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Сегодня мы поговорим о рус�
ских кремлях (кромах) и монасты�
рях.

Они не были нашим изобрете�
нием ибо монастыри на Руси воз�
никли едва ли не позже всех других
стран. Да и укрепленный верхний
город знали задолго до появления
первых русских городов.

Но ни история, ни культура
наша немыслимы без этих архи�
тектурных памятников.

Начнем с Кремля.
Кремль (Кром, детинец) —

центральная укрепленная часть
древнерусского города.

Обычно располагался на высо�
ком месте, часто у берега реки или
озера.

Рельеф местности диктовал его
планировку, а военно�оборони�
тельные требования — количество
башен и расстояние между ними.

Стены кремлей вначале были
деревянно�земляные, а с XI века —

каменные и кирпичные (самые
древние каменные в Новгороде).

Стены часто окружались рвом
с водой.

В стенах делали бойницы для
верхнего, среднего и подошвен�
ного боя и машикули — бойницы
навесного боя.

РАЗДЕЛIIIIVVVV В помощь
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Дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию серии
материалов для подготовки к занятиям МХК 
(мировой художественной культуры). 
(Начало см. в № 1—7/2004.)
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� Кремли и монастыри Руси
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Бойницы. 
1. Верхнего или навесного боя. 
2. Среднего или косого боя. 
3. Нижнего или подошвенного
боя. 
Рис. Н. Андреева



В Кремле обычно находились
терем князя, собор, дворы бояр и
церковной знати.

Именно он определял силуэт
города. Посады кольцами окружа�
ли его. Дороги, ведущие от его во�
рот к другим поселениям, часто
становились основой радиальной
или веерной планировки города.

Наряду с оборонительной вы�
полняли кремли и парадные функ�
ции. Сегодня они и администра�
тивные центры городов, и истори�
ко�художественные ансамбли.

Из всех сохранившихся крем�
лей мы сегодня рассмотрим

Один из древнейших — Пско�
вский Кром,

и жемчужину среди кремлей —
Кремль Московский.

Псковский Кром
На высоком скалистом мысу,

где бурная речка Пскова впадает в
полноводную и неторопливую реку
Великую, возник древний Псков.

Начался он с создания Кремля,
который псковичи называли Кро�
мом.

Его деревянные стены были
срублены в IX веке. Уже к XIV ве�
ку псковичи заменили их камен�
ными из грубо колотых известня�
ковых плит, выломанных по бере�
гам рек.

Защищенный с двух сторон ре�
ками, Кром был огорожен с треть�
ей стороны глубоким рвом, соеди�
нявшим Пскову и Великую. Ров
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Псков. Вид на Кремль (Кром) в месте слияния рек Великой и Псковы.
На первом плане Плоская башня у Нижних решеток (1500), 
на втором плане � башня Кутекрома (1400).

У
с

тр
о

й
с

тв
о

 м
а

ш
и

ку
л

е
й

.
Р

и
с.

 Н
. А

нд
р

ее
ва

М
и

ш
и

ку
л

и
 Б

е
кл

е
м

и
ш

е
вс

ко
й

 б
а

ш
н

и
М

о
с

ко
вс

ко
го

 К
р

е
м

л
я



3

назывался Греблей.
Получился остров, на котором

встала могучая крепость.
Высота ее стен достигала двад�

цати метров.
В центре Крома и сейчас воз�

носится к облакам белая громада
Троицкого собора. Он словно дер�
жит в руке весь город — недаром
был он его главным зданием, у
стен которого сходилось псковс�
кое вече.

“На сенях” собора заседал го�
сударственный совет псковской
республики (“Псковская Госпо�
да”), здесь была вечевая канцеля�
рия, помещался архив важнейших
документов.

Собор виден за многие кило�
метры. Основан он в XII веке, пе�
рестраивался в XIV и XVII столе�
тиях.

Псков — передовая крепость в
борьбе против агрессии кресто�
носцев (немецких рыцарей) и Ве�
ликого княжества Литовского.
Двадцать шесть осад выдержал.

В Ливонскую войну (1558—83)
героическая Псковская оборона
1581—82 гг. сорвала захватничес�
кие планы Батория [1].

И в XVIII веке, во время Север�
ной войны за выход к Балтийско�
му морю, послужил Псковский
Кром народу русскому. Более ста
войн видел он.

Сейчас восстановлено двенад�
цать из семнадцати его первона�
чальных башен.

Московский Кремль
“Начинается земля, 

как известно, у Кремля”
В. В. Маяковский

1147 год — впервые упомянут в
летописи городок Москва.

Стены Кремля тогда были де�
ревянно�земляными (ров, вал с
деревянной конструкцией в его
основании). В 1237 г. они были
разрушены монголо�татарами.

В начале XIV в. дубовый
Кремль восстанавливают и строят
первые каменные храмы. Извест�
но, что Иван I Калита [2] завышал
собираемую для Орды дань, а раз�
ницу использовал для укрепления
Москвы и объединения земель.
Именно при нем детинец (кре�

В помощь преподавателю

Основание Москвы. Постройка первых стен Кремля.
XII век. Художник А. Васнецов. 1903

Московский Кремль при Иване Калите.
Художник А. Васнецов. 1921



пость) стал именоваться в народе
Кремлем.

В пожаре 1365 г., когда выгоре�
ли целиком все московские поса�
ды, и деревянные строения в са�
мом Кремле, обгорели и его дубо�
вые стены.

Время было неспокойное, того
и гляди, в осаду попадешь. В кон�
це 1366 года собралась Боярская
дума, и порешила строить новый
Кремль. “Князь великий Дмитрий
Ивановичь погадав с братом сво�
им князем Володимером Андре�
евичем и со всеми бояры старей�
шими, и сдумаша ставити город
камен Москву; да еще умыслиша,
то и сотвориша. Тое же зимы по�
везоша камение к городу”.

Княжил тогда юный князь
Дмитрий будущий Донской [3],
внук Ивана Калиты.

Восьми боярам поручили стро�
ить Кремль, каждому боярину от�
мерили свой участок стены с баш�
ней.

Всего наметили восемь башен
(пять квадратных в плане и три
круглых).

Никаких украшений на баш�
нях не было, стены поднимались
гладкие, внизу чуть пошире, квер�
ху чуть поуже. Использовали
местный белый известняк. Спеш�
но строили, враг стоял на поро�
ге — не до красоты было.

Уже летом 1367 года поднялся
Кремль. И стала с тех пор Москва
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Московский Кремль при Дмитрии Донском.
Художник А. Васнецов. 1922
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называться Белокаменной.
Старшим представителем (на�

чальником строительства) был бо�
ярин Федор Андреевич Свибло
(что значит — шепелявый) есть и
башня его имени.

Как же строили Белокамен�
ную?

Размерял шнуром зодчий на
земле границы будущих укрепле�
ний. По легенде подошел к нему
князь Дмитрий (а было ему в ту
пору всего шестнадцать лет).
Взглянул, покачал головой и по�
шел широкими шагами отмерять
новые границы стен, далеко вый�
дя за пределы старого Кремля.

Мастер оторопел. Наконец,
опомнившись, он сорвался с мес�
та, побежал за князем:

— Что ты, княже! Невелик по�
ка твой город — куда ему такой
Кремль?

Дмитрий досадливо отмахнул�
ся:

— На века строю! А в веках
быть Москве первой из градов
русских!

И потянулись к Кремлю телеги
с белым камнем.

Трудилось тогда не менее двух
тысяч человек. Не по своей воле
явились они: каждый город, каж�
дое село обязаны были направить
людей с заступами, с топорами;
коней с упряжью, с телегой, либо
санями или с волокушей.

На берегу Москвы�реки, близ
впадения в нее реки Пахры, у ма�
лого сельца Мячкова, по крутому
склону обрыва выступал извест�
няк. Он был столь бел, что на
солнце слепил глаза.

Камень тогда добывали так: бу�
равили в скале дыры, заливали ту�
да воду, и на морозе лед рвал кам�
ни.

Отваливались большие глыбы,
их кувалдами разбивали на куски,
грузили в сани и по льду Москвы�
реки отправляли к будущему
Кремлю.

Камни подтаскивали к камне�
тесам. Были они искусные масте�
ра, а работа их требовала сноров�
ки и точного глазомера. Они уда�
ряли молотком по долоту и гладко
отесывали каждый камень, ровня�
ли меркой�линеечкой.

Каменщики�строители тоже
были искусны. Возможно прибы�

В помощь преподавателю

Схема расширения
Московского Кремля в XII�XV вв.

Условные обозначения: 1. Деревянный тын
Москвы до 1156 г. 2. Деревянные стены

Москвы, построенные при князе Ю.
Долгоруком в 1156 г. 3. Дубовые стены

Кремля, построенные при великом князе
Иване Калите в 1339�1940 гг. 4.

Белокаменные стены, построенные при
великом князе Дмитрии Донском в 1367 г.
5. Ныне существующие стены из красного
кирпича, построенные при великом князе

Иване III в 1485�1495 гг. 6. Примыкавшие к
Кремлю части стен Китай�города

(построены в 1534�1538 гг.), а также
дворцовая стена (построена в 1499 г.).

Каменные стенки у рва и вдоль Москвы�
реки. 8. Каменные церкви и палаты. 9.

Плотины запруд р. Неглинной (устроены в
1514�1516 гг.).

Цифрами обозначены: 1. Успенский собор.
2. Колокольня Ивана Великого. 3. Церковь
Спаса на Бору. 4. Архангельский собор. 5.

Благовещенский собор.
6. Грановитая палата. 7. Терема. 8.

Патриаршие палаты.
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ли они из Новгорода, либо из
Пскова, где строилось тогда много
храмов из камня.

Они клали отесанные камни
ряд за рядом, по шнуру и по отве�
су.

Швы между ними проливались
известняковым раствором. А из�
весть ту загодя в особых ямах вы�
держивали, кидали в нее сырые
куриные яйца, лили молоко; отто�
го�то и схватывала она камни
один с другим крепче крепкого.

Каменщики выкладывали сте�
ну с наружной и с внутренней сто�
роны, а середку засыпали щебнем
и лили туда известковый раствор.
Стены у основания получались
толщиною около четырех с поло�
виной метров.

Кремль Дмитрия Донского
прослужил верой и правдой свы�
ше ста лет. Из его ворот на вели�
кие битвы уходили русские полки,
его стены защищали народ от вра�
жеских нашествий.

До нас эти стены не дошли.
Только их остатки находят иногда
археологи у основания нынешних
краснокирпичных стен.

По мере того как московские
князья приобретали город за горо�
дом, землю за землей, объединяя
Русь, вырастали и собственные
каменных дел мастера и пригла�

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 7,2004

Московский Кремль при Иване III.
Художник А. Васнецов. 1921
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шались итальянские архитекторы
(в ту пору на них была своего рода
мода).

При Иване III [4] сложился
привычный для нас краснокир�
пичный кремлевский треугольник
площадью около тридцати гекта�
ров.

Ремесленники тогда уже нау�
чились делать кирпич, который
был, прочнее и надежнее белого
известняка (со временем не вы�
ветривался).

Мощью кремлевских стен вос�
хищались, по примеру Москвы
стали возводить крепости из кир�
пича в других городах Руси.

Постройка укреплений шла
поэтапно с учетом возможного
нападения врага. Укреплять
Кремль начали с южной стороны,
от Москвы�реки.

Первая стрельница, или Тай�
ницкая башня была заложена
итальянским архитектором Анто�
ном Фрязиным в 1485 г. Башня с
отводной стрельницей, подзем�
ным ходом и проездными ворота�
ми к Москве�реке, имела большое
военно�стратегическое значение:
внутри нее находился колодец,
снабжавший москвичей в случае
осады водой.

Высота башни 38,4 м.
Беклемишевская (ранее назы�

вавшаяся Москворецкой) круглая
угловая башня, заложенная в
1487 г. Марко Фрязиным [5] пер�
вой принимала на себя натиск зо�
лотоордынцев: она стояла напро�
тив брода через реку. В ее подвале
имелся тайник. Из него можно
было совершать неожиданные для
неприятеля вылазки и наблюдать
за подкопами.

Высота ее 46,2 м.
В 1488 г. рядом с двором бояр

Свибловых в устье реки Неглин�
ной Антон Фрязин построил вто�
рую круглую башню — Свиблову.
Теперь она Водовзводная, так как
в ней в 1633 г. установили водо�
подъемную машину, которая по
свинцовым трубам подавала воду
в царский дворец. Взорванная в
1812 году отступавшими францу�
зами, она была восстановлена.

Высота ее 57,7 м.
Южную сторону Кремля (со

стороны Москвы�реки) защища�
ли семь мощных башен: 

В помощь преподавателю

Тайницкая башня.
Архитектор А. Фрязин. 1485.
Московский Кремль

Беклемишевская башня.
Архитектор М. Фрязин.  1487—1488.

Московский Кремль

ТВодовзводная (Свиблова) башня.
1488.
Архитектор П. Солари.
Надстроена в XVII в.
Московский Кремль



1. Водовзводная
2. Благовещенская (глухая)

1487—1488 гг.
3. Тайницкая
4. Первая Безымянная (глухая)

1480�е гг.
5. Вторая Безымянная (глухая)

1480�е гг.
6. Петровская (глухая) 1480�е

гг.
7. Беклемишевская.
В 1490 г. с западной стороны

Пьетро Антоние Солари [6] зало�
жил проездную Боровицкую баш�
ню, через которую был древней�
ший въезд в Кремль. По бокам ее
ворот сохранились прорези для
герс (решеток, падавших сверху и
отрезавших с двух сторон прор�
вавшихся через предмостные ук�
репления врагов). Кроме того, все
проездные башни имели отвод�
ные стрельницы (сохранилась
лишь у Троицкой башни — Ку�
тафья), соединявшиеся с ворота�
ми над землей при помощи подъ�
емных мостов.

Набатная башня (1490�е гг.)
получила название по висевшему
в ней набатному колоколу. Весил
он 150 пудов и был отлит в 1714 г.
Иваном Моториным [7].

В 1491 году со стороны Боль�

Набатная башня. 
1490&е гг. Московский Кремль
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Боровицкая башня.
Архитектор П. Солари. 1490. Московский Кремль

Первая и Вторая Безымянные башни.
1480&е гг. Московский Кремльь



9

шого посада (ныне Красной пло�
щади) Солари заложил еще две
проездные башни: Никольскую (в
1812 г. верх ее был взорван) и Фро�
ловскую (ныне она — Спасская).

Через ворота Спасской башни
принято было проходить в Кремль
без шапки. Нарушителей народ
незамедлительно наказывал.

Через эти же ворота отправля�
лись в поход полки, проходили
торжественные народные процес�
сии, около них встречали знатных
иноземных гостей и послов. В
особых случаях проход устилали
красным дорогим сукном.

Башня имеет десять этажей. На
верхнем — смотровая площадка.
Три этажа занимает часовой меха�
низм, установленный в 1625 году.

Сказочно красиво выглядел
первый циферблат курантов
Спасской башни. Средняя часть,
символизировавшая космос была
выкрашена голубой краской и по
ней, словно по небу были разбро�
саны светлые жестяные звезды и
золоченые изображения солнца и
планет. Рядом с привычными для
нас цифрами стояли славянские
буквы, обозначавшие числа.
Стрелка в виде солнечного луча
была неподвижной, а сам циферб�
лат вращался.

Затем уже Петр I [8] заказал в
Голландии часы с колокольным
звоном. Играли часы “марш Пре�
ображенского петровского полка”
или “Коль славен”.

В 1917 г. во время боев башня
была повреждена, и умолк башен�
ный бой. Часы починили и заодно
сменили мелодию. 

Северо�восточная сторона
имела самые высокие стены, так
как не реки, а лишь ров шириной
в тридцать метров отделяли здесь
Кремль от открытого простран�
ства, с которого было легко вести
наступление. 

С восточной стороны между
Спасской и Беклемишевской
башнями расположены еще три:

1. Константино�Еленинская
1490 г.

2. Набатная, о которой мы уже
говорили

3. Царская, представляющая
собой теремок�надстройку над
стеной, сделанный в 1680 г. уже не
для обороны, а для красоты.

В помощь преподавателю

Спасская (Фроловская) башня.
До 1493. Архитектор П. Солари.
Шатровое завершение — 1625.

Царская башня. 
1680&е гг. Московский Кремль.

Резной декор и фигурки павлина,
медведей и пр. на шатре Спасской
(Фроловской) башни.
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Константино�Еленинская баш�
ня выводила на Васильевский
спуск. К ее воротам примыкал
подъемный мост через ров. Имен�
но отсюда уходило на Куликово
поле войско Дмитрия Донского.

Северо�восток защищали баш�
ни: глухая Сенатская (1490�е гг.),
проездная Никольская (1491 г.) и
угловая Арсенальная, бывшая Со�
бакина (1492. Архитектор Пьетро
Антонио Солари).

Н и к о л ь с к а я
башня высокая и
стройная, с вось�
мигранным вер�
хом, с двумя ряда�
ми узких окон, ук�
р а ш е н н ы х
наличниками из
белого камня. Она
так же была взор�
вана в 1812 г. и
пострадала от ар�
тиллерийского ог�
ня во время рево�
люционных боев
1917 г.

