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Кряіі щтт іщттч щті 





О Крмлгь. Русское Государство основано въ 

862 году новгородскимъ княземъ Рюрикомъ. Мо

сква построена въ 8S0 году родственнпкомъ Рю

рика Олегомъ. Городъ стоялъ при усть Неглин

ной и былъ сначала такъ невеликъ, что его валы 

на с веровосток не захватывали м ста, гд 

теперь Спасъ на Бору. Вокругъ города шли дере-

вянныя ст ны, которыя н сколько разъ возобно

влялись, напр. при Юріи Долгорукомъ (1125—1157) 

и при Даніил Александровпч (1263—1303), но 

эти ст ны не выходили за пред лы древнихъ ва-

. ловъ. Когда посл Новгорода, Кіева и Владимира 

пршпелъ чередъ Москв стать столицей Россііт, 

то Велпкій Князь Іоаннъ I Дашпловпчъ Калита 

(1325—1340) построилъ новую ст ну, которая про

ходила уже около нын ппіяго Малаго Николаев-

скаго Дворца, Въ первый разъ каменная ст на 

была построена въ малол тство Димитрія Дон

ского (1363—1389), но Кремль былъ все-таки 

меньше, ч мъ теперь. Нын шнія ст ны съ воро-
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Тіі ми и башня ли построены въ 1485—1495 годахъ 

upir Іоинн Ш. Это была по тому времени гроз

ная твердыня, и впдъ им іа суровый и холод

ный. Ныігішшіе нарядные верхи надъ старыми 

баііпгями сооружены въ ХМІ в к , а надъ Ни

кольскими воротами даже въ 1806 году.—Въ древ

ности Кремль былъ т сно застроенъ. Теперь, 

кром церковныхъ, въ немъ мало и древнихъ и 

новыхъ строеній. Къ древннмъ относятся: Грано

витая Палата 14.91 года, ниягніе эталаі Теремного 

Дворца 150S г., Царицына Золотая Палата XVI в., 

верхніе этажи Теремного Дворца 1630 года, По-

т шный Дворецъ времени Алекс я Михайловича. 

Къ иовымъ принадлежатъ: Арсеналъ 1701 года, 

Малый Николаевскій Дворецъ 1776 года, зданіе 

еудебиыхъ установленій 1787 г., казарма 1809 г., 

главное зданіе Большого Дворца 1849 года, Ору

жейная Палата 1851 года. Къ кремлевскимъ до-

стоприм чательностямъ относятся древнія пушки, 

которыя стоять у казармы. Особенно обращаетъ 

на себя вшшаніе Царь-Пушка, отлитая въ 1586 г. 

мастеромъ Андреемъ Чоховымъ. Пушки, которыя 

у Арсенала, взяты у французовъ въ 1812 году. 

1. Церковь Рождества Іоант Предтечи, что т 

Бору. Находится внутри Боровицкой башни. Освя

щена въ этомъ пом щеніи 2 мая 1848 г. Прежде 



была. отд льнымъ храмомъ, которые стоялъ ша-

I'ax'b въ 120 отъ башни по тшріівлепію ко Дворцу. 

Когда православная в ра изъ Кіева распростра

нилась въ XI в к до Москвы, то первой цер

ковью, зд сь построенною, была Рождества Пред

течи. Долгое время она была и единственной въ 

Москв , такъ какъ другія выстроены уже за чер

тою древнихъ валовъ. Когда Св. Пстръ, Мптропо-

литъ Кіевскій и всеіі Россіи, переселился въ 

1322 году изъ Владимира въ .Москву, опъ осно

ва лъ свои дворъ первоначально у Предтечевской 

церкви, которая стала потому называться собор

ной. Церковь была деревянная, въ Ш 1 г. стала 

каменной, въ 1509 г. заново перестроена архптек-

торомъ Алевизомъ. При ней съ 1462 года быль 

прид лъ Варлаама Хутынскаго,, переименованный 

около 1583 года въ „Уара Мученика" по дню 

рожденія Димитрія Царевича. Къ XIX в ку храмъ 

обветшалъ и грознлъ разрушеніемъ. По распоря-

женію 1846 года онъ былъ разобранъ. Престолъ 

Уара Мученика перенесенъ въ с веровосточную 

пристройку Архангельскаго собора, а престолъ 

Іоанна Предтечи—въ Боровицкую башню. Отъ 

древняго времени сохранились особой формы кре

сты, которые были надъ церковью и прид ломъ. 

Одинъ водруженъ теперь надъ крыльцомъ, дру-
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roll пом щенъ на ст н башни надъ самой цер

ковь»». 

2. Лрхттъсмй собор:. Особенно видное м сто 

въ Кремл , занятое этішъ соборомъ, указываетъ, 

что деревянная церковь должна была существо

вать ад сь издревле, а напменованіе въ честь 

Михаила Архангела даетъ основаніе приписывать 

ея первое построеніе Михаилу Ярославіічу Хоро-

бриту; княжившему въ Москв съ 1246 г. по 1249 г. 

