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ОТ АВТОРА 
Нак-то, звездным сентябрьским вечером, я стоял на одном из 
верхних балконов нового университета, повисшем высоко над 
невидной в темноте землей. 

Россы пью драгоценных камней сверкал• в ночи бесчисленные 
огни Москвы. Они - в какую сторону на глянь - уходили за 
горизонт, похожие на скопления мигающих в потемках звезд. 
И там, вдали, становились неотличимы от усеявших небосклон 
звезд. Были это и улич ные фонари, и слившиеся в сплошные 
полосы света окна москвичей, и яркие прожекторы, выхваты
вающие из ноч и тут фронтон с колоннадой, там бронзу памят
ника на высоко м  постаменте, и больше всего - строительных 
кранов, замерших до утра. Они всюду, надо всем каменным 
разливом. Москва строится, растет :  распространившись на 
десятки километров вширь, она теперь поднимается вверх. 
В поле зрения тысячи сигнальных о гней, предупреждающих пи
лотов: высотные здания, мачты, вонзившиеся в небо шатры 
старой Москвы, заводские трубы . . .  

Вглядевшись в таинственное свечение города, начинаешь 
различать в кажущемся хаосе бесч исленных огней отдельные 
стройные элементы : тут вытянувшиеся по нитке одинаковые 
точ ки, отстоящие на равных промежутках друг от друга, там све
товое полукольцо, в стороне - скрещение плавных дуг, а за 
ним - целая купель слившихся сияний. То московские улицы, 
площади, бульвары, скверы, переулки, виадуки, затихающие 
в этот час, с поредевшей толпой прохожих и м чащимися по 
освободившимся магистралям полупустыми троллейбусами. 

Ногда укладывается дневная сутолока и на тротуарах сто
лицы становится просторно, у несущих свою бессменную служ
бу красных и зеленых огней не скапливаются машины, город 
как-то по-иному, глубже открывается своим жителям. Они 
вглядываются в его очертания и начинают задумываться о 
значении бесконечного разнообразия улиц, бульваров и пере
улков многовековой столицы Руси, России, Советского госу
дарства. У каждого района, каждого у голка - свое лицо, 
свой характер, свои, в ином случае столетиями складывающие
ся, черты. Своя история. Порой восходящая к легендам о 
строптивом боярине I\учке, не то обнимающая вовсе куцый от
резок времени - это когда попадаешь в достраиваемые новые 
кварталы, видишь магистрали, продолженные в последние годы. 
Москва ширится, растет, в облике ее, наряду с чертами ста
рости, милыми,  как родные лица дедов и бабок, следы, остав
ленные близкими поколениями, поднявшиеся всюду ростки со
временности. . .  В них отражены жизнь и судьбы создавших 
столицу прадедов, отцов и современников. 

5 



6 КАЖДЫЙ КАМ Е НЬ В НЕЙ ЖИВОЙ 

Для меня нет более увлекательного и волнующего занятия, 
как на прогулке по знакомому городу восстанавливать кусоч
ки его истории - истории своего народа - читаемой на фаса
да х домов, по названиям улиц и урочищ, их очертаниям. 
Порой скромный, ничем внешне не примечательный дом оказы
вается свидетелем громких событий либо служил кровом 
людям, чьи имена мы окружили любовью и уважением. 

Я помню, как надолго застыл на месте, впервые оказавшись 
перед выходящим торцом на П ятницкую улицу ветхим, покосив
шимся, вросшим в землю флигельком, отягощенным укреплен
ной в простенке памятной доской с барельефом : мужицкая 
борода, высокий покатый лоб, кустистые брови. Здесь прожи
вал молодой Толстой. Он переступал этот порог. Он погляды
вал на улицу из этого занавешенного сейчас окна !  .. Невзрач
ное, обыденное строение сразу обрело значительность, его 
словно опахнуло жаркое дыхание вершин русской славы. 
Я с благоговением взирал на свидетеля жизни Толстого, на сте
ны, которые были ему «домом » ,  где он писал, встречался с Фетом 
и Аполлоном Григорьевым, думал, смеялся, страдал . . . 

Есть на площади Ногина, бывшей Варваринской, небольшая 
церковь с шатровой колоколенкой, не очень приметная -
таких еще не так мало в Москве, и стоит она отчасти засло
ненная внушительной громадой купеческой постройки « Дело
вого двора » .  Но кто невольно перед ней не остановится, не 
станет вглядываться в ее древние стены со следами очень 
старой - XVI I века - переделки, если узнает, что перед ним 
та самая церковь Всех святых на l\улишках, которую Дмитрий 
Донской поставил в память павших на поле }\уликовом на том 
месте, где отстоял со своим войском молебен перед выступле
нием в поход и где тогда была ветхая деревянная часовня? 

Тут, думается, на минуту отодвинутся тяжелое здание 
купеческого «Делового двора » и современные постройки, забу
дется заполненный вереницами машин асфальт, паутины прово
дов над головой и представится воображению деревянная ча
совня на сыром лугу, покрытом чернеющей толпой, спешивши
мися всадниками в кольчугах ,  с реющими над войском стягами 
и хоругвями, послышатся ржание коней, звон невзначай за
детого оружия, жиденькие песнопения ... Я сно увидишь изму
ченные бородатые лица ратников, оторванных от скудных 
наделов и неизбывны х тягот, обиженных и утесненны х, но 
готовых мужественно биться за свою Русь. . .  А потом вели
кий князь московский хоронил здесь привезенные с берегов 
Непрядвы тела своих самых верных сподвижников, павших 
в лютой сече. 

Но шумит и рокочет вокруг современная жизнь, видение 
шестисотлетней давности исчезает, лишь силуэт одноглавой 
церкви говорит о том,  что все это было - был великий под
виг русских воинов. И пожалуй, западет в память смешное 
название : l\улишки. Что означало оно в старину - потный 
травянистый лужок, где раздолье куликам, или небольшую 
заводь - «ку лигу» ? Если склонен докапываться до сути, по
жалуй, обратишься к Далю, там м ножество толкований близ
ких и схожих слов. Но было ли здесь отвоеванное у леса 
поле или болотце, название l\улишки говорит о древних вре
менах, непомерно суровых и тяжелых, когда наши далекие 
предки строили Москву. 

У кого не воскресит в памяти целую страницу отечествен
ной истории название Красная П ресня? Кто, прочитав его на 



табличке с названием улицы, не представит себе тотчас 7 
героические баррикады, ожесточенные атаки семеновцев, 
первый открытый бой, данный царскому строю московским про
летариатом? Уже нет в живых никого, кто бы мог отчетливо 
помнить события тех дней, отделенных от нас тремя четвер-
тям и  века, но сохранились дома, видевшие отстреливавшихся 
от царских гвардейцев рабочих П рохоровской мануфактуры, 
разбитую в упор из пушек фабрику ШмИта, подожженные сна
рядами дома и переулки. На фотографии того времени - обуг
ленные стены с обрушенной кровлей и зияющие проемы тех же 
одноэтажных П ресненских бань, м имо которых еще недавно 
тяжело сворачивал троллейбус и спешили к павильону метро 
прохожие. Может быть, и в те кровавые дни, когда еще не 
подожгли все кругом снаряды, защитники баррикад забегали 
сюда со свертком белья под мышкой, чтобы наспех помыться 
перед боем? И легли в безвестных братски х  могилах, никогда 
не вернулись к семьям, в свои хибарки . . .  

И так - на каждом шагу: воспоминания, далекие и близкие 
события отечественной истории, оживающие силуэты людей с 
незабытыми и менами,  немые свидетели талантов и трудов на
ших предшественников на священной московской земле. Заце
пившееся за крохотны й  след воображение  водит нас по стра
ницам прошлого, и оно яснее предстает перед нами, мы луч
ше видим его величие и бессилие, красоту и убожество, 
вещественнее осязаем свою неразрывную связь с ушедшими 
поколениями и думаем об оставлени и  после себя нестудной 
памяти . . .  

Здесь собраны рассказы о нескольких улицах Москвы, пред
почтительнее других привлекшие к себе внимание автора, и 
о нескольких архитекторах, оставивших, по его мнению,  осо
бенно заметны й  след на дошедшем до нашего времени облике 
города. Эти рассказы - не архитектурное описание, не ис
черпывающая сводка исторических сведений, а скорее отраже
ние мыслей и впечатлений, какие навеяли автору его п рогул
ки по московским ули цам. Стремление представить их чита
телям вызвано сокровенным желанием умножить ряды друзей 
прошлого великого города, поклонников его замечательных 
сооружений и архитектурных традиций, напомнить о 
забываемом и забытом, о деятелях, незаслуженно редко 
всплывающих в народной памяти. 

В этих рассказах о писано как то, что можно видеть сегод
ня, так и унесенное временем. Ныне облик города меняется 
так быстро, что критерием к отбору объектов для описания 
не может служить статическая панорама его на определен
ную дату: каждый день приносит и уносит. Поэтому прихо
дится говорить о Москве, в которой идет незатихающий, 
бурный процесс развития и перестройки, который повседневно 
вносит изменения. 
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Восприятие улии;ы - дело очень субъективное. Оно зависит 
от вкусов человека, его склонностей, от сведений, какими он 
располагает о ней, наконец, от того, что из этих сведений ему 
больше по душе. Бывает, не лежит душа к тому, что широко из
вестно, привлекает общее внимание, .а тянется человек к мало
приметному, интересному или дорогому ему по какому-нибудь 
воспоминанию, сопоставлениям, по вычитанному и запомнив
шемуся из полюбившейся книги . . .  

Не люба мне улица Кирова, или, по-старому, Мясницкая, 
какой оставили ее господа капиталисты, безраздельно ею за
владевшие со второй половины XIX века. Улицу сдавили вы
строившиеся сплошной стеной по обе стороны громадины до
ходных домов, банков, всевозможных торговых контор и ак
ционерных обществ московских промышленников и коммерсан
тов. Вычурность фасадов, декадентские декоры, эклектика сти
лей говорят о с паде вкуса и нагловатых притязаниях нескудной 
мошны превзойти соседа. Оседание деловой жизни Москвы на 
Мясницкой ули це привело к тому, что она первой в городе была 
вымощена брусчаткой ,  по ней пошли первая конка и первый 
трамвай и ее осветили электрические фонари, когда п рочие 
улицы довольствовались газом и керосином.  Но этот приоритет 
богатства не трогает нас сейчас. От солидности и тяжести фа
садов, с гигантским и  окнами и массивными входами, веет 
холодом забвения человеческой потребности в уюте, в смене 
созерцания жестких линий архитектуры смягченными - де
ревьям и  и кустами, клочком неба над головой. Тут - наступа
тельная деловитость хозяев, желающих произвести впечат
ление на клиентов и перегруженными лепниной вестибю
лями, и размерами приемных комнат и залов заседаний акци
онеров. 

Однако история Мясницкой не упирается в эти последние 
дореволюционн.ые десятилетия, а насчитывает полтысячи лет, 
память о которых запечатлелась в некоторых ее названиях 
и отдельных сохранившихся зданиях. Мясницкая впервые упо
минается в связи с постройкой в 1 472 году Иваном 1 1 1  церкви 
Успения «На бору » ,  впоследствии называвшейся Гребневской, по 
хранившейся в ней и коне Гребневской божьей матери. Церковь 
стояла как раз в том самом месте, где ныне улица образует угол 
с проездом Серова. Церковь считалась придворной ,  и царь о ней 
заботился - в стену была вмурована каменная плита с подроб
ной надписью, перечислявшей вклады И вана 1 1 1  и его семьи. 

Мне запомнился древний, неперестроенный силуэт этой 
церкви, со скромной гJ1авкой и почти без украшений. Было 
что-то трогательное в ее обличии сельской кладбищенской цер-
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ковки, вдруг оказавшейся на людной центральной площади . 
Так защемит и ной раз сердце при виде дряхлого прохожего 
в многолюдстве бодрой и шумной толпы. И все-таки эта вросшая 
по окна в землю ветхая церковь радовала глаз, неравнодушный 
к поэтической прелести подлинной древности, и выглядела 
драгоцен ной жемчужиной по сравнению с большинством хра
мовых сооружений второй половины XIX века и начала ХХ -

капитальных, п росторных, с византийскими куполами, но таких 
бездушных! 

И еще известно от тех далеких времен, что тот же И ван 1 1 1  по
селил вокруг этой церкви после похода на Новгород в 1482 году 
вывезенных оттуда бояр с семьями. Мясни цкая начиналась тогда 
от Ильинских ворот и шла оттуда по нынешним Лучникову 
и Большому Комсомольскому переулкам.  С площадью, тогда 
Лубянской, а ныне Дзержинского, ее связывал узки й  переулок. 

Свое название улица получила от начавших селиться по ней 
мясников, образовавших самостоятельную слободу в XVI веке. 
О них хранила память выстроенная в XVI I  веке в нушительная 
церковь Николы в Мясниках. Она стояла несколько отступя от 
улицы, как раз там, где вознеслись сейчас этажи ЦСУ СССР 
(бывший дом Центросоюза ) . Но о нем речь впереди. 

И все же не конец XIX века, как я уже говорил, и не XV век 
влекли меня к улице К ирова. Не их отпечатка искал я, огляды
вая фасады и заходя во дворы с флигелями, остатками служб 
и конюшен, переделанных и надстроенных, поглощенных и 
придавленных новыми зданиями за длинную череду лет, что 
перекроили и раздробили прежние просторные городские усадь
бы. На улице Кирова я более всего представляю себе петровские 
времена, допетербургский период царствования первого россий
ского им ператора. Именно тогда Мясницкая приобрела перво
степенное значение, сделалась самой модной улицей Москвы. По 
ней наперегонки селились, выкраивая себе поудобнее усадьбы, 
выживая мясников и прочий мелкий люд, приближенные Петра, 
знатнейшие персоны государства. Ули ца была до них мало за
строена : примерно от нынешних Кировских ворот до Садового 
кольца тянулись дворцовые и патриаршие огороды, сады слобо
жан .  Но тут пролегла дорога, по которой Петр часто ездил в по
любившееся ему Лефортово. По Мясницкой дефилировали пол
ки, зде·сь устраивались гуляния, маскарадные шествия и «огнен
ные потехи � ,  до которых был охоч государь. И хотелось царе
дворцам быть поближе к своему солн цу, почаще попадать на 
глаза Петру, да и угодить ему сооружением каменных палат 
по образцу виденных в Голландии .  

Сделалось традицией: возвращаясь из походов, войска про
ходили по Мясницкой улице. Так было после побед над шве
дами в 1 709 и 1721  годах. Москва торжественно встречала по
бедителей: на месте нынешней Лермонтовской площади соору
жалась триумфальная арка. То было скромное сооружение и 
отдаленно не напоминавшее роскошные монументальные -
«трухмальные » ,  как их называли московские извозчики,  во
рота, какие воздвигались на площадях и ули цах города при 
преемниках Петра. 

При нем арки были незатейливые, пожалуй, нечто вроде то
го, что иной раз наспех ставят руководители ссыпного пункта, 
готовясь к встрече обозов с зерном .  Вкапывались два столба, 
соединенные наверху перекладиной, к ней прикреплялся аляпо
ватый царский вензель с транспарантом из бычьего пузыря, 
вешались плошки, все украшалось лапником и - готово! Под 
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дробь барабанов и свист дудок шагают семеновцы и преображен
цы со своим венценосным бомбардиром. 

Простота тогдашних нравов выглядит ныне неправдоподоб
ной. Возле ворот устраивались качели, всякие потехи, и на 
святках и в масленицу царь развлекался тут со своими друзьями 
при всем честном народе. Известные кощунственные процессии 
шутейного собора проходили по Мясницкой. Сохранились ри
сунки этих шествий, предводительствуемых Никитой Зотовым, 
прежним дядькой царя, возведенным в сан папы всепьяного 
собора : развеселые ряженые в церковных облачениях, с кади
лами и хоругвями, верхом на свин ьях и бочонках, дудочники 
и скоморохи. 1\огда вспомнишь, что происходило это в перво
престольной спустя всего полтора-два десятка лет после «ти
шайшего � царя Алексея Михайловича, проведшего полжизни 
в богомольях по монастырям, то открываются крутые пере
путья истории !  

Нелегко, разумеется, находясь теперь н а  Лермонтовской пло
щади, представить себе, как выглядело это место на рубеже 
XVII и XVI I I  веков. И все-таки попытаемся забыть про асфальт, 
не видеть высотных зданий, раковины метро с ограждениями 
вдоль тротуара и вообразим себе обширное, мало застроенное 
пространство, полупустырь, что стал со временем Красной 
площадью, названной так по проходившей через нее дороге на 

ЦР1жош. �·!'llPHllH «1111 бору » .  11:1 11 l'pt>бli('B!'n<IH божы•ii �IЗTPIJll. 
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Красное село, в царский Красносельский дворец. Тут тянулся 
земляной вал, местность была слабо заселена, к ней примыкала 
дворцовая Огородная слобода, а с внешней стороны - Бас
манная, также с большими огородами и дворами.  Среди раз
бросанных тут и там деревянных домиков выделялась каменная 
церковь Трех Святителей, построенная в XVI I веке, да, от
ступя несколько вглубь, в нижнем конце Хоромного тупика 
гордо высились щипцы и резные коньки старинных палат боя.р 
Волковых. 

Церкви не стало - ее снесли в 1 928 году. На ее месте в 
1935 году построили павильон станции метро по проекту архи
тектора И.  А. Фомина. А палаты XVI I  века целы до сих пор. Из 
рода Волковых они перешли други м  владельцам,  перед рево
люцией принадлежали князю Юсупову, а ныне в них разме
стилась ВАСХ НИЛ. Дом превосходно отреставрирован снаружи 
и отделан внутри. Стоит упомянуть, что в двадцатых годах,  при 
реставрации, тут был обнаружен тайник - замурованная комна-

Церковь Ни колы в Мясни ках, 
была постро!.'на в XV 11 веке 
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та, где помимо драгоценных предметов и картин величайших 
мастеров нашли связку подлинных писем П ушкина, прежде не 
опубликованных. Позднейшая застройка отгородила дом 
ВАСХНИЛ от Хоромного тупика, и мы его видим теперь 
с заднего фасада, выходящего на Большой Харитоньевский 
переулок. 

Назвав Хоромный тупик, следует сказать о доме Авдотьи 
Петровны Елагиной, племянницы В. А. Жуковского и матери 
братьев И вана и Петра Киреевски х - Елагиной она была по 
второму мужу. Дом ее, сохранившийся до сих пор, растерял 
прежний декор, крыльцо, лепной карниз, два ряда голых окон 
и голая стена придают ему тот анонимный вид, какой сообщают 
жилым постройкам переделки и разные хозяева : не скажешь, 
кому он принадлежал; для кого строился. Е сли бы не благород
ные пропорции оконны х  проемов и несколько еле уловимых дру
гих признаков, ни за что бы не признал в этом гладкостенном 
сером доме прежний богатый дворянский особняк. 

Но именно перед ним более ста лет назад стояла по воскре
с�:.>ньям вереница карет, швейцар с булавой встречал гостей, из 
окон лился на улицу свет канделябров и кенкетов . . . У хозяйки, 
женщины обаятельной и образованной, собирался на протяже
нии нескольких десятилетий литературный салон, где в разное 
время бывали П ушкин и Гоголь, Герцен и Огарев, Чаадаев, Хо
мяков, Константин Аксаков, еще и еще гости, имена которых не 
забыты. Тут происходили жаркие сшибки и споры. Вот стоит, 
прислонившись к доске ками на, Чаадаев, ироничный и холод
ный, с лицом патера, и доказывает - чтобы подразнить гостей 
или унять свое недовольство порядками в России - превосход
ство католи чества над православием, пустоту и бессмыслие рус
ской истории, требуя безусловного и полного приобщения к евро
пейской цивилизации .  В гостиной - на диво заросший волосами 
Хомяков, которого даже И ван Киреевский считает чересчур 
церковником и обвиняет в желании всех обрядить в зипуны и 
лапти. . .  Гости насторожились, прислушиваются - быть жар
кой пре ! 

Молодые Герцен и Огарев неразлучно кочевали из одного 
салона в другой.  Вот несколько строк из « Б ылого и дум » о том 
времени:  « Москва сороковых годов . . .  принимала деятельное 
участие за мурмолки и против них;  барыни и барышни читали 
статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили 
сами за l\. Аксакова или за Грановского, жалея только, что 
Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот. 
Споры возобновлялись на всех литературны х  и нелитературных 
вечерах, на которых мы встречались - а это было раза два или 
три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу 
у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной » .  

Прежде чем покинуть Лермонтовскую площадь, я оглядыва
юсь на серую башню с часами над Министерством путей сооб
щения: конструктивистский стиль будто бы и не совсем выдер
жан, нет в нем четкости и логической простоты, свойственных 
его лучшим образцам. На мой вкус здание даже довольно урод
ливо, напоминает более элеватор, нежели городскую постройку. 
Но не будем торопиться хулить архитекторов - они всего лишь 
перестраивали старый дом, и меющий длительную и интересную 
историю, да и малп приспособленный для переряживания в 
новый стиль. 

Тут некогда находились провиантские склады, где хранили 
хлеб и фураж для полков. Старый двор сгорел в середине 
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XVI I I  века, и Елизавета велела его восстановить. Тогда-то и был 
возведен простоявший два с лишни м  века четырехугольник из 
двухэтажных каменны х  корпусов, замыкавший обширный внут
ренний двор. Его стали называть Запасным дворцом и отвели под 
царские склады и кладовые. Во второй половине XIX века зда
ние отдали Дворянскому женскому институту, надстроившему 
в девятисотых годах третий этаж. Последние перестройки, 
с возведением дополнительных этажей, башни и присоедине
нием соседнего дома, были произведены в тридцатых годах.  
И поныне, несмотря на все переделки, можно увидеть, со сторо
ны внутренних дворов министерства, оконные проемы с типично 
елизаветинским декором и барочн ые украшения, а громаду 
новых этажей по-прежнему несут воздвигнутые в XVI I I  веке 
своды. 

Направляясь с Лермонтовской площади вверх по Кировской, 
видишь перед собой улицу, вобравшую все типические черты 
развития Москвы периода бурного роста промышленности и тор
говли последней трети прошлого и начала н ынешнего столетия. 

«С наступлением нового века ,- читаем мы в записках того 
времени, - . . .  мановением волшебного жезла все преобразилось. 
Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. 
Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринима
тельских началах быстрой прибыли. На всех улицах поднялись 
к небу незаметно выросшие каменные громады » .  

Над всей прежней застройкой улицы Кирова возвышается 
огромный дом Центросоюза, построенный по проекту француз
ского архитектора Ле Корбюзье в 1 928 - 1 936 годах. Это здание 
отмечено печатью смелого и оригинального таланта, угадавшего 
в первые десятилетия века грядущее изменение архитектурных 
форм, обусловленное появлением новых строительных материа
лов. Именно Ле Корбюзье - родоначальник архитектурного 
стиля, названного конструктивизмом. Его плоские фасады и 
четкие геометрические объемы прочно внедрились в практику 
строительства во всем мире. В кон це двадцатых годов конст
руктивизм начал было распространяться у нас - в ряде городов 
имеются превосходные образцы этого стиля, - но вскоре был 
вынужден уступить иным веяниям : архитекторы на долгие годы 
от него отвернулись и возводили дома, отражавшие стремление 
создать нечто грандиозное и помпезное, укрупняя классические 
ордера, возмещая обилием украшений недостатки композиции, 
словно перестав понимать свой век и утратив  добрый вкус. 

Заметьте: вы идете мимо дома Центросоюза, не думая, что 
он стоит на очень узкой ули це, забыв об огромных размерах 
здания. Е го масса не давит, дом легок и пропорциоцр.лен, просто
та его линий, чуждая монотонности, и благородство фактуры 
радуют глаз. Какая графическая четкость очертаний, строгих без 
сухости, как все уравновешено и целесообразно! Между тем то, 
что вы видите, не вполне отражает замысел Ле Корбюзье: им 
был спроектирован дом на столбах, застроенных впоследствии 
и ставших цокольным этажом. С пролетам и  внизу он выгля
дел бы еще легче, а перспектива улицы - шире. 

Тогда же, в начале тридцатых годов, на Кировской было по
строено в конструктивистском стиле еще одно здание - М и
нистерства торговли.  Оно находится почти по соседству с домом 
Центросоюза и от этого, несомненно, проигрывает: здание 
выглядит инертным и тяжеловатым,  давит своей массой, что, 
впрочем, нельзя ставить в вину автору проекта - архитектору 
Велиховскому. По его проекту здание должно было иметь вдвое 
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больше этажей - высоту его ограничили уже во время строи
тельства. 

Таковы два самых приметных здания нашего времени на Ки
ровской ,  в целом сохранившей застройку дореволюционного 
периода. Разумеется, уцелело несколько домов более ранних 
эпох, причем некоторые принадлежат прославленным русским 
зодчим, и нынешняя Москва по праву гордится этими перво
классными памятниками архитектуры. Об одном из них я рас
скажу подробнее. 

Наискосок от дома Центросоюза, через улицу, стоит отлично 
сохранившийся особняк Барышниковых, очень богатых дворян 
из купцов, заказавших проект Матвею Казакову. Этот дом по
строен в 1 798 году. За высокой нарядной решеткой, связываю
щей оба его крыла и отгораживающей парадный двор от улицы, 
высится портик. Архитектор выдвинул его далеко вперед, по
ставив колонны на высокий цоколь и отдалив их от стены,  что 
скрадывает невыгодное впечатление от относительной тесноты 
пространства перед портиком и малой высоты крыльев. Архи
тектура этого дома - превосходный образец классического сти
ля, который по справедливости называют иногда в Москве по 
имени одного из самы х  ярких и талантливых его представите
лей - казаковским. В каком только уголке старой Москвы не 
найдешь постройки этого прославленного зодчего - всегда стро-

Бывшие палаты бонр Волковы х 
в Большом Харитоньсвском переулке 
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гие, но не сухие, изящные без манерности, благородные без 
напыщенности ! 

В особняке Барышниковых, ныне занятом Центральным науч
но-исследовательским институтом санитарного просвещения, 
частично сохранились лепнина, роспись плафонов и интерьер 
нарядного танцевального зала. Мне н равится и вестибюль с при
земистыми колоннами у дверей, некогда ведших во всевозмож
ные закоулки тихого барского дома, где ютилась дворня; вероят
но, был тут и ларь с дремавшим на нем при свете огарка дряхлым 
швейцаром ... Невольно приходят на память парадные сени в по
следней картине « Горя от ума �  в Художественном театре. О ко
медии Грибоедова особенно уместно вспомнить и менно в этих 
стенах. 

На наследни це Барышниковых был женат полковник Семен 
Никитич Бегичев, участник Отечественной войны.  По выходе 
в отставку он поселился в Москве, и стены его дома увидели 
череду выдающихся людей России. Гостей Бегичева привлекало 

Ста ры й Московский  110чта мт. 
Слева - щ•1шовь А рхн11 r('Ла Гавр11 11л <l. 
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радушие хлебосольного хозяина, угощавшего, по свидетельству 
современников, изысканными обедами и дорогими винами.  Не
пременным гостем Бегичева был, в свои наезды в Москву, Гри
боедов, его друг детства. Случалось, он гащивал подолгу. Так, 
приехав к Бегичеву в сентябре 1823 года, он уехал от него в июне 
1824-го. Постоянными посетителями вечеров и приемов в 
барышниковском особняке были писатели В. Ф. Одоевский и 
В. К l\юхельбекер, лицейский друг Пушкина. 

Завсегдатаем дома был и композитор А. Н .  Верстовский, при
нимавший участие в музыкальных вечерах. Здесь он исполнял 
свой романс « Ч ерная шал ь » ,  который распевала тогда вся 
Москва, причем аккомпанировал ему Грибоедов, сам автор му
зыкальных пиес, не забытых до сих пор. Известно, что взыска
тельный Глинка считал автора « Горя от ума » первоклассным 
музыкантом. Можно п редставить себе, как внимательно слуша
ли их гости Бегичева ! Притих и неугомонный «казак-боец »  
Денис Давыдов - постоянный посетитель бегичевского салона, 
не сыплет остротами, не развлекает общество красочными рас
сказами о « гусарах прежних лет »  . . .  слушает. Славный парти
зан и сам автор музыкальных стихов, которые так и просят
ся на ноты! 

l\ вечеру, когда и нститут закрыт, нет посетителей и всюду 
погашен свет, во дворе темновато и пустынно. Слева от ступеней 
крыльца чернеет проем низких ворот, ведущих на задний двор, 
перед глазами - высокий рустованный цоколь портика с теряю
щейся вверху капителью стройной угловой колонны.  Все выгля
дит точно так, как было в один из июньских дней 1828 года, когда 
возле подъезда стояла тройка, поданная для Грибоедова : назна
ченный Николаем 1 послом в Персию, поэт уезжал в далекий 
Тегеран. Его томили недобрые предчувствия, он был мрачен. 
« П рощай, брат Семен, вряд ли мы более с тобою увидимся, 
говорил он, обнимаясь с Бегичевым, - предчувствую, что 
живой из Персии не вернусь! » Добрые слова друга не успокоили 
Грибоедова - он словно знал, что никогда более не увидит ни 
старого друга, ни его гостеприимного дома, ни России. . .  Ве
роятно, когда кучер тронул лошадей и под колесами отъезжаю
щей коляски зашуршал мелкий гравий въездной дорожки, седок 
оглянулся, чтобы, пока не выехали из ворот и не свернули в 
улицу, в последний раз махнуть рукой провожавшим. П еред 
глазами его п ро щально мелькнули колонны, низкая подворотня, 
кованое железо фонарей у подъездов . . .  То же, что мы видим сей
час, через полтораста лет, покидая бывший барышниковский 
особняк на Мясницкой !  

Дома по соседству с н и м  - словно крохотный островок ста
рины. Вот через переулок от особняка Барышниковых вытя
нулся фасад одноэтажного дома с окнами, красиво отделан
ными лепниной, частично не возобновле нной при недавнем 
ремонте. Внутри ,  несмотря на перегородки и общую запущен
ность помещений, еще можно любоваться высоким и  потолками, 
богатой отделкой карнизов, прекрасной работы двустворча
тыми филенчатыми дверями, какие уже не делают и никогда 
больше делать не будут, а в нескольких комнатах - бывших 
парадных - искусно набранным мозаичным паркетом. Этот дом, 
построенный в начале XIX века, принадлежал некоторое время 
Надежде Филаретовне фон Мекк и в нем - правда, в цоколь
ном этаже - жил Чайковский. 

1 7  
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Рядом с этим домом совсем врос в асфальт тротуара, обречен
но выступив средним ризалитом, с тройкой полуциркульных 
окон, за красную линию, вовсе ветхий скромны й особнячок, 
некогда принадлежавший сестре Суворова. Под ним - доволь
но просторные сводчатые помещения из тесаного белого камня 
старинной кладки. Теперь это - подвалы, но в пятидесятых 
годах XVIII  века, когда строили дошедший до нас особняк, они 
составляли, очевидно, его нижний этаж. 

На другой стороне улицы, напротив этого особнячка, стоит 
обширный дом, построенный в начале девяностых годов 
XVI I I  века для графа Панина, впоследствии перешедший к 
князьям Лобановым-Ростовским.  Эту постройку приписы
вают - очевидно, вполне основательно - архитектору Ф ранцу 
Ивановичу Кампорези ,  много строившему в те годы, преиму
щественно в Подмосковье. Дом Лобановых несколько своеоб
разной архитектуры : с редняя, выступающая арка опирается на 
тесно составленные коринфские колонны с крупными пышными 
капителями. В классической Москве было принято ставить 
колонны на высокий цоколь, у Кампорези они поднимаются от 
самой земли - в этом видят влияние деревенских усадебных 
традиций. Однако следует помнить, когда смотришь ныне на 
здание, что перед тобой «поколенный портрет» ,  ибо основание 
его похоронено под землей культурным слоем. 

К особняку Барышниковых примыкает вплотную старинный 
дом довольно мрачного вида : это палаты князя Куракина. 
Массивный двухэтажный дом XVI I I  века не сохранил и призна
ков декора : глухая гладкая стена с редкими проемами больших 
окон, позволяющими угадать непомерную толщину клад
ки, тяжелую вековую прочность здания. И в самом деле: во 
дворе его сохранились остатки построек более раннего вре
мени. 

Улица привела нас к Кировским,  прежде Мясницким, воро
там. Как не вспомнить о легендарных временах, когда на 
месте павильона метро тут, по описи 1 777 года, числились «по
стоялый двор и дом » купца с нелестной для его предков фа
милией Гнусин ! Были тут огорожен ный двор с воротами,  ко
новязи, распряженные подводы мужиков, привозивших обозом 
оброк своему владельцу . . .  Именно на месте, где сплошной ас
фальт и ларьки у ступеней под крупной литерой « М » .  Поистине 
легенда! 

А вот о соседнем владении, где н ыне Московский почтамт, 
мы знаем много больше, начиная с допетровских времен. Тут 
в исходе XVI I  века выкроил себе изрядную усадьбу «счастья 
баловень безродный» - удивительный Меншиков. Садами и 
оранжереями усадьба выходила на Мясницкую улицу. От всего 
великолепия роскошного владения сохранилась церковь - зна
менитая Меншикова башня. Остальные строения еще до рево
люции снесены либо встроены в возведенные впоследстви и  
здания. 

После опалы Меншикова его усадьба на Мясницкой досталась 
князю Куракину, потом перешла в другие руки. Наконец в 
1783 году ее арендовал Московский почтамт у--rо_r.дашнего вла
дельца, богача И вана Лазарева, а спустя девять лет приобрел 
у него все, что оставалось от раздробленной усадьбы светлей
шего. К его хоромам были пристроены новые корпуса, сад 
обнесен каменной оградой с воротами и превращен в передний 
двор, откуда во все концы России разъезжались почтовые 
кареты. В таком виде Почтамт просуществовал более ста лет, 
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пока в 1912  году не было построено новое здание архитекто
ром О. Р. Мунцем и и нженером Д. И. Новиковым, братьями 
Весниными, и он не приобрел свой современный вид. 

Пожар 1812 года не пощадил ни одного дома на Мясницкой, 
но Почтамт уцелел благодаря мужеству своих чиновников. 
Они припасли вина для факельщиков, сновавших по городу 
при отступлении французов и поджигавши х  дома по приказу 
Наполеона, как следует угостили их, а потом связали .  

Именно во  дворе Почтамта произошел трагический эпизод, 
описанный в « Войне и мире » , - самосуд над купеческим с ыном 
Верещагиным. Быть может, московский генерал-губернатор 
Ростопчин и не столь виновен в его гибели ,  как это представля
лось Толстому, но сила гениального художественного воздейст
вия такова, что доброе имя Ростопчина не восстановить ника
кими архивными документами,  хотя бы они доказывали его 
непричастность к расправе. А о Верещагине теперь известно, 
что он вовсе не был французским лазутчиком и вражеских 
воззваний не распространял, а попросту неосторожно выболтал 
рассказанные ему приятелем - почтовым ч иновником - ново
сти депеш, которые военная цензура запрещала обнародовать. 

На здание Почтамта, с его тяжелыми пропорциями и гро
•,юздким силуэтом, пожалуй, типичным для « модерна начала 
ХХ века » ,  на его серую и безрадостную массу взирает с про-

J\0.\1 Лоба1ювых-Ростовс1шх. 1юстрщ•11 Ф. И. h:a"nop<':m. 
1 1ос.1сдняя ч1•твt>ртh Х VI 1 1  вt>ка 

19  



20 КАЖДЫЙ К А МЕНЬ В НЕЙ ЖИВОЙ 

тивоположной стороны улицы, немного наискосок, высоко взне
сенная изящная полуротонда с легкой колоннадой дома на углу 
Боброва переулка. Это одно из примечательнейших по своей 
архитектуре и истории зданий на Кировской улице. Его по
строил Василий Баженов для своего друга И. И. Юшкова, из
вестного масона, устроившего в своем доме тайную ложу. Ныне 
дом сильно перестроен,  нет прежних оконных проемов, заделаны 
фронтоны, однако и сейчас он служит украшением улицы : пере
делки и изменения не лишили его пропорций и некоторых чер
точек, обличающих руку большого мастера. Внутри нет и в по
мине баженовских интерьеров, за исключением ротонды с ко
лоннами на втором этаже и двух вестибюлей. 

Как и многие старинные дворяне, выводившие свой род от 
того или иного �мужа честна » ,  отъезжавшего к великому князю 
московскому из чужой земли, Юшковы считали своим родо
начальником некоего, выехавшего из Золотой Орды к великому 
князю Дмитрию Ивановичу, Зеуша, получившего п ри крещении 
имя Стефана. От его старшего сына Юрия будто и пошли Юш
ковы. 

Мне более по душе другая версия, согласно которой предком 
масона Юшкова был московский гость Юшка со странной клич
кой Урви Хвост - не легче л и  произвести Юшковых от Юшки, 
нежели от Юрия? Юшка, вопреки разбойному прозвищу, оче-

Дом масона ЮшкоRа, 1юстроР11 В. И. Баженовым, 
посл!'д11ня Ч<'ТВ!'рт1, Х VI 1 1  Bt'Ka 
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видно, был человеком набожным. Летопись сохранила его имя 
в связи с сооружением и м  на свои средства церкви Святой 
Варвары. Перестроенная Матвеем Казаковым, она ныне пре
восходно отреставрирована и украшает выход ули цы Разина -
называвшейся прежде по церкви Варваркой, - на Красную 
площадь. Подклет у церкви сохранился старый - 1514 года, 
и строен он знаменитым Алевизом Новым. 

Но не Юшковым и его родословной привлекает внимание 
летопись баженовского дома на Мясницкой, а длительным пе
риодом, когда он  стал одним из главных рассадников русского 
искусства. С 1 844 года в доме Юшкова размещалось Училище 
живописи, ваян ия и зодчества, из которого вышли многие вид
нейшие русские живописцы. Тут учились или преподавали 
А. К Саврасов, В.  Г. П еров, И. М. П рянишников, И. В. Неврев, 
В. В. Пукирев, И. И. Левитан, А. Е. Архипов, С. А. Коровин, 
В. Е.  Маковский. Долгое время в стенах училища жил препода
ватель художни к  Леон ид Оси пович Пастернак, отец поэта Бо
риса Пастернака. Как известно, Лев Толстой дружил с худож
ником и у него бывал. Вот запись биографа Толстого Родионова 
об одном посещении :  «23 ноября ( 1 894 года .- О. В.) Толстой 
с дочерьм и ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища 
живописи,  ваян ия и зодчества, где П астернак был директором, 
на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака 
и профессоры консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолон
челист А.  А. Брандуков » .  

Из записок поэта мы дополнительно узнаем, что на концерте 
.#присутствовал и художник Н. Н. Ге . В них и меется и красочный 

рассказ о том, как семья Л. О. Пастернака, его многочисленные 
друзья и знакомые однажды толпились на балконе юшковского 
дома, присутствуя на помпезном зрелище. По Мясницкой шла 
погребальная процессия - везли в Кремль для отпевания в 
Успенском соборе прах Александра III, следовавший тран
зитом из Крыма в Петербург. 

« ... Под погребальны й  перезвон показалась голова нескончае
мого шествия, войска, духовенство, лошади в черных попонах 
с султанами, немыслимой пышности катафалки, герольды в не
виданных костюмах другого века. Процессия шла и шла, и фаса
ды домов были затянуты целыми полотнами крепа и обиты 
черным,  и потупленно висели черные флаги» .  

Читая эти строки записок Бориса Пастернака, я невольно 
вспоминаю, что несколько ранее аналогичную запись о следова
нии траурного поезда сделал в Орле другой русский поэт -
Иван Бунин. 

Весной в залах учили ща открывалась выставка передвижни
ков, которую привозили из П етербурга. 

В начале девятисотых годов во дворе училища была построена 
мастерская для скульптора Паоло Трубецкого, поселившегося 
в Москве после многолетнего пребывания в Италии. Уместно 
напомнить, что он был автором скандально известного памятни
ка Александру I I I, в массивной, истуканно-тяжелой фигуре ко
торого царская власть, благословившая его установку на Зна
менской площади в Петербурге, не разглядела злой карикатуры. 
Ныне эта конная статуя, некогда насуплен но и властно глядев
шая с высокого постамента на снующий у ее подножья люд, 
скромно притулилась в углу одного из дворов Русского музея 
в Ленинграде - позеленевшая бронза в белых разводах голу
биного помета . . .  Конь стоит п рямо на земле. Мне, ребенком за
диравшему голову, чтобы на него поглазеть, и помнящему двор-
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цового гренадера в медвежьей шапке и с тесаком на белой пор
тупее, ходившего вокруг памятника, по-стариковски волоча 
ноги, ныне любопытно сблизи разглядывать бородатое лицо царя 
под шапкой егерского полка, схожей с жандармской, и вспоми
нать при этом ((Крамольную » загадку-шутку, ходившую по 
Петербургу после открытия монумента: 

Стоит комод, 
на комоде - бегемот, 
на бегемоте - обормот, 
на обормоте - шапка,  
на шапке - крест. 
Кто угадает, 
того под арест! 

Если,  кстати, вспомнить другую идолообразную статую Алек
сандра 1 1 1 ,  восседавшую у подножия храма Христа Спасителя 
над Москвой-рекой, можно сказать, что этому царю с памятни
ками не повезло! 

Прежде чем отойти от дома бывшего Училища живописи, 
ваяния и зодчества, напомню колоритную черточку сравнитель
но недавнего и одновременно такого сказочно далекого про
шлого этого места. Возле стоявшей в Юшковом ( ныне Бобровом ) 
переулке церкви Флора и Лавра, покровителей скота, происхо-

Воа.1Р 11Ррк11и Ф.:rорн 1 1  Лавра. 11окров11п•;1Рii ;юннщРii. 
что ('ТОН:Нt 1: 1 ;ofipoвo�1 llP(H'y:1 КР. 

в :lt•111. 11рн.1.1н11на1111н .н1в: t·uнтых c.i.t>.1;+;a.111c1. 
Bt't' 11.1но:р111к11 �lort·tt�ы 
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дило в день празднования этих святых - 18 августа старого 
стиля - освящение лошадей. Сюда со всей Москвы съезжались 
легковые и ломовые извозчики, становилось тут тесно и шумно, 
как на конской ярмарке! 

Отсюда дальше к центру города улица Кирова - каменный 
глухой коридор. Лишь единичные названия да редкий дом хра
нят память далекого п рошлого Москвы. Так, где-то против 
Банковского переулка, названного так по первому в России 
Казенному Ассигнационному банку, открытому при Екатери
не 1 1  в строгановском доме на Мясницкой, стоял дом графа 
Брюса, знаменитого сподвижника Петра, командовавшего 
в Полтавской битве русской артиллерией, прослывшего в народе 
колдуном за свои занятия астрономией. Брюс автор первого 
в России календаря, о котором хочется сказать два слова. Еще 
в начале ХХ века в отрывных календарях воспроизводились 
так называемые «брюсовские »  предсказания погоды, хотя в его 
календаре, содержащем, правда, немало курьезов, их как раз 
и не было. Я ков Вилимович Брюс был высокообразованным 
человеком и вы полнял царские поручения главным образом по 
ученой части. Но, человек своего времени, он отдал изрядную 
дань еще распространенным тогда астрОJюгическим представ
лениям, что и отразилось на его календаре. На четвертом листе 
подлинника читаем заголовок:  « Предзнаменование действ на 
каждый день по течению луны и зодии » ;  ниже двенадцати зна
ков зодиака и луны следуют три таблицы, из которых узнаем, 
когда надо « кровь пущать, мыслить почать, брак иметь или 
жену пояти » ,  какое время благоприятно, чтобы « кровь и жиль
ную руду пущать, чины и достоинства воспринимать, долг 
платити, чтобы осуждения не было, прение начати и в чем при
чины искати » .  

Неподалеку от брюсовского двора находились хоромы Глебо
вых-Стрешневых, за ними Дмитриева-Мамонова, далее шли 
князья Кольцовы-Масальские, князь Куракин, барон Строга
нов - чуть ие вся ули ца принадлежала знати вплоть до XIX ве
ка. Были тут и церковные владения, восходящие к более ранней 
эпохе. Так, в XVII веке по Мясницкой располагались подворья 
Рязанского архиерея, Вятского, Пёковского, Коломенского и 
других. 

В подворье Рязанского архиерея, выходившего на улицу где
то в районе Фуркасовского переул!'а, против дома с магази
ном <( Книжный мир » ,  в 1 678 году был открыт первый в Москве 
военный госпиталь. После первой секуляризации церков
ного имущества Петр отдал подворье под Тайную канце
лярию. С упразднением Тайной канцелярии дом отвели 
<шод временное проживание» грузинскому царевичу Вах
тангу. 

Но у домов, как и у книг, - свои судьбы. Рязанскому под
ворью пришлось вновь разместить под глухими сводами своих 
подвалов пыточные камеры, и стены его вновь огласили стоны 
допрашиваемых и покрикивание палачей. В 1 77 4 году здесь 
разместилась учрежденная Екатериной Тайная экспедиция, по
рученная присяжному мастеру сыскных дел императрицы -
Степану Шешковскому. В экспедиции допрашивались Пугачев, 
позднее Новиков. У Пушкина записан разговор Потемкина с 
Шешковским :  

<( - Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь? 
На что Шешковский всегда отвечал с низким поклоном:  
- Помаленьку, ваша светлость» . 
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Про Шешковского рассказывали, что, присутствуя на пытках ,  
о н  читал акафисты и увешивал застенок и конами.  

Мы приближаемся к площади Дзержинского. И снова память 
заставляет остановиться меня у одного дома. Павильон готовой 
одежды, загораживавший его фасад, теперь убран ,  и он хорошо 
виден с улицы.  Я имею в виду современный Дом научно-техни
ческой пропаганды на углу Фу_ркасовского переулка. Он богато 
и безвкусно декорирован в конце XIX века. Таких фасадов 
с праздными кариатидами, гирляндами, рогами изобилия, го
ловками амуров и лицами роковых женщин с диадемой в виде 
змей видишь немало на старых дворянских домах, переделан
ных позднейшими владельцами по моде века. В пушкинские 
времена этот дом принадлежал А.  Д. Черткову, известному 
библиофилу, чье обширное книжное собран ие ныне входит в со
став Государственной исторической библ иотеки. Чертков дли
тельное время возглавлял Общество истории и древностей рос
сийских. У него в 1820 - 1850 годах собирались московские 
писатели, ученые, артисты. Здесь часто бывали Гоголь, Загоскин, 
Федор Глинка, Щепкин, Погодин. Посетил его однажды и Пуш
кин, интересовавшийся книжными коллекциями хозяина. Силь
но с тех пор перестроенный, дом сохранил сводчатые помеще
ния нижнего этажа, восходящие, как полагают, к палатам, по
жалованным в XVI I веке Касимовскому царевичу. Уцелело 
несколько интерьеров, свидетельствующих о богатстве и вкусе 
прежнего убранства. 

Помимо Черткова Пушкин бывал на Мясницкой у М. П. По
годила, дом которого, стоявши й  напротив чертковских хором, не 
сохранился. У Погодила бывали Гоголь и С. Т. А ксаков, кото
рый, кстати, и привел к нему молодого автора « Вечеров на 
хуторе близ Диканьки » .  А в самом начале Кривоколенного 
переулка, у первого его «колена » ,  лицом к Мясницкой стоит 
старинный, средней руки дворянский двухэтажный особняк, 
принадлежавший родителям поэта Дмитрия Веневитинова. 
Именно там впервые читал Пушкин своим друзьям « Бориса 
Годунова» .  Это произошло 12 октября 1826 года, по возвращении 
Пушкина из М ихайловского. 

В небольшой гостиной собрались М. П. Погодил, С. П. Ше
вырев, С. А. Соболевский, братья Киреевские, братья Хомяковы. 

Все « пришли спозаранку и с трепещущим сердцем ож идали 
Пушкина. В двенадцать часов он является ... » - записал llого
дин в своем дневнике. И началось . . .  

Наряжен ы  мы вместе город ведать, 
Но кажется, нам не за кем смотреть. 
Москва пуста .. . 

Сидели вокруг стола, Пушкин стоял, держа в руке листки . 
Его ожидали, а теперь слушали «с трепещущим сердцем » .  Мы 
и сейчас, восстанавли вая в воображении эти знаменательные 
минуты, не остаемся равнодушными :  нам шире открывается 
непреходящее значение « Бориса Годунова » ,  чем предчувствова
ли его друзья, присутствовавшие на чтени и  . . .  

Мясницкая улица была дорога поэту. Он вспоминал ее в «До
рожных жалобах» : 

То ли дело быть на месте, 
По Мясницкой разъезжать, 
О деревне, о невесте 
На досуге пом ышлять! 



УЛИЦА КИРОВА 

Шутливый тон маскировал тоску, лежавшую у него на душе. 
Стою перед домом Веневитинова и гадаю: за которым из 

окон сидели московские друзья и знакомые поэта в тот день, 
почти полтораста лет до нас, когда впервые прозвучали строки, 
всем нам теперь знакомые с детства и сопровождающие нас 
через всю жизнь? Пушкин, Пушкин ... Слава его имени осве
тила, как лучом, путь нашего dбщества. Счастлив и горд своей 
принадлежностью к его народу. 

Вероятно, в тот день друзья засиделись у Веневитинова до
поздна, потом кто-нибудь отвозил Пушкина домой на своих 
лошадях. Из переулка экипаж свернул на Мясницкую по направ
лению к Лубянской площади. Поэт плотнее закутался в ш инель 
и из-за поднятого воротника оглядывал булыжную мостовую, 
паперть Гребневской церкви с толпящимися вокруг нищи
ми и бродяжками, редких прохожих, обывательские дома на 
запоре. . .  Все ему знакомое и понятое им, как никем : что 
есть русские и русский характер, Пушкин знал, как никто 
больше ! 

.. " 
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АРХИТЕКТОР 

АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВ 

Я вглядываюсь в фотографию Афанасия Григорьева, сделанную 
в последние годы жизни. Суховатое бритое лицо, усталое и со
средоточенное, как у людей, не знающих праздности. Он в гJiу
хом сюртуке, на шее орденский крест, вдоль подлокотников крес
ла - слегка тронутые возрастом руки ,  с чуть согнутыми пальца
ми, точно готовые всякую м инуту взяться за карандаш и кисть. 
Основное впечатление, пожалуй, - терпеливый, настойчивый ха
рактер, подчиняющий себе обстоятельства и удачу, умение идти 
к цели.  И в самом деле, этот человек мог, перефразируя поговор
ку, сказать, оглянувшись на длинны й пройденный им путь, что 
<(талант и труд - все перетрут» .  

<(Лета 1804 года августа 24 дня я ,  генерал-майор и кавалер 
Николай Васильев сын Кретов отпустил вечно на волю крепост
ного своего дворового человека Афанасия Григорьева,  холосто
го. . .  записанного за мной Тамбовской губернии Козловского 
округа в слободе Васильевской, и вольно ему с сею отпускною 
жить, где пожелает ... » Гадать ли, как сложилась бы судьба этого 
дворового человека, не обрати его помещик, выдающийся участ
ник Отечественной войны, внимание на способности своего кре
постного и не дай ему впоследствии <( вольную » .  Афанасий Гри
горьевич Григорьев, будущий крупный архитектор, внесший 
немалый вклад в строительство послепожарной Москвы, родился 
в 1782 году, за восемь лет до того, как Радищев опубликовал 
<( Путешествие из Петербурга в Москву » .  

« Я  взглянул окрест меня - душа моя страданиями человече
скими уязвлена стала » .  Так начал он свою знаменитую книгу, 
в которой речь шла именно об утеснениях и угнетенном положе
нии русских мужиков, плотью от плоти которых был Григорьев, 
росший, несомненно, в уверенности, что он всего только Афон�.
ка, которому всю жизнь прислуживать барину да получать 
тычки . . .  

Сведения о ранних годах Григорьева, проведенных им в 
деревне, отрывочны и скупы, однако задум ываясь над его насле
дием, приходишь к заключению, что усадебная обстановка ока
зала зна чительное влияние на будущее творчество архитектора. 
Да, были тяжкие и уродливые стороны жизни, бесправие и же
стокость, но наряду с этим - цвела и благоухала благодатная 
природа Средней России, жил и в деревне поэтические предания 
старины, и была непреходящая красота стильных усадеб, какие 
строили тогда в своих вотчинах душевладельцы под влиянием 
прекрасных форм и хорошего вкуса, привиты х русскому зодчест
ву замечательными отечествен ными архитекюрами второй поло-
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вины и конца XVI I I  века. Впоследствии в лучших работах Гри
горьева скажутся запомнившиеся с детства уют и изящество 
помещичьих домов, где за скромным портиком и колоннами 
фронтона были расписанные и вылепленные доморощенными 
художниками плафоны и фризы, воспроизводившие в малых 
размерах великолепие столичных дворцовых интерьеров. 

Еще мальчиком Афанасия Григорьева отвезли в Москву. Там 
ему суждено было прожить всю долгую жизнь, полностью по
священную архитектурным трудам. Их значение вполне оправ
дывает наше желание спустя два столетия после рождения 
Григорьева напомнить об этом удивительном крестьянском 
сыне. 

В Москве мальчика поместили в дом архитектора И.  Д. Жи
лярди, и он рос вместе с его сыном,  Дементием, ставшим впо
следствии знаменитым строителем Москвы, одним из самых 
выдающихся представителей блестящей школы Казакова, соз
давшей тот московский ампирный стиль, произведениями кото
рого мы восхищаемся поныне. Юноши, по всей вероятности, 
дружили :  начав работать одновременно, они потом долгое время 
служили бок о бок в одном ведомстве. В семье Жилярди позабо
тились об образовании молодого Григорьева : его определили в 
Кремлевскую архитектурную школу при Экспедиции Кремлев
ских строений. Ученики этой школы считались на службе и про
ходили практику: уже в 1803 году Григорьев числился помощ
ником Ж илярди-отца. Именно у него в доме юноша приобщил
ся к архитектуре, там пристрастился к рисованию, и весь его 
дальнейший жизненный путь - естественное следствие раннего 
соприкосновения с искусством, совпавшего с природными спо
собностями и вкусами юного Григорьева. 

Однако Жилярди-отец рано отправил своего сына в Италию, 
откуда тот вернулся с дипломом Миланской академии, тогда как 
Григорьеву не довелось учиться за границей, и свое недюжинное 
мастерство и основательные знания он вынес из прилежного 
изучения приемов и практики отечественных архитекторов. 
В 1803 году был принят проект Джакомо Кваренги для Странно
приимного дома Шереметева - нынешнего Института скорой 
помощи имени Н.  В. Склифосовского. Теперь по материалам ар
хивов установлено, что «прожект» Кваренги рисовал в 1804 году 
Григорьев; в 1807 году он уже числился архитектурным помощ
ником. 

Сохранились документы, указывающие на то, что в 1805 году 
отпущенный к тому времени на волю двадцатитрехлетни й  Гри
горьев поступил на казенную службу, а до этого принимал уча
стие в работах Жилярди-отца. Через три года молодого человека 
назначают помощником архитектора Воспитательного дома, за
тем он становится архитектором ряда городских больниц, нахо
дившихся в ведомстве императрицы Марии,  в котором он про
служил многие годы совместно с Дементием Жилярди в должно
сти его помощника - как-никак, заграничный диплом ставил 
того в преимущественное положение." 

Григорьев принимал участие в строительстве самых выда
ющихся построек Жилярди - знаменитого Конного двора 
в усадьбе Голицыных Кузьминки, Опекунского совета на Солян
ке и других зданий. За Опекунский совет Григорьев был награж
ден золотой табакеркой и годовым окладом.  Вполне обоснованно 
предположение, что Жилярди, в качестве непосредственного 
начальника Григорьева, подписывал ряд его самостоятельных 
проектов. 
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Прежде чем перейти к работам Григорьева, развернувши мся в 
основном после 1812 года, скажем, дабы больше не возвращаться 
к его биографии,  что служил он успешно - с годам и  повышался 
в чинах, так что к концу жизни стал «статским советником и ка
валером » ,  то есть достиг на гражданской службе того, что быв
ший его владелец генерал Кретов заслужил на военной. Кстати, 
чин и ордена давали Григорьеву и его детям потомственное дво
рянство - он стал принадлежать тому же сословию, что и его 
прежний барин!  Приобретя известность, Григорьев выполнил 
много частных заказов, участвовал во всяких строительных 
комиссиях и комитетах,  познал при жизни и почет и признание, 
пользовался значительным достатком. Из записи в его расходной 
книжке известно, что им в 1828 году было уплачено четыре ты
сячи рублей за вольную сестры . Григорьев выстроил себе не
большой особняк, который и сейчас можно видеть на улице 
Мархлевского, но позднейшие перестройки делают его неузна
ваемым. Не осталось и признаков известного по авторскому чер
тежу типично «rригорьевского» фасада, уравновешенного и так
тично декорированного. В атом доме Григорьев и умер в 1868 го
ду, на восемьдесят седьмом году жизни. Один из его сыновей 
сделался архитектором, другой - живописцем, причем отец 
руководил ими и когда они стали взрослыми, давал советы, 
любил рекомендовать книги. Страстный рисовальщик, он и детям 

О1н•ку11сю1ii совРт 1ш Cш1н1t1il' (111.11н• ЛМН СССР). 
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сумел внушить любовь к карандашу и кисти. После Гри
горьева остались книги, коллекция рисунков и эстампов, кото
рые он собирал всю жизнь. 

Листая старые монографии и труды по архитектуре, редко 
встретишь имя Григорьева. Оно почти не упоминается - его 
заслонила популярность Жилярди, Бове, других зодчих, СО3дав
ших лицо после пожарной Москвы. Эти мастера по-своему усваи
вали и видоизменяли наследие екатерининского классицизма. 
Тогда, после Баженова и Казакова, стали складываться черты 
московского ампира, который по своему своеобразию справед
ливо выделяется в самостоятельный стиль. Быть может, нигде 
больше уклад жизни и характер жителей так не отразились на 
архитектурных формах, как в особняках и усадьбах Москвы и 
Подмосковья первой трети X I X  века. Здесь почти не строили 
крупных дворцовых ансамблей петербургского типа, а более все
го возводилось небольших уютных домов. 

Именно тут полнее и совершеннее всего воплотилось дарова
ние Афанасия Григорьева, тяготевшего к малым формам и ка
мерности в архитектуре. П равда, известны проект и рисунки 
обширного дворца, построенного им для вели кого князя Михаила 
Павловича. Это давно исчезнувшее здание стояло на углу ны-

Jloм Cп1 1 1 1 1 1 1 i;oii 1 1а  l l рРч 1н·тр 1 1 �;р ( 1 1 1.1 1 1 <• M y aPti JI.  Н .  То:н·то1·0 ) .  
llO<'TIJO<'lt в 1 1\ 1 7 - 1 1\22 го;1а х 
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нешней Метростроевской улицы и Крымской площади; о нем 
поныне напоминает уцелевший боковой флигель - двухэтаж
ный корпус с полуциркульными окнами и тамбуром подъезда 
посереди не, выходящий на улицу у самого виадука. Судя по 
«Архитектурному альбому 1832 года » ,  дворец представлял со
бою здание с двумя симметричными крыльям и, многоколонным 
портиком и высоким куполом. Над карнизом главного корпуса 
поставлена красивая скульптура, галереи соединяют его с бо
ковыми флигелями. В целом дворец полностью воплощает 
классические традиции, и можно, пожалуй, говорить о том, что 
Григорьев, когда создавал его, испытывал на себе сильное влия
ние Казакова. Отмечу попутно, как удачно дворец был поставлен 
против П ровиантских складов - оба ансамбля красиво обрамля
ли ули цу. 

Но подлинный Григорьев - не в дворце на Остоженке. Его 
область - те средние городские и загородн ые дома, о которых 
писал князь П. А. Кропоткин в « Записках революционера » .  Зна
менитый анархист родился и прожил много лет в одном из 
Арбатских переулков, отлично знал старую дворянскую 
Москву. 

« В  этих тихих ули цах, лежащих в стороне от шума и суеты 
торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. 
Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными желез-

Усад1.ба Х ру щt>ных - С,•:1р;�11рвы х на l l pP ч 11cтt> 1 1 K P  
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ными крышами;  у всех фасад с колоннами, все выкрашены по 
штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один 
этаж, с выходящими на ули цу семью или девятью большими 
светлыми окнами. На улицу выходила «анфилада » парадных 
комнат . . .  Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем 
на просторный двор ... » 

Именно такой особняк, построенный Григорьевым, принес 
ему известность и признание:  в нем с удивительным вкусом и 
чувством меры воплощены лучшие черты московского ампира. 
Я имею в виду знакомый всем музей Л. Н. Толстого на 1\ропот
кинской улице, который в литературе известен под названием 
дома Станицкой. 

1\огда говоришь о признаках этого стиля : симметричном плане 
и фасаде, строгом орнаменте греко-римского характера, красиво 
расположенных окнах без наличников, с одним сандриком или 
замковым камнем с львиной маской в центре; о барельефах за 
колоннами портика, барельефах тонкой лепки, помещенных на 
плоском фоне; о фронтонах с венком и ритмическими изгибами 
лент, а внутри - о высоких комнатах, лепных фризах и распис
ных плафонах, нарядных лестни цах с изящными перилами,  
гостиных, отделенных от зал двумя или четырьмя колоннами 
из полированного искусственного мрамора, - словом, когда 
представляешь себе особняк, выстроенный в ампирном стиле, 

1 (1' р�;ов1.  Тро11 1 щ  в В Р 1 1 1 1 1 н  1\а х. 1 1 11 l l н т 1 1 1 1 1 t 1ш i i .  
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можно не задумываясь обратиться к упомянутому дому Станиц
кой на Кропоткинской улице. Там все это есть, причем удиви
тельная верность руки мастера, чудесный вкус росписей внутри 
и тонкость рисунка сложных барельефов на фасаде - все это 
JlРИдает дому удивительную прелесть. Но отделанность деталей 
не заслоняет общего архитектурного эффекта : перед нами цель
ное и стройное про изведение. Причем оригинальное, отмеченное 
подлинным дарованием автора. Григорьев создал свой, отличный 
тип городского жилого особняка, послуживший образцом, широ
ко использованным заказчиками его времени - московскими 
дворянами и купцами .  

Тут уместно упомянуть об одной особенности стиля ампир: 
наши предки любили эмблемы, и архитекторы, потакая их  вку
сам, щедро к ним прибегали, выбирая мотивы декора. То были 
упомянутые выше венок с лентами, символизировавшие сочетае
мость, дружбу, славу; изящные фигуры лебедей, помещаемые 
в завитки капителей - символ любви ; светильники в простенках 
и факелы - символы знаний ; не говоря о лирах и других атрибу
тах муз. Григорьев со вкусом и умело украшал свои фасады та
кими эмблемами, оставив подлинные шедевры в этом роде. Со
шлюсь хотя бы на портик Музея Пушкина ( бывшего дома 
Хрущева-Селезнева ) на Кропоткинской улице :  мастерски 
вписанные эмблемы на фронтоне, лебеди, угнездившиеся в 
волютах капителей ионического ордера, медальоны над 
окнами. 

Лишь в наше время были обнаруЖены материалы, позволяю
щие считать Григорьева автором этого красивейшего особняка 
Москвы начала XIX века. До революции о Григорьеве-архитек
торе упом инали только в связи с домом Станицкой. Все осталь
ное, им созданное, приписывали другим архитекторам, чаще все
го Жилярди. 

Мне кажется, что, п риглядевшись к особняку Хрущева-Селез
нева и всей усадьбе, можно угадать руку Григорьева не только по 
тонкому рисунку отдельных деталей. Более всего она чувст
вуется в общей планировке участка, особенно если видишь 
усадьбу на старых фотографиях, до современных переделок, 
когда еще стоял угловой павильон парка, не было школы, вы
строенной на месте прежней старинной церкви. 

Все здания по-деревенски живописно расположены на неболь
шой территории городской усадьбы. Григорьев при этом подчи
нил свою планировку красной линии улицы, как это умели де
лать лучшие архитекторы ампира. Усадьба ограничена с трех 
сторон улицей и двумя переулками, и зодчему надо было найти 
решение, как отгородить ее от городской суеты, одновременно не 
закрываясь наглухо. Он использовал для этого деревья парка, 
ограду, белокаменные ворота и высоко поднял над землей этаж с 
жилыми комнатами. Думаю, что в этом сказались воспоминания 
Григорьева о сельской тишине, о свободной планировке дере
венской усадьбы. 

Если подлинное значение Григорьева-архитектора и масшта
бы его деятельности только сейчас открываются благодаря ис
следованиям и архивным изысканиям, то Григорьева-рисоваль
щика, автора непревзойденных по вкусу и точности исполнения 
рисунков, орнаментов и проектов, знали всегда. И недаро м !  При
уроченная к двухсотлетию рождения Афанасия Григорьева 
выставка его рисунков в Научно-исследовательском музее архи
тектуры имени А. В. Щусева в Москве рассказала нам о пора
зительном карандаше этого полузабытого мастера . . .  
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Рассматривая листы ватмана с его подлинными рисунками, 
не знаешь, чем больше любоваться:  в одних - античная класси
ческая простота, в других - усложненная изысканность позд
нейших школ, и всюду - равновесие верного безошибочного 
вкуса, смелость, покоящаяся на уверенности в приобретенном 
мастерстве. Карандаш Григорьева не боится уйти в запутанный 
завиток, увлечься подробностью орнамента : он всегда находит, 
как создать общее гармоническое целое, остановиться на грани, 
за которой - перегруженность. Чертежи Григорьева восхищают 
блестя щей техникой исполнения: иные из них можно рассматри
вать только через лупу. Так же как рисунки карандашом, при
влекают и акварели Григорьева. Всматриваясь в его приемы и 
манеру исполнения, не только чувствуешь, что эти работы при
надлежат иному веку, но невольно думаешь о почти утраченном 
ныне искусстве старых мастеров-акварелистов. Разнообразие 
современных живописных средств повело к тому, что писать 
акварелью так, как их предшественники сто пятьдесят лет назад, 
нынешние художники уже не умеют. 

Графи ческое наследие Григорьева говорит о его незаурядной 
эрудиции, о внимательном изучении мастеров предшествующих 
поколений и ш кол, о знании различных национальных стилей. 
Свежесть и непринужденность орнаментов с растительными мо
тивами отражают живые наблюдения природы. Стенды григорь
евской выставки в нарядных залах бывшего Талызинского особ
няка наглядно убеждают в значительности его работ и вызывают 
мысль о желательности и полезности издания альбома произве
дений этого мастера. 

Григорьев оставил после себя много чертежей неосуществлен
ных проектов. По ним можно заключить, что, строя небольшие 
дома и особняки, архитектор мечтал и о создании крупных, мо
нументальных зданий. Его занимало - какими им следует быть? 
В его бумагах встречаются соответствующие записи. « . . .  Дво
рец, - писал Григорьев, - должен быть великолепным для 
зрения. Сие получается при умеренной высоте здания - не 
более двух этажей - и совершенстве пропорций . . . » Или : « ... тем, 
что архитектор положит верное отношение между вышины и 
длины, он обойдет большую обыкновенность и сделает разные 
со вкусом украшения, и даст этим ход своей компози
ции ... » 

Пока трудно ответить на вопрос - удалось ли когда Григорье
ву построить что-либо монументальное, кроме дворца на Осто
женке? В последнее время некоторые историки архитектуры 
высказывают предположение, что им создан проект церкви 
Большого Вознесения у Никитских ворот, на авторство которого 
в разное время существовали различные взгляды: церковь при
писывали и Баженову, и Казакову. Но, кем бы она ни была 
выстроена, она по праву считается прекрасным образцом клас
сического стиля и силуэт ее - стройный и пропорциональный -
служит украшением этого уголка Москвы. 

Дальнейшие исследования помогут окончательно установить 
автора этого прекрасного храма, и, если подтвердится версия 
его принадлежности Григорьеву, мы порадуемся тому, что этот 
талантливый и трудолюбивый, скромный русский мастер увидел 
при жизни осуществление своей мечты - создание по его про
екту монументального здания в любимой Москве, которой он 
отдал без остатка все свое творчество. 

Оно еще далеко не открыто во всей полноте. Известно, что 
Григорьевым в 1828 году построена церковь в селе Ершове, под 
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Звенигородом, принадлежавшем Олсуфьевым, и еще несколько 
усадебных домов в Подмосковье; что им после 1812 года возоб
новлено здание бывшего Е катерининского института ( Централь
ный Дом Советской Армии ) ,  причем большой зал и домовая 
церковь с интересным и коностасом сделаны им заново; что Гри
горьеву принадлежат проекты пристроек и лабазов Воспитатель
ного дома; часть корпусов Павловской больницы; что он участ
вовал в проектировании и постройке ряда общественных зданий 
Москвы. Однако многое из того, что за свою долгую жизнь создал 
этот неутомимый труженик, пока приписывается другим зодчим 
или остается безымянным. 

Но и того, что о Григорьеве известно и что коротко изложено 
в этих заметках, достаточно, чтобы имя этого выдающего
ся архитектора и человека примечательной судьбы навсегда 
сохранилось в благодарной памяти москвичей. Своим не
исчезнувшим за полтора века обаянием и прелестью, своим 
уютом и поэзией некоторые старые московские улицы 
обязаны, в числе других, и Афанасию Григорьевичу Гри
горьеву. 

.. " 
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В старых московских справочниках говорится, что названия 
этих двух улиц - Старой Басманной, переименованной в 
1922 году в улицу Карла Маркса, и Новой Басманной, сохранив
шей свое название,- восходят к профессии живших здесь 
когда-то мастеров « басманного шитья»  и тиснения по ме
таллу - меди, серебру и золоту, которыми славилась средневе
ковая Москва. Современные исследования опровергают это 
объяснение, и теперь считается установленным, что в этих назва
ниях отражено пекарское ремесло:  район этих улиц занимала 
слобода хлебников, выпекавших « басманы»  - караваи казен
ного хлеба для войска и царского двора, на которых ставилось 
клеймо дворцовых пекарей. 

Изначальные названия ули ц  ли, урочищ или районов - не
оценимое подспорье, когда за давностью утрачены сведения о 
прошлом. Они способны иной раз дать в руки потомков ключ к 
разгадке всяких неясностей и спорных заключений. Приведу 
запомнившийся случай. 

Однажды в Калининской области мне встретился незначитель
ный хуторок со странным названием Шелдомежский. Ломать бы 
мне долго над ним голову, не узнай я от местного краеведа, что 
некогда стоял здесь древний монастырь, основанный на том 
месте, на той черте или меже, до которой дошли полчи ща Ба
тыя. «Дошли до межи » ,  очевидно, не пущенные дальше русски
ми ... Славное название, рассказывающее о знаменательном для 
наших предков счастливом повороте в тягостном ходе событий 
и удержавшееся на русской земле более семисот лет! Вот почему 
так не лежит подчас сердце к переименованиям, как бы отсекаю
щим кровные наши связи с минувшим, с давними делами 
Родины . . .  

Старая Басманная начинается от Земляного вала, служа как 
бы продолжением идущей от Китай-города извилистой артерии 
Маросейка - Покровка. Отсюда начинался и Скородом - часть 
города за внешней линией укреплений, названная так, как из
вестно, из-за быстроты, с которой она застраивалась после 
очередного вражеского набега или пожара. 

