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Все они в разное время утратили военно-стратегическое 
значение, но все они были и остаются градообразующими до-
минантами.

Родившись в дереве, со временем они были перестроены 
в камне. Посады за столетия выходили за пределы крепост-
ных стен, превращаясь в города.

По-разному складывались судьбы этих кремлей. У них 
есть общие черты, названия и уникальные особенности. Одни 
исследованы, описаны, популярны, другие – едва заметны и 
не часто упоминаются.

Но все они, безусловно, национальное историко-культур-
ное достояние России.

«…«…И МЕСТО ПРОСЛАВИТИ…»
Страницы истории Подмосковных крепостей

Можайск.

Коломна.Зарайск.

Серпухов.Звенигород.

К 300-летию Российской академии наук
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И действительно, если остановиться 
на лесной тропинке, вьющейся по скло-
ну кремлевского холма Звенигорода, то 
можно услышать звон многочисленных 
струй, стекающих из родников. Родники 
здесь бьют повсеместно: некоторые уже 
обжиты и оборудованы, некоторые по-
являются и исчезают – звенящая род-
никовая гора.

Исследователи не пришли к едино-
му мнению, откуда появилось название 
города, но в один голос утверждают, что 
не от колокольных звонов. Некоторые 
считают, что повторяющиеся названия 
городов возникают с переселенцами из 
других мест и даже ссылаются на Ва-
силия Татищева, описавшего это явле-
ние в своей «Истории Российской». А 
мне романтическая версия с родниками 
кажется более правдоподобной и очень 
красивой.

Сегодня Звенигородский холм, на 
котором некогда возвышались кремлев-
ские стены, называют Городок. Появи-
лось это название еще в конце XIX века, 
и никто не может объяснить – откуда 
оно взялось. Но прижилось! А некото-
рые историки утверждают, что ни в од-
ном историческом источнике «кремлем» 
Звенигородский кремль не называется. 
Но по сути и по функциям это был имен-
но кремль.

Сегодняшнее Подмосковье – издавна 
обжитое место. Исследователям-исто-
рикам бывает сложно назвать точную 
дату основания того или иного города, 
потому что письменные упоминания по-
рой не совпадают с археологическими 
данными. Именная такая ситуация – со 
Звенигородом.

Расцвет города связан с 36 годами 
правления второго сына Дмитрия Дон-
ского князя Юрия. В различных гра-
мотах московских князей XIV–XV вв. 
Звенигород стоит на втором месте по-
сле Москвы. О величии удельного кня-

зя Юрия свидетельствует и приток 
населения, и строительство соборов и 
дворцов, и даже чеканка собственной 
монеты, и, конечно, возведение мощных 
оборонительных укреплений.

Сегодня от этих самых мощных обо-
ронительных укреплений остались 
только валы, поросшие соснами, живо-
писным кустарником и сочной травой. 
Они – как современный трехэтажный 
дом – метров 20 в основании и метров 
10 в высоту. Склоны крутые, почти от-
весные, но по выступающим из земли 
корням сосен любопытствующие, как по 
ступенькам, легко взбираются на вер-
шину вала.

Еще в начале XX века археологи об-
ратили внимание на Звенигородский 
Городок. Вот как уникальные особенно-
сти строения вала описал Борис Алек-
сандрович Рыбаков, археолог, академик 
РАН, исследователь истории Древней 
Руси.

«Оборонительные сооружения Зве-
нигорода представляют значительный 
интерес. Датируются они… рубежом 
XIV–XV вв. Три стены города нави-
сали над крутыми скатами обрывов, и 
вал здесь был сравнительно невелик. 
Особенно мощен тыльный вал со сторо-
ны поля. Его высота – 8 м, а поперечная 
ширина основания – 20 м. С внешней 
стороны по всем валам идет нечто вроде 
земляного бруствера.

Было произведено два разреза за-
падного вала (наименее мощного).

В основании вала на слое XIV в. 
были поставлены деревянные бревен-
чатые срубы, заполненные плотной 
глиной, положенной, очевидно, в мо-
кром, пластичном виде. С внутренней 
стороны в одном из разрезов оказалось 
мощное наслоение извести. Но это не 
было повсеместным; очевидно, сюда 
свезли остатки извести от постройки 
собора. Внешняя сторона вала, его гла-
сис, везде была густо выложена глиной. 
Такую крутую наклонную плоскость 
достаточно было слегка полить водой 

Звенигород. Гора, звенящая родниками

Савва-Старожевский монастырь.  
Звенигород. Художник 

К.Я.Крыжицкий (1858–1911).

сверху, чтобы создать сильное сколь-
жение нападающих.

Кроме разрезов, горизонтальной 
раскопкой была вскрыта поверхность 
вала. Как установлено, на верхней 
площадке непосредственно ставились 
деревянные заборола из коротких ду-
бовых бревен, диаметр которых легко 
определяется по отпечаткам на глине 
(10–20 см). Бревна укладывались гори-
зонтальными рядами вдоль вала; через 
150–160 см каждое прясло стены пере-
вязывалось короткой дубовой же пере-
вязью, отходившей перпендикулярно от 
стены внутрь города на 80 см. С внеш-
ней стороны дубовые стены были гу-
сто обмазаны глиной, которая повсюду 
оказалась обожженной. Таким образом, 
над крутыми скатами оврага находился 
выложенный из глины гласис насыпного 
вала, увенчанный сравнительно тонкой 
стенкой, промазанной глиной. Судя по 
отсутствию срубов, стены были, вероят-
но, немного выше роста человека и слу-
жили только прикрытием воинов. Весь 
расчет обороны строился на крутизне 
скатов до 70°, спускавшихся вниз на 20–
25 м. Разумеется, никакие стенобитные 
машины не могли быть подведены к сте-
нам Звенигорода, так как ширина овра-

Реконструкция укреплений  
Звенигорода.

Успенский собор. 1899.
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гов достигает здесь 100–200 м. Глиняная 
промазка стен, предохранявшая дерево 
от огня, применялась в XIV в., напри-
мер, в Твери при постройке кремля.

Вся верхняя площадка вала и вну-
тренний скат его, обращенный к городу, 
были тщательно вымощены мелким (5–
15 см) булыжником, плотно пригнанным 
друг к другу. Колоссальная наклонная 

мостовая, длиной в 720 м, окаймляла 
весь город наподобие современного ве-
лотрека. Эта каменная вымостка вплот-
ную подходила к заборолам. Ее на-
значение выяснилось во время дождя: 
оказалось, что в самую сильную грязь по 
этой вымостке можно без всякого труда 
легко взойти из города на верхнюю бо-
евую площадку вала. «Горододельцы» 

князя Юрия обеспечивали своим во-
инам легкое сообщение с городом, а для 
врага изготовили крутые и смазанные 
скользкой глиной скаты. Углы «города» 
были защищены четырьмя башнями. По 
произведенным ориентировочным под-
счетам, для постройки насыпных валов 
Звенигородского кремля требовалось: 
35 000 кубометров глины и извести, 8000 
дубовых бревен для заборол и 500 000 
штук камней для вымостки. К этому мы 
должны добавить работы по прорытию 
рва и эскарпированию скатов.

Начиная свою мятежную деятель-
ность, князь Юрий располагал отлично 
укрепленным гнездом».

С высоты древнего вала сквозь ветви 
деревьев открывается величественный 
вид на Успенский собор. Несмотря на то, 
что храм реставрируется и весь «одет в 
леса», впечатление от зрелища – неза-
бываемое.

Собору Успения Пресвятой Богоро-
дицы более шестисот лет. Храмов та-
кого возраста в Москве и Подмосковье 
сохранилось всего четыре. Кроме этого, 
собор Рождества Богородицы рядом – 
в Саввино-Сторожевском монастыре, 
Троицкий собор в Сергиевой лавре и со-
бор Андроникова монастыря.

Успенский храм сложен из извест-
няка – так называемого белого камня. 
Кубической формы, на высоком цоколе. 
Особый прием искусственных перспек-
тивных сокращений, применимый при 
его строительстве, придает небольшому 

по размерам сооружению величествен-
ность и монументальность. Проще гово-
ря, здание специально «сузили» кверху. 
Собор и снаружи, а особенно внутри 
кажется выше, чем есть на самом деле. 
Стены по середине их высоты опоясы-
вает широкая резная каменная лента, 
состоящая из трех полос. Филигранная 
резьба по камню свидетельствует о вы-
сочайшем мастерстве каменщиков, ко-
торые высекали орнамент после уклад-
ки камней на место.

Сегодня многие едут в Звениго-
род, чтобы увидеть в Успенском соборе 
фрески кисти Андрея Рублева. Мнения 
ученых по поводу авторства А.Рублева 
расходятся. И.Э.Грабарь в статье «Ан-
дрей Рублев. Очерк творчества худож-
ника по данным реставрационных ра-
бот 1918–1925 гг.», опубликованной в 
журнале «Вопросы реставрации» в 1926 
году, первым «опознал» руку Рубле-
ва. Долгие годы умозрительное мнение 
авторитетного специалиста не подвер-
галось сомнению. И сегодня оно не под-
тверждено и не опровергнуто. Уж если 
специалисты пребывают в сомнениях, 
то нам с вами остается только ждать и 
любоваться произведениями искусства 
древних живописцев.

Я приведу несколько высказываний 
на эту тему, а решать для себя каждый 
будет сам.

Дмитрий Седов, заместитель дирек-
тора Звенигородского историко-архи-
тектурного и художественного музея: Успенский собор. 2020.

Фрески Успенского собора.
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«Конечно, у нас в Успенском соборе все 
хотят увидеть работы Андрея Рублева, 
но все больше фактов свидетельству-
ет о том, что Рублев у нас никогда не 
работал. На многих научных меропри-
ятиях обсуждается тема наших икон и 
росписей, но все специалисты приходят 
к выводу, что во времена их написания 
Рублев был еще слишком молод и вряд 
ли уже обладал таким необыкновенным 
уровнем мастерства, который виден в 
том же «Звенигородском чине». В 2011 
году на конференции в Третьяковке, по-
священной Рублеву, специалисты роб-
ко, но все-таки говорили, что эти иконы 
по уровню заметно выше, чем «Троица» 
Рублева. Приглядевшись к «Троице», 
отмечали они, понятно, как Рублев ее 
рисовал, а глядя на «чин», мы не пони-
маем, как здесь линии вели, не можем 
различить мазка. Наши настенные ро-
списи тоже делал не Андрей Рублев, а 
кто-то другой, на одних столпах искус-
ствоведы определяют работу трех раз-
ных мастеров».

Алексей Алексеев, археолог, стар-
ший научный сотрудник Звениго-
родского музея: «Та же фресковая 
роспись, которая была сбита в XIX 
веке, до недавних пор считалась без-
возвратно потерянной для науки. Од-
нако произведенные раскопки у стен 
собора показали, что вся рассыпанная 
как строительный мусор древняя шту-
катурка, напротив, имеет прекрас-
но сохранившийся красочный слой. 

Фрески Троицких ворот в Савва-Сторожевском монастыре.
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Сейчас эти находки приобретают ис-
ключительную ценность, поскольку 
авторской рублевской живописи в не-
тронутом виде нигде не существует, а 
там, где сохранилась, она пропитана 
реставрационными клеями, удалить 
которые безболезненно уже практиче-
ски невозможно. И только археологи-
ческие фрагменты росписей из Успен-
ского собора на Городке в настоящее 
время пригодны для изучения проис-
хождения и состава минеральных кра-
сок, которыми пользовался в своей ра-
боте прославленный иконописец».

Александр Калинин, корреспондент 
НТВ: «Успенский собор на городке в 
Звенигороде тесно связан с именем Ан-
дрея Рублева. Именно здесь осенью 1918 
года в сарае с дровами нашли три иконы, 
которые, предположительно, написал 
великий мастер. Сейчас они хранятся в 
Третьяковской галерее. Обнаружение 
новых работ Рублева для художествен-
ного мира – это историческое событие, 
ведь творчество знаменитого живопис-
ца – это одна из вершин русской и миро-
вой культуры. И найти доселе неизвест-
ные его работы спустя много веков – это 
большая удача».

А вот так описывает фрески Успен-
ского собора Иван Михайлович Сне-
гирев, историк, этнограф, археолог, 
искусствовед, член-корреспондент 
Санкт-Петербургской академии наук, 

совместно с А.А.Мартыновым в сбор-
никах «Русская старина в памятниках 
церковного и гражданского зодчества» 
(1850-е гг.): «Из Звенигородских фре-
сков укажем на два известные нам, по-
зади местных икон Успения Богомате-
ри и Св. Троицы. Первый изображает 
двух святых мужей, по-видимому, про-
роков, одного с хартиею в руках; другой 
– Ангела в плаще, или мантии с шиша-
ком на голове, похожем на фригийскую 
шапку; держа в одной руке хартию, 
другою касаясь чела своего, он, кажет-
ся, обращает речь к стоящему пред ним 
святому старцу с согбенными на персях 
руками и с поникшею головою. Твер-
дый и смелый рисунок этих фресков 
принадлежит византийской школе. 
Надписи на хартиях могли бы указать 
нам значение сих изображений и век 
художества, если б некоторые буквы 
не изгладились и если б не трудно было 
с точностью прочесть всю надпись; но 
сколько можно разобрать, то содержа-
ние их заимствовано из Св. Писания и 
отеческих книг. Первые два лица – про-
роки; начертание на хартии содержит в 
себе пророчество о Иисусе Христе. Яв-
ление Ангела св. мужу сопровождается 
возвещением, начертанным на хартии: 
ТУНЕ УБО СЕДИШИ В ПЕЩЕРЕ СР…. 
По сравнении с славянскими азбуками 
разных веков, надписи сии относятся к 
концу XIV столетия, когда, вероятно, 
собор Звенигородский возобновлен был 
кн. Юрием Дмитриевичем. На одном из 
столпов находится древний образ Воз-
несения Господня, на коем прославлен-
ный Христос возносится на небо че-
тырьмя Ангелами».

