить трясущее (віс!) и 
растаявшее желе, которое всѣ отталкиваютъ", произнести 
рѣчь на тему о необходимости свободнаго труда для раз- 
витія хозяйственной жизни страны. Вмѣсто рѣчи ему при- 
шлось только провозгласить тостъ за „людей, которые бу- 
ДУтъ содѣйствовать нашему выходу на открытый путь гра- 
жданственности . Самая же рѣчь была напечатана въ „Рус- 
скомъ Вѣстникѣ" Каткова, оцѣнившаго ее, какъ „поступокъ". 
Въ рѣчи Кокоревъ требуетъ гласности въ обсужденіи ре- 
формы, подчеркиваетъ грядущую великую роль купечества, 
развиваетъ рядъ дѣльныхъ мыслей объ условіяхъ освобо- 
жденія крестьянъ. Рѣчь произвела огромный эффектъ. „О тецъ“ 

/Іосквы, гр. Закревскій, не могъ допустить „митинговъ“ и 
„демократическихъ идей , да еще того, что купецъ возвы-

ломъ острова, находится яхтъ-клубъ; по каналу отправляются паро- 
ходики, поддерживающіе сообщеніе съ Воробьевыми горами,— хоро- 
шая прогулка весной и лѣтомъ.



силъ свой голосъ, и послѣ другого обѣда, даннаго уже са- 
мимъ Кокоревымъ (16 янв. 1858  г.) у себя на дому, съ 
участниковъ взята была черезъ оберъ-полицеймейстера под- 
писка о непроизнесеніи рѣчей за обѣдомъ. „Оп пе рагіе ра$ 
а іаЫ е“, шутили въ Москвѣ ’)• Таково было первое высту- 
пленіе купца на общественной аренѣ.

Свернемъ на Б. Ордынку. До недавняго времени мѣстносгь 
эта была довольно грязной; здѣсь помѣщались мелкія лавки, 
трактиры, постоялые и извозчичьи дворы. Завернувъ въ пер- 
вый переулокъ направо, заглянемъ въ ворота № 8 и уви- 
димъ типичный дворъ, въ родѣ постоялаго. Мы теперь въ 
центрѣ Замоскворѣчья; весь этотъ районъ, далеко выходив- 
шш за предѣлы нынѣшнихъ Кадашевскихъ переулковъ, на- 
зывался въ старину Кадашами, Кадашевской слободой. На- 
званіе далеко не ясное; существуетъ догадка, что „кадаши" 
значитъ бондари (отъ слова кадь, кадка), которые были по- 
селены здѣсь въ старину для надобностей царскаго Сытнаго 
двора, по сосѣдству съ садовниками, огородниками (по имени 
которыхъ названы ближайшія мѣстности). Кадки могли на- 
добиться для огурцовъ, капусты, разнообразныхъ квасовъ 
и т. п. Во всякомъ случаѣ, въ XVII в., по свидѣтельству 
Котошихина, Кадашево принадлежало къ вѣдѣнію приказа 
Царицыной Мастерской Палаты, и „съ тѣхъ слободъ въ тотъ 
приказъ доходовъ нѣтъ никакихъ, а идутъ доходы полотна, 
и скатерти, и убрусы, по указу на царскій обиходъ, и на 
царицынъ, и царевичамъ, и царевнамъ... а для пріему поло- 
тенъ сдѣланъ въ слободѣ на Москвѣ дворъ, а принимаетъ 
тѣ полотна и росправу межъ тѣми людьми чинитъ боярыня 
вдова“. Иначе говоря, кадашевцы были ткачи „бѣлой казны“, 
„хамовиики", какъ тогда ихъ звали 2). Упоминаемый Када- 
шевскій дворъ (хамовный), съ 1 6 5 8 — 61 г. каменный, стоялъ 
у Каменнаго моста (гдѣ нынѣ зданіе Суконныхъ бань). Сюда 
кадашевцы являлись ежедневно на работу, а завѣдывала ими 
упомянутая кадашевская приказная боярыня.

Въ центрѣ слободы высился уцѣлѣвшій до сихъ поръ изящ-

*) „За столомъ разговаривать не полагается".
2) Хамовная слобода была и въ другомъ мѣстѣ (см. прогулку По  

Д ворян ской  М оскаі).



нѣйшій изъ замоскворѣцкихъ храмовъ, храмъ Воскресенія въ 
Кадашахъ. Въ главныхъ своихъ частяхъ онъ построенъ за 
врем я1687 — 1713  гг., при ревностномъ содѣйствіи торговыхъ 
людей, „гостей“ Добрыниныхъ. Въ основѣ это традиціонный 
пятиглавый московскій храмъ XVII в., построенный кора- 
блемъ, съ московскимъ размѣщеніемъ пяти главъ по срединѣ 
и между сторонами основного креста. Но есть и новые ти- 
пичные для конца XVII в. барочные мотивы; вмѣсто привыч- 
ныхъ кокошниковъ мы видимъ два ряда „выгрызенныхъ“ 
фронтоновъ („пѣтушьихъ гребешковъ“), поставленныхъ одинъ 
надъ другимъ и являющихся словно кружевными переходами 
къ главамъ. Красиво и опять-таки новыми мотивами декори- 
рованы стѣны и окна храма. Съ трехъ сторонъ верхняго храма 
идетъ открытая терраса, гульбище. Отступленіе отъ москов- 
ской традиціи, требовавшей, чтобы подъ алтаремъ не было 
жилья, сказывается и въ томъ, что престолъ верхняго храма 
поставлёнъ надъ нижнимъ. Храмъ нѣсколько испорченъ позд- 
ними пристройками конца XVIII в. въ какомъ-то готизирую- 
щемъ стилѣ (напоминающемъ мотивы Царицынскаго дворца). 
Рѣшетка кругомъ церкви тоже поздняя. Портятъ храмъ сна- 
ружи и электрическіе провода... За то гармонично сливается 
съ основной старинной церковью современная ей, удиви- 
тельно стройная колокольня. Сохраняя традицію шатра, коло- 
кольня эта, обработанная мотивами барокко, представляетъ 
собой рядъ постепенно суживающихся восьмигранныхъ бара- 
бановъ, насаженныхъ одинъ на другой; эта „ярусность" — 
вліяніе украинскаго барокко; тому же стилю отвѣчаютъ и два 
открытыхъ гульбища надъ звономъ. Колокольня за свою 
стройность мѣтко зовется у народа „свѣчкой" и вмѣстѣ съ 
храмомъ, главы котораго недавно заново позолочены, пред- 
ставляетъ собой чарующую группу, которая сразу бросается 
въ глаза, когда смотришь съ любого пункта Москвы на За- 
москворѣчье. —  Внутри храма сохранилось мало старины. 
Интересна въ верхнемъ лѣтнемъ храмѣ входная желѣзная 
дверь и богатый золоченый рѣзной иконостасъ, съ мотивомъ 
виноградныхъ кистей; здѣсь опредѣленно сказывается запад- 
ное вліяніе. Есть нѣсколько старинныхъ подписанныхъ иконо- 
писцами иконъ.

Вернувшись въ переулокъ (2-й Кадашевскій), пойдемъ влѣво.



Впереди насъ рѣшетка построеннаго на средства П. М. Тре- 
тьякова „Убѣжища для вдовъ и сиротъ русскихъ художни- 
ковъ“ (архит. Н. С. Курдюковъ). Отдѣланный по рисунку
В. Васнецова фасадъ этого зданія виденъ изъ Лаврушен- 
скаго переулка по пути въ Третьяковскую галлерею. Свора- 
чиваемъ опять влѣво, въ 1-й Кадашевскій переулокъ и прой- 
демъ его весь; по лѣвой сторонѣ покажется тупикъ '), ве- 
дущій къ задворкамъ церковнаго владѣнія, а прямо про- 
тивъ него узкій проходъ въ сосѣдній Лаврушенскій переулокъ. 
Въ углу переулка, направо, отмѣтимъ домъ № 14 (Лебедева) 
„классическаго" стиля, вѣроятно, первой половины XIX в.; 
изъ прежняго убранства домъ сохранилъ два тонкихъ клас- 
сическихъ, правда, зализанныхъ побѣлкой медальона и очень 
изящный тонкій орнаментъ.

3-имъ Кадашевскимъ переулкомъ выходимъ снова на Б . Ор- 
дынку: передъ нами безстильный купеческій домъ; черезъ 
внутреннія его ворота, виденъ ходъ во дворъ, гдѣ амбары 
со складомъ товара (пряжи).

Идя по Ордынкѣ вправо, подходимъ къ храму Всѣхъ Скор- 
бящихъ Радости. Исторія его построенія въ современномъ 
видѣ относится къ концу XVIII и первой половинѣ XIX  в. 
Основная часть —  круглый лѣтній храмъ Преображенія Гос- 
подня— построена во второй половинѣ XVIII в. Затѣмъ въ 
1787  г. воздвигнута по проекту Баженова совершенная по 
формѣ круглая классическая колокольня въ три этажа. На- 
конецъ, къ храму пристроена была трапеза, соединившая 
лѣтній храмъ съ колокольней. Трапеза съ двумя придѣлами, 
во имя Всѣхъ Скорбящихъ Радости и св. Варлаамія Хутын- 
скаго, заложена была въ 1783  г., а освященіе придѣловъ 
происходило въ 1790  и 1791 гг. при митрополитѣ москов- 
скомъ Платонѣ, о чемъ гласитъ надпись на мѣдной доскѣ на 
алтарномъ выступѣ храма 2). Постройка совершалась главнымъ 
образомъ усердіемъ мѣстнаго купца Долгова. Наконецъ, сынъ 
этого Долгова и купецъ Куманинъ дали средства на новую

>) Несквозной, безъ выхода проулок7> — своеобразная особен- 
ность старой Москвы.

Кстати сказать, внизу этого алтармаго выступа допущена 
нелѣпая отдѣлка метлахскими плитками!



отдѣлку храма, при чемъ къ работѣ гіривлеченъ былъ знаме- 
нитый зодчій О. И. Бове. Ему принадлежитъ богатая орна- 
ментація храма, придавшая ему характеръ Етріге. На куполѣ 
подъ крестомъ стоитъдата 1836  г . ,— относящаяся, вѣроятно, 
къ завершенію этой работы. Круглый главный храмъ орна- 
ментированъ великолѣпно; двери его (со двора), совсѣмъ 
„свѣтскія по характеру украшенія. Трапезная декорирована 
скромнѣе. Внутри храма необычайное богатство. Войдя со 
стороны колокольни въ трапезную (зимній храмъ), видимъ 
справа и слѣва вышеупомянутые придѣлы, по одному изъ 
которыхъ нынѣ зовется весь храмъ. По обѣ стороны централь- 
ной арки, ведущей въ лѣтній храмъ, мраморные клиросы съ 
двумя парами мраморныхъ же ангеловъ; клиросы украшены 
бронзой; работа очень богатая, но впечатлѣніе огъ этихъ кли- 
росовъ совсѣмъ не православное. Отмѣтимъ съ нравой сто- 
роны входа вь  лѣтній храмъ хорошую фламандскую картину— 
изображеніе Христа, идущаго на крестную муку; чисто фла- 
мандскія мужицкія лица (Христосъ, напр., въ бородѣ, съ 
выбритыми усами) взяты необыкновенно реалистично, пор- 
третно, съ попыткой передать настроеніе.

Черезъ арку входимъ въ лѣтній храмъ. Передъ нами тор- 
жественная круглая колоннада съ верхнимъ свѣтомъ, дающая 
впечатлѣніе нарядное, даже пышное, но выполненная совсѣмъ 
не въ духѣ православнаго храма; великолѣпный иконостасъ 
не имѣетъ ничего общаго съ древне-русскимъ иконостасомъ 
въ смыслѣ каноническаго распредѣленія иконъ и ярусовъ. 
сЭто прекрасно выполненное архигектурное заданіе въ клас- 
сическомъ духѣ. иконостасъ вызываетъ въ памяти пышные 
въѣзды, бесѣдки, тріумфальныя арки конца XVIII, начала

X  в. Интересенъ, наконецъ, чугунный полъ изъ отдѣль- 
ныхъ плитъ, складывающихся въ красивый рисунокъ.

И рядомъ съ этимъ великолѣпіемъ —  „монастырь", т.-е. 
церковный дворъ храма, съ необыкновенно мизерными дере- 
вянными постройками. Во дворѣ выдается лишь домъ Коро- 
лева (противъ главнаго входа въ храмъ), построенный, мо- 
жетъ быть, не безъ указаній Бове.

Противъ церкви— домъ Жемочкина, старинный барскій особ- 
някъ въ стил гпріге, нынѣ въ немъ 3-я женская гимназія.

ороши ворота съ грифонами. Замѣтимъ, что почти всѣ круп-



ные дома этого типа въ Москвѣ обычно заняты обществен- 
ными учрежденіями, —  ихъ размѣры и устройство, видимо, 
превышаютъ потребности современной семейной жизни.

Первый поворотъ налѣво приведетъ насъ въ Климентов- 
скій переулокъ. Идя по нему и оставляя вправо Малую Ор- 
дынку, подойдемь къ величественной церкви Климента, папы 
римскаго '). Построена она въ 1758— 1770  гг. ученикомъ 
знаменитаго елизаветинскаго зодчаго Растрелли —  Евлаше- 
вымъ, въ духѣ своего учителя. Идея московскаго пятиглавія 
сохранена, но ей придана типичная разработка въ новомъ 
духѣ —  духѣ рококо, съ богатымъ выполненіемъ деталей. 
Издали, на фонѣ Замоскворѣчья, и вблизи храмъ съ пятью 
его куполами производитъ одинаково сильное впечатлѣніе 
своей спокойной красивой громадой. Очень хороши окна 
второго этажа и идущая поверхъ зданія ажурная желѣз- 
ная рѣшетка тонкаго рисунка. Въ храмѣ кое-что измѣне- 
но: соединеніе храма съ колокольней —  поздняя пристройка. 
Главный входъ, подъ колокольней, мало интересенъ. Со сто- 
роны переулка входъ въ сѣверныя двери по подъему, устлан- 
ному чугуннымъ поломъ изъ плитъ съ рисункомъ. Ограда 
здѣсь стильная. Фонари болѣе поздняго времени. Хороша 
общая ограда храма съ вазами на столбахъ. Со стороны 
Пятницкой улицы устроены парадныя входныя ворота въ 
оградѣ, ибо съ этой стороны— восточной— входа въ храмъ, 
конечно, нѣтъ. Кстати сказать, алтарная сторона снаружи 
ничѣмъ не отмѣчена. Общій видъ храма вмѣстѣ съ глав- 
ными воротами, къ сожалѣнію, загороженными нелѣпой де- 
ревянной оградой палисадника, лучше всего схватывается съ 
угла Пятницкой и Климентовскаго переулка, наискось отъ 
храма.

Пятницкая —  бойкая, шумная, нѣсколько грязноватая тор- 
говая артерія Замоскворѣчья. Пройдемъ по ней небольшое 
разстояніе въ сторону города, до церкви Параскевы Пятни- 
ЦЫ. Она построена купцами Журавлевыми въ 1739 г.; тра-

*) Во II в. сосланъ былъ въ Херсонесъ, въ Инкерманскія камено- 
ломни, римскій епископъ Климентъ; онъ и здѣсь обратилъ многихъ 
въ христіанство, за что сброшенъ былъ въ море; въ IX в . мощи его 
найдены на одномъ островѣ близъ Корсуня (древн. Херсонеса) сла- 
вянскимъ первоучителемъ Кирилломъ.



пезная и колокольня сооружены въ 1 7 4 8  г., тогда же пере- 
дѣлана была и церковь. Хотя храмъ этотъ относится къ 
эпохѣ имп. Елизаветы и сооруженъ даже раньше Климента, 
въ немъ меныне духа рококо и уже чувствуется переходъ къ 
спокойному классическому стилю. Остановимся у этой церкви, 
чтобы отмѣтить курьезныя архитектурныя сочетанія, до сихъ 
поръ попадаюіціяся въ Москвѣ: церковь XVIII в., на проти- 
воположной сторонѣ типичный александровскій домъ (№ 18), 
принадлежащій Покровскому собору (Василію Блаженному)1); 
лѣвѣе его современный претенціозный шестиэтажный домъ 
(№ 20), послѣднее слово московскаго рыночнаго строитель- 
ства; а къ самой церкви какъ-то криво прилѣпился причто- 
вый деревянный домикъ-конурка съ рѣзьбой въ „русскомъ" 
стилѣ, какъ его понимали въ срединѣ минувшаго вѣка.

Отсюда вернемся опять на уголъ Пятницкой и Климен- 
товскаго пер. На противоположномъ углу хорошее зданіе 
александровской эпохи— Пятницкій полицейскій домъ, съ ти- 
пичной дозорной пожарной каланчей; каланчи эти теперь 
обречены на уничтоженіе, такъ какъ при современномъ ро- 
стѣ домовъ въ вышину онѣ уже не удовлетворяютъ былому 
своему назначенію.

Съ Пятницкой влѣво Климентовскимъ переулкомъ выхо- 
димъ на Кузнецкую. До поворота на нее видно огромное 
владѣніе Лезина, занятое частной женской гимназіей, при- 
надлежавшее раньше Петру Іонычу Губонину, крупному 
дѣльцу и капиталисту, желѣзнодорожному строителю эпохи 
Александра II. Губонинъ не менѣе Кокорева типиченъ для 
московскаго капитализма эпохи освобожденія крестьянъ. Са- 
мородокъ-крестьянинъ, вышедшій изъ простыхъ десятниковъ, 
онъ учелъ наступленіе новой хозяйственной эры, которую 
Кокоревъ только намѣчалъ, и ощупью, полуграмотный, по- 
шелъ по новой дорогѣ концессіоннаго желѣзнодорожнаго 
строительства. Владѣніе Губонина въ Замоскворѣчьѣ —  цѣлая 
усадьба, въ свою очередь типичная для Москвы съ ея ши- 
рокимъ барскимъ и купеческимъ размахомъ.

*) Домъ до недавняго времени былъ терракотоваго цвѣта С'Ь бѣ- 
лымь орнаментомъ, нынѣ онъ безобразно забѣленъ; къ тому же во 
дворѣ воздвигнуты доходныя строенія. Домъ этотъ, повидимому, 
достался собору изъ частныхъ рукъ, м. б., по завѣщанію.



Кузнецкая назызается такъ отъ бывшей здѣсь въ старину 
Кузнецкой слободы. Теперь это опрягная улица, сильно еще 
сохранившая замоскворѣцкій провинціальный колоритъ (не- 
большіе купеческіе особняки); по уже попадаются особняки 
и доходные дома современнаго типа, появившіеся здѣсь съ 
проведеніемъ трамвая.

По правой сторонѣ мало примѣчательная церковь св. Ве- 
ликомученика Никиты, построенная въ 1858  году на мѣстѣ 
старой церкви XVII в. Мих. Дор. Быковскимъ, строителемъ 
колокольни Страстного монастыря. Архитекторъ хотѣлъ вер- 
нуться къ византійскимъ традиціямъ. Интересно лишь на- 
званіе церкви —  Никиты Мученика, что въ Татарской, или 
въ С т а р ы х ъ Толмачахъ. Первое названіе связано съ на- 
ходившейся здѣсь Татарской слободой, нынѣ Татарскими 
улицами; о нихъ мы говорили выше. Второе— со слободой 
царскихъ толмачей, притомъ со старой слободой. Западнѣе 
Кузнецкой, по ту сторону Ордынки, до сихъ поръ есть 
Толмачевскіе переулки, съ храмомъ св. Николы въ Тол- 
мачахъ, соотвѣтствующіе, повидимому, болѣе позднему мѣсто- 
жительству толмачей. Толмачи —  у с т н ы е переводчики, 
которыхъ у насъ отличали отъ переводчиковъ, работавшихъ 
письменно. О послѣднихъ Котошихинъ свидѣтельствуетъ, что 
они, въ видѣ испытанія, переводили старыя письма и книги, 
работали „сидячи въ Приказѣ, а на дворы имъ самыхъ ве- 
ликихъ дѣлъ переводить не даютъ, потому что опасаются 
всякія порухи отъ пожарнаго времени и иной причины". 
Жалованье переводчикамъ больше, чѣмъ толмачамъ, которые 
дежурятъ въ Посольскомъ приказѣ и за дѣлами ходятъ и въ 
посылки посылаются всякія; „да они же, какъ на Москвѣ 
бываютъ окрестныхъ государствъ послы, бываютъ приста- 
влены для толмачества".

По правой сторонѣ Кузнецкой сворачиваемъ въ Лужни- 
ковскій переулокъ, но предварительно взглянемъ вдаль на 
Кузнецкую; по лѣвой сторонѣ ея виднѣется деревянный съ 
колоннами домикъ типа особняковъ начала XIX в.

Лужниковскій пер. называется по старинному урочищу 
„Лужники"—  луговой, открытой, безлѣсной мѣстности, гдѣ, 
говорятъ, еще въ началѣ ХѴІІ вѣка паслись коровы Марѳы 
Ивановны, матери царя Михаила Ѳеодоровича. По лѣвой сто-



ронѣ переулка, вплоть до сосѣдняго— Спасоболвановскаго 
переулка и Пятницкой улицы, тянется нынѣ разбиваемое на 
части огромное владѣніе съ вѣковымъ липовымъ паркомъ, 
оранжерёями, службами, принадлежавшее К. В. Третьякову, 
родичу создателей Третьяковской галлереи. Дожившій до 
глубокой старости, К. В. представлялъ собой любопытную 
фигуру купеческой Москвы, съ инымъ оттѣнкомъ, чѣмъ Ко- 
коревъ и Губонинъ. Барско-купеческій размахъ и традииіон- 
ный духъ (въ домѣ его всюду были образа, постоячно про- 
исходили церковныя службы, проживали многочисленныя 
приживалки, странницы) сочетался въ немъ съ новыми куль- 
турными потребностями и вкусами; самъ онъ былъ человѣкъ 
очень мягкій, а любовь его къ новой культурѣ выразилась 
въ разнообразномъ коллекціонерствѣ; у него былъ образцо- 
вый птичникъ, прекрасное садоводство, хорошее имѣніе съ 
породистымъ молочнымъ скотомъ, образцовое собраніе скри- 
покъ. Все это онъ оставилъ по завѣіцанію —  обществу пти- 
цеводства, обществу сельскаго хозяйства, консерваторіи. 
Словомъ, это былъ купецъ переходной эпохи, какъ Алексѣй 
Михайловичъ былъ царемъ эпохи культурнаго перелома Мо- 
сковской Руси. Въ центрѣ владѣнія —  предназначенный къ 
сломкѣ, не очень хорошаго, но характернаго „тургеневскаго“ 
усадебнаго стиля барскій домъ съ тремя подъѣздами. На 
воротахъ еще укрѣплены старинныя надписи: „свободенъ отъ 
постоя и „потомственныхъ дворянъ Третьяковыхъ “ '). Ф а- 
садъ владѣнія по Пятницкой уже застроенъ огромнымъ но- 
вымъ домомъ.

По правой рукѣ Лужниковскаго переулка, на углу Пят- 
ницкой, церковь Живоначальной Троицы, что въ Большихъ 
Лужникахъ ), иначе Троицы въ Вешнякахъ, ибо церковь 
посгроена была впервые въ 1 6 7 8  году головами московскихъ 
сгрѣльцовъ Матвѣева приказа Вешнякова 3), пятидесятниками

8) Его же именемъ звался прежде и переулокъ (Вешняковскій).



съ десятниками и всѣми рядовыми стрѣльцами, бывшими вь 
осадѣ на службѣ въ Чигиринѣ (эпоха борьбы за Малорос- 
сію). Но храмъ въ 1804  г. былъ разобранъ и перестроенъ, 
а послѣ пожара 1812  г. подвергся новой передѣлкѣ, о ко- 
торой говоритъ изящная, сдѣланная александровскимъ шриф- 
томъ надпись на колокольнѣ: 1826  года. Въ конечномъ 
видѣ получился храмъ стиля Етріге. Характерны обвалива- 
ющіяся стильныя службы, окружающія церковное владѣніе.

Пересѣкая Пятницкую, выходимъ въ Курбатовскій переу- 
локъ (по домовладѣльцу, бригадиру А. П. Курбатову). Домъ 
№ 4 — особнякъ первой половины XIX в.

Мы опять на Б. Ордынкѣ. Сворачиваемъ вправо и по 
лѣвой сторонѣ идемъ въ направленіи къ городу. Налѣво 
остается Казачій переулокъ; очевидно, мѣстность въ старину 
занята была казачьей слободой. Далѣе, на правой сторонѣ, 
виденъ красный домъ № 45, низъ кирпичный, верхъ дере- 
вянный !), съ оштукатуренными бѣлыми колоннами; характерно 
примѣненіе колоннъ (мотивъ каменнаго зодчества) къ дере- 
вянному дому,— этого требовалъ стиль первой половины
XIX вѣка. Нынѣ обнаженный фасадъ, повидимому, былъ 
прежде орнаментированъ фризомъ, розетками, грифонами. 
Далѣе, домъ Карпова (№ 41), классически строгій, той же 
эпохи. Отмѣчаемъ розетки надъ капителями и дворянскій 
гербъ во фронтонѣ.

По той же сторонѣ интересная розовая церковь Ивер- 
ской Божіей Матери, иначе Георгія на Вспольѣ, построен- 
ная иждивеніемъ капитана Ив. Ив. Савина въ 1802 г., со- 
гласно надписи на хранящемся въ церкви оловянномъ крестѣ. 
Стиль ея— переходный отъ екатерининскаго классицизма къ 
александровскому Етріге. Въ барабанѣ главнаго купола лю- 
бопытны тройныя окна съ парой тоненькихъ колоннокъ. — 
Домъ въ русскомъ стилѣ, на той же сторонѣ, не старинный 
и мало интересный. Дома № 40, 42 по лѣвой сторонѣ —

')  Этотъ архитектурный пріемъ, быть можетъ, дошелъ до насъ 
изъ глубокой старины съ ея обычаемъ ставить деревянное жилье 
на каменномъ подклѣтѣ. И не являются ли пережиткомъ терема 
кое-гдѣ еще примѣняемые у насъ въ деревянныхъ домахъ такъ наз. 
мезанйны, иногда поставленные поперекъ основного зданія?



скромные, незатѣйливые особняки, безъ всякаго стиля, но 
уютные, крѣпкіе, стараго московскаго купеческаго уклада 
средины прошлаго вѣка.

Подходимъ къ Марѳо-Маріинской общинѣ, учрежденной ве- 
ликой княгиней Елизаветой Ѳеодоровной. Всѣ постройки вы- 
держаны въ одномъ стилѣ и являются плодомъ вдохновенія 
и археологическаго вкуса современнаго художника-строителя, 
академика А. В. Щ усева. Слѣдуетъ вглядѣться во всѣ де- 
тали. Прекрасна по очертанію арка главныхъ входныхъ во- 
ротъ; въ старинномъ духѣ самая кладка воротъ, звѣзда въ 
кирпичной стѣнѣ, навѣсъ надъ кружками для лепты, замокъ, 
каменная тесаная скамья у входа. Все переноситъ въ идеа- 
лизированную старую Русь; самыя ворота, деревянныя, съ 
прорѣзными фигурными четырехугольниками, позволяютъ бро- 
сить взглядъ внутрь обширнаго владѣнія, дающаго впечат- 
лѣніе нестеровскаго пейзажа ’). Въ центрѣ стоитъ небольшой 
храмъ, представляющій собой какъ бы возрожденіе старин- 
наго московскаго стиля, въ духѣ церкви Спаса на Бору. 
Церковь „не стремится ввысь, къ небу, она вся низкая, 
приземистая, вросшая въ землю, къ землѣ привязывающая". 
По стѣнамъ снаружи кое-гдѣ разбросаны скульптурные орна- 
менты. Большая центральная глава храма— темная, крытая 
листами желѣза, скованными гвоздями; малыя главки у при- 
строекъ— густо-синія, вытянутой формы. Земному, трудовому 
характеру храма соотвѣтствуетъ и внутреннее убранство его, 
дающее „ощущеніе умиротворенности, человѣчески простой и 
доступной святости“ , и его роспись— работа М. В. Нестерова, 
не способнаго къ религіозному паѳосу— тогда Нестеровъ ста- 
новится холоднымъ, —  зато умѣющаго просто и проникно- 
венно передавать безсознательную религіозность простого 
русскаго народа и грустную нѣжность сѣвернаго русскаго 
пейзажа. Пройдя нѣсколько дальше по улицѣ, въ ворота 
(№ 34) увидимъ прелестную картину съ настроеніемъ: не- 
большая часовенка съ синей главкой и склоняющимися надъ 
нею зелеными соснами.

Далѣе, на противоположной сторонѣ, темно-коричневый

*) О чень красивъ виднѣющійся вдали уголокь церкви Григорія 
Неокесарійскаго, къ которой мы выйдемъ позднѣе.



храмъ св. Николы, что въ Пыжахъ, построенный, согласно 
церковнымъ записямъ, въ 1647 г. стрѣльцами Богданова 
стрѣлецкаго приказа Пыжова, откуда пошло и названіе 
„въ Пьіжахъ". Надъ крестами— коронки, обычный признакъ 
стрѣлецкихъ храмовъ.— Отойдемъ на уголъ противолежащаго 
Пыжовскаго переулка и вглядимся въ этотъ типичный храмъ
XVII в. съ его строгой обработкой. Ясность плана въ его 
построеніи видна особенно отчетливо, ибо у храма нѣтъ ни 
придѣловъ, ни подклѣтовъ; онъ построенъ „кораблемъ", т.-е. 
трапезная и колокольня расположены по главной оси; пяти- 
главый верхъ покрытъ кокошниками „вперебѣжку", при чемъ 
кокошники играютъ уже чисто-декоративную роль, уже нѣтъ 
покрытія бочками; изъ главъ только средняя открывается 
внутрь храма, остальныя —  традиціонная декорація. Очень 
хороша вся кирпичная обработка храма, пышный карнизъ, 
а также отдѣлка оконъ. Открытая со всѣхъ сторонъ шатро- 
вая колокольня— совершеннѣйшій типъ этого рода; она пред- 
ставляетъ собой двухъэтажный четверикъ съ великолѣпной 
двойной висящей аркой-входомъ и съ палаткой наверху подъ 
звономъ. Восьмериковый звонъ накрытъ каменнымъ шатромъ 
съ 16-ю „слухами" въ два ряда. Окраска храма едва ли 
соотвѣтствуетъ старинѣ. Трапезная построена въ 1811 г.

Внутри „Пыжи“ подверглись большимъ измѣненіямъ. Жи- 
вопись— современная, и храмъ не даетъ впечатлѣнія старины. 
Направо отъ входа Богоматерь— копія съ итальянской кар- 
тины, пожертвованіе недавнихъ ревнителей храма. Въ ико- 
ностасѣ рядъ старинныхъ иконъ: съ лѣвой стороны царскихъ 
вратъ вгорая икона В с ѣ х ъ  с в я т ы х ъ ,  въ чеканномъ окладѣ 
съ эмалыо, приписывается царскому изографу Симону Ушакову 
(XVII в.). Справа первая— мѣстная икона Троицы (Ушаковъ?) 
въ старинномъ чеканномъ обрамленіи и окладѣ; характерны 
„цацы“, подвѣски съ каменьями, у изображенныхъ ликовъ. 
Стариной вѣетъ и отъ самой правой иконы, у окна.

Съ Ордынки, позади „Пыжей“, видна другая шатровая ко- 
локольня— церкви Покрова Голики (на М. Ордынкѣ). Это 
образецъ небольшого, едва ли не домоваго храма XVII в.; по- 
строенъ онъ на мѣстѣ старой деревянной церкви усердіемъ 
купцовъ Лобазиныхъ, въ 1702 г.

Съ Ордынки сворачиваемъ влѣво въ слѣдующій переулокъ,



Б. Толмачевскій. Поселеніе толмачей именно здѣсь, близъ 
большой ордынской дороги и татарской колоніи, вполнѣ 
понятно.

Въ переулкѣ очень интересный домъ б-й гимназіи (бывш. 
Соллогубъ), построенный въ концѣ XVIII или началѣ X IX  в., 
классическаго, доалександровскаго стиля. Усадьба раскину- 
лась широко. Замѣчательна великолѣпная ограда: столбы ея 
украшены чугунными литыми плитами, на которыхъ изобра- 
жены виноградные гроздья; промежутки между столбами за- 
няты литой же, красиваго рисунка рѣшеткой. Прекрасны и 
ворота съ ажурнымъ верхомъ. Къ сожалѣнію, все это испор- 
чено густой сѣрой окраской; еще нѣсколько лѣтъ тому на- 
задъ литье было черное и выдѣлялось очень красиво. Чудес- 
ныя архитектурныя формы дома нарушены пристройкой слѣва 
классныхъ помѣщеній, гдѣ въ интересахъ освѣщенія допушены 
большія окна. Центральный фасадъ сохраненъ. Хороши ме- 
дальоны-барельефы.

Почти перпендикулярно къ зданію 6-й гимназіи идетъ 
Лаврушенскій переулокъ, который, какъ и параллельный 
ему М. Толмачевскій, сохранилъ еще кое-какія черты замо- 
скворѣцкаго провинціализма: много зелени, дома въ садахъ, 
33 высокими глухими деревянными заборами. Какъ разъ та- 
кую картину имѣемъ мы въ угловыхъ владѣніяхъ Лаврушен- 
скаго пер. А  по лѣвой его сторонѣ мы увидимъ рядъ поко- 
сившихся кирпичныхъ амбаровъ съ желѣзными рѣшетками и 
сгавнями, такія же покосившіяся ворота,— типичное владѣніе 
большой купеческой фирмы со складами тутъ же, при домѣ. 
Сдѣлаемъ нѣсколько шаговъ и за амбарами увидимъ... фасадъ 
Третьяковской картинной галлереи!

Вернемся въ Б. Толмачевскій. Противъ М. Толмачевскаго 
д. Лосева, № 7, типа особняковъ, вѣроятно, начала XIX  в. 
Церковь Николы въ Толмачахъ любопытна по сочетанію 
храма XVII в. (строеннаго гостями Добрыниными) и колокольни 
первой половины ХІХ-го (1833  г„ архит. Ш естаковъ).

зъ Толмачевскаго попадаемъ въ Старый Монетный 
пер., здѣсь, въ районѣ тогдашней Кадашевской слободы, на- 
ходился въ XVII в. Монетный дворъ (сами монетчики жили 
восточн'е, въ „Монетчикахъ , между Пятницкой и Кузнец- 
кои, гдѣ и сеичасъ рядъ Монетчиковскихъ переулковъ). Въ



этомъ глухомъ переулкѣ уже появляются современные огром- 
ные дома среди небольшихъ старыхъ. Идя влѣво, отмѣтимъ 
д. Булочкиныхъ (№ 22, по правой сторонѣ), начала XIX  в., 
фасадомъ во дворъ, съ характерными службами стариннаго 
особняка. —  На противоположной сторонѣ угловой домъ 
№ 25 /2 7  (Шишкиной), образчикъ совсѣмъ небольшого до- 
мика первой половины XIX в. Характерны ворота съ ко- 
лоннами, а завернувъ во дворъ, увидимъ деревянную „гал- 
дареечку"-крыльцо съ деревянными же колонками. Отъ 
всего вѣетъ мирной уютной стариной.

Поодаль, по правой сторонѣ переулка виднѣется группа 
убогихъ деревянныхъ поповскихъ домиковъ на типично за- 
москворѣцкомъ „монастырѣ“. Среди нихъ возвышается ска- 
зочно красивый храмъ Григорія Неокесарійскаго, что при 
Полянкѣ (или что въ Дербицахъ, какъ его звали въ старнну), 
построенный въ 1 6 6 8 — 1679 гг. „изъ казны Великаго Го- 
сударя царя Алексѣя Михайловича" по указанію духовника 
его, Андрея Саввинова, бывшаго священника прежней здѣш- 
ней деревянной церкви Григорія Неокесарійскаго. Этотъ 
храмъ служитъ представителемъ третьей стадіи пятиглавыхъ 
безстолбныхъ храмовъ, когда кокошники являются простымъ 
орнаментомъ надъ карнизомъ, когда они отдѣлены кровлей 
отъ храмовыхъ главъ, а главы —  тоже чисто-декоративный 
мотивъ— поставлены на кровлѣ и уже не огкрываются внутрь . 
храма (ср. Успеніе въ Гончарахъ, какъ 2-ую стадію, и храмъ 
Грузинской Божіей Матери, какъ 1-ую стадію въ развитіи 
безстолбныхъ пятиглавьіхъ храмовъ; см. т акж е стр. 8 1 — 8 4 ).

Главная красота въ наружнои отдѣлкѣ храма • • его „цѣ- 
нинное“ убранство, поясъ цвѣтныхъ изразцовъ XVII в., бле- 
щущихъ свѣжими красками, точно они сдѣланы вчера. Со- 
хранилась и древняя раскраска церкви. Все вмѣстѣ характе- 
ризуетъ пристрастіе эпохи къ яркой красочности. Войдемъ 
во вторыя ворота церковнаго двора. Красивы детали, напр., 
наддверные кокошники въ главномъ кубѣ храма. Очень хо- 
роши оконные наличники, видные сбоку, со двора. Изъ при- 
строекъ лѣвая отъ главнаго входа относится къ 1834  г.; 
она грубо нарушаетъ изящную архитектуру храма, не щадя 
его деталей; правая— старая, можетъ быть, современная по- 
строснію храма. Надъ главнымъ входомъ, повидимому, ко-
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гда-то былъ соотвѣтствующій изразцовый фризъ; въ дверной 
аркѣ уцѣлѣла раскраска, сохранившаяся и на другихъ тесаныхъ 
архитектурныхъ деталяхъ храма. Прелестна колокольня, съ 
ея расцвѣченными жгутами, служащая и входомъ въ храмъ.

Внутри храма замѣчателенъ изразчатый порталъ н рядъ 
старинныхъ иконъ; есть писанныя царскимъ изографомъ Си- 
мономъ Ушаковымъ; напр., икона „Вѣрую во единаго Б ога“.

Исторія построенія нашего храма освѣщаетъ ту живую 
роль, какую игралъ царь Алексѣй Михайловичъ въ тогдаш- 
ней церковной жизни.

На мѣстѣ нынѣ существующаго храма, посреди оброчныхъ 
стрѣлецкихъ земель и земель Кадашевской слободы, стояла 
деревянная церковь Григорія Неокесарійскаго’), построенная 
между 1625  и 1632  гг. Послѣ чумы 16 5 2  г. церковь нѣ- 
сколько лѣтъ стояла пустая. Съ 16 6 0  г. въ ней сдѣлался 
священникомъ Андрей Саввиновъ, которому и суждено было 
добиться построенія новой церкви, да такой, что съ той поры 
она слыветъ подъ именемъ „красной“, т.-е. красивой. Андрей 
Саввиновъ сумѣлъ понравиться „тишайшему“ царю и 25-го 
марта 1666  г. нареченъ былъ протопопомъ Благовѣщенскаго 
собора, т.-е. сталъ царскимъ духовникомъ. О степени его бли- 
зости къ царю свидѣтельствуютъ многія данныя. Такъ, въ 
1671 г. протопопъ вѣнчалъ Алексѣя Михайловича съ Натальей

• Кирилловной Нарышкиной. А  въ „Дворцовыхъ Разрядахъ" 
подъ 21 октября 16 7 4  года читаемъ, какъ царь въ потѣшныхъ 
хоромахъ угощалъ бояръ своихъ „безъ мѣстъ“ , „да у ку- 
шанья же былъ у Великаго Государя Благовѣщенскій про- 
топопъ, духовникъ Великаго Государя, Андрей Савиновичъ... 
А  послѣ кушанья изволилъ Вел. Государь себя тѣшить вся- 
кими играми. И его Вел. Государя тѣшили, и въ органы 
играли, а игралъ вь  органы Нѣмчинъ, и въ сурну, и въ 
трубы трубили, и въ суренки играли, и по накрамъ и по 
литаврамъ били жъ во всѣ. Да Великій же Государь жало- 
валъ протопопа, своего духовника, и бояръ, и дьяковъ дум- 
ныхъ, вотками, ренскимъ, и романеею, и всякими разными

> В ь  1889 г. въ одномъ изъ церковныхъ сараевъ найдена плита 
на мѣстѣ алтаря этой деревянной церкви, уничтожеиной при Ѳедорѣ



питіями, и пожаловалъ ихъ своею государевою милостію: на- 
поилъ ихъ всѣхъ пьяныхъ“... Этотъ-то ближній другъ царя и 
добился перестройки бывшаго своего приходскаго храма. Со- 
хранились съ 1668  г. подробнѣйшія записи огромныхъ по 
тому времени расходовъ, произведенныхъ на поставку тесу, 
кирпичу, мячковскаго камня ’), желѣза, песку, извести и т. д. 
и т. д. И все это шло изъ царской казны. Особенно инте- 
ресны нѣкоторыя предписанія по выполненію постройки: 
„прописать колокольню красками разными ростески, а гдѣ 
прямая стѣна, прописать въ кирпичъ сурикомъ, а у шатра 
стрѣлки перевить, а межъ стрѣлокъ обѣлить, а слухи и за- 
каморы и окна прописать разными красками; да у колокольнм 
которое рѣзное дѣло каменное развѣтвить и прописать 
красками". Какъ видимъ, все это уцѣлѣло понынѣ. За по- 
стройкой наблюдалъ каменныхъ дѣлъ подмастерье Иванъ 
Кузнечикъ, но и самъ царь очень интересовался ея ходомъ. 
Два раза, въ 1668 и 1670  гг., оба раза 17-го ноября, на 
Григорія Чудотворца, бывалъ онъ къ обѣднѣ у Григорія 
Неокесарійскаго, а съ духовникомъ своимъ постоянно видался 
запросто. Не удивительно, что церковь вышла на славу, но 
ея иниціаторъ, царскій духовникъ, не присутствовалъ на ея 
освященіи, въ 1779 г. Тому помѣшали слѣдующія обстоя- 
тельства.

Дней черезъ десять послѣ упомянутаго вечерняго пиршества 
у царя, въ 1674 г., царь уѣхалъ въ Преображенское, гдѣ че- 
резъ недѣлю получилъ оть своего любимца-протопопа гра- 
мотку съ жалобой на патріарха Іоакима, который его, про- 
топопа, безвинно посадилъ на цѣпь. Протопопъ умолялъ царя 
„приттить къ Москвѣ и его изъ смиренья освободить . Встре- 
воженный Алексѣй Михайловичъ бросился на выручку своего 
любимца, прискакалъ въ Москву, имѣлъ свиданье съ патрі- 
архомъ, который возводилъ на царскаго духовника разныя 
вины. Царь просилъ за любимца, но патріархъ былъ упо- 
ренъ и запретилъ Андрею Саввинову священствовагь. Царь 
уѣхалъ въ Преображенское на „Комидіальныя дѣйства и

Знаменитая подмосковная каменоломня, существующая и по- 
ныкѣ (деревня Мячково, оть станціи Быково по Казанской дорогѣ) 
и давшая матеріалъ для многихъ московскихъ построекъ.



только и смогъ что поставить къ виновному духовнику ка- 
раулъ въ 20 стрѣльцовъ, чтобы упасти его отъ патріаршаго 
гнѣва. Лишь подъ Рождество царю удалось выпросить у 
патріарха прощеніе своему духовнику, разрѣшеніе ему священ- 
ствовать. Потомъ примиренные противники обѣдали у госу- 
даря. Эти натянутыя отношенія съ патріархомъ закончились 
Для протопопа весьма печально. По смерти тишайшаго царя 
(1676) патріархъ свелъ счеты съ ненавистнымъ врагомъ. Онъ 
созвалъ соборъ изъ высшихъ духовныхъ лицъ и выставилъ 
противъ Андрея Саввинова рядъ обвииеній —  въ подстрека- 
тельствѣ царя противъ патріарха, въ блудѣ, въ именованіи 
себя протопопомъ безъ ставленой грамоты; въ томъ, что 
Андрей „церковь себѣ воздвиже (т.-е. именно ц. Григорія 
Неокесарійскаго) безъ патріаршаго благословенія". Бывшаго 
царскаго духовника соборомъ лишили сана, сослали въ Ко- 
жеезерскій монастырь, и когда въ 16 7 9  г. патріархъ Іоакимъ 
освящалъ достроенную, наконецъ, „красную“ церковь, ини- 
ціаторъ этой постройки томился въ заключеніи на далекомъ 
сѣверѣ.

Вотъ какъ возникъ въ глухомъ Замоскворѣчьѣ этотъ за- 
мѣчательный памятникъ цвѣтистаго зодчества временъ царя 
АлексѢя. Добавимъ, что храмъ назывался церковью Григорія 
Неокесарійскаго въ Кадашевѣ, позднѣе „при Полянкѣ", ибо 
Полянкой тогда звали, по низменному положенію, только 
площадь Полянскаго рынка, а нынѣшняя улица Полянка 
звалась Большой Серпуховской дорогой (или улицей), илн 
Космодемьяновской, по церкви въ началѣ этой улицы, близъ 
Малаго Каменнаго моста на Канавѣ. Эта церковь, построен- 
ная въ 1656  г. прихожаниномъ Савельевымъ, числилась тогда 
въ той же огромной Кадашевской слободѣ. Перейдя М. Ка- 
менный мостъ, мы попадаемъ на Болото. Слѣва огромная 
городская электрическая станція, обслуяшвающая трамваи.

занимаетъ часть владѣній стараго Винно-соляного дво- 
ра, отъ котораго уцѣлѣли классическія ворота XVIII в. Боль- 
шимъ Каменнымъ мостомъ мы выйдемъ изъ Замоскворѣчья.

право отъ насъ отчетливо вырисовывается Кремль съ его 
дворцами, башнями и золотыми главами соборовъ, откуда 
въ ылое время государь-хозяинъ властнымъ окомъ окиды- 
валъ свои замоскворѣцкія угодья.



ПО ДВОРЯНСКОЙ МОСКВѢ.

Хамовническій плацъ—Б. Хамовническій пер,—Зубовская у л — Зѵ- 
бовскш бульв.— Остоженка—Троицкій пер,— Пречистенка— Хрущев- 
скш пер.— 1 агаринскій —  Пречисгенскія вор,—  Волхонка — вокругъ 

музея Александра III.

Ю го-зап адны й  районъ Москвы, обнимающій пространство 
отъ Кремля вѣеромъ по Бѣлому и Земляному городу, за- 
хватывая улицы Волхонку, Остоженку, Пречистенку, Зна- 
менку и Воздвиженку, Арбатъ, Молчановки, ГІоварскую, обѣ 
Никитскія, Спиридоньевскую, съ прилегающими переулками 
и бульварами, до сихъ поръ еще носитъ на себѣ отпечатокъ 
барской жизни первой половины XIX вѣка. Нельзя сказать, 
чтобы этотъ районъ не имѣлъ болѣе отдаленнаго историче- 
скаго прошлаго. Извѣстно, что при Грозномъ какъ разъ эта 
сторона Москвы взята была въ опричнину, и на Воздвиженкѣ 
на углу Моховой, гдѣ нынѣ Архивъ Министерства Иностран- 
ныхъ дѣлъ, стоялъ опричный дворецъ царя Ивана. Названія 
улицъ и переулковъ порою живо связываютъ нашу мѣстность 
съ другими частями Москвы — старинной царской столицы: 
Поварская улица, переулки Калашный, Кисловскіе, Хлѣбный, 
Скатертный, Столовый, Чашниковъ, переносятъ насъ къ той 
порѣ, когда здѣсь размѣщены были соотвѣтственныя отрасли 
государева дворцоваго хозяйства; Староконюшенный переу- 
локъ напоминаетъ о Конюшенной сторожевой слободѣ и т. д. 
Наконецъ, мѣстами уцѣлѣли здѣсь храмы допетровской эпохи. 
И все же нашъ районъ до сихъ поръ наиболѣе ярко об- 
вѣянъ воспоминаніями о дворянской Москвѣ.

Въ началѣ XVIII в., когда поворотъ русской исторіи ли- 
шилъ Москву ея первенствующаго значенія, вся эта мѣстность 
въ значительной своей части являла картину запустѣнія. 
На старинныхъ планахъ Москвы, у самыхъ кремлевскихъ 
стѣнъ, въ Занеглименьѣ (т.-е. за рѣкой Неглинкой), попада-



ются иногда такія показательныя топографическія помѣтки: 
„отъ сада до навозной кучи 34  сажени“; Лишь къ концу
XVIII столѣтія нашъ районъ сталъ постепенно заселяться 
(ср. ст р. 3 1  и с л і д .) .  Тому способствовали нѣкоторые мо- 
менты въ исторіи русскаго служилаго сословія. Родовитая 
знать, игравшая видную роль еще въ концѣ XVII в., оттѣс- 
нена была при петербургскомъ дворѣ новыми людьми, а за- 
тѣмъ, въ теченіе XVIII вѣка постепенно освобожденная отъ 
обязательной службы, потянулась въ свои родовыя помѣстья— 
подъ Москвой ихъ было какъ разъ очень много— и въ Мо- 
скву, облюбовавъ въ Первопрестольной всего больше именно 
указанную мѣстность. Такъ возникли многочисленныя родовыя 
дворянскія гнѣзда, главнымъ средоточіемъ которыхъ явля- 
лась Старая Конюшенная, какъ называли тогда собирательно 
„весь лабиринтъ чистыхъ спокойныхъ и извилистыхъ улицъ 
и переулковъ между Арбатомъ и Пречистенкой“. „Барствен- 
ность этой мѣстности находитъ себѣ прекрасное подтвер- 
жденіе въ исторіи здѣшнихъ церквей. Какъ въ Китай-городѣ 
храмосозидателями были именитые „гости“ , а въ Замоскворѣ- 
чьѣ гости же (позднѣе купцы) и стрѣльцы, такъ въ  нашемъ 
районѣ построеніе храмовъ чаще всего связывается съ дво- 
рянскими именами: храмъ свв. Бориса и Глѣба у Арбатскихъ 
воротъ заново отстроенъ въ елизаветинскомъ барокко канц- 
леромъ гр. А. П. Бестужевымъ-Рюминымъ въ 1 7 6 3 — 67 гг.; 
Ц* Бориса и Глѣба на Поварской— ген.-майоромъ Жеребцовымъ 
въ 1801 г.; ц. Успенія на Могильцахъ— ст. сов. Тутолминымъ 
въ 1779  г. и т. д. Въ числѣ именъ строителей мы посто- 
янно наталкиваемся на гвардіи поручиковъ и ротмистровъ.

Въ послѣдніе годы екатерининскаго царствованія въ Мо- 
скву стали съѣзжаться опальные и оказавшіеся не у дѣлъ 
вельможи новой формаціи, „случайные“ люди, а съ воцаре- 
ніемъ Павла число ихъ замѣтно возросло. Однако эти круп- 
ные вельможи не примкнули къ старому родовитому барству 
и селились по разнымъ мѣстамъ Москвы: Разумовскіе устро- 
или себѣ цѣлую вотчину на Гороховомъ полѣ, гр. Алексѣй 

рловъ, прославившійся своими рысаками и царственными 
ш-ірами, облюбовалъ Нескучное, на высокомъ правомъ берегу 

осквы рѣки. Нашъ же районъ попрежнему оставался гнѣз- 
домъ старыхъ родовитыхъ фамилій; здѣсь доживали свой



вѣкъ постепенно утрачивавшіе былой блескъ безчисленные 
Долгорукіе, Волконскіе, Оболенскіе, Голицыны, Гагарины, 
Трубецкіе, Кропоткины и т. д.

Пронесся грозный 1812  годъ. Онъ не измѣнилъ состава 
населенія барской Москвы, но... „пожаръ способствовалъ ей 
много къ украшенью“. По уходѣ непріятеля учреждена была 
„Комиссія строеній города Москвы“, которой поручено было 
слѣдить за вновь воздвигаемыми казенными и частными зда- 
ніями; всѣ фасады должны были получить одобреніе этой 
комиссіи. А  такъ какъ главнымъ участникомъ ея сталъ талант- 
ливѣйшій ученикъ М. 0 .  Казакова Осипъ Ивановичъ Бове, къ 
которому перешелъ весь художественный надзоръ за обыва- 
тельскими строеніями, то всѣ послѣпожарныя постройки такъ 
или иначе тронуты были рукой художника, тѣмъ болѣе, что 
Бове въ концѣ-концовъ собственноручно исправлялъ фасады 
даже небольшихъ деревянныхъ частновладѣльческихъ особня- 
ковъ. Бове работалъ съ цѣлой плеядой влюбленныхъ въ стиль 
товаршцей; а стиль, ими облюбованный, былъ александров- 
скій классицизмъ, Етріге; ухвативъ широту, пышность этого 
стиля, тогдашніе строители сумѣли придать ему ту уютность, 
которой онъ не имѣлъ ни во Франціи, гдѣ онъ былъ слиш- 
комъ чопоренъ, ни въ Петербургѣ, гдѣ онъ былъ слишкомъ 
величавъ. Отсюда то изяшество, которымъ до сихъ поръ еще 
отличаются отдѣльньіе уголки барской Москвы; ея уцѣлѣв- 
шіе дома и нынѣ бросаются въ глаза, а еще лѣтъ 30 тому 
назадъ ими опредѣлялся характеръ цѣлаго района. Етріге 
перенесенъ былъ даже на деревянную архитектуру; въ ста- 
рину у насъ въ каменное церковное строительство внесены 
были черты самобытнаго деревяннаго зодчества, теперь, на- 
оборотъ, къ деревяннымъ домамъ примѣнялись пріемы камен- 
наго по существу стиля: колонны, лѣпнои орнаментъ и т. д. 
И въ этой изящной обстановкѣ прозвучали послѣдніе отго- 
лоски старой дворянской жизни. Вотъ какъ описываетъ ее 
П. Кропоткинъ, отпрыскъ дворянской Москвы, стряхнувшік 
съ себя дворянскія традиціи: „Въ этихъ тихихъ улицахъ, ле- 
жащихъ въ сторонѣ отъ суеты и шума торговои Москвы, 
всѣ дома очень похожи другъ на друга. Большею частыо 
они деревянные *), съ ярко зелеными желѣзными крышами;

*) Ихъ теперь осталось очснь мало, особенно стильныхъ.



у всѣхъ фасадъ съ колоннами, всѣ выкрашсны по штукатуркЬ 
въ веселые цвѣта *). Почти всѣ дома были въ одинъ этажъ 
съ выходящими на улицу семью или девятью большими свѣт- 
лыми окнами. Второй этажъ допускался лишь въ мгзанинѣ, 
выходившемъ на просторный дворъ, обстроенный многочи- 
сленными службами: кухнями, конюшнями, сараями, погре- 
бами и людскими. Во дворъ вели широкія ворота, и на мѣд- 
ной доскѣ надъ калиткой значилось обыкновенно: „Домъ 
поручика или штабъ-ротмистра и кавалера такого-то ...

„Въ эти тихія улицы лавки не допускались '), за исклю- 
ченіемъ развѣ мелочной или овощной лавочки, которая юти- 
лась въ деревянномъ домикѣ, принадлежавшемъ приходской 
церкви. Зато на углу уже навѣрное стояла полицейская 
будка, у дверей которой днемъ показывался самъ будочникъ 
съ алебардой въ рукахъ, чтобы этимъ безвреднымъ оружіемъ 
отдавать честь проходящимъ офицерамъ...

„Жизнь текла тихо и спокойно... въ Сенъ-Жерменскомъ 
предмѣстьѣ Москвы. Утромъ никого нельзя было встрѣтить на 
улицахъ. Въ полдень появлялись дѣти, отправлявшіяся подь 
надзоромъ гувернеровъ-французовъ или нянекъ-нѣмокъ на 
прогулку по занесеннымъ снѣгомъ бульварамъ. Попозже 
можно было видѣть барынь въ парныхъ саняхъ съ лакеемъ 
на запяткахъ 3), а то въ старомодныхъ, громадныхъ и про- 
сторныхъ, на высокихъ висячихъ рессорахъ, каретахъ, за- 
пряженныхъ четверкой, съ форейторомъ впереди и двумя 
лакеями на запяткахъ. Вечеромъ большинство домовъ было 
ярко освѣщено: а такъ какъ ставни не запирались, то про- 
хожіе могли любоваться играющими въ карты или танцую- 
щими...“

Крестьянская реформа нарушила это безмятежное житіе 
угасавшаго барства, и дворянскій районъ Москвы подвергся 
постепенному измѣненію: его стали захватывать народившісся 
новые культурные слои московскаго населенія. Вѣдь вся совре- 
менная русская культура въ начальной своей стадіи— дворян-

1) Особенность Москвы, болЪе всего поражающая иностранцевъ. 
-) Эга особенность „дворянской" Москвы до сихъ поръ бросается 

вь  глаза.
3) Такъ ѣздятъ сейчасъ лишь двѣ-три старушки прежней Москвы.



ская, какъ западно-европейская —  бюргерская. Поэтому ин- 
теллигенція иаша, связанная съ барствомъ отчасти происхожде- 
ніемъ и еще больше преемственностью культуры, стала ютиться 
въ той же сравнительно культурной части Москвы. Сходив- 
шее со сцены барство уступало насиженныя мѣста нашего 
района профессорамъ и учителямъ, судебной магистратурѣ и 
адвокатамъ, журпалистамъ и врачамъ. Въ руки ихъ перехо- 
дили теперь старые барскіе особняки. Такъ вся мѣстность 
эта и послѣ дворянскаго ущерба оставалась наиболѣе куль- 
турною частью Москвы; такою остается она и сейчасъ, съ 
однимъ существеннымъ различіемъ,— мѣняется въ соотвѣт- 
ствіи еъ капиталистическимъ духомъ времени внѣшній ея 
обликъ: обитатели все тѣ же, но они перестаютъ жить въ 
уютныхъ особнякахъ, на мЬстѣ которыхъ воздвигаютъ теперь 
огромные дома „со всѣми удобствами". И все же, гуляя по 
этому району Москвы, мы и по сію пору чаще всего натал- 
киваемся на отголоски дворянской Москвы.

#

Предпринимая т р е х ч а с о в у ю  прогулку, мы, разумѣется, 
успѣемъ обойти лишь небольшую часть вышеохарактеризо- 
ваннаго района.

Отгірапимся на трамваѣ на самую окраину Москвы, на 
Хамовническій плацъ. Мѣстность— совсѣмъ загородная: здѣсь 
можно даже наткнуться на идущихъ съ пастьбы коровъ. Ха- 
мовники представляли собой когда-то цѣлую слободу ма- 
стеровъ хамовнаго, т.-е. ткацкаго дѣла (см. объ этомъ  
стр. 3 0 9 ) ,  работавшихъ на государевъ дворъ. Въ XVIII в. 
здѣсь преемственно помѣщалась полотняная фабрика Ивана 
Тамеса. Ньшѣ старинное названіе связано прежде всего съ 
Хамовническими казармами, начало стройки которыхъ отио- 
сится еще къ эпохѣ Павла I. Существовавшій въ ту пору 
воинскій постой очень тяготилъ дворянъ -домовладѣльцевъ, 
и они предложили построить на свой счетъ казармы, чтобы 
избавиться отъ натуральной повинности. На старинныхъ до- 
махъ до сихъ поръ еще попадается нынѣ утратившая зна- 
ченіе надпись „свободенъ отъ постоя“; чаще всего она сдѣ- 
лана шрифтомъ начала XIX в. по золотому фону.



Зданіе казарыъ состоитъ изъ трехъ соединенныхъ между 
собою гигантскихъ корпусовъ, съ тремя сходными фасадами. 
Ихъ тяжелыя, приземистыя массы, фасады, лишенные вся- 
каго орнамента, съ гладкими дорическими колоннами,— хоро- 
шій образецъ ранняго александровскаго классицизма. Строи- 
тель— архитекторъ Таманскій; время стройки—  180 7 -0 9  г.г.

Противъ дальняго конца казармъ стоитъ современная 
намь деревянная въ „русскомъ" стилѣ полковая церковь 
(сумскихъ гусаръ) во имя Великомуч. Георгія ’). За проте- 
кающей поблизости Москвой-рѣкой открываетея справа зеле- 
ная панорама Воробьевыхъ горъ. Лѣвѣе ихъ, такъ называе- 
мая Ноевская дача, нынѣ пріобрѣтенная городомъ; хорошо 
виденъ въ ней большой дворецъ екатерининскаго фаворита 
Мамонова, прекрасное, къ сожалѣнію, заброшенное зданіе 
начала XIX  в. Еще лѣвѣе —  Андреевская богадѣльня, бывшій 
Андреевскій монастырь, куда основатель его, одинъ изъ про- 
свѣщеннѣйшихъ сотрудниковъ царя Алексѣя, бояринъ Ѳ. М. 
Ртищевъ, выписалъ въ 1 6 4 9  г. ученыхъ малорусскихъ мона- 
ховъ „ради россійскаго рода просвѣщенія, свободныхъ му- 
дростей ученія“ и посылалъ къ нимъ московскую приказную 
молодежь учиться языкамъ, грамматикѣ славянской, греческои 
и латинской, „даже до риторики и философіи". Эта школа, 
первое вольное ученое братство на Руси,— предтеча будущей 
Славяно-Греко-Латинской Академіи (о ней см. ст р. 1 9 8 — 200 ). 
Лѣвѣе— огромное дворцовое владѣніе, Нескучный садъ, съ 
Александрійскимъ дворцомъ; это бывшая усадьба гр. Алексѣя 
Орлова. До пріобрѣтенія въ казну Нескучное было излюблен- 
нымъ мѣстомъ прогулокъ москвичей. Затѣмъ идетъ великолѣп- 
ная Голицынская больница, построенная М. Ѳ . Казаковымъ 
въ 1 7 9 6 — 1801 гг. на средства кн. А. М. Голицына, въ 
классическомъ стилѣ (особеино хороша круглая церковь); на 
берегу рѣки прелестные парные бесѣдки-павильоны. Къ Го- 
лицынской больницѣ примыкаетъ 1 -я  Градская больница 
(построена въ 1823  г. О. И. Бове) и, наконецъ, малоинте- 
ресныя съ художественной стороны Мѣщанскія училища 
Купеческаго Общества.

]) Отмѣтимъ кстати, что въ Москвѣ не уцѣлѣло н и о д н о й 
древней деревянной церкви. Старѣйшая— Маріи Магдалины въ Ма- 
лолвінемъ азумовскомъ, на Гороховской улицѣ, освящена въ 1845 г.



Пойдемъ по огромному плаііу въ обратномъ направленіи, 
параллелыю казармамъ. Противъ ценгральной части ихъ узи- 
димъ стильную классическую гауптвахту съ колоннадой и 
гладкими флигелями, Непосредственно къ Хамовническимъ 
казармамъ примыкаетъ одновременнои постройки ламовниче- 
скій полицейскій домъ, съ типичной каланчей. Надъ воро- 
тами небольшой, испорченный неоднократною побѣлкой 
рельефный гербъ Москвы Георгій Побѣдоносецъ.

Напротивъ части такъ называемыи Шефскій домъ, трехъ- 
этажное зданіе классическаго стиля, съ четырьмя колоннами 
и приподнятымъ двустороннимъ въѣздомъ. Фасадъ дома 
очень простъ; красива сложная орнаментировка (за колон- 
надой); особеино изяіцно убранство оконъ и дверей. При 
корпусѣ отгороженный со стороны улицы безконечнымъ сѣ- 
рымъ деревяннымъ заборомъ огромный садъ.

Но мы не даромъ вь государевой хамовной слободѣ. На- 
поминаніемъ о XVII вѣкѣ служитъ прелестнѣиіііій храмъ св. 
Николая Чудотворца въ Хамовникахъ. Великолѣпна его вы- 
сокая шатровая колоколыія съ тремя рядами слуховъ, при 
чемъ нижній рядъ состоитъ изъ парныхъ окошекъ съ кокош- 
никовымъ убранствомъ. Подъ „звономъ введенъ лишній 
этажъ; это повышаетъ самую колокольню и очень важно 
для распространенія колокольнаго звука. Ярко расцвѣченная 
окраской, колокольня блеіцетъ также цѣниннымъ (т.-е. из- 
разцовымъ) убранствомъ въ ширинкахъ. Входъ и боковыя 
пристройки колокольни поздніе.

Не менѣе любопытенъ и самый храмъ, типичный для 
XVII вѣка безстолбный пятиглавый, при чемъ главы его 
не открываются внутрь и имѣютъ, слѣдователыю, чисто деко- 
ративное значеніе. Два ряда кокошниковъ покрыты кровлей, 
надъ которой, на особыхъ кокошникахъ, покоятся поддер- 
живающіе главы барабаны. Чрезвычайно богато оконное 
убранство: помимо обычныхъ кокошниковъ, надъ нѣкоторыми 
окнами попадаются звѣздчатые, довольно рѣдкіе въ Москвѣ. 
Это пріемъ обработки оконъ, встрѣчающійся въ деревянномъ 
зодчествѣ. Пестрая раскраска великолѣпно выдѣляетъ архи- 
тектурныя детали. Обходя храмъ со стороны улицы, обратимъ 
вниманіе на чудесный боковой порталъ (зонтъ надъ входомъ, 
повидимому, уже XVIII в.). Храмъ построенъ въ 1 6 7 9 - 1 6 8 6  г.



Внутри храма уцѣлѣло мало старины. Въ придѣлѣ во имя 
св. Алексѣя мятрополита интересна икона сзятителя, съ ви- 
домъ восточной части тогдашняго Кремля и Спасскихъ воротъ, 
писанная въ 1667 году нѣкимъ Максимовымъ.

Со двора храма выходимъ въ Б. Хамовническій пер., гряз- 
ный, населенный мелкими ремесленниками и фабричиыми. 
Деревянные и обезличенные каменные дома, громадныя фа- 
бричныя зданія придаютъ ему малопривлекательный харак- 
теръ фабричной окраины; но переулокъ этотъ навсегда свя- 
занъ съ именемъ великаго писателя земли русской.

Домъ Толстого (№ 21) старый, темный, деревянный, длин- 
иый по фасаду, стоитъ, отступя отъ улицы, за деревяннымъ 
рѢшетчатымъ заборомъ. На дворѣ видны покосившіяся дере- 
вянныя же службы, позади вѣковой запущенный садъ; въ 
немъ деревянная застекленная бесѣдка, оклеенная старин- 
ными обоями съ мелкими цвѣточками. Кабинетъ Л . Н. на- 
ходится въ лѣвой сторонѣ дома. Теперь напротивъ дома 
шумятъ фабричные станки, подъ бокомъ— столь раздражав- 
шія Толстого огромныя трубы пивовареннаго завода. Когда 

олстые покупали домъ (въ 1882  г.), на этой окраинѣ Мо- 
сквы было совсѣмъ тихо. На воротахъ дома остался слѣдъ 
отъ недавно еще прибитой старой дощечки съ именемъ домо- 
владѣлицы, графини С. А. Толстой, у которой домъ пріо- 
брѣтенъ теперь городомъ. Предположено сохранять его въ 
неприкосновенности, поддерживая отъ разрушенія.

Продолжаемъ путь по Хамовническому переулку; на вы- 
ходѣ изъ него, справа, на старомъ домѣ № 13 (не особенно 
удачная реконструкція классическаго стиля) видимъ дощечку 
„свободенъ отъ постоя“ . Мы выходимъ на окраину Дѣ- 
ви Іьяго поля (густая растительность влѣво). Отведенное въ 
срединѣ ^60-хъ годовъ подъ народное гулянье („Подъ Дѣ- 
вичьимъ , т. е. монастыремъ) *), Дѣвичье поле было почти 
загороднымъ мѣстомъ съ многочисленными мѣщанскими и оди- 
ноко попадавшимися барскими домами. Одинъ изъ нихъ прямо 
передъ нами; этодомъгр. Чернышева, нынѣ Усачевско-Черняв- 
ск°е Училище, съ хорошимь классическимъ флигелемъ справа.

п р о и с х о д ^ Г у  П р і І Лн"соейПзаГтаДв ы ИЧЬИМЪ УНИЧТ0Ж6Н0! «яо-теп ер ь



Постройка университетскихъ клиникъ (послѣдняя четверть
XIX в.) сразу измѣнила характеръ мѣстности. Теперь это 
отчасти барская, отчасти интеллигентская и купеческая за- 
житочная часть Москвы, съ хорошимъ воздухомъ, отличнымъ 
паркомъ, цѣлымъ рядомъ образцовыхъ городскихъ учрежденій 
и сѣтью учебныхъ заведеній (Клиники, Высшіе женскіе курсы, 
Педагогическій институтъ и т. д.)

Сворачиваемъ вправо по Зубовской улицѣ и присмотримся 
къ уцѣлѣвшимъ здѣсь старымъ деревяннымъ домикамъ. Угло- 
вой (№ 11) особнячокъ— со слѣдами классической архитек- 
туры (см. углы, обработанные тесомъ по образцу каменныхъ 
зданій). Сосѣдніе домики, принадлежащіе въ большинствѣ ду- 
ховенству мѣстной церкви, напоминаютъ глухую провинцію 
(напр., № 7). Проживая въ такихъ домахъ, люди первой по- 
ловины XIX в. обозначали свой адресъ приблизительно такъ: 
„въ приходѣ церкви Знаменія Пресвятой Богородицы, что 
въ Зубовѣ, въ домѣ просвирни такой-то или псаломщика 
такого-то“... Мимо церкви Знаменія (1694 г.) выходимъ на 
Зубовскую площадь и на перекресткѣ трамваевъ сворачива- 
емъ вправо по внѣшнему проѣзду Зубовскаго бульвара. 
Вправо отъ насъ остается домъ 1-го студенческаго общежи- 
тія И. М. У ., учрежденнаго С. В. Лепешкинымъ, интелли- 
гентньімъ купцомъ и крупнымъ благотвррителемъ (у 1913 г.). 
Зданіе любопытно, какъ показатель современнаго возврата 
къ архитектурнымъ формамъ начала XIX в.; но подражаніе 
грубѣе настоящаго Етріге.

Тѣнистый Зубовскій бульваръ— часть былого Земляного 
вала (см. стр. 2 7 6 ) . Названіе всей мѣстности— отъ стрѣлец- 
каго начальника Зубова (см. ниж е). По лѣвому проѣзду буль- 
вара цѣлый уголокъ отмирающей Москвы— деревянньіе дома- 
комоды съ покосившимися крыльцами, иногда съ мезаниномъ; 
все это еще первой половины XIX в.

По правую руку великолѣпный образецъ стиля Етріге, 
домъ Дворцоваго вѣдомства (№ 27). Налицо всѣ декора- 
тивныя детали этого стиля: колоннада (б канелированныхъ 
колоннъ), орнаментъ изъ грифоновъ, тондо съ факелами, 
вѣнчики, львиныя г о л о в ы  надъ окнами нижняго этажа, 
и все же орнаментація не перегружаетъ фасада. Поздняя 
пристройка къ правому флигелю искажаетъ монументаль-



ное и въ то же время изящное зданіе. Внутри сохранилась 
роспись.

Далѣ4, по той же сторонѣ бульвара, очень простой по 
формѣ крохотный деревянный домикъ въ 5 оконъ, одно- 
этажный по улицѣ, съ поперечнымъ мезаниномъ во дворѣ; 
за нимъ 6-этажный небоскребъ и опять маленькій домикъ, 
курьезиое сочетаніе провинціи съ большимъ городомъ, ста- 
раго съ новымъ, даже разныхъ эпохъ: начала X IX  в. (д. Двор- 
цоваго вѣдомства), средины вѣка и начала X X  в.

Современный и не дурной по фасаду домъ № 15 (Любо- 
іцинскаго) скрываетъ за собой изящнѣйшій барскій особнякъ 
начала X IX  в., стоящій теперь въ глубинѣ прежде открытаго 
двора; колоннада дома видна сквозь арку и рѣшетку воротъ.

Прямо на противоположной сторонѣ— огромное изящное 
и строгое зданіе— Провіантскій магазинъ московскаго ин- 
тендантства, построенный архитекторомъ Д. Джилярди въ 
30-хъ годахъ (вензель императора Николая I на рѣшеткѣ). 
Ф асадъ зданія очень простъ; поразительно красива мону- 
ментальная краская рѣшетка, литая изъ чугуна: колонны въ 
формѣ ликторскихъ фасцъ со вложенными въ нихъ сѣки- 
рами, острыя пики, внизу медальоны, по сторонамъ воротъ 
военные доспѣхи.

Вдали виденъ Крьімскій мостъ, куда спускаются трамваи, 
идущіе въ Замоскворѣчье. Мы сворачиваемъ влѣво и идемъ 
вдоль фасада Провіантскаго склада по Остоженкѣ. Обратимъ 
вниманіе на литыя чугунныя тумбы въ стилѣ зданія. Улица 
Остоженка, понижаясь, ведетъ отъ Зубовской площади къ 
Пречистенскимъ воротамъ. Названіе ея отъ Остожья, луго- 
вины, гдѣ косили сѣно и ставили стоги (Москва-рѣка невда- 
лекѣ, параллельно улицѣ). Позднѣе здѣсь былъ Остоженскій 
государевъ конюшенный дворъ, какъ разъ противъ Прові- 
антскаго склада; нынѣ тамъ лицей Цесаревича Николая, 
основанный въ 1 8 6 8  г. по иниціативѣ М. Н. Каткова въ па- 
мять безвременно скончавшагося старшаго сыиа императора 
Александра II. До лицея здѣсь находился дворецъ великой 
княгини Елены Павловньі, извѣстной поборницы освобожде- 
нія крестьянъ. Главное зданіе лицея совершенно неинтересно, 
а отъ былыхъ дворцовыхъ построекъ уцѣлѣли два парныхь 
флигелька, украшенныхъ орнаментомъ въ стилѣ Етріге; раз-



дѣленные большимъ садомъ, оба флигелька выходятъ на 
Остоженку.

Съ Остоженки вправо 3-ій Ушаковскій (въ старину Ко- 
нюшенный) переулокъ, тихій, опрятный, дышащій провинціей 
уголокъ Москвы, въ сторонѣ отъ шумнаго движенія; лѣтомъ 
по обочинамъ тротуара здѣсь вырастаетъ зеленая травка; 
зимой днями лежитъ чистый снѣгъ,— явленіе рѣдкое на про- 
ьзжихъ улицахъ Москвы. Красу переулка составляетъ старо- 
обрядческій храмъ Покрова Пресвятыя Богородицы (владѣніе 
№ 4), построенный послѣ 1905 года усердіемъ ~П. П. Рябу- 
шинскаго, по проекту архитекторовъ Адамовича и Маята, въ • 
стилѣ ранняго московскаго зодчества (Спасъ на Бору). Все 
въ этой постройкѣ выдержано въ духѣ старины. Прежде всего 
интересно воскрешеніе звонницы (см. ст р. 6 7 ), крытой подъ 
юнтъ, съ одной главкой; входъ на звонницу по узкой ка- 
менной лѣсенкѣ. Самый храмъ одноглавый; глава его въ 
формѣ низкой луковицы. Характеренъ кирпичный орна- 
ментъ зданія. Хорошъ тонкій кружевной мѣдный уборъ по 
фасаду. Входная арка, низкая, приземистая, такъ и ды- 
шитъ стариной. Внутри храмъ расписанъ въ старинномъ же 
стилѣ по лазоревому фону. Вся обстаиовка храма— паника- 
дило, двери, скамьи стильная. Огромную художественную и 
археологическую цѣнность представляетъ иконостасъ— весь 
изъ подлинныхъ древнихъ иконъ, съ низенькими царскими 
вратами новгородскихъ писемъ первой половины X V  в. Съ 
лѣвой стороны небольшой придѣлъ во имя святителя Нико- 
лая чудотворца. Весь храмъ производитъ цѣльное художе- 
ственное впечатлѣніе и даетъ понятіе о религіозномъ на- 
строеніи отдаленной старины.

Вернувшись на Остоженку, мы попадаемъ въ сферу былой 
барской Москвы. Второй домъ отъ угла направо (№ 49), за 
деревянной рѣшеткой забора, прекрасный образчикъ дворян- 
скаго особняка 20-хъ годовъ XIX  в. въ стилѣ поздняго 
Етріге. Это домъ В. М. Каржавиной, бывшій Всеволожскаго, 
построенъ онъ ген. Кушниковымъ. Въ немъ подолгу живали 
Кирѣевскіе, Бакунинъ. На фронтонѣ дома дворянскій гербъ; 
хороши классическіе медальоны фасада. Домъ деревянный, 
одноэтажный, по-старинному— съ антресолями, т.-е. задняя 
часть дома въ два зтажа, подъ одну крышу съ фасадною



частью; въ такихъ антресоляхъ, въ старину обычно отводив- 
шихся подъ дѣтскія, разумѣется, очень низкіе потолки. Домъ 
внутри хорошо сохранился.

На противоположномъ углу огромное терракотово-красное 
зданіе к л а с с и ч е с к а г о  стиля екатерининской эпохи, съ 
очень простымъ фасадомъ и колоннадой изъ гладкихъ ко- 
лоннъ. Домъ былъ построенъ въ 1771 г. для генералъ-аншефа 
Еропкина, бывшаго московскимъ главнокомандующимъ послѣ 
чумы 1771 года. Еропкины были гостепріимнѣйшей семьей 
конца царствованія Екатерины II. Домъ ихъ широко былъ

• открытъ „для званыхъ и незваны хъ", ихъ обѣды носили 
прямо лукулловскій характеръ. Теперь въ этомъ когда-то 
приватномъ домѣ размѣщается огромное Коммерческое учи- 
лище Вѣд. Императрицы Маріи (основ. въ 1 8 0 4  г.). Сълѣ- 
вой стороны фасада на мраморной доскѣ надпись: „Историкъ 
Сергѣй Михайловичъ Соловьевъ родился здѣсь 6 мая 1 8 2 0  г .“. 
Съ правой, на углу Еропкинскаго (по домовладѣльцу) пе- 
реулка: „Знаменитый русскій писатель Иванъ Александровичъ 
Гончаровъ получилъ среднее образованіе въ этомъ училищѣ 
съ 1822  по 18 3 0  г .“ . Прибавимъ, что самъ Гончаровъ, судя 
по его автобіографическимъ замѣткамъ, не сохранилъ доброй 
памяти объ этомъ ученьѣ.

Дальше мимо церкви и дома № 37 (съ колоннами) прой- 
демъ къ интересйому пережитку милаго прошлаго, дому 
№ 27, Коробкиныхъ. З а  деревяннымъ заборомъ и деревян- 
ной же рѣшеткой, въ густой тѣни деревьевъ стоитъ, какъ 
грибъ, вросшій въ землю (правильнѣе сказать, за сто лѣтъ 
поднялся уровень улицы), старенькій, старенькій домикъ въ 
два тройныхъ (итальянскихъ) окна, обитый тесомъ подъ ка- 
мень (шашками); небольшая усадебная земля занята ветхими 
деревянными надворными постройками, тутъ же собачья ко- 
нура. О тъ домика такъ и вѣетъ началомъ X IX  в. Это какимъ- 
то чудомъ уцѣлѣвшій образчикъ домовъ совсѣмъ „малодуш- 
ныхъ“ дворянъ, какой-нибудь Коробочки, проживавшей въ 
Москвѣ, или отставного прапорщика.

Вернемся опять къ Коммерческому училищу мимо убѣгаю- 
щихъ влѣво, къ Москвѣ-рѣкѣ, переулковъ и войдемъ въ 
Троицкій пер., когорый выведетъ насъ на Пречистенку. Тро- 
ицкій переулокъ застраивается солидными современными до-
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мами и утрачиваетъ свой старинный обликъ, воскресающій 
предъ нами лишь въ самомъ концѣ его, гдѣ по обѣ 
стороны расположились церковные дома стоящей тутъ же 
церкви св. Троицы, про которую въ описной книгѣ 1686  г. 
значится: „Церковь каменная Живоначальныя Троицы, что въ 
Стрѣлецкой слободѣ въ Ивановѣ приказѣ Зубова". Стало 
быть, все урочище названо по стрѣлецкому начальнику, 
явленіе довольно обычиое въ старой Москвѣ. Церковь Трои- 
цы (храмъ относится къ 1642 г.) любопытна по своей 
самой высокой въ Москвѣ шатровой колокольнѣ. Коло- 
кольня эта н а д в р а т н а я ,  т.-е. надъ воротами храмо- 
вой ограды, черезъ котоірыя былъ ходъ въ самый храмъ 
(нынѣ онъ закрытъ). Входная арка— висящая, съ „серьгою". 
Звонъ помѣщенъ на двухъэтажномъ восьмерикѣ; надъ зво- 
номъ шатровый верхъ въ 32 слуха (3 ряда по 8 отверстій, 
нижній рядъ изъ парныхъ отверстій) съ нарядными кокош- 
никами „въ перебѣжку". Кокошники— арочнаго типа, барьеръ 
звона обработанъ балясинами, —  повидимому, колокольня 
строилась, когда уже начинались новыя вѣянія эпохи ба- 
рокко. Отмѣтимъ изразцовое убранство колокольни. При- 
стройка сбоку церкви поздняя.

Мы уже иа Пречистенкѣ, на одной изъ самыхъ аристо- 
кратическихъ улицъ Москвы (слі. стр. 2 5 7 ) ,  гдѣ сохранилось 
еще много построекъ барскаго и даже вельможнаго типа. 
На углу, противъ Троицы, скромный барскій особнякъ съ 
небольшой колоннадой, а прямо передъ нами великолѣпный 
домъ (генерала Степанова, нынѣ принадлежитъ Пѣгову) съ 
восемью до половины канеллированными колоннами и клас- 
сическимъ фризомъ по фасаду, за колоннадой. Въ домѣ этомъ 
много лѣтъ помѣщалась основанная извѣстнЫмъ педагогомъ 
Л. Поливановымъ первая частная мужская гимназія въ Москвѣ. 
Внутри отчасти сохранилась старинная отдѣлка. На углу 
Левшинскаго переулка д. Берхъ принадлежалъ Тургеневу, 
куратору Московскаго университета, отцу Тургенева-дека- 
бриста. Здѣсь ребенкомъ бывалъ И. С. Тургеневъ.

Далѣе, по правой рукѣ, „Александро-Маріннскій кавалер- 
ственной') дамы Чертовой институтъ", бывшій домъ кн. Ша-

*) Т.-е. имѣвшей знаки ордена св. Екатерины.



ховского, классическое зданіе конца XVIII в. съ величествен- 
нымъ фасадомъ: въ центрѣ 6 іоническихъ колоннъ, по бо- 
камъ балконы-лоджіи и колоннады по 6 коринѳскихъ колоннъ. 
Барельефы приписываются Витали. Здѣсь въ началѣ XIX в. 
собирались масоны, и въ орнаментировкѣ фасада кое-гдѣ 
сохранились замаскированные масонскіе знаки. Въ этомь 
домѣ родился кн. Вл. А. Долгоруковъ, популярный москов- 
скій генералъ-губернаторъ.

По лѣвой сторонѣ Пречистенки пожарное депо, съ ка- 
ланчей (она съ д е р е в я н н ы м и  колоннами, подъ стиль 
эЪохи). Построенный въ концѣ XVIII или въ началѣ X IX  в„ 
домъ принадлежалъ кн. Хованской, позднѣе герою Кавказа 
Ермолову; вѣроятно, домъ передѣлывался по фасаду. Фрон- 
тонная цифра 1835  относится, повидимому, къ моменту 
приспособленія зданія къ пояіарному депо. Въ этомъ домѣ 
„подъ каланчей" въ 1834  г. сидѣлъ подъ арестомъ Герценъ.

На правой сторонѣ д. баронессы Шеппингъ (въ немъ сей- 
часъ женская гимназія), бывшій домъ поэта и партизана 
1812  г., Дениса Давыдова (Васьки Денисова изъ „Войны и 
мира“).

Съ лѣвой стороны, на углу Мертваго ’) переулка, сто- 
итъ д. № 16, Коншиной, перегруженный богатымъ орнамен- 
томъ съ стилѣ Ешріге. Такъ же пышно и внутреннее убран- 
ство этого купеческаго дома, въ которомъ современный ар- 
хитекторъ (А. О. Гунстъ) пытался возродить стиль начала 
XIX в., впрочемъ, безъ былого изящества. Заглянувъ въ 
Мертвый переулокъ, увидимъ удачно использованный въ ар- 
хитектурномъ отношеніи уголъ Староконюшеннаго переулка: 
закругленный фасадъ современнаго дома Миндовскаго (арх. 
инж. Н. Г . Лазаревъ), съ плоскимъ куполомъ и дорическими 
колоннами, придающими зданію нѣсколько суровый, строгій 
видъ.

Противъ дома Коншиной домъ Челнокова (№ 11), прежде 
Станицкой, изначала принадлежалъ Бибиковымъ. Это пре-

1 азван'е> можетъ быть, по домовладѣлицѣ начала XVIII в., 
г.довъ Мертваго; иные связываютъ пазваніе переулка съ чумой, 
когда вымерло здѣсь все населеніе и было похоронено невдалекѣ, у 
церкви Успенія на Могилъцахъ.



лестный (деревянный!) Етріге съ колоннадой и очень инте- 
реснымъ барельефомъ, который, къ сожалѣнію, слишкомъ 
пострадалъ отъ неоднократной побѣлки зданія. Застекленіе 
цѣльными „зеркальными“ стеклами искажаетъ окна, которыя 
въ старину имѣли, конечно, по шести одинаковаго размѣра сте- 
колъ. Строителемъ этого уютнаго дома былъ Аѳанасій Гри- 
горьевъ, ученикъ Кваренги и помощникъ Д. Джилярди. Въ 
его работѣ видна тонкая техника и умѣнье найтн хорошія 
пропорціи.

Съ правой же стороны, отъ угла слѣдующаго, Всеволож- 
скаго переулка, лучше всего схватить общую картину пре- 
краснѣйшаго барскаго особняка съ уходящими далеко въ пе- 
реулокъ службами и съ садомъ по Пречистенкѣ, такъ назы- 
ваемаго дома Селезневыхъ (т абл. X V III). Эти д е р е в я н -  
н ы я, лишь оштукатуренныя, барскія хоромы въ стилѣ Етріге 
построены были уже послѣ московскаго пожара, въ 1814 г., 
гвардіи прапорщикомъ А. П. Хрущевымъ, по имени котораго 
сталъ зваться и прилегающій переулокъ ). Въ 1862 г. вла- 
дѣніе пергшло къ Селезневу, и нынѣ въ немъ помѣщается 
Селезневскій нріютъ для дѣтей московскаго дворянства. 
Огромное владѣніе, выходящее на Пречистенку и въ два пере- 
улка, представляетъ собой городскую усадьбу съ широкимъ 
барскимъ размахомъ. Домъ богато орнаментированъ, съ гер- 
бомъ на фронтонѣ фасада, выходящаго на Пречистенку. Ф а- 
садъ по Хрущевскому переулку еще наряднѣе и интереснѣе; 
очень хорошъ барельефъ; типична балконная рѣшетка изъ

1) Раньше онъ назывался Барятинскимъ, еще раньше Зиновьев- 
скимъ. Барскій характеръ нашей мЬстности всего лучше виденъ изъ 
этого обычая называть переулки по дворянамъ-домовладѣльцамъ. На 
Пречистенкѣ мы имѣемъ цѣлый рядъ примѣровъ: Мансуровскш пер. 
назывался (въ 1793 г.) по дому вдовы бригадира Аграфены Але- 
ксѣевны Мансуровой, а раньше онъ же назывался 1 алызинымъ, еще 
раньше Мосальскимъ переулкомъ; Лопухинскій— по домовладѣльцу 
1737 года бригадиру Лопухину, прежде звался Лзьіковскимъ пер.; 
Всеволожскій—въ 1780 г. п о  домовладѣльцу и тайному совѣтнику, ка- 
мергеру Всеволожскому (домъ его, срасадомъ на Пречистенку, нынѣ 
принадлежитъ Военному вѣдомству) и  т Д . Подобные примѣры на- 
ходиіъ и въ другихъ районахъ барскои Москвы: Ушаковск.е пер. на 
Остоженкѣ, Скарятинскій между Никитскои и Поварскои, Гагарин- 
скій, параллельный Пречистенкѣ, и т, д.



входящихъ колецъ. Внутри домъ довольно сохраненъ, не- 
смотря на приспособленіе подъ пріютъ. При домѣ старый 
садъ съ вѣковыми тополями, въ него выходитъ открытый 
балконъ, въ глубинѣ сада неизбѣжная бесѣдка съ тоненькими 
деревянными колонками. По Пречистенкѣ владѣніе закан- 
чивается на углу Царицынскаго переулка изящнымъ доми- 
комъ-павильономъ, нынѣ занятымъ мастерскою. Въ переулокъ 
выступаетъ какая-то старинная стройка, а за нею виднѣется 
церковь Спаса Нерукотвореннаго Образа, что на Убогихъ 
домахъ '), иначе „Пятница на Божедомкѣ". Стоитъ она на 
бывшемъ дворѣ боярина А. П. Салтыкова и построена въ 
1694— 96 г. „коштомъ царицы Мареы Матвѣевны въ вѣчное 
поминовеніе супруга своего царя Ѳеодора Алексѣевича“. 
Трапезная и колокольня при ней XIX  вѣка.

Вдали уже виднѣется на спускѣ конецъ Пречистенки, но 
мы попадемъ туда немножко обходнымъ путемъ. Пройдя 
Хрущевскій переулокъ, выйдемъ въ Гагаринскій и на углу 
этихъ переулковъ увидимъ прелестный особнякъ (д. Лопати- 
ныхъ), одинъ изъ немногихъ въ Москвѣ вполнѣ сохранив- 
шихся скромныхъ д е р е в я н н ы х ъ  домиковъ, какихъ много 
было построено послѣ пожара 1812  г., навѣрное, не безъ 
участія упомянутаго О. И. Бове (т абл. X IX ).

По Гагаринскому переулку спустимся къ Пречистенскому 
бульвару, а свернувъ вправо, попадемъ къ Пречистенскимъ 
воротамъ (о нихъ см. стр. 2 5 7 ). Тамъ, гдѣ сближаются Пречи- 
стенка и Остоженка, весь загороженный вывѣсками угловой 
домъ, несомнѣнно, первой половины X IX  в.

По тротуару, окружающему храмъ Христа Спасителя (объ 
эт ои мЪстности см. стр. 2 5 7 ) ,  поднимаемся прямо къ Вол- 
хонкѣ. На углу ея и М. Знаменскаго пер. д. № 14, бывшій 
Голицына, нынѣ Москов. Художеств. Общества. Эта старин- 
ная барская усадьба болѣе интересна со стороны М. Зиа- 
менскаго пер., въ который мы и завернемъ, оставляя вправо 
боковой фасадъ зданія музея Александра III (о немъ см. 
особую статъю). Обратимъ вниманіе на монументальныя 
ворота бывшаго Голицынскаго дома (№ 1) и на величествен-

) „Убогіе дома“ богадѣльни. Особые агенты—божедомы—под- 
бирали подкидышеи, пропоицъ и мертвыя тѣла.



ный фасадъ его съ гербомъ, заслоненный густо разросшимися 
деревьями. Внутри этого вельможнаго дома, относящагося 
частью еще къ XVIII вѣку, кое-что сохранилось, особенно 
хорошъ прекрасный' парадный вестибюль. Въ домѣ есть по- 
строенная въ 1768 г. церковь Рождества Богородицы. На- 
дворныя „службы" съ колоннами довершаютъ импозантную 
картину былого барскаго простора. Рядомъ, за старыми то- 
полями, скрывается болѣе скромный барскій особнякъ Петрово- 
Соловово (№ 3), а подъ угломъ къ нему стоитъ неинтересный 
по стилю большой домъ кн. Долгоруковыхъ (бывшій гр. 
Орлова-Давыдова), сыгравшій нѣкоторую роль въ исторіи 
русской общественности: здѣсь не разъ происходили засѣда- 
нія группы дѣятелей, составившей впослѣдствіи ядро консти- 
туціонно-демократической партіи, которой Москва остается 
вѣрна съ первыхъ выборовъ въ Государственную Думу.

Тихимъ переулкомъ этимъ мы обойдемъ задній фасадъ 
музея. На противоположномъ углу синіе. купола церкви 
Священномученика Антипы, что у бывшаго Колымажнаго 
двора '), построенной въ 1624 г., но сильно измѣненной, 
съ поздней круглой колокольней (XIX вѣка). Огибая далѣе 
правое крыло музея, мы увидимъ на другой сторонѣ въ 
глубинѣ двора старый особнякъ (№ 6), къ которому „подъ 
стиль" иедавно сдѣланы новыя ворота съ примѣненіемъ со- 
временнаго строительнаго матеріала, и заканчиваемъ свою 
прогулку указаніемъ на д. № 4, Бурышкина, бывшій Вер- 
стовскаго, композитора Аскольдовой могилы, двухъэтажный 
особнякъ, фасадомъ на улицу, съ мезаниномъ, балкономъ и 
галлереей; типична для стиля Етріге рѣшетка. Домъ хорошо 
сохранился внутри. Недавно онъ по завѣщанію отказанъ го- 
роду, и существуетъ предположеніе устроить въ этомъ домѣ 
излюбленнаго московскаго стиля начала XIX вѣка историческій 
музей города Москвы, т.-е. собрать здѣсь матеріалы по архи- 
тектурѣ Москвы, виды ея улицъ, представить ея бытъ и т. п.

Мы захватили въ своеи прогулкѣ лишь небольшую часть 
дворянской Москвы,— можно найти еще цѣлый рядъ интерес-

ГІлощадь стараго Колымажнаго двора нынгк занята музеемъ 
Александра III. Еще лѣтъ двадцать назадъ здЬсь былъ большой 
плацъ, отведенный подъ верховую Ьзду.



ныхъ уголковъ !), —  но въ типичныхъ чертахъ мы ознако- 
мились съ остатками этой Москвы, отъ вельможныхъ уса- 
дебъ (д. ХудожестнЕИнаго Общества) 2),—  богатыхъ барскихъ 
домовъ, какъ д. Сетезневыхъ,—  болѣе скромныхъ уютныхъ 
особняковъ (д. Челнокова, Каржавиной, Лопатиныхъ) до 
миніатюрнаго домика Коробкиныхъ. Все это —  послѣдніе 
остатки прошлаго, а когда-то этимъ стилемъ опредѣлялся 
характеръ цѣлой мѣстности! Съ каждымъ днемъ старое исче- 
заетъ, какъ недавно еще погибъ поэтичный домъ Леонтье- 
выхъ въ Гранатномъ пер. (т абл. X X I). Да и понятно. Вѣдь 
давно развѣялось родовитое русское дворянство. Опустѣли 
дворянскія гнѣзда. Староконюшенные домовладѣльцы, всѣ 
эти генералъ-аншефы, гвардіи ротмистры и поручики, давно 
уже спятъ непробуднымъ сномъ гдѣ-нибудь на старомъ клад- 
бищѣ Донского монастыря, и уже покривились памятники 
надъ ихъ могилами. И все же мы не безъ грусти думаемъ 
объ этомъ прошломъ, гуляя по уголкамъ барской Москвы. 
Это прошлое для насъ поэтично, можетъ быть, отъ сознанія, 
что оно невозвратно.

!) Въ сторонѣ отъ шумной жизни столицы лежатъ двѣ небольшихъ 
площади, сохранившихъ старинный обликъ и обвѣянныхъ духомъ 
уходящей Москвы. Это Спасопесковская площадь и Собачья пло- 
щадка, обѣ близъ Арбата. Спасопесковскую особенно хорошо смо- 
трѣть, идя къ ней со стороны М. Толстовскаго пер., отъ Смоленскаго 
рынка. Площадь, со скверомъ посрединѣ, обставлена по большей 
части особняками барскаго типа; есть и деревянный причтовый 
домъ, есть деревянный домъ съ антресолями; съ общимъ духомъ 
гармонируетъ сгаринная церковь Спаса Преображенія (XVII в.), не 
утратившая древняго облика отъ позднихъ возобновленій. Недавно 
построенный въ лѣвомъ углу площади домъ въ стилѣ Ешріге по- 
сильно пытается не нарушать общаго духа площади.— Собачья пло- 
щадка, неподалеку отъ Спасопесковской, сильнѣе искажена современ- 
ными строеніями, но все же отмѣчена старинными, хоть и не стиль- 
ными особняками. Противъ стараго дома Хомяковыхь сыномъ поэта- 
славянофила недавно поставленъ классическій фонтанъ, вполнѣ соот- 
вѣтствующій духу этого тихого уголка Москвы.

-) Въ Москвѣ уцѣлѣло очень мало такихъ широкихъ вельможныхъ 
усадебъ. Двѣ особенно типичны: прекрасно сохранившійся домъ гр. 
Ьобринскихъ, близъ ц. Б. Вознесенія, на М. Никигской, нынѣ от- 
данный подъ частную гимназію, и д. гр. Соллогубъ на Поварской 
(о немъ см. стр. 270).



ПО СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ МОСКВЪ.
РО ГО Ж СКО Е КЛАДБИ Щ Е.

О дн и м ъ изъ наиболѣе поучительныхъ уголковъ Москвы 
является Рогожское старообрядческое кладбище: оно пред- 
ставляетъ изъ себя духовный и административный центръ 
русской старообрядческой церкви, пріемлющей священство, 
и въ то же время хранитъ въ своихъ соборахъ неоцѣнимыя 
сокровища русскаго иконописнаго искусства. До Рогожскаго 
кладбища можно добраться двумя путями. Первый путь та- 
ковъ: доѣхать на трамваѣ до Рогожской заставы, оттуда 
пройти пѣшкомъ около 2 верстъ по Владимирскому шоссе 
и по Старообрядческой улицѣ, отвѣтвляющейся огъ шоссе 
направо, приблизительно въ верстѣ отъ заставы; на клад- 
бище мы попадаемъ черезъ главныя ворота, выходящія на 
Старообрядческую улицу. Эта дорога болѣе длинная, ч мъ 
другая, отъ Покровской заставы, до которой также можно 
доѣхать на трамваѣ; отъ Покровской заставы до^ кладбища 
надо идти пѣшкомъ 1 Ѵа версты, сначала слободол, а зат мъ, 
когда слобода кончится, свернуть съ шоссе налѣво подъ 
первый желѣзнодорожный мостъ Нижегородской дороги; 
противъ моста, въ трехъ-четырехъ саженяхъ отъ полотна 
желѣзной дороги, находятся боковыя, южныя ворота клад- 
бища. Этотъ путь короче и проще, и въ хорошую погоду, 
когда тихо и сухо, надо предпочесть его; но въ вѣтряную 
или сырую погоду предпочтительнѣе путь чрезъ Рогожскую 
заставу —  тамъ будетъ въ вѣтеръ меньше пыли, а въ сырую
погоду— меньше грязи.

Рогожское кладбище было основано во время московскои 
чумы, въ 1771 г„ когда всѣ кладбища въ чертѣ города



Москвы были закрыты, въ томь числѣ и два старообрядче- 
скихъ кладбиіца— одно, бывшее за Тверскими воротами, и 
другое у Донского монастыря. Взамѣнъ этихъ двухъ клад- 
бищъ, съ разрѣшенія графа Г. Г. Орлова, командированнаго 
въ Москву для организаціи борьбы съ чумою, старообряд- 
цамъ, пріемлющимъ священство, было отведено мѣсто за 
Рогожской заставой, направо отъ Владимирскаго шоссе, въ 
полѣ. Тамъ прежде всего были погребены въ братской мо- 
гилѣ старообрядцы, умершіе отъ чумы; затѣмъ, по прекра- 
щеніи чумы, тамъ осталось общее старообрядческое клад- 
бище, и съ разрѣшенія имп. Екатерины II были выстроены 
одинъ за другимъ два храма, лѣтній и зимній, построенъ 
богадѣленный домъ, и образовался постепенно цѣлый старо- 
обрядческій поселокъ. Богослуженіе совершалось бѣглыми 
священниками, переходившими въ старообрядчество изъ гос- 
подствующей церкви; при Екатеринѣ II и Александрѣ I ста- 
рообрядческій культъ не подвергался преслѣдованіямъ, на 
бѣглыхъ поповъ правительство смотрѣло сквозь пальцы, и 
только со времени восшествія на престолъ Николая I для 
старообрядчества начались тяжелыя времена. Въ 1827 г. 
было запрещено старообрядцамъ гіринимать священниковъ, 
переходящихъ отъ синодской церкви; вслѣдъ затѣмъ были 
разгромлены и отняты у старообрядцевъ ихъ монастыри на 
Иргизѣ 1), гдѣ производился пріемъ, или „перемазываніе 
бѣглыхъ священниковъ 2). Эти репрессіи побудили старо- 
обрядчество самымъ энергичнымъ образомъ приняться за 
отысканіе на востокѣ архіерея, который согласился бы пе- 
рейти къ нимъ и создать имъ независимое отъ синодальной 
церкви священство. Дѣло было нелегкое, такъ какъ старо- 
обрядчество считало и восточный клиръ зараженнымъ ересью; 
ученые идеологи старообрядчества настаивали на пріемѣ ар- 
хіерея чрезъ тотъ же обрядъ перемазыванія, какой примѣ- 
нялся при пріемѣ поповъ отъ господствующей церкви. Не 
сразу нашелся архіерей, который согласился на эти условія;

Лѣвый притокъ Волги, впадающій въ нее близъ г. Вольска. 
Монастыри находились въ гіредѣлахъ теперешней Самарской губ.; 
старообрядческія слободы существуютъ до сихъ поръ.

-) Т.-е. чрезъ таинство миропомазанія, какъ принимаютъ въ 
православіе лицъ, переходящихъ изъ инославныхъ исповѣданій.



но въ концѣ концовъ, въ 1846 г. въ старообрядчество согла- 
сился перейти бывшій босно-сараевскій архіепископъ Амвро- 
сій, лишенный каѳедры вслѣдствіе столкновеній съ констан- 
тинопольскимъ патріархомъ. Онъ былъ перемазанъ въ старо- 
обрядческой зарубежной колоніи Бѣлой Криницѣ, въ Австріи, 
на основаніи указа императора Фердинанда, разрѣшавшаго 
Бѣлой Криницѣ имѣть своего епископа. Амвросій посвятилъ 
тутъ же себѣ преемника, который въ свою очередь посвятилъ 
архіепископа для Москвы и епископовъ для другихъ мѣстно- 
стей Россіи. Всѣ эти поиски и хлопоты стоили огромныхъ 
денегь; расходы взяли на себя крупнѣйшіе московскіе ро- 
гожане, въ томъ числѣ богатѣйшая уже въ то время семья Рах 
мановыхъ. Рогожское согласіе старообрядчества вслѣдствіе 
этого называется иногда австрійскимъ согласіемъ, или имѣю 
щимъ австрійскую іерархію. Однако, правительство не при- 
знало этого новаго священства. Послѣ нѣкоторыхъ колеба 
ній, 7 іюля 1856 года, вслѣдствіе настойчивыхъ домога- 
гельствъ митрополита Филарета, опиравшагося на доносъ 
миссіонера іеромонаха Парѳенія о томъ, что будто бы на 
Рогожскомъ кладбищѣ происходятъ оказательства раскола, 
соблазнительныя для православныхъ, и даже столкновенія 
съ православными, алтари лѣтняго и зимняго храмовъ Ро 
гожскаго кладбища были запечатаны, а построенный къ 
этому времени третій храмъ былъ обращенъ въ единовѣрче 
скій 1). Никакія просьбы и хлопоты старообрядцевъ, дока- 
зывавшихъ ложность доноса Парѳенія, не помогали; даже 
послѣ офиціальнаго удостовѣренія ложности этого доноса 
особой комиссіей въ 1880 г., алтари, по настояшямъ 
оберъ-прокурора Синода К. П. Побѣдоиосцева, оставались 
запечатанными. Только 17 апрѣля 1905 г„ на основанш 
манифеста о вѣротерпимости, рогожскіе алтари были рас- 
печатаны, и въ рогожскихъ храмахъ возобновился правиль- 
ный культъ.

1) Единовѣріе, установленное въ 1801 г., является компромиссной 
формой старообрядчества: единовѣрцы признали правильность іерар- 
хіи синодской церкви и подчинились синоду; за это священники, 
назиачаемые господствующею церковыо къ единовѣрческимъ хра- 
мамъ, обязаны совершать богослужен.е по старому чину, существо- 
вавшему до измішенія обрядовъ и книгъ Никономъ.

\



Противъ главныхъ воротъ со Старообрядческой улицы 
распсложены главные храмы Рогожскаго кладбшца. Войдя 
въ ворота, мы видимъ прямо передъ собою высокій храмъ- 
колокольню, съ однимъ высокимъ куполомъ и двумя бо- 
ковыми, болѣе низкйми. Храмъ - колокольня построенъ въ 
1 9 1 2 — 1913 годахъ въ память распечатанія алтарей Рогож- 
скаго кладбища. Представляя подобіе старинныхъ столпо- 
образныхъ храмовъ, колокольня украшена по фасаду рельеф- 
ными изображеніями сказочныхъ райскихъ птицъ, Сирина, 
Алконоста и Гамаюна. Въ самомъ храмѣ живопись выдер- 
жана въ старомъ русскомъ стилѣ, причемъ есть нѣсколько 
старыхъ иконъ X V  в., новгородскихъ писемъ („Е д и н о р о д - 
ный Сьінъ“, „Тріипостасное Б ож ест во‘‘ — Рахмановскаго со- 
бранія), и XVII вѣка, строгановскихъ писемъ (подробности о 
стилѣ ииже), напр., „Д а молчит ъ всяка плот ь человЬча“ 
(Рахмановскаго собранія). Но наибольшій интересъ пред- 
ставляютъ два другіе храма, находящіеся за колокольней. 
Слѣва мы видимъ изящный и простой храмъ въ классиче- 
скомъ стилѣ, одиоглавый, съ желтоватой окраской; это лѣт- 
ній храмъ во имя Покрова Богоматери; справа— болѣе вы- 
чурный, въ стилѣ барокко, также одноглавый, зимній храмъ 
во имя Рождества Христова. Храмы эти, въ особенности 
лѣтній, являются настоящими музеями русской иконописи. 
Они украшены иконами, пожертвованными изъ старинныхъ 
старообрядческихъ домовъ; съ ихъ стѣнъ на насъ смотрягь 
лики X IV — XVII вѣковъ, не подновленные и не искаженные 
невѣжественными реставраторами, такъ извратившими иконо- 
пись кремлевскихъ соборовъ. Конечно, нѣкоторыя иконы и 
на Рогожскомъ кладбищѣ подвергались реставраціи; но ре- 
ставрація тамъ производилась въ полномъ согласіи со ста- 
ринными стилями, ибо старосбрядческій иконописецъ счи- 
гаетъ грѣхомъ всякое отступленіе отъ старины въ сторону 
„фряжскихъ" новшествъ, заполонившихъ иконопись господ- 
ствующей церкви съ конца XVII вѣка. Мы рекомендуемъ 
особенно внимательно осмотрѣть иконы лѣтняго Покров- 
скаго храма, собраніе котораго богаче и по количеству и 
по качеству. Храмы открыты ежедневно до І і Ѵ г  — 12 ча- 
совъ, пока не кончились слуи«бы; въ воскресенье и празднич- 
ные дни панихидъ послѣ обѣдни не служатъ, и потому храмы



закрываются раньше, часовъ въ 11. Къ этому времени, если 
нѣтъ охоты стоять длинное старообрядческое богослуженіс, 
интересное своими старинными напѣвами, и слѣдуетъ прі- 
ѣзжать на кладбище. Иногда, когда собирается большая 
группа посѣтителей, даются имъ объясненія однимъ изъ слу 
жащихъ кладбища, большимъ знатокомъ старинной иконописи.

Внутренность лѣтняго храма такова же, какъ и внутрен- 
ность другихъ большнхъ храмовъ старой постройки. Справа 
и слѣва идетъ рядъ столбовъ, поддерживающихъ своды цен- 
тральной части; справа и слѣва отъ главнаго алтаря нахо 
дятся два придѣльныхъ. Свѣту много, такъ что въ ясную 
погоду можно хорошо разсмотрѣть старую темную жизопись 
иконъ. Съ правой стороны наше вниманіе прежде всего дол- 
жно быть обращено на икону Спасителя въ серебряномъ 
вызолоченномъ окладѣ, т. наз. „Спаситель Главной , т. е. 
не во весь ростъ, а только изображеніе головы; икона иначе 
называется Спасъ-Грозное Око. Это самая старая изъ иконъ, 
находящихся на Рогожскомъ кладбищѣ, XIII или XIV вѣка, 
г р е ч е с к и х ъ  писехмъ. Стиль этотъ ведетъ свое происхо- 
жденіе отъ тѣхъ греческихъ иконописцевъ, которыми были 
украшены первые русскіе храмы; имъ подражали ихъ рус- 
скіе ученики, пока не выработали особыхъ русскихъ сти- 
лей. Въ иконѣ Спасителя Главного, къ сожалѣнію, не видны 
всѣ особенности греческаго письма, но ясно выступаютъ 
такія характерныя черты, какъ мрачный коричневый тонъ 
лика, рѣзкія, почти грубыя линіи рисунка, длинная, чисто 
византійская форма лица съ круто выгнутыми бровями, съ 
горделивымъ выраженіемъ. За окладомъ не видно фона, ко- 
торый въ иконахъ греческаго письма дѣлался чаще всего 
золотымъ, а иногда темнозеленоватаго цвѣта; отсутствуютъ 
въ этой иконѣ и „палаты", т.-е. изображеніе зданій, около 
которыхъ или въ которыхъ происходитъ событіе, изобража- 
емое на иконахъ. „Палаты" въ греческихъ иконахъ тща- 
тельно выписывались, со строгимъ соблюдешемъ византіи- 
скихъ архитектурныхъ стилей, хотя и съ искаженнои пер- 
спективой; иногда палаты разнообразились горнымъ пеиза- 
жемъ. — Поблизости отъ Спасителя Главного находится икона 
Бою лю бской Бож іей Матери, н о в г о р о д с к и х ъ  писемъ 
XIV вѣка. Эта икона можетъ служить образцомъ первыхъ по-



пытокъ русскихъ иконописцевъ отрѣшиться отъ рабскаго под- 
ражанія византійскимъ мастерамъ; иконописцы, начавшіе про- 
бивать самостоятельные пути въ иконописи, появились въ 
Новгородѣ съ XIV в., гдѣ и создалась, при постройкѣ боль- 
шихъ соборовъ, новгородская школа иконописи. Вь иконѣ 
Ьоголюбской Божьей Матери нѣтъ уже той деревянности 
лицъ и мрачности колорита, какъ на греческихъ иконахъ, 
хотя лица все еще сохраняютъ византійскій овалъ и черты; 
колоритъ разнообразнѣе, одежды расцвѣчены смѣлѣе, хотя 
кисть художника все еще боязлива и по привычкѣ все еще 
часто тянется къ старой коричневой охрѣ. Богоматерь изо- 
бражена стоящей со свиткомъ, на которомъ написана мо- 
литва Вседержителю; къ ногамъ Богоматери припадаютъ 
„царіе и князи и вси люди иноцы и простіи", а самъ Все- 
держитель въ правомъ углу изображенъ по поясъ, съ бла- 
гословляющей десницей. Въ правомъ^придѣлѣ— другая икона, 
тоже ЛІѴ вѣка, которая даетъ понятіе о нѣкоторыхъ дру- 
гихъ чертахъ новгородскаго стиля. Это „Ч удо въ Х о н іх ъ “; 
сюжетомъ ея является сказаніе о томъ, какъ одинъ языч- 
никъ хотѣлъ затопить христіанскую церковь напоромъ воды 
изъ озера; тогда св. Архипъ-пономарь сталъ молиться Богу, 
и по его молитвѣ явился архангелъ Михаилъ, который 
ударомъ жезла разверзъ въ землѣ пропасть; въ эту про- 
пасть и устремилась вода изъ озера, такъ что храмъ былъ 
спасенъ. На иконѣ изображенъ архангелъ Михаилъ, раз- 
верзающіи ударомъ жезла землю; въ отверстіе льется по- 
токъ воды, изображенный не то въ видѣ змѣи, не то въ 
видѣ толстаго шнура; справа же стоитъ въ молитвенной 
позѣ св. Архипъ около спасенной церкви, а на заднемъ 
планѣ условныя иаобрагкенія ие то горъ, не то зданій; 
наверху изображеніе Троицы въ видѣ трехъ странни- 
ковъ у дуба Мамврійскаго. Лицо архангела Михаила уже 

е, пР°Долговатое, а круглое, какъ потомъ будутъ писать 
ВС Русскіе иконописцы, по образцу русскаго типа лица; ви- 
заніыскія „палаты превратились въ условныя безформен- 
ныя украшешя задняго плана (на нѣкоторыхъ иконахъ новго- 
р дскаго письма „палаты прямо замѣняются шашечками и 
кружо іками). Затѣмъ, цѣлый рядъ иконъновгородскагописьма 
іаходится въ иконостасѣ главиаго алтаря. Тутъ прежде всего



надо отмѣтить икону Смоленской Бож іей Матери Одигитріи, 
приписываемую знаменитому иконописцу новгородской школы 
начала X V  в., Андрею Рублеву '); если эту икону писалъ 
не онъ самъ, то кто-нибудь изъ его ближайшихъ учениковъ. 
Строгое выраженіе лица Богоматери, выписаннаго рѣзкими 
штрихами, говоритъ о близкомъ родствѣ стиля Рублева съ 
греческимъ стилемъ; но вся икона замѣтно разнится отъ 
греческихъ, благодаря мягкимъ тонамъ красокъ. Богоматерь 
Рублева не подавляетъ своею горделивостыо, подобно гре- 
ческимъ иконамъ, но заставляетъ склониться передъ ней 
съ благоговѣніемъ. Недаромъ Стоглавый соборъ 1550 г., 
столь чуткій къ русской религіозной традиціи, призналъ ра- 
боты Рублева за достойные подражанія образцы, наравнѣ 
съ греческими иконами. Въ томъ же иконостасѣ новгород- 
скія иконы X V  вѣка— Господь В седерж ит елъ, около цар- 
скихъ вратъ, уже съ мягко выписаннымъ ликомъ, храмовая 
икона Покрова Бою мат ери, замѣчательная по колориту кра- 
сокъ; „палаты" здѣсь представлены уже въ видѣ новгород- 
скаго храма; затѣмъ во второмъ ярусѣ иконостаса находятся, 
между прочимъ, двѣ замѣчательныя по драматизму иконы 
той же эпохи и стиля — Распят іе и Снятіе со креста. 
Византійская неподвижность здѣсь исчезаетъ совершенно; 
новгородскій иконописецъ X V  вѣка, жившій въ тревожное 
время внутреннихъ смутъ и внѣшнихъ опасностей, не могъ 
и въ своемъ искусствѣ остаться безстрастнымъ; въ своемъ 
реализмѣ онъ не остановился даже передъ такой технической 
деталью, какъ изображеніе Никодима (или Іосифа Аримаѳей- 
скаго), съ клещами въ рукахъ, вытаскивающаго гвозди изъ 
ногъ Іисуса. Въ алтарѣ есть также нѣсколько замѣчагельныхъ 
иконъ X V  вѣка новгородскихъ писемъ; иконы Боюматери и 
апостоловъ Петра и Павла  наиболѣе выдаются выразитель- 
ностью и живостью лицъ и художественностью техники. Нов- 
городскій стиль, счастливо соединившій въ себѣ византій- 
скую строгость (но не неприступность) ликовъ съ жизненно- 
стью и драматизмомъ изображенія и съ мягкостью тоновъ,

*) Рублевъ, по происхожденію новгородскій бояринъ, былъ мо- 
нахомъ Московскаго Андроньева монастыря и работалъ для хра- 
мовъ въ различныхъ городахъ.



считается у старообрядцевъ стилемъ иконописи, наиболѣе со- 
отвѣтственнымъ духу старины и религіозному чувству; совре- 
менные старообрядческіе иконописцы подрзжаютъ чаще 
всего новгородскимъ образцамъ. Близокъ къ новгородскому 
стилю стиль п с к о в с к і й ;  два характерныхъ образца этого 
стиля X V  вѣка находятся въ лѣвомъ придѣлѣ. Это св. Іоаннъ 
П редт еча въ пуст ы ні и УсЪкновеніе главы Іоанна П ред- 
течи. Въ той и другой иконѣ интересна модификація ви- 
зантійскаго горнаго пейзажа, который на второй иконѣ 
даже не вяжется съ сюжетомъ; во второй иконѣ слиты въ 
одну композицію два момента: ео и н ъ , очень похожій на ан- 
гела, занесъ мечъ надъ головой Іоанна, а у ногъ Іоанна на 
блюдѣ уже лежитъ его отрубленная голова.— Надъ южными 
дверями главнаго алтаря находится икона Символъ віры , 
по своему стилю сразу отличающаяся отъ новгородскихъ 
образцовъ. Въ двѣнадцати миніатюрахъ иллюстрированы 
двѣнадцать членовъ Символа вѣры; миніатюры тщательно и 
тонко обработаны, фонъ и поля красочные, краски разно- 
образныя, лики болѣе свѣтлые, хотя еіце и не бѣлые, и 
много золота. На лѣвой сторонѣ иконостаса— другая икона, 
поражающая оригинальностью трактовки. Она изображаетъ 
БлаговЪщеніе въ такомъ видѣ: Богоматерь зачерпываетъ кув- 
шиномъ воду изъ колодца; въ это время къ ней слетаеть 
съ неба архангелъ Гавріилъ; наверху— Вседержитель, слѣва— 
палаты, справа —  дерево съ плодами; Богоматерь въ полъ- 
оборота повернулась къ ангелу. Обѣ иконы работы ц а р- 
с к и х ъ  м о с к о в с к и х ъ  мастеровъ XVII вѣка. Въ Москвѣ 
со времени построенія большнхъ кремлевскихъ соборовъ обра- 
зовалась своя иконописная школа, воспринявшая многое отъ 
новгородскихъ мастеровъ, но уже въ X V  вѣкѣ подвергшаяся 
вліянію Запада и въ то же время не стѣснявшая свободы 
иконописцевъ разъ установленньйѵіи шаблонными формами.' 
Отсюда разнообразіе сюжетовъ, смѣлость въ ихъ трактовкѣ 
и живость красокъ. Но въ то же время свобода москов- 
скихъ иконописцевъ повела къ загроможденію рынка ико- 
нами, противными религіозному чувству тогдашпихъ церков- 
ныхъ руководителей, и Стоглавый соборъ постановилъ: „пи- 
саті) иконы съ древнихъ образцовъ, и какъ писалъ Оидрей 
Рублевъ и протчіи прссловущіи иконописцы... а отъ своего



замышленія ничтоже творить". Однако это постановленіе 
не связало свободы московскихъ иконописцевъ, и при Але 
ксѣѣ Мкхайловичѣ была уже основана школа при царскомъ 
дворѣ для иконописцевъ. Изъ этой школы выходили ма- 
стера, расписывавшіе храмы не только въ Москвѣ, но и въ 
другихъ городахъ, и по заказамъ частныхъ лииъ. Изъ по- 
слѣднихъ извѣстные купцы Строгановы въ XVII в. создали 
ской иконописный стиль, разновидность московскаго. Въ осо- 
бомъ кіотѣ въ лѣтнемъ храмѣ находятся иконы, пожертвовал 
ныя К. Т. Солдатенковымъ, и среди нихъ нѣсколько иконъ 
с т р о г а н о в с к а г о  письма. Изъ нихъ выдается Царииа не- 
бесная на прест олі; около нея святой старецъ Максимъ Испо- 
вѣдникъ, а другой святой, съ крестомъ— Великомученикъ Ни- 
кита. Длинныя фигуры, тончайшая разработка деталей, до- 
ходящая до вычурности, яркіе тона, множество золота— во 
всемъ этомъ виденъ тотъ же московскій стиль, только под- 
черкнутый и усугубленный. Въ томъ же кіотѣ двѣ иконы 
Владилш рской Божіей Матери, строгановскихъ писемъ; одна 
изображаетъ только Богоматерь, а другая— Богоматерь съ 
„праздниками" (дванадесятыми). Эти двѣнадцать миніатюръ 
сдѣланы еще болѣе любовно и тонко, чѣмъ миніатюры на 
иконѣ „Символъ вѣры“. Лучшимъ мастеромъ Строгановской 
школы считался Прокопій Чиринъ; двѣ его иконы, Спаси- 
т сля и Богоматери, находятся въ библіотекѣ кладбища и 
принадлежатъ къ Рахмановскому собранію.

Если теперь изъ лѣтняго храма перейдемъ въ зимніи, то 
тамъ мы также найдемъ образцы старинной иконопкси, хотя 
и въ меньшемъ числѣ. Въ иконостасѣ мы обратимъ внима- 
ніе на двѣ иконы московскихъ писемъ XVII в.: Іоанна Бого- 
слова, въ задумчивости склонившагося надъ своимъ Еванге- 
ліемъ, съ ангеломъ на лѣвомъ плечѣ, какъ бы нашептьнза- 
ющимь ему слова, которыя онъ долженъ написать, и Ни- 
ком/ съ житіемъ, т.-е. съ миніатюрными изображеніями со- 
бытій его жизни. Въ алтарѣ интересны двѣ иконы строга- 
новскихъ писемъ— Н иколы , работы Никиты Павловца, въ 
строгомъ, почти новгородскомъ духѣ, и икона, въ рядѣ ми- 
ніатюоъ изображающая Рож дест во Христово, въ чисто стро- 
гаковскомъ стилѣ. Тутъ вокругъ сцены Рождества соеди- 
нены всѣ другія сопровождающія событія: пастухи въ ро-



ждественскую ночь, поющіе ангелы, поклоненіе волхвовъ, 
избіеніе младенцевъ. Вся представленная въ храмахъ Рогож- 
скаго кладбища иконописная старина свято хранится только 
старообрядцами. Въ господствующей церкви со времени Ни- 
кона возобладало „фряжское", т.-е. итальянское вліяніе, 
внесшее въ иконопись чисто живописные пріемы. Эти пріемы 
въ примѣненіи къ иконописанію вскорѣ застыли въ иконо- 
писную рутину, которой слѣдуютъ въ настоящее время всѣ 
ремесленники - иконописцы, дѣлающіе по готовому шаблону 
иконы для иконныхъ лавокъ на Никольской. Лишь въ по- 
слѣднее время нѣкоторая свѣжая струя влилась въ совре- 
менную православную иконопись вліяніемъ Васнецова и Не- 
стерова; въ особенности иконописцы подражаютъ первому, 
создавая своеобразный „васнецовскій" стиль ').

