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В С Т У П Л Е Н І Е . 

Около семи сотъ лвтъ Москва нзв стна ІІс-
торіи, какъ уд льное Княженіе рода Георгія, 
сына Владимнра Мономаха; сшшксшъ пять сотъ 
лвтъ она уже Столица Русскаго Великокня-

^ ) Muorie провзводятъ слово Кремлъ отъ татарскаго Кср-

.цск» — кр пость; но Новгородскій Кремль въ Чіо году 

существовалт. ужс подъ пазвавіезіъ: гпродъ Кромпыіі; 

Псковсі;і& Крсиль пскоіш пазывался Кромомь, Москов-

скій Крсмпикомь. Кремль собствеппо значптъ храпювои 

городъ, храмовое лі сто, тоже что Галлійсвое слово 

Cromla плп Crom-leach — храгаь, lien consacre au culle 

divin. Въ Псіювсколъ Kjpo.wib были кладовмя товаровъ и 

погреба. Новгородскіс Храмы, во врспя Гаігзы, служіі-

лн также кладовыиш товаровъ, откуда въ и-Біпсцкомъ u 

вошло въ употреблеиіе слово К г а т — кладовая, т сто 

свлада товаровъ. Такъ какъ храмовыя мИста IICKOIIU 

* 
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женія іі Царства; и миого сохранплось въ ней 

не простыхъ памятнпковъ с.іавы и прошедшей 

жпзни народа, но зав тной его святыпи. За-

падъ Европы сохранилъ памятннкп свопхъ по-

бвдителеп, Востокъ Европы — Россія памят-

НІІКІІ свопхъ отцовъ — Царей п Святихелей. 

Тамъ сл ды борьбы за права на землю — обе-

лиски, ыонументы, замки, стражніщы, какъ 

указатели пути, гд проходили и разселялись 

полчища Римлянъ, Готовъ, Саксоицевъ, Фран-

ковъ и Норліанновъ; зд сь Божій храмъ и 

дворъ Царскій, пстокъ и сліяніе духа и силъ 

народныхъ, два постоянныя средоточія элип-

сиса Русскаго Царства съ самаго его основа-

нія. Въ НІІХЪ заключаются вс достопамятно-

сти первопрестольноіі столицы, и первый шагъ 

любознатслыіаго путешественннка долженъ 

быть иаправленъ къ Кремлю, первое посвще-

ніе Собориому храму Успенія Богоматерп, усы-

пальшіцв святителей Русскихъ, гдь покоятся 

Міітрополпты іі Патріархи со временъ основа-

нія этого храла, и гд совершается чинъ в и-

состав.тя.ііі ісрипостп, TO u татарско-турецкое слово Кср-

.ЛІГІІ» воиі.ю въ употреи.іеніе отъ Руссиаго Кролі», KJJOM-

НЫІІ, во врсмл торговыхъ сііошспіи Руссовъ съ Восто-

і;омъ. 

» 
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чаиія на царстпо. Отсюда, до вступленія иа 

крпоіое крылъцо, путешественникъ, іісполняя 

древній обычай, ПОСІІТІІТЪ Соборъ Б.іаговъ-

щенскій, который никогда былъ преддверіе.мъ 

обптели Царей, и не иначе, какъ чрезъ па-

перть его вступали въ царскія золошыя па-

латы, гдъ совершались судь u правдп, какъ 

нъкогда въ Рішв въ хралъ емиды вступаліі 

чрезъ храмъ Добродвтеліі. 

Осмотр въ древііюю обіітель Царей, съ 

древшімп храмами п сокровшцшщами, путеше-

ствешшкъ ПОСІІТИТЪ и древнюю царскую ихъ 

усыпальнпцу, подъ с нію своего родоваго по-

кровптсля и заступітка, воеводы небесныхь 

сплъ Лрхаигела Мпхаила; потомъ ыонастыри 

Чудовъ ц Вознесснскіп, іі отъ обзора вссго 

дрсвияго обратптсгі къ достопамятиостямъ но-

вйіішцхъ временъ Россін, къ Лрсеиалу, осно-

ваниому ІІстромъ Веліікпмъ, Ссиату Екатери-

иой 11, къ побйдиымъ памятшікамь царство-

ванія Императора Алексаидра Благословеипа-

го, и наконсцъ къ вслпкол пиолу дворцу, воз-

двпгаемому на древпемъ исзыблемодіъ осиова-

нііі дворца Іоапна III, п къ повсеміістнымъ СЛІІ-

дамъ заботъ царствующаго пын зпждителя 

Россіи. 
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Въ храмахъ Кремлевскихъ ыного святыни, 

принесенной въ даръ отъ вскхъ мвстъ, куда 

проникъ СВОІТЪ христіанства, отъ гроба Го-

сподня, отъ святилпщь Византііі, горы АФОН-

скон и подножій Арарата; много богатствъ, 

завьщанныхъ Богу; много драгоц ннаго и до-

стопамяхнаго въ обители Царской и въ ея со-

кровііщшщахъЛ Но чтобъ оц нить достопамят-

ігости Кремля, охраненныя отъ времени и на-

шествій непріятельскихъ благоговвніемъ на-

роднымъ къ своей святын и старинь, необ-

ходішо хоть мелькомъ взглянуть на ть време-

на, отъ которыхъ сбереглось до нашихъ вре-

менъ заввтіюе достояніе. 

Исходу восьмаго и девятому ввку принадле-

житъ эпоха осиованія трехъ царствъ, изъ ко-

горыхъ развплись всБ силы и процв таніе 

Христіанской частп св та. Эти новыя царства 

были: Имперія Германская, Англія и Россія. 

Въ НІІХЪ заключалась почти вся Европа, и воз-

никла гражданская жіізнь, для патріархальныхъ 

племенъ, населявшихъ всю твердь отъ Запад-

наго Океана до устій Волги, и отъ съверныхъ 

набсрежныхъ до южныхъ. 

Подъ сильньшъ вліяніемъ поб-Ёдителей ис-

чсзли народность и языкъ древней Британіи и 
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Галлш; но Слашше Ильменскіе, прпзвавшіе, по 

разуму и доброй воліі, на царство Князей пзъ 

владительнаго рода- Русскаго, сохрашіли само-

бытиость свою и иародный свой лзыкъ. 

Когда Имперія Карла Великаію распалась н 

Англіей овладьли у;ке новые поб дители — 

. Норыанны, Русь совокупила въ себв BCJJ пле-

мена Славянъ на простраиствь отъ Балтійска-

го моря до Чернаго, и отъ Карпатскихъ горъ 

до Волги, прішяла Христіанскую в ру, и въ 

тсченіи одного в ка процвьла обшпрнон тор-

гов.іей съ Востокомъ н Греціей. Величіе Иов-

города и Кіева быстро возникло до такой сте-

пени, что въ X и XI столвтіяхъ современни-

ки ие находн.іи уже для нихъ другаго сравнс-

нія, кром Ріша й Коистаитшюполя. Дитмаръ, 

Ешіскопъ Мерзебурга (9Т6—1028) (^ пншетъ 

въ своей хроипкл, что въ велшсомъ Иовгородй 

счптается болъе 400 храмовъ и восемь торго-

выхъ площадей. Лдамъ Бременскій, (2) въ одші-

надцатомъ вйк , говорптъ, что «luees, стола-

(!) ІІІП magna hac civitate, quae islius regni caput est, plusijuam 

quadringenla habeulur ecclesiae, el mercalos VIII.» Ditm. 

cbron- (0G7-1028). 

( 2 ) «Ostragard Rusziae, cujus Metropolis civites Chive, aemula 

scepln Constanlinopolilani, clarissimum decus Graeciae.» 

Hist. Eccles. I . I I . c. 13. 



8 

ци Воспгочной Россіи, сопсрішішатъ съ дер- . 

оіспвнымъ Консіпанпшнополвмъ, великолгьп-

пымъ украшеніемъ Греціп.» "Віпорая конпюра 

Ганзейскаго союзп, ппшетъ Вердепхагенъ ('), 

въ Новгородгь, могущвсіпвешиьшиемъ и обшар-

н йшемъ. Болгье 400 нчгоціаіиповъ Гапзы имгь-

лп тамъ своп конторы, п товары Руссків шли 

во всгъ м сіпа». Бурхардъ, посолъ Германска-

го ІІмператора Генрйха ІУ къ- Святославу, въ 

10T5 году, возвратгісь изъ Кіева, съ удивле-

ніемъ разсказывалъ о неисчнслішыхъ сокроті-

щахъ Велнкаго Кшізя (2). Яросшвъ, ДІІТИ его 

(*) De rebns-pnblicis Han<seaticis. lob. Ang. AVerdenhagen. 

ібіі part . V I . rap. ХЛ'111. 

aAtliuiranda full multis Novognrdia saedis Blnoro о копъ ІІопгородъ Силъ преднстонъ 

удив.іеиІл, 

Сці іх Koma suas nequiparaTil opes. Богатствамъ сго сдва pa»niLiiict. богатстиа 

Рима, 

Komine recpie ingens leclis ct mocnlbus алірЬ: Зиамвііатх Г<ы.і-ь славоіі и полппгаміг, ойша-

реііь ЗДЛІІІНМІІ п стіиахи. 

IVIercibas Еигорае floridn IVIarte polcns Цаітущіи въ ЕирипеГіской торгон.іі, мог}-

шііі въ ^раіілхъ, 

Omnigenai terror gentt, cni versus in ore, Оаъ былі> ужасомъ ипродии-і., u потворка ero 

Into cum gemila saipius isle fuil* Произиосімась ст- трииетомъ: 

tQnls contra Лшііеп? Qais ?foTogardia conlra? иііто протипъ Бпга? Кто протіів-і> ІІов-

города? 

«Allerlus robur (]цІэ snperare (]ueal? elc. іКго дерзиеть •ротивитьс.-і тиоеыу uncv-

uiecTBj?» 

( а ) aTantum regi deferens el arg^nli, et veslium prael iosamm 

el nulla relro memorra (anlum regno Tcutonico una 

tempore i l lalum refei-atur.» 
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п внукъ Владимиръ Мономахъ, были въ дру-

жественныхъ сношеніяхъ н въ родствв съ 

Греціей, съ Ршгомъ, съ Германіей, съ Фраи-

ціей, Анг.ііей, Венгріей, Швеціей и Норвегіей. 

Въ замвнъ драгоц нныхъ мьховъ и произведе-

ній земли, Русскіе купцы получали изъ Гре-

ціи: золото, пурпуръ, богатыя ткаші, сукна, 

саФьянъ, впно, плоды и пряности; а съ Восхо-

ка драгоцвнные камші и ароматы. 

До 13-го в£ка, Россія шла наравиіі съ граж-

данскимъ посввщеніелъ новой Европы, съ хоіо 

только разницею, что Западу служилъ образ-

цемъ Римъ, а Россіи великольпный Константино-

поль, съ которьшъ она была въ ближайшемъ 

сношеніи, какъ по Влр-в и сос дству, такъ и 

по родству Великихъ Князей съ Императора-

ли Греческими. 

Припомнимь непрерывыый рядъ великихъ 

пменъ: Рюрика, Олега, Игоря, совокупившихъ 

всв племена Славянъ до горъ Карпатскихъ, и 

основавшихъ прочную торговлю съ Греціей; 

Ольги, давшей уставы, и предтекущей Хри-

стіанской звмлщ Святослава, рушившаго пре-

обладаніе Хазаръ и открывшаго путь торгов-

ли съ Востокомъ; Владимира І-го, крестивша-
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го Россію и давшаго Уставъ церковнаго су-

да по Номоканону греческому; Ярослава, ко-

торый начерталъ Русскую правду, преукра-

снлъ Кіевъ великолЁпіемъ, основалъ въ Нов-

городв училище на 300 человькъ дьтей бояр-

скихъ и пресвитерскпхъ, а въ Кіевв первую 

библіотеку изъ переписанныхъ п переведен-

ныхъ съ Греческаго языка книгъ; наконецъ 

припомнимъ Владимира Мономаха, который, 

по лмописи, украшеиъ былъ добрыми нрава-

лш, прославленъ вь побгьдахъ, имени его тре-

пепгал вс страны, во всгь земли пронесся 

слухъ объ немъ — и намъ понятно будетъ то 

величіе, до котораго такъ быстро возросла 

древняя Россія. 

Но два стол тія безпрерывной войны съ 

Половцами, возникшія ыеждоусобія, п накоиецъ 

нашествіе Монголовъ, ^рушило вс£ начала Кіев-

скаго Царства, то совокупляемаго въ ліщь Ве-

ликаго Князя, то раздробляемаго обычиымп въ 

то время удвлами. 

Когда Константинъ Мономахъ вызва.іъ За-

падную Церковь на соединеніе противъ сб-

щаго врага Христіанства — Магометанъ, гро-
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зившнхъ уже Константинополю, тогда вмвсто 

союза посл.Бдовалъ совершенный разрывъ (въ 

1054 году). Въ это время всь Русскіе Князья 

вели уже непрерывную войну, съ 1061 года, 

по нашествіе Монголовъ, съ ихъ единоплемен-

никаыи Половцами. Россія не участвовала и не 

могла учасхвовать въ предпріятіи Западной 

Церкви, которая въ одно и тоже время несла 

мечь и на Магометанъ и на Восточную Цер-

ковь. (*) 

Нашествіе Монголовъ, покорившихъ Русь въ 

1236 году и овлад вшихъ Іерусалимомъ въ 

1258, навело только ужасъ на Западную Евро-

пу, а процв таніе древней Россіи стерло съ 

лпца земли. Въ теченіи трехъ вьковъ Западная 

Европа даже забыла о существованіи Россіи, 

которая стала для нее продолженіемъ степей 

Татаріи; всъ посольства Западной Европы, ко-

торыхъ постоянной цвлью были сокровища 

(') «Les croises croyaent faire оечтге sainte en soameltant 
I'eglise greqne an Pape.» Michelet. Hist de France. 