Ровесник храма Успения Пресвятой 
Богородицы – собор Рождества Бого-
родицы в Савва-Сторожевском мона-
стыре, что расположен в 20 минутах 
прогулки. Монастырь сегодня гораздо 
больше похож на кремль. Был постро-
ен на горе Сторожи как оборонительное 
укрепление для защиты Звенигород-
ской княжеской резиденции. Основан 
учеником Сергия Радонежского препо-
добным Саввой. Отсюда и название.

В этом монастыре в 1682 году от 
Стрелецкого бунта спасались цари Иван 
и Петр Алексеевичи.

В середине XVII века царь Алек-
сей Михайлович сделал монастырь 
своей подмосковной резиденцией. 
Тогда же возвели крепостные стены 
с башнями, царский дворец и цари-
цыны палаты. Проложили дорогу из 
Москвы – Царский путь (сегодня Ру-
блево-Успенское шоссе). Звон Благо-
вестного колокола-великана был слы-
шен даже в Москве. 

В XX веке монастырь постигла ти-
пичная судьба – разграбление, закры-
тие, забвение. В 1990-е гг. монастырь 
возродили и вернули в него мощи пре-
подобного Саввы.

ЗВЕНИГОРОД. P.S.

Антон Павлович Чехов побывал в 
Звенигороде четыре раза.

1883 год. В гостях у местного земско-
го врача Персидского.

1884 год. «В настоящее время я на-
хожусь в граде Звенигороде, где волею 
судеб исправляю должность земского 
врача, упросившего меня заменить его 
на 2 недельки…

…Перед моим окном гора с соснами, 
правее дом исправника, еще правее пар-
шивенький городишко, бывший когда-то 
стольным городом… Налево заброшен-
ный крепостной вал, левее лесок, а из-за 
последнего выглядывает Савва освящен-
ный. Заднее крыльцо, или вернее задняя 
дверь, около которой воняет сортиром и 
хрюкает поросенок, глядит на реку». 

Чехов получает назначение в мест-
ную больницу, и здесь начинается его ка-

рьера доктора, он защитил диссертацию 
по медицине и получил звание врача:

«Полдня занят приемкой больных 
(30–40 человек в день), остальное же 
время отдыхаю или же страшно скучаю, 
сидя у окна и глядя на темное небо, лью-
щее уже 3-й день нехороший безостано-
вочный дождь…»

1901 год. Перед женитьбой на 
О.Л.Книппер. «В Звенигороде в самом 
деле хорошо. Я работал там в больнице 
когда-то. Непременно поедем… Из церк-
ви укатить бы не домой, а прямо в Звени-
город. Или повенчаться в Звенигороде…»

1903 год. «Был в Звенигороде, там 
очень хорошо, чудесный звон, велико-
лепный вид на Поповку. В Звенигороде 
и ночевал, потом поехал в Воскресенск».

А еще Звенигород – родина из-
вестной киноактрисы Любови Орловой. 
Культурный центр носит ее имя, а возле 
него открыт памятник.

Пень от липы, под которой любил  
отдыхать А.П.Чехов

Вокзал Звенигорода.

Памятник Л.Орловой.

В Савва-Сторожевском монастыре.
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Странная закономерность: чем меньше от кремля 
осталось материальных объектов, тем больше хочется 
о нем рассказать. Может быть, кажется, что историче-
ские факты позволят увидеть то, что давно уже кануло 
в небытие в силу обстоятельств, событий и человече-
ских проявлений.

Не так уж много видимых напоминаний сегодня о 
Серпуховском кремле. Это два фрагмента крепостной 
стены, реставрирующийся Троицкий собор, фрагмен-
ты фундамента несохранившихся соборов и сам собор-
ный холм со всем его содержимым, который еще назы-
вают Красным.

Давайте перенесемся на семь веков назад и по-
пробуем представить, что происходило в те стародав-
ние времена и как время и люди меняли и обживали 
Ильинский-Соборный – Красный холм в Серпухове. В 
этом нам поможет князь Василий Семенович Фуников 
с его сотной, то есть переписной книгой 1649 г. и Павел 
Симсон, написавший труд «История Серпухова в свя-
зи с Серпуховским княжеством и вообще с отечествен-
ной историей» в 1880 г.

Первое упоминание о Серпухове связано с именем 
Калиты и относится к 1328 году. Именно тогда, отправ-
ляясь в Золотую Орду, он написал завещание, в кото-
ром «Серпохов» благословил своему младшему сыну 
Андрею. В этом же документе упоминается наряду с 
городом и «село Серпоховское». Существует летопис-
ное известие от 1374 г., в котором читаем: «Князь Во-
лодимир Андреевич заложил град Серпохов в своей 
отчине и повелел в едином дубу срубити его, живущим 
же ту человеком и приходящим отовсюду ту жити 
хотящим, подасть многу волю и лготу…» День рожде-
ния города Серпухова считается именно от 1374 года, 
но полемика по поводу даты основания города среди 
историков ведется еще с XIX века. Что же за люди 
могли жить на месте будущего города? Ответ находим 
в «Истории описания Серпуховского Владычня Мона-
стыря», изданной в 1866 году, где указывается, что он 
был основан в 1360 г. «в пределах града Серпохова». 
Оставим, однако, эти выяснения ученым, нас интере-
сует кремль. И в 1374 году он начал строиться из дубо-
вых бревен. «Положение древнего города на высоком 
курганном мысу Ильинской горы было чрезвычайно 
удобно и выгодно для сторожевых целей. У подошвы 
холма, обращенного на запад, течет глубокая Нара. 
Прекрасный ручей с чистой водой бежал в глубоком, 
довольно широком овраге у подошвы холма по вос-
точной и отчасти южной стороне: это – Серпейка, за-
грязненная, к сожалению, в настоящее время. Курган 
господствовал на далекое пространство по течению 
Нары.

Вниз по ней по левому берегу – широкая равнина, 
влажная от многочисленных родников и прудов, тя-
нется до другого высокого холма, красиво ее обрамля-
ющего: то Высокое, где в 1374 г. был основан извест-
ный Высоцкий монастырь, названный по месту. Вид с 
того холма еще обширней, но там нет такого ручья, как 
Серпейка, и то место более открыто.

Место кургана можно сравнить с древним Москов-
ским Кремлем, тоже лежащим на высоком холме на 
берегу Москва-реки; в древности его тоже омывала с 
другой стороны речка Неглинная. И там для крепости 
не были избраны Воробьевы горы – более высокий и 
видный пункт по течению реки Москвы поблизости го-
рода.

Село Серпоховское, по-видимому, лежало на том 
месте, где впоследствие был сперва посад, потом де-
ревянный город-острог, т.е. на возвышенной площадке 
Ильинской горы…» 

Вот так изящно П.Симсон не только описывает 
древнюю крепость на Ильинской горе, но и объясняет 
уникальность выбранного для нее места.

Что касается названия, то, как обычно, существует 
несколько вариантов. Самый ясный и понятный – от 
речки Серпейки, русло которой у холма напоминает 
серп. Современный же человек ищет порой объясне-
ние, исходя из того объема знаний, который накапли-
вается с годами и столетиями. Не случайно некоторые 
думают, что название города связано с растением 
серпуха, росшим по берегам речки. В нем содержатся 
красильные вещества, которые могли использоваться 
на мануфактурах. Но мануфактуры в Серпухове – это 
история века XIX. Как и еще один вариант, который 
П.Симсон упоминает только «ради курьеза» – от тор-
говли серым пухом.

Минуло 200 лет, прежде чем в Серпухове в 1556 
году по указу Ивана Грозного началось строительство 
каменной крепости. Город становится одним из клю-
чевых центров в системе обороны Московской Руси от 
крымских набегов. К тому времени каменные крепости 
уже возвышались в Туле (1520), в Коломне (1525).

По многим параметрам Серпуховский кремль был 
уникальным. Строился он исключительно с учетом 
рельефа местности, его стены полностью повторяли 
очертание холма (сравним с прямоугольным в Туле 
и Коломне, или с овалом в Новгороде). Стены и баш-
ни выстроены из белого камня, который в то время на 
Руси уже почти не использовался в качестве основно-
го строительного материала, замененного кирпичом. 
«Одно «городовое дело» чего стоило? Сколько перево-

жено из-за Оки (по местному преданию его брали из 
горы за Окой у Подмоклова) одного камня «стеннаго и 
бутоваго» целыми глыбами для стен и башен будущего 
города, не говоря уже о песке и глине? (Доставка камня 
двух сортов, песку и глины для городового дела упоми-
нается в списке с грамоты 1653 г. царя Алексея Михай-
ловича серпуховскому воеводе кн. Гр. Фед. Меньшему-
Чертенскому). 

Выведены стены и башни, теперь их надо крыть – 
новая работа», – пишет П.Симсон.

Пять башен и три полубашни не отличались ори-
гинальностью названий. На месте современной смо-
тровой площадки возвышалась Караульная башня. 
Следом за ней со стороны реки Нары стояла Большая 
проезжая башня с крепкими Спасскими воротами, на-
званными в честь иконы, расположенной над ними. На 
входе по самой кромке косогора шла отводная стена с 
Отводной полубашней. Чтобы попасть в город, нужно 
было пройти между основной и отводной стенами око-
ло 200 метров. Это так называемый рукавчатый захаб 
– фортификационное сооружение в виде узкого кори-
дора. Он служил оборонительной ловушкой – когда 
атакующие прорывались в него сквозь внешние во-
роты, то оказывались в тесном коридоре под мощным 
огнем защитников крепости.

Следующая башня – Высоцкая, названа в честь 
Высоцкого монастыря, к которому обращена. «Мож-
но несколько помедлить здесь: с башни открывается 
величественный вид. Перед нами долина Нары с ее 
тучными лугами на которых пасется посадский скот». 
Сегодня перед нами широкая автомобильная трасса и 
сквер на берегу реки. 

На другом углу – обращенная к храму Николая Чу-
дотворца и названная в честь него Никольская башня. 
Следующая наугольная башня – Вознесенская. Назва-
на в честь храма Вознесения Христова. «По дороге мы, 
конечно, не заметили, что прошли над тайником к Сер-
пейке. Глубоко он врыт в осыпи кургана и тянется под 
землею на 15 сажень. Сделан из крепких дубов; в нем 
колодец с водою «трехсаженной».

Между Вознесенкой и Караульной башнями была 
расположена полубашня, «что к торгу». С нее откры-
вался вид на торговую площадь со множеством лаво-
чек и столиков. 

Из соборов, некогда расположенных в кремле, со-
хранился только Живоначальной Троицы, многократ-
но перестраиваемый и находящийся сегодня на рекон-
струкции.

В былые времена внутри крепостных стен находи-
лись казенные избы – съезжая, в которой воевода при-
нимал посетителей; губная, где выборный судья раз-
бирал уголовные дела; воеводский двор. Была здесь 
«зеленная казна» для хранения пороха, ядер и пуль, 
«хлебная житница», где хранились хлеб и соль. «Вид-
но тут же в городе «зелейныя» и «ямчюжныя» мастера 
приготовляют «зелье» – порох; вон стоят медные се-
литряные котлы. Есть и другие котлы, но они имеют 
другое назначение: в них кипятят смолу в случае на-
падения на крепость и обдают ею сверху среди стен-
ных зубцов. Сохрани Бог от такой поливки!»

Долгие годы каменная крепость на Соборной горе 
укрывала жителей от всех перипетий Смутного вре-

Серпухов. Неслучайная история
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мени. Пережила недолгое пришествие поляков с 
Млоцким. П.Симсон считает единственным крупным 
нападением на каменный город атаку гетмана Сагай-
дачного с черкасами (одно из названий запорожских 
казаков), которую жители мужественно отразили в 
1618 году.

Со временем стены и башни начали разрушаться, 
а кремль стал терять свою крепость. Их починкой за-
нимались и в 1646, и в 1647 годах. Но страшное разру-
шение произошло не от вражеских наступлений, а от 
пожара, который не пощадил ни одной деревянной по-
стройки и лишил стены и башни кремля деревянных 
крыш и надстроек.

Приехавший на воеводство Андрей Оленин отме-
тил: «…дождями известь из каменных сводов выма-
ется, своды обвалятца». Следующий воевода Леонтий 
Анфиногенович Шишкин свидетельствовал: «…каме-
нья валятца, беспрестанно падают, проехать и пройти 
немочно». Белокаменный красавец кремль на Собор-
ной горе стал превращаться в руины.

Начало XVIII века. Петр I, опасаясь наступления 
Карла XII на Москву, сделал предварительные распо-
ряжения об укреплении Серпухова, Можайска и Тве-
ри – «по возможности укрепить и полисадировать», 
но разгром шведской армии под Полтавой сделал эти 
распоряжения неактуальными.

