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МОСКВА СОБИРАЕТ РУССКУЮ  ЗЕМЛЮ

i j |a  высоком берегу М осква-реки среди густого бора восемь 
I столетий назад, весной 1147 года, весело пировали два рус- 
|с к и х  князя со своими дружинами.
I Один из них, князь Святослав Новгород-Северский, 
I только что ходил войной в Смоленскую землю.
” Второй, суздальский князь Юрий Владимирович Д олгору

кий, разорил город Торж ок и земли по реке Мете.
Захватив богатую  добычу, Ю рий послал сказать своему союзнику 

и другу Святославу:
«Приди ко мне, брате, в Москов».
Князья встретились у ш ирокой, полноводной реки. Здесь, на леси

стых холмах, стоял княл<ескин двор — сельская усадьба, где останав
ливался суздальский князь, отправляясь в Киевскую землю.

При встрече сын Святослава одарил хозяина ш курой барса. 
Юрий дал «обед силен» Святославовой дружине.

Ш умно отпраздновав победы, князья обменялись подарками и 
разъехались по своим владениям...

Так древняя русская летопись впервые упоминает о Москве.
Сохранилось древнее предание, будто на берегах М осква-реки и 

Неглинной, среди болот, лесов и непролазной глухомани, в те дале
кие времена жил славный боярин Степан Иванович Кучка. Дом б о я 
рина, говорит это предание, стоял около нынешних Чистых прудов, 
на краю Кучкова поля, что леж ало в районе теперешней улицы Д зер 
жинского. И будто владел боярин Кучка окрестными селами —  Во
робьевым, Высоцким, Кудриным, Сущевым.

Прогневил ли чем-то боярин Степан Иванович суздальского князя, 
или позарился князь на боярские земли, хоромы, деревни — кто зна
е т ? — но летописец спокойно и невозмутимо записал: казнив боярина 
Кучка, «князь Юрий взыде на гору и обозре очима своими, семо и 
чпамо, по обе стороны М осквы-реки и за Иеглинною, возлюби сёла 
«'мые и повеле вскоре сделати град мал, древян».

Так в 1156 году была основана Москва: вокруг небольшой сель- 
й княжеской усадьбы друясина построила деревянную  креписгмую 

l u i i y .
М осква-усадьба превратилась в М оскву-крепость...



Встарину сущ ествовало легендарное сказание, будто М оскву ос
новал М осох, сын И аф ета и внук Ноя. У М осоха была ж ена Ква. От 
имен М осох и Ква якобы  и произош ло слово М о с к в а .

Н екоторые ученые считали, что на месте М осквы была некогда 
древняя сарматская стоянка и от сармат осталось сарматское слово 
«Москы» —  крученая, извилистая река.

Полагаю т такж е, будто город М осква получил свое название от 
М осква-реки, а слово «Москва» на язы ке местных жителей, населяв
ших некогда берега реки, значило —  «темная вода».

Это было беспокойное время на русской земле.
На Руси не было единого крепкого государства. Бы ла раздроб

ленность, междоусобица, взаимная враж да. Д руж ины  княжеств Суз
дальского, Рязанского, Господина Великого Н овгорода и других сра
жались по всей Руси —  на севере и на юге, на западе и на востоке. 
Князья и бояре не желали признавать над собой чьей-либо власти и 
огнем и мечом добы вали себе города и села.

Зарево пож аров стояло над Русью. И когда друж ина князя Ю рия 
возводила крепостную  стену вокруг маленького поселка на берегу 
М осква-реки, не думал суздальский князь, что его незаметная погра
ничная крепость когда-нибудь соберет вокруг себя всю русскую зем 
лю, превратится в больш ой и славный город  и под московскими зна
менами русский народ разгром ит своих ж естоких, коварны х врагов и 
создаст великое, могучее государство.

«Кто думал-гадал, что М оскве царством быти, и кто ж е знал, что 
М оскве государством слыти?» —  так  начинается одно из древних на
родны х сказаний о М оскве...

Первые девяносто лет скромно и незаметно живет М осква, те
ряясь в ряду других городов Владимиро-С уздальского княжества. 
Собственные князья появляю тся в М оскве только на короткое время. 
К тому же, это мелкие князья —  младшие сыновья своих отцов; по 
тогдаш ним порядкам , им доставался самый незначительный, самый 
никчемный удел.

Пока М осква —  маленький пограничный город-крепость своего 
княжества; не больш е тогдаш него Ю рьева-П ольского, не обш ирнее 
Переяславля...

Враг подкрался к М оскве неожиданно и грозно.
С востока, из далеких монгольских степей, как страш ная гр о зо 

вая туча, двинулась на Русь татаро-монгольская рать хана Батыя. 
Она разгромила царство болгар на Волге, разорила мордовские де
ревни, испепелила Рязань и в ф еврале 1238 года появилась под сте
нами Москвы.

М осковская деревянная крепость не смогла сдерж ать татарских 
полчищ. У раганом пронесся Батый над М осквой. И летописец за 
писал:

«Люди убиш а от старца до сущего младенца, а град  и церкви 
огневи предащ а и, много имения вземще, отидош а».

На месте М осквы, остались лишь груды  пепла, на снегу чернели 
головни, и стаи ворон кружились над трупами изрубленных мо
сквичей. 1

А Баты й шел дальш е. В 1240 году он взял Киев, двинулся было 
на Западную  Европу, но повернул обратно и в низовьях Волги осно
вал свое государство — могущественную Золотую  Орду.



На крутом берегу  Москва-реки, у  впадения в нее реки Неглинки, в 1156 го ду  
вырос деревянный Кремль. Дремучие леса окружали новорожденную Москву.  
Кое-где среди лесов стояли деревушки. Рядом с ними маленькими островками 
раскинулись выкорчеванные и возделанные поля. Направо видна река Яуза. Ме

жду Неглинкой и Яузой  — Кучково поле.

Хан Золотой  О рды стал властелином Руси. Он облож ил русскую 
землю данью. И никому не было пощ ады от татарских сборщ иков 
этой дани:

...У кого денег нет, у того дитя возьмет;
У кого дитяти нет, у того жену возьмет;
У кого жены нет, того головой возьмет.

Н ад Русью нависло страш ное, жестокое, безж алостное татаро- 
монгольское иго.

К азалось, не возродиться М осковской земле после Баты ева наш е
ствия. Но на пепелище приходят переселенцы. Они запахиваю т з а 
росш ие травой поля, вырубаю т окрестные леса, выкорчевы ваю т пни, 
строят новые дома. И вскоре опять возникает на пож арищ е деревян
ная М осква —  вы растаю т крепостные стены, церкви, монастыри, 
окрестные деревуш ки.

В 1263 году умирает великий князь Александр Невский, р азгр о 
мивший немецких псов-ры царей на льду Чудского озера. Его млад
шему сыну, Даниилу, достается во владение М осковский удел. ̂ М о
сква становится стольным (главным, столичным) городом  особого, 
самостоятельного М осковского княжества.

М олодое княж ество мало и немощно. На севере Руси, пожалуй, 
это одно из самых незначительных княж еств: в нем всего лишь два 
города —  М осква и Звенигород. Но нет на Руси другого княж ества, 
которое было бы так  вы годно располож ено среди русских княжеств, 
как М осковское.

Страшно жить на окраинах Руси: каж дый час можно ж дать н а
бегов, пож ара, смерти. На западе Руси крепнет ее противник —  
Литва. На ю го-востоке, в привольных степях, ш ироко раскинулась 
жестокая, своевольная Золотая Орда. И с востока, ю га и запада по-



еле литовских и татарских набегов тянутся переселенцы в глубь 
страны.

Но далеко на северо-восток забираться опасно: неприютен суро
вый край, да и не подвластен он русским князьям . И переселенцы 
охотнее всего оседаю т в центре Руси, на берегах М осква-реки: леса, 
болота и соседние русские княжества, кольцом окруж ивш ие Москву, 
охраняю т ее от враж ьих нашествий.

Тянутся к М оскве и торговые люди: через М оскву проходят д о 
рога Владимирская —  дорога с киевского и черниговского юга на се
вер, в П ереяславль-Залесский и Ростов-Ярославский, —  и дорога на 
запад, к берегам Днепра.

По многоводной, ш ирокой М осква-реке на крепко скроенных су
дах  плывут новгородские купцы.* Их путь леж ит по Волге, Мете, 
Тверце, Ламе, Ш оше, Истре. У волока на Ламе, близ тепереш него го 
рода Волоколамска, новгородцы  построили просторные амбары для 
своих товаров. О тсю да купцы Великого Н овгорода плывут на своих 
судах вниз по М осква-реке. З а  крутым поворотом реки входят в Яузу. 
У деревни Больш ие М ытищ и —  снова волок, на реку Клязьму. Д аль
ше —  Ока, Рязань, Волга, необъятная татарская империя, Каспий, 
Кавказ, Персия.

Н овгородцы  везут на восток кожи, топоры, сукна, меха, мечи, 
копья, шлемы, кольчуги. На обратном пути купцы берут в Р язан 
ской земле хлеб, мед и воск. И з Пскова и Н овгорода мед и воск пой
дут потом в Западную  Европу.

Не миновать купцам М осковского княж ества. Не миновать им и 
стольного города М осквы. Весной и летом здесь останавливаю тся 
торговы е суда. У крепостной стены зарож дается торг. С каждым го 
дом растет казна московского князя, берущ его пошлины с купцов. 
И все чащ е слышится стук топора в московских лесах: это новые п ар 
тии переселенцев приш ли сюда с окраин Руси возделы вать москов
скую землю.

М осква богатеет, крепнет, муж ает и медленно начинает расш и
рять свои владения, собирать русские земли под свою высокую руку.

Уже первый московский князь Даниил присоединяет к М оскве 
Переяславль и Коломну. Его сын Ю рий завоевы вает М ожайск. Теперь 
вся М осква-река, от истока до устья, —  московская река. Но рядом с 
М осквой —  могущ ественная Тверь: тверской князь М ихаил в начале 
XTV века получил от татарского хана ярлы к на великое княжение 
владимирское, и теперь даж е влады ка Золотой  Орды, князь Узбек, 
боится усиления великого князя Владимирского.

Начинается борьба М осквы с Тверью. В этой борьбе хан У збек —  
на стороне М осквы: он посылает на ^юмощь московскому князю 
Ю рию свои татарские войска.

О днако победа остается за Тверью. В плен к победителю попа
дает жена Ю рия, сестра хана Узбека, и умирает ъ плену.

Воспользовавш ись смертью жены, князь Ю рий обвиняет твер
ского князя М ихаила в отравлении ханской сестры и доб ’тся к а з
ни М ихаила.

Но все-таки ярлы к на великое княжение владимирское попреж 
нему остается у могущественной Твери...

В 1325 году на московский княжеский стол садится брат Ю рия, 
Иван Данилович.

Нового князя народ недаром зовет «Калитой», что значит «мешок 
с деньгами»; это крепкий, рачительный, умный и хитрый хозяин, зн а
ющий, где можно добы ть денег и как с толком их истратить.



Московский Кремль при Иване Калите окружен деревянными стенами. Все крем
левские постройки — дворец, дома и службы — выстроены из дерева. Только две  

церкви белокаменные. Одна из них — Успенский собор  — в лесах.

Калита понимает: М осковское княж ество со всех сторон окруж е
но врагами —  Золотая О рда, Литва, чужие, враж дебны е М оскве уделы 
русских князей. В любой момент враги могут сжечь деревянные сте
ны, сравнять с землей молодой город. А' М осковское княж ество пока 
ещ е слишком слабо, чтобы с честью выйти из этой неравной борьбы.

Самый страш ный враг —  Золотая Орда. Значит, надо прежде все
го  уберечь М оскву от татарских нашествий, а затем  прибрать к ру
кам соседние непокорные княжества, расш ирить московские владе
ния, собрать Русь под властью М осквы. А там —  кто знает? —  быть 
может, окрепнувшей и сильной М оскве удастся бросить вызов З о л о 
той О рде и освободить русские земли от ненавистного татаро-м он
гольского ига.

Значит, преж де в с е г о — татары. И Калита девять раз ездит на 
поклон к хану. Угодниу ^ством и деньгами князь задабривает татар. 
В О рде знаю т: прчедет московский князь Иван Данилович, и будет 
много дорогих пол'.арков у великого хана — царя, у его жен и всех 
именитых мурз " JЛoтoй Орды.

Калита —  j,x e  свой человек в Орде. И когда старый враг М осквы, 
тверск"'”  князь, не стерпев татарских насилий, поднимается на татар, 
ИвагДч--'-илович Калита получает приказание от хана ж естоко нака
зать  непокорную  Тверь. .

Наконец-то сбываю тся мечты князя Ивана: в 1328 году М осква 
получает от хана великокняж еский стол. Теперь московский князь —  
великий князь, старш ий князь на русской земле...

Русь и М осква отды хаю т от татарских нашествий, и летописец 
удовлетворенно пишет:

«Бысть тиш ина великая по всей Русской земле на сорок лет, и 
перестали татарове воевати землю Русскую».



Калига, ricpnijfi на русских князей, ведет суровую , планомерную 
борьбу с рачГюПпиками, грабящ ими на дорогах  купеческие караваны. 
II в Могкму, спокойную, хозяйственную , безопасную , стекаю тся бояре 
и купцы и » соседних княжеств: лучше быть под началом молодого 
москонск(»г() кпнзя, спокойнее торговать у московских крепостных 
стен, чем быть боярином и купцом хотя бы в древней Твери и ежеми
нутно ЖЛ1 1 Т1 . страш ных гостей из Золотой Орды.

Имеете с боярами и купцами к Ивану Калите переходит и митро- 
1 1 <^лнг Петр —  глава православной русской церкви. М итрополиту нуж
но сильное государство, чтобы охранять права церкви на захваченные 
ею .чемли И крестьян.

Теперь вся Русь тянется к М оскве —  к своей новой церковной 
еголице. В Москву текут громадны е богатства, принадлеж ащ ие рус
ской церкви, и московский митрополит становится могущественным 
союзником московского князя.

в  доверщ ение всего Иван Калита получает от хана поручение со
бирать татарскую  дань со всей земли русской. Н емалая толика со
бранной дани оседает в московских княж еских подвалах. Теперь мо
сковский князь —  уж е самый богатый князь на Руси.

Калита энергично собирает русскую землю под свою верховную  
власть. Одни города он завоевы вает мечом, другие покупает, третьи 
сами отдаю т себя под власть М осквы, страш ась татарского  разгрома.

Под началом московского князя уже девяносто семь сел и горо
дов. И даж е великий город  Владимир, первый город  Суздальской 
;темли, становится владением Москвы.

М осква при Калите богатеет и ширится. К нязь возводит новые 
крепостные стены из дубовы х бревен. Псковские мастера строят ка
менные соборы —  Успенский, Архангельский, Спаса-на-бору. При пре
емниках Калиты греческие живописцы расписываю т Успенский собор 
(|)ресками. За  крепостной стеной на берегу реки ш умит торг. Л ето
писцы упоминают «Загородье» —  слободы, окруж аю щ ие крепость, 
«Заречье» —  зароды ш  будущ его Замоскворечья, и восхищ енно повест
вуют:

«Бяше град М осква видети велик и чуден град, и много множе
ство людей в нем кипяш е богатством и славою...»

В 1365 году стояла великая засуха на Руси. Ручьи пересохли. 
Земля стала твердой, как камень. Нечем было дыш ать. А с ю го-во
стока то и дело проносились над М осквой страш ные ураганные 
ветры.

В один из душ ных, засуш ливых дней занялся пож ар в москов
ской церкви Всех святых. Ветер подхватил пламя и бросил его на 
деревянные строения, Сухое дерево вспыхнуло, как порох. Ураган 
ревел над несчастным городом, бросал горящ ие головни на крыши 
соседних домов и гнал пламя все дальш е и дальш е...

Через два часа не стало Москвы. «Пожар погубил все, и охватил 
всех огонь, и пламенем испепелил... и весь город  погорел без остат
ка», записал летописец.

Но народ московский снова возводит на пож арищ е дома и
строения.

Огонь разруш ил новые .дубовы е стены М осквы, возведенны е Ка
литой, и князь Дмитрий Иванович, внук И вана Калиты, реш ает укре
пить московскую крепость каменной стеной.

Всю зиму свозят в Москву белый камень из подмосковных ка
меноломен. Весной начинаю т возводить каменные стены Кремля —  
первые каменные крепостные укрепления в Суздальской Руси...





в 1368 году литовский 
князь О льгерд по наущ е
нию исконного врага М оск
вы, тверского князя, втор
гается в пределы М осков
ской Руси.

Д ва раза  на протяже-

1 *- литовцы новые кремлевские
укрепления. Д ва раза вы 
ж игает О льгерд посады и 
загородье М осквы, но Кре
мля взять не может.

Каменный Кремль бле
стяще вы держ ивает первое 
тяж елое испытание.

К нязь_Дмитрий И вано
вич— восстанавливает силу 
и богатство Москвы.

П еред могущественным 
московским князем скло
няется Нижний Новгород, 
смоленский город Медынь, 
Стародуб на Клязьме и Га
лич с Д митровой. Русские 
князья один за другим при
знаю т над собой верховную 
власть М осквы, а тех, кто 
упорствует, Дмитрий заста
вляет подчиниться силой.

М осква сильна и могуча. Грозные каменные башни и стены Крем
ля каж утся неприступными. В М оскве уж е научились владеть огне
стрельным оружием и завели «зелейное» (пороховое) производство. 
А главное —  М осква не одинока; теперь на призы в М осквы отклик-, 
нутся Коломна, П ереяславль, Кострома, Владимир...

М осква реш ается на великое дело; освободить родную  землю от 
позорного татаро-монгольского ига и пойти в поход на татар.^ Тем 
более, что начало уж е полож ено: в августе 1378 года в Рязанской 
земле, на берегах реки Вожи, московские войска разгромили татар 
ского мурзу Бегича.

На зов М осквы в Коломне собираю тся сто пятьдесят тысяч бой
цов. Такой огромной рати никогда преж де не видала Русь!

В августе 1380 года во главе русских полков князь Дмитрий ̂ ^вы
ступает на Дон, где в привольны х степях его верховий кочует войско 
татарского хана М амая, подж идая литовского князя Ягайло, своего 
сою зника и старого врага Руси.

На рассвете 8 сентября 1380 года густой туман стоял над Доном, 
когда русские полки переш ли реку и с высоких холмов спустились 
на ш ирокое Куликово поле.

В полдень появились татары. Началась сеча.
Кровь лилась рекой, ратники гибли под конскими копытами, и го

ры  трупов громоздились на зеленом поле.
Уже пешая московская рать леж ала на Куликовом поле, как ско

шенная трава, уж е был прорван левый ф ланг русских, и татарская 
конница гнала его к донской переправе...

Куликовская битва (рисунок XVII века). Рус
ские войска под начальством князя Дмитрия 

Ивановича идут в атаку на татар.



Неожиданно из соседнего леса страшным ураганом обруш ивается 
на татар засадный полк московского князя. Т атары  смяты и в па
нике бегут на восток. Русская конница преследует их до  берегов 
Красивой Мечи...

Литовский князь Ягайло в момент боя стоит на расстоянии о д 
ного перехода от К уликова поля: литовцы не успели соединиться со 
своим союзником. Узнав о поражении М амая, Ягайло поворачивает 
назад и поспешно уходит в Литву, избегая встречи с победителями 
татар.

Весть о М амаевом побоищ е быстро разносится по Руси и степям 
Золотой Орды.

После Куликовской битвы татары  накрепко запоминаю т жестокий 
урок. Русские перестаю т верить в непобедимость страш ного восточ
ного врага. Теперь Русь бесспорно признает М оскву центром народ
ного объединения: под московскими знаменами русский народ еще 
не раз будет биться и побеж дать своих внешних врагов. И слава о 
Москве, показавш ей, что Русь окрепла для откры той борьбы  за  не
зависимость, ш ироко разносится по всей русской земле,..

Великий князь Дмитрий, прозванный Донским после К уликов
ской победы, торж ественно возвращ ается в стольный город. Но над 
М осквой уж е нависла новая страш ная напасть...

Татарский хан Тохтамыш , восстав против разгром ленного М амая 
и добив его на реке Калке, с огромной ратью двигается на М оскву.

Но теперь Тохтамыш  идет на Русь не так, как  хаж ивали когда-то 
татары  разорять покоренную  ими русскую землю. Тохтамыш  крадет
ся, стараясь, чтобы раньш е времени не прослыш ала М осква о новой 
беде: М амаево побоищ е не прош ло даром, и татары  ж дут успеха 
лиш ь от внезапности нападения.

Дмитрий Донской после победы над татаро-монгольскими полчищами хана 
Мамая на Куликовом поле.

П



Куликовская Аитня обсллюлила М осковскую Русь, и князь Дмит
рий, уаман о паии'сгиии Тохтамыш а, уезж ает в П ереяславль и Костро
му собирать русскую рать. Вслед за ним испуганные бояре намере- 
нак»тся бежать из города.

Казалось, М осква беззащ итна. Но в М оскве вспыхивает восста
ние. В осставтий народ —  кожевники, плотники, боярские холопы, 
мелкие торговцы ставит стражу у кремлевских ворот, выпускает 
иа Москвы л и т ь  великую княгиню и митрополита Киприана и реш ает 
до  последнего защ ищ ать свой родной город.

1мцс до прихода татар москвичи сами вы ж игаю т свои дома, стоя
щие аа крепостной стеной: враг найдет только груды  пепла перед 
кремлевскими укреплениями. В Кремль перевозят книги и бережно 
складываю т их в кремлевских церквах...

Три дня штурмует Тохтамыш  московскую крепость. Три дня ту 
чи татарских стрел пораж аю т осажденных. Уже татары  приставили 
лестницы и лезут на стены. Но москвичи лью т на них кипяток, бро
сают камни, стреляю т из самострелов, и впервые со стен московского 
Кремля гремят выстрелы русских пушек.

Все штурмы отбиты. М осковский Кремль неприступен.
Тогда Тохтамыш  пускается на хитрость.
К осажденным вы ходят парламентеры —  два ниж егородских кня

зя, захваченных татарами.
—  Хан гневается не на вас, а на князя Д митрия, —• говорят татар 

ские посланцы. —  П однесите ему дары, покаж ите ему Кремль, и он 
обещ ает вам мир и любовь.

На кресте и евангелии клянутся князья в правдивости своих уве
рений. И москвичи доверчиво откры ваю т крепостны е ворота...

Князья солгали. Татары  врываю тся в Кремль. И  летописец запи
сывает:

«И было и в граде и вне града злое истребление, покуда у татар 
руки и плечи измокли, силы изнемогли и острия сабель притупились. 
И был дотоле град  М осква велик, чуден, многонароден и всякого у зо 
рочья исполнен, и в единый час изменился в прах, дым и пепел, и не 
было человека, ходящ его  по пожарищу».

Татары  сожгли деревянный город дотла. Только каменные стены 
московского Кремля остались стоять грозной, нерушимой громадой...

М осква снова под пятой врага. Но лишь только в М оскву прихо
дит весть, что князь Д митрий собрал в Костроме новую рать, Т охта
мыш спешно уходит на восток, в свои ш ирокие среднеазиатские сте
пи, оставляя за собой груды  пепла. Хан знает: он овладел городом 
предательством и хитростью , но в откры том бою ему не победить 
М осквы, собирающей вокруг себя русские земли в единое и могучее 
государство.

И снова отстраивается разоренная М осква. Попрежнему плывут 
по М осква-реке торговы е суда. Попрежнему останавливаю тся купцы 
у московской крепостной стены. Ш умят дремучие леса вокруг М о
сквы, защ ищ ая ее от нападения врагов. И в М оскву стекаю тся холо
пы и крестьяне окрестных сел и городов. Они становятся ремес
ленниками и оседаю т отдельными слободами вокруг кремлевских 
стен.

В М оскве уже начинают появляться свои литейщики, чеканщ ики, 
ювелиры. Д алеко за  пределами М осквы известны московские мастера, 
искусно украш аю щ ие иконы золотом, драгоценны ми каменьями, жем
чугом. И московский литейный мастер специально вы езж ает в Псков, 
чтобы научить псковичей отливать свинцовые доски.



Теперь М осква уж е так велика, что одно кольцо кремлевских 
укреплений не мож ет защ итить ее от враж еских наш ествий: на во
сток от Кремлевской стены, где с давних пор идет ш умная торговля 
иноземными и русскими товарами, ш ироко раскинулся богаты й тор
говый п о сад — избы купцов, амбары, лавки.

Князь Василий I, сын Дмитрия Донского, велит окруж ить посад 
вторым кольцом московских укреплений —  рвом глубиною  в рост че
ловека. Ров начинают копать от Кучкова поля к М осква-реке. О днако 
работа не доводится до конца...

Как высыпанные из реш ета, стоят московские дома у кремлев
ских стен, вдоль рачных берегов и иногородних дорог. М осква —  
деревянный город, и огонь то и дело буйно гуляет по кривым мо
сковским улочкам. Чуть ли не каж дый год летописцы привычно отме
чают опустош ительные московские пожары, часто определяя их силу 
лишь числом сгоревш их церквей.

Д аж е Красная площ адь у кремлевских стен в те времена носит 
красноречивое и стращ ное имя —  «Пожар»...

В 1462 году на московский великокняж еский стол садится
Иван III.

Великое М осковское княж ество все еще незначительно, и враж е
ским полкам достаточно немногих переходов, чтобы дойти до 
Москвы.

Примерно в ста верстах к северу от московского Кремля начи
нается Тверское княж ество —  самое враж дебное М оскве из русских 
княжеств. В ста верстах к югу, по берегам Оки, уж е идут сторож е
вые линии, охрана от самого беспокойного врага —  татар. Наконец, в 
полутораста верстах, на западе, лежит Л итва —  самый опасный сей
час из врагов М осквы.

К тому же, М осква попрежнему все еще платит дань татарскому 
хану...

На долю  М осквы при Иване III выпадает почетная задача: окон
чательно собрать русскую  землю и свергнуть татаро-м онгольское иго.

Ярославские князья бьют челом Ивану III о принятии их на мо
сковскую службу. Н есмотря на коварные происки Литвы, М осква под
чиняет себе Великий Н овгород —  город, ведущ ий щ ирокую  торговлю  
с Западной Европой, и центр общирной, подвластной ему территории. 
Без боя присягает И вану осаж денная им Тверь. Окончательно поко
рена Вятка. П риведена под высокую руку М осквы далекая Пермская 
земля. Смирилась Рязань.

Теперь М осква —  столица громадного русского .государства, от 
Пермской земли до  В еликого Н овгорода.

Остаются татары. Но окрепш ей М оскве уж е не страш на распав
шаяся к тому времени Золотая  Орда. И Иван III объявляет татар 
скому хану, что отныне М осква не признает над собой ханской вла
сти и отказы вается платить дань.

Умерла та курица, что несла татарам  золоты е яйца!
Хан идет войной на Ивана III. На реке У гре несколько месяцев 

стоят друг против друга татарское и русское войско.
Наступают первые зам орозки. Татары страдаю т от холода и не

достатка продовольствия. И хан отступает без боя.
Так в 1480 году М осква свергает наконец ненавистное татаро- 

монгольское иго, почти два с половиной столетия тяготевш ее над 
Русью...



в  1472 году московский князь Иван 111 с невиданной доселе пыш
ностью встречает в М оскве свою невесту —  царевн> Софью Фоминич
ну Палеолог, племянницу последнего византийского императора, пред
ставительницу угасшей династии повелителей Византии.

Теперь Иван III считает себя единственным православным и не
зависимым государем на земле, каким недавно был византийский им
ператор. Теперь московскому князю, верховному блюстителю Руси,, 
зазорно н.з.ц,тагьси в правительственных актах простд по-русски- -  
1 luaii. Князь берет себе торжественный титул:

«Иоанн, божьей милостью государь всея Руси».
К титулу прибавляется длинный ряд географ ических названий, 

определяю щ их новые пределы М осковского государства:
«Государь всея Руси и великий князь Владимирский, и М осков

ский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Пермский, и Ю гор
ский, и Болгарский».

Как преемник византийских императоров Иван 111 требует имс- 
ипнать себя в сношениях с иностранцами «царем всея Руси» и при
сваивает М осковскому государству древний герб Византии —  двугла
вого орла.

Ие только ради одной торжественности именует себя Иван III 
«государем всея Руси» —  этим титуло.м московский государь хочет 
подчеркнуть, что под властью Москвы долж ны объединиться все рус
ские, украинские и белорусские земли, под чьим бы иностранным 
ИЕ'ом они ни находились. В первую очередь не может быть прочного 
мирз с Литвой до тех пор, пока не вернет Литва захваченных ею 
русских земель. И московский государь ведет кровопролитны е войны

Иван III рпзрыннст ханскую басму. Разъяренные татарские послы пытаются 
броситься на царя, но их крепко держат русские воины.



Мн riiort, Польшей и их союзниками — прибалтийскими немцами- 
мИарями Войны кончаю тся перемирием на шесть лет. З а  Mockboi^ 
п .иотся отвоеванные ею у панов украинские и белорусские зем лщ  

При Иване 111 резко меняется внешняя политика М осковского го- 
■утпрства- М осква устанавливает сложные дипломатические отнош е- 
1 ИН с Литвой, Польшей, Ш вецией, Турцией, с орденами Тевтонским и. 
Ъ пктским , с императором германским.

Московские KyiAibi вы ходят на широкий мировой рынок.
Каждый год из столицы по М осква-реке, Оке и Волге отправ- 

ш^яются московские суда в татарскую  столицу А страхань за  рыбой и 
еояьк). Московски? купцы ездят в Германию и Польшу и везут туда 
беличьи, бобровые и горностаевы е меха, мед и воск, овчины и шубы.

.жсгодно московские купцы бываю т в Крыму, в Ц арьграде и приво- 
рЯГ оттуда шелк, ож ерелья, жемчуг, грецкие орехи, имбирь, ш афран, 
мииллль, краскй. И русский купец Афанасий Никитин проникает в 
Иидию раньше, чем откры вает ее Васко-да-Гама.

Новый государь всея Руси заводит при московском дворе чопор- 
МЫЙ и строгий церемониал, по византийскому образцу. И вану нехва- 
Твст только пыш ного дворца, величественных сооруж ений, грозны х 
и могучих крепостных стен, чтобы защ итить М оскву от н еп р и ятем . 
покачать свое богатство и могущ ество и без стыда принимать у себя 
■ новом Кремле послов и купцов иностранных государей.

По совету жены, Иван Ш посылает бояр в Европу за  инозем
ными «муролями» — архитекторами.

Посол 'московского государя Степан Толбузин находит в Венеции 
отличного"зодчего, болонца Ридольф о Ф иораванти. И тальянец умеет 
■ыпрямлять реки и башни, лить пушки и колокола, передвигать 
ян, поднимать тяжести с морского дна. За десять рублей в месяц Тол
бузин прЙ ^варивает Ф иораванти приехать в Москву.

И в ^  111 предлагает итальянскому мастеру построить новый Ус-  
п с п ск и й '# б о р  в Кремле: старый собор, возведенный еще при Иване 
Калите,')Й1;ел и дал трещ ины. М уроль просит разреш ения предвари
тельно ознакомиться с архитектурой русских городов.

Ф иораванти осматривает Владимир, Н овгород, Ростов, Ярославль. 
Итальянский зодчий восхищен величием Владимирского собора и бе
р ег  его за образец для постройки кремлевского храма.

За Андроньевым монастырем итальянец строит первый в М оскве 
кччрпичный завод. В длинных деревянных сараях днем и ночью рабо
тают холопы...

В» 1478 году постройка величественного сооруж ения в Кремле з а 
копчена. Архитектурные линии нового Успенского собора чрезвы чай
но просты; гладкие стены, спокойные вырезы  окон, гладкие шеики 
куполов. Только пояс из колонок разнообразит белое поле стены 
да роспись вокруг порталов образует цветное панно.

Иван Ш велит Ридольф о Ф иораванти составить план новой кре
пости, которая долж на встать на месте старого Кремля. Но проект- 
Рн.чольфо не нравится Ивану, и московский государь выписывает 
щпчч>1 х мастеров — П ьетро Антонио Солярио, Алевиза, пушечных дел 
мастера Займотане, серебреника Кристофороса. П риезж ает Жан Бати- 
сго де-ла-Вольпе — дипломат, строитель и шпион, прозванный в Мо- 
СКге Петром Фрязиным («фрязин» — итальянец).

4>нораванти отстранен от строительства Кремля. Итальянскому 
МДСТсру поручено поставить в М оскве Пушечный двор.^

Па высоком, левом берегу Неглинной, между рекой и Кучковым 
■олсм, Фиораванти строит мастерские, склады, литейные печи. Ри-



д о льф о  учит русских мастеров лить колокола и пушки, приготов
лять порох, выделы вать огнестрельные фальконеты .

Строительство Кремля доверено Солярио, Петру Ф рязину и Але-

Со всей страны сгоняю т в М оскву тысячи мужиков. М итрополит 
встречает их с крестом и иконами, призы вает работать над новой 
крепостью , «не жалея живота».

Зимой холопы ж ивут в ш алаш ах, умираю т от голода, «огневи
цы», гнилой пищи. «Высть в лю дех тоска превелика», грустно зам е
чает летописец.

М ужики молчат. Только страшные пож ары  в Занеглименье, на 
В арварке, у Кремлевской стены говорят о ненависти бедного лю да к 
боярской Москве.

В 1485 году Антон Ф рязин заклады вает вы ходящ ие на реку Тай- 
ницкие ворота. Через три года М арк Ф рязин вы водит угловую  Бекле- 
мишевскую башню. Через год  сооруж ена Свиблова башня. В 1491 го
ду  П ьетро Антонио Солярио заклады вает еще две стрельницы, Фро- 
ловскую  и Никольскую, —  тепереш ние Спасские и Н икольские ворота. 
Па Спасской башне выбита латинская и русская надпись:

«Делал Петр Антоний из града М едиолана».
Сохранилась легенда, что в 1491 году переполнилась чаш а i- 

пения холопов, строивш их крепость. Толпой приш ли они ко две 
государя всея Руси, упали на колени, со слезами просили «не убивати 
и работой не томити».

Государь приказал палками разогнать народ.
Вечером в Занеглименье и на Пушенном дворе вспыхнул пожар. 

В подстрекательстве к подж огу обвинили учеников Ридольф о Фио- 
раванти — Ваську В арварина и Илейку П роходца.

Зачинщ иков было велено утопить в М осква-реке. итальянца, о т 
няв у него имущество, посадить в тюрьму.

Крепость наконец построена. Ф ундамент и цоколь новой кре
постной стены сложены из белого камня, остальная часть —  из кир
пича. По верху стены идут двурогие зубцы с бойницам и— так назы 
ваемые «ласточкины хвосты».

Неутомимый Иван 111 велит класть в Кремле «малые каменные 
палаты» —  жилой государев дворец, и «большую каменную (Гранови
тую) палату» —  для торж ественны х приемов послов и важ ны х госу
дарственных совещаний.

Величественной каменной громадой высится Кремль на крутом 
берегу М осква-реки. У Ф роловских (Спасских) ворот вы растает ж и
лой кирпичный дом купца Тарокана. Д еревянные домики, церкви, 
часовни, кладбищ а жмутся к кремлевским башням и стенам.

Ивану 111 не нравится это тесное соседство —  оно снижает бое
способность кремлевских укреплений. Огонь —  частый гость М о
сквы — легко переш агивает за «ласточкины хвосты» кремлевских стен 
и страшным ураганом обруш ивается на строения и башни Кремля.
И государь приказы вает снести все дома, стоящ ие около Кремля, и 
запрещ ает возводить какие бы то ни было постройки ближе ста д е
вяти сажен от кремлевских стен.

Стон стоит над М осквой. Сотни людей остаются без крова. Д аж е 
архиепископ новгородский Геннадий возмущ енно пишет;

«Ныне беда стала земская, монастыри с мест переставлены, и 
кости мертвых выношены за Дорогомилово».

С трех сторон —  с юга, запада, севера —  новую крепость омы 
вают М осква-река и Неглинка. На востоке перед Кремлем, перед его

а
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Московский Кремль при Иване III. В центре деревянного Кремля высится камен
ный Успенский собор. Вдоль кирпичной Кремлевской стены вырыт глубоким ров.  
Деревянный разводной мост переброшен через Москва-реку в Замоскворечье.

Справа, на крутом подъеме к Красной площади, стоят маленькие лавчонки.

Ф роловскими (Спасскими) и Никольскими воротами, леж ит ш ирокая 
К расная площадь.

Иван велит и с этой стороны защ итить Кремль водой.
В 1508 году, уж е при Василии 111, сыне князя И вана, итальянский 

мастер Алевиз ставит запруду на реке Неглинной, роет глубокий ров 
■вдоль восточной Кремлевской стены и наполняет его водой запру
женной речки. По обе стороны рва выведены низкие каменные зуб
чатые стены. Над уровнем площ ади они возвыш аю тся двурогими зуб
цами, «ласточкиными хвостами», подобными бойницам кремлевских 
стен.

Постройка грозны х укреплений закончена.

М осква богатеет и ширится. _
В лавках, лабазах и погребах московского торгового посада, что 

'раскинулся на месте тепереш него К итай-города, хранятся дорогие т о 
вары. Здесь центр торговли М осковского государства. И Василий 111, 
опасаясь неприятельских нашествий, велит окруж ить торговы й посад 
глубоким рвом и земляным валом.

На работу поставлено все население торгового посада. От по
винности освобождены только знатнейш ие бояре и служилые люди. 
Д аж е попы —  и те рою т глубокий ров, возводят высокую  насыпь и 
оплетаю т ее хворостом.

\ ;« е и '



Земляной вал —  плохая защ ита от неприятеля, и после смерти: 
Василия правительница Елена Глинская, мать малолетнего И вана IV,. 
в 1535 году велит построить около земляного вала каменную стену.

Стену возводит генуэзец Петрок М алый. Новая стена значитель
но ниже Кремлевской, но, так же как и стена Кремля, приспособлена 
к пушечной и ружейной обороне, снабжена тайниками, слухами и 
коридорами между стрельницами. Глубокий ров наполнен водой рекж 
Неглинной.

Торговый посад, окруженный крепостной стеной, получает назва
ние Китай-города.

М ного спорят о происхождении этого слова.
Одни считают, будто К итай-город назван по имени К итай-город- 

ка в Подольском воеводстве, на родине Елены Глинской. Другие п ро
изводят имя «Китай» от слова «кит» или «кита» —  так называлась ве
ревка, свитая из травы, соломы или хвороста: этим именем ограда 
торгового посада якобы обязана своему первоначальному устрой
ству...

Так вырастает в М оскве вторая линия укреплений. Н епосред
ственно примыкая к Кремлю, стены К итай-города составляют с ним 
одну грозную  крепость. А от ворот Кремля и Китай-города во все 
стороны веером расходятся лучи-дороги в Н овгород, Тверь, Я ро
славль, Владимир, Рязань —  в города и села русской земли, собранной. 
М осквой в единое государство.



СТОЛИЦА ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВА

уть свет просыпается московский родовитый боярин в низ
кой, душ ной опочивальне своего городского двора. Серый 
ноябрьский сумрак еле пробивается сквозь маленькие, под- 

[ слеповатые оконца, затянуты е рыбьим пузырем. За окна- 
(Ми слышен заливчатый собачий лай, петушиный крик, ло- 
‘ш адиное ржанье...

Боярин идет в моленную. В неверном утреннем свете темнеют 
лики святых. О браза в серебряных и золоты х ризах украшены д р а 
гоценными каменьями, щ едро унизаны  жемчугом.

Помолившись, по крутой скрипучей крытой лестнице боярин спу
скается на высокое крыльцо.

Больш ой сад с огородами окруж ает боярский дом. В с а д у —■ 
яблони, рябина, черемуха, малина, крыжовник-берсень. В огороде 
хозяин вы ращ ивает капусту, чеснок, лук, огурцы, редьку, свеклу и 
невиданной величины тыквы: о них с удивлением пишут иностранцы, 
побывавш ие в М оскве... Но теперь, в это  морозное зимнее утро, сад 
покрыт пушистым снежным покровом, и белый иней серебрится на 
деревьях.

Боярин устроился в городе по-деревенски —  широко, хозяйствен
но, запасливо. На боярской усадьбе своя церковь, свой колодец, по
варня, коню ш ня, мыльня, погреба, ледники, амбары и службы, где 
живут холопы.

Ш умно и лю дно на боярском дворе: на пяти розвальнях привезли 
крестьянский оброк из дальней боярской вотчины. Холопы сгруж аю т 
в подклети и житницы бараньи туши, пшеницу, горох, овес, конопля
ное семя, яйца, соленые грибы. И, поклонившись в ноги хозяину, 
почтительно доклады вает оборванны й мужичонка, что, дескать, в



боярской n»3T4imc ncc, слапа богу, благополучно. Только кузнец Гриш 
ка Дубронкнн ipD.HiTCH перейти к соседу, боярину М стиславскому, 
полЕ.зуясь старым 1 1 С1 )ушимым крестьянским правом менять своего 
хозяина н 1()|)1.ев день. Мо не уйти кузнецу: много задолж ал Гриш ка 
боярину за ;teM.'Ho, за курную избу, за  обзаведение, и до конца дней 
своих не ;1 анлатить Гришке этих долгов. И еще: пойман на Клязьме 
плотник Егор, что прошлой осенью беж ал из боярской вотчины, не 
занлагнн оброка. По боярскому приказу, бит он был батогами не
щ адно и теперь пластом лежит в избе и плюется кровью...

Боярин грузно садится на коня и верхом отправляется в Кремль 
на ендеш.е в Боярской думе.

О сторож но минуя снежные сугробы, боярин едет по кривой, 
узкой улочке. На пути попадаю тся пустыри, недавние пож арищ а, ку р 
ные избы ремесленников и мелких торговцев и просторные боярские 
усадьбы. Хоромы бояр прячутся в глубине двора, среди заиндевевщ е- 
го сада. Сложенные из столетнего леса, с железными ставнями на ма
леньких окнах, они скорее похож и на крепости, чем на жилые дома.

Боярин спускается к Неглинной. Д еревянный мост на сваях пере- 
брощ ен через реку. На высоком левом берегу стоит Пущечный двор. 
Густой черный дым поднимается в небо. Слышны глухие, тяж елы е 
удары  молотов. У ворот Пуш ечного двора застряли сани с новой, 
только что отлитой пушкой. Бокруг саней —  толпа, шум, брань, крики.

Низким правым берегом Неглинной боярин с трудом пробирается

Пушечный дпор п Москве. Деревянный мост на сваях переброшен через реку  
Неглинку. Справа, у перил моста, стоят два иностранца. Улица, круто поднимаю
щаяся кверху вдоль Пушечного двора, проложена примерно на месте тепереш

него Театрального проезда.



Колесные водяные мельницы на Неглинке в XVI веке.

между харчевен и пирож ных. Здесь с утра до позднего вечера тол
пится народ и дымятся выносные очаги. На льду прудов Неглинки, 
перегорож енной плотинами, шумит народ у лавчонок, торгую щ их 
съестными припасами.

деревянных притворах соседней церкви горят ж аркие огоньки 
свечей. К церкви подъ езж ает боярская колымага, покры тая красным 
сукном. В колымаге —  бояры ня. Колымагу трясет, высоко подкиды 
вает на ухабах, кренит на сторону. Но бояры ня сидит прочно. Тол
стыми, как бревна, ногами она тяж ело уперлась в спину своей холоп
ки: на дне колымаги, у ног своей госпожи, живой скамейкой непо
движ но леж ит девуш ка...

Второй раз переезж ает боярин через Неглинку. На деревянном 
Воскресенском мосту толчея и шум. Спускается торговы й обоз с вы 
сокого склона Царевой улицы (теперь улицы Горького). Гнусавят 
нищие. Запорош енны е снегом, стоят водяные мельницы у запруды  
на Неглинной.

Боярин едет вдоль кремлевского рва. За двумя рядами низких 
зубчаты х стен, окаймляю щ их ров, —  прекрасные, стройные, грозные 
кремлевские укрепления. А на площ ади, что ш ироко раскинулась 
против Никольских и Ф роловских (Спасских) ворот Кремля, —  вели
кое московское торж ищ е.

Десятки маленьких лавочек, шалашей, возов торгую т рыбой, би
той птицей, сапогами, пищ алями, копьями, ножами, лош адиной уп
ряжью . В самой толчее и лю дской гуще —  холст, нитки и торговля с 
рук домаш ним скарбом.

Гул стоит над площ адью . Кричат торговцы, зазы вая  покупателей. 
Слепые, ю родивые, нищ ие распеваю т духовны е песни. Разгульны е 
крики несутся из дверей царева кабака. И низко склоняются головы 
купцов и покупателей перед «чудотворной» иконой, что несут попы 
из Кремля на усадьбу заболевш его боярина.

На льду М осква-реки —  новое торжищ е. У розвальней с дровами 
и сеном шум и гомон: москвичи торгую тся, бож атся, бранятся. А чуть 
поодаль стоят на реке сотни освежеванных коровьих, бычьих и сви
ных туш. И кажется издали, будто стадо неведомых, безобразны х, 
кроваво-красны х ж ивотны х выш ло на лед и безмолвно и неподвижно 
стоит среди шумной, крикливой толпы...

По мосту, переброш енному через ров, боярин въезж ает во Фро- 
лоЕСкие ворота Кремля.

Величественной каменной громадой царит Кремль над столицей 
Руси, над ее заснеженными садами и рощами, над куполами церквей, 
над курными избами и резными теремами боярских хором.



Степенно входит боярин в Боярскую  думу. С достоинством отве
ш ивает поклоны своим товарищ ам. Важно садится на скамью, чтобы 
не спеша обсуж дать государевы  дела и выносить реш ения с неизмен
ной припиской: «Государь указал и бояре приговорили».

Б оярская дума —  сонравительница государя всея Руси. Но нет 
согласия между думными бояра.мн. 11ет дружбы и единения между 
соправителями государя.

Еще не. так, давно отцы и деды князей и княж ат —  потомков 
удельны х князей —  были са.мостоятельными владыками в своих уде
лах. Ещ е не так  давно прадеды бояр по собственному усмотрению 
переезжали от одного государя к другому: сегодня служу московско
му князю , завтра — тверскому, послезавтра —  рязанскому. Б ояре были 
свободным’и соратниками, советчиками, соправителями своего государя.

«Бояр своих любите, честь им достойную  воздавайте по их служ 
бе, без воли их ничего не делайте», на смертном одре завещ ал своим 
сыновьям московский князь Дмитрий Донской.

Теперь некуда уйти из М осквы —  М осква объединила вокруг себя 
всю удельную  Русь. Бывшие удельны е князья пошли на службу к мо
сковскому государю . Но княж ата принесли в М оскву старые удель
ные предания и попрежнему считают себя властными советниками и 
соправителями государя всея Руси: это-де их наследственное право, 
доставш ееся им от предков, независимо от воли госудэря.

Особенно разгораю тся боярские страсти, когда в 1533 году, после 
смерти Василия 111, на московский престол вступает его трехлетний 
сын Иван IV и управление страной переходит к матери малолетнего 
государя, Елене Глинской.

Князья и бояре пытаются вернуть себе свою старую независи
мость. Но энергичная и реш ительная правительница усмиряет крам о
лу удельны х князей и полновластно правит страной.

В 1538 году неожиданнр умирает Елена Глинская. По М оскве 
ходит упорны й слух, будто ее отравили бояре. Великий государь — 
всего лиш ь восьмилетний мальчик, и бояре начинают править Русью 
именем маленького царя Ивана. Но бояре не могут поделить между 
собой власть, и в московском Кремле ведутся бесконечные споры и 
усобицы между князьями и боярами за  места, за долж ности. При 
московском дворе плетутся интриги: Вельские сваливают Ш уйских, 
Ш уйские — Вельских. Враги не стесняются в выборе средств: подку
пы, оговоры, подлоги, убийства. И маленький Иван на всю ж изнь з а 
поминает свое тяж елое детство, когда боярин Иван Ш уйский, р азв а 
лясь на лавке и положив ногу на постель отца, покойного князя 
Василия III, издевался над будущ им государем всея Руси.

Крепко врезаю тся в память И вана безобразны е сцены боярских 
своеволий и насилий, когда ночью сторонники Ш уйского напали на 
своего противника, митрополита И оасафа, на рассвете с шумом вломи
лись в спальню государя, разбудили и напугали его.

1 Ьшсегда запоминает маленький Иван, как глумились над ним 
бояре в дальних кремлевских покоях, как избивали при нем его лю 
бимцев, швыряли ногами вещи его отравленной матери, нарочно оде
вали его самого в плохое, бедное платье, морили голодом. Он не 
забудет, как в Грановитой палате при посольских приемах раболепно 
пресмыкались перед ним бояре, воздавая ему, своему государю , вели
кие почести, и как они правили страной его, государевым, именем.

И И раннем детстве зарож дается у впечатлительного, нервного, 
одареиио 1 о мальчика горячая ненависть к князьям и боярам и созна
ние своей неограниченной власти.



Ему внушают эту мысль 
•служилые люди —  мелкие д во 
ряне-помещ ики, которы м не
вмоготу своеволие бояр-ф ео- 
щалов, которы е хотят земли 
и денеж ного ж алованья и зн а 
ют, что они могут получать 
все это лишь из рук государя, 
когда в стране будет единая 
твердая  власть. Ивану внуш а
ю т эту мысль купцы, которы е 
тож е хотят порядка и креп
кой власти в стране и кото
ры м  невыгодны бесконечные 
боярские смуты и ф еодальная 
разобщ енность.

Потом, на царском престо
ле, Иван IV будет твердо и 
реш ительно проводить эту по
литику дворян и купцов и бо
роться за  самодержавие, за 
единство страны, за  ее воен
ную мощь, за новые земли, за 
вы х о д  к морю.

А пока, тринадцатилетним 
мальчиком, он впервые вос
стает против боярских и зде
вательств и нападает на Ан
д р е я  Ш уйского: маленький
государь отдает его на рас

терзани е псам.
Б ояре застигнуты врасплох. Они не заметили, как мальчик пре

вратился в грозного повелителя. Теперь они будут действовать испод- 
тишка, интриговать искусно и хитро...

В 1547 году,, семнадцатилетним юношей, Иван IV первый из мо
сковских князей принимает титул царя и венчается на царство т о р 
жественным церковным обрядом.

Теперь М осква —  царская резиденция, столица великого русского - 
царства...

В том же году в М оскве вспыхивает пожар.
М осква пылает гигантским костром. Тучи густого дыма взмываю т 

к небу. Взрываю тся пороховы е склады. П огибаю т царские палаты, 
казна, оружие, древние хартии, книги. Д еревья превращ аю тся в уголь, 
трава —  в золу. В огне гибнет ты сяча семьсот человек, не считая 
детей.

К вечеру пож ар затихает. Как тени, бродят по пожарищ у люди 
с опаленными волосами и черными лицами, оты скивая детей, родите
лей, остатки имущества...

Д рузья растерзанного псами Андрея Ш уйского находят, что по
ж ар —  удобное средство отомстить своим врагам: родственникам
царя, боярам  Глинским. Но теперь сторонники Ш уйского боятся вы 
ступить откры то и распространяю т по М оскве слух, будто М осква 
сгорела от волщ ебства Глинских, будто Глинские разры вали могилы, 
вынимали человеческие сердца, мочили их в воде, водой кропили 
московские улицы и от этого  вспыхнул пожар.

Так иностранный путешественник изобра
зил способы передвижения в Москве пер
вой половины XVI века. В гл у б и н е— обыч
ная санная упряжка. В центре — лыжники. 
Впереди  — более богатый выезд. Возница 
сидит верхом: он не смеет сидеть в санях 

рядом с родовитым хозяином.



Н арод, потрясенный пож аром и ненавидящ ий бояр, поднимает 
восстание. Один из Глинских убит толпой в Успенском соборе, в 
Кремле. Сам царь бежит в подмосковное село Воробьево (на теп е
реш них Ленинских горах). К его дворцу подходит возбуж денная 
толпа, требуя выдачи остальных Глинских. Иван велит разогнать н а 
род  и казнить «крикунов»...

Так начинается царствование И вана Васильевича Грозного.

Судьба поставила русский народ у восточных ворот Европы.. 
М осква слишком долго оберегала Зап ад  от татарских полчищ, щедрс> 
удобряя русскими костями привольные донские и волжские степи. 
Под гнетом татаро-монгольского ига, в период удельны х м еж доусо
бий некогда было думать об устроении внутренних дел. Теперь обста
новка изменилась.

В 1550 году в М оскве составлен новый «Судебник», взамен старо
го «Судебника» Ивана 111. Новый царский «Судебник» заботится об 
обеспечении правосудия в стране и требует, чтобы на суде бояр-на- 
местников непременно присутствовали выборные старосты.

В следующем году в М оскве созы вается «Стоглавый собор» для 
устройства церковного управления. П оявляется знаменитый «Д омо
строй» —  сборник правил тогдаш ней житейской мудрости.

Грозный выписывает в М оскву из Европы инженеров, ремеслен
ников, типограф щ иков. Но германский император не пропускает их 
через Ливонию, лежащ ую  на берегах Балтийского моря. И мператор 
боится растущ его могущ ества М осквы. Он хочет держ ать М осковское 
государство вдали от европейских открытий, от европейской науки 
и техники. И германский император закры вает М оскве доступ в 
Европу.

Р аз так —  значит, надо М оскве силой пробиться к берегам откры 
того моря.

Это будет не легко. П ридется ж естоко биться на востоке, на ю ге, 
на западе. Но план ясен.

На востоке —  разгром  К азанского и А страханского татарских 
ханств, беспокоящ их восточные окраины государства и закры ваю щ их 
Москве торговую  дорогу по Волге в Каспий, на Кавказ, в Персию. Н а 
юге —  оборонительная война с разбойничьей татарской ордой Крыма. 
На западе —  упорная кровавая борьба за  берега Балтийского м оря.

Этой внешней политики настойчиво требую т дворяне и купцы: 
им нужны новые торговы е пути, новые земли, новые поместья. П ро 
водником этой политики становится Иван Грозный.

По ни он, ни его ближайш ие соратники не представляю т ясно, 
какой гигантской будет эта борьба. Они не знают, что столица д о л ж 
на будет принять на себя страшные, опустош ительные удары  врага. 
Никто еще не предвидит того  времени, когда в М оскве грозной че
редой пройдут казни неистового И вана, когда вместе с изменниками 
родины слож ат свои головы на плахе сотни неповинных. Но народ 
вынесет на своих плечах всю неслыханную  тяготу внешних войн и 
внутренних неурядиц, и М осква станет организатором  военной моби
лизации страны для целого ряда войн за  вы ход Руси к балтийским 
берегам.

П реж де всего М осква реш ает разгром ить своего беспокойного н 
опасного восточного соседа —  К азань и захватить привольные волж 
ские земли.



Д ва первых казанских похода молодого царя в 1548 и 1550 годах  
кончаю тся неудачно: ранняя оттепель, дож ди, бездоронсье и неож и
данный бурный волжский паводок спасают Казань.

Но Иван упорен. И в 1550 году, по царскому приказу, начинают 
валить строевой лес у древнего Углича. Бревна сплавляю т вниз по 
Волге. У устья реки Свияги строят гврод-крепость С ви яж ск—^далеко 
вперед выдвинутый ф орпост М осквы против Казани.

А пока рядом с Казанью  готовится база для будущ его генераль
ного ш турма волжской тверды ни татарского хана, царь в М оскве 
создает свой особый гос)1 дарев полк.

С больш ой осмотрительностью  Иван отбирает ты сячу преданны х 
себе соратников. При этом царь не особенно считается с родови-- 
гостью  своих избранников: Иван ищ ет не знатных, а смелых и п ре
данных. И наряду с князьями и боярами в полк принято немало 
скромных провинциальных помещ иков, проверенных на полях недав
них сражений.

Своих новых соратников царь ж алует поместьями под М осквой.
Но поместье ц арского-и збранн и ка — не наследственная вотчина 

боярина, которы й мож ет по собственному усмотрению распоряж аться 
своей землей. Поместье —  ж алованье, плата воину за  его государеву 
службу. Оно дано ему пожизненно: пока живешь —  владей. Но ни 
продавать, ни дробить его, ни даж е завещ ать своим детям  ты не 
смеешь.

Земля —  вечная собственность государя. И ты будеш ь кормиться 
на этой земле только до  тех пор, пока верой и правдой служиш ь 
своему повелителю.

Эта «поместная система» —  удар Грозного по властному и занос
чивому боярству: царь приближ ает к трону и вы двигает на ответ
ственные посты мелких помещ иков-дворян.

Грозный ш ироко проводит эту систему. Первая ты сяча новых 
дворян-помещ иков, пож алованны х поместьями под М осквой, —  толь
ко начало. Иван велит счесть размеры всех вотчин и поместий на 
Руси и посылает из М осквы писцов описать и смерить все государство.

Ц арь подготовляет важную  и смелую реф орм у:' каж ды й, кто слу
жит государю , долж ен быть обеспечен землею, и каж ды й, кто имеет 
землю, долж ен служить. Впереди —  кровавые, изнурительные войны, 
и в стране не долж но быть «нетчиков» —  уклоняю щ ихся от госуда
ревой службы.

В августе 1552 года полуторастоты сячная русская армия высту
пает из М осквы к деревянным стенам Казани.

Первые дни осады несчастливы для русских: неож иданно н ал е
тевш ая буря разм етала ш атры, разбила в щепы русские корабли, по
топила про,1(Овольственные запасы.

Но на этот раз царь не уходит с войском в М оскву. Он неуто
мим. Он требует двинуть к К азани новые запасы  из М осквы и Свияж- 
ска, днем и ночью объезж ает вокруг города, проверяет посты, лично 
руководит осадой.

У русских — прекрасная артиллерия. П олтораста пушек изо дня 
в день ведут обстрел осаж денного города. Не раз в Казани вспы хи
ваю т пожары. Не раз русские полки идут на штурм казанских укре
плений. В Казани —  недостаток воды. Но тридцать тысяч храбрецов 
отважно защ ищ аю т свой город...

Судьбу осажденной К азани реш аю т военные инженеры царя И ва
на. Под крепостные стены подведена мина. На рассвете 2 октября 
со страшным грохотом взлетаю т на воздух земля, бревна, люди. Рус-



ские полки бросаю тся в образовавш ую ся брешь. На' баш нях Казани 
взвиваю тся русские знамена...

Казань нала. Вслед за  ней в 1556 году русские войска берут 
А страхань —  столицу ногайских татар. Под высокую руку московско
го  царя отдаю т себя черкасские князья северо-восточного Кавказа.

Теперь вся Волга —  от истока до устья —  русская река. Из М о
сквы откры т широкий торговый водный путь в Каспий, на Кавказ, 
в Персию. Приволжские земли розданы  московским служилым людям 
и духовенству. Население обращ ено в крепостных.

Разгромом Казани и Астрахани М осква раз  и навсегда обезопаси
ла себя с востока. Из привольны х восточных степей уж е никогда не 
нагрянут на столицу неприятельские полчища.