По этой ули це, мимо изб басманников, шла главная дорога из 
Кремля в село Рубцово на Яузе, переименованное в 1 627 году в 
село Покровское, по которой цари ездили в свою загородную 
резиденцию, а Алексей Михайлович - с 1 650 года - в любимое 
свое село П реобра же нское. Маршрут этот продержался до Петра, 
начавшего ездить другим путем, о чем будет рассказано ниже. 

На углу Земляного вала ( Садовой ) и Старой Басманной, в чет-



38 КАЖДЫ А К А М Е НЬ В Н Е А  ЖИ ВОА 

ном порядке домов, на месте нынешнего небольшого сквера, еще 
в конце двадцатых годов нашего столетия стоял старинный дом, 
принадлежавший бригадиру Румянцеву, отцу знаменитого по
бедителя Фридриха 1 1 , героя Семилетней войны, фельдмаршала 
графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского. При 
Петре I по Старой Басманной стали селиться офицеры солдат
ских полков. Усадьбы нарезались им городским магистратом из 
прежних обширны х огородов кремлевского Вознесенского мона
стыря. И уже в конце XVI I века район Басманных ули ц  стал 
называться Капитанской слободой. 

От этого, и даже более раннего, времени на Старой Басманной 
улице уцелел ряд домов, перестроенных и надстроенных, но со
хранивших неуловимо во всем облике и вполне осязаемо в тол
стостенных, сводчатых нижних этажах отпечаток далеких веков. 

В нескольких десятках метров от моста через железнодорож
ную выемку, перерезавшую Старую Басманную в 1 870 году, если 
идти от Садового кольца - по левую руку, выделяется дом, вы
двинувшийся из ряда соседних едва ли не вплотную к проезжей 
части улицы, так что от тротуара остается узкая полоска. 

Равнодушный взгляд скользнет по нему, не обнаружив ничего 
примечательного. Разве покажется странным, чего это он вылез 
на самую улицу. Гладкие стены, регулярные проемы окон безо 
всяких украшений - такой дом мог построить себе в прошлом 
веке безгрешно скопивший капиталец за долгую службу чинов
ник, и средней руки торговец, и отставной военный в небольшом 
чине, люди, озабоченные прочностью и поместительностью дома 
и не думающие о красоте архитектуры. Однако, если присмот
реться внимательнее, замечаешь над оконными проемами ниж
него этажа наполовину стесанные украшения в форме кокошни
ков да угадываешь по некоторы м признакам невероятную тол
щину стен. Поднявшаяся улица похоронила глубоко под землей 
основание дома и подступила своим тротуаром к подоконникам 
нижнего этажа. 

Перед нами - редчайший памятник гражданской а рхитек
туры XV - XVI веков, путевой дворец Василия I I I ,  отца Гроз
ного ! В древности здания легко убедиться, если, зайдя со двора, 
спуститься по ступеням каменной лестницы в помещение, став
шее полуподвальным, а некогда представлявшее приемные и 
жилые покои царя : об этом говорят высокие сводчатые потолки,  
кое-где проступившие из толщи штукатурки нервюры арочных 
проемов, да и произведенные архитекторами зондажи показали, 
что стены сложены из крупных квадров белого камня, а перекры
тия усилены толстой свинцовой прокладкой. 

Когда-то, в глухой XV век, по лесным непроезжим подмосков
ным дорогам к пристани на Москве-реке мужики, наряженные 
дворцовым приказом, везли на тощих своих животинах увязан
ные бе чевой из конопли либо лыками аккуратно опиленные кам
ни с великокняжеских каменоломен в Мячкове, где добывался 
тот известняк, из-за которого Москву прозвали белокаменной . . .  
Камень доставляли и сюда, в Басманную слободу, где царь за
теял выстроить себе дворец, чтобы можно было передохнуть 
с приближенными в дальней дороге, на кою мы ныне затрачи
ваем двадцать ми нут . . .  И вот возникли тут палаты с резными 
щипцами, затейливыми флюгерами и крытым крыльцом с пу
затыми столбами, под нарядной бело�красной крышей. 

А в помещениях, где ныне беленые дощатые перегородки, тру
бы отопления и потемневшие полы рабочей раздевалки, вдоль 
ярко расписанных стен чинно стояли обитые сукном лавки и ла-
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ри, на которых сидели, подремывая, ближние люди из свиты, 
может быть, дожидался приема прибывший из дальних пределов 
царства гонец. Пышный государев поезд стоял у крыльца, и сло
божане издали глядели на нарядных ца рских конюхов и стражу 
с золочеными бердышами . . .  

1:\ак же много видели и помнят камни этих простоявших пять
сот лет стен, сколько превращений испытал дом, пока шли мимо 
столетия, стирая с него отблески дворцового сияния и все глубже 
погружая в безымянную толщу обывательских строений! Вид 
этого немого свидетеля нашей истории располагает если не срав
нивать «век  нынешний и век минувши й » ,  то во всяком случае 
задуматься над удивительным свойством человеческих творений 
доносить до потомков глубокую суть создававших их поколений. 

Встав спиной к путевому дворцу Василия 1 1 1 ,  увидишь в том 
месте, где Гороховский переулок, отходя от Старой Басманной, 
образует колено, нарядный и величественный фасад дома с ко
лоннами,  фланкированный двумя старинными флигелями -
внушительный монумент размаху и роскоши гремевшей тут 
некогда жизни. П раво, царь в начале XVI века строил куда 
скромнее, чем два столетия спустя могущественный Николай 
Демидов, самый богатый подданный Екатерины, владелец бес
счетных душ и миллионов, заводчик, внук тульского крестьяни
на Демида Григорьевича Антуфьева и сын знаменитого Никиты 

В11 д Старой l'11oн1 1 1 1 1oii у:1 11 1, 1.1 11 1шча:н• X I X  B!' n<I 
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Демидовича, возвысившегося при Петре кузнеца-оружейника. 
Любопытно, что этот Никита, только по личному приказу царя 
согласившийся принять пожалованное ему в 1720 году в ознаме
нование его подлинно огромных заслуг на поприще развития 
отечественного горного дела потомственное дворянство, наотре:> 
отказался от орденов, чинов и других наград: в нем, вероятно, 
жила гордость знающего себе цену мастерового человека. Но не 
таковы были его наследники, в большинстве множившие достав
шиеся им богатства, добивавшиеся почестей, титулов и отличий.  
Их судьба - фантастическое смешение злодейства и благород
ного служения России, дикости и просвещенного покровитель
ства наукам и искусствам, щедрой благотворительности и непо
стижимой скаредности, чудачества и дальновидной деятельно
сти. Евдоким Акинфович Демидов творил чудовищные преступ
ления на своих Невьяновски х  заводах и жертвовал отцовский 
кабинет минералов де сиянс академии ( Петербургской акаде
мии наук) . Брат его Прокофий занимался ростовщичеством и 
преподнес Екатерине один м иллион рублей на Воспитательный 
дом;  он же пытался посадить в долговую тюрьму поэта Сумаро
кова, снимавшего квартиру в принадлежавшем ему доме и не 
уплатившего в срок грошовую аренду. 

Проект дома в Гороховском переулке Николай Демидов за
казал Матвею Казакову, который и построил его в 1 780 году. 

До\t Челищева на Ста рой Бас\tа нной. Вторая 1ю,1овина XV I I I  века. 
n р1111 исывался школе Кааакова 
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За истекшие двести лет дом подвергся лишь незначительным 
переделкам, фасад сохранился почти в первоначальном виде, 
кроме балюстрады, обегавшей по верху аттик, и заделанного в 
средней части здания арочного сквозного проема, ведшего во 
двор: на его месте вестибюль с тяжелыми колоннами. Этот дом 
заслуженно считается одним из лучших произведений великого 
московского зодчего. И кстати: можно ли догадаться, что, воз
водя хоромы Демидову, архитектор искусно встроил в них  сто
явший тут одноэтажный каменный дом? Зодчие в старину были, 
пожалуй, много бережливее нынешних, предпочитающих сло
мать и срыть все, выстроенное до них на месте сооружаемого 
ими, хотя бы тут находилис,ь и вполне пригодные капитальные 
постройки". 

Особенно прославились интерьеры демидовского дома, от
деланные с неслыханной роскошью: целая анфилада парадных 
покоев украшена вызолоченными резными узорами, фризами, 
карнизами и панно. Если бы не высокое мастерство исполнения, 
это изобилие золота выглядело бы чрезмерным, но каждая де
таль, каждый вершок рисунка сделаны так искусно, столь 
художественно, они настолько разнообразны по манере, харак
теру позолоты, стилю узоров, что, переходя из одного зала в дру
гой, только поражаешься удивительному вкусу и воображению 
художника,  талантливости трудившихся здесь рук: перед гла
зами подлинные шедевры русского декоративного искус
ства. 

В настоящее время дом занимает Институт инженеров геоде
зии, аэрофотосъемки и картографи и  и в нем ведутся реставра
ционные работы, рассчитанные на полное восстановление ка
заковских интерьеров, одних из самы х  роскошных по богатству и 
совершенно исполненных не только в Москве, но и во всей 
стране. Добавим,  что дом недолго оставался во владении Деми
довых, он перешел сначала к князьям Куракиным, а потом был 
приобретен в казну и в нем разместился Константиновский ме
жевой институт. Первым его директором был Сергей Тимофе
евич Аксаков, проживший здесь несколько лет на казенной 
квартире. Значительно позднее, в семидесятые гоцы, в Межевом 
институте проживала сестра Достоевского В. М. Иванова, и пи
сатель, приезжая в Москву, останавливался у нее. Старая Бас
манная, вероятно, напоминала ему детство: именно на этой ули
це, в недошедшем до  нас доме, помещался старейший в Москве 
пансион Л. И. Чермака, в котором Достоевский провел три зимы 
( 1834 - 1 837 ) . 

Напротив Института геодезии высится величественный си
луэт церкви Никиты Мученика, построенной известным архи
тектором князем Д. В. Ухтомским в 1751 году. То было время 
увлечения стилем барокко, и в этом здании воплощены его самые 
яркие черты. Закругленные формы, пышный декор, богатый ор
намент, нарядные верхние> оконца в причудливого рисунка на
личниках, выступающий портик - все призвано придать церкви 
парадный вид и угодить вкусам прихожан, в большинств J дво
рян, наслышанных о Версале и европейских архитектурных 
модах. Предполагается, что под сооружением Ухтомского со
хранились остатки кладки более древней церкви, поставленной 
здесь в 1517  году царем Василием 1 1 1, торжественно встречав
шим на этом месте и коны, которые перевозили из Владимира 
спустя почти двести лет после того, как митрополия была пере
ведена в Москву и окончательно закатилась слава прежнего 
стольного города на Клязьме. 
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Сразу за церковью тянется ряд двухэтажных домов, построен
ных в XVI I I  веке. Большинство неузнаваемо переделаны, но 
нижние этажи в некоторых из них на старинный фасон - свод
чатые. Один из этих домов, на углу Токмакова переулка,  со сле
дами неоднократных переделок и остатками первоначальной 
разделки на стенах, причастен истории русского искусства. 
В этом уцелевшем в пожаре 1812 года и позднее приспособлен
ном под жилье доме находилась мастерская Федора Степанови
ча Рокотова, одного из наших виднейших живописцев XVI I I  ве
ка, создавшего, вместе с Аргуновыми и В. Л. Боровиковским, 
жанр русского портрета. 

Мы странно мало знаем о Рокотове, даже дата его рождения 
установлена по косвенным данным - исповедным книгам церк
ви Никиты Мученика. И поныне нет уверенности : родился ли он 
в 17 35 или 1 736 году. Точно так же не вполне выяснено его про
исхождение. Прежде считалось, что художник принадлежит 
смоленскому роду дворян Рокотовых, и его известный ранний 
портрет молодого человека в гвардейском мундире принимали за 
автопортрет. Ныне же обнаружено дело об освобождении пле
мянников Рокотова, крестьян подмосковного села Воронцова, 
принадлежавшего князю Репнину, что дало повод считать само
го художника крестьянским сыном, отпущенным на волю своим 
владельцем. Однако версия эта не вполне вяжется с другим 
документом : Рокотов находится в списке JIИЦ, подписавших 
правила московского Английского клуба, членами которого 
могли быть только потомственные дворяне. 

Известно, что Рокотов учился в П етербурге у Лоррена и Ро
тари, но большую часть жизнИ" прожил в Москве, где был 
длительное время настолько популярен, что чести быть напи
санным им домогались знатнейшие московские особы. Кто-то, 
очевидно недовольный отказом художника п исать с него портрет, 
отметил в своих записках, что « Рокотов за славою стал спесив и 
важен» .  

В славу же он вошел с легкой руки Екатерины, которой очень 
понравились написанные им в 1 763 и 1 765 годах портреты , осо
бенно тот, на котором она изображена в профиль. За последний, ' 
поясной, сделанный в Москве,  Рокотову было пожаловано пять
сот рублей. В том же году он получил звание академ ика. Естест
венно, что обласканный при дворе художни к  был принят моск
вичами с распростертыми объятиями.  Впрочем, не справедливее 
ли объяснить необычайный прижизненный успех Рокотова до
стоинствами его живописи, восхищающей нас наравне с его со
временниками?  Артистичная легкость манеры, задушевность его 
портретов, живость характеров, на них изображенных, - все 
это должно было пленять глаз и воображение, привыкшие к па
радности живописи того времени с неизбежной холодностью и 
академической зализанностью; совершенно особые, приглушен
ные, пепельные, серебристо-зеленоватые и розовые, оттенки 
рокотовской палитры придают поэтическое звучание его портре
там, и нам теперь порой трудно почесть их написанными в сере
дине и второй половине XVI I I  века - настолько они по своей 
человечности и лиризму опередили время . . .  

Именно за стенами этого нескладного дома на углу Токма
кова переулка создавал Рокотов свои шедевры. А жил он в скром
ном двухэтажном доме рядим с мастерской : нижний, каменный 
этаж, уцелевший в пожаре 1812 года, был впоследствии надстро
ен. Как тут жил художник, какова была его семья - мы ничего 
об этом не знаем. Известно лишь, что имя его значится в списке 
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домовладельцев Старой Басманной за 1782 год, да сохранились 
имена трех его учеников, живших в мастерской: П етра и Ивана 
Андреевых да Зяблова, крепостного помещика Струйского. 
Здесь Рокотов и умер в 1808 году, на восьмом десятке лет, 
если считать достоверным, что он родился в 1 735 или 1 736 
году. 

Казаков, Рокотов, XVI век - одних этих имен и старины 
достаточно, чтобы привлечь внимание к Старой Басманной, но 
улица эта видела, пом имо этих прославивших наше искусство 
людей, и Пушкина, бывавшего на ней неоднократно. В детстве 
семья поэта жила поблизости, в приходе церкви Харитония, 
а на Старой Басманной, там ,  где ныне сквер на углу Токмакова 
переулка, жила Анна Львовна Пушкина, сестра его отца, и маль
чика приводили в гости к тетке. Позднее поэт навещал своего 
дядю Василия Львовича Пушкина, квартировавшего в доме ма
тери Н. Х. Кетчера, первого переводчика Шекспира на русский 
язык и члена кружка Герцена и Огарева. Исчезли портик с ко
лоннами,  украшавшая стены гипсовая лепнина, но домик под 
.№ 36 сохранился по сие время. 

Ранним утром 8 сентября 1826 года бричка с поэтом и сопро
вождавшим его фельдъегерем императора, посланным за ним в 
Михайловское, проехала заставу. Пушкина прямо с дороги, не 
дав ему отдохнуть и привести себя в порядок, повезли во дворец. 

До\1 к 11 язя М. П. Го.1 1щ1.1 1 1а 11а Cтapoii Г.11r\ш н 1 1о ii .  
С<>р('Д11 1 1<1  XVI 1 1  R('1><1. 1 1 1 1>0:111 1\ааакова 
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В большом кабинете Кремлевского дворца царь при нял поэта 
наедине. Их беседа продолжалась два часа. 

Из Кремля он направился в гостиницу « Европа » на Твер
ской, оставил в номере свои вещи и поспешил на Старую 
Басманную к дяде Василию Львовичу. В тот же день и в те же 
вечерние часы на этой же улице, в упомянутых нами золо
тых залах дома князя Куракина, сданного им французско
му послу маршалу Мармону, герцогу Рагузскому, на время 
коронационных торжеств, был большой бал, на который 
приехал Николай 1. Подозвав к себе графа Блудова, то
варища министра народното просвещения, царь сказал 
ему: 

- Знаешь, я нынче долго говорил с умнейшим человеком в 
России. 

В ответ на вопросительный взгляд Блудова Николай назвал 
Пушкина. 

Тем временем собравшиеся у Василия Львови ча друзья и 
почитатели опального поэта приветствовали его и поздравляли 
с возвращением из ссылки. Впрочем, общительный характер и 
гостеприимство автора « Опасного соседа» постоянно собирали 
в кетчеровский домик московских л итераторов и поэтов. Тут 
бывали Иван Дмитриев, Петр Вяземский, Денис  Давыдов и 
другие . 

. . .  На противоположной стороне улицы, у Бабушкина переул
ка,  обращает на себя внимание вытянутый фасад классического 
одноэтажного особняка с колонным портиком и барельефам и от
личной работы на мифологические темы. В начале XIX века он 
принадлежал сенатору Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апосто
лу, умершему в 1851 году и пережившему, таким образом, двух 
из трех своих сыновей-декабристов, Ипполита и Сергея. И ппо
лит, младший из них, родившийся в 1806 году, был ранен в стыч
ке Черниговского пехотного полка с царскими войсками 3 янва
ря 1826 года у села Ковалевка и тут же застрелился. Тридцати
летний Сергей, возглавивший восстание черниговцев, был ранен 
в один день с братом и повешен вместе с Пестелем, Рылеевым, 
Бестужевым-Рюминым, Каховским 1 3  и юля 1826 года. И лишь 
старший, Матвей, осужденный к двадцати годам каторги и от
правленный на поселение в Ялуторовск, пережил: отца, умер 
девяноста трех лет от роду, в 1886 году, в Москве и похоронен 
на кладбище Новодевичьего монастыря. 

Отец декабристов Иван Матвеевич был образованнейшим че
ловеком,  и в доме его постоянно бывали видные л итераторы, 
историки и ученые: муравьевский салон пользовался заслужен
ной известностью в исходе XVIII  и начале следующего столе
тия. Гостиные и приемные, в которых бывали друзья хозяина, 
и поныне сохранили отдельные черты того времени. Несмотря на 
перегородки ,  канцелярские столы разместившегося в муравьев
ском доме учреждения, голый вестибюль с белеными стенами и 
обшарпанным полом - частично уцелевшие расписные пла
фоны, лепные украшения и разделяющие покои проемы с колон
нами напоминают об изяществе и богатом убранстве прежних 
интерьеров. Думая об их давнишних хозяевах и гостях, о трех 
росших в этих стенах братьях ,  самоотверженно отдавших жизнь 
во имя высоких идеалов, представляешь себе этот дом поновлен
ным и обращенным в музей памяти декабристов. Как особняк 
Хрущевых на П речистенке п рекрасно подошел, чтобы почтить 
память Пушкина, так и дом замечательной семьи Муравьевых
Апостолов мог бы стать достойным хранилищем декабристской 
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традиции в Москве, не имеющей, кстати, музея деятелей 14 де
кабря 1825 года . 

. . .  Старая Басманная оканчивается у перекрестка с Новой Бас
манной, составлявшей прежде отрезок Стромынской дороги. Это 
место по старой памяти вели чают Разгуляем - названием как 
нельзя более им заслуженным. Здесь в допетровское время было 
открыто кружало или фартина, иначе говоря - кабак, о котором 
упоминали иностранцы, приезжавшие в то время в Москву. 

« Перед городом есть у них общедоступное кружало, славящее
ся попойками . . .  у них принято отводить место бражничания не 
в Москве » , - писал в 1 678 году чешский путешественник Берн
гард Таннер, входивши й  в состав польского посольства. Бражни
чать в городе запрещалось, и питейные заведения учреждали за 
чертой внешних укреплений. Несмотря на строгость тогдашних 
правил, о соблюдении которых особенно заботилось духовенст
во, следившее, чтобы поблизости от церквей не было кабаков, до
пускались исключения. Так, известно, что при Иоанне Грозном 
был в 1552 году открыт кабак на Балчуге, правда, «закрытого 
типа » : он предназначался исключительно для опричников. Осо
бенным буйством прославилось кружало, поставленное возле 
Колымажного двора, на месте, где устраивались кулачные бои.  
Его прозвали Ленивкой, и память о нем сохранилась до сих пор 
в нынешнем названи и  одной из ул иц на Волхонке. 

Ограничивать бражничание было крайне невыгодно для каз
ны, чем, вероятно, и объясняется, что уже в 1 626 году, несмотря 
на запрещения, в Москве насчитывалось 25 царевых кабаков. 
Спустя полтораста лет, по переписи 1 775 года, их стало 1 5 1 .  П ри 
Александре 1 количество кабаков в Москве убавилось -
в 1805 году их осталось всего 1 1 6. Не потому ли, что сей монарх 
не терпел пьянства и удалял от себя лиц, приверженных к горя
чительному зелью? Известен случай, когда Александр упорно 
отказывал в повышении одному заслуженному генералу на том 
основании, что у того был красный нос пьяницы, хотя бедняга 
в рот не брал спиртного, чему император отказывался верить, 
несмотря на сделанные ему представления ... Зато шестьдесят лет 
спустя, при внуке его и тезке, в 1866 году, Москва могла по
хвастаться 1248 кабаками. 

Как бы то ни было, чтобы вольно разгуляться в Москве 
XVII века, надо было отправляться в Скородом, где на пере
крестке Старой Басманной со Стромынкой, под боком у первого 
кружала, возникли другие, и скоро углы обоих улиц облепили 
кабаки, постоялые дворы и трактиры. 

Именно на Разгуляе, в соседстве шумных питейных заведе
ний, возникла и прекрасно обстроилась одна из примечательных 
московских барских усадеб XVI I I  века, о которой нам сегодня 
напоминает выкрашенное в розоватый цвет здание Инженерно
строительного института имени Куйбышева. Оно сильно обе
зображено возведенным в XIX веке третьим этажом и поздней
шими пристройками,  однако сохраняет следы благороднейшей 
архитектуры, позволяющей безошибочно приписать дом большо
му мастеру. И в самом деле он принадлежит Казакову, построив
шему его в восьмидесятых годах XVI 1 1  века для жены графа 
А. И. Мусина-Пушкина. К ней усадьба перешла от генерал
аншефа Шепелева. Девяносто гектаров, занятых садом и цвет
никами.  Теперь и представить себе трудно участок таких мас
штабов в черте города! 

Перестройки пощадили изящную полуротонду с легкими ко
лонками и тонкого рисунка лепным медальоном, притулившую-
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ся к зданию с тыльной стороны на втором этаже. Глядя на эту 
грациозную прихоть архитектора, м ожно вообразить выходив
ших сюда гостей Мусиных-Пушкиных, любующихся раскинув
шимися внизу цветниками или слушающих песни, оглашающие 
кущи старого парка. Если, разумеется, и сюда не доносились 
кабацкие шумы и крики .. . 

Гостями этого дома были выдающиеся люди того времени. 
У Мусина-Пушкина подолгу живал Карамзин, гостили Вязем
ский и Жуковский. Среди частных собраний книжных и руко
писных сокровищ Москвы конца XVI I I  - начала XIX века сла
вилась библиотека А. И. Мусина-Пушкина, собирателя древ
ностей, археолога и коллекционера, президента Академии 
художеств. Старинные рукописные сборники, летописи, редкие 
печатные книги библиотеки Мусина-Пушкина давали обильный 
материал Карамзину для работы над (( Историей государства 
Российского � .  В конце XVI l l  века Мусин-Пушкин приобрел у 
бывшего архимандрита Спасо-Ярославского монастыря ру
копись, которая содержала список « Слова о полку И го реве » .  
В 1800 году Мусин-Пушкин издал рукопись. Над ее художест
венным переводом впоследствии работали поэты Пушкин,  Жу
ковский, Майков, Мей и многие другие. Так это славнейшее 
произведение древнерусской письменности стало доступным 
широкому кругу читателей. 

До\1 l l :1 P1щ•p11a 11а Hoвoii l>ao1 a 11 н oii. 
постр111•11 в 1 797 .-о:.у. ш ко.1а Ка:1акова 
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А в черный 1812 год дом Мусина-Пушкина сгорел. Тогда погиб 
в огне список « Слова о полку Игореве » .  Разумеется, сейчас со
брано достаточно научных доказательств, подтверждающих под
линность этого памятника русской литературы X I I  века, и мож
но не придавать значения попыткам обесславить его, выдавая 
« Слово о полку Игореве » за подделку XV I I I  века, и все же . . .  
каким величайшим благом было бы наличие этого единственного 
списка в наших хранилищах !  

Для современного Разгулян характерны фигуры студентов -
их более всего, с портфелем в руке или папкой под мышкой, в 
торопливой толпе. В дверях института под стройным портиком 
всегда тесно: одни протискиваются внутрь, спасая свертки с 
чертежами высоко над головой, другие - на ружу . . .  Залов старо
го здания не хватает. К нему сзади пристроен обширный четы
рехэтажный корпус. Нет, отнюдь не гуляет на древнем Разгуляе 
нынешняя молодежь. Тысячи инженеров, разбросанных по дале
ким городам страны, будут всю жизнь помнить свою «альма 
матэр» на скрещении двух старых московских улиц с развесе
лым названием . . .  

На известном «Мичуринском плане» Москвы 1 739 года Но
вая Басманная значится в нынешних границах - от бывшей 
Красной,  ныне Лермонтовской, площади до Разгулян. И хотя 
раскинувшиеся тут прежде обширные огороды стали застраи
ваться усадьбами военных с конца XVII  века, Новая Басманная 
превратилась в улицу знати позднее, во второй половине XVI I I  
века, когда нахлынувшее и з  поместий дворянство захватило под 
свое жилье и эту улицу Москвы. Тут поселились князья Трубец
кие, Голицыны, Куракины, граф Головкин,  Нарышкины, Голо
вины, Лопухины, Сухово-Кобылины и другие самые знатные 
фамилии России .  

На этой ули це и ныне по обе стороны старинные дома, 
правда, всего больше богатых особняков конца X IX и начала 
ХХ века, построенных наряду с доходными домами этого пери
ода промышленниками и купцами на месте дворянских усадеб. 
Именно из остатков старинных парков составился нынешний 
Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана. Где-то в его 
пределах стоял дом, принадлежавший прежде Левашевой,  а за
тем ставший собственностью некоего почетного гражданина 
Шульца, у которого во флигеле безвыездно прожил более два
дцати пяти лет Петр Я ковлевич Чаадаев, литератор и мысли 
тель, близкий друг П ушкина, человек, оставивший заметный 
след в истории русской мысли своими «Философическими 
письмами » ,  вызвавшими примечательное распоряжение Нико
лая I, повелевающее считать их автора невменяемым. 

Именно здесь, во флигеле на Новой Басманной, Чаадаев и 
сочинил свои « Письма » ,  по поводу которых Пушкин написал 
ему ответное п исьмо, содержащее поразительную по точности 
аргументации и верности патриотической позиции критику 
взглядов своего друга, чохом отметавшего положительные на
чала истории России и проглядевшего за фасадом казарменных 
николаевских порядков огромное значение русской культуры. 
П равда, узнав, что публикация « Писем» навлекла на Чаадаева 
крупные неприятности, Пушкин не стал отсылать ему свое 
письмо, полагая невозможным обрушиваться с критикой на 
человека, подвергшегося преследованию властей. Он написал 
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П. А. Вяземскому, сославшись на Вальтера Скотта, что « ворон 
ворону глаз не выклюет » .  Но свое п исьмо он сохранил, оно до
шло до нас, и я часто вспоминаю его строки, когда доводится 
знакомиться с превратным толкованием событий нашего прош
лого или с предвзятой оценкой исторической роли ряда русских 
деятелей. Вот что писал Пушкин: 

« . . .  Но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это 
ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. 
( . . .  ) Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христи
анство, был нечист, что Византия была достойна презрения и 
презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам И исус Христос не 
родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? 
Евангелие от этого разве менее изумительно?  . .  У греков м ы  взяли 
евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и сло
вопрений. Нравы Византии никогда не были нравами l\иева. 
Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения . . .  
( . . .  ) Что же  касается нашей исторической ничтожности, то я ре
шительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святосла
ва и даже удельные усобицы - разве это не та ж изнь, полная 
кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, кото
рой отличается юность всех народов? Татарское нашествие -
печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие 
ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, 
разумеется) , оба Ивана, вели чественная драма, начавшаяся в 
Угличе и закончившаяся в И патьевском монастыре ,- как, не
ужели всё это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? 
А Петр Великий, который один есть целая всемирная история ! 
А Екатерина 1 1 , которая поставила Россию на пороге Европы? 
А Александр, который привел вас в Париж? и ( положа руку на 
сердце ) разве не находите вы чего-то значительного в тепереш
нем положении Росси и, чего-то такого, что поразит будущего 
историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя 
лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь 
всем, что вижу вокруг себя ; как литератора - меня раздража
ют, как человека с предрассудками - я оскорблен, - но кля
нусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 
отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших 
предков, такой, какой нам бог ее дал » .  

Чаадаев занимал во флигеле небольшую квартиру и з  трех 
комнат, в которой и принимал своих многочисленных гостей. 
Был он большим домоседом, никогда не ночевал вне дома -
и любил беседовать с заезжими знаменитостями .  Тут бывали :  
Лист, Берлиоз, Мериме, маркиз де  l\юстин,  печально извест
ный своими мемуарами, не обегали его дома и отечественные 
звезды. Друзья Чаадаева, чтобы сделать ему приятное, как-то 
уговорили поехать к нему Гоголя, однако из этого приглашения 
получился конфуз. Гость повел себя донельзя странно:  явившись 
в дом, Гоголь облюбовал удобное кресло и ,  п родремав в нем весь 
вечер, не перемолвившись ни  с кем ни  одни м  словом, удалился. 
Салон Чаадаева был, впрочем, одним из самых посещаемых 
в Москве, о чем сохран ился ряд свидетельств в мемуарах совре
менников. 

На той же стороне улицы, что и сад Баумана, находится боль
ница его имени, прежде называвшаяся Басманной и пользовав
шаяся широкой известностью у москвичей. История здания боль
ницы возвращает нас к именам, уже нами названным. Строил его 
Казаков как жилом дом для внука Акинфия Никитича Демидо
ва - Николая. Человек этот был сказочно богат, о чем может 
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дать представление неполный перечень сделанных им разно
временно пожертвований на общественные нужды. 

Родившись в 1 773 году, Н иколай Демидов начал свою службу 
на флоте в должности адъютанта Потемкина. У нас нет сведений 
о его достоинствах морского офицера, однако российскому фло
ту он, несомненно, принес пользу, построив на свои средства 
фрегат. В 1 807 году он отдал свой дом Гатчинскому сиротскому 
институту. В 1812 году содержал на свои средства Демидовский 
полк. В 1813 году передал утратившему все свои коллекции и 
библиотеку Московскому университету богатейшие демидовские 
собрания и коллекци и ;  тогда же соорудил четыре чугунных мо
ста в Петербурге. В 1819 году пожертвовал сто тысяч рублей 
на инвалидов, в 1824-м - пятьдесят тысяч рублей беднейшему 
населению столицы, пострадавшему от наводнения. В 1825 году, 
за три года до смерти, отдал свой дом на Новой Басманной под 
((Дом трудолюбия » и сто тысяч рублей на его содержание. Не
смотря на значительность демидовских пожертвований, я пола
гаю, что они нимало не отягощали его бюджет. Приведу лишь 
одну цифру: чистый доход дяди Николая Демидова - Анатолия 
Никитича - достигал двух миллионов рублей в год! 

Неподалеку от больницы, против Бабушкина переулка, стоит 
дом, столько раз перекраивавшийся и надстраи вавшийся, что 
сейчас и угадать невозможно, как он первоначально выглядел, 

Дом Меща н и нова на Новой Rасман11ой, 
11острое11 в семид!'сятых годах XV I 11  века. 

архитектор не11�весте11 
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хотя имеются сведения, что был он построен в XVI I I  веке и 
поражал современников величиной « цельных зеркальных окон » .  
Ныне в нем отделение милиции,  а до революции помещалась по
лицейская часть, в которой в 1876 году сидел а рестованный Вла
димир Галактионович Короленко. Рядом с этим нелепым здани
ем - деревянный особняк, сохранивший благородные черты 
ампира :  целы фронтон, гипсовая лепни на ,  декор оконных про
емов. Он принадлежал Денисьевой, матери братьев Перовских, 
прижитых ею от графа Алексея Кирилловича Разумовского. 
Фамилия Перовских и позднее графский титул были присвоены 
потомству Разумовского по назва нию одного из его имений :  « Пе
рово » .  Два сына его - Лев и Василий - были декабристами,  
Алексей - писателем, печатавшимся под псевдонимом Пого
рельского, наконец, Василий Перовский был губернатором в 
Оренбурге и у него - своего давнего приятеля - жил и поль
зовался его содействием Пушкин, когда собирал в Оренбургском 
крае материалы для « Истории пугачевского бунта » .  К той же 
семье Перовских принадлежала и Софья Перовская, член тер
рористической организации « Народная воля » ,  казненная по 
делу «первомартовцев» . 

Имя позднейшей владелицы дома Е. А. Денисьевой тесно свя
зано со славой русского Парнаса : именно к ней обращено про
никновенное стихотворение Тютчева « Последняя любовь » ; 

:Jа 1 1ас 1юй .:1вор!'ц бы.1 1юстр1н•11 1ю 1 1 р 1н;а;�у Е.1 11зав!'ты l l Ртровн ы 
1 1а  �tРсте старых 1 1ровиа 1пс к и х  ск.1адов, дважды nер!'страиви:1 сн  

( 11 ы 1 1 1• М 11 11 11ст!'рство нут!'Й сообще11 11я ) 
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ее смерти он посвятил одно из самых ценимых Толстым стихо
творений - « Весь день она лежала в забытьи » .  Специально 
занимавшимся историей денисьевского дома известным иссле
дователем московской старины писателем В. Н.  Осокиным было 
установлено, что тут в сво и  приезды в Москву бывал Ф. И. Тют
чев. Гостил здесь мальчиком и А. l\. Толстой. Словом, вполне 
оправданы заботы Московского отделения Общества охраны 
памятников истории и культуры сохранить этот дом, связанный 
с именами, оставившими глубокий след в народной памяти. 

Заслуживает упоминания еще один старинный дом на Новой 
Басманной, построенный в первой пол.овине XVI I I  века. Он до
шел до нас в неперестроенном виде, и по-прежнему с фронтона 
его горделиво смотрит на улицу массивный герб со всеми ге
ральдическими атрибутами.  Он принадлежал знатнейшей особе, 
русскому послу во Франции, обершталмейстеру, тайному совет
нику, действительному камергеру и кавалеру князю Александру 
Борисовичу Куракину, прозванному за богатство и усыпанные 
драгоценностями кафтаны « бриллиантовы м »  князем. Вельможа 
этот оставил по себе память тем, что учредил в 17 42 году первую 
в России богадельню на двести человек, а девять лет спустя от
дал под нее свой дом на Новой Басманной и капитал на ее содер
жание. К дому принадлежали дошедшие до нас флигели и цер
ковь. Куракинская богадельня просуществовала вплоть до рево
люции, находясь уже в ведении городской управы. 

От начала XVI I I  века уцелела на Новой Басманной и церковь 
Петра и Павла, построенная в 1 705 - 1 723 годах. Известно, что 
Петр сам сделал рисунок и чертежи этой церкви и повелел соору
жать ее в годы, когда было запрещено возводить где-либо в Рос
сии каменное строение и всех каменщиков сгоняли на постройку 
Петербурга. Почему Петр так заботился именно об этой церк
ви - не .ясно, но он не только сделал для нее исключение из 
указа, изданного им самим, но еще и отпустил на постройку две 
тысячи рублей из собственных средств. 

Рассказ о Басманных я заключу несколькими штрихами био
графии одного видного деятеля XVI I I  века - Михаила Матве
евича Хераскова, долгое время жившего на Новой Басманной в 
домах, давно исчезнувших :  сначала в собствен ном доме ( .№  2 1 ) ,  
сгоревшем в 1812 году, а затем у своего сводного брата - князя 
Н. И .  Трубецкого ( дом .№ 29) .  Ныне Хераскова почти не помнят, 
разве отчасти знают как баснописца, автора басни « Осел-хва
стун » ,  да, пожалуй, еще слышали о « Россиаде » - длиннейшей 
эпической поэме на сюжет покорения Казанского царства, ко
торое Херасков, кстати, спутал с Золотой Ордой и потому 
отождествил падение Казани с освобождением Руси от татар
ского ига. Между тем этот человек оказал выдающиеся услуги 
делу просвещения. 

Михаил Матвеевич Херасков родился в 1 733 году и ,  по обычаю 
дворянских семей того времени, был отдан в шляхетский кор
пус - он происходил из знатной валашской семьи Хереско, 
но затем рано бросил Петербург и переехал служить в Москов
ский университет, где ведал типографией в должности универ
ситетского асессора. По службе ему помогал отчим, князь Тру
бецкой, за которого вышла, овдовев, мать его, известная краса
вица, воспетая Сумароковым. Уже в тридцать лет Хераскова 
назначили директором университета, в котором он упорно и по
следовательно вел борьбу за внедрение в его обиход русского 
языка. В 1 778 году он становится куратором и, пользуясь своим 
положением, устраивает переезд Н. И .  Новикова,  с которым его 
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связывали давнишние отношения еще по Петербургу, в Москву 
и отдает ему в аренду университетскую типографию, книжную 
лавку и издание (( Московских ведомостей � ,  а затем всячески 
способствует его просветительской деятельности. Херасков до
бился чтения лекций на русском языке, учредил пансион при 
университете, открыл педагогический и нститут, издавал жур
налы (( Невинное упражнение � и (( Свободные часы�  и сам в них 
сотрудничал. 

Любопытно отметить, что успеху университетской карьеры 
Хераскова способствовала Екатерина,  благоволившая баснопис
цу за его участие в устройстве знаменитых коронационн ы х  тор
жеств в Москве в 1 763 году, красноречиво н азванных ((Торжест
вом Минервы � .  Грандиозный уличный маскарад было поручено 
организовать актеру Федору Волкову и Хераскову, причем уча
стие в нем последнего выразилось главным образом в сочинении 
куплетов, вложенных в уста сатирических масок, и зображавших 
Взятколюба, l\ривосуда, Обдиралова и других персонажей, ха
рактерны х  для российской действительности того времени. 
В куплетах высмеивался двор, обличались пороки вельмож, 
всевозможные недостатки. Стишки Хераскова н астолько по
любились москвичам, что, по свидетельству мемуариста, их рас
певали долгое время после празднеств. Он, правда, не сообщает, 
насколько они пришлись по вкусу Екатерине и ее приближен-

К расные ворота и церковь Трех Святителей 

на бывшей Красной ( н ы н е  Ле р монтовской )  площади 
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ным,  однако, если судить по милостям, оказанным устроителям 
«торжества Минервы » ,  императрица осталась довольна, справед
ливо заключив, что поносились в куплетах кто угодно, только 
не она - всемудрая М инерва! 

Шествие с м ифологическими персонажам и, сатирическими 
масками, хорами, музыкой, аллегорическими сценами двигалось 
от центра города по Мясницкой улице к Красным воротам, далее 
по Новой Басманной, поворачивало на Старую Басманную и 
возвращалось к Кремлю по П окровке и Маросейке при огромном 
стечении публики - город мог убедиться, что если богиня и 
торжествует, трон ее поддерживают отнюдь не светлые гении . . .  

Отмечу, что когда в конце царствования Екатерины начались 
преследования масонов и обрушилось гонение на Новикова, опа
ла коснулась и Хераскова. Не припомнилис ь  ли постаревшей 
царице мерзкие хари шествия в честь Минервы и острые слова 
распеваемых ими куплетов, сочиненных куратором университе
та, подозрительно горячо ратующим о народном просвещении? . .  

Херасков умер в 1807 году в Москве, основательно забытый, 
сохранив, однако, почетную репутацию « патриарха современных 
ПОЭТОВ» . 

Я смотрю на Лермонтовскую площадь и вижу на месте сюsе
ра против Министерства путей сообщения Сенной торг, запол
ненный крестьянскими возами, обывателей, приценивающихся 
к товару у мужиков в длинных армяках. Шумно, л юдно ... Вдруг 
оживление стихает, и на площади становится тихо. Все оборачи
ваются в сторону ворот в Земляном валу, торопливо обнажают 
голову. Оттуда показались всадники, вольно едущие со стороны 
Мясницкой. Впереди, на статной сивой лошади, маленькой под 
рослым седоком, едет царь Петр. Изменив обычай отцов, он вы
езжает за город из Кремля новой дорогой - по Мясницкой ули
це. И ездит он более не в село Преображенское, а в любезную ему 
Немецкую слободу. 

Возле Сенного торга Петр останавливает лошадь и слезает. Тут 
находится лучшая австерия Москвы, и царь неизменно заходит 
сюда, чтобы на перепутье опорожнить чарку анисовой водки, 
которую торопится вынести ему навстречу трактирщик. Этому 
царю никаких путевы х  дворцов не требовалось - он всегда 
спешил. 

Спешит и время . . .  

" . . 
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« Солдатушки, бравы ребятушки . . .  » Конь с места понесся вскачь, 
офицер выхватил шашку и, увлекая за собой строй угрюмы х  сол
дат, устремился на чернеющую поперек улицы цепочку рабочих. 
Те стоят плечом к плечу, чтобы не отступить перед натиском . . .  
Над молчаливыми домами словно повисла зловещая тишина и 
чудятся багровые отсветы вспыхнувших вокруг пожаров . . .  
Пылает подожженная снарядами П ресня. 

Эта картина Валентина Серова всегда встает перед глазами, 
когда слы шишь о П ресне или попадаешь в этот район, некогда 
арену ожесточенной схватки пролетариата Москвы с самодер
жавием, громкие отзвуки которой прокатились по всей России, 
говоря о близком крушени и  старых порядков. Героическая 
история Московского восстания, перегородивших П ресню 
баррикад, сопротивления брошенным на его подавление лучшим 
полкам императорской гварди и - все это, отдаленное более чем 
тремя четвертям и  века, уже перестало быть живой историей, 
живыми событиями - очевидцами которых являлись наши 
современники; теперь нужны вещественные свидетели тех 
дней, чтобы полнее представить себе их истинное значение и 
обстановку, в которой они происходили. Бродя по улицам и пере
улочкам старой Пресни, вглядываясь в фасады домов, уцелев
ших от начала века, лучше понимаешь, какие мужество и оду
шевление понадобились безвестным рабочим и жителям этого 
района, чтобы отважиться на единоборство с вооруженной до 
зубов властью . . .  

Я вновь обращаюсь к серовской картине, проникнутой траге
дией самоотверженной борьбы пресненцев против беспощадной 
решимости защитников поколебленной царской власти, с бешен
ством отчаяния бросившихся на возникшиii перед ними призрак 
грядущего поражения. Если вдуматься в тогдашнее соотношение 
сил, в царившие именно в закоулках глухой, трущобной окраин
ной Пресни бесправие и забитость, привычную униженность 
мастеровщины, глубже постигаешь отвагу рабочих, сбегавших
ся на баррикады из мрачных своих казарм, с покрытыми 
тряпьем нарами, из чуланов и углов домишек безгласных ме
щан, чтобы ринуться в бой против шашек, пуль и снарядов 
царя . . .  

На Большевистской улице Краснопресненского района, в доме 
под .№ 4, размещен историко-революционный музей « Красная 
Пресня » .  Этот неказистый одноэтажный деревянный домик 
выбран не  случайно: в нем в октябре 1917 года помещался воен
но-революционный ком итет П ресненской части, руководивший 
восстанием в этом районе города. 
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Экспонаты музея рассказывают посетителям о знаменитой 
массовой демонстрации рабочих П ресни 10 декабря 1 905 года, 
которую возглавили две девушки - ткачихи П рохоровской ма
нуфактуры Мария Н:озырева и Александра Быкова ( Морозова ) .  
Современница - работница фабрики - так описывает этот 
день:  « Назаки скакали вперед с офицером во главе, прямо на 
толпу, офицер уже командовал: « Бей их! »>  . . .  Но в этот момент 
две девушки, несшие красное знамя с надписью: « Солдаты, 
не стреляйте в нас ! »>  - вышли из толпы и встали перед всад
никами. Н:азаки как будто остолбенели, опустили нагайки и . . .  
ни с места» . 

Фотографии и документы подробно рассказывают о Николае 
Павловиче Шмите, студенте Московского университета и сыне 
владельца мебельной фабрики, ставшей главной цитаделью вос
стания. На фабрике в 1 905 году возникла подпольная револю
ционная организация, деятельным членом которой стал Николай 
Шмит. Он был непосредственным участником восстания. Из
вестна трагическая судьба этого юноши. В ночь на 17 декабря 
1907 года Николай был арестован у себя на квартире. В тюрьме, 
где он содержался четырнадцать месяцев, двадцатитрехлетний 
революционер был зверски умерщвлен черносотен цами. На ме
сте мебельной фабрики Шмита, разбитой царскими артиллери
стами, в ознаменование 15-летия восстания был сооружен обе
лиск, а в 1 922 году весь район был переименован в Н:расно
пресненский. 

История этого старинного и своеобразного района Москвы на
чинается, однако, не с революции 1 905 года, а насчитывает не
сколько веков, связана со славнейшими именами нашего про
шлого и стоит того, чтобы мы шагнули в давно отошедшие эпохи 
и попытались воспроизвести отдельные штрихи и черточки, 
сообщающие неизъяснимое обаяние сохранившимся свидетель
ствам отцов наших и дедов. 

Итак, до 1922 года нынешняя Н: расная Пресня называлась 
Большой Пресней. Еще в X I I -XV веках она составляла часть 
Волоцкой дороги в Москву из Новгорода через Волоколамск. 
Ее начало пересекала река П ресня, имевшая в XVI I -XIX ве
ках пруды по обеим сторонам улицы. Из них сохрани
лось только два, находящихся за оградой Московского зоо
парка. 

История этих прудов уводит нас в седую древность. Уже в 
XIV веке река Пресня была перегорожена у устья плотиной и на 
ней стояла деревянная мельница, принадлежавшая владельцу 
обширных угодий села Н:удрино серпуховскому князю Владими
ру Андреевичу, прозванному Храбрым, герою Н:уликовской 
битвы. Эта мельница позднее перешла в ведение великокняже
ского, а затем царского двора. Она просуществовала более четы
рехсот лет: не стало ее лишь в исходе XIX века. В 1 682 го
ду Мельничный пруд был подарен патриарху, и тот распо
рядился выкопать еще три пруда и завести в них рыбное 
хозяйство. 

Река пересекала улицу Большую Пресню в самом начале, 
где-то пр;тив н ынешнего павильона метро, проходя в старину -
под деревянным, а с 1 805 года - под каменным мостом. Н: югу 
от улицы тянулся «государев сад»> , ставший с кон ца XVI I  века 
патриаршим, а с северной стороны к ней п римыкало дворцовое 
село Воскресенское. Замечу, что уже тогда на месте нынешнего 
зоопарка находился небольшой царский зверинец. Не знаю, 
тесно ли были размещены его питомцы - вероятнее всего, их 
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держали ,  по тогдашнему обычаю, в глубоких ямах,- а вот про 
нынешний МосковсК'ИЙ зоопарк можно положительно сказать, 
что он, по малым своим размерам, скученности обитателей и тес
ноте, давно перестал отвечать масштабам столицы. Даже уди
вительно, что в Москве и Ленинграде, главных городах Россий
ской Федерации, сохранились почти без изменений унасле
дованные от дореволюционного времени зоологические 
сады! 

Пресненские пруды некогда пользовались большой известно
стью: с 1 806 года здесь устраивались Пресненские гуляния. 
Самые пруды и земли вокруг были скуплены для города началь
ником Кремлевской экспедиции Балуевым, топкие берега укреп
лены, по ним разбиты аллеи и цветники. Дважды в неделю на 
прудах играла музыка. Средний пресненский пруд, занимавший 
всю площадь от нынешней Красной Пресни до моста 1905 года, 
был отведен для катания на лодках. 

Такой взыскательный и избалованный красотами человек, как 
К. Н. Батюшков, живавший в Италии, п исал о Пресненских пру
дах языком хвалебным.  « Пруды украшают город,- читаем в его 
«Прогулке по Москве & , - и делают прелестным гулянье .  Там 
собираются те, которые не имеют подмосковных, и гуляют до 
ночи. Посмотри ,  как эти мосты и решетки красивы. Жаль, что бе-

l)а ррикады на Пр<>СНР в 1 905 году 

57 



58 КАЖДЫ Й КА М Е НЬ В Н Е Й  ЖИВОЙ 

рега, украшенные столь миловидными домами и зеленым лу
гом, не довольно широки. Большое стечение экипажей со всех 
сторон обширного города, певчие и роговая музыка делают 
сие гульбище из приятнейших. Здесь те же люди, что 
на булеваре ( Тверском. - О. В.) , но с большею свобо
дою » .  

С Пресненскими прудами связан любопытный обыча й :  еще 
в середине прошлого века московское купечество устраивало тут 
на духов день смотр невест. На садовых скамейках чинно 
сидели насурмлен ные и накрахмаленные купеческие дочки, по 
аллее прохаживались кавалеры в длиннополых сюртуках с низ
кой талией, поглядывая на выставленный товар и, уж разумеет
ся, справляясь у юрких свах,  сновавших в толпе, о приданом, на 
какое может рассчитывать посватавшийся к приглянувшейся 
девице молодец . . .  

Впрочем, и в более поздн ие годы, но уже не в начале лета, 
а зимой П ресненские пруды привлекали молодежь. П равда, 
барышни и кавалеры знакомились друг с другом уже без свах,  
а катаясь на коньках .  О катке на Пресне рассказал в «Анне 
Карениной» Толстой. 

В 1831 году можно было читать в московских газетах : « . . .  на 
большом пруде устроен для желающих кататься катер. Прес
ненских прудов всего четыре, на последнем к Москве-реке на
ходится мельница, принадлежащая Кремлевской экспеди
ции ... » 

Скупой на похвалы мемуарист Ф. Ф. Вигель посвятил Прес
ненским прудам восторжен ные строки : « . . .  я жил поблизости, 
и случалось мне с товарищами проходить ( раньше . - О. В.) по 
топким и смрадным берегам запруженного ручья П ресня. И скус
ство умело здесь из безобразия сотворить красоту. Не совсем 
прямая-, но ши рокая аллея, обсажен ная густыми купами дерев, 
обвилась вокруг спокойных и прозрачных вод двух озеровидных 
прудов;  подлы е  гати заменены каменными плотами,  через них  
прорвались кипящие шумные водопады ; цветн ики, беседки 
украсил и сие место, которое обнеслось хорошей железной ре
шеткой. Два раза в неделю музыка раздавалась над сими пруда
ми. С великим удовол ьствием был я на этом гулянье:  оно и по 
сию пору ( 1830 г. - О. В. ) существует в прежнем виде, но почти 
оставлено посетителями»  . 

. . .  Но неузнаваемо меняется на протяжен и и  веков облик город
ских урочищ, и нам сейчас куда как трудно представить на месте 
той же станции метро << Краснопресненская» лоно вод «озеро
видного пруда » ,  бесследно исчезнувшую с лица земли речушку 
Пресню, ныне текущую где-то - если верить справочникам -
в трубах, проложенных глубоко под асфальтом улиц Красной 
Пресни и Дружинниковской. Там, где тянулись нескончаемые 
царские сады, лениво вились тишайшие улочки с деревян ными 
домиками и длинными заборам и да ставились первые фабри
чонки, там ныне шумно, в напряжен ном темпе вершится совре
менная городская жизнь и выросл и на асфальтовом разливе 
плоские башни многоэтажных зданий.  Следы прошлой Москвы 
стираются, исчезают прежние названия ... Тем интереснее долж
но быть нынешнему горожанину, зачастую спешащему по своим 
делам м имо анонимных домов, примелькавшихся и не возбужда
ющих в нем никаких мыслей и чувств, вдруг обнаружить, что 
ходит он по любопытнейшим местам, хранящим память о гром
ких делах или известных людях м инувших времен . . .  Как часто 
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за немым фасадом обыденного здания оказывается историче
ский уголок старой Москвы. Для того, кто чуть любознателен 
и пытлив, московские улицы берегут неожиданные на
ходки . . .  

. . .  Мчатся по Садовому кольцу потоки машин, и скапливаются 
у светофоров возле площади Восстания группы прохожих. Если 
стоять у выхода улицы Герцена на площадь, напротив высотного 
здания, за спиной окажется двухэтажный дом .№ 46, в котором 
жил Чайковский. Но не вид на густо-зеленый сквер, разбитый 
ныне у подножия здания со шпилями и башенкам и, взнесшими 
свою позолоту к небу, открывался композитору из его окон. Пе
ред ним привычно белел непритязательный силуэт церкви По
крова на Кудрине, прихожанами которой были в свое время 
Грибоедов, чей дом на Новинском бульваре сохранился в с ильно 
перестроенном виде поныне ( вернее - заново воспроизведен 
в камне ) ,  и живший поблизости 1\юхельбекер. Небоскреб возве
ден как раз на месте этой церкви. Зато незыблемо, как и ныне, 
тянулся вдоль площади массивный фасад дома с грузным до
рическим портиком, выстроенного словно на тысячелетие -
Институт усовершенствования врачей. Это здание в XVI I I  веке 
принадлежало генералу Глебову, затем перешло в казну и с 
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181 1 года, вплоть до революции, было занято Вдовьим домом -
богадельней для вдов и сирот военны х  и чиновников. Постройку 
Вдовьего дома приписывают Казакову, и доподлинно известно, 
что после пожара 181 2 года его восстанавливал Дементий Жи
лярди. П римерно тогда же, в двадцатых годах, был надстроен 
второй этаж. 

За институтом, если спускаться от площади по Красной П рес
не, м инуешь стоящие за ним старинные здания пожарного депо, 
потом идешь мимо большущего доходного дома, типичного для 
начала нашего века, и выходишь к небольшой площади пе
ред входом в зоопарк. Вправо уходит Большая Грузинская 
улица . . .  

Словно и нет вокруг ничего примечательного: фасады совре
менных многоэтажных домов и в разрывах между ними -
уходящие в глубь квартала застроенные дворы. В ряду их - зда
ние Министерства геологии СССР. Можно пройти за его решет
чатые ворота во двор и заглянуть в тыл министерства. Слева за 
оградой - добротный двухэтажный особняк музыкального учи
лища с громадными проемами окон :  за ними,  несомненно, про
сторные комнаты и залы с высоченными потолками, в которы х 
славно разносятся голоса и музыка. За этим особняком - длин
ный фасад одноэтажного дома, выстроенного по всем канонам 

Вдови й  до м ( н ы  H t'  И 11ститут усовррш!'11ствован ия в ра Чt'Й ) ,  
nocтpol'll И. Н .  Ж 11 J1я рд11 в 1 775 году 
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барского уклада. Его отреставрировали лишь в самом конце 
семидесятых годов. До того он стоял запущенный и разоренный. 
И все же, несмотря на все изъяны, на безобразившие фасад вет
хие, кое-как слепленные крылечки, обвалившуюся штукатурку, 
другие признаки отслужившего свой вен здания, что-то не позво
ляло скользнуть по нему равнодушным взглядом и отвернуться с 
мыслью: почему не уберут окончательно эту развалину? С зако
лоченными окнами,  давно оставленный жильцами, дом этот все 
же привлекал к себе внимание. Так бывает, когда в силуэте ста
рого дома, в его пропорциях, остатках лепных украшений 
чувствуется рука мастера, угадывается произведение искус
ства. 

Теперь, когда дому возвращен фронтон, восстановлен фриз 
благородного и скромного рисунка, стены расчертили четкие 
геометрические линии руста, вели чаво смотрят на улицу восста
новленные окна, - одного взгляда достаточно, чтобы оценить вы
сящийся перед тобой вели колепны й  образец классического 
стиля . . .  

Еще в XVI  1 1  веке, двести лет назад, этот дом выстроил для 
себя князь М. М. Щербатов, известный историк и публицист 
первоначального периода царствования Екатерины 1 1 .  Щербатов 
участвовал в составлении знаменитого « Наказа о новом у ложе-

Церковь Покрова в Кудрине, 
была построена в 1 704 году 
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нии » ,  каким объявлялось о предстоящих пересмотре и измене
нии законов и мперии в духе передовых идей энциклопедистов . . .  
Вольномыслие и просветители были одно время в моде при  рус
ском дворе, Екатерина давала понять, что готова вводить либе
ральные реформы, пока пугачевская гроза не переполошила весь 
стан крепостников с царицей во главе: от вольномыслия и ре
форм остались изящная переписка с философами и игра в про
свещенный абсолютизм. Щербатов, впрочем, занимал позицию 
русского Сен-Симона - мемуариста царствования Людови
ка XIV - и отстаивал привилегии крупных феодалов. 

После Щербатова домом владели Толстые, Аксаковы, Бутле
ровы. А в погожий осенний день 1 859 года к нем у подъезжал 
Владимир Иванович Даль, переселявшийся с многочисленной 
семьей из Нижнего Новгорода в Москву. Тогда со стороны П рес
ненских прудов открывался вид на щербатовский дом, колонны 
которого выглядывали из-за деревьев старых садов, покрывав
ших весь взгорок от Большой Грузинской улицы до Большой 
Садовой улицы. 

Владимир И ванович Даль прожил большую, насыщенную со
бытиями жизнь: искусный хирург, учившийся вместе со зна
менитым Пироговым и до конца дней сохранивший с ним 
тесную дружбу, офицер русского флота, друг адм ирала 
Нахимова, человек, коротко знавший Пушкина. К Далю 
были обращены последние слова смертельно раненного 
поэта . . .  

В свое время Даль был широко известным писателем :  если мы 
теперь знаем лишь составителя <( Толкового словаря живого ве
ликорусского языка » ,  то современники его зачитывались рас
сказами Казака Луганского (литературный псевдоним Даля ) ,  
высоко оцененными Белинским. Даль родился в Луганске, где 
его отец был врачом.  

Две дочери Даля, Ольга и Мария, были прекрасными пиани
стками и обучались у Николая Рубинштейна, основателя Мо
сковской консерватории. 

В этом доме у Даля долгое время жил писатель П.  И .  Мель
ников (Андрей Печерский ) ,  написавший здесь роман « В  лесах » .  
Бывали тут и друзья хозяина - актер Щепкин, историк 
Михаил Погодин, другие профессора Московского универ
ситета, многочисленные почитатели, участливо и ревниво 
следившие за заверше нием труда всей его жизни - знаме
нитого « Толкового словаря » .  Его огромная ценность очерчива
ется все яснее и внушительнее по мере того, как отступает от 
нас то время: теперь только <( у Даля»  удается установить значе
ние и корни иного вышедшего из употребления слова, верно по
нять происхождение забытых выражений, особенно местного 
характера или связанных с прежним крестьянским обиходом, 
промыслами и деревенскими обычаями. Кто не обращался к 
<( Толковому словарю» в минуту сомнения, ведомую каждому, 
в ком последовательные реформы, которым русское правописа
ние подверглось на п ротяжении нынешнего века, пошатнули 
уверенность в знании правил ьного словонаписания и падежных 
окончаний? И чем гуще будет зарастать - злакам и  ли, плеве
лами ли - добротная основа нашего языка, и чем равнодушнее 
мы, приученные низким уровнем современной <( книжности >) ,  
будем относиться к его обеднению и деградации ,  тем глубже и 
шире обнаружится непреходящая значимость труда Даля, при
званного служить маяком и компасом многовековому пути раз
вития русской речи. 
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Во дворе перед домом, в котором Даль прожил последние че
тырнадцать лет жизни,  растет лиственница, посаженная знаме
нитым лексикографом .  Ей наш последний взгляд, прежде чем 
покинуть двор и снова выйти на ули цу с ободряющей мыслью: 
не бесплодны были хлопоты московской общественности, вот и 
осуществлена реставрация дома В. И .  Даля !  Теперь можно ду
мать и о том, что со временем воплотится и идея разместить 
в этих стенах музей русской словесности или иное учреждение, 
которое бы увековечило память жившего здесь выдающегося 
деятеля России . . .  

По узкой извил истой улице в один ряд бегут машины, с двух 
сторон ее - решетки зоопарка: это современная Большая Гру
зинская улица. Есть еще Малая Грузинская, да и весь район 
продолжают называть по старой памяти Грузинами. Название 
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восходит к началу XVI I I  века. Вот несколько штрихов истории 
этих мест. 

Как сказано выше, в XIV веке они принадлежали серпухов
скому князю Владимиру Храброму, из великокняжеских рук 
перешли в царские, и старший брат Петра, Федор Алексеевич, 
облюбовавший себе здешнее село Воскресенское для проживания 
летом, важивал сюда будущего императора. Резиденция утопала 
в садах. По сохранившейся описи несколько более позднего вре
мени - от 1 700 года , - было в царском саду 65 гектаров, •а в том 
саду садового строения : 2400 яблоней, по местам на гря
дах, 560 прививков, 34 гряды кочен, 2500 кустов вишнягу, 
1 1 2  гряд смородины красной. . .  Садовники садят в том саду 
капусту, огурцы и иной летний овощ про себя и на про
дажу» . 

В 1 7 1 1  году село Воскресенское без сада было пожаловано 
Рязанскому епископу, а в 1 729 году перешло к грузинскому царю 
Вахтангу Левоновичу, отъехавшему в Россию с двумя сыновь
ями и свитой в три с лишним тысячи человек. ( После неудачного 
похода П етра 1 в 1722 - 1 723 годах против  Персии, в котором 
Вахтанг VI принимал участие . )  Петр 1 1  велел отпустить царю 
строительные материалы и пожаловал на обзаведение огромную 
по тому времени сумму в десять тысяч рублей. И вскоре воз
никли в Москве грузинские слободы. Дворец грузинского царя 

Церковь Георгия в Грузина х,  
построена в конце XVI 11  века 
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находился на Георгиевской площади, названной так по выстро
енной тут царевичем Георгием в 1 788 - 1800 годах церкви, целой 
и поныне. На месте исчезнувшего дворца стоит богатый особняк, 
в котором долгое время размещалось Постоянное представи
тельство Грузинской ССР. 

С годами в отведенных грузинам слободах стали селиться по
сторонние и были понемногу отменены льготы, пожалованные 
первоначально грузинам (они были освобождены от постоя, 
не платили некоторых податей и так далее ) . Теперь только 
в назван иях улиц сохранилась память об истории вступления 
Грузии в состав Росси и. 

Бывал в Грузинах и Пушкин. 
В одном из Тишинских переулков он навещал душевноболь

ного поэта Константина Батюшкова, жившего в уединенном до
мике под присмотром врача. Пушкин очень любил Батюшкова, 
считал своим учителем, в лицейских стихотворениях часто под
ражал ему, называя « харит изнеженным любимцем . . .  с венком из 
роз душистых, меж кудрей вьющихся, златых . . .  » Больной поэт, 
однако, тогда уже не узнавал своего друга. 

Не раз приезжал Пушки н к цыганам, которые издавна сели
лись в Грузинах. Тогда было принято ездить слушать пенье ве-
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селыми компаниями. В одном письме Пушкин шутливо упоми
нает о « старом хрыче Илье » - зто был известный в то время 
глава хора Илья Соколов, живший в Грузинах. 

Как-то зимой, в один из своих приездов, П ушкин,  придя к цы
ганам, забрался на лежанку. Цыганка Таня - знаменитая 
Татьяна Дем ьяновна, которую приезжала слушать гастроли
ровавшая в Москве итальянская певица Каталани ,  пода рившая 
ей на память шаль, - эта Таня пела поэту любимые им романсы, 
учила говорить по-цыгански, читала строки из поэмы <( Цыга
ны»  . . .  Она и описала, как Пушкин послал в харчевню за блина
ми, потом ел сам и угощал ими ее сбежавшихся подруг: <( . . .  на ле
жанке сидит, на коленях - тарелка с блинами, смешной такой, 
ест и похваливает: нигде, говорит, таких вкусных блинов не 
едал! . .  » 

То были последние дни холостой жизни поэта. 
Но привлекали Пушкина на Пресне не только цыгане. Полю

бил он ездить в бывшую Среднюю Пресню,  пере именованную 
ныне в улицу Заморенова. Это была тихая малолюдная улица, 
застроенная скромными одноэтажными домиками,  стоявшими 
в зелени садов и огородов, за палисадниками и оградами, в полу
деревенской обстановке: тут кричали петухи и по утрам мычали 
коровы, выгоняемые по рожку пастуха, а по чердакам ворковали 
голуби . . .  

До'I Купца П .  И .  Щую1 1 1а .  со611раТ!'.1Я pyCC I OI X  ;\jJ<'llHOCTPii 
( 11 ы 1н• Б110.1оr11 чесю1 ii '1 yзeii 11 '1 е н и  !-\. Т. Т11 ш1 рнзева ) 
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Пусть эта сельская карти нка не покажется нынешним моск
вичам маловероятной. Сын художника В. Д. Поленова, скон
чавшийся в восьмидесятилетнем возрасте в 1 965 году, рас
сказывал автору этих строк, что в школьные свои годы, возвра
щаясь из гимназии домой, в l\исловский переулок, он обычно 
встречал коров, шедших с пастбища из-за заставы, и стояв
ших у ворот своих домов на Никитских улицах и в смежны х 
переулках женщин, поджидавших своих буренок с ломтем по
соленного хлеба в руке. То было на заре нашего века . . .  

Средняя Пресня была и впрямь захолустной улицей. Упоми
нание находившейся там церкви Рождества Иоанна Предтечи 
значилось в документах 1 685 года : « . . .  за рекою Пресней на горе 
меж дворов новоселенных, из оброка живущих всяких чинов 
людей » .  В первой трети XVl l I  века тут стали селиться не
богатые дворяне, отставной мелкий чиновный люд, позабо
тившийся о замене прежней деревянной церкви каменной 
( 1 714 - 1 731 ) .  

Еще несколько лет назад был цел дом под .№ 1 6, который в 
пушкинские времена п ринадлежал вдове Ушаковой, матери двух 
дочерей - Екатерины и Елизаветы. Пушкин был представлен 
Ушаковым своим другом С. Д. Киселевым на балу в Дворянском 
собрании,  поэт стал у них бывать, а потом и вовсе коротко сбли
зился с этой семьей. 

Известен « Ушаковский аJiьбом » со стихами и рисунками 
Пушкина, одно время увлекавшегося младшей - Елиза
ветой Ушаковой; поэт посвятил обеим сестрам несколько 
стихотворных посланий. Он писал из Петербурга Екате
рине: 

Здесь нет ни ветрености милой, 
Ни муз, ни  Пресни, ни харит. 

В 1829 году Пушкин напоминал о себе Елизавете Ушаковой: 

Авось на память поневоле 
Придет вам тот, кто вас певал, 
В те дни , как Пресненское поле 
Еще забор не заграждал. 

Поле, упоминаемое П ушкиным, лежало в конце Средней Прес
ни, за Большим Трехгорным переулком. Его в те годы начинали 
застраивать и, очевидно, оградили забором, о котором сказано 
в стихотворении.  

По ны нешней улице Заморенова бегут машины, нет и в помине 
прежней тишины, и все же, если не торопясь пройтись по ней, 
внимательно присматриваясь кругом, кое-где можно обнару
жить следы времени, когда тут бывал Пушкин. Особенно в конце 
ее, выходящем на Дружинниковскую улицу. Это отдельные де
ревянн ые особнячки со скромными притязаниями на принад
лежность московскому ампиру - стилю, как известно сделав
шемуся едва ли не обязательным для всей дворянской Москвы 
первой трети прошлого века и настолько ей полюбившемуся, что 
тогда можно было встретить собачью конуру, украшенную ко
лоннами с ионической капителью! 

Вот облупившийся домик с колоннами миниатюрного пор
тика, дальше эффектные полуциркульные проемы окон, 
симметрично расположенные по низкому фасаду, кое-где 
уцелевшие лепные украшения из гипса по обшитым тесом 
стенам, мезонины - все говорит о более чем вековой давно-
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сти этих домов. Я вижу их новенькими и нарядными, со 
сверкающими свежим тесом крышами, веселыми красками 
оштукатуренных стен, белыми колоннами. . .  Хозяйку в чепце 
с лентами и платье с оборками, поглядывающую на ули цу со 
своего крыльца. Она непременно проследила за проехавшими 
дрожками :  чего это зачастил к соседкам заезжий петербургский 
франт? Говорят, сочинитель какой-то . . .  

Средняя Пресня упирается в Дружинниковскую улицу, на
званную так в память о боевой дружине фабрики Ш мита, оборо
нявшей в 1 905 году Пресню от семеновцев. Стоит напомнить, что 
в 1810 году жил на ней выдающийся врач Матвей Яковлевич 
Мудров ( 1776- 1831 ) ,  которого называют отцом русской тера
певтической школы.  В свое время его знала вся Москва, он был 
близок с Карамзиным, Жуковским, Александром Тургеневы м, 
дружил с Чаадаевым. Его знания и популярность подтвердил 
Толстой, упомянув в « Войне и мире »  его имя: « Мудров . . .  лучше 
определил болезнь » .  Мудров умер в холерную эпидемию в Пе
тербурге, заразившись от больного ; на могиле его высечены сло
ва : « Пал от оной жертвой своего усердия » .  

Целый обширный район Пресни занимали издавна владения 
Трехгорной мануфактуры, история которой тесно связана с раз
витием города. Ее основал в конце XVI I I  века пивовар из Хамов
ников Прохоров. В компании с купцом Рязановым они затеяли 
построить ситценабивную фабрику и купили для этого березовую 
рощу на Нижней Пресне «у Трех гор» , пониже церкви Иоанна 
Предтечи,  в ны нешнем переулке Павлика Морозова, потом стали 
округлять свое приобретение. В дальнейшем мануфактура неук
лонно разрасталась, и если в 1 842 году на ней работало 500 чело
век, то к 1914  году она нанимала более 8000 рабочих. Вы
дающаяся роль рабочих П рохоровки в революции 1 905 года 
повела к тому, что ее история хорошо исследована и опи
сана. 

Рассказ о временах, когда улицы Пресни и Грузины видели 
Пушкина, звучит сейчас, как старая легенда, но места эти свя
заны и с воспоминаниями об именах и годах, нам близких. Еще 
совсем недавно, в начале века, на Большой Пресне находилась 
много лет подряд мастерская известного скульптора С. Т. Конен
кова. Другими словами, эта улица неотделима от истории рус
ского искусства. Сохранились снимки этой мастерской, от
куда вышли. знаменитые скульптуры, выставленные ныне во 
многих музеях, в которой побывало немало интересных 
людей. Вот несколько строк из воспоминаний Конен
кова: 

« Глубокая осень. Москва 1917  года . . .  Умолкают последние 
залпы орудий с Ходы нского поля по юнкерскому училищу на 
Арбатской площади. 

Повсюду - музыка и пение :  народ празднует победу. В ма
стерской на Пресне я откры ваю выставку . . .  У входа в студию 
большое красное знамя. 

В первый же день на выставке появился Есенин.  Голубые гла
за, живой вид, волосы цвета спелой ржи, сам стройный, походка 
легкая. Я стою и любуюсь им,  и мне кажется, что мы знакомы 
давным-давно. 

А народ валом валит в студию. Народ новый:  взволнован
ный, интересующийся. Вся Пресня здесь. Целые фабри
ки пришли. Рассматривают, дают свои суждения, спраши
вают. 