Минуло 200 лет с постройки каменной крепости 
Серпухова, и русский писатель Андрей Тимофеевич 
Болотов пишет, что стены кремля «навислые уже от 
ветхости и грозящие ежеминутным падением, про-
изводили страх и трепет в проезжающих мимо оных; 
множество вывалившихся из стен огромных камней 
лежали разбросанные по косине крутой горы сей, и 
многие подле самой дороги, и казалось, что в каждую 
минуту готовые таковые ж, скатившись с горы, раз-
дробить проезжих».

Градостроительная реформа Екатерины II должна 
была сыграть важную роль в сохранении и восстанов-
лении Серпуховского кремля. 16 января 1784 г. импе-
ратрица поставила свою подпись на регулярном плане 
Серпухова, тем самым дав высочайшую санкцию на 
его сохранение. Но финансовые проблемы и волокита 
властей не позволили воплотить эти планы в жизнь. А 
приход к власти Павла I круто изменил приоритеты. 
Новый император повелел стены, «разобрав, продать 
и вместо них город обнести палисадником». Так пере-
вернулась судьба не только кремля в Серпухове, но и 
в Коломне и Можайске. В Серпухове условия для раз-
борки стен были настолько невыгодными, что местные 
власти не смогли найти желающих заняться сносом 
кремлевских стен. Крепость продолжала разрушаться 
и разворовываться местными жителями.

До середины XIX века предпринимались неодно-
кратные попытки то разобрать, то поставить костыли 
под разрушающиеся стены белокаменного кремля, но 
ни одна из них существенно не исправила положение.

К концу XIX века Серпуховским кремлем как па-
мятником древности заинтересовалось Император-
ское Археологическое общество. Оно посылает для ос-
мотра памятника архитектора Николая Васильевича 
Никитина, который заявляет, что кремль в Серпухове 
не заслуживает внимания и от него мало что сохрани-
лось. Местному голове Александру Дмитриевичу Чер-
нову удалось убедить членов общества, что кремль со-
хранился в большей степени, и душа за него у жителей 
болит, и несмотря на то, что стены находятся в ката-
строфическом состоянии, когда они могут обрушиться 
в любой момент, но у города просто нет средств, чтобы 
восстановить этот памятник своими силами. Археоло-
гическое общество вступилось за древний кремль и об-
ратилось с ходатайством к министру внутренних дел, 
чтобы сохранить «русской науке и искусству еще один 
из памятников, который при ином решении дела будет 
приговорен к уничтожению». Начались повторные ис-
следования. Реставратор А.М.Павлинов даже составил 
проект фрагментарного восстановления кремля, но 
всё, как это часто бывает, уперлось в деньги. В мест-
ном бюджете такой суммы не было, а осуществлять 
реставрацию за государственный счет в те времена 
можно было только в исключительных случаях. Кому 
же было поручено определить, насколько этот случай 
исключителен? – Императорской Археологической 
комиссии, признавшей, что Серпуховский кремль не 
настолько уникален, чтобы его реставрировать за ка-
зенный счет. Положение оказалось безвыходным. Вре-
мя шло, местные власти вновь и вновь обращались с 
просьбой о выделении денег, министерство раз за ра-
зом отказывало.

В начале века XX за каменную крепость Серпухо-
ва даже вступился некий путешествующий француз 
А.А.Геине, написавший взволнованное письмо в Ар-
хеологическое общество, но началась Первая мировая 
война, потом грянула Октябрьская революция, и про 
Серпуховский кремль забыли.

В Советском Союзе о Серпуховской крепости 
вспомнил профессор А.И.Некрасов в книге «Художе-
ственные памятники Москвы и городов Московской гу-
бернии», вышедшей в издательстве Московского госу-
дарственного университета в 1928 году. Он писал: «Нет 
сомнения, что реставрировать Серпуховский кремль 
не представляется возможным. Необычайность его 
постройки заключается в том, что он сложен не из 
кирпича, а из массивных каменных блоков, которые, 
упав по склонам Кремлевского холма, частью ушли 
глубоко в землю, часть были разбиты и расхищены. 
Правильные громадные прямоугольные блоки со все-
ми необходимыми профилями заставляют вспомнить 
о каком-то «римском» искусстве и принадлежат руке 
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каменотесов Ивановой слободы, упомя-
нутых Фуниковым. До нас не сохрани-
лось ни одной башни, а их было пять, и 
из трех полубашен дошла лишь одна. В 
зияющем провале южно-кремлевского 
мыса, когда-то наиболее укрепленного, 
в XVIII в. была проведена новая дорога 
в Кремль, поближе из нового, южного 
города, а старая северная дорога почти 

забыта и заросла травой; лишь на севе-
ре сохранились следы небольшого лаза 
в стене».

Чего греха таить, местные жители и 
раньше потихоньку растаскивали бело-
каменные глыбы из стен древнего Сер-
пуховского кремля на личные нужды, а 
тут после авторитетного «не представ-
ляется возможным» дореволюционные 

руины с политической точки зрения 
рассматривались как сырье для социа-
листического строительства.

Последнюю точку в разрушении 
древнего кремля поставила стройка мо-
сковского метро. Начиная с 1931 г. из-
вестняк для ударной стройки добывали 
в окрестностях Серпухова. В 1933 г. в 
Серпухове была открыта контора Ме-
тростроя. С 1934 г. начался снос крем-
левских стен для использования камня 
старинной кладки в строительных ра-
ботах. Разрешение на подобную утили-
зацию памятника дала Главнаука после 
заключения комиссии, которая отнесла 
кремль к категории памятников «менее 
ценных, громоздких и обветшалых». 
Но буквально через несколько месяцев 
Метрострой прекращает использовать 
камни из стен крепости как не соответ-
ствующие стандарту качества. Продав 
горы неиспользованного камня всем же-
лающим, контора Метростроя в Серпу-
хове ликвидировалась.

Вновь вспомнили об остатках древ-
него кремля в 1960 г., объявив его па-
мятником республиканского значения. 
В 1995 и 2000 гг. был подтвержден его 
федеральный статус.

Сегодня представить какой была 
Серпуховская крепость по оставшимся 
двум фрагментам стены можно только 
в том случае, если у вас богатое вообра-
жение.

СЕРПУХОВ. P.S.

На кольцевой станции метро Серпу-
ховская в Москве неприметно красуется 
павлин. С чего бы это? Он перекочевал 
туда из герба города Серпухова. Серпу-
хов и павлин – в чем скрыт смысл?

В 1781 г. Екатерина II утвердила 
для Серпухова герб, на котором красо-
вался павлин с распущенным хвостом. 
Его сделал знаток геральдических наук 
Франциско Санти. И уж точно, делал он 
этот герб не по воспоминаниям о родине. 
Он просто заглянул в опросный лист, ко-
торый ему доставили из Серпухова. За-
дача властей города, как и соседних, для 
которых тоже изготавливались гербы, 
была простая: написать в этом опросни-
ке уникальное, что характерно только 
для этого города. Глаз геральдиста за-
цепился за фразу: «В монастыре одном 
родятся павлины», – и дело сделано!

А откуда в монастыре взялись эти 
диковинные птицы? В конце XVII века 
их подарил окольничий Михаил Колу-
паев – павлина и паву. Птицам в мона-
стыре понравилось, и они стали раз-
множаться. Вот такая экзотика. Правда, 
в 1967 г. в герб Серпухова Степан Ма-
рухин добавил над павлином кольцо с 
атомом как символ Протвинского уско-
рителя частиц, шестеренку под стать 
раскрытому павлиньему хвосту как 
символ промышленности, и как символ 
сельского хозяйства – колос. С таким 
гербом Серпухов жил до 1992 года, а по-
том вернулся к своему павлину – золо-
тому, с зелеными блесками на перьях 
распущенного хвоста и с червлеными 
глазками.

Некоторые полагают, наверное, 
из-за этих черных глазок, что павлин 
символизирует зоркий глаз и особую 
чуткость, которые необходимы городу-
крепости, стоящему на границе. Правда, 

Вид на Серпухов с Соборного холма.

обычно как символ зоркости берут орла 
или сокола, курицы для этого не очень 
пригодны. А некоторые считают, что яр-
кий хвост символизирует красочность 
тканей серпуховских мануфактур. 
Правда, геральдист должен в этом слу-
чае быть провидцем, чтобы предвидеть 
то, что будет через 200 лет.

На языке геральдики павлин с рас-
пущенным оперением называется «пав-
лин в своей гордости». Всё в жизни не 
случайно.
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Словом «зашифрованная» в назва-
нии статьи хочется передать не столь-
ко смысл, сколько ощущения, которые 
возникли и от знакомства с местом, где 
был расположен древний можайский 
кремль, и от знакомства с литературой, 
посвященной истории Можайска и его 
утраченным памятникам.

Ново-Никольский собор, возвы-
шающийся сегодня на самом краю Ни-
кольского холма, – завораживающее 
зрелище. Все-таки как много значит 
расположение, и как сильно оно влияет 
на восприятие.

Отвесный изумрудный склон словно 
рождает первый этаж храма, кирпич-
ный с широкими вставками из белого 
камня, с овалами окон, который неожи-
данно переходит в более высокий второй 
этаж, уже с вытянутыми окнами и спа-
ренными полуколоннами между ними. 
Устремленность вверх придают лепные 
стреловидные украшения над окнами, 
благодаря которым кажется, что зда-
ние сужается и словно готово улететь. 
Такой же эффект создают и небольшие 
башенки над каждой парой полуколонн. 
Плоскость крыши не ощущается, пото-
му что по углам взлетают в небо удли-
ненные ротонды на ажурных двойных 
колоннах.

В самое небо собор устремляется 
многоярусной колокольней с длинным 
шпилем.

Когда у подножья любуешься этим 
строением, кажется, что вот-вот собор 
вознесется ввысь вместе с древним хол-
мом.

Раньше крышу собора украшала 
куполообразная ажурная ротонда с ма-
ковкой, на фотографии С.Прокудина-
Горского ее прекрасно видно. Она была 
разрушена в первый год войны, о чем 
свидетельствует фотография, датиро-
ванная 1941 годом.

Собор настолько не похож по архи-
тектуре на православный храм, что хо-
чется узнать его историю. Кажется, что 
есть в ней что-то загадочное и неожи-
данное.

В общем, так и оказалось.
В Можайске любят тайны и мисти-

ку. Есть даже несколько форумов, на 
которых участники придумывают и об-
суждают эти тайны. На одном из них я 
узнала о книге Владимира Куковенко 
«Масонская архитектура и масоны Мо-
жайска». В ней автор поделился своим 
взглядом на Ново-Никольский храм. 
Сколько людей – столько и мнений. Ка-
кие же тайны будили воображение ав-

тора и подогревали его исследователь-
ский азарт?

В течение нескольких лет, измеряя 
здание собора, он сделал два вывода.

Во-первых, «все размеры храма 
оказались в той или иной степени под-
чинены числу 666». Автор мерил в ме-
трах, затем переводил «из метрической 
системы в систему мер, применявшихся 
двести лет назад (сажень, аршин, фут, 
вершок, дюйм)». Магия цифр и умение 
автора манипулировать ими заворажи-
вает, как гипноз. Нас даже перестают 
смущать какие-то два-три-четыре сан-
тиметра в длине стены храма, в итоге 
дающие автору всё то же сатанинское 
число. В поисках нужных сакральных 
чисел автор перемеряет все возмож-
ные линии: «от порога двери до пола 
паперти», от различных стен до центра, 
соотносит цифры друг к другу, полу-
чая результаты одновременно в футах, 
дюймах, линиях, саженях, аршинах и 
четвертях. И эти результаты склады-

ваются то в число дьявола, а то и в год 
смерти великого магистра ордена там-
плиеров. А если не складываются, если, 
глядя на число, в голову приходит толь-
ко сумма пенсии по старости? «Как его 
объяснить, с каким демоном, человеком 
или событием связать? Мои знания ну-
мерологии так далеко не распространя-
лись». Ну и слава Богу!

Во-вторых, «…во внешне прекрас-
ном и строгом здании всё вдруг поехало 
вкривь и вкось – нелепые линии, несу-
разные углы, какие-то грубые просчеты 
при строительстве».

Я снова и снова вглядываюсь в гар-
моничные черты старинного величе-
ственного здания. Мне кажется, что во 
все времена результат в строительстве 
всегда важнее тех методов, которые 
были использованы для его достижения. 
Тем более в строительстве храмов: зод-
чие с помощью различных искусствен-
ных перспективных и других методов 
добивались удивительнейшей гармо-

нии, стройности, ощущения объема, 
устремленности ввысь.

Но у В.Куковенко иное мнение: «В 
плане храм вписан в неправильный че-
тырехугольник, ни одна из сторон ко-
торого не равна другой. Храм (без ко-
локольни) имеет форму прямоугольной 
трапеции: северная и южная сторона 
являются основаниями, восточная и за-
падная – боковыми сторонами. Запад-
ная сторона меньше восточной на 1,5 м. 
То же самое повторяется и в колокольне 
с папертью (они объединены общим ар-
хитектурным объемом). Элемент запад-
ного фасада развернут относительно по-
перечной оси здания на 5–6°. Создается 
впечатление, что храм был построен (а 
может быть, и спроектирован) весьма 
небрежно и не профессионально. Ког-
да я полностью вычертил план собора в 
масштабе, то долго не мог поверить ни 
себе, ни своим промерам – настолько всё 
это выглядело нелепо.