Ііъ iiamcft АрхапгелогородскоЗ л топнсп сказапо: яВъ 
лг.то 6715 (І20э) пріпдоша Н ицы Вепедпцы Фрязп на 
Царьградъ ІІ впру свою устаешиа, а Царя своего Мир-
чу<і>ла, іі дёржа Царьградъ 2 л та п 2 иссяца 10 дней, 
п пограбя Царьградъ п церквц u прочь пошлп.» 
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Азіи, обратились къ золотой ставкъ монголь-

ской, въ схепную глубішу, въ Каракорумъ. 

Ио посреди распаденія Царства Русскаго, не 

на племена уже, а на удьльныя Кияжества, 

хранился всегда духъ единства, и сберегалась 

идея Царства въ верховномъ ииеніі Великаго 

Князя, какъ главы всей Русской земли. Пре-

столъ Всликокняженія не могъ уже воздвнг-

нуться иа развалішахъ Кіева, рубежъ кочевья 

Татаръ, распространившихся меж,ду Дономъ 

и Дунае.мъ, почти до стьнъ Великокняжеской 

столицы. Престолъ псренесенъ за естествеішую 

ограду отъ нашествій ихъ, за Оку, во Владіі-

ыпръ на Клязьмв. Но и зд сь онъ не иогъ 

долго оставаться. Провидвніе полагало новый 

основный камеиь богохранимаго, првимешітаго, 

царспівуюіцаго, ввликаго града, посреди лъсовъ, 

подъ сыпіо бора, на томъ самомъ мьств, гд-в 

нынв новый дворецъ ИІШЕРАТОРСКІЙ U древнія 

пресвьтлыя Царскія палаты и херемъ огра-

ждаютъ собою святое мъсто новаго насажде-

нія—сішрсннып храмъ Спаса иа Бору. 

Иачало города Москвы неизвистно опредв-

лите^іьно. По положенію своему Москва лежала 

на перекрестк древняго торговаго сухопут-
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наго сообщеиія С вера съ Югомъ и Запада съ 

торговыиъ Бблгаромъ на Волги. Этотъ путь, 

проложснный съ незапамятныхъ временъ, былъ 

и военньшъ путемъ; Великіе п Удвльные Кня-

зья, слвдуя отъ Чернигова и Рязани на Вла-

димиръ и Ростовъ, на Тверь и Иовгородъ, не 

миновали Москвы. По эхому пути къ сьверу 

были волоки отъ одной судоходной рфки до 

другой. Первое упоминаніе о Москвв въ лв-

тописяхъ подъ 1147 годомъ; ио собственно 

градъ Москва, Кремшікъ, или нынвшній Кремль, 

какъ століща уд ла, построенъ Георгіемъ Вла-

димировичемъ въ 1156 году. Co времеии Геор-

гія Москва была удьломъ Князей его рода; 

а наконецъ, Великокияжеской столицей вели-

каго Георгіева потомства, сохранішъ въ гер-

б своемъ родовую печать соименника Поб -

доносцу. 

Георгій III Даниловичь, вступивъ въ 1305 

году на Великокияженіе, основалъ пребываніе 

въ родовомъ городь Москв , и съ сего време-

ни Велпкіе Князья сталіі называться Влади-

ыирскиіга и Московскшш. 

Co вступленіемъ брата его Іоаниа І-го Да-

ниловича перенесена въ Москву и Митрополія. 
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Въ 1236 году, Москва въ первый разъ яв-

ляется оплотомъ противъ нашествія враговъ-, 

въ ст нахъ Кремника было оборонительное со-

средоточіе силъ противъ наступающнхъ Мон-

головъ отъ Рязаші на Владимиръ, Ростовъ и 

Тверь. Укр пляли и защшцали Москву Владн-

миръ сынъ Великаго Князя Георгія, п Всліжо-

княжескій Воевода Нянька. 

Покуда Москва стала б локаменной, все 

пространство, которое она зашшаетъ, закали-

лось отъ пожаровъ, истреблявшихъ ее отъ кон-

ца до конца. Но быстро всегда возникала но-

вая Москва на пепелищ погорввшей. Чрезъ 

двадцать льтъ, посл основанія, Глвбъ, Князь 

Рязанскій, въ 1177-мъ году, пожегъ Иоскву 

всю и гороЪъ и села. Въ 1331 году, градъ 

Москва, называвшійся уже Кремникомъ, сго-

р лъ отъ пожара. Спустя восемь лвтъ, В. К-

Іоаннъ Даниловичь снова заложилъ городъ ду-

бовый, и только въ 1362 году В. К. Димитрій 

Іоанновичь заложилъ Москву Кремль-городъ 

каменный с» жел зными вратами. 

Съ самаго начала Москва посреди л совъ 

проявляла въ себъ сосредоточіе Русскаго ду-
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ха и силъ на возстаніе противъ враговъ Рос-

сіи. Князь Даніилъ Московскій, въ 1301 году, 

пзбилъ Татаръ при Рязани, не боясь мщенія 

ханскаго; въ 13T8 году, Великій Князь Ди-

лштрій Іоанновичь возсталъ на Татаръ за на-

силія, пошелъ на встр чу имъ и на р кв ВОЖ , 

въ областп Рязанской, разбилъ п прогналъ въ 

степи-, а въ 1380 нанесъ совершенное пора-

женіе Маиаю. 

Токтамышъ-Ханъ пришелъ мстить за воз-

станіе. Прпказавъ перебить и ограбить вс хъ 

Русскпхъ торговцевъ въ Болгаріі на ВОЛГІІ, 

оиъ двинулся на Москву. 

Co срелени Князя Даніила Александровііча, 

утвердившаго Рязань въ зависшюсти отъ Кня-

жёшя Московскаго, таилась въ Князьяхъ Ря-

занскихъ ненависть; во вреля нашествія Мамая 

и Токтамыша оші были поборниками враговъ. 

Олегъ Рязанскііі открылъ Татарамъ путь къ 

Москв ; почти вст> удьльные Князья, искав-

шіе независтюсти отъ Великаго Князя, убо-

ялись мщснія ханскаго и уклонплись отъ но-

воіі борьбі.і съ Татарамп. Москва была взята 

и разграблена. Безпощадно избпвалп Татары 
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жителей московскпхъ отъ мала до велика, и 

было, говоритъ современная л тошісь, «и въ 

град и вніъ zpdda злое истребленів, покуда у 

Татаръ руки ы плечи измолклн, силы изнвмо-

гли, и остріл саблвй прытупилнсь.» Все, что 

не было вывезено изъ завлтныхъ соіфовцщ-

нпцъ Кремлевскихъ п все что было свезено 

изъ другихъ городовъ б жавшиміі жителямп, 

въ надежд-Б найти защиту посредп кр пкііхъ 

ствнъ столицы, все было расхпщено. «Я былъ 

дотол градъ Москва велшъ, чудень, многона-

родвнъ и вслкаго узорочьл исполненъ, и въ 

единый часъ изм нился въ прахъ, дымъ и пе-

пелъ, и нв было челов ка хоЪящаго no полса-

рищу.» 

Новая эпоха бытія Москвы и обновленіе 

принадлежитъ Іоаину III Васпльевичу. Съ его 

временп Москва столица независимаго, само-

бытнаго Царства. При немъ окончательно ру-

шено Ордынское ІІГО; при неыъ возстановлены 

сношенія съ Востокомъ u Западомъ. Къ нему 

являются послы отъ Римскихъ Императоровъ 

Фридерика 111 и сына его Максимиліана, отъ 

Короля Датскаго Іоанна, отъ Царя Грузин-

скаго Александра, отъ Владлтеля Хорасанска-
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го, отъ Султана Шаыахіискаго и проч. Іоаннъ 

вступаетъ въ бракъ съ Греческой Царевной 

СоФІей; при чемъ, какъ едпный представитедь 

и глава исповъдающихъ Вселенскую Гречсскую 

ввру, прішпмаетъ званіе Царя и гсрбъ Импе-

ріи, въ 1471 году, безъ сомн нія по подоб-

ной же собориой грамотв, какую поднесъ Ца-

рю Іоанну Васильевичу IV, ІОСІІФЪ Архіепп-

скопъ Константинополя-новаго Рігаа и Вселен-

скш Патріархъ, за подписью рукп Патріаршеи, 

34 Мнтрополитовъ, двухъ Ар іепііскоповъ и 

двухъ Епископовъ, признавая его своидіъ Го-

сударемъ. 

Іоаннъ покори/гь ІІовгородъ, процв тавшііі: 

Ганзейскою торговлею и замышлявшій о не-

зависпмости; покорилъ Казань, замвшівшую въ 

торговомъ отношеніи на Волгь Болградъ, и 

такпмъ образомъ сосредоточилъ все торговое 

вліяніе въ Москвв. 

Въ 1475. году выписалъ Іоанпъ III пзъ Ве-

неціи Лрхптектора Арпстотеля, для построе-

нія соборнаго храма Успснія Богородіщы; и 

съ этого времени началось первое употребле-
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ніе кирішчен, замишшшихъ обычный у Рус-

совъ б лый каменъ. 

Съ 1484 года началась постройка кпрпнч-

ныхъ ст нъ іі CTpB-ibinmb (башеиъ), суще-

ствующііхъ понын ; п въ тоже время за.іожіілъ 

Іоаннъ дворъ палаты каменныл н кирттныя, 

на старомъ мпстть у Благов щенія. Строите-

.іемъ палатъ былъ Алевпзъ изъ Милана; a 

ст нъ кремлевскііхъ и башеиъ Пталіанцы, ко-

торыхъ въ то время называ^ш Фрязішами 

(Франками), Марко, Антонъ п Петръ. 

Co врсмеші Константина Велнкаго, Впзаитія 

стала центромъ ліра промышлеинаго. Когда 

Магонетаие распростраішлп поб ды свои на 

юг Азіп, остался одинъ путь сообщеиія съ 

Востокомъ, чрезъ Требпзондъ и еодосіополь 

(нынъ Арзерз7мъ въ Арменш). Крестовые по-

ходы открыли сообщеніе чрезъ Сирію, и — 

Коистантішополь остался въ стороиь. Для Ев-

ропы торговля сосредоточплась въ Венеціи п 

Генув. Нашествіе Монголовъ и взятіе mm Іе-

русалима паралпзііровало всь южные пути; a 

вскоръ побйды Мусульманъ перенеслись на 

бсрсга Европы; осталась одна стезя для про-
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мысла — чрезъ Россію, которая іюзшшла уже 

въ Москв и слилась снова подъ единодержа-

віе В. К. Іоанна Ш. Ио когда Москва готовп-

лась преобладать торговлею Востока, и вся 

Европа пскала союза съ Іоанномъ, ствсненный 

промышленный духъ Запада пронпкъ иа Во-

стокъ по путямъ дотоль непроходіімымъ. Въ 

1492 году открыта Америка, а въ 1497 мор-

ской путь въ Индію, мюю мыса Доброй На-

дежды. Въ сльдъ за ІІспанцами п Португаль-

цами пустилпсь къ новому источшіку сокро-

вііщь ц пропзведеній Индііі, Голландцы, Ан-

гличане п Французы. Эти неожидаыныя, сча-

стливыя событія для Запада, былп пріічішою 

совершеннаго переворота въ судьбв не только V 

Европы Рішско-католііческой, но и въ судьбв 

Россіп. Торговый союзъ Ганзейскш потерялъ 

свое зиаченіе, торговый путь чрезъ Россію за-

глохъ, промышленный народъ на Волгв, -какъ 

главиой стезв древней торговлн, лишпвшпсь 

промысла, ирішялся за разбой. Только соб-

ствениыя прошведеиія Россш, п преті}'ще-

ствешго драгоц.Бнные ывха, осталпсь ІІСТОЧІІІІ-

комъ трудішго промысла. ІІо, какъ будто въ 

вознагражденіе этпхъ веліікихъ потсрь, Россія 

пріобрвла золотое дно — Сіюирь. 
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Послв временъ Іоаииовъ, зака.швшихъ же-

лйзную кръпость Россіп, совершплся на стог-

нахъ кремлевскпхъ переворотъ, — явплось та-

іінствепное лице, подъ шіеиемъ Димитрія сына 

Іоаннова. Это возигутнтелыюе событіе, каза-

лось, готовос сиова поработпть Россіго чу;к-

дой еп власти, было въ разсчет Провидьнія. 

Это время слутъ уподоблялось въ общей гар-

ыонін судебъ народныхъ днкому аккорду, не-

нзбвжиому для перехода пзъ вступ.'іеніп въ те-

му истпннаго и прочиаго царства подъ дер-

жавой Царей родныхъ иароду. 

Въ Кремли—всс близкое чувству Русскому, 

все завътиое, всс старос время тяжкой н ра-

достной памятп, горькпхъ и ушілыіыхъ слезъ 

великаго пародиаго семейства. Въ Кремл воз-

никало спасеніе. Дилитрій Доискоі"і развернулъ 

черное Ве.іикокняжеское знамя вопны на жизнь 

илн смерть, противъ Моиголовъ-, Іоаннъ сово-

купіілъ распавшееся царство; Васнлш ІІвано-

вичь Шуйскій въ халъ на конъ въ Спасскія 

ворота съ крестомъ въ рукахъ, для сверженія 

царя-самозваіща; Пожарскііі выжп.іъ изъ свя-

щеиныхъ оградъ зиамена Сигизмуидовы; u—по-

слв вс хъ б дъ, Богомъ избранпый, цвловалъ 
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со всьмъ народоыъ крестъ спасеніл, возстано-
виишій въ Русскомъ царствв миръ и единоду-
шіе, и положіівшій вс иадежды народа въ 
юиомъ, нововьнчашюмъ Михаилв u его потол-
схвь. 



I. 

i. СОВОРЪ УСПНІІІЯ Б О Ж І Е З МДТЕРК. 