Изъ храмовъ отправимся на самое кладбище. Оройдя мимо 
лѣтняго храма, мы оставимъ слѣва большой домъ, гдѣ жи- 
ветъ московскій старообрядческій архіепископъ. Тутъ про- 
исходятъ съѣзды представителей отъ всѣхъ старообрядче- 
скихъ общинъ рогожскаго согласія, состоящіе изъ мірянъ 
и клириковъ; эти съѣзды управляютъ дѣлами старообрядче- 
ской церкви: избираютъ епископовъ, дѣлаютъ соборныя по- 
станозленія, разрѣшаютъ церковные споры. Домъ крытымъ 
проходомъ соединенъ съ третьимъ храмомъ, св. Николая, до 
сихъ поръ остающимся въ рукахъ единовѣрцевъ. Пройдя 
черезъ крытыи проходъ, мы чрезъ калитку попадаемъ на 
кладбище, на главную дорожку. Имена на могильныхъ па- 
мятникахъ сейчасъ же вскроютъ намъ соціальную основу 
старообрядчества. Тутъ лсжатъ все представители крупной 
буржуазіи: Шелапутины, Рахмановы, Пуговкины, Бутиковы, 
Кузнецовы, Рябушинскіе, линія Тимофея Саввича Морозова, 
Капырины, Рязановы, Лѣнивовы и мн. др. Свернемъ отъ мо- 
гилъ Рахмановыхъ налѣво: мы выйдемъ къ небольшому про- 
долговатому холму, на которомъ стоитъ старый, обросшій 
мхомъ и плѣсенью обелискъ, а около него— двѣ-гри ста-

) Кром ь  Рогожскаго кладбища, собракія иконъ стараго письма, 
доступныя для публики, имѣются въ Третьяковской галлереѣ, на 

рео ра/кенскомъ старообрядческомъ кладбищѣ безпоповщинскаго со- 
гласія, за Преображенской заставой, и тамъ же рядомъ, въ Николь- 
скомъ единовѣрческомъ монастырѣ (отнятомъ у старообрядцевъ).



рмя могильныя плиты. На обелискѣ, украшенномъ Адамовой 
головой, мы прочитаемъ, что это мѣсто было отведено для 
погребенія умершихъ отъ чумы старообрядцевъ; тутъ же, 
на сторонахъ обелиска, мы прочтемъ стихотворное описаніе 
ужасовъ чумы, сдѣланное какимъ-то наивнымъ доморощен- 
нымъ поэтомъ.

Въ числѣ множества удручающихъ смертныхъ скорбей 
Моровая язва свирѣпѣе всѣхъ поѣдаетъ людей,
Не щадигь она младенцевъ, ни юношей цвѣтущихъ лѣтъ,
И самымъ древнимъ старцамъ отъ нея пощады нѣтъ.
Сія величайшая въ мірѣ на человѣчество напасть 
Издревле ужаснѣе браней наводитъ собой страсть,
Хотя не всегда одинаково въ людяхъ тоя дѣйствіе бываетъ, 
Но равно всѣхъ опредѣленіяхъ (?) лютостью своею убиваетъ. 
Болящіе чувствуютъ начало похужденія,
Великія во всѣхъ членахъ разслабленія.
Рзгки и ноги у нихъ такъ дрожали,
Что подобно пьянымъ, шатаясь, упадали,
Притомъ ознобъ и головную боль они ощущали,
А внутренность ихъ воспаленія и жажда возмущали.
Многіе, обременяяся жестокими рвотами 
И несносными судорожными ломотами,
Затѣмъ изнурялись съ большимъ рѣзомъ и поносомъ,
А иногда оказывались и кровотеченія носомъ.
Всѣ таковыя слѣдствія послѣднихъ силъ лишали 
И на другой день поражаемыхъ нещадно умерщвляли.

Знаменательное мѣсто: это та ячейка, изъ которой выросло 
Рогожское кладбище.

Возвратившись съ погоста вновь къ храмамъ, мы увидимъ 
среди цѣлаго ряда различныхъ зданій старообрядческую ти- 
пографію для печатанія богослужебныхъ книгъ, зданіе старо- 
обрядческаго института, который долженъ приготовлять для 
старообрядческой церкви образованныхъ клириковъ. Этотъ 
институтъ является оффиціальньімъ учрежденіемъ для вы- 
полненія старинной традиціонной функціи Рогожскаго клад- 
бища, какъ академіи старообрядчества: начиная съ момента 
основанія кладбища именно оттуда расходились по всей 
старообрядческой Руси знатоки церковнаго устава, богослу- 
жебнаго чина, чтецы и пѣвцы, перенимавшіе традиціи старины 
отъ ветерановъ старообрядчества. Среди этихъ послѣднихъ 
до сихъ порь нерѣдки типы начетчиковъ, живущихъ психо-



логіей XVII вѣка, придающихъ обряду и буквѣ магическое 
значеніе и поднимающихъ въ X X  вѣкѣ на соборахъ и съѣздахъ 
вопросы о брадобритіи и куреніи табаку. Средневѣковье стран- 
нымъ образомъ уживается здѣсь съ культурной формой цер- 
ковной организаціи, не знающей деспотизма и выдѣленія 
клира въ особую породу людей и поставленной всецѣло на 
соборномъ началѣ. И выходя изъ этого уголка старой вѣры, 
какъ-то странно видѣть здѣсь же, у самыхъ стѣнъ кладбища, 
грохочущіе поѣзда; а вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ шумъ и грохотъ 
такъ просто и ясно связывается съ именами тѣхъ, кто ле- 
житъ на Рогожскомъ кладбищѣ.



СТОРОЖИ м о ск вы .

ІѴІосква возникла на окраинѣ обширныхъ владиміро-суз- 
дальскихъ лѣсовъ. Южной границей Московскаго княжества 
были берега р. Оки, а за Окой уже начинались степи. И 
зта юяшая окраина Москвы была самой опасной: ее чаще 
всего тревожили набѣги татаръ. Въ XV I в. чуть не ежегод- 
но, по вскрытіи рѣкъ, Москва отдавала дань этимъ набѣгамъ: 
пылали деревни и города, уводилось въ полонъ мужское и 
женское населеніе, нерѣдко подвергалась разгрому сама 
Москва.

Московское правительство, естественно, стремилось обезо- 
пасить съ южной, степной стороны сначала только Москву, 
а потомъ и всю южную границу государства. Какъ извѣстно, 
нынѣшняя южная Россія въ теченіе долгихъ столѣтій шагъ 
за шагомъ отвоввывалась у стспныхъ кочевниковъ^ москов- 
скіе выходцьі пробирались постепенно на югъ, а правитель- 
ство шло за ними и предпринимало для ихъ охраны цѣлый 
рядъ мѣръ. Когда московская колонизація еще боялась дви- 
гаться вглубь заокскихъ степей, правительство, для охраны 
Москвы, огородило ее съ юга цѣпыо городовъ-крѣпостей по 
Окѣ. Съ успѣхами русскаго наступленія на степь правитель- 
ство начало уже въ самой степи ставить цѣпи укрѣплен- 
ныхъ городовъ, остроговъ И острожковъ, обнесенныхъ ру- 
бленьіми стѣнами, либо тыномъ, стоячими, заостренными 
сверху бревнами, со рвами, валами, лѣсными засЪками, 
завалами изъ подсѣченныхъ деревьевъ въ заповѣдныхъ лѣ- 
сахъ; пустыя межлѣсныя пространства были защищены ва- 
ломъ съ надолбами на немъ, искусственнымъ бревенчатымъ

23*



загражденіемъ,— и все это съ цѣлью затруднить движеніе 
степныхъ кониыхъ полчищъ. Одновременно съ такими укрѣ- 
пленными линіями, черт ами, какъ ихъ тогда звали, въ 
степи выдвигались въ разныхъ направленіяхъ наблюдатель- 
ные пункты, ст орожи  и станицы, слѣдившія за появленіемъ 
кочевниковъ.

Всѣ эти мѣры повели къ постепенному замиренію степи. 
Большіе набѣги татаръ къ концу X V I в. становились все 
рѣже, и степи стали заселяться для мирнаго земледѣльче- 
скаго труда, а къ концу XVII в . періодическіе на- 
бѣги прекратились и совсѣмъ, лишь изрѣдка совершались 
отдѣльныя разбойныя нападенія. Послѣдній большой набѣгъ 
татаръ былъ въ 16 1 8  г., при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, 
когда степные хиіцники доходили до Бѣлева и Одоева (въ 
нынѣшней Тульской губерніи). Подобное же „береженье“ было 
и съ другой, литовской стороны; но здѣсь оно ограничива- 
лось постройкой крѣпостей.

Наиболѣе напряженно московскіе великіе князья и цари 
охраняли, разумѣется, родовую свою вотчину— Москву. Кремль 
уже въ XIV  в. былъ обнесенъ стѣнами, къ концу X V  
относится современная его ограда; въ первой половинѣ
X V I в. построены каменныя стѣны Китай-города, въ концѣ 
вѣка— нынѣ не существующія каменныя стѣны Бѣлаго го- 
рода (по линіи бульваровъ) и деревянныя стѣны, окружав- 
шія 14-тиверстнымъ кольцомъ Земляной городъ (онѣ были 
сожжены въ Смуту). Одновременно московское правитель- 
ство создавало и надежные крѣпостные форпосты, вынесен- 
ные далеко за предѣлы города; этими форпостами явились 
монастыри, опоясывающіе Москву полукольцомъ съ той сто- 
роны, откуда грозила наибольшая опасность, т.-е. съ южной. 
Монастыри эти уцѣлѣли по сію пору, хотя уже давно утра- 
тили свое былое военное значеніе. Начиная съ юго-востока, 
они идутъ въ слѣдующемъ порядкѣ: самымъ восточнымъ 
является Спасо-Андроньевъ монастырь; далѣе, близъ Москвы- 
рѣки, на лѣвомъ ея берегу стоятъ Новоспасскій и Симо- 
новъ; на правомь берегу, у рѣки же— Даниловъ монастырь; 
далѣе Донской и самый западный— Новодѣвичій.

Указанные монастыри— не единственные въ Москвѣ. По- 
мимо нихъ и монастырей кремлевскихъ, исключительно ре-



лигіозныхъ по своему значенію, можно указать на своеоб- 
разную линію монастырей, расположенныхъ на протяженіи 
былыхъ стѣнъ Бѣлаго города, по сосѣдству съ прежними 
воротами этихъ стѣнъ. У  Всѣхсвятскихъ воротъ, гдѣ нынѣ 
Храмъ Христа Спасителя, стоялъ Алексѣевскій монастырь 
(въ 1837  г. перенесенъ на Красносельскую ул.), близъ Ар- 
батскихъ воротъ Воздвиженскій (нынѣ упраздненъ), на Ни~ 
китской, ближе къ Кремлю, Никитскій, далѣе Страстной (у 
Тверскихъ воротъ), Петровскій, Рождественскій, Срѣтенскій. 
Расположеніе этихъ монастырей близъ стѣнъ Бѣлаго города 
могло бы указывать на военную ихъ роль; на самомъ дѣлѣ 
они такой роли не играли; всѣ они съ сѣверной, самой мир- 
ной стороны, и ихъ возникновеніе у городскихъ воротъ 
объясняется совсѣмъ иными причинами. Когда Москва на- 
чала собирать Русь, однимъ изъ показателей новаго ея зна- 
ченія было, какъ извѣстно, перенесеніе сюда изъ Владиміра 
митрополіи (при Иванѣ Калитѣ); Москва стала не только 
политическимъ, но и религіознымъ центромъ Руси, вбирая 
въ себя и русскія святыни. Это вызвало приливъ богомоль- 
цевъ, и вотъ когда они по различнымъ дорогамъ вступали 
въ Москву съ сѣвера, у самыхъ воротъ ихъ встрѣчали го- 
степріимныя обители...

Совсѣмъ иное значеніе имѣли южные монастыри-сторожи. 
Сначала деревянные, эти острожки-обители впослѣдствіи пре- 
вратились въ грозныя крѣпости съ каменными стѣнами. За мно- 
говѣковое свое существованіе они видѣли много историческихъ 
событій, пользовались большимъ вниманіемъ государей и на- 
рода, великолѣпно обстраивались и представляютъ поэтому до 
сихъ поръ огромный историческій и художественный интересъ.

Мы посѣтимъ ихъ не всѣ. Изъ этихъ бывшихъ крѣпостей- 
форпостовъ мы осмотримъ два монастыря на степнои гра- 
ницѣ, Симоновъ и Донскои, и одинъ на западнои Ново- 
дѣвичій.

'  I. С и м о н о в ъ  м о н а с т ы р ь .

Садимся у Москворѣцкаго моста на пароходикъ и ѣдемъ 
внизъ по рѣкѣ. Минуемъ слѣва громаду Воспитательнаго 
дома, далѣе, иа правомъ берегу, унылыя стѣны Старагс



Комиесаріата, зданія временъ Анны Іоанновны; пробираемся 
среди массы баржъ и плотовъ, подъѣзжаемъ подъ Красно- 
холмскій мостъ; слѣва на горѣ видны стѣны Новоспасскаго 
монастыря (о немъ см. стр. 2 8 6 ) ,  нѣсколько дальше— розо- 
выя казармы —  Крутицы, бывшее подворье митрополитовъ 
сарскихъ и подонскихъ ’). Еще немного, и на лѣвомъ очень 
высокомъ берегу передъ нами открывается цѣль нашего пу- 
тешествія— Симоновъ монастырь, одна изъ южныхъ крѣпо- 
стей-сторожей Москвы.

Сходимъ на пристань подъ монастыремъ и по крутой тро- 
пинкѣ поднимаемся прямо къ монастырскимъ воротамъ. Са- 
мая уединенная и малопосѣщаемая изъ всѣхъ московскихъ 
обителей^ Симоновъ монастырь въ былые годы несъ огром- 
ную службу Московскому государству. За свое долголѣтнее 
существованіе онъ не разъ принималъ на себя натискъ вра- 
говъ, и не только татаръ, но и литовскихъ и польскихъ лю- 
дей, а въ Лихолѣтье (1 6 1 0 — 1612  г.) былъ сожженъ и раз- 
рушенъ чуть ли не до основанія.

Первоначально монастырь былъ основанъ въ полуверстѣ 
отъ нынѣ существующаго, въ мѣстности, извѣстной теперь 
подъ названіемъ „Старое Симоново". Свое названіе оби- 
тель получила отъ инока Симона, въ міру боярина Стефа- 
на Васильевича Ховрина, пожертвовавшаго землю для мо- 
настыря. Это произошло въ 1370  году, но уже въ 1379 
монастырь перенесенъ былъ на теперешнее мѣсто. Въ „Ста- 
ромъ Симоковѣ“ (нынѣ Старосимоновскій переулокъ) по сію 
пору стоитъ церковный погостъ и на немъ церковь Рожде- 
ства Пресвятыя Богородицы, построенная поздиѣе, въ 1509 го- 
ду и относящаяся къ ранней эпохѣ московскаго зодчества. 
Э го одноглавый „безстолпный“ храмъ, но глава его не свѣ- 
товая и непропорціонально мала, такъ что, быть можетъ, 
раньше церковь имѣла внутренніе столбы. Въ ней замѣтно 
„фряжское" вліяніе: поясъ храма продолженъ надъ алтар- 
ными выступами, являясь для нихъ какъ бы карнизомъ. Въ

') Отъ митрополичьяго подворья уцѣлѣли восхитительныя ворота, 
такъ называемый Крутицкій теремокъ, весь облицованный израз- 
цами XVII в. (см. стр. 95). Поѣздка въ это московское захолустье 
вознаграждается художественнымъ впечатлѣніемъ оть теремка и 
чудеснаго вчда на Москву-рѣку.



церкви этой погребены иноки-герои Пересвѣтъ и Ослебя, 
присланные Дмитрію Донскому Сергіемъ Радонежскимъ и 
павшіе въ самомъ началѣ Куликовской битвы.

Основателемъ Симоновой обители былъ племянникъ и 
ученикъ преподобнаго Сергія Ѳедоръ. Мѣсто построенія мо- 
настыря, сообразно стратегическимъ цѣлямъ, указано было са- 
мимъ великимъ княземъ Дмитріемъ Ивановичемъ, и построеніе 
благословили митрополитъ Алексіи и преподобный Сергій.

Дмитрій Донской любилъ посѣщать симоновскаго игумена 
Ѳедора, своего духовника, и бесѣдовать съ нимъ. Св. Сер- 
гій считалъ Симоновъ монастырь отраслью своей Троицкой 
обители и всегда останавливался въ немъ, когда прихо- 
дилось ему бывать въ Москвѣ. Симоновъ монастырь, въ 
свою очередь, воспиталъ въ стѣнахъ своихъ цѣлый рядъ 
дѣятелей, которые разошлись отсюда по всей Руси и со- 
здали новые очаги духовной и матеріальной культуры. Такъ, 
отсюда вышли: бѣлозерскій игуменъ Кириллъ (1 3 3 7 — 1427), 
Іона, митрополитъ московскій ('(' 1461), патріархъ Іосифъ 
(•}• 1652), митрополитъ Геронтій, архіеп. ростовскій Іоаннъ 
и знаменитый инокъ Вассіанъ, въ міру князь Василій Ива- 
новичъ Косой - Патрикѣевъ, тотъ самый инокъ, который 
рѣзко возражалъ противъ развода вел. кн. Василія Ивано- 
вича съ женой его Соломоніей, за что подвергся опалѣ; онъ 
же былъ ярымъ противникомъ монашескаго стяжанія.

Съ самаго своего основанія обитель привлекала въ свои 
стѣны представителей знаменитѣйшихъ родовъ, приходив- 
шихъ сюда для иноческаго житія и находившихъ здѣсь 
мѣсто вѣчнаго упокоенія. Такъ, подъ соборнымъ храмомъ 
похоронены: Симеонъ Бекбулатовичъ, крещеный касимов- 
скій царевичъ, по прихоти Грознаго вѣнчанный въ 1574 
году „царемъ и великимъ княземъ всея Руси“ и черезъ 
два года свергнутый; ослѣпленный (въ 1595 г.) по про- 
искамъ Годунова, онъ подвергся изгнанію, въ 1606 г. по- 
стриженъ былъ въ Соловкахъ за обличеніе Самозванца и 
скончался въ Симоновой обители схимонахомъ Стефаномъ. 
Рядомъ съ нимъ покоится сынъ Дмитрія Донского Констан- 
тинъ, побѣдитель ливонскихъ рыцарей. Далѣе идутъ много- 
численныя могилы князей Мстиславскихъ, Сулешевыхъ, Тем- 
киныхъ, бояръ Головиныхъ, Бутурлиныхъ и др.



При огромномъ военномъ своемъ значеніи монастырь поль- 
зовался на Руси болыпой славой и привлекалъ отовсюду 
цѣнные вклады. Въ годъ отобранія въ казну монастыр- 
скихъ крестьянъ (1764 , при Екатеринѣ II) за Симоновымъ 
монастыремъ числилось до 12 .000  дупіъ.

Бъ 1771 году монастырь былъ упраздненъ, и по случаючумы 
его превратили въ чумныи карантинъ; но уже въ 1795  году, по 
ходатайству гр. Мусина-Пушкина, обитель была возстановлена.

При осмотрѣ монастыря мы прежде всего обратимъ вни- 
маніе на его стѣны, напоминающія о быломъ военномъ зна- 
ченіи обители, а затѣмъ познакомимся со зданіями въ оградѣ 
монастыря и пройдемся по его кладбищу.

Обойдемъ стѣны монастыря, начиная съ юго-западной 
стороны, обращенной къ рѣкѣ. Мощныя громады ихъ воз- 
двигнуты при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, въ 16 3 0  году, 
но крѣпостныя башни существовали, повидимому, уже раньше, 
стѣны же до этого времени были деревянныя, славившіяся 
своею крѣпостью еще въ XVI вѣкѣ. Въ память отраженія 
крымскаго хана Казы-Гирея, въ 1591 году, сооружена была 
надвратная церковь Всемилостиваго Спаса, существующая 
поньінѣ. Каждая изъ крѣпостныхъ башенъ имѣла свое на- 
званіе. Такъ, крайняя южная башня носила названіе „Дуло“. 
Она построена, повидимому, еще въ XV I в. и, подобно слѣ- 
Дующеи башнѣ, по шатровому своему верху чрезвычайно близка 
къ церкви Вознесенія въ селѣ Коломенскомъ (ср. табл. VI).

ашня эта служила главиой сторожевой вышкой и въ то же 
время была хлѣбнымъ складочнымъ запаснымъ амбаромъ.

огнувъ „Дуло , мы увидимъ всю юго-восточную стѣну 
монастыря съ вытянувшимися въ линію башнями. Вторая 
башня —  Кузнечная; третья, на восточномъ углу, Солевая; 
четвертая, на сѣв.-в., Сторожевая; пятая, на сѣв.-западѣ, 

аининская, изъ нея былъ потайной ходъ либо къ пруду, 
либо для вылазокъ во время осады.

пеѵгпльГН° СТЬ СТ̂ НЬ’ представляющихъ неправильный четы-
оотъ т о Г ’ РаВНЭ Г Ж” ВЬІСОта ихъ до ЗУа саж. Во- Гъ ТКР° С’ В~ я .  сѣверныя и западныя. С ѣ вср н ы я - 
подъ колокольней. ^

но^совоемрТЬ КРУГ° МЪ М° НаСТЬІрЯ постспенно застраивается, 
современная жизнь еще не подошла вплотнук! къ оби-



СХЕМ АТИ ЧЕСК ІЙ  ПЛАНЪ 
И С ТО РИ Ч ЕС К А ГО  РО СТА  М ОСКВЫ.

СЬВЕРНОЕ КОЛЬЦО МОНАСТЫРЕЙ:

1. Зачатьевскій.
2. Алснсѣсвскін (гдѣ нынЪ храмь Хрнста

3. Крсстовоздвнжснскін (упраадненъ).



тели, и стѣны ея отдѣляются отъ сосѣднихъ построекъ сос- 
новой рощей, удивительно гармонирующей со стѣнами и баш- 
нями старой, суровой твердыни...

Войдемъ въ монастырскую ограду. Изъ шести церквей 
обители наиболѣе цѣннымъ въ художественномъ и историче- 
скомъ отношеніи является соборный храмъ во имя Успенія 
Пр. Богородицы, построенный впервые въ 1405  году. Въ 
1476  г. куполъ храма былъ разрушенъ молніей; соборъ пе- 
рестраивался однимъ изъ учениковъ Фіоравенти при Иванѣ 
III и является, слѣдовательно, однимъ изъ самыхъ раннихъ 
храмовъ послѣфіоравентіевской эпохи. Громадныя массы стѣнъ 
собора лишены какихъ-либо украшеній, и скудость убранства 
нѣсколько разсѣивается лишь кокошниками по карнизу. Со- 
боръ пятиглавый, подобно кремлевскому Успенскому, и окру- 
женъ крытой папертью, пристроенной позднѣе. Внутри онъ 
весь покрытъ живописью московскихъ царскихъ мастеровъ 
конца XVII в. Живопись эта недавно реставрирована. Рѣзной 
золоченый пятиярусный алтарь относится къ Х / І І  вЬку. 
Среди иконъ— всѣ онѣ очень древнія выдѣляются восемь 
иконъ перваго яруса греческихъ писемъ. Икона Тихвинской 
Божьей Матери, мѣстная, по преданію принадлежала препод. 
Сергію и была благословеніемъ его Дмитрію Донскому.

Прочія церкви монастыря не представляютъ большого 
интереса. Церковь надъ восточными вратами Николая Чу- 
дотворца— сооружена въ 1834 г.; до нея здѣсь была по- 
строенная въ 1623 г. церковь Знаменія Божіеи Матери, 
упраздненная за ветхостью. А церковь Сошествія Св. Духа, 
хоть и воздвигнута въ 1700 году царевной Марьей Алексѣев- 
ной, сестрой Петра I, но совершенно передѣлана въ XIX вѣкѣ.

Около собора стояла въ старину шатровая колокольня, 
конца XVI в. Въ 1835 г. она была сломана, и затѣмъ въ 
1 8 3 5 — 3 9  г_ п0 проекту любимаго архитектора имп. Нико- 
лая I, Тона (строителя Храма Христа Спасителя), возведена 
существующая понынѣ гигантская 44-хъ саженная колокольня 
въ пять ярусовъ. Внизу ея— монастырскія ворота, выше 
храмъ, затѣмъ колокола (самый большой 1 0 0 0  пуд.), въ 
четвертомъ ярусѣ часы, въ пятомъ лѣстница на ■ главу. Ко 
локольня эта стоитъ на высокомъ мѣстѣ и по размѣрамъ 
своимъ почти равна Ивану Великому; она видна изъ отда



ленныхъ частей города, и при приближеніи къ Москвѣ съ 
юга ее нерѣдко ошибочно принимаютъ за Ивана Великаго.

Симоновъ монастырь за его красивое мѣстоположеніе 
очень любилъ царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ. Онъ подолгу жи- 
валъ въ монастырѣ и для нуждъ своего царскаго двора по- 
строилъ великолѣпную царскую трапезную. Обычно тра- 
пезная обшйрная палата, предназначавшаяся для обіцихъ 
трапезованій монастырской братіи. Такая трапезная, съ цен- 
тральнымъ столбомъ, уже раныие существовала въ Симоно- 
вомъ монастырѣ. Она находится у южной ограды обители 
и теперь стоитъ пустая. Но съ конца XVII в. въ главныхъ 
монастыряхъ русскихъ возникаютъ пышныя трапезныя-па- 
лаццо, и самой ранней изъ нихъ является сооруженная по 
желанію царя Ѳедора Алексѣевича въ 1677  году трапезная 
Симонова монастыря, нѣкоторыя комнаты которой преданіе 
называетъ „царскимъ помѣщеніемъ". Она имѣетъ продолго- 
ватую форму съ искуснымъ сводчатымъ перекрытіемъ (безъ 
подпоръ) и построена въ стилѣ входившаго тогда въ моду 
московскаго барокко. Величественное зданіе это обладало 
открытой круговой террасой и по сію пору сохранило откры- 
тыя „гульбища надъ крыльцомъ и башней. Бросающаяся 
въ глаза пестрая раскраска фасадовъ шашками, повидимому, 
современна самой постройкѣ. При всей торжественности 
массъ и изысканности архитектурно - декоративныхъ пятенъ 
поражаетъ ихъ незаконченная обработка (напр., странная 
недодѣланность угловыхъ колоннъ, капители которыхъ ли- 
шены листвы).

Намъ осгается посѣтить старое монастырское кладбище у 
восточной ограды. Въ углу, среди могилъ дворянской Москвы 
первой половины XIX в .,— Загряжскихъ, Олениныхъ, Дура- 
совыхъ, Соймоновыхъ, Ислентьевыхъ, Муравьевыхъ, Вадболь- 
скихъ и др\ гпх'ь, мы найдемъ простую гранитную плиту.

отускнѣвшія буквы назовутъ намъ имя того, кто нашелъ 
зд сь себЬ вѣчный покой. Это молодой поэтъ пушкинской 
плеяды, единственный лирикіі-философъ той эпохи, Д. В. 
Веневитиновъ ( 1 8 0 5 - 1 8 2 7 ) .  На памятникѣ вырѣзана эпита- 
фія, характеризующая сущность поэта:

К акъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ.



Къ южной стѣнѣ, въ томъ же ряду, гдѣ могила Веневити- 
нова, видны бѣломраморные памятники надъ могилами ав- 
тора „Семейной хроники" Сергѣя Тимоѳеевича Аксакова 
(1791— 1859) и его сына, Константина Сергѣевича (1817—- 
1860), главы московскаго славянофильства. К. Аксаковъ, 
трогательно привязанный къ отцу, пережилъ его всего на 
нѣсколько мѣсяцевъ.

Съ исходомъ первой половины XIX в. Симоновъ мона- 
стырь сталъ утрачивать свое значеніе параднаго кладбища, 
и теперь вся мѣстность вокругъ монастыря какая-то забро- 
шенная, забытая. А между тѣмъ на рубежѣ XVIII и XIX  вв. 
Симоново было любимымъ мѣстомъ загородныхъ прогулокъ 
москвичей, особенно съ тѣхъ поръ, какъ Карамзинъ связалъ 
съ нимъ судьбу своей „Бѣдной Лизы“. И сейчасъ еще за Ста- 
рымъ Симоновымъ существуетъ грязный запущенный прудъ. 
Когда-то онъ назывался Лисьинымъ прудомъ, но послѣ того 
какъ Карамзинъ утопилъ въ немъ свою героиню, за нимъ 
упрочилось названіе Лизина пруда, и къ нему стекались на 
паломничество томные поклонники „чувствительнаго“ Карам- 
зина, проливали слезы надъ бѣдной Лизой и вырѣзывали 
на корѣ прибрежныхъ деревьевъ сердца и вензеля Лизы 
и Эраста.

II. Д о н с к о й  м о н а с т ы р ь .

На прямой татарской дорогѣ изъ степи къ Москвѣ, на 
дорогѣ, по которой пришелъ въ 1591 г. изъ Крыма ханъ 
Казы-Гирей (теперь Донская улица), возвышаются массивныя 
красныя стѣны съ бойницами, окаймленныя поверху бѣло- 
каменными зубцами. По угламъ стоятъ громадныя круглыя 
башни, покрытыя узорчатой аркатурой. Это Донской муж- 
ской монастырь, основанный царемъ Ѳеодоромъ Ивановичемъ 
въ 1592— 93 гг. въ память отраженія отъ Москвы упомяну- 
таго Казы-Гирея. Монастырь построенъ на томъ самомъ мѣ- 
стѣ, гдѣ стояли русскіе полки и гдѣ въ особо устроенной 
палаткѣ - церкви находилась въ тѣ дни икона Донской Бо- 
жіей Матери, та самая, которая была съ Дмитріемъ Дон- 
скимъ на Куликовомъ полѣ. Построеніе монастыря вьізвано 
было и военною необходимостью: при взглядѣ на планъ



Москвы мы замѣчаемъ, что здѣсь какъ разъ былъ большой 
открытый пролетъ въ оборонѣ между далеко отстоявшими 
другъ отъ друга Даниловымъ и Новодѣвичьимъ монастырями.

Удобнѣе всего подъѣхать къ монастырю со стороны Б. 
Калужской улицы, на трамваѣ, и пройти затѣмъ Донскимъ 
проѣздомъ: предъ нами откроется ничѣмъ не загороженный 
видъ на западную сторону монастыря съ его мощными стѣ- 
нами, куполами главнаго храма, западными воротами и ко- 
локольней надъ ними. Колокольня эта начата постройкой 
въ 1730  г., достроена ок. 1750  г. по рисункамъ арх. кя. 
Ухтомскаго (строителя Красныхъ воротъ). Рисунокъ для по- 
мѣщенной въ колокольнѣ церкви далъ арх. Евлашевъ (стро- 
итель ц. Климента на Пятницкой); церковь эта въ духѣ ев- 
ропейскаго барокко.

Войдя въ ворота, мы очутимся передъ главнымъ собор- 
нымъ храмомъ, а на пути отъ него къ маленькой старой 
церкви увидимъ справа поставленный въ 1894  году четы- 
рехгранный обелискъ, на которомъ начертана лѣтопись мо- 
настыря.

Древнѣйшимъ памятникомъ въ монастырѣ является упо- 
мятутая маленькая одноглавая церковка во имя Донской 
Божьей Матери (иначе Старый соборъ) среди монастырскаго 
кладбища. Это характерный образецъ „безстолпнаго“ храма 
съ крестовымъ сводомъ, тремя рядами наружныхъ закомаръ, 
единой главой. Сооруженъ онъ въ 1593  г., а въ концѣ 
XVII в. пристроены къ нему два придѣла, соединенные съ 
главнымъ храмомъ трапезною о двухъ столбахъ, да шатро- 
вая колокольня. Въ строеніи храма еще замѣтно традиці- 
онное „троечастіе“; декоративная обработка очень проста, 
итальянскіе пріемы упрощены московскими зодчими. Въ на- 
стоящее время вся церковь служитъ монастырской трапез- 
ной. Невысокая, приземистая, окруженная старинными мо- 
гилами, церковь даетъ впечатлѣніе тихаго уюта и покоя. Ея 
миніатюрность особенно выдѣляется рядомъ съ величавымъ 
Большимъ соборомъ монастыря (тоже во имя Донской Божіей 
Матери).

Грандіозный соборъ воздвигнутъ въ 1 6 8 4 — 98 гг. по 
обіту царевны Екатерины Алексѣевны, сестры Петра I. Онъ 
имѣетъ въ планѣ форму креста, середина котораго квадратъ,



а концы— абсиды, что дало возможность зодчему помѣстить 
четыре главы не по угламъ, а крестообразно, по странамъ 
свѣта; здѣсь сказалось малорусское вліяніе, которое прони- 
кало въ эту пору на Москву и нашло себѣ яркое выраже- 
ніе въ храмахъ московскаго барокко. Кругомъ всего собора 
идетъ крытая галлерея, со сводами и широкими двойными 
окнами, сдѣланная въ 1717 году. Изъ пяти главъ собора 
теперь средняя вызолочена, а остальныя четыре покрыты 
ярью съ мѣдными позолоченными звѣздами. Самый соборъ 
окрашенъ въ красное съ бѣлымъ. Реставрированный въ 
концѣ XIX  ст., соборъ производитъ внутри очень торже- 
ственное впечатлѣніе, чему значительно способствуетъ пре- 
лестный шестиярусный рѣзной иконостасъ конца XVII в., рус- 
ской работы, съ иконами, писанными тогда же царскими 
живописцами. Внутренняя роспись собора произведена въ 
1 7 8 3 — 85 гг. живописцемъ Ант. Клаудо по эскизу архит.
В. Баженова.

Въ обіцемъ это превосходный образецъ соборнаго храма, 
строитель котораго, прежде чѣмъ приняться за работу, осно- 
вательно продумалъ и воспринялъ формы московскаго Успен 
скаго собора.

Остальныя церкви монастыря позднѣйшей стройки и не 
представляютъ большого художественнаго интереса.

М асси вная квадратная ограда монастыря сооруж алась на 
пож ертвованія дьяка Я к о ва  А вер кіева  Кириллова въ  1686 
98 гг . съ  тр ехъ сторонъ, закончена съ  четвертой , западной, 
въ  1711 году. С тиль огр ады — м осковское барокко, стиль 
нарядный, красочны й, тѣсно связанны й  съ  короткимъ цар- 
ствованіем ъ Ѳ еодор а А лексѣеви ча, когда внесено  было столько 
и зящ ества и красоты  въ  м осковскія постройки подъ несо- 
мнѣннымъ малорусскимъ вліяніем ъ. Л иніи стѣнъ не только 
повторяю тъ декорати вны е пріемы, свой ственны е этому стилю , 
но во многомъ и усугубляю тъ ихъ, и такимъ образомъ дѣ- 
л ается  ш агъ впередъ въ  дальнѣйш емъ развитіи этого сгиля. 
Т ак ъ , башни монастыря получили усиленную  противъ сво- 
ихъ соврем енниковъ декоративность въ  обработкѣ верха.

В оенная роль Д он ского  монастыря закончилась въ  Х\ II в. 
Д он ская  икона въ  народномъ сознаніи настолько связана 
бы ла съ  борьбою  противъ татаръ, что въ  1 6 8 7  и го-



дахъ ее бралъ съ собою въ крымскіе походы фаворитъ 
Софьи князь В. В. Голицынъ. Самъ же монастырь зажилъ 
теперь жизнью мирной обители, и только одно кровавое 
событіе рѣзко нарушило этотъ покой. Въ 1771 г„ во время 
бунта въ связи съ чумой, разъяренная толпа убила здѣсь 
спрятавшагося на хорахъ, въ алтарѣ Большого собора, архі- 
епископа Амвросія (см. объ эт ом ъ стр. 2 1 8 ) .  Гробница Ам- 
вросія находится въ Старомъ соборѣ. Въ 1812 г. монастырь 
подвергся разграбленію, но зданія его уцѣлѣли, а наиболѣе 
цѣнныя вещи заранѣе вывезены были въ Вологду.

Подобно остальнымъ московскимъ монастырямъ и Дон- 
скои имѣетъ обширное кладбище. Но среди другихъ мона- 
стырскихъ кладбищъ Донское едва ли не единственное, об- 
вѣянное настоящимъ художественнымъ творчествомъ. Рядъ 
памятниковъ здѣсь принадлежитъ крупнымъ художникамъ 
своего времени. Надъ прахомъ одной изъ Голицыныхъ, въ 
Старомъ соборѣ, поставленъ моиументъ работы Гордѣева, 
надъ Болконскои и Собакиной— двѣ работы Мартоса (1782 г.).

клаДбищѣ есть работы Витали. Объясняется это тѣмъ, 
что Донской монастырь въ X V III  „ въ первой половинѣ 

В‘ бьіАЪ “ ѣстомъ погребенія наиболѣе знатныхъ родовъ 
дворянскои Москвы, а позднѣе и именитаго московскаго 
купечества. Старое кладбище тѣсно уставлено надгробіями 
Мухановыхъ, Пратасовыхъ, Хвощинскихъ, Петрово-Соловово, 
Свербеевыхъ, Глѣбовыхъ-Стрѣшневыхъ, Нарышкиныхъ, Па- 
ниныхъ, Вяземскихъ, Бобринскихъ, Долгорукихъ, Урусовыхъ, 

олсіыхъ и т. д. и т. д. А  между ними фамильныя мѣста 
Сазиковыхъ, Лепешкиныхъ, Лукутиныхъ и др.

Эпохи классицизма, Ешріге, романтизма естественно от- 
разились въ надгробныхъ памятникахъ кладбища; то вели- 
чавые, то грустные и нѣжные, они становятся еще нрелесг- 
Н отъ покрывающаго ихъ налета стармны. Но на ряду съ 
художественной стариной эти памятники привлекаютъ насъ 
и начертанными на нихъ именами.

При самомъ входѣ за рѣшетку стараго кладбища, съ пра-

И ИИСТДм°ит%вбаЛИ(1 7 6 0 — 1837? П°б° Ра’ баснописцаР ' 1837). По другую сторону собора
могилы историковъ Н. и. и Д. Н. Бантышъ-Каменскихъ 

и /• евдалекѣ могила крупнѣйшаго представи-



теля русскаго романтизма, „любомудра" 30-хъ и 40-хъ го- 
довъ и понынѣ еще любезнаго дѣтворѣ своими сказками 
„Дѣдушки Иринея", кн. В. Ѳ. Одоевскаго (1 8 0 4 — 1869), 
послѣдняго изъ князей Одоевскихъ.

Въ дальней части стараго кладбища, лѣвѣе воротъ, веду- 
щихъ на новое, виднѣется одинъ изъ лучшихъ здѣшнихъ 
монументовъ— плачущій ангелъ, склонившійся надъ урной. Это 
прелестный дворянскій памятникъ на могилѣ Кожуховой, съ 
характерными для эпохи стихами:

Мнѣ недали омыть твой милый прахъ слезами,
В незапно— безъ меня— ты  въ въ вѣчность пресѣлилась! 
С традать— вотъ мой удѣлъ, назначенный судьбами,
Но не на долго ты  сомною разлучилась!

Около Стараго собора, у самой стѣны лежитъ простая 
плита съ краткой надписью: „Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ 
кончилъ жизнь 1856 года 14-го апрѣля“. И больше ничего. 
Скромная могила замѣчательнаго русскаго мыслителя, ав- 
тора „Философическихъ писемъ“, человѣка, высоко цѣнимаго 
Пушкинымъ, который еще юношей далъ ему слѣдующую 
характеристику:

Всевыш ней волею небесъ 
О кованный на службѣ царской —

О нъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ А ѳи нахъ— Периклесъ,
У  насъ— онъ офицеръ гусарскій.

Вь двухъ шагахъ отсюда стоитъ уже разрушающійся клас- 
сическій памятникъ надъ могилой куратора Московскаго уни- 
верситета и поэта М. М. Хераскова (1733 1807), автора 
когда-то знаменитой „Россіады". На мраморныхъ вставныхъ 
медальонахъ слѣдующіе стихи:

З дЬсь прахъ Хераскова; скорбящая супруга
ЧувствителНой слезой приноситъ дань ему;
С ъ ней музы платятъ долгъ любимцу своему;
Имъ важенъ даръ пѣвца, мила ей память друга.

И съ другой стороны:

З дѣсь дружба слезы льетъ на гробѣ,
И добродѣтель сней скорбить,
Пусть прахъ его покоять обѣ,



А имя славу сохранитъ.
Восплачте! ужь пѣвецъ не дышегь.
На урнѣ лира воалежитъ.
Но ахъ! гордитесь! слава пишегь:
Онъ былъ и Россъ, и былъ піитъ.

Невдалекѣ могила дяди Пушкина, поэта Вас. Льв. Пушкина 
("I* 1830). Вправо отъ Хераскова и Кожуховой могила един- 
ственнаго крупнаго государственнаго дѣятеля Николаевской 
эпохи, устроителя казенныхъ крестьянъ и поборника кресть- 
янскаго освобожденія, гр. П. Д. Киселева.

На старомъ же кладбищѣ похоронены писатель Сумаро- 
ковъ (І* 1777), знаменитый зодчій О. И. Бове (1 7 8 5 — 1837), 
принимавшій столь видное участіе въ обстройкѣ Москвы 
послѣ пожара 1812  года, которой онъ сумѣлъ гіридать осо- 
бую, донынѣ насъ чарующую красоту...

Отмѣтимъ, наконецъ, недавнія, дорогія всѣмъ могилы кн.
С. Н. Трубецкого (1 8 6 2 — 1905), общественнаго дѣятеля, 
философа, профессора, перваго избраннаго ректора Москов- 
скаго университета эпохи краткой „весны“ 1 9 0 4 — 1905 г., 
и великаго русскаго историка В. О. Ключевскаго (1 8 4 1 —  
1911). Могила Ключевскаго находится сзади главнаго собора 
и прилегающей къ нему часовни. Лѣтомъ 1915  г., позади 
алтаря у Донской Божіей Матери, среди старыхъ дворян- 
скихъ могилъ похороненъ композиторъ С. И. Танѣевъ...

Выйдя изъ южныхъ воротъ монастыря, мы оставляемъ за 
собой старое кладбище и попадаемъ на устроенное нѣсколько 
лѣтъ назадъ новое кладбище, гдѣ уже не найдемъ ветхихъ 
могилъ и гдѣ передъ нами имена молодой, современной Рос- 
сіи. Однимъ изъ первыхъ иашелъ себѣ здѣсь вѣчный покой 
Сергѣй Андреевичъ Муромцевъ, профессоръ, общественный 
дѣятель, предсѣдатель Первой Государственной Думы. Стро- 
гій памятникъ „первому гражданину Россіи“ высится у пра- 
вой стѣны кладбища. И мѣсто его упокоенія уже окружено 
могилами членовъ Думы перваго созыва. Рядомъ съ ея пред- 
сѣдателемъ погребены: профессоръ Г. Ф . Шершеневичъ 
('(• 1912), публицистъ и историкъ В. Е. Якушкинъ (і‘ 1912).

Поблизости могилы: А. П. Гавриленка, директора Техниче- 
скаго училища (-)- 1914); Ѳ. Е. Корша 1915), академика, 
языковѣда, писателя; художника Вал. А. Сѣрова (І- 1912).



Оставивъ кладбище, пройдемъ снова черезъ весь мона- 
стырь къ сѣвернымъ, святымъ воротамъ его. Время ихъ по- 
строенія неизвѣстно; во всякомъ случаѣ уже въ 1714  году 
была церковь Тихвинской Божьей Матери, построенная на 
средства царицы Праскозьи Ѳеодоровны и царевны Екате- 
рины Іоанновны. Черезъ ворота эти мы попадаемъ на Дон- 
скую улицу. По обѣимъ ея сторонамъ небольшіе деревян- 
ные домики съ палисадниками, а иногда и съ обширными 
садами. Это совсѣмъ провинціальный уголокъ Москвы, ти- 
шина котораго не нарушается даже трамваемъ. Изрѣдка по- 
падаются красивыя крупныя постройки, какъ, напр., класси- 
ческій съ колоннадой д. № 55, справа по выходѣ изъ мо- 
настыря. На дальнѣйшемъ пути, слѣва, бросается въ глаза на- 
рядная, стройная, пятиглавая, въ барочномъ стилѣ церковь 
Ризы Положенія Господней въ Успенскомъ соборѣ (постро- 
ена въ 1 6 8 0 — 1690 гг.).

Скоро мы попадаемъ на оживленную Калужскую пло- 
щадь, садимся въ трамвай и ѣдемъ къ центру. Тихая оби- 
тель, когда-то крѣпость, а нынѣ мѣсто вѣчнаго упокоенія 
лучшихъ русскихъ людей, осталась далеко позади.

III. Н о в о д ѣ  В и ч і й м о н а с т ы р ь.

На старой большой дорогѣ въ Смоленскъ и Литву, за 
щирокимъ Дѣвичьимъ Полемъ, стоитъ донынЬ былая сго- 
рожа противъ непріягелей западнаго рубежа. Это ЬІоводѣ-
вичій монастырь.

Въ 1514  году вел. кн. Василій Ивановичъ, сьшъ Ивана III, 
вернулъ Руси Смоленскъ и далъ обѣтъ построить по 
этому поводу монастырь. Новая обитель и бьіла основана 
въ 1524  г., во имя Смоленской иконы Божьей Матери, имѣ- 
ющей свою длинную исторію. По прёданію, икона эта пи- 
сана евангелистомъ Лукою и привезена была на Русь, въ 
Кіевъ, греческой царевной Анной, супругой Владиміра Свя- 
того, а при Владимірѣ Мономахѣ перенесена была въ Смо- 
ленскъ, гдѣ и хранилась въ соборѣ, нося прозвище Одигит- 
ріи или Путеводительницы. Въ 1 3 9 8 - 9 9  гг. вел. княгиня 
Софья Витовтовна, супруга Василія I, ѣздила повидать сво-
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его отца, вел. князя литовекаго. При проіцаніи съ дочерью 
Витовтъ благословилъ ее этой чудотвориой иконой, и Софья 
поставила ее въ Москвѣ, въ церкви Благовѣщеиія на велико- 
княжескомъ дворѣ. Здѣсь икона находилась до княженія Ва- 
силія Темнаго. Въ 1456  г. по просьбѣ смолянъ, уже нахо- 
дившихся подъ властью Польши, великій князь, желая при- 
влечь ихъ на свою сторону, возвратилъ имъ отечественную 
святыню. Разставаясь съ иконою, вел. князь съ митрополи- 
томъ устроили крестный ходъ, который сопровождалъ икону 
До мѣста нынѣшняго монастыря, гдѣ отслужили молебенъ 
и отпустили икону въ Смоленскъ. А  въ Кремлѣ поста- 
влена была копія съ чудотворной иконы. Когда вел. кн. 
Василій Ивановичъ, внукъ Василія Темнаго, въ 1524  г. 
воздвигъ новую обитель, въ нее торжественно перенесенъ 
былъ списокъ съ кремлевской иконы Смоленской Божьей 
Матери.

Съ самаго своего основанія Новодѣвичій монастырь за- 
нялъ первостепенное мѣсто среди другихъ московскихъ оби- 
телей. По словамъ Павла Алеппскаго, сопровождавшаго 
въ XVII в. патріарха Макарія въ его поѣздкѣ на Русь, въ 
этотъ монастырь „поступали дочери самыхъ знатныхъ лицъ 
въ государствѣ'*. Многія царицы и царевны принимали въ 
немъ постригъ. Государи московскіе чтили и украшали его. 
Памятную роль игралъ монастырь въ дни, когда со смертью 
царя Ѳеодора Ивановича (у 1598) угасъ Рюриковъ домъ на 
Руси. Вдова Ѳеодора, царица Ирина, сестра Бориса Году- 
нова, удалилась въ Новодѣвичій монастырь инокинею Але- 
ксандрою. Около нея жилъ здѣсь и братъ ея, здъсь же онъ 
голосомъ народа призванъ былъ на царство. Въ Смутное 
время монастырь выполнялъ свое назначеніе крѣпости. При 
царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ его вновь укрѣпили, поставили 
пушки и пищали по стѣнамъ и бойницамъ, сдѣлали валы 
и РВЬІ вокругъ ограды. Цари Михаилъ, Алексѣй, Ѳеодоръ 
придерживались обычая выѣзжать на 28-е іюля, въ день 
Одигитріи Смоленской Богородицы, къ Новодѣвичьему мо- 
настырю, гдѣ останавливались въ шатрахъ, слушали вечерню, 
всенощную, а поутру обѣдню въ монастырѣ, а потомъ уго- 
щали ближнихъ и монашествующую братію. Отсюда пошелъ 
обычай народнаго гулянья 28-го іюля подъ монастыремъ;



позднѣе оно перенесено было на Дѣвичье Поле, а нынѣ 
происходитъ на Прѣснѣ (см. стр. 2 7 1 ) .

Послѣдніе годы XVII в. отмѣчены крупными событіями 
въ жизни монастыря. Сюда заточена была Петромъ въ 
1689  г. царевна Софья, оспаривавшая у него власть; здѣсь 
жила она долгіе годы, а съ нею стали проживать ея сестры, 
царевны Екатерина, Марья и Ѳедосья, придавая шумный 
придворный характеръ обычно тихой монастырской жизни. 
Здѣсь же подъ самыми окнами Софьиной кельи (по пре- 
данію, она жила въ палатѣ, примыкающей къ церкви По- 
крова Пресв. Богородицы) повѣшены были по приказанію 
Петра ея сторонники стрѣльцы въ 1698  г., въ дни послѣд- 
няго стрѣлецкаго бунта, послѣ чего Софью постригли въ 
монашество. Драматическій эпизодъ этотъ вдохновилъ худож- 
ника Рѣпина, создавшаго извѣстную картину въ Іретьяков- 
ской галлереѣ.

Въ монастырѣ же царственныя инокини находили себѣ и 
вѣчный покой. Въ подклѣтномъ этажѣ главнаго монастыр- 
скаго храма, Смоленскаго собора, множество погребеній XVI, 
XVII и XVIII вв., среди нихъ дочь Грознаго Анна, а въ са- 
момъ соборѣ погребены царевны Софья, Екатерина, Евдо- 
кія— дочери царя Алексѣя— и первая супруга Петра Вели- 
каго Евдокія ©едоровна Лопухина.

Въ годы пребыванія въ монастырѣ царевны Софьи онь 
былъ расширенъ, украшенъ, принялъ свой законченный, до- 
нынѣ сохранившійся видъ.

Какъ извѣстно, Петръ недолюбливалъ монастырей, ста- 
рался использовать ихъ практически, и Новодѣвичій онъ 
превратилъ, одно время, въ домъ для „зазорныхъ младен- 
певъ", т.-е. подкидышей. Позднѣе Преобразователь прика- 
залъ давать въ монастырѣ пріютъ заслуженнымъ воинамъ, 
и еще въ 1763 году, въ силу этого распоряженія, въ мо- 
настырѣ проживало 3 маіора, 2 капитана, 4 поручика, какъ 
это видно изъ современной записи.

Въ 1 8 1 2  г. Н оводѣвичій монастырь удостоился посѣще- 
нія самого Н аполеона, который сдѣлалъ нѣсколько военныхъ 
распоряженій, но не тронулъ сначала самого монастыря. 
Больше того, съ разрѣшенія французовъ, въ монастырѣ все 
время совершалась служба, они отпускали даже необходи-
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мое для богослужебныхъ цѣлей вино. Лишь наканунѣ от- 
хода французовъ изъ Москвы отданъ былъ приказъ взо- 
рвать монастырь; въ особые окопы помѣщены были бочки 
съ порохомъ, и монастырь не взлетѣлъ на воздухъ лишь 
благодаря находчивости казначеи Сарры, которая успѣла во- 
время загасить фитили. Игуменьи въ монастырѣ объ эту 
пору не было: она заранѣе выѣхала въ Вологду съ наибо- 
лѣе цѣнными монастырскими вещами.

Послѣ ухода французовъ монастырь зажилъ жизнью мир- 
ной обители, а его кладбище, опрятное и благоустроенное, 
сдѣлалось едва ли не самымъ излюбленнымъ мѣстомъ по- 
гребенія москвичей.

«

Подъѣзжая на трамваѣ къ монастырю, мы издали видимъ 
изысканно-стройную, величественную „ярусную“ колокольню 
(построена въ 1690  г.). Каждый изъ ея восьмериковыхъ яру- 
совъ окруженъ „гульбищемъ" и обработанъ по угламъ колон- 
нами, такъ что получается рядъ уступовъ, стремительно уно- 
сящихся вверхъ. Окрашенная въ бѣлое съ краснымъ, щего- 
ляя изящной обработкой оконъ и арокъ, колокольня кажется 
воздушно-легкой и кружевной. Она царитъ надъ бѣлой, съ 
красными верхами, крѣпостной оградой, снабженной бойни- 
цами и стрѣльницами. Громадныя башни съ машикулями, 
прицѣлами и осадными стоками смотрятъ грозно, хотя на 
дѣлѣ онѣ являются лишь декораціей и никогда осаднымъ 
цѣлямъ не служили: онѣ созданы уже въ самомъ концѣ 
XVII в„ въ царствованіе малолѣтнихъ Ивана и Петра, въ 
правленіе царевны Софьи, отмѣченное обширнымъ строи- 
тельствомъ въ духѣ барокко. Въ монастырѣ новыхъ строеній 
нѣтъ, и нынѣшній свой художественно-архитектурный обликъ 
онъ получилъ еще въ концѣ XVII вѣка.

Самымъ значительнымъ художественно-историческимъ па- 
мятникомъ монастыря является его соборный храмъ въ честь 
Смоленской иконы Ббжьей Матерн.

Когда Москва получила свой Успенскій соборъ, достой- 
ный ея мощи и политическаго значенія, то этимъ какъ бы 
установленъ былъ тиггь соборнаго храма, воспринимавшійся



потомъ всюду, гдѣ возникала потребность въ обизирномъ и 
величественномъ церковномъ сооруженіи. Успенскій соборъ 
послужилъ образцомъ и для Смоленскаго собора въ Ново- 
дѣвичьемъ монастырѣ. По преданію, соборъ строенъ Алеви- 
зомъ Фрязиномъ, но подтвердить это преданіе нѣтъ воз- 
можности, тѣмъ болѣе, что имя Алевиза сдѣлалось какъ бы 
нарицательнымъ для строителей еоборовъ той эпохи. Во вся- 
комъ случаѣ, по своей ранне-московской архитектурѣ соборъ 
относится скорѣе къ началу X V I в., чѣмъ къ его концу. 
Возможно, что признательный монастырю Бориеъ Годуновъ 
обновлялъ соборъ. Позднѣе, въ концѣ XVII в., пристроены 
были придѣлы и галлерея съ трехъ сторонъ. Послѣдняя 
реставрація собора, по указаніямъ Импер. Мссков. Археоло- 
гическаго Общества, относитея къ 1898  году. Самыя значи- 
тельныя измѣненія въ соборѣ, придавшія ему теперешній 
его вндъ, относятся ко второи половинѣ XVII в., когда ис- 
куснѣйшіе царскіе мастера и живописцы работали надъ ал- 
таремъ и надъ росписью стѣнъ собора, и не случайно из- 
вѣстный начальникъ Оружейной палаты Богданъ Матвѣевичъ 
Хитрово (•{• 1680) погребенъ въ соборной церкви Смолен- 
ской Божіей Матери. Руководителемъ работъ въ храмѣ былъ 
крупыѣйшій русскій художникъ эпохи, наложившіи свой от- 
печатокъ на всю русскую религіозную живопись второй по~ 
ловины XVII в., въ смыслѣ ея уклоненія отъ завѣтовъ древ- 
ней русской иконописи, царскій „изографъ Симонъ (Пи- 
менъ) Ушаковъ (1626— 1686). Ушаковъ много работалъ для 
алтаря Новодѣвичьяго монастыря. Работы эти были его по- 
слѣдними трудами. Учителя своего поддерживалъ ученикъ и 
товарищъ, также крупный художникъ, Никита Ивановъ Па- 
вловецъ (-(- 1677), который иаписалъ, между прочимъ, образъ 
„Царь царемъ“, или „П редст а Ц арица“ на одномъ изъ 
столбовъ. Симону же Ушакову принадлежатъ портреты-иконы 
на южныхъ и сѣверныхъ дверяхъ алтаря архид. С гефанъ и 
архид. Никаноръ,— икона Господа Вседержителя (1682 г.) на 
правой сторонѣ мѣстныхъ иконъ, а на одномъ изъ столбовъ 
храма Седьмой вселенскій соборъ.

Стѣнная роспись храма —  кисти иконописныхъ мастеровъ 
Ивашки Елизарова да Ѳедьки Карпова со товарнщи.

Соборъ богатъ старинною церковною утварью и облаче-



ніями. Стоитъ отмѣтить подсвѣчники передъ мѣстными ико- 
нами, работы мастеровъ Оружейной налаты 1695 г„ вкладъ 
наревны Софьи.

Рядомъ съ соборомъ, съ сѣверной его стороны, располо- 
жена обширная монастырская трапезная, примыкающая къ 
Успенской церкви. Трапезная эта, несомнѣнно, относится къ 
„царскимъ строеніямъ царевны Софьи и построена въ 
1685 году, въ стилѣ барокко. Она обладала прежде откры- 
той ходовою террасой, уничтоженной въ началѣ XIX  в.

Въ томъ же стилѣ барокко построены и два надвратныхъ 
храма Покрова Пресв. Богородицы (построенъ до 1688  г.), 
надъ задними вратами монастыря, и другой— Преображенія 
Господня (1688  г.). Трехглавый храмъ Покрова, съ откры- 
той ходовой террасой, еще скромный въ обработкѣ деталей, 
является, однако, уже отступленіемъ отъ завѣтовъ старины, 
когорая сказалась развѣ только въ формѣ луковичныхъ гла- 
вокъ. Надвратный храмъ Преображенія (построенъ въ 1688  г.) 
гораздо изящнѣе, еще сильнѣе отступаетъ отъ установлен- 
наго древняго типа. Особенно красиво выражено стремле- 
ніе вверхъ въ высокомъ четверикѣ съ тремя ярусами наряд- 
ныхъ оконъ. Форма главъ совершенно барочная, и един- 
ственная уступка старинѣ московское расположеніе главъ 
по угламъ креста.

Такъ, монастырь, взятый въ цѣломъ, съ его стѣнами, хра- 
мами и колокольней, выдержанными въ одномъ общемъ духѣ, 
даетъ удивительно художественное пятно на фонѣ зелени 
Воробьевыхъ горъ и на излучинѣ Москвы-рѣки.

Н оводѣвичій  м онасты рь хр ани тъ въ  сво и хъ  стѣ н ахъ  много 
дороги хъ русском у сер дц у иокойниковъ. П ройдем ся по клад- 
бищу и посмотримъ ихъ тихія могилы.

О гъ входныхъ воротъ, по прямой дорожкѣ къ собору, съ 
лѣвой стороны расположены три могилы Соловьевыхъ: бѣ- 
ломраморный крестъ историка Сергѣя Михайловича (1 8 2 0 —  
1879), съ профилемъ его самого, виденъ издали; рядомъ по- 
коятся его сыновья: философъ, публицистъ и поэтъ Влади- 
мірь СергЬевичъ (1859  1900) и авторъ многочисленныхъ 
и популярныхъ историческихъ романовъ Всеволодъ Сер- 
гѣевичъ ( 1 8 4 9 - 1 9 0 3 ) .  У  сѣвернаго входа въ соборъ, слѣва, 
могила партизана Дениса Давыдова (1781— 1831); съ юж-



ной стороны похороненъ профессоръ-историкъ М. П. По- 
годинъ (1800  — 1875). Вернувшись иа главную дорожку, 
мы пройдемъ мимо могилы археолога гр. А. С. У варова 
(1828— 1884). У  сѣвернаго входа въ трапезную рядомъ мо- 
гилы „кузнеца-гражданина", дѣятеля по освобожденію кре- 
стьянъ, Н. А. Милютииа (1818 1872) и брата его, тоже 
дѣятеля эпохи великихъ реформъ, фельдмаршала графа Д. А. 
Милютина (1 8 1 6 — 1913), похороненнаго въ одинъ день 
вмѣстѣ съ почти одновременно умершей его женой.

Пройдя по дорожкѣ, мимо церкви, къ западной стѣнѣ мо- 
настыря, мы увидимъ вправо тропинку, ведущую къ скром- 
ному памятнику, въ формѣ плоскаго стоячаго камня, увѣн- 
чаннаго тремя главками; такъ отмѣчена могила А. П. Че- 
хова (1 8 5 5 — 1904). Тихій свѣтъ неугасимой лампады оза- 
ряетъ вечеромъ эту могилу, почти всегда усыпанную цвѣ 
тами. Поблизостй похороненъ писатель-народникъ А. И. 
Эртель (1 8 5 5 — 1908). На самомъ краю монастыря, у стѣньі, 
мы увидимъ стеклянное покрытіе, а въ немъ бюстъ похо- 
ронённаго здѣсь поэта А. Н. Плещеева (1 8 2 5 — 1892). Идя 
отсюда по направленію къ главному собору, встрѣтимъ мо- 
гилы романиста гр. Саліаса (1841 —  1910) и его матери, 
дѣтской писательницы Евгеніи Туръ (1815 1892). Тутъ же, 
налѣво, похороненъ А. Ѳ. Писемскій (1 8 2 0 — 1881), а да- 
лѣе, въ сторону колокольни, скромнымъ мраморнымъ кре- 
стомъ отмѣчена могила И. И. Лажечникова (1792— 1869), 
автора „Басурмана" и „Ледяного дома“. За алтаремъ глав- 
наго собора покоится и другой популярный въ свое время 
романистъ, авторъ „Юрія Милославскаго , М. Н. Загоскинъ
( 1 7 8 9 __ 1 8 5 2 ) .. .  Тѣсно становится  въ  Н оводѣвичьем ъ, и не-
давно монастырь расширилъ свой некрополь присоедине- 
ніемъ новаго к.ладбища. Здѣсь погребенъ, среди другихъ, 
безвременно скончавшійся композиторъ и шанистъ Скря-
бинъ (^ 1915).

Выйдемъ за монастырскую ограду въ главньш ворота и
пройдемся вдоль сѣверныхъ стѣнъ, по пруду. Эта прогулка 
можетъ дать нѣсколько очень сильныхъ минутъ. Мощиыя 
крѣпостныя стѣны напоминаютъ о былои боевои славѣ мо- 
настьіря, а окрестная тишина, мѣрный звонъ часовъ, отби- 
вающихъ каждыя пять минутъ, говорятъ о мирномъ покоѣ



обители. Только свистъ паровоза за рѣкой изрѣдка нару- 
шаетъ тишину.

Эта тишина обители и строгая гармонія нсувядаемой кра- 
соты ея зданш, вмѣстѣ съ находящимся здѣсь же кладби- 
щемъ, много дала душѣ Чехова, и онъ недаромъ завѣщалъ 
похоронить себя въ стѣнахъ Новодѣвичьяго монастыря Г).

Н а І о ^ Г Г ,  м онастыРя не РДЗЪ вдохновляла и художниковъ кистн.

"У НоводѣвичьТоТоГтыря ^“ СК0Й ГаЛЛСреЬ КарТИНу ЮоНа



ПО ХУДОЖЕСТВЕННЫМЪ И 

ПРОСВЪТИТЕЛЬНЫМЪ УЧРЕЖДЕНІЯМЪ





БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКІЙ ДВОРЕЦЪ И 
ТЕРЕМА >).

О т ъ  средневѣковаго царскаго жилища, отъ усадьбы госу- 
даря-вотчинника въ Кремлѣ уцѣлѣло очень мало...

При самомъ началѣ Москвы скромныя деревянныя хоромы 
первыхъ князей-вотчинниковъ ютились на высокомъ мысу, 
близъ нынѣшнихъ Боровицкихъ воротъ, около древнѣйшей 
московской церкви Рождества Іоанна Предтечи (о ней слі. 
стр. 165). Лишь въ XIV в., когда Иванъ Калита построилъ 
первую каменную церковь Спаса на Бору (о ней см. стр. 168), 
княжескія дворцовыя постройки раскинулись гораздо шире; 
однако онѣ попрежнему оставались непритязательными, и 
весь тогдашній дворецъ состоялъ изъ великаго множества 
небольшихъ зданій-срубовъ, соединенныхъ между собой пере- 
ходами, сѣнями, лѣстницами и украшенныхъ крыльцами, ба- 
шенками, повалушами.

Сообразно новымъ, болѣе возвышеннымъ представленіямъ
о своей власти, Иванъ III (1 4 6 2 — 1505) затѣялъ созданіе 
каменнаго Кремля и каменныхъ же дворцовыхъ палатъ, отъ 
которыхъ понынѣ уцѣлѣла только такъ называемая Гра- 
новитая. Извѣстно, какое участіе приняли во всѣхъ этихъ 
постройкахъ итальянцы, вызванные въ Москву вскоръ послѣ 
женитьбы великаго князя на греческой царевнѣ Софьѣ Пале- 
ологъ. Пожары, чуть не каждое десятилѣтіе опустошавшіе 
Москву X V — XVII вв., много разъ уничтожали дворцовыя по- 
стройки, и каждому государю приходилось возобновлять то

І) Подробное иллюстрированное описаніе ДвоРиа, составленное 
С . П. Бартеневымъ, продается при входЬ (ц. 60 коп.).



ту, то другую часть своей усадьбы. Особенно тяжело отра- 
зилась на Кремлѣ „великая разр)тса“, когда въ стѣиахъ его 
сидѣли поляки, и царскій дворецъ подвергся полному опу- 
стошенію. Новому царю Михаилу Ѳеодоровичу пришлось по 
частямъ возстанавливать кремлевскія постройки. Его преем- 
нику, тишайшему царю Алексѣю, оставалось лишь пріукра- 
шать отцовское наслѣдіе, и при немъ царскій дворецъ достигъ 
несказанной красоты и великолѣпія, о которыхъ мы можемъ 
только догадываться по немногимъ уцѣлѣвшимъ теремнымъ 
покоямъ, въ настоящее время застроеннымъ со всѣхъ сто- 
ронъ громадой современнаго дворца. Въ концѣ XVII в. цар- 
ская усадьба представляла изъ себя живописную группу без- 
порядочно разбросанныхъ, преимущественно каменныхъ зда- 
ніи, связанныхъ между собою сѣнями, переходами, внутрен- 
ними дворами и двориками.

У каждаго члена многочисленной царской семьи былъ свой 
особый дворъ: рядъ жилыхъ избъ съ обширными подклѣ- 
тами для разныхъ хозяйственныхъ запасовъ, своя мы- 
ленка—баня, своя поварная изба, веякаго рода служебныя 
помѣщенія и амбары. Всѣ эти здамія соединялись сѣнями и 
тЬсно примыкали къ группѣ такихъ же построекъ другого 
члена царской семьи. Надо всѣмъ возвышался прелестный 
теремъ царя Михаила Ѳеодоровича. Этотъ теремъ, построен- 
ный въ 40-хъ годахъ XVII в. надъ тремя этажами каменной 
постройки Алевиза (начала XVI в.), былъ, по удачному вы- 
раженію Забѣлина, „становымъ хребтомъ царской усадьбы“. 
На югъ отъ него, къ Москвѣ-рѣкѣ были расположены много- 
чиеленныя царскія службы, а на сѣверъ, параллельно Па- 
тріаршему двору, тянулись хоромы царйцъ и царевенъ.

Съ воцареніемъ Петра кончилея золотой вѣкъ Кремля. 
Запустѣли терема, пришли въ ветхость дворцовыя постройки, 
жить въ нихъ стало невозможно, и въ срединѣ XVIII в. импе- 
ратрица Елизавета (1741 1761) поручила своему любнмому 
зодчему гр. Растрелли построить фасадомъ на Москву-рѣку но- 
вый каменный дворецъ, который и просуществовалъ до построй- 
ки ньінѣшняго огромнаго дворца. Однако и тогда еще, судя по 
описи 1753 года, сдѣланной послѣ цѣлаго ряда пожаровъ. 
въ старомъ кремлевскомъ дворцѣ „всѣхъ покоевъ и съ по- 
гребами было „до тысячи иомеровъ“



Опустошительные пожары постепенно перестали быть зау- 
ряднымъ бытовымъ явленіемъ въ Кремлѣ. Но другое бѣд- 
ствіе, столь же стихійное, не разъ обрушивалось на кре- 
млевскую старину, безжалостио уничтожая или коверкая 
ее. Это бѣдствіе — глубокое иепониманіе цѣнности исто- 
рическаго прошлаго, стремлеиіе бюрократической Россіи вездѣ 
наводить „порядокъ", т.-е. разрушать своеобразную и пре- 
красную старину и замѣнять ее холодной казармой. Даже 
Екатерина II, которая въ началѣ царствованія отдала при- 
казъ охранять и содержать въ исправности кремлевскія по- 
стройки, вскорѣ увлеклась мыслью создать новый грандіозиый 
дворецъ н поручила въ 1769 году архитектору Баженову со- 
ставить соотвѣтствующій проектъ: иовое сооружеиіе должно 
было покрыть всю кремлевскую гору, такъ что монастыри 
и соборы очутились бы во внутреннемъ его дворѣ. Первая 
турецкая война съ ея огромными расходами помѣшала Ека- 
теринѣ осуществить свой проектъ, однако при очисткѣ пло- 
щади подъ будущее зданіе успѣли~таки снести старинныя 
постройки и среди нихъ приказы временъ царя Ѳеодора 
Алексѣевича. Отъ всей этой затѣи сохранилась лишь дере- 
вянная модель, стоившая 30 .000  рублей; цынѣ она выста- 
влена въ архитектурно-строительномъ отдѣлѣ московскаго 
Политехническаго музея.

Въ первые годы XIX в. тогдашній начальникъ дворцоваго 
управленія А. П. Валуевъ поставилъ себѣ задачей „очистить" 
Кремль, и цѣлый рядъ зданій, въ томъ числѣ знаменитыя Колы- 
мажныя ворота (с м .с т р .1 6 6 ), былъ безжалостно уничтоженъ.

Эпоха Николая I оставила глубокій слѣдъ въ исторіи Кре- 
мля возведеніемъ казарменнаго зданія Большого дворца. 
Строилось это зданіе въ 1838-49 гг. по проекту бездар- 
наго архитектора николаевскаго времени, бывшаго однако 
законодателемъ архитектурныхъ вкусовъ, академика Тона. 
Эпоха оффиціальной народности, съ уваровской формулой 
„православіе, самодержавіе, народность , нашлГі себѣ яркое 
вырая\еніс въ дѣятельности Тона. При постройкѢ Кремлев- 
скага дворца такъ же, какъ и при постройкѣ храма Хри- 
ста Спасителя, ставилась задача создать памятникъ націо- 
нальной архитектуры. Но подобно тому какъ патріотиче- 
скія драмы Кукольника были лишены какого бы то ни было



національнаго значенія, такъ и Тоновскія громады ни въ ка- 
іѵомъ случаѣ не могутъ считаться реставраціей наиіоналыіаго 
русскаі о нскусства. Кое-что внѣшнее схвачено: окна украшены 
наличниками, верхъ дворца покрытъ шатромъ, но все это по- 
дражаніе древне-русскимъ формамъ— чисто-внѣшнее, и въ ос- 
новѣ его нѣтъ ни знанія родного искусства, ни любви къ нему.

Огромная казарма дворца, занимающая площадь почти 
въ 10 .000  кв. саж., возведена на мѣстѣ былой царской 
усадьбы, и при этомъ снова пожертвовали стариной. Къ 
счастью, были пощажены Золотая Царицына палата, Гра- 
новитая палата, терема и рядъ старинныхъ церквей— всего 
девять. Всѣ эти зданія вошли въ составъ грандіозной То- 
новской казармы, выстроенной въ формѣ саггё. На западѣ 
изъ этого четырехугольника нѣсколько выдвигается зданіе
і рановитой палаты, на сѣверѣ включены въ зданіе дворца 
нижніе этажи теремовъ (Алевизова постройка).

Дворецъ показываютъ съ главнаго входа, со стороны 
Москвы-рѣки, и сначала ведутъ посѣтителей по параднымъ 
комнатамъ. Къ сожалѣнію, осмотромъ руководятъ несвѣду- 
щіе дворцовые служители, останавливающіе вниманіе публики 
на совершенно неинтересныхъ подробностяхъ современной 
части дворца, удѣляя слишкомъ мало времени старинѣ. Глав- 
ныя залы ихъ пять — носятъ названіе важнѣйшихъ рус- 
скихъ орденовъ и въ порядкѣ идутъ такъ: Георгіевская зала, 
Александровская, Андреевская, иначе Тронная, Екатеринин- 
ская и Владимірская. Стѣны этихъ залъ обтянуты шелковой 
матеріей цвѣта орденскихъ лентъ, а потолки и колонны пе- 
регружены богатой лѣпкой. Все свидѣтельствуетъ о претен- 
цюзномъ, но мало развитомъ художественномъ вкусѣ строи- 
теля, и дворецъ способенъ поразить своею пышгіостью лишь 
малокультурнаго обывателя. Кромѣ этихъ залъ показываютъ 
еЩе нѣсколько парадныхъ комнатъ: малахитовую гостиную, 
гіарадную опочивальню и др. Нѣкоторые отдѣльные предметы 

ъ этихъ покояхъ, напр., вазы, мебель, очень красивы, но 
общее впечатлѣніе впечаглѣніе парадности и холода. Уютъ 
И П0Э31Ю жилища мы найдемъ въ уцѣлѣвшихъ какимъ-то чу- 
домъ уголкахъ XVI и XVII вв. Э т о -З о л о та я  Царицына па- 
лата, Грановитая палата и терема.

Первое вѣяніе сгарины встрѣчаетъ насъ, когда изъ огром



ныхъ пустынныхъ комнатъ современнаго дворца мы по уз- 
кой лѣсенкѣ попадаем?) къ закрытымъ дверямъ церкви во 
имя Рождества Богородицы, которая была когда - то до- 
мовой церковью великихъ княгинь и царицъ. Ее построила 
въ 1395 г. супруга Димитрія Донского, вел. кн. Евдокія, въ 
память Куликовской битвы (1380 г., 8-го сентября, въ день 
Рождества Богородицы). Церковь простояла около ста лѣтъ, 
затѣмъ обрушилась и оставалась въ запустѣніи до вел. кн. 
Василія III, который поручилъ ея возобновленіе фрязину 
Алевизу (1514). Подъ этой церковью находится другая, 
преподобнаго Лазаря, которая съ XVII в. была замуравлена 
и вновь открыта лишь случайно при постройкѣ Большого 
дворца.

Отъ церкви Рождества Богородицы мы идемъ длинной 
Теремной галлереей (иначе Фрейлинскій коридоръ) къ такъ 
наз. Золотой палатѣ. Въ галлерею выходятъ старинныя съ 
наличниками окна второго яруса Теремного дворца Алевизо- 
вой стройки. Весь этоть ярусъ, нынѣ включенный въ зданіе 
дворца, какъ въ футляръ, въ старину занятъ былъ мастер- 
скими, гдѣ изготовлялись всевозможные наряды для царскаго 
обихода. Теперь окна, когда-то наружныя, выходятъ въ при- 
строенный коридоръ, называемый Фрейлинскимъ потоіѵіу, 
что древнія сводчатыя палаты этого яруса приспособлены 
нынѣ для помѣщенія лицъ государевой свиты.

Въ концѣ Фрейлинскаго коридора бросаются въ глаза чу- 
десные, расписанные по камню наличники оконъ и дверей 
Жилецкой палаты (въ былое время весь фасадъ этого яруса, 
всѣ выходящія нынѣ въ коридоръ окна расцвѣчены были по 
этому образцу) и окна Золотой Царицыной палаты съ золо- 
чеными рѣшетками. Жилецкая палата, черезъ которую мы 
идемъ въ Золотую, теперь совершенно обезображена приспо- 
собленіемъ къ современнымъ дворцовымъ надобностямъ. Въ 
XVII же вѣкѣ она служила мѣстомъ дневанія „жильцовъ“, 
т.-е. младшихъ дворянъ изъ чиновъ московскихъ, прислужи- 
вавшихъ въ царскомъ дворцѣ.

Золотая Царицына палата (построена въ концѣ XV I в.)— 
парадная комната московскихъ царицъ, какъ Грановитая— 
Царей. Золотою же она называется по золотому фону покры- 
вающей ея стѣны бытейской росписи стариннаго происхо-



жденія, гдѣ очень любопытны, между прочимъ, изображенные 
на‘ второмъ планѣ дворцы и церкви.

Палата эта является наиболѣе сохранившеюся частью 
стараго Теремного дворца и очень любопытна по всему 
своему устройству. Приземистая, съ арками и сводами, золоче- 
ными желѣзными дверями и каменными, идущими крестъ-на- 
крестъ перететивьями (они сдѣланы въ 1683  г. для укрѣ- 
пленія сводовъ палаты, надъ которой построили въ ту пору 
двѣ церкви), съ маленькими окнами, въ подоконникахъ кото- 
рыхъ подѣлано семь почетныхъ боярскихъ сидѣній, она про- 
изводитъ необыкновенно своеобразное впечатлѣніе.

Въ этой палатѣ царица христосовалась въ Свѣтлое Хри- 
стово Воскресеніе съ государемъ, патріархомъ и духовенствомъ.

Изъ Золотой палаты черезъ современную Владимірскую 
залу, занимающую большую часть былой боярской площадки 
(см. стр. 167), мрі попадаемъ въ Святыя Сѣни, ведущія къ 
Грановитой палатѣ.

Грановитая палата, самое граидіозное помѣщеніе X V I—
XVII в„ кажется маленькой въ сравненіи съ пройденными 
нами дворцовыми залами. Построена она въ 1491 году италь- 
янцами Маркомъ Руфомъ и Петромъ Антоніемъ. Вторая же- 
на Ивана III, византійская царевна Софья Ѳоминична, не 
могла примириться съ тѣснотою и убожествомъ московскихъ 
великокняжескихъ хоромъ, и Грановитая палата была пер- 
вымъ большимъ зданіемъ въ европейскомъ смыслѣ. Большая 
зала размѣромъ около 1 1 X 1 0  саж., со сводчатымъ покрытіемъ, 
поддерживаемымъ большимъ каменнымъ столбомъ посрединѣ, 
Грановитая палата была парадной залой царскаго дворца.

Парадные покои стариннаго русскаго жилища украша- 
лись двояко: росписью стѣнъ и потолковъ и художественно 
исполненною мебелью. Мебели въ Грановитой палатѣ въ на- 
стоящее время иѣтъ, но живопись сохранилась, и она очень 
интересна по сюжету. Она возстановлеиа по уцѣлѣвше- 
му подробному описанію въ 1880  году крестьянами села Па- 
лехи Суздальскаго уѣзда, Владимірской губерніи. Живописные 
пріемы, конечно, не тѣ, что бьіли встарину, и потому, раз- 
сматривая эту роспись, нужно обратить вниманіе не на фор- 
му, а на содержаніе. Стѣнное письмо Грановитой палаты 
было первоначалыю исполнено при Ѳеодорѣ Ивановичѣ, по
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Разрушенный д. Леонтьеаыхъ, 
въ Гранатномъ пер.



иниціативѣ Годунова, а въ 1663 г. цѣликомъ возстановлено 
подъ руководствомъ знаменитаго Симона Ушакова. Очень лю- 
бопытна смѣта этой работы, составленная иконописцами. „Ико- 
нописцевъ добрыхъ мастеровъ 50 человѣкъ, середнихъ 40  че- 
ловѣкъ"; дальше идетъ перечисленіе припасовъ: „золота су- 
сальнаго краснаго 100 .000  листовъ, стѣнной лазори, да про- 
зелени, да вохры-слезухи, да черлени нѣмецкой по 30 пудъ. 
Вохры грецкой 4 пуда“ и т. д. Предстояло переписать огром- 
ную площадь. Переписаны были стѣны самой Грановитой 
палаты и такъ называемыхъ Святыхъ Сѣней. Живопись 
носитъ названіе бытейской, т.-е. на церковно-историческіе 
мотивы. Роспись на стѣнахъ иллюстрировала мысль о по- 
мощи Божіей царямъ православнымъ надъ врагами. Тутъ видѣ- 
ніе царю Константину креста со словами: „Симъ побѣдиши"; 
благословеніе преп. Сергіемъ Димитрія Іоанновича передъ Ку- 
ликовской битвой; далѣе помощь Архистратига Михаила 
Іисусу Навину; далѣе „Троица въ трехъ лицахъ, какъ явися 
Аврааму". Эти сюжеты должны были внушить являв- 
шимся на аудіенцію въ Грановитую палату иностраннымъ 
посламъ мысль, что „Господь силъ съ царями православ- 
ными“. Живопись самой Грановитой палаты концентри- 
руется вокругъ двухъ сюжетовъ. Съ одной стороны мы 
видимъ рядъ картинъ изъ Священной исторіи: сотворе- 
ніе міра, явленіе Моисею Неопалимой Купины, молящійся 
царь Соломонъ, Іосифъ передъ фараономъ. Послѣднія кар- 
тины, по удачному предположенію Забѣлина, написаны по 
мысли Годунова, какъ параллель между его положеніемъ при 
царскомъ дворѣ и положеніемъ Іосифа при дворѣ фараона.

Рядомъ съ этими чисто библейскими сюжетами мы видимъ 
картины не религіознаго, а легендарно-историческаго содержа- 
нія. Въ нихъ люди XVI в. воплотили свои воззрѣнія на происхо- 
жденіе власти московскихъ государей. Какъ извѣстно, Иванъ 
Грозный выводилъ свою власть преемственно не болѣе не ме- 
нѣе какъ отъ самого Августа, кесаря римскаго, и отъ византій- 
скихъ императоровъ. Обѣ легенды и нашли себѣ мѣсто на 
стѣнахъ Грановитой палаты. Одна изъ картинъ изображаетъ, 
какъ старѣющій Августъ дѣлитъ вселенную между братьями 
и сродниками и брата своего Пруса ставитъ государемъ на 
берегахъ Вислы, въ Прусской землѣ, „а отъ Пруса четыр-
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надцатое колѣно —  великій гоеударь Рюрикъ“, прямой пре- 
докъ царя Ивана.

Другая картина изображаетъ византійскаго императора 
Константина Мономаха, который посылаетъ кіевскому князю 
Владиміру Мономаху знаки царскаго достоинства, вѣнецъ и 
бармы. Легенда эта основана на томъ, что матерью Моно- 
маха была византійская царевна, дочь царя Константина, ко- 
торый умеръ за 50 съ лишкомъ лѣтъ до вступленія на кіевскій 
престолъ своего внука, но съ этимъ анахронизмомъ благо- 
честивая легенда, разумѣется, не считается.

Далѣе идутъ картины, иллюстрирующія уже не происхожде- 
ніе царской власти, а ея содержаніе: царь— защитникъ бѣд- 
ныхъ и сирыхъ, ставящій судью праведнаго и карающій судью 
неправеднаго.

Помимо церковныхъ и историческихъ сюжетовъ стѣны охотно 
расписывали травами, а на потолкѣ любили изображать „звѣздо- 
течное небесное движеніе и бѣги небесные".

Слѣдуетъ также отмѣтить убранство дверей и иконъ въ такъ 
называемомъ „чудовищномъ стилѣ" (изображеніе разныхъ чу- 
лищъ), обычномъ въ заставкахъ русскихъ рукописей XIII и XIV  вв.

Надъ Святыми Сѣнями помѣщается „тайникъ“, продолгова- 
тая палата, откуда въ старину сквозь „смотрильную рѣшетку", 
завѣшенную шелковой занавѣсью, наблюдали за церемоніями 
въ Грановитой палатѣ царицы и царевны, которымъ обычай 
воспрещалъ въ нихъ участвовать открыто. А  здѣсь было что 
посмотрѣть: всѣ крупныя государственныя и семейныя торже- 
ства совершались въ этой палатѣ. Здѣсь происходили парадные 
пріемы иноземныхъ поеловъ, не разъ описанные иностран- 
цами ')• Здѣсь поставляли митрополитовъ и патріарховъ. Здѣсь 
торжественно открывались самимъ царемъ засѣданія земскихъ 
соборовъ. Грозный царь справлялъ тутъ покореніе Казани, а 
Петръ Великій шумно праздновалъ полтавскую викторію. 
Екатерина Вторая открывала здѣсь въ 1767 году засѣданія 
Комиссіи по составленію проекта новаго уложенія. Въ наше 
время послѣ коронованія тутъ происходитъ торжественная 
трапеза государя императора, а наверху, въ тайникѣ, въ это 
же время обѣдаютъ всѣ члены августѣйшей семьи.

Ни Золотая Царицына палата, ни Грановитая, какъ ком-

*) См., напр., Мейерберга.



наты парадныя и въ настоящее время почти лишенныя старин- 
ной своей обстановки, не могутъ, однако, дать представленія 
объ интимной жизни московскихъ государей. Въ нее насъ 
вводятъ только два верхнихъ яруса стараго Теремного дворца, 
занятые теремами, т.-е. „постельными** (жилыми) покоями 
московскихъ государей XVII вѣка *).

Въ терема мы попадаемъ изъ Владимірской залы дворца, 
черезъ Верхоспасскую площадку; она въ старину была от- 
крытой и составляла верхнюю часть такъ назыв. Постель- 
наго крыльца (иначе Боярской площадки), отъ котораго те- 
перь наружу выходитъ лишь нижній рундукъ, противъ церкви 
Спаса на Бору. Верхоспасская же площадка нынѣ обращена 
въ закрытыя сѣни. Отмѣтимъ здѣсь старинную вызолочен- 
ную рѣшетку XVII в., сдѣланную изъ мѣдныхъ денегъ, изъ- 
ятыхъ изъ обращенія послѣ такъ называемаго „мѣднаго бунта . 
Находящаяся за рѣшеткой дворцовая церковь временъ Миха- 
ила Ѳеодоровича, построенная въ 1 6 3 5 — 36 гг. какъ разънадъ 
Золотой палатой, называется Спасомъ за Золотой Рѣшеткой.

Въ терема мы вступаемъ по ступенямъ Золотого крыльца 
изъ бѣлаго тесанаго камня съ орнаментомъ.

Въ нижнемъ этажѣ теремовъ (4-й ярусъ Теремного дворца) 
жилъ царь Алексѣй Михайловичъ, и цѣлый рядъ предметовъ 
домашняго обихода его сохранился въ этихъ горницахъ. Рѣз- 
ныя лавки, покрытыя богатыми полавочниками, рядомъ съ 
ними стулья и кресла по нѣмецкимъ образцамъ. Окна съ 
мелкими разноцвѣтными стеклами придаютъ своеобразную 
пестроту всему убранству комнаты. Попадаются уже „парсу- 
ны“, или портреты, фряжскіе листы; но лучшимъ украшеніемъ 
парадныхъ комнатъ являются поставцы съ драгоцѣнной се- 
ребряной и золотой посудой. Это родъ открытаго шкапа, 
горкой, на которой разставлялись русскои и иностраннои 
работы блюда, кубки, ковши, братины.

Всѣхъ комнатъ въ нижнемъ этажѣ пять. П врвая  комната (тра- 
пезная), расписанная изображеніями святыхъ 2), въ сущности

•) О постройкѣ этихъ теремовъ см. стр. 167.
2) В ся внутренняя роспись теремовъ сдѣлана была въ Л ѵ П  в. 

при участіи царскаго изографа Симона Ушакова, но она нс уцѣлѣла, 
и нынѣшняя росписъ относится къ 1837 г.; это реставрація по ри- 
сункамъ академика Солнцева.



проходная, называлась прежде передними проходными сѣ- 
нями, а въ концѣ XVII в .— передней. Въ ней отмѣтимъ ста- 
ринный шкафъ русской работы.

В т орая  комната (соборная, или гостиная) называлась 
прежде передней палатой, а въ концѣ XVII в. крестовой. Это 
была пріемная комната государя. У  средней стѣны нахо- 
дилось царское мѣсто, а по стѣнамъ шли лавки. Никакой 
другой обстановки въ этой комнатѣ не было. Здѣсь по утрамъ 
думные чины ожидали выхода царя. Гостей разсаживали въ 
порядкѣ родового старшинства: чѣмъ гость старше, тѣмъ ближе 
къ царскому мѣсту. Здѣсь иногда происходили засѣданія Бо- 
ярской Думы, здѣсь же по большимъ праздникамъ царь послѣ 
обѣдни принималъ ближнихъ бояръ и высшее духовенство. 
Сейчасъ въ этой комнатѣ стоятъ два ларца съ цѣнными исто- 
рическими документами: въ одномъ подлинная грамота объ 
избраніи на царство Михаила Ѳеодоровича Романова, въ дру- 
гомъ— грамотй объ установленіи въ Россіи патріаршества.

Третья горница называлась просто комната и была цар- 
скимъ кабинетомъ. Называли ее также престольной, а иногда 
и золотой. Это была рабочая комната царя Алексѣя Михай- 
ловича. Обычное мѣсто хозяина —  въ переднемъ углу, подъ 
образами. Здѣсь же стоялъ письменный столъ. На немъ чер- 
нильница, перья, а въ концѣ XVII в. и разныя иноземныя 
премудрости: свистѣлка серебряная, для призыва слугъ, зу- 
ботычка, уховертка, готовальня нѣмецкая. Разговаривая съ 
хозяиномъ, всѣ должны были стоять, и только особо знат- 
нымъ лицамъ подавался стулъ, который ставили ближе или 
дальше отъ хозяина въ зависимости отъ чина гостя. Превос- 
ходнымъ украшеніемъ этой, какъ и другихъ комнатъ, были 
изразцовыя печи. Кафельное, иначе цѣнинное, или гончарное 
дѣло было занесено къ намъ въ концѣ XVI в. изъ Голлан- 
діи и къ концу XVII в. достигло на Руси высокаго совершен- 
етва, особенно въ Москвѣ и Ярославлѣ. Слѣды этого рое- 
кошнаго цвѣтного убранства сохранились и на нѣкоторыхъ 
московскихъ церквахъ, но особенно хороши большія цѣ- 
нинныя печи, уцѣлѣвшія въ теремахъ. Очень красивы 
изразцы зеленыхъ и желтыхъ тоновъ, а въ нашей ком- 
натѣ стоитъ чудесная печь нѣжно - фіолетовыхъ оттѣнковъ. 
Въ этой горницѣ царь иногда слушалъ церковныя службы,



угощалъ ближнихъ бояръ, кормилъ нищихъ и полонянниковъ. 
Здѣсь же, въ золотой палатѣ, происходилъ духовный соборъ 
1660 года, впервые постановившій считать Никона отрѣшен- 
нымъ отъ патріаршества. Среднее окно комнаты— знаменитое 
челобитное окно, изъ котораго опускался ящикъ, куда каждый 
могъ класть прошеніе прямо царю (см. стр. 168). У  этого 
окна сейчасъ въ чеканномъ ларцѣ находится подлинная „Кни- 
га объ избраніи на царство Михаила Ѳеодоровича", цѣннѣй- 
шій документъ для быта и обстановки того времени.

Слѣдующая, четверт ая, горница— опочивальня, съ велико- 
лѣпной рѣзной кроватью, съ шелковыми и парчевыми зана- 
вѣсками. По стѣнамъ разставлены лавки, обитыя венеціан- 
скимъ бархатомъ.

Рядомъ съ опочивальней находится небольшая съ двой- 
нымъ окномъ комнатка (пят ая )— царская молельная. Сей- 
часъ она почти пуста, но въ XVII вѣкѣ она была богатѣй- 
шей сокровищницей драгоцѣнныхъ древнихъ иконъ, въ се- 
ребряныхъ и золотыхъ окладахъ, сіявшихъ самоцвѣтными кам- 
нями. Кое-что хранится въ кіотахъ и по сію пору. На аналоѣ 
лежитъ рукописное евангеліе апракосъ XIV в., открытое на 
миніатюрѣ. Значительную часть комнаты занимаетъ велико- 
лѣпная печь съ лежанкой.

Сзади этихъ комнатъ идетъ довольно узкій длинный ко- 
ридоръ съ чудеснымъ каменнымъ рѣзнымъ поломъ. Здѣсь, 
по преданію, происходилъ обрядъ смотрѣнія государемъ не- 
вѣстъ. Красивѣйшія дѣвушки изъ боярскихъ и дворянскихъ 
семей привозились въ Москву, осматривались особой комис- 
сіей изъ ближнихъ боярынь и въ назначенный день выстра- 
ивались въ коридорѣ. Государь трижды проходилъ по этому 
ряду и затѣмъ вручалъ ручникъ-полотенце своей избранницѣ.

Верхній этажъ теремовъ, построенный царемъ Михаиломъ 
Ѳеодоровичемъ для своихъ сыновеи Алексѣя и Ивана, назы- 
вался въ XVII вѣкѣ каменнымъ чердакомъ, или теремкомъ 
златоверхимъ. Кь сожалѣнію, онъ недоступенъ для осмотра.



ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА ').

О руж ейная палата, въ отличіе отъ всякнхъ другихъ му- 
зеевъ, является, въ сущности говоря, фамильнымъ музеемъ 
династіи Романовыхъ и пополняется исключительно по Вы- 
сочайшему повелѣнію. Ея названіе не вполнѣ соотвѣтствуетъ 
ея содержанію, гораздо болѣе широкому. Кромѣ оружія, здѣсь 
хранятся царскія регаліи, военные трофеи, драгоцѣнная по- 
суда, экипажи, предметы быта и множество случайныхъ ху- 
дожественно или исторически цѣнныхъ предметовъ.

Оружейная палата ведетъ свое начало изъ далекой ста- 
рины.

Предки наши очень любили оружіе и особенно дорожили 
перешедшимъ къ нимъ отъ предковъ „праотеческимъ" ору- 
жіемъ. Извѣстно, что уже князь Андрей Боголюбскій свято 
берегъ доставшійся ему мечъ св. князя Бориса, бралъ его 
съ собой въ походъ и его же тщетно искалъ въ ту минуту, 
когда убійцы ломились въ его опочивальню.

Оружіе у русскихъ людей, помимо непосредственной цѣн- 
ности, являлоеь и символомъ власти, а когда московскіе 
государи перестали лично водить въ походъ свои полки, 
оружіе все болѣе и болѣе становилось знакомъ могуіцества 
или почетной наградой отъ государя побѣдителямь.

Со времени Ивана III, женившагося на византійской ца- 
ревнѣ, пышность московскаго двора замѣтно выросла, чему

1) Подробныи оффиціальный каталогъ Оружейной Палаты, соста- 
вленный хранителями ея Ю . В. Арсеньевымъ и В. К. Трутовскимь, 
продается при входѣ (ц. 20 коп.).



не мало способствовали пріѣзжіе греки и итальянцы, искус- 
ные во всякомъ мастерствѣ

Въ 1511 году вел. кн. Василій III учреждаетъ особую 
Оружничью палату, во главѣ которой ставится особое лицо, 
оружничій бояринъ. Въ палатѣ этой изготовляютъ и боевое, 
и парадное оружіе. Для производства послѣдняго нельзя 
было ограничиться простыми оружейниками, а приходилось 
прибѣгать къ мастерамъ-художникамъ самыхъ разнообраз- 
ныхъ отраслей. Требовались искусные рѣзчики по металлу, 
кости и дереву, чеканщики, золотыхъ дѣлъ мастера, золото- 
швейки для вышивки знаменъ, даже живописцы. Благодаря 
этому Оружничья палата разрастается въ сложный Оружей- 
ный приказъ, концентрирующій въ себѣ самыя разнообраз- 
ныя мастерства. Каждое изъ нихъ занимало особую палату 
(Мастерская, Золотая, Оружейная и т. д.), но общее завѣ- 
дываніе всѣми работами попрежнему лежало на Оружей- 
номъ приказѣ, а такъ какъ онъ помѣщался тоже въ особой 
палатѣ, то его стали обычно звать Оружейной палатой. Такъ 
получилась при московскомъ дворѣ единственная въ своемъ 
родѣ академія художествъ, обслуживавшая царскія нужды.

Въ многочисленныхъ мастерскихъ Оружейной палаты хра- 
нились художественные образцы, изготовлялись цѣнныя 
вещи для государевой семьи и для царскихъ пожалова- 
ній, вырабатывались предметы ежедневнаго обихода (одежда, 
посуда и т. п.); наконецъ, отсюда же разсылались спеціа- 
листы по тѣмъ вотчинамъ, городамъ и монастырямъ, которые 
били челомъ государю о присылкѣ нужнаго имъ мастера.

Эпохой высшаго расцвѣта Оружеиной палаты, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и древняго русскаго искусства, было время царя Але- 
ксѣя Михайловича, при оружничемъ Богданѣ Хитрово, кото- 
рый сосредоточилъ въ Москвѣ лучшихъ русскихъ и инозем- 
ныхъ мастеровъ самыхъ разнообразныхъ спеціальностей.

Крутой переломъ въ исторіи Оружейной палаты произо- 
шелъ при Петрѣ, который всѣхъ мастеровъ перевелъ въ 
Петербургъ, въ чуждую имъ полуиноземную обстановку, и 
этимъ рѣзкимъ жестомъ сразу погубилъ не только Оружей- 
ную палату, но и все самобытное русское искусство.

Обломки прежняго величія московскаго царскаго двора 
вмѣстѣ съ ризницей упраздненныхъ Петромъ патріарховъ



въ 1720  г. вошли въ составъ новой Оружейной палаты, но 
жизнь въ ней замолкла: изъ живого, полнаго кипучей 
дѣятельности учрежденія она превратилась въ холодный 
мертвый музей, о которомъ къ тому же никто не заботился. 
Палата горѣла (1 7 3 7  г.), драгоцѣнности блуждали по за- 
брошеннымъ, мало приспособленнымъ кремлевскимъ зданіямъ, 
въ родѣ стараго Житнаго и Сытнаго двора, вплоть до вре- 
мени Александра I, который приказалъ отстроить для Ору- 
жейной палаты спеціальное зданіе на мѣстѣ бывшаго двора 
Бориса Годунова (нынѣ тамъ казармы). Въ 1812 году палату 
увозили въ Нижній-Новгородъ спасать отъ Наполеона и вновь 
растеряли много цѣннаго. И лишь съ 1851 года, по распоря- 
женію имп. Николая I, Оружейная палата размѣстилась, на- 
конецъ, въ своемъ теперешнемъ, спеиіально для нея выстроен- 
номъ помѣщеніи.

Зданіе Оружейной палаты двухъэтажное. Коллекціи раз- 
мѣщены въ вестибюлѣ, по лѣстницѣ и въ девя т и  залахъ, 
носящихъ названіе въ зависимости отъ характера размѣщен- 
ныхъ въ нихъ предметовъ.

Войдемъ въ вестибюль. Стѣны его увѣшаны различными 
воинскими доспѣхами X V I— XVII вв.; здѣсь бердыши, копья, 
алебарды, протазаны, брони, щиты, мечи. У  стѣнъ интересныя 
надгробныя плиты: одна— каменное надгробіе надъ ливон- 
скимъ рыцаремъ Филиппомъ Бернтшалемъ, взятымъ въ плѣнъ 
и казненнымъ въ 1560  году царемъ Иваномъ Грознымъ; двѣ 
Другія плиты чугунныя, отлитыя въ 1771 г. для стрѣльцовъ, 
казненныхъ въ 1699 году Петромъ Великимъ и похоронен- 
ныхъ на Можайской дорогѣ.

П° °бѣ стороны главной лѣстницы двѣ фигуры латниковъ, 
одѣтыхъ въ сборные доспѣхи частью русской, частью нѣ- 
мецкой работы XVI XVII вв. У одного въ рукахъ двуруч- 
ный нѣмецкій мечъ-пламенникъ. Въ углу, налѣво отъ лѣст- 
ницы, интересно холстинное знамя Пугачева, отбитое въ 
1774  г.

На лѣстницѣ среди французскихъ гобеленовъ есть и рус- 
скій гобеленовый коверъ работы Императорской Шпалерной 
мануфактуры 1738  г. (изгнаніе Авраамомъ Агари и Измаила).



Изъ доспѣховъ слѣдуетъ обратнть вниманіе на дѣтскій 
полудоспѣхъ царевича Алексѣя Михайловича, изготовленный 
русскимъ латнымъ мастеромъ въ Оружейномъ приказѣ (тум- 
бо. 3 ), дѣтскія же латы XVII в., по образцу тогдашнихъ 
иноземныхъ полковъ, служившихъ въ Московскомъ государ- 
ствѣ (т . 14), и, наконецъ, на полный нѣмецкій доспѣхъ XVI в., 
принадлежавшій боярину кн. Ив. Ал. Воротынскому.

П ервая зала , куда мы входимъ, называется Бронной  по 
преобладанію въ ней защитнаго оружія, броней. Это очень 
полное и богатое собраніе русскихъ воинскихъ доспѣховъ 
отъ XIII до XVII в., притомъ людей разнаго чина, отъ пер- 
ваго воеводы Большого ГІолка, т.-е. главнокомандующаго 
арміей, до простого ратника.

Пѣшая фигура (тумба 14) изображаетъ ратника X V I сто- 
лѣтія. Все вооруженіе его работы московскихъ мастеровъ, и 
голько булатный щитъ, персидской работы (XV I в.), выве- 
зенъ изъ Персіи царскимъ гонцомъ головой Коробьинымъ.

Другой манекенъ (т. 6) — московскій сотенный голова въ 
зеркальномъ (дощатомъ, гладкомъ) доспѣхѣ XVII в. москов- 
ской работы; онъ вооруженъ саблей, въ правой рукѣ же- 
лѣзный пернатъ, на головѣ мисюрка (низкій шлемъ).

Третій ратникъ (т. 2 5 )  одѣтъ въ доспѣхъ польскаго образ- 
ца. Отмѣтимъ на щитѣ у него прорѣзъ, назначавшійся для 
подглядыванія, иногда для просовыванія копья.

Конная фигура (т. 7) изображаетъ московскаго воеводу 
XVII в. въ полномъ боевомъ вооруженіи, отдѣльныя части 
котораго сдѣланы извѣстными намъ московскими мастерами: 
панцырь-„вострогвоздь“ , зерцала, наручи работы бронника 
Никиты Давыдова, а бутурлуки (наножи) работы Григорія 
Вяткина. На головѣ у воеводы шапка ерихонская цареград- 
скаго дѣла; сабля, серебряная булава и щитъ, турецкой ра- 
боты XVII в., присланы въ даръ царю Алексѣю Михайло- 
вичу царемъ имеретинскимъ. Конскій уборъ— даръ голгоѳ- 
скаго архіеп. Ѳеодосія царю Михаилу Ѳеодоровичу.

Другая конная фигура (т. 8) — нѣмецкій рыцарь XV I в. 
въ вооруженіи, присланномъ царю Ѳеодору Іоанновичу рыцар- 
ственнымъ соперникомъ Грознаго царя, польскимъ королемъ 
Стефаномъ Баторіемъ.

Древнѣйшее вооруженіе представлено двумя шлемами



XIII в. Одинъ изъ нихъ (т . 1 1 )— остатокъ шелома, припи- 
еываемаго великому князю Ярославу (Ѳедору) Всеволодовичу, 
погибшему въ 1216 г. въ борьбѣ съ братьями. Шлемъ найденъ 
близъ рѣчки Колокши, на мѣстѣ Липецкой битвы. При шлемѣ 
найдена была скипѣвшая отъ времени въ комокъ кольчуга.

Другой булатный шлемъ ( т . 2 6 ) — XIII в., съ арабской 
надписью, съ золотой насѣчкой, найденъ на р. Сити, на 
мѣстѣ знаменитой битвы съ татарами въ 1237  г. и принад- 
лежалъ, какъ предполагаютъ, погибшему въ этой битвѣ вел. 
кн. владимирскому Юрію II.

Интересенъ греческой работы шишакъ XIII в., желѣзный, 
съ изображеніемъ Деисуса (моленіе), т.-е. Спаса Вседержи- 
теля съ Пр. Богородицей и Іоанномъ Предтечею (т . 2 4 ) .

У перваго окна налѣво ( арматура 1 6 ) виситъ кольчуга 
боярина и воеводы кн. П. И. Шуйскаго, убитаго въ 1564  г. 
подъ Оршей.

Далѣе, на т ум бі №  3  шапка ерихонская (типа восточныхъ 
шишаковъ X V  в.) царя Михаила Ѳеодоровича, съ богатой 
золотой насѣчкой, драгоцѣнными камнями и жемчугомъ. 
Шапка сдѣлана московскимъ мастеромъ Никитой Давыдо- 
вымъ. На т ум бі №  2  шапка сибирскаго царя Кучума, изъ 
краснаго булата, по преданію взята была Ермакомъ при по- 
кореніи Сибири. ЬІа т ум бі №  1 тоже шапка-ерихонка, 
принадлежавшая боярину кн. Ѳ. И. Мстиславскому.

Бронная зала ознакомила насъ съ боевымъ вооруженіемъ 
древнерусскихъ войскъ и въ то же время съ характеромъ 
работъ государевой Оружейной казны. Огнест рільное ору- 
жіе боевое, охотничье и парадное— богаче представлено во
2-и  з а л і ,  такъ называемой Оружейной. При переходѣ въ нее 
отмѣчаемъ икону Деисусъ, писанную для Оружейной палаты 
иконописцемъ Ѳедоромъ Абросимовымъ (1680  г.).

Въ Оружейной залѣ собраны: пищали, пистолеты, морти- 
ры, ружья, мушкетоны, а также щиты, лучные приборы (са- 
адаки), стяги и знамена, наконецъ, даже медальоны и пор- 
треты русскихъ государей работы уже XVIII в. Представле- 
ны и работы московскихъ оружейниковъ, и подношенія ино- 
земныхъ государеи и пословъ московскимъ царямъ,— все это 
драгоцѣнные остатки когда-то богатѣйшей Государевой Боль- 
шой казны.



Описать вкратцѣ это собраніе нѣтъ никакой возможности, 
и мы вынуждены ограничиться лишь самыми общими ука- 
заніями.

Оружіе расположено въ витринахъ и на горкахъ по мѣ- 
сту его выдѣлки: ружья русскія, затѣмъ турецкія, греческія 
и албанскія, египетскія, итальянскія и испанскія и т. д.

Въ вит рин і 5 9  интересна сабля кн. Д. М. Пожарскаго,— 
освободителя Москвы отъ поляковъ,— изъ персидскаго була- 
та съ восточной надписью, и сабля гражданина Козьмы Ми- 
нина. Въ этой же витринѣ рогатина на медвѣдя, принадле- 
жавшая кн. Борису Александровичу Тверскому, изъ булатной 
стали.украшенная надписью и человѣческими фигурами (X V  в.). 
Въ витринѣ рядомъ (№  6 0 )  сабли царей Алексѣя Михайло- 
вича и Іоанна Алексѣевича.

Дальше пищали, аркебузы, ружья XVIII в.
Средина залы занята собраніемъ знаменъ. Здѣсь, въ ви- 

т р и н і 4 0 , знамя царя Ивана Грознаго, сопровождавшее его 
въ Казань. Это же знамя было съ Большимъ полкомъ въ 
крымскомъ походѣ кн. В. В. Голицына.

Въ центрѣ собранія декорація изъ знаменъ стрѣлецкихъ 
полковъ XVII в.; посрединѣ знамя московскаго стрѣлецкаго 
полка полковника Вѣстова (1690 г.) и рядъ знаменъ сотен- 
ныхъ эпохи царя Алексѣя Михайловича. Отмѣтимъ №  4 0 7 7 ,  
знамя, расписанное Оружейной палаты царскимъ живописцемъ 
грекомъ Иваномъ Салтановымъ.

Съ другой стороны (щитъ 8 6 )  сибирскія стрѣлецкія зна- 
мена, среди нихъ знамя Ероѳея Хабарова (въ честь котора- 
го названъ городъ Хабаровскъ) и Албазинскаго острога. Здѣсь 
же (вит р. №  8 5 )  знамя воеводы кн. Пожарскаго, бывшее 
съ нимъ въ походѣ изъ Нижняго-Новгорода въ Москву. На 
тумбЬ 76-й  его же сѣдло.

Большую художественную цѣнность представляютъ т. наз. 
саадаки (лучные приборы) „большого наряда русскихъ ца- 
рей XVII в. Это работы русскихъ мастеровъ Оружейной па- 
латы, которые въ созданіи этихъ предметовъ поднялись на 
недосягаемую высоту. Ихъ чеканная работа, орнаментъ, эмаль 
не имѣли и не имѣютъ по красотѣ ничего себѣ равнаго и 
гіо справедливости занимаютъ выдающееся мѣсто въ ряду 
художественныхъ работъ древней Руси. Столь же драгоцѣн-



ны и высоки по выдѣлкѣ сабли, пернаты турецкіе, шесто- 
перы изъ „большого наряда“ царя Алексѣя Михайловича.

Большой цѣнности сѣдла Екатерины II, дары турецкихъ 
султановъ, богато украшенныя драгоцѣнными каменьями 
(вит р. №  1 и 3 ) .  Стоящая рядомъ витрина 14-я  вмѣщаетъ 
собраніе знаковъ военачальническаго достоинства, по-со- 
временному, фельдмаршальскаго званія: булавы, шестоперы 
и пернаты. Особенно интересны булавы кн. И. Д. Мило- 
славскаго, тестя царя Алексѣя, кн. Б. М. Лыкова, булава 
Марины Мнишекъ, булава кн. В. В. Голицына и т. д.; 
шестоперъ кн. Юрія Н. Барятинскаго и булава Потемкина 
Таврическаго.

Въ концѣ залы въ особой витринѣ золотое оружіе, подне- 
сенное въ 1814  году городомъ Парижемъ русскому главно- 
командующему гр. Остенъ-Сакену.

По стѣнамъ залы помѣщены мраморные медальоны вел. 
князей и царей работы Ѳ. И. Шубина (XVIII в.). Отмѣтимъ 
также портретъ имп. Екатерины II на конѣ въ преображен- 
скомъ мундирѣ (работа датчанина Эриксена, 1762  г.).

Третья зала Трофейная, по размѣщеннымъ въ четырехъ 
углахъ ея трофеямъ. Стѣны залы украшены портретами 
императоровъ и императрицъ. Въ этой коллекціи есть 
очень цѣнныя работы. Такъ, портретъ Петра Великаго— ра- 
боты анауэра, царевны Анны Петровны и императрицы 
Анны Іоанновны работы Каравакка, Екатерины II— съ ори- 
гинала Рокотова, Елизаветы Петровны— Антропова, Але- 
ксандра I— Лагрене.

Подъ портретами размѣщены трофеи. Подъ Петромъ I— 
трофеи Полтавской битвы: носилки Карла XII, его поход- 
ныя вещи, пистолеты, литавры, барабаны, шпаги и т. д. Подъ 
портретомъ Екатерины II знамена польскихъ легіоновъ, уча- 
ствовавшихъ въ 1812 году въ походѣ Наполеона противъ 
Россш. Подъ Александромъ I знамена польскихъ линейныхъ 
полковъ, дарованныя Александромъ I и отобранныя русски- 
ми воисками во время польскаго возстанія 1831 года. У 
подножія портрета ларецъ съ подлиннымъ текстомъ консти- 
туцш, дарованной имп. Александромъ Царству Польскому въ 
1815 году. Наконецъ, подъ портретомъ Николая I группа 
знаменъ венгерскихъ корпусовъ Бема, Гергея и другихъ,



сдавшихся войскамъ имп. Николая въ 1849  году, когда Рос- 
сія спасла Австрію отъ возставшихъ венгровъ.

Вдоль стѣнъ залы стоятъ тронныя кресла русскихъ госу- 
дарей, изъ московскихъ дворцовъ. Интересно кресло имп. 
Елизаветы Петровны, въ стилѣ рококо, и мальтійское кресло 
имп. Павла I. Посреди залы помѣщены государственное зна- 
мя, государственный мечъ и щитъ. У  дверей, въ витринахъ, 
государственныя знамена царствованій имп. Александра II и 
Александра III.

Наконецъ, заслуживаютъ вниманія размѣщенныя въ ви- 
тринахъ коллекціи интересныхъ и характерныхъ предметовъ 
домашняго быта XVI— XVIII вв. и барскаго обихода ХѴІП—  
XIX вв. Среди вещей находятся: брелоки, душнички, аро- 
матники, туалетныя принадлежности XVIII в., перстни, часы, 
рожокъ дѣтскій, печати, рясна жемчужныя, бусы, серьги, за- 
поны, эгретки и т. д. Къ ХѴПІ— XIX в. относятся табакерки, 
миньятюры, шкатулочки, часы и т. п. Здѣсь же пряди во- 
лосъ русскихъ императоровъ.

Четвертая, Коронная зала, для обозрѣнія закрыта. Въ 
ней хранятся государственныя регаліи— короны, бармы, ски- 
петры и державы русскихъ царей и императоровъ съ Моно- 
маха до Павла I; коронаціонныя одѣянія ХѴП— XIX в. Здѣсь 
же находятся царскіе троны X V — XVII вв., Іоанна III, Ми- 
хаила Ѳеодоровича, Алексѣя Михайловича, Іоанна и Петра 
Алексѣевичей, а также тронныя польскія кресла имп. Але- 
ксандра I и Николая I.

П ят ая , послѣдняя въ верхнемъ этажѣ зала,— Серебряная, 
являющаяся богатѣйшимъ и драгоцѣннѣйшимъ собраніемъ се- 
ребра, начиная съ XII в. и кончая коронаціей Государя Им- 
ператора Николая II, въ 1896 году. Залъ содержитъ подно- 
шенія московскимъ царямъ отъ иноземныхъ государей, отъ 
князей, бояръ и просто служилыхъ людей, громадный „сто- 
ловый обиходъ“ московскихъ государей работы русскихъ ма- 
стеровъ и коронаціонныя подношенія русскимъ императорамъ.

Наиболѣе привлекаетъ вниманіе серебро X V I— XVIII вв., 
расположенное въ витринахъ по городамъ. Такъ, первыя ви- 
трины вмѣщаютъ русское серебро, далѣе серебро марки го- 
рода Риги (№  12), Нюренберга (№  13), Данцига, Стокголь- 
ма, Бремена, Парижа, Аугсбурга, мусульманское, восточно-



китайское и т. д. Словомъ, эта коллекція серебряной по- 
суды не имѣетъ себѣ равной во всемъ мірѣ по богатству и 
художественной цѣнности. Предъ нами проходятъ подноше- 
нія и отъ „Свейскаго Короля“, и отъ „Голландскихъ статъ 
посла“, и отъ „Цесарскаго величества“ , и отъ разныхъ бояръ, 
окольничихъ, а иногда и просто отъ какого-нибудь Гордея 
Ѳедорова сына Карзина.

Кромѣ подношеній, здѣсь хранятся остатки той Государе- 
вой казны, изъ которой московскіе цари изволили жаловать 
какой-либо чаркой или ковшомъ своихъ „холопей" за вѣр- 
ную государеву службу, и въ томъ разѣ на чаркѣ или ковшѣ 
вырѣзалось, что „царь Михаилъ Ѳеодоровичъ всея Руси 
пожаловалъ симъ ковшомъ гостиныя сотни Ѳедора Лукина 
сына Антипия за казанскую таможенную и кабацкую службу“ 
(№  2 0 6 9 ) ,  и такихъ вещей здѣсь много, всѣ онѣ изъ „отпис- 
ныхъ“ (отобранныхъ) вещей опальныхъ государевыхъ слугъ.

Подробное разсмотрѣніе всего выставленнаго крайне за- 
труднительно, и мы ограничимся указаніемъ древніііш ихъ  
предметовъ, размѣщенныхъ въ аитринЬ №  9 ,  прямо про- 
тивъ входа, у окна: чаша черниговскаго князя Владимира 
Давидовича XII в., пѣтухъ Ивана III (1492  г.), чарка дяди 
Грознаго, князя Семена Ивановича, ковшъ Грознаго 
(№  180 5 ).

Въ залѣ есть также большое собраніе стекла, янтарныхъ 
вещей и предметовъ восточной работы; наконецъ, коллекція 
русскихъ монетъ и денежныхъ знаковъ X I— X X  вв. и медалей.

Въ нижнемъ этажѣ Оружейной палаты четыре залы. 
Осмотръ начинается съ М одельноіі за лы , получившей свое 
названіе отъ хранившихся здѣсь моделей, изъ которыхъ 
°Дна— Баженовскій проектъ московскаго дворца (XVIII в .)— 
нынѣ перенесена въ Политехническій музей, а двѣ другія—  
дворецъ села Коломенскаго, временъ Алексѣя Михайловича, 
и Московскаго Малаго театра— хранятся здѣсь и понынѣ.

Зала эта по содержанію очень пестра и названіе ея до- 
вольно условно.

Центръ залы занятъ витринами съ фарфоромъ, преиму- 
щественно французскимъ. Особенно цѣненъ севрскій „еги- 
петскій сервизъ подарокъ Наполеона I имп. Александру 
Павловичу, работы Адама 1 8 0 5 — 06 гг. Здѣсь же коллекція



фарфоровыхъ и бисквитныхъ издѣлій XVIII— XIX вв. Среди 
нихъ интересны фаянсовыя банки съ изображеніемъ двугла- 
ваго орла; это аптекарская посуда начала XVIII в.

Стѣны Модельной залы увѣшаны старинными портретами 
и картинами. Среди нихъ выдѣляются портреты царей Ми- 
хаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича, портретъ па- 
тріарха Филарета со скипетромъ въ рукѣ, царевны Софьи, 
все работы Антропова; портретъ Наполеона I работы Же- 
рара, привезенный казаками въ 1814  г. изъ Брюссельской 
ратуши, и, наконецъ, портретъ боярина П. И. Потемкина, 
русскаго посла въ Испаніи, Франціи и Англіи (XVII в.); 
это копія съ портрета, писаннаго тогда же англійскимъ ху- 
дожникомъ и находящагося въ Лондонѣ.

Крайній правый уголъ залы вмѣідаетъ какъ бы часть по- 
коевъ Петра В. Здѣсь его люлька, или качка, и вещи изъ 
его опочивальни: кровать, тюфякъ, подушки, пологъ изъ 
камки, сапоги, сшитые имъ самимъ изъ яловочной кожи. А 
въ шкафу (№  2 7 )  его гардеробъ: кафтанъ съ золотыми пет- 
лицами, шкиперское платье изъ грубой шерстяной ткани и 
голландскій костюмъ, дьяконскій стихарь съ портами изъ 
пестряди. Рядомъ виситъ платье имп. Екатерины I. Тутъ же 
токарный станокъ, наковальня дубовая, ковшъ и другія ве- 
щи Петра.

По сосѣдству вещи имп. Александра I: колыбель, поход- 
ная кровать, сапоги и т. д. Мебель изъ его кабинета въ 
Кремлевскомъ дворцѣ разставлена по всему залу.

Въ витринахъ Модельной залы выставлены парадные че- 
праки русскихъ царей XVII в., расшитые жемчугомъ.

Богатая коллекція старинныхъ чепраковъ и чалдаровъ 
размѣщена въ слѣдующей, такъ называемой Порт рст ной  
залЬ . Здѣсь сѣдла XVII и XVIII вв. съ богатѣйшимъ убран- 
ствомъ, конскія верховыя упряжки, покровцы и рядъ от- 
дѣльныхъ частей конскаго убора. Среди очень интересныхъ 
вещей этой залы особенно выдѣляется чалдаръ XVII в. 
(вит р. №  6 ), алтабасный, изъ золотыхъ и серебряныхъ по- 
лосъ, весь украшенный каменьями (№  9 0 9 0 ) .

На средней витринѣ (№  9 )  стоитъ глобусъ, поднесенный 
въ 1742 г. имп. Елизаветѣ Петровнѣ Академіей наукъ. На- 
званіе свое зала получила отъ развѣшанныхъ въ ней пор-



третовъ польскихъ королей и польскихъ историческихъ дѣя- 
телей. Собраніе это взято въ 1 8 3 2 — 33 г.г. изъ дома Вар- 
шавскаго Общества любителей наукъ и изъ Королевскаго 
Варшавскаго замка. Нѣкоторые портреты— они писаны на 
мѣди— работы худ. Баччіарелли. Среди бюстовъ польскихъ 
историческихъ дѣятелей, поступившихъ также изъ Варшав- 
скаго замка, выдѣляются Іеронимъ Вишневецкій (3 9 5 3 ) ,  Па- 
велъ Сапѣга (3 9 5 4 ) ,  Янъ Замойскій (3 9 6 4 ) .

Изъ Портретной залы переходимъ въ предпослѣднюю, 
такъ называемую Бытовую. Здѣсь собрано одѣяніе, при- 
дворные кафтаны, принадлежности коронаціи, настольники, 
ковры и прочій придворный царскій обиходъ. Обратимъ вни- 
маніе на костюмы XVII в. Это одѣяніе, выдававшееся съ 
государева двора московскимъ дворянамъ въ дни царскихъ 
пріемовъ. Тутъ и кафтанъ становой, кафтанъ тафтяной, опа- 
шень бѣлаго сукна, порты алой съ серебромъ объяри и проч. 
(ш капъ №  2 ) . Рядомъ костюмы сокольниковъ царя Алексѣя— 
красные кафтаны съ золотыми орлами на груди (ш к. №  3 ).