Каменный храмъ былъ сооруженъ въ 1333 году 

В. К. Иваномъ Калитою. Былъ разобранъ при 

Іоаіш II [ въ 1505 году. Нын шній построенъ къ 

1508 году уже при Василіи Ш. Архитекторомъ 

былъ фрязинъ Алевнзъ Новый, родомъ изъ Ми

лана. Соборъ по своему плану представляетъ 

обыкновенный русско-віізантійскій храмъ съ купо

лами и столбами, но въ обработк фасадовъ Але

внзъ впервые далъ широкое прим неяіе карни-

замъ и „ширинкамъ" (прямоугольнымъ впади-

яамъ) и среди прочихъ украшеній ввелъ „рако

вины". Эти новшества прочно привились на на

шей почв . Посл дующіе строители церквей осо

бенно разработали форму отр занныхъ карнизомъ 

„закаиоръ", первоначально соотв тствовавшихъ 

дугамъ внутренннхъ сводовъ, а потомъ украшав-

шихъ верхи ст нъ даже безстолбвыхъ храмовъ. — 
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Прид лы 'первоначально ііом щплт-ь въ узкомъ 

пространств между др> мя западными ст нами, 

гд теперь только одинъ престолъ Покрова Щн'-

свтпои Богородицы. Около начала Х ГІ в ка прп-

строенъ с веровосточный прид лъ, ішн именуе

мый Уауа Мученика. Около начала ХУШ в кті 

сд лана юговосточная пристройка, въ которой 

устроенъ прпд лъ Зачатія Предтечи. Южная ст -

на въ 1772 году подперта контрфорсами, когда 

явились трещины всл дствіе производившихся 

внизу зсмляныхъ работъ по закладк задуманнаго 

было зд сь новаго зданія Дворца. Въ 1S26 году 

построено с вериое крыльцо въ готическомъ сти-

л . Около того же времени пристроена югозапад-

ная палатка. Внутри сохранилась ст іюшісь Х Г в., 

хотя неоднократно промывалась и обновлялась. 

Иконостасъ 1681 года. У передняго праваго столба 

открыто почиваютъ перенесенныя въ 1606 году 

изъ Углича мощи убіеннаго. 15 мая 1591 года 

Царевича Димитрія. У задияго праваго столба съ 

1774 года находятся, подъ спудомъ, мощи Чернп-

говскихъ Чудотворцевъ князя Михаила и боярина 

еодора, замученныхъ татарами въ Орд 20 сен

тября 1245 года за нежеланіе поклониться идо-

ламъ; изъ Чернигова эти мощи перенесены въ 

Москву при Іоанн Грозшшъ. Въ собор погре-
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иены Руескіе Государи, начиная съ Ивана Калиты 

и кончая Нетромъ И, за ііекліоченіемъ Годуно-

ВІ.ІХЪ и Петра I. 1>ъ прпд л Зачатія Предтечи 

находится гробница, князя М. В. Скопина-Шуй-

скаго. Въ настоящее вреіія соборъ — одпыъ нзъ 

ирпдсорныхъ, до 1895 года былъ въ епархіаль-

номТ) в домств , до 1888 былъ ка едральнымъ, а 

съ 1399 до середины ХА'Ш в ка при собор ео-

стоялъ особый архіерей для слуягенія царекихъ 

торжественныхъ панннхндъ. 

8. Cnacs на Вору, пли Спасо-Пробраоюенскт 

cooojio. Находится на двор главнаго зданія Боль

шого Дворца. Н когда на утомъ м ст былъ тем

ный л съ, а въ нежь, согласно преданію, стояла 

хішіна пустынника Вуіюла. Въ 1272 году Св. 

Князь Даніплъ построіыъ зд с]> деревянную цер

ковь ГІреображенія Господня. Главная часть ны-

п шняго сложнаго зданія собора построена, въ 

Ш г. В. К. Иваномъ Калитою, при чемъ почти 

впервые обозначились архитектурныя особенности 

чисто московскаго стиля: декоративныя дуги надъ 

арками заканчивались вверху остріемъ, а колонки 

при дверяхъ нм ютъ по середіш утолщенія. До 

времени Іоанна III при храм былъ монастырь, 

въ которомъ постригались передъ смертью Вели-

кіе Князья. Зд сь ЯІ погребали Великихъ Кия-
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гинь, пока не былъ иостроеііъ ВоуиесенскіП .мона

стырь. Въ 1350 і1. В. К. Снмеонъ Гордыіі (1У4о— 

1858) пристроплъ аашідный нрцтворъ и с веро-

аападный верхнііі іфігд лъ, который впосл дстиііі 

назывался „Св. Сішридонм", но продолікалъ со

хранять въ себ обрачъ Симеона и Анны. Въ 

1896 году въ Спасскомъ ыонастыръ скончался и 

ногребенъ прпбывшШ шь Перми Просві штель 

:зыряБЪ Св. -Стефанъ. Значительное обновленіе 

всего храма было при Дпшггріи Дони.'омъ, а так

же въ 1478, въ 1527 и въ 1554 годахъ, при чемъ 

были сд ланы пристройки: 1) югозападный верх

ней прид лъ, которыіі назывался „Архангела Ми

хаила и Мученика Мины"; 2) юговосточный прн-

д лъ Гурщ Салона и Лета, соотв тствующШ по 

своему имени прид лу въ Новгородскомъ Софій-

скомъ собор ; 3) с веровосточный прид лъ Трехъ 

Святителей, такъ названный по тезоименитствамъ 

Іоанна III и Василія III; 4) притворъ къ юговос-

точному прид лу. При обновленіп 1863 г. верх-

Hie прпд лы получили иаименоваиія: с верный— 

Шучетжа Лрокотя, южный Стефана Лержкаю. 