Прн перенесеніи престола Велпкокияжескаго 

и Митрополіп въ Москву, первое мьсто обп-

телн Св. Мптрополита Петра было пріг дере-

вянномъ храм Іоанна Предтечм близь Боро-

вицкихъ воротъ. Въ 1325 году заложенъ со-

боръ Успенскіи, и Св. Мптрополптъ Петръ 

основалъ въ немъ усыпалышцу (sepulcrc) главъ 

Русской церквп, подъ кровомъ Пречистой Бо-

гоматери, которой ликъ былъ псконп зналені-

емъ на печатяхъ или гербахъ ВС ХЪ Русскпхъ 

х\рхіешіскоповъ, Митрополитопъ и Патріар-

ховъ. За ветхостію древней церкви, Митро-

политъ Филиппъ, въ 1473 году, воздвигъ но-

вую, по подобію и величиив Владимирскаго 

Успенскаго Собора; но въ сл дуіощемъ го-

ду, во врезш землетрясенія, оиа распалась и 
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въ 1475 — 1479 построенъ Успенскш Соборъ 

вновь вышісапиыііъ изъ Венецін Архитеічто-

ромъ Аристотелемъ (Албертп Фіоравеитп Бо-

лонскимъ). Въ этомъ первопрестольномъ со-

борв совершаехся пскоші в нчаніе на Царство; 

а въ древности совершалось и бракосочетаніе 

Великихъ Князей. Въ 147jp году, когда соборъ 

перестропвался, длл бракосочетанія Великаго 

Князя Іоаина Васпльсвича Ш съ Царевной 

СОФІСП, дщерыо Палеолога, внутри воздвигаю-

щпхся каменныхъ стізиъ іюстроеиъ былъ храмъ 

деревлшіыіі. Многоцышыи иконостасъ собора 

заключаетъ въ себ полную пдею Вселенской 

церкви, согозъ стараго зав та съ новымъ. Вы 

впдите ыа немъ Предвіічіюе Слово первоначаль-

ной церквн Праотцевъ и Патріарховъ; Пред-

в чиаго Младспца ветхозав тной церкви Про-

роковъ; и иаконецъ Спасителя и Христіанскую 

церковь Лпостоловъ. Въ большомъ куполй Го-

сподь Вседержіітель; его окружаютъ небесныя 

Силы; иа столпахъ храыа лики мученііковъ и 

ИСПОВІІДНІІКОВЪ, на которыхъ воздвиглась цер-

ковь. Стлны исписаны д янітш Святыхъ и 

притчами Евангельскими. «Въ первые вька Хрн-

стіанства нсмиогіе знали гралоту, а всьхъ на-

до было учить закону Божію: и потому издав-
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на прпнята была въ церквахъ стлнная жнво-

пись вм сто мертвыхъ буквъ, чтобъ каждый 

молящінся Хрпстіанинъ могъ самъ прочесть 

Божественную повьсть событій церкви». (̂ ) 

Нижній рядъ пконостаса заключаетъ въ се-

б мйстныя пконы Удвльныхъ Княженій: Вла-

дішира, Новгорода, ДІскова, Смоленска и проч. 

По ыврь присоединенія ихъ къ единодержа-

вію, заввтное сокровище городовъ, м стныя 

пконы, переносплнсь въ общее святилище, въ 

первопрестольный храмъ Успенія, какъ свя-

^1) Псрвооытпые хрнстіапскіе соборные храмы (basiliqut-s) 

Галліи пршіадлсжали къ ФОріиатъ восточіюй цсрквц п 

былн совершепно подобііы соборпьшъ храмапъ Крсшля. 

Thierry в ъ recils <les temps Merovingiens оппсывастъ co-

бориый храшъ Петра u Павла въ Равепн ( R o u e n ) 1 

uC'etait une de ces basiliques dn V et du VI siecle, plus 

ramarquables par la richesse de leur decoration que par la 

grandeur de leurs proportions archilectoniques, ornees a 

r inter ieur de colonnes de marbre, de mosaiqnes el de lambris 

peinls et dores, et a Гехіёгіеиг d'un toit de cuivre et d'un 

port ique. Le portique de I'eglise Saint-Pierre consistail en 

trois galeries, I'nne appliquee a la lace anterieure du bati-

ment, et les deux autres f o r m a n l de chaque cote des ailes 

saillanles en gnise'de fer a cheval. Ces galeries, dans toute 

leur longueur, etaient decorees de peinturcs a fresque 

divisees en qnatre grands comparliments, et representant 

les qnatre phalanges des saints de I'ancienne et de la 

nouvelle l o i , les patriarches, les prophetes, les martyrs 

el les confesseurs. 



\ 

25 

щснный залогъ вирности; — ибо, ГДБ СВЯТЫНЯ 

Русскаго народа, тамъ и сердце его. 

Чудотворная икона Владпшгрской Божіей 

Матери, шісанная, по преданію, Св. Евангели-

стомъ Лукою, прпнесена изъ Царяграда Кня-

зю Андрею Боголюбскому. Новогородская пко-

иа Вссмплостпваго Спаса прпслана въ Новго-

родъ греческимъ императоромъ Мануиломъ. 

Икона Велпкомученика Дішитрія Селунскаго 

прпнесена была въ Кіевъ нзъ Селуни, родпны 

Коистантнна и ІМе одія, первыхъ прелагателей 

Священиаго Писанія на славянскій языкъ. 

Въ Успенскомъ соборь обрвтаются св. мо-

щи Митрополитовъ-угодшіковъ Божіихъ, и по-

коются Патріархи; въ немъ хранятся вь золо-

тыхъ ковчегахъ части ризы Господней, Бо-

жіей Матери, и гвоздь Господень. С нь м д-

наго шатра, находящагося въ соборь, нзваяна 

по повеліінію Патріарха Филарета, въ 1625 

году, для плащеницы Господней, присланной 

въ даръ Царю Михаилу еодоровичу, и кото-

рую Шахъ Аббасъ, при покоренш Грузіи, 

взялъ пзъ Мцхетскаго собора. 
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Въ богатой рпзніщ Успенскаго собора, ме-

жду драгоц нными пеленалп, труды Импера-

тріщы Екатерины П-й; между сосудамп цер-

ковными прпношеніа Царей и Великііхъ Кня-

зей; тутъ яшмовый сосудъ мгропомазанія, при-

сланный Константпномъ Мономахомъ внуку 

своему Владшшру Моиомаху вмьст съ рега-

ліямн царскішп, хранящпмпся въ Ор жейиоц 

Палатв; древнее Евангеліе на греческомъ язы-

къ; славянское Евангеліе болгарскаі^о шісьма, 

окованное золотомь и осыпанное ц львьіми дра-

гоцънными камиями, древнийшей работы; и на-

конецъ великол пное Евангеліе царицы На-

таліп Кирпловны, съ рвзными образаші на 

огромныхъ изумрудахъ. 

У южныхъ вратъ храма стоитъ престолъ 

Мономаха, такъ ыазываемый по надшісямъ и 

барельеФной ръзб , на которой пзображены 

событія присылкіі упомяиутыхъ нами регалій 

царскігхъ Константиномъ Моиомахомъ. 

2. СОБОГЪ ДРХАІІГЕЛД М И Х А Е Л Д . 

Какъ печатію церкви былъ ликъ Богомате-

рп, іі Святители русскіс упокоіівались подъ 
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кровомь ея, такъ гіечатію Великихъ Князеп 

Русскихъ былъ ликъ Воеводы небесныхъ сплъ, 

и они упокоивались подъ кровомъ Архангела. 

Соборъ Лрхангела ЛІихаила, каменный, осно-

ванъ въ 1353 году Іоанномъ Данидовичемъ 

Калитою, и съ него начпнаются ряды 52 по-

томствениыхъ гробницъ. Здьсь св. мощи убіеи-

наго Царевііча Днмитрія, Князя ЛІпхаюіа Чер-

ниговскаго и Боярина его еодора. На ств-

нахъ, протнвъ гробшщъ, изображенія Велпкііхъ 

Киязей п Царей, покоющихся въ нихъ; а Цари 

Михаплъ еодоровичь и Алексьй Михайловичь 

изображепы иа дскахъ иконнымъ письмомъ. 

ЗдЪсь погребенъ и императоръ Петръ П. 

Въ этомъ храмл Великіе Князья совершали 

панііхиды по родителямъ и предкамъ, и от-

правляясь въ походъ, призывали на помощь 

Воеводу небесныхъ снлъ Архангела Михаила. 

Въ ризніщ храма сохраняются драгоцьн-

ные унпзанные жемчугомъ и каыеньями покро-

вы царскііхъ гробніщъ. 

ПОСЛІІДНЯЯ перестройка Архангельскаго со-

бора, по прпчішіі обветшалости, совершена въ 

1508 году, прп Великомъ Княз.Б Васимъ Іоан-

новичв. 
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3. СОБОГЪ ВДЛГОВЁЩБНІЯ. 

Первоначально основанъ прн В. К. Василіи 

Дішіітріевичв, въ 1597 году, и въ 1405 рас-

шісанъ монахомъ Андреемъ Рублевымъ. Въ 

1484 — 89 году, пріі Велпкомъ Княз Іоаннв 

Васильевичв, соборъ Благоввщенія перестро-

енъ вновь о девятп верьхахъ съ позлащеішы-

ыи главамн и кровлей. Въ 1508 году укра-

шенъ ст нописаніемъ ішонописцемъ едоромъ 

Едикііевымъ съ братіею. Поновлсиія соверша-

лнсь въ царствованія Иетра I п Екатерпны 11. 

Этотъ храмъ составлялъ издрсвле приход-

скую церковь Двора Царскаго и иазывался 

Благовтьщвіш у Государл на с нлхъ. Благо-

в щеискій Протопопъ ІІСКОНИ былъ духовнымъ 

отцемъ Великихъ Князей, u поиыни духовный 

отецъ Императора, и носитъ зваиіе Протопре-

свитера Благовівщенскаго собора. Онъ кре-

стплъ новорожденныхъ въ Чудовомъ монасты-

рв, благословлялъ,. обручалъ и бракосочеталъ 

Веліікихъ Князей въ соборл Успенскомъ. Ве-

лпкіе Князья украшали соборъ Благовлщен-

скій всьмъ, что составляло велнкольпіе ііхъ 

времени. Богатопозлащеішыя МІІДНЫЯ главы и 

кровля храма, по сіе время, какъ кованыя изъ 
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чнстаго золота. Помостъ храма составленъ изъ 

плитъ разноцвьтной яшмы; живопись папертн, 

свято сохраняемая при подновленіяхъ, пред-

ставляетъ въ лпцахъ пропов даніе ученія Хри-

стіанскаго. Здъсь шображены также Снвиллы 

и ФИЛОСОФЫ греческіе, проникнутые предчув-

ствіенъ нарожденія Бога Слова п духомъ ис-

тпны. 

Въ четырехъ угловыхъ трибунахъ храма 

четыре придвла: ВхоЪъ во Іерусалимъ, Архан-

гела Гавріила, Соборъ пресв. Богородіщы, п 

Василіп Кесарійскпго. У праваго столпа Цар-

ское мвсто; на лйвомъ столпи 60 крестовъ, 

которые ігіікогда носилпсь Велпктш Князья-

ми п Царями сверхъ бармъ илн свящеиныхъ 

оплечій. На налояхъ выставлены части св. мо-

щей. 

Въ ризниц , крестъ корсуискій съ жнво-

творящпмъ древомъ, крестъ принесенный Вла-

димііру Мономаху НеоФіітомъ Міітрополитомъ 

Ефесскимъ, кивотъ съ Страстлма Спаса, при-

несенными Епнскопомъ Діонпсісмъ изъ Царя-

града въ Суздаль, а въ 1401-мъ году перене-

сеииымп въ Москву. Кромв того въ золотыхъ 
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ковчегахъ останки многпхъ изъ св. угодннковъ, 

присылавшіеся въ даръ и на храненіе Вели-

кішъ Князьямъ Русскпмъ изъ святилнщь Хри-

стіанства. 

Здвсь зам'Бчате.іьны также двери храма съ 

св. пзображеніямп, писанными золотомъ по 

сквозному лаку, покрывающему мидные листы. 

Судя по письму надппсей, он Ловгородскія. 

4 . ПЛТРІДРПІАЛ Р П З П И Г ^ . 

Протішъ свверныхъ вратъ Успенскаго собо-

ра находится древняя Патріархіл съ церковію 

дв надцати Апостоловъ и нерукоіпворстшго 

Обрпза. Здьсь, пъ бывшей трапезв Патріарха 

Никона и его домовой церкви во имя Апосто-

ла Фнлішпа, гд еще видно, протпвъ упразд-

неннаго алтаря, каменное Патріаршее МБСТО, 

хранятся нынв собранные Нпкономъ драгоцьн-

ные остатки письменъ первыхъ ввковъ Хри-

стіанства, священная одежда и вся домашняя 

утварь Московскихъ Митрополитовъ и Патріар-

ховъ, начиная съ Петра Митрополита (1326) 

и кончая Патріархомъ Адріаномъ. Между про- х 

чими саккосаміі и омоФорами, если кромв ду-
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ховноіі ц шюстп смотрвть и на вещественную 

Ц ННОСТЬ ихъ, н которыс усыпанные жемчу-

гомъ н драгоцвнными камнями, ввсятъ болве 

пуда. Саккось, прішесенный Митрополитомъ 

Фотіемъ изъ Царяграда, заключаетъ вь себ 

70,000 жемчужныхъ зеренъ; на немъ вышпты 

золотомъ лики Императора Іоанна Палеолога, 

супруги его Анны, сестры В. Князя Василія 

Димптріевича, самого Васплія, Фотія, Патріар-

ха Пила, и вокругъ саккоса весь Ошволъ Вь-

ры на греческомъ ЯЗЫК . 

Зд сь драгоцвнные древніе кресты съ частп-

цами св. мощей, принесенные изъ Греціи; кло-

букп, «птры, скуФьи, панагія Чудотворца Пе-

тра, перстень Святпхеля Ллексія, подарешіый 

ему ханомъ Ганпбекомъ, въ память чудеснаго 

изц леиія супруги его Тайдулы; посохп, часы, 

н много вещей ВЫСОКОЦ НІІМЫХЪ глубокпмъ чув-

ствомъ восіюмішаиія, которымъ неволыю испол-

няется душа. 