Далѣе гардеробъ имп. Петра II (ш к. 4 — 7), маскарадныя 
платья Екатерины II (№  9 ), принадлежности герольдскихъ 
одѣяній различныхъ коронацій ( №  11, 14, 15 ), настольники 
парадныхъ обѣдовъ государей въ Грановитой палатѣ при 
коронаціяхъ (№  18— 2 2 )  и различныя мелкія обиходныя вещи: 
ларцы, сундуки, укладки, братины и пр. Наконецъ, остатки 
старинныхъ матерій, вырабатывавшихся въ мастерскихъ Ору- 
жейнаго приказа, и костюмы XVIII в.

Здѣсь же жалованная грамота царя Ѳеодора Алексѣевича 
1676  года боярину и оружничему Богдану Хитрово за его 
работу въ Оружейномъ приказѣ.

Послѣдняя зала Каретная. Это остатки когда-то громад- 
наго Государева Колымажнаго двора. Основа залы— собраніе 
старинныхъ возковъ и экипажей. Среди нихъ древнѣйшіе— 
бархатная патріаршая карета XVII в. и возки Петра I; за- 
тѣмъ придворныя кареты XVIII в., возокъ зимній— „линея"—  
имп. Елизаветы Петровны, въ которомъ она ѣхала на коро- 
націю въ Москву. Въ возокъ этотъ впрягали 23 лошади. 
Интересна парадная карета той же государыни, въ стилѣ 
рококо, съ живописью во вкусѣ Буше. По преданію карета 
выполнена была по заказу гетмана Малороссіи графа Ки-



рилла Григорьевича Разумовскаго. Отмѣтимъ также дѣтскіе 
возки царевича Петра Алексѣевича, обитые золоченою ко- 
жей съ изображеніемъ травъ и фигуръ. Въ оконцахъ вста- 
влена слюда. Внутри красная тафтяная обивка.

Въ этой же залѣ снова видимъ собраніе богатыхъ сѣделъ, 
чепраковъ, сбруи, между прочимъ, сѣдло царя Бориса Го- 
дунова.

Въ заключеніе осмотримъ четыре любопытныхъ картины 
изъ исторіи Лжедимитрія I. Три изъ нихъ изображаютъ: 
1) обрученіе Марины Мнишекъ съ дьякомъ Власовымъ, за- 
мѣнявшимъ Димитрія; 2) въѣздъ Марины въ Москву; 3) ея 
коронованіе; въ глубинѣ слѣва виденъ Самозванецъ, на тро- 
нѣ, со скипетромъ въ рукѣ. Картины писаны съ оригиналовъ 
Вишневецкаго замка художникомъ Котерскимъ, ученикомъ 
Баччіарелли, что засвидѣтельствовано объяснительной поль- 
ской надписью на оборотѣ картинъ. На четвертой картинѣ 
изображенъ, какъ полагаютъ, въѣздъ Самозванца въ Путивль.



ИСТОРИЧЕСКІЙ МУЗЕЙ ’)•

С ъ  сѣверной стороны Красной площади, между Николь- 
скими и Иверскими воротами стоитъ массивное красное зда- 
ніе— Россійскій И ст орическій М узей .

Зданіе возведено въ 1 8 7 5 — 83 гг. на мѣстѣ стараго Зем- 
скаго Двора (см . стр. 1 93 ). Построено оно инж. А. А. Се- 
меновымъ, фасадъ сдѣланъ по рисункамъ акад. В. О. Шер- 
вуда, внутренняя отдѣлка принадлежитъ А. П. Попову.

Фасадъ разработанъ въ ложно-русскомъ стилѣ, т.-е. исполь- 
зованы древнерусскія декоративныя формы (XVI— XVII в.), 
но упущенъ изъ виду самый смыслъ ихъ происхожденія и 
ихъ служебное и конструктивное значеніе. Къ тому же всѣ 
декоративныя детали неотдѣланнаго и лишеннаго окраски 
зданія совершенно пропадаютъ въ сплошной кирпичной массѣ.

Идея устройства Историческаго Музея зародилась во вре- 
мя московской Политехнической выставки 1872  г. За осу- 
ществленіе этой идеи энергично принялись извѣстные рус- 
скіе археологи И. Е. Забѣлинъ и гр. А. С. Уваровъ. По 
ихъ плану музей долженъ былъ въ вещественныхъ памятни- 
кахъ представить въ хронологической послѣдовательности 
полную картину исторической жизни всей территоріи, зани- 
маемой нашимъ отечествомъ. Отдѣлка залъ строго соотвѣт- 
ствуетъ стилю эпохи, къ которой принадлежатъ собранные 
въ ней памятники. Музей понынѣ еще не законченъ, цѣлый 
рядъ залъ еще не открытъ, множество предметовъ хранится

15 к о ^ РаТКІЙ Путеводитель по Музею продается при входѣ. ЦЬна



подъ спудомъ, не хватаетъ средствъ на пріобрѣтеніе витринъ, 
но и въ своемъ теперешнемъ видѣ онъ богатъ памятниками 
быта, обіцественной и частной жизни многочисленныхъ пле- 
менъ, населявшихъ когда-то территорію будущаго Русскаго 
государства.

* л *

Главный входъ въ музей— со стороны Красной площади. 
Какъ дверь, такъ и входной тамбуръ отдѣланы рѣзьбой въ 
стилѣ извѣстнаго Мономахова трона въ Успенскомъ соборѣ 
(см. стр. 179). Изъ тамбура мы попадаемъ въ двусвѣтныя 
сѣни съ тремя сводами. Направо и налѣво расходятся мра- 
морныя лѣстницы, съ двумя бронзовыми львами, отлитыми 
по образцу тѣхъ старинныхъ львовъ на Красномъ Крыльцѣ 
у Грановитой палаты, изображеніе которыхъ можно видѣть 
уже въ книгѣ XVII в. „О бракосочетаніи царя Михаила 
Ѳеодоровича".

Въ боковыхъ сводахъ сѣней изображены гербы странъ и 
областей, перечисленныхъ въ Императорскомъ титулѣ. Въ 
среднемъ же сводѣ по голубому фону написано „Родослов- 
ное древо Государей Россійскихъ“. У  корня древа стоятъ 
свв. Владиміръ и Ольга и поливаютъ его изъ алавастра х). 
Образцомъ для этой родословной послужило древо, изобра- 
женное на паперти Преображенскаго собора Новоспасскаго 
монастыря и принадлежащее кисти царскихъ мастеровъ вре- 
менъ Бориса Годунова.

Прямо противъ тамбура— большія двери средняго входа. Это 
точная копія съ дверей Благовѣщенскаго собора въ г. Горо- 
ховцѣ. Онѣ покрыты вороненымъ желѣзомъ съ прорѣзными 
мишенями на фольгѣ.

❖

Для обозрѣнія музея поднимемся по лѣстницѣ и воидемъ 
въ правую боковую дверь.

Священный сосудъ, сь узкимъ горломъ, мѣдныи, обложенный 
перламутромъ. Онъ былъ присланъ со св. миромъ изъ Царьграда 
въ Кіевъ при св. Владимірѣ, а съ перенесеніемъ митрополіи, попалъ 
въ Москву, гдѣ хранился да престолѣ домовой церкви всероссій- 
скихъ патріарховъ; нынъ онъ въ Патріаршей ризницѣ.



Замѣтимъ, что археологическія находки размѣщены по 
культурнымъ эпохамъ (каменный вѣкъ, бронзовьій, желѣз- 
ный), а въ предѣлахъ каждой эпохи по водоемамъ морей и 
болыпихъ рѣкъ.

Первыя двѣ залы посвящены каменному в ік у , т.-е. той 
стадіи культуры, когда человѣкъ совершенно не былъ зна- 
комъ съ металломъ и когда матеріаломъ для орудій ему слу- 
жилъ преимущественно камень. По характеру орудій камен- 
ный вѣкъ дѣлится на двѣ эпохи: старый каменный вѣкъ (па- 
леолитъ) и новый (неолитъ).

Въ старомъ каменномъ вѣкѣ орудія, грубо оббитыя, дѣла- 
лись изъ кремня, оникса и другихъ твердыхъ породъ. Камню 
сначала придавали общую форму орудія, затѣмъ оббивали 
его по краямъ или заостряли съ одного конца. Орудія па- 
леолита не имѣли рукоятокъ. По формѣ они были очень 
однообразны и исчерпывались тремя-четырьмя видами. То 
были: ножи— острые осколки кремня, съ тонкой оббивкой 
одного края; наконечники стрѣлъ и копій; молоты— грубые 
куски съ едва оббитымъ краемъ; скребки— для соскабливанія 
жира съ звѣриныхъ шкуръ. Лѣпить посуды первобытный 
дикарь еще не умѣлъ. Домашнихъ животныхъ у него не 
было. Питался онъ сырымъ мясомъ дикихъ звѣрей и жилъ 
въ пещерахъ.

Въ дальнѣйшую эпоху— неолнт ическую — орудія постепен- 
но совершенствуются. Грубо оббитый молотъ завостряется и 
приближается по формѣ къ топору. Ножъ путемъ довольно 
искуснаго зазубриванія превращается въ пилу. Самая поверх- 
ность орудій тщательнѣе сглаживается, наступаетъ пора шли- 
фованныхъ орудій. Ихъ изготовляютъ изъ болѣе мягкихъ по- 
родъ (слюды, діорита, змѣевика, нефрита), шлифуя ихъ на 
песчаниковыхъ точилахъ. Орудія теперь уже вставляются въ 
расщепленныя деревянныя палки и прикрѣпляются звѣрины- 
ми жилами или кожаными ремешками. Дальнѣйшее усовер- 
шенствованіе привело къ сверленію отверстій въ камнѣ для 
рукоятокъ, это эпоха „сверленыхъ орудій". Наконецъ, прибѣ- 
гали даже къ распиливанію камня кремневыми пилами, что 
давало возможность выдѣлывать симметричныя орудія. Въ 
эту эпоху человѣкъ уже умѣетъ изготовлять лодки, лѣпитъ 
глиняную посуду, хотя и не знаетъ еще гончарнаго круга,



нриручаетъ животныхъ (раньше всего собаку, потомъ свинью, 
корову, курицу) и даже сѣетъ злаки (ячмень, пшеницу, ленъ).

Въ первой, полутемной комнатѣ, какъ бы напоминающей 
пещеру, первобытное человѣческое жилище, расположены не- 
многочисленныя находки стараго каменнаго вѣка: въ Россіи 
найдено всего лишь 14 стоянокъ.

Самая ранняя открытая у насъ стоянка находится въ Во- 
ронеж. губ., близъ с. Костенокъ, на Дону. Часть орудій этой 
стоянки расположена въ витринѣ у окна. Здѣсь наконечники 
стрѣлъ, ножи и скребла, очень грубо сработанные. Въ той же 
витринѣ отмѣтимъ изъ стоянки близъ с. Карачарова подъ 
Муромомъ и изъ „Мамонтовой пещеры" въ Кѣлецкой губер- 
ніи рога, кости и зубы тѣхъ животныхъ, за которыми охо- 
тился первобытный человѣкъ: мамонта, волосатаго носорога, 
пещерной гіены.

По стѣнамъ въ шкафахъ лежатъ находки изъ Сибири. 
Среди нихъ выдаются орудія, по формѣ напоминающія рыбъ 
(витр. 6 , полка 3). По отдѣлкѣ это уже переходъ къ неоли- 
ту, богато представленному въ слѣдующей залѣ.

В т орая эала— круглая, сѣраго глинистаго цвѣта. Рамки 
живописнаго фриза, наличники дверей и оконъ орнаментиро- 
ваны въ духѣ глиняной посуды каменнаго вѣка.

Лучшимъ украшеніемъ залы является фреска акад. В. М. 
Васнецова, воспроизводящая бытъ людей этого вѣка. Часть 
ея разсмотрѣть очень трудно, если не загородить глазъ сбоку 
отъ вліянія падающаго изъ оконъ дневного свѣта.

Въ лѣвомъ углу картины передъ входомъ въ пещеру, вы- 
долбленную самой природой въ каменной скалѣ, размѣсти- 
лись нѣсколько семействъ, выползшихъ изъ своего темнаго 
жилища погрѣться на солнышкѣ. Среди нихъ сидитъ на кор- 
точкахъ ветхій, весь уже бѣлый старикъ. Группа женщинъ 
занята приготовленіемъ одеждъ. Одинъ изъ дикарей воло- 
читъ къ нимъ шкуры убитыхъ на охотѣ звѣрей. Далѣе изо- 
бражены охота и рыбная ловля. Мужчины, оставшіеся дома, 
заняты различными ремеслами: строгаютъ кости животныхъ 
или вырѣзываютъ на нихъ орнаменты; обжигаютъ горшки; 
изготовляютъ наконечники стрѣлъ. Среди горшечниковъ вы- 
дѣляется сухая и костлявая фигура художника-орнаментиста. 
Посрединѣ— крѣпкая и сильная фйгура вождя. Въ рукахъ у



него копье съ каменнымъ наконечникомъ и каменный топоръ. 
На плечи накинута шкура. Далѣе— добываніе огня и изгото- 
вленіе лодки: въ цѣльномъ стволѣ выжигаютъ его середину.— 
Дружина могучихъ, остервенѣлыхъ отъ охоты дикарей бро- 
сается на мамонта, попавшаго въ яму и бѣшено защищаю- 
щагося отъ ихъ камней, копій и стрѣлъ.

На противоположной сторонѣ изображенъ пиръ дикарей— 
радость и торжество побѣды надъ страшнымъ звѣремъ. Ди- 
кари рвутъ куски мяса и наѣвшись выражаютъ свое удоволь- 
ствіе криками и плясками, подъ аккомпанементъ ударовъ 
обглоданными костями мамонта,— это начало танца, пѣнія и 
музыки.

Для осмотра коллекцій этого зала пойдемъ по правой его 
сторонѣ. Въ витринахъ по стѣнамъ расположены орудія— на- 
конечники стрѣлъ, въ формѣ лавроваго листа, скребки и до- 
лота, еще носящіе слѣды оббивки, но отчасти уже шлифо- 
ванные. Среди нихъ лежатъ и орудія изъ кости. Тутъ же 
остатки первобытныхъ гончарныхъ издѣлій, на которыхъ, 
однако, уже замѣтны проблески художественнаго творчества 
человѣка. Нѣкоторые черепки безъ всякаго узора, на дру- 
гихъ въ безпорядкѣ разбросаны точечки, потомъ онѣ распо- 
лагаются съ нѣкоторою правильностью; далѣе появляются 
нарѣзки и, наконецъ, настоящій орнаментъ изъ перемежаю- 
щихся линій и точекъ. Надъ вит риной 11-й  стоитъ реставри- 
рованный рѣдкій экземпляръ орнаментированнаго круглодон- 
наго сосуда.

Чѣмъ далѣе подвигаемся мы влѣво, тѣмъ совершеннѣе ста- 
новятся орудія. Въ вит ри н і 6-й  (полка 3 )  мощный молотокъ 
изъ діорита, сверленый. Въ вит ринахъ 4-й  и 5-й  превосходно 
отдѣланные, просверленные молотки и топоры. Въ вит рин і
3-и  (полка 4-я ) выдается кирка изъ сіенита съ каменной ру- 
кояткой и двумя выступами иа бокахъ.

Отмѣтимъ около той же витрины лежащій на полу непра- 
вильной формы камень съ небольшими ямками. Предпола- 
гаютъ, что онъ игралъ какую-го роль при жертвопри- 
ношеніяхъ.

Орудія и гончарныя издѣлія вырабатывались первобытнымъ 
человѣкомъ въ опредѣленныхъ мѣстахъ, такъ называемыхъ 
„стоянкахъ . Въ круглой витринѣ посреди залы и располо-



жена такая мастерская, найденная близъ г. Старицы, Тверск. 
губ., на берегу Волги, и цѣликомъ перенесенная въ музей. 
Большая куча камней— матеріалъ для будущихъ орудій. На- 
лѣво отъ нея— большое количество разнаго вида осколковъ, 
получавшихся при обработкѣ камней, а направо среди оскол- 
ковъ лежатъ орудія, брошенныя мастеромъ, какъ неудавшія- 
ся. Попадаются и черепки глиняной посуды съ точечнымъ 
орнаментомъ. Въ мастерской нѣтъ ни одного цѣльнаго ору- 
дія; очевидно, она была уже заброшена.

Трет ья  зала посвящена бронзоволіу вѣку, первой стадіи 
знакомства человѣка съ металломъ. Человѣкъ научился поль- 
зоваться мѣдью раньше, чѣмъ желѣзомъ; но орудія изъ чи- 
стой мѣди слишкомъ мягки, они быстро тупятся и зазубри- 
ваются. Гораздо тверже сплавъ мѣди съ оловомъ, т.-е. брон- 
за, изъ которой человѣкъ и дѣлалъ свои первыя ліеталли- 
ческія  орудія. Отсюда цѣлая эпоха человѣческой культуры, 
смѣнившая каменный вѣкъ, обычно зовется бронзовымъ вѣ- 
комъ. Но очень долгое время, уже зная металлъ, человѣкъ 
пользовался попрежнему привычными каменными орудіями и 
свои бронзовыя часто отливалъ по ихъ же образцу.

Орнаменты на дверныхъ и оконныхъ наличникахъ нашей 
залы, мозаика пола и проч. заимствованы съ древнѣйшихъ 
бронзовыхъ издѣлій. По стѣнамъ залы на огромныхъ кар- 
тахъ точно обозначены мѣста различныхъ археологическихъ 
находокъ.

Обзоръ третьей залы мы начнемъ со своеобразнои І'рп~ 
польскоіі культуры (по мѣстечку Триполье Кіевской губер- 
ніи). Она относится къ концу неолитической эпохи и стоитъ 
внѣ всякой связи съ другими находками на территоріи Рос- 
сіи, являясь не то ранней ступенью, не то дальнимъ отго- 
лоскомъ столь прославленной въ послѣднее время крито-ми- 
кенской, или эгейской культуры *). Направо отъ входа въ 
залъ, въ витринахъ І а и  1 6  размѣщена цѣлая коллекція пред- 
метовъ изъ Триполья. Отмѣтимъ глиняную посуду съ типич- 
нымъ микенскимъ орнаментомъ, „биноклеобразные сосуды, 
маленькихъ идольчиковъ и животныхъ. Подобные предметы 
встрѣчаются лишь въ нижнихъ слояхъ древней і рои, откры

1) См. о ней въ статьѣ Музей Александра III.



той Шлиманомъ, и въ Трипольѣ. Это ставитъ нашу южную 
Россію въ рядъ древнѣйшихъ культурныхъ территорій и дѣлаетъ 
крайне интереснымъ дальнѣйшее ея археологическое изученіе.

Пойдемъ по лѣвой сторонѣ залы, вдоль расположенныхъ 
у стѣны витринъ. Здѣсь прежде всего стоитъ отмѣтить гли- 
няную посуду тонкой шарообразной формы, густо покрытую 
линейнымъ орнаментомъ и сработанную уже при помощи гон- 
чарнаго круга; посуда эта имѣетъ подставку, чѣмъ рѣзко от- 
личается отъ первобытной. Такая посуда относится къ пере- 
ходной порѣ отъ неолита къ бронзовому вѣку. И каменныя 
орудія лишь постепенно вытѣснялись металлическими; вотъ 
почему въ началѣ эпохи мы находимъ множество образцовъ 
превосходнаго шлифованнаго камня, а бронзовыя орудія пер- 
вое время тщательно воспроизводятъ форму своихъ камен- 
ныхъ предшественниковъ. Въ витринЪ 2-й  мы находимъ 
камни для отливки бронзовыхъ орудій: двѣ плиты съ вы- 
долбленной въ нихъ формой орудія составлялись вмѣстѣ, и 
въ отверстіе вливался расплавленный металлъ. Въ вит рині
4-й  есть бронзовыя орудія, вылитыя по формѣ каменныхъ, 
но вмѣстѣ съ ними найдены были помѣщенныя въ этой же 
витринѣ прекрасно отдѣланныя каменныя орудія. Отмѣтимъ 
также украшенія изъ звѣриныхъ когтей и зубовъ.

Въ залѣ 2-й мы видѣли „мастерскую каменнаго вѣка“. Въ 
вит рин і 5-й  нашей залы мы имѣемъ цѣлую коллекцію пред- 
метовъ изъ литейной мастерской бронзоваго вѣка: тутъ 50 
штукъ серповъ, 5 кинжаловъ, 3 кельта (топоры для метанія), 
долото, куски мѣди; все это вышло только изъ литейной 
формы, еще не отточено и не обработано; нѣкоторые неудав- 
шіеся предметы, очевидно, предназначались для переплавки. 
Существованіе серповъ, кстати сказать, подтверждаетъ по- 
явленіе зе м л е д іл ія  у людей бронзоваго вѣка.

Въ вит ринахъ 6 — 9  интересны костяныя бусы въ видѣ ча- 
шечекъ, застежки (фибулы), напоминающія нынѣшнія англій- 
скія булавки, ожерелья изъ мелкихъ косточекъ, большая раз- 
ливная ложка и двѣ крупныхъ двузубчатыхъ вилки, повиди- 
мому, для вылавливанія кусковъ мяса изъ котла. Всѣ упомя- 
нутые предметы добыты изъ могильныхъ кургановъ южной 
Россіи и когда-то сопровождали покойниковъ, чтобы служить 
имъ въ загробной жизни.



Съ самымъ обрядомъ погребенія мы можемъ всесторонне. 
ознакомиться по витриналѵь 10 14, гдѣ сосредоточены на- 
ходки изъ Кобанскаго могильника Іерской области. Покой 
никовъ погребали въ скорченномъ видѣ въ каменныхъ ящи 
кахъ, при чемъ посыпали ихъ сурикомъ. На скелетахъ най- 
дены бронзовые браслеты, пояса, застежки, булавки, при 
мужчинахъ— топоры, кинжалы; подъ головами женскихъ ске 
летовъ находятъ, всегда попарно, большія булавки въ видѣ 
рипидъ (ихъ очень много въ вит ри н і 16-й, посреди залы). 
Особеннаго вниманія заслуживаетъ появленіе желѣза, какъ 
драгоцѣннаго металла, которымъ инкрустированы, напр., брон 
зовыя поясныя пряжки (вит р. 12-я).

Въ вит р. 13-й интересны бронзовыя застежки въ видѣ 
бараньихъ головъ съ завитыми рогами; этотъ самый мотивъ 
использованъ, какъ орнаментъ, при отдѣл^кѣ наличника двери 
слѣдующей залы, 4 -й. Въ витринЬ 16-и  оімѣтимъ бронзо 
вый коническій шлемъ; наконецъ, форму для отливки топора
кобанскаго типа (вит р. 18).

Дальнѣйшія витрины посреди залы заняты коллекціями 
предметовъ изъ Туркестана и Сибири. Главнымъ культур 
нымъ очагомъ эпохи бронзоваго вѣка здѣсь былъ Минусин- 
скій округъ, Енисейской губ., въ верховьяхъ Енисея. Повиди- 
мому, здѣшняя культура создавалась подъ вліяніемъ Китая и 
отсюда распространялась по восточно-европейской равнинѣ. 
Витрины 19 — 2 2  наполнены совершенными издѣліями искус- 
ныхъ мастеровъ этой эпохи. Выдѣляются бронзовые и мѣд- 
ные топоры-кельты; ножи съ отверстіями для привязи; круг- 
лыя бронзовыя зеркала въ видѣ бляхъ, съ кнопкой на обрат- 
ной сторонѣ; такъ называемые обѣтные предметы, т.-е. мел- 
кія фигурки, не имѣющія никакого практическаго смысла и 
предназначавшіяся, несомйѣнно, для религіозныхъ цѣлей.

Залой третьей заканчиваются древности, не относящіяся 
къ народностямъ восточно-славянскимъ. Памятники, связан- 
ные съ предками русскаго народа, размѣщены въ слѣдую-
щихъ залахъ, четвертой  и пят ои.

Здѣсь собраны древности изъ кургановъ, могильниковъ и 
городищъ славянскихъ племенъ и ихъ сосѣдеи, относящіяся 
ко временамъ языческимъ. Всѣ коллекціи распредѣлены по 
водоемамъ нашихъ главныхъ рѣкъ, какъ бы въ ознаменова-



ніе того, что вся колонизація восгочно-европейской равнины, 
вся торговля шла въ тѣ времена исключительно по воднымъ 
путямъ. Такимъ образомъ посѣтитель, проходя по этимъ за- 
ламъ, можетъ наблюдать культуры тѣхъ племенъ, которыя 
жили по различнымъ рѣчнымъ бассейнамъ: кривичей, ради- 
мичей, вятичей и т. д. Въ особыхъ витринахъ расположены 
и остатки культуръ сосѣдей славянскихъ племенъ: финновъ 
(мери, муромы, веси и т. д.), булгаръ, хазаръ.

Изъ этихъ двухъ залъ чет верт ая  заполнена находками 
ранняго желѣзнаго вѣка *), а въ пят оп  желѣзныя издѣлія 
почти совершенно вытѣсняютъ бронзу. Съ появленіемъ же- 
лѣза человѣчество вступило въ современную стадію своего 
с у щ е с т в о в а н і я ,  ибо при всемъ развитіи техники въ наше 
время, ея главной основой попрежнему является желѣзо.

Орнаментація обѣихъ залъ, представляющихъ расцвѣтъ ме- 
таллической культуры, заимствована изъ наиболѣе характер- 
ныхъ мотивовъ той эпохи. Карнизы, наличники дверей и 
оконъ взяты изъ узоровъ мери и муромы; о наличникѣ же 
двери ведущей изъ четверт ой  залы въ третью  см. выше.

Лѣвая стѣна четверт ой  залы занята двумя огромными 
картинами проф. Семирадскаго на сюжеты древне-русскихъ 
погребальныхъ обрядовъ.

Первая картина изображаетъ погребеніе знатнаго русса въ 
Булгарахъ Камскихъ, по описанію арабскаго писателя X  в. 
Ибнъ-Фадлана. Покойника, богато одѣтаго въ новое платье, 
сажали на ладью, вытащенную изъ воды, окружали люби- 
мыми его вещами, убивали пару коней, пару быковъ, клали 
все это на жертвенный костеръ, старая женщина закалывала 
ножемъ дѣвушку, предназначавшуюся покойнику въ жены на 
томъ свѣтѣ, и, наконецъ, кто-нибудь изъ ближнихъ родствен- 
никовъ поджигалъ костеръ. На мѣстѣ пожарища потомъ на- 
сыпали высокій курганъ.

Другая картина иллюстрируетъ разсказъ византійца Льва 
Діакона о погребеніяхъ подъ стѣнами Доростола (нынѣ Си- 
листрія) въ странѣ дунайскихъ болгаръ. Воины Святослава 
сжигаютъ трупы своихъ убитыхъ товарищей и приносятъ при

!) Надпись „Памятники бронзоваго вѣка" на стѣнахъ этой яалы 
не вполнѣ соотвѣтствуетъ ея содержанію.



этомъ въ жергву плѣнниковъ. Справа бросаютъ въ рѣку 
младениа, а надъ водой, съ какими-то, очевидно, сакраль- 
ными цѣлями, закалываютъ пѣтуха; тутъ же жрецъ творитъ 
заклинанія.

Обзоръ залы начнемъ съ правой стороны, съ витринъ 
1— 10-й.

Вит рины 1— 4  заключаютъ въ себѣ предметы, добытые 
изъ кургановъ и жальниковъ (древнія кладбища) области 
новгородскихъ словенъ и ихъ инородческихъ сосѣдей. Пред- 
меты свидѣтельствуютъ объ оживленныхъ сношеніяхъ съ зап. 
Европой (красивыя бусы изъ Венеціи, черепаховидныя за- 
стежки) и съ мусульманскимъ востокомъ (арабскіе монеты, 
вѣсы и разновѣски) (вит р. 4).

Въ шкафу посреди залы (вит р. 5 )  модель бревенчатаго 
сооруженія для сожженія покойника, тутъ же модель кур- 
гана, который насыпался надъ прахомъ. Среди украшеній 
той эпохи выдѣляются серебряные шейные обручи, иногда 
съ лопастными подвѣсками, иногда совершенно гладкіе; это 
такъ называемыя гривны; отломленные отъ нихъ куски могли 
служить деньгами и принимались по вѣсу (вит р. 6). Позд- 
нѣе гривнами назывались просто слитки серебра, игравшіе 
роль нашихъ монетъ. Въ витринахъ 9  10  мы видимъ та- 
кіе слитки-гривны, а также отрубленные куски (отсюда про- 
изошло слово рубль). Здѣсь же въ небольшой коробочкѣ 
римскія монеты.

Отправимся теперь на лѣвую сторону залы, гдѣ подъ кар- 
тинами Семирадскаго, въ витринахъ 11 20-и , расположенъ 
археологическій матеріалъ, соотвѣтствующій эпохЬ, изобра- 
женной на картинахъ. Здѣсь мы видимъ модели кургановъ, 
ихъ разрѣзы, способы погребенія различныхъ племенъ, все 
это даетъ возможность ознакомиться съ тогдашними пред* 
ставленіями о загробной жизни, которая считалась какъ бы 
продолженіемъ земной. Всѣ предметы этихъ витринъ добыты 
изъ могильниковъ и сопровождали покойника на тотъ свѣтъ, 
живо знакомя насъ съ тогдашнимъ бытомъ и обстановкой. 
Иногда покойника сжигали (модели въ вит р. 11 75); иногда 
закапывали въ землю, либо въ сидячемъ положеніи (вит р. 
16 вверху), либо въ лежачемъ (вит р. 17), иногда обставляя 
могильный курганъ, можетъ быть, знагнаго человѣка, круп-



ными камнями (витр. 18). Въ дальнѣйшихъ витринахъ пред- 
меты раскопокъ сгруппированы по племенамъ восточно- 
европейской равнины: 19  и 2 0  вит рины — дреговичи; 21  
(въ серединѣ залы)— радимичи; 2 1 — хазары; 2 3 , 2 4  и 2 5  
вятичи; 2 6  и 2 7  окскіе финны.

Въ вит р. 2 1  справа интересны семилопастныя под- 
вѣски и серебряныя вещи готскаго стиля (IV в. по Р. X .): 
браслеты, перстни, бляхи. Въ хазарскихъ раскопкахъ 
(VIII в. по Р. X .) выдѣляются прекрасныя золотыя вещи, 
а на нижней полкѣ сидячая и конная статуэтки монголь- 
скаго типа; на сосѣднемъ окнѣ обломокъ сходной конной 
фигуры изъ камня. Въ вит р. 2 5  цѣлая коса каштановыхъ 
волосъ. Среди вещей окскихъ финновъ (витр. 2 6 )  интере- 
сенъ сосудъ съ какою-то надписью, приписываемый древ- 
нимъ вятичамъ.

Намъ остается обратить вниманіе на каменныя изваянія, 
разставленныя по всей залѣ 4-й, а также и по слѣдующей,
5-й; это такъ называемыя каменныя бабы, грубыя изобра- 
женія мужскихъ и женскихъ фигуръ, ставившіяся надъ мо- 
гильными курганами. Среди нихъ выдѣляется своеобразный 
истуканъ въ формѣ четырехграннаго столба съ обращенными 
въ разныя стороны лицами, накрытыми общей шапкой; по 
сторонамъ истукана барельефныя изображенія. Предпола- 
гаютъ, что это идолъ Святовита, божества древнихъ славян- 
скихъ обитателей о. Рюгена. Подлинный истуканъ хранится 
въ Краковѣ, у насъ въ музеѣ копія.

Вступая въ пят ую  залу, обратимъ вниманіе на ея орна- 
ментацію изъ звѣриныхъ головъ по карнизу и чудищъ надъ 
дверными наличниками.

Пройдемъ вправо, прямо къ ви т р и н і 31-й , гдѣ собраны 
предметы культуры камскихъ булгаръ, племени, имѣвшаго 
громадное значеніе въ жизни славянъ, съ которыми они под- 
держивали оживленныя торговыя сношенія, посредничая ме- 
жду славянами и мусульманскимъ востокомъ. Вспомнимъ кар- 
тину въ 4-й залѣ, гдѣ изображены похороны русса-купца, 
заѣхавшаго къ булгарамъ.

Въ булгарской витринѣ бросается въ глаза обиліе благо- 
родныхъ металловъ: масса шумящихъ побрякушекъ, перстней, 
витыхъ цѣпеобразныхъ шейныхъ гривенъ, зеркалъ,— и все



это чрезвычайно массивное; наконецъ, даже серебряное ведро. 
Тутъ же арабскія монеуы, свидѣтельствующія о торговлѣ съ 
востокомъ.

Въ вит р. 32-й  изобиліе мелкихъ бронзовыхъ литыхъ изо- 
браженій людей, животныхъ, птицъ и т- Д.. иногда совер- 
шенно фантастическихъ; назначеніе этихъ предметовъ ри- 
туальное; часть ихъ украшала одежды божества, другіе слу- 
жили приношеніями. Выдѣлимъ справа наверху богатый се- 
ребряный кувшинъ съ птицей. Рядомъ съ этимъ богатствомъ 
металла попадаются, однако, и костяные наконечники стрѣлъ, 
а сосѣдняя витрина (33-я ) поражаетъ изобиліемъ костяныхъ 
издѣлій. Мѣста находки ихъ такъ и зовутъ „костеносными 
городищами". Въ вит рин і 3 5 -й  отмѣтимъ великолѣпное се- 
ребряное арабское блюдо Сассанидской эпохи. Тутъ же ря- 
домъ въ продолговатой витринЪ А. хранится раскрытый 
бронзовый гробъ съ костякомъ воина. На покоиникѣ поясъ 
изъ металлическихъ бляшекъ, рядомъ съ костякомъ мечъ, по 
другую сторону колчанъ, около головы сосуды. Погребеніе 
относится къ ХГѴ в. по Р. X . и наидено на КавказЬ.

Вит рины 3 6 — 4 3  заключаютъ въ себѣ находки съ Кав- 
каза. Интересно погребеніе, датируемое по найденнымъ мо- 
нетамъ временъ имп. Августа (около Рождества Христова). 
Кромѣ монетъ найдены были золотые листочки, лежавшіе 
вѣнчикомъ вокругъ черепа, двѣ золотыхъ серьги, ожерелье, 
два золотыхъ и три серебряныхъ перстня, изъ которыхъ въ 
одномъ рѣзное на камнѣ изображеніе богини Аѳины. Модель 
гробницы, въ видѣ каменнаго ящика, помѣщена внизу ви-
трины (№  3 7 ).

Вит рины  3 8 -я  и 3 9 -я  наполнены предметами изъ нашего 
Закавказья, приписываемыми воинственнымъ сѣвернымъ со- 
сѣдямъ и врагамъ Ассирійскаго царства, страну которыхъ 
ассиріяне звали „Наири“ (рѣчная область), позднѣе „Урарту“ 
(откуда Араратъ). Сами себя эти люди звали халд .ми, а 
свою страну —  Біайна, откуда названіе озера Ванъ. Архео- 
логи теперь зовутъ это государство Ванскимъ царствомъ. 
Судьбы этого народа изучаются по надписямъ, помѣщен- 
нымъ на малодоступныхъ скалахъ. Время этого царства 
X IV — VII вв. до Р. X .; въ IX в. особенно прославился царь- 
объединитель Арамъ (отсюда, можетъ быть, „Арменія“). До



сихъ поръ дѣйствуетъ сооруженный въ тѣ времена каналъ, 
снабжающій питьевой водой городъ Ванъ.

Культура этого народа стояла очень высоко, между про- 
чимъ, обильно примѣнялось желѣзо.

Витрина 38-я сплошь наполнена глиняными сосудами съ 
яркимъ орнаментомъ изъ бѣлой мастики. Въ сосѣдней ви- 
тринѣ (39-іі) интересны стеклянные сосуды и бляхи изъ ко- 
стяной пасты, въ родѣ слоновой кости, въ бронзовыхъ обод- 
кахъ и съ гвоздиками изъ накладного золота (сліва, полка
3-я). Встрѣчаются въ значительномъ количествѣ разныя 
украшенія: бронзовые вѣнчики, серьги, привѣски, бусы, коль- 
ца, медальоны.

Въ витринЪ 42-й предметы изъ Терской области, относя- 
щіеся къ разнымъ временамъ желѣзнаго вѣка; выдѣляются 
крупныя, очень красивыя бусы, а въ 43-й серебряная чаша
IV в. до Р. X . съ арамейской надписью (3-я полка).

Въ витринЪ 44-й, на нижней полкѣ, обращаемъ вниманіе 
на каменныя надгробія древнихъ христіанъ-несторіанъ съ не- 
сторіанскими надписями (изъ Семирѣченской и Сыръ-Дарьин- 
ской области). У  окна стоитъ огромный бронзовый жертвен- 
никъ, украшенный по краю фигурками крылатыхъ львовъ.

Витрина 46-я занята находками изъ пещеръ въ Иркут- 
ской губерніи. Коллекція состоитъ изъ берестяныхъ, дере- 
вянныхъ, костяныхъ и желѣзныхъ подѣлокъ. Время этихъ 
предметовъ довольно позднее, судя по сохранности бересты. 
Внизу витрины стоятъ бронзовые котлы, такъ называемые 
скиѳскіе. Въ витрині 47-й отмѣчаемъ обломки гипсовыхъ 
масокъ, покрывавшихъ лица покойниковъ неизвѣстной народ- 
ности (Сибирь). На верхней полкѣ витрины 48-й серебря- 
ньіе сосуды, точно воспроизводящіе форму скиескихъ котловъ.

Вся лѣвая стѣна залы занята цѣнной и очень тщательно 
подобранной коллекціей покойнаго археолога проф. Само- 
квасова. Всщи относятся къ различнымъ эпохамъ, начинак 
со стараго каменнаго вѣка, и добыты въ самыхъ разнообраз- 
ныхъ мѣстахъ (въ Россіи, Даніи, Италіи и т. д.). Эта кол- 
лекція стоитъ особнякомъ въ музеѣ, имѣетъ свою особую 
нумерацію, и ея предметы не находятся въ связи съ общимъ 
расположеніемъ музеискаго матеріала. Совершенно исключи- 
тельныи интересъ въ этой коллекціи представляютъ круглыя



витрины №  10 и 11, заключающія въ себѣ предметы изъ 
кургановъ, по мнѣнію проф. Самоквасова, славяно-русскихъ. 
Витрина 11-я  хранитъ вещи, добытыя изъ кургана „Черная 
Могила“ въ городѣ Черниговѣ. По преданію, въ этой могилѣ 
погребенъ былъ основатель Чернигова, князь Черный. По- 
койникъ былъ, повидимому, сожженъ, что подтверждается 
сплавившимися отъ огня шлемомъ и кольчугой. Въ могилѣ 
множество предметовъ, дающихъ возможность возстановить 
вооруженіе, одежду и бытовую обстановку славянскихъ пле- 
менъ X  вѣка. Здѣсь мы находимъ копья, мечи, сѣмена ржи 
и пшеницы, наконецъ, знаменитые турьи рога въ серебря- 
ной оправѣ. Послѣдніе лежали выше погребенія и были бро- 
шены въ курганъ во время тризны.

* *

Слѣдующая, иіестая зала посвящена древностямъ скиѳскимъ 
и сарматскимъ. За много столѣтій до Рождества Христова въ 
наши южныя степи изъ глубины Азіи пришли кочевыя пле- 
мена скиѳовъ и сарматовъ, а почти одновременно съ ними по- 
явились на Черномъ морѣ искатели приключеній, греческіе куп- 
цы, которыхъ манило сюда золото Колхиды (Кавказа), рыбныя 
богатства моря и обильныя скотомъ и хлѣбомъ степи. Оба 
эти теченія встрѣтились, высококультурные эллины оказали 
огромное вліяніе на степняковъ, слѣды котораго такъ по- 
ражаютъ въ богатыхъ могильникахъ - курганахъ. Эти кур- 
ганы— единственный слѣдъ кочевниковъ; зато отъ эллиновъ 
уцѣлѣли развалины ихъ многочисленныхъ колоній-городовъ, 
пышной каймой опоясывавшихъ когда-то берега Чернаго моря. 
Съ каждымъ годомъ наши ученые все настойчивѣе изучаютъ 
эти богатые археологическіе матеріалы русскаго юга, воз- 
становляя по нимъ эллинскую культуру.

Мы предлагаемъ читателю миновать пока залы иіестую  и 
В  и заняться осмотромъ чисто эллинскихъ памятниковъ на- 
шего юга въ залЪ Б.

Четыре надписи по стѣнамъ свидѣтельствуютъ о томъ, 
откуда добыто большинство хранящихся здѣсь вещей: Борис- 
ѳенъ— греческое названіе нашего Днѣпра; Боспоръ (Кимме- 
рійскій)— нынѣ Керченскій проливъ изъ Чернаго моря въ 
Азовское; Пантикапей — нынѣшняя Керчь, художественное



изображеніе которой на фонѣ ея твердыни, Митридатовой 
горы, дано тутъ же на стѣнѣ академикомъ Айвазовскимъ; 
Ольвія— друтая греческая колонія, при устьѣ Буга, у Днѣ- 
провскаго лимана. Такихъ колоній было очень много; глав- 
нѣйшія: Херсонесъ, нынѣ отрытый близъ Севастополя; Та- 
наисъ— въ устьѣ Дона, Ф азисъ— при устьѣ Ріона, на Кавказѣ, 
и т. д. Колоніи эти скупали у варваровъ скотъ, хлѣбъ, су- 
шеную рыбу и все это везли въ Грецію, а оттуда корабли 
грузились тканями, оружіемъ, расписной посудой, виномъ и 
оливковымъ масломъ, вообіце всякими издѣліями, безъ ко- 
торыхъ не могъ обойтись въ далекомъ Черноморьѣ грекъ и 
которыя нужны были ему для обмѣна съ варварами.

Стѣны залы украшены четырьмя архитравами на колоннахъ 
коринескаго стиля, по пантикапейскимъ образцамъ. Между 
колоннами находится мраморная капитель одного изъ оль- 
війскихъ храмовъ, а по обѣ стороны входа копіи съ двухъ 
каменныхъ львовъ, тоже изъ Ольвіи.

Въ лѣвомъ углу залы, подъ картиной Айвазовскаго, раз- 
ставлена и развѣшена группа надгробій; эти произведенія от- 
даленныхъ греческихъ поселеній гораздо грубѣе изящныхъ 
аттическихъ стелъ въ музеѣ Александра III, но зато они подлин- 
ныя. Надписи на нихъ хорошо сохранились. На каменной 
плитѣ съ изображеніемъ двухъ женскихъ фигуръ читаемъ: 
„Аѳинаида, жена Гая Юлія Сестилія, прощай“ (надгробіе, оче- 
видно, позднее, временъ римскаго владычества).

Посреди залы на пьедесталѣ стоитъ обломокъ рельефа, 
изображаюіцій сидящую женщину и стоящую около нея дѣ- 
вушку; по матеріалу и техническому совершенству рельефъ 
этотъ считаютъ за аттическую работу III— II в. до Р. X. На 
обратной сторонѣ рельефа надъ вырѣзанной фигурой помѣ- 
щена посвятительная надпись Аполлону.

Около этой фигуры лежатъ каменныя, гілоскія съ одной 
стороны ядра, съ надписью: „попади хорошенько".

Огромное количество мелкихъ вещей, размѣщенныхъ въ ви- 
тринахъ, почти сплошь добыто изъ гробницъ. Гробницы эти 
служили настоящимъ жильемъ для покойника. Здѣсь для него 
устраивалась постель, сюда къ нему клали любимыя вещи; 
стѣны гробницы расписывались изображеніями изъ жизни 
покойника и фигурами боговъ, которымъ онъ поклонялс.я.



Въ угловой вит рпн і 4-й, наверху— группа терракотовыхъ 
Ніобидъ, прикрѣпленныхъ когда-то, какъ украшеніе, къ дере- 
вянному саркофагу; кубокъ серебряный, въ видѣ телячьей го- 
ловы, прекрасной работы; нѣсколько египетскихъ вещицъ 
(миніатюрныя муміи), свидѣтельствующихъ о сношеніяхъ Черно- 
морья съ Египтомъ.

Въ вит рин і 3-й  небольшіе сосуды для вина и воды, зо- 
лотые лавровые вѣнки, остатки матерій.

У противоположной стѣны, въ витринахъ первой  и второй, 
обломки статуэтокъ и расписныя вазы; между витринами, на 
постаментѣ, мраморная голова Зевса, а рядомъ съ ней, по- 
меныпе, голова бога-врачевателя Асклепія.

Самыми интересными являются помѣщенныя посреди залы 
витриньі 5 -я  и 6-я.

Верхняя полка витрины 5-й  заставлена разнообразной 
стеклянной посудой, потускнѣвшей отъ времени. Здѣсь баль- 
замаріи, въ которыхъ хранили масло для натиранія тѣла 
послѣ гимнастики; лекиѳы и алавастры— для духовъ и благо- 
вонныхъ маслъ; киликсы— стаканы и чашки; сосуды съ тон- 
кими носочками для подливанія масла въ свѣтильники. Бо- 
гатый подборъ послѣднихъ находимъ тутъ же, на полкѣ 
третьей.

Вторая полка занята многочисленными терракотовыми 
статуэтками, которыя по техникѣ несомнѣнно уступаютъ зна- 
менитымъ танагрскимъ издѣліямъ и являются, слѣдовательно, 
произведеніями мѣстныхъ мастерскихъ. Сопровождая въ мо- 
гилу покойниковъ, онѣ отвѣчали самымъ разнообразнымъ 
вкусамъ. Мы находимъ среди нихъ игрушки-маріонетки съ 
привѣсными ногами; комическія фигурки (такъ наз. гротески), 
напр., женщинъ съ подчеркнутой беременностью; изображе- 
нія боговъ— Гермеса, Астарты, Сатира; нерѣдки фигуры на 
чисто мѣстные, варварскіе сюжеты: скиѳскій воинъ въ высокои 
шапкѣ, облокотившійся на щитъ, варварскіе божки и т. д.

На четвертой полкѣ— маски, украшавшія гробницы.
Въ витринЬ 6-й  богатая коллекція расписныхъ греческихъ 

вазъ. *

Теперь мы перейдемъ въ зсілу иіестую, отражающую въ 
себѣ встрѣчу эллинскаго и варварскаго (скиѳскаго и сармат-

27



скаго) міровъ.— Съ каждымъ вѣкомъ упрочивалось положеніе 
греческихъ городовъ на Понтѣ Эвксинскомъ (Черномъ морѣ), и 
вмѣстѣ съ тѣмъ росли связи грековъ со степными кочевни- 
ками, которые бросали скотоводство, переходили къ земле- 
дѣлію и осѣдлости, становились землевладѣльцами и хлѣбо- 
торговцами. По Днѣпру и его притокамъ появились варвар- 
скіе села, деревни и цѣльіе города, слѣды которыхъ теперь 
установлены по рѣчнымъ берегамъ. Новое выгодное занятіе 
обогащало варваровъ. Теперь имъ мало было покупать при- 
возныя греческія издѣлія, они начали требовать, чтобы греки 
работали по ихъ вкусу. Вотъ откуда пошли тѣ цѣнные ху- 
дожественные предметы, которые нынѣ извлечены изъ мо- 
гильниковъ и украшаютъ витрины Эрмитажа и нашего Исто- 
рическаго музея. Видно, что эти вещи сработаны за большія 
деньги тонкими художниками, которые отлично знали жизнь 
скиѳовъ, ихъ привычки и одежду, и все это мастерски вос- 
произвели.

Отдѣлка ш естой зальі съ ея уступчатымъ потолкомъ 
является точной копіей съ царской скиѳской гробницы въ 
курганѣ Куль-Оба (близъ гор. Керчи), модель котораго помѣ- 
щена посрединѣ залы.

Фризъ, обращенный къ Херсонесской залѣ, занятъ копіями 
съ фресокъ изъ Керченской языческой катакомбы (открыта 
въ 1872  г.). По фону изъ зеленыхъ вѣточекъ расположены 
три группы: бой всадника съ пѣхотинцемъ, небольшой воен- 
ный отрядъ со знаменосцемъ во главѣ и боевая схватка. На 
противоположной стѣнѣ изображена картина варварской жизни, 
скопированная изъ фамильной катакомбы нѣкоего Анѳестирія, 
сына Игисиппа, въ Керчи (II— III в. послѣ Р. X.). Семья хо- 
зяина группируется около кочевой палатки. Внутри видны 
двѣ фигуры; около палатки на высокомъ сѣдалищѣ сидитъ 
хозяйка, вокругъ нея дѣти и всадникъ, повидимому, самъ 
Анѳестирій; въ отдаленіи пасется табунъ.

Фризъ противъ оконъ изображаетъ бытовыя сцены изь 
жизни скиѳовъ, заимствованныя съ большой серебряной вазы, 
найденной въ гробницѣ скиѳскаго царя, въ Чертомлыцкомъ 
курганѣ (Екатеринославской губ., близъ Никополя) и отно- 
симой къ IV II вв. до Р. X . Здѣсь скиѳы за ихъ любимымъ 
занятіемъ: они ловятъ, треножатъ, сѣдлаютъ коней. Самая



Чертомлыцкая ваза (въ фарфоровой копіи) стоитъ въ вит- 
р и н і 5-й . Тутъ же копія и съ другого замѣчательнаго со- 
суда, золотой куль-обской вазы, съ очень реальнымъ вос- 
произведеніемъ скиѳовъ: скиѳъ ощупываетъ челюсть ране- 
наго товарища, можетъ быть, дергаетъ ему зубъ; другой 
забинтовываетъ раненому ногу; третій натягиваетъ тетиву 
на лукъ; наконецъ, царь бесѣдуетъ со своимъ дружинни- 
комъ. Длинные бороды и волосы, островерхія шапки ха- 
рактеризуютъ степныхъ кочевниковъ. Подлинники обѣихъ 
вазъ— единственные въ мірѣ образцы этого рода— хранятся 
въ Эрмитажѣ.

Картину погребенія скиѳскаго царя можно воспроизвести 
по уже упомянутой модели куль-обскаго могильника. Склепъ 
представлялъ большую комнату изъ тесаныхъ камней. Входъ—  
съ сѣверной стороны. Въ углу у входа лежалъ костякъ цар- 
скаго конюшаго (?), судя по лежащимъ тутъ же конскимъ 
костямъ. Противъ самаго входа костякъ женщины въ діадемѣ 
и со множествомъ золотыхъ украшеній, повидимому, царицы. 
Но большую часть гробницы занималъ кипарисовый сарко- 
фагъ съ костякомъ царя, около котораго лежало богатѣйшее 
оружіе и всякія драгоцѣнности. По всему могильнику раз- 
ставлены были сосуды съ костями жертвенныхъ животныхъ. 
Обиліе золотыхъ вещей въ могильникѣ было чрезвычайное. 
Къ сожалѣнію, онъ подвергся разграбленію. Все, что удалось 
спасти, собрано въ Эрмитажѣ.

Отдѣльные предметы, извлеченные изъ кургановъ (скиѳ- 
скія игрушки, великолѣпные сосуды съ золотой отдѣлкой и 
каменьями, украшенія и т. д.), читатель найдетъ въ витринахъ 
по стѣнамъ.

Обратимся теперь къ з а л і  А , посвященной тому оча- 
гу, изъ котораго проникъ на Русь свѣтъ Христова уче- 
нія, —  Византіи. Какъ извѣстно, христіанство проникло къ 
намъ изъ Греціи черезъ посредство греческихъ городовъ 
въ Крыму. Вотъ почему устроители музея отвели по от- 
дѣльной залѣ и Византіи, какъ колыбели христіанства, и 
Херсонесу (Корсуню), гдѣ, по преданію, принялъ крещеніе
Владиміръ Святой.

Планъ и внутренняя архитектура залы  А  воспроизводятъ
27*



въ уменьшенномъ видѣ византійскій храмъ. Полы въ этой, 
какъ и въ сосѣднихъ залахъ, скопированы съ византійскихъ 
мозаичныхъ половъ. Роспись купола сдѣлана по рисункамъ 
съ древнехристіанской живописи въ римскихъ катакомбахъ 
св. Домициллы, Калликста и др. Раннее христіанское искус 
ство являлось лишь бѣднымъ отраженіемъ богатаго языче- 
скаго творчества. Первые христіанскіе художники не создавали 
новыхъ формъ, они брали античныя и вкладывали въ ннхъ 
христіанское содержаніе. Таковъ изображенный посрединѣ 
купола Орфей, который звуками своей лиры умиротворяетъ 
животныхъ: эта языческая фигура должна символизировать 
Іисуса Христа. А  когда художнику хотѣлось изобразить еван- 
гельскаго Добраго Пастыря, онъ повторялъ нѣсколько неумѣло 
античную фигуру Аполлона (см. гипсовый слѣпокъ съ мра- 
морнаго оригинала Латеранскаго музея въ Римѣ, находящійся 
въ углу залы).

По сторонамъ Орфея, на потолкѣ, символическія фигуры 
рыбы, олицетворяющей Христа, чудовища, поглотившаго про- 
Р°ка Ьну и т. д. Надъ входомъ въ залъ, со стороны лѣст- 
ницы, мозаика Добрый Пастырь (Равенна, церковь св. На- 
зарія и Кельсія, V  в.). На противоположной стѣнѣ копія съ 
мозаики св. Софіи въ Константинополѣ (IX— X  вв.). Посре- 
динѣ на тронѣ возсѣдаетъ Спаситель; правая его рука сло- 
жена для благословенія; въ лѣвой— Евангеліе. Одесную Его— 
изображеніе Богоматери, ошую— архангеловъ. Къ ногамъ Спа- 
сителя припалъ византійскій императоръ. Идея мозаики—  
величіе и слава Царя Небеснаго, предъ которымъ склонился 
царь земной.

Изъ памятниковъ христіанской скульптуры отмѣтимъ прежде 
всего слѣпокъ съ мраморной статуи римскаго пресвитера св.

пполита, перваго христіанскаго писателя, упоминавшаго о 
народахъ, которые населяли тогда нынѣшнюю Россію. По 
бокамъ залы стоятъ слѣпки съ раннихъ христіанскихъ гроб- 
ницъ, интересныхъ тѣмъ, что въ ихъ убранствѣ сплетаются 
язычесше и христіанскіе сюжеты. Саркофаіъ №  2  Юнія Басса 
I г.; украшенъ барельефами, изображающими сцены изъ 

етхаі °  и Новаго Завѣта: жертвоприношеніе Авраама, апо- 
Ъ етРъ между двумя воинами, Христосъ въ Геѳсиман- 

скомъ саду, дамъ и Ева. На боковыхъ сторонахъ сельскія



сцены (напр., сборъ винограда), трактованныя въ чисто язы- 
ческомъ, античномъ духѣ (пухлые геніи) *).

*

Отъ залы А переходимъ въ залц  В — къ христіанскимъ 
памятникамъ Крыма и Кавказа. Идя по лѣвой сторонѣ залы, 
мы въ рядѣ витринъ видимъ предметы раскопокъ изъ Хер- 
сонеса: въ вит рині 1-й представленъ языческій Херсонесъ, 
тѣсно примыкающій къ находкамъ залы Б; витрина 2 -я — 
переходное время отъ язычества къ христіанству; наконецъ, 
въ вит рин і 3 -й — памятники христіанства; Херсонесъ являл- 
ся разсадникомъ евангельскаго ученія по всему Черноморью; 
оно появилось тамъ уже къ конЦу I вѣка, а въ IV вѣкѣ по- 
лучаетъ отсюда широкое распространеніе. Наша начальная 
лѣтопись къ Херсонесу (Корсуню) пріурочиваетъ крещеніе 
Владиміра Святого.

Но гораздо раньше, чѣмъ въ Кіевѣ, христіанство появилось 
на Кавказѣ, и орнаментика залы В произведена по древне- 
армянскимъ и византійскимъ постройкамъ, сохранившимся до 
нашего времени. Наличники дверныхъ пролетовъ сдѣланы 
по образцу дверей древнеармянскаго Татевскаго монастыря. 
Окно украшено византійскими колоннами съ характернымъ 
узломъ. Очелье надъ ними— въ византійскомъ стилѣ по об- 
разцу сѣни въ церкви Вседержителя въ Константинополѣ. 
Арка въ залу Б окаймлена оброннымъ украшеніемъ по образ- 
цу, находящемуся въ Кутаисскомъ грузинскомъ соборѣ. По- 
толокъ скопированъ съ потолковъ византійскихъ базиликъ.

Зала заставлена огромными каменными изваяніями, въ 
формѣ крестовъ или столповъ. И зваян іе №  2  изображаетъ 
человѣческую фигуру съ греческой надписью ниже пояса: 
„успокоился рабъ божій Георгій грекъ, 130 года, 12 марта“. 
ГІодъ надписью рельефныя изображенія.

Назначенія нѣкоторыхъ изъ этихъ громадныхъ камней 
(напр., № 15 и 16) даже не удалось опредѣлить.

*) Въ этой же залѣ временно поміщены предметы нашего бли- 
жайшаго прошлаго. Среди нихъ отмѣтимъ маску имп. Александра II 
и гусиное перо, которымъ подписанъ былъ журналъ засѣданія Госу- 
дарственнаго Совѣта 28 января 1861 года объ освобожденіи кре- 
стьянъ.



*

На этомъ мы заканчиваемъ обзоръ подготовительныхъ стадій 
исторіи русскаго народа. Мы обозрѣли доист орическое  про- 
шлое восточно-европейской равнины со временъ перваго по- 
явленія на ней человѣка; видѣли затѣмъ дѣятельность на 
югѣ этой равнины эллиновъ, занесшихъ сюда свою высокую 
культуру, которая оказала большое вліяніе на здѣшнихъ на- 
сельниковъ въ эпоху до и около Рождества Христова; наконецъ, 
отмѣтили проникновеніе сюда христіанства. Всѣ эти теченія, 
вмѣстѣ взятыя, и легли въ основу исторіи будуш,аго рус- 
скаго народа, впервые создавшаго государственность на ве- 
ликомъ водномъ пути.

Съ переходомъ въ за л у  7-ю  мы встрѣчаемся ужъ съ па- 
мятниками русской культуры, ранѣе всего сложившейся въ 
Кіевской области.

З ал ы  7-я  и 8 -я  посвящены очагу русской исторіи— Кіев- 
ской Руси. Двѣ залы отведены этой эпохѣ для того, чтобы 
можно было воспроизвести снимки съ храмовыхъ мозаикъ 
въ натуральную величину. Приведенныя на стѣнахъ хроно- 
логическія данныя означаютъ: 988  г.— предполагаемый годъ 
крещенія Руси; 1054  г .— смерть Ярослава Мудраго; 1125  г.—  
смерть Владиміра Мономаха, съ которымъ связана пора рас- 
цвѣта Кіевской Руси.

Принявъ христіанство изъ Византіи, Кіевская Русь сразу 
пріобщилась къ самой высокой культурѣ тогдашней Европы 
и, естественно, подпала ея вліянію. Всѣ стороны русской жиз- 
ни измѣнились подъ воздѣйствіемъ грековъ, приходившихъ 
и изъ Царьграда и изъ греческихъ колоній, особенно изъ 
Корсуня (Херсонеса).

Но предметы свѣтскаго обихода, имѣвшіе распространеніе 
почти исключительно въ верхнихъ слояхъ общества, не дошли 
ДО насъ, зато памятники церковнаго быта, создававшіеся въ 
большомъ количествѣ и съ особою любовью, сохранились во 
множествѣ и служатъ сейчасъ единственнымъ показателемъ 
того высокаго уровня, какого досгигли въ ту пору благо- 
состояніе и культура Кіевской Руси, не только не отстававшей, 
а, пожалуй, и обогнавшей Западную Европу.

Орнаментъ стѣнъ залы  7-й  заимствованъ изъ мозаикъ и



фресокъ Кіево-Софійскаго собора, а мозаика пола— копія съ 
мозаики древняго архіерейскаго мѣста тамъ же, въ большомъ 
алтарѣ.

Софійскій соборъ сооруженъ Ярославомъ Мудрымъ на 
мѣстѣ рѣшительной побѣды надъ печенѣгами, у самыхъ стѣнъ 
тогдашней крѣпости (1036  г.). Храмъ построенъ былъ въ 
византійскомъ стилѣ и вызывалъ удивленіе современниковъ 
своимъ великолѣпіемъ. Въ немъ было богатое собраніе цер- 
ковной утвари и цѣлая библіотека книгъ, какъ церковныхъ, 
такъ и свѣтскихъ, обильно украшенныхъ изображеніями и 
узорами.

Правая сторона залы занята копіей главной части алтарной 
мозаики собора, изображающей таинство Евхаристіи, при 
чемъ, по тогдашнему наивному обыкновенію, Христосъ изо- 
браженъ дважды: съ одной стороны онъ подаетъ причастіе 
тѣломъ, съ другой— кровію. На лѣвой стѣнѣ, надъ дверью, 
Христосъ Дседержитель, ниже— Благовѣщеніе и изображенія 
святыхъ.

У  правой стѣны двѣ гробницы: одна, очень простая и 
древняя, другая, болѣе поздняя, гробница Ярослава Муд- 
раго (копія), съ интересными символическими христіанскими 
украшеніями: пальма— символъ рая, кипарисъ символъ вѣч- 
ной жизни, виноградная лоза и рыбы символы Христа, 
и т. п.

Надъ входными дверями слѣпокъ съ древнѣйшаго коло- 
кола, найденнаго при раскопкахъ на мѣстѣ Десятинной 
церкви, первой, заложенной Владиміромъ Святымъ въ Кіевѣ 
(991 г.) и содержавшейся на десятую часть княжескихъ 
доходовъ. Планъ этой церкви, вмѣстѣ съ планами другихъ 
древнѣйшихъ кіевскихъ храмовъ, помѣщенъ на стѣнахъ на- 
шей залы.

Здѣсь же, налѣво, копія съ древней иконы Николая Чу- 
дотворца, такъ называемаго „Мокраго . Св. Николай особо 
чтится до сихъ поръ у моряковъ. Въ ѵ правомъ углу копіи съ 
миніатюръ XIV в., изображающихъ житіе свв. князеи Бо 
риса и Глѣба и особенно интересныхъ по чисто бытовымъ 
подробностямъ: тутъ есть и княжескій пиръ, и дружи- 
на, палаты, храмы, похороны князя въ саняхъ, процессіи, 
утварь, и т. д.



Въ вит ринахъ у  оконъ— коллекція древнѣйшихъ литыхъ 
крестовъ ), самой разнообразной формы— кресты-складни, 
наперсные и особенно любопытные образки, такъ называе- 
мые змЬевики; это медальоны съ изображеніемъ святыхъ на 
одной сторонѣ, а на другой— головы съ исходящими изъ 
нея змѣями; повидимому, это амулеты, такъ какъ на нихъ 
написаны заклинанія противъ демоновъ; они перешли къ 
намъ изъ Византіи и, быть можетъ, связаны съ языческимъ 
изображеніемъ Горгоны.

Въ тѣхъ же витринахъ, съ другой стороны, небольшая кол- 
лекція слѣпковъ съ русскихъ серебряныхъ монетъ X — XI в. 
Монеты снабжены русскими надписііми и изображаютъ си- 
дящаго на престолѣ князя; онѣ очень рѣдки и, повидимому, 
не имѣли широкаго распространенія.

Временно въ этой же залѣ выставлена коллекція превос- 
ходныхъ издѣлій XVII XVIII в.: серегъ, бусъ, запонъ, пуго- 
вицъ, образковъ и т. п., изумительныхъ по совершенству ра- 
боты, особенно хороша разнаго цвѣта эмаль (по-старинному 
финифть).

Украшенія за л ы  8-й  заимствованы изъ древнѣйшихъ рус- 
скихъ иллюстрированныхъ рукописей: наличники дверей и 
оконъ изъ украшеній „Изборника" князя Святослава Яро- 
славича (1073 г.), книги поучительнаго и общеобразователь- 
наго характера; узоръ мозаики пола у входа и у правой стѣ- 
ны заимствованъ оттуда же, а мозаика пола около оконъ и 
къ выходу составлена по украшеніямъ Остромирова Евангелія 
1057 года, древнѣйшаго дошедшаго до насъ рукописнаго Еван- 
гелія. Его списалъ дьяконъ Григорій для новгородскаго по- 
садника Петра Остромира; подлинная рукопись хранится въ 

мп. Публичной Библіотекѣ, а копія есть въ нашемъ музеѣ 
(см . далъиіе, въ залЬ  9-й).

СтЬны этой залы украшены копіями съ мозаикъ и фре- 
сокъ офійскаго собора, а также кіевскаго Златоверхаго Ми-

п  ‘к М!ЮГ-  н. ™  принадлежать къ замѣчательному собранію 
и  ^ 31 °  ’і * ЩУкина» которое пожертвовано Историческому 

’ -Я ВЪ 0С0б°  приспособленномт, зданіи, въ Гру- 
на неопредѣл0еЖнноеН,Г р е Г  ХРаНИЛИ® е 3акРы™ Д «  "Ублики



хайловскаго монастыря, основаннаго въ 1108 году Святопол- 
комъ (въ крещеніи Михаиломъ) Изяславичемъ, внукомъ Яро- 
слава Мудраго. Монастырь построенъ уже русскими мастерами.

Большая правая стѣна во всю длину занята копіей съ 
алтарной мозаики Михайловскаго монастыря, изображающей 
Таинство Евхаристіи. Надпись на ней славянская, хотя бук- 
вы поразительно близки по очертаніямъ къ греческимъ. Сю- 
жетъ тотъ же, что и на сходномъ изображеніи Софійскаго 
собора въ залѣ 7-й.

Внизу въ стѣну вправленъ гипсовый слѣпокъ съ древнѣй- 
шей русской надписи на такъ называемомъ Тмутараканскомъ 
камнѣ. Надпись гласитъ, что князь Глѣбъ въ 1068 году вы- 
мѣрялъ по льду ширину Керченскаго пролива.

Подъ мозаикой, у той же стѣны, три модели остатковъ 
каменныхъ зданій, найденныхъ при раскопкахъ Десятинной 
церкви. Предполагаютъ, что это остатки княжескаго дворца, 
церкви и каменнаго сооруженія языческой эпохи.

На вы ходной с т ін і— Христосъ Вседержитель, съ мозаики 
въ куполѣ Софійскаго собора. Изображеніе нѣсколько тяжело- 
вѣсное, но надо помнить, что оно помѣщается высоко въ 
куполѣ храма.

На входной сткнЬ три снимка съ древнихъ фресокъ быто- 
вого содержанія, найденныхъ на полутемныхъ лѣстницахъ 
Софійскаго собора: 1) византійская царица со свитой; 2) груп- 
пы зрителей въ ложахъ (или сцена суда?); 3) музыканты, 
фокусники, плясуны, дающіе представленіе. Нѣсколько не- 
ожиданные для храма сюжеты этихъ сценъ объясняются тѣмъ, 
что храмъ, повидимому, служилъ не однимъ религіознымъ 
цѣлямъ: боковые притворы его предназначались для би- 
бліотеки, разныхъ собраній и т. п.

Двѣ красношиферныя плиты— копіи съ плитъ надъ дверь- 
ми Кіево-Печерской типографіи. На одной Самсонъ, разди- 
рающій льва, на другой— царь на колесницѣ, запряженной 
львами. Налѣво отъ двери увеличенная копія съ перваго ли- 
ста „Изборника" 1073 г.; изображены портретно: кн. Свято- 
славъ Ярославичъ, съ книгой въ рукахъ, жена его, княгиня 
Ода, графиня Штадская, и ихъ дѣти.

Въ этой же залѣ временно выставлены: 1) пожертвован- 
ная Н. Л. Шабельскою коллекція русскихъ вышивокъ XVII



X IX  вѣковъ и образцы матерій той же эпохи. Собраніе при- 
влекаетъ вниманіе красотой и изяществомъ рисунковъ и кра- 
сокъ. 2) Собраніе русскихъ иконъ X V I— XIX вѣковъ.

*

Съ упадкомъ Кіевской Руси (нач. XIII в.) и торговли по 
великому водному пути, пріобрѣтаетъ значеніе торговаго и 
культурнаго центра Великій Новгородъ. Онъ перерабатываетъ 
византійскія вліянія и даетъ совершенно своеобразный строи- 
тельный стиль— первый самобытный на Руси стиль— въсво- 
ихъ храмахъ, строгихъ и лишенныхъ всякаго убранства, но 
величественныхъ и гармоничныхъ по архитектурнымъ ли- 
ніямъ; такимъ же своеобразіемъ отличается и новгородская 
иконопись. Но Новгородъ по кругу своихъ торговыхъ инте- 
ресовъ связанъ былъ уже не съ Византіей, а съ Западомъ, 
и въ немъ не могло не сказаться западное вліяніе.

З а л а  9 -я  посвящена памятникамъ Новгородской области.
Фризъ по стѣнамъ и наличники дверей исполнены по об- 

разцу наличниковъ Новгородскаго Софійскаго собора, нача- 
таго постройкой при Ярославѣ Мудромъ. Въ стѣны залы 
вправлены мѣстами подлинные каменные кресты, найденные 
въ мусорѣ при перестройкѣ одного изъ новгородскихъ хра- 
мовъ. Такіе кресты въ наружныхъ стѣнахъ составляютъ одну 
изъ особенностей древняго новгородскаго храмостроительства.

Мозаика пола, роспись свода, узоры откосовъ потолка и 
оконныхъ наличниковъ взяты изъ Спасо-Нередицкой церкви, 
иначе Спасъ на горѣ Нередицѣ, построенной въ 11 9 8  году 
въ 3-хъ верстахъ отъ Новгорода внукомъ Мстислава, вел. 
кн. Ярославомъ Владиміровичемъ. Церковь знаменита своей 
сплошной росписью XII в., отдѣльныя части которой скопи- 
рованы въ нашей залѣ.

Посреди свода Христосъ Вседержитель въ небесныхъ кру- 
гахъ, въ лѣвой рукѣ свитокъ за семью печатями; шесть анге- 
ловъ поддерживаютъ ореолъ.

Въ аркахъ лѣвой стѣны схематическое изображеніе Спасо- 
Нередицкой церкви (слѣва), а справа —  самъ храмоздатель, 
кн. Ярославъ Владиміровичъ, подносящій Спасителю на пре- 
столѣ модель построеннаго имъ храма. Между Христомъ и 
княземъ похвальная мадпись князю.



Въ аркѣ выходноіі ст ін ы — Чудо, или Знаменіе отъ иконы 
Богоматери. По преданію, во время осады Новгорода суздаль- 
ской ратью (1169  г.) икона Богоматери сама двинулась на 
зашиту города и источила слезы, послѣ чего нападающіе 
ослѣпли и бѣжали. Изображеніе это заимствовано съ иконы 
Знаменія въ Новгородскомъ Знаменскомъ соборѣ и отличается 
большою наивностыо: разновременныя происшествія написаны 
вмѣстѣ (перестрѣлка враговъ и тутъ же встрѣча пословъ).

Въ аркѣ входноіі ст іны  очень любопытное изображеніе 
древняго Новгорода, взятое съ одной новгородской иконы
XVII в. Нарисована Софійская сторона и часть моста, веду- 
щаго на Торговую сторону.

Внизу отмѣчаемъ копію съ иконы ап. Петра и Павла въ 
серебряномъ окладѣ съ басменными (тиснеными) изображе- 
ніями и надписью русскими буквами не позднѣе XI вѣка. 
Правѣе очень любопытная и сложная по композиціи икона 
„Видѣніе преп. Варлаама Хутынскаго о погибели Великаго 
Новгорода". На иконѣ всѣ моменты видѣнія изображены 
вмѣстѣ, и то же лицо встрѣчается поэтому нѣсколько разъ.

По лѣвой стѣнѣ залы помѣщены копіи съ двухъ вратъ 
Софійскаго собора; тѣ и другія отчетливо выясняютъ намъ, 
откуда шли иноземныя вліянія въ Новгородъ.

Лѣвыя, такъ называемыя Корсунскія, находятся на запад- 
ной, Корсунской паперти собора. Наименованіе ихъ явно 
ошибочно, ибо врата эти не имѣютъ никакого отношенія ни 
къ Корсуни, ни вообще къ византійскому искусству. Они дере- 
вянныя, со вставными литыми бронзовыми изображеніями изъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта, явно обличающими романскій стиль 
(приземистыя толстыя фигуры, крупныя головы). Среди изо- 
браженій бросаются въ глаза два католическихъ епископа, 
легко отличимыхъ по высокимъ митрамъ, и три мастера, ра- 
ботавшихъ двери. Надписи— латинскія, но нѣкоторыя пере- 
ведены по-русски, почеркомъ X V  вѣка. Одинъ изъ еписко- 
повъ, согласно надписи, Вихманъ Магдебургскій. Время его 
епископства точно извѣстно: 11 5 2 — 1192 годы. Этимъ дати- 
руется время созданія вратъ, которыя считаются магдебург- 
ской нѣмецкой работой второй половины XII вѣка. Какъ они 
попали въ Новгородъ, сказать трудно. Возможно, что они 
были куплены новгородцами у нѣмцевъ. Любопытна средне-



вѣковая деталь: ручки вратъ представляютъ собой чудовищъ, 
въ пасти которыхъ головы грѣшниковъ.

Правыя, такъ называемыя Ш ведскія, или Сигтунскія 
врата (съ южной паперти Софійскаго собора), наоборотъ, 
не имѣютъ ничего общаго съ Скандинавіей. Сдѣланныя 
изъ свѣтлой бронзы, скромныя по орнаментаціи, онѣ явля- 
ются прекраснымъ образцомъ византійскаго искусства не 
позднѣе XI вѣка. Названіе этихъ вратъ „Сигтунскими" воз- 
никло на основаніи шведскихъ историческихъ источниковъ, 
гдѣ подъ 1187 годомъ упоминается о набѣгѣ новгородскихъ 
повольниковъ на шведскій городокъ Сигтуну, при разгра- 
бленіи котораго русскіе будто бы увезли съ собой город- 
скія  ворота.

Памятниками оригинальнаго новгородскаго искусства, безъ 
всякихъ стороннихъ вліяній, являются два рѣзныхъ деревян- 
ныхъ „мѣста -  царское (налѣво) и архіепископское (направо). 
Эт° копіи съ мѣстъ, сооруженныхъ при Иванѣ Грозномъ и 
стоящихъ по сію пору въ Софійскомъ соборѣ. Согласно над- 
писямъ, вырѣзаннымъ на самихъ мѣстахъ, святительское мѣ- 
сто сдѣлано въ 1560  году повелѣніемъ архіепископа Пимена, 
а Грозный, послѣ опальнаго похода своего на Новгородъ и 
ссылки Пимена (1570), велѣлъ соорудить себѣ царское мѣ- 
сто по образцу архіепископскаго и даже перенесъ на него 
кровлю съ послѣдняго. Оба мѣста— цѣнные памятники рус- 
скаго рѣзного искусства— богато украшены травными и ины- 
ми узорами, изображеніемъ Спасителя и святыхъ, гербами 
Москвы и другихъ областей.

У  окна помѣщена деревянная, обложенная басменнымъ 
ееребромъ рака пр. Никиты (1629 г.), накрытая доской раки 
св. Іоанна, архіеп. новгородскаго (копіи).

Памятникомъ новгородскихъ торговыхъ сношеній съ между- 
рѣчьемъ Волги и Оки является огромный каменный Стер- 
женскій крестъ (озеро Стержъ, Осташков. у. Тверск. губ.), 
копія съ котораго стоитъ у  окна напраао. Новгородцы имѣ- 
ли обыкновеніе ставить такіе „поклонные" кресты въ опас- 
ныхъ мѣстахъ, гдѣ путнику слѣдуетъ подкрѣпить себя мо- 
литвои. Особымъ вниманіемъ пользовались „волоки", мѣста, 
ГД сУда перетаскивались изъ одной рѣчной системы въ дру- 
гую. ъ одного такого волока, приспособленнаго новгород-



цами въ верховьяхъ Волги, и взятъ нашъ крестъ, поставлен- 
ный тамъ новгородскимъ посадникомъ Иванкомъ Павловичемъ. 
Надпись гласитъ: „6641 [т.-е. 1133 г. по Р. X] мѣсяца июля 
14 день почахъ рыти рѣку сю язъ Иванко Павловіць и крестъ 
сь поставихъ".

Среди древностей, размѣщенныхъ въ вит рині подъ окномъ, 
отмѣтимъ упоминавшееся нами при обзорѣ залы 8-й Остро- 
мирово евангеліе (хромолитографическое изданіе) и прекрас- 
ные образцы новгородскихъ денегъ (гривны кунъ) въ видѣ 
серебряныхъ палочекъ, найденные въ отдаленной новгород- 
ской колоніи— Вятской землѣ.

Тутъ же, на окн і, стоятъ два кувшина-„голосника“, т.-е. 
резонатора; они вмазывались въ церковныя стѣны, и звукъ, 
попадая въ горло кувшина, гулко разносился по всему 
зданію.

Вся средина Новгородской залы уставлена поставцами 
съ акварельными рисунками Н. А. Мартынова съ новгород- 
скихъ и псковскихъ древностей, начиная со зданій и кончая 
утварью.

* **

Но не Новгороду суждено было стать ядромъ будущаго 
русскаго государства. Великорусское племя сложилось и 
окрѣпло въ междурѣчьѣ Оки и Волги, гдѣ владиміро-суздаль- 
скіе князья Андрей Боголюбскій (■}• 1175) и Всеволодъ III 
( |  1212) подготовили объединеніе Русской земли, когда 
пало значеніе разоренной Кіевской Руси, а Новгородъ обо- 
собился въ вѣчевую городскую республику съ самостоятель- 
нымъ кругомъ торговыхъ интересовъ.

Устрояя и обстраивая свою землю, владиміро-суздальскіе 
князья создали замѣчательные памятники церковнаго зодче- 
ства. Про Андрея Боголюбскаго лѣтопись прямо отмѣчаетъ: 
„приведе ему Богъ изъ всѣхъ земель мастеры". И дѣйстви- 
тельно, выработавшійся въ этомъ краѣ своеобразный стиль 
вобралъ въ себя рядъ перекрестныхъ вліяній: византійско- 
кіевское, новгородско-псковское и, наконецъ, западный, ро- 
манскій стиль.

З ал ы  X  и X I  и посвящены памятникамъ Владиміро-Су- 
здальской области.



Лѣпное убранство за л ы  Х -й  заимствовано изъ рѣзныхъ 
украшеній Дмитровскаго собора во Владимірѣ на Клязьмѣ, 
а фрески— изъ древнѣйшей росписи Успенскаго собора тамъ 
же. Успенскій соборъ впервые заложенъ Андреемъ Боголюб- 
скимъ въ 1158 г., послѣ пожара былъ расширенъ Всеволо- 
домъ III и превратился въ большой пятиглавый храмъ, кото- 
рый отчасти послужилъ образцомъ при сооруженіи москов- 
скаго Успенскаго собора въ X V  в., и такимъ образомъ 
можетъ считаться прототипомъ всѣхъ позднѣйшихъ собор- 
ныхъ храмовъ Московскаго государства.

Дмитровскій соборъ построенъ въ концѣ XII в. Всеволо- 
домъ III, въ крещеніи Дмитріемъ, и является самымъ наряд- 
нымъ изъ суздальскихъ храмовъ до-татарскаго періода.

Романскій стиль наиболѣе замѣтно сказывается въ наруж- 
номъ убранствѣ этого храма: пояса изъ полукруглыхъ арочекъ 
на колонкахъ, порталы съ откосами наружу и необычайное 
богатство каменной рѣзи. Стѣны Дмитровскаго собора во 
Владимірѣ и Георгіевскаго собора въ Ю рьевѣ Польскомъ 
(за л а  XI) сплошь покрыты скульптурнымъ убранствомъ.

На стѣнѣ между окнами нашей залы— поклоненіе волхвовъ; 
надъ входной дверью въ залу X I— царь Соломонъ на тро- 
нѣ; надъ другой дверью— Александръ Македонскій, подни- 
мающійся на небо. Все это взято со стѣнъ владимірскихъ 
храмовъ. Необычайно обильны изображенія фантастическихъ 
звѣрей, птицъ, растеній, которыми средневѣковые мастера 
любили украшать храмы: здѣсь и грифы, и кентавры, василискъ 
и сиринъ, чудовищныя сплетенія львовъ, отдѣльныя чело- 
вѣческія головы и т. д.

Посрединѣ залы надъ витриной высится древній кресть 
съ большой главы Владимірскаго Успенскаго собора, а въ 
сторонѣ— такой же крестъ съ одной изъ меньшихъ главъ.

Вдоль стѣны, у оконъ, подлинные обломки базъ, колоннъ, 
капителей и т. п., съ красивой каменной рѣзьбой, изъ того 
же собора, XII вѣка.

Въ центральной витринѣ различные предметы (см . надписи  
около н ихъ ): напр., вырѣзки изъ мѣдныхъ золоченыхъ ли- 
стовъ, покрывавшихъ среднюю главу собора, на нихъ значки, 
вѣроятно, обозначавшіе порядокъ пригнанныхъ другъ къ 
другу листовъ; копія съ древняго шлема XIII в. (о немъ см.



стр. 3 9 4 ) ;  изящно отдѣланный топорикъ XII— XIII в., по- 
видимому, служившій символомъ власти.

Вступая въ за лу  ХІ-ю, бросимъ взоръ вдаль на длинный 
рядъ романскихъ порталовъ, которые со временъ Владиміро- 
Суздальской Руси становятся типичными для всего дальнѣй- 
шаго русскаго церковнаго зодчества.

У  входной стѣны шитое шелками изображеніе Таинства 
Евхаристіи, подобное мозаикамъ Кіево-Софійскаго собора. 
На основаніи надписи устанавливается время созданія ико- 
ны (1 4 1 0 — 1425 гг.).

На выходной стѣнѣ среди надгробныхъ надписей отмѣ- 
чаемъ (справа) копію съ могильнаго камня князей Горбатыхъ- 
Суздальскихъ, князя Михаила Кислаго и сына его Ѳеодора, 
прозвищемъ Сусло (XVI в.). Очевидно, это уже измельчав- 
шіе потомки былыхъ удѣльныхъ князей.

У  входной двери налЪво, на полу, каменное надгробіе эмира 
Алмуса, ХГѴ в., найденное въ предѣлахъ царства Камскихъ 
болгаръ.

Въ вит рпн і отмѣтимъ мѣднаго голубя, золоченаго, съ 
эмалью, западной работы XII в. Онъ служилъ для храненія 
запасныхъ Даровъ.

Въ этой же залѣ временно выставлены въ трехъ витри- 
нахъ русскія издѣлія XVII— XIX в.: образцы финифти ХѴП
XVIII в., образцы деревянной рѣзьбы и шитья перламу- 
тромъ, бисеромъ, стеклярусомъ, ХѴП X IX  в.

З а л а  Х ІІ-я  посвящена немногочисленнымъ памятникамъ 
Ростова Великаго. Городъ этотъ всего нѣсколько десятилѣ- 
тій XII в., до князя Андрея Боголюбскаго, игралъ на сѣверѣ 
первенствующую роль, вскорѣ уступивъ ее Владиміру. Однако 
до XVIII в. Ростовъ сохранялъ самостоятельное церковное 
значеніе, здѣсь была особая митрополичья каѳедра, и здѣсь 
создался особый варіантъ великорусскаго искусства, запе- 
чатлѣнный въ дивномъ созданіи Ростовскаго Кремля съ его 
храмами *).

1) В'Ь этомъ смыслѣ уцѣлѣвшій до сихъ поръ и близкій къ Москвѣ 
Ростовскій Кремль является живымъ музеемъ, а существующее при 
немъ древлехранилище наполнено памятниками Ростовскаго края. 
Поѣздку въ Ростовъ мы настоятельно рекомендуемъ читателю.



Украшенія за лы  XII-й заимствованы: фресковая роспись 
потолка— изъ росписи кремлевскихъ храмовъ въ Ростовѣ; 
порталы— изъ Успенскаго собора тамъ же; фризы— изъ на- 
ружныхъ украшеній дворца царевича Димитрія въ Угличѣ.

Временно въ этой залѣ выставлены вѣнцы и чаши XVII 
и XVIII в., среди нихъ много деревянныхъ, что характерно 
для лѣсного края; интересны точныя копіи съ двухъ сере- 
бряныхъ Сіоновъ, или Іерусалимовъ (подлинники въ Патріар- 
шей ризницѣ въ Москвѣ), роскошныхъ сосудовъ, имѣющихъ 
видъ храма и предназначенныхъ для храненія запасныхъ 
Даровъ.

Послѣдняя изъ открытыхъ въ настоящее время залъ му- 
зея, Х ІІГ я , посвящена памятникамъ Московской области
XIV  — X V  в., до Ивана III (1462  —  1505), т.-е. до того 
момента, когда Москва изъ небольшого удѣла стала скла- 
дываться въ объединившее русскій народъ Московское го- 
сударство.

Два портала, съ заостреннымъ верхомъ, пилястры, фризъ 
между ними воспроизводятъ мотивы Успенскаго собора въ 
Звенигородѣ (нынѣ уѣздный городъ Москов. губ.), X IV  в. 
Потолокъ залы и наличники оконъ расписаны узорами, взя- 
тыми съ шапки Мономаха, древнѣйшаго московскаго вѣнца. 
Налѣво отъ входа, въ углу, вдѣлана дверь— копія двери изъ 
Московскаго Успенскаго собора.

Въ вит ринахъ  у оконъ: замѣчательная по свѣжимъ кра- 
скамъ восточная посуда ХГѴ в., найденная при раскопкахъ 
въ подклѣтахъ кремлевскаго Благовѣщенскаго собора; коль- 
чуга, поздняя; копія съ рогатины в. кн. Бориса Тверского 
(см. 3 9 5  стр.у, пайдзе, байса, или басма— металлическая бля- 
ха съ надписью, символъ личнаго присутствія хана,— пе- 
редъ ней должны были преклоняться русскіе князья; на 
басмѣ имя хана Узбека (1 3 1 2 — 1350); свѣтецъ въ формѣ 
кувшина.

На стѣнѣ небольшой эскизъ картины „Куликовская битва11, 
художника С. Коровина.

Временно въ этой залѣ выставлены въ трехъ витри- 
нахъ: коллекція иконъ, крестовъ, складней X V II— X IX  в., 
замковъ, и очень любопытное собраніе приказныхъ пись- 
менныхъ принадлежностей, — металлическихъ чернильницъ,



которыя приказные подьячіе подвѣшивали на шею, и осо- 
быхъ футляровъ, въ видѣ трубочекъ, для храненія перьевъ 
(гусиныхъ).

Одна чернильница —  настольная. Все это порой очень 
изящныя работы московскаго чеканнаго и финифтянаго 
искусства.

Здѣсь приходится оборвать обзоръ русской исторической 
жизни: дальнѣйшія двадцат ь  залъ, которыя должны дове- 
сти исторію до нашихъ дней, еще только подготовляются 
и далеки отъ открытія.



КУСТАРНЫЙ МУЗЕЙ МОСКОВСКАГО 
ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

Леонтьевскій пер., д. 7.

С ъ  Петра Великаго національное русское искусство утра- 
гило свой самобытный характеръ, но старыя художественныя 
основы не исчезли,— въ народныхъ глубинахъ онѣ сохранились 
до нашихъ дней. Отдѣльные чуткіе художники, а вслѣдъ за 
ними и обіцественныя организаціи сумѣли открыть живую 
красоту въ самобытномъ русскомъ искусствѣ и съ большой 
настойчивостью принялись за его возрожденіе.

Живымъ очагомъ этого возрожденія является въ Москвѣ 
Кустарный Музей Губернскаго Земства. Онъ помѣщается въ 
Леонтьевскомъ переулкѣ, между Тверской и Никитской, въ 
небольшомъ бѣломъ зданіи, простомъ и уютномъ: крыльцо 
съ пузатыми приземистыми колоннами и окна съ колонча- 
тыми наличниками даютъ своеобразный тонъ всему зданію. 
Глядя на эти два домовыхъ корпуса, соединенныхъ галле- 
рейнымъ переходомъ съ узорчатыми рамами въ небольшихъ 
оконцахъ, чувствуешь прелесть древней Москвы, когда всѣ 
зданія были такъ уютны и красиво просты.

Домъ этотъ построенъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ и вы- 
держанъ въ строгомъ стилѣ средины XVII столѣтія. Стро- 
гость стиля особенно выгодно оттѣняется сопоставленіемъ съ 
сосѣднимъ зданіемъ (№ 5, бывшая типографія Мамонто- 
выхъ), построеннымъ въ70-хъ  годахъ минувшаго вѣка по про- 
екту арх. Гартмана, который одинъ изъ первыхъ началъ раз- 
работку и примѣненіе къ постройкамъ древнерусскихъ архи- 
тектурныхъ формъ и тѣмъ положилъ начало такъ называе- 
мому ложно-русскому стилю.



Болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ Московское Губернское 
Земство, подъ вліяніемъ знаменитыхъ статистическихъ изслѣ- 
дованій крестьянскаго быта Московской губ., которыми руко- 
водилъ отецъ русской земской статистики В. И. Орловъ, 
рѣшило показать на Всероссійской выставкѣ (1883  г.) всю 
кустарную промышленность Московской губ.

Кустарными промыслами кормятся многія тысячи населе- 
нія губерніи, и кустарное дѣло существуетъ здѣсь изстари.

Выставка наглядно показала, что эта исконная отрасль 
народнаго труда и творчества стоитъ не на должной высотѣ: 
несовершенство техники, пошлые образцы, навѣянные фа- 
бричнымъ производствомъ, и однообразіе издѣлій,— вотъ 
чѣмъ характеризовались работы кустаря. Земству необходимо 
было послѣ этого генеральнаго смотра притти на помощь 
кустарямъ въ ихъ работѣ, дать новое направленіе ихъ дѣя- 
тельности и для большей экономической устойчивости объ- 
единить кустарныя предпріятія губерніи.

Центромъ этого новаго дѣла явился вновь сорганизо- 
ванный кустарный музей-лавка, куда поступили коллекціи съ 
выставки; затѣмъ былъ открытъ кредитъ кустарямъ, открыты 
склады въ уѣздахъ и сдѣланы попытки организаціи сбыта 
продуктовъ и ихъ техническаго и художественнаго усовер- 
шенствованія.

Главная заслуга въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ Москов- 
скому Губернскому Земству, но и многія уѣздныя земства 
съ своей стороны работали въ томъ же направленіи, а частныя 
лица нерѣдко приходили на помощь и своими средствами и 
своимъ личнымъ участіемъ. Здѣсь съ особой признательностью 
слѣдуетъ отмѣтить выдающуюся дѣятельность Сергѣя Тимо- 
ееевича Морозова.

Въ настоящее время дѣло Московскаго Кустарнаго Музея 
поставлено столь широко, что заслуживаетъ большого вни- 
манія и является любопытной страницей въ исторіи русской 
культуры.

Въ достиженіе основныхъ своихъ цѣлей— доставленія де- 
шеваго кредита кустарямъ и наиболѣе выгоднаго сбыта ихъ 
продуктовъ— музей раскинулъ по уѣздамъ губерніи цѣлую 
сѣть своихъ учрежденій. Имъ сорганизованъ изъ кустарей 
рядъ артелей (игрушечниковъ, сусальщиковъ, кружевницъ



и т- Д-)> открыты склады (корзинъ, сельскохозяйственныхъ 
орудій), мастерскія (щеточная, кружевная) и, наконецъ, худо- 
жественно-столярная и рѣзная мастерская-школа въ Сергіе- 
вомъ Посадѣ, исконномъ и единственномъ на Руси мѣстѣ 
кустарнаго производства игрушекъ. Устраивая мастерскія, 
Земство, конечно, не упускаетъ изъ виду и цѣлей образо- 
вательныхъ: оно стремится развить вкусъ кустаря на худо- 
жественныхъ образцахъ тѣхъ или иныхъ издѣлій и вмѣстѣ 
съ тѣмъ ознакомить его съ усовершенствованными пріемами 
работы и наилучшими матеріалами. Но конечная цѣль Зем- 
ства— выработать изъ кустарей мастеровъ, способныхъ само- 
стоятельно и правильно вести дальше свое дѣло.

Поэтому Земство при посредствѣ музея всячески содѣй- 
ствуетъ возникновенію въ каждой кустарной отрасли коопе- 
ративныхъ организацій и, по возникновеніи ихъ и пріобрѣ- 
теніи ими экономической устойчивости, передаетъ имъ въ 
руки свои мастерскія, склады и т. д.

Такъ въ настоящее уже время возникли и весьма успѣшно 
работаютъ кооперативныя учрежденія: складочно-потребитель- 
ское общество въ с. Большія Вяземы (близъ ст. Голицыно 
Александр. ж. д., Звенигород. уѣзда), потребительское об- 
щество въ д. Собакинѣ (щеточники), Марѳинская кузнечно- 
слесарная артель, Назарьевская артель (Верейскій у.) счеточ- 
никовъ (производство счетовъ) и многія другія.

Самой крупной организаціей этого рода является „Обще- 
ство взаимопомощи кустарей въ Троицкомъ Посадѣ“ (съ

06 г.), имЬющее свою библіотеку, мастерскую, лавку и 
банкъ; всѣ эти учрежденія помѣщаются въ собственномъ 
большомъ каменномъ домѣ.

Являясь центромъ кустарныхъ организацій губерніи, музей 
выполняетъ очень важную, отвѣтственную и многосложную 
работу: съ одной стороны черезъ него идетъ сбытъ всего, 
что сработано кустарями, а съ другой онъ является въ роли 
руководителя, направляюіцаго все дѣло кустарнаго произ- 
водства. Музей слѣдитъ за тѣмъ, чтобы кустарныя издѣлія 
посгоянно прогрессировали въ смыслѣ техническомъ и ху- 
дожественномъ.

Свое первое назначеніе музей выполняетъ черезъ посред- 
ство ПОСТОЯНІіаго магазина, въ который принимаетъ отъ ку-



старей ихъ издѣлія, и складовъ; заботится о сбытѣ этихъ 
издѣлій, какъ въ розницу, такъ и оптомъ, въ Россію и за 
границу, и снабжаетъ кустарей лучшимъ матеріаломъ для 
ихъ производствъ.

Магазинъ имѣетъ для продажи рѣшительно все, что произ- 
водятъ кустари, а для нуждъ оптовиковъ въ немъ устроена 
постоянная выставка образцовъ, по которымъ можно черезъ 
музей дѣлать заказы кустарямъ.

Дѣло музея поставлено уже настолько прочно, что успѣхъ 
его среди русскихъ покупателей громаденъ. Съ каждымъ го- 
домъ растутъ его торговые обороты достигнувъ внушитель- 
ной цифры— полумилліона.

Но объ руку съ матеріальнымъ успѣхомъ идетъ и художе- 
ственное усовершенствованіе кустарныхъ издѣлій. Эта сто- 
рона дѣятельности музея является едва ли не самой блестя- 
щей страницей въ исторіи русскаго прикладного искусства и 
народно-художественнаго творчества. Эту страницу земству 
удалось вписать благодаря группѣ художниковъ, оцѣнившихъ 
красоту старинныхъ русскихъ издѣлій.

Въ 80-хъ годахъ прошлаго вѣка вокругъ Саввы Ив. и Ел. 
Гр. Мамонтовыхъ въ ихъ имѣніи Абрамцевѣ (Дмитров. уѣзда) 
зародился художественный кружокъ, въ который входили 
Рѣпинъ, В. Д. Полѣновъ, Е. Д . Полѣнова, В. М. Васнецовъ 
и многіе другіе. Этотъ кружокъ и нужно считать родона- 
чальникомъ возрожденія русской художественной промышлен- 
ности вообще и кустарной въ частности.

Е. Д. Полѣнова и Е. Г. Мамонтова, увлеченныя красо- 
той и глубокой художественностью русскихъ народныхъ рѣз- 
ныхъ издѣлій, еще уцѣлѣвшихъ кое-гдѣ на нашемъ сѣверѣ, 
съ любовью и настойчивостью стали собирать и свозить ихъ 
въ Абрамцево.

Эта коллекція рѣзныхъ дугъ, старинныхъ коромыселъ, 
окончинъ, а также вышивокъ, набоекъ и т. п. изъ сѣверныхъ и 
среднихъ русскихъ губерній дала могучій толчокъ творчеству 
Е. Д. Полѣновой, и въ то же время у Е. Г. Мамонтовой 
явилась мысль устроить кустарную мастерскую для возсо- 
зданія этихъ художественныхъ образцовъ въ новыхъ кустар- 
ныхъ работахъ. Мастерская открыта была въ АбрамцевѢ, и 
ея художественной руководительницей явилась Е. Д. Полѣ-



нова, одно время всецѣло ушедшая въ эту работу. Абрам- 
цевская кустарная мастерская, дѣйствующая и понынѣ, вы- 
пустила длинный рядъ деревянныхъ художественныхъ издѣлій, 
отъ которыхъ вѣетъ подлинной, неувядаемой красотой.

Одновременно возникаетъ другая мастерская въ лѣсистой 
мѣстности Смоленской губерніи, въ селѣ Талашкинѣ (имѣніе 
кн. Тенишевой), руководителемъ которой является худож- 
никъ С. В. Малютинъ, столь же увлеченный красотой ста- 
раго русскаго искусства. Въ Талашкинѣ не только издѣлія 
мастерской, но и самая мастерская и другія постройки вос- 
производятъ духъ древне-русскихъ сказочныхъ мотивовъ. 
Театръ, домъ, мастерскія на фонѣ сосновыхъ лѣсовъ соста- 
вляютъ чарующую сказочную группу.

Появленіе этихъ двухъ глубоко самобытныхъ художествен- 
ныхъ очаговъ русскаго прикладного искусства, увлеченіе ихъ 
руководителей русскимъ орнаментомъ и попытки ихъ возста- 
новить исчезающую прелесть рѣзныхъ деревянныхъ издѣлій 
увлекаютъ и другихъ художниковъ, намѣчая путь, по кото- 
рому неизбѣжно должно пойти живое кустарное производ- 
ство. И дѣйствительно, вслѣдъ за ними возникаетъ уже 
цѣлый рядъ другихъ подобныхъ мастерскихъ въ различныхъ 
уголкахъ Россіи.

Это художественное теченіе, конечно, захватило и Москов- 
скій Кустарный Музей, который пригласилъ одного изъ 
піонеровъ этого дзиженія, Н. Д. Бартрама, въ руководители 
по художественной части.

Вѣсть объ интересныхъ издѣліяхъ русскаго кустаря про- 
никаетъ черезъ выставки все больше и больше за границу, 
и, наконецъ, на выставкѣ 1900  г. въ Парижѣ эти работы, 
имѣвшія огромный успѣхъ, окончательно упрочиваютъ свою 
репутацію. Этотъ успѣхъ совмѣстнаго творчества русскаго 
художника и русскаго кустаря настолько силенъ, что за гра- 
ницей появились даже поддѣлки подъ русскія кустарныя из- 
дѣлія, а посланные Кустарнымъ Музеемъ на знаменитую 
Лейпцигскую мессу (ярмарку) образцы способствовали оживлен- 
нымъ сношеніямъ съ крупнѣйшими заграничными рынками.

Теперь музей имѣетъ торговыя связи не только съ Фран- 
ціей, Англіей, Голландіей и Бельгіей, но даже и съ Америкой.

Такой успѣхъ дѣятельности Московскаго Музея привле-



каетъ къ нему вниманіе другихъ земствъ и кладетъ основа- 
ніе къ объединенію вокругъ музея многихъ земствъ въ 
дѣлѣ развитія кустарныхъ промысловъ; уже и въ настоящее 
время онъ является центромъ не только для московскихъ 
земствъ, но и для цѣлаго ряда другихъ (полтавскаго, твер- 
ского, новоторжскаго, вятскаго, вологодскаго и т. д.).

Земства эти въ основу кладутъ тѣ же принципы, что и 
Московскій Кустарный Музей, т.-е. самобытность и художе- 
ственность издѣлій.

Художественная сторона этихъ издѣлій имѣетъ для ихъ 
будущаго серьезное значеніе. Только эстетическая внѣшность 
на ряду съ техническимъ совершенствомъ создастъ имъ бу- 
дущее и вмѣстѣ съ тѣмъ, воспитывая кустаря, опять напол- 
нитъ художественной красотой уже изсякшую въ этомъ отно- 
шеніи нашу деревню.

Поэтому Кустарный Музей заботится о привлеченіи къ своей 
работѣ цѣлаго ряда художниковъ, заказываетъ имъ проекты 
издѣлій и вообще всячески старается содѣйствовать правиль- 
ному развитію художественной стороны кустарнаго дѣла.

Но главнымъ двигателемъ въ этомъ дѣлѣ музей все же 
считаетъ соприкосновеніе кустаря съ подлинными старииными 
работами русскихъ мастеровъ, которые не имѣли даже по- 
нятія о пошлыхъ фабричныхъ издѣліяхъ.

Музей уже нѣсколько лѣтъ былъ занятъ собираніемъ ста- 
ринныхъ работъ: рѣзьбы, вышивокъ, набоекъ, рисунковъ, 
игрушекъ и т. п. Все это, обвѣянное самобытной красотой, 
дается какъ мотивъ для новыхъ кустарныхъ работъ.

Посѣщеніе Кустарнаго Музея, помимо ознакомленія съ 
любопытной стороной дѣятельности московскаго земства 
на помощь населенію, имѣетъ и историко-художественный 
интересъ.

Войдя въ музей, поднимемся по теремной лѣстницѣ во вто- 
рой этажъ, въ обширную залу — музей образцовъ —  и обой- 
демъ ее сгірава налѣво.

Вся правая сторона отъ входа занята рѣзьбой по дереву 
въ различныхъ видахъ. Тутъ и шкатулки, и рядъ женскихъ 
укладокъ, рубели, дуги, скалки и даже цѣлый наличникъ съ 
окна крестьянской избы. Все это очень старой работы XVII и 
первой половины XVIII ст .,— отъ которой трудно оторваться.



А  наличникъ окна со ставнями работы XVII в., у слѣдую- 
щей стѣны, приводитъ прямо въ восхищеніе орнаментомъ, 
рѣзьбой и особенно барельефомъ подъ окномъ, гдѣ изобра- 
женъ Гамаюнъ, птица вѣщая.

Повернемъ направо, въ небольшую комнатку, и мы попа- 
демъ въ какой-то сказочный теремокъ: столъ, стулья, 
стѣны, ведра, ушаты, подсвѣчники— все это покрыто очаро- 
вательной рѣзьбой. Но это не сказочный теремъ, это оста- 
токъ былой народной красоты, когда-то разлитой по всему 
нашему сѣверу и отчасти по средней полосѣ Россіи. Нынѣ 
все это почти всюду исчезло, исключая нѣкоторые отдален- 
ные глухіе уголки.

Средина большой залы занята образцами игрушекъ, какъ 
современныхъ, такъ и старинныхъ. Здѣсь же коллекція на- 
боекъ и вышивокъ— другая уже исчезающая отрасль народ- 
наго творчества,— и коллекція уже исчезнувшей кустарной 
работы— подлинныя старинныя лубочныя картинки съ геро- 
емъ Ерусланомъ и Сиринами и Алконостами, этими древне- 
сказочными птицами радости и печали.

Подъ впечатлѣніемъ красоты народнаго творчества мы 
спускаемся въ прихожую. Въ будни мы увидимъ здѣсь армяки 
и поддевки,— это пришли кустари за тѣмъ или инымъ совѣ- 
томъ, за той или иной помощью. И въ этомъ общеніи де- 
ревни съ культурнымъ земскимъ учрежденіемъ— залогъ ея 
лучшаго будущаго и ёя художественнаго возрожденія.
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ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ')•

Лаврушенскій пер., въ Замоскворѣчьѣ.

П а ве л ъ  Михайловичъ Третьяковъ началъ собирать кар- 
тины ок. 18 5 6  г. и, имѣя вполнѣ опредѣленные личные 
вкусы и симпатіи 2), все же стремился придать своему со- 
бранію широкій характеръ. Это ему вполнѣ удалось, и его 
галлерея является единственной въ своемъ родѣ не только 
въ Россіи, но и въ мірѣ, ибо она даетъ и с т о р і ю русской 
живописи на в с е м ъ ея протяженіи.

Въ августѣ 1892  г. П. М. Третьяковъ принесъ свое со- 
браніе въ даръ городу Москвѣ отъ своего имени и отъ имени 
покойнаго своего брата Сергѣя Михайловича 3). По смерти 
жертвователя (1898  г.), до конца жизни состоявшаго попечи- 
телемъ галлереи, ею завѣдуетъ избираемый Городской Думой 
совѣтъ, во главѣ съ попечителемъ. Ими съ большимъ умѣньемъ, 
несмотря на ограниченность отпускаемыхъ средствъ (около 
2 0 .0 0 0  руб. въ годъ), собраніе пополняется старыми и со- 
временными произведеніями, что придаетъ галлереѣ и исто- 
рическую полноту и большую эстетическую цѣнность.

Теперешній попечитель галлереи, художникъ и писатель

!)  Въ воскресные и праздничные днй галлерея сильно посѣщается, 
а потому обозрѣніе ея экскурсіями, въ виду тѣсноты помѣщенія, 
удобнѣе совершать въ будни.— Каталогъ, въ порядкѣ № № , продается 
при входѣ, ц. 15 коп. Имѣть въ виду, что нумерація о т д ѣ л ь н а я  
для рисунковъ и картинъ (со скульптурою).

2) О нъ тяготѣлъ преимущественно къ „передвижникамъ" и уче- 
никамъ Московскаго Училища Живописи.

3) Сергѣй Михайловичъ собиралъ образцы западной живописи, 
составляющіе въ галлереѣ небольшое особое собраніе, недавно обо- 
гащенное даромъ М. А . Морозова (см. комн. 19 Ьіз внизу).



по вопросамъ искусства, И. Э. Грабарь, предложилъ и нынѣ 
осуществилъ новую развѣску картинъ, кореннымъ образомъ 
йзмѣнившую лицо старой Третьяковской галлереи, которая 
превратилась теперь въ музей, отвѣчающій современнымъ 
вкусамъ и запросамъ.

Размѣщеніе художниковъ и развѣска картинъ сдѣланы при- 
мѣнительно къ историческому ходу развитія русской живо- 
писи, что замѣтно облегчаетъ обозрѣніе собранія.

Галлерея помѣщается во дворѣ стариннаго замоскворѣц- 
каго купеческаго владѣнія съ выходящими на улицу амба- 
рами-складами съ желѣзными рѣшетками и ставнями. За по- 
косившимися кирпичными воротами предъ нами открывается 
отдѣланный по рисункамъ акад. Викт. М. Васнецова фасадъ 
галлереи, съ гербомъ Москвы— Георгіемъ Побѣдоносцемъ.

Черезъ вестибюль попадаемъ въ раздѣвальную, оттуда по 
лѣстницѣ направляемся въ верхній этажъ. На площадкѣ 
бюстъ основателя галлереи (работы Волнухина); налѣво два 
портрета его: одинъ въ зрѣломъ возрастѣ, изображающій 
П. М-а у лѣстничной рѣшетки въ 9-й залѣ галлереи и пи- 
санный Рѣпинымъ, другой— портретъ еще молодого П. М-а, 
кисти Крамского; направо— исполненный В. Васнецовымъ дип- 
ломъ П. М. Третьякову на званіе почетнаго гражданина го- 
рода Москвы за принесеніе въ даръ галлереи.

Войдемъ въ дверь налѣво и опять налѣво проходимъ въ 
комнату 6, за которой виднѣется занятая иконописью ком- 
ната в '). Свой историческій обзоръ русскаго искусства мы 
начнемъ прямо съ комнаты 6, обнимающей ХѴШ вѣкъ.

Рѣзкій разрывъ съ прошлымъ, происшедшій при Петрѣ, 
затронулъ и искусство. Преобразователь подмѣтилъ роль 
послѣдняго на Западѣ, но просмотрѣлъ необходимость н а- 
ц і о н а л ь н о й  основы для него; онъ просто рѣшилъ пере- 
садить его къ намъ, и немудрено, что долгое время оно

Желаі°Щ ^ ближе познакомиться съ этой с а м о б ы т н о й  по- 
лосои русскаго искусства, допетровскаго, могутъ использовать про- 
дающуюся при входѣ въ галлерею брошюру Н. П. Лихачева: „Опи- 
саніе русской иконописи собранія П. М. Третьякова". Брошюра эта, 
правда, устарѣла, ибо изученіе иконописи въ послѣдніе годы за- 
мЬтно оживилось. О главныхъ иконописныхъ мастерахъ см. с т р .  346 
и слѣд. нашей книги.
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чахло на чуждой, неблагодарной почвѣ. Лишь при Елиза- 
ветѣ (1741— 1761) можно отмѣтить первый подьемъ худо- 
жественной жизни въ Россіи. Началось усиленное строитель- 
ство (Растрелли!), стали приглашать живописцевъ, граверовъ,

Верхній этажъ.

декораторовъ. Среди русскихъ людей появлялись теперь 
достаточно культурные и сознательные меценаты. Въ 1757 г. 
стараніями И. И. Шувалова основана была при^ имъ же 
созданномъ Московскомъ университетѣ и Академія Худо 
жествъ.

Но живопись не встрѣчала у насъ спроса въ широкихъ



слояхъ общества, ею интересовались исключительно дворъ 
и знать; притомъ и потребности были очень ограничены: 
помимо декоративнаго убранства живопись признавалась 
исключительно какъ увѣковѣченіе лицъ, „персонъ“, и —  нѣ- 
сколько позднѣе— видовъ парковъ и дворцовъ. Этимъ тщеслав- 
нымъ запросамъ и удовлетворяли первые русскіе художники, 
порою люди высоко даровитые, но цѣликомъ зависѣвшіе 
пока отъ иноземныхъ своихъ учителей. Какъ разъ портретъ, 
требующій большой техники, но мирящійся съ отсутствіемъ 
яркой индивидуальности художника, давалъ возможность раз- 
вернуться талантамъ, скрывая въ то же время ихъ слабое 
мѣсто, н а н о с н о с т ь  этого искусства.

Всѣ наши ранніе портретисты— выученики заѣзжихъ ино- 
земцевъ, всѣ почти— изъ простонародья. Таковы: А .П . А н т р о- 
п о в ъ  (1 7 1 6 — 1795), солдатскій сынъ, ученикъ Каравакка и 
знаменитаго Ротари, учитель Левицкаго,— № 1, мужской пор- 
третъ 1766 г.; И. П. А р г у н о в ъ  (1727— 1797), изъ крѣ- 
постныхъ гр. Шереметева, ученикъ нѣмца Грота: № 2 и 3, 
парные портреты супруговъ Ветошниковыхъ, 1787 и 1786 г.; 
И в а н ъ  Т и т о в ъ  (безъ отчества или, можетъ быть, даже 
безъ фамиліи), повидимому, крѣпостной живописецъ елиза- 
ветинскаго канцлера Бестужева-Рюмина, написавшій своего 
барина въ 1759 г., когда тотъ попалъ въ немилость и былъ 
сосланъ: № 1 а. Совершеннѣе этихъ художниковъ Ѳ. Ст. 
Р о к о т о в ъ  (1730— 1810), учившійся въ Шуваловской ака- 
деміи, но больше всего у Ротари: № 4, портретъ И. И. Шу- 
валова, перваго куратора Московскаго университета и по- 
кровителя искусствъ. Далѣе №№ 5 и 1750.

Къ этой же группѣ надо отнести: Д р о ж ж и н а  (1745-1805), 
№ 13 (направо); Б ѣ л ь с к а г о ,  № 15, портретъ духовнаго 
композитора Бортнянскаго; на лѣвой стѣнѣ С. С. Щ  у к и н а 
(1754— 1828), № 18, прелестный портретъ дамы съ кру* 
жевнымъ уборомъ на головѣ; В о л к о в а  (1762— 1817), пор- 
третъ баснописца Крылова, № 33.

Но только два русскихъ портретиста XVIII в. приближа- 
ются къ лучшимъ мастерамъ этой эпохи на Западѣ. Въ со- 
сѣдней ком нат і а сгруппированы портреты Л е в и ц к а г о  
(1 7 3 5 — 1822) и Б о р о в и к о в с к а г о (1 7 5 8 — 1826). Пер- 
вый далъ галлереѣ екатерининскихъ людей, жившихъ напо-



казъ, любовно изобразилъ ихъ костюмъ— это удовлетворяло 
тщеславію заказчиковъ,— но всему умѣлъ придавать худо- 
жественное значеніе, и характеристика лицъ все-таки господ- 
ствуетъ у него надъ „околичностями". Въ его портретахъ 
особая „зоркость" глазъ, особая усмѣшка и излюбленный 
жестъ—поднятая рука.

№ 10— портретъ неизвѣстнаго въкрасномъ кафтанѣ; № 8 — 
портретъ поэта Державина (съ собачкой и книгой); по правои 
стѣнѣ, № 7— поэтъ Дмитріевъ; № 1751 — портретъ екатери- 
нинскаго вицеканцлера кн. А. М. Голицына; № 1754 и 1755 
супруги Бакунины; № 1 7 5 3 — великолѣпный портретъ Анны 
Давіа, „первой пѣвицы оперы буфъ и второй пѣвицы серьез- 
ной оперы", пѣвицы, вызвавшей такую расточительность со 
стороны графа Безбородко, что императрица Екатерина „по- 
велѣла актрису Давію выслать въ 24 часа за границу . На- 
конецъ, недавно въ галлерею пріобрѣтенъ портретъ Маке- 
ровскаго (въ испанской шляпѣ), цѣнный преимущественно 
по великолѣпной передачѣ „околичностей '.

Б о р о в и к о в с к і й  субъективнѣе Левицкаго, онъ поэти- 
зируетъ свою натуру, вмѣсто лица даетъ типъ; его женщины 
томны, лица у нихъ нѣсколько одутловаты, губы чув- 
ственныя, руки— припухлыя, но вмѣстѣ съ музыкой красокъ 
портреты его вызываютъ очарованіе. Наконецъ, сквозь евро- 
пейскіе костюмы въ его лицахъ проглядываютъ русскія черты. 
Боровиковскій отражаетъ эпоху нѣсколько болѣе позднюю, 
чѣмъ Левицкій: пышность средины вѣка смѣнилась класси- 
ческою сдержанностью въ нарядѣ.

№ 27 (влѣво отъ двери въ комнату б)— гр. Кутайсова (?); 
№ 29; два очаровательныхъ парныхъ портрета: № 1758 
княжны Гагарины и № 1763 —  „Лизынька на 17 году, Да- 
шинька на 16 году“. ГІо лѣвой стѣнѣ, № 30 величавый порт- 
ретъ Антонія, католикоса Грузіи, сына грузинскаго царя. На- 
конецъ, на задней стѣнѣ, большой портретъ Екатерины II ) 
и двѣ жемчужины въ творчествѣ Боровиковскаго: налѣво 
оть Екатерины, № 1757, княгиня Елена Александровна Су 
ворова, урожденная Нарышкина; направо, № 25, Мар. Ив.

*) Въ послѣднее время этотъ портретъ Екатерины приписывается, 
впрочемъ, кисти вышеупомянутаго Рокотова.



Лопухина, сестра гр. Ѳедора Толстого (Американца), упо- 
минаемаго Репетиловымъ въ „Горе отъ ума“. Этимъ порт- 
ретомъ навѣяны слѣдующіе стихи Я. П. Полонскаго:

Она давно прошла, и нѣть уже тѣхъ глазъ 
И той улыбки нѣтъ, что молча выражали 
Страданье—тѣнь лгобви, и мысли—тѣнь печали,
Но красоту ея Боровиковскій спасъ.

Такъ часть души ея отъ насъ не улетѣла,
И будеть этотъ взглядъ и эта прелесть тѣла 
Къ ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.

Другое теченіе живописи XVIII в .— видописаніе— являлось 
тщательнымъ копированіемъ мѣстностей и зданій, безъ уча- 
стія самого художника въ жизни изображаемаго. Разумѣется, 
русская природа не считалась достойнымъ сюжетомъ, а 
посему изображались либо дворцы и парадныя площади, 
либо иноземные, чаще всего итальянскіе виды, послѣдніе—  
на мѣстѣ, съ натуры, преимущественно учениками нашей 
Академіи, попадавшими въ Италію.

Въ комнатЬ 6  мы имѣемъ рядъ образцовъ видописнаго 
искусства: № 31, Колизей М а т в ѣ е в а  (1 7 5 6 — 1 8 2 6 );н а л ѣ - 
вой стѣнѣ, Ѳ. А л е к с ѣ е в а  (1753— 1828), № 16, Видъ на- 
бережной Невы въ 1794 г., и № 1756, Петербургъ, Биржа.
У  Алексѣева на ландшафтахъ есть фигурки, интересныя для 
характеристики быта того времени. С е м е н ъ Щ  е д р и н ъ 
(1745— 1805), № 14; М а р т ы н о в ъ  (1768— 1826), № 36, 
Видъ въ Петергофѣ, 1815 г.

Наконецъ, въ той же комнатѣ б  мы имѣемъ и образчики 
академической живописи XVIII в. Академія уже въ 1764 г. 
перекочевала въ Петербургъ, и здѣсь стали набирать въ об- 
ученіе младенцевъ большею частью простого званія. Инозем- 
ные учителя гірививали имъ чуждую культуру, безжалостно 
подавляя всякое самобытное проявленіе въ угоду господ- 
ствовавшему тогда классицизму. Изъ замкнутой школы съ 
рутинными навыками ученики попадали въ Италію, гдѣ ца- 
рили тѣ же художественныя идеи. И такъ дѣло шло чуть 
ли не до половины XIX в. Академія имѣла все же ту за- 
слугу, что давала питомцамъ в ы у ч к у, а общество медленно



воспитывала въ традиціяхъ европейскаго искусства. Эстети- 
чески же ея произведенія не представляютъ интереса.

См. № 12, Л о с е н к о  (1 7 3 7 — 1773). Другая картина, 
до сихъ поръ приписывавшаяся тому же мастеру, № 11,
Въ мастерской художника— совсѣмъ не академична; это очень 
живой жанръ въ духѣ „мѣщанской" живописи французовъ 
средины XVIII в. (Шарденъ). По недавнимъ разысканіямъ эта 
интереснѣйшая русская жанровая картина XVIII в. оказалась 
работой живописца Ивана Фирсова.— Второе поколѣніе ака- 
демиковъ: А к и м о в ъ  ("{■ 1814), № 19, Сатурнъ съ косою, 
сидящій на камнѣ, обрѣзываетъ Амуру крылья (!); У  г р ю- 
м о в ъ  (■{" 1823) представленъ не академическими картинами, 
а двумя очень недурными портретами: № 35 (штабъ-докторъ 
Кременецкій) и № 34 (портретъ купца Водовозова, отца из- 
вѣстнаго педагога).

Отъ портрета Екатерины идемъ черезъ лѣвую дверь въ 
длинную 2-ю  зсілу, нынѣ называемую Брю лловской  по круп- 
нѣйшему художнику первой половины Х іХ  в., занимающему 
лѣвую отъ входа поперечную стѣну. Свой обзоръ мы на- 
чнемъ съ работъ О. А. К и п р е н с к а г о  (1 7 8 3 — 1836), до- 
стойнаго продолжателя портретистовъ XVIII в. (его работы 
размѣщены по лѣвой стѣнѣ, если стать лицомъ къ Всадницѣ 
Брголлова). Побочный сынъ помѣщика, родившійся въ крѣ- 
постной семьѣ, Кипренскій попалъ въ академію, но не подчи- 
нился ей въ силу художественнаго своего темперамента; не 
побывалъ онъ въ раннемъ возрастѣ и въ Италіи ( при Павлѣ 
выѣздъ за границу былъ воспрещенъ); онъ изучалъ въ Эрми- 
тажѣ старыхъ мастеровъ, работалъ съ натуры и оставилъ рядъ 
мастерскихъ портретовъ, передающихъ духъ эпохи. На 33 году 
Кипренскій поѣхалъ-таки въ Италію, и тамъ его талантъ 
постепенно зачахъ. Его портреты, № 79 по 85, всѣ пи- 
саны д о Италіи. Лучшій, № 79, графиня Растопчина, урожд. 
Протасова; № 80 и 81, супруги Хвостовы; № 84, портрегъ 
самого художника.— Лѣвѣе Кипренскаго размѣщены портреты 
его современника А. Г. В а р н е к а  (1782 1843), № 71 77; 
№ 71 и 72, автопортреты въ молодомъ и старческомъ воз- 
растѣ; № 73, генералъ Ахвердовъ, одинъ изъ воспитателей 
имп. Николая I.

Современникомъ Кипренскаго былъ и лучшій московскій



портретистъ, до 47 лѣтъ бывшій крѣпостнымъ, В. А. Т р о- 
п и н и н ъ  (1776— 1857). Его искусство— результатъ природ- 
наго дарованія и упорной работы. Искренность, простота— 
отличительныя черты его портретовъ. Висятъ они п р о т и в ъ 
Кипренскаго, на другой стѣнѣ (№ 43— 61 и № 1765, 1766). 
№ 43, портретъ сына художника; № 48, пожилая дама съ 
головнымъ уборомъ изъ страусовыхъ перьевъ— портретъ гра- 
фини Зубовой; № 4 6 — 47, портреты извѣстнаго писателя и 
исторіографа Н. М. Карамзина; № 52, архимандритъ Донского 
монастыря Ѳеофанъ; № 54, портретъ красиваго молодого чело- 
вѣкаЗаикина; № 50, маленькій набросокъ портрета А. С. Пуш- 
кина, и № 1765, большой портретъ его же. Хорошо сопоста- 
вить „романтическій" портретъ Пушкина кисти Кипренскаго, 
№ 85, съ этимъ простымъ портретомъ Тропинина. Въ нихъ 
сказывается различіе склада обоихъ портретистовъ. Въ Тро- 
пининѣ уже чувствуется грядущій московскій реализмъ.

