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В синем небе, колокольнями 
проколотом, —

Медный колокол, 
медный колокол —

То ль возрадовался, то ли осерчал.
Купола в России кроют чистым 

золотом —
Чтобы чаще Господь замечал.

В. Высоцкий

Этот урок посвящен шедеврам
древнерусского каменного зодче$
ства и храмам, построенным в его
традициях.

Маршрут нашего путешествия:

1. Софийский собор Киева. XI в.

2. Софийский собор Новгоро$
да. XI в.

3. Храм Покрова на Нерли. XII в.

4. Успенский собор во Влади$
мире. XII в.

5. Дмитриевский собор во Вла$
димире. XII в.

6. Церковь Параскевы Пятни$
цы в Чернигове. XII — начало XIII
в.

7. Храм Вознесения в селе Ко$
ломенском. XVI в.

8. Собор Василия Блаженного
(Покрова$на$Рву) в Москве. XVI в.

9. Преображенский собор в
Кижах. XVIII в.

Софийский собор Киева.
XI в.

В XI в. при князе Ярославе Муд$
ром [1] поставлен был в Киеве, по
примеру Софии Константино$
польской, главный храм земли
Русской, посвященный Мудрости.

Древние греки чтили Мудрость
под именем богини Афины [2], а
жители Византии поклонялись ей
в образе Богоматери. Потому и
изобразили Софию$Богоматерь в
алтаре Ярославовой церкви стоя$
щей во весь рост с поднятыми ру$
ками, как будто грудью защищаю$
щей город. Звали ее киевляне “не$
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УРОК 17

Шедевры русского храмового зодчества

Ярослав Мудрый.
Реконструкция М. М. Герасимова

Софийский собор в Киеве. 1037 г.
Общий вид с юго�восточной стороны

Богоматерь Оранта в алтарной
апсиде Софийского собора 
в Киеве. 1037 г.
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рушимой стеной”. В иконографии
для такого типа изображений при$
нято название Оранта.

А напротив, на западной стене,
князь повелел написать себя с су$
пругой — мудрость земная лицом
к лицу с мудростью небесной.

Такого храма не видели даже в
премудрой Византии. Двенадца$
тистолпный собор был выстроен
преимущественно из плинфы [3].
Имел он не три корабля$нефа, а
пять, столько же было апсид. 

Две галереи обходили его с
трех сторон, и две лестничные
башни стояли у входа.

На огромную высоту возносил
он тринадцать своих глав, сверка$
ющих золотыми куполами. И пут$
никам мнилось: войдешь — и го$
лова закружится от необъятности
пространства.

Входили... и останавливались,
растерянные: где же поднебесная
высота?

Темно, низко, тесно в храме:
целый лес толстых опор загро$
мождает его — заблудиться можно
было бы, если бы не брезжил где$
то впереди слабый свет.

Идешь туда под угрюмо навис$
шими сводами, и вдруг — как оза$
рение, как удар — своды разверза$
ются, взмывают вверх столбы,
сверкают яркие краски, льются
солнечные лучи из окон централь$
ного купола.

Оказывается, почти весь вто$
рой ярус храма занят хорами — ог$
ромными палатами для князя и
его свиты; они$то и давят собой
нижнюю часть церкви.

Только в центре пространство
свободно и ослепляет великолепи$
ем мозаик. Почти на всю высоту
видна алтарная апсида. И гигант$
ская фигура Софии$Богоматери на
ее конхе словно склоняется над
людьми, обнимая их распростер$
тыми руками.

Заложен Софийский собор в
1037 г. на том месте, где была
одержана победа над печенегами.

Собор задумывался, строился
и украшался как главный храм го$
сударства, средоточие его духов$
ной жизни.

В помощь преподавателю

Семья Ярослава Мудрого: слева от Христа — князь сыновьями и
дочерью, справа — княгиня Ирина с дочерьми. Реконструкция фрески
Софийского собора в Киеве. 1037 г.

Семья Ярослава Мудрого. Фрагменты
фрески центрального нефа Софийского
собора в Киеве. 1037 г.

Макет Софийского
собора в Киеве.

1037 г. Реконструкция
Н. И. Кресального, 

В. Волкова, Ю. Асеева

Софийский собор 
в Киеве. 1037. Хоры,
опирающиеся на
восьмигранные
столбы

Мозаика Софийского
собора в Киеве. 1037 г.

Богоматерь. Фрагмент
деисуса

Софийский собор в Киеве.
1037 г. Восьмигранные столбы
трансепта
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Весь облик храма должен был
отразить идею приобщенности
Руси к всемирной христианской
цивилизации, к разумному “бла$
гоустроенному” миру. 

Свой нынешний облик в фор$
мах украинского барокко собор
приобрел после перестройки в
конце XVII в. (1707 г.)

Софийский собор 
Новгорода. XI в.

Ярослав Мудрый начинал кня$
жить в Новгороде. Новгородцы же
и посадили его на киевский стол.

В благодарность дал он им в
князья любимого сына Владими$
ра, а когда тот по отцовскому при$
казу разбил волжских булгар и за$
хватил обильную добычу, Ярослав
не поскупился: всю добычу оста$
вил Новгороду.

И решили новгородцы возвес$
ти у себя каменный храм не хуже
киевского.

И вправду, София в Новгороде
получилась своя, особенная. Буд$
то и похожа она на Киевскую:
большая, так же пятинефная, кре$
стово$купольная, с двухъярусны$
ми, первоначально открытыми га$
лереями, опоясывающими ее с се$
вера, запада и юга — а к чему ни
присмотрись, все иначе. 

Глав пять, а не тринадцать, ше$
стая глава поставлена над лест$
ничной башней, ведущей на хо$
ры, — и башня одна, а не две, как
в соборе Киева.

Нет киевской изысканности:
там стены храма казались только
легкой хрупкой оболочкой — тон$
кий кирпич$плинфа не давал по$
чувствовать толщину стены. Здесь
в кладку включены громадные ва$
луны с неотесанными круглящи$
мися боками.

Сверху их закрывает штукатур$
ка, розовая от добавки битого
кирпича, но она не сглаживает
полностью поверхности фасадов.
Мастера специально подрезали ее
так, чтобы выступал контур каж$
дого камня. Плинфа использова$
на лишь для кладки сводов.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 7,2004

Софийский собор в
Новгороде. 1045—1050 гг.
Восточный фасад

Софийский собор в Новгороде.
1045—1050 гг. Общий вид с юго�

восточной стороны

Софийский собор в Новгороде.
1045—1050 гг. Южный фасад по
реконструкции Г. М. Штендера.
Поперечный разрез (1) и план�схема
первого яруса (2)

2

1
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Барабаны куполов вверху укра$
шены плоскими поясками с полу$
круглыми вырезами — аркатурой.