…Несколько позднее я имел возмож-
ность ознакомиться с отчетом института 
Спецреставрация за 1980-й год, в кото-
ром были помещены чертежи Новони-
кольского собора. Но там обнаруженных 
мною разворотов и непараллельностей 
не было. Должно быть, архитекторам 
этого института, как и мне, подобная 
асимметрия показалась настолько несу-
разной, что они отказались следовать ей 
и план собора несколько облагородили, 
выполнив его в прямых углах и парал-
лельных линиях.

По мере накопления графического 
материала меня уже перестало удив-
лять подобное пренебрежение точно-
стью: можайский храм выглядел совер-
шенно симметричным и на чертежах 
Мособлреставрации (1962 г.), и на чер-
тежах архитектора Козиной-Сергеевой 
(1944 г.) Эту повторяющуюся ошибку 
можно объяснить, скорее всего, тем, что 
промерялся не весь собор, а его полови-
на. Вторую половину на чертежах пред-
ставляли как зеркальное отражение 
первой, что и приводило к искажениям. 
Но чем же можно объяснить асимме-
трию собора?

Измерительная техника начала XIX 
века была, конечно же, примитивна, но и 
она позволяла легко выдерживать раз-
меры и строить прямые углы. Методика 
вычислений была разнообразной и поч-
ти не уступала современной: применя-
лись и линейные, и угловые построения, 
использовались и геометрические, и 
тригонометрические формулы, то есть 
был в ходу весь набор приемов, которы-

Можайск. Зашифрованная история

Ново-Никольский собор. Фото С.Прокудина-Горского.
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ми до сих пор пользуются при проект-
ных и строительных работах. Так поче-
му же можайский храм был построен с 
искажениями?»

Конечно, бывает, что все не в ногу, 
а один – в ногу. Только снова глядя на 
прекрасный храм, я удивляюсь выводам 
наблюдательного автора про «искаже-
ния», про непрофессионализм абсолют-
но всех коллег из всех организаций и его 
убежденности, что только симметрич-
ный объем может быть гармоничным и 
профессиональным.

Для того, чтобы получить ответы на 
многие странные вопросы, необходимо 
комплексное историко-археологическое 
исследование, которое, думаю, еще впе-
реди. Мы лишь только прикоснемся к 
некоторым фактам.

Во все времена в этих местах жили 
люди, о чем свидетельствуют находки 
археологов. Не заглядывая слишком да-
леко, упомянем москворецких вятичей, 
живших в непроходимых лесах в дого-
сударственные времена.

В XI – начале XII вв., когда был осно-
ван город Владимир Залесский, иссле-
дователи упоминают о двух крепостях 
– княжеских дворах, которые позже 
стали городами Москвой и Можайском. 
Дворы стали «обрастать» посадами, ко-
торые должны были себя защищать. 
Археологические изыскания показали, 
что первая Можайская крепость, как и 
Московская, представляла собой «хако-
вую» конструкцию – это когда древес-

но-гумусной массой засыпали дубовые 
конструкции и обмазывали их слоем 
глины. Спустя пару веков на этом ме-
сте появляется деревянный детинец. 
Можайск становится крепостью в ли-
нии обороны Московского княжества. К 
этому же времени относят и постройку 
первого каменного здания – Николь-
ского собора (не будем путать его с Но-
во-Никольским!), в котором появляется 
статуя Николы Можайского – уникаль-
ная деревянная скульптура, ныне хра-
нящаяся в Третьяковской галерее и, на 
мой взгляд, требующая гораздо боль-
шего внимания профессионального на-
учного сообщества. В этой статье мы об 
этом феномене только упомянули.

Как многие другие деревянные кре-
пости, Можайская страдала не только 
от набегов и разбоев, но и от пожаров, и 
от неторопливого течения времени.

В 1603 году по указу Бориса Годуно-
ва в Можайске начинается строитель-
ство кирпично-белокаменного кремля. 
Сегодня от него практически ничего 
не осталось, да и навряд ли кто-то ког-
да-нибудь станет его восстанавливать. 
Но он продолжает свою историческую 
«жизнь» в статьях и книгах. Но не толь-
ко!

Давайте вглядимся в рисунок из ру-
кописи «Книга об избрании на царство 
царя Михаила Федоровича», 1673 год. 
Привлекает внимание церковь, распо-
ложенная на воротах Можайского крем-
ля. Она носит имя Николы Можайско-
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го, потому что долгое время необычная 
резная деревянная икона хранилась в 
ней, защищая город и собирая немалых 
паломников. Да и сама башня и ворота 
тоже назывались Никольскими. Гово-
рят, что уже сам вид храма защищал го-
рожан от набегов: враги видели церковь, 
а не крепостную башню, и обходили сто-
роной. 

В конце XIII века и башня, и над-
вратная церковь были перестроены. 
Через сто с небольшим лет начнется 
разборка Можайского кремля. Вместе 
с крепостными стенами канут в Лету 
и въездная башня с Никольским над-
вратным храмом. Но опять же – не со-
всем!

Обратимся к книге археолога Иго-
ря Кондратьева, подробнейшим обра-
зом описавшего историю Можайского 
кремля: «К 1802 г. относится перепи-
ска между Московским гражданским 
губернатором Петром Яковлевичем 
Аршеневским и Московским военным 
губернатором Иваном Петровичем 
Салтыковым, касающаяся разборки 
Можайской крепости. Из переписки 
явствует, что еще в 1797 г. тогдашне-
му московскому главнокомандующему 
Юрию Владимировичу Долгорукову 
было повелено приступить к разбор-
ке крепостей в городах Коломне, Сер-
пухове и Можайске. Предполагалось 
строительство вместо стен «палисадни-
ка с воротами, какие обыкновенно при 

въездах употребляются; материалы же 
от разобранных стен продать, обращая 
вырученныя деньги на сию же работу». 
Вся стена Можайской крепости вместе 
с работой по ее разборке оценивалась в 
2400 рублей.

Выполнение приказа было поручено 
тогдашнему московскому гражданско-
му губернатору Павлу Михайловичу 
Козлову. Держателя подряда на раз-
борку Можайской крепости и прода-
жу полученного от этого строительного 
материала предполагалось определить 
публично, «как через городничих и зем-
ские суды, так и чрез припечатание в 
публичных ведомостях, но желающих 
к покупке оных стен как в прочих горо-
дах, так и в Можайске, очень мало яви-
лось, да и то давали чрезмерно дешевую 
цену...» 

Такое положение дел длилось 
почти 5 лет, пока в мае 1802 г. к 
П.Я.Аршеневскому не обратились двое 
жителей города Можайска, назвав-
шихся «можайскому Николаевскому 
собору строителями» – священник Ни-
колаевского собора Григорий Ильин 
и можайский купец Петр Марголин. 
Предложение Ильина и Марголина 
сводилось к простой альтернативе: 
либо продать церкви всю крепость на 
слом по сходной цене, либо отдать раз-
валившуюся крепость в собор безвоз-
мездно, а церковь из своих средств по-
строит палисад и ворота. При этом как 

Надвратная Никольская церковь.

Никольская часовня у подножья холма.

Ново-Никольский храм. 1941.

Кадр из фильма «Война и мир».
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в том, так и в другом случае церковь 
обязуется, во-первых, перестроить пя-
тиглавый Никольский собор на воротах 
«по зделанному вновь в древнем виде 
и утвержденному здешним митропо-
литом плану», а во-вторых, перенести 
мост через крепостной ров с «косогора» 
(то есть от Никольских ворот) к «ниж-
ней церкви» (то есть к Петропавлов-
скому белокаменному собору) и пере-
строить его из деревянного в каменный 
с деревянными настилами. В этом слу-
чае Никольские ворота с надвратными 
церквями предполагалось превратить 
в отдельно стоящий самостоятельный 
церковный объем, а проездные ворота 
под церковью упразднить, «поелику 
ворота ныне под самою церковью и от 
потрясения, причиняемого проезжа-
ющими, часто вред всему зданию оной 
делают не меньше».

П.Я.Аршеневский, со своей стороны, 
докладывал о состоянии Можайской 
крепости: «Поелику же время от време-
ни стена сия, от ветхости разрушаясь, 
теряет свою цену, то я нахожу полезным 
и выгодным для казны уступить оную на 
построение Николаевского собора».

После того как 14 августа 1802 гу-
бернский архитектор одобрил предло-
женные перестройки, а сделка полу-
чила одобрение московского военного 
губернатора, разборка стен Можайской 
крепости началась безостановочно».

Этот факт вполне может стать от-
правной точной в исследованиях, кото-
рые ответят на вопросы: «Кто был зод-
чим Ново-Никольского собора и в каком 
году он был построен?» Тем более, что 
дата постройки ограничивается 1812 
годом, когда собор, по мнению многих 
историков, уже стоял.

В основании здания храма лежат 
Никольские ворота с частью стены 
разобранного вместе с кремлем старо-
го Никольского собора. Может быть, 
именно это обстоятельство сможет слу-
жить причиной или объясняет такие 
необычные размеры здания и неодина-
ковость длины стен Ново-Никольского 
храма. 

А теперь – еще об одной необыч-
ности, которая привлекает туристов и 
не дает покоя открывателям тайн. Речь 
идет о так называемой масонской сим-
волике, использованной в оформлении 
собора. И действительно, шестиуголь-
ные звезды – два пересекающихся 
треугольника – в круге и без него – 
украшают собор, как говорится, сни-
зу – доверху. Кстати, звезда – очень 
древний и неоднозначный символ, 
который используется во многих ре-
лигиях, течениях и движениях. Даже 
масоны трактуют его по-разному: как 
огонь – вода, как мужское – женское, 
как бесконечная сущность всего суще-
ствующего, как наличие особого покро-
вителя…

Круги, кресты и их сочетания, сдво-
енные колонны и полуколонны – более 
просвещенные находят особые зна-
ки в количестве ступеней. А к этому 
еще можно добавить многоярусную 
колокольню со шпилем и утрачен-
ный ажурный купол. Но, во-первых, 
Ново-Никольский собор – не един-
ственный в России храм с подобными 
символами. Масонскими знаками от-
мечены церковь в Новых Воротниках, 
Свято-Данилов монастырь, храм Тро-
ицы Живоначальной в Серебряниках, 
Казанский собор в Санкт-Петербурге, 
Исаакиевский собор… – перечислять 
можно долго. Во-вторых, расцвет ма-
сонского движение в России пришел-
ся как раз на конец XVIII – начало 
XIX веков, – архитектор Василий 
Баженов, поэт Петр Чаадаев, князья 
А.М.Голицын и Н.Н.Трубецкой, худож-
ник Н.И.Новиков, даже о А.С.Пушкине 
поговаривали, что, мол, масон он… И 
как любая мода, это увлечение прояв-
ляется во всех сферах деятельности и 
творчества. Не удивительно, что храм, 
построенный в это время, украшен 
модными тогда символами.

Любуясь величественным собором, 
построенным пусть в некоей светской 
традиции, с элементами готики и даже 
мавританскими, право, не стоит впа-
дать в инфернальную мистику и искать 

заговоры и тайны в незнаниях имени 
архитектора, на чьи деньги шло строи-
тельство, в количестве звезд и башенок 
и неясности года постройки. Кстати, 
над входом в колокольню видна цифра 
«1808» – может, это точка отсчета для 
историков в поисках даты строитель-
ства собора.

В заключение, на Никольской горе 
снимали киноэпопею «Война и мир» в 
1960-е годы. Ново-Никольский храм, 
словно вернувшись в былые времена, 
стал участником давних событий 1812 
года. А во время Бородинского сраже-
ния, по преданию, в Кремлевской часов-
не, что у подножия холма, прямо рядом, 
на дороге, отпевали убиенных. Их было 
так много, что собор всех не мог вме-
стить.

МОЖАЙСК. P.S.

Бытует легенда, что сокровища там-
плиеров нужно искать не в Западной 
Европе, а в России. Они были вывезе-
ны на 18 галерах из порта Ла-Рошель. 
И как раз в это время Москва из уезда 
превращается в великое княжество и 
становится столицей.

Как знать, может быть, Ново-Ни-
кольский собор с его звездами и колон-
нами и есть та самая зашифрованная 
история, разгадавший которую полу-
чит сокровенные знания и ключ к не-
сметным сокровищам ордена тамплие-
ров?..
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Внимание мое привлекла одна, на 
первый взгляд, обычная цитата из очер-
ка Сергея Бочарникова «Зарайск», вы-
шедшего в свет еще в 1865 году. «Город 
Зарайск, как и многие уездные города, 
не имеет в себе ничего особенного в про-
мышленном отношении, ему исключи-
тельно принадлежащего, которому бы 
можно дать отличительное название 
«Зарайского», чем славятся некоторые 
наши города, как, например: Вязьма 
– пряниками, Калуга – тестом, Клин – 
лаптями и пр. В нем нет этого ничего; 
нет даже ни особого промысла, ни осо-
бой торговли, за исключением мелкой 
– но в нем как-то более других уездных 
городов развита общественная жизнь, 
хотя еще далеко не в нормальном со-
стоянии. Ему разве можно похвалиться 
только одним числом объявляемых в 
нем капиталов. В этом отношении еще в 
1840 годах, имел 170 капиталов, он уже 
считал выше себя в России только сорок 
три города и значением уместился меж-
ду Харьковом и Саратовом. В нем объ-
являлось тогда капиталов более, чем в 
губернском городе Рязани. В настоящее 
же время в нем объявляется слишком 
вдвое более того времени и именно 360 
капиталов».