Арсенальная
башня в основа�
нии восемнадца�
тигранная. Назва�
ние свое получила
из�за того, что за
ней находился
Арсенал (оружей�
ный склад). Стоит

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Константино�Еленинская башня.
1490. Московский Кремль
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Оружейная башня. 
1493—1495. Московский Кремль

Никольская башня. 
Пьетро Антонио Солари. 1491. 
Московский Кремль
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она не на месте более
древней, как остальные.
При Иване III именно
здесь стену продвинули к
реке Неглинной, увели�
чив площадь Кремля.
Здесь находился много�
водный родник и его за�
щитили мощными стена�
ми четырехметровой тол�
щины. Они устояли даже
тогда, когда французы
попытались взорвать
башню вместе с рядом
стоящим Арсеналом. Вы�
сота башни 60,2 м.

Северо�западная сто�
рона (берег реки Неглин�
ной, со стороны нынеш�
ней манежной улицы)
между Арсенальной и
Боровицкой башнями
имеет еще четыре:

1. Среднюю Арсе�
нальную 1493—1495

2. Троицкую 1495—1499
3. Комендантскую 1493—1495
4. Оружейную1493—1495.
Все они, кроме Троицкой глу�

хие (не имеющие проезда).
Севернее Средней Арсеналь�

ной башни зажжен Вечный огонь
на аллее Городов�Героев. С дру�
гой ее стороны расположен зна�
менитый Грот.

В помощь преподавателю

Грот в Кремлевской стене
между башнями Средней 
Арсенальной и Троицкой. 
О. Бове. 1830&е гг.

Грот в Кремлевской стене
между башнями Средней 
Арсенальной и Троицкой. 

О. Бове. 1830&е гг.

Вечный огонь над могилой Неизвестного солдата с внешней стороны Кремлевс�
кой стены между Арсенальными башнями Угловой и Средней. 
Н. Томский, Д. Бурдин и другие. 1967



В 1495 г. с северо�западной
стороны Алевизом Фрязиным [9]
сооружена самая высокая Троиц�
кая башня (ныне высота ее со
звездой 80 м) с предмостной Ку�
тафьей башней, охранявшей вход
на мост через речку Неглинную,
которая ныне течет по трубам. Са�
му Кутафью башню окружал ров,
и с берега на нее попасть можно
было лишь по подъемным мос�
там — они спускались с боковых
сторон башни, там, где
сейчас расположены
входные пандусы.

Протяженность стен
Кремля с башнями — 2 км
235 м.

Всего в Кремле двад�
цать башен вместе с Ку�
тафьей.

Московский Кремль
был первой крепостью в
России, выстроенной по
новой оборонительной
системе.

Независимо от релье�
фа башни равномерно
размещены по всему пе�
риметру крепости и выс�
тупают за внешнюю ли�
нию стены.
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Троицкая башня. 
80 м. 1495—1499. Московский Кремль

Москва. Кремль. Аксонометрия. 1 — Мавзолей В. И. Ленина. А. Щусев. 1929—1930 гг.; 2—21 — башни: 2 — Спасская (Фроло�
вская), 3 — Царская, 4 — Набатная, 5 — Константиноеленинская, 6 — Беклемишевская (Москворецкая), 7 — Петровская, 8 — 2�я
Безымянная, 9 — 1�я Безымянная, 10 — Тайницкая, 11 — Благовещенская, 12 — Водовзводная (Свиблова), 13 — Боровицкая,
14 — Оружейная, 15 — Комендантская, 16 — Троицкая, 17 — Кутафья, 18 — Средняя Арсенальная, 19 — Угловая Арсенальная
(Собакина), 20 — Никольская, 21 — Сенатская; 22 — Успенский собор; 23 — Благовещенский собор; 24 — Грановитая палата;
25 — Архангельский собор; 26 — Колокольня Ивана Великого; 27 — Царь�колокол; 28 — Царь�пушка; 29 — Патриарший дворец

с церковью Двенадцати
апостолов; 30 — Терем�
ной дворец; 31 — Боль�
шой Кремлёвский дво�
рец. К. Тон. 1838—1849;
32 — Оружейная пала�
та. К. Тон. 1844—1851;
33 — Потешный дворец.
1651; 34 — Государ�
ственный Кремлёвский
Дворец. М. Посохин, А.
Мндоянц и другие.
1960—1961; 35 — Арсе�
нал. Д. Иванов, М. Чог�
локов, Х. Конрад.
1702—1736; 36 — Се�
нат. М. Казаков. 1776—
1787; 37 Военная школа
им. ВЦИК (ныне адми�
нистративное здание).
И. Рерберг. 1932—
1934; 38 — памятник В.
И. Ленину; 39 — Троиц�
кий мост; 40 — могила
Неизвестного солдата

Кутафья башня. 
Московский Кремль.1516 г.



Благодаря этому неприятель
был виден со всех флангов, ибо
расстояние между башнями рас�
считано на дальность выстрела.

Каждая башня выполняла роль
самостоятельного укрепления. В
верхней части устраивались маши�
кули — бойницы навесного боя.

Стены башен были прорезаны
бойницами для ведения верхнего,
среднего и подошвенного боя.

Проездные башни имели от�
водные стрельницы, предназна�
ченные для защиты проездных во�
рот.

Через ров опускали подъемные
мосты, ворота закрывались желез�
ными решетками — герсами.

Если враг прорывался внутрь
башни, герсы опускались, и он
оказывался в каменном мешке.

Особая роль отводилась угло�
вым башням. Их три: Беклемише�
вская, Водовзводная и угловая Ар�
сенальная (бывшая Собакина).

Они имели либо тайники, либо
колодцы, либо внутри находилось
начало подземного хода, ведущего
за пределы Кремля.

С 1625 года, когда с развитием
огнестрельного оружия, и в связи
с ростом города оборонительное
значение кремлевских укрепле�
ний значительно снизилось, нача�
ли надстраивать башни, стремясь
сделать их более нарядными. Пер�
воначальные четырехскатные
крыши были заменены шатровы�
ми надстройками, украшенными
белокаменной резьбой и малой
скульптурой.
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Вид сверху на кремль
со стороны Кроасной площади

1. Передняя из герс 
(решеток, падающих у входа
и выхода подбашенного 
проезда). 
2. Подъемный мост. 
Рис. Н. Андреева
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Первой такой верх, а в нем ме�
ханизм курантов, получила глав�
ная башня — Фроловская. Над ее
воротами поместили икону Спаса,
и с тех пор она носит имя Спас�
ской. Над циферблатом самые
зоркие зрители могут разглядеть
распустившего хвост павлина, и
стоящих на задних лапах медве�
дей. 

Затем и другие башни дивно
украсились.

А с 1937 года на пяти башнях
зажглись рубиновые звезды [10].

Размер их от 3 до
3,75 м, вес — от 1 до
1,5 тонн.

Теперь рассмот�
рим внутреннюю
застройку. На Со�
борной площади
Кремля, самой ста�
рой из площадей
столицы, собрались
сразу три собора:

1. Благовещенс�
кий — домовой храм
великого князя.
Здесь совершались
б р а к о с о ч е т а н и я ,
крещения детей и
другие обряды, ка�
сающиеся великок�
няжеской, а затем и
царской семьи. В
XV—XVII веках в подклете собора
находилась сокровищница, где
кроме ценностей хранились госу�
дарственные печати и архив.
Строили собор псковские масте�
ра.

Четырехстолпный, в плане
почти квадратный, с одним свето�
вым барабаном и девятью главами
он не кажется тесным, хоть и не
велик. Стены храма разделены ло�
патками на три прясла и заверше�
ны килевидными закомарами.
Центральная глава окружена ко�
кошниками. По верху глав и ап�
сид — орнаментальный пояс. В
северной толще стены крутая уз�
кая лестница ведет на хоры, где
находилась во время молений
женская половина царской семьи.

Крыльцо с юго�восточной сто�
роны украшенное при Иване
Грозном [11] белокаменной резь�
бой называется Грозненским.

Северо�западная галерея собо�
ра соединена с царским дворцом.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Рубиновая звезда 
спассой башни

Благовещенский собор 
в Московском Кремле. 

1484—89. Роспись работы 
Феодосия, 1508.

Благовещенский собор. 
1484—1489. Московский Кремль. 
План и расположение некоторых дос&
топримечательностей.
1. Иконостас. 
2. Икона «Четырехчастная». 
3. Иконы «Великомученик Георгий» и
«Великомученик Дмитрий».
4. Иконостас из придела собора архан�
гела Гавриила. 
5. Запрестольные кресты



Расписан собор
был вначале сыном
Дионисия [12] Феодо�
сием [13], но фрески
эти погибли во время
пожара 1547 года. Че�
рез четыре года собор
сиял новой росписью.

Над входом север�
ной галереи в XVII ве�
ке появилась фреска
“Спас нерукотвор�
ный”, приписываемая
кисти Симона Ушако�
ва [14]. В галерее на
сводах можно увидеть
“Древо Исеево” —
библейскую родословную Христа.
Здесь же изображены античные
историки, философы и поэты:
Плутарх [15], Платон [15], Гомер
[17], Вергилий [18]. В алтаре, на
верхних частях стен и на хорах —
святые покровители княжеств, во�
шедших в состав русского госуда�
рства, а на
столпах со�
бора — ро�
д о н а ч а л ь �
ники мос�
к о в с к и х
в е л и к и х
к н я з е й :
Ольга [19],
Александр
Н е в с к и й
[20], Иван
К а л и т а ,
Д м и т р и й
Донской и
другие. Из
о б х о д н о й
галереи в
собор ведут
три входа.
Северный и
западный в
XVI веке были оформлены резны�
ми порталами из белого камня,
раскрашенного в голубой и золо�
той цвет.

Пол центральной части собора
выложен плитами агатовидной
яшмы, красновато�охристые тона
которой сочетаются с общей цве�
товой гаммой росписей.

Уникален иконостас Благове�
щенского собора. Среди составля�
ющих его икон — работы Феофа�
на Грека [21] и Андрея Рублева
[22].
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Благовещенский собор. 
1484—1489. Московский Кремль

Иконостас 
Благовещенского 
собора. 
Подробнее 
см. в Уроке № 16

Интерьер 
Благовещенского

собора 
Московского

Кремля

Резные наличники крыльца южной 
галереи Благовещенского собора 

Московского Кремля
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2. Успенский собор
Первый храм на его месте, за�

ложенный в 1326 г. Иваном Кали�
той и митрополитом Петром [23],
носил то же имя и простоял около
150 лет. Он обветшал и был пере�
строен, при Иване III.

Вначале за дело взялись рус�
ские мастера, однако при неболь�
шом землетрясении недостроен�
ное здание обрушилось. После че�
го для строительства главного
храма государства приглашен был
в Москву знаменитый Аристотель
Фиораванти [24]. Дож Венеции
согласился отпустить его лишь
потому, что не желал портить от�
ношения с московским князем.

Построенный по образцу Вла�
димирского Успенского собора,
он гораздо просторнее.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Успенский собор. 
1475—79. 
Архитектор А. Фьораванти.

Успенский собор. 
1475—79. 

Архитектор А. Фьораванти. 

План и размещение некоторых
достопримечательностей.

1. Фрески круга Дионисия. 
2—5. Иконы «Святой Георгий»,

«Спас Ярое Око», «Митрополит
Петр в житии», 

«Успение Богоматери». 
6. Молельное место царя Ивана

Грозного (Мономахов трон). 
7. Витрина с древнейшими

иконами собора. 
8—11. Раки святителей московских
Петра, Ионы, Филиппа, Гермогена



Здесь прохо�
дили обряды во
княжение, а на�
чиная с Ивана
Грозного — вен�
чания на царство,
с Петра I — коро�
нации императо�
ра и императриц.

Здесь прово�
зглашались важ�
ные государ�
ственные указы,
избирались главы
русской церкви.
Здесь отмечали
славные победы
русского оружия.

Словом, это
был главный го�
сударственный
собор.

12 (21) августа
1479 года состоя�
лось освящение
храма. Это крес�
тово�купольный
пятиглавый и пя�
тиапсидный собор, со шлемовид�
ными куполами. Облицован бло�
ками из мячковского белого кам�
ня. Три восточные закомары и
пространство над парадным юж�
ным входом, со стороны Собор�
ной площади, украшены рос�
писью. По горизонтали с трех
сторон (кроме вос�
точной) опоясан
аркатурно�колон�
чатым поясом, с
включенными в не�
го щелевидными
окнами. Апсиды
украшены полуко�
лоннами.

Три пары круг�
лых столпов делят
собор на три нефа,
имеющих своды од�
ной высоты. Ниж�
ние части сложены
из белого камня,
верхние — из кир�
пича.

Интерьер собора
постоянно обнов�
лялся. В 1551 году у
парадных южных
дверей собора было
установлено молен�
ное место царя
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Мономахов трон. 1551. 
Успенский собор. 1475—79. 

Архитектор А. Фьораванти. 
Московский Кремль

Бронзовый шатер 
для церковных реликвий, 
1624. Мастер ажурного литья Дмитрий
Сверчков. 
В 1913 г. туда была помещена рака пат&
риарха Гермогена. 
Успенский собор. 1475—79. 
Архитектор А. Фьораванти. 
Московский Кремль

Росписи вокруг портального
входа в Успенский собор
Московского Кремля

Роспись закомар над апсидами 
Успенского собора Московского Кремля
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Ивана Грозного, именуемое “Мо�
номахов трон”, имеющее уни�
кальную резьбу по дереву. А в 1624
году собор украсили бронзовым
шатром, исполненным Дмитрием
Сверчковым. Стенки из ажурных
литых решеток ромбического узо�
ра соединены фигурными столби�
ками и увенчаны шатром “в шах�
маты”. Здесь хранили церковные
реликвии, а в 1913 году туда была
помещена рака патриарха Гермо�
гена [25], погибшего в годы польс�
ко�шведской интервенции.

3. Третий собор — Архангельс�
кий

С XIV века он являлся усыпаль�
ницей великих князей. Похоронен
здесь и Иван Грозный, и первые
Романовы [26] (до Петра I).

При устройстве гробниц в со�
боре выбивали пол в месте захоро�
нения, рыли могилу и по высоте
саркофага обкладывали камнем.

Белокаменные надгробия над
полом собора украшали орнамен�
тальной резьбой и славянскими
надписями.

В начале ХХ в. надгробия были
заключены в медные чехлы и зас�
теклены.

Традиция захоронения в храме
возникла в XIV веке, когда в Ар�
хангельском соборе поместили
прах Ивана Калиты.

С этих пор собор стал некропо�
лем московского великокня�
жеского рода. Здесь находит�
ся 46 гробниц, в них 52 захо�
ронения.

Сюда приходили моско�
вские князья для соверше�
ния особого обряда: перед
большими военными похо�
дами и после успешных сра�
жений они поклонялись пра�
ху предков и славили “муже�
ство, храбрость, тщание и
старание всего воинства “.

Сюда, к могилам отца и
деда приходил накануне Ку�
ликовской битвы Дмитрий
Донской.

Храм не случайно был
посвящен архангелу Михаи�
лу, которого христиане на�
зывали “архистратигом не�
бесного воинства “ и с дав�
них пор почитали на Руси
как помощника в ратных де�
лах.

Тот собор, что мы видим

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Интерьер Успенского 
собора. 1475—79. 

Архитектор А. Фьораванти.
Московский Кремль

Архангельский собор.
1505—1508. Архитектор
Алевиз Фрязин Новый. Мос&
ковский Кремль.

План. 
1—4. Надгробия Ивана Кали�
ты, Дмитрия Донского, Ива�
на III, Ивана Грозного. 
5. Рака царевича Дмитрия. 
6. Надгробия первых царей
династии Романовых. 
7. Икона «Архангел Михаил с
деяниями»
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сегодня, построен на месте обвет�
шавшего храма XIV века италья�
нским архитектором Алевизом
Новым [27] в 1508 г. по поручению
все того же Ивана III.

Архангельский собор получил�
ся пышным и нарядным, но в нем,
наряду с чисто русскими чертами
проглядывают черты итальянско�
го Возрождения. Его внешний вид
во многом напоминает двухэтаж�
ное светское здание.

Фасады традиционно пятигла�
вого собора украшены пилястра�
ми с пышными коринфскими ка�
пителями. А в закомарах помеще�
ны резные раковины. Западный
вход выделен резным порталом,
помещенным в глубокую лоджию,
украшенную живописью. Сегодня
южная сторона собора укреплена
двумя контрфорсами, так как при
проведении строительных работ в
Кремле она треснула. Кроме того,
в XVI веке с востока к основному
зданию были пристроены придел
святого Ура и Иоанна Предтечи.

Приемы, примененные масте�
ром во внешнем убранстве храма,
затем широко вошли в русскую
строительную практику.

Особенностью настенной жи�
вописи Архангельского собора яв�
ляются условные изображения
русских князей, выполненные в
иконописной манере и помещен�
ные на нижний ярус всех стен,
кроме восточной и на столпы.

Возвышается над Соборной
площадью колокольня Ивана Ве�
ликого

Еще при Иване Калите была в
центре Кремля сравнительно не�

В помощь преподавателю

Архангельский собор.
1505—1508. 
Архитектор Алевиз Фрязин
Новый. Московский Кремль
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Контрфорсы, подпирающие 
южную стену Архангельского 
собора

Надгробия 
у южной стены 
с изображениями
великих князей.
Архангельский 
собор. 
1505—1508. 
Архитектор Алевиз
Фрязин Новый. Мос�
ковский Кремль

Александр Невский.
Роспись юго&запад&

ного столпа Архан&
гельского собора
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большая коло�
коленка. Потом
она обветшала,
ее разобрали, и
на этом месте
приказал Иван
III возвести ка�
менную башню.

Высоко в не�
бе над Москвой
ярусами подни�
малась дозорная
вышка. На са�
мой выси, на бо�
евой площадке
сидели карауль�
щики и зорко
смотрели вдаль —
не покажутся ли

за рекой враги�
кочевники.