II. 

Въ древности Великокняжескіе дворы заклю-

чали въ оградахъ своихъ храыы Божіи, хоро-

мы Княжескія, и все что составляло чинъ пра-

вленія и хозяйства Государева. Тухъ, на Эбор-

цахъ юіи малыхъ дворахъ, жили: духовенство, 

бояре, дружпна, художнііки и ремесленники; 

здвсь храннлись сокровища и припасы. 

Дворъ Великокняжескій и Царскій, на Мо-

скв-Б, занималъ съ самаго основанія Москвы, то 

же самое мвсто, которое занимаетъ и теперь, 

и его эпохи какъ будто соотввтствовалп эпо-

хамъ Россін. Сначала, когда еще существовали 

удвлы, и дворъ Великаго Князя состоялъ изъ 

многихъ отдьльныхъ хоромъ и избъ за общею 

оградою С). Царь Тоаннъ Васильевичь III, со-

(') При рытіи Фупдамента поваго дворца открыты въ зея-
-ІІ; три слоя деревяииыхъ гаостовыхъ и мпогіе призиа-
ки бывшихъ па этопъ п .ст пожаровъ. По паправлеііію 
отъ церквп Спаса иа бору къ иосіш -р-г.імц отрытъ де-
ревяііпы& частоколъ. 
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вокушівъ уд лы, подвелъ и подъ вс уд ль-

ныя зданія своего двора общее каменное осно-

ваніе и соедпнплъ сьиями ІІЛІІ переходами. 

При Императрицв Елисавет набережныя 

зданія двора Царскаго были разобраны п по-

строеиь дворецъ въ птальянскомъ вкус , при-

мыкавшій со стороны краснаго крылъца къ 

Грановитой Палат . Ишіератрица Екатерина 

им ла мысль, по проэкту Баженова, обратпть 

весь Кремль въ одинъ громадный дворецъ; но 

посреди его исчезала вся мастптая древность 

Кремля ^ ) . Теперь все завьтное ц ло, дворъ 

Царскій на старомъ мьсти, и новьш Импера-

торскій дворецъ составляетъ одну нераздьль-

ную связь и возсозданіе, подъ общимъ кро-

вомъ, существовавшихъ н когда палатъ: Сред-

ней золотой, Столовой и Набережной ПЛІІ По-

сольской. 

( ' ) Этотъ дворсцъ, котораго модель храпптся въ ОружеГі-

іюй Палаг , бьыъ заложснъ 1-го Іюля 1773 года. Основ-

ііый камень, съ иадппсяма на лі.дцыхъ доскахъ, поло-

жепъ былъ иа мист ТайнпцкоГі башпп. Строеиіе бы.ю 

иачато; по оставлсно, и матерьялъ потреблскъ на по-

правленіе Креллевскихъ ст пъ. 

5 
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В О В Ы З К Р Е М Д Е В С К т ДБОРЕЦЪ. 

Новый дворецъ — величественное зданіе, по 

крлпости — кованое, по размьрамъ залъ — 

псполцнское, по мыслп — мощио-смилое. Вь 

немъ осуществплись не заученныя зодчествомъ 

ішоземныя Формы п красоты, не пріівычные 

стплп Греціи п ІІталіп, подъ вліяніемъ и усло-

віяыи которыхъ создаіотся всь новийшія зда-

пія: ЗД СЬ осуществилось пзящное Русское, же-

лаипос іі прсдначертанное сампыъ ГОСУДАРЕМЪ 

ІІМПБРЛТОРОМЪ. Его ВБЛІІЧЕСТВО, ВЪ присутствіи 

свосмъ въ Москвв, въ 1838 году, ЛІІЧНО нзво-

лплъ изложпть мысли своп о созііданіи двор-

ца; п изъ собствснны. ъ иачертаиій ГОСУДЛРЯ 

ІІМПЕРЛТОРЛ составленъ проэктъ, въ тожс вре-

мя Высочаіішс утвержденный, до всякаго еще 

разсмотрънія двйствцте^іьнымъ архитектошіче-

скпмъ художішкомъ, Исполненіе поручено, подъ 

пепосредствешіьшъ начальствомъ Его Свьтлоста 

Мпннстра ДвораГенерала отъ ИнФантерііі Киязя 

Петра Михайловича Волконскаго, Московскои 

Дворцовой Конторв въ особсшюе в.ьденіе Віще-

Президеита ея ГоФмаршала Бароыа Льва Карло-

вича Боде. Главнымъ архптекторомъ назначеиъ 

іізігіістныйПроФессоръархптектурыК. А. Тонъ; 
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а трудъ выполиенія работъ, на ЫЪСТБ, возло-

женъ на искуснаго и сввдущаго по своей части 

ПроФессора архитектуры Рихтера, и архнтек-

торовъ Чичагопа п Бокарева. Такимъ образомъ 

зодчество получило готовый проэктъ величію 

п красоталъ зданія, и создавало новое по мы-

СЛІІ новой, царское по мысли Царской. Род-

JCTBCHHO соедишілся Императорскій дворецъ съ 

древнимъ Теремиымъ и, ыояшо сказать, что 

Дворъ Іоапна ІІТ-го, чрезъ три съ половиною 

стольтія, достигъ до совершеннаго возраста 

прп ИМПЕРЛТОРЪ НІІКОЛЛ I и облекся во всъ 

досп хи великолвпія. 

Вступивъ на парадное крыльцо со сторо-

ны набережной, по прямой л стниц ,' почтп 

единственной въ своемъ родв въ этомъ отно-

шеніи, вы пройдете посреди торжественнаго 

великоллпія н сокровпщь отъ настоящаго вв-

ка къ в камъ прошедшпмъ, увидите новую п 

древнюю обнтель Русскпхъ Цареи. 

Внутренніе покоп Ихъ ИМПЕРЛТОРСКІІХЪ ВЕ-

личвствъ, въ шіжнемъ этажв дворца, заключа-

ютъ въ себ : 

ПЕРЕДПЮЮ, 

СТОЛОВУЮ, 
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ГОСТНИУЮ, 

ПРОХОДИУІО КОИПАТУ, 

ПРІЕМНУЮ Е Я В Е . І И Ч Е С Т В Л , 

Д Е Ж У Р Н У Ю КАИЕРЪЮІІГФЕРСКУЮ, 

УБОРІІУЮ Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А , 

ОПОЧІІВА.ІЫІЮ, 

УЕОРНУЮ Е Г О В Е Л П Ч Е С Т В Л , 

НАБПНЕТЪ Е Г О В Е .І ІІ Ч Е С Т В А, 

ПРІЕМНУЮ Е Г О В Б . І П Ч Б С Т В А , 

П ПЕРБДНЮЮ. 

На этомъ самомъ мвсть ГІМПЕРАТОРСКИХЪ ЖП-

лыхъ покоевъ, п когда былъ Соборъ сртъте-

нія Господня, что во дворц , съ прпдъ.-іомъ 

Св. Николпя. Время начальиаго построснія это-

го храма непзвлстно; но безъ СОМИІІНІЯ ОНЪ 

основапъ былъ въ память сріітснія Сіпрпстей 

Господнихъ, перенесенныхъ въ 1401 году изъ 

Суздаля въ Москву и встрьчеииыхъ священ-

ныяъ чпномъ іі народомъ, подобно какъ память 

сріітенія Владшшрской Божіей Матерп освя-

щена построспіемъ храма Богородпцы честиа-

го сріітепія на Кучьковоыъ поль (нынв Ср -

тенскій ыонастырь). Срвтепскій соборъ разо-

бііапъ въ 1801-мъ году. 

ІТзъ передней, выходъ' на подъпздъ къ соб-

ствепной ЛЬСТШЩІІ ГОСУДАРЕВОЙ. 
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Ворота, ведущіе къ подъ зду, на томъ же 

самолъ МІІСТ , гдь были нОікогда Золопгые Го-

сударсвы вороіпа (*). 

Оть выхода иа подъьздъ, паит-дусь (отло-

гая л стшща) ведетъ изъ нижняго эхажа въ 

корпдорь, іі, парадиой лізстшщей бель-этажа, 

въ торжсствеішьш залы. 

Бель-эта/къ, подъ вазыо желизныхъ стро-

пнлъ и кровлп, подъ ЦЬЛЬИЫМІІ кирішчными 

сводамп, заключаетъ въ себь см лость размь-

ровъ п велііколііаіе украшеній, поражающія 

чувства. 

1. Ггорасоскал зала. Э т О СВЯТІІЛНще О р д е і і а С в . 

Георгія Побіідоносца, покровптеля Москвы, 

котораго ЛІІКЬ иосіітъ опа въ герб своемъ со 

времснъ основапіп. Эта зала псполішовъ 28 саж. 

1 ар. 7 верш. длниы, 9 саж. 2 ар. ширішы и 

8 саж. 11 верш. высоты; окиа въ два яруса. 

18 столповъ вг. прост икахъ воздымаются до 

верхняго яруса оконъ, и составляютъ подножія 

статуй. 

(') Въ дрсвіиіхъ разрлдахъ пазываются ОІІІІ бо.іьши.пи Го-

еударев шн eojwma.uu. Опн бы.ін двухъ-башспііые п съ 

двумя м|мгі;.;да.іііі; иа створахъ оі.і.іп огромиыс зо.ютые 

орлі.і — гербъ Государствениый; почеиу онн u иазыва.шсь 

гербовыми, a no прсдапію іо.шшы.іш. 
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Сгішы залы бълыл матовыя. Въ прост н-

кахъ верхняго яруса и на золотыхъ дверяхъ 

съ золотымн ориамеитаміі пзображены знакіі 

военнаго ордена Св. Великомучешіка и Побл-

доносца Георгі/і, учрежденнаго 26 Ноября 1769 

года ИМПЕРАТРІЩЕІО ЕКАТЕРННОЮ И-іо, съ де-

визомъ: за службу и храброспіь. 

Георгіевская зала находится на самомъ томъ 

м ст , гдь въ древности стояла Средиял золо-

іппя палпта, которая въ правптельственномъ 

значеніи была ввръховнымъ сов томъ а судомъ. 

Соотввтственно этому значеиію, на стьнахъ ея, 

расписаииыхъ по золоту, было пзображеніе 

страшнаго суда. Среди потолка, въ кругу, Эима-

нуилъ на радугв; въ одной рукл держалъ онъ 

попгиръ (чашу), въ другой палнцу (скипетръ); 

подъ стопамй Эммануила раздвоеиныя облака-

ми врата; при нпхъ Ангелъ съ скішетромъ u 

свпткомъ, челов къ-страншікъ съ посохомъ, a 

внпзу адъ въ віідь извивающагоса змвя. 

ІІадписи: «Узкилъ бо путемъ вводятся души 

праведныхъ въ Царство Иебесное». 

"Широкиыъ бо путемъ вводятся души гр ш-

ныхъ во врата лютаго ада». 
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Всь ирочія изображбнія такжс наподіііна.ш 

и судьи іі подсудішом}' прсл дній день страш-

иаго суда. 

2. ЯлскгаіЛроосІия зада. Осиована въ честь ор-

деиа Св. Ллексаидра ІІсвскаго, учреждеііиаго 

ИМПЕРАТРИЦБЙ ЕКАТБРІІНОЙ І-й, по предначер-

танію ПЕТРЛ Всликаго, въ награду трудовь 

для отечсспіеа. Дліша залы 14 саж. 2 арш. 3 

вер., шнріша 9 саж. 2 ар., высота 9 саж. 2 

арш. 3 вер.; стт.иы подъ ЦВ ТЪ ордеиской ленты 

съ богатовызолочсинымн украшсніями скульп-

туриой работы. Ла серебряныхъ дверяхъ, съ 

иакладныіш ЗОЛОТЫМІІ орнаыентами, орденскія 

леиты u звт.зды. На м стъ этой залы и въ томъ 

же направлеиш стояла Нпбервжпал или Посоль-

ская оіавгыпнал палапиі, существовавшая со 

времени Тоапиа III до Елнсаветы. По предста-

в.іеиіи пословь, Цари и Великіе Князи охпу-

скали ихъ отъ себя въ эту палату, гдв и вы-

слушивались посольскія д ла и давались Цар-

скіе отвиты иа словахъ или ПИСБМ , боярами, 

назначаемыми Царемъ въ отвіьпіные. 

3 . ЛпЪрссоская зала,—троипая (?го ЗІ^псраторгкаго 

еелипсст»а. Основана въ честь ордена Андрея 
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Первозоаннаго, учрежденнаго въ 1698 году П Е -

ТРОНЪ І-мъ, съ эшіграФо.мъ, означеиііыиъ че-

тырыя золотымп латішскшш буквами на оконеч-

ностлхъ креста: S. Л. P. R. (^Sanctus Andreas 

patronus Russiae) Свлтый УІпдрей гіокровитвль 

Россіи. Длпна залы 22 саж. 2 арш., іипрппа 9 

саж. 2 арш., высота 8 саж. 15 верш. Ііъ со-

отвіітственность циьту орденской ленты, стлны 

голубыя съ золотой отд лкой столповь, про-

стлнковъ, карнизовъ и потолка; въ вышинв, 

лежду окнамц втораго лруса, Лндреевская ЦІІПЬ 

и знаки большаго креста. Дверп золотыя съ 

пакладпымн орнаментами и изображещявш ор-

денскихъ знаковъ. У южной ст ны великол п-

иын ІЬгаЕРАторскій тронъ въ древпемъ вкус . 

4. Жавалгргарііская аала. 

