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Рис. 1. Расположение главных ан
самблей Москвы конца XVII века: I * * * * 6 * * * 10

I  — Кремль, I I  — Китай-город,
I I I  — Белый город, I V  — Скородом.
1 — Троицкий собор на Рву; 2 — Ко
локольня Ивана Великого; 3 — Крас
ная площадь; 4 — Занеглименский 
торг; 5 — Замоскворецкий торг;
6 — Васильевский сад; 7 — ц. Св.
Софии и Царицын луг (Государев
сад). Монастыри: 8 — Алексесв-
ский; 9 — Крестовоздвиженский;
10 — Никитский; 11 — Георгиев
ский; 12 — Варсонофьевский; 13 — 
Златоустовский; 14 — Ивановский; 
15—22 — ворота Белого города; 
29 — ц. Введении (св. Георгия в 
Ендове); 30 — ц. Троицы (Николая 
на Берсеньевке); 32 — Москворец
кий мост и Москворецкие ворота 
Китай-города; 33 — Всехсвятский 
(Большой Каменный) мост и Всех- 
святские ворота Белого города; 
34 — 45 — ворота Скородома; 46  — 
ц. Воскресения в Кадашах; 47 —

Кадашевский братский двор; 48 —  

Кадашевский ткацкий двор. Церкви: 
49 — Рождества Богородицы (Козь
мы и Дамиана); 50 — Благовещения 
(Иоакима и Анны); 51 — Иоанна 
Предтечи под Бором; 52 — Михаила 
и Федора Черниговских. Монастыри- 
сторожи северной линии: 64 —  

Страстной; 65 — Высоко-Петров
ский; 66 — Рождественский; 67 —  

Сретенский. Монастыри-сторожи во
сточной линии: 72 — Спасо-Андро- 
ников; 73 — Покровский; 74 — Ново- 
Спасский. Монастыри-сторожи юж
ной линии: 75 — Симонов; 76 — Да
ниловский; 77 — Донской; 78 —

Андреевский. Монастыри-сторожи 
западной линии: 79 — Новодевичий; 
80  — Саввин; 81 — Новинский.
Пунктирной линией объединены 
сооружения и ансамбли, входящие в 
один комплекс. Точечные полукруги 
обозначают ансамбли площадей у во
рот Белого города и Скородома. 
Условные обозначения и эксплика
ция общие ко всем схемам к статье.
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архитектор

Историческая 
Москва — 
памятник 
древнерусского 
градострои
тельного искусства
«Москва стоит на многих горах 
и долинах, на которых возвы
шенные и униженные стены и 
здания многие города представ
ляют, которые в один город сли
лись».
М. В. Ломоносов

История градостроительства неотделима от 
истории народов. Крупные события в жизни 
народов и государств, изменения обществен
ного строя, развитие философской, религиоз
ной, политической мысли — все находило 
свое воплощение в искусстве, и прежде всего, 
в градостроительстве, так как в нем соби
раются воедино все виды искусств.

Из всех городов особое значение имеют 
столицы. Став центрами притяжения всех 
культурных сил народа, они превратились в 
обобщенный образ государства. Обществен
ное устройство, быт, понимание красоты, 
идеи и идеалы выражаются в градострои
тельных структурах древних столиц.

Рассмотрим композиционное построе
ние Москвы XVII века — времени расцве
та древнерусского столичного градострои
тельства.

Дошедшие до нас планы и изображения 
древней Москвы, летописи, писцовые и руж- 
ные книги, акты и грамоты, относящиеся к 
отдельным постройкам столицы, дают воз
можность выделить основные ансамбли, ко
торые, группируясь в отдельные системы, 
определяют образ города. Обозначив эти си
стемы ансамблей на плане, мы видим, что 
расположение их далеко не случайно и обра
зует определенную структуру (рис. 1). Слож
ной и разветвленной была сеть столичных 
учреждений Москвы1, но в этой сети можно 
выделить основное ядро столичного центра. 
В него входят: Красная площадь, торг на 
Великом Посаде, Занеглименский торг и За
москворецкий торг, дворцовый комплекс в 
Кремле, Соборная площадь, приказы, житни
цы (склады различных припасов на случай 
осады), монастыри Кремля и Китай-города, 
дворцы крупных сановников в Кремле и Ки
тай-городе, система подворий русских горо
дов и монастырей и посольства иностранных 
государств в Китай-городе и в прилегающих 
территориях Белого города, Большой госу
дарев сад около Замоскворецкого торга с дву
мя Садовническими слободами, Васильевский

‘ Более подробно о композиции центра см.: 
Архитектурное наследство, 1977, № 25, с. 19.