Как только появлялась опас�
ность, начинали звонить в коло�
кола, стража разводила подъем�
ные мосты над рвом, заполнен�
ным водой, наглухо запирали
кремлевские ворота.

При Борисе Годунове [28]
столп надстроили на два яруса и
позолотили макушку, он поднялся
над землею более чем на 80 метров.
Это было чудо из чудес. От сказоч�
ной высоты кружилась голова.

Высока башня, а основание ее
тоже внушительно — уходит на
десятки метров под землю и нахо�
дится чуть ли не на уровне дна
Москвы�реки. Не зря не пошатну�
лась колокольня от взрыва, когда
отступающие французы хотели ее
уничтожить.

Столп�великан воспринимал�
ся как богатырь�воин, олицетво�
рение московской силы.

Позднее пристроили к столпу
две нарядные звонницы — Петро�
вскую и Филаретовскую, заверша�
ющуюся шатром с башенками по
углам.

Когда лихие и умелые звонари�
музыканты ударяли в двадцать с
лишним колоколов Ивана Вели�
кого, то вся Москва наполнялась
праздничным гулом.

Самый большой колокол на
звонницу весил ни много ни ма�
ло — 4 тыс. пудов — 64 тонны!

Он не трезвонил, как другие, а
издавал таинственный глуховатый
гул, словно идущий из глубины
веков зов.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Колокольня Ивана Великого.
1505—08, 
архитектор Бон Фрязин,
надстроена в 1600. 
Внизу — Царь&колокол, 
справа — Петровская (под купо&
лом) и Филаретовская 
(под шатром с башенками по
краям) звонницы. 
На заднем плане — Архангельс&
кий собор (слева) и Успенский
собор (справа)
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Царь�колокол. 
Отлит из бронзы мас&
терами И. Ф. Мото&
риным и его сыном
Михаилом. 
1733—1735 гг.
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Здесь же по со�
седству стоит на
пьедестале Царь�
колокол. Отливал
его знаменитый
московский ли�
тейщик Иван Мо�
торин с сыном
Михаилом в
1733—35 годах.
Колокол весил 200
тонн. В мире нет
более тяжелого.

Но не суждено
ему было зазву�
чать: когда уже
отлитый он нахо�
дился в яме на
строительных ле�
сах, случился в
Кремле пожар.

Пытаясь спасти коло�
кол, стали лить на него из
Москвы�реки воду да так
усердно, что раскаленный
металл треснул и выпал из
него кусок двухметровой
высоты.

Даже этот осколок выта�
щить из ямы нелегко —
как�никак 11,5 тонн веса.

Лежали колокол и осколок
в земле без малого сто лет,
пока не поднял их на пове�
рхность Огюст Рикар де
Монферран [29], строитель
Исаакиевского собора в
Петербурге.

А когда подняли — уви�
дели, что украшена поверхность
колокола поясами тонких релье�
фов и надписями.

Есть в Кремле и еще один чу�
гунный гигант — Царь�пушка.

Она водружена на лафет, укра�
шенный львиной головой.

На орудии имеется надпись:
“Делал пушку пушечный литец
Ондрей Чохов [30] ...” Случилось
это в 1586 году.

Долгое время считали, что
Царь�пушка всего лишь декора�
ция, отлитая для украшения. Но
подобное изучение показало, что
орудие предназначалось для
стрельбы.

Стояла Царь�пушка не в Крем�
ле, а в Китай�городе [31], защи�
щая переправу через Москву�реку
и Спасские ворота.

В помощь преподавателю
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Орнамент лафета Царь�пушки, изготовленного на заводе Бер�
да по проекту архитектора А. П. Брюллова. 1835. Фрагмент
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Стрелять можно
было только с осо�
бого лафета и не
ядрами, а кар�
течью. Ядра, что
лежат возле нее, де�
коративные, отли�
тые в прошлом сто�
летии. Декоратив�
ный чугунный
лафет был выпол�
нен в 1835 году на
Петербургском за�
воде Берда  по эс�
кизу архитектора А.
П. Брюллова [32]. 

Но вернемся на
Соборную пло�
щадь.

Рядом с Успе�
нским собором ар�
хитекторы Марко
Фрязин и Пьетро Антонио Сола�
ри в 1487—1491 годах возводят
Грановитую палату — приемную
залу московских государей.

Палата построена из кирпича в
духе северо�
и т а л ь я н с к и х
дворцовых со�
оружений.

Ее обращен�
ный к Собор�
ной площади
фасад облицо�
ван белым из�
вестняком, ог�
р а н е н н ы м
“бриллианто�
вым рустом”, то
есть на четыре
грани. По ог�
ранке стен этой
палата и полу�
чила название
Грановитой.

Внутри она
велика и вмес�
тительна — площадь ее около 500
м2. Перекрыта системой четырех
крестовых сводов, перекинутых от
стен к центральному квадратному
в плане столбу. Трон царя стоит в
углу по древнерусскому обычаю —
дорогих гостей в красный угол са�
жают, здесь и сидеть владыке.

Попасть внутрь можно с Со�
борной площади через Красное
крыльцо. Высокое, с четырехскат�
ной кровлей, украшенное резь�
бой, и фигурами львов, оно слу�

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Грановитая палата. 1487—1491. 
Архитекторы М. Фрязин, П. Солари. Внешний вид.
Справа видны купола Верхоспасского собора
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жило во время празднеств
трибуной, с которой госу�
дарь обращался к народу.

Кроме общественных
зданий, стояли в Кремле
и жилые палаты княжес�
кие да царские — уни�
кальный Теремной дво�
рец.

Строился он в 1635—
36 годах Баженом Огур�
цовым, Антипой Конс�
тантиновым, Трефилом
Шарутиным и Ларионом
Ушаковым.

Дворец высокий, пя�
тиэтажный. Два нижних
этажа более ранние: прос�
тые и скупо отделанные.

На первом размещались хозяй�
ственные службы, на втором —

царицыны Мастеровые палаты,
где работали швеи да вышиваль�
щицы. Третий и четвертый этажи
были жилыми. 

А пятый — теремок: там Боярс�
кая Дума заседала, а когда заседа�
ний не было — играли царевичи.

В помощь преподавателю

Красное крыльцо. Грановитая палата. 1487—91.
Архитекторы М. Фрязин, П. Солари

Скульптура Красного крыльца.  
Грановитая палата. 1487—91. 

Архитекторы М. Фрязин, П. Солари
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Украшен дворец
ажурной резьбой,
рядами наличников
с гирьками, фестон�
чатыми вырезами
арок. На наличниках
перевились стебля�
ми заморские цветы.

В изразцовых по�
ясах, в резьбе порта�
лов, наличников и
картушей располага�
ются двуглавые ге�
ральдические орлы,
крылатые кони, гри�
фоны, пеликаны,
охотники с луками.

Этажи�покои расположены
ступенчато, но и высота и ширина
“ступеней” не одинаковы.

В целом, особенно при близ�
ком рассмотрении теремной дво�
рец кажется сказочным.

Переплелась в нем русская ду�
ша с европейской, влилась рус�
ская архитектура в общеевропейс�
кое русло.

Архитектурный ансамбль Со�
борной площади с северной сто�
роны замыкается зданием Патри�
аршего дворца и церкви Двенад�
цати апостолов. На месте более
древних построек существующий
ныне комплекс возведен по указа�
нию патриарха Никона [33]. Тре�
хэтажный дворец и расположен�

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Интерьер передней комнаты Терем�
ного дворца Московского Кремля.

Изразцовый пояс Теремного
дворца Московского Кремля.
Фрагмент

Резные наличники окон
Теремного дворца 

Московского Кремля. 
В центре — Челобитное
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ная на высоких проездных арках
церковь слиты в единый архитек�
турный ансамбль. Фасад здания
украшают два аркатурных яруса,
опоясывающие стены. Декор пе�
рекликается с убранством Успенс�
кого собора. За резиденцией пат�
риарха спрятан маленький домо�
вой храм митрополитов —
церковь Ризположения (1484—
1485) работы псковких мастеров.
Название храм получил от стояв�
шего на этом месте более раннего.
А ему оно было дано в связи с из�
бавлением Москвы от нашествия
татарского царевича Мазовши,
внезапно ушедшего из�под моско�
вских стен в день празднования
положения риз Богоматери. Слу�
чилось это в 1451 году.

Монастыри — (от греч. mono�
sterion — келья отшельника) в ря�
де религий общины монахов или
монахинь, принимающие единые
правила жизни (устав).

Древнейшие монастыри воз�
никли в буддизме [34] в середине I
тыс. до н. э. в Индии.

В помощь преподавателю

Церковь Ризположения. 1486. 
Московский Кремль

Церковь Ризположения. 1486.
Московский Кремль. План
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Христианские монастыри воз�
никли первоначально как поселе�
ния отшельников (в III—IV вв.), а
затем как совместные поселения.
Первый такой монастырь был ос�
нован в Египте.

В России монастыри появи�
лись в XI веке. Они основывались
вблизи городов князьями и бояра�
ми, жаловавшими им земли, день�
ги и привилегии. Были центрами
распространения письменности,
вели летописи, собирали библио�
теки.

И служили оборонным целям,
так как имели, как правило, проч�
ные крепостные стены.

Вокруг Москвы как надежные
крепостные форпосты встали мо�
настыри — сторожи числом не бо�
лее не менее 16!

Среди них всемирно известные
— Донской и Новодевичий.

Монастырей больших и малых
к началу XX века в России насчи�
тывалось более тысячи (1025).

Мы сегодня будем говорить
лишь о нескольких пользующихся
всемирной известностью. Это:

1. Киево�Печерская лавра один
из древнейших монастырей
(1051 г.)

2. Троице�Сергиева лавра (1345 г.)

3. Соловецкий монастырь (15 в.)

4. Новодевичий монастырь (1524 г.)

5. Донской монастырь (1501 г.)
6. Александро�Невская лавра, о

которой речь пойдет тогда,
когда будем изучать архитек�
турные шедевры Санкт�Петер�
бурга.

Киево�Печорская Лавра
Киево�Печерский монастырь

впервые упоминается в летописи
“Повесть временных лет”.

Его начальная история тесно
связана с пещерами, откуда и наз�
вание — “печерский”.

Лаврой называют только са�
мые большие мужские монасты�
ри, которые подчинялись непос�
редственно высшим духовным
властям.

Основанный в 1051 году мо�
настырь был одним из первых оп�
лотов христианской религии, вве�
денной на Руси в 988 году князем
Владимиром [35].

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Интерьер Ближних пещер Киево�Печерской лавры

Киево�Печерская лавра. 
План.
1 — Троицкая надвратная церковь (1108, перестроена в 1722—29); 2 —
Никольская церковь; 3 — Монашеские кельи; 4 — Кельи соборных стар�
цев; 5 — Великая колокольня (1731—1745, архитектор И. Г. Шедель); 6 —
Успенский собор (1073—78, разрушен в 1941); 7 — Экономический кор�
пус XVIII —XIX вв.; 8 — церковь Всех святых (1696—98) над Экономически�
ми воротами; 9 — Церковь Спаса на Берестове XII в.; 10 — Ковнировский
корпус (1748); 11 — Здание бывшей типографии; 13 — Трапезная палата
с церковью;
16 — Часовая башня; 17 — Башня Ивана Кушникова; 18 — Большая башня
на Ближних пещерах; 19 — церковь Воздвижения на Ближних пещерах
(1700); 20 —  церковь Рождества Богородицы на Дальних (1696) пеще�
рах; 21 — Ковнировская колокольня на Дальних пещерах. Основные зда�
ния монастыря окружают каменные оборонительные стены (1690—1702).
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Монастырь раскинулся на двух
приднепровских холмах. Вокруг
верхней части монастыря возведе�
ны каменные стены высотой до
семи метров и толщиной более
двух.

Кроме каменных в монастыре
было много и деревянных постро�
ек, особенно в районе пещер.

Именно здесь знаменитый
Нестор�летописец [36]
писал “Повесть времен�
ных лет”.

Здесь жил и расписы�
вал храмы художник
Алипий [37].

За всю многовековую
историю монастырь не�
однократно подвергался
разрушениям (половца�
ми — 1096 г. монголо�та�
тарами — 1240 г. и в пос�
леднюю Отечественную
войну (1941—1945) тоже).

Однако, обладая
большими средствами,
снова восстанавливал
постройки. При этом их
внешний облик изме�
нялся в духе новых худо�
жественных требований.

То, что мы видим се�
годня — в основном
постройки второй поло�
вины XVIII в., когда ар�
хитектурный ансамбль
Лавры после сильного
пожара 1718 года был
отстроен в стиле украинского ба�
рокко. Но о барокко на следую�
щих уроках, а нас интересует ис�
тория лавры и ее тайны.

Итак, в ночь с 21 на 22 апреля
1718 г. киевляне проснулись от
звуков набатного колокола. Горе�
ла лавра.

После пожара духовное на�
чальство ее стало слать слезные
прошения Петру I о помощи.

С деньгами в это время было
туго — Северная война за выход к
Балтийскому морю опустошала
казну, и Петр I, как известно, за�
бирал ценности без всякой пользы
лежавшие в церквах и монасты�
рях; даже колокола по его приказу
переливали в пушки. Боялись того
и монахи лавры.

Именно они, как стало это из�
вестно в конце XIX века, подожг�
ли лавру, чтобы сохранить свои

В помощь преподавателю

Успенский собор Киево�Печерской лавры. 
1073—78, разрушен в 1941. 
Макет
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сокровища, которые хорошенько
припрятали, да сверх того от Пет�
ра I получили�таки через два года
после пожара 5 тыс. рублей на
восстановление лавры.

Избавились от старых, при�
шедших в негодность деревянных
строений и за счет царской казны
обновили монастырь зданиями
каменными.

Тогда�то  выросла над лаврой
Главная колокольня(в 1731—1744
гг. арх. И.�Г. Шедель). Мелодич�
ный перезвон ее курантов каждую
четверть часа звучит над террито�
рией лавры.

В колокольне четыре яруса
1�й украшен под руст 32 шт.
2�й — колоннами дорического

ордера
3�й — ионическими колон. (16

шт. попарно)
4�й — коринфскими здесь в

1903 г. установили часы куранты.
А на третьем были колокола

общим весом более 6 000 пудов.
Колокол в 1000 пудов (16 тонн)
был отлит тем же мастером Ива�
ном Моториным, что сделал
“Царь�колокол”.

Есть у лавры тайны и загадки.
Куда делась драгоценная рака

(гроб) Феодосия [38], одного из
основателей печорской обители?
Кованая серебряная с позолотой
рака для гроба стояла в Успенском
соборе до Батыева нашествия.
Среди унесенного грабителями в
летописях она не упоминается.

Значит зарыта где�то у собора
или в пещерах.

Где громадная библиотека
князя Николы Святоши, подарен�
ная в 1106 г. монастырю? Она не
уступала легендарной библиотеке
Ивана Грозного. О том, что сгоре�
ла не сказано. Не унесена. Может,
тоже спрятана, и когда�либо оты�
щется?

А была еще “варяжская покла�
жа” — найденная в Варяжских пе�
щерах, где, по преданию, разбойни�
ки, промышлявшие на пути “из ва�
ряг в греки” прятали награбленное.

Сокровища эти нашел инок
Феодор, да перепрятал, дабы не
искушали никого. То ли просле�
дили за ним и изъяли в монасты�
рскую или иную казну (хотя нет о
том свидетельств), то ли эти исто�
рические и художественные цен�

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Памятник Владимиру Святославовичу. 
Скульпторы В. Демут&Малиновский. И П.
Клодт. Архитектор К. Тон. 1853. Киев

Никольская церковь 
Киево�Печерской лавры
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ности дожидаются своего часа
где�то в недрах Дальних пещер.

И уж того более хотелось бы
отыскать “двух медных идолов и
четырех медных коней”, что стоя�
ли за Десятинной церковью, что
привез Владимир в 988 году из по�
верженного им Херсонеса.

Об этих античных скульптурах
также молчат источники — не бы�
ли они вывезены татарами, но тог�
да куда подевались? Перелиты
были в черную годину или тоже
спрятаны и след утерян? Это было
неудивительно, ибо могли погиб�
нуть те, кто прятал все эти сокро�
вища, и места потайные были за�
быты.

Много тайн и загадок лавры
ждут пытливых исследователей.
Может быть, посчастливится раз�
гадать хоть одну кому�то из вас.

Троице�Сергиева Лавра
Подобно тому, как Московс�

кий кремль служил образцом при
строительстве укрепленных рус�
ских городов и крепостей, так
Троицкий монастырь был прото�
типом монастырей�крепостей,
стороживших подступы к Москве
и другим городам.

История Троицкого монасты�
ря ведет свое начало с 1345 года,
когда сын обедневшего ростовс�
кого боярина из Радонежа Сергий
[39] срубил себе келью и неболь�
шую церковку во имя Троицы.

Это сюда приезжал за благос�
ловением князь Дмитрий буду�
щий Донской перед походом на
поле Куликово. Отсюда ушел на
битву, навстречу поединку с мон�
голо�татарским богатырем Челу�
беем Пересвет [40].

А затем из небольшого дере�
вянного городка со строгой пла�
нировкой келий и культовых зда�
ний в XVI веке превратился он в
мощную каменную крепость
(1540—50 гг.) (12 башен).

С середины XVII века Троиц�
кий монастырь стал одним из
опорных пунктов Москвы, пре�
дохраняя столицу с севера от вра�
жеских набегов.

А их было предостаточно. Нап�
ример 16 месяцев (c 23 сентября (3
октября) 1608 г. по 12 (22) января
1610 г.) оборонялся монастырь от
польских войск Лжедмитрия II
[41] и выстоял.