Теперь можно повернуться на запад, и М осква исподволь начи
нает готовиться к борьбе за  Балтику —  к упорной двадцатипятилетней 
Л ивонской войне.

В память своей победы над Казанью , в память покорения К азан
ского царства и освобож дения Волги из-под власти татар. Грозный 
реш ает построить в М оскве величественный памятник —  камен
ный Покровский собор, названный потом церковью Василия Б л а
женного.

П арь сам выбирает место для постройки храма. Грозный не ж е
лает, чтобы памятник его славной победы был воздвигнут в Кремле — 
цитадели родовитого боярства. Иван IV велит строить собор вне 
кремлевских стен —  в торговом посаде против Ф роловских (Спасских) 
ворот Кремля.

П остройка поручена русским каменщикам —  Поснику и Барме. 
Строительство длится семь лет. И в 1560 году на крутом спуске к 
М осква-реке вырастает прекрасный, причудливый храм.

Москвичи окруж аю т легендами историю возникновения храма, 
склады ваю т сказки о его зодчих. Лю ди не хотят мириться с мыслью, 
что храм  создали свои, русские каменщики. И в М оскве говорят о 
каком-то чародее, впоследствии якобы  ослепленном царем Иваном, 
чтобы нигде, никогда и никому не смог он воздвигнуть такого  же 
прекрасного храма”...

Это было время крупных географических открытий, зам ечатель
ных путешествий, необыкновенных экспедиций.

Народы  Западной Европы ищ ут морских путей к дальнему восто
ку. Португальцы огибаю т Африку и первыми достигаю т Индии. Испан
цы встречают на своем пути американский материк и находят там 
сказочные запасы  золота.

Запоздавш ие англичане устремляю тся на север. Они надеются, 
обогнув Европу и Азию, кратчайш им путем достигнуть берегов Индии.

Первая же английская экспедиция 1553 года вместо Индии попа
дает в Белое море. Буря разбивает в щепы английские корабли. Один 
нз руководителей экспедиции, моряк Ричард Ченслер, вы ходит на 
берег.

Он узнает от рыбаков, что буря прибила его судно к земле мо
сковского государя. И смелый англичанин реш ительно отправляется в 
М оскву, к царю Ивану.

Английский моряк — пилот-адмирал Ричард Ченслер —  становится 
первым аш лийским дипломатом при московском дворе.

Англичанин узнает, что, попав в Москву, он в конце концов даж е



Покровский  собор (храм Василия Блаженного) в изображении иностранного 
художника. За храмом видна Кремлевская стена. Впереди — Лобное место.



Русский купец XVI века в изобра
жении иностранца.

не сбился с прямого пути к Индии: 
из столицы М осковского государ
ства можно по Волге и Каспийско
му морю попасть в Бухару, а отту
д а —  к снежным вершинам Гинду
куша.

Так англичане откры ваю т М о
скву, стоящую на дороге к сказоч
ной Индии...

Грозный рад неожиданному 
посещению Ченслера. Ц арь предо
ставляет английским купцам ш иро
кие льготы. «М осковская ком па
ния», основанная в Лондоне, полу
чает разреш ение вести торговлю  с 
М осквой, а через М оскву торгу 
ет с Персией, Индией, Китаем. Р ус
ский посол в Англии Осип Непея 
привозит в М оскву из Л ондона 
докторов, рудознатцев и других 
мастеров. Русским купцам дано 
право свободно и беспошлинно 
торговать в английских владениях.

Вся англо-русская торговля идет через Белое море. Но далекое 
северное море слишком долго сковано льдом. И дворяне и купцы, 
наладив торговы е отнош ения с Англией, еще более укрепляю тся в 
своей прежней мысли: М осква долж на пробиться к берегам  Б алтий
ского моря. Война долж на дать новые земли дворянам-помещ икам и 
откры ть купцам ш ирокий путь на мировой рынок.

Грозный прикован к постели тяж кой болезнью.
Ц арь при смерти. По воле И вана на московский престол долж ен 

сесть его маленький сын Дмитрий. Но кое-кто из князей и бояр р е
ш ает иначе. Они выдвигаю т своего кандидата —  двою родного брата 
царя, князя Владимира Старицкого. С ним легче поладить: он обе
щ ает не поднимать руки на старые, исконные боярские привилегии 
и, быть может, отдаст кое-кому из родовиты х князей их стары е 
уделы.

Князья и бояре мечтают вернуть свою прежнюю независимость...
В московском Кремле, в дущ ны х царских покоях, не стесняясь 

обреченного, умираю щ его царя, часть князей и бояр откры то пере
ходит на сторону князя Владимира Старицкого.

Однако, вопреки приговору врачей, Иван вы здоравливает и еще 
энергичнее продолж ает свою борьбу с боярством.

Грозный настойчив и последователен.
В 1550 году он отобрал всего лишь тысячу своих будущ их близ

ких соратников, наделив их поместьями в окрестностях М осквы. Те- 
nepi., через шесть лет, в М оскве уж е составлен список всех служилых 
людей государства: в списке указано, сколько земли имеет каж ды й 
служилый человек, и точно определена тяжесть его ратной повин
ности: с каж ды х ста пятидесяти десятин «доброй» пахотной земли, 
долж ен являться в поход один ратник, «на коне и в доспехе пол
ном».



Грозный вводит в стране военную повинность, основанную  на 
стройны х и определенных правилах.

Иностранные купцы, правдами и неправдами проры ваясь через 
кордоны , расставленные на берегах Балтийского моря, и п одъезж ая 
к М оскве, с удивлением видят, как нескончаемой вереницей тянутся 
к ливонской границе обозы , груж енны е порохом и свинцом, чинятся 
мосты на западны х дорогах, прокладываю тся гати и через каж дые 
пять миль отстраиваю тся г^мские дворы  с громадными помещениями 
для лош адей.

Это М осква готовится к войне с Ливонским орденом германских 
рыцарей.

Построив грозны е зймки на высоких берегах рек, в глухих боло
тисты х лесах, на перекрестках торговы х дорог, немецкие ры цари-раз
бойники вместе с могущ ественными епископами грабят купцов, ж е
стоко притесняют крестьян, превратиб их в бесправных рабов, и 
закры ваю т М оскве вы ход к берегам Балтики.

В 1558 году русские войска выступаю т из М осквы на запад.
П од обстрелом московской артиллерии, под натиском русской 

конницы один за  другим падаю т рыцарские замки. Уже взята Нарва. 
Пал Дерпт. Сдались двадцать ливонских крепостей.

Этими победами М осква обязана не только своей армии. К рестья
не Ливонии поднимаю т восстания в тылу ненавистных немецких ры 
царей и епископов и присягаю т русскому царю.

М осква получает наконец вы ход к морю. В нарвской гавани 
Грозны й спешно строит морские суда, набирает ш киперов —  готовит 
мощный русский торговы й флот.

Германский император взволнован могуществом и силой натиска 
М осквы. Он боится, что 
М осква превратится в гр о з
ную морскую держ аву. И 
император начинает чинить 
всяческие препятствия рус
ской торговле через Н ар 
ву и сулит ж естокие кары 
тем, кто будет по морю 
провозить в М оскву о р у 
жие...

Еще в 1548 году ли
вонские рыцари не про
пустили в М оскву выписан
ны х царем Иваном ино
странных печатников. Но 
Грозный не оставил мысли 
о введении в М оскве кни
гопечатания.

Ц арь с детских лет лю 
бит книги. Он собрал в мо
сковском Кремле богатей
шую библиотеку. И теперь 
на свои государевы  сред
ства царь строит первую 
московскую  типографию .

Русские воины XVI века. Всадники вооруже
ны мечами, луками и стрелами и одеты в кол

паки и куячные кафтаны (тегиляи).



Д о тех пор М осква знала только книгописное искусство. Ц ерков
ные книги переписывались от руки. Но больш инство переписчиков 
малограмотны. В книги вкрады ваю тся ошибки, описки, отсебятина. 
Новые переписчики, списывая искаженные тексты, вносят новые ош иб
ки. И еще на Стоглавом соборе царь требует прекратить эту порчу 
церковных книг и установить надзор за переписчиками.

И вот иждивением Грозного в М оскве строится Печатный двор. 
Он возводится в Китай-городе, на Никольской улице, близ Заиконо- 
спасского монастыря, в центре московского торгового посада.

Во главе Печатного двора поставлен Йван Ф едоров, дьякон одной 
из кремлевских церквей, а в помощники ему —  Петр М стиславец.

Не легкое дело наладить книгопечатание в боярской М оскве. П ер
вопечатникам приходится самим отливать буквы, строить печатные 
станки, набирать текст... ,

П ервая печатная книга в М оскве, «Апостол», появляется 1 марта 
1564 года. Она отпечатана четко, крупно и красиво, с гравированны 
ми заставками и заголовками, с больщими резными заглавны ми 
буквами.

В следующем году те же мастера печатают вторую  книгу —  «Ча- 
совник».

Но против московских печатников уже плетется интрига. Бы ть 
может, это бояре пускают по М оскве слух, будто печатники —  ерети
ки и колдуны. Быть может, переписчики, опасаясь конкуренции 
печатного станка, поднимаю т народ против И вана Ф едорова. Кто 
знает?..

В 1566 году типограф ия подож жена. Иван Ф едоров и Петр

Ш '  :  . i - f e '- a i V  ; -

Никольская улица в Китай-городе. Справа стоит Печатный двор . Перед ним, по- 
обе стороны деревянной мостовой, — лотки и скамьи с книгами. В глубине  — Ни

кольская башня Кремля.
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П оход москвитян.

М стиславец бегут из М осквы. Но начало уже полож ено. Со времени» 
И вана Грозного не прекращ ается книгопечатание в Москве. И М о
сква заслуж енно гордится первопечатником Иваном Ф едоровым, поло
жившим ему начало...

В 1561 году под сокрушительными ударами М осквы Ливонский 
орден распадается. Но ливонская война продолжается. Теперь против. 
М осквы выступают уж е не только немецкие рыцари. Три западны е 
европейские держ авы  —  Д ания, Ш веция и Польша —  поделили между 
собой ливонские земли. М оскве предстоит затяж ная тяж елая борьба. 
Но Грозный неумолим. Он не терпит лени, ослушания, нерадения. 
И в душ ных и низких боярских хоромах Москвы бояре резко осуж 
даю т царя, тем более что их родовы е вотчины уж е перестаю т быть, 
полной собственностью старых владельцев; Иван Васильевич запретил 
вотчинникам продавать и менять вотчинные земли и стеснил даж е п ра
во наследования.

Н еохотно подчиняясь царской воле, бояре едут в Ливонию, ста
новятся во главе русских полков, но действую т спустя рукава, в р аз
брод, без единого плана, не умея или не ж елая вы полнять царские 
приказы. Н екоторы е из них откры то перебегаю т к врагу': там их 
встречаю т с распростертыми объятиями.

Наконец, князь Андрей Курбский, главнокомандую щ ий русскими 
армиями, задумав изменить родине, приводит русские войска к пора
жению под Невелем.

Грозный сам Выезжает из М осквы на фронт. Ц арь бросает в Л и
вонию ногайскую конницу с низовьев Волги, татарские полки из-под 
Казани, московскую артиллерию . И снова счастье 'улы бается русскому 
войску: московскому царю сдается важная неприятельская крепость 
Полоцк. . -

И вот тут-то, как снег на голов}1^ обрущ ивается на И вана неожи-* 
данное известие: князь Андрей Курбский открыто переш ел в стан 
врага и теперь во главе враж еских полков идет на Русь.

Царь знает:, князь Курбский не одинок. За  ним больш ая группа- 
внутренних врагов — князей, княж ат, родовиты х бояр, недовольны х

зь



политикой Грозного, всех тех, кто мечтает о власти и готов добивать
ся этой власти любой ценой.

Н адо тотчас л(е начать беспощ адную  борьбу с князьями и бояр- 
-ством. Этого требую т интересы страны, которая во что бы то ни ста
ло долж на остаться единой и сильной.

Чувствуя за  собой поддерж ку дворян и купцов, Грозный ре
шается...

3 декабря 1564 года царь вы езж ает из М осквы. Но эта поездка 
Грозного не похож а на его прежние выезды на охоту и богомолье. 
На этот раз царь берет с собой жену и детей, царскую  казну, д оро
гие иконы, золоты е кубки. Тем, кто сопровож дает его, Иван прика
зы вает вы езж ать с семьями, холопами, домаш ней утварью .

Ц арь останавливается в А лександровской слободе, неподалеку от 
М осквы.

Ровно через месяц гонец привозит в столицу две царские грамоты.
О дна из них предназначена московскому митрополиту. В ней царь 

обвиняет бояр и духовенство в изменах и нерадении, в казнокрадстве 
и укры вательстве предателей. «От великой ж алости сердца», не стер
пев боярской измены, царь_ покидает-де теперь свое царство и хочет 
поселиться там, «где ему бог укажет».

Вторую грамоту царь наказы вает прочесть на площ адях Москвы. 
Иван заверяет народ, что нет у царя гнева на торговы й лю д и «все 
православное христианство».

И опять этим обращ ением к торговому лю ду Иван подчеркивает, 
что ему недостаточно мнения только боярской верхуш ки. Ц арь хочет 
знать, что думают о его отъезде дворяне и купцы.

Лишь только дьяки громко прочли на московских площ адях 
письмо государя, зам ерла М осква: закрылись лавки, опустели прика
зы, замолкли песни. М осква грозно потребовала от бояр и митропо
лита передать государю , что народ просит царя вернуться в столицу, 
избавить страну «от рук сильных людей», а государевы х изменников 
и лиходеев москвичи сами истребят.

В Александровскую  слободу отправляется посольство от высш е
го духовенства, бояр, купцов и простого люда. П осольство бьет че
лом государю  и униженно просит его вернуться на царство и править 
государством так, как ему, государю , угодно.

В ф еврале 1565 года Иван торжественно возвращ ается в Москву 
и созывает в Кремле совещ ание бояр и духовенства. Б ояре не 

-узнают царя. Н ебольш ие серые проницательные глаза  погасли, при
ветливое лиц о  осунулось и выглядит нелюдимо, на голове и в бороде 
от прежних волос уцелели только остатки: слишком тяж ело переж и
вал царь измену Курбского, неудачи на фронте, ответственность 
своего отречения.

Царь победил, и в московском Кремле ставит он свои условия. 
Теперь государь не считает князей и родовиты х бояр ни советниками, 
ни соправителями своими. Они —  всего лишь рабы великого государя, 
его дворовы е слуги, «холопы государевы». А «ж аловать своих холо
пов мы вольны и казнить их вольны же», пишет Грозный в письме к 
Курбскому...

В тот же день в М оскве начинаются казни: по царскому приказу, 
ш естеро бояр обезглавлены, седьмой посажен на кол.

Для расправы с ослуш никами и лиходеями царь учреж дает осо
бый двор —  «опричнину».

И з служилых людей Иван отбирает тысячу человек. При отборе 
царь не руководствуется ни боярством, ни родовитостью . Впредь в



-гвоей опричнине государь 
будет передвигать людей в 
чинах, соображ аясь лиш ь с 
■их военной пригодностью, 
с их талантами и заслугами.

Рядом  с Кремлем, ме- 
л<ду теперешними улицами 
Коминтерна и Герцена, царь 
велит разруш ить боярские 
усадьбы и поставить свой 
Опричный двор —  такой 
больш ой, какого в русской 
земле еще не было.

Д вор обнесен стеной в 
девять аршин высоты, из 
тесаного камня и кирпича.

Упряжка тройкой в Москве XVI века,

Трое ворот пробиты в стене. На воротах, обращ енных к Кремлю и 
окованных железными полосами, —  два резных разрисованны х льва с 
зеркалами вместо глаз. М ежду львами —  черный двуглавый орел с 
распростертыми крыльями.

Соседние улицы —  Ч ертольская (Кропоткинская), Сивцев В ра
жек, Арбат, л?вая от Кремля сторона Никитской (улица Герцена) 
и ряд слобод вплоть до  Н оводевичьего монастыря —  отданы  оприч
никам.

У царских опричников отличная от всех одеж да; к седлам при
торочены  метлы и собачьи го ловы  —  опричники метлой выметаю т 
измену и по-собачьи выслеживаю т, вынюхивают и гры зут злодеев- 
крамольников.

Заперш ись в Опричном дворе вместе с начальником своей оприч
нины, М алютой Скуратовым-Бельским, царь Иван Васильевич ведет 
беспощ адную  борьбу против изменников-бояр. А по соседству, в по
кинутом царем Кремле, попрежнему степенные- бояре неторопливо 
заседаю т в Думе и с опаской озираю тся на грозного черного двугла
вого орла с ш ироко распростертыми крыльями, венчаю щ его шпиль 
царского дворца в Опричном дворе...

Ц арь отдает опричникам родовы е вотчины князей Ярославских, 
Белозерских, Ростовских, Суздальских, Стародубских, Черниговских. 
С помощью своей опричнины царь громит старые княж еские гнез
да, отры вает княж ат от почвы их старых вотчинных владений и на
сильно переселяет на новые места, где у них нет ни корней, ни 
связей.

Теперь заносчивым и властным потомкам преж них удельны х кня
зей труднее перейти на сторону врага, труднее увлечь за  собой пре
данны х им дворовы х слуг и выступить против царя во главе своего 
маленького самостоятельного войска, которое почти каж дый из р од о
витых и богаты х князей сумел сколотить в своей вотчине.

И з московского Опричного двора царь жестоко и реш ительно 
подготовляет страну к новой войне, к новым ливонским походам.

По царскому приказу, в М оскве созывается Земский собор. 
В 1566 году в столице собирается высшее духовенство, бояре, москов
ские купцы. В Земский собор приглаш ены такж е мелкие дворя
не и служилый люд из русских полков, участвующих в Ливонском 
походе.

Собор реш ает; «За ливонские города государю  стоять крепко, а 
мы, холопы его, на государево дело готовы».



и снова русские полки на западны х границах идут в бой. Снова 
гремят пушки у стен ливонских крепостей. И опять новая измена.

Какой-то Петр, родом из Волыни, доносит царю, что Великий 
Н овгород хочет предаться польскому королю, будто у новгородцев 
уже написана грамота полякам и лежит эта грамота в новгородском 
Софийском соборе за образом  богоматери.

Грозный отправляет в Н овгород доверенного человека: за  обра
зом  действительно леж ит изменническое письмо, подписанное имени
тыми граж данами Н овгорода и новгородским архиепископом.

Ц арь во главе своих опричников ж ж ет и громит Новгородскую  
землю, казнит десятки тысяч неповинных, топит в Волхове детей и 
женщ ин, разоряет окрестные деревни.

И з Н овгорода царь отправляется к Пскову. И опять казни, пыт
ки, убийства...

Вернувшись в М оскву, царь продолж ает следствие по делу о нов
городской измене. Выясняется причастность к этому делу любимых 
царских опричников, ближайш их сподвижников московского государя. 
И на Красной площ ади Иван Васильевич лютой казнью  казнит своих 
недавних любимцев.

В доверш ение всего в М оскву приходят тревож ны е вести из Т ур
ции: повелитель Великой Порты Селим II, сын Сулеймана Великолеп
ного, настойчиво требует от царя Ивана Казани и Астрахани. Значит, 
надо ж дать нового и страш ного набега на Русь кры мского хана —  
послуш ного слуги турецкого владыки...

Весной 1571 года царь во главе своих опричников выступает в 
Серпухов. Н ятидесятитысячная армия спешно выдвинута к Оке. Здесь, 
на излюбленных татарами окских переправах, Иван хочет встретить 
крымцев и дать им генеральное сражение на подступах к столице.

Иван не ошибся: ранней весной крымский хан Девлет-Гирей во 
главе стодвадцатитысячного войска крымских татар, пройдя Перекоп,

' выступает на Русь.
Вооруженные луками, кривыми саблями и ножами, на низкорос

лы х выносливых лош адях, без тяж елого обоза, питаясь в походе не
большим запасом пшена, сыра и конины, татары  им одним знакомыми 
дорогами быстро пересекаю т бескрайную южную степь.

Чем ближе к пределам Руси, тем осторож нее движение Крымской 
орды. Во все стороны высланы опытные разведчики. Они тщ ательно 
прощ упываю т пустынную степь: крымский хан боится встречи в от
крытом поле с полками русского царя. Но на окских переправах не 
миновать ему боя...

И опять новая измена: русский воевода князь Иван М стиславский 
посылает к хану своих людей. Они долж ны показать неприятелю 
безопасные переправы через Оку.

Изменник откры вает врагу путь к столице...
Крадучись по лощ инам и оврагам , не разводя по ночам костров, 

хан переправляется через Оку и, обойдя русские полки, 24 мая 
1571 года подступает к беззащ итной Москве.

Вспыхивают пожарами московские посады. Ветер перебрасывает 
огонь в Кремль и Китай-город. М осква пылает. В огне погибает стен
ная роспись кремлевских соборов, царский дворец, драгоценная би
блиотека Грозного.

«В продолжение трех часов М осква выгорела так, что не остава
лось даж е обгорелого пня, к которому можно было бы привязать 
лош адь, —  пишет ливонский авантю рист Элерт Крузе, бывший в то 
время в М оскве. — В этом пож аре погибло лвенадцать тысяч человек,



Иван Васильевич Грозный.

имена которы х известны, не считая женщин, детей и поселян, сбеж ав
шихся со всех сторон в столицу: все они или задохлись, или утонули, 
или были побиты... Вода реки М осквы сделалась теплой от силы пла
мени и красной от крови...»

Узнав о московском пожаре, Иван Грозный во главе своего вой
ска спешит к столице. Но крымский хан, захватив с собой десятки 
тысяч пленных, уходит в степь, отправив царю грамоту:

«Ж елание наше —  К азань и Астрахань, а государства твоего по
роги я видел и опознал...»

Связанных ре.менными веревками пленных москвичей приводят в 
Кафу (Феодосию) —  главный невольничий рынок Крымской орд..,. Из 
Кафы проданных пленников увозят в Константинополь, в Анатолию.



в Африку. И много лет спустя на далеких знойны х аф риканских бе
регах  рабыни укачиваю т хозяйских ребят русской колыбельной пес
ней. А литовец М ихалон, побывавш ий в то время в Крыму и 
оставивший записки о своем путешествии, рассказы вает, будто ев- 
рей-меняла, сидевший у единственных ворот крымской перекопи и 
наблю давш ий нескончаемые вереницы русских пленных, спраш ивал 
М ихалона:

—  Д а есть ли еще люди в М оскве? Или их всех увели в Крым?..
Грозно расправивш ись с изменниками, Иван готовится к новому 

набегу Крымской орды на М оскву.
Весной 1572 года Девлет-Гирей снова ведет свою орду на Русь. 

Русские полки встречаю т его у Серпухова. Хан проры вается на север. 
В пятидесяти километрах от столицы, на берегу реки Лопасни, разго 
рается бой. Хан разбит и уходит в степь.

Теперь его новая грам ота звучит уже иначе. Хан готов удоволь
ствоваться одной А страханью :

«Только царь даст мне Астрахань, и я до смерти на его земли 
ходить не стану».

Ц арь отвечает отказом.
«Теперь, —  пиш ет он, —  против нас одна сабля —  Крым; а тогда 

К азань будет вторая сабля, А страхань —  третья. Н аган —  четвертая...»
Казанское и А страханское ханства попрежнему остаю тся за 

Русью : несмотря на разгром  М осквы, военный перевес Руси над 
Крымом очевиден.

Крымский хан отбит. Но над М осквой уже нависает новая гроза.
На королевский престол Польш и садится энергичный Стефан Ба- 

торий. П од знамена Б атори я стекаю тся наемные отряды  чуть ли не 
всех наций Европы: поляки, литовцы, венгерцы, ш отландцы, ф ранцу
зы, итальянцы. Во главе разнош ерстной армии, мечтаю щ ей о грабе
ж ах  и наживе, Баторий выступает против московского государя.

У Батория ш ирокие планы: он мечтает разгром ить русские вой
ска в Прибалтике, отбросить Русь от берегов запа,ц,ного моря и, пре
следуя разбиты е русские полки, ворваться в Москву.

В Западной Европе уж е появляется план интервенции, составлен
ный немецким авантю ристом Генрихом Ш таденом.

В свое время Ш тадену удалось пробраться в М оскву, войти в д о 
верие к Ивану, стать д^аже его опричником и побы вать на Волге и в 
Архангельске, в Ярославле и Великом Н овгороде.

По расчетам Ш тадена, в походе на М оскву долж ны  участвовать 
Свящ енная Римская империя, Пруссия, П ольш а и Ш веция.

С немецкой аккуратностью  Ш таден подсчитывает разм еры  окку
пационной армии: двести кораблей, двести полевых орудий, сто ты 
сяч бойцов.

М есто высадки —  берега Белого  моря. О тсю да через Архан- 
гельск, Вологду, Ярославль, Звенигород войско долж но итти в М о
скву. И снова, намечая путь наступления интервентов, Ш таден ука
зы вает силу русских укреплений и перечисляет способы осады  крепо
стей.

Когда, по расчетам Ш тадена, будет взята М осква, то «великого 
князя, вместе с его сыновьями, связанных, как пленников, необходи
мо... отправить в горы, где Рейн и Эльба берут свое начало, пишет 
немец. —  Туда же, тем временем, надо свезти всех пленных из его



Границы Московского государства в 1584 году. Обведенная во к р уг  Москвы черная 
черта показывает границы Московского княжества в 1300 году.

страны и там в присутствии его и обоих его сыновей убить 'гх так, 
чтобы великий князь и его сыновья видели всё своими собственными 
глазами. Затем у трупов надо перевязать ноги около щ иколоток и, 
взяв длинное бревно, насадить на него мертвецов так, чтобы на к а 
ж дом  бревне висело по тридцать, по сорок, а то и по пятьдесят тру
пов, —  одним словом, столько, сколько могло бы удерж ать на воде 
одно бревно, чтобы вместе с трупами не пойти ко дну. Бревна с тру
пами надо сбросить затем  в реку и пустить вниз по течению...»

Так самонадеянный немец, достойный предок современных ф а
шистских псов, мечтает расправиться с великим русским народом.

Первый удар Б атория направлен на Полоцк. Д вадцать дней с не
обыкновенным упорством обороняю тся русские и лиш ь тогда сдают 
крепость, когда она дотла выж ж ена раскаленными ядрам и Батория.

З а  Полоцком поляки занимаю т Великие Луки. Ш ведский полково
дец Д елагарди во главе наемного войска из ш ведов, итальянцев и 
немцев по льду переходит Финский залив и берет Нарву.

Враги достигаю т своей цели: М осква снова лиш ена балтийских 
портов, под стенами которы х слоншли свои головы  десятки тысяч 
русских воинов. А русское государство устало от бесконечных битв, 
и М осква не в силах защ ищ ать с таким гигантским трудом завоеван
ные берега западного моря.

По мечтам врагов разгром ить М оскву и закабалить русский на
род не суждено сбыться. Несмотря на страшную усталость, русские 
полки бьются с необыкновенным упорством. Старый русский город 
Псков, осажденный Баторием , геройски обороняется от врагов и дает 
им сокруш ительный отпор. Один из иностранных очевидцев, ярый 
враг Москвы, записы вает в своей хронике: «Русские держ атся в кре
пости до последнего человека, скорее согласятся погибнуть до еди
ного, чем итти под конвоем в чужую землю...»

Отвоевав Прибалтику, враги не реш аю тся выступить в поход на 
Москву.



в  1582 году в М оскву приезж аю т послы донского казака Ермака. 
В свое время богатые русские купцы-солепромышленники С трогоно
вы послали казаков за У рал для новых завоеваний. А теперь послы 
Е рм ака бьют челом царю И вану необъятной сибирской землей, от
воеванной Ермаком у татарского хана Кучума после долгой и крова
вой борьбы.

Владения Москвы переваливаю т далеко за Уральский хребет п 
почти вплотную подходят к берегам далекого полноводного Енисея.

Ранней весной 1-584 года в душ ных кремлевских покоях от неве
домой болезни умирает царь Иван Васильевич, получивший п розви -' 
ще Грозный.

1 арод сложил былины о Грозном:

Когда ж то воссияло солнце красное,
Тогда-то воцарился у нас Грозный царь,
Грозный царь Иван Васильевич...
...Говорил Грозный царь Иван Васильевич:
«Есть чем царю, мне, похвастати:
Царскую порфиру на себя одел.
Царский костыль себе в руки взял,
И повыведу измену с каменной Москвы!..»

В царствование И вана IV, полное тяж елы х и славных войн и бес
пощ адной борьбы с изменниками-боярами, М осква заверш ает то, что 
было начато еще при Иване Калите: «по всей русской земле одна ве
ра, один вес, одна мера».



БОРЬБА С ПОЛЬСКИМИ ИНТЕРВЕНТАМИ

езадолго до  своей смерти Грозный ударом  посоха убивает 
своего старш его сына Ивана. Н аследниками царя остаю тся 
младший сын Д митрий и царевич Ф едор —  богомольный, 
ю родивый, слабоумный.

Через несколько дней после смерти Грозного  в М оскве 
вспыхивает мятеж: борю тся две группы бояр —  сторонники 

Ф едора и сторонники Дмитрия. По М оскве разносится слух, будто 
Вельские отравили царя И вана и задумали извести Ф едора. Тысяч
ные толпы народа идут к Кремлю. На Ф роловские (Спасские) ворота 
направлены ж ерла пушек, захваченны х в К итай-городе. П обеда остает
ся за сторонниками Федора.

П обежденных обвиняю т в измене, рассылаю т по городам  и тю рь
мам, отбираю т у них вотчины, поместья, имущество.

М аленький царевич Дмитрий, единственный соперник Ф едора, от
правлен в свой удел —  небольш ой волжский городок Углич. На мо
сковский престол садится новый царь, Ф едор Иванович.

Польский посол Сапега так описывает нового московского царя:
«Ц арь мал ростом, довольно худощ ав, с тихим, даж е подобостра

стным лицом, ум имеет скудный, или, как я слышал от других и за 
метил сам, не имеет никакого».

Другой современник, ш вед Петрей, рассказывает, что царь Федор 
от природы был почти лиш ен рассудка, находил удовольствие толь
ко в духовны х предметах, часто бегал по церквам трезвонить в 
колокола и слушать обедню.

Новый царь был бы на месте в монастырской келье, но никак не 
на московском престоле.

Появившееся под гнетом Грозного заученное вы раж ение забитой 
покорности Федор Иванович сохранил навсегда. И  теперь, на престо



ле, уж е будучи царем, Ф едор переклады вает бремя власти на своих 
помощников — бояр

Исподволь и осторож но первое место среди его советчиков зани
мает брат государевой жены, боярин Борис Ф едорович Годунов.

Борис — умный и хитрый царедворец. Еще в цаоствование И ва
на IV он женился на дочери любимца Грозного, М алюты Скуратова- 
Бельского, выдал свою сестру за наследника престола, царевича Фе
дора, вош ел в доверие к мнительному царю Ивану.

Умирая, Грозный назначил в помощь своему несмышленому ёыну 
правительственную  комиссию, куда вошел и Борис. И  теперь, поль
зуясь поддерж кой сестры-царицы, Борис ж естоко расправляется со 
своими конкурентами.

По приказу Бориса, князь Иван М стиславский пострижен в мо
нахи. Воротынские и Головины брошены в тюрьмы. К нязья Иван и 
Андрей Ш уйские сосланы на север и там удавлены. И даж е москов
ский митрополит Дионисий, попрекавш ий Бориса пытками и казнями, 
заточен в Новгородский монастырь.

Теперь Годунов —  неограниченный повелитель над царем и го 
сударством. Он окруж ает себя царственным почетом и принимает 
иноземных послов в своих палатах с величавостью  и блеском настоя
щ его повелителя.

Годунов несчетно богат. Он добивается назначения наместником 
царств К азанского и Астраханского, он получает доходы  с Рязани, 
Твери и Торжка, с бань и купален московских, с пчельников и лугов 
по обеим сторонам М осква-реки. В любой момент Борис мож ет со
брать в своих именьях стотысячную вооруженную  армию.

Борис Годунов —  правитель государства по имени и царь по 
власти. ■ ~

Город М осква в эти годы растет и ширится.
При Ф едоре московскому митрополиту Иову присвоено звание 

патриарха. М осква становится резиденцией полномочного владыки 
русской православной церкви, независимого от древнего константи
нопольского патриарха.

Бы стро растущ ая столица вы ходит уже далеко за  пределы стен 
Кремля и Китай-города. И Годунов реш ает возвести третью  линию 
крепостных укреплений —  каменную стену по тепереш нему бульвар
ному кольцу.

Прошли века, но история Ф едора Коня сохранилась в памяти 
народа. По обрывкам старинных документов можно восстановить рас
сказ о трагической судьбе создателя крепостных стен Белого города.

...Весной 1573 года плотницкий сын Ф едор Са'вельев, прозванный 
Конем за свой рост и непомерную силу, строил в М оскве дом немцу- 
опричнику Ш тадену. Хозяину не понравилась резьба на воротах. Н е
мец ударил Коия палкой. Вспыльчивый и са.молюбивый, Ф едор ж есто
ко избил Ш тадена. Коню грозил застенок, пытка, быть может, казнь. 
Ф едор бежал из России в Германию, в город  Страсбург. В шапке бы
ло заш ито рекомендательное письмо Иоганна Клеро, иностранного 
мастера, работавш его вместе с Ф едором в Москве.

Ш есть лет бродил Конь по свету. Побывал во Франции, Бельгии, 
Дании, Польше, Италии. Смотрел, учился, строил.

Военный инженер Иннокентий Барбарини говорил ему:
—  Если вы останетесь в Италии, из вас вы йдет великий инженер 

и архитектор.



Ф едору снилась по ночам’ деревянная, запорош енная снегом М о
сква, белые березы , хрустящ ий снег. Конь мечтал вернуться на ро 
дину, стать «городовы х дел мастером» и строить на Руси дворцы  и 
крепости, такие ж е прекрасные и строгие, какие он видел в солнеч
ной Италии...

Ранней весной 1584 года Конь приехал в М оскву. В Кремле, в 
дущных дворцовы х покоях, умирал царь Иван Васильевич Грозный.

Ф едор подал царю челобитную.
На челобитной была полож ена резолюция:
«Городовому мастеру Ф едору сыну Савельеву Коню на Руси жить 

дозволить, а за побег в чужие земли бить батоги пятьдесят раз».
Ф едора били батогами и заперли в тюрьму, чтобы не сбежал... 

Потом выпустили и велели строить лавки и погреба.
Мечты не сбывались; Ф едор Конь не стал «городовы х дел масте

ром»...
В 1584 году Борис Годунов приказал Коню построить вокруг М о

сквы высокую и крепкую  каменную стену.
Конь с головой ушел в работу. Ему казалось, что сбылось то, о 

чем мечтал он в далекой Италии: возведенная им крепостная стена 
украсит и защ итит родную  М оскву. По ночам Ф едор грезил о баш 
нях, о тайниках и строгих линиях амбразур.

Иногда, после бессонной ночи, полной творческих исканий, Фе
дор разбирал почти законченную  башню, чтобы на ее месте возвести 
другую, более стройную и прекрасную. Первый раз за свою 
жизнь он почувствовал себя свободным творцом, строителем, чело
веком...

Однажды Годунову донесли, что Федор уж е в третий раз пере
делывает башню у Чертольских (Кропоткинских) ворот. Всесильный 
боярин велел передать Коню:

—  А ежели Ф едька Конь и впредь чинить бесчиние будет, бить 
его, Федьку, батогами нещадно.

Конь запил. По ночам буянил он в московских кабаках, орал не
пристойные песни. Ф едор знал: в боярской М оскве не сбудутся его 
мечты о прекрасном городе.

В 1593 году стена была закончена. Ф едор Конь получил кусок 
парчи и шубу и удостоен был в награду поцеловать край бархатной 
одеж ды  у бормочущ его молитвы самодержца Руси, царя Ф едора И ва
новича.

Семь лет бродил Конь по стране, возводил крепостные стены 
Смоленска, строил церкви, пил, безобразничал, поносил бояр и попов. 
Его «били батогами нещ адно», ссылали в глухие, окраинные мона
стыри. Ф едор не унимался.

Годунов велел «Ф едора Коня смирения ради отправить в Соловец
кую обитель». В сырых подвалах северного монастыря решил боярин 
сгноить буйного Ф едора, знавш его тайны многих крепостей.

В 1605 году Конь бежал и не был пойман...
Так пропал без вести плотницкий сын Федор Конь —  талантливый 

русский архитектор, создавш ий прекрасные крепостные стены и гр о з
ные башни Белого города.

1591 год был чреват событиями для Москвы.
В мае в столице с быстротой молнии разносится весть, будто в 

Угличе таинственной смертью погиб царевич Дмитрий: среди бела



д н я  его нашли на дворе с перерезанным горлом. Угличане схватили^ 
заподозренны х в убийстве и тут же растерзали их.

Показаний взять не с кого. Следственная комиссия, присланная 
из М осквы, под началом боярина князя Василия Ивановича Ш уйского, 
выносит реш ение: царевич зарезался сам, упав на нож  в припадке па
дучей болезни.

В мае же страшный пож ар опустош ает Арбат, Никитскую, Т вер
скую, Покровку, Китай-город. Тысячи бездомных погорельцев бродят 
но опустошенным улицам, по дымящ имся пожарищ ам, оты скивая род 
ных, близких, знакомых...

А в июле к М оскве неожиданно подступает стопятидесятиты сяч
ная рать крымского хана Казы-Гирея.

М осква энергично готовится к обороне. В Кремле и К итай-городе 
на баш нях и стенах подмосковных монастырей спешно устанавлива
ются пушки...

На рассвете следую щ его дня разведчики доклады ваю т: хан, не 
ож идавш ий такого приема, уш ел на юг. М осковская конница пресле
дует неприятеля...

Чтобы обезопасить М оскву от новых набегов, Годунов велит 
спеш но возвести четвертую  линию московских укреплений.

Д ьяки и подьячие сгоняю т бедный люд на окраины  Москвы. 
Днем и ночью идет работа. Через год новая деревянная крепостная 
стена длиною  в четы рнадцать километров, с тридцатью  четырьмя во 
ротами и пятью десятью  башнями построена по линии тепереш них Са
довы х улиц, охваты вая часть Замоскворечья.

Посад, окруж енны й новой стеной, москвичи назы ваю т С короду
мом или Скородомом: новое укрепление задумано и сооруж ено в не
виданно короткий срок.

На строительство деревянны х стен привлечены тысячи москвичей. 
Годунов щ едрой рукой раздает погорельцам деньги, хлеб, строитель
ные материалы. Но по М оскве из дома в дом, от соседа к соседу, с 
опаской и бережением передается слух:

«Во всех бедах московских виноват Борис. Это он подж ег город. 
Это он вы звал к московским стенам крымского хана. И все это  сде
лал Годунов лиш ь для того, чтобы отвлечь М оскву от своего страш 
ного злодейского преступления —  убийства в Угличе маленького царе
вича Дмитрия...»

В 1598 году умирает царь Ф едор Иванович, не оставив после себя 
наследников.

Кто же будет самодержцем Руси? Бы ть может, правительницеи 
станет царица Ирина, вдова покойного царя Ф едора, последнего по
томка И вана Калиты?

Но Ирина реш ительно отказы вается от короны  и уходит в Н ово
девичий монастырь, приняв после пострига имя Александры.

Итак, Русь долж на выбрать себе царя и повелителя. И з всех воз- 
.можных кандидатов самый видный —  Борис Годунов, родной брат 
царицы и фактический повелитель над волей покойного^ царя Федора. 
М ногим кажется он единственным человеком, которы й мог бы д о 
стойно принять царский скипетр из рук угасшей династии.^

За  Годунова — десятки влиятельны х людей в Боярской  думе, в 
приказах, в областном управлении. В годы царствования Ф едора они 
получили от Бориса власть и богатство. И они хорош о знаю т: сядет 
на престол Годунов — и у них умножатся и власть и деньги; при 
любом другом царе их, недавних ставленников побеж денного дикта
тора, ж дет опала, разорение, быть может, казни. К тому же, Борис



Волоцкая дорога  и река Пресня. Вдали, справа видна каменная стена Белого го 
рода. Чуть ближе — деревянная стена Земляного города. Перед ней — река Прес

ня. Слева  —  ветряные мельницы.

еще в царствование Ф едора предусмотрительно обеспечил себя от вра- 
гов, послав их на плаху и сослав в далекие северные области.

За  Бориса его несметное богатство. И по монастырям и кабакам 
уж е ходят сотни монахов, дьяков, служилых людей и подбиваю т на
род  всем миром просить Годунова на царство.

Наконец, за Годунова его сестра, инокиня А лександра, и его 
друг —  патриарх.

Сам глава русской православной церкви Иов просит Бориса при
нять царскую  корону.

Но Годунов не ж елает сесть на московский престол лиш ь по воле 
одного патриарха. Пусть вся страна выберет его своим государем: 
всенародный избранник будет чувствовать себя прочнее на шатком 
московском престоле. Ведь до  сих пор еще ходят по М оскве р азго 
воры о том, будто к таинственной смерти царевича Д митрия прича
стен властолюбивый Борис...

В с' еврале 1598 года собирается Земский собор. Его реш ение 
единогласно: просить Бориса Годунова на царство.

После торн<ественного молебна в Успенском соборе патриарх, 
духовенство, бояре и великое множество народа идут к Н оводевичь
ему монастырю, куда к своей сестре-монахине приехал Борис Году
нов. П атриарх объявляет Борису реш ение Земского собора. Но и те



перь Годунов не согласен. Он уступит только настойчивым просьбам, 
он наденет на себя царскую корону, лишь подчинившись слезным 
мольбам своего народа; так будет спокойнее и безопаснее для буду
щ его царя.

И только на следующий день, когда под звон московских коло
колов новый крестный ход  является к стенам Н оводевичьего мона
стыря, Годунов соглаш ается сесть на московский престол.

Так в 1598 году М осква вы брала своим царем Бориса Ф едорови
ча Годунова.

Не успевает весть об избрании Бориса разнестись по стране, как 
в столицу из далеких ю жных степей приезжаю т гонцы. Они доносят 
новому царю, что на М оскву движ ется орда крымского хана Казы- 
Гирея, который ведет за собой полчищ а турок.

Борис организует оборону страны. На берегах Оки собирается 
огромная, полумиллионная русская рать. Годунов вы езж ает в Серпу
хов, чтобы руководить будущ ими боями. И каждый д ен ь  в Серпухове 
пирую т вместе с царем десятки тысяч служилых людей: новый царь 
всячески старается задобрить войско...

Слух о походе кры мского хана оказывается ложным. Бместо 
грозной татарской рати являю тся лиш ь мирные послы. Борис велит 
пропустить послов на левый берег Оки через гущу своих бесчислен
ных полков, чтобы показать татарам  всю великую военную мощь 
М осквы.

Отпустив послов с богатыми дарами, Годунов возвращ ается в 
Москву. Его торжественно встречаю т патриарх, бояре, народны е тол
пы и колокольный звон московских церквей. Такой величественной 
встречи были удостоены лиш ь Дмитрий Донской после Куликовской 
битвы да Иван Басильевич Грозный, разгромивш ий татарскую  
Казань...

Б  М оскве соверш ается торж ество без подвига.

Борис начинает свое царствование умно и остор'ожно.
Он заботится о бедных и нищ их, ж естоко преследует разбой и 

пьянство. Старый типограф щ ик Грозного Андроник Тимофеевич Не
веж а вместе со своим сыном занимается в М оскве печатанием книг.

П родолж ая дело Грозного, Борис мечтает о тесных связях^ с за 
границей. По просьбе Годунова, ганзейские послы берут с сооою в 
город  Любек пять московских мальчиков, обязуясь выучить их латин
скому и немецкому языкам. Английский посол Д жон М ерик увозит в 
Лондон четырех недорислей «для науки разны х язы ков и грамотам». 
Б М оскву на царскую службу приезж аю т иностранные врачи, р уд о
знатцы, суконщики, мастера.

При Годунове укрепляю тся сложные дипломатические связи 
М осквы с Англией, Ш вецией, Италией, ганзейскими городами. Борис 
даж е собирается выдать свою дочь Ксению за ш ведского принца 
Иоанна. Но принц, приехав в М оскву, неожиданно умирает от го 
рячки... ,

Б 1601 году Русь, еще недавно пережившую суровые реформы 
Грозного и тяж елы е многолетние ливонские войны, пораж ает голод. 
Б столицу стекаются тысячи людей из голодаю щ их районов. Годунов 
учреж дает дневную раздачу хлеба. Б Кремле организую тся общ ествен
ные работы; строятся две каменные палаты и надстраивается невидан
но громадная для того времени колокольня Ивана Великого.
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Но ничто не помогает. Все новые толпы голодаю щ их приходят 
в столицу. В М оскве люди питаются трупами.

«Никто не смел подать кому-нибудь на улице милостыню, ибо 
собравш аяся толпа могла задавить того досмерти, — пишет голлан
дец  Исаак Масса, бывший в то время в Москве. —  И я сам охотно 
бы дал поесть молодому человеку, который сидел против наш его 
дома и с большой жадностью  ел сено в течение четырех дней, от 
чего надорвался и умер, но я, опасаясь, что зам етят и нападут на 
меня, не посмел... Утром за городом можно было видеть мертвых, 
одного возле кучи навоза, другого наполовину съеденного, и так  
далее, отчего волосы становились дыбом у того, кто это видел».

В М оскве начинаются грабеж и среди бела дня. На юге и в центре 
страны вспыхивают голодны е крестьянские восстания. И по М оскве 
передаю т страшные рассказы , будто ночью кто-то видел на небе о г
ненные столбы, которы е сталкивались между собой. Другие расска
зываю т, что вчераш ней ночью на небо взош ли три луны сразу. Гово
рят о страш ных уродах, родивш ихся в М оскве, и о чернобурых 
лисицах, забеж авш их в столицу. На ночном небе появляется комета 
с большим хвостом. И в М оскве уже поговариваю т, что это беззако
ния Годунова навлекают бедствия на народ.

И снова по голодной бунташной М оскве ползут слухи, будто 
Борис убил царевича Дмитрия, чтобы пролож ить себе дорогу  к пре
столу. Ю ркие люди ш опотом передаю т, что «проныр лукавый» Году
нов отравил и доброго царя Ф едора с его дочерью , маленькой царев
ной Федосьей, и даж е злодейски уморил свою сестру-царицу.

Как снежный ком, растет и катится по М оскве клевета на Бориса: 
это он подговаривал кры мского хана разгром ить М оскву, это его- 
холопы пытались сжечь белокаменную столицу...

Годунов реш ает расправиться с недовольными и клеветниками.
Сотни сыщиков и выпущ енных из тюрем воров ш ныряю т по мОт 

сковским улицам, подслуш иваю т, что говорят о царе, и хватаю т каж 
дого, сказавш его неосторож ное слово. Доносчиками становятся свя
щенники, монахи, кабатчики, холопы, бояре. Родны е боятся говорить 
друг с другом. Страшно произнести имя царя — сыщик хватает и ве
дет в застенок.

За доносами следуют опалы, пытки, казни, разорение усадеб,, 
ссылки на далекие северные окраины. «Ни при одном государе та
ких бед не бывало», замечает современник.

Аресты и казни порож даю т недовольство и новые порочащ ие 
слухи, и обезумевш ий Борис рассылает по М оскве лицемерную и хва
стливую молитву за царя и его семейство. При заздравной  чаше мо
сквичи должны молиться, чтобы «он, Борис, единый подсолнечный 
христианский царь, и его царица и их царские дети на многие лета 
здоровы  были и счастливы, недругам своим страшны... имя его слави
лось бы от моря до моря и от рек до концов вселенной...»

И горе было тем, кто забы вал об этой молитве!..
Князьям Ш уйскому и М стиславскому царь запрещ ает жениться, 

чтобы лишить их побуждений к честолюбивым замыслам.
Своему иноземному лекарю  Борис приказы вает по волоску вы 

щ ипать у боярина Бельского его длинную бороду.
. Особенно ненавидит Борис боярский круж ок во главе с Романо

выми, двою родными братьями покойного царя Ф едора. В них царь 
видит вождей и вдохновителей боярской оппозиции.

Пятерых Романовых, их родных и друзей с женами, детьми, се
страми, племянницами Годунов ссылает в отдаленные окраины госу



дарства, а одного из них, Ф едора Никитича Романова, вместе с ж е
ной постригает в монастырь.

Всех подозревая, Борис прячется во дворце, редко выходит к 
народу, не принимает челобитных. «Мучась воспоминаниями и стра
х а м и ,— пишет современник-иностранец, —  царь всех боится, как вор, 
ежеминутно опасаю щ ийся быть пойманным...»

В 1600 году по М оскве разносится стращный слух: Годунов про
махнулся в Угличе —  там зарезали подставного царевича, а настоящий 
жив и теперь идет из Литвы во главе несметной армии добы вать себе 
московский престол.

Страшный слух растет и ширится. В М оскве появляю тся подмет
ные грамоты самозванца: их привозят в мешках с хлебом, купленным 
в Польше. И в столицу уж е начинают приходить первые сведения об 
успехах Лжедмитрия...

Самозванец — ставленник польских панов. Эти старые враги рус
ского государства, воспользовавш ись голодом и волнениями на Руси, 
отыскали подходящ его человека, распустили слух, будто он —  уце
левший сын Грозного, и с помощью самозванца хотят захватить 
Москву.

Польская армия, поддерж иваю щ ая самозванца, движ ется по юго- 
западным окраинам Руси. Лжедмитрий всем обещ ает блага —  боярам, 
казакам, холопам, —  и в  армию польских интервентов вливаются недо
вольные —  бродячие казацкие шайки ц отряды  беглых холопов.

Самозванцем уж е взяты  Путивль, Рыльск, Севск, Елец. Борис 
подсылает к самозванцу монахов с ядом. Но заговор  открыт, и по
досланные Борисом монахи посажены на кол.

Веснрй 1605 года Борис Годунов неож иданно умирает. По М о
скве разносится слух: царь умер от яда, приготовленного им для 
самозванца.

На московский престол вступает шестнадцатилетний сын Бориса, 
царевич Федор.

В войсках, высланных против Лжедмитрия, неспокойно. Б ояре пе
реходят на сторону самозванца. Главнокомандующий русской армией 
Басманов изменяет царю и передает войско в руки Лжедмитрия. Те
перь самозванцу откры та дорога в столицу.

Летом 1605 года послы Лжедмитрия, дворяне Наум Плещеев и 
Гаврила Пушкин, появляю тся с грамотами самозванца в подмосковном 
Красном селе (тепереш ние Красносельские улицы). Вместе с послами 
жители села идут в столицу. Здесь с Лобного места Пушкин читает 
грамоту Л ж едмитрия: польский ставленник прощ ает москвичам их 
присягу молодому Годунову, обещ ает всем милости, а в случае непо
виновения угрож ает татарским нашествием.

Толпа вы зы вает из Кремля боярина Василия Ш уйского, того са
мого, что еще при царе Ф едоре Ивановиче производил следствие о  
смерти маленького Дмитрия.

Хитрый, лживый боярин объявляет толпе:
—  В Угличе убит не царевич, а попов сын.
Н арод врывается в Кремль.
П атриарх Иов сослан в Старицкий монастырь. Ж ена и сын Б ори

са зверски задуш ены. Тело Бориса вынуто из гробницы в А рхангель
ском соборе, положено в простой гроб и погребено в бедном мона
стыре на Сретенке...

Во главе польских войск в М оскву торжественно въезж ает само
званец.



М осква :;авсднена интервентами.
Пьяные шайки поляков ш атаю тся по московским улицам, грабят 

лавки, врываю тся в дома. Иноземцы ведут себя как победители в за 
воеванном городе.

Самозванец щ едр к своим друзьям-полякам.
Польскому королю  Сигизмунду новый русский царь посылает из 

московских сокровищ ниц драгоценны е жемчужины и дорогие золоты е 
кубки, украш енные каменьями. Своей невесте, дочери польского вель
можи М арине Мнишек, Лжедмитрий отправляет цепь червонного зо 
лота, украш енную  бриллиантами, три пуда жемчугов, золоты е слитки, 
золотой  рукомойник и обещ ает в приданое русские города —  Н овго
род  и Псков...

Своим иноземным войскам самозванец платит такое жалованье, 
что они носят бархатны е плащи, обшитые золотым позументом.

3 мая 1606 года в М оскву торжественно въезж ает М арина М ни
шек. У нее позолоченная карета, отделанная золотой парчой. Внутри 
кареты  леж ат подуш ки, унизанные крупным жемчугом. Карету сопро
вож даю т две тысячи вооруж енны х польских воинов.

М арину торж ественно короную т в Успенском соборе...
П разднуя царскую  свадьбу, каж дый день пирую т поляки в мо

сковском Кремле. Самозванец безустали веселится с польскими 
друзьями и немцами своей охраны . Но М осква бурлит.

Крестьяне недовольны переворотом; в их судьбе ничего не изме
нилось. Купцы, ремесленники, посадские люди ненавидят интервен
тов: вместо обещ анных благ —  разбой, кнут, пытки, разорение. Но и 
бояре, изменой наведшие польские полки на Русь, не ж елаю т иметь 
на престоле проходимца. Они хотят «настоящ его» государя всея 
Руси —- из своей, боярской среды.

Против самозванца составлен заговор. Во главе заговорщ иков — 
все тот же старый боярин, дваж ды  изменник и лжец, князь Василий 
Иванович Ш уйский...

В ночь на 17 мая 1606 года в М оскве ра.здается набат. Весь м о
сковский люд поднимается против интервентов. На улицах перебито 
несколько тысяч поляков. В кремлевском дворце зарублен изменник 
Басманов, преданный друг самозванца. Лжедмитрий, спасаясь от -по
гони, пры гает из окна И ломает себе ногу. Он изрублен саблями. 
Худенькая М арина прячется под широкую юбку своей толстой при
дворной гофмейстерины...

Три дня леж ат обезображ енны е трупы самозванца и Басманова на 
Красной площ ади. На труп Л жедмитрия надета ш утовская маска, в 
руки вложены дудка и волынка.

Сначала самозванца хоронят в «убогом доме» за Серпуховскими 
воротами. Потом труп вырываю т из могилы, сжигают и, смешав пепел 
с порохом, стреляю т им из пушки в сторону Польши...

19 мая на шумную и людную Красную площ адь приходят б о я
ре и духовенство. Кто-то кричит в толпе, что новым царем должен 
быть Василий Иванович Ш уйский.

Толпа молчит...
Так не выбирается, а выкрикивается на московский престол но

вый царь.
А но М оскве поляки уж е распускаю т слухи, будто в ночь пере

ворота исчезли из царской конюшни девять лучш их лош адей, будто 
проехали на этих лош адях через московскую заставу люди с закры 
тыми лицами и что в кремлевском дворце убит не настоящ ий Д ми
трий, а простой польский ш ляхтич.



Наконец-то бояре добились своего. Теперь на московском престо
ле сидит боярский царь Василий Ш уйский —  низкорослы й, больш еро
ты й, некрасивый старик с подслеповатыми глазами, весьма скупой и 
очень хитрый, великий интриган и лжец.

Ш уйский плоть от плоти и кровь от крови боярский царь. Он 
пальцем не шевельнет, чтобы улучш ить положение крестьян, холопов, 
посадских людей. Н аоборот, потворствуя боярской воле, Василий еще 
больш е закабаляет крестьян. И против нового царя вспыхиваю т на 
Руси крестьянские восстания.

Во главе восставш их —  Иван Исаев Болотников, русый великан, 
талантливый полководец, смелый и честный человек.

К огда-то он был боярским холопом. Судьба забросила его за  пре
делы Руси. Он побывал в Крыму и Венеции, испытал татарский плен 
и турецкую  каторгу. И  теперь во главе крестьянской рати он подхо
дит к Москве.

По дороге восставш ие крестьяне жгут боярские усадьбы, круто 
расправляю тся с ненавистными вотчинниками, уничтож аю т дворы  б о 
гаты х купцов.

Рядом, но не вместе с крестьянской ратью п одходят к столице 
отряды  мелких помещ иков. Они такж е недовольны боярским само
властием, им не по дущ е боярский ставленник, сидящ ий на москов
ском престоле, и они попутчиками пристаю т к двадцатиты сячной ар
мии смелого Болотникова.

Зимой 1606 года под М осквой, у деревни Котлы, Болотников дает 
бой царским войскам. И вот тут-то в критический момент, когда р е
ш ается судьба боярского царя, дворяне изменяю т: им все же ближе 
бояре, чем холопы. И дворянский отряд  Истомы П аш кова покидает 
Болотникова.

Болотников разбит. Он отступает сначала в Калугу, потом в Тулу.
Д олго длится героическая оборона тульской крепости. О саж ден

ные голодаю т. Ц арские войска перегораж иваю т реку Упу запрудой 
ниже Тулы, и вода заливает город. Но все же Болотников не сдается.

Царь предлагает почетную сдачу. Ш уйский клянется на кресте и 
евангелии предоставить осажденным право с оруж ием в руках поки
нуть Тулу. Болотникову торж ественно обещаны царем ж изнь и сво
бода. И  восставш ие крестьяне доверчиво откры ваю т крепостны е в о 
рота...

Старый лжец солгал еще раз.
Болотников схвачен и сослан в далекий северный городок К арго

поль. Здесь, по царскому приказу, ему выкалываю т глаза, а потом 
слепого великана, поверивш его царской клятве, топят в проруби. .

Соратников Болотникова бросаю т в тюрьмы, раздаю т в рабство.
Под. колокольный звон московских церквей гордым, торж еству

ющим победителем въезж ает в столицу Ш уйский, предательством и 
ложью  сломивший муж ество крестьянской рати И вана Болотникова.

А по М оскве, на ры нках, в кабаках, во д ворах  боярских усадеб, 
ползут слухи:

—  Так же как Борис Годунов промахнулся в Угличе, так и Васи
лий Ш уйский промахнулся в М оскве. Дмитрий жив. В Кремле убили 
простого польского ш ляхтича. Настоящ ий ж е царь чудом спасся,- убе
ж ал  в Польшу и теперь снова идет в М оскву добы вать московский 
престол.

• Слухи эти распускаю т по М оскве польские паны. Потерпев неуда
чу с первым самозванцем, они подыскали нового ставленника, гото
вого по приказу иноземцев грабить и разорять Русь.



Во главе десятиты сячного войска новый самозванец переходит 
русскую  границу. К нему пристают бродячие казацкие отряды. Ш ум
ным лагерем останавливается пестрая рать у подмосковного села 
Тушино, между реками М осквой и Сходней.

Н икто твердо не знает, кто в действительности новый Л ж едми
трий.

Одни уверяю т, будто самозванец —  сын боярина Курбского, при 
И ване Грозном бежавш его в Литву. Другие говорят, что это ш коль
ный учитель, по имени Иван, из города Сокола. И народ согласно д а 
ет ему позорное прозвищ е «Тушинский Вор».

В лагерь Вора приезж ает М арина Мнишек, вдова первого само
званца. Не моргнув глазом, ж адная полька признает Вора своим 
мужем, чудом избегнувшим смерти в Кремле. Вор, благодарны й за 
признание, щ едро обещ ает пану М ни 1пек Северскую землю.