5. <?катерцнпіская зала,—тропна.ч <?я Вілпчсстаа,— 

основана въ честь ордена св: Ве./іикомученпці>і 

Екатерины, и великол пно украшенная орден-

скпми знаками, на которыхъ слова Бооісе спа-

си Царя (*) напомпнаютъ ыолитву Екатерины 

1-3 н всего народа во врсия опаслости, кото-

рой подвергался ПЕТРЪ І-Й на берегахъ Пру-

(') Озпачсішыя латшіскплп буквазш шежду лучаіап ісрсста: 

D. S. F . R. т. е. Domine Salvum Fac Regera. 
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та, въ 1711 году. Дліша залы 9 саж. 2 арш. 

1U верш., ширііна 6 саж. 1 арш. 10 верш., 

высота 4 саж. 15 верш. Блистательиый тронъ 

Императріщы помвщается ыежду двумя стол-

ііаміі, поддержішающииіі сводъ залы. 

6. Оиоаниая, 

7. йараЪпая опочпеалъпя. В ъ ней з а м ъ ч а т е л ь н ы , 

no своей рвдкости, дв колонны изъ ц ль-

ныхъ стержней ырамора verd antique, съ бога-

той позолотой кашітели и украшеній. 

Отсюда, чрезъ боковыя комиаты, выходъ въ 

корпдоръ и зимніа садъ (*), устроеннын иадъ 

переходньшъ корпусомъ въ предполагаемыя 

аппартаменты Ихъ ВЫСОЧЕСТВЪ, (9) и въ 

ТЕРЕМНЫЙ ДВОГБЦЪ 

ЧреЗЪ ЗЦеркоб» Jlo^Vecmea СогороЪицп, ЭтОТЪ ХрамЪ 

построеиъ Великой Киягиней Евдокіей, супру-

гой Дшштрія Донскаго, въ 1392 году, на мъ-

^ ) Въ зніннелъ сад пом щаются больгаія покерапцовыя 
деревья, предиазиачаемыя для украшепія парадныхъ ;іа.ч, 
во вреічя тор;і;ествеиііыхъ праздяествъ. 

(?\ Отсюда персходъ въ новое здапіе, устроешюе вдоль 
ет пы, д.ія придворныхъ чшюія.. 
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сти бывшей деревяниой церкви Воскресеніе 

Лазаря, обращениой въ прпд лъ. Послл по-

жара въ 14T3 году, истребившаго весь дворъ 

Царскій, прч посгройкл новаго каменнаго, и 

церковь Рождества Богородицы, бывшая на 

С ШІХЪ деревяииыхъ царіщыиыхъ хоромъ, под-

нята въ уровень съ С НЯМІІ киршічнаго зданія 

п сооружена надъ древншш б локамеішьши 

сводамп церкви Св. Лазаря. 

Храмъ Рождества Богородицы былъ при-

ходскою церковію Велнкихъ Княгинь и Ца-

рицъ; зд сь, по истеченш шсстииед льнаго 

срока посль родовъ, ОН браліі молитву, и въ 

это время садились въ обширной трапезв (гдй 

нзразцовая печь съ лежанкою) и, сквозь от-

верзтое окно въ церковь, слушали божествен-

ную службу. Вс мвстные образа нкогюстаса 

были украшены трудамп ихъ—рпзы шиты зо-

лотомъ и унизаны жемчугомъ и драгоцвнными 

камнями, Позади праваго крылоса стоялъ Цар-

скій ихъ престолъ. Свверныя дверп храма Рож-

дества Богородицы ведутъ въ коридоръ терем-

ный, который нвкогда составлялъ такъ назы-

ваемыя постелъныя стьті поспгелъныхъ палшпъ 

или жилыхъ поковвъ Ввлшшхъ Кппгшіь. Этотъ 
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рядъ комнатъ no коридору, въ нов йшія вре-

мена, схалъ называться Фрейлинскимъ, по слу-

чайному помвщенію въ нихъ Фрейдинъ въ 

1817 году. 

На с верной оконечности коридора, веду-

щаго къ сходу въ храмъ Успенія, поворотъ 

ВЛ ВО ВЪ ДВОрЦОВуіО ЦерКОВЬ Св. белико.идчспиі * 

Скатсрипьт, nma ва царццъгнихт» сіьня.х"* f1). 

Въ икоиостас храма, которьш, безъ СОМНЙ-

нія, основанъ также св. В. К. Евдокіей, су-

пругою Димитрія Донскаго, находятся ДВЙ 

М СТНЫЯ иконы: Св. Евдокіи и Св. Екатерины; 

отъ чего, въ старину, этотъ храмъ носилъ на-

званіе церкви Св. Евдокіи. Въ чпслл древнііхъ 

образовъ зам чателенъ ликъ св. ІосііФа индій-

скаго царевича. 

Драгоц нный, осыпанный брилліаитами, въ-

нецъ образа Св. Екатерины, который считался 

пропавштіъ во время нашествія Французовъ, 

обр тенъ иыіи; между старьиаи церковными 

вещами въ храмв Спаса на Бору. 

(') Смотрп Указъ Царя Мпхаііла еодоровпча, 1С2С-го года, 
Околышчему Кназю Грпгорію Копстаитпновичу Вол-
копскому, о pocniicaiiiii улицъ въ Креилі; u Кптай-Го-
род . Храиитсл въ Лрмші; ІІпостравныхъ яЬлъ. 
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Почти вси, упомішавшіе въ ошісаишхъ Кре-

мля о цсрквн Са Екатерины, опредіілительно 

госоратъ, что она переішенована нзъ церкви 

Св. Евдокш, Царемъ Ллскс емъ ДІііхайловнчеіМЬ, 

въ 1660 году, во шш иоворождснной царсв-

ны Екатерпиы; но это ошпбка. Въ указіі 1626 

года Царя Мпхаила еодоровича упомпиается 

о церкви Св. Екатерины, что на царіщыиыхъ 

свняхъ; въ разрядь свадьбы Царя Ллекс я 

Мпхайловича, въ 1648 году, также объ ней 

уже упомннается. 

Противъ западныхъ дверей храма, за пере-

ходомъ 

Золотдл лпсньшая или цариі ілиа палата. З д СЬ 

прншшали Царіщы въ торжесхвснные празд-

вики Святителей и всьхъ представляющнхся 

пмъ. Въ значеніп судепскаго стола эта палата 

была расправнал палата спорныхъ или т я -

эісебныхь двлъ. Сопутствовавшій Константи-

нопольскаго Патріарха Іеремію, поставившаго 

перваго Русскаго Патріарха Іова, Архіепнскопъ 

Элласонскій Арсеній описываетъ древнее ве-

ликольпіе эхой палаты, которой своды н схь-

ны были покрыты золотомъ и мусіею (живо-
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писью), окна украшепы богатыми зав сами, 

полъ устланъ коирами съ пзображеніяші ловлп; 

золотыя п серсбряиыя іізваянія утвари пред-

ставля.ін звлрей н птицъ; на СІЮДІІ вис лъ ме-

таллическш левъ и дсржалъ драгоцьниое па-

нпкадило въ впд спившагося въ кольцо зм я. 

Древняя жпвошісь подновлеиная прп Алекспй 

Мпхайловпчг. и въ коронацію Императора Павла, 

по сіс время представляетъ лпкц н подвиги свя-

тыхъ и велнкнхъ жсиъ: обрГітеиіе жіиютворя-

щаго Креста царпцею Елсною, крещеиіе Вели-

коп Княгиви Ольгм, легенду о царіщь Дннар , 

дочери Иверскаго царя Алексаидра, воевавшей 

съ Персами п проч. 

Въ 1450 году, Мптрополитъ Іона выстроп.іъ 

палату каменную, вг. нвй оісе, какъ говоритіэ 

ЛТ.ТОПІІСЬ, церковь Положспіе ризы Пресвятын 

Богородіщы. По положенію этой церквіі, при-

мыкающей къ ліекыией зо.ютой палат , дол-

жно полагать, что эта палата есть ігаенно та, 

которую построи.гь Іона, и это тіілъ болі;е 

достов рно, что своды ея, укр пленные жели-

зными связяміі стьнъ, принадлежатъ къ роду 

древнен Русской каменнои постронкіі, а не къ 
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постронкв Ллевиза, котораго своды Граиоші-

той Палаты, гораздо обширньйшіе, безъ на-

ружныхъ связей и перекладинъ. 

Пзъ золотой Царицыной палаты былъ вы-

ходъ въ с ни ея, и изъ с ней на площадку по-

стелышго крыльца, которая называлась въ по-

сл дствіи боярской площадкпй. Отсюда входъ 

въ свни передъ Грановытой пплатой. Они 

называются святымп сгънлми, no бывшішъ на 

ст нахъ ссятымъ нзображеніямъ. Между про-

чимъ у входа было представлено вид ніе Іису-

сомъ Навиномъ Архангела Михапла, который 

говоритъ ему: иИзуй сапогъ свощ ибо м сто 

сів свято.» 

ГРДНОВИТДЯ ПДЛДТД. ВЪ древностп, цар-

скія престольныя или столовыя палаты назы-

вались Гридницами или Гридняші, въ значеніи 

малый градъ (citadelle). Здпсь совершались 

торжества возшествія на престолъ и свадеб-

ныя, здвсь прішимались и утощались послы 

иноземные, духовенство, бояре и гости (con

vives). Древнюю Гридню въ Москвв зам нила 

Грановитая палата. Она называлась первона-

чально просто Болыиою Псыатою. Въ 1547 
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году, при Царі; Іоанн IV, посл пожара въ 

Кремл , она возобиовлена вмкстл со всвмъ 

Дворцомъ, и съ этого временп приняла назва-

ніе Болыиой золотой п Грановіппой Палатъц 

потомъ прп Царі; еодор Іоанновпчіі большой 

золотой подписной палаты, т: е: украшенной 

живошісыо по золоту. 

Изъ описанія золотыхъ палатъ, составленна-

го въ 1672-мъ году по повел нію Царя Алек-

свя Михайловича. впдно, что на сводахъ н ст -

нахъ Грановитой Палаты были изображены: 

Господь Саиао ъ, твореніе Лнгеловъ и челов -

ка, событія нзъ Исторіи Ветхаго Зав та, раз-

дтзленіе вселенной между треіМя братьяіш, п 

раздьлеиіе Руси между тремя сынами Владіі-

мира Святаго, изображеиньшы въ митрахъ, въ 

одеждахъ каычатныхъ съ оплечіяші (барламп) 

и золотыми поясамп; лики Ярослава Великаго, 

Всеволода I, Владішііра Мономаха въ царской 

утварп, сына его Георгія — основателя Моск-

вы п родоначальнпка Московскнхъ Князей, — 

Александра Иевскаго, Даніила, Іоанна І-го, 

Дішитрія Донскаго, и ВСІІХЪ пресмниковъ его, 

до еодора Іоанновпча, спдящаго на трон , въ 

вшіцв, въ порФігрв съ нараменникомъ, въ жеіі-
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чужномъ ожерель съ златою цьпыо на гру-

дп, съ скипетромъ и владомыыъ яблокомъ 

(державой) въ рукахъ; у троиа его изобра-

женъ бмлъ Борисъ Годуновъ въ шапкь мурман-

К и въ верхней золотой одеждв на опашку. 

Маскевпчь, жившій въ Москв во время на-

шествія Поляковъ въ 1611 году, упомпиаетъ 

объ этой же самой живошіси Грановптой па-

латы, и между прочпмъ говоритъ: «Печь ус-

троена подъ землею, съ душникаші для иагре-

ванія комнатъ.н 

Древняя живопись стинъ Грановитой палаты 

издавна уже не существуетъ; теперь стпиы ея 

обтянуты малиновымъ бархатомъ, съ золоты-

ми орлами и гербами царствъ и кияжествь, 

изъ которыхъ образовалась единая и нераз-

д льная Россія. На томъ м сДО, гдв былъ пре-

столъ Великокняжескій и Царскій, ныи тронъ 

ІІмператорскій. 

Въ этой палатв въ теченіи пяти СТОЛ ТІЙ 

много совершилось торжествъ ввичанія па 

царство, бракосочетанія, пріема пословъ отъ 

христіанскихъ державъ, празднествъ поб дъ и 
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воспомпнаній священныхъ, царскпхъ и народ-

ныхъ; три раза видвла въ себъ Грановнтая 

Палата п незваныхъ гостей; но пмъ худо 

въ ней ПОГОСТІІЛОСЬ. 

Грановитая Палата соединялась такъ назы-

ваемыімъ красчымъ крылъцомъ съ папертыо 

Благовъщенскаго собора, чрезъ которую былъ 

общій ходь; краснал оюе л сттща, съ юж-

ной стороны палаты, была царскою, подобио 

священной л.встнііц въ чертогахъ греческпхъ 

царей. Кромв этп ъ двухъ восходовъ со сто-

роиы площади на красное крыльцо, между іш-

ми, посредин , была третья л стшша, для ино-

в рныхъ пословъ и гостей. 

Передъ в нчаніемъ на царство Велпкіе Го-

судари Цари вступали въ Грановитую Пала-

ту, и отсюда посылалп на Казенный дворъ за 

/Кіівотворящтіъ крестомъ, св. бармамп, цар-

СКІІМЪ в нцемъ и цъпью, присланнымп Грсче-. 

скимъ Императоромъ Константнномъ Монома-

хомъ внуку своему Владпшіру Всеволодовпчу, 

и которьиш, со временп его, в ичалпсь всв 

Великіе Кпязья п Царп Русскіе. 11о прііиссеіші 

И/прскпго чпна (регйлій) съ KaoeniTaj'o двора, 

4 
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крестъ, св. бармы, в нецъ п скипетръ, торже-

стпенио несли Міггрополпты и Архіепископы 

на 'золотыхъ блюдахъ, покрытыхъ пеленою, 

унизанною драгоц нными камияшт, въ Успеи-

скій соборъ, прп звон благов стныхъ KOJO-

коловъ, куда сльдовалъ и самъ Царь къ в п-

чапію. 

Торжественные пріемы пословъ отъ хри-

стіаискпхъ державъ совершались въ Граніви-

той палатіц но вторые, отпускные пріелы, 

въ Средней золотой, гдв представля.іпсь Царго 

и послы шювирные — Персидскіе, Нагайскіе 

п проч. 