Среди второстепенныхъ портретистовъ этой эпохи отмѣтимъ 
Г. Ч е р н е ц о в а  (1801 — 1865) ради небольшой интересной 
группы писателей (№ 142, виситъ въ срединѣ по правой 
стѣнѣ, если стоять лицомъ къ Всадницѣ Брюллова): Пуш- 
кинъ, Крыловъ, Жуковскій, Гнѣдичъ написаны въ 1832 г. 
на групповомъ портретѣ, являющемся частью большой кар- 
тины, на которой изображенъ былъ по заказу имп. Нико- 
лая „Парадъ на Марсовомъ полѣ въ 1832 г. по случаю 
окончанія Польской кампаніи".

На ряду съ портретами, въ первой половинѣ XIX в. про- 
должалось и писаніе видовъ, при чемъ выдѣлился рядъ 
даровитыхъ художниковъ. Для ихъ обозрѣнія пройдемъ вдоль 
правой отъ входа стѣны мимо ставассеровскаго мраморнаго 
бюста Эпингера; передъ нами № 9 0 — 94.

М. Н. В о р о б ь е в ъ  (1 7 8 7 — 1855), „поэтъ Петербурга", 
далъ огромное количество видовъ сѣверной столицы и впер- 
вые у насъ передавалъ при этомъ „настроеніе природы“; 
къ сожалѣнію, въ галлереѣ есть только одинъ петербургскій 
видъ и рядъ любопытныхъ рисунковъ съ видами Москвы 
1817 г. (все это въ з а л і  рисунковъ , № 56— 63), очень точ- 
ныхъ, но сухихъ, не прочувствованныхъ. Изъ картинъ ху- 
дожника характерны № 90— Іерусалимъ ночью, и № 94 — 
Итальянскій видъ ночью.



Первоклассными пейзажистами являются также С и л ь- 
в е с т р ъ  Щ е д р и н ъ  (1791— 1830) и Ми х .  Л е б е д е в ъ  
(1812 — 1837), оба безвременно скончавшіеся въ Италш. 
Л е б е д е в ъ  превосходный живописецъ, тонко чувствовавшш 
красоту обыденной природы. Любимый его сюжетъ тро 
пинки въ тѣни разросшихся деревъ, при чемъ художникъ 
очень сильно передаетъ свѣтъ; № 166 174. Щ е д р и н ъ  
мастеръ рисунка и колористъ, а главное итальянская при- 
рода не была ему навязанной темой, онъ ее любилъ и по- 
нималъ. Его картины, рядомъ съ Лебедевымъ, занимаюгъ 
средину правой продольной стѣны (стать спиной къ Ьрюл- 
лову): № 99— 100; № 101 и 102— Старый Римъ, Новыи 
Римъ; № 109, Веранда, превосходно передаетъ нѣгу Италш. 
Кромѣ того, многочисленные виды Сорренто.

*

Широкое общественное признаніе живопись п° луч»ла У на^ъ 
впервые въ дѣятельности К. П. Б р ю л л о в а (1799 )’
выученика академіи, долго жившаго въ Италіи, откуда онъ 
вывезъ столь нашумѣвшую въ свое время картину „Послѣд- 
ній день Помпеи“. Брюлловъ великолѣпно усвоилъ технику 
своихъ учителей-академиковъ, но внесъ въ живопись жизнь 
и движеніе, какихъ не было у его предшественниковъ. Правда, 
религіозныя картины Брюллова лишены настроенія, истори- 
ческія— полны театральности, зато тамъ, гдѣ Брюлловъ осво- 
бождается отъ путъ „высокаго искусства", отъ приподнятаго 
романтизма, онъ достигаетъ большей высоты своимъ талантомъ 
и техническимъ м астерствомъ.-Въ галлереѣ мы имѣемъ двѣ 
живыхъ сценки изъ итальянской жизни (№ 122, Пифферари 
передъ образомъ Мадонны, и № 123, Римская часовня) и цѣ- 
лую серію блестящихъ портретовъ, въ которыхъ Брюлловъ не 
только технически высокъ, но и значителенъ, какъ глубокш 
психологъ, умѣвшій подмѣтить особенности типа и характера 
изображаемыхъ лицъ: № 128 и 129-п и сател ь Несторъ Ку- 
кольникъ и его братъ; №  1 3 0 - п о э т ъ  Жуковскш, № 1 3 5 -п р о -  
фессоръ восточныхъ языковъ аббатъ Ланчи; наконецъ, № 124, 
Всадница (графиня Самойлова), блестящ.и парадныи портретъ 

Рядомъ съ Брюлловымъ всегда называютъ имя Б р у н и  
(1799— 1875), итальянца по происхожденію, ученика Петер-



бургской академіи, подолгу живавшаго въ Италіи. Бруни 
талантливый, образованный человѣкъ, но мало оригинальный 
художникъ. Въ религіозной живописи (№№ 136— 139, размѣ- 
щены группой, лѣвѣе Кипренскаго и Варнека) всего ярче 
сказалось его техническое умѣнье и его эклектизмъ, по- 
пытка сочетать старое направленіе со свѣжими теченіями 
въ живописи.

Изъ учениковъ Брюллова наиболѣе выдается М о л л е р ъ  
(Т 1875): № 163 и 164— портреты Гоголя, № 165— порт- 
ретъ Бруни (вверху на той же стѣнѣ). Изъ учениковъ 
Бруни— Ф л а в и ц к і й  (1830 — 1866), извѣстный своей кар- 
тиной, до сихъ поръ трогающей: Княжна Тараканова въ 
Петропавловской крѣпости во время наводненія. Сюжетъ 
картины—-трагическая гибель авантюристки, долгое время 
считавшейся въ преданіи побочной дочерью императрицы 

лизаветы (№ 252, виситъ на противоположномъ концѣ 
залы, противъ Всадницы Брюллова).

*

Академическій классицизмъ и брюлловскій романтизмъ 
были все-таки наносными явленіями въ русскомъ искусствѣ ')• 

ъ той же первой половинѣ XIX  в. появляются, однако, и 
первые ростки р е а л ь н а г о  изображенія и притомъ рус-  
с к о й  дѣйствительности. Обратимся къ правой продольной 
стѣнѣ, правѣе портретовъ Тропинина. А. Г. В е н е ц і а н о в ъ  
\ 1847) въ молодости пользовался указаніями Борови-
ковкаго, учился въ академіи, позднѣе уѣхалъ жить въ деревню, 
гдѣ и создалъ лучшія свои произведенія. Пораженный одной 
иностранной картиной, въ которой онъ увидѣлъ „не писаніе 
съ натуры, а изобразившуюся самое натуру", Венеціановъ рѣ- 
шилъ писать „не а Іа Рембрандтъ и а 1а Рубенсъ, но просто, 
какъ бы сказать, а Іа натура". Правда, Венеціановъ не до- 
шелъ до гоголевскаго реализма, онъ сумѣлъ только облечь 
подлинныи русскій бытъ въ такія приличныя, подслащенныя 
формы, что венеціановскіе „добрые поселяне“ встрѣтили 
терпимое отношеніе даже со стороны академіи, допускавшей

П 806—4858^Яч°МЪ ВЪ Русско” живописи стоитъ А. А. Ивановъ 
( № 1858)' этюды котоРа™ занимаютъ залу 14 внизу; о немъ ниже.



„сей пріятный родъ живописи". См. №№ 6 4 — 70; № 64— На 
пашнѣ, весна; № 6 5 — На жатвѣ, лѣто— типичны для Вене- 
ціанова. У  Венеціанова въ деревнѣ была художественная 
школа, давшая рядъ хорошихъ мастеровъ: Т  ы р а н о в ъ, 
портреты писателя Лажечникова и живописца Айвазовскаго, 
№ 1 5 1  и 152; З а р я н к о ,  портреты № 212 — 214, изъ нихъ 
№ 212— портретъ Венеціанова; М о к р и ц к і й ,  К р е н д о в -  
с к і й и др.

Родоначальникомъ русской б ы т о в о й  р е а л ь н о й  жи- 
вописи считается москвичъ П. А. Ѳ е д о т о в ъ  (1815— 1852), 
бѣдный офицеръ, энтузіастъ искусства, обратившійся къ изо- 
браженію быта отчасти потому, что „серьезная" живопись 
была недоступна ему, какъ дилетанту-самоучкѣ. Ѳедотовъ 
выступилъ въ 1848 г., когда литература уже дала Гоголя. 
По пути гоголевскаго реализма пошла теперь въ лицѣ Ѳе- 
дотова и русская живопись. Если Венеціановъ —  Карамзинъ 
русской живописи, то Ѳедотовъ, по направленію своего творче- 
ства, могъ бы назваться ея Гоголемъ. Ѳедотовъ— родоначаль- 
никъ психологическаго и художественнаго жанра въ Россіи.

Первая же его картина (Утро чиновника, получившаго 
орденъ,— она находится въ Румянцовскомъ музеѣ и хорошо 
извѣстна по воспроизведеніямъ) вызвала разрывъ между 
а к а д е м і е й  и новымъ художественнымъ направленіемъ.

№ 157 —  копія М о к р и ц к а г о  съ картины Ѳ е д о -  
т о в а  Пріѣздъ жениха (Сватовство майора). № 197— Вдо- 
вушка, повтореніе картины, находящейся въ Румянцовскомъ 
музеѣ. Самымъ законченнымъ изъ ѳедотовскихъ произведе- 
ній въ галлереѣ является висящая въ нижнемъ ряду Раз- 
борчивая невѣста. Картины эти интересны не только „со- 
держаніемъ“; онѣ выполнены со значительной живописной 
красотой, которую теперь мы все больше научаемся цѣнить 
въ Ѳедотовѣ; кромѣ того, у художника есть правда и сила 
въ передачѣ выраженія человѣческаго лица. Наконецъ, Ѳе- 
дотовъ хорошій портретистъ. См. № 198, внизу, маленькій 
портретъ писательницы-славянофилки графини Ростопчиной. 
Упомянемъ здѣсь же превосходные рисунки Ѳедотова (зала 1-я, 
№ 152 — 172). *)

*) Ѳедотовъ очень хорошо представленъ въ Румянцовскомъ музеѣ.
29*



Такимъ образомъ, къ срединѣ XIX в. выявилось реалисти- 
ческое направленіе въ русской живописи, и вся стѣна 2-й 
залы, правѣе Ѳедотова и Венеціанова, занята картинами 
ранней стадіи этого направленія. Осматривая ихъ, обратимъ 
вниманіе на картину ученика Венеціанова, К р е н д о в с к а г о  
(№ 1772), изображающую Площадь провинціальнаго го- 
рода, картину Б о д р и  (1812 — 1894) —  Крестный ходъ у 
Благовѣщенскаго собора въ Кремлѣ (№ 160), на Неравный 
бракъ (№ 268) П у к и р е в а  (1832 — 1890), висящую у вы- 
ходной двери въ комнату Перова. Внимательное разсмотрѣ- 
ніе всей этой стѣны откроетъ посѣтителю много новаго и 
свѣжаго въ ранней стадіи русскаго реализма.

Прежде чѣмъ покинуть Брюлловскую залу, а съ нею рус- 
скую живопись первой половины XIX в., задержимся въ две- 
ряхъ около двухъ художниковъ— Чистякова и Шварца.

П. П. Ч и с т я к о в ъ  (род. 1832 г.), много лѣтъ преподавав- 
шій въ академіи и всегда съ благодарностью поминаемый 
многочисленными учениками, вплоть до младшаго поко- 
лѣнія ихъ, въ лицѣ покойнаго Сѣрова, являетъ собой выс- 
шее мастерство, до какого только могла доходить холодная 
академія. См. особенно его Боярина (№ 398).

В. Г. Ш в а р ц ъ  (1838— 1869) долженъ быть признанъ 
предтечей русскихъ художниковъ конца XIX в., стремившихся 
возсоздать русскую старину. Отъ увлеченія историческимъ чте- 
ніемъ (записки иноземцевъ о Руси, сочиненія Курбскаго и т. п.) 
перешелъ онъ къ воплощенію въ рисункѣ и живописи 
этой старины. Но онъ не только археологически пытался 
воскресить костюмы и обстановку древней Руси; онъ первый 
изобразилъ старыхъ русскихъ людей не римлянами, а рус- 
скими. Посредственный, какъ художникъ, онъ сумѣлъ дать 
одну картину, полнуто поэзіи и исторической прелести. См. 
Вешній поѣздъ царицы на богомолье при царѣ Алексѣѣ Ми- 
хайловичѣ (№ 1347). Ему же нринадлежатъ № 1343— 1346 
и интересныя иллюстраціи къ „Князю Серебряному“ и „Пѣснѣ 
про купца Калашникова" (за л ъ  рисунковъ , № 3 0 3 — 314).

*

Идейнымъ преемникомъ Ѳедотова и наиболѣе характер- 
нымъ художникомъ эпохи Александра II является В а с. Гр и г.



П е р о в ъ  (1 8 3 2 — 1882), дитя Москвы, гдѣ била ключомъ 
типично русская жизнь (вспомнимъ творчество Островскаго) 
и гдѣ, въ Школѣ Живописи, царила полная свобода, въ 
противоположность Петербургской академіи. Правда, эта 
свобода нерѣдко переходила въ полное отсутствіе техниче- 
ской выучки, что и сказалось на большинствѣ мастеровъ 
такъ называемой „самобытной русской школы“.

Въ картинахъ Перова —  Некрасова русской живописи— 
много наблюдательности и мало живописи. Это разсказы, 
переданные кистью. И значеніе Перова поэтому скорѣе куль- 
турно-историческое, чѣмъ художественное. Онъ— первый въ 
длинномъ рядѣ русскихъ художниковъ съ н а п р а в л е н і е м ъ ,  
тѣхъ художниковъ, которые занесли на холстъ всю массу 
явленій русской жизни цѣлой эпохи, интересуясь не столько 
живописными задачами, сколько тенденціозной передачей 
фактовъ русской дѣйствительности.

Вся 3 - я  за л а  посвяіцена Перову. Наиболѣе рѣзкая „обли- 
чительная" картина Перова, Сельскій крестный ходъ на 
Пасхѣ (№ 276, направо отъ входа), слаба по живописи, 
но является безцѣннымъ историческимъ документомъ; Уто- 
пленица (№ 281) съ равнодушнымъ будочникомъ; Пріѣздъ 
гувернантки въ купеческій домъ (№ 279). Типичный по 
„нарочитости" № 285: простонародье, съ изумленіемъ раз- 
сматривающее „машину" съ придѣланной для отметанія снѣга 
метлой. Трогательна небольшая картина № 3 0 4 — На мо- 
гилѣ сына, изображающая, можетъ быть, старичковъ База- 
ровыхъ. Въ картинѣ № 283, У  послѣдняго кабака, рѣдкіе 
для Перова чисто-художественные мотивы: продрогшія лоша- 
денки, иззябшая дѣвочка въ саняхъ, прочувствованный, уны- 
лый, сумеречный пейзажъ.

Перову же принадлежитъ рядъ прекрасныхъ реалистиче- 
скихъ портретовъ. Особенно выдѣляемъ 299 Порт- 
ретъ историка Михаила Петровича Погодина (посрединѣ 
стѣны). Другіе №№: 293— основатель Московской Консер- 
ваторіи Ник. Григ. Рубинштеинъ; 296 Островскій; 297 До- 
стоевскій; 2 9 8 — Майковъ; 287— Писемскій: 300— Тургеневъ; 
301— собиратель произведеній народнаго творчества и соста- 
витель Словаря великорусскаго языка Даль. Наконецъ, отмѣ- 
тимъ большую историческую картину, ходульную по выпол-



ненію, № 733: Никита Пустосвятъ (споръ раскольниковъ 
съ православными при царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ въ 1682 г.); 
№ 3 0 8 — Христосъ въ Геѳсиманскомъ саду,— реалистическая 
и холодная картина на религіозную тему.

*

Отъ Венеціанова черезъ Ѳедотова и Перова русская жи- 
вопись, въ полномъ соотвѣтствіи съ господствовавшими въ 
60-хъ годахъ литературными теченіями, рѣшительно пошла 
по пути реализма. Одновременно съ Перовымъ и послѣ него 
работала цѣлая плеяда русскихъ художниковъ, почти безъ 
исключенія собранныхъ П. М. Третьяковымъ въ его галлереѣ. 
Часть этихъ мастеровъ сплотилась въ дружную группу, впо- 
слѣдствіи составившую „Товарищество передвижныхъ выста- 
вокъ“. Вотъ какъ это произошло.

Наиболѣе зрѣлый изъ учениковъ академіи— Крамской— 
собралъ вокругъ себя группу горячей художественной моло- 
дежи, привилъ ей свое увлеченіе новыми идеями (напо- 
мнимъ, что это совпало съ общественнымъ движеніемъ шести- 
десятыхъ годовъ) и повелъ ее на борьбу съ академической 
рутиной. 9 ноября 1863 года тринадцать питомцевъ ака- 
деміи, конкурентовъ на золотую медаль, отказались писать 
на конкурсъ „Вога Одина въ Валгаллѣ“ и покинули школу, 
не пожелавшую считаться съ ихъ желаніемъ болѣе свобод- 
ной постановки конкурсныхъ задачъ. Вся отзывчивая худо- 
жественная молодежь стала приставать къ юной „Артели“, 
питаясь ея теоріями, ея художественными идеалами. А  иде- 
алы эти были „отъ литературы“,— и въ этомъ еще разъ 
сказалась несамостоятельность нашей живописи. Артель скоро 
распалась, но идея товарищескаго единенія на почвѣ искус- 
ства не погибла, и по мысли молодого художника Мясо- 
ѣдова, при поддержкѣ Перова, Саврасова, Прянишникова, 
Маковскаго, въ 1870 году возникло Т о в а р и щ е с т в о  пе- 
р е д в и ж н ы х ъ  в ы с т а в о к ъ ;  „передвижники“ были пе- 
редовыми вождями русскаго искусства чуть ли не до конца 
XIX в., получили полное признаніе со стороны общества и 
проникли подъ конецъ даже въ твердыню оффиціальнаго 
искусства, академію, гдѣ Рѣпинъ, Вл. Маковскій сдѣлались 
даже профессорами.



Цѣль искусства,— согласно ученію тогдашняго кумира интел- 
лигенціи, Чернышевскаго, —- изображать дѣйствительность; 
совершенство формъ не составляетъ характерной черты изящ- 
ныхъ искусствъ; художникъ долженъ быть прежде всего 
гражданиномъ, долженъ поучать, обличать своими произве- 
деніями. Согласно этимъ продиктованнымъ со стороны тре- 
бованіямъ, содержательность картины ставилась на первый 
планъ; чисто живописныя задачи забывались; не краски и 
линіи, вообще не формы искусства интересовали художни- 
ковъ, а поучительная сторона произведеній. Въ окружаю- 
щей жизни царятъ будни, будничную дѣйствительность и 
долженъ изображать художникъ. Получается тенденціозность, 
ибо переоцѣнивается значеніе попадающихся на глаза слу- 
чайныхъ явленій. Сюжеты крестьянской, ремесленной, просто- 
народной жизни— притомъ съ подчеркнутой тенденціей— на- 
долго становятся господствующими. Эти будничныя картины 
порою будятъ мысль, какъ нравоучительные разсказы школь- 
ной хрестоматіи, и очень рѣдко даютъ радость глазамъ, а 
черезъ нихъ душѣ, въ чемъ собственно и заключается истин- 
ная цѣль живописи. Вотъ почему многія картины этой эпохи 
не имѣютъ художественнаго значенія и цѣнны скорѣе, какъ 
памятники цѣлой культурной полосы въ исторіи русскаго 
общества. Но въ пору появленія передвижниковъ симпатіи 
общества сразу оказались на ихъ сторонѣ; публика хотѣла 
воспроизведенія жизни, ждала мысли, поученія, и художники 
пошли ей навстрѣчу.

Перейдемъ изъ перовской комнаты въ за л у  № 4 ,  и мы 
сразу попадаемъ въ царство передвижниковъ, царство напра- 
вленскаго реализма.

Недурные жанры далъ современникъ Перова Н. В. Н е в- 
р е в ъ  (1830— 1894): въ правомъ углу залы № 255— Торгъ, 
сцена продажи крѣпостной дѣвушки въ ея же присутствіи; 
№ 3 9 3 — Воспитанница;№ 4 6 3 — Семейные расчеты;464— Смо- 
трины; у него же портреты: № 3 9 2 — портретъ актера М. С. 
Щепкина; 4 6 2 — М. И. Третьяковой (въ проходѣ).

Чрезвычайно типична идейно-реалистическая картина Я  к о- 
би (1834— 1902), Привалъ арестантовъ (№ 317, надъ дверью 
Перовской комнаты), одна изъ первыхъ обличительныхъ 
картинъ.



В. М. М а к с и м о в ъ  (1844  —  1911): № 541 — 543; вы- 
годно выдѣляется № 546, — Все въ прошломъ, — (на пра- 
вой стѣнѣ); нѣкогда богатая помѣщица, доживающая свой вѣкъ 
среди развалинъ былого величія; картина, несмотря на су- 
хость письма, пользуется большимъ успѣхомъ и, дѣйстви- 
тельно, проникнута поэтическимъ настроеніемъ.

Б а р о н ъ  М. П. К л о д т ъ  (1 8 3 5 — 1905): № 4 0 0 — 403; 
особенно 4 0 1 — Послѣдняя весна.

К. А. С а в и ц к і й  (1844— 1905), въ концѣ залы на по- 
перечной стѣнѣ, № 6 8 1 — 683; № 681— Ремонтныя работы 
на желѣзной дорогѣ. Передвижническая публика въ 1874  г. 
видѣла въ картинѣ прежде всего изображеніе тяжелой уча- 
сти русскаго рабочаго и подчеркивала въ сущности малоза- 
мѣтную, поставленную для контраста сытую фигурку десят- 
ника. Въ картинѣ, однако, есть и живописныя достоинства, 
хотя бы изображеніе живой и кипучей работы. Въ № 682 
много спокойствія и объективности, особенно по сравненію 
съ перовскимъ крестнымъ ходомъ (№ 276 въ 3-ей комнатѣ): 
хорошо передано молитвенное настроеніе мужицкой толпы.

А. И. К о р з у х и н ъ  (1835— 1894): № 324 и 6 7 7 — 680; 
послѣдняя —  Въ Монастырской гостиницѣ.

Большою популярностью у демократическихъ посѣтителей 
галлереи пользуется жанристъ В л а д .  Е г о р .  М а к о в с к і и  
(род. 1846): № 1 2 1 4 — 1255 и 1 7 8 7 — 1788, изобразитель 
безмятежнаго житія нетребовательнаго обывателя. Маковскій 
не рѣзкій обличитель въ духѣ шестидесятниковъ, а просто 
анекдотистъ, изобразитель обыденщины, поверхностный на- 
блюдатель жизни, удачно компанующій житейскія сценки. Ти- 
пичны № 1218 (изображеніе „акробатовъ благотворительно- 
сти“), № 1232 (Крахъ банка), № 1237 (Оправданная); жи- 
вѣе и проще другихъ сценка на бульварѣ, № 1249; наконецъ, 
№ 1256, Вечеринка 70-хъ годовъ,—  собраніе интеллигенціи 
въ убогой обстановкѣ, съ подчеркнутой неряшливостью, окур- 
к'ами на полу и т. д.

Маковскій далъ рядъ очень недурныхъ портретовъ: № 1254 
(живописецъ Сорокинъ), 1255 (Ровинскій, извѣстный юристъ, 
собиратель русскихъ народныхъ картинъ, гравированныхъ 
портретовъ, офортовъ Рембрандта); № 1242 (жанристъ Пря- 
нишниковъ).



Правдивымъ изобразителемъ жизни, безъ рѣзкой тенден- 
ціи, безъ стремленія поучать, былъ Ил. М. П р я н и ш н и -  
к о в ъ  (1840  — 1894), однимъ изъ первыхъ примкнувшій къ 
передвижникамъ. № 4 1 6 — 432 (правый дальній уголъ залы) 
въ галлереѣ представляютъ почти все, имъ созданное. 
№ 417, Шутники, картинка въ духѣ Островскаго; 420, По- 
рожняки— прозябшій въ дровняхъ юноша, унылыми снѣгами 
пробирающійся куда-то въ царство свѣта; 426 , Спасовъ день 
на сѣверѣ —  большая картина съ массой крестьянскихъ ти- 
повъ и чисто-русскимъ пейзажемъ: рѣка, косогоръ, даль...

Въ этой же комнатѣ: К о н с т .  Е. М а к о в с к і й  (1839 
1915), № 4 0 8 — 410 и 1780; его популярный Алексѣичъ 
(№ 410); № 409, портретъ композитора Даргомыжскаго; Ф . С. 
Ж у р а в л е в ъ  (1836— 1901), Передъ вѣнцомъ (№ 501).

*

К ом н ат а 5 -я  посвящена К р а м с к о м у ,  М я с о ѣ д о в у ,  
Я р о ш е н к о.— К р а м с к о й (1837— 1887), главарь академи- 
ческаго протеста „тринадцати" и идейный вождь передвижни- 
ковъ, строгій послѣдователь реализма въ искусствѣ, былъ, 
однако, далеко не такъ трезвъ, какъ его товарищи, и мно- 
гія его произведенія обличаютъ въ немъ особенную, харак 
терно-русскую глубину, теплоту и сложность. Уже первая 
его картина, выставленная на передвижной выставкѣ Русалки 
(№ 563), хоть и написана на литературный сюжетъ („Май- 
ская ночь“ Гоголя), однако вовсе не содержитъ въ себѣ 
нравоученія или бичующаго элемента; „критикъ обществен- 
ныхъ явленій", какимъ хотѣлъ быть Крамской, ставилъ себѣ 
здѣсь чисто живописную задачу „поймать луну (ср. также 
№ 591, Лунная ночь). Вторая картина, Христосъ въ пусты- 
нѣ (№ '567), въ религіозной оболочкѣ должна была дать 
отраженіе кризиса, бывающаго въ жизни каждаго человѣ 
ка, когда предъ нимъ встаетъ необходимость рѣшить, въ ка- 
кую сторону итти. Это „человѣкъ на распутьи . Желая вы 
разить опредѣленное чувство, художникъ вызываетъ впечат- 
лѣніе не самой картиной, а черезъ посредство вложенной 
въ нее мысли.

Неутѣшное горе (№ 593), одна изъ самыхъ трогательныхъ 
картинъ, страдаетъ тѣмъ же недостаткомъ: не удовлетворив



шись выраженіемъ лица, художникъ снабдилъ картину аксес- 
суарами, отправляясь отъ которыхъ зритель приходитъ къ со- 
чувствію изображаемому лицу. Такъ всю жизнь Крамской бо- 
ролся съ этимъ раздвоеніемъ. „Если въ холстѣ кромѣ идей 
не окажется чисто-живописныхъ качествъ, картина отпра- 
вляется на чердакъ"; „творчество художественное безсозна- 
тельно", и на ряду съ этимъ онъ же говорилъ: „мысль, 
одна мысль создаетъ технику и возвышаетъ ее“ .

Этого раздвоенія избѣжали многочисленные портреты, на- 
писанные Крамскимъ со всѣхъ почти выдающихся писателей 
и художниковъ 70-хъ годовъ. Здѣсь мощный реализмъ его 
развертывается во-всю. № 564, 569 —  живописцы-пейзажисты 
Васильевъ и Шишкинъ; 5 6 5 — скульпторъ Антокольскій; 570, 
Толстой; 572, Гончаровъ; 575, Полонскій; 577, Григоровичъ; 
579, В. Н. Третьякова и др.

Отмѣтимъ еще неоконченную картину (Осмотръ стараго 
дома), дающую почти чеховское впечатлѣніе (№ 576).

Лѣвая сторона 5-й комнаты занята картинами одного изъ 
первыхъ передвижниковъ, М я с о ѣ д о в а  (1835 —  1911), 
и эпигона передвижничества, Я р о ш е н к о .

Изъ картинъ перваго (№ 4 9 4 — 499) отмѣтимъ тенденціоз- 
ное Уѣздное земское собраніе; Чтеніе Положенія 19 февраля, 
торжественный для крестьянъ моментъ, низведенный до буд- 
ничнаго уровня; Самосожженіе сектантовъ, не вызывающее 
задуманнаго художникомъ ужаса; наконецъ, хорошій русскій 
пейзажъ, не безъ настроенія, Дорога во ржи (№ 496).

Н. А. Я р о ш е н к о  (1846 —  1898) горячій защитникъ 
идей Крамского въ искусствѣ и любимый художникъ рус- 
ской интеллигенціи и публицистики 80-хъ годовъ. Живо- 
писному мастерству Ярошенко не придавалъ значенія, для 
него суть картины была не въ красотѣ красокъ, а въ 
одухотворяющей картину мысли и передаваемомъ картиной 
чувствѣ. Его выдвинули идейныя картины: Кочегаръ (684) и 
Заключенный (685). Въ своихъ „Художникахъ" Гаршинъ 
обрисовалъ Ярошенко художникомъ-гражданиномъ, а Глѣбъ 
Успенскій прославилъ его Курсистку, какъ картину, будившую 
мысль. Въ галлереѣ есть парная къ этой картина, Студентъ 
(№ 686), увѣковѣчивающая опредѣленное теченіе въ русской 
интеллигенціи (картина написана въ 1881 г.). Отголоскомъ



увлеченія Толстымъ съ его проповѣдью любви, какъ основы 
жизни, явилась въ 1888 г. одна изъ популярнѣйшихъ рус- 
скихъ картинъ Всюду жизнь (№ 701).

Есть у Ярошенка и хорошіе портреты, но онъ писалъ ихъ 
не на заказъ, а только когда изображаемое лицо было ему 
дорого или интересно: № 696, актриса Стрепетова, когда-то 
замѣчательная Катерина въ „Грозѣ“ Островскаго; № 1789, 
философъ и поэтъ Владиміръ Соловьевъ.

*

Цѣлая комната, 6 -я , отведена самому мощному живопис- 
ному таланту изъ передвижнической плеяды, здравствующему 
и понынѣ И. Е. Р ѣ п и н у  (род. въ 1844  г.). Въ эпоху пре- 
небрежительнаго отношенія къ искусству живописи Рѣпинъ 
создалъ себѣ своеобразную и сильную манеру.

Къ сожалѣнію, художникъ въ молодости подчинился обая- 
тельному вліянію Крамского, привившаго ему идейное на- 
правленіе въ искусствѣ. Рѣпинъ всю жизнь не могъ отрѣ- 
шиться отъ этого чуждаго существу искусства давленія, и 
потому онъ съ какою-то особой чуткостью готовъ былъ итти 
за тѣмъ, чѣмъ интересовалось общество въ каждый данный мо- 
ментъ. По картинамъ Рѣпина можно прямо слѣдить за смѣ- 
ной общественныхъ настроеній. Отраженіемъ „народничества 
явились Бурлаки (эскизъ № 748); связь картины съ Волгой, 
поэзіей Некрасова была особенно дорога тогдашнему зри- 
телю. Рѣпинъ сразу объявленъ былъ „главой русской націо- 
нальной школы“. — Послѣ Царевны Софьи во время казни 
стрѣльцовъ въ 1698 году (№ 761), картины безконечно пре- 
восходящей театральную Софью Перова, Рѣпинъ снова вер- 
нулся къ картинамъ изъ народнаго быта: Вечерниці (№ 766); 
Крестный ходъ (№ 778), картина очень сильная по соеди- 
ненію молитвеннаго настроенія съ безтолковостью русской 
толпы и по унылому пейзажу; замахнувшійся урядникъ 
лишняя „направленская“ подробность. Начало 80-хъ годовъ 
съ ихъ политическими процессами отражается въ цѣлой серіи 
картинъ „нигилистическаго" направленія: Не ждали (№ 781) 
нежданно вернувшійся въ мирную семью политическій ссыль- 
ный; Арестъ въ деревнѣ (№ 791), Исповѣдь передъ казнью 
(№ 783). Къ 1887 году относится Л. Н. Толстой на пашнѣ.



Въ обществѣ горячо обсуждается вопросъ о поединкѣ, 
Рѣпинъ отзывается картиной Дуэль (№ 798). Столѣтіе со 
дня рожденія Гоголя вызываетъ у Рѣпина довольно-таки 
слабую картину Самосожженіе Гоголя (№ 1786).

Далѣе выдѣляются двѣ большія историческія картины, 
цѣнныя съ живописной стороны гораздо болѣе, чѣмъ съ 
исторической: Грозный убиваетъ сына (царь Иванъ разсер- 
дился на сноху за то, что та, беременная, при входѣ царя 
оказалась слишкомъ запросто одѣтой; мужъ, царевичъ Иванъ, 
вступился за обиженную жену, а вспылившій отецъ ударомъ 
желѣзнаго костыля убилъ сына). Это сильнѣйшая картина 
всего русскаго идейно-реальнаго искусства; ея сила въ жи- 
вописи и въ о б щ е м ъ  фактѣ — убійствѣ отцомъ родного 
сына; Грозный тутъ не при чемъ. Говорятъ, Грознаго Рѣпинъ 
писалъ съ художника Мясоѣдова (ср. № 784, влѣво отъ 
большой картины), въ сынѣ— черты писателя Гаршина(№ 779, 
этюдъ, вверху, направо отъ картины).— Другая картина За- 
порожцы (№ 775,  эскизъ, № 7 7 6 — картина: на высокопарно- 
грозную грамоту султана Магомета IV кошевой Сѣрко съ 
товарищами отвѣчаютъ насмѣшками). Сила здѣсь не въ исто 
рическомъ сюжетѣ, а въ мастерской передачѣ смѣха, въ бо- 
гатствѣ типовъ, въ красотѣ живописи.

Очень хороши по живописной своей силѣ портреты Рѣ- 
пина. Онъ портретистъ прежде всего. Современное человѣ- 
ческое лицо— вотъ основа рѣпинскаго искусства; все внима 
ніе въ его портретахъ сразу останавливается на жизни лица. 
Рѣпинъ писалъ портреты и на заказъ, переписалъ и всѣхъ 
знаменитостей своего времени изъ самыхъ различныхъ обла 
стей: № 754, надъ дверью въ комнату 5-ю, историкъ Заб1>- 
линъ, № 7 6 3 — историкъ Соловьевъ, 764— Писемскій, 771 
актриса Стрепетова, 7 7 2 — Сютаевъ, основатель новой еван- 
гельской секты, 795  —  баронесса Икскуль, 786 Голстой, 
7 9 4 — физіологъ Сѣченовъ, 799 — юристъ и писатель Кони, 
1 7 8 5 — статсъ-секретарь С. Ю . Витте и т д. и т. д.

*

То, чего не могъ достигнуть при всей мощи своего таланта 
Рѣпинъ, удалось В а с. И в. С у р и к о в у  (1 8 4 8 — 1916), исто- 
рическая живопись котораго проникнута духомъ изображаемои



эпохи (за л а  7 -я ) . Уже издали, когда идешь по заламъ, начи- 
ная съ комнаты 3-ей, сквозь расширенную арку видишь, 
словно въ открытое окно, притягивающую картину, на кото- 
рой изображенъ схваченный живьемъ кусокъ отдаленнаго 
нашего прошлаго. Это Боярыня Морозова, которую ве- 
зутъ на допросъ въ Кремль за приверженность къ старой 
вѣрѣ. Духомъ глубокой старины вѣетъ и отъ фигуры са- 
мой боярыни, готовой перенести муки за свою вѣру, и отъ 
окружающей толпы съ подборомъ необычайно характерныхъ 
лицъ, и отъ зимняго русскаго пейзажа. Картина эта замѣ- 
чательна и по колориту, чего нельзя сказать про болѣе ран- 
нее Утро стрѣлецкой казни (№ 737), изображающее рас- 
праву Петра со стрѣльцами въ дни стрѣлецкаго розыска, 3-го 
февраля 1699 года, когда самъ царь въ присутствіи ино- 
земцевъ смотрѣлъ на казнь мятежниковъ. Третья большая 
картина Сурикова (№ 738), Меньшиковъ въ Березовѣ, въ 
ссылкѣ, окруженный семьей. Интересно лицо его дочери по 
особой своей красотѣ, обвѣянной глубокою печалью.

Здѣсь же эскизъ и этюды къ картинѣ Покореніе Сибири 
Ермакомъ, а также этюды къ картинѣ Переходъ Суворова 
черезъ Альпы.

Мы прошли послѣдовательно отъ зачатковъ реализма (Ве- 
неціановъ, Ѳедотовъ), черезъ односторонее увлеченіе имъ у 
передвижниковъ, до мощнаго расцвѣта его въ картинахъ Рѣ- 
пина и Сурикова. Съ ними мы подходимъ к ъ п е р е л о м у  въ 
русскомъ искусствѣ, постепенно намѣчавшемуся въ послѣднія 
два десятилѣтія минувшаго вѣка, но вначалѣ мало замѣт- 
ному для самихъ участниковъ этого перелома.

Однако, прежде чѣмъ касаться его, мы должны подхватить 
оборванную нами на С. Щедринѣ (см . за л у  2-ю ) нить раз 
витія русскаго пейзажа.

Изъ суриковской комнаты мы попадаемъ въ большую 
ком нат у №  8 , раздѣленную поперечными перегородками.

Здѣсь мы найдемъ, въ первой загородкѣ справа, роман- 
тика-видописца И. К. А й в а з о в с к а г о  (1817 1890), та 
лантливаго изобразителя моря, умѣвшаго порою передать 
мощную морскую стихію (№ 4 5 0 — 454); особенно извѣстно 
его Черное море (№ 454). Въ эффектныхъ маринахъ Айва-



зовскаго, однако, нѣтъ ничего русскаго. Національное начало 
въ пейзажѣ могло появиться лишь съ торжествомъ реализма 
въ лицѣ передвижниковъ, тяготѣвшихъ къ русскимъ темамъ. 
Но, къ сожалѣнію, передвижники по самому существу своихъ 
художественныхъ стремленій не могли придавать пейзажу 
самостоятельнаго значенія, онъ является у нихъ лишь доба- 
вленіемъ къ остальному, болѣе значительному, на ихъ взглядъ, 
содержанію картины. И все же проблески чисто русскихъ 
мотивовъ природы мы находимъ уже у Перова, Прянишни- 
кова, Савицкаго, Мясоѣдова и другихъ.

Но живое отраженіе р у с с к а я природа нашла себѣ впер- 
вые на небольшой картинѣ С а в р а с о в а  Грачи приле- 
тѣли (№ 388, въ первой загородкѣ). Эта знаменательная 
картина, отъ которой вѣяло подлинной русской весной, по- 
явилась въ 1871 г. на первой передвижной выставкѣ. Пусть 
краски ея кажутся теперь тусклыми, а все-таки отъ этого 
небольшого холста приходится вести исторію современнаго 
русскаго пейзажа.

Одновременна ей Оттепель (№ 609) безвременно умер- 
шаго Ѳ. В а с и л ь е в а  (1850 — 1873), ярко и своеобразно 
передающая прелесть русской весны. Картины Васильева 
(№ 5 9 8 — 619) размѣщены въ той же комнатЪ 8 -й , по лѣ- 
вой стѣнѣ, къ выходу въ комнату 9-ю.

Рядомъ съ Саврасовымъ и Васильевымъ надо поставить 
бар.  М. К. К л о д т а  (1832— 1902), сумѣвшаго, при всей 
сухости своихъ картинъ, вложить поэзію, настроеніе въ скром- 
ные русскіе пейзажи (№ 2 6 2 — 266, въ первой загородкѣ и 
по лѣвой стѣнѣ). Въ № 262 (написана въ 1863 году!) 
Большая дорога— проглядываетъ настроеніе тоскливаго осен- 
няго ненастья; въ 265— На пашнѣ (1872 г.)— хорошо пере- 
дана черная, безконечная, взрытая плугомъ 'земля, вбираю- 
щая въ себя благодатные лучи солнца. На картинѣ чув- 
ствуется и даль. Это поэзія русскаго поля.

Во второй загородкѣ и на стѣнѣ противъ нея размѣщены 
картины И. И. Ш и ш к и н а  (1831— 1898), жизнерадостнаго 
и уравновѣшеннаго художника, влюбленнаго въ лѣсъ, особенно 
сосновый. Шишкинъ примѣнилъ къ пейзажу передвижниче- 
ское стремленіе къ точному, реальному воспроизведенію дѣй- 
сгвительности. Помимо картинъ его (№ 4 6 5 — 481) въ галле-



реѣ есть очень тонкіе и точные его рисунки (комнат а 1-я , 
№ 2 5 9 — 266).

Наконецъ, совсѣмъ особнякомъ стоитъ среди пейзажистовъ 
А. И. К у и н д ж и  (1848— 1910), ученикъ сначала Айвазов- 
скаго, позднѣе академіи. Онъ былъ первымъ нашимъ им- 
прессіонистомъ и является вполнѣ самобытнымъ въ своихъ 
исканіяхъ, хотя первый толчокъ онъ, можетъ быть, получилъ 
отъ представителей французскаго импрессіонизма. Онъ ста- 
вилъ себѣ задачей передать в п е ч а т л ѣ н і е  отъ свѣта, но, 
понимая, что существующаго въ природѣ отношенія тоновъ 
не передашь, онъ прибѣгалъ къ обману глаза для полученія 
извѣстнаго впечатлѣнія и открылъ рядъ пріемовъ пользова- 
нія красками: такъ, ярко-зеленая и сине-зеленая холодныя 
краски даютъ впечатлѣніе бѣлаго луннаго свѣта.

Теперь краски Куинджи кажутся рѣзкими, но въ свое время 
пріемы художника имѣли значеніе цѣлой революціи. Украин- 
ская ночь (№ 526) показывалась публикѣ при ламповомъ 
освѣщеніи черезъ прорѣзъ въ занавѣсѣ, и картина, говорятъ, 
давала необычайную иллюзію: казалось, ч го смотришь изъ окна 
въ ночь. Другой боевой картиной была въ свое время Бере- 
зовая роща въ полдень (№ 528). Кромѣ № № 522 —  530, 
Куинджи принадлежитъ и № 1 7 8 1 — Закатъ солнца въ лѣсу.

*

Большая за л а  9 -а я  служитъ прежде всего какъ бы про- 
долженіемъ предшествующей комнаты. Въ ней размѣщены 
пейзажисты послѣдней четверти XIX вѣка, примыкающіе къ 
передвижникамъ Здѣсь Д у б о в с к о й  (род. 1859), выдѣ- 
лившійся своей Зимой (№ 823), гдѣ ему удалось просто 
и правдиво передать красоту зимняго заката на крышахъ 
хатъ; ему же принадлежатъ № 8 6 4 — 866, 9 0 7 — 909; нако- 
нецъ, двѣ водныхъ картины: Притихло (972) и На Волгѣ 
(973); продолжатель Айвазовскаго С у д к о в с к і й  (1850 — 
1885) представленъ рядомъ полотенъ (№ 8 0 2 — 807), среди 
нихъ Тишь на морѣ (804); В о л к о в ъ  (род. 1844), Осень- 
октябрь (№ 845); А. А. К и с е л е в ъ ,  Б о г о л ю б о в ъ  и др.

Свѣжестью своихъ красокъ выдѣляется С. И. С в ѣ т о- 
с л а в с к і й  (род. 1857), выдвинувшійся еще школьной рабо- 
той (Видъ изъ окна училища, № 1531), пѣвецъ русской



весны. Къ веснѣ (1533) н Начало весны (1536)— чисто рус- 
скіемотивы; № 15 3 4 — Постоялый дворъ въ Москвѣ, № 1 5 3 5 — 
Улица провинціальнаго города. Картины Свѣтлославскаго 
размѣщены на правой стѣнѣ залы.

Наконецъ, одинъ утолъ залы, правый задній, удѣленъ эпи- 
гонамъ передвижничества, разрабатывавшимъ преимущественно 
„русскій жанръ", подъ которымъ разумѣлось въ ту пору 
изображеніе обыденныхъ явленій быта, главнымъ образомъ 
крестьянскаго, и по возможности съ участіемъ овчины и лап- 
тей. Картинки эти съ успѣхомъ примѣняются въ школѣ для 
такъ наз. „объяснительнаго чтенія“.

Оставляя пока въ сторонѣ переднюю стѣну залы 9-й, за- 
нятую Ап. Васнецовымъ, войдемъ въ маленькую сосѣднюю 
ком нат у 10-ю , гдѣ въ большой тѣснотѣ размѣстились сво- 
бодные реалисты, смягчившіе односторонность эпигоновъ 
передвижничества, примыкающіе до нѣкоторой степени къ 
свободному реализму Рѣпина и порою стоящіе выше пере- 
движниковъ по чисто живописнымъ своимъ достоинствамъ.

А. С. С т е п а н о в ъ  (род. 1858), № 8 5 9 — 862; С. В. Ив а -  
н о в ъ  (1864— 1910), съ его Переселенцами, гдѣ сверхъ обыч- 
наго для времени ихъ написанія (1889 г.) „содержанія" — 
много живописныхъ достоинствъ; другая картина того же 
художника (№ 1847), Пріѣздъ иностранцевъ въ Москву
XVII столѣтія, показываетъ намъ его совсѣмъ съ новой сто- 
роны: художникъ въ послѣдніе годы жизни весь ушелъ въ 
изображеніе русскаго прошлаго, съ особой любовью остана- 
вливаясь на Московской Руси XVI и XVII вѣковъ.

На правой стѣнѣ— картины ранней полосы творчества 
Л. О. П а с т е р н а к а  (род. 1862), художника, замѣтно вы- 
двинувшагося позднѣе, совсѣмъ въ иномъ духѣ; здѣсь же 
картины академика Н. А. К а с а т к и н а  (род. 1859); выдѣ- 
ляются сюжеты изъ жизни углекоповъ.

Передвижникъ по затронутымъ темамъ, А. Е. А р х и п о в ъ  
(род. 1862) является однако чистымъ живописцемъ. Въ кар- 
тинѣ На Окѣ (№ 936) его занимаетъ передача солнечнаго 
свѣта; позднѣе онъ достигъ большого совершенства въ поль- 
зованіи сѣрой гаммой красокъ: Прачки (№ 1843).

Наконецъ, С. К о р о в и н ъ  (1858— 1908),въ  своей, казалось 
бы, направленской картинѣ На міру (№ 863) великолѣпно



передаетъ безотрадную жизнь современной деревни, безъ на- 
рочитыхъ подчеркиваній (маломочный мужиченко въ без- 
сильномъ раздраженіи поноситъ сытаго деревенскаго кулака- 
міроѣда), на фонѣ соотвѣтствующей обстановки. Въ другой 
своей картинѣ (№ 1818) художникъ съ большимъ настроеніемъ 
изобразилъ убѣгающія въ безконечную даль тропки, по ко- 
торымъ истово шагаетъ „Къ Троицѣ" богомольная крестьян- 
ская Русь.

** *

Передвижники со своимъ „направленствомъ" и реализмомъ 
въ искусствѣ заслужили общественное признаніе и даже овла- 
дѣли твердыней оффиціальнаго искусства— академіей. Но въ 
это время, къ концу XIX в., передвижничество становилось 
уже отходящимъ въ прошлое явленіемъ русскаго искусства. 
Отъ Рѣпина и особенно отъ Сурикова вѣяло уже какимъ-то 
инымъ духомъ. Уже шли на смѣну новыя теченія...

Западное искусство, всегда обгонявшее насъ, ко второй 
половинѣ прошлаго вѣка уже успѣло освободиться отъ ака- 
демической рутины, преодолѣло и стряхнуло съ себя узкій 
реализмъ, понявъ, что за д а ч а  художника не въ воспроизве- 
деніи дѣйствительности, а въ передачѣ своего впечатлѣнія 
(ітргеззіоп) отъ нея, въ передачѣ отраженія природы въ душѣ 
художника. И ист очником ъ  творчества можетъ быть не толь- 
ко окружающая природа, но и міръ фантазіи, міръ далекаго 
прошлаго. Вмѣсто содержанія на первый планъ выдвигается 
ж и во пи сь , какъ самоцѣль. Новымъ задачамъ отвѣчаютъ и но- 
выя средства: пріемы реальной живописи не удовлетворяютъ 
художника и подвергаются измѣненіямъ; изучаются прими- 
тивные пріемы народнаго искусства, цѣлый новый міръ от- 
крытъ былъ въ японской живописи съ ея необычайной про- 
стотой въ передачѣ впечатлѣній самыми скромными сред- 
ствами...
. Подобныя теченія постепенно намѣчаются и у насъ, при- 
нимая характеръ самостоятельныхъ исканій самобытнаго, 
чисто русскаго искусства. Усиливается интересъ къ русско- 
му прошлому, историческому и бытовому, привлекаетъ наив- 
ное народное творчество, лубокъ, сказка, возрождается 
пейзажъ, по самому существу своему скорѣе всего способ-
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ный избавиться отъ направленства, разнообразятся пріемы 
живописной техники, снова появляется усиленный инте- 
ресъ къ рисунку. Съ конца XIX в. искусству удѣляютъ мѣ- 
сто всюду въ жизни,— въ костюмѣ, мебели, обстановкѣ, въ 
театральной декораціи въ школѣ, въ книгѣ. Отраженіемъ 
этихъ новыхъ исканій явились выставки „Міра Искусства“, 
сьп^равшія въ свое время значительную роль, и художествен- 
ный журналъ, выходившій подъ тѣмъ же заглавіемъ въ те- 
ченіе шести лѣтъ (1899— 1904).

Исканіе подлиннаго русскаго духа можно прослѣдить у 
цѣлаго ряда художниковъ, частью начавшихъ свою дѣятель- 
ность еще въ 70-е годы, притомъ даже подъ флагомъ пере- 
движниковъ. Въ художникахъ этихъ новыя исканія нерѣдко 
идутъ объ руку со старыми средствами выполненія *).

*

Пройдемъ теперь прямо въ 10-ую ком нат у, цѣликомъ по- 
священную В. М. В а с н е ц о в у (род. 1848  г.), которому при- 
надлежитъ заслуга рѣшительнаго поворота отъ узкаго реа- 
лизма къ поэзіи родного эпоса, къ религіозному творчеству 
въ народномъ духѣ, къ русской сказкѣ. Васнецовъ началъ 
свою дѣятельность съ картинъ на обычные передвижническіе 
сюжеты. Таковъ первый выставленный имъ жанръ (№ 948, 
противъ двери, направо), Съ квартиры на квартиру, отмѣ- 
ченный какою-то милой задушевностью. И вдругъ неожидан- 
но появляется четыре года спустя огромное полотно, Послѣ 
побошца (1185 г .) Игоря Святославича съ половцами,— на 
сюжетъ изъ „Слова о полку Игоревѣ“ (№ 950). Въ Васнецовѣ 
произошелъ переломъ: послѣ академіи и заграничной поѣздки 
онъ попалъ въ Москву и поддался обаянію ея церквей, мо- 
настырей, Кремля. Сближеніе съ кружкомъ извѣстнаго меце- 
ната Саввы Ив. Мамонтова пошло на пользу почвеннымъ иска- 
ніямъ Васнецова, а постройка небольшой церковки въ мамон- 
товскомъ Абрамцевѣ заставила художника еще болыпе про-- 
никнуться духомъ старинной русской иконописи, орнаментики, 
архитектуры.

) Предтечей художниковъ конца XIX в. въ стремленіи возсоздать 
русскуіо старину приходится считать В .Г .Ш варц а (см. о немъ стр.452).



Многое въ созданіяхъ Васнецова кажется теперь не столь 
значительнымъ: въ полѣ битвы, рядомъ съ глубоко элеги- 
ческимъ настроеніемъ картины, странными являются новенькіе 
доспѣхи на чистенькихъ трупахъ; въ Трехъ царевнахъ (пра- 
вая стѣна, вверху направо, № 1800, хороши краски, но фи- 
гуры неподвижны; въ Иванѣ Царевичѣ на сѣромъ волкѣ 
(№ 952) реалистическая передача не идетъ къ фантастиче- 
скимъ образамъ. Въ Сиринѣ и Алконостѣ (№ 1802) реальные 
образы не даютъ сказки. Выразительнѣе Аленушка (№ 1799), 
въ которой хороша и поза дѣвушки, а главное, пейзажъ, 
чисто русскій, ни однимъ художникомъ до этой поры такъ  
не трактованный. Шире развернулся Васнецовъ во фрескахъ 
залы каменнаго вѣка Историческаго музея ') и, наконецъ, въ 
росписи Владимірскаго собора въ Кіевѣ. Подготовительные 
эскизы къ этой росписи имѣются въ галлереѣ и даютъ пред- 
ставленіе о новомъ направленіи у насъ религіозной живописи. 
Вся лѣвая и входная стѣны залы заняты этими работами 
Васнецова. Прежде всего отмѣтимъ огромную композицію 
№ 846 —  Радость праведныхъ о Господѣ, —  изображаюшую 
преддверіе рая; далѣе № 9 6 2 — Страшный судъ; № 9 6 3 — 
Богоматерь съ младенцемъ, своя, русская Богоматерь, не 
кроткая Мадонна, а мать, въ скорбныхъ очахъ которой, ши- 
роко раскрытыхъ, чувствуется прозрѣніе грядущихъ мукъ 
Сына... Далѣе, № 956 (надъ входной дверью), Христосъ 
Вседержитель; № 9 6 0 — Распятый Господь Іисусъ Христосъ, 
осѣненный крыльями серафимовъ.

Послѣдней крупной картиной богатырскаго цикла были 
давно задуманные Богатыри (№ 955, въ центрѣ), Илья Муро- 
мецъ, Добрыня Никитичъ и Алеша Поповичъ на заставѣ бо- 
гатырской. Наконецъ, Іоаннъ Грозный (№ 954), не истори- 
ческій портретъ, а отраженіе грознаго царя, окруженнаго 
сказочнымъ великолѣпіемъ властителя, какимъ знаегъ его 
народная пѣсня. И рядомъ съ этой мистической фигурой, 
спускающейся по темной лѣстницѣ, виденъ въ оконце изу- 
мительный уголокъ зимняго московскаго пейзажа.

Отмѣтимъ, наконецъ, акварели Васнецова къ „СнѣгурочкЬ 
Островскаго (№ 1644); эти рисунки были въ свое время цѣлымъ

')  См. стр. 405.



откровеніемъ въ пониманіи русской сказки и не утратила своей 
привлекательности до сихъ поръ.

Къ возродителямъ русскаго прошлаго долженъ быть отне- 
сенъ и Аполлинарій Михайловичъ Васнецовъ (род. 1856 г.), 
братъ В. М. Васнецова, создатель русскаго историческаго 
пейзажа (его картины помѣщены въ комнатЪ №  9 ,  по обѣ 
стороны двери, ведущей въ залу В. Васнецова). Начавъ мало 
замѣченными въ свое время пейзажами (№ 814, 815), А. Вас- 
нецовъ позднѣе вывезъ съ Урала рядъ суровыхъ и мелан- 
холическихъ картинъ русской природы Пріуралья (№ 8 1 6 — 
Тайга; 818 Кама), а затѣмъ, въ осуществленіе своей идеи 
созданія русскаго историческаго пейзажа, онъ написалъ въ 
1894 г. видъ кремлевскихъ соборовъ, вложивъ въ эту ре- 
альную^ картину какой-то духъ старины (№ 1807). Увлекшись 
работой, художникъ далъ послѣдовательную серію „Старой 
Москвы , сумѣвъ, помимо докум ент альной  точности, одухо- 
творить свои пейзажи глубокимъ проникновеніемъ въ ста- 
рину (№№ 1 8 0 3 ,— Москворѣцкій мостъ и Водяныя ворота; 
№ 1804, На разсвѣтѣ у Воскресенскихъ воротъ, въ XVII 
вѣкѣ). Въ самой техникѣ его живописи есть что-то уно- 
сящее въ прошлое. А порою старинная архитектура ожи- 
влена сценами съ людьми допетровской Руси. Наконецъ,
А. Васнецовъ много способствовалъ правдивой, въ духѣ 
старины, постановкѣ русскихъ историческихъ пьесъ; въ ком- 
натЪ 1-и есть его проекты декорацій къ „Хованщинѣ"*, 
№ 5 7 4 — 578.

Изобразителемъ интимной стороны стариннаго русскаго 
быта является А. П. Р я б у ш к и н ъ  (1861 — 1904). Карти- 
ны^ его размѣщены въ ко м н ат і 2 3 -й , близъ двери, веду- 
щей на площадку. Его Московская улица XVI в. передана 
такъ, какъ будто авторъ самъ былъ тамъ, видѣлъ все это 
и наиболѣе любопытное зарисовалъ. Холодное отношеніе 
публики къ этой картинѣ заставило художника сдѣлать уступ- 
ку реальному направленію въ слѣдующемъ своемъ произве- 
денш, Потѣшные Петра въ кружалѣ (№ 744). Рябушкинъ 
снова вернулся къ своимъ темамъ въ картинѣ Московскія 
женщины и дѣвушки въ церкви, XVII стол. (№ 1820). Особ- 
“  »  ТВ0Рчествѣ художника стоитъ огромное Распятіе



Къ изображенію русскаго прошлаго перешелъ въ послѣд- 
ніе годы своей жизни и С. В. И в а н о в ъ  (см . о немъ  
ст р. 4 6 4 )  !).

80-е годы были переходнымъ временемъ и для русскаго 
пейзажа. Куинджи сказалъ свое новое слово, В. Васнецовъ, 
Суриковъ и др. много сдѣлали для русскаго пейзажа. И вотъ 
къ концу 80-хъ годовъ выдвигается крупнѣйшій мастеръ, Тур- 
геневъ русской живописи, какъ никто другой сумѣвшій пере- 
дать щемящую грусть русской природы,— И. И. Л е в и т а н ъ  
(1861 — 1900). Ему отведена въ галлереѣ большая продольная 
стѣна въ залі> 2 3 .  Левитанъ началъ Аллеей, осеннимъ видомъ 
въ Сокольникахъ (№ 825а), написаннымъ въ 1879 году. Къ 
концу 90-хъ годовъ онъ былъ уже безспорно первымъ среди 
русскихъ пейзажистовъ. Ему удалось довершить то, къ чему 
стремился Ѳ. Васильевъ, о чемъ лишь предвѣщали произве- 
денія Саврасова, В. Васнецова и др. „Онъ нашелъ особую 
прелесть русскихъ пейзажныхъ настроеній, онъ въ живописи 
создалъ достойныя иллюстраціи къ поэзіи Пушкина, Коль- 
цова, Тургенева, Тютчева. Онъ передалъ необъяснимую пре- 
лесть нашего убожества, грандіозную ширь дѣвственныхъ про- 
странствъ, грустную праздность русской осени, загадочный со- 
блазнъ русской весны“. Основной тонъ его картинъ элегиче- 
скій. Всего ближе ему осень, эта „унылая пора, очей очаро- 
ванье“. Поэтъ въ душѣ, сродный Тургеневу и Тютчеву, еврей по 
происхожденію, Левитанъ поэтъ только р у с с к о й природы.

И въ области чисто живописной заслуги Левитана очень 
велики. Московская Школа Живописи (Левитанъ —  ученикъ 
Саврасова и Полѣнова) не дала ему большихъ техническихъ 
познаній, но онъ всю недолгую жизнь свою усердно рабо- 
талъ и достигъ большихъ результатовъ въ умѣньѣ обобщать, 
упрощать свои картины; послѣднія его работы по красотѣ 
поверхности, по мягкости и нѣжности кисти стоятъ неизмѣ- 
римо выше его раннихъ произведеній и приближаются къ 
лучшимъ образцамъ европейскаго пейзажа.

I) С. В. Ивановъ (на ряду съ Билибинымъ, Бенуа и др.) при- 
нялъ живое участіе въ созданіи цѣлои серіи прекрасныхъ школьныхъ 
картинъ по русской исторіи, изданныхъ I. Кнебелемъ.



№ 8 7 0 — Вечеръ; картина изображаетъ поэтичный приволж- 
скій городокъ Плесъ. Налѣво вверху № 872,-— Владимірка, убѣ- 
гающая въ безконечную даль госкливая большая дорога, по ко- 
торой когда-то гоняли въ Сибирь каторжанъ; 8 7 1 ,— У омута; 
827, На Волгѣ; 869, Послѣ дождя; 828, Осень, мельница; 
№ 874, —  первоначальный эскизъ и на противоположной 
стѣнѣ № 873, самая картина— Надъ вѣчнымъ покоемъ (любо- 
пытно прослѣдить, какъ на картинѣ у силен о  впечатлѣніе пере- 
несеніемъ кладбища на уединенный рѣчной мысъ или остро- 
вокъ); № 875, Мартъ, картина, безподобно передающая пре- 
лесть ранней русской весны съ ея тающими снѣгами (обратить 
вниманіе на едва ли не впервые подмѣченную Левитаномъ 
синюю окраску снѣга); № 876, Золотая осень. Наконецъ, 
рядъ картинъ самыхъ послѣднихъ лѣтъ жизни художника, 
картинъ очень „обобщенныхъ“ и сильныхъ по впечатлѣнію: 
№ 1821, Сѣрый день; № 1822, Лѣтній вечеръ; № 1823, 
Послѣдній лучъ и др. Недавно пріобрѣтена картина Сумерки 
(пейзажъ съ луннымъ серпомъ, виситъ на правой части стѣны).

*

Отъ Левитана пройдемъ въ сосѣднюю ком нат у 2 4 ,  гдѣ 
увидимъ на лѣвой продольной стѣнѣ рядъ своеобразныхъ по- 
лотенъ на религіозные сюжеты. Это картины Нестерова 
(род. 1862 г.), котораго иногда ставятъ рядомъ съ В. Васне- 
цовымъ, какъ религіознаго живописца. Но нетрудно разгля- 
дѣть, что въ поискахъ своего особаго представленія Несте- 
ровъ порой доходитъ до какой-то утрированной, неискренней 
болѣзненности; зато онъ далъ много новаго въ области пей- 
зажа; отрѣшившись отъ реализма, онъ пришелъ здѣсь къ 
условной, но очень искренней компановкѣ рисунка и красокъ. 
Ему удалось схватить сумрачную торжественность сѣвернаго 
лѣса, умиленно-ожидательное настроеніе русской природы, за- 
думчивую религіозную ноту нашего пейзажа. Его чисторус- 
скія хрупкія березки и елочки сыграли большую роль въ 
томъ поворотѣ къ самобытному художественному творчеству, 
какой мы отмѣтили выше. Можно даже сказать, что рели- 
гіозное настроеніе русскаго народа у Нестерова передано не 
столько въ его фигурахъ, сколько въ его изображеніи русской 
природы. № 727 —  Пустынникъ; № 728 —  Видѣніе отроку



Вареоломею (будущему преподобному Сергію); № 7 2 9 — 
Юность преподобнаго Сергія; № 730 —  Триптихъ, Труды 
преподобнаго Сергія. Мало удачнымъ приходится признать 
написанный Нестеровымъ портретъ Л . Толстого.

Веднемся снова въ ком нат у 2 3 -ю  и обратимся къ стѣнЬ, 
противоположной Левитану, гдѣ около картины послѣдняго, 
НадЪ вѣчнымъ покоемъ, сгруппированы произведенія К. Ко- 
ровина, С. Малютина, И. С. Остроухова.

К. А. К о р о в и н ъ  (род. 1861 г.), младшій изъ учени- 
ковъ Саврасова, считался наиболѣе сильнымъ живописцемъ 
въ кругу сотоварищей Левитана. Настоящій колористъ, влю- 
бленный въ самую красоту красокъ, онъ пишетъ своеоб^>аз- 
ной, широкой кистью, но для его чисто декоративнаго даро- 
ванія мало представлялось простора, если не считать его 
дѣятельности, какъ декоратора императорскихъ театровъ, гдѣ 
Коровинъ затрачиваетъ свой огромный талантъ на созданіе 
преходящихъ театральныхъ постановокъ. Богатое, но какое- 
то разбросанное творчество художника представлено въ гал- 
лереѣ далеко не полно... № 878, Сѣверная идиллія; № 928, 
Зима въ Лапландіи; № 929, На дальнемъ сѣверѣ; № 1837, 
Гаммерфестъ, сѣверное сіяніе (стоитъ въ связи съ превос- 
ходными панно изъ сѣверной жизни, написанными художни- 
комъ для Ярославскаго вокзала въ Москвѣ). Далѣе № 1833, 
Зимой; № 1834, Парижскій бульваръ ночью (Са^ё сіе 1а 
Раіх); № 1840, Испанскій кабачокъ; № 1835, Сирень, и 
нѣкоторыя другія.

И. С. О с т р о у х о в ъ  (род. 1858 г.) подмѣтилъ нѣкоторые 
мотивы, позднѣе разработанные Левитаномъ (№ 820 и 821), 
и далъ очень недурныя картины: Весну (№  901) и особенно 
Сиверко (№ 858) ').

С. В. М а л ю т и н ъ  (род. 1859 г.) началъ съ реалисти- 
ческихъ картинъ и портретовъ, а затѣмъ увлекся поисками 
подлинной Руси, являясь какъ бы преемникомъ Е. Д. Полѣ- 
новой (о ней см . н ч ж е). Завѣдуя одно время кустарными 
мастерскими кн. Тенишевой (см . ст р. 4 3 8 ) ,  онъ много сдѣ-

' ')  И. С. Остроуховъ обратился къ живописи случайно; кстати 
сказать, онъ собственникъ превосходнаго собранія картинъ и нѣ- 
сколько лѣтъ состоялъ попечителемъ Третьяковской галлереи.



лалъ для распространенія и развитія русскаго орнамента и 
русскаго зодчества. Въ Москвѣ по его проекту построенъ, 
между прочимъ, домъ Перцова у Храма Христа Спасителя 
( см . ст р. 2 5 9 ) .  Въ послѣдніе годы Малютинъ далъ рядъ 
интересныхъ портретовъ, какъ бы галлерею современнуковъ; 
нѣкоторые изъ нихъ есть въ галлереѣ.

№ 1819, Портретъ самого художника; № 725, Дѣтскій порт- 
ретъ; портреты художниковъ Нестерова (налѣво), Юона (на-. 
право), Ап. Васнецова. О „сказочныхъ“ работахъ Малютина 
даютъ представленіе иллюстраціи къ „Царю Салтану" (ком -  
ната 1-я , №  5 7 9  и 5 8 0 ) ;  любопытно сравнить эти красоч- 
ныя иллюстраціи въ народномъ духѣ съ графическими рабо- 
тами Билибина на ту же тему.

Въ той же 2 3~ей  з а л і  обѣ поперечныхъ стѣны посвящены 
двумъ уже почившимъ художникамъ— Сѣрову и Врубелю.

*

В. А. С ѣ р о в ъ  (1862— 1911), сынъ извѣстнаго компози- 
тора, занимаетъ особое мѣсто въ русскомъ искусствѣ по из- 
умительной отзывчивости своей ко всему окружающему, по 
всеобъемлющей своей разносторонности и техническимъ до- 
стиженіямъ въ разныхъ областяхъ. Среди его произведеній 
есть портреты, пейзажи, картины на историческіе сюжеты, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ превосходно владѣлъ рисункомъ, 
иллюстрировалъ литературныя произведенія (Лермонтова, 
басни Крылова), далъ прекрасные офорты, наконецъ, даже 
писалъ декораціи, и во всѣхъ этихъ областяхъ обнаружи- 
валъ высокое 'гехническое мастерство.

Проведя очень безпокойное дѣтство въ разъѣздахъ по 
Европѣ, учившись въ Мюнхенѣ, Парижѣ, у проживавшаго 
тамъ Рѣпина, связанный по Абрамцеву съ извѣстнымъ круж- 
комъ Мамонтова, Сѣровъ сложился постепенно въ крупную 
художественную величину и сумѣлъ остаться удивительно 
самостоятельнымъ, получивъ признаніе со всѣхъ сторонъ: въ 
1898 году онъ былъ выбранъ членомъ товарищества пере- 
движниковъ, и въ то же время сдѣлался первостепеннымъ 
участникомъ художественнаго кружка, группировавшагося око- 
ло „Міра Искусства“.

Въ галлереѣ оетанавливаетъ на себѣ вниманіе прежде всего



замѣчательный портретъ двоюродной сестры художника М. Я. 
Симоновичъ (Дѣвушка, освѣщенная солнцемъ, № 880. Этюдъ, 
1888 года). Написанный съ большимъ творческимъ подъемомъ, 
этотъ удивительно русскій по духу и настроенію портретъ 
является вмѣстѣ съ тѣмъ значительнымъ по своимъ живо- 
писнымъ достоинствамъ и поражаетъ яркостыо и свѣжестью 
красокъ.

Сѣровъ оставилъ большое портретное наслѣдство, онъ пи- 
салъ императора Александра III съ семьей, и нынѣ царствую- 
щаго Государя, и великихъ князей, и представительницъ 
большого свѣта и буржуазіи, коммерсантовъ, художниковъ, 
писателей, артистовъ и общественныхъ дѣятелей. Портреты 
эти въ большинствѣ случаевъ написаны съ большимъ ма- 
стерствомъ, разнообразной техникой, то масляными красками, 
то широкимъ смѣлымъ рисункомъ углемъ, то еле замѣтнымъ 
тонкимъ карандашнымъ рисункомъ, иногда чуть-чуть раскра- 
шеннымъ. Помимо техническаго совершенства, помимо умѣнья 
красиво задумать внѣшній образъ какого-нибудь обобщенія, 
помимо, наконецъ, сходства съ моделью, въ портретахъ Сѣ- 
рова удивительно схвачена психологія каждаго даннаго лица, 
нерѣдко на широкомъ фонѣ соціальнаго его положенія. Сѣ- 
ровъ совершенно непринужденно подходитъ къ своей за- 
дачѣ и даетъ образы людей, какъ они есть, умѣетъ от кры т ь  
что-нибудь въ душевномъ складѣ человѣка, словно разсказы- 
ваетъ о встрѣченныхъ имъ въ жизни людяхъ.

Въ результатѣ мы имѣемъ достойное продолженіе рѣпин- 
ской серіи— великолѣпную галлерею современниковъ, под- 
линный и многосторонній памятникъ русскаго общества по- 
слѣдняго десятилѣтія ХІХ-го и начала ХХ-го вѣка.

Далеко не всѣ оттѣнки портретной живописи Сѣрова пред- 
ставлены въ нашей галлереѣ. Здѣсь находятся портреты пи- 
сателя Лѣскова (№ 883, вверху), художника Левитана (881), 
композитора Римскаго-Корсакова (886); замѣчательный порт- 
ретъ Государя въ тужуркѣ, столь необычный по простотѣ и 
интимности, столь далекій отъ обычныхъ парадныхъ портре- 
товъ; портретъ г-жи Морицъ (1851) *); наконецъ, портре- 
томъ жены художника является картина Лѣто (884), на

1) Портретъ С. М. Третьякова помѣщенъ въ залѣ 19 Ьіз.



которой мы имѣемъ и прекрасный сѣровскій пейзажъ. Въ 
области пейзажа Сѣровъ соединяетъ глубокій реализмъ съ 
умѣньемъ почувствовать природу и передать настроеніе хму- 
рой русской осени съ лохматыми клячонками и пасущими 
ихъ на жнивьѣ ребятами (№ 1850, 1852), ослѣпительную 
бѣлизну зимы.

Но чистѣйшій реалистъ по природѣ, Сѣровъ обнаружилъ 
глубокую способность постиженія историческаго прошлаго. 
Случайное участіе въ иллюстрированіи „Царской охоты" ген. 
Кутепова открыло эту сторону его дарованія, и Сѣровъ далъ 
потомъ рядъ вещей (для школьныхъ историческихъ картинъ 
Кнебеля), ярко свидѣтельствующихъ объ этомъ. Въ галлереѣ 
его Петръ I, неболыпая картина, въ которой съ необычайной 
силой выражена бурная натура Преобразователя (№ 1681).

Въ залѣ рисунковъ прекрасныя иллюстраціи Сѣрова (къ 
Крылову), рядъ очень тонкихъ портретовъ и послѣдняя пред- 
смертная его работа, набросокъ „параднаго" портрета съ 
княгини Щербатовой.

Прямо противъ Сѣрова цѣлая стѣна занята произведенія- 
ми М. А. Врубеля (1 8 5 6 — 1910). Если творчество Сѣрова 
является прекраснымъ завершеніемъ цѣлаго историческаго 
процесса въ русской живописи, то искусство Врубеля остает- 
ся удивительно оторваннымъ, одинокимъ и загадочнымъ.

Ученикъ академіи, быстро выдвинувшійся, онъ принялъ 
участіе въ реставраціи церкви Кириллова монастыря въ Кіевѣ, 
далъ здѣсь рядъ дивныхъ образовъ, первый опытъ проникно- 
веннаго возрожденія Византіи, затѣмъ по чисто личнымъ мо- 
тивамъ отстранился отъ работъ по росписи Владимірскаго со- 
бора въ Кіевѣ; пробовалъ онъ было развернуть свое декора- 
тивное дарованіе во фрескахъ для Нижегородской выставки, 
но его эскизы были отвергнуты („Принцесса Греза" воспроиз- 
ведена теперь въ Москвѣ на зданіи Метрополя). Художникъ 
шелъ своей дорогой, выработалъ себѣ свои особыя формы, 
краски, пріемы, образы и достигъ выдающагося мастерства. 
Онъ работалъ въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ: писалъ 
занавѣсъ для театра (опера С. И. Мамонтова), дѣлалъ скульп- 
турныя маіолики, рисовалъ чисто натуралистическіе этюды 
и фантастическіе сказочные образы, вѣчно искалъ, пока имъ



не овладѣлъ душевный недугъ въ тѣ самые дни, когда Врубель 
работалъ надъ воплощеніемъ въ краскахъ Демона, этого ан- 
гела предвѣчнаго и снѣдаемаго ужасомъ невыразимаго мрака 
и тоски. Образъ этотъ давно мучилъ художника, пока ему 
не показалось, что онъ, наконецъ, схватилъ его.

Картина эта теперь въ галлереѣ (№ 1810). На ней изуми- 
тельно передана багровая мрачная заря, на далекихъ скали- 
стыхъ вершинахъ, гдѣ цѣлая симфонія траурныхъ лиловыхъ, 
звучно-синихъ и мрачно-красныхъ тоновъ. И посреди этого 
пейзажа лежитъ странная, какая-то ассирійская фигура, какъ 
бы сложенная изъ кусковъ...

На этой картинѣ сломилась жизнь Врубеля, представляв- 
шая борьбу геніальной художественной души съ немощью 
своего воплощенія. Значеніе Врубеля, какъ и автора Явле 
нія Христа народу, въ этомъ непреклонномъ исканіи, въ за- 
щитѣ свободы художественнаго творчества.

Въ галлереѣ, кромѣ Демона и эскиза къ нему, находятся. 
Панъ— русское перевоплощеніе эллинскаго образа (№ 1808), 
Къ ночи (1809), Гадальщица (1811), Лебедь (1812), Порт- 
ретъ жены и др.

Уже въ з а л і  2 3 -й  мы изъ области исторіи переходимъ 
порою въ современность. Еще въ большей степени это отно- 
сится къ сосѣдней з а л і  2 4 -й , гдѣ мы имѣемъ дѣло въ боль- 
шинствѣ случаевъ съ художниками-современниками, далеко 
еще не закончившими своей дѣятельности.

Налѣво, въ глубинѣ залы, бросается въ глаза ослѣпитель- 
ная по краскамъ картина Малявина Вихрь (№ 1862).

Ф  А. М а л я в и н ъ  (род. 1869 п), крестьянскій сынъ, 
мальчикомъ ушелъ на Аѳонъ учиться иконописи, оттуда по- 
палъ въ академію, гдѣ былъ ученикомъ, главнымъ образомъ, 
Рѣпина. Къ этой порѣ относятся его глубоко-реалистическія 
веіци: Крестьянская дѣвушка (№ 561) и какая-то аскетиче- 
ская женская фигура За книгои (561 а). а выпускнои 
экзаменъ Малявинъ неожиданно выставилъ свою картину 
Смѣхъ,— группу бабъ въ красныхъ сарафанахъ, переругиваю- 
щихся съ кѣмъ-то, невидимымъ зрителю. Фигуры огромныя, 
картина написана была какой-то бравурной манерои, краски 
необычайно яркія, наложенньтя широкими мазками, самъ



Р І і п и н ъ  казался вялымъ и блѣднымъ при сопоставленіи съ 
своимъ ученикомъ. Шокированная академія отвергла кар- 
тину, которая, однако, получила европейское признаніе на 
Парижской всемірной выставкѣ 1900 года и нынѣ виситъ 
въ Венеціанской галлереѣ новаго искусства. Въ этомъ же 
духѣ и картина Вихрь (написана въ 1906 г.). Что-то могу- 
чее, стихійное, ухарское въ этихъ бабахъ. И краски худож- 
ника соотвѣтствуютъ сюжету: въ нихъ „что-то, заставляю- 
щее думать о заревѣ пожаровъ, о крови преступленій, о тем- 
номъ мракѣ вѣдовства . За послѣдніе годы о художникѣ почти 
ничего не слышно.

На продольной стѣнѣ, вправо отъ Малявина, отмѣчаемъ 
прежде всего картины Н. К. Р е р и х а  (род. 1874 г.), по- 
святившаго себя изображенію отдаленной старины. Первая 
же его картина, Славянскій городокъ (№ 1551, наверху, 
почти посрединѣ зальі), переноситъ насъ къ началу нашей 
исторіи, къ временамъ славянъ-язычниковъ: ладья въ ночной 
тиши везетъ къ поселку гонца. Расширяя кругъ своихъ сю- 
жетовъ въ сторону древности, вплоть до эпохи первобыт- 
ныхъ людей, Рерихъ выработалъ себѣ даже особую нереали- 
стическую живопись подъ замѣтнымъ вліяніемъ японцевъ и 
финляндца Галена.

Въ верхнемъ ряду см. № 1900 Городъ строятъ (Старая 
Русь), № 1902 Бой. Ниже виситъ небольшая картина Крас- 
ные паруса (№ 1901) и эскизы декорацій къ „Князю Игорю" 
(№ 1715 и 1716).

На той же стѣнѣ развѣшаны картины Александра Н. 
Ь е н у а  (род. 1870 г.). Бенуа вышелъ изъ художественной 
семьи, онъ писатель и критикъ по вопросамъ искусства, редак- 
торъ цѣлаго ряда художественныхъ изданій, видный участникъ 
журнала „Міръ Искусства", творецъ нѣсколькихъ стильныхъ 
театральныхъ постановокъ. Какъ художникъ, онъ извѣстенъ 
своими картинами, преимущественно воскрешающими XVIII 
вѣкъ. Бенуа влюбленъ въ вѣкъ Людовика XIV, въ Версаль въ 
отраженіе всеи этой эпохи у насъ въ Россіи; вотъ почему 
художнику такъ близокъ и дорогъ „петербургскій" періодъ со 
времени Петра, а особенно вѣкъ Елизаветы и Екатерины.

каРтинахъ его воскресаютъ и люди той поры, нерѣдко 
трактуемые въ слегка насмѣшливомъ тонѣ. № 1700— Купанье



маркизы; 1 7 0 1 — Версаль. Ораижереи; 1 8 6 7 — Король (Лю- 
довикъ ХГѴ); 1698  и 1 6 9 9 — Петергофъ и Павловскъ.

Правѣе Бенуа размѣщены вещи К. А. С о м о в а (род. 
1869 г.), виднѣйшаго изъ современныхъ петербургскихъ ху- 
дожниковъ. Сомовъ весь живетъ въ прошломъ, которое онъ 
воскрешаетъ съ тонкимъ, ювелирнымъ мастерствомъ. Онъ 
словно любитъ жизнь и ея красоту и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ 
Гейне, всегда относится къ ней насмѣшливо. Его картины— 
ожившія страницы мемуаровъ. Онъ воспроизводитъ при этомъ 
самые обыденные моменты прошлаго. Фигуры его картинъ 
часто смахиваютъ на маріонетокъ. Все творчество Сомова 
какое-то старческое, болѣзненное, въ немъ много грусти, 
скептицизма, порою цинизма, и полное отсутствіе жизнера- 
достности. Искусство Сомова въ высокой степени интим- 
ное; и по формѣ это въ большинствѣ случаевъ небольшія 
изысканныя вещи.

Наиболѣе выдающеюся его картиной является Дама въ го- 
лубомъ платьѣ (№ 1864). Здѣсь же поблизости Островъ 
любви (1865), На дачѣ (1866), Утро въ саду (1863). Выра- 
зительные, тонкіе портреты Сомова, нѣжно раскрашенные въ 
старинномъ родѣ, см. въ з а л і  рисунковъ .

Совсѣмъ инымъ духомъ вѣетъ отъ произведеній безвре- 
менно скончавшейся М. В. Я к у н ч и к о в о й  (1870 1901 гг.), 
все творчество которой проникнуто поэзіей уходящей бар- 
ской жизни, деревни, парка, меланхолической красоты рус- 
скаго пейзажа. Въ Якунчиковой много левитановсйой грусти. 
Сама болѣзненная и хрупкая, она опоэтизировала въ своихъ 
картинахъ все обреченное разрушенію, все гибнущее. „Ее 
трогали убогіе кресты на деревенскихъ кладбищахъ, полу- 
развалившіяся колокольни монастырей, пустыя городскія ком- 
наты въ лѣтнихъ чехлахъ, торжественныя аллеи Версаля и 
запущенность „Вишневыхъ садовъ".

Якунчиковой отведено мѣсто правѣе Сомова, до двери. 
См. Введенское (1872), Чехлы (1874), Елка въ окнѣ (1878, 
техника— соединеніе живописи съ выжиганіемъ), Крестъ надъ 
святымъ колодцомъ (1882), Колокола и др.

На противоположной стѣнѣ, у двери, помѣщены двѣ ра- 
боты Л. С. Б а к с т а  (род. 1866 г.). Бакстъ превосходный 
рисовальщикъ, владѣющій всѣми стилями. Его дарованіе



больше всего примѣняется въ книжной графикѣ, въ сцени- 
ческихъ постановкахъ, гдѣ онъ составилъ себѣ европейское 
имя, такъ что этой сторонѣ его творчества посвяіцаютъ на За- 
падѣ богато иллюстрированныя монографіи. Но Бакстъ, кромѣ 
того, и тонкій портретистъ, въ чемъ убѣждаетъ написанный 
имъ портретъ публициста В. В. Розанова (№ 1692). Другіе 
портреты Бакста см. въ комнатЪ рисунковъ, № 1694 и 1695. 
Надъ дверью въ комнат у 2 3 -ю  виситъ „Элизіумъ" (№ 1693), 
проектъ занавѣса для театра В. Ѳ. Коммиссаржевской.

Отмѣтимъ, наконецъ, въ верхнемъ ряду продольной стѣны 
№ 1524 и 1871, два пейзажа (Догорающій костеръ и Съ 
береговъ рѣки Вятки) А. А. Р ы л о в а  (род. 1870 г.).

На противоположной стѣнѣ, рядомъ съ Нестеровымъ, ви- 
сятъ два портрета кисти I. Э. Б р а з а  (род. 1872 г.): пор- 
третъ Е. М. Мартыновой, въ свое время (1896 г.) произ- 
ведшій очень сильное впечатлѣніе и на конкурсѣ получившій 
премію, и портретъ А. П. Чехова, извѣстный по многочи- 
сленнымъ воспроизведеніямъ (№ 891, 892).

А  еще лѣвѣе рядъ пейзажей С. Ю . Ж у к о в с к а г о  (род. 
1873 г.), который отъ подражанія Левитану перешелъ позд- 
нѣе къ болѣе широкой живописи и новымъ мотивамъ. Ве- 
сенній вечеръ (№ 1529), написанный еще въ 1896 г.; Лун- 
ная ночь,— деревенскій домъ въ сугробахъ снѣга (№ 1896); 
Осенній вечеръ (№ 1897) и прелестный Весенній день, — 
старинная комната, на окнахъ подснѣжники, а за окнами по- 
весеннему Ьиній садъ.

По сосѣдству картины другого пейзажиста-поэта, С. А. 
В и н о г р а д о в а  (род. 1869), № 1858— 1860.

Наконецъ, здѣсь же групповой портретъ (№ 1845) и Шаля- 
пинъ въ роли Олоферна оперы „Юдиѳь" (№ 1846),— двѣ ра- 
боты А. Я. Г о л о в и н а  (род. 1863 г.), хорошаго колориста, 
лучше всего развернувшаго свой живописный талантъ въ де- 
кораціонной живописи. Онъ дѣлалъ между прочимъ эскизы для 
постановокъ „Ледяного дома“ и „Псковитянки". Послѣдніе— 
въ галлереѣ (см. № 1675 въ комнатѣ рисунковъ).

*

Теперь спустимся по главной лѣстницѣ въ нижній этажъ 
галлереи и черезъ раздѣвальную пройдемъ въ послѣднія не-



большія комнаты, ком нат ы  г и ж ,  и п р о х о д ъ  между ними, 
всецѣло занятые произведеніями новѣйшаго русскаго искус- 
ства, вошедшими въ составъ галлереи по смерти ея осно- 
вателя и пріобрѣтенными по почину Совѣта.

Нижній этажъ.

Здѣсь мы находимъ великое разнообразіе и въ техникѣ, 
и въ выборѣ сюжетовъ, и въ отношеніи художниковъ къ 
своимъ темамъ; здѣсь почти еще нѣтъ мѣста ист оріи, это ис- 
кусство нынѣшняго дня, и можно лишь отмѣчать отдЬльныя



проявленія творчества, ибо болыпинство представленныхъ 
здѣсь художниковъ еще не сказали своего послѣдняго слова.

Въ к о м н а т і г, на задней стѣнѣ, смежной съ комнатой 
рисунковъ, мы сразу видимъ образцы современной живо- 
писной техники въ картинахъ: Т а р х о в а  (род. 1871 г.), 
№ 1883 (надъ дверью)— Козы; № 1 8 8 4 — Парижскій бульваръ; 
№ 1885— Материнство; Г р а б а р я  (род. 1872 г.), который, 
какъ и Тарховъ, далъ рядъ картинъ, написанныхъ мазками 
основныхъ красокъ, не смѣшанныхъ между собой (такъ наз. 
пуантелизмъ): № 18 8 6 — Лучъ солнца; № 1887 — Февральская 
лазурь; № 1 8 8 8 — Неприбранный столъ. Въ этомъ же духѣ 
На пашнѣ, работа М е щ е р и н а  (род. 1872 г.), выполнен- 
ная сухими красками (№ 1676). Его же Избы (№ 18 4 8 )— 
на другой стѣнѣ той же комнаты. Совсѣмъ въ иную атмо- 
сферу художественныхъ заданій переносятъ насъ іійегіеигѴі 
С р е д и н а  (№ 1889, 1890 и на другой стѣнѣ № 1891), 
обвѣянные поэзіей дворянскаго прошлаго. Наконецъ, опять 
по-своему написана большая картина С а в и н о в а  (№ 1915), 
одно изъ послѣднихъ пріобрѣтеній галлереи, изображающая 
роскошь южной итальянской природы, изобиліе цвѣтовъ и 
плодовъ (картина помѣчена Саргі).

Стѣна противъ оконъ отмѣчена прежде всего картинами 
Б о г а е в с к а г о  (род. 1872 г.), пейзажи котораго занимаютъ 
особое мѣсто въ современной русской живописи: они мрач- 
ные, какіе-то нездѣшніе, схематизированные. Въ *одной кар- 
тинѣ (N2 189э), не безъ основанія названнои Воспоминаніемъ 
о Мантеньѣ, художникъ самъ указалъ источникъ своего вдох- 
новенія въ бронзовыхъ, застывшихъ и величественныхъ пей- 
зажахъ падуанскаго художника X V  вѣка. Другія вещи Бо- 
гаевскаго: Сказка (№ 1893), Берегъ моря (№ 1894),~Герои- 
ческій пейзажъ (№ 1712).

Рядомъ съ Богаевскимъ двѣ картины С а п у н о в а  (1880__
1912), трагически утонувшаго въ Финскомъ заливѣ. Онъ— 
чистѣйшій эстетъ, обращающійся исключительно къ зритель- 
ному чувству. № 1732, Гортензіи, № 1733, эскизъ декораціи.

Лѣвѣе Сапунова —  палестинскіе пейзажи Ц і о н г л и н -  
с к а г о  (род. 1858 г.): № 1 8 1 3 - 1 8 1 7  (часть ихъ на слѣ- 
Дующеи стѣнѣ, лѣвѣе двери); его же кисти принадлежитъ 
висящій надъ дверью портретъ пѣвца Ершова.



Далѣе поэтичный пейзажъ Ю о н а (род. 1875 г.), У Ново- 
дѣвичьяго монастыря весной (№ 1720), и его же У берега 
(№ 1721) и Праздникъ (№ 1906). Послѣднюю картину, 
изображающую деревенскую ярмарку у церкви, любопытно 
сопоставить съ помѣщенной лѣвѣе Ярмаркой К у с т о д і е в а  
(№ 1730): два совершенно различныхъ пріема изображенія у 
двухъ современныхъ художниковъ.

Пейзажистъ П е т р о в и ч е в ъ  (род. 1874 г.) представленъ 
картиной Спасъ-Нередица, изображающей старинный новго- 
родскій храмъ (№ 1717), и пейзажемъ Послѣ дождя 
(№ 1899).

Одной изъ самыхъ молодыхъ художницъ является С е- 
р е б р я к о в а  (род. 1885 г.): Зеленя (№ 1739) и За туале- 
томъ (№ 1914). Наконецъ, въ самыхъ дверяхъ двѣ неболь- 
шихъ вещи талантливаго, рано умершаго Н и к и ф о р о в а  
(1881 1912): Въ сараѣ (№ 1909) и Пріѣхали (№ 1910).

Въ простѣнкѣ между оконъ висятъ двѣ картины Ѳ. В. 
Б о т к и н а  (1 8 6 1 — 1905), художника, постоянно проживав- 
шаго въ Парижѣ и оторваннаго отъ русской жизни: № 1827, 
Вечеръ на берегу озера; № 1828, Панно. Его же картины 
(№ 1829 1832) найдемъ мы и въ сосѣднемъ проходѣ, куда 
перейдемъ теперь, покинувъ ком нат у г.

Прямо противъ Боткина размѣщены своеобразныя стили- 
заціи С т е л л е ц к а г о  (род. 1875 г.). Это прежде всего 
иллюстраціи къ „Слову о полку Игоревѣ“; на 45 листахъ 
проходятъ предъ нами рисунки, представляющіе сочетаніе 
стиля старинныхъ русскихъ книжныхъ заставокъ и миніа- 
тюръ съ византійскимъ иконописнымъ стилемъ. Въ этомъ 
же духѣ №№ 1727 (Царскія палаты), 1728 (костюмы къ 
постановкѣ трагедіи „Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ"), 1726 
(проектъ занавѣса).

Правѣе двери мы видимъ прежде всего пять акварелей 
къ пушкинскому „Золотому Пѣтушку", работы петербург- 
скаго художника Б и л и б и н а ,  по духу близкаго москвичкѣ 
П о л ѣ н о в о й ,  а по формѣ являющагося продолжателемъ 
несправедливо забытаго дилетанта 80-хъ годовъ гр. Солло- 
губа. Билибинъ выработалъ свой особый стиль, къ сожалѣ- 
нію, опошленный многочисленными подражателями.

Его же рисунки декорацій къ „Царю Салтану" Пушкина.



Рядомъ съ Билибинымъ висятъ шаржи Щ  е р б о в а (Оісі 
}ис1§е), талантливаго карикатуриста, къ сожалѣнію, узкаго по 
темамъ. № 1679 (Доеніе коровы)— карикатура на прекло- 
неніе передъ реализмомъ: акад. И. Е. Рѣпинъ подноситъ ко- 
ровѣ лавры. Того же художника № 1678 и 1677.

На противоположной стѣнѣ, наверху, № 1722, Человѣкъ 
въ очкахъ, М. В. Д о б у ж и н с к а г о  (род. 1875 г.). Въ 
картинѣ удивительно передано чувство большого города, 
гнетущаго человѣка: сквозь огромныя окна виднѣются вдали 
пустыря каменныя городскія громады, а у помѣщеннаго на 
первомъ планѣ изможденнаго человѣка застекленныя очками 
глаза словно символизируютъ куда-то упрятанную душу. 
Добужинскій развернулся впервые на изображеніи видовъ 
сѣверной столицы въ былыя ея времена, онъ превосходный 
рисовальщикъ, а въ послѣдніе годы проявляетъ себя и какъ 
декораторъ, возстанавливающій бытовую обстановку первой 
половины минувшаго вѣка. См. № 1723 и 1724, эскизы 
декорацій къ „Мѣсяцу въ деревнѣ“ Тургенева.

Другои замѣчательный рисовальщикъ, работающій въ раз- 
ныхъ стиляхъ и, какъ многіе петербургскіе художники, съ 
особенной любовью относящійся къ XVIII вѣку, Е. Е. Л  а н- 
с е р е  (род. 1875 г.), представленъ въ галлереѣ акварелями: 
Императрица Елисавета Петровщі въ Царскомъ Селѣ (№ 1719) 
и Никольскій рынокъ въ Петербургѣ (№ 1718).

Отмѣтимъ также акварели О с т р о у х о в о  й-Л е б е д е в о й  
(№ 1735 и 1736), которая славится, между прочимъ, свои- 
ми интересными гравюрами на деревѣ.

Наконецъ, № 1911 (Зимній пейзажъ) и № 1912 (Вечеръ) 
принадлежатъ К р ы м о в у  (род. 1884 г.), интересному пейза- 
жисту, новѣйшее творчество котораго еще не представлено 
въ галлереѣ.

Съ Крымовымъ мы уже переходимъ въ послѣднюю комнату, 
комнату ж , которая привлекаетъ вниманіе прежде всего твор- 
чествомъ Б о р и с о в а - М у с а т о в а  (1870— 1905). Этотъ рано 
умершій и въ свое время не оцѣненный художникъ, воспитан- 
никъ московской Школы Живописи, позднѣе Академіи, обучался 
потомъ у Кормона въ Парижѣ и является у насъ однимъ 
изъ первыхъ импрессіонистовъ, вынесшихъ живопись на 
о-гкрытый воздухъ. Борисовъ-Мусатовъ пошелъ самостоятель-



ной дорогой, пристрастился къ особымъ синимъ тонамъ, 
выработалъ себѣ какую-то своеобразную технику, вызыва- 
ющую на память старинные гобеленьт (одна картина такъ 
у него и называется Гобеленъ). Но онъ не обезличился 
въ національномъ отношеніи и, при всей своей связи съ 
западнымъ искусствомъ, остался глубоко-русскимъ художни- 
комъ, воплощеніемъ женственной стороны русской натуры. 
Самый возвратъ художника къ прошлому является не увле- 
ченіемъ модой, стилемъ; повидимому, тотъ міръ казался ему 
живописнѣе современнаго, въ немъ онъ лучше мыслилъ и 
чувствовалъ русскую природу и русскую женщину. Обычно 
на картинахъ его безмолвныя фигуры, отъ которыхъ вѣетъ 
грустью, словно жаль какой-то отжившей красоты. При 
взглядѣ на нихъ пркпоминаются нѣкоторыя строки тургенев- 
скихъ стихотвореній въ прозѣ. Грустью проникнуты нѣжные 
пейзажи художника, все равно, изображаетъ ли онъ лѣто 
или осень. Изумрудное ожерелье (№ 1870) —  цѣлое „оже- 
релье женскихъ портретовъ въ созвучной оправѣ лѣтняго 
дня“; Призраки (№ 1869); наконецъ, послѣдняя его картина, 
Ке^иіет (№ 1710), начатая художникомъ подъ впечатлѣніемъ 
смерти женщины, которая была его преданнымъ другомъ.

Отъ интимнаго, красиваго и элегическаго творчества Бо- 
рисова-Мусатова мы въ той же комнатѣ сразу переходимъ 
къ рѣзкой, неустоявшейся, спорной современности, предста- 
вленной творчествомъ нашихъ молодыхъ художниковъ.

На правой стѣнѣ— Утро, К у з н е ц о в а  (№ 1907), и двѣ 
другихъ картины его же: Въ степи и Ыаіиге т о ііе  (правѣе). 
Далѣе, очень смѣлыя по краскамъ вещи С а р ь я н а  (№ 1737, 
1738 и еще двѣ вещи); наконецъ, на входной стѣнѣ картины 
Я к о в л е в а  (№ 1913, Кукла), Г о н ч а р о в о й  (Букетъ, 
Рябинки), И. М а ш к о в а (Фрукты).

*

Основой галлереи является, безъ сомнѣнія, ея верхній 
этажъ, который и помогъ намъ обозрѣть русское искусство 
въ послѣдовательномъ его историческомъ развитіи.

Въ нижнемъ этажѣ,— кромѣуже осмотрѣнныхъ комнат ъ г, ж  
и прилегающаго къ нимъ прохода, — помѣщены: рисунки 
русскихъ художниковъ (ком нат а 1-я), заслуживающіе осо-



баго разсмотрѣнія и изученія, которому слѣдуетъ посвятить 
отдѣльное посѣщеніе галлереи, и даже не одно; совершенно 
обособленно стоящее небольшое собраніе иностранной живо- 
писи (за л а  19  Ьіз); но, кромѣ того, внизу же есть цѣнныя 
дополненія къ основному собранію русскихъ картинъ: это 
картины „религіозныхъ реалистовъ" А. Иванова, Ге и Полѣ- 
нова (комнат ы 12, 13 , 1 4 ); большая коллекція произведе- 
ній Верещагина (ком нат ы  15— 1 9 ), —  всѣ эти художники 
стоятъ нѣсколько особнякомъ въ исторіи русскаго искусства;— 
наконецъ, внизу же есть еще три дополнительныхъ комнаты 
(№  2 1 ,  2 2 , 2 3 ) .

Отправимся сначала въ ком нат у 14-ю , гдѣ собраны этюды 
современника Гоголя по Риму, А. А. И в а н о в а  (1806  —  
1858), въ высокой степени преданнаго искусству русскаго 
художника, который затратилъ всю жизнь на постепенное 
освобожденіе своей художественной личности, пока не при- 
шелъ къ выводу, что высшимъ учителемъ въ искусствѣ являет- 
ся сама природа. Эта освободительная работа связана была 
у Иванова съ задачей написать большую картину на рели- 
гіозную тему: Явленіе Христа народу. Начатая художникомъ 
въ пору мистическаго его настроенія, она писалась при со- 
вершенно измѣнившемся міровоззрѣніи автора. И не въ ней 
сила Иванова, а въ замѣчательныхъ этюдахъ и эскизахъ, гдѣ 
онъ является не только удивительнымъ рисовальщикомъ, но 
глубокимъ психологомъ, наконецъ, смѣлымъ колористическимъ 
новаторомъ, на много лѣтъ опередившимъ импрессіонистовъ 
второи половины XIX в. По нѣкоторымъ этюдамъ можно 
прослѣдить, какъ художникъ отъ академическаго гипса пере- 
ходитъ къ живому лицу съ опредѣленнымъ психологическимъ 
содержаніемъ ]).

Другимъ крупнымъ религіознымъ реалистомъ является Н. Н. 
е (1831 1894), художникъ-направленецъ, стоявшій, однако, 

въ сторонѣ отъ передвижниковъ (комнат а 13-я  съ перего- 
родкой). Ге отражаетъ особое отношеніе къ Евангелію, какъ 
къ проповѣди исключительно духовной красоты, съ намѣрен- 
нымъ оттѣненіемъ внѣшняго безобразія какъ самого Христа,

цовскоші'"м тГ чВЯ“°|В3 ,ЯвЛе" Іе Х Риста иаР°ДУ находится въ Румян- цовскомъ музеъ, вмѣстѣ съ богатою коллекціей этюдовъ.



такъ и всей обстановки его жнзни. У  Ге Христосъ— оборва- 
нецъ-пролетарш, а послѣднія страданія Спасителя изобра- 
жены съ нарочитымъ подчеркиваніемъ физическихъ мукъ. И 
все-таки религіозныя картины Ге значительны, по особомі/ 
своему пониманію, искреннему и убѣжденному.

№ 6 3 5 — Въ Геѳсиманскомъ саду; 6 4 1 — „Что есть истина?" 
гдѣ Христосъ впервые выведенъ съ крайнимъ реализмомъ. 
П° мысли Ге это —  столкновеніе си л ы  и у б іж д е н ія ;  6 4 3 —  
Совѣсть —  Христа уводятъ при факельномъ свѣтѣ; Іуда не 
въ силахъ бросить его, онъ нерѣшительно идетъ вслѣдъ, по 
той же дорогѣ; 6 4 4 — Судъ (синедріонъ); 6 4 5 — Голгоѳа.

Ге создалъ и нѣсколько полотенъ на историческія темы: 
Петръ I допрашиваетъ царевича Алексѣя (№ 637); Императ- 
рица Екатерина у гроба императрицы Елизаветы № 1773.

Есть у Ге и многочисленные п е й за ж и , но самое цѣнное 
въ его наслѣдіи порт рет ы . Ге съ огромнымъ любопыт- 
ствомъ и вниманіемъ подходилъ къ изображаемой личности, 
и въ его портретахъ, совсѣмъ не эффектныхъ, живая поэзія 
человѣческой личности. Очень хорошъ написанный за-грани- 
цей Герценъ (№ 633), мрачный и мудрый титанъ Л. Толстой 
(№ 639); по сердечной своей интимности особенно замѣчате- 
ленъ портретъ г-жи Петрункевичъ (Н. И. Конисской), № 1774. 
Тихое настроеніе деревенскаго лѣтняго дня, отворенное въ 
паркъ окно барскаго дома и дѣвушка, стоящая съ книгой 
у окна,— это поэтичнѣйшая страница Тургенева, перенесенная 
на полотно чистымъ художникомъ, какимъ здѣсь является 
Ге, заставляя забыть о его направленствѣ.

Религіозными же своими картинами извѣстенъ въ широкой 
публикѣ и В. Д. П о л ѣ н о в ъ  (род. въ 1844); товарищъ Рѣ- 
пина, онъ тоже подпалъ вліянію идейнаго искусства, см. его 
картину, ком нат а 12-я , надъ дверью въ комнату Ге, № 1 3 6 7 — * 
Права господина. Въ ней ново лишь то, что сюжетъ не рус- 
скій: зависимый человѣкъ привелъ ко всесильному сеньеру 
своихъ дочерей; ухмыляющаяся физіономія жирнаго капел- 
лана подчеркиваетъ смыслъ всей сцены. Но рядъ другихъ 
картинъ рисуетъ намъ Полѣнова семидесятыхъ годовъ совсѣмъ 
съ иной стороны: № 13 6 8 — Московскій дворикъ, чисто рус- 
ская картина, не оцѣненная въ дни своего появленія; № 1 3 6 9 — 
ІЗабушкинъ садъ, съ которымъ въ русскій пейзажъ, задолго



до Левитана, вступала тургеневская поэзія; № 1 3 7 0 — Боль- 
ная, гдѣ сюжетъ отодвинутъ на второй планъ чисто живо- 
писной задачей— передачи свѣта огня черезъ абажуръ. Позд- 
нѣе написанъ Ранній снѣгъ (№ 1372), прочувствованный рус- 
скій пейзажъ. Но Полѣновъ увлекался иною, какъ ему каза- 
лось, болѣе важною задачей— изобразить Христа въ его зем- 
ной дѣятельности. Въ результатѣ онъ вывезъ съ востока бо- 
гатѣйшіе и очень цѣнные въ красочномъ отношеніи эгюды 
и написалъ рядъ картинъ изъ жизни Христа, трактованнаго 
въ ренановскомъ, человѣческомъ пониманіи. Такова № 1371 — 
На Генисаретскомъ озерѣ (самое цѣнное картины —  въ пей- 
зажѣ); № 13 7 3 — Среди учителей,— отрокъ Христосъ въ хра- 
мѣ; интереснѣе всего опять-таки то, что за открытымъ входомъ.

Отъ Полѣнова черезъ комнаты Ге и Иванова пройдемъ 
въ за л ы  1 5 — 19 , цѣликомъ посвященныя В. В. В е р е щ а -  
г и н у  (1842— 1904), своеобразному направленцу, но всегда 
шедшему своей дорогой, въ сторонѣ отъ главнаго русла 
русскаго искусства. Въ силу своего происхожденія и воспитанія 
Верещагинъ по умственной культурѣ стоялъ много выше боль- 
шинства русскихъ художниковъ, онъ сознательно и широко 
относился къ своей задачѣ, далекъ былъ отъ узкаго націона- 
лизма передвижниковъ, подходилъ къ своимъ темамъ съ обще- 
человѣческой точки зрѣнія, и потому его русскія картины 
были понятны европейцамъ, среди которыхъ онъ одно время 
былъ наиболѣе популярнымъ изъ русскихъ художниковъ. Но 
Верещагинъ не стоялъ на высотѣ европейскаго художествен- 
наго образованія; въ его работахъ мало живописныхъ до- 
стоинствъ, ихъ содержаніе интереснѣе художественнаго вы- 
полненія. Верещагинъ былъ очень увѣренъ въ себѣ, держался 
особнякомъ среди русскихъ художниковъ. Почти всю жизнь 

* онъ провелъ въ странствіяхъ и увѣковѣчилъ на холстѣ огромное 
количество своихъ впечатлѣній. Онъ началъ съ этнографи- 
чески интересныхъ этюдовъ по Средней Азіи ( з а л а  19 -я ), 
въ которыхъ обнаружилъ и художественныя достоинства, 
напр., впервые у насъ показалъ яркое солнечное освѣщеніе. 
Очень хороши также съ большою точностью выполненные 
восточные орнаменты.

Но широкою извѣстностью своею Верещагинъ обязанъ 
своимъ военнымъ картинамъ, которыя долго еще будутъ при-



влекать вниманіе. Въ нихъ война изображена во всей ея не- 
приглядности, безъ всякой романтики. Это не значитъ, что 
Верещагинъ былъ апостоломъ мира, какъ иногда думаютъ. 
Въ своихъ письмахъ и запискахъ онъ съ такимъ эпическимъ 
спокойствіемъ говоритъ о звѣрствахъ войны, и самъ онъ такъ 
любилъ войну, такъ всегда рвался на поле битвы (онъ и 
погибъ вмѣстѣ съ адм. Макаровымъ, подъ Портъ-Артуромъ, 
на взорванномъ японцами броненосцѣ „Петропавловскъ“, въ 
1904 году), что называть его миротворцемъ едва ли основа- 
тельно. Онъ и на войнѣ былъ реалистомъ, холодно и зорко 
подсматривавшимъ правду жизни. Отсюда его правдивость 
въ изображеніи, вызывающая въ зрителѣ опредѣленное чув- 
ство противъ войны.

Слабое мѣсто Верещагина —  чисто внѣшній интересъ къ 
изображаемому. Поэтому онъ прибѣгаетъ къ словесному истол- 
кованію картинъ, и самая наличность этихъ надписей на 
рамахъ подчеркиваетъ недостатокъ внутренняго содержанія.

Въ галлереѣ многочисленныя произведенія художника раз- 
мѣщены теперь такъ, что на первый планъ выдвинуты кра- 
сочные этюды изъ путешествій на востокъ. Въ за л Ь  19-й  
отобраны наиболѣе цѣнныя въ живописномъ отношеніи вещи 
Верещагина. См., напр., перламутровую по тону картину У 
гробницы пророка (№ 1027); Самаркандскій зинданъ, под- 
земная тюрьма, куда спускали по веревкѣ (№ 1071); У  дверей 
мечети (№ 1120).

Въ слѣдующихъ ком нат ахъ, 2 0 ,  2 1  и 2 2 -й , размѣщены либо 
произведенія художниковъ безъ опредѣленнаго національнаго 
лица, такъ сказать, русскихъ иностранцевъ (з а л а  2 0 -я , С в ѣ- 
д о м с к і й ,  А ш к н а з и  и другіе), либо цѣлыя группы худож- 
никовъ, не отражающихъ опредѣленныхъ моментовъ въ исторіи 
русскаго искусства. Сюда относится, напр., большое собра- 
ніе интересныхъ этюдовъ и картинъ изъ путешествія худож- 
ника А. А. Б о р и с о в а  (род. 1866 г.) по Дальнему Сѣверу 
Россіи (за л а  2 2 -я ) . Такъ, весь первый этажъ является какъ 
бы вторымъ, дополнительнымъ томомъ къ исторіи русскаго 
искусства, развернутой передъ посѣтителемъ въ верхнемъ 
этажѣ Третьяковскаго собранія.



огатѣйшее собраніе рисунковъ русскихъ художниковъ 
(ком нат а 1-я  вн и зу ) является чрезвычайно поучительнымъ 
исторически и цѣннымъ эстетически, ибо многіе изъ русскихъ 
художниковъ, съ которыми мы знакомимся въ галлереѣ, пред- 
ставлены здѣсь въ рисункахъ карандашомъ, углемъ, акварелью 
и т‘ Д* ЗдЬсь же эскизы къ картинамъ, первоначальные 
замыслы крупныхъ произведеній, наконецъ, законченныя 
превосходныя вещи.

Мы найдемъ здѣсь старинныхъ видописцевъ XVIII и начала 
XIX в., академиковъ той же эпохи, гр. Ѳ. П. Т о л с т о г о  
(1783— 1873) съ его рисунками къ „Душенькѣ" Богдановича, 
риеунки Б р ю л л о в а ,  Ѳ е д о т о в а  и др. Во второй поло- 
вин в ка рисунокъ клонится къ упадку; подъемъ его замѣчается 
къ концу XIX в., а когда съ торжествомъ новыхъ художе- 
ственныхъ идей получаетъ свое развитіе современная гра- 
фика, сразу замѣтно разнообразится и богатѣетъ этотъ от- 
дѣлъ галлереи. Достаточно указать на коллекцію рисунковъ 
С ѣ р о в а  (Басни Крылова), на его же удивительные пор- 
треты (К. С. Стаииславскаго, композитора Глазунова), кончая 
огромнымъ наброскомъ портрета кн. Щербатовой, послѣд- 
неи его работой; далѣе мы имѣемъ вещи Б а к с т а ,  С о м о в а  
и мн. друг.

Покидая комнату рисунковъ, слѣдуетъ обратить вниманіе
? Ж Л0КЪ’ ЗЗНЯТЬІЙ Работами Е- Д- П о л ѣ н о в о й  ( 1 8 5 0 -  
1898), сыгравшей видную роль въ возрожденіи интереса къ 
русскому народному искусству и русской старинѣ, на что 
намъ не разъ приходилось указывать. Творчество Малютина, 
Ьилибина и др. въ значительной мѣрѣ идетъ отъ нея. Она 
много сдѣлала для собиранія старинныхъ русскихъ издѣлій, 
способствовала воскрешенію ихъ производства въ извѣстной 
Абрамцевскои мастерской (см . ст р. 4 3 7 ) ,  создала, можно ска- 
зать, „ полѣновскіи стиль орнамента въ русскомъ духѣ.

с.сть у нея картины и рисунки (№ 358, 390  1653) но 
главное ея значеніе въ упомянутомъ ею созданномъ стилѣ и 

иллюстраціяхъ къ дѣтскимъ сказкамъ (№ 1655 ѵ пы- 
ходнои двери); см. также 1654-М асленица у берендѣевь)

мь^1енчыеЛ° С6 И ВЬІРааи™ художественные вьь
мышленные образы, которыми живетъ и питается вообра-
жен.е русскаго народа. Рядомъ съ Полѣнозой прелестныя



иллюстраціи къ „Царю Салтану , сдѣланныя въ духѣ лубка
С. В. М а л ю т и н ы м ъ  (№ 579, 580).

*

С к у л ь п т у р а  никогда не играла значительной роли въ 
русскомъ искусствѣ, и въ галлереѣ она представлена относи- 
тельно немногими произведеніями. Все же по этому неболь- 
шому собранію, удачно пополняемому за послѣдніе годы, 
можно прослѣдить основные моменты въ развитіи русскаго 
ваянія. Обзору скульптуръ, разбросанныхъ по всѣмъ заламъ, 
слѣдуетъ посвятить отдѣльные полчаса. Замѣтимъ, что скульп- 
тура размѣщена въ исторической послѣдовательности своего 
развитія, въ извѣстномъ параллелизмѣ съ живописью.г

Наиболѣе самостоятельный изъ русскихъ скульпторовъ
XVIII вѣка, воспитавшихся на классическихъ теоріяхъ За- 
пада, превосходно владѣвшій своимъ мастерствомъ, съ изящ- 
нымъ реализмомъ воспроизводившій вельможъ своего вѣка, 
Ѳ. И. Ш у б и н ъ  (1740— 1805) представленъ двумя бюстами 
Екатерины II (ком нат а б ).

Въ Брюлловской залѣ стоитъ бюстъ скульптора Мартоса, 
работа его ученика, хорошаго, но суховатаго мастера первой 
половины XIX в., С. И. Г а л ь б е р г а  (1 7 8 7 — 1839).

Ученикъ послѣдняго, П. А. С т а в а с с е р ъ  (1816— 1850) 
представленъ очень интересной работой —  романтическимъ 
портретнымъ бюстомъ архитектора Эппингера (№ 1 8 9 6 — въ 
той же залѣ, у противоположной стѣны).

Поворотъ къ реализму въ скульптурѣ, начавшійся почти 
одновременно съ творчествомъ Венеціанова (слі. ст р. 4 5 0 ) ,  
выразился у насъ въ интересѣ ко всякимъ живымъ формамъ, 
между прочимъ, и животнымъ. Представителемъ этого новаго 
теченія можегъ считаться б а р. К. П. К л о д т ъ  (1 8 0 5 — 
1867), авторъ извѣстныхъ, не разъ повторенныхъ группъ на 
Аничковомъ мосту въ Спб.; ему принадлежатъ въ галлереѣ 
двѣ скульптуры (лошади, въ той же залѣ), № 1 6 2 4 — 1625, 
и С. И. И в а н о в ъ  (1830— 1903), съ его мраморной статуей, 
Мальчикъ въ банѣ (вн и зу , въ з а л і  20-й ).

Параллельно нарожденію идейнаго реализма въ живописи 
и скульптура русская проникается „содержаніемъ". Эта полоса 
отмѣчена слѣд. работами: 1) Б е к л е м и ш е в а  (род. 1861 г.),



одной— на тему „Какъ хороши, какъ свѣжи были розы“..., 
строкъ, связанныхъ съ однимъ изъ лучшихъ тургеневскихъ сти- 
хотвореній въ прозѣ, и другой— Любовь, столь близкой къ 
передвижническимъ картинамъ; 2) П о з е н а (род. 1849 г.), 
Нищій (№ 1635) (вещи Беклемишева и Позена помѣщаются 
въ з а л і  9-й ); наконецъ, самаго значительнаго изъ русскихъ 
скульпторовъ этой нынѣ уже отошедшей въ прошлое эпохи,— 
3) М. М. А н т о к о л ь с к а г о  (1 8 4 3 — 1902). Онъ наиболѣе 
типичный и наиболѣе даровитый ваятель поры идейнаго 
реализма. Онъ рано проникся мыслью о различіи между 
классической скульптурой, съ ея культомъ тѣлесной красоты, 
и скульптурой современной, призванной, по его мнѣнію, 
отражать внутреннюю духовную жизнь. Антокольскій послѣ- 
довательно избѣгалъ обнаженныхъ фигуръ, сознательно от- 
странялся отъ чисто скульптурныхъ задачъ и, хорошо владѣя 
техникой, стремился давать психологическія характеристики. 
Въ галлереѣ три его работы, среди нихъ знаменитый Иванъ 
Грозный, сильный духомъ мучитель и страдалецъ вмѣстѣ. 
За эту работу художникъ получилъ званіе академика. Рабо- 
ты Антокольскаго размѣщены внизу, въ запасныхъ за л а х ъ  
2 0 -й  и 2 1 -й .

Изъ скульпторовъ-современниковъ въ галлереѣ предста- 
влены Б е р н ш т а м ъ  (род. 1859 г.) портретнымъ бюстомъ 
писателя Достоевскаго (за л а  3 -я ) , живописецъ Р ѣ п и н ъ, 
давшій бюстъ хирурга Пирогова (з а л а  6-я , гдѣ живопись 
Рѣпина), ученикъ Антокольскаго Г и н ц б у р г ъ  (р. 1859 г.), 
В о л н у х и н ъ ,  авторъ памятника первопечатнику Ивану Ѳе- 
дорову, представленъ въ галлереѣ бюстомъ ея основателя 
П. М. Третьякова (на главной лѣстницѣ), Н. А. А н д р е е в ъ, 
авторъ памятника Гоголю, (бюсты художника В. Е. Маковска- 
го въ за л Ь  4 й , писателя П. Д. Боборыкина, Л. Толстого,— 
°ба въ комнатѣ свободныхъ реалистовъ, вверху, за л а  10-я).

Наконецъ, за послѣдніе годы галлерея обогатилась рабо- 
тами трехъ крупнѣйшихъ современныхъ мастеровъ: Т р у б е ц- 
к о г о ,  Г о л у б к и н о й  и К о н е н к о в а .

Кн. П. П. ( Па о л о )  Т р у б е ц к о й  (род. 1867 г.), рус- 
скій по фамиліи, американецъ по матери, итальянецъ по ро- 
динѣ, самоучка безъ всякой школы, представитель чистѣй- 
шаго импрессіонизма, появившагося въ скульптурѣ вслѣдъ



за импрессіонизмомъ въ живописи. Мало задаваясь чисто 
скульптурными заданіями, торопясь наскоро закрѣпить въ 
пластикѣ полученныя изъ окружающей дѣйствительности 
впечатлѣнія, Трубецкой не силенъ въ монументальной скуль- 
птурѣ, зато необычайно ярко запечатлѣваетъ отраженіе ми- 
нуты въ небольшихъ статуэткахъ, бытовыхъ сценахъ, пор- 
третныхъ изображеніяхъ. Въ галлереѣ только одна работа 
художника— бюстъ Л. Толстого (№ 1925), помѣщенный въ 
за л Ь  23-еіі.

С. Т. Коненковъ (род. 1874 г.), наоборотъ, словно боится 
современной дѣйствительности, онъ способенъ къ монумен- 
тальности, но она выливается у него въ чудесно усвоенныхъ, 
не современныхъ, а архаическихъ формахъ, и лишь великое 
умѣнье художника спасаетъ его отъ упрека въ „поддѣлыва- 
ніи“ подъ старинную пластику. Характерна для мастера и 
его любовь къ дереву, какъ скульптурному матерьялу, болѣе 
соотвѣтствующему нашей сѣверной природѣ, а порою и сю- 
жетамъ, столь своимъ, далекимъ отъ обычныхъ образовъ 
скульптуры. Въ за л Ь  2 4 -й , около картины Малявина, стоитъ 
деревянный Старичокъ-Полевичокъ (№ 1928) Коненкова и 
тамъ же мраморный Портретъ (№ 1929).

А. С. Г о л у б к и н а  (род. 1864  г.) замѣчательна по соче- 
•ганію традицій скульптурнаго мастерства и близости къ 
жизни, современности, бурнымъ потокомъ вторгающейся въ 
искусство. Это сочетаніе особенно наглядно вскрылось на 
послѣдней ретроспективной выставкѣ ея творчества зимой 
1 9 1 4 — 15 года. Голубкина восприняла великую скульптурную 
традицію, усвоила себѣ всѣ формы, вплоть до мощнаго 
Родэна, чьимъ товарищемъ и ученицей она была недолгое 
время. Отъ первой стадіи —  яркаго импрессіонистическаго 
закрѣпленія момента въ гипсѣ, она переходитъ къ обобщенію 
вт> деревѣ или мраморѣ и, послѣдовательно отбрасывая все 
мимолетное, побочное, достигаетъ истинной цѣли скульптуры 
монументальности.

Сюжетами ея служатъ обыденные, чаще всего некрасивые 
люди. Художница глубоко „почвенна11 и умѣетъ дать въ 
своихъ воплощеніяхъ синтезъ русской жизни, основнымъ 
элементомъ которой считаегъ страданіе, сопутствующее чело- 
вѣку съ дѣтства до старости. Ея скульптуры проникнуты



нерѣдко трагическимъ паѳосомъ, впечатлѣніе отъ нихъ всегда 
сильное и тяжелое, и лишь порой за этой безысходной тя- 
желой тоской сквозитъ какое-то чаяніе новой жизни. Въ 
галлереѣ представлены далеко не всѣ эти моменты творче- 
ства Голубкиной. Въ з а л і  2 3 -ей  мраморная голова писа- 
теля Соллогуба и Головка дѣвочки. Въ з а л і  2 4 -о й  шесть 
скульптуръ, среди нихъ превосходная голова пожилой да- 
мы, скульптура съ подписью: О, да... (дерево) и два выра- 
зительныхъ портретныхъ бюста— писателя Ремизова и пи- 
сателя гр. Алексѣя Н. Толстого.