Кольцом своих щ аек окруж ает Вор Москву. В столице начинается 
голод. Резко поднимаются цены на хлеб. Каждую ночь кровавое за 
рево пож аров стоит над столицей. И московские бояре, чуя близкую  
гибель Ш уйского, начинают перебегать к Тушинскому Вору.

Среди этих «тушинских перелетов», как прозы вает их народ, — 
боярин Ф едор Никитич Романов, постриженный при Годунове в мона
хи под именем Ф иларета. Тушинский Вор милостиво награж дает пере
бежчика саном московского патриарха.

Ж адным польским отрядам  нечем поживиться в разоренном  П од
московье. И многие из них устремляются на .восток и на север; на 
волж ских берегах они надею тся найти богатую добычу.

Огнем и мечом проходят поляки города и села Руси, оставляя за  
собой пепелища, смерть, горе, слезы.

В старой русской песне поется о поляках:

Приехали ко перву селу, ко Славскому;
В том селе было три церкви,
Три церкви было соборниих;
Они то село огнем сожгли.
Разорили те церкви соборнии.
Черных мужиков повырубили.
Ехали они ко второму селу, Карачаеву;
В том селе было шесть церквей.
Шесть церквей было соборниих;
Они то село огнем сожгли.
Разорили те церкви соборнии,
Черных мужиков повырубили.
Ехали они ко третьему селу, самолучшему,
Самолучшему же селу Переславскому:
В том селе было девять церквей;
Они то село огнем сожгли.
Разорили те церкви соборнии,
Черных мужиков повырубили.
Полонили они полоняночку,
М олоду Настасью Митриевичну,
С тым со младенцем с двухмесячным,
И на той ли на великой радости ,
Выезжали во далече, далече чисто поле,
На тое раздольице широкое,
Раздернули шатры полотняные,
Они почали есть-пить, прохлаждатися...



Троице-Сергиевская лавра геройски отбивает польские штурмы.

Но не ДОЛГО «ели-пили, прохлаж далися» поляки на привольной 
волжской земле. П ротив поляков поднимаются Кострома, Ярославль, 
Суздаль, М олога, Рыбинск, Углич. Заволл<ские крестьяне, защ ищ ая 
родную  землю, ж естоко громят иноземных захватчиков. Ж алкие 
остатки побитых польских отрядов возвращ аю тся в Тушино...

Осенью 1608 года поляки начинают осаду Троице-Сергиевской 
лавры —  богатого монастыря, располож енного в семидесяти километ
рах  от М осквы и ещ-е при Грозном укрепленного толстыми каменны
ми стенами.

У стен монастыря проходят дороги на Волгу и русский Север. 
Д ля поляков лавра —  ключ к о владению богатым Верхним Поволжьем.

Тридцатитысячное польское войско окруж ает монастырь, где за 
перлись монахи, служилые люди, монастырские работники и окрест
ные крестьяне.

Ш естьдесят три польских орудия громят монастырские стены. Д е
сятки раз бросаю тся поляки на штурм. В монастыре цы нга и тиф. Но 
геройски держ атся осажденные.

Ш уйский призы вает на помощ ь шведов. С далекого  северо-запада 
на выручку царя Василия приходят под начальством князя М ихаила 
Скопина-Ш уйского ш веды, немцы и ш отландцы, закованны е в латы.

В начале 1610 года, после неудачной полуторагодовой осады, по
ляки отходят от стен Троице-Сергиевской лавры.

Но тут на русскую землю обруш ивается новая напасть: шведы, 
пользуясь смутой, захваты ваю т Великий Н овгород; польский король 
Сигизмунд переходит границы Руси и осаж дает Смоленск. Враги рас
таскиваю т Россию по кускам.

У деревни Клушино, недалеко от М ожайска, поляки н ан осят 'п ора
жение царским войскам. Теперь дорога полякам на М оскву откры та

Окрыленный успехами своих друзей. Тушинский Вор подходит к 
подмосковному селу Коломенскому. Польские отряды  стоят у Ново
девичьего монастыря.

М осква сжата кольцом врагов...
В июле 1610 года в М оскве происходит переворот. Василий Ш уй



ский сведен с престола и пострижен в монахи. Во главе государства 
становится Боярская дума —  верховный совет из семи бояр.

Свержение царя Василия не приносит успокоения М оскве. П ра
вда, Тушинский Вор убит одним из своих соратников, но с ю го-запа
да, из Польши, движ ется на М оскву польская армия. Это польский 
король Сигизмунд, обойдя геройски обороняю щ ийся Смоленск, откры 
то идет на М оскву. Король хочет посадить на московский престол 
своего сына, королевича Владислава.

П ротив Боярской думы выступаю т польские захватчики. В под
московных вотчинах с новой силой вспыхиваю т крестьянские вос
стания.

Д ума не в силах справиться с обоими врагами. Н адо заклю чить 
сою з с одним из них, чтобы разгромить второго.

Выбор Боярской думы ясен: «лучше служить польскому короле
вичу, чем быть побитым от своих холопов», лучш е продать родину 
интервентам, чем поступиться хотя бы частицей своей власти над 
народом...

Темной осенней ночью 1610 года бояре-изменники тайком впуска
ют в Кремль польские и немецкие отряды.

Сердце столицы —  в руках  врага. Теперь польские паны чувству
ют себя хозяевами М осквы: захваты ваю т бесценные сокровищ а рус
ских царей, врываю тся в дома, насильничают, грабят.

М осква бурлит. Н арастает грозны й народны й гнев. Схватка неиз
бежна. Поляки, понимая это, готовятся к борьбе.

В Кремль свозят пушки и пищали. В домах К итай-города разм е
щ ены отряды  поляков и немцев. В М оскву запрещ ен ввоз мелких 
дров, чтобы у москвичей не было дубин. На заставах  польские отря
ды тщ ательно обыскиваю т крестьянские сани. Н а дне саней сплошь и 
рядом лежат самопалы. З а  такой груз поляки спускаю т крестьян в 
проруби М осква-реки. Но на следующий день смельчаки снова пы та
ются провезти оруж ие в бурлящ ую  Москву...

У поляков уж е готов план обороны : они вы ж гут М оскву и отси
дятся за грозными крепостными укреплениями Кремля и Китай-горо- 
да, пока король Сигизмунд не придет к ним на помощ ь.

Б орьба мож ет вспыхнуть каж дую  минуту...
19 марта 1611 года поляки сгоняют московских извозчиков под

нимать пушки на стены К итай-города. И звозчики отказы ваю тся. В о
круг собирается негодую щ ая толпа.

Н еожиданно из кремлевских ворот вы летает отряд  польской кон
ницы и обруш ивается на безоруж ны х. Блестят на солнце кривые 
польские шашки. Льется кровь.

Сотни москвичей погибаю т в этой резне. Но на московских ули
цах вырастаю т баррикады  из столов, ларей, бревен, домаш ней утвари, 
извозчичьих повозок. М осквичи пораж аю т поляков с кры ш  камнями 
и пулями. Ремесленники бросаю тся на закованны х в латы  немецких 
воинов с засапожными ножами.

Т огда враги реш аю т подж ечь М оскву. Город вспы хивает в р а з
ных местах. Пламя быстро распространяется^ по деревянному Белому 
городу. Но в дыму и огне продолж ается бой.

Особенно долго держ атся русские у дома князя Д митрия П ож ар
ского, что стоит между Сретенкой и М ясницкой. Сюда с соседнего 
Пуш ечного двора москвичи притащ или пушки и р азят  врага из-за 
деревянны х баррикад.

Поляки подж игаю т соседние дома. Огненное кольцо окруж ает 
смельчаков. Но князь П ожарский мужественно ведет в атаку свой
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маленький отряд и не раз обращ ает в бегство немецких муш кетеров и 
польских конников.

. Горсти смельчаков не одолеть многотысячного врага. Князь ра
нен. М осквичи тайно увозят П ожарского из горящ ей столицы...

Д вое суток пылает М осква. То, что не сгорело в первом пожаре, 
враги подж игаю т снова.

Свидетель пож ара немец Конрад Буссов пишет:
«Двухдневный пож ар превратил в пепел обширную  столицу Рус

ского царства... ничего в ней не уцелело, кроме царского зёмка, заня
того королевским войском, и немногих церквей каменных. Все прочее 
было ж ертвой огня: сгорели все деревянные здания, все красивые 
дома, боярские и купеческие; остались только немногие стены, камен
ные погреба, церкви и часовни».

Эти каменные погреба и подклети, где москвичи хранили свое 
добро, теперь свободно грабят торжествую щ ие враги.

«Немцы и поляки ничего более не делали, как только собирали 
сокровищ а, —  пишет все тот же Буссов. —  Им не нужно было ни д о 
рогих полотен, ни олова, ни меди; они брали одни богаты е одежды, 
бархатны е, шелковые, парчевые, серебро, жемчуг, драгоценны е ка
менья, снимали с образов дорогие оклады; иному немцу или поляку 
досталось от десяти до двенадцати фунтов чистого серебра. Тот, кто 
преж де не носил ничего, кроме окровавленной рубахи, теперь носил 
богатейш ую  одежду... Никто не заботился о сбережении съестных 
припасов... Безумные всё истребляли, воображ ая, что им ничего не 
надобно, кроме ш елковых одеж д и драгоценны х каменьев...»

Вместе с кучкой родовиты х бояр-изменников поляки запираю тся 
в Кремле и Китай-городе.

Великое разорение столицы поднимает русские города. Д ля борь
бы с врагом создаю тся ополчения.

П ервое ополчение рязанского воеводы П рокопия Л япунова стоит 
под М осквой вместе с казаками Заруцкого и отрядами бывш его «ту
ш инского боярина» Трубецкого. Начинаются интриги, ссоры, вражда. 
Ляпунов убит. Ополчение разваливается...

М ногим начинает казаться, что пришел конец русскому государ
ству. Крупный польский отряд  вместе с немецкими муш кетерами 
укрепился за уцелевшими стенами Кремля и Китай-города. Польский 
король, взяв наконец геройски защ ищ авш ийся Смоленск, идет на 
Русь, чтобы освободить осаж денны х в Кремле поляков. Ш веды проч
но укрепились в Н овгороде и выставили одного из своих королевичей 
кандидатом на московский престол. Боярская дума распалась сама 
собой.

Кажется, что русского самостоятельного государства уж е не су
ществует...

Но на выручку гибнущей родины поднимается русский народ. Н е
мало народны х героев, подобных Ивану Сусанину, ж ертвует жизнью  
для спасения отчизны.

Козьма Минин, ниж егородский староста, торговец мясом и рыбой, 
человек честный и рассудительный, пользующийся безграничным д о 
верием нижегородцев, организует второе ополчение.

«Зачинщики» ниж егородского ополчения —  сироты посадские, 
холопы, беглые крестьяне из разоренны х поляками областей. На пат
риотический призыв ниж егородцев стекаются крестьяне из деревень и



Князь Дмитрий Пожарский во главе народного ополчения штурмует Кремль, 
занятый польскими интервентами.

мелкие служилые люди из городов —  Балахны , Ю рьевца, Ярославля, 
С уздаля и Костромы; собираю тся дворянские отряды . Весь русский 
народ встает на защ иту родины.

Н ижегородцы единогласно облекаю т Козьму М инина званием 
«выборного от всей земли» и на общем земском сходе выносят «при
говор».

В «приговоре» сказано:
«Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем 

послушным и покорливым и не противиться им ни в чем; на ж ало
ванье ратным людям деньги давать, а денег не достанеш ь —■ отбирать 
не только имущество, но и дворы, и жен, и детей заклады вать, про
д авать , а ратным лю дям давать, чтобы ратным лю дям скудости не 
было».

Щ едрым потоком текут деньги поволжских городов в кассу на
родного ополчения. Тысячи людей жертвую т золото, серебро, д р аго 
ценности. Ж енщ ины снимают с себя серьги и кольца. Ж ертвую т не от 
избытка, а кровное имущество. На защ иту родины, на освобождение 
Москвы от власти польских панов народ отдает, не жалея, самое з а 
ветное, самое дорогое.

Во главе ополчения становится князь Дмитрий П ожарский, тот, 
кто храбро сражался с врагами в пылавшей Mocicse, кто никогда не 
изменял отчизне...

Н иж егородское ополчение идет на Москву.
Летописцы единодуш но рассказываю т, что у ниж егородцев «ни

какой спорины не было»: сам народ шел устанавливать «порядок на 
земле».

П од М осквой ниж егородское ополчение встречается с казацкими



отрядам и Трубецкого, готового стать союзником того, «чья возьмет»» 
Н о к осажденным в М оскве полякам спешит гетман Х одкевич с съест
ными припасами. Осмелевшие поляки производят из Кремля дерзкие 
вы лазки  в тыл ополчению.

Н адо действовать немедленно, реш ительно и смело. И Минин сам 
реш ает ударить на врагов. Он просит у П ож арского людей.

—  Бери, кого хочеш ь, —  говорит князь.
Козьма берет роту Хмелевского и три сотни дворян. Неожиданно 

переправивш ись через М осква-реку, Минин обруш ивается на две роты 
поляков. Враг панически отступает, конные топчут пеших.

Русские войска, засевш ие в ямах, бросаю тся на поляков. Гетман 
не вы держ ивает этого сокруш ительного натиска и беж ит со своим 
войском, оставляя таборы , снаряжение, обозы.

Это сражение реш ает судьбу интервентов.
П обеды следуют одна за  другой. Король Сигизмунд отступает от 

Волоколамска. В октябре 1612 года взят приступом К итай-город. З а 
севш ая в Кремле горсточка поляков ж естоко голодает.

Польский полковник пан Будило пиш ет в своем дневнике:
«Н астал такой голод, когда не стало трав, корней, мышей, кош ек, 

падали, и едят осажденные пленных, съели умерш ие тела, выры вая 
их из земли... Пехотный поручик Трусковский съел двух своих сы но
вей; один гайдук тож е съел своего сына, другой съел свою мать; 
один шляхтич съел своего слугу; словом, отец сына, сын отца не 
щ адил; господин не был уверен в слуге, слуга в господине; кто кого 
мог, кто был здоровее другого, то т  того и ест. Об умерш ем родствен
нике Или товарищ е, если кто другой съедал такового, судят, как о 
наследстве, и доказы ваю т, что его съесть следовало ближайш ему род
ственнику, а не кому другому...»

И все-таки, умирая с голоду, поляки не сдаются; ж адны е поль
ские паны, награбив несметные сокровищ а, все еще надею тся, что им 
удастся подкупить Трубецкого, П ож арского, народ  или хотя  бы подо
слать убийц к народным избранникам и унести в П ольш у награблен
ные богатства.

Но народ неподкупен. Покуш ение на П ож арского не удается. 
И 26 октября 1612 года поляки сдаю тся на милость победителя.

М осква очищ ена от врагов. М осква —  снова русский город. Но- 
ужасен вид освобож денной столицы.

Посады, Белый город, Замоскворечье выж жены дотла. Кое-где 
торчат покрытые копотью  печные трубы...

В освобожденную  М оскву для избрания нового царя съезж аю тся 
со всей земли выборные от  бояр, духовенства, дворян, купцов, каза 
ков. После долгих споров и пререканий 21 ф евраля 1613 года на мо
сковский престол выбран ш естнадцатилетний М ихаил Ф едорович Р о 
манов. -



БУНТАШНОЕ ВРЕМЯ

|о ск ва  разорена: выж ж ены  подмосковные села и деревни,, 
[сгорел С кородом, разграблены  Кремль и Китай-город, и 
[Даже царские палаты  и хоромы стоят без кровель, без по- 
[л о в .и  лавок, без окон и дверей.

Р азорена страна. Огнем и мечом прош ли шайки поль- 
' ских панов по городам  и селам ^уси. Великий Н овгород  — 

под властью шведов. Смоленском владеет польский король. И нет 
покоя измученной России.

По разоренной стране бродят казацкие отряды . Д остигнув М ос
квы, они останавливаю тся в подмосковном селе Ростокине.

Ц арские войска гром ят казаков. Но уж е пылаю т села вокруг 
Владимира и Суздаля, М урома и Нижнего —  это восстали черемисы 
(марийцы) и казанские татары .

На северо-западной окраине Руси М осква п родолж ает войну сО’ 
Ш вецией. Только после неудачной осады Пскова ш веды заключаю т, 
мир. Великий Н овгород снова становится русским городом . Но берега 
Финского залива остаю тся за  Ш вецией. М осква попрежнему лишена 
вы хода к Балтике, за  которы й с таким упорством боролся при Г роз
ном русский народ. И шведский король Густав-А дольф хвастливо го 
ворит на заседании ш ведского сейма в 1617 году:

«Русские —  опасные соседи: границы земли их простираю тся д о  
Северного, Каспийского и Черного морей; у них могущ ественное д во 
рянство, многочисленное крестьянство, многолю дные города; они мо
гут выставлять в поле больш ое войско. А теперь этот враг без .н а 
шего позволения не мож ет ни одного судна спустить на Балтийское 
море. Больш ие озера —  Л адож ское и Пейпус (Чудское), —  Н арвская 
область, тридцать миль обш ирны х болот и сильные крепости отделя
ют от него; у России отнято море, и, бог даст, теперь русским будет 
трудн?) перепрыгнуть через этот ручеек».



Не успела затихнуть война со Швецией, как польский королевич 
Владислав, все еще мечтающий о московском престоле, выступает из 
Варшавы на М оскву. Одновременно с ним движ ется к столице два
дцатиты сячное войско запорож ских казаков под начальством гетмана 
Сагайдачного.

В 1617 году враги п одходят к М оскве. Войска польского короле
вича останавливаю тся в Тушине. Казаки Сагайдачного —  у Донского 
монастыря.

Столица снова в осаде.
В ночь на 1 октября поляки бросаю тся на штурм московских укре

плений. Бой идет уже у Арбатских и Тверских ворот Белого города. 
• Но штурм отбит москвичами. И Владислав снимает осаду. М ужествен- 

ное сопротивление русских заставляет поляков, утомленных долгой 
войной, начать переговоры. Обе стороны идут на некоторы е уступки, 
н, хотя полный мир между непримиримыми врагами невозможен, 
между Москвой и Польшей заклю чено временное перемирие: Влади
слав не отказывается от своих притязаний на московский престол, 
П ольш а не отдает русским отняты х ею в Смутное время земель; обе 
стороны соглаш аю тся только на размен пленными.

В 1619 году из польского плена возвращ ается в М оскву Филарет 
Никитич Романов, отец царя М ихаила. Ф иларет посвящ ен в сан мос
ковского патриарха. Ему такж е присваивается титул великого госу
даря.

В М оскве теперь два государя: молодой и болезненный государь 
всея Руси М ихаил Ф едорович и его отец, великий государь и москов
ский патриарх, твердый и властный Филарет. Все дела докладываю тся 
обоим государям, иностранные послы подаю т двойны е грамоты, под
носят двойные дары.

Рядом  с М ихаилом и Филаретом в М оскве продолж ает заседать 
Земский собор.

И збрав царя на московский престол, собор охраняет его как сво
его ставленника, прекрасно понимая, что без царя снова рассыплется 
с таким трудом восстановленный земский порядок.

С другой стороны, и царь, избранный собором, чувствует, что без 
собора ему невозмож но править взбудораж енной смутами громадной 
страной.

Первое время царь и собор крепко держ атся друг за  друга: все 
мало-мальски крупные реш ения выносятся в М оскве не иначе, как 
«по совету всея земли»...

П роходят годьь Крепнет царская власть. В Кремле вырастает 
прочный чиновничий аппарат московских «приказов». Вокруг москов
ского трона появляю тся влиятельные боярско-дворянские кружки, из 
которы х вербуются близкие царю  люди. И для царя, которы й правит 
страной через свои приказы , собор становится обузой.

Земские соборы собираю тся все реж е и реж е и наконец, уж е в 
царствование сына М ихаила, царя Алексея, прекращ аю т свое сущ ест
вование.

Управление всей громадной страной сосредоточено теперь в мос
ковском Кремле. Десятки приказов ведаю т делами государства. Тут 
Холопий приказ, занимаю щ ийся делами о холопах, и Поместный 
п р и ка^  рассматривающ ий дела вотчинного и поместного владения; 
Разбойному приказу подведомственны уголовные дела. П осольско
му — сношения с иностранными государствами; Разрядны й приказ 
занимается военными делами, приказ Больш ого прихода —  госу
дарственными доходами. А дальш е —  приказы  Больш ого дворца,



Конюшенный, Аптекарский, Панихидный, Ямской, Сибирский, Влади
мирский...

Д еятельность всех приказов объединяется Боярской думой.
В М оскве вы растает гром адная чиновничья армия.

При М ихаиле начинает отстраиваться разоренная и сож ж енная 
Москва.

В Кремле вырастаю т новые каменные жилые царские палаты. 
Реставрированы пострадавш ие от поляков кремлевские соборы. В 
К итай-городе и Белом городе снова ш ироко раскинулись богаты е х о 
ромы и просторные усадьбы  бояр и богаты х купцов. Вокруг Белого 
города вновь вырастает пояс московских слобод. И в 1638 году вме
сто сгоревш их деревянных стен Скородома, по приказу царя, вокруг 
московских посадов возводится земляной вал, наподобие тогдаш них 
голландских крепостных укреплений. Скородом переименовывается в 
Земляной город...

При М ихаиле Романове возвращ ается в свою колею  ш ирокая и 
привольная ж изнь боярских усадеб. Как и в былые годы, дородны е 
бородаты е бояре еж едневно торж ественно съезж аю тся в Кремль на 
сидение в Боярской думе. П равда, при дворе уже не видно ряда знат
ных фамилий, преж де постоянно состоявших при московском госу
даре. Нет князей Ш уйских, Курбских, Холмских, М икулинских, Пенко
вых. Исчезли Тучковы, Челяднины, Годуновы. Сходят со сцены кня
зья М стиславские, Воротынские. Все это результат казней и опал 
Ивана Грозного, царя Бориса и кровавого «смятения М осковской 
земли».

Вместо них появляю тся новые фамилии: Стрешневы, Нарыш кины, 
М илославские, Лопухины, Языковы, Толстые, Хитрово —  «худые люди 
и молодые детиш ки боярские», которы е в Смутное время получили 
высокие чины и были возведены  в звания окольничьих, думны х д во 
рян и думных дьяков.

Но это «худородное дворянство», получив власть и богатство, 
внешне перенимает прежние традиции и замаш ки старых, исконных 
московских бояр. Так же ш ироко стоят в М оскве боярские усадьбы, 
выходя клиньями своих заборов чуть ли не на середину улицы, так 
же ю тятся в подклетях сотни боярских холопов и в тяж елы х колы 
магах разъезж аю т по М оскве дебелые боярыни.

Как прежде, до «великой разрухи» Смутного времени, шумит 
торг на Красной площ ади. Скрипят водяные мельницы на Неглинной, 
у Куретных ворот. Только иначе выглядят Спасские ворота Кремля: 
англичанин Галловей в 1624 году надстроил на воротах  высокую 
стрельчатую  вышку.

На Спасской башне Галловей установил громадны е часы «с пере- 
часьем» (музыкой). Часы обращ ены  на Красную площ адь и в сторону. 
Кремля. Тяжелые циферблаты  окраш ены лазурью  и расписаны золо
тыми и серебряными звездами. Неподвиж ная стрелка похож а на 
солнечный луч. Вместо стрелки вращ аю тся двадцатипудовы е «указ
ные», или «узнатные», колеса-циферблаты . На циф ерблатах —  вы зо
лоченные часовые славянские цифры и посеребренные получасовые 
звезды.

По всей М оскве сооруж аю тся новые каменные храмы. В Кремле 
строятся каменные царские терема. Наконец, в 1633 году все тот ж е 
англичанин Галловей поднимает воду на Свиблову башню Кремля.



Отсю да вода поступает во дворец, дворцовые сады, в Сытенный ш 
Кормовой дворы.

Т ак создается первый московский водопровод...
Б ояре уж е не чуж даю тся камня для постройки своих домов, и 

выписанный «из голландской земли немчин, кирпичный мастер Реде- 
рик М атрыс», ставит в Д аниловской слободе кирпичный завод  «по 
своему немецкому образцу».

По государеву вы зову для постройки первого кам енного-м оста 
через М осква-реку в 1643 году приезж ает из С трасбурга «палатный 
мастер» Анце Кристлер вместе со своим дядей И ваном Кристлером. 
Не доверяя московским мастерам, они привозят с собой все инстру
менты и оборудование для постройки: «разные медные и железны е 
части, медную печь, подпитки, долотники, ворота с лопатами, шуруп- 
ники, кирки железные».

По проекту Кристлера, плотники строят модель моста.
Боярам  каменный мост через реку каж ется чудом. Они не верят 

в возмож ность его постройки.
—  М ожно ли тому мосту устоять от льду толщ иною  в два арш и

н а ? —  спраш иваю т Кристлера думные дьяки Григорий Львов и Степан 
Кудрявцев.

—  У моста будут сделаны шесть быков каменных острых,— отве
чает Кристлер, —  а на те быки учнет лед, проходя, руш иться, а тут 
рушенный лед учнет проходить под мост, и ото льду порухи никакой 
не будет.

—  М ожно ли будет по тому мосту возить больш ой пушечный 
снаряд и от больш ой тягости устоят л и , своды? —  не унимаются 
дьяки.

—  Своды будут сделаны толсты и тверды, —  терпеливо объяс
няет Кристлер, —  и от больш ой тягости никакой порухи не будет...

Кристлер не дож ил до окончания постройки. Лишь через сорок: 
четыре года, уж е в правление царевны Софьи, Больш ой Каменный 
мост возведет безвестный русский монах...

Летом 1645 года, почти одновременно лишившись отца и матери,, 
на московский престол вступает ш естнадцатилетний Алексей М ихай
лович. И так же, как Борис Годунов был диктатором  над волей царя 
Федора, как властный Ф иларет Никитич Романов стал соправителем 
Михаила Ф едоровича, так в первые годы царствования Алексея без
граничным влиянием на царя пользуется «болярин честен и смотри
тель крайний и царского величества от его младенческа возраста х р а
нитель», царский воспитатель Борис Иванович М орозов.

Чтобы крепче прибрать к  своим рукам молодого царя, М орозов 
женит его на одной из дочерей М илославского, а сам женится на се
стре новой царицы.

Теперь М орозов —  близкий родственник царя. Он забирает в 
свои руки доходны е приказы  —■ Больш ой казны  и Стрелецкий.

М орозов окруж ает себя своими людьми. И всеми делами госу
дарства начинает заправлять маленькая кучка друзей  и родственни
ков М орозова...

При Алексее М ихайловиче М осква продолж ает отстраиваться. .-5а 
Земляным валом вырастаю т новые слободы, кирпичные заводы, сте
кольный завод  в И змайлове и пороховая, бумаж ная и мукомольна» 
мельницы на Яузе.



Постепенно застраиваю тся пустыри в центре города. Теперь 
.'плошь и рядом дома ж мутся друг к другу очень тесно. Это еще 
Польше увеличивает возмож ность пож аров, и царь Алексей издает 
указ «о недозволении ставить свои хоромы  близко к соседней меже 
и пристраивать к стене соседа мыльни и поварни».

Но, несмотря на то, что внешне все как будто осталось по-старо
му, • в московский быт постепенно начинает проникать иноземное 
влияние. Теперь москвичей уж е не удивишь колымагой и лошадьми, 
1 1 0  старому обычаю увеш анными лисьими хвостами. П одраж ая ино
странцам, царь и бояре вы езж аю т в нарядны х каретах, обиты х бар
хатом, украш енных живописью . Стены парадных комнат боярских 
домов обиваю тся «золоты ми кож ами» (обоями) бельгийской работы . 
В хором ах богаты х гостей уж е не редкость встоетить часы, статуи и 
картины иноземных мастеров. Ц арь и бояре заводят музы ку на пи
рах: у царя Алексея за  ужином «в органы  играл немчин, в трубы  тру
били и по литаврам били». Н аконец, впервые на Руси, в М оскве ста
вится театральное представление —  «комедийное действо».

Не без робости реш ается М осква на эту «бесовскую  игру и па
кость душевную». Алексей М ихайлович советуется о театре со своим 
духовником и после долгих сомнений и раздумий поручает пастору 
московской лю теранской церкви магистру И оганну-Готф рцду Грегори 
поставить первый спектакль.

«Комедийная храмина» строится в подмосковном селе П реобра
женском. Театр достаточно велик и вместителен; только  на «строе
ние неба» идет триста ш естьдесят метров материи.

Ц арь не ж алеет денег на оборудование театра. В расходны х кни
гах того времени мож но найти длинный перечень дорогих  материй, 
купленных для комедии: гамбургское сукно, немецкое полотно, ту? 
рецкий атлас, персидская пестрядь. П латье артистов отделы вается 
немецкой тесьмой, галуном и золотыми травами из сусального з о 
лота.

Ц арь и бояре смотрят первую  комедию об Эсфири, За  ней идут 
«прохладная» (веселая) комедия об И осифе и «жалостная» комедия 
об Адаме и Еве.

Ц арь в восторге от театра. Грегори награж ден дорогими соболя
ми. Его помощнику П альцеру вы дано пять рублей из аптекарских д о 
ходов. Артист Ф ридрих Госсен пожалован чино.м прапорщ ика.

Ц арская казна пуста. А расходов непочатый край. П редстоит 
неизбежная война с П ольш ей и в связи с этим —  громадны е траты  на 
закупку вооруж ения, на ж алованье наемным войскам.

Где ж е взять деньги?
Единственный известный источник дохода —  налог. Но под тя 

жестью непосильных налогов целые деревни снимаются с насижен
ных мест и уходят в леса, спасаясь от царских сборщ иков. В го р о 
дах  и особенно в М оскве посадские люди, ремесленники и мелкие 
торговцы, обремененные налогами, «идут в заклад». В закладе они 
работаю т уж е не на государство, а на бояр и монастыри, «белые 
земли» которы х освобож дены  от посадских повинностей. Так заклад 
чики спасаются от налогов.

Как же при таких обстоятельствах пополнить пустующую казну?
Боярин М орозов находит выход. По предложению  М орозова и 

дьяка Н азара Чистова, царь вводит такой налог, от которого не 
уйдешь в лес и не спасеш ься в закладе: пользуясь тем, что продаж а 
соли — казенная монополия, царь увеличивает цену на соль в пятна
дцать раз.



Расчет у М орозова 
прост. Ремесленный люд,, 
мелкие торговцы , городская 
беднота кормятся главным 
образом соленой рыбой. 
Хочешь есть —  плати налог! 
И М орозов уже заранее в ы 
считал, сколько денег при
несет новый налог казне 
его царского величества.

Но боярин ошибся. Н а
роду нечем платить за  д о 
рогую  соль. Н арод голо
дает. Кое-где голодаю щ ие 
разбиваю т царские соляные 
амбары. И трусливый Але
ксей приказы вает отменить 
«соляной налог».

Отмена соляного нало
га не уменьш ает тягот.

Голодно в московских 
посадах: слишком тяжелы 
налоги, да к тому же, труд
но конкурировать с сосе- 
дом-боярином, владельцем 
«белой» слободы, населен
ной отдавш ими себя в за 
клад посадскими людьми.

Но голодно и тем, кто, 
спасаясь от налога, пере
шел на «белые» боярские 
земли: золочены е кожи, ка
реты, обиты е бархатом, му

зы ка на пирах, соколиная охота, гамбургское сукно и персидский 
атлас —  все это требует громадны х расходов. И бояре безж алостно 
притесняю т своих закладчиков.

Голодно и мелкому служилому лю ду —  дворцовой прислуге, к а 
зенным кузнецам и плотникам, пуш карям и стрельцам. М орозов уре
зы вает и даж е вовсе лиш ает их денеж ного ж алованья, в то же время 
всячески потакая своеволию, взяточничеству и «прочему насильству» 
сильных людей.

Особенно свирепствует в М оскве Левонтий П лещ еев —  начальник 
Земского приказа. Он нанимает доносчиков, возводящ их ложные 
обвинения на состоятельных москвичей. О говоренны х бросаю т в 
тюрьмы, пытают, грозят сме'ртью. З а  освобождение Плещеев вымо
гает громадные взятки.

Ненавидит М осква и щ урина Плещеева, П етра Т раханиотова, н а
чальника П уш карского приказа: Траханиотов самовольно месяцами 
задерн<ивает ж алованье служилым людям, обсчитывает и обворовы 
вает их...

В М оскве нарастает народны й гнев.
1 июня 1648 года царь Алексей возвращ ается в М оскву с бого

молья в Троице-Сергиевском монастыре. У Сретенских ворот Зем ля
ного города народ останавливает царский поезд, «бьет челом» госу
дарю  и просит сместить взяточника Плещеева.

Подмосковные крестьяне, встретив царя Але
ксея Михайловича, возвращающегося с бого

молья, просят отменить налог на соль.



Ц арь не принимает челобитной. Ц арская страж а избивает чело
битчиков кнутами. П ятнадцать человек уводят в застенок. Вспыхивает 
народное негодование —  вслед царскому поезду летят камни.

То же повторяется на следующий день. Когда царь идет с крест
ным ходом из Кремля в Сретенский монастырь, ему пытаю тся по
дать челобитную, и снова царская свита бьет плетками челобитчиков, 
топчет конями безоруж ную  толпу, и снова летят камни в приближ ен
ных царя.

Под градом камней бояре бегут. Толпа бросается в погоню  за 
обидчиками и врывается в Кремль. Но у царского дворца стоит силь
ный воинский караул.

Н арод требует выдачи ненавистного Плещ еева. Трусливый царь, 
не смея появиться сам, велит своему любимцу М орозову выйти на 
дворцовое крыльцо и успокоить народ.

Но одно лишь появление ненавидимого всеми М орозова вместо 
успокоения вызы вает бурю  негодования. Перепуганный боярин п ря
чется во дворце. А возмущ енная толпа устремляется к морозовской 
усадьбе.

С топорами и дрекольем врывается народ в дом боярина, ходит 
лаптями по атласу, рвет на куски золотую  парчу, разбрасы вает б ояр
ские бархатны е кафтаны  и сапоги из узорчатого саф ьяна и на куски 
разбивает свадебный царский подарок М орозову —  карету, обитую 
золотой парчой с подкладкою  из дорогих соболей.

—  То кровь наша! —  кричит толпа, громя боярское богатство.
Расправивш ись с домом М орозова, народ бросается на усадьбы

«Соляной бунт» в Москве. Восставший народ с топорами и дрекольем штурмует
Никольские ворота Кремля.



родовиты х московских бояр. Д ьяка Н азара Чистова н аходят на чер 
д аке  в груде веников, вытаскиваю т за ноги на двор, бью т палками 
досмерти и бросаю т изуродованный труп в навозную  кучу.

Перепуганные бояре прячутся под защ иту кремлевских стен. Ц арь 
спеш но вы зы вает в Кремль наемное войско из Немецкой слободы.

3 июня, около полудня, М осква неож иданно вспыхивает в пяти 
местах. Поднимается ветер. К вечеру все огромное пространство от 
Остоженки до Кеглинной «бысть аки поле».

Н арод ловит подж игателей. Они сознаю тся, что ж гли М оскву по 
наущ ению  М орозова и Траханиотова: бояре надеялись, что пожар, 
•быть может, отвлечет внимание восставш его народа и сохранит им 
жизнь.

Несметная толпа заполняет Красную площ адь.
Кремль —  в осаде. Ц арь пытается откупиться —  вы дает народу 

Плещ еева. Толпа расправляется с ним тут же, на Красной площ ади.
П од М осквой, у Троицкого монастыря, пойман Траханиотов. Его 

ведут на Красную площ адь, кладут деревянное полено под голову и 
«казнят смертью».

Теперь очередь за  главным виновником, боярином М орозовым.
Ц арь готов на все, даж е на унижение, лишь бы не вы давать сво

его любимца.
Ц арь с крестным ходом  идет к народу на Л обное место. 

Смиренно, со слезами, государь всея Руси «упраш ивает у черни» 
близких ему 'людей, вымаливая ж изнь М орозову. Ц арь не скупится 
на милости и посулы: обещ ает отстранить М орозова от государствен
ных дел, лишить его имений, сослать навечно в дальний монастырь, 
даровать льготы  мелкому торговому люду.

М орозов тайно уезж ает в К ирилло-Белоозерский монастырь.
К вечеру откры ваю тся двери кабаков и винных подвалов. Б слад

ком пьяном меду поверивш ий царю  народ топит злобу, ненависть и 
силу.

П одосланные боярами люди тайно хватаю т зачинщ иков народно
го восстания и тащ ат их в застенок —  на смерть.

Так же ж естоко расправляется царь с восставш им народом, под
нявшимся в Козлове, Соли Бычегодской, Боронеж е, Курске, Беликом 
Устюге, Нарыме...

Б  вотчины боярина М орозова послана царская грамота:
«Бо всем слушать боярина попрежнему».
Через несколько месяцев царь ж алует М орозову новы е поместья, 

а в октябре того же 1648 года М орозов возвращ ается в М оскву. Не 
занимая никаких оф ициальны х долж ностей, он попрежнему первый 
советчик царя Алексея.

Опять, как преж де, дьяки собираю т налоги, обклады вая сбором 
даж е проруби на М осква-реке. И попрежнему в застенках подни
мают на дыбу смутьянов, рвут ноздри, ломаю т ребра калеными щ ип
цами...

Б 1648 году в М оскве созы вается Земский собор из бояр, поме
щ иков, купцов. Составляется «Соборное уложение» —  свод законов. 
Теперь крестьяне окончательно закрепощ ены : помещ ики имеют право 
разы скивать и возвращ ать беж авш их от них крестьян в течение всей 
их жизни. Ремесленникам и мелким торговцам запрещ ено покидать 
«вой посады и переезж ать из города в город  без особого разреш е
ния. Б М оскве упразднены  закладничество и частновладельческие



«Медный бунт». По царскому приказу, стрельцы избивают безоружных москви
чей, пришедших к царю в село Коломенское просить расправы над ненавистными 

боярами. В глубине стоит отряд стрельцов под своим полковым знаменем.

«белые» слободы. И в интересах русского и особенно московского 
купечества отняты у англичан прежние торговы е привилегии: теперь 
английские купцы могут торговать только в Архангельске.

Через несколько лет начинается война с Польшей. Ещ е тяж елее 
становятся государственные налоги. В доверш ение всего, в М оскве 
в 1654 году вспыхивает эпидемия чумы.

Царица с детьми и патриарх уезж аю т из столицы. На дорогах, 
ведущ их к М оскве, стоят крепкие заставы. Кремлевские ворота на- 
прочно закры ты ; оставлена лиш ь одна калитка на Боровицком  мо
сту. На кремлевском казенном дворе, где хранится государево 
платье, двери и окна зам урованы  кирпичом и глиной, чтобы зараза  
не коснулась царской одеж ды . И з зачумленных домов никого не вы 
п ускаю т—-к ним приставлена стража.

Москвичи окуриваю т свои дома полынью и можжевельником, но 
ничто не помогает. Каждый день от чумы погибаю т сотни москвичей. 
В Кузнецкой слободе умираю т сто семьдесят три человека, остаются 
тридцать два; у боярина М орозова выживаю т лиш ь девятнадцать 
из трехсот ш естидесяти двух; у Стрешнева из всей дворни остается 
в живых один мальчик.

Только с наступлением первых морозов эпидемия прекращ ается.
Затянувш аяся польская война требует громадны х расходов. Но 

государева казна пуста. Денег для ж алованья ратным людям нехва
тает, и окольничий Ртищ ев предлагает смелую денежную  реформу.

Обычно московское правительство чеканило серебряные деньги 
из привозного серебра и серебряных иохимталеров, прозванных у 
нас «ефимками», наж ивая при переливке добрую  треть. Ртищ ев пред
лагает чеканить маленькие монеты —  «копейки», «деньги» — из меди, 
которая ценилась^в ш естьдесят раз дешевле серебра, но выпускать 
эти медные деньги по цене серебряных, ставя на них особый 
штамп.



По мысли Ртищ ева, вьщ уск медных денег долж ен принести гро
мадный доход  государству.

Но медные деньги начинаю т быстро падать в цене. За медный- 
рубль не хотят давать и семи копеек серебром. Поднимаю тся цены 
на все продукты. «В прежних годах можно было мастеровому чело
веку с женой быти сыту днем алтынным хлебом, а нынче мастерово
му человеку одного хлеба и харча сам-другу надобно на 26 алтын»,, 
жалую тся посадские ремесленные люди.

Падение денег пугает московское правительство. И царь реш ает
ся на новую меру: вы давать ж алованье медными деньгами, а налоги 
принимать только серебром.

Теперь медных денег никто не хочет брать. П оявляю тся ф альш и
вомонетчики: не так сложно ставить нехитрый штамп на медные мо
неты.

Парский советчик по финансовым делам —  богаты й купец Васи
лий Ш орин, во главе монетного дела —  царский тесть М илославский 
и царский племянник М атюшкин. И по М оскве упорно начинает бро
дить слух, будто М илославский, М атюшкин и Ш орин начеканили себе 
ф альш ивы х монет на десятки тысяч рублей.

Знатны е фальш ивомонетчики для отвода глаз хватаю т часто ни 
в чем неповинных мастеров —  серебреников, котельников, оловянни- 
ков, —  обвиняя их в чеканке фальш ивых денег. «Преступников» казг 
нят, заливая горло расплавленным оловом, а руки казненны х приби
вают к стенам денежны х дворов.

Пены на продукты  катастрофически растут. В М оскве начинает
ся голод...

Рано утром 25 июля 1662 года на Лубянке появляется подметное 
письмо, прибитое к столбу:

«Изменники — Илья Данилович Милославский, 
да окольничий Федор Михайлович Ртищев, да  
Иван Михайлович Милославский, да гость 

Василий Шорин».

А дальш е в письме говорится о том, будто эти изменники пере
писываются с польским королем и «хотят М осковское государство 
погубить».

У столба на Лубянке собирается громадная толпа. Н о кто-то уже 
дал знать в Земский приказ, и оттуда прискакали дворянин Ларионов 
и дьяк Баш маков. Они срываю т со столба письмо. П роисходит свал
ка. Дворянин и дьяк верхами с трудом спасаются бегством. А р аз
гневанная толпа во главе со стрельцо.м Ногаевым идет на Лубянскую 
площадь.

Здесь, у церкви, Н огаев триж ды  громко читает подметное письмо. 
Затем толпа направляется на Красную площ адь. И опять «сильные 
люди» пытаются завладеть письмом: по их наущению, десятник Луч
ка Ж идкий выры вает прокламацию . И снова неудачно.

—  К царю! К царю! —  буш ует толпа.
Парь отсиживается в подмосковном селе Коломенском: после на

родного восстания 1648 года «тишайший» разлю бил «бунташную М о
скву»...

Бозбуж денная, гневная пятитысячная толпа подходит к царско
му дворцу. Бпереди идет Л учка Ж идкий. Б его ш апке —  злополучное 
письмо.



Степана Тимофеевича Разина везут на казнь. С л е в а -п р и к о в а н н ы й  к повозке  
брат Разина. Справа, в  углу ,  — портрет Разина.

Ц арь выходит на крыльцо.
Изволь, государь, вычесть письмо перед миром, а изменников 

привести перед собой!
Государь всея Руси готов на все: он обещ ает учинить суд, он 

клянется ж естоко покарать виновных. И толпа, поверив царской клят
ве, поворачивает к М оскве.
стей"^ ^ ™ роде восставш ие уж е громят дома ненавистных бояр и го-

Ш орин спрятался в хором ах Черкасского, и восставш ие находят 
только его пятнадцатилетнего сына. Перепуганный ма.чьчик говорит, 
будто отец его беж ал в П ольш у с боярскими грамотами. Тепеоь у 
восставш их новое доказательство измены, и пятитысячная толпа от
правляется в Коломенское. Впереди на крестьянской телеге едет ж и 
вом свидетель измены —  сын Ш орина.

Как снежный ком, растет возбуж денная толпа. «Люди торговые 
и их дети, и рейтары, и хлебники, и мясники, и пирожники, и дере
венские, и гулящ ие, и боярские люди» идут к царю требовать выдачи 
бояр-изменников «на убиение».

По дороге -толпа встречает возвращ аю щ ихся из Коломенского и 
увлекает их за собой.

Выдай изменников! —  гремит народ у царского крыльца.
Алексей снова клянется разобрать дело, но народ теперь не ве

рит царской божбе.
—  Чему верить? — кричат в толпе. — Выдай изменников! Буде 

добром тех бояр не отдаш ь, то мы будем брать их у  тебя сами по 
своему обычаю! Выдай изменников!

В этот момент ко дворцу подходят передовые отряды  наемных 
войск, высланные из М осквы. Ц арь подает знак...

^ з о р у ж н у ю  толпу «начали бить, и сечь, и ловить, —  пиш ет исто
рик Котошихин, — а чем было противиться не уметь, потому что в 
руках у них не было ничего ни у кого, начали бегать и топиться в 
Б*



М осква-реку, и потопилось их в реке больш е 100 человек, а пересе
чено и переловлено больш е 7000 человек, а иные разбеж ались. И того 
же дня около того села повесили до 150 человек, а остальным всем 
был указ, пытали и жгли и по сыску за вину отсекали руки и ноги и 
у рук пальцы, а иных били кнутьем и клали на лица на правой сто
роне признаки, разж ечш и ж елезо напрасно, а поставлено на том ж е
лезе «буки» (буква «Б»), то  есть бунтовщик, чтобы был до веку при- 
знатен, и, чиня им наказание, разослали всех в дальние города, в 
К азань, и в Астрахань, и на Терки (река Терек), и в Сибирь, на веч
ное житье... а иным пущим ворам того же дня, в ночи, учинен указ: 
завязав  руки назад, посадя на больш ие суда, потопили в М осква- 
реке... А те, которы е казнены  и потоплены и разосланы , не все были 
воры. П рямых воров больш е не было, что с 200 человек, и те невин
ные люди пошли за  теми ворами смотреть, что они будут у царя^ в 
своем деле учинять... и оттого все погибнули, виноватый и правый».

Стрелец Н огаев и Лучка Ж идкий казнены на Лубянской площ а
ди. У городских ворот стоят виселицы...

Ц арь доволен ж естокой расправой с бунтовщиками. И за  верную 
службу стольникам, стряпчим, дворянам, жильцам, начальным людям 
и подьячим из царской казны  выданы щ едры е награды...

М осква усмирена, но по всей стране бурлят крестьянские бунты. 
На юге голытьба, бедняки, беглые, казаки поднимаю т восстание под 
предводительством Степана Разина.

М ного славных битв дает Разин царским войскам на волжских 
берегах. Но в конце концов Разин побежден. Его привозят в Москву 
и пытаю т в застенке Зем ского приказа.

24 сентября 1671 года мучительной казнью  —  четвертованием — 
казнят в М оскве героического вож дя великого крестьянского вос
стания.

Зимою 1676 года умирает царь Алексей М ихайлович. В наслед
ство своему хилому, болезненному сыну Федору он оставляет гро
мадное государство. В далекой Сибири основаны города Иркутск и 
Нерчинск. Власть московского царя признали калмыки, кочую щие а 
астраханских степях. Русские войска совместно с украинским народом 
освободили от польского гнета Левобережную  У краину и Киев. Рус
ский город Смоленск и Северская земля были возвращ ены  русскому 
народу.



БОЯРСКАЯ МОСКВА

>а час до рассвета со скрипом откры ваю тся ж елезны е по
лотнищ а Ф роловских (Спасских) ворот. Торговцы , нищие, 
калеки, ю родивы е, подьячие, бродяги, стрельцы, холопы, 
попы, просители щумной, нетерпеливой толпой наводняю т 
Кремль.

И з предутреннего тумана вы растает пыш ный государев 
дворец. Ка,менные палаты, высокие терема, приземистые избы, бесчис
ленные кры льца-рундуки, сени, переходы, лестницы, башни и баш ен
ки украш ены  хитрой резьбой, расписаны красными, зелеными, синими 
узорами. Сотни ш атровы х и луковичных крыш и затейливы х верху
шек, то  пузаты х, как бочки, то колючих, как петуш иные гребешки, 
блестят золотом и серебром. Кое-где возвыш аю тся баш енки с орлами, 
единорогами и львами вместо флю геров. На кры ш ах —  потешные са
дики. В громадны х деревянны х ящ иках, наполненных землей, растут 
яблони, груши, виноград, шиповник, красная и белая смородина, арбу
зы, огурцы, тыквы, кры ж овник. Летом в садах висят клетки с кана
рейками, перепелками, соловьями, попугаями. На стенах дворца ярки
ми красками нарисованы листья, цветы, орел, лев и сказочная «птица 
сирин».

Здесь живет «государь всея Руси и великий князь Владимирский, 
и М осковский, и Н овгородский, и Псковский, и Тверской...» А рядом 
с царским дворцом —  просторны е хоромы «великого государя —  пат
риарха».

Д ворцовые слуги только что отдернули стеганные на вате зан а
веси, открыли ставни, обиты е мехом и сукнами, но подслеповатые ма
ленькие окна, затянуты е разрисованной слюдой, плохо пропускаю т 
серый утренний свет в государевы  хоромы.



Стены царской комнаты обиты золочеными кожами. На кож е вы 
тиснены травы, цветы, звери. Резной потолок украш ен узором  из 
слюды, олова, серебра, белого ж елеза. Дубовый пол, расписанный 
красками под мрамор, покры т сукном, индийскими и персидскими 
коврами. На столе —  книга, «свистелька серебряна с зуботычками и с 
уховерткою », «часы в собачке немецкие». Вдоль стен —  лавки, ш ка
фы для бумаг и поставцы с дорогой посудой. Тут же, в царской ком
нате, висит клетка с зеленым попугаем —  подарок английской коро
левы.

Рано утром царь отправляется в моленную, где его ж дет духов
ник. Комната убрана дорогими иконами и редкими предметами, при
везенными из монастырей и «святых мест». Здесь «свеча цареград
ская, песок реки И орданской, часть от дуба М амврийского». На 
рассвете царь соверш ает в крестовой комнате свою утренню ю  мо
литву...

В этот ранний час царская усадьба в Кремле уж е давно полна 
хлопотливой суетой.

Н а Кормовом дворе повара, мастера, полумастера, ученики и су- 
домои заняты  приготовлением блюд для царского стола. После обед
ни, в знак  особой милости, царь пош лет пироги, вязигу с хреном, 
стерляжью  уху иноземным послам, придворным людям, знатным боя
рам.

Под начальством степенного ключника подключники и хлебники 
пекут на Хлебенном дворе хлебы и калачи для царского обихода. На 
Сытенном дворе чашники носят вино, пиво и мед из погребов во 
дворец. Стряпчие деж урят в царских столовых «при поставце», отпу
скают питье к столу и сидят у винных погребов «для раздачи  питья 
всякому чину людям, кому давать указано». Стремянные коню хи чи
стят, поят и кормят царских лош адей. «Портные и разны е мастера» 
веда 1 0 т на Казенном дворе царской казной: золотой и серебряной по
судой, бархатом, атласом, шелками и сукнами.

После ранней обедни в Кремле собираю тся бояре, окольничьи, 
думные дьяки и дворяне «челом ударить государю» и «судить о д е 
лах» в Боярской думе.

Н икто не смеет подъезж ать к царскому крыльцу ни верхом, ни 
в колымаге. «Не доезж ая двора и не близко крыльца», бояре слезаю т 
с лош адей, вы ходят 'из колымаг, оставляю т челядь и по грязи  пеш 
ком идут к царскому дворцу.

Д оступ во дворец строго-настрого воспрещен вооруж енным и 
больным. Ослушникам «за такую их бесстрашную дерзость и за  не- 
остерегательство его, государева, здоровья быть в великой опале, а 
иным и в наказании и в разорении без всякого милосердия н по
щады».

В царском дворце идет «сидение великого государя с боярами о 
делах», а на Ивановской площ ади в Кремле — шум, крики, человече
ский гомон.

Дьяки, «крича во всю Ивановскую», объявляю т царские указы.
В особой палатке сидят «площ адные подьячие» —  писцы и нотариусы. ^ 
Они пишут челобитные для неграмотных, оформляю т сделки, даю т 
советы.

Здесь же, в Кремле, стоит здание приказов, тогдаш них мини
стерств, ведаю щ их всеми административными и судебными делами: 
Посольский, Поместный, Холопий, Разбойный...

О коло здания приказов «на правеже» стоят несостоятельные 
долж ники. Каждый день долж ников приводят из тюрьмы, палачи



Выезд царя. Впереди с бердышами идут стрельцы. Народ пал ниц.



выстраиваю т их в ряд и тонкими палками бьют по ногам. Так про
долж ается изо дня в день, пока наконец долж ник не отдаст долга.

Чуть поодаль выставлены на позор тати. На шее преступника ви
сит украденная вещь. У одного из них болтается кош елек, у друго
го —  соленая рыба.

Пересекая Ивановскую площ адь, идут за  патриарш им благосло
вением люди, получивш ие назначение, уезж аю щ ие в провинцию  на 
воеводство, справляющ ие новоселье, сговоривш ие дочь вы дать за 
муж, архиереи, архимандриты, попы, монахи. Они несут патриарху 
посильные дары : свечи восковые, ширинки, пелены, серебряны е и вы 
золоченны е кубки, пироги, арбузы , яблоки. А фонька И патьев «уда
ряет челом патриарху гнездом лебедей живых»...

П окры вая людской гомон, торж ественно гремят литавры.
Стихла площ адь. Л етят шапки с голов, и народ падает на землю. 

Это царь во главе своего войска едет из Кремля на Д евичье поле 
«проводить воинский строй».

Впереди —  попы в светлых ризах и хор певчих в сиреневы х под
рясниках. Д ва рослых боярских сына бьют в литавры. Л итавры  в бах
роме, кистях, позвонках.

За  литаврщ иками —  царь. Н а нем ш апка стрелецкого покроя с 
верхом из собольего меха. На бархатной одеж де —  шитье из тяну
того  золота. На золотом куш аке —  нож в кривых серебряны х нож 
нах, украш енных цветами из драгоценны х камней.

За царем справа и слева, по чину, едут два воеводы  в тяж елы х 
синих плащ ах, застегнуты х на правом плече алмазами.

За  воеводами —  войско. Впереди всех —  стрельцы в разноцветны х 
каф танах, дворянская конница —  государев полк, и «жильцы» —  отряд 
молодых дворян. «Нвет длинных красных одеяний был на всех оди- 

. наков, —  рассказы вает о «жильцах» польский дворянин. —  Сидели они 
верхом на белых конях, к плечам у них были прилажены кры лья из 
орлины х перьев, поднимавш иеся над головой и красиво расписанные; 
в руках —  длинные пики, к концу коих было приделано золотое и зо 
браж ение кры латого дракона, вертевш ееся по ветру... Кто не поди
вился бы на такое чудное зрелищ е, того по справедливости я почел 
бы слепым...»

За «жильцами» —  иноземные наемные воины, рейтары , в латах, с 
мушкетами и шпагами и драгуны  с пиками и топорами, приторочен
ными к седлам.

Тихо на площ ади. Только слышно, как бью т литавры  и рж ут 
кони царской конницы...

Г

Скрылась соболья ш апка царя в воротах Ф роловской башни, и 
толпа повалила за войском —  на Красную площ адь.

Каменный арочный мост переброш ен через глубокий крепостной 
ров у Кремлевской стены.

У Ф роловского (Спасского) моста на перекрестке —  «поповском 
крестце» —  среди маленьких лавчонок, торгую щ их рукописными и пе
чатными книгами, лубочными картинами и «фряжскими листами» 
(иностранными гравю рами), попы, оставш иеся без работы , «чинят 
бесчинства великие»: бранятся, борю тся, бьются на кулачки.

На рву против Ф роловских ворот, у крутого спуска к М осква- 
реке, высится причудливый и фантастический храм Василия Б лаж ен
ного.



Красная площадь во  второй половине XVII века. Направо, с крыльца Земского- 
приказа, боярин читает царский указ. Боярская карета, запряженная шестеркой 
лошадей цугом, пересекает площадь. Впереди едет верховой с «тулумбасом» (ба
рабаном), расчищая путь. На площади с ларьков и скамей идет торг. Вдали вид
ны храм Василия Блаженного, Фроловская (Спасская) башня Кремля и мост

через кремлевский ров.

А против Василия Блаж енного, на ш ирокой площ ади, раскину
лось великое московское торж ищ е. Здесь торгую т в разнос, раскла
ды ваю т товар iia лавках, на возах, в наскоро построенных ш алаш ах.

Гул стоит над площ адью . Подьячий с двумя стрельцами ходит в 
толпе, собирая налог. Кукольный комедиант, обвязав вокруг тела 
одеяло и подняв свободную  сторону вверх^ показы вает кукольную  
пьесу о Петруш ке, хитром  цыгане и Петруш киной невесте Варюшке.

Во Вшивом ряду цырю льники стригут москвичей под открытым 
небом, посадив их на поставленные торчком поленья. Толстым слоем 
лож ится волос на пыльную площ адь и густым ковром покрывает 
Вшивый ряд.

Десятки погребов с медами и винами вытянулись в северном углу 
Красной площ ади. О т зари  до зари здесь драки, ругань, веселье.

Главное гульбищ е —  у Василия Блаженного.
На «раскате», на каменном фундаменте, стоят две пушки. Своими 

жерлами они обращ ены  на В арварку и на мост через М осква-реку: 
оттуда чащ е всего приходят враги. В раскате расположен самый буй
ный и пьяный московский кабак —  знаменитое царево круж ало «Под 
пушками», а чуть дальш е, близ Никольских ворот, —  не менее знам е
нитый «Данилов кабак». У входа в кабак —  елка. Над дверью  —  цар
ский герб.

Ближ е к Кремлю глубоко врыт толстый столб с ж елезной цепью. 
У столба бьют кнутом преступников. Бьют за украденную  курицу, 
за краю ху хлеба; бьют чащ е всего голодного холопа, пойманного с 
поличным в Обжорном ряду.



у  столба стоит дьяк с гусиным пером за ухом, с чернильницей на 
опояске и считает удары.

На Лобном месте — невысоком каменном возвышение, окруж ен
ном деревянной реш еткой, —  дьяк читает царские указы  и объявляет 
смертные приговоры.

В толпе снуют московские полицейские —  «земские ярыжки». На 
сукне их кафтанов нашиты буквы «3» и «Я».

Суровый и страшный, окруж енный высоким частоколом, Земский 
(полицейский) приказ стоит на спуске к Неглинной, против Николь
ских ворот Кремля (сейчас здесь здание Исторического музея); и днем 
и ночью несутся из его застенка стоны пытаемых.

Исчезли куда-то ярыжки, и снова гудит московский торг, гнуса
вят нищие, разгульная песня рвется из царева круж ала, свистит кнут 
у столба, а над лавками, над крепостными башнями Кремля и при
чудливыми главами Василия Блаж енного высоко в воздухе торж ест
венно плывет малиновый звон колоколов московских святынь и кру
ж ат несметные вороньи стаи...