Внутри вместо легких восьми$
гранных столбов встали массив$
ные крещатые. Строже и сдержан$
нее стало пространство собора.

Взамен утонченности — мощь,
взамен сложности — простота,
взамен изобилия форм — ску$
пость и лаконичность.

Не любят щегольства новго$
родцы — суров их северный край,
суровы и здешние люди, таким же
быть и их главному храму.

Как символ великого города
встала над Волховом София, и об$
радованные горожане сложили
поговорку: “Где святая София —
тут и Новгород”.

Храм Покрова на Нерли.
XII в.

Церковь Покрова на Нерли
близ Боголюбова у слияния рек
Клязьма и Нерль, построенная в
1165 г., считается едва ли не пре$
краснейшей из всех белокамен$
ных зданий.

Неведомый, но поистине гени$
альный зодчий сумел соединить
необыкновенную простоту в час$
тях с поразительной легкостью
всего храма. После монголотатар$
ского нашествия подобной красо$
ты не строили.

Представляется почти необъ$
яснимым выбор князем места для
строительства храма — на лугови$
не, затопляемой в половодье. Есть
много различных предположений
о причине выбора именно этого
места.

Вот одно из них. В 1164 г. князь
Андрей Боголюбский [4], отправ$
ляясь в поход на волжских булгар,
увидел во сне Богородицу, поже$
лавшую укрыть его своим омофо$
ром (платом, покрывалом). Булга$
ры были разбиты. И князь решил
в честь блистательной победы со$
орудить церковь$памятник, по$
священный Покрову Богоматери.

Место для церкви назначили
там, где стоял шатер князя в ночь,
когда он увидел сон.

В помощь преподавателю

Аркатурный пояс верха барабанов
Софийского собора в Новгороде.
1045—1050 гг.
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Софийский собор в Новгороде.
1045—1050 гг. Южный фасад

Андрей Боголюбский.
Реконструкция М. М. Герасимова.
1939 г. Государственный
исторический музей
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Но возможно, что на нерлин$
ском холме или в самом храме по$
хоронен семнадцатилетний сын
князя Андрея Боголюбского Изя$
слав, погибший в волжском походе.

Но так или иначе, храм стоял
при самом впадении Нерли в
Клязьму, там, где сходились все
водные дороги княжества, и был
не только памятником воинской
победы и скорби, но и символом
безраздельной власти князя над
окрестными землями. Служил
речными воротами во Владимир.

Посвящался храм Покрову Бо$
городицы и был тесно связан с од$
ной из византийских легенд о том,
как Дева Мария защитила город
Царьград (Константинополь) от
врагов$сарацин, накрыв его своим
покровом (платом).

1 октября — празднование По$
крова Богородицы — совпало у
славян с Днем благодарения мате$
ри$земли за урожай и началом
свадебного сезона.

С незапамятных времен языче$
ства на Руси было распространено
почитание Девы Зори, что рассти$
лает по небу свою нетленную ро$
зовую фату, прогоняя всякое зло.

Дева Зоря, по народным пове$
рьям, могла своей пеленою оста$
новить кровь, утихомирить неду$
ги, спасти от всяких бед.

Таким образом, в народном
представлении Дева Зоря и Дева
Мария слились в единый образ за$
щитницы.

Место для будущего храма бы$
ло не очень высокое, и большое
половодье его затапливало. Но
строители, чьи имена, увы, так и
остались неизвестными, нашли
остроумное решение.

Сначала заложили мощный
фундамент высотой 1,6 м из булыж$
ников, залитых известью. На фун$
даменте начали возводить стены.

По мере того как стены подни$
мались, строители засыпали внут$
ренность будущего храма землей.
Насыпали ее и снаружи. Так по$
степенно вырос холм высотой
около 4 м.

На этом холме, на упрятанных
в землю стенах, и вырос храм.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 7,2004

Церковь Покрова на Нерли. 1165 г.
Вид с юга через реку

Церковь Покрова на Нерли. 1165 г.
Разрез (1) и план (2)

2

1
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Стены его не абсолютно верти$
кальны. Наверху они чуть$чуть
наклонены внутрь, чтобы храм ка$
зался стройнее и выше.

Вся церковь опоясана аркатур�
ным поясом — цепью глухих ма$
леньких арок на колонках, при$
мыкающих к стене.

Аркатурный пояс проходит по
середине стены так, что благодаря
особенностям зрительного вос$
приятия верхняя половина стены
кажется больше, выше, рождая
впечатление стремления вверх.
Тем более что узкие окна второго
яруса сделаны выше нижних окон.

Церковь перекрыта сводами,
похожими на половинку цилинд$
ра, разрезанного вдоль. Одним
краем такой полуцилиндр лежит
на столбах. Другим — на стене.
Чтобы давление на стену было рав$
номерным, ее наверху делают по$
лукруглой. По форме свода такое
завершение называют закомарой.

Движение стен вверх подчер$
кивают и вертикали стройных по$
луколонок с резными капителями
и узкий барабан купола, прорезан$
ный высокими окнами$щелями.

Четыре мощных крестообраз$
ных в плане столба делят неболь$
шое внутреннее пространство
церкви Покрова на Нерли —  три
нефа. Четыре высокие арки, пере$
кинутые от столба к столбу, и па$
руса между ними бережно поддер$
живают высокий барабан купола.

Сквозь окна барабана и окна в
стенах льется дневной свет, играя
бликами на глазурованных плит$
ках пола.

Желтые, синие, зеленые, крас$
но$коричневые — они своим узо$
ром напоминают драгоценный
восточный ковер.

В средней закомаре южного
фасада, над входом,— рельефное
изображение библейского царя
Давида [5] как мудрого и доброго
правителя.

Давид играет на лире, а звери
да птицы слушают. Так слово ис$
тины весь мир покоряет — бессло$
весные твари и те ему внемлют.

В помощь преподавателю

Церковь Покрова на Нерли.
1165 г. Вид с юга

Церковь Покрова на Нерли.
1165 г. Вид с запада

Рельеф “Царь Давид среди
зверей и птиц”. Фрагмент

южного фасада церкви Покрова
на Нерли. 1165 г.
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Здесь и лев, царь зверей, сим$
вол власти княжеской, земной.
Главы львов открыты — неусыпно
стерегут они княжество.

Орлы — символы господства
небесного.

Колонны аркатурного пояса
висят, будто кисти на покрывале
Девы Марии. А опираются они на
ряд девичьих голов, чуть$чуть по$
вернутых вниз, к земле, чтобы
легче было рассматривать.

Здесь сливается праздник По$
крова Богоматери с древним язы$
ческим праздником начала сва$
деб, сливается образ Богородицы
с образом Девы Зори и девушек$
невест.

Сегодня церковь Покрова вся
от маковки до основания отража$
ется в спокойной глади вод. Одна$
ко так было не всегда.