*

Кромѣ русской живописи и скульп-гуры, въ галлереѣ есть 
и небольшая коллекція западнаго искусства (ком нат а 19  Ьіз 
в н и зу ). Не обладая строгою законченностью, это собраніе 
является какъ бы продолженіемъ Румянцовскаго музея, гдѣ 
европейская живопись замыкается ХѴІІІ вѣкомъ, здѣсь же 
представлено XIX столѣтіе въ рядѣ французскихъ и нѣмец- 
кихъ (англійскихъ мало) художниковъ, начиная съ эпохи 
классицизма. Далекое отъ полноты, собраніе это все же 
знакомитъ на хорошихъ порою образцахъ съ нѣкоторыми 
моментами западно-европейскаго искусства. Такъ, мы найдемъ 
здѣсь рядъ произведеній классика Д а в и д а ,  Ж е р и к о ,  
романтика Д е л а к р у а ,  барбизонцевъ, М и л л е ,  Р у с с о ,  
К° Р О,  Д і а з  а, изъ позднѣйшихъ художниковъ— Б а с т  і е н ъ 
Л е п а ж а и др. Цѣннымъ добавленіемъ къ основному ядру 
коллекцш С. М. Третьякова, явилось небольшое собраніё 
картинъ, пожертвованныхъ М. А. Морозовымъ и относящихся 
къ послѣдней части минувшаго и началу нынѣшняго столѣтія. 
Морозовское собраніе размѣщено преимущественно на попе- 
речнои стѣнѣ въ самой глубинѣ комнаты. Если бы читателю 
хотѣлось ближе ознакомиться съ художественнымъ творче- 
ствомъ Запада во вторую половину минувшаго вѣка и въ 
наши дни то ему слѣдуетъ обратиться къ частному собранію
С. И. Щукина, гдѣ очень богато представлены новѣйшія 
теченія. Такъ три собранія —  Румянцовская картинная гал- 
лерея, иностранная живопись въ Третьяковской галлереѣ и 
собраніе С. И. Щукина явятся источникомъ ознакомленія

западнымъ искусствомъ въ различныя эпохи.



МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ 
ИМЕНИ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III.

]\Лысль объ устройствѣ „Эстетическаго музея“ при Москов- 
скомъ университетѣ впервые зародилась въ 20-хъ годахъ 
прошлаго столѣтія въ кружкѣ княгини Зинаиды Алексан- 
дровны Волконской. Задуманный ею музей предполагалось 
посвятить античному ваянію. Эта идея тогда не могла осу- 
іцествиться за отсутствіемъ средствъ, но въ 40-хъ го- 
дахъ она была приведена въ исполненіе московскими про- 
фессорами и меценатами въ видѣ „Кабинета Изящныхъ 
Искусствъ".

Въ 90-хъ годахъ широкій притокъ пожертвованій и со- 
чувствіе вліятельныхъ лицъ способствовали созданію тепе- 
решняго Музея. Пожертвованія поступали въ видѣ коллекцій 
оригиналовъ и слѣпковъ, въ видѣ фондовъ на устройство 
отдѣльныхъ залъ. Послѣ пожертвованія большого учасгка 
земли городской думой стало возможнымъ приступить къ 
постройкѣ зданія, заложеннаго въ 1898 году. Постройка 
зданія и организація Музея потребовали свыше 10 лѣтъ, 
и Музей былъ открытъ только въ маѣ 1912 года.

Музею присвоено названіе „Музея Изящныхъ Искусствъ 
Императора Александра ІИ“ по завѣщанію первой крупной 
(150 .000  р.) жертвовательницы В. А. Алексѣевой. Зданіе 
построено академикомъ Р. А. Клейномъ. Въ портикѣ фасада 
и колоннадѣ архитекторъ придерживался іоническаго стиля, 
но верхняя возвышающаяся надъ фронтономъ часть не свой- 
ственна греческой архитектурѣ.

Коллекціи Музея въ своей совокупности представляютъ 
искусство Египта, Ассиро-Вавилоніи, древней Греціи и Рима,



эпохи ранняго христіанства, среднихъ вѣковъ, эпохи возро- 
жденія, преимущественно итальянскаго, но также француз- 
скаго и нѣмецкаго. Изъ подлинниковъ состоитъ только си- 
стематическая коллекція по египетскому искусству; прочія 
систематическія коллекціи состоятъ почти исключительно 
изъ гипсовыхъ слѣпковъ произведеній скульптуры, архитектур- 
ныхъ деталей и нѣсколькихъ моделей. Для большей точно- 
сти воспроизведенія оригиналовъ нѣкоторая часть слѣпковъ 
тонирована подъ цвѣтъ матеріала подлинниковъ. Кромѣ того, 
Музей обладаетъ нѣкоторымъ количествомъ копій старинной 
живописи. Особнякомъ стоятъ пожертвованныя разными ли- 
цами разрозненныя группы подлинниковъ изъ разныхъ эпохъ 
и странъ, не вошедшія въ систематическія коллекціи: копт- 
скія древности христіанской эпохи (изъ коллекціи В. С. 
Голенищева), итальянская иконопись X IV — XV I в. (даръ 
М. С. Щекина) и французская бронза XVIII и начала
XIX вѣка. Эти подлинники выставлены временно всѣ въ 
одномъ залѣ.

При Музеѣ устроена большая аудиторія, пока еще не 
функціонирующая, и библіотека, въ которой имѣются всѣ 
основныя изданія по вопросамъ исторіи искусства на всѣхъ 
европейскихъ языкахъ и значительное число фотографій.

Съ главнаго входа мы попадаемъ въ сѣни, отдѣланныя 
въ египетскомъ стилѣ съ колоннами, капители а) которыхъ 
сдѣланы въ видѣ чашечекъ папируса. Потолокъ покрытъ 
орнаментами изъ гробницъ Новаго Царства; въ серединѣ его-— 
изображеніе ладьи бога Амона (изъ храма въ Курна). Прямо 
противъ входа— роскошная лѣстница и вестибюль, облицо- 
ванные краснымъ уральскимъ гладко-отполированнымъ мра- 
моромъ, съ двумя рядами цѣльныхъ не канелированныхъ 2) 
колоннъ изъ того же мрамора, увѣнчанныхъ бронзовыми іони- 
ческими капителями. Аѣстница въ три марша освѣщается 
верхнимъ свѣтомъ черезъ стеклянный потолокъ, окаймлен- 
ныи греческимъ орнаментомъ^ она приводитъ въ такъ назы- 
ваемый „Центральныи залъ , имѣюіцій форму римской ба- 
зилики, обыкновенно закрытый для публики.

*) Верхняя часть колонны.
2) Безъ желобковъ.



З а л ъ  I. —  Е г и п е т с к і й  о т д ѣ л ъ . '

Въ 1 за л Ь , налѣво отъ главнаго входа, помѣщены памят- 
ники египетской культуры. Огромное большинство ихъ со- 
ставляютъ европейски-знаменитую коллекцію подлинниковъ 
извѣстнаго египтолога В. С. Голенищева. Собранная преиму- 
щественно изъ гробницъ и храмовъ, она прежде всего даетъ 
намъ наглядную картину вѣрованій египтянъ и ихъ предста- 
вленій о загробной жизни. Но вмѣстѣ съ тѣмъ до извѣстной 
степени иллюстрируется также и бытъ, такъ какъ при по- 
гребеніи египтяне обычно снабжали мертвецовъ всѣми пред- 
метами домашняго обихода. Коллекція была пріобрѣтена 
правительствомъ и передана въ Музей. Здѣсь она дополнена 
нѣкоторымъ количествомъ слѣпковъ съ произведеній, храня- 
щихся въ разныхъ европейскихъ музеяхъ.

Дверь въ этотъ залъ увѣнчана обычнымъ украшеніемъ 
входовъ въ египетскія святилища и гробницы, именно изо- 
браженіемъ крылатаго диска,— символа бога солнца Гора. 
Потолокъ зала покрытъ орнаментами, взятыми изъ ѳиван- 
скихъ храмовъ и гробницъ Новаго Царства. Въ центрѣ его 
изображенъ коршунъ Нехебтъ, покровитель Верхняго Египта.

Предметы, помѣщенные въ залѣ, происходятъ изъ всѣхъ 
эпохъ египетской исторіи, начиная съ такъ называемой перво- 
бытной эпохи и кончая эпохой греко-римскаго владычества. 
Поэтому коллекціи зала даютъ возможность прослѣдить дол- 
гій путь эволюціи египетскаго искусства отъ первобытной 
неподвижности до полныхъ свободы и движенія изображеній 
Новаго Царства и сліянія съ греко-римскими формами.

А р х а и ч е с к і й  Е г и п е т ъ  (до 3300  *) лѣтъ до Р. X .). 
Эпоха, когда Египетъ распадался на цѣлый рядъ мелкихъ 
княжествъ. Въ эту эпоху въ Египтѣ были налицо всѣ глав- 
ные виды искусства: живопись, скульптура, особенно барель- 
ефъ, и керамика (подѣлки изъ глины). Уже тогда въ еги- 
петскомъ искусствѣ появляется особенность, наложившая от- 
печатокъ на всѣ послѣдующія эпохи постановка туловища въ 
фасъ при посаженныхъ въ профиль головѣ и конечностяхъ.

*) Годы обозначены приблизительніл



Важнѣйшіе образцы этой эпохи слѣдующіе. Г л и н я н ы й  
іробъ  (направо отъ входа, рядомъ со львомъ): на крышкѣ 
изображенъ лежащій на боку покойникъ въ той же позѣ, въ 
какой клали тѣло; внутри лежитъ скелетъ. В ит р ин а  4  (ря- 
домъ въ углу). На нижней полкѣ: крупные каменные и але- 
бастровые сосуды изъ могилъ. На верхней— пластинки въ 
видѣ животныхъ (рыба, слонъ и пр.), служившія для расти- 
ранія красокъ для татуировки. В ит рин а 1 (подъ окномъ). 
На верхней полкѣ: кремневые ножи и стрѣлы доисторическаго 
періода, раковины и амулеты (цилиндры, служившіе печатями, 
относятся къ слѣдующей эпохѣ „Древняго Царства"); внизу— 
пробки изъ глины отъ сосудовъ для вина и масла, черепъ 
доисторическаго человѣка. В ит рин а 3  (средняя полка). Г*ли- 
няныя плошки съ зернами и крупой, каменные и глиняные 
сосуды, расположенные въ историческомъ порядкѣ: древнѣйшіе 
(№№ 2 9 5 4 — 5)— красной глины съ чернымъ ободкомъ, затѣмъ 
полированные безъ ободка, позднѣйшіе —  свѣтло-красные съ 
болѣе сложнымъ орнаментомъ, съ изображеніемъ растеній, 
птицъ, пейзажа и пр. (№№ 1851, 2948 , 2276). Особой 
тонкостью отдѣлки отличаются нѣкоторые каменные сосуды 
(№№ 3254, 1470). Эти плошки и сосуды происходятъ также 
изъ египетскихъ могилъ; сосуды и плошки наполнялись пищей 
и питьемъ для мертвеца.

Д р е в н е е  Ц а р с т в о ( д о  2000 г. до Р. X.). Приблизи- 
тельно съ 3300  года Египетъ объединился подъ властью 
одного фараона. Однако власть фараоновъ была настолько 
неустойчива, что за время существованія Египта въ видѣ 
независимаго царства мы насчитываемъ около 30 династій. 
Время правленія IV— VI династій принято называть Древнимъ 
Царствомь. Въ эту эпоху страна украсилась постройками 
колоссальныхъ пирамидъ въ Гизе и Саккара. Внутреннія 
стѣны ихъ покрывались магическими заупокойными фор- 
мулами — образецъ мы видимъ наверху щ ит а Б  (малѣво 
отъ входа) обломокъ надписи зелеными гіероглифами. По- 
мѣщенные на этомъ же щитѣ и на щ и т і А  слѣпки воспро- 
изводятъ рельефы съ дверныхъ камней (ложныхъ дверей) 
гробницъ вельможъ и сановниковъ. Н а  щ и т і А  (направо 
отъ входа) подъ №№ 4047-8 -  части барельефовъ изъ 
гробницы начальника казначейства Иси. Покойный (съ же-



зломъ въ рукахъ) былъ изображенъ по обѣ стороны входа, 
передъ нимъ сынъ и дочь въ меньшемъ размѣрѣ. Между 
этими барельефами —  обычная „жертвенная формула", мо- 
литва Анубису и царю о жертвенныхъ дарахъ. Аналогичные 
предметы на щ ит ахъ  в  и  б  (слѣва отъ входа). В чт р ин а  1: 
наверху— № 4030 , маска царя Піопи (III тысяч.); въ серединѣ, 
№ 1062, каменная статуэтка писца, великолѣпной работы.

С р е д н е е  Ц а р с т в о  (отъ 2 0 0 0 — 1700 г. до Р. X.). 
Съ паденіемъ VI династіи въ Египтѣ начинаются смуты, 
послѣ которыхъ вновь объединенный вокругъ Ѳивъ Египетъ 
вступилъ въ такъ наз. эпоху „Средняго Царства". Эта эпоха 
характеризуется подъемомъ культурной жизни и могущества, 
что сказалось и въ искусствѣ. Оно достигло въ эту эпоху 
большого техническаго совершенства и сочетало реализмъ 
съ тонкимъ изяществомъ и строгимъ стилемъ. Къ этому 
времени относятся: № 4031 — самый древній д е р е в я н н ы й  
с а р к о ф а г ъ  (четырехугольный) съ заупокойной формулой; на 
боковой сторонѣ нарисованы глаза, чтобы покойному на томъ 
свѣтѣ легче было открыть глаза. Главной заботой египтянъ 
было сохраненіе тѣла отъ разложенія, для чего оно бальза- 
мировалось, тщательно запеленывалось и помѣщалось въ 
саркофагъ. Позднѣе саркофаги дѣлались въ формѣ мумій, 
покрывались рисунками и орнаментомъ въ краскахъ и съ 
позолотой, а глаза инкрустировались. В ит р ин а  5  внизу—  
черные съ золотомъ ящики для внутренностей, вынимавшихся 
изъ тѣла при бальзамированіи. Налѣво отъ входа у стѣны 
на полкѣ— б ю с т ъ  ц а р я  А м е н е м х е т а  III, одного изъ 
знаменитѣйшихъ царей этой эпохи, строителя Лабиринта; дру- 
гая статуя его же, полуразбитая— у первой колонны на- 
право. В ъ  вит рчніі 10  — цѣлый рядъ мелкихъ предметовъ 
замѣчательной работы: статуэтки солдатъ, рабовъ и писцовъ, 
двѣ маленькихъ ладьи; всѣ эти вещи изъ могилъ должны 
были замѣнять мертвецамъ въ загробномъ мірѣ соотвѣт- 
ствующіе дѣйствительные предметы. Н а  щ ит Ь  г  — надписи 
изъ гробницъ, гдѣ покойный изображенъ передъ жертвеннымъ 
столомъ съ яствами; надписи содержатъ обычную „заупо- 
койную формулу". Тутъ же папирусы съ чертежами и матема- 
тическимъ руководствомъ, написаннымъ скорописью (гіератиче- 
ское письмо). Посрединѣ зала, ближе къ его задней поло-



винѣ— слѣпокъ съ огромной статуи с ф и н к с а  изъ Таниса, 
сооруженной Аменемхетомъ III.

Н о в о е  Ц а р с т в о  (послѣ 1700 г. до Р. X.). Послѣ XII 
династіи Египетъ пережилъ вторженіе изъ Азіи кочевниковъ 
гиксовъ, подчинившихъ своей власти Египстъ. Фараонамъ
XVIII династіи удалось возстановить самостоятельность 
Египта. Новое Царство— новое возрожденіе послѣ временна- 
го упадка; скульптура принимаетъ характеръ задушевности, 
но подробности отдѣлки часто вредятъ общему тону компо- 
зиціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ преобладаетъ декоративность, осо- 
бенно въ прикладныхъ искусствахъ, достигшихъ въ этотъ 
періодъ чрезвычайнаго развитія.

В ит рин а 2  (налѣво около 2-го окна): внизу —  дѣтскія 
игрушки (волчки, шарики и пр.), формы для отливки аму- 
летовъ, статуя колѣнопреклоненнаго писца; наверху— вѣсовыя 
гири, египетскій локоть (лежитъ со стороны, обраіценной къ 
серединѣ зала), образцы художественной промышленности: 
предметы для туалета, флаконы для духовъ и пр. самыхъ 
разнообразныхъ формъ. Изъ этой эпохи особенно много 
предметовъ погребальнаго и заупокойнаго культа. Направо 
отъ входа за I колонной: с а р к о ф а г ъ  в ъ  в и д ѣ  ч е р н о й  
м у м і и съ раззолоченнымъ лицомъ и съ золотыми лентами, 
покрытыми изображеніями боговъ. Почти напротивъ этого сар- 
кофага, на правой стѣнѣ въ вит ринЬ 2 2 — отрывки изъ папируса 
„Книги Мертвыхъ“— сборника магическихъ формулъ, кото- 
рый вкладывался въ руку умершаго и долженъ былъ служить 
ему путеводителемъ въ загробномъ царствѣ. На противопо- 
ложной стѣнѣ, на п о л о ч к і  между крайними окнами четыре 
сосуда для внутренностей— такъ наз. к а н о п ы, съ крышками 
въ видѣ головъ человѣка, кобчика, шакала и обезьяны. 
Тутъ же на щ и т і V II  помѣщены жертвенники для заупокой- 
ныхъ возліяній и приношеній. Рядомъ на щ ит Ь е — барель- 
ефы, изображающіе погребальную процессію Юи, сановника, 
завѣдывавшаго стадами бога Амона. Въ первомъ ряду барель- 
ефа изображенъ гробъ, плывущій по Нилу на лодкѣ; въ 
слѣдующемъ ряду провожатые съ жертвенными дарами; 
въ третьемъ ряду —  послѣднее прощаніе съ покойникомъ. 
Ближе къ входу, въ в и т р и н і  7— цѣлая коллекція „ушебти", 
т.-е. „отвѣтчиковъ . Такъ назывались фигурки рабочихъ и



крестьянъ, снабженныя магическими надписями; по вѣрованію 
египтянъ, на томъ свѣтѣ они превращались въ дѣйствитель- 
ныхъ рабочихъ и крестьянъ и работали на покойнаго. Въ 
этой же витринѣ, на средней полкѣ,— статуи Осириса (полыя 
внутри), какъ футляры для заупокойныхъ папирусовъ; оружіе 
(топоры, кинжалы, ножи, луки), письменныя и рисовальныя 
принадлежности, зеркала, бритвы и гребни. В и т р и н а  3  (верх- 
няя полка)— игральныя кости, туалетныя вещицы. Въ вит ри -  
н і  9  (за сфинксомъ)— множество амулетовъ, употреблявшихся 
живыми и дававшихся мертвецамъ. Среди нихъ особенно 
много фигурокъ священнаго жука с к а р а б е я ,  искусствен- 
ныхъ глазъ, для предохраненія отъ дурного глаза, сложенныхъ 
пальцевъ, чтобы покойникъ могъ при ихъ помощи разжать ротъ.

С а и с с к а я  э п о х а  (съ 666 г. до Р. X.). Въ XII в. 
начинается постепенное ослабленіе Египта; власть переходитъ 
къ эеіопскимъ царямъ, въ то же время Египетъ подвер- 
гается чужеземному нашествію ассиріянъ. Только въ VII в. 
саисскіе фараоны вновь объединяютъ Египетъ; съ возстано- 
вленіемъ спокойствія въ Египтѣ вновь возрождается культура. 
Скульптура Саисскаго періода совершенствуетъ технику и 
изысканность формъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сознательно возвра- 
щается къ старымъ сюжетамъ. Тутъ отражается любовь этой 
эпохи къ старымъ культамъ, въ особенности къ культу жи- 
вотныхъ; возрожденіе ихъ отражается и въ искусствѣ. В ъ  
вит ринЪ  2 0 ,  у правой стѣны— муміи священныхъ животныхъ 
и части человѣческихъ мумій; лѣвѣе въ вит ринЬ  2 5  (за вто- 
рымъ окномъ)— фетиши и амулеты, въ томъ числѣ № 3 3 0 2 — 
диски съ заклинаніями клались подъ голову покойнаго; 
тутъ же № 3919  —  крышка саркофага (рѣдкое изображеніе 
обнаженной покойницы). В ит р ин а  1 8 —  сфинксы и львы, 
головы и бюсты статуй Саисской эпохи, мраморныя статуэтки 
царей и жрецовъ въ молитвенныхъ позахъ. В ит р ин а  11 (у 
лѣвой стѣны напротивъ) содержитъ массу маленькихъ ста- 
туэтокъ божествъ и священныхъ животныхъ, а также амуле- 
товъ. Между колоннами— священный с к а р а б е й ,  символъ 
бога солнца; направо (на стѣнѣ около выхода) —  надписи 
позднихъ эпохъ, два каменныхъ саркофага. С а р к о ф а г ъ  
№ 4113 ч е р н ы й ,  въ формѣ муміи (около 3-ей колонны 
налѣво)— на груди изображеніе суда Осириса.



Г р е к о - р и м с к а я  э п о х а .  Подъ властью Птолемеевъ 
и римскихъ императоровъ черты египетской культуры смѣ- 
шались съ эллинскими. Послѣдняя эпоха египетскаго искус- 
ства, эллинистическая, знаменуется исчезновеніемъ многихъ 
традиціонныхъ условностей и вторженіемъ эллинскихъ формъ, 
а иногда и сюжетовъ.

Предметы, относящіеся къ этому періоду, собраны въ 
в и т р и н і 1 6  (направо за выходомъ). Въ способахъ обработки 
барельефа, въ чертахъ мраморныхъ бюстовъ, въ линіи орна- 
мента и формѣ сосудовъ,— во всемъ рѣзко сказывается иная 
культура. В ит рина 1 6 , верхъ —  издѣлія изъ слоновой ко- 
сти; 2-ая полка— предметы роскоши, головки, живо напоми- 
нающіе греческіе; 3-ья полка —  бронзовая статуэтка бога 
Гора въ видѣ римскаго воина, маски съ мумій. В ит рин а 17, 
налѣво у стѣны (верхъ) —  предметы греко-римскаго гончар- 
наго искусства; внизу— свѣтильникъ, женскіе торсы и фи- 
гурка Исиды-Хаторъ-Афродиты, выжимающей волосы.

Н а  щ ит Ь  подъ окнами задней стѣны —  „Розеттскій ка- 
мень“, написанный іероглифами, демотическимъ письмомъ и 
по-гречески и послужившій Шамполіону для расшифриро- 
ванія египетскихъ письменъ. Н а  щ ит ахъ  и  и і— портреты 
изъ Фаюма съ мумій и погребальныя пелены; покойниковъ 
сопровождаетъ Анубисъ (съ головой шакала); портреты ин- 
тересны въ томъ отношеніи, что послужили образцами для 
христіанской иконописи. Щ ит ъ  к  (подъ среднимъ окномъ)— 
надписи и заупокойныя плиты, полулежащія на нихъ фигу- 
ры носятъ мало египетскихъ чертъ. Н а  уіло вы хъ  щ и т а хъ — 
■гкани съ вышивками, прекрасно сохранившія цвѣта. В ит рн -  
на 9  (между щ ит ам и і и и )—скарабеи, бусы и украшенія съ 
мумій, неразвернутые папирусы, кольца. Скарабеи являлись 
символомъ бытія и сопровождали покойниковъ въ загробное 
царство; въ тѣло умершаго ихъ клали на мѣсто сердца, на 
гладкой сторонѣ ихъ вырѣзывалась 30 глава изъ „Книги 
Мертвыхъ" съ магической формулой, запрещавшей сердцу сви- 
дѣтельствовать противъ покойнаго. На скарабеяхъ также 
вырѣзывались имена, почему они могли служить и печатями 
и амулетами. На нижней полкѣ —  бусы съ мумій. В ит рина  
12  и  1 3  —  золотыя украшенія.

Заслуживаюгъ вниманія относящіеся къ позднимъ эпохамъ



предметы: с а р к о ф а г ъ  № 4 1 7 3  четырехугольный съ колон- 
ками по угламъ, сводчатая крышка съ изображеніемъ богини 
неба Нутъ— символа небесной тверди; у колонны противъ 
входа изображеніе б о г и н и  И с и д ы  (гипсов. слѣпокъ); 
статуя в е р х о в н а г о  ж р е ц а  въ Саисѣ; статуя царя 
П с а м е т и х а  II; корова, посвященная б о г и н ѣ  Х а т о р ъ ;  
л ь в ы изъ Ватиканскаго музея.

ОТДЪЛЪ АЗІАТСКАГО ИСКУССТВА.

Этотъ отдѣлъ занимаетъ за л ъ  II  и состоитъ, главнымъ 
образомъ, изъ гипсовыхъ слѣпковъ съ произведеній преиму- 
щественно вавилонскаго и ассирійскаго искусства, но содер- 
житъ также нѣсколько копій съ произведеній искусства дру- 
гихъ передне-азіатскихъ народностей (хеттовъ, персовъ, фи- 
никіянъ). Нѣсколько подлинниковъ изъ коллекціи В. С. Голе- 
нищева представляютъ изъ себя мелкіе памятники, главнымъ 
образомъ, ассиро-вавилонской письменности. Потолокъ и кар- 
низъ зала украшены тонкими ассирійскими орнаментами, 
состоящими изъ сплетенія лотоса и пальметты.

Ассиро-вавилонская культура создалась въ Месопотаміи. 
Древнѣйшими ея носителями были сумеры, народъ неиз- 
вѣстнаго намъ племени, жившій въ южной Месопотаміи. Уже 
за 3000  2500 лѣтъ до Р. X. сумеры достигли значительной 
степени культуры, имѣли письменность и искусство. Противъ 
входа въ Египетскій залъ мы видимъ слѣпокъ съ головы 
одного изъ сумерійскихъ владѣтельныхъ князей Г у д е а  
(около X X V  в. до Р. X .), подлинные о б р а з ц ы  с у ме -  
р і й с к о й  п и с ь м е н н о с т и  (клинообразными знаками)—  
налѣво, въ витринѣ у перваго щита (архаическія письмена— 
на осколкахъ №№ 5144 и 5153; другіе документы изъ бо- 
лѣе позднихъ эпохъ). Затѣмъ господство въ Месопотаміи 
переходитъ къ семитамъ— сначала къ вавилонянамъ (по имени 
столицы Вавилона). За головой Гудеа— слѣпокъ съ к а м е н -  
н о й  с т э л ы  вавилонскаго ц а р я  Х а м м у р а б и  (2100— 
2000 до Р. X.), на которой написаны его законы, данные 
ему богомъ солнца (ср. рисунокъ наверху стэлы). Законы 
Хаммураби являются древнѣйшимъ законодательнымъ кодек-



сомъ міра и оказали вліяніе на древнеизраильское законо- 
дательство. Съ X  IX вѣка господство въ Месопотаміи пере- 
ходитъ къ другой семитской народности, ассиріянамъ, со- 
здавшимъ путемъ завоеваній огромную державу; с т а т у я 
п е р в а г о  а с с и р і й с к а г о  ц а р я - з а в о е в а т е л я  Ас -  
с у р - н а з и р - п а л а  противъ выхода. О своихъ походахъ и 
побѣдахъ ассирійскіе цари оставили во всѣхъ пунктахъ сво- 
ихъ завоеваній н а д п и с и (образцы на щитахъ). Эпоха асси- 
рійскаго царства ознаменована высокимъ подъемомъ искус- 
ства, носящаго преимущественно декоративный характеръ 
и Д° извѣстной степени подражающаго египетскимъ образ- 
цамъ. Произведеніями искусства украшались царскіе дворцы. 
На стѣнѣ противъ оконъ— б а р е л ь е ф ы  со стѣнъ дворца 
Ассур-назир-пала въ Калахѣ. Нижній рядъ барельефовъ 
изображаетъ: 1) царя съ жертвенной чашей, окруженнаго 
геніями и придворными; 2) фигуры геніевъ съ различными 
атгрибутами; 3) покоренные приносятъ въ даръ обезьянъ. 
Средній рядъ изображаетъ военныя сцены: осаду крѣпости, 
сцены преслѣдованія враговъ, переправу черезъ рѣку на 
бурдюкахъ. Верхній рядъ даетъ сцены царской охоты. При 
выходѣ изъ зала стоятъ огромныя фигуры к р ы л а т ы х ъ  
б ы к о в ъ геніевъ - стражей воротъ. Такія фигуры стави- 
лись при входахъ во дворцы и храмы. Онѣ пятиногія, чтобы 
зритель, откуда бы ни смотрѣлъ, видѣлъ четыре ноги. У 
входа въ залъ подобная же фигура к р ы л а т а г о  л ь в а .  
Въ этомъ же залѣ есть нѣсколько образцовъ финикійскаго 
искусства: н а д г р о б н ы й  р е л ь е ф ъ  съ изображеніемъ 
божества въ видѣ кобчика, и кипрскаго искусства — над-  
г р о б н ы й  р е л ь е ф ъ  и нѣсколько памятниковъ п и с ь- 
м е н н о с т и  и б ю с т о в ъ .  На второмъ щитѣ— х е т т с к і й 
р е л ь е ф ъ ,  изображающій царя и стоящаго передъ нимъ 
министра.

АНТИЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.

З а л ъ  III — Г р е ч е с к а я  а р х а и к а  ( 3 0 0 0 - 5 0 0  г. 
д о  Р. X.).

Этотъ залъ посвященъ ранней эпохѣ греческаго искус- 
ства. Но гораздо ранѣе развитія эллинской культуры, на



островахъ и по восточнымъ берегамъ Средиземнаго моря 
процвѣтали культура и искусство, извѣстныя подъ общимъ 
именемъ э г е й с к о й  к у л ь т у р ы .  Наиболѣе ранняя куль- 
тура была обнаружена на о. Критѣ (древнѣйшій ея періодъ 
относится къ 3-му тысячелѣтію до Р. X.). Приблизительно 
черезъ 1000 лѣтъ въ Малой Азіи и на Балканскомъ полу- 
островѣ развилась сходная культура, извѣстная намъ по рас- 
копкамъ въ Микенахъ и на мѣстѣ древней Трои. Эта куль- 
тура существовала одновременно съ расцвѣтомъ Новаго 
Царства въ Египтѣ; Критъ былъ въ оживленныхъ сноше- 
ніяхъ съ Египтомъ.

Образцы критскаго искусства представлены въ вит ринЪ  7. 
Къ ранней эпохѣ (3-ье тысячелѣтіе до Р. X .) относятся 
и д о л ы со слабыми признаками человѣческой фигуры 
(нижняя полка) и равносторонній к р е с т ъ (средняя нол- 
ка). Образцы средней эпохи, 2-ое тысячел. до Р. X . (средняя 
и нижняя полки) —  ф и г у р к и  б о г и н ь ,  обвитыя змѣями 
вокругъ тонкой таліи; подобныя фигурки дѣлались изъ фа- 
янса и приносились богамъ въ залогъ исполненія обѣта; 
рельефное изображеніе к о з ы  с ъ  к о з л я т а м и ,  умѣло и 
тонко передающее натуру. Къ позднекритской эпохѣ от- 
носится небольшой ч е р н ы й  с о с у д ъ ,  украшенный въ 
верхней части рельефнымъ раскрашеннымъ изображеніемъ 
религіознаго шествія (нижняя полка)— рисунокъ ясный и 
выразительный.

Образцы микенскаго искусства здѣсь представлены галь- 
ванопластическими воспроизведеніями золотыхъ издѣлій, 
найденныхъ въ могилахъ. В ит р ин а  7 (средняя полка) —  къ 
ранне-микенской эпохѣ, т.-е. къ первой половинѣ 2-го тысяче- 
лѣтія до Р. X . относятся: з о л о т а я  м а с к а ,  надѣвавшаяся 
на лицо покойника, з о л о т ы я  п л а с т и н к и  съ изобра- 
женіемъ бабочекъ, полиповъ и пр., золотыя л ь в и н ы я  
м а с к и ,  к у б о к ъ  въ формѣ головы быка съ золотыми рога- 
ми. Особую художественную цѣнность представляютъ з о л о- 
т ы я ч а ш и конца микенскаго періода (XIV— XIII вв. до 
Р. X.), на которыхъ представлена въ рельефахъ охота на 
быковъ, и к и н ж а л ы  съ высоко-художественными изобра- 
женіями охоты на львовъ. На нижней полкѣ— п е р с т н и и 
п е ч а т и съ изображеніями охоты, религіознаго культа



и пр- Къ с°бственно троянскому искусству относятся г ли-  
н я н ы е  с о с у д ы ;  среди нихъ урны съ изображеніемъ че- 
ловѣческаго лица. Отъ монументальной скульптуры этого 
перюда Д о насъ дошли лишь ф и г у р ы  л ь в о в ъ ,  увѣнчи- 
вающихъ и теперь „циклопическія" „Львиныя ворота" въ 
Микенахъ (средне-микенская эпоха X V I— X V  вв. до Р. X.). 
Головы львовъ до насъ не дошли.

Здѣсь же находятся нѣсколько г р е ч е с к и х ъ  с т а т ѵ й  
архаическаго періода (VI в. до Р. X.) Къ такому типу скульп- 
туры относятся четыре статуи обнаженныхъ юношей, такъ 
наз. А п о л л о н о в ъ  (№№ 7> 8> 9> ю ) - ПЛоскія неподвиж- 
ныя статуи СЪ выдвинутой впередъ лѣвой ногой и прижа- 
тыми къ тѣлу руками (на египетскій образець). Статуи показы- 
ваютъ, что со времени греческаго завоеванія, опрокинѵв-
Г г п ѵ ° й ЭГеИСКУЮ КУЛЬТУРУ’ наступаетъ періодъ одичанія и 
огрубѣнія, отраж аю щ ш ся и въ  искусствѣ. М е т о п ы  с е л и- 
н у н т с к а г о  х р а м а  въ  Сициліи (начало VI в. до Р. X . )  

даю тъ понятіе о древнѣйшемъ греческомъ рельефѣ- №  5 —  
II е р с е и  о б е з г л а в л и в а е т ъ  М е д у з у ,  № б —  Г е о- 
к у л е с ъ  несетъ двухъ связанны хъ разбойниковъ; №  4 —  
А р т е м и д а  Д е л о с с к а я  (нач. VI в. до Р. X .).

ъ этомъ же залѣ помѣщена к о л л е к ц і я  г р е ч е -  
с к и х ъ  н. и т а л ь я н е к и х ъ  в а з ъ различныхъ періодовъ. 
Посрединѣ зала огромная ваза— такъ наз. Д и п и л о н -  
с к а я  (копія) изъ кладбища въ Дипилонѣ около Аеинъ —  
съ архаическимъ геометрическимъ орнаментомъ. Въ вйт- 

р и н і  / / - подлинная ваза VI -  IV в.; болѣе древнія съ 
чернымъ орнаментомъ на матовой желтой глинѣ, сред- 
нія черныи лакированный орнаментъ— на красной’ глинѣ 
позднія красныя фигуры на черномъ фонѣ (глина покры-

в а І Г  кГкъНЫМЪ ЛаК0М,Ь)‘ ВаЗОВЭЯ ЖИВ0ПИСЬ чрезвычайно 
по вя,  ТеХНИ ’ ТЭКЪ И П°  соЛеРжанію: только

Вазамъ МЬІ м°жемъ судить о темахъ греческой живо- 
писи, а содержаніе рисунковъ объясняетъ и иллтп 
бытъ и миѳологію '). иллюстрируетъ

*) Палѣво оть этого зала находится зап п гн ,.,я  „ с  
ромъ временно выставлены п о д л и н н и к и  М ѵ ' ВЪ К° Т° '
въ систематическія коллекціи (ср. стр. 494) у 3 е я> не вошедшіе



З а л ъ  I V — Э г и н с к і й  з а л ъ .

Здѣсь находятся слѣпки съ фигуръ, украшавшихъ ф р о н- 
т о н ы  х р а м а  А ѳ и н ы  н а  о. Э г и н ѣ .  Съ цѣлью за- 
полненія трехугольнаго пространства въ центрѣ фигуры уста- 
навливались во весь ростъ, а по мѣрѣ пониженія скатовъ 
крыши фигурамъ придавались позы колѣнопреклоненныхъ, 
гіадающихъ и т. д. Осгрые углы фронтона заполнялись ле- 
жащими фигурами. № 1— з а п а д н ы й  ф р о н т о н ъ ,  какъ 
предполагаютъ, долженъ изображать бой грековъ съ троян- 
цами изъ-за тѣла Патрокла или Ахилла; праваго стрѣлка обы- 
кновенно считаютъ Парисомъ. № 2 —  четыре фигуры съ 
в о с т о ч н а г о  ф р о н т о н а  того же храма; онѣ относятся 
къ перёходному періоду (концу V  в. до Р. X.), когда грече- 
ское искусство начало освобождаться отъ стѣснительныхъ 
условностей архаики, сохраняя, однако, нѣкоторыя ея чер- 
іы  въ застывшей улыбкѣ, правильныхъ завиткахъ волосъ, 
сухихъ складкахъ платья и въ недостаточной расчлененно- 
сти формъ.

Къ эпохѣ эгинскихъ фронтоновъ относятся: № 3 —  ти- 
р а н н о у б і й ц ы  Г а р м о д і й  и А р и с т о г и т о н ъ ,  спо-
собствовавшіе освобожденію' Аѳинъ отъ тиранновъ; № 4 __
прекрасная статуэтка А р т е м и д ы ;  № 5 — ж е н с к а я  с т а- 
т у я  и з ъ  А ѳ и н ъ ,  типическая статуя VI в. съ хорошо 
сохранившейся раскраской; № б —  Дрезденскій т р е н о ж- 
н и к ъ, поддѣлка подъ архаику, сдѣланная позднѣе, въ эпоху 
болѣе новыхъ формъ и пріемовъ.

З а л ъ  V — Г р е ч е с к і й  д в о р и к ъ .

Онъ заключаетъ въ себѣ образцы элементовъ и стилей 
греческой архитектуры и капитель персидской колонны изъ 
Персеполиса. Главными памятниками греческой архитектуры 
являются х р а м ы .  Они сооружались по одному типичному 
плану: ядро храма, такъ наз. ц е л л а, закрытое прямоугольное 
помѣщеніе, гдѣ ставилась статуя божества и хранилась казна, 
окружалось к о л о н н а д о й ,  т.-е. крытой галлереей, поддер- 
живаемой однимъ или нѣсколькими рядами колоннъ; крыша



дѣлалась двускатная и образовывала на передней и задней 
сторонахъ треугольное поле —  т. наз. ф р о н т о н ъ ,  кото- 
рый украшался скульптурными группами. Въ греческой архи- 
тектурѣ существовало три стиля, при чемъ каждый изъ 
нихъ представлялъ совокупность строго опредѣленныхъ 
формъ. Д о р и ч е с к і й  с т и л ь ,  самый простой и строгій 
изъ всѣхъ, представленъ слѣпкомъ с ъ у г л а  П а р ѳ е н о н а .  
Колонны съ желобками (каннелюрами), лишенныя основанія 
(базы), суживаются кверху и увѣнчиваются капителью, состоя- 
щей изъ двухъ частей круглой чаши (эхинъ) и квадратной 
плиты (абакъ). На колоннахъ покоются балки— а р х и т р а в ъ .  
Выше архитрава идетъ ф р и з ъ; въ дорическихъ храмахъ 
фризъ состоитъ изъ чередованія т р и г л и ф о в  ъ — камен- 
ныхъ досокъ съ тремя вертикальными полосами— и м е т о -  
п о в ъ досокъ съ рельефными украшеніями. Внутренняя ко- 
лоннада Парѳенона была покрыта сплошнымъ фризомъ изъ 
рельефныхъ украшеній. Съ лѣвой стороны воспроизведенъ 
п о р т и к ъ  Э р е х ѳ е й о н а  образецъ і о н и ч е с к а г о  
с т и л я. Вмѣсто колоннъ съ капителью въ видѣ двухъ за- 
витковъ здѣсь поставлены женскія фигуры (каріатиды). Об- 
разцомъ колоннъ іоническаго стиля могутъ служить колонны, 
украшающія фасадъ Музея: онѣ опираются на базу и 
имѣютъ капитель въ видѣ двухъ завитковъ; фризъ для до- 
стиженія большей легкости отсутствуетъ. Образцомъ третьяго 
стиля, к о р и н ѳ с к а г о ,  служитъ п а м я т н и к ъ  Л и с и к р а -  
т а  (въ серединѣ дворика). Его колонны имѣютъ базу, по- 
крыты большимъ числомъ каннелюръ, а капитель состоитъ изъ 
листьевъ аканѳа; архитравъ дѣлится на три части, фризъ 
же сплошной, иногда украшался барельефами. Этотъ стиль 
выдѣляется своей легкостью и нарядностью. П е р с и д -  
с к а я  к о л о н н а  въ сравненіи съ греческими поражаетъ 
своей массивностью; тутъ дана только капитель, состо- 
ящая изъ трехъ частей: верхъ изъ двухъ головъ быковъ, 
середина изъ завитковъ, низъ — изъ листочковъ лотоса 
наподобіе египетскихъ колоннъ. Напротивъ персидской ко- 
лонны, налѣво огромная с т а т у я  М е л ь п о м е н ы ,  мѵзы 
трагедш.

Изъ Греческаго дворика мы возвращаемся въ сѣни и, ми- 
нуя Христіанскій дворикъ, поднимаемся во второй этажъ.



З а л ъ  VI— З а л ъ  О л и м п і и  (середина V  в. до Р. X .).

Залъ названъ такъ по представленнымъ здѣсь фронто- 
намъ и метопамъ храма Зевса въ Олимпіи, гдѣ происходили 
общегреческія олимпійскія игры, и включаетъ также произве- 
денія современныхъ постройкѣ храма мастеровъ —  Мирона, 
Поликлета и Пэонія. Въ работахъ этихъ художниковъ, а также 
аѳинскаго художника Фидія (за л ъ  VII) греческое искусство 
достигло высокой степени совершенства. № 1 (направо) — 
в о с т о ч н ы й  ф р о н т о н ъ  х р а м а  З е в с а  в ъ  О л и м -  
п і и. Содержаніе взято изъ миѳа о царѣ Эномаѣ, который 
обѣщалъ выдать свою дочь за того, кто побѣдитъ его въ бѣгѣ 
на колесницѣ; Пелопъ одержалъ побѣду, подкупивъ возницу 
царя; это состязаніе послужило будто бы началомъ олим- 
пійскихъ игръ. Въ центрѣ фронтона мы видимъ Зевса; на- 
право отъ него— Эномай и его жена; далѣе его колесница; 
налѣво отъ Зевса— Пелопъ и Гипподамія и его колесница. 
№ 2 (напротивъ)— з а п а д н ы й  ф р о н т о н ъ ,  изображающій 
битву лапиѳовъ и кентавровъ (полулюдей —  полуконей) на 
свадьбѣ у царя Периѳоя, когда опьяненные кентавры хотѣли 
похитить лапиѳскихъ женщинъ. Въ центрѣ— Аполлонъ; слѣва 
и справа отъ бога— царь и Ѳесей сдерживаютъ бросившихся 
на женщинъ кентавровъ. Фигуры фронтоновъ въ представлен- 
номъ здѣсь видѣ реставрированы; отъ оригиналовъ дошли 
только обломки. Художникъ, создавшій группы фронтоновъ, 
обладалъ знаніемъ природы, легкостью и простотой испол- 
ненія. Архаическій характеръ носитъ а л т а р ь  А ф р о д и т ы  
(прежде извѣстный подъ именемъ трона Людовизи) —  на 
стѣнѣ налѣво отъ входа: средняя часть —  рожденіе Афро- 
диты; лѣвая —  дѣвушка, играющая на флейтѣ; правая — дѣ- 
вушка, совершающая воскуренія. Это —  одинъ изъ лучшихъ 
рельефовъ, дошедшихъ до насъ. Обнаженное тѣло испол- 
нено поразительной живости, несмотря на стилизацію и 
плоскость рельефа.

Подъ восточнымъ фронтономъ стоятъ три статуи, припи- 
сываемыя П о л и к л е т у ;  сильныя фигуры въ спокойныхъ 
позахъ всегда стоятъ на одной ногѣ, другая едва дотроги- 
вается до земли: № 5 — д о р и ф о р ъ  (копьеносецъ), слу-



жившій канономъ (образцомъ) для позднѣйшихъ скульпто- 
ровъ; № 6 р а н е н а я  а м а з о н к а ;  № 7— д і а д у м е н ъ  
(юноша съ побѣдной повязкой).

Подъ западнымъ фронтономъ— скульптура Мирона; главная 
задача художника изобразить сложное движеніе: № 4 и 4Ъ— 
д и с к о б о л ъ  (метатель диска); изъ нихъ № 4 Ь —  самая 
близкая конфукція; фигуры богини А е и н ы и сатира М а р- 
с і я изъ группы Мирона; въ цѣломъ группа изображала, 
какъ Марсій хотѣлъ поднять флейту, брошенную богиней, 
ио отступилъ передъ ея запрещающимъ грознымъ жестомъ. 
Остальные предметы въ залѣ принадлежатъ разнымъ худож- 
никамъ. Хороша № 3 — Н и к а  (богиня побѣды) П э о н і я —  
реставрація; у стѣны направо —  Н и к а  въ дошедшемъ до 
насъ видѣ. Художникъ достигъ полной иллюзіи полета. 
Богиня спускается на землю; тонкій плащъ развѣвается по 
вѣтру. Статуя стояла въ Олимпіи и царила надъ ареной 
состязаній. Другіе предметы неизвѣстныхъ художниковъ. 
Интересны: № 8 —  Д е л ь ф і й с к і й в о з н и ц а ;  въ этой 
статуѣ архаическія черты (въ складкахъ платья) сочетаются 
съ реальной трактовкой въ анатоміи обнаженныхъ ногъ; инте- 
ресна трактовка платья, сдѣланнаго изъ одного листа бронзы. 
Противъ входа въ залъ ю н о ша ,  вынимающій занозу.

3  а л ъ  V II— 3  а л  ъ Ф  и д ія .

Фидій жилъ въ серединѣ V  в. въ Аѳинахъ, которыя бы- 
ли въ эту эпоху средоточіемъ культурной жизни Эллады. 
Работы Фидія и его школы считались въ древности клас- 
сическими; онѣ сосредоточивались вокругъ сооруженія хра- 
мовъ и статуй въ Аѳинахъ, въ Олимпіи и въ другихъ мѣ- 
стахъ Эллады. Подлинныхъ работъ Фидія до насъ не дошло.

Наибольшею славою изъ работъ Фидія и его учениковъ 
пользовался П а р ѳ е н о н ъ ,  храмъ въ честь Аѳины-Дѣвы 
въ Аѳинскомъ Акрополѣ. Отъ этого храма остались мону- 
ментальныя развалины, которыя даютъ возможность при 
помощи подробныхъ древнихъ описаній храма реставриро- 
вать его внѣшній и внутренній видъ. Современный видъ 
А к р о п о л я  съ развалинами Парѳенона даетъ м о д е л ь  въ 
концѣ зала направо; напротивъ— м о д е л ь П а р ѳ е н о н а



согласно современнымъ реконструкторамъ. Скульптуры фрон- 
тоновъ и метопъ Парѳенона были исполнены, если не са- 
мимъ Фидіемъ, то во всякомъ случаѣ подъ его руковод- 
ствомъ. Несмотря на разрушеніе, которому подверглись статуи 
фронтонныхъ группъ, онѣ производятъ внушительное впеча- 
тлѣніе внутренней силой, которая скрыта въ могучихъ тѣлахъ.

№ 1 — в о с т о ч н ы й  ф р о н т о н ъ  Парѳенона изобра- 
жалъ рожденіе Аѳины изъ головы Зевса; барельефъ того 
же содержанія съ Мадридскаго путеала (№ 5; путеалъ— мѣ- 
сто, куда ударила молнія, обыкновенно отмѣчалось памят- 
никомъ наподобіе колодца) восполняетъ исчезнувшую цен- 
тральную часть восточнаго фронтона. № 2 — з а п а д н ы й 
ф р о н т о н ъ  Парѳеыона изображалъ споръ Аѳины съ По- 
сейдономъ изъ-за обладанія Аттикой. Фигуры фронтоновъ 
увѣнчиваютъ исканія предыдущей эпохи и свидѣтельствуютъ
о высшемъ достиженіи свободы формъ, никогда послѣ не 
превзойденномъ. Здѣсь эта свобода сочетается съ эпической 
строгостью стиля, исключающей всякую мелочность и манер- 
ность. Наиболѣе характерныя по жизненности и силѣ выра- 
женія —  группы сидящихъ женщинъ восточнаго фронтона и 
бѣгущихъ дѣвушекъ. Въ женскихъ фигурахъ поражаетъ красота 
и жизненность тѣла, мягкость и прозрачность ткани. Фигура 
бѣгущей дѣвушки восточнаго фронтона дышетъ юностью 
и прелестью еще не совсѣмъ развитыхъ формъ. Дѣвушка 
западнаго фронтона окутана прозрачною тканью, хорошо 
обрисовывающею пышныя формы. № 4— Ф  р и з ъ  П а р ѳ е -  
н о н а, противъ обыкновенія обрамляющій храмъ не извнѣ, 
подъ внѣшнимъ карнизомъ, а идущій вокругъ стѣнъ подъ 
крышей портика, изображаетъ торжественную процессію въ 
честь Аѳины на праздникѣ Великихъ Панаѳиней, совершав- 
шемся черезъ каждые 4 года. Онъ начинается приготовле- 
ніями къ празднику (нижній рядъ надъ входомъ), переходитъ 
въ верхній рядъ, идетъ по продольной стѣнѣ (влѣво), пере- 
ходитъ въ нижній рядъ и возвращается обратно. Въ такомъ 
же порядкѣ развивается вторая часть фриза съ противопо- 
ложной стороны зала. На фризѣ изображенъ весь ходъ про- 
цессіи: по окончаніи приготовленій процессія выстраивается 
и трогается. Заканчивается она принесеніемъ богинѣ наряд- 
наго платья, сработаннаго аѳинянками. Противъ входа мы



видимъ совершеніе этого обряда. Среди людей присутству- 
ютъ боги (болѣе крупныя фигуры): Зевсъ возсѣдаетъ на 
креслѣ, рядомъ съ нимъ Гера, у ея ногъ Геба, нѣсколько 
далѣе сидитъ Аресъ; Деметра съ факеломъ, Діонисъ, под- 
ложившій подъ голову подушку, и Гермесъ въ высокихъ са- 
погахъ. Налѣво отъ средней группы— Аѳина, Гефестъ съ 
посохомъ, Эросъ (крылатый), рядомъ Афродита. Художникъ 
прекрасно сумѣлъ изобразить полное жизни красивое ше- 
ствіе. Ниже фриза по стѣнамъ развѣшены копіи съ м е т о- 
п о в ъ  П а р ѳ е н о н а ,  на которыхъ изображена битва лапи- 
ѳовъ съ кентаврами. Въ глубинѣ зала— образцы работъ Фи- 
дія и его школы. Выдающимися изъ произведеній Фидія счи- 
тались двѣ его колоссальныя статуи богини Аѳины: А  ѳ и н ы 
П а р ѳ е н о с ъ  (Дѣвы), стоявшей въ Парѳенонѣ, и А ѳ и н ы 
П р о м а х о с ъ  (Воительницы), стоявшей на площади передъ 
Парѳенономъ. Ни та, ни другая до насъ не дошли. По опи- 
саніямъ Аѳина-Дѣва была сдѣлана изъ золота и слоновой 
кости и имѣла высоту около 5 саженъ; золота на нее было 
употреблено около 2 милліоновъ рублей на наши деньги. 
Маленькая статуэтка у стѣны (№ 8), такъ наз. А  ѳ и н а 
В а р в а к і о н  ъ, считается вѣроятнои моделью этой статуи. 
Аѳина Промахосъ была сдѣлана изъ бронзы и вышиною 
почти вдвое превосходила Аѳину-Дѣву; уменьшенной копіей 
съ нея считается А ѳ и н а  М е д и ч и  (№ 1 1 ). Далѣе надо 
отмѣтить: № 6 — А ѳ и н а  Л е м н і я  (съ острова Лемноса), 
вѣроятно, копія съ работы Фидія; № 7 —  А п о л л о н ъ  
(школа Фидія), № 1 3 — к а р і а т и д а  изъ Эрехѳейона.

3  а л ъ  VIII— к о н ц а  V  в ѣка.

Залъ содержитъ слѣпки съ произведеній неизвѣстныхъ 
художниковъ, примыкающихъ по своему стилю къ школамъ 
Фидія; большая часть предметовъ относится къ концу V  и 
началу IV вѣка. Налѣво— № № 1 и 2— Н е р е и д ы,~дочери 
морского бога Нерея— прекрасно передана легкость и прозрач- 
ность одеждъ. Направо: № 4— колоссальная статуя Д е м е -
т Р ы (нѣкоторые видятъ въ статуѣ изображеніе Геры); № 5__
А п о л л о н ъ ,  играющій на киѳарѣ въ длинномъ, почти жен- 
скомъ одѣяніи; въ правой рукѣ— плектръ, инструменгь, ко-



торымъ ударяли по струнамъ; № 3— Э й р е н а (богиня мира) 
съ П л у т о с о м ъ  (божокъ богатства)— символическая статуя, 
вѣроятно, 70-хъ годовъ IV в., послѣ заключенія мира Аѳинъ 
съ Спартой и установленія культа богини Эйрены; № 7—  
ф р и з ъ  х р а м а  А п о л л о н а  в ъ  Б а с с а х ъ  (на стѣнахъ 
зала) изображаетъ битвы грековъ съ амазонками и лапиѳовъ 
съ кентаврами. Композиція фриза интересна своимъ реа- 
лизмомъ,— новое направленіе, пробивающее себѣ путь на 
смѣну идеализму Фидіевой школы. Художникъ не поколе- 
бался изобразить рядъ фигуръ задомъ къ зрителю, а въ 
изображеніи сценъ борьбы допускаетъ даже грубые пріемы.

З а л ъ  I X  —  З а л ъ  П р а к с и т е л я .

Въ произведеніяхъ другого величайшаго художника Греціи, 
П р а к с и т е л я  (середина IV в. до Р. X.), начинаетъ исчезать 
эпическій, монументальный стиль; линіи смягчаются, выра- 
женія чувства и внутренней жизни охватываютъ фигуры, а 
лицо пріобрѣтаетъ одухотворенность и идеальную красоту. 
№ 1 —  Г е р м е с ъ  с ъ  м л а д е н ц е м ъ  Д і о н и с о м ъ  (въ 
лѣвомъ углу противъ входа) — слѣпокъ съ полуразбитаго 
подлинника; посреди зала— реставрація Шапера; подлинникъ 
былъ найденъ въ Олимпіи. Гермесъ на одной рукѣ дерліалъ 
Вакха, который тянется за кистью винограда въ другой рукѣ 
бога. Статуя дышитъ изяществомъ и красотой. Лицо полно 
энергіи и мысли; необычайно тонко и раздѣльно переданы 
всѣ детали: мускулатура тѣла, извивы волосъ, складки кожи, 
ткань одежды. № 3 —А ф р о д и т а  В а т и к а н с к а я  (въ 
углу направо отъ входа) считается наиболѣе вѣроятной ко- 
піей знаменитой въ древности А ф р о д и т ы  К н и д с к о  й— 
первый опытъ изображенія богини въ видѣ нагой женщины, 
блистающей при этомъ небесной красотой. № 5— г о л о в а 
Афродиты; своей красотой и чарующимъ взглядомъ прево- 
сходитъ предыдущую; считается копіей съ головы той же 
Афродиты Книдской. Въ противоположномъ углу отъ Афро- 
диты Ватиканской —  Д і о н и с ъ, какъ его изображали въ 
древности: въ видѣ благодушнаго мужа съ бородой, въ 
вѣнкѣ изъ плюща и съ посохомъ въ правой рукѣ. Позднѣе 
въ такомъ видѣ Діониса уже не изображали. У выхода:



№ 6 —  о т д ы х а ю щ і й  с а т и р ъ ,  № 7 —  А п о л л о н ъ  
(я щ е р о у б і и ц а) также считаются одними изъ лучшихъ 
произведеній Праксителя.

З а л ъ  X  Н а д г р о б н ы е  р е л ь е ф ы  V  и IV вв. 
до Р.  X.

Надгробные памятники дѣлались или въ видѣ каменныхъ 
с т э л ъ, иногда въ формѣ фасада храма съ двумя колонками 
и треугольнымъ фронтономъ (налѣво отъ входа у поперечной 
стѣны), или въ видѣ высокихъ, но узкихъ урнъ— л е к и ѳ о в ъ 
(направо отъ входа у поперечной стѣны). И стэлы, и лекиѳы 
украшались рельефами, имѣющими то или иное отношеніе 
къ жизни покойнаго. Направо отъ входа: № 1 —  п а м я т- 
н и к ъ  Ф и л и д ы  съ острова Ѳасоса— Филида со шкатул- 
кой; № 2 , налѣво отъ входа— п а м я т н и к ъ  Г е г е с о  (изъ 
Аѳинъ), Гегесо со служанкои вынимаетъ изъ шкатулки укра- 
шенія. Другіе рельефы изображаютъ прощаніе умершихъ съ 
родными (налѣво и направо отъ картины); лица полны грусти 
и сдержаннаго страданія. Иногда изображаются сцены пира 
и миѳологическіе сюжеты (на стѣнѣ направо отъ входа). Въ 
созданіи рельефовъ принимали участіе лучшіе художники 
Греціи. На заднеи стѣнѣ этого зала — д е к о р а т и в н ы й  
х о л с т ъ  художника Головина, изображающій древне-грече- 
ское кладбище въ томъ видѣ, какъ оно сохранилось до насъ.

З а л ъ  XI —З а л ъ  Л и с и п п а  (IV в. до Р. X.).

Л и с и п п ъ отступилъ отъ канона, установленнаго Поли- 
клетомъ, и создалъ свой типъ, болѣе легкій, гибкій и строй- 
ный, послужившій въ свою очередь канономъ для послѣду- 
ющихъ поколѣній.

№ 1— а п о к с і о м е н ъ  (а т л е т ъ)— счищаетъ пыль, при-
ставшую во время борьбы къ умащенному тѣлу. № 2 __
о т д ы х а ю щ і й  А р е с ъ ;  № 4 - г е р м а  А л е к с а н д р а  
(небольшой четырехгранный столбикъ, увѣнчанный бюстомъ)—  
одна изъ многихъ портретныхъ статуй Лисиппа. Немного 
ранѣе Лисиппа работалъ С к о п а с ъ .  Отличительныя осо- 
бенности его творчества: черты лица болѣе угловаты, глаза



глубже вставлены въ орбиты, энергичный подбородокъ при- 
даетъ лицу мятежное выраженіе: № 7— Г е р а к л ъ; № 8—  
Д е м е т р а  К н и д с к а я ;  № 11— М а в с о л ъ (царь); Агз 13— 
([) р и э ъ М а в с о л е я  (надгробнаго памятника Мавсола) изо- 
бражаетъ битву грековъ съ амазонками; № 4— Г а н и м е д ъ ,  
уносимый Зевсомъ въ образѣ орла. № 15 — А п о л л о н ъ  
Б е л ь в е д е р с к і й ,  копія съ произведенія современника Ско- 
паса— Леохара; одно время считалась лучшей античной ста- 
туей, но стоитъ значительно ниже Гермеса, вслѣдствіе своей 
чрезмѣрной выточенности. № 1 6 — С о ф о к л ъ  —великій тра- 
гикъ, № 1 7 — Д е м о с ѳ е н ъ  — государственный дѣятель и 
ораторъ. На вит ринЬ 1 9 — бюсты Е в р и п и д а  и С о к р а т а .  
Въ самой витринѣ— т а н а г р с к і я  с т а т у э т к и  (терракота); 
получили свое названіе по имени мѣста производства, Та- 
нагры. Въ этой мѣстности техника терракотовыхъ издѣлій 
достигла необычайнаго совершенства. Статуэтки даютъ пред- 
ставленіе о костюмахъ и бытѣ.

З а л ъ  XI I — З а л ъ  Н і о б и д ъ  (IV— III вв. до Р. X.).

Ніоба хвалилась передъ богиней Латоной, что у нея семь 
дочерей и семь сыновей, а у Латоны —только одинъ сынъ 
(Аполлонъ) и одна дочь (Артемида). Аполлонъ и Артемида 
вступились за честь матери и перебили своими стрѣлами 
дѣтей Ніобы. На этотъ сюжетъ была изваяна знаменитая 
группа (Скопасомъ или Праксителемъ), изображавшая Ніобу 
съ дѣтьми, поражаемыми смертоносными стрѣлами. Въ на- 
стоящее время копіи съ отдѣльныхъ частей этой группы 
разсѣяны по музеямъ Европы. Лучшія статуи: № 1— бѣг у -  
ща я  Н і о б и д а ;  № 3 — Н і о б а  съ младшей дочерью; пре- 
красно передано отчаяніе матери.

3  алъ  XIII — З а л ъ  А ф р о д и т ы  М и л о с с к о й  
(III-I  вв. до Р. X.).

Греческая скульптура, распространившаяся по всему древ- 
нему міру послѣ смерти Александра Македонскаго, въ эпоху 
эллинизма концентрировалась вокругъ нѣсколькихъ пунктовъ, 
далеко удаленныхъ одинъ отъ другого (Пергамъ, Алексан-



дрія, о. Родосъ, Антіохія). Для этой эпохи характеристи- 
ченъ окончательный упадокъ прежняго религіознаго міро- 
воззрѣнія. Къ вопросамъ религіи подходятъ съ философскою 
мѣркою или историческимъ анализомъ; въ умахъ наиболѣе 
просвѣщенныхъ дѣятелей эпохи божество перестаетъ быть 
дѣятельной силой, превращается въ философскую абстракцію. 
Это отражается и на искусствѣ, поскольку оно продолжаетъ 
интересоваться религіозными сюжетами. Миѳологія даетъ ма- 
теріалъ для задачъ, интересныхъ прежде всего или съ чи- 
сто технической, или съ чисто эстетической точки зрѣнія; 
рѣзцомъ художника руководитъ уже не теплое или благого- 
вѣйное чувство вѣры, но художественное исканіе новыхъ 
формъ, иной разъ наиболѣе утонченныхъ, иной разъ грубо 
реальныхъ. № 1 —  А ф р о д и т а  М и л о с с к а я  (II в. до 
Р. X.), копія съ прославленнаго оригинала скульптора Але- 
ксандра Антіохійскаго (найдена на островѣ Милосѣ), отли- 
чается красотой и изяществомъ тѣла, величавостью и незем- 
нымъ выраженіемъ лица. У  выхода— № 3— В а т и к а н с к і й  
т о р с ъ, работа Аполлонія, одна изъ самыхъ совершенныхъ 
композицій нагихъ тѣлъ, отличающаяся изумительной силой 
передачи игры мускуловъ и полнотой формы, не перегру- 
женнои излишними деталями, какъ мы это видимъ въ стоя- 
щей напротивъ группѣ Лаокоона. № 4  —  Г р у п п а  Л а о -  
к о о н а, изваяна въ серединѣ I в. до Р. X. тремя родос- 
скими скульпторами и изображаетъ смерть троянскаго жреца, 
Лаокоона, съ сыновьями, удушенныхъ змѣями по повелѣнію 
Аѳины за уговоры не ввозить деревяннаго коня въ городъ. 
Грандіозная композиція необычайно мастерски схватила дви- 
женіе и борьбу, не пожертвовавъ ни одною анатомическою 
деталью; но вмѣстѣ съ тѣмъ она своимъ краинимъ реализмомъ
производитъ непріятное впечатлѣніе. Рядомъ у стѣны__№ 5
с п я щ а я  А р і а д н а  (супругаДіониса) при всей мастерской
техникѣ непріятно поражаетъ своей массивностью. № 7__
т а н ц у ю щ а я  М е н а д а  изъ ГІергама. Кромѣ того (направо 
отъ Афродиты Милосской) А п о л л о н ъ  М у с а г е т ъ  (пред- 
водитель музъ) и нѣсколько м у з ъ  (Талія — муза комедіи, 
Полигимнія —  муза поэзіи гимновъ, Кліо —  муза исторіи, 
Калліопа— муза эпической поэзіи). Отъ этихъ фигуръ круп- 
ныхъ боговъ и богинь переидемъ къ мелкимъ божествамъ,



въ той же части зала, гдѣ и Лаокоонъ. По обѣ стороны 
его— двѣ фигуры к е н т а в р о в ъ ,  стараго и молодого; влѣво 
отъ молодого кентавра— пьяный с а т и р ъ; далѣе, ближе къ 
выходу,— маленькая, хорошенькая п а н и с к а ,  играющая на 
дудочкѣ; напротивъ— г р у п п а  Э р о с а  и П с и х е и ,  послу- 
жившая, какъ и т р и  г р а ц і и  (по этой же стѣнѣ, близъ Афро- 
диты Милосской) образцомъ для безчисленныхъ подражаній.

З а л ъ  XIV— П е р г а м с к і й  з а л ъ  (II—I вв. до Р. X.).

Въ этомъ залѣ представлены произведенія различныхъ 
школъ эллинистическаго искусства, свившаго гнѣздо въ гре- 
ческихъ колоніяхъ, разбросанныхъ по берегамъ Средиземнаго 
и Чернаго морей. Особую эстетическую цѣнность имѣютъ 
произведенія періам ской ш кслы , унаслѣдовавшей лучшія черты 
эллинскаго искусства. Эта школа создалась въ малоазіат- 
скомъ городѣ Пергамѣ, столицѣ самостоятельнаго Пергам- 
скаго царства. Пергамскіе цари по разнымъ поводамъ укра- 
шали столицу выдающимися произведеніями искусства, мно- 
гія изъ которыхъ были открыты во время раскопокъ 1878 г. 
Нѣсколько произведеній изъ Пергама помѣщено въ этомъ 
залѣ. № 1 — ф р и з ъ  б о л ь ш о г о  а л т а р я  Зевса въ Пер- 
гамѣ, сооруженнаго царемъ Эвменомъ въ 180 г. въ память 
побѣды надъ галлами, воспроизведенъ здѣсь въ небольшой 
части и изображаетъ битву боговъ съ сынами Земли (Геи), 
гигантами, возставшими противъ Зевса, послѣ того какъ къ 
нему перешелъ небесный престолъ. Въ центрѣ помѣщена 
часть фриза, изображающая бой Зевса съ тремя гиган- 
тами; направо— Аѳина, держа за волосы гиганта Алкіонея, 
опрокидываетъ его, Ника съ вѣнкомъ хочетъ ее увѣнчать, у 
ногъ Аѳины Земля молитъ за своего сына. Слѣва отъ 
группы Зевса— бой съ гигантами трехликой богини ночи и 
привидѣній Гекаты и Артемиды. У противоположной стѣны 
другія произведенія, связанныя съ тою же побѣдой надъ 
галлами: № 2  — г а л л ъ ,  у б и в а ю щ і й  ж е н у и с е б я ;  
№ 3 —  у м и р а ю щ і й  г а л л ъ. Далѣе обращаетъ на себя 
вниманіе огромная группа Ф а р н е з с к а г о  б ы к а  (№ 10), 
созданная художниками А п о л л о н і е м ъ  и Т а в р и с к о м ъ  
изъ малоазіатскаго города Траллъ. Вмѣстѣ съ Лаокоономъ



и пергамскимъ фризомъ она представляетъ любопытный 
примѣръ технической изысканности и замысловатости при 
бѣдности идейнаго и эстетическаго содержанія. Сюжетъ за- 
имствованъ изъ миѳа объ Антіопѣ, дочери ѳиванскаго царя, 
которая родила отъ Зевса двухъ близнецовъ, Амфіона и 
Зета, и принуждена была послѣ смерти отца бѣжать въ 
горы отъ преслѣдованія новой царицы Дирки. Случайно 
Дирка попала въ ту же мѣстность, гдѣ скрывалась Антіопа, 
и встрѣтилась тамъ съ Антіопой и ея сыновьями. Группа 
изображаетъ, какъ Амфіонъ и Зетъ, мстя за свою мать, 
привязываютъ Дирку къ рогамъ разъяреннаго быка. № 12—  
Н и к а съ острова Самоѳракіи (см. модель корабля рядомъ) 
вбѣгаетъ на носъ корабля, оповѣщая побѣду. Удивительна 
сила, съ которой здѣсь выраженъ полетъ, складки развѣваю- 
щихся одеждъ, покрывающихъ тонкой пеленой нагое тѣло.

Далѣе въ залѣ есть цѣлый рядъ произведеній александрій-  
скои ш колы , замѣчательнои, между прочимъ, синкретическими 
мотивами. Въ произведеніяхъ малоазіатскихъ школъ мы 
имѣемъ дѣло съ чисто-греческимъ искусствомъ; но чѣмъ да- 
лѣе на востокъ, тѣмъ болѣе искусство вбирало въ себя во- 
сточныя черты, какъ въ области сюжетовъ, такъ и въ обла- 
сти композиціи. Изъ такихъ произведеній интересны: № 11 — 
Н и л ъ, громадная символическая группа, изображающая Нилъ 
въ видѣ могучаго старца, лежащаго на землѣ; одной рукой 
онъ облокотился на сфинкса и держитъ въ ней пучокъ ко- 
лосьевъ, въ другой рукѣ у него рогъ изобилія, изъ котораго 
вытекаетъ струя воды; 16 дѣтскихъ фигурокъ символизи- 
руютъ 16 локтей— высоту поднятія Нила во время разлива; 
на основаніи группы— рельефы, изображающіе воды Нила 
съ его растеніями и животными. Рядомъ, у стѣны, гдѣ фи- 
гуры галловъ, бросается въ глаза синкретическая фигура 
А р т е м и д ы  Э ф е с с к о й  съ чернымъ лицомъ и руками; 
вся она покрыта сосцами, символами плодородія. и рельеф- 
ными изображеніями звѣрей. По обѣ стороны Артемиды ви- 
димъ е г и п е т с к у ю  ц а р и ц у  (египетскій типъ), же н щи -  
ну  и з ъ  Э л ь х о  (семитскій типъ финикійскаго происхожде- 
шя); ближе къ выходу— маленькую фигурку египетскаго божка
I а р п о к р а т а .

Изъ прочихъ предметовъ этого зала интересны ж а н р о-



в ы е  и п о р т р е т н ы е  с ю ж е т ы .  Жанръ вообще входитъ 
теперь въ кругъ излюбленныхъ мотивовъ художественнаго 
творчества. Надо прежде всего отмѣтить произведенія, свя- 
занныя съ увлеченіемъ играми и борьбою на цирковыхъ 
аренахъ большихъ эллинистическихъ городовъ: № 13 —  
Б о р г е з с к і й  б о е ц ъ ,  великолѣпная по техникѣ и экспрес- 
сіи фигура; № 14— б о р ц ы ; № 15 и 16— П о м п е й с к і е  
б о р ц ы; № 18— к у л а ч н ы й  б о е ц ъ  съ изуродованнымъ 
лицомъ. Сзади Фарнезскаго быка, у стѣны, хороши статуэтки 
д ѣ т е й. Тутъ же нѣсколько портретныхъ статуй, напр., два 
бюста Г о м е р а, герма (двойная) Г е р о д о т а  и Ѳ у к и д и д а ,  
бюстъ Э з о п а, поражающій реализмомъ передачи уродства, 
Д і о г е н ъ съ собакой, философы А н т и с ѳ е н а  и З е н о н а .

3  а л ъ X V — Р  и м с к і й з а л ъ.

Римское искусство сложилось подъ двумя вліяніями: гре- 
ческимъ, шедшимъ изъ городовъ Великой Греціи, и болѣе 
раннимъ, этрусскимъ, оставившимъ наиболѣе неизгладимые 
слѣды въ архитектурѣ (арка). Образцами этру^скаго искусства 
могутъ служить два подлинника, относящіеся къ главной 
области культурнаго вліянія Этруріи —  къ религіи. Это 
о с с у а р і й— урна для пепла сожженнаго тѣла покойника, 
въ формѣ миніатюрнаго саркофага (направо отъ входа въ 
залъ, на общемъ постаментѣ съ другими предметами) и дру- 
гая у р н а для той же цѣли, въ другомъ концѣ зала, боль- 
шаго размѣра, въ формѣ дома. Тутъ же, въ углу направо, 
этрусская статуя о р а т о р а  (№ 24). Оригинальнымъ про- 
изведеніемъ римскаго искусства является небольшой алтарь 
В іб  т а п і Ь и з  ( б о г а м ъ - п р е д к а м ъ ,  въ лѣвомъ углу 
противъ оратора) чрезвычайно распространеннаго въ Италіи 
типа и послужившаго прототипомъ для большихъ алтарей. 
Образецъ большого алтаря —  № 1 (посреди зала) —  реста- 
врація б о л ь ш о г о  а л т а р я  Домиція Агенобарба; релье- 
фы его, исполненные въ эллинистическомъ духѣ, съ правой 
широкой и обѣихъ узкихъ сторонъ изображаютъ свадьбу По- 
сейдона и Амфитриты, а съ лѣвой широкой стороны— тор- 
жественное очистительное жертвоприношеніе свиньи, овцы и 
быка, совершаемое самимъ Домиціемъ и жрецомъ; слѣва у



стѣны, ближе ко входу, интересно сопоставить съ фигурами 
послѣдняго рельефа статую р и м л я н и н а ,  п р и н о с я і ц а г о  
ж е р т в у, въ сосредоточенной позѣ законника-казуиста —  
типичная римская фигура; рядомъ съ нимъ, правѣе, статуя 
в е с т а л к и .  Къ области религіознаго творчества относятся 
надгробія въ видѣ с а р к о ф а г о в ъ ,  украшенныя рельефами 
и изображеніями (образцы— слѣва и справа отъ входа). Мо- 
гильные памятники часто украшались п о р т р е т а м и - р е л ь -  
е ф а м и (напр., слѣва отъ входа т. наз. К а т о н ъ  и П о р ц і я ) .  
Портретный жанръ вообще нашелъ себѣ главное примѣненіе 
въ римскомъ искусствѣ; художники, по большей части греки, 
слѣдовали греческимъ традиціямъ, но создали примѣнительно 
къ общему римскому складу реалистическій портретный 
стиль. Хороши: № 4 — статуя А в г у с т а  въ богатыхъ до- 
спѣхахъ; напротивъ № 5 -— и м п е р а т о р ъ  Н е р в а ;  въ 
позѣ и одѣяніи замѣтно подражаніе статуѣ Зевса. На алта- 
рѣ много б ю с т о в ъ  р и м с к и х ъ  и м п е р а т о р о в ъ ,  среди 
нихъ: № 7 А д р і а н ъ ;  № 8 — А н т и н о й ,  фаворитъ 
Адріана въ видѣ Вакха; № 1 0 — А г р и п п и н а  м л а д ш а я  
(мать Нерона); А г р и п п а (безъ №, слѣва отъ входа). Изъ 
статуй божествъ, созданныхъ подъ рѣшительнымъ вліяніемъ 
греческихъ идей и формъ, выдѣляются: колоссальная статуя 
Ю н о н ы  С о с п и т ы  (справа отъ входа)— изъ временъ Ан- 
тонина Пія, но копія съ древняго оригинала; № 12 — В е- 
н е р а  Т а в р и ч е с к а я  (оригиналъ въ Эрмитажѣ)— подра- 
жаніе Афродитѣ Медичи; ^№ 2 2 — б р о н з о в а я  в о л ч и ц а ,  
вскормившая основателей Рима, прежде считалась этрус- 
скимъ произведеніемъ, а теперь признается за іонійскую. 
Затѣмъ Н а р ц и с с ъ  (или Вакхъ?) изъ Помпеи — маленькая 
изящная статуэтка, и п л я ш у щ і й  ф а в н ъ  — оттуда же, 
составляютъ уже переходъ къ жанру. Образцами его являются 
д в а  р ы б а к а  (оба справа отъ входа): одинъ —  маленькая 
бронзовая статуэтка изъ Помпеи, другой —  большая статуя 
изъ Ватикана. Отъ жанра естественный переходъ къ предме- 
тамъ домашняго обихода. Ихъ довольно много. В ит рин а 2 1 —  
Г и л ь д е с г е й м с к і й  к л а д ъ ,  названный по мѣсту нахо- 
жденія въ Гильдесгеймѣ (оригиналъ въ Берлинѣ), состоитъ 
изъ нѣсколькихъ серебряныхъ сосудовъ, украшенныхъ орна- 
ментами и фигурами, чрезвычайно изящной работы. По стѣ-



намъ между крупными предметами размѣщено много слѣпковъ 
и гальванопластическихъ копій съ п р е д м е т о в ъ  д о ма ш-  
н я г о  о б и х о д а ,  найденныхъ при помпейсхихъ раскопкахъ, 
напр., свѣтильники, таганы и пр. Обращаетъ на себя вни- 
маніе стоящая особо посреди зала, блигке къ выходу, 
а у т е п с а (самоваръ)— бронзовый сосудъ для согрѣванія 
вина, построенный по тому же принципу, какъ и нашъ само- 
варъ. Рядомъ въ витринѣ —  коллекція п о д л и н н ы х ъ  мо- 
н е т ъ императорскаго періода. Около входа м о д е л ь  рим-  
с к а г о  в о о р у ж е н і я ,  исполненная довольно бутафорски. 
Стѣны зала— реставрація термъ Каракаллы.

ОТДѢЛЪ ХРИСТІАНСКАГО ИСКУССТВА.

Переходъ отъ римскаго искусства къ древне-христіанскому 
произошелъ путемъ примѣненія господствовавшихъ антич- 
ныхъ формъ къ новому содержанію. Первые памятники хри- 
стіанской скульптуры, саркофаги — тѣ же римскіе, только 
грубѣе по обработкѣ. Съ другой стороны, новый духъ аске- 
тизма сказался и въ сознательномъ отреченіи искусства отъ 
старой красоты и знанія. Такимъ же путемъ образовалась 
на почвѣ античныхъ формъ и христіанская живопись. Самые 
ранніе образцы —  стѣнная живопись въ катакомбахъ —  
повторяютъ античные мотивы. Болѣе поздніе (IV и V  вв.) 
порываютъ связь съ античными традипіями и удаляются отъ 
античныхъ формъ въ область чистой символики, что сильнѣе 
всего сказалось въ мозаикахъ. Онѣ какъ нельзя лучше подо- 
шли къ требованіямъ благолѣпія, сосредоточившаго все вни- 
маніе на внутреннихъ частяхъ церквей— на абсидѣ (восточная 
часть храма) и алтарѣ, отличавшихся особеннымъ велико- 
лѣпіемъ въ невзрачныхъ снаружи христіанскихъ базиликахъ.

З а л ъ  XVI — З а л ъ  С р е д н е в ѣ к о в ь я .

Въ этомъ залѣ древне-христіанское искусство представлено 
нѣсколькими с а р к о ф а г а м и  и ж и в о п и с ь ю  и з ъ  к а т а -  
к о м б ъ. Саркофаги находятся на возвышеніи (налѣво отъ 
входа), повторяющемъ пресбитерій (возвышенная часть храма,



гдк устраивается главный алтарь и епископское мѣсто) хри- 
стіанскаго храма. Рельефы на саркофагахъ— на сюжеты изъ 

етхаго и Новаго завѣта; но трактовка ихъ античная. Обра- 
щмотъ вниманіе на себя непропорціонально большія головы 
У ФИГУРЪ —  вліяніе отчасти христіанскихъ воззрѣній, по ко- 
торымъ голова была наиболѣе важной частью тѣла, отчасти 
оощаго упадка техники въ концѣ римской эпохи. Стѣны воз- 
вышенія покрыты копіями съ фресокъ изъ катакомбъ; пор- 
третъ художника Ѳедора Реймана, кисти котораго принадле- 
жатъ копш, помѣщенъ тутъ же. Фрески изображаютъ: 1) внѵ- 
тренность катакомбъ — цѣлыя залы и отдѣльныя гробницы 

нишахъ съ надписями; 2) образы Христа— символическіе
х. Рл СЪ С0Суд0мъ и пятью хлѣбами на спинѣ и 

въ видѣ Добраго Пастыря (слѣва) и болѣе поздніе— иконо- 
писные о разы (справа); 3) ветхозавѣтные сюжеты, считав- 
шіеся прообразами евангельскихъ: извлеченіе воды изъ ска- 
лы Моисеемъ, жертвоприношеніе Исаака, три отрока въ пещи 
огненнои; 4) бытовые сюжеты-портретныя изображенія од- 

женщины въ три момента ея жизни, могильшикъ съ его 
инструментами и др. Ко времени римско-христіан~ской эпохи 
относится статуэтка „ Д о б р ы й  п а с т ь , р ь “ (налѣво отъ 
двери); эта статуэтка напоминаетъ распространенное въ древ- 
ности изображеніе Гермеса съ Вакхомъ.

м озм кя\  Ип Г  ВВ' СЪ ФреСК0Й сопеРничаетъ церковная мозаика ). Образцы ея въ залѣ слѣдующіе: Д о б р ы й
п а с т ы р ь  изъ усыпальницы Галлы Плацидіи въ Равеннѣ
<ѵ. / надъ входною дверью; и м п е р а т о р ъ  Ю с т и -
н . а н ъ  с о  с в и т о й  и ц а р и ц а  Ѳ е о д о р а  с о  с в и-
т о и^изъ церкви св. Виталія въ Равеннѣ, надъ саркофа-
гами относятся къ первому расцвѣту мозаики; фигуры въ
роскошныхъ тяжелыхъ одеждахъ малоподвижны и строги
Мозаика распространилась по всей Италіи; въ IX в пр^шла
въ упадокъ, но въ XI— XII вв. въ Византіи произоше^ъ новый

в Г х і  вЪ мо3аИКИ’ м ІЯНІ6МЪ КОТ°Раго были созданы XI в. м о з а и к и  с в .  М а р к а  в ъ  В е н е ц і и  На стѣнѣ
противъ входа помѣщены нѣсколько мозаикъ изъ этого со-



бора, изображаюіцихъ эпизоды изъ житія евангелиста Марка. 
Мозаики Музея представляютъ собой точпую копію съ на- 
стоящихъ; онѣ предназначались для собора св. Марка на 
мѣсто осыпавшихся старыхъ, но оказалось возможнымъ вновь 
укрѣпить старыя мозаики, а новыя были пріобрѣтены Ю. С. 
Нечаевымъ-Мальцевымъ, который и пожертвовалъ ихъ въ 
Музей.

Христіанское искусство сѣвера выработало въ средніе 
вѣка свои собственные стили. Болѣе раннимъ является р о- 
м а н с к і й  с т и л ь ,  основныя черты котораго видны въ архи- 
тектурѣ храмовъ. Стиль романскихъ храмовъ создавался подъ 
вліяніемъ римскихъ базиликъ (базилика— продолговатая цер- 
ковь, раздѣленная продольно двумя или четырьмя рядами 
колоннъ на три или пять проходовъ, или кораблей), Византіи 
и востока и вполнѣ опредѣлился уже въ эпоху Карла Вели- 
каго. Приземистые храмы романскаго стиля, съ толстыми стѣ- 
нами, узкими окнами, типа крѣпостной постройки, мало благо- 
пріятствовали изобразительному искусству; въ ихъ полумракѣ 
пропадали и живопись, и скульптура. Болѣе или менѣе ин- 
тересныя произведенія романской эпохи мы имѣемъ только 
изъ X I— XII вв., поздняго переходнаго времени, когда сталъ 
уже намѣчаться новый стиль, готическій. Изъ ранней роман- 
ской эпохи противъ входа въ залъ мы найдемъ ч а ш у  
VIII в. съ рѣзными изображеніями Христа и евангелистовъ, 
сдѣланными очень плохо, съ подражаніемъ византійскимъ 
образцамъ; находящееся тутъ же р а с п я т і е  изъ Ксантена 
(на РейігЬ) столь же несовершенно по своей техникѣ. Зна- 
чительно лучше вещи, относящіяся къ XI в., хотя и въ нихъ 
сказывается еще все неумѣнье и робость художника романской 
эпохи, сдавленнаго авторитетомъ догматовъ и каноновъ. 
Налѣво отъ входа мы видимъ д в е р и  Г и л ь д е с г е й м -  
с к а г о  с о б о р а с в .  Михаила XI в., украшенныя барелье- 
фами со сценами изъ Библіи: на лѣвой створкѣ идутъ сверху 
внизъ ветхозавѣтныя сцены, на правой снизу вверхъ— ново- 
завѣтныя. Гильдесгеймскій соборъ славился своими произве- 
деніями искусства, но сколько еще наивности и дѣтскости 
въ рельефахъ двери! Головы отдѣлены отъ фона— это сдѣ- 
лано ради лучшаго впечатлѣнія и обработки головы, какъ 
важнѣйшей части тѣла, но придаетъ всей композиціи тонъ



крайне некрасивый и разрознивающій впечатлѣніе; перспе- 
ктива отсутствуетъ, всѣ фигуры безжизненны, поража- 
ютъ непропорціональностью частей. Противъ двери, по- 
среди зала изъ того же Гильдесгеймскаго собора в и т а я  
к о л о н н а - п о д с в ѣ ч н и к ъ ,  покрытая барельефами на 
сюжеты изъ Ветхаго и Новаго завѣта, въ томъ же стилѣ; 
сдѣлана по образцу колонны Траяна. Лучше рельефы на 
другой д в е р и А у г с б у р г с к а г о  с о б о р а  (направо отъ 
входа) 60-хъ годовъ XI вѣка. Къ XII вѣку относится 
б р о н з о в а я  к у п е л ь  изъ церкви св. Варѳоломея въ Лье- 
жѣ (посреди зала, противъ Аугсбургской двери). Она по- 
коится на двѣнадцати быкахъ и изображаетъ въ рельефахъ 
сцены изъ жизни Іоанна Крестителя. Она сдѣлана просла- 
вившимся въ свое время бронзовыми издѣліями мастеромъ 
Ламбертомъ Патрасомъ. Фигуры на купели уже значительно 
лучше; вѣкомъ спустя, техника бронзы дѣлаетъ еще шагъ 
впередъ. Правѣе стоитъ вторая к у п е л ь ,  и з ъ  Г и л ь д е с -  
г е й м с к а г о  с о б о р а  XIII в. Это уже сложная компо- 
зиція, построенная на символическомъ числѣ ч е т ы р е. Ку- 
пель стоитъ на четырехъ фигурахъ, символизирующихъ чё- 
тыре райскія рѣки; на стѣнкахъ купели и на ея крышкѣ—  
по четыре сцены на библейскіе сюжеты; кромѣ того, на 
стѣнкахъ символическія изображенія четырехъ пророковъ, 
четырехъ евангелистовъ и четырехъ добродѣтелей. Худож- 
никъ стремится уже къ драматизму изображенія и къ ожи- 
вленію сценъ бытовыми аксессуарами.

Романская архитектура представлена въ немногихъ и слу- 
чайныхъ образцахъ. Г лавный изъ нихъ— 3  о л о т ы я  в р а т а  
Ф р е й б у р г с к а г о  с о б о р а ,  составленныя изъ ряда 
концентрическихъ арокъ (въ Христ іанском ъ двор икЬ  въ 
нижнемъ этажѣ).

Круглая арка и круглый сводъ романскаго стиля съ по- 
ловины XII вѣка смѣняются стрѣльчатой аркой и стрѣльча- 
тымъ сводомъ г о т и ч е с к а г о  с т и л я .  Храмы и свѣтскія 
зданія готическаго стиля строятся преимущественно въ го- 
родахъ; строители стремятся къ тому, чтобы храмъ былъ 
обширенъ по размѣрамъ и своими линіями и формами спо- 
собствовалъ обращенію мыслей человѣка къ небу. Для это- 
го готическій храмъ поднимался высоко своими башенками;



потолокъ поднимается возможно выше, поддерживается тон- 
кими и длинными колоннами и .узкими стрѣльчатыми сво- 
дами. Оконъ дѣлается много, въ храмахъ свѣтло. Образецъ 
такого храма— р а к а  д л я  м о щ е й  св .  Г е р т р у д ы  изъ 
Нивелля (Бельгія). Въ готическихъ храмахъ больше простора 
для скульптурныхъ украшеній. Образцы ранней французской 
готической скульптуры представлены подъ мозаиками св. 
Марка: к о р о л ь  и к о р о л е в а  и з ъ  С. Д е н и ,  двѣ статуи 
п р е д к о в ъ  Х р и с т а  изъ собора въ Шартрѣ. Примѣни- 
тельно къ узкимъ нишамъ готическаго храма фигуры длин- 
ныя, окутаны тяжелыми сухими складками одеждъ, подъ 
которыми не чувствуется тѣла; на лицахъ застывшая улыбка. 
Направо по той же стѣнѣ расположены статуи изъ другихъ 
французскихъ храмовъ болѣе поздняго времени. Мы видимъ, 
что постепенно искусство освобождается отъ власти архи- 
тектурныхъ линій и даетъ все болѣе и болѣе жизненныя 
фигуры; лишь въ длинныхъ складкахъ одежды и въ общемъ 
характерѣ высокихъ фигуръ сказывается вліяніе готики. Осо- 
бенное вниманіе обращаютъ: А п о с т о л ы  изъ Бордо(XIII в.), 
Х р и с т о с ъ  и з ъ  А м ь е н с к а г о  с о б о р а  (такъ наз. Бе 
Ьеаи Эіеи)— у выхода, М а д о н н а  п о з о л о ч е н н а я  отту- 
да же (направо отъ выхода).

Направо отъ входа размѣщены образцы германской срёдне- 
вѣковой скульптуры. У  самого входа двѣ раннихъ столпо- 
образныхъ статуи св. Г е р е о н а  и св. Е л е н ы изъ Кельн- 
скаго собора. Далѣе болѣе позднія вещи изъ соборовъ въ 
Бамбергѣ и Страсбургѣ. Изъ Бамберга— болѣе раннія ста- 
туи Е в ы,  Е л и з а в е т ь і  и Ма р і и ,  Ц е р к о в ь  и Си-  
н а г о г а .  Фигуры Страсбургскаго собора (особенно Це р-  
к о в ь  и С и н а г о г а ) ,  созданныя въ 1-ой половинѣ XIII вѣка, 
уже значительно лучше: онѣ возникли подъ возвышаю- 
щимъ французскимъ вліяніемъ.

Въ залѣ среднихъ вѣковъ представлены также первые 
провозвѣстники итальянской скульптуры художники второй 
половины XIII и XIV вв., обновившіе условные готическіе 
формы античными элементами и нѣсколько упростившіе 
крайнюю вычурность позъ и складокъ одеждъ. Родоначаль- 
никомъ обновленной итальянской скульптуры былъ Н и к- 
к о л о  П и з а н о ,  воспитавшій мастеровъ, приведшихъ



итальянское искусство къ Донателло и Микельанджело. 
лавное его твореніе (середина XIII в.) —  к а ѳ е д р а П и- 
а н с к а г о  б а п т и с т е р і я  (крещальни)— воспроизведено 

посреди зала. Каѳедра опоясана барельефами изъ жизни 
Ариста, замѣчательными по античной полнотѣ формъ и мо- 
нументальности. Сынъ Никколо Д ж і о в а н н и  П и з а н о  —  
самыи готическій и вмѣстѣ съ тѣмъ самый изысканный изъ 
итальянскихъ скульпторовъ XIII— XIV вв. Его М а д о н н а  

Щи™ п°Д ъ венеціанскими мозаиками) въ противопо- 
ложность безжизненнымъ изображеніямъ его предшественни- 
ковъ глядитъ нѣжно на младенца, откинувшись назадъ, и 
ПІ1 СВ° е ВреМЯ явилась типомъ Богоматери, господствовав-
нахолят? ИТаЛЬЯНСК0Й -У -п т у р ѣ  XIV в. Подъ Мадонной 
находятся д в а  р е л ь е ф а  А н д р е а  П и з а н о  съ знаме- 

ои южнои двери флорентійскаго баптистерія —  К р е щ е- 
н .е  Х р и с т а  и Я в л е н і е  Х р и с т а  н а р о д у .  Этотъ 
баптистеріи восьмигранное зданіе, имѣющее три входа— съ 
юга, востока и сѣвера; первая дверь была сработана Андреа

ы Г іѵ ш Г л  " Тре™  -  Л » р « » 9 » Г и 6 « р ,  „ Д(Г„
/• ндреа впервые ввелъ въ барельефъ клас- 

ическую ясность композиціи. На этомъ же пштѣ— два ба- 
рельефа А н д р е а  О р к а н ь я :  О б р у ч е н і е  М а р і и  и 
В о з в ѣ щ е н ‘ е с м е р т и  М а р і и. Орканья разрѣшалъ въ 
воихъ барельефахъ трудныя техническія задачи и стое- 

мился къ реализму. Такъ, напр., въ О б р у ч е н і и  онъ 
представилъ обойденныхъ претендентовъ, „зъ которыхъ 

динъ съ гнѣвомъ переламываетъ свою палочку, другой 
ударяетъ св. Іосифа въ спину.

З а л ъ  X V II -  К а б и н е т ъ  И т а л ь я н с к а г о  
В о з р о ж д е н і я .

У лѣво.. стѣны воспроизведенъ т. наз. а л т а р ь  Т р е н т а  
изъ собора СД- Фредіана въ Луккѣ, работы Я к о п о і е л л і  
К в е р ч і а .  Фигуры въ нишахъ и орнаментика относятся 
къ молодымъ годамъ скульптора и еще совсѣмъ во власти 
готики, но низК1е рельефы на подножіи, сдѣланные 9 лѣтъ

"огоСТтѣла°РаЭИТеЛЬНО СВОбОЛНЫ П0 Ф°Рмамъ, особенно на-



З а л ъ  XVIII - И т а л ь я н с к о е  В о з р о жд е н і е  ( XV в.).

Въ эпоху ранняго возрожденія итальянскіе художники по- 
степенно вполнѣ овладѣваютъ матеріаломъ и достигаютъ 
разрѣшенія сложнѣйшихъ техническихъ задачъ. Развитіе 
искусства въ XV в. отмѣчено именами Г и б е р т и ,  Я к о п о  
д е л л а  К в е р ч і а  и Д о н а т е л л о .  Художники работали 
главнымъ образомъ по заказамъ городскихъ ассоціацій надъ 
созиданіемъ и украшеніемъ разныхъ церковныхъ сооруженій.

Л о р е н ц о  Г и б е р т и ,  въ творчествѣ котораго все еще 
сохраняются нѣкоторыя черты готическаго искусства, пред- 
ставленъ здѣсь прежде всего знаменитымъ конкурснымъ 
рельефомъ Ж е р т в о п р и н о ш е н і е  И с а а к а ,  доставив- 
шимъ ему въ 1401 г. заказъ на сѣверную дверь флорен- 
тійскаго баптистерія (въ лѣвомъ углу противъ входа). Въ 
конкурсѣ участвовали знаменитѣйшіе скульпторы того вре- 
мени, между ними Ф и л и п п о  Б р у н е л л е с к и  (больше 
прославившійся какъ архитекторъ); помѣщенный рядомъ кон- 
курсный б а р е л ь е ф ъ  Б р у н е л л е с к и  н а т у  же тему 
очень красивъ въ деталяхъ, но лишенъ цѣльности и драма- 
тизма барельефа Гиберти. Шесть рельефовъ на новозавѣт- 
ные сюжеты съ сѣверной двери, созданной Гиберти, помѣ- 
щены тутъ же, около конкурсныхъ работъ. Послѣднимъ и 
высшимъ твореніемъ Гиберти является т. наз. Р а й с к а я  
д в е р ь, восточная дверь того же баптистерія, воспроизве- 
денная здѣсь въ натуральную величину. Художникъ однимъ 
изъ первыхъ примѣнилъ въ орнаментикѣ элементы расти- 
тельнаго и животнаго царства. Двери обрамлены цвѣточной 
гирляндой; створки раздѣлены на десять полей, въ кото- 
рыхъ изображены рельефно сцены изъ Ветхаго Завѣта отъ 
сотворенія міра до Соломона. По содержанію въ каждомъ 
рельефѣ слито по нѣсколько сюжетовъ, но такъ, что ка- 
ждый рельефъ является цѣльной художественной компози- 
ціей. По формѣ рельефы Райской двери сближаются съ живо- 
писными работами: прекрасно соблюдена перспектива, что 
достигается, между прочимъ, постепеннымъ смягченіемъ рель- 
ефа отъ передняго плана къ заднему, гдѣ рельефъ превра- 
щается уже въ легкій штрихъ; большую роль играетъ пей-



зажъ. Общій тонъ работъ Гиберти— строгій и спокойный, 
въ фигурахъ и линіяхъ еіце сохраняется готическая непо- 
движность съ правильнымъ, почти геометрическимъ изгибомъ.

Произведенія К в е р ч і а уже болѣе свободны отъ готиче- 
скихъ вліяній и вводятъ насъ въ расцвѣтъ эпохи Возрожде- 
нія. Посрединѣ зала— г р о б н и ц а  И л а р і и  д е л л а  К а- 
р е т т о, одной изъ женъ тиранна Лукки; это ранняя работа 
Кверчіа, прославившая его, еще хранитъ нѣкоторыя черты 
готики въ складкахъ платья, но отличается особенной жи- 
востью среди всѣхъ надгробныхъ памятниковъ того времени. 
Вершиной творчества Кверчіа являются (въ правомъ углу отъ 
входа) р е л ь е ф ы, окружающіе порталъ собора св. Петронія 
въ Болоньѣ; особенно интересны по живописи и драматизму 
И з г н а н і е  и з ъ  р а я  и Б ѣ г с т в о  в ъ  Е г и п е т ъ .  Ху- 
дожникъ отрѣшился отъ власти церковныхъ каноновъ и 
формъ: его Адамъ и Ева, Іосифъ и Марія-—здоровые и 
сильные люди, не придавленные сверхъестественной силой.

Нѣсколько моложе Г иберти и Кверчіа былъ знамени- 
тѣйшій художникъ эпохи— Д о н а т е л л о .  Воспринявъ завое- 
ванія своихъ великихъ современниковъ, Донателло еще бо- 
лѣе расширилъ рамки искусства, внеся совершенно новый 
психологическій элементъ и доведя выразительность скульп- 
турной формы до высочайшей степени. Донателло одинаково 
мастерски умѣлъ передавать и различныя настроенія отдѣль- 
ныхъ лицъ, и стихійныя переживанія народной толпы. Онъ 
опередилъ свои вѢкъ въ умѣніи отражать дѣиствительность, 
создавши новыя безконечно разнообразныя формы. Особен- 
нымъ новаторомъ онъ проявилъ себя въ барельефѣ. Въ за- 
лѣ представлены многочисленныя произведенія всѣхъ эпохъ 
его жизни.

Къ первому періоду дѣятельнос-ги Донателло относится 
св. Г е о р г і й (въ углу около входа)— полный бодрости и ры- 
царскаго духа (по заказу флорентійскаго цеха оружейниковъ); 
далѣе, по лѣвой стѣнѣ, ближе къ Райской двери— дивная 
группа Б л а г о в ѣ щ е н і е  изъ церкви Санта Кроче во 
Флоренціи. Рядомъ стоитъ ю н о ш а  Д а в и д ъ ,  юное тѣло 
котораго отличается виртуозностью исполненія. Далѣе До- 
нателло первый ввелъ въ итальянскую скульптуру играю- 
щихъ дѣтей (риііі), ставшихъ у послѣдующихъ художни-



ковъ непремѣннымъ декоративнымъ элементомъ. Хороводъ 
пляшущихъ дѣтей украшаетъ к а н т о р і ю (мѣсто для пѣв- 
чихъ) Флорентійскаго собора (помѣщена надъ лѣстницей въ 
Христ іанскомъ д в о р и к і). Огромная статуя к о н д о т ь е р а  
Г а т т а м е л а т ы  (см. Христ іанскій двор икъ )— первая кон- 
ная статуя послѣ римской эпохи. Произведенія Донателло бо- 
лѣе зрѣлаго возраста отмѣчены все болѣе и болѣе нарастаю- 
щимъ пессимизмомъ. Это замѣтно уже въ п о р т р е т н ы х ъ  
б ю с т а х ъ (направо отъ Благовѣщенія), но сильнѣе всего 
это настроеніе сказывается въ элементахъ П а д у а н с к а г о  
а л т а р я изъ собора въ честь св. Антонія, покровителя 
Падуи. Алтарь былъ украшенъ рельефами и статуями. Брон- 
зовьіе рельефы (направо отъ выхода) изображаютъ чудеса 
св. Антонія. Тутъ взволнованная мятущаяся толпа; чувствует- 
ся не только торжество чуда, сколько ужасъ толпы передъ 
нимъ. Надъ этими рельефами — Р а с п я т і е ,  оттуда же; 
тѣло Іисуса изображено со всѣмъ реализмомъ страданія и 
смерти; въ томъ же родѣ три другіе рельефа, находящіеся 
около Распятія, и въ особенности рельефъ П о л о ж е н і е  
в о г р о б ъ ( у  противоположной стѣны, налѣво отъ Благо- 
вѣщенія). Горе окружающихъ, граничащее съ отчаяніемъ, 
передано здѣсь съ самой потрясающей реальностыо.

Въ этомъ же залѣ помѣщено много м а і о л и к о в ы х ъ  
(раскрашенная терракотта) п р о и з в е д е н і й  Л у к и  и 
А н д р е а  д е л л а  Р о б б і а  (см. также въ Христ іанскомъ  
д в о р и к і, №№ 11 и 12), главныхъ представителей цѣлой семьи 
мастеровъ этой отрасли искусства, процвѣтавшей во Флоренціи. 
Изъ произведеній прочихъ художниковъ этой эпохи надо ука- 
зать: у лѣвой стѣны — ч а с т ь  г р о б н и ц ы  к а р д и н а л а  
П о р т у г а л ь с к а г о  изъ церкви санъ Миньято во Флоренціи, 
работы А н т о н і о  Р о с с е л и н о .  Посреди зала —  д а р о- 
х р а н и т е л ь н и ц а  С і е н н с к а г о  с о б о р а ,  работа 
Б е н е д е т т о  д а  М а й я н о ;  ему же принадлежитъ вися- 
щая у стѣны к а ѳ е д р а  и з ъ  ц е р к в и  С. К р о ч е  во 
Флоренціи. Интересны на ней б а р е л ь е ф  ы— с ц е н ы и з ъ 
ж и з н и  св .  Ф р а н ц и с к а .  Изъ школы Донателло вышелъ 
рядъ скульпторовъ, доведшихъ технику до виртуозности. 
Извѣстнѣйшій изъ нихъ— В е р о к к і о ,  учитель многихъ про- 
славленныхъ художниковъ и, между прочимъ, Леонардо



да Винчи. Изъ произведеній Вероккіо здѣсь имѣются: (рядомъ 
съ дарохранительницей) м а л ь ч и к ъ  с ъ  д е л ь ф и н о м ъ , — 
деталь фонтана во дворикѣ Національнаго музея во Фло- 
ренціи, Д а в и д ъ и нѣсколько б ю с т о в ъ. Его значитель- 
нѣйшая работа к о н н а я  с т а т у я  к о н д о т ь е р а  К о л л е -  
о н и (Венеція) представлена въ Христ іанском ъ д в о р и к і  (№ 5).

3  а л ъ X X — И т а л ь я н с к о е  В о з р о ж д е н і е  (XVI в.).

Этотъ залъ занятъ преимущественно произведеніями М и- 
к е л ь а н д ж е л о - Б у о н а р о т т и  (1 4 4 7 — 1563). Сынъ мел- 
каго дворянина, Микельанджело противъ воли отца занялся 
искусствомъ. Онъ учился у двухъ знаменитѣйшихъ мастеровъ 
того времени: у Бертольда, ученика Донателло, и Доменико 

ирляндаио. Геній Микельанджело одинаково сказался во веѣхъ 
отрасляхъ искусства и въ живописи, и въ архитектурѣ, и 
въ скульптурѣ. Отъ всѣхъ его произведеній дышитъ необык- 
новенной силой и страстностью; вмѣстѣ съ тѣмъ его творе- 
нія изумительны по своей техникѣ. Къ сожалѣнію, въ Музеѣ 
предетавлены образцы только его скульптуры; нѣтъ хотя бы 
одной детали изъ знаменитыхъ его фресокъ Сикстинской ка- 
пеллы. Произведенія Микельанджело, представленныя въ 
X X  залѣ, распадаются на три группы. Прежде всего произ- 
веденія на античные сюжеты, болѣе раннія. Это, во-пер- 
выхъ, самое раннее его произведеніе —  б а р е л ь е ф ъ (вста- 
вленъ въ пьедесталъ подъ статуей Мо и с е я ) ,  изображающій 
классическій сюжетъ борьбы лапиеовъ съ кентаврами. Худож- 
никъ увлекся изображеніемъ сплетенныхъ человѣческихъ 
тѣлъ. Далѣе къ той же группѣ относятся О п ь я н е н н ы й  
В а к х ъ  (слѣва отъ выхода) и У м и р а ю щ і й  А д о н и с ъ  
(среди зала). Переходнымъ произведеніемъ отъ античныхъ 
мотивовъ къ религіознь.мъ сюжетамъ является колоссальный 
Д а в и д ъ  (въ Христ іанском ъ д в о р и к і , № 1); въ смѣлости 
и М0ІЙИ позы> въ жестахъ, положеніи ногъ, о сан к ѣ ,-во  всемъ 
сказывается полное мастерство; статуя была исполнена по 
заказу флорентійскаго цеха ткачей и до сихъ иоръ является 
гордостыо флорентійцевъ. Группа религіозныхъ сюжетовъ 
представлена прежде всего двумя юношескими медальонами, 
изображающими М а д о н н у  (на стѣнѣ слѣва отъ входа) Да-



лЬе у правой и лѣвои стѣны мы видимъ двѣ статуи Мадонны — 
М а д о н н у  М е д и ч и  и М а д о н н у  и з ъ  Б р ю г г е ;  
направо отъ выхода стоитъ знаменитая Р і е I а (плачъ надъ 
тѣломъ Христа). Прекрасное тѣло Христа покоится на ко- 
лѣняхъ Мадонны, одежда которой падаетъ широкими краси- 
выми складками; замѣчательно искусство, съ которымъ ху- 
дожникъ, не нарушая художественной цѣльности, помЬстилъ 
тѣло взрослаго человѣка на колѣняхъ у женщины. Нако- 
нецъ, третью группу составляютъ части п а мя ^ т н и к о в ъ .  
Прежде всего М о и с е й  и д в а  н е в о л ь н и к а ,  символи- 
зирующихъ искусства, съ памятника папѣ Юлію II (у пра- 
вой стѣны). Необычайна фигура М о и с е я; энергія и сверхъ- 
естестЕенная мощь ярко запечатлѣны во всѣхъ чертахъ 
пророка. Это одно изъ величайшихъ произведеній XVI вѣка. 
Въ обоихъ углахъ помѣщены части г р о б н и ц ы  М е д и ч и  
изъ капеллы ихъ имени. Особенно хороша фигура Л а в- 
р е н т і я  М е д и ч и  (направо), лицо котораго выражаетъ глу- 
бокую задумчивость; у ногъ его —двѣ символическія фигуры 
у т р а  и в е ч е р а .  У ногъ К о с ь м ы  (налѣво) изображены 
двѣ фигуры изъ лучшихъ, какія создалъ Микельанджело: 
женская фигура означаетъ н о ч ь, мужская— д е н ь.

Лѣвая стѣна зала занята цѣлымъ рядомъ работъ совре- 
менниковъ и преемниковъ Микельанджело. Слѣва отъ 
входа извѣстная статуя Д ж і о в а н н и  д а  Б о л о н ь я ,  ле- 
іящій М е р к у р і й .  Далѣе, нѣсколько произведеній А н- 
д р е а  С а н с о в и н о ,  среди которыхъ одинъ подлинникъ— 
бронзовая статуэтка М а д о н н ы  с ъ  м л а д е н ц е м ъ .  
Ближе къ выходу стоитъ слѣпокъ съ бронзоваго этюда къ 
П е р с е ю  Б е н в е н у т о  Ч е л л и н и  (посреди зала). Зна- 
менитая группа М а л ь ч и к ъ  с ъ  д е л ь ф и н о м ъ  припи- 
сывается Р а ф а э л ю (изъ коллекціи Эрмитажа).

3  а л ъ X X II (в н и з у )— С ѣ в е р н а г о  В о з р о ж д е н і я .

Этотъ залъ объединяетъ произведенія французской и 
нѣмецкой скульптуры XV  и XVI вв. (т.-е. поздней готики 
и возрожденія) и дополняется произведеніями, размѣщенными 
въ Христ іанскомъ д в о р н к і. Скульптура нѣмецкаго возрожде- 
пія, какъ и нѣмецкаго средневѣковья, бѣднѣе французской



и не дошла до полнаго совершенства въ мастерствѣ, однако 
выдвинула рядъ сильныхъ глубоко-національныхъ мастеровъ, 
въ особенности на югѣ Германіи, въ Швабіи и Нюренбергѣ. 
Отличительной чертой нѣмецкаго искусства эпохи возро- 
жденія, въ отличіе отъ итальянскаго и близкаго къ послѣд- 
нему французскаго, является выборъ сюжетовъ: нѣмецкіе ху- 
дожники не любятъ античныхъ мотивовъ, но выбираютъ или 
церковные сюжеты, чаще всего ветхозавѣтные, или народные. 
Изъ Швабіи происходитъ образецъ работы І о р г а  Си р -  
л и н а (въ Х рист іанском ъ дворикЪ , направо отъ 3  о л о- 
т ы х ъ  в о р о т ъ ,  № 2) — Е п и с к о п с к о е  м ѣ с т о  в ъ  
У л ь м с к о м ь  с о б о р ѣ ;  здѣсь еще господствуетъ готиче- 
скій стиль, хотя въ полуобнаженной фигурѣ Христа и въ 
фигурахъ пророковъ и сивиллъ чувствуется стремленіе къ 
свободному творчеству. Изъ нюренбергскихъ мастеровъ вто- 
рой половины XIV и начала X V  вв. А д а м ъ  К р а ф т ъ  
представленъ тремя барельефами изъ лучшнхъ его работъ 
(подъ портикомъ Х рист іанскаго двориксі), т. наз. 5 I а і і о- 
п еп  остановки Іисуса на скорбномъ пути. Въ этихъ 
барельефахъ преобладаетъ реалистическій элементъ и въ об- 
Щей психологической трактовкѣ сюжетовъ, и въ костюмахъ, 
и въ аксессуарахъ, заимствованныхъ изъ современнаго худож- 
нику нѣмецкаго быта. Болѣе монументаленъ и благороденъ 
П е т е р ъ  Ф и ш е р ъ  С т а р ш і й ,  работавшій исключи- 
тельно въ бронзѣ и поднявшій свое искусство на недося- 
гаемую до сихъ поръ въ Германіи высоту. Въ за л Ь  X X II  
представлены его лучшія произведенія: № 7 — с т а т у я  
б р и т а н с к а г о  к о р о л я  А р т у р а  и № 8  —  с т а т у я  
г о т с к а г о  к о р о л я  Т е о д о р и х а ,  съ гробницы импера- 
тора Максимиліана въ Иннсбрукѣ; обѣ статуи воспроизво- 
дятъ рыцарскіи типъ эпохи со всѣми аксессуарами ко" 
стюма и вооруженія. Но рядомъ съ этимъ Петеръ Фишеръ, 
создавая церковныя произведенія, остался въ сферѣ готики. 
Такова Р а к а  св .  З е б а л ь д а  (см. Христ іанскііі д в о р и к ъ , 

послѣднее слово готики въ нѣмецкой скульптурѣ.
9 въ за л Ь  X X II  г р о б н и ц а  и м п е р а т о р а  Г е н -  

р и х а II и его жены К у н и г у н д ы  —  крупнѣйшее про- 
изведеніе Т и л ь м а н а  Р и м е н ш н е й д е р а ,  народнаго 
скульптора германскаго возрожденія и наиболѣе понятнаго



массамъ. Новыхъ формъ онъ, однако, не создалъ и до конца 
жизни оставался подъ вліяніемъ готики. Наконецъ, чисто 
народнымъ духомъ вѣетъ отъ работъ Я н а  де Ц а р а — б ю- 
с т ы  с у п р у г о в ъ  ф о н ъ  Имгофъ, типичныхъ нѣмецкихъ 
бюргеровъ (у правой боковой стѣны), Л а б е н в о л ь ф а  — 
к р е с т ь я н и н ъ  с ъ  г у с е м ъ  и к р е с т ь я н и н ъ  с ъ  во- 
л ы н к о й— около статуй королей, и Г р а с с е р  а— ш у т ы съ 
М ю н х е н с к о й  ра т у ш и— на щитахъ у лѣвой боковой стѣны.

Во Франціи переходъ отъ готики къ возрожденію про- 
изошелъ подъ вліяніемъ южно-нидерландскихъ мастеровъ, ра- 
ботавшихъ въ Бургундіи, главнымъ образомъ, въ ея столицѣ 
Дижонѣ. К о л о д е ц ъ  п р о р о к о в ъ  (посреди зала), находя- 
щійся во дворѣ картезіанскаго монастыря въ Дижонѣ,— луч- 
шій памятникъ бургундскаго искусства (служитъ подножіемъ 
для колоссальнаго распятія). Его создатель, К л а у с ъ 
С л у т е р ъ, оказавшій вліяніе на европейское искусство 
конца XV  в., совмѣстилъ въ себѣ могучій творческій та- 
лантъ съ просвѣтленной мыслью гуманиста. Фигуры проро- 
ковъ, особенно Моисея, окружающія колодецъ, поражаютъ 
глубиной внутренняго содержанія и выразительностью лицъ. 
Г р о б н и ц а  К а р л а  С м ѣ л а г о  изъ Брюгге, работы 
Ж а к а  Ж о н г е л е н к с а ,  является характернымъ надгроб- 
нымъ памятникомъ этой эпохи. Заслуживаетъ вниманія ф и- 
г у р а  п л а к а л ь щ и к а  (№ 18, въ лѣвомъ углу зала), одна 
изъ шести фигуръ гробницы Филиппа По; въ оригиналѣ эти 
плакальщики несутъ катафалкъ со статуей покойника.— Въ на- 
чалѣ XVI в. преобладающую роль въ искусствѣ Фран- 
ціи начинаетъ играть Парижъ. Провозвѣстникъ полнаго 
возрожденія во Франціи —  М и ш е л ь  К о л о м б ъ .  Св. 
Г е о р г і й, убивающій дракона, его лучшій барельефъ, пред- 
ставленъ въ этомъ залѣ (на правой боковой стѣнѣ). Вліяніе 
Коломба совпало съ вліяніемъ итальянскихъ мастеровъ, ра- 
ботавшихъ во Франціи въ эпоху Франциска I и Генриха II 
(XVI в.). Эти мастера внесли во французское искусство 
итальянское мастерство и миѳологическій элементъ. Ихъ 
вліяніе было воспринято съ необыкновенной быстротой и 
дало начало новому расцвѣту французскаго искусства. Самымъ 
яркимъ представителемъ французскаго Ренессанса въ скульп- 
турѣ является Ж а и ъ  Г у ж о н ъ .  Его работы: № 3— знаме-



нитыя н и м (|) ы ф о н т а н а  Н е в и н н ы х ъ (на стѣнѣ про- 
тивъ плакальщика), ч е т ы р е  е в а н г е л и с т а  съ того же 
фонтана и барельефъ— П л а ч ъ  н а д ъ  Х р и с т о м ъ .

3  а л ъ X X I— X  р и с т і а н с к і й  д в о р и к ъ .

О работахъ, помѣщенныхъ въ этомъ залѣ, было подробно 
упомянуто въ разныхъ мѣстахъ. Здѣсь мы ограничимся лишь 
перечнемъ ихъ: № 1— З о л о т ы я  в о р о т а  с о б о р а  в о 
Ф р е й б у р г ѣ  (см. залъ XV I— стр. 522); № 2— Е п и с к о п -  
с к о е  м ѣ с т о  изъ собора въ Ульмѣ— І о р г а  С и р л и н а  
М л а д ш а г о  (см. залъ XXII— стр. 530); № 3— Р а к а  св . 
3  е б а л ь д а П е т е р а  Ф и ш е р а  (см. залъ XXII— стр. 530)!

’1 ^ „ с т а т у я  Г а т т а м е л а т ы  —Д о н а т е л л о  (см. 
залъ Х Ѵ ІІІ-ст р . 527); № 5 - К о н н а я  с т а т у я  К о л л е о -  
н и — А. В е р о к к ю  (см. залъ XVIII— стр. 528); № 7— Д а- 
в и д ъ  М и к е л ь а н д ж е л о  (см. залъ X X — стр. 528); № 11 
и 12— м а ю л и к о в ы я  р а б о т ы  А н д р е а  д е л л а  Р о б- 
) і а (см. залъ XVIII стр. 527). Цѣльнаго характера этотъ залъ 
не носитъ’ но въ отдѣльныхъ чертахъ передаетъ архитек- 
турныя детали д в о р ц а  Б а р д ж е л л о  (лѣстница и портикъ) 
во Флоренши, нынѣ Наніональный Музей. Между арками 
вставлены медальоны съ изображеиіемъ с п е л е н у т ы х ъ  
м л а д е н ц е в ъ  работы А н д р е а  д е л л а  Р о б б і а  (на- 
ходятся на флорентійскомъ воспитательномъ домѣ) Надъ 
лѣстницей —  к а ѳ е д р а с ъ п л я ш у щ и м и  д ѣ т ь м и ,  До-  
н а т е л л о  (см. залъ XVIII— стр. 527).



РУМЯНЦОВСКІЙ МУЗЕЙ.

На углу Моховой и Знаменки, за легкой чугунной рѣшет- 
кой высится изящное зданіе Императорскаго Московскаго и 
Румянцовскаго Музея.

Построенное неизвѣстнымъ художникомъ въ 1784 году, 
зданіе это до сихъ поръ является украшеніемъ Москвы. 
Оно принадлежало капитанъ-поручику Пашкову и привле- 
кало москвичей, ходившихъ сюда гулять и любоваться на 
прекрасный фасадъ въ стилѣ Людовика XVI, на статуи, бо- 
скеты и газоны, на фонтаны и бассейны съ плававшими въ 
нихъ лебедями и китайскими гусями.

Домъ сильно пострадалъ въ 1812 году, вышка его сго- 
рѣла, и лишь въ 1817 году все приведено было въ прежній 
видъ, а въ 1818 году, по преданію, прусскій король на этой 
вышкѣ земно кланялся Москвѣ за спасеніе Пруссіи отъ На- 
полеона.

Уже значительно обветшавшій Пашковъ домъ въ 1839 г. 
пріобрѣтенъ былъ казной для дворянскаго пансіона. И лишь 
съ 1862 г. все зданіе отдано было подъ музей. Съ этого 
времени домъ и музей живутъ общею жизнью, и невзгодъ 
на долю ихъ выпадаетъ больше, чѣмъ радостей.

*

Мысль о созданіи въ Москвѣ первой публичной библіо- 
теки и музея возникла въ срединѣ минувшаго вѣка у тогдаш- 
няго попечителя учебнаго округа Е. П. Ковалевскаго, вскорѣ 
ставшаго министромъ народнаго просвѣщенія. Энергичный его 
преемникъ въ Москвѣ, генералъ Н. В. Исаковъ, возымѣлъ



счастливую идею использовать, какъ основу для будущаго 
музея, тѣ сокровища, которыя пропадали въ эту пору въ 
ГІетербургѣ подъ именемъ Румянцовскаго музея.

Музей этотъ созданъ былъ государственнымъ канцлеромъ 
графомъ Н. П. Румянцовымъ, сыномъ екатерининскаго героя, 
умершимъ въ 1826 г. и оставившимъ свой музей безъсредствъ 
для дальнѣйшаго развитія. Въ 1861 г. рѣшено было пере- 
везти этотъ музей въ Москву и слить его съ вновь обра- 
зуемымъ здѣсь мувеемъ. Такъ получилось сложное учрежде- 
ніе подъ названіемъ „Московскій Публичный Музеумъ и Ру- 
мянцовскій Музеумъ".

Быстро приспособленъ былъ Пашковъ домъ, и на фрон- 
тонѣ со стороны Знаменки ко дню открытія музеевъ для 
публики (9 мая 1862 года) засіяла понынѣ украшающая его 
надпись: „Отъ государственнаго канцлера графа Румянцова 
на благое просвѣщеніе“.

Новое учрежденіе встрѣтило живой откликъ въ москов- 
скомъ обществѣ. Отовсюду полились пожертвованія денеж- 
ными средствами и коллекціями. Первымъ жертвователемъ 
былъ К. Т. Солдатенковъ, до конца жизни вносившій еже- 
годно по тысячѣ рублей. Можно сказать, что музей создался 
типично-русскимъ способомъ доброхотными даяніями; бюд- 
жетъ его за первыя 50 лѣтъ былъ донельзя скуденъ: въ 
1862 г. онъ равнялся 13 /2 т.; въ 1898 г. отпущено было 
59 т. вмѣсто просимыхъ 150 т„ въ 1912 назначено 130 т. 
вмѣсто просимыхъ 228 т., при чемъ впервые были ассигно- 
ваны средства на тіріобрітеніе книгъ (15 т. рублей).

*

Пашковъ домъ достался музею сильно запущеннымъ и об- 
ветшавшимъ: штукатурка осыпалась, полы были испорчены, 
крыша текла, фасадъ обезображенъ дѣйствіемъ времени и 
непогоды. А казна все отказывала въ средствахъ на ремонтъ. 
Къ 1895 году стали обрушиваться потолки отдѣльныхъ залъ; 
въ великолѣпномъ павильонѣ гнѣздились птицы, ибо худыя 
рамы не держали стеколъ. Коллекціи страдали отъ ветхости 
и сырорти помѣщеній. Ремонты послѣдняго времени нѣсколь- 
ко приспособили зданіе къ новымъ, значительно расширив- 
шимся задачамъ, а къ 50-лѣтнему юбилею (1912 г.). намѣ-



тился рядъ коренныхъ измѣненій, отчасти уже отразившихся 
на нѣкоторыхъ сторонахъ музея (см. объ этомъ ниже).

Въ музеѣ сейчасъ пят ь  отдѣленій: 1) отдѣленіе рукописей; 
2) библіотека; 3) отдѣленіе доисторическихъ, христіанскихъ и 
русскихъ древностей; 4) отдѣленіе из.чщныхъ искусствъ и 5) 
этнографическое.