В глубине Красной площ ади, между М осква-рекой и Неглинной,, 
царской казной воздвигнуты  приземистые каменные лавки и лабазы. 
Ц арь сдает их за  оброк крупному московскому купечеству —  «го
стям», члена.м «гостиной» и «суконной сотен», и прочим богатым то р 
говцам. •

В число гостей и членов гостиной и суконной сотен, пишут 
иностранцы, побывавш ие в М оскве, «входят крупные торговцы  и про
мышленники Руси. Как только правительство замечает, что провин
циальный купец разбогател и расторговался, оно ж алует его в гости
ную или суконную сотню, а крупнейш их капиталистов —  в звание 
гостей. Пожалованны е обязаны  переселиться в М оскву. Сплошь и р я 
дом они назначаю тся на важнейш ие долж ности по финансовому 
управлению  государством, ведаю т торговыми и питейными сборами, 
производят оценку товаров в царской казне, даю т царю  советы по 
торговы м делам».

Гость —  первый купец на Руси. Только он имеет право держ ать у 
себя вино, хотя это строго запрещ ено остальным москвичам: водка —  
предмет монополии государя всея Руси. Летом гостю  разреш ено т о 
пить избы и мыльни на своих усадьбах. Этого права лиш ено осталь
ное население М осквы: деревянная столица боится пож ара в летнюю 
сушь. За  оскорбление гостя дьяки  взимаю т ш траф  в разм ере п яти д е
сяти рублей. «Бесчестье» простого ремесленника оценивается в десять 
раз дешевле.

Переселившись на ж ительство в Москву, гости и члены гостиной 
и суконной сотен не порываю т связи с родными местами. В крупных 
городах  Руси у них сидят приказчики. По всему государству гости 
пользую тся правом покупать первыми, «хотя бы они действовали не 
з а  царский счет, и ради своей частной корысти всюду причиняют 
различные стеснения торговле».

Гости снаряжаю т экспедиции в Сибирь —  за «мягкой рухлядью» 
(мехами), в Пермь и А страхань —  за солью, в восточные ханства — 
за  шелком, в Европу —  за ремесленными изделиями и предметами ро 
скоши, за винами и пряностями, за сукном и оружием.

В руках торговы х гостей — шестая часть всей русской торговли. 
Н екоторы е из них ворочаю т громадными делами: московский гость 
Никитников владеет четвертью  капиталов всех московских гостей.

Гости расположились в Гостиных рядах, строго выполняя цар
ский указ: «Всякими товары  торговать в рядах, в которы х коим ука



зано и где кому даны 
места».

Для каж дого товара — 
свой особый ряд: П рянич
ный, Птичий, Харчевой, Ка
лашный, Крашенинный, Са
пожный, Ш апочный, Коро- 
бейный, М едовый, Восча- 
ный. Зольный. В Домрном 
ряду продаю тся музы каль
ные инструменты: бубны,
домры и барабаны. В Саа- 
дашном можно купить пол
ное воинское вооружение: 
щиты, мечи, шлемы, коль
чуги, копья, луки и стрелы.
В Иконном новые иконы 
не покупают, а «меняют»: 
изображ ения бога и святых 
греш но покупать за  деньги.

Ближ е к М осква-реке 
стоя^ лавки персов, армян 
и татар с золотььми и сере
бряными изделиями, д р аго 
ценными каменьями, вос
точными тканями, винами, 
пряностями, благовониями.
Чуть поодаль —  два Гости
ных двора для иностран
ных купцов.

Иностранцы с больш ой 
похвалой отзы ваю тся об этом точном разграничении торговли в 
Гостином дворе: здесь всегда знаеш ь, где найти нужный товар. Д аж е 
для продаж и лука и чеснока отведены особые ряды.

Лавки Гостиного двора тесны, и эта теснота пораж ает европей
цев, которым кажется, будто любая амстердамская лавка вместит д е
сять московских.

Так же, как лавки, тесны и главные улицы К итай-города. Здесь 
дорог каждый квадратны й арш ин —  царь дорого  берет за торговую  
площ адь, —  и ш ирина В арварки колеблется от двух с половиной до 
шести сажен, ш ирина Ильинки и Никольской не превыш ает пяти 
сажен.

На узких улочках в торговы е дни —  крики, брань, толчея. В тес
ной толпе среди возов с товарам и еле протискиваю тся кареты  ино
странны х послов: Посольский двор помещ ается рядом с Гостиным, 
на углу Ильинки и П осольского (теперь Ю ш кова) переулка. Тут же 
ведут преступников в тю рьму на Варварку. О круженные холопами, 
едут в колымагах знатные бояры ни в свои усадьбы.

Варварка покры та бревенчатой мостовой. Толстый досчатый- н а
стил прикреплен к бревнам дубовыми гвоздями. В дож дливы е осен
ние дни бревна разъезж аю тся под тяжестью  грузных боярских колы 
маг, и лош ади калечат ноги, проваливаясь в щ ели полусгнившего 
настила...

На Варварском крестце, где ряд переулков, пересекаясь, образует 
небольшую площ адь, кипит шумная, суетливая жизнь.
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Посольский дво р  в Китай-городе. В центре — игра в кегли; слева — игра в кольцо.

Бож едом ы , служители «убогих домов», вынесли сюда трупы уби
тых, подобранны х прош лой ночью на улицах К итай-города. Здесь 
ж е божедомы  поставили больш ие плетеные корзины  с детьми-под- 
кидыш ами в надежде, что сердобольны е москвичи пож ертвую т на их 
пропитание.

Ревут маленькие ребята в корзинах. Кто-то бьется в истерике у 
вы ставленного трупа, узнав своего близкого. П роходит толпа веселых 
скоморохов с гудками и домрами. Оглуш ительно трезвонят колокола 
на низенькой деревянной колокольне. И несется зауны вная песня ка
лик перехож их...

В Зарядье, между М осква-рекой и Варваркой, в глубокой низине 
располож ен М ытный двор —  тамож ня, где записываю т всю пригоняе
мую в город  «животину» и пятнаю т ее «мытейным пятном». Тут же 
берут сбор со всех товаров, привозимых по М осква-реке.

В узких переулках Заряд ья  тесно жмутся к церквам и подворьям 
маленькие деревянные домишки. Здесь живут мелкие служащ ие крем
левских учреждений, бедные торговцы , портные, сапож ники, столяры. 
И тут же в дни московских смут находят себе приют беглые холопы, 
казаки, ремесленники, скрываю щ иеся от преследования Земского при
каза.

Из ворот Кремля и К итай-города веером расходятся во все сто
роны московские улицы-дороги.

Д орога на Тверь, тепереш няя улица Горького, назы вается Ц аре
вой улицей.

Она начинается у Куретных, или Львиных (потом Воскресенских, 
Иверских), ворот К итай-города. Тут в ж елезны х клетках при Иване 
Грозном сидели львы —  подарок московскому царю  от английской ко
ролевы.

За Куретными воротами через Неглинку переброш ен деревян
ный мост на каменных клетках. В людской толпе стоят на мосту ко 
л о д н и к и —  «языки». Их руки скованы цепями, лица завеш ены  тряп 
ками с узкими отверстиями для глаз. Колодников привели сюда из 
соседнего Земского приказа для оговора сообщ ников.

Измученный пытками, колодник кивает на вы сокого веселого 
парня в толпе. Стрельцы хватаю т оговоренного и тащ ат в Земский 
приказ — на дыбу.



Колодник зря указал на парня — он видит его первый раз, — но 
оговор даст ему передыш ку: несколько дней его не поведут на пыт
ку. А парень, быть может, умрет на дыбе или, не вы держ ав нечело
веческой боли, сам оговорит себя, выпраш ивая смерть, как великую 
милость.

Каждый день страш ный животный крик арестованного раздается 
на мосту через Неглинку, и толпа в ужасе ш арахается от колодни
ков —  от узких щелей в грязной тряпке, покры ваю щ ей лица изму
ченных, доведенны х до отчаянья, исковерканны х пыткою  людей.

На правом берегу Неглинной раскинулся О бж орный ряд. У съест
ных лавок, у харчевен и пирож ны х с утра до позднего вечера тол
пится народ.

Тут же, у ворот М оисеевского монастыря, оборотисты е монахини 
организовали у ворот своей обители «двенадцать печур» для торгов
ли блинами. Рядом  на деревянны х лавках разлож ены  для продаж и 
лоскутья сукна, обрывки меха, куски бумажных тканей. На лоскутном 
торге торгую т и крадены м товаром.

З а  О бжорным рядом на берегу Неглинной —  Аптекарский сад. 
Опытные садоводы  выращ иваю т здесь лекарственные растения для 
царского обихода. Рядом , в дворцовом Лебяжьем пруду, гордо пла
ваю т белые лебеди. Ж арены й лебедь —  самое изысканное блю до ц ар
ского стола.

И з Троицких ворот Кремля через Неглинку переброш ен един
ственный в то время каменный мост.

Крестец (перекресток) в Китай-городе в XVII пеке. По обе стороны деревянной  
мостовой идет торговля в развал снедью. Слева, у  деревянной звонницы, боже- 
домы выставили гробы с покойниками, подобранными на улице. Тут же стоит 
корзина с двумя подкидышами и глиняная чашка, куда сердобольные москвичи 

бросают милостыню на прокормление младенцев.



За  чистотой и благо
устройством улиц следит 
все тот же Земский приказ. 
На лю дных перекрестках 
бирюки громко выкликаю т 
царский указ, чтобы ж ите
ли вывозили навоз и па
даль за город, на пустыри. 
Но москвичи обычно не вы
полняют царского указа.

Бры згая грязью , тарах
тит извозчик. У него по
возка на четы рех колесах. 
Возница сидит верхом.

«У москвитян большая 
езда из одной части горо
да в другую , чем и кормит
ся множество извозчиков, —  
пишет чех Таннер, состояв
ший при польско-литовском 
посольстве. —  Все их иму
щество —  лош адь да д ере
вянная повозка. Они под
ж идаю т на городской пло
щ ади седоков и задеш ево 
возят далеко...»

У маленьких лавчонок 
купцы зазы ваю т прохож их. 

Лавка сапожника в  Москве начала XVII века, хватаю т за рукава —  тащ ат
внутрь посмотреть товар.

И дет крестный ход. Впереди, перед хоругвями, иконами, попа
ми, —  десятка два метельщ иков. Лопатами и метлами они расчищ аю т 
дорогу, убираю т навоз, посыпаю т песком.

Тут же двое детей боярских, сидя верхом на конях, ругаю т друг 
друга непотребными словами.

На Ц аревой улице, от Неглинной до Успенского враж ка, ш ироко 
раскинулись боярские усадьбы.

Боярские хоромы прячутся в глубине двора. Сложенные из веко
вого леса с железными ставнями на маленьких подслеповаты х окнах, 
они скорее похожи на крепости, чем на жилые дома.

В первом этаж е —  тяж елом  бревенчатом срубе с крошечными 
оконцами, прорезанными в бревнах. —  кухни, кладовы е и помещ ения 
для челяди. Тут ж е стоит гром адная печь, отапливаю щ ая одновре
менно и второй этаж.

Крутая кры тая лестница ведет на второй этаж , в теплые сени. 
Через низенькие, обитые войлоком двери гости попадаю т в парадную  
залу. Здесь боярин задает пиры, принимает дорогих гостей. У дубо
вого стола стоят скамьи, покры тые богатой материей. Вдоль стен — 
бесконечные шкафики и поставцы с ковшами, посудой и безделуш 
ками вроде серебряных яблок и позолоченных петушков. Восковые и 
сальные свечи вставлены в фигурны е серебряные подсвечники.

И з малой приемной вторая дверь обычно ведет в жилые комна
ты боярина —  в рабочую комнату, в столовую, спальню, моленную.



в  моленной образа в дорогих киотах и серебряных и золоты х ризах 
украшены драгоценными камнями, унизаны жемчугом.

На третьем этаж е —  терема и вышки, обнесенные легкими резны 
ми «гульбищами» —  балконами и переходами. Терема отведены для 
женской работы.

На крыш е плотники вывели деревянные луковки, пузаты е полу
бочки с гребеш ком посредине и затейливые шатры, кры ты е луженым 
железом.

«Кто выстроит себе самые высокие хоромы с крыш ей над лест
ницей крыльца, тот и считается в городе самым пышным и богатым 
тузом», пишет о московских боярах иностранец Петр Петрей.

Боярин живет в М оскве почти безотлучно, заседает в Боярской 
думе, ведает дворцовыми приказами и царскими слободами. На под
московных землях у боярина привольные и богатые вотчины и поме
стья. Но хозяин наезж ает туда редким гостем, каж ды й раз лишь с 
особого разреш ения государя, —  отдохнуть от службы, привести в по
рядок запущ енные дела, позабавиться псовой и соколиной охотой. 
Поэтому у себя в М оскве боярин устраивается по-деревенски.

Боярский двор в М оскве ничем не отличается от боярской усадь
бы в деревне. У боярина попрежнему своя собственная церковь, свой 
колодец, конюшни, баня, ледники, погреба, амбары и службы, где ж и 
вут холопы.

Больш ой тенистый сад с огородом окруж ает боярский дом.
Перед домом —  цветник: ноготки, бархатки, маргаритки и как 

особая редкость —  розовы й куст. Розу впервые привез в М оскву при 
царе М ихаиле Ф едоровиче голш тинец Петр М арселлин.

Чем знатнее боярин, тем больш е холопов ж ивет на его дворе. 
«Думные и ближние люди в домах своих держ ат людей мужского по
лу и ж енского человек по 100, и по 200, и по 300, и по 500, и по 1000, 
сколько кому мочно, смотря по своей чести».

Свадебный пир в хоромах московского боярина. Справа — новобрачные. На стол
подают жареного лебедя.



Б оярская челядь ютится в клетуш ках и живет впроголодь.
- Холопы — не только домаш няя прислуга боярина; в каж дой 

усадьбе свои портные, сапожники, плотники, столяры, слесаря, о го 
родники, кузнецы, оружейники. Но каждый год —  зимой к рож д е
ству, летом к петрову дню —  на боярские усадьбы тянутся из вотчи
ны длинные обозы.

Так живет боярин в своей усадьбе-крепости, отгородивш ись от 
соседей высоким тыном.

Там, где Неглинка крутой дугой поворачивает на запад  (сей
час здесь ю жная часть площ ади Свердлова), ш ироко разлился пруд 
Неглинки, перегорож енной плотиной у Воскресенских ворот. Пруд 
д о х о ди т  до стен Китай-города.

Там, где сейчас М алый театр и Центральный универмаг М остор- 
га, течет Неглинка. Через нее переброшен деревянный мост на 
сваях. Он тянется на сто тридцать метров в сторону О хотного ряда; 
в весенние разливы  Неглинной на этом месте (тепереш ней Свердлов
ской площ ади) в те времена стояло топкое болото.

О т моста на левый берег Неглинной идет деревянная мостовая к 
Пуш ечному двору. На «дворе» льют колокола и пушки, чеканят мо
нету.

 ̂ Выше по Неглинной, у следую щ его деревянного моста, на вы со
кой Кузнецкой горе, тесно приж ались друг к другу убогие мастер
ские кузнецов, курные избы, крохотны е огороды.

Устье Неглинки, впадающей^ в Москва-реку. Берег реки укреплен стеной, сложен
ной из гигантских кирпичей. Слева видна Боровицкая башня Кремля. Справа, за  

Свибловой башней, — кремлевский дворец.



Мясницкая (теперь Кировская) улица в Москве XVII века. Направо, на месте 
теперешнего Почтамта, стоит боярская усадьба. Напротив, через улицу,  — церковь  
Фрола и Лавра. По обе стороны улицы — мясные лавки. Вдали — каменная сте
на Белого города и Мясницкие ворота. По бревенчатой мостовой в колымаге

въезжает в город боярин.

М ежду ремесленными и стрелецкими слободами ш ироко, при
вольно и капризно раскинулись боярские усадьбы.

Калсдая усадьба строится там, где сподручнее ее хозяину. Н е
редко дома своими углами перегораж иваю т улицу. П роезды  между 
усадьбами переплетаю тся замысловатыми узлами, то расш иряясь пу
стырями, то сплющиваясь в узкие щели. После пож аров переулки ме
няют свои направления, склады ваю тся новыми узорам и, упираю тся в 
бесчисленные тупики.

М осковские цари не раз пытались выпрямить и расш ирить кри
вые и узкие улочки столицы. О днако им удается сохранить лиш ь 
направление основных улиц-дорог, веером вы ходящ их из ворот Крем
ля и Китай-города в Тверь, Дмитров, Ярославль, Кострому, Влади
мир, Н овгород, Серпухов, Калугу, Смоленск. М еж ду лучами улиц-до
рог — вечный лабиринт переулков, пустырей, тупичков.

За Сретенскими (потом Никольскими) воротами К итай-города на
чинается М ясницкая улица, пересекаю щ ая слободу мясников.

С раннего утра гонят сюда гурты на убой. В загонах  жалобно 
блею т овцы, ревут быки, визж ат поросята. Тут же, у мясных лавОк, 
реж ут скот. Кровь ручейками стекает на улицу. На ж елезны х крю чьях 
висят освежеванные красные туши.

Мясники сваливаю т отходы  убоя в пруды речушки Рачки. Смрад 
стоит над прудами. И москвичи называю т их Погаными прудами.

М иновав ворота Белого города, улицы превращ аю тся в большие 
дороги. К обочинам дорог жмутся курные избенки царских и патриар
ших сел и слобод.

M q  : к в * 81



Д ом а ремесленников малы и неудобны. В них одна комната, где 
едят, работаю т и спят. В комнате печь. Топка сплошь и рядом  по- 
ч ер н о м у —  дым вы ходит не в трубу, а в окна и двери.

Зимой семья спит на печи, летом —  на полатях. Спят на соломе, 
рогож е, на своей одеж де. Под печью и лавками хозяева держ ат сви
ней и кур. Хозяйственное обзаведение более чем скромно: три-четы ре 
глиняны х горш ка и столько же глиняных или деревянных блюд...

Так ж ивут в М оскве мастера и ремесленники двухсот пятидесяти 
различны х специальностей —  «людишки бедные, платьишком ободра
лись и обувью  обносились... наги и босы». Их курные избенки р аз
бросаны  слободами вдоль улиц-дорог за  чертой Белого города...

У Тверских ворот, в районе тепереш него Гнездниковского пере
улка, стояли плавильные печи. Здесь «гнездники» лили металл для 
государевой надобности.

Чуть дальш е, в районе тепереш них Козихинских переулков, — 
К озье болото.

Е щ е дальщ е, вдоль все той же Тверской дороги, стоят хибарки 
«ямских охотников» —  ямщ иков, обслуживаю щ их тракт М осква —  
Тверь.

За ямскими дворами тянутся огороды , пашни, леса.
Рядом  с Козьим болотом, на месте тепереш них Больш ой и М алой 

Бронны х и Гранатного переулка, —  Б ронная слобода и царский Г ра
натный пороховой двор. На Гранатном дворе изготовляю т гранаты ; 
слобож ане мастерят кольчуги, щиты, шлемы, палаши и броню  для 
войск московского государя.

Тут ж е тесно жмутся друг к другу слободы царских поваров, 
хлебников, Калашников, скатертников, столовой челяди (П оварская 
улица. Хлебный, Калашный, Скатертный и Столовый переулки).

Д орога на Смоленск за  стеной Белого города носит название 
Арбат, что по-арабски значит: пригород, предместье.

Л итовская дорога (Пречистенка, теперь улица К ропоткина), вый
д я  из ворот Белого города, пересекает урочищ е Чертолье. Здесь 
протекает река Черторы й (Чортов ров).

Тут же, рядом, —  глубокий овраг («вражек»). В овраге течет 
грязны й ручей Сивка, приток Черторы я. Д о сих пор переулок вдоль 
ручья известен под именем Сивцева Вражка.

За М осква-рекой вдоль Смоленской дороги  —  слободы ямщ иков. 
Легенды говорят, будто испокон веков смоленские ямщики известны 
в М оскве тем, что берут за п роезд  дорого, но возят исправно и бы 
стро. «Д орого, да мило».

Район ямских слобод на Смоленской дороге получил название 
Д орогомилово.

За  Чертольем, по берегу М осква-реки, ш ироко раскинулись цар
ские луга —  Остожье. У царского О стож ного Конюшенного двора сто
ят стога с сеном.

За Остожьем слобода ткачей —  «хамовников». Они получили свое 
название от голландского слова «ham », что значит: белье, рубаш ка.

Ещ е дальш е, в излучине М осква-реки, —  луга, огороды  и пусты
ри Д евичьего поля. А за ним —  Новодевичий монастырь, опоясанный 
прекрасными каменными стенами...

П ротив Красной площ ади на правом берегу М осква-реки идет на 
юг О рды нка —  дорога в Серпухов, древняя дорога в Золотую  Орду.

Здесь, в Замоскворечье, издавна обосновалась главная масса т а 
тар, ж ивущ их в Москве. Здесь же, против Кремля, разместились три: 
царские слободы — овчинники, садовники, кадаш и (ткачи).



Московская улица первой половины XVII века в изображении иностранца-совре- 
менника. Дома «простолюдинов» с подслеповатыми окошечками, вырезанными в 
бревенчатом срубе, скорее похожи на маленькие крепости. По улице едет бояр

ский возок; возница сидит верхом.

Не легко попасть в Кадаш евскую  слободу с Красной площ ади 
даж е в ж аркие летние дни. На правом берегу М осква-реки лежит то п 
кое гнилое болото, и улица, ведущ ая от моста в Замоскворечье, зо 
вется москвичами Балчугом, что по-татАрски значит —  грязь.

Тут же, в Замоскворечье, ещ е со времен И вана Грозного  ж ивет 
основная масса московских стрельцов.

Стрельцы разделяю тся по полкам или приказам . Во главе каж 
дого  приказа стоит голова. П риказы  называю тся по именам своих 
командиров: приказ Василия Л утохина, Тимофея Тетерина.

В мирное время стрельцы несут караульную  службу, стоят в 
Кремле «для оберегания», сопровож даю т в дальние поездки иностран
ных послов и богаты х гостей. Во время царских вы ездов стремянный 
полк едет «при стремени» государя.

Стрелецкая служба пож изненная и наследственная: голове строго- 
настрого предписано стрелецких сыновей держ ать на учете и «нику- 
ды не распущ ать».

Каждый стрелец получает в своей слободе участок дворовой и 
огородной земли. Им позволено торговать беспошлинно, и много л а
вок в М оскве принадлежит стрельцам.

Когда в Стрелецкой слободе нехватает молодежи, чтобы довести 
численность полка до нормы, определенной царским указом , в М о
скву переводят стрельцов из других городов или, чащ е всего, стре
лецкий голова производит набор из «охочих людей».

О днако не каж дый ж елаю щ ий может быть стрельцом. Голова 
долж ен строго следить за тем, чтобы в стрельцы не записались холо
пы и крестьяне и этим не был бы нанесен ущ ерб ни царскому, ни



Стрелецкий голова (полковник) в изображении  
иностранного художника.

частному хозяйству. Кроме 
того, стрелецкую  службу 
могут нести только те, «ко
торы е были собою добры , 
и молоды, и резвы , и из са
мопалов стрелять горазды ». 
Определен и предельный 
возраст для вновь набирае
мых стрельцов: не старше
пятидесяти лет. Наконец^, 
поступающий на службу 
долж ен представить пору
чителями несколько человек 
из старых стрельцов: своим 
имуществом они отвечаю т 
за бегство стрельца со служ
бы и за утерю  им самопа
ла, свинца и пороха.

Во времена царя Але
ксея М ихайловича гарнизон 
Москвы насчитывает до  
двадцати тысяч стрель
цов.

Д орога на Нижний Н ов
город (тепереш ний Г орь
кий) пересекает Яузу. На 
яузских берегах стоят мель
ницы и царские слободы.

Ещ е выш е по Яузе —  немецкая колония.
И ностранцев боярская М осква не любит испокон веков. Попы не

навидят «немцев» (от слова немой, то есть не говорящ ий по-русски) 
ва то, что они, поселившись на территории православных приходов, 
тем самым уменьшают их доходность. М осковские торговы е гости 
видят в европейских купцах опасных конкурентов. Стрельцы считают 
себя обиженными тем, что иноземные офицеры получаю т больш ое 
ж алованье.

П равославное духовенство проклинает лютеранскую и католиче
скую ересь. Именитые купцы натравливаю т народ  грабить иноземные 
лавки и амбары. Стрельцы грозятся вы резать «немцев».

«Ш иш, фрыга, на К укуй!»—-этим нелепым выкриком провож ает 
московская толпа иностранцев.

П од давлением попов и купцов в 1643 году издается постанов
ление: перенести все неправославные церкви за  черту города и не д о 
пускать продаж и московских дворов иноземцам.

Через десять лет новое постановление: выселить иностранцев за 
черту города, на берег Яузы, в Иноземную слободу.

В Иноземной слободе аккуратны е домики, черепичные кровли, 
дорож ки , посыпанные песком, мельницы с флю герками, голубятни, 
стеклянные шары в палисадниках. В слободе живут немцы, ф ранцузы , 
англичане, голландцы, итальянцы —  офицеры  иноземных полков мо
сковского государя, мастера, купцы, пасторы, доктора и аптекари...

Иноземные офицеры —  лихие собутыльники, великие охотники по- 
танцовать и выпить. Сплошь и рядом балы и маскарады  длятся по 
нескольку дней кряду. И на улицах Иноземной слободы ежедневные 
ссоры и драки...



В ладимирская дорога ведет через царскую Басманную слобо
ду. В слободе ж ивут хлебники. Они вы пекаю т д ля  царского сто
ла особый сорт хлеба —  «басман». Тут же стоит знаменитый кабак 
«Разгуляй».

Д орога на Кострому идет через М ясницкую слободу. Сейчас же 
за  валом Земляного города, на месте тепереш ней К расноворотской 
площ ади, —  сенной рынок. Д альш е, под горой (сейчас здесь Комсо
мольская, бывш ая Каланчевская площ адь), —  загородны й царский д во 
рец с высокой каланчой. Е щ е дальш е —  Красное село и Красный 
пруд, а за Красным прудом —  излюбленные места соколиной охоты. 
Сюда приезж аю т царь и бояре спускать соколов. М елькаю т зеленые 
чекмени сокольничих, спокойно сидят на охотничьих рукавицах си
бирские кречеты с бубенчиками под бархатными клобучками, ш иты
ми золотом и разноцветны ми шелками.

Наконец, на север идет Я рославская дорога. Почти параллельно 
ей течет грязная, захламленная Неглинка.

Сейчас же за стеной Белого города, на берегу Неглинки (тепе
реш ние Трубная площ адь и Цветной бульвар), —  Д омовый торг: про
дает погорельцам готовы е срубы. Тут же плотники предлагаю т пого
рельцам собрать дом в одни сутки.

Выше по реке, у пруда Самотека, где сливаю тся воды двух ре
чек —  Неглинки и Н апрудной, —  летом идут веселые гулянья: моло
деж ь водит хороводы , поет песни, завивает венки.

А чуть ■ поодаль, среди глинистых оврагов, стоят убогие дома. 
Сюда божедомы привозят убитых, опившихся, зам ерзш их —  подобран
ных на московских улицах. Благочестивые люди рою т здесь могилы.

■Сч.- I  гК

Л убяной торг на Трубе (на месте теперешней Трубной площади). Здесь  пого
рельцы покупают готовые срубы, амбары, сараи. Тут же артели плотников пред
лагают свои услуги. Слева  — стена Белого города. Вдоль стены — фруктовый сад. 

На переднем плане — река Неглинка.



пою т панихиды и хоронят безвременно погибших. Случается, в груде 
тел москвичи находят родны х и знакомых.

Д альш е —  владения князя Черкасского: слободка М арьино и село 
Останкино...

Так среди подмосковных лесов, болот и пашен, за  стеной бояр
ского Белого  города, вдоль магистральных московских дорог, по бе
регам М осква-реки, Яузы, Н еглинки стоят царские, патриарш ие и 
боярские села, поселки ремесленников, колонии иностранцев, стре
лецкие слободы.

Земляной вал —  оф ициальная граница города. Но и за  валом мно
го московского населения: часть царских слобод, ремесленные посел
ки, патриарш ие села. И кольцом расположились вокруг столицы сто
рож евы е монастыри: А ндроньев, Новоспасский и Симонов в Заяузье, 
Д анилов и Донской —  за М осква-рекой, Новодевичий —  на западе. 
Своими крепостными стенами и бойницами они прикрываю т подступы 
к столице.

В округ обителей ш ироко раскинулись дворы  мирян. По лично
му усердию , по экономической необходимости или по холопству р а 
ботаю т они на иноков и доставляю т обителям довольство и спокой
ную, сытую жизнь.

И все они в конце концов тянутся к М оскве, ж ивут М осквой, за 
висят от Москвы.

И здали М осква каж ется громадной и прекрасной: пятьдесят стро
гих башен Зем ляного города, ворота и бойницы Белого  и К итай-го
рода и, наконец, в центре —  величественная гром ада Кремля. Отсюда 
расходятся дороги  на юг и север, на восток и запад. Извилистой 
причудливой паутиной леж ат петли М осква-реки, Яузы, Неглинки, 
Чечеры, Пресни, Золотого  Р ож ка. В густой зелени садов стоят бояр
ские хоромы. И над деревянными домиками московских посадов вы 
сятся сотни церквей, то маленьких, похож их на часовенки, то  высо
ких и прекрасных.

Но чем ближе подъезж аю т иностранцы к Кремлю, тем больше 
разочаровы ваю тся в М оскве. Теперь столица Руси уж е не кажется 
им такой  необъятной —  внутри Земляного и Белого городов леж ат 
пустыри, огороды , сады.

Клинья-треугольники городской площ ади, образованны е улица
ми-радиусами, по всем направлениям изрезаны  кривыми переулками. 
И х линии причудливы и капризны. И ногда они определяю тся грани
цами боярских усадеб. У крепостны х стен переулки пучком сходятся 
к воротам. Н а берегах оврагов и рек, на верш инах холмов они идут 
по направлению  стока воды. Но отовсю ду одинаково прекрасны  баш 
ни, бойницы и амбразуры крепостны х стен, обручами стягиваю щ их 
ш ироко раскинувш ийся город...

По вечерам рано затихает М осква.
У же в сумерки задвинуты  тяж елы е засовы на ж елезны х ставнях 

боярских хором и на дворах  спущены цепные собаки. Крепко закры 
ты ворота Кремля, К итай-города, Белого и Земляного городов. Улицы 
перегорож ены  тяжелыми реш етками из толсты х бревен, и сторож а с 
рогатинами и топорами вышли смотреть, чтобы «бою, грабеж а, корч
мы и табаку и никакого воровства и разврата не было и чтобы воры 
нигде не заж гли, не подложили бы огню, не накинули ни со двора, 
ни с улицы».



Городской

Потухли огоньки в слю- 
,дяных и брю ш инных —  из 
ры бьего пузыря —  окош ках, 
и наступила ночь, тр ев о ж 
ная, темная, чреватая бед а
ми и напастями.

Боязливо, крадучись 
возле уснувших домов, про
бираю тся запоздалы е пеш е
ходы. Окруженный креп
кой охраной, едет домой з а 
хмелевш ий боярин. Холопы 
освещ аю т ф онарями путь 
боярской колымаге. В пус
тынном темном переулке у 
высокого тына усадьбы 
можно встретить лихих лю 
дей: оберут, разденут, и зу
вечат и бросят в п ридорож 
ную канаву на съедение го 
лодным псам.

Разве убереж еш ься от 
ночных воров? И разве у з
наешь, кто они?

Бы ть может, это  бег
лые крестьяне приш ли в 
'Москву и здесь, в столице, 
мстят по ночам боярам , 
купцам, подьячим за  свою 
загубленную  ж изнь?

М ожет быть, это холопы  московского боярина-скряги  выш ли в 
темный переулок добы ть себе ночным разбоем  на хлеб, водку и чес
нок?

А' может быть, й сам боярин отправился с друзьям и на улицу 
поразмяться после веселого ужина?

Д ела Разбойного приказа сохранили имена таких  высокопостав
ленных ночных бандитов: князь Иван Ш ейдяков, Василий Толстой, 
Андрей Апраксин, Афанасий Зубов...

Темно и тихо в ночной Москве. Опустел торг ца Красной пло
щ ади, не стучат молоты в Кузнецком конце, зам олкли гончары, спят 
хамовники. Т олько вою т цепные псы на боярских усадьбах, глухо п о
стукиваю т била сторож ей и невнятно ж урчит вода на мельницах 
Яузы и Неглинки.

Вспыхнуло зарево  над М осквой. Н адры вно завы ли псы. Ревет, 
■сзывает сполощный колокол на кремлевской баш не у Ф роловских во 
рот. С торож а крепче замкнули уличные реш етки, и частой дробью  
забили колотуш ки караульщ иков: того  и гляди, в пожарной суете 
грабители вы крадут казну  из кладовых... '

Кончился пожар, и снова тихо и темно в ночной М оскве. Только 
тю прежнему вою т заливчато цепные псы и перекликаю тся ночные сто
рож а.

Первым начинает стрелец близ Успенского собора в Кремле. П р о -, 
тяж но и зауны вно бросает он в ночную тьму:

— П ресвятая богородица, спаси нас!
Ему отвечаю т ^ Ф роловских ворот:

сторож на московской крепо
стной стене.



—  Святые московские чудотворцы, молите бога о нас!
П одхваты ваю т у Никольских ворот:
—  Святой Н иколай-чудотворец, моли бога о нас!
И, как эхо, по Китаю и Белому городу несется протяж но, н ар а

спев:
— Славен город Москва!
—  Славен город  Киев!
—  Славен город Суздаль!
—  Славен город Смоленск!
И всем им откликается Кремль:
—  П ресвятая богородица, моли бога о нас!..
Д о утренней зари  несется ночная перекличка стрельцов над бояр

скими усадьбами, над главами церквей, над стенами и баш нями Крем
ля, над курными избами московских ремесленников — над старой бо
ярской М осквой,



МОСКВА ПРИ ПЕТРЕ I

апреле 1682 года, процарствовав шесть лет, умирает подсле
поватый и слабоумный царь Ф едор Алексеевич, сын «ти
шайшего».

Кому ж е быть царем на М оскве?
В Кремле —  два брата покойного государя: старш ий, 

Иван, сын Алексея М ихайловича от первой жены, М ило- 
славской, хилый, болезненный, «не жилец на этом свете», и крепкий, 
румяный Петр, сын Алексея и Нарыш киной.

Б ояре внимательно пригляды ваю тся к обоим кандидатам  на мо
сковский престол.

Что даст царствование слабоумного, никчемного И вана? Н еизбе
жен безудерж ны й произвол сильных и богаты х бояр М илославских, 
которы е будут править именем хилого родственника-царя. Неизбежны 
ссылки, опалы и казни тех, кто когда-либо обидел М илославских, 
будущ их правителей Руси. А таких обидчиков немало в Москве. Н е
знатная же семья Н ары ш кины х не страшна никому. И симпатии боль
шинства московских бояр на стороне Петра.

В день, когда предстоит выбирать между И ваном и Петром, кое- 
кто из бояр, отправляясь в Кремль, надевает под боярские кафтаны 
крепкие стальные панцыри. Кто знает, быть мож ет дело дойдет до 
ножей...

Но все обходится без смуты и пононсовщины. Боярским пригово- 
ром на московский престол выбран Петр. П равительницей РуСи назна
чена мать молодого царя Петра, Н аталья Кирилловна, вторая жена 
Алексея М ихайловича, взятая им из рода Нарыш киных.

Рядом с двумя мальчиками —  царем и царевичем —  в Кремле ж и
вет их старш ая сестра, дочь царя Алексея от М илославской, царевна 
Софья.



Софья хорош о знает свою судьбу —  обычную безрадостную  судь
б у  царевен, сестер московского государя: сладковатый зап ах  ладана а 
полутемной церкви, ж аркие огоньки свечей перед бесстрастными ли 
ками святых, келья, похож ая на склеп, и полное отреш ение от жизни. 
А С оф ья ж адно любит жизнь. Она мечтает о короне, о престоле, о 
власти. Она хочет быть московской царицей, великой государы ней 
всея Руси.

На пути к жизни и власти стоят два брата.
Иван ей не страшен: не сегодня —  завтра его будут отпевать. 

Опасны младший брат —  крепкий, здоровы й Петр —  и ненавистная 
мачеха Н аталья Нарыш кина. И С офья готова на все, она не остано
вится ни перед чем, лишь бы расчистить себе дорогу  к престолу.

С оф ья знает: в стрелецких слободах идет брожение. Стрельцы 
недовольны  своими полковниками из дворян и боярских детей. О ф и
церы  «чинят стрельцам налоги, и обиды, и великие тесноты», ж естоко 
бью т батогами, на стрелецких зем лях ставят собственные дворы, за 
ставляю т бесплатно работать в своих поместьях и вотчинах, годами 
не платят ж алованья. ,

П равда, стрельцам дано право торговли. Но теперь и торговля не 
радует стрельцов. Люди побогаче брезгаю т заходить в ж алкие стре
лецкие лавочки, предпочитая покупать заморский товар у иноземных 
купцов. Люди победнее —  жители московского посада, боярские холо
пы, 1ю дмосковные крестьяне —  вообщ е перестали что-либо покупать: 
кровавы е расправы «тишайшего» вконец разорили московскую бедноту.

Стрельцы бунтуют, разбиваю т царевы  круж ала, грозятся  по-свой
ски расправиться с ненавистными полковниками.

В стрелецких слободах ш ны ряю т агенты Софьи и М йлославских. 
О сторож но и умело они направляю т недовольство стрельцов:

—  Во всем виноваты Нарыш кины, родственники Н атальи Кирил
ловны, матери П етра и правительницы Руси. От них все зло на рус
ской земле. Не станет Н ары ш кины х —  и снова наступит привольное 
ж итье, снова сытно и богато заж ивут московские стрельцы, любимцы 
царевны  Софьи. К тому же, на престоле —  младший царевич, а зн а
чит, незаконны й царь, и восстание против него —  не бунт, а заслуга...

В мае 1682 года надры вно и суматошно завыли набатные коло
кола в стрелецких слободах. В ооруженные стрельцы, «зело бодро и 
свирепством ярящ еся, яко звери неукротимые», бросились в Кремль: 
кто-то сказал, будто Нарыш кины отравой извели И вана и Петра.

На Красное кры льцо царского дворца Н аталья К ирилловна вы во
дит своего сына П етра и царевича Ивана. Боярин М атвеев, бывший 
воспитатель молодой царицы, обещ ает милости восставшим.

На минуту стрельцы в замеш ательстве. К чему ж е это т  набат, этот 
дерзкий поход в Кремль, если оба царевича живы, если правитель
ница приветлива и ласкова? Н адо расходиться... Но в толпе уже 
ш ныряю т юркие агенты М илославских:

—  Пусть живы Иван и Петр. П росто Н арыш кины не успели вы 
полнить свой умысел. Все равно главное зло в них. Смерть Н ары ш 
киным!

Стрельцы врываю тся во дворец. Они ш арят по дворцовы м по
коям, ловят перепуганных бояр —  родственников и друзей  ц ар и ц ы ,—  
волокут на крыльцо и ш вы ряю т на копья и ножи шумной стрелец
кой толпы. Среди убитых —  боярин М атвеев и Иван Нарыш кин.

Три дня бушуют стрельцы в М оскве. Три дня продолж ается о х о 
та на ненавистных бояр. И три дня агенты Софьи не перестаю т твер
дить;

ао



—  На престоле —  незаконны й царь, нарыш кинское отродье. Х о
ти м  царем законного Ивана! Хотим правительницей наш у заступницу, 
царевну Софью!

Теперь восставш ие стрельцы —  хозяева полож ения. И волею м о
сковских стрельцов в М оскве объявлено два царя-соправителя —  
Иван и Петр. За  малолетством обоих государей правительницей ц ар
ства назначена Софья.

М аленький Петр вместе с матерью уезж ает в подмосковное село 
П реображ енское. Софья с Иваном остаются в Кремле.

В память своей победы над боярами стрельцы ставят на Красной 
площ ади высокий столб. На столбе написаны имена убиты х бояр и 
перечислены их вины и злодеяния. Стрелецкие полки получаю т ж ало 
ванны е грамоты. В грамотах бояре клянутся «ни ныне, ни впредь 
никакими поносными словами, бунтовщ иками и изменниками стрель
ц ов  не назы вать, напрасно не казнить и в ссылку не ссылать».

Со всех городов Руси привозят в М оскву серебряную  посуду, 
переливаю т ее в деньги и вы даю т стрельцам ж алованье и награды  —  
двести  сорок тысяч рублей.

И снова все идет по-старому в белокаменной М оскве.
П равда, вместо Н арыш кины х теперь у власти М илославские, р о д 

ственники правительницы Софьи, и ее любимец князь Василий Голи
цын, но разве от этого что-нибудь изменилось?..

О дно время у «памятного столба» на Красной площ ади стоял ч а
совой —  стрелец с бердыш ом. Н о теперь уж е нет и этого  стрельца, а 
буйная, озорная толпа нанесла к столбу кучи навоза, грязи  и всякой 
пакости.

В доверш ение всего С оф ья велит уничтожить «памятный столб»...
В М оскве все та же нищ ета, холопство, бездолье. А в дворцовы х 

покоях  Кремля плетутся новые интриги.
После стрелецкого бунта Софья становится еще на одну ступень 

блияге к трбну. Теперь царевна-правительница чувствует себя полно
властной хозяйкой в Кремле. Единственное препятствие на ее пути — 
это  маленький Петр, подрастаю щ ий в П реображенском рядом  с М о
сквой. С офья знает; когда мятежные стрельцы подхваты вали на 
копья сторонников царицы Н атальи, десятилетний Петр накрепко за 
помнил эту расправу. Она чувствует, что с этим твердым, упрямым, 
сильным врагом предстоит борьба не на ж изнь, а на смерть. И прави
тельница заранее готовится к реш ительному удару.

Голодно в М оскве. На Красной площ ади и в К итай-городе много 
лавок стоят закрытыми. Иные купцы разорились от поборов, другие 
до  лучш его времени припрятали товары  и деньги. Все стало дорого. 
Хлеб пекут с мусором, мясо —  червивое. Появилась дурная муха —  от 
ее укуса у людей раздуваю тся щ еки и губы. На церковны х папертях 
не протолкнеш ься от назойливой толпы. Д аж е среди бела дня в глу 
хих переулках М осквы буйствую т ватаги разбойников.

Озлобленно, праздно, голодно шумит огромный город, а в крем
левских покоях царевна-правительница мучительно ищет способа 
удерж ать власть, и снова —  в которы й уж е раз! —  перед ее глазами 
встает твердое, спокойное лицо маленького П етра на Красном кры ль
це кремлевского дворца.

■ —
Петр хорош о помнит страш ные часы стрелецкого бунта, обезоб

раж енны е тела родственников, торжествую щ ее лицо.сестры -царевны . 
В тот день, стоя на Красном крыльце, маленький Петр навсегда в о з



ненавидел Кремль, старую Русь, одуревш их от власти стрельцов и пе
репуганны х насмерть боярских интриганов, м:алких в своих длинно- 
полы х каф танах  и высоких нелепых шапках. В стрелецком мятеж е 
Петр понял больше, че.м мож но было предполож к^ь по его возрасту: 
уж е через год одиннадцатилетний царь по своей развитости  каж ется 
иноземному послу ш естнадцатилетним юношей.

Теперь Петр больш е никогда не вернется в кремлевский дворец. 
Старый Кремль с его древностями, запутанными дворцовыми х о р о 
мами и доживаю щ ими свой век царевнами, тетка.ми, сестра.ми, ( 
сотнями перчих, крестовых дьячков и «всяких верховы х чинов» про
тивен Петру. Отныне он осуж ден на участь заброш енной царской 

 ̂ усадьбы.
Но не радую т П етра и хоромы  матери в П реображ енском . В ком

нате опальной царицы он видит вокруг себя печальные лица, слышит 
одни и те ж е горькие и озлобленны е речи о неправде и злобе лю д
ской, о падчерице Софье и ее злы х советчиках М илославских.

Скука материнских комнат вы гоняет мальчика во дворы  и рощ и 
П реображ енского, и здесь, предоставленный самому себе, молодой 
царь начинает игру в солдаты. И з спальников и дворовы х коню хов, 
из сокольников и кречетников, а сплошь и рядом даж е из боярских 
холопов Петр набирает две роты  потешных солдат, строит потеш 
ный двор, потешную конюшню, потешную артиллерию.

Но потеш ные Петра далеко не игрушечные, ш уточные солдаты. 
Одев их в темнозеленые мундиры, дав им полное солдатское воору
жение, молодой царь чуть ли не еж едневно подвергает свою команду 
строгой солдатской выучке, сам проходя все солдатские чины, начи
ная от барабанщ ика. П риучая солдат к штурму и осаде крепостей, 
Петр строит на реке Яузе «регулярным порядком потешную ф орте- 
цию», городок Преш бурх, и осаж дает его по всем приемам осадного 
искусства.

В эти годы Петр знакомится с Немецкой слободой. В маленькой 
европейской колонии, заброш енной на берег Яузы, Петр находит ин
тересны х людей, не похож их на опротивевш их ему бояр, сонно прею 
щ их в своих ш убах у дверей опальной матери-царицы.

Иноземный мастер Зоммер обучает П етра гранатной стрельбе. 
В доме виноторговца М онса молодому царю показы ваю т музы каль
ный ящ ик с двенадцатью  кавалерами и дамами на крыш ке, «а такж е 
двумя птицами, вполне согласными натуре, но величиною с ноготь». 
Тут же, в Немецкой слободе, Петр видит водяную  мельницу, которая 
трет ню хательный табак, толчет просо, приводит в действие ткацкий 
станок и поднимает воду в огромную  бочку. Петру показы ваю т «зри
тельную трубку», через которую  смотрят на месяц и видят на нем 
горы. Но больш е всего интересую т П етра живущ ие в слободе опыт
ные иностранные офицеры, досконально знаю щ ие все хитрости слож 
ной военной науки.

Петр становится частым гостем Немецкой слободы, а иноземцы —  
постоянными спутниками Петра в его «Преображенских потехах».

П од руководством голландца Тиммермана Петр быстро проходит 
арифметику, геометрию, артиллерию , фортификацию , изучает строе
ние крепостей, узнает, как можно вычислить полет пуш ечного ядра. 
С помощью иностранных оф ицеров молодой царь разверты вает свои 
потеш ные батальоны в два регулярны х полка, П реображ енский и Се
меновский, и даж е пытается строить на Яузе свой флот.
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П равительница Софья зорко  следит за жизнью  подмосковного се
ла. Она видит, как рядом с М осквой вырастает грозная сила, настоя
щ ее дисциплинированное войско, с которым уже и сейчас не так-то 
легко смог бы справиться весь стрелецкий гарнизон М осквы.

Надо спешить.
Вместе со своим любимцем, начальником С трелецкого приказа 

думным дьяком Ш акловитым, царевна организует новый заговор про
тив Петра.

В московских стрелецких слободах, в царевы х круж алах, на ш ум 
ном торге Красной площ ади агенты Софьи осторож но сеют тревож 
ные слухи, будто царь Петр, вводя немецкие обычаи и учреж дая вой
ска на иноземный образец, намерен изменить православной вере, 
умертвить своего брата, царя И вана, заточить в монастырь прави
тельницу Софью и погубить всех стрельцов. Но царевна С офья-де 
зорко следит за П реображенским, и стрельцы долж ны  быть го 
товы  в любую минуту с оружием в руках встать на защ иту пра
вославной веры и царя И вана, когда на кремлевской баш не у д ар ят  
в набат.

Б  августе 1689 года в Кремль собран больш ой наряд  стрельцов. 
Ш акловитый объявляет в стрелецких слободах, что этой ночью Петр 
во главе своего потеш ного войска нападет на Кремль. Любимец 
Софьи призы вает стрельцов ответить ударом на удар.

Над Преображенским нависает гроза.
В полночь, чудом прорвавш ись через караульны е заставы  Софьи, 

в П реображ енское прибегаю т два верных стрельца со страш ной ве
стью об опасности. Внезапно разбуж енны й Петр скачет в Троице- 
Сергиевский монастырь. Н аутро сюда же приезж ает его мать-царица,, 
и почти одновременно «потешный капрал» Л ука Х абаров привозит в 
монастырь пушки, мортиры и боевые припасы П реображ енского и 
Семеновского полков.

Война объявлена. На одной стороне —  М осква, Кремль, прави
тельница Софья, на другой —  Петр и потешные под защ итой непри
ступных монастырских стен...

Но случилось то, чего не ж дали ни в Москве, ни в лавре: Софья' 
не смогла собрать стрельцов, в набат не ударили, М осква спокойно 
спала в ту ночь. Воевать никому не хотелось. Стрельцы, казалось,, 
забы ли про Софью, одиноко сидевшую за кремлевскими стенами.

На следующий день в М оскве стало известно, что стрелецкий 
полк Л аврентия Сухарева в полном составе ушел в Троицу, передал 
себя в распоряж ение царя П етра и теперь занял Сретенские ворота 
Земляного города и охраняет Троицкую дорогу. Вслед за  Л аврен
тием Сухаревым в Троицу уходит Иван Ц ыклер со своим полком. 
С развернутыми знаменами покидает М оскву полковник Гордон с 
иноземными драгунами и рейтарами. И каждую  ночь скрипят во
рота боярских усадеб: из ворот вы езж аю т бояре и спеш ат в лавру,, 
к Петру.

Несколько дней столб пыли стоит над Ярославской дорогой: М о
сква переселяется в Троицу...

Софья понимает: война проиграна. Надо мириться. И правитель
ница посылает к Петру своего посла, московского патриарха. П атри
арх охотно едет, но обратно не возвращ ается. Д аж е записки не при
сы лает царевне...

Петр пишет письмо своему брату Ивану:
«...А теперь, государь братец, настоит время нашим обоим особам 

богом врученное нам царство править самим, понеже есьми пришли в-
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меру возраста своего, а 
третьему зазорному лицу, 
сестре нашей, с нашими 
двумя мужскими особами в 
титлах и расправе дел бы
ти не изволяем...»

Ц аревну Софью зато 
чают в московский Н оводе
вичий монастырь. Ш аклови- 
тому отрубаю т голову. Кня
зя Василия Голицына «ли
шают чести и боярства» и 
отправляю т с женой и деть
ми на вечную ссылку в д а 
лекий северный город К ар
гополь. Остальных сторон
ников Софьи бью т кнутом 
на площ ади, отрезаю т им 
язы ки и ссылают в Сибирь 
навечно.

Стрельцы, бояре, ино
земные войска, переш едш ие 
на сторону Петра, получа
ют богатые денежные на
грады. Сохранилась леген
да, будто особенно щ едро 
царь награж дает Л аврентия 
С ухарева, чей полк первым 
приш ел в Троицу: на месте 
деревянны х Сретенских во
рот Земляного города, где
стоял полк Сухарева, Петр велит построить высокую каменную  баш ню  
с часами и назы вает ее С ухаревой башней.

Теперь Петр —  полновластный хозяин Руси. Б рат  Иван состоит 
при нем лиш ь выходным, церемониальным царем. Но Петр не то р о 
пится в нелюбимую М оскву. И з лавры царь с войском идет потешным 
походом  в Александровскую  слободу, где еще стоят поросш ие кустар- 
нико.м и мхом гнилые срубы страш ного дворца И вана Васильевича 
Грозного.

Здесь генерал Зоммер устраивает при.мерное сражение. Потешный 
бой длится целую неделю, покуда хватает пороху.

В октябре 1689 года во главе потеш ных полков Петр отправляет
ся в Москву.

Верст за десять от столицы царя встречаю т толпы народа с ико
нами, хоругвями, караваями хлеба на блюдах. По обочинам дороги 
валяю тся бревна и плахи с воткнутыми топорами, и на сырой земле 
лежат, шеями на бревнах, стрельцы —  выборные из тех  полков, кото
рые во-время не ушли к Троице.

Петр недолго остается в М оскве и снова уезж ает в П реображен- 
ское продолж ать свои «М арсовы потехи».

П равление переходит к царице Н аталье. Но царица «ума малого», 
и государственными делами занимаю тся ее родны е и близкие: князь 
Борис Голицын —  человек образованны й и умный, но «пьющий непре
станно», Лев Нарышкин —  взбалмош ный и недалекий, и Тихон Стреш
нев —  лукавый и злой «интриган дворовый».

Сухарева башня.



Временщ ики ведут «правлёние весьма непорядочное», с обидами 
и судейскими неправдами. И снова столица ж ивет своей прежней, 
-обычной жизнью : шумит великий торг у кремлевских стен, скрипят 
мельницы на Неглинной, голодаю т холопы в боярских подклетях, бо
гатею т бояре, разворовы вая государеву казну, дерзко  ш алят по ночам 
разбойники.

А под М осквой, в П реображенском , идет бурная, суматош ная, ин
тересная ж изнь молодого царя П етра Алексеевича, так  не похож ая на 
обычную  благообразную  ж изнь преж них государей всея Руси.

После Троицкого похода Петр еще теснее сближ ается с Немец
кой слободой. Он вы зы вает оттуда генералов и оф ицеров для строе
вого и артиллерийского обучения своих потешных, часто сам зап ро
сто ездит в слободу, обедает и уж инает у старого генерала Патрика 
Гордона и по вечерам весело пирует в тесном кругу своей «кумпа- 
нии».

«Кумпания» П етра —  пестрая смесь племен, наречий, состояний. 
Здесь бывший сын придворного коню ха, сержант П реображ енского 
полка Александр М еншиков, будущ ий всесильный ф аворит, и рядом 
с ним —  старый князь Ромодановский, бесконечно преданны й Петру. 
Главнокомандую щ ий новой солдатской армии И. И. Бутурлин, бы в
ший стрелецкий командир, и Франц Яковлевич Л еф орт, авантю рист 
из Ж еневы, веселый говорун, преданный друг, неутомимый кавалер 
в танцовальном зале, неизменный товарищ  за бутылкой, мастер устро
ить пир наславу, —  словом, «душа-челОвек», или «дебош ан ф ранцуз
ский», как определяет его современник П етра князь Куракин.

Петр ни минуты не сидит на месте. Он ведет усиленные военные

Сад Головинского дворца в Немецкой слободе в начале XVIII века. Левее  — скот
ный двор. Перед садом — шумная, оживленная уличная сутолока. За головинской  
усадьбой — река Яуза и пустыри, отделяющие Немецкую слободу от Москвы.



занятия, сам изготовляет и 
пускает опасные ф ейервер
ки, производит смотры и 
маневры, устраивает при
мерные сражения, испыты
вает новые пушки, учится, 
наблю дает, ж адно расспра
шивает иноземцев о воен
ном деле и о делах евро
пейских и при этом ночует 
где придется — то в Немец
кой слободе, то в П реобра
женском, —  лишь изредка 
приезж ая пообедать к мате
ри-царице.

Вместе с Петром растут 
его пушки и люди. О тряды  
потешных превращ аю тся в 
настоящ ие регулярные пол
ки: из игрушечных пушек 
и пушкарей выходят насто
ящ ая артиллерия и зап рав
ские артиллеристы.

Неутомимый Петр каж 
дый год формирует новые

Ботик Петра I.

полки. Один, без мастеров и плотников, он строит на Яузе речную 
яхту; проводит на берегу М осква-реки, под Кожуховым, грандиозны е 
маневры, введя в «бой» тридцать тысяч человек (на маневрах «убито 
с 24 персоны пыжами и иными случаи и ранено с 50»); вечерами 
устраивает «пьянство столь великое, что невозможно описать, и мно
гим случилось от того умирать». Н аутро же, как ни в чем не бывало, 
молодой царь спешит на работу —  учиться метанию гранат, артилле
рийскому делу, астрономии.

А рядом прежней жизнью  живет старая М осква, прею т в длинно- 
полых каф танах и меховых ш убах бородатые бояре в Боярской думе 
и с опаской, с затаенной злобой присматриваются к необычному мо
сковскому царю, который в грош не ставит древнюю боярскую  род о
витость, окруж ает себя «людишками без роду, без племени», который 
с топором в руках и трубкой в зубах работает, как матрос, одевается 
и курит, как немец, пьет водку, как солдат, ругается и дерется, как 
стрелецкий полковник. И уже ползут по Москве слухи, будто Петр — 
не настоящий царь, а самозванец, рожденный не богобоязненной ца
рицей Н атальей, а проклятой немкой-бусурманкой...

•ec&OQcJ"

Хлебнув свежего воздуха в Немецкой слободе, царь мечтает про
бить окно из Москвы в Европу — на простор океанов, на мировые
европейские рынки.

В Архангельске, единственном морском порте М осковского госу
дарства, Петр строит корабли, всячески содействует иностранной то р 
говле... Но Белое море слишком долго покрыто льдом, и внимание
П етра обращ ается на юг.

Во главе созданного им войска царь штурмует турецкий город 
д зо в  —  ключ к Черному морю. В io96 году Азов взят с помощью ар-

- л, 974 М оскьа



тиллерии, подготовленной в П реображенском, и ф лота, в одну зиму 
построенного на реке В оронеже под непосредственным руководством 
Петра.

В честь взятия Азова царь приказы вает выбить медаль с портре
том царя и с изображением города, блокируемого с суши и с моря. 
На медали надпись:

«М олниями .артиллерийскими] и волнами [корабельными] побе
дитель»...

Столица торж ественно встречает Петра.
На М осква-реке, у Каменного моста, воздвигнуты  триумф альны е 

ворота. Н аверху среди знамен и оруж ия ш ироко распростер крылья 
двуглавы й орел. Под орлом надпись: ,

«Бог с нами, никто же на ны. Н икогда небываемое».
Крышу триумфальных ворот поддерж иваю т две золочены е ста

т у и —  Геркулес и Марс. Под ними — вырезанные из дерева и ярко 
размалеванны е красками азовский паша и татарский мурза в цепях, и 
снова пояснительная надпись:

«П режде на стенах мы ратовались.
Ныне же от Москвы едва бегством спаслись».
Внутренние стены ворот обиты -богатыми шелковыми обоями. По 

своду в трех местах начертано по-славянски золотыми буквами изре
чение великого полководца древности Ц езаря:

«П риидох, увидех, победих».
Впереди войска, на богатой колеснице, запряж енной шестью л о 

шадьми, едет князь Ромодановский с мечом и щитом. За  ним певчие, 
дудош ники, карлы, дьяки, бояре, войска. Четы рнадцать богато убран
ных лош адей везут золоченую  колесницу, похожую  на морскую рако
вину, а на ней — Франц Яковлевич Л еф орт в блестящ их латах и с 
планом Азова в руках... Опять бояре, дьяки, войска, турецкие знаме
на, пленные в саванах и снова войска, корабельные мастера, плотни
ки, кузнецы, солдаты. Наконец, впереди П реображ енского полка в 
морском кафтане и войлочной шляпе со страусовым пером ш ироко 
и размаш исто ш агает Петр.

Гремят орудийные залпы, играю т медные трубы, бьют барабаны , 
и торж ественно и победно несется колокольный звон московских ц ер
квей.

Не останавливаясь в М оскве, Петр проходит в П реображ енское.