С трех сторон — севера, запада
и юга — обнесен был храм невы$
сокой стеной, прорезанной широ$
кими арками.

По ее верху шла галерея$гуль$
бище, а в весеннее половодье за$
щищала она храм от ударов льдин,
ведь стоял он еще ближе к воде,
чем сейчас.

По верху стены шел такой же
аркатурный пояс, как и на храме.
Остатки этой стены обнаружены
были археологами в 1955 г.

Поэты сравнивают храм По$
крова на Нерли с парусом, унося$
щимся вдаль по безбрежным вол$
нам времени.

Один художник назвал его поэ$
мой из камня.

Есть даже афоризм, рожден$
ный встречей с этим чудом архи$
тектуры: “Мы сами обретаем веч$
ность пред этой вечной красо$
той”.

Успенский собор 
во Владимире. XII в.
(1158—1160 гг., 
перестроен в 1185—1189 гг.)

Князь Андрей, сын Юрия Дол$
горукого [6], был честолюбив. Хо$
телось ему быть самовластным
правителем. Самовольно захватил
он часть отцовских земель и сде$
лал своей резиденцией не старин$

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 7,2004

Великий князь Юрий Долгорукий.
Портрет из Титулярника изд. 1672 г.
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ные, сильные боярами города
Ростов Великий или родной Суз$
даль, а молодой Владимир на
Клязьме.

Став после смерти отца вели$
ким князем, столицей оставил все
же Владимир. Соответственно как
столицу и застраивал.

Выстроил и собор. Главный
собор Владимира — Успенский —
по высоте вровень с Киевской Со$
фией, но меньше по площади.

Первоначально, при князе Ан$
дрее, был он четырехстолпным и
имел три нефа.

При преемнике Андрея, брате
его Всеволоде Большое Гнездо [7],
город выгорел. Обгорел и Успен$
ский собор.

Возможны были два решения:
или починить собор Андрея, или
сломать его и возвести новый.

Всеволод выбрал третье — об$
строил старый собор белокамен$
ным футляром.

В стенах Андреева храма про$
били огромные проемы, превра$
тив их во внутренние столбы но$
вой постройки, которая окружила
старое здание со всех сторон как
бы гигантской галереей.

Однако новые стены были ни$
же старых, так что верх первона$
чального собора с венчающим его
куполом оказался на виду.

Четыре дополнительные главы
поставили уже на новых сводах по
бокам. В итоге постройка получи$
лась ступенчатой: первой сту$
пенькой был центральный купол,
затем — боковые главы, затем —
старые своды, затем — своды об$
стройки и, наконец, невысокие
пристройки$притворы у входа в
храм.

Храм остался пятиглавым, но
стал не четырех$, а шестистолп$
ным. Имеет три апсиды.

Стены его по вертикали делят
не плоские лопатки, а тонкие
изящные полуколонки, увенчан$
ные лиственными капителями.

Нижний ярус отделен от верх$
него аркатурно$колончатым поя$
сом.

Окна высокие и узкие. Арка$
турный пояс украшает верхнюю
часть апсид.

В помощь преподавателю

Успенский собор. 1158—1160 гг.
Владимир. Реконструкция

Н. Н. Воронина

Великий князь Всеволод
Большое Гнездо. Портрет из
Титулярника изд. 1672 г.

Успенский собор.
1158—1160 гг.,

перестроен в 1185—
1189 гг. Владимир. 
Вид с юго�востока 

Полуколонки с лиственными
капителями. Аркатурно7
колончатый пояс Успенского
собора. 1158—1160 гг.,
перестроен в 1185—1189 гг.
Владимир

Аркатурно7колончатый пояс
Успенского собора. 

1158—1160 гг., перестроен 
в 1185—1189 гг. Владимир
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Изящество глав подчеркнуто
узкими, вытянутыми во всю высо$
ту барабана окнами, обрамленны$
ми тонкими полуколонками.

Тонкий резной узор обрамляет
верх барабанов.

Храм стоял на самой высокой
точке треугольной площадки, где
расположился Владимир, у вер$
шины этого треугольника.

Здесь холм круто обрывался
вниз, к пойме Клязьмы, и от собо$
ра открывался дивный вид на за$
клязьменские дали — голубая гладь
реки, зеленые луга, исчерна$синие
леса на горизонте и далекое солн$
це, такое же ослепительно белое,
как и белый камень храма.

Собор был виден за много
верст от Владимира — и с Заклязь$
менья, и со стороны золотых во$
рот; он венчал собой город.

После перестройки он приоб$
рел масштаб, соразмерный этим
бескрайним просторам, достой$
ный главного храма великой Вла$
димирской земли.

В интерьере — фрагменты фре$
сок XII—XIII вв. и фрески 1408 г.
работы Рублева и Даниила Черно$
го; в 1810 г. к собору была прист$
роена колокольня, в 1862 г. —
придел Георгия.

Дмитриевский собор 
Владимира. XII в. 
(1194—1197 гг.)

Дмитриевский собор Владими$
ра — княжеский. Поставил его Все$
волод Большое Гнездо на своем
дворе рядом с дворцом для себя и
своей семьи. И посвящен он небес$
ному покровителю князя — Дмит$
рию Солунскому. Белокаменный
крестово$купольный четырехстолп$
ный и одноглавый, Дмитриевский
собор меньше Успенского, да зато
наряднее: затейливый резной узор
покрывает его стены. Почти шесть$
сот резных камней составляют его
скульптурное убранство.

Чего только нет среди этих ре$
льефов: растут деревья, неторопли$
во прогуливаются невиданные пти$
цы, чинно выступают кентавры.

А вот и знаменитые владимир$
ские львы: добродушные, кругло$

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 7,2004

Главы Успенского собора.
1158—1160 гг., перестроен 
в 1185—1189 гг. Владимир

Полуколонки,
обрамляющие узкие

окна барабанов
Успенского собора.

1158—1160 гг.,
перестроен 

в 1185—1189 гг..
Владимир

Дмитриевский собор.
1194—1197 гг.
Владимир. Общий вид 
с юго�востока

Рельеф барабана
Дмитриевского собора.
1194—1197 гг. Владимир

Один из знаменитых
владимирских львов. 
Рельеф Дмитриевского собора.
1194—1197 гг. Владимир
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головые, на хвосте вместо кисточ$
ки — диковинный цветок.

В центре — опять царь Давид
со своей лирой, как на храме По$
крова на Нерли.

А вот в закомаре справа от Да$
вида какой$то человечек сидит,
подняв руки, в корзине, а корзину
тянут вверх два крылатых существа.

Это иллюстрация знаменитой
средневековой повести об Алек$
сандре Македонском [8], как од$
нажды тот добрался до самого неба,
сев в корзину, запряженную ска$
зочными птицами — грифонами.