Растроганный Сережа встает на стул, читает новые стихи: 



К РАСНАЯ ПРЕСНЯ 

Звени , звени ,  златая Русь! 
Волн уйся, неуемный ветер! 
Блажен, кто радостью отметил 
Твою пастушескую грусть. 
Звени,  звени,  златая Русь! » 

Но вот и над этим эпизодом пронеслось полстолетия, и оно ста
ло достоянием истории, живет в письменных источниках, и 
мы благодарны мемуаристу, запечатлевшему какие-то грани 
облика любимого поэта. Так же думаем мы о тех, кто помо
гает сберечь память о прошлом и делах наших предшествен
ников. 

Ныне на месте прежней П ресненской заставы открыта стан
ция метро - бывшая Большая Пресня оказалась на обоих кон
цах связанной с остальным городом нитями подземной дороги. 
Еще шире развернется строительство, и сюда распространятся 
оживление и многолюдство центральных улиц. Красная П ресня 
будет быстрее нынешнего утрачивать свое старое лицо, неотдели
мое от представлений о ее революционном прошлом и старо
московском быте. Тем важнее знать и хранить воспоминания 
последних свидетелей некогда вершившихся тут исторических 
событий. 
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То, что Москва старинный город - с чертам и последователь
но насла ивавшихся столетий, запечатлившимися в облике улиц, 
их названиях, в характере застройки и планировки , сильнее все
го ощущаешь, пожалуй, в Замоскворечье с его еще не совсем 
стершимся абрисом ушедшей жизни. Разумеется, очутившись 
за стенами Кремля, проникаешься величием и совершенством 
оставленных предками памятников искусства, постигаеш ь от
разившийся в камне образ могущества и славы российской, но 
там не осязаеш ь  потока никогда не пресекавшейся обыденной 
жизни, продолжаемой теперь и нами , - со времен, когда по той 
же Большой Ордынке скакали гонцы из ставки грозного золото
ордынского хана или по ней отправлялись к нему на поклон рус
ские князья и православные иерархи . . .  В Замоскворечье до сих 
пор прослежива ются этапы преобразования и исторического раз
вития России. Там следы Руси допетровской и по соседству 
Москва Островского и Москва Боборыкина, все это еще очень 
ощутимо, несмотря на вторжение нового времени. Замоскво
речье и в нынешнем своем виде - интереснейший район для тех, 
кто не прочь, гуляя по городу, поразмышлять о переменчивой 
чреде лет, уносящей старые формы жизни, чтобы основать на их 
месте новые. И разумеется, для тех, кому любы образцы 
русского зодчества, открывающиеся в обрамлении городско
го пейзажа, близкого времени их постройки, да и тем, ко
му хочется освежить в памяти имена и события нашей 
истории. 

« . . .  К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, 
против Тайницких ворот, протекает река, и за ней широкая до
лина, усыпанная домами и церквами,  простирается до самой по
дошвы Поклонной горы . . . » 

Эти написанные полтораста лет назад строки принадлежат 
Лермонтову, описавшему открывшийся ему с колокольни Ивана 
Великого вид на Замоскворечье. Ны не многочисленные церков
ные главки и колокольни уже не возвышаются над низенькими 
домами, тонущими в зелени садов, а если мы посмотрим откуда
нибудь с верхних этажей одного из высотных зданий, окружив
ших Кремль, то увидим силуэты современных плоских домов. 
Они теснят старую застройку, отгораживая от нас прежний, пле
нивший Лермонтова облик этой старинной части города. Неузна
ваемо изменилось за истекшее время Замоскворечье . . .  И все же 
узкие его улицы и угловатые переулки развертывают перед 
нынешним москвичом не одну страницу истории его родного 
города. 
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Правобережье реки Москвы против Кремля когда-то называ
лось Великим лугом и представляло отличные заливные покосы. 
Восточнее луга еще в конце XV века был разведен государев 
Красный сад и образовалась слобода, где жили садовн ики. Берег 
был овражисты й, о чем и сейчас напоминает название улицы 
Балчуг, что по-татарски означает - грязь. У самой реки прости
ралось болото, на месте которого издавна находилась торговая 
площадь, где в XVI веке происходили кулачные бои .  « Болеть» 
приезжал сюда, по преданию, Иван Грозный. А спустя два столе
тия, 10 января 1775 года, на Болотной площади были казнены 
Пугачев и Перфильев. Теперь она называется площадью Репи
на, на ней разбит благоустроенный сквер с памятником худож
нику. На запад от площади, где ныне улица Полянка, была ни
зина, по-старинному дебрь, откуда название церкви Григория 
Неокесарийского, «что в дебрицах» . 

Низменное в основной своей части Замоскворечье на западе 
ограничивается взгорьями:  Бабьим городком, о котором напо
минает название Бабьегородской плотины, Васильевским ( Не
скучным садом ) и далее Воробьевыми, ныне Ленинскими, горами.  

До того как был прорыт канал, река часто затапливала Замо
скворечье, и все же селиться тут стали рано. Об этом свидетель
ствует название сохранившейся церкви Иоанна П редтечи, «что 
под бором » :  ставили ее, еще когда кремлевские холмы были по
крыты сосновым лесом .  Оседали вдоль торговых путей, с ходив
шихся у переправы через реку. 

В Замоскворечье проживали и мирные татары, приезжавшие 
в Москву торговать. Об этом свидетельствуют многочисленные 
сохранившиеся назван ия. Большая Ордынка - ш ирокая,  пря
мая улица, упиравшаяся прежде в реку, представляла начало до
роги в Золотую Орду. Восточный район Замоскворечья поныне 
зовут Кожевниками: тут некогда находился Ногайский двор, где 
татары-ногаи еще в XV веке производили торг лошадьми и раз
ными товарами, особенно кожами, которые здесь же и выделы
вали. Где кон и - там и их покровители, святые Флор и Лавр: 
церковь этим святым стоит поныне невдалеке от Третьяковской 
галереи. Напоминает о татарском владычестве и Черниговски й 
переулок, названный так в память замученного в X I I I  веке 
в Орде вместе со своим боярином князя Михаила Черниговского. 

Открытое с юга Замоскворечье нуждалось в защите от наше
ствий с <шоля »  и рано опоясалось укреплениями. От них оста
лись поныне монастыри-сторожи :  Данилов, основанный в 
XII I  веке, и более поздний - Донской. 

Уже к XVI I  веку эта заречная часть города приобрела свое 
лицо, обзавелась постоянным населением. Здесь находились сло
боды, жители которых были связаны с обиходом царского двора. 
Так, середину замоскворецкой части Земляного города занимали 
«кадашевцы » ,  ставившие ко двору холст и полотно. В районе 
этой богатой слободы было пять церквей. Далее лежали слоtюды 
царских монетчиков, огородников, садовников, толмачей-пере
водчиков, кузнецов, оставивших след в названиях улиц и пере
улков Замоскворечья. Отсюда и обилие замоскворецких церквей, 
не превзойденное никаким другим районом Москвы : слобо
ды ремесленников были отделены друг от друга обширными 
пустырями, жили в них обособленно, у каждой был свой пат
рон и особо чтимый праздник, в честь которых воздвигался 
храм. 

Другой элемент здешнего населения - посадские люди и тор
говцы, селившиеся в Замоскворечье по мере укрепления госу-
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дарства и уменьшения угрозы нападения: они строили здесь себе 
дома, оставляя в Китай-городе одни лавки .  

Наконец, третьим, и очень важным,  элементом были военные. 
В XVI веке Василий 1 1 1  поселил в Замоскворечье своих телохра
нителей, а Иван IV - новое войско - стрельцов. Позднее здесь 
расположились казачьи слободы. Стрельцы, как известно, в мир
ное время торговали и занимались ремеслами. 

Многое повидало Замоскворечье на своем веку. Постоянные 
набеги татар, нашествия Литвы, а в Смутное время шайки по
ляков и казаков: все, кто зарился покорить или пограбить Моск
ву, шли через Серпуховские ворота по Замоскворечью. Да и ко
ренное население Замоскворечья отличалось беспокойным ха
рактером:  в XVI 1 веке тут был очаг мятежей и восстаний. Отсюда 
подымался народ московский, гостиные и черные сотни, отсюда 
начинались и стрелецкие бунты . . .  

С правлением Петра характер населения Замоскворечья со
вершенно переменился : им были уничтожены стрелецкие пол
ки, а перенесение столицы в Петербург разорвало связи с цар
ским двором. Замоскворечье становится купеческим и посте
пенно превращается в глухое захолустье. Немногочисленные 
дворянские дома появились здесь лишь в исходе XVI 11 века. 

Пожары и время давно унесли деревянные постройки слобод 
Замоскворечья, и от далеких веков до нас дошли одни церкви. 

Но\! 11оэта Аполло11а \'р11rоры·на 11а nо:1 н 11 кс 
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Некоторые из них - значительные памятники древнерусского 
зодчества. И все же рассказ о заречной части Москвы нельзя 
вести, не предварив его упоминанием о ее знаменитом уроженце 
и бытописателе. Наши представления о Замоскворечье, место его 
в системе исторических и живописных образов, какие каждый 
создает себе о минувших эпохах и людях прошлого на основе 
прочитанного, неотделимы от картин и характеров московского 
заречья, оставленных велики м драматургом А. Н. Островским, 
как нельзя вспомнить Петербург тридцатых годов прошлого ве
ка без того, чтобы не возникли в памяти образы гоголевского 
мира. Пока не стерлось понятие <(Замоскворечье » ,  будут живы 
и строки о нем Островского : «У нас по моде не одеваются, это 
даже считается неблагопристойным. Мода - постоянный, не
истощимый предмет насмешек, а солидные люди, при виде чело
века, одетого в современный костюм, покачивают головой с 
улыбкой сожаления: человек потерянный. Будь лучше пьяни
цей, да не одевайся по моде. 

l t<' рковь Па раскf' иы 1\ип11щы да.1а 11< 1эва 1 1 11е Г lит111щкоii �·.1 11щ'. 
бы.1а 11остро!'11а на с рt>детва ку пцов Журав:1Рвы х 

11 1 73!) году 



ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 

. . .  У нас говорят: « . . .  надо уметь одеться к лицу, что кому при
стало» .  И одеваются к лицу. В костюмы своего изобретения. 
Например, зеленый плащ и белая фуражка без козырька или 
узенький фрак, до бесконечности широкие шаровары и соломен
ная шляпа . 

. . .  Вы увидите часто купца в костюме времен Грозного и рядом 
с ним супругу его, одетую по последней парижской картинке . 

. . .  В четыре часа ( пополудни. - О. В. ) по всему Замоскворечью 
слышен ропот самоваров; Замоскворечье просыпается и потяги
вается . 

. . .  Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с оклади
стой бородой, в красной рубахе для легкости, с невозмутимым 
хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая 
свой корпус в разных направлениях:  это значит, по душе пошло, 
то есть по всем жилкам . 

. . .  Общества совершенно нет, в театр не ездят. Разве только на 
святках да на масленице . . .  смотреть ездят: Русалку, Аскольдову 
могилу . . .  Вот что еще замечательно, что водевиль, дающийся 
после пьесы, считается продолжением ее . 

. . .  Ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскво
речье спит. Извозчика и не ищите » .  

П рожив в Замоскворечье зна чительную часть своей жизни, 
Островский знал его изнутри, ощущал суть сложившихся в нем 
нравов и понятий. Он родился в 1 823 году «в церковном доме 
Покровской церкви, что в Голиках» , находившемся в районе 
нынешних Монетных переулков. Спустя семнадцать лет, 
в 1840 году, отец будущего драматурга приобрел владение в Ни
коловоробьинском переулке, назва нном так по церкви Николы 
на Воробьине, выстроенной стрельцами.  Никаких гимназий в го
ды юности Островского в Замоскворечье, само собой, не было, 
и он учился в Первой московской гимназии, открытой еще при 
Екатерине. Она помещалась на Волхонке, улице, на которой 
впоследствии поселился Островский и прожил девять лет, вплоть 
до своей смерти 2 и юня 1886 года. 

Аполлон Григорьев писал в сороковых годах, что, где Остров
ский, там и кружок. И действительно, кто только не перебывал 
у него в доме по Николоворобьи нскому переулку! Писатели са
мых разных и подчас враждовавших нап равлений, музыканты, 
художники ... Черта знаменательная - всех тянуло к Остров
скому. Его постоянными гостями были Достоевский и Толстой, 
Тургенев и Григорович, Писемский, Плещеев, Салтыков-Щед
рин,  Майков, Николай Рубинштейн и Чайковский, не говоря о 
соседях, с которыми он общался почти повседневно - Аполлоне 
Григорьеве и Фете, живших на Полянке. Что ж, если прибавить 
Толстого, поселившегося в 1857 году на Пятницкой улице, ока
жется, что Замоскворечье в середине прошлого века сделалось 
одни м  из с редоточий литературной жизни Москвы, пришедшем 
на смену затухающим салонам аристократических улиц города. 

Но разумеется, не присутствием и деятельностью видных и 
знаменитых писателей определялись лицо и уклад Замоскво
речья, вылившиеся в устойчивые формы, которых перемены 
века касались лишь поверхностно, задевая внешность, а не су
щество. Приведу несколько строк из рассказа молодого Белин-
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ского о его первых московских впечатлениях. В них, разумеется, 
растерянность приезжего, привыкшего к патриархальным нра
вам своего пензенского захолустья, однако отдельные черты ста
рой столицы, не поторопившейся раскрыть объятия перед оро
бевшим провинциалом, отмечены будущим критиком верно и 
интересны : « Везде разъединенность, особность; каждый живет 
у себя дома и крепко отгораживается от соседа. Это еще заметнее 
в Замоскворечье, этой чисто купеческой и мещанской части 
Москвы : там окна завешены занавесками,  ворота - на запор, 
при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все 
мертво, или, лучше сказать, сонно; дом или домишко похож на 
крепостцу, приготовившуюся выдержать долговременную 
осаду » .  

Это описание и нтересно сопоставить с тем, что говорилось 
о Замоскворечье спустя почти семьдесят лет в « Путеводителе по 
Москве» за 1 913  год: 

«Длинные деревянные заборы, бесконечные сады, ворота на 
запоре, за воротами псы, - деревянные дома на каменных фун
даментах. Целый день, особенно в будни, ни проезжего, ни про
хожего. Ворота заперты, окна закрыты, занавесы опущены . . .  

. . .  За воротами тихо и однообразно. В доме чистота в нежилых 
комнатах, где принимают гостей, и духота, неряшливость в жи
лых. Мебель тяжелая, красного дерева; в углу киот; на стенах 
часы с боем; в окошке клетка с канарейкой» . 

И все же, если предрассудки оставались старыми, дома стро
или новые . . .  После реформы 1 86 1  года вместе с остальной Моск
вой меняется и внешний вид Замоскворечья, и жизненный уклад 
его обитателей. Сады вырубаются, деревянные дом ики уступают 
место богатым особнякам либо многоэтажным доходным домам. 
Исчезают понемногу и дореформенные типы Островского: кар
туз и старомодный цилиндр сменились котелками, долгополый 
сюртук - смокингом и визиткой, вместо сапогов бутылками по
явились американские щиблеты, вместо окладистых бород -
бритые лица, или по-европейски подстриженные эспаньолки, 
или буланже. Ушли в прошлое и знаменитые купеческие выезды . 
Замоскворечье стало обзаводиться учебными заведениями, одна
ко на правом берегу реки была основана лишь шестая по счету 
гимназия в Москве. Появилось и высшее учебное заведение -
Коммерческий институт ( ныне Институт народного хозяйства 
имени Г. В. Плеханова ) ,  на который купцы не жалели денег, 
приглашая выдающихся профессоров и преподавателей. 

Замоскворечье в старину тяготело к Большой Ордыпке: самые 
пышные его церкви и богатые дома сосредоточены на этой улице 
и в прилегающих к ней переулках. Когда-то, до прорытия капа
ла, Большая Ордынка выходила на реку против кремлевской 
Константипо-Еленинской башни, и с ули цы открывался вид на 
Кремль. Но его еще в прошлом веке загородило Софийское под" 
ворье - самое большое здание своего времени в Москве. Оно 
служило отчасти гостиницей, отчасти складским помещением 
и было построено откупщиком-миллионером Кокоревым. Отсюда 
и прозвание подворья - Кокоревка. Этот предприниматель -
характерная фигура периода бурного развития капитализма 
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в России .  Родом из крестьян,  он составил себе крупное состоя
ние на винных откупах, был не чужд прогрессивных течений 
своего времени и оставил след в истории русской общественно
сти. На обеде литераторов в Купеческом собрании 28 декабря 
1857 года, устроенном по поводу высочайшего рескрипта Нази
мову, положившего начало освобождению крестьян от крепост
ной зависимости, Кокорев должен был произнести речь о необ
ходимости свободного труда для успешного развития хозяйст
венной жизни России. П равда, выступить ему не удалось: ((Отец» 
Москвы граф Закревский, сановник старого закала, не мог допу
стить « м итинга » и распространения либеральных идей, тем бо
лее позволить возвысить голос представител ю третьего сословия, 
и он запретил Кокореву выступить. Речь его напечатал Катков в 
« Русском вестнике)) .  Она произвела огромный эффект и была 
справедливо расценена, как смелый призыв покончить с закре
пощением земледельцев. 

В конце прошлого века Большая Ордынка была обстроена 
невзрачными домиками, в которых помещались мелкие лавки, 
трактиры, постоялые и извозчичьи дворы. В старину же весь 
район улицы принадлежал Кадашевской слободе и назывался 
Кадашами. Название далеко не ясное: существует догадка, что 
«кадаши ))  значит - бондари (от слова кадь, кадка ) ,  которые бы
ли поселены здесь, по соседству с садовниками и огородниками 

До\1 ку1щ11 А .  И. До.нова. р1щств!' 1 1 1 1 11 ка В.  И .  l>аженова. 
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для надобностей царского Сытного двора. Такому толкованию 
противоречит свидетельство Г. К. Котошихина, писавшего в 
XVII веке, что Кадашевская слобода при надлежала приказу 
царицыной Мастерской палаты: кадашевцы были ткачами «бе
лой казны » ,  « хамовниками » .  У Каменного моста, построенного 
в 1 658- 1 661 годах, стоял обширный каменный кадашевский 
ткацкий двор. 

В центре слободы высилась уцелевшая до сих пор изящнейшая 
из московских церквей - церковь Воскресения в Кадашах. 
В главных своих частях храм построен за время с 1 657 по 1 7 1 3  год 
при ревностном содействии богатейших московских гостей Доб
рыниных. В основе его тради цион ный московский пятиглавый 
храм XVII  века, построенный <( кораблем » ,  с принятым здесь 
размещением пяти глав посредине и межцу сторонами основ
ного креста. Но есть в нем и новые, типичные для конца XVI I ве
ка барочные мотивы : вместо привычных кокошников - два ряда 
«петушиных гребешков» - фронтонов, поставленных один над 
другим. По-новому решен декор стен и окон. С трех сторон верх
него храма идет открытая терраса - гульбище. Позднейшие 
пристройки XV I I I  века в ложно-готическом стиле несколько 
испортили церковь. Зато гармонически сливается с первона
чальным храмом современная ему стройная колокольня. Сохра
няя традицию шатра, колокольня эта, обработанная мотивами 

;(<н1 И .  1 1 .  l l ро:ю ров<·1;о 1·0 1 1 а  l io.1 ь 1 1юii 1 1 0. 1 11 1 1 1><'. 
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барокко, представляет собой ряд постепенно уменьшающихся 
кверху восьмигранных барабанов, поставленных один на другой. 
Некоторые архитекторы видят в этой «ярусности» влияние укра
инского барокко, как, впрочем, и в открытых гульбищах под зво
ном. Н:одокольня вместе с пятиглавым храмом составляет ча
рующую группу, особо выделявшуюся на фоне прежней пано
рамы Замоскворечья. Однако интерьер церкви, неоднократно по
новлявшийся, считается малоинтересным.  В летнем верхнем 
храме заслуживают упоминания богатый золоченый иконостас 
с резной лозой прекрасной работы, входная железная дверь. 

Возле церкви, во 2-м Н:адашевском переулке, стоит построен
ное на средства основателя Третьяковской галереи П. М. Треть
якова « Убежище для вдов и сирот русских художников» с фаса
дом, отделанным по рисунку В. М. Ва;снецова. Замечу, что жите
ли Замоскворечья, усердно воздвигая храмы,  пеклись, пожалуй, 
не менее об учреждении всевозможных богаделен, приютов, до
мов призрения. Едва л и  не все именитые коммерсанты заречных 
улиц содержали на свои средства какое-нибудь благотворитель
ное учреждение. Были тут «Дамское попечительство о бедных» , 
« Московское человеколюбивое общество» и другие филантро
пические организации.  Если жертвователи в «Ведомство учреж
дений императрицы Марии » достигали наград, удовлетворявших 
их тщеславие, успешного продвижения по службе и иных вполне 
осязаемых благ, то частные благотворители в большинстве отку
пались своими взносами на « богоугодное » дело от окружавших 
их нищеты и общественных зол. 

На Большой Ордынке стоит церковь Всех Скорбящих Радости, 
выдающийся памятник архитектуры и вещественное воплоще
ние тщеславия замоскворецких тузов, не пожалевших средств, 
чтобы воздвигнуть нечто, способное поразить богатством убран
ства и царской роскошью. Н: строительству этой церкви были 
привлечены лучшие архитекторы Москвы. Основная часть ее, 
круглый летний храм Преображения Господня, построен во вто
рой половине XVI I  I века. В 1 783- 1 791  годах была воздвигнута 
по проекту Баженова совершенная по форме круглая классиче
ская трехъярусная колокольня и трапезная с ионическими пор
тиками.  Позднее был приглашен Осип Бове . Ему принадлежит 
орнаментация храма, придавшая всему ансамблю ампирный ха
рактер. На куполе под крестом стоит: « 1 836 год» , который при
нято считать датой окончания постройки. 

Исключительно богато отделан круглый главный храм, тра
пезная украшена несколько скромнее. Внутрь храма входишь, 
как в дворцовый зал. По обе стороны центральной арки, ведущей 
в летнее помещение, мраморные, отделанные бронзой клиросы 
с двумя парами мраморных ангелов. С правой стороны от входа 
помещена хорошая фламандская картина - изображение Хри
ста, несущего крест. 

Арка ведет в летний храм.  По круглому его периметру - тор
жественная колоннада с верхним светом;  все нарядно и пышно 
необычайно. Великолепен и коностас, чугунные плиты пола об
разуют красивый рисунок . . .  Все тут напоминает петербургские 
парадные храмы, и,  находясь под куполом этой церкви, никак не 
представишь себе над ним московское небо. 

Возле церкви выходит на Большую Ордынку Н:лиментовский 
переулок с величественной церковью Климента папы римского. 
Она построена в 1754 - 1 774 годах учеником Растрелли архи
тектором А. П. Ев,лашевым, вполне в духе его знаменитого учи
теля. И вблизи, и издалека храм производит сильное впечатле-
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ние своей спокойной уравновешенной громадой.  Он, по старой 
московской традиции, о пяти главах, но обработан в новом духе. 
Богатые детали в стиле рококо, идущая по верху здания ажур
ная железная решетка, пышный декор окон верхнего этажа -
все выполнено с большим вкусом и удивительно гармонирует 
с общим обликом храма. Очень хороша и церковная ограда, с ва
зами на столбах. 

Климентовская церковь лучше всего смотрится с угла Пятниц
кой улицы. Она как бы «успокаивает» бывшую бойкую и шум
ную, несколько грязноватую торговую артерию Замоскворечья . 

. . .  Как я уже упоминал, Лев Толстой в 1857 году снимал квар
тиру на Пятницкой, в доме No 12. Именно в этом невзрачном, 
вросшем в землю, одноэтажном, торцом выходящем на ули цу 
флигеле он писал « Казаков» и « Альберта » .  Здесь навещали его 
Островский и Фет, приезжал к нему сюда и Тургенев. Фет жил 
недалеко, в нескольRих минутах ходьбы, в доме отца Аполлона 
Григорьева, на Полянке, 12. Об этом доме напоминают уцелев
шие каким-то образом ворота, да знаем мы хорошо о нем по 
запискам современников, посещавших кружок Григорьева. 

« . . .  Гостеприимные двери А. А. Григорьева отворялись каждое 
воскресенье ,- писал актер и писатель И. Ф. Горбунов в своих 
воспоминаниях, - шли разговоры и споры о предметах важных, 
прочитывались авторами новые их  произведения . . .  А.  Ф.  Пи
семский, ехавший из Костромы в Петербург на службу, устно 
изложил план задуманного им романа « Тысяча душ » .  За душу 
хватала русская песня в неподражаемом исполнении Т. И. Фи
липпова ; ходенем ходила гитара в руках М.  А .  Стаховича; сплош
ной смех раздавался в зале от рассказов Садовского » .  

На одном из таких вечеров Островский читал « Бедность -
не порок » .  Думаю, что и сам хозяин с его разносторонней ода
ренностью придавал блеска и оживления своим вечерам.  Если 
Аполлон Григорьев основательно забыт ныне, то современники 
очень хорошо знали этого талантливого и кипучего литератора, 
поэта и критика, писавшего всегда искренне и страстно, откли
кавшегося на волновавшие тогда русское общество споры и раз
ногласия между славянофилами и западниками. В переписке 
Достоевского, Толстого, Тургенева и многих видных литерато
ров прошлого века неоднократно упоминаются статьи и очерки 
Григорьева, никогда не проходившие незамеченными. Его смо
лоду занимали вопросы истории ,  и он  склонен был, вслед за де
кабристами, идеализировать древнюю новгородскую вольность. 
Ранние стихи Григорьева исполнены верой в ее возрождение -
недаром он назвал одну из своих поэм « Одиссеей о последнем 
романтике » .  П риведу несколько его строк о вечевом колоколе: 

Да,  умер он,  замол к язы к народа, 
Склонившего главу под тяжкий царски й кнут; 
Но встанет грозный день, но воззовет свобода, 

И камни вопли издадут . . . 

И звучным голосом он снова за гудит, 
И в оный судный день, в расплаты час кровавый, 
В нем новгородская душа загов,орит 

Московской речью величавой . . .  
И весело тогда на башнях и стенах 
Народной вольности завеет красный стяг ... 

Ч итая эту поэму, а также стихи Григорьева о Минине, я не
вольно думаю о героических страницах истории вскормившего 
поэта Замоскворечья. Должен же был он, родившись и прожив 
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почти всю жизнь на Полянке, слышать местные предания и ле
генды, рассказ о том, как за двести с лишним лет до него, 
в 1612  году, в этих самых местах, точнее - в районе Климентов
ского переулка, стояли войска князя Пожарского, и именно 
здесь завязался бой с польскими и нтервентами, рвавшимися на 
выручку своих войск в осажденном Кремле. В решительный мо
мент битвы Кузьма Минин с отрядом в пятьсот человек перепра
вился через Москву-реку и внезапно напал на вражеский ре
зерв, что и решило исход сражения: поляки отступили за Во
робьевы горы. Несколько менее полутора столетий отделяло 
Григорьева от лихих « медных » и других московских бунтов, 
сотрясавших «мирное » царение «ти шайшего » ,  от залитых 
кровью попыток стрельцов отстоять старину. Все эти движе
ния сплошь и рядом начинались в заречных слободах. 

Не текла ли в жилах этого неуемного русского человека, метав
шегося всю жизнь в поисках какой-то недающейся «правды 
жизнiо> , непоследовательного и противоречивого в проповедуе
мых и отстаиваемых им позициях ( Тургенев говорил, что Гри
горьев, начиная писать, сам никогда не знает, чем он закончит) , 
неудовлетворенного и ,  как многие его талантливые соотечест
венники, обманыва вшего глубокий душевный разлад хмельным 
разгулом, не текла ли в нем кровь непокорных замоскворецких 
стрельцов? 

Бывшая Марфо-Мариинская обитель на Бол ьшой Ордынке, 
построена архитекторо'11 А. В. Щусевы'11 в 1 908 - 1 9 1 2  годах 
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Стихи и критические работы Аполлона Григорьева известны 
ныне лишь в узком кругу специалистов и любителей забытой 
литературы, но кто не знает знаменитой « Цыганской венгерки » :  

Или: 

Две гитары ,  ааавенев, 
Жалобно аан ыли . . .  
С детства памятн ый напев, 
Старый друг мой - ты ли ? 

О, говори хоть ты со мной, 
Подруга семиструнная ! 
Душа полна такой тоской, 
А ночь такая лунная ! 

Оба стихотворения, слившиеся по воле полюбивших и х  испол
нителей в один романс, принадлежат Аполлону Григорьеву. 

В этой части Замоскворечья что ни название - живая память 
о многовековом прошлом Москвы. Вот Кузнецкая улица, проло
женная на месте старинной допетровской слободы, населенной 
царскими кузнецами.  Интересно, что, по городской описи 

До м купца Ко робова на Пятни цкой, 
бл из  К,1име11товского переулка ,  

был построен в ко1ще X V I I I  века 
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1867 года, значилось в этом районе, принадлежавшем бывшей 
Серпуховской части, двадцать четыре кузницы, а предп риятия 
кожевенной промышленности в Кожевниках существовали 
вплоть до революции. Ремесленники, раз осев где-нибудь, на
долго оп ределяли колорит места своего поселения. 

В Кл иментовском переулке, возле Новокузне цкой улицы, 
стоит массивное старинное здание, в котором до революции по
мещалась частная женская гимназия. Прежде оно принадлежало 
известному железнодорожному подрядчику купцу-милл ионеру 
Петру Ионычу Губонину, яркому представителю складывавше
гося в те годы сословия российских промышленных предприни
мателей. Как и упомянутый мною Кокорев, Губонин пришел 
в Москву из деревни в лаптях и в артели таких же гонимых 
нуждою на заработки мужиков копал землю и возид тачку на 
постройке чугунки, как в поэме Некрасова или на картине Са
вицкого. Сметл ивый и грамотный мужичок Губонин скоро шаг
нул на ступень десятника, потом осуществил головокруж итель
ный подъем свой и сделался фигурой всероссийского масштаба. 

Тут же неподалеку - Лужниковский переулок, названный 
так по старинному урочищу Лужники, луговой, открытой мест
ности, где, по преданию, паслись коровы Марфы Ивановны, 
матери царя Михаила Федоровича. В этом переулке, по левой 
его стороне, вплоть до Староболвановского переулка и Пятниц
кой улицы, занимая целый квартал, тянулось огромное владение 
Третьякова, родича основателя галереи, с вековым липовым 
парком, оранжереями и службами. Этот Третьяков при надлежал 
к старинному московскому купечеству, но в нем словно уже 
иссякла ки пучая предпри имчивость, свойственная первым по
колениям купеческих родов или деятелям новой формации 
вроде Кокорева и Губонина. В нем купеческий размах и тради
ционная привязанность к семейном у делу уживались с тяготе
нием к культуре и меценатству, с появившимися дворянскими 
повадка ми и потребностями. В его доме были повсюду развеша
ны образа и теплились лампады, постоянно совершались церков
ные службы, проживали всякие странники и « божьи люди » ,  
однако хозяин более всего увлекался коллекцион ированием и 
брался за всяк ие дела, смахивающие на барские прихоти. Он за
вел прекрасный сад, образцовый птичник, учредил в своем име
нии ферм у с породистым молочным скотом и собрал коллекцию 
скрипок. Все это при жизни роздал по назначению: Обществу по
ощрения птицеводства, Обществу содействия сельскому хозяй
ству, свои бесценные скрипки завещал Московской консерва
тории. 

Замоскворецкий дом Третьяковых представляет типичный 
барский особняк с флигелями и службами, свидетельствующими 
о том, что тут жили на широкую ногу. На монументальных воро
тах была укреплена дощечка с надписью: « Свободен от постоя » 
и рядом другая :  « Дом потомственных дворян Третьяковых» . Эти 
замоскворецкие купцы давно получили дворянство за свою дея
тельность на поприще промышленности. 

На углу Лужни ковского переулка и Пятницкой улицы стояла 
мемориальная церковь Живоначальной Троицы, << что в Больших 
Лужниках»  или « в  Вешняках» . Ее в 1 678 году поставили на свои 
средства стрельцы - головы, пятидесятники, десятники и ря
довые приказа полковни ка Вешнякова, вернувшиеся домой по
сле «осадного сидению> в Чигирине. 

Упомяну и о другой стрелецкой церкви, сохранившейся по
ныне. Церковь Николы, « что в Пыжах » ,  была построена в 1657-
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1670 годах стрельцами приказа полковника Пыжова. Кресты на 
церквах, воздвигнутых на стрелецкий кошт, по традиции увен
чаны коронками. Никола в Пыжах - типичный храм середины 
XVI I века. У него нет ни приделов, ни подклета, что позволяет 
отчетливо видеть простоту его плана. Трапезная и колокольня на 
одной оси, пятиглавый верх покрыт кокошниками вперебежку, 
однако играют они только декоративную роль. Тщательно и ис
кусно выполнена кирпичная обработка стен, пышный карниз, 
строгие наличники. 

В Большом Толмачевском переулке никак не пройдешь, не 
обратив внимания, мимо великолепной ограды с литыми вазами 
на чугунных столбах и кованой решетки сложного и стильного 
рисунка. За этой редкой по красоте и богатству высокой огра
дой - курдонёр и дом с колоннами, выстроенный «покоем » в ти
пичном классическом стиле XVI I I  века. Его некогда подарил 
своей дочери - графине Соллогуб - богач Демидов, владелец 
заводов на Урале: оттуда и чугунное литье решеток. До револю
ции в доме помещалась частная женская гимназия. 

Как указывает название переулка, здесь в старину жили цар
ские толмачи. По соседству с ними помещался в XVI I  веке Мо
нетный двор, память о котором - в названии ближайших пере
улков. Поодаль возвышается сказочно красивый храм Григория 
Неокесарийского, «что в дебрицах»  или « при Полянке » ,  по
строенный в 1662- 1 669 годах «из казны великого государя 

ЦРрК()ВЬ И()акима и Л н н ы ,  X V I I век. 
По этой церкв11 получила назва н и е  улица Я ю1 мш1 к<1 

( 11 ы 1н• ули 11а Димитрова ) 
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Алексея Михайловича » ,  по настоянию его духовника Андрея 
Саввинова, бывшего ранее настоятелем здешней деревянной 
церкви. 

Особенно украшает эту церковь <щенинное убранство » - пояс 
цветных изразцов XVI I  века. Сохранилась и древняя раскраска 
храма, характерная для той эпохи.  Упомяну о горестной судьбе 
попика, порадевшего перед царем о своем бывшем приходском 
храме и добившегося от него средств, вопреки желанию патри
арха, очевидно считавшего, что если уж сооружать церкви на 
средства царской казны, то только по его, патриарха, воле и ука
занию. По смерти Алексея Михайловича патриарх лишил сана 
Андрея Саввинова, оставшегося без покровителя, и заточил его 
в монастырь. 

Эти заметки о некоторых наиболее выдающихся церквах За
москворечья мне хочется заключить упоминанием о сохранив
шихся на Большой Ордынке постройках ансамбля Марфо-Мари
инской обители, сооруженного в 1 908 - 1 912  годах по проекту 
архитектора А. В. Щусева, иначе говоря, принадлежащих но
вому времени. Этот полумонастырь или полублаготворительное 
дамское учреждение было основано Елизаветой Федоровной пос
ле смерти ее мужа, великого князя Сергия Александровича, уби
того революционером l\аляевым. Сделавшись членом русского 
царского дома и приняв православную веру, эта немецкая прин
цесса ( сестра царицы Александры Федоровны) стала «более 
католиком, чем папа » ,  и потому основываемая ею обитель долж
на была быть истиппо руссl'>ой, в придворном понимании этого 
определения, рассадником пресловутого « стиль рюсс» во всех 
смыслах . . .  Вот и возникли на Большой Ордынке этакие декора
ции в былинно-билибинском духе. Арка главных ворот, кладка 
в старинном вкусе, звезда в кирпичной стене, навес над круж
ками для пожертвований, каменная тесаная скамья у входа -
любая мелочь тут была призвана воспроизводить что-то виденное 
где-то в старинных памятниках русской архитектуры и перено
сить посетителей в идеализированную древнюю богомольную 
Русь. Прорезные фигурные четырехугольники в створках ворот 
позволяют бросить взгляд внутрь обширного двора, расплани
рованного по мотивам пейзажей Нестерова. Тут и небольшой 
храм по подобию церкви Спаса « на бору » ,  расписанный этим 
художником . . .  

И неискушенному человеку очевидна разница между цер
ковью подлинно старой русской архитектуры и копией с нее, 
снятой, несомненно, грамотно, даже талантливо, со знанием ка
нонов древнего нашего зодчества, выполненной добросовестно 
и добротно, на основании изучения множества храмов и обителей 
Древней Руси ,  но лишенной одного из главных элементов полно
ценного произведения искусства : печати своего времени и ори
гинальности. Бывшая Марфо-Мариинская обитель на Большой 
Ордынке - образец такой имитации, попытка воскресить архи
тектуру, отражавшую давно исчезнувшие из обихода современ
ников простоту жизненного уклада, а главное - чистоту не
искушенного религиозного чувства. Высокое искусство может 
быть только идейным, вдохновленным высокими идеалами : это 
верно и в отношении церковного зодчества. Все шедевры его от
носятся к эпохам непритупленного и сильного религиозного 
чувства, гасшего столь же быстро, как росло мирское - госу
дарственное и общественное - значение церкви, ставившей хра
мы все более грандиозные и пышные, однако бессильной ожи
вить в сердцах веру. 
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Я стараюсь себе представить, каким было Замоскворечье до 
нас, понять, чем именно прельщались видные деятели прошло
го, поселяясь в лабиринте его улочек и тупиков. Мне, например, 
кажется, что переехавшего из Петербурга в Москву Н. И .  Нови
кова побудили приобрести на Большой Ордынке дом и в нем по
селиться укромность и тишина Замоскво речья ; он нуждался в 
них для своих занятий и, быть может, негласны х встреч с друзь
ями-масонами.  А Тропи нин, приехавший на склоне лет в Моск
ву и облюбовавший себе на Малой Полянке дом, окруженный гу
стым садом?  Уж его-то наверняка привлекла живописность 
Замоскворечья, узорчатая его красота . . .  

В самом деле:  можно ли переоценить прелесть улиц, в которых 
тенистые деревья и сирень палисадников подчеркивают досто
инства нарядных и стильных домов и милостиво скрадыва ют не
привлекательные черты рядовой и убогой застройки? У лиц, что 
приводят к зубчатым стенам и башенкам сказочных городков
монастырей, за которыми лес золотых крестов и тонких прорез
ных шпилей колоколен, или открывают перед пораженным взо
ром посетителя, остановившегося у монументальных белока
менных ворот, простые и величественные корпуса и фл игели 
созданного Матвеем Казаковым ансамбля Павловской боль
ницы? И на каждом шагу - церкви :  львиная доля тех «сорока 
сороков » ,  какие насчитывала Москва. И в каждой - по-своему 
понятый и воспринятый стиль эпохи,  отражение индивидуаль
ных вкусов и таланта архитектора. Один вложил всю душу в бе
локаменный декор, другой отверг соблазны лепнины и тесаного 
камня, увлекшись яркой игрой цветных изразцов, третий думал 
более всего о гармон ическом силуэте здания, о стройных певучих 
пропорциях . . .  И еще была забота - как поставить церковь вы
игрышно, чтобы украсилось ею место вокруг и не выбилась она 
при этом из общей градостроительной схемы Москвы. Замоскво
речье, как и остальные районы Земляного и Белого города, было 
в подчинении у центра и служило как бы обрамлением, в кото
ром должны были лучше смотреться главные, драгоценней
шие сооружения Москвы -- Кремль с его соборами и тере
мами. 

Тропинин поселился в Замоскворечье за два года до своей 
смерти, в 1855 году. Тогда с заречных улиц открывалась незаго
роженная панорама Покровского собора с башнями и куполами 
Кремля по одну сторону, и с церквами и колокольнями улицы 
Варварки - по другую. Престарелый художник, вероятно, не 
раз сиживал у окна своего дома и любовался оттуда неповтори
мым видом стольного города великого народа, с блеском и раз
махом созданного русскими каменных дел мастерами - градо
строителями Москвы. 

В Замоскворечье селились художники и в более близкое к нам 
время. В конце прошлого века тут длительное время жил 
Н. В. Неврев, причем занимал , по воспоминаниям Гиляровского, 
«первый этаж дома, в котором находились квартиры извозчиков, 
битком набитые людьми.  Во дворе всегда стояли извозчичьи са
ни, телеги, лошади . . .  на дворе шум , гам » .  

Другой художник, современник Неврева, И .  М. П ряниш ников 
писал о Замоскворечье : « ... где вы найдете в России такие типы 
и мелкого торговца, и мелкого чиновника,  и богатого купца . . .  
Иной раз невольно заглядишься не только на  какую-либо ти
пичную сцену на улице, но и на самую ул ицу, на характерную 
постройку и внешнюю особенность всех этих лавочек, заборов, 
всех этих кривых переулков, тупи ков. Москва - клад . . .  дает 
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такой обильный материал, что художникам и пера и кисти есть 
над чем поработать» . 

Мы теперь не и щем, как передвижники или русские быто
писатели прошлого, жанровых сцен на стогнах Замоскворечья : 
время стерло самобытные грани, привлекавшие художников. 
Ныне жанр, подсмотренный на Полянке или на Ордынке, неот
личим от жанра Арбатских переулков или П реображенской за
ставы. Отвыкаем мы и от просторных городских панорам -
современная высотная застройка все более преграждает взгляду 
обозрение широких видов. Заречье облачается в те же бетон, 
металл, стекло, что любой другой район Москвы. Намни ее, 
каждый из которых хранит, по словам Лермонтова, « надпись, 
начертанную историей » ,  один за другим исчезают. Уже только 
вкраплениями, отдельными островками сохранились в ней 
«исторические древности и памятники » ,  которыми, по свиде
тельсrву Белинского, гордилась Москва. 

Тем дороже, думается, обнаруживать во властно и неотвра
тимо затапливающем историческую старую Москву приливе 
нового тут подлинный шедевр старой архитектуры, там досто
верное памятное место, а там уголок городского пейзажа, воскре
шающий обстановку давно исчезнувшей жизни, еще не стертые 
следы нашего прошлого . 

. . .  Если выйти из метро на станции « Новокузнецкая» Горьков
ской линии - попадешь в самое сердце Замоскворечья. И отлич
но, что сразу, едва покинешь павильон, перед глазами на проти
воположной стороне улицы окажется превосходный старинный 
особняк в стиле ампир, со стройными колоннами, украшенными 
капителями, с симметрично расположенными окнами первого и 
цокольного этажей, со скромно декорированным фронтоном . 
Постройку дома приписывают архитектору Бове : может, это и 
так - достоинства его архитектуры неоспоримы. Однако суть 
не в авторстве:  перед нами здание, несомненно украшающее 
улицу, придающее ей своеобразный колорит, характерное для 
целой блистательной эпохи русской архитектуры. Особняк 
александровского времени - и через улицу от него -павильон 
метро. 

За ним,  чуть подальше, - еще один образец современной архи
тектуры в виде громадного здания Гостелерадио . . .  И мы, имея 
все это в поле зрения, приглядываемся и задумываемся . 

• • • 
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ПРЕЧИСТЕНКА

КРОПОТКИНСКАЯ 
. . " 

Яркий весенний день с шумно и весело бегущим и  по 
оттаявшей земле ручьями, резкими синими тенями на осевших 
под белой стеной сугробами, и порывистый ветер, шелестящий в 
голых ветвях берез и доносящий оттуда - с колоколен и звонниц 
Кремля - беспорядочный праздничный колокольный перезвон. 

На дороге возле ворот скопилась толпа. Золотом и серебром 
сверкают облачения многочисленного духовенства, важно и чин
но стоят в длинных своих цветных шубах и высоких горлатных 
шапках бояре, степенные гости и купцы в бархатных кафтанах. 
Вокруг них опирающиеся на бердыши стрельцы в островерхих 
шапках, выстроились верховые в латах, с разукрашенным дра
гоценными камнями и насечкой оружием, тут и там оттеняют 
пестроту одежд черные мантии и клобуки монахов. Над головами 
реют хоругви и стяги, летают встревоженные грачи и галки. Из 
ворот все подваливает народ и становится вокруг молчаливой 
центральной группы. Все поглядывают на дорогу, откуда долж
ны показаться вершники, и ждут . . .  

Было это 30 апреля 1598 года. Депутация бояр, духовенства 
и торговых людей Москвы вышла с хлебом-солью навстречу 
избранному на царство Борису Годунову, ехавшем у из Новоде
вичьего монастыря, куда он удалился после смерти царя Федора. 
Едва покажется царский поезд, грянут торжественные песно
пения, могучий соборный протодьякон затянет громоподобное 
многолетие, и ш ироко разнесутся окрест приветственные крики 
толпы, бряцание тяжелых кадил и нетерпеливое ржание застояв
шихся коней . . .  

Царя ждали на том самом месте, где ныне бегут, шурша 
шинами по асфальту, машины и сворачивают с Гоголевского 
бульвара на Кропоткинскую и Метростроевскую неповоротли
вые троллейбусы. 

В исходе XV I I  века тут тек проворный и своенравный ручей, 
подмывая, « роя»  свои берега, за что и был окрещен Чертороем. 
Он тек к Москве-реке вдоль н ынешнего Гоголевского бульвара и 
там, где сейчас бассейн. От ручья круто в гору поднималась до
рога, проложен ная от Боровицких ворот Кремля к одной из 
крепостей, составлявших оборонительный пояс Москвы,
Новодевичьему монастырю - и пересекавшая на полпути стре
лецкую слободу полковника Ивана Зубова: о ней и сейчас 
напоминают названия бульвара и площади.  

Тянулась тогда вдоль Чертороя стена Белого города, с воро
тами как раз там, где ныне ш ирокая площадка перед павильо
ном метро « Кропотки нская» .  

Ворота назывались Черторьскими или Ч ертольскими, а до
рога Черторьем .  Благочестивому царю Алексею М ихайловичу 
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такие названия покааал ись стол ь неподоба ющим и,  что он пове
лел указом от 16 апреля 1 658 года переименовать и то и другое 
по церкви Преч истой Богородицы Смоленской в Новодевичьем 
монастыре. И стал и ворота и дорога, превратившаяся впоследст
вии в ул ицу, П речистенскими.  Эти названия продержал ись без 
малого три столетия, до 192 1  года, когда ул ица и ворота стали 
называться по имени револ юционера-анархиста князя Петра 
Кропоткина, родившегося в одном из прилегающих к Пречистен
ке переулков. Нсего любоп ытнее, что переименовал ись и не 
существующие двести лет ворота: мы и сейчас частенько гово
рим, что еде м к Кропоткинским воротам !  Людская память цеп
ка ... О строптивом ручье, давно заключенном в подземные тру
бы,  напом инает название Чертольского переулка на Кропоткин
ской.  

Первые дома Пречистен ки, служившей продолжением Вол
хонки, начинались там , где ныне Музей изобразительных ис
кусств имени Пушкина. От расположенного тут прежде Колы
мажного двора, где стояли придворные кареты, возки и ко
лымаги, не осталось и следа, а вот палаты князей Гол ицы
ных и Долгоруковых, сильно перестроенные, существуют и 
поныне в глубине переулка за музеем. В них размещаются 
научные учреждения. О бы�1ых масштабах княжеских усадеб 
красноречиво свидетельствуют выходящие на ул и цу каменные 
трехпролетные ворота в ограде бывшего гол ицынского владения. 

Вероятно, не одним любителям исторических курьезов будет 
интересно узнать, что хоромы обоих соседей и примыкающий 
дом Лопухина были однажды объединены промежуточным 
сооружением - деревянным дворцом с церковью, галереей и 
множеством помещений . 

. . .  Московское начальство сбилось с ног. Надо было за счи
танные месяцы подготовиться к приезду императрицы, решив
шей праздновать в Москве заключение Кучук- Кайнарджийского 
мира с Турцией. Торжества по этому поводу должны были 
затмить все, что когда-либо прежде п раздновал пышный русский 
двор. Разумеется, замирение с Портой и сделанные в ходе войн ы 
приобретения стоили богатого праздника, однако Екатерина 1 1  
преследовала и другие цел и.  И приезд е е  с наследн иком -
будущим императором Павлом 1 ,  и намеченные всенародные 
увеселения в сердце Российской державы были призваны заглу
шить отголоски восстания Пугачева, потрясшего крепостниче
скую Россию и отозвавшегося во всем мире : надо было убедить 
европейских монархов и подданных империи,  что по-прежнему 
незыблем самодержавный российский престол! Ведь шел тогда 
1775 год, начавшийся с казн и  Пугачева . . .  

Денег на  торжества не  жалели.  На  Ходынском поле был 
выстроен аллегорический город с бальными и тронным залами,  
театром, павильонами для приема послов. Искусники создали 
панораму Черного моря с всамделишными кораблями, инсцени
ровавшими победоносные сражения с турецким флотом.  Под
готавливались грандиозные шествия, маскарады, пантомимы, 
фейерверки : празднества должны были продолжаться две неде
ли - с 10 по 25 июля. Свидетелям смерти Пугачева на Болоте 
предстояло спустя семь месяцев убедиться своими глазами в 
мощи и недосягаемом великолепии самодержицы. 

Но как быть с размещением гостей? Поселить прибывавший 
двор в К ремле было нельзя: дворцы его пришли в ветхость. 
Ч инить же их не собирались из-за предстоящих работ по 
коренной перестройке всего Кремля, едва не осуществленной 
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�катери ной по проектам Баженова, предлагавшего ни больше ни 
меньше, как срыть все строения и создать на их месте один 
грандиозный дворец с перистилям и, наподобие нероновского. 
По счастью, проект вовремя был отвергнут. 

Многочисленную свиту и челядь реш или разместить по 
частным домам, расположенным поблизости от палат Гол ицына 
и Долгорукова, которые снял и для царицы. Однако тут же выяс
нилось, что для «пышной Екатерины » они тесны: ей, настроив
шей за свое правление больше дворцов, чем все ее предшествен
ники и преем ники на троне, взятые вместе, такие «квартиры»  
предла гать было нельзя. . .  Тогда и приступили к постройке 
нового дворца . 

Строился он наспех, по эскизам Казакова - на проект 
времени не было. Сей скорос пелый Пречистенский дворец стоил 
огромных денег - более 70 ООО рублей и был выстроен столь 
затейл иво, что в письме к барону Гримму в Париж Екатерина 
не преминула позлословить над его архитектурой:  « Вы хотите 
иметь план моему дому? Я вам пришлю его, но не легка штука 
опознаться в этом лабиринте. Я здесь пробыла два часа и не 
могла добиться того, чтобы безошибочно на ходить дверь своего 
кабинета, это торжество пута ницы. В жизни я не видела столько 
дверей!  Я уже полдюжины велела уничтожить и все-таки их 
вдвое больше, чем требуется . . .  » 

Х р101 Х р 11 ста С11ас 1п!':1н - n а �1 н т1 1 11 1> руссюо1 вm1 1 1 1 н1 .  
1 1оп1бш11 �1 н Оп•ч!'сТRР 1 1 1 1 v ю  нoii 1 1 y  18 12  года. 

а р х 1 1 т!'1>тор 1\. Л. То 1 1 ,  стро11;1сн с 1837 110 1 883 го;\ы 

91 



92 КАЖДЫЙ КАМЕНЬ В НЕЙ Ж И ВОЙ 

Екатерина жаловалась, что вынуждена сидеть � между дверей 
и окна � .  и что поселили ее в грязном квартале с невероятным 
зловонием. По этому поводу уместно вспомнить о заботеiх 
Управы благочиния, заблаговременно прини мавшей меры, чтобы 
упрятать от зорких глаз царицы и ее наперсников обычные 
грязь и запущенность - антисанитарное состояние, сказали 
бы мы сейчас - города. Приставам было предписано осмотреть 
и все церкви вокруг, включая церковь стоявшего поблизости жен
ского Алексеевского монастыря, дабы проверить, содержатся 
ли в надлежащем благолепии и порядке храмы божии, 
а заодно и церковнослужителей : требовалось удостовериться, 
«какого они поведения по трезвости и благочинию » .  На всякий 
случай было приказано им «без нужды по улицам не бро
диты ! 

Нечего и говорить, что обогреть эту громаду было трудно, и 
в холодную пору года люди во дворце коченели .  Однако недо
вольство царицы не отразилось на судьбе строителя дворца : 
именно за Пречистенский дворец Матвею Казакову было при
своено звание архитектора. 

Спустя три года после торжеств, в 1 778 году, П речистенский 
дворец разобрали и перевезли на Воробьевы горы, где воз
двигли вновь на фундаменте, оставшемся от старых царских 
хором. 

До'I! Лопу х и н ы х  стоял на  ра звилке Кропотки н с кой 
11 м�тростроевской улиц 
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Ближе к бульвару, в Знаменском переулке ( ныне улица 
Грицевец) , вторым от угла стоит старинный дом, занимаемый 
Министерством лесной промышленности, примечательный тем, 
что в нем в 1 766 году было открыто первое в Росси и  Главное на
родное училище, новшество по тому времени чрезвычайное. Дом 
уступил казне прежний владелец князь Волконский. Об откры
тии училища, сильно занимавшем умы современников, сохрани
лись любопытные записки . 

Торжество возглавлял генерал-аншеф, сенатор и кавалер 
Петр Дмитриевич Еропкин, тогдашний главнокомандующий 
Москвы, любезный Екатерине расторопным усмирением чумного 
бунта. П редварительно « через Управу благочинья почтенней
шей публике было сообщено о новом сем опыт� благотворитель
ного и милосердного попечения о своих верноподданных 
Премудрой Самодержицы, Великой Екатерины, удивляющей 
вселенную предприятиями своей высочайшей воли » , - пишет 
некий мемуарист и тем свидетельствует потомкам, что лесть 
и превозношение неотделимы от представления о властеноси
телях, лишь облачаются в слова и выражения, свойственные 
эпохе . . .  

Архиепископ Платон выделил училищу - все по той же вы
сочайшей воле !  - двадцать семинаристов, учившихся риторике 
и философии; обучаться « изъявили желание малолетние разно
го звания - обоего пола 89 человек » .  Преосвященнейший Пла
тон сказал соответствующее «сему знаменитому учреждению 
краткое, наполненное важностью слово » ,  в котором подчеркнул, 
что «Монархиня открывает новый путь к блаженству через 
просвещение » .  

Заводчик действительный статский советник и кавалер 
Прокопий Акинфович Демидов поспешил внести на училище 
5000 рублей серебром, памятуя, что нет вернее пути к милостям 
и почестям, чем пожертвование на дело, занимавшее в ту м инуту 
Екатерину. Ему, кстати, нужно было заставить снисходительно 
отнестись к дошедшим до П етербурга сведениям о чудовищных 
злоупотреблениях и обмане казны на его Алтайских серебряных 
рудниках. 

В 1804 году Александр 1 отдал дом под Московскую губерн
скую гимназию.  Она просуществовала в нем под названием 
« Первая гимназия» вплоть до революции.  

Однако эти дома, как и расположенный через ули цу наискосок 
бассейн, уже не принадлежат нынешней 1\ропоткинской улице, 
а находятся на Волхонке, и я передал короткие о них сведения 
лишь в с илу их чрезвычайной занимательности. Однако, прежде 
чем ступить на 1\ропоткинскую, следует, вероятно, сказать 
несколько слов об истории места, где стоял упомянутый мною 
вскользь Алексеевский женский монастырь. Его перенесли 
отсюда 11 1\расное село в Сокольниках, а старую двухшатровую, 
оригинальной архитектуры, монастырскую церковь разобрали 
(это, увы, практиковалось не только в наше время! ) в 1837 году, 
когда на этом месте закладывали памятник русским воинам, 
погибшим в Отечественную войну 1812 года, - храм Христа 
Спасителя. В строительстве его участвовали лучшие архитекто
ры (утвержден был проект К А. Тона ) и живописцы того време
ни, и обошелся он казне в пятнадцать миллионов рублей. Все 
делалось богато, на ш ирокую ногу, из самых дорогих мраморов, 
гранитов и бронзы. П равда, пять куполов и кровли храма не 
были покрыты чистым золотом, как распространилась легенда, 
однако на позолоту медных листов обш ивки действительно 
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пошло более двадцати пудов драгоценного металла, пожертво
ванного московским купечеством. 

Храм Христа Спасителя был грандиозным сооружением, со 
шлемовидным центральным куполом, по размерам мало усту
пающим Айя-Софийскому в Константинополе, высотою в сорок 
восемь с половиной сажень (около ста метров) . По гладким сте
нам, разделенным лопатками, шел тщательно выполненный пояс 
горельефов, изображавших сцены русской истории, переплетен
ные с библейскими сюжетами. Две главные литые бронзовые 
двери весили восемьсот пудов каждая. Храм вмещал одновремен
но десять тысяч человек ... Словом, все тут должно было быть 
величественнее, чем построенное когда-либо раньше. Добавим, 
что для храма было найдено очепь удачное место - и стоял 
храм вы игрышно над Москвой-рекой. И все же . . .  Архитектура 
его была явным подражанием греко-византийским храмам, без
надежно, на мой взгляд, проигрывавшая при сопоставлении 
со своими прототипами древних веков, да и с любой церковью, 
построенной, «как велит время » ,  а не «под старину» . . .  

Век храма оказался недолгим : выстроенный на столе
тия, он в законченном виде простоял немногим более полувека. 
Сооружение его заняло сорок пять лет и было окончено л ишь в 
1883 году, а в начале тридцатых годов храм Христа Спасите
ля был взорван, чтобы воздвигнуть на его месте Дворец Со
ветов. 

Но разработанный и готовый проект осуществлен не был : 
успели только подготовить котлован и главные опоры здания -
началась война . . .  

Вступая в район Кропоткинской улицы, прежней Пречистен
ской части Москвы, хочется напомнить, что он один из наиболее 
пострадавших в пожар 1812 года. Тут были уничтожены не толь
ко следы допетровской Москвы, но и город XVI I  1 века. Сейчас 
несколько утрачено представление о том, какое разорение кроет
ся за официал ьными цифрами убытков, понесен ных городом. 
Из 9151 деревянного и каменного дома Москвы уцелело после 
пожара всего 2626, разбросанных по огромному пепели щу. Во 
всем квартале от Кропоткинской набережной до Арбата из 
427 домов осталось 8!  Обгорелые развалины, мертвые сады, 
погибшие в огне несметные богатства - мебель, картины, архи
вы, библиотеки, склады, полные товаров. . .  Казалось, конец. 
Можно ли воспрянуть после такой погибели? Но случилось 
чудо: через пять лет, в 1817 году, в Москве насчитывалось боль
ше домов, чем до пожара: город подымала вся Россия.! « С  на
ми, - писал вскоре после ухода французов профессор универси
тета А. Ф. Мерзляков, поэт и переводчик, - совершаются чуде
са божественные.. .  Топор стучит, кровли наводятся, целые 
опустошенные переулки становятся по-прежнему застроенны
ми . . .  » 

Уже в сезоны 1814 и 1815 годов в Москве было больше гуля
ний, балов, вечеров и прочих увеселений, чем в 1810 и 181 1 го
дах . . .  Потерявшие свои дома в городе владельцы не утратили 
своих крепостных в подмосковных. Оброк все так же соби рался 
неукоснительно. В воззвании к крестьянам генерал-губернатор 
Ростопчин, предлагая им остерегаться неповиновения, напоми
нал, что «капитан-исправники и заседатели по-прежнему на 
месте . . .  » Мужик, отложив рогатину партизана, снова надел 
ярмо барщины. И московские баре снова могли давать «балы 
нельзя богаче от Рождества и до поста» , а чиновники «перехо
дить к перу от карт и к картам от пера . . .  » 
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На развилке 1-\ропоткинской и Метростроевской ул иц еще 
несколько лет назад стоял двухэтажный, неприметной архи
тектуры дом , с короткого рассказа о котором мне хочется на
чать эту прогулку в прошлое названны х ул иц - тогдашних 
Пречистенки и Остоженки. Вид его решительно не мог при
влечь к себе внимания, разве вел иким кол ичеством окон, как 
на подбор одинаковых. Владельцы его, видимо, мало заботил ись 
о красоте фасада, а растягивали свой двухэтажный дом по двум 
улицам, лишь бы настроить побольше помещен ий, отдаваемых 
внаем квартирантам, если судить по множеству крылец и входов 
со стороны двора. Дом принадлежал Лопухиным, и в нем прожи
вал основатель «Союза благоденствия»  Н. П.  Лопухин. И еще 
вот почему нельзя не вспомнить об этом скучном и нескладном 
угловом доме - в нем находилась первая московская квартира 
Василия Ивановича Сурикова. 

«Я как в Москву приехал, - писал художник, - прямо спасен 
был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись . . .  решил 
« Стрельцов» писать. Задумал я их, еще когда в Петербург из 
Сибири ехал . . .  Тогда еще красоту Москвы увидал . Памятники, 
площади - они мне дали ту обстановку, в которой я мог по
местить свои сибирские впечатления. Я на памятники, как на 
живых людей, смотрел - расспраш ивал их : « Вы видел и, вы 
слышали, вы свидетел и » .  Стены я допрашивал, а не книги » .  

Церковь По крова Бо1·01ю.'\11 Цы 1 1а Прrч11сп•11 ю'.  
бы.1а постро!'на в кон цr Х V 1 1  B P IOI  
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Ч итая п исьма Сурикова, вспоминаешь слова Островского о 
Москве: (( . . .  через Москву вливается в Россию великорусская 
народная сила . . .  которая через Москву создала государство 
Российское» . 

Молодой красноярец, впервые попав в древнюю столи цу, хо
дил как в угаре по Кремлю, Красной площади, возле древних 
церквей, видел паперти их, облепленные нищими, и толпу 
богомольцев у Иверской часовни, впитывал дух М осквы - все
народной святыни, и возвращался, утомленный ходьбой и пере
живаниями, под вечер в этот дом, за одним из окон которого 
находилась снятая им квартира. . .  Начав свою московскую 
жизнь под сенью храма Христа Спасителя, в украшении кото
рого он принимал участие в конце семидесятых годов, Суриков 
и закончил ее поблизости - в доме против Музея изящных 
искусств, где, став знаменитым художником, снимал этаж и умер 
в 1916 году . 

. . .  Внушительная парадная дверь облеплена дощечками :  (( Со
ветский славянский ком итет » ,  (( Комитет защиты мира » ,  ((В за
щиту Вьетнама »  . . .  За ней стильная лестни ца с великолепными 
мраморными перилами вводит  в nарадные покои дома ( Кропот
кинская, 8 ) , некогда принадлежавшего М ихаилу Федоровичу 
Орлову, генерал··майору, участнику войны 1812 и заграничных 
походов, принимавшему капитуляцию П арижа, известному 

Цсрnовь Спаса 
входила в анса мб,1 ь  усадьбы Х рущсвы х -Сс.1сзнсвых 
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своей видной ролью в « Союзе благоденствия» . После событий 
на Сенатской площади он был привлечен к следствию, несколько 
месяцев содержался в П етропавловской крепости и - носить бы 
ему кандалы в Нерчинске или на П етровском заводе, не отне
сись к нему снисходительно Николай I, справедливо приписы
вавший мужеству и преданности командира лейб-гвардии кон
ного полка Алексею Орлову, брату декабриста, успешное подав
ление бунта Московского полка. М ихаилу Федоровичу было 
запрещено на несколько лет проживание в обеих столицах -
тем и ограничилась обрушившаяся на него кара! 

Уже в 1831  году М ихаил Орлов поселился в Москве, на 
Пречистенке. Герцен, знавший его в ту пору, записал о нем : 
« Бедный Орлов похож на льва в клетке. Везде стукался он о 
решетку, нигде не было ему ни  п ростора, ни  дела . . .  Лев был 
осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея 
даже давать волю своему языку» . 

Дом Орлова сильно перестроен и снаружи, и изнутри, но в 
тишине его прибранных зал и сейчас мерещится энергичная 
фигура изнывавшего от вынужденного безделья, обреченного 
на поднадзорную жизнь и ходившего тут из угла в угол или си
девшего за трактатом о финансах империи отставного генерала. 

У Орлова собиралось многочисленное общество, бывали люди, 
имена которых памятны и нам. В бумагах Пушкина сохрани
лись его заметки о знакомстве и встречах с Орловым. Михаил 
Орлов долгое время состоял одним из трех директоров художест
венного класса, который, зародившись как кружок любителей 
рисования, сделался, при энергической его поддержке и денеж
ной помощи, М осковской школой живописи. Орлов содействовал 
первым шагам Тропинина, которого он привлек к занятиям в ху
дожественном классе, преобразованном в 1 843 году, через год 
после смерти Орлова, в Училище живописи, ваяния и зодчества, 
ставшее колыбелью многих русских художников второй полови
ны XIX века. 

Напротив дома Орлова высится колоннада тяжеловатого 
трехэтажного здания с барельефом в память событий октября 
1917  года, когда красногвардейцы штурмовали помещавшийся 
здесь штаб Московского военного округа. Дом настолько пере
строен, что в нем трудно признать роскошный особняк богача -
владельца железоделательных заводов на Урале В. А. Всеволж
ского, отца Никиты Всеволжского, дружившего с Пушкиным и 
основавшего кружок « Зеленая лампа » ,  напоминая о котором 
поэт писал «счастливому сыну пиров» о звучавших на его 
заседаниях речах:  

Насчет глупца, вельможи злого, 
Насчет холопа записного, 
Насчет небесного царя, 
А иногда насчет земного. 

В начале прошлого века пользовались известностью и музы
кальные вечера хлебосольного хозяина, на которых бывали все 
заезжие знаменитости. В 1812-м дом сгорел . Обгоревший его ос
тов, с заколоченными проемами окон, простоял более полувека, 
пока в 1 870 году не был куплен с торгов купцом Степановым. 
Новый хозяин оборудовал часть здания по улице для Я хт-клуба, 
а по переулку - под квартиры; с 1 878 года здесь разместился 
Политехнический музей. Именно тут изобретатель П. Н. Я блоч
ков произвел свои выдающиеся опыты, завершившиеся созда
нием электрической лампочки. Позднее дом перешел в военное 
ведомство. 
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На противоположной стороне ул ицы, нескол ько вверх по 
ней - Музей Пушкина, размещенный в одном из самых краси
вых домов Москвы. О нем как о создании Афанасия Григорьева 
я уже писал в очерке, посвященном этому архитектору, и здесь 
мне хочется сообщить лишь несколько дополнительных штри
хов. 

Дом имеет свою длинную историю.  Он был построен вскоре 
после московского пожара, в 1817  году, гвардии прапорщиком 
Александром П етровичем Хрущевым на месте сгоревшей усадь
бы князя Барятинского. От прежних построек сохранил ись до 
нашего времен и длинный флигель по переулку, службы и остов 
дома. Новый владелец насадил сад с цветниками, куда вела 
двойная каменная лестница, существующая и сейчас, а угол ог
рады, отделявший владение от улицы и Чертольского переулка, 
украсил изящнейший павил ьон в стиле ампир. На месте входив
шей в ансамбл ь церкви Нерукотворного Спаса выстроена в наше 
время школа, сильно исказившая его общую композицию. 
Впритык к школе со стороны Чертольского переулка стоит 
небольшое здание с толстыми стенами и редкими крошечными 
проемами окон - это остатки жилых палат, воздвигнутых еще 
в XVI I веке Салтыковыми. Сколько эпох прошло перед ними за 
эти триста лет! По ступеням крутой лестницы поднимались 
гости боярина, не то хозяин, стоя тут, глядел, насупившись, как 
съезжает со двора золоченая колымага с его женой, отправив
шейся на богомолье в сопровождении гайдуков и скороходов, 
а нынче на них резвится школьная детвора, не ведающая 
страха перед боярами и докуки дл инных церковных служб . . .  

В 1863 году дом купил богатый помещик, штабс-капитан 
Селезнев, потомки которого в 1910 году пожертвовали свое вла
дение на Пречистенке московскому дворянству для устройства 
в нем детского приюта. Дом очень скоро пришел в запустение, 
карнизы пообвалились, ветшали портики и разрушались барель
ефы работы Витали. Отдельные помещения сдавал ись внаем под 
лавочки: в угловом павильоне открылось зонтичное заведение, 
хозяин которого пристроил к нему уродл ивое, обшитое тесом 
крыльцо, обезобразил фронтон вывеской. В печати того времени 
забил и тревогу - город мог потерять одну из своих достоприме
чательностей .. . Положение осложнялось тем, что существовало 
высочайшее запрещение не только строить, но и ремонтировать 
деревянные дома в ряде московских кварталов, в том числе и на 
Пречистенке: город собирал ись таким путем сделать камен
ным . . .  

Глядя, как великолепно реставрирован ныне бывший особняк 
господ Хрущевых, с удовлетворением думаешь об изжитых 
тревогах за этот шедевр московского зодчества. И еще о том, 
что его интерьеры - один другого красивее и изящнее -
так гармонируют с занимающей помещения экспоз ицией музея: 
именно в таких залах храниться нетленной пушкинской тради
ции. Вещи поэта, документы эпохи, подлинные предметы его 
времени должны помочь нам и будущим поколениям верно 
представлять себе вольнолюбивый облик поэта, понять - как он 
мог любить Петра и одновременно ненавидеть произвол и непре
рекаемый авторитет единодержавной власти. 

Почти напротив Музея Пушкина другой особняк архитектора 
Афанасия Григорьева стал сокровищни цей, где собрано 
наследие Льва Николаевича Толстого. Пожалуй, дата открытия 
музея - 1920 год - наиболее знаменательная веха в исторИ'и 
дома, хоть и переменившего за свой дореволюционный век 
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несколько владельцев - выстроенный Афанасием Григорьевым 
для Лопухина, он потом долгое время принадлежал некой 
г-же Станицкой, а затем, вплоть до 1 9 1 7  года, Челнокову, - но не 
связанного с памятью о выдающихся людях и делах. Интересен 
и ценен он в качестве одного из совершеннейших образчиков 
московского позднего ампира. 

Зато, следуя дальше по 1\ропоткинской в направлении Зубо
вской площади, встретишь один за другим дома, хранящие 
любопытные сведения о прошлом и связанные с известными 
именам и. П речистенка и прилегающие переулки издавна состав
ляли районы,  занятые усадьбами служилого боярства, здесь 
находились дворцовые слободы и дворы опричников, а к два
дцатым годам прошлого века улица сделалась московским 
Сен-Жерменским предм естьем , дворянской улицей, на которой 
жили не только те, кому, по меткому наблюдению В. А. Лев
шина, «делать более нечего, как свое богатство расточать, в кар
ты играть, ходить из дома в ДОМ )) ,  но и те, кто принадлежал к об
разованной части тогдашнего общества. Биография иных до
мов - своеобразная летопись Москвы. 

Вот хорошо известный москвичам Дом ученых со своим и 
грустны ми львами на воротах. Немало раз перестраивался он -
в последний раз уже и вовсе в недавнее время,- менял вла
дельцев, горел, вновь возникал из руин, хорошел и при ходил 

Дом ку11 ч 11 х 11 А. И. Ко 1нш1 1юй. 11остро('1 1  в 1816 году 
( ll blH(' Д1нt УЧ<'ll Ы Х )  
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в упадок за те два с половиной столетия, что стоит он тут, на углу 
переулка, называвшегося прежде Мертвым - ныне Н. Остров
ского. П ереулок был проложен по соседству с ((убогим домом » -
моргом, на месте старинного кладбища, принадлежавшего 
церкви на М огильцах, - отсюда и мрачноватое название. 
Глядя ныне на Дом ученых, я стараюсь угадать, сохранились 
ли под поновлениям и и переделками,  определяемыми вкусами 
владельцев ил и модой, под вновь выкладывавшим ися после по
жара стенам и старые кирпичи первоначальной кладки, камни, 
положенные в основание дома, под который расчищался участок 
леса ил и снимался плотный дерн луговины.  