Рис. 2. Южная 
панорама цент
ра Москвы. Ре
конструкция. 
Рисунок автора.
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сад у Варварских ворот, Колымажный и Пу
шечные дворы и дворцы крупных сановников 
в Белом городе. Состоящий из системы круп
ных ансамблей, этот комплекс воспринимает
ся как единая композиция с четырех сторон: 
от южной границы Замоскворецкого торга 
(рис. 2), с севера — по долине реки Неглинки 
от Кузнецкого моста, с запада (рис. 3) и с 
востока — от Швивой горки.

Обобщая расположение ансамблей центра, 
их зрительные связи и зоны панорамного 
восприятия, видим, что план этого комплекса 
сводится к треугольнику (рис. 4): треуголь
ный мыс на впадении реки Неглинки в реку 
Москву стал местом размещения треуголь
ных центральных крепостей — Кремля с Ки
тай-городом. Окружающие эти крепости про
странства главных торговых площадей со
ставляют, естественно, следующий подобный 
треугольник.

В центре расположен Троицкий собор на

го города на западе соединялась с Кремлем, 
а на востоке — с Китай-городом. Таким обра
зом, этот ансамбль, как и ансамбль семи 
монастырей имел ту же композиционную 
сердцевину — ядро городского центра Мо
сквы.

Белый город лишен монотонного чередо
вания протяженных участков стен и торго
вых площадей — в нем композиционно выде
ляется северная часть от Тверских до Сретен
ских ворот, вдоль которой выстроены мона
стыри-сторожи северной линии укреплений: 
Страстной, Высоко-Петровский, Рождествен
ский и Сретенский. Своеобразной осью всего 
Белого города была река Неглинная, пере
секающая его с севера на юг,— ей «симмет
рична» вся композиция этой части Москвы.

Белый город, ограничивающий главное 
поселение аристократии, из-за природных 
условий представлял собой не полуокруж
ность, как принято думать, а квадрат со сре-

Рис. 3. Реконст
рукция части 
центра Москвы. 
Вид с запада.

Красной площади с Лобным местом рядом.
На главных улицах Москвы XVII века в 

Белом городе находилось семь укрепленных 
монастырей: Алексеевский — на Волхонке, 
Крестовоздвиженский — на Воздвиженке, 
Никитский — на Большой Никитской, Геор
гиевский — между Тверской и Большой 
Дмитровкой, Варсонофьевский — на Рожде
ственке, Златоустовский — между Мясниц
кой и Маросейкой и Ивановский, господство
вавший на холме над улицей Солянкой и 
Большой Ивановской улицей (ныне пере
улок). Эта система имела и стратегическое и 
композиционное значение. Если все семь 
монастырей системы соединить одной ли
нией, то общая конфигурация ее в плане по
вторит треугольник стен Кремля и Китай- 
города.

Следующая система ансамблей в лево- 
бережной части Москвы — стена Белого го
рода с площадями около ворот. Стена Бело-

занными углами, так как с запада и востока 
его границы проходят соответственно по бе
регу ручья Черторыя и по водоразделу рек 
Рачки и Яузы. Приступ к Белому городу, 
следовательно, был свободным только с севе
ра, то есть совпадал и с северной линией мо
настырей.

Если снаружи стена Белого города не 
воспринималась достаточно значительными 
участками, то Скородом, напротив, виден был 
чуть ли не наполовину своей длины со мно
гих видовых точек из-за города (с Воробье
вых гор, с Симоновского холма и т. д.).

Так же как и Белый город, Скородом 
представляет собой в плане скорее не круг, 
а квадрат со срезанными углами. Это допу
щение можно сделать, если исходить из при
родных условий: стена Скородома имеет че
тыре зоны свободного приступа с поля (по 
странам света) и четыре промежуточных 
зоны, где приступ затруднен природными
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преградами — реками и болотами. Первые че
тыре зоны имеют ворота, по трое в каждой 
зоне, и вдоль этих зон внутри города, за 
стенами располагались военные слободы. 
Геометрическим центром Скородома являет
ся Лобное место на Красной площади, распо
ложенное рядом с Троицким собором.