Но согласитесь, что это загадочно, 
что в маленьком городишке, в котором 
ничего нет, живут довольно богатые 
люди. Автор не дал объяснения этому 
феномену и даже не прокомментировал 
его.

А сама суть этой загадки навела 
меня на мысль, что, ведь, и с Зарайским 
кремлем та же самая история. Самый 
маленький в Европейской части России, 
в городе, стоящем вдали от железных 
дорог, всего несколько рейсов автобусов 
до Москвы, со стабильно уменьшаю-
щимся населением и – единственный в 
Подмосковье полностью сохранивший-
ся кремль.

Те, кто говорят, что Зарайский 
кремль дошел до наших времен таким, 
каким он был построен почти 500 лет на-
зад, – лукавят. В стенах и башнях крем-
ля сегодня вы увидите вместе с древ-
ними кирпичами и камнями, и кирпичи 
XIX века, XX и даже XXI. И это еще 
одна великолепная странность Зарай-
ской крепости. Значит, во все времена 
горожане заботились о сохранности и 
целостности своей сначала крепости, а 
потом исторической достопримечатель-
ности таким образом, что их вмеша-
тельство не умалило ни внешний вид, ни 
историческое звучание кремля.

И о городе Зарайске, и о его кремле 
написано и сохранилось довольно много 

литературы. Доступны и исторические 
источники, где упоминается этот город. 
И каждый автор, говоря языком своей 
эпохи, оказывается понятным и совре-
менным и в наши дни. Попробую в диа-
логе с авторами, лишь прикоснуться к 
истории этого странного города и при-
открыть несколько страниц его велико-
лепного кремля.

Итак, Зарайск. Впервые я встречаю 
город, у которого более тридцати имен! 
Есть варианты: Зараевск, Зараск, За-
разской, но есть и совершенно непохо-
жие: Осётр, Красный, Новгородок-на-
Осётре, Никола Заразской-на-Осётре… 
Все они упоминаются в исторических 
документах с 1146 года. Современное 
название «Зарайск» окончательно ут-
вердилось в конце XVII начале XVIII вв. 
«Зарайский Нестор», как называли его 
друзья, писатель и краевед Владимир 
Иванович Полянчев в своей «Зарайской 
Энциклопедии» писал: «Стоит ли после 
такого обилия исходных имен удивлять-
ся, что среди ученых нет единодушия в 
том, относятся ли все эти названия – от 
«Осётра» до «Зарайска» – к одному и 
тому же поселению или к двум? Оп-
понентов настораживает, в частности, 

встречающееся в летописях словосо-
четание «град Осётр», и они предпо-
лагают, что в этом случае речь идет о 
названии реки, а не о городе: слово де 
«град» вписано позже. Оппоненты хо-
тели бы вытравить из исторической па-
мяти не только год первого упоминания 
города в летописи (1146), но и перечер-
кнуть дату, связанную с принесением 
чудотворной иконы Николы Заразского 
(1225), предать забвению подвиг кня-
зей-патриотов Федора и Евпраксии в 
годы Батыева нашествия – иными сло-
вами, выбросить всё, что было до 1528 г. 
– начала постройки Кремля. Если бы мы 
приняли эту точку зрения, то лишились 
бы почти четырех вековой истории».

О том давнем времени сохранилось 
несколько легенд, которые в различных 
вариантах продолжают сегодня жить. 
Я приведу две из них по книге Сергея 
Ильича Бочарникова «Зарайск», вы-
пущенной в Московской типографии 
О.Назаровой в 1865 году:

«Первое летописное известие о го-
роде Зарайске, до получения им этого 
имени, есть сказание о принесении чу-
дотворной иконы Святителя Николая в 
1225 году из города Корсуня, или Херсо-

неса-Таврического, от которого теперь 
остались одни развалины в Крыму близ 
Севастополя. (Сказание это с древних 
времен читалось и читается до сих пор 
в Зарайском Николаевском Соборе 28 
июля у всенощной, под день на память 
принесения Чудотворной иконы.)

Замечательно, что сказание это на-
чинается именно с того печального года, 
который в летописях наших ознамено-
ван первою несчастною встречей южно-
уральских князей с монголами на реке 
Калке, и Зарайск начинает играть важ-
ную роль в нашествии Монгольском.

В 1224 году Святитель Николай 
явился во сне Корсунскому священни-
ку Евстафию и сказал ему: «Евстафий! 
Возьми чудотворный образ и поими с 
собой супругу свою Феодосию, и сына 
своего Евстафия, и гряди в землю Ря-
занскую, аз бо тамо хочу образом моим 
быти, чудеса творити и место прослави-
ти».

Евстафий не знал, что есть Рязан-
ская земля и где она находится и, хотя 
убоялся видения, но и усомнился в нем. 
Святитель опять явился ему во сне и 
приказал идти в неведомую землю. Ев-
стафий пришел в страх и не исполнял 
повеления; тогда угодник Божий явился 
ему в третий раз и повелел немедленно 
идти на восток (?), обещаясь быть про-
водником его; но он и тогда остался в не-
решимости и в наказание был поражен 
слепотою. Когда же решился исполнить 
волю Святителя и предназначил себе 
путь в Рязань чрез землю Половецкую, 
то снова прозрел. Но Святитель, еще 
раз явившись ему, запретил идти этим 
путем, а велел сесть в судно в устье 
Днепра и плыть до Варяжского (Бал-
тийского) моря в область Немецкую, а 
оттуда идти сухим путем на Новгород и 
Рязань. Евстафий так и сделал. Он взял 
Чудотворный образ, жену, сына и одно-
го причетника, оставил свое имущество 
на родине и отправился по назначению 
Днепром чрез города Ригу и Кесс (?) и 
пришел в Новгород к Великому князю 
Ярославу Всеволодовичу и сыну его В.К. 
Александру Ярославовичу Невскому, 
где и остановился, вероятно, вследствие 
просьбы.

Здесь от Чудотворного образа было 
много чудес и исцелений. Когда Евста-
фий начал собираться продолжать путь 
в Рязанскую землю, жена его Феодосия, 
утомившись долгим переходом и «воз-
люби великий Новгород», отказалась от 
повеления Святителя продолжать путь 
и скрылась от мужа, но за то была по-
ражена жестокою болезнью и снова вы-
здоровела по молитвам его, давши обе-
щание исполнить волю угодника Божия. 

Зарайск. Великолепный и странный
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Продолжая далее путь чрез многие го-
рода и селения, где Святитель Николай, 
встречаемый с честью, показал много 
чудес, они дошли наконец до Рязанской 
земли. Между тем Чудотворец Николай 
явился во сне молодому князю Федору 
Юрьевичу и сказал ему: «Княже! Гряди 
во сретенье моего Чудотворного образа. 
Аз бо хочу здесь быти и чудеса твори-
ти и умолю о тебе Всемилостивейшего 
Бога, да подарует ти венец Царствия 
небесного, и жене твоей, и сыну твоему». 
Князь пришел в трепет от такого виде-
ния, тем более, что он не имел ни жены, 
ни сына, но однако вышел на встречу 
Чудотворной иконе, где и удостоился 
видеть лучезарное ее сияние и, с радо-
стью принясь, принес в свою область 29 
июля 1225 года.

Об этом событии он не замедлил из-
вестить родителя своего Великого князя 
Рязанского Юрия Ингоревича. Послед-
ний, взяв с собой рязанского Епископа 
Евфросина Святогорца, то есть при-
шельца с Афонской горы, прибыл на по-
клонение Святой иконе, для которой и 
заложили особую церковь, во имя Свя-
тителя Николая, на месте нынешнего 
собора Никольского.

Через несколько лет после того 
князь Федор Юрьевич сочетался бра-
ком с царевною Евпраксиею из царского 
рода, от коих родился сын Иоанн»...

«Прошло 12 лет после принесения 
Чудотворной иконы. В 1237 году хан 
Батый, предводительствуя скопища-
ми монголов, приближался к границам 
Рязанского Княжения и остановился на 
реке Воронеж, угрожая вторжением. 
Великий князь Рязанский Юрий Ин-
горевич, получив отказ на отражение 
общего врага от соседа своего Велико-
го князя Суздальского Юрия Всеволо-
довича, созвал Рязанских князей и во-
евод и, по совещании с ними, отправил 
посольство к Батыю с дарами под на-
чальством сына своего Федора Юрье-
вича. Хан, приняв дары, потребовал 
от послов жен и дочерей их, что было 
отвергнуто Федором. Один же от бояр 
Рязанских «научен бесом», как говорит 
летописец, сказал Батыю, что Федор 
имеет хорошенькую жену по имени Ев-
праксию, почему Батый и потребовал 
ее к себе, но Федор отвечал, что хри-
стиане не показывают жен своих языч-
никам и за это лишился жизни. Хан 
приказал убить его и тело бросить в 
добычу зверям и птицам, причем была 
убита и прочая свита.

Один от «пестунов» князя, видя бро-
шенным тело его, «плакася над ним», 
скрыл его и отправился с грустным из-
вестием княгине Евпраксие.

Благоверная же княгиня Евпраксия, 
царевна, стояв на превысоком храме 
своем и держа любезное чадо свое кня-
зя Ивана Федоровича, когда услышала 
смертоносные глаголы, что супруг ее по-
гиб «любви ея и ради красоты, горести 
исполнися и абие ринуся с превысокого 
храма своего долу на землю и с сыном 
своим князем Иваном и заразися (уби-
лась) до смерти». И с тех пор, в память 
этого события область получила назва-

ние «Зараз», потому что «заразися ту 
княгиня Евпраксия с сыном своим».

По разорении монголами Рязанской 
земли, уцелевший в живых один из все-
го дома князей Рязанских Игорь Игоре-
вич перевез с Воронежа тело князя Фе-
дора Юрьевича в его область и предал 
погребению вместе с супругой и сыном в 
нынешней каменной крепости, у собора 
Никольского и поставил три каменных 
креста над ними».

Возможно, свое имя город получил 
в связи с этим печальным событием, 
описанным в легенде. Но существуют 
и другие варианты: например, от слова 
«заразы» которое обозначало крутые 
склоны к реке и овраги, или благодаря 
еще более трагическим событиям – эпи-
демиям холеры и чумы, а, может быть, 
и от другой трактовки слова «зараза» 
как непроходимый заповедный лес. А 
некоторым нравится романтический 
вариант, связанный со словом «рай» и 

прекрасным местом, которое находится 
где-то за ним. Как бы то ни было, город 
начинался с деревянного острога, кото-
рый лишь спустя 400 лет заменила ка-
менная крепость. Вот, что о том време-
ни написал С.Бочарников: «В 1531 году 
Великий князь Московский Василий 
Иванович приказал выстроить в Зарай-
ске каменную крепость на месте преж-
ней деревянной и через два года после 
того сам приезжал в Зарайск на покло-
нение святой иконе. Прежняя деревян-
ная крепость состояла из двух концен-
трических глубоких земляных рвов, с 
двенадцатью деревянными башнями, в 
котором было двое проезжих ворот, на-
зывавшиеся Московскими и Переслав-
скими, по лежащим от них дорогам в эти 
города…

…Построенная в 1531 году каменная 
крепость есть та, которая существует 
в настоящее время. (До 1862 года кре-
пость эта, разрушаемая временем, гро-

зила падением. В настоящее время она 
исправляется иждивением Почетного 
гражданина Н.А.Ланина, который на от-
делку ее пожертвовал большую сумму 
денег. По этому случаю им заложены 
две чугунные доски в стенах кремля с 
вылитыми словами: с лицевой стороны 
«Кремль построен В.К. Василием Иоан-
новичем, отцом Иоанна Грозного в 1532 
году», с другой «Исправлен в 1863 и 1864 
годах Московским Почетным Гражда-
нином Николаем Андреевичем Лани-
ным, уроженцем г. Зарайска». Вместе с 
ними положены им медаль «Тысячеле-
тие России» и другие монеты.) Она со-
стоит из четырехугольной стены, снизу 
до половины из белого камня, а верх из 
кирпича с зубцами, четырьмя по краям 
башнями и тремя воротами, с высокими 
четырехугольными башнями (за неиме-
нием ворот в восточном фасе стены в 
1789 году пробили в нем еще одни воро-
та, чрез которые пролегает дорога).

Пространство, занимаемое ею, имеет 
в окружности около 350 саж. и в выши-
ну 5 саж. Ворота ее в старину затворя-
лись деревянными щитами, на которые 
сверху спускались железные решетки. 
Такое укрепление необходимо было для 
Зарайска, потому что он входил в состав 
Украинской линии, предназначенной 
защищать Московское государство от 
Крымских набегов. Некоторые из этих 
набегов, окончившиеся в пользу За-
райска, замечены историей: в 1541 году 
Крымский хан Саип-Гирей, во время 
приступа к Зарайску 28 июля, был «со 
славою» разбит храбрым воеводою го-
рода Назаром Глебовым.