Первое сохранившееся в московских архивах известие об 
этом доме относится к 1 731 году. Его владеJ1ьцем был тогда 
генерал Сукин, однофамилец ( или родственник? ) буду
щего коменданта П етропавловской крепости генерала от инфан
терии Александра Я ковлевича Сукина, взысканного Нико
лаем 1 за преданную службу по части содержания декабристов:  
умер он генерал-адъютантом,  членом Государственного совета 
и сенатором. Жаловал этот царь подобных преданных служак ! . .  

В 1 751  году дом перешеJI к подполковнику Дашкову, а в конце 
века - московскому полицмейстеру Ивану П етровичу Архаро
ву, от фамили и  которого произошел незабытый по сие время 
нелестный эпитет· <<архаровец» : так прозвали подчиненных рети-

П рРчистенсю•я nож<1 рная ч<1сть в на ча.1е X I X  ВРЮ\ 
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вого блюстителя порядка, отличавшихся грубым обращением и 
разбойными нравами. Не менее, чем распущенностью своих 
квартальных, Архаров прославился гостеприимством и задавае
мыми им по воскресеньям балами, на которые съезжалась вся 
Москва. В 1812 году дом сгорел и был заново отстроен спустя 
четыре года новым владельцем Бахметьевым. Именно тогда 
он приобрел те общие внешние черты, которые сохранил и 
поныне. После Бахметьева тут доживал век важный генерал
майор Алексей Тимофеевич Тутомлин, продавший его в 1829 го
ду Ивану Александровичу Нарышкину, обремененному тремя 
дочерьм и, «непомерно гордым и  и некрасивыми » : их в глаза на
зывали тремя грациями, а за спиной - тремя парками. Москов
ские хроники сохранили многочисленные отклики на наделав
шую в свое время много шума дуэль сына Нарышкина с Толс
тым-Американцем, на которой Нарышкин был убит. 

В следующие тридцать пять лет дом меняет еще трех владель
цев: после Нарышкина он попадает в rуки некоего отставного 
капитан-лейтенанта флота Мусина-Пушкина, от него к княгине 
Гагариной, от той к ее дочери Анне Владим ировне М икла
шевской. В 1 865 году его наконец приобретает потомственная 
почетная гражданка верховажская купчиха Александра И ванов
на Конш ина. Она утверждается в нем прочно, настолько, что уже 
больше до революции дом не менял владельцев: он оставался 
в семье «сей известной благотворительницы-миллионерши » ,  
как писали о Коншиной дореволюционные путеводители. И зва
ла уже Москва этот дом «коншинским » .  В 1 908 году он быJI 
капитал ьно перестроен и заново отделан изнутри архитектором 
Гунстом, в полном соответствии со вкусами буржуазии начала 
века : богато, добротно, в новейшем стиле модерн. 

Через переулок от Дома учены х  еще несколько лет назад 
стоял дом Елизаветы П етровны Яньковой, урожденной Рим
ской-Корсаковой, состоявшей в родстве и свойстве со всей дво
рянской Москвой, свидетельницы жизни города на протяжении 
пяти поколений. « Рассказы моей бабушки » ,  опубликованные ее 
внучатым плем янником И. О. Благово, зап исывавшего их с ее 
слов, составляют интереснейший материал для историка и лю
бителя старины,  право, стоящий иных объемистых мемуаров или 
генеалогического свода! На глазах Яньковой оскудевало москов
ское дворянство, о чем она красноречиво сокрушалась: « . "живут 
в меблированных комнатах (эти слова относятся к пятидесятым 
годам X I X  столетия. -- О. В. ) ,  по городу рыщут на извозчиках, 
едва наберешь по всей Москве десятка два карет с гербом, 
четверней; письма печатают незабудкой, а то облаткой - все 
пошло навыворот. Поднял бы наших стариков, дал бы им по
смотреть на Москву, они ахнуJiи бы - на что она сейчас похожа! 
Да, обм елела Москва, измельчала жителями, хоть и много 
их! » 

Рядом с Я ньковой в начале прошлого века жил князь Хован
ский, театрал и поэт, державший шута Ивана Савельевича, 
известного всем москвичам своими чудачествами. Он изображал
ся на лубочны х  картинках того времени - в женской юбке и 
шитом мундире, наряде, в котором не раз появлялся на гуля
ниях под Новинским 1 •  Этот Савельич на старости лет, после 
смерти хозяина, растузился, торгуя вразнос: нажил капиталец 
и приобрел собственный дом .  

1 Местность между Садовым кольцом и левым берегом Москвы-реки в 
конце X I X  века сл илась с Пресней . 
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И в соседнем доме проживала, также попавшая в хроники, 
карлица-шутиха Матрешка, принадлежавшая Ррафине Е.  Ф. Ор
ловой. Она садилась у ограды - насурмленная и в бальном 
платье - и хватала прохожих, требуя, чтобы с ней целовал ись. 
Рассказывают, что однажды, когда по П речистенке проезжал 
Александр 1 со свитой, она громко приветствовала его по
французски: « Бонжур, мон шер! » Высланному к ней царем 
адъютанту она нашлась ответить: « Я  орловская дура Матреш
ка! »  - и будто бы получила за это от царя сто рублей на румяна. 
Подобные рассказы ярко рисуют московские нравы тех времен. 

На противоположной стороне улицы тянулась ограда обшир
ного парка с вековым и  деревьями усадьбы Толмачева. Ныне 
там огромный доходный дом. Однако парк был вырублен по 
особому случаю, еще задолго до постройки дома. Австрийский 
посол князь Эстергази, приехавший в Москву на коронацию 
Александра 1 1 ,  снял дом Толмачева, чтобы дать в нем бал. Од
нако помещен ие оказалось тесным, и владелец разрешил выру
бить сад для устройства шатра . . .  за 15000 рублей!  

Широко известен не раз воспроизводивш ийся в разных изда
ниях эстамп начала XIX века, изображающий выезд пожарной 
команды Пречистенской части :  дроги  с бочками и рогатым на
сосом, тележки с пожарными, украшенными воинственного ви
да каскам и, скачущие во весь опор тонконогие кони,  глазеющие 
вокруг обыватели и неизбежные на старинных гравюрах лаю
щие псы - все это очень старательно выписано художником, 
имя которого осталось неизвестным.  Воспроизведен и пейзаж 
улицы. Мы узнаем на эстампе дошедшее до нас здание П ожар
ного управлен ия, мало перестроенное, но л ишенное венчавшей 
его прежде каланчи. А рядом с « пожаркой », ближе к углу 
Мертвого переулка, видны колонны обширного барского дома -
недошедшего до нас. Он принадлежал генералу Алексею 
Петровичу Ермолову, знаменитом у участнику Отечественной 
войны, герою Бородина и Кульма, бывшему в опале при Алек
сандре за резкую оппозицию иностранном у засил ью при дворе 
и у Николая - за независимый нрав и смелые сужден ия. Его 
наместничество на Кавказе было средством держать его подаль
ше от столиц. 

Известно о дружеских отношениях Ермолова со м ногим и 
декабристами, о надеждах, возлагаемых некоторыми из них на 
поддержку им восстания;  как будто подтверждены факты пре
дупреждения Е рмоловым Грибоедова о предстоящем обыске, со
чувственного его внимания к сосланным на Кавказ разжало
ванным офицерам, он высоко ценил Пушкина, однако подлин
ное лицо этого недюжинного русского человека, талантливого 
и умного, честолюбивого и властного, мне кажется еще не 
вполне раскрытым. 

Дом Ермолова на П речистенке строил Казаков, которому при
писыва ют авторство и упом янутого здания Пожарного управ
ления. Некогда оно также принадлежало родственникам Ермо
лова, но уЖе в 1835 году его приобрела казна, и отведено оно 
было под пожарное депо. В те времена пожарное депо было 
чем-то вроде показательной мастерской, где изготовлял и нуж
ный инвентарь и обучали присылаемых из губерний пожарных. 

Тут кстати вспомнить, что «регулирование ул ичного движе
ния» - не порождение автомобильного века. С быстрой ездой 
по городу боролись и предшественники современного ГАИ, 
однако методами, от которых приуныли бы наши авто
мобилисты, подчас сетующие на прокол в книжечке или полу-
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ченную в обмен на полноценный рубль бесполезную квитанцию. 
В дореформенной Москве пожарные обозы укомлектовывались 
отчасти за счет лошадей, конфискованных у владельцев за быст
рую езду по улицам. Замечу, однако, что мера эта, отдающая 
духом павловских распоряжений (вроде приказа всем, попадаю
щимся ему навстречу, в любую погоду и грязь выходить из 
экипажа для поклона или реверанса по придворному этикету 
или запре щения носить «круглые шляпы * ,  олицетворяющие 
тлетворное влияние якобин цев) , - «архаровская» эта мера до
вольно скоро изжилась сама собой. Как, впрочем, и монополия 
московского депо на изготовление пожарного инвентаря. Поот
крывались частные мастерские, из провинции стали присылать 
меньше рабочих, и депо сделалось пожарной командой Пречи
стенской части. 

Под той же крышей помещалась и полицейская часть, в кото
рой в 1 834 году недолго находился под арестом Герцен, вскоре 
переведенный оттуда на гауптвахту Крутицких казарм. 

Чуть наискосок от Пожарного управления, на противополож
ной стороне улицы, на углу Полуэктова переулка, вытянулся 
дл инный, богатый, украшенный портиками, лоджиям и и ниша
ми для скульптур, фасад палат московского генерал-губерна
тора князя Долгорукова, построенный Казаковым в 1 780 году. 
Позади дома был разбит сад с фонтанами и беседками, куда вели 

Церковь Тро1щы в Зубове, 
бы.�а построе11а в 1 642 году 
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с улицы шесть арочн ых проемов, позднее заделанных, но за
метных и по сие время. Сын владельца дома - Илья Долгору
ков - был членом « Союза благоденствия» , это о нем упомянул 
Пушкин :  

Сбирались члены сей семьи 
У беспокойного Никиты ( Всеволжского. -· О.  В.) ,  
У осторожного Ильи (Долгорукова. -· О. В. ) .  

В долгоруковском доме очень долго, вплоть до революции, по
мещался Александро-Мариинский и нститут благородных девиц 
для обучения дочерей офицеров, военных чиновни ков и врачей, 
служивших в Московском военном округе. 

Подальше, на углу Дурновского переулка, привлекает вни
мание эффектно декорированный дом с подъездом,  обрамлен
ным спаренными коринфскими колоннами, соединенными 
высокой аркой. отделенный от улиц курдонёром.  У дома лишь 
одно крыльцо, другое поглотили этажи доходного дома. Этот 
старинный богатый особняк принадлежал Гавриле Павловичу 
Бибикову, стяжавшему известность усмирением Пугачевского 
восстания и пользовавшемуся исключительным расположением 
Екатерины, бывавшей, кстати, у него в этом доме. 

Крепостным этого вельможи, « В  особливости щеголявшего 
своей музыкой » ,  как пишет о нем современник, был известный 
в свое время и популярный в Москве музыкант и композитор 
Даниил Никитич Каш ин ( 1 773 - 1 844) , прозванный «соловьем 
русских песен » .  Бибиков рано отпустил его на волю, что созда
ло Каш ину благоприятные условия для занятия музыкой. 
Он слыл выдающимся пианистом и дирижером , зан имался 
педагогической деятельностью и всю жизнь неутомимо собирал 
русские песни .  

Сохранилось известие о двух концертах сезона 1 798/99 года, 
в которых Кашин дирижировал двумястами музыкантами и 
хором из трехсот певцов. Будучи преподавателем музыки в 
университете, он издавал « Журнал отечественной музыки » ,  
писал романсы и патриотические -кантаты. На события 1812  года 
Кашин откликнулся «Авангардной песней » ,  посвященной 
Милорадовичу: и ораторией на слова Карамзина « Гремит 
ужасный гром » .  Ему принадлежит и опера на сюжет карам
зинской « Натальи, боярской дочери » .  Однако ценнейшим делом 
его жизни было составление « Сборника народных русских пе
сен » ,  дошедшего и до нас. Этот труд был известен Гоголю,  и -
кто знает? - не навеяны ли отчасти знакомством с ним знаме
нитые строки об отечественных песнях. « Покажите мне народ, 
писал Гоголь, - у которого бы больше было песен . . .  Под песни 
рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси .  Под песни 
мечутся из рук в руки к ирпичи,  и как грибы вырастают 
города. Под песни . . .  пеленается, женится и хоронится русский 
человек» .  

В 1817  году дом Бибикова приобрел партизан Денис Давы
дов. Должно быть, с налету, как и полагается лихому кавале
ристу. Во всяком случае, уже через три года, обнаружив, что 
ему не по средствам содержать вельможные хоромы, он его 
продает, причем обращается к директору Комиссии для строения 
Москвы с шутливыми стихами :  

Помоги и казн у  продать 
За сто тысяч дом богатый, 
Величавые палаты, 
Мой п речистенский дворец. 
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Тесен он для партизана : 
Сотоварищ урагана. 
Я люблю, казак-боец, 
Дом без окон, без крылец, 
Без дверей и стен кирпичных, 
Дом разгулов безграни чных 
И налетов удалых. 

Список этого стихотворения Давыдов послал Пушкину. 
Частым гостем партизана - пока он был хозяином « пречис
тенского дворца » и держал в нем открытый дом - был двоюрод
ный брат его и сосед генерал Ермолов, многие видные писатели 
и поэты того времени.  Позднее Давыдов жил на П речистенском 
бульваре ( ныне Гоголевском ) ,  где работал над военными запис
ками героического 1812  года, в который он « врубил » свое 
имя. « Огромная мать Россия!  - пишет Давыдов. - Изобилие 
средств ее дорого стоит уже многим народам, посягавшим на ее 
честь и существование, но не знают они еще всех слоев лавы, 
покоящихся на дне ее". Еще Россия не подымалась во весь 
исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда
нибудь подымется » .  

Переменив после Давыдова несколько владельцев, дом этот в 
исходе XIX века и вплоть до революции занимала частная жен
ская гимназия Варвары Васильевны Арсеньевой ( урожденной 
Бибиковой ) ,  жены видного тульского земского деятеля врача 
Александра Николаевича Арсеньева, исключенного дворянством 
его губернии из своих рядов за революционные взгляды и непо
добающее дворянину и помещику сочувствие крайним анти
монархическим течениям. Гимназия прославилась в Москве де
мократическими порядками. 

Дом, непосредственно примыкающий к долгоруковскому, 
был в 1889 году приобретен одним из основателей знаменитых 
Морозовских мануфактур Абрамом Морозовым у тогдашней 
его владелицы Сушковой, дамы,  ничем не прославившейся, 
кроме своего несколько странного замужества: влюбившись в 
Италии в уличного парикмахера, она купила ему графский 
титул, после чего сочла возможным с ним обвенчаться и стала 
графиней Грациани. Мне кажется интересным попутно упомя
нуть и о давнишней владели це этого дома - С. П. Потемкиной, 
сестре декабриста Трубецкого и посаженой матери Пушкина 
на его свадьбе. 

Когда Потемкину в потемках 
Я на Пречистенке найду, 
То пусть с Булгариным в потомках 
Меня поставят наряду, -

написал поэт после того, как долго проплутал по плохо освещен
ным ули цам, разыскивая дом Потемкиной. 

Вторжение Морозовых и l\оншиных на Пречистенку - зна
мение времени:  российские заводчики и коммерсанты теснят 
и сталкивают со своего пути дворянство, оскудевшее к тому 
времени не только средствам и, но и дарованиями и умами. 
Отныне меценаты уже не Всеволжские и Виельгорские, а Моро
зовы, Третьяковы и Мамонтовы. Они обычно внуки или сы-
1ювья - что реже - основателей династий русских миллион
щиков. 

Сыновья Абрама Морозова ( Михаил и Иван) коллекциони
ровали картины, оказывали покровительство художникам. 
Унаследовав от отца дом на Пречистенке, Иван Абрамович 
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Морозов откры вает в 1899 году в нем галерею французской 
живописи. Доступ свободен - москвичи и приезжие знако
мятся с одним из самых полных в мире собраний французской 
живописи последней трети XIX века. Отмечу, что другой 
известный русский коллекционер П.  И. Щукин, позднее пере
ехавший в Грузины и выставивший там свое собрание картин 
Ренуара, Дега, Сезанна, Гогена, Матисса и других француз
ских современных живописцев, составившее впоследствии, 
вкупе с морозовским, богатейшую экспозицию Эрм итажа, 
начинал свою собирательскую деятел ьность тоже на Пречистен
ке, неподалеку от Морозова, но несколько раньше его, в не 
сохрани вшемся ныне доме .№ 13. 

Вдумываясь в обстоятельства, при которых составлял ись эти 
коллекции, невольно удивляешься художественному прозрению 
людей, умевш их угадать великое искусство в живописи не
признан ных, осмеян ных и бедствовавших художн иков в те годы, 
когда во Франции владычествовали Винтергальтер и Мейссонье 
и мерилом прекрасного был успех в « Парижском салоне )) ! 
Морозов и Щукин покупали картины Сезанна, Гогена и Ма
тисса, объявленных соотечественниками шизофрениками и 
шарлатанами. 

После 1 9 1 7  года в доме Морозова был создан Музей За
падной живописи, а ныне в нем помещается Академия худо
жеств. 

Упомянув в начале очерка о связях Сурикова с П речистенкой, 
я хочу напом нить и о других художниках, проживавших на 
этой ул ице. В доме .№ 10 недолго жил в меблированных комна
тах Левитан, два года - с 1 898-го по 1 900-й - снимал квартиру 
в доме .№ 38 Валентин Серов. Одновременно с ним и едва ли 
не напротив его квартиры жил на П речистенке Врубель, создав
ший именно в этот период « Пана )) и « Царевну-лебедь )) .  Его 
квартиру в доме на углу Зубовского бульвара, п ринадлежав
шем купцу Шакеразину, неоднократно посещал Н.  А.  Римский
Корсаков: в его опере « Царская невеста » ,  поставленной 
С. И.  Мамонтовым, пела Н.  И.  Забела - жена худож ника. 
Композитор считал ее непревзойденной исполнительницей не
которых партий своих опер, Врубель писал для них декорации.  
ХудQжник признавал доброе влияние Римского- Корсакова , 
приохотившего его к русским сказочным сюжетам.  Расписывая 
обновляемый после пожара театр Солодовникова ( ныне Театр 
оперетты ) ,  Врубель написал на плафоне Леля. «Демона по
верженного ))  он называл московской работой. Впрочем, и без 
признаний художника очевидно, насколько глубоко отразилось 
на его работах влияние Москвы, художественной атмосферы 
города, не утратившего обаяния и поэзии древней архитектуры 
и живописи. Думаю, что именно это помогло Врубелю с такой 
силой художественного воплощения передать в своих карти
нах поэзию и очарование преданий и истории русского 
народа . 

. . .  Заканчивая свой беглый рассказ о Кропоткинской, я вижу, 
что далеко не исчерпал все примечательное, что можно было бы 
сообщить о проживавших по ней видных деятелях прошлого -
декабристах, художниках, ученых, литераторах, философах, 
старинных чудаках - и случившихся здесь курьезах. Не го
воря о смежных переулках, каждый из которых может расска
зать об Аксаковых и Нащокине, Герцене и Герье, Лопатиных 
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и декабристе Ш тенгеле, Нестерове и Танееве, поэте Языкове 
и Станкевиче, Бакунине и актрисе Семеновой, архитекторе Щу
севе и кружке «чайковцев» ,  собиравшемся в семидесятых го
дах в доме .№ 29 по Малому Власьевскому переулку . . .  

Немало интересного связано и с домом .№ 32 на П речистенке. 
Он при надлежал когда-то пензенским богачам помещикам 
Охотниковым и был построен крупным архитектором, возможно, 
самим Казаковым. Он и сейчас привлекает внимание внуши
тельной колоннадой, лепными балконами, строгим декором, 
уравновешенностью нескол ько тяжелых пропорций. Внутри 
превосходный двусветный зал с богатой лепниной.. .  Долгое 
время дом зани мала гимназия выдающегося педагога и литера
туроведа Льва Ивановича Поливанова. В ней учились сыновья 
Льва Толстого, поэт Брюсов . . .  Но разве обо всех и обо всем рас
скажешь . . .  

Уже с последней трети прошлого века П речистенку стали 
застраивать многоэтажными капитальными домами, безжалост
но потеснившими стильные особняки, в большинстве построен
ные лучшими московскими зодчим и .  Однако отдельные сохра
нившиеся дома, мною отчаст,и упомянутые, служат и сейчас 
украшением улицы, придавая ей старомосковский облик, напо
минающий современнику о плодотворной поре русского градо
строительства. 

• •• 
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МОСКОВСКИЕ 

ГОРОДСКИЕ АНСАМБЛИ 

АРХИТЕКТОРА О.И. БОВЕ 

« Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят 
печально между широким двором, заросшим травою, и садом, 
запущенным и одичалым . . .  Но Москва, утратившая свой блеск 
аристократический, процветает в других отношениях: про
мышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживи
лась и развилась с необыкновенною силою. Купечество бо
гатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворян
ством » .  

Это писал Пушкин в начале тридцатых годов, как всегда 
поразительно верно и просто, исчерпывающим образом опреде
лив сущность им описываемого. Именно в те первые два десяти
летия после Отечественной войны 1812 года в облике Москвы 
сказался огромный сдвиг, произошедший в развитии России, 
в которой промышленники и купечество стремительно отвое
вали себе права и блага жизни, прежде безраздельно принадле
жавшие дворянству. 

Изменения, отразившиеся в упоминаемой Пушкиным смене 
владельцев роскошных палат, построенных в екатерининский, 
золотой для дворян век, существенно повлияли и на характер но
вой застройки. Отныне у градостроителей новые цели и задачи. 
Отходят или отошли в прошлое заботы о возведении отдельных 
обширных, раскинувшихся на целые кварталы усадеб с дома
ми-дворцами, поставленными там, где приглянулось вель
можному владельцу или где удалось ему захватить участок 
земли.  

Наступило время домов-особняков, призванных создавать 
лицо улицы. Они выстраиваются вдоль нее по обе стороны, и 
фасады их, уже не укрытые в глубине дворов, за службами и са
дом, теперь подчиняются некоему общему архитектурному 
облику города. Нар�ду с частными особняками возводятся 
здания общественные - ·  учебные заведения, больницы, торго
вые помещения, присутственные места. Их строят как двор
цы, но уже не по вкусу и прихоти отдельного лица, а постав
лены они там и выглядят так, где и как того требует план 
города, разработанный специальными комиссиями и утверж
денный правительством. 

В этой опеке правительства сказывается стремление придать 
Москве величественный внешний вид, воплощающий могущест
во государства и блеск правления, однако в этих новых градо
строительных планах отражены и потребности современного 
растущего города, нужды санитарии, благоустройства и удоб
ства. 

Первый генеральный проект усовершенствования планировки 
Москвы и ее модернизации восходит к екатерининскому вре-



1 10 КАЖДЫ Й К А М Е Н Ь  В Н Е А  ЖИВО А  

мени. Он был утвержден императрицей в 1 775 году, однако 
осуществить его не удалось, во всяком случае, в сколько-нибудь 
цельном виде. Вероятно, еще не пришло время для подобных 
крупных начинаний, исходивших из взгляда на город как еди
ный общественный организм. План недостаточно сообразовался 
с тогдашними возможностям и  развития города и его нуждами. 
Главнокомандующие Москвы усердно отписывали в Петер
бург, открещиваясь от плана и доказывая его невыполни
мость: он  требовал слишком большой ломки существующих 
строений, разбивки ненужных и излишне просторных пло
щадей. 

Но уже в начале X IX века необходимость в существенном 
упорядочении и совершенствовании планировки Москвы сдела
лась столь настоятельной, что приступили не только к соста
влению проектов, но и к организации работ. Большую под
готовительную работу проделал с пециально учрежденный 
Комитет для уравнивания городских повинностей, преобразо
ванный в 1813  году в Комиссию для строения Москвы. 
Именно ей суждено было сыграть решающую роль в созда
нии того города, общий облик которого дошел до нашего вре
мени. 

Суждение Скалозуба о пожаре, способствовавшем украшению 
Москвы, следует признать справедливым.  Действительно, в 
опустошенном городе не только вырастали новые дома, но 
одновременно делались попытки строительство упорядочить, 
подчинить общим правилам и по возможности улучшить преж
нюю планировку: послепожарный город должен был сделаться 
краше и удобнее старого. Сразу после изгнания фра нцузов 
главнокомандующий Москвы граф Ростопчин предлагал Алек
сандру 1 воспользоваться тем, что « м ногие безобразные и стоя
щие не у места церкви сожжены и . . .  теперь не представляет
ся неудобства их снести » ,  не вызывая ропота и ненужных 
толков. 

Но если целые кварталы Москвы и лежали в развалинах, 
это все же не означало, что их можно застраивать как пустырь: 
комиссия не могла не считаться с исторически сложившей
ся сеткой городских улиц, проложенных в соответствии с 
естественно возникшими причинами, утвержденными тради
цией. 

Московским градостроителям пришлось п реодолевать и другое 
осложнение : опеку Петербурга. Оттуда присылались планы и 
давались указания, свидетельствовавшие о недостаточном 
знании особенностей и условий строительства в древнем городе, 
отчасти и о пренебрежении ими. Петербургским архитекторам, 
привыкшим строить на ровном месте и ставить свои здания на 
природны х  пустошах, не приходилось принимать в расчет, как 
в Москве, рельеф - знаменитые «семь холмов» и овраж истые 
долины между ними с впадающими в Москву-реку ручьями и 
речками ,  обилие древнерусских памятников, которые заставля
ли зодчих старой столицы заботиться о достойном обрамлении 
для них в новой городской застройке. Высочайше утвержденный 
проект петербургского архитектора В. И. Гесте, пользовавшегося 
расположением Александра 1, представлял схему, в кото
рой система площадей, соединенных магистралями, механи
чески накладывалась на план Москвы, словно на пустое 
место. 

Естественно, что члены Комиссии для строения - ·  крупные 
московские архитекторы, знатоки своего дела, готовые крепко 
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стоять за родной город, воспротивились осуществлению одоб
ренного императором проекта и стали доказывать его практи
ческую нецелесообразность, отдавая должное ценности теорети
ческих предпосылок, талантам составителя и прочее . . .  Пересмот
ра проекта москвичи добились, но не обошлось без жертв. 
Одному из членов комиссии - архитектору I\есарино пришлось 
подать в отставку. Такая принципиальность специалистов за
служивает упоминания. 

В состав Комиссии для строения входил архитектор Осип 
Иванович Бове, о некоторых сторонах деятельности которого 
мне хочется рассказать. Она в целом настолько многогранна 
и обши рна, что полный очерк ее - тема самостоятельной моно
графии.  Здесь я остановлюсь лишь на выдающейся роли Бове 
в создании архитектурных композиций, составивш их централь
ную часть Москвы. 

Первоначально Бове был поставлен во главе четвертого участ
ка комиссии, ведавшего несколькими центральными кварталами 
города, но менее чем через год талант и энергия молодого архи
тектора выдви нул и  его на первые роли. Уже в 1 814 году на 
Бове возложили руководство всеми вопросами, связан ными с 
выполнением архитектурных и художественных проектов. 
Комиссия поручила ему непосредственно надзор «За всеми 

До\! 11 ротковой 11а Г>о.1ьшой Садовой 
( 11 ы 11(' од11 11 из кор11усов дстской Ф11.1атовскоii бо.1 ь н 1щы) 
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казенными, публичными и общественными строениями, строя
щимися или приводящимися в прежнее или лучшее состояние, 
поручив ему также заведовать и частью фасадическою за всеми 
обывательскими строениями, наипаче составляющими значи
тельный капитал » .  И ными словами, Бове становился факти
чески главным архитектором Москвы, без одобрения которого 
не строилось ни одно здание. В этой должности Бове оста
вался до своей смерти в 1834 году. Два десятилетия он ре
шал вопросы застройки и планировки послепожарной 
Москвы. 

Время его жизни совпадает с расцветом русского класси
цизма, выдающимся представителем которого он и был, оставив 
подлинные шедевры этого стиля. 

Бове принадлежал к обрусевшей итальянской сем ье. Его 
отец, неаполитанский живописец Винченцо Джованни Бова 
( 1 750- 1818) , приехал в 1 782 году в Петербург, где работал 
в Эрмитаже. В девяностых годах о н  с семьей переселился в 
Москву. Сыновья Винченцо Джованн и  сделались на русский лад 
« Иванычами » и стали все трое архитекторами:  младшие,  Ми
хаил и Александр, впоследствии служили помощниками 
старшего, Осипа. 

Осипа в восемнадцатилетнем возрасте отдали в Архитектур-

П анора 'dа бывшей Театрал ьной площади 
в тридцатые годы прошлого века 
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ную школу при Экспедиции Кремлевского строения, возглавля
емую в ту пору выдающимся архитектором И. Е. Еготовым. 
Как и Еготов, Осип Бове учился у Матвея Казакова, которого 
считал своим учителем,  наравне, впрочем, с Францем Иванови
чем Кам порези, много строившим в те годы в Москве и Под
московье. В 1809 году Бове был командирован в Тверь, где под 
руководством К. И. Росси принимал участие н отделке путевого 
дворца, построенного еще при Екатерине. 

Именно в кремлевской школе, откуда вышли многие выдаю
щиеся зодчие, Бове и стал тем мастером градостроительного 
дела, которому Москва обязана своими лучшими ансамблями.  
По отзывам экзаменаторов, им были показаны � по части архи
тектуры отличные познания и искусство� .  

Уже в 1809 году Осип Бове работает в должности помощника 
архитектора; в Отечественную войну он уходит добровольцем в 
армию, но возвращении из которой получает в 1813 году звание 
архитектора. Вскоре после этого Бове подал заявление о зачис
лении его в Академию Художеств, однако стать академи
ком ему не было суждено: перегруженный множеством дел 
в комиссии и заказами, он не нашел времени для выполне
ния конкурсного задания - проекта театра на три тысячи 
мест. 

Бол ьшой театр в трид11атыс годы 1 1 рошло1·0 века 

1 1 3 



1 14 КАЖДЫЙ КАМЕНЬ В НЕЙ ЖИВОЙ 

Добавлю, что женат Осип Бове был на московской аристократ
ке, княжне Трубецкой,  в доме которой в Богословском переул
ке (ныне улица Москвина) ,  дошедшем до нас в перестроенном 
виде, он и прожил жизнь. 

Комиссия для строения Москвы руководствовалась в своей 
работе основным принципом:  создать цельный архитектурный 
облик города. И за три десятилетия своей деятельности - ее 
упразднили в 1843 году - комиссии  удалось сделать многое. 
Была в основном претворена в жизнь давнишняя цель зодчих 
древней столицы - разбить вокруг 1\ремля полукольцо парад
ных площадей, которые бы служили ему достойным обрамле
нием. Старые рисунки и акварели Бове и его коллег того 
времени показывают, насколько они понимали необходи
мость органического сочетания старой архитектуры с но
выми зданиями, задачу совмещения нужд центра обширно
го города с развитой промышленной и торговой деятельно
стью, с требованиями эстетики и привязанностями москви
чей. 

Особенно интересны в этом отношении две акварели Бове : 
на одной - Красная площадь, с взорванными отступающими 
французами домами ( на первом плане развалины Аптекарского 

Мал ый Тl'атр о тридцатыl' годы п рош.�оrо века 
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приказа, отданного при Екатерине университету) , на другой -
предложенный им проект застройки. Бове расширил площадь 
за счет загораживавших ее прежде лавок и амбаров, 
выстроившихся вдоль кремлевской стены;  он перестроил 
торговые ряды, убрав выступы и создав в средней части мощный 
дорический портик и плоский купол, перекликавшийся со 
зданием Сената, освободил пространство вокруг Покровского со
бора, и силуэт его, причудливый и живописный, стал как бы 
вольно парить в небе, являя незабываемый вид гуляющим 
по проложенной на месте прежни х  земляных брустверов и 
крепостного рва эспланаде. Северный конец площади венчали 
шатры Воскресенских ворот и главы Казанского собора. Здесь 
Красная площадь смыкалась с вновь созданной Воскресенской 
площадью ( ны не площадь Революции) , переходившей в Теат
ральную ( площадь Свердлова ) .  

Театральная площадь Бове разрешила нелегкую задачу -
создание единого архитектурного ансамбля столицы на стыке 
древней традиционной застройки с современными зданиями, 
где вдобавок пересекались главные улицы города. Ныне мало 
что сохранилось от Театральной площади Бове, но еще недав
но стоявшие здания позволяли видеть, как цельно и просто 
было осуществлено им оформление этой важнейшей площади 
Москвы. 

Башням и шатрам Кремля и Китай-города Бове противопоста
вил величественные и мощные объемы Большого театра. Это 
здание господствовало над строгим прямоугольником площади, 
обстроенной невысокими двухэтажными домами с выступам и  на 
углах выходящих сюда ули ц  и непрерывной линией аркад 
в нижнем этаже. Большой театр сделался средоточием вновь 
организованного городского пространства. И счезли топкие бере
га Неглинной с непросы хающими болотами, площадь была ровно 
спланирована и замкнута с трех сторон стройной колоннадой 
с центральным зданием театра. С четвертой стороны, обращен
ной к Китайгородской стене, Бове разбил <щветочный рынок » ,  
служивший переходом от новой архитектуры к архитектуре 
прежни х  веков. 

Театральную площадь Бове закончил в 1824 году. Она сразу 
сделалась предметом гордости москвичей. Современники писа
ли:  «Много знаменитых городов европей�ких хвалятся площадя
ми своими, но мы,  русские, теперь можем сею перед всем и  гор
диться " . »  О Большом театре сохранились отзывы восторжен
ные - открытие его стало славной вехой в истории города. 
Здание не только поражало своими размерами - уступая в этом 
отношении только М иланской опере, - но и пропорциями .  
После старого театра Медокса, сгоревшего в 1 805 году, Москва 
долгое время не и мела театрального помещения, и постройка 
Большого театра явилась долгожданным событием. Проект его 
был сделан петербургским архите ктором А. А. Михайловым, 
получившим первую премию на конкурсе, но Бове, которому 
было поручено его осуществление, значительно изменил про
порци и  и декор здания. 

Пожалуй, именно на примере этой работы Бове особенно 
выступает его огромный такт градостроителя и поразительное 
чувство ансамбля.  Так «подогнаты размеры театра к масштабу 
площади мог только выдающийся мастер. Бове уменьшил вы
соту здания на три с лишним метра, убрал проемы переднего 
фасада, изменил пропорции аттика, выдвинул вперед квадри
гу с Аполлоном и в результате достиг удивительной соразмер-

1 15 
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ности театра и площади. Вертикали могучих 
противопоставились горизонтальному ритму 
рей и скромной архитектуре обрамлявших 
ний. 

колонн портика 
арочных гале

площадь ада-

Из составлявших Театральную площадь построек уцелели до 
нас лишь бывший дом купца Варгина - он был перестроен под 
Малый театр - да сам Большой театр, однако также, после 
пожара 1857 года, в измененном виде. Здание Сенатской типо
графии, в котором до недавнего времени помещалось стереокино, 
было снесено в последние годы. 

С Театральной площади - строгой, с четким ритмом архи
тектурных линий и уравновешенными объемами - открывалась 
панорама старой Москвы, многокрасочной и живописной, пора
жающей взгляд разнообразием силуэтов. 

Чтобы слить Театральную площадь со всей системой город
ского центра, Бове искусно осуществил переход ее в соседнюю -
Воскресенскую. Сохранив аркады углового дома, выходившего 
на эту площадь, он изменил высоту расположения окон и 
ввел несколько иную архитектурную обработку. Этим Бове 
как бы переводил пешехода с одной площади на другую. 
Воскресенская площадь с казаковским зданием П рисутствен
ных мест, уступившим впоследствии место аморфной массе 
Городской дум ы, выстроенной в той же ложнорусской манере, 

Цер1ювh Всех Скорбя щих Радости на Болыuой Ордын к�. 
nостросна в 1828 - 1 833 года х 
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что и Исторический музей, эта площадь замыкалась Алек
сандровским садом, также распланированным Бове на участке 
от Собакиной башни до Троицких ворот. Им же установле
на решетка, сделанная по рисунку архитектора Евгения Пас
каля. В соответствии со вкусами своего времени Бове соору
дил в саду грот с могучими дорическими колоннами и дета
лями в модной тогда манере античных развалин «а ля Юбер 
Робер» .  Под кремлевской стеной возникло сооружение, отозвав
шееся эхом на дорический портик университета. В павильоне 
над гротом играла полковая музыка, привлекая москвичей, для 
которых Александровский сад сделался на длительный период 
любимым местом гулянья. 

Театральная и Манежная площади через Воскресенскую 
сливались в единое целое с Красной площадью, откуда, после 
перепланировки территории вокруг Василия Блаженного ( По
кровского собора ) ,  освобожденной от построек Живорыбного 
ряда и окаймленной новыми Средними и Нижними рядами, 
открывался вид на Москворецкий мост и Заречье. Так удалось 
московским градостроителям первой трети XIX века, объеди
ненным в Комиссию для строения Москвы, создать в центре ряд 
площадей, раскрывающих во всем блеске и величии красо
ту древнего Кремля, при этом не только не пожертвовав при
мечательными особенностями традиционной планировки, 
не потревожив любезный москвичам привычный облик 
города, но и сохранив чтимые и памятные постройки. Они 
умело и согласно вписали новые ансамбли в старый 
город. 

Выдающееся значение деятельности Осипа Ивановича Бове 
в осуществлени и  градостроительных начинаний тех десятилетий 
нельзя переоценить. Именно его вмешательству и авторитету 
Москва обязана тем, что были отвергнуты проекты, предлагав
шие рассечь центр города несколькими широкими «першпекти
вами » :  одна из них п редполагалась от Манежной площади к 
Кудринской, другая должна была соединить Лубянскую пло
щадь с набережной Москвы-реки. Подобные планы, отражающие 
непонимание их авторами органической связи между планиров
кой и естествен ным развитием старинных городов и пренебреже
ние к истории нации, выдвигались как в то время, так и позднее. 
Они, пожалуй,- то как неизбежное зло, а иногда как полезный 
стимуJI - сопутствуют градостроительству с его зарождения, с 
тех пор, как Нерон придумал сжечь Рим, чтобы воздвигнуть на 
его месте мерещившийся ему новый город. И счастье ДJIЯ наро
дов, если участь дорогих, вопJiощающих всю их судьбу городов 
находится в руках таких талантливых, просвещенных и чутких 
к пониманию национального своеобразия специаJiистов, как 
унаследовавшие традиции казаковской школы Осип Бове и его 
коллеги. 

Осипу Бове принадлежит проект и постройка ансамбля Пер
вой градской больницы, определившего, вместе с соседней ГоJiи
цынской больницей, построенной Казаковым, архитектурный 
облик БоJiьшой Калужской улицы ( ныне Ленинского про
спекта ) . 

Одной из его последних работ было сооружени е  у Тверской 
заставы (теперь площадь перед Белорусским вокзалом )  
Триумфальной арки с двумя павильонами кордегардий, соеди
ненными с ней полукруглыми решетками. Этот торжественный 
ансамбль служил как бы парадными воротами для въезда 
в Москву со стороны Петербурга. Арка была воздвигнута в честь 
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удачных походов русской армии в Закавказье во время русско
турецкой войны 1828 - 1829 годов, хотя ныне ее сооружение 
иногда приписывают памяти побед 1812 года 1 • Открытие ее со
стоялось уже после смерти архитектора - 20 сентября 1834 го
да. Бове умер 15 июня того же года и похоронен на кладбище 
Донского монастыря. 

1 Как известно, в память Оrечественной войны 1812 года был воздвигнут 
храм Христа Спасителя. Победы русского оружия, взятие Ка рса и Эрзерума 
и подписание Адрианопольского м и ра,  в результате которого России отошли 
устье Дуная, ряд крепостей на восточном берегу Ч ерного моря, признание 
Турцией присоединения к России Грузии, И меретин,  Мингрелии, автономии 
Молдави и,  Валахии,  Сербии и Греции - самые  знаменательн ы е  события царст
вования Николая 1. По;�тому и сооружение триумфальной арки по горячим сле
дам, когда еще гремели сал юты в честь возвращавшихся победоносн ы х  войск, 
вполне отвечало видам и политике царя, озабоченного своим престижем. Другое 
дело, что в народной памяти события одной из русско-турецких войн ,  которых 
в истории России было великое множество, не могли н икогда сравняться с под
вигом русских в 1 8 1 2  году. Естественно, что и спустя более чем полтора века, 
когда так бесследно выветрилось всякое воспоминание о Николае 1, о генерал!' 
Паскевиче и его деяниях, память народная склонна почесть зтот славный п а 
мятник посвященным событиям, доныне полнящим гордостью патриотическое 
сердце. 

Триу мфалы1ая арка у Тверской заставы, 
1 834 l'ОД 



МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ А НСАМБЛИ А РХИТЕКТОРА О. И .  БОВЕ 

. . .  Еще в 1818 году, подавая прошение о присвоении звания 
академ ика, Бове представил чертежи тридцати трех оригиналь
ных построек, им самостоятельно выполненных. Всего ему 
принадлежит около полусотни зданий, среди которых такой со
вершенный образец классического стиля, как особняк Гагарина 
на Новинском бульваре (ул .  Чайковского) , разрушенный фа
шистской бомбой, ряд домов, построенных им для московских 
купцов, торговые помещения и несколько церквей. И всегда, 
что бы ни создавал Бове - общественное здание или частный 
особняк, - он мыслил его составной частью целого и подчинял 
планировочной системе  города. В этом его огромная заслуга, 
и ему по праву принадлежит одно из ведущих мест в создании 
архитектурного облика Москвы: если была Москва казаков
ская, то можно с полным основанием говорить и о Москве архи
тектора Осипа Ивановича Бове . 

••• 
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ИЗ ИСТОРИИ 
СТАРОГО МОСКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
• • •  

Теперь, когда думаешь о времени основания Московского уни
верситета, кажется чудом, как при тогдашних обстоятельствах и 
порядках могло учредиться такое отвечающее национальным 
интересам начинание, причем столь прочное, что никакие позд
нейшие попытки власти не могли умалить его самостоятель
ность и истребить заложенные в нем идеи общенародного служе
ния. 

То были годы, когда вовсе свежа была память о бироновщи
не - сам герцог Курляндский еще дожидался своего часа в ярос
лавской ссылке; когда после Миниха и Остермана всплыл 
авантюрист Лесток и был всесилен при русском дворе посол 
Людовика XV вкрадчивый маркиз де Шета рди; когда де сиянс 
академия была прочно в руках немецких ученых и немецких 
невежд; когда современники помнили уплывавший по весне 
с невским льдом Ледяной дом, в котором, на потеху царице и 
ее двору, игралась свадьба полузамерзшего придворного шута 
князя Голицына;  помнили, как « Правительница России » ,  
непричесанная и неприбранная, с утра до вечера играла в ду
рачка в спальне со своими шутами, предоставив ненасытному 
временщику разорять побор·ами целые уезды и ее именем, по 
«слову и делу» , расправляться с русски ми людьми по подозре
нию в замыслах против его всевластия; когда, наконец, все 
непререкаемее утверждались сословные различия и власть роко
вых слов:  «Быть по сему» . . .  

В том, что именно в глухую пору, почитавшуюся некоторыми 
позднейшими историками «самым бедственным временем в исто
рии русского государства » ,  был основан « рассадник просвеще
ния » ,  как тогда выражались, открытый с первых дней для всех 
сословий, включая и податные (кроме крепостных, не получив
ших вольную) ,  наделенный вольностями и начавший борьбу за 
самостоятельность и достоинство русской науки и русской мыс
ли, во всем этом следует, думается, видеть проявление сил 
здоровой наци и, самосознания, покоящегося на длительных 
преемственных связях с прошлым, достаточно прочных, чтобы 
выстоять лихолетье. 

Возникновению Московского университета Россия обязана : 
Михаилу Васильевичу Ломоносову, И вану И вановичу Шувалову 
и Елизавете П етровне - последней русской царице на русском 
троне. 

В наше время, если зайдет разговор о Московском универси
тете, беседующие непременно представят себе поднявшиеся над 
городом шпил и и башни своеобразного пятиглавия нового 
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здания, оседлавшего Воробьевы, ныне Ленинские, горы. И толь
ко потом вспомнят Старый университет, вытянувший величе
ственные свои фасады против  кремлевской стены на преж
ней Моховой улице. Однако здания, что мы видим теперь, воз
двигнуты много спустя после даты основания Московского 
университета. Ею считается 12 января 1 755 года, ден ь, когда 
дочь Петра Великого подписала указ об открытии в Москве 
университета. 

Указу предшествовала длительная подготовка события .  Уже 
19 июля 1 754 года Сенат получил доношение И вана И вано
вича Шувалова, пользовавшегося тогда большим влиянием у 
царицы, в котором он обосновывал необходимость открытия 
университета в России, чтобы избавиться от необходи мости при
глашать учены х  и специалистов из-за рубежа. Сейчас может 
вызвать недоумение - почему первый в России университет 
было решено открыть в Москве, а не в Сан кт-Петербурге, 
властно присваивавшем себе ведущее положение во всех облас
тях деятельности? 

Молодая столица не могла отнять у Москвы значения центра 
всей России, на что и указывал Ш увалов в своем доношении.  
« . . .  Великое число живущих в Москве дворян и разночинцев, 
положен ие ее в сердце Русского государства, а также дешевые 
средства к содержанию, обилие родства и знакомства у студен
тов и учеников, как и великое число домашних учителей ,  содер
жимых помещиками в Москве » - предрешали, по его мнению, 
выбор города. К тому же попытка открыть университет при 
Академии наук в Петербурге окончилась полной неудачей, кото
рую Ломоносов отчасти правильно объяснял стремлением ака
демической канцелярии не допускать к обучению разночинцев. 
Как бы то ни было, ограниченные цели онемеченной петербург
ской академии не отвечали общенациональным, почвы для созда
ния в П етербурге просветительного учреждения не было, тогда 
как в Москве уже существовали предпосылки, сулившие успех 
предприятию. Одной из них было, бесспорно, существование от
крытой в конце XVI I  века Славяно-греко-латинской академии, 
заложившей подобие основ высшего образования:  в ней препо
давались «семена мудрости » j - под которыми разумелись в то 
время науки гражданские и духовные. И было это образование 
общедоступным:  в академию принимал и  выходцев из посадских 
и крестьян. Обучались в ней помимо Ломоносова и другие вид
ные деятели русского просвещения : достаточно назвать окон
чивших курс Славяно-греко-латинской академии Леонтия Маг
ницкого, Василия Тредиаковского, Степана Крашенинникова, 
Антиоха Кантемира. 

Открытие университета в Москве было предрешено, и еще до 
подписания указа отвели для него место. Выбор пал на «Апте
карский дом » - обширное трехэтажное здание, с вышкой и бо
гатым декором во вкусе второй половины XVII века, у Воскре
сенских ворот, на месте Исторического музея. В этом доме по
мимо аптекарского управления находилась австерия, помещения 
которой были переделаны в актовый зал, где и про изошли тор
жества открытия университета 26 апреля 1 755 года . Отпраздно
вали это знаменательное событие с подобающей пышностью, 
фейерверками и аллегорическими представлениями - в тот век 
без них не обходились. 

И сразу обнаружилось, что «пожалованный для университета 
близь Никольских ворот дом как местом, так и построенными 
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покоями тесен » .  Наступил довольно долгий период постепен
ного разрастания университетских помещений за счет покупки 
или аренды частных домов, ходатайств об отпуске денег на новое 
большое здание.  Вплоть до восьмидесятых годов XVI I I  века 
университет продолжал жить утесненно, что препятствовало 
расширению его деятельности. Правда, университет еще с 1756 
года завел свою типографию, содержал две гимназии для уче
ников, увеличил штат профессоров, но количество слушателей 
росло, и это заставляло все настойчивее испрашивать средств 
на возведение нового здания. Наконец в 1 783 году был утвержден 
проект Матвея Казакова. 

В то время кое-кому в Москве хотелось вынести университет 
за черту города: предлагалось основать «достойную его храми
ну» па Воробьевых горах. Сторонники этого плана обосновывали 
его отчасти тем, что там « нет утеснения и ограничения, во всем 
помешательства, происходящего от обыкновенного в городе 
шума » .  Но что предприняли бы почтенные господа кураторы и 
попечители университета в пудреных париках и торжествен
ных кафтанах, которых беспокоили цокот копыт и тарахтение 
проехавшей тележки, голос разносчика, изредка - крики фо
рейторов и щелкание бича кучера на козлах кареты, куда бы 
порекомендовали они укрыться, доведись им услышать ны-

М осковс к и й  у 1 1 11вРрситРт. 
дРвяностые годы XV I 11 врка, 1 1 роект М. Ф. Казакооа 
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нешний рев моторов, треск мотоциклетов, непрерывный 
шум механизированного . транспорта под стенами универси
тета? !  

Именно для университета на Воробьевых горах составил 
проект Васидий Баженов, но возобладало мнение тех, кто 
хотел обосновать его в сердце столицы. П роект Баженова был 
отвергнут, отчасти, правда, из-за вмешательствСl недол юбливав
шего архитектора всемогущего Прокофия Демидова, особенно 
много жертвовавшего в ту пору на постройку и содержание 
публичных учреждений Москвы. Казне было невыгодно с ним 
спорить. Была приобретена усадьба князя Репн ина на углу 
Большой Никитской и Моховой улиц со смежными владен иями, 
где и сложился со врем енем ансамбль Московского университе
та. 

Занятый на постройке Сената в Кремле, Казаков приступил к 
сооружению университета в 1 786 году и завершил его через 
семь лет - в 1 793 году. Рассказ о самом здании уместно пред
варить несколькими словами о задуманном тогда московскими 
зодчими плане  полукольца централ ьных площадей, которые бы 
составил и ядро города. Здание университета должно было, по 
мысли Казакова, обрамить выход Большой Никитской ( ныне 
улицы Герцена)  к Кремлю.  На другом конце задуманной 

М осковс ю1 ii ун 11 вРр<· 1пРТ. воrста1 1о в.1енн ы й  Д. И.  Ж 11J1н 11д11 
1юс:н• 1южн рн 1 8 1 2  годн 
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площади, против предусмотренных генеральным планом 1 775 го
да прудов на реке Неглинной, стояJI высоко вознесенный дом 
Пашкова. 

В этой цепи парадных площадей, охватывающих Кремль с 
северо-запада, новое здание университета - главнейшего средо
точия русской науки - должно было стать одним из опор
ных сооружений намеченной тогда архитектурной системы 
Москвы. 

Следует подчеркнуть, что Москва конца XVI I I  века, при всем 
ее неблагоустройстве, была одним из красивейших и непревзой
денных по своеобразию городов своего времени и менно благо
даря умелому сочетанию новой и исторически сложившейся 
архитектуры. В этом бесспорная заслуга Матвея Казакова и его 
школы.  Московские зодчие стремились упорядоч ить планиро
вочную систему развивающегося города, соображаясь при этом 
с архитектурной ролью отдельных зданий в общей системе 
городской застройки.  Если в генеральном плане  Петербурга 
середины XVI I I  столетия отражено желание открыть панораму 
Невы, то Казаков и другие видные зодчие Москвы стрем ились 
показать Кремль во всем его великолепии. 

Говоря о роли Казакова в застройке Москвы, нельзя не упомя
нуть его «фасадический план » города, над которым он работал 
в последние годы жизни. Этим планом зодчий хотел закрепить 
«классический »  облик Москвы, увиденный с «птичьего зрения» . 
Это задуманное ш ироко дело ( Казаков предполагал издать около 
двухсот таблиц аксонометрических планов главных ансамблей 
и зданий Москвы большого размера ) не было доведено до конца 
из-за недостатка средств - казна скупилась, первую таблицу 
Казаков гравировал за свой счет - и вследствие смерти само
го архитектора, бывшего душой и вдохновителем всего начи
нания. 

Рассматривая многочисленные чертежи казаковского проекта 
университета - архитектором было сделано последовательно 
три варианта, - видиш ь, как он постепенно упрощал компози
цию, отказывался от декоративной скульптуры, богатого оформ
ления центрального портика и все больше развертывал фасад, 
отвечавший идее площади, открытой к кремлевской стене. 
В результате Казаков создал величественное монументальное 
здание строгих и простых форм. П ридерживаясь планировки 
усадебного типа, он отодвинул в глубь двора главное здание 
с маловыступающим восьмиколонным портиком, несущим вы
сокий аттик, и плоским куполом в центре, приблизив к красной 
черте его крылья. 

Однако знакомое нам здание Старого университета на углу 
улицы Герцена - уже далеко не то, что построил Казаков. 
Московский пожар оставил от него одни стены .  От всех уни
верситетских зданий - а к 1812  году они, разросшись, занимали 
целый квартал - уцелели только больница, один жилой фли
гель да находившаяся на отшибе, у Страстного монастыря, 
типография. Особенно пострадало главное здание: в огне погиб
ли архивы, книжное собрание, коллекции ,  все научные материа
лы университета. 

Пожар университета произвел на современников огромное 
впечатление. Знакомясь с воспоминаниями о том времени, ви
дишь, как близко к сердцу восприняло русское общество гибель 
« рассадн ика отечественного просвещения» . И стало деятельно 
помогать его восстановлению. Настолько, что уже в следующем, 
1813 году, 1 сентября удалось возобновить занятия. Еще раньше 
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открылась университетская типография: 23 ноября 1812  года 
вышел, после перерыва, очередной номер « М осковских ведомос
тей » ,  газеты, издаваемой университетом. П ожертвования сте
кались со всех сторон: помимо денег, университету отдава
ли свои библиотеки, коллекции, гербарии, кабинеты мине
ралов, заводчики и помещики помогали строительными мате
риалами.  

Министерство просвещения, однако, не спешило: целых 
четыре года университет ютился в нанятом у купца Заикина, 
уцелевшем в пожар доме, в других случайных помещениях по 
соседству, пока не приступили к восстановлению сгоревших 
построек. Работами, начатыми в 1817 году, руководил Де
ментий Жилярди. Он внес значительные изменения в по
стройку Казакова, поднял среднюю часть здания почти на 
три сажени, укрупнил оконные проемы, переделал фасад и 
купол. 

Вглядываясь в здание Жилярди - простое до суровости, ску
по украшенное, но такое пропорциональное, с его монументаль
ным величественным портиком, и сравнивая его с казаковским, 
осязаемо чувствуешь смену эпох, наступившую тягу к предель
ному упрощени ю  форм и античным образцам. Особенно впечат
ляет фронтон дорического ордера, точно принадлежащий древ
негреческому храму. Что ж, тогда и говорили об университете 
как о храме науки!  

Жилярди мало изменил внутренн юю планировку, полностью 
сохранил тыловой фасад здания. В те же годы были заново 
построены здания аптеки, медицинского института и анатоми
ческого театра. Автором этих работ считается брат Афанасия 
Григорьева - Дормидонт, оставивший поразительного совер
шенства исполнения чертежи и рисунки. Ч ислился он также 
<( из вольноотпущенны х » .  

Произведенное Жилярди укрупнение здания обусловливалось 
новым окружением:  был выстроен Манеж, Бове закладывал 
ансамбль Театральной площади, п ротив Кремля вытянулись 
длинные фасады новых Торговых рядов, обозначились иные 
масштабы городской застройки. Восстановление главного корпу
са и крыльев университета заняло два года. Однако строитель
ство университета на этом не законч илось: дальнейшее обстраи
вание его продолжалось, в сущности, на протяжени и  всего 
XIX века. В царствование Николая 1 были осуществлены пере
делки зданий по другую сторону Большой Никитской, возве
денных на месте прежней усадьбы князя Барятинского. Ар
хитектору Евграфу Дмитриевичу Тюрину при надлежала 
постройка университетской церкви св. Татьяны, где ныне 
помещается студенческий клуб. Она была освящена в 1837 
году. 

Если и ныне широко известно, что до революции Татьянин 
день - 25 января ( 1 2  января по старому стил ю )  - был сту
денческим праздником во всей России, меньше знают, почему 
именно эта святая сделалась патроном университета, а потом 
и всех высших учебных заведений. Чтобы рассказать об этом, 
придется вернуться к далеким дням основания Московского 
университета. 

Справедливо считать идейным вдохновителем создания уни
верситета Ломоносова : кипучий и настойчивый, он заражал своей 
верой в предпринимаемое дело окружающих, смело опровергал 
его противников и недоброжелателей. Именно им были разрабо
таны планы и программы обучения, структура универс итета, 
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он подобрал первых русских профессоров, составлял записки, 
легшие в основу доношения Шувалова и указа правительства. 
Однако осуществление замыслов Ломоносова, практическая орга
низация дела принадлежат его всегдашнему другу и покровителю 
Ивану И вановичу Шувалову, по заслугам прослы вшему просве
щеннейшим человеком своего времени. В эпоху создания 
университета Ш увалову, родившемуся в 1 727 году, не было три
дцати лет, он пользовался большим влиянием на Елизавету и, 
не в пример попадавшим «в случай» людям того времени, 
употреблял его не в целях л ичного обогащения и возвышения. 
Он принадлежал к скромной по происхождению и достатку семье 
и до смерти не стяжал себе богатства, в отличие от родст
венников своих и однофамил ьцев, особенно генерал-фельдмар
шала Петра Ивановича Шувалова. Тот получил графский титул 
и сделался несметно богат не только благодаря милостям цари
цы, но и вымогательствам, к которым он прибегал, прибирая 
к рукам то доходы соляного налога, то промыслы на Белом мо
ре - и умер, задолжав казне более одного миллиона руб
лей. 

Ива н  Шувалов цен ил более всего свою репутацию русского 
мецената и покровителя наук. Пом имо Ломоносова ему многим 
обязаны Фонвизин, Херасков, Богданович . . .  « Ш увалов всегда бес-

У н и верситетская ц�>рковь Святой Татьяны,  
а р х и тектор Е. Д.  Тюрин.  1юстр0Рна в 1837 году 
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корыстен,- писал о нем современник, - действовал мягко и 
со всеми ровно и добродушно » .  От титула и обширных поме
стий, предложенных ему Елизаветой, Иван Шувалов отка
зался, как и от медали, которую она хотела выбить в его 
честь. 

Нет, думается, ныне основания гадать, руководили ли им тще
славие или истинное понимание значения наук и искусств: 
положительные следствия его деятельности очевидны.  Су
дя по переписке Шувалова, его высказываниям, воспоминани
ям современников, он был недюжинным человеком, патри
отом, боровшимся с иноземным засильем и поставив
шим себе целью « насадить отечественные музы и про
мыслы » .  

Разумеется, в указе об учреждении университета ни словом не 
упоминается Ломоносов, заслуга его создания приписывается 
одной инициативе Шувалова, названного в нем « изобретателем 
того полезного дела » .  И лишь в наш век, в 191 1 году, в двух
сотлетие Ломоносова, профессор Московского универс итета 
М. Н. Сперанский впервые постави.1 великого русского ученого на 
подобающее ему первое место. Нам теперь известно, что есл и Шу
валов ходатайствовал «об учрежден ии в Москве университета 
для дворян и разночин цев, по примеру европейских, где всякого 

Дом В. Орлова и Никитс к ий монастырь 
на  Г.ольшоii Н 11 китскоii ули 1\Р ( н ынР ули ца l'cp1\1'11<1 ) 

и 1111 ча.11' Х 1 Х века 
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звания люди свободно наукою пользуются » ,  то внушал ему эти 
слова Ломоносов, что его опыту и усилиям университет обязан 
предоставленным ему с основания правам и привилегиям, скопи
рованным с устава ломоносовской «альма матэр » - Гейдель
бергского университета. 

Мать Шувалова звали Татьяной, и он дал подписать царице 
указ в день празднования ее именин, дабы связать с этим днем 
успешное завершение дела и свое назначение куратором универ
ситета. Этот высокий пост приравнивал его по положению к графу 
Кириллу Разумовскому, президенту Петербургской Академи и  
наук, с влиян ием которого на императрицу Шуваловы сопер
ничали. 

Как я упоминал, университет был открыт 26 апреля 1 755 года, 
и этот день долгие годы был университетским праздником , пока 
Николай 1 в 1835 году не повелел перенести его на 12 января -
день подписания указа. 

Легкая рука была у Ломоносова на начинания, принесшие не
оценимую пользу России и прочно вошедшие в ее историю !  Так 
было и с Московским университетом. П роглядываешь ныне 
документы университета, объемистые фолианты отчетов, знако
мишься с историей его факультетов и кафедр и только диву 
даешься - как неуклонно он рос и развивался, как, несмотря, 
а часто и наперекор разным обстоятельствам, он все уве
реннее и уверен нее становился ведущим просветительным учреж
дением в государстве. Из года в год росло число студентов, 
учен иков подготовительных гимназий и благородного пансиона, 
утверждалась его роль всесословного заведения. В век не
оборим ых сословных перегородок и предрассудков ун иверситет 
сделался подчеркнуто демократическим заведением, более по
ловины состава студентов уже в XVI 1 1  веке составляли 
разночинцы, ими становились крестьяне, получившие воль
ную. 

В основу тради ций Московского университета легло едва ли 
не с самого начала слияние науки с требованиями жизни, орга
ническое совмещение служен ия научной истине со служением 
общественному благу. Это привело к тому, что к нему льнули все 
прогрессивные общественные силы и в конце концов история 
русской общественной мысли стала неотделима от истории 
Московского университета. 

Разумеется, у университета бывали и черные дни, когда туск
нел блеск просветительной славы его профессуры и кафедр, 
правительству удавалось подчинить его своим охран ительным 
видам, но заложенное в нем с основан ия здоровое зерно -
доступность для всех сословий и универс итетские вольности 
и привилегии - позволяло выстаивать и в самые мракобесные 
времена. 

На праздновании первой годовщины Московского универ
ситета 26 апреля 1 756 года профессор Николай Никитич По
повский, ученик Ломоносова, выражал в своей речи надежду на 
то, что «дождемся блаженного оного времени, когда из се
го премудрой государыней учрежденного места произойдут 
судьи, правду от клеветы отделяющие, полководцы, на море и 
земле спокойство своему отечеству утверждающие, когда 
здесь процветут мужи, закрытые натуры таинства открываю
щие ... » .  

Листая бесконечно длинный список имен деятелей России, вы
шедших из Московского университета, можно ответить Попов
скому, первому русскому преподавателю ун иверситета, что чая-
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ния зти не только сбылись, но и превзошли во много раз 
его ожидания! 

Если Поповский искренне верил в то, что университет даст 
России благородных и просвещенны х  деятелей, то сорок три года 
спустя после него, на университетском акте 1799 года, в царст
вование Павла 1 ,  Иван Андреевич Гейм, один из влиятельней
ших профессоров университета в те годы, открыто благо
словлял мракобесие от имени университета. Он держал такую 
речь: 

«Мудрую прозорливость свою император Павел доказал в 
споспешествовании истинному преуспеянию наук через учреж
дение строгой и бдящей цензуры книжной ... Сколь счастливой 
должна себя Россия почитать потому, что ученость в ней благо
разумными ограничен иями охраняется от всегубительной язвы 
возникающего всюду лжеучения . . .  » 

Казалось бы, такая апология мерам, поощряющим держиморд 
и подавляющим живую мысль под лицемерным предлогом ее 
охраны, высказанная с высокой трибуны ун иверс итета, - отход
ная всем вложенным в него надеждам Ломоносова со товарищ и .  
мечтавшими о независимости науки . . .  

Приведу, однако, выдержку из  негласного указания мин истер
ства народного просвещения университету, сделанного много 
спустя, в семидесятых годах XIX столетия:  

« . . .  Чтобы устранить от поступления в Университет молодых 
людей, никакого наружного образования не  получивших в домах 
бедных и низкого происхождения л юдей и не вознаграждающих 
сей недостаток отличными способностями, поставить правилом , 
чтобы желающие поступить в Университет подавали прошение 
и документы лично попечителю, который, по совещании с рек
тором, мог бы всегда под благовидным предлогом устранить 
от вступления оных лиц . . .  » 

Вот к какому трусливому языку приходилось прибегать 
министру, чтобы попытаться не допускать « кухаркиных детей» 
до высшего образования!  Он был вынужден искать для этого 
благовидных предлогов, в обход незыблемому уставу Московско
го университета, твердо охранявшему его демократическую 
основу . . .  

Сумасбродное правление Павла заставило Александра 
утвердить в 1804 году устав универс итета, исключавший любые 
ограничения дл я поступления по сословным или им ущественным 
признакам, и предоставить ун иверситету автоном ию. Любопытно, 
что Николай 1, склонный приравнивать студентов к вымуштро
ванным нижним чинам, а профессоров - к фельдфебелям, 
в 1835 году особым указом снова подтвердил все университет
ские привилегии. 

Они были многообразны. Университет обладал своим судом, 
наделенным широкими полномочиями, должности ректора и де
канов были выборными, причем избирались они на один год -
«во избежание злоупотреблений власти » .  Университет и мел 
право издавать ученые сочинения под собственную ответствен
ность, выписывать из-за границы книги без разрешения цензуры, 
а журналы - помимо почтамта .. .  И зто в век узаконенной пер
люстрации частной корреспонденции, свирепейшей цензуры,  кар 
за вольномыслие!  По счастью, и наиболее самовластные прави
тели не могли и не решались преступать законы, установленные 
в империи их предшественниками . . .  Добавлю к этому, что для 
облегчения доступа в университет было отменено обязательное 
знание латыни. 
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Именно опираясь на свои права и привилегии, восходящие, как 
я уже упоминал, к Ломоносову, Московский университет пронес 
через два столетия, вплоть до нашего времени, свою славу опло
та русской передовой науки, неотделимой от прогресса и гуман
ности. 

Н. Н. Поповский был не еди нственным учеником Ломоносова, 
ставшим одним из первых русских профессоров Московского 
университета. Одновременно с ним начал преподавать и 
А. А. Барсов, составитель русской грамматики и автор трудов по 
языкознанию. Он же был бессменным редактором университет
ской газеты « Московские ведомостю > до своей смерти в 1791 
году. 

Видную роль в развитии русской материалистической фило
софии сы грал Дмитрий Сергеевич Ан ичков, диссертация которого 
о происхождении рел игии привела к крупному столкновению 
с влиятельным московским духовенством.  Против Аничкова, 
отстаивавшего материалистическую точку зрения и утверждав
шего, что религия держится на темноте и невежестве одних 
и корыстолюбии других, ополчилось духовенство во главе с не
безызвестным московским архиепископом Амвросием, хотя 
автор, маскируясь, все выпады свои направлял против язычест
ва . После длительной борьбы диссертация была, по настоянию 

Моховая у.� и ца в начаJIС XIX века 
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Амвросия, сожжена на Лобном месте, но сам Аничков не 
пострадал - вольности университета не были пустым сло
вом !  

Большую известность стяжал юрист Семен Ефимович Десниц
кий, развивавш ий поразител ьно смелые по тому врем ени взгляды 
на роль собственности в становлении  государства и сем ьи. Он 
стал первым читать л екции по русскому праву и его истории. 
Участвуя в Комиссии по составлению нового Уложения, дока
зывал необходимость ограничения единовластия выборным 
Сенатом, равноправия народов Российской импе рии,  посте
пенной отмены крепостного права и учреждения незави
симого суда. И - вовсе опережая свое время - писал о 
«власти денежного мешка, подчинившего себе тьмы наро
дов » .  

Мною названы лишь немногие родоначальники прогрессивного 
направления в Московском университете, получившего впослед
ствии широкое развитие во взглядах Герцена, Станкевича и дру
гих известных его питомцев и преподавателей. Следует отме
тить, что Герцен очень ценил труды Десницкого, умершего 
в 1789 году. 

П риумножил славу Московского университета историк Ти
мофей Николаевич Грановский, учившийся в Петербурге и на
чавший преподавать в Москве с 1 839 года. Он известен благодаря 
трем циклам организованных им лекций по истории средних 
веков: в критике феодальной и средневековой Западной Европы 
слушатели справедл иво усматривали выпад против российских 
порядков. Эти лекции пользовал ись неслыханной популяр
ностью, слушать их стекалось огромное коли чество народу, 
овациями выражавшего одобрение смелому лектору, изобличав
шему крепостничество и самодержавие. Ораторский недюжин
ный талант Грановского придавал особый блеск его выступлени
ям. Правда, после революции 1848 года Грановский отошел от 
своих позиций и стал проповедовать «мирное и зрелое развитие 
общества в рамках самодержавия » ,  но его публичные лекции 
остались вехой в истории русской передовой общественной 
мысли. 

О Грановском, профессорах и студентах своего времени, 
об университетских нравах и курьезах оставил свои воспомина
ния Герцен. Я ркие и меткие, они дают верную и глубокую 
картину Московского университета тридцатых - соро ковых 
годов. Именно Герцен не раз подчерки вал его демократич
ность. 

«Пестрая молодежь, - писал Герцен много лет спустя,- при
шедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась 
в ком пактную массу товарищества. Общественные различия не 
имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречали 
в английских школах и казармах . . .  Студент, который бы вздумал 
у нас похвастаться своей белой костью ил и богатством, был бы 
отлучен от «воды и огня » ,  замучен това рищам и » .  С годами, 
писал Герцен, << универс итет рос влиянием. В него, как в общий 
резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, изо 
всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, за
хваченных у домашнего очага, приходил и к одному уровню, 
братал ись между собой и снова разливал ись во все стороны 
России, во все слои ее» .  

Немалое вл ияние на студентов оказывал, как известно, сам 
Герцен, вокруг которого сплотился кружок, собиравшийся в доме 
его друга Огарева. Примерно в одно время с ними в числе студен-
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тов университета были Белинский, Станкевич, Лермонтов, Турге
нев, молодой И ван Аксаков, и нам издали теперь понятно, какие 
угли подспудно тлели в здании на Моховой в годы, когда 
наверху едва л и  не поздравляли друг друга с окончательным 
подавлением крамолы . . .  

« Московский университет свое дело делал, - читаем у Гер
цена . - П рофессора, способствовавшие своими лекциями раз
витию Лермонтова, Белинского . . .  могут спокойно играть в бо
стон, и еще спокойнее лежать под земле й » .  

Не м енее лекций и профессоров развивали студентов споры, 
живой', без боязни, обмен высказываемым и  мыслями, чтения, 
устраивавшиеся в многочисленных кружках. В воспом инаниях 
современников читаем о влиянии кружка Станкевича, у которого 
собирались ежедневно друзья, товарищи студенты и оконч ившие 
курс. Существовало и студенческое общество под названием 
«Литературны е  вечера » .  

Все это - кипящие задором и м ечтами о благородном служе
нии отечеству студенты, вольные речи, увлечение ходившими по 
рукам нелегальными стихами и памфлетами,  прорывающие ка
зарменные порядки и бдительность педелей, свойственное свобо
долюбивой молодежи задирание и поддразнивание властей и авто
ритетов - все это бросавшее им вызов и ускользающее из-под их 
ферулы прогрессивное движение подрастающего поколения проч
но свило себе гнездо в стенах Московского университета. 
Оно окрепло в непрестанных столкновениях с охранителями,  
пытавшимися посягать на самостоятельность университета, 
однажды исторгнутую у самодержавной власти, но нетерпимую 
для нее по самой своей природе. 