Композиция Москвы в XVII веке, приве
денная к идеализированной схеме, сохраняет 
связи с природным ландшафтом и вполне 
обоснована стратегически (рис. 5). В ней 
хорошо выделяется центр, в структуре кото
рого органично использованы реки. Треуголь
ник центра с семью монастырями заключен 
в квадрат Белого города. Последний, в свою 
очередь, окружен стеной Скородома, которая 
в идеализированной схеме также представля
ет собой квадрат. Отклонения от схемы обу
словлены рельефом местности. Эта схема зна
чительно более развита по сравнению с изве
стными нам схемами «идеальных» городов 
Западной Европы, например, городов, спро
ектированных итальянским архитектором 
Скамоцци.

Приведение к идеализированной схеме 
сложной и живописной композиции древней 
Москвы вполне правомерно. В XVII веке сто
лица громадного Российского государства 
уже так широко и свободно раскинулась свои
ми слободами, пригородами, монастырями- 
сторожами, что воспринималась целиком 
лишь издали, с поклонных гор, сказочным 
силуэтом многочисленных башен, церквей, 
колоколен. Внутренняя ее структура, компо
зиционная связь отдельных частей познава
лась постепенно, в движении по городу, в рас
крывающихся последовательно видах и па
норамах различных ансамблей. Обобщенный 
образ города складывался в сознании его 
жителей и строителей путем освобождения 
сложной картины города от второстепенных 
деталей, упрощения и «идеализации» основ
ных элементов городской структуры.

Справедливость полученной в результате 
проведенного анализа идеализированной схе
мы построения композиции Москвы нахо
дит подтверждение в древней московской 
картографии. Это серия аксонометрических 
планов начала XVII века, известных под 
названием «планы Исаака Массы» и выпол
ненных по заказу Массы русским худож
ником. Фактически это не планы, а миниа
тюры-картины, изображающие взятие Моск
вы поляками и вход в нее Марины Мнишек. 
Изображение аксонометрическое с приме
нением перспективы.

Вид на Москву дан с юга и сверху, отчего 
конфигурация города приобрела подобие 
овалу с прямыми длинными параллельными 
отрезками стен с севера и юга, а также ко
роткими прямыми отрезками стен с востока 
и запада. Если эту фигуру развернуть до 
правильного ортогонального плана, уравняв 
размеры осей север — юг и восток — запад, 
то мы получим квадрат со скругленными 
углами. В геометрическом центре города 
изображен Троицкий собор на Красной пло
щади, а слева и справа от него — Кремль и 
Китай-город. Подобно конфигурации стен 
Скородома, изображены и стены Белого го
рода.

С запада и востока от города показаны 
по три укрепленных монастыря. Северная 
и южная линии монастырей на плане отсут-

го центра.

Рис. 5. Идеали
зированная схе
ма композиции 
Москвы.
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ствуют, так как северная «утонула» в за- 
стройке, а южная убрана, чтобы изобразить 
главный сюжет картины.

Интересно и то, что на плане Исаака 
Массы крайней южной точкой композиции, 
как это и есть в действительности, является 
церковь Вознесения в Коломенском, изобра 
женная в соответствии с реальной ситуа 
цией не точно с юга, а на юго-восток от го 
рода.

Таким образом, «идеальная модель» 
Москвы XVII века реально существовала 
в умах ее современников. В развитии города, 
по-видимому, участвовали два встречных 
процесса — идеализация реально сущест 
вующего города и воплощение идеальных 
представлений в последующем строительстве. 
В сочетании с разнообразным и живопис 
ным природным ландшафтом «идеальная» 
композиционная структура Москвы транс 
формировалась, приобретая черты живого ор 
ганизма. Условная симметрия в построении 
ансамблей и их комплексов заменяется 
принципом равновесия. Осуществляется 
он в соблюдении пропорциональной взаимо
связи высоты и сложности объемного по
строения ансамблей и сооружений с харак
тером и относительной высотой элементов 
естественного рельефа.