В 1570 году хан Дивлет Гирей, опу-
стошив окрестности Зарайска, прибли-
зился к городу, но ночью 21 мая был 
разбит вышедшими к нему на встречу 
воеводою князем Дмитрием Хворости-
ным и товарищем Федором Львовым, 
которые и побили у него много татар, за-
хватили языков и всё войско принудили 
убраться за Почежский лес».

В наши дни Зарайский кремль ре-
ставрируется. О качестве реставрации 
в рамках этой статьи говорить не будем. 
Вообще его ремонтировали, чинили и 
перестраивали во все времена. Может, 
в этом заключается секрет его «молодо-
сти» и сохранности. Заглянув в статью 
историка Александра Петровича Кисе-
лева, мы убеждаемся, что «средство Ма-
кропулоса», образно говоря, Зарайский 
кремль принимал неоднократно, хотя 
многочисленные переделки за долгие 
годы несколько изменили его облик. На-
пример, в Описи 1642 года сообщалось: 
«Город Зарайской каменой исправлял-
ся не в одном месте». В середине XVII 
века после нескольких пожаров кремль 
чинили сначала градоделец Борис Авгу-
стов, затем Степан Ушаков. Пришлось 
покрывать тесом и стены, и башни. А кто 
бы мог подумать, что в конце XVII века 
Зарайская крепость дважды пострада-
ет от бури. В Описи 1687 года сохрани-
лась подробная запись о происшествии: 
«В 1680 г. октября в 22 день, волею Бо-
жею на каменном городе от короульной 
башни по стене к старой короульни на 
15 саженьях бурею кровлю, тес новый 
с брусьем, которые положены были по 
стенам, и решетины все розкрыло и с 
городовой стены разбросало и тес пере-
ломало; да на стене из города каменных 
7 зубцов сломило и на землю с городовой 
стены камень и кирпич разсыпался; да 
на той же стене около старой короульни 
на 9 саженей кровлю, тес с брусьем и ре-
шетины с места сдвинуло, а чает тово и 
той кровли на стенах не устоять».

Специалисты считают, что именно в 
то время кремлевские стены лишились 
своего украшения – зубцов. Причем, 
если зарайские зубцы сравнивать с зуб-
цами Московского Кремля, хорошо нам 
известными, которые называют «ла-
сточкин хвост», то на стенах Зарайской 
крепости они имеют еще один элемент 
– средний. И сегодня, если хорошенько 
приглядеться, то мы увидим эти зубцы, 
заложенные кирпичом. Наверное, после 
двух бурь такое решение было логич-
ным, чтобы уберечь кладку от разруше-
ний.

О зарайском купце Н.А.Ланине уже 
упоминалось. Благодаря ему за четыре 
года ремонта были исправлены повреж-
дения стеновой кладки, с наружной сто-
роны низ стен выложили вновь белым 
камнем, верх – кирпичом. Правда, не 
обошлось без «нововведений» – стены 
с внутренней стороны побелили, бойни-
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цы нижнего боя заложили, а боевой ход, 
который идет по всему периметру стен, 
снабдили кирпичным парапетом и кир-
пичными же полами.

Вопрос с побелкой решился в нача-
ле XX века, когда Императорская Ар-
хеологическая комиссия во время оче-
редного ремонта постановила: «Стены 
оставить без побелки, так как сочетание 
белокаменной кладки с кирпичною само 
по себе очень красиво и типично».

Большая реставрация началась в 
Зарайском кремле с 1987 года. По сви-
детельству Е.Ю.Крупочкиной, «в ходе 
реставрации по всему периметру крем-
ля была проведена вычинка (замена или 
реставрация камня) белокаменной части 
кремля и частично кладки из красного 
кирпича. У внутренней стороны стен был 
снят значительный слой земли и откры-
ты бойницы нижнего яруса боя, которые 
впоследствии были восстановлены с вну-
тренней и внешней сторон стен крепости 
в первозданном виде. Напольное покры-
тие боевого хода кремля было расчищено 
до бута белого камня, до основания, ко-
торое промывалось, заливалось бетоном, 
прокладывалось гидроизоляцией с армо-
гидробутилом, покрывалось слоем песка, 
а затем уже выкладывался кирпичный 
пол в форме «елочки». На восточной сте-
не крепости в первоначальном виде были 
восстановлены проемы между зубцами, 
вычищены угловые башни, проведена 
замена разрушенного кирпича. В башнях 
Старой караульной, Наугольной, что у 

кабака, и Казенной восстановлен перво-
начальный внутренний облик: перекры-
тия, ярусы боя, лестницы. В Казенной 
башне реконструирован пороховой по-
греб. По всему периметру над боевым хо-
дом крепости крыша покрыта железом».

Что касается крыш над башнями и 
стенами кремля, то у ученых нет по это-
му вопросу единого мнения. Например, 
архитектор Александр Фелицианович 
Мейснер, который в начале XX века 
приезжал в Зарайск для исследования 
крепости, считал, что «башни никогда не 
имели крыш, служили бастионами и по-
крыты в 1899 году для устройства воен-
ных складов». Надо отметить, что после 
того, как крепость утратила свое военное 
значение, в ее башнях время от времени 
устраивали всевозможные склады. Пол-
ковник А.А.Марин в 1876 году приспо-
сабливал башни под хранение саперного 
имущества, в 1910 году городская упра-
ва попыталась сделать в башнях склады 
ломбарда, даже однажды хотели устро-
ить в башне керосиновую лавку.

На некоторых старых фотографиях 
башни стоят без «крышек», незадолго до 
передачи кремля музею (1918) на баш-
нях установили шатровые металличе-
ские кровли, которые уже в 1960-е годы 
за ветхостью были заменены деревянны-
ми в так называемом «русском стиле».

Кстати, про стиль архитектуры у 
ученых тоже нет достоверных сведений. 
В наши дни историки музея и экскурсо-

воды говорят как о факте об архитектуре 
Алевиза Фрязина и его участии в стро-
ительстве кремля. Всё возможно! Тем 
более, что и биографии, и деятельность 
двух Алевизов, Старого и Нового, на 
Руси полны догадок, сомнений и неточ-
ностей. Алевиз Новый, предположитель-
но, погиб во время взрыва на пороховом 
«Алевизовом дворе» в 1531 году (это год 
постройки Зарайского кремля). А судьба 
Старого после 1519 года неизвестна.

В поиске смыслов этого явления я 
нашла статью «Итальянский ренес-
санс и перестройка Московского Крем-
ля», опубликованную в журнале «Сло-
во» в 2008 году. Автор – американский 
историк – специалист по русской ар-
хитектуре, фотограф, профессор сла-
вистики в Тулейнском университете, 
автор монографии «A History of Russian 
Architecture» Уильям Крафт Брум-
филд. Вот несколько цитат из его статьи.

«К началу царствования Иоанна III 
в 1462 г. Успенская церковь была на гра-
ни разрушения, некоторые арки сдви-
нулись и держались только на толстых 
деревянных балках. Учитывая непо-
средственное отношение усыпальницы к 
московскому правителю, стоит заметить, 
что первоначально замысел восстанов-
ления ее принадлежал митрополиту Фи-
липпу, преемнику Иоанна. Именно Фи-
липп распорядился о реставрации в 1471, 
начал разработку известняка в Мячков-
ских карьерах под Москвой и нанял ар-
хитекторов Ивана Кривцова и Мышкина. 

Вход на крепостную стену.

Заложенные кирпичом зубцы кремлевской стены.

Боевой ход на стене.

Грандиозность замысла, предполагав-
шего превзойти Собор Богородицы во 
Владимире, требовала огромных средств, 
а, следовательно, больших сборов с мона-
стырей и крупных пожертвований от мо-
сковских купцов.

…К маю 1474 г. строительство стен и 
сводов было закончено, но, когда стали 
возводить центральный купол, в ночь 
с 20 на 21 мая, своды обвалились и всё 
здание рухнуло. Много версий выдви-
галось о причинах катастрофы: плохое 
качество известкового раствора; не-
способность местного камня выдержать 
столь крупные своды на таком большом 
пространстве; расположение лестницы, 
ведущей на хоры у северной стены; об-
щая неприспособленность старого ме-
тода возведения известняковых стен 
с бутовой сердцевиной для крупных 
конструкций. В дополнение к изъянам 
строительства, за день до того произо-
шло небольшое, но крайне необычное 
для Москвы землетрясение.

Иоанн III немедленно вмешался и 
принял контроль над строительством 
– его завершение стало делом госу-
дарственной и его, Иоанна, чести как 
государя. Дабы выяснить причины ка-
тастрофы, он послал во Псков за тамош-
ними мастерами, которые похвалили 
гладкость работы, но похулили известь, 
которая растворялась жидко, «не клее-
вито», а затем отказались от продолже-
ния работы. В июне того же года Иоанн 
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Кабацкая башня.

Караульная башня.

Кабацкая башня. Казенная Зелейная башня.
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отправил в Италию Семена Толбузина с 
целью отыскать там церковного масте-
ра, способного закончить строительство.

…Фиораванти прибыл в Москву в 
конце марта 1475 (за пару месяцев до 
начала строительного сезона) и немед-
ленно приказал разрушить остатки 
стен Успенского Собора. Москвичи с из-
умлением наблюдали, как плоды трех-
летнего труда, благодаря итальянской 
изобретательности, разрушаются в те-
чение недели.

В июне он приступил к закладке но-
вого фундамента. Стены фундамента 
опирались на дубовые сваи, заглублен-
ные более чем на четыре метра, что для 
таких построек в России было в новинку. 
Эти фундаменты позволяли ставить на 
них стены из монолитной каменной клад-
ки – известняка, которые были намного 
тоньше, чем делалось в России прежде 
– стен с бутовым заполнением. Аристо-
тель устроил печи для обжига кирпича 
(за Андрониковым монастырем), так что 
кирпичи были больше и тверже, чем де-
лали ранее, а известковый раствор стал 
делать гуще, как и советовали псковские 
мастера. Плотность цемента давала ту 
крепость стен, что была известна во Вла-
димире и Новгороде, но – за время тата-
ро-монгольского ига – секрет этот, как и 
многие другие, был утерян».

«Кремлевская стена, символ Рос-
сийского могущества и неприступности, 
безусловно многим обязана именно на-
родной мысли. Башенные шпили, до-
строенные в семнадцатом веке местными 
мастерами, – яркое тому свидетельство. 
Однако, в основном, конструкция и сами 
башни являют собой подражание ита-
льянскому фортификационному искус-
ству Кватроченто, возникшему в Италии 
задолго до московского строительства. 
Тем не менее кремлевские стены доказа-
ли свою эффективность в борьбе с тради-
ционно московскими врагами – степня-
ками, которые наносили огромный урон 
незащищенным селениям, но не имели, 
или почти не имели, осадных приспосо-
блений.

К 1460-му г. кремлевские стены из 
известняка, построенные при Дмитрии 
Донском, стали опасно уязвимы. Как 
сказано, на восстановление разруша-
ющихся участков были подряжены 
русские строители, но необходимость в 
фундаментальной реконструкции вела 
опять же в Италию, с ее лучшими в 
Европе фортификационными инжене-
рами. За период с 1485 по 1516 год ста-
рые стены и башни были заменены на 
кирпичные, длиною более 2,235 метров 
и толщиною от 3,5 до 6,5 метра (кирпи-
чи были особо хорошего обжига и весом 
достигали 8 кг). Стены по высоте были 
от 8 до 19 метров, завершенные отли-
чительно итальянским «ласточкиным 
хвостом», заставляют вспомнить замок 
в Ponte Scaligeri в Вероне (конец XIV 
века)».

Константин Сергеев в статье «Ита-
льянские фортификаторы строили рус-
ские кремли?» предполагает: «Существу-
ет мнение, что усиление ворот внешней 
пристройкой из Рокка дельи Альбери 

было занесено итальянскими мастерами 
в далекую Россию. Действительно, це-
лый ряд итальянских мастеров работал 
в России в конце XV – первой трети XVI 
века, а трехстенные пристройки (порой 
называемые отводными стрельницами) 
перед воротными башнями можно видеть 
в кремлях Москвы, Коломны, Зарайска. 
Правда, в русских кремлях трехстенная 
пристройка примыкала непосредственно 
к воротной башне, а не соединялась с ней 
подъемным мостом».

Также он описывает итальянскую 
«колодец»-ловушку внутри самих во-
рот, в которой противник, зажатый у 
воротных створ или опускной решеткой, 
мог быть легко уничтожен с верхней га-
лереи. Именно такую конструкцию мы 
наблюдаем во многих русских кремлях.

Главное, на мой взгляд, в этом рус-
ско-итальянском архитектурном вопро-
се, что русская архитектура следовала 
своим собственным путем, лишь обога-
щаясь и развиваясь лучшими достиже-
ниями итальянских зодчих.

В центре Зарайской крепости возвы-
шается Иоанно-Предтеченский собор. 
Он возведен в 1901–1904 гг. взамен об-
ветшавшего храма, который, в свою оче-
редь, сменил первый каменный храм, 
построенный в Зарайске еще в 1550 году 
и разобранный в середине XVIII века.

В 2013 году, после окончания ре-
ставрации Иоанно-Предтеченского со-
бора Зарайского кремля, в него вернули 
древнюю чудотворную икону Николы 
Зарайского, которая долгие советские 
годы находилась сначала в местном кра-
еведческом музее, а потом на реставра-

Никольские ворота.

Никольские ворота.