Въ основѣ от дЬленія рукопнсей и старопечат ныхъ сла- 
вянскихъ книгъ  лежитъ замѣчательное собраніе графа Н. П. 
Румянцова, который былъ у насъ въ началѣ XIX в. однимъ 
изъ первыхъ собирателей, цѣнителей и знатоковъ русской 
древности. Окруженный своими сотрудниками, графъ систе- 
матически подбиралъ рукописи, интересныя для исторіи, лите- 
ратуры, быта Руси; гдѣ нельзя было достать оригиналы, онъ 
заказывалъ копіи.

Въ его собраніе вошло 327 оригинальныхъ рукописей и 
190 копій; центръ тяжести собранія— въ д р е в н ѣ й ш и х ъ  
рукописяхъ, начиная съ XII в.; слабѣе представленъ XVII в. 
Среди рукописей особенно цѣнны три XII в. Онѣ написаны 
на пергаментѣ, датированы и украшены миніатюрами.

Цѣннѣйшимъ дополненіемъ къ коллекціи Румянцова яви- 
лось пріобрѣтеніе систематическаго собранія Ундольскаго 
(1419 рукоп. и 1037 старопечатныхъ книгъ), въ которомъ 
перевѣсъ на сторонѣ рукописей XVII и ХѴіІІ в., при чемъ 
есть уники. Въ этомъ собраніи особенно цѣнны житія свя- 
тыхъ съ ихъ богатымъ бытовымъ, монастырскимъ, художе- 
ственнымъ матеріаломъ, а также рукописи по свѣтской лите- 
ратурѣ (древнерусскія повѣсти, народная литература).

Дальнѣйшимъ обогащеніемъ отдѣленія явились собранія 
Пискарева (хронографы, лѣтописцы), Большакова (рукописи 
по старообрядчеству), акад. Тихонравова (оригинальная древне- 
русская литература), Норова (греческія рукописи и един- 
ственныя въ своемъ родѣ рукописныя неизданныя сочиненія 
Дж. Бруно), коллекція С. С. Ланского (рукописи по исторіи 
масонства), собраніе Скачкова (китайскія рукописи) и многія 
другія собранія и отдѣльныя пріобрѣтенія; среди нихъ замѣ- 
чательно т. наз. Архангельское Евангеліе 1092 г., воспроиз- 
веденное со всѣми особенностями оригинала къ 50-лѣтнему 
гобилею музея.



Наконецъ, отдѣленіе богато рукописями и новѣйшаго вре- 
мени: здѣсь множество бумагъ людей XIX в., среди нкхъ 
цѣлый архивъ историка М. П. Погодина, подлинныя руко- 
писи Пушкина, Гоголя, Островскаго, Писемскаго, Тургенева, 
Л. Толстого.

Размѣщены коллекціи до сихъ поръ крайне неудовлетво- 
рительно; недостатокъ средствъ не позволяетъ сдѣлать опись 
всѣхъ богатствъ; нѣтъ указателей, такъ что собранія до- 
ступны лишь для ученыхъ и почти закрыты для публики.

Ближе къ публикѣ стоитъ Румянцовская библіот ека, кото- 
рую хорошо знаютъ и учащіеся высшей школы и русскіе 
ученые.

Въ основу ея легла богатая библіотека гр. Румянцова съ 
ея 28.512 томами. Въ собраніи этомъ отразились вкусы ея 
составителя, крупнаго ба_рина и ученаго историка: библіотека 
особенно богата западной литературой XVIII вѣка и русскими 
книгами до первой четверти XIX в. включительно.

И вотъ безъ всякихъ затратъ изъ этого основного ядра 
создалась крупнѣйшая въ Москвѣ библіотека съ м и л л і о- 
н о м ъ томовъ. Пополняется она слѣдующими путями. Пре- 
жде всего сюда посылается, на основаніи особаго закона, по 
экземпляру всего, печатаемаго въ Россіи; къ сожалѣнію, это 
не обезпечило библіотекѣ книгъ, вышедшихъ до 60-хъ годовъ 
XIX вѣка, да и въ позднѣйшихъ поступленіяхъ не обошлось 
безъ пробѣловъ. Другимъ путемъ служатъ пожертвованія, 
иногда цѣлыми библіотеками. Такъ, собраніе обогатилось 
библіотекой въ 9 .000 томовъ супруги имп. Николая I, импе- 
ратрицы Александры Ѳеодоровны (французская, нѣмецкая и 
русская литература первой половины XIX в.); библіотекой 
А. С. Норова, съ ея богатымъ подборомъ античныхъ клас- 
сиковъ, а также инкунабуловъ (первопечатныхъ книгъ), эльзе- 
вировъ и альдовъ (въ этой библіотекѣ рѣдчайшій подборъ 
сочиненій Дж. Бруно, одинъ экземпляръ даже съ автогра- 
фомъ); далѣе поступили библіотеки Неустроева, Погодина, 

Іаадаева, кн. В. Ѳ. Одоевскаго, Солдатенкова, экономиста 
Карышева и др. Кое-что пріобрѣтено на средства частныхъ 
лицъ; наконецъ, библіотека обмѣнивается книгами съ дру- 
гими европеискими книгохранилищами.

Въ результатѣ библіотека имѣетъ такой составъ:



И н о с т р а н н ы й  отдѣлъ богатъ книгами отъ начала книго- 
печатанія (старѣйшая книга— 1460 г., отпечатана въ Майнцѣ, 
можегъ быть еще Гутенбергомъ) до XVIII в. включительно; 
первая половина XIX в. представлена недурно, вторая—  со- 
всѣмъ плохо, и этого пробѣла, очевидно, уже не заполнить.

Р у с с к і й отдѣлъ, наоборотъ, страдаетъ большими пробѣ- 
лами до 60-хъ годовъ; сравнительно полно представлены 
послѣднія 50 лѣтъ.

Библіотека долго жила, къ сожалѣнію, въ тяжелыхъ усло- 
віяхъ: разрастяясь съ каждымъ годомъ, она не умѣщалась 
въ малоприспособленномъ домѣ; персоналъ библіотеки былъ 
до смѣшного малъ (4 человѣка!); книги не переплетались 
годами за отсутствіемъ средствъ; разставлять новыхъ книгъ 
по мѣстамъ не успѣвали; съ трудомъ удавалось поддержи- 
вать хотя бы алфавитный каталогъ. Дошло, наконецъ, до 
того, что посѣтители музея проходилк черезъ книгохрани- 
лище, читателей размѣщалрі по разнымъ угламъ; приходилось 
устанавливать очередь желающихъ занять мѣсто для работы 
въ тѣсномъ помѣщеніи на 170 человѣкъ. А число требованій 
на книги съ 2.500 въ первые годы поднялось до 86 т. въ 
1900 г. и до 230.000 въ 1910 г.!

Съ 1912 г. достигнуты существенныя улучшенія: устроено 
новое подземное книгохранилище, котораго, по предполо- 
женію, хватитъ на 20 лѣтъ (на 1.000.000 томовъ); затѣмъ 
создана достойная Румянцовскои библіотеки читальная зала, 
куда настоятельно совѣтуемъ заглянуть каждому посѣтителю 
Пашкова дома.

Двухсвѣтная, вся залитая солнцемъ, она занимаетъ цен- 
тральную часть дома, гдѣ прежде скуч^на была въ полутем- 
ныхъ комнатахъ картинная галлерея. Зала, превосходно от- 
дѣланная въ духѣ александровской эпохи архитекторомъ му- 
зся гражд. инж. Н. Л. Шевяковымъ, съ прекрасной люстрой, 
со стильными жирандолями, напоминаетъ царственные покои 
начала XIX вѣка, гдѣ воображенію чудигся музыка и балъ. 
Теперь въ ней протекаютъ спокойньія научныя занятія. Въ 
залѣ до 400 мѣстъ, да на хорахъ можно размѣстить еще 
около 75 читателей.

Наиболѣе случайно по своему составу о т д іл ен іе  д о . сто- 
рическихъ , христ іанскихъ и русскихъ  древност ей м у зея .



Доисторическія древности составились изъ раскопокъ Ю. Д. 
Филимонова и ряда пожертвованій, среди которыхъ заслу- 
живаютъ особаго вниманія древности, найденныя внѣ Россіи. 
Въ общемъ эта сторона археологіи богаче представлена у 
насъ въ Историческомъ музеѣ (см . ст ат ью  о немъ).

Очень цѣнно собраніе иконъ, среди которыхъ много ино- 
земныхъ (греческихъ, итальянскихъ, арабскихъ, славянскихъ), 
начиная съ XII в., и русскихъ, начиная съ XIV в. Среди 
случайныхъ вещей отмѣтимъ слоновой кости рѣзной аналой 
царя Алексѣя Михайловича, найденный въ обломкахъ на 
Ивановской колокольнѣ, нынѣ возстановленный и хранящійся 
подъ стекляннымъ футляромъ въ виду особой его художе* 
ственной и археологической цѣнности.

Намъ остается разсмотрѣть еще два отдѣленія музея, ши- 
роко открытыхъ для публики и неизмѣнно привлекающихъ 
къ себѣ заслуженное вниманіе. Это — от дЪленіе и зя щ н ы х ъ  
искусст въ съ  его карт инной га ллер еей  и эт нограф ическое  
о т д іл ен іе .



КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ РУМЯНЦОВ- 
СКАГО МУЗЕЯ1).

Картинная галлерея музея состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, 
русскаго и иностраннаго 2).

Вслѣдъ за передачей музею императоромъ Александромъ II 
большой картины Иванова Явленіе Христа народу, русскій 
отдѣлъ уже въ 1867 году расширился крупнымъ частнымъ 
собраніемъ Ф . И. Прянишникова, богатымъ произведеніями 
первой половины XIX в. Затѣмъ пошли частныя пожертво- 
ванія какъ отдѣльными картинами, такъ и цѣлыми собраніями 
(собраніе Н. А. Львова), придавшія русскому отдѣлу высо- 
кую художественную и историческую цѣнность; достаточно 
указать на картину Иванова и произведенія Ѳедотова.

Крупное пожертвованіе К. Т. Солдатенкова сразу увели- 
чило вдвое составъ галлереи и положило основу отдѣла жи- 
вописи съ эпохи 60-хъ годовъ, отдѣла, правда, мало систе- 
матическаго, но все же богатаго отдѣльными выдаюхцимися 
произведеніями.

Въ послѣдніе годы галлерея обогатилась картинами новѣй- 
шаго времени (даръ И. П. Свѣшникова) и отдѣльными приноше- 
ніями, между прочимъ, отъ кружка Друзей Румянцовскаго Музея.

*

Галлерея занимаетъ теперь временное двухъэтажное по- 
мѣщеніе (входъ съ Ваганьковскаго переулка), выстроенное

Каталогъ картинной галлереи, съ иллюстраціями и поясни- 
тельнымъ текстомъ, продается при входѣ. Цѣна 50 коп.

2) Картинная галлерея вмѣстѣ съ кабинетомъ гравюръ составляетъ 
отдѣленіе изящныхъ искусствъ музея.



въ гтИ° , Т п  архИтект°Ра мУзея гражд. инж. Н. Л. Шевякова, въ стилъ 1 Іашкова дома.
Черезъ вестибюль мы попадаемъ на главную лѣстницу

к х ъ Т Г  КрУПНЬШИ холстами (частью въ копіяхъ) итальян- 
скихъ и французскихъ художниковъ XVII— XVIII вв. Картины

тГпоРоеиЧ7 ЩеСТВеНН° ЛСКОраТИВНаГ° характера и напоминаютъ
бюли и Т СН1Я’ КЭКИМИ ° бЬ,ЧНО уКрашены иарадные вести- бюли и лѣстницы итальянскихъ палаццо и виллъ

н а г о Д о З МСЯ В° ВТ° Р0Й ЭТЗЖЪ И НаЧНСМЪ 0бз°Ръ съ г л а в -  н а г о  отдѣлз галлереи, съ русской живописи.

шинствѣТИТгеЛИ РуЫЯНЦ°ГСКаГО Му3ея 815 громадномъ боль- 
галлеоеѣ и “  уСпЬваютъ п°бьшать въ Третьяковской 
основньши 1 ЭМЪ ° ЗНак0митьея “а обширномъ матеріалѣ съ 
чемѵ мы пг аМИ ИГ ° РІИ РУССК° Й жив°писи. Вотъ по-
сылія чит РЗНИЧИМСЯ здѣсь лишь краткими указаніями, от- 
ц о в с к о й  ™ ^  ПрСВОСХОДНОМУ каталогу картинъ Румян-

никами отдѣленія Э т Г - Г в Г  "  ХрЗНИТеЛеМЪ И еотрУд'
оп ы тъ  „ « Г  « д Ли Не первый въ Москвѣ
оомъ ”0бъяенительнаго кэталога-путеводителя, въ кото-
щ ая стать я “по КаРТИИЪ ’<аЖ" аГ0 ЗЭЛа пРедпосла™ руководя- 

„  я по Данному отдѣлу живописи.

н о в а ^ о Г м Г В0ПИСЬ ХѴШ~ ХІХ в -  Антропова до А. Ива- 
чески но ~СНа четыРехъ залахъ не только хронологи- 
развитія Въ извѣетиои внутренней послѣдовательности ея 
ЭТИХЪ з а л Г  п ВИДаХЪ ° бЛеГЧеНІЯ обз°Ра вся л ѣ в а я  сторона 
ческомъ л ѵ Г ВеДбНа произведеніямъ въ идеально-романги- 
ственно прп ’ Т° ГДа КЭКЪ п Р а в а я посвящена преимуще- 
с к Г е Г в І Г ь  ТИЧ6СК0МУ ТеЧСНІЮ- ° ба нанР«'-енія, не р^зъ 
торый с в о и м  СЛОВН°  СМЬІКаютея въ залѣ А. А. ИвановаГко- 
развигія и отКТВ° РЧеСТВОМЪ КЭКЪ бЫ ° бъединнлъ °бѣ линіи 
скаго искусстваРЬІЛЪ Д° Р° ГУ Дальнѣйшимъ стремленіямъ рус-

р ан Іш е Т сТ о п " 'В“ « оп“ са™  ~  »<>тъ Двѣ отрасли живописи, 
Петра повеонѵлт ‘ВШІЯСЯ У иасъ въ Россіи, когда мощная рука

(см. объ эт ом ъ ст р~°442 ™  с л і д У  В -Г ” Х° ДЪ ' 'аШеЙ ЖИЗНИ 
работали ѵ н асъ  Въ этомъ направленіи и
потомъ собственнь с Г- ѵ ѴП р 1 .. ИН° 3еМНые хУДОжники, а оственные, нерѣдко крѣпостные живописцы, про-



ходившіе академическую школу. Само собой разумѣется, ра- 
боты ихъ предназначались почти исключительно на удовле- 
•гвореніе запросовъ блестящаго русскаго барства.

Въ раннихъ русскихъ работахъ (залъ  1, при входѣ) мало 
своего, въ нихъ больше наивнаго подражанія. Таковы двѣ 
картины на одну и ту же тему (Умирающая Клеопатра), 
одна— И в. А р г у н о в а ,  изъ шереметевскихъ крѣпостныхъ; 
картина слащавая, чувственная, въ духѣ рококо (№ 14); 
другая— I. З а х а р о в а  (конца XVIII в.), въ академическомъ 
духѣ (№ 17). Проблески самобытности и реализма можно 
отмѣтить въ портрегѣ гр. Румянцовой, матери фельдмаршала 
(№ 12), принадлежащемъ кисти А н т р о п о в а  (*(' 1795).

Ученикомъ послѣдняго былъ крупнѣйшій нашъ портре- 
тистъ XVIII вѣка Л е в и ц к і й, рядомъ съ . которымъ всегда 
называютъ младшаго его современника— Б о р о в и к о в с к а -  
г о (см. о нихъ ст р. 4 4 4 ). Любопытно, что эти значитель- 
ные художники вышли не изъ простонародья, оба они ро- 
домъ малороссы, а Малороссія, несомнѣнно, обвѣяна была 
духомъ западной культуры раньше сѣверной Россіи. Сила 
Левицкаго въ характеристикѣ лица, которая никогда не за- 
слоняется у него внѣшней красотой. У Боровиковскаго от- 
дѣльные характеры растворяются въ типическихъ чертахъ 
общественнаго класса, и красота живописи отодвигаетъ на 
второй планъ характеристику лица. Боровиковскій — поэтъ 
русскаго дворянства по преимуществу.

Работы Л е в и ц к а г о  №№: 23 (Сеземовъ, откупщикъ 
изъ крѣпостныхъ, богачъ-благотворитель); 63 (портретъ свя- 
щенника, быть можетъ, отца художника; лицо умнаго мало- 
росса, не лишеннаго юмора, съ выраженіемъ усталой грусти 
и старчески слезящимися глазами); 24 (имп. Александръ I 
безпечнымъ мальчикомъ); 20 (Н. И. Новиковъ, ревнитель 
просвѣщенія, противникъ крѣпостного права); 53 (Н. А. 
Львовъ, даровитый дилетантъ и ученый, ■{■ 1803 г.); необы- 
чайно привлекательны два портрета его жены, М. А. Льво- 
вой, въ молодомъ и болѣе зрѣломъ возрастѣ (№ 54 и 55). 
См. также № 72 (Неизвѣстный съ мальчикомъ) и № 67 
(гр. Сиверсъ, новгородскій намѣстникъ екатерининской эпохи).

Работы Б о р о в и к о в с к а г о  — портреты № №: 32 (Мо- 
нычаровой), 31 (Неизвѣстной дамы съ дѣвочкой), 33 (Сена-



тора Рунича), 41 (Епископа Михаила Десницкаго), 16 (Ога- 
рева, дѣда поэта), № 30 и 34 (мистика-писателя А. Ѳ. Лаб- 
зина), 60 (портретъ Д. А. Державиной, жены поэта и сестры 
М. А. Львовой, изображенной на фонѣ любимой державин- 
ской „Званки").

Въ творчествѣ Боровиковскаго особое мѣсто занимаетъ ал- 
легорическая картина Зима (№ 40), изображающая старика- 
крестьянина у огня; картина эта является однимъ изъ пер- 
выхъ, пока еще условныхъ проблесковъ народности и жанра. 
Наконецъ, нельзя обойти и холодныхъ, лишенныхъ всякой 
самобытности, религіозныхъ картинъ художника, навѣянныхъ 
мистическими увлеченіями эпохи и близостью Боровиков- 
скаго къ сектантскому кружку Татариновой (см. № 39, Богъ 
Отецъ, созерцакицій мертваго Іисуса Христа).

Среди другихъ портретовъ отмѣтимъ работы Л о с е н к о  
(№ 64, портретъ основателя русскаго театра Ѳ. Г. Волкова, 
№ 35, портретъ Геннигера), автопортретъ художника Я к о в -  
л е в а (№ 66) и портреты иностранцевъ, работавшихъ въ 
Россіи и нерѣдко служившихъ предметомъ подражанія для 
русскихъ художниковъ: Л а м п и (№ 25, незаконченный пор- 
третъ Потемкина-Таврическаго), Т о н ч и  (№ 19, портретъ 
извѣстнаго гр. Растопчина, № 27, портретъ Державина).

В идопи са н іе  XVIII в. представлено декоративно-театраль- 
ными итальянскими пейзажами М а т в ѣ е в а  (№ 21, 38, 59). 
Въ иномъ духѣ работы А л е к с ѣ е в а ,  который отъ подра- 
жательныхъ иноземныхъ видовъ (№ 74, 75) обратился къ Пе- 
тербургу, а затѣмъ и къ старой Москвѣ. См. двѣ вещи его, 
любопытныхъ и въ историческомъ и въ художественномъ 
отношеніи: № 29 (Видъ Кремля и Каменнаго моста съ на- 
бережной Москвы-рѣки) и № 65 (Видъ Теремного дворца и 
церкви Спаса за Золотой рѣшеткой) ').

Наконецъ, отмѣтимъ картину Т а н к о в а  (№ 15, Сельскій 
пейзажъ), едва ли не раньше всѣхъ ('(" 1799) взглянувшаго на 
русскую природу, хотя, правда, не русскими глазами: картина 
навѣяна старинными фламандскими „сельскими праздниками". 
Очевидно, время русскаго пейзажа еще не пришло.

') Матвѣевъ и Алексѣевь представлены вь Румянцовской галле- 
реѣ полнѣе, нежели въ Третьяковской (ср. стр. 446).



Столь же фальшиво и подражательно звучитъ въ XVIII в. 
и историческая живопись. Одинъ изъ рѣдкихъ ея образцовъ— 
картина академика У г р ю м о в а — Избраніе Михаила Ѳеодо- 
ровича Романова на царство (№ 68). Не говоря уже о гру- 
быхъ археологическихъ промахахъ (дѣйствіе происходитъ въ 
храмѣ XVIII вѣка!), вся картина условна, шаблонна, словно 
иллюстрація къ появившейся позднѣе приподнятой „Исторіи 
Государства Россійскаго" Карамзина.

Залъ I завершается фамильнымъ собраніемъ Львовыхъ '), 
отдѣльныя картины котораго намъ не разъ уже приходи- 
лось затрагивать. Другія же произведенія этого собранія 
переносятъ насъ уже въ иную эпоху, въ XIX в. Въ связи 
съ нею мы ихъ и укажемъ, а пока, разставаясь съ пер- 
вымъ заломъ, отмѣтимъ два прекрасныхъ портрета англича- 
нина Д о у, работавшаго у насъ въ Россіи въ началѣ 
XIX в. (№ 70— кн. Мадатовъ; № 48— адмиралъ гр. Мор- 
двиновъ, англоманъ и конституціоналистъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
противникъ особожденія крестьянъ), и пастель датчанина 
Э р и к с е н а ,  изобразившаго русскихъ крестьянъ (№ 73); 
этнографическая картинка эта можетъ почитаться однимъ 
изъ первыхъ опытовъ бытового русскаго жанра.

*

Искусство первой трети XIX в. идетъ нѣсколькими па- 
раллельными руслами. Прежде всего продолжается школьная 
академическая традиція съ ея стремленіемъ къ благородной 
простотѣ и спокойному величію въ античномъ духѣ; вѣчнымъ 
образцомъ для подражанія служило великое итальянское 
искусство, и академія сознательно культивировала эту по- 
дражательную работу по установленнымъ образцамъ. Отсюда 
то сочетаніе холода и технической высоты, какимъ отмѣчено 
академическое искусство.

Но Европа не даромъ пережила великія потрясенія на ру- 
бежѣ XVIII и XIX в.: крушеніе старыхъ началъ, торжество 
новыхъ идей, борьба за независимость національностей и 
личную свободу всколыхнули европейское общество и со- 
здали то восторженное, приподнятое настроеніе, когорое зо-

*) По завѣщанію, оно должно оставаться неразрозненнымъ.



вется обычно романтизмомъ и ярче всего отразилось въ 
европейской литературѣ. Но романтизмъ повліялъ и на 
пластическое искусство: крупныя художествеиныя натуры 
особенно тяготились стѣсненіями академизма и стали искать 
своихъ путей. У иныхъ художниковъ получалось своеобраз- 
ное сочетаніе обоихъ началъ— академической выучки съ ро- 
мантическимъ подъемомъ (Брюлловъ).

Наконецъ, общая демократизація жизни, все больше про- 
бивавшая себѣ дороіу съ начала XIX в., въ искусствѣ ска- 
залась въ томъ, что сталъ расширяться кругъ лицъ, инте- 
ресовавшихся искусствомъ. Портретъ пересталъ быть достоя- 
ніемъ исключительно верхнихъ слоевъ общества. Съ присо- 
единеніемъ къ портрету пейзажа сталъ намѣчаться быговой 
жанръ. Постепенно, наконецъ, въ художественный оборотъ 
входятъ русскіе мотивы. Мы приближаемся къ реализму.

Итакъ, академизмъ, романтизмъ, реализмъ, —  вотъ три
і лавныхъ струи, въ русло которыхъ укладываются основ- 
ныя явленія русской живописи первой трети XIX в. •).

Ром ант иком ъ  приходится признать поляка А. О р л о в- 
с к а г о  (-(- 1832), работавшаго въ Петербургѣ. Слабо пред- 
ставленный въ Третьяковской галлереѣ, онъ занимаетъ вид- 
ное мѣсто въ Львовскомъ собраніи Румянцовской галлереи. 
Для романтическаго вкуса эпохи типичны его эффектные всад- 
ники, тройки (въ за л Ь  I, № 46, 49, 50, въ за л Ь  II—  № 85), 
его таинственные Четыре воина (№ 47). Далеки огь реализма 
два пейзажа Орловскаго, Лѣ-го и Зима (№ 42, 43), ближе къ 
правдѣ его Башкиры и киргизы (№ 44).

Наиболѣе яркимъ романтикомъ является О. А. К и п р е н- 
с к і й  (ср. ст р. 4 4 7 ) ,  наиболѣе извѣстный какъ портретистъ.

Ъ ГЛАгЛереѢ еСТЬ’ однако’ и типичный романтическій пейзажъ 
его (Лз 80, лѣвая сторона за л а  ІІ-го)-. отраженіе бурныхъ и 
страстныхъ душевныхъ порывовъ въ картинѣ природы. Кип- 
ренскіи мягче, лиричнѣе въ своихъ портретахъ. Отмѣтимъ 
автопортретъ (№ 81), отъ котораго вѣетъ эпохой Ленскихъ и 
Онѣгиныхъ; портретъ юнаго участника Отечественной войны

’ ) КаР™ ны Щ  э" охи расположены отчасти въ залѣ I, но глав- 
нымъ образомъ во II и 1И которые въ общемъ соотвѣтствуютъ 
2-му (Брю лловскому) залу  I ретьяковской галлсреи.



Оленина (№ 88, недавно принесень въ даръ галлереѣ Обще- 
ствомъ Друзей Румянцовскаго Музея); портретъ Н. С. Мосо- 
лова (№ 87).

Романтично и отношеніе къ природѣ видописца В о р о б ь- 
е в а  (■{■ 1855), „поэта Петербурга" (ср . о немъ ст р. 4 4 8 ) ,  
который представленъ въ галлереѣ видомъ Невы съ Троиц- 
каго моста при лунномъ свѣтѣ (№ 128). Хорошо переданъ 
бѣлый сумракъ сѣверной ночи. Эта картина типична для ху- 
дожника и восполняетъ важный пробѣлъ Третьяковской гал- 
лереи, гдѣ эта сторона творчества Воробьева не предста- 
влена совсѣмъ. См. также палестинскую картину художника 
(№ 86, Видъ Мертваго моря); ему же принадлежатъ №№ 97 
и 148 (Видъ на берегу Чернаго моря и Въ Святой землѣ).

Романтиками по своей пламенной привязанности къ кра- 
сотамъ итальянскаго юга являются С и л ь в е с т р ъ  Ще д -  
р и н ъ  и М. Л е б е д е в ъ ,  оба сроднившіеся съ Италіей. Щед- 
ринъ тоньше, проникновеннѣе, въ Лебедевѣ еще слишкомъ 
много внѣшней декоративности, зато въ передачѣ силы 
свѣта на своихъ тѣнистыхъ пейзажахъ онъ, пожалуй, превос- 
ходитъ Щедрина. Щ е д р и н у  принадлежатъ №№ 57 и 58 
(Неаполь, Римъ— за л ъ  I ) ; №№ 89 (Терраса на берегу моря), 
98 (Лунная ночь въ Неаполѣ).

Картины Л е б е д е в а  — №№ 82, 83 (итальянскіе пей- 
зажи), 93 (Окрестности Альбано близъ Рима).

А кадем ическое  теченіе, холодное и отвлеченное, созна- 
тельно отворачивалось отъ дѣйствительности и подражало ве- 
ликимъ мастерамъ итальянскаго возрожденія, не умѣя вдох- 
нуть жизнь въ свои созданія. Все значеніе академиковъ за- 
ключалось въ томъ, что они хранили традиціи высокой школь- 
ной выучки и передавали ихъ поколѣніямъ молодыхъ художни- 
ковъ. При Николаѣ I академическая живопись, въ частности, 
религіозная, пользовалась оффиціальнымъ покровительствомъ.

Образцы этой живописи мы находимъ въ полотнахъ стол- 
повъ тогдашняго академизма: Е г о р о в а, подражавшаго Ра- 
фаэлю (№№ 101,  102, 110, 111, 112, 157), Ш е б у е в а ,  
для котораго образцомъ служилъ Леонардо да Винчи (№ 106, 
107, 116), отчасти Б а с и н а  (№ 117, 162, 163). Отсутствіе 
своего лица у этихъ художниковъ ярко выступаетъ изъ со- 
поставленія ихъ съ фламандскимъ подражателемъ итальян-



цевь, Ванъ-Вееномъ: картина этого художника X V I I  в. (№ 103) 
близка русскимъ академикгмъ X I X  вѣка.

Одновременно развивается, однако, и склонность къ про- 
стой безыскусственной реальности, положившая начало реа- 
л и зм у  въ живописи. Первыми провозвѣстниками условнаго 
пока реализма являются у насъ Тропининъ, Варнекъ и Ве- 
неціановъ, прошедшіе свое художествгнное поприще въ сто- 
ронѣ отъ оффиціальнаго академизма.

Т р о п и н и н ъ  (см . о немъ ст р. 4 4 8 )  былъ ученикомъ 
С- Щ у к и н а ,  представленнаго въ галлереѣ поразительно 
правдивымъ портрегомъ священника (№ 77), висящимъ ме- 
жду дверьми изъ зала I, рядомъ съ автопортретомъ его уче- 
ника (№ 122). Тропининъ и Варнекъ изображаютъ уже про- 
стыхъ людей, портретъ у нихъ какъ бы переходитъ въ 
жанръ. Естественность и простая, изящная техника отличаютъ 
ихъ творчество отъ эпохи романтизма.

Работы Т р о п и н и н а :  №№ 121 (прекрасный Портретъ 
неизвѣстнаго лица), 122 (Автопортретъ), 124; 56 (Портретъ 
А. Н. Львова въ старости, см. за л ъ  /, собраніе Львовыхъ); 
Далѣе жанровыя вещи: № 76 (съ оттѣнкомъ романтизма), 
123 (Кружевница), 126, 127, 125 (Татарка), 129 и 130 
(Малороссы— этюды).

В а р н е к ъ ,  № 78 (Скрипачъ), 133.
Реализмъ выходитъ впервые за узкіе предѣлы портрета у 

А. Г. В е н е ц і а н о в а ,  поставившаго себѣ задачей „ничего 
нс изображать иначс, какъ только въ натурѣ, что являстся*1 
( см . о немъ ст р. 4 5 0 ) .

Венеціаноау лучше удаются отдѣльные типы, чѣмъ слож- 
ные жанры съ драматической психологіей. № 135 (Старушка 
съ клюкой), 149 (копія съ Венеціанова); 138 (Причащеніе 
умирающеи), фигуры неподвижны, типы блѣдны, все словно 
приглажено и вымыто.

У Венеціанова въ деревнѣ была цѣлая школа, откуда вы- 
шелъ рядъ художниковъ, изображавшихъ преимущественно 
виды городовъ еъ натуры и внутренніе виды комнатъ, хра- 
мовъ. Картины этого рода: № 136, Чердакъ Академіи Ху- 
дожествъ Б а с и н а, позднѣе примкнувшаго къ академиче- 
скому направленію, № 132 П о д к л ю ш н и к о в а ,  Церковь 
Василія Блаженнаго и Старые ряды, а также №№ 146, 147,



150, 131. Другой рядъ работъ учениковъ Венеціанова въ 
духѣ реализма: № 114 (Малороссіянка К р е н д о в с к а г о ,  
который въ Третьяковской галлереѣ представленъ хорошимъ 
иидомъ провинціальнаго города, см. ст р. 4 5 2 ) ,  141, 142  (вещи 
З е л е н ц о в а ) ,  139 ( Х р у ц к а г о )  и др. Къ этой же группѣ 
относятся братья Ч е р н е ц о в ы ,  впервые пріучившіе русскаго 
зрителя любоваться картинами родной природы. См. осо- 
бенно № 153 Видъ на Волгѣ, въ Казанской губерніи.

З а л ъ  111 встрѣчаетъ насъ произведеніями К. П. Б р ю л- 
л о в а, блестящаго художника эпохи 30-хъ и 40-хъ годовъ 
XIX вѣка.

Брюлловъ представляетъ счастливое сочетаніе семейныхъ 
художественныхъ традицій, сильнаго творческаго таланта н 
строгой школьной выучки. Сухой академизмъ онъ ожи'-илъ 
движеніемъ, пусть только внѣшнимъ, напримѣръ, въ просла- 
вившей его картинѣ Послѣдній день Помпеи.

Въ Брюлловѣ много романтизма съ его интересомъ къ 
яркимъ краскамъ Востока. Въ этомъ смыслѣ особенно ти- 
пична Вирсавія (№ 174), въ которой художникъ ставилъ 
себѣ чисто живописныя задачи, а также Бахчисарайскій фон- 
танъ (№ 169). Въ этюдахъ и небольшихъ жанровыхъ карти- 
нахъ Брюллова особенно сказывается его отклоненіе отъ 
строгихъ линій академизма въ сторону живописной красоты, 
колорита. Въ программныхъ работахъ онъ немедленно вянулъ, 
какъ это видно изъ его картины Нашествіе Гензериха на 
Римъ (№ 172, эскизъ).

Религіозныя картины Брюллова (№ 166, Спаситель во 
гробѣ; № 167, Спаситель въ терновомъ вѣнцѣ) стоятъ также 
выше академическаго уровня эпохи.

Наиболѣе же высокъ Брюлловъ въ портретной живописи 
(ср . ст р. 4 4 9 ) : здѣсь развертываются во всю и живописный 
его талантъ, и умѣнье передать типичныя черты изображае- 
маго лица, и способность психологической характеристики.

№ 45 (А. Н. Львовъ, сынъ Н. А. и М. А. Львовыхъ, см. въ 
залЪ  I, въ собраніи Львовыхъ), № 171 (скульпторъ Витали); 
(№ 173, Ф . И. Прянишниковъ, послѣдователь Новикова, фи- 
лантропъ и создатель того собранія картинъ, которое соста- 
вляетъ сейчасъ основу Румянцовской галлереи); 176 (басно- 
пнсецъ Крыловъ); 177 (гр. Перовскій); *222 (кн. А. Н. Голи-



цынъ,— другъ Александра I, изъ вольтерьянца превратившійся 
въ піетиста, министръ народнаго просвѣщенія и духовныхъ 
дѣлъ, президентъ Библейскаго общества,— портретъ является 
типичнымъ образцомъ изящно-живописнаго реализма); 175 
(знаменитый автопортретъ Брюллова, писанный незадолго до 
смерти художника; печать чахотки на лицѣ, болѣзненная сла- 
бость и вмѣстѣ съ тѣмъ сознаніе своего превосходства; осо- 
бенно „романтична" аристократическая исхудалая рука ху- 
дожника).

Вліяніе Брюллова не было глубокимъ и мало отразилось 
въ дальнѣйшемъ развигіи русскаго искусства. Но вліяніе это 
все же было и ярко засвидѣтельствовано картинами, помѣ- 
щенными по всей лквоіі сторонѣ з а л а  III. См. № 201 — 
Агарь и Измаилъ въ пустынѣ, П е т р о в с к а г о ,  и много- 
численныя сцены изъ итальянской жизни, несомнѣнно на- 
вѣянныя Брюлловымъ и повторяющія излюбленные его об- 
разы и эффекты. См. №№ 183, 184, 190, 192, 194, 202, 
203. Тоньше и самостоятельнѣе итальянскіе жанры болѣе 
позднихъ художниковъ: В е р е щ а г и н а  (№ 185), Р е й- 
м е р с а  (190, 204), Ч и с т я к о в а  (193, Римскій нищій). О 
Чистяковѣ см . ст р. 4 5 2 .  Обновляющее вліяніе Брюллова 
на Академію сказывается на композиціи М а р к о в а ( №  187, 
Христіанскіе мученики въ Колизеѣ; картина въ Третьяков- 
ской галлереѣ, № 144).

Соперникомъ Брюллова считался Б р у н и  (см. № 188, 
портретъ сына, и 189, Богоматерь съ Предвѣчнымъ младен- 
цемъ). Современникомъ обоихъ былъ М о л л е р ъ  (№ 181,  
Спящая дѣвушка).

Къ романтикамъ, съ ихъ пристрастіемъ къ внѣшнимъ эф- 
фектамъ, причисляютъ и мариниста А й в а з о в с к а г о  
(№ 1 9 6 — 199). *

П ра ва я  сторона з а л а  III вернетъ насъ опять къ реали- 
стическимъ теченіямъ въ русской живописи, которымъ су- 
ждено было сыгра-гь такую значительную роль въ дальнѣй- 
шемъ ея развитіи.

Вліяніе венеціановскаго реализма сказывается иа извѣст- 
номъ портретистѣ 50-хъ годовъ, 3  а р я н к ѣ, который училъ 
своихъ учениковъ вѣ Московской Школѣ Живописи рисо-



вать натуру, измѣряя ее циркулемъ и отвѣсомъ. На порт- 
ретѣ кн. Воронцовой (№ 206) съ поразительнымъ реализмомъ 
передано платье и кружево. Заслуга Зарянки —  въ борьбѣ 
противъ условностей классицизма за реализмъ, правда, по- 
нимаемый черезчуръ внѣшне.

Одухотвореніе этого реализма, путемъ перехода отъ про- 
стого копированія природы къ свободному ея воспріятію и 
передачѣ въ иекусствѣ, составляетъ великую заслугу Ѳ е д о- 
т о в а ,  создателя русскаго бытового жанра (см . о немъ ж е  
ст р. 4 5 1 ) . Богатыя, чисто гоголевскія наблюденія Ѳедотовъ 
почерпнулъ еще въ Москвѣ, гдѣ ему близокъ былъ купече- 
скій и чиновничій бытъ, а позднѣе въ Петербургѣ, гдѣ онъ 
служилъ офицеромъ. Въ творчествѣ Ѳедотова мы находимъ 
своего рода синтезъ многихъ предшествующихъ началъ: типы 
и сцены изъ русскаго быта встрѣчались и раньше; комнат- 
ную обстановку хорошо изображали уже венеціановцы; тонкая 
живописная техника Ѳедотова— наслѣдіе нашихъ мастеровъ 
XVIII в., а голландскіе жанристыХѴІІ в., которыхъ Ѳедотовъ 
разсматривалъ въ Эрмитажѣ, научили его цѣльности и закон- 
ченности композиціи. Даже сатирическое направленіе Ѳедо- 
това можетъ быть сведено къ вліянію любимаго имъ англій- 
скаго художника Хогарта. Всѣ эти вліянія въ сочетаніи съ 
творческимъ даромъ художника и создали рядъ замѣчатель- 
ііы х ъ  его вещей, богато представленныхъ въ Румянцовской 
галлереѣ.

Свѣжій кавалеръ, или Утро чиновника, получившаго пер- 
вый крестъ (№ 216), Сватовство маіора, или Пріѣздъ же- 
ниха (№ 212), Завтракъ аристократа (№ 214 ,— франтъ, жи- 
вущій долгами и вынужденный питаться чернымъ хлѣбомъ, 
при появленіи неожиданнаго гостя спѣшитъ закрыть преда- 
тельскій ломоть); наконецъ, Вдовушка (№ 215, картина изъ 
собранія Солдатенкова, и № 213, варіантъ картины) — одно 
изъ послѣднихъ его произведеній, зрѣлое, проникнутое ли- 
рической красотой и отмѣченное большими живописными 
доетоинствами.

Отголоски вліянія Ѳедотова можно отмѣтить у Ч е р н ы- 
ш е в а  (№ 223), Ш в е д е  (№ 209) и др.

Въ послѣднемъ справа отдѣленіи зала III мы встрѣчаемъ, 
наконецъ, реалистовъ послѣдней треги XIX в. Въ Третья-



ковской галлереѣ они представлены, разумѣетея, богаче (ср. 
ст р. 4 5 4  и с л Ъ д .), но и здѣсь мы можемъ выдѣлить рядъ 
типичныхъ картинъ.

Пейзажи барона М. К. К л о д т а  (№ 219, 235, 236), хотя 
и суховаты, но уже чисто русскіе реальные пейзажи. На- 
родническая струя въ живописи представлена картинами 
П о п о в а  (№ 234) и особенно П е р о в а  (№ 227, 228; на- 
конецъ, № 2 4 0 — Похороны крестьянина). В. В а с н е ц о в ъ  
представленъ здѣсь ранней своей стадіеи, жанромъ Префе- 
рансъ (№ 233). Тенденціозно-обличительны другія картины 
Перова (№ 229, Чаепитіе въ Мытищахъ; 226, Въ холодной 
и ДР-л Тому же художнику принадлежитъ реалистическій 
портретъ писателя Писемскаго (№ 231). Очень хорошъ порт- 
ретъ Тургенева, работы Р ѣ п и н а  (№ 232). Отмѣтимъ въ 
заключеніе вещи Ге, въ которыхъ евангельскіе сюжеты впер- 
вь.е трактовались съ реалистической, чисто-человѣческой точки 
зрѣнія: № 238, эскизъ къ Тайной вечерѣ; 2 3 7 — Христосъ въ 
Геѳсиманскомъ саду ').

Іакъ, идя отъ Левицкаго до Рѣпина, отъ Орловскаго че- 
резъ Венеціанова, Ѳедотова до Перова, мы можемъ наблю- 
дать постепенный ростъ реалистическаго начала въ русскомъ 
искусствѣ ко второй половинѣ XIX в. Расцвѣтъ же реализма 
законченнѣе представленъ въ Третьяковской галлереѣ.

Послѣдній, I V  за л ъ  верхняго этажа галлереи, цѣликомъ 
посвященъ замѣчательному русскому художнику средины XIX 
вѣка, А. А. И в а н о в у  (1809— 1858). Его творчество явля- 
ется попыткой синтеза различныхъ художественныхъ теченій. 
Н° эклектизмъ художника, усвоеніе имъ чужихъ элементовъ 
сопровождалось творческимъ претвореніемъ ихъ въ нѣчто но- 
в°е, свое, самобытно-индивидуальное. Холодный академизмъ 
и реализмъ, выработавшіеся на бытовой русской живописи, 
У Нванова претворились въ новыя формы, въ синтезъ на- 
роднаго съ общечеловѣческимъ.

Ивановъ почти всю свою сознательную жизнь провелъ въ 
Римѣ (съ 1830 по 1858 г.) Первой его работой здѣсь была 
картина Аполлонъ, Кипарисъ и Гіацинтъ (№ 242), въ ко- 
торой замѣтно вліяніе античной скульптуры и композицій

!) Ге очень богато представленъ вь Третьяковской галлереѣ.



французскаго художника Пуссена. Картина еще въ академи- 
ческомъ стилѣ. Это яркое проявленіе ранняго фазиса въ 
творчествѣ Иванова, когда образцы  преобладалн у него 
надъ впечатлѣніями натуры.

Вскорѣ отъ миѳологіи художникъ обратился къ Библіи: 
онъ сталъ искать значительной темы, чтобы въ большой кар- 
тинѣ не только развернуть свое умѣнье и талантъ, но и вы- 
разить въ ней всю сущность русскаго религіознаго идеала. 
Въ концѣ-концовъ онъ остановился на томъ моментѣ, кото- 
рый казался ему „сущностью всего евангелія": на первомъ 
явленіи Христа народу, когда Іоаннъ Коеститель указываетъ 
народу на приближающагося Мессію (Ев. отъ Іоанна, гл. I, 
28— 35). Надъ картиной, посвященной этому сюжету, худож- 
никъ проработалъ съ перерывами 18 лѣтъ, такъ что жизнь 
его, можно сказать, слилась съ его произведеніемъ. Оно со- 
ставляетъ второіі фазисъ въ развитіи его творчества, когда 
онъ пытался синтезировать изученіе великихъ образцовъ ста- 
раго искусства съ наблюденіями надъ жизнью и природой, 
„соглашать творчество старинныхъ мастеровъ съ натурой". Но 
теперь впечат лЬнія отъ натуры  перевѣшиваютъ уже влія- 
ніе образцовъ.

Ивановъ написалъ огромное количество эскизовъ, этюдовъ, 
пробныхъ опытовъ и достигъ высокаго совершенства отдѣль- 
ныхъ образовъ, вошедшихъ потомъ въ его большую картину. 
Но, углубляясь въ частности, онъ утрачивалъ единство об- 
щей композиціи, и прекрасныя детали, перенесенныя на кар- 
тину, естесгвенно, не могли дать цѣльнаго впечатлѣнія. Къ 
тому же за долгіе годы работы надъ картиной художникъ 
пережилъ внутренній переворотъ: онъ утратилъ наивное ре 
лигіозное чувство, съ какимъ приступалъ когда-то къ работѣ, 
Такъ онъ и не закончилъ своей картины. Но и незакончен- 
ная, она величественна глубиной отношенія художника къ 
своему заданію и къ искусству. Не преодолѣвъ самъ наслѣ- 
дія прошлаго, Ивановъ оставилъ въ картинѣ свидѣтельство 
неустаннаго стремленія къ освобожденію, къ правдѣ и къ 
самобытности въ творчествѣ.

Зато въ этюдахъ и подготовительныхъ работахъ къ кар- 
тинѣ мы находимъ рядъ высокохудожественныхъ образовъ. 
См., напр., голову Іоанна Крестителя (№ 245), изображеніе



Христа, образъ, созданный длиннымъ и сложнымъ путемъ 
изученія античныхъ образцовъ и натуры (№ 254, 255). Прі- 
емъ „сличенія и сравненія этюдовъ" былъ излюбленнммъ у 
Иванова. Своеобразны и привлекательны п е ііза ж и  Иванова, 
въ которыхъ онъ нерѣдко предупреждалъ болѣе позднія иска- 
нія французскихъ пленэристовъ, стремясь передать освѣще- 
ніе на воздухѣ. См„ напр., № 272, 248, 265; рябь лазурнаго 
залива (№ 250) и др. Иногда художникъ даетъ лишь общ ее  
впечатлѣніе ландшафта (№ 259, 260, 267, 269, 274); иногда, 
наоборотъ, съ изумительной точностью выписываетъ всѣ де- 
тали (№ 317, 327, 334).

Хороши и ж анры  Иванова, хотя онъ свысока относился 
къ бытовой жнвописи и занимался ею лишь въ часы от- 
дыха отъ главной своей работы (см. №№ 352, 353 , 354).

Наконецъ, нельзя не огмѣтить и чрезвычайно тонкихъ за- 
конченныхъ рисунковъ Иванова въ его альбомахъ.

Постепенно отходя отъ своей большой картины, худож- 
никъ отдается новой идеѣ— создать обширный циклъ изобра- 
женій, иллюстрирующихъ главные моменты Библіи. Онъ прн- 
нялся за работу еще въ 1846 г. и мечталъ о воплощеніи 
своихъ замысловъ на стѣнахъ особаго общечеловѣческаго 
храма. Эскизы эти, далеко не одинаковой законченности, 
дошли до насъ и представляютъ т рет ью  стадію въ творче- 
ствѣ Иванова, когда ему удалось окончательно освободиться 
отъ академическаго искусства и создать свой особый, само- 
стоятельный стиль. См. вит рину Б .

Въ 1858 г. Ивановъ вернулся въ Россію, охваченную об- 
щественными вопросами и увлеченную реалистически-иауч- 
ными интерееами. Большую картину Иванова встрѣі 'ИЛИ хо- 
лодно. Вскорѣ самъ художникъ скончался отъ холеры, а кар- 
тина его, куплениая государемъ за 15 .000  руб„ пожертво- 
вана была Румянцовскому Музею.

Прямыхъ послѣдователей у Иванова не было, и лишь ху- 
дожникь конца XIX в. Врубель въ религіозныхъ своихъ кар- 
тинахъ примыкаегъ къ библейскимъ эскизамъ Иванова.

З Ь  храма-студш  Иванова спустимся въ нижній этажъ  

Гл а х ъ ? ѵ ’иЧ™/бЫ 3аКОНЧИТЬ обзоРъ РУсекихъ картинъ въ за -

Здѣсь мы иайдемъ живопись второй половины XIX в.,



преимущественно изъ собраній, поступившихъ въ Музей отъ 
К. Т. Солдатенкова, Н. С. Мосолова и переяславль-ззлѣс- 
скаго гражданина Свѣшникова. О полнотѣ подбора, по сравне- 
нію съ Третьяковской галлереей, не можетъ быть и рѣчи, но все 
же отдѣльныя картины, помимо своей художественной цѣнности, 
занимаютъ опредѣленное мѣсто въ исторіи русской живописи.

Направо отъ входа въ за л ъ  V  размѣщены преимуще- 
ственно идейные реалисты, передвижникн, налѣво— худож- 
ники, ближе къ намъ стоящіе по своимъ мотивамъ и по твор- 
ческому ихъ воплощенію.

К. М а к о в с к і й  (№ 362, 403, 408), жанристъ В. М а- 
к о в с к і й  (№ 365, 379, 3 8 9 — Въ камерѣ мирового), Жу- 
р а в л е в ъ  (№ 372 —  Поминки у купца), М я с о ѣ д о в ъ  
(№ 3 7 6 — Молебенъ въ засуху), М а к с и м о в ъ  (№ 384), 
К а с а т к и н ъ  (№ 4 4 2 — Хозяйка, 445, 400, 380, 381, 387—  
Въ коридорѣ Окружнаго Суда), Б о г д а н о в  ъ-Б ѣ л ь с к і й 
(№ 367) и другіе, хорошо знакомые по Третьяковской гал- 
лереѣ художники.

Связующимъ звеномъ между направленцами и художни- 
никами нашихъ дней служатъ свободные реалисты и такіе 
мастера, какъ Суриковъ и Рѣпинъ. Въ галлереѣ мы имѣемь 
вещи С. В. И в а н о в а  (№ 439 и 4 4 9 —-Переселенцы), Ар- 
х и п о в а (№ 444), П а с т е р н а к а  (№ 4 3 4 — 437, рисунки къ 
разсказу Л. Толстого „Чѣмъ люди живы", и № 401, Л. Тол- 
стой и Н. Н. Ге въ Ясной полянѣ), С т е п а н о в а  (№ 4 2 8 — 
,,ГІодняли“); наконецъ, выдающійся эскизъ С у р и к о в а  Кня- 
жій судъ (№ 453), эскизъ Р ѣ п и н а Христосъ и Искуситель 
(№ 451) и его же, Петръ В. упраздняетъ стрѣльцовъ (№ 418).

Въ области пейзажа есть также рядъ интересныхъ поло- 
тенъ, начиная съ Ш и ш к и н а  (№ 3 6 3 — Перелѣсокъ; 373, 
Дубки; 385, 426, 431). Далѣе: Б о г о л ю б о в ъ  (№ 366, 409), 
Ѳ. В а с и л ь е в ъ  (№ 402 — Оттегіель; 377 —  Разсвѣтъ), В. 
О р л о в с к і й  (№ 375 — Березовая роща), Д у б о в с к і й  (№ 
452), X р у с л о в ъ (№ 398-—Степь), Свѣтославскій (№ 457), 
П е р е п л е т ч и к о в ъ  (№ 417,456). Недавно поступили отъ 
Общества имени А. И. К у и н д ж и  двѣ вещи этого свое- 
образнаго мастера (с.и. о немъ ст р. 4 6 3 ), № № 448— Не- 
настье, и 459— Волга. Есть нѣсколько прекрасныхъ вещей 
Л е в и т а н а ,  этого перваго среди русскихъ пейзажистовъ



(см. о не.къ ст р. 4 6 9 ) : ранняя его картина (Вечеръ— № 450),
помЬченная 1877 годомъ, и рядъ позднѣйшихъ вещей (№
3 9 1 —-396), среди нихъ высоко-поэтичная Весна— Большая
вода (№ 393). Изъ новѣйшихъ пейзажистовъ представлены-
* У К ° В С 1 ІЙ {№  4 4 1 ~ 3имняя дорога), Т у р ж а н с к і й  
(№ 4 3 2 ,— Весна).

Отмѣтимъ, наконецъ, художниковъ-современниковъ, пред- 
ставленныхъ случайно, но все же хорошнми работами: В 
В а с н е ц о в ъ  (№ 4 0 4 -Г о л го ѳ а ; 4 0 5 — Марія Магдалина), 
" 0° * І И5 В *  (Этюды> № 422, 423), В и н о г р а д о в ъ  (№ 
424), К. К о р о в и н ъ (№ 4 4 3 — Тифлисъ), А. В а с н е ц о в ъ — 
двѣ картины старой Руси: № 455, Въ гости пріѣхали, и 
№ 38, Старая Москва, На крестцѣ , въ Китай-городѣ; Н и- 
к и ф о р о в ъ  (№ 447— Зимою).

Послѣдній залъ, посвященный русской живописи, за л ъ  VI, 
охватываетъ тѣхъ русскихъ художниковъ, которые менѣе 
всего связаны съ русской жизныо и являются, такъ сказать, 
иностранцами либо по своимъ сюжетамъ, либо по постоян- 
нои жизни за границей, либо по своему тяготѣнію къ западу.

ольше всего мѣста въ творчествѣ этихъ художниковъ зани- 
маетъ Италія.

Къ этой группѣ относятся: Б р о н н и к о в ъ  (№ 4 6 2 , 4 6 6 ,
лоо 48°^’ С о к Р а т 'ь В о р о б ь е в ъ  (№ 482, 483,

„ полякъ С е м и р а д с к і й  (№ 4 6 7 — Танецъ среди 
мечеи, и № 4 8 7 — Ор-ія императора Тиберія на островѣ Кап- 
ри), С в ѣ д о м с к і й  (№ 490), С о р о к и н ъ  (№ 472 и 4 7 3 — 
Свиданіе), Р и ц ц о н и  (№ 463 и 464), П о л ѣ н о в ъ ,  съ его 
палестинскими сюжетами (№№ 491, 489  и 4 8 8 —Христосъ),
т  № ^ б1~ Утр°  ПОСлѢ Вар®ол°меевской ночи), Я к о б и  

 ̂ 485 Террористы и умѣренные,— сцена, изображающая 
арестъ раненаго Робеспьера въ парижской городской думѣ, 
въ ночь на 27 іюля 1794 года), Х а р л а м о в ъ  (№ 494, 
4У5) и П о х и т о н о в ъ  (№ 500, 501), жившіе всегда во
^ранцш, и др. Большинство этихъ картинъ изъ собранія 
гѵ* і .  ѵ^олдатенкова.

ж ^ ™ Г Г 7  С Т а р ° Й з а п а Д н о - е в р о п е й с к о й  
ъ умянцовскомъ Музеѣ положено было пере-



дачей сюда изъ Зрми гажа нѣсколькихъ второстепенныхъ хол- 
стовъ (201 №№). Это основиое ядро обогаіцалось потомъ 
различными пожертвованіями. Такъ составилось нѣсколько 
отдѣловъ, по которымъ, правда, нельзя изучить западно- 
европейской живописи XIV'"— ХѴііі вѣковъ въ  историческомъ 
ея развитіи, ибо собраніе страдаетъ неполнотой и отсут- 
ствіемъ работъ мастеровъ первой величины (ѵкрашеніемъ 
отдѣла является единственная подлинная картина Рембрандта), 
но все же знакомство съ основііыми школами Запада воз- 
можно, и во всякомъ случаѣ Румянцовскій Музей предста- 
вляетъ едииственный, хотя и „провинціальный" по составу, 
уголокъ старинной европейской живописи въ Москвѣ.

*

Свой обзоръ мы начнемъ съ и т а л ь я н с к о й  живописи 
XIV— XVIII в., размѣщенной въ VIII з а л і .

Раннее итальянское искусство многимъ обязано высоко 
развитому въ ту пору искусству византійскому, но нтальянцы 
внесли жизненность линій, правдивость образовъ, простоту 
чувства въ величавыя и строгія византійскія иконы и мозаики.

Это сказывается уже на итальянской живописи XIV в. 
См. Тройные складни (триптихи) № 562, 563 и особенно 
568 (пострадавшій отъ пожара). Послѣдній относится къ 
сіенской школѣ, сочетавшей слѣды византійскаго вліянія, 
величавость образовъ флорентійской школы (Джіотто!) съ 
радостной пестротой красокъ и мягкой задушевностью.

Господство религіознаго чувства въ эту эпоху находитъсебѣ 
выраженіе въ такъ называемомъ готическомъ стилѣ, которымъ 
обвѣяно все тогдашнее европейское искусство и который 
сказался и въ живописи. Кромѣ уже указаиныхъ № 562 и 
563, см. также 564, 571 (обрамленіе иконъ въ готическомъ 
стилѣ; господство линейнаго узора надъ выпуклостью формъ 
въ самихъ картинахъ съ ихъ плоскимъ золотымъ фономъ).

Византійское влілніе особенно сказывалось въ Венеціи, 
которая служила всегда передаточнымъ пунктомъ вліяній 
Византіи и Востока на Европу. Здѣсь возникла особая „ве- 
неціанская школа“ живописи, главную особенность которой 
во всѣ эпохи ея развитія составляетъ глубина и сила кра- 
сокъ. См. № 558, конца XV в., Мадонна и святые: Ни-



колай, Антоній, Христофоръ, Екатерина; № 561, изображеніе 
Мадонны въ духѣ Д ж о в а н н и  Б е л л и н и ,  родоначальника 
венеціанской школы.

Въ XV  в. мірскіе вкусы и мысли одерживаютъ пере- 
вѣсъ надъ церковнымъ вліяніемъ и религіозностью. Въ жи- 
вописи это сказывается поворотомъ къ изученію окружаю- 
щаго міра. Плоскій рисунокъ смѣняется изображеніемъ глу- 
бины пространства и выиуклости формъ, очертанія фигуръ 
становятся рѣзкими, угловатыми. См. № 5 6 4 — Мадонна среди 
святыхъ, Я к о п о  д и  Ф р а н к о  Р о с с е л л и .  Въ этой фло- 
рентійской картинѣ первой половины X V  в., на ряду съ тра- 
диціонными чертами (зологой фонъ, преувеличенная фигура 
Мадонны), много новаго: округлая земная полнота лицъ, Мадон- 
на— съ розой, младенецъ Христосъ въ княжеской одеждѣ. На 
сіенской картинѣ X V  в. М а г т е о  ди Д ж о в а н н и — Мадон- 
на со св. Екатериной и св. Христофоромъ (№ 569), Младенецъ 
и Христофоръ— образы реалистическіе, Мадонна и св. Ека- 
терина— поэтизированы. Тонкая грусть и неземная прелесть 
картины— сіенская черта ея. См. также круглую картину 
(,,тондо“) № 565, Святое Семейство, и почти разрушенную 
(№ 560), Поклоненіе Мадонны Младенцу.

Съ конца X V  в. въ область живописи проникаетъ то увле- 
ченіё классической древностью, которымъ охвачены были 
уже нѣсколько раньше поэты и ученые. Тонкое знаніе ре- 
альности сливается теперь въ искусствѣ съ красотой идеала, 
какъ въ образахъ античной скульптуры. Начинается пора 
такъ называемаго „высокаго возрожденія", пора Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Микельанджело. Двѣ створки складня 
(№ 566, 567), созданныя на рубежѣ X V — XVI в. въ сѣвер- 
ной Италіи, даютъ понятіе о томъ, какъ смягчились рѣзкія 
линіи и тѣни въ живописи подъ вліяніемъ Леонардо. Только 
фигура колѣнопреклоненнаго жертвователя иконы отражаетъ 
вкусъ X V  вѣка. Въ галлереѣ нѣтъ крупныхъ мастеровъ Воз- 
рожденія, и о нихъ можно судить только по к о п ія л іъ :№  575 
(тондо ГІ е р у д ж и н о, учителя Рафаэля); № 572 (Ра^)аэль); ср. 
также № 576, 577, гдѣ сказывается вліяніе Микельанджело 
и Рафаэля. № 573 Рожденіе Іоанна Предтечи, картина Т и- 
б а л ь д и, даровитѣйшаго изъ „маньеристовъ“, т.-е. подра- 
жателей внѣшнимъ пріемамъ Микельанджело.



Венеціанская школа, подъ вліяніемъ техническихъ пріобрѣ- 
теній живописи XVI в., доводитъ до высшаго развитія кра- 
соту и силу колорита. Главой венеціанцевъ является въ эту 
пору Т  и ц і а н ъ; о немъ даетъ понятіе старинная копія съ 
его картины Венера передъ зеркаломъ (№ 603). Другой ве- 
ликій венеціаиецъ, П а о л о  В е р о н е з е ,  прославлялъ могу- 
щество и богатство Венеціи въ пышномъ стилѣ праздничной 
торжественности и великолѣпія. Современныя великолѣпныя 
матеріи, утварь и драгоцѣнности занимаютъ видное мѣсто 
на его картинахъ даже тогда, когда онъ изображаетъ би- 
блейскіе сюжеты. См. № 5 5 9 — Вечеря въ домѣ Симона фа- 
рисея (копія); № 604— Поклоненіе царей младенцу Христу 
(небольшая копія плафонной росписи во дворцѣ дожей въ 
Венеціи); № 602 (копія, изъ луврской картины Бракъ въ 
Канѣ Галилейской; Веронезе изобразилъ себя, въ бѣлой 
одеждѣ, играющимъ на віолѣ; позади него Тинторетто; на- 
противъ— Тиціанъ съ контрабасомъ и Як. Бассано съ флей- 
той). Къ той же эпохѣ относятся картины Б а с с а н о (худо- 
жественная семья), у которыхъ венеціанскій реализмъ прі- 
обрѣлъ характеръ бытовыхъ картинъ, пріуроченныхъ къ 
событіямъ священной исторіи. См. № 585 Поклоненіе 
пастырей; N2 578 —  Посадка животныхъ въ Ноевъ ковчегъ. 
Т и н т о р е т т о  представленъ въ галлереѣ лишь вышедшимъ 
изъ его школы эскизомъ— Богъ войны разгоняетъ музъ(№ 609).

Въ XVII в. позднее возрожденіе смѣняется въ Италіи но- 
вымъ стилемъ, б а р о к к о; прежняя гармонія идеальной фор- 
мы и богатаго внутренняго содержанія вытѣсняется стремле- 
ніемъ къ красотѣ пышныхъ и волнистыхъ формъ и линіи, къ 
преобладанію эффектовъ внѣшней красоты, декоративностн 
стиля. Живопись въ эту эпоху утрачиваетъ самодовлѣющую 
цѣнность и становится лишь дополненіемъ къ красотѣ архи- 
тектурныхъ гіростраиствъ. См. картины Б е р е т т и н и  да  
К о р т о н а  (№№ 4, 5, 11, на главной лѣстницѣ галлереи); 
А у к и  Д ж о р д а н о  (.№ 8, тамъ же); романтическій ланд 
шафтъ М а с т у р ц о  (№ 5 9 6 —Іоаннъ Предтеча въ пустынѣ).

Во второй половинѣ XVI в. появляются въ Игаліи и такъ 
называемые „болонцы", ставящіе себѣ задачей изученіе и 
усвоеніе созданій эпохи расцвѣта итальянской живописи. 
Отсюда начало „академическаго направленія , сыгравшаго



такую роль въ искусствѣ всѣхъ европейскихъ школъ. См. 
№ 592 (св. Себасгьянъ, Г в е р ч и н о). Сочетаніе стиля ба- 
рокко съ болонскимъ академизмомъ замѣтно сказывается на 
всей итальянской живописи XVII в. См. №№ 584, 580, 581, 
594, 579 (картина голландца Л е й с а, работавшаго по итальян- 
скимъ образцамъ); 592; 593— К а р а ч ч и ;  600, 606; 5 9 5 — 
(Головка, К а р л о  Д о л ь ч и ) .

Представителемъ реалистическихъ теченій конца X V I и 
начала XVII в. является въ Италіи К а р а в а д ж о ,  у ко- 
тораго реализмъ формъ сочетается все же съ глубокимъ 
идеализмомъ живописнаго замысла. См. № 605 (мужской пор- 
третъ). Вліяніе испанца Р и б е й р ы, работавшаго въ Неаполѣ, 
замѣтно на св. Себастьянѣ (№ 598, н е и з в ѣ с т н а г о  худож- 
ника). Переходомъ къ XVIII вѣку, къ духу рококо, является 
Пастушка и Фавнъ генуэзца К а с т и л ь о н е  (№ 582). Однако 
духъ барокко живетъ еіце и въ XVIII в.: см. № 5 8 9 — св. 
Цецилія, К а р л о  М а р а т т а ;  его же эскизы № № 590 ,591 ; 
также № 588— Св. Семейство, П о м п е о  Б а т т о н и .

Новый родъ живописи— л а н д ш а ф т ъ  с ъ  р у и н а м  и— 
созданъ былъ римляниномъ П а н и н и. См. его Руины (№ 586). 
Жанръ этотъ получилъ широкое распространеніе (Г ю б е р ъ  
Р о б е р ъ  во Франціи!) и способствовалъ пробужденію инте- 
реса къ изученію античныхъ формъ, подготовляя тѣмъ го- 
сподство стиля Етріге, завладѣвшаго Европой на рубежѣ 
XVIII и XIX вѣковъ.

Въ XVIII же вѣкѣ еще разъ ожила и венеціанская живо- 
пись, сначала въ творчествѣ Т ь е п о л о, прославившагося 
своими декоративными композиціями (въ галлереѣ есть ра- 
бота его ученика и племянника Д о м е н и к о  Т ь е п о л о ,  
см. № 608 — Мадонна среди святыхъ), а затѣмъ въ замѣча- 
тельныхъ изображеніяхъ видовъ Венеціи съ ея каналами, 
площадями и архитектурными перспективами. См. № 1 (на 
лѣстницѣ), прежде приписывавшійся К а н а л е т т о ,  и № 75 
( за л ъ  1) — копія Алексѣева съ Каналетто. Ученикомъ Кана- 
летто былъ Б ел  о т т о  (№ 587— замокъ Кенигштадтъ въ 
Богеміи). Но самымъ блестящимъ представителемъ школы 
Каналетто является Ф р а н ч е с к о  Г в а р д и (№№ 583, 6 0 7 — 
виды Венеціи), тонко передающій свѣтъ, воздухъ, движеніе 
и этимъ приближающійся къ новой европейской живописи.



*

Залы ІХ-й и Х-й посвящены ф л а м а н д с к о й  и гол-  
л а н д с к о й  живописи XVII в. Обѣ эти вѣтви художествен- 
наго творчества выросли изъ одного общаго ствола— с т а р а г о 
н и д е р л а н д с к а г о  искусства.

Въ концѣ средневѣковья и до второй половины XVI в. 
области нынѣшней Бельгіи и Голландіи составляли единое 
цѣлое подъ именемъ Нидерландовъ, несмотря на различія 
въ расѣ и языкѣ: сѣверъ населенъ былъ германцами, югъ—  
романцами (валлонами), на сѣверѣ звучала нѣмецкая рѣчь (гол- 
ландцы и фламандцы), на югѣ— французская. Въ этой общей 
политической и культурной обстановкѣ создалось и общее 
искусство, такъ называемая нидерландская школа, которая 
даже втянула въ свой кругъ старонѣмецкое искусство, про- 
цвѣтавшее преимущественно на Рейнѣ. Эта общность нару- 
шилась во второй половинѣ XVI в., когда Нидерланды рас- 
пались на южную, католическую, оставшуюся за Испаніей 
страну, съ населеніемъ романскимъ и фламандскимъ (при- 
близительно нынѣшняя Бельгія), и сѣверную, германскую по 
населенію, протестантскую по религіи, ставшую самостоя- 
тельной подъ именемъ Голландіи. Съ этихъ поръ на основѣ 
стараго нидерландскаго и нѣмецкаго искусства вырастаютъ 
двѣ самостоятельныхъ вѣтви— живопись фламандская и жи- 
вопись голландская XVII в., но обѣ эти вѣтви приходится 
воззодить къ общему корню— нидерландскому и старонѣмец- 
кому искусству эпохи до середины XVI в., при чемъ однѣ 
черты этого ранняго искусства достигли высшаго выраженія 
во фламандской, другія въ голландской живописи XVII в.

З а л ъ  IX  и посвященъ ф л а м а н д с к о й  живописи XVII 
вѣка, развившейся изъ ранней н и д е р л а н д с к о й  школы.

Типично для этой школы было стремленіе къ реальному 
изображенію природы и быта, къ тонкой передачѣ мелочей 
обстановки. Какъ итальянское искусство стремилось къ кра- 
сотѣ, такъ нидерландское— къ правдѣ. Въ нидерландской 
картинѣ первой половины XVI в.— Христосъ исцѣляетъ боль- 
і і ы х ъ  (№  618)— характерны реальныя подробности ландшафта 
при фантастичности общаго духа картины. Отмѣтимъ и обыч- 
ное для нидерландской живописи условное дѣленіе ланд-



шафта на три плана: первый— коричневый, средній— зеле- 
ный, задній— голубой. См. также №№ 615, 617.

Въ XVI в. къ реалнзму, особенности чисго мѣстной, при- 
соединяется вліяніе идеальныхъ формъ итальянскаго искус- 
ства эпохи возрожденія. См. №№ 616, 656 , гдѣ сочетаіотся 
оба теченія— реализмъ и итальянское вліяніе.

Послѣднее проявляется и у нѣмецкихъ художниковъ конца
XVI в., которые ѣдутъ учиться въ Италію. См. картины 
Р о т т е н г а м м е р а  (№ 658 и 659) и А д а м а  Э л ь с г е й -  
м е р а  (№ 657— Товій и Ангелъ), котораго въ исторіи искус- 
ства зовутъ иногда итальянскимъ именемъ Асіапіо Тссіевсо 
(Адамъ-Нѣмецъ). Красивая, проникнутая искренностыо на- 
строенія живопись Эльсгеймера оказала вліяиіе на вождей 
фламандской и голландской живописи, на Рубенса и Рем- 
брандта.

Послѣ политическаго распаденія Нидерландовъ (вт о р а я  
половина X V I  в .) , въ южной ихъ части, во Фландріи, 
создается постепенно ф л а м а н дск а я  школа живописи, отра- 
зившая богатство, широту привольной и чувственной жизни 
этой страны. Эту радость жизни, торжество плоти ярко вы- 
разилъ въ своихъ картинахъ чуждый средневѣковаго аске- 
тизма и морали Р у б е н с ъ  (1 5 7 7 — 1640), въ которомъ со- 
четалось вліяніе венеціанцевъ (Тиціанъ, Веронезе) и масте- 
ровъ итальянскаго Возрожденія съ фламандской любовью къ 
силѣ, широкимъ линіямъ, пышнымъ формамъ, сочнымъ крас- 
камъ. Для Рубенса типичны здоровыя, пышныя женскія тѣ- 
ла, сатиры и нимфы, опьяненные виномъ и чувствениостью, 
энергія движеній, сила мускуловъ.

См. эскизъ Р у б е н с а № 649 (Муцій Сцевола). Къ школѣ 
Рубенса принадлежитъ К в е л л и н у с ъ М л а д ш і й (№ 644—  
Фавны и нимфа выкармливаютъ Юпитера) и П е т е р ъ в а н ъ- 
М о л ь  (№ 651 Снятіе со креста). Въ послѣдней картинѣ 
отраженіе пышной католической обрядности и религіознаго 
экстаза.

Въ эпоху Рубенса живопись начинаеть разбиваться на от- 
дѣльные виды, художники спеиіализируются на п о р т р е т ѣ ,  
жа н р Ь ,  п е и з а ж ѣ ,  изображеніи н е о д у ш е в л е н н ы х ъ  
п р е д м е т о в ъ  (паіиге тогіе), при чемъ нерѣдко художники 
совмѣстно работаютъ надъ одной и той же картиной. Такъ,



Брейгель Бархатный украшаетъ гирляндами двѣтовъ мадоннъ 
Рубенса.

П о р т р е т ы. Одинъ изъ раннихъ образцовъ фламандскаго 
портрета въ галлереѣ— работа н е и з в ѣ с т н а г о  художника 
(№ 622). Ученикъ Рубенса В а н ъ - Д е й к ъ  придалъ портрету 
высшее изящество и тонкую духовность. Въ галлереѣ есть 
предполагаемая работа мастерской Ванъ-Дейка, портретъ леди 
Уортонъ (№ 623), въ которомъ великолѣпно переданы тон- 
кія руки и атласное платье, лицо же не выразительно. При- 
дворная пышность и условность сказывается въ портретахъ 
С о у с т е р м а н с а  (на главной лѣстницѣ Лгз 11а, портретъ 
Фердинанда Медичи, вѣроятно, изъ мастерской С— а) и 
Д о у в е н а  (№ 6 1 0 — курфюрстъ Іоганнъ Вильгельмъ и су- 
пруга его Анна-Марія Медичи въ маскарадныхъ костюмахъ; 
обстановка— въ духѣ тяжеловѣснаго барокко).

Ж а н р ъ ,  б ы т о в а я  ж и в о п и с ь  играетъ огромкую роль 
въ нидерландскомъ, позднѣе фламандскомъ искусствѣ.

Б е й к е л а р ъ  (XVI в.) представленъ хорошимъ образцомъ 
(№ 636— На рынкѣ). Б р е й г е л ь  С т а р ш і й  ( Мужиц-  
к ій ) — (№ 625— Весна, картина крестьянскаго труда). Силь- 
ныя краски, неуклюжія, почти карикатурныя фигуры мужи- 
ковъ, эпическая широта замысла типичны для Брейгеля. Т е- 
н и р с ъ  М л а д ш і  й— бытописатель сельской жизни, особенно 
сельскихъ праздниковъ (№ 654— можетъ выть, Блудный сынъ; 
№ 642— Искушеніе св. Антонія; въ картинѣ сказалась склон- 
ность художника къ карикатурности, гротеску). Я н с е н ъ — 
№ 640 (Менуэтъ). Д. С м о у т ъ — № 635 (Ростовщикъ). 
Т е н и р с ъ  С т а р ш і й  (№ 632). Т и л ь б о р г ъ  (№№ 629, 
661). Батальный сюжетъ, рѣдкій у фламандцевъ, предста- 
вленъ Т и л л е м а н с о м ъ  (№ 663); см. также № 614— 
военную картинку Се б .  В р а н к с а .

П е й з а ж ъ получаетъ въ XVII в. самостоятельное значеніе. 
Попрежнему онъ обычно дѣлится на три плана. См. пей- 
зажи современниковъ Рубенса: Д е - М о м п е р а  (№ 655), 
В а н ъ - Б л у м е н а  (№ 662), Б р е й г е л я  Б а р х а т н а г о  
(№ 650), Л ю к а с а  В а н ъ - У д е н а  (№ 6 2 6 ,6 4 3 ). Сюжеты 
пейзажа ширятся со времени развившагося обычая путеше- 
ствовать, въ XVII в. У Ф р а н с у а  М и л л е  видимъ голу- 
быя горы (№ 646). См. также Б р и л ь  (№ 612, 634).
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М о м п е р ъ  (№ 611) ,  В и н к е б о о н с ъ  (№ 6 3 7 — Діана съ 
нимфами и Актеонъ) и н е и з в ѣ с т н ы й  мастеръ (№ 648) 
даіотъ уже скорѣе сказочные, чѣмъ реальные ландшафты. 
Наоборотъ, чистымъ реалнстомъ, при томъ далеко опережаю- 
щимъ свой вѣкъ художникомъ является Я н ъ  З и б е р е х т с ъ  
(№ 624 Въ бродъ). На его картинѣ разсѣянный солнечный 
свѣтъ, радуга отражена во влагѣ сосуда, вмѣсто обычной па- 
норамы у художника изображенъ первый планъ; наконецъ, 
У него человѣкъ связанъ съ природой, ландшафтъ слитъ съ 
жанромъ.

N а і и г е  ш о г і е .  Этотъ родъ живописи отражаетъ лю- 
бовь фламандцевъ къ изображенію мелочей обстановки и 
живой красочности предметовъ. Здѣсь полное торжество ре- 
ализма. Особенно извѣстенъ своими картинами С н ей дер съ , 
съ упоеніемъ изображавшій— часто на большихъ холстахъ— 
овощи, плоды, мясныя и рыбныя лавки съ грудами съѣст- 
ныхъ припасовъ. См. №№ 621, 630, 631.

Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить у фламандцевъ изображеніе 
а р х и т е к т у р н ы х ъ  ф о р м ъ ,  которыя начинаютъ теперь 
интересовать художника сами по себѣ, а не только какъ 
декорація. Наоборотъ, человѣческія фигуры играютъ на кар- 
тинѣ лишь роль масштаба, какъ, наприм., у П е т е р а  Не-  
е ф с а  (№№ 641, 652, 653).

Въ за л Ь  X , обнимающемъ г о л л а н д с к у ю  живопись 
XVII в., приходится отмѣтить прежде всего рядъ болѣе ран- 
нихъ картинъ, относящихся къ нидерландской и старонѣмец- 
кой живописи, откуда получила начало поздняя голландская 
живопись (см . ст р. 5 5 9 ) .

Братья ванъ-Эйки (нач. X V  в.) рѣшительно направили ни- 
дерландскую живопись на изображеніе дѣйствительности, на 
разработку мелочей, что теперь стало возможнымъ-благодаря 
примѣненію особыхъ красокъ, введенныхъ братьями н близ- 
кихъ къ современнымъ маслянымъ. Но при всемъ реализмѣ 
живопись этой поры оставалась ц е р к о в н ы м ъ  искусствомъ 
и проявлялась чаще всего въ а л т а р н о й  и к о н ѣ, въ ко- 
торой художникъ сливалъ воедино пейзажъ, портретъ и бы- 
товую живопись. См. № 671, гдѣ мастеръ X V  в. реально 
изображаетъ младенца Іисуса, но все же одѣваетъ его въ ру- 
башечку, опасаясь задѣть религіозное чувство зрителя. Въ



Поклоненіи аарей (№ 668) нортретно-реально изображены сами 
цари, можетъ быть, съ натуры, съ тогдашнихъ бюргеровъ. 
(См. также № 6 6 5 — 667,—  золото, намеки на пейзажъ —  и 
№ 673— готически удлиненныя лица и фигуры). Въ картинѣ 
Родственники Христа (№ 672), помимо итальянскаго вліянія, 
слѣдуетъ отмѣтить самый сюжетъ, дававшій художнику воз- 
можность превратить икону въ бытовую картину повседнев- 
ной жизни.

Изъ этихъ корней нидерландской школы и вышла могу- 
чая голландская живопись XVII вѣка.

Какъ у фламандцевъ Рубенсъ, такъ у голландцевъ цен- 
тральной фигурой въ живописи является Р е м б р а н д т ъ  
(1606— 1669). Въ галлереѣ одна только его картина, помѣ- 
щенная на особомъ мольбертѣ (№ 685): Ассуръ, Аманъ и 
Эсѳирь ]). Сюжетъ картины (царица Эсѳирь обвиняетъ пе- 
редъ ассирійскимъ царемъ Ассуромъ вельможу Амана въ при- 
тѣсненіи ея соотечественникозъ-евреевъ) отступаетъ на вто- 
рой планъ передъ художественнымъ выполненіемъ этой вы- 
дающейся картины послѣднихъ лѣтъ жизни художника. Ярко 
оттѣненъ контрастъ между торжествующей Эсѳирью и по- 
давленнымъ тяжестью обвиненія Аманомъ (открытый жестъ 
рукъ Эсѳири и дрожащая рука Амана), между сдержаннымъ 
въ своемъ гнѣвѣ царемъ и словно пришибленнымъ обвиняе- 
мымъ. И все это залито особымъ мерцающимъ свѣтомъ. По 
силѣ свѣтящейся краски Рембрандтъ не имѣетъ соперниковъ 
въ живописи.

Къ школѣ Рембрандта принадлежатъ: Э к г о у т ъ (№ 676— 
Изгнаніе Агари; № 677— Поклоненіе волхвовъ); Ф е р д и -  
н а н д ъ  Б о л ь ,  облаДающій даромъ пейзажа и отчасти нахо- 
дящійся подъ вліяніемъ итальянскаго академизма (№ 680—  
Изгнаніе Агари; № 715— Чадолюбіе); А р т ъ  д е Г е л ь д е р ъ  
(№ 683— Лотъ съ дочерьми; обратить вниманіе на выпол- 
неніе апельсиновъ и сосуда съ льющимся виномъ).

Рембрандтъ былъ и великимъ мастеромъ п о р т р е т н а г о  
искусства, два направленія котораго хорошо рисуются сопо-

*) Съ творчествомъ Рембрандта можно ознакомиться отчасти по 
воспр изведеніямъ съ его картинъ и по гравюрамъ въ особомъ Ка- 
бинегЬ гравюръ при галлереѣ.



ставленіемъ № 68 (Голова воина въ беретѣ, П а у д и с с а )  
и № 679 (Ф . Б о л ь ? ) . На первомъ— ничего лишняго, все 
вниманіе сосредоточено на характеристикѣ головы. На вто- 
ромъ— художникъ словно старается показать намъ всего че- 
ловѣка, помѣщаетъ его такъ, чтобы его всего было видно; 
руки играютъ видную роль въ духовной характеристикѣ са- 
мого изображаемаго.

Но портретъ и помимо Рембрандта занималъ всегда вид- 
ное мѣсто въ голландскомъ искусствѣ, только задачи его были 
иныя. Н е и з в ѣ с т н а г о  х у д о ж н и к а  XV I вѣка (№ 716) 
болыне занималъ четкій рисунокъ, детали костюма; въ началѣ
XVII в. появляется уже извѣстная интимность, замѣтное ожи- 
вленіе лица (№ 713). Въ портретахъ средины XVII в., нако- 
нецъ, мы видимъ уже самые разнообразные оттѣнки: передъ 
нами то бюргерское самодовольсгво (вышеупомянутый № 679), 
то изящный аристократизмъ, выраженный во всѣхъ деталяхъ 
портрета (№ 7 2 6 — Мужской портретъ, В а н ъ-К е й л е н а, 
писавшаго подъ вліяніемъ элегантнаго в а н ъ-Д е й к а), то, 
наконецъ, стремленіе художника передать не столько вну- 
треннюю жизнь лица, сколько поверхность тѣла, оттѣнки 
кожи (№ 698— Женскій портретъ, средины XVII в.). См. также 
замѣчательный Портретъ дамы, Т е р б о р х а  (№ 696), бога- 
тый по колориту и тонкой передачѣ типа уравновѣшенной гол- 
ландской бюргерши.

Видное мѣсто въ голландской живописи занимаютъ и 
г р у п п о в ы е  п о р т р е т ы ,  охватывающіе то семью, то цѣ- 
лую корпорацію стрѣлковъ, торговцевъ и т. п. Къ этому типу 
относится № 681 (Семейный портретъ).

Большою любовью пользовался у голландцевъ (ср. фла- 
мандцевъ!) и особый родъ живописи— изображеніе мертвой 
природы, при чемъ художники нерѣдко спеціализовывались 
на писаніи фруктовъ, цвѣтовъ, посуды, іпІёгіеиг’овъ и т. д. Въ 
галлереѣ рядъ картинъ этого рода: Я н ъ  В у х т ъ  (№ 7 0 8 —  
Внутренность церкви), В и л л е м ъ  в а н  ъ-А л ь с т ъ (№ 688—  
Фрукты), Д а в и д ъ  д е  Х е е м ъ ,  въ противоположность 
ванъ-Альсту нарочно размѣщающій фрукты въ эффектной 
группѣ (№ 707), братъ его Я н ъ  д е  X  е е м ъ, развертываю- 
щій этюдъ фруктовъ въ цѣлую сложную по композиціи кар- 
тину съ пейзажемъ (№ 7 1 0 — Фрукты и омары).



Въ области портрета, особенно группового, голландскіе 
художники очень близки къ изображенію быта, къ жа н р у ,  
куда естественно влекла ихъ природная любовь голландца 
къ теплому домашнему уюту, къ живой веселой обществен- 
ности.

Голландцы дали превосходныя жанровыя картины изъ жизни 
всѣхъ слоевъ общества. Къ с в ѣ т с к о м у  ж а н р у  можно 
отнести картины Я н а  В е р к о л ь е  (№ 6 9 0 —Дуэтъ), Я к о б а 
О х т е р в е л ь т а  (№ 704— Туалетъ ‘), наконецъ, самый изящ- 
ный изъ свѣтскихъ жанристовъ, Н е т ш е р ъ (№ 697— Вер- 
тумнъ и Помона,— вмѣсто простого изображенія кавалера и 
дамы данъ античный миѳъ о жестокой Помонѣ, отвергавшей 
исканія своего возлюбленнаго, который переодѣвается ста- 
рухой и пытаетъ сердце гордой красавицы).

Изобразители болѣе простого быта, наоборотъ, далеки отъ 
всякихъ условностей и даютъ живыя, реальныя наблюденія, 
не останавливаясь передъ грубыми сюжетами. Однимъ изъ 
раннихъ бытовыхъ жанристовъ является изобразитель военной 
среды въ мирное время П а л а м е д е с ъ  (№ 702 Кон- 
цертъ). Самымъ извѣстнымъ жанристомъ XVII в. является 
А д р і а н ъ  в а н ъ - О с т а д е ,  на картинахъ котораго чаще 
всего изображена мужицкая темная изба со всѣмъ ея скар- 
бомъ и неуклюжими ея обитатслями (№ 686— Флейтистъ; 
№ 687— Крестьяне въ избѣ). См. также картины Д р о х -  
с л о т а  (№ 7 1 1 — Крестьянинъ, пьющій вино), З о р г а  
(№ 705— Иіра въ кости).

Бытовыя сцены изъ внутренности избы перенесены на 
воздухъ, въ пейзажъ, въ картинахъ Ф и л и п с а  В о у в е р -  
ма на ,  удѣляющаго особое вниманіе лошадямъ (№ 689— 
Прогулка верхомъ; № 717— Охотники; № 731— Возвраще- 
ніе сь охоты). П и т е р ъ  В о у в е р м а н ъ  продолжаетъ ма- 
неру брата, увеличивая лишь масштабъ своихъ картинъ 
(№ 732— Битва съ турками).

Въ голландскомъ п е й з а ж ѣ природа не бываетъ мертвой: 
обычно пейзажъ оживленъ человѣческими фигурами. Пеиза- 
жисты голландскіе принадлежатъ къ двумъ группамъ одни

1) Тому же художнику приписывается № 693, Дѣвушка съ под- 
свЬчникомъ.



передаютъ природу сквозь призму своего настроенія, другіе— 
стремятся къ точной,трезвой, словно научной передачѣ при- 
роды. Къ первымъ принадлежатъ: меланхоличный Я к о б ъ 
Р е й с д а л ь  (№ 706) и жизнерадостный Я н ъ  Г о й е н ъ  
(№ 724). Ко вторымъ — А р т ъ  в а н ъ - д е р ъ  Н е е р ъ  
(№ 692 Ночной пожаръ; № 6 9 1 — Катанье на конькахъ), 
Я н ъ  в а н ъ - д е р ъ  Х е й д е н ъ  (№ 694, 695), съ необы- 
чайной точностью воспроизводяіцій природу, преобразован- 
ную рукой человѣка, Л и н г е л ь б а х ъ  (№ 684).

Особую группу составляютъ голландскіе итальянисты, 
т.-е. голландцы, воспроизводившіе итальянскій пейзажъ; ве- 
селые и жизнерадостные, эти художники являются какъ бы 
предшественниками Ватто или Фрагонара (см . ст р. 5 6 7 ) .  См. 
картины Б е р г е м а  (№ 700), Д ю ж а р д е н а  (№ 703), 
М у ш е р о н а  (№ 712 и 725), П у л е н б у р г а  (№ 722), 
Б о т а  (№ 730), наконецъ, Б е р к х е й д е  (№ 723), ко- 
торый итальянизировалъ свои пейзажи, самъ никогда не 
бывавъ въ Италіи. Увлеченіе Италіей въ концѣ концовъ при- 
вело голландцевъ къ манерной слащавости, и въ гладкихъ, 
словно фаянсовыхъ картинахъ А д р і а н а  в а н ъ  д е р ъ  
В е р ф а  (№ 7 1 8 — Магдалина) мы имѣемъ показатель начав- 
шагося упадка.

Теперь вернемся въ за л ъ  VII, гдѣ размѣщены каотины 
французскихъ и нѣмецкихъ художниковъ XVII и XVIII вв.

Ф р а н ц у з с к о е  и с к у с с т в о  вѣка Людовика XIV отмѣ- 
чено і'осподствомъ академизма, выражавшагося въ стремленіи 
объединигь строгость фо >мъ античной красоты съ совершен- 
ствомъ мастеровъ итальянскаго возрожденія. Не осталось 
безъ вліянія на французовъ и итальянское барокко съ его 
живописнымъ колоритомъ и стремленіемъ къ пышной внѣш- 
ней красотѣ. См. красивый римскій пейзажъ Д ю г е, одного 
изъ учениковъ главы академизма, Никола Пуссена (№ 506). 
Къ академическому же направленію относится и картина 
К у а п е л я  Амуръ и Психея (№ 536). Въ Конномъ портретѣ 
п е и з в ѣ с т н а г о художника (№ 510) сказывается стиль ба- 
рокко (особенно см. условныя формы коня, его гриву). Очень 
выразителенъ Мужской портретъ съ медалью (№ 511) не- 
и з в і ,  с т н а г  о мастера XVII в., безъ сомнѣнія, находивша- 
гося подъ вліяніемъ фламандской живописи; іюзможио, чго



портретъ этотъ принадлежитъ кисти знаменитаго придвор- 
наго живописца Риго, который началъ свою художественную 
дѣятельность въ буржуазной средѣ. Къ XVII вѣку относится 
и Портретъ Жанны-Маріи Бувье де ла Мотъ Гюйонъ, писан- 
ный художницей Ш е р о н ъ  (№ 525).

Къ срединѣ XVIII в. изъ барокко постепенно выработался 
новый стиль— рококо. Вмѣсто пышности барокко появляется 
грація, увлеченіе прелестью безыскусственной природы. Сю- 
жетомъ живописи становятся Іёіез о-аіапіез, беззаботная празд- 
ничная жизнь, поѣздки на островъ Цитеры. Главный худож- 
никъ этого направленія, В а т т о ,  не представленъ въ галле- 
реѣ, но понятіе о немъ можно получить по Качелямъ (№ 537), 
картинѣ, приписываемой Л а н к р е (перв. полов. ХѴІП в.).' 
Въ миѳологической сценѣ В а н ъ Л о о (№ 532) предъ нами 
свѣтскія дамы XVIII в. въ роли богинь. Того же художника 
Стадо (№ 512), съ изящной идеальной пастушкой и кра- 
сивымъ декоративнымъ пейзажемъ. См. также Урокъ пѣнія 
С а н т е р а (№ 535),— это бытовая картинка въ духѣ рококо.

Но уже чувствовалось вліяніе новой эпохи съ выступле- 
ніемъ Руссо: увлеченіе красотами природы, преклоненіе пе-
редъ чувствомъ (сантиментализмъ) и передъ его носителемъ__
героемъ будущаго— буржуа. И вотъ, наканунѣ великой рево- 
люціи, и въ живописи эти новыя теченія нашли себѣ отра- 
женіе. К л о д ъ  Ж о з е ф ъ  В е р н е  изображаетъ дикую красу 
стихій, романтическій лунный свѣтъ (№ 518— 521, 533);
Г р е з ъ пишетъ поучительныя сцены изъ мѣщанскаго быта; 
картинъ Греза этого направленія въ галлереѣ нѣтъ, но дру- 
гія вещи Греза и его школы даютъ понятіе о новомъ типѣ 
женской красоты: миловидность смѣнила академическую пра- 
вильность античныхъ чертъ; отъ рококо въ этихъ личикахъ 
и фигурахъ остался привкусъ чувственной вольности. См. 
№ 515 (Головка, Г р е з а ,  копія); № 530 (копія, можетъ 
быть, съ Греза); № 522 (Женскій портретъ; головка укра- 
шена полевыми цвѣтами, что характерно для эпохи Руссо).

Особо выдѣляется во французскомъ искусствѣ XVIII вѣка 
Г ю б е р ъ  Р о б е р ъ ,  ученикъ итальянца Панини, создавшаго 
особый видъ ландшафта— изображеніе архитектурныхъ руинъ 
(см. ст р. 5 5 8 ) . Г. Роберъ— предвѣстникъ возрожденія клас- 
сицизма во Франціи (т. наз. Етріге’а), но его пейзажи со-



грѣты нѣжной поэзіей и сказочностью рококо и далеки отъ 
всякой академической холодности. (См. № 5 2 6 — 529; 539.)

Искусство Г е р м а н і и, пережившей глубокій политическій 
и культурный упадокъ послѣ Тридцатилѣтней войны (1 6 1 8 — 
1648), не отличалось самостоятельностыо въ XVII— XVIII вв. 
Вліяніе Италіи можно прослѣдить въ картинѣ Стадо съ па- 
стухомъ и пастушкой, Р о о с а ,  художника XVII в. Въ кар- 
тинѣ П л а т ц е р а— Притча о явившемся на пиръ въ дурной 
одеждѣ (№ 543)— сказывается вліяніе французскаго рококо, 
но въ формахъ тяжелыхъ, ибо грація не удѣлъ нѣмца. Двѣ 
картины Д и т р и х а  (№ 5 4 0 — Голова старика и 5 4 1 — Жерт- 
воприношеніе Авраама) обнаруживаютъ подражаніе голланд- 
цамъ. Штормъ Г е р м а н а  (№ 542)— подражаніе творчеству 
Верне. Концертъ, голландскаго художника В и р п е й л я— 
(№ 545) являетъ формы французскаго рококо съ содержаніемъ 
голландской бытовой живописи. Популярная нѣмецкая ху- 
дожница конца XVIII в. А н ж е л и к а  К а у ф м а н ъ  пред- 
ставлена типичнымъ, но второстепеннымъ холстомъ— Тур- 
чанкой (№ 548); у этой художницы античная строгость 
формъ, котбрую извѣстный теоретикъ Винкельманъ провоз- 
гласилъ закономъ искусства, смягчается обычно оттѣнкомъ 
сантиментальности и поэтичностью замысла.

Къ концу XVIII в. во Франціи, въ связи съ политическими и 
соціальными переворотами, вновь устанавливается забытый въ
XVIII в. классицизмъ, вдохновляющійся новыми идеалами 
республиканскаго гражданства. Впослѣдствіи этотъ сгиль по- 
лучилъ названіе Етріге; въ академіи онъ нашелъ себѣ опору. 
Гѵіало-по-малу его вытѣснили реалистическія теченія. Въ духѣ 
послѣднихъ Всадникъ и прачки, С в е б а к а  (№ 523), франц. 
художника конца XVIII и начала XIX вв. См. также Кузницу, 
Ж а к а  (№ 524), Поля, Б у р ж у а  (№ .517). Женскій пор- 
третъ М и т у а р а  (№ 549) выдѣляется красотой тоновъ и 
костюма. Д і а з ъ  д е  л а  П е н ь я  ( №5 5 0 — 5 5 1 ) и Д е к а н ъ  
(Нищіе— № 552) относятся къ романтическому теченію фран- 
цузской живописи, которое смѣнило классицизмъ. Бельгійцы 
В е р л и н д е  (№ 553— Странствующій шарлатанъ) и Ма т и -  
с е н ъ  (№ 554— Школа воровъ) тоже романтики въ трактовкѣ 
своихъ бытовыхъ сценъ, словно унаслѣдованныхъ отъ фла- 
мандцевъ XVII вѣка.



ЭТНОГРАФИЧЕСКІЙ МУЗЕЙ ]).

Основаніемъ Этнографическаго отдѣленія Московскаго Пу- 
бличнаго и Румянцовскаго Музея послужили коллекціи гр. 
Румянцова, среди которыхъ находилось, между прочимъ, и 
небольшое собраніе предметовъ по зтнографіи. Коллекціи 
эти, послѣ смерти владѣльца переданныя его братомъ госу- 
дарству, были перевезены въ Москву въ 1861 году и здѣсь 
въ соединеніи съ Публичнымъ Музеемъ дали начало Музею 
подъ вышеприведеннымъ названіемъ.

Небольшая Румянцовская коллекція пополнялась затѣмъ 
главнымъ образомъ вещами, доставлявшимися изъ внѣевро- 
пейскихъ странъ при участіи различныхъ лицъ, интересовав- 
шихся этнографіей. Изъ такихъ пожертвованіи постепенно со~ 
ставилось, наконецъ, цѣлое отдѣленіе иностранной этнографіи.

Въ 1867-мъ году въ Москвѣ была Всероссійская Этно- 
графическая Выставка, организованная Обществомъ Люби- 
телей естествознанія, антропологіи и этнографіи, основан- 
нымъ (въ 1863 г.) при Московскомъ Университетѣ. Сред- 
ства на устройство этой выставки были даны В. А. Дашко- 
вымъ. По окончаніи выставки всѣ экспонаты были подарены 
Румянцовскому Музею, при чемъ самъ В. А. Дашковъ дол-

') При вход-Ь продается' Иллюстрированный Путеводитель по 
ЭгНографическому Музею.

I. Отдѣленіе иностранной этнографіи.
II. Дашковскій Этнографическій Музей.

III. Залъ имени Ѳ. П. Рябушинскаго.
Вновь исправленное ч дополиенное изданіе. 1915 г. ЦЬна 20 коп.



гое время состоялъ его директоромъ (см. портргтъ въ глав- 
номъ залѣ, надъ входомъ въ верхній этажъ).

Этотъ богатѣйшій въ Россін Этнографическій Музей пред- 
ставляетъ народности Европеиской и Азіатской Россіи (рус- 
ско-славянскія и инородческія племена) и славянъ, живу- 
щихъ въ Австро-Венгріи и на Балканскомъ полуостровѣ. 
Подлинныя національныя одежды въ большинствѣ случаевъ 
надѣты на манекены, изображающіе типы этихъ народностей. 
Тутъ же въ шкафахъ, а отчасти въ отдѣльныхъ витринахъ по- 
мѣщены одежды, украшенія и различные предметы ихъ быта. 
Къ сожалѣнію, крайній недостатокъ мѣста заставляетъ помѣ- 
щать большинство фигуръ въ досадной тѣснотѣ, почти вплот- 
ную другъ къ другу, а неприспособленность помѣщенія дѣ- 
лаетъ то, что многое при скудномъ освѣщеніи съ трудомъ 
можно разсматривать, а въ пасмурную погоду и вовсе нельзя 
увидать. Поэтому настоятельно рекомендуется для посѣщенія 
выбирать солнечный день.

Въ соединеніи съ отдѣломъ иностранной этнографіи Дашков- 
скій Музей составилъ одинъ общій Этнографическій Музей. 
Музей продолжаетъ пополняться пожертвованіями, среди 
которыхъ выдѣляется коллекція, собранная ген. фонъ-Кауф- 
маномъ въ Средней Азіи и переданная еюда изъ Москов- 
скаго Политехническаго Музея. Въ настоящее время въ со- 
ставъ Музея входитъ около 360  фигуръ въ національныхъ 
костюмахъ и десятки тысячъ предметовъ.

Наконецъ, 3 апрѣля 1913 года, въ день празднованія 50-ти- 
лѣтняго юбилея Румянцовскаго Музея, былъ открытъ залъ 
имени Ѳ. П. Рябушинскаго, въ которомъ размѣщена коллек- 
ція, собранная этнографическимъ отдѣломъ Камчатской экс- 
педиціи организованной Имп. Русск. Геогр. Обществомъ. 
Рябушинскій, портретъ котораго виситъ надъ лѣстницей при 
входЬ въ залъ, далъ большія средства для этой экспедиціи. 
Самъ онъ заболѣлъ и умеръ, не исполнивъ своего намѣре* 
нія лично въ ней участвовать. Этнологическій отдѣлъ экспе- 
диціи былъ порученъ извѣстному ученому В. И. Іохельсону, 
которыи вмѣстѣ со своей сотрудницей Д. Л. Іохельсонъ въ 
теченіе 1^08 1911 гг. собралъ большія коллекціи, пожерт- 
вовапныя въ настоящее время вдовой Рябушинскаго Румян- 
цовскому Музсю.



Залъ имени Рябушинскаго представляетъ одинъ изъ са- 
мыхъ интересныхъ и несравненно лучше другихъ обставлен* 
ныхъ отдѣловъ Этн. Музея. Въ виду этого съ него мы пред- 
лагаемъ начать осмотръ. Миновавъ проходной коридоръ, за- 
нятый шкафами съ предметами по иностранной этнографіи, 
нужно войти въ главный залъ и изъ него подняться по ка* 
менной лѣстницѣ направо въ залъ Рябушинскаго.

Кромѣ собственно этногрпфичсскихъ коллекцій, мы нахо- 
димъ здѣсь собраніе предметовъ, добытыхъ при раскопкахъ на 
Алеутскихъ о-вахъ и на Камчаткѣ, могущее служить матеріа- 
ломъ для изученія доисторическаго быта всѣхъ этихъ племенъ.

Племена, съ которыми мы здѣсь встрѣчаемся, слѣдующія:

А леут ы —немногочисленное племя, живущее на Алеутекихъ о-вахъ 
(группа мелкихъ о-вовъ, отдклягощихъ Берингово море оть Тихаго 
океана). Острова эти, прежде прннадлежавшіе Россіи, въ 1867 г. 
перешли вмѣстѣ съ полуостровомъ Аляской во владѣніе Соед. Шта- 
товъ. Алеуты—■ одного происхожденія съ эскимосами и очень похожк 
на нихъ, отличаясь немногими физическими признаками (коротісо- 
головостью) и нѣкоторыми особенностями быта. На ряду съ право- 
славіемъ, ко орое осталось отъ времени русскаго владычества, много 
язычниковъ (шаманистовъ).

Обитатели Камчатки—камчадалы живутъ въ средней и запад- 
ной Камчаткѣ, ихъ насчитывають теперь немногимъ больше 4000, 
да и тѣ настолько уже обрусѣли, что почти забыли свой языкъ. За- 
нимаются рыболовствомъ и охотой и питаются главнымъ образомъ 
рыбой. Считаются православными.

Коряки живутъ также на Камчаткѣ, а главнымъ образомъ въ 
сѣверо-восточной Сибири, къ югу отъ чукчей, на которыхъ они 
очень походятъ, какъ языкомъ, такъ и всѣмъ склэдомъ жизни.

Ламуты, которые живутъ въ сѣв -зап. Камчаткѣ, а также въ 
сѣверо-восточной части Сибири, до р. Яны, представляютъ изъ еебя 
приморскую вѣтвь тунгусовъ, пока многочисленнаго, но уже клоня- 
щагоея къ вымиранію племени, живущаго на громадной территоріи 
восточной части Сибири. Тунгусы принадлежатъ къ монгольскому 
типу, но говорятъ на своемъ особомъ языкѣ.

Начиная обзоръ коллекціи съ Алеутскихъ о-вовъ, мы пре- 
жде всего останавливаемся передъ 1 и  2  іикаф ам и, нахо- 
дящимися вправо отъ входа. Въ нижнемъ отдѣленіи этихъ 
шкафовъ находятся маски алеутовъ (и камчадаловъ), сдѣлан- 
ныя съ живыхъ людей. Такой же слѣпокъ съ руки. Здѣсь же 
формы пустыя и залитыя, чтобы показать, какъ производится 
отливка. Въ 1 ш кафу, пверху—китовый усъ, матеріалъ, слу-



жащій алеутамъ для выдѣлки пѣлаго ряда предметовъ. Крюч- 
ки для ловли морской рыбы. Люльки.

Во 2-омъ іикаф у—деревянныя боевыя шапки, старинныя 
и современныя. Зародыши бобровъ и сушеные морскіе ежи, 
служащіе въ качествѣ дѣтскихъ игрушекъ; Деревянный ка- 
лендарь; деревянный замокъ; одежда изъ птичьихъ шкурокъ, 
пухомъ внутрь.

Въ слѣдующихъ шкафахъ этнографическіе предметы нахо- 
дятся только въ верхнихъ отдѣленіяхъ, нижнія заняты пред- 
метами изъ раскопокъ. Остановимся пока исключительно на 
верхнихъ.

Въ 3-м ъ  іикаф у, вверху:образцы алеутской рѣзьбы по мор- 
жовой кости; деревянные счеты; пуговицы изъ котиковыхъ 
зубовъ. Еще выше— деревянныя швейки; камлейки изъ си- 
вучьихъ кишокъ.

Въ 4-м ъ  ш каф у, вверху: камлейки изъ сивучьихъ кишокъ, 
такіе же штаны.

Въ 5 , 6 , 7 и 8-м ъ  іикаф ахъ : сбразцы алеутскаго плетенья 
изъ морской травы: матеріалъ для плетенья; различньтя ста- 
діи работы, на которыхъ можно познакомиться съ техникой 
плетенія, необыкновенно тонкаго и изящнаго (въ этомъ от- 
ношеніи многія вещи исключительно интересны).

У передней стѣны, подъ картой, помѣщается однолючная 
байдара съ прекрасно выполненной фигурой алеута, мечу- 
щаго своеобразный дротикъ. Тутъ же плетеныя изъ морской 
травы цыновки.

У лѣвой стѣны зала находится трехлючная байдара. У 
правой стѣны: модель алеутской землянки; модели деревян- 
ныхъ ловушекъ для рѣчной рыбы; лыжи; модель стариннаго 
деревяннаго панцыря. На стѣнахъ очень интересныя фото- 
графіи видовъ и типовъ.

Въ одномъ изъ шкафовъ можно видѣть манекенъ алеутки, 
одѣтой въ топорковую гіарку (плететъ корзину).

Среди предметовъ, найденныхъ при раскопкахъ на Алеут- 
скихъ о-вахъ, прежде всего останавливаетъ вниманіе модель 
разрѣза раскопки, съ костями человѣческаго скелета, найден- 
ными на почти саженной глубинѣ. Модель сдѣлана изъ ма- 
теріала, взятаго съ раскопки на о. Умнакѣ. На ближайшей 
стѣнѣ можно видѣть также фотографію раскопки.



Въ нижнихъ отдѣленіяхъ іикафовъ 3 , 4 , 5 , 6 , 7  и 8-го  раз- 
мѣщено множество интереснѣйшихъ предметовъ изъ раско- 
покъ на Алеутскихъ о-вахъ. Костяныя издѣлія: наконечники 
дротиковъ; костяныя украшенія, вставлявшіяся въ нижнюю 
губу, въ разрѣзы щеки и въ носъ; шилья, иголки, копья, 
стрѣлы; мотыки для выкапыванія съѣдобныхъ корней; ко- 
стяныя лампы изъ китовыхъ позвонковъ; блюдо для расти- 
ранія красокъ. Каменныя издѣлія: большія каменныя лампы; 
плоскій камень съ углубленіемъ и каменныя терки для рас- 
тиранія краски (охры); ножи; наконечники копій и стрѣлы. 
Минеральныя краски. Пемза и губчатая лава для шлифовки.

Этнографическія коллекціи съ Камчатки помѣщаются въ 
остальныхъ шкафахъ, при чемъ въ 1 2 — 16-ліъ только въ верх- 
нихъ отдѣленіяхъ, тогда какъ нижнія заняты археологіей 
Камчатки. Въ 9-м ъ иікафу находятся различныя деревянныя 
вещи. Въ 10-мъ  снасти собачьей и оленьей упряжи: два олень- 
ихъ тунгусскихъ сѣдла; берестяная труба камчадальскаго дома. 
Въ 11 -мъ деревянная домашняя утварь; издѣлія изъ кости; 
куклы деревянныя и мѣховыя. Въ 1 2 , 1 3  и 14-м ъ  (вверху)— 
плетеныя изъ травы корзины; одежда, обувь, перчатки. Въ
1 5  и 16-мъ  (вверху) — одежды, въ которыхъ сжигаютъ 
покойниковъ (см. фот. снимокъ на правои стѣнѣ отъ входа); 
колчаны и чехолъ для лука. Кромѣ того, по лѣвой стѣнѣ 
камчатскія плетеныя изъ травы цыновки; оружіе; лыжи. Да- 
лѣе по лѣвой стѣнѣ— деревянная модель камчадальскаго дома; 
снасти для ловли рѣчной рыбы; плетеныя корзины; нерпичьи 
и телячьи сумки. Здѣсь же 4 бюста—тунгуса, тунгуски, ко- 
ряка и корячки (сдѣланы въ Америкѣ по маскамъ, снятымъ 
въ экспедиціи). По стѣнамъ— виды и типы Камчатки. Очень 
интересные камчадальскіе мѣховые ковры развѣшены по стѣ- 
намъ налѣво и направо. Въ слѣдующихъ шкафахъ находятся 
манекены жителей Камчатки: манекенъ коряка, сидящаго на 
нартѣ; манекенъ охотника~камчадала на лыжахъ-лапкахъ; ма~ 
некены тунгуса и тунгуски въ лѣтнихъ одеждахъ (у тунгуски 
въ рукахъ выдѣланная оленья кожа и скребокъ) *).

Вернемся теперь снова къ коридору, который предста- 
вляеіъ входъ въ Этнографическій Музей и содержитъ коллек-

*) Временно эти манекены помѣщены вънижнемъ за.ѵЬ, въші,-.2-м'ь.



ціи по инострапной этнографіи. Здѣсь именпо и находятся 
■гЬ коллекціи гр. Румянцова, которыя легли въ основаніе 
Музея (отчасти также въ сосѣднемь боковомъ залѣ). Онѣ со- 
браны экспедиціей, снаряженной гр. Румянцовымъ въ 1823 году 
на Аляску и прилегающіе острова (въ то время— русскія вла- 
дЬнія). Здѣсь можно видѣть и бюсты двухъ участниковъ этой 
экспедиціи адмирала Крузенштерна и его помощника Ли- 
сянскаго. Нѣкоторые изъ находящихся здѣсь предметовъ по- 
ступили однако позднѣе изъ разныхъ источниковъ. Значи- 
тельное число шкафовъ и здѣсь занято предметами съ Алеут- 
скихъ о-вовъ, и мы такимъ образомъ осмотръ ихъ связы- 
ваемъ съ осмотромъ зала Рябушинскаго.

Здѣсь интересны: въ /  іик а ф у— матеріалы для пригото- 
вленія одежды: сивучьи кишки и нитки изъ жилъ и кишекъ. 
Во II іикаф у' алеутскія шляпы, обувь, рукавицы; рыболов- 
ныя принадлежности. Въ I V  іикаф у— манекенъ алеута съ 
Лисьихъ острововъ, съ лукомъ и стрѣлами. Въ V I  ш к а ф у —  
колчаны и стрѣлы; крюки для багренья рыбы; удочка изъ 
китоваго уса для мелкой рыбы.

Далѣе идутъ коллекціи, относящіяся къ сѣверо-американ- 
скому племени колоіией, или т линкит овъ . Вымирающее племя 
это живетъ на Аляскѣ, по берегамъ Великаго океана и на 
сосѣднихъ островахъ. Имѣющіеся здЬсь предметы вывезены 
главнымъ образомъ съ о. Ситхи. Въ V III іикаф у — можно 
видЬть. манекенъ колоша съ о-ва Ситхи, съ раскрашеннымъ 
лицомъ, шляпы; деревянныя маски, при чемъ нЬкоторыя изъ 
нихъ съ костяными вставками въ губЬ— „колюджами". Это—  
различныхъ размЬровъ костяные кружки, которые носятся 
женщинами и старѣйшинами. Отсюда, очевидно, произошло 
названіе народа — колоши. Въ I X  иікаф у  мы находимь и 
орудіе медвѣжій коготь для прокалыванія губы, а также 
ушей и носа, въ которомъ колоши иногда носятъ кольцо въ 
иид , украшенія. Тутъ же находятся различныя колюджи; 
посовое серебряное кольцо; трафареты для татуировки. КромЬ 
того, здЬсь чрезвычайно интересны плетеныя корзины, упо- 
гре ляемыя вмѣсто ведеръ; корзины изъ древесныхъ корней; 
дсревянішя миска съ рѣзьбой и костяными инкрустаціями.

ъ іикафу  находятся предметы эскимосскаго племени 
коньягм ут овъ  съ о-ва Кадьяка, нѣкогда принадлежавшаго



I оссіи. Здксь: одежды; оружіе; наконечники копій и стрѣлъ; 
удочки изъ моржовой кости; деревянный рѣзной сосудъ съ 
перламутровой инкрустаціей. Интересны санки изъ китоваго 
уса на полозьяхъ изъ моржовыхъ клыковъ. Между стѣной и 
шкафомъ находятся пластинки китоваго уса.

Здѣсь же имѣется небольшое количество предметовъ изъ 
разныхъ мѣстъ, которыя экспединія гр. Румянцова посѣщала 
по пути къ мѣсту своего назначенія. Къ сожалѣнію, по усло- 
віямъ освѣщенія ихъ можно видѣть только въ совершенно 
ясную погоду. Въ X I  іикафу находятся предметы съ Санд- 
вичевыхъ острововъ (обитатели— малайскаго племени): клубокъ 
снурка изъ кокосовыхъ волоконъ, кокосовыя веревки; посуда 
изъ кокосоваго орѣха; образцы матерій; походный идолъ, 
плетеный изъ травы; портретъ королевы острововъ и проч. 
Ш каф ъ Х Ц — содержитъ предметы съ о-въ Вашингтоновыхъ 
(къ югу отъ Сандвичевыхъ), Филиппинскихъ, о-ва Румян- 
Ц°ва (изъ группы Маршальскихъ, къ юго-зап. отъСандвиче- 
выхъ) и др.

*

Изъ коридора мы перейдемъ въ сосѣдній залъ направо, 
съ коллекціями изъ внѣевропейскихъ странъ, за немногими 
исключеніями не румянцовскими, а поступившими значи- 
тельно позднѣе.

Въ иікаф ахъ XIII— X V I  представлена Японія. Въ X III— 
статуэтка самурая; оружіе; изящныя костяныя и деревян- 
ныя коробочки съ рѣзьбой; посуда. Въ игк. X I V  — мане- 
кенъ японца въ обыкновенномъ костюмѣ, въ своеобразной 
японской обуви, съ зонтикомъ въ рукѣ. Въ правомъ углу 
шкафа— травяной плащъ отъ дождя, носимый рабочими. 
Въ иік. X V —старинное одѣяніе японскаго князя. Въ игк. 
X V I —манекены японскихъ удѣльныхъ князей, въ доспѣ- 
хахъ. Цѣлый рядъ интереснѣйшихъ предметовъ японскаго 
быта: метла изъ кокосовыхъ волоконъ на бамбуковой ручкѣ; 
башмаки; японская бумага, употребляемая въ качествѣ сте- 
колъ и занавѣсокъ къ окнамъ; модель японскаго дома; ви- 
зитныя карточки; японскія книги съ иллюстраціями; дере- 
вяиныя чашки, тарелочки, коробочки; палочки для ѣды; ри- 
совальныя кисти, кусочки туши и палитра для растиранія 
туши; японская подушка и пр. и пр. Кромѣ того, у входа



въ коридоръ съ румянцовскими коллекціями находится со- 
браніе японскихъ пикъ.

Ш каф ы  X V I I  и X V I II— заняты коллекціями изъ Кореи. 
Тутъ находятся главнымъ образомъ различныя одежды; части 
траурнаго костюма; шляпы; обувь; чехолъ изъ промасленной 
бумаги, надѣваемый на шляпу во время дождя; мѣдныя 
деньги и проч.

Въ иікаф ахъ X IX — X X II  коллекціи изъ Китая и Манч- 
журіи. Въ иік. X IX — китайскія картинки различнаго содер- 
жанія. Интересны китайскія деревянныя вывѣски, помѣщен- 
ныя около шкафовъ. Въ іик. X X — одежда; шляпы, зонты; 
образцы шелковыхъ матерій; курительныя принадлежности; 
очки; китайскія палочки для ѣды (риса); образцы бумаги, 
употребляемой китайцами вмѣсто носовыхъ платковъ; китай- 
скія книжки съ картинками; фигурки китайскихъ божесгвъ; 
музыкальные инструменты (струнные, ударные и духовые). 
Въ ш к. X X I— китайскія и манчжурскія одежды; обувь, об- 
разцы матерій. Въ иік. X X II— въ большомъ количествѣ де- 
ревянныя фигурки людей и животныхъ, изображающія раз- 
личныя сцены уличной жизни.

Ш каф ы  X X III— X X V II  заняты предметами съ Зондскихъ
о-въ. Тутъ находятся: одежда; матеріи; головные уборы; 
узоры татуировки; музыкальные инструменты; металлическая, 
деревянная и плетеная утварь; модели жилищъ и всякихъ 
хозяйственныхъ орудій. Наконецъ, обращаетъ на себя вни- 
маніе игра яванцевъ— ѵ/ауапд-, состоящая изъ подвижныхъ 
фигуръ изъ раскрашенной буйволовой кожи, которыя пока- 
зываются на подобіе китайскихъ тѣней, при пѣніи національ- 
ныхъ пѣсенъ. Въ иік. X X V III— предметы изъ Индіи. Тутъ 
религіозныя картины и статуэтки; фигуры той же игры 
\ѵауап§; письмо на пальмовыхъ листьяхъ; разная утварь и 
проч. Затѣмъ мы можемъ подняться по винтовой лѣстницѣ 
на галлерею, гдѣ находятся небольшія коллекціи изъ Африки, 
Америки, Австраліи и Европы. Ш к аф ы  X X I X — X X X I  за- 
няты коллекціями изъ разныхъ мѣстностей Африки: одежда; 
утварь; оружіе. Въ іикаф ахъ X X X II и X X X III  нѣсколько 
предметовъ изъ разныхъ мѣстъ Америки: одежда; утварь; 
стрѣлы и наконечники стрѣлъ и копій. Надъ шкафами инте- 
ресны куски бамбуковъ. Въ иікаф ахъ X X X IV — Х Ь ІІ  коллек-



ціи изъ Австраліи и съ различныхъ острововъ Тихаго океана. 
Особенно интересно и цѣнно собраніе оружія. Въ ш к. X X X IV — 
приборъ для добыванія огня треніемъ. Въ ш к. X X X V — 
бумеранги, палицы, булавы. Въ пролетѣ находится большая 
коллекція копій, пикъ, стрѣлъ (можетъ быть отравленныхъ), 
луковъ. Все это помѣщено на шкафахъ, стоящихъ внизу. 
Въ ш к. X X X V III  заслуживаютъ вниманія рисунки, срабо- 
танные самими туземцами. Наконецъ, слѣдующіе шкафы этого 
отдѣла настолько случайнаго характера, что мы не будемъ 
на нихъ останавливаться. Здѣсь: ш к. Х Ы ІІ  занятъ различ- 
ными предметами изъ Греціи; въ ш к. Х Ы Ѵ — въ верхней 
части Персія, въ нижнемъ— Турція; въ ш к. Х Ь Ѵ —нѣсколько 
предметовъ изъ 3 . Европы (Швейцарія, Франція, Венгрія).

*  *
*

Теперь мы входимъ въ главны й за л ъ  I  эт аж а, посвящен- 
ный инородцамъ Россіи. Вокругъ зала между окнами размѣ- 
щены шкафы съ манекенами, сдѣланными въ натуральную 
величину и одѣтыми въ подлинныя одежды. На каждомъ 
манекенѣ имѣется номеръ для справокъ въ каталогахъ. Въ 
шкафахъ рядомъ съ манекенами, въ отдѣльныхъ витринахъ, 
а отчасти просто на стѣнахъ и колоннахъ можно видѣть 
разнообразные предметы быта изображенныхъ народностей. 
Мы начнемъ нашъ обзоръ со шкафовъ, находящихся слѣва 
отъ входа изъ коридора ')•

Въ ш каф ахъ 1 и  2  находятся манекены са м о ід о въ  и 
различные относящіеся къ ихъ быту предметы. Манекенъ
1-й изображаетъ самоѣда-почтаря (Архангельской губ.) на 
нартахъ, запряженныхъ оленемъ. Тутъ же можно видѣть: 
самоѣдскую одежду; упряжь; черепъ сѣвернаго оленя съ ро- 
гами; сброшенные рога. 2, 3 и 4-й изображаютъ различ- 
ные типы самоѣдовъ. 5-й— жертвоприноситель, 6-й— дѣвушка 
изъ Мезенскаго уѣзда. Оттуда же и два слѣдующіе типа.

!) Для бодѣе основательнаго изученія коллекцій музея рекомен- 
дуется кромѣ оффиціальнаго Путеводителя (о которомъ уже упомина- 
лось на стр. 569) „Систематическое описаніе коллекиій Дашковскаго 
Этнографическаго Музея“, составл. Вс. Ѳ. Миллеромъ. Вып. I IV 
(1887— 1895), представляющее собой одно изъ капитальнѣйшихъ рус- 
скихь сочиненій по этнографіи.



7 — мужчина, 8 — замужняя женщина. Тутъ же: различная 
утварь; ковры; люлька; идолы; бирки оленеводовъ; бубенъ.

Самоѣды причисляются къ такъ назыв. финно-угорскимъ наро- 
дамъ, хотя они нѣсколько и отличаются отъ нихъ физическими прн- 
знаками и языкомъ. Названіе самоѣды произошло оть слова „Са- 
мееднамъ"; такь лопари, которые прежде жили нѣсколько восточнѣе 
своего теперешняго мѣстообитанія, называютъ свою страну. Живутъ 
самоѣды на востокѣ Архангельской губ., а также по низовьямъ Оби 
и Енисея. Это кочевники, занимающісся оленеводствомъ, рыбной 
ловлей и охотой. Олень доставляегь имъ и пищу и разнообразный 
матеріалъ для всего жизненнаго обихода.