Рис. 7. Памят
ник победы рус
ского оружия в 
1612 году — 
храм Покрова в 
Медведкове. 
Построен 
князем
Д. Пожарским.

Рис. 6. Памят
ник победы рус
ского оружия 
в 1380 году — 
храм Всех Свя
тых на Кулиш- 
ках.

Идеальная архитектурная, градострои
тельная модель Москвы, кроме того, глубо
ко содержательна. Она включила в себя ряд 
крупных и взаимосвязанных между собой 
градостроительных структур, имеющих ме
мориальное и политическое значение.

Москва стала столицей в самую тяжелую 
для России пору — время ордынского ига. 
Собрав беженцев из разоренных городов и 
сел, маленький город в лесах воинственных 
вятичей начал ковать военную мощь, посте
пенно превратившись в щит России, а затем 
и в ее меч. Победа на Куликовом поле окон
чательно выдвинула Москву на передний 
край борьбы с врагом.

Московское войско к XVII веку зани
мало большую часть города. Точно опреде
лить его численность в разное время сложно 
из-за недостатка источников, но в середине 
XVII века, по данным С. К. Богоявленско
го2, в Москве было 35—40 тысяч воинов — 
примерно треть общерусского войска. Воен
ная символика раньше других и появилась в 
Москве. Это — большое количество памят
ников, связанных с победами русского ору
жия. Вполне естественно, что в условиях 
господствовавшего тогда мировоззрения та
кими памятниками становились в первую 
очередь культовые постройки, освящаемые 
по случаю той или иной победы над неприя
телем. После Мамаева побоища гербом 
Москвы стало изображение св. Георгия По
бедоносца, убивающего змия. С течением вре
мени разрозненные элементы военной симво
лики объединяются в стройную систему и об
разуют огромную градостроительную струк
туру — памятник воинской славы России.

Градостроительную среду — «тело» этого 
памятника составляет поселение московского 
войска. В черте Белого города жили родови
тые воины — князья, бояре со своими дворя
2 Б о г о я в л е н с к и й  С. К. Московское войско в 
XVI —XVII вв.— В сб.: Москва в ее прошлом и настоящем, 
ч. I, II.
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нами и жильцами. Это было основное ядро 
войска — княжеская и дворянская конница. 
Князья, бояре, воеводы входили в состав 
«штаба», были крупными военачальниками.

В границах Скородома располагались 
слободы конных и пеших стрельцов и пуш
карей. Эти поселения имели свои центры — 
храмы слобод.

Центральный комплекс памятника воин
ской славы состоит из трех частей: 1 — 
укрепленные монастыри и городские стены- 
крепости, не раз отражавшие атаки врага; 
2 — войсковые приказы (Стрелецкий, Пуш
карский, Солдатский и пр.) во главе с Раз
рядным приказом в Кремле; 3 — памятники 
победы — обетные храмы. Храмы и мона
стыри объединяются в группы памятников, 
посвященных одной войне. Каждое сооруже
ние, входящее в группу, отмечает какое-либо 
важное событие войны, и каждая группа име
ет свой центр — главный памятник победы. 
Так, например, победе над Мамаем посвя-

Троицкий собор (храм Василия Блаженного), 
памятник победы над Казанским и Астрахан
ским ханствами, остатками Монгольской им
перии на великом Волжском пути (рис. 9).

Итак, одно из символических значений 
Красной площади — центр градостроитель
ной структуры, посвященной героической 
борьбе русского народа с завоевателями.

Главным воинским мемориальным соору
жением стал в столице Архангельский собор 
(рис. 10). Будучи усыпальницей князей и 
царей, он воплотил в себе обобщенный образ 
русского войска. Почти все князья и цари, 
изображенные на столбах и стенах собора, 
представлены не в схиме, хотя они ее прини
мали перед смертью, а в одеждах княжеских 
и царских. Этим подчеркивалось значение 
подвигов в их земной жизни. За каждым 
«портретом» стоит не только жизнь изобра
женного русского правителя, но и его дружи
на, армия. Идея воинского подвига выражена 
как в посвящении собора архистратигу Ми-

Рис. 8. Памят
ник победы рус
ского оружия 
в 1612 году — 
Казанский 
собор. Построен

князем Д. По
жарским. 
Реконструкция 
Г. Я. Мокеева.