Он держал перед грифонами
мясо, и те, стремясь его достать,
поднимались все выше и выше.

Смысл рассказа в прославле$
нии княжеской власти: земным
правителям покоряется даже небо.

Не забыл Всеволод и о себе: на
левой (восточной) части северно$
го фасада повелел изобразить себя
с младшим сыном на руках и под$
ходящих к нему с двух сторон чет$
верых старших сыновей.

Аркатурно$колончатый пояс
отделяет нижнюю “земную” часть
храма от верхней, “небесной”, как
бы проводя грань между матери$
альным и духовным. Четкий ритм
колонок, покрытых орнаменталь$
ным плетением, дополнен фигура$
ми святых и небожителей, среди
которых первые канонизирован$
ные церковью князья Борис и
Глеб, а также небесные покровите$
ли князя и княжеской власти. 

Вероятно, как и церковь По$
крова на Нерли, Дмитриевский
собор был охвачен с трех сторон
галереей. Западный фасад имел
две лестничные башни, которые
вели, как и в Софии Киевской, на
хоры и, видимо, соединялись с хо$
ромами князя. Эти детали были
уничтожены в ходе подновления
собора при Николае I.

Пятницкая церковь 
(Параскевы Пятницы) 
в Чернигове. 
Конец XII — начало XIII  в.

Интересна эта церковь тем, что
основание купола впервые было

В помощь преподавателю

Рельеф “Царь Давид среди зверей
и птиц”. Дмитриевский собор.
1194—1197 гг. Владимир

Рельеф “Всеволод Большое
Гнездо с сыновьями”.

Северный фасад
Дмитриевского собора. 1194—

Аркатурно7колончатый пояс
Дмитриевского собора. 1194—1197 гг.
Владимир
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Дмитриевский собор. 
1194—1197 гг. Владимир. 

План с несохранившимися
галереями
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утверждено не прямо на сводах, а
словно бы на некоем подножье, на
особых арках. Оттого верх полу$
чился ступенчатым: одна закома$
ра над другой громоздится.

Первая ступенька закомар —
своды, вторая — повышенные ар$
ки, третья — подножье, где также
подобия закомар выложено.

Стены у храма толсты, и толщи$
на их зримо выявлена в оконных
откосах и дверных проемах, нароч$
но для этого сделанных уступами.

Северный и южный нефы у
церкви узкие, оттого и боковые
деления нешироки, да еще утесне$
ны лопатками. Поэтому здание
для глаза собирается воедино — в
нем выделена середина.

Боковые закомары здесь не по$
лукруглые, а лишь в четверть кру$
га; словно прижимают они боко$
вые части к главной.

Лопатки широкие, но уступча$
тые, и к ним полуколонки при$
ставлены. Оттого кажутся они
тонкими и стройными. Сквозной
сеткой глядится кирпичный узор
на закомарах. Нарядные пояски
под окнами пущены. По$девичьи
изящна получилась церковь.

Предполагают, что строил ее
архитектор Петр Милонег.

Храм Вознесения 
в селе Коломенском.
XVI в. (1532 г.)

В XVI в. в русской архитектуре
возникает новое явление — шат$
ровый храм, возродивший давние
традиции деревянного зодчества.

Храм такого типа воздвигался
обычно в память какого$либо со$
бытия или военной победы.

Первый и один из лучших об$
разцов такого строения — церковь
Вознесения в селе Коломенском,
построенная в честь рождения сы$
на Василия III [9] — Ивана, назван$
ного впоследствии Грозным [10].

Храм и впрямь Вознесен$
ский — так стремительно взмыва$
ет ввысь его шатер, подобный
обелиску.

Поставлен он на подклет с ши$
роко раскинувшимися галереями

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 7,2004

Церковь Параскевы Пятницы в Чернигове.
Конец XII — начало XIII в. Общий вид

Ступенчатые закомары. Церковь
Параскевы Пятницы в Чернигове. 

Конец XII — начало XIII в.

Уступчатость оконных откосов.
Церковь Параскевы Пятницы в
Чернигове. Конец XII — начало XIII в.

Церковь Параскевы Пятницы в
Чернигове. Конец XII — начало XIII в.

Разрез (1) и план (2). 
Восстановлена П. А. Барановским

Василий III. Гравюра из книги
А. Тевэ. XVI в.

Церковь Вознесения в
Коломенском. 1532 г. Разрез (1),
план (2) и прорисовка восточного

фасада (3)

1

2

1

2

3
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и лестницами, как памятник на
постаменте.

Медленно ползут наверх лест$
ничные марши, неспешно сбира$
ются к центру двухъярусные гуль$
бища, и вдруг — взлет.

Врезается в безбрежную синь
высокое крестообразное основа$
ние; дальше начинается стройная
восьмигранная пирамида — ша$
тер, стремительно сужающийся,
словно тающий к маленькой лу$
ковичке главы.

Все слилось в едином порыве:
летят вверх острые треугольнич$
ки$стрелы на стенах, громоздятся
один на другой вытянутые киле$
видные кокошники, бежит по гра$
ням шатра ромбовидная сеточка,
выложенная из граненых камней.

Прорезан шатер окнами, лью$
щими внутрь потоки света.

Построен храм в 1532 г. Зодчим
его считается итальянец Петрок
Малый [11].

Архитектор — итальянец, но
форма храма — исконно русская.

Идея венчания храма шатром
была тесно связана с символиче$
ским значением шатра — сени над
освященным местом и сени покро$
ва над “избранником божьим” —
властителем, великим князем, 
царем.

Церковь Вознесения в Коло$
менском стала не только эмбле$
мой священной власти государя,
но и монументальным символом,
в котором воплотилась идея могу$
щества молодого Московского го$
сударства.

Собор Василия 
Блаженного 
(Собор Покрова на Рву).
XVI в. (1555—1561 гг.)

Как побил государь 
Золотую Орду под Казанью, 
Указал на подворье свое 
Приходить мастерам.
И велел благодетель,
Гласит летописца сказанье,
В память оной победы
Да выстроят каменный храм!

Дм. Кедрин

В помощь преподавателю

Церковь Вознесения в
Коломенском. 1532 г.
Вид с востока

Храм Василия
Блаженного в Москве.

Зодчие Барма и Постник.
1555—1561 гг. 

Вид с юго�востока 
(со стороны набережной 

Москвы�реки)
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Так, увековечив взятие Казани,
встал на Красной площади Москвы
по приказу царя Ивана Грозного
удивительный памятник древнерус$
ской архитектуры — Покровский
собор, что на Рву, известный более
как собор Василия Блаженного.

Во время войны (1552—1554 гг.)
в честь каждой победы тут возводи$
лась небольшая деревянная цер$
ковь, всего их построили восемь.
После победы Иван Грозный рас$
порядился вместо деревянных
церквей поставить каменные. Стро$
или собор с 1555 по 1561 г. русские
архитекторы Барма и Постник
Яковлев.