ГІрид лъ Трехъ Святителей съ IS 12 года остается 

не возстановденнымъ и служить палаткой для 

причта. Старые иконостасы не сохранились, но въ 

главномъ есть древнія иконы; 1) Преображенія 
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Господня XIV в ка; 2) Ср тенія Господня, конца 

XVII в ка; з) Похвалы Богородицы, средины 

XVII в ка; 4) Стефана Пермскаго, начала XVII в. 

Древними являются и царскія врата, начала 

Х\'П в ка. 

4. Б.шюшьщентН mops. Первая домовая цер

ковь Моековскихъ Государей. Соединена съ Двор

цом'!, ііосредствомъ крытаго перехода. Деревянная 

церковь Благов іиенія была построена въ 1291 г. 

Лндреемъ Алекеандровпчемъ, братомъ Св. Князя 

Даніпла. Каменная была сооружена въ 1397 году 

Васпліемъ I (1389—1425). Въ 1482 году она была 

разобрана до цоколя, и на старомъ б локамен-

номъ иодкл т выстроенъ новый пятиглавый 

храмъ, освященный 9 августа 1489 года. Строили 

русскіе мастера по образцу преяшлхъ церквей, 

особенно нм я въ виду планъ того зданія Успен-

скаго собора, которое сооружалось въ 1472—1474 гг. 

Засдужнваютъ вниманія выдвигающіеся ряды за-

каморъ подъ средней главой. Подобные ряды на 

церквахъ XVI и XVII в ковъ являются уже чисто 

декоративнымъ нагроможденіемъ „кокошниковъ". 

Итальянскіе мастера участвовали въ устроеніи бо

гато украшенныхъ с вернаго и западнаго вхо-

довъ. Въ 1564 году соборъ сталь девятиглавымъ 

всл дствіе надстройки четырехъ верхнихъ прид -
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ловъ надъ ходовою папертью, окружающей соборъ 

съ трехъ сторонъ. Наружная отд лка ст нъ утихъ 

прид ловъ является плодомъ вліянія Архангел г>-

скаго собора. При Грозномъ же была пристроена 

вторая южная паперть, служившая ОДНІІМЪ пиъ 

входовъ во Дворецъ, и была исполнена возстано-

вленыая въ 1883—1895 годахъ ст нопись. Три 

верхніе прпд ла: 1) Архангела Гавріила, 2) Собора 

Пресвятой Богородицы, 3) Входа Господня вг, Іеру-

салимг сохранили древніе иконостасы. Четвертый, 

Св. Георгія, былъ переустроенъ въ 1822 году и 

получплъ новое наименование Александра Невскто. 

Въ 1837 году въ первой южной паперти устроенъ 

< прид лъ Николая Чудотвор д. Въ собор нахо

дятся части мощей многихъ святыхъ, хранящіяся 

въ особыхъ неболынихъ ковчегахъ, которые по-

м щены на двухъ малыхъ ракахъ у главнаго 

иконостаса и на одной большой во второй южной 

паперти. По л вую сторону царскихъ вратъ глав

наго алтаря находится среди новыхъ изображеній 

ветхозав тныхъ пророчицъ чудотворная икона 

Донской Боягіей Матери. Эта икона сопутствовала 

Димитрію Донскому въ 1380 году въ поход на 

Мамая. Въ честь этой иконы посл поб ды надъ 

Казы-Гпреемъ въ 1591 году основанъ Донской 

монастырь. Настоятель Благов щенскаго • собора 
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им етъ почетное нанменованіе Протопресвитера. 

Он'ь ирояаіваетъ обыкновенно въ Петроград , такъ 

какъ издревле его должность бывала соединена, 

съ должностью Царскаго духовника. 

5. Усптсш собор. Первенствующій храмъ Рус

ской Церкви былъ каиеннымъ зданіемъ первымъ 

но времени въ Моекв и почти первымъ посл 

стол тняго перерыва во всей разоренной Батыемъ 

Россін. Соборъ былъ построенъ заботами Св. Петра 

Митрополита, который сд лалъ Москву своимъ 

канедральнымъ городомъ и средоточилъ зд сь 

уііравленіе вс ми частями Русской Церкви, не 

исключая Закарпатской Руси. Св. Петръ желалъ 

пм ть соборъ, достойный новой столицы, и 4 ав

густа 1326 года заложилъ каменный храмъ Пре

святой Богородицы на площади у своего новаго 

двора. 21 декабря того же года Святитель скон

чался. Онъ былъ погребенъ на заран е имъ са-

мнмъ приготовленномъ м ст у жертвенника 

строящагося собора, освященіе котораго состоя

лось 14 августа 1327 года. Въ 1329 году пристро-

енъ былъ съ с вера прид лъ „Поклоненія вери-

гамъ Апостола Петра", такъ названный по тезо

именитству Святителя Петра. При Цмптріи Дон-

скомъ съ юга пристроенъ былъ другой прид лъ, 

названный Дішіііщм Солунскто по тезоименитству 
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Великаго Князя. Съ 1395 года въ собор нахо