В помощь преподавателю

Уточья башня (17 в.) 
и фрагмент крепостных стен.
Троице�Сергиева лавра

Троице�Сергиева лавра. 
Общий вид центральной части ансамбля. Вид с юго&запада

Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского
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Образцом для крепостных стен
монастыря послужили стены Ки�
тай�города Москвы.

В них было три яруса: 
нижний — подошвенный бой
средний — арочная галерея с

бойницами 
верхний — узкие стрельницы,

образующие зубцы по верху стены.
Высота стен равнялась 10—14

метрам, ширина — 6.
Бойниц насчитывалось 1071.
12 башен
Длина стен с башнями 1370 м.
Со временем на территории

монастыря сложился живопис�
ный ансамбль разновременных
построек, включающий более пя�
тидесяти зданий и сооружений, в
том числе

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Восстановленная часть стены Китай�города, разрушенной в на�
чале 1930�х гг. (архитектор&реставратор П. Д. Барановский). Стена
не имела зубцов. По ее периметру была устроена «дорога», по кото&
рой перемещались орудия и защитники крепости

Троице�Сергиева лавра. 
Проект реставрации архи&
тектурного 
ансамбля 
(1963, автор архитектор В.
И. Балдин). 
Аксонометрия

Троицкий собор (в центре; 1422—23) с Никоно�
вским приделом (слева; 1548); справа — портал
Духовской церкви (1476). 
Троице�Сергиева лавра



соборы:
Троицкий (белокаменный,

1422—1423; иконостас — Андрей
Рублёв и Даниил Чёрный) 

Успенский (1559—1585; фрес�
ки — 1684)

церкви:

Духовскую (1476; под бараба�
ном главы — звонница на столбах;
псковские зодчие), 

Пятницкую

Введенскую (1547) за южной
стеной

пятиглавую надвратную Иоан�
на Предтечи (1699)

Михеевскую (1734)

Смоленскую (1745—48; барок�
ко)

больничные палаты с шатро�
вой церковью Зосимы и Савватия
(1635—38)

царские чертоги (конец XVII
в.)

богато декорированную бело�
каменной резьбой трапезную с
церковью Сергия (1686—92; на�
рышкинский стили) на высоком
подклете и с открытым гульби�
щем; 

корпуса монастырских келий
(XVII—XIX вв.)

митрополичьи покои (главный
фасад 1778)

Завершает ансамбль пятиярус�
ная колокольня (1740—1770, ар�
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Успенский собор. 1559—1585 (на переднем плане надкладезная
часовня 17 в.). Троице�Сергиева лавра

Надвратная церковь 
Иоанна Предтечи. 1699 

(вид до восстановления пятиглавия).
Троице�Сергиева лавра
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хитектор И. Шума�
хер, И. Ф. Мичурин,
Д. В. Ухтомский, ба�
рокко; высота 88 м).

Монастырь был
крупным культур�
ным центром: здесь
жили и работали
Андрей Рублев и Да�
ниил Черный [42] и
другие, монастырь
располагал одной из
крупнейших библи�
отек, большой кни�
гописной мастерс�
кой; вел летописание
имел огромные до�
ходы.

Соловецкий монастырь
Основан в 20—30�х гг. XV в.

монахами Кирилло�Белозерского
монастыря Зосимой и Савватием
на Соловецком острове в Белом
море.

Монастырь имел большое зна�
чение как важная пограничная
крепость с десятками орудий и
сильным гарнизоном.

В XVI—XVII вв. Соловецкий
монастырь не раз успешно отби�
вал нападения ливонцев и шведов
(в 1571, 1582, 1611 гг.).

В 1854 г. был атакован с моря
тремя английскими кораблями,
которые вынуждены были уйти ни
с чем после девятичасового артил�
лерийского обстрела.

С конца XVI века до начала XX
был монастырь местом ссылки,
как непокорных монахов, так и
политических противников.

Стены монастыря высотой 8—
11 м, толщиной 4—6 м сложены в
так называемой технике циклопи�
ческой кладки — гигантское необ�
работанные валуны громоздятся
друг на друга, крепко вмурован�
ные в кладку.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 8,2004

Трапезная с церковью
Сергия. 1686—92. 
Троице�Сергиева лавра

Стены и башни Соловецкого
монастыря. 1584—1599.

Архангельская область

Соловецкий монастырь. 1584—1599. Общий вид. Архангельская область



33

Ярко, солнечно золотятся да�
же в пасмурный день их грузные
бока, поросшие искрасна�жел�
тым мохом.

Строитель Соловецкого мо�
настыря мастер Трифон, соглас�
но новым принципам регуляр�
ной планировки, придал стенам
форму правильного пятиуголь�
ника.

Имеется семь ворот и восемь
башен.

Через Святые ворота — вход
на площадь перед собором.

Ровная гладь стены, окна
бойницы, четыре квадратных
башни поставлены по углам — с
них и наблюдать и стрелять по
неприятелю можно.

Крепость в крепости — таков
Спасо�Преображенский собор
Соловецкого монастыря.

Хоть и прост он, никаких ук�
рашений нет, но величие и мощь
скорее не монашеские, а воинс�
кие.

Впрочем и монахи воинами
были неплохими и история мо�
настыря тому свидетельство.

Строил собор игумен Филипп
[43]. В миру звали его Федором
Колычевым.

Рука у него была крепкая дух
твердый, да еще хозяйственной
сметкой и хитростью воображе�
ния наделен он был сверх всякой
меры.

Сиро, бедно прозябали на сво�

В помощь преподавателю

Циклопическая кладка. Соловецкий монастырь. 1584—1599.
Архангельская область

Гравюра с изображением Соловецкого  монастыря.
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их островах соловецкие монахи —
Филипп перевернул все: и скот

развел — коров и даже лаплан�
дских оленей; озера почистил, ка�
налами соединил, да рыбой засе�
лил; дороги вымостил да так, что и
поныне служат.

Это да еще соляной, морской,
зверобойный, слюдяной, да жем�
чужный промысел стали прино�
сить монастырю немалые доходы.

Книгохранилище монастыря
богато было рукописными и ста�
ропечатными книгами. Состав�
лялся Летописец Соловецкий.

Сами монахи и глину копали и
на кирпичи ее мяли, а уж из тех
кирпичей и собор и Успенскую
церковь (1556—64) возводили.
Только цветные стекла для окон
покупными были.

К сожалению, печальной была
судьба самого Федора Колычева.
Прослышал о его талантах Иван
Грозный — и возвел его на рус�
скую митрополию, доверенным
лицом сделал.

Однако возвысил бывший со�
ловецкий игумен голос свой про�
тив опричнины и был за то сос�
лан, а вскоре и задушен лютей�
шим из Ивановых опричников,
Малютой Скуратовым [44] ...

Так и вошел в историю и в ли�
тературу русскую больше как го�
сударственный муж, нежели как
деятель культуры.

Новодевичий монастырь
Новодевичий женский монас�

тырь основан в 1524 году великим
московским князем Василием III
[45]. Монастырь занимал важное
стратегическое положение на пе�
рекрестке путей — сухопутного
(Смоленской дороги) и водного
(через броды Москвы�реки).

В XVI—XVII вв. в Новодевичий
монастырь постригались женщи�
ны из царской фамилии и знатных
боярских родов.

В конце XVI — начале. XVII ве�
ка Новодевичий монастырь был
мощной крепостью, сооруженной
по всем правилам фортификации
того времени.

Но каменные стены не спасли
обитель от сильного разорения в
Смутное время [46]: в августе 1612
года вблизи монастыря произош�
ло решающее сражение за осво�
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Новодевичий монастырь в Москве. XVI—XVII вв. Общий вид 

Башни и стены Новодевичьего монастыря в Москве 
с внешней стороны. XVI—XVII вв.
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бождение Москвы от поляков,
пришедших с самозванцем.

Во второй половине XVII в. (в
связи с перемещением границы
Русского государства далеко на юг
и на запад) Новодевичий монас�
тырь, как и другие монастыри�
сторожи, теряет свое оборонное
значение.

А в годы правления царевны
Софьи [45], сестры Петра I стены
и башни монастыря были перест�
роены в стиле “московского ба�
рокко”, стали нарядными.

Основные здания (собор, ко�
локольня, трапезная) поставлены
в одну линию и образуют панора�
му, широко открывающуюся при
входе в монастырь. Ко времени
основания монастыря относится
сооружение 

Смоленского собора (1524—
25) 

Трапезная (1685—87)
Шестиярусная, восьмиуголь�

ная колокольня (1689—90), 
Преображенская и Покровская

надвратные церкви
Примыкающие к ним Лопухи�

нские и Мариинские жилые пала�
ты (все 1683—88) — прекрасные
образцы нарышкинского барок�
ко, о котором речь пойдет на сле�
дующих уроках.

В помощь преподавателю

Новодевичий монастырь в Москве. 
План: 
1 — Смоленский собор; 
2 — трапезная; 
3 — колокольня
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Протяженность стен более 950
метров. Они образуют в плане
неправильный пятиугольник с
двенадцатью башнями.

За южной стеной монастыря в
XIX в. было открыто кладбище.

Здесь похоронены видные дея�
тели науки и культуры, равно как
и государственные деятели быв�
шего союза ССР.

Донской монастырь
Донской монастырь — мужс�

кой. Основан в 1591 г. царем Фе�
дором Ивановичем [47] на юго�за�
паде Москвы по Калужской доро�
ге, в память избавления столицы
от нашествия крымского хана Ка�
зы�Гирея, на месте, где находился
русский лагерь, и стояла церковь�
палатка с иконой Донской Бого�
матери, которую Дмитрий Донс�
кой, по преданию, брал в 1380 г.
на Куликовскую битву.

Татары ушли, не приняв боя, и
при отступлении были разбиты.
Поход Казы�Гирея оказался пос�
ледним, во время которого
крымским татарам удалось дойти
до Москвы. Разгром Казы�Гирея
сравнивался с победой на Кули�
ковом поле.
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писатели и поэты музыканты и театралы академики
В. Я. Брюсов Н. Г. Рубинштейн С. И. Вавилов  
В. В. Маяковский А. Н. Скрябин В. И. Вернадский  
А. Н. Толстой С. С. Прокофьев В. А. Обручев  
Н. А. Островский Е. Б. Вахтангов О. Ю. Шмидт  
С. Я. Маршак К. С. Станиславский А. Н. Туполев  
И. Г. Эренбург В. И. Немирович�Данченко В. И. Серов  
А. П. Чехов В. И. Качалов И. И. Левитан 
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Малый собор. 1591—93. 
Донской монастырь. Москва
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В 1686—1711 (через почти
1000 лет после основания) возве�
дены были стены кирпичные с бе�
локаменными деталями и башни
(восемь квадратных четыре круг�
лых) с машикулями.

На квадратной в плане терри�
тории монастыря находятся: 

перекрытый крестовым сводом
одноглавый бесстолпный Малый
собор (1591—93), с трапезной
(1678) и шатровой колокольней
(1679);

Большой собор, пятиглавый,
четырехлепестковый в плане, с
обходной галереей (1684—1693); 

Тихвинская надвратная цер�
ковь (1713—1714), 

колокольня на западных воро�
тах (1753), 

церковь Архангела Михаила
(усыпальница Голицыных; 1809; в
ней — собрания надгробий рабо�
ты самых знаменитых скульпто�
ров XVIII века). 

В юго�восточной части монас�
тыря расположено кладбище, воз�
никшее в XVII в. Здесь похороне�
ны: участники Отечественной
войны 1812 г., декабристы, поэты
и писатели (П. Я. Чаадаев,
В. Ф. Одоевский), художники
(В. Г. Перов) и другие деятели
культуры.

В помощь преподавателю
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ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Баторий Стефан (27.9.1533 —
12.12.1586, Гродно), польский король (с
1576) и полководец. В 1571—1576 се&
миградский (трансильванский) князь.
Избран польским королем по настоя&
нию среднепоместной шляхты. Учредил
(1578) вместо королевского суда в каче&
стве высшей судебной инстанции вы&
борные шляхетские трибуналы. В
1579—1582 участвовал в Ливонской
войне 1558—83. Стремился к укрепле&
нию королевской власти. Оказывал под&
держку католическому духовенству и
иезуитам в борьбе с реформационным
движением.

[2] Иван I Данилович Калита (год
рождения неизвестен — умер
31.3.1340), князь московский с 1325, ве&
ликий князь Владимирский с 1328; сын
московского князя Данилы Александро&
вича. Был жестоким и хитрым, умным и
упорным в достижении своих целей
правителем. Сыграл большую роль в
усилении Московского княжества, со&
бирании русских земель вокруг Москвы,
используя в этих целях помощь Золотой
Орды, для которой он собирал с населе&
ния огромную дань. Беспощадно пресе&
кал народное недовольство, вызывав&
шееся тяжелыми поборами, расправ&
лялся с политическими противниками —
другими русскими князьями. Влияние
Ивана I распространилось на ряд зе&
мель Северо&Восточной Руси (Тверь,
Псков, Новгород и др.). Он накопил
большие богатства (отсюда его прозви&
ще «Калита» — «кошель», «денежная
сумка»), которые использовал для по&
купки земель в чужих княжествах и вла&
дениях. При Иване I Москва стала рези&
денцией митрополита «всея Руси», что
имело важное значение, так как церковь
пользовалась большим идеологическим
и политическим влиянием. Деятель&
ность Ивана I способствовала тому, что
была заложена основа политического и
экономического могущества Москвы и
начался экономический подъем Руси.

[3] Дмитрий Иванович Донской
(12.10.1350, Москва, — 19.5.1389, там
же), великий князь владимирский и мос&
ковский с 1359, сын князя Ивана II Ива&
новича Красного, внук Ивана I Данило&
вича Калиты. В первые годы при мало&
летнем Дмитрии правительство
возглавлял митрополит Алексей. Опи&
раясь на возросшую мощь Московского
княжества, поддержку служилых бояр и
горожан, Дмитрий Иванович преодолел
сопротивление соперников в борьбе за
великое княжение — суздальско&ниже&
городского, рязанского и тверского кня&
зей. При нем в 1367 был построен пер&
вый каменный кремль в Москве, в 1368
и 1370 его войска отразили нападения
на Москву литовского князя Ольгерда.
Во время войны с Тверью (1368—75) он.
в 1375 принудил тверского князя к приз&
нанию своего старшинства и союзу в
борьбе с Золотой Ордой. В 1376 Моско&
вское княжество утвердило свое влия&
ние в Болгарии Волжско&Камской, в
1378 его рать разбила под Скорнище&
вом рязанского князя. Первым из мос&
ковских князей возглавил вооруженную
борьбу народа против татар: в 1378 на

р. Вожа было разгромлено татарское
войско Бегича, а в 1380 князь Дмитрий
во главе объединенных русских сил
выступил навстречу полчищам татарс&
кого темника Мамая, двигавшимся на
Русь. В Куликовской битве 1380, завер&
шившейся разгромом завоевателей,
проявил выдающийся полководческий
талант, за что был прозван Донским.
После нападения татарского хана Тох&
тамыша на Москву в 1382 организовал
работы по восстановлению города. В
его княжение Москва утвердила свое
руководящее положение в русских зем&
лях. Он впервые передал великое кня&
жение старшему сыну Василию без
санкции Золотой Орды как «свою отчи&
ну».

[4] Иван III Васильевич (22.1.1440
— 27.10.1505, Москва), великий князь
московский с 1462, старший сын Васи&
лия II Васильевича Темного. С 1450 упо&
минается как великий князь — соправи&
тель отца. Был видным государствен&
ным деятелем, проявившим
незаурядные военные и дипломатичес&
кие способности. При нем завершилось
образование территории ядра Русского
централизованного государства: к Мос&
ковскому княжеству были присоедине&
ны Ярославское (1463), Ростовское
(1474) княжества, Новгородская фео&
дальная республика (1478), Тверское
великое княжество (1485), Вятская
(1489) и большая часть Рязанских зе&
мель. Было усилено влияние на Псков и
на Рязанское великое княжество. После
войн 1487—1494 и 1500—1503 с Вели&
ким княжеством Литовским к Москве
отошел ряд западных русских земель:
Чернигов, Новгород&Северский, Го&
мель, Брянск и др. После войны 1501—
03 вынудил Ливонский орден платить
дань (за г. Юрьев). В 60—80&х гг. его
правительство успешно боролось с Ка&
занским ханством, которое с 1487 попа&
ло под сильное политическое влияние
Руси. В княжение Ивана III начинает
складываться централизованный аппа&
рат власти: зарождается приказная сис&
тема управления, был составлен Судеб&
ник 1497. Получило развитие поместное
землевладение и сильно возросло по&
литическое значение дворянства. Бо&
ролся с сепаратизмом удельных князей
(например, своих братьев Бориса Во&
лоцкого и Андрея Большого в 80—90&х
гг.) и значительно ограничил их суве&
ренные права. К концу правления мно&
гие уделы были ликвидированы.

Важнейшим достижением в период
княжения Ивана III было свержение та&
таро&монгольского ига. Вырос между&
народный авторитет Русского государ&
ства, установились дипломатические
связи с папской курией, Германской им&
перией, Венгрией, Молдавией, Турци&
ей, Ираном, Крымом и др. Началось
оформление полного титула великого
князя «всея Руси» (в некоторых доку&
ментах он именуется уже царем). Вто&
рично был женат на Зое (Софье) Палео&
лог, племяннице последнего византийс&
кого императора.

В годы правления Ивана III развер&
нулось большое строительство в Моск&
ве (Кремль, его соборы, Грановитая па&
лата); построены каменные крепости в

Коломне, Туле, Ивангороде.