Отобрав несколько десятков дворян и боярских сыновей, лени
вых недорослей, Петр отправляет их за границу, строго-настрого при
казав «знать чертежи или карты морские, компас и прочие признаки 
морские», владеть судном «как в бою, так и в простом шествии», 
искать всяческого случая быть на море во время сражения, а при воз
врате в Москву привести с собой по два искусных мастера, «которые 
бы сами в матросах бывали и службою дошли до чина, а не по иным 
причинам».

Плач стоит в боярских хором ах Москвы. С уезж аю щ ими прощ а
ются, будто провожаю т в могилу...

В 1697 году за границу уезж ает сам Петр. В его отсутствие пол
новластным хФз'яшном Москвы остается князь Федор Ромодановский.

Петр едет в иноземные страны не досужим путешественником, а 
рабочим, желающим спешно ознакомиться с «еизвестными ему «на
добными мастерствами». ' '
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На время столица возвращ ается к своей старой жизни, полной 
слухов и кривотолков о царе. Известия о нем доходят скудно; только 
время от времени в М оскву приходят из-за границы короткие полу
грамотны е письма.

Боярские дети пишут в М оскву, что государь всея Руси выдает 
себя за простого плотника Петра М ихайлова, ж адно осматривает ф аб 
рики, заводы , лесопильни, госпитали, обсерватории и даж е не брез
гает посещ ать Анатомический музей. Недоросли сообщ аю т, что, пэ 
приказу царя, их обучаю т математике, «наукам ф илозофским и дох- 
турским», но особенно «мореходским», и просят родителей вымолить 
им возвращ ение в М оскву и определить хотя бы последним р яд о
вым солдатом, а если на роду им написано оставаться за границей, 
то  повелеть обучаться «науке сухопутской», но только не море
ходству.

Время от времени через Архангельск и Н овгород в М оскву при
бываю т иноземные командиры, ш турманы, боцманы, лекари, матросы, 
коки и корабельные и огнестрельные мастера. Царскими указам и их 
размещ аю т по дворянским и купеческим дворам.

В М оскве начинается «великая теснота». И с новой силой ползут 
по М оскве разговоры  о том, что царя подменили еще в детстве, о 
немке-бусурманке —  настоящ ей матери царя, и об антихристе, приняв
шем образ государя.

Ромодановский ловит смутьянов, вздергивает их на дыбу, пытает 
на медленном огне, и постепенно из пытошных записей перед ним 
вырисовывается обширный заговор. Нити ведут к Н оводевичьему мо
настырю.

П од черным монашеским клобуком царевна Софья попрежнему 
страстно мечтает о московском престоле. Воспользовавш ись отсутстви
ем П етра, она посылает тайное письмо своим любимцам стрельцам, 
стоящ им на литовской границе. Письмо зовет стрельцов брать Москву 
с боя и кричать на престол царевну Софью. За это стрельцы получат 
богатую  награду, а ненавистная Н емецкая слобода будет отдана им 
на разграбление. ,

Четыре стрелецких полка, снявшись с литовской границы, идут 
походным маршем и останавливаю тся под М осквой, у Н ового И еруса
лима. Здесь, на берегу реки Истры, их встречает петровское войско 
и громит, царская артиллерия. По приказу Ромодановского, пятьдесят 
шесть стрельцов повешены по обочине дороги. О стальны х рассы
лают по тюрьмам и монастырским подвалам...

У знав о стрелецком мятеже, Петр в 1698 году спешно возвра
щается в М оскву. Закованны х стрельцов привозят в П реображ енское. 
Начинается розыск. В четырнадцати застенках стрельцов поднимают 
на дыбу, бьют кнутом, держ ат над горящ ей соломой. Потом дают 
выпить водки, чтобы человек ожил, и опять вздергиваю т на вы воро
ченных руках, выпытывая имена главных заводчиков.

Ш есть дней длятся стрелецкие казни. В М оскве казнено шестьсот 
двадцать восемь человек. Сто девяносто пять стрельцов повешено у 
Н оводевичьего монастыря перед окнами царевны Софьи. Трое из них 
держ ат в руках челобитные...

Пять месяцев трупы не убираю тся с места казни. Пять месяцев 
мертвые стрельцы протягиваю т свои челобитные бывшей правитель
нице Софье.

М осковское стрелецкое войско распущ ено. Стрельцам и стрельчи- 
хам строго-настрого запрещ ено жить в Москве. И х дворы , лавки и 
дома отданы с торгов сторонним людям в оброк.



Царевна Софья в келье Новодевичьего монастыря после стрелецкой казни. 
За решеткой окна — силуэт повешенного стрельца.



Ц арь видит, что старая М осква не сдается без боя. И Петр о б ъ 
являет суровую войну ленивому и неповоротливому боярству.

Д аж е внешний вид бородаты х бояр раздраж ает царя. И один за 
другим следуют указы  Петра о бородах и одежде. У ворот Китая и 
Белого города ви,:ят царские приказы:

«Боярам, царедворцам, служилым людям, приказным и торговым 
ходить отныне и безотменно в венгерском платье; весной же, когда 
станет от мороза легче, носить саксонские кафтаны».

Тут же на крю ках развеш аны образцы новой одеж ды , и особые 
сторож а строго следят за выполнением царского указа. «Всякий, кто 
ослуш ается этого приказания,—  пиш ет английский капитан Д ж он П ер
ри, — и пройдет через городские ворота в длинном кафтане, обязан 
заплатить две гривны или стать на колени у городских ворот, чтобы 
каф тан  его обрезали в уровень с землей и окоротили на всю ту дли
ну, которая окаж ется лишней против его роста, когда он стоит таким 
образом на коленях. Подобным образом  окорочено было несколько 
сотен кафтанов».

Купцам за продаж у русского платья указ грозит кнутом, р азо р е
нием, каторгой.

Петр вводит особую «бородовую  пошлину»: за  право носить бо
роду люди гостиной сотни уплачиваю т сто рублей, бояре и служилые 
люди —  ш естьдесят, посадские, ямщики, извозчики — тридцать.

Уплатившим «бородовую  пошлину» выдают особые знаки с над
писями:

«С бороды  пошлина взята».
«Борода — лиш няя тягота».
П риверженцы старины, древние родовиты е бояре, тайно носят 

отрезанную  бороду на груди, под сорочкой, рядом с нательным кре
стом, и приказы ваю т класть бороду с собою в гроб...

‘ Ноцо^ петровское законодательство не признает древней родови-

Петровские солдаты режут полы боярского кафтана. На стене у  ворот висит 
образец новой одежды — кафтана и шляпы.



тости. Теперь главную роль в государстве на
чинают играть мелкие помещ ики и военные, по
лучившие в петровских законах  новое имя —
«ш ляхетство».

Чтобы укрепить силу и власть дворян, Петр 
отдает им поместья в полное наследственное 
владение.

Петр отменяет патриарш ество, Боярскую 
думу и кремлевские приказы . Д уховенство пе
редается в ведение вновь созданного Синода.
Боярскую  думу заменяет Сенат. Вместо много- петровский «бородо-  
численных прежних приказов организуется две- знак».
надцать коллегий. В Сенате и коллегиях всеми 
делами управляю т дворяне...

Петр забивает осиновый кол в могилу боярства.
Все новые законы  и указы  царя говорят о том, что главная обя

занность дворян —  служба. Служить же могут только грамотные, об
разованные люди. Н едаром одним из самых сильных впечатлений, 
вынесенных Петром из заграничной поездки, было чувство удивления: 
как там много учатся и как споро работаю т, и работаю т споро имен
но потому, что много учатся.

И Петр реш ает откры ть в М оскве ряд школ.
П реж де всего в Сухаревой башне устраивается «ш кола математи

ческих и других наук и ремесл, как шляпы делать, сукна, кож и, ш ту
катурные фигуры  из гипса, архитектурою  палаты ставить».

Там же откры та «навигацкая школа». Здесь на одной скамейке с 
князьями сидят дети дворовы х людей. Учеников набираю т отовсюду, 
лиш ь бы уко.мплектовать заведение.

Взятый русскими войсками в плен пастор Глюк оседает в М оскве 
и основывает на Покровке первую московскую гимназию. Глюк начи
нает дело пышным и заманчивым воззванием к русскому юношеству, 
«аки мягкой и всякому изображ ению  угодной глине».

Рядом с обращ ением напечатана программа школы: географ ия, 
ф илософ ия, греческий, латинский и древневосточные язы ки, немецкий 
и французский языки, танцовальное искусство и поступь, немецкие и 
французские учтивства, ры царская конная езда и берейторское обуче
ние лош адей.

Состав учащ ихся первой гимназии очень пестр: дворянские дети, 
сыновья майоров, капитанов, солдат и посадских людей. Один ученцк, 
например, живет на Сретенке у дьякона, нанимает угол со своей ма
терью , а отец его —  солдат.

Заставляя московское дворянство обучаться наукам, Петр хочет 
сделать его проводником европейских светских обычаев и приличий. 
По распоряжению  царя, в М оскве издается переводная книга: «Ю но
сти честное зерцало или показание к житейскому обхождению ».

Идея книги заманчива: преподнести правила, как держ ать себя в 
общ естве, чтобы иметь успех при дворе и в свете.

Первое правило: не быть «подобным деревенскому мужику, кото
рый на солнце валяется». Д альш е идут более подробные наставления: 
повеся голову и потупя лица по улице не ходить и на людей косо не 
загляды вать, глядеть весело и приятно, с благообразны м постоян
ством, при встрече со знакомыми за три шага шляпу снять приятным 
образом , а не мимо прош едш и оглядываться, в сапогах не танцовать, 
а в общ естве в круг не плевать, а на сторону, в комнате или в церк
ви в платок громко не сморкаться и не чихать, перстом носа не чи



d j кола в конце XVII века.

стить, губ рукой не ути
рать, за столом на стол не 
упираться, руками по столу 
не колобродить, ногами не 
мотать, перстов не облизы 
вать, костей не гры зть, но
жом зубов не чистить, го
ловы не чесать, над пищей, 
как свинья, не чавкать, не 
проглоти куска, не гово
рить...

Введя новый, «граж дан
ский» ш рифт, Петр печа
тает в Москве «Геометрию — 
славенски землемерие», ряд  
книг по истории и техноло

гии и со 2 января 1703 года начинает выпускать первую в М оскве 
газету «Ведомости о военных и иных делах».

Через каж дые два-три дня выходит в М оскве эта маленькая га
зетка в несколько страничек, размером в восьмую часть листа и тира
жом в тысячу экземпляров. В газете подслеповатым ш рифтом печа
таю тся «грамотки» (корреспонденции) из-за границы и русские изве
стия, доставляемы е на Печатный двор из приказов.

В первом номере «Ведомостей» москвичи читают сообщ ение о  
вновь отлитых пушках и мортирах, о слоне, присланном в дар  го
сударю  от индийского ш аха, о том, что в М оскве с 24 ноября по 
24 декабря родилось «мужеска и женска полу 384 человек», и, на
конец:

«Повелением его величества морские школы умножаются, и 45 че
ловек слушают философию  и уж е диалектику окончили. В математи
ческой штюрманской ш коле более 300 человек учатся и добре науку 
приемлют».

Петр любит свою газету. Он находит время сам ее редактировать 
и держ ать корректуру первых номеров. Заметив, что москвичи не
охотно читают «Ведомости», Петр пускается на хитрость. П арь велит 
откры ть в М оскве «австерию» (ресторан). Здесь поят и корм ят даром, 
но при одном условии: посетитель предварительно долж ен о б яза
тельно прочесть очередной номер московских «Ведомостей»...

Петр продолж ает дело своего отца, и в 1701 году, по распоряж е
нию царя, в М оскве на Красной площ ади, между Спасскими и Ни
кольскими воротами, возводится деревянный «театрум». Труппа Ягана 
Куншта ставит в театре русские и немецкие пьесы. Но те и другие 
одинаково непонятны зрителям. Чиновники Посольского приказа, 
искусные в составлении бумаг, оказываю тся никуда не годными пере
водчиками драматических произведений. Ходульные пьесы с сю ж е
тами из далекой, непонятной истории, с боями, убийствами, неож и
данными переходами в развитии действия не удовлетворяю т даже 
невзыскательных москвичей. Сборы труппы Куншта падают.

И снова Петр лично вмеш ивается в работу московского театра. 
П арь учит грамотеев Посольского приказа элементарным правилам 
перевода пьес. За  подписью Петра в Москве вывеш ивается объяв
ление:

«В указанные дни, когда бывает комедия, ворот городовы х по 
Кремлю, по Китай-городу и по Белому городу в ночное время д о  
9 часу ночц не запирать н с приезж их указной по воротам пошлины



не имать, для того чтобы смотрящ ие того действия ездили в коме
дию охотно».

Но мос 1(вичи все же ходят в театр неохотно. И разоривш ийся 
Яган Куншт бежит из столицы, не заплатив ж алованья артистам, а в 
М оскве по просьбе комедиантов назначается аукцион —  распродажа, 
театрального имущества.

На аукционе продаю тся: «дворец с великолепными селами, кре
постями, лесами, рощами, лугами, наполненными людьми, зверями, 
птицами, мухами и комарами; море, состоящ ее из двенадцати валов, 
из которы х самый огромный —  девятый — немного повреж ден; полто
ры дю жины облаков и снег в больш их хлопьях из белой овернской 
бумаги».

После Куншта театр на Красной площ ади переходит в руки Отто 
Фюрста.

Пьесы попрежнему переполнены театральными эф ф ектам и и у ж а
сами: сражения, убийства, отравления, молнии и грозы.

В труппе Отто Фюрста играю т не только иноземные актеры , но 
и русские ученики-артисты. Они не блещут талантами, но зато от
личаю тся дебош ирством.

Особенно «злокозненные деяния» приписывают актеру Василию 
Теленкову, он же Ш мага пьяный. С актером расправляю тся просто:

«Комедианта пьяного Ш магу, взяв в приказ, высеките батоги».
Петр не ж алеет денег на постройку в М оскве новых мануфактур 

(фабрик). Он дает любые денеж ны е ссуды, он осы пает милостями 
лю бого —  будь то даж е дворовы й человек, —  кто сумеет наладить 
нуж ное производство.

Опытный ф абрикант становится в М оскве важ нее лю бого сано-

Иид из Замоскворечья на Кремль в начале XVIII века. В центре Кремля высит
ся колокольня Ивана Великого и здания приказов. Левее — кремлевский дворец. 

Между стеной Кремля и рекой — деревянные домишки и стекольный завод.



витого князя, даж е если тот ведет свой род  со времен И вана Ка
литы.

В М оскве начинают спешно заводить новые мануфактуры, ставят 
огромные по тому времени суконные, парусные, шелковые и чулоч
ные ф абрики. На полотняной ф абрике Тамеса работаю т 841 рабочий 
на 443 станках; на Суконном дворе — 730 рабочих.

В те времена единственным промышленным двигателем была во
да. И вот на Яузе рядом с мучными магазинами вырастаю т «водо
действую щ ие» предприятия — сначала казенные, а потом частные.

Приглаш енный правительством иностранец Идрих Акин ставит 
на Яузе особую  «ствольную мельницу», кузницу и сверлильню. У сел : 
Б огородского , недалеко от того места, где теперь стоит завод  «Крас
ный богаты рь», поставлена «бумаж ная мельница» (бумажная ф а б 
рика). И до сих пор один из переулков в районе Яузы носит н азва
ние М ельницкого, напоминая о сущ ествовании в этих местах особой 
«мельниш ной» слободы.

Условия труда на московских ф абриках каторжные. На Суконно.м 
дворе, что стоит в Замоскворечье, у Каменного моста, рабочий день 
длится четы рнадцать часов, кроме перерывов на обед и завтрак. Ка
зарм для жилья рабочих нет. Ночуют там же, где и работаю т, — на 
полатях над ткацкими станками. Тут же отдыхаю т, болеют, умирают 
и рожаю т.

Петр учреж дает в М оскве ратуш у («бурмистрову палату»): ка
ждый год московские купцы, ф абриканты , ремесленники, посадские 
люди выбираю т бурмистров (земских). В руках ратуш и —  суд, подати 
и разбор торговы х тяжб.

О днако выбранные на год бурмистры нерадивы к работе. И Петр 
учреж дает в М оскве «городской магистрат» —  коллегию из постоян
ных членов.

Ц арь назы вает магистрат «начальником города». Но в ведении 
магистрата далеко не все городское население. М агистрату не п одве
домственны ни шляхетство, ни духовенство, ни иностранцы. М аги
страт занимается только делами граж дан, регулярны х и нерегуляр
ных.

Регулярны е граж дане разделены  Петром на две гильдии. В пер
вую гильдию  входят знатные купцы, ф абриканты , доктора, аптекари. 
Ко второй принадлежат торгую щ ие мелочным и всяким харчевым то 
варом и ремесленники. Наконец, идут нерегулярные граж дане —  «все 
подлые люди, обретаю щ иеся внаймах, на черных работах и тем по
добные».

От каж дой гильдии Петр велит выбирать несколько человек стар
шин и старост; они должны быть советчиками магистрата.

Старосты и десятские нерегулярны х граж дан обязаны  доносить 
магистрату о нуждах «подлого люда».

По мысли Петра, магистрат наблю дает за раскладкою  и сбором 
государственны х податей и отбыванием повинностей, «содерж ит в 
своем смотрении полицию», впервые учрежденную  в М оскве, «заводит 
хотя бы малые школы, сиротские дома, госпитали и старается и о 
размнож ении мануфактур и рукоделий, особенно таких, каких прежде 
не бывало».

Петр реш ает перестроить старую  М оскву, выпрямить московские 
кривые переулки,’ построить новые прочные каменные дома, снести 
ветхую  деревянную  рухлядь.

При барабанном бое на площ адях и улицах Москвы объявляется 
царский указ «строить каменное строение по большим улицам и по
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переулкам линейно», а не среди двора, как было встарину, и «строить 
добрым мастерством». Все постройки должны производиться только 
с разреш ения полиции и по чертежу городского архитектора.

Под страхом тяж елого наказания запрещ ено возводить новые д е 
ревянные дома в пределах Кремля и Китай-города.

Больш е того: Петр отбирает у бедны х домохозяев деревянны е 
дома в центре города и передает их участки богатым, требуя немед
ленного сноса деревянных хибарок и постройки каменных палат. 
Только за пределами К итайгородской стены москвичи имеют право 
ставить деревянны е дома, но и то непременно под черепичной или 
земляной крышей.

Петр впервые вводит в М оскве каменные мостовые. Сбор камня 
распределен по всему государству. С каждых четы рехсот крестьян
ских домов велено доставить в М оскву четыре сажени камней разной 
величины: «арш инного, трехарш инного, полутораарш инного, четверт
ного и мелкого», «в гусиное яйцо и больше». Всем приезжаю щ им в 
М оскву вменено в обязанность привозить с собою «по три камня ди 
ких ручных, а чтобы те камни меньше гусиного яйца не были». Ка
менная пошлина при въезде в город сдается караульным.

Ц арь переселяет мясников с М ясницкой улицы. На месте прежних 
боен, у Поганых прудов, любимец Петра, Александр М еншиков, стро
ит дворец  и церковь с прекрасной колокольней — «М еншиковой баш 
ней». На баш не поставлены часы с курантами, купленные в Лондоне. 
Часы играю т каж дые час и полчаса и отбиваю т четверти.

О днако попытки Петра перестроить М оскву даю т малый эфф ект.

Торжественный въ езд  Петра I в М оскву после победы над шведами под Полта
вой Войска проходят через триумфальные ворота, воздвигнутые в М оскве для 
встречи победителей. Среди русских войск — шведская артиллерия, захваченная в  

боях под Полтавой и при Лесном.



Границы Российского государства в 1689 году.

П етровские каменные мостовые устроены лишь на главных, централь
ных улицах. Чуть в сторону —  и опять непролазная грязь.

Сиятельный князь М енш иков не может ж ить в своем новом д во р 
це на М ясницкой: от П оганы х прудов весной и летом тянет непере
носимой вонью. Князь велит вычистить Поганые пруды. Они получа
ют название Чистых прудов.

Ц арь не лю бит М осквы и редко в ней бывает. П етр колесит по 
необъятной Руси из конца в конец, от А рхангельска и Карелии до 
Прута, Азова, Астрахани, Д ербента. И только один раз Петру пона
добилась М осква, и он вспомнил о старой столице —  о ее каменных 
стенах, бойницах, ам бразурах  и даж е колокольнях ее бесчисленных 
церквей.

Это было в 1700 году, когда Петр, продолж ая дело И вана Г роз
ного, начал великую Северную войну.

Первое сражение неудачно для Петра. В злую ноябрьскую  вьюгу 
1700 года небольш ой ш ведский отряд разбивает под Нарвой тридца
титысячное русское войско. В Н овгород приходят лиш ь ж алкие остат
ки петровской армии, захватив с собой шесть поломанны х пушек; 
остальная артиллерия остается у шведов.

Петр понимает: надо спешно перевооруж иться, пополнить запас 
лю дей, денег и пушек. Лю ди есть: храбры х, лю бящ их свою родину 
людей —  с избытком. Из крепостных крестьян Петр набирает новую 
армию и обучает ее военному делу. Найдутся и деньги: царь облагает 
тяж елыми налогами бани, постоялые дворы, мельницы, даж е гробы и 
вдвое поднимает цену на соль. Нащелся наконец и металл для артил
лерии: Петр приказы вает перелить колокола московских церквей на 
новые пушки.

Но этого мало. Петр боится, что шведы пойдут дальш е, что они 
осмелятся осадить столицу. И царь внимательно осм атривает москов
ские укрепления.



Враг давно уж е не подступал к Москве. И обросли мхом ее сте
ны, осыпались откосы крепостных рвов, вода во рвах заросла тиной»

Петр велит укрепить Кремлевскую и Китайгородскую  стены гроз
ными земляными бастионами. Днем и ночью идут работы. Петр наме
рен здесь, у стен Москвы, дать реш ительный бой Карлу...

Петр ош ибся: шведы не пошли на М оскву. Но и сам царь теперь 
редко загляды вает в старую столицу. Петру не до того: в 1703 году 
русские войска завоевы ваю т у ш ведов болотистое устье Невы. Здесь, 
на берегу Балтийского моря, Петр заклады вает наконец первый ка
мень нового города.

Теперь все помыслы Петра —  на берегу Балтики. Со всей страны 
царь собирает сюда каменщ иков, плотников, столяров. В М оскву и 
другие города летит указ: каменных построек не возводить и даж е 
старые не ремонтировать. Все мастера долж ны быть в П етербурге.

Тысячами гибнут крепостные в болотах Невы при постройке бу
дущ ей столицы. И волна народны х восстаний катится по России...

П етербург основан, но Карл XII благодаря измене украинского 
гетмана М азепы прорывается в привольные степи Украины.

Здесь, у небольш ого украинского города Полтавы, 27 июня 
1709 года происходит великая П олтавская битва. Русская армия на
голову разбивает непобедимого Карла, уж е самоуверенно назначивш е
го ш ведского генерал-губернатора Москвы...
• Торж ественно встречает М осква полтавских победителей. Петр 

вступает в старую столицу во главе своей гвардии, ведя за собой 
пять с половиной тысяч пленных ш ведов, ш ведского ф ельдмарш ала 
и первого министра Карла XII.

В 1713 году Петр переезж ает в новую столицу Санкт-П етербург. 
Он уводит с собой любимые полки, вельмож, чиновников, ближайш их 
помощ ников, друзей-иностранцев...

В 1714 году на Балтийском море молодой русский ф лот, при лич
ном участии Петра, громит шведов у мыса Гангут. И снова видит 
Москва П етра —  уж е провозгласивш им себя всероссийским императо
ром. В 1722 году Петр Великий празднует в Москве окончание Север
ной войны, закрепивш ей наконец за Россией берега Балтики, за ко
торы е двадцать пять лет боролась М осква при Грозном и двадцать 
один год при Петре.

Так заканчивается почти ш естивековой период истории Москвы. 
И з маленькой безвестной крепости Владимиро-С уздальского княж е
ства М осква вырастает в столицу великой страны, ш ироко раскинув
шейся от Невы до Амура, от холодны х тундр Карелии до горячих 
песков Закаспия. Пробивш ись наконец к берегам Балтийского моря. 
М осква строит здесь новый город, и волею великого П етра П етербург 
становится столицей Российской и.мперии.



ДВОРЯНСКАЯ СТОЛИЦА

* мер Петр Первый, умерла его жена Екатерина, и на престол 
^вступает внук Петра, сын царевича Алексея, Петр II.

Во главе с ю нош ей-императором зимой 1728 года вель- 
I можи покидаю т Петербург. Огромным поездом в тысячу 
: колымаг под малиновый перезвон московских колоколов 
они въезж аю т по Тверской улице в Кремль.

Ничто не связы вает их с Петербургом. На сумрачные болотистые 
берега Невы их пересадила властная рука великого Петра. Требова
тельный император приказал им обзавестись в новой столице домами 
чуж ого, незнакомого им типа и жить так, как приличествует жить 
вельможам императорского двора, чтобы не ударить лицом в грязь 
перед заносчивой, самонадеянной Европой. С невской столицей свя
зы ваю т вельможи воспоминания о суровой петровской ломке всего 
государственного устройства, о вспыльчивом, энергичном, не знающе.м 
усталости Петре, об умирании старого, привычного боярского быта.

Нет, не любят невской столицы старые родовитые бояре. Их кор
ни в Москве. Здесь стоят их обж итые хоромы, здесь, рядом со ста
рой столицей, ш ироко раскинулись их богатые подмосковные поме
стья.

И теперь с радостью  они возвращ аю тся в М оскву, к прежнему 
неторопливому укладу московского быта, чтобы забы ть суровое пет
ровское время и жить так, как жили их отцы и деды, — ш ироко, спо
койно, не спеша.

Но молодой император не засиж ивается в Москве. Со 'Сворой 
борзы х и гончих он гоняет дичь по лесам и полям Подмосковья, толь
ко наездами бывая в М оскве. Всеми делами государства управляет 
кучка вельмож —  В ерховный тайный совет, учрежденный еще Ека re



риной 1. И з восьми членов Совета —  двое князей Голицыных и четве
ро князей Д олгоруких, любимцев молодого императора.

На 19 января 1730 года назначена свадьба Петра II и княжны 
Д олгорукой. В М оскву съезж аю тся гвардейские офицеры и провин
циальные дворяне: всем лестно побывать на и.мператорской свадьбе, 
потанцовать на придворных балах, завести новые знакомства...

Заразивш ись оспой ,.П етр  II у м и р а е т ‘в день, назначенный для его 
свадьбы. Собравш ись на свадьбу и попав на похороны, гвардейцы и 
дворяне оказываю тся в водовороте политической борьбы.

Действительно, кто же сядет на русский престол? Кому быть пре
емником ю нош и-императора?

Верховный тайный совет реш ает возвести на престол дочь И ва
на Алексеевича, старш его брата П етра Великого, — вдовствую щ ую  
курляндскую  герцогиню  Анну. Вельможи надеются, что захудалая 
герцогиня, не раз в своих письмах из Митавы униженно вымаливав
ш ая подачки у московского двора, примет любые условия, пойдет на 
лю бые ограничения своей императорской власти, передаст ф актиче
ское управление страной сановникам, лиш ь бы вырваться из захолуст
ной М итавы и попасть в кремлевский дворец.

И вот из Москвы отправляется в Митаву. делегация просить Анну 
на царство. В тот же день под покровом строжайш ей тайны члены 
В ерховного совета («верховники») вырабатываю т условия, которы е и 
посылаю т Анне, предлагая подписать их перед вступлением на пре
стол.

На основании этих условий будущ ая императрица долж на взять 
на себя обязательство не менять состава Верховного тайного совета, 
без согласия «верховников» войны не начинать, мира не заклю чать, 
не раздавать  высших долж ностей и придворны х чинов, не ж аловать 
вотчин и деревень, не отнимать у дворянства жизни, имения и чести 
и ж ить безвы ездно в М оскве. «А буде чего по сему обещ анию  не 
исполню и не додерж у, то  лиш ена буду короны российской» —  стоит 
в конце суровая приписка.

Анна колеблется.
Слов нет —  заманчиво сменить бедную митавскую трущ обу на 

трон  российской императрицы. Но будет ли она императрицей, под
писав эти условия? Не станет ли она беспомощной, послушной кук
лой в руках всесильных «верховников»? Не покаж ется ли ей полож е
ние российской императрицы, во всем зависящ ей от воли Тайного 
совета, еще горш е суровой бедности в скромной захолустной М итаве?

Но в тот же день тайный гонец из Москвы привозит ей новое 
письмо: оно предупреж дает Анну не во всем верить депутатам  Со
вета, пока сама не приедет в М оскву.

Теперь Анна знает: в М оскве ее ж дут друзья. И курляндская 
герцогиня смело подписывается под условиями Тайного совета, го
товая в любую минуту отказаться от своей подписи:

«По сему обещ аю  все без всякого изъятия содерж ать.
Анна».

Потребовав у Совета десять тысяч рублей, будущ ая императри
ца вы езж ает в Москву.

Лиш ь только в М оскве становятся известны условия, посланные 
на подпись в Митаву и отдаю щ ие всю власть в стране восьми знат
ным вельможам Тайного совета, среди дворян и гвардейских оф и
церов начинается глухой ропот.

По ночам в дворянских особняках собираются круж ки недоволь
ных, возмущ енных «несытым лакомством и дерзновением» «верховни-



ков». Д воряне понимают; если осущ ествятся замыслы Тайного совета, 
то  над страной повиснет тяж елая, ж естокая самодурная власть «тол
пы государей». При диктатуре Тайного совета не может быть и речи 
о щ ироких льготах и полномочиях для российского дворянства. В б а
раний рог скрутят «верховники» всех недовольных и у власти поста
вят своих верных людей —  тех, кто лебезит перед ними, кто пре
дан им. А дворяне мечтаю т о своем, дворянском государстве, где 
дворянство —  единственное правомочное сословие, обладаю щ ее все
ми правами, граж данскими и политическими; остальное ж е населе
н и е —  только бесправная трудящ аяся масса, платящ ая за  то, что ею 
управляю т, и за  то, что ей даю т право трудиться.

В М оскве создаю тся десятки  проектов нового устроения госу
дарственной власти в России. П роекты  различны, но все они в конце 
концов сводятся к одному: дворяне хотят льгот, привилегий, власти; 
Россия долж на стать дворянским государством.

Д воряне и гвардия реш ительно против диктатуры  кучки «вер- 
ховников».

П од проектами, посланными в Совет, стоит ты сяча сто подпи
сей. Среди них —  ш естьсот, фамилий гвардейских офицеров.

Тайный совет не ж елает сдаваться без боя. Он напоминает Мо-; 
скве, что в его распоряж ении сыщики, тюрьмы, пытки. Но дворяне: 
не унимаются. М ногие из них собираю тся тайком, не ночую т дома,| 
появляю тся на улицах переодетыми. В конце концов все сходятся на: 
одном: легче получить льготы  и привилегии у одного самодерж ав-' 
ного государя, чем у восьми самовластных вельмож. И лозунгом дво-| 
рян-заговорщ иков становится; да здравствует сам одерж авная импе
ратрица и долой Тайный совет!

Анна едет в М оскву. При въезде в столицу, в селе Всехсвятском, 
■ее встречает гвардейский отряд. О фицеры даю т понять будущ ей им
ператрице, что они не х о тят  бесконтрольной власти Тайного совета и 
ж елаю т видеть на престоле полноправную , самодержавную  императ
рицу. И Анна, вопреки воле Совета, объявляет себя полковником 
П реображ енского полка, капитаном кавалергардов и собственноручно 
угощ ает водкой гвардейских офицеров.

25 ф евраля в Кремле, в Больш ом дворцовом зале, дворяне по
д аю т Анне прош ение пересмотреть дворянские проекты  устроения го
сударства. Вопреки подписанным условиям, Анна соглаш ается.

Т огда в дворцовый зал  входит группа гвардейских офицеров. 
Они почтительно доклады ваю т Анне:

—  Не желаем, чтобы кто-либо предписывал законы  русской импе
ратрице. Она долж на быть самодерж ицей, как были все прежние 
государи.

Гвардейцы становятся на колени, и по дворцовому залу разносит
ся грозны й крик:

—  П рикажите —  и мы принесем к вашим ногам головы  ваших
злодеев!

Теперь Анна чувствует за  собой силу гвардейских штыков и в 
тот ж е день после торж ественного обеда требует принести условия, 
продиктованные «верховниками» и подписанные ею в Митаве.

—  Вы обманули меня, —  говорит Анна членам Тайного совета и 
тут ж е спокойно и равнодуш но рвет на мелкие куски злополучный 
документ.

Так безвестная курляндская герцогиня стала самодерж авной рус
ской императрицей.



Анна веселится. Но страш но ее веселье...
В день коронации в Кремле устраивается «быкодрание».
П ротив кремлевского дворца императрица велит выстроить дере

вянную пирамиду и украсить ее жареными быками, баранами, поро
сятами, оленями, курами и ломтями хлеба.

После коронационной обедни в Кремль созываю тся тысячи мо
сквичей. На высоком дворцовом  кры льце стоит Анна —  рослая и туч 
ная тридцатисемилетняя ж енщ ина с грубым мужским лицом й не
приятным жестким взглядом холодны х глаз.

И мператрица подает знак. Р аздается команда:
—  Хватай ж рать во здравие ее величества!
Толпа бросается на пирамиду. Хлеб и ж арены х кур растаскиваю т 

без труда. Но когда дело доходи т до бычьих туш, начинается свалка. 
И мператрица с высокого кры льца ш вы ряет в толпу пригорш ни мел
кой монеты.

Теперь у поднож ья голой пирамиды —  барахтаю щ иеся тела,, 
кровь, стоны раненых.

И мператрица весело смеется...
Анна не доверяет русским и на страже своей безопасности ста

вит кучк'у иноземцев, привезенны х ею из М итавы и других немецких 
углов.

Немцы сыплются в Россию, точно сор из ды рявого мешка. Тес
ной толпой они окруж аю т престол и занимаю т все доходны е места? 
в управлении.

Во главе немецкой своры —  «каналья Бирон», умею щий только  
разы скивать породисты х собак, и вторая «курляндская каналья» —  
граф  Левенвольд, лжец, страстный картеж ник и взяточник.

Немцы беззастенчиво грабят страну. Немецкие офицеры  жестоко- 
расправляю тся с русскими солдатами. Во дворах  казарм  еж едневно 
свистят шпицрутены и розги. В застенках московской «Конторы ро
зы скны х дел» пытаю т тех, кто недостаточно почтительно отозвался 
о новы х порядках и правителях-немцах.

В ерховный тайный совет упразднен. Голицыны и Д олгорукие п о д  
разны ми предлогами заключены в крепостные казематы. М ногие и з 
них казнены. Вместо Совета учреж ден трехчленный К абинет минист
ров во главе с немцем Остерманом.

Кабинет —  это нечто вроде личной конторы императрицы: он об
суж дает важнейш ие государственные дела, он же выписы вает зайцев- 
для охоты  ее величества и просматривает счета на круж ева для госу
дарыни...

Анна продолж ает веселиться.
Балы ■ сменяются фейерверками, ф ейерверки —  спектаклями. При 

московском дворе появляю тся итальянская комедия и итальянская 
опера. Почти каждую  ночь царский дворец вспыхивает иллюмина
цией. Два раза  в неделю у Анны устраиваю тся приемы. Во дворце 
идет азартная крупная карточная игра. За один вечер дворяне про
игрываю т деревни, тысячи крестьян, старые родовы е поместья. В уго
ду веселящейся Анне, окруж ивш ей себя шутами, скоморохами, у ро
дами, карлицами, даж е седые вельможи являю тся ко двору в ко
стюмах розового, ж елтого и зеленого цветов, разряж енны е, как.
попугаи.

Анна не любит запущ енного Кремля, и талантливый итальянский 
зодчий Растрелли строит в Л еф ортове новый дворец.

Перед дворцовыми окнами расстилается зеленый луг. И мператри
ца вы раж ает недовольство однообразны м и скучным пейзажем. И &



одну ночь садовники пере
саживаю т тысячу деревь^^в, 
превращ ая луг в тенистый 
сад...

Анна веселится в кру
гу немецких проходимцев, 
а на московских улицах 
агенты Тайной канцелярии 
хватаю т недовольны х не
мецким засильем, и аресто
ванные пропадаю т без ве
сти.

Х иреет московская то р 
говля: неурожаи, поваль
ные болезни и грабеж и не
мецкой своры расш атали 
хозяйство великой страны.
Гвардейские полки, стоя
щ ие в М оскве, сплошь и 
рядом , по приказу Бирона, 
отправляю тся в каратель
ные экспедиции собирать 
недоимки с голодаю щ их 
крестьян. По московским 
улицам понуро бродят то л 
пы нищих...

В конце 1731 года Ан
на переезж ает в П етербург, 
и в М оскву доходят только 
отголоски петербургских 
событий. Попрежнему б а
лами и маскарадами, ш ути
хами и карлицами развлекается недавняя курляндская герцогиня, так  
неож иданно, волею гвардейских офицеров, ставш ая самодерж авной 
русской императрицей. Попрежнему к русскому трону и русской казне 
пиявками присасываю тся немецкие проходимцы, и, повинуясь их при
казу, русская гвардия —  детищ е и гордость великого П етра — совер
ш ает кампании по собственной стране, собирая налог с разоренны х 
крестьян, заковы вает в цепи неаккуратны х плательщ иков, забивает 
досмерти на правеж е обобранны х до нитки долж ников.

И новые толпы нищ их заполняю т паперти московских церквей.

Михаил Васильевич Ломоносов.

В это тяж елое, мрачное царствование 'Анны в М оскву с нетороп
ливым обозом приходит из далеких северных Холмогор, под А рхан
гельском, крестьянский сын М ихаил Ломоносов.

Ломоносов хочет учиться в С лавяно-греко-латинской академии. Но 
«простого мужика» не примут, и Ломоносов, подавая прош ение на 
имя архимандрита монастыря, уверенно рекомендует себя дворянским 
сыном.

Д аровитого юношу зачисляю т воспитанником младш их классов 
академии.

Не легко учиться Ломоносову. Ему уже двадцать лет —  из р о д 
ной деревни ему пишут, что хорош ие тамошние люди готовы выдать



за  него своих дочерей, —  а тут школьники, малые ребята, кричат и 
пальцами показы ваю т: смотрите-де, какой балбес в двадцать лет при
ш ел латыни учиться.

Голодно Ломоносову. «Имея один алтын в день ж алованья, —  пи
ш ет впоследствии Ломоносов в своем письме к граф у Ш увалову, —  
нельзя было иметь в день больш е, как на денежку хлеба и на денеж 
ку квасу, протчее на бумагу, на обувь и другие нужды»'.

Не удовлетворяю т Л омоносова и предметы, которы е приходится 
ему изучать.

На уроках богословия ученики серьезно корпят над вопросами, 
где сотворены ангелы, как они сообщ аю т друг другу мысли, и тут 
ж е ш тудирую т договоры  с дьяволом и обсуждаю т вопросы о кол 
дуньях, превращ аю щ ихся в невидимок.

Ф илософия, преподаваемая в академии, совмещ ает в себе физику, 
метафизику и психологию. По ф изике ребята учат о числе небес, о 
их движении, о жидкости неба, о расстоянии неба от земли и тут же 
реш аю т вопрос: росла ли в раю роза без шипов?

На уроках  психологии сн ачала идут высокопарные и скучные р ас
суж дения о душе, а потом учителя серьезно обсуждаю т, отчего ста
рики лысеют, а у женщ ин не растет борода.

Ученики твердят по словарям исковерканные и спутанные грече
ские и польско-латинские слова, написанные русскими буквами: «ли- 
кос» —  волк, «луппа» —  волчица, «онтар» —  дикий осел, «фульцгур» —  
молния, «спириды» —  лапти.

Ещ е находясь в академии, будущ ий поэт и великий русский уче
ный пиш ет свое первое стихотворение:

Услыхали мухи 
Медовые духи ,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
— Ах, — плачут убоги ,—
М еду полизали,
А сами пропали!

На первом поэтическом опыте Л омоносова учитель Ф едор Квет- 
ницкий ставит резолю цию: « P u lch re!»  («Прекрасно!»)

У порный Ломоносов преодолевает все: насмешки товарищ ей, т я 
желую бедность, нелепость преподавания —  и здесь, в московской 
академии, в соверш енстве изучает необходимый ему латинский язык...

В 1741 году на русский престол садится Елизавета П етровна, 
дочь П етра Великого и Екатерины  I.

Немецкие временщики, ненавистные русским людям, удалены от 
двора. В Семилетней войне русские войска, созданные Петром, на тер 
ритории врага ж естоко разбиваю т тогдаш него «прославленного» пол
ководца, прусского короля Ф ридриха II. В битве при К унерсдорфе, 
в 1759 году, его армия почти полностью уничтожена, и сам Ф ридрих 
едва спасается от плена. В следующем году Берлин —  столица Прус
сии и нынешней фаш истской «Третьей империи» —  вынуж ден откры ть



свои ворота перед русскими войсками и сдаться на милость победи
телей.

Беспорядочная и своенравная, ленивая и капризная, Елизавета 
бблыпую  часть своего царствования живет в П етербурге. В М оскве 
она бывает только наездами. Но в эти дни в столице дым стоит ко
ромыслом.

Елизавета неутомима. После вечерни она едет на бал, с бала по
спевает к заутрене; благоговейно чтит святыни и обряды  русской 
церкви, выписывает из П ариж а описания придворны х празднеств, до 
страсти любит французские спектакли, до тонкости знает все гастро
номические секреты русской кухни, и во всей империи никто лучше 
императрицы не исполняет менуэта и русской пляски.

При дворе Елизаветы  —  вечный праздник; вереница балов, маска
радов, иллюминаций. На маскарады  дамы являю тся в мужских ко 
стюмах, мужчины —  в пыш ных женских платьях. Сама императрица 
в гренадерском мундире пирует с гвардейскими офицерами. На каж 
дый новый бал —  а балы императрица задает чуть ли не через день —- 
придворны е обязаны  являться в новом платье. Н едаром после смерти 
Е лизаветы  в ее гардеробе находят пятнадцать тысяч платьев, два сун
дука ш елковы х чулок, несколько тысяч лент, баш маков и туфель.

Елизавета — дворянская императрица, и своим любимцам-дворя- 
нам она отдает крепостны х крестьян в полную кабалу.

Никто, кроме дворян, не имеет права покупать крестьян, с зем 
лями и без земли. Помещ ик же может наказы вать крестьянина, ссы
лать в Сибирь, продавать и обменивать на борзую  собаку, на пролет
ку, на приглянувш ийся трубочный чубук. Д аж е в армию не имеет 
права уйти добровольцем крепостной крестьянин из-под власти поме
щ ика. От рож дения до смерти крестьянин —  вещь своего господина.

Елизавета изгоняет немцев, но влияние иноземцев все же очень 
сильно. М осква увлечена французами; французские моды, ф ранцуз
ские лавки, французский язы к, ф ранцузские гувернеры.

Новые толпы искателей приключений и проходимцев наводняю т 
Россию. Сплошь и рядом среди модных учителей-французов попада
ются люди с весьма сомнительным прошлым. И один из членов ф ран 
цузского посольства пиш ет в Париж:

«Мы были удивлены и огорчены, что у многих знатны х господ 
ж ивут беглецы, банкроты , развратники и немало женщ ин такого же 
рода, которы е по здеш нему пристрастию к ф ранцузам  занимались 
воспитанием детей значительны х лиц».

Д аж е сама императрица понимает всю нелепость такого  воспита
ния, и, когда Л омоносов предлагает Елизавете основать в Москве 
университет, императрица охотно идет навстречу.

В 1755 году происходит торж ественное откры тие первого в Рос
сии М осковского университета. Ему отводят помещ ение рядом с 
Кремлем, у Воскресенских ворот, в старом казенном здании Главной 
аптеки, там, где теперь стоит Исторический музей.

Первый ректор университета —  Барсов, ученик Ломоносова. 
В университете пока только три факультета: юридический, медицин
ский и философский. Вместе с университетом откры ты  две гимназии: 
одна — для дворян, другая — для разночинцев.

Д воряне неохотно отдаю т своих недорослей в высшее учебное 
заведение. Родители предпочитаю т для своих сыновей военную карь
еру или посылают их в иностранные пансионы, извещ ения о которы х 
то и дело появляю тся в «М осковских ведомостях» среди объявлений 
о продаю щ ихся «курантах» и «заграничных кинарейках». И в первые



годы на ю ридическом и медицинском ф акультетах М осковского уни
верситета числится по одному студенту и по одному профессору.

«В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядоч
н о ,—  пиш ет один из первых студентов М осковского университета, 
писатель Денис Фонвизин, автор знаменитого «Недоросля», —  ибо, с 
одной стороны, причиной тому была ребяческая леность, а с другой, 
нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил 
смертную чаш у; латинского язы ка учитель был пример злонравия, 
пьянства и всех подлы х пороков, но голову имел преострую  и как 
латинский, так  и российский язы к знал очень хорош о...

...Накануне экзамена латинского язы ка делалось приготовление. 
Вот в чем оно состояло: учитель наш  приш ел в каф тане, на коем 
было пять пуговиц, а на камзоле четыре. Удивленный сею стран
ностью, спросил я учителя о причине.

—  Пуговицы мои вам каж утся смешны, —  говорил он, —  но они 
суть страж и вашей и моей чести, ибо пуговицы на каф тане значат 
пять склонений, а на камзоле четы ре спряжения. Итак, —  продолж ал 
он, ударяя по столу рукой, —  извольте слушать все, что говорить 
стану. К огда станут спраш ивать вас , какого склонения, тогда приме
чайте, за  какую  пуговицу я возьмусь. Если за  вторую, то смело отве
чайте: второго  склонения. Со спряжением поступайте, смотря на мои 
камзольны е пуговицы, и никогда ошибки не сделаете.

Вот каков был экзамен наш!..
О вы, родители, восхищ аю щ иеся чтением газет, видя в них имена 

детей ваш их, получивш их за прилежность свою призы, —  послуш ай
те, за  что я медаль получил.

Тогдаш ний наш инспектор покровительствовал одного немца, ко 
торы й принят был учителем географ ии. Учеников у него было только 
трое...

Товарищ  мой спрошен был:
—  К уда течет Волга?
—  В Черное море, —  отвечал он.
Спросили о том же другого моего товарищ а.
—  В Белое, —  отвечал тот.
Сей ж е самый вопрос задан  был мне.
—  Не знаю, —  сказал я с таким видом простодуш ия, что экзами- 

наторы  единогласно мне медаль присудили...»
«sesxsoe*

13 сентября 1762 года в М оскве назначается коронация императ
рицы Екатерины  II.

Тверская украш ена елками. На площ адях и перекрестках строят 
триумфальные арки.

Екатерину встречаю т московский митрополит, двадцать архиере
ев, сорок архимандритов, колокольный звон и «военная салютация».

И мператрица въезж ает в древнюю столицу в золотой карете.
Ночью М осква вспыхивает иллюминацией —  горят щ иты, транс

паранты , надписи. Н ад Замоскворечьем  высоко в воздухе рвутся р а 
кеты. В темных переулках и тупичках спокойно и уверенно орудую т 
воры —  москвичи отправились глазеть на невиданные огни.*

На ш естой день после коронации к Лобному месту на Красной 
площ ади едут праздничные колесницы, украш енные резной п о зо л о 
той. На колесницах лежат жареные быки, пирамиды дичи, горы  х л е
ба, посеребренны е и позолоченные бочки меда и пива.



Воскресенский мост через реку Неглинку в конце XVIII века. На мосту ожив
ленное движение: кареты, пролетки. Вдали видны Воскресенские (И верские) 
оорота Китай-города. Справа от ворот — первое здание М осковского университета.

На площ ади стоят столы с угощением «для народа», фонтаны 
бьют красным и белым вином, на откры ты х сценах выступаю т арти
сты, акробаты , жонглеры  —  показы ваю т «фокусы-покусы и разны е 
телодвижения».

В сопровож дении больш ой свиты императрица р азъ езж ает  по мо
сковским улицам. За  ней неотступно тянется лю бопы тная толпа. 
В толпу бросаю т приг^)ршни серебряной монеты. В сутолоке и давке 
лю ди калечат друг друга...

На масленицу императрица устраивает грандиозны й маскарад.
Устройство маскарада поручено Федору Волкову —  талантливому 

актеру, основателю  первого национального русского театра в Я ро
славле.

Волков горячо берется за  это дело. Сам выходец из народа, он 
мечтает создать на улицах М осквы красочное зрелищ е и лицом к лицу 
встретиться с многотысячной народной аудиторией. Это было мечтой 
всей его жизни. Это было то, чего нехватало ему в созданном им 
Ярославском театре...

«М аскарад сей имел, собственно, целию своею осмеяние всех 
обыкновеннейш их между лю дьми пороков, —  пишет дворянин Андрей 
Болотов, писатель и современник Екатерины, —  а особливо мздоим- 
ных судей, игроков, мотов, пьяниц и распутных, и торж ество над ни
ми наук и добродетели, почему и назван он был «Торжествую щ ая 
М инерва».

П разднество началось в разгар  масленицы.
В двухстах колесницах едут четыре тысячи участников м аскара

д а . В каждую  колесницу впряж ены  двенадцать разукраш енны х волов.



Ф едор Григорьевич Волков.

С десяти часов утра и 
до позднего вечера по Не
мецкой, по обеим Басман
ным, по М ясницкой и П о
кровке движ ется м аскарад
ное шествие.

Пляш ут нимфы и вак
ханки. Сатиры едут на к о з
лах, на свиньях, на обезья
нах.

С шумом и гомоном 
проходит группа «Действие 
злых сердец»: ястреб тер 
зает голубя, паук спускает
ся на муху, лисица рвет пе
туха. В округ нестройный 
хор музыки; музыканты на
ряж ены  в костюмы ж ивот
ных.

Чуть дальш е новый хор 
возглавляет группу «Мир 
навыворот, или превратный 
свет». М узы канты  пятятся 
задом, платье надето наиз
нанку, хористы  едут вер

хом на быках, коровах, верблю дах. Слуги в ливреях везут каре
т у —  в карете лежит лош адь. Несколько карлиц с трудом  поспевают 
за  великанами. М едленно движ ется громадная люлька. В люльке пи
щ ит спеленатый старик. Старика кормит грудной младенец. В другой 
лю льке дряхлая старуш ка играет в куклы и сосет рож ок, а за нею 
присматривает маленькая девочка с розгой.

Снова музыканты на ослах, коровах, верблю дах, гирлянды  цве
тов, грандиозны е венки, артисты, фокусники, акробаты...

В ало-бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, 
в бриллиантовой диадеме императрица объезж ает улицы в раззо л о 
ченной карете, запряж енной восемью неаполитанскими лош адьми, 
украш енными цветными кокардами.

З а  императрицей тянется нескончаемая вереница тяж елы х зо л о 
ты х карет, похож их на раскры ты е веера. В каретах —  пудрены е голо
вы и расш итые золотом бархатны е кафтаны  вельмож, атласные роб
роны дам, замысловатые ф игурны е прически. На запятках  стоят лакеи.

Ф едор Волков неутомим. П елые дни он р азъ езж ает  верхом по 
московским улицам. Е го фигура мелькает то  на трудном повороте 
процессии из одной улицы в другую , то среди золочены х карет, то 
в толпе зрителей. И когда Волков видит тысячи москвичей, с лю бо
пытством наблю даю щ их грандиозны й маскарад, ему каж ется, что он 
достиг того, к чему стремился: показал народу красочное зрелищ е...

М аскарад длится три дня. На четвертый день московская жизнь 
входит в свою колею.

Екатерина собирается в Петербург. Ей доносят, что Волков серьез
но болен. И мператрица посылает к нему докторов. Они находят у  
больного «гнилую, или воспалительную , горячку» —  тиф...

В апреле 1763 года в М оскве умирает Федор Волков.



Размеренной ж изнью  ж ивет М осква —  столица российского д во 
рянства.

В М оскве дож иваю т свои дни бывшие сановники, уш едш ие на 
покой. В М оскву съезж аю тся на зиму богатые помещ ики, которы е не 
ищут службы и чинов, а хотят пользоваться свои.м богатством и ж ить 
в «пышном бездействии».

Приспело время учить ребят —  помещ ики едут в М оскву опре
делять детей в московские пансионы. На службу надо записы вать 
сыновей —  опять едут в М оскву: отыскивать по родным покровитель
ства. Прищ ла пора дочек зам уж  выдавать — снова тянутся в М оскву: 
ловить на балах ж енихов.

К зиме из далеких российских углов съезж аю тся в М оскву д во 
рянские семьи. А летом хоть щ аром покати: все разбрелись по своим 
деревням —  к зиме деньги собирать. А зимой снова возвращ ается 
провинциальное дворянство, и снова М осква ж ивет своей праздной, 
неторопливой жизнью...

В длинных, извилисты х, полутемных Т орговы х рядах  на Красной 
площ ади без путеводителя не пройти. Рядом с ю велирным магазином 
навалены чугунные чушки. Против галантерейной лавки торгую т ски
пидаром, тряпьем, кожами. Сама площ адь попрежнему заставлена 
шалаш ами и ларями.

К стене К итай-города пристроены лавчонки, погреба, сараи, м а
стерские, конюшни, харчевни, трактиры , цырюльни.

На правом берегу Неглинки территория О хотного ряд а уже густо 
застроена мелкими лавчонками.

На углу П етровки, на месте Больш ого театра, в 1776 году англи
чанин М адокс строит каменный Петровский театр  —  первый про(()ес-
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Красная площадь в начале SO-x годов  X V il l  века. Слева — храм Василия Блажен
ного. П еред ним — Л обное место. Справа высится Спасская башня Кремля. Перед  

башней под деревянным навесом стоят пушки. За навесом  — кофейный дом.



-сиональный публичный театр в М оскве. В театре М адокса —  тридцать 
актеров, девять актрис, двенадцать музыкантов. Д екорации пиш ет 
«Ефрем, российских стран маляр».

На Кузнецкой горе, у Неглинной, уж е нет убогих изб кузнецов. 
Кузнецы выселены на окраины города. Теперь здесь каменные дома 
граф а Воронцова, князя Барятинского, Бутурлина, князей Голицына 
и Д олгорукова.

В граф ских и княж еских домах откры ваю тся иностранные м ага
зины, торгую щ ие разными уборами и нарядами. Тут же «мадам Кам- 
пиони» мастерит гирлянды для наколок и ш ьет модные дамские 
платья. П арикмахер из П ариж а М юльет рекомендует для мужчин п а
рики из тонких белых ниток, которы е так  легки и покойны, что ве
сят только девять лотов. '«Уборщ ик и волосочес» Бергуан советует 
всем плешивым пользоваться помадой для отращ ивания волос, при
готовленной из духов «Вздохи Амура». Он ж е делает изобретенную  
им новую накладку для дамских головок в виде башен с висячими 
садами «а ля Семирамид».

М осква наводнена иностранцами. Они привезли в первопрестоль
ную множество диковинок.

В Немецкой слободе показы ваю т Бернарда Ж олли —  такого  вы 
сокого, что «не найдеш ь еще человека, которы й бы свободно мог п ро
ходить под его руку». Тут же итальянец Ш вейцер демонстрирует 
«любопытствующим персонам повседневно разные курьезны е д ей 
ствия собак и берет за смотрение по рублю».

Заезж и й  ф ранцуз показы вает человека, которы й был выброш ен 
во время ж естокой бури на остров М артиника и три месяца питался 
камеш ками.

Госпож а де-Тардье привезла из Африки «птицу струс, которая 
-больше всех птиц на свете, чрезвы чайно скоро бегает, на бегу может 
схватить камень и так сильно оным ударить, как бы из пистолета 
вы стрелено было; оная же птица куш ает сталь, ж елезо, разного  рода 
деньги и горящ ие уголья. З а  смотрение птицы струс благородны е 
платят по своему усмотрению, с купечества берется по 24 копейки, 
простому же народу цена объявляется при входе».

У ф ранцузского механика Дю молина полон дом необы кновен
ны х вещ ей: удивительная машина, которая «одним разом  шесть лент 
ткет», «самодельная кинарейка поет разны е арии», Движущ аяся ля
гуш ка, «знаю щ ая время на часах, показы ваю щ ая оное и плаваю щ ая 
на судне», наконец, «голова в натуральную  величину, движ ущ иеся 
действия которой так натуральны, что всех зрителей устраш аю т».

В М оскве показы ваю т «собрание разны х искусников, танцую щ их 
на веревке, прыгаю щ их, ломаю щ ихся и представляю щ их пантомиму».

М осковские баре охотно посещ аю т новые диковинные представ
ления. На улицах столицы часто мож но видеть, как к подъезду  
скром ного домика какой-нибудь мадам де-Т ардье с ее «птицей стру- 
сом» подъезж аю т высокие кареты , запряж енны е цугом крупны х по
родисты х голландских лош адей с кокардами на головах. На козлах  
важ н о восседаю т толстенные кучера в пудреных париках. На зап ят
ках стоят егеря. Скороходы  бегут впереди экипажей.

В каретах  сидят богато разодеты е вельможи и дамы. На груди 
у дам золоты е украш ения и драгоценны е камни. Рукава до локтя 
обш иты блондами. Чтобы платье казалось пышнее, дамы надеваю т 
ф иж мы  и стеганые юбки. На голове —  цветы, страусовые перья, лен
ты , бархат. Баш маки из парчи, на высоких каблуках, обтянуты х лай 
кой, выш иты золотом, серебром, шелками.



Театральная площадь в начале XIX века. Среди неустроенного, грязн ого  пустыря 
тянется извилистая лента реки Неглинки. Ее берега укреплены сваями. Вдали 
видна Китайгородская стена. Направо  — башня Кремля и Воскресенский мост

через Неглинку.

В ыходя из карет, посетители обмениваются чинными и важными 
поклонами, реверансами и «разными другими учтивостями» по эти 
кету того времени.

М осковская знать соревнуется друг с другом в мотовстве и рос
коши.

Один вельможа вы езж ает гулять в М арьину рощ у в карете из 
кованого серебра восем ьдесят четвертой пробы. Д ругой заставляет 
тащ ить себя по летней мостовой в санях, запряж енны х цугом, поста
вив на запятки человек пять егерей...

Д ворянская М осква лю бит покуш ать, и московские баре приду
мываю т невероятны е меню своих обедов. К столу подаю т разварны е 
лапы медведя, ж ареную  рысь и соус из свежих селедочных ж абер. На 
тарелку  такой закуски идут ж абры  тысячи селедок.

«Что мож ет быть успокоительнее и питательнее, —  восклицает со
врем енн и к ,—  как восемь раз покуш ать и три раза  в сутки соснуть!»

Д омаш няя ж изнь богаты х московских дворянских семей —  смесь 
старинного уклада и новы х европейских веяний.

К аж дая мало-мальски состоятельная дворянская семья стремится 
к тому, чтобы иметь в М оскве свой собственный дом, и целые улицы 
и переулки М осквы застраиваю тся дворянскими особняками —  одно
этажны ми, реж е двухэтаж ны ми домами с мезонином, чащ е всего д е 
ревянными, иногда ш тукатуренными.

При каж дом доме обычно располагается усадьба: двор, сад, ого
род, коню шня, пруд, службы.