Стоял он рядом с шумной тор$
говой площадью, подчеркивая
всенародный характер одержан$
ной победы.

Перед архитекторами была по$
ставлена задача — соорудить вокруг
центрального храма еще семь — в
ознаменование основных событий
похода и покорения Казани, посвя$
тив их тем святым, в дни празднова$
ния которых эти события сверши$
лись. Царевича Епанчу разбили в
день Александра Свирского, Ар$
скую башню Казани взорвали в
день Григория Армянского, а пала
Казань в день Киприяна и Устиния.
Варлаамовский придел посвящался
отцу Ивана Грозного, перед смер$
тью принявшего монашеский чин
под именем  Варлаама. Централь$
ные храмы в ознаменование покро$
вительства государству Богоматери
и Троицы освятили в честь Покрова
и Троицы. В память возвращения
из Казанского похода еще один
придел назвали Входом в Иеруса$
лим. 

Кроме того, весь комплекс со$
бора мыслился святым Иерусали$
мом небесным, в который вселя$
ются души воинов, погибших под
Казанью. Символизировал храм и
преемственность церквей. Так как
Москва после Рима и Византии
фактически стала столицей пра$
вославия, царь задумал поставить
своего русского патриарха. Отсю$
да тайный смысл собора — быть
центром русского патриаршества. 

Иван IV Васильевич Грозный.
Портрет из Титулярника изд.

1672 г.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 7,2004
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Итак, велено было ставить во$
круг центрального семь храмов.
Но Барма и Постник решают
строить собор, “не яко ж повеле$
но, но яко... разум даровался им в
размерении основания”, то есть
для симметрии окружить храм не
семью, а восьмью храмами.

Между четырьмя осевыми рас$
положены меньшие по высоте; и те,
и другие увенчаны луковичными
главами. Центральный храм (завер$
шен шатром, означающим свод не$
бесный, простертый над городом),
посвященный празднику Покрова
Богоматери, дню, когда Казань бы$
ла взята приступом, и дал имя всему
собору. Центральный шатер не
простой — в плане имеет форму
восьмиконечной звезды, как бы по$
вторяя план самого храма.

Вокруг собора была построена
обходная галерея (первоначально
открытая), внутри церкви$приде$
лы соединялись сводчатыми пере$
ходами. 

Фундаменты, цоколь и детали
выполнены из белого камня, а
церкви выстроены из кирпича. Эта
строгая, естественная кирпично$
белая гамма и была первоначаль$
ной окраской собора. Своеобразие
облика собора — отсутствие глав$
ного фасада, внушительное внеш$
нее впечатление при относительно
небольшом внутреннем простран$
стве — акцентировали его значе$
ние как памятника. До конца
XVII в. собор был самым высоким
зданием Москвы (60 м).

В XVII в. собор был отремонти$
рован и расписан. До наших дней
храм дошел как памятник зодче$
ства двух столетий — XVI и XVII.

К западу от Покровского по$
ставлен Входоиерусалимский храм,
к востоку — Троицкий. С юга и се$
вера встали еще два храма — точно
такие же — не на церкви похожи, а
на крепостные башни.

А между ними на углах встали
совсем маленькие храмики — на
каждом одна глава да кокошники
пирамидой. Их тоже четыре.

План собора — словно нало$
женные друг на друга два креста.
Один прямой — по сторонам све$

В помощь преподавателю

Храм Василия Блаженного в
Москве. Зодчие Барма и Постник.
1555—1561 гг. Вид с юго�запада 
(от Кремлевской стены)

Храм Василия Блаженного в
Москве. Зодчие Барма и Постник. 

1555—1561 гг. Вид с северо�запада 
(со стороны Красной площади)

Храм Василия
Блаженного в
Москве. Зодчие
Барма и Постник.
1555—1561 гг. 
План
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та, а другой — по диагоналям.
Вместе же — звезда восьмиконеч$
ная — символ света и мудрости.

Все кругло, все слитно в новой
церкви: кажется, будто медленно
кружится она, будто танцует среди
гомона и толкотни большого торга.

И незаметно глазу, что всего$
то три формы и есть в церкви —
шатер, башня да маленький храм.

Вот только все они украшены
каждая по$своему. Неповторимы.

И даже купола, поначалу одина$
ковые: шлемовидные и позолочен$
ные, — после пожара 1668 г. заме$
нены на новые: многофигурные и
многоцветные, еще более оттеняю$
щие неповторимость собора. Ша$
тер покрыли зеленой черепицей, на
ней кое$где вспыхивали радостны$
ми огоньками зеленые изразцы,
сияющие, словно изумруды.

Уникален потолок храма — он
плоский. Можно сказать, это пер$
вый плоский потолок в русской ка$
менной архитектуре, ибо плоское
перекрытие появилось в ней лишь
спустя два столетия — в XIX в.

Настоящее чудо и акустика —
даже если служба идет во всех при$
делах одновременно, ни один звук
не долетает из одного в другой.

По легенде, когда храм был по$
строен, царь Иван Грозный обо$
шел его весь, осмотрел...

И спросил благодетель:
— А можете ль сделать пригожей
Благолепнее этого храма 
Другой, говорю? —
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
— Можем.
Прикажи, государь! —
И ударились в ноги царю.
И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его 
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях,
И в землях Рязанских
И прочих
Не построили лучшего храма,
Чем храм Покрова!

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 7,2004

Купола Собора
Василия

Блаженного:
нет двух

одинаковых
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И действительно, храм этот
уникален. Нечто подобное есть
лишь в Санкт$Петербурге — зна$
менитый храм Спаса на Крови, по$
ставленный на месте трагической
гибели царя (угол Михайловского
сада и Екатерининского канала).

Отчего же у храма двойное на$
звание? Первое — по дню победы
над Казанью — Покровский собор.

Храмом же Василия Блажен$
ного собор стали называть после
1588 г., когда к нему пристроили
придел Василия Блаженного (де$
сятый по счету), похоронив в нем
популярного юродивого.

Здесь в праздничные дни раз$
давали щедрую милостыню мно$
гочисленным нищим, и они раз$
носили по всем концам города
молву о целебной силе мощей
юродивого, и со временем именем
Василия Блаженного привыкли
называть не только его придел, но
и весь храм.

Но к началу XIX в. из$за прист$
роек и выросших вокруг купече$
ских лавок собор был почти скрыт
от глаз. Избавиться от этого помог
курьез.

Однажды Александру I [12] во
время его визита в Англию среди
разнообразных диковинок пока$
зали рисунок храма.

Русский царь восхитился и
сказал, что хотел бы иметь такой
собор в России.

Императору объяснили, что
этот шедевр архитектуры еще с се$
редины XVI столетия украшает его
собственную Москву.