[5] Фрязин (ошибочно Руффо)
Марк, итальянский архитектор XV в. По
летописным данным, в 1487—1491 ра&
ботал в Москве. Участник строительства
кирпичных стен и башен Кремля Моско&
вского (1485—1495), построил там же
Грановитую палату (совместно с П. Со&
лари, 1487—1491).

[6] Солари Пьетро Антонио, Петр
Фрязин [р. после 1450, Милан (?), —
умер в ноябре 1493, Москва], итальянс&
кий архитектор. Учился у отца — архи&
тектора и скульптора Гуинифорте С. В
1476 был назначен строителем миланс&
кого собора, позже вел ряд др. построек
в Милане. С 1490 работал в России.
Участвовал в строительстве стен и ба&
шен Кремля Московского и построил
(совместно с Марком Фрязиным) там
же Грановитую палату. 

[7] Моторины Иван Федорович
(около 1660 — 1735) и Михаил Иванович
(год рождения неизвестен — умер
1750), отец и сын, русские мастера ли&
тейного дела. Первые сведения об Ива&
не Моторине как об опытном мастере
относятся к 1687; в 1701—1704 он изго&
товил 113 пушек, много крупных колоко&
лов для Москвы, Петербурга, Киева,
Старой Руссы и других городов. В 1735
М. отлили знаменитый царь&колокол
для колокольни «Иван Великий» в Мос&
ковском Кремле.

[8] Петр I Великий (30.5(9.6). 1672,
Москва,— 28.1(8.2).1725, Петербург,
похоронен в Петропавловском соборе в
Петропавловской крепости), русский
царь (с 27 апреля 1682), российский им&
ператор (с 22 октября 1721), государ&
ственный деятель, полководец и дипло&
мат. Единственный сын царя Алексея
Михайловича от второго брака с Н. К.
Нарышкиной; был дважды женат: в
1689—98 на Евдокии Федоровне Лопу&
хиной и в 1705—25 на Марте Скавронс&
кой (позднее императрица Екатерина I);
имел от первого брака сына Алексея
Петровича и от второго — дочерей Анну
и Елизавету Петровну (кроме них 8 де&
тей Петра I умерли в раннем детстве). В
апреле 1682 был возведен на престол
после смерти бездетного царя Федора
Алексеевича в обход своего сводного
старшего брата Ивана. Однако их сест&
ра — царевна Софья Алексеевна и
родственники первой жены Алексея Ми&
хайловича — Милославские использо&
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вали стрелецкое Московское восстание
1682 для дворцового переворота. В мае
1682 приверженцы и родственники На&
рышкиных (в том числе боярин А. С.
Матвеев) были убиты или сосланы,
«старшим» царем объявлен болезнен&
ный Иван V Алексеевич, а Петр I —
«младшим» царем при правительнице
Софье.

В детстве получил домашнее обра&
зование. Физически крепкий, подвиж&
ный, любознательный и способный, об&
ладая хорошей памятью, он учился лег&
ко и охотно. Грамоту, историю и
географию ему преподавали Ф. Петро&
ва, Н. М. Зотов и А. Нестеров. С по&
мощью дворцовых мастеров он освоил
много ремесел (столярное, токарное,
оружейное, кузнечное, паяльное, часо&
вое, типографское). Особую роль в ста&
новлении личности сыграли военные
«потехи», для чего были созданы отряды
«потешных», ставшие впоследствии
гвардией и ядром русской регулярной
армии. Значительное влияние на фор&
мирование взглядов и интересов Петра
I оказали иностранцы (Ф. Я. Лефорт, П.
И. Гордон, Я. В. Брюс и др.), которые
явились его учителями в различных об&
ластях. С юных лет знал немецкий язык,
а затем изучал голландский, английский
и французский языки. В течение жизни
он пополнял знания, уделяя особое вни&
мание военному делу. В 1688—1693 под
руководством голландского мастера Ф.
Тиммермана и русского мастера Р. Кар&
цева учился строить корабли на Переяс&
лавском озере. В 1697—98 во время
первой заграничной поездки прошел
полный курс артиллерийских наук в Ке&
нигсберге, полгода работал плотником
на верфях Амстердама, изучая кора&
бельную архитектуру и черчение пла&
нов, окончил теоретический курс кораб&
лестроения в Англии. По приказу Петра I
в других странах закупались книги, при&
боры, оружие, приглашались иностран&
ные мастера и ученые, посылались за
границу для обучения русские молодые
дворяне. Встречался с Г. Лейбницем, И.
Ньютоном и др. учеными, в 1717 он был
избран почетным членом Парижской
АН.

Во 2&й половине 80&х гг. начались
столкновения между Петром I и Софьей,
стремившейся к единовластию. Софья
была отрешена от власти и заключена в
Новодевичий монастырь, ее прибли&
женные сосланы или казнены. После
смерти Ивана Алексеевича (1696) стал
единодержавным царем.

Преобразования Петра I коснулись
всех сфер общественной жизни, содей&
ствовали возвышению дворян&помещи&
ков, росту торговой и мануфактурной
буржуазии. Расширил владельческие
права помещиков над имуществом и
личностью крепостных, заменил под&
ворное обложение крестьян подушной
податью, издал указ о посессионных
крестьянах, которых разрешалось при&
обретать владельцам мануфактур,
практиковал массовую приписку госу&
дарственных и ясачных крестьян к ка&
зенным и частным заводам, мобилиза&
цию крестьян и горожан в армию и на
строительство городов, крепостей, ка&
налов и др. Указ о единонаследии 1714

уравнял поместья и вотчины, предоста&
вив их владельцам право передавать
недвижимое имущество одному из сы&
новей, и тем самым закрепил дворянс&
кую собственность на землю. Табель о
рангах 1722, установив порядок чиноп&
роизводства в военной и гражданской
службе не по знатности, а по личным
способностям и заслугам, содействова&
ла консолидации дворянства и расши&
рению его состава за счет преданных
царскому правительству лиц из разных
слоев. Сопротивление народных масс
растущему угнетению со стороны поме&
щиков и феодального государства вы&
лилось в крупные антифеодальные дви&
жения (Астраханское восстание 1705—
1706, Булавинское восстание
1707—1709, Башкирские восстания
XVII—XVIII вв.), жестоко подавленные
царским правительством.

При Петре I возникло большое коли&
чество мануфактур и горных предприя&
тий, было положено начало освоению
новых железорудных месторождений
(Урал, Олонецкий край, Липецк), добыче
цветных металлов (меди, серебра). Со&
действуя развитию промышленности,
издал Берг&привилегию 1719, учредил
центральные органы (коллегии), ведав&
шие торговлей и промышленностью, пе&
редавал казенные предприятия в част&
ные руки и выдавал их владельцам суб&
сидии. Было развернуто строительство
Вышневолоцкого, Ладожского обводно&
го и др. каналов. Покровительственный
тариф 1724 ограждал новые отрасли
отечественной промышленности от
иностранной конкуренции и поощрял
ввоз сырья и продуктов, производство
которых не обеспечивало потребностей
внутреннего рынка, в чем проявилась
политика меркантилизма. Стремясь
консолидировать купечество, в 1699 уч&
редил Бурмистерскую палату и завер&
шил реформу городского управления
созданием Главного магистрата и горо&
довых магистратов (1720), призванных
ведать «всех купецких людей судом» и
«размножать» торговлю и мануфактуры.
Купечество было разделено на две
гильдии, ремесленники объединены в
цехи по профессиям.

Реформы государственного аппара&
та явились важным шагом на пути прев&
ращения русского самодержавия XVII в.
в чиновничье&дворянскую монархию 18
в. с ее бюрократией и служилыми сос&
ловиями. Место Боярской думы занял
Сенат (1711), вместо приказов учрежде&
ны коллегии (1718), контрольный аппа&
рат представляли сначала «фискалы»
(1711), а затем прокуроры во главе с ге&
нерал&прокурором. Взамен патриарше&
ства была учреждена Духовная колле&
гия, или Синод, находившийся под конт&
ролем правительства. Политическим
сыском ведал сначала Преображенский
приказ, а затем особая Тайная канцеля&
рия.

Большое значение имела админист&
ративная реформа. В 1708—09 вместо
уездов, воеводств и наместничеств бы&
ло учреждено 8 (затем 10) губерний во
главе с губернаторами. В 1719 губернии
разделены на 47 провинций. В 1703 за&
ложил Петербург, ставший в 1712 сто&
лицей государства. В 1721 Россия была

провозглашена Империей.
Делом всей жизни Петра I было уси&

ление военной мощи России и повыше&
ние ее роли на международной арене. В
результате Азовских походов 1695—96
был занят Азов и Россия вышла на бере&
га Азовского моря. Однако это не реши&
ло главной внешнеполитической проб&
лемы установления непосредственных
связей с Западом, что могло быть дос&
тигнуто лишь выходом к Балтийскому
морю, а для этого было необходимо
вернуть русские земли, захваченные
Швецией в начале XVII в. В целях реше&
ния этой задачи во время поездки по
странам Западной Европы в составе Ве&
ликого посольства в 1697—98 подгото&
вил создание антишведского Северного
союза, окончательно оформленного в
1699, и, заключив Константинопольский
мирный договор 1700 с Турцией, перек&
лючил все усилия страны на борьбу со
Швецией. В долголетней Северной вой&
не 1700—21 Россия добилась полной
победы и вошла в число великих евро&
пейских держав.

В ходе войны сформировался как
крупный полководец. Он явился созда&
телем регулярной русской армии и рус&
ского военно&морского флота и осново&
положником петровской военной шко&
лы. Основой устройства вооруженных
сил явились введенные Петром I рекру&
тская повинность (1705) и обязательная
военная служба дворян, получавших
офицерский чин после окончания воен&
ной школы или службы рядовыми и сер&
жантами гвардии. Организацию, воору&
жение и снаряжение, правила обучения
и тактики, права и обязанности всех чи&
нов армии и флота определяли Воинс&
кий устав 1716, Морской устав 1720 и
Морской регламент 1722, в разработке
которых участвовал Петр I. По организа&
ции и вооружению петровская армия
превзошла шведскую, состоявшую из
полков со слабой артиллерией. Создал
бригады и дивизии, сильную полковую и
батальонную артиллерию, особый ар&
тиллерийский полк, гренадерские пол&
ки, вооруженные ружьями, ручными гра&
натами и мортирцами, драгунскую кава&
лерию, легкий корпус (корволант) с
конной артиллерией. Он уделял боль&
шое внимание развитию военной про&
мышленности.

Стратегические взгляды Петра I да&
леко опережали его время. Концепции
выигрыша войны одним генеральным
сражением, которая господствовала
среди военных теоретиков Запада, он
противопоставил идею мобилизации
всех средств ведения войны на суше и
на море для обеспечения решающего
превосходства над противником и гиб&
кого их использования в зависимости от
обстановки. Он тщательно готовил лю&
бое сражение после основательной
разведки противника и рекогносциров&
ки местности.

Заботясь о моральном духе войск,
награждал отличившихся генералов уч&
режденным им в 1698 орденом Андрея
Первозванного, солдат и офицеров —
медалями и повышением в чинах (сол&
дат также деньгами). В то же время на&
саждал в армии суровую дисциплину с
телесными наказаниями и смертной

В помощь преподавателю
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казнью за тяжкие воинские преступле&
ния.

Как дипломат Петр I проявил глубо&
кое понимание задач внешней политики
России, умение пользоваться обстоя&
тельствами и способность к компромис&
сам. Вся внешнеполитическая деятель&
ность России находилась под его посто&
янным руководством. Он неоднократно
лично вел переговоры и заключал сог&
лашения. При нем впервые в истории
России были учреждены постоянные
дипломатические представительства и
консульства за границей, отменены ус&
таревшие формы дипломатических от&
ношений и этикета.

Крупные реформы были проведены
в области культуры и просвещения. По&
явилась светская школа и была ликви&
дирована монополия духовенства на об&
разование. Были основаны Пушкарская
школа (1699), школа математико&нави&
гацких наук (1701), медико&хирургичес&
кая школа; открыт первый русский об&
щедоступный театр. В Петербурге были
учреждены Морская академия (1715),
инженерная и артиллерийская школы
(1719), школы переводчиков при колле&
гиях, открыт первый русский музей —
кунсткамера (1719) с публичной библи&
отекой. Поощрял создание начальных
«цыфирных» школ, а на горных заводах
Урала — школ доменщиков и горных
техников. Издавались буквари, учебные
пособия, учебные карты. В 1700 введен
новый календарь с началом года 1 янва&
ря (вместо 1 сентября) и летосчисление
от «рождества Христова», а не от «сот&
ворения мира». С 1703 выходила первая
русская печатная газета — «Ведомос&
ти», в 1708—1710 вместо полуустава
был введен близкий к современному
«гражданский» шрифт. В 1725 открыта
Петербургская академия наук с гимна&
зией и университетом. По распоряже&
нию Петра I были проведены экспеди&
ции А. Бековича&Черкасского в Сред&
нюю Азию, И. М. Евреинова и Ф. Ф.
Лужина — на Дальний Восток, Д. Мессе&
ршмидта — в Сибирь и др., подготовле&
на экспедиция В. Беринга, положено на&
чало систематическому изучению геог&
рафии страны и картографированию.

Было возведено много зданий для
государственных и культурных учрежде&
ний, архитектурный ансамбль Петерго&
фа (Петродворца). Строились крепости
(Кронштадт, Петропавловская крепость
и др.). Было положено начало планиров&
ке городов (Петербург), возведению
жилых домов по типовым проектам. По&
ощрял деятельность ученых, инжене&
ров, художников и др.

[9] Алевиз Фрязин, Алевиз Мила&
нец (гг. рождения и смерти неизвест&
ны), архитектор. По происхождению
итальянец. Приехал в Москву в 1494 по
приглашению Ивана III. Работы: камен&
ные палаты в Кремле (1499—1508,
позднее вошли в состав Теремного
дворца), ров вдоль стен Кремля со сто&
роны Красной площади (1508—1516,
засыпан в XIX в.), плотина на р. Неглин&
ной (1508). Принимал участие в пост&
ройке кремлевской стены с башнями
вдоль р. Неглинной (1495).

[10] Кремлевские звезды, светя&
щиеся пятиконечные рубиновые звез&

ды, установленные на пяти башнях Мос&
ковского Кремля. Первая была установ&
лена на Спасской башне 25 октября
1935; на Троицкой, Никольской и Боро&
вицкой башнях — к 1 ноября. Звездами
заменили огромных двуглавых орлов из
меди, сохранившихся на башнях с доре&
волюционного времени. Корпус звезд,
выполненный из нержавеющей стали,
был облицован медными золочеными
листами. Кремлевские звезды украша&
ли с двух сторон серп и молот, состав&
ленные из уральских самоцветов.
Конструкция первых звезд оказалась
неудачной, блестящие поверхности са&
моцветов быстро потемнели, потребо&
вали переогранки, и в 1937 к 20&й годов&
щине Октябрьской социалистической
революции они были заменены звезда&
ми из рубинового стекла (новая звезда
была установлена также и на Водовз&
водной башне).

Размеры, форма каждой из пяти
Кремлевских звезд определены высо&
той и архитектурным решением соотве&
тствующей башни. Расстояние между
концами лучей звезды, установленной
на Водовзводной башне, составляет 3
м, на Боровицкой —3,2 м, на Троицкой
— 3,5 м, на Никольской и Спасской баш&
нях — по 3,75 м. Несущая конструкция
из нержавеющей стали представляет
собой пятиконечную пространственную
звезду, концы которой имеют форму че&
тырехгранной пирамиды. Прочность и
жесткость конструкции рассчитана на
максимальное давление ураганного
ветра, равное 2 кн/м2 (200 кгс/м2).

Несмотря на значительную массу
(около 1 т), звезды сравнительно легко
вращаются при изменении направления
ветра. Благодаря своей форме они
всегда устанавливаются лобовой сторо&
ной против ветра.

В целях хорошей видимости на фоне
неба, они освещаются изнутри лампами
накаливания, а равномерное распреде&
ление светового потока обеспечивается
рефракторами, состоящими из призма&
тических стеклянных плиток.

Каждая лампа выделяет много теп&
ла, что вызывает необходимость специ&
ального охлаждения звезд. Для этого в
каждой башне находится по два венти&
лятора.

При остеклении звезд надо было до&
биться того, чтобы они светились ночью
достаточно ярко, днем сохраняли руби&
ново&красный цвет и чтобы нити накала
ламп не были заметны. Вторая задача
была особенно сложной, т. к. красное
стекло, освещенное снаружи, а не на
просвет, кажется почти черным. Совре&
менное остекление, установленное в
1946, состоит из рубинового и молочно&
белого стекла, прослоенных прозрач&
ным хрустальным. Молочное стекло хо&
рошо рассеивает свет ламп и вместе с
тем отражает значительную часть днев&
ного света, смягчая днем темноту руби&
нового стекла. Для достижения боль&
шей контрастности и выявления лучис&
той формы звезд в них вставлено
рубиновое стекло разных оттенков, про&
пускающее, однако, только красные лу&
чи с длиной волны не более 0,62 мкм.
Толщина стекол 6—8 мм, площадь ос&
текления звезды около 6 м2.

Механизмы для обслуживания звезд
расположены внутри башен. Специаль&
ные подъемные приспособления дают
возможность периодически произво&
дить очистку внутренних и внешних по&
верхностей от пыли и копоти. Механи&
зирующие устройства заменяют пере&
горевшие лампы в течение 30—35 мин.
Управление оборудованием и механиз&
мами сосредоточено на центральном
пункте, куда автоматически подаются
сведения о режиме работы ламп. 