Свое назначение « рассадника росс ийского просвещения» Мо
сковский университет исполнял на разных поприщах, являясь 
всюду зачинателем полезных и дальновидных начинаний. Не 
тщась охватить и малую часть их, я укажу хотя бы на создание 
при университете, уже в год его основания, художественных 
классов для детей разночинцев, которые были «опреде
лены учиться языкам и наукам,  принадлежащим к художествам » .  
Из них вышли архитекторы Василий Баженов и Иван Старов. 
С художественными классами связана и история русского 
театра. Еще в пятидесятых годах XV I I I  века поэт Херасков орга
низовал студенческий театр, ставший полупрофессиональным ; 
в студенческую труппу поступили первые русские актрисы -
Татьяна Троепольская и Авдотья М ихайлова. В 1 760 году в уни
верситетской гимнази и  содержалось на казенный счет восемна
дцать воспитанников, предназначенных для русской труппы, 
и когда Федор Волков приехал в Москву для пополнения своей, 
он выбрал актеров из состава студентов университета. Извест
ный актер Петр Плавильщиков также был питомцем художест
венных классов университета. 

В 1804 году при университете были открыты два общест
ва : « Испытателей природы » и « Истории и древностей россий
ских » .  

Еще Шуваловым была в 1 758 году основана в Казани гим
назия, которой руководил ун иверситет. Оттуда вышел Г. Р. Дер
жавин.  В университетском пансионе учились Жуковский и Лер
монтов. В 1 828 году университет выстроил на Пресне свою обсер
ватори ю, пятью годами позднее открыл кабинет сравнительной 
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анатомии и физиологии,  в 1 846 году - госпитальную клинику 
и анатомический кабинет. 

Листая материалы университета, я обнаруживаю, что в его ти
пографи и  было опубликовано в 1 770 году, в журнале « П усто
мелю> , п ервое произведение Ф онвизина « Послание к слугам моим 
Шумилову, Ваньке и П етрушке» .  Фонвизин, кстати, с отличием 
окончил учрежденную при университете гимназию, куда его от
дали в десятилетнем возрасте в 1 755 году. В 1 760 году его 
«произвели в студенты » .  Им был опубликован труд профессора 
Рейхеля « Собрание лучших сочинени й  к распространению знаний 
и к произведению удовольствий » .  Университетская типография 
печатала и другие его произведения. С нею, как известно, 
тесно связана книrоиздательская деятельность публициста 
и просветителя Николая Новикова. 

При Московском университете был оставлен в должности 
надзира-теля за классами окончивший его курс Ипполит Фе
дорович Богданович, автор повести в стихах «Душенька » .  
Она снискала ему огромную популярность, неоднократно пе
реиздавалась. И когда Пушкин в « Евгении Онегине » 
писал : 

Мне галлицизмы будут милы, 
Как первой юности грехи, 
Как Богдановича сти х и, -

он, разумеется, имел в виду «Душеньку» .  Остальные сочине
ния Богдановича ( повесть «Добромысm> , «Сугубое блажен
ство� и прочие) канули в Лету еще при его жизни. Когда 
он умер, кем-то была предложена красноречивая эпи
тафия: 

Зачем нам надписьми могилу ту чернить, 
Где •душенька � одна все может заменить. 

Однокашником Дениса Фонвизина был и Григорий Потемкин. 
Он, правда, н икаких отличий не стяжал, а был в 1 760 году 
исключен из гимназии по решению конференции университета 
((За леность и нехождение в класс ы »  . . .  Но это уже из области 
университетских анекдотов! 

. . .  В читальном зале библиотеки университета на прежней 
Моховой тихо и особенно покойно: над столиками, освещенными 
лампами под зеленым абажуром, склонились студенты. Ни одного 
свободного места. С портрета на стене глядит на них полнолицый 
человек в елизаветинском кафтане и пудреном парике, откры
вающем величественный лоб. . .  Ломоносов. Не это ли меч
тал видеть основатель университета? ТУ.т поистине - храм 
науки.  

По периметру полукруглого помещения стоят десять полиро
ванных мраморных колонн, поддерживающих обширный куполо
образный потолок зала, искусно расписанный гризайлью. 
С потолка свисают старинные люстры. В прекрасных пропорци
ях и величественном облике зала чувствуется рука великого 
мастера: им был Казаков. Роспись выполнена по рисункам 
Жилярди, возобновившим декор актового зала после по
жара. 

Великолепны покои старого университетского здания - что 
и говорить! Аудитории с высокими, как в церкви, потолками,  мо
нументальная л естница, просторные сводчатые коридоры . . .  Одна-
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ко это все уже не отвечает современным требова ниям, насту
пившему веку массового обучения в высших учебных заведениях. 
Стало тут тесно. Ж изнь переплеснулась отсюда за Москву
реку, на те самые Воробьевы горы ,  где собирались основать 
Московский ун иверситет двести лет назад. 

В 1 953 году, за два года до двухсотлетнего юбилея Мо
сковского университета, 1 сентября, открылись новые аудитории 
и залы в многоэтажных зданиях, возведенных на Ленин
ских горах (проект архитекторов Л. В .  Руднева, С. Е .  Чернышева, 
П. В. Абросимова, А. Ф. Хрякова и инженера В. Н. Насоно
ва ) .  Они своими масштабам и  как бы показывают, насколько 
расширился ныне « рассадник отечественного просвеще
ния » .  

В этот день прежние здания Московского университета сде
лались Старым университетом. Его аудитории по-прежнему пол
ны - тут факультеты журналистики, психологии, юридический, 
Институт стран Азии и Африки. Современная учащаяся моло
дежь наполняет помещения, где сидели Герцен и Тургенев, ее 
голоса разносятся под сводами, слышавшими горячие речи 
Грановского. . .  Ломоносовское детище живет полнокровной 
жизнью. 

" . . 
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ПЕТРОВС:КИЙ ЗОДЧИЙ 

ИВАН ЗАРУДНЫЙ 

• • •  

В<.>т несколько слов и з  старых, ста ры х записок: 
« Помните, бывало, приближаясь к Москве, на первой высоте, 

с которой открывается столи ца в необъятном пространстве, вы 
намечали :  вон златоглавый Кремль с храмами; высокие башни 
вокруг Кремля, как бы вековые стражи кремлевской святыни;  
там вдали, на северо-востоке от Кремля, башни:  Сухарева 
и Меншикова - памятники петровского времени. И вы, полные 
глубоких дум о прошлом, с благоговением вступали в Москву. 
Совсем не то ныне ... с шумом и визгом вторгает вас в Москву 
длинновязый паровоз » .  

Что написал бы сей благостный россиянин, если бы сегодня 
вторгали его в Москву не г[!'trмучие паровозы, а ревущие воз
душные лайнеры! 

Между тем записки приходятся на семидесятые годы XIX века, 
когда потянулись от Москвы рельсы в разные концы страны, 
а в Кремле были осуществлены казарменно-помпезные затеи Ни
колая 1 ,  руками безвкусного архитектора К. А.  Тона исказившего 
тот поистине сказочный облик кремлевских ансамблей, о которых 
дает представление скупой иконографический материал. У же сви
детели постройки Большого К ремлевского дворца с негодованием 
писали о варварском разрушении палат и хором московских 
царей, стоявши х  на его месте. 

Кремль как национальная святыня, об устроении и торжествен
ной красоте которого на протяжении веков радели его влады ки, не 
жалея средст.в на отечественных и зарубежных мастеров, этот 
Кремль просуществовал лишь до перенесения столицы в Петер
бург. После того стали пустеть и приходить в упадок ца рские 
терема, ветшать дома знати, переселявшейся из родовы х гнезд 
внутри кремлевской ограды на необжитые невские берега, беднеть 
соборы и монастыри, прежде щедро одаряемые из ца рской казны. 
Но в конце XVI I  века еще поддерживался со всей пышностью 
блеск московского двора, усердно поновлялись главки и купола 
соборов, золотились нресты и флюгера, ,стены и островерхие 
кровли палат расписывались свежими ярки ми красками, следили 
за тем, чтобы каждая мелочь в резиденции царей « Великая, 
Малыя, Белыя Руси и прочая и прочая . . .  » отвечала представле
нию об их могуществе, славе и богатстве. Крытые галереи 
и гульбища, оконца и высокие крыльца, бочки и щипцы с вызоло
ченными флюгерами, все легкое, узорчатое, затейливое и празд
ничное, резное и воздушное, в соседстве с белыми соборами 
и колокольнями, окруженное зубчатой стеной с вонзенными в небо 
шатрами башен, - все это, воздвигнутое на вершине холма с со
тами домиков у его подножья, разбросанными в зелени рощ 
и садов церквами и строениями богатых слобод, должно было 
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казаться приезжему волшебным видением, восточной расцвечен
ной легендой . . .  

Мне  хотелось бы представить, какое впечатление могла п роиз
вести златоглавая, белокаменная М осква на юношу с пылким 
воображением и увлеченного зодчеством, когда он впервые ее уви
дел в конце XVII  века . . .  Не знаю, в сверкании ли синих с негов, 
опушенная инеем, со стынущими в алом морозном небе сизыми 
столбами дымов открылась она ему, или подъезжал он к ней 
тихим теплым вечером, и кудрявились над ней светлые летние 
облака, далеко разносился по реке округлый звон колоколов, 
созывавших к вечерне, и горели в лучах заходящего солнца 
главы кремлевских соборов и колокольни И вана Великого, но 
приворожила его Москва к себе на всю ж изнь, безвозвратно, 
и ей отдал он все силы сво его незаурядного таланта. И когда 
несколько лет спустя оттуда, с родин ы  юноши, будут о нем запра
шивать, требуя, чтобы вернулся, он все же не покинет Москвы, 
уже никогда, до смерти . . .  

. . .  Присланного гетманом Малороссии Мазепой для участия 
в переговорах по церковному строительству на Украине молодого 
гонца И вана За рудного помещают в отведен ном Посольским при
казом дворе. В те годы московское правительство придавало боль
шое значение возведению православных церквей в Малороссии,  
сорок лет назад окончательно вошедшей в состав Русского госу
дарства. Отсюда были посланы в Rиев Дмитрий Аксамитов и Осип 
Старцев ((СО товарищи» - виднейшие московские зодчие того 
времени. Они должны были обучить своим приемам и канонам 
местных архитекторов, находившихся под сильным влиянием 
католического Запада. 

Нет сведений о том, на какой почве произошло знакомство 
И вана Зарудного с московскими зодчими, м ожно, однако, с уве
ренностью сказать, что в Rиеве он принадлежал к их кругу, что 
и повело к его поездкам в Москву по делам строительства. 
Посланника Мазепы принимали с почетом, заботил ись о его со
держании:  в делах Малороссийского приказа сохранилась 
« Расходная книга денежной и соболи ной казны, сукон и других 
товаров» с записями о выдаче в 1 690 и 1691 годах «доволь
ствия, дров, и кормов лошадям, гонцу гетмана Ивану Зарудному 
и его людишкам » .  Известно и о других е го приездах 
в Москву, при чем возросший размер содержания позволяет 
заключить о росте значения посланца и важности его поруче
ний при московском дворе. 

Спустя некоторое время Зарудный окончательно переселился 
в Москву - его имя встречается в связи с сооружением в сто
лице первых триумфальных ворот в честь победоносных походов 
Петра, а затем он оказывается в переписке с Меншиковым 
по поводу строительства знаменитой церкви, о которой упоминает 
приведенный выше анонимный летописец - Меншиковой баш
ни. Свои письма более позднего времени И ван Зарудный под
писывал: «главный над жилищами директор» ,  что дало повод не
которым исследователям считать, что он какой-то период руково
дил строительством в Москве или, во всяком случае, наблюдал за 
ним. Так это или нет, окончательно не установлено, однако, судя 
по этим письмам, указам Петра и другим документам,  можно с уве
ренностью говорить о выполнении За рудным ряда самостоятель
ных работ, вопреки мнению, что он был только декоратором. Это 
подтверждается и сопоставлением дат строительства разны х 
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сооружений, в том числе и Меншиковой башни, главного созда
ния архитектора, которого и одного достаточно, чтобы причислить 
его к самым талантливым и оригинальным архитекторам того 
времени, даже если он •мастер одного произведения» . 

Скудость сведений о жизни Зарудного - и на родине, где не 
сохранилось бесспорных свидетельств о е го происхождении, 
семье, годах учения, и после переселения в Москву - окружает 
его имя некоей легендой, дающей место различным догадкам и 
предположениям, как умаляющим, так и преувеличивающим 
объем и значение его работ. Пока дальнейшие исследования 
или счастливые архивные находки не обнаружат новых данных 
о деятельности И вана За рудного, рассказ о нем поневоле сводится 
к Меншиковой башне - одному из самых поэтических и совер
шенных памятников русской архитектуры . 

. . .  На е е  месте стояла деревянная церковь, первое упоминание 
о которой восходит к 1 551 году. Она называлась тогда цер
ковью Архангела Гавриила в Мясниках. С учреждением в 1589 го
ду на Руси патриаршества церковь, в ту пору уже каменная, 
была причислена к • патриаршей Гавриловой слободе» .  

Наступили крутые петровские годы, и извечную нерушимость 
московского уклада стали расшатывать вводимые нетерпеливым 
царем новые обычаи. Невиданное дело - в Москве был воздвиг
нут памятник в честь гражданского подвига: Петр решил увекове-

Три умфальная а рка на Ни кольской улице ( н ы не ули ца 2:} Октября ) 
по случаю Ништадтскоrо м и ра. 

Двадцатые годы XVI 11 века 
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чить заслуги полковника Л. П .  Сухарева, единстве нного, остав
шегося ему верным со своим полком во всем стрелецком войске 
во время бунта, и повелел соорудить в честь его ... добро бы 
часовню или церковь положенному святому, как велит обычай, 
а то башню! Да еще царь отвел в ней помещения под школу 
математически х  и навигационных наук и морской арсенал, без 
меры дивившие вековое сухопутное мышление его под
данных !  

О т  царя н е  отстал любимец его Меншиков, затеявши й  воз
вести в своей усадьбе у « Поганого пруда » на месте старой церкви 
Архангела Гавриила новую, которая бы служила украшением 
городу, была бы, наравне с царской Сухаревой башней, памят
ником Петрову правлению и его самого прославила в веках. 
Честолюбивый замысел Меншикова осуществился полностью. 
Давно не стало памятника верности стрелецкого полковника -
его разобрали в наше время, - а Меншикова башня, причислен
ная к высшей категории национальных памятников архи-

Церковь Арханг!'ла \'ан 11иила,  М!' 1 1 ш11кова ба 1 1 1 1 1н ,  
1юсJ1!' 1 1ерретроii ки е<' в 1 787 году 
арх итектоrюм \'. 3. Измайловым 
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тектуры, стоит и по сие время над прудом, ставшим, правда, 
с той поры Чистым. И знают это сооружение только под этим 
названием - Меншикова башня, церковью Архангела Гавриила 
ее никогда не звали. 

Теперь башню отгородили от пруда позднейшие строения, она 
утеснена со всех сторон так, что и посмотреть на нее как следует 
стало неоткуда, и все же это удивительное сооружение остается 
жемчуж иной М осквы, архитектурным чудом, заставляющим по
ражаться искусству и вкусу строителя. 

Кстати, о названии пруда. Поганым он стал из-за близости боен, 
откуда в него стекали отходы. Существует предание, что Петр 
как-то гневно упомянул о том, что «вор Данилыч» , владелец 
пруда, мог бы его за свой счет вычистить. Умный Меншиков, 
разумеется, не стал медлить - пруд был мигом вычищен. 

Земли на Мясницкой улице Меншиков начал скупать в 1 699 го
ду и, постепенно расширив свое владение, создал здесь великолеп
ную усадьбу с дворцом, оранжереями, службами и обшир
ным садом. В 1 704 году по его приказу была сломана цер
ковь Архангела Гаври ила и приступили к постройке новой, под 
руководством И вана П етровича За рудного. Завершили постройку 
в невиданно быстрые сроки : освящение церкви состоялось уже 
в 1707 году. 

Смелой и неслыханной была для того времени постройка храма
колокол ьни, дерзкой мысль - вознести ее надо всем,  что было до 
нее выстроено в Москве: шпиль Меншиковой церкви был выше 
тридцатисаженной Сухаревой башни и на полторы сажени -
самого Ивана Великого! Знай, мол, наших: строил не кто-нибудь, 
а «полудержавный властелин » ,  взысканный неслыханными ми
лостями, почетом, ставший знатнейшей персоной в государстве, 
во вчерашнее безродство которого уже невозможно верить . . .  

Москвичи не  только должны рыли отовсюду видеть церковь, 
зиждителем которой является «Светлейший князь Российский, 
генерал иссимус, Военной коллегии президент, сенатор, Вер
ховного тайного совета член, генерал-губернатор Санкт-Петер
бургский и И нгерманландский, кавалер орденов св. Андрея Пер
возванного и П русского черного орла, и прочая и прочая » ,  
но она напоминала им о себе курантами: из Англии за изрядные 
деньги вы писаны и установлены в поднебесье знатные часы, 
отбивающие не только четверти, но производящие в двенадцать 
часов колокольную музыку, продолжающуюся полчаса. 

Но особенно порадел светлейший об уборе храма, о его украше
нии. Снаружи и изнутри он роскошно декорирован: лепнина, 
живопись, скульптура . . .  Именно этот поразительный по красоте, 
изяществу, блеску и богатству, по изумительному чувству меры 
сплав архитектурных форм с лепниной, росписями и скульптурой 
позволяет считать автора Меншиковой башни крупнейшим и ори
гинальным мастером, создателем своего отличного стиля. 

Можно, вероятно, согласиться с И.  Э. Грабарем, назвавшим 
Меншикову башню поэтическим дифирамбом красоте русского 
иконостаса. В самом деле, в ее архитектуре - многое от него. 
Прогулки молодого Зарудного по Москве не прошли бесследно! 
На всю жизнь запомнились ему первые впечатления от знаком
ства с невиданным у себя на родине великолепием иконостасов 
столичных соборов и церквей:  войдешь внутрь, и перед тобой -
вызолоченная стена с яркой пестротой ярусов и кон, резьбой 
и росписью тябл, живописное и праздничное видение, способ
ное придать жизнь и блеск полупотемкам под церковными сво
дами . . .  
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Вглядываясь в тонкие резные колонки портика церкви Архан
гела Гавриила, обрамленного монументальными завитками боко
вых волют, в пилястры по краям восьмерика, карнизы с полу
круглыми завершениями посередине и другие детали фасада, 
невольно вспоминаешь сооруженные Зарудным иконостасы со
бора Петропавловской препости и П реображенского собора в Ре
веле (Таллине) :  там так же перекинута между выступающими 
коринфскими колонками арка, словно воспро изводящая один из 
мотивов портика Меншиковой башни. 

Пленяют роскошь и вкус ее внутреннего убранства. Зарудный 
широко применял декоративную скульптуру, вводил неведомые 
московскому церковному зодчеству кариатиды, убирал стены 
лепными гирляндами, цветами, п.окрывал росписью плафоны 
и простенки. Если оглядеть помещение церкви с хоров - в поле 
зрения не окажется вершка пространства, свободного от рельеф
ных узоров, картушей, моделированных карнизов, скульптур
ных головок херувимов, стилизованных эмблем, и это, вместе 
с необычайностью совмещения церкви с колокольней-башней, 
заслоняет религиозный характер сооружения, придает ему 
светский вид. П еред тобой точно дворцовый зал или пышный 
гражданский монумент, далекий от своего подлинного назна
чения. Недаром эта постройка вызывала и нарекания ревнителей 
старых церковных традиций, злорадствовавших по поводу ее 
недолговременного красования, неугодного, поясняли они,  
божественному провидению. 

Церковь Меншикова в первоначальном виде - с тонки м 
шпилем, увенчанным металлической фигурой Архангела Гав
риила и с музыкальн ыми часами, какую мы видим на гравюре 
А. Зубова 1 7 1 1  года « Въезд Петра 1 после П олтавы » или 
литографии голландца Я на Бликлайта,- простояла всего 
полтора десятка лет: в 1723 году ее подожгла молния и пожар 
уничтожил весь верх башни.  Шпиль обвалился, упали часы, 
а колокола - их было пятьдесят - обрушили при падении 
своды. Впрочем, она и до этого была запущена. 

С перенесением столицы в Санкт-Петербург Меншиков пере
стал интересоваться своей московской башней. Тщетно отписывал 
ему туда Зарудный, что кровля течет, шпиц, глава и все деревян
ные строения, где часы, от сырости и гнили грозят падением, 
иконостас не доделан и народ ропщет, что церковь стоит «аки 
в запустении» , светлейшему было не до того . . .  

Была, кроме того, увезена в Петербург главная святыня 
храма - икона Богоматери, привезенная Меншиковым из По
лоцка, после похода, и написанная, по свидетельству духовенства, 
самим евангелистом Лукой! После пожара этот образ вынесли 
в придел Введения П ресвятой Богородицы, построенный по рас
поряжению Меншикова в память одноименного храма в селе 
Семеновском, где были похоронены его родители .  Образ был 
отсюда вытребован в 1 726 году в П етербург больным князем 
для его домовой церкви на Васильевском острове. В дальней
шем след этой иконы затерялся. После опалы Меншикова и его 
ссылки в Березов в 1 727 году, « пожитки его были розданы, 
образ пропал, киота же к нему осталась в Москве» , - узнаем 
мы из записи в церковном синодике, составитель которого, 
впрочем, осмелился упомянуть, что «Полоцкая богоматерь на
ходится в собственной образной Елизаветы » .  Так это или нет, оче
видно одно: от затеянного великолепия церкви светлейшего ко 
времени пожара оставалось уже немного, все нуждалось в по
новлении и ремонте. Огонь разорил церковь окончательно. 
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Целых долгих шесть десятилетий церковь не возобновлялась: 
открытым оставался один Введенский придел. По сведениям геог
рафического словаря Щекатова, ее перестроил в 1787 году 
московский архитектор Гавриил Захарьевич Измайлов. Не стало 
ни дерзко вознесенного шпиля, ни заморских курантов. Верх 
башни больше уже не переделывался - мы теперь видим его в 
измайловском варианте. Нижние ярусы башни были восстанов
лены в первоначальном виде. Именно в те годы церковь по
пала в руки мартинистов: в приходе жили влиятельные 
масоны - не был ли среди них и друг Василия Баженова 
И. И. Юшков, для которого он строил дом на Мясницкой, по
томок Юшки Урви Хвост? - чем и объясняется характер новой 
росписи храма, частично дошедшей до нас. То были латинские 
надписи и мистические  эмблемы, столь чуждые православному 
учению, что против них почти полвека спустя ополчился все
могущий московский митрополит Филарет, и в 1852 году добился 
распоряжения Синода их уничтожить. Однако церковным властям 
оказалось не так-то легко это осуществить: лишь в 1863 году, 
после смерти Ф иларета, эти надписи были стерты, и то частично. 

Внутри башни можно и сейчас увидеть не слишком искусно 
нарисованные на стенах пламенеющее сердце с крыльями, корону 
на верху столпа, другие изображения. Владыке, кстати, казалась 
особенно творящей соблазн надпись, сопровождавшая эту корону: 

Церковь Трои цы в Кожсв11 11 ках .  
Верх церкви и ко.1око.1 1. н я  построены Иваном Заруд11ы�1 
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« Existimatione nixa» - «утверждена на уважении » ,  тогда как 
власть монарха - это Филарет внушил себе твердо! - ниспосы
лается небом и утверждается божественным промыслом ! Не
которые надписи не перегружены смыслом : «Candor non loeditus 
auro» - «белизна не портит золота » ,  или «sine fina » - «без 
конца » ,  «Ascendit» - « возносится » и тому подобное. 

Об этих масонских затеях раздраженно писали современ
ники, для которых Меншикова церковь, поправшая старозавет
ные каноны устройства московских храмов, была вообще бель
мом на глазу. П риведу два отрывка И 3  записок начала прошлого 
века. 

<( Нашелся человек нового времени, - рассказывает хронист 
о постройке церкви, - который разобрал церковь, устроенную по 
обычаю православных церквей о трех шатровых главах, и, сам 
неважного звания, достигнув необыкновен ной высоты звания 
светлейшего князя, вопреки обычаю православных церквей (при 
которых разве колокольня устроялась высоко ) ,  по широкой своей 

На;:{врат1ш11 Т11 хви11<'ка11 1\('рковь Донского \lонаст1.1р11 . 
1 �ост1юР11<1 н 1 71 3 - 1 7 14 года х 
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фантазии,  выстроил церковь необыкновенной высоты, какая бы 
на полторы сажени превышала колокольню Ивана Великого. 
Удар грома разрушил на церкви длинный шпиль и часы с куран
тами; затейливый строитель сам низвергнут был с высоты своего 
величия и закинут в дальний край Сибири . 

. . .  Наконец нашлись ревнители, - продолжает он историю 
церкви, - которые отстроили эту церковь также в оригиналь
ном виде, а именно, не по обычаю православных церквей, 
а с измышленными эмблематически м и  изображениями и латин
скими надписями. Мистический смысл таких эмблем и значение 
латинских надписей разве самим изобретателям хорошо были 
ПОНЯТНЫ » .  

Бегло очерчивая дальнейшую судьбу Меншиковой башни, до
бавлю, что во времена Филарета уже не сохранялось и памяти 
о дворе Меншикова на Ч истых прудах. После опалы все
могущего фаворита он был конфискован, а затем отдан 
в 1730 году князю Куракину, в 1 783 году перешел к армянину, 
статскому советнику И вану Лазареву, который продал его шесть 
лет спустя в казну. Церковь с 1821 года была причислена 
к почтовому ведомству, определившему на жалование причту 
и церковные расходы 3000 рублей ассигнациями в год. 
Далее начальство Почтамта расщедрилось еще больше, стало от
пускать ежегодно по 2600 рублей серебром, содержало отличный 
хор, пользовавшийся в Москве известностью, не скупилось на бла
голепие храма. То был период расцвета церкви, длившийся до 
1867 года, когда в П етербурге спохватились и решили, что 
Московскому почтамту не к лицу содержать ведомственную цер
ковь, наравне с м инистерством,  и отпуск средств был с 1872 года 
прекращен. Меншикова башня превратилась в скромную при
ходскую церковь. Однако со времен переделок Измайлова Мен
шикова башня не была восстановлена так близко к первоначаль
ному виду, как это сделано теперь, когда была изучена 
документация храма . 

. . .  Итак, зная в подробностях историю созданной Иваном За
рудным церкви ,  как и нескольких его других работ, располагаn 
исчерпывающими сведениями о заказчике Меншиковой башни, 
петровском сподвижнике, все деяния которого, как и смерть 
в 1729 году в Березове, составили предмет обширных жизне
описаний, панегириков и исследований, мы почти ничего досто
верного об этом талантливом сыне Украины не знаем. Когда 
и где он родился, принадлежал ли роду генерального судьи 
Самойлы Богдановича Зарудного, входившего в состав посоль
ства, отправленного в 1 652 году к царю Алексею Михайловичу 
для торжественного закрепления присоединения Малороссии 
к Московии, или был его однофамильцем ;  у кого учился, в каком 
возрасте умер и на каком кладбище покоится - на все эти 
и многие другие вопросы ответа пока нет. 

Известно все же, что в 1 704 году Зарудный был москвичом: 
за ним числился двор с пристройками и баней в приходе 
Архангела Гавриила. Назван И ван Зарудный и в описи мо
сковских дворов 1 7 1 6  года, рядом с Меншиковым, генералом 
Головин ым, Нарышкиными и прочи м и  дворовладельцами этого 
прихода. Упоминается в документах и усадьба под Дмитровом, 
принадлежавшая ему в 1726 году, однако нет никаких сведений, 
когда он ее приобрел, или она была ему пожалована. А вот 
по следующей переписи 1 737 года, владелицей двора в Гавриилов
ском приходе значится « вдова За рудная, У лита Ивановна » .  
Долго ли она вдовела, были л и  у них  дети, где похо-
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ронила У лита И вановна своего мужа, привез ли он ее с собой 
из родных мест или присватал москвичку . . .  ничего этого мы 
не  знаем. 

Много больше известно о деятельности За рудного, а дошедшие 
до нас работы позволяют уверенно судить о его таланте. В под
писанном Петром 1 18 октября 1721 года указе об определении 
архитектора Ивана Зарудного строителем триумфальных ворот 
на Никольской улице у Казанского собора ( Красная площадь ) , 
воздвигаемых по случаю Ништадтского мира,  уточнено: «того 
Ивана Зарудного, который наперед сего у строения прежних 
Полтавской баталии ворот был » .  

Гравюры Зубова и П икарта оставили нам изображение этих 
ворот, сооруженных в 1 709 году, а по документам установлено, 
что ворота в честь Азовского похода 1696 года были также по
ставлены с участием Ивана Зарудного. 

Упомянутый мною замечательный иконостас П реображенского 
собора в Таллине ( Ревеле ) ,  в котором воспроизведены в дереве 
спадающие тяжелыми складками штофы, Зарудный ставил 
в 1719  году, а с 1 722 по 1 726 год работал над монументаль
ным иконостасом Петропавловского собора, выстроенного, как 
известно, Доменико Трезини. Здесь уме1..:т 11u ) 11омянуть, что 
в сооружении Меншиковой башни принимали участие лепщики 
и декораторы, работавшие с Трезини. Некоторые черты Петро-

l lалаты думного дьяка Аверкия Ки риллова на Берсенёвской набереж1юй. 
Фасад дома построен по проекту Ивана За рудноrо 

в конце XVI I - начале XV I I I  века 
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павловского собора, построенного после Меншиковой башни, дают 
основание говорить о влиянии ее архитектуры на облик собора. 
И мне представляется, что заброшенный в Петербург 
московский зодчий, подходя по утрам к собору в крепости 
и оглядывая его стройную колокольню, могучие завитки волют 
у ее подножья, вероятно, вспом инал свою башню, тогда 
еще возносившуюся во всем блеске. Вспоминал - и воспроизво
дил ее линии и тонкие, изысканные архитектурные формы в золо
том диве, каким стал его иконостас . . .  

Эти работы Зарудного говорят о прижизненном признании 
его заслуг - иначе ему вряд ли поручили бы возводить 
иконостас в царской усыпальнице. Надо полагать, что рекомен
довал его царю, как и для иконостаса в Ревеле, Менш иков, 
которому Зарудный еще в 1717  году ставил иконостас во 
дворце на острове Котлин. Впрочем, еще в 1 706 году Петр 
поручил Зарудному постройку в Москве деревянного госпи
таля ( « Военной гошпитали » ) ,  находившегося на месте нынеш
него Главного военного госпиталя (архитектор И. В. Еготов) ,  
Московский синодальный дом был также построен И ваном 
За рудным в 1 723 году. 

Ни триумфальные ворота, ни деревянные постройки Заруд
ного до нас не дошли, однако мы и сегодня можем любо
ваться, помимо Меншиковой башни, его церковью И оанна Воина 
на Якиманке, построенной в 1713  году на месте старой,  сго
ревшей в 1 709 году, по личному распоряжению и на деньги 
Петра. Оставленные пожаром стены Зарудный встроил 
в новое здание, сохранив общую планировку, но полностью 
изменив высоту и общий обл ик. Эта церковь по праву считается 
одним из лучших московских памятников петровского времени .  
Она и сейчас в отличном состоянии. В этом сооружении воплоти
лись главные достоинства Зарудного - многогранность его 
дарования, сила воображения, высокая образность его созданий, 
фантазия - словом, все то, что позволило Грабарю сравнивать 
его с могучими мастерами эпохи Возрождения. 

В Москве в Кожевниках стоит и поныне церковь Троицы, 
верх которой, по заключению исследователей, принадлежит 
Зарудному. Это выглядит правдоподобно - колокольню этой 
церкви строил он:  в безупречных пропорциях, верности каждой 
линии, грамотности общего рисунка колокольни специалисты 
узнают уверенную руку этого мастера. 

В 1713- 1714  годах Зарудный построил в Донском монастыре 
надвратную Тихвинскую церковь. Ему же принадлежит 
фасад палат думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсенёвской 
набережной. 

Словом, двадцать пять - тридцать лет, всю первую четверть 
XVI I I  века И ван Зарудный строил в Москве, очевидно 
выполняя устные приказы царя. В те же годы он наезжал 
в Петербург, был в Ревеле, где руководил архитектурно
декоративными работами. Существует предположение, что знаме
нитая, не схожая ни с какой другой церковь Знамения в селе 
Дубровицы под Подольском- принадлежит За рудному. Во всяком 
случае, сейчас исследовано достаточно материалов о творчестве 
этого блестящего мастера, позволяющих говорить об его огромном 
вкладе в русскую архитектуру. 

Сам же он видится нам в дымке исторических неясно
стей, отчасти как бы легендарным мастером из сказки : явился 
с дальних приднепровских взгорий и, как добрый волшебник, 
щедро оделил полюбившийся ему город . . .  
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Взгляду, приученному к жесткости современного город€кого 
пейзажа, утомленному его унылым однообразием, отдых и от
рада остановиться на панораме Москвы-реки, если смотреть на 
нее с Крымского моста, вверх по течению. Высокий берег 
покрыт деревьями, из-за которых виднеются здания прекрасной 
архитектуры, и убегают под сень дорожки, берущие начало 
у самой воды. Старые дубы и липы с пустились к реке, 
заставляя вспоминать о возможной лесной прохладе и живых 
запахах листвы.  Поближе к мосту круглится мощный купол ста
рой Голицынской больницы, подальше белеют стены Мамоновой 
дачи и очерчиваются полузакрытые зеленью линии ее фрон
тона и крыш. Над рекой застыл точеный силуэт беседки 
в строгом ампирном стиле. 

И дальше, пока изгиб берега не уведет реку в сторону, 
перед глазами все будут густые древесные кущи, словно пе
ред тобой деревенское приволье, уголок прежнего Подмосковья, 
богатый лесистыми угодиями и тенистыми садами, а 
не зажатая в тиски одного их крупнейших городов мира 
река . . .  

Все это - речная опушка обширного садового массива, некогда 
составлявшего единый парковый ансамбль, пользовавшийся на 
протяжении длительного периода любовью москвичей и справед
ливо считавшийся прекрасным образцом русского садового искус
ства. Перед нами знаменитый в летописях М осквы конца 
XVI I I  и начала XIX века Нескучный сад, прошлое которого 
отразило некоторые любопытные штрихи развития московской 
жизни . 

. . .  Перенесемся наз;щ на сто девяносто лет. Июль 1796 года. 
Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский дает в доме, ныне 
занимаемом А кадемией наук, большой праздник, с народным 
гулянием и катанием на убранных лодках по Москве-реке, 
по случаю рождения у П авла сына - будущего императора 
Николая 1 .  

Грем ит музыка, вечером вспыхивают фейерверки ,  дом и сад за
полнены гостям и  и съехавши мися со всего города москвичами. 
Слава о широком хлебосольстве Орлова, его умении изобретать 
развлечения, м илые сердцу большинства е.го сограждан, устано
вились давно и прочно: сюда идут званый и незваный� торо
ватый вельможа угощает всех!  

Алексей Орлов любит все русское, ценит национальные про
стонародные забавы и, в век моды на все иноземное, устраи
вает, наряду со снискавшим громкую славу его рысакам кон
ским бегом, кулачные бои ,  тешится скоморохами, пляской, цы
ганами, хоровым пеньем, петушиными состязаниями и голуби-
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ной охотой . . .  Когда граф вздумает сам полюбоваться полетами 
своих турманов, ему подносят серебряный таз с водой - в ней, 
как в зеркале, отражается небо, и шестидесятилетний охотник 
может, не утруждая шею, вдоволь наглядеться на воздуш
ные кувыркания своих питомцев! 

Герой Чесмы граф Алексей Орлов уже более двадцати лет 
безвыездно живет в Москве, и мало кто в ней так популярен 
и заставляет так много о себе говорить, как этот не то опаль
ный, не то надувшийся на двор вельможа, владелец много
миллионного состояния, тридцати тысяч душ, живущий по всей 
своей воле, гораздый на причуды и сумасбродства. Он упомянут 
едва ли не во всех записках современников-москвичей. Любопыт
ный отзыв оставил его сосед Прокофий Демидов, сам великий 
чудодей и человек недюжинного склада. « Спасибо Алексею, 
пишет он о графе Орлове-Чесменском, - проворен и догадлив, 
а паче всего, что имеет ко всякому ласковую благоприятность, 
и так здесь его любят » .  

Нам, сквозь призму двух столетий, Алексей Орлов представ
ляется довольно типичным для восемнадцатого столетия смелым 
и одаренным авантюристом, обязанным своим головокружитель
ным возвышением не менее, чем везению, своим незаурядным 
способностям и целеустремленности, удали, отваге, уму и смет
ливости, сочетаемым с неразборчивостью в средствах, жесто
костью и решительностью, не останавливавшейся перед пре
ступлением ради достижения высокого положения, богатства, 
славы . . .  

Напом ню, что Алексей Орлов был братом фаворита Ека
терины 11 Григория и моложе его на три года, однако тот 
во всем следовал указаниям младшего брата. Н' его советам 
прислушивалась и императрица. Вплоть до возвышения 
Потемкина Алексей Орлов был всесилен, руководил политикой 
Петербурга, выполнял важнейшие дипломатические поруче
ния - именно ему было поручено обезвредить авантюристку, 
известную под именем княжны Таракановой, что и было и м  
самым коварным образом выполнено; он был душой борьбы 
с Оттоманской Портой, организатором действий русского фло
та и его побед в Средиземном море. 

Вернувшись из Европы и поняв, что звезда Орловых по
меркла перед восходящим светилом Потемкина, Алексей Орлов 
тотчас покинул Петербург и отошел от государственных дел, 
к которым уже никогда не захотел вернуться, хотя Екатерина 
впоследствии пыталась вновь его к себе приблизить. Он зажил 
в старой Москве жизнью несметно богатого, удалившегося на 
покой вельможи. 

В его подмосковной - постоянное шумное веселье, толпы 
гостей, роговая музыка, маскарадные выезды, самого графа 
частенько видят в одиночных санках, на знаменитом Барсе 1 ,  
в малиновой бархатной шубе и при звезде. . .  И сколь 
ни были современники приучены к расточительным прихотям 
и пышности екатерининского царствования, жизнь в Нескучном 
поражала их воображение. 

Алексей Орлов сначала поселился в невзрачном деревянном 
доме, уступившем место зданию нынешней Первой градской 
больницы, так что Екатерина, посетившая его в свой приезд 
в Москву, попеняла : «Долго ли тебе жить в таком доме ? »  На что 
он ответил : «Изволишь знать, матушка, русскую пословицу -
не красна изба углами, красна пирогами;  у меня же их много 
по твоей милости ! » Что и говорить, Екатерина без меры щедро 
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наградила едва ли не главного пособника переворота 1762 
года, давшего ей трон и избавившего от ненавистного му
жа. Тогда поговаривали, что именно Алексей, сильный 
и ловкий, как медведь, расправился с тщедушным Пет
ром 1 1 1 .  

П о  смерти Алексея Орлова в 1808 году все состояние перешло 
единственной его дочери Анне. Подсчитано, что годовой доход 
двадцатитрехлетней графини достигал одного миллиона руб
лей. По этой цифре можно судить о количестве и размерах 
«пирогов» , доставшихся от его «милостивицы » ,  всю жизнь раз
дававшей деньги и земли с крестьянами, принадлежавшие 
казне. 

Впрочем, Алексею Орлову и впрямь пришлось жить в скром
ном доме недолго. Земли по соседству с его владением, в том чис
ле и дворец П.  Демидова, были скуплены его братом Федором, 
умершим холостым в 1 796 году и сделавшим своей нас
ледницей племянницу - дочь Алексея. Тогда-то герой 
Чесмы поселился в доме Демидовых и завел праздники, кон
ские ристалища и стал поражать москвичей своими за
теями .  

«После скачки перед беседкой графа Орлова ,- пишет в своих 
известных записках Степан Жихарев, - пели и плясали цыгане, 
из коих один немолодой, необычайной толщины. . .  в бе-

Вид на Москву с Воробьевых гор 
в начале 1 1 рошлоrо века 
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лом кафтане с золотыми позументами. . .  После цыганской 
пляски завязался кулачный бой, в который вступая, сопер
ники предварительно обни мались и троекратно целова
лись. 

По окончании всех этих проделок граф сел с дочерью 
в подвезенную одноколку, запряженную четырьмя гнеды ми 
скакунами в ряд, ловко подобрал вожжи и, гикнув на лоша
дей, пустился во весь опор по скаковому кругу и,  обскакав 
его раза два, круто повернул на дорогу к дому и исчез 
как ураган какой» . 

Замечу, что запись относится к 1 805 году, Орлову шел шесть
десят восьмой год. На народные гулянья он и мел обыкновение 
выезжать со свитой разряженной челяди человек в сорок, сам, 
участвуя в бегах, надевал парадный генерал-аншефский мундир, 
увешанный орденами, упряжь сверкала золотом и драгоценными 
каменьями. Кстати, Алексей Орлов первый привез в Москву 
из Молдавии цыган и завел на них моду. 

Мною выше упомянуто имя прежнего владельца дома -
Демидова: о нем стоит сказать несколько слов именно в связи 
с Нескучным садом. П рокофий Демидов был сыном знамени
того уральского заводчика и богача Акинфия Демидова, однако 
меньше интересовался доставшимися ему по наследству заво-

Вид усадьбы Н. П. Го,1ицыной ( Пиковой дам ы )  
в кон це XVl l I  века 
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дами, чем садоводством, к которому пристрастился не в шутку. 
Начав с посадок яблонь и устройства цветников, он настолько 
увлекся делом, что собрал редчайшую ботаническую коллекцию 
и на своей даче по Большой Калужской улице разбил 
ботанический сад, по-нынешнему - дендрарий,- первый в 
России и, по отзыву академика Палласа, один из самых 
полных в мире. Этот ученый составил « Каталог растени
ям, находящимся в Москве в саду Его превосходительства 
действительного статского советника и императорского вос
питательного дома знаменитого благодетеля П. А. Деми
дова » .  

На пяти террасах, ступенями спускавшихся о т  «преогромного » ,  
п о  словам Палласа, дома к Москве-реке, тянулись теплицы, 
каменные оранжереи, парники для ананасов, за которыми смот
рела армия садовни ков. Семьсот человек в течение двух лет 
разравнивали холм, на котором Демидов разбил свой сад. Следы 
его приметны и сейчас. Кроме того, сохранились от того 
времени « Ванный павильон»  над прудом и «Летний домик»  с ко
ринфски м  портиком. Обе постройки типичной для того времени 
архитектуры. 

Прокофий Демидов умер в 1 786 году. Владение его сначала по
пало к княгине Вяземской, потом, в 1793 году, было куплено 

Нескучный (Александринский ) дворец 
( н ы не Президиу!.1 АН СССР) 
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Федором Орловым и уже после его смерти перешло брату 
Алексею. При новом владельце демидовский сад был посте
пенно заброшен. Орлов, страстный лошадник,  понастроил 
на месте оранжерей и теплиц просторные конюшни,  ма
неж, службы. Часть этих зданий уцелела до нашего вре
мени. 

Старинные владения, составившие впоследствии Нескучный 
сад, тянулись вдоль Большой Калужской улицы, ныне входя
щей в Ленинский проспект. Она начиналась от Калужских 
ворот у опоясывавшего заречную часть Москвы Земляно
го вала и кончалась у заставы, где теперь площадь Гага
рина. 

Прежние названия московских ули ц, лучам и  расходившихся от 
Кремля, обычно соответствовали названи ю  города, к которому 
вела продолжавшая их дорога. Так было и с древней Калужской 
улицей, начинавшей уже в XIV веке дорогу из Москвы на 
Калугу и Боровск. Она стала свидетельни цей многих историче
ских событий, связанных с тяжкими испытаниями Родины. 
По Калужской дороге шли татары, совершавшие свои опустоши
тельные набеги на Москву, по ней же проникали сюда 
польско-литовские шайки. В 1 591 году возле Калужской дороги, 
на месте, где два года спустя был заложен Донской мона
стырь, расположился русский стан, выдвинутый против подхо
дившего к Москве крымского хана Казы-Гирея. Проиграв 
сражение, татары отступили на юг, преследуемые рус
скими. 

В 1612 году по Калужской дороге уходили окончательно вы
битые из Москвы остатки полков гетмана Хоткевича, а спустя 
двести лет по ней двигалась армия Наполеона, пытавшего
ся прорваться к Калуге. Об этом рассказал Толстой, и,  ве
роятно, для многих представление о Старой Калужской 
дороге неотдели мо от сцен московского пожара и отступ
ления французов мимо заставы, описанных в « Войне и 
мире » .  

Московская знать издавна облюбовала себе местность, распо
ложенную между Калужской улицей и рекой, и ставила здесь 
свои загородные дворы. Е ще в XV веке на Воробьевых 
горах, возле Калужской дороги, стоял дворец Софьи Витовтовны,  
бабки И вана 1 1 1 ,  купившей сельцо Воробьево на крутом 
берегу Москвы-реки. В 1 547 году в этом дворце спасался от буше
вавшего в Москве пожара И ван Грозный, позднее бывал здесь 
Борис Годунов, летом наезжал сюда с семьей Алексей 
Михайлович, чтобы потешиться в окрестных поемных лугах 
соколиной охотой и подивиться отсюда на свою белокаменную, 
именно при этом царе обстраивавшуюся и украшавшуюся осо
бенно усердно, в соответствии с единым градостроительным 
планом, долженствующим представить Москву - третий 
Рим. 

Имеется известие, что застигнутый внезапным набегом крым
ских татар во дворце на Воробьевьrх горах Василий 1 1 1  схоро
нился в стоге сена. Разграбив усадьбу, татары ушли, не обна
ружив зарывшегося в сено царя . . .  

Дворец на Воробьевых горах, срубленный из дубовых 
бревен, простоял очень долго и окончательно опустел лишь 
в середине XV I I I  века - от него к тому времени оставалась одна 
высокая каменная подклеть, послужившая фундаментом для 
Пречистенского дворца, перевезенного сюда в 1 778 году. В царст
вование Елизаветы тут была разбита « регулярная перспективная 
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роща » ,  остатки которой - огромные дуплистые березы - еще 
стояли тут в начале нынешнего века. 

Теперь на месте дворца павильон над резервуаром Рублев
ского водопровода. Отмечу м имоходом, что его сооружение 
вызывало восхищение современников, пораженных гран
диозностью затеи :  воду провели на Воробьевы горы от села 
Рублево за целых пятнадцать верст! "  

Именно с этой точки - недаром е е  облюбовали цари! - откры
вался восхитительный вид Москвы, и патриоты города любили 
привозить сюда гостей, чтобы поразить их необычайной пано
рамой. Отсюда налево, если стоять лицом к реке, видны 
Дорогомилово, П оклонная гора, храм в Филях - места и назва
ния, неразрывно связанные с памятью о славном 1812 годе! 
По правую руку открываются Мамонова дача, Нескучный сад 
и строения больниц. 

Рядом с царским дворцом на Воробьевых горах находилось 
сельцо Васильевское, принадлежавшее во второй половине 
XVI I I  века московскому главнокомандующему князю Долго
рукову-Нрымскому, не раз устраивавшему тут праздники, на ко
торых бывала Е катерина 1 1 . От Долгоруковых имение перешло 
к Юсуповым, от них - графам Дмитриевым-Мамоновым, и с тех 
пор стало известно москвичам под именем Мамоновой дачи.  Род 

• Ва н н ы й  павил ьон• Нес кучного сада, 
построен в XVI I I  веке 
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этот угас в середине прошлого века, и дачу купил московский 
купец Ноев, устроивший на ней садовое хозяйство, которое 
вскоре приобрел город, присоединив угодья дачи к публичному 
парку. 

Возле Мамоновой дачи пролегает глубокий овраг, на южной 
стороне которого находился Андреевский монасты рь XV I I  века, 
упраздненный еще при Екатерине. Монастырские построй
ки были сначала использованы под « покои для безум ных» , 
затем под женский работны й дом, а в исходе XIX ве
ка Московское купеческое общество разместило тут бога
дельню. 

Противоположный - северный - скат оврага принадлежал 
усадьбе князей Трубецких, от которых в первой четверти про
шлого века перешла она прапорщику князю Шаховскому, 
поспешившему ее продать. Покупатель сыскался незаурядный -
сам царь Николай Павлович, пожелавший после коронаци и 
подарить жене подмосковную. Как раз имение Шаховского назы
валось « Нескучным � ;  это название впоследствии распространи
лось на все три крупные усадьбы и несколько мелких 
участков (которые были скуплены �азной в промежуток между 
1826 и 1843 годом) ,  образовавших знакомый нам Нескучный 
сад. 

Церковь 1 1ри Голицы11ской больнице, X I X  век 
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Упоминая отдельны х владельцев усадеб, позднее в него во
шедших, мне хочется назвать соседа Голицынской дачи оберпро
виантмейстера Николая Максимовича Походяшина, уж никак 
не принадлежавшего к заселившей этот район знати. Отец его 
был сибиряком, простым извозчиком, возившим руду на Алтай
ских заводах. Ему посчастливилось открыть медные рудни ки, на 
которых он составил себе м иллионное состояние. Любопытна 
фигура Григория, брата оберпровиантмейстера. Он сблизил
ся с Николаем И вановичем Новиковым и стал давать ему 
крупные суммы на благотворительность. Раздав таким обра
зом свое состояние, он умер в нищете. 

Труднее всего казне оказалось поладить с владелицей третьей 
усадьбы - княгиней Голицы ной, прозванной Пиковой дамой. 
Старуха была нравная и не уступила Николаю свою усадьбу. Ему, 
чтобы округлить свои приобретения над Москвой-рекой, 
пришлось ждать смерти княгини, с которой она не торопилась: 
княгиня умерла только в 1 837 году, на 93-м году жизни. 
Ее сын, московский военный генерал-губернатор, уступил царю 
усадьбу в 1843 году. I\ том у времени бывшее демидовское 
владение было уже в руках казны, заплатившбЙ графине 
Анне О рловой за него 800 ООО рублей; начались круп
ные переделки и приспособление Нескучного под царскую рези
денцию. Все работы царь поручил архитектору Е. А. Тюрину, 
ученику Казакова, до того участвовавшему в восстановлении 
университета. 

Возле старого дем идовского дома был выстроен павильон 
гауптвахты, превосходный образец николаевского ампира, при
шедшего на смену более легким и изящным канонам раннего 
классицизма. Павильон невелик по размерам, но произ
водит монументальное впечатление благодаря массивным до
рическим колоннам, поддерживающим грузный аттик. Архитек
тор скупо украсил постройку лепными медальонами и фризом, 
придав ей подчеркнуто суровый вид, от павильона веет холодом 
казармы, однако в лаконизме линий, рассчитанных пропорциях 
и всей композиции ощущается талант строителя, отразив
шего дух своего времени. Гауптвахту и массивные ворота со 
скульптурами, приписываемыми Витали, интересно сопоставить 
с уцелевшими постройками Нескучного XVI I I  века - «Летним 
домико м »  и « Ванным павильоном » над прудом:  две близкие 
по времени и вовсе разныб эпохи в истории русской архитек
туры . . .  

Дом Демидова подвергся сравнительно незначительным пере
делкам, хотя существует мнение, что придавшие фасаду извест
ную сухость и дробность металлические балконы и некоторые 
другие детали принадлежат Тюрину, шедшему навстречу вкусам 
новых владельцев. Дом стал называться Александринским 
дворцом, по имени жены Николая Александры Федоровны.  Ко
нюшни Орлова пришлось расширить: место его рысаков за
няли лошади размещенного в Нескучном эскадрона кава
лерии.  

Наряду с архитекторами - Е. Д .  Тюриным и Н. Л. Миро
новским , - занятыми переделками дома и остальных строений 
усадьбы,  в Нескучном работали садовники под руководством 
известного садовода П елецеля, разбившего на месте прежнего 
регулярного сада версальского типа парк в английском вкусе 
общей площадью в 57 десятин ( несколько больше 60 гекта
ров) . В путеводителе 1831 года он описан следующими словами :  
« Сад сей, своим местоположением, неправильностью и огром-
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ностью дерев, оставленных расти по назначению природы , 
походит более на рощу с расчищенными дорожками. Дере
вья не подстригаются, не образуют ни павильонов, ни аллей, ни 
боскетов; всюду видна при рода в безыскусстве нном ее об
разе )> . 

Рассказывая о Нескучном саде, следует упомянуть об огромной 
его популярности среди москвичей. П осле того как отгремела по 
вельможным усадьбам праздничная и пышная жизнь последних 
могикан екатерининского времени и они  опустели ,  стали пере
страиваться под резиденцию царского двора, сад был открыт для 
публики, и этим ш ироко пользовались. Особенно привлекло 
горожан открытие в Нескучном « Воздушного театра )> ,  то есть 
театра на открытом воздухе, в котором декорациями служили 
кусты и деревья сада. Начиная с 1830 года в этом театре, 
рассчитанном на полторы тысячи мест, спектакли ставились два 
раза в неделю. Вот как описывает их князь П. И. Шаликов 
в «Московских ведомостях» : 

«Театр открыт 1 5  июня водевилем «Два учителя)> ,  дивер
тисманом Семик и заключился большим фейерверком. Вторым 
спектаклем, 18 июня, была национальная опера наша « Мель
ник )> ,  прекрасно разыгранная, с русским дивертисманом 
и с фейерверком же. В трети й раз 22 июня дана комедия « Но-

Ста рая 1-\а,1у:.кс кая заста ва 
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вый Стерн » ,  опера « Жидовская корчма» и дивертисман « Ко
лонист » . 

. . .  Из репертуара Императорского московского театра вы
бираются для сего театра такие пьесы, которые не тре
буют иных декораций, кроме созданных рукою природы, не 
везде оживотворяемой кистью Гонзаговой. В особенности русские 
пляски и русские песни чрезвычайно м илы на этой русской 
сцене. Есть и балеты, которые могут украситься ею, и танцы 
наших Терпси хор, наших Зефиров покажутся еще блистатель
нейшими. Полковая музыка, нередко сменяющая оркестр сего 
театра, придает новую прелесть прелести сцены. Мы видели 
дам и в кресла х. Должно еще заметить, что в сем театре везде 
слышно очень хорошо . 

. . .  В русском Колизее недоставало мест для бесчисленной 
публики, стекавшейся в сад ... Гуляющие не могли, казалось, 
насладиться ни прекрасным вечером, ни пленительным местом. 
Знаменитая гостья наша, г-жа Зонтаг, любовалась им и,  стоя на 
чрезвычайном возвышении пред изгибающейся Москвой
рекой, за которой расстилается прелестная долина с Де
вичьим монастырем, увенчанная Воробьевыми горами и красую
щейся картиной столицы, говорила, что не много видела 
подобных мест. Сия видевшая почти целую Европу певица
актриса отзывалась с непритворным восхищением о нашем 
Колизее и нашем балете » .  

В театре Нескучного сада неоднократно играл знаменитый 
актер Мочалов. 

Театральные представления продолжались в Нескучном саду 
четыре года, а затем они прекратились, и мода на посещение 
Нескучного. сада прошла, как это случилось прежде с гу
ляньями на П ресненских прудах. Москвичи потянулись в Пет
ровский парк, где стала себе строитъ дачи знать. Здесь был 
открыт театр, куда перенесла спектакли труппа императорских 
театров. Здание Колизея было продано купцу Смирнову на слом, 
и сад сделался местом праздничного гулянья демократи
ческих слоев населения, чиновничества и учащейся молоде
жи. Припомним, что здесь, с учебником Кайданова под мыш
кой, бродил молодой герой повести Тургенева « Первая лю
бовы> . 

Эти гулянья устраивались в Нескучном саду по праздникам. 
Бывали иллюминации, фейерверки и то, что ныне назы вается 
аттракционами. В сороковых годах привлекали сюда всю 
Москву «поднятия на воздушном шаре » .  

«Знаменитый Робертсон, - читаем м ы  в современной хро
нике, - в Нескучном саду два раза предпринимал свои 
воздушные путешествия с аэростатом огромной величины, 
а неустрашимый Александер, ученик известного Гарнерена, 
поднявшись на высоту тысяча двести сажень, с парашютом 
опустился на землю » .  

Писатель Загоскин,  автор поныне читаемого романа « Юрий 
Милославский » и,  того более, запомнившийся по « Ревизору» 
Гоголя, был большой патриот Москвы и, как он рассказывает 
в своих записках, не упускал случая похвалиться городом перед 
приезжими иностранцами. Усадив гостя в коляску, Загоскин 
первым делом вез его на Воробьевы горы,  чтобы оттуда по
казать места, связанные с поучительной для иностранцев судьбой 
Наполеона. Затем не спеша ехал по Большой Калужской улице. 
С особенной гордостью давал он объяснения по поводу огром
ных больничны х  палат, выстроенных в начале тридцатых годов 
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на средства князя Голи цына, русского посла в Вене. Не успевал 
гость выразить свое восхищение размахом благотворительности 
русских, подивиться размерам и дворцовому облику больни
цы, как коляска уже ехала мимо Первой градской боль
ницы, и тут Загоскину было раздолье превозносить че
ловеколюбие своих соотечественников и заботы правитель
ства. 

И нас спустя полтора века вид этих двух больни ц  не 
оставляет равнодушными. Разумеется, мы уже не можем по
загоскински восхищаться щедростью богачей, не возвращавших, 
думается мне, стране своими пожертвованиями и малой доли 
средств и благ, достававшихся на их долю далеко не всегда по 
заслугам, но нас и сейчас поражает заложенный в этих 
постройках расчет на будущее, на вы росший город, побудивший 
проектировщиков размахнуться на палаты, составляющие и 
ныне весомое звено в больничном фонде современной Москвы с 
многомиллионным населением. Восхищает нас и художествен
ное совершенство возведенных ансамблей. И Казаков, построив
ший Голицынскую больницу, и Бове, автор проекта и строитель 
Первой градской больницы, создали здания, составляющие 
украшение города. 

Владение с садом и прудами, занимавшее около двадцати 
гектаров, было куплено основателем больни цы князем Голицы
ным у прежнего владельца, барона Строганова, в 1 795 году, 
специально для нее. Упомянем мимоходом, что Строганову 
усадьба была уступлена Екатериной 1 ,  женой Петра, владев
шей ею совместно с князем П розоровским, в 1728 году, 
а соседняя с нею усадьба при надлежала Салтычихе . . .  Кто знает, 
не сохранились ли под зданиями больницы остатки фундаментов 
проклятой усадьбы с подвалами, где терзала своих дворовых 
бесчеловечная владели ца? . .  

Строить больницу начали в июле 1 796 года и открыли 
ее через шесть лет - в 1802 году. Голицынская больница счи
тается одним из лучших творений Казакова. А рхитектор почти от
казался от декоративных украшений, однако достиг порази
тельного эффекта величественными пропорциями и планировкой 
здания, окаймляющего обширный курдонёр. Центром ансамбля 
является главное здание со строгой колоннадой и мощным 
куполом. Позади бол ьниц Казаковым разбит великолепный 
парк, спускающийся к Москве-реке, где он оканчивается камен
ной набережной с двумя прекрасными беседками-ротонда ми по 
краям. Они находятся сейчас на территории Парка культуры 
и отдыха имени Горького. Нельзя не указать на поразительно 
точно выбранное Казаковым место для возведения больницы : она 
прекрасно смотрится с улицы и составляет величественную 
картину со стороны реки. 

В 1828 году дочь графа О рлова-Чесменского продала часть 
владений по Большой l\алужской улице городу за 200 ООО руб
лей для устройства больницы. Главное здание по проекту 
О. Бове было заложено в мае того же года и о кончено в 1 832 году. 
Центральный корпус больницы имеет мощную ионическую колон
наду. Здание увенчано куполом с широкими полукруглыми 
окнами в барабане и украшено скульптурным орнаментом. 
Вместе с пристройками больница составляет один из лучших 
архитектурных ансамблей Москвы тридцатых годов прошлого 
века. 

На территории этих двух бол ьниц много зелени - это остатки 
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садов и питомников Демидова, о которых говорилось выше. 
Сохрани вшиеся аллеи где лучами расходятся от центральной 
площадки, где прихотливо вьются меж стенок подстриженных 
кустов, отмечают лестничками прежние террасы, нарытые 
крепостными Демидова. Искусно использованы для создания 
живописных поворотов дорожек овраги; через них перекинуты 
мостики,  за которыми - холмики, некогда увенчанные беседками 
со скамьями, откуда открывался особенно живописный вид на 
реку и левый берег . . .  Все здесь свидетельствует о высокой 
культуре русских садоводов, умело использовавших рельеф 
и особенности места, чтобы создать ландшафт, в котором 
искусство и природа сливаются в согласное целое. Нескучному 
саду, в который входили прежде больничные территории, 
принадлежит почтенное место в ряду прославленных парко
вых ансамблей отечественных садоводов, таких,  как Гатчин
ский, Павловский и другие. В нынешнем виде Нескучный сад 
наряду с Измайловским парком, Сокольниками, остатками 
садов 1-\оломенского составляет драгоценную часть зеленого 
наследия Москвы. 

• •• 
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В ныне уже далекие дни моей молодости я жил в Арбатских 
переулках, в доме, выходившем углом на небольшую, вымо
щенную булы жником, кособокую площадь со странным назва
нием Собачья площадка и с журчавшей посередине старо
заветной, затененной купой чахлы х  деревцов водоразборной 
колонкой, оправленной в камень. И з  таких колонок в старину 
наливали ведра и наполнял и нескладным черпаком бочки на 
колеснях. Я так и не доискался в то время, откуда такое 
прозвище, а ны не, когда она сделалась понятием отвлеченным, 
уже не лежит душа этим заниматься . . .  

Знал я только, что в небольшом одноэтажном деревянном доме 
напротив моего жительства, где помещались булочная и зелен
ная, жил в свое время Сергей Александрович Соболевский, 
друг Пушкина, у которого поэт непременно бывал в москов
ские свои наезды. И я, не думая об истинной хронологии 
жизни поэта, видел уже свой уткнувшийся в Собачью пло
щадку Борисоглебский переулок кое-как вымощенным и еле 
освещенным масляны м и  коптящими фонарям и, и слышались мне 
доносящиеся из распахнутого окошка голоса, обрывки оживлен
ного рассказа поэта, взрывы смеха.. .  Потом оба друга пока
зывались на крыльце и отправлялись, может быть, по 
переулку в сторону Поварской и дальше, за Никитские 
ворота, к Вяземскому, не то поближе, через Арбат в Гагаринский 
переулок, в нащокинский дом .  Впрочем, жили тут, в Арбатских 
переулках, многие друзья и приятели Пушкина, и тем более -
знакомого со всей Москвой Соболевского, и не в одном доме по 
соседству гостеприимно растворялись перед ними двери . . .  

Особняк, где я помещался в вестибюле, находчиво приспо
собленном прежними его владельцами под неуютное студенческое 
жилье, со ступенями закопченного подъезда, с двором, 
по-деревенски заросшим гусятником, по-московски ш ироким 
и застроенным, с ветхим флигельком дворника, с пахнущей 
затхлым порож ней конюшней, погребком обращен был к Мол
ча новке - длинной извилистой улице, названной по стояв
шему на ней некогда двору стрелецкого полковника М ихаила 
Молчанова, отличившегося в сражении с поляками у Арбатских 
ворот. Не заходил ли этот храбрый рубака в видную 
с моего угла церковку Николы « На курьих ножках» ? Про
ходя мимо, я гадал, где тут грудились выбрасываемые из 
царских поварен, расположенных поблизости, остатки или 
обглоданные царскими гостями птичьи косточки, возле которых 
возвели церковь?.. Или представлял себе на этом месте 
расчищенный бор с полянкой, где на оставшихся от свален
ных сосен пнях срубили часовенку, похожую на избушку на 
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курьих ножках." Какой легенде верить? Достоверно лишь то, что 
здесь, у дороги из Кремля в Новинский монастырь, где жил 
митрополит, русские люди, грудью отстаивавшие Москву от чу
жеземцев, поставили три с лишним века назад церквушку 
и поселены тут были военные: чуть подальше переулок все 
еще назывался Каковинским, по стрелецкому полку пол
ковника Каковина. Где-то жили тут и царские кречет
ники. 

Молчановка, Кречетниковский переулок, Серебряный . . .  Еже
дневно я попадал в заключенный в них мирок, всякая черточка 
которого хранит отпечаток минувшего. Тут было тихо и несует
но. Не затолкают спешащие прохожие на узеньких тротуарах, 
выложенных кое-где плитами, с низкими покосившимися камен
ными тумбами по обе стороны воротных проемов, чтобы заезжав
шие во двор экипажи и подводы не черкали кон цами осей по 
штукатурке, придающей деревянному дому вид каменного. Они 
в моих переулках на каждом шагу, эти обветшалые особнячки 
с отшелушившейся с тесовой обшивки краской, со щербатыми 
балконами, на которые давно нельзя ступить - дверь на них 
забита, искривилась и выпирает из пазов, набухнув от 
дождей,- с непременным подобием фронтона с колоннами, 
иногда просто обозначенными выступающей, закрашенной в об
щий цвет доской с заменяющим капитель реечным карнизиком 
наверху. Нет и крыльца перед парадной дверью, жильцы шмы
гают в калитку или лишенные створок ворота, заходят в дом 
через прежний черный ход во дворе. 

Была у меня в те поры тетка, коренная москвичка . Мне 
приходилось изредка провожать ее, когда она выбиралась на
вестить кого-нибудь из своих знакомых. Ни одного номера 
дома, м имо которых мы шли, переходя из одного переулка 
в другой, она, по старой московской привычке, не знала, 
а попросту говорила: « Это рядом с теми-то» или:  « Напротив 
той-то » ,  «В доме того-то» ... Живая летопись старой арбатской 
Москвы, о которой мне, петербуржцу, доводилось только 
читать! 

Мы шли, и тетушка показывала дом на углу Молчановки 
и Серебряного переулка, у прабабки последнего владельца кото
рого жил в 1815 году автор « Семейной хроники » ;  чуть 
дальше - подробно передавала историю особнячка, где влюблен
ный Лермонтов навещал Вареньку Лопухину, и это задолго до 
того, как особняк сделался музеем поэта. Как ей было этого 
не знать, если кто-то из лопухинских потомков доживал 
век в одном из этих переулков, где знали друг друга по
деревенски, от одного конца улицы до другого ! И в родстве 
до седьмого колена разби рались в этих особнячках, как нигде 
больше. 

Домики рассказывали. В Трубниковском переулке когда-то 
против подъезда дома дочери знаменитого генерала Ермо
лова - старой девы - тротуар в день ангела хозяйк и  застилался 
красной дорожкой и съезжавшихся со всей Москвы поздравить 
именинницу визитеров встречал дряхлый швейцар в ш инели 
с поблекшими позументами, а дежуривший возле околоточ
ный цыкал на подъезжавших кудлатых « ванек.» и почтительно 
косИлся на грузных кучеров карет и колясок. Я заглядывал 
в потускневшие стекла окон домн Хомяковых на Молчановке, 
в Спасо-Песковском останавливался против нарядного фасада 
двухэтажного особняка: его хозяйка, жена славянофила Дмитрия 
Николаевича Свербеева, дочь декабриста Трубецкого, принимала 
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здесь гостей своего литературного салона и слушала стихи, 
посвященные ей Боратынским. 

Передавала тетушка и всякие анекдоты, напоминавшие герце
новские, и мне жаль теперь, что я их не записывал. 

« Вот эту разукрашенную бонбоньерку, - рассказывала те
тушка, указывая на богатый, затейливый особняк на Повар
ской, - выстроил себе чайный фабрикант Высоцкий. Он любил 
ходить по соседям: придет и развлекает общество забавными 
рассказами. П ринимали его охотно и в самых чванных домах; 
двери распахи вали его миллионы, да и был он неподражаемо 
остроумен. Так вот он говорил о своем сыне, тогда одном 
из лидеров эсеров, эмигрироваВШ (' М  потом за границу: «Он 
будет, возможно, управлять Россией, но моей чайной фабрикой -
никогда ! »  

У одного из подъездов огромного серого доходного дома, охра
няемого геральдическим львом с лапой на щите, тетушка мне 
поведала, что построил его легендарный русский силач борец 

Церковь Иоанна П редтечи, 
стояла в Староконюшенном переулке, 

построена в 1653 году 
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Иван Поддубный: клал себе всю жизнь на обе лопатки 
противников, дома и за границей, ни разу никому не поддавшись, 
и так же успешно накапли вал капитале ц, решив, что надо 
прочно обеспечиться ко времени ,  когда сдадут мышцы, 
и зажить благополучным домовладельцем . . .  

На Спасо-Песковской площадке ( « Знаешь ли ты ,  что это « Мо
сковский дворик» Поленова ! »  - не забывала поинтересоваться 
тетушка ) частично загораживал вид на знатный особняк 
с центральным куполом бедный и невзрачный двухэтажный дом, 
поставленный у чугун ной ограды. Владелец его, скромный от
ставной военный, живший на ничтожную пенсию, умер, так и не 
соблазнившись великими тысячами, с какими набивался сосед, 
миллионер-коммерсант Второв, желавший приобрести его 
владение, чтобы убрать мозолившую ему глаза убогую по
стройку. Этот кряжистый сибиряк сумел вытеснить англичан 
с их манчестерскими ситцами с персидского и китайского 
рынков, заторговал своими, русскими, а вот с мелюзгой, 
упершимся строптивцем:  « Не позволю растузившемуся богатею 
ломать родительский дом! » - не мог справиться" .  

Переулки рассказывают" . Воображение воскрешает важные 
и пустяковые дела прошедшего, населяет их милыми и немилыми 
призраками, они возникают не отделенными от тянущихся над 
тротуарами домов и выглядывающих из-за вековых деревьев 

Ц('рковь Троицы.  
Была постро('на стре,1ьца'l'l и  в 1 650 году. 

перестроена арх итскторо'l'l И. Ф. М ичури ны'l'l в 1 739 году 
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флигелей, видевших эту отшумевшую жизнь, из которой вы
текала наша . . .  

Когда-то постаревший Тургенев, вдалеке от Родины, одинокий 
в окружении близкой семьи, друзей и почитателей, стал писать 
отрывки, в которые вкладывал всю мучительную свою, безысход
ную тоску по ушедшему, стремясь удержать, увековечить в лег
ших на бумагу словах память об умерших чувства х, отговорен
ных речах, горечь бесследного забвения всего, что составляет 
неповторимую человеческую ж изнь, обреченную исчезновению . . .  
Строки его п риумножили богатство русской литературы, их 
читают, смакуя язык и отточенность фраз, скульптурно облекаю
щих каждую мысль, каждый оттенок чувства, но ... нужно ли 
людям это ничего не меняющее и н ичего им не дающее огляды
вание назад? В самом деле, нужны ли теперь места, населенные 
воспоминаниями? 