Император устыдился того, что
не знает собственных сокровищ и,
вернувшись в Россию, приказал
расчистить площадь вокруг собо$
ра, открыв глазам дивный памят$
ник русской архитектуры.

Преображенский собор 
в Кижах. XVIII  в. (1714 г.)

Что такое Кижи?
Здесь берега во тьме раскинув,
Спит озеро, глаза смежив,
Напевною загадкой линий,
Как чудо светлое России,
В Онеге плавают Кижи.

Ю. Адрианов

В помощь преподавателю

Александр I. 
Портрет работы Ф. Жерара
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Множество, множество купо$
лов, покрытых лемехами — резны$
ми пластинками из осины, что,
переливаясь на солнце, кажутся
золотыми. Над куполами вьются
чайки, и вместе с белокрылыми
птицами все здание устремляется
вверх, в заоблачные выси.

Кто создал эту лесную и озер$
ную сказку — Преображенский
храм?

Есть такая легенда. Плотники
так долго работали, что щепу во$
зами возили. Но вот все двадцать
две главы были поставлены, и но$
вехонькие стены закрасовались,
как молодицы на гулянке. 

Подошел тогда к озеру мастер
по имени Нестер. Плотники окру$
жили его. Топор у Нестера был —
загляденье. Во всем Заонежье та$
кого топора не было. Люди гово$
рили, что топор этот заколдован$
ный. Поцеловал Нестер топор и
бросил в озеро. Плотники зашу$
мели, стали жалеть — можно ли
такому орудию в воде пропадать?

А Нестер им в ответ сказал:
“Церковь поставили, какой не
было, нет, и больше не будет. И
топору моему теперь место на
дне”. Пытались потом топор тот
отыскать в озере, да где там...

Главки церкви разновелики,
но в их многоярусном подъеме
живет плавный ритм.

Преображенская церковь —
памятник русской воинской сла$
вы. Она была построена в 1714 г.,
когда в Северной войне боевое
счастье стало служить войскам
Петра I.

Шведы до того постоянно опу$
стошали озерный Русский Север.
Избавление от всегдашней угрозы
набегов было радостным событи$
ем для местного населения.

Ликующий облик Преобра$
женской церкви явился “эхом
русского народа”, воплотившим$
ся в архитектуре. Впечатление
усиливает и высота здания, со$
ставляющая около 40 м.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 7,2004

Преображенская церковь. 
1714 г. Кижи

Лемешная 
кровля куполов

Преображенской
церкви. 1714 г.

Кижи

Общий вид ансамбля в Кижах с востока.
Слева направо: Покровская церковь.
1764 г. Колокольня. 1874 г.
Преображенская церковь. 1714 г.
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Викторина:
1. Какой собор носит имя юро$

дивого? (Собор Василия Блаженно1
го на Красной площади в Москве).

2. Какой храм стоит на руко$
творном холме? (Храм Покрова на
Нерли.)

3. На каком храме появился
первый каменный шатер? (На
храме Вознесения в Коломенском.)

4. Какой храм имеет тринад$
цать глав$куполов? Что означает
это количество глав? (Софийский
собор Киева. Главы символизируют
единство Иисуса Христа и двенад1
цати Апостолов.)

5. Какой собор имеет в плане
два наложенных друг на друга кре$
ста? (Собор Василия Блаженного на
Красной площади в Москве.)

6. У какого русского храма
больше всего куполов? Из чего он
сделан? (Преображенский собор в
Кижах имеет двадцать две главы.
Сделан из дерева.)

7. Какой собор построен как
футляр вокруг более древнего?
(Успенский собор во Владимире.)

8. Стены какого собора почти
полностью покрывает рельеф?
(Дмитриевского во Владимире.)

9. В каком городе звонница
могла быть частью храма? (Во
Пскове.)

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (около 978—
1054), великий князь киевский, сын Вла�
димира Святославича. Управляя Новгоро�
дом, в 1014 отказался от уплаты дани Кие�
ву. Смерть отца, великого князя киевского
(1015), предотвратила войну. В ходе меж�
доусобной борьбы с братом, Святополком
Окаянным, в 1016—1018 занимал киев�
ский стол; окончательно утвердился в Ки�
еве в 1019. Он соединил под своей влас�
тью почти все древнерусские земли. Был
составлен свод древнерусского права —
Русская Правда. Во время его правления в
Киеве шло широкое строительство; раз�
вернулась интенсивная работа по перево�
ду византийских и других книг на церков�
но�славянский и древнерусский языки.
Развивалось летописание. Поставление
первого русского митрополита Илариона
укрепило международный престиж Киев�
ского государства. Был связан родствен�
ными отношениями со многими европей�
скими правителями.

[2] Афина (Афина Паллада), в гречес�
кой мифологии богиня войны и победы, а
также мудрости, знаний, искусств и реме�

сел. Дочь Зевса, родившаяся в полном во�
оружении (в шлеме и панцире) из его го�
ловы. Покровительница Афин. Ей соответ�
ствует римская Минерва. 

[3] Плинфа (от греч. plinthos — кир�
пич), широкий и плоский обожженный
кирпич, применявшийся в строительстве в
Византии, а также в древнерусском хра�
мовом зодчестве X — начала XIII в.

[4] АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (около
1111—1174), князь владимиро�суздаль�
ский с 1157, сын Юрия Долгорукого, кото�
рый и посадил его князем в Вышгороде
(под Киевом). Самовольно покинув Вышго�
род в 1155, он обосновался во Владимире.
Содействуя развитию феодальных отноше�
ний, опирался на дружину, а также на вла�
димирских горожан; был связан с торгово�
ремесленными кругами Ростова и Суздаля.
После смерти отца (1157) стал князем вла�
димирским, ростовским и суздальским.
Пытался объединить под своей властью
русские земли. С 1159 упорно боролся за
подчинение Новгорода своей власти и вел
сложную военную и дипломатическую игру
в Южной Руси. В 1169 взял Киев. Став “са�
мовластцем всей Суздальской земли”, пе�
ренес столицу во Владимир, укрепил его и
построил великолепный Успенский собор и
другие церкви и монастыри. В это же время
под Владимиром вырос укрепленный кня�
жеский замок в Боголюбове — любимая ре�
зиденция князя, по названию которой он и
получил прозвище. В его правление Влади�
миро�Суздальское княжество достигло
значительного могущества и было сильней�
шим на Руси. Усиление княжеской власти и
конфликт с видными боярами вызвали за�
говор против Андрея Боголюбского, в ре�
зультате которого он в ночь с 28 на 29 июня
1174 был убит.

[5] ДАВИД, царь Израильско�Иудей�
ского государства в конце XI в. — ок. 950 до
н. э. Провозглашенный царем Иудеи после
гибели Саула, Давид присоединил к ней
территории израильских племен и создал
государство. По Библии, юноша�пастух Да�
вид победил в единоборстве великана�фи�
листимлянина Голиафа и отсек ему голову.