дится чудотворная Владимирская икона Божісп 

Матери, икона, съ которою связаны токія великія 

историчешя событія, какъ отступленіе Тамерлана 

въ 1395 году и освобожденіе отъ татарскаго ига 

въ 1480 году. Въ честь этой иконы построенъ 

Ср тенскій монастырь. Въ 1459 году Св. Іона Ми-

трополитъ устроилъ прид лъ Похвалы Боюродмцы 

по поводу отраженія татаръ, сд лавшихъ наб гъ 

подъ предводительствомъ Сеидъ-Ахмета. Первое 

зданіе собора съ его прид лами стояло до 1472 г., 

и было разобрано всл дствіе поврежденій отъ по-

жаровъ и по ветхости. Второе зданіе оказалось 

неудачнымъ, и въ іюн 1475 года заложенъ нын 

существующій храмъ. Пропзводилъ работы боло-

нецъ Фіоравенти по указаніямъ Великаго Князя 

Іоанна III и Митрополита Геронтія. Освященіе со

стоялось 11 августа 1479 года. Пріід лы устроены 

за иконостасомъ. Они получили т же наимено-

ванія, какія были при первомъ зданіи собора, но 

въ начал Х Ш в ка с верный прид лъ пере-

именованъ въ Апосптовз Петра и Павла. Соборъ, 

въ общемъ, построенъ въ византійскомъ стил съ 

н которыми подробностями Владимирскихъ цер

квей, напр. съ поясомъ колонокъ посреди фасада 

(„кіотцы"), и съ особенностями чисто московскими, 
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іиііфіім. съ утоліценіямн въ середнн колонокъ. 

«Моравенти своего инесъ немного, но напр. впер

вые ввелъ очень привившуюся на Руси форму 

двойной висячей арки съ гирею посреди, именно 

въ западномъ крыльц1>. Съ 1498 года Успенскій 

соборъ является м стомъ торягествениаго в нча-

нія на царство Русскихъ Государей. Соборъ слу-

ямілъ усыпалг>шіцеіо Всероссійскихъ митрополн-

товъ и патріарховъ. Зд сь открыто почиваютъ 

мощи Св. Петра (1308-1326), Св. Іоны (1449-1461), 

Св. Филиппа (1566—1569) и Св. Ермогена (1606— 

1612), а подъ спудомъ Св. еогноста (1328—1353), 

Св. Кігаріана (1380—1407) и Св. Фотія (1408 - 1431). 

Въ Петропавловскомъ прид л находятся части 

мощей многихъ Святыхъ. Тамъ яге хранятся 

Гвоздь Господень и часть Ризы Господней. Ико

ны вс зам чательны въ р лпгіозномъ, историче-

скомъ или художественномъ отношеніяхъ, многія 

во вс хъ этихъ отнопіеніяхъ. Ст нопись собора 

произведена въ 1514 году, н сколько разъ обно

влялась, въ настоящее время возстановляется въ 

древнемъ вид . Къ достоприм чательностямъ от

носятся: патріаршее м сто съ жезломъ Св. Петра 

Митрополита; Мономаховъ тронъ 1551 года, такъ 

названный по выр заннымъ на немъ изображе-

ніямъ; Царицыно м сто, перенесенное сюда изъ 
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церкви Рождества на С няхъ. Настоятель соОора 

именуется Протопресвитероиъ, и для свяіценші-

ковъ утвердилось названіе Пресвитеровъ. П ніе 

въ собор двухъ родовъ: 1) такъ называемое 

„столповое", когда поетъ среди церкви въ одинъ 

голосъ весь многочисленный пріічтъ, и 2) ^пар

тесное", когда поютъ Синодальные п вчіе, им ю-

щіе свое особое высшее училище церковнаго п -

нія. Къ собору приписаны церкви JSaJM» 6 и 12. 

6. Церковь Іоанм Описателя Лпсттцы. Нахо

дится въ нижнемъ этаж соборной колокольни, 

которая по этой церкви называется „Иваномъ Ве-

ликимъ", или „колокольнею Ивана Великаго". 

Построена первоначально въ 1329 году. Надъ цер

ковью' были пом щены соборные колокола, и все 

зданіе было первою на Руси колокольнею башен-

наго типа. Въ 1505 г. ее зам нилъ новый храмъ-

колокольня, построенный фрязиномъ Бономъ. Въ 

1582—1584 годахь была пристроена донын суще

ствующая широкая звонница для болынихъ коло-

коловъ; зодчимъ былъ фрязинъ Петрокъ Малый, 

строитель ет ны Китай-города. Въ .звоншщ была 

устроена церковь Рождества Христова. Въ 1600 г. 

