Рис. 1. «Вой
ско князя
Дмитрия вы
езжает тре
мя восточ
ными воро
тами Кремля
на битву с
ордой
Мамая.
Миниатюра
лицевого
летописного
свода
XVI века,
том Остермановский П.
л. 58 об.
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Сень нарисована в виде распластанного
шлема, опирающегося на тонкие, очевидно,
деревянные стойки. Нижняя часть ее ограж
дена узорчатым барьером. Первое летописное
известие о колоколе встречается только в
1486 году по случаю взятия Казани: «и звониша на площади в колокол в городной в
часовой на горе биша и по всему городу
звониша»2. Висел Городовой колокол, ока
зывается, на площади, то есть с юга от
Успенского собора. Судя по изображениям
XVII века (рис. 4), сень с колоколом стояла
не в центре площади, а с небольшим смеще
нием на восток. Приводимые миниатюры
свидетельствуют, что колокол под сенью
существовал во время Дмитрия Донского,
так как изограф XV века знал это, надо
полагать, с несомненностью.
Тогда же существовал и помост, причем
находился он ближе к Успенскому собору.
Круглое, значит, каменное сооружение пока-

Г. Я. Мокеев,
архитектор

В. Д. Черный,
историк

Красная площадь
в Кремле
времени
Дмитрия Донского

Рис. 3. «Прииде князь
великий
Дмитрей и
з братом сво
им к чюдотворцу Пет
ру и моляшеся припадая
ко гробу».
Миниатюра
Лондонского
лицевого
списка «Ска
зания о Ма

Рис. 2..
С великой Куликовской битвой 1380 года
«Князь
у русского народа связано несколько памят
Дмитрий
ных мест, и одним из них является главная
Иванович и с
площадь Московского Кремля, называемая
братом своим . ныне Соборной. Отсюда двинулось на битву
молящеся
войско великого князя Дмитрия (рис. 1).
образу Гос
Сюда же оно вернулось сильно поредевшее,
но победоносное под ликующие клики и
подню». Ми
ниатюра
плач народа. Описаний площади того времени
Лондонского
не существует. Поэтому восполним этот про
бел, собрав по крупицам исторические све
лицевого
списка
дения.
На двух миниатюрах XVII века, воспроиз
«Сказания
о Мамаевом
водящих оригиналы XV века1, изображены
великий князь Дмитрий Иванович и его
побоище», л.
двоюродный брат князь Владимир Андреевич
14 об. Слева
молящимися перед Куликовской битвой
показаны
первоначаль Христу Спасителю (рис. 2) и св. Петру
митрополиту (рис. 3) в одноглавом тогда
ное Лобное
еще Успенском соборе. Слева от собора пока
место
заны два сооружения: сень с большим ко
(Степень) и
локолом и круглый помост.
Сень с Горо
довым коло
колом.
1 М и н и а т ю р ы — из лондонского лицевого списка
«Сказания о Мамаевом побоище», открытого в 50-х гг.
английской исследовательницей Е. Хилл в отделе рукопи
сей Британского музея. Миниатюры приводятся по микро
фильму из отдела рукописей БАН СССР, датировка — по
Д. С. Лихачеву (см.: Текстология. М,—Л., 1962, с. 427 —
428).
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маевом по
боище», л. 15
об. Слева —
первоначаль
ное Лобное
место
(Степень) и
Сень с Горо
довым коло
колом.