Это небольшое элегическое вступление к рассказу о прогулке 
по проспекту Калинина должно, как мне кажется, подготовить 
читателя к впечатлениям и размышлениям, отли чным от тех, 
какие могут возникнуть у человека, не оставившего частицу 
своего «Я»  в закоулках старой Москвы, о каких тут шла речь. 
Справедливости ради мне необходимо добавить, что на задворках 
крохотных домовладений арбатских улочек скапливалось изряд
но грязи, что жить в кое-как приспособленных, разгороженных 
ободранными перегородками прежних «покоях» и всяких заль
цах со щербатыми паркетами, прогнившими, промерзающими 
зимой углами, подтекающим водопроводом и неутихающими 
сварами между жильцам и, обреченными устанавливать очередь 
на пользование видавшей лучшие дни ванной комнатой и тол
каться в полутемной кухне с полудюжиной шипящих примусов, 
было отнюдь не сладко. Поэзия арбатских переулков не суще
ствовала для тех, кому приходилось годами ютиться в мансардах 
набитых народом особнячков, некогда предназначенны х для 
жизни одной семьи . . .  

А теперь к делу. 
Строительство проспекта Калинина вызвало, как известно, 

много споров и разногласий, не разрешенных, пожалуй, по сие 
время. У магистрали есть защитники,  горячие сторонники, гото
вые считать а второв ее достойными премирования, но есть у 
нее - и немало - критиков, не менее убежденных отрицателей. 
Это вполне закономерно: прокладывание широкой магистрали 
на месте давно обжитой, застроенной части старин ного города -
дело в целом новое, глубоко отзывающееся на его исторической 
самобытности. Да и масштабы дела, как и неясность дальней
ших перспектив развития новой трассы, объясняют страстность 
порожденных дискуссий - они идут вокруг проблем, затраги
вающих будущее города. 

Выиграла ли древняя столица от произведенных изменений, 
в корне п реобразивших целы й район, складывавшийся столетия
ми, или проиграла? Вопрос этот отнюдь не риторический, ибо 
ответ на него должен указать, следует ли и дальше подобным 
образом перекраивать прежний, средневековый центр Москвы, 
или надо находить другие пути для ее роста, дальнейшего благо
устройства и модернизации . 

. . .  Что, помимо Кремля, возникает перед мысленным взором 
при словах «старая Москва » ? Вспоминаются такие улицы, как 
Кировская, с домами, воплотившими в малых масштабах обая-
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ние целы х  эпох русской архитектуры: классический особняк 
Барышниковых, построенный Матвеем Казаковым, дом с пыш
ным фасадом, воздвигнутый архитектором Франческо Кампо
рези; в контрасте с ним - четкие линии здания Центросоюза, 
иллюстрирующие изменение архитектурны х  форм. Вспоминает
ся великолепная Меншикова башня, непревзойденный образец 
отечественной архитектуры XVI I I  века. И Старая Басманная, 
ныне улица Маркса, непостижимо сохран ившая дворец отца 
Грозного, щеголяющая пышным барокко церкви Н ик иты Муче
ника и палатами Демидова со знаменитыми золотыми залами . . .  
Далее К ропоткинская улица с Музеем П ушкина - типично 
московским особняком, могущим служить образцом вкуса и 
стиля; кущи Нескучного сада с белеющим и  за деревьями колон
нами и портиками старых построек ;  кокошники, главки и пояски 
гребешков церквей Замоскворечья; и, разумеется, поэтические 
Арбатские переулки . . .  

Всему перечисленному - не охватившему и малой доли при
мечательностей московских - присущ свой облик, своя стать -
своеобразие города, сохранявшего на протяжении веков свое 
неповторимое л ицо и планировку, определя вшиеся его местопо
ложением и легшие в основу градостроительных идей и пред
ставлений, выработанных историей. Тут :эволюция, основанная 
на преемственности и национальны х  традициях. 

Но вот мы на проспекте Калинина, и с разу ощущение, что 
попал в иной м ир. Та Москва, с ее привычными масштабами и 
пропорциями, осталась за его пределами. П еред глазами нечто 
принципиально отличное, у нас невиданное, разве только на 
киноэкранах ... Не сочтешь этажей вознесшихся кверху плоских 
зданий - непременно собьешься! Они снизу доверху однородны, 
без единого разделяющего признака:  бесчисленные стандарт
ные проемы одинаковых окон, как поставленные вертикально 
шашечницы с несколько удлиненными квадратами полей. 
Глаз, утомленный бесплодными поисками детали,  способной 
остановить внимание, заинтересовать, покидает горние 
высоты .. .  

Внизу - уходящая вдаль стенка стекла под нависшими ко
зырьками карнизов с растянутыми надписями, и ощутимо много
метровые расстояния. Если для автомобилиста панорама про
спекта менее километра дли ной - минутное видение и в общем 
отвечает современным представлениям о темпах жизни, кото
рая непременно должна мчаться куда-то, чтобы мельтешили 
вокруг люди, события - на :экранах и на улицах, - то для пеше
хода на проспекте все удалено, слишком вел ико, растянуто в дли
ну, гипертрофировано. То же ощущение возникает, когда про
ходишь по узкой ули це мимо огромного здания - оно подав
ляет. Пропорции проспекта Калини на рассчитаны в первую 
очередь на проезжающих, а не пешеходов :  это п режде всего 
транспортная магистраль, совмещенная с торгово-общественным 
центром. Правда, удивляет отсутствие мест для стоянок авто
мобилей - это на сверхсовременной-то магистрали !  - но то 
тема для специального разговора. 

То же впечатление преувеличенности размеров оставляют и 
помещения. Вот Дом книги. Вдоль фасада вытянуты прилавки, 
параллельно им идут стеллаж и  с кАигами, так далеко, что смо
треть скучно: планировка традицион ная, лишь сильно укрупне
ны расстояния. В гастрономе « Новоарбатский �  помещения 
глубже, но потолки настолько низки, что эту ширину не чувст
вуешь, не видишь оформленного пространства. 
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Подлинным разочарованием оборачивается «сарайность» 
ресторана «Арбат » ,  строители которого, очевидно, поставили 
себе целью создать «Самый большой на планете » .  Три тысячи 
мест - цифра, бесспорно, внушительная, но не подходит ли она 
более к аэровокзалу или стадиону, нежели к помещению, куда 
пришел один, вдвоем или в компании посидеть в пристойной 
веселой обстановке, чтобы побыть на людях, и в то же время быть 
отобщенным от лишних шума, толкотни и публичности? Тут -
непрерывное гудение уш:т. Если музыка оркестра слышна даже 
за столи ками, расставленными на « галерке » ,  то обозрение эстра
ды доступно лишь посетителям, занявшим места у парапета бал
кона, а внизу - в непосредственной близости от подмостков. 
Грандиозные масштабы повинны, несомненно, в нерасторопно
сти сервиса в этом ресторане. Во всяком случае, досужно, пока 
дождешься своей очереди, вспомнить о нарядных и уютны х  за
лах « Праги » ,  «Метрополя» ,  « Славянского базара » ,  где посети
тель не чувствует себя затерянным в шумливом муравейнике".  

И все же, выйдя в несколько ворчливом настроени и  из ресто
рана и взглянув с его ступеней на проспект, чувствуешь, как из
гоняет дурное впечатление открывшаяся глазу панорама :  есть, 
черт побери, в ней привлекательная и понятная сторона! И вы
сотные дома, и сплошной строй остекленных магазинов и косме
тически х  залов - принадлежность времени,  присущее город-

Церковь Бориса и Глеба стояла на Арбатской площади, 
построена в 1 527 году, возобновлена в 1863 году 
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ской жизни восьмидесятых годов ХХ века обрамление! Нельзя 
ныне не строить гладкостенных небоскребов и сквозных остек
ленных магазинов, где все на виду. Я припом инаю,  что в пере
строенном (( Гостином дворе » в Ленинграде, с его осовременен
ными помещениями, у меня было ощущение провинциальности, 
что ли ... Пусть это дань моде, поветрие, и ему на смену придут, 
несомненно, иные вкусы и требования, но вряд ли м ожно сейчас 
обстраивать и развивать наши города иначе, чем по стандартам 
и методам, разработанным и усовершенствованным за рубежом 
в тот затянувшийся период, когда отечественные архитекторы 
топтались вокруг постройки единичных домов-монументов и 
были отучены думать о массовом строительстве жилья! 

. . .  Медленно иду вдоль тротуара. Е го ширина исключает тол
чею: всегда найдешь место, чтобы идти свободно. На некоторых 
зданиях декоративные панно, не слишком смелые попытки по
лихромного оформления фасадов торговых помещений.  Это, 
разумеется, хорошо: надо же глазу найти, на чем остановиться 

Ц<>рков1, Н 11ко.1ан Чудотворца • на Н<'СКа н .  
стояла в СРрРбрн 110� П<'реудке. Х V 1 1  ВРК 
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в однообразном чередовании поблескивающих стекол и шерохо
ватых поверхностей !  Но вот беда: откуда смотреть эти фигуры, 
то, сблизи, не в меру крупные, то сливающиеся, если глядишь 
издали, в невыразительные пятна, да еще с отрезанными высту
пающими козырьками зданий ногами. Словно декораторы сами 
не вполне уяснили себе, откуда и кто будет смотреть их панно -
обитатели высотных этажей, прохожие или несущиеся по про
спекту автомобилисты? 

Прогулка по проспекту усугубляет чувство оторванности от 
Москвы, он от нее отгорожен сплошными стеклянными галерея
ми и вырастающими из галерей желто-серыми жесткими плоско
стями небоскребов. Тут чувствуешь, что городу задан новый 
высотный и линейный масштаб, новый ритм, и невольно возни
кает вопрос:  как сомкнуть оба мира - стихию исторического 
своеобразия древнего города и нахлынувшую извне новизну, 
общемировой стиль, принятый на веру, без переработки и по
пыток создать на его основе свое, отечественное. Нужны зодчие 
такого могучего таланта, как Казаков или Росси, чтобы созда
вать свою национальную архитектуру, не чураясь при этом 
внешних течений и зарубежных школ. Однако по заказу Каза
ковы и Росси не рождаются. 

Мне кажется, Калининский проспект не вписался в застройку 
старого города ни на основе смелых, но продуманных противо
поставлений, ни на основе выразительных перепадов высот или 
созвучных ритмов - он остался инородным телом, новым орга
низмом, который - сам по себе. Ему нет дела ни до чего вокруг. 
Он растолкал, снес или убрал все, что было тут прежде и не по
зволяло ему поднять к небу свои многоярусные параллелепи
педы, не заботясь о том, как эти параллелепипеды смотрятся 
рядом с уцелевшей у подножья их старой застройкой. 

Есть исключение: сохраненная на холмике церковь Симеона 
Столпни ка. Ступив на тротуар проспекта со стороны исчезнув
шей Арбатской площади, невольно смотришь на этот отреставри
рованный сколок архитектуры прошлого, оцениваешь, как 
глядятся шатер колокольни и главки на сплошном стеклянном 
фоне и - что скрывать! - радуешься, что сохранена эта игруш
ка, как бы вступившая в состязание с разливом новых пропор
ций, материалов и масштабов! Сопоставление их способно 
внушить современному строителю гордость за технические свер
шения и умение создать для обиходной жизни обрамление таких 
размеров и такого сверкания ... Может задуматься современник 
и над источниками символов и форм, какими в разные эпохи 
питается творчество зодчего . . .  

Что ж,  любые размышления по поводу того, что открылось 
глазу, полезнее и плодотворнее зрелища, не порождающего 
никаких мыслей, и церковь XVII века над тротуаром модерни
стского проспекта, под сенью геометрического силуэта совре
менного человеческого жилья, разумеется, на месте. Жаль, что 
главки церкви лишили крестов, без которы х этого рода памят
ники, как известно, не смотрятся. Недоумеваешь: неужели в 
наше время кто-то способен видеть в крестах магический символ, 
опасный для безбожников и нечистой силы? !  Почему не восста
новить их на этой церкви, когда поновляются и исправно по
крываются золотом кресты по соседству, на тех же кремлевских 
соборах? Огорчительно и то, что в планировке пространства 
вокруг церкви бросается в глаза поспешность решения : нельзя 
было, очевидно, строить небоскреб впритык к ней, создавая не
уместный проулок. И все же, когда разрастутся вокруг церкви 
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березы и сверкнет над ее куполками золото крестов, это вкрап
ление старого в масштабы и ритм проспекта придаст ему инте
ресный акцент. Как-никак здесь пусть и не вполне удачная, но 
все же попытка сближения, а не бездумного отгораживания от 
исторической застройки или ее уничтожения . 

. . .  Теперь надо найти лазейку в сплошной стене магазинов и 
заглянуть в тыл проспекта. Оказывается, он обращен к городу 
выступами зданий, глухими стенами, контрофорсами, жерлами 
подземных складов, всем, что прячут обычно внутренние дворы. 
Здесь - задворки, с обрывами переулков и рассеченны х  улиц 
старых кварталов. Все тут сделалось случайным, неприглядным, 
взывающим об упорядочении и переменах. Архитекторы Кали
нинского проспекта словно пренебрегли старой планировкой, 
не позаботились, как он впишется в Арбатские переулки. Мож
но ли найти теперь удовлетворительное решение, сделать так, 
чтобы Калининский проспект не выглядел траншеей, при копке 
которой образовались валы земли, засыпавшей и примявшей 
кусты и траву по бокам? Задача сложная . . .  

Церковь Иоа11 1 1а П редтечи в Кречетниках, 
была 11острос11а 11а �сете деревянной в 1 753 году 
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И тут мы касаемся самой серьезной, на мой взгляд, стороны 
проблемы, возн икшей после того, как от Бульварного кольца 
к реке пролег отрезок « магистрали будущего» .  Я упомянул 
выше, что неясны - и для самих градостроителей - перспек
тивы дальнейшего развития проспекта: что делать с ним дальше? 
Всем очевидно - следующий шаг неизбежен. И, надо полагать, 
что для м ногих непонятно, в каком и менно направлении его при
дется делать? 

На территории центра Москвы, занимающей, в пределах Садо
вого кольца, всего два процента общей площади города, нельзя 
разрешить никаких градостроительных проблем общего значе
ния. Москва давно переросла свое средневековое ядро. И так 
очевидно ,  насколько приспела пора развивать и застраивать 
многоэтажными домам и  новые районы города, давать им Кали
нинские проспекты, устремлять туда людские потоки, создавая 
там центры притяжения. Москву историческую, ту, что сложи
лась в пределах Земляного вала, надо считать заповедным на
следием, памятником истории народа, принадлежащим и потом
кам. Ее надо украшать, тактично убирать отсюда уродливое, 
случайное, наносное, возводить здесь только красивые, уникаль
ные здания, которые бы не нарушали традиционного облика 
старых улиц, наполнить зеленью . . .  

Жителям М осквы так часто приходится убеждаться в справед
ливости этих слов! К вечеру, когда прекращается работа в 
учреждениях и наступают часы оживленной торговли, централь
ные станции метро и переходы бывают заполнены плотной, не
рассасывающейся толпой. На путь от дверей павильона до эска
латора затрачиваешь больше времени, чем на проезд к вокзалам 
или дальним станциям. Люди вырываются оттуда измятые, 
взмокшие и . . .  униженные! В самом деле! Разве так уж необхо
димо множить в центре универмаги, рестораны, театры, гости
ницы, крупные учреждения, а нельзя их рассредоточить, за
вести в дальних районах все, что притягивает, как магнит, к 
ГУМам и ЦУМам, ресторациям на три тысячи посадочны х  мест, 
залам кино размером с ангар? Разве неизбежны создаваемые 
этим недальновидным развитием центра неразрешимые транс
портные проблемы, давка, пробки? 

Есл и  так продолжать, не хватит н икаких Калининских про
спектов, чтоб справиться с потокам и  машин и пешеходов. 

Калининские проспекты нужны, уместны и допустимы только 
там, где их прокладывание не влечет за собой утрат духовных 
ценностей. Строить их  на костях исторических районов противо
речит представлениям о преемственности культуры и искусства, 
в том числе и архитектуры. 
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ПО НОВЫМ СТОГНАМ 
СТАРОГО ГРАДА 

Могучий рост Москвы, ее « шаги саженью> в будущее, широта 
размаха и масштаб новой планировки всего полнее и нагляднее 
проявляются за пределами старого центра и даже вдалеке от 
него, там, где архитекторы вышли на просторы прежнего Под
московья. Именно тут, на его живописны х  всхолмленностях 
и в уютных ложбинах, открылось достойное поприще для осу
ществления обращенных вперед архитектурных замы
слов." 

Вольная разбивка улиц и площадей в ряде новых столичных 
районов где-то уже привела к созданию кварталов и отдельных 
градообразующих узлов, воплощающих современные эсте
тические каноны, совмещенные с чисто бытовыми удоб
ствами . . .  

Если полтораста лет  назад писатель Загоскин возил гостей 
на Воробьевы горы и Большую Калужскую улицу, дабы похва
стать родным городом, то, я думаю, и сейчас можно смело при
глашать приезжих побывать на Ленинских горах и Юго-Западе 
столицы : пусть полюбуются разбиты м за университетом роскош
ным парком, его аллеями, переходящими в застроенные стиль
ными современными домами бульвары, подивятся обилию 
зелени, панораме долины Сетуни, общие контуры которой 
уже проступили из нестройностей незавершенного строитель
ства. 

Здесь можно найти не одну точку, откуда открывается незаго
роженный городской пейзаж. Здесь наши архитекторы следова
ли одной из драгоценных традиций своих предшественников -
русских градостроителей прошлого, заботившихся о том, где 
ставить здание, не меньше, чем о его очертаниях, всегда обеспе
чивающих незагороженность перспективы. В этом районе Юго
Запада умело использован рельеф, неровности которого придают 
прелесть таким трассам, как Мосфильмовская улица или Во
робьевское шоссе. 

В застраиваемых за последние годы районах Юго-Запада, как 
нигде больше, постигаешь значение живой зелени, великого 
союзника архитектора : строгость силуэтов и линий современных 
зданий резко спорит с прихотливостью очертаний древесных 
стволов и вершин, с округлыми формами куп зелени, и в этом 
контрасте глазу открывается интересное сочетание противопо
ложностей. 

Теперь на смену типовым пятиэтажным корпусам, характер
ным для строительства конца пятидесятых - начала шестиде
сятых годов, приходят все больше дома многоэтажные, пред
ставляющие счастливый отход от уныло плоскостных фасадов, 
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придававших однообразный вид новостройкам тех лет. Я имею 
в виду дома со сложным многоугольником в плане, с лоджиями 
и выступами, выгодно оттеняющими и гру света и тени на стенах. 
Их уже немало возведено и в центральных районах города. Но 
здесь им тесно, они не вписываются в окружающую застройку, 
да и неоткуда посмотреть на них. И ное дело, когда такие дома 
разбросаны группами по два и по три на просторных газонах, 
обрамлены купами и боскетами деревьев. И когда едешь мимо 
них по плавным закруглениям улицы-дороги,  невольно думаешь, 
что тут добились «соединения сельских красот ... с городским 
великолепием, смягченного живыми их приятностями и круг
лою чертой холодного прямоугольника архитектур ы » ,  о котором 
двести лет назад писал выда ющийся русский архитектор Нико
лай Львов. 

Именно об этом думалось мне как-то, пока я разыскивал в 
районе Бескудникова нужный мне магазин « Свет » ,  да еще о том,  
как несравнимы условия жизни здесь, среди зелени, с незагоро
женным солнцем, обилием воздуха и открытым кругозором, с 
проживанием в старых московских кварталах, на улица х  с при
мыкающими друг к другу дореволюционными доходными дома
ми, в каменных колодцах дворов со скупыми отсветами дня в 
окнах . . .  

Тому, кто ездит по линии метро от « Киевской$ до « Молодеж
ной $ ,  легко убедиться в значительном качественном сдвиге за
стройки, произошедшем на наших глазах за последние н есколь
ко лет: стоит только в районе станций « Пионерская» или « Кун
цевская »  посмотреть на обе стороны трассы. Если по левую, в 
ранее застроенном Мазилове, тянутся порядки плоских одина
ковых домов, составляющих вместе аморфную однотонную 
массу, то от дороги в направлении реки поднялись строй
ные и внушительные силуэты выгодно от них отлича ющих
ся недавно выстроенных « баше н »  в окружении отчасти 
сохраненных старых деревьев прежних подмосковных 
рощ. 

Говоря о характере застройки новых районов, никак не обой
дешься без упоминания Можайского шоссе, связывающего 
новые кварталы с городом и переходящего в Кутузовский про
сnект у Поклонной горы, подступы к 1ютnрой еще можно на
звать лесистыми:  тут рощи, посадки, яблоневые сады, целый 
радующий глаз массив  зелени . . .  

Самый въезд в город по широкой магистрали ,  обрамленной 
полосам и  газонов и декоративных кустов, за которыми высятся 
образующие сужающийся к городу раструб симметрично распо
ложенные стены огромных жилых домов, производит внуши
тельное впечатление. Эти масштабы как бы предваряют даль
нейшее: не ошеломляя, они говорят о величине и значении 
раскинувшегося за въездом города. О славе воздви гавшего его 
народа напоминает Триумфальная арка. Едва ли можно было 
во всей Москве найти более удачное м есто для этого полуторасто
летнего памятника, чем здесь, в голове проспекта, поблизости 
от « Бородинской панорамы » .  Классические скульптуры арки 
и ордерные украшения отлично смотрятся на фоне громад 
этажей, отодвинутых настолько, что воспринимаются они 
как суровая и лаконичная рама памятнику доблести русских 
воинов. 

Потоки машин обтекают па мятни к  с двух сторон и мчатся 
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дальше по проспекту, распланированному свободно, широко, 
так что тут исключены скопления и задержки транспорта. 
С двух сторон - многоэтажные протяженные дома, принад
лежащие одному времени, но сильно отличающиеся друг от 
друга по замыслу и исполнению. Можно говорить об эклектич
ности проносящихся м имо фасадов, о перегруженности некото
рых домов украшениями, о том, что строившие их архитекторы 
эпигонски шли по стопам своих непосредственных предшест
венников, застраивавших Москву в первом десятилетии века . . .  
Можно найти и другие основания для критики, но  нельзя не 
признать, что Кутузовский проспект своими пропорциями и 
общим видом отвечает представлению о въездной магистрали 
города мирового значения. Перед глазами - трасса одной из 
главных столиц мира ;  в этом не усомнишься, окинув взглядом 
величественную перспективу с царственно плавным изгибом 
ее, украшенную классическим монументом - несомненным 

Лубянская площадь в началl' прошлого века 
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художественным шедевром!  - в начале и заверша ющуюся среди 
лаконически решенных открытых пространств, у подножия 
гостиницы « Украина » ,  перекликающейся затейл ивостью башен 
и шпилей с плоскостным силуэтом здания СЭ В на противо
положном берегу реки.  

Оно запоминается, это выдвинутое к воде, вознесшее к облакам 
плавный ритм своих линий здание, удивительно легко вписав
шееся в панораму высокого берега Москвы-реки. И хотя вокруг 
городская застройка - старая и новая - и стоит неподалеку 
церковь с шатровой колокольней, нет впечатления, что все во
круг этим зданием умалено и придавлено, а, наоборот, кажется, 
будто оно - объединяющий элемент ансамбля. Это определяет
ся тем ,  что архитекторы не только нашли самое выигрышное 
место на прибрежном склоне, но и расположили у подножия 
здания одну над другой несколько просторных террас и площа
док, охваченных спи ралью пологого въезда. Здание СЭВ -

Панорама бывшей Страстной площади ( н ы не площадь !lушкина ) 
в начале прошлого века 
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бесспорно, одна из архитектурных достопримечательностей 
Москвы - лишний раз подтверждает, что подобные огромные 
сооружения украшают городскую панораму, если им обеспечен 
достаточный простор. 

Сделаю небольшое отступление в прошлое . 
. . .  Большинству москвичей памятен дом на улице Ч айковского, 

прежнем Новинском бульваре, второй от проспекта Калинина 
со стороны реки, привлекающий внимание красивой колоннадой 
и огромными полуциркульными окнами дворцового облика в 
верхнем, пятом этаже главного здания, с двумя крыльями по
ниже, ограничивающим и  порядочный парадный двор. Но ве
роятно, мало кто знает, что этот дом выстроил для себя, по своим 
рисункам, с помощью архитектора Александра И вановича Та
маняна, дилетант художник и архитектор С. А. Щербатов. И тем 
не менее метры-современники - Серов, Суриков, Врубель и 
другие не признавали в нем коллегу, собрата-художника, а отно
сились к нему как к знатному и богатому бездельнику, балую
щемуся от сытости искусством, что, естественно, обижало 
князя. 

Уже в эмиграции Щербатов издал книжицу воспоминаний, 
посвятив более половины ее о-писанию постройки и отделки до
ма « под Новинским»  - любимого детища, не послужив
шего, однако, признанию его таланта. Скажем мимоходом,  что 
дом, безусловно, хорош,  вознесенный парадный этаж производит 
эффектное впечатление, но нет на нем печати самобытного та
ланта зодчего. 

Сиятельный владелец не забыл ни одной мелочи убранства, 
росписи и отделки всех комнат своих роскошных апартаментов, 
господствовавших над этажами, сдаваемыми жильцам ннаем 
и обеспечивавшими ему �жизнь в искусстве » .  Особенно элегиче
ских страниц заслужил вид из тыловых окон дома, обращенных 
к Москве-реке. Расстилались перед ними луга и хлебные поля, 
виднелись за деревьями деревенские крыши, колокольни сель
ских церквей над голубеющими плесами реки. . .  Будь князь 
сейчас у своих окон, ему пришлось бы любоваться зданием 
СЭВ . . .  

Я об  этом вспомнил, потому что вижу тут подтверждение 
своим наблюдениям: масштабные современные архитектурные 
сооружения не умещаются в рамках застройки старых городов. 
Зато там,  где архитекторы не связаны традиционной планиров
кой, вольны ставить свои детища не где можно, а где нуж
но, возникают такие интересные и значительные здания, 
как СЭВ. 

Прошло не более двух-трех десятилетий с тех пор, как в Моск
ве не стало нескольки х  <<Трущобны х »  кварталов - в Дорогоми
лове, у Ваганьковского кладбища, на Масловке, в других райо
нах, - и мало кто ныне, оказавшись на Кутузовском проспекте 
или на новых улицах за Пресненской заставой, может предста
вить себе их прежние убожество и уродливость. Если и вспомнит 
старожил какие-нибудь Луговые переулки, тупики и задворки 
вдоль стены Армянского кладбища, то об их исчезновении ни
когда не пожалеет: убрано и уничтожено безобразное, говоря
щее о грязи и нужде, о серы х  буднях. Вставшая ныне на месте 
снесенных лачуг и слепых извозчичьих домишек застройка -
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иногда всего лишь первый шаг к дальнейшему благоустройству, 
наспех воздвигнутая, она призвана удовлетворить неотложные 
нужды в жилье; а иногда - это капитальные, продуманно рас
ставленные и распланированные дома, предназначенные 
служить многим поколениям москвичей. Наши потомки будут 
когда-нибудь по виду застроенных нами улиц судить об уровне 
нашего благосостояния и вкусах, о культурных сдвигах и эволю
ции идеологии, как мы сейчас оцениваем отразившиеся в за
стройке послепожарной Москвы тогдашний подъем народного 
духа и социал ьные перемены, видим торжество частного пред
принимательства, воплощенное в архитектурном наследи и кон
ца XIX века, отмечаем периоды расцвета и упадка иr кусства 
зодчих. Вид старых кварталов с восходящей к далеким векам 
застройкой расскажет будущим поколениям, как распоряжались 
мы наследием прошлого. 

В старинных городах редко приходится строить на пустырях 
или на местах бывших трущоб. Тут чаще всего потребности 

Сухар('оа ба шня находи.�ась на Садовом кол ьцР 
( на месте 11 ы Н('Ш11ей Кол хоз ной площад11 ) .  

сооружРна бы.1а по ини щ1ати ве Петра 1 
архитектором М. И . Чоr.1оковы м в 1 692� 1 69;) годах 

'· 
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городского современного уклада вступают в конфликт с тем, что 
объединяется в общую категорию памятников истории и куль
туры: на путях развития города оказываются оставленные пред
шественниками выразительные, нередко уникальные следы 
деятельности, встает память о замечательны х  людях прошлого, 
важных событиях. 

Там, где вдумчиво решены проблемы взаи моотношений нового 
со стары м  и основной для исторических городов (а какой живой 
развивающийся город можно не считать историческим?) вопрос 
мирного сосуществования традиций с прогрессом, бывает 
особенно интересно и поучительно, всматриваясь в облик улицы, 
восстанавливать по ее чертам вехи нашей истории. В Москве 
одним из удачнейших примеров разрешения противоречий 
между нуждами времени и ценным историческим наследием 
я считаю новую трассу - всем полюбившийся Комсомольский 
проспект. В его пейзаже отразилось искусство градостроителей, 
создавших современную крупную транспортную артерию и 
одновременно сохра нивших значительные вкрапления старой 
застройки . 

. . .  Я ркое живописное пятно, напоминающее по цветовой гамме 
новгородские иконы : охра с зеленью на слоновой кости. 
И поблескивание золота. Ж иво, нарядно, весело - словно кар
тинка к сказке Пушкина или декорации к опере Римского-Кор
сакова. Эта простоявшая здесь около трех столетий церковь 
Николы в Хамовниках, некогда воздвигнутая иждивением при
хожан, благополучных ремесленников «хамовников»  - ткачей, 
сделалась украшением улицы. Проходя мимо, невольно пред
ставляешь себе прежние здешние редко разбросанные дворы, 
окружен ные огородам и  и садами, и их беспокойных хозяев -
ткачей Хамовнической слободы, как раз в годы сооружения 
этой церкви тревоживших вместе с прочим московским рабочим 
людом и заречными стрельцами покой «тишайшего» бунтами, 
как бы предвещавшими скорую грозу восстания на Волге. Царь 
укрывался от шума и угроз в своем Коломенском, но и туда 
приходили слобожане с дерзкими требованиями,  заставляли 
выходить к ним и в лицо пеняли царю на несправедливые поряд
ки и разорение после выпуска новых медных денег. Недаром 
Алексей Михайлович вербовал иноземный полк с офицерами
иностранцами! Не доверял он ни  стрельцам, ни вероломным 
боярам, хоть и сломленным Грозны м, но не примиривш имся 
с утратой прежнего своего значения. 

Московский мелкий люд бунтовал и ставил церкви, где его с 
амвонов увещевали терпеть и быть покорным царю . . .  Впрочем, 
не всегда: именно в те годы восстал против скверны порядков, 
проклиная всех светских и духовных властителей, духовник 
царя и настоятель придворного Казанского собора знаменитый 
протопоп Аввакум. Да и самого патриарха, самовластного строп
тивца Никона царю пришлось-таки заточить в дальнем мона
стыре . . .  

Преемники « тишайшего» не пренебрегли его примером: по
следовательно умножали воинскую свою силу и, учреждая 
полк за полком,  вверяли их орде нахлынувших иноземных на
емников - порой дельных солдат, чаще - алчных авантю
ристов. 

Но продолжим прогулку. 
Когда м инуешь церковь, по обе стороны проспекта открывают-
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ся здания, как раз рассказывающие о первейшей заботе россий
ских самодержцев: справа тянутся длинные фасады занимаю
щих целый квартал Хамовнических казарм, с колоннами,  пор
тиками и монументальным и  воротами - всеми признаками 
строительства на века. 

На противоположной стороне проспекта - кавалерийские 
конюшни с манежем и обширным плацем - память о тяжком 
для россиян николаевском времени".  Как раз здесь мог стать 
молодой Толстой свидетелем сцены,  описанной им в рассказе 
«После бала » .  Замерший строй солдат, глухая дробь барабанов 
и медленное шествие истязуемого, ведомого и поддерживаемого 
товарищами. Самодовольный румяный генерал, следящий, 
чтобы вели счет ударам, беспощадные шпицрутены и рубцы на 
оголенной спине". Какая страшная картина! И какая будн ичная 
во времена, когда здесь муштровали царских солдат, а возле 
ворот стояли часовые - в киверах, с лядункой и тесаком на 
перевязи - и вытягивались перед плюмажем и эполетами 
обер- и штаб-офицеров, проносившихся мимо в легких 
дрожках" .  

Неподалеку от конюшен сохранился старинный, имеющий 
интересную историю дом. сильно переделанный за свой почти 

Вид Арбатской 11лощади 11а чала п рошлого века 
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трехсотлетний век. В петровские времена он принадлежал И вану 
Тамесу, выходцу из Голланди и, основавшему в Хамовниках одну 
из первых фабрик, выделывавших тонкое льняное полотно. 
С родины его вывез П етр, хлопотавший о насаждении россий
ской промышленности. В исходе XVI I I  века дом перешел в каз
ну и был отведен под резиденцию венценосного шефа ( Ш ефский 
дом ) расквартированного в казармах полка, изредка наезжав
шего из Петербурга. И спользовался дом и под офицерское собра
ние. Известно, что в Ш ефском доме у полковника А. Н. Муравье
ва собирались декабристы. Ныне в нем разместилось правление 
Союза писателей России. 

Это все, однако, попутно. Приводит на Комсомольский 
проспект желание походить по его светлым и просторным 
магазинам, быть может, посидеть в одном из приглянув
шихся кафе. Мчась по нему на машине, радуешься простору 
и бегло оглядываешь проносящееся мимо: века и зда
ния. 

Дома, которыми начали обстраивать Комсомольский про
спект, - дети своего времени и не все отвечают нашим изменив
шимся эстетическим представлениям, но стоят они достаточно 
просторно, чтобы можно было поставить между ними более 
современные. 1\ое-где прежняя застройка уже оживлена 
ими. 

Но, как бы ни застраивали в будущем проспект, он не утратит 
своего сложившегося лица. От многих других новых магист
ралей столицы его отличает обилие воздуха и света : на 
Комсомольском проспекте легко дышится, и, когда вый
дешь из павильона метро, непременно с удовольствием вдох
нешь полной грудью и оглянешься - кругом светло, про
сторно . . .  

Современный горожанин, подчас сам того не  сознавая, ищет 
незагороженных пространств, он хочет проникнуть взглядом 
подальше, чтобы было над головой побольше неба и не томи
ло чувство - тоже подсознательное - замкнутости в тесня
щих со всех сторон неразмыкающихся стенах. Мы все нахо
дим этому подтверждение после того, как снос нескольких 
домов по проезду Серова расширил площадь Дзержин
ского. 

При всем разнобое высящейся по ее периметру застройки -
тут и «делового » пошиба зда ние бывшего Страхового общества 
с пристроенным к нему впритык корпусом во вкусе тридцатых 
годов нашего века, так и не ставшие согласными близнецами, 
и «Детский мир»  монументальных форм, и невыразительные 
фасады торговых помещений, некогда заслоненных 1\итайгород
ской стеной, и колоритное пятно майолик на торце Политехни
ческого музея - словом, вопиющее разностилье, - при всем 
этом раздвинувшиеся горизонты и открывшийся простор соз
дают впечатление единства, цельности разнообразно оформлен
ной площади. Она особенно выигрышно открывается пешехо
дам, выходящим на нее из-под горы, по проспекту Маркса: 
под куполом неба панорама с зеленью и далеко отсту
пившими домами воспринимается как опушка леса за по
лями. 

Порадовала москвичей недавняя реконструкция площади у 
Никитских ворот. Им словно подарили, открыв для обозрения, 
новый памятни к  архитектуры выдающегося значения. До того 
загороженный рядовой застройкой, храм Большого Вознесения, 
теперь видный издалека, невольно привлекает соразмерностью 
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пропорций и лаконичностью линий: все просто и строго в этом 
отличном образчике классического стиля.  Строитель его -
несомненно, первоклассный архитектор - не мог бы пожелать 
лучшего обрамления:  обсаженный березам и  газон, куда сво
дят ступени широкой каменной лестницы и раздвинувши
еся нейтральным фоном фасады невысоких окружающих 
домов. 

Напротив, через улицу и отступя от нее, за зеленой лужайкой 
показался загороженный прежде куполишко одноглавой церк
вушки, о чень ветхой, наполовину вросшей в землю, облепленной 
позднейшими пристройками и с остаткам и  колокольни подле 
нее. До реконструкции прохожие не могли и заподозрить о ее 
существовании. Между тем церковка Федора Студита стоит тут 
без малого четыреста лет и считается ценнейшим памятником 
архитектуры Москвы!  

Начав с прогулки по «новым стогнам)) Москвы, я не заметил, 

Хитров ры нок находился между нынешними Яузским бульва ро м 
и улицей Солянкой, известен своим и ночлежными домами,  

в которых обитали представители московского «дна »  - � хитрованцы » 
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как очутился в ее старом центре, куда меня привели современ
ные магистрали и реконструированные площади . . .  Но где бы я 
ни был, неизменным сохранялось ощущение, что находишься 
ты в привычной обстановке: я всюду видел свое, понятное -
и в памятнике прошлого, и в улице, рассказавшей об историче
ских событиях,  и месте, воскрешающем отрадные и тяжелые 
переживания народа, и в размахе современных архитектурных 
планов, в исконной тяге к слиянию архитектуры с живой при
родой, в умении ждать и устремленно подготавливать рамки 
жизни будущих поколений . . .  Я отыскивал присущие только на
шей древней столи це черты. Нет разни цы - на Мосфильмов
ской ли ты ули це или у Никитских ворот, если то, что откры
вается взору, идет к сердцу и говорит об одном : ты в Москве, 
в городе, воплощавшем во все века лучшие чаяния, самые окры
ленные мечты народа . . .  

• •• 
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<( Покажи те мне народ, у которого бы больше было песен. Наша 
Украина звенит песнями.  По Волге, от верховья до моря, по всей 
верени це влекущихся барж заливаются бурлацкие песни. Под 
песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни 
мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. 
Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский чело
вею>. 

К этим знаменитым словам Гоголя можно добавить, что сопро
вождала русского человека песнь и в дороге - той, пролегшей 
через бескрайние российские просторы, дороге, что преодолевал 
он, конный и пеший, проводя в пути долгие недели ,  а то и меся
цы. Глухие версты, безлюдье обосабливали ямщика и путника 
от остального мира, сливали с природой, рождали в душе воспо
минания, мечты, преобразующиеся в ритмические строки, к 
которым голоса леса и степи подсказывали музы кальный лад. 
И гремели,  и звенели по российским трактам и проселкам пес
ни - протяжные и грустные, удалые и залихватские . . .  

Эти песни по богатству своему и разнообразию составили едва 
ли не единственное в мире собрание дорожных вокальных про
изведений, возникших и бытовавших в гуще народной жизни. 
Их исполнение и до сих пор воздействует на современных 
слушателей, имеющих смутные представления об условиях, в 
каких они зарождались. Не изменились расстояния, преодоле
ваемые нами по отечественным дорогам, но несопоставимо за
трачиваемое время: измерявшееся ранее неделями - ныне легко 
укладывается в немногие часы ... Какие тут раздумья и песни! 

Между тем в песнях особенно ярко запечатлены черты рус
ского характера, каким его сложили века и, разумеется, природ
ные условия страны. Широта и размах идут от постоянного 
ощущения раскинувшейся вокруг неоглядно русской равнины. 
Обживание ее требовало настойчивости и �ужества, трудолюбия, 
суровость условий диктовала необходимость объединять усилия, 
складывала сельскую общину. А то, что трудно давалось, стано
вилось особенно дорогим, рождало крепкую привязанность к 
своему месту. Непритязательная красота окоема, мягкость плав
ных линий открытого небосклона пленяли душу, п итали поэти
ческие ее струнки, внушали высокие мысли о гармонии мира, 
заставляли искать ее в духовных началах, положенных в основу 
отношений между людьми. Не отсюда ли .задушевность, про
никновенный л иризм русских народных песен? Удальство, даже 
ухарство, - от сознания силы и смелости, понадобившихся в 
единоборстве с опасностями и для утверждения жизни на тыся
чеверстных безлюдиях с дремучими лесами, непроходимыми 
болотами, лютыми зимами и весенним буйством рек . . .  
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Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке 3имой . . .  

Мы любим, когда эту песню включают в радиопрограммы. Она 
томит нас какими-то смутными образами давно исчезнувшей 
жизни, чуется в ней чем-то привлекательная, перевернутая стра
ница прошлого, хотя нам уже почти невозможно себе предста
вить ни проложенную по льду Волги санную дорогу, ни тонкое 
позвякивание колокольчика под дугой в нерушимом безмолвии 
зимней ночи, ни  задушевной тихой беседы между затосковавшим 
ямщиком и седоком . . .  Там теперь зали тые огнями электростан
ций водохранилища, самоходные баржи, идущие по проломан
ным ледоколами для нужд навигации проходам,  никогда не сти
хающий гул моторов по шоссе, на полях,  в небе. Бывалый пас
сажир остерегается развлечь водителя разговором ... Современ
ный аттракцион - катание на трой ках на ВДНХ или в парках -
неспособен, разумеется, дать почувствовать те времена, когда 
в эти самые сани впрягали трех лошадей не для игры или балов
ства: троечный выезд был существенным элементом повседнев
ной жизни, важным звеном хозяйственного уклада России. 

Более всего о временах, когда жизнь рождала дорожные 
песни, напоминают уцелевшие названия в городах и по селам, 
растянувшимся вдоль старинных трактов - современных ожив
ленных асфальтовых дорог. П ромелькнет за стеклами машины 
у околицы поселка столбик с надписью: (( Нижний Ям� , (( Шор
ники�  или ((Хомутово � ,  а то въезжаешь в иной городок по не
переименованной Ямской ули це - и просыпаются в памяти кар
тинки, знакомые по полотнам старых художников да из книг 
любимых русских писателей . . .  

В самом центре Москвы протянулись параллельно старинной 
Тверской ( ныне Горького) Тверские-Ямские улицы. Тут находи
лась ямская слобода, выезд из города - застава, возле которой 
на всех главных дорогах, соединявших столицу с важнейши
ми городами Московского государства, правительство селило 
справлявших государеву службу - почтовую гоньбу - ям
щиков. 

Тверские-Ямские застроены современными домами, и тут 
ничего, кроме табличек с названием ули цы ,  не напоминает о 
далеком прошлом. Но есть еще в Москве уголок, облик которого 
воскрешает представление о московских ямских слободах, 
какими они были в гоголевские времена , - хотя уже тогда их 
называли не слободами,  а частями ,  и ведали ими не старосты 
с приказчиками, а квартальные и приставы. Я имею в виду 
Школьную улицу, прежнюю 1-ю Рогожскую, называвшуюся 
когда-то еще Тележной и вобравшую в себя, вместе с соседкой 
своей, н ынешней Тулинской,  а прежде Вороньей, типичные 
черты московской окраинной слободы, каких насчитывалось в 
столице в старину - дворцовых, казенных, монастырских и вла
дычных, ремесленных, ямских, иноземных и прочих, вместе с 
стрелецкими и другими сотнями,- до полутораста ( в  XVII  ве
ке ) .  Рогожская ямская слобода - одна из них и единственная, 
где планировка дошла до нашего времени почти такой, какой 
она сложилась в исходе XVI века, когда Борис Годунов поселил 
здесь государевых ямщиков, обслуживавши х  дороги на Нижний 
Новгород, Казань и Владим ир. Здесь, в лесах, окружавших 
Спасо-Андроников монастырь, образовалась развилка - от 
Владимирской дороги отходил древний путь на Коломну и позд
нее учредилась застава, переименованная в наше время в заставу 
Ильича. 
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Разумеется, от построек Рогожской слободы XVI века ничего 
не осталось: слобода развивалась, росла, дворы перестраивались 
и перекраивались владения, дома горели, переходили из рук 
в руки, возникали кустарные предприятия, исподволь менялись 
занятия слобожан. Однако основная планировка района возле 
Спасо-Андрони кова монастыря, расположение улиц и площадей 
остались прежними. Теперешние Ш кольная и Тулинская улицы 
выглядят примерно так, как их отстроили после пожара 1 792 го
да, не пощадившего ни одного двора. Что было до него возведено 
в дереве, восстановилось в камне, с сохранением традиционного 
плана и характера застройки :  тут по обеим сторонам нарочито 
широких улиц - чтобы могли свободно разъехаться две трой
ки! - впритык друг к другу стоят двухэтажные, крепкой клад
ки, дома .  У каждого посередине - темный провал арочного 
проема - ворота для проезда во двор, где размещались конюш
ни, сенной сарай, коновязи и навесы. 

Таковы непредвидимые пути развития города: в районе двух 
названных улиц и прилегающих к ним смежных, в соседних 
переулках во второй половине XIX века не было воздвигнуто 
ни одного многоэтажного дома! В годы, когда особенно бурно 
расстраивалась Москва промышленников и коммерсантов, не 
разрослись здесь местные скромные фабричонки и заводики. 
Рогожских ули ц  не коснулись и современные планы типовой 

l'<Н'ОЖСIШЯ ямская слобода - <'ДllllCTB(' lнtaя 113 MOCKOBCKllX с.1060.1. 
rд<' 11.1а н 11ровка дошла до 11a111Pro вр<'М!'tв t nочт11 такой, 

како й  она сложилась в 11с ход<' XV I века 
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застройки, получившие нарицательное название  Черемушек. 
И естественно, что столи чной общественности захотелось 

сохранить неприкосновенным подлинный исторический облик 
района, переносящий в обстаИ'овку жизни вековой давности. 
Был разработан проект превращения этих улиц в музей на от
крытом воздухе, объект для туристов, начинающих отсюда зна
комство со знаменитым «Золотым кольцо м » . На Вороньей ( Ту
линской ) и особенно на 1-й Рогожской ( Ш кольной)  видишь не 
искаженные позднейшими перестройками фасады домов с окна
ми, откуда некогда выглядывали на улицу их хозяева и жильцы : 
кто поджидал возвращения главы семьи, кого привлек гром и 
звон лихой курьерской тройки . . .  

Рогожская слобода оставалась ямской - то есть жители ее 
занимались преимущественно ямским промыслом, гоняли почту, 
содержали заезжие дворы для проезжающих, кузницы и тележ
ные мастерские, шорные заведения, торговали лошадьми, сеном, 
повозками и сбруей - лишь до шестидесятых годов прошлого 
столетия. С постройкой Нижегородской железной дороги стали 
быстро меняться лицо и быт слободы, обычаи и нравы которой 
так резко отли чались от всей Москвы. Ее населяли до этого, 
помимо ямщиков, осевшие здесь спокон веку купцы и мещане, 
большинство которых принадлежало «древлеправославной 
вере » - то есть отпавшие от православия раскольники. Имен-

Теперешн ие lllкольная и Тулинская ули 11ы 
выглядят примср110 так, как  их отстроили 

после пожара 1 792 года 
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но здесь после чумы 1771  года открылось Рогожское кладбище, 
сделавшееся главным оплотом старообрядчества. 

Уместно упомянуть, что большинство денежных тузов доре
форменной России принадлежало « старой вере » .  Они не скупи
лись на пожертвования для постройки и украшения староверче
ских храмов. На Рогожском кладбище - участке в квадратную 
версту, обнесен ном каменной оградой, были воздвигнуты бога
дельня и вели колепные церкви. В них составилось ценнейшее 
собрание древних старопечатных книг, какие богатые купцы 
повсюду ревностно разыскивали, скупали и жертвовали библио
теке Рогожского кладбища. 

По мере того как продвигалась постройка железной дороги 
и она стала принимать на себя поток грузов и пассажиров, за
мирало движение по Владимирскому и Рязанскому трактам, 
отпадала надобность в ямской гоньбе. Слободу стали заселять 
пришлые люди. По образному выражению коренного рогожского 
жителя П. И. Богатырева, оставившего любопытные записки 
о своем времени - от середины до девяностых годов XIX века : 
« Европа ворвалась к нам . . .  с первым паровозным свистком, слов
но хлестнула огненной вожжой, и азиатская Рогожская пала. 
Угадав чутьем новое, она бросилась к нему со всех ног, отрешив
шись в массе от старого» . 

Так представлялось современнику. На самом деле лицо исто
рически сложившегося городского района меняется исподволь, 
и по прошестви и  времени это «бросание со всех ног» за новым 
выглядит все же процессом медленным, при котором место ново
введениям уступается туго. Мы, живущие в век бурных, почти 
стихийных преобразований во всех областях жизни, вызванных 
неимоверно возросшей технической вооруженностью человече
ства, особенно ясно видим, как постепенно менялась прежде 
жизнь. 

Вот и до нашего времени сохранился городской пейзаж до
реформенного времени ,  когда на стогнах Рогожской слободы еще 
безраздельно владычествовала старая Московская Русь. И мне 
хочется, прежде чем перейти к более близкому времени, рас
сказать о некоторых чертах жизни Рогожских улиц, стершихся 
под натиском новых веяний и смены эпох, воспользовавшись 
воспоминаниями того же П. И. Богатырева. 

Очутившись на Школьной улице, попытаемся забыть на время 
об асфальте, не видеть столбов с проводами, а вообразим вымо
щенную булыжником мостовую, у ворот домов - вкопанные в 
землю приземистые каменные тумбы. И еще - срубы колодцев, 
какие рыли против домов на улице, чтобы проезжие могли по
ить лошадей. А езды было много. Тут едва не в каждом доме -
постоялый двор, где останавливались обозы, проходившие по 
Владимирскому и Рязанскому трактам. 

Дома эти - перед нами. У строенные все на один лад, они раз
личаются лишь количеством и размером окон в обоих этажах, 
отделкой наличников, карнизов да чердачн ы х  оконец, отражаю
щих вкусы хозяев. Нет более и в помине навешенных ворот, 
лишь на окнах нижнего этажа сохранились кое-где железные 
ставни ,  надо полагать, что дома и дворы запирались на ночь на
крепко. И с петухами - гремели отпираемые запоры, скрипели 
ворота, возы, колодцы,  гремели бубенцы и колокольцы, визжали 
двери трактиров и кабаков, подни мался людской говор, тяну-

1 Б о г  а т  ы р е в П. И. Воспоминания сов ременников о Москве второй поло
вины X I X  века. - В сб. : Ушедшая Москва. Московский рабочий,  1 964. 
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лись по тротуарам усталые дальние богомольцы - и закипала 
жизнь до позднего вечера.  

А было тут как на ярмарке. Улица вся уставлена продающи
мися телегами, тарантасами,  кибитками;  торговали и экипа
жами средней руки, шорным товаром - всем, что нужно ездив
шим по дорогам. Для проезда оставалась только середина ули цы.  
В июле и августе - в пору Макарьевской я рмарки 1 - обозы 
с товарами шли один за другим почти непрерывной вереницей. 
А вслед за товарами отправлялись на я рмарку служащие торго
вых фирм, приказчики - всё развеселая молодежь, - а за ними 
уже сами хозяева, степенные купцы, так что только пыль летела 
от проносящихся резвых троек, гремели на пристяжных бубен
цы да разудало покрикивали возницы : (( Эй, поберегись! »  

Эти несшиеся под раскат бубен цов и удалые песни тройки 
обгоняли ехавших медленно по дороге « гужевиков» - обозы 
с кладью. То был вовсе другой народ - молчаливый, сосредото
ченный :  к этому приучало одиночество ((На ходу» . Шли больше 
пешком, каждый у своих лошадей - жалели их :  присаживались 
на воз, уж когда очень утомлялись. Ш ли - погляды вали: крепко 
ли увязана кладь, не потерялось ли что; стереглись - не стащил 
бы чего лихой человек . . .  

Упряжки2 были большие, но не более тридцати верст. У обоз
ников были свои отдельные стоянки, знакомые постоялые дворы. 
Такие обозы делали далекие концы:  от М осквы до Костромы,  
оттуда в Рязан ь, потом на Дон.  Так и колесили.  Случались и 
беды: сани ли на раскате задавят возчика, в· драке ли с ворами 
убьют, заболеет ли в дороге и отдаст богу душу. Товарищи по
хоронят, а коней домой приведут. Этими (( П ротяжными » извоз
чиками и создана знаменитая песнь (( Степь Моздокская » .  Уми
рающий ямщик прощается с жизнью: 

Вы свезите моим детушкам благословеньице, 
Отведите моих товарищей, вороных коней, 
К молодой жене да свезите ей волю вольную . . .  

Прочны тут были узы товарищества: народ все честный и 
вверенное добро отстаивал грудью, хотя в случае грабежа или 
пожара возница за него не отвечал. 

Крепок был и семейный уклад ж ителей Рогожских улиц, 
обособленных рекой Я узой от остальной Москвы : то был под
линно старорусский, домостроевский уклад, еще более непрони
цаемый для внешних влияний, чем описанный Островским 
обиход купеческого Замоскворечья. О театрах и прочих (( бесов
ских» соблазнах тут не знали и знать не хотели. По части чтения 
дальше таких сочинений, как «Франциль Венециан »  или « Гуак, 
или Непреоборимая верность» ,  дело не шло, да и то ч итали пре
имущественно девицы, парни же вовсе не брались за книгу. 

« Вставали рано: мужчины шли пить чай в трактир, а женщи
ны чаевничали дома ; после чая затапливали печи, и дым валил по 
всей улице,  а зимой столбом стоял в морозном воздухе. Обедали 
тоже рано, в двенадцать часов, потом все засыпало ,  а часа в два 
снова начиналась жизнь. Ужинали часов в восемь, но лож ились 
летом около одиннадцати, а зимой сейчас же после ужина. Ходи
ли по субботам в баню и несли оттуда даровые веники. Бывало, 
целый день в субботу, - читаем у того же мемуариста, - идет 
народ с веником в руках, словно это праздник веников, как 

1 У Макарьева монасты ря на Волге - н ы н е  поселок Макарьево Горьковской 
области. 

2 Расстояние, которое п роезжают, не меняя и н е  кормя лошадей. 
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бывает праздн ик цветов. В праздники шли к обедне :  маменьки 
в косыночках на голове и шалях на плечах, а дочки в шляпках, 
тогда проникших в эту среду ( шестидесятые годы X IX ве
ка - О. В. ) .  Мужчины - прифрантившись в поддевки и длин
нополые сюртуки, в сапогах с «бураками » ,  намазав волосы ко
ровьим или деревянным маслом, тоже шли в церковь. По празд
никам обязательно пекли пироги)> .  

Итак, шел на улице нескончаемый торг: шорники зазывали 
покупателей к своим седелкам и хомутам, тележники расхвали
вали колеса и полозья, предлагали новенькие поковки кузнецы, 
и, надо думать, все порядочно галдели при этом , торговались, 
да еще надо было перекричать ржанье лошадей, грохот колес 
на мостовой не то «малиновый)> звон колокольцев под золотой, 
расписанной яркими цветами дугой, гром и звяканье бубенцов на 
наборной сбруе горячей тройки, еле сдерж иваемой молодцева
тым ямщиком:  « Эй,  поберегись, православные ! )) . . .  

Полно было весь день и в трактирах;  толклись люди по постоя
лым дворам. Распряженные лошади хрустели овсом у коновязей 
под навесом, возы с поднятыми связанными оглоблями стояли 
под открытым небом по дворам, а то и на улице. Дома были, как 
упоминалось вы ше, двухэтаж ными:  внизу находилась «изба »  -
то есть горница, где народ обедал, ужинал и спал ; верх занимали 
хозяева и имели там комнаты для приезжающих знакомых 

Ра iio11 • l'ого;.юш » с ВIЦО\1 ЦPptiDll nр('ПО;\Об1юго СРрГllЯ -
ка ю1 \1 он бы.1 в 11ача.1Р 11рош.1ого века 
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иногородних купцов. «Изба » была просторная, с нарами в два 
этажа по стенам, печь огромная, « И  все это было, конечно, поря
дочно грязновато, с тараканами, клопами и прочими прелестями 
в этом роде » , - пишет Богатырев. П рибавим к этому, что фор
точек вообще не знали, так что о воздухе в закупоренных, жарко 
натопле нных помещениях лучше и не думать! Однако не будем 
судить своих предков, прилагая к ним нынешние мерки :  вспо
мним, что на Руси искони завелся обычай париться еженедельно 
в бане и менять нательное белье, тогда как в средневе ковой 
Европе люди никогда не мылись, и даже на рубеже XVI 1 1  века 
мерзость и вонь в королевском дворце в Версале, как и неопрят
ное обличье придворных короля Солн ца, да и самого венценосца, 
вызывали отвращение членов свиты Петра, затосковавших за 
рубежом по своим полкам с веником и в общем-то опрятном 
домашнем обиходе. 

В горнице для приезжих стоял под образам и  стол, за который 
одновременно садилось до двадцати человек. Обычный обед на 
постоялом дворе составлялся из солонины с хреном и квасом, 
после которой ели щи или похлебку с говядиной; потом следо
вали жареный картофель, гречневая каша с маслом, за ней пшен
ная с медом, тем обед и заканчивался. Подавалось все, как во
дится, в деревянных мисках и блюдах, вилок не полагалось, 
обходились одн ими деревянными ложками, на отдельные тарел
ки еду не раскладывали. Примерно так же и то же ели в хозяй
ских горни цах, разве добавлялись там вышитые ручники да 
употреблялась наравне с деревянной фаянсовая посуда и шуме
ли тут в положенный час самовары . . .  

К святкам и на масленую с ули ц  убирали выставленные на 
продажу сани и повозки, теснее к домам ставились возы с 
кладью: по 1-й Рогожской и по Вороньей улицам шло катанье, 
причем съезжались сюда, в Рогожскую, со всей Москвы. И ко
нечно, здесь высматривали невест и женихов; пронырливые 
свахи не теряли времени, облаживая условия будущих свадеб, 
приурочиваемых по обыча ю к красной горке. Свах с почетом 
усаживали за столы, где тятеньки и маменьки чинно сидели, 
потягивая мадерцу, в то время как молодежь усердно отплясы
вала «кадре ль под чижика » .  

Разумеется, в Ямской слободе - жители поголовно лошад
ники, и добрый конь у них - предмет постоянных забот и инте
ресов. Катанья были лишним поводом, чтобы полюбоваться 
выездом соседа, щегольнуть своим, потолковать о статях и ходе 
гривастых красавцев, а то и сторговать полiобившегося корен
ника или при плясывающую, просящую ходу пристяжную. 
Впрочем, пристрастие к лошадям не было уделом одних рого
жан : в прошлом в Москве конские состязания - самое популяр
ное зрелище. На них стекал ись многотысячные толпы, и толки 
о них, имена победителей надолго занимали воображение моск
вичей. 

Особенную славу стяжали ристалища на льду Москвы-реки, 
между Москворецким и Большим Каменным мостами. Тот же 
П.  И. Богатырев оставил красочное описание этих состязаний: 

« Русский человек любит тройку как что-то широкое, разгуль
ное, удалое, что захватывает как вихрем, жжет душу огнем 
молодечества. Есть что-то азартное в русской тройке, что-то 
опьяняющее, - кажется, оторвался бы от земли и унесся за об
лака ... Какой потрясающий крик вырывался из ста тысяч грудей, 
когда лихая тройка, стройно несущаяся, птицей быстролетной 
«подходила>> первая к «столбу» ! Взрыв крика сопровождался 
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оглушительными аплодисментам и. Это была какая-то буря 
на родного восторга» .  

Этот же мемуарист рассказал о некоем крестьянине Лаптеве 
из Саратовской губерн ии, приезжавшем в Москву с товаром, 
он занимался извозом и останавливался в Рогожской. То был 
невзрачный мужичонка в лаптях, и сбруя на его лошадях была 
чуть ли не мочальная, но несколько лет подряд он выигрывал 
бег, оставляя позади прославленных московских конников на 
тысячных тройках в серебряной наборной сбруе и с ковровыми 
санями. « В  его тройке,- пишет Богатырев, - словно вырази
лась вся мощь всего русского народа. Даже сейчас, говоря об 
этой тройке, я не могу удержаться от восторга, а это было сорок 
лет назад» . 

Однако тройка, будучи исконно русской запряжкой, не при
надлежит седой старине: она вошла в обиход и сделалась едва 
ли не на ционал ьным символом не ранее XVI I I  века. В XV I I  веке 
езда была в одну лошадь, а если в несколько, то « гусем »  - не
сомненно, из-за узости тогдашних дорог, еле наезженных в один 
след. Ямщик садился в ногах у седока, а проводник верхом на 
выносной лошади. Пристяжные, впрягавшиеся в постромки по 
сторонам коренника, шедшего в оглоблях и под дугой, сделались 
возможными, когда между главными городами пролегли моще
ные государевы дороги и учредилась знаменитая российская 
почтовая служба, оставившая такой глубокий и нестираемый 
след в отечественной литературе. 

В дорогу ЖИ3Н И сна ряжая 
Своих сынов, бе3умцев нас, 
Снов золотых судьба благая 
Дает известн ы й  нам 3апас. 
Нас быстро годы почтовые 
С корчмы довозят до корчмы, 
И снами теми роковыми 
Прогоны жизни платим мы. 

Эти стихи Боратынского переносят нас во времена подорож
ных, станционных смотрителей, отражают эпоху, когда любое -
близкое и дальнее - передвижение вершилось с помощью лоша
дей. С развитием железной дороги ямщицкая езда постепенно 
упразднялась, однако на проселках и мощены х  дорогах в стороне 
от крупных городов знаменитый валдайский колокольчик можно 
было не так уж редко услышать еще в начале нынешнего века. 
И пишущему эти строки на всю жизнь ярким и гремучим виде
нием запомнилась впряженная в легкую пролетку тройка, в 
звоне бубенцов и поддужного колокольчика подкатывающая к 
крыльцу деревенского дома. Тремя взм ыленными, потемнев
шими от пота лошадьми с гривами до колен и распущенными 
пышными хвостами повелевал могущественный полубог, ямщик 
Герасим, привезший с железнодорожной станции гостя. Под-
1юясанн ый красным кушаком кафтан, круглая шапочка с пав
линьим пером, висящий на запястье тонкий ременный кнут, 
бронзовое лицо с отвисшими, выгоревшими на солнце соломен
ными усами и яркие светло-голубые глаза ямщика памятны мне 
и спустя семь десятилетий . . .  

Много позже мне довелось встретиться с Герасимом, когда 
уже давно не возил он  подвернувшихся седоков в уезд (да и 
уезд был упразднен ! )  и не было в помине его легких троек, -
он одиноко дотягивал век в ветхом домике на безлюдной Ямской 
улице районного городка, где прошла вся его жизнь, и, пожалуй, 
только несходящий загар на лице и шее напоминал о былой про-
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фессии ссутуленного, полуслепого старика . А я видел его -
прежнего . 

. . .  Чуть позвякивает бубенцами притихшая тройка. Герасим 
выпрастывает прядь гривы из-под хомута коренника, приглажи
вает ему мохнатую челку, придирчиво проверяет всякую мелочь 
сбруи, тяжи, тугость чересседельника, бросает последний взгляд 
на подкованные копыта лошадей и , встав ногой на ступицу 
переднего колеса, легким движением взносится на козлы и 
берется за вожжи: <( Ну, милые! » . . .  

В исследованиях и исторических сочинениях, посвященных 
ямщикам, отмечается, что люди этой профессии выделились в 
особое сословие, приобретшее со временем характерные черты, 
свои традиции и обычаи. Считается, что развитие ямских учреж
дений на Руси относится к X I I I  веку. Упом инан ие о ямах и 
ямщика х встречаются в подорожных грамотах конца XV века, 
времени вели кого княжения Ивана 1 1 1 .  

В приводи мом н иже документе - подорожной грамоте 
1482 года - любопытны тщательно оговоренные подробности 
довольствования проезжего <(немчина» - начальство входило 
во все детали, блюдя интересы казны и заранее ограждая себя 
от возможных претензий проезжего: и за сотни верст от столицы 
должна была чувствоваться рука Москвы!  

Часовня Се рп1я f>адон(';ис кого, « П роща » .  
стоя:1а н а  быВШ('Й Воро н ьей ( н ы не Ту.н1 нской ) y.1 11 1\l' 



в гостях у московски х  ямщи ков 

« От Великого князя Ивана Васильевича всея Руси. 
От Москвы по дороге, по нашим землям по Московской и 

Тферской, по ямам ямщиком до Торжку, а в Торжке старосте, 
а от Торжку по Новгородской земле по ямщиком до Новгорода. 
Послал есми Сеньку Зезевидова с немчином, а вы бы давали 
Сеньке по две подводы по ямам, а немчину по две же от яму до 
яму, а корма для немчина на яму, где случится стати, - курья, 
да две части говядины, да две части свинины, да соли и заспы, 
и сметаны, и масла, да два колача полуденежные по сей моей 
грамоте )> . 

Кстати, теперь считается доказанным, что «ЯМ )> слово тюрк
ского происхождения; им с XI 1 1  и вплоть до XVI 1 1  века называ
лись станции, где меняли лошадей. И лишь в качестве курьеза 
можно упомянуть, что историк Карамзин некогда доказывал 
происхождение ямщиков от таинственного племени ям или емь! 

Судя по дошедшим до нас документам, ямская езда и доставка 
почты были предметом особых попечений правительства : оно 
входило во все мелочи его устройства, чтобы поставить ямщиков 
в условия, поощряющие исправное несение службы. 

Уже в 1550 году в Москве учреждается Я мскаJJ изба, вскоре 
преобразованная в Я мской приказ. Кадры ямщиков составля
лись из выбран ных жителям и  окрестных деревень особых лиц, 
которые, поселившись в отдельных местах, должны были отправ
лять ямскую гоньбу за все население. Они назывались ямскими 
охотниками, а их поселения - ямскими слободами.  Слободы эти 
располагались возле ямов (станций ) ,  на расстоянии в 30 - 100 
верст друг от друга. Каждая деревня или посад ставили на ям 
одного охотника от « полусохи )> 1 •  Дальние селения несли денеж
ную повинность - ямщину. Со сво11м охотником жители заклю
чали договор, обязывавший его содержать лошадей и проводни
ков с « гонебной рухлядью)> . Кроме обыкновенной государевой 
гоньбы на ямских охотниках лежала обязанность встречи и про
водов послов и гонцов, доставка государевой казны. За все по
лагалось денежное пособие и подводы при большом разгоне. 
Сверх того, со временем пошло и посударево жалованье)> -
деньгами и хлебом. 

Ямщики присягали в Москве. В ямщицкие охотники избира
лись только люди «доброго поведению> , зарекомендовавшие 
себя своей хозяйственностью,  зажиточностью. Они постепенно 
заняли исключительное положение, выделившись, как уже гово
рилось, в отдельное сословие. От своих общин они обособились, 
создали целые ямские поколения и превратились в служилых 
людей. В свободное от службы время они занимались хлебо
пашеством, торговлей и извозом, посылая за себя в езду млад
ших членов семьи или наняты х работников. В середине X V l l  ве
ка в ямских слободах числилось по нескольку десятков, а то и 
сотня дворов. Надзирал за ямщиками и лошадьми ямской при
став; для отчетности был ямской староста или целовальник2. 

Уже в начале XVI I  века была выработана жесткая система 
подорожных - какого чина людям по скольку давать подвод. 
Высшая цифра - двадцать подвод - предназначалась для 
митрополитов и бояр. П равительство стояло на страже интересов 

1 «'С о х  а » - мера земли в Древней Руси,  служи вшая един ицей налогового 
обложения - от 600 до 1800 десяти н, менялась в разные времена в зависимости 
от качества земли, местности. 

2 Первоначал ьно - выборное лицо для выполнения различных финансовых 
и судебны х  обязанностей :  « целовал крест>) - то есть клялся выполнять их 
честно. Позднее - продавец в казенных ви н н ых лавках. 
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ямщиков, защищало их  от притеснений воевод, освобождало от 
податей, наделяло землей, так что большей частью доля ямщи
ков считалась завидной, и их слободы процветали .  Обществен
ное положение ямских охотников было несравнимо с крестьян
ским : они не ведали работы на помещиков и податных тягот. 
Приходилось даже в иных случаях « унимать» ямщиков, обижав
ших население.  Так, при царе Михаиле Федоровиче муромские 
ямщики присвоили себе монополи ю  извоза - никто сам для 
себя не мог привезти ни дров, ни хлеба! 

Этот небольшой исторический экскурс помогает понять, как 
выработалось постепенно в сознании русского народа пред
ставление об особенном человеке - ямщике, наделенном воль
нолюбивым характером, смелом, верном товарище. Среди всеоб
щей приниженности закрепощенных хлебопашцев не могли не 
выделяться люди, поставленные в особое положение, живущие 
в достатке, независимо, к тому же огражденные от произвола 
властей, пользующиеся их - пусть вынужденным - доверием 
и покровительством. И рождались легенды о мужественных, 
преданных долгу ямщиках; они становились героями песен 
и мелодраматических приключений. 

В исходе XVI I I  века накопилось столько фольклорного мате
риала и был он, очевидно, настолько « ходовым » ,  что придвор
ный композитор Екатерины 1 1  Евстигней Фомин пишет оперу 
«Ямщики на подставе � .  Либретто для нее сочинил известный 
архитектор, к тому же художник, поэт и музыкант Николай 
Львов. Уже современники отметили ,  что в опере звучали под
линные народные напевы. Нам же кажется примечательным 
выбор сюжета : на сцене были представлены бытовые картинки, 
выхваченны� из подл инной жизни; по ней ходили актеры, в 
мундирах с двуглавым орлом на груди и в шляпах, присвоенных 
казенным ямщикам ; раздавался звон дорожного колокольчика ; 
на кустах декорации была развешана сбруя! Неподдел ьному 
народному колориту оперы способствовал и песни, записанные 
Львовым в долгих дорогах. В 1 790 году им издано нотное собра
ние русских народных песен.  

Не у батюшки соловей поет, 
Молодой я мщик на ааре бежит. 
Ох вы, братцы, вы товарищи, 
Вам пора вставать -
Коней вп рягать. 
И в гоньбе ямщик отдохнуть может, 
На рысях ямщик добрый выспится. 

Бодры й  мотив. этой арии,  начинающей действие,  сменяется 
лирически грустным предчувствием разлуки: 

Ретиво сердце молодецкое, 
Знать, невагоду ты ааслышало, 
Знать, расставаться с молодой женой ... 

Однако происки злодея Фильки, ухитрившегося отдать в рек
руты соперника - молодого ямщика Абрам ку, счастливо 
разоблачаются благодаря вмешательству офицера, прибывшего 
на почтовую станцию для подготовки проезда «матушки- импе
ратрицы » .  Как у Фонвизина в « Недоросле » Милон, так в « Я м
щиках на подставе » гвардеец из Петербурга олицетворяет выс
шее правосудие и милость, исходящие от царицы. Он изобли
чает несправедливость - Абрамку возвращают семье и невесте, 
а забривают в солдаты доносчика Фильку, так что: « Слава само
держице ! »  

В этом забытом произведении, так и не увидевшем большой 
сцены, пропасть штришков и деталей, чудесно воскрешающих 
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не только напевы двухсотлетней давности, но и характерные 
черты эпохи, драгоценные для понимания духа времени . . .  

В списке действующих лиц  фигурирует « Вахруш, деревен
ский олух» . А вот наставление капельмейстеру от лица старей
шего ямщика : « ... Нет, барин, ты начни-ко помаленьку, как 
ямщик, будто издали ,  не поет, а тана нычет 1 , а после, чтобы дре
мота не взяла, - пошибче, да и по-молодецки, так дело-то и с 
концом, ребята и подхватят . . .  » 

Урезонивая сына, старый ямщик говорит:  сс Ты барский чело
век али ямщик ? »  Отказывающийся скрыться от набора Тимофей 
говорит: « . . .  бежать? П устое, брат . . .  По подоконью я не хаживал, 
а на разбой иттить не честь молодцу » .  Не менее выразительны 
и куплеты, распеваемые ямщиками : в них и удаль, и дух товари
щества, и пони мание бессилья перед властью: 

Между нами, ямщиками, 
испокон есть благодать: 
не поддаться, хоть подраться, 
да за друга постоять! 

... Трифон, перестань болтать, 
зубом камня не угложешь, 
силою не переможешь 
командирского слугу ... 