Рис. 9. Троиц
кий собор на 
Красной площа
ди в Москве — 
памятник побе
ды над Казан
ским ханством.

щены: храм Рождества Богородицы на Сенях 
в Кремле, Вознесенский монастырь в Кремле, 
Высоко-Петровский и Рождественский мона
стыри в Белом городе, храм Всех Святых на 
Кулишках и др. (рис. 6). Главный памят
ник — храм Всех Святых на Кулишках — 
построен в память всех погибших в Кули
ковской битве на месте клятвы-молебна 
войска перед походом. В ознаменование осво
бождения- от польско-шведской интервенции 
построено много храмов (рис. 7), и ряд уже 
существовавших стали памятниками этого со
бытия (храм Успения в Крутицах — кафед
ральный собор России во время захвата по
ляками Кремля и пр.). Их центр — собор 
Казанской Богоматери на Красной площади, 
построенный князем Дмитрием Михайлови
чем Пожарским (рис. 8).

Главный центр всей структуры — Крас
ная площадь, и главное сооружение центра —

хайлу (как считалось,покровителю воинства^ 
так и в росписях, прославляющих ратные 
подвиги на примерах древних битв. Гробницы 
храма — это захоронения верховных русских 
полководцев, сами имена которых невольно 
вызывают в сознании картины крупнейших 
битв русской истории.

Каждый эпизод трудной борьбы за объеди
нение Руси сопровождался постройкой значи
тельных сооружений и появлением новых 
слобод в Москве, что, конечно, сильно влияло 
на ее композицию. Этот факт отметил Забе
лин: «Москва должна была выразить, и в 
действительности выразила, в каждой линии, 
в каждом направлении своих стен, улиц и 
переулков,— великую народнущ, а не цер
ковную только, идею политического един
ства. Она росла и развивалась по мере того, 
как росла и развивалась в народе эта идея. 
Каждый новый твердый шаг этой идеи остав-
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лял неизгладимый след в собственном ее 
гнезде, в городе Москве»3.

По мере присоединения русских земель к 
Москве в столицу переселялись так называе
мые «лучшие люди». Слободы этих пересе
ленцев в Москву и составляют градострои
тельную среду всего памятника.

Так же, как и военные поселения, эти 
слободы имели свои центры — слободские 
(уличанские) храмы и братские дворы. Часто 
престолы таких храмов посвящались мест
ным праздникам.

Главный комплекс градостроительной 
структуры — памятника созданию единого 
Русского государства — состоит из двух ча
стей: 1 — памятники присоединения зе
мель — обетные храмы; 2 — система подво
рий (представительств) главных городов, 
земель и монастырей.

Обетные храмы располагались либо в сло
бодах «лучших людей» (например, Ржевской 
Богоматери — в слободе воинов князя Ржев
ского), либо при подворьях, либо на местах, 
так или иначе связанных с актом присоедине
ния (например, храм Никиты в Старой Бас
манной, построен впервые на месте встречи 
великим князем митрополита и князей влади
мирских) .

! 3 а 6 е л и н И. Е. Опыты изучения русских древностей 
и истории. М., 1873, ч. 2, с. 140.

Архангел Миха
ил. Икона из 
Архангельского 
собора 
Московского 
Кремля.

Рис. 10. Архан
гельский собор 
в Московском 
Кремле.

Подворья составляют единый ансамбль, 
занимая большую часть Китай-города, и 
лишь небольшое число их находится в Белом 
городе. Их центр — Красная площадь, где 
располагался Земский приказ и Лобное 
место, с которого оглашались все указы.

Главный центр памятника, вместе с Крас
ной площадью,— Соборная площадь Кремля, 
на которой расположен главный символ еди
ной Руси — Успенский собор с колокольней 
Ивана Великого (рис. 11).

Из присоединенных земель вывозились 
вечевые, набатные и соборные (главных со
боров) колокола и помещались на колокольне 
Ивана Великого. В общем звоне колоколов 
Москвы сливались голоса городов России: 
Новгорода — Вечевой, Софийский и Медведь, 
Ростова — Белогостинный колокол, Пере- 
славля-Залесского — Даниловский колокол, 
Пскова — Вечевой и Троицкий и др.