О бстановка пораж ает сборностью : мраморные камины, статуи, 
картины хорош их мастеров, гобелены, ковры, а рядом, в задних ком
н а т а х ,—  скрипучие кровати, богато заселенные клопами, окна с р а з



битыми стеклами, подклеенными бум агой , голые некраш ены е полы и 
печи со щелями в изразцах.

Вся роскош ь и богатство убранства —  в «парадных» комнатах, 
предназначенны х для приема гостей. Ж илые покои обычно малы и 
неуютны.

В больш инстве дворянских семей хозяин —̂ вечно в халате, с 
трубкой. Хозяйка —  в капоте. Дети одеты кое-как. Но зато  при них 
непременно состоит француз-гувернер, а при взрослы х дочерях  — 
«мадама». Всю семью смешит и занимает шут.

Беспечно идет жизнь в дворянских особняках. Балы, приемы, 
званы е обеды. А потом —  халат, трубка, безделье, лень, надоевш ие 
остроты  шута, льстивые каламбуры гувернера, порка провинивш егося 
холопа на конюшне, ссора из-за пустяков со знакомыми семьями и 
безмятеж ное чувство обеспеченности; мужик за все заплатит, а если 
не заплатит-— можно продать или залож ить очередную  деревеньку, 
пустошь, лесок.

На лето помещичьи семьи непременно уезж аю т в свои именья.
К аждую  весну, как только устанавливается после распутицы снос

ная дорога, происходит великое переселение дворян из М осквы в 
деревню.

После молебна в доме начинается долгое прощ ание с родствен
никами и друзьями и строгие наставления дворне, остаю щ ейся сторо
жить московский дом. На несколько часов раньше господ вы езж ает 
больш ая бричка с кухней и поваром, чтобы приготовлять обед на 
привалах и ужин на ночлегах.

Рано утром, чтобы ехать «по холодку», трогаю тся наконец госпо
да. Восемь лош адей тащ ат восьмиместную карету. З а  ней —  более 
скромная дорож ная карета, потом коляски, а в конце —  огромная ф у
ра, украш енная фамильным гербом, доверху наполненная багаж ом и 
московскими покупками.

Господ сопровож дает дворня и сплошь и рядом несколько со л 
дат, выпрош енных в М оскве у военных начальников: на дорогах  
пош аливаю т разбойничьи шайки.

Едут лениво, не спеша, останавливаясь в полдень покормить 
лош адей и подкрепиться самим. Привал обычно на вольном возду
хе —  на берегу ручья, в рощ е, на лесной опушке. Обед готов —  об 
этом  позаботился высланный вперед крепостной повар. После обеда 
отды х, а потом снова неторопливое путешествие по проселочной 
дороге.

А зимой —  опять в М оскву, в обжитый московский особняк. 
Опять балы, маскарады, карты , халат, трубка, надоевш ий шут, 
сплетни, ссоры и преж няя твердая, нерушимая уверенность, что му
ж ик прокормит, оденет, заплатит карточный долг, соберет приданое 
дочерям и даст возмож ность всласть повеселиться и не ударить ли
цом в грязь на званом обеде с друзьями и родными.

Балы, маскарады, званы е обеды, нелепые чудачества требую т 
громадны х расходов, и Екатерина щ едро раздает вельмож ам насе
ленные именья: за тридцать четыре года царствования императрица 
дарит своим любимцам около миллиона крепостных. И дворянские 
усадьбы  в М оскве полны дворовой челядью. Каждый уважаю щ ий 
себ^ дворянин считает необходимым иметь своих каретников, кон
дитеров, музыкантов, парикмахеров, выш ивальщ иц, живописцев,



портных, танцоров и лакеев всех специальностей:, вы ездны х, гай
дуков, комнатных дядек.

В доме Головина —  триста крепостных слуг, у Д унина —  двести 
восемьдесят, у граф а Алексея О рлова —  более пятисот. В дни балов 
и праздников их наряж аю т в пестрые национальные костюмы. К ре
постные превращ аю тся в негров, одеты х в ж елтые куртки, с белыми 
тю рбанами на головах, в итальянцев, албанцев.

В усадьбах некоторы х московских вельмож -театралов —  свои 
театры . Труппы набраны из крепостных. Днем актеры  работаю т у 
барина официантами, лакеями, поварами, писарями, горничными, ве
чером выступаю т на домаш ней сцене.

Как и любой крепостной, артист —  собственность барина, eroi 
вещь, с которой он волен делать все, что ему угодно. И актеров 
стегают нагайками на сцене, секут розгами на коню шне, заставляю т 
молоды х матерей вы кармливать своим молоком барских щ енят и 
продаю т, как продйю т корову, лош адь, куль овса, канарейку, про
летку.

В «М осковских ведомостях» то и дело помещ аю тся публи
кации:

«Продается, за излиш еством, дворовая девка, хорош его  поведе
ния, 22 лет, знаю щ ая готовить куш анье, ходить за  госпожою  и спо
собная как к белой, так  и к черной работе. Ж елаю щ ие оную купить 
могут явиться на Н икольской улице против книж ных и близ икон
ных лавок в погребе под №  90».

«В приходе Неопалимые Купины, в доме Ц ы зы рева, продается 
соверш енно знаю щ ий огородник, хорош его поведения, здоровы й и 
видный, 29, а ж ена его 27 лет, с детьми, да проезж енная, на заказ

Г

Т: . . . . .

М осква-река у устья Я узы  в конце XVIII века. Слева виден деревянн1Л  мост
через Яузу.



сделанная на английских рессорах, покойная, на низеньких колесах 
карета; д а  темносерый в яблоках каретной 5 лет мерин, и китайский 
лучш ий кроватны й больш ой величины полог, к сему цена 500 руб
лей».

П ривольно раскинулись в М оскве дворянские усадьбы. Они вы 
теснили на далекие окраины ремесленный люд, и теперь ред ко  
встретиш ь в М оскве ремесленника, владею щ его хотя бы маленьким 
сутулым домиком с крош ечным огородом; больш инство московских 
ремесленников, распрощ авш ись с собственными домами, снимаю т 
комнаты и углы...

В угоду дворянам, императорским указом запрещ ено купцам по
купать крестьян для работы  на ф абриках и только за  дворянами 
оставлено право пользоваться крепостным трудом при ф абричны х 
работах. И  в М оскве наравне с купеческими фабриками появляю тся 
дворянские.

В 1769 году в М оскве уж е сто ш есть м ануф актур с десятью  ты 
сячами рабочих: суконные, ш елковые, полотняные, ситцевые, ко ж е
венные, керамичные, шляпные, купоросные, латунные, пуговичные, 
сусального и волоченого золота.

Больш е половины предприятий пока еще располож ены  не н а 
окраинах, а в пределах Земляного города. Д аж е в К итай-городе р а 
ботает немало фабрик. На Ильинке, на бывшем Посольском дворе, 
большие шелковые фабрики —  Бабуш кина, Колосова и Евреинова. 
На В арварке —  ф абрика волоченого золота и серебра богатого  куп
ца Д окучаева и полотняная ф абрика купца Чураш ева. В начале М яс
ницкой улицы, у М илютинского переулка, —  больш ая ш елковая ма
нуф актура М илютина. На П олянке —  крупная суконная ф абри ка 
компании купца Ж уравлева. И, наконец, на правом берегу М осква- 
реки, против Кремля, —  Больш ой суконный двор, крупнейш ая ману
ф актура тогдаш ней Москвы.

М осковская ф абрика того времени обычно разм ещ ается при 
доме хозяина: так сподручнее наблю дать за рабочими. К тому же, 
это д ает  ряд  льгот по отбыванию  повинностей. И в центре М осквы, 
рядом  с просторными дворянскими усадьбами, вы растаю т купече
ские мануфактуры . Здесь на одной купеческой усадьбе уживаю тся 
рядом хоромы  хозяина, темные и грязны е фабричные корпуса и 
«мирские избы и чуланы» для рабочих.

Б ерега нижней Яузы, ещ е во времена Алексея М ихайловича и 
П етра Алексеевича облю бованные купцами и промышленниками и за 
строенные мануфактурами и мельницами, теперь становятся ареной 
ож есточенной борьбы. Яузские берега каж утся привлекательными дво
рянству, и вслед за  головинским садом здесь ш ироко раскиды ваю тся' 
вельможные владения граф а Разумовского, Бестужева-Рю мина, Сал
тыкова.

К берегам Яузы протянули свои цепкие руки промыш ленники и 
дворяне. Бстал вопрос: протекать ли Яузе в берегах, покры ты х те
нистыми парками и пышными палатами вельмож, или влачить свой 
путь среди ф абричных ям, сараев, амбаров И ж алких лачуг м астеро
вых и работных людей?

П обеда остается на стороне дворян: указом 1797 года велено 
упразднить мельницы и уничтожить запруды, а все казенны е земли 
по берегу Яузы раздавать в вечное пользование тем, кто обязуете»  
разводить  сады на своих новых усадьбах.



У голок Москвы в конце XVIII века. Слева, в одноэтажном деревянном доме, —  
кабак. Над входом  в кабак  — царский герб, по бокам  — елочные ветки. Справа и 
в  глубине  — богатые дворянские особняки. Слева впереди  — игра в свайку. Тут

же стоит старый будочник.

М осковский купец и промыш ленник отступаю т с низовьев Я узы  
на ее верховье.

Страш но работать на московской фабрике. Своей волей сюда 
идут немногие. У станков стоят крепостные крестьяне, преступники, 
беглые, нищие, насильно отданны е фабрикантам.

М осковская ф абрика неприютна и грязна. Пол больш ей частью 
земляной. Крыш а течет. Д невной свет еле пробивается сквозь ма
ленькие подслеповатые окна.

Рабочий день —  четы рнадцать часов. Но и остальные десять ча
сов больш инство рабочих проводит в цехах. Так спокойнее для ф аб 
риканта: рабочий все время под присмотром. И ф абрика превра
щ ается в тюрьму. На грязном, холодном земляном полу, а чащ е все
го  на полатях над станками, в тяжелом, спертом воздухе цеха п ро
ходит ж изнь рабочего: здесь рабочие спят, болеют, рож аю т и уми
рают.

Немногим лучш е ж ивут те из рабочих, которы м посчастливи
лось попасть в общ ие избы при фабрике. Ж изнь в этих лачугах под
чинена строгим правилам: рабочие не имеют права выходить на ули
цу в одиночку, обязаны  посещ ать церковную  службу, а на работе 
«петь благопристойные русские песни».

Немудрено, что эти каторж ны е условия труда вы зы ваю т чудо
вищную смертность: рабочие умираю т от ревматизма, чахотки, от 
несчастных случаев, от общ его истощения.

И в дворянской М оскве то  и дело вспыхиваю т рабочие заб а
стовки. Впереди московских мануфактур старейш ее промы ш ленное 
предприятие М осквы —  Суконный двор.



...1737 год. Владельцы Суконного двора вычитают из нищ енской 
заработн ой  платы стоимость инструмента и непомерно увеличиваю т 
норму вы работки.

Возмущ енные рабочие подаю т челобитную в московскую кон то
ру М ануф актурколлегии. Во главе челобитчиков первый выборный 
о т  мастеровы х людей, Родион Дементьев. У него в руках «выбор» 
(полномочие): на восьми листах стоят подписи 1748 рабочих, д о ве
ривш их ему свою волю. «Выбор» изрядно помят и потерт: его при
ходилось тщ ательно скрывать от зорких глаз приказчиков.

Не добивш ись ответа в М оскве, Дементьев с товарищ ами тайно 
отправляю тся в Петербург. Там, в столице, у императрицы и Сената, 
рабочие надею тся найти правду.

Д ва года тянется разбирательство. Не раз рабочие останавливаю т 
ф абрику. Зачинщ иков забастовок бью т плетьми. О днаж ды  хозяева, 
зам анив рабочих на фабрику, закры ваю т ворота, пытаясь арестовать 
сотни человек и заставить работать на лю бых условиях. Но рабочие 
лом аю т фабричны й забор, убегаю т со Д вора и попрежнему не вы 
ходят на работу.

Наконец через два года П етербург заканчивает следствие. Д е
ментьев с товарищ ами брош ены в тюрьму, где вскоре и умираю т 
«от тю ремного сиденья и от великого гладу». Зачинщ иков забастов-' 
ки в М оскве бьют плетьми и заставляю т работать «в чепях и ж еле
зах  более месяца»...

В 1742 году рабочие московского Суконного двора возобн овля
ю т борьбу. Они подаю т императрице челобитную: за  последние пять 
л е т  им-де не заплачено хозяевам и сорок тысяч рублей. И опять 
долгие месяцы длится разбирательство, и снова приходит «мудрое» 
реш ение из П етербурга: задерж анны х денег рабочим не выдавать, 
а смутьянов «бить батогами нещ адно».

Ещ е горш е становится ж изнь рабочих на Суконном дворе, и в 
1749 году новый челобитчик от мастеровы х людей отправляется в 
П етербург: рабочие все еще верят в справедливость императрицы.

Рабочего  делегата в П етербурге бьют плетьми и отправляю т в 
М оскву. Здесь на него надеваю т кандалы  и, приковав за  шею к стулу, 
в холодной палате морят голодом.

Рабочие разбегаю тся. На Суконном дворе из тысячи человек 
■остаются сто двадцать. Беглы х ловят и бью т кнутом. Особенно строп
тивы х заковы ваю т в кандалы и ссылаю т на каторгу.

Р абочих нехватает, и на Суконном дворе работаю т четы реста 
солдатских детей; большинству из них едва исполнилось двена
дцать лет.

В 1762 году новая вспыш ка недовольства: солдатские дети, не 
вы держ ав ужасов работы , бегут с ф абрики. И х ловят и публично 
бью т плетьми.

И снова тянется тяж елая рабочая ж изнь на московских ф аб ри 
ках. И снова умираю Г рабочие от чахотки и недоедания...

Особенно велика смертность среди ребят, и сердобольная импе
ратрица в 1763 году приказы вает откры ть в М оскве Воспитательный 
дом. Сюда принимают московских подкидыш ей и воспиты ваю т мла
денцев на казенный счет —  обучаю т грамоте и ремеслу. К огда воспи
таннику минет восемнадцать лет, ему даю т паспорт, рубль денег и 
отпускаю т на все четыре стороны...

В одном из отчетов о деятельности Воспитательного дома за  
двадцать лет сказано: принято 37 607 младенцев, выпущ ено 1020, го 
товится к выпуску 6000. Это значит: из 37 607 умерло 30 587.



Большой Каменный мост в  начале XVIII века со стороны Замоскворечья. На 
мосту видны каменные лавки. В шестиворотной башне с двухшатровым верхом  
помещались Корчемная канцелярия и тюрьма для уличенных в корчемстве (бес
патентной торговле вином). На противоположном берегу  М осква-реки видна стена

Б елого города.

Но даж е те, кому удалось благополучно выйти из В оспитательного 
дом а, «все бледнолицы, слож ения далеко не крепкого, имеют унасле
дованны е болезни —  чахотку и даж е подагру. Свежего и крепкого 
среди питомцев не увидиш ь ни одного».

В 1771 году в М оскве на Суконном дворе вспыхивает страш ная 
эпидемия чумы.

Чума быстро распространяется по городу. Лю ди умираю т сот
нями. В М оскве начинается паника. Главнокомандую щ ий граф  Сал
ты ков уезж ает в свою подмосковную  деревню . И з города выводят 
войска.

Генерал-поручик Еропкин получает именной указ императрицы: 
Екатерина требует принятия мер, чтобы чума «не могла и в самый 
город  С.-Петербург вкрасться».

М осква в карантине —  никто не имеет права вы езж ать из города, 
никто из проезиою щ их не имеет права останавливаться в зараж енной 
М оскве. Подмосковным крестьянам разреш ено только подходить к 
московским заставам. Здесь организованы  оригинальные базары. Ме
ж ду продавцами и покупателями разлож ены  костры и поставлены 
надолбы. Полиция строго наблю дает, чтобы городские жители не 
дотрагивались до крестьян и не смешивались вместе. Д еньги при пе
редаче обмакиваю тся в уксус.

Однако принятые меры предосторож ности не помогаю т: каж дый 
день в М оскве умирает около пятисот больных.

Осужденные преступники, закованны е в кандалы, одеты е в про
смоленную одеж ду, железны ми крючьями убираю т трупы.
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К олодники заболеваю т и гибнут сотнями. М аленькая горсточка^ 
оставш ихся в ж ивых уже не мож ет справиться с грудой  гнию щ их 
тел. Т огда генерал-поручик Еропкин отдает приказ:

«В озлож ить работу «мортусов» (могильщ иков) на ф абричны х, с 
оплатой каж дому по шести копеек в день».

Н овы е сотни московских рабочих гибнут на этой страш ной работе.
В М оскве запустение: горят подож ж енны е дома, где побы вала 

чума; неубранные трупы валяю тся на улице. Н ад городом  висит не
прерывный похоронный звон...

16 сентября в М оскве вспыхивает бунт. Толпа убивает архиепис
копа Амвросия и бросается к до.му Еропкина. Но расторопны й гене
рал-поручик уже вызвал в М оскву Великолуцкий полк, на всякий 
случай стоявш ий в тридцати верстах от М осквы. Д ве пушки, устано
вленные у Спасских ворот, прямой наводкой расстреливаю т картечью  
безоруж ную  толпу. С обираю щ ихся в группы прохож их разгоняю т 
драгуны. Сотни москвичей брош ены в подвалы тюрем.

Усмирение московского бунта императрица поручает своему лю
бимцу, граф у Григорию  Орлову.

Г раф у даны ш ирокие полномочия: он мож ет «поступать во всем, 
как он сам в том за  благо усмотрит».

Граф  «усмотрел за благо» применить кнут и розги. И, когда с 
наступлением первых холодов чума заметно идет на убыль, в М оскве 
начинается новая напасть: палачи бьют кнутом «бунтовщ иков», вы ре
заю т ноздри, ссылают на каторгу. Захваченны х на улице мальчиш ек 
приказано ж естоко сечь розгами.

Екатерина приписывает уменьшение смертности мерам, принятым 
Орловым, и велит выбить медаль: на одной стороне изображ ен  граф  
О рлов, на другой —  М осква. На медали надпись:

«Россия таковы х сынов в себе имеет».
Н о народ другого мнения о деятельности сиятельного О рлова. 

И  «благодарны е» москвичи подж игаю т Головинский дворец, где оста
новился граф.

Ещ е в М оскве не убраны чумные пож арищ а, ещ е в церквах слу
ж ат панихиды по тысячам покойников, еще не заж или раны  от кар
течны х залпов генерал-поручика Еропкина, а сотни каменщ иков, плот
ников, маляров уже мастерят триумфальные ворота и арки на Твер
ской и невиданные постройки на подмосковном Ходынском поле. Это 
императрица реш ила торж ественно встретить в М оскве граф а Румян- 
цева-Задунайского и весело отпраздновать его победы над турками.

Особенно торж ественно убраны ворота на Тверской, воздвигну
тые рядом с пересечением этой улицы со стеной Зем ляного города. 
С тех пор этот перекресток москвичи назы ваю т Триумфальными во
ротами (теперь площ адь М аяковского).

И мператрица приезж ает на Ходынку в золотой карете. «Она 
встречаема была пушечной пальбой и морской музыкой, поставленною- 
на судах, посреди равнины стоявш их и опускаю щ их перед нею свои 
вымпелы. Трубы и литавры  на них тотчас загремели, и зрелищ е сие 
было приятное...»

Императрица вы ходит из кареты  и дает знак. П адаю т ш елковые 
покрывала, и на столах откры ваю тся позолоченные 'бычьи и бараньи 
туши и жареные птицы, украш енные ленточками и цветами. Фонтаны 
начинают бить виноградными винами.

После обеда Екатерина садится играть в карты. Темнеет. В небе 
вспыхиваю т ракеты и сотнями ярких звезд  рассыпаю тся над Ходын
кой. Пою т и пляшут цыгане. В ертятся карусели. Высоко взмывают-
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качели. Огненные разноцветны е круги ф ейерверков беш ено вертятся 
над полем.

Императрица попрежнему с увлечением играет в карты...
Так в дворянской М оскве уживаю тся рядом бессмысленная рос

кош ь и уж асаю щ ая нищета, пыш ная праздность и каторж ный труд, 
победные торж ества и страш ная смерть среди фабричны х, мастеро
вых, дворовы х.

Растет ненависть к господствую щ им классам. Этой ненавистью  
переполнена вся страна —  от Амура до Балтики, от А рхангельска до  
Ч ерного моря. И эта  ненависть проры вается наружу.

Н а реке Урале в 1773 году вспы хивает восстание П угачева. К нему 
бегут крепостные московских и провинциальных дворян. Их ловят 
и тащ ат в Тайную экспедицию. Здесь, в застенках и каменных меш
ках, где нельзя ни сесть, ни лечь, заподозренны х и оговоренны х д ер 
ж ат в кандалах, колодках, с кляпом во рту. Поднимаю т на дыбу, 
стегаю т по голому телу заж ж енным веником, забиваю т под ногти д е
ревянные спицы и гвозди, «выведывая всю подноготную», порю т про
смоленными кнутами с кусочками свинца на конце.

Бее чащ е вспыхивают боярские усадьбы, одна за  другой  сдаю тся 
Пугачеву царские крепости, качаются на перекладинах виселиц каз
ненные Пугачевым дворяне, купцы, царские офицеры, и пугачевское 
войско растет, как снежный ком, быстро приближаясь к Москве.

По всей провинции дворяне в ужасе. «Мысли о П угачеве не вы 
ходили у нас из головы, — пишет дворянин Болотов, — и мы все 
удостоверены  были, что вся подлость и чернь и особливо все холоп-

Емельяна Ивановича Пугачева везут на казнь. На эшафоте ждет палач. Справа
видны виселипы.



Николай Иванович Новиков.

ство И наши слуги, когда 
не въявь, так втайне, серд
цами своими были злодею  
сему преданы и в сердцах |
своих вообщ е все бунтова- ’
ли и готовы были при ма
лейшей возгоревш ейся ис
кре произвести огонь и по
лымя».

В столицу стекаю тся по
мещичьи семьи, спасаясь ог 
крестьянской расправы...

Ряд  поражений, кото- ■ 
ры е наносит Пугачев регу
лярному войску, паденье 
Пензы и Саратова приво
дят  в уж ас правительство.
Огромные армии и лучшие 
полководцы двинуты про
тив повстанцев...

Зимой 1774 года в Мо- i 
скву приходит известие: 
императорские войска р а з 
били Пугачева.

4 ноября под эскортом  двух сотен донских казаков и драгун 
Пугачев привезен в М оскву и посажен в Рязанское подворье на М яс
ницкой улице.

В морозный январский день 1775 года в Замоскворечье, на Б о л о 
те, казнен Емельян Пугачев. Во время казни приняты меры предосто
рож ности: у войска заряж ены  ружья, и никого из «подлого народа» 
не велено пропускать через эту живую цепь. Зато  вокруг эш аф ота 
стоит несметная толпа дворян. «И можно было происш ествие и зр е 
лищ е тогдаш нее почесть и назвать истинным торж еством  дворян над 
сим общим их врагом и злодеем», пишет все тот ж е Болотов.

Талантлив великий русский народ. И даж е в эту эпоху праздной 
лени и бессмысленной роскош и дворян, ж естокого истязания крепост
ных и работных людей и ужасаю щ ей народной нищ еты М осква 
взращ ивает даровиты х поэтов, писателей, зодчих. Но сплошь и рядом 
трагична судьба этих народны х талантов...

Сын небогатого дворянина, Николай Иванович Н овиков, уволен
ный из М осковской университетской гимназии «за леность и нехожде- 
ние в класс», становится великим поборником народного просвещ е
ния...

Спокон веку в России читали немногие и немногое. В старой б о 
ярской М оскве только маленькая кучка высш его духовенства в совер
шенстве знала «бож ественное писание» —  церковные и богословские 
книги.

Петр Великий ввел обязательное образование для ш ляхетства, и 
дворянские недоросли —  хотели они этого' или н е т — прилежно ш ту
дировали петровские учебники. Но учебники были написаны на таком 
варварском языке, что чтение их становилось неприятной обязан 
ностью, наказанием, пыткой.

Когда после смерти П етра дворянские ставленники на русском 
престоле отменили обязательное обучение для дворянских недорослей, 
в М оскве стали читать и того меньше. Читали главным образом  от



скуки, чтобы заполнить пустое время, чтобы пощ екотать нервы, как 
придумы вали нелепые выезды и замысловаты е меню званы х обедов

Но даж е эти книги читали главным образом дворяне. Ремеслен 
ники, рабочие, крестьяне ничего не читали: они были неграмотны 
А тем из них, кому волею счастливой судьбы и редким, нечеловече 
ским упорством удавалось постичь грамоту, тем нечего было читать 
Р азве только «Бову-королевича» или «Еруслана Л азаревича», пере 
пиской которы х кор.мились отставные подьячие.

И вот изгнанный «за леность и нехождение в класс» Н иколай Н о
виков реш ает начать больш ое дело. Как некогда его предки служили 
родине копьем и мечом, он хочет послужить ей пером и книгой. Он 
мечтает дать России хорош ую , понятную  и полезную книгу, привить 
вкус и лю бовь к чтению. Он объявляет непримиримую борьбу бес
смысленной ф ранцузской моде, распущ енности, невежеству, п одха
лимству.

Н овиков принимается за издание сатирических ж урналов: «Тру
тень», «Ж ивописец», «Кошелек». Ж урналы  зло высмеивают тогдаш 
них щ еголей и щ еголих с их каблучками, похожими на ходули, с их 
буклями в виде крылыш ек горлицы и до облаков взбитыми приче
сками.

Н овиков возмущ ается в своих ж урналах тем, что «знатным чело
веком почитается тот, которы й имеет высокий дом, карету; которы й 
напивается допьяна, но токмо добрыми винами, страдает подагрой и 
имеет позыв на еду от помощи своего доктора; которы й видится с 
ж еной только в гостях, с детьми же встречается по нечаянности и 
спраш ивает об их имени».

Б своем ж урнале «Кошелек» Н овиков обруш ивается на тех, кто 
считает, будто на всем земном ш аре только русскому народу о тказа
но иметь свою культуру, свой характер, свои обычаи и будто суж де
но ему, как милостыню, собрать обычаи у разны х народов и соста
вить характер , никакому народу не свойственный и идущ ий к лицу 
только обезьянам...

Сатира Новикова каж ется Екатерине слишком острой, и ж урналы  
закры ваю тся.

Переселивш ись в 1779 году в М оскву, Н овиков всю свою энергию  
вклады вает в создание .полезной книги.

Он арендует университетскую  типографию , основывает новы е ти 
пографии, чтобы получить хорош ие книги и добротны е переводы, 
платит невиданно высокие для того  времени гонорары  авторам  и пе
реводчикам и за  три года печатает больш е книг, чем бы ло издано 
до него за  двадцать четыре года сущ ествования университетской ти
пографии.

Среди новых книг Н овикова —  более тридцати учебников, р азн о
язы чны е буквари, словари, грамматики, труды  по русской истории и 
литературе.

Но мало создать книгу —  надо продвинуть ее в народную  гущу. 
И Н овиков основывает в М оскве общественную  библиотеку, даром 
раздает учебники по школам, откры вает новые книжные лавки.

Д о Новикова в М оскве было всего лишь две книжные, лавки. При 
Новикове их стало двадцать. И —  неслыханное дело! —  книж ная лав
ка Н овикова у Боскресенских ворот по спросу на ее товар начинает 
соперничать с модными магазинами на Кузнецком мосту.

Книги Новикова читает не только Москва. Они расходятся по 
захолустьям  необъятной России и попадаю т даж е в далекую , забы 
тую Сибирь...



Николай Михайлович Карамзин.

Новиков берет в свои 
руки издание газеты  «М о
сковские ведомости». Г азе
та  начинает вы ходить с 
приложениями по литерату
ре, сельскому хозяйству, 
истории, физике, химии.
И тираж  «М осковских ве
домостей» увеличивается с 
шестисот до четырех тысяч 
экземпляров.

Вместе со своими д р у 
зьями Н овиков открывает 
при М осковском универси
тете «Переводческую  ф ило
логическую» и «Учитель
скую» семинарии, для того 
чтобы подготовить куль
турны х переводчиков и гр а 
мотны х педагогов, и осно
вы вает в М оскве два учи- 
./1 ища для бедны х детей и 
сирот, расходуя на это сред
ства, вырученные от и зда
ния нового ж урнала «Ут
ренний свет»...

В 1784 году в М оскву 
приезж ает из провинции Н. М. Карамзин, сын симбирского помещ ика, 
бывш ий воспитанник М осковского университета. К арамзин быстро 
сближ ается с круж ком Н овикова и с 1790 года начинает издавать в 
М оскве «М осковский ж урнал» —  первый русский литературны й ж ур
нал.

На страницах своего ж урнала Карамзин помещ ает разнообразны й 
литературны й и критический материал. Здесь появляю тся стихи Д ер
ж авина, наш умевш ее в то  время стихотворение Д м итриева «Стонет 
сизый голубочек», пьеса Хераскова, первые русские повести «Наталья, 
боярская дочь» и «Бедная Лиза» Карамзина.

«М осковский ж урнал» пользуется громадным успехом: впервые 
русские читатели получаю т ж урнал, написанный простым, хорошим, 
чистым русским языком...

В 1792 году на круж ок Н овикова обруш ивается гнев императри
цы. Екатерина видит в деятельности Н овикова попрание государствен
ных устоев, и Н овиков, обвиненный в издании якобы  запрещ ен
ных книг, брощ ен в казем ат Ш лиссельбургской крепости. В тюрьме 
Н овикова лиш ают самого необходимого, даж е лекарств. И через 
четыре с половиной года он выходит из крепости «дряхл, слаб и 
согбен».

«М осковский журнал» такж е закры т. Но Карамзин не складывает 
рук, издает ряд  новых литературны х сборников и с 1804 года всецело 
посвящ ает себя работе над «Историей государства Российского».

В 1816 году вы ходят первые восемь томов «Истории». Три тысячи 
экземпляров расходятся в двадцать пять дней —  успех, невиданный 
для тогдаш него времени. Повести и главным образом  «История» Ка
рамзина становятся настольными книгами русской интеллигенции. 
И это неудивительно: впервы е русский узнает из этой книги исто



рию своей родины. «История» Карамзина —  первая история России,, 
написанная обстоятельно, худож ественно, образно.

По словам Пушкина, Карамзин был Колумбом, которы й откры л 
для русских их прош едш ее. «Священной памяти» К арамзина Пушкин 
посвящ ает своего «Бориса Годунова». И впоследствии он скаж ет о 
Карамзине:

«Карамзин освободил язы к от чуж дого ига и возвратил ему сво
боду, обратив его к живым источникам народного слова».

Белинский дополнит Пушкина:
«Карамзин создал русских читателей, а так как без читателей 

литература немыслима, то смело мож но сказать, что литература н а
чалась с эпохи Карамзина...»

И мператрица мечтает создать памятник своему царствованию  —  
такой грандиозны й и величественный, какого еще не знал мир: на 
месте старого московского Кремля она хочет воздвигнуть невиданный 
по красоте и роскош и императорский дворец.

Екатерине не ж аль старых кремлевских стен, их бойниц и пре
красных башен. Императрица вообщ е не любит М осквы.

«М осква —  столица безделья, —  пиш ет Екатерина, —  сброд р азн о 
шерстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму по
рядку, страстно любит рассказы  о разны х возмущ ениях и питает ими 
свой ум».

Е катерина реш ает перестроить старую  М оскву и перестройку на
чать с Кремля. Работы  по перестройке императрица поручает Василию 
И вановичу Баж енову —  сыну сельского причетника, профессору и чле

ну академий Рима, Флорен- 
гЩ  ции и Болоньи...

Баж енов родился в за 
холустном селе Дольском 
Калужской губернии.

У отца Баж енова —  гу
стой красивый бас. П оэто
му деревенский причетник 
вскоре переводится дьяч
ком в одну из маленьких 
церквей московского Крем
ля. Сын становится воспи
танником С лавяно-греко
латинской академии.

Но маленький Баж енов 
меньше всего занимается бо
гословием. После сельского 
захолустья мальчика потря
сает Василий Блаж енны й, 
величие У спенского собора, 
строгие линии кремлевских 
стен. Его любимое зан я
тие —  срисовы вать церкви и 
надгробные памятники по 
монастырям и кладбищ ам. 

После окончания ака- 
Василий Иванович Баженов. демии отец устраивает Ва-



силия Баж енова в «архи
тектурную  команду князя 
У хтомского». Здесь гото 
вятся будущ ие строители 
казенны х зданий и пом е
щ ичьих усадеб.

Вместе с Баж еновы м 
учится скромный тринадца
тилетний мальчик, сын мел
кого московского чиновни- 
ка-«подканцеляриста», си
рота М атвей Казаков.

Не легко учиться в 
«архитектурной команде» 
Князь не балует своих вос
питанников. Кроме учения, 
приходится выполнять все 
хозяйственны е работы  по 
ш коле, вплоть до мытья 
полов. Ж алованье —  рубль 
в . месяц. И современник 
пишет: «Не токмо р азн о 
чинцы, но и благородны е 
ученики великую нужду 
терпят в платье, обуви и 
пище...»

О днако сын дьячка и 
курс.

Матвей Ф едорович Казаков.

СЫН подканцеляриста блестяще кончают

Казаков остается в М оскве. Князь Ухтомский ведет работы  по 
ремонту ветхих кремлевских зданий, и молодой К азаков становится 
его правой рукой.

Баж енову откры вается блестящ ее будущ ее.
—  О трок сей гордость отечества составит, —  говорит о нем У х

томский и определяет его в университет, а затем  в П етербургскую  
академию  худож еств.

Через два года молодой Баж енов уж е «архитектурии помощ ник 
в ранге прапорщ ика». Начальство пишет о нем, что Баж енов «нраву 
скрытного, поведением же и успехами превыш е похвал», и посылает 
его для усоверш енствования в Парижскую  академию , назначив ему 
стипендию в тридцать рублей в месяц.

Баж енов бедствует в Париже. Ночи он просиж ивает за  чертеж а
ми, чтобы как-нибудь заработать  себе на ж изнь, а днем пораж ает 
профессоров своими гениальными работами.

Курс П арижской академии Баж енов проходит в два года. Ему 
присуждается золотая медаль.

Баж енову предлагаю т остаться в П ариж е придворным архитек
тором. Его ж дут богатство и слава.

Но Баж енов отказы вается от заманчивого предлож ения. Как не
когда плотницкий сын Ф едор Конь, Баж енов рвется на родину. Он 
видит во сне калужскую  деревню , М оскву, Кремль. Он мечтает о пре
красных зданиях, которыми он украсит любимый город  своей роди
ны. Он грезит о величественных колоннадах, о портиках и строгих 
дворцах в заснеженной М оскве...

—  Вы, сударь, составите украш ение своего отечества, —  говорит, 
прощ аясь, его учитель, ф ранцузский архитектор Ш арль де-Вальи.



Б аж енов уезж ает в Италию. П етербургское начальство, узнав о 
■его париж ских успехах, отправляет его в Римскую академию, но не 
торопится аккуратно высылать ему жалкую  стипендию.

Снова ГОЛОД, снова скучные чертеж ны е работы, и опять триумф : 
Б аж енов —  профессор академии Рима и член академий Флоренции и 
Болоньи. Немногие из молодых иностранных зодчих удостаивались 
в И талии такой чести.

Наконец Баж енов едет в П етербург. Он полон творческими за 
мыслами и страстным желанием украсить родину дворцами, прекрас
ными, как торжественны й хорал.

П етербург встречает Баж енова счетом на двести сорок восемь 
рублей, предъявленным П етербургской академией «за парадную  ф о р 
му и обучение в чужих странах». Прославленному за  границей ака
демику, мечтающ ему о грандиозны х работах, начальство поручает 
проектировать «увеселительные павильоны для царского двора»...

Артиллерийским архитектором в чине капитана Баж енов в 1767 го 
д у  приезж ает в М оскву «для казенны х артиллерийских надобностей». 
Здесь он встречает своего друга, М атвея Казакова. И здесь соверщ ен- 
но неож иданно сбываются его мечты: императрица Екатерина пору
чает Баж енову сооруж ение величественного кремлевского дворца.

Б аж енов загорается. Он вклады вает в работу весь свой могучий 
талант, творческую  страстность, гениальное изобретательство. Он меч
тает вписать в древний Кремль чудесную  классическую композицию  —  
колоннаду в двадцать метров высоты и грандиозны й дворец, укра
шенный мраморной облицовкой, скульптурой и живописью.

Б 1772 году Баж енов, работая вместе с Казаковым, заканчивает 
гром адную  модель будущ его дворца.

\ j  «План построек состоял в том, —  пиш ет англичанин Кларк, — что
бы объединить весь Кремль в одном великолепном замке... Фасады 
дворц а были украш ены  рядами колонн соответственно различным р о 
дам  архитектуры... Здесь был такж е театр и множество великолепны х 
апартаментов... Если бы дворец был построен согласно модели, то  он 
бы  превзош ел своей грандиозностью  храм  Соломона, пропилей Ама- 
зиса, виллу А дриана и форум Трояна».

И мператрица милостиво утверж дает проект:
«Мы с вами, господин Баж енов, не токмо М оскву, —  все города 

империи перестроим»...
В 1773 году происходит торж ественная закладка Больш ого крем

левского дворца. П оэт Д ерж авин пиш ет выспреннюю оду:
I

Прости, престольный град, великолепно зданье 
Чудесной древности, Москва, Россий блистанье!
Сияющи верхи и горды вышины,
Надиво в давний век вы были созданы.

Возможно ли, чтоб вам разрушиться, восстать 
И прежней красоты чуднее процветать?
Твердыням таковым коль пасть и восставляться.
То должно, так сказать, природе применяться!
Но что не сбудется, коль хощет божество?
Баженов! Начинай — уступит естество.

Работа идет полным ходом, но через год обваливается часть ф ун
дамента. И мператрица гневается и приказы вает прекратить построй
ку. Но это  только внешний повод. Екатерина удостоверилась, что
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казн а  пуста, —  война с Турцией стоила слишком дорого, —  и сорока 
миллионов, необходимых для постройки дворца, взять неоткуда.

От грандиозной затеи остаю тся только развалины сломанной Тай- 
ницкой башни Кремля и части Кремлевской стены, вы ходящ ей на М о
сква-реку.

Б аж енову поручено построить под М осквой, в Царицыне, заго 
родны й императорский дворец. К азакову предлож ено возвести «п одъ
ездной» дворец  в П етровской роще.

Семь лет строит Казаков Петровский дворец. В 1782 году у обо
чины лю дной дороги из М осквы в Петербург, среди тополей, сосен 
и лип, возникает прекрасный дворец. И трудно сказать, чему отдал  
предпочтение художник, создавая это оригинальное здание, —  древне
русскому зодчеству или западной готике.

В Ц арицыне вдохновенно работает Баж енов —  и в  старом тени
стом царицынском парке вырастаю т здания, где красный кирпич и бе
лый камень соединены в причудливом узоре.

О днако императрице не нравится царицынский дворец; его стро
гие линии почему-то напоминаю т ей гроб. К тому же, Екатерина не
довольна Баж еновы м: она узнала о его тесных связях с ненавистным' 
ей наследником престола Павлом Петровичем. И разгневанная импе
ратрица приказы вает сломать дворец до основания.

Баж енов смещен с занимаемой долж ности. Его мечты не осущ е
ствились; ему не удалось украсить родны е города прекрасны м » 
дворцами. И Баж енов запивает.

Гнев императрицы лиш ает прославленного архитектора даж е ча
стных заказов. Знаменитый проф ессор западны х академий не находит 
работы  в дворянской М оскве. Но то немногое, что удается ему сде
лать, пораж ает изящ еством и мастерством: среди его лучш их по
строек —  дом П аш кова на М оховой (старое здание Л енинской биб
лиотеки).

Б 1799 году Баж енов едет строить дом костромскому помещ ику 
Барсукову и умирает скоропостиж но от разры ва сердца. М огила сто
нам неизвестна, как неизвестна могила его предш ественника, такого  
же, как он, талантливого и несчастного русского зодчего, плотницкого 
сына Ф едора Коня...

Судьба более милостива к М атвею Казакову. Д овольная П етров
ским дворцом, императрица поручает архитектору построить в Крем
ле здание Сената.

Это нелегкая задача: на тесной и неудобной треугольной площ ад
ке надо возвести здание, которое гармонировало бы с прекрасными »  
строгими кремлевскими стенами.

Казаков с увлечением берется за  работу. И  через восемь лет зд а 
ние готово.

—  Какое искусство!—  ̂восклицает Екатерина.
И действительно, рядом с баш нями древнего Кремля вы растает 

величественное, простое и в то же время изящ ное здание. Громадный 
купол венчает центральную  часть. Круглый зал, украш енный скульп
турой, пораж ает богатством отделки.

Эта постройка приносит славу М атвею К азакову. М осковские 
вельможи засыпаю т архитектора заказам и. И на московских улицах 
один за  другим возникаю т прекрасные творения великого русского 
зодчего.

Б Охотном ряду рядом с лавчонками, трактирами и харчевнями 
по проекту М атвея К азакова строится дворец князя Д олгорукова. 
Бпоследствии это здание кьчзь пёредаст «Российскому благородному



i S i

т - щ ш щ ш т ш - ..

•' *'* ' "

Красная площадь в  конце XVIII века. Посредине площади вытянулся ряд  стол
бов с масляными фонарями. Справа — Торговы е ряды. Слева, вдоль Кремлевской

стены, стоят каменные лавки.

собранию». И з «Б лагородного собрания» дворец  превратится в Дом 
сою зов, и там, где полтораста лет тому назад гвардейские офицеры  
отплясывали мазурки и полонезы, тысячи москвичей будут вниматель
но слушать выступления советских мастеров искусства. Но прослав
ленный Колонный зал  с его строгой перспективой беломраморны х 
-колонн и хрустальны х лю стр попрежнему останется непревзойден- 
-ным...

«>&£ХЭОс>

В годы царствования Екатерины  когда-то грозны е московские 
крепостные укрепления Китая, Белого и Земляного городов приходят 
в ветхость и запустение. О собенно непривлекателен вид стены Белого 
города — вывалились кирпичи, обруш ились башни, мхом и кустарни
ком заросли амбразуры  и бойницы.

В 1784 году начальство сгоняет к стене Белого города сотни аре
стантов; реш ено сломать старую  стену и на ее месте разбить бульвар.

Арестанты свозят кирпич разобранной стены на больш ой заб р о 
шенный пустырь. Здесь, на тепереш ней Советской площ ади, ф ельд
марш ал Чернышев строит себе просторный дом. Величественный ф а
сад оформляет все тот же М атвей Казаков.

Дом граф а Черны ш ева покупает казна. В доме поселяется главно
командую щ ий М осквы. С тех пор вплоть до Октябрьской революции 
Чернышевский особняк бессменно стоит генерал-губернаторским домом.

Сюда на торж ественны е приемы и балы собираю тся московские 
дворяне, высшие чиновники, гвардейские офицеры. Д алеко за  полночь 
гремит музыка в просторных залах, и за карточными столами, в ук
ромных гостиных под звуки м азурок и вальсов завязы ваю тся нужные 
знакомства...

К азаков неутомим.
На Калужской дороге он строит Голицынскую (теперь 2-ю Совет

скую ) больницу. О громное центральное здание охваты ваю т более низ-



кие боковы е флигели. В центре главного корпуса —  круглы й зал  с  
двойной колоннадой.

У Д аниловской заставы  Казаков строит прекрасное здание П ав
ловской (теперь 4-й Советской) больницы. На М оховой улице по про
екту К азакова воздвигается здание М осковского университета.

З а  двадцать лет неутомимой работы  Казаков создает в М оскве 
десятки жилых домов и кладет начало московскому капитальному 
жилищ ному строительству. Его основные заказчики —  дворяне. И 
обычно к центральному, «господскому» дому казаковской постройки 
примыкаю т по бокам служебные флигели. З а  домом —  двор, х озяй 
ственные строения и непременный сад. «Господский» дом отгорож ен  
от уличной толпы высокой красивой реш еткой...

В квартире К азакова в Златоустинском (теперь Б. Комсомольском) 
переулке обычно собираю тся худож ники, ученые, зодчие. М ного сил 
К азаков отдает педагогической работе и кладет начало Кремлевскому 
архитектурном у училищу. Среди многочисленных учеников К азако
ва — один из крупнейш их архитекторов начала XIX века Бове.

К азаков умирает в Рязани в 1813 году, потрясенный вестью о- 
разорении ф ранцузами родной М осквы.

Гением великого русского зодчего  М осква украш ается прекрас
ными зданиями. Но грандиозны й екатерининский план коренной пере
стройки М осквы кончается крахом.

Кремль попрежнему заброш ен. У Кремлевской стены со стороны  
Красной площ ади в 1782 году поставлен ряд каменных двухэтаж ны х 
лавок.

В 1796 году на месте разобранной стены Белого города вы растает 
Тверской бульвар, обсаженный молодыми березками. На бульваре 
разгуливаю т московские франты , одеты е по последней утрированной 
ф ранцузской моде. На ф рантах  элегантны е ф раки с длинными и узки
ми фалдами, жилеты из розового  атласа, сапоги с кистями, на ш ее 
огромны е галстуки, закры ваю щ ие подбородок. Галстуки эти длиною  
в несколько арш ин — их приходится по крайней мере двадцать раз 
обматы вать вокруг шеи. У каж дого  непременно двое часов с двум » 
цепочками и брелоками, на пальцах множество колец и перстней, на 
груди больш ая запонка, поверх жилета еще две цепочки и в руках 
непременная «манька» —  соболья муфта.

Щ еголихи одеты в откры ты е платья, волосы круто завиты  бараш 
ком. В курчавых волосах гребни величиною в четверть метра. Воло
сы взбиты башней, и на щ еке обязательно мушки...

Каких только чудачеств не видел в те годы Тверской бульвар!
У одного барина на запятках  его экипаж а трехарш инный гайдук 

и карлица; на козлах кучером —  мальчик лет десяти, а ф орей то
ром —  старик с седой бородой; левая коренная с верблю да, правая —  
с мышь.

Д ругой барин не показы вается на гулянье иначе, как верхом, с 
огромной пенковой трубкой, а за ним — целый поезд коню хов с з а 
водскими лош адьми, покрытыми персидскими коврами и цветны м» 
попонами.

А чуть отойдеш ь от бульвара в сторону —  будто попадаеш ь в 
глухую  провинцию: у ворот москвичи гры зут орехи, лузгаю т подсол
нухи, обмениваются острыми шутками. На дворах, у колодцев с 
огромными «журавлями», — шумный, болтливый женский клуб. И
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Российская империя в /796 году.

каж дое летнее утро по окраинным улицам Москвы ш ествует пастух 
с рож ком, громко щ елкает длинным кнутом, и заботливы е хозяйки 
выгоняю т из дворов коз, коров, овец.

В лабиринте московских переулков, неож иданно заводящ их в ту 
пики, теряю тся даж е местные старож илы , и по М оскве ходит ш уточ
ный адрес, составленный досужими балагурами:

«У Всех святых на Кулижках, что в К ожухове, за Пречистенскими 
воротами, в Тверской-Ямской слободе, не доходя до Таганки, на В ар
варке, в М алых Л ужниках, что в Гончарах, на Варгунихе, у Николы- 
в-Толмачах, на Трех горах, на Л убянке, на самой Полянке» и так  д а 
лее, то есть нигде.

Осенью 1793 года М осковский университет переезж ает в новое 
здание на М оховой улице, построенное М атвеем Казаковым. При уни
верситете попрежнему две гимназии. В них учится около тысячи уче
ников. Число же студентов не превыш ает сотни. Сплошь и рядом они 
работаю т воспитателями и даж е учителями в гимназиях и теряю тся 
в массе ш кольников.

В университетских гимназиях преподаю т множество предметов: 
мифологию  и римские древности, еврейский, халдейский и татарский 
язы ки, грамматику и арифметику, статистику и геральдику, естествен
ную историю и философию . Но это не значит, что гимназисты долж 
ны изучать все предметы. Кажды й ученик учится только тому, что 
ему нравится.

Классов нет. Не ученики, а предметы делятся на классы, и гимна
зисты переходят из класса в класс по каж дому предмету особо, со
образно своим успехам, продвигаясь вперед по одному предмету и 
отставая в другом...

Русскую  грамматику и арифметику преподает Сивков —  сухопа
рый суровый старик высокого роста, в черном ф раке и с длинной 
косой.



Александр Васильевич С уворов.

Гимназисты узнали, что 
^старый учитель не любит и 
сты дит :я своей фамилии, и 
с тех пор сплошь и рядом 
из-за угла коридора, с тем
ной лестницы, из-за полу
откры той двери р азд ава
лась веселая поговорка:

—  Сивка-бурка, вещ ая 
каурка!

Зады хаясь и охая, п ро
фессор бросался вдогонку 
за шалунами, и плохо при
ходилось тому, кого он ло
вил: гимназические сторо
ж а растягивали виновного 
на скамейке и ж естоко по
роли розгами. После порки 
строгий профессор часами 
вы держ ивал шалуна на ко 
ленях на горохе.

Летом, когда в класс
ных комнатах ш ироко о т
кры вались окна, на улице 
частенько были слышны 
плач и крики: по субботам 
ш ла расправа с лентяями, 
шалунами, наруш ителями 
порядка...

Больш инство учеников, окончив гимназию, на этом  заканчивало 
свое образование. И только очень немногие надевали мундир, тре
уголку и ш пагу и становились студентами.

Д ля студентов в М осковском университете были введены строгие 
правила внутреннего распорядка. За  поведением слуш ателей универ
ситета неусыпно следил инспектор. Д ва помощ ника инспектора ж«ли 
и столовались вместе со студентами и еж емесячно подавали инспек
тору ведомость с подробным изложением, как вел себя каж ды й сту 
дент вне занятий. О «дерзостях и соблазнительны х поступках» 
доклады валось инспектору особо, и он или собственной властью  нака
зы вал виновного, или записы вал проступок в особую ш трафную  кни
гу, которая рассматривалась университетским советом при годовом 
испытании студентов.

Б 1804 году правительство утверж дает новый университетский 
устав: университет долж ен готовить ю ношество «для вступления в 
различны е звания государственной службы» и «служить рассадником 
преподавателей средней школы». Окончившим университет новый 
устав предоставляет ряд  льгот и преимуществ при поступлении на го
сударственную  службу: правительство надеется увеличить этим инте
рес к высшему образованию  среди дворянства. Но в М осковском уни
верситете до  1812 года число студентов никогда не превыш ало сотни.

Б еззаботно и праздно ж ивет дворянская М осква, и с большим 
опозданием приходят в М оскву смутные, разноречивые слухи о том, 
что в П ариж е вспыхнула револю ция.



Но вскоре квадратны е страницы «М осковских ведомостей» запол
няются военными донесениями, описаниями стычек, переходов и 
троф еев, трудно произносимыми названиями чужих далеких городов» 
И мператор Павел послал русскую армию в Италию. Припудрив на 
бивуаках пшеничной мукой свои парики с косицами, взвалив на плечи: 
руж ья, в полпуда весом каж дое, русские солдаты идут по горным д о 
рогам Италии, предводимые великим полководце.м Суворовым, по
беж дая лучших французских генералов.

Рядом со сводками и донесениями в «М осковских ведомостях» 
появляется указ императора Павла. Боясь всего идущ его из мятеж 
ного П арижа, император запрещ ает дамам причесывать голову п а  
последней французской моде —  «а ля гильотин». М ужчинам строго- 
настрого запрещ ено ношение «баш маков с лентами, а иметь оные с 
пряж ками». Строго предписывается «не увертывать шею безм ерна 
платками, галстуками и косынками, а повязы вать оные приличным 
образом , без излишней толстоты».

Но все это как-то мало затрагивает Москву. И  попрежнему чу
дачат московские баре, угощ ая гостей невиданными блюдами, свистят 
розги  на конюшнях, каждый год выгораю т кварталы  московских 
улиц, на окраинах по утрам играет рож ок пастуха, умираю т несчаст
ные ребята в Боспитательном доме и бравурно гремит музы ка на б а 
лах  в дворянских особняках.

Наступает XIX век. На русском престоле Павла сменяет Але
ксандр I. Но облик Москвы остается прежним. И лиш ь единственным 
крупным новым сооружением может гордиться город: в 1805 го 
ду закончен М ытищинский водопровод, заложенный еще Екатериной,, 
двадцать лет назад.

Бода начинает свой путь у глубоких ключевых колодцев Мы
тищ. Отсюда она течет по кирпичной галлерее, большим Ростокинским 
мостом-акведуком пересекает Яузу, идет по глубоким выемкам в Со
кольнической роще и поступает в водоразборны е бассейны. На весь 
город  таких бассейнов всего пять: на Каланчевской площ ади, у Суха
ревой башни, на Самотеке, на Пветном бульваре и на Театральной 
площ ади.

Д ворянская М осква попрежнему бездельничает и веселится. Бальт 
сменяются маскарадами, концертами, зваными обедами.

«Бчераш ним утром ездил с поздравлением к имениннице А вдотье 
Сильвестрпвне Небольсиной, —  пишет Ж ихарев в своей книге «Запи
ски студента», — но она не принимала, а ш вейцар объявил, что по
корнейш е просят на вечер.

— А много у вас будет гостей?
— Да приглаш аю т всех, кто приезж ает утром, а званы х нет: ти

хий бал назначен.
Нечего сказать —  тихий бал!
Бея П оварская в буквальном смысле запруж ена была экипажами, 

которы е по обеим сторонам улицы тянулись до самых Арбатских во
рот. Кажется, весь город втиснут был в гостиные Авдотьи Сильве- 
стровны.

Чуж ая душ а— потемки, но принимать гостей она мастерица. Беем 
одинаковы й поклон, знатному и незнатному; всем равное ласковое- 
слово, приглашение на полную свободу. Играй, разговаривай, молчи, 
ходи, сиди, — словом, делай, что хочеш ь; только не спорь слишком: 
гро.могласно и с запальчивостью  — этого хозяйка боится...





...Граф Ростопчин сделал ей приятный сюрприз: заметив, что она 
любит пастеты, он прислал ей за  минуту до обеда преогромны й па- 
стет, будто бы с самою нежною начинкою, которы й и поставили перед 
хозяйкой. В восхищении от внимания лю безного графа, она после го 
рячего просила вскрыть великолепный пастет —  и вот показалась 
преж де всего безобразная голова Миши, известного московского к ар 
лика, а потом вышел и он весь с настоящ им пастетом в руках  и бу
кетом живых незабудок...»

После обеда начинается бал. Бал откры вается длинным «поль
ским» танцем. Вереница танцую щ их растягивается по всем комнатам. 
В передних парах идут почтенные и знатные гости, старики в звездах  
и лентах, галантно ведущ ие таких же почтенных дам. Степенные ста
рички и старуш ки то щ еголевато кланяются, то приседаю т. Не попав
шие в «польский» мужчины один за  другим останавливаю т первую 
пару и, хлопнув в ладош и, отбиваю т даму. Неожиданно в круг тан 
цую щ их врывается шут и, напевая не совсем пристойную песенку, д о 
гоняет вприсядку намеченную им пару...

В лю страх, канделябрах и стенных бра горят «свечи аплике» (са
ло, налитое в восковой чехол). На окнах подслеповато мигаю т «ма- 
каные свечи» (сальные, с толстым фитилем). М альчики-казачки, в о 
оруж енны е особыми щипцами, ловко ш ныряю т среди танцую щ их, 
снимают кагар  в круж ку с водой, следя за тем, чтобы свечи не слиш 
ком чадили. И все-таки в зале темно и чадно: от одного конца зала 
до другого  нельзя узнать друг друга...

П оздно вечером разъезж аю тся гости. А назавтра —  новый бал, 
маскарад, обед...

«Балам нет конца, —  пишет важный московский чиновник, —  и не 
понимаю, как могут вы держ ивать. Если сие сумасшествие проДлится 
всю зиму, то все переколею т, и к будущ ей зиме нужен рекрутский 
набор танцовщиц...»

И никто не чувствует, что беззаботному веселью скоро конец, что 
н ад  М осквой уже нависает страш ная грозовая туча.



НАШ ЕСТВИЕ НАПОЛЕОНА

Iаступает памятное лето 1812 года.
В ночь на 24 июня через пограничную реку Неман сра- 

; зу в шести местах, в грозу, при оглуш ительных раскатах 
грома, переходит русскую границу наполеоновская армия — 
армия «двунадесяти язы ков». В войске Н аполеона —  ф р ан 
цузы, поляки, пруссаки, саксонцы, вестф альцы, баварцы, 

голландцы, итальянцы, португальцы  —  439 тысяч солдат, 1200 о ру
дий, 10 ты сяч провиантских повозок. .

Со мной идет вся Европа, — гордо заявляет Наполеон.
Силы русских слабы. Три разрозненны е армии насчитываю т в 

общ ей сложности около 180 тысяч человек против не знаю щ ей пора
жений почти полумиллионной ф ранцузской армии, возглавляемой о д 
ним из самых талантливы х полководцев мира —  Н аполеоном Б он а
партом.

И мператор ф ранцузов надеется в перво.м же пограничном сраж е
нии разбить русскую армию, взять М оскву и в древнем Кремле про
диктовать побежденным лю бые условия мира.

—  Если я овладею  Киевом, —  говорит Наполеон, —  то возьму
Россию  за  ноги. Если я овладею  П етербургом, то возьму ее за  го 
лову. Заняв же М оскву, я пораж у ее в сердце.

Во весь рост встает вопрос, быть или не быть России самостоя
тельной страной.

Судьбы русского государства и русского народа поставлены на 
карту.

Главнокомандую щ ий русской армии генерал Барклай-де-Толли 
отступает. Армия еще слаба, чтобы дать бой Наполеону. Но каждый 
ш аг отступления русской армии усиливает ее. Каждый шаг Н аполео
на вперед ослабляет ф ранцузскую  армию. Наступлецие заставляет
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Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.

императора ф ранцузов ос
тавлять большие гарнизоны  
в заняты х городах и под
держ ивать сложную связь 
с далеЕ<им тылом. Единст
венный путь к будущ ей по
беде — отступление. И рус
ская армия отступает.

Н аполеон подходит к 
Смоленску. Здесь, под сте
нами древнего города, 
французский император на
деется окруж ить и уничто
жить русские армии. Но 
после боя русский главно
командую щий Барклай-де- 
Толли снова приказы вает 
отступать, оставляя ф ран
цузам объяты й пламенем 
Смоленск.

Как черная грозовая 
туча, движ ется на М оскву 
наполеоновская армия. Но 
перед наступаю щ ими ф р а н - '^  
цузами на многие десятки 
километров расстилается 
опустощ енная дорога; кре
стьяне жгут деревни, села, 
стога сена, скирды хлеба.

Н аполеон движется по пустыне.
У рал и Дон посылают на помощ ь действующей армии свои ка

зачьи полки. По всей России создаю тся ополчения. С М оскве в число 
ополченцев записываю тся чиновники и семинаристы, студенты и мел
кие торговцы . Русский народ грозно поднимается на защ иту своей 
родины.