В ъ  ш каф ахъ 3  и  4-м ъ  помѣщены т унгусы (см . ст р. 5 7 1 ) .  
9 — тунгусъ-охотникъ, Иркутской губ.; въ рукахъ у него лукъ, 
за плечами колчанъ со стрѣлами. 1 0 — тунгуска, Енисейской 
губ. Тутъ же— одежда, обувь и проч. 1 1 — орочонъ-охотникъ, 
Забайкальской области; при немъ— колчанъ со стрѣлами; 
люлька съ омулетами. 12— Гольдскій шаманъ изъ Амурской 
области; при немъ— различныя принадлежности шаманскаго 
культа. 1 3 — ламутъ (см . ст р. 5 7 1 ) .  1 4 — ламутка, Приморской 
области. Ламутскіе костюмы; лукъ, колчанъ со стрѣлами, 
люлька изъ оленьей шкуры.

Тунгусы—многочисленное племя монгольскаго типа, живущее въ 
вост. Сибири и раздѣляющееся на нѣсколько народностей, которыя 
занимаются оленеводствомъ, охотой (тунгусы, орочоны) или рыбо- 
ловствомъ (орочи, гольды, ламуты), смотря по мѣсту своего обитанія. 
Отчасти—шаманисты, отчасти— буддисты и христіане.

Ш каф ы  5 , 6  и 7 — заняты племенами вост очной  группы 
ф ин скихъ  народностей.

1 5 — ост ячка, Тобольской губ., Березовскаго у., въ лѣт- 
немъ костюмѣ. При манекенѣ находятся: деревянная утварь; 
обувь, женскія украшенія, гусли вогуловъ  (причисляемыхъ 
также къ остякамъ), изъ Березовск. уѣзда; священныя стрѣлы. 
Чучело гуся, употребляемое при охотѣ на гусей.

Остяки живутъ въ Тобольской и Томской губ. Постепенно умень- 
шающееся въ количествѣ, племя это игѵгЬетъ много сходнаго съ са- 
моѣдами. Занимаются они оленеводствомъ, охотой и рыболовствомъ. 
По религіи—христіане только номинально.

16 гсе/эліякъ-земледѣлецъ, Пермской губ., въ лѣтнемъ 
костюмѣ.



Пермяки разселены въ губ. Пермской и отчасти Вятской; зани- 
маются земледѣліемъ и охотой. Большинство христіане.

17— зы рян ин ъ -охотникъ, Вологодской губ. Тутъ же: крем- 
невыя ружья; копье, луки, лыжи, люльки, счетныя бирки 
и проч.

Зыряне наиболѣе культурный изъ народовъ этой группы. Жи- 
вутъ въ Вологодекой и отчасти Архангельской губ. Важнѣйшее за- 
нятіе—охота. Зыряне крещены, но сохранили еще много языческихъ 
обрядовъ.

1 8 — вот ячка, въ костюмѣ замужней женщины, Вятской 
губ. Тутъ же: домашняя утварь и части одежды.

Вотяки, живущіе въ Вятской, Пермскои губ. и въ небольшомъ 
количествѣ въ Казанской и Уфимскои, самый многочисленныи изъ 
народовъ этой группы. Занимаются главнымъ образомъ земледѣ- 
ліемъ, отчасти охотой. Язычество сохранилось наряду съ христіан- 
ствомъ.

Образцы вотяцкихъ вышивокъ находятся въ вит ринахъ  
№ 1 и 2-й.

1 9 — черемиска, Пермской г у б .  20— черемиска, Вятской губ. 
21 — черемисская дѣвушка, Нижегородской губ. Костюмы, 
утварь. Деревянныя птицы и обѣтныя связки лыкъ, какъ 
предметы погребальнаго культа.

Черемисы живутъ главнымъ образомъ въ Вятскои и Казанскои 
губ. и только отчасти въ Уфимской, Пермской и Нижегородской. 
Главное з а н я т іе — земледѣліе. Несмотря на то, что большинство кре- 
щены, въ вѣрованіяхъ и обрядахъ сохраняютъ много языческаго.

2 2 — м о рдсвка , въ костюмѣ замужней жентцины, Пензен- 
ской губ. 23— мордовка въ костюмѣ дѣвушки, Нижегород- 
ской губ. 2 4 — мордовка, въ костюмѣ изъ Самарской губ. 
25— тоже. Вышитыя женскія сорочки и всевозможныя укра- 
шенія: головныя, шейныя, ушныя и поясныя. Головные уборы 
можно вндѣть, кромѣ того, въ витринѣ № б.

Мордва—очень многочисленное племя, населяющее главнымъ 
образомъ пространство между Волгой и нижней Окои. Занимаются 
земледѣліемъ и отчасти скотоводствомъ. Сохранили много языче- 
скихъ вѣрованій и обрядовъ. Женскій костюмъ, въ изобиліи укра- 
шенный вышивками и всевозможными привѣсками, очень своеоЬ- 
разенъ.



Ш к аф ъ  8 . Манекенъ 2 6 — лопарь-рыбакъ, 2 7 — лопарская 
женщина, оба Архангельск. губ. 2 8 — тоже. Три бюста лопа- 
рей въ головныхъ уборахъ; лопарскія печати для клеймъ, 
рисунки узоровъ, дорожныя скатерти изъ бересты и замши, 
деревянныя тарелки, модели лыжъ и выочныхъ сѣделъ.

Лопари, населяющіе Кольскій полуостровъ И сѣверъ Финляндіи, 
ведутъ полукочевой образъ жизни, занимаясь охотой, рыболовствомъ 
и оленеводствомъ. По религіи—христіане. Костюмъ заимствованъ: 
лѣтній у русскихъ,— зимній у самоѣдовъ.

эстонеи,ъ, Ревельскаго уѣзда. 3 0 — эстонка, оттуда же. 
Кожаная обувь, женскія украшенія, серебряныя застежки, 
серьги. Очень интересны образцы домашнихъ матерій и узоры 
для ковровъ въ витринахъ № 9 и 10, въ серединѣ зала.

Эстонцьі (или  ̂Эсты), въ количествѣ около 900.000 человѣкъ 
населяютъ Эстляндію и сѣверную часть Лифляндіи. Главное занятіе 
земледѣліе, садоводство, огородничество, кромѣ того рыболовство и 
отчасти скотоводство. Православные, отчасти лютераие.

Въ иікаф у 9-м ъ  помѣщаются ф ин лян діуы .
31 дѣвушка, изъ деревни Ижоры, Петергофскаго уѣзда. 

32 мужчина, 33 женщина оттуда же. 3 4 — тоже. Деревян- 
ная утварь, старинная прялка съ веретеномъ, свѣтецъ для 
лучины, музыкальные инструменты, шапочка членовъ красной 
гвардіи. Въ витринахъ, находящихся неподалеку, интересные 
головные уборы и шитье.

Финляндцы наиболѣе многочисленный и культурный народъ 
среди западныхъ финновъ (2*/.> милл.). Живутъ въ Финляндіи и 
отчасти въ прибалтійскихъ губ. Занимаются земледѣліемъ, скотовод- 
ствомъ и лѣснымъ промысломъ. Протестанты. Прежнее дѣленіе на 
исчеЛЬНЫЯ Племена ЧУДЬ. воДь. корелы, ижоры— въ настоящее время

Въ ш каф ахъ 10, 11 и 12  представлены м онгольскія  
племена.
„ |?Ъ„ ш к ' бурят ы . 3 5 — бурятка, въ богатой одеждѣ,

а айкальской области. 36 и 3 7 — буряты, Иркугской губ. 
лама. Тутъ же: утварь, сбруя, обувь, оружіе (луки и 

СТР ЛЬІ на колонкѣ противъ шкафа); предметы буддійскаго 
культа. жертвенники, молитвенныя книги, музыкалыіые инстру- 
менты. ром того, цѣлый рядъ предметовъ, относящихся



къ буддійской религіи, помѣщается отдѣльно, противъ вы- 
хода на лѣстницу, ведущую во 2-ой этажъ. Здѣсь: большая 
фигура Будды (привезенная изъ Забайкалья); шкафъ съ изо- 
браженіями божествъ, оттуда же; модель дацана; рели- 
гіозныя картины, изображающія Будду. По бокамъ большой 
статуи Будды— вит рины  17  и 17а, въ которыхъ имѣются: 
печатныя доски для печатанія религіозныхъ буддійскихъ кар- 
тинъ; изображенія божествъ и цѣлый рядъ священныхъ пред- 
метовъ буддійскаго культа бурятъ.

Буряты — многочисленное (до 300.000) племя, живущее въ 
Иркутской губ. и Забайкальской области. Въ ихъ наружности сильно 
выражены монгольскія черты. Отъ звѣроловства и скотоводства по- 
степенно переходятъ къ земледѣлію. Большинство исповѣдуетъ буд- 
дійскую религію (ламаизмъ). Духовныя лица—ламы живутъ въ мо- 
настыряхъ-дацанахъ. Главой духовенства является Далай-Лама, жи- 
вущій въ ТибетЪ.

Въ иікафахъ 11 и 1 2 — калм ы ки. 39— калмыкъ. 4 0 — кал- 
мыцкая дѣвочка. 4 1 — калмычка, въ богатой одеждѣ. 4 2 — 
гелунгъ (духовное лицо). Всѣ изъ С*гавропольской губ. 43—  
калмыкъ изъ Обл. Войск. Донск. 44— калмычка, оттуда же. 
4 5 — калмыкъ, Астраханской губ. Костюмы, обувь, сѣдла и 
сбруя. Интересны: кожаная кумысная посуда, деревянная 
посуда для калмыцкаго чая. Чехлы для женскихъ косъ. 
Въ вит ринЬ 4-о й  —  молитвенныя книги, курительныя при- 
надлежности, чай, лѣкарства.

Калмыки живутъ въ низовьяхъ Волги (такъ наз. Калмыцкія степи) 
и частью на сѣв. Кавказѣ и въ зап. Сибири. По внѣшности—типич- 
ные монголы. По занятіямъ и образу жизни —  кочевники, ското- 
воды, отчасти занимаются охотой. Буддисты.

Въ ш каф ахъ 1 3 — 2 0  представлены т урецко-т ат арскія  
племена.

Ш к . 13— татары. 4 6 — казанскій татаринъ - продавецъ 
мыла. 47 и 4 8 — казанскіе татаринъ и татарка въ богатыхъ 
костюмахъ. 49— крымскій татаринъ (мурза). Татарское шитье 
золотомъ, серебромъ и жемчугомъ; чадры, шапки, посуда, аму- 
леты отъ „глаза" (для людей и лошадей); самодѣльныя свѣчи.

Татары казанскіе—смѣшаннаго происхожденія, потомки Кипчак- 
ской орды. Въ XIII в. они явились на берега Волги, гдѣ постепенно 
смѣшались съ разными финскими народностями. Живутъ главнымъ



образомъ въ Казанской губ., но встрѣчаются и по всему среднему 
и нижнему Поволжью. Занятія—земледѣліе и торговля. По религіи 
магометане, за очень немногими исключеніями. Татары крымскіе 
по типу сильно отличаготся оть казанскихъ благодаря тому, что они 
рано отдѣлились отъ той же Кипчакской орды и смѣшались съ на- 
родами, жившими на Крымскомъ полуостровѣ, между прочимъ, съ 
греками. Занимаготся земледѣліемъ, садоводствомъ, вннодѣліемъ, а 
также торговлей.

Ш к . 14 . Манекенъ 5 0 — м ещ еря к ъ . 5 1 — мещерячка. Тутъ 
же одежда и обувь.

Мещеряки— сильно отатарившееся финское племя; въ наиболѣе 
чистомъ видѣ сохранились въ Пензенской и Самарской губ. въ очень 
небольшомъ количествѣ.

Въ томъ же шкафу: 5 2 — чуваш ка  Саратовской губ. 53 — 
чувашская дѣвушка, Самарской губ. Чувашскія гусли изъ 
Казанской губ. Жертвенная посуда, одежда, іііитье.

Чуваши— отатарившееся финское племя. Живутъ въ Казанской 
губ., отчасти также въ Саратовской, Самарской, Уфимской губ. 
Остаготся вѣрны своей иерЪобытной языческой религіи, хотя и при- 
няли христіанство.

Въ томъ же шкафу: 5 4 — баш кирка. 5 5 — башкиръ. 5 6 — 
башкирская дѣвушка (въ праздничныхъ одгждахъ). 5 7 — баш- 
киръ въ обыкновенной одеждѣ. Всѣ изъ Оренбургской губ. 
Тутъ же: древняя кольчуга, колчаны со стрѣлами, старинный 
деревянный ручной жерновъ для крупы, деревянное (липо- 
вое) ведро, чашки для кумыса и ѣды, сыръ, конфекты.

Башкиры— отатарившіеся финны. Живутъ в :> гу5ерніяхъ Уфим- 
ской, частьго Пермской, Вятской, Оренбурггкой. Кромѣ земледЬлія 
занимаготся скотоводствомъ (главн. образомъ коневодство) и пчеловод- 
ствомъ. Магометане; только отчасти перешли къ христіанству.

Ш каф ъ  1 5 — т уркмены  5 8 — туркменъ. 5 9 — туркменка, 
Терской области.

Туркмены— народъ родственный киргизамъ (см. н.іже), но съ 
значительной примѣсыо иранской крови, главнымъ о'разомь изъ 
Персіи. Живутъ въ такъ назыв. Туркменской пустынѣ между Аму- 
Дарьей и Каспійскимъ моремъ, гранича на югѣ съ Персіей, а на 
сѣверѣ съ Киргизского степью. Кромѣ скотовпдства занимаготся и 
земледѣліемъ, но даже перешедшіе къ осѣдлому образу жизни со- 
храняготъ кибитку въ качествѣ жилища Ма^омстане.



Ш каф ы  16, 17  и 18  заняты к и рги зам и .
Ш к . 1 6 — киргизы изъ Оренбургской губ. 60— киргизъ въ 

богатой одеждѣ. 6 1 — киргизъ средняго достатка. 6 2 — кир- 
гизъ, бѣдный. 6 3 — дѣвушка. 64— женщина въ свадебномъ 
нарядѣ. Здѣсь интересны кромѣ того: оружіе (надъ шкафами); 
посуда для приготовленія кумыса, сбруя, ковры, струнные 
музыкальные инструменты.

Ш каф ы  17  и 1 8 — киргизы сибирскіе. 65, 66 и 67— бо- 
гатая семья киргизовъ. 6 8 — киргизы въ зимней одеждѣ. 
69— киргизъ. Всѣ изъ Акмолинской области. Оружіе надъ 
шкафами; различная деревянная утварь; деревянные жер- 
нова, подсвѣчники, рукомойники. Рядомъ— шкафъ съ киргиз- 
ской одеждой.

Киргизы—самое многочисленное изъ тюрко-татарскихъ племенъ. 
Въ Европ. Россіи живутъ въ Оренбургской и сѣв.-восточной части 
Астраханской губ., главная же масса кочуетъ въ Азіатской Россш, 
въ такъ наз. Киргизскихъ степяхъ. Особое племя киргизовъ, назы- 
ваемое Кара-киргизы (кара—черный), отличается нѣсколько по сво- 
ему быту и кочуетъ по горамъ Тянь-Щаня. Ихъ сравнительно не- 
ыного. Главное занятіе киргизовъ—скотоводство. Религія—магоме- 
танство.

Въ іикафахъ 19 и 2 0 — якут ы . 70, 71— якуты-охотники. 
72 73 и 7 4 — двѣ женщины и мйльчикъ, въ праздничныхъ 
одёждахъ. Одежды изъ замши и сукна; охотничьи принад- 
лежности, собачья упряжь. 7 5 — якутскій шаманъ во время 
заклинанія, съ бубномъ и колотушкой; передъ нимъ шаман- 
скій столикъ, употребляемый при камланіяхъ (заклинаніяхъ); 
идолъ, два шаманскихъ костюма, бубенъ; вверху священныя 
деревянныя птицы шамановъ; образецъ рыбьей кожи для 
одежды; краски, молотая сосновая кора, какъ суррогатъ пищи.

Якѵты живутъ главнымъ образомъ въ Якутской области. Пола- 
гаюгь что они оттѣснены сюда съ своей прежнеи родины въ 
Соедней Азіи. Главное занятіе ихъ—скотоводство (особенно олене- 
водство), кромѣ того, они занимаются рыболовствомъ, торговлеи, а 
также нѣкоторыми ремеслами: обработкои дерева, кожи, мѣха, во- 
лоса. По религіи почти всѣ—шаманисты, хотя и считаются оффи- 
ціально христіанами.

Въ іикафахъ 2 1 — 2 5 — индоевропейскія  племена.
Ш к . 2 1 — цыгане. 76— цыганъ, кузнецъ. 7 7 — цыганъ, ни- 

щій изъ Крыма. 7 8 — цыганка, нищая изъ Бессарабіи. 79 и



8 0 — цыганъ съ гитарой и мальчики изъ московскаго хора 
цыганъ. 8 1 — цыганка съ ребенкомъ за спиной, изъ Крыма.

Цыгане считаются потомками выходцевъ изъ Индіи. Бродячее 
племя, живущее главнымъ образомъ въ Бессарабіи, хотя неболь- 
шіе таборы ихъ встрѣчаются по всей Россіи. Промышляютъ по- 
купкой и продажей лошадей, а также кузнечнымъ ремесломъ. 
Вѣроисповѣданія разнаго, въ зависимости отъ мѣстообитанія.

Ш к . 2 2  м олдаван е. 82  и 8 3 — молдаванинъ и молдаванка. 
8 4 — пастухъ (чабанъ). Всѣ изъ Бессарабіи.

Въ в и т р и н і №  8 — имѣются рисунки молдаванскихъ узо- 
ровъ, а въ вит р. №  1 1 — шитыя полотенца.

Молдаване (или румыны)—потомки римскихъ колонистовъ, сильно 
смѣшавшіеся со славянами. Занимаются хлѣбопашествомъ и вино- 
дѣліемъ. Православные (за исключеніемъ немногихъ католиковъ).

Ш к . 2 3  лит о ви ы . 85 и 8 6 — литвинъ и литвинка, Су- 
валкской губ. 87 и 8 8 — тоже, Виленской губ; 8 9 — жмудинка, 
дѣвушка; 90 жмудинка, женщина съ ребенкомъ. Обѣ изъ Ко- 
венской губ. Одежда, деревянная обувь, канатъ пчеловодовъ 
Для взлѣзанія на дерево; пастушья труба изъ бересты и проч.

Лит°вцы такъ же, какъ и латыши, принадлежатъ къ литовской 
группѣ, повидимому, близкой къ славянской; живутъ въ губерніяхъ 
Виленской, Ковенской и отчасти Сувалкской и Гродненской. Жму- 
динами называютъ литовцевъ, живущихъ въ запад. части Ковенской 
губ* Главное занятіе—земледѣліе, а также лѣсной промыселъ, рыб- 
ная ловля и пчеловодство. Преимущественно католики, только от- 
части протестанты.

Ш к . 2 4  лат ы ш и. 9 1 — латышка, дѣвушка, Курляндской 
губ. 92 тоже, Витебской губ. 9 3 — латышъ, оттуда же. Части 
костюма, обувь. Въ вит р. №  1 0— головные женскіе уборы 
литовцевъ и латышей.

Латыши относятся къ тои же литовской группѣ. Населяютъ Лиф- 
ляндскую, Курляндскую, запад. часть Витебской губ., кромѣ того, 
небольшими участками Псковскую и Тверскую губ. Главное заня- 
тіе—земледѣліе. Въ большинствѣ случаевъ—лютеране.

Ш к . 2 5 -й . 94 и 95 н ім ец ъ  и нѣмка, колонисты, Сара- 
товской губ.

Нѣмцы живутъ у нась въ Прибалтійскомъ и Привислянскомъ 
краѣ, а также въ качествѣ колонистовъ въ приволжскихъ губерніяхъ 
и въ Новороссш.



96— еврей, Витебской губ., въ молитвенномъ одѣяніи. 97—  
еврей, Виленской губ, 9 8 — еврейка, торговка изъ Могилева. 
Молитвенныя принадлежности; части костюма. 9 9 — караим- 
ка, новобрачная. 100— караимъ  старикъ. Оба изъ Крыма.

Представителями семитскаго племени являются у насъ евреи и 
караимьі. Наиболѣе многочисленные изъ нихъ— евреи живутъ глав- 
нымъ образомъ въ западн. Россіи и занимаются ремеслами и тор- 
говлей. Вѣроисповѣданіе— іудейское.

Караимы встрѣчаются у насъ на Крымскомъ полуостровѣ и въ 
Западн. Краѣ; по типу они сильно отличаются отъ евреевъ (пола- 
гаютъ, что они являются потомкамч древнихъ хозаръ). Караимы 
чтутъ только „Пятикнижіе" Моисея, не признавая Талмуда. Главное 
ванятіе— садоводство и огородничество.

Въ ш каф ахъ 2 6 — 3 0  помѣщаются к а вк а зск ія  народности.
Ш к . 2 6 — армяне. 101— армянинъ и 102— армянка изъ 

Терской области.
Армяне являются однимъ изъ наиболѣе значительныхъ по сво- 

ему вліянію народовъ Закавказья, гдѣ живутъ главнымъ образомъ 
въ Эриванской губ. Гораздо болыпе армянъ живетъ однако внѣ ро- 
дины по разнымъ мѣстамъ Европы и Азіи и даже Африки. Армяне, 
живущіе на родинѣ—земледѣльцы, живущіе среди другихъ наро- 
довъ—коммерсанты. По религіи—христіане, особаго армяно-грего- 
ріанскаго исповѣданія.

Тутъ же— к урды . 103— курдская женщина, Эриванской губ. 
Ю 4— курдъ, оттуда же. Оружіе, обувь, украшенія, ткацкій 
станокъ, посуда, вѣсы, образецъ печенія.

Курды—полудикое племя, живущее по границамъ Персіи и Тур- 
ціи, въ Елисаветпольской губ. и Карской области, а главнымъ обра- 
зомъ въ Эриванской губ. Нѣкоторые изъ нихъ перешли къ осѣдлому 
образу жизни и- занимаются земледѣліемъ, другіе остаются кочевни- 
ками и живутъ отчасти грабежомъ. Магометане.

Ш к . .2 7 — гурійцы. 105— гуріецъ, Кутаисской губ.
Гурійцы живутъ въ Озургетскомъ уѣздѣ Кутаисскои губ. Зани- 

маются преимущественно земледѣліемъ. Христіане.

Тутъ же— мингрельцы . 106 и 107— мингрелецъ и мин- 
грелка, Кутаисской губ. Оружіе, обувь, ковры, глиняная и 
деревянная посуда, люлька.

Мингрельцы живутъ въ Кутаисской губ. къ сѣверу отъ города 
Кутаиса. Занимаются земледѣліемъ, но земледѣльцы плохіе. Часто 
можно встрѣтить въ городахъ въ качествѣ носильщиковъ и рабочихъ. 
Христіане. л



Тутъ же— л езги н ы . 108 и 109— лезгинка и лезгинъ, Да- 
гестанской области.

Лезгины—воинственное горское племя, населяющее главнымъ 
образомъ Дагестанскую область. Большая часть— магометане.

Тутъ же—осет ин ская  дѣвочка.

Осетины живутъ въ Терской области и въ сѣв. части Тифлисской 
и отчасти Кутаисской губ. Занятіе—земледѣліе. Большею частью 
христіане (православные), отчасти магометане.

Ш к аф ъ  2 8 -й — т уш ины . 110 и 111— тушинка и тушинъ, 
Тифлисской губ.

Тушины— немногочисленное племя, обитающее въ дикихъ ущель- 
яхъ Кавказскаго хребта по р. Алазани.

Тутъ же— гр узин ы . 112— старикъ. 113— замужняя жен- 
щина. 1 1 4 — дѣвушка. 115— мальчикъ. Всѣ изъ Тифлисской 
губ. Оружіе, сельскохозяйственныя орудія, плотничьи инстру- 
менты, музыкальные инструменты.

Грузины наиболѣе культурный изъ кавказскихъ народовъ. Они 
населяютъ главнымъ образомъ Тифлисскую губернію (отчасти Ку- 
таисскую). Занимаются хлѣбопашествомъ, садоводствомъ, винодѣ- 
ліемъ и скотоводствомъ. Давно уже исповѣдуютъ христіанство, боль- 
шинство— православные. Очень немногіе—магометане.

Въ ш каф у 2 9 — огнепоклонники. 117— 123, семь типовъ
огнепоклонниковъ-еектантовъ брахманической религіи, выход- 

цевъ изъ Индіи. Въ 70-хъ годахъ они жили близъ г. Баку. Тамъ 
они построили себѣ храмъ, въ которомъ поклонялись огню, выхо- 
дящему изъ земли (горючіе газообразные углеводороды). Остатки 
этого храма существуютъ и сейчасъ.

Въ витринЪ № 1 2  —  интересна кавказская обувь, напр., 
сванетская горная обувь, осетинскіе сапоги изъ желтаго 
сафьяна. Въ вит р. №9 1 4 —турьи рога изъ Сванетіи.

Ш каф ъ  3 0 -й — посуда и предметы домашняго обихода раз- 
личныхъ народовъ Кавказа и Закавказья.

Теперь мы переходимъ къ осмотру шкафовъ, стоящихъ въ 
серединѣ зала и содержащихъ въ высшей степени интерес- 
ныя коллекпіи изъ Туркестана, собранныя главнымъ обра- 
зомъ при участіи ген. К. П. фонъ-Кауфмана, бывшаго Тур- 
кестанскаго генералъ-губернатора. Здѣсь ([>игуры, собранныя



иногда въ цѣлыя группы, не нумерованы. Прежняя нуме- 
рація продолжается только по шкафамъ.

Въ ш к. 3 1  находится киргизская кибитка съ обстановкой 
и цѣлый рядъ фигуръ: киргизская женіцина, верхомъ на 
верблюдѣ, двое ниіценствуюшихъ монаховъ и друг.

Въ ш к. 3 2 — типы различныхъ народностей Туркестана. 
Сарт ъ, верхомъ на ишакѣ (ослѣ); два у зб ек а ; киргизъ, верхомъ 
на буйволѣ: афганеи,ъ; два ин дуса ; четверо цыганъ, еврей.

Узбеки живутъ въ Бухарѣ, Хивѣ и Русскомъ Туркестанѣ. Болѣе 
или менѣе чистый типъ сохранился въ Хивѣ, тогда какъ въ Бу-арѣ 
и Русскомъ Туркестанѣ узбеки сильно смѣшались съ таджиками (см. 
ниже). Изъ прежнихъ кочевниковъ они постепенно превратились въ 
земледѣльцевъ. По религіи магометане.

Сарты—народъ образовавшійся оть сліянія таджиковъ, искон- 
ныхъ жителей Туркестана (потомки древнихъ арійцевъ), сохранив- 
шихся только въ Бухарѣ, съ различными тюркскими народами 
(узбеки). Сарты живутъ въ Ферганской и частью въ Сыръ-Дарьин- 
ской и Самаркандской области. Занятія: земледѣліе, различныя ре- 
месла, торговля. Магометане.

Киргизы—см. стр. 583. Евреи, индусы, афганцы встрѣчаются въ 
качествѣ пришельцевъ въ городахъ Туркестана въ очень небольшомъ 
количествѣ.

Образцы разрисовки стѣнъ во дворцахъ и храмахъ нахо- 
дятся на потолкѣ надъ большими географическими картами 
(Туркестанъ, Кавказъ и этнографическія карты Европейской 
Россіи).

Въ ш к. 3 3 — посуда, издѣлія и з ъ  Туркестанскаго мрамора. 
Наверху— музыкальные инструменты.

Ш каф ъ 34-й . Нижнее отдѣленіе изображаетъ лавку пель- 
меньщика съ двумя фигурами сартовъ. Рядомъ, поливаль- 
щикъ улицъ съ кожанымъ мѣхомъ для воды. Слѣва столикъ 
съ фигурами уличнаго писца и молодого сарта.

Въ верхнемъ отдѣленіи —рѣзныя двери; кальяны, кожаные
мѣхи для воды.

Въ іикафу 3 5 — одежда и обувь. Шитье шелкомъ и сере- 
бромъ. Щиппы для выдергиванія волосъ; щипцы для зубовъ, 
молитвенныя принадлежности. Столярные, плотничьи, слесар- 
ные и кузнечные инструменты. Образцы дерева; образцы камней.

Въ ш кафу 3 6 — различныя орудія для обработки хлопчат- 
ника, шелка, а также модели земледѣльческихъ орудій, мо- 
дель мельницы, точила и т. п. Образцы сѣмянъ, хлѣбныхъ



злаковъ, техническихъ и лѣкарственныхъ растеній. Образцы 
почвъ, солей и т. п.

Въ этомъ же шкафу: сбруя, сѣдла и попоны.
Въ ш каф у 3 7 — въ нижнемъ отдѣленіи представлена вну- 

тренность женской половины сартскаго дома. Въ одной ком- 
натѣ сартянка съ ребенкомъ въ люлькѣ, въ другой—двѣ 
сартянки. Снаружи— двѣ сартянки въ уличномъ нарядѣ. Здѣсь 
же: образцы матерій; пояса, различныя украшенія, сѣтка изъ 
конскихъ волосъ, которой сартянки закрываютъ лицо. Въ 
верхнемъ отдѣленіи шкафа— одежды, скатерти, ковры. Одежда 
и шапка дервиша.

Ш к аф ъ  3 8 — содержитъ предметы, не принадлежащіе къ 
коллекціи фонъ-Кауфмана. Здѣсь находятся двѣ фигуры: сарта 
и сартянки. Различные предметы быта сартовъ и хивинцевъ.

В ит рин ы  №  1 5  и  1 6  содержатъ интересныя коллекціи 
по обработкѣ шелка и хлопка изъ Средней Азіи, а также 
образцы тканей.

Ш каф ъ  3 9 -и . Въ нижнемъ отдѣленіи— внутренность бога- 
таго сартскаго дома. Фигура богато одѣтаго сарта, и дру 
гого болѣе бѣднаго, съ кальяномъ. Сартъ - торговецъ съ 
образцами мѣстныхъ бумажныхъ и шелковыхъ тканей. Сар- 
тянка и около нея, на особой подставкѣ, коллекція женскихъ 
украшеній. Около палатки фигура сарта-поденщика, и дру- 
гая сарта средняго достатка. Въ верхнемъ отдѣленіи шкафа: 
ткани, одежды.

Ш каф ъ  4 0 -й . Въ нижнемъ оддѣленіи изображена мелоч- 
ная и москательная лавка, какія можно видѣть въ турке- 
станскомъ городѣ. Фигуры: продавца, покупателя и двухъ 
гостей, играющихъ въ шашки. Возлѣ лавки фигура цирюль- 
ника за работой. Въ верхнемъ отдѣленіи— обувь и образцы 
кожъ.

*

Въ проходѣ, ведущемъ изъ зала въ кабинеты 1-го этажа—  
два шкафа. Ш к . 4 1  съ коллекціей деревянныхъ ложекъ 
изъ разныхъ мѣстъ (главн. образомъ Россіи) и штампами 
Для набивки (краской) матерій. Тутъ же и образцы набоекъ.

Въ ш каф у 4 2  предметы, относящіеся къ быту дунганъ.

Дунганами называютъ китайцевъ-магометанъ, выселившихся съ 
родины въ ^емирѣченскуго область.



Отсюда входимъ въ кабинет ъ  1-го этажа, подъ буквой 
А , гдѣ помѣщаются небольшія коллекціи изъ разныхъ мѣстъ 
Сибири, главнымъ образомъ восточной.

Въ ш каф у 4 3 — находятся предметы, относящіеся къ быту 
племени айновъ съ острова Сахалина. Утварь; одежда; 
различныя орудія; музыкальные инструменты.

Въ ш кафу 4 4  тоже; только внизу помѣщено нѣсколько 
предметовъ, относящихся къ быту амурскихъ гиляковъ.

Айны живутъ въ незначительномъ количествѣ на островѣ Саха- 
линѣ, и отчасти на о. Іессо и самыхъ южныхъ изъ Курильскихъ 
острововъ. Главныя занятія—охота и рыболовство.

Гиляки также въ небольшомъ числѣ (около 5.000) живутъ въ сѣв. 
части Сахалина и къ сѣсеру отъ устья р. Амура. Рыболовы и охот- 
ники. Занимаются также торговлей.

Въ вит р. №  2 7 — коллекціи изъ Уссурійскаго края.
Въ ш каф у 4 5 — предметы, относящіеся къ быту м анзовъ, 

или вогуловъ  изъ Тобольской губ. Одежда; берестяная по- 
суда; игрушки; хозяйственные инструменты. Гусли. В огулы —  
см. ст р. 5 7 8 .

Въ ш каф у 4 6 — простые и шаманскіе костюмы голъдовъ.
Въ нижнемъ отдѣленіи очень интересенъ коверъ работы 

камчатскихъ коряковъ. К оряки , см. ст р. 5 7 1 .
Въ ш кафу 4 7 — различные предметы гольдскаго быта. 

Интересна коллекція идоловъ и различныхъ предметовъ, от- 
носящихся къ шаманской религіи. Кромѣ того— луки, сѣдла, 
невыдѣланныя оленьи шкуры и проч. Г о л ь д ы —-см. ст р. 5 7 8 .

Въ ш кафу 4 8 — различные предметы изъ жизни орочей.

Орочи—тунгусское племя, живущее въ Приморской области.

Въ іикафу 4 9 — манекенъ чукотской женщины въ лѣтнемъ 
костюмѣ и дѣвочки— въ зимнемъ. Одежда; орудія; обивалки 
снѣга на одеждѣ и обуви.

Въ ш кафу 5 0 — предметы изъ быта чукчей Анадырскаго 
края. Оружіе; рыболовныя и охотничьи принадлежности, 
образцы замши и рыбьей кожи (для одежды); орудіе для 
полученія огня треніемъ; жирники для освѣщенія юрты; ка- 
менныя и костяныя орудія.



Ш к аф ъ  5 1  (продолженіе). Одеж^а изъ рыбьей кожи, изъ 
оленьихъ шкуръ, изъ ситца; рыболовныя сѣти изъ оленьихъ 
жилъ и изъ ремней. Интересны мѣшки изъ цѣльной тю- 
леньей шкуры, которые надупаютъ и привязываютъ къ бор- 
тамъ для большей устойчивости морской лодки. Часть кол- 
лекціи находится на шкафахъ и по стѣнамъ.

Отсюда мы входимъ въ кабинет ъ В , противъ только 
что осмотрѣннаго.

Здѣсь мы увидимъ большую коллекцію построекъ изъ 
разныхъ мѣстъ Россіи (очень немного изъ другихъ странъ), 
а также моделей рѣчныхъ и морскихъ судовъ. Здѣсь можно 
нолучить представленіе объ устройствѣ самоѣдскаго чума, 
бурятской юрты, курдской палатки, о внѣшнемъ видѣ сарт- 
скаго дома, о самыхъ разнообразныхъ русскихъ постройкахъ, 
жилыхъ и хозяйственныхъ, изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Всѣ 
выставленныя модели снабжены надписями, дѣлающими из- 
лишнимъ ихъ подробный перечень. Въ этой же комнатѣ на- 
ходятся католическія лубочныя иконы, а вокругъ входной 
двери образцы русской рѣзьбы по дереву.

На площадкѣ лѣстницы, ведущей во 2 -й  дт аж ъ , наход^тся 
два шкафа, гдѣ размѣщены интереснѣйшія коллекціи народ- 
ныхъ музыкальныхъ инструментовъ (русскихъ, славянскихъ, 
финскихъ, киргизскихъ, молдаванскихъ, якутскихъ и пр.).

Рядомъ съ однимъ изъ шкафовъ помѣщенъ идолъ орочей, 
вырѣзанный изъ ствола лиственницы (изъ Уссурійскаго края). 
Нижняя половина этого идола находится внизу, рядомъ со 
шкафомъ 41.

Войдя въ главн ы й за л ъ  2-го этажа, мы прежде всего долж- 
ны осмотрѣть шкафы, помѣщенные посрединѣ зала, въ кото- 
рыхъ представлены великороссы  (ш к . 5 4 — 6 6 ). Здѣсь про- 
должается общій счетъ по манекенамъ '). Почти при каждомъ

*) Въ нашемъ краткомъ путеводителѣ мы не имЬемъ возможно- 
сти Дать описаніе отдѣльныхъ манекеновъ и приводИмъ, за немно- 
гими исключеніями, лишь №№ шкафовъ и перечень представлен- 
ныхъ въ нихъ губерній, отсылая интересующихся за болѣе подроб- 
ными св '.дѣшями къ упомянутому выше оффиціальному путеводителю.



изъ нихъ имѣется цЬлый рядъ предметовъ (костюмы, шитье, 
украшенія, домашняя утварь, всевозможныя орудія, игрушки, 
музыкальные инструменты и проч.).

Ш каф ъ  5 4 . Архангельская и Олонецкая губерніи.
Ш каф ъ  5 5 . Вологодская и Петроградская губ. Тутъ же 

нѣсколько предметовъ изъ Псковской губ. (напр., прялки).
Въ вит р. №  2 8 — образцы домотканныхъ матерій изъ Во- 

логодской губ.
ІП каф ъ 5 6 . Ярославская, Костромская и Пермская губ,
Ш каф ъ  5 7 . Нижегородская губ. Здѣсь интересны бурлаки 

съ Волги (№ 138) съ лямкой и бичевой.
Ш каф ъ  5 8 . Владимірская и Московская губ.
Ш каф ъ  5 9 . Московская губ. (продолженіе).
Ш каф ъ  6 0 . Тверская губ. Тутъ же костюмы, уборы, вы- 

шивки изъ разныхъ губерній Центральной Россіи. ,
Ш каф ъ  6 1 . Рязанская губ.
Ш каф ъ  6 2 . Тульская и Орловская губ.
Въ вит р. № №  2 9 — 3 0  коллекціи полотенецъ и выши- 

вокъ изъ Орловск. губ.
Ш каф ъ  6 3 . Калужская губ. Здѣсь среди другихъ предме- 

товъ обращаетъ на себя вниманіе разукрашенныи свадебныи 
каравай. Курская губ. Интересенъ свѣтецъ для лучины.

Ш каф ъ  6 4 . Воронежская и Тамбовская губ.
Ш каф ъ  6 5 . Уральскіе казаки. Здѣсь интересны: пешня 

для пробиванія льда, багры, грохотъ для протиранія икры ).
Ш каф ъ  6 6 . Оренбургскіе казаки. Тутъ же: одежда, обувь 

и головные уборы Донскихъ и Сибирскихъ казаковъ.
Въ отдѣльныхъ вит ринахъ № №  3 1  3 5 , стоящихъ между 

шкафами, находится чрезвычайно интересная коллекція об- 
рядовыхъ печеній, пироговъ, пряниковъ изъ разныхъ мѣстъ 
Россіи, преимущественно центральныхъ губерній. Въ вит- 
р и н і  №  3 7 ,  между прочимъ, имѣются 5 гипсовыхъ слѣпковъ 
съ древне-русскихъ пряниковъ.

Великоросеы являются наиболѣе многочисленной вѣтвьга рус- 
скаго племени (въ 1897 г. ихъ было 55,7 милл.), принадлежащаго къ 
славянской группѣ индоевропеискихъ народовъ. Великороссы зани-

*) Для освобожденія икринокъ отъ ткани яичника, въ которомъ 
онѣ развиваются.



ыаютъ среднюю и сѣверную часть Европ. Россіи; они составляють 
преобладающую часть населенія Сибирн и въ небольшомъ количе- 
ствѣ живутъ въ другихъ частяхъ Россіи.

Покончивъ съ великороссами, мы должны теперь снова 
вернуться ко входу въ залъ, чтобы продолжать осмотръ шка- 
фовъ въ порядкѣ ихъ нумераціи. Ш ка ф ы  6 7 — 7 2  заняты 
малороссами.

Ш к аф ъ  6 7 .  Кіевская, Черниговская, Полтавская губ. Въ 
вит р. №  3 6 — 3 7 — гончарныя издѣлія, ковры, плахты.

Ш к аф ъ  6 8 .  Воронежская губ. Здѣсь, подъ № 181, чумакъ 
съ волами. Около него треножникъ для варки каши.

Ш к аф ъ  6 9 .  Воронежская губ. (продолженіе). Тутъ же: 
коллекція расписныхъ пасхальныхъ яицъ (писанокъ) изъ 
разныхъ мѣстъ Малороссіи; рождественская звѣзда и пр. 
Въ вит р. №  3 9  слѣдуетъ посмотрѣть очень красивыя мало- 
россійскія плахты.

Ш ка ф ъ  7 0 .  Харьковская губ. Тутъ же наверху интересны: 
шитыя полотенца, запаски и пр., относящіяся къ губ. Во- 
лынской.

Ш к аф ъ  7 1 .  Подольская и Холмская губ.
Ш к аф ъ  7 2 . Продолженіе.

Малороссы по численности являются второй вѣтвью русскаго 
племени (около 22,4 милл.). Они населяютъ губерніи: Волынскую, 
Подольскую, Кіевскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую. 
Встрѣчаются также въ значительномъ количествѣ во всей южной и 
юго-западной Россіи.

Ш к а ф ы  7 3 — 77 заняты бѣлоруссами.
Ш ка ф ы  7 3 — 7 4 .  Могилевская губ.
Ш к а ф ъ  7 5 .  Смоленская губ. Здѣсь: № 2 0 4 — вожакъ съ 

медвѣдемъ. № 205— мальчикъ при немъ. Тутъ же: модель 
козы (необходимая принадлежность представленій съ медвѣ- 
демъ). Барабанъ и бубенъ изъ бересты.

Ш ка ф ъ  7 6 .  Смоленская губ. (продолженіе), Минская и 
Гродненская губ.

Ш каф ъ  77. Гродненская губ. (продолженіе).

Бѣлоруссы представляютъ третью, самую малочисленную вѣтвь 
русскаго племени (около 5,9 милл.). Они населяюгь губерніи: Моги- 
левскую, Витебскую, Минскую и прилегающія части Гродненской, 
іэиленскои, Смоленскои и Черниговской.



Часть того же ш к. 77, а также 7 8 — 8 0  заняты полякалш .
Часть 77-го и  78-й  шкафы. Варшавская губ. Типы м азу- 

ровъ  изъ окрестностей Варшавы.
Ш каф ъ  79 . Варшавская губ. (продолженіе— не мазуры) и 

Калишская губ. (№ 219 и 220).
Ш каф ъ  8 0 . Ломжинская губ. Интересны: острога для 

рыбной ловли; канатъ для взлѣзанія на дерево. Кѣлецкая 
губ.: 4 типа краковяковъ.

Въ вит ринахъ № №  4 7 — 4 9  образцы польскихъ домо- 
тканныхъ матерій.

Поляки— народъ славянекаго племени, въ Россіи населяютъ глав- 
нымъ образомъ Привислянскій край, живутъ также и въ прилегаю- 
щихъ къ Польшѣ губерніяхъ, главнымъ образомъ въ городахъ и мѣ- 
стечкахъ. Среди нихъ различаюгь два типа: болѣе сѣверньій—мазуры 
и южный—краковяки. На ряду съ земледѣліемъ въ Польшѣ высоко 
развита промышленность. По вѣроисповѣданію поляки—католики.

Шкафы 8 1 — 8 6  заняты авст рійским и славянам и.
Въ ш каф у 8 1 — чехи и м оравяне (моравскіе чехи). 2 2 7 — 

деревенскій староста изъ окр. г. Пильзена. 228 — чешка, 
дѣвушка. 229— чешка замужняя. 230— чехъ, крестьянинъ. 
231— ганакъ *) изъ Моравіи. 232 и 233— мужчина и жен- 
щина изъ окрестностей г. Рожнавы (въ Моравіи).

В ь вит рі нахъ №  5 0  —  5 3  костюмы, вышивки, головные 
уборы чехо-моравовъ и словаковъ. Въ вит р. 5 4 — очень инте- 
ресная коллекція пасхальныхъ яицъ.

Чехи—западно-славянское племя, живущее главнымъ образомъ 
въ Чехіи и Моравіи (Австро-Венгрія). Кромѣ собственно чеховъ къ 
чешскому племени принадлежатъ моравяне (моравскіе чехи) въ Мо- 
равіи; сюда же причисляютъ и словаковъ (въ сѣв.-западнои части 
Венгріи). На ряду съ аемледѣліемъ развита промышленность. По 
складу жизни чехи приближаются къ нѣмцамъ. По вѣроисповѣданію 
чехи въ громадномъ большинствѣ случаевъ католики, очень немного 
протестантовъ.

Шкафы 8 2  и 8 3  заняты словинцами.
Ш каф ъ  8 2 .
Группа, представляющая свадебную процессію (изъ Карин- 

тіи). 234 и 235— женихъ и невѣста. 236— провожатая не-

1) Тнкъ называюті) чеховъ, живущихъ въ долинѣ р. Ганы.



вѣсты, дружица. 2 3 7 — свадебный герольдъ, со знаменемъ. 
238 —  молодой человѣкъ, разбивающій коломъ боченокъ 
(одинъ изъ свадебныхъ обрядовъ). Здѣсь же, а также и въ 
слѣдующемъ іикаф у 8 3 — цѣлый рядъ предметовъ быта сло- 
винцевъ.

Словинцы, или словенцы, какъ они сами себя называютъ,— одинъ 
изъ самыхъ немногочисленныхъ славянскихъ народовъ. Въ Австріи 
они живутъ главнымъ образомъ въ Крайнѣ, затѣмъ въ южной части 
Штиріи, въ юго-вост. Каринтіи, въ сѣверо-западной части Истріи, 
въ Герцѣ и Градискѣ; кромѣ того, въ прилегающихъ частяхъ Венгріи 
и Италіи. Почти всѣ— католики.

Ш каф ъ  8 4  и часть 8 5 -го  заняты словакам и.
2 4 0 — словакъ-жестяникъ (дротарь) изъ сѣверной Венгріи. 

241— словачка оттуда же. 2 4 2 — 2 4 3 — словакъ и словачка. 
Тутъ же: издѣлія изъ жести и проволоки; грабли, вилы. 
244 (въ ш к. 8 5 ) — словакъ изъ сѣв. Венгріи. 2 4 5 — словакъ 
изъ зап. Венгріи. 2 4 6 — словакъ изъ Моравіи. Въ вит р нахъ  
ЛФ 5 0 — 5 3  одежда и шитье.

Словаки— славянское племя, вмѣстѣ съ чехами и моравянами 
составляющее одну племенную группу чехо-славянъ. Живуть въ сѣв. 
Венгріи и юго-восточной Моравіи. Занимаются главнымъ образомъ 
земледѣліемъ и скотоводетвомъ или же уходятъ на сторону. У насъ 
въ Россіи словаки—торговцы мелочнымъ товаромъ— извѣстны подъ 
именемъ „венгерцевъ“. Такъ назыв. дротари (жестяники) со своими 
жестяными и проволочными издѣліями (формы, мышеловки, мутовки) 
обходятъ чуть не всю Европу.

Часть того же 85-го  и 8 6 -й  ш каф ъ  заняты хорват ам и.
2 4 7 — хорватъ въ военномъ нарядѣ. 248  и 249 (въ шка- 

ф у 86-о м ъ ) —  хорватка и хорватъ изъ Загребской жупаніи. 
250 и 2 5 1 — хорватъ и хорватка изъ Вараждинской жупаніи.

Хорваты—славянское племя, родственное сербамъ и словинцамъ, 
живущее главнымъ образомъ въ сѣв. Истріи, въ Далмаціи, Хор- 
ватіи и части Славоніи. По вѣроисповѣданію— католики.

Б алканскіе славян е  занимаютъ ш каф ы  8 7 — 9 3 .
Ш к . 8 7 — черногорцы .
252 и 2 5 3 — черногорецъ и черногорка въ богатой оде- 

ждѣ. 254 черногорка въ обыкновенной одеждѣ. Тутъ же: 
оружіе, головной уборъ, музыкальные инструменты.



Черногорцы храбрый, воинственный народъ сербскаго племени, 
населяющій Черногорію. Только въ немногихъ мѣстахъ среди ея 
скалъ воэможно земледѣліе, поэтому главнымъ занятіемъ черногор- 
цевъ является скотоводство (пренмуществ. овцы и козы). По вѣро- 
исповѣданію— православные.

Въ томъ же 87-ом ъ, а также въ 8 8  — 91-м ъ  ш каф ахъ—  
сербы.

255 и 256— сербъ и сербка изъ Далмаціи.
Ш каф ъ  8 8 .
257 и 258— молодой сербъ и сербская дѣвушка оттуда же. 

259— сербъ изъ Славоніи.
Ш каф ъ  8 9 .
260— сербка дѣвушка изъ Баната (въ южной Венгріи). 

261— молодой крестьянинъ оттуда же. 262 и 2 6 3 — дѣвушка 
и женщина изъ Славоніи.

Ш каф ъ 9 0 .
264— сербъ, слѣпой пѣвецъ, изъ Крагуевацкаго округа 

въ Сербіи. 265 —  сербка-старуха изъ сѣв.-западной Сербіи. 
266 и 267— мальчикъ и дѣвочка— сербы.

Ш каф ъ  9 1 .
268— сербъ, начальникъ отряда. 2 6 9 — молодая женщина 

съ ребенкомъ. 270— старикъ, церковный ктиторъ. 271— серб- 
скій православный священникъ. Всѣ изъ Славоніи.

Сербы—общаго происхожденія съ хорватами. Живутъ въ СерКіи, 
въ Черногоріи и въ сосѣднихъ съ ними частяхъ Австро-Венгріи, 
отчасти также въ запядной Болгаріи и другихъ мѣстахъ (въ Россіи 
въ Херсонской губ.). Главныя занятія: хлѣбопашество, садоводство, 
винодѣліе, а также скотоводство. Православное вѣроисповѣданіе 
является государственной религіей.

Ш каф ы  9 2  и 9 3  заняты болгарами.
Ш каф ъ  9 2 .
272, 273, 274 и 275— крестьяне и крестьянки изъ-подъ 

Тырнова. Утварь; обувь; образцы матерій; музыкальные ин- 
струменты.

Ш каф ъ 9 3 .
276 и 277— крестьянка и крестьянинъ изъ окр. г. Сереса. 

278— 2 7 9 —крестьянка и крестьянинъ изъ Сересской рав- 
нины. Тутъ же: части костюма; матеріи; пояса; различная 
домашняя утварь. Въ витринахъ №  5 7 — 5 9 —болгарскіе ко- 
стюмы и украшенія.



Болгары, нѣкогда (въ концѣ V  в.) переселившіеся на Балканскій 
полуостровъ съ береговъ средней Волги, совершешю ославяннлись, 
сохранивши лишь немногія черты, напоминающія объ ихъ финскомъ 
происхожденіи. Занимаются преимущественно земледѣліемъ, отчасти 
ремеслами и торговлей. Освобожденные Россіей отъ турецкаго ига, они 
только недавно получили возможность вступить на путь культур- 
наго развитія.

Въ ш каф ахъ 9 4  и  9 5 — русскіе изъ Австріи (русины ). 
Ш к аф ъ  9 4 .
280 и 281— гуцулъ-пастухъ и гуцулка изъ Станиславовскаго 

округа восточной Галиціи. 2 8 2 — крестьянинъ изъ юго-вост. 
Венгріи. 283— крестьянка, дѣвушка, оттуда же. 2 8 4 — руснякъ 
изъ вост. Венгріи.

Ш к аф ъ  9 5 .
285— крестьяика изъ Мармарошскаго комитата въ восточ- 

ной Венгріи. 286 и 287— бойко и бойцунка изъ Галиціи. 
288— 289— лемко и лемчанка (русняки) изъ западной Гали- 
ціи. Тутъ же: головные уборы; шитье; образцы матерій; 
пасхальныя яйца.

Русинами называютъ обыкновенно русское населеніе Азсгро- 
Венгріи. Сами себя русины зовутъ русскими (един. число русинъ). 
Они живутъ въ Галиціи, Буковинѣ и Венгріи, составляя главнымъ 
образомъ сельское населеніе. По мѣстностямъ они распадаются на 
мелкія племенныя группы, немного отличающіяся другъ отъ друга, 
наприм., гуцулы, бойки, лемки и доуг. Лемки прозваны такъ сосѣ- 
дями за употребляемую ими частицу „лемъ“ (лишь, только), а сами 
себя они называютъ русняками.

На площадкѣ въ проходѣ къ кабинетамъ второго этажа 
находится ш каф ъ 9 6  со старинными русскими головными 
уборами, образцами шитья золотомъ и проч. Тутъ же кол- 
лекція старинныхъ русскихъ прялокъ и швеекъ.

Остаются два кабинета второго этажа.
К абинет ъ С.
Ш каф ы  9 7 — 111  заняты различными костюмами инород- 

цевъ Сибири, Кавказа и друг. мѣстъ. Въ іикаф у 112-ом ъ  
можно видѣть образцы головныхъ уборовъ, вышивокъ, кру- 
жевъ и матерій изъ разныхъ мѣстъ Россіи.

К абинет ъ  1) предназначенъ для служебнаго персонала 
Музея, а также и для постороннихъ лицъ, испросившихъ 
разрѣшеніе работать въ Музеѣ.



МУЗЕЙ ПРИКЛАДНЫХЪ ЗНАНІЙ')
(ПОЛИТЕХНИЧЕСКІЙ).

З адача Политехническаго музея— представить успѣхи науки 
въ ея примѣненіи къ завоеванію природы человѣкомъ. Кол- 
лекціи музея показываютъ тѣсную связь чистаго знанія съ 
практическимъ его приложеніемъ, и, проходя длинную ве- 
реницу залъ, посѣтитель проникается сознаніемъ мощности 
человѣческаго ума и грандіозности результатовъ его много-
вѣковой работы.

За свое болѣе чѣмъ сорокалѣтнее существованіе музей 
разросся до огромныхъ размѣровъі количество залъ пере- 
шагнуло за 60, годичныхъ посѣщеній —  болѣе 100.000. Но 
музей служитъ культурѣ не только своими богатыми коллек 
ціями: рядъ ученыхъ и просвѣтительныхъ обществъ сосредо- 
точиваетъ здѣсь свою работу, а въ многочисленныхъ ауди- 
торіяхъ музея ежедневно идутъ занятія высшихъ учебныхъ 
заведеній и читаются публичныя лекціи на самыя разнооб- 
разныя темы.

Музей возникъ въ 1872 г. изъ коллекцш Политехническои 
выставки, устроенной Обществомъ Любителей Естествозна- 
нія, Антропологіи и Этнографіи въ память двухсотлѣтія 
рожденія Петра Великаго, создателя фабрично-заводской про-
мышленности у насъ въ Россіи.

Зданіе музея выстроено по проекту архитектора Мони- 
гетти въ томъ русскомъ стилѣ, который являлся въ свое 
время первымъ опытомъ воскрешенія древне-русскихъ строи- 
тельныхъ формъ. Отмѣтимъ, что лѣвое крыло зданія по-

1) Краткій указатель коллекцій музея продается при входѣ за 20 к.



строено значительно позднѣе и не имѣетъ ничего обіцаго по 
стилю съ главною частью и правымъ крыломъ.

При входѣ изъ вестибюля на нижнюю площадку посѣти- 
тель видитъ передъ собою статую Петра Великаго, работы 
акад. Антокольскаго.

На площадкѣ— коллекція О т д ѣ л а  м о р с к о г о  и рѣч-  
н о г о  с у д о с т р о е н і я .  По обѣ стороны входа расположены 
модели пристаней въ г. Одессѣ и Нахичевани, принадлежа- 
щихъ Россійскому Обществу Пароходства и Торговли, а по 
стѣнамъ коллекціи, знакомящія съ постройкой шлюпокъ: 
способы укрѣпленія киля, шпангаутовъ, обивка боковъ и т. п., 
а также принадлежности судовъ: рядъ деревянныхъ якорей 
(въ натуральную величину), блоки, цѣпи, крючья и т. д.

Поднявшись по лѣстницѣ направо, посѣтитель попадаетъ 
въ Т е х н и ч е с к і й  о т д ѣ л ъ  и прежде всего осматриваетъ 
г о р н о з а в о д с к у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь .

По стѣнамъ стоятъ модели приспособленій къ охранѣ ра- 
бочихъ въ рудникахъ. Здѣсь же горнозаводскія орудія. Инте- 
ресна коллекція рудничныхъ лампъ, начиная съ примитив- 
наго свѣтильника, вызывавшаго постоянные пожары и взрывы 
въ рудникахъ, до безопасной лампы Дэви и лампы съ уси- 
ливателемъ свѣта.

Поднявшись на площадку второго этажа (№  4 ) , посѣтитель 
видитъ модели машинъ, обрабатываю цихъ горныя породы.

Такъ, прямо передъ входомъ —  модель машины для про- 
мывки золота; тутъ же коллекція золотоносныхъ песковъ. 
Далѣе, рядомъ модель машины для измельченія руды и, на- 
конецъ, модель старинной доменной печи. У  двери направо 
модель современной доменной печи Шлинка, выплавляющей 
въ сутки десятки тысячъ пудовъ чугуна. По стѣнамъ въ 
витринахъ расположена коллекція различныхъ желѣзныхъ 
рудъ, начиная съ магнитнаго желѣзняка (8 0 %  желѣза) и 
кончая болотными рудами (8— 10 “/<))•

Повернувъ направо, входимъ въ за л ъ  5 . Направо модель 
горы Благодать на Уралѣ. Противъ нея модели печей Мар- 
тена и груша Бессемера, употребляющаяся для бессемеро- 
ванія стали, т.-е. для полученія чистой стали. Далѣе образ- 
цы различныхъ сортовъ полосового желѣза и чугуна и литьо 
изъ него.



Налѣво, въ з а л і  6 , по правой стѣнѣ интересная коллекція 
по выработкѣ иголокъ, перьевъ, а на противоположной стѣнѣ 
представлено литье колоколовъ и различныхъ художествен- 
ныхъ издѣлій изъ чугуна. Подъ окнами, въ витринахъ кол- 
лекція свинцовыхъ рудъ изъ рудниковъ всего міра и рядомъ 
коллекція листового и сортоваго желѣза.

З а л ъ  7 заключаетъ въ себѣ машины для добыванія и 
обработки поваренной соли, модель градирни и соляной 
варницы. Градирня представляетъ стѣны изъ хвороста, 
по которымъ сверху пускаютъ стекать соленый разсолъ. 
Вода разсола испаряется, и разсолъ постепенно дѣлает- 
ся крѣпче. Затѣмъ его наливаютъ на варницу, т.-е. сково- 
роду, гдѣ отъ нагрѣванія происходитъ усиленное выпари- 
ваніе воды.— По стѣнамъ образцы каменной соли изъ раз-
личныхъ мѣстъ.

В ъ з а л і  8  интересна модель астраханскихъ соляныхъ про- 
мысловъ. По стѣнамъ коллекціи минеральныхъ красокъ, до- 
бываемыхъ изъ различныхъ солси, и коллекція приготовле- 
нія спичекъ (подъ окномъ).

З а л ы  10, 11 и 13  посвяіцены производству стекла. Въ 
зал іі 13  собраны матеріалы окраски стекла и образцы стекла 
различныхъ фабрикъ. Въ витр нѣ гіо стѣнѣ интересна кол- 
лекція по производству стеклянной посуды. Здѣсь предста- 
влена постепенная выработка графина, а въ слѣдуюіцей витри- 
нѣ постепенная же выработка рюмки.

Производство фарфора и фаянса представлено въ музеѣ 
очень полно: здѣсь есть ручные станки для формовки гли- 
няной посуды; прямо противъ входа въ залъ въ витринѣ по- 
мѣщена коллекція, показывающая выработку чайника и чашки 
во всѣхъ стадіяхъ производства; посреди зала печи для 
обжиганія этой посуды; образцы глинъ. Коллекція выработки 
грубыхъ предметовъ изъ глины: трубы, кирпича и т. п., а 
въ витринахъ очень интересная коллекція издѣлій старыхъ 
русскихъ посудныхъ фабрик-ь, фаянсъ шведскихъ и финлянд- 
скихъ фабрикъ, мастерской Соловецкаго монастыря и, нако- 
нецъ, современныя работы Строгановскаго училища въ Мо- 
сквѣ У противоположной стѣны витрины съ работами луч- 
шей русской фабрики— Императорскаго фарфороваго завода. 
Далѣе работы лучшей французской фабрики въ Севрѣ; въ



этой же витринѣ находятся формы для формованія чайиой 
чашки, ручки къ ней, блюдца.

Въ томъ же з а л і  13  коллекціи по мыловаренному, стеари- 
новому и разнымъ другимъ производствамъ. Большая часть 
з а л а  14-го и за л ъ  15-ы іі посвящены технологіи п и т а- 
т е л ь н ы х ъ  веществъ, а именно пивоваренію, крахмальному 
и маслобойному производствамъ. На стѣнѣ въ стеклянныхъ 
цилиндрахъ показаны составныя части пива, а посреди ком- 
наты модель пивовареннаго котла. Интересны также машины 
въ натуральную величину для сельскохозяйственнаго мас\о- 
бойнаго завода (з а л ъ  15).

Другая часть за л а  14-го  занята коллекціей по шерстопря- 
денію и хлопчатобумажному производству. Здѣсь мы нахо- 
димъ образцы разныхъ сортовъ овечьей шерсти и суконъ. 
На стѣнѣ между 14 и  1 6  з а л а м и — выдѣлка валенокъ, а въ 
правой аркѣ этой же стѣны выработка фетровой шляпы изъ 
шерсти кролика; далѣе образцы хлопка и цѣлый кустъ хлоп- 
чатника въ натуральную величину; въ простѣнкѣ между двумя 
дверями стоитъ машина, показывающая выработку ленты, 
первой стадіи превращенія хлопковой ваты въ нитку; на- 
право у окна машина, сучащая нитку и наматывающая ее на 
катушку; наконецъ, образцы хлопчатобумажныхъ тканей. 
Столь же подробно представлена обработка льна и пеньки.

З а л ъ  1 6  интересенъ станками для выработки бархата и 
шелка (московская фабрика Сапожниковыхъ); рядомъ — руч- 
ной станокъ кустаря изъ Финляндіи.

Вернувшись въ за л ъ  5 ,  посѣтитель проходитъ прямо въ 
за л ъ  5 1 ,  которымъ начинается обширный С е л ь с к о х о -  
з я й с т в е н н ы й  отдѣлъ (за л ы  5 1 — 4 1 ) .  На стѣнѣ при вы- 
ходѣ виситъ наглядная статистическая таблица количества 
жителей въ Россіи и распредѣленія по занятіямъ.

Средина зала занята коллекціей почвъ: происхожденіе 
почвъ и анализъ ихъ. Направо у стѣны образцы различныхъ 
почвъ, таблицы и карты земскихъ почвенныхъ изслѣдованій.

противоположной стѣны коллекція орудій для вспашки 
почвы плуги и ихъ части. Въ витринѣ очень интересно собра- 
ніе картинъ по исторіи развитія орудій для обработки почвы.

Для усп шнаго веденія сельскаго хозяйства хозяину не- 
обходимо знать и предугадывать погоду. Поэтому за л ъ  5 0



представляетъ собою прекрасно оборудованную сельскохо- 
зяйственную метеорологическую обсерваторію.

З а л ъ  4 9 .  Для ухода за тѣмъ или инымъ растеніемъ сель- 
скій хозяинъ долженъ знать его физіологію и анатомію; 
здѣсь въ виду этого расположены коллекціи по этимъ отрас- 
лямъ полезныхъ знаній въ приложеніи ихъ къ сельскому 
хозяйству. Въ витринѣ увеличенная модель произрастанія 
зерна пшеницы и разрѣзы листа и стебля растенія. Успѣш- 
ное полученіе урожаевъ зависитъ отъ степени удобрен- 
ности почвы. З а л ъ  4 8  содержитъ въ себѣ коллекціи по 
удобреніямъ. Налѣво минеральньія удобренія: селитра, тома- 
совъ шлакъ и др.; около стѣнъ модели различныхъ приспо- 
собленій къ собиранію естественныхъ удобреній. По стѣнамъ 
наглядныя таблицы вліянія разныхъ удобреній на урожай- 
ность злаковъ.

З а л ъ  4 7 .  Справа у входа анализы естественныхъ удоб- 
реній. Интересенъ сравнительный анализъ лошадинаго и ко- 
ровьяго помета. Хорошій урожай можно получить только изъ 
хорошаго зерна. Это принципъ современной научной агро- 
номіи. Поэтому въ области сѣменоводства сейчасъ йдетъ уси- 
ленная работа по вопросу объ отборѣ сѣмянъ. Послѣднія 
данныя этихъ усилій научной агрономіи показаны въ кол- 
лекціяхъ по сѣменоводству. Интенсификація сельскаго хозяй- 
ства влечетъ за собою замѣну рукъ человѣка машинами. 
Лучшія и совершенныя орудія стоятъ въ этомъ же залѣ. 
Тутъ косилка, жнейка, конныя грабли и т. д.

Интересно отмѣтить рядовую сѣялку для одновременнаго 
высѣва сѣмянъ и искусственныхъ порошкообразныхъ удобре- 
ній. Налѣво у окна модели разброснаго посѣва и посѣва 
рядовой сѣялкой. На стѣнѣ разрѣзъ этихъ посѣвовъ. Зерна 
разброснаго посѣва глубоко залегли въ почву и поэтому 
многія изъ нихъ задушены. Рядовой посѣвъ неглубокъ и ровенъ.

Зал© 4 6  содержитъ коллекцію всѣхъ сортовъ хлѣбныхъ 
злаковъ и продуктовъ изъ нихъ. Такъ, въ этомъ залѣ у стѣ- 
ны, въ витринѣ, интересно количество хлѣба и спирта, добы- 
ваемыхъ изъ мѣры зерна, и стоимость выработки сахара изъ 
свекловицы и сахарнаго тростника. Отмѣтимъ коллекцію, по- 
казывающую всѣ стадіи роста растеній отъ момента прора- 
станія до ихъ снятія съ корня. На стѣнѣ въ залѣ резуль-



таты новѣйшихъ опытовъ на одесскомъ опытномъ полѣ 
агронома Ротмистрова съ корневой системой, измѣняющіе 
всѣ до сихъ поръ господствовавшіе взгляды на этотъ пред- 
метъ. Интересна корневая система овса, идущая на аршинъ 
въ глубину, и картофеля. По стѣнамъ направо отъ входа 
замѣчательныя коллекціи анализовъ всѣхъ сельскохозяй- 
ственныхъ растеній. Изъ нихъ узнаемъ, что по степени пи* 
тательности на первомъ мѣстѣ стоитъ горчичное сѣмя.

З а л ъ  4 5 .  Въ немъ сосредоточены коллекціи по огородни- 
честву и садоводству. На стѣнѣ таблица дикой капусты и 
ея потомковъ — цвѣтной, кочанной, брюссельской и т. д., 
какъ результатъ воздѣйствія человѣка на природу. Коллек- 
ція плодовъ и ягодъ, воздѣлываемыхъ человѣкомъ, модели 
овощей, а въ витринѣ у входа— сахарной свекловицы и до- 
бываніе изъ нея сахара. Далѣе коллекція луговыхъ травъ, 
и въ витринѣ у прохода —  болѣзни сельскохозяйственныхъ 
растеній. Особенно интересны грибныя болѣзни: спорынья, 
головня и т. п. Здѣсь же коллекція растеній тропическихъ 
и теплыхъ странъ, такъ или иначе употребляемыхъ человѣ- 
комъ. Отдѣльная витрина посвящена чаю.

З а л ъ  4 4 .  Другой родъ с.-х. дѣятельности —  ж и в о т н о -  
в о д с т в о .  Основаніе къ нему— кормленіе скота. Рядъ кол- 
лекцій даетъ анализъ новѣйшихъ кормовъ, модели машинъ, 
служащихъ для заготовки кормовъ и т. д. По стѣнамъ ста- 
тистическія діаграммы по кормленію и удою скота, а въ 
особой витринѣ коллекція по исторіи рогатаго скота.

По правой сторонѣ коллекція по коневодству: модели по- 
родъ лошадей, ковка ихъ, способы упряжки и т. п. По лѣ- 
вой сторонѣ коллекція рогатаго скота. Породы скота молоч- 
наго и мясного. Въ витринахъ, въ спирту образцы болѣзней 
рогатаго скота (интересно отмѣтить туберкулезъ). Тѣ же бо- 
лѣзни, но въ хорошо исполненныхъ моделяхъ. Залъ закан- 
чивается коллекціей по овцеводству. Слѣдуетъ отмѣтить руно 
романовской овцы, дающей знаменитые романовскіе полушубки.

З а л ы  4 3  и  4 2  заключаютъ коллекцію по маслодѣлію и 
сыроваренію.

З а л ъ  4 1  иллюстрируетъ въ систематическихъ таблицахъ 
и ДІэграммахъ успѣхи сельскаго хозяйства въ Россіи сравни* 
тельно съ другими странами міра.



Ва сельскимъ хозяйствомъ слѣдуетъ Л ѣ с н о й  о т д ѣ л ъ ,  
который занимаетъ за л ы  4 0 , 3 9 ,  3 8  и  частъ 3 7 -й . Въ 
з а л і  4 0  посѣтитель видитъ добываніе изъ дерева угля. Мо- 
дель углеобжиганія изъ с. Порѣчья гр. Уварова. Здѣсь же 
печь изъ Оренбургской губ. для сидки дегтя и сухой пе- 
регонки дерева. Въ за л Ь  3 9  гонка скипидара и древеснаго 
спирта. Тутъ же коллекція древесныхъ распиловъ для нуждъ 
человѣка. Далѣе коллекція древесныхъ породъ средней 
полосы Россіи изъ Тульской губ., Моховое. Коллекція лѣс- 
ныхъ сѣмянъ и лѣсныхъ грибовъ. Рядомъ у окна коллекція 
древесныхъ породъ Туркестана. Переходя налѣво, посѣтитель 
находитъ образцы обработки дерева и лѣсныхъ промысловъ: 
мебель кустарнаго производства; модель гнутья ободьевъ и 
производство изъ дерева игрушекъ. Поддержаніе лѣса и 
искусственное его разведеніе представлено въ залЪ  3 8 ,  гдѣ 
собраны орудія лѣсныхъ посадокъ и коллекція, вьіясняющая 
ростъ дерева, а также необходимыя для этого условія. Инте- 
ресно отмѣтить отрубокъ ствола 345-лѣтняго дуба изъ По- 
дольской губ.

Въ залЪ  3 7  отмѣтимъ гербарій лѣсныхъ породъ. Далѣе 
коллекція насѣкомыхъ, вредителей хвойнаго лѣса и вредите- 
лей лѣса лиственнаго. Вторая половина за л а  37-го  относится 
уже къ О т д ѣ л у  п р и к л а д н о й  з о о л о г і и ,  обнимающе- 
му за л ы  3 7 — 3 0 .  Рядомъ съ вредителями лѣса расположены 
въ залЪ  3 7  вредители с.-х. растеній. Всѣ эти растенія имѣ- 
ютъ своихъ враговъ. Здѣсь и собрана полная коллекція 
вредителей различныхъ садовыхъ и огородныхъ растеній. 
Вслѣдъ за вредителями лѣса идутъ вредители ягодниковъ 
и злаковъ. Выдѣляется коллекція саранчи различныхъ по- 
родъ. У  окна очень интересны злаки, источенные хлѣбнымъ 
жукомъ. Далѣе вредители огородныхъ растеній: капусты, 
хрѣна, петрушки, спаржи и т. п. и способы ихъ истребленія. 
При выходѣ у оконъ витрина съ животными паразитами: гли- 
стами, филяріями, оводами, клещами и т. п., а рядомъ кол- 
лекція ядовитыхъ животныхъ и насѣкомыхъ: тарантулъ, скор- 
піонъ изъ Туркестана; гусеницы, волоски которыхъ, попадая 
въ кожу, причиняютъ боль; гадюка и ея развитіе.

Въ залЪ  3 6  находятся станки для размотки шелковыхъ 
коконовъ.



З а л ъ  3 5  содержитъ коллекпіи по шелководству. Тутъ 
прежде всего анатомія шелковичной гусеницы и ея развитіе 
(восковыя модели). У  окна большія модели болѣзней тутоваго 
шелкопряда. Въ простѣнкѣ между окнами этажерка для вы- 
кормки гусеницъ. Въ большой витринѣ цѣлая коллекція коко- 
новъ изъ различныхъ мѣстностей; обращаютъ на себя вниманіе 
розовые китайскіе коконы, а въ витринѣ рядомъ— цѣлая кол- 
лекція русскихъ коконовъ изъ Бессарабіи. Посреди комнаты 
находится учебная коллекція по шелководству и коллекція по 
искусственной выкормкѣ (скорцонерой) шелковичнаго червя.

Другому, не менѣе интересному и цѣнному для человѣче- 
ства насѣкомому— п ч е л ѣ — посвященъ слѣдующій за л ъ  3 4 .  
Здѣсь находится громадная модель анатомическаго строенія 
пчелы и отдѣльныя модели развитія пчелы. У  стѣны модель 
пасѣки Московской губерніи.

Въ з а л і  3 3 ,  у стѣны коллекція пчелиной работы, а по 
другую сторону полное собраніе пчеловодныхъ принадлеж- 
ностей: дымари, кормушки, ножи и т. п. Въ особой витринѣ 
образцы воска и работы изъ него.

Важному вопросу подкармливанія пчелъ посвящена гро- 
мадная коллекція искусственной подкормки, при чемъ иллю- 
стрируется правильная и неправильная подкормка. Рядомъ 
виситъ учебная коллекція по пчеловодству и, наконецъ, очень 
полный подборъ ульевъ, отъ соломеннаго кавказскаго и про- 
стой колоды до улья Дадана. Идя далѣе по этой же стѣнѣ, 
посѣтитель видитъ коллекцію съѣдобныхъ слизняковъ, а ря- 
домъ жемчужный промыселъ. Очень интересна раковина жем- 
чужницы изъ Персидскаго залива и жемчугъ русскій изъ 
Повѣнца (Олонецкой губ.). Рядомъ — промыселъ устричный: 
клѣтки для искусственной вьіводки устрицъ и картины усгрич- 
ной ловли въ Нормандіи во Франціи; здѣсь же орудія этого 
лова. Далѣе кораллы и, наконецъ, съѣдобные раки: громад- 
ный омаръ и надъ нимъ лангустъ, а съ другой стороны — 
богатый подборъ съѣдобныхъ ракушекъ. Рядомъ съ этимъ 
большая модель прудового хозяйства: развитіе рыбы отъ 
икринки до малька и въ частности развитіе форели. Здѣсь 
же коллекція рыбъ, разводимыхъ въ акваріумахъ. Наконецъ, 
въ витринахъ рядомъ коллекція пресмыкаюшихся и образцы 
издѣлш изъ черепахи.



Переходя въ за л ъ  3 2 ,  мы попадаемъ въ о т д ѣ л ъ р ы б- 
н ы х ъ п р о м ы с л о в ъ. Налѣво отъ входа икряной промы- 
селъ: грохота, пересѣки и т. п., а въ витринахъ— собраніе 
рыбъ Россіи, среди нихъ севрюга, бѣлуга, шипъ и угорь. Въ 
особой витринѣ рыбы Франціи и рыбы тропическихъ мо- 
рей, среди нихъ летучая рыба. Въ витринахъ рядомъ заго- 
товленіе рыбы въ прокъ, а также вязига, рыбій жиръ и т. п. 
Въ отдѣльной витринЬ образцы консервовъ; на витринѣ 
громадная шкура бѣлуги. Въ другой половинѣ того же зала 
крючковыя снасти, а у стѣны между окнами богатая кол- 
лекція снастей рѣчныхъ и морскихъ рыбныхъ промысловъ. 
Подъ потолкомъ виситъ „ярусъ“— снасть, употребляющаяся 
при ловлѣ рыбы на сѣверѣ. Здѣсь же собраніе моделей раз- 
личныхъ рыболовныхъ судовъ. Любопытно чучело акулы 
и морского чорта. По стѣнѣ къ сосѣднему залу коллекція 
по китобойному промыслу; обращаетъ на себя вниманіе ки- 
товый усъ. Тутъ же представленъ тюленій промыселъ.

Въ з а л і  3 1  п р о м ы с л о в ы я  ж и в о т н ы я .  Прежде все- 
го богатое собраніе дикой и домашней птицы. Рядомъ кол- 
лекціи дневныхъ и ночныхъ хищныхъ птицъ; здѣсь отмѣтимъ 
бѣлую полярную сову, гнѣздящуюся за полярнымъ кругомъ. 
Рядомъ витрина съ коллекціей нашихъ домашнихъ голубей, 
между прочимъ, и почтовыхъ. Очень любопытна модель по- 
лета голубя.

На лѣвой сторонѣ коллекція воробьиныхъ птицъ съ ихъ 
гнѣздами; среди нихъ зимородокъ на своемъ гнѣздѣ съ яйцами 
и гнѣзда оляпки и дятла; а въ другой витринѣ весенній бой 
турухтановъ въ ихъ брачномъ опереніи. Противъ этихъ ви- 
тринъ — собраніе дикихъ куриныхъ птицъ изъ различныхъ 
мѣстностей Россіи. Обстановка, въ которои онѣ живутъ, 
отразилась на ихъ опереніи: тутъ рябчикъ изъ Казанской 
губ., весь сѣрый, и Костромской губ. черно-пятнистый; бѣ- 
лая куропатка, мѣняющая опереніе въ зависимости отъ вре- 
мени года.

Посреди зала собраніе птицъ, перья которыхъ идутъ на 
дамскія украшенія. Далѣе коллекція птицъ вороньяго семейства: 
вороны, галки, сороки, сойки и орѣховки.

Въ этомъ же залѣ собраніе нашихъ болотныхъ промысло- 
выхъ птицъ (интересно отмѣтить гнѣздо лысухи), а также
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рѣчныхъ и морскихъ сѣверныхъ птицъ. Такъ, здѣсь гага, пухъ 
которой очень цѣнится, съ гнѣздомъ, и различныя породы 
тупиковъ, за яйцами которыхъ идетъ усиленная охота на 
крайнемъ сѣверѣ.

На другой сторонѣ обширная коллекція цѣннаго пуш- 
ного звѣря: хорекъ съ своимъ выводкомъ, соболь, выхухоль 
и т. д.

Посреди зала группа волковъ, нападающихъ на кабана; 
рядъ чучелъ крупныхъ промысловыхъ животныхъ: оленей, лосей 
и т. п., и рядъ жилищъ мелкихъ животныхъ: крота, хомяка; 
между прочимь, интересна картина переселенія пеструшекъ- 
грызуновъ въ тундрѣ; невдалекѣ гнѣздо приносящихъ гро- 
мадный вредъ сельскому хозяйству на югѣ сусликовъ, или 
овражковъ.

Сѣверъ, изобилующій лѣсами, естественно даетъ наиболь- 
шее количество цѣннаго пушного звѣря, и, конечно, здѣсь 
способы ловли его достигли большого разнообразія.

З а л ъ  3 0  своими моделями знакомитъ посѣтителя со 
способами ловли звѣря. Тутъ охота на волковъ, медвѣдя, 
лисицъ, цѣннаго звѣря (соболь, куница). На стѣнѣ образцы 
мѣховъ.

Здѣсь же можно видѣть почту въ полярныхъ странахъ—  
на оленяхъ и собакахъ.

Культура человѣка получила могучій толчекъ только тогда, 
когда онъ научился примѣнять орудія и машины, созданныя 
имъ на основѣ изученныхъ законовъ природы. Разработка 
этихъ законовъ— предметъ физики. Поэтому естественно, что 
Политехническій музей, имѣющій задачей представить успѣхи 
человѣческаго знанія, отводитъ видное мѣсто п р и к л а д н о й  
ф и з и к ѣ (за л ы  2 9 — 2 0 ) .

Коллекціи эти очень богаты и являются единственными 
въ Москвѣ по разнообразію и полнотѣ отдѣловъ.

Въ з а л і  2 9  помѣщается коллекція по механикѣ силъ 
и ея примѣненіямъ. Интересны всякіе измѣрительные при- 
боры, особенно вѣсы; посреди зала представлена исторія 
вѣсовъ.

З а л ъ  2 8  посвященъ гидростатикѣ и воздухоплаванію. 
одъ потолкомъ виситъ аэропланъ и рядъ моделей воздуш- 

ныхъ шаровъ и летательныхъ аппаратовъ.



З а л ъ  2 7 — отдѣлъ метеорологіи; здѣсь барометры, баро- 
графы и т. п. Посреди зала модель магнитной обсерваторіи 
Новороссійскаго университета.

Въ за л а х ъ  2 4  —  2 3  — 2 1  фотографія и ея примѣненіе. 
Волшебный фонарь —  современный и его исторія; стробо- 
скопъ, стереоскопъ и, наконецъ, кинематографъ съ образ- 
цомъ кинематографической ленты.

Въ з а л і  2 4  выдѣляется вит рина №  2 3 1 — съ исторіей фото- 
графіи. Тутъ наиболѣе ранніе дагерротипные снимки, первые 
опыты примѣненія свѣта для свѣтописи: полученный Рашебу- 
ромъ съ Дагерра, изобрѣтателя фотографіи, съ пѣвца Маріо, въ 
1843 г.; здѣсь рукописи Дагерра. На стѣнѣ виситъ его портретъ.

Далѣе фотографированіе по способу Рентгена (х-лучи), 
приборы для этихъ опытовъ и коллекція рентгеновскихъ 
снимковъ. Приготовленіе туманныхъ картинъ и, наконецъ, 
( 2 2 - й  за л ъ )  цвѣтная фотографія.

З а л ы  2 1  и 2 0  посвяіцены электричеству. Въ витринЪ  
№ 1 5 1  безпроволочный телеграфъ Маркони; далѣе телеграф- 
ные аппараты: Морза, Юза и другихъ системъ (вит рина  
№  20 8 ) ;  здѣсь же коллекція электрическихъ приборовъ: 
счетчики, электро-магниты и пр.

Въ вит ринЬ №  1 7 6  (2 0 -й  за л ъ ), прямо у стѣны, коллек- 
ція по примѣненію электричества. Здѣсь хранится первый 
гальванопластическій снимокъ, представленный въ нашу Ака- 
демію Наукъ 5 октября 1838 г. русскимъ ученымъ Б. С. 
Якоби. Его портретъ виситъ тутъ же въ витринѣ. Коллекція 
разныхъ гальванопластическихъ снимковъ.

Далѣе, полученіе электричества при помощи спиралей 
Румкорфа, между прочимъ громадная спираль Румкорфа, 
дающая искру въ 100 сантим. длины. Въ слѣдующихъ ви- 
тринахъ гальваническіе элементы, аккумуляторы и проч., а 
въ ви т р и н і №  1 5 6  интересный аппаратъ „Аргусъ", предо- 
храняющій кассы отъ воровъ. Далѣе способы освѣщенія при 
помощи электричества. Свѣча Яблочкова и лампа Аадыгина.

Въ в и т р и н і №  1 4 0  коллекція по исторіи лампочки для 
электрическаго освѣщенія.

Далѣе коллекція по исторіи электрическихъ машинъ (вит р. 
Л? 1 3 0  (2 3 -й  за л ъ ), а въ в и т р и н і Л? 134 (2 3 -й  за л ъ ) колос- 
сальныхъ размѣровъ электрическая машина.



Наиъ остается осмотрѣть третій этажъ музея. Поднявшись 
по лѣстницѣ на площадку, мы попадаемъ въ У ч е б н ы й 
о т д ѣ л ъ (за л ы  5 4  5 8 ) .  Въ з а л і  5 4  собраны коллекціи 
по первоначальному воспитанію ребенка: люльки различныхъ 
системъ и народовъ, сѣдунки, игры, дѣтскія игрушки, а у 
барьера лѣстницы модели правильнаго и неправильнаго дер- 
жанія грудныхъ дѣтей на рукахъ. Здѣсь же рядъ русскихъ 
учебниковъ по первоначальному обученію чтенію, письму и 
счету, подобранныхъ комиссіей покойнаго Д. И. Тихомірова.

Налѣво входъ въ за л ъ  5 5 :  здѣсь коллекціи по обученію 
дѣтей въ дѣтскомъ саду. Коллекціи по воспитанію и обу- 
ченію ненормальныхъ дѣтей и эпилептиковъ. Минимальная 
коллекція наглядныхъ пособій по всѣмъ отдѣламъ школь- 
наго курса въ 4-хъ годичной начальной школѣ по исторіи, 
географіи, природовѣдѣнію. У  стѣны въ углу коллекція по 
школьной гигіенѣ: между прочимъ, исторія школьной мебели; 
правильное и неправильное сидѣніе при письмѣ; сосуды для 
питья и т. д.

Въ з а л і  5 6  коллекція по обученію глухонѣмыхъ: пор- 
треты дѣятелей въ этой области; рядъ учебниковъ, игръ и 
работъ. Рядомъ коллекціи по обученію слѣпыхъ: рельефныя 
азбуки, картины, рисунки животныхъ и цвѣтовъ. Край этого 
зала занятъ коллекціями по обученію женскимъ рукодѣліямъ. 
Въ турникетѣ размѣщены работы ученицъ профессіональныхъ 
школъ.

З а л ъ  5 7  коллекція по обученію рисованію, составленная 
примЬнительно къ средней школѣ. По стѣнамъ висятъ ра- 
боты учениковъ французскихъ лицеевъ и гимназій по курсу.

Вернувшись обратно на площадку (за л ъ  №  5 4 ) ,  посѣтитель 
входитъ черезъ противоположную дверь въ отдѣлъ А р х и- 
т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы й  ( зальі 6 7— 6 4 ) . Здѣсь рядъ 
моделей знакомитъ со способами постройки зданій, какъ ка- 
менныхь, такъ и деревянныхъ. Модели построекъ желѣзно- 
дорожныхъ мостовъ, переѣздовъ, станцій и т. п.; рядъ кол- 
лекцій скрѣпъ, сводовъ и т. п.; между прочимъ, дана мо- 
дель устройства свода въ Храмѣ Христа Спасителя въ



Москвѣ и перекрыііе Георгіевскаго зала Большого Кремлев- 
скаго дворца. Образцы работъ по канализаціи, водопроводу, 
отопленію.

Поднявшись справа по небольшой лѣсенкѣ, попадаемъ въ 
залы, гдѣ передъ нами проходитъ архитектурное творчество 
человѣка съ древнѣйшихъ временъ. Въ первомъ кабинетѣ 
расположены коллекціи древняго Египта, Помпеи, Рима эпохи 
императоровъ; рядъ слѣпковъ съ памятниковъ, фотогра- 
фіи и модели знакомятъ насъ съ храмами, образцами живо- 
писи и скульптуры древнихъ народовъ. Въ слѣдующемъ залѣ 
коллекціи по архитектурѣ Италіи эпохи Возрожденія —  Ми- 
ланъ, Флоренція, Пиза и др.

Здѣсь же стоитъ замѣчательная модель — проектъ Баже- 
нова для постройки на мѣстѣ Московскаго Кремля грандіоз- 
наго дворца при Екатеринѣ (см . ст р. 3 8 1 ) .

Войдя въ послѣдній залъ, посѣтитель познакомится съ 
архитектурнымъ творчествомъ Норвегіи, Швеціи, Германіи 
и Франціи среднихъ вѣковъ.

Здѣсь же очень интересная коллекція слѣпковъ съ капи- 
телей, колоннъ и барельефовъ и фотографіи архитектурныхъ 
и художественныхъ памятниковъ Византіи, передавшей въ 
X — XII ст. свои строительные образцы и завѣты русскому 
народу. Въ неогкрытомъ еще залѣ предположены коллекціи 
по исторіи русской архитектуры.



УНИВЕРСИТЕТСКІЙ 
ЗООЛОГИЧЕСКІЙ МУЗЕЙ1).

Зоологическій Музей Императорскаго Московскаго Уни- 
верситета выросъ изъ небольшого „Музеума Натуральной 
Исторіи“, основаннаго при университетѣ въ 1791 году и 
содержавшаго разнообразныя естественно-историческія кол- 
лекціи. Преимущественно зоологическимъ музеемъ онъ ста- 
новится съ 1805 года, когда въ него поступили богатыя кол- 
лекціи П. Г. Демидова, бывшаго преданнымъ ученикомъ са- 
мого Линнея. Демидовымъ же былъ пожертвованъ значи- 
тельный капиталъ для пополненія музея новыми зоологиче- 
скими предметами и для содержанія при немъ особой каѳедры 
„натуральной исторіи". Первымъ профессоромъ, занимавшимъ 
ату каеедру, былъ Готгельфъ Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ. Онъ 
же былъ и первымъ директоромъ музея, сдѣлавшимъ не мало 
для умноженія его коллекцій. Какъ и для Ботаническаго 
сада, годъ нашествія Наполеона оказался роковымъ для му- 
зея. Во время великаго московскаго пожара онъ сгорѣлъ 
со всѣми почти своими коллекціями. Изъ послѣдующихъ 
директоровъ музея должны быть отмѣчены въ исторіи его 
развитія Карлъ Францевичъ Рулье (1840— 1858) и особенно 
Анатолій Петровичъ Богдановъ (1 8 6 2 — 1896), выдающіяся 
организаторскія способности котораго помогли музею собрать 
огромныя научныя богатства. Этому въ значительной степени

) При входѣ продается „Краткій указатель млекопитающихъ и 
пгицъ оологическаго Музея Императорскаго Московскаго Универ- 
ситета (цѣна 10 коп.).



содѣйствовали научныя экспедиціи Императорскаго Общества 
Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи и 
щедрыя пожертвованія частныхъ лицъ (фонъ-Дервиза и др.).

Сильно разросшіяся зоологическія коллекціи сдѣлали стѣны 
музея, накоиецъ, слишкомъ тѣсными для правильнаго размѣ- 
щенія ихъ. Старое помѣщеніе музея находилось тогда по 
правой сторонѣ Никитской, если итти по этой улицѣ по на- 
правленію къ Моховой, т.-е. какъ разъ напротивъ современ- 
наго музея, въ одномъ корпусѣ съ университетской церковью, 
къ которой непосредственно оно и примыкало. Въ немъ на- 
ходились небольшія лабораторіи для практическихъ занятій, 
маленькая зоологическая аудиторія, а спеціалисты занима- 
лись въ т. н. клѣткахъ. Это были очень тѣсныя помѣщенія 
передъ окнами музея, огороженныя деревянными рѣшетками, 
чтобы не лишать свѣта остальное зданіе. Въ такой клѣткѣ 
едва умѣщался маленькій столикъ для микроскопа, стулъ 
передъ нимъ и неболыиія полочки для реактивовъ. Конечно, 
лишь недостатокъ мѣста заставлялъ съ этимъ мириться. 
Огромнымъ недостаткомъ зданія была его темнота, усили- 
вавшаяся еще болѣе его загроможденностью, отчего въ пас- 
мурный день многіе находившіеся въ немъ предметы трудно 
было разсмотрѣть. Во время директорства профессора Ал. 
Андр. Тихомирова (1896— 1904) совершилось важнѣйшее въ 
жизни музея за послѣдніе годы событіе. Музей получилъ 
новое просторное, снабженное многочисленными лаборато- 
ріями помѣщеніе въ зданіи, построенномъ по плану архитек- 
тора Быковскаго, куда и переведенъ съ 1902 года.

*

Музей размѣщается во всѣхъ этажахъ зданія. Первый со- 
держитъ, кромѣ зала коллекціи, также лабораторіи ассистен- 
товъ, кабинетъ хранителя музея, библіотеку и комнаты для 
практическихъ занятій студентовъ. Второй этажъ, находящіися 
въ сооЗщеніи съ кабинетами сравнительнои анатоміи, вмѣ- 
щаетъ большую зоологическую аудиторію, кабинеты профес- 
соровъ, огромный двусвѣтный залъ, гдѣ стоятъ показатель- 
ныя коллекціи чучелъ млекопитающихъ и птицъ. Хоры этого 
же зала съ коллекціями насѣкомыхъ находятся уже на уровнѣ 
4-го" этажа и сообщаются съ главнымъ музейскимъ заломъ

39*



металлическими лѣстницами. Они доступны только спеціа- 
листамъ. Большой залъ нижняго этажа съ коллекціями без- 
позвоночныхъ и низшихъ позвоночныхъ также недоступенъ 
временно для большой публики.

Наконецъ, музей располагаетъ еще обширными полупод- 
вальными и подвальными помѣщеніями, гдѣ хранятся чрез- 
вычайно богатыя коллекціи по всѣмъ отдѣламъ животнаго 
царства, большая часть которыхъ собрана въ предѣлахъ Рос- 
сійской Имперіи. Собранія эти очень велики и уступаютъ 
по богатству въ Россіи только собраніямъ Императорской 
Академіи Наукъ. Само собой разумѣется, что эти богатства 
доступны лишь спеціалистамъ, которымъ они интересны, какъ 
матеріалъ для спеціальныхъ научныхъ работъ.

Здѣсь же въ полуподвальномъ этажѣ помѣщается лабора- 
торія музейскаго препаратора, обязанностью котораго являет- 
ся доставляемый въ музей сырой матеріалъ, въ видѣ птичь- 
ихъ и звѣриныхъ шкурокъ, приводить въ такой видъ, въ 
какомъ онѣ годятся уже для изученія или демонстрацій. На 
его же обязанности лежитъ вообще монтированіе всякихъ 
коллекцій и спиртовыхъ зоологическихъ экземпляровъ.

Собственно для осмотра публики открывается по воскре- 
сеньямъ одинъ только залъ съ коллекціями млекопитающихъ 
и птицъ. Коллекціи размѣщаются въ прекрасныхъ витринахъ 
съ зеркальными стеклами, позволяющими хорошо разсматри- 
вать чучела животныхъ и птицъ, вполнѣ защищая ихъ при 
этомъ отъ пыли, сырости и вредныхъ насѣкомыхъ. Впрочемъ, 
чучела нѣкоторыхъ животныхъ, какъ, напримѣръ, африкан- 
скаго и индійскаго носороговъ, стоятъ внѣ витринъ.

Располагаются находящіяся здѣсь коллекціи приблизи- 
тельно такимъ образомъ.

Прямо противъ входа, посрединѣ, вдоль всего зала тянется 
рядь большихъ витринъ съ крупными копытными млекопи- 
тающими.

Въ первой витринѣ находятся представители семейства 
ыковъ. бѣловѣжскій зубръ (Візоп еигораеиз), американскій би- 

зонъ (Візоп атегісапиз), самецъ и самка дикаго яка (Рое- 
рпадиз тиіиз).

Во второй— буйволъ (ВиЬаІив ЬиЬаІиз), шотландскій бѣлый 
ыкъ  ̂ 05 зсоіісиз), родственникъ вымершаго быка— тура на-



шихъ лѣтописей; вмѣстѣ съ ними помѣщаются самецъ и самка 
мускуснаго быка (ОѵіЬоз шозсЬаІиз), копытнаго полярныхъ 
областей Сѣверной Америки и Гренландіи.

Въ третьей— верблюды двугорбый и одногорбый (Сатеіик- 
ЬасЬ-іапиз и сІготесіагіиБ) и родственная верблюдамъ лама 
гуанако (ѣата расоз).

Въ четвертой— лань, самецъ (Б ата  сіата), лось и лосиха 
(Аісе тасЫіз), туркестанскій маралъ (Сегѵиз ЬасЫапиз), самка 
сѣвернаго оленя (Капді{ег Іагапсіив), самка антилопы дзеренъ 
(Апіііоре диііигоза) и попавшій сюда представитель семейства 
быковъ— теленокъ кавказскаго зубра.

Въ пятой помѣщены различные представители интересныхъ 
группъ горныхъ козловъ и барановъ.

Въ шестой— дельфинъ (ОеІрЬіпиз сіеіріііз), его скелетъ, за- 
тѣмъ муфлонъ (Оѵіз тикітоп) и камчатскій баранъ.

Далѣе нѣсколько вправо находится шкафъ, въ которомъ 
размѣщены птицезвѣри (ехидна, проехидна и утконосъ), сум- 
чатыя (оппоссумъ, кенгуру, сумчатыя куницы, вомбатъ, сум- 
чатый медвѣдь и пр.) и неполнозубыя (броненосцы, муравь- 
ѣды, лѣнивцы и др.).

У  лѣвой стѣны на подставкѣ— чучело однорогаго носорога, 
жившаго когда-то въ Московскомъ Зоологическомъ саду.

Идя отъ него назадъ по лѣвой стѣнѣ, видимъ рядомъ 
шкафъ съ альпійской, кавказскими и амурскими сернами 
(Кирісарга ігаоиз и ИетоггЬасІеиз сгізрш) и антилопами куду 
(Апіііоре Кисіи), самцомъ и самкой.

Съ другой стороны 'этого же шкафа— жираффа, гну (Соп- 
посЬаеіез дпи) и сайга (5аі§а іаіагіса).

Далѣе, между шкафами, на подставкѣ двурогій африкан- 
скій носорогъ.

За нимъ витрина съ сибирскими косулями (Саргеоіиз ру- 
^агдиз), молодымъ индійскимъ оленемъ (Сегѵиз ахіз), кабар- 
гой (МозсЬин тозсЬіГегиз) и нѣсколькими маленькими пред- 
ставителями группы канчилей, или т. н. оленьковъ. Другая 
сторона витрины содержитъ молоденькихъ, интересныхъ тѣмъ, 
что они, подобно поросятамъ дикихъ свиней, бываютъ въ 
юномъ возрастѣ полосатыми. Здѣсь же помѣщены пекари, 
дикій кабанъ и Бурчеліева лошадь.

Противъ окна, на подставкахъ, безъ витринъ стоятъ ла-



мантинъ (Мапаіиз аизігаііз) и скелетъ дикой лошади (Ецииз 
Рггеѵѵаізкіі).

Въ слѣдующей витринѣ находятся молодые индійскіе 
слоны, дикая лошадь Пржевальскаго и куланъ (Е^ииз Ьетіо- 
пив). Въ другой ея половинѣ дикобразы, пищухи, зайцы и 
агути.

Далѣе идетъ шкафъ съ многочисленными представителями 
грызуновъ, другая сторона котораго занята тюленями.

Далѣе слѣдуютъ витрины съ насѣкомоядными и хищными: 
львами, тиграми и другими представителями рода кошекъ, 
а также съ хищниками изъ рода собакъ, куницъ, медвѣдей, 
енотовъ, а за ними шкафы съ лемурами и обезьянами, на- 
ходящіеся у самаго входа.

Правая сторона зала занята витринами съ чучелами птицъ, 
расположенными, начиная отъ входа, въ такомъ порядкѣ.

В ит р ин а  1-я  (№ 35 согласно „Указателю" музея). Здѣсь 
находятся большія безкилевыя птицы.

Страусы африканскіе и американскіе (ЗігиіЬіо Сатеіиз и 
КЬеа Ыапсіи) и австралійскій казуаръ (р. Сазиагіиз).

В ит рин а 2 -я  (№ 36). Здѣсь стоятъ другія безкилевыя: 
австралійскій эму (р. Оготаеиз) и новозеландскій киви или 
безкрылъ (Аріегух Оѵ/епі)— единственная на землѣ птица, 
лишенная крыльевъ, кости которыхъ находятся у нея подъ 
кожей.

В ит рин а 3 -я  (№ 36). Не летающія морскія птицы южнаго 
полушарія— пингвины (ЗрЬепізсіГогтез). Вмѣстѣ съ ними по- 
мѣщены представители семейства гагаръ (СоІутЬиз и Росіісерз).

В ит р ин ы  4 -я  и 5 -я  (№ 37 и 38). Буревѣстники: альба- 
тросъ, глупышъ и др. Аистообразныя: бакланы (РЬаІасгасо- 
гах), пеликаны (Реіесапиз) и пр.

Цаплевыя: ибисы (ІЬіз геіі^іоза), каравайка (Ріе^асііз), цапли 
(Агсіеа) и др.

В ит р ин а  6 -я  Сѣрая цапля на гнѣздѣ (№ 39).
В ит р. ны 7 -я , 8 -я  и 9 -я  (№ 40, 41, 43) наполнены пред- 

ставителями разнообразныхъ водяныхъ птицъ, большею частью 
изъ группъ гусиныхъ (Апзепіогтез): паламедеи (Раіатесіеа), 
лебеди (р. Судпиз), гуси и казарки (р. Апзег); различныя 
формы утокъ, нырки, морянки (Риіідиіа), турпаны (р. ОЫ етіа) 
и, наконецъ, гаги (р. Зотаіегіа).



В чт рины  11-я, 12-я  и  13-я  (№ 43, 44, 46). Различныя по- 
роды стервятниковъ и хищныхъ птицъ: грифы (СаіЬагІае), 
кондоры (р. ЗагсогатрЬиз рара и 5. §гурЬи5, изъ которыхъ 
послѣдній экземпляръ вывелся, жилъ и умеръ въ Москов- 
скомъ Зоологическомъ Саду). Луни (р. Сігсиз), ястреба (р. Азіиг), 
орлы (р. А^иііа), сокола (р. Еаісо и др.).

В ит рины  14-я, 15-я, 16-я  (№№ 47, 48, 49). Птицы изъ 
группы тинаму (ТіпатііГогтез), а также различныя курино- 
образныя, къ которымъ относятся перепела, куропатки, те- 
терева, глухари, рябчики, индѣйки, фазаны и разныя по- 
роды куръ.

В ит рина 17-я  (№ 50). Здѣсь собраны птицы, относящіяся 
къ группѣ журавлеобразныхъ (СіиіЬгтез), какъ то: пастушки 
(р. КЬаІІиз), коростели (Сгех ргаіепкіз), погоныши, султанскія 
куры (р. РогрЬугіо), журавли (р. Сгиз) и, наконецъ, дрофы 
(Оііз Іагсіа).

В ит рина 18-я  (№ 51). Чрезвычайно многочиеленные пред- 
ставители группы куликовъ (Гітісоіае): тиркуши (р. Сіагеоіа), 
кулики, сороки (НаетаіЬорив 05іга1еди5), чибисы (р. Ѵапеііиз), 
разныя породы ржанокъ (р. СЬагасІгіи^), любопытные по 
своимъ біологическимъ особенностямъ турухтаны (Раѵопсеііа 
ри§-пах), бекасы, дупеля, вальдшнепы (р. Зсоіорах) и многіе 
другіе.

В ит рина 19-я  (№ 52). Здѣсь собраны разные виды чаекъ, 
чистиковъ, кайръ и голубей, изъ которыхъ особенно бро* 
сается въ глаза огромныи вѣнценосныи голубь (Сша сого- 
паіа) изъ Новой Гвинеи.

В ит рина 2 0 -я  (№ 53). Здѣсь помѣщены многочисленные 
виды кукушкообразныхъ и попугаевъ. Въ этомъ же шкафу 
помѣщаются сизоворонки и зимородки.

Вит рина 2 1 -я  (№ 54). Ночные хищники: филины и совы. 
Здѣсь же находятся козодои (Саргітикрсіае), стрижи и трогоны 
(Тгогопез).

Вит рина 2 2 -я  (№ 55). Дятлы (Рісі) и туканы (КЬатрЬа- 
5І:ісІае).

Вит рины  2 3 -я  и  2 4 -я  (№ 55 и № 56). Въ этихъ двухъ 
шкафахъ размѣщено множество видовъ мелкихъ воробьиныхъ 
птицъ.



Чт° касается нижняго зала музея, до сихъ поръ не откры- 
таго для публики, то тамъ размѣщены богатыя коллекціи 
по всѣмъ отдѣламъ безпозвоночныхъ, рыбъ, амфибій и реп- 
тилій, и, кромѣ того, помѣщаются скелеты и кости различ- 
ныхъ млекопитающихъ вплоть до самыхъ крупныхъ, какъ, 
напр., слона, мамонта, вымершей Стеллеровой коровы, че- 
люсти кита и т. д. Къ сожалѣнію, недостатокъ средствъ у 
музея остановилъ работу по его преобразованію на половинѣ 
дороги и до сихъ поръ не даетъ возможности монтировать 
и размѣстить богатыя коллекиіи такъ, чтобы онѣ отвѣчали 
требованіямъ, предъявляемымъ нынѣ къ большимъ музеямъ. 
Вотъ почему весь нижній отдѣлъ остается много лѣтъ въ томъ 
переходномъ состояніи, въ которомъ его засталъ переѣздъ 
въ новое помѣщеніе, а доступъ туда публики приходится от- 
кладывать до будущихъ лучшихъ временъ.





ПЛАНЪ ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА.

1. Касса у входа.
2. Газонъ.
3. Большой Прѣсненскій прудъ.
4. Клѣтки хищныхъ и др. птицъ.
5. Мѣсто, гдѣ была раньше при- 

стань для лодокъ.
6. Ресторанъ.
7. Эстрада для оркестра.
8. Мѣсто, гдѣ находится откры- 

тая сцена лѣтняго театра.
9—10. Мужская и дамская убор- 

ныя.
11 и 12. Выставочныя помѣщенія. 
13—15-Прудыдляводяной птицы:

13. Лебеди и фламинго.
14. Чайки,пеликаны,марабу.
15. Казарки, утки и пр.

16. Зимнее помѣщеніе для водя- 
ныхъ птинъ.

17. Бассейнъ для тюленей.
18. Клѣтка барсуковъ.
19. Контора и квартира дирек- 

тора.
20. Дворы и службы.
21. Голуби.
22. Проволочный павильонъ для 

птицъ.
23. Зданіе акваріума.

24. Слоновникъ.
25. Желѣзный загонъдляслоновъ. 

(теперь верблюды).
26. Загонъ страусовъ.
27. Домнкъ попугаевъ.
28. Бассейнъ болотнаго бобра.
29. Загоны копытныхъ (оленей).
30. Загоны мараловъ.
31. Домикъ обезьянъ.
32. Загонъ яковъ, буйволовъ и 

быковъ.
33. Загоны гривистыхъбарановъ, 

туровъ и проч.
34. Орлятникъ.
35. Клѣтки медвѣдей и волковъ.
36. Клѣтки куницъ.
37. Домъ зебръ и антилопъ.
38 Газонъ съ искусств. гнѣздами. 
39. Львятникъ.
40 Конюшня (бывшая).
41. Загоны козъ и овецъ.
42. Куры, фазаны, павлины.
43. Клѣтки бѣлокъ и агути.
44. Бѣловѣжскій зубръ и бизонъ.
45. Оранжерейка для водяныхъ 

растеній.
46. Загонъ зайцевъ.





ЗООЛОГИЧЕСКІЙ С А Д Ъ 1).

Московскій Воологическій Садъ является самымъ бога- 
тымъ и наиболѣе старымъ изъ существующихъ учрежденій 
этого рода въ Россіи. Основанный въ 1863  году по ини- 
ціативѣ профессора Анатолія Петровича Богданова, онъ уже 
успѣлъ отпраздновать свой полувѣковой юбилей. Будущее его 
обезпечено уже тѣмъ, что онъ является не случайнымъ коммер- 
ческимъ предпріятіемъ частнаго лица, а принадлежитъ ученому 
обществу. Его процвѣтаніе и упадокъ не зависитъ поэтому 
отъ перемѣнчивой судьбы или каприза единичнаго хозяина.

Давно установившаяся близость и симпатіи къ нему со 
стороны московскаго населенія закрѣпляютъ за нимъ посто- 
янный и многочисленный составъ платныхъ посѣтителеи, 
дающихъ ему прочный и все возрастающій доходъ.

Правда, былъ въ жизни Зоологическаго сада непродолжи- 
тельный періодъ частнаго хозяйничанья, когда Общество 
Акклиматизаціи изъ-за недостатка средствъ попробовало сдать 
садъ въ аренду частному лицу. Это была въ полномъ смыслѣ 
неудачная антреприза, приведшая Зоологическій садъ въ пол- 
ный упадокъ. Въ 1878  году этому печальному опыту былъ 
положенъ конецъ, и Общество принялось за возстановленіе 
зданій и учрежденій сада и за пополненіе живого инвентаря.

,1) Въ кассѣ сада можно пріобрѣсти нумера „Вѣстника -ічоологи- 
ческаго Сада“, въ которомъ помѣщаются статьи, посвященныя исто- 
ріи и настоящему состоянію зоологическихъ садовъ вообще и Мо- 
сковскаго въ частности. Въ ближайшемъ будущемъ долженъ выити 
въ свѣтъ новый путеводитель, составленный А. Ф . Котсомъ. Иъ 
основу его положены біологическія особенности животныхъ.



Первымъ директоромъ сада былъ проф. Калиновскій, ко- 
торый вмѣсіѣ съ А. П. Богдановымъ былъ въ числѣ его 
основателей 1).

Будучи собственностью О-ва Акклиматизаціи, Зоологиче- 
скій садъ даетъ пріютъ нѣкоторымъ другимъ учрежденіямъ 
О-ва и его отдѣловъ, напр., Акваріуму и Гидробіологической 
Лабораторіи Отдѣленія Ихтіологіи, Ветеринарно-Біологиче- 
ской Лабораторіи.

При устройствѣ Зоологическаго сада О-во Акклиматизаціи 
имѣло въ виду двѣ задачи: практически изслѣдовать воз- 
можность пріученія иноземныхъ животныхъ къ условіямъ 
мѣстнаго климата и содѣйствовать широкому ознакомленію 
населенія съ формами животнаго царства вообще. Конечно, 
и та и другая задача выполняется далеко еще не въ долж- 
ной мѣрѣ. Для этого средства, которыми располагаетъ садъ, 
слишкомъ незначительны.

Не говоря уже о животномъ царствѣ въ его цѣломъ, да- 
же животное населеніе нашей родины представлено здѣсь 
далеко не полно. Цѣлыя группы животнаго царства пред- 
ставлены крайне бѣдно, напр., грызуны, насѣкомоядныя. Очень 
слабо представлены группы горныхъ козловъ и барановъ, пѣв- 
чихъ птицъ, да и вообще цѣлый рядъ видовъ, принадлежащихъ 
къ фаунѣ Россійской Имперіи, отсутствуетъ совершенно, и 
собираніе представителей русской фауны, особенно птицъ, 
является ближайшей очередной задачей.

Въ послѣднее время въ Зоологическомъ саду предприни- 
мались интересные опыты скрещиванія близкихъ видовъ жи- 
вотныхъ, что, какъ извѣстно, имѣетъ прямое отношеніе къ 
изученію сложныхъ законовъ наслѣдственности. Въ саду 
имѣется довольно много ублюдковъ, дающихъ возможность 
наблюдать совмѣщеніе признаковъ различныхъ производи- 
телей въ одной особи. Такъ, имЬются помѣси зебры и ло- 
шади, осла и онагра, осла и кулана, помЬси разныхъ видовъ 
быковъ, барановъ, козловъ, собаки и волка и т. д. Изученіе 
ихъ представляетъ несомнѣнно высокій научный интересъ.

Что же касается задачъ акклиматизаціи въ широкомъ 
смыслѣ слова, то выполненіе ихъ станетъ возможнымъ лишь

1) Квартира директора ьъ предѣлахъ сада.



тогда, когда будутъ значительно усовершенствованы тѣ по- 
мѣщенія, въ которыхъ содержатся животныя, въ смыслѣ пре- 
доставленія плѣнникамъ большаго простора и созданія имъ 
такой обстановки, которая приближалась бы къ естественнымъ 
условіямъ ихъ жизни на свободѣ, какъ это сдѣлано уже въ образ- 
цовыхъ зоологическихъ садахъ Америкн и Западной Европы.

Говоря объ общеобразовательномъ значеніи сада, нельзя 
не упомянуть о томъ большомъ числѣ школьныхъ и дру- 
гихъ экскурсій, которыя за теплый сезонъ, особенно же въ 
маѣ и августѣ, обыкновенно энергично стремятся использо- 
вать его, иногда совершенно переполняя его живыми пото- 
ками зрителей. Кромѣ того, садъ даетъ періодически пріютъ 
многимъ учебнымъ, научнымъ и спортивнымъ выставкамъ, 
для которыхъ располагаетъ нѣсколькими выставочными па- 
вильонами.Таковы были располагавшіяся здѣсь выставки „Дѣт- 
скаго воспитанія и образованія", неоднократно повторявшіяся 
здѣсь выставки цвѣтоводства, разведенія домашнихъ птицъ, 
кроликовъ, собакъ, выставки акваріумовъ и терраріумовъ, 
наконецъ, выставки самого О-ва Акклиматизаціи, и т. п.

Ради пополненія средствъ садъ привлекаетъ публику 
устройствомъ разнаго рода зрѣлищъ, спектаклей на откры- 
той сценѣ, дѣтскихъ праздниковъ, гуляній, а зимой предо- 
ставленіемъ большого пруда для катанія на конькахъ.

*

Общее расположеніе учрежденій сада въ краткихъ чертахъ 
слѣдующее: ')

Прямо отъ входа, возлѣ котораго находится касса (1) и 
небольшой цвѣтничекъ (2), посѣтитель вступаетъ на дорожку,

•) Въ 1913 году наводненіе, постигшее садъ, дало поводъ начать 
его переустройство, которое не закончено и тсперь. Уже за время 
подготовки этой книги произошли иямЬненія, заставившія вносить 
поправки въ составленное ужс описаніе. По этой же причинѣ и 
тотъ набросокъ плана, который прилагается здѣсь, не вмізщаетъ 
уже всѣхъ вновь появившихся отдѣленій сада, хотя послѣднія и 
будутъ описаны въ текстѣ.

Во всякомъ случаѣ нашъ планъ позволяетъ легко разобраться въ 
размѣщеніи главнѣйшихъ отдѣленій садч, хотя въ виду значиіельной 
текучести животнаго населенія сада, ьымиранія однихъ животныхъ 
и появленія на мѣсто ихъ вновь привезенныхъ, здѣсь можно дать 
лишь приблизительньій перечень имѣющихся въ саду звѣрей и птицъ.



ндущую между обширнымъ Прѣсненскимъ прудомъ (3) и за- 
боромъ вдоль Большой Грузинской. На самомъ пруду можно 
видѣть плавающихъ лебедей и гусей. Раньше онъ предна- 
значался для катанья публики на лодкахъ, и тамъ, гдѣ на 
планѣ обозначена цифра (5), тогда находилась упраздненная 
теперь пристань. Въ будущемъ имѣется въ виду приспосо* 
бить прудъ для водяныхъ птицъ вообще.

Вдоль забора тянутся вновь построенныя просторныя клѣт- 
ки (4) для птицъ, въ которыхъ живутъ сороки, галки, вороны, 
грачи и черные вороны, а также разные хищники, какъ, напр., 
коршуны (Мііѵиз аіег и М. ге^аііз), канюки (АгсЬіЬиіео Іадо- 
риз, Виіео ѵиіріпиз), ястреба (Азіиг раІитЬагіиз), соколъ балб- 
банъ (НіегоГаІсо засег), орлы-могильники (А^иііа Ьеііаса), орелъ 
степной и подорликъ (Асціііа огіепіаііз и А^. сіап^а). Тутъ 
же помѣщены: хорошо прижившаяся въ саду пара южноамери- 
канскихъ длинноногихъ хищниковъ каранхо (РоІуЬогиз Ьгазі- 
Ііепзіз), а также нѣсколько нашихъ совъ, среди которыхъ бро- 
сается въ глаза бѣлая, или полярная сова (Ыусіеа піѵеа), а 
также сова ушастая (Азіо оіиз).

За клѣтками тотчасъ же находится не помѣщенная на планѣ 
небольшая оранжерейка для продажныхъ цвѣтущихъ растеній.

Дорожка приводитъ къ площадкѣ, гдѣ направо находится 
ресторанъ (6), а налѣво у пруда эстрада для музыкантовъ (7) 
и открытая сцена лѣтняго театра (8), за которымъ слѣдуетъ 
рядъ выставочныхъ павильоновъ (11 и 12). Возлѣ ресторана 
у забора уборныя (9 и 10), а передъ эстрадой площадка, 
гдѣ бываютъ дѣтскія игры.

Далѣе посѣтители проходятъ мимо трехъ прудовъ, насе- 
ленныхъ всевозможной водяной птицей, отъ пеликановъ (Ре- 
Іесапиз .опосгоіаіиз), фламинго (РЬоепісоріегиз гозеиз), ма- 
рабу, бѣлыхъ и черныхъ австралійскихъ лебедей, до гусей, 
утокъ, казарокъ, чаекъ, цапель и журавлей включительно 
(13, 14, 15). Ближе къ забору расположено зимнее помѣ- 
щеніе для водяныхъ и голенастыхъ птицъ (16), клѣтка бар- 
суковъ (Меіез іахиз), всегда сонныхъ и прячущихся, и бас- 
сеинъ для тюленей (17), теперь опустѣвшій, а также контора 
и квартира директора (19), къ которой примыкаютъ дворы, 
квартиры служащихъ, лабазы и прочія службы (20).

Далѣе слѣдуютъ два очень большихъ проволочныхъ па-



вильона: первый для домашнихъ и дикихъ голубей, второй 
для мелкихъ куриныхъ птицъ, куликовъ и пр. (21 и 22).

По правую сторону отъ дорожки находится прижатое къ 
холму зданіе постояннаго акваріума (2 3 ), а на вершинѣ 
холма слоновникъ (24 ) »).

Что касается акваріума, то онъ имѣетъ уже свою корот- 
кую, но довольно трагическую исторію.

Въ 1 8 7 8  году только что учрежденное Отдѣленіе Ихтіо- 
логіи О-ва Акклиматизаціи впервые устраиваетъ, по мысли 
Н. Ю . Зографа, помѣщеніе для акваріумовъ. Въ связи съ 
нимъ учреждается Лабораторія, находившаяся въ завѣдыва- 
ніи Н. В. Насонова (тогда ассистента Зоологическаго Музея 
Университета, впослѣдствіи профессора и директора Зооло- 
гическаго Музея Академіи Наукъ).

Въ 1886  году и акваріумъ, и лабораторія, и небольшой рыб- 
ный заводикъ при ней закрываются за недостаткомъ средствъ.

Въ 1 8 9 0  году вновь возникаетъ уже самостоятельное 
зданіе акваріума и рыбоводства. Однако очень скоро оказы- 
вается, что зданіе было построено на слишкомъ зыбкой 
почвѣ и безъ основательнаго фундамента, вслѣдствіе этого 
въ немъ начали появляться трещины, акваріумы лопались, и 
къ 1895  году все помѣщеніе представляло уже картину пол- 
наго разрушенія и было закрыто.

Въ 19 0 4  году вновь было отстроено зданіе акваріума съ 
лабораторіей, недалеко отъ входа въ садъ, но просуществовало 
оно всего одинъ годъ, такъ какъ въ 1905  году, во время воз- 
станія на Прѣснѣ, оно было сперва разстрѣляно артиллеріей, 
а потомъ и сожжено войсками, подавлявшими революцію.

То зданіе, которое существуетъ теперь, выстроено въ 
1 9 0 8  году. Общество Акклиматизаціи могло это сдѣлать 
такъ быстро только потому, что правительство согласилось 
возмѣстить ему убытки, нанесенные ему дѣйствіями войскъ, 
и теперь Зоологическій садъ имѣетъ каменное зданіе и для 
акваріума и для ихтіологической лабораторіи ).

1) Въ данный моментъ слоновъ нѣтъ, и пока лѣтній загонъ сло-
новъ отведенъ для верблюдовъ.

2) Въ кассѣ продается иллюстрированное описаніе акваріума, съ 
перечнемъ живуціихъ въ немъ рыбъ и гадовъ.



Акваріумъ имѣегъ входъ и выходъ со стороны павильона 
голубей. Входная дверь ведетъ въ полутемный корридоръ, 
въ стѣнахъ котораго съ обѣихъ сторонъ устроены ряды боль- 
шихъ бетонныхъ акваріумовъ съ однимъ только стекломъ, 
обращеннымъ къ зрителямъ. Устроены они такъ, что свѣтъ 
проходитъ въ нихъ сверху и, проходя черезъ воду, дости- 
гаетъ зрителя. Въ яркій солнечный день это даетъ очень 
красивую картину. Также устроенъ и другой корридоръ, ве- 
дущій къ выходу. Населены эти акваріумы нашими прѣсно- 
водными рыбами. Въ зданіи имѣются кромѣ лабораторіи двѣ 
комнаты. Одна заполнена многочисленными терраріями для 
змѣй, ящерицъ, черепахъ и амфибій. Другая уставлена много- 
численными акваріумами, содержащими, по большей части, 
экзотическихъ рыбокъ, среди которыхъ особенно интересна 
и многочисленна группа лабиринтовыхъ, обыкновенно хо- 
рошо переносящихъ неволю. Эти маленькія рыбки полу- 
чили свое названіе отъ особаго, т. н. „лабиринтоваго аппа- 
рата“, сильно развѣтвленной воздухоносной полости, куда 
онѣ могутъ заглатывать атмосферный воздухъ, поднимаясь 
для этой цѣли къ поверхности воды. Аппаратъ этотъ слу- 
житъ имъ добавочнымъ органомъ дыханія, дѣйствующимъ на- 
столько успѣшно, что онѣ могутъ жить въ водѣ съ сзмымъ 
слабымъ содержаніемъ кислорода, добывая его исключительно 
изъ атмосферы. Напротивъ, если имъ преградить доступъ 
къ поверхности воды, рыбки эти задыхаются, погибая отъ 
задушенія. На своей родинѣ, въ тропическихъ и субтропи- 
ческихъ областяхъ, рыбки эти населяютъ стоячіе и медленно 
текучіе водоемы, часто съ совершенно испорченной водой. 
Среди нихъ есть рыбы, любопытныя своимъ размноженіемъ: 
однѣ изъ нихъ мечутъ вмѣсто икры уже развившихся жи- 
выхъ мальковъ (живорожденіе), какъ, напр., Роесііішп и др.; 
другія отличаются способностью устраивать гнѣзда длЯ икры 
и заботиться о появляющемся потомствѣ— явленіе, въ общемъ 
рѣдкое въ классѣ рыбъ. Къ такимъ принадлежатъ „макро- 
поды“, самцы которыхъ дѣлаютъ гнѣзда изъ пѣны, держатъ 
въ нихъ оплодотворенную икру, а послѣ выхода мальковъ 
усердно охраняютъ ихъ отъ всѣхъ дѣйствительныхъ и во- 
ображаемыхъ враговъ.