Боновская колокольня была зам нена нын шнимъ 

Ивановскимъ столпомъ, высотою уступаюіцимъ въ 

Москв только Храму Спасителя; внизу иопреж-
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нему устроена церковь Іоанна Л ствнчшіка. Не-

і ш стно, кто былъ архптекторомъ этого столпа, 

но н которыя наружный украшенія ст нъ чисто 

русскія. Въ 1624 году патріархъ Фнларетъ при-

строплъ съ с вера третью часть соборной коло

кольни, уже не съ золоченой главой, а съ шатро-

вымъ верхомъ, крытьшъ зеленою черепицею. Въ 

1812 году отъ французскихъ взрывовъ особенно 

пострадала ята филаретовская пристройка, такъ 

что ее перестроили почти заново. У Петроковской 

звонницы пострадалъ весь верхъ и вііс вшіе тамъ 

большіе колокола; при возстановленіи допущены 

н которыя отступленія отъ старины, наприм. въ 

форм оконъ; церковь Рояедества, Христова зам -

нена церковью Николы Гоступстго. ИвановскіГі 

столпъ остался почти неповрежденнымъ. Самые 

большіе колокола в сятъ 4000 п., 2000 п., 1017 п. 

и 798 пудовъ. Внизу находится на особомъ фун-

дамент яЦарь-колоколъ", вылитый въ 1735 году 

мастеромъ Иваномъ Моторинымъ и пострадавшій 

отъ пожара 1737 года; въ этомъ колокол в су 

J 2327 п. 19 ф. Кром колоколовъ и двухъ цер

квей, на Иван Великомъ съ 1898 г. пом щается 

Патріаріпая ризница. Это—весьма богатое собра

т е предметовъ церковнаго употребленія и домаш-

няго обихода Всероссійскихъ митрополитовъ и 
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патріарховъ, драгоц нное не только по стоимости, 

но еще бол с по историческому и художествен

ному значенію. 

7. Церковь Чуда Архангела Михаила вь Хонах*. 

Находится въ глубии двора Чудова монастыря. 

Названіе церкви напошшаетъ о повод къ ея по-

строенію. Св. Митрополнтъ Алекс іі совершилъ 

въ Золотой Орд чудо, исц лішъ отъ тяжкоіі бо-

л зни ханшу Тайдулу. Въ знакъ благодарности 

ханъ Джанибекъ подарилъ митрополиту участокъ 

земли въ Кремл , гд находился татарскій дворъ. 

Подарокъ былъ очень важный и пріятішй всему 

русскому народу, такъ какъ изъ столицы было 

удалено близкое напоминаніе о татарской власти. 

На подаренномъ участк Св. Алекс й основалъ. 

въ 1358 году Чудовъ монастырь сначала съ дере

вянного церковью. Въ 1365 году была построена 

каменная. Въ 1438 году было ея значительное 

обновленіе. Въ 1501 году она была разобрана. Ны-

н шняя на м ст прежней окончена постройкой 

въ 1503 году. По общему виду и плану храмъ 

очень напошшаетъ Владимирскія церкви, но въ 

н которыхъ подробностяхъ указываетъ на вліяніе 

итальянскихъ мастеровъ: проведешь карнизъ по 

середин фасадовъ, въ „кіотцахъ" прор заны окна, 

южный входъ обработанъ въ стил входовъ Бла-. 
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гов щенскаго собора. Въ 1779 году было значи

тельное обновлеиіе, при которомъ 1) устроена ны-

н пгаяя прямая четырехскатная крыша, вм сто 

прежней, бывшей „по закаморамъ"; 2) сняты че

тыре боковыхъ главы; 3) разобрана ходовая кры

тая паперть, окружавшая храмъ съ трехъ сто-

ронъ. Въ 1849 году обновлены иконостасъ и ст -

нопись. Въ алтар находится золоченая с нь 

надъ престоломъ, худоя ественно исполненная въ 

1641 году Петромъ І^мизовымъ. Храмъ выстроенъ 

изъ кирпича, но его два подвала сложены изъ 

б лаго камня. Въ верхнемъ подвал погребе

ны московскіе архипастыри Іосифъ Волча-нскій 

(1744—1748), Платонъ Малиновскій (1749-1754), 

Тимо ей Щербатскій (1759—1767). Зд сь же 13-го 

мая 1913 года освященъ престолъ во имя Св. Па-

трщха Щмоіет, который томился въ заключе-

ніи отъ СТОЯВШЕГО въ Москв польскаго гарни

зона подъ церковью Чуда и скончался зд сь го

лодною смертью 17 февраля 1612 г. Монастырь, 

основанный Св. Алекс емъ, всегда былъ очень 

почитаемъ Царскимъ Семействомъ. Зд сь крести

ли еодора Іоанновича, Алекс я Михайловича, 

Петра I Алекс евича и Александра II Николае

вича. При патріарх Филарет зд сь было греко-

славянское училище. Въ монастыр работали та-
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кіе зам чательные ученые, какъ самъ Св. Але-, 

кс й, а потомъ ГеннадШ Гонзовъ, Максимъ Грекъ, 

Ешіфаній СлавннецкШ, монахъ ЕвфнмШ и другіо. 