[11] Иван IV Грозный (см. Примеча&
ния к Уроку 17)

[12] Дионисий (около 1440 — после
1502, по другим исследованиям, после
1503), русский живописец. Работал
главным образом в Москве и среднеру&
сских монастырях. Большая часть ра&
бот, исполненных им совместно с дру&
гими живописцами, не сохранилась и
известна по письменным источникам
(фрески Рождественского собора Боро&
вского Пафнутьева монастыря, между
1467 и 1476; иконы для иконостаса Ус&
пенского собора Московского Кремля,
1481; иконы и фрески соборной церкви
Успения богоматери в Иосифо&Волоко&
ламском монастыре, после 1485; и др.).
В иконах и фресках Дионисия по срав&
нению с искусством эпохи Андрея Руб&
лева проявляются единообразие прие&
мов, черты праздничности и декоратив&
ности, перед которыми несколько
отступает психологическая выразитель&
ность образов. Иконам мастера, с их
тонким рисунком и изысканным колори&
том, с сильно вытянутыми грациозными
фигурами, присущи нарядность и тор&
жественность («Богоматерь Одигит&
рия», 1482, «Спас в силах», «Распятие»,
обе 1500, — все три в Третьяковской га&
лерее; иконы для Ферапонтова монас&
тыря, 1500—1502 (по другим исследо&
ваниям — 1502—1503), совместно с сы&
новьями Владимиром и Феодосием,
главным образом в Русском музее в Ле&
нинграде и в Третьяковской галерее).
Дионисию приписывают также иконы
«Митрополит Петр в житии» (Успенский
собор Московского Кремля), «Митропо&
лит Алексий в житии» (Третьяковская га&
лерея) и ряд др. работ. Созданные Дио&
нисием с сыновьями росписи собора
Ферапонтова монастыря близ г. Кирил&
лова (1500—1502, по др. исследовани&
ям — 1502—1503) принадлежат к числу
наиболее совершенных образцов сред&
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невекового русского монументального
искусства, где в стройной и цельной
системе росписей органично решены
идейно&образные и декоративные зада&
чи. Эти росписи отличаются слитностью
с архитектурой и красотой подчиненных
плоскости стены композиций, с изящ&
ными, как бы лишенными тяжести фигу&
рами и холодной колористической гам&
мой, в которой преобладают светлые
оттенки. Творчество Дионисия способ&
ствовало распространению на Руси тор&
жественного и праздничного искусства
Москвы, позже ставшего общерусским.

[13] Феодосий (около 1470 – нача&
ло 16 в.), русский живописец. Сын Дио&
нисия, к творческой манере которого
был близок в собственных работах. Сов&
местно с отцом и братом Владимиром
написал фрески и иконы соборной
церкви Успения богоматери Иосифо&
Волоколамского монастыря (после
1485, иконы и фрески работы Феодосия
не сохранились), собора Рождества бо&
городицы Ферапонтова монастыря. Ру&
ководил росписью Благовещенского со&
бора Московского Кремля (1508). 

[14] Ушаков Симон (Пимен) Федо&
рович (1626, Москва, – 25.6.1686, там
же), русский живописец. В 1648–64 ра&
ботал в Серебряной и Золотой палатах
(рисунки для знамен, металлических и
деревянных изделий). С 1664 жалован&
ный иконописец Оружейной палаты, ру&
ководитель иконописной мастерской.
Писал иконы, парсуны, миниатюры,
фрески и руководил росписями в Архан&
гельском и Успенском соборах (1660),
Грановитой палате (1668) в Московском
Кремле, чертил географические карты и
планы, создавал рисунки для граверов и
сам занимался офортом («Семь смерт&
ных грехов», 1665). В русской живописи
третьей четверти XVII в. выступил как ху&
дожник&реформатор: используя тради&
ционные иконографические схемы, он
стремился к светотеневой лепке фор&
мы, мягкости переходов, объемности
изображенных ликов, добиваясь впе&
чатления их реальности [«Троица»,
1671; «Богоматерь Владимирская»
(«Древо Московского государства»),
1668]. В трактате «Слово к люботща&
тельному иконного писания» (около
1666) поставил проблему жизненного
правдоподобия иконных ликов.

[15] Плутарх (около 46, Херонея,
Беотия, — около 127), древнегреческий
писатель, историк и философ&мора&
лист. Получил энциклопедическое обра&
зование в Афинах, где впоследствии
был удостоен почетного гражданства.
Объездил Грецию, бывал в Риме и Алек&
сандрии, однако большую часть жизни
провел в захолустном родном городке,
занимаясь там общественной и просве&
тительской деятельностью и сознатель&
но демонстрируя почти безнадежную
верность отжившему идеалу местного
полисного патриотизма. По не вполне
ясным сведениям, в конце жизни полу&
чил от императора Траяна и Адриана ка&
кие&то особые полномочия, позволяв&
шие ему ограничивать произвол римс&
ких наместников в Греции.

В философии видел не столько сис&
тематическую дисциплину, сколько ору&

дие самовоспитания универсально раз&
витого дилетанта. 

Небиографические сочинения Плу&
тарха принято по традиции объединять
условным названием «Моралии»; это
название не точно, но отражает его пре&
обладающий интерес к моральной
проблематике. Биографический цикл
объединен названием «Параллельные
жизнеописания», отражающим его
структуру: в «параллель» каждому зна&
менитому греку подобран знаменитый
римлянин (например, Александру Маке&
донскому — Юлий Цезарь, Демосфену
— Цицерон), и пара биографий завер&
шается «синкрисисом» (сопоставлени&
ем), в котором их характеры и судьбы
соотносятся с единой этико&психологи&
ческой схемой. В целом сборник рисует
монументальную картину греко&римс&
кого прошлого; в противоположность
моральному безразличию, характерно&
му для тематики биографических сбор&
ников эллинистической эпохи, подбор
героев П. основан на морально&оценоч&
ных критериях. Перечень персонажей
«Параллельных жизнеописаний» имеет
характер некоего канона образцовых
героев старины. 

[16] Платон (428 или 427 до н. э.,
Афины, — 348 или 347, там же), древ&
негреческий философ. Родился в
семье, имевшей аристократическое
происхождение. Около 407 познакомил&
ся с Сократом и стал одним из его са&
мых восторженных учеников. После
смерти Сократа уехал в Мегару. По пре&
данию, посетил Кирену и Египет. В 389
отправился в Южную Италию и Сици&

лию, где общался с пифагорейцами. В
Афинах основал собственную школу —
Академию платоновскую

Почти все сочинения написаны в
форме диалогов (беседу в большей час&
ти ведет Сократ), язык и композиция ко&
торых отличаются высокими художест&
венными достоинствами.

Историческое значение философии
Платона определяется тем, что он пос&
ледовательно продумал основные
принципы объективного идеализма, Его
идеи послужили исходной основой мно&
говековой традиции платонизма и неоп&
латонизма.

[17] Гомер, легендарный эпический
поэт Древней Греции. В античных сооб&
щениях о Гомере исторически реальный
типичный образ слепого странствующе&
го певца переплетается с фантастичес&
кими измышлениями, свидетельствую&
щими об отсутствии достоверных све&
дений о его личности.  За честь
называться родиной Гомера спорили,
согласно античной традиции, «семь го&
родов» (Смирна, Хиос, Колофон, Сала&
мин, Родос, Аргос, Афины); по&разному
определялось и время его жизни —
между XII и VII вв. до н. э. Самое его имя
нередко истолковывалось в античности
и в новое время как нарицательное имя
«заложника» или «слепца». Ему припи&
сывалось авторство значительной части
репертуара исполнителей эпоса (рап&
содов). Позже античная критика выде&
лила в качестве якобы подлинных про&
изведений две эпические поэмы «Илиа&
да» и «Одиссея», а также более мелкие
произведения («гомеровские гимны»,
комическую поэму «Маргит» и др.). Вся
совокупность проблем, связанных с
преданиями о Гомере и с возникновени&
ем приписываемых ему произведений,
составила еще не получивший оконча&
тельного разрешения гомеровский воп&
рос.

[18] Вергилий (в позднейшем неп&
равильном написании — Виргилий) Ма&
рон Публий (70—19 до н. э.), римский
поэт. Очевидец крушения Римской рес&
публики, В  сборнике «Буколики» («Пас&
тушеские песни», 42—38 до н. э.) пытал&
ся уйти от политических бурь в идилли&
ческий мир пастушеской жизни. В
дидактической поэме «Георгики» («Поэ&
ма о земледелии», 36—29 до н. э.) искал
«безмятежную жизнь» в труде селянина.
С намерением создать римскую парал&
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лель к «Илиаде» и «Одиссее», в поэме
«Энеида» (закончена лишь вчерне) раз&
рабатывает сказания о странствиях и
войнах троянца Энея, выступающего в
поэме как предок императора Августа.
При этом поэт дает идеализированную
картину италийской древности, тесно
связывая ее с актуально&политическими
проблемами Рима.

Творчество Вергилия стало образ&
цом для риторической и эпической поэ&
зии эпохи классицизма.

[19] Ольга (христианское имя —
Елена) (около 890—969, Киев), великая

княгиня киевская, жена Игоря. После
убийства мужа древлянами (945) жесто&
ко подавила их восстание. В 945—947
установила размеры даней для древлян
и новгородцев, организовала админи&
стративные центры — погосты. Значи&
тельно расширила земские владения
Киевского великокняжеского дома. В
955 (или 957) посетила Константино&
поль; приняла христианство. Правила
государством в годы малолетства свое&
го сына Святослава Игоревича и позд&
нее, во время его походов. В 968 руко&
водила защитой Киева от печенегов. Ка&

нонизирована русской
церковью.

[20] Александр
Невский (около 1220 —
14.11.1263), русский го&
сударственный деятель,
полководец, князь нов&
городский [1236—51],
великий князь владими&
рский с 1252. Сын князя
Ярослава Всеволодови&
ча. Возглавлял русские
войска, отстоявшие се&
веро&западные земли
Руси от захвата шведс&
кими и немецкими фео&
далами. После высадки
шведских войск при
впадении р. Ижоры в р.
Неву с небольшой дру&
жиной, соединившись с
ладожанами, 15  (22)
июля 1240 внезапно
атаковал шведов и пол&

ностью разгромил их многочисленное
войско, обнаружив в бою исключитель&
ное мужество. Невская битва 1240 пре&
дотвратила угрозу вражеского нашест&
вия с севера. За эту битву был прозван
«Невским». Победа усилила политичес&
кое влияние Александра Невского, но в
то же время способствовала обостре&
нию его отношений с боярством, в ре&
зультате столкновений с которым князь
был вынужден покинуть Новгород. Пос&
ле вторжения ливонских рыцарей на
Русь новгородцы послали к нему предс&
тавителей, весной 1241 он вернулся и
быстро создал войско, изгнавшее зах&
ватчиков из русских городов (штурм Ко&
порья и Пскова — пример высокого во&
инского искусства овладения крепостя&
ми). Против Александра Невского
выступило большое конное войско во
главе с магистром ордена, потерпев&
шее решительное поражение 5 (12) ап&
реля 1242 на льду Чудского озера. В ис&
тории военного искусства средних ве&
ков победа на Чудском озере имела
большое значение: русское пешее
войско окружило и разгромило рыцарс&
кую конницу и отряды пеших кнехтов,
задолго до того как в Западной Европе
пехота научилась одерживать верх над
рыцарями. Победа в этой битве поста&
вила Александра Невского в ряд круп&
нейших военачальников своего време&
ни. Агрессия немецких рыцарей на Русь
была остановлена.

Продолжал укреплять северо&за&
падные границы Руси: заключил первое
мирное соглашение между Русью и
Норвегией (1251), предпринял успеш&
ный поход в Финляндию против шведов,
предотвративший их попытку закрыть
русским выход к Балтийскому морю
(1256). Показал себя осторожным и
дальновидным политиком. Он отверг
попытки папской курии вызвать войну
Руси с Золотой Ордой, т. к. понимал бе&
зуспешность войны с татарами в то вре&
мя. Умелой политикой способствовал
предотвращению разорительных наше&
ствий татар на Русь. Несколько раз ез&
дил в Орду, добился освобождения рус&
ских от обязанности выступать войском
на стороне татарских ханов в их войнах
с другими народами. Прилагал много
усилий для укрепления великокняжес&
кой власти в стране в ущерб влиянию
бояр, в то же время решительно подав&
лял антифеодальные выступления (вос&
стание в Новгороде 1259). Умер в Го&
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Вергилий пишет «Энеиду». 
Рядом муза истории Клио и муза трагедии Мельпомена. 
Мозаика. Конец II— начало III в. Тунис. Национальный музей Бардо
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родце, возвращаясь из Золотой Орды.
Канонизирован русской церковью (при&
числен к лику святых). В конце XIII в. бы&
ло составлено «Житие Александра
Невского», в котором он показан как
идеальный князь&воин, защитник Рус&
ской земли от врагов. По приказу Петра
I останки князя были перевезены в Пе&
тербург. В дореволюционной России 21
мая 1725 был учрежден орден Алекса&
ндра Невского. 29 июля 1942 в честь не&
го учрежден одноименный советский
военный орден.

[21] Феофан Грек (около 1340 –
после 1405), живописец, работавший в
Византии и Древней Руси. Писал фрес&
ки, иконы, миниатюры. Исполнил ряд
росписей в церквах в Константинополе,
Галате, Халкедоне, Кафе (Феодосия).
На Руси расписал церковь Спаса на
Ильине в Новгороде (1378), вместе с
Симеоном Черным – церковь Рождества
богоматери (1395), Архангельский со&
бор (1399), вместе с Андреем Рублевым
и Прохором с Городца – Благовещенс&
кий собор (1405) – все в Московском
Кремле. Работал также в Серпухове,
Нижнем Новгороде и, возможно, в Ко&
ломне и Переславле&Залесском. Ему
приписывают иконы деисусного чина
иконостаса Благовещенского собора в
Московском Кремле – «Спас», «Богома&
терь», «Иоанн Предтеча», а также «Ар&
хангел Гавриил», «Апостол Павел», «Ио&
анн Златоуст» (с помощниками). Следы
его поправок сохранились на ликах ар&
хангела Михаила и Василия Великого на
иконах того же чина. По его прорисям, а
некоторые и по непосредственному ри&
сунку, исполнены иконы праздничного
чина того же собора. Мастерской Фео&
фана Грека (по мнению ряда исследова&
телей – ему самому) приписываются
иконы «Богоматери Донской» с «Успе&
нием» на обороте (1380 или 1392), «Че&
тырехчастная» и «Преображение» – из
Переславля&Залесского) и инициалы
рукописи «Евангелия Кошки». Для про&
изведений мастера характерны одухот&
воренная патетика образов, драмати&
ческая динамика и оригинальность при&
емов письма, смелая живописность,
сочетающаяся с мастерством пласти&
ческой лепки и четким конструктивным
рисунком. Созданная им в Москве мас&
терская стимулировала деятельность
местных живописцев, выработавших,
однако, отличный от феофановского
стиль.

[22] Петр (г. рождения неизвестен
— умер 20.12.1326), русский митропо&
лит. Родился в Юго&Западной Руси. Ос&
новал монастырь на р. Рате и был в нем
настоятелем. В 1308 при поддержке
князя Юрия Львовича Галицкого постав&
лен Константинопольским патриархом
митрополитом на Русь. Стремление ве&
ликого князя Владимирского Михаила
Ярославича Тверского провести в мит&
рополиты своего ставленника привело к
длительной вражде между ним и Пет&
ром, прибегшим к помощи московских
князей. Союз с Москвой привел к укреп&
лению его положения и возвышению
князей московского дома. Митропо&
личью кафедру Петр перевел из Влади&
мира в Москву, где получил и приобрел
ряд земельных владений. В Москве за&

ложил Успенский собор. Автор несколь&
ких поучений и посланий, занимался
иконописью. Канонизирован русской
церковью.

[23] Рублёв Андрей (около 1360—
1370 — 1427, по другим источникам,
около 1430, Москва; погребен в Андро&
никовом монастыре), русский живопи&
сец, создатель московской школы жи&
вописи. Биографические сведения о
нем крайне скудны: воспитывался в
светской среде, в зрелом возрасте при&
нял монашеский постриг, по&видимому
в Троице&Сергиевом монастыре, по
другим исследованиям, в Андронико&
вом монастыре. Творчество сложилось
на почве художественных традиций
Московской Руси; он был хорошо зна&
ком также с византийским и южнославя&
нским художественным опытом.

В конце XIV — начале XV вв. (по дру&
гим исследованиям, около 1412 или
около 1427) создал свой шедевр — ико&
ну «Троица» (Третьяковская галерея).
Традиционный библейский сюжет на&
полнил глубоким поэтическим и фило&
софским содержанием. Отойдя от тра&
диционных канонов, поместил в центре
композиции единственную чашу (сим&
волизирующую жертвенную смерть), а
ее очертания повторил в контурах боко&
вых ангелов. Центральный (символизи&
рующий Христа) ангел занял место
жертвы и выделен выразительным конт&
растом пятен темно&вишнёвого и голу&
бого цветов, оркестрованным изыскан&
ным сочетанием золотистых охр с неж&
ным «голубцом» и зеленью. Вписанная в
круг композиция пронизана глубокими
круговыми ритмами, подчиняющими
себе все линии контуров, согласован&
ность которых производит почти музы&
кальный эффект. 