[6] ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (90�е гг. XI в.
— 1157), князь суздальский и великий
князь киевский, шестой сын Владимира
Всеволодовича Мономаха. При жизни от�
ца правил в Ростово�Суздальской земле.
Став самостоятельным князем, в 1125 пе�
ренес столицу княжества из Ростова в
Суздаль. После смерти великого киевско�
го князя Мстислава Владимировича в
1132 вел активную политику на юге (за что
получил прозвище Долгорукий), стремясь
к приобретению южного Переяславля (со�
временный Переяслав�Хмельницкий), а
з а т е м
Киева. В 1147 в поселении Москва состоя�
лась встреча Юрия Долгорукого с новго�
род�северским князем Святославом Оль�
говичем. Эта дата первого упоминания о
Москве традиционно считается датой ее
основания. В 1156 он укрепил Москву но�
выми деревянными стенами и рвом. 
В 1149 занял Киев, однако в 1151 потер�
пел поражение от Изяслава Мстиславича.
В 1155 вновь овладел Киевом. После
смерти князя в Киеве вспыхнуло восста�

ние, в ходе которого его завоевания на
юге были ликвидированы. В 1954 в Моск�
ве установлен памятник как основателю
города. Изображение Юрия Долгорукого
вычеканено на медали “В память 800�ле�
тия Москвы”, учрежденной в 1947.

[7] ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО
(1154—1212), великий князь владимир�
ский, сын Юрия Долгорукого. Прозвище
Большое Гнездо получил за многодет�
ность (8 сыновей, 4 дочери). В 1162 вмес�
те с матерью и братом был изгнан братом
Андреем Боголюбским и уехал в Констан�
тинополь к императору Мануилу. Вернув�
шись на Русь после гибели Андрея (1174),
помог брату Михаилу овладеть Владими�
ром. С 1176, после смерти Михаила, стал
великим князем. Разгромив в феодальной
войне князей, претендовавших на Влади�
мир, и ростовских бояр, противившихся
усилению его власти, конфисковал их
земли и имущество. Опираясь на часть
новгородских бояр и купцов и используя
классовую борьбу в Новгороде, стремил�
ся подчинить его своей власти и сажал
князьями своих ставленников. В рязан�
ских походах 1180, 1187, 1207 подчинил
своему влиянию Рязань, от него зависели
Киев, Чернигов; в 1190 принял под покро�
вительство галицкого князя Владимира
Ярославича. Территория Владимиро�Суз�
дальского княжества расширилась на вос�
ток (походы на волжских булгар и мордву в
1183, 1186 и др.). В его княжение продол�
жался расцвет культуры Владимирского
княжества: города украшались новыми за�
мечательными зданиями (в 1185—1189
расширен Успенский собор во Владими�
ре, в 1193—1197 выстроен Дмитриевский
собор, в 1194—1196 — Владимирский де�
тинец, в 1192—1195 — Рождественский
собор и храм Покрова на Нерли в Боголю�
бове и др.), развивалось летописание.

[8] АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ
(Александр III Великий) (356—323 до н. э.),
царь Македонии с 336, великий полково�
дец, создатель крупнейшего государства
древнего мира, сын Филиппа II Македон�
ского.

[9] ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ (1479—
1533), великий князь московский с 1505,
сын Ивана III Васильевича и Софьи Палео�
лог — племянницы последнего византий�
ского императора. Энергично боролся за
централизацию государства; при нем к
Москве были присоединены последние
полусамостоятельные русские земли: в
1510 — Псков, в 1513 — Волоцкий удел,
около 1521 — Рязанское, в 1522 — Новго�
род�Северское княжества. Во внутренней
политике   опирался на церковь, поддер�
жавшую его в политической борьбе с фео�
дальной оппозицией.

[10] ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ
(1530—1584), великий князь с 1533, пер�
вый русский царь (с 1547). После смерти
отца Василия III Ивановича остался трех
лет от роду, после смерти матери Елены
Глинской — семи лет. Характер складывал�
ся в годы боярского правления (1538—
1548), которое сопровождалось засильем
временщиков, борьбой за власть между
враждующими боярскими группировками
Шуйских и Бельских, интригами и убийст�

В помощь преподавателю
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вами. Уже в юности безжалостно расправ�
лялся с неугодными лицами из своего ок�
ружения. Активное участие в государствен�
ной деятельности начинается с создания
так называемой Избранной рады (1549),
фактическим руководителем которой был
А. Ф. Адашев. Разнородное по составу пра�
вительство Ивана IV стремилось к укрепле�
нию самодержавной власти и усилению
централизации государства. В этих целях в
1549—1560 были проведены реформы в
области централизации и местного управ�
ления (оформляются важнейшие приказы,
ликвидируется система “кормлений”), пра�
ва (составляется общегосударственный
кодекс — “судебник”), армии (ограничива�
ется местничество, создаются основы
стрелецкого войска) и др. Эти реформы от�
ражали интересы всех феодалов. В резуль�
тате военных походов в 1547—1552 было
присоединено Казанское ханство, в 1556 —
Астраханское ханство; в зависимость от
Москвы попали сибирский хан Едигер
(1555) и Большая Ногайская орда (1557).

После падения Избранной рады (1560)
единолично проводил линию на укрепле�
ние самодержавной власти. Во внешней
политике взял курс на доведение до конца
борьбы с преемниками Золотой Орды,
расширение территории государства на
восток и овладение берегами Балтийского
моря на севере (Ливонская война 1558—
1583), во внутренней политике — курс на
борьбу с действительными и мнимыми
противниками, на усиление самодержав�
ной власти. В 1565 была введена опрични�
на. В 1570 обрушил жестокий удар на Нов�
город и Псков, обвинив их в стремлении
перейти в подданство “литовскому коро�
лю”. Иван IV получил в народе прозвище
“Грозный”, отразившее представление о
нем как о могущественном правителе, но
царе�тиране, деспоте.

В замыслах и действиях дальновид�
ность, энергия и целеустремленность соче�
тались с импульсивными порывами и коле�
баниями. Он совершал кровавые расправы
и массовые репрессии, от которых гибли и
его политические противники, и десятки
тысяч крестьян, холопов, посадских людей.
Мнительность и недоверчивость его харак�
тера с годами усиливались. Это отразилось
в мании преследования, садистских на�
клонностях, вспышках необузданного гнева
(в результате одной из них он в 1582 убил
своего сына Ивана Ивановича).

Был образованным для своего време�
ни человеком, обладал незаурядным ли�
тературным талантом, о чем свидетельст�
вуют широко известные послания к 
А. М. Курбскому, В. Грязному и др.; сыграл
важную роль в организации книгопечата�
ния; по его инициативе было осуществле�
но строительство в Москве храма Василия
Блаженного и других сооружений, созда�
ны росписи Грановитой палаты. 