1 Т а  н а н ы к а т ь - мурлыкать, напевать про себя. 

Па норама А1щро11и кова мо11асты ря 
11а ча.1а n рош.�ого В!'Ка 
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Трифон, перестань бол тать, 
против всех не устоять . . .  

А вот умудренный жизнью старик наставляет молодежь: 

Н:то повадится с обманом, 
Тот окончит барабаном, 
А кто правдою живет, 
Того и гром не бьет. 

И снова и снова - разымчиво-грустные строки о разлуке, 
такой неотделимой от доли ямщика, и вмешательство добрых 
людей, одолевающее злую судьбу: 

Во поле береака бушевала, 
В тереме девица тосковала, 
Молодка с милым расставалась. 
Добрые люди да сыскались, 
Красные дни воротились, 
Молодку с милым солучили 
Добрые наши командиры. 

Лейтмотивом всей оперы служит прекрасная песня « Высоко 
сокол летает, повыше того белая лебедушка . . .  » ,  она составляет 
поэтический фон спектакля. М не кажется, что сама возможность 
создания оперы о ямщиках в век галантны х спектаклей ,  при
норовленных ко вкусам воспитанной на иноземных модах публи
ки,  говорит о первостепенном значении в жизни тогдашнего 
общества дорог, времени, проводимом в поездках,  требовавших 
подстав, отдыха в пути, длительного пребывания ездока в санях 
или тряском экипаже один на оди н  с возницей. 

Однако пора возвратиться на улицы прежней Рогожской 
ямской слободы и к временам более близким.  Что же собираются 
реставрировать и сохранять из этого уголка исторической Мо
сквы? П роект предусматривает не только создание этнографиче
ского музея быта ямщиков, но и показ московской старинной 
слободы, не утратившей первоначальной планировки и своего 
архитектурного облика. 

Площадь с памятником Андрею Рублеву подле возвышаю
щегося над ней Спасо-Андрон икова монастыря, и но ком которого 
был великий иконописец, напомнит о многовековой истории 
этих мест. На бывшей Сенной площади ( ныне площадь Ильича ) ,  
откуда начинали свой путь на сибирскую каторгу арестан ты,  
предполагается поставить монумент в память поколений борцов 
против самодержавия. 

На упирающихся в эти две площади улицах - Ш кольной и 
Тулинской - будут размещены помимо музея мастерские и 
аудитории художественного факультета Московского технологи
ческого института, связанного с народны м  художественным 
творчеством, что выглядит особенно уместно именно здесь. Дво
ровые галереи и сплошная застройка улиц облегчают задачу -
приспособить эти дома под гостиницы для туристов  и разместить 
в нижних этажах магазинчики, всевозможные кафе, чайные, 
мастерские . . .  Нет надобности доказывать, насколько такое пере
плетение прошлого с настоящим, при сохранении подлинных 
исторических черт обстановки, послужит воспитанию подра
стающих поколений. Не говоря о благородной цели задуман
ного проекта - увековечить черты жизни ушедших поколений 
безымянных простых людей, доля труда, знаний и усилий кото
рых легла весомым вкладом в устроение России.  
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... Я медленно иду от заставы в сторону Андроникова мона
стыря по Тулинской улице. Недавно прочитаны и свежи в памя
ти « Своды результатов общей оценки недвижимых имуществ 
в Москве в 1889 - 1 890 гг. » Узнанное о Рогожской ямской части 
присоединилось к рассказам старого местного жителя, впитав
шего с детских лет обиход и обычаи полувековой давности. 
И еще довелось ознакомиться с брошюркой архимандрита 
Спасо-Андроникова монастыря Григория, изданной в 1894 году, 
с описанием часовни ,  некогда стоявшей на Вороньей, ныне 
Тулинской, ули це. Сведения исторические накладываются на 
развертывающееся перед глазами ;  память о прошлом вторгается 
в настоящее, населяет его образами минувшего, вносящими 
в нашу жизнь тепло и уют обжитого, родного дома . . .  

Из-за опустошительного пожара в июле 1 862 года и постройки 
Нижегородской железной дороги шестидесятые годы прошлого 
века стали своеобразным рубежом, после которого начался закат 
Рогожской ямской слободы : она стала пустеть, жители приспо
сабливались к новым условиям,  уезжали, земли занимались под 
застройку, дома перестраивались для выделения комнат под 
жильцов, заселялись новыми людьми, уже непричастными к 
прежнему промыслу. 

Упомянутые выше «Своды » недвижимости конца прошлого 
века показывают, что владеть ею стали больше всего занимаю
щиеся торговлей и мелкими промыслами крестьяне и купцы. 
Налицо и тоненькая прослойка мелкого чиновничьего люда. 
Много духовенства и церковных владений. Наперечет владельцы 
в генеральских чинах или с аристократическими фамилиями. 
Из Рогожской части пошли династии будущих миллионщиков 
Морозовых, Алексеевых - впоследствии понастроивших себе 
особняки-дворцы в дворянских кварталах Москвы. Впрочем, 
уже тогда, в 1 889 году, Абрам и Давид Абрамовичи Морозовы 
выступили из купеческого сословия и числились потомствен
ными почетными гражданами. 

Всего в Рогожской части значилось 1624 владения, годовой 
доход с которых был определен в сумме полтора м иллиона руб
лей, причем он колебался в значительных пределах от несколь
ких десятков тысяч до рублей. 

Разного звания и достатка люди оседали в притихшей слобо
де, и даже удивительно, к каким только категориям российских 
подданных ни  относила их  резвая рука чиновни ков казначей
ства! Мы находим в своде « временных купцов» ,  « цеховых » ,  «за
пасных бригадных писарей» ,  натыкаемся на «бомбардира » .  За
терялся среди рогожан и « художник архитектуры » ,  и - вовсе 
не удивление - « Евтропий Дмитриев, мещанин без фамилии » ! 

Порядочно владений, оставленны х без оценки : « За ветхостью 
постройки » .  Оскудение могло коснуться и отставных николаев
ских служак. Несколько таких обветшалых владений числится 
за полковниками и даже генералам и  с остзейскими фамилиями. 

Гнездами по некоторым улицам - вкрапления ямщицких 
фамилий:  Лыткины, Мягковы, Заикины, Бакулины, есть и 
владение «Аграфены И вановны Кокориной » ,  и доходу с нее на
числено двести семнадцать рублей в год. Однако мало кто из 
потомственных ямщиков не переменил профессии.  Некоторые 
сделались извозопром ышленниками, держали по сотне и больше 
ломовых лошадей вплоть до первых послереволюционны х  лет, 
другие переквалифицировались в гуртовщиков - пригоняли в 
столицу скупаемый по деревням скот. 

И еще состав владельцев Рогожской части напоминает о Моск-

201 



202 КАЖДЫЙ КА М Е Н Ь  В НЕЙ ЖИВОЙ 

ве «сорока сороков» - столько тут участков, принадлежащих 
церквам и монастырям, сдававшим их в аренду. В этих списках 
не только свои,  рогожские, церкви, но  и церкви из других частей 
Москвы, наравне с иногородними. На многих церковных участ
ках находились богадельни и дома призрения - доходы с них 
не исчислялись, так как они не облагались налогом. 

Рогожскую ямскую часть населяли в подавляющем большин
стве люди скромного достатка, но и здесь, как в богатых купе
ческих районах Москвы, была сильно развита филантропиче
ская деятельность, если судить по количеству благотворитель
ных учреждений. Помимо учреждений Мариинского ведомства, 
имевшего разветвленную сеть в главных городах России,  здесь 
обосновались отделения Городского попечительства о бедных, 
Общества поощрения трудолюбия, Общества трезвости, Община 
сестер м илосердия, старообрядческие приюты и богадельни.  
Те годы не знали и зачатков социального страхования, нищета 
и обделе нность выпирали изо всех пор жизни, и это вынуждало 
общественность приходить на помощь бедствующим:  кто жерт
вовал из добрых чувств и сострадания, кто из тщеславия, иной 
видел в пожертвованиях на благотворительные учреждения, тем 
более патронируемые « высочайшим и  особами » ,  верный путь 
к чинам и преуспеянию ... 

Еще на рубеже века существовало Общество ямщиков Рогож
ско-ямской слободы, преследовавшее, видимо, какие-то коммер
ческие цели. Здесь было открыто и отделение Московского това
рищества ассенизации. . .  Современному москвичу покажутся 
курьезными вывески вроде следующих:  « Высочайше утвержден
ное промышленно-торговое товарищество « Бр. Захаровы » ,  
« Торговый дом Елизавета Стриженова и Сын» или « Товари
щество производства серебряных, золотых и ювелирных изделий 
И. П.  Хлебникова сыновей и К0»  - за их пышностью нередко 
прозябали вовсе хилые заведения! 

Напом ню м имоходом,  что уроженцем Рогожской ямской 
слободы был знаменитый художник Константин Коровин, о 
чем гласит метрическая выписка из Сергиевой церкви, стоявшей 
на бывшей Сенной площади : 

« 1 861  ноября 23-го дня. 
У ейского купеческого сына Алексея Михайловича Коровина 

и законной жены его Аполлинарии Ивановны,  которые оба 
православного вероисповедания, родился сын Константин.  Вос
преемники Рогожской слободы ямщик Алексей Никитич Е ршов 
и ейского купца Михаила Емельяновича Коровина жена Васса 
Михайловна. 

Таинство крещения совершил приходской священник 
Симеон Поспелов» . 

Напоследок хочется коснуться штриха прежней ж изни Рогож
ской слободы, как бы перебрасывающего мост между нашим 
веком и начальным периодом истории Москвы. 

Лишь в наше время, в тридцатые годы, исчезла с бывшей Во
роньей улицы ( Тулинская, 25)  часовня Сергия Радонежского. 
По преданию, она была построена на месте креста, который 
воздвиг бывший игумен Спасо-Андроникова монастыря Андро
ник на том месте, где попрощался со своим гостем Сергием Ра
донежским, отправлявшимся в рязанские земли. Отсюда и проч
но закрепившееся за часовней название « Проща » - на месте 
прощания. В 1 504 - 1 507 годах обветшавшую дерев_янную часов-
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ню разобрали и соорудили каменную, из двадцатифунтовых 
кирпичей. Этой часовне пришлось простоять без малого четыре 
века : в 1889 году она была разобрана опять-таки «за вет
хостью» .  

Выстроить « Прощу»  заново вызвался «временный московский 
купец из крестьян Василий Александров» ,  рогожский житель. 
Возводить часовню пришлось на стесненном соседними владе
ниями участке в десять на восемь аршин. Зато строить вверх 
ничто не мешало, и строители возвели осьмигранный шатер с 
куполком вышиной в двадцать семь с половиной аршин ( более 
двадцати метров) .  Следует указать, что со времени Петра I ,  
вовсе запретившего воздвигать новые и поновлять старые часов
ни (указ 1 707 года ) , правительство относилось к этому делу 
более чем сдержанно, считая наличие плохо охраняемых бес
призорных часовен источником соблазна и не приличных вере 
поступков, и выдачу надлежащих разрешений обставляло труд
ностями.  Но « временный купец» Александров был, видимо, не 
только « усердным в вере человеком » ,  но и сметливым полити
ком :  свое ходатайство, адресованное святейшему Синоду, он 
� б u подкрепил прось ои поместить в часовне две ценные хоругви 
в память «Чудесного избавления царской семьи от грозившей 
ей в 1888 году опасности » .  Имелось в виду обошедшееся без 
жертв крушение царского поезда под Харьковом. Естественно, 
что такому проявлению верноподданнических чувств святей
ший Синод не пойти навстречу не мог, как и предложению Алек
сандрова учредить ежегодный крестный ход от Спасо-Андрони
кова монастыря до часовни в сергиев день, 5 июля, что, по сло
вам просителя, должно было вразумить местных раскольников, 
отпавших от церкви. Ч асовня была открыта в октябре 1 890 года, 
за год до празднования пятисотлетия со дня смерти Сергия 
Радонежского. 

На том месте, где я стою сейчас на Тулинской улице, была 
когда-то, видимо, поля нка, на которой оба старца, Сергий и Анд
роник, соблюдая обы чай, сели на пенек или поваленное дерево 
«перед дорогой » ,  с тем чтобы потом, перекрестившись, облобы
заться троекратно на прощание . . .  И х  обступал древний бор, 
из-за деревьев, быть может, доносились удары била, какими 
звонарь созывал на молитву иноков монастыря . . .  Место темных 
сосен заняли сплошные фасады каменных домов, асфальт -
там, где были колдобины и корни лесной дороги, над головой 
гудят на ветру провода . . .  И м инуло с той поры шесть столетий! 

Но чудесные, волшебные человеческие свойства - память и 
воображение - позволяют вызвать всю картину из небытия и 
представить себе судьбу и дела дли нной чреды поколений рус
ских людей, некогда устраивавших и укреплявших жизнь на 
той самой земле, что под моими ногами. 

Помня об этом,  прочнее стоит человек на родной почве, легче 
переносит лихолетья и с верой вглядывается в будущее своего 
народа. Бесценно дороги крупицы народной памяти, если их 
можно привязать к зримым, вещным знакам . . .  

И еще вспом инается мне на этих улицах новоторжский ямщик 
Герасим, его спокойное, с открытым, добрым взглядом лицо, 
мужественная осанка, уверенность в себе и достоинство мастера 
своего дела. Я рад, что учреждается в Москве заповедная зона, 
назначенная увековечить память о замечательном сословии рус
ских ямщиков! 
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В ЧЕРТЕ ГОРОДА 
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« Надобно видеть Влахернское в ясный летний день, на
добно пожертвовать целыми сутками, чтобы осмотреть и на
любоваться тамошними садами, только тогда можно судить о 
том наслаждении, которое испытывает посетитель, перенесен
ный туда из городского шума » .  

Эти строки п исались почти полтораста лет назад. Однако и 
сейчас можно в тех же местах ощутить прелесть перехода от 
шумливой суеты московских улиц к тишине и свежести аллей и 
тропинок, погружающих в лесную сень. С той разницей, что нет 
надобности жертвовать для этого сутками, а достаточно про
ехать до станци и  метро « Текстильщики »  или « Рязанский 
проспект » ,  оттуда несколько остановок троллейбусом или 
автобусом, затратив на это менее часа. Да вот еще заменить 
забытое Влахернское привычным названием I\узьминки, чтобы 
убедиться, что тот давнишний москвич, чьи восторженные 
впечатления донесли до нас ветхие страницы газеты «Москов
ские ведомости » ,  любовался великолепным нашим парком, зна
комым любому жителю столицы, воспринимающему как нечто 
само собой разумеющееся наличие этого роскошного незастроен
ного лесного массива у городского порога, и потому, быть может, 
недооценивающему - что за благо для современного многомил
лионного города сохранить под боком такое неоценимое сокро
вище, как почти четыреста гектаров живой зелени,  уцелевших 
среди обступивших их со всех сторон кварталов многоэтажной 
застройки! 

Непредсказуемо складывается жизнь городов. Одни улицы, 
и даже районы, уцелевают, доходят до нас сквозь все превра
щения и застройки, другие исчезают под натиском последующих 
строительств, не оставив по себе и памяти. Исчезают в первую 
очередь, конечно, участки природы. Разве изредка сохранятся 
названия вроде Остоженки или Вороньей улицы, напоминающие 
о прежнем деревенском пейзаже. 

П ротянувшиеся от К ремля на многие километры лучи москов
ских улиц давно поглотили прежние подгородные села и усадь
бы, в трубах под землей текут речки и ручьи, некогда сверкав
шие под солнцем. Уже нельзя поверить в обступавшие столицу 
вековые боры, но отдельные счастливые островки пережили ее 
рост и развитие промышленности, достояли до времени ,  когда 
сделалось очевидным значение зеленых легких для индустри
альных центров и озеленение выдвинулось в ряд насущных 
забот градостроителей. По цельности своей, обширности за
нимаемой площади, по сохранности природных угодий на первом 
месте среди других знаменитых ближних подмосковных усадеб 
стоят I\узьминки.  Тут и сейчас можно, углубившись в рощи, 
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долго идти по дорожкам или прихотливо вьющимся меж деревь
ев тропкам, вдыхая запахи леса, а за опушками полянок и в 
просветах между кронами все не показывается упирающийся 
в небо строй многоэтажек. Не доносится сюда гул и грохот 
транспорта, разве изредка прошумит где-то за деревьями мест
ный рейсовый автобус или служебный грузовичок. В омутке 
запруженной речки плавают дикие утки ,  рыжая белка мель
кает в листве старого дуба, перепархивают синицы. И вся эта 
жизнь отделена пятнадцатью минутами хода от потока маш ин на 
шоссе, зевов павильонов метро, вбирающих нескончаемые вере
ницы спешащих людей, от фонарей и рекламных огней. На
перечет мировые столицы, могущие похвастать природными 
вкраплениями такого масштаба, как древняя наша М осква ! 

Рост здорового развивающегося города трудно поддается 
ограничению - этот процесс человеку постоянно приходится 
подправлять. Наступление кварталов и улиц, захват ими ле
жащих вокруг пажитей и лесов приводит иногда к утрате 
ценных угодий, наносит ущерб памятникам архитектуры и 
историческим местам. Рост населения, возникающие порой в 
городе кризисы с жильем или необходимость в промышленном 
строительстве побуждают градостроителей возводить дома и 
заводы где сподручнее, дешевле, не считаясь с эстетической, 
оздоровительной или мемориальной значимостью занимаемых 
участков. Высшие, долговременные соображения и интересы 
вступают в противоречие с нуждами дня, что вызывает те 
споры, которые постоянно происходят между застройщиками 
и городской общественностью, склонной, по мнению первых, 
преуменьшать необходимость перемен. Сделалась классической 
ссылка на яростные нападки газет всех толков на Жоржа 
Эжена Османа, руководившего в семидесятых годах прошлого 
столетия прокладкой « по живому» знаменитых парижски х буль
варов. 

Город редко захватывает крупные незанятые площади сразу. 
Он обычно поглощает их частями - сначала застраивает кромки, 
потом проникает глубже, пока прежний парк, поле или луг не 
окажутся в кольце новых построек, прорезанные коммуника
циями и транспортными жилками. Это хорошо прослеживается 
по таким территориям, как Сокольники, Измайлово или Коло
менское. За последние двадцать лет к сердцу их вплотную 
подобрались современные дома. 

Н:узьминкам в этом отношении повезло, там все еще сохра
нились уголки, от которы х далеко до фронта наступающего 
города, там еще уцелела та «лесная среда » ,  которая позволяет 
растительности противостоять дыханию города, приспособлять
ся к изменению уровня грунтовых вод, нет там и того переуплот
нения почвы, что способно омертвить целые рощи. Разумеется, 
оправданно говорить лишь об относительном благополучии 
Н:узьминок: как будет видно из дальнейшего, и на этом парке 
сказалась зависимость от временных обстоятельств. 

Впервые под государственную охрану Н:узьминки были взяты 
в 1960 году постановлением Совета Министров РСФСР: парк 
и постройки прежней усадьбы были одновременно включены 
Министерством культуры СССР в проект списков памятников 
всесоюзного значения. Однако уже через четыре года, в 1964 
году, было решено превратить их в Парк культуры и отдыха. 
Но после вмешательства московской общественности, в 1 969 
году, было вынесено новое решение :  «0 мерах по сохранению 
и содержанию исторической части парка Н:узьминки с превра-
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щением ее в дальнейшем в музей садово-парковой архитектуры 
с заповедным режимом )) .  В первую очередь должен быть выве
ден из 1\узьминок Всесоюзный институт экспериментальной 
ветеринарии, доведши й  до опасной степени разрушения отдан
ные ему в пользование архитектурные памятники. 

Но и после этого решения заповедная часть парка использова
лась для неорганизованного отды ха. Были устроены безобраз
ные пляжи, что, бесспорно, отрицательно отразилось на самой 
ценной, околопрудной, части исторического ансамбля. 

Спустя сем ь лет решение 1969 года отменяется и принимает
ся третье : «Об организации Парка культуры и отдыха на 
территории лесопарковой зоны 1\узьминок» .  Последовавшее 
спустя три года дополнительное разъяснение низвело 1\узьмин
ки на степень « памятника местного значения » ,  и они сделались 
одним из шестидесяти рядовых парков культуры и отдыха 
столицы. 

Так постепенно была перечеркнута идея создания музея са
дово-парковой архитектуры площадью около двухсот гектаров. 

В дальнейшем возникла подлинная тяжба между Всероссийс
ким обществом охраны памятников  культуры и зодчества и 
Архитектурными мастерским и  ГлавАПУ, разработавшими свой 
проект благоустройства 1\узьминок, фактически направленный 
против реставрации и сохранения ансамбля. Специалисты и 

Ч �т�· 1 1 1 1  ыР нъра;11 1 1 .11' но1ют<1 н �та.1hб�-. 
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общественность Москвы не согласились с ним и выдвинули 
контрпроект реставрации, отвечающий требованиям Положения 
об охране памятников. К 1 980 году был разработан и согласован 
со всеми заинтересованными в сохранении  Кузьминок органи
зациями еще один проект реставрации, однако приходится 
признать, что и два года спустя дело мало продвинулось:  наша 
национальная гордость - садово-парковый ансамбль Кузьмин
ки в плачевном состоянии. 

Сгоревший несколько лет назад знаменитый Музыкальный 
павильон до сих пор не восстановлен, хотя к его реставрации 
было приступили, о чем свидетельствуют полусгнившие леса, 
груды кирпича, заросшего лопухам и, ведра с окаменевшим 
цементом. Асфальт покрыл дорожки в истори ческой части 
парка, неумелая реконструкция пруда привела к уничтожению 
моста на плотине; пруды заросли ;  гибнут без ухода старые 
деревья; действуют аттракционы, подлежавшие выводу из пар
ка, а у его входа воздвигнут внушительный пивной бар. Ветери
нарный институт по-прежнему занимает ряд помещений усадь
бы, огородив их уродливыми заборами. 

Очевидно, что длящиеся без малого два десятка лет споры 
вокруг 1\узьминок не пошли им на пользу; каждый год что-то 
невосполнимо уносит, разрушая творения лучших отечествен
ных архитекторов . . .  Хочется думать, что гибель их будет пре
дотвращена! 

И все же, как ни пострадали Кузьминки, когда туда по
падаешь, то, побродив по длинным просекам. полюбовавшись 
грифонами на постаментах и ажурными светильниками парад
ного въезда, постояв над прудом с отражением, несмотря на 
разрушения, все еще величественного и прекрасного бывшего 
Конного двора - словом, проведя час-другой в этом ста
ринном парке, начинаешь проникать в некогда осуществленный 
здесь общий замысел художников и зодчих, обративших сми
ренный уголок природы в подлинное произведение искусства, 
и до тоскливой боли хочется, чтобы снова прикоснулась тут 
ко всему рачительная рука просвещенных а рхитекторов и 
дендрологов, восстановила созданные талантом их  предков 
великолепие и гармонию, и потомкам были переданы 1\узьмин
ки во всей их  былой славе ! 

То не пустые мечтания. Еще шумят вокруг свежей л иствой 
молодые деревья, еще стоят кое-где старые лесные вели каны, 
не иссякла, все шум ит вода у плотин на соединяющих пруды 
протоках, по-прежнему лежат мирные львы на соеди ненных 
чугунной решеткой постаментах вокруг частично уцелевших 
главны х  построек усадьбы - есть от чего оттолкнуться! Значит, 
можно и должно верить, что будущим москвичам будет возвра
щена вызывавшая восторги их предков знаменитая подмосков
ная усадьба 1\узьминки! 

Эта усадьба действительно заслужила свою славу, в чем 
легко убедиться, прочитав страницы, кратко рассказывающие 
об ее прошлом и достопримечательностях. 

В начальные годы XVI II  века Петр подарил это место -
бывшую вотчину Симонова монастыря - уральским заводчи
кам Строгановым, пользовавшимся расположением царя. Пер
вые документальные данные об усадьбе относятся к 1 7 1 6  году, 
когда Строгановы обратились к церковным властям за разреше
нием на постройку в деревне Мельницы храма Влахернской 
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божьей матери, по которому село и стало называться Влахерн
ским. Влахерна - небольшое местечко на берегу Босфора, где 
еще во времена византийского императора Феодосия 1 1  (V век 
н. э.) был построен первый храм Богородицы, хранивший 
древнюю икону, поч итавшуюся чудотворной. В середине XVI I 
века и кона была подарена константинопольским патриархом 
царю Алексею Михайловичу. Любопытно, что «тишайший » 
усомнился, в самом ли деле ему прислан подлинник, и тогда, 
«В том же 1 654 году, декабря 10 дня » ,  протосингел Иеруса
лимского патриаршего престола Гавриил особою грамотою, 
благодаря царя за присланную ему милостыню, объяснил, что 
поднесенная государю чрез грека Дмитрия I\остинари чудотвор
ная икона богоматери Влахернской есть та самая, которая 
некогда была покровительни цей I\онстантинополя и греческих 
императоров, и именно эту икону царь Ираклий имел при себе 
в походе против персов и о ее чудесах обстоятельно повествуется 
в истории. 

И кона была помещена в Успенский собор в I\ремле. Строга
новы, видимо, и мели одну из сделанных в XVII  веке с греческого 
оригинала копий. I\ак бы то ни было, строгановская вотчина 
стала называться по этой иконе. До постройки церкви село это 
называлось Мельницей, по мельнице, стоявшей на речке Голе
дянке, среди соснового непроходимого леса, когда еще не было 
здесь н и  храма, ни барского дома. Согласно преданию, название 
« I\узьминки » произошло от имени основателя мельницы -
некоего мельни ка I\узьмы, чем-то в округе, видимо, прославив
шегося и оставившего след в народной памяти. И еще известно, 
что звучавшее простонародно - « Кузьминки » ,  было не по душе 
родовитым владельцам вотчины, предпочитавшим звучное « Вла
хернское » и мирившимся с « Мельницей » ,  отвечавшей моде на 
пасторально-буколические мотивы. Во всяком случае, в доку
ментах писали :  « Село Влахернское, Мельница тож » ,  а название 
I\узьминки утвердилось ближе к наш ему времени и окончатель
но вытеснило из обихода прежние. 

В пожалованной царем вотчине числилось пятьсот восемна
дцать десятин земли, да церковной тридцать три. В более позд
ние времена новыми владельцами были прикуплены соседние не
большие имения - немногим более двухсот десятин. В 1 740 году 
произошел раздел между братьям и  Строгановыми, по которому 
Влахернское досталось барону ( титул присвоен Строгановым в 
1 722 году) Александру Григорьевичу, на дочери которого Анне, 
получившей Влахернское в приданое, женился князь Михаил 
Михайлович Голицын. 

С переходом села во владение князей Голицыных начинается 
пора его обстраивания и благоустройства. Все делалось с раз
махом, на широкую ногу, затейливо, к работе привлекались 
виднейшие архитекторы. При первом Голи цыне был построен 
на месте обветшавшего деревянного каменный храм, возво
дились хозяйственные постройки, оранжереи. Однако подлин
ный расцвет усадьбы пришелся на более поздни е  годы, когда 
владельцем I\узьминок сделался Голицын-сын, Сергей М ихай
лович: большинство дошедших до нас построек и разбитые 
вокруг парки и цветники возникли именно при нем.  Богатейший 
душевладелец, вдобавок унаследовавший Пашийские заводы 
Строгановых на Урале, этот князь мог, разумеется, осуществлять 
самые дорогостоящие затеи. 

Композиционным центром усадьбы сделались пруды -
общая и х  площадь достигала тридцати гектаров. Они образовали 
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каскад н-а запруженных речках Чурилихе и П ономарке; нижний 
из них протянулся более чем на версту, и на его берегах были 
возведены главные постройки усадьбы. На самом возвышенном 
месте очень выигрышно стоял дом - дворец о двадцати восьми 
комнатах, с великолепными парадными покоями, ампирным 
четырехколонным портиком и барельефными фризами по всему 
фасаду, фланкированный с двух сторон флигелями, один из 
которых сохранился. Дом сгорел в предреволюционные годы. 
Цела обрамлявшая площадку с цветн иками изящная невысокая 
ограда - чугунная решетка с каменными тумбами,  на которых 
лениво разлеглись сторожевые львы. До сих пор особенно пыш
но и парадно выглядит главный въезд, украшенный светиль
никами с грифонами. 

Примыкающий к Кузьминскому парку поселок Текстильщики 
прорезан длинной улицей, названной Ч угунные ворота - по 
стоявшим тут некогда отлитым из чугуна воротам о восьми 
колоннах, поддерживавших массивный антаблемент, увен
чанный огромным гербом рода Голицыных.  Герб из того же 
металла был отлит в известной в свое время мастерской Кампио
ни в Москве. Ворота служили парадным въездом в усадьбу со 
стороны Рязанского шоссе. Это тяжеловатое дорического орде
ра сооружение, воздвигнутое в 1 832 году, в точност и  - за 
исключением герба - повторяет известные Н иколаевские 
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ворота в Павловске, построенные Карлом Росси .  По сохранив
шимся сведениям, высота сооружения от основания до герба 
достигала пятнадцати аршин - около десяти метров - и на 
отливку их пошло 18 ООО пудов ( более трехсот тонн)  чугуна. 
Ворота были переплавлены в тридцатые годы, когда стране 
позарез нужен был металл. Такая же судьба оказалась и у 
чугунных тумб с цепями, обрамлявших с двух сторон прямую, 
как стрела, аллею протяженностью в « 330 сажею> ( более 
полукилометра ) ,  проложенную от ворот к дворцу. 

По правую руку входящего в ворота усадьбы тянул ись оран
жереи, сады и рощи с памятниками ; по левую был разбит 
английский парк с расходящим ися от центральной клумбы луча
ми просек, часть которых выводила к главному пруду и площа
ди перед дворцом. На этой же площади стояла церковь. Она 
несколько раз перестраивалась в соответствии с меняющимися 
архитектурными вкусами владельцев. Поновлялась она и внут
ри - хозяева К узьминок усердно заботились о ее благолепии. 
В своем окончательном виде церковь представляла достаточно 
распространенный в усадебной архитектуре образец позднего 
ампира. На старинной гравюре она окружена липами и оградой 
из двойных цепей на чугунных столбах. Отметим, что такого 
обилия литых изделий,  начиная от массивных многопудовых 
ворот, соединенных цепями тумб, обелисков, грифонов, оград 
висячего моста и кончая фонарями,  вазами и скульптурами, 
как в Кузьминках, не встретишь, пожалуй, ни в одной другой 
подмосковной усадьбе - чувствуется, что владельцам, унасле
довавшим строгановские чугунолитейные заводы, металл этот 
доставался недорого. 

Достало его и на украшение одной из лучших построек 
усадьбы, вдохновенного творения Дементия Жилярди и Афана
сия Григорьева, - Конного двора. 

Конный двор располагался справа от главного дома, на берегу 
пруда. Фасад здания образован двумя двухэтажными павильона
ми по углам и монументальной центральной « беседкой >) Музы
кального павильона. Помещенные в лоджии « беседки» четыре 
дорические колонны поддерживают архитрав, над которым круг
лится раковина для оркестра, украшенная скульптурой Аполлона 
и муз. Перед « беседкой »  поставлены две конные статуи - копии 
с тех, что на Аничковом мосту в Петербурге. Модели были куп
лены у автора - скульптора П. Клодта. Лаконичная архитек
тура Конного двора с его скупо декорированными фасадами 
и проемами, удивительная уравновешенность пропорций, обрам
ляющие постройку купы деревьев, отраженные в водах пруда ,
все это вместе должно было в свое время производить незабывае
мое впечатление идеального слияния архитf'ктуры и природы. 

Вокруг пруда разбросаны и другие сооружения. Вплотную 
к плотине стоит скромный на вид двухэтажный домик, называв
шийся прежде «Дачей на плотине » ,  вся прелесть которого за
ключена в его положении у самой кромки омута и классической 
соразмерности частей.  

Неподалеку от « Дачи » круглится куполок небольшого строго 
ампирного « Банного павильона» (архитекторы Р. Р. Казаков и 
Д. И .  Жилярди ) с лоджией и симметрично прорезанными 
проемами окон с замками в виде львиных голов. Подальше, 
возле правого крыла Конного двора, через овражек с 
пересохшим ручьем перекинута арка кирпичного мостика. 
Поблизости стояла шестнадцатиколонная беседка с орлами и 
отлитой из меди статуей императрицы Марии Федоровны ра-
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боты И. П. Витали, сооруженной в память ее пребывания во 
Влахернском. П од сенью старых дубов сохранились остатки 
фундамента обелиска, поставленного на месте, где когда-то 
стоял дом ик П етра 1 ,  гащивавшего на полюбившейся ему стро
гановской «Мельнице » .  В известных записках П. В. Нащокина 
значится под 1 722 годом, что при возвращении из Персидского 
похода (( Петр изволил пребывать, пока все соберутся, в под
московной Строганова, что слывет Мельни цей . . .  » 

Длинным строем стоят вдоль так называемой Тополевой 
аллеи, идущей от площади с дворцом и церковью, возведенные 
на века двухэтажные флигели,  служившие помещением для 
дворни, церковного причта, конторы ,  школы для детей служи
телей. Тополевая аллея тянется вдоль пруда на некотором 
расстоянии от него; в конце ее находится больница,  учрежденная 
еще при упоминавшемся Сергее М ихайловиче Голицыне. Ее 
открыли в 1816  году, и долгие годы - вплоть до 1 869-го, 
она содержалась за счет владельцев имения, после чего была 
передана Моековскому уездному земству. В нынешнее помеще
ние ( больница существует и теперь) ,  бывшее прежде фермой 
(первоначальное назначение здания и сейчас угадывается с квозь 
позднейшие капитальные перестройки), больницу перевели в 
1889 году. Было тогда в ней всего двадцать три койки да 
родильный приют на семь человек; добавим, что штат состоял 
из главного врача с ассистентом, фельдшера с двумя фельдше
рицами и акушерки.  

Несколько ранее больницы - в 1813 году - Голицын учре
дил в Кузьминках богадельню на двенадцать женщи н ;  позд
нее (в 1879 году) она была расширена и проживало в ней на пол
ном содержании десять мужчин и двадцать шесть женщин. 
С 1843 года в имении было открыто народное начальное училище 
для «служительских детей » ,  в котором вели обучение священник 
и пономарь, получавшие от князя первый триста, а второй 
сто рублей в год. В 1873 году училище было закрыто (( За отъ
ездом князя » ,  как записал в обстоятельной хронике местный 
священник. 

В прочих сохранившихся постройках Кузьминок уже труд
но узнать прежние, декорированные портиками или лоджиями 
« Оранжереи» ,  « Египетский павильон » ,  подсобные или декора
тивные сооружения,- настолько они переделаны, приспособле
ны под другие надобности. И ные вовсе исчезли ,  в том числе 
и упоминаемые едва ли не во всех описаниях прежних Кузь
минок « Пропилен» ,  и мевшие чисто декоративное назначение. 
То была колоннада, выстроенная на противоположной от дворца 
стороне пруда и предназначенная украсить вид. Сам дворец, 
как уже говорилось, сгорел еще в 1 91 6  году, и на его месте было 
возведено здание, мало гармони рующее с соседними ампирными 
флигелями. 

Заканчивая этот коротки й  обзор архитектурны х  примеча
тельностей Кузьминок, добавлю, что в создании их непосред
ственно участвовали или проектировали ту или иную построй
ку наши виднейшие зодчие. В их  списке Родион Казаков, 
Еготов, оба Жилярди, Баженов, Григорьев, Воронихин, Росси, 
Стасов. Прибавим к ним скульпторов Витали и Клодта, без
вестных художников и декораторов, расписывавших парад
ные апартаменты дворца, стены церкви, плафоны,  выполняв
шие художественные работы. Кузьминки можно с полны м 
правом назвать музеем монументальных памятников класси
ческого зодчества. 
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Для современного ч итателя будут небезынтересны и некото
рые биографические сведения о главном устроителе 1\узьми
нок, князе Сергее М ихайловиче Голицыне, владевшем ими 
сорок три года и рисующемся нам фигурой колоритной, до
статочно верно отражающей некоторые черты эпохи ,  когда 
коснувшаяся высши х классов образованность и отраженное 
влияние идей французских просветителей и революции 1 789 
года причудли во наложились на дремучую крепостни ческую 
психологию русских дворян.  1\ак известно, даже среди видных 
декабристов были противники поспешного освобождения 
крестьян.  

1\нязь С.  М .  Голицын был в Москве человеком ш ироко 
известным:  попечитель московского учебного округа, председа
тель отделения Главного совета женских учебны х  заведений, 
наследственно - Главный директор Голи цынской больницы. 

Он, как свидетельствуют воспоминания, заботливо относил
ся к питомцам находившегося в его ведении Воспитательного 
дома и по выходе их оттуда не лишал своего покровительства, 
и м ногие благодаря этому получили возможность попасть в 
университет; щедро помогал несостоятельным казеннокоштным 
студентам, платил пенсии многим нуждающимся родственни
кам, в том числе семейству князя И.  М.  Долгорукова, писателя 
и поэта. 

Больница в Кузьм инках, 
середина прошлого века 
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Все это уживалось у него со взглядами,  не отличавшимися 
от фамусовских.  Сергей Михайлови ч  чурался нововведений и 
решительно не одобрял предоставленного ( по терминологии 
того времени ,  «дарованного» )  университетам избирательного 
права, утверждая, что сие позаимствовано у немцев, « где не 
столько учености, сколько вольнодумства и своевол ия )) !  Им даже 
был предложен проект назначения, вместо ректора, « посто
роннего университету чиновника )) ;  князь ручался, что тогда 
«Московский университет приобретет должную степень со
вершенства » .  Тут прямая перекличка со скалозубовским фельд
фебелем, выдвинутым на роль Вольтера. . .  Был, разумеется, 
этот доброжелательный, мирного склада человек, прирожденным 
душевладельцем, к тому же несметно богатым, взысканным 
личной дружбой царей, осыпанным наградами и придворны
ми званиями .  Но в памяти современников  он все же запечат
лелся своей гуманностью и демократизмом, тем, что полтора 
века назад квалифицировалось как филантропические наклон
ности. 1-\нязь Сергей Михайлович не чурался народа и сделал 
свои 1-\узьминки общедоступными:  они стали с двадцатых годов 
популярным местом прогулок москвичей. 

Но вернемся в 1-\узьм инский парк, куда привлекало толпы 
москвичей, по образному выражению современника, « бл истание 
всей роскошью природы и искусства, которые во Влахернской 
так дружно идут рука об руку)) .  

Особенно изумляли посетителей необы кновенная ч истота 
и порядок, в которых содержался весь сад, от едва заметной 
тропинки до великолепных аллей и полян, от маленького 
скромного мостика до роскошного портала, гротов, беседок . . .  

« Парк поражает чистотой всякого посетителя, - читаем у 
другого хрониста, - дорожки подметены, посыпаны красным 
песком, борта дорожек правильно обрезаны, везде стоят чугун
ные лавочки и диваны для отдыха гуляющих )) .  

Помимо цветников, газонов и подстриженных аллей 1-\узьмин
ки славились и оранжереям и .  По описи 1829 года, в княжеском 
«тепличном хозяйстве )) ,  как сказали бы мы сейчас, значилось: 
• 152 лимонных дерева, 291 померанцовых, 26 апельсиновых, 
502 грушевых, 509 слив, 2 1 7  вишневых и 618 ананасных)) . 
1-\огда в Москву приезжали члены царского дома или «знатные 
иностранные персон ы )) ,  плоды из l\узьминок шли к « высочайше
му столу» , а вообще оранжереи приносили владельцу до трех 
тысяч рублей дохода в год. Из записей того времени узнаем, 
что одних << Приставленных к оранжереям рабочих » числилось 
тридцать человек. Были кроме них садовники и « помогающие 
крестьяне » .  Последн их, по-видимому, не считали !  

Однако не  одни красоты природы и архитектуры влекли во 
Влахернское посетителей. Хозяин имения был охоч до праздне
ств, устройства всяких, по-нынешнему, аттракционов, а пред
логов для них было предостаточно. 1-\ак уже говорилось, вла
дельца имения навещали « высочайшие особы » ,  что всегда 
было поводом для устройства пышнейших встреч, торжествен
ных богослужений и народны х  гуляний с иллюминацией, 
музыкой и фейерверками.  Без них не обходилось ни  одно 
семейное торжество - именины, рождения, всякие крестины и 
памятные дни .  

Посетителей в парке бывало множество, хотя 1-\узьминки, 
по старой терминологии, «находились на десятой версте от По-
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кровской заставы" - путь, который большинству приходилось 
проделывать пешком. П равда, предков наших не отпугивали 
такие прогулки, и их, несомненно, поразило бы, как предубеж
дены против них иные из их потомков, наших современ
ников. 

В дни гуляний на пруду играла роговая музыка, явление 
уникальное, сугубо русское. В голицынском «хоре »  ее исполня
ли сорок человек. Послушать роговой оркестр приезжали ино
странные гости из Москвы, поскольку на Западе подобных 
инструментов не знали. Один из таких приезжих, маркиз де 
Кюстин, оставил описание рогового оркестра Кузьминок. 
Вот что он пишет: 

« Жизнь музыкантов этого оркестра проходит в выдувании 
одной ноты. Производимые звуки совершенно подобны и гре 
огромного органа, с той только разницей, что каждая нота 
кажется слитой с предшествующей и последующей, обстоятель
ство, которое производит резкое раздражение в ушах и создает 
какую-то монотонность. Все же игра обладает известным 
величием, особенно когда исполнители не видны. Когда же 
они видим ы, невозможно умолчать о размышлениях, которые 
созвучны их гармониям. Видеть человеческую природу, таким 
образом используемую, вызывает мысли, совершенно противные 
восхищению, обязанному таким усилиям. Рога разной величины 
выдувают высокие ноты. Рога для нижних нот положены на 
подставки или козлы . . .  

Исполнители обычно худы и бледны, и я почти не сомневаюсь, 
что количество воздуха, которое поглощает инструмент в связи 
с практикой, нужной для усовершенствования в исполнении, 
должно вычеркнуть много лет из нормальной продолжитель
ности И Х  ЖИЗ Н И » .  

Затруднительно справедли во оценить этот вывод. Действи
тельно ли извлечение звуков из этих « труб » ,  в сущности 
разных размеров обыкновенных охотничьих рогов, труднее и 
вреднее прочих духовых инструментов? Во многих мемуарах 
и дневниках иностранных путешественни ков, бегло знакомив
шихся с нравами и обычаям и  экзотической Московии, не ред
кость не только развесистая клюква, но и сквоаящее в них 
намерение умалить или принизить, а то и исказить российские 
нравы, характер и обычаи.  Я ркий пример тому - кни га из
вестного путешественника маркиза де Кюстин, побывавшего 
в России по приглашению Николая 1. В ней наряду с возму
щением крепостными порядками и злоупотреблениями само
державной властью немало несправедливы х и предвзятых суж
дений о русском народе - того, что ныне получило название 
русофобии. 

Но вернемся к отзывам москвичей, наперебой восхищавших
ся порядком, царившим во время народны х  гуляний в Кузь
минках. 

«Здесь всему свое место, здесь самовары в одной роще, 
простой народ в другой, экипажи в стороне, нет ни дыма, ни 
пыли, и вы не увидите и не услышите таких сцен, которые, 
как бы хорошо ни обрисовывали характер и разгул простого 
народа, однако не всем могут понравиться. Здесь, напротив, в 
движени и  этой пестрой, разноцветной массы гуляющих, в этой 
музыке и в этих народны х  песнях - столько приличия и 
вместе скромной, благородной свободы, что остается только 
пожалеть, для чего под Москвой нет побольше таких праздни
ков и гуляньев, где было бы столько простоты и истинно рус-
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ского приволья и куда бы не с ходились только и не съезжались 
для того, чтобы показать свои обновки " . 

Надо полагать, что в этих словах современника нет боль
шого преувеличения. Вряд л и  сюда доби рались любител и  по
бражничать, которым незачем было покидать город, « идти за 
семь верст киселя хлебать• . Думаю, что на пруды и в парки 
Влахернского устремлялась главным образом публика, ценив
шая не только красоту места, но и развлечения, доставляемые 
хозяином имения - музыку, катание на лодках и столь полю
бившуюся нашим предкам со времен Петра «огненную потеху" . 

Со смертью многолетнего хозяина Кузьминок начин ается 
постепенный упадок усадьбы.  Скончался он за два года до 
отмены крепостного права, ознаменовавшей закат при вольной 
жизни душевладельцев, и особенно того вельможного безза
ботного существования, какому предавались обладател и  тысяч 

Вид на пруды и •Пропилеи t со сторон ы  дворца 
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и тысяч крепостных душ. Последней по времени архитектурной 
затеей старого князя был памятни к  Николаю 1 ;  после него 
уже ничего нового в J\узьминках не воздвигалось. 

И нерция давно заведенных порядков продолжала некоторое 
время поддерживать жизнь усадьбы, однако с годами тут ста
новится все малолюднее, хозяин уже не задает праздников. 
Пустуют дворец и Конный двор, уже не поновляются 
« Пропилеи»  и березовая беседка на острове, зарастают не 
посыпаемые больше красным песком дорожки . . .  

Унаследовавший после Сергея Михайловича Влахернское 
его сын Михаил умирает в следующем, 1860 году, и мение 
достается семнадцатилетнему племяннику старого князя, 
тоже Сергею М ихайловичу, последнему его владельцу: в 1917 
году он сдал J\узьминки новой власти. 

В начале нынешнего века в J\узьминках побывал известный 
художественный критик Сергей Маковский.  В опубликованном 
журналом « Старые годы » ( 1910, .№ 1 )  его очерке отразилось 
грустное впечатление, какое произвели на него запущенность 
и упадок усадьбы, еще так недавно - на памяти его поколе
ния! - блиставшей чистотой и порядком. Он рассказывает о 
((Полувысохших прудах, поломанных ветром вековых липах, 
заросших цветниках, беседках с полусгнившими скамьями » .  
В барском доме, флигелях, служительских помещениях, в пере
деланных оранжереях поселились дачники - « чеховские ин
теллигенты» ,  как их назвал Маковский. ((В княжеском дворце, 
вздыхает он, - нет следа прежней мебели :  ее заменили венские 
стулья и обывательские стол ы » .  Но особенно огорчила знатока 
искусств ((Варварская реставрация с золочением» в церкви, 
не оставившая следа прежних росписей и стильного убранства . . .  

У въезда в усадьбу сто лет назад еще стояли чугунные воро
та, «которые можно было принять за триумфальные » ,  и даже 
полосатая будка, напоминавшая о громких временах, когда 
возле нее стоял часовой по случаю приезда кого-нибудь из 
царской семьи . Еще в девяностые годы старожилы рассказы
вали тому же Маковскому об оркестрах трубачей, и гравших 
в нише павильона Конного двора, о ботиках с матросам и на 
прудах, гуляньях с фейерверками и пушечной пальбой. 
В богадельне доживали век престарелые служители ,  свидетели 
дореформенных порядков, видевшие своими глазами княже
ские выезды цугом, не понаслышке знавшие изнанку 
здешней блестящей жизни. Так было на заре века. Еще в 
1 9 1 1  году, когда в Росси и  праздновалось пятидесятилетие 
отмены крепостного права, публиковалось множество расска
зов лиц, помнивших дореформенное время. Да и в деревнях, 
и по старым усадьбам еще были живы крепостные барские 
крестьяне и дворовые - свидетели этого прошлого. Рассказы 
их и воспоминания приходилось просеивать через критиче
ское сито, отделяя правду от непроизвольно обволакивающих 
ее плодов легенды. 

В наше время, в начале восьмидесятых годов, «свидетель
с_тва » старожилов, как правило, о граничиваются послерево
люционным временем . Помню, ка к несколько лет назад я 
усердно искал на улицах прежней Рогожской-Ямской слобо
ды старинного местного жителя, который бы что-нибудь пом
нил о прежнем слободском укладе, о последних ямщиках, 
о дореволюционной жизни слободы. 

Ныне я удостоверяюсь в том, что в обиходной памяти и 
самых стары х людей предельная точка отсчета - 1 9 1 7  год, 
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даже точнее - Октябрьская революция. В их рассказах о 
((будто бы� старом, дореволюционном времени,  непроизволь
но вводятся бытовые черточки первых послеоктябрьских 
лет. Корректируют такие хронологические смещения напи
санные по горячим следам хроники и воспоминания, ценные 
тем, что они как бы ставят вехи на историческом пути 
народа: оглядываясь на них, люди острее и глубже постигают 
смысл и направление своего продвижения в веках. 

В отделе редких книг Библиотеки и мени Ленина х ранится 
альбом с гравюрами видов « Мельн и цы » ,  подмосковной, 
принадлежащей князю С. М. Гол ицыну, изданный в П ариже 
в конце первой половины прошлого века. Ч асть их  утрачена 
сохранилось всего семнадцать листов из двух с лишним де
сятков, - бумага сделалась ломкой, края листов помяты, но, 
вглядываясь в тщательно и с любовью воспроизведенные 
подробности пейзажей, оживленных добросовестно выписан
ными фигуркам и  людей и сценками в парке, как бы по
гружаешься в прошлое, осязаешь жизнь далеких времен. Авто
ру гравюр, художнику Рау.ху, было, вероятно, наказано 
передать будни усадьбы : на гравюрах нет ни пышных выез
дов, ни праздничной толпы. Зритель должен был видеть без 
помех торжественную красоту умело созданных живописных 
перспектив, отдельно стоящих вековых дубов, стройных 
колоннад и портиков дворца, церкви, павильонов и хо
зяйственных построек, украшенных лоджиями, куполками,  
лепными деталями. 

На первом листе - въезд в усадьбу с торжественными 
воротами,  копирующими, как упоминалось, сооруженные 
Росси в Павловском парке. По обе стороны ворот тянутся 
чугунные решетки с декоративными вазам и  и жирандолями
въезд по вечерам в торжественны х  случаях щедро освещался 
фонарями. За широким проемом между центральными 
колоннами ворот открывается перспектива прямой аллеи 
с видными вдали дворцом и колокольней церкви. По обе 
стороны аллеи - кущи парка с отдельными высоко взне
сенными кронами старых деревьев. Перед воротами - об
ширная площадка: подъезжающему · к усадьбе предоставля
лось еще издали любоваться великолепием монументального 
въезда и,  пожалуй, заранее проникаться почтением к небо
жителям, в чьи владения он собирался вступать!  Надменно, 
подавляя пришельца своим величием, взирал на него с высоты 
герб хозяина - эмблема его наследственных прав и священ
ных привилегий . . .  

В сторонку от ворот отъехала пароконная коляска с под
нятым верхом .  Экипаж пуст, лошади укрыты попонами:  
седоки, вероятно, отправились на  прогулку по парку, кучеру 
же надо ждать их возвращения. Ему кланяется крестьянин, 
опирающийся на посох, - не предлагает ли он  ему место, 
где бы поставить лошадей и самому отдохнуть? В аллее -
силуэты редких гуляющих, виден разносчик с лотком, у 
ворот - всадни к, завершивший свою прогулку в парке, от
туда же идет франт в сюртуке и светлых панталонах . . .  

Из всего, что воспроизвел художник на этой гравюре,  не  
осталось и следа: как  уже говорилось, на месте ворот - людный 
перекресток с троллейбусной остановкой и автобусами. Впро
чем, и сейчас в стороне от проезжей части ул ицы высится 
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небольшой обелиск, фигури рующий и на гравюре. Однако у 
него столь плачевный вид, что и определить трудно: старый ли 
это верстовой столб, какие ставили в старину у выездов посел
ков и городов, или остаток какого-то памятника? У художника 
же на одном из фасов обелиска прикреплено что-то вроде ме
таллического венка и вокруг - чугунные двойные цепи на 
столбах . . .  

На большинстве гравюр хоть где-нибудь да виднеются за 
деревьями или над другими постройками главки Влахернской 
церкви. Поставленная в центре усадьбы, рядом с барским 
домом, венчающим самое высокое место, она была, очевидно, 
видна отовсюду. Однако современному посетителю не так-то 
легко угадать в нескладном, квадратном здании,  с как бы 
наугад пробитыми окнами прежнюю церковь, о пышности ко
торой без малого два века пеклись владельцы усадьбы : то 
возводил и  колокольню,  то перекладывали купол или пристраи
вали пышные парадные лестницы с трех сторон. Ныне церковь 

ЦР рtювь B.1axPp 1 1cкoii бо;ю,Рii мап'р 1 1 .  
11ост1юр11а в cPp!.'дll lH' XVI 1 1  - 1 1а чалР X I X  в!.'ка 
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перестроена под общежитие и помещение автобусной станци и ;  
колокольня и промежуточная часть, соединявшая е е  с основным 
храмом, снесены. Уцелели от прошлого его облика закруглен
ные углы двухколонных портиков. Но вовсе рядом с ней в 
неприкосновен ности сохранилась ризница необычной формы -
это приземистое, круглое, суживающееся кверху здание с 
далеко выступающим свесом крыши и куполком, с четырьмя 
симметричными полуциркульными окнами.  

Более всего художник любил, как видно, п исать пруды в 
их  живописном обрамлении. О н  запечатлел аккуратные дорож
ки, подстриженные кусты, густые опушки и поэтические 
полянки,  склонившиеся над ((ЛОНОМ ВОД )) задумчивые ракиты, 
тут и там - одинокие могучие дубы и непременно фигурирую
щие на всех л истах, где пруды, - лодочки и даже мачтовые 
суденышки, боты с тентами,  гребцы и катающиеся декольти
рованные дамы и кавалеры в цилиндрах.  По аллеям чинно 
прогуливаются матери с детьми, парочки - мужчины осторож
но ведут своих дам под руку или учтиво раскланивrются, рас
шаркиваясь и церемонно приподнимая шляпу. Тут же собачки, 
домашняя птица, в стороне пасутся овечки и даже устрашсtюще 
рогатые коровы, опершийся на 11алку пастушонок любуется 
подплывшими к берегу лебедями - все как на класси ческой 
пасторальной картине!  На нескольких листах видим художни-

Старый дворец, nl'рвая rю.1ов11 на X I X  Bl'lia 
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ков с мольбертами. Князь, несомненно, приглашал живописцев, 
чтобы запечатлеть на холсте красоты своей резиденции, и сам 
автор эстампов, таким образом, увековечивал себя или своих 
собратьев за работой. 

Одна из гравюр - пожалуй, самая насыщенная «докумен
тальными» деталями - воспроизводит площадь перед дворцом:  
внимательно вглядевшись, узнаешь сохранившиеся фрагменты 
архитектурных сооружений Кузьминок: тут и грифоны, под
держивающие светильники, и начинающаяся от пруда чугунная 
решетка с лежащими на своих постаментах - теперь уже второй 
век - львами, с условно львиными мордами, и в правом 
углу листа - часть портика бывшей церкви. Там, где сей
час стоянка автобусов, изображена запряженная цугом карета: 
из окошка дверцы выглядывает дама в шляпе с роскошным 
страусовым пером. Возле гарцует всадник в треуголке, лосинах 
и ботфортах. Весь задний план занимает скрупулезно выписан
ный фасад дворца со всеми подробностями декора, даже дета
лями барельефов фриза. Прорисовано каждое звено цепей, про
висших между столбами ограды. 

Прекрасна гравюра и с видом Конного двора - одна из 
самых живописных в альбоме. В водах пруда светлеет отра
жение фасада ; под берегом дремлет причаленная лодка, в те
ни векового дуба расположился художник в надетой набекрень 
шляпе с высоченной тульей. Возле двора - несколько групп 
гуляющих. Они, быть может, ждут часа, когда раковину музы
кальной «беседки » заполнят музыканты, назначенные услаж
дать слух <шочтенной публики » .  А может быть, они вблизи лю
буются клодтовскими конями,  так эффектно поставленными 
у подножия павильона с дорическими колоннами. И в самом де
ле, эта центральная «беседка » Конного двора, при своей 
простоте и лаконичности форм, пленяет завершенностью и гар
монией общего вида. 

Гравюры уводят нас и в дальние уголки парка, показывают 
исчезнувшие или перестроенные здания - это целое путешест
вие в отшумевшее прошлое. Они побуждают нас задуматься над 
громадностью затраченных тут трудов, вложенных средств и 
талантов, создавших подлинное произведение искусства. Оно 
некогда тешило тщеславие и удовлетворяло вкусы одного чело
века - баловня судьбы, которому довелось родиться владельцем 
двадцати пяти тысяч «мужских »  душ, их семей и убогого досто
яния, имевшему право присваивать себе плоды их трудов и 
распоряжаться судьбой. Но летели годы, наслаивались десяти
летия, миновал век, и бесследно сгинули старые порядки, 
непостижимые для пришедших на смену поколений.  И в уце
левшей вельможной усадьбе уже видишь не огражденное за
коном достояние владетельной семьи, а творение рук народа, 
воплощение его талантов, мастерства и умения, принадлежащее 
Отечеству, составляющее драгоценную часть великого истори
ческого наследия нации. 

И мне кажется, что долг каждого поколения - вложить 
свою лепту в дело сохранения таких жемчужин,  как бывшее 
село Влахернское, Кузьминки тож, восхищавшее москвичей 
полтора века назад и призванное радовать и услаждать наших 
потомков !  

2 2 1  





СПУСТЯ 
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« Я  простился с Новоспасским и еще долго глядел на Москву, 
величественно обнявшую древние села Кучки ; окинул взором 
окрестные дали и сказал про себя : «Лишите некоторые места 
отечественных воспоминаний - останутся лишь крутые холмы 
с прибрежными долинами;  лишите воспоминаний памятники 
какой-либо страны - большая часть представят взору невзгля
дные громады камней. То же было бы и с этими видами, и с 
этими памятниками при остуде в нас патриотизма. Нет, места 
прекрасные вдвойне! Наш взор привык л юбоваться вами,  а серд
це вас благословлять: с ваших холмов еще нам веет нашим род
ным минувшим, достойным памяти, - ваши камни говорят мно
го тому, в ком еще не простыла русская кровь! »  1 

Старомодный язык автора, полтора века назад выражавшего 
свои впечатления от московского Новоспасского монастыря, 
не мешает нам понять его чувства и разделить их :  в самом деле, 
предание способно оживить любой пейзаж, а знание истории -
пробудить благоговейный интерес к пощаженным временем 
остаткам древних построек. Когда знаешь, что место, где ты 
находишься, служило поприщем сонму твоих давно исчезнув
ших предшественников и к нему можно привязать события, 
отразивш иеся на судьбе народа, то пробуждается ощущение свя
зи поколений и исторической преемственности, возникает та 
осмысленная и просвещенная любовь к своей земле, что делает 
нас верными сынами своей Родины. 

Места по левому берегу реки М осквы, где стоят Новоспас
ский монастырь с Крутицки м  подворьем, а несколько далее -
Симонов монастырь, примечательны не только живописностью, 
но и своим прошлым, сведен ия о котором восходят к полуле
гендарным временам, когда еще свежа была память об упомя
нутых в приведенном отрывке селах боярина Кучки, и к лето
писным преданиям о начале возвышения Москвы,  безвестного 
«молодшего» городка, доставшегося в удел четвертому сыну 
Александра Невского князю Дани илу. 

Наш рассказ будет о двух отличных по своему назначению, 
но восходящих к одному и тому же времени - X I I I  веку, 
расположенных по соседству друг с другом памятниках ста
рины: о Новоспасском монастыре, основанном московским 
князем Даниилом, и о Крутицком подворье Сарских епископов, 
отписанном им тем же князем. В древности все возвышенности 
«крутые горки»  - по левому берегу Москвы-реки от реки Яузы 
до урочища Симонова назывались Крутицами.  Впоследствии 
это название удержалось за возвышенностью между Симоновым 
и Новоспасским монастырями.  

1 И в а н ч и н-П и с а р е  в Н. Утро в Новоспасском. М . ,  1 84 1 .  
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1. ВЛАДЫЧНОЕ ПОДВОРЬЕ 
НА КРУТИЦАХ 

Основание Крутицкого подворья переносит нас в один из са
мых тяжелых периодов отечественной истории .  Еще не залечены 
раны, нанесенные опустошительными нашествиями орд Батыя, 
в низовьях Волги закрепилась могущественная Золотая Орда, 
данни ками которой сделались русские княжества. Там, во вновь 
основанном Сарае, томятся тысячи и тысячи русских пленных, 
обращенных в рабство. Желание поддержать, облегчить их 
участь побуждает великого князя Владимирского Александра 
Невского ходатайствовать перед ханом - братом Батыя Берке 
об учреждении в его столи це православной епархии.  По другим 
сведениям, сам хан потребовал себе в Сарай представителя 
русской веры, «большого попа » ,  для живущих промеж татар 
русских.  И в 1261 году в « Великом Сарае» была открыта м итро
политом Кириллом 1 1  Сарайская, или Сарская, кафедра. П ервым 
епископом был поставлен Митрофан. Ему для постройки 
резиденции в Москве Даниил и отдал участок земли на Крути
цах. 

Спустя восемь лет, в 1269 году, к Сарской епархии была 
присоединена Переяславльская, с кафедрой в Переяславле
Русском, на реке Трубеж, близ Киева. П реемник Митрофана 
епископ Феогност стал именоваться епископом Сарайским и 
Подонским.  В укрупненную епархию входила вся Южная Русь 
между Волгой и Днепром. Территория ее граничила с Рязан
ским княжеством, и сарайские епископы, пользуясь быст
рым ростом своего влияния при московском князе, стали 
притязать на доходы с церквей в селениях, построен
ных рязанскими князьями для защиты своих южных гра
ниц. 

У слуги, оказываемые епископами Сарскими московским 
князьям в Орде, сильно укрепляли в Москве их  положение. Но 
ослабевало ханское могущество, связи со столицей Золотой 
Орды утрачивали свое значение, и в 1454 году епископ Бассиан 
окончательно перенес кафедру в Москву, утвердив свое постоян
ное пребывание на Крутицах. Сарайская и Подонская епархия 
была поделена между соседними,  а крутицкому владыке пору
чили ведать делам и  митрополии.  Вскоре была учреждена особая 
Крутицкая епархия, держателям которой было сохранено на
именование Сарских и Подонских - « из почитания к древно
сти » . 

По тому, что сохранилось из старых построек Крутицкого 
подворья, можно лишь отдаленно себе представить прежний 
его облик. За свое более чем шестисотлетнее существование 
«владычная обитель на Крутицах »  пережила немало превра
щений, видела периоды расцвета и бедственного разорения, 
роста своего значения и богатства наряду с временами полного 
оскудения. Подтверждением письменных сведений о древних 
Крутица х  остались лишь фрагменты фундаментов да вкрапле
ния старой кладки в стенах часто неузнаваемо перестроенных 
или обновленных строений. Отметим, что более долговечными, 
чем кирпичи и камни, оказались древние названия. Возле 
подворья и поныне значатся Сарайский проезд и Подонский 
переулок. Эта стойкость топоними ческих обозначений, столь 
ценная для науки, лишний раз указывает на неправомер-
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ность практики их  замены новыми :  порой вместе с историче
ским названием уничтожается единственная вещественная 
память об отдаленных событиях, живших людях, наступивших 
переменах . . .  

Татарское иго усилило в русских сознание общности своей 
судьбы и интересов, во всяком случае - наличия общего врага, 
и это облегчало московским государям задачу объеди нения 
разрозненных удельных княжеств и подчинения их своей 
власти. Правой рукой при проведении великими князьями 
московскими политики централизации были православные 
иерархи, и поощрение церковников, забота об укреплении 
влияния церкви проходят красной нитью в деятельности как 
первых �собирателей Руси � ,  так и укрепившихся на москов
ском престоле русских царей. Однако до времени, пока их  
власть не  утвердилась настолько, что огромный авторитет 
церкви сделается помехой, и цари почувствуют, что вполне 
могут обойтись без содействия сделавшегося непомерно мо
гущественным и богатым союзника. 

Развитие отношений между светской и духовной властью 
отразилось как в зеркале на судьбе 1\рутиц. 

Вид Митрополичьего двор1tа 
в первой половине X V I I века 
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Уже в XV веке, при великом князе Василии Темном, Крутиц
ким епископам было отписано шесть городов, среди них Ко
зельск и Лихвин ( названный так за его упорную - «лихую» -
защиту в Батыево нашествие, ныне, кстати, переименованный 
в город Чекали н ) ,  а в начале XVI I века этот список удлинили 
Белев, Одоев, Новосиль, Ливны, М ценск, Карачев. Крут ицкие 
владыки превратились в могущественных церковных феода
лов и пользовались уже тогда исключительным влиянием. Но 
подлинный расцвет кафедры наступил после учреждения на 
Руси патриаршества : епископы Крутицкие, Сарские и Подон
ские были возведены в сан митрополитов, сделались первы
ми иерархами после патриа рха и нередко заменяли послед
него. 

В XV I I  веке владения епархии все расширялись и к концу 
его включали уже 16 городов с 15  монастырями и 907 церквами. 
Числилось в них протопопов 9, попов - 1 1 77, диаконов - 624, 
дьячков - 1052, пономарей - 988, праздных церковников  и 
малолетних - 5029 - целая рать духовенства! Во всех при
ходах епархии насчитывалось 82 1 24 двора с 684 034 жите
лями. 

Летописи и другие исторические документы XVI и XVI I 
веков полны упоминаний о крутицких владыках, принимавших 
участие в обсуждении важнейших государственных дел : он и 
заседали на соборах, служили поручителями в « верной службе 
без побегов» князей, крестили татарских ханов и царевичей, 
судили еретиков, венчали великих князей, приглашались в 
числе первых на приемы и «столы » при дворе. Близость к 
двору не раз оборачивалась невзгодами - крутицкие иерархи 
подвергались опале, ссылались, лишались сана, кончали дни 
заточением в дальних монастырях.  

Зенитом же преуспеяния и могущества Крутиц стал период 
царствования Алексея Михайловича. Епархию возглавлял в те 
годы митрополит Павел I I ,  известный своей ученой деятель
ностью. « К рутицкие храмины» становятся при нем крупным 
центром просвещения. Здесь основывается Ученое братское 
просветительное общество, руководимое самим митрополитом 
и киевским монахом Епифанием Славинецким, грамматиком, 
ритором, философом и теологом. Общество занималось перево
дом с иностранных языков не только церковных книг, но и 
светских - по истории,  географии, медицине, анатомии и космо
графии. Епифанием был сделан первый русский перевод труда 
Коперника «Об обращении небесных сфер» , составлен славяно
греко-латинский лексикон. 

Следует отметить, что и в более ранние времена Крутицкую 
кафедру занимали епископы,  оставившие о себе след как 
люди просвещенные. Сарский епископ Феогност был послом 
хана Золотой О рды в Византии. Епископы Матвей, Досифей, 
Забела, Савва Черный и Нифонт Кормилицын были авторами 
литературных сборников XIV -XV I  веков, проводниками ху
дожественных воззрений знаменитого Дионисия. Назовем еще 
крутицкого митрополита Киприана Старорусского, положивше
го в бытность свою архиепископом Тобольским начало си
бирскому летописанию и известного в качестве составите
ля так называемого киприановского свода Сибирской лето
писи. 

« Богословскую школу, - читаем мы у современника. 
митрополит Павел I I  устроил в доме своем архиерейском, 
сущем вне града Москвы, именуемом Крутицы, на горах вы-
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соких и крутых, над рекою Москвою, тихом сущем месте и 
безмолвием приличным делу сему, храмины прилична соделал, 
и вертоград разных видов древ и цветов и зелий всяких посади 
и источник ископа, тещи сладководные за утешение и от труда 
приставшим успокоение, и оградою огради ради прохождения, 
яко нек6Й рай » .  

В митрополичьих садах кроме водометов красовались бе
седки с надписью : « Труд с покоем » .  

Нелегко теперь, поднявшись на шатровую колокольню Кру
тицкой церкви или оглядывая окрестности из окон надврат
ного теремка, представить себе эти митрополичьи « голландские 
сады » с павильонами и фонтанами, где прогуливались монахи, 
отдыхая после утомительной сверки текстов и словарных разы
сканий:  на месте буколических кущ и цветов в глубь квартала 
от реки уходят крыши низких строений; вид замыкает много
этажье Пролетарского проспекта . . .  

П роглядывая описи Крутицкой усадьбы, составлявшиеся 
уже под конец существования епархии, убеждаешься, насколь
ко широко и богато обстраивалась резиденция занимавших ее 
владык. Помимо соборной церкви в два этажа, куда из архиерей
ских покоев (с домовой церковью) вели каменные переходы, 
были возведены и· летние двухэтажные покои с каменным 
низом и деревянным верхом, также соединенные переходом 
с главным домом. Существовал еще и «особый дом для прочих 
лиц - певчих, монахов, разные службы, погреба » ,  конюшни, 
сараи, кузницы, баня и еще особый летний фли гель в саду с га
лереями и балконами, все это обнесено каменной оградой с че
тырьмя башнями и шестью воротами. 

Кроме перечисленных служебных и хозяйственных строений 
крутицкими архиереями были возведены обширные каменные 
двухэтажные палаты так называемого «Духовного приказа » ,  
где помещались дьяки, подьячие и писари, ведавшие обширным 
хозяйством епархии, достигавшей, как уже говорилось, внуши
тельных размеров:  по площади она превышала территорию 
Франции. Сюда стекались немалые доходы, здесь разбирались 
дела и вершился суд над провинившимися пастырЯМ!J, мона
шеской братией и строптивыми владычными людишками из 
подведомственных монастырей. 

В нижних покоях архиерейских палат было отведено особое 
помещение - судейская. Сохранилось подробное описание, 
которое нас как бы вводит в жизнь той эпохи, в детали мона
стырского быта : «образ в КИ()Те со стеклом, в нем риза и венец 
с короною серебряные, при нем лампада, судейский стол 
дубовый раздвижной, покрыт красным сукном, на нем зерцало 
вызолоченное, две чернильницы, печать консисторская с гербом, 
поверх Всевидящее Око с литерами вокруг герба - « Крутиц
кая духовная консистория » ,  колокольчик медный; секретарский 
стол также дубовый и покрыт красным сукном, на нем черниль
ница, колокольчик и ножницы; часы стенные аглицкие с числа
ми, в китайском футляре, кресла, покрытые трипом красным, 
а стулья зеленым, кроме того два аналоя деревянных и книги 
разного содержания » .  Тут же хранились - конечно, не напоказ, 
а для употребления - «желез ножных пятеро и одни кандалы, 
стульев с цепями три, из них один большой » .  

В смутное время начала XVI I  века и Крутицкому подворью 
пришлось испытать немало бед, не миновали его ни пожары, 
ни шайки грабителей. П ри Лжедмитрии 1 кафедру занимал 
прежний настоятель Чудова монастыря Пафнутий. Опасаясь 
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разоблачений, бывший чернец Чудова монастыря Гришка От
репьев, очутившись на московском престоле, разогнал по даль
ним монастырям чудовских монахов, однако Пафнутия не тро
нул : видимо, тот умел оказывать ему немалые услуги, хотя 
и сразу признал в нем своего служку. 

И если после Смуты 1-\рутицы все-таки оправились, то следую
щий, XVI I I  век стал для них закатным. Им одним из первых 
довелось изведать тяжкую длань Петра, резко сократившего 
отпуск денег на содержание епархии :  он  не без основания подо
зревал ее владык в симпатиях к родичам жены, Лопухиным. 
1-\рутицкий протоиерей Яков Игнатьев был духовником цареви
ча Алексея и писал тому об оскудении монастыря. « . . .  Только 
погребениями и кормимся » , - жаловался он. 