В 1405 совместно с Феофаном Гре&
ком и Прохором с Городца расписал
Благовещенский собор Московского
Кремля (фрески не сохранились), а в
1408 совместно с Даниилом Черным и
другими мастерами — Успенский собор
во Владимире (роспись сохранилась
частично) и создал иконы для его мону&
ментального трехъярусного иконоста&
са, ставшего важным этапом формиро&
вания системы высокого русского ико&
ностаса. Из фресок мастера в
Успенском соборе наиболее значитель&
на композиция «Страшный суд», где
традиционно грозная сцена преврати&
лась в светлый праздник торжества
справедливости, утверждающий духов&
ную ценность человека. Работы во Вла&
димире свидетельствуют, что уже в это
время он был зрелым мастером, стояв&
шим во главе созданной им школы жи&
вописи.

В 1425—1427 совместно с Дани&
илом Черным и другими мастерами рас&
писал Троицкий собор Троице&Сергие&
ва монастыря и создал иконы его ико&
ностаса. Сохранились иконы; они
выполнены в различных манерах и не&
равноценны по художественным качест&
вам. Некоторые источники называют
роспись Спасского собора Андроникова
монастыря (около 1427, по другим ис&
следованиям, на рубеже 14—15 вв.; сох&
ранились лишь фрагменты орнаментов)
последней работой Андрея Рублева.

Ему приписывается также ряд фресок и
икон. Его творчество является одной из
вершин русской и мировой культуры. 

[24] Фьораванти, Фиораванти, Фи&
еравенти, Фиораванте Аристотель [око&
ло 1420, Болонья, — около 1486, Москва
(?)], итальянский инженер и архитектор.
Получил известность в Италии инженер&
ными работами по укреплению и перед&
вижке ряда крупных сооружений. Пред&
полагаемый автор перестройки Палац&
цо дель Подеста в Болонье. В 1475 по
приглашению Ивана III приехал в Моск&
ву. Участвовал как военный инженер и
начальник артиллерии в походах на Нов&
город (1477—1478), Казань (1482) и
Тверь (1485). В 1475—79 построил ве&
личественный Успенский собор Моско&
вского Кремля, в котором в гармонич&
ное целое соединились владимиро&суз&
дальские традиции с
рационалистическими чертами ренес&
сансной архитектуры. Познакомил рус&
ских зодчих с новой техникой строи&
тельства (применение железных свя&
зей, лебедок и др.).

[25] Гермоген (не позже 1530—
17.2.1612, Москва), русский церковно&
политический деятель, патриарх в
1606—12. В 1587 постригся в монахи и
стал архимандритом Спасо&Преобра&
женского монастыря в Казани; с 1589
митрополит казанский. Активный про&
водник политики насильственной хрис&
тианизации нерусского населения По&
волжья. В 1605—12 наиболее последо&
вательно выражал интересы
православной церкви, понимая, что ее
могущество невозможно без поддержки
царской власти. Требовал крещения М.
Мнишек, чем вызвал недовольство
Лжедмитрия I. После избрания царем
Василия Шуйского, был посвящен в пат&
риархи. В период антифеодального
крестьянского восстания под предводи&
тельством И. И. Болотникова (1606—
1607) мобилизовал силы церкви для
борьбы с восставшими, которых объя&
вил еретиками и отлучил от церкви.
После низложения Шуйского в 1610
выдвигал в противовес польскому коро&
левичу Владиславу кандидатуру Михаи&
ла Романова; позже требовал, чтобы
назначенный царем Владислав принял
православие. В конце 1610 выступил
против предложения бояр о присяге
польскому королю Сигизмунду III. Во
время оккупации польскими феодалами
Москвы со второй половины декабря
1610 стал рассылать грамоты по горо&
дам с призывом к всенародному восста&
нию против интервентов, рассчитывая
на помощь отрядов П. П. Ляпунова.
Польские интервенты посадили Гермо&
гена под домашний арест, а затем в
темницу в Чудовом монастыре. Отка&
зался убедить участников народного
ополчения К. Минина и Д. М. Пожарско&
го сохранять верность Владиславу. Ин&
тервенты уморили его в тюрьме голо&
дом. 

[26] Романовы, боярский род, с
1613 — царская, а с 1721 — императо&
рская династия в России, правившая по
февраль 1917. Документально извест&
ным предком рода был Андрей Ивано&
вич Кобыла, боярин московских князей

В помощь преподавателю
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середины 14 в. Предки Романовых до
начала XVI в. именовались Кошкиными
(от прозвища 5&го сына Андрея Ивано&
вича — Федора Кошки), затем Захарьи&
ными. Возвышение Захарьиных отно&
сится ко второй трети XVI в. и связано с
женитьбой Ивана IV на дочери Романа
Юрьевича — Анастасии (умерла в 1560).
Родоначальником был третий сын Рома&
на — Никита Романович (умер в 1586) —
боярин с 1562, активный участник Ливо&
нской войны и многих дипломатических
переговоров; после смерти Ивана IV
возглавлял регентский совет (до конца
1584). Из его сыновей наиболее извест&
ны Федор (он же Филарет) и Иван (умер
в 1640) — боярин с 1605, входил в сос&
тав правительства так называемой «Се&
мибоярщины»; после воцарения Михаи&
ла Федоровича — сына Филарета и пле&
мянника Ивана, последний и его сын
Никита пользовались при дворе очень
большим влиянием. В 1598 со смертью
царя Федора Ивановича пресеклась ди&
настия Рюриковичей. При подготовке
выборов нового царя Федор Никитич
Романов назывался в качестве возмож&
ного кандидата на царский трон. При
Борисе Годунове последовала опала
Романовых (1600) и их ссылка (1601) в
Белоозеро, Пелым, Яренск и другие от&
даленные от Москвы места, а Федор
был пострижен в монахи под именем
Филарета. Новое возвышение рода на&
чалось в правление Лжедмитрия I. В Ту&
шинском лагере Лжедмитрия II Филарет
был наречен русским патриархом.

На Земском соборе 1613 Михаил
Федорович Романов, сын Федора (Фи&
ларета), был избран русским царем
(правил в 1613—1645). Михаил был че&
ловеком небольшого ума, нерешитель&
ным и к тому же болезненным. Основ&
ную роль в управлении страной играл
его отец — патриарх Филарет (до своей
смерти в 1633). В правление Алексея
Михайловича (1645—1676) начались
преобразования в социальной и полити&
ческой областях. Алексей сам участво&
вал в государственном управлении, был
для своего времени образованным че&
ловеком. Ему наследовал болезненный
и далекий от государственных дел Фе&
дор Алексеевич (правил в 1676—1682);
затем царем стал его брат Петр I Вели&
кий (1682—1725), в правление которого
были проведены крупнейшие реформы
в России, а успешная внешняя политика
сделала ее одной из сильнейших стран
Европы. В 1721 Россия стала империей,
а Петр I — первым императором Все&
российским. По указу Петра от 5 февра&
ля 1722 о престолонаследии (подтверж&
ден в 1731 и в 1761) император назна&
чал себе преемника из числа лиц
императорской фамилии. Петр I не ус&
пел назначить преемника и после его
смерти на престол вступила его жена
Екатерина I Алексеевна (1725—1727).
Сын Петра I — царевич Алексей Петро&
вич был казнен 26 июня 1718 за актив&
ное противодействие реформам. Сын
Алексея Петровича — Петр II Алексе&
евич занимал трон с 1727 по 1730. С его
смертью в 1730 династия Романовых в
прямом мужском поколении пресек&
лась. В 1730—40 правила внучка Алек&
сея Михайловича, племянница Петра I

— Анна Ивановна, а с 1741 — дочь Пет&
ра I Елизавета Петровна, со смертью ко&
торой в 1761 династия Романовых пре&
секлась и по женской линии. Однако фа&
милию носили представители
Гольштейн&Готторпской династии: Петр
III (сын герцога Гольштейнского Фрид&
риха Карла и Анны, дочери Петра I), пра&
вивший в 1761—62, его жена Екатерина
II, урожденная принцесса Анхальт&
Цербстская, правившая в 1762—1796,
их сын Павел I (1796—1801) и его потом&
ки. Екатерина II, Павел I, Александр I
(1801—25), Николай I (1825—55) в усло&
виях развития капиталистических отно&
шений всячески стремились сохранить
крепостнический строй с абсолютной
монархией, жестоко подавляли револю&
ционно&освободительное движение.
Александр II (1855—1881), сын Николая
I, был вынужден в 1861 отменить крепо&
стное право. Однако в руках дворянства
практически сохранялись важнейшие
посты в правительстве, государствен&
ном аппарате и армии. Желая и далее
удерживать власть, Романовы, особен&
но Александр III (1881—1894) и Николай
II (1894—1917), проводили реакцион&
ный курс во внутренней и внешней по&
литике.

В ходе февральской буржуазно&де&
мократической революции 1917 динас&
тия Романовых была свергнута (Нико&
лай II подписал отречение от престола
2(15) марта 1917). В июле 1918 в Екате&
ринбурге, в связи с наступлением бе&
логвардейцев, по постановлению
Уральского областного совета Николай
II и его семья были расстреляны. После
Октябрьской революции 1917 многие Р.
оказались в эмиграции. Некоторые из
них считали себя претендентами на рус&
ский трон [в частности, Николай Нико&
лаевич (Младший) и Кирилл Владими&
рович].

[27] Алевиз Фрязин, Алевиз Но&
вый, архитектор конца 15 — начала 16
вв. По происхождению итальянец. В
1503—1504 работал в Бахчисарае
(Крым), где строил дворец хана Менгли&
Гирея от которого сохранился резной
каменный портал. В 1504 по приглаше&
нию Ивана III прибыл в Москву, где, по
свидетельству летописи, построил 11
церквей (не сохранились) и Архангельс&
кий собор в Кремле (1505—1508), в де&
коративной обработке которого исполь&
зованы элементы архитектуры италья&
нского Раннего Возрождения.

[28] Борис Годунов (около 1552 —
13.4.1605), русский царь (с 17 февраля
1598), сын боярина Федора Годунова
(основатель рода мурза Чет, выехал на
службу в Москву из Золотой Орды около
1330). Впервые Борис Годунов упомя&
нут в 1567, когда был членом Опричного
двора. Возвышение его связано с же&
нитьбой на дочери Малюты Скуратова
— Марии (около 1570) и браком цареви&
ча Федора с сестрой Бориса Годунова
— Ириной (около 1574). С 1577 — крав&
чий, с осени 1580 — боярин. С воцаре&
нием Федора Годунов становится од&
ним из главных членов правительства, а
с 1587, после ожесточенной дворцовой
борьбы, единоличным правителем госу&
дарства, получившим право самостоя&
тельных дипломатических сношений. По

утверждениям позднейших русских ис&
точников, он — вдохновитель убийства
царевича Дмитрия Угличского. После
смерти бездетного Федора был избран
на Земском соборе 17 февраля 1598 ца&
рем.

По отзывам современников, обла&
дал выдающимися способностями госу&
дарственного деятеля. Он стремился
преодолеть хозяйственную разруху пу&
тем усиления крепостного права [вало&
вая перепись 80—90&х гг., указ 1592/93,
запретивший выход крестьян («Юрьев
день»), и указ 1597, установивший пяти&
летний срок сыска беглых крестьян],
экономической поддержки средних и
мелких феодалов («обеление» поме&
щичьей пашни, отмена церковных тар&
ханов в 1584), регулирования положе&
ния холопов, прежде всего кабальных
(Уложение 1597). В городах проводи&
лось «посадское строение», удовлетво&
рявшее некоторые интересы горожан,
но распространявшее на города крепо&
стнические порядки и увеличивавшее
налоги. Проводил активную правитель&
ственную колонизацию Сибири и южных
районов страны. Во внешней политике
ему удалось частично ликвидировать
последствия Ливонской войны (в 1595
по Тявзинскому миру России были возв&
ращены некоторые районы, захвачен&
ные Швецией). В 80—90&е гг. значи&
тельно укрепились русские позиции на
Северном Кавказе, в Закавказье, За&
волжье. Резко возросла внешняя тор&
говля (через Архангельск и по Волге). 

Избрание Бориса Годунова царем
сопровождалось рядом льгот (прежде
всего уездному дворянству). Массовый
голод 1601—03, привел к крестьянской
войне. В разгар борьбы с Лжедмитрием
I, скоропостижно умер. Царем был про&
возглашен малолетний сын Бориса Го&
дунова — Федор. Но 1 июня 1605 в ре&
зультате восстания горожан Москвы
правительство Годуновых было сверг&
нуто и Федор был убит.

[29] Монферран Август Августович
(Огюст Рикар де Монферран)
[24.1.1786, Шайо, Франция, —
28.6(10.7).1858, Петербург], русский
архитектор, декоратор и рисовальщик.
По происхождению француз. Учился в
Политехнической школе и у архитекто&
ров Ш. Персье и П. Фонтена в Париже. С
1816 работал в России, в Петербурге.
Его творчество знаменует переход от
позднего классицизма к эклектизму.
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Работы: Исаакиевский собор, Алек&
сандровская колонна, дом Лобанова&
Ростовского (1817—20), отделка
Фельдмаршальского, Петровского и
строительство Круглого залов Зимнего
дворца (1827 — начало 1830&х гг.), пе&
рестройка дома Гагариной (ныне Дом
композиторов; 1840&е гг.). 

[30] Чохов, Чехов Андрей (год рож&
дения неизвестен — умер между 23.1 и
8.12.1629), русский пушечный и коло&
кольный мастер. Более 60 лет работал в
Москве на Пушечном дворе, где создал
большое количество (по документам из&
вестно более 20) тяжелых орудий, в том
числе «Царь&пушку» (1586). Обычно
каждому орудию давал название, нап&
ример «Лисица» (1575), «Волк» (1576),
«Инрог» («Единорог», 1577), «Лев» и «Ас&
пид» (1590), «Царь Ахиллес» (1617) и др.
Отлитые им орудия являлись выдающи&
мися достижениями артиллерийской
техники. В соответствии с названием
они украшались горельефом, богатым
«травным» орнаментом и надписью. От&
личались долговечностью, некоторые
из них применялись еще в Северной
войне 1700—21. Сохранилось 12 орудий
мастера, из них 7 находятся в Военно&
историческом музее артиллерии, инже&
нерных войск и войск связи в Ленингра&
де, 3 — в Московском Кремле, 2 — в
Швеции, в Грипсхольмском замке, близ
Стокгольма («Волки», 1576 и 1578), куда
они попали в результате Ливонской вой&
ны. Еще Петр I распорядился вечно хра&
нить орудия Чохова как достопримеча&
тельности. Создавал также колокола, в
том числе «Реут» (1621—22) массой
2000 пудов (около 32 т) для колокольни
«Иван Великий». Обучил своему мастер&
ству многочисленных учеников.

[31] Брюллов Александр Павлович
[29.11(10.12).1798, Петербург, —
9(21).1.1877, там же], русский архитек&
тор, рисовальщик, акварелист. Предс&
тавитель позднего классицизма. Брат К.
П. Брюллова. Учился у отца — мастера
декоративной резьбы, затем в петербу&
ргской АХ (1810—21) у А. А. Михайлова
2&го. Изучал архитектуру в Италии
(1822—26) и Франции (до 1830). Препо&
давал в Академии Художеств (1831—71,
с 1831 — академик и профессор). Пост&
роил в Петербурге Михайловский театр
(1831—33) и здание штаба гвардейско&
го корпуса (1837—43), Пулковскую об&
серваторию близ Петербурга (1834—
39), используя традиционные формы
русского классицизма. В ряде работ от&
ходил от классицизма в сторону готи&
ческой и других стилизаций (церковь в
Парголове, 1831; лютеранская церковь
на Невском проспекте в Петербурге,
1833—38). Создал ряд изысканных, но
суховатых по исполнению акварелей —
портреты Е. П. Бакуниной (1830—32,
Третьяковская галерея), А. А. Перовско&
го (1834, Всесоюзный музей А. С. Пуш&
кина, г. Пушкин).

[32] Никон (светское имя — Никита
Минов) [1605, с. Вельдеманово, ныне
Перевозского района Горьковской об&
ласти, — 17(27).8.1681, Ярославль],
церковно&политический деятель России
XVII в., патриарх русской церкви (1652—
67). Родился в семье мордовского

крестьянина. В 19 лет стал священни&
ком в своем селе. В 1635 ушел в Соло&
вецкий монастырь и постригся в мона&
хи. С 1643 — игумен Кожеозерского мо&
настыря. В 1646 своей энергией и
смелостью обратил на себя внимание
царя Алексея Михайловича. В 1646 был
поставлен архимандритом Новоспас&
ского монастыря в Москве и примкнул
здесь к влиятельному «Кружку ревните&
лей благочестия». С 1648— митрополит
в Новгороде, где участвовал в подавле&
нии Новгородского восстания 1650. В
1652 возведен в сан патриарха. Весной
1653 начал проведение церковных ре&
форм. Исправление книг и обрядов по
греческим образцам, принятым в юж&
нославянских странах, служило укреп&
лению церковно&политических связей
России с этими странами, находивши&
мися под турецким игом; унификация
культа подчиняла церковь общегосуда&
рственной системе централизации.
Значительная часть русского духовен&
ства выступила против нововведений, в
церкви возник раскол. 