В исторической науке деятельность
Ивана IV получила разноречивую оценку. 
Н. М. Карамзин, М. Н. Погодин, в известной
мере — В. О. Ключевский, Н. Г. Устрялов, 
Н. И. Костомаров и другие отрицательно ха�
рактеризовали Ивана IV. Советские истори�
ки Р. Ю. Виппер, С. В. Бахрушин, И. И.
Смирнов, П. А. Садиков усиленно подчерки�
вали положительные стороны в его дея�

тельно� сти. Глубокое конкретное изучение
внутренней и внешней политики Ивана IV с
учетом положительных и отрицательных
сторон принадлежит С. Б. Веселовскому,
М. Н. Тихомирову, А. А. Зимину, С. О.
Шмидту и др.

Образ Ивана IV нашел отражение в
фольклоре, в произведениях М. Ю. Лер�
монтова, А. К. Толстого, А. Н. Толстого, в
живописи и скульптуре И. Е. Репина, В. М.
Васнецова, М. М. Антокольского.

[11] ПЕТРОК МАЛЫЙ, итальянский
архитектор XVI в. С 1522 работал в России.

Был последним итальянским зодчим,
работавшим в Москве в первой половине
XVI в. О его работах в Италии до приезда в
Москву ничего не известно. Заключив до�
говор на три года, он пробыл в Московии
17 лет, женился, принял православие. 

Под его руководством в Московском
Кремле к северной стене колокольни
“Иван Великий” начали пристраивать
звонницу для новых колоколов, в том чис�
ле и для тысячепудового колокола “Благо�
вест”. Звонница была окончена москов�
скими мастерами в 1543 (после отъезда
зодчего). Во время Отечественной войны
1812 ее взорвали отступающие французы;
восстановлена Д. И. Жилярди по проекту
Л. Руска и И. В. Еготова, при этом архитек�
тура фасадов звонницы была значительно
изменена, что не позволяет судить об их
первоначальной архитектуре.

Главной работой Петрока Малого в
Москве было возведение стен и башен
Китай�города. Китайгородская крепость
занимала площадь 58 га, стены (протя�
женность 2567 м, толщина до 6 м, высота
свыше 6 м) имели 14 башен (из них 6 — во�
ротных). Сложена из кирпича с внутрен�
ней каменной забутовкой на белокамен�
ном цоколе, опиравшемся на свайный
фундамент. Боевой ход по верху стены с
внешней стороны прикрывал парапет с
бойницами, с внутренней он опирался на
аркаду, ниши которой имели бойницы “по�
дошвенного боя”. Строительство стен бы�
ло окончено в 1538.  

В 1539 Петрок Малый с переводчиком
был командирован в город Себеж, а затем
в Псково�Печерский монастырь и Псков.
Оттуда он должен был вернуться в Москву,
но попытался бежать. Архитектора и его
спутников поймали и доставили в Юрьев
(ныне Тарту). Чем закончилась история
побега Петрока Малого из Московии, не�
известно, но после 1539 его имя нигде не
встречается.

Исследования последних лет показа�
ли, что Петрок Малый был автором одного
из самых выдающихся памятников сере�
дины XVI в. — церкви Вознесения в Коло�
менском.

[12] АЛЕКСАНДР I (1777—1825), рос�
сийский император с 1801. Старший сын
Павла I. Воспитанием его руководила Екате�
рина II. Вступил на престол после убийства
Павла I в результате дворцового заговора.
Был женат (1793) на дочери маркграфа ба�
денского Луизе Марии Августе, принявшей
имя Елизаветы Алексеевны (1779—1826).
Отличался двуличностью, нерешительнос�
тью, подозрительностью и болезненным са�
молюбием; вместе с тем, обладая несо�

мненным умом и хорошим образованием,
он был незаурядным дипломатом.

Первая половина царствования про�
шла под знаком умеренно�либеральных
реформ, большая часть которых была раз�
работана так называемые Негласным ко�
митетом (предоставление купцам, меща�
нам и казенным поселянам права поку�
пать ненаселенные земли, издание Указа
о свободных хлебопашцах, учреждение
министерств и Кабинета министров, Госу�
дарственного совета, открытие Петер�
бургского, Харьковского и Казанского
университетов и др.). Целью их являлось
сохранение самодержавия в условиях
разложения крепостничества и предот�
вращение революционного взрыва. Те же
цели преследовал, по существу, и разра�
ботанный по предложению царя проект
государственных реформ М. М. Сперан�
ского, ставшего с 1808 ближайшим по�
мощником Александра I. Однако основные
положения проекта никогда не были реа�
лизованы.

В области внешней политики лавиро�
вал вначале между Англией и Францией,
заключив одновременно мирные догово�
ры с обеими державами (1801). В 1805—
1807 он участвовал в 3�й и 4�й коалициях
против наполеоновской Франции. Пора�
жение под Аустерлицем (1805), где факти�
чески Александр I был главнокомандую�
щим, и Фридландом (1807), отказ Англии
от субсидирования военных расходов коа�
лиции привели к подписанию Тильзитско�
го мира в 1807 с Францией, который, од�
нако, не предотвратил нового русско�
французского столкновения. Успешно
завершившиеся войны с Турцией (1806—
1812) и Швецией (1808—1809) укрепили
международное положение России. В его
царствование к России были присоедине�
ны Грузия (1801), Финляндия (1809), Бес�
сарабия (1812), Азербайджан (1813).

В начале Отечественной войны 1812
царь находился в действующей армии, но
ввиду неспособности руководить военны�
ми действиями покинул ее. Под давлением
общественного мнения назначил главно�
командующим М. И. Кутузова. В 1813—
1814 возглавил антифранцузскую коали�
цию европейских держав. В 1814 вступил в
Париж во главе союзных армий. Был од�
ним из руководителей Венского конгресса
(1814—1815) и организаторов Священно�
го союза (1815), неизменным участником
всех его конгрессов. Победа реакции в Ев�
ропе после поражения наполеоновской
Франции дала возможность Александру I
покончить с игрой в либерализм во внут�
ренней политике. Вместо М. М. Сперан�
ского, отстраненного в 1812 от всех долж�
ностей и сосланного в Нижний Новгород,
ближайшими помощниками Александра I
стали А. А. Аракчеев, А. Н. Голицын и др.
Было восстановлено право помещиков,
отмененное в 1809, ссылать крепостных
без суда в Сибирь, созданы военные посе�
ления. Пышно расцвели различные рели�
гиозные и мистические организации. В по�
следние годы жизни впал в крайний мисти�
цизм. Внезапная смерть в Таганроге
породила легенду о том, что он якобы
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