Спасская и Кабацкая башни.
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ции в Центральном музее древнерус-
ской культуры и искусства им. Андрея 
Рублева. Сейчас святой образ установ-
лен справа от центрального алтаря в 
специальном киоте.

Вновь исполнилось желание Святи-
теля Николая, явившегося во сне Кор-
сунскому священнику в 1224 году: «…Аз 
бо тамо хочу образом моим быти, чудеса 
творити, и место прославити».

И, ведь, так оно и есть!

ЗАРАЙСК. P.S.

Город Зарайск известен во всем мире. 
И кремль здесь ни при чем. Известность 
ему принес зарайский бизон. В 2001 году 
его нашли археологи на Зарайской сто-
янке древнего человека. Его возраст бо-
лее 20 тысяч лет. В 2013 году на выставке 
в Британском музее под названием «Ис-
кусство ледникового периода – зарож-
дение современного разума» его изобра-
жение поместили на обложку каталога, а 
самого разместили в отдельной витрине 
в центре экспозиции. Интерес к нему был 
настолько высок, что для того, чтобы все 
желающие смогли увидеть бизона свои-
ми глазами, устроителям пришлось уве-
личить часы работы музея. В 2015 году о 
зарайском бизоне рассказал американ-
ский журнал «National Geographic».

Историческая, художественная, ар-
хеологическая ценность бизона не толь-
ко в его возрасте и уникальности, но и в 
том, что он оказался не простой, а с исто-
рией. Как следует из описания археоло-
гов Хизри Амирханова и Сергея Лев, би-
зон, вырезанный древним мастером из 
бивня мамонта, оказался воплощением 
магического символа. «…Основным на-
значением фигурки было ее использо-
вание в религиозно-магических целях, 
а археологический контекст, в который 
она включена, является материализо-
ванным выражением какого-то отрезка 
охотничьего ритуального обряда. После-
довательность действий, отразившаяся 
в указанных археологических останках, 
предстает следующим образом. В мо-
мент включения статуэтки в обрядовое 
действо, которое, по-видимому, насту-
пило спустя не слишком много време-
ни после ее изготовления, у статуэтки 
были обломаны две левых ноги и на ле-
вую сторону груди несколькими силь-
ными ударами нанесены повреждения, 
символизирующие раны. С противопо-
ложной стороны на область груди была 
нанесена красная минеральная краска 
(охра), которая, как нетрудно предполо-
жить, имитировала вытекающую кровь. 
После этого фигурку, изображающую 
убитого и истекающего кровью бизона, 
весьма заботливо уложили в боковую 
нишу, устроенную в придонной части 
подготовленной для этого заранее глу-
бокой ямы. Причем уложили не на дно, а 
на сооруженное специально небольшое 
возвышение. Символическая церемония 
погребения статуэтки, а по смыслу – 
бизона, была завершена засыпкой ямы 
землей доверху». Почему-то для меня 
имел значение тот факт, что обломан-
ные левые ноги бизона найдены не были.

Добавлю к этому, что и сегодня на 
территории Зарайской крепости ведут-
ся археологические раскопки, а всемир-
но известный бизон представлен в экс-
позиции музея «Зарайский кремль».Церковь Святого Иоанна Предтечи.

Собор Святого Николая Чудотворца.
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Прочитав название, вы можете по-
думать: «Ну, конечно, более банальное 
уже трудно придумать!» Но это как раз 
тот случай, когда название полностью 
отражает смысл, речь действительно 
пойдет о легендах, связанных с некото-
рыми из оставшихся башен Коломен-
ского кремля. И это как раз тот случай, 
когда легенда есть и останется легендой, 
ибо нет таких доказательств, которые 
могли бы сделать ее либо былью, либо 
мифом.

Самой популярной «героиней» ле-
генд Коломенского кремля стала Ма-
рина Мнишек. Женщина с яркой не-
предсказуемой судьбой и загадочной 
смертью. Что же она могла делать в Ко-
ломне? Родилась Марина в обеспечен-
ной семье, воспитание получила суровое 
– монашеское. В 16 лет она оказалась 
замужем по политическому расчету. За 
Лжедмитрием I (будет и второй), кото-
рый якобы умудрился сбежать за гра-
ницу и влюбился. В чем расчет? Гово-
рят, что отец невесты поставил условия, 
что она должна стать русской царицей, 
под ней будет Псков и Новгород и она 
останется католичкой. Ну а если что не 
так, то она свободна.

В 1606 году Марина обвенчалась и 
была коронована в Москве. Но счастье 
длилось недолго. Шуйский устроил по-
гром, Лжедмитрия I зарезали, а царице 
удалось сбежать. Но власть – штука ко-
варная, а Марина оказалась женщиной 
амбициозной и по-своему талантливой. 
Стечением различных обстоятельств 
появился Лжедмитрий II. Правда, 
опять ненадолго. В 1610 – она вновь 
вдова. Следующим стал атаман Иван 
Заруцкий. К тому же Марина родила 
наследника российского престола Ива-
на Дмитриевича. Но в столице уже был 
претендент на царство – Михаил Рома-
нов. Поэтому Марину, скитающуюся по 
всей Руси, схватили, мужа ее посадили 
на кол, а сына – повесили. Всё! Где и как 
закончились дни Марины Мнишек было 
и остается загадкой.

А при чем тут Коломна?
Существуют две легенды про Мари-

ну в Коломне. По одной, она находилась 
в кремле как царица, и когда к крепо-
сти подошли поляки под руководством 
Ивана Заруцкого, она приказала под-
нять ворота главной проездной Пятниц-
кой башни и пустить их в город. Так всё 
переплелось в жизни: если верить исто-
рикам, то предательское падение Коло-
менской цитадели было единственным в 
ее истории. Во всех остальных случаях 
крепость была неприступна. Но у леген-
ды этой есть и продолжение. Испугав-
шись приближающихся ополченцев-за-
щитников Москвы, Марина с Заруцким 
бегут из Коломны в земли Рязанские, но 

перед этим ограбив и разрушив город. 
И, проезжая через Пятницкие ворота, 
к награбленным богатствам они прихва-
тывают еще с собой створы ворот. Около 
села Богородского роют они яму, скла-
дывают все ценности, накрывают кова-
ными створами и засыпают землей. Все 
об этом знают, а найти никто не может. 
Но и этому находится объяснение. На то 
богатство наложила Марина страшное 
заклятие – кто на него позарится, тот 
богатства не найдет, а сам пропадет.

Кстати, Пятницкая башня – един-
ственная сохранившаяся до наших дней 
башня с воротами. Это были парадные 
ворота, от которых начиналась главная 
улица кремля, ведущая на центральную 
площадь. Башня над воротами – трехэ-
тажная. На самом верху когда-то был на-
батный колокол, его еще называли «вспо-
лошный». Рядом с ним всегда находился 
караульный, чтобы вовремя сообщить о 
приближающемся враге или о пожаре. 
Сами ворота выложены в виде подковы. 
При въезде сохранилось небольшое про-
странство, на котором раньше размеща-
лась торговая площадь. Рядом с ворота-
ми – фрагмент каменной часовни святой 
Параскевы. Были под Пятницкими воро-
тами и погреба. В Писцовых книгах нахо-
дим, что в них хранилось: «74 железных 
и 16 медных пищалей, да 5500 ядер со-
роковых железных, да 17 пуд свинчатых 
затинных, а во всяком пуде по 190 ядер, 
да ручных свинчатых ядер и дробу весу 
в них полдевета пуда, да зелья 7 бочек…» 
В общем, воевать было чем. Но для экс-
тренных, как бы мы сейчас сказали, слу-
чаев у жителей было грозное оружие 
под названием «Гуляй-город». Это высо-
кая башня из бревен, передвигающаяся 
на колесах, а внутри ее стояли пушки с 
ядрами и пушкари при них. Если про-
тивник умудрялся пробить брешь в 
крепостной стене, то «гуляй-город» тут 
же оказывался рядом и закрывал со-
бой пробоину. Сейчас крепостных стен 
около Пятницкой проездной башни не 
осталось, но хорошо видно, как они были 
устроены и как соединены с башней.

Добавлю, что в те времена в кремле 
селились, придерживаясь иерархии: 
кто более знатен и богат, у того дома – на 
главной улице. Замечу, что в наше вре-
мя ничего не изменилось.

Еще одну сохранившуюся до наших 
дней башню сегодня мало кто называет 
по перводанному имени – Коломенская. 
Мощная, статная, издалека смотрится 
круглой, но вблизи видно, что состоит из 
20 граней. В башне 8 этажей, на мир она 
«смотрит» 27-ю окнами-бойницами, рас-
положенными слегка по спирали. Любо-
пытно, что толщина стен внизу башни 
четыре с половиной метра, а вверху на 
полтора метра меньше. За счет этого 
вес верхних стен гораздо меньше, а об-
разовавшиеся уступы использовались 
для настила перекрытий. За этой баш-
ней уже давно закрепилось имя «Ма-
ринкина». И снова легенда. После того, 
как Марина Мнишек вместе с сыном и 
атаманом Заруцким спрятали награ-
бленные богатства, они долго прятались 
то в Рязани, то в Астрахани и даже на 
Урале. Но все-таки стрельцы их изло-
вили, доставили в Москву и расправи-
лись, чтобы не было никакой опасности 
со стороны коронованной на царство 
Марины и ее сына-наследника. Что же 
именно произошло с Мариной Мнишек, 
как, где и когда настигла ее смерть? Лю-
бопытно, но вопрос этот интересовал 
историков и сто с лишним лет назад. И 
сегодня, пытаясь разобраться, где исто-
рия переходит в легенду и наоборот, мы 
обращаемся всё к тем же столетней дав-
ности размышлениям. Так давайте им 
и предоставим слово. Они – это Павел 
Осипович Пирлинг, историк, русский 
католический священник немецкого 
происхождения; Георгий Титович Си-
нюхаев – литературовед, педагог, стат-
ский советник, а также Иосиф Карлович 
Линдерман – историк и археолог.

В начале XX века в журнале «Рус-
ская Старина» и альманахе «Древности» 
вышло несколько полемических статей, 
этому же вопросу было посвящено не-
сколько докладов и книг. Каждый отста-
ивал свое мнение!

Коломна. Легенды и были кремлевских башен

Пятницкая башня.

Фрагмент кремлевской стены и Грановитая башня.
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также о гибели Марины, и утверждают, кроме того, 
что Николай Мелло и Варвара Казановская были взя-
ты вместе и вместе сожжены живыми. Такое жестокое 
обращение приписывается ненависти русских к като-
лической вере. Подводя теперь итог, надо признаться, 
что окончательный приговор над Мариной пока едва ли 
можно сделать. В ея жизни есть слишком много темного 
и еще не разъясненного».

Г.Синюхаев: «…Московскому правительству не 
было надобности скрывать от шаха Аббаса казнь Ма-
рины. Естественнее предположить, что участь ея была 
иная: еще до после казни Заруцкого и Ивашки она 
была перевезена в Коломну, и там в одной из башен 
«умерла с тоски по своей воле», как сообщали русские 
послы польскому правительству. У Иванчина-Писа-
рева («Прогулка по древнему Коломенскому уезду», 
137–138) есть прямое указание на башню, где умерла, 
по преданию, Марина Мнишек!»

П.Пирлинг: «Нет, с таким фактом, как участь Ма-
рины, следует обходиться осторожно. Ведь московское 
правительство откровенно заявляло на счет Заруц-
кого, Марины и ея сына, что «в животе их волен Бог 
да государь: живот ли им велить дати, или их, по их 
злым делам, велить казнити». Значит, вопрос о казни 
Марины стоял на очереди. Как он был разрешен, мы, 
наверное, не знаем. Поэтому «категорически» утверж-
дать что-либо, пожалуй, еще преждевременно. Лучше 
было бы приступить к проверке коломенского преда-
ния, которое может привести к раскрытию истины. 
Впрочем, на основании критического сравнения, я во-
все не отрицаю, что утопление или сожжение гораздо 
менее правдоподобны, чем казнь или пленение».

Г.Синюхаев: «Пирлинг говорит, что всякие гипоте-
зы о судьбе Марины Мнишек преждевременны, пока 
не будет исследовано, в какой степени достоверно 
предание об указанной мною Маринкиной башне в Ко-
ломне. Вполне разделяя эту мысль, я, запасшись от-
крытым листом Императорской археологической ко-
миссии на право производства раскопок, выехал 17-го 
июня с. г. (1903) в Коломну вместе с присоединившим-
ся ко мне действительным членом Археологического 
института М.А.Ратмановым.

По приезду на место мы, не теряя времени, быстро 
нашли интересовавшую нас башню; это было тем лег-
че, что в Коломне чуть ли не каждый встречный маль-
чуган охотно укажет башню, «где спасалась Марина 
Мнишек». Так, по крайней мере, выразился наш мало-
летний чичероне».

«…Поднявшись по приставной лестнице в одну из 
ниш для бойниц 2-го этажа, мы действительно обнару-
жили существование хода в нижний этаж внутри сте-
ны. Нижние ступени этой лестницы совершенно раз-
валились и засыпаны были землей. После расчистки 
обнаружена была внизу лестницы небольшая площад-
ка со сводчатым потолком, а влево от нее, через арку, 
небольшая проходная каморка с дверью, ведущею в 
первый этаж башни. Дверь эта засыпана доверху зем-
лей. Воздух в каморке спертый и сырой: лампы в фо-
наре гасли и со стен сильно текло. Температура 12о R., 
тогда как на улице – 25о R.в тени.