Сохранилась переписка Крутицкого митрополита Игнатия, 
ходатайствовавшего в 1 7 1 9  году об отпуске из Монастырско
го приказа 3168 рублей на исправление церквей и домов. 
« Все строения пришли в ветхость и даже кровли пообва
лились и полая вода обрушила часть каменной ограды и повре
дила многие строения » , - перечислял он неотложные свои 
нужды. 

Митрополит Игнатий был лишен сана и обращен в чернеца 
за приверженность царице Евдокии.  Умер Игнатий в 1 74 1  
году в ссылке, в монасты ре Архангельской губернии ,  хотя в 
короткое царствование Петра 1 1  ему были возвращены ненадолго 
и сан, и свобода. 

Уже никто из занимавших в XVI I I  столетии российский 
трон венценосцев, кроме богомольной под конец жизни Ели
заветы Петровны, духоРенство не жаловал! 

Последним 1-\рутицким иерархом был епископ Амвросий По
добедов, имевший репутацию ревностного пастыря,  усердно 
заботившегося о нуждах своей епархии .  Он значительно улуч
шил положение до того прозябавшей в скудости 1-\рутицкой 
семи нарии, открыл несколько духовных училищ при более 
богатых монастырях, снабдив их хорошими учителями и посо
биями. Епископ Амвросий известен и попытками исправить 
нравы духовенства, « распущенность которого .. .  дошла до край
него предела невежества и своеволию> . В этих словах совре
менника нет преувеличения. 

Низшее и среднее духовенство помимо необеспеченности сво
его положения отличалось невежеством - « невысоким умствен
ным образованием, не восходившим в большинстве далее обу
чения грамоте » .  « Грамоте умеет, и люб, потому что человек 
добрый и смирный и не пьяница, и в попех нам быть годен» , 
обращались при хожане с челобитной, давая характеристику 
своему кандидату в попы. В а налогичных приговорах варьи
руется : «вином не упивается » ,  «человек не упья нчивый»  и так 
далее, из чего можно вывести, сколь редким качеством была 
умеренность духовных лиц в употреблении алкогольных на
питков! Об оценках «умеет грамоте » или «обучен книжному 
чтению» находи м скептические отзывы : многие из духовенст
ва, не только дьячки, но и попы, или « вовсе не умели пи
сать» , или «не умели скоро писать » ,  или «мало писали » ,  или 
«писали неграмотно » . . .  Так, поп Евтихий оставил подпись: 
« Еътяхъвей » ! 

Наступивши� нослепетровские времена ломали старые поряд
ки. На смену старым формам жизни приходили новые, и никакая 
просветительская деятельность уже не могла удержать на 
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плаву ((Древлее церковное благолепие )I ,  традиционная (( Святая 
Русь� сделалась Российской империей, феодалы-епископы и 
монастыри-вотчинники, вместе с древним благочестием, подор
ванным, кстати, и менно самим главой русской церкви патриар
хом Никоном, принадлежали прошлому и должны были сойти 
с исторической сцены. 

П редвестником дальнейшей судьбы епархии стал последо
вавший в 1 764 году указ о переименовании ее в Rрутицкую и 
Коломенскую. Это означало фактическое лишение Rрутицкой 
епархии всех ее прежних владений, управление переименован
ной епархии перешло Московской синодальной конторе. И еще 
через три года, в 1 788 году, мая 1 7  дня, повелено было « Rрутиц
кой епархии не быть » .  

Вслед за указом - (( Не быты - последовало и расформи рова
ние епархии:  (( Владычная обитель на Rрутицах» была со всеми 
строениями, за исключением храма Успения Богородицы, 
обращенного в приходскую церковь, отдана Военному ведом
ству. Ризницу, иконы, утварь Воскресенской церкви передали 
Чудову монастырю, архив епархии - «в связках, столбцах и 
свертках древних лет)I - в Московскую духовную консисторию, 
где, по словам анонимного автора описания Rрутиц, издан
ного в 1893 году, ((ОНИ хранятся, к сожалению, не в той целости, 
как были сданы, большинство из них потерялось или во вре-

Успенский собор и Крути цкий тере'dОК, 
построенный О. Д. Старщ•вы'd в конце XVI 1 века 

над главн ы 'dи Святы'dи ворота'dи монастыря 
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мя перенесения самого архива, или во время пожара 1812 
года » .  

В 1 798 году строения монастыря частично были отдан ы  под 
казармы,  где разместились поли цейские драгуны, потом жандар
мы и другие части Московского гарнизона. И москвичи посте
пенно забывали об архиерейс ком подворье и привыкали к 1-\ру
тицким казармам, где была учреждена гарнизонная гаупт
вахта, известная нам по «Былому и думам» , - двадцатидвух
летний Герцен отсидел в ней во время следствия семь месяцев 
перед сс ылкой в Вятку. 

Казармы с гауптвахтой зан имали прежние приказные пала
ты - длинное двухэтажное здание со скупо пропускающими 
свет зарешеченными окнами, с глух ими сводчатыми помещения
ми и каменными гулкими лестницами.  

Упразднение 1-\рутицкой епархии и подчинение подворья 
жандармскому управлению способствовали быстро надвигав
шемуся запустению. l\ру1:ицы сил ьно пострадали в 1812  году 
от французов, грабивших все, попадавшее под руку. Пожар не 
оставил в подворье ни одного деревянного строения. Хозяй
ственные меры гарнизонного начальства, принявшегося за пере
делки и перестройки доставшихся ему палат и церкви, совер
шенно изменили облик 1-\рути ц. К концу XIX века мало что, 
кроме известного теремка над главными воротами,  напоми нало 
древнюю владычную обитель. Периодически предпринимались 
попытки бороться с разрушениями, что-то восстановить, не дав
шие, однако, ощутимых результатов. 

Здание митрополич ьего дворца ветшало и выглядело подлин
ной руиной, настолько, что в XIX веке не раз ставился вопрос 
об его сносе, вместе с Воскресенской церковью и Теремком. 
И лишь по счастливой случайности намерение это не было 
осуществлено. В 1840 году состоялось другое решение - был 
выдвинут проект восстановления Воскресенской церкви по 
моде того времени - с отделкой «в византийском вкусе » и 
изразцовым декором. Позднее, в 1868 году, архитектором 
Д. К Ч ичиговы м были подреставри рованы Теремок и переходы . 
частично к тому времени обрушившиеся. И уже в начале наше
го века архитектор Струков предложил свой проект рестав
рации некоторых строений 1-\рутиц, но осуществлен и он 
не был. 

Вплоть до пятидесятых годов нашего века фактически не 
было предп ринято сколь-нибудь серьезных и последователь
ных мер, чтобы предотвратить медленное и неуклонное разру
шение одного из самых интересных исто рических памятников 
Москвы - 1-\рутицкого подворья. Заслуга его восстановления, 
как бы возвращения из небытия, принадлежит всецело сов
ременному крупнейшему реставратору П. Д. Барановскому и 
его ближайшим ученикам и помощникам. Только благодаря 
их последовательным усилиям и напряженной работе по тому, 
что уже поднято из руин, очищено от позднейших наслоений 
или восстановлено в соответствии с тщательно и зученными ар
хивными материалам и  и другими данными, можно теперь 
составить себе представление о былом облике 1-\рутицкого 
подворья. 

Снаружи и изнутри восстановлен митрополи чий дворец, 
настолько, что уже нельзя догадаться, что всего несколько лет 
назад тут стоял обветшалый жилой дом с грубо пробитыми 
оконными проемами. Ныне, пройдя ворота ограды,  видишь на
стоящие московские двухъярусные палаты с величественного 
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вида красным крыльцом, стенным декором, окнам и, обрамлен
ными типичными наличниками XVI I  века, с верхним треуголь
ным сандриком и фигурчатыми боковыми столбиками, бегущим 
по фризу ребри ком, и кованым флюгером, красиво венчающим 
крутоскатную крышу . . .  

Иное впечатление оставляет северная стена дворца, принад
лежащая одновременно и древней Воскресенской церкви. Тут 
реставра ция еще в разгаре, везде - следы поисков. Для непо
священного человека вскрытые фрагменты древней кирп ичной 
кладки, отдельные элементы давно заложенных или переделан
ных проемов, какой-нибудь остаток углового карниза или позд
нейшей крепежной арки немы. И кажется чудом, как удается 
во всей этой путанице наслоений ориентироваться и выявлять 
те главные узлы, что помогут восстановить древнее творение. 
Справедливо говорится об искусстве реставрации. Да, она тре
бует не только знаний и опыта, но и таланта, способности про
никнуть в дух отошедших веков, разгадать замысел предшест
венника - зодчего, создавшего реставрируемое здание. Вот 
строки Бораты нского : 

Глубокий взор вперив на камень, 
Художник ни мфу в нем прозрел . . .  

( " Скульптор» )  

И подлинный реставратор подол гу вглядывается в грубые 
очертания перестроенного здания, вдохновенно угадывая 
скрытые в нем гармонические черты творения древнего худож
ника . . .  

За низкими дверьм и на кованых петлях - сводчатые покои. 
Убраны плоские потолочные перекрытия, перегородки прежних 
квартира нтов: реставраторы заново возвели своды, дневной свет 
проникает через небольшие окошки с вмурованными в аршин
ные стены узорчатыми решетками. Тут легко себе представить 
расставленные вдоль стен обитые сафьяном лавки, божницы 
в углах, дубовые тяжелые столы; в парадных помещениях -
поставцы с посудой, троноподобные кресла . . .  Давно исчезнув
шие кафельные печи заменены водяным отоплением, что не
сколько портит вид чистых, выбеленных покоев с паркетными, 
сверкающими лаком полами.  Надо полагать, что стены были 
когда-то покрыты росписью, но нужно ли упоминать, что от 
нее и малейшего следа не сохранилось после почти двухсотлет
него хозяйничания гарнизонного начальства. В палатах разме
стились реставраторы - всюду канцелярские столы,  чертежные 
доски, полки и шкафы: еще не подошло время думать о музей
ной экспозиции и стильной мебели . . .  И тем не менее древние 
владычные покои покидаешь с ощущением, что приобщился 
к чуду возрождения исторJ.!:ческого памятника, позволившего 
тебе на миг перенестись в обстановку твоих далеких предшест
венников, что на тебя пахнуло историей! 

Упоминавшийся уже Терем над главными, называвшимися 
прежде Святыми, воротами также отреставрирован, вместе 
с переходами, которы ми он соединен с восточным крылом 
митрополичьих палат и соборной Знаменской церковью. Эти 
переходы были сооружены на месте прежней ограды во вто
рой период строительства дворца, в 1 693- 1 7 1 6  годах, русским 
зодчим,  подмастерьем каменных дел Ларионом l\овалевским. 
Самый Терем возведен Осипом Старцевым несколько раньше, 
в восьмидесятые годы. 
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В большой пожар 1 737 года Терем сильно пострадал, чере
пичную крышу заменили железной, лики святых на стенках 
проездов забелили известью, а один из проездов совсем зало
жили.  Современная реставрация возвратила Терему его перво
начальное назначение - служить проходом из внутренних по
коев в У сиенский собор. Из окон Терема крутицкие митропо
литы и архиереи «преподавали собравшемуся народу свое ар
хипастырское благословение и раздавали милостыню» - так, 
по крайней мере, гласит предание. 

Наиболее древним сооружением I\рутицкого подворья счи
тается Успенский собор с Петропавловской церковью в нижнем 
этаже; последняя была построена в 1292 году, а Успенская -
в 1516-м. Реставраторы полагают, что от древних стен н ичего 
не сохранилось, разве небольшие фрагменты кладки в фунда
ментах. Ныне существующий храм был построен заново в XVI I  
веке в два приема - в 1 665 и 1 689 годах. Собор расширяли ,  
пристраивали к нему галер-еи и монументальные крыльца. При 
последующих перестройках - в XVI I I  и XIX веках - собор 
вовсе утратил свой первоначальный облик:  были срублен ы  
стенные декоры, растесаны окна и двери, изменена форма 
центральной главы. Менее пострадали от переделок колокольня, 
сохранившая свой первоначальный облик, и шатер прекрасных 
проriорций, позволяющий говорить о незаурядном мастерстве 
воздвигшего ее зодчего. В добавление ко всем прошлым 
бедам У спенекий собор уже в наше время был использован ,  
после своего закрытия, под общежитие военного ведомства. 
Потом в нем размещались мастерские Академии архитек
туры. 

Ныне собор отреставрирован:  частично восстановлены ста
рые проемы, стенные лепные декоры, северное крыльцо. И сна
ружи он, со своим типичны м  московским пятиглавием, шат
ровой колокольней и красным крыльцом, глядится рядовым 
храмом XVI I века. Помещения собора используются под музей
ные экспозиции. 

Упомянем и о начатой реставрации так называемых Набере
жных палат. Они были поставлены у самой кромки крутого 
спуска к Москве-реке в начале XVI I I  века. На наружной сто
роне здания уже обозначились старые оконные проемы и отде
ланный ребриком фриз. l\огда работы будут завершены, с 
реки откроется вид на венча ющие берег стари нные палаты. 
Правда, пока без второго деревянного этажа, некогда сообщав
шегося с главными покоям и крытым переходом. В нижнем 
этаже помещалась кухня. 

Здание l\рутицких казарм, ограни чивающее подворье с юга, 
лишь на первый взгляд можно принять за типичную постройку 
Николаевской эпохи.  На самом деле, как показали документы 
архивов и археологические разыскания на месте, это здание 
не что иное, как подлинные П риказные палаты XVI I века, 
построенные одновременно с митрополичьим дворцом. Специа
листы полагают, что реставрация этого здания не представит 
особых трудностей - переделки и искажения выглядят сравни
тельно легко устраним ыми, тогда как интерес оно представляет 
огромный, поскольку зданий приказов и судебных палат М осков
ской Руси сохранилось очень мало. 

В реставрационных кругах l\рутицкий ансамбль считается 
одним из сложнейших - из-за искаженности перестройками 
и технической поврежденности. Вместе с тем памятник этот 
почти уникален по сохранности всех исторически сложивших-



С ПУСТЯ СЕМЬ В Е КО В  

ся частей - в истори и  русской архитектуры таких примеров 
немного. Восстановлением 1-\рутиц занимаются уже несколько 
более тридцати лет. И если принять во внимание, как трудны 
были первые шаги, когда надо было решить непростой вопрос 
об освобождении помещений от жильцов ( взятые на государ
ственную охрану памятники представляли собой заселенные 
« под завязку» квартиры) ; когда важнейшие объекты находились 
в аварийном состоянии и нуждались «в срочных мерах» ; если 
представить себе, каких усилий и настойчивости потребовала 
организация этого нового дела, а таким как раз и было в пяти
десятые годы налаживание реставрации памятников на общест
венных началах, то убеждаешься, какой сложный этап позади 
и как значительны достижения. 

По существу, ныне все памятники архитектуры на 1-\рутицах 
выведены из-под угрозы разрушения, фундаменты и стены 
укреплены, всюду восстановлены кровли,  а части памятников 
уже возвращено историческое лицо. Впереди еще много работы, 
но и теперь, когда подходишь к главному входу и видишь пере
ливающиеся краски изразцов и кафелей знаменитого Терема, 
словно принадлежащего миру русской сказки, видишь крытые 
настенные переходы, стены подновленных палат, восстановлен
ные апсиды древней Воскресенской церкви с усыпальницей, 
где и сейчас покоятся останки некогда чтимых деятелей старой 
Руси, выносишь убеждение, что здесь воскрешен дорогой нам 
уголок родной земли, овеянный историческими преданиями, 
и уверенность, что вдохновленные своей целью специалисты 
доведут дело до конца. Тому порукой огромная проделан
ная работа! 

11. НОВОСПАССКИй МОНАСТЫРЬ 

Этой взнесенной над излучиной полноводной Москвы-реки 
несокрушимой каменной твердыне не пришлось отбивать атаки 
врага. Могучие ее башни никогда не окутывал черный дым пу
шек, бьющих из амбразур « н ижнего боя» ,  стены ее не штурмо
вал враг, и защитники не посылали с них смертоносных стрел 
и не палили из гремучих пищалей. Стены эти и башни были 
возведены в 1 640 - 1 642 годах. 1-\ тому времени перестали из 
южных степей выплескиваться волны нашествий, докатывав
шиеся до Москвы. Ногайцев с крымцами, как и непро шеных 
гостей с западных рубежей Руси, встречали когда-то на подсту
пах к Москве деревянные стены и земляные укрепления Ново
спасского монастыря, откуда били по ним из пушек, не подпус
кая к речным переправам. Лишь при царе Михаиле Федоровиче 
монастырь был «обнесен каменным городом с лучными, муш
кетными и пушечными в нем боями, с башнями и стрельница
ми » .  В те годы, как и в более поздние, при Алексее Михайлови
че, был построен в России ряд каменных неприступных крепос
тей-монастырей - вокруг Москвы, на севере и западных рубе
жах государства. Они стоят до сих пор, поражая нас мощью 
башен, толщиной стен, неподвластной векам прочностью, однако 
ни одному из них оборонять страну от завоевателей уже не 
пришлось. Наступало другое время, и старые замки и монастыри 
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делались столь же ненужными, как панцири и латы : рождалась 
новая фортификационная наука, и французский военный ин
женер Вобан - родоначальник ее - уже возводил в Запад
ной Европе свои крепости нового образца и перестраивал 
старые. 

Как выглядели деревянные стены и башни Новоспасского 
монастыря, мы не знаем, но о том, как велика была его роль в 
обороне Москвы, сколь много выпало на его долю отважны х 
подвигов и лихих годин, можем судить по множеству дошедших 
до нас документов и известий.  История монастыря уводит нас 
в седую старину, к тем же трудным годам, когда возникло и 
Крутицкое подворье. Необычна судьба его, пожалуй, тем, 
что монастырь не сразу основался на месте, где стоит ныне, а 
дважды менял адрес, пока, уже в исходе XV века, оконча
тельно не прижился на левом берегу Москвы-реки ниже Та
ганки. 

Основателем Новоспасского монастыря был московский князь 
Даниил Александрович, известный своей приверженностью 
вере,- недаром отцы церкви в святцах обозначили его « благо
верным князем Даниилом Московским » .  Духовенство у него 
было в большом почете. Первоначально монастырь находился на 
месте нынешнего Данилова монастыря:  никаких сведений о том 
времени до нас не дошло, и первые достоверные известия о мо
настыре относятся уже к следующему веку. 

Согласно записи « Степенной книги» сын Даниила, москов
ский князь Иван Кал ита, перенес в 1 330 году Спасский мона
стырь на Боровицкий холм в западной части Кремля - северо
восточную занимал в то время ханский двор с конюшнями. 
И Иван Данилович прослыл человеком набожным, так что пре
дание объясняет это перемещение монасты ря желанием князя 
жить одной жизнью с монашеской братией и иметь монастырь 
возле своего дворца. Отметим, что хронологически это был пер
вый основанный в самой Москве монастырь. Тогда же был при 
нем учрежден приют, сюда поступали пожертвования и было 
начато строительство церкви, получившей впоследствии назва
ние Спаса на Бору. О первом настоятеле кремлевского монасты
ря, архи мандрите Иоанне, в летописи сказано, что был он «му
жем сановитым, словесным, любомудрым, учительным и добро
детельным» . Сын Кал иты Симеон Гордый продолжал опекать 
монастырь, и при нем в 1345 году был расписан Спасо-П реобра
женский собор. Великокняжеский монасты рь сильно пострадал 
во время набега хана Тохтамыша в 1 382 году, и восстанавливал 
его уже Дмитрий Донской. 

В княжение И вана 1 1 1 ,  женатого вторым браком на племянни
це византийского императора Софье П алеолог, началось обстраи
вание Москвы каменными сооружениями. П риглашенные 
итальянские архитекторы приступили к возведению кремлев
ских соборов, новых великокняжеских палат. Надо оговорить, 
что привлечен ие иноземных зодчих не означало перенимания 
западных образцов. Как раз при строительстве столичных собо
ров заказчики ревниво следили за тем, чтобы храм ы стро ились 
по отечественным канонам. И тому же Аристотел ю Фиораванти 
было предложено, прежде чем приступить к работе, побывать 
во Владимире, с тем чтобы будущие кремлевские соборы строи
лись так же, как в старину. 

Ивану 1 1 1 ,  вводившему в великокняжеский обиход обычаи и 
пышность виза нтийских базилевсов, соседство с монастырем 
показалось стеснительным, да и не подобало монахам жить 
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в окружении мирской суеты. И в 1462 году И ван 1 1 1  распорядил
ся их из Кремля удалить, назначив быть за городом:  под мона
стырь был отведен участок в урочище Васильцов стан, неподале
ку от двора епископов Сарских и Подонских. В церковных кру
гах вывод монастыря из Кремля расценивался как ((Великая 
госуда рева нечесты , и князю Московскому пришлось воз
награждать церковных владык за нанесенную им обиду предо
ставляемыми монасты рю льготами и существенными вкладами. 
Одной ссылки на то, что отда нная под монастырь « rорка » вроде 
бы более отвечала идее самого монастыря - основанного в честь 
Преображения господня на библейской горе Фаворе,- было, 
разумеется, недостаточно. Перевод монасты ря из города на ле
вый берег реки служил соображениям главАым образом стра
тегического порядка - оборонительный пояс столицы усили
вался дополнительным звеном. 

Таким образом, фактически основанный в X I I I  веке, Спасский 
монасты рь на том месте, где он находится сейчас, стоит всего 

Новосrшсский \1011астырь. 
Вид на С11асо- l l рt>обра;кр 11ск11й собор 

в 11ача,1t> XV 1 1 1  Bl'Ka 
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пятьсот с лишним лет. Каждое из истекших столетий оставило на 
его облике свой отпечаток, и дошедшие до нас постройки служат 
красноречивым и  иллюстрациями к нашим сведениям о своем 
прошлом. Прилагаемые заметки должны помочь современному 
посетителю восстановить основные вехи истории и события, 
связанные с этим интереснейшим памятником отечественной 
истории. 

Итак, выселенная из Кремля монастырская братия должна 
была волей-неволей обживать новое место - Васильцов стан, 
называвшееся так будто бы в память дважды стоявшего здесь 
против татар и против Шемяки с войском Василия Темного. 
И сейчас, когда вся местность вокруг застроена, можно все же 
оценить, что, как для рати, приготовившейся к битве с неприяте
лем, так и для будущей « сторожи » -крепости, откуда удобно 
высматривать приближение вражеского войска, этот холм над 
рекой представлял все преи мущества. 

Поставленный тут монастырь стал называться Спас на Новом 
или Новоспасским. Возводился он деревянным. Лишь в сороко
вые годы XV века здесь построен каменный Спасо- Преображен
ский собор. С первых же лет, едва монастырь обстроился, он 
сделался усыпальницей знатных боярских родов. Среди них 
в 1497 году здесь был похоронен влиятельный боярин Ивана 1 1 1  
Василий Юрьевич Захарьин, родоначальник династии Романо
вых. По возвышении его потомков Новоспасский монастырь 
стал царской усыпальницей, что, естественно, выдвинуло его на 
первостепенное место. Но уже в XVI веке, в правление послед
них Рюриковичей, московские государи проявляют постоянную 
заботу о монастыре, одаривают его вотчинами. И ван Грозный, 
предпринявший постройку оборонительны х  сооружений мона
стыря, не скупился на вклады. Пожалованный им льготной 
грамотой монастырь был на два года освобожден от всяких 
податей, ему же царь отписал свое село Друево в Дмитровском 
уезде. Среди царских милостей не на последнем месте и пожало
вание Спасу на Новом «двух перевозов на Москве-реке : от Спас
ского живого моста по монастырь и между Кожевников и Ко
тельничей » .  П равда, этот же царь раньше отменил имевшуюся 
у монастыря « тарханную» грамоту, какие со времени татарского 
ига выдавались ханами отдельным православным церквам и 
монастырям, делали их  неподсудными обыкновенным судам 
и свободными от податей. 

При царе Федоре Иоанновиче Новоспасский монастырь 
сыграл значительную роль в отражении набега Казы-Гирея, 
которому он не дал переправиться через реку. В последовавшее 
Смутное время монастырь был дотла разграблен поляками, и 
лишь с воцарением новой династии ,  Романовых, вступил в дли
тельную полосу процветания и благоденствия. О нем радел не 
только царь Михаил ,  но и отец его, патриарх Филарет, жертво
вавший крупные суммы на обстраивание и украшение мона
стыря. 

Еще в 1606 году, при Лжедмитрии 1, в усыпальницу Спасо
Преображенского собора были свезены останки четырех братьев 
патриарха, удавленных в заточении в дальних монастырях. На 
надгробных камнях было коротко сказано: (< П реставился в за
точении от царя Бориса Годунова в Сибирском городе в Нырлу 
удавлен . . .  » или :  (<От царя Бориса в П ерми заключен в темницу, 
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а вскоре удавлен» и так далее. Нельзя не пожалеть об уничтоже
нии древних соборных усыпальниц с их такими выразительны
ми, краткими надписями, порой ярче пространного описания 
дававшими почувствовать дух минувшего сурового времени. 
Ныне лишь в толсты х томах дореволюционных изданий вроде 
<( Исторического вестника » ,  «Записок императорского Археоло
гического общества» и трудах ученых священников, добросо
вестно описывающих свои храмы, можно познакомиться с этими 
поминальными летописями, просто и беспристрастно свидетель
ствующими правду своего времени. На одном из погребальных 
камней в крипте древней Знаменской церкви имелась следую
щая надпись: <(Лета 7 109 апреля преставися раба Божия княги
ня Евф им ия болярина князя И вана Васильевича Сицкого, во 
инокинях Евдокия; уморил в заточении повелением царя Бори
са Михаилко Внуков; погребена в Сумском остроге Соловецкой 
обители» . 

Далее значится, что из острога останки старицы Евдокии были 
по повелению царя Михаила Федоровича перевезены в усыпаль
ницу Новоспасского монастыря. Эти несколько строк словно 
выхватывают из смутно видимой нами картины прошлой жизни, 
на рубеже XVI -XVI I веков, яркие и драматические эпизоды : 
тут и трагическая фигура Годунова, расправлявшегося со всеми ,  
в ком видел соперни ков или недоброжелателей своей такой 
непрочной династии,  и лютый образ какого-то Внукова, в чаянии 
подачки или милостей новоявленного самодержца, взявшегося 
уморить беспомощную старуху, наконец сама злосчастная кня
гиня, повинная лишь в принадл�жности к клану, враждебному 
восторжествовавшему временщику . . .  Они рисуют нам и мрачную 
обстановку в дальнем глухом монастыре, за стенами которого 
вершились тайные и жестокие дела, подсказанные беспощадной 
борьбой за власть . . .  

Со времени царя М ихаила Федоровича Новоспасский мона
стырь приобрел формальный статут государевой крепости : сюда 
был назначен постоянный гарнизон из сотни стрельцов под на
чалом воеводы П етра Дашкова для <юберега от налетов крымцев 
и ногайцев » .  Для постройки каменной ограды и башен из разных 
монастырей и городков были затребованы каменщики. Они се
лились небольшими слободками поблизости от монастыря. Так 
возникали в Москве поныне существующие названия улиц 
Большие и Малые Каменщики. Кроме укрепления возводились 
кельи, настоятельский корпус, хозяйственные постройки. Царем 
Михаилом была предпринята перестройка Спасо-П реображен
ского собора, отчасти из-за его ветхости, но главным образом 
чтобы его расширить. В романовской усыпальнице становилось 
тесно, царю же хотелось, чтобы «пресветлые родители все покои
лись под сводами » .  

Ряд монастырских построек возведен заботами патриарха 
Филарета: патриаршие палаты (в значительно перестроенном 
виде сохранившиеся и поныне ) ,  а также «Филаретовская » коло
кольня с приделом в честь святого Саввы, день празднования 
которого пришелся на день освобождения патриарха из поль
ского плена ( разобраны в XVI I I  веке ) . Федор Никитич Рома
нов, ставший патриархом Филаретом в 1 608 году, в 1610 году 
возглавлял <( великое посольство» к Сигизмунду 1 1 1 , был 
задержан поляками и пробыл в Варшаве девять лет. От
туда он отписывал в Москву, чтобы при переговорах о вы
купе его из плена за него не отдавали <( ни пяди русской 
земли » !  
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Начатое при Михаиле Федоровиче огром ное строительство 
в монастыре было завершено уже при его сыне, по праву считав
шемся первым радетелем благосостояния и украшения Ново
спасского монастыря. Никто не сделал столько вкладов, не по
жертвовал такого количества икон - более двухсо:r, - утвари, 
облачений, не отписывал ему столько вотчин, мельниц, рыбных 
ловлей, как « благоверный государь, царь всея Руси Алексей 
Михайлович » ,  точно знал он, что суждено ему стать последн им 
богомольным и приверженным церковному благолепию царем. 
Всего четверть века спустя начнутся кощунственные действа 
всешутейного собора его сына! 

Еще при царе Михаиле были заведены постоянные посещения 
Новоспасского монастыря. Постепенно выработался и церемо
ниал этих царских богомолий за пять верст от Кремля. В двор
цовых книгах находим доtошно записанные обиходные подроб
ности. Вот одна из таких записей 1 633 года : « Я нваря 23 день. 
Ходил государь ко Спасу на Новом к вечерней панихиде. А на 
государе было платья: шуба санная, сукно темно-вишневое ; 
зипун комнатный, шапка, сукно вишнево с тафтяными петли ;  
да в запас отпущено: стул сафьяновый, подножье теплое мень
шое, кебеняк лундыш1  вишнев, три сукон ца кровельных.  У за
пасных саней был стряпчий Павел Клементьев да портной мас
тер Ондрошка Иванов » .  

Нам остается догадываться,  для какой надобности сопровож
дал царя в поездке «портной мастер» и каково « великий госу
дарЬ>> выглядел в «ком натном зипуне » . . .  Эти подробности под
тверждают наши сведения о том, что в XVI I веке Новоспасский 
монастырь сделался, по тогдашней терминологии, « комнатным » ,  
то есть придворным. И еще именовался о н  царским, «великой, 
пресловутою, первостепенной обителью» .  Из  описания, остав
ленного известным путешественником архиепископом П авлом 
Алеппским, сопровождавшим посетившего Москву в 1 668 году 
Антиохийского патриарха Макария, узнаем, что в братском 
корпусе монастыря и мелись две особые кельи, предназначенные 
для царя и царицы. 

Приведу несколько строк из этого описания: 
«Монастырь находится на юго-западе города, более часа пути. 

Нас ввели в великую церковь, в облачениях повели в самый низ 
церкви, чтобы прочесть молитвы над гробницами сановни
ков государства. Тут могила бабки царя. Все гробницы покры
ты бархатными, расшитыми золотом и жемчугом покровами, 
горят неугасимые свечи. Ежедневно совершаются па ни
хиды . . .  

. . .  Восемь огромных башен, бойницы с пушками, озеро близ 
монастыря для рыбы . Он подобен Шейху Абу Бекр в Алеппо. 
Собор построен Никоном. Пять куполов, галерея, три больших 
двери, благолепные иконы, одна из белой слоновой кости разме
ром с лист бумаги - на ней резные господни праздники. Это 
царское сокровище . . .  

. . .  На площади - огромный колокол, окружность около 50 пя
дей. Как только перевезли его из города? В монастыре до ста 
монахов. Келии просторные, новые. Есть веселые помещения с 
видом на реку и город. Словом, монастырь неприступный, со мно
жеством пушек, и виднеется из города, как голубь, ибо весь 
выбелен известью» . 

1 l\ е б е н я к - верхняя одежда для ненастной погоды ; л у н д ы ш - вид 
сукна : английское, лондонское. 
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Автор этого отрывка справедливо отметил двойное назначение 
монастыря - оплота веры и мощи государства, городской кре
пости и царской усыпальницы. Но уже во время посещения его 
Павлом Алеппским монастырь имел и третье назначение:  он 
служил тюрьмой, оборудованной глубокими казематами и за
стенками. Как раз перед поездкой ближневосточных иерархов 
в одном из них скончался после долгих лет заключения настоя
тель Троице-Сергиева монастыря Дионисий, прославившийся 
организацией успешной его обороны в годы польской интервен
ции. Он же рассылал по городам грамоты с призывом восстать 
против оккупантов. Дионисия лишили сана и заключили в тем
ницу по обвинению в ереси :  наступал период остры х рели
гиозных разногласий, завершившийся расколом русской 
церкви. 

В последней четверти XVI I века Русь вошла в беспокойную 
полосу боярских смут и перемен. Они привели к отходу от тра
диционно сложившихся устоев жизни Московского государства : 
над ним уже занималась заря Российской империи.  В 1676 году 
скончался процарствовавший тридцать лет Алексей Михайлович 
и престол перешел к его пятнадцатилетнему сыну Федору. Дол
гое царствован ие Алексея «тишайшего» помогло сохранить 
заведенные порядки, вернее, их видимость, но веяния века 
неудержимо вторгались во все области жизни, и уже в 
короткие шесть лет правления юного царя были отмене
ны некоторые исконные обычаи управления страной, в част
ности уничтожено местничество, введено подворное обложе
ние. 

Государством фактически правили разные группы бояр. Царь 
Федор еженедельно ездил на панихиды по своей тетке Ирине в 
Новоспасский монастырь, делал ценные вклады, но уже не оде
лял его вотчинами. Влияния церковных иерархов еще доставало 
на то, чтобы противостоять проектам правительства секуляри
зировать церковные имущества, но в росте благосостояния духо
венства наступал застой. Новоспасский монастырь, как и преж
де, был многоместным и первостатейным, сюда приезжали 
правительница Софья, ее братья Иван и Петр, однако обитель 
не обстраивалась больше. Недаром Петр вскоре предпишет: 
« . . .  строение излишнее в монастыре не затевать» .  Не за горами 
были и крупные перемены, непосредственно отразившиеся на 
судьбе Новоспасского монастыря. 

После смерти патриарха Андриана в 1 700 году ему не было 
назначено преемника. Царь Петр, не доверявший московскому 
духовенству, назначил местоблюстителем патриаршего престола 
своего убежденного сторонника Стефана Я ворского, представи
теля Малороссийской церкви. Монастырь оставался в ведении 
царского двора и подчинялся высшей церковной власти, но двор 
уже перебрался в Петербург, где в 1 721 году был учрежден 
святейший Синод, упразднивший патриаршее правление. И там 
же, на невских берегах, уже возводился П етропавловский со
бор - новая усыпальница российских императоров. Последова
ла и регламентация монасты рских порядков, были разработаны 
«духовные штаты » ,  казна отпускала средства на содержание 
монахов, причем настолько осмотрительно, что число их быстро 
уменьшалось. П равительство стало модить во все мелочи мона
стырских распорядков.  При Петре Новоспасскому монастырю 
было, как мы бы сказали теперь, «спущено штатное расписа
ние » .  В нем перечислялись: 

Архимандрит, наместник, проповедник, казначей, рядовые 
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старцы и вотчинный надзиратель, инквизитор и священник на 
жалован ье. 

Для монастырского хозяйства: должностные монахи и трудни
ки:  квасовар и пивовар, стольничный, поваренный, трапезный, 
хлебный, хлебодар, подкеларщик, воротенный, конюшенный, 
огороденный, чашник, погребный, часовод, житейный и жит
ничный, звонарь, просвирник, пономарь, рухлядный монах, 
служащий больным,- каждому жалованья шесть рублей и 
шесть четвертей хлеба на год. 

Для письмоводства: канцелярия из приказного, стряпче
го, канцеляриста, двух подканцеляристов и четырех копи
истов. 

Для домашнего обихода: оконничник, два печника, два плот
ника, два кузнеца, двенадцать конюхов в монастыре, да в селах 
восемь, сапожник, два портны х, приспешник, готовивший пи
рожное, архимандричный повар, архимандричный истопник, 
два рыбака, два сторожа церковных, бочар, колесник, шесть 
слуг для выезда с архимандритом и прочими властями. 

Петр лично просматривал этот список. На нем его рукой при
писано: « ... да обще властям для приезжих и праздников на вино 
100 рублей, на пиво 50 рублей» . 

Таким образом, царь, прибирая одной рукой земли и доходы 
монастыря, другой милостиво оделял средствами, чтобы влас
тям монастырским можно было угоститься в праздник и принять 
гостей. Впрочем, тот же Петр, снимавший колокола с новгород
ских звонниц, чтобы перелить их на пушки, распорядился отлить 
для Новоспасской обители колокол чудовищного веса - в одну 
тысячу сто пудов! Петра не обвинишь в непоследовательности :  
скорее всего, деньги на пиво и пожертвованный колокол -
позолота какой-нибудь очень горькой пилюли, которую сей 
самодержец заставил духовенство проглотить! Известно, что 
монастырские затворы и темницы очень пригодились царю в пе
риод стрелецких бунтов: сюда приводили захваченных мятеж
ников, тут шли дознания, отсюда их вели на казнь на Красную 
площадь. 

Впрочем, подвалы монастыря не пустовали и во время пресле
дований в страшные годы укрощения оппозиции петровским 
реформам. Сюда, в Новоспасский монастырь, отсылались из 
зловещих Преображенского и Сыскного приказов, из П реобра
женской и Раскольничьей канцелярий « под начал для исправле
ния ума под видом и названием изумленных и сумасшедших, 
какими и подлинно делались от страха и мучений в застенках » .  
Попадали сюда и престарелые и увечные преступники, и п о  по
дозрению оговоренные, вытерпевшие тяжелый искус застен-ков 
и «очистившиеся кровью » ,  то есть после трех застенков не 
сознавшиеся в возводимых на них преступлениях. Одни из них, 
секретные, содержал ись по затворам в колодках и цепях, другие 
употребляемы были на «монастырские труды и тяжкие послу
шания » ,  по усмотрению настоятеля. И ногда, как п ишет историк 
Иван Снегирев, «В  стенах обители раздавалось роковое « слово 
и дело» ,  которое вело в застенки П реображенского приказа на 
дыбу, встряску и терзание кнутом » .  

Правосудие над «монастырскими людьми »  также вершилось 
по усмотрению надзирателя. Так, если кто из них , - по свиде
тельству монастырских документов, - «держал у себя заповед
ное продажное питье, или зернь 1 ,  или карты, или табак, оказался 

1 3 е р н ь - и гральные кости. 



СПУСТЯ СЕМЬ BEIIOB 

в буйстве, бесчинии и драке, тот, по приговору архимандрита 
с братиею, смирялся монастырским смирением» .  « Смирение» 
это состояло в том, что виновного сажали на цепь и в колодки и,  
смотря по важности вины, били нещадно плетьми или шелепа
ми 1 или определяли на мукосейные труды , ставили на земные 
поклоны в церкви. 

Так что Новоспасский монастырь оказывался не только <щар
ским богомольем и обителью благочестия » .  В XVI I I  веке сюда 
из Коллегии экономии стали отправлять « на пропитание» пре
старелых и увечных отставных; поселяли здесь, обеспечивая 
содержанием, офицеров, чиновников и рядовых, неспособных 
к службе, иногда с и х  семействами. В царствование Анны Иоан
новны Бирон стал посылать в монастырь «иноверных» инвали
дов, что вызвало ропот монастырских властей, однако на сей 
счет Сенат сделал заключение:  « . . .  в том предосуждения быть не 
может, понеже пропитание будут получат� по указам, а до веры 
их в том не касается » .  

Монастырю пришлось не только допускать «схизматиков» 
в свои стены,  но и содержать их :  они состояли на «монашеских 
порциях » .  Впрочем, недовольство духовенства вряд ли могло 
беспокоить всесильного временщика и его приспешников из 

1 Ш е .11 е п ы - нагай ка ( устар.).  

Церков1, Сорока мучРн11ков 
на монасты рском к.1а,'\б1 нцt' за o r pa;\oii 
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немецкой придворной партии - шли тридцатые годы XVI I I  сто
летия . . .  Лишь когда были утверждены окончательно монастыр
ские штаты и отобраны монастырские вотчины, правительст
во прекратило помещать в них инвалидов и отставных воен
ных. 

Сложилось представление, будто монастырским и государст
венным крестьянам жилось легче, чем помещичьим,  одна
ко и в вотчинах Новоспасского монастыря случались кре
стьянские возмущения. Об одном из них, вызванном злоупотреб
лениями и незаконными поборами монастырских при казчиков, 
сохранилось красноречивое, хотя и неумело написанное, повест
вование 1, дающее представление о нравах эпохи . П роизошло оно 
в Спасском уезде Тамбовского наместничества в 1 756 году, и, 
чтобы подавить это возмущение, потребовалось прислать воин
скую часть. Укажем тут, что до введения «духовных штатов» за 
монастырем числилось, по одним сведениям, четырнадцать, по 
другим - во.семнадцать тысяч крестьян. Владел он и дву
мя подворьями в Москве - в 1-\ремле у Вознесенского мона
стыря и у Яузских ворот, да «осадным двором » во Влади
мире. 

Неизбывным злом в старинные времена были пожары : дере
вянные города и слободы горели факелом.  Годы самых опусто
шительных пожаров служили хронологическими реперами:  по 
ним вели счет лет. Московский большой пожар 1 737 года, слу
чившийся в троицын день, вошел в хроники как «трои цки й  по
жар » .  Для богобоязненных хронистов пожары были небес
ной карой, ниспосылаемой людям за грехи наравне с мором и 
гладом. 

Не был, разумеется, исключением и Новоспасски й  монастырь: 
он не раз горел и отстраивался заново. В огне лютых московских 
пожаров 1 737 и 1747 годов погибло много церковных ценностей, 
но особенно сильно разорил монастырь 1812 год, когда его дотла 
разграбили французы.  Вдобавок вспыхнул сильнейший пожар, 
оставивший от большинства строений одни стены.  В Вологду, 
куда переправлялось имущество монастыря, когда неприятель 
подходил к Москве, удалось увезти далеко не все - недостало 
подвод. Кое-что из оставшейся драгоценной утвари и оклады 
с икон наспех попрятали в тайники. Догадались об этом фран
цузы или нашелся доносчик, но они искали монастырские сокро
вища неистово: разрывали могилы, вскрывали в усыпальни цах 
гробы, допрашивали с пристрастием попадавших местных жите
лей. Французами был до смерти замучен местный священник 
Петр Гаврилов, настоятель храма Сорока Мучеников на мона
стырском кладбище за оградой, где в моровые поветрия хоронили 
монастырских крестьян и служек 2• От него требовали, чтобы он 
указал, где зарыты серебряные ризы с образов и другие церков
ные ценности. После ухода французов тело этого священ
ника похоронили торжественно, и на могиле его было высе
чено: 

1 Исторический вестник. 1 888, август, с . 380. ( « Эпиаод иа вотчи н но-мона
стырской жизни прошлого века • . Подписано инициалами • И. д. • )  

2 Эта церковь в перестроенном виде и сейчас стоит череа улицу напротив 
монасты рской колокольни. 
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«Здесь погребен Сорокосвятской, что у Новоспасского мона
стыря, церкви раб Божий священноиерей Петр Гаврилов, кото
рого тело предано земле через три месяца и три дня по кончине, 
1812 года. Жития его было 66 лет » .  

Некий безымянный «пиита »  воспел его героическую кон
чину: 

Здесь скромно погреб!'н 
Служитель алтаря, 
Геро й, вкусивший смерть 
За веру, аа Царя. 
При аареве Москвы, 
Вселенну иаумившем, 
И кары гроаные 
На алобу ополчившем, 
При храме божием 
Он пал, пронаен врагом, 
Жив, о господи, 
В бессмертии святом.  

Давно утрачена могила настоятеля. Стерлась память о ста
рике, растерзанном осатаневшими от алчности солдатами.  Му
чители кололи его штыками, топтали, таскали за бороду, но 
так и не добились своего . . .  И тем более отрадно, что кое-какие 
материалы и предания позволяют почти через два столе
тия рассказать о подвиге этого безвестного русского чело
века. 

В тот жестокий пожар 1812  года пылала и колокольня мо
настыря. С третьего яруса оборвался, круша своды, петровский 
тысячепудовый колокол. Его на мелкие куски раздробил упав
ший на него меньшего веса «полиелей» - в 425 пудов . . .  Разо
ренный монастырь был в развалинах, опустошен и осквернен. 
Раскрытые монастырские помещения стояли с закопченными 
стенами, зияя провалами пустых окон. Могло показаться, что 
более уже не воскреснуть простоявшей здесь пятьсот лет оби
тели . . .  

Настоятелем монастыря в те годы был Филарет Дроздов, 
будущий митрополит Московский, известный церковный деятель 
и проповедник, пользовавшийся большим влиянием, хотя сами 
цари его недолюбливали за самостоятельность суждений и авто
ритет. И именно ему во многом обязан монастырь возрождением. 

Однако о том, как восстанавливались монастырские строения, 
о подходе тогдашних архитекторов к своим задачам, вернее всего 
можно судить после знакомства с результатами работ, развер
нутых теперь. 

Еще издали привлекает внимание к монастырю его мону
ментальная колокольня, обличающая своими спаренными колон
нами по углам и декоративными вазами на парапетах стиль 
и вкусы XVI I I  века. Это сооружение действительно принадле
жит крупному зодчему того времени, как тогда говорили, 
архитектуры гезелю - подмастерью Ивану Жеребцову, зало
жившему ее в 1 759 году. Однако завершена колокольня была 
много позднее, через шестнадцать лет: возведение ее было, по 
современному выражению, «законсервировано» из-за недостат
ка средств. И лишь в семидесятые годы тогдашнему настоятелю 
Иосафу I I, бывшему в миру крупным сановником с влиятель
ными связями, удалось выхлопотать у Екатерины 1 1  двадцать 
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тысяч рублей, позволивших закончить постройку. Помогли и 
частные пожертвования. 

Существует мнение, что проект Жеребцова был при постройке 
изменен :  колокольню лишили задуманного им пятого яруса. При 
значительной высоте - «37 сажен и 2 аршина» до главки (то 
есть около сем идесяти пяти метров)  - она выглядит несколько 
приземистой. Нет в колокольне той стройности, как, например, 
у ее сверстни цы, - воздвигнутой архитектором Д.  В .  Ухтомски м 
в Троице-Сергиевой лавре. Можно было бы предположить, что 
в изъятии пятого яруса колокольни сыграли роль соображения 
экономии, хотя запись о расходовании на крест и главу колоколь
ни тридцати одного фунта червонного золота говорит о нескуд
ных средствах.  

Широкий, в десять метров высотой сводчатый проем коло
кольни служит главными воротами монастыря. Над ним, на 
втором ярусе, помещалась Сергиевская надвратная церковь, на 
третьем - находились колокола. Их всех было два десятка, 
среди них и восьмисотпудовый, перелитый из осколков петров
ского и окрещенный тем же именем. В монастырских описях 
значится, что восстановление колокольни после пожара 1812 го
да произведено «иждевением купеческой вдовы Наталии Баб
киной» . 

Миновав решетку и гулкие своды Святых ворот, оказываешь
ся на просторном монасты рском дворе, за которым - прямо 
напротив - возвышается громада Спасо-Преображенского собо
ра, обращенного сюда восточным фасадом с тремя кругля щимися 
апсидами алтаря. Старинные кирпичные стены, расчлененные 
полуколонками, украшенные наличниками оконные проемы, 
пятиглавое завершение храма - все говорит о седой старине, 
о далеко ушедших от нас вре менах Московского госу
дарства и отвлекает от впечатления, произведенного коло
кольней классической архитектуры более близкого нам вре
мени. 

Мы знаем, что собор заново перестраивался при Михаиле 
Федоровиче. В те времена старались не преступать отцовских 
заветов и лишь очень осторожно прибегали к новшества м. Быть 
может, были несколько изменены очертания куполов, по-новому 
распределены оба яруса окон, пристроено красное крыльцо с 
ризницей, возведены гульбища, но едва ли намного отступили от 
силуэта и пропорци й старого храма.  И вряд ли мы сильно оши
бемся, представляя себе собор XV века приме рно таким, каким 
он был в XVI I веке. Такое предположение закрепляется откры
тиями современных реставраторов. Воп реки древнему известию 
о том, что старый собор был разобран «до подошвы » ,  оказалось, 
что в кладке западной и южной галерей собора замурованы рез
ные колонны с белокаменными капителями прежнего храма. 
Не исключено, что продолжающиеся исследования обнаружат 
и другие следы кладки XV века. 

Грандиозные пропорци и собора по-настоящему пости гаешь, 
когда вступаешь под его своды. Поражает в таком древнем зда
нии обилие света и воздуха. Помещение обращено в склад мате
риалов - всюду нагромождения ящиков, рулонов, пачек кар
тона, тюков, но кажутся они ничтожными, теря ются в огромных 
объемах помещения. Да и человек ощущает себя лили путом у 
подножья высоченных столбов. На уровне глаз - сплошная 
лента узорчатых полотенец, какими расписаны стены собора 
у основания. Четыре огромных столба поддерживают где-то 
высоко над головой своды, и в недосягаемой выси льется свет из 
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окон барабана центрального купола. И там же, наверху, поблес
кива ют позолотой резные тябла и колонки верхнего пояса пяти
ярусного иконостаса. 

От пола до купола стены и столбы собора покрывает потем
невшая, наверняка не раз поновленная сплошная роспись. Все 
3ТО работа иконописцев XVII  века. R реставрации фресок собора 
пока не приступали : она на очереди. Подходит к концу расчист
ка ценнейшей живописи южной галереи - работы известного 
изографа Федора Евтихиевича Зубова, возглавлявшего артель 
прославленных костромских иконописцев. Тут - на низки х 
сводах красного крыльца и на боковых стенах и арках - уже 
выступили светлые краски и контуры живописи XVl l века, 
освобожденной от позднейших записываний. Наряду с изобра
жениями традиционных святых и евангельских персонажей 
помещены портреты киевских и других великих князей, начиная 
с Владим ира Святославовича, тут и галерея царей. Уделено ме
сто и «десяти 3ллинским мудрецам •) : изображены Орфей, Омир, 
Солон, Платон, Птоломей и прочие античные персонажи, каких в 
диковину увидеть на стенах православного храма. Эта затея ста
ринного изографа производила, видимо, некоторый соблазн. Во 
всяком случае, уже упоминавшийся митрополит Филарет счел 
нужным пояснить, почему язычники оказались на стенах право-

ЦPpKORI, :\1111 M l' l l И ll ,  
1 1 ol'тpol'11a а р х 1 1 трктором Е. С.  llа:1а рон ы �1 в 1 7!J 1 - 1 7!J5 ro:1a x 
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славного собора. « Отцы наши хотели выразить, - сказал он, 
что никогда языческая мудрость н е  восходила выше низши х 
ступеней христианского храма » .  

Как уже говорилось, русские цари жертвовали Спасо-Пре
ображенскому собору Новоспасского монастыря иконы, утварь, 
драгоценные облачения. В его ризнице х ранились несметные, 
по нынешним оценкам,  художественные сокровища живописи, 
ювелирного искусства и художественного шитья. Среди древних 
икон имелась и рублевская - вклад инокини Марфы, матери 
царя Михаила. В 1 647 году, при Алексее Михайловиче, в Москву 
был доставлен из Вятки - тогдашнего города Хлынова ( пере
именован в 1 78 1  году ) образ Нерукотворного Спаса, почитав
шийся чудотворным. Перемещение иконы,  тем более широко 
известной и почитаемой, было на Руси событием чрезвы чайным 
и обставлялось торжественно. И в этом случае была устроена 
парадная встреча, икону поместили в Успенском соборе и лишь 
впоследствии передали Новоспасскому монасты рю. Как раз 
тогда Фроловские ворота, через которые икону вносили в 
Кремль, велено было переи меновать в Спасские ,  а всем прохо
жим - снимать шапку. Стоит упомянуть, что в 1 640 году Не
рукотворный Спас был «отпущен» монастырем с полком кня
зя Долгорукова в поход против Степана Разина - образ дол
жен был помочь боярам справиться с сильно переполошив
шим правительство восстанием, которое охватило все По
волжье. 

Напоминанием о романовской усыпальнице под Преображен
ским собором служит шатровое крыльцо у его восточного фасада, 
над лестницей, ведущей вниз, в подклет. Крыльцо было соору
жено к празднованию трехсотлетия дома Романовых в 1 9 1 3  году, 
в духе господствовавшей в начале века моды на стилизованную 
русскую ста рину. Свежесть красок узорчатых изразцов высту
пает несколько крикливо на фоне подли нной древней кладки 
собора. 

Непосредственно к Преображенскому собору с южной стороны 
примыкает заложенный в 1 673 году двухъярусный Покровский 
храм с двумя приделами. Они принадлежат нашему веку : их  воз
вели также по случаю трехсотлетия династии .  Церковные глав
ки, стенной декор и обрамление оконных проемов пристроек 
выдержаны в стиле основного храма, разве что бросаются в глаза 
куполки и барабаны, отлитые из металла в подражание ка
менным образцам. К паперти храма прим ыкают сооруженны<' 
в пятидесятые годы XVI века двухэтажные трапезн ые па
латы . 

В центральном кусте зданий, стена к стене со Спасо-П реобра
женским собором, стоит Знаменская церковь. Крытые переходы 
соеди няют оба храма, но ничуть не · согласовывают кричащее 
разногласие их архитектуры. Знаменскую церковь строил на 
месте разобранной <( за ветхостью» в 1791  году ученик Васил ия 
Баженова Елезвой Назаров в типично московском классическом 
стиле: четыре выступающих портика, закругленные углы, один 
центральный купол. Церковь называлась Шереметевской, 
поскольку нижний ярус был родовой усы пальницей Шереме
тевых.  

При расчистке культурного слоя на территории монастырско
го двора был обнаружен обширный некрополь. Вернее, его остат
ки - тесно примыка ющие друг к другу захоронения, полностью 
разграбленные и перерытые. По некоторым обломкам надгробий 
можно было определить, что лежали здесь останки как дворян 
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и чиновников, так и купцов, духовенства, посадских,- словом, 
людей разных сословий, да так плотно, что, по образному выра
жению одного сотрудника музея,  ступая по двору, ходишь по 
костям.  Я приводил уже жалобы крутицкого протоиерея, писав
шего царевичу Алексею, что подворье «только погребениями 
кормится » .  Можно предположить, что и бедневший Новоспас
ский монастырь в особенно скудные времена обратил в доходную 
статью дозволение хоронить на своем дворе? В старые времена 
почиталось удачей и привилегией быть похороненным под цер
ковными стенами. 

Где-то у Спасо-Преображенского собора стояла некогда шат
ровая колокольня, построенная патриархом Филаретом. В упо
минавшейся выше надвратной Сергиевской церкви из внутрен
него убранства ничего не сохранилось. Обширное помещение 
будет, по замыслу реставраторов, обращено в конферен ц-зал. 
будуЩего музея реставрации .  

Чтобы исчерпать список церквей монастыря, остается упомя
нуть еще Ни кольскую, построенную в 1 652 году, «С  преогромной 
трапезною и с колокольнею, а под оными для больных и преста
релых две палаты, а под ними погреба с выходами » .  Церковь 
находится у северо-восточной башни монастырской ограды, на 
пересечении казначейского и братского корпусов, стоящи х 
соответственно параллельно восточной и северной стенам огра
ды, справа от главных ворот. Сохранившаяся центральная глав
ка церкви видна со двора, из-за крыш примыкающих двухэтаж
ных зданий, да если зайти в неши рокий проход между монасты р
ской оградой и казначейским корпусом, открывается часть ее 
аркатурного пояса и верх стены. Н:ак раз упомянутые « погреба 
с выходами » Никольской церкви служили главной монастыр
ской темницей.  

Ныне помещения церкви и больничных палат используются 
одним из цехов Союзреставрации.  Точно так же под всевозмож
ные мастерские - швейные, гранильные, художественные и 
прочие - приспособлены и другие строения монастыря. Снару
жи они частично или полностью отреставрированы, а внутри 
переделаны и распланированы по-новому, ка к того требует 
то или иное производство. Однако тут придется вернуться 
несколько назад, чтобы яснее выявились масштабы и зна
чение развернутых ныне в монастыре реставрационных 
работ. 

Представим,  что мы на пепелище после пожара 1812 года. 
Предстоит по возможности быстрее привести в порядок разорен
ные храмы, заново соорудить жилье, возвести новые хозяйствен
ные строения вместо сгоревших.  И если церковные здания 
нуждались в поновлении, замене похищенного убранства, вос
становлении «святолепности » помещений, то в жилых и служеб
ных корпусах надо было настелить полы, возвести кровли,  поста
вить новые балки и перекрытия. Строители не стали заботиться 
о сохранении исторически сложившегося облика братских кор
пусов и других помещений, а принялись как можно скорее 
восстанавливать жилье. Они заменяли обрушившиеся своды. 
плоскими перекрытиями, растесывали оконные про·емы, проби
вали коридоры, устраивали новые лестницы. Так исчезли преж
ние окна келий,  глядевшие из глубины ступенчатых ниш, не 
стало старого членения братских корпусов на секции, с на
ружной дверью и двумя кельями в каждой. На месте обрамляв
ших с трех сторон монастырский двор корпусов старомосковской 
архитектуры, с типичным стенным декором XVII века, появи-
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лись баракоподобные двухэтажные безликие строения. И такими 
они простояли весь Х IX век и первую половину ХХ, все более 
утрачивая свое лицо под медленным воздействием утилитарных 
требований, предъявляемых временем. На двор смотрели с побе
ленных гладких стен два уныло одинаковых ряда квадратных 
окон . . .  

Тому, кто запомнил братские корпуса Новоспасского монасты
ря в таком виде, покажется, несомненно, чудом увидеть их теперь 
с древними окошками в нижнем ярусе, восстановленным фри
зом, дверными арочными проемами, выводящими на низенькие 
деревянные крылечки прямо во двор. Не все завершено, еще 
остались в верхнем этаже непеределанные окна, но есть и полно
стью отреставрированные участки. А казначейский корпус уже 
во всех деталях глядится таким, каким был в Х VI I веке!  Одни 
реставраторы знают, каких трудов стоит возвращение зданию, 
подвергавшемуся повторным перестройкам и переделкам, его 
первоначального облика. 

Особенно трудную задачу решали реставраторы, когда при
нялись за палаты патриарха Филарета. Далеко не сразу удалось 
разобраться в головоломке переделок, изменении этажности, 
пристройках, приспосабливающих здания к вкусам и требова
ниям хозяев - архимандритов, сменявших друг друга на протя
жени и трех веков. 

От Филарета и его предшественников остались призем истые 
сводчатые покои, окна с решетками,  дверные проемы, через 
которые не пройдешь, не пригнувшись. Второй ярус возводился 
много позднее, кельи уступали место более просторным помеще
ниям, а ближе к нашему времени понадобились и парадн ые при
емные, зеркальные окна, паркетные полы . . .  

Восстановлена и монастырская ограда, сооружение монумен
тальное, протяженностью в 367 сажен (около 730 метров) и 
высотой в 3 с лишком сажени ( 6  м етров ) , оборудованное бойни
цами, стрельницами ,  площадками « верхнего » ,  «среднего » и 
« нижнего » боев. Восстанавливать ее было чрезвычайно трудно. 
Несколько прясел стены обрушилось, часть и х  разбиралась на 
кирпичи. Из пяти башен одну - северо-западную - пришлось 
строить почти заново, она более других пострадала от времени 
и пожаров. Реставраторы восстановили ее,  согласно проведен
ным исследованиям, сверяясь с историческими данными. Да
же конструкции внутрибашенных перекрытий, система де
ревянных стропил кровли и балок, лестницы воспроизведе
ны в точности такими, какими их делали зодчие XV I I  
века. 

Ныне реставрация справедливо причислена к наукам, и тер
мин « научная реставрация»  вошел в· обиход, вполне соответ
ствуя разработанным отечественными специалистами методам. 
Современный реставратор уже не гадает о возрасте строител ь
ных материалов или их составе, а обращается в специализиро
ванные лаборатории, где получает точный научно обоснованный 
ответ. Разработаны и тончайшие методики зондажей и обследо
ваний на месте. 

Нахождение производственных цехов на территори и мона
стыря накладывает, естественно, свой отпечаток. В непосред
ственной близости от башен высятся индустриальные конструк
ции с трубами и металлическими каркасами;  крепостные стены 
облеплены всевозможными складами и огороженными площад
ками, работают компрессоры и станки; у складов погрузочно
разгрузочные работы, повсюду стоят грузовики. С другой сторо-
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ны, то, что производства, изготовляющие необходимые для 
реставрации материалы и детали находятся тут же, на месте, 
представляет несомненные преимущества : у заказчика-рестав
ратора все под рукой.  

Впрочем, есть здесь цех,  демонстрирующий воочию связь с 
прошлым и знакомящий с забытыми ремеслами. Я имею в виду 
художественные мастерские, где вручную реставрируют, или ,  
вернее, копируют, старые вышивки,  старинные штофы и гобеле
ны, что показываются в музеях. Художн ики размещены в том 
fiрыле братского корпуса, где, на втором этаже, находились 
царские кельи - просторные, с окнами на реку и заречные дали : 
fle их ли вспоминал Павел Алеппский, когда писал о « веселом 
помещении с видом на город и реку» ? 

Вошедшего в цех останавливает картинка,  воскрешающая 
сюжеты Венецианова и Тропи нина : девушки сидят за пяльцами 
пли склонились над шитым шелками узором . . .  Столы завалены 
мотками ниток всех мыслимых цветов. Тут же - стопки сло
(1\енных образцов старинных обоев, какие можно видеть на сте
нах зал и гостиных бывших царских дворцов. Мне стоило заго
ворить о знаменитых обоях с куропатками в каби нете петергоф
ского дворца, как тут же был продемонстрирован образец:  имен
но здесь, в соседнем ткацком цехе реставрационных мастерских, 
было изготовлено нужное количество этих удивительных обоев, 
словно воплотивших всю изысканную прелесть пасторального 
века. Но в цехе, где выполняли заказ, - механические станки ;  
здесь же, за пяльцами,- мастери цы вручную продевают шел
ковинки между нитями основы, подправляют их иглой, потом 
прижимают особой лопаточкой. На то, чтобы выткать вруч
ную один квадратный метр шелка тонкой работы, затрачивает
ся год! 

Любуясь десятками образцов реставрированных или воспроиз
веденных здесь старых штофов всевозможных рисунков, я 
вспомнил, что в шестидесятых годах прошлого века будущий 
художник Огюст Ренуар, тогда еще подмастерье, расписывав
ший фарфоровую посуду перед обжигом, сокрушался по поводу 
вытесняющего ручную rнботу серийного производства и пред
сказывал гибель искусства. Справедлив ли такой прогноз? Не 
вернее ли сказать, что предмет массового выпуска, как бы ни 
был совершенно сделан, никогда не сравняется с вышедшим из 
рук мастера и что тот и другой имеют свое назначение и могут 
сосуществовать, не соперничая между собой? 

Из помещения я вышел, унося память о мастерицах за пяль
цами и впечатление о немеркнущей красоте, сотворенной их 
искусными руками. И еще подумал, что здесь очаг, который не 
даст заглохнуть древнему искусству художественного шитья 
и передаст его следующим поколениям! 

В заключение расскажу об одном эпизоде из многовековой 
летописи Новоспасского монастыря - ни чтожном по своему 
удельному весу, но красноречиво говорящем о нравах своего 
времени. 1\ак всякая таинственная придворная история, дающая 
пищу толкам и догадкам, случай этот привлек пристальный 
интерес истори ков и волновал их воображение. Широко известна 
и картина - особенно по открыткам - художника середины 
прошлого века 1\онстантина Флавицкого « Княжна Таракано
ва » .  На ней изображена в живописной позе отчаяния молодая 
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прелестная женщина, сильно декольтированная, в вишневом 
бархатном платье, гибнущая в каземате Алексеевского равели
на Петропавловской крепости в наводнение :  через окно уже 
хлынули буйные невские воды, на убогую тюремную кро
вать, где ищет спасения несчастная узница, лезут тонущие 
крысь1 . . .  

Думаю, что многим будет небезынтересно узнать, что подлин
ная героиня этой легенды отнюдь не погибла в петербургское 
наводнение, а судьба ее завершилась здесь, в ограде Новоспас
ского ставропигиального монастыря . . .  Если,  выйдя из Святых 
ворот на монастырский двор, сразу повернуть направо, можно 
увидеть через пристроенные к ограде всевозможные времянки 
и заборчики куполок с торчащим покосившимся железным крес
том. Пробравшись к нему через проделанный в заборе лаз, ока
зываешься перед небольшой полуразрушенной, облезлой часо
венкой. Из сравнительно недавних архивных документов можно 
узнать, что часовня эта была сооружена в 1 908 году над камен
ной плитой, высечен ная надпись которой гласила, что здесь 
покоится прах инокини Досифеи ,  скончавшейся 4 февраля 
1810 года, 64 лет от роду. 

В Энциклопедическом словаре дается справка, что под именем 
княжны Таракановой подвизалась авантюристка, выдававшая 
себя за дочь Елизаветы Петровны.  Она объявила себя претен
денткой на Российский престол, была заключена в 1775 году 
в Петропавловскую крепость, где в тот же год скончалась три
дцати лет от роду. Однако существовала и подлинная дочь 
Елизаветы и Алексея Разумовского. Она родилась в 1 7  45 или 
1 746 году и была увезена за границу под именем прин цессы 
Августы, там воспитывалась и прожила до 1 785 года. В самом ли 
деле лелеяла эта особа честолюбивые замыслы , или ею хотели 
воспользоваться для исполнения своих замыслов политические 
интри ганы, но до русского двора доходили слухи и сплетни,  
настораживавшие Екатерину 1 1, ревниво и подозрительно отно
сившуюся к любым разговорам о ее праве занимать росси йски й 
трон. Тем более что ей, пришлой немецкой при нцессе, нелегко 
было состязаться с кровной внучкой Петра 1, хотя бы и от необъ
явлен ного брака. У Алексея Григорьевича Разумовского храни
лись до глубокой ста рости документы о венчании с Елизаветой 
Петровной, и Екатерина знала об этом. Все это, видимо, лишило 
ее покоя, и она, прикрываясь заботой о спокойствии империи и 
благоденствии подданных, решилась действовать. В 1 785 году 
ею был послан в Италию, где проживала в то время потенциаль
ная соперница, давний испытанный пособник императрицы -
граф Алексей Орлов, уже доказавший, что способен на любой 
решительный поступок, лишь бы угодить «матушке-царице » .  
Чесменский герой, когда-то обеспечивший успех переворота 
расправой над Петром 1 1 1 ,  должен был обезвредить злополучную 
принцессу. Расположив ее к себе отменным обращением на балу, 
Орлов коварно заманил свою добычу к себе на корабль и поднял 
паруса : за спиной была вся мощь империи и достаточно казны, 
чтобы парировать любые протесты нищего королевства и зату
шить скандал ! 

В Петербурге, куда явился Орлов, участь пленницы была 
предрешена : по секретному повелению Екатерины ее умчали в 
Москву. Тут можно допустить любые атрибуты таинственного 
приключения в стиле Дюма : карету или возок с наглухо задер
нутыми занавесками, маски, скрывающие лица закутанной дамы 
и каменно молчаливого сопровождающего офицера, бешеную 
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скачку и усатых гвардейцев конвоя, напуганных станционных 
смотрителей. . .  Узни цу доставили в Ивановский монастырь, 
башни и стены которого и сейчас стоят на развилке Старосад
ского переулка и Солянки. 

Сорокалетнюю женщину насильственно постригли - она 
сделалась инокиней Досифеей. Затворившиеся за ней ворота 
монастыря навсегда отгородили ее от мира. Все двадцать пять 
долгих лет, что она тут прожила, ее держали в строгом заклю
чении.  

1\ узнице никого не допускали ,  кроме игуменьи и духовника.  
Ни в церковь, ни в трапезную не водили:  изредка для нее одной 
служили службы в надвратной церкви, причем двери в этих 
случаях запирали изнутри. Низенькое одноэтажно� здание, где 
ей были отведены две комнатушки под сводами, находилось 
возле ворот и сообщалось с церковью лестницей и крытым кори
дором. 1\ Досифее была приставлена для услуг келейница, жив
шая в смежной келье. 

Историк прошлого века И ван Снегирев в книге « Москва, 
подробное историческое и археологическое описание города » ,  
ссылаясь на общение с причетником монастыря, дожившим до 
глубокой старости, и с неким московским купцом Филиппом 
Шепелевым, «торговавшим чаем на Варварке » ,  будто бы видев
шим Досифею, сообщает некоторые подробности. 

« По их словам, - пишет Снегирев, - она была уже пожилая, 
среднего роста, худощава телом и стройна станом;  несмотря на 
свои лета и долговременное заключение, еще сохраняла в лице 
некоторые черты прежней красоты ; ее приемы и обращение 
обнаруживали благородство ее происхождения и образован
ность. Старый причетник видел каких-то, по его замечанию, 
знатных особ, допущенных игуменьею на короткое время 
к затворнице, которая говорила с ними на иностранном 
языке . 

. . .  На содержание ее отпускалась особенная сумма из казна
чейства ; стол она имела хороший. Иногда на ее имя присылались 
игуменье от неизвестных лиц значительные суммы денег, кото
рые она употребляла более для украшения церкви, на пособие 
бедным и подаяние нищим. 1\ окошкам ее, задернутым занаве
сочками, иногда любопытство и молва привлекали народ; но 
штатный служитель, заступавший место караульного, отгонял 
любопытны х  . 

. . .  Все время своей затворнической жизни она посвящала мо
литве, чтению богослужебных книг и рукоделию;  вы ручен
ные за труды деньги раздавала через свою келейницу нищей 
братии » .  

В продолжение последних десяти лет заточения, в царствова
ние Александра 1, Досифею содержали несколько свободнее, 
однако указ оставался в силе, и она продолжала жить в затворе, 
из которого вызволила ее только смерть - быть может, желан
ная, если представить себе эти четверть века жизни без глотка 
свежего воздуха, отлученной от всего мира, принужденной под
чиняться монашескому чину, ей, возможно, чуждому и даже 
ненавистному. Не освободил ее из одиночного заключения и 
император, прозванный льстецами «благословенным» , хотя он, 
несомненно, был осведомлен об участи узницы и совесть 
должна бы была ему подсказать необходимость исправить веро
ломный поступок своей бабки .  Участь беспомощной, должно 
быть одичавшей от одиночества, старухи не была облегчена. 
Словно еще опасались отпустить ее на свободу. 
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И лишь когда она умерла, вдруг проявилась забота о ее прахе:  
инокиню Досифею повелено было предать земле в прежней 
романовской усыпальнице - в Новоспасском монастыре. 
В этом справедливо находят подтверждение принадлежности 
княжны Таракановой императорской фамилии .  Не совсем обыч
ная фамилия эта будто бы представляет искаженное: Дараган -
фамилия мужа сестры графа Разумовского, - однако версия эта 
далеко не общепризнанна. 

Погребение было обставлено необыкновенно торжественно 
и пышно. Безвестную инокиню Досифею отпевал, за болезнью 
митрополита Платона, викарный а рхиерей Августин с <шочет
ным » духовенством.  На похоронах присутствовал главнокоман
дующий Москвы граф Гудович, было много высших должност
ных лиц, вельмож е катерининского времени. 

Вот на какой невеселой, но поучительной истории закончи
лось наше знакомство с Новоспасским монастырем.  Об этой 
истории напомнили остатки незатейливой часовни, уцелевшей 
у монастырских ворот. Правда, не Новоспасский, а другой 
монастырь был участником и пособником постыдного, жестоко
го дела, но в этом ли суть? Тут древний начетчик непре
менно поставил бы слово «аминь » ,  что значит - воисти
ну так !  

••• 
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