Изъ Граііовптой палаты, чрезъ Святыя си-

НИ, вступаете во блаЪилхгчзскую залд, вновь по-

стросиную, въ честь ордена Св. Владпмпра, 

(учрежденнато ГЬШЕРАТРІЩЕЙ ЕКАТЕРІІНОЙ ІІ-Й, 

въ 1782 году), на частп Боярской площадкіі, 

прилсгапшеіі къ святьшъ СЁНЯМЪ. Эта зала со-

едпняетъ старый дворецъ съ иовымъ, п въ со-

отв ТСТІІОНИОСТЬ этому соединешіо жіівопись ея 

зиамоиуетъ переходъ отъ древпяго стпля къ 

ноію.му. • 
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Изъ Владишірской залы выходъ на л стни-

цу къ Спасу за золотой ртыиеткой, и галлерею, 

ііедущую въ Таііникъ, покой надъ Святы.ми сі;-

нями, гд въ старыя времена, у окна въ Гра-

новнтую палату, царское семейство прпсут-

ствовало за занав сыо во время торжествен-

ныхъ пріеиовъ ц угощеній пословъ. 

Выходъ нзъ тайиика ведетъ на площадку, 

которая прежде ограждена была, со стороны 

бывшаго восхода съ боярской площадкіі, золо-

той р шеткои; почеігу п древняя прпдіюрная 

церкОВЬ называется: Спаст. за золотой ріьшсткой или 

Спасскій соборъ, піпо ввврху за золоіпою ртъ-

шешкою нерукотвореннаго образа' Спасова. 

ЭТОТЪ соборъ составляетъ верхній ярусъ 

надъ меиыяею золотою палатою, u построенъ 

Іоаинолъ II], въ одно время со всвмъ дворцомъ, 

во славу ііерукотіюреннаго образа Спаса, пе-

ренесепнаго ивкогда ІІЗЪ Эдессы въ Констан-

тинополь, п потомъ царевною СоФіею, супру-

гою Іоанна, въ Москву. 

Придіілъ же храма сооруженъ во пмя Іоаниа 

Предтечн, тезотіснптаго апгс.іа Іоаину ТІІ. 
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Однннадцать золотыхъ главъ, съ украшені-

ями древней мусііі, вънчаютъ соборъ, образуя 

общую кровлю надъ церковпо Словущаго Бо-

скресенія, составляющею верхніи ярусъ храма 

Св. Екатерины, и надъ прид ломъ Распятія 

Господня. 

Это былп храмы молптвъ семеиства царска-

го: царевпчсй н царевенъ. 

ІЦсркооъ Словдгцаго еоскрсссиія возобновлена въ 

древиішшемъ вкусв ръзьбы п разноцв тной 

позолоты. Огромнос паникадііло, въ шарй ко-

тораго быліі часы, виситъ на сводь. Въ ико-

ностасв древняя икона Полоцкія Божіей Мате-

ри, прпвезснная Царемъ Алексвемъ Мнхаило-

ішчсмъ изъ завоеванпаго Полоцка. 

Выходя нзъ церкви С/іовуіцаго Воскресеиія 

на паперть, образугощую корпдоръ, иельзя не 

обратпть вшшанія на дверь въ право, на Л СТ-

нпц внпзъ, и на окно, находящееся протпвъ 

дверсй. Отсюда, какъ съ незаконнаго величія, 

упалъ въ прахъ Дпмптрій Самозваиецъ. 

По нзв схіямъ современнпковъ его, Марже-

реха, Бера, Паерле и прочихъ, когда народъ 
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вломился съ площадн во диорецъ, Самозвапецъ 

бросплся въ каиенвьга дворецъ, въ теремъ, 

гд жила Марина, его молодая жена, зашшав-

шая покои царицъ; отсюда проб жалъ онъ въ 

верхній этажъ къ сторои умывалыш ('), на-

д ясь безъ сомн нія малымъ сходомъ вшізъ 

(л стшщей при церкви Словущаго Воскрссе-

нія) (*) сбъжать на сытный дворъ; но и этотъ 

выходъ былъ уже занятъ, и Лжсдмитрій какъ 

вошелъ не путемъ въ хоромы царскія, такъ 

и вышелъ изъ нихъ не путемъ, — онъ выско-

чилъ на сытный дворъ въ окно. 

Охъ церквп Словущаго Воскресенія, вступая 

въ коридоръ, называемый нын чугуннымъ, но 

который н когда составлялъ сьни верхняго 

^1) «Ju'iqnes a son esluve ou il se souloit bafgner» La Legendi-. 

de la vie et de la mor l de Demetrius I'imposleur. 

(2) Эта л стпііца, составлявшая выходъ взъ тереиа иа зад-

піи дворъ, открыта прп псправлеііін качопиых!. с т і т ъ 

•іасти Терсіна при церкви Словущаго Воскресеиія, въ 

IS'SO году, и по прсдставлепію Московской Дворіювой 

Копторы Его Св тлости Кпязю Пстру Мпхайловшіу-

Волконскоіііу, ГОСУДЛРЬ ИПІПБРЛТОРЪ соизволплъ повсліі'Г<> 

возобновпть этотъ дрсвіііи вы\одт> изъ терсиа, сдужа-

щій исторіічсскішъ доводоіііъ пріічнпы, по которон Са-

лозвапсцъ іірипуждеііъ былъ выброситься изъ окпа, про-

тпвъ заднсй ЛІІСТІІІІЦЫ. по которой оиъ пад ялся спастп 

себя отъ прссл доваиія. 
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яруса зданіи Іоаннова, плп жилыхъ покоевъ 

царевепъ, вы подшшаетесь на льво по лъст-

шщъ въ теремъ, надстроенный Царемъ Миха-

иломъ еодоровпчемъ для сыиовей своихъ, 

царевпчей Алексвя Михайловича п Тоаина Ми-

хайловича, въ 1636 году. Это царвкіа хороыы, 

пли жилые покои Русскихъ Царей въ ХТИ в -

к'В, единственный паматникъ п образецъ древ-

ней религіозной жпзнп, это подобіе храма, гдв 

свято совершались по закоиу обряды жизни. 

Co временъ новаго дворца Елпсаветы, теремъ 

былъ въ полномъ забвеніи; еще полстольтія 

безъ поддержки, ц онъ былъ бы въ развали-

иахъ; но ГОСУДАРЬ ИЫПБРЛТОРЪ ІІНКОЛЛЙ І-й 

почтплъ обнтель предковъ своихъ правомъ 

святыни нерушимой. Она, ыожно сказать, воз-

становлена на в ки. Возобновленіе исполнено 

ГоФмаршаломъ Бароиомъ Л. К. Боде, съ стро-

гою отчетливостію, противъ уциліівшыхъ образ-

цовъ украшеній и древней утварп царской со-

отввтственно господствовавшему вкусу времени 

Царя Михапла еодоровича ^) . 

(') Ріісуикп, сообразные дрсвішзіъ образцаиъ, составлсны 
Акадеіникоіаъ <'олипсвыдіъ. За Архитектора иы.іь Ар-
хит. полощиикъ Гсрасшиовъ, 
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Вступая въ рядъ покоевъ, прсдназиачеііиы ь 

шіъ дла своего насл днпка, вы прнпомішаетс 

расположеиіе храма, трапезную или столовуіо, 

соборную илн гостипую и престольную; за 

нтш, какъ бы въ придвл , опочпвалыио и 

образиую. Жнвопись СТІІНЪ храмовая, какъ 

золотая парчевая риза съ святыми изображе-

ніями, разводамп, узорами и пстотшшши. 

Зд сь въ престолыюй палат , у краслаго ок-

на, подл котораго царское м сто, былъ устро-

енъ, опускавшійся внизъ, ларецъ, для просі.бъ 

прямо въ руки Царю, отъ безпомощпыхъ, и 

Алекс й ЛІихайловичь посвящалъ утреніііе ча-

сы милосердію (І). Въ образиой, или ыолель-

ый царсісой, заміічательны древніе образа, 

складни и кресты. Эта святыия издавпа состав-

ляла родовое насл діе п благословеніе Веліі-

кихъ Князей Русскихъ. Ветхость нькоторыхъ 

изъ этихъ иконъ свидьтельствуетъ глубокую 

ихъ древность. Разныя драгоцьнныя вещп, прн-

надлежавшія Царю Алексыо Михайловичу, 

ч золохая и серебряная посуда, наполняютъ 

створцы, иаходящіеся въ трошюй, въ -грапез-

(') Біце ііалягспъ піікоторыпъ, иаходіівіііійсіі па І І | І | І ; І С І . 

подъ краспыиъ окпомъ тсрсиа чс.іобптный сто.іііъ. 
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пой и въ боковомъ покол; словомъ, здвсь все 

старое по старому, какъ было прп прежнихъ 

хозяевахъ — родоначальник Михаиль и сьшь 

его Алексъіі, пересе^швшихся на в чный по-

кой подъ кровъ Архангела Мнхаііла. 

Изъ боковаго покоя, въ сторонв отъ тронной, 

всходъ по круглой лъстшщ на вышку, или 

всрхній этажъ терема, составляющій одинъ 

покой, тере>шуіо гарницу съ башенкой, или фо-

наремъ съ іоя«ной стороны. Съ открытой пло-

щадки вьішкч, н когда, за твердынями Кремля, 

взоръ обнималъ пространную Москву, обне-

сенную каменньши ствнамц и стр льшщами Ки-

тай-города, Бвлаго города или Царьгорода п 

дубовой ствиою Скородома. 

Между безчислениымп возвышающимнсяглава-

ми и колоколыіпми сорока сороковъ церквей, тя-

нулпсь по вс мъ направленіямъ улнцы, переулки 

и пгуппкщ съ рядаші деревянныхъ домовъ, пере-

мсжающихся садами и заборами. ІГвтъ счету, 

^колько разъ отъ основанія своего Москва выго-

рала до тла, п сиова быстро вознакала изъпраха, 

u разжіівалась съ новымъ безстрашіемъ къ по-

жарамъ. Привычка жить въ деревянныхъ стро-

спіахъ была хакъ велика, что еще Веліікій Князь 
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Михаилъ еодороішчь, считая каменныя зданія 

вредныміі д^ш здоровья, жіілъ въ деревянномъ 

дворцв. Изъ бвлаго камня строились только 

церкви іі ограды; сженіе кирпича не было въ 

употребленіи. Богатство въ строевомъ лвсв, 

скорость постройки, завьтное храненіе обыча-

евъ предковъ, долго были причиною, что на-

родъ Русскій счнталъ кнрпичныя европейскія 

зданія тюрыиами. Царь Іоаннъ Васильевичь Ш, 

вызвавъ иностранныхъ архитекторовъ, для 

строепія храмовъ и ст нъ кремлевскихъ, посль 

пожара въ 1473 году, построилъ новый дворъ 

для себя деревянный, на новомъ м ств за 

Архангельскимъ соборомъ , на площади, на 

Ярославичевскомъ двор . Этотъ дворецъ стро-

или архитекторы Марко и Петръ; въ 1491 

году онъ былъ конченъ. Въ 1493 году. послв 

новаго пожара, новый деревянный дворецъ 

уцвлвлъ;. но въ Ігол , изъ зар чья переброси-

ло огонь въ Кремль, на подолъ, гдв были жит-

ніщы царскія, и старый и новый дворъ Вели-

кокняжескій и Митрополичій дворъ сгоръли, a 

также сгорвла и опала церковь Іоанна Пред-

хечи, съ находящеюся подъ нею казною Ве-

иикой Княгпни СОФІИ. Посль этого несчастнаго 

истребленія почти всей Москвы, началась уже 
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постройка киршічныхъ па.іатъ ид стпромъ 

двор у Благов щвніл и кончи.іась въ 1508 

году, при Велнкомъ Киязв Василіь Іоаішоіііічіі, 

который и перешелъ въ нпхъ жнть. 

Съ этого врелени постепенно стала. истреб-

ляться н древняя архитектура Русскихъ цар-

скихъ и боярскихъ домовъ. Посл днимъ образ-

цомъ ея, кажется, былъ деревянный дворецъ 

Коломенскій, который еще памятенъ нвкото-

рыігь. Это была хитро срублениая изба съ 

нзбушками и горшщами, подъ нав сами кровли 

въ видіі теремковъ, крытыхъ чешуйчатыыъ гон-

томъ. Зданіе украшалось рвзными бахромчаты-

ми подввсками, было не великолвпио, но иаряд-

но, по Русски, и смотр ло весело. 

Сходство древней Москвы съ совремеиной 

сохранилось только въ общихъ чертахъ, по-

добно насльдственному сходству потомка съ 

предками. Нйкогда по числу башень на огра-

дахъ Московскихъ можно было назвать ее сто-

вратной. 

На окруженіи, гдь была стьна Бллаго го-

рода, тянутся нынй бульвары. Мвста, гд были 
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ворота, сохранили свои назвапія, кромь Чер-

тольскихъ воротъ (близь Зачатейскаго мона-

стыря); по сіе премя вамъ пзвлстиы' ворота: 

Пречистенскія, Арбатскія, Ннкитскія, Твер-

скія, Дмнтровскія (гд слнная площадь), Пет-

ровскія, Срьтенскіл, Фроловскія (Мясшщкія), 

Покровскія п Яузскія. 

По окружеиію скородомной, деревяниой 

ствны, съ деревянными башнями, и воротами 

тлхъ же названій, тянется теперь садовая 

уліща. 

Ствна замоскворъцкая шла отъ Крьшскаго 

брода, (назваииаго по Крьшскому двору, быв-

шему за ръкой) чрезъ Калужскія ворота къ 

Красиохолмскому мосту. Ръка Неглиниая обхска-

ла Креиль по свверозападу, и наполняя шпрокій 

ровъ отъ негланной (ныив арсеналыюй) ба-

шни, до впадешя въ Москву р ку, между Свиб-

ловской стрьльнеп Ічремля и Москворьцкиіш 

воротами Китай-города, образовала изъ вія-

сотъ Кремлевскихъ островъ ^). 