В М оскве пока относительно' спокойно.
«М осковские ведомости» сообщ аю т о движении Н аполеона осто

рож но и кратко. М осквичи знаю т только, 4 fo  русские армии отходят 
в боевом порядке и подыскиваю т удобны е позиции для генерального 
сражения.

Главнокомандую щ ий М осквы Ф. В. Ростопчин носится с каким-то 
немецким проходимцем Леппихом, направленным в М оскву Алексан
дром 1 щ едро снабжая его деньгами. Леппих обещ ает соорудить во з
душ ный ш ар, подняться над ф ранцузской армией и извести Н апо
леона.

Ярый защ итник крепостного права, самолюбивый и самоуверен
ный остряк и фанф арон, не только говорящ ий, но и думаю щий по- 
ф ранцузски, Ростопчин выпускает в М оскве «афишки», полные раз
ухабисты х прибауток. Великосветский барин прикидывается бойким 
подвыпивш им мастеровым.

«...Как? К нам? —  обращ ается Ростопчин к Бонапарту. — Милости 
просим, хоть на святках, хоть на масленицу; да и тут жгутами девки 
так  припопонят, что спина вздуется горой... Сиди-ка дома да играй в 
жмурки либо в гулючки... Не наступай, не начинай, а направо кругом 
да домой ступай!..»



Н арод не верит хвастливой лжи главнокомандую щ ето М осквы. 
Н ар о д  любит отчизну по-своему. Он понимает; над родиной нависла 
гроза. П редстоят тяж елы е кровавы е битвы. И народ ж дет и хочет 
этой битвы, чтобы разгром ить врага и выш вырнуть его из пределов 
страны.

В этот тяж елы й и ответственный момент, подчиняясь воле общ е
ственного мнения, император Александр I назначает главнокомандую 
щ им русской армии ш естидесятисемилетнего ф ельдм арш ала М ихаи
л а  И лларионовича Голенищ ева-Кутузова.

«Едет Кутузов бить французов!» радостно встречаю т русские сол
даты  своего лю бимого полководца.

«Старая лисица севера!» выры вается у Н аполеона.
«Публика ж елала назначения его (К утузова), я назначил его; что 

касается меня лично, то я умываю руки», недовольно говорит Але
ксандр I в день отъезда  К утузова в армию.

Армия, Наполеон, Александр хорош о знаю т старика Кутузова.
Русские солдаты лю бят соратника легендарного Суворова, по пра

ву  разделивш его с ним славу великих походов.
После блестящ его ш турма турецкой крепости И зм аила Суворов 

говори л  о Кутузове:
— Он шел у меня на левом крыле, но был правой моей рукой...
Армия любит старого генерала за его военный талант, за  его че

ловеческое, теплое отнош ение к солдатам, за  его ненависть к бес
смысленной муштре и ш агистике.

И мператор Александр ненавидит Кутузова за  то, за  что лю бит его 
русская армия.

Наполеон хорош о помнит свои встречи с Кутузовым на полях битв 
в Австрии, когда талантливы й русский полководец громил ф ран ц уз
ские корпуса, и только бездарность Александра и никчемных австрий
ских генералов принесла победу Наполеону под Аустерлицем.

Теперь ученик великого Суворова —  главнокомандую щ ий русской 
армии, и народ нетерпеливо ж дет от него генерального сраж ения. Но

Б ородинский бой.



старый и честный фельдмарш ал находит в себе силу и мужество по
вторить единственно правильный приказ своего предш ественника;

—  Отступать!
Лучш е, чем кто бы то ни было другой, Кутузов понимает, что 

ещ е не приспело время для реш аю щ ей схватки, что пока надо ждать, 
и отходить. Но знает Кутузов и то, что даж е е.му, прославленному 
герою  и любимому полководцу, русский народ, измученный тревогой 
за судьбы родины, не простит сдачи М осквы без боя. И 26 августа 
1812 года в девяноста пяти километрах от М осквы, у деревни Б о р о 
дино, русский ф ельдмарш ал вопреки своему желаник> дает генераль
ный бой наполеоновской армии.

«Великая битва под М осквой» начинается на рассвете.
Н аполеон бросает свои войска на левое крыло русской армии, где 

у Семеновского оврага стоят части генерала Багратиона. Д есятки раз 
идут в атаку французы , но каж ды й раз откатываю тся назад, неся т я 
ж елы е потери.

Наполеон выдвигает против Б агратиона полтораста орудий. П ос
ле ж естокой артиллерийской подготовки огромные массы ф ранцузов 
бросаю тся в атаку. Завязы вается жестокий ш тыковой бой. Позиции 
переходят из рук в руки.

Ф ранцузские маршалы требую т у Н аполеона подкреплений.
Теперь ун<е не сто пятьдесят, а четыреста ф ранцузских орудий 

громят «Багратионовы  флеши» (укрепления). Не ож идая нового при
ступа, Багратион  переходит в наступление.

«Русские колонны в глазах  наш их двигались по команде своих 
начальников, как подвижные шанцы, сверкаю щие сталью и пламе
н ем ,—  пиш ет участник боя, французский генерал Пеле. —  Н а о ткры 
той местности, пораж аемы е нашей картечью , атакуемые то  конницей, 
то  пехотой, они понесли огромный урон, но эти храбры е воины, со
бравш ись с последними силами, нападали на нас попрежнему».

А така русских отбита. Ф ранцузские гренадеры  с руж ьями напере
вес, не отстреливаясь, сомкнутым строем идут в новую атаку.

—  Браво! Браво! —  кричит Багратион, восхищ енный храбростью  
врага.

В этот момент ф ранцузская картечь смертельно ранит Б агратио
на. Несколько мгновений генерал старается скрыть рану от войска и 
наконец медленно валится с лош ади.

Весть о смерти начальника разносится по русским рядам . С олда
ты лю бят Багратиона, верят в его непобедимость. Теперь он мертв. 
И, пораж енны е смертью лю бимого полководца, его части начинаю т 
отходить...

Левое кры ло русских поколеблено.. Но судьба боя ещ е не ясна.. 
Русские бью тся с беззаветной храбростью . Раненые солдаты  не у х о 
дят из строя, несмотря на приказы  офицеров. В грохоте тысячи двух
сот орудий не слышно ружейных залпов. \

Н аполеон мрачен. Эта битва не похож а на то, что он привык 
видеть: враг не бежит, нет рапортов о взятии пленных...

Н аполеон бросает свои войска на штурм батареи Раевского, р ас
полож енной в центре русского фронта. И снова позиции несколько 
р аз переходят из рук в руки. Ф ранцузская артиллерия косит русские 
войска. Русские солдаты дерутся, как львы. Им не уступаю т офицеры.

Барклай-де-Толли скачет туда, где страшнее всего огонь ф р ан 
цузских орудий.

— Он удивить меня хочет! —  кричлт отважный генерал М илора- 
дович, соратник Суворова.



Атака русских войск в битве под Бородиным.

Он перегоняет Барклая, садится там, где скрещ ивается огонь не
приятельских батарей, и заявляет, что здесь будет завтракать.

Б этот момент русская кавалерия под начальством казачьего ата
мана Платова и генерала У варова, по приказу К утузова, обходит ле
вый ф ланг неприятеля и обруш ивается на тыл ф ранцузской армии.

А така отбита. Но, встревоженный бесстрашным кавалерийски.м 
рейдом, Н аполеон не реш ается двинуть в бой свою старую  гвардию .

•—• Я недостаточно ясно вижу шахматную доску, —  мрачно гово
рит он.

Снова гремят орудия, рвутся гранаты , не прекращ аю тся ш ты ко
вые бои и лихие кавалерийские атаки.

Наконец, неся ж естокие потери, французы  берут батарею  Р аев
ского. Но русские попрежнему не отступают, попрежнему нет плен
ных, снова гремит русская артиллерия, и ш тыковой контратакой 
русская пехота отбрасы вает польскую кавалерию  П онятовского.

Н аступает ночь.
М рачный, молчаливый Наполеон объезж ает поле сражения. Т ру

пов так много, что императорская лош адь еле находит, куда поста
вить ногу. Не смолкают вопли раненых. Но император редко слы 
шит русскую речь.

«Они не испускали ни одного стона, —  пишет о русских раненых 
французский генерал Сегюр. —̂ М ожет быть, вдали от своих они 
меньше рассчитывали на милосердие. Но истинно то, что они каза
лись более твердыми в перенесении боли, чем французы».

Б эту ночь адъю танты  доносят Наполеону, что из 130 тысяч 
ф ранцузов под Бородины м погибло свыше 50 тысяч, из них 47 гене
ралов убито и тяж ело ранено.



Всю ночь пылаю т костры в русском лагере. К кострам подпол
заю т раненые. Идет счет потерь; из 120 тысяч русской армии 58 ты- 
•сяч убиты х и раненых и только 700 человек взяты  в плен...

К го же победил на Бородинском поле?
Есть древнее изречение:
«П обежден тот, кто чувствует себя побежденным».
Русская армия не чувствует себя побежденной и попрежнему ж а 

ж д ет  боя. Но старый, мудрый Кутузов, спасая армию и тем самым р о 
дину, приказы вает отступать...

Так кончается «великая битва под М осквой», одна из кровавей- 
ш их битв в истории.

В своих мемуарах Н аполеон пишет:
«Из^ всех моих сражений самое уж асное то, которое я дал под 

М осквой. Ф ранцузы в нем показали себя достойными одерж ать побе
ду, а русские стяжали право быть непобедимыми... Из пятидесяти 
сражений, мною данных, в битве под М осквой выказано французами 
наиболее доблести и одерж ан наименьший успех».

Лиш ь только известие об отходе Кутузова из-под Бородина д о 
ходит до М осквы, в городе начинается паника. Закры ваю тся ф абрики. 
Пустеют лавки. М осквичи спешно покидаю т насиженные места.

Л ош ади и повозки неимоверно дорож аю т. Вещи закапы ваю т во 
дворах, в огородах, садах или зам уровы ваю т в каменные стены. 
Дети прячут туда свои игрущ ки: кнутики, кубики, куклы.

Из М осквы эвакуирую тся учреждения. Полиция и пож арны е по
кидаю т город...

В отступаю щ ей русской армии все твердо убеждены, что под сте
нами М осквы Кутузов даст бой Н аполеону.

В деревне Фили, в избе крестьянина Севастьянова, Кутузов со
б и р ает  военный совет.

—  Д околе будет сущ ествовать армия и находиться в состоянии 
противиться неприятелю, —  говорит старый фельдмарш ал, —  до тех 
пор сохраним надеж ду благополучно доверш ить войну. Но когда 
уничтож ится армия, погибнет М осква и Россия... Выгоднее ли риско
вать  потерею  армии и М осквы, приняв сражение, или отдать М оскву 
без сраж ения? Бот на какой вопрос я желаю  знать ваше мнение.

Прения длятся около часа. Больш инство —  за  немедленный бой.
Н еож иданно преры вая заседание, Кутузов с трудом поднимается 

с лавки.
Господа, я слышал ваши мнения. Н екоторы е будут несогласны 

со мной. Но властью, данной мне государем и отечеством, приказы 
ваю  отступать.

Всю ночь не спит Кутузов. На свои старые плечи он взвалил тя 
ж елую  ответственность — он отдает врагу древнюю, любимую М оскву, 
■сердце своей родины. Но он твердо знает: в этом —  спасение от
чизны...

Всю ночь не спит и армия. Солдаты плачут. Н екоторы е не верят 
приказу.

Но приказ фельдмарш ала ясен: отступать.
На рассвете 1 сентября через московские заставы проходит ку

тузовская армия. За армией устремляю тся последние толпы беж ен
цев. Старики, еле передвигая ноги, идут, окруженные своим семей
ством. М атери несут на руках грудны х младенцев. Больны х тащ ат на
Ш  '
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Москвичи, получив известие о предстоящей сдаче Москвы Наполеону, покидают  
город. Вдали видны храм Василия Блаженного и Кремлевская стена.

плечах. Н екоторы е едут верхом, с тюками по обе стороны седла.. 
Д воряне уезж аю т в каретах, набитых перинами, чемоданами, к а р 
тонками, статуями, музыкальными инструментами, клетками с попу
гаями, обезьянами на цепочках, любимыми болонками и даж е курят
никами. Бабы  в лохмотьях плетутся рядом с разряженными бары ня
ми, надевш ими на себя по нескольку дорогих платьев.

Солдаты идут молча, угрюмо смотря в землю.
Н еож иданно из ворот Кремля вы ходят с музыкой два батальона 

гарнизонного полка,
— Какая каналья приказала вам итти с музыкой? —  кричит в збе

шенный М илорадович.
—  В регламенте Петра Великого сказано, — хладнокровно отве

чает командир: —  если гарнизон при сдаче крепости получает д о зво 
ление выступить свободно, то  вы ходит с музыкой.

—  Разве в р’егламрнте Петра Великого есть что-нибудь о сдаче 
М осквы? — кричит М илорадович. —  И звольте велеть зам олчать ваш ей 
музыке!..

Выехав из М осквы, Кутузов останавливается и долго смотрит на 
отступаю щ ую  армию. И впервые, видя лю бимого полководца, армия 
не кричит «ура».

Кутузову доносят, что передовые отряды  Н аполеона вступили в 
Москву.

—  Это его последнее торж ество, —  тихо, но уверенно говори т 
старый фельдмарш ал.

Еще последние колонны русских войск проходят через москов
ские заставы, а конница неаполитанского короля М ю рата уж е всту
пает в город.
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Пожар М осквы в 1812 го д у  в изображ ении иностранного худож ника. Ф ранцуз
ская конница ведет бой с москвичами, вооруженными топорами и косами. Справа 

бежит москвич с горящим факелом. Вдали видна панорама Кремля.

Но где обитатели города? Где москвичи, почтительно встречаю 
щ ие торж ествую щ их победителей?

«Я проходил через громадны е площ ади и улицы, —  вспоминает 
французский артиллерист. — Я загляды вал в окна каж дого  дома и, не 
находя ни одной живой дущ и, цепенел от ужаса».

М осква покинута.
И только у Троицких ворот Кремля беззаветно храбрая  кучка 

смельчаков, вооруж енны х ржавы ми ружьями, бросается на конницу 
М юрата.

Н есколько картечны х залпов, короткая схватка, и французы , 
отбросив в сторону трупы  последних защ итников М осквы, входят в 
Кремль.

В два часа дня 1 сентября Наполеон поднимается на Поклонную 
гору. П еред ним леж ит давно ж еланная древняя М осква —  золотые 
купола церквей, кремлевские башни, тенистые сады дворянских 
усадеб.

Здесь, в М оскве, его армии получат наконец долгож данны й от
дых, теплые квартиры, изобильны й провиант, все наслаж дения огром 
ного города. Здесь, в М оскве, ж дет императора ф ранцузов неувядае
мая слава. Сюда коленопреклоненная Россия придет к нему униженно 
просить мира. И Наполеон, обычно не склонный к проявлению  во
сторга, радостно восклицает:

—  Москва!
И мператор ждет.
Вот так же, как сегодня, ф ранцузы  стояли у ворот Венеции и 

Берлина, Варшавы и Вены, Рима и Амстердама, Лиссабона и Алексан
д р и и ,—  у ворот завоеванны х ими столиц. И всякий раз к ним, гор-



дым победителям, почтительно выходили делегации и в знак покор
ности подносили ключи завоеванного города.

Наполеон ж дет ключей от ворот Москвы.
Но делегации нет. Громадный город  мертв. Ни одной струйки 

дыма не поднимается из его труб.
Н аполеон попрежнему ждет...
В сумерки один за другим подъезж аю т к нему адъю танты  и д о 

клады ваю т, что М осква пуста и делегации не будет.
Н аполеон не хочет этому верить. '
—  Какое невероятное событие! —  говорит он. —  Ступайте и при

ведите мне бояр!
П реданный императору ф ранцузский офицер скачет в город. 

С трудом он находит шесть оборванны х бродяг и в глупом усердии 
гонит их к Наполеону.

Рассерженны й император поздно вечером въезж ает в М оскву и 
останавливается в одном из брош енны х домов у Д орогомиловской 
заставы .

Неспокойна первая ночь императора в Москве.
Ночью, один за другим, адъю танты  доклады ваю т Наполеону, что в 

городе вспыхнули пожары. Вначале император спокойно относится к 
этому известию —  пожары неизбежны при вступлении в завоеванны й 
город, — но уже в третьем часу ночи Н аполеону доносят, что солда
ты грабят М оскву, что пылает больш ой участок города и горят д о 
ма, куда еще не заходили французы .

— Вы мне отвечаете за это своей головой! —  гневно говорит им
ператор, приказы вая маршалу М ортье, новому военному губернатору 
М осквы, прекратить грабежи и пожары...

2 сентября М осква пылает.

Расправа ф ранцузов с москвичами в горящ ей М оскве в 1812 году .



Расстрел французами русских пленных у  Кремлевской стены. Рисунок иностран
ного художника.

Горит Зарядье в К итай-городе с его масляными и москательными 
лавками. Пылают Балчуг, окрестности Яузского моста, лесные склады 
у Остоженки. Огонь перекиды вается на Тверскую и охваты вает Гу
бернаторскую  площ адь.

Горит Замоскворечье. Взлетает на воздух склад артиллерийских 
снарядов. Занимаю тся мосты и даж е барки с хлебом на М осква- 
реке.

Грабежи вспыхиваю т с новой силой.
Н аполеон едет через А рбат в Кремль. А рбат пуст, хотя в М оскве 

осталось около двадцати  тысяч человек. И только единственный 
«москвич» приветствует императора; немец, владелец Арбатской 
аптеки...

В ночь на 3 сентября пож ар принимает чудовищ ные размеры. 
Б уря гонит пламя и обвивает Москву ослепительно яркими огнен
ными венцами. С колоколен срываются колокола и падаю т с гулким 
звоном. Головни летят из улицы в улицу. О гонь со всех сторон 
окруж ает Кремль, где заперлись Наполеон, его свита и старая 
гвардия.

Занимается одна из кремлевских башен. Н адо уходить из Крем
ля, иначе победителю грозит смерть в огне.

После долгих колебаний Наполеон реш ает беж ать в Петровский 
дворец, стоящий за городом.

«Нас осаж дал океан пламени, —  рассказы вает участник бегства, 
французский генерал Сегюр. —  Пламя запирало перед нами все вы 
ходы из крепости и отбрасы вало нас при первых наших попытках 
выйти. После нескольких нащупываний мы нашли между каменных 
стен тропинку, которая вы ходила на М осква-реку. Этим узким про
ходом Наполеону, его оф ицерам  и его гвардии удалось ускользнуть



из Кремля. Но как итти вперед, как броситься в волны этого огнен
ного моря?..

Мы шли по огненной земле, между двумя стенами из огня. П ро
низываю щ ий жар ж ег нам глаза... Удущающий воздух, пепел с искра
ми, язы ки пламени жгли вдыхаемый нами воздух, ды хание наше ста
новилось прерывистым, сухим, коротким, и мы уже почти зады хались 
от дыма...»

Н аполеона спасают французские мародеры, грабивш ие горящ ие 
дома. _

П ож ар буш ует четыре дня. ф
К итай-город, Гостиный двор, Зам оскворечье,?Н ем ецкая слобода, 

В оздвиж енка, Знаменка, П речистенка и Тверская вы гораю т почти 
полностью. На Никитской улице случайно остаются два дома, на Ни
кольской —  три, на Старой Басманной —  четыре, на Тверском бульва
ре —  восемь.

—  Это предвещ ает нам больш ие несчастья, —  мрачно говорит Н а
полеон, смотря на пылающий город...

По приказу ф ранцузского императора, в М оскве начинает раб о
тать военно-полевой суд над поджигателями. Обвиняю тся кузнецы, 
портные, маляры, лакеи, солдаты , пономарь и поручик. Обвиняемых 
расстреливаю т и вешают по суду и без суда.

«...На Тверском бульваре много есть повешенных и расстрелян
ных разны х людей с надписью: «Зажигатели Москвы», рассказы вает 
очевидец.

У обгорелы х лавок Гостиного двора, на Тверском бульваре, на 
площ адях и перекрестках улиц курятся костры из расколотой мебели, 
рам, дверей, иконостасов. На Ходынском поле, против Петровского 
дворца, около огня сидят ф ранцузские солдаты, обры зганны е грязью  
и закопченные дымом, в изнош енных мундирах и потрепанной обуви. 
Тут ж е стоят шалаши, наспех сложенные из обгорелы х досок, картин, 
зеркал, ширм, обломков. В ш алаш ах солдаты леж ат на обиты х д оро
гой материей диванах, на связках бархата, мехов, парчи. В раззо л о 
ченных лю страх торчат по ночам горящ ие лучины.

Из армии «двунадесяти языков» особенно ж естоко грабят М оскву 
немцы, поляки, итальянцы.

«Ж есточайш ие истязатели и варвары  из народов, составлявш их 
орду Наполеонову, были поляки и баварцы», пишет современник.

Несмотря на суровые приказы  Наполеона, грабеж и растут с каж 
дым днем. Солдаты Великой армии врываю тся в дома, нападаю т на 
прохож их, снимают с них шубы, салопы, капоты, «нимало не заб о 
тясь о наготе несчастных, без одеж ды  и без куска хлеба скитаю щ их
ся толпами по разгромленному и вконец разоренному городу».

В М оскве начинается голод.
А вокруг М осквы, вплоть до самой польской границы, откуда 

приш ел Наполеон, буш ует беспощ адная партизанская война не на 
жизнь, а на с.мерть: это русский народ грозно поднялся против з а 
хватчиков.

В Богородских лесах успешно действую т крестьяне Герасим Ку
рин и Стулов, в Сычевском уезде — старостиха Василиса, в М асаль
ском уезде —  дворовый Василий Половцев и деревенский староста 
Ф едор Анофриев.

П артизаны  нападаю т на неприятельские команды и отряды , осме
ливаю щ иеся выйти из города. Редкая попытка достать п родоволь



ствие проходит успешно. Ф ранцузы возвращ аю тся в М оскву ни с чем 
или вовсе не возвращ аю тся.

Переодеты е казаки  то и дело пробираю тся в город. Н аутро не
приятель недосчитывается коней, оружия, обмундирования.

Москвичи подстерегаю т по ночам ф ранцузских солдат и уби
вают их.

Ф ранцузы голодаю т. Солдатские пайки уменьшаются с каждым 
днем. Солдаты едят заплесневелый хлеб, иссохшую конину и «го
родскую  дичь» -— ворон и галок. И з-за ломтя хлеба ф ранцузы  пу
скаю т в ход  штыки...

1

1 октября Александр пиш ет Кутузову:
«Вспомните, что вы еще обязаны  ответом оскорбленному отече

ству в потере Москвы».
Са.молюбивый русский император не понимает великой и мудрой 

жертвы  старого Кутузова.
Русские солдаты, тяж ело переж ивщ ие сдачу и разграбление М о

сквы, оказываю тся дальновиднее русского императора.
В русском лагере склады вается солдатская песня:

Хоть Москва в руках французов,
Это, братцы, не беда:
Наш фельдмаршал, князь Кутузов,
И х на смерть впустил сюда!

Вспомним, братцы, что поляки 
Встарь бывали также в ней;
Но не жирны кулебяки —
Ели кошек и мышей!

Свету целому известно,
Как платили мы долги;
И теперь получат честно 
За Москву платеж враги.

Н аполеон начинает понимать, что М осква стала для него ловущ- 
кой. Он думал, что побеж денная Россия явится в Кремль униженно 
просить мира. Случилось ж е так, что он, гордый император ф ранцу
зов, влады ка полумира, долж ен вымаливать почетный мир.

Три раза обращ ается Н аполеон с просьбой о мире.
Первый раз с его поручением к Александру 1 едет генерал-майор 

Тутолмин, начальник В оспитательного дома в М оскве. Второй раз с 
письмом Н аполеона отправляется И. А. Яковлев, отец А. И. Герцена. 
И, наконец, в третий раз Н аполеон посылает к К утузову маркиза Ло- 
ристона, марщ ала ф ранцузской армии, бывщего посла Франции при 
русском дворе.

—• Мне нужен мир, —  напутствует Н аполеон Лористона, — он .мне 
нужен абсолютно, во что бы то ни стало, спасите только честь.

Александр не отвечает. Кутузов не пропускает маркиза Лорнсто- 
"на в Петербург.

Наполеон понимает: надо отступать. Впереди — суровая зима в 
разграбленной и сож женной М оскве, рядом — Кутузов, а вокруг — 
гневный народ, пож ертвовавщ ий своим древним городом и непре
клонный в своей свящ енной воле разгром ить ненавистного врага.
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Русская карикатура на ф ранцузов: 
«Беда нам с великим нашим Наполеоном — 
Кормит нас в походе из костей бульоном. 
В М оскве пировать свистел у нас зуб ;
Не тут-то! П охлебали же вороний суп».

Н адо отступать, но император медлит...
5 октября Наполеон принимает в Кремле парад. Н еож иданно на» 

взмыленном коне к Н аполеону подъезж ает адъю тант.
—  П од Тарутиным Кутузов напал на М юрата и нанес ему пора

жение.
Теперь ясно: Кутузов почувствовал себя достаточно сильным, 

чтобы начать наступление.
Н адо уходить...
На рассвете 19 октября 1812 года ф ранцузская армия начинает 

отступление из Москвы.
Сто пять тысяч войск, артиллерийский парк и гигантский обоз с 

награбленным добром растягиваю тся на тридцать километров.
В крестьянских зипунах, свящ еннических стихарях и женских юб

ках, укутанные мехами, башлыками и шалями, французы  уходят из 
разграбленной Москвы. П озади в несколько рядов тянется несметное 
количество экипажей, колясок, карет, дрож ек, бричек, доверху нагру
женны х пожитками. «М ожно было подумать, что двигалась не Вели
кая армия, — пишет все тот же французский генерал Сегюр, — а 
караван кочевников или полчище древних времен, возвращ авш ееся 
после набега с рабами и добычей...» *

В Москве остается только отряд маршала М ортье. Н аполеон при
казал: после отступления армии взорвать Кремль и пороховы е погре
ба, уничтожить склады, сжечь казармы , общественные здания и уце
левш ие постройки...



М арш ал М ортье покидает Кремль поздним вечером 19 октября. 
Над М осквой стоит непроглядная осенняя ночь.

За Калужской заставой один за другим гремят три артиллерий
ских выстрела. Это М ортье отдает приказ своим подрывникам.

Через несколько минут раздается оглушительный взрыв. В дом ах 
трескаю тся стены, обруш иваю тся потолки, вылетаю т оконные рамы.

Охваченные паникой москвичи выбегаю т на улицы. Холодный 
дож дь льет ручьями. Зовут на помощь. Призывы тонут среди взры 
вов и стонов раненых...

Три дня громы хаю т взры вы  в Москве. Три дня взлетаю т кверху 
огненные языки. Взорван и горит Симонов монастырь, разрущ ены 
арсенал и часть кремлевских стен, повреж дена Грановитая палата, 
частично обруш илась Н икольская башня...

Ночью 23 октября в деревню  Леташ евку, в ш таб Кутузова, при
скакал ш таб-офицер Болговский. Ф ельдмаршал спал. Его разбудили. 
Кутузов принял Болговского, сидя на постели, но «в сю ртуке и д е
корациях. Вид его был величественный, и чувство радости  сверкало 
уже в очах его».

Приняв рапорт об уходе ф ранцузов из М осквы, старый ф ельд
марш ал заплакал:

—  С сей минуты Россия спасена...

М осква свободна от неприятеля. Но что осталось от прежней 
М осквы!

Из 9158 домов сгорело 6596. Погибли неисчислимые богатства. 
Среди них — книгохранилищ е писателя Карамзина, библиотека Б у
турлина в сорок тысяч томов, книги и рукописи М усина-Пушкина, 
библиотека и драгоценны е научные коллекции М осковского универ
ситета.

Партизаны ведут группу пленных французов. Справа с вилами — знаменитая 
партизанка старостиха Василиса.



Наполеон отступает по старой выжженной, разграбленной Смо
ленской дороге, оставляя за  собой груды пож арищ  и трупы убитых 
русских пленных. За ним по пятам движется армия Кутузова. А во
круг —  бесчисленные партизанские отряды.

И стория сохранила имена этих бесстраш ных партизан. Среди 
них —  Денис Давыдов, поэт и полковник, и Алексей Абросимов — 
дворовы й человек князя Голицына; Федор Самусь —  рядовой Елиса- 
ветградского полка, и Александр Фигнер —  русский оф ицер; Але
ксандр Сеславин —  артиллерийский капитан, солдат из помещ ичьих 
крестьян Черниговской губернии Ермолай Васильевич Ч етвертаков и 
Ф едор Ф ерапонтьев —  дворовы й человек сенатора Алябьева...

Лиш ь 58 тысяч больных, измученных солдат удается Н аполеону 
увести из России.

Так кончается «кампания 1812 года».
Н аполеона, императора ф ранцузов и владыку полумира, побе

дил народ, поднявший знамя отечественной войны, —  те сотни тысяч 
отваж ны х героев, кто в солдатских ш инелях дрался на Бородинском 
поле, кто с вилами и самодельными ружьями беззаветно боролся в 
партизанских отрядах, кто ж ег свои избы и амбары на пути врага, 
кто, наконец, реш ился сжечь свою древнюю столицу, чтобы нанести 
последний удар иноземным захватчикам.



НА ПЕРЕЛОМ Е

сожженную, ограбленную , разоренную  М оскву понемногу 
начинаю т возвращ аться беженцы. На пож арищ ах возводят
ся новые дома. Д ля строительных работ наряж ено четыре 
полка и приказано сформировать два рабочих батальона. 

В память освобож дения Москвы от наш ествия Наполео- 
• на Александр I реш ает построить грандиозны й памятник

храм  Христа-спасителя.
«Да простоит сей храм  многие веки, —  пиш ет в манифесте Але

к с ан д р ,—  и да курится в нем перед святым престолом божьим кади
ло благодарности до позднейш их годов вместе с лю бовью  и подра
жанием к делам их предков». »

Император выбирает проект молодого худож ника А. К. Витоерга. 
М есто постройки храм а —  В оробьевы  горы.

В 1817 году залож ен первый камень. М олодой, горячий, увлекаю 
щийся, безгранично доверчивы й Витберг с головой уходит в работу, 
не зам ечая окруж аю щ их его воровства и хищений на стройке.

У Витберга оказы ваю тся враги. Они облы жно обвиняю т именно 
его во взяточничестве и краж ах. Специально подобранная инисенер- 
ная комиссия выносит заклю чение, что проект храм а невыполним.

Разгневанный государь приказы вает сослать пи в чем неповин
ного Витберга в Вятку. А рхитектор К. А. Тон составляет новый 
проект храма.

По тогдаш нему времени, здание нового храма казалось гранди
озным, задача доставки строительных материалов —  почти неразре-
ШИ.МОЙ.

После бесконечных заседаний в комиссиях и подкомиссиях инж е
неры предложили Н иколаю  I откры ть новый и короткий водный



Тверской бульвар, разбитый на месте снесенной стены Белого го ро да  в конце
XVIII века.

путь меж ду М осквой и Волгой; по искусственному водному пути бу
д у т  доставляться гравий, известняк и гранит с Верхней Волги в 
М оскву.

Бы л составлен проект канала между Сестрой — притоком Дубны, 
впадаю щ ей, в Волгу, и рекой И строй —  притоком М осква-реки.

В 1826 году начались строительные работы  по сооруж ению  кана
ла. Они тянулись двадцать пять лет. З а  это время было построено 
тридцать три каменных ш лю за и проры т канал' длиною  в восемь с 
половиной километров.

П лотина подняла уровень Сестры. На болотистых берегах ее вер- 
ховйй образовалось озеро. Его назвали Сенежским озером . По ново
му каналу пошли баржи, груж енны е камнем. Их тащ или бурлаки и 
клячи. К аж дая барж а поднимала не более тридцати пяти тонн.

Новый канал просущ ествовал недолго. В 1851 году была откры та 
Н иколаевская ж елезная д орога между М осквой и П етербургом, и 
подрядчики рещили, что выгоднее пользоваться ж елезной дорогой, 
чем водой.

В 1860 году перестали работать шлюзы. Канал осыпался и зарос 
ивняком.

О т водной системы, что строилась двадцать пять лет, а ж ила все
го десять, осталось только рож денное ею Сенежское озеро, а в о зе 
р е —  ж ирны е окуни, ж адно клюющие на малька...

Д есятки лет продолж алось скандальное строительство второго 
храм а: бесследно исчезали куда-то сотни тысяч рублей и баснослов
ными кутежами удивляли М оскву подрядчики.

Н аконец храм был закончен. Как громадная чернильница с бле
стящим на солнце золотым куполом, высился он над рекой рядом с 
Кремлем, у самого сердца Москвы.



Рождественский бульвар, разбитый на месте снесенной стены Белого города  в
начале XIX века.

Б ы стро отстраивается сож ж енная Москва. Она расползается 
вширь, далеко выйдя за  пределы Земляного города. О на поднимает
ся вверх, и каменные дома вырастаю т на ее улицах. В 1840 году в 
М оскве уже 350 тысяч ж ителей, 12 тысяч домов и 400 церквей и мо
настырей.

«П ожар способствовал ей много к украш енью », говорит Грибо
едов устами Скалозуба. Но и восстановленная М осква все еще похо
дит на большую неустроенную  деревню.

М остовые вымощ ены крупным булыжником. Д ома то выбегаю т 
на несколько ш агов на улицу, то пятятся назад.

Рядом с прекрасными творениями прославленных зодчих К азако
ва, Ж илярди, А. Григорьева, О. Бове в центре города стоят купече
ские лабазы . М еж ду больш ими каменными зданиями скромно 
прячется ветхий деревянны й домишко. Рядом с модным магазином 
далеко  на тротуар назойливо вы лезает пивная. И, заслоняя соседей, 
гордо высятся казенны е дом а —  казармы с колоннадами и с царскими 
орлами на ф ронтонах.

Тогдашний поэт писал:
В мои года хорошим было тоном 
Казарменному типу подражать,
И четырем или шести колоннам 
Вменялось в долг шеренгою торчать 
Под неизменным греческим фронтоном,

М оскве уже становится тесно в лабиринте кривоколенных пере
улков, и* хозяин города, московский генерал-губернатор, делает по
пытку выпрямить извилины улиц. О днако всякий раз такие попытки 
встречаю т резкий отпор домовладельцев.



«О кружное правление от 27 сентября 1849 года за №  8653, пред
ставив мне план части улицы В оздвиженки, ходатайствовало о по
нуждении владелицы одного из домов означенной улицы —  княж ны  
Д олгорукой —  к перенесению тротуара и каменного забора, при ее 
доме находящ ихся, на другую линию, в глубину двора, для урегули
рования улицы Воздвиженки, —  пиш ет московский генерал-губерна
т о р .—  У сматривая из представленного мне отзы ва, что княж на 
Д олгорукая ни на безвозмездную  уступку земли, ни на перенесение, 
тротуара и забора несогласна, я нахолсу, что по сим причинам в 
исполнении представляет затруднения и неудобство, и потому пред
лагаю  улицу Воздвиженку оставить в прежнем положении».

Красна'я площ адь замощ ена булыгой. Старый Гостиный двор ук
раш ен колоннадой. П еред Торговыми рядами на площ ади поставлен 
памятник Минину и Пожарскому.

В Т орговы х рядах  —  кипучая деятельность. Ночью ряды , зап ер 
тые со всех сторон, похожи на какой-то необъятный сундук, о х р а 
няемый сторож ами и цепными собаками. Но лишь только на небе за 
нимается заря , ряды  растворяю тся, превращ аясь в тысячи лавок, и 
длинной вереницей тянутся к ним возы, нагруженные пенькой и 
ж елезом, бархатом  и самоварами, обувью  и шелком.

По Н ож евой линии, от Никольской улицы к Ильинке, стоят де
сятки ш кафчиков.

Рядом со ш кафчиками стоят мальчиш ки и задорно, весело кри 
чат:

—  Ленты, шпильки, булавки, гребни, тесемки, шнурки, духи, по
мада! Самохотов бальзам, перчатки!.. Что угодно? П ожалуйте-с! По- 
жалуйте-с! У нас покупали!

И з внутренних темных рядов несется зычный голос:
—  Почтенный господин, что покупаете-с? У нас ф ундам енталь

ные шляпы, обстоятельные лакейные шинели, солидные браслеты, на-

Москва  с птичьего полета в середине XIX века. Слева — храм Христа-спасителя. 
Через Москва-реку переброшены два моста: Большой Каменный (слева) и Моск
ворецкий (справа). В центре — Кремль. На рисунке отчетливо видно, как основные, 

магистрали лучами сходятся к центру Москвы — к Кремлю.



Купеческая семья на Красной площади (середина XIX века). В глубине, за 
ником Минину и Пожарскому, — Старые Торговые ряды.

памят-

рядны е сапоги, сентиментальные колечки, помочи, восхитительная 
кисея, презентабельные ленты, интересное пике, немецкие платки, 
бархат веницейский, разны е авантаж ны е галантерейны е вещи, сы р 
голландский, мыло казанское, гаарлемские капли... У нас покупали!

Тут ж е снуют лотощ ники. Одни предлагаю т баранину и бычьи 
почки, другие —  плетеные корзиночки и стеклянные статуэтки. И  н ад  
толпой покупателей и продавцов несутся пронзительные выкрики:

—  Ниточек! Ш нурочков! Чулочков!

•е с ф О О о

В 1822 году старый крепостной ров вдоль стены К итай-города 
засыпается мусором, срываю тся петровские земляные укрепления, и 
на их месте проклады ваю тся улицы.

Реку Неглинку одеваю т в каменную трубу, и в 1839 году против 
Больщ ого театра разбивается «плац-парад» —  грязн ая и пыльная 
площ адь, огорож енная канатом. На плац-параде в царские дни про
исходят торж ественны е парады...

О днаж ды  царь, проезж ая по Театральной площ ади, не очень ле
стно отозвался о ее благоустройстве.

Генерал-губернатор забеспокоился. Купцу Челышеву были даны 
беспроцентные ссуды, только бы он украсил площ адь. Купец постро
ил на месте тепереш него М етрополя... бани.

П лощ адь же попрежнему остается грязной и неблагоустроенной, 
и московский обер-полицеймейстер в 1849 году доклады вает по это 
му поводу военному генерал-губернатору:

«Ваше сиятельство, заметив, что у стены К итай-города, возле 
дома купца Челыш ева и выставки цветов, навалены груды  камней,



Театральная площадь в первой половине XIX века. Площадь окружена канатом: 
здесь  запрещена езда экипажей. В праздничные дни на площади происходили  
военные парады. Впереди, перед канатом, — извозчики «калибры». В глубине —

фонтан и стена Китай-города.

Александровский сад в начале XIX века. Слева  — Кремлевская стена. В глубине-  
Троицкая башня и башня Кутафья. Правее — здание Манежа.



Театральная площадь в начале XIX века. В центре — Большой театр. Слева  — 
здание, где  сейчас помещается вестибюль станции метро «Охотный ряд*.

Водоразборный бассейн на Сухаревской (теперь Колхозной) площади. Водовозы  
большими ведерными черпаками на длинных палках наполняют бочки. Справа  

видна часть здания богадельни графа Шереметева. Слева  — Сухарева башня.



«Гитара» — летний извозчичий экипаж в  Москве (середина Х/Х века).

мусора и разной нечистоты, изволили предписать мне донести Вам: 
по какому случаю все это допущ ено, на чьей обязанности леж ит очи
щ ение этих мест и были ли приняты со стороны полиции какие-либо 
меры по сему предмету.

В исполнение чего я требовал надлеж ащ его объяснения от при
става Тверской части, которы й ныне доносит, что лежащ ий у Китай
ской стены за  цветной выставкой дикий камень и шашки, а такж е 
старый лес и 12 сажен мусора собраны в 1839 году с Театральной 
площ ади по случаю устройства на ней плац-парадного места, а ш аш 
ки вынуты из мостовой с Тверской улицы, которыми она была зам о
щ ена вместо булы жного камня.

Сверх того из проведенной на означенное место из Городской 
части через Китайскую стену водоприемной трубы, вероятно от з а 
сорения или ветхости, во время ненастной погоды бывает значи
тельный сток воды с нечистотою, от которой происходит зл о 
воние. И справление этой трубы  зависит такж е от О круж ного прав
ления...»

С водопроводом  неблагополучно.
В 1826 году уж е давно обветш авш ая водопроводная галлерея 

окончательно провалилась. Реш ено приняться за  полную реконструк
цию М ытищ инского водопровода.

Работы  по реконструкции продолж ались девять лет. В двух ки
лометрах от Крестовской заставы  и в двенадцати километрах от М ы
тищ  была построена водоподъем ная Алексеевская станция. У станции 
заканчивался самотечный водопровод и начинался напорный. Он вел 
воду к Сухаревой башне. Здесь, на втором этаж е башни, стоял чугун
ный бак. В нем помещ алось пять тысяч ведер. Паровы е машины 
качали сю да мытищинскую воду. Отсю да чугунными трубами она 
отводилась к пяти водоразборны м фонтанам.

Вся М осква долж на была питаться из этих пяти фонтанов. У них 
толпились извозчики. Они черпали воду грязными ведрами и поили



лош адей. Туг же выстраивалась вереница водовозов. П одъезж али  
по восемь бочек сразу и ведерными черпаками на длинных ручках 
наливали бочки.

На московских площ адях и лю дных перекрестках —  извозчичьи 
биржи.

О деты е в рваные и грязны е зипуны, в высоких поярковы х ш ап
ках, с медными номерными бляхами, извозчики стоят кучками у тро 
туаров, высматривая седоков.

Тогдаш ний извозчичий экипаж  со странным названием «калибр» 
был неудобнейш им сооруж ением: длинная доска, поставленная на че
ты рех круглых рессорах без козел. Возница восседал впереди. Пас
саж иры  сидели боком, спиной друг к другу. На тряской булыжной 
мостовой приходилось умело балансировать, чтобы удерж ать равно
весие и не ш лепнуться на землю.

Л ош аденка у извозчика взята из-под сохи, сбруя наполовину из 
веревок. Сам «ванька» сидит увальнем, скрючившись в три погибели. 
Едет извозчик нога за  ногу, беспрестанно побуж дая своего коня во ж 
ж ами и кнутом. Бы вает, что среди улицы извозчик вдруг остановит
ся — поправлять шлею или убеж дать коня, чтобы не артачился и 
не забы вал своих обязанностей. А если случится ехать в гору, 
извозчик, ж алея своего кормильца, слезет и, хоть раскричись седок, 
пойдет пешком, вож ж и в руках, пока минует трудны й путь.

На Л убянской площ ади —  увеселительные балаганы. О них в 
«.Московских ведомостях» в 1846 году помещено объявление:

«О громного кита в 14 сажен длины и панораму, находящ ихся в 
больш ом балагане на Л убянской площ ади, можно видеть на масле
нице еж едневно от 1 часа пополудни до 7 часов вечера; между реб
рами кита помещен хор музы кантов, играю щ их разны е пьесы».

Рядом  с Лубянской площ адью , вдоль стены Китай-города, между

Зимний -выезд московского франта (первая половина XIX века).
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Толкучка у  Проломных ворот Китай-города в первой половине XIX века. Вдоль  
Китайгородской стены вытянулись ларьки и лавчонки. Слева — торговка старым 
платьем. Справа, за столом, отставной солдат и странствующий монах, обеднев

ший интеллигент и вдова  с ребенком садятся обедать.

Никольскими и Варварскими воротами, раскинулась знаменитая мо
сковская толкучка.

В старой стене и крепостны х баш нях с внутренней стороны  тес
нятся лавки, погреба, сараи.

У каж дой лавки —  своя специальность: одна торгует ж елезны м 
ломом, другая —  старой обувью, третья —  текстильным лоскутом. Так 
было написано на вывесках. Но всей М оскве было известно, что лав
ки скупали краденое.

Днем сюда приходили карманники и сдавали хозяевам  лавок 
кош ельки и носовые платки. Ночью к К итайгородской стене сплош ь 
и рядом подъезж али  подводы и сгруж али ловко вывезенный со скла
да товар.

В глубоких, сырых и темных погребах можно было найти все: 
от медного подсвечника до севрского ф арф ора, от хомута до еното
вой шубы. О днаж ды  в лавке, торговавш ей мехами, полиция обнару
жила медную десятипудовую  пушку, украденную  из Кремля.

Вокруг лавок на Старой площ ади с раннего утра до поздней ночи 
толпились сотни людей: барахольщ ики, барыш ники, скупщ ики кр а
деного и городская беднота —  мастеровые, мелкие чиновники, п ро
пившиеся купцы, выгнанные приказчики. Покупали и продавали 
изъеденное молью пальто, потертые брюки, распаявш ийся самовар, 
незатейливую  брошь.

Тут же, посредине толкучки, была «царская кухня». Д есятка 
два здоровы х, толстых торговок приносили большие горш ки —  «кор
чаги», завернуты е в рваные одеяла и грязную  ветошь. В горш ках



дымились горячие щи, похлебка, варены й горох, каша. На булыжной? 
мостовой стояла корзина с черным хлебом и деревянными чашками.

Торговки сидели на горш ках, переругивались друг с другом  и 
зазы вали покупателей. Заполучив клиента, они вставали, снимали 
грязны е тряпки с горш ков и наливали в деревянную  чаш ку п одозри 
тельное пойло.

Тут же разносчики продавали «собачью радость» —  кости от 
окороков, вареный рубец, печонку, колбасу, обрезки мяса и сала.

Д о позднего вечера шумела московская толкучка. А ночью злые 
цепные собаки выли в подвалах, охраняя краденое добро, и одино
кие фигуры  с чемоданами и узлами скользили вдоль стены, пропадая 
в дверях  Китайгородских лавок.

На Кузнецком, Тверской, Никольской фасады домов снизу д о 
верху усеяны вывесками, покрыты ими, как обоями. Вывеска цепляет
ся за  вывеску, одна теснит другую .

Гигантский вызолоченный сапог горделиво высится над двух
аршинным кренделем; жестяной окорок красуется против телескопа; 
ключ с полпуда весом —  бок о бок с исполинским седлом, сделанным 
по мерке Бовы-королевича, и перчаткою, в которую  влезет дю жина 
рук; виноградная гроздь красноречиво украш ает вывеску «Торговля! 
российских и иностранных вин, рому и водок».

Тут же рядом —

Военнай и пар тикулярнай 
портной 

Иванъ ФЕДОРОВЪ

А в о щ е н н а я  л а ф к а

MARCHAND TAILLEUR DE PARIS

Смерть клопамъ и прочимъ нарушителямъ 
мирнаго крова человгька! 

Нижеподписавш1йся ручается своей чвст!ю

А. Ж У К О ВЪ

Вхотъ взаведен1я ре с те р яц ью  j

' HOTEL DE DRESDE I
L____________________________________ _̂______________________ i

В с е м ъ  домгь сд ае тц а  каморка



Закладка каменного Москворецкого моста в J832 году.

На Тверской улице, против дома генерал-губернатора, высилась 
пож арная каланча Тверской части. П од каланчой —  двухэтаж ны й дом. 
В нижнем этаж е —  пожарный сарай, а над ним —  «клоповник»: сек
ретная тю рьма с камерами для политических и особо важ ны х пре
ступников. М аленькие узкие окна смотрели на площ адь, но снаружи 
сквозь них ничего не было видно: поверх железной реш етки окна 
были затянуты  частой проволочной сеткой, густо заросш ей пылью.

П еред зданием части —  полосатая будка, колокол и часовой. Ч а
совому строго-настрого приказано наблю дать за  генералами.

Лиш ь только на Тверской или в Столешниковом переулке пока
зы вался его превосходительство, часовой два раза  ударял в колокол, 
и двадцать нижних чинов с офицером под барабанный бой вы страи
вались на караул.

Так десятки раз в день бил колокол и гремела барабанная дробь 
Тверской части —  мало ли генералов проходило за  день мимо поло
сатой будки!

На перекрестках улиц в будке казенного образца сидел москов
ский будочник, одетый в серовато-ж елты й казакин и высокую  ш ап
ку, вооруж енны й огромным тесаком и рж авой алебардой.

Днем будочнику нечего было делать, и он тер табачные листья, 
меш ая табак с разными специями.

Ню хательный табак —  давниш няя специальность московских бу
дочников. Ког,ца от начальства им полагалась алебарда —  топор на 
длинном шесте, —  будочники терли табак рукояткой алебарды. Когда 
же их вооруж али вместо алебарды  ш аш кой в кож аны х нож нах, они 
орудовали  просто ухватом, принесенны.м из дому.

У каж дого будочника был свой секрет приготовления табака. 
И ногда для большей крепости и «вкуса» подсыпали в табак толченое 
стекло. Такой табак ходил по М оскве под названием «Самтре».

Обязанностью  будочника считалось наблюдение за порядком. По 
ночам к нему должны были заходить полицейские во время своих



Мясницкая улица в середине XIX века. Справа — церковь Фрола и Лавра. За  
ней — дом, построенный архитектором В. И Баженовым. Этот дом сохранился до  

сих пор. Напротив', за каменным забором, — здание Московского почтамта.

обходов и расписываться в книге, что лежала на столе в будке. Но 
полицейские ленивы — и каж дое утро приходилось самому будочнику 
путеш ествовать в участок и приносить свою книгу для расписки.

Потом порядки изменились. По ' распоряжению  московского по
лицеймейстера, книги припечатывались к столам сургучной печатью. 
Но будочник попрежнему ш агал по утрам в участок. Только теперь 
он нес не просто книгу, а весь стол с припечатанной к нему книгой.

Темно по ночам на московских улицах.
Освещением города заведует бранд-майор. Ф онарщ ики набира

ются из ш трафных солдат.
На большом расстоянии друг от друга «замечательно тускло» 

горят фонари, укрепленные на облупивш ихся, когда-то выкраш енных 
в серую краску неуклюжих деревянных столбах. В ф онарях  со све
тильниками горит конопляное масло. Фонарщики съедаю т масло с ка
шей, и фонари сплошь и рядом, ж алко мигнув, быстро гаснут.

Возмущенный полицеймейстер приказывает прибавлять к маслу 
скипидар, а потом велит заменить масло спиртом. Но спирт воруют 
« т е  энергичнее. К тому же, экономии ради на окраинах не каждую  
ночь заж игаю т фонари. И по ночам М осква погруж ается во тьму.

М осква —  попрежнему прибеж ищ е праздного дворянства. Обеды, 
ужины, балы, маскарады идут непрерывной чередой. П равда, теперь 
нет такого размаха, как при Екатерине II, — беднеет и мельчает россий
ское дворянство, — но в М оскве не переводятся чудаки и самодуры.

Старуха Анненкова уверяет всех, будто она не может переносить- 
никакого холода в комнате и в вещах, к которым она прикасается. 
П оэтому при переодевании все части ее туалета согреваю тся на теле 
шести специальных горничных не стар1не двадцати лет. Д ля согрева-
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Московский будочник с алебардой (начало 
XIX века).

ния кресла и сиденья в ка
рете Анненкова держит- 
при себе толстую немку.

Другой чудак, Н ащ о
кин, реш ает воспроизвести 
в миниатюре всю обстанов
ку своего жилищ а. М ебель 
заказана лучшим мастерам.. 
Д ля столовой приготовле
ны тарелки разны х разм е
ров, полный ассортимент 
крош ечных стаканов и бо
калов для всех сортов вин. 
М иниатюрные ножи и вил
ки леж ат в специальном по
гребце. Ф арф оровы е чаш еч
ки носят клеймо известной 
тогда фабрики Алексея П о
пова.

В гостиной стоит рояль 
длиною в пятьдесят санти
метров. На рояле можно 
палочкой наигрывать мело
дии. Д ля письменного сто
ла имеются все принадлеи<- 
ности —  чернильные прибо
ры, бювары, ламЛа  под 
абажуром. В кабинете «хо
зяина» хранится ящ ик с па
рой дуэльны х пистолетов.
У крош ечной постели крас

ного дерева стоят высокие сапоги на колодках для вы езда «хозяина».
«В домике был пир, —  писал Пушкин своей жене. —  П одали на 

стол мыш онка в сметане под хреном в виде поросенка, ж аль не 
было гостей!»

Н ащ окин затратил на изготовление этой игруш ки несколько лет
жизни и сорок четыре тысячи рублей...

М осква —  дворянский город. Но еще накануне войны 1812 года 
московское дворянство разбивается на два лагеря.

С одной стороны —  дворяне-крепостники, поклонники царского 
самодерж авия и дедовских заветов. Их глава —  московский главно
командую щ ий Ростопчин.

С другой стороны —  горячая, увлекаю щ аяся передовая дворян 
ская молодежь. Она резко критикует крепостной строй .и мечтает 
приблизить Россию к бурж уазному Западу.

Обычно эти молодые люди собираю тся в богатом аристократи
ческом доме Вяземского. Здесь Дмитриев-М амонов призы вает к 
вооруженной борьбе с царем и вместе со своим другом М ихаилом 
Орловым пытается основать тайное политическое общ ество для о р га
низации государственного переворота. О днако дальш е расплывчатых 
мечтаний в московском доме Вяземского дело не идет.

Во время похода русских войск в П ариж  многие оф ицеры -дворя
не хлебнули демократических цдей. Вернувшись в Россию, наиболее-



Кузнецкий мост в середине XIX века. Вид с Петровки. Справа  — здание, где  в 
настоящее время помещается Центральный универмаг Мостаога.

Выезд пожарных на Пречистенке (теперь Кропоткинская улица) в середине  
XIX века. Справа, в глубине, в доме с каланчой, помещалась Пречистенская по
жарная часть. Теперь в этом доме, сооруженном по проекту М. Ф. Казакова, — 

управление Московской краснознаменной пожарной охраны.



Московские моды в нача
ле XIX века.

наблю дательные из них увидели, как отстало 
хозяйство их родины от хозяйства западно
европейских стран. Они понимают, что при
чиной этого отставания являются крепостное 
право и самодержавная политика правитель
ства.

Н адо изменить государственный поря
док, —  рассуж дали они, —  раскрепостить 
крестьян, ограничить царскую власть консти
туцией, и тогда Россия войдет в семью бур
ж уазны х западноевропейских государств, и 
наступит золотой век на Руси.

В России создаю тся тайные общества. 
В П етербурге образован «Союз спасения». 
В него входят молодые гвардейские оф ице
ры. Больш инство из них принадлежит к мо
сковскому дворянству.

Осенью 1817 года петербургская гвар
дия временно перебрасывается в М оскву: 
гвардейские полки должны участвовать в 
торж ественной церемонии закладки храма 
Христа.

П етербургские члены «Союза спасения» 
вовлекаю т в свое общ ество москвичей. На квартире Александра Му
равьева собираю тся тайные совещ ания. Заговорщ ики говорят о неми
нуемых преобразованиях, о реш ительных действиях. Но, когда моло
дой оф ицер Якушкин вызывается убить Александра 1, эта реш имость 
пугает членов общества. «Союз спасения» ликвидируется. Вместо него 
создается «Союз благоденствия». В январе 1821 года в М оскву съ ез
ж аю тся дворянские заговорщ ики из Петербурга, из Ю жной армии, 
из центральных губерний. Но съезд  не в силах примирить разногла
сий, и «Союз благоденствия» распадается.

Револю ционная часть, во главе с полков
ником Пестелем, выдвигает план вооруж ен
ного восстания. Пестель разрабаты вает про
ект конституции — «Русскую правду», при
зы вает к истреблению всех членов царской 
династии Романовых и созданию  нового, 
республиканского правительства, которое 
освободит крестьян от крепостной зависи.мо- 
сти и наделит народ землею.

Умеренная часть общ ества говорит о 
мирной пропаганде и о соглашении с цар
ской властью...

Пущин и Оболенский, члены нового пе
тербургского «Северного общества», органи
зуют в М оскве тайный «Практический союз». 
Члены союза обязаны, по уставу, лично осво
бож дать своих крестьян и выкупать крепост
ных у соседних помещиков.

М осковские последователи Пестеля, чле
ны тайного общества, мечтают завести тай
ную типографию ...

Московские моды  с нача- снова дальш е разговоров дело не
ле XIX века. идет...
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Охотный ряд в середине XIX века. Справа — дом Благородного собрания (теперь 
Дом союзов) постройки М. Казакова. В глубине  — церковь Параскевы-Пятницы,

покровительницы торговли.

Народное гулянье в Марьиной роще, на Немецком кладбище, в середине X IX 'в е 
ка. Среди могил, крестов и памятников непринужденно расположились москвичи. 
Слева, под навесом, — карусель В центре — раешник, показывающий картинки и

предсказывающий судьбу.



Вид на Кремль из Замоскворечья. Слева — въ езд  на Большой Каменный мост. 
В будке СТОЙ! будочник с алебардой. Справа — часовня. На переднем плане —  

уличный разносчик и торговец квасом.

14 декабря 1825 года на Сенатской площ ади в П етербурге гвар 
дейские офицеры, члены «Северного общества», поднимаю т вос
стание.

Ц арское правительство ж естоко подавляет это выступление 
«дворянских револю ционеров» (декабристов), пытавш ихся произвести 
военный переворот без поддерж ки тех, кто больш е других страдал 
от невыносимой тяжести крепостного права, —  без поддерж ки рус
ского крестьянства.

Главные руководители казнены. Другие разж алованы  в солдаты  
и сосланы на каторгу. Более тысячи солдат избиты шомполами.

М осква во время декабрьского восстания на Сенатской площ ади 
П етербурга оставалась спокойной; московские декабристы  не реш и
лись на откры тое выступление...

Д екабристы  потерпели поражение. Но их дело не пропало даром . 
Пушкин писал сосланным на каторгу декабристам:

Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье...

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода 
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Д екабрист-поэт Одоевский ответил Пушкину:

Наш скорбный труд не пропадет.
Из искры возгорится пламя,



и  просвещенный наш народ 
Сберегся под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей 
И пламя вновь зажжем свободы,
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы.

Эти пророческие слова декабриста —  «Из искры возгорится пла
мя» — много лет спустя Ленин взял  как лозунг для первой больш е
вистской газеты  «Искра».

Восстание декабристов разбудило московскую интеллигенцию. 
М осковский университет стал центром общ ественного брожения.

То было тяж елое, страш ное время, когда над Россией нависла 
тень императора Н иколая 1. Ц арская цензура немилосердно вымары
вала из книг, ж урналов и газет все, что могло казаться хотя бы от
даленным намеком на либеральны й образ мыслей. Тяжким проступком 
считалось даж е малейшее отступление от начертаний правительства и 
•требований православной церкви. Печать была задуш ена.

В эти годы свободное слово могло звучать только с университет
ской каф едры . Здесь не сидел пошлый и тупой цензор. И вокруг 
М осковского университета образовались студенческие круж ки. Скоро 
они превратились в рассадники политического «вольнодумства»; в 
студенческих круж ках не только спорили на философские темы, но и 
возм ущ ались ужасами рабства и деспотизма.

Среди студенческих круж ков был особенно известен револю ци
онны й круж ок молодого Герцена и его друга О гарева.

«Что мы собственно проповедовали, трудно сказать, —  вспоми
нал потом Герцен. —  Но пуще всего проповедовали ненависть ко вся
кому насилию, ко всякому произволу».

Триумфальные ворота у  Тверской заставы в начале XIX века. Перед воротами 
деревянный шлагбаум преграждает дорогу ,  пока стража, дежурящая в боковых  
домиках — кордегардиях, не проверит документы или не взыщет дорожные сборы.



Еще ш естнадцатилет
ним юношей Герцен вместе 
со своим другом Огаревым- 
поднялись летом 1828 года- 
на Воробьевы горы.

«Запыхавш ись и рас
красневшись, стояли мы 
там, обтирая пот, —  вспо
минает Герцен в своей кни
ге «Былое и думы». —  Са
дилось солнце, купола бле
стели, город стлался на не
обозримое пространство- 
под горой, свежий ветерок 
подувал • на нас; постояли 
мы, постояли, оперлись- 
друг на друга, и вдруг, об
нявшись, присягнули в ви
ду всей М осквы пож ертво
вать нашей ж изнью  на из
бранную нами борьбу».

Д рузья сдерж али свою 
клятву...

Револю ционная пропа
ганда Герцена и его круж 
ка становится известной 
царским ищейкам. Полиция 
реш ает расправиться с Гер
ценом.

Летом 1834 года на студенческой вечеринке агент-провокатор 
предлагает спеть сатирическую песенку, где высмеивается Николай 1.

Студенты охотно подхваты ваю т веселую песню. Д в е р ь 'р а с к р ы 
вается, и в комнату входит заранее спрятанный отряд  полицейских.

Герцена нет на вечеринке. Не участвую т в ней и его близкие
друзья. Но полиция арестовы вает Герцена за «прикосновенность»
к автору песни. Ж андармы находят в бумагах Герцена и О гарева 
«умствования недозволительные». На суде Герцен признан «дерзким 
вольнодумцем», О гарев —  «упорным и скрытым фанатиком». Первый 
сослан в Пермь, второй —  в Пензу.

Только осенью 1842 года Герцен возвращ ается в М оскву и снова 
встречается с друзьями. Но московская ж изнь не удовлетворяет Гер
цена. В 1847 году он уезж ает за  границу. Здесь он основывает пер
вую вольную  русскую типографию  и выпускает револю ционные ж ур
налы «Колокол» и «П олярная звезда».

«Герцен сы грал великую роль в подготовке революции», писал 
впоследствии Ленин.

Александр Иванович Герцен.

Несмотря на то, что годы николаевского царствования были са
мым глухим и мрачным временем русской истории, в эту эпоху в» 
М оскве жила и работала плеяда русских талантов.

Почти одновременно с Герценом и Огаревым в М оскве начинает- 
свою сознательную  жизнь великий русский критик, револю ционер и  
дем ократ —  «неистовый Виссарион» Белинский.



с  большим трудом Белинский поступает в 1829 году в М осков
ский университет. На следую щий год в М оскве вспыхивает эпидемия 
холеры . По улицам медленно двигаю тся кареты  с больными, сопровож 
даемые полицейскими. И ногда проезж аю т черные фуры  с трупами. 
На улицах пахнет дегтем, хлорной известью, камфорой, мускусом — 
средствами, которыми пытаю тся остановить заразу . Город оцеплен 
войсками, как в военное время.

Студенты, живущ ие при университете, —  в карантине: три месяца 
они не имеют права вы ходить на улицу. И Белинский, пользуясь вы
нужденным отдыхом, пиш ет свое первое литературное произведе
н и е —  драму «Дмитрий Калинин».

Герой драмы —  страстный противник крепостничества.
«Господин может для потехи или для рассеяния содрать шкуру 

с своего раба, —  восклицает он, —  может продать его, как скота, и 
выменять на собаку, на лош адь, на корову, разлучить его на всю 
ж изнь с отцом, с матерью , с сестрами, с братьями и со всем, что для 
него мило и драгоценно... М илосердный боже, отец человеков, ответ
ствуй мне: твоя ли прем удрая рука произвела на свет этих змиев, 
этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих 
ближ них и пьющих, как воду, их кровь и слезы?»

Белинский читает свою драму товарищ ам, и в «одиннадцатом 
нумере» при университете, где живет Белинский, идут горячие споры.

Белинский мечтает напечатать свою драму. Д ля этого  необходимо 
разреш ение университетской цензуры.

П роф ессора сурово встречаю т молодого писателя.
  Это произведение бесчестит университет, —  говорят они. —  Оно

безнравственно и греховно.
Автор —  смутьян и растли
тель нравов.

Университетское на
чальство грозит Белинско
му тю рьмой, Сибирью, сол
датчиной. ,

Потрясенный проф ес
сорским отзывом, Белин
ский тяж ело заболевает. Ч е
рез полтора года его ис
ключают из университета 
под предлогом «слабого 
здоровья и ограниченности 
способностей».

Белинский начинает со
трудничать в московских; 
ж урналах «Телескоп» и 
«М олва», печатает рецен
зии и переводы с ф ранцуз
ского и, наконец, в 1834 го 
ду пиш ет свою первую 
крупную критическую ста
тью  «Литературные мечта
ния».

В 1839 году Белинский 
переезж ает из М осквы в 
Петербург. Но читаю щ ая 
М осква попрежнему по Виссарион Григорьевич Белинский.



Михаил Юрьевич Лермонтов.

мнит и любит Белинского и 
зачитывается его критиче
скими статьями, где этот 
страстный противник само
держ авия и крепостного 
права так  резко ставит на
болевшие вопросы общ ест
венной жизни России.

Вместе с Белинским в 
Московском университете 
учится М ихаил Лермонтов.

Скрытный, необщ итель
ный, замкнутый, некраси
вый юноща не сходится со 
своими университетскими 
товарищ ами. Он сторонит
ся их шалостей и развлече
ний. Он не участвует в го
рячих спорах круж ка Б е
линского в «одиннадцатом 
нумере». Товарищ и считают 
Л ермонтова «гордым» и 
«странным».

Не удовлетворяю т мо
лодого студента и универ
ситетские лекции. П роф ес
сора читаю т казенно и скуч
но, без всякого увлечения, 

по чужим книжкам или по заранее и раз  навсегда составленным за 
пискам. И Л ермонтов все свободное время посвящ ает чтению Пущки- 
на, Байрона, Ш иллера и пишет стихи.

Русскую словесность и реторику —  науку о правилах сочинения и 
о красноречии —  читает профессор Победоносцев. E fo  лекции — 
из года в год одни и те же заученные, скучные, пустые ф разы .

Л ермонтов много читает и на экзамене по словесности отвечает 
то, чтб узнал не из лекций профессора, а из последних книг и ж ур
налов.

—  Я попрош у вас отвечать то, что я проходил, —  раздраж ается 
Победоносцев. —  О ткуда вы почерпнули эти странные знания?

—  Вы, господин профессор, действительно этого нам не читали, 
да и не могли читать, —  спокойно о твеч ает ,Л ер м о н то в ;— это слиш 
ком ново и еще не дош ло до вас.

—  Очень плохо, господин Лермонтов! Н адо слушать лекции, а не 
читать пустые и вредные модные книжки.

П роф ессора считают Лермонтова дерзким  и вольнодумным сту
дентом; Его проваливаю т на весенних экзаменах и оставляю т на вто
рой год.

Лермонтов переезж ает в Петербург...
Почти одновременно с Белинским и Лермонтовым вступает в 

ж изнь Ф. М. Достоевский.
Сын скромного лекаря московской М ариинской больницы, он 

проводит свое детство в замкнутой домаш ней обстановке. Ч уж даясь 
детей и сверстников, редко вы ходя за  стены больничного здания, 
Достоевский, затаив дыхание, слушает, как по вечерам мать читает 
вслух К арамзина, Ж уковского, Пушкина.



Александр Сергеевич Грибоедов.

В 1834 году Федор Д о
стоевский поступает в част
ный московский пансион.
Его любимый предмет —  
словесность. Его любимые 
писатели —  все те же Ка
рамзин, Ж уковский и «по
лубог» Пушкин, поклоне
ние которому остается у 
Д остоевского на всю 
жизнь.

По окончании пансио
на Д остоевский уезж ает в 
П етербург, и начинается 
его ж изнь вне М осквы — 
несчастная ж изнь гениаль
ного, мятущ егося, больного 
писателя: смертный приго
вор, ссылка, тяж елы е при
падки эпилепсии, вечная 
нуж да и постоянная лихора
дочная, не знаю щ ая пере
ры ва работа...

В те годы М осква при
нимала у себя Н. В. Г ого
ля  —  уж е известного, про
славленного писателя. Он 
приехал в М оскву в 1839 го 
ду и читал СВОИ.М друзья.м только что законченные главы «М ертвых
душ». Здесь же, в М оскве, впервы е вы ходят в свет «П охож дения Чи
чикова, или М ертвые души». Здесь проводит Гоголь последние, тяж е
лые дни своей жизни.

Гоголь похоронен в М оскве. На могильном памятнике вы гравиро
вана надпись: «Горьким словом своим посмеюся»...

Питомцем М осковского университета является и великий русский 
писатель А. С. Грибоедов, урож енец Москвы. Еще ребенком он видел 
вокруг себя спесивые и самодовольны е лица Фамусовых, Х лестако
вых, Хрюминых, С калозубов —  родны х и знакомых его матери. 
И  здесь, в М оскве, зародилась у Грибоедова мысль создать свою бес
смертную комедию «Горе от ума».

Комедия была закончена в 1824 году. Грибоедов пытался сохра
нить ее в тайне, но пустая случайность огласила на весь город по
явление беспощ адной сатиры. М ногие высокопоставленные лица узн а
ли себя в портретах, увековеченных комедией. Они грозили автору 
дуэлью , жаловались на него местному начальству, ябедничали в .П е 
тербург. И з столицы приш ло категорическое запрещ ение не только 
печатать, но и ставить на сцене «Горе от ума». И Грибоедову так и 
не удалось увидеть в театре своей бессмертной комедии.

Наконец, М осква гордится тем, что она —  родина великого П уш 
кина.

Здесь Пушкин провел свои детские годы. Здесь он женился. 
Здесь он написал десятки своих стихотворений. Здесь жили его 
др у зья  и почитатели.

Сюда, в М оскву, Пуш кин привез только что законченного им 
•«Бориса Годунова», чтобы прочесть в кругу своих друзей. Здесь, в



московском Кремле, Пушкин встретился с Николаем I, которы й о б ъ 
явил писателю, что отныне сам будет его цензором. И первая цен
зорская пометка императора на «Борисе Годунове» гласила:

«Я считаю, что цель г. Пуш кина была бы выполнена, если бы. 
с нужным очищением переделал комедию  свою в исторический ро 
ман наподобие Вальтер Скотта...»

Пушкин любил М оскву, хотя ему изрядно досаж дали и москов
ские сплетни и семейные дрязги . И, ж ивя вдали от М осквы, он меч
тал о ней:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Д екабристы  справедливо считали одной из причин отсталости 
России все еще сущ ествовавш ее крепостное право. Оно не д ав ал а  
развиваться хозяйству великой страны. Оно подтачивало еще недав
нее благоденствие российского дворянства.

Б деревнях вспыхивали бунты. Горели дворянские усадьбы. Н а 
воротах господских имений восставш ие крестьяне вешали ненавист
ных помещиков.

Д ворянство хирело.
«Куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная ж изнь? —  пи

сал Пушкин. —  Куда девались пиры, чудаки и проказники —  все ис
чезло... Нынче в присмиревшей М оскве огромные барские дома стоят 
печально между широким двором , заросш им травою , и садом, зап у-

Масленичное катанье на Красной площади в 40-х годах XIX века.



Александр Сергеевич Пушкин.

гценным и одичалым. Под 
вызолоченным гербом тор
чит вывеска портного, ко
торы й  платит хозяину три 
дцать рублей в месяц за 
квартиру; великолепный 
.бельэтаж нанят мадамой 
для пансиона —  и то  слава 
богу! На всех воротах при
бито объявление, что дом 
продается и отдается внай
мы, и никто его не поку
пает и-не нанимает. Улицы ,Г 
мертвы. [•]

Обеднение М осквы до- 
назы вает обеднение русско
го  дворянства».

На смену дворянству 
в М оскве идет другой 
класс —  бурж уазия. П уш 
кин видит его приход:

«М осква, утративш ая 
свой блеск аристократиче
ский, процветает в других 
отнош ениях: промыш лен
ность, сильно покровитель
ствуемая в ней, оживилась и развилась с необыкновенной силой. Купече
ство богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством».

Население Москвы увеличивается.
Крестьяне, отпущ енные помещиками на заработки, приходят в 

М оскву на прокорм из голодаю щ их деревень, нанимаются «половыми» 
и судомойками в трактиры , становятся дворниками, извозчиками, за 
нимаются мелкими ремеслами. Сидя на липках, сапожники стучат мо
лотками. Скорняки превращ аю т польских бобров в камчатских.

Старый отставной солдат делает картонные домики , для чижиков 
и обучает непонятливую птицу поднимать ведерко с водой. Ж енщины 
подмосковных деревень собираю т травы, коренья и березовы е почки 
для аптек и травяны х лавок, рвут дубовые листья для соленья огур
цов, добы ваю т муравьиные яйца для соловьев, стряпаю т ваксу и го
товят товар для лотков —  копеечные пряники, моченый горох, яблоч
ный квас.

Крестьяне-кулаки, особенно из старообрядцев, заводят оптовую 
торговлю , мастерские, фабрики, выбиваются в купцы первой гиль
дии, в члены мануф актурного совета, получают ордена, медали, лен
ты  —  становятся «хозяевами и отцами» города.

В Москве растет промыш ленность и торговля.
«М осква, — писал в сороковы х годах прош лого столетия один мос

ковский статистик, — сделалась в настоящ ее время столицей промыш 
ленности, куда стекаются все богатства внутреннего трудолю бия и 
торговой мены России с другими государствами. Москву снабжают 
все порты Балтийского, Черного и Азовского морей колониальными 
товарами: южная Россия —  шерстью; хлебородны е губернии —  ж и з
ненными припасами».

М осква в свою очередь доставляет свои мануфактурные изделия 
« а  все рынки России —  на М акарьевско-Н иж егородскую  и украинские



ярмарки, s  Сибирь, Среднюю Азию и Китай. М осковская губернии 
производит половину всех хлопчатобумаж ных изделий России.

В 1848 году московский генерал-губернатор Закревский, пере
пуганный событиями во Франции, доклады вает Николаю о скоплении 
«смутьянов» в первопрестольной.

«...Для охранения тишины и благоденствия... правительство не: 
долж но допускать бездомных и безнравственных людей», писал гене
рал-губернатор на имя императора Н иколая I.

«Весьма важно, обсудить в комитете министров», ставит свою р е
золю цию  на докладной записке Н иколай I.

В стревожились этим и отцы города.
Все в том же 1848 году крупный московский ф абрикант Констан

тин П рохоров, путеш ествуя по Германии, послал письмо своему брату 
Ти.мофею. В письме он давал наставление «любезному брату», как  
обращ аться с рабочими:

«Советую всех держ ать сколько можно в русском духе, безуслов
ном повиновении старшим».

И лю безный братец старался «держать»!
Рабочий день сплошь и рядом продолж ался по двенадцати часов 

в сутки. Отлучаться со двора ф абрики рабочим не разреш алось. Спа
ли они тут же, в грязны х мастерских, на полатях и на полу.

^Хозяин фабрики имел право делать с своими рабочими все, что- 
забласорассудится.

В московских архивах сохранился интересный документ —  рапорт 
пристава Л еф ортовой части:

«Вверенной мне части 5-го квартала надзиратель Л узанов донес, 
что 22 числа сего января в 8 часов вечера московский 1-й гильдии 
купец Артемий Яковлев Свешников доставил к нему работника ф аб 
рики его, крестьянина Г-жи М атовой —  Хрисанфа Ф едорова, 19 лет, 
укравш его с фабрики пряденой бумаги зеленого цвета 60 золотников 
на сумму 35 коп. серебром, и просил наказать его.

Вид на Кремль из-за Москва-реки, от Большого Каменного моста. Слева видно  
устье Неглинки. На переднем плане — москвичи тянут сети.
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Михаил Семенович Щепкин.

При изыскании с д об 
росовестным свидетелем 
оказалось, что крестьянин 
Ф едоров, имея для работы 
дурную  основу, не то чтобы 
мог заработать что-либо, 
но даж е задолж ал в кон то
ру за харчи, по каковому 
случаю назад  тому три дня 
приходил в контору и про
сил у приказчика, крестья
нина Родиона Иванова,
35 лет, 10 коп. серебра для 
покупки воску к употребле
нию на основу на тот 
предмет, чтобы она лучше 
ш ла в работе, но Иванов, 
толкнув, выгнал его из 
конторы , причем Ф едоров 
сказал, что уже более нече
го делать, как воровать 
для воску бумагу... 22 же - 
числа он, севши за работу, 
не мог продолж ать оной 
по соверш енно худой осно
ве, почему, взявши из сво
его утка означенной бума
ги 60 золотников, отправил
ся для продаж и оной, чтобы потом купить воску, но у ворот ф абрики 
был остановлен сторож ем Калугиным, 69 лет, с тою  бумагою  и, по р а 
споряжению  хозяйского сына Павла А ртемьева-С веш никова, по заве
денному на фабрике порядку, был сначала для осмеяния над ним 
привязан к столбу в строении фабрики, где в таком полож ении на
ходился с 12 часов дня до сумерок 4-х часов, а с того  времени и -д о  
7 часов вечера такж е был привязан к столбу на дворе в одном летнем 
кафтане нараспаш ку и когда от холода проняла его лихорадка и он 
начал плакать, то  означенный сторож Калугин убедил самого 
хозяина Свешникова, чтобы его отвязать и отправить в по
лицию.

По учиненному же врачом Пветковым осмотру оказались у Фе
дорова на обоих предплечьях ссадины, каж дая величиною в П/з дю й
ма, сине-багрового цвета, при лихорадочном состоянии».

Реш ение суда по этому делу было коротко:
«Крестьянина Х рисанфа Ф едорова, добровольно сознавш егося 

в краж е бумаги на 35 коп. серебром на ф абрике купца Свешникова, 
на основании 1180 и 1181 статей XV тома Законов У головного Уло
жения признать в том виновным и наказать его, Ф едорова, при поли
ции розгами сорока ударами. ,

Купеческого сына Павла Свешникова, на основании сего же за-- 
кона, к суду не привлекать».

На московских ф абриках началось брожение. С бунтовщиками 
расправлялись жестоко. К огда на П рохоровской фабрике вспыхнула 
забастовка и рабочие потребовали увеличения заработной платы и 
прекращ ения вычетов, генерал-губернатор Закревский и Тимофей 
П рохоров так распорядились судьбой зачинщ иков стачки:



«М ещ анина за  ложную  ж алобу посадить в смирительный дом на 
месяц, а двух крестьян на ф абрике при народе высечь розгам и и от
править по этапу на родину на счет общ ества и помещ ика с воспре
щением возвращ аться в Москву».

С тех пор время от времени вспыхивали забастовки на москов
ских ф абриках.

Забастовщ иков секли розгами, отправляли в Сибирь, держ али го 
дами в тю рьмах. На московские заводы  и фабрики регулярно посы
лали ж андармов в надежде, что «одно уже право появления там ж ан
дармских унтер-офицеров не преминет оказать нравственное влияние 
как на рабочих, так и на хозяев».

Но забастовки не унимались. Вея страна бурлила.
По деревням нарастала волна крестьянских восстаний.
И мператор Александр II не на ш утку испугался. Он понял, что 

«лучше отменить крепостное право сверху, нежели дож идаться того 
времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу».

И царским манифестом 1861 года крепостные получили «волю». 
Крестьянин вырвался из-под власти крепостника, но зато  попал под 
власть денег, оказался в зависимости от нарож давш егося капитала.

О грабленные и разоренны е выкупными платежами крестьяне по
тянулись в М оскву на заработки.

Для Москвы начинается новая жизнь. Город становится крупным 
ж елезнодорож ны м узлом. Ш ирится торговля. Растут фабрики. М осква 
быстро превращ ается в крупнейщий в стране торговый и промы ш лен
ный центр.

Хозяином М осквы стал купец, фабрикант, промышленник — капи
талист. С фронтонов московских особняков он снял дворянские гер
бы старых хозяев Москвы — князей Голицыных, Д олгоруких, Ш ахов
ских, Щ ербатовых —  и повесил аляповатые вывески купцов Солодов- 
никовых, Голофтеевых, Ш елапутиных, Хлудовых, Обидиных. Купцы 
скупали именья и дома разоривш ихся дворян, вытесняли князей и 
граф ов из их дедовских, насиженных гнезд, и только в тихих, кри
вых, поросших зеленой травой переулках Арбата, Пречистенки, По
варской в старых домах остались дож ивать свой век последние домо
владельцы .

М осква дворянская стала М осквой купеческой.



КУПЕЧЕСКИЙ ГОРОД

[ тром именитый московский купец уезж ает в «город» —  на 
центральные улицы, к своим магазинам, лавкам, лабазам, 
амбарам, в Гостиный и Охотный ряды, в К итай-город, в 
Пассаж, на Кузнецкий мост.

У подъезда его ж дет отменно толстый кучер, подстри
женный «в круж ок», с бритым затылком, в архалуке, ото

роченном лисьим мехом. Он важно сидит на козлах, натянув вожжи, 
еле сдерж ивая горячих рысаков.

Купец любит дорогих лош адей, богатую  упряжь, хорош ие экипа
жи. Н едаром в М оскве ш орной торговлей полон Балчуг, а экипаж 
ными заведениями —  Каретный ряд.

Купец степенно вы ходит на крыльцо. Над воротами его дома 
прибит медный крест. В ы езж ая из ворот, купец обнаж ает голову и 
крестится. П одъезж ая к лабазу, снова крестится —  иначе не будет 
удачи...

В ясный день лю дской гомон стоит на Красной площ ади перед 
Торговыми рядами.

Б родят ш арманщики, мальчиш ки продаю т «американского ж ите
ля», закупоренного в банку с водой. И на каждом ш агу раздаю тся 
крики московских разносчиков:

—  Подснежная манежная клюква!
—  Вареная патока с имбирем!
— Арбузы моздокские, виноград астраханский!
Кто-то купил связку разноцветны х шаров и выпустил их на сво-- 

боду. Публика глазеет, задрав  головы, охает, ж алеет покупателя...
Неожиданно в толпе раздается крик;
— Батюш ки, обокрали!
З а  ним второй, третий...
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Красная площадь и Старые Торговые ряды.

Это ш айка карманников разорилась на связку ш аров, чтобы заста
вить прохож их зазеваться.

Тут же шмыгают в толпе мальчишки, держ а в руках ботинки. 
М альчиш ки пристают к прохожим, расхваливаю т товар, хватаю т за 
рукав —  тащ ат в лавку хозяина.

Х озяин сидит у порога, играет с соседом в шашки. Рядом  пляш ет 
спивш ийся чиновник в надеж де получить от купца двугривенный. В 
лавке торгую т приказчики и мальчики-ученики.

В морозны е дни, когда в холодны х помещ ениях рядов и Гости
ного двора зам ерзает вода, хозяин почти весь день просиживает в 
трактире. Приказчики грею тся на «канате» — двумя партиями тянут 
за  концы длинную толстую веревку. А неопытные лавочные мальчики 
(им особенно плохо приходится зимой: от хозяина полагается толь
ко летняя одеж да) глотаю т на морозе горячий чай. На следующий 
день под подбородком вы растает больш ая болезненная опухоль. Ее 
зовут в Гостином дворе «чушкой».

В лавках строж айш е запрещ ено курить и заж игать огонь —  куп
цы досмерти боятся пожара...

П осредине щ ирокой улицы стоит церковь Параскевы-П ятницы, 
покровительницы торговли. Рядом с нею теснятся рыбные лавки, а 
напротив — длинный двухэтаж ны й Охотный ряд. Известные всей 
М оскве охотнорядские купцы торгую т мясом, дичью, рыбой, соленья
ми, зеленью, фруктами и бакалеей.

О хотнорядские торговцы набираю т служащих, руководствуясь 
двумя признаками: по ширине и откормленности физиономии и по 
тяж ести кулаков. Ражие и горластые «молодцы» — живая реклама 
хозяина. Они громко зазы ваю т покупателей, искусно порочат своих 
соседей-соперников и ядовито высмеивают чересчур придирчивых и 
экономны х хозяек.



П озади лавок О хотного ряда лежит больш ой внутренний двор. 
Посреди двора — «рачья бирж а» и «куриные бойни». Здесь еж еднев
но убиваю т тысячи кур, гусей, уток и мелкого скота.

П еред обжорными московскими днями —  пасхой, рож деством . Н о
вым годом, масленицей — к Охотному ряду на собственных ры саках 
подъезж аю т московские барыни. Приказчики грузят в ноги кучеру 
кульки с волжской рыбой, ветчинные окорока, колбасы.

Публика победнее покупает товар с лотков, в палатках и у р а з 
носчиков. Перед праздниками лотош ники занимаю т весь широкий 
тротуар, переливаясь иногда на булыжную мостовую.

Грязь и смрад стоят в О хотном ряду. Д аж е привыкш ий к мо
сковской вони санитарный врач возмущ енно пиш ет в своем прото
коле:

«Посреди двора сорная яма, заваленная грудой ж ивотны х и р а
стительных гниющих отбросов, и несколько деревянных срубов, слу
жащ их вместо помойных ям и предназначенных для выливания по
мой со всего О хотного ряда. В них густой массой, почти в уровень 
с поверхностью  земли, стоят зловонны е нечистоты. Б ез разреш ения 
управы нечистоты проведены  в городскую  трубу и без ф ильтра 
стекаю т по ней в М осква-реку...

Из сарая мясника И вана Кузьмина Л еонова сочится кровавая 
ж идкость из сложенных в нем нескольких сот гнилых шкур...

Солонина вся в червях. Когда отворили дверь, стаи крыс вы ска
кивали из ящ иков с мясной тухлятиной, грузно шлепались и исчеза
ли в подполье...»

Ц ентральные торговы е улицы —  Кузнецкий мост и П етровка —  
пестрят иностранными фамилиями торговы х фирм.

Сиу, Эйнем, Трамбле, Ж орж  Борман и Бартельс предлагаю т 
покупателям кондитерские товары . Ф аберже . славится ювелирными 
изделиями. Д ациаро торгует картинами, Ю лий-Генрих Циммерман —

Фасад старого Гостиного двора  облеплен вывесками всех цветов и размеров.
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Большой Суконный ряд в Старых Торговых рядах на Красной плошади в 
конце XIX века. Неугасимые лампады горят перед иконами среди вывесок.

нотами и музыкальными инструментами, Брабец —  хозяйственными 
вещами, Вольф и Готье —  книгами, Поль Буре — часами. На углу 
К узнецкого и Рождественки в монументальном здании помещ ается 
банк «Лионский кредит». Тут же — модные лавки «Город Лион» и 
М инангуа. Трехэтаж ны й английский магазин Ш анкса предлагает 
мужские, дамские и детские верхние вещи, белье, сукна, пледы, обувь 
и парфю мерию  —  все с соответствующ ими пломбами, удостоверяю 
щими заграничное происхождение товара.

Больш инство иностранных магазинов обзавелось золочеными вы 
весками и нарядными витринами. П риказчики здесь вежливы и ловки. 
М агазины имеют своих постоянных клиентов: московская знать поль
зуется ш ироким кредитом. М онументальные швейцары предупреди
тельно распахиваю т двери перед нарядными посетителями и зорко 
следят, чтобы нога бедно одетого «простолю дина» не осквернила л а
кированного порога.

Копируя заграничны е методы, русские купцы откры ваю т на 
Тверской, на Сретенке и Лубянке «по-европейски» обставленные ма
газины. Грубоватые «молодцы» сменяются напомаженными приказчи
ками. Они со свистом разворачиваю т материи перед придирчивыми 
покупательницами и умеют навязать любую заваль, уверяя, что это — 
«самый модный товар».

По примеру иностранцев, московские купцы, галантерейщ ики и 
мануфактуристы , вводят деш евые распродаж и остатков от сезона. 
Рьяны е покупательницы локтями и зонтами пробивают себе дорогу 
к прилавкам. Случается, что в сутолоке барыни ставят друг другу 
синяки...

Бесчисленные деревянные балаганы, палатки, столы покрываю т 
площ ади  по обе стороны кирпичной Сухаревой башни.



Отставной обедневший чиновник за двугривенный танцует перед группой  гостя- 
нодворских купцов и их приказчиков (первая половина XIX века).

По воскресеньям несмолкаемый шум висит над площ адью . Здесь 
идет торговля мебелью и мясом, часами и овсом, старинными книга
ми и ломаными подковами. Рядом  с дорогим хрусталем и саксонским 
ф арф ором  леж ат рваные опорки.

Старьевщ ики и кустари, пропивш иеся чиновники и лю бители ред 
костей и старины, профессиональные воры, скупщики краденого и 
бедны е вдовы коллеж ских асессоров и надворны х советников целыми 
днями толкутся бок о бок, торгуясь, споря до хрипоты, воруя, сбы
вая, надувая и наживаясь.

М осковские интенданты спускают здесь партии ворованны х сол
датских сапог. П роигравш иеся офицеры через денщ иков продаю т 
портупеи и казенные полуш убки.

Знатоки-антиквары  выуж иваю т на Сухаревке из грязной  ветоши 
музейные ценности, старинные книги, редчайш ие гравюры.

Здесь идет торговля заведом о крадеными вещами. М осковская 
полиция откры то заявляет обворованным:

— Ищите свои вещи на Сухаревке.
Скупщики краденого держ ат на площ ади свои палатки и платят 

за них особо — полиции.
Вокруг Сухаревки создаю тся легенды. И з уст в уста передаю т 

рассказы  о том, как некий бедный художник, купив по случаю с р у к . 
потертый пиджак, обнаруж ил заш иты е в его подкладке бриллианты 
огромной цены. П оказы ваю т постоянно бродящ ую  по рынку безум
ную старуху-генеральш у, чья прислуга по ошибке продала старьев
щ ику подуш ку, набитую процентными бумага.ми.
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Самые богаты е московские толстосумы, купцы-миллионеры сидят 
в К итай-городе. Здесь —  центр московской оптовой торговли, раски
нувшей свои щ упальцы по всей России.

В мрачных вместительных лабазах  накоплены десятки тысяч пу
дов бакалеи, сотни тысяч кип хлопка, сукна, ситцевых и ш елковы х 
тканей.

«Во всех направлениях тянулись возы , дроги, целые обозы , —• 
рассказы вает о Китай-городе писатель П. Д. Боборыкин. —  М ежду 
ними извивались извозчичьи пролетки, изредка проезж ала карета, 
вы киды вал ногами серый жирный жеребец... Возы и обозы  наполняли 
воздух всякими испарениями и запахами, —  то отдаст москательным 
товаром , то  спиртом, то конфетами. Или вдруг откуда-то дольется 
струя, вся переполненная постным маслом, или луком, или соленой 
рыбой... Нет конца телегам и дрогам. Везут яш.ики кантонского чая в 
зеленоваты х рогож ках с таинственными клеймами, везут распоров
шиеся бурые, безобразно пузаты е тюки бухарского хлопка, везут 
слитки олова и меди. Тянутся возы  с бочками бакалеи, сахарны х го
лов, коф е, и все это облито солнцем и укутано пылью... Кому нужен 
этот товар? К итай-город хранит его и распределяет по всей стране. 
Д еньги, векселя, ценные бумаги точно реют промеж ду товара в этом 
рыночном воздухе, где все ж аж дет наживы, где дня нельзя проды 
ш ать без того, чтобы не продать и не купить».

З а  конторками, в глубине лабазов, неторопливо идет купля-про
даж а. З а  пузатыми трактирны ми чайниками соверш аю тся миллион
ные сделки.

П о-разному развлекаю тся богаты е купцы...
У братьев Ляпиных —  особняк на Больш ой Д митровке: анф ила

ды высоких, просторных залов и маленькая спальня на антресолях, с

Ильинские ворота Китай-города во второй половине XIX века. На крутом спуске  
к Варварской площади (теперь площадь Ногина) — жалкие деревянные лавчонки, 

торгующие сырыми н сушеными фруктами.



Московский зоологический сад в конце XIX века.

низким потолком, с клопиными пятнами на стенах и удуш ливым з а 
пахом скипидара и деревянного масла. Братья-мильонщ ики живут в 
этой крохотной комнате. П арадны е залы  пустуют круглы й год.

Днем Ляпины сидят у окна. К наружным стенам приделаны два 
зеркала — каж дое отраж ает свою сторону улицы. Братья смотрят в 
зеркала и доклады ваю т друг другу:

—  П ожарные по Столеш никову вниз поехали.
—  Квартальный к подъезду  подошел.
Л ю бят старые купцы и петушиный бой.
В саду трактира устраивается арена. Вокруг арены амфитеатром 

располагаю тся скамейки для зрителей.
Охотники одновременно п одходят с двух сторон, держ а каж дый 

по петуху: один петух — красного пера, другой — черного. П одойдя 
вплотную , охотники медленно раскачиваю т бойцов и ставят на арену.

Н ачинается ж естокая петуш иная схватка.
Л етят перья, слышно хлопанье крыльев, сердитый птичий хрип.
—  За красного десять! —  кричит купец в первом ряду.
—  Пошла! —  отвечает сосед.
—  За черного четвертак!
—  Тридцать пять!
—  Пошла!
П етухи бью т друг друга, круж атся, подпрыгиваю т, хрипят.
Черный, видимо, слабеет. Красный понимает это и бьет его силь

нее, царапая грудь когтями. Черный поворачивается и позорно бе
жит.

Бой кончен. Петухов берут с арены. Охотники, обсуж дая схватку, 
отправляю тся в трактир. Здесь за графином водки начинается рас
плата по закладам и новые вызовы  на петушиный бой...

По большим праздникам вся купеческая М осква вы езж ает ка
таться к Девичьему полю, на Новинский бульвар, к Пресненским пру
дам , в Петровский парк, на Красную площ адь, в Сокольники.



Собачий рынок на Трубной площади в кон
це XIX века.

Собиратель старых книг и картин на развале 
Сухаревского рынка (середина XIX века).

В балаганах, украш ен
ных огромными картинами- 
плакатами, показы ваю т не
обычайные вещи: теленка с 
двумя головами, «мумию 
египетского царя фараона», 
«дикого человека, приве
зенного из Африки», на 
глазах  у публики съедаю -' 
щ его живых голубей, и «че
ловека с ж елезны м ж елуд
ком» —  он выпивает рюмку 
керосина и закусы вает этой 
же рюмкой, р азгр ы зая  ее 
зубами.

По площ адям и улицам 
идет катанье на тройках. 
Купцы показы ваю т людям 
откормленных ры саков, 
дворяне —  галунны е ливреи 
выездны х лакеев, купече
ские мамащи — дочек-не-
вест.

Невесты одеты  в цвет
ные бархатны е салопы и 
ротонды. Они смешно на
половину заворачиваю т их 
мехом вверх, чтобы не по
мять дорогого  бархата. 
Длиннополые женихи сте
пенно прогуливаю тся около 
садовых скамеек, свахи в 
ярких ш алях снуют между 
ними, расхваливая невест.

Деловой разговор сва
хи ведут только с отцами и 
матерями. Невесты и ж ени
хи в счет не идут.

Сваха начинает с того, 
что приносит в дом жениха, 
роспись приданого за неве
стой. К аж дая роспись начи
нается обычно словами:

«В первую очередь —  
б о ж ь е , благословение: ико
ностас красного дерева с 
тремя иконами в серебря
ных вызолоченны х ризах, и  
к ним серебряная лам па
да...»

Дальш е следует опись, 
золотых, серебряных, брил
лиантовых и ж емчуж ных 
вещей, перечисление зим
них шуб с подробным ука



занием, на каком меху, с ка
ким воротником и чем по
кры та каж дая шуба, сколь
ко бархатны х, ш елковых, 
ш ерстяны х и ситцевых .пла
тьев за невестой, какая ме
бель, сундуки, указы вается 
точное число наволочек, 
простынь, одеял, сорочек, 
носовых платков.

Идет заправская то р 
говля. П окупатель вы торго
вывает, продавец твердо 
держ ит свою цену.

После торга отп рав
ляю тся на смотрины. Где- 
нибудь на балу или в теат
ре жених знакомится с не
вестой.

Накануне венчания н аз
начается прием приданого. 
В парадных комнатах не
весты на веревках, на стуль
ях, на столах развеш ано, 
разлож ено, расставлено при
даное.

Всё на виду: шубы с 
отвернутыми полами, рас
крытые коробки с золоты 
ми и бриллиантовыми ве- 
шами.

Отец и мать жениха 
принимают веши по списку, 
уклады ваю т в деревянные 
сундуки, обитые жестью, 
запираю т большими вися
чими замками и увозят в 
дом жениха.

Только после этого 
ж ених мож ет быть спокоен: 
его не надули.

На следуюший .день 
происходит торж ественное 
венчание в церкви.

После венчания —  бал и 
ужин. На празднество семьи 
ж ениха и невесты пригла
ш аю т самых знатны х и по
чтенных родственников.

За столом важно сидят 
генералы. Они никогда не 
были родней ни жениху, ни 
невесте. Они даж е незнако
мы с ними. Но они все-та
ки приглаш ены «для солид-' 
ности».

Купеческое семейство в театральной 
(70-е годы XIX века).

ложе

Петушиный бой в московском трактире.



Генералы после сговора получаю т плату по особой таксе.
Купец любит покушать, и в М оскве на каждом углу — сотни трак

тиров на любой вкус.
«Троицкий» трактир на Ильинке славится своими пирогами, поро

сятами и рыбными блюдами. .
Трактир Е горова в Охотном ряду известен блинами и хорош ими 

сортами чая. На потолке главного зала висят клетки с соловьями, чай 
подается только в чашках, и курить строж айш е запрещ ено.

Загородны й «Яр» славен цыганами, «Эрмитаж» на Трубной —  ро
скошной обстановкой и дорогими европейскими блюдами. Зернистая 
икра подается почтенным посетителям в серебряных ведрах, живых 
арш инных стерлядей на уху приносят прямо в кабинеты к гостям, и 
купцы сами закалы ваю т рыбу кинжалами. По карте можно заказать  
руанских уток, доставленных из Ф ранции, красных куропаток из 
Ш вейцарии, рыбу «соль» из С редиземного моря.

На рассвете лихачи отвозят захмелевш их купцов в их старом од
ные дома, где пахнет деревянным маслом и кислой капустой.

Н аутро купец жалуется знакомым:
— Ох, мученье, а не ж изнь с деньгами! Иной раз я проснусь и 

давай на счетах прикидывать. В один день сто тысяч выш ло. ^Десятки 
тысяч туда-сю да, не беспокоиш ься о них, знаеш ь, что на дело ушли, 
на удовольствие, — и не жаль. А вот мелочь! Вот что мучит! П ример
но, привезет из моего именья приказчик продукты  —  масло, овес, му
ку. Примеш ь от него, а он, идол эдакий, стоит перед тобой и глядит 
в глаза. На-чай дож идается! Ну, вынеЩь из кармана кош елек, д оста
нешь гривенник, думаеш ь дать, а потом мелькнет в голове: ведь я ему 
ж алованье плачу, за что же ещ е сверх того давать? А потом опять 
думаеш ь: так заведено. Скрепя сердце и даш ь, а ночью встанеш ь и 
мучаеш ься: за что даром гривенник пропал! Вот я и удумал, да так 
уж  и начал делать: дам приказчику три копейки и скажу: «Вот тебе 
три копейки, добавь свои две, пойди в трактир, закаж и чайку и пей 
в свое удовольствие, сколько хочешь!» Так и поступаю теперь...

Развитие промышленности и расш ирение тесных связей с загр а 
ницей постепенно меняют облик московского заправилы. Прежние бо
родаты е замоскворецкие купцы-староверы постепенно вымираю т. На 
их место приходит новый купец и промышленник. Он кончает выс
шие учебные заведения, годами живет за  границей, интересуется ис
кусствами, обзаводится автомобилями, библиотеками, европейскими 
конторами.

Сплошь и рядом он создает культурны е учреждения, участвует в 
широкой благотворительности. Третьяков создает известную  кар
тинную галлерею , Щ укин —  прекрасную  коллекцию картин, Солдатен- 
ков основывает издательство, больш ую  больницу, ремесленное учи
лище.

Н екоторы е делаю т это с ш ирокой рекламой, так, чтобы весь мир 
знал об этом. Д ругие даю т деньги, чтобы прославить свою купече
скую династию . Но многие из них действительно лю бят живопись, 
музыку, книги.

О днако от этого не легче ни городу, ни московским рабочим. И 
старый замоскворецкий купец-ф абрикант и новый лощ еный промы ш 
ленник одинаково эксплоатирую т своих рабочих.

...О днаж ды рабочие попросили П рохорова, хозяина текстильной 
ф абрики, прибавки жалованья. Ш ла речь о нескольких копейках.

П рохоров ответил ясно и коротко:
—  М осква-реку деньгами запруж у, а вам денег не дам...



Прием приданого в купеческой семье (вгорая половина XIX века). Слева — 
придирчивая проверка по описи доброгносги  плагьев будущ ей жены. В комнагу

важно входи г  огец жениха.

От П рохорова не отстает Гужон, образованны й французский ппо- 
мышленник, основатель и хозяин одного из крупнейш их металлурги
ческих заводов старой М осквы. Во время забастовки 1908 года он 
предлож ил недовольным высказы ваться, тщ ательно записал фамилии 
ораторов на своей белоснежной манжете и в тот же день выш вырнул 
ораторов  с завода. Потом подвел группу рабочих к иконе Николая- 
чудотворца и поклялся, что лучше уж  золотом выстелит дорогу от 
М осквы до П етербурга, но рабочим ничего не прибавит.

«М осковские ситцы, кумачи, сукна, шелковые материи, а также 
некоторы е предметы народной роскоши — стеклярус, ленты, парча 
и пр. —  пользую тся известностью  далеко за пределами России», 
хвастливо заявляли московские фабриканты.

Промыш ленность купеческой Москвы в основном была «ситцевой»: 
больш е половины продукции всех предприятий составлял текстиль.

Однако текстильные ф абрики Москвы, принадлежавш ие русским 
купцам и промышленникам, оборудовались исключительно иностран
ными машинами. Главными поставщиками московских мануф актури
стов были английские фирмы. Их представителем в России был немец 
Кнопп. В М оскве ходила поговорка:

«Что ни церковь —  то поп, что ни ф абрика — то Кнопп».
Несмотря на хваленое заграничное оборудование фабрик, про

славленные московские ситцы были весьма недобротны. Значительную  
часть их московские купцы сбывали в среднеазиатские окраины Рос
сии и в полуколониальные страны того времени — Персию, Турцию, 
Западны й Китай.



Гордясь своей текстильной промышленностью, московские капита
листы предпочитали молчать о своей металлообрабатываю щ ей про
мышленности: ее изделия едва достигали одной десятой части п ро
дукции всех московских ф абрик и заводов.

Но даж е эта мизерная московская металлопромыш ленность ф ак
тически целико.м принадлежала иностранцам...

^Англичанин Бромлей строит в Замоскворечье маленький, зах у д а
лый заводик. Он выпускает топоры, колуны и прочий домаш ний ин
вентарь.

Немецкий промышленник Густав Лист владеет маленьким «заво
дом-универмагом» в М арьиной рощ е. К огда хозяину удается получить 
хорош ий заказ, его вербовщ ики рыскаю т по трактирам М арьиной ро 
щи и Сущ евского вала, нанимая сотни токарей, слесарей, ф резер о в
щ иков. А когда заказы  кончаются, хозяин безж алостно вы брасы вает 
на улицу недавно нанятых рабочих.

Богаты й ф ранцуз Гужон строит у Рогож ской заставы  ж елезоде
лательный завод. В списке изделий красую тся болты, гайки, гвозди, 
проволока, чугунное литье.

Каждый день, с трех часов утра, к воротам  московских ф абрик 
стекались сотни безработны х. В восемь часов к ним выходил десят
ник. Внимательно осматривая взволнованную  толпу, он отбирал не
сколько десятков человек для поденной работы. Остальные понуро 
расходились, чтобы завтра снова притти к воротам  и, как милость, 
вымаливать работу.

За двенадцать часов тяж елой поденки у Гужона платили меньше 
рубля. После работы  десятник становился у расчетной кассы. Получив 
деньги, рабочие подходили к десятнику, низко кланялись и совали 
ему в руку гривенники.

Тех, кто был самолюбив или недогадлив, десятник запоминал на
долго  —  у него была прекрасная память на лица. И тогда месяцами

Яуза в конце XIX века.



Московский дворик в конце XIX века.

напрасно простаивали они у заводских ворот под насмешливым взгля
дом всесильного десятника...

Не лучше жилось и постоянным рабочим.
На красильных ф абриках Москвы рабочий день продолж ался 

ш естнадцать часов, у Гужона —  двенадцать часов.
В горячих цехах Гужона не полагалось обеденного перерыва. 

Ж ены и дочери приносили рабочим обед в горш ках и ставили горш 
ки у входа в цех. П редполагалось, что рабочие урвут несколько сво
бодны х минут и пообедаю т. Но чаще всего рабочие, уходя домой, 
уносили с собой горш ки с остывшим обедом.

М едицинской помощи на ф абриках обычно не было. П равда, П ро
хоров, у которого каж ды й тридцатый рабочий еж егодно получал 
увечье, построил больницу; несколько коек, ф ельдш ер и врач. Однако 
излюбленным средством лечения здесь все же были пиявки и глаубе
рова соль.

У Гужона был приемный покой. Сюда приносили сталеваров, по
терявш их сознание от невыносимого зноя у мартеновских печей. Их 
встречал фельдш ер; Гужон считал врача роскошью.

Ф ельдш ер давал больному несколько капель валерианки, откры 
вал окна и двери и клал пациента на сквозняке.

Если это средство не помогало, больного па телеге отвозили в 
больницу. Дальнейш ая судьба рабочего не интересовала хозяина —  у 
ворот завода всегда стояла толпа безработных.

Иногда, в виде особого благодеяния, хозяин принимал рабочего 
после болезни, «милостиво» прощ ая ему вынужденный прогул. И в 
бухгалтерских книгах П рохорова встречались иногда записи:

«Уступлено Ивану Васильеву за  21 день прогула (попал в машину 
рукой) 3 рубля 41 копейка».



Перед праздниками, ко
гда бывали спешные зак а 
зы, хозяева заставляли р а 
ботать круглые сутки. П е
ред белошвейками в ма
стерской ставили на столе 
блюдце с наш атырным 
спиртом: наш атырь щ ипал 
глаза и перебивал сон.

Платили гроши, ш тра
фуя в среднем каж дого  ра-

Ш ’1 ̂  к  бочего три раза в год за
.1 VЧ ш  f  то, что не принес мастеру

водки, плохо угостил в 
трактире. На одном только 
Гужоне за  один только 
1904 год было налож ено на 
рабочих 4678 ш трафов.

У больш инства рабо
чих не было своего жилья. 
Они ютились «черными 
жильцами» в коечно-камо
рочных квартирах.

Больш ая комната дели
лась перегородками на у з
кие клетушки. Обычно окно 
приходилось на две кам ор
ки. Иногда каморка упира
лась в сплошную стену. 
Свет проникал от соседа — 
перегородка из тонкого те
са не доходила до потолка.

В ход в каморку отделялся от прохода ситцевой занавеской. Об
становка —  стол, табуретка и две койки.

Койка —  три голые доски, положенные на кирпичи. Никаких тю 
фяков не полагалось — коечный жилец спал на снятом с себя платье.

Койка не всегда предназначалась для одного человека. Обычно 
коечному жильцу «подкладывали» второго. Один спал днем, второй 
ночью. И койка не остывала круглые сутки.

Но для многих такая определенная койка —  пусть даж е вдвоем — 
была недостижимой роскошью. Эти еще более обездоленны е рабочие, 
принадлеж авш ие к категории «черных жильцов», жили, не имея в 
квартире своего места, и ночевали по указанию  хозяина: сегодня на 
освободивш ейся одиночке, завтра — на печке, послезавтра —  на иолу, 
в проходе, на покинутой половине двойной койки.

И ногда хозяева фабрики строили для своих рабочих казармы  — 
многоэтажные здания со сплошными нарами в два этаж а, с продоль
ными и поперечными проходами.

Нара была похож а на гроб: в головах перегородка, с боков пе
регородка, в ногах ящик. В ящ ике —  чай, сахар, грязное белье впе
ремежку с чистым. По нарам ползали клопы и вши.

Особенно плохо бывало тем, кто жил на нижнем ярусе: на них 
сверху сыпались грязь и сор...

Простынь не полагалось. На нарах лежал хозяйский матрац —  ме
ш ковина, набитая соломой.

Отец и мать приехали в Москву из деревни  
проведать сына, работающего подмастерьем у 

московского кустаря.



в  спальнях на каж дого  рабочего в среднем приходилось полтора 
квадратны х метра жилой площади.

«Когда я раз вернулся с ф абрики в два часа ночи и вош ел в свою 
казарму, — рассказы вает рабочий П рохоровской ф абрики, — я чуть не 
задохнулся от спертого воздуха. Глядя на спящ их рабочих, мне пока
залось, что люди леж ат мертвые, в гробах, издавая зап ах  разлагаю 
щ егося тела».

Не лучше было и в «парных» спальнях, где жили женатые. В 
тесной каморке четыре кровати стояли рядом друг с другом На каж 
дой к р о в а т и --м у ж  и жена. Вдоль кроватей — узкий проход.

Детей рабочие отправляли на прокорм к родным в деревню  или 
отдавали в Воспитательный дом.

В Воспитательном доме у матери брали ребенка и выдавали кви
танцию. М ать давала обязательство явиться за ни.м не раньш е как че
рез десять лет. И в эти долгие десять лет — никакой справки, ни о шо- 
го свидания, даж е при тяж елой болезни, даж е во время смертельной 
агонии ребенка.

Часто, явивш ись в назначенный срок, мать узнавала: ее ребенок 
умер, прожив в Воспитательном доме несколько месяцев. Это было 
в порядке вещей. Н икто этому не удивлялся...

Столовых при ф абриках не было. Столовались артелью  у одной 
хозяйки.

Каждый покупал кусок мяса, завязы вал в грязны й узелок и. сде
лав на нем свою отметку, бросал в общий котел. К огда щи были го 
товы , хозяйка вы лавливала узелки и по приметам определяла, чье 
мясо. Не обходилось без споров: один говорил, что его узелок за 
вязан  красной ниткой, другой  узелок с красной ниткой тащил к 
себе-

В прохоровских спальнях на работу по утрам будил «хожалый».
«П ридет бывало в три часа ночи с собакой, —  вспоминают рабо

чие Т рехгорки. —  Р аз дернет за  ногу, не встанеш ь —  он плеткой прой-

У дверей московской ночлежки (конец Х1Л века).



дется. Тут уж хочеш ь не х о 
чешь, а вскочишь. Несешься 
на фабрику, как угорелы й, и 
долго еще в уш ах звенит х о 
хот хожалого...»

Не легче нсилось в купе
ческой Москве и мелкому ре
месленному люду.

Экономии ради во многих 
домах, построенных специаль
но для сдачи внаем ремеслен
никам, для сокращ ения числа 
лестниц и входов с надворной 
части были устроены длинные 
галлереи. С этих галлереек в 
каж дую  квартиру вел только 
один ход.

В нижнем этаж е такого 
дома обычно помещ алась ма
стерская. Она начинала рабо
тать в пять часов утра.

Встав, мастера уходили в 
трактир пить чай, а мальчики- 
ученики убирали мастерскую: 
чая им не полагалось.

М альчиков брали из д е
ревни. Хозяин содерж ал уче
ника: харчи, пара сапог, белье, 
осенняя одеж да. Зимнюю уче
ник должен был промыслить 
сам. Через пять-шесть лет уче
ник делался мастером и полу

чал от хозяи н а двадцать рублей. А пока мальчик нянчил хозяйских 
детей, помогал кухарке полоскать белье на реке, бегал за водкой, з а 
куской, табаком.

М астера возвращ ались из трактира к шести часам и садились за 
работу.

В двенадцать часов —  обед. После обеда опять работа до  четы
рех, снова трактир для мастеров и ужин в десять часов.

После ужина — сон. Спали тут же, в мастерской, вповалку. Г ряз
ная подуш ка, войлочная подстилка, ситцевое одеяло.

Н аутро все это свертывалось, завязы валось и пряталось под стол...
Ещ е страшнее была жизнь в ночлеж ках московского «дна» на 

знаменитой Хитровке — тесной и грязной площ ади, что леж ала в д е
сяти минутах ходьбы от В арварских ворот, между Солянкой и П о
кровкой.

Площ адь была окруж ена мрачными домами Румянцева, Я рош ен
ко, Кулакова. В домах помещались ночлежки, трактиры , притоны, во
догрейни, мелкие лавчонки. Здесь еж едневно ночевало десять-двена- 
дцать тысяч человек, мужчин и женщин.

В ночлеж ках была невыносимая грязь.
Зимой печи топились не часто, и в спертом воздухе клубился пар 

от ды хания и мокрых лохмотьев. Тускло горели лампы. В полутьме 
слыш алась ругань пьяных, бред больных, плач избиваемых женщ ин и 
детей.

Уличный адвокат в Москве (конец XIX века).



в  хитровских чайнуш ках обделывались темные дела, хоронились 
концы самых мрачных преступлений.

Но даж е на этом человеческом горе и беспросветной нищете 
ухитрялись богатеть «отцы города».

И ногда по вечерам к подъезду  особняка рядом с Х итровкой п одъ
езж ала карета. В карету входил «штатский генерал» в белых ш танах 
и расш итом мундире. К арета везла генерала на Тверскую , к дому мос
ковского губернатора.

Н ебрежно сбрасывая на руки ш вейцара дорогую  соболью  шуоу, 
генерал еле кивал деж урному приставу. А тот вы тягивался во фронт: 
это  явился частый гость губернатора Москвы —  казначей благотвори
тельного общ ества, состоящ его под высочайшим покровительством, 
Иван Кулаков, московский богач, содерж атель ночлеж ек и трактира 
«Каторга» на Хитровом рынке...

Генерал-губернатор —  верховны й хозяин М осквы. Он —  полно
мочный представитель российского императора в первопрестольной, 
посредник между М осквой и правительством.

Рядом  с генерал-губернатором  —  М осковская городская дума, ве
даю щ ая хозяйством  гром адного города. О ней в официальны х доку
ментах того времени обычно говорилось:

«В М оскве —  «общ ественное городское управление». Город сам из 
среды своих граж дан вы бирает лучщ их и достойнейш их. И эти луч
шие выборные от народа з а 
седаю т в М осковской город- - " 4 "  f
ской думе».

Ф акты говорили о д р у 
гом...

В ш естидесятых годах  
(Прошлого столетия М осква по
лучила право выбирать своих 
представителей в городскую  
думу. Но право вы бора д ав а 
лось далеко не всем. «П олно
ценными» граж данами счита
лись только дворяне, купцы, 
промыш ленники, банкиры, х о 
зяева мастерских и торговцы .

Но- вскоре и это полож е
ние о вы борах показалось ц ар 
скому правительству слишком 
«демократичным». И с 1892 го 
да право участия в вы борах 
было предоставлено только 
тем, недвижимое имущ ество 
которы х оценивалось не мень
ш е чем в три тысячи рублей.

В 1912 году из миллиона 
с лишним населения М осквы 
к выборам были допущ ены 
лиш ь 9431 москвич. Другими 
словами, из каж дой тысячи 
московских граж дан 998 чело
век в вы борах не участвовали. Мелкие отставные чиновники.



Дом московского генерал-губернатора на Тверской (теперь Советской) площади 
в  конце XIX века. Теперь в этом доме, построенном по проекту М. Ф. Казакова, 

работает Московский Совет депутатов трудящихся.

В городскую  думу выбирали купцы, промышленники, банкиры, 
дворяне. И в городской думе заседали те же купцы, промыш ленники 
и дворяне.

Так вы глядело «общ ественное городское управление» М осквы.
«Городские избранники» не утруж дали себя заботам и о хо зяй 

стве гром адного города...
В 1862 году англичане праздную т двухлетний юбилей лондонско

го метрополитена. А в М оскве в этом году только впервые начинаю т 
поговаривать о конке: в городскую  думу вносится проект конной ж е
лезной дороги.

Д есять лет обсуждаю т «отцы города» вопрос о конке в М оскве. 
Говорят о том, что московские улицы слишком узки, что извозчичьим 
экипаж ам  будет трудно переезж ать через рельсовые пути. Городской 
голова вообщ е сомневается в необходимости конки для М осквы »  
даж е ставит на разреш ение думы принципиальный вопрос: следует 
ли допускать в первопрестольной сооруж ение городской ж елезной 
дороги?

Н аконец в 1872 году в связи с открытием в М оскве П олитехни
ческой выставки начинает работать первая конка. В том же году п ра
во постройки новы х коночных линий в городе предоставлено частной 
компании.

Построив конку, градоправители захлебываю тся от восторга.
«Конно-железная дорога поистине выдвигает первопрестольную  

на многие годы вперед, — восхищ аю тся «М осковские ведом ости».— 
Д виж ение вагонов много ож ивляет и украш ает город...»

«Украшение города», однако, доставляет москвичам очень многО' 
хлопот.



Н а окраине, у лабазов, торгую щ их овсом и сеном, москвичи тер
пеливо дож идаю тся этого  странного экипаж а. Н аконец подъезж ает 
конка, и начинается посадка.

—  Вагончик отправляется! —  провозглаш ает бородаты й кондук
тор, и конка трогается с места.

Запряж енная парой кляч, она останавливается перед каж ды м  
подъемом. К конке подъезж ает с подмогой мальчиш ка-ф орейтор. Д о
полнительная пара лош адей прицепляется к конке. Н ачинается томи
тельный подъем. Л ош ади с трудом  втаскиваю т дребезж ащ ий вагон 
на гору.

Снова остановка. Ф орейтор отцепляет своих кляч и трусит обрат
но, чтобы взятъ на буксир следующую конку.

А первая конка, простояв полож енное время, тащ ится дальш е. На 
ее империале (на кры ш е) терпеливо глотает пыль «простой народ»: 
нехватило двух копеек, чтобы занять места для «чистой» публики...

Население М осквы быстро растет: в 1883 году в М оскве уже 
769 тысяч человек. Ж алкие коночны е линии и московские извозчики 
уж е не в силах справиться с громадными транспортными потоками, и 
городская дума вы дает вторую  концессию на постройку коночных ли
ний частному бельгийскому общ еству, разреш ив ему применение не 
только конной, но и паровой тяги.

Первый «паровичок» идет от Бутырской заставы  в П етровско-Ра
зумовское. Выполняя приказ московского обер-полицеймейстера, пе
ред  паровичком, во избеж ание катастрофы , важ но ш ествует по рель
сам человек с красным флагом. Ночью он держ ит в руках красный 
ф онарь.

В дож дливы е темные осенние вечера человек с красным фонарем 
споты кается и падает. П аровичок останавливается перед распростер-

Московская конