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СЕРДЦЕ РОССИИ
М. П. Кудрявцев ,
кандидат архитектуры

Я пишу вам се слово того для,
чтобы не престала память родителей наших
и наша, и свеча бы не угасла.
Великий князь
Симеон Гордый. 1353 г.

И город там палатный и соборный,
Раскинувшись широко в ширине,
Блистал вдали как бы нерукотворный...
Каролина Павлова. 1844 г.

Я духом речь потомков внемлю,
Как отклик радостной молвы:
«Подвигнем океан и землю
Для прославления Москвы,
И в память жертвы незабвенной,
Как всех столиц земных главе,
Воздвигнем памятник!» — сказали,
Воздвигнули и написали:
«Спасительнице царств Москве».
Николай Шатров. 1814 г.

История градостроительства вместе с филосо
фией есть высшее воплощение истории наро
дов. Крупные события в истории народа и
государства, становление и развитие мировоз
зрения, а отсюда и искусства, морали, обы
чаев, политики — все находило свое воплоще
ние прежде всего в самом всеобъемлющем ви
де искусства — градостроительстве. Компози
ции городов, их архитектурные ансамбли до
несли до нас идеалы прекрасного, богатство
народного гения.
Из всех городов особое значение имеют
столицы. Став центрами притяжения всех
культурных созидательных сил, они превра
тились в высший и целостный образ идеалов
народа и государства, созданного им. Все об
щественное устройство, быт, понимание кра
соты выражаются в градостроительстве и ар
хитектуре столиц в наиболее полной мере.
Как печальна и мужественна история
Москвы: пожары, нашествия, моры превра
щали ее в безжизненную пустыню. Красными
от крови не раз становились воды Москвыреки. Образ Феникса, сгорающего и восста
ющего из пепла, еще прекраснее, чем был,—
больше всего отражает судьбу и образ Мо
сквы. И недаром именно Феникс украшает
древнее
облачение — саккос — московского
митрополита Алексия. Москва стала столицей
в тяжелое время татаро-монгольского наше
ствия, явившись центром собирания всех рус
ских сил для борьбы против завоевателей. Но
после победы на Куликовом поле Москва под
верглась почти полному уничтожению наше
ствием войск хана Тохтамыша. Разоренную,
со
многими
руинами
получил
столицу
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Иван III. Его княжение явилось началом не
уклонного подъема города, ставшего в следу
ющем, XVI столетии центром царства.
Несмотря на разорение в Смутное время,
Москва легко восстановилась, отстроилась и
стала еще прекрасней. К концу XVII столе
тия Москва — столица огромного государства.
Соединились вновь все исконные русские зем
ли, вновь, после нескольких столетий, цели
ком русской стала великая Волга. Ушла гра
ница Московского царства за Урал, за белые
воды Енисея к Амуру и Тихому океану.
И хотя никак не назовешь мирным неспокой
ный X VII век, Великая Русь смогла отстроить
и украсить свою столицу, превратив ее в город
поистине необычайный и сказочный, испол
ненный величия и радости.
Многочисленны истоки образа древней Мо
сквы. От всех русских земель сюда стекались
воины, зодчие, художники, мастера разных
ремесел. В названиях московских местностей,
ручьев и рек, в образах стен и храмов можно
увидеть черты Киева, Владимира, Новгорода,
Пскова, Рязани, Ростова. Московский жилой
посад, столичный по составу слобод, войска,
имел еще и особый столичный образ от того,
что жилые дворы группировались вокруг раз
витых столичных учреждений: монастырей,
дворцов, подворий, приказов, деловых дворов,
величина и облик которых подчас были вполне
соизмеримы с центральными ансамблями дру
гих древнерусских городов. Столица явно
представляла собой своеобразный собор всех
городов страны, вобрав в себя не только эле
менты их структур, но и видимые образы.
Можно найти в ее центральных площадях
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и ансамблях переосмысленные россиянами
черты Афинского палладиона, святынь Иеру
салима, Константинополя, найти образы, об
щие для римского палатина и палат Крем
левского дворца. Это понятно, потому что Мо
сква с конца X V века воспринималась не
только столицей Руси, но и столицей восточ
ного христианства — «третьим Римом», что
было подтверждено всеми главами восточных
церквей во главе с патриархом «второго Ри
ма» — Константинополя при учреждении пат
риаршества на Руси в 1589 году.
Но все же Москва — город, имевший свой
особый образ. Павел Алеппский, посетивший
Москву в XVII веке, при царе Алексее Ми
хайловиче, удивлялся тому, что в городе при
каждом доме был сад, а из города отовсюду
видны красивые пригороды, что московские

кремлевских дворцов. А самую вершину холма
увенчал ансамбль Соборной площади с коло
кольней Ивана Великого.
Следуя изгибу реки и стен, выстроились
за стенами дворцы, приказы, деловые дворы
и храмы. А напротив раскинулись ремеслен
ные слободы низкого Замоскворечья, силуэт
которого из-за часто стоящих церквей и ост
рых щипцов множества кровель жилых домов
напоминал лес.
Между фронтом застройки Кадашевской
слободы и Кремлем, занимая пространство от
Всехсвятского (Большого Каменного) до Мо
скворецкого моста, располагался крупней
ший из центральных городских садов в ми
ре — Большой Государев сад. Низкие фрук
товые деревья сада не мешали с разных сторон
любоваться великолепием московского центра,

монастыри сами похожи на отдельные города.
Впечатление огромного сада усиливалось
цветной узорчатой московской архитектурой,
сложными многоцветными кровлями, множе
ством шатров, золотых и других по цвету
куполов церквей.
Впечатление свободы и размаха усилива
лось достаточно широкими улицами, разнооб
разием бесчисленных площадей, царскими са
дами в Кремле, вокруг Кремля и Китай-города
и главным — Большим Государевым садом за
Москвой-рекой.
Древнерусские градостроители великолеп
но использовали природную излучину Москвы-реки, подчеркнув противопоставление
высокой левобережной части и низкой — пра
вобережной. По левому берегу круто изгибал
ся фронт стен Белого города, Кремля, Ки
тай-города и снова — Белого города. Подни
мались вверх по Боровицкому холму ярусы

наоборот,— в период цветения или во время
созревания плодов, в золотую ли осень или в
кружеве снега и белого инея сад словно узор
чатый ковер стелился у подножия торжествен
ного и царственного силуэта твердынь и свя
тынь столицы.
Вдали, над застройкой слобод, были видны
верха стен и башен внешней крепости Мо
сквы — более чем 15-километрового Ско
ро дома, по месту которого проходит ныне Са
довое кольцо. А за ним и дальше, за при
стенными, внешними слободами, на плавных
холмах возвышались те самые, похожие на
города монастыри-крепости на подступах к
столице. Они стояли в окружении своих сел
и слобод, охраняя начинающиеся от городских
ворот и уходящие в глубь страны дороги, ко
торые вместе с Москвой-рекой связывали сто
лицу со всей необъятной Россией.
Не только красота древних построек и ан
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К. И. Рабус.
«Вид Москвы
времени
Петра I».
1846 г. Гос.
Исторический
музей
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самблей, но и их история, и запечатленная в
них историческая память народа заставля
ют с глубоким вниманием смотреть на древ
нюю Москву. Ее оплотом были крепости, мно
жество раз встречавшие вражеские полчища,
храмы — памятники воинской славы, постав
ленные в память о радостных и печальных
военных событиях или в память присоеди
нения к Москве русских земель. Здесь
же — палаты и дворы великих полководцев,
государственных деятелей, зодчих, деятелей
духовной культуры, науки, искусства.

В. Д. Поленов.
«Московский
дворик».
1878 год.
Гос.
Т ретьяковская
галерея

было создано подобие святынь Иерусалима.
Так же, как в Иерусалиме Лобное место раз
мещалось за городскими воротами, московское
Лобное место было устроено за Спасскими
воротами Кремля. Сами стены Кремля, тоже
подобно стенам Иерусалима, имели 6 главных
ворот. Внутри Кремля было создано подобие
Воскресенского иерусалимского храма — со
бор Воскресения Христова и Рождества Хри
стова, который сейчас известен под названием
Успенская звонница. Филаретова пристройка
к звоннице тоже была храмом — Креста Го-

Тому, как в градостроительной структуре сподня, подобно композиции иерусалимского
Москвы сформировались системы сооружений храма.
Однако не дословное повторение структу
и ансамблей, составляющих своеобразные па
мятники русской истории — «воинской сла ры Иерусалима было в Москве. Хотя Лобное
вы», «создания единого Русского государ место расположено за воротами Кремля, но
ства», «политического выхода Руси на миро зато в геометрическом центре стен Скородома.
вую арену»,— была посвящена статья автора От Лобного места, как от центра земли, из
во втором номере альманаха за 1980 год. Од мерялись расстояния до всех русских городов.
нако архитектурное и градостроительное бо Это согласовывалось с общехристианским
гатство нашей древней столицы поистине не представлением о том, что палестинская Гол
исчерпаемо. Не только изучение исторических гофа находится в «середине земли».
Воскресенский собор Москвы стоит не вне
документов, но и соверцание сохранившихся
живых частей ее структуры открывает новые града, а внутри него, в самом центре Кремля,
«уровни» высоких духовных идей, воплощен что естественно для христианского города, ка
ковым Иерусалим не был при земной жизни
ных в композиции Москвы.
В Москве еще до строительства патриархом Христа.
Все эти изменения вполне закономерны,
Никоном Ново-Иерусалимского монастыря
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А. К. Саврасов.
«Сухарева
башня». 1872 г.
Г ос.
Исторический
музей
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На стр. 18— 19
И.-Н. Раух.
«Вид на
Каменный мост
и Кремль из
Замоскворечья».
Вторая половина
1830-х гг.
Гос.
Исторический
музей
Ж. Делабарт.
«Вид
Яузского моста
и дома Шапкина
в Москве»
1790-е гг. Гос.
Русский музей

Неизвестный
художник
середины
X IX века.
«Вид на
Кремль со
стороны
Болотной
площади».
Государствен
ный
Исторический
музей
С. И. Светославский. «Из окна
московского
училища
живописи».
1878 год.
Государствен
ная
Третьяковская
галерея

так как Москва воплощала в себе не столько
старый Иерусалим, сколько город, переняв
ший его славу. Это было связано с тем, что
библейские тексты из книги пророка Исайи,
где говорится, что из-за греховной жизни па
дет Израиль и Иерусалим, и другой народ
и иной город переймут их славу, русские люди
восприняли как относящиеся к своей земле
и ее столице. В 1663 году была очень боль
шим тиражом выпущена Библия, на титуль
ном листе которой выгравирован осененный
гербом страны план Москвы в окружении вы
сказываний пророка Исайи. Эти высказыва
ния указывают на те главы книги пророчеств,
где описываются признаки нового города, ко
торый переймет славу Иерусалима. В частно
сти, там говорится, что стены этого нового
города «созиждут инороднии».
Это полностью объясняет исторически ма
лообъяснимое приглашение иноземных масте
ров для строительства стен Кремля и Китайгорода. Конец XV — начало XVI века изве
стны необычайным размахом строительства
крепостей на Руси. Среди них такие, как
Иван-город, кремль Новгорода Великого,
кремль Коломны, Зарайска и другие. Совер
шенство русской градостроительной школы в
это время столь велико, что приглашение ино
земных зодчих можно объяснить только через
идею строительства «Нового Иерусалима» и
идею создания «третьего Рима», так как ино
земные мастера, в основном, были от Рима
первого.
Другой уровень московского градостро
ительства связан как раз с воплощением об
раза первого Рима. Несмотря на очень слож
ный план римских стен, сами римляне во
спринимали их квадратом. В стенах было

12 ворот. Это говорит о том, что Рим являл
собой образ Небесного Града, как почти все
древние столицы. Эта идея великолепно воп
лощена и в Москве. Известно также, что Мо
скву считали, подобно Риму и Константино
полю, стоящей на семи холмах.
Всем известно, что через храмы; постро
енные итальянцами в Москве, в русскую ар
хитектуру вошли элементы и приемы италь
янской архитектуры. Но здесь следует под
черкнуть, что итальянские мастера, строившие
в России в XV — XVI веках, привносили чер
ты и архитектурные детали, характерные не
для Италии этого периода, а для построек ран
нехристианского Рима, до отделения от еди
ной церкви римской католической. В москов
ских храмах можно даже найти детали язы
ческих храмов, переделанных позже в хри
стианские.
Следующий уровень градостроительных
идей Москвы связан с воплощением в ней
образов «второго Рима» — Константинополя.
Здесь снова придется обратиться к Кремлю,
ибо есть одно из сказаний о начале Москвы,
где говорится о пророчестве Василия Гречина
князю московскому: «на сем месте созиждется
град превелик, и распространится царствие
треугольное, и в нем умножатся различных
орд люди». Под «царством треугольным» раз
умелось прежде всего царство Троицы, но с
этим очень четко связывается и треугольная
форма Кремля, а также Кремля вместе с Ки
тай-городом.
О строительстве Константинополя изве
стно, что царь Константин Великий приказал
размерить стены треугольником, по семи верст
каждая сторона. Московский треугольник кре
постей меньше внешних стен «второго Рима»,
но образ он несет тот же. Успенский собор
Кремля во всем был как бы преемником кон
стантинопольского Софийского собора, тем бо
лее что московский собор иногда тоже назы
вали Софийским, например, в народных
песнях.
Византийский двуглавый орел, став рос
сийским гербом, увенчал ворота Кремля, Ки
тай-города,
Белого
города,
Скородома,
въездные башни Всехсвятского (Большого
Каменного) моста, дворцы и государевы дво
ры. Центр Кремля, который еще при Димит
рии Донском сравнивали по красоте с кон
стантинопольской Софией, в XVI — X VII ве
ках превзошел по развитию структуры цен
тральный ансамбль великого города.
В Константинополе царский дворец отде
ляется площадью от Софийского собора.
В Москве это — развитый ансамбль Соборной
площади. Дворец византийских базилевсов со
стоит из корпуса, вытянутого вдоль площади,
и второго — перпендикулярного первому, сто
ящего над регулярным садом лицом к морю.
Московский дворец — это замкнутая трапе
ция, почти квадрат, где есть главные Столовые
и Тронные палаты, выходящие к Соборной
площади, и Набережные палаты, стоящие над
висячим садом, а от них была видна Москварека, Государев сад и Замоскворечье.
Разумеется, черты сходства и различия
Москвы и древних мировых столиц еще пред
стоит исследовать долго и подробно. Но сейчас
уже ясно, что Москва воплотила в своей струк
туре, в символической и образной композиции
опыт русского и мирового градостроительства.
При этом во всех уровнях градостроительных
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идей участвуют иногда одни и те же соору
жения, что заставляет каждый раз проникать
во все грани их значений и символов. Конеч
но, по чину столицы главным для Москвы
является образ Небесного Града, и он завер
шает все уровни градостроительных идей.
И именно с ним связана многозначность мо
сковских построек, когда становится ясно, что
для созерцания каждой из них не хватит че
ловеческой жизни. Можно предположить, что
через такое слияние значений возникал у лю
дей образ жизни вечной, вечного созерцания
и познания мира.
От древней Москвы, ее «сорока сороков»,
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ее крепостей, монастырей, дворцов и палат
осталось так немного, что даже в кварталах
внутри Садового кольца иногда видны лишь
новые дома постройки двадцатого века. Но все
же вся структура исторической части города
основана на планировке и композиции столи
цы XVI — X VII веков. Охраняя и реставри
руя эти памятники, мы должны помнить, что
охраняем и реставрируем не только русский
город, пусть самый крупный и единственный,
сохранивший древнюю сеть улиц, но город —
памятник мировой культуры, единственный в
мире город, вобравший в себя образы древних
великих столиц.

Э. Гертнер.
«Ивановская
площадь
в Московском
Кремле».
1839 г. Гос.
Исторический
музей
К. Ф. Юон.
«Парад на
Красной
площади в
Москве
7 ноября
1941 года».
1949 г. Гос.
Третьяковская
галерея
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