(!) «Тоягкъ всспы (1S08) Кііязь Велпкіи Іі.ии.іій Мвано-

віічь вел лъ вокругъ града Москвы ровъ д лати, каие-

ІІІСІІІЪ u киріпічісмъ, и пруды чаіштіі вкругъ града Але-

ВНЗУ Фрязииу.» Л т. по Сп. ІІІІКОВ. ч. G, стр. 182. 
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За москвой-рвкой, no набережной, отъ мо-

скворвцкаго пловучаго моста до камеипаго, 

ібылъ царицынъ лугъ и садъ, основанный Ца-

ремъ Іоанномъ Васильевичемъ, посл великаго 

московскаго пожара, на м ств бывшихъ обы-

вательскихъ домовъ. 

Старый каменный или Всесвяіпсиій мостъ, 

со стороны Бвлаго города былъ защпщенъ 

предмостной стрвльшщей, называвшейся tnpo-

ицкнми воропгами (Б,влаго города); a со сторо-

ны Замоскворъчья были Всесвяпіснія ворота съ 

двумя башнямн, совершенно сходныя съ Во-

скресенскими. 

На мосту были крытыя лавки, подъ мостомъ 

мельницы. При Боровицкомъ мосх и при впа-

деніи рьчьки Неглинной въ москву-рііку так-

ке мельницы; а прудъ назывался лебёдинымъ. 

Отъ Боровицкаго моста до Троицкаго, по 

правому берегу Неглинной былъ садъ царскій, 

называвшійся въ посльдствіи аптекарскимъ; 

за нимъ стртьлгцкая слобода, которая тяну-

лась по Сдвиженкв. По преданію, на М СТЬ 

пустыря, принадлежащаго нын.Б К. Долгору-

кову, былъ дворецъ Царя Іоанна Васильевича. 



G! 

Ha всемъ пространствв, занимаемомъ теперь 

Воспптате.іьнымъ домомъ, бы.іъ Царевъ спдъ на 

васильевскомь лугу. 

Осматрпвая ЛІоскпу. можно, по воспомпна-

ніамъ, свпзанньшъ съ ея урочищамц п зодче-

ствомъ, проити по эпохамъ нсторіп Русскаго 

Царства. Любознательность съ трудоиъ разста-

нется съ площадкой теремной вышкп. 

Возвращаясь чрезъ столовую, гд , по старо-

му выраженію, лъ у Царл ішогда только Па-

тріархъ, гд подавались на золотой посудв бо-

лие ста различиыхъ блюдъ, и разносылись въ 

кованыхъ кубкахъ русскіе меды и Фряжскія 

вігаа; откуда Царь посылалъ подачку со стола 

заслужеинымъ боярамъ и лгобтщамъ свопмъ, вы 

пройдете въ боковую комнату п спуститесь въ 

поріпреіпный корпдоръ (назвашіый такъ по нахо-

дящнмса на сводъ изображсніямъ царскаго ро-

да Романовыхъ, начпная съ родоначальшіка 

Филарета Ннкитича). З Д СЬ ходплп нькогда 

пзъ своихъ покоевъ русскія Великш Княжны 

и царевны молиться Богу въ пхъ домовую 

церковь Креспіовоздвиженія и Расплпгіл Го-

сподня. Въ этой малеиькой церквп весь ико-

ностасъ трудовъ царевенъ, рпзы шиты по раз-
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ноцп тному атласу золотомъ и жемчугомъ. 

Прид лъ Рпспятін Господня составляетъ 

укромиое м сто молитвы съ лввой стороны 

церкіш, огражденное иконостасами въ створ-

цахъ подъ слюдой. Отсюда за рБзиой узороч-

ной дверыо (древней работы) выходъ на хоры 

церквп Словущаго Воскресенія. 

Возвращаясь къ чугуішому корпдору, ко-

торый составлялъ въ старину, какъ мы уже 

сказали, с ни обители семейства Царскаго, вы 

поворотите, на южной оконечности коридора, 

на камеиную л стницу, вновь устроенную въ 

1837 году, для сторонняго входа въ терема. 

Спустившись внизъ, темный коридоръ направо 

ведетъ въ церковь Воскресенін Лазарл. Это 

древній памятникъ Русскаго б локаменнаго зод-

чества. Въ л тописяхъ, подъ 1339-мъ годомъ, 

упомпнается уже объ этомъ храм-в; но до 1392 

года онъ былъ деревянный. Въ этомъ году 

Великая Княжна Евдокія, супруга В. К. Диіш- . 

трія Донскаго, построила церковь Св. Лазаря 

каменную, но уже прид ломъ къ храму Рожде-

ства Богородіщы, находящемуся надъ нею. 

Съ неизв стнаго времени храмъ Воскре-

сеиія св. Лазаря былъ оставленъ, запустълъ 
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подъ спудомъ зданія, завалепъ и застроенъ. 

Только въ .І ТОІШСЯХ храннлась объ неігь па-

мять. Прп исправлсніп теремиаго зданія, въ 

1837 году, и пролома стъны по случаю ио-

строенія новой льстшщы, онь обрьтеиь, съ 

уцБльвшею внутрп надгшсыо на СТІІНВ: НАІІ-

гель Господень трубшпъ на землю» п воз-

званъ волею НЫНЙ царсхвующаго ИМПБРЛТОРЛ 

ИИКОЛАЯ I къ бытпо, какъ правсдный Лазарь 

изъ гроба. 

Выходя изъ церквп Св. Лазаря подъ охкры-

тое небо, вы виднте низменный храмъ, обнс-

сенный со вс хъ четырехъ сторонъ зданіемъ 

древняго и новаго дворца. Это соборъ Спасп 

пргоера^спіс, пздревлс на Царскомь двор . 

Это разсадннкъ того необъятнаго Царства, 

котораго граинцы обипмаготъ ц лую треть 

всего земнаго ыатерика. За TOO лвтъ, на этомъ 

м ств былъ дремучій боръ; и потому, суіце-

ствовавшій здьсь псконн мопастырь Спаса,. 

о которомъ упомшіаютъ лвтошіси подъ 1318 

годомъ, прпнялъ иазваніе Спасп пп бору, точ-

но также какъ п древняя церковь Іоанпа Пред-

твчн, близь боровицкихъ воротъ, носптъ на-

званіе Іоаннъ Предтеип, что на бору. Въ 1330 
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году, Іоаннъ Дашіловичь Калита, по перене-

сеніи столицы изъ Владимира въ Москву, по-

строилъ храмъ Спаса каменный и перевелъ въ 

него Архимандр ітію изъ Даниловскаго моиа-

стыря, основаннаго на берегу москвьі-р ки его 

отцолъ. Тоаннъ ІП, прн постройк каменнаго 

двора, перенесъ обитель Спасскую на новое 

м сто, на москв -р к , гд она и нын подъ 

именемъ Новоспасскаго монастыря; соборный 

же храмъ Спаса, вмвсто оградъ и келій мо-

настырскихъ, оградился Царскпми палатами. 

Вт. этомъ соборв покоятся мощи Епископа 

СтеФана, самоотверженно пропов дывавшаго 

христіанскуіо религііо дикому народу Перміи, 

и здйсь была усыпальшща Великихъ Княгииь 

до Евдокіи, супруги Димитрія Донскаго, постро-

ившеп монастырь Вознесенскій. 

Замвчательны иконы собора: образъ Прео-

бражтіл, ограждавшій н когда крестнымъ 

ходомъ амігренную обитель, посреди л са, 

на крутомъ берегу москвы-р ки, при устьв 

Иеглпнноп; потомъ Княжескій дворъ Георгія 

Владпмнровича, въ 1156 году, Владпмира Все-

володовпча, въ 1212, Владимпра Георгіевнча, 
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Михаила Ярославича, Даніила Александрови-

ча, Великаго Князя Георгія Даніиловича, ос-

новавшаго пребываніе въ родовомъ город Мо-

сквй; и наконецъ, столицу великокняжескую 

со временъ Іоанна Даніпловича Калпты. Здьсь 

хранится древиій драгоц нный окладъ съ образа 

Спаса нерукопгворвннпго, которымъ ома Па-

леологъ благословилъ дочь свою СОФЬЮ ОМИ-

ничну, супругу Тоанна III, а также в нецъ съ 

образа Св. Екатерииы. Кром того, образъ Ср -

твнія Господня пзъ Ср тенскаго собора, быв-

шаго на Государевыхъ свняхъ; образъ Похвалы 

Богородщы изъ храма Похвалы Богородицы, 

находившагося на ПОТІІШНОМЪ двор , на верху. 

Обозр ніе древняго п новаго Царскаго дпо-

ра, заключнтся упомиианіемъ о древнемъ за-

пасномъ дворть илп дворцть, котораго трехъ-

этажпое зданіе спускалось съ горы, отъ угла 

набережной палаты и церквц Іоанна Пред-

течіі, (смотри планъ и шображеніе древняго 

Кремля, при семъ приложениып^. Кровля его 

составляла продолженіе площади с ней двор-

цовыХъ, открытую галлерею и террасу, на 

которой былъ верхній садъ, подобіе висячихъ 

садовъ Семирамиды, или Рнмскнхъ Ilorti pcnsiles. 

5 
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Нііжній же садъ лежалъ по скату горы, про-

тивъ самой набсрежной палаты. 

На такъ называемомъ подол или подгор-

ной части Кремля, былъ жнпгный дворъ цар-

скш, б^иізь церкви Благовгьщвніл, чпго на жшп-

номъ двор , существующей и до нынв, подлв 

ст ны, между Тапшщкими воротами и водо-

взводной башней. 

На томъ МБСТВ, ГДБ нынь конюшвнный дворъ, 

былъ и древній копюшвнный дворецъ, потомъ 

Приказъ, а прп Царъ еодорв Алексівевичв 

пргама ный дво^ь (*). 

Иа М-БСТВ строенія, которое составляетъ те-

перь кавалерскій корпусъ, было отд леніе ста-

раго дворца, въ которомъ также жило Цар-

ское се.мейство. Оно разобрано за ветхостію 

въ 1809 году; но ыногіе еще помнятъ на-

ходившуюся въ этомъ отд ленш золотую 

О.іьпшу палату, расппсанную по золотому 

полю изображеніями произшествій изъ жизни 

преЪтекущей Христіанской землп: отправле-

^ ) Лргаиакъ — Татар. слово — верховой^ породпстой копь. 
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нія ея въ Царьградъ, крещенія, сооруженія 

храмовъ, прпнятія пословъ и проч. Крытыя 

свни этого зданія соедпнялись съ постельными 

свнями прн церквп Рождества Богородицы; міг 

нія зданія сворачивала къ церкви, начодившсй-

ся на с няхъ (смотри плань), и потомъ соеди-

нялась съ зданіами древней митрополін, обра-

зуя такимъ образомъ дворъ, заключавшій въ 

себ дворцы сыпгный (^, кормовой и хлтьбен-

ный. 

На сытномъ дворіь х^эанились вина, сладкія 

водки, медъ, пиво, и различныя варенья па 

патокв. 

На кормовомъ была поварня стола Царска-

го, все что относилось до варива кушанья. 

На хл бенномъ, все что относилось до пе-

ченья: калачи, короваи, пироги, оладыі и во-

обще хл бенное и ппрожное. Съ этихъ дво-

ровъ отпускалось на подворья царское кормо-

вое жалованье прі зжавшимъ въ ЛІоскву по-

сламъ и гостямъ. 

Противъ Ольгпной палаты, зданіе Ордо-

(і) Сытный дворъ отъ с.іова сыта ІІ соты медовыя. 

* 
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нансъ-Гауза, принадлежало нвкогда Боярину 

Мнлославскому, тестю Царя Алекс я Михайло-

внча, и здйсь былъ Поттыиный Ъворецъ. Это 

первый театръ въ Россіи Q). Царь Алексвй 

Михайловичь, въ числ художнпковъ и реме-

сленниковъ, выписалъ и труппу комедіантовъ. 

Бояринъ Артамонъ Сергвевичь Матв евъ былъ 

правителемъ театра, и его дворовые люди бы-

лн первыми ученикаші театральиаго искусства, 

музыки и танцевъ. Въ рязрядныхъ книгахъ 

1676 года упомішается: «Была комедія въ Пре-

ображенскомъ: ТІІШИЛИ Великаго Государя ино-

земцы, какъ АлаФерну Іуди ъ голову отс кла; 

и на органахъ пграли И мцы, да люди дворо-

вые Бояріша Артамона Серг евича Матв ева». 

илп: «ТІІШИЛІІ Иеликаго Государя на заговеньв 

НОІЛЦЫ и люди Артамона Серг свича на орга-

нахъ u ФІО.ШХЪ, и на пнструментахъ, и танцо-

валп, и всякііми потьхаын разными.» Такимъ 

образомъ съ этого времени проявилпсь у насъ 

на масляниц , по прозванію народному: гол-

лондскіе шуты и машкары. Чисто Русскія удо-

вольствія масляшщы, былп: катанья съ горъ, 

хороводы, игры съ подбліодными ПІІСНЯМИ и 

(•) Въ се.і Прсображеисиоиъ также былъ театръ. 
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гаданыі, и вс эти удовольствія клонились къ 

сватовству, чтобъ посд Великаго поста сы-

грать нп красной горкіь (х) свадьбу. 

Въ нсходв Х ІГІ СТОЛЁТІЯ въ Потвшномъ 

дворцв помвщалась Кремлввская экспедщія, 

переименованная въ 1831 году въ Дворцовую 

контору, которая, составляя вьдомство Москов-

скаго Дворцоваго управленія, пом щается нынь 

въ зданіи Сената, и им етъ при себв Москов-

ское Дворцовое Архитектурное училище. 

**ы~ 

(') Первос воскуесенье пом святой псд .іи. 



III. 

МАЛЫЙ НИКОЛДЕВСКІЙ двогЕЦЪ. 

Пространство, занимаемое дворцемъ, принад-

лежало н когда Чудову монастырю; при Иише-

ратрицв Екатерин построенъ былъ на этомъ 

м сть, д^ія Преосвященнаго Московскаго домъ, 

освятпвшшся жизнію Митрополита Платона. 

Къ пріьзду блаженной памяти Государя Им-

ператора Александра Павловича, въ 1817 году, 

со всею Царскою Фамилио, на пепелнще Мос-

квы, чтобъ возсоздать Москву, домъ Преосвя-

щеннаго отд ланъ былъ для пом щенія Его 

ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ІІИКОЛЛЯ ІІЛВЛОВИ-

ЧА съ молодою Супругою, и въ тоыъ же году 

ознаменовался рожденіемъ первенца ВЕЛИКЛГО 

ІЧНЯЗЯ АлЕКСЛНДРА ІІИКОЛАЕВИЧА. Съ Т ХЪ ПОрЪ 

этотъ домъ принялъ назваиіе Николаевскаго 

дпорца и составляетъ во время пріиздовъ ГОСУ-

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА ЖИЛЫЯ ЕгО ВЕЛИЧЕСТВА ХО-

ромы, безъ особенной роскоши и великол шя, 
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покуда соорудится и оствятптся новый дворецъ 

Кремля Московскаго. Противъ угла дворца, на 

площадп, было н когда Татарское подворье, 

на м ст котораго въ посл дствіп церковь 11»-

колы Голстунскаго; рядомъ съ Татарскимь 

подворьемъ, подворье и монастырь Крутициііі; 

а подль Спасскихъ воротъ Кприловское. 

СЕшига, 

Московскіе Департаменты Правнтсльствую-

щаго Сената до 1790 года пом щались въ Им-

ператорсшхъ палапшхъ, построенныхъ прпіім-

ператриць Елисаветь Петровнв; между тшъ 

какъ для нихъ созндалось уже съ 1771 года 

то величественное зданіе, въ которомъ оші те-

перь. Строеніе производнлось по Фасаду и пла-

намъ извьстнаго архитектора Казакова, и за-

няло м сто бывшііхъ ыежду ІІіікольскими во-

ротами и Чудовьшъ монастыремь, сліідующихъ 

древнихъ зданій; Силіоновс/мго двора, съ цср-

ковыо Введенія Пресвахой Богородицы и ка-

мениою палатого, построеинаго въ 1491 году; 

Новгородскаго поЪворыі; диора Кііазя Трубсц-

каго (1626 года); копюшенпазо двора Чудова 
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монастыря; церкіш Филпііа Митроаолита, u 

церкси Козьмы и Даміяиа. 

АГСБНАЛЪ. 

Арсеналъ или Цейггаузъ, заложень Петромъ 

Великимъ въ 1702 году, на пространстігл за-

нимаемомъ въ старину стр лецкимъ Аыкова 

дворомъ, подворьемь Рождеспгввнстго Влади-

мирскаго монастыря, церкопыо входь во Ів~ 

русалимъ, дворомъ боярина ед. Ив. Шере-

метева (въ 1626 году) и дворомъ Князя Ива-

на Голицына (1626). Строеніе кончено было 

въ 1T36 году; въ 1812 году большая полови-

на со стороны Никольскихъ ворохъ подорвана 

Французами ^). Окончательное исправленіе, вну-

треиняя отдьлка и необъятный запасъ оружія 

и военной аымушщіи, принадлежихъ заботли-

вому царствованію ИМПЕРАТОРЛ ЛНКО^ІАЯ I. 

Двухъ сотъ тысячная армія ггвхоты и кавале-

ріи можетъ облечься ЗД СЬ съ гсыовы до ногъ 

во всеоружіе и выйдти подъ новыми знамена-

( ) Ппкольская башпя также иы.іа взорвана; но чудііымъ 

образомъ ІІС только уц .і-Блъ образъ Іінколая Чудотвор-

ца, ііаходящійся надъ оро здозіъ, но какъ будто иечув-

ствовалъ потрясеііія—даже стекло осталось д ло и вв-

вредимо. 
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ми въ поле. Устройство и порядокъ распо-

ложенія необъятнаго колпчества аммуниціи н 

оружія, не им ютъ себ подобныхъ. Тутъ, какъ 

основное знамя Русской славы, хранится знамя 

Петра Великаго съ его портретомъ въ гербв 

Имперіи; кроміі того много ветхихъ древнихъ 

знамень полковъ Россіиской арміи, знаменъ 

Турецкихъ, и между прочимъ знамя и пищали 

Пугачева. Вокругъ Арсенала, на гранитномъ 

возвышеніи, лежатъ рядами потухшіе громы 

Ііаполеоиа — бол е 800 орудій всъхъ наро-

довъ, составлявшихъ армію Французскую. 

ЫОНАСТЫРИ. 

ЧдЪоатг З Іовастырь основаНЪ ВЪ 1565 ГОду 

Св. Митрополитомъ Алексіемъ, прп заложеніи 

храма Чудо Архангела Михаила въ Хон хъ; 

при чемъ, построена и трапезница каменнал. 

Церковь Чуда перестроена въ 1501 году; a 

храмъ Св. Алексія Митрополита созданъ, для 

обр тенныхъ въ 1459 году мощей его, Архи-

мандритомъ Геннадіемъ, въ 1483 — 1485 го-

дахъ. Въ 1535 году св. мощи положены въ 

серебряную раку, устроенную В. К. Василі-

емъ Іоанновичемъ; а въ 1686 году перенесе-
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ны изъ старои трапезной церквіі и поставлены 

между новосозданными рядомъ церквами Бла-

говвщенія Пресвятой Богородицы и Св. Алек-

сія. Первая составляетъ отд леніе женское, 

вторая мужское. Въ Чудовь монастырв из-

древл совершалось крещеніе Великііхъ Князей 

и Царевичей. Въ 1629 году крещенъ здвсь 

Царь Алексвй Михайловичь, въ 1672 Петръ 

Великій, а въ 1818 году ГОСУДАРЬ НАСЛЪДИИКЪ 

ЦЕСАРЕВИЧЬ АЛЕКСАНДРЪ ІІІІКОЛЛЕВИЧЬ. ПО освя-

щенному обычаю, Святитель Алексій былъ ис-

тиннымъ воспріемникомъ царственныхъ мла-

денцевъ отъ купели, и на его лоно полагались 

оии. ГОСУДАРЯ НАСЛЪДНИКА И ЦЕСАРБВІІЧА АЛЕ-

КСАНДРА НИКОЛАЕВНЧА передавала Святителю 

сама Бабка его, ИМПЕРАТРІЩА МАРІЯ ЕОДОРОВ-

НА. 

ТроФеи Персидской войны, знамена и кліо-

чи отъ покоренныхъ кр постей ГОСУДАРЬ ИМ-

ПЕРАТОРЪ посвятилъ Свяхому воспріемнику сы-

на своего. 

He болве двухъ лвтъ, какъ храмъ Св. Алё-

ксія обновленъ; выьсто тяжслаго иконостаса, въ 

видв горы или облака, надъ которьшъ возвы-
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шалось распятіе, сдвланъ блестящій серебря-

ный иконостасъ; вм сто померкшей живописи, 

прекрасная живопись альфреско. 

бизкгапскіи Ъіьвичіи ліонастъгрь, — основанъ С -

пругою Великаго Князя Димитрія Іоанновн-

ча Донскаго, Евдокіею, во инокиняхъ ЕвФро-

синіею, въ 1398 году; въ 1518 году, при В. 

К. Василгв Іоанновичв, церковь Вознесенія по 

ветхости была разобрана и перестроена, а въ 

1721 году, по повелвнію блаженной памяти 

Императора Петра, возобновлены зданія ыона-

стыря. Вознесенскій храмъ, со времени Евдо-

кіи, былъ усыпальницею Великихъ Кылгинь и 

Царевенъ. Въ немъ, подъ спудомъ, покоятся 

мощи св. ЕвФросинін, дввнадцать гробницъ Ца-

рицъ, пять гробницъ Великихъ Княгинь, шест-

надцать гробницъ Царевенъ, гробнпца вели-

кой старицы Іуліаніи, матери Царицы Апаста-

сіи Романовны, супруги Іоанна 1У, изъ роду 

Захарышыхъ, и нвсколько гробницъ рода Сал-

тыковыхъ. 

Церквн при монастырв: Преподобтго Ми-

хаила Малеина и Великомученщы Еішпгернны; 

посл дняя псрестроена въ готическомъ вкусъ 

въ царствованіе Императора Александра. 
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Кромв того въ древности были иа моиасты-

рь церкви, обращенныя въ прид лы: Велико-

мученнка Георгія, Великомученика Димитрія 

Селунскаго, Св. еодора и Казаиской Бого-

роднцы. 

Ko.toko.tvuR Jtean-* великіи была издревле общею 

колокольнею храмовъ Кремлевскпхъ. Первона-

чально создаиа въ 1329 году В. К. Іоанномъ 

І-мъ Даніиловичемъ Калитою, съ церковію во 

имя Св. Іоанна лгьсіпвичаго, или списателп 

л ствицы, на память рожденія сына Іоаина 

въ день, празднуемый сему Святому. Въ 1508 

году, эта церковь, называвшаяся Іоаннъ Свя~ 

тый иэісв подъ колоколы, перестроена при В. 

К, Василів 1 оанновичв, Алевизоыъ. Колоколыш 

же въ толъ видв, какъ она есть, довершена 

постройкою во второе лвто правленія Бориса 

Годунова, и безъ сомнвнія начата въ царство-

ваніе боголюбнваго и богомольнаго еодора 

Іоанновича. Такимъ образомъ распространивше-

еся преданіе о постройкв эхой колокольни Бо-

рисомъ Годуновымъ, во время голода, для про-
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кормлеиія народа, есть мнимое. Колокольня 

кончена въ 1600 году, (̂ ) за годъ до неуро-

жайнаго года (1601), и за два и болие до со-

вершениаго голода нли меэісвнины, когда Бо-

рпсъ, по преданію, основанному только на ни-

жевыписаниыхъ (г) строкахъ .гьтописи Нико-

новской, предприиялъ камвннов дгьло для про-

шітанія рабочаго народа въ Москвв. 

На этой колокольнв нвкогда вис лъ ТООО 

пудовой царь-колоколъ, называвшійся также 

старымъ успенсшмъ и воскреснымъ. Въ 1736 

году онъ перелитъ въ 12,000 пудовой; но въ 

1737 году, во время пожара, отбило брусомъ 

отъ края его глыбу. Въ 1836 году, по пове-

(і) ІІадппсь подъ главою: чИзволепіеиъ Св. Троицы, пове-

л і.іііс.ит, Велпкаго Госуд. Царя u В. К.Борпса едоровпча 

всея Россін Саиодсржца, и сына его Благов. Вел. Госуд. 

Царсвпча Киязл еодора Борисовнча всея Россін, 

храмъ совс^шснк (т, е. копчепъ) u позлащевъ во второе 

л то Государства ихъ 108 (1600) году.» 

(з) «Вндяжъ Царь Борпсъ такое Божіе прогнішаліс н по-

веліі д латц камепное д ло многое, чтобы людспъ ппта-

тнся. и сд лаша камепныя палаты болъшія на взрубіъ, 

гдіъ были Цпрп Иваиа хоромы.» Эти кя.иснкъія палаты 

бсзъ СОИИІЗІІІЯ составлялп памятпыя еще мпогпінъ ка-

иешіыя палаты Бораса Годуиова, стоявшія до иачала 

атого стол тія, противъ ксісйиаго здапія Чудова мо-

пастыря (смотрн плапъ). 
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Л НІЮ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРЛ НиКОЛАЯ I, ОНЪ 

язъятъ изъ литейной ямы, въ которой оста-

вался въ продолженіи ста л тъ, поставленъ 

при колокольнв на гранитномъ подножіи и 

ос ненъ крестомъ. 

Замьчательны также были на этой колоколь-

нъ три древнихъ колокола корсунскихъ; но 

они также перелиты послв пожара. На боль-

шомъ надпись: «Божіею милостію, повел ніемъ 

Царя и Государя В. К. Ивана Васильевича всея 

Россіи Самодержца, перелитъ сей бысть коло-

колъ корсунской, л та 7067 (1559); перели-

валъ мастеръ Нестеръ Ивановъ сынъ Искови-

тиновъ; в су 40 пудъ» Можетъ быть это были 

паматники взятія Корсуня (Херсона) Владими-

ромъ, въ 988 году, когда онъ вывезъ оттуда 

два мндныхъ капища (бюста) и четыре м д-

ныхъ коня. Но в роятн е, по незнанію литей-

наго искусства, колокола для храмовъ Кіевскихъ 

вь древности выписываліісь изъ Херсона. 

©ру^шная палата. Это зданіе построено при 

Императорь Александр , въ 1806 году, на мъ-

ств бывшаго Троицкаго подворья. ЗДЁСЬ хра-

нится драгоцънная утварь древней Царской 

казны, доспвхи и оружіе старыхъ временъ. 



79 

Отчетливое оппсаніе сокровищь этого Русскаго 

музея состапллетъ вторую часть Досгпопамят-

ностей Московскаго Крвмля. 

На устроенной гранитной платФормв при 

Оружейной палатв, стоятъ съ 1833 года на чу-

гунныхъ лаФетахъ древнія громадныя орудія. 

На правомъ углв царь-пуіика, вылитая въ 1586 

году, при еодорв Іоанновичв, Русскимъ ма-

стеромъ Лндреемъ Чоховымъ; въсу 2400 пудъ. 

На лввомъ утлъ пищаль въ 779 пудъ. Для 

пищалей: Аспида, Троила, Гамайюна и проч. 

изготовляются также чугунные лаФеты. 

Эти древнія орудія стояли нькогда на устро-

енной батаре , противъ' Константино-Еленскихъ 

воротъ, чрезъ которыя въ старину Русскія 

войска выходітли на защиту отечества. 
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