Идея единой Руси выражена в наружных 
росписях Успенского собора (рис. 12): на 
восточном фасаде в закомарах по центру мы 
видим композицию «Отечество», а по сторо-
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нам изображены «Св. София» — чтимый об
раз Новгорода Великого и «Похвала Богоро
дице» — образ Киево-Печерского монастыря, 
над южным порталом написан образ Влади
мирской Богоматери, в аркатуре на всех фа
садах размещены изображения русских свя
тых и архиереев; по сторонам западного вхо
да написаны фигуры московских митрополи
тов — Петра и Алексея.

Кроме этого, идея единства русских зе
мель выражается и в нижнем ряду иконоста
са, где помещались главные иконы и знамена 
столиц земель. Здесь мы видим знаменитую 
Владимирскую Богоматерь, икону св. Георгия 
из Новгорода, Устюжское Благовещение и др.

Символика наружных росписей и ниж
него ряда иконостаса согласуется и с назна
чением храма — кафедрального собора Рос
сии, места окончательного утверждения всех 
актов, договоров и законов, места, где венча
лись великие князья и цари, поставлялись 
патриархи.

С градостроительным памятником едино
го Русского государства связан интересный 
обычай переклички стражи на кремлевских 
стенах:

Славен город Москва!
Славен город Киев!
Славен город Смоленск!
Славен город Новгород!
Славен город Псков! —

и так далее перечислялись все русские го
рода.

Идея единения России была выражена и 
в топонимике города.

Результатом военного подвига Москвы 
стала единая Русь, раскинувшая свои грани
цы от Белого до Черного морей, охватив поч
ти всю Восточную Европу, Урал и Сибирь. 
К. Маркс писал: «Изумленная Европа, кото
рая в начале царствования Ивана III едва 
подозревала о существовании России, была 
огорошена внезапным появлением огромной 
империи у своих восточных границ». Возвы
шение Московской Руси совпало с падением 
Византии. Это послужило основой для поли
тических движений, господствовавших в рус
ском обществе: Россия увидела себя един
ственным оплотом православного христиан

ства и назвала Москву «третьим Римом».
Это явление раскрывает Н. Н. Воронин: 

«Сильный трудами своих предков вступил на 
московский престол Иоанн III. На его долю 
выпала величественная задача завершения 
здания объединенного русского государства 
и подавления его врагов — вырождающихся 
в раздорах татарских ханств и феодальных 
сил внутри страны. Символом этой строитель
ной работы была Москва, глубоко значи
тельными и символичными были притязания 
ее князей. Москва была провозглашена 
«третьим Римом», ее история связывалась с 
древней историей Европы. Византийский 
герб — двуглавый орел — стал русским го
сударственным гербом. Брак Иоанна III  с 
византийской принцессой Софией Палеолог 
подчеркивал осознанную Москвой всемирно- 
историческую миссию России»4. В градо
строительстве Москвы идея «третьего Рима» 
к XVII веку выразилась весьма многогранно. 
Одним из принципов ее воплощения было 
внесение в образ города черт подобия «вто
рому Риму» — Константинополю. Отмечен
ный Н. Н. Ворониным как элемент нового 
понимания идеи «третьего Рима» новый 
герб — двуглавый орел — увенчал высокие 
шатры башен Кремля, ворота Китай-города, 
Белого города и Скородома, многие другие 
постройки. Мягкий рельеф московской мест
ности был осмыслен, подобно константино
польскому, как «семь холмов». На многих 
культовых постройках появился «византизи- 
рованный» равноконечный крест.

Но, кроме формальных элементов сход
ства с Византией, идея Москвы — «третьего 
Рима» носила и религиозную окраску, что 
вполне естественно, так как основой поли
тической преемственности роли «второго 
Рима» было главенство в восточном хри
стианстве.

Для историка архитектуры этот аспект 
также представляет несомненный интерес, 
так как позволяет определить, что в рамках 
религиозных канонов древнерусское градо
строительство выражало общечеловеческие 
концепции, наследуя достижения мировой 
культуры.

4 В о р о н и н Н .  Н. Древнерусские города. М.—Л., 
1945, с. 8 8 -8 9 .