8. Церковь Константина и Елены, Находится 

подъ горой близъ памятника Императору Але

ксандру II. Надо полагать, что деревянная суще

ствовала уже въ XIV в к , такъ какъ при по

стройте первой каменной ст ны вокругъ Кремля 

были устроены и „Константиноеленинскія" ворота. 

Въ 1470 году церковь сгор ла. При В. К. Елен 

(Глинской) была обновлена. Въ 1651 г. состоялся 

указъ разобрать посл днія дв деревянныя цер

кви въ Кремл и построить на ихъ м ст камен-

ныя т хъ я̂ е разм ровъ. Одна изъ нихъ была 

Константиноелешшская. Въ 1692 году церковь 

была обновлена. Въ 1844 г. возстановленъ упразд

ненный въ 1812 году прид лъ Николая Чудотвор

ца. Изъ иконъ особенно почитается „Нечаянной 

Радости". Церковь безприходная, но им етъ само

стоятельный причтъ. 

9. Церковь Воскрешенія Лазаря. Находится во 

Дворц на с верозападъ отъ Спаса на Бору. Во 

второй половин XIV в ка существовала зд сь 

деревянная церковь, при которой было кладбище 

для обитателей княж'ескаго двора. Б локаменную 

на ея м ст построила въ 1393 году вдова Дами-
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трія Донского В. К, Евдокія Димитріевна. Церковь 

била освящена съ новымъ именемъ Рождества 

Богородицы. Посл того какъ зодчпмъ Алеви-

зомъ были построены нижніе этажи теперешняго 

Теремного Дворца, В. К. Василій III въ 1514 г. 

вел лъ тому же Алевпзу надъ старой церковью 

соорудить храмъ въ уровень съ новыми палатами. 

'-)тотъ верхнШ храмъ сталъ называться Рождества 

Вощюдіщы, что на Смит. Онъ зам тенъ снаружи 

но золоченой глав съ б лой шейкой. Прежній 

Рождеетвеііскііі храмъ былъ переименовавъ въ 

„Воскрешенія Лазаря" по названію первоначально 

зд сь бывшей деревянной церкви. 

1о. Церковь Вознесенія Господня, въ глубин 

двора Вознесенскаго женскаго монастыря. Была 

заложена при основаніи монастыря въ 1407 году. 

-Нын шняя построена въ 1519 году' зодчимъ Але-

визомъ. Обновлялась при Цар еодор Іоанно-

вич , а также въ 1721 году и посл 1812 года. 

Въ церкви погребены Великія Княгини и Цари

цы, Великія Княжны и Царевны. У южной ст ны 

почиваютъ мощи основательницы монастыря Пре

подобной Евфросиніи, въ міру В. К. Евдокіи Ди-

митріевны. Въ 1731 году съ с вера пристроенъ 

ирид лъ Успенья ІІреевятй Богородицы. Въ 1732 г. 
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въ юяшомъ предалтаріи устроенъ прид лъ Ваьхд 

сщ)иящих5 Радости. 

11. Церковь ІІОАОжетл Ргт Пресвятой Богоро

дицы во Вмщшь. Находится у западиыхъ дверей 

Успенскаго собора. Первоначально построена въ 

Ш 1 году Св. Мптрополитомъ Іоною на своемъ 

діюр по поводу отраженія наб га татарскаго ца

ревича Мазовши на Москву, которое пришлось на 

день 2 іюля. Нын шняя церковь строилась при 

митрополит Геронтіп съ 1484 года, освящена 

31 августа i486 года. Строили русскіе мастера въ 

стил раннихъ ыосковскихъ церквей. Нзъ архи-

тектурныхъ подробностей интересны капители ко-

лонок-ъ въ вид какихъ-то связокъ, а также ори

гинальные кіоты вверху въ среднихъ закаморахъ, 

похожіе на развернутые складни. Четырехскатная 

крыша—поздняя, прежде была „по закаморамъ". 

Золоченая глава съ 1837 года им етъ форму, не 

соотв тствующую древности этой церкви. Внутри 

древняя ст нопись изображаетъ въ лицахъ ака-

вистъ Пресвятой Богородиц . Зам чательны дере

вянные подсв чники передъ м стными иконами, 

устроенные патріархомъ Іосифомъ (1642—1652). 

Церковь была домовою для Всероссійскихъ митро-

политовъ и патріарховъ, а въ 1655 году перешла 

въ дворцовое в домство. Къ церкви съ запада 
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наверху примыкаетъ часовня съ очень почитаемой 

иконой Печерской Вожіей Матери. 

12. Церковь Николая, Чудотворца „Гостунскаго". 

На&одится въ широкой части соборной колоколь

ни наверху. Первоначально построена была дере

вянная около 1479 года противъ теперешняго 

Малаго Николаевскаго Дворца, на югъ отъ него. 

Зд сь опять находилось татарское подворье, и 

В. К. Софья оминична выхлопотала его у жены 

хана Ахмата для ііостроенія церкви. Въ 1506 г. 

построенъ былъ каменный храмъ, въ который 

былъ перенесенъ образъ Николая Чудотворца изъ 

села Гостуни. Въ 1816 г. храмъ былъ разобранъ, 

а его святыни перенесены въ зданіе соборной 

колокольни. 

13. Церковь Алектя Митротлита, въ глав-

номъ зданіи Чудова монастыря. Первоначально 

была построена въ 1485 году вм ст съ двухъ-

этаяшымъ зданіемъ, гд пом щались кельи и 

трапезная. Въ 1680 году церковь была разобрана. 

Нын шнее главное зданіе монастыря съ церквами 

и кельями строилось по чертежу Царя еодора 

Алекс евича. 20 мая 1686 года освящена была 

Алекс евская церковь, и въ нее перенесены были 

мощи Св. Алекс я Митрополита. 28 ноября того 

же года освящена примыкающая съ с вера при-
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д льная церковь Влаіов щенія Божіей Матери, 

зам нившая собою пріщ лъ того же имени, нахо-

дившійся прежде въ юяшомъ предалтаріи церкви 

Чуда. Благов щенская церковь открыта для ікеи-

щинъ, а въ Алекс евской пмъ присутствовать по 

уставу монастыря не положено. Въ 1780 году по 

проекту М. .. Казакова выстроено нын шнее 

крыльцо монастыря съ колоннами и башенками. 

Посл персидской войны 1828 года въ Алекс ев-

ской церкви пом щены захваченныя у непріятеля 

'знамена. Въ 1839 году обновлены об церкви и 

исполнена сохраняющаяся донын ст нопись. Въ 

подкл т въ 1906 году устроена церковь Прет-

добтіо Сергія. Зд сь погребенъ В. К, Сергій Але-

ксандровичъ, а на м ст его кончины у Николь-

скихъ воротъ сооруженъ памятникъ по проекту 

В. Васнецова. 

14. Церковь Великомученицы, Екатерины. Нахот 

дится во Дворц на западъ отъ церкви Ризъ По-

ложенія. Деревянная была построена въ 1536 г., 

освящена 8 января 1537 г. Нын шняя выстроена 

въ 1628 году, освящена 1 ноября. Архитекторомъ 

былъ Джанъ Талеръ. Надъ этой церковью соору

жена другая, которая была освящена во имя 

Св. Евдокіи по тезоименитству Царицы Евдокіи 
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Лукьяновны. Посл обновленія и перед лки 1681 г. 

верхняя церковь называется Боскрестія Словущаго. 

15. Церковь Михаила Малеина, Находится въ 

Нознесенскомъ монастыр у самыхъ Спасскихъ 

воротъ. Построена въ 1634 году въ память дня 

теуоименитстиа Царя Михаила еодоровича. Прп-

д лъ еодора Лергтсжо названъ соотв тственно 

св тскому имени Государева отца, Патріарха Фи

ларета, въ міру боярина еодора Никитича Рома

нова. Посл пожара 1737 года произведены изм -

ненія верховъ церкви и колокольни. Зам чательно 

сд данное изъ б лаго камня древнее изображен]е 

Георгія Поб доносца, которое находится у север

ной ст ны въ трапезной. Оно пом щалось на 

Спасской (тогда еще Фроловской) батпн въ каче-

ств русскаго герба. Снято съ башни, когда В. К. 

Іоаннъ III Басильевичъ (1462-1505) въ качеств 

преемника православныхъ гречёсклхъ Императо-

ровъ принялъ въ свой гербъ византійскаго дву-

главаго орла. 

16. Берхостстй собор, или Спасе за золотою 

рмиеткой. Находится на с верозападъ отъ церкви 

Ризъ Положенія. Снаружи видны 11 золоченыхъ 

главъ, которыя тремя пятиглавіями возвышаются 

надъ церквами Распятія, Воскресенія и Нерукотво-

реннаго Спаса. Соборъ построенъ въ 1635—1636 гг. 
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зодчимъ Огурцовымъ съ товарпщамн, обновлеиъ 

въ 1678—1681 годахъ. Прид лъ Зачатія Предтечи 

такъ названъ по тезоименитству Царя Іоанна V 

Алекс евича (1682—1696), а преяіде былъ „Іоанна 

Б лградскаго" по тезоименитству Царевича Іоан-

на Михайловича. Къ Верхоспасскому собору при

писаны, т.-е. им ютъ съ нимъ одннъ общій причтъ, 

церкви №№ 1, 3, 9, 11, 14, 19, 2;{. Настоятель со

бора обыкновенно состоитъ благочиннымъ москов-

скихъ придворныхъ церквей. 

17. Церковь Двттдцати Апостоловз. Находится 

при восточномъ вход на соборную площадь, на 

с веровостокъ отъ Успенскаго собора. Построена 

въ 1656 году какъ домовая патріаршая церковь 

взам нъ Рпзположенскаго храма, отошедшаго въ 

дворцовое в домство. Построилъ патріархъ Никонъ 

(1652—1658) на подаренной ему Царемъ Алекс -

емъ Михайловичемъ (1645—1676) земл , бывшей 

прежде дворомъ Царя Бориса Годунова. Обновле-

ніе было въ 1680 и въ 1722 годахъ. Какъ состоя

щая при Архіерейскомъ Дом , церковь Дв надца-

ти Апостоловъ им етъ при себ монашествующее 

духовенство, при чемъ настоятель именуется Сино-

дальнымъ ризничимъ. Бывшій Патріаршій, нын 

Синодальный Домъ, который съ запада примыка-

етъ къ церкви, стоить на этомъ м ст съ 1325 г. 
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Сначала строенія были деревянныя, а со времени 

Св. Митрополита Іоны* постепенно воздвигались 

разныя части ііын шняго каменнаго зданія. Въ 

дом зам чательна древняя Крестовая палата. 

Она теперь называется М роварной, такъ какъ въ 

ней разъ въ два года для церквей всей Россіи 

совершается приготовлеяіе Св. М ра, нужнаго для 

таинства М ропомазанія. При дом находится Па-

тріаршая бнбліотека, первостепенное по своей на

учной важности собраніе древнихъ рукописныхъ 

книгъ на греческомъ и славянскомъ языкахъ. 

18. Церковь Апостола Филиппа (она же Митро

полита Филиппа). Находится при самыхъ кельяхъ 

патріарха въ Патріаршемъ дом . Устроена въ 1656 

году. Зд сь старина сохранилась хорошо. Къ цер

кви примыкаетъ построенная Никономъ новая 

Крестовая палата, въ которой до 1898 года храни

лась патріаршая ризница. 

19. Церковь Распямія Христова. Находится во 

дворц надъ Малою Царицыной Золотою палатой. 

Палата построена въ начал XVI в ка и прежде 

называлась Наугольной. Церковь построена въ 

1681 году. 

20. Церковь Великомученицы Екатерины, въ Воз-

несенскомъ монастыр . Первоначально построена 

была въ 1686 году, разобрана въ 1808. Нын шняя 
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выстроена къ 18.17 году въ готпческомъ стнл . 

Мраморные иконостасы устроены около 1880 года. 

Тогда же съ хоръ перенесены внизъ прпд лы: 

1) Казанской Божгей Матери, 2) Рождества Іоаниа 

JJpednmu. 

21. Церть Андрея Лервозеаннаго. Находится въ 

середин главнаго зданія Чудова монастыря, 

окнами выходитъ въ с ни, гд л стшща и входъ 

въ Алекс евскую церковь. Построена одновремен

но со вс мъ зданіемъ въ 1686 году. 

22. Церковь Блаіов щетя Вожіей Матери, что 

на Житномъ Двор . Находится въ нижнемъ саду 

противъ главнаго зданія Дворца, примыкаетъ къ 

одной изъ кремлевскихъ башенъ. Изображенная 

на ст н этой башни икона Благов щенія изв ст-

на со временъ Іоанна Грознаго (1533—1584), когда 

и была устроена при ней деревянная часовня. Въ 

1730 году Императрица Анна Іоанновна (1730— 

1740). повел ла соорудить церковь такъ, чтобы 

ст на съ иконой приходилась внутри церкви. Съ 

181-6 года въ церкви находится часть мощей Іоан-

на Милостиваго. Около того же года перенесена 

сюда чудотворная икона „Нечаянной Радости", 

прежде бывшая одной изъ царскихъ комнатныхъ 

иконъ. Въ 1825 году въ трапезной устроенъ при-

д дъ Іоанщ Мцлостщаш Въ 1867 году устроенъ 
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НОВЫЙ иконоетасъ. Бъ 1892 году прид лъ перене

сешь внутрь башни. Церковь безприходная, но съ 

самостоятелыіымъ причтомъ. 

23. Церковь Петра и Пата, въ Маломъ Нпко-

лаевскомъ дворц . Домъ былъ построенъ митро-

шшітомъ Платономъ (1775—1812), какъ настояте-

лемъ Чудова монастыря. Церковь освящена около 

1776 года. Посл 1817 года домъ былъ передашь 

въ придворное в домство. 

24. Церковь Святителя Іоасафа В люродсмго. 

Находится въ колокольн Чудова монастыря при 

кельяхъ нам стника. Устроена въ 1911 году. Ко-

локольйя построена въ 1779 году. 



Перечень церквей 
въ порядк времени построенія существующихъ 

зданій. 

1330. Спасъ на Бору. 
1393. Воскрешенія Лазаря. 
1479. Успеяскій соборъ. 
1486. Ризъ Положенія. 
1489. Благов щенскій соборъ, 
1491. Рождества Предтечи, что да Бору (Боро

вицкая башня). 
1503. Чуда Архангела Михаила. 
1508. Архангельске соборъ. 
1514. Рождества на С няхъ. 
1.519. Вознесенія. 
1600. Иванъ Великій. 
1628. Екатерины Мученицы, во Дворц . 
1628. Воскресенія Словущаго. 
1634. Михаила Малеина. 
1636. Верхоспасскій соборъ. 
1651. Константина и Елены. 
1656. Восточная часть Патріаршаго дома. 
1681. Распятія Христова. 
1686. Главное зданіе Чудова монастыря. 
1731. Благов щенія, на Житномъ Двор . 
1776. Петра и Павла. 
1779. Іоасафа Б лгородскаго (Чудовская коло

кольня). 
1816. Николы Гостунскаго. 
1817. Екатерины Мученицы, въ Вознесенскомъ 

монастыр . 