Между акваріумомъ и заборомъ Зоологическаго переулка



устроены новые загоны для крупныхъ безкилевыхъ птицъ (26). 
Здѣсь живутъ американскіе страусы (КЬеа атегісапа), афри- 
канскіе (ЗігиіЬіо Сатеіиз), австралійскій казуаръ (Сазиагіиз 
^ е з іе гт а п і)  и эму (Оготаеиз Ыоѵае-Ноіапсііае). Рядомъ прі- 
ютился небольшой деревянный павильонъ попугаевъ и ма- 
ленькихъ пѣвчихъ птичекъ (27), а близъ него небольшой 
бассейнъ болотнаго бобра (28), котораго никакъ не слѣдуетъ 
смѣшивать съ настоящимъ, или рѣчнымъ бобромъ. Идя отсюда 
по направленію къ Волкову переулку, посѣтитель видитъ у 
забора представителей различныхъ породъ домашнихъ со- 
бакъ, а налѣво рядъ загоновъ для ланей (О ата  сіата), лосей 
(Аісез раітаіиз), косуль и другихъ оленей (29). У  самаго 
забора Волкова переулка тянутся загоны довольно богатаго 
собранія (30 ) мараловъ (Сегѵиз тагаі) съ его алтайской, 
манджурской и туркестанской разновидностью. Послѣдняя 
интергсна тѣмъ, что была, такъ сказать, „открыта" и опи- 
сана въ Московскомъ Зоологическомъ Саду, при чемъ была 
выдѣлена въ особый видъ Туркестанскаго оленя (Сегѵив 
Ьасігіапиз). Загоны мараловъ доходятъ до стараго, тѣснаго 
и очень невзрачнаго домика обезьянъ (31 ), которыя, вѣро- 
ятно, вслѣдствіе малой гигіеничности своего помѣщенія очень 
недолговѣчны въ Зоологическомъ саду. Изъ интересныхъ 
вновь пріобрѣтенныхъ экземпляровъ слѣдуетъ отмѣтить нѣ- 
сколькихъ крупныхъ павіановъ: геладу (СупосерЬаІиз Сеіасіа), 
сфинкса (С. зрЬупх) и бабуина (С. ЬаЬиіп). Здѣсь же помѣ- 
щается нѣсколько лемуровъ и броненосецъ.

По другую сторону домика обезьянъ вдоль забора распо- 
ложены загоны дикихъ ословъ и лошадей (Ес^ииз Рггеѵѵаі- 
зкіі), а также полученныхъ отъ нихъ помѣсей, къ которымъ 
слѣдуетъ прибавить уже упомянутыхъ зеброидовъ ).

Противъ ословъ расположенъ большой многоугольный за- 
гонъ азіатскихъ буйволовъ, мохнатыхъ тнбетскихъ яковъ и 
малороссійскихъ огромныхъ степныхъ быковъ (32 ). Тутъ же 
находится смѣшанная семья, состоящая изъ быка зебу, буй- 
волицы и полученнаго отъ нихъ ублюдка.

Еще далѣе въ глубь сада возлѣ пруда водяной птицы 
размѣщены загоны горныхъ африканскихъ гривистыхъ бара-

*) Загонъ этотъ не помѣченъ на планѣ.



новъ (Оѵіз ІгадеІарЬиз), кавказскихъ туровъ (Сарга сіііпсігі- 
согпіз), безоаровыхъ козловъ (Сарга аедадгиз) изъ Закав- 
казья и муфлоновъ съ Корсики (Оѵіз шизітоп).

Далѣе слѣдуетъ большой орлятникъ (34) съ представите- 
лями группы орловъ и грифовъ, среди которыхъ бросается 
въ глаза пара огромныхъ американскихъ кондоровъ (5агсо- 
гашР 115 СгурЬуз). Здѣсь же находится южноафриканская 
агуйя и разновидности филина (ВиЬо тахіти з).

Далѣе, обойдя выставочные павильоны (12), посѣтитель 
наидетъ клѣтки волковъ, медвѣдей, россомахи (Сиіо Іизсив), 
рыси (Ьупх ѵиіуагіз), лисицъ и полярныхъ песцовъ (35), а 
также куницъ и соболей (Мизіеіа тагіез и гіЬеІІіпа) (36).

За ними с т о и т ъ  бѣлый павильонъ антилопъ (37), съ за- 
гонами, въ которыхъ разгуливаютъ ангилопы гну, нильгау, 
канна (АпНІоре Спи, А. і;га§-осате1и5. А. Саппа), а также 
ламы и зебры.

За энтилопами находится газонъ съ образцами искусствен- 
ныхъ гнЬздъ и аппаратовъ для привлеченія въ сады, парки 
и лѣса полезныхъ насѣкомоядныхъ птицъ (38).

лиже къ забору пріютились помѣщенія домашнихъ куръ, 
павлиновъ, цесарокъ и разнообразныхъ фазановъ (42).

Еще далѣе къ Прѣснѣ находится львятникъ (39), состоя- 
Щій изъ теплаго каменнаго помѣщенія для зимы и наруж- 
ньіхъ лѣтнихъ клѣтокъ. Кромѣ львовъ здѣсь размѣщены 
гіены изъ Ю . Африки (Нуаепа сгосиіа), барсы (Ееііз ипсіа), 
леопарды (Ееііз рагсіиз), пумы и черный и тибетскій медвѣдь 
(игзиз ііЬеііапиз).

Противъ львятника, у забора размѣщены домашнія козы 
и овцы (41), а съ другой стороны клѣтки разнообразныхъ 
бѣлокъ и американскихъ агути (43).

Еще ближе къ пруду находятся аагоны зубровъ и бизо- 
новь ( 4). Рядомъ съ ними оранжерейка, приспособленная 
Для тропическихъ водяныхъ растеиій (45), а возлѣ нея за- 
гонъ зайцевъ (46).

Въ заключеніе еще разъ приходится указать на то, что 
лагодаря значительной текучести населенія сада приведен- 

ное описаніе не можетъ претендовать на какую бы то ни было 
долговѣчность.



УНИВЕРСИТЕТСКІЙ 

БОТАНИЧЕСКІЙ САДЪ.

І\Лосковскій Ботаническій садъ ') —  одинъ изъ старѣй- 
шихъ научныхъ садовъ въ Россіи. Онъ былъ основанъ еще 
Петромъ Великимъ ради разведенія медицинскихъ растеній, 
которыя должны были давать лѣкарственный матеріалъ для 
казенныхъ аптекъ. Поэтому до 1805  года садъ и носилъ 
названіе Аптекарскаго.

Самимъ Петромъ были посажены въ саду три дерева: 
ель, пихта и лиственница. Изъ нихъ лиственница, быть 
можетъ, до сихъ поръ сохранилась въ саду, хотя вполнѣ 
достовѣрныхъ указаній, что это именно петровское дерево, 
не имѣется.

Къ университету садъ перешелъ отъ Московской Медико- 
Хирургической Академіи 1-го апрѣля 1805  г. за 11 тысячъ 
рублей.

Первымъ директоромъ его былъ извѣстный ботаникъ 
Гофманъ, перешедшій на службу въ Московскій универси- 
тетъ изъ Геттингенскаго.

Гофманъ быстро привелъ садъ въ цвѣтущее состояніе, 
построивъ его первыя оранжереи и собравъ цѣлыя тысячи 
различныхъ растеній.

Во время занягія Москвы Наполеономъ садъ былъ почти 
разрушенъ. Зданія его сгорѣли, насажденія были погублены. 
Только послѣ 1814  года началось медленное возрожденіе

*) При входЬ въ садъ или у служителя лабораторіи можно ку- 
пить путеводитель по саду (ц. 20 к.), составленный директоромъ 
Голенчинымъ, съ планомъ и подробными описаніями различныхъ 
отдѣленій сада.



сада. Много сдѣлали для этого впослѣдствіи днректора Кауф- 
манъ (1 8 6 0 -1 8 7 0 )  и Горожанкинъ ( 1 8 7 3 - 1 9 0 4  г.).

Въ послѣдніе годы садъ значителыю обстроился. Онъ 
имѣетъ 12 оранжерей и каменную лабораторію для науч- 
ныхъ занятій. Впрочемъ, до сихъ поръ бюджетъ его очень 
ограниченъ. Онъ содержится на средства Московскаго уни- 
верситета и на спеціальныя суммы, получаемыя отъ продажи 
садовыхъ растеній.

Назначеніе сада состоитъ вь доставленіи матеріала для 
университетскихъ занятій, а также въ предоставленіи ши- 
рокой публикѣ возможности видѣть и изучать представи- 
•гелей растительнаго міра.

Нужно еказать, что вторая задача достигается въ очень 
маломъ размѣрѣ, такъ какъ недостаточный персоналъ сада 
не можетъ удѣлять ей много времени.

*

Большую часть сада занимаетъ такъ называемый паркъ, 
или дендрологическое отдѣленіе (газоны I— XX XIV ) ’), гдѣ де- 
ревья, выносящія наши зимы, разсажены въ систематиче- 
скомъ порядкѣ ").

Въ части, ближайшей ко входу, находятся: отдѣленіе 
м е д и ц и н с к и х ъ  р а с т е н і й  (планъ С), бассейнъ съ в о- 
д я н ы м и  р а с т е н і я м и  (сі), а л ь п и н у м ъ  (А1.) —  горка 
съ растеніями горныхъ вершинъ (около 450  видовъ). Между 
оранжереями (№№ 1 - 1 2 )  и заборомъ вдоль Грохольскаго

1) Въ путеводителѣ помѣщенъ подробный списокъ семействъ, 
размѣщенныхъ въ газонахъ, съ обозначеніемъ соотвѣтствующими 
нумерами.

2) Болѣе замѣчательныя деревья, обозначенныя на планѣ (рим- 
ская цифра обозначаетъ № газона, арабская — мѣсто дерева):

І1 Дубъ Кауфмана.
ІІ  ̂ Сибирская пихта.

1111 Американская ель.
1112 Американскій грецкій орѣхъ.

Карликовыя хвойныя деревья.
ІѴ2 Манчжурскій ясень.
XII* Европейская лиственница.
XI, Сибирская лиственница (Петра Великаго?).
^ Ѵ  Группа даурскихъ лиственницъ.



переулка помѣщаются: отдѣленіе п о л е з н ы х ъ  р а с т е н і й  
(хлѣбныхъ злаковъ, кормовыхъ травъ и техническихъ расте- 
ній) (Э), а также отдѣленія я д о в и т ы х ъ  (Е) и о г о р о д -  
н ы х ъ (Р) растеній.

За оранжереями вглубь сада идутъ отдѣленія п а р н и к о в ъ  
0 ) ,  далѣе т. н. с и с т е м а  (5ь 52) и о т д ѣ л е н і е  про-  
д а ж н ы х ъ  р а с т е н і й  (С). Что касается с и с т е м ы, то 
она вмѣщаетъ болѣе тысячи видовъ однолѣтнихъ и многолѣт- 
нихъ растеній, большею частью принадлежащихъ къ русской 
флорѣ, разсаженныхъ по семействамъ.

Папоротники, однако, посажены въ паркѣ около пруда 
(планъ XXI), такъ какъ для нихъ необходима большая влаж- 
ность.

Передъ системой расположенъ п а в и л ь о н ъ  (Н), гдѣ 
хранятся сѣмена и собираются различныя части растеній 
(стебли, плоды и пр.) для демонстрированія на лекпіяхъ.

*

О р а  н ж е р е и .  Наиболѣе интересные и рѣдкіе экземпля- 
ры растеній помѣщены въ оранжереяхъ, обозначенныхъ на 
планѣ арабскими цифрами (1 - 12), соотвѣтственно той нуме- 
раціи, которой онѣ обозначены въ дѣйствительности.

Лѣтомъ многія растенія выносятся въ садъ, и оранжереи 
значительно пустѣютъ. Въ зимній сезонъ (съ 1-го сенгября 
по 15 мая) распредѣленіе растеній по оранжереямъ приблизи- 
тельно слѣдующее.

О р а н ж е р е я  №  1, ближайшая ко входу. Зимой въ ней по- 
мѣщаются почти исключительно хвойныя растенія, не пере- 
носящія нашихъ морозовъ: \ѴеНіщ»'1:опіа, болотная сосна 
Флориды (Тахосііит), араукаріи, кипарисы, туи, Віоіа, копа- 
ловая сосна (А^аіЬін сіаттага), ливанскіе кедры и др. 
Далѣе здѣсь растетъ оригинальная „гингко (Сіп^ко ЬіІоЬа) 
съ двураздѣльными, опадающими на зиму листьями, свя- 
щенное дерево японскихъ и китайскихь буддійскихъ храмовъ 
(классъ Сіп§;коіпае), и извѣстная эфедра - кузмичева трава 
(Ерііесіга ѵиі^агіз, изъ класса Спеііпае). _

Кромѣ того здѣсь же находятся: два древовидныхъ па- 
поротника (ВаІапНит апіагсіісит) съ огромными перистыми 
листьями, коллекція вересковыхъ (Егісасеае) и коллекція
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карликовыхъ растеній: карликовые дубы, японскія вишни, 
боярышникъ и др., искусственно выращиваемые японцами, 
путемъ обрѣзыванія корней и др. пріемовъ.

О ран ж ерея  № 2  —  холодная, для перезимовыванія вѣч- 
нозеленыхъ растеній, которыя лѣтомъ всѣ выносятся въ 
садъ. Изъ замѣчательныхъ растеній надо указать здѣсь на 
маслину (Оіеа еигораеа), лавръ (Ьаигиз п о Ь і і і з ) ,  пробковый 
Дубъ (Оиегсиз зиЬег), камфарное дерево (Сіппашотиш са т - 
рЬога), эвкалиптъ (Еисаіуріиз ^ІоЬиІиз).

Здѣсь есть нѣсколько экземпляровъ единственной евро- 
пейской пальмы (СЬатаегорв Ьитіііз), а также нѣкоторыхъ 
американскихъ пальмъ (Сосоз ^ііау, Сосоз аивігаііз), хорошо 
выносящихъ климатъ кавказскаго черноморскаго побережья, 
различныя разновидности рододендроновъ, миртъ, эйженій, 
австралійскихъ акацій и пр.

Здѣсь же помѣщаегся нѣсколько разновидностей ново- 
зеландскаго льна (РЬогшіит), дающаго крѣпкія волокна, упо- 
требляемыя въ канатномъ производствЬ.

О ран ж ерея  №  3 . Въ ней собрано много мелкихъ рас- 
теній, интересныхъ почему - нибудь въ біологическомъ отно- 
шеніи. Растенія сухихъ мѣстностей, съ листьями, сокра- 
щенными до величины мелкихъ чешуекъ: желѣзное дерево 
Австраліи (Сазиагіпа), ЕрЬесІга, а также маккіи съ узкими 
жесткими листьями, съ сухихъ побережій- Средиземнаго моря.

Здѣсь же находятся нѣкоторыя акаціи, у которыхъ че- 
рёшки листьевъ сильно увеличены и получили характеръ 
листовыхъ пластинокъ (т. н. филлодіи). У  молодыхъ экзем- 
пляровъ можно прослѣдить постепенное измѣненіе типич- 
ныхъ листьевъ въ филлодій. Здѣсь же находится и обыкно- 
венный чайный кустъ (Сатеіііа ТЬеа).

О ра н ж ерея  №  4  вмѣщаетъ зимой многочисленныхъ 
представителей тропической растительности сухого климата 
(ксерофильная флора), на которыхъ можно изучать множе- 
ство разнообразныхъ приспособленій, имѣющихъ цѣлью 
удержаніе влаги внутри организма. Къ такимъ приспосо- 
бленіямъ относятся образованіе вышеупомянутыхъ филлодій, 
превращеніе вѣтвей въ листообразные органы кладодіи 
(Соііеііа, ІЛех, Азрагадиз, Кизсиз, СоссоІоЬа и др.), обыкно- 
венно лишенные настоящихъ листьевъ. Другого рода приспо-



собленіемъ къ сухости климата является развитіе мясистыхъ 
листьевъ и стеблей, прикрытыхъ часто восковымъ налетомъ, 
волосками, задерживающими испареніе, и обыкновенно съ 
очень малымъ числомъ устьицъ. Къ такимъ мясистымъ ра- 
стеніямъ относятся, напр., агавы, юкки, драцены и нѣкоторыя 
зонтичныя (Егущгіит адаѵе^оііит и др.).

Лѣтомъ всѣ эти растенія выносятся въ садъ, и оранжерея 
превращается въ обширный бассейнъ для культивированія 
тропическихъ водяныхъ и болотныхъ растеній. Здѣсь рас- 
цвѣтаетъ знаменитая „викторія регія“, раскрывающая вече- 
ромъ свои гигантскіе цвѣты (Ѵісіогіа Сгисіапа, видъ, близкій 
къ V. ге§;іа), нѣсколько видовъ тропическихъ водяныхъ лилій 
и кувшинокъ, съ яркими ароматными цвѣтами: индійскій ло- 
тосъ (ЫеІишЬо писііега), сь бѣлыми или розовыми лепест- 
ками, египетскій голубой лотосъ (ЫутрЬаоа саегиіеа), раз- 
вертывающій свои вѣнчики по утрамъ. Здѣсь же подни- 
маются изъ воды огромные листья Саіасііит рісіигаіит, Со- 
Іосазіа езсиіепіа и стебли папируса (Сурегиз рарігиз).

На водѣ плаваютъ листья водяной мимозы (Ыеріипіа 
оіеагасеа), которая складываетъ листья отъ прикосновенія, и 
другія растенія.

Въ этой же оранжереѣ растутъ: сахарный тростникъ, 
рисъ, таро, хлопчатникъ, бѣшеный огурецъ, насѣкомоядныя 
растенія (ЫгрепНіея), кирказонъ, нѣкоторые тропическіе па- 
поротники, а лѣтомъ, кроміз ТОГО, и стыдливыя мимозы.

О ранж ерея №  5  содержитъ коллекцію тропическихъ 
папоротниковъ, часто самыхъ неожиданныхъ формъ, и кол- 
лекцію орхидей, изъ которыхъ много эпифитныхъ, т. е. та- 
кихъ, которыя поселяются на другихъ растеніяхъ, но не 
являются ихъ паразитами. Многія образуютъ воздушные 
корни, способные впитывать влагу непосредственно изъ 
воздуха.

О ранж ерея №  6 , для самыхъ нѣжныхъ и любящихъ 
тепло растеній, тропическихъ орхидей изъ родовъ Ѵаисіа 
и Ащггаесит, Ѵапіііа, ароидныхъ (арумовъ, филодендроновъ, 
АпіЬигіит, Соіоеавіа). Небольшая внутренняя тепличка слу- 
житъ для культуры нѣжныхъ тропическихъ насѣкомоядныхъ 
растеній ЫерепіЬез, или кувшинолистовъ. Листья ихъ устрое- 
ны въ видѣ кувшина съ крышечкой и наполнены на поло-



вину пахучей жидкостью, привлекающей насѣкомыхъ, кото- 
рыя и гибнутъ въ ней, принимая за цвѣты зти странныя 
образованія вслѣдствіе ихъ запаха и яркой окраски.

Въ этой же оранжереѣ много папоротниковъ, изъ которыхъ 
нѣсколько эпифитныхъ, напр., Ріаіусегіит, у котораго одни 
листья похожи на оленьи рога, другіе имѣютъ форму ши- 
рокихъ пластинъ, прилегающихъ кь корѣ деревьевъ. Между 
корой и листьями накопляются почва и влага, питающія 
папоротникъ.

О ран ж ерея  Л1: 7 вмѣщаетъ также много орхидныхъ 
(Сургіресііит, или венерины башмачки), бегоніи, священную 
индійскую смоковницу (Рісиз геіі^-іоза), нѣкото‘рыя полезныя 
растенія: МапіЬоі, изъ которой дѣлаютъ тапіоку, дынное дерево 
(Сагіса Рарауа), разные виды перца и др.

О ран ж ерея  Л'1> 8  содержитъ коллекціи растеній сухихъ 
мѣстностей и пустынь. Въ ней находится большое собраніе 
кактусовъ, самыхъ разнообразныхъ формъ и размѣровъ, отъ 
имѣющихъ видъ большихъ ребристыхъ колоннъ Сегеик’ овъ, 
лепешко-видныхъ опунцій, до шаровидныхъ (Матіііагіа, ЕсЬі- 
посасіиз и др.), большею частью густо усаженныхъ колюч- 
ками въ родѣ ежей. Колючки эти, представляющія отлич- 
ное средство защиты, есть не что иное, какъ видоизмѣ- 
ненные листья. Цвѣты и плоды сидятъ прямо на утолщен- 
ныхъ зеленыхъ побѣгахъ, нерѣдко принимающихъ форму 
мясистыхъ листьевъ.

Рядомъ съ кактусами собрана здѣсь коллекція тропи- 
ческихъ молочаевъ сухихъ пустынь, чрезвычайно близко на- 
поминающихъ кактусы по формѣ стеблей. Часто отличить 
молочай отъ кактуса можно только по колючкамъ, да по 
млечному соку, вытекающему изъ срѣза.

Третья группа кактусовидныхъ растеній, стапеліи, также 
представлена въ этой оранжереѣ и вмѣстѣ съ молочаями 
является типичпой для африканскихъ пустынь, какъ для 
американскихъ кактусы. Здѣсь же находится много пред- 
сгавигелей расгеній съ толстыми сочными листьями, какъ, 
напр., агавы, нѣкоторыя лилейныя (АІое) и другія, принад- 
лежащія къ разнымъ семействамъ, растенія - сухолюбы.

р а н ж ер ея  №  9  не имѣетъ самостоятельнаго интереса.
Ѵ р а н ж ер ея  №  10  самая высокая изъ орамжерей— пред-



ставляетъ изъ себя помѣщеніе для пальмъ. Кромѣ пальмъ 
здѣсь находятся только саговыя и нѣкоторыя лиственныя 
тропиковъ: шоколадное дерево (ТЬеоЬгоша Сасао), смоков- 
ницы (Рісиз), тыквенное дерево (Сгексепііа Си]еіе), дерево 
Сораііега оШсіпаІів, доставляющее копайскій бальзамъ, 
разные виды бамбука (ВашЬиза и Оепсігосаіатиз зр.), бана- 
новыя (Миза, Каѵепаіа и др.)

Изъ пальмъ, пользующихся широкою извѣстностью, здѣсь 
растутъ финиковыя пальмы (РЬоепіх сІасІіІіГега), пальмы, 
извѣстныя подъ именемъ латаній (ѣіѵізіопіа), къ которымъ 
принадлежитъ самая большая пальма въ оранжереѣ (Ь. зиЬ- 
§1оЬоза), растущая здѣсь съ начала 70-хъ годовъ. Далѣе 
здѣсь находятся нѣсколько видовъ п р и т ч а р д і й  съ 
огромными листьями до 3 7 а аршинъ въ поперечникѣ (Ргіі- 
сЬагсІіа), а также пальмъ 5аЬа и Сагуоіа и многихъ другихъ.

О ранж ерея №  11 — одна изъ самыхъ теплыхъ, такъ 
какъ въ ней выращивается много очень нѣжныхъ тропи- 
ческихъ видовъ и помѣщено нѣсколько теплыхъ бетонныхъ 
акваріумовъ для водяныхъ растеній. Здѣсь обращаютъ на 
себя вниманіе различные виды мимозъ и другихъ растеній 
съ чувствительными и складывающимися листьями (ВіорЬуіиш 
зепзіііѵиш, Оезтосііит), растеній, дающихъ пріютъ муравьямъ 
(Сесгоріа реііаіа изъ Ю. Америки), орхидеи (НусІпорЬуіит 
и Мугтесосііа съ о-ва Явы). Далѣе, здѣсь же помѣщается 
много медицинскихъ и техническихъ растеиій: БіусЬоз пих 
ѵотіса, СіпсЬопа, дающая хининъ, ЕгуіЬохуІит Соса — ко- 
каинъ, Сазііііа и Рісиз еіазііса —  каучукъ, Соззуріит — хло- 
покъ, Соііеа —  косре, Рірег —- перецъ, Агіосагриз —  хлѣбное 
дерево, и многія др.

О ранж ерея №  12, стоящая отдѣльно, служитъ для пе- 
резимованія насѣкомоядныхъ растеній: жирянокъ (Ріп§иі- 
соіа), мухоловокъ (Оіопеа), росянокъ (Огозега) и другихъ 
(Заггасепіа, Оаг1іп§;Іопіа). На лѣто эти любящія сырость 
растенія выносятся въ особый влажный парникъ.

Здѣсь же помѣщается коллекція мховъ и небольшая 
оранжерейка для горныхъ тропическихъ папоротниковъ (Ну- 
тепорЬуІІасеае). Лѣтомъ они загораживаются холстомъ, такъ 
какъ не выносятъ яркаго свѣта.



П Л А Н Ъ  

Б О Т А Н И Ч Е С К А ГО  С А Д А .

Газоньі 1—X X X IV  —  ітаркъ, или дсндрологиче- 
ское отдѣленіе.

№№  1 - 1 2  —  оранжереи с ь  рѣдкими экземпля- 
рами растеній.

5 , 5 а (съ многочисленными подраздѣленіями)—  
с и с т е м а  (растенія, сгруппированныя 
по семействамъ).

АІ —  альпинумі), съ  растеніями горныхъ вер- 
шинъ.

С —  медицинскія растенія.

сі —  бассейнъ съ водяными растеніями.

13 —  растенія полезныя.

Е  —  растенія ядовитыя.

Р —  растенія огородныя.

С  —  растенія продажныя.

Н павильонъ для храненія учебныхъ образ- 
цовъ.

]  —  парники.



*

Московскій Ботаническій садъ заключаетъ много инте- 
ресныхъ экземпляровъ какъ въ своихъ оранжереяхъ, такъ 
и въ своей системѣ и дендрологическомъ отдѣленіи. Нужно 
замѣтить однако, что его пополненіе и усовершенствованіе 
происходитъ далеко не въ такой мѣрѣ, въ которой это же- 
лательно, вслѣдствіе недостатка, свойственнаго многимъ на- 
шимъ научнымъ учрежденіямъ, — крайней ограниченности въ 
средствахъ. Эта бѣдность средствами сильно стѣсняетъ садъ 
въ выполненіи чисто научныхъ его задачъ и задачъ учеб- 
ныхъ, какъ университетскаго учрежденія, и его общеобразо- 
вательной миссіи, какъ широко-просвѣтительнаго учрежденія, 
доступнаго широкимъ слоямъ населенія. Тѣмъ не менѣе то, 
что онъ успѣваетъ выполнять при этихъ условіяхъ, несо- 
мнѣнно отводитъ ему видное мѣсто въ ряду другихъ науч- 
ныхъ учрежденій города Москвы.



СПРАВОЧНАЯ ЧАСТЬ





ЛЪТОПИСЬ ГОРОДА м о ск в ы .

1147. Первое лѣтописное упоминаніе о Москвѣ.
1156. Кн. Юрій Долгорукій „заложи г р а д ъ  Москву" (об- 

несъ поселокъ стѣнами).
1238. Батый сжигаетъ Москву.
1272. Сынъ Александра Невскаго, Даніилъ, родоначальникъ 

московскихъ князей, становится у д ѣ л ь н ы м ъ  кня- 
земъ на Москвѣ. Основаніе Данилова монастыря. 

1323. Перенесеніе митрополіи изъ Владиміра въ Москву. 
1326. Закладка перваго каменнаго храма, Успенскаго собора. 
1328. Иванъ Калита добываетъ себѣ в е л и к о е  княженіе.
1352. Моровая язва въ Москвѣ (въ тѣ же годы въ Европѣ

„черная смерть“).
1353. Смерть вел. кн. Семена Гордаго отъ моровой язвы. 
1366. Кремль впервые обносится каменною стѣною, по по-

чину митрополита Алексія, въ малолѣтство Дмитрія 
Донского.

1380. Выступленіе русской рати изъ Москвы противъ Мамая. 
1382. Разгромъ Москвы Тохтамышемъ.
1395. Избавленіе Москвы отъ нашествія Тамерлана, въ память 

чего понынѣ совершается крестный ходъ изъ Кремлев- 
скихъ соборовъ въ Срѣтенскій монастырь, 24 августа. 

1471. „Гость" Тараканъ строитъ себѣ первый к и р п и ч- 
н ы й домъ въ Москвѣ.

1 4 7 5 - 7 8 .  Постройка понынѣ существующаго Успенскаго 
собора Аристотелемъ Фіоравенти.

1485. Постройка Благовѣщенскаго собора псковскими ма- 
стерами.



1485 ■ 1495. Новыя кремлевскія стѣны, построенныя итальян- 
цами и существующія понынѣ.

1487. Начало постройки каменныхъ дворцовыхъ палатъ, вмѣ- 
сто деревянныхъ хоромъ, при Иванѣ III.

1 4 8 7 -1 4 9 1 . Постройка Грановитой палаты.
1505 - 1509. Постройка Архангельскаго собора фрязиномъ 

Алевизомъ Новымъ.
1 5 3 4 -  1538. Постройка стѣнъ Китай-города въ правленіе 

матери Ивана Грознаго, вел. кн. Елены Глинской.
1547. Большой пожаръ при Иванѣ Грозномъ. Принятіе Ива- 

номъ ц а р с к а г о  титула.
1554 - 60. Построеніе Покровскаго на Рву собора (Василія 

Блаженнаго), перваго московскаго шатроваго храма, 
въ память взятія Казани. Изъ кремлевскихъ со- 
боровъ по сію пору ежегодно 1-го октября совершает- 
ся крестный ходъ въ память этой побѣды.

1563 г., 19 апрѣля, въ Москвѣ начата п е ч а т а н і е м ъ  первая 
книга — Апостолъ.

1565. Выдѣленіе части Москвы въ опричнину.
1566. Первый земскій соборъ.
1571. Разореніе Москвы крымскими татарами.
1581 . Нашествіе Казы-Гирея; обнесеніе посадовъ москов- 

скихъ землянымъ валомъ въ 14*/0 верстъ длиною 
(кольцо теперешнихъ Садовыхъ).

1586 - 1593. Постройка каменныхъ стѣнъ Бѣлаго города 
(линія теперешнихъ бульваровъ).

1589. Учрежденіе на Москвѣ патріаршества.
1598 . Земскій соборъ въ Москвѣ избираетъ царемъ Бориса 

Годунова.
1601 -1 6 0 3 . Трехлѣтній голодъ на Москвѣ; постройка коло- 

кольни Ивана Великаго.
1605. Вступленіе Самозванца въ Москву.
1 6 1 0 - 1 6 1 2 .  Москва въ рукахъ поляковъ. Царемъ Михаи- 

ломъ Ѳеодоровичемъ впослѣдствіи въ память изба- 
вленія Москвы отъ поляковъ установленъ понынѣ со- 
вершаемый крестный ходъ изъ кремлевскихъ собо- 
Р °в ъ  въ Казанскій соборъ на Красной площади.

1613. Земскій соборъ избираетъ на царство Михаила Ѳеодо- 
ровича Романова.



1624 - 

1638.

1648,
1649.

1662.
1671.
1682.

1682.

1698.

1701.

1703.

1713.
1730.

1737.
1755.

1763.
1767.

1771.

1775.
1812,

25. Сооруженіемъ Спасекой башни Кремля положено 
начало надстройки кремлевскихъ башенъ.

Возобновленіе вала и деревянныхъ стѣнъ Земляного 
города.

іюнь. Московскій бунтъ при царѣ Алексѣѣ.
Изданіе Соборнаго Уложенія царя Алексѣя Михайло- 

вича, при участіи Земскаго собора.
„Мѣдный" бунтъ въ Москвѣ.
Казнь Стеньки Разина.
Основаніе Славяно - греко-латинской духовной ака- 

деміи.
Майскій стрѣлецкій бунтъ, убійство Матвѣева, провоз- 

глашеніе царями Іоанна и Петра, а Софьи— прави- 
тельницей.

Послѣдній стрѣлецкій бунтъ, казнь стрѣльцовъ на 
Красной площади и уничтоженіе стрѣлецкаго войска.

Первый п у б л и ч н ы й  театръ въ Москвѣ (деревянныя 
хоромы на Красной площади).

„Вѣдомости о военныхъ и иныхъ дѣлѣхъ"—  первая 
русская г а з е т а, издавалась въ Москвѣ.

Перенесеніе столицы изъ Москвы на сѣверъ.
Смерть имп. Петра II въ Москвѣ и погребеніе его 

въ Архангельскомъ соборѣ.
Троицкій пожаръ, опустошившій Кремль.
Основаніе Московскаго Университета— п е р в а г о  въ 

Россіи.
Воспитательный домъ въ Москвѣ, при Екатеринѣ II.
Открытіе въ Грановитои палатѣ засѣданій Комиссіи 

по составленію проекта новаго Уложенія.
Чума и бунтъ въ Москвѣ. Въ ночь 18-го іюня еже- 

годно совершается молебствіе, въ память избавленія 
отъ этой чумы, у иконы Боголюбской Божіей Матери, 
находящейся при Варварскихъ воротахъ Китай-города.

Казнь Пугачева.
сент. 2-го. Вступленіе Наполеона въ Москву.
окт. 11-го. Уходъ Наполеона и попытки взорвать 

Кремль. Въ связи съ этимъ событіемъ ежегодно,
12-го октября или въ ближайшее къ этому дню 
воскресенье, совершается крестный ходъ изъ всѣхъ 
московскихъ соборовъ вокругъ Кремля.



1818 г., 17 апр. Рожденіе имп. Александра II вь Кремлѣ, 
въ Николаевскомъ дворцѣ.

1818. Открытіе памятника Минину и Пожарскому.
1823, окт. 14-го. Открытіе Малаго Театра.
1824. Открытіе Большого Театра.
1 8 3 8 - 4 9 .  Постройка Большого Кремлевскаго дворца.
1839. Закладка Храма Христа Спасителя въ память осво- 

божденія Россіи отъ нашествія французовъ.
1846. Холера въ Москвѣ. Въ память избавленія отъ нея 

понынѣ ежегодно 26-го сентября происходигь мо- 
лебствіе на Смоленскомъ рынкѣ.

1851. Первая желѣзная дорога въ Москву (Николаевская). 
1856. Рѣчь имп. Александра II въ московскомъ дворянскомъ 

собраніи о необходимости отмѣны крѣпостного права. 
1861, марта 5-го, въ прощеное воскресенье, чтеніе по 

церквамъ манифеста объ освобожденіи крестьянъ. 
Въ память собьггія ежегодно, 19-го февраля, боль- 
шое молебствіе охотнорядцевъ въ церкви Параске- 
вы Пятницы (Охотный рядъ).

1865. Петровская Сельскохозяйственная Академія (съ 1894 г.
превращена въ Сельскохозяйственный Институтъ).

1866. Открытіе Московской Консерваторіи.
1867. Этнографическая выставка и Славянскій съѣздъ въ

Москвѣ.
„ Первыя городскія школы въ Москвѣ (для дѣвочекъ).

1868. Начало освѣщенія Москвы газомъ.
1870. Открытіе Городской Думы въ Москвѣ.
1872. Политехническая выставка и въ связи съ ней первая 

конная желѣзная дорога въ Москвѣ.
1872. Первые высшіе женскіе курсы въ Москвѣ, основан- 

ные проф. Герье.
„ Педагогическіе курсы.

1880. Открытіе памятника А. С. Пушкину и „пушкинскіе дни". 
1882. 1-я Всероссійская выставка.

„ Освященіе храма Христа Спасителя.
1888. Открытіе боенъ въ Москвѣ.
1891. Французская выставка въ Москвѣ.
1892. Постройка современнаго зданія Городской Думы (на

Воскресенской площади).
„ Открытіе теперешняго Мытищинскаго водопровода.



1892. Начало работъ по канализапіи Москвы.
„ Передача городу картинной галлереи Третьяковыхь.

1893. Открытіе новыхъ Верхнихъ торговыхъ рядовъ.
1896, мая 18-го. Ходынская катастрофа во время корона-

ціонныхъ празднествъ.
1898. Огкрытіе памятника имп. Александру II.
1898, авг. 1-го. Открытіе дѣйствія канализаціи.
1898, окт. 14-го. Открытіе Художественнаго театра.
1900. Огкрытіе теперешнихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ. 
1904, февр. 2-го. Террористическое убійство ген.-губерна- 

тора, вел. кн. Сергія Александровича, въ Кремлѣ.
1904. Начало г о р о д с к о г о  трамвая.
1905, мая 24 -2 6 . Съѣздъ земскихъ и городскихъ дѣятелей, по-

становившихъ поднести Государю адресъ о необходи- 
мости осуществить созывъ народныхъ представителей. 

1905, окт. 17-го. Образованіе партіи народной свободы 
(конст.-демократической), на засѣданіи въ домѣ кн. 
Долгоруковыхъ.

1905. Декабрьское возстаніе въ Москвѣ.
1906. Первые выборы въ Государственную Думу.
1906. Медицинскій факультетъ на Высшихъ ЖенскихъКурсахъ. 

Первое высшее коммерческое учебное заведеніе въ 
Россіи— Московскій Коммерческій Институтъ.

1908. Огкрытіе Народнаго Университета имени Шанявскаго.-
1908, въ Пасху, послѣднее большое наводненіе въ Москвѣ.
1909. Открытіе памятника Н. В. Гоголю.

„ Открьггіе памятника первопечатнику Ивану Ѳедорову. 
1911, февр. Разгромъ Московскаго университета въ мини- 

стерство Кассо и массовый уходъ университетскихъ 
преподавателей.

1911. Возникновеніе Научнаго института.
1912. Открытіе Музея изящныхъ искусствъ имени имп.

Александра III.
„ Открытіе памятника имп. Александру 111.

1912 Новый Дорогомиловскій мостъ въ память 1812 года. 
1914’ Всероссійскій Земскій Союзъ (возобновленіе Обще- 

земской Организаціи, дѣйствовавшей въ Японскую 
войну) съ кн. Г. Е. Львовымь во главѣ.

„ Всероссійскій Союзъ Городовъ.



ІЕРАРХИ МОСКОВСКІЕ.

м и т р о п о л и т ы  м о с к о в с к і е  и  ВСЕЯ РУСИ.

Св. Петръ, митр. владимірскій, изъ галицкихъ бояръ; пере- 
ѣхалъ въ Москву, гдѣ и скончался въ 1326 г. *), пер- 
вый святитель московскій.

Св. Ѳеогностъ, 1 3 2 8 - 1 3 5 3  І*.
Св. Алексій, 1 3 5 4 -  1378 , второй изъ святителей мо- 

сковскихъ.
Св. Кипріанъ, 1 3 8 0 -  1385.
Пименъ, 1385 - 1390 •[• въ Халкедонѣ.
Св. Кипріанъ вторично, 1390 - 1407 "}■.
Св. Фотій, 1408 : 1431 •)-.
Исидоръ, 1 4 3 7 - 1 4 4 1 ,  измѣнивъ гіравославію, бѣжалъ въ 

Римъ.
Св. Іона, 1449 - 1461 І " , первый митрополитъ, поставленный 

на Руси безъ константинопольскаго патріарха, и третій 
изъ святителей московскихъ.

Ѳеодосій, 1461 - 1464.
Филиппъ I, 1465 - 1473 І".
Геронтій, 1473 -  1 4 8 9 ‘і".
Зосима, 1491 -1 4 9 4 , сосланъ въ Троицкій монастырь.
Симонъ, 1496 - 1511 •}•.
Варлаамъ, 1511 -1 5 2 2  І ' .
Даніилъ, 1522 - 1539 •(•.

0  Митрополиты московскіе, до патріаршества, за рѣдкими исклю- 
ченшми, погребены въ Успенскомъ соборѣ; св. Алексій въ Чудо- 
вомъ монастырѣ.



Іоасафъ, 1539 - 1543 .
Макарій, 154 3 -  1564'{■ (имъ еоставлены Четьи-Минеи). 
Аѳанасій, 1545 - 1566.
Св. Филиппъ (II), 1566 - 1569, четвертый изъ святителей 

московскихъ.
Кириллъ, 1 57 0 -  1 5 7 7 ‘і'.
Антоній, 1577 - 15801".
Діонисій, 1581 - 1586 І" .

ПАТРІАРХИ ВСЕРОССІЙСКІЕ ')■

1. Іовъ, псрвый патріархъ московскій и всея Руси, 1589 -1 6 0 5 , 
низложенъ Лжедимитріемъ, умеръ въ 1607 г.
[Игнатій —лжепатріархъ, сгавленникъ Лжедимитрія, 1605 -
1606, бѣжалъ въ Римъ].

2. Св. Ермогенъ, 1 6 0 6 - 1612, скончался въ Чудовомъ мо- 
настырѣ, пятый святитель московскій.

3. Филаретъ (Ѳеодоръ Никитичъ Романовъ), отецъ царя 
Михаила Ѳеодоровича, 1619 -1 6 3 3  .

4. Іоасафъ I, 1634-1642*}* .
5. Іосифъ, 1642-  1652*)".
6. Никонъ, 1652- 1658 ;  въ этомъ году оставилъ патріар- 

шество; скончался въ 1681 г.
Съ 1658 по 1667 г. патріаршими дѣлами завѣдывалъ 
митрополитъ крутицкій Питиримъ.

7. Іоасафъ II, 1667 - 1672 І*.
8. Питиримъ, 1672 - 1673І*.
9. Іоакимъ, 16 7 4 - 1 6 9 0  '!'.

10. Адріанъ, 1 6 9 0 - 1 7 0 0  І*, десятый и послѣдній патріархъ 
московскій и всея Руси.
Съ 1700 по 1721 г. мѣстоблюстигелемъ патріаршаго 
пресгола былъ Стефанъ Яворскій, митрополитъ ря- 
занскій.

Въ XVIII в„ въ связи съ упадкомъ политическаго зна- 
ченія Москвы, московская іерархія не разъ мѣняла свое на-

1) Патріархи всероссійскіе покоятся въ Успенскомъ соборѣ, за 
исключеніемъ Никона, погребеннаго въ Новомъ Іерусалимѣ. роб- 
ницы патріарховъ снабжены надписями о дѣятельности ихъ.



именованіе; одно время были въ Москвѣ архіепископы мос- 
ковскіе и владимірскіе (до 1745 г.), затѣмъ архіепископы 
московскіе и сѣвскіе ( 1748-  1764), архіепископы москов- 
скіе и калужскіе (1 7 6 4 - 1799), среди нихъ А м в р о с і й  
(Зертисъ-Каменскій), 1 7 6 8 -  1771,  уб игый толпою во время 
чумнаго бунта, П л а т о н ъ  (Левшннъ) съ 1775 г., при ко- 
торомъ учреждено было понынѢ существующее званіе митро- 
полита московскаго и коломенскаго (съ 1799 г.); по смерти 
Платона (І" 1812) наиболѣе выдающимся изъ московскихъ 
митрополитовъ былъ знаменитый Ф и л а р е т ъ  (Дроздовъ), 
съ 1821 по 1867 г.

МОСКОВСКІЕ КНЯЗЬЯ И ЦАРИ.

1272 - 1303. Даніилъ Александровичъ, сынъ Александра Нев- 
скаго, погребенъ въ Даниловомъ монастырѣ. 

1 3 0 3 -1 3 2 5 . Юрій Даниловичъ, погребенъ въ Успеискомъ 
соборѣ.

1328 - 1341. Иванъ Даниловичъ Калита, великій князь Вла- 
димірскій 4).

1341 - 1353. Семенъ Гордый.
1353 - 1359. Ивзнъ II.
1 3 6 2 - 1 3 8 9 .  Димитрій Донской.
1 3 8 9 -  1425. Василій I.
1425 - 1462. Василій II Темный.
1 4 6 2 -  1505. Иванъ III.
1 5 0 5 -  1533. Василій III.
1 5 3 3 -  1584. Иванъ IV Грозный.
1584 - 1598. Ѳеодоръ (послѣдній Рюриковичъ).

*) Начиная съ Ивана Калиты, всЬ послкдующіе князья и цари 
погребены въ Архангельскомъ соборѣ, кромѣ Бориса Годунова, по- 
хороненнаго въ Троице-Сергіёвской Лаврѣ. Пьтръ I и послѣдующіе 
императоры покоятся въ сѣверной столицѣ, въ Петропавловскомъ 
соборѣ, за исключеніемъ Петра II, единственнаго императора, по- 
гребеннаго въ Москвѣ, въ Архангельскомъ соборѣ.



1598 1605. Борисъ Годуновъ, погребенъ въ Троице-Сер- 
гіевской лаврѣ.

160 5 -  1606. Лжедимитрій I.
1606 -  1610. Василій Ивановичъ Шуйскій.
1 6 1 0 - 1 6 1 3 .  Междуцарствіе.

Д о м ъ Р о м а н о в ы х ъ.

1 61 3 -  1645. Михаилъ Ѳеодоровичъ.
1645 - 1676. Алексѣй Михайловичъ.
1676 - 1682. Ѳеодоръ Алексѣевичъ.
1 6 8 2 -  1696. Иванъ V  Алексѣевичъ, правилъ совмѣстно съ 

Петромъ I.
1682 - 1689. Правительница Софья, погребена въ Ново- 

дѣвичьемъ монастырѣ.
1 68 2 -  1725. Петръ I.



іМОСКОВСКІЯ 
ДОСТОПРИМЪЧАТЕЛЬНОСТИ.

а  р х  и в  ы.

М и н и с т е р с т в а  И н о с т р а н н ы х ъ  Д ѣ л ъ ,  Моховая, 
уг. Воздвиженки. Государственное древлехранилище (см . о 
немъ на ст р. 2 4 3 ) .  Архивъ открытъ для занятій въ присут- 
ственные дни съ 11 час. до 3 час.

М и н и с т е р с т в а  Ю с т и ц і и ,  Дѣвичье Поле, Б. Цари- 
цынская. Архивъ образованъ изъ архивовъ дѣлъ и дѣлопро- 
ичводства старыхъ московскихъ приказовъ (разряднаго, вот- 
чиннаго) и сенатскаго московскаго и петербургскаго (до 
1792 г.), а также архива управленія гор. Москвы (до 1864 г.). 
Архивъ является цѣннымъ хранилищемъ историческихъ до- 
кументовъ (писцовыя книги, ревизскія сказки и т. п.), не- 
исчерпаемымъ запасомъ для русскихъ историковъ. Открытъ 
ежедневно, кромѣ праздниковъ.

М о с к о в с к а г о  О т д ѣ л е н і я  О б щ а г о  А р х и в а  
М и н и с т е р с т в а  Д в о р а ,  Кремль, Троицкая башня.

Архивъ составился изъ дѣлъ Государева Большого При- 
каза и содержитъ большое количество матеріала, цѣннаго для 
русской исторіи и искусства.

Б И Б Л І О Т Е К И .

С и н о д а л ь н а я  (Патріаршая), въ Кремлѣ. Библіотека 
образовалась при патріархѣ Никонѣ изъ книгъ и рукописей 
Арсенія Суханова, привезенныхъ изъ Грецін для псправлс- 
нія богослужебныхъ книгъ. Къ пимъ была присоединена



Патріаршая библіотека. Хранилище богато цѣнностями по 
русской исторіи и палеографіи.

Осмотръ по особому разрѣшенію, отъ 10 час. до 3 час.
С и н о д а л ь н о й  Т и п о г р а ф і и ,  на Никольекой; соста- 

вилась изъ книгъ и рукописей, служившихъ для справокъ 
типографскимъ справщикамъ при ихъ работѣ на Государевомъ 
Печатномъ Дворѣ. Цѣнная библіотека эта открыта ежедневно, 
кромѣ праздниковъ и табельныхъ дней, отъ 11 час. до 3-хъ.

Р у м я н ц о в с к а я  б и б л і о т е к а ,  уголъ Воздвиженки и 
Моховой (о  неіі см. ст р. 5 3 6 ) .  Открыта для публичнаго 
пользованія ежедневно, кромѣ праздниковъ.

У н и в е р с и т е т с к а я  б и б л і о т е к а ,  на Моховой, въ 
особомъ зданіи ( о ней на ст р. 2 4 2 ) . Для публики не открыта.

Б и б л і о т е к а  И с т о р и ч е с к а г о  М у з е я ,  на Красной 
площади; состоитъ изъ цѣлаго ряда очень цѣнныхъ библіотекъ: 
собственно музейской, пополняемой покупками и пожертво- 
ваніями, и другихъ, частныхъ (Чертковской, Забѣлинской, 
Бахрушинской, Голицынской, Герцевской — по искусству — 
и т. д.). Есть и рукописное отдѣленіе. Занятія отъ 11 до 3-хъ, 
кромѣ субботъ и праздниковъ. Въ прекрасномъ читальномъ 
залѣ (на 450 челов.) занятія пока только вечеромъ, отъ 
5 до 9. •

Городскія б и б л і о т е к и - ч и т а л ь н и :  имени А. С. П у ш- 
к и н а ,  на Елоховской площади; имени Н. В. Г о г о л я ,  у 
Никитскихъ воротъ; имени А. С. Г р и б о ѣ д о в а ,  Больнич- 
ный пер., д. № 7; и четвертая, еще не получившая разрѣ- 
шенія именоваться Т о л с т о в с к о ю ,  библіотека-читальня въ 
Замоскворѣчьѣ, въ Спасскомъ пер.

Двѣ городскихъ безплатныхъ ч и т а л ь н и  (безъ выдачи 
книгъ на домъ): имени Т у р г е н е в а ,  у Мясницкихъ воротъ, 
и имени О с т р о в с к а г о ,  на Смоленскомъ бульварѣ. Откры- 
ты отъ 9 час. утра до 9 ч. веч., въ праздники отъ 11 ч.до 9 ч.

З а б ѣ л и н с к а я  библіотека, въ зданіи Городской Думы, 
спеціально по исторіи, археологіи и статистикЬ гор. Москвы; 
здѣсь же нѣкоторые матеріалы будущаго музея гор. Москвы. 
Открыта въ присутственные дни отъ 10 до 4 ч. дня.

Б и б л і о т е к а  Х л у д о в ы х ъ ,  въ Покровскомъ Единовѣр- 
ческомъ монастырѣ. Драгоцѣнное собраніё старообрядческихъ 
и древнихъ рукописліыхъ книгъ и сборниковъ.



Ц е н т р а л ь н а я  б и б л і о т е к а  по н а р о д н о м у  об-  
р а з о в а н і ю ,  и м е н и  К. Т.  С о л д а т е н к о в а ,  уг. Твер- 
ской и Охотнаго ряда, д. Комиссарова (Училищное отдѣле- 
ніе Моск. Город. Управы), открыта въ присутственные дни 
отъ 11 до 4-хъ.

Книги по вопросамъ организаціи народнаго образованія, 
школьнаго и внѣшкольнаго, по вопросамъ школьной ги- 
гіены.

М у з ы к а л ь н а я  б и б л  і о т е к а - ч и т а л ь н я  и м е н и  
Н. Г. Р у б и н ш т е й н а, въ д. Консерваторіи, на Б. Никит- 
ской, открыта для безплатнаго пользованія по вторн., четв. 
и суб. отъ 6 до 9 час. веч., по воскр. отъ 3 до 6 ч. дня.

Г А Л Л Е Р Е И.

Г о р о д с к а я  х у д о ж е с т в е н н а я г а л л е р е я  и м е н и  
П. и С.  Т р е т ь я к о в ы х ъ  (см. ст р. 4 4 1 ).

Г о р о д с к а я  г а л л е р е я  И. Е. Ц в ѣ т к о в а ,  Набереж- 
ная у храма Христа Спасителя, соб. домъ. Галлерея за- 
вѣщана городу, но при жизни владѣльца находигся въ 
его распоряженіи, осмотръ съ разрѣшенія владѣльца. Рус- 
ская живопись, цѣнное дополненіе къ Третьяковской гал- 
лереѣ.

Ч а с т н о е  с о б р а н і е  И. С.  О с т р о у х о в а ,  Повар- 
ская, Трубниковск. пер., соб. домъ. Выдающееся собраніе рус- 
ской иконописи и живописи, особенно современной. Осмотръ 
съ разрѣшенія владѣльца.

Ч а с т н о е  с о б р а н і е  В. О.  Г и р ш м а н а ,  у Красныхъ 
воротъ, соб. домъ. Богато представлено современное русское 
искусство. Осмотръ съ разрѣшенія владѣльца.

Ч а с т н о е  с о б р а н і е  С.  И. Щ у к и н а ,  Знаменка, Зна- 
менскій пер., соб. домъ. Богатѣйшее въ Россіи собраніе фран- 
цузскихъ картинъ недавняго прошлаго и особенно современ- 
ныхъ новѣйшихъ теченій, при томъ достугіное для обозрѣнія, 
по воскресеньямъ, отъ 11 час. до часу, по предварительной 
записи.

Ч а с т н о е  с о б р а н і е  Б о т к и н ы х ъ ,  Покровка, соб. 
домъ. Картины и бронзы. Осмотръ съ разрѣшенія вла- 
дѣльцевъ.
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ЗДАНІЯ ДРЕВНІЯ.

Т е р е м а  и Г р а н о в и т а я  п а л а т а  ( см. ст р. 3 7 9  и 
сл-Ь д).

П а л а т ы  б о я р ъ  Р о м а н о в ы х ъ ,  на Варваркѣ. Осмотръ 
безплатно, по втор., четв., суб. отъ 10 до 1 ч. дня. Билеты 
въ Дворцовой канцеляріи, Кремль, Дворцовая улица.

Д о м ъ  д ь я к а  А в е р к і я  К и р и л л о в а ,  нынѣ д. Мо- 
сковскаго Археологическаго Общества, на Берсеневской на- 
бережной. Осмотръ въ дни засѣданій О-ва свободный, въ 
остальное время— съ разрѣшенія Предсѣдательницы О - в а  
(Леонтьевскій пер., д. гр. Уваровой).

П о к о и  К р у т и ц к и х ъ  м и т р о п о л и т о в ъ  (XVII в.), 
съ замѣчательнымъ Крутицкимъ теремкомъ (см . т абл. I  и 
ст р. 9 5 ) ,  въ Крутицахъ. Внутренній осмотръ съ разрѣшенія 
мѣстнаго военнаго начальства.

М и р о в а р е н н а я  п а л а т а ,  въ Патріаршемъ домѣ, въ 
Кремлѣ. Осмотръ на Страсгной недѣлѣ свободный, въ дру- 
гое время съ разрѣшенія прокурора Синодальной Конторы 
(Кремль, Синодальная Контора).

Д о м ъ  б о я р и н а  В о л к о в а ,  XVII в., нынѣ д. кн. Юсу- 
повыхъ, у Красныхъ воротъ, Трехсвятительскій тупикъ. 
Осмотръ съ особаго разрѣшенія владѣльцевъ.

М О Н А С Т Ы Р И .

А л е к с ѣ е в с к і й  (женскій), на Красносельской ул„ пере- 
несенъ сюда въ 1837 г. съ берега Москвы-рѣки (см . ст р. 2 5 8 ) .

С п а с о - А н д р о н і е в ъ  (мужской), въ Рогожской, основ. 
въ 1360 г. Главный храмъ, бѣлокаменный, въ честь Спаса 
Нерукотвореннаго, относится къ XV в. Другой храмъ, Ми- 
хаила Архангела, построенъ въ 1691 - 9 4  г. по обѣту ца- 
рипы Евдокіи Ѳеодоровны, первой жены Петра В. На мо- 
настырскомъ кладбищѣ погребены знаменитые царск.с= ико- 
нописцы Даніилъ Черный и Андреи Рублевъ (+1430), а 
также Основатель русскаго театра Ѳ. Г. Волковъ (■}■ 1763), но 
могш 
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могила его не сохранилась. о
Б о г о я в л е н с к і й  (мужской), на Никольскои (см . стр.



В о з н е с е н с к і й  (женскій), въ Кремлѣ, основ. въ XIV в. 
(см . ст р. 1 8 8 ).

Д а н и л о в ь  (мужской), за Серпуховской заставой, осн. 
въ 1272 г. родоначальникомъ князей московскихъ, Даніиломъ 
Александровичемъ. Храмъ Семи Вселенскихъ Соборовъ впер- 
вые построенъ въ XIII в., современный храмъ относится ко 
времени Ивана Грознаго (1555 г.). На кладбищѣ похоронены: 
Гоголь (+ 1 8 5 2 ). Ю . Ѳ. и Д. Ѳ. Самарины; А. С. Хомяковъ 
(І"18б0); Н. М. Языковъ (+ 1 8 4 6 ); Н. Г. Рубинштейнъ 
(Т І8 8 1 ); худ. В. Г. Перовъ (‘{"1882); проф. Н. С. Тихонра- 
вовъ (+1893).

Д о н с к о й  (мужской), на Донской улицѣ, основ. въ 1592- 
93 г. (см . ст р. 3 6 3 ) .

З а и к о н о с п а с с к і й  (мужской), на Никольской, основ. 
въ 1600 г. ( с м . ст р. 1 9 7 ) .

З а ч а т і е в с к і й  (женскій), нр Остоженкѣ, основ. въ 1360 г. 
Старѣйшій храмъ, надвратный, Спаса Нерукотвореннаго Об- 
раза, построенъ въ 1696 г. окольничимъ А. Римскимъ-Кор- 
саковымъ.

З л а т о у с т о в с к і й  (мужской), на Мясницкой, Злато- 
устовскій пер., сснованъ въ ХіѴ  в. Главный соборный храмъ, 
во имя Іоанна Златоуста, 1479 года, но сильно измѣненъ въ 
1663 г. и позднѣе.

З н а м е н с к і й  (мужской), на Варваркѣ, основ. въ 1 6 3 4 г . 
(см . ст р. 2 1 5 ) .

И в а н о в с к і й  (женскій), близъ Солянки, въ современномъ 
видѣ относится къ XIX в.

М а р ѳ о - М а р і и н с к а я  о б и т е л ь  сестеръ милосердія, 
на Б. Ордынкѣ (см . ст р. 3 1 8 ) .

Н и к и т с к і й  (женскій), иа Б. Никитской, основ. въ 1582 г. 
бояриномъ Никитою Романовичемъ Захарьевымъ-Юрьевымъ, 
отцомъ Филарета Никитича Романова.

Н и к о л ь с к і й  Г р е ч е с к і й  (мужской), на Никольской, 
XIV вѣка (см. ст р. 2 0 0 ) .

Н и к о л ь с к і й  Е д и н о в ѣ р ч е с к і й  (мужской), у Преоб- 
раженской заставы, отобранъ у старообрядцевъ, открыті» въ 
1866 г.

°  ® 0 л ^ в и 4 * ® (женскій), за Дѣвичьимъ полемъ, основ. 
въ 1 э24 г . (см. ст р. 3 6 9 ) .



Н о в о с п а с с к і й  (мужской), за Таганкой, куда переведенъ 
изъ Кремля, въ 1462 г. (см . ст р. 2 8 6 ) .

В ы с о к о п е т р о в с к і й  (мужской), на Петровкѣ, основ. въ 
XIV в., при Димитріи Донскомъ. Настоящій видъ свой мона- 
стырь получилъ въ концѣ XVII в. Прелес-гный кружевной 
пятиглавый соборъ во имя Боголюбской Божіей Матери отно- 
сится къ 1690 г.; онъ сооруженъ Петромъ В. надъ усыпаль- 
ницей его дядей Нарышкиныхъ. Другой храмъ, св. Сергія 
Радонежскаго, сооруженъ также Петромъ, въ то же время. 
Сохранилось и двухъэтажное древнее зданіе, занятое нынѣ 
кельями и выходящее на улицу. О великолѣпнои монастыр- 
ской колокольнѣ см. ст р. 9 4 .

П о к р о в с к і й  (мужской), на „Убогомъ дому“ у Покров- 
ской заставы, основ. въ XVII в. царемъ Михаиломъ Ѳеодо- 
ровичемъ.

Р о ж д е с т в е н с к і й  (женскій), на Рождественкѣ, основ. 
ок. 1386 г. Соборный одноглавый храмъ Рождества Богоро- 
дицы, одинъ изъ древнѣйшихъ въ Москвѣ, построенъ не- 
извѣстно когда. Церковь Іоанна Златоуста построена въ 
1 6 7 6 -  1687 годахъ княгинею Лобановой-Ростовской.

С и м о н о в ъ  (мужской), въ Симоновой слободкѣ, осноь.
въ 1379 г. (см . ст р. 3 5 7 ).

С к о р б я щ е н с к і й  (женскій), у Бутырской заставы, основ-
въ 1890 г.

С р ѣ т е н с к і й  (мужской), на Б. Лубянкѣ, у Срѣтенскихъ 
воротъ, основ. въ концѣ XIV в. вел. кн. Василіемъ I на 
мѣстѣ встрѣчн иконы Владимірской Божіей Матери. Древ- 
нѣйшая ц е р к о в ь  —  одноглавая, во имя Маріи Египетской 
(І 385 г.). Хорошо сохранился соборный храмъ XVII в. 
(1679 г.).

С т р а с т н о й  (женскій), у Тверскихъ воротъ, основ. въ
1641 г . (см . ст р. 2 4 8 ).

Ч у д о в ъ  (мужской), въ Кремлѣ, основ. ок. 1365 г. (см.

ст р. 174).

МУЗЕИ И ХРАНИЛИЩА.

О р у ж е й н а я  п а л а т а ,  въ Кремлѣ (см. ст р. 3 9 0 ). 
П а т р і а р ш а я  р и з н иц а, въ колокольнѣ Ивана Великаго. 

Богатѣйшее собраніе облаченій свят. патріарховъ, принадлеж-



ностей ихъ службы, домашняго обихода и т. д. Осмотръ съ 
разрѣшенія прокурора Синодальной Конторы (Кремль, Синод. 
Контора).

С т а р ы й  П е ч а т н ы й  Д в о р ъ ,  на Никольской (см . ст р. 
2 0 3 ) .  Собраніе старопечатныхъ книгъ, шрифтовъ и пунсо- 
новъ ХѴІІ в., древній печатный станокъ и т. п. Осмотръ 
ежедневно, кромѣ воскр. и понед., отъ 10 ч. до 3 час., без- 
платно.

И с т о р и ч е с к і й  М у з е й ,  на Красной площади (см . ст р. 
4 0 2 ) , и его отдѣленіе:

М у з е й  П. И. Щ у к и н а ,  М. Грузинская, соб. домъ. Бо- 
гатѣйшее собраніе русскихъ церковныхъ древностей, а также 
музей X V II— XIX вв. По завѣщанію музей перешелъ въ соб- 
ственность Историческаго музея и въ настоящее время, къ 
сожалѣнію, закрытъ для обозрѣнія.

М у з е й  в о й н ы  1812 г о д а ,  въ зданіи Арсенала, въ 
Кремлѣ, еще не законченъ оборудованіемъ и недоступенъ 
для обозрѣнія.

М у з е й  из я щн ых ъ  и с к у с с т в ъ  имп. А л е к с а н д р а  III 
(см. ст р. 4 9 3 ) .

Р у м я н ц о в с к і й  м у з е й ,  на Моховой, входъ съ Вагань- 
ковскаго пер. (см . ст р. 5 3 3 ) .

Х у д о ж е с т в е н н о - п р о м ы ш л е н н ы й  м у з е й  име-  
ни имп.  А л е к с а н д р а  II, на Рождественкѣ, д. Строга- 
новскаго училища. Коллекціи по прикладнымъ искусствамъ 
всѣхъ временъ и народовъ. Открыгъ ежедневно, кромѣ по- 
недѣльниковъ и двунадесятыхъ праздииковъ, за плату въ 20 к.

П о л и т е х н и ч е с к і й  м у з е й ,  у Ильинскихъ воротъ (см . 
ст р. 5 9 7 ) .

К у с т а р  н ы й м у з е й, въ Леонтьевскомъ пер. (слі. ст р. 
4 3 4 ) .

Т е а т р а л ь н ы й  м у з е й  Имп. Академіи Наукъ (Бахру- 
шинскій), Зацѣпа, Лужницкая ул., д. Бахрушина. Единствен- 
ное собраніе по исторіи русскаго театра: портреты театраль- 
ныхъ дѣятелей, сценическія постановки, автографы, реликвіи 
великихъ русскихъ актеровъ, рисунки и т. п. Доступенъ для 
обозрѣнія по особому разрѣшенію.

Т о л с т о в с к і й  м у з е й ,  Поварская, д. гр. Хрептовича- 
Бутенева. Собраніе портретовъ Л. Н. Толстого, его пред-



копъ, рукописи, изданія сочиненій, письма, вещи писателя, 
воспроизведеніе комнаты въ Астаповѣ, гдѣ онъ скончался. 
Осмотръ ежедневио, кромѣ понедѣльниковъ; плата 30 коп., 
съ учащихся 15 коп., экскурсанты по 5 коп.

М у з е й  А.  П. Ч е х о в а ,  особое помѣщеніе въ Румянцов- 
скомъ музеѣ. Письма Чехова и его знакомыхъ, рукописи, 
портреты, реликвіи, вѣнки и т. п. Осмотръ съ разрѣшенія 
директора музея.

К о м н а т а  л ю д е й  40-хъ г о д о в ъ, въ Румянцовскомъ 
музеѣ. Портреты, рукописи, реликвіи Герцена, Огарева, Стан- 
кевича и ихъ друзей. Осмотръ съ разрѣшенія директора музея.

М у з е й Ѳ. М. Д о с т о е в с к а г о ,  въ зданіи Историче- 
скаго музея. Рукописи, изданія, реликвіи, мебель изъ каби- 
нета писателя и т. п. Осмотръ съ разрѣшенія товарища 
предсѣдателя музея.

М у з е й Н. Г. Р у б и н ш т е й н а, Б. Никитская, д. Кон- 
серваторіи. Коллекція музыкальныхъ инструментовъ различ- 
ныхѣ народовъ всѣхъ временъ и странъ. Вещи Рубинштейна, 
его рояль, рукописи, дирижерская палочка, портреты и проч., 
а также вещи П. И. Чайковскаго. Осмотръ съ разрѣшенія 
директора.

М у з е й  б и б л і о т е к о в  ѣ д ѣ н і я ,  на Моховой, въ зданіи 
Университета. Музей основанъ Библіографическимъ Обще* 
ствомъ и содержитъ въ себѣ коллекціи по исторіи библіо- 
течнаго дѣла и усгройству библіотекъ. Осмотръ съ разрѣше-
нія предсѣдателя О-ва.

А н а т о м и ч е с к і й ,  А н т р о п о л о г и ч е с к і й ,  Г е о л о -  
г и ч е с к і й ,  Г е о г р а ф и ч е с к і й  и др., при М осковскомъ 
университетѣ, какъ учрежденія учебныя, могутъ быть осматри- 
ваемы лишь съ особаго разрѣшенія.

З о о л о г и ч е с к і й  м у з е й  (см. ст р. 6 1 0 ) .
П л о д о в ы й  м у з е й ,  въ Леонтьев. пер., училище имени 

Капцова, кв. учителя Розанова. Собраніе моделей фрукто- 
выхъ и ягодныхъ растеній Россіи. Осмотръ съ разрѣшен.я
владѣльца собранія.

С о ц і а л ь н ы й  м у з е й  и м е н и  П о г о ж е в о и ,  при уни- 
верситетѣ. Страстной бульв., домъ Университета.

М у з е й  Г о р о д с к о г о  х о з я й с т в а ,  Тверская, Леонть- 
евскій пер., д. 15а. Осмотръ по предварительнои записи по



телефону. Музей открытъ ежедневно, кромѣ понед. и пят- 
ницъ, оть 12 до 4-х'ь час. Входъ безплатный.

А н т и а л к о г о л ь н ы і і  м у з е й, вь Ннжнемъ Кнсловскомъ 
пер., д. 6 . Въ музеѣ діаграммы, картограммы, натуральные 
препараты и муляжи, показывающіе вредь алкоголя, его рас- 
пространеніе и борьбу съ нимъ. Здѣсь же коллекція анти- 
алкогольной литературы по всѣмъ европейскимъ странамъ и 
коллекція діаграммъ МосковскойКомиссіи для борьбы со школь- 
нымъ алкоголизмомъ. Открытъ по вторн., четв. и воскр. отъ 
1 часу до 4-хъ; входъ безплатный; группамъ могутъ быть 
даны объясненія по предварительному соглашенію съ му- 
зеемъ (телеф. 2.64.55).

Т у б е р к у л е з н ы й  м у з е й  Московской секціи Всерос- 
сійской Лиги по борьбѣ съ туберкулезомъ, Садовая Кудрин- 
ская, 20 . Коллекціи, показывающія природу туберкулеза и 
мѣры борьбы съ нимъ въ Россіи и Зап. Европѣ. Коллекція 
діаграммъ и діапозитивовъ, муляжей, фотографій и моделей. 
Литература о туберкулезѣ.

П е д а г о г и ч е с к і й  м у з е й  Учебнаго Отдѣла Общества 
Распр. Тех. Знаній, Воздвиженка, В. Кисловскій пер., д- 
Азанчевскаго. Открытъ по средамъ отъ 3 ч. до 5, по воскр. 
отъ 1 ч. до 3-хъ. Показательныя коллекціи по наглядному 
обученію по всѣмъ отдѣламъ школьной программы. Хорошо 
обставленъ отдѣлъ исторіи. Въ отдѣлѣ начальнаго обученія—  
работы американскихъ школъ.

П е д а г о г и ч е с к і й  м у з е й  Общества Воспитательницъ и 
Учительницъ, Дѣвичье Поле, М. Царицынская, Вселенск. пер., 
Д. 9, у Новодѣвичьяго мон. Самый старый въ Москвѣ музей 
наглядныхъ пособій. Открытъ по втор., сред., пятн. отъ 4 до 7.

Г о р о д с к о й  м у з е й  у ч е б и ы х ъ  п о с о б і й ,  уголъ По- 
варской ул. и Мерзляковскаго пер. Открытъ по вторникамъ, 
средамъ и пятницамъ отъ 4 до 7 веч., по четв. и воскр. 
отъ 11 до 2 ч. дня.

Г о р о д с к о й  П о д в и ж н ы й  м у з е й  учебныхъ пособій 
имени К. Т. Солдатенкова, Замоскворѣчье, Казанскій пер., 
городское школьное зданіе имени Бѣлинскаго. Открытъ по 
понед., средамъ и субботамъ отъ 4 до 7 ч. вечера.

М у з е й  Д ѣ т с к а г о  Т в о р ч е с т в а ,  М. Ордынка, Учи- 
тельскій домъ.
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М у з е й  н а г л я д н ы х ъ  п о с о б і й ,  Б. Чернышевскій пер., 
д. 10. Осмогрь по воскр., четв. и суб. отъ 2-хъ до 4-хъ час? 
Входъ безплатный.

М у з е й  н а г л я д н ы х ъ  п о с о б і й  по с е л ь с к о х о -  
з я й с т в е н н о м у  о б р а з о в а н і ю ,  Москов. О-ва Сельскаго 
хозяйства, Смоленск. бул., д. Земледѣльческой школы,—  
Коллекціи по всѣмъ отдѣламъ школьиаго и внѣшкольнаго 
сельскохозяйственнаго преподаванія.

М у з е й  П о ч в о в ѣ д ѣ н і я ,  тамъ же. Работа въ немъ и 
осмотръ съ разрѣшенія предсѣдателя Почвеннаго Комитета 
Моск. О-ва Сельск. Хозяйства.

Х о л о д и л ь н ы й  м у з е й ,  тамъ же.
М е ж е в о й  м у з е й  О-ва взаимопомощи межевыхъ инже- 

неровъ, Гороховская ул., Константиновскій Межевой Инсти- 
тутъ. Осмотръ съ особаго разрѣшенія.

Т о р г о в ы й  м у з е й ,  у Варварскихъ воротъ, зданіе Дѣ- 
лового Двора. Собраніе образцовъ по различнымъ отраслямъ 
русскаго экспорта.

М у з е й  П т и ц е в о д с т в а  Рос. О-ва сельскохозяйствен- 
наго птицеводства, Театральн. площадь, башня Китай-города. 
Осмотръ ежедневно, съ 11 до 4-хъ дня, безплатно.

О Б С Е Р В А Т О Р І И .

А с т р о н о м и ч е с к а я  об-ія Московскаго университета. 
Б. Прѣсня, Н ово-Ваганьковскій пер.

А с т р о н о м и ч е с к і я  об-іи частныя, Т р ы н д и н а, на 
Б. Лубянкѣ, и Ш в а б е, на Кузнецкомъ мосту. Посѣщеніе 
платное.

М е т е о р о л о г и ч е с к а я  об-ія университета, Средняя 
Прѣсня, Прокудинскій гіер.

П А М Я Т Н И К И .

И м п е р а т о р у А л е к с а н д р у  II, въ Кремлѣ (слі. ст р. 
7̂ 7).

И м п е р а т о р у  А л е к с а н д р у  Ш, У Храма Христа Спа-
сителя (см . ст р. 2 5 9 ) .

Ѳ. П. Г а а з у ,  врачу-гуманисту (+1853), раб. Андреева,



поставленъ въ 1909 г. Покровка, Казенный пер., во дворѣ 
Александровской больницы.

Н. В. Г о г о л ю ,  на Пречистенскомъ бульварѣ (см . ст р. 
2 5 5 ) .

Г р е н а д е р а м ъ ,  п а в ш и м ъ  п о д ъ  П л е в н о й ,  соору- 
женъ въ 1887 г. по проекту Шервуда. Скверъ у Ильинскихъ 
воротъ.

М. В. Л о м о н о с о в у ,  на Моховой, во дворѣ Универси- 
тета (см . ст р. 2 4 1 ) .

М и н и н у  и П о ж а р с к о м у ,  на Красной Площади (см . 
ст р. 2 2 5 ) .

Боярину А р т а м о н у  С е р г ѣ е в и ч у  М а т в ѣ е в у ,  
убіенному въ первый стрѣлецкій бунтъ вь Москвѣ, 1 5 мая 
1682 года. Памятникъ имѣетъ видъ часовни при церкви 
Николы въ Столпахъ, въ Армянскомъ переулкѣ.

Н. И. П и р о г о в у, врачу и педагогу, раб. Шервуда. На 
Дѣвичьемъ полѣ, Царицынская ул., у клиникъ.

А. С. П у ш к и н у, на Тверскомъ бульварѣ (см . ст р. 
2 4 9 ) .

Р о м а н о в с к і й  о б е л и с к ъ ,  въ память 300-лѣтія цар- 
ствованія дома Романовыхъ, сооруженъ въ 1913 году. Верх- 
ній Александровскій садъ, у стѣнъ Кремля.

В е л .  кн.  С е р г і ю  А л е к с а н д р о в и ч у ,  крестъ на 
мѣстѣ его кончины (см . ст р. 1 7 2 ).

М. Д. С к о б е л е в у ,  по проекту Саманова, Тверская 
площадь, противъ дома генералъ-губернатора

П е р в о п е ч а т н и к у  И в а н у  Ѳ е д о р о в у ,  на Театраль- 
номъ проѣздѣ (см . ст р. 2 0 7 ) .

Т р і у м ф а л ь н ы я  в о р о т а  памяти Александра I, у 
Тверской заставы (см . ст р. 2 8 1 ) .

К р а с н ы я  в о р о т а ,  памяти императрицы Елизаветы, на 
пересѣченіи Садовой и Трехсвятительскаго проѣзда (см. 
ст р. 2 7 5 ) .

ПАМЯТНЫЯ ДОСКИ.

Мѣсто рожденія и м п. А л е к с а н д р а II, Малый Нико- 
лаевскій дворецъ въ Кремлѣ.

Домъ, гдѣ с к о н ч а л с я  Г о г о л ь  ('('1852), Никитскій 
бул., д. № 7 (см . ст р. 2 5 3 ) .



Училище, гдѣ у ч и л с я  И.  А.  Г о н ч а р о в ъ ,  Остоженка, 
уголъ Еропкинскаго пер., д. Коммерческаго училища (см . 
ст р. 3 3 6 ) .

Домъ, гдѣ р о д и л с я  Л е р м о н т о в ъ ,  у Красныхъ во- 
ротъ (см. ст р. 2 8 8 ) .

Домъ, гдѣ р о д и л с я  А.  Н. О с т р о в с к і й ,  Ордынка, Г о- 
ликовскій пер., церковный домъ (см . ст р. 3 0 5 ) .

Домъ А. Ѳ. П и с е м с к а г о ,  Поварская, Борисоглѣбскій 
пер., № 11.

Домъ, гдѣ р о д и л с я  и с т о р и к ъ  М. П. П о г о д и н ъ ,  
Тверская, д. Бахрушиныхъ, около булочной Филиппова.

Домъ к н. Д. М. П о ж а р с к а г о ,  Б. Лубянка, уголъ Фур- 
касовскаго пер. (см. ст р. 2 3 1 ) .

Домъ, гдѣ р о д и л с я  П у ш к и н ъ ,  Нѣмецкая улица, д. 
Ананьева.

Домъ, гдѣ ж и л ъ  и у м е р ъ  к о м п о з и т о р . ъ  и пі а-  
н и с т ъ  А.  Н. С к р я б и н ъ  (+ 1915), Б. Николопесков- 
скій, 11 .

Домъ, гдѣ р о д и л с я  и с т о р и к ъ  С.  М. С о л о в ь е в ъ ,  
Остоженка, уголъ Троицкаго пер., Коммерческое училище 
(см . ст р. 3 3 6 ) .

Домъ, гдѣ п р о в е л ъ  д ѣ т с т в о  С у в о р о в ъ ,  Б. Никит- 
ская, д. Гагманъ (см. ст р. 2 5 3 ) .

Домъ Л. Н. Т о л с т о г о ,  Дѣвичье Поле, Б. Хамовниче- 
скій пер., № 21. Доска на домѣ еще не поставлена (см. 
ст р. 3 3 2 ) .

С А Д Ы.

З о о л о г и ч е с к і й  садъ Имп. О-ва акклиматизаціи ра- 
стеній и животныхъ (см . ст р. 6 1 7 ) .

Б о т а н и ч е с к і й .  садъ Имп. Московск. Университета на 
1-й Мѣщанской (см. ст р. 6 2 5 ) .

С О Б О Р Ы.
К р е м л е в с к і е :

С п а с ъ  на Б о р у ,  открытъ только во время службы.
А р х а н г е л ь с к і й ,  У с п е н с к і й ,  Б л а г о в ѣ щ е н с к і й  

открыты ежедневно послѣ службы до 3-хъ часовтэ.



П о к р о в с к і й, что на Рву соборъ, нли В а с и л і й  Б л а -  
ж е н н ы й, на Красной площади, открытъ для осмотра еже- 
дневно, когда нѣтъ службы. Обращаться къ сторожу.

Х р а м ъ  Х р и с т а  С п а с и т е л я  открытъ ежедневно 
послѣ службы.

Ф  О Н Т А Н Ы.

На Л у б я н с к о й  площади и на Т е а т р а л ь н о й  пло- 
щади, оба работы В и т а л и  (см . о нихъ  ст р. 2 3 7 ) .



У К А З А Т Е Л Ь .

Въ указателѣ три группы: I. колокольни (к.), монастыри (м.), со- 
боры (с.), церкви (ц.); II. зданія гражданской архитектурьі; III. обо- 
значенія топографическія: улицы (у.), переулки (пер.), площади (пл.), 
бульвары (бул.), ворота (вор.), дома (д.).

Римскія цифры означаютъ № таблицы; арабскія— страницы, гдѣ 
упоминается названіе; литера съ цифрой—мѣстоположеніе на боль- 
шомъ планѣ.

I. УКАЗАТЕЛЬ ЦЕРКОВНЫЙ

Андроніевъ м. (см. Схем. пл.)
49, 106, 256, 356; ДЕ7. 

Антипія ц. 341; ЕЗ. 
Архангела Гавріила (см. Мень- 

шикова башня). 
Архангельскій с. III; 14, 17, 

59, 181; Д4.

Благовѣщенія на Житномъ 
дворѣ (в ь Кремлѣ) ц. 99 ,165. 

Благовѣщенія, что за Твер- 
скими воротами ц. 264; В2. 

Благовѣщенскій с. 14, 17, 55, 
183; Д4. ___

Богоявленскій (на Николь- 
ской) м. 201; Д4. 

Богоявленія Господня (въБо- 
гоявленскомъ монастырѣ)
ц. 93, 202; Д4.

Божіей Матери Владимірской 
ц. 93, 207; Г4.

Божіей Матери Гребневскія 
(на Лубянской площади) ц. 
VIII; 79, 228; Г4.

БожіейМатери Грузинскія (въ 
Китай-городѣ) ц. IX; 81, 
216; Д5.

Божіей Матери Иверскія (ина- 
че Георгія на Вспольѣ) ц.

,  317; Ж4.
Божіей Матери Ржевскія ц. 

256; ЕЗ.
Божіей Матери Донской (ста- 

рый соборъ Донского мо- 
настыря) с. 79, 364.

Божіей Матери Донской (Боль- 
шой Соборъ Донского мо- 
настыря) с. 364.

Бориса и Глѣба ц. (у Арбат- 
скихъ воротъ) 99, 254; ДЗ.

Василій Блаженный с. (По- 
кровскій соборъ на Рву) 
V; 22, 23, 68, 212; Д4.

Введенія ц. (на Лубянкѣ) 
99; Г4.

Введенія ц. (Новинск. бул.) 
283; Д1.



Вознесенскій м. (въ Кремлѣ)
18, 110, 188; Д4. 

Вознесенія (въ селѣ Коло- 
менскомъ) ц. VI; 72. 

Вознесеніе „Большое" (у Ни- 
китскихъ воротъ) ц. XVI;
105, 252; Г2.

Воскресенія Христова въ Гон-
чарахъ ц. 75, 287, 293; Ж6 . 

Воскресенія Христова въ Ка- 
дашахъ ц. 90, 93, 310; Е4. 

Воскресенія въ Барашахъ ц.
34, 35; Г6 .

Всѣхъ святыхъ, чтб на Ку- 
лишкахъ, ц. 217; Д5. 

Всѣхъ Скорбящихъ Радости 
ц. (на Большой Ордынкѣ)
106, 110, 311; Ж4 . 

Высокопетровскій м., коло-
кольня его (см. Схем. пл.). 
94; ВЗ.

Георгія Побѣдоносца, что на 
Красной Горкѣ, ц. 240; ДЗ. 

Георгія, что на Вспольѣ (Спи- 
ридоньевская) ц. 268; Г2. 

Григорія Неокесарійскаго (на 
Полян.) ц. 8 3 ,3 0 1 , 321; Ж4.

Даниловъ м. 12 , 49, 51 (см.
Схем. пл.), 356. 

Двѣнадцати Апостоловъ (въ 
Кремлѣ) с. 86 , 184; Д4. 

Девяги Мучениковъ ц. 273, 
283; Д1.

Дмитрія Селунскаго (на Твер- 
ской) ц. 84, 247; ГЗ. 

Донской м. (см. Схем. пл.) 49 , 
356; 3 6 3 - 3 6 9 .

Св. Екатерины (см. Вознесен- 
скій монастырь) ц.

Св. Ермолая ц. 265; 281; В2.

Заиконоспасскій м. (на Ни- 
кольской) 197; Д4. 

Знаменія Пр. Богородицы (въ 
Шереметевск. пер.) ц. 93 ;
д з .

Знаменія, что въ Зубовѣ, и. 
284, 333; Ж1, 2.

Иванъ Великій, к., и храмы 
въ ней. 173.

Ильи Пророка ц. 75, 287; 
Д 6 .

Іоанна Богослова ц. 251; ГЗ. 
Іоанна Воина (на Большой 

Якиманкѣ) ц. 98; 285; 3 3 .  
Іоанна Лѣствичника ц. 14, 

51, Д 4.
Іоанна Предтечи, что въ Кре- 

четникахъ, ц. 283; Д 1. 
Іоанна Предтечи, что подъ 

боромъ, ц. 302; Е4.

Казанскій с. 194; Д4.
Кира и Іоанна (на Солянкѣ) 

ц. 100 .
Климента, папы Римскаго, ц.

99, 313; Ж4.
Константина и Елены, ц. въ 

нижнемъ саду Кремля; 187; 
Д4.

Космы и Даміана Стараго, ц.
(на Гончарной) 296; Е 6 . 

Космы и Даміана Новаго, ц. 
(на Гончарной) 296; Е 6 .



Космы и Даміана, ц. (на По- 
лянкѣ) 324; Ж4. 

Крестовоздвиженскій монаст. 
(упраздненный) (см. Схем. 
пл.). 92, 244, 154; ДЗ.

Марона, что въ Сгарыхъ Па- 
нѣхъ, ц. 285; ЖЗ.

Марѳо - Маріинская Община 
(на Б. Ордынкѣ), церковь 
Покрова въ ней, 115, 318; 
Ж4.

Никитскій м. (см. Схем. пл.). 
112.

Никиты Мученика, что въ 
Старой Басманной, ц. 34, 
99; В 7.

Никиты Мученика, что въ 
Старыхъ Толмачахъ, ц. 
315; Ж4, 5.

Никиты Мученика, что за 
Яузой, ц. 297; Еб.

Никола „Большой крестъ" 
(на Ильинкѣ), ц. 90, 219; 
Д4.

Никола въ Воробьинѣ, ц.
287; Дб.

Никола въ Драчахъ, ц. 280; 
Б4.

Никола, что въ Кобыльскомъ, 
ц. 99, 287; Г 6 .

Никола, что въ Пыжахъ (на 
Б. Ордынкѣ), ц. 82, 319; 
Ж4.

Никола въ Толмачахъ, ц.
320; Ж4.

Никола, что на Щепахъ, ц. 
283; Е1.

Никола, что въ Столпахъ, и. 
82, Г5.

Никола, что въ Хамовникахъ, 
Ц. 82, 331; 3 2 .

Никола Явленный, ц. (на 
Арбатѣ). 84; Д 2 .

Никольскій Греческій м. 200; 
Д 4.

Новодѣвичій м. (см. Схем. 
пл.), колокольня его, 94 ; 
трапезная, 95; 49, 356, 
3 6 9 - 3 7 6 .

Новоспасскій м. (см. Схем. 
пл.), 286, 356; 3  6 .

Св. Пимена ц. 264; ВЗ.
Покрова Пр. Богородицы, ц. 

(въ Новодѣвичьемъ мона- 
стырѣ) 89, 374.

Покрова Голики, ц. 319; Ж4.
Покрова Пр. Богородицы, что 

въ Филяхъ (подъ Москвой), 
ц. XI; 92.

Покрова Пр. Богородицы (см. 
Марѳо-Маріинск. Община).

Покровскій с. (см. Василій 
Блаженный).

Похвалы Пресвятой Богоро- 
дицы, ц. 94; ЕЗ.

Преображенія Господня, ц. 
(въ Новодѣвичьемъ мона- 
стырѣ) 89, 374.

Пятницы Параскевы на Пят- 
ницкой, ц. 99, 313; Е4.

Пятницы Параскевы (въ Охот- 
номъ ряду), ц. 239; Г4.

Ризъ-Положенія (въ Кремлѣ), 
ц. 54.



Ризъ-Положенія (на Донской 
ул.), ц. 369.

Рождества Пр. Богородицы, 
что на Бутыркахъ, ц. X ; 84.

Рождества Пр. Богородицы 
(въ Кремлѣ), ц. 52.

Рождества Пр. Богородицы, 
что въ Путинкахъ, ц. VII; 
76, 262; ВЗ.

Рождества Пр. Богородицы въ 
Старомъ Симоновѣ, ц. 358.

Рождества Христова, что въ 
Кудринѣ, ц, 271; Д 2 .

Рождественскій м. (см. Схем. 
пл.) 357.

Симоновъ м. (см. Схем. пл.),
49, 357 - 363 ; трапезная 
его, 95.

Св. Софіи (на Софійкѣ) ц. 
110;  Г 4.

Спасъ на Бору с. II; 11, 14, 
51, 168; Д4.

Спаса въ Чигасахъ ц. 295; 
ЕЖ6 .

Спаса, что на Убогихъ до- 
махъ, ц. (Преч., Царицын- 
скій пер.) 340 ; Е2.

Спиридонія у Патріаршихъ 
прудовъ, ц. 80, 267; Г2.

Старообрядческій храмъ, По- 
крова Пр. Богородицы (3-й 
Ушаков.пер.) 11 4 ,3 3 5 ; Ж2 .

Стефана Архидіакона ц. 298; 
Е 6 .

Страстной м. (см. Схем. пл.) 
112, 248; ВЗ.

Срѣгенскій м. (см. Схем. пл.) 
357; В5.

Св. Татіаны (при Универси- 
тетѣ) ц. 110, 242; ДЗ.

Тихона Амаѳунтскаго (у Ар- 
батскихъ воротъ) ц. 255;
ДЗ.

Трехъ Святителей (у Крас- 
ныхъ ворэтъ) ц. 288; В6 .

Троицы Живоначальной ц. 
(см. Божіей Матери Гру- 
зинскія).

Троицы Живоначальной, что 
въ Зубовѣ, ц. 84, 337; 
Ж2.

Троицы въ Вешнякахъ ц. 
(иначе „въ Большихъ Луж- 
никахъ") 110, 316; Ж4.

Троицы въ Поляхъ, ц. 110, 
207; Г4.

Успенія Пр. Богородицы въ 
Гончарахъ, ц. 82, 294; Е6 .

Успенія Пр. Богородицы (на 
Покровкѣ) ц. 91; Г5.

Успенія Пр. Богородицы, что 
въ Пу гинкахъ, ц. 263; ВЗ.

Успенія Пр. Богородицы (на 
Остоженкѣ) ц. 284; Ж2.

Успенскій с. 14, 17, 51, 53, 
56, 176; Д4.

Усѣкновенія главы св. Іоанна 
Предтечи (въДьяковѣ, подь 
Москвой) ц. IV; 66 .

Флора и Лавра ц. 303; 35 .

Харитонія въ Огородникахъ,
Ц. 277; В6 .

Христа Спасителя с. 4 4 ,1 1 3 , 
257; ЕЗ.



Чудо Архангела Михаила ц. Ѳеодора Студита (у Никит- 
14, 59; Д4. скихъ воротъ) ц. 80, 252;

Чудовъ м. 18, 174; Д4. Д 2 .

II. УКАЗАТЕЛЬ ГРАЖДАНСКИХЪ ЗДАНІЙ И СООРУЖЕНІЙ.

Александро-Маріинскій инсти- 
тутъ (Пречистенка) 103, 
337; Ж2.

Англійскій клубъ (д. гр. Ра- 
зумовскаго) 108; ВЗ.

Арсеналъ (въ Кремлѣ) 97, 
171; Д 4.

Баташева д. (см. Яузская боль- 
ница).

Биржа 219; Д4.
Благородное собраніе (домъ 

Долгоруковыхъ) 102, 238; 
Г 4.

Бобринскихъ д. (Мал. Никит- 
ская) 342; Г2 .

Бурышкина д. (Верстовскаго) 
Волхонка, Знам. пер., № 4 
341; ЕЗ.

Вдовій домъ въ Кудринѣ (д. 
Глѣбова) 109 ,270 , 282; Г1.

Воспитательный домъ 11,104; 
Д5.

Высшіе Женскіе Курсы 119; 
3 1 .

Гагариныхъ д. (на Новинскомъ 
бул.) 107, 272; Д1.

Гимназія 4-я (на Покровкѣ), 
бывш. дворецъ Разумов- 
скаго XIV; 35, 100; Г6 .

Гимназія 2-я (д. Мусина-Пуш- 
кина) 102; В7.

Гимназія 6-я (д. Соллогубъ)
102, 320; Ж4.

Гимназія 7-я, на Страстной 
площади (д. Римской-Кор- 
саковой) 248; ВЗ.

Голицына д. (Моск. Худож. 
О-ва, Волхонка, Знаменск. 
пер., № 1) 340; ЕЗ.

Голицынская больница 104.
Городскія начальныя училища 

(на Дѣвичьемъ полѣ) 115; 
Ж1.

Государственнаго банка д. на 
Никит. бул. (д. Луниныхъ)
108, 253; Д2, 3.

Государственнаго Конноза- 
водства д. 269; Д2.

Градоначальство (д. Кологри- 
вовыхъ) 109; ГЗ.

Градская больница (на Ка- 
лужской) 109.

Грановитая палата 63, 384; 
Д4.

Губернское правленіе 194, 
238; Д4.

Дворецъ (см. Николаевскій 
дворецъ).

Дворцоваго Вѣдомства д. (на 
Зубов. бул.) 109, 333; Ж2.



Дворянскій институтъ (Запас- 
ный Дворецъ) 288; В6 .

Дума городская 114; Д4.

Екатерининская больница (д. 
кн. Гагарина) 102 ; ВЗ.

Золотая палата 63; Д 4 .

Игумнова д. (на Б. Якиман- 
кѣ) 114, 285; 3 3 .

Историческій Музей 1 1 4 ,1 9 3  
402; Д 4.

Казенная палата (д. Талызи- 
ныхъ) 102, 244; ДЗ.

Каржавиной д. (на Остожен- 
кѣ № 49 ) 335 - Ж 2 .

Кельиной универсальный дѣт- 
скій садъ 152; 3 1 .

Кокоревское (Софійское) по- 
дворье 308; Е4.

Коммерческое учил. (д. Ероп- 
кина, Остоженка) 336; Ж2 .

Комиссаріатъ старый 98; Ж5 .
Красныя ворота 31, 33 , 100 , 

275; В6 .
КрутицкійтеремокъХІІ; 9 5 ;3 6 .
Кустарный Музей 114 434 - 

ГЗ.
Кутафья-башня 62, 96, 170; 

ДЗ.

Леонтьевыхъ д. XXI; 36, 268: 
Г 2 .

Лефортовскій дворецъ 100 
104; В 8 .

Лопатиныхъ д. (Гагарин. пер.) 
XIX; 108, 340; Е2 .

Манежъ 109, 243; ДЗ. 
Межевой Институтъ (д. кн.

Куракина) 102 ; В Г 7 . 
Меньшикова башня (ц. Ар- 

хангела Гавріила) ХШ; 97- 
98; Г 5.

Метрополь 117,  237; Г4 . 
Миндовскаго д. (Староконю- 

шенная) 119; Е 2 . 
Морозова д. на Воздвиженкѣ 

116, 245; ДЗ.
Музей имени Александра III 

116, 493 ; ЕЗ.
Мясницкая больница (д. Бе- 

кетова) 102 ; В 5 .

Найденовыхъ д. (кн. Гагари- 
на) XVII; 107, 287, 289; 
Д 6 .

Николаевскій дворецъ (боль- 
шой) 43, 113, 379; Д4. 

Николаевскій дворецъ (ма- 
лый) 104, 175; Д4.

Опекунскій Совѣтъ (на Со- 
лянкѣ) 108; Д5.

Оружейная палата 166, 390; 
ДЗ.

Палаты бояръ Романовыхъ 
87; Д4.

Палаты дьяка Аверкія Ки- 
риллова 87, 260; ЕЗ. 

Патріаршія палаты и дворъ 
86 , 184; Д4.

Пашковъ домъ (см. Румян- 
цовскій музей).

Перцова д. (у Хр. Хр. Спаси- 
теля) 115, 259; ЕЗ.



Петрово-Соловово д. (Вол- 
хонка, Знам. пер., № 3) 
341; ЕЗ.

Печатный дворъ (старый) 87, 
203; Г4.

Пожарное депо (д. Ермолова)
109, 338; Е2. 

Политехническій музей 114, 
597; Г 4, 5.

Потѣшный дворецъ 85, 169;
Д 3-

Провіантскіе склады (въ Зу- 
бовѣ) 108, 334; Ж2. 

Пѣговыхъ д. (Пречистенка) 
327; Ж2.

Румянцовскій музей (Паш- 
ковъ домъ) 102, 533; 
ДЕЗ.

Ряды Торговые Верхніе 114, 
224; Д 4.

Ряды Торговые Средніе 114, 
220; Д4.

Ряды Теплые 220; Д 4.

Селезневыхъ д. (д. Хрущова) 
XVIII; 108, 339; Е2. 

Синодальная типографія 110, 
203; Г4.

Сиротскій институтъ (домъ 
гр. Разумовскаго) XV; 103; 
Г 7 .

Соллогубъ д. (на Поварской)
103, 270, 342; Г2. 

Софійская дѣтская больница
282; ГВ2,- 

Спасскія казармы 277; В5. 
Страннопріимный домъ гр. 

ІПереметева 177; Б 5.

Строгановское училище 234; 
Г 4.

Судебныя установленія въ 
Кремлѣ 103, 171; Д 4. 

Сухарева башня 95, 278; Б5.

Тарасова д. (Спиридоновка)
118, 267; Г 2.

Театры Большой 236; Малый 
236; Г 4.

Терема 84, 166, 382; Д4. 
Толстого, Л. Н., д. 3 3 2 ; 

Ж1,2.
Третьяковская художествен- 

ная галлерея 158, 341- 
492; Ж4.

Университетъ 108, 241; ДЗ. 
Университетъ (Народный) 

имени Шанявскаго XXIII;
119, 155; Б2. 

Усачевско-Чернявское учи-
лище (д. гр. Чернышева) 
332; Ж1.

Училищный домъ на Дѣвичь- 
емъ полѣ XXII; 115, 152;  Ж1

Хамовническія казармы 109, 
329; 3 1 , 2 .

Цвѣткова д. (у Хр. Христа 
Спасителя) 114; ЕЖЗ.

Челнокова д. (Пречистенка, 
№ 11) 338; Е2.

Шанявскій (см. Универси- 
тетъ).

Шереметева д. 102; ДЗ.



Шереметевская больница 104; Юсуповыхъ д. (палаты бояри- 
Б 5 . на Волкова) 88 , 288; Вб.

Шефскій домъ 331; 3 2 .
Яузская больннца (д. Бата- 

Щербатова (на Новинск. бул.) шева) 102, 299; Е 6 .
XX; 119, 273; Д 1.

III. УКАЗАТЕЛЬ ТОПОГРАФИЧЕСКІЙ.

Арбс<тская пл. 254; ДЗ. 
Арбатъ у. 32, 254; Е1, Е 2 , 

Д 2 .

Бабій городокъ 260, 285; ЖЗ. 
Балчугъ у. 301; Е4. 
Басманная Старая и Новая у.

287; В 6,7 .
Благовѣщенскій пер. (наТвер- 

ской) 264; В 2 .
Болотная пл. и ул. (Болото)

11, 301; Е4.
Ботаническій садъ 625; Б 5 . 
Бронная Большая и Малая у.

252; 266, 281; Г 2 , 3. 
Бѣлый (Царевъ) городъ (см. 

Схематич. планъ) 27, 227, 
246.

Варварка у. 22, 215; Д 4 , 5. 
Ваганьково (старое) 244; ДЗ. 
Ветошный пер. 220; Д 4. 
Владиміро - Долгоруковская 

(Живодерка) у. В 1 ,2 . 
Водоотводный каналъ 11 ,307 ;

ЖЕЗ, 4, 5, 6 .
Воздвиженка у. 243; ДЗ. 
Ворота Бѣлаго города (не су- 

щесгвующія):

Яузскія 28; Д 5. 
Покровскія 28; Г 6 . 
Мясницкія 28; В 5 . 
Срѣтенскія 28; В 5 . 
Петровскія 28; ВЗ. 
Тверскія 28, 247; ВЗ. 
Никитскія 28; Г2 . 
Арбатскія 28, 247; ДЗ. 
Пречистенскія 28; ЕЗ. 

Ворота Земляного города (по 
кольцу Садовыхъ, не су- 
ществующія):
Старыя Тріумфальныя 33, 

280; В 2.
Калужскія 33, 285; 3 3 .  
Серпуховскія 33, 285; 3 4 .  

Ворота Китай-города:
Варварскія 211, 218; Д 5. 
Владимірскія 211; Г4 . 
Воскресенскія 193; Д 4. 
Ильинскія 211; Д 5 . 

Ворота Кремлевскія:
Боровицкія 11, 162; ЕЗ. 
Никольскія 21, 172; Д 4. 
Спасскія 17, 21. 189; Д 4. 
Троицкія 170; ДЗ. 

Ворогниковскій Старый пер.
264; ВЗ.

Воротниковскій Нов. пер. Б 3.



Высокій мостъ 287, 290; 
Д 6 .

Георгіевскій пер. (на Спири- 
доньезской) 268; Г 2 . 

Гончарная у. (Гончары) 286, 
293; ЕЖ6 .

Горбатый мостъ 274; Д 1. 
Гранатный пер. 268; Г2 . 
Грузинскій пер. 216; Д 5.

Девятинскій пер. (на Новин- 
скомъ бул.) 273; Д 1. 

Дмитровка Мал. у. 261; ВЗ. 
Дѣвичье поле 332; Ж ЗІ.

Ермолаевскій пер. 265; ГВ2.

Замоскворѣчье 25, 301. 
Зарядье 215; Д 4.
Зацѣпа у. (Зацѣпскій валъ) 

33, 285; 3 4 , 5 .
Земляной валъ (см. Садовая). 
Земляной городъ (см. Схем.

планъ ) 30, 261, 275. 
Зоологическій Садъ 617; ВГІ. 
Зубовская пл. (Зубово) 284; 

Ж2.

Илыінка у. 22, 219; Д 4. 
Ипатьевскій пер. 216; Д 5.

Кадашевскіе пер. (Кадаши)
309; Е4.

Казачій пер. 317; Ж4. 
Казенные пер. 287; Г 6. 
Каковинскіе пер. 283; Д 1. 
Калашный гіер. 282, 325; ДЗ. 
Калужская пл. 285; 3 3 .

Калужская 285; 3 3 .
Каменный Мостъ, Большой и 

Малый, 259, 324; ЕЗ.
Каменщики 287, 293; Ж6.
Камеръ Коллежскій валъ 42, 

293.
Кисловка и переулки 245, 

325; ДЗ.
Китай-городъ (см. Схем. пл.).

19, 209; Г4, Д4,5.
Климентовскій пер.313;Ж 4,5.
Кожевническая у. (Кожевники) 

286, 303; 3 5 ,6 .
Козихинскіе пер. (Козье бо- 

лото) 265, 281; ВГ2.
Конюшковская у. (Конюшки) 

273; 283; Д Г І.
Коровій валъ 285; 3 4 .
Корунинская пл. (Биржевая) 

219; Д4.
Красная пл. 21, 209, 212; Д4.
Краснохолмская у. 293; Ж6.
Краснохолмскій мостъ Ж6.
Кремль (см. Схем. пл.). 10,

50, 161; Д 3,4.
Кречетниковскій пер. 283; 

Д 1, 2.
Крымская пл. 284; Ж2.
Крымскій мостъ 284; Ж 32.
Крымскій валъ 33; 3 3 .
Кудринская пл. (Кудрино) 12, 

270, 282; Г1.
Кузнецкая у. 285, 314; 3 5 .
Кузнецкій Мостъ 29, 36, 43, 

231; Г4.

Лаврушенскій пер. 320; ЕЖ4.
Левшинскіе пер. 284; ЖЕЖ2.
Лубянская пл. 29, 227; Г4.



Лубянка Большая у. 228; Г4 . 
Лужниковскій пер. (Лужники) 

315; Ж5.

Маросейка у. 41; Г 5 . 
Моисеевская пл. 240; ДЗ. 
Монетный Старый пер. 320; 

ЕЖ4.
Монетчики 320; 3 4 ,  5 . 
М оскварѣцкая у. 215; Д 4 . 
М оховая у. 11 , 240; ДЗ. 
М ытный пер. 215; Д4. 
Мѣщанскія у. 279; Б 4 , 5 . 
М ясницкая у. 29; ГВ5.

Неглинный проѣздъ 43, 234; 
Г 4.

Неопалимовскіе пер. 284; Ж1. 
Никитская Большая и Малая 

у. 252, 269, 282; Г2, 3. 
Никитскій бул. 253; ДЗ, 4 . 
Николоболвановская у. 292; 

Е 6 .
Н иколоям ская ул. 287, 291; 

Е 6, 7.
Н икольская у. 2 2 ,1 9 2 ; Г, Д 4 . 
Н овинскій бул. 271; Д 1.

О рды нка Б о л ьш ал  и М алая 
ул. 20, 285, 303, 309; 
ЕЖ34.

Остоженка у. 257, 284, 334 ; 
Ж2ЕЗ.

Охотный рядъ 28, 238; Г4.

Патріаршіе пруды 266; Г 2 . 
Петровка у. 235; ВЗ, ГЗ, 4 . 
Пименовскій пер. 264; В2 , 3 . 
Поварскаяу. 2 6 9 ,2 8 2 ,325;Д 2.

Полянка Большая и Малая у.
301, 324; Ж4.

Пречистенка у. 257, 337 ; Ж2, 
Е2.

Пречистенскій бул. 256; ДЗ, 
Е2.

Пятницкая у. 313; ЕЖ4 .

Рогожское кладбище 38, 343. 
Рогожскія у. 12 , 291; Е7,8. 
Рыбный пер. 220 ; Д4.

Садовыя ул.:
С п асская  В 5 .
Сухаревская Б 4. 
Самотечная Б3,4. 
Тріумфальная В2.3. 
Большая В2.
Кудринская Г1, 2. 
Земляной Валъ 33, 287, 
291; ГД 6 .

Садовники 286, ЕЖ5. 
Серпуховская пл. 285; 3 4 .  
Сивцевъ-Вражекъпер. 256; Е2 . 
Скарятинскій пер. 269, 339; 

ДГ2.
Скатертный пер. 269, 282, 

325; Д2.
Смоленскій рынокъ 283; ЕД І. 
Смоленскій бул. 284; ЕЖІ. 
Собачья площадка 342; Д 2 . 
Солянка у. 29; Д5. 
Спасопесковская пл. 342 ; 

ДЕ2.
Спиридоньевская у. 267; Г 2 . 
Срѣтенка у. 279; В5.
Старая Площадь 217; Д5. 
Староконюшенный пер. 325, 

326; ЕД2 .



Столовыіі пср. 269, 282, 325; 
Д2.

Сухарева пл. 277; Б4, 5. 
Сыромятники 287; Д 6 , 7.

Таганная у. 298; Е 6 . 
Таганская площ. 287, 291; 

ЕЖ6 .
Татарскія у. 303; Ж5. 
Тверская у. 29, 248; В2,3 ГЗ. 
Тверскія Ямскія у. 281; БВ2. 
Тверской бул. 250; Г2, 3. 
Театральная пл. 235; Г 4. 
Толмачевскіе пер. (Толмачи) 

315, 320; Ж4,5. 
Трехпрудный пер. 265; ВГ2.

Угольная пл. 280; БЗ. 
Ушаковскіе пер. 335; Ж2, 3 .

Хамовническій пер., Хамов- 
ническій планъ(Хамовники) 
329, 332; Ж1,2 31 ,2 . 

Хлѣбный пер. 269, 282, 325; 
Д2.

Хрустальный пер. 220; Д4.

Царская пл. въ Кремлѣ 176; 
Д4.

Швивая горка у. 296; Е6 . 

Щипокъ 42, 285.
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„СТРАНЫ, ВЪКА и НАРОДЫ“.

КНИГИ ПО ГЕО ГРА Ф ІИ , ИСТОРІИ, КУЛЬТУРѢ, И СКУССТВУ.

Внимательный наблюдатель русской жизни не преминетъ отмѣ- 
тить въ послѣдніе годы пробужденіе въ нашемъ обществѣ живого 
интереса къ явленіямъ духовной и матеріальной культуры. Если лю* 
ди шестидесятыхъ годовъ по преимуществу отдавали свое вниманіе 
естествознанію, а девятидесятые годы отмѣчены преобладаніемъ у 
насъ интереса къ экономическимъ наукамъ, то для текуіцаго деся- 
тилѣтія характернымъ является то значеніе, которое придается у 
насъ искусству, религіи, исторіи. Перемѣна вкуса уже ярко сказа 
лась въ новомъ характерѣ изящной литературы. Въ частности осо- 
бымъ проявленіемъ эгого новаго вкуса надо признать небывалую 
раньше любовь къ путешествіямъ. Движеніе это захватило всѣ слои 
русскаго общества. Экскурсіи по своему отечеству и по чужимъ 
странамъ стали у насъ излюбленнымъ удовольствіемъ людей всѣхъ 
возрастовъ, безъ различія положеній и состояній.

Выпускаемое нами собраніе кннгъ имѣетъ своею цЬлью дать 
русскому читателю занимательное чтеніе въ области именно этихъ 
новьіхъ для него интересовъ. Отсылая его къ систематическимъ ру- 
ководствамъ и курсамъ для основательнаго и планомѣрнаго изуче- 
нія отдѣльныхъ вопросовъ и къ спеціальнымъ справочникамъ и 
путеводителямъ для составленія маршрутовъ и для пользованія въ 
пугешествіи, наши книжки будутъ давать по возможности яркіе, 
живые и доступные очерки эпизодическаго характера. Наши книж- 
ки должны замѣнить читателю и туристу интереснаго и общитель- 
наго собесѣдника, напоминающаго своимъ слушателямъ безъ педан- 
тйзма то, что всѣмъ должно бы быть извѣстно, но что такъ часто 
бываетъ забыто, собесѣдника, умѣющаго не только заинтересовать 
и привлечь вниманіе, но и побудить къ углубленію въ предметъ.

В Ы Ш Л И:
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Буассье, Г. Археологическія прогулки по Риму. Перев. М. Безобра- 

зовой. Съ 8-ю картами. 1 р. 25 к.



Вервонъ, Ли. Италія. В . I. Сепіик Іосі. 1 р. 25 к. В. II. Театръ и 
музыка. 1 р. 25 к. Перев. Е . Уреніусъ, подъ ред. и съ пре- 
дисловіемъ П. Муратова.
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Корниль, К. Пророки. Пять публичныхъ лекцій. Перев. Д . Жело- 
ховцева, подъ ред. и съ предисл. Н. М. Никольскаго. 75 к. 

Лависсъ, Э. Очерки по исторіи Пруссіи. 2-ое изд. Пер. А. Тимо- 
ѳеевой. 1 р. 25 к.
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таблицами на мѣлов. бумагЬ и картой. 1 р. 25 к.

Морэ, А. Цари и боги Египта. Пер. Е. Григоровичъ. Съ иллюстра- 
ціями вь тексгѣ и 16-ю таблиц. на мѣловой бумагѣ. 1 р. 25 к. 

П. де Сенъ-Викторъ. Боги и люди. Пер. М. Волошина. 1 р. 25 к. 
Флайшгансъ, В. Янъ Гусъ. Пер. Е. Петровской, подъ ред. Н. 

Петровскаго. 2 р. 75 к.

„ПАМЯТНИКИ МІРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЬГ.
Всѣ выдающіяся произведенія міровой литературы должны быть 

пъ распоряженіи современнаго образованнаго читателя на его род- 
номъ языкѣ. Въ нашъ вѣкъ демократизаціи просвѣщенія едва ли кто 
станетъ противъ этого возражать. Пусть переводъ никогда не мо- 
ікетъ замѣнить подлинника. Но во всѣ времена дѣйствительно глу- 
бокое вліяніе на духовную жизнь культурныхь народовъ оказывали 
только тѣ творенія чужого генія, которыя становились имъ доступ- 
ны въ переводахъ. Такъ, Библія только въ переводѣ сдѣлалась истин- 
но „Книгой книгъ“ на протестантскомъ Западѣ Европы; такъ гре- 
Ческіе и римскіе писатели при помощи французскихь переводовъ 
переработались въ плоть и кровь у образованныхъ людей XVIII вѣ- 
ка—Вѣка Просвѣщенія. Передовыя страны Европы давно это еознали. 
Онѣ богаты въ этомъ отношеніи, и художественные переводы из- 
давна пользуются тамь почетомъ, признаваясь за крупныя литератур- 
ныя заслуги, плохіе же компетентной критикой быстро удаляются 
изъ обращенія.
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Складъ у издателей: Москва, Тверской бульваръ, 6 .



Россія въ этой области стоитъ не такъ счастливо. Правда, такъ 
называемые классики переводились и издавались у насъ неоднократ- 
но. Правда, переводы не только выдающихся, но и второстепенныхъ 
ииостранныхъ писателей нашего времени появляются у насъ неме- 
дленно вслѣдъ, а иногда и одновременно съ выходомъ въ свѣгъ ори- 
гиналовъ. Однако современный читатель уже не довольствуется толь- 
ко текущей беллетристикой и прославленными произведеніями клас- 
сической литературы. Наряду съ Шекспиромъ его заннмаютъ 
предшественники Шекспира, и онъ находитъ вѣчныя красоты не 
въ одной литературѣ эпохъ расцвѣта, но и въ произведеніяхъ пе- 
ріодовъ зарожденія и упадка. Нашъ книжный рынокъ далеко не 
удовлетворяетъ этимъ широкимъ запросамъ современнаго читателя 
Многія замѣчательныя произведенія міровой литературы не были 
никогда переведены; переводы другихъ, иногда даже классическихъ 
вещей мало удовлетворительны; часто, наконецъ, образцовые даже 
переводы оказываются исчезнувшими изъ продажи. Послѣднее, къ 
удивленію, наблюдается также относительно многихъ отечествен- 
ныхъ писателей.

Содѣйствовать посильно выходу изъ подобнаго положенія та- 
кова главная задача предлагаемаго вниманію публики изданія, иПа 
мятники міровой литературы" въ отличіе отъ существующихъ „Би- 
бліотекъ классиковъ" или традиціонныхъ „Пантеоновъ" будутъ об- 
нимать произведенія, подобранныя не по эстетико-литературнымъ ихъ 
достоинствамъ, а по значенію ихъ съ болѣе современной и болѣе 
широкой историко-литературной точки зрѣнія, съ которой литера- 
тура разсматривается какъ отдѣлъ общей исторіи человѣческой куль- 
туры. Въ нашемъ собраніи найдетъ мѣсто всякое произведеніе ум- 
ственнаго творчества, какова бы ни была его абсолютная, художе- 
ственная цѣнность, если только въ немъ отразилась душа даннаго 
вѣка и даннаго народа. Поэзія, философія, исторія, политика и да- 
же мемуары будутъ имѣть въ этомъ собраніи полныя права гра- 
жданства. Давая преимущественно переводы, на качество которыхъ 
будетъ обращено особое вниманіе, оно, однако, не исключаетъ и 
родной литературы.

Лврелій Маркъ. Наединѣ съ собой. Размышленія. Переводъ н при- 
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_ вступит. статьей и примѣчаніями Н. Гольденвейзера. 2 р. 50 к 

ер скій апосъ. Перев. стихами со встугштельной статьей Н. Галь- 
ковскаго. 2 р. 75 к.

Софоклъ. Драмы. Томъ I. Аянтъ-биченосецъ. Филоктетъ. Электра.
3 р. 1 омъ II. Царь Э диііъ. Эдипъ въ Колонѣ. Антигона. 3 р.

• III. Трахинянки. Слѣдопыты. Отрывки. 3 р. Переводъ сти- 
хами, съ введеніямн и вступит. очеркомъ Ѳ. Зѣлинскаго. 

укидидъ. Исторія. Перев. Ѳ. Мищенка въ переработкѣ, съ прн- 
мѣчаніями и вступит. очеркомъ С. Жебелева. 2 тома—6 р.

Вальмонтъ, 
Беловъ, Г. Г 

маніи. 
статье; 

Богучарскій, 
Брзстедъ, Д

ИСТОРІЯ И  ЛИТІ
к. Край Озириса. Египетск 
ородской строй и городская 
Пер. Е. Петрушевской, п ' 

і проф. Д. Петрушевскаго. Й р^.25 
В. Активное народничествоісе 

. Исторія Египта. Съ древ; іІяД̂ ЯТіЯіІУ іоДоіІЙІІОКОГО



В ун д ть, В. О наивномъ и критическомъ реализмѣ. 2 р.
Ёллинекь, Г. Права меньшинства. 20 к.
Зиммель, Г. Соціальная дифференціація. 1 р.
Зиммель, Г. Религія. 40 к.
Кистяковскій, Б. Соціальныя науки и право. Очерки по методо- 

логіи соціальныхъ наукъ и общей теоріи права. 5 р. 
Кокошкииъ, Ѳ. Тексты конституцій. 40 к.
Лоуэлль. Государственный строй Англіи. 3 р.
Петруіпевскій, Д. Великая хартія вольностей. 85 к.

ЭКОНОМИЧЕСКІЯ НАУКИ.
Велецкій, С. Земская статистика. Съ пред. проф. А. И. Чупрова.

3 тома 7 р.
Кооперація на Всероссійской выставкѣ 1913 г. въ Кіевѣ. 4 р. 
Прокоповичъ, С. Аграрный кризисъ и мѣропріятія правительства. 2 р. 
Прокоповичъ, С. Кооперативное двнженіе въ Рос.сіи. 2 р. 60 к. 
Струве, П. Крѣпостное хозяйство. 2 р.
Тотоміанцъ, В. Кооперація въ русской деревнѣ. 2 р. 60 к. 
Чупровъ, А. А. Очеркн по теорін статистики. 2 р. 50 к.
Чупровъ, А. И. Крестьянскій вопросъ. 1 р. 20 к.
Чупровъ, А. И. Изъ прошлаго русскихъ желѣзныхъ дорогь. 2 р. 
Чупровъ, А. И. Курсъ политической экономіи. 2 р.
Чупровъ, А. И. Исторія политической экономіи. 80 к.
Шмоллеръ, Г. Наука о народномъ хозяйствѣ. 50 к.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНІЯ и ПЕДАГОГИКИ.
Бине, А. и Симонъ, Т. Ненормальныя дѣти. 1 р.
Бреаль, М. Древніе языки въ среднемъ образованіи. 75 к. 
Гильдебрандъ, Р. О преподаваніи родного язііка въ школѣ н о 

національномъ воспитаніи и образованіи. 1 р.
Гнршъ, М. Народные университеты. 20 к.
Дсменн, Ж ., Фнлиппъ, I., Расинъ, П. Курсъ теоріи и практики 

физическаго воспитанія. 1 р. 75 к.
Компере, Г. Умственное и нравственное развитіе ребенка. 2 р. 
Паульсенъ, Ф . Образованіе. 15 к.
Ришаръ, Г. Экспериментальная педагогика. 1 р. 40 к.
Сперанскій, Н. Очеркъ исторіи средней школы въ Германіи. 1 р. 
Сперанскій, Н. Борьба за школу. 1 р. 20 к.
Форель, А. Гигіена нервовъ и духа. 1 р. 50 к.



сидскаго завоеванія. Авторизованнмй переводъ съ англійскаго 
В . Викентьева. 2  тома—8 руб.

Гершензонъ, М. Грибоѣдовекая Москва. 1 р. 25 к.
Гершензонъ, М. Декабрисгь Кривцовъ и его братья. 2 р.
^  оссе, Э. Происхожденіе искусства. Пер. А. Грузинскаго. 1 р. 50 к. 

•</ ..гивелеговъ, А. Алексаидръ I и Наиолсонъ. Историч. очер. 1 р. 75 к.
Ешевскій, С. Собраніе соч*неній по русекой исторіи. 2 р.
Кальдеронъ. Сочиненія. Пер. К. Бальмонта. Вып. I. Чистилиіце св. 

Патрика. Трагедія. 90 к. Вып. II. Философскія и героическія 
драмы. Жизнь есть сонъ. Поклоненіе Кресту. Стойкій принцъ. 
Любовь поелѣ смерти. 2 р. 75 к. Вып. III. Врачъ своей че- 
сти. Драма ревности. 1 р.

Корниловъ, А. Курсъ исторіи Россіи XIX в. Ч I—1 р. 25 к. Ч. II—1 р. 
25 к. Ч. III—1 р. 50 к.

Корниловъ, А. Молодые годы Михаила Бакунина. Изъ исторіи 
русскаго романтизма. 4 р. 50 к.

Лачисъ, Э. и Рамбо, А. Эпоха крестовыхъ походовъ. Пер. М. I ершен- 
зона, съ предисл. проф. А. Савина. 2 тома—4 р.

Огарева-Тучкова, Н. А. Воспоминанія 1848—1870 гг. 1 р. 50 к.
Огаргвъ, Н. Стихотворенія. 2 тома—3 р. 50 к.
Петрушевскій, Д. Возстаніе Уота Тайлера. Очерки по исторіи раз- 

ложенія феодальнаго строя въ Англіи. 2 р. 75 к.
Розенбергъ, В. Лѣтопись русской печати (1907—1914 гг.). 70 к.
Розенбергь, В. и Якушкинъ, В. Русская печать и цензура. 1 р.
Русскіе Пропилеи. Матеріалы по исторіи русской мысли и лите- 

ратуры, подъ ред. М. Гершензона. Т. I—3 р. 50 к. 1. II-—3 р. 
50 к. Т. III. И. С. Тургеневъ. 3 р. 50 к. Т. IV—3 р. 50 к.

Сакулинъ, П. Изъ исторіи русскаго идеализма. Князь В. Ѳ. Одо- 
евскій. Т. I. Ч. 1 и 2 . - 5  р. 50 к .'

Словацкій, 10. Три драмы. Пер. К. Бальмонта. 1 р. 60 к.
Феррерс, Г . Величіе и падеиіе Рима. Пер. А. Захарова. Т. I. Созда- 

ніе имперіи. 1 р. 75 к. Т. II. Юлій Цезарь. 1 р. 75 к. Т. III. 
Отъ Цезаря до Августа. 3 р. 50 к.

Шелли. Ченчи. Трагедія. Пер. К. Бальмонта. 75 к.
Я куткииъ, В. О ГІуШкинѣ. 1 р.

ФИЛОСОФІЯ и ГОСУДАРСТВЕН. ПРАВО.
Арисготель. Политика. Пер. С. Жебелева. 3 р.
Бедікготь, В. Государственный строй Англіи. 1 р. 60 к.
Боржо, Ш. Учрежденіе и пересмотръ конституціи. 1 р.
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