Фрагменты 
фресок Архан
гельского собора 
Московского 
Кремля. Княги
ня Ольга. Князь 
Владимир.
Князь Алек
сандр Невский.
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Рис. 11. Успен
ский собор 
и Соборная 
площадь.

Рис. 12. Росписи 
восточного фа
сада Успенского 
собора в Москов
ском Кремле.

И. Забелин в книге «История города 
Москвы» приводит сказание о начале Моск
вы, где есть такие слова: «Все убо христиан
ские царства в конец доидоша и снидошася во 
едино царство нашего великого Государя. 
По пророческим книгам это есть Российское 
царствие. Два убо Рима пали, а третий стоит, 
а четвертому не'быти...»5 Упоминание «про
роческих книг» указывает нам на символиче
ский смысл названия «третий Рим», который 
раскрывается в Софийской летописи в сказа
нии «О Московском взятии от царя Тактамы- 
ша и о пленении земли Русьскыя»6.

Подобно целому ряду городов и столиц 
Западной Европы и Востока в градострои
тельной структуре Москвы отразилось стрем
ление уподобить ее «небесному граду».

Не только в литературе, но и в дошедшей 
до нас живописи мы находим подтверждение 
символического значения идеи «третьего 
Рима»7.

Символика Москвы — «третьего Рима» 
определяла конфигурацию стен, число ворот

8 З а б е л и н  И. Е. История города Москвы, т. 1. М., 
1905, с. 38.
6 ПСРЛ, Софийская летопись, т. VI, с. 98—103.
7 На иконе «Благословенно воинство»,например, Москва 
изображена в виде «небесного града» (рис. 14).

Фрагменты 
фресок Архан
гельского собора 
Московского 
Кремля.
Дмитрий Дон
ской. Князь 
Владимир Сер
пуховской.

и их расположение. В системе стен Скородо- 
ма, а также в системе стен Белого города, 
объединенных с приречным участком стен 
Кремля и Китай-города, было сделано по 
12 ворот8 (рис. 13).

Идея Москвы — «третьего Рима» привела 
постепенно к созданию в столице своеобраз
ного комплекса, символизирующего духовное 
единство всего человечества и отражающего, 
как пишет современный советский исследова
тель, «стремление связать историю Москов
ского государства с всемирной историей, по
казать «избранность» Московского государ
ства, являющегося предметом «божественно
го домостроительства». Эта идея подкреп
ляется многочисленными аналогиями из вет
хозаветной истории, истории Вавилонского и 
Персидского царства, монархии Александра 
Македонского, римской и византийской исто
рии»9. Центром этого комплекса явился * *

8 В описании «небесного града», которое дается 
в последних трех главах Апокалипсиса, можно найти и 
объяснение устройству стен Москвы: небесный город 
окружен Т(вадратной стеной с двенадцатью воротами — по 
трое на каждую сторону света. (Андрей Кесарийский. 
Апокалипсис. Спб., 1909, с. 182—188.)
* П о д о б е д о в а  И. О. Московская школа живописи 
при Иване IV. М., 1972, с. 18.
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Московский Кремль. В росписях соборов и 
дворцов, в собранных из разных стран книгах 
воплощена идея объединения духовных от
кровений мира. К этой теме относятся изо
бражения античных (греческих и римских) 
поэтов и философов: Гомера, Платона, Ари
стотеля, Виргилия и др. на паперти Благове
щенского собора, образы Сивилл на соборных 
воротах, а кроме того, образы Эолов — оли
цетворений времен года и самого года (в виде 
крылатого мужа), колесница с ангелом, ве
зущим солнце, аллегории добродетелей и 
пороков и т. д.— в росписях Золотой палаты 
Ивана Грозного. В живописи царского дворца 
мы встречаем образы Гедеона, Дария Перво
го, Александра Македонского — создателей 
крупнейших в истории человечества импе
рий, объединявших множество народов и 
сливших множество культур в единую куль
туру. Через эти образы проводилась мысль 
о единстве мира.

Духовная идея единства с Востоком отра
жается в росписях Успенского собора в обра
зах византийского царя Константина и мате
ри его Елены, а также через образ царевича 
Иоасафа Индийского — в алтаре собора. Сле
дует здесь указать и на то, что одними из 
главных восточных ворот Кремля являются 
Константино-Еленинские.