Пятницкая башня.

П.Пирлинг: «Какова была последняя судьба Мари-
ны, с достоверностью неизвестно. По русским источни-
кам, пленники были скованы, отправлены в Астрахань, 
а оттуда в Казань с таким наказом, чтобы, в случае на-
падения, их «побили до смерти», а живых никак бы не 
выдавали. Так их довезли до Москвы, где Заруцкого по-
садили на кол, Ивашку повесили, а Марину или умерт-
вили, или держали в заключении. Между польскими 
бернардинами сохранилось предание, что Марину уто-
пили вместе с отцом Антонием… Испанские источники, 
исходящие от кармелита Ивана-Фаддея, упоминают 

На следующий день, 21-го июня, рано утором ра-
боты возобновились. Один из рабочих, здоровый мо-
лодой парень, стал жаловаться на простуду (насморк 
и кашель). То же самое ощущали и мы. Однако, когда 
расчистили проход из каморки в первый этаж, воздух 
в ней быстро очистился: стало легче дышать, и фонари 
начали гореть ярким светом. В стене каморки обнару-
жена заложенная кирпичом дверь или ниша, веду-
щая, по-видимому, под монастырь. При ударе ломом 
слышен звонкий гул, наводящий на мысль о пустом 
пространстве. Так как лом шел очень туго, пришлось 

Пятницкая башня.
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прибегнуть к шрамбору, но, просверлив 
стену еще на 1 аршин, все-таки не до-
стигли пустоты. Поэтому, оставив нишу, 
расчистили пол внизу лестницы, при 
чем на глубине 2-х аршин наткнулись 
на слой кирпича, которым прикрыт был 
камень, залитый цементом».

«…К нам явился один из жителей 
этой окраины и сказал, что в башне 
Марины Мнишек под землю, покрыва-
ющую пол первого этажа, есть дверь, 
ведущая в длинный темный коридор. 
Сам рассказчик, по его словам, еще бу-
дучи гимназистом (теперь ему около 40 
лет) спускался в этот коридор и прохо-
дил его приблизительно на расстоянии 
10–15 саж.

Судя по всему, это и есть та дверь, 
о которой говорит Иванчин-Писарев в 
своей книге, изданной 60 лет тому назад.

Подводя итоги вышесказанному, не 
могу не вернуться к своему прежнему 
убеждению, что в этой башне жила в за-
ключении и окончила свою жизнь раз-
венчанная вдова трех авантюристов. 
Убеждение мое сложилось под влияни-
ем следующих обстоятельств:

Вышеописанная башня с незапамят-
ных времен слывет в окрестном населе-
нии под именем башни Марины Мнишек.

Испанские источники, указывае-
мые о. Пирлингом, сообщая о сожжении 
Марины, говорят со слов бывшего при 
ней кармелита Ивана-Фаддея (Ян-
Тадеуш?), добросовестность (bona fidos) 
которого в данном случае далеко не дока-
зана. Ведь Польша в то время была пря-
мо заинтересована в распространении 
всяких слухов, вредных для установив-
шегося в России порядка. Вспомним хотя 
бы поддержку, оказанную польским 
правительством обоим Лжедмитриям, а 
позже – шляхтичу Ивану Луб, который 
выдавал себя за сына Марины Мнишек.

Московскому правительству не было 
нужды сжигать заживо Марину, так как 
оно всегда могло тайно покончить с нею; 
при том и самое сжигание на костре яв-
ляется у нас впервые в конце XVII в., 
в эпоху преследования раскольников 
(указ царевны Софии 1684 г.) как один 
из отголосков западно-европейских 
нравов и обычаев (инквизиция). Кон-
сервативное правительство царя Миха-
ила Федоровича не могло прибегнуть к 
этой небывалой дотоле мере тем более, 
что имело в своем распоряжении много 
иных средств парализовать зловредное 
влияние «злой волшебницы и еретицы» 
на особу юного царя.

Сожжение Марины в Москве явля-
лось бы событием достопамятным, ко-
торое занесено было бы или в летописи, 
или же в памятники народного эпоса. 
Напротив, народные песни говорят, что 
Марина, обернувшись кукушкою, выле-
тела из окна своей темницы.

Московское правительство и до Ма-
рины Мнишек пользовалось Коломен-
ским кремлем как Бастилией, ссылая 
туда важных политических преступ-
ников: в 1433 г. там жил Василий II, из-
гнанный из Москвы Юрием Галицким; в 
1434 г. туда сослан был Димитрий Ше-
мяка, а после разгрома Новгорода при 
Иоанне Грозном – многие из знатных 
новгородских купцов и горожан.

Тайники и казематы, устроенные 
в Маринкиной башне, очевидно, были 
приспособлены к помещению в них уз-
ников.

Сырой и тяжелый воздух в тайни-
ках башни должен был губительно от-
ражаться на здоровье заключенных в 
ней; отсюда вполне естественна смерть 
Марины Мнишек «с тоски по воле» че-
рез каких-нибудь 2–3 года после ее за-
точения в башню.

Дальнейшие раскопки в Маринки-
ной башне, по моему крайнему убежде-

нию, подтвердят основательность вы-
шесказанного».

П.Пирлинг: «Г.Синюхаев напечатал 
в сентябрьской книге «Русской Стари-
ны» очень дельную статью о башне ма-
рины Мнишек, которую он самолично и 
тщательно исследовал. Кто только инте-
ресуется эпохою «Смутного времени», 
будет ему благодарен за предпринятый 
труд. Существование башни, в связи с 
народным преданием, имеет бесспорное 
значение. Если найдутся следы гроб-
ницы Марины, то загадка будет вполне 
разрешена».

И.Линдеман: «…Как видно из пер-
вых слов Г.Т.Синюхаева, относящихся 
к данному вопросу, исходным пунктом 
вышеприведенного утверждения по-
служило коломенское предание о Ма-
ринкиной башне, как оно изложено в 
одном месте сочинения М.Иванчина-
Писарева «Прогулка по древнему Ко-
ломенскому уезду». Первая форма, в 
какой Г.Т.Синюхаев выразил свое пред-
положение об участии Марины, была 
такова: «еще до после казни Заруцкого 
и Ивашка, она была перевезена в Ко-
ломну, и так в одной из башен и «умер-
ла с тоски по своей воле», как сообщали 
русские послы польскому правитель-

Коломенская (Маринкина) башня.
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ству. У Иванчина-Писарева («Прогул-
ка по древнему Коломенскому уезду», 
137–138) есть прямое указание на баш-
ню, где умерла, по преданию, Марина 
Мнишек!»

Здесь прежде всего, слишком бьет 
в глаза искаженное сообщение русских 
послов польскому правительству; рус-
ские послы, как мы знаем, сообщали о 
смерти Марины в несколько иной редак-
ции: «а Маринка на Москве от болезни и 
с тоски по своей воле умерла, а государю 
и боярам для обличения ваших неправд 
надобно было, чтобы она жила»; но 
Г.Т.Синюхову хочется оправдать пря-
мое указание Н.Иванчина-Писарева на 
Коломенскую башню, как место смерти 
Марины; поэтому он опускает слова «на 
Москве» и берет в кавычки только сло-
ва: «умерла с тоски по своей воле», что 
уже не мешает Г.Т.Синюхаеву утверж-
дать, будто Марина умерла в Коломне. 
Такой прием, конечно, очень прост, но 
вряд ли заслуживает подражания».

«…Всего вероятнее, башня служила 
местом склада и хранения награблен-
ного Мариною имущества; возможно, 
что Марина была в этой башне, жила в 
ней; но из названия башни выводить о 
заключении в нее Марины и постигнув-

шей ее там смерти, вопреки прямому 
указанию истории о смерти ее в Москве 
– прием ненаучный».

«…О сырости и тяжелом воздухе в 
башне Г.Т.Синюхаев знает по наблюде-
нию и личному ощущению…

…Но, спрашиваю, можно ли от про-
студы рабочего серьезно делать заклю-
чение о смерти Марины через 2–3 года 
после ее заключения в башню? Рабочий, 
здоровый молодой парень, простудился 
на следующий день, приступая к рас-
чистке башни; простуда могла повести к 
скорой смерти…

…Если бы рабочий Г.Т.Синюхаева 
даже умер в башне – это все еще не 
доказывало бы, что в той же башне 
умерла Марина. Утверждение, что Ма-
рина умерла в Коломенской башне, 
представляет такую же сказку, как и 
сложившаяся легенда о гибели княж-
ны Таракановой во время наводнения 
1777 года. Г.Т.Синюхаев заканчивает 
свою статью словами: «Дальнейшие 
раскопки в Маринкиной башне, по мо-
ему крайнему убеждению, подтвер-
дят основательность вышесказанно-
го». Что именно ждет Г.Т.Синюхаев от 
дальнейших раскопок, это с большей 
ясностью обнаружилось в его докладе, 

прочитанном в Санкт-Петербургском 
Археологическом институте. Как видно 
из сообщения об этом докладе, по ут-
верждению Г.Т.Синюхаева, Марина не 
только скончалась в Коломенской баш-
не, но здесь же, в подземелье была и по-
хоронена. Хотя он прямо и не говорил, 
что думает найти в Коломенской башне 
гробницу Марины, но ясно, что рассчи-
тывает он именно на это. Так понял его и 
о. П.Пирлинг: «Если найдутся, – говорит 
он, – следы гробницы Марины, то загад-
ка будет разгадана». Тут я решительно 
недоумеваю, почему Марину, если даже 
допустить, что она скончалась в указан-
ной башне, надо было в этой же башне и 
похоронить. Почему место заключения 
должно было, в случае смерти, служить 
и местом погребения?

Но, если это так, то дело не должно 
ограничиться одной гробницею Мари-
ны; предстоящие раскопки сулят добы-
чу более богатую – должен быть найден 
целый погребальный склеп; ведь, по 
словам Г.Т.Синюхаева, московское пра-
вительство пользовалось Коломенским 
кремлем как Бастилией».

Не знаю, согласитесь ли вы со мной, 
но даже судя по этим нескольким ци-
татам столетней давности можно в ко-

торый раз убедиться, насколько исто-
рия интересней и увлекательней, чем 
черные страшилки про то, как Марина 
с Заруцким разрезали своих врагов на 
куски и выбрасывали через бойницы, 
или мистическая отсебятина про при-
стальный взгляд невидимого существа, 
парализующий посетителей башни, ко-
торыми потчуют нас порой экзальтиро-
ванные экскурсоводши.

Даже если вы случайно оказались 
перед древней стеной коломенской ци-
тадели, ничего не зная и не прочитав 
накануне путеводитель, если вам не 
повезло с экскурсоводом, то просто вы-
берите лучшую для просмотра точку и 
полюбуйтесь величием старинной архи-
тектуры, мастерством древних зодчих, 
гармонией и красотой человеческой 
мысли, камня, формы, цвета, ландшаф-
та, попытайтесь почувствовать те идеи 
и смыслы, которые откроются вашему 
неравнодушному взгляду, пытливо-
му уму, сопереживающей душе. Так-
же, как это сделал уже упомянутый не 
раз Николай Иванчин-Писарев в книге 
«Прогулки по древнему Коломенско-
му уезду» в 1844 году: «Я в Коломне: 
вступаю в ее кремль среди разрушаю-
щихся стен и башен; вхожу в древний, 

Соборная площадь.
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некогда соборный храм Воскресения, в 
котором совершился брак Донского; в 
главный, Успения, который соорудил 
он, возвратясь с знаменитой битвы, в 
котором Иоанн III поставил хоругво, 
устроенную трудами его супруги, Со-
фии Палеологовой, и в котором Иоанн 
IV, идя на Казань, молился пред иконою 
героя Куликова. Оттуда перехожу к За-
чатию, к Николе Гостичному; посещаю 
монастыри обетный Рождественский и 

КОЛОМНА. P.S.

Этой башни сейчас нет. Ее снесли 
в 80-е годы XIX века. Она была самая 
высокая, самая мощная и самая пред-
ставительная. Круглая Свиблова баш-
ня была видна отовсюду, весь ее облик 
с пышным завершением был рассчитан 
на восприятие издалека. Она отмечала 
место главного въезда в город с Москвы-
реки, около ее были расположены при-
стани, от которых шла улица к Пятниц-
ким воротам.

По легенде, чтобы разрушить баш-
ню, из ее основания начали вынимать 
кирпичи и вместо них подпирать башню 
в этих местах деревянными бревнами. 
Делали это не торопясь, камень за кам-
нем. И когда почти вся башня держа-
лась только на деревянных бревнах, их 
облили керосином и подожгли. Жители 
в ожидании падения башни в Москву-
реку устроили гуляния.

Гуляют во все времена. Главное – 
повод.

Татьяна Богина.

Богоявленский-Голутвин, созданный в 
память примирения князей Московско-
го с Рязанским, где стоит посох Святого 
примирителя, где хранится икона с Ве-
ликокняжеских сеней Донского.

Все памятники его времен, все сле-
ды этого орла высокопорнаго важны для 
любителя нашей древности, священны 
для того, кто был тронут сказанием: «И 
вскипе земля Русская в лета держав-
ства его многою благодатию»…

Коломенская башня.

Фрагмент стены у Ямской (Троицкой) башни.

Ямская (Троицкая) башня.

Свиблова башня.