Активно участвовал в решении поли&
тических вопросов, склоняя царя к прек&
ращению войны с Польшей и выступая
за борьбу со Швецией в Прибалтике.
Неудача в борьбе за выход к морю была
поставлена в вину патриарху. Рост не&
довольства в придворных кругах произ&
волом и властностью патриарха вызва&
ли расхождение между ним и царем.
Выдвинув тезис «священство выше
царства», он пытался противопоставить
власть патриарха власти царя. Разрыв
произошел в 1658, когда Никон, оставив
патриаршество, уехал в основанный им
в Подмосковье Новоиерусалимский
Воскресенский монастырь, рассчиты&
вая, что царь вернет его. Но этого не
случилось, ему приказали оставаться в
монастыре. Когда в 1664 он самовольно
приехал в Москву и попытался снова за&
нять патриаршее место, был выслан об&
ратно. Церковный собор 1666—1667,
подтвердив проведенные им реформы,
снял с него сан патриарха. Никон был
сослан в Ферапонтов Белозерский мо&
настырь. В 1681 царь Федор Алексеевич
разрешил ему вернуться в Новоиеруса&
лимский монастырь. В дороге он умер.

[33] Китай/город, древний район
Москвы, примыкающий с востока к
Кремлю (включая Красную площадь).
Назван так в XVI в., вероятно, от слова
«кита» — вязка жердей, которые приме&

нялись в конструкциях деревянно&зем&
ляных укреплений, предшествовавших
каменным. 

К концу 14 в. был построен земляной
вал, в 1534 созданы ров и деревянно&
земляные укрепления а в 1535—38 пост&
роены каменные стены Китай&города
(архитектор Петрок Малый, сохранились
фрагменты) с 13 башнями, из которых 6
имели ворота. Толщина стен (около 6 м)
была почти равна их высоте (6,3 м). 

С конца XV в. на территории Китай&
города появились дворы бояр и духове&
нства, в XVI в.— здания некоторых при&
казов. Он был главным торговым цент&
ром Москвы. Здесь  строились Соляной,
Кузнецкий и Мытный дворы, таможня,
гостиные дворы. На Никольской улице в
1563 был построен Печатный двор. В
1610—12 Китай&город был сожжен зах&
ватившими Москву поляками. 

[34] Буддизм, одна из трех миро&
вых религий наряду с христианством и
исламом. Возник в древней Индии в VI—
V вв. до н. э. и в ходе своего развития
разделился на ряд религиозно&филосо&
фских школ. Основателем считается ин&
дийский принц Сиддхартха Гаутама, по&
лучивший впоследствии имя Будды, то
есть пробужденного, просветленного. 

[35] Владимир Святославич (г.
рождения неизвестен — умер 1015),
князь киевский, по данным «Повести
временных лет», примерно, с 980; сын
князя Святослава Игоревича и его ключ&
ницы рабыни Малуши Любечанки. С по&
мощью своего дяди Добрыни Владимир
в 969 стал князем в Новгороде. После
смерти Святослава в 977 участвовал в
усобице и одержал победу над старшим
братом Ярополком, который был веро&
ломно убит варягами из войска Влади&
мира. Походами на вятичей, литовцев,
радимичей, болгар укрепил Древнерус&
ское государство. Значительную роль в
формировании территории государства
сыграл его поход в Червенско&Пере&
мышльскую землю, ранее захваченную
Польшей. Для организации обороны от
печенегов соорудил несколько оборо&
нительных рубежей с системой крепос&
тей по pp. Десна, Осетр, Трубеж, Суле,
Стугне. Это была первая в истории Руси
засечная черта. Для защиты юга Руси
сумел привлечь племена из ее северной
части. Направлял общерусскую борьбу
с печенегами, в которой были заинтере&
сованы все слои и классы Древнерус&
ского государства. Успешная борьба с
печенегами привела к идеализации его
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личности и княжения. В народном эпосе
он получил имя Владимира Красное
Солнышко. Пытался превратить народ&
ные языческие верования в государ&
ственную религию и для этого устано&
вил в Киеве и Новгороде культ главного
дружинного бога Перуна. Затем около
988 г. заменил язычество христиан&
ством, которое он принял из Византии
после захвата греческой колонии Хер&
сонес и женитьбы на сестре византийс&
кого императора Анне. Однако христиа&
низация не поставила Русь в вассаль&
ную зависимость от Византии. Время
княжения Владимира Святославича яв&
ляется периодом подъема Киевского
государства: усиления феодальной
власти внутри, успешных завоеватель&
ных походов, развития культуры, земле&
делия и ремесел; однако в это же время
его сын Святополк выступил против от&
ца, что явилось симптомом будущей
феодальной раздробленности Руси.

[36] Нестор (гг. рождения и смерти
неизвестны), древнерусский историк и
публицист, по&видимому, монах Киево&
Печерского монастыря с 70&х гг. XI в. В
80&е гг. написал «Чтение о житие и по&
гублении... Бориса и Глеба» и «Житие...
Феодосия». В этих сочинениях, наряду с
проповедью христианских идей, под&
черкивал самостоятельность Руси по
отношению к Византии, осуждал кня&
жеские распри. По мнению многих ис&
следователей, был одним из составите&
лей «Повести временных лет», возник&
шей около 1113. В «Повести»
раскрывается широкий кругозор авто&
ра, его горячее патриотическое чувство,
сложно переплетаются феодально&
христианские и народно&героические
мотивы. Гробница Нестора находится в
пещерах Киево&Печерской лавры.

[37] Феодосий Печерский (около
1008, Василев, ныне г. Васильков Ки&
евской области, – 3.5.1074, Киево&Пе&
черский монастырь), древнерусский
церковный писатель. С 1057 игумен Ки&
ево&Печерского монастыря. Впервые на
Руси ввел общежительный устав, заим&
ствованный в Студийском монастыре
(Константинополь), впоследствии при&
нятый всеми древнерусскими монасты&
рями. Авторство Феодосия Печерского
считается установленным для 11 сочи&
нений: 2 послания к князю Изяславу
Ярославичу («о неделе» и «о вере
крестьянской и о латыньской»), 8 «слов»
и «поучений» монахам («о терпении и о

любви», «о терпении и о смирении», «о
душевной пользе», «о хождении к церк&
ви и о молитве» и др.) и молитва «за вся
крестьяны». Стиль его сочинений ясен,
лаконичен, лишен риторических укра&
шений и вместе с тем эмоционален.
Проповедовал основы христианской
морали, призывал монахов полностью,
«без уныния» отречься от мира, обличал
своекорыстие и жадность иноков. Выс&
тупал против княжеских междоусобиц.
Сочинения Феодосия Печерского изве&
стны в русских и южнославянских спис&
ках, самые древние из них относятся к
13–15 вв. Сведения о нем – в «Житии...
Феодосия» (80&е гг. XI в.) Нестора и в
«Повести временных лет».

[38] Алимпий, правильнее Алипий
(умер 17.8.1114), древнерусский живо&
писец и ювелир, монах Киево&Печерс&
кого монастыря. Печерский патерик
указывает на участие Алипия в выполне&
нии мозаик местного Успенского собо&
ра (после 1083) и на ряд его не сохра&
нившихся икон. 

[39] Сергий Радонежский (до при&
нятия монашества — Варфоломей Ки&
риллович) (около 1321, близ Ростова
Великого, — 25.9.1391, Троице&Сергиев
монастырь, ныне Загорск Московской
области.), русский церковный и полити&
ческий деятель. Родился в семье бояри&
на, пострадавшей от татарских поборов
и княжеских усобиц, переселившейся в
Московское княжество и получившей
земли недалеко от г. Радонежа. Сергий
вместе со старшим братом Стефаном
около 1330—40 основал Троицкий мо&
настырь и стал его вторым игуменом
(около 1353—91). Ввел в монастыре об&
щежитийный устав, уничтожив сущест&
вовавшее до того раздельное житель&
ство монахов. Моральный авторитет
Сергия Радонежского, тесные связи с
семьей великого князя Дмитрия Ивано&
вича Донского (был крестным отцом его
сыновей Юрия и Петра), виднейшими
боярами и высшими церковными ие&
рархами позволяли ему активно влиять
на церковные и политические дела сво&
его времени. В 1380 он помог Дмитрию
в подготовке Куликовской битвы, а в
1385 улаживал его конфликт с рязанс&
ким князем Олегом. Похоронен в осно&
ванном им монастыре; канонизирован
русской церковью. Древнейшее «Жи&
тие» Сергия Радонежского написано
Епифанием Премудрым.

[40] Пересвет Александр (умер
1380), герой Куликовской битвы 1380,
монах Троице&Сергиева монастыря, до
пострижения — брянский (по другой
версии, любечский) боярин. 8 сентября
1380 начал битву единоборством с тата&
рским богатырем Темир&мурзой (Чели&
беем, Челубеем). По летописи, они
сшиблись с такой силой, что оба пали
мертвыми.

[41] Лжедмитрий II [г. рождения
неизвестен — умер 11(21).12.1610, Ка&
луга], самозванец, авантюрист, выда&
вавший себя за русского царя Дмитрия
Ивановича, якобы спасшегося во время
восстания 17 мая 1606. Происхождение
его неясно. Появился в 1607 в Староду&
бе&Северском. Основу его войск соста&
вили польские отряды князя А. Вишне&

вецкого, князя Р. Ружинского и др. К не&
му примкнули часть южнорусского дво&
рянства, казаки И. М. Заруцкого, остат&
ки разбитых войск И. И. Болотникова. Из
Стародуба в июле 1607 предпринял по&
ход на Брянск, Тулу. Разбив в мае 1608
под Волховом войска Василия Иванови&
ча Шуйского, он подошел к Москве и
создал лагерь в с. Тушино, где было
сформировано правительство из рус&
ских феодалов и приказных (князья Тру&
бецкие, А. Ю. Сицкий, Филарет Рома&
нов, М. Г. Салтыков и др.). Фактически
во главе Тушинского лагеря стоял гет&
ман Ружинский, а в декабре 1608 власть
формально перешла к 10 выборным от
польских наемников. В августе 1608 в
Тушино прибыли поляки во главе с Е.
Мнишком, дочь которого Марина тайно
обвенчалась с Лжедмитрием II. Исполь&
зуя классовую борьбу горожан и кресть&
ян против правительства Шуйского, ле&
том — осенью 1608 установил контроль
над значительной территорией к восто&
ку, северу и северо&западу от Москвы.
Раздавал земли и крестьян своим при&
верженцам, производил денежные и на&
туральные реквизиции в пользу польс&
кого войск. Все это вызвало рост нацио&
нально&освободительной борьбы и
привело к сокращению подконтрольной
ему территории. Открытая интервенция
Польши (лето 1609) завершила распад
Тушинского лагеря. Поляки и большин&
ство русских феодалов ушли к Сигиз&
мунду III. В декабре 1609 бежал из Туши&
на в Калугу. Воспользовавшись разгро&
мом войск Шуйского под Клушином
(июнь 1610), в июле вновь подошел к
Москве, но уже в августе снова бежал в
Калугу, где был убит.

[42] Даниил Черный (около 1360—
1430), русский живописец. Совместно
со своим другом Андреем Рублевым и
другими мастерами работал в Успенс&
ком соборе во Владимире (1408) и Тро&
ицком соборе Троице&Сергиевой лавры
в Загорске (1420&е гг.). Ему приписыва&
ется участие в выполнении некоторых
икон для этих соборов (иконы владими&
рского Успенского собора ныне в Треть&
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яковской галерее в Москве и
в Русском музее в Ленингра&
де).

[43] Филипп (до постри&
жения в монахи в 1537 – Фе&
дор Степанович Колычев)
(1507 – 23.12.1569), русский
церковный и политический
деятель, митрополит. Служ&
бу начал при дворе Е. В.
Глинской. В 1537 после по&
давления мятежа Андрея
Ивановича Старицкого, под&
держанного Колычевыми,
бежал в Соловецкий монас&
тырь. С 1548 игумен Соло&
вецкого монастыря. В июле
1566 церковным собором
поставлен на митрополичий
престол. После публичного
выступления перед Иваном
IV Васильевичем с осужде&
нием произвола и кровопро&
литий опричнины в ноябре
1568 низложен и заточен.
Задушен Г. Л. Скуратовым&
Бельским по приказу царя (в
тверском Отроч&Успенском
монастыре). В 1652 канони&
зирован русской церковью.

[44] Скуратов/Бельс/
кий Григорий Лукьянович
(Малюта Скуратов) (г. рож&
дения неизвестен — умер
1.1.1573, близ замка Вейсе&
нштейн, ныне Пайде Эстонской ССР),
один из руководителей опричнины Ива&
на IV Васильевича Грозного, активный
организатор опричного террора. Про&
исходил из высших слоев провинциаль&
ного дворянства. Выдвинулся в 1569,
участвуя в следствии и казни двоюрод&
ного брата Ивана IV — B. А. Старицкого.
В декабре 1569 задушил бывшего мит&
рополита Филиппа Колычева, в январе
1570 в связи с подозрением Новгорода
в измене руководил его разгромом,
убив тысячи жителей. В 1571 вел след&
ствие о причинах поражения русских
войск в бою с ордой крымского хана
Девлет&Гирея. Убит в бою. С именем
Малюты Скуратова связаны жестокости
и казни времени Ивана IV.

[45] Василий III (см. Примечания к
Уроку 17)

[46] «Смутное время», «смута»,
название, принятое в русской дворянс&
кой и буржуазной историографии для
времени конца 16 — начала 17 вв. (вос&
ходит к произведениям современни&
ков). Под «Смутным временем.» подра&
зумевались события, происходившие в
период от смерти Ивана IV Васильевича
Грозного (1584) до воцарения на рус&
ском престоле Михаила Федоровича
Романова (1613).

[47] Софья Алексеевна
[17(27).9.1657, Москва, — 3(14).7.1704,
там же], правительница России в 1682—
89, дочь царя Алексея Михайловича от
брака с М. И. Милославской. Отлича&
лась умом, энергией и честолюбием,
была образованной женщиной. После
смерти своего брата — царя Федора
Алексеевича (27 апреля 1682), активно
участвовала в борьбе придворных пар&
тий, т.к. была недовольна избранием на

царский престол десятилетнего Петра I.
Воспользовавшись Московским восста&
нием 1682, партия Милославских захва&
тила власть. «Первым» царем был про&
возглашен Иван V Алексеевич, а Софья
Алексеевна 29 мая — регентшей при
обоих царях. Она фактически возглави&
ла правительство, опираясь на В. В. Го&
лицына, Ф. Л. Шакловитого и других.
Осенью 1682 правительство Софьи, на&
ходившееся в Троице&Сергиевом мо&
настыре, с помощью дворянского войс&
ка подавило восстание в Москве. В годы
ее правления были сделаны небольшие
уступки посадам и ослаблен сыск бег&
лых крестьян, что вызвало недовольство
дворян. Во внешней политике наиболее
значительными акциями ее правитель&
ства были заключение «Вечного мира»
1686 с Польшей, Нерчинского договора
1689 с Китаем, вступление в войну с
Турцией и Крымским ханством. В 1689
произошел разрыв между Софьей и бо&
ярско&дворянской группировкой, под&
держивавшей Петра I. Партия Петра I
одержала победу. Софья была заточена
в Новодевичий монастырь. Во время
Стрелецкого восстания 1698 ее сторон&
ники намеревались «выкликнуть» ее на
царство. После подавления восстания
была пострижена под именем Сусанны
в монахини Новодевичьего монастыря,
где и умерла.

[48] Федор Иванович [31.5.1557,
Москва, – 7(17).1.1598, там же], русский
царь с 19 марта 1584, последний предста&
витель Рюриковичей, второй сын (из неу&
мерших в младенчестве) Ивана IV Василь&
евича и Анастасии Романовны Захарьи&
ной&Юрьевой. Роль его как
царя&правителя была ничтожной. Боль&
шое внимание уделял дворцовому хозяй&
ству, украшению дворцовых покоев и т.п.

Потомства не оставил. Его кан&
дидатура дважды (в 1573–74 и
1587) выдвигалась на престол
Речи Посполитой. Первые годы
правления сопровождались
ожесточенной дворцовой борь&
бой, в ходе которой распался так
называемый Регентский совет
из пяти человек (князь Ф. И.
Мстиславский, князь И. П. Шуйс&
кий, Н. Р. Юрьев&Романов, Б. Ф.
Годунов, Б. Я. Бельский), учреж&
денный Иваном IV незадолго до
смерти для управления Россией.
Младший брат Федора Ивано&
вича. Дмитрий (сын Ивана Гроз&
ного и Марии Нагой) был выслан
в Углич (24 мая 1584), а в 1587 к
власти пришел шурин Федора
Борис Годунов. Период правле&
ния Федора Ивановича характе&
ризовался постепенным подъе&
мом хозяйственной жизни стра&
ны, преодолением тяжелых
последствий кризиса 70–80&х гг.
и неудачной Ливонской войны
1558–83. В это время произош&
ло резкое усиление крепостни&
чества (указы 1586, 1592–93 и
1597). Повысились государ&
ственные налоги на податное го&
родское население. Все это при&
вело к обострению классовых
противоречий. Несколько улуч&
шилось международное поло&
жение России: в результате рус&

ско&шведской войны 1590–93 были возв&
ращены (по Тявзинскому мирному
договору 1595) города и районы Новгоро&
дской земли, захваченные Швецией во
время Ливонской войны. Была оконча&
тельно присоединена Западная Сибирь,
успешно осваивались южные погранич&
ные районы в Поволжье, усилилась роль
России на Северном Кавказе и в Закав&
казье. В дальнейшем постепенно нарас&
тали противоречия в отношениях России
с Польшей, Швецией, Крымским
ханством и Турцией. Таким образом, в го&
ды царствования Федора Ивановича об&
разовался сложный узел классовых и
международных противоречий, привед&
ших в начале 17 в. к Крестьянской войне и
польско&шведской интервенции в России.

В помощь преподавателю

И. Е. Репин. «Царевна Софья».
1879. Третьяковская галерея. Москва

Царь Федор Иоаннович. 
Начало XVII в.