Именно с точки зрения идеи «третьего 
Рима» можно расценивать приглашение ино
странных мастеров — зодчих, механиков, жи
вописцев — из разных стран. Греки, итальян
цы, славяне, немцы, англичане, шведы, пер
сы, татары — каких только нет представите
лей народов тогдашнего культурного мира 
среди исполнителей построек, устройств или 
предметов в Кремле. В этом отношении Мо
сковский Кремль сходен с Римом и Констан
тинополем, Вавилоном и Александрией, где 
тоже строили тысячи людей из разных стран, 
куда свозили статуи и колонны, утварь и кни-

Рис. 12. а. Пор
тал западного 
входа Успенско
го собора 
в Московском 
Кремле.
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ги из всех завоеванных земель. Но коренное 
отличие Кремля в том, что его мастера не 
пленные и не рабы империи, а приглашенные 
художники, равные тем, кто их пригласил. 
На совершенно новых духовных началах воз
двигался «третий Рим».

Прежде всего это воплощалось в облике 
Московского Кремля, который по своему 
значению в государстве был своего рода Ка
питолием «третьего и последнего Рима»10 
(рис. 15).

Система всего символического комплек
са Москвы включает в себя и стену Китай- 
города, возведенную Петроком Малым, и 
14 храмов Алевиза Нового и Новоспасский 
монастырь с образами Орфея, Гомера, Пла
тона, Плутарха, Аристотеля, Птоломея и дру
гих древних поэтов и философов, и Богояв
ленский монастырь с изображениями антич
ных мыслителей в нижнем ряду иконостаса, 
Измайловский, Коломенский, Воробьевский и 
другие дворцы, в покоях которых изобража
лись древние мыслители.

При взгляде на город с любой из двена
дцати «поклонных гор» широко раскрыва
лась общая панорама города с монастырями- 
сторожами на подступах, опоясанного стена
ми, утопающего в садах, с затейливыми 
кровлями палат, в узорочье дворцов, храмов, 
монастырей и с морем золотых глав.

Над всей Москвой царил ансамбль центра 
со взметнувшимся вверх столпом колокольни 
Ивана Великого, в звоне которой узнавали 
голоса родных колоколов псковичи, тверичи, 
новгородцы, смоляне. Белый, чистый стоял

" Т и х о м и р о в  Н. Я., И в а н о в В. Н. Московский 
Кремль. М., 1967, с. 55.

Рис. 13. Небес
ный град. 
Миниатюра 
начала
XVIII в.

Рис. 14. Икона 
«Церковь воин
ствующая» из 
Успенского 
собора
ГТГ. Фрагмент.
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Успенский собор — символ единой Руси; и 
отмечало главную площадь города, страны 
и всех символических памятников цветное 
чудо Троицкого собора в ореоле золотого 
сияния — памятник героям, монумент вели
кой России, мечта о единстве, мире и спра
ведливости, о солнечном цветущем городе.

С постройкой новой столицы — Петербур
га Москва постепенно утрачивает элементы 
древней пространственно-композиционной
структуры: ветшает Кремль, сносятся сте
ны Скородома и Белого города. Уже в конце 
XVIII века Екатерина II, приехавшая в 
Москву отпраздновать заключение Кучук- 
Кайнарджийского мира с Турцией, не смогла 
остановиться в Кремле, так как его дворцо
вые постройки сильно обветшали.

Большой ущерб Москве нанес пожар 
1812 года. После ухода французов Москва 
снова отстраивается, й хотя застройка про

исходит по урегулированному плану (а не 
по регулярному, как в других городах), новые 
градостроительные замыслы не могли не 
сказаться на древней структуре города. Уже 
в меньшей степени учитывается ландшафт, 
исчезают композиционные связи между архи
тектурными доминантами...

Москва не утратила тем не менее свои 
древние черты и по сей день. Можно с уве
ренностью говорить, например, о значитель
ной сохранности древней планировочной 
структуры города. В будущем же следует, 
по-видимому, ставить вопрос о восстанов
лении наиболее ценных композиционных 
связей города. В первую очередь необходимо 
сохранить ведущую роль Кремля.

 ̂ „: 1 Vш

Рис. 15.
Московский
Кремль.
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