зано на миниатюре точно таким же, каким
изображалось на многочисленных рисунках
XVII века (рис. 5) лобное место на Красной
площади, упоминаемое тоже каменным с
конца XVI века3. Помост на главной внутри
городской площади, очевидно, был поначалу
древнейшей вечевой Степенью Москвы —
как в Новгороде и Пскове4, а Городовой
колокол — колоколом вечевым. Лишь с уте
рей вечевой функции в связи с развитием
в Москве XIV века единодержавия, наконец,
с окончательным уничтожением великим
князем Дмитрием остатков вечевого управ
ления (при нем были ликвидированы пос
ледние тысяцкие), вечевая Степень преврати
лась в Лобное место5*. Если принять во вни2 ПСРЛ, т. 24, с. 236.
3 ПСРЛ, т. 34. М„ 1978, с. 202.
4 В Пскове летом 1979 года археологом В. Д. Белецким
открыты остатки круглой каменной вечевой Степени, да
тированной примерно 1367 годом. Под ней обнаружены
нижние части более древнего аналогичного сооружения.
Конструкции и формы Степеней, а также Лобных мест
всюду почти одинаковы.
5 О назначении Лобного места в древнерусской столице
см.: С н е г и р е в И. М. Лобное место в Москве. ЧОИДР,
кн. 1, 1861, с. 1. Главными из практических функций
его были: амвон для всеобщих молебствий (митрополи
чья, затем патриаршая Степень), царское место при всеоб
щих торжествах; отсюда же объявлялись указы, пригово
ры и проч.
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мание, что нынешнее, второе по счету, Лоб
ное место в Китай-городе явилось геометри
ческим центром всей Москвы, центром круга
укреплений Скородома (деревянного города)
1591 года, то первое Лобное место было
почти таким же центром Москвы, точнее,
Кремля-города при Дмитрии Донском.
Название «Красная площадь» примени
тельно к нынешней площади в Китай-городе
встречается в документах с 1662 года. До
этого времени площадь эта называлась
«пожаром», а то и просто «полым местом»6.
Первоначально же Красной площадью, на
пример при Иване Грозном в середине XVI
века, называлась площадь в Кремле перед
дворцом между Успенским и Архангельским
соборами7. Оказывается, и Лобное место, и
Красная площадь находились сначала в цент
ре Кремля. Однако если Лобное место было
вынесено в Китай-город примерно в 1548 го-

в обычае фиксировать те или иные названия.
В летописях впервые под 1326 годом, а
затем несколько раз позднее упоминается
просто «площадь». В древности на Руси
улицы, как правило, получали имена жиль
цов, их профессиональных занятий, храмов и
пр., поэтому название «красная» было пона
чалу не именем площади, а ее характеристи
кой — «красивая». Эта характеристика могла
быть либо традиционной с древнейших вре
мен — с тех, как существовала площадь (ле
гендарные московские села боярина Кучки
тоже были «красными»),— либо могла заро
диться впервые после появления при Иване
Калите белокаменных соборов, украсивших
площади Кремля Дмитрия Донского, и ошиб
ки здесь бесспорно не будет, тем более что в
официальную речь эта характеристика пло
щади перешла когда-то из устной народной
речи.

Рис. 4.
Фрагмент *
плана Мос
ковского
Кремля на
чала XVII
века. В сере
дине перво
начальной
Красной
(ныне Со
борной) пло
щади — ша
тер с Горо
довым коло
колом.
ду8*, то название «Красная площадь» пере
кочевало туда же лишь спустя столетие®.
Рождение термина «красный» именно в
Кремле было закономерным. «Красное
крыльцо», часто упоминаемое в документах
XVII века, имел дворец. Оно выступало на
площадь и представляло собой подобие длин
ного перехода-балкона второго этажа, куда
поднимались с площади три парадные лест
ницы, называвшиеся тоже «красными». Воро
та под крыльцом между лестницами, ведшие
с площади во двор дворца, а также Колымажные ворота, ведшие во дворец с запада, тоже
назывались «Красными». «Красным» был,
наконец, набережный дворцовый сад, под
ступавший частью с юго-запада к Красной
площади Кремля. Когда появились эти на
звания — неизвестно. Можно лишь с несом
ненностью утверждать, что издревле, хотя
записывать их стали позднее, когда стало
в З а б е л и н И. Е. Опыты исторического и археологи
ческого изучения Москвы, ч. 2. М., 1873, с. 239.
’ С н е г и р е в И. М. Обозрение Москвы с XV по
XVII век.— Московские ведомости, 1845, № 3, с. 19;
С ы т и н II. В. История планировки и застройки Москвы,
т. 1. М„ 1950, с. 53.
8 И. М. Снегирев считал, что Лобное место, упоминаемое
впервые под 1549 годом (Карамзин. ИГР, V III, с. 87—
113), возникло при Иване Грозном. Однако оно было
лишь вынесено им из Кремля, очевидно, после восстания
1547 года, завершившегося убийством родственника царя
М. Глинского. Убрать место народных собраний вместе
с трибуной от стен дворца и была цель акции.
8 Произошло это где-то около 1658 года, когда были пере
именованы башни Кремля, причем тогда же могло по
явиться я название «Соборная площадь» вместо «выне
сенного» названия «Красная».
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Современникам Дмитрия Донского Крас
ная площадь в Кремле казалась более про
сторной, чем нам, хотя ее размеры с тех пор
не изменились. Такое впечатление создава
лось из-за того, что постройки, окружавшие
площадь, были меньшими, чем сегодня, не
было еще и Грановитой палаты.
С северной стороны площади был возведен
Успенский собор по инициативе митрополи
та Петра вместо более раннего каменного
храма X III века10. Считается, что собор
строился всего год, из чего делается вывод
о незначительности постройки. Однако житие
св. Петра митрополита относит время освя
щения храма через два года после кончины
святителя ( + 21 декабря 1326 г.). К тому
же если учесть, что официальной закладкой
храма считалось торжество установки пер
вого камня стены, а не фундамента, то собор
возводился в общей сложности не менее
трех летних периодов, вполне достаточных
для сооружения храма средней величины.
В южной его апсиде располагался придел
Дмитрия Солунского, как в более раннем
храме. Здесь был перезахоронен старший
брат Калиты первый великий московский
князь Юрий Данилович. В 1329 году с се
верной стороны был построен придел Пок
лонения веригам св. Петра возле гробницы

10 Ш е л е п и н а Н. С., Ф е д о р о в В. И. Археологи
ческие наблюдения в Успенском соборе Московского
Кремля. Археологические открытия 1968 года. М., 1969,
с. 8 1 -8 3 .
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Рис. 5. Вто
рое по счету
Лобное мес
то Москвы
на нынешней
Красной
площади.
Рисунок
Мейерберга
XVII века.
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первого московского митрополита Петра.
Храм возводился, таким образом, как символ
переноса великокняжеской столицы Руси из
Владимира в Москву.
Успенский собор был белокаменным, одно
главым, четырехстолпным, с тремя притво
рами, причем западный был больше по раз
мерам. В 1344 году храм был расписан гре
ческими мастерами нового митрополита
грека Феогноста. Под 1432 годом упомянуты
«Золотые врата»11 — вероятно, южные двери
(другие могли быть «Серебряными» и «Мед
ными» — по обычаю того времени).
Остатки храма недавно были обнаружены

Рис. 6. «Ве
ликая кня
гиня Овдотия
со снохою
своею
седяше в теремце зла
тоглавом
под стеколь
чатым ок
ном, вслед
глядяше ве
ликого кня
зя». Миниа^
тюра Лон
донского ли
цевого спис
ка «Сказа
ния о Ма
маевом по
боище», л.
18.

при археологических раскопках под полом
современного собора 1479 года и исследованы
В. И. Федоровым1112. Об облике храма можно
составить представление по аналогии с так
называемыми Большим и Малым Сионами
Успенского собора, изготовленными соот
ветственно в XIV, XV веках, как считают,
сходными с формами собора. С восточной
стороны площади на месте Ивана Великого
стоял белокаменный храм Иоанна Лествичника, построенный Калитой в 1329 году
в благодарность своему святому покро
вителю за помощь в войне с Тверью
и в усмирении мятежного Пскова. Если
учесть закладку фундамента загодя, то храм
возводился не менее двух лет. Был он также
богато украшен, о чем позволяет говорить
недавняя находка резного белокаменного
валика13,— очевидно колонки от аркатурного пояса. Верхний ярус храма был устроен
«под колоколы». В 1346 году дети Калиты
великий князь Симеон Гордый, Иван Крас
ный (то есть «красивый», великий князь
с 1353 г., отец Дмитрия Донского) и Андрей
Иванович (отец Владимира Храброго) слили
три больших колокола для этого храма в
знак утверждения на Москве единодержавия
(в раздробленной и порабощенной Руси это
было тогда прогрессивным явлением; симво
лика этой власти получила позднее более
наглядное архитектурное выражение в виде
11 Э к з е м п л я р с к и й . Великие и удельные князья
Северной Руси в татарский период, т. I. Спб., 1889, с. 7.
12 Ф е д о р о в В . И.'Метод консервации в применении
к памятникам архитектуры Московского Кремля.— В кн.:
Методика и практика сохранения памятников архитекту
ры. М., Стройиздат, 1974, с. 61. Раскопки проводились
Н. С. Шеляпиной.
13 Археологические открытия 1976 года, с 80.
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высочайшего столпа-колокольни Ивана Ве
ликого) 14.
С южной стороны площади, как и ныне,
стоял белокаменный Архангельский собор,
возведенный Калитой к 1333 году на месте
деревянного во избавление Москвы и всей
Руси от страшного голода 1332 года, вызван
ного «рослой рожью» (не давшей семян).
Размерами он был не меньше Успенского
собора, так как мастера не могли расписать
храм в 1344 году в одно лето «величества
ради церкви тоя». В августе 1450 года буря
сломила крест на его главе — вполне воз
можно, что храм был одноглавым. После
того как Иван Калита завещал похоронить
себя в нем, храм стал усыпальницей великих
московских князей, а затем и царей. У от
цовских гробов дети целовали крест, чтобы
«быти за один до живота, брата своего ста
рейшего имети и чтити во отцево место».
Великий князь Дмитрий был здесь перед ухо
дом на Куликовскую битву, сюда же он
зашел в первую очередь после похода.
С запада на площадь выходил деревянный
дворец Дмитрия Ивановича с домовой цер
ковью Благовещения, возведенный после по
жара города 1365 года. Составленный из
множества палат, теремов, сеней, крылец,
он напоминал сказочный городок наподобие
известного Коломенского дворца. О его
красочности и богатом облике может сви
детельствовать великокняжеский набереж
ный терем, который был «златоверхим»,
имел «стекольчатые» окна. Некоторое пред
ставление о дворце может дать миниатюра
(рис. 6), на которой изображены мать и суп
руга великого князя Дмитрия, с плачем
глядящие вслед уходящему войску.
Если великокняжеский дворец выступал
на площадь, как и деревянный дворец митро
полита рядом с ним, то постройки других
князей и бояр находились относительно
площади на втором плане за храмами. В про
межутках между ними виднелась много
этажная, сложная по силуэту деревянная
застройка, которую замыкали белокаменные
храмы второго окружения площади. На
западе панорама великокняжеского дворца
завершалась монастырским собором Спаса
Преображения, возведенным Калитой в
1330 году; на севере за Успенским собором
панорама деревянной жилой застройки за
вершалась монастырским собором Богояв
ления, возведенным на средства бояр в
1340 году; на востоке за Иоанном Лествичником — монастырским собором Чуда архан
гела Михаила, возведенным до 1378 года
митрополитом Алексием.
Первоначальная
«Красная»
площадь,
обстроенная при Калите белокаменными
храмами, была не просто первым крупным
архитектурным ансамблем Руси XIV века.
Она явилась символом возрождения русского
искусства после длительного перерыва в его
развитии, вызванного Батыевым погромом.
Создание же каменных стен Кремля при
Донском резко выделило Москву среди горо
дов северо-восточной Руси и по внешнему
виду. С этих пор под знаменем Москвы
русский народ повел борьбу за свою незави
симость и свободу.
14 В 1979 году исполнилось 650 лет со времени создания
храма Иоанна Лествичника и 470 лет со времени пере
стройки его в столп Ивана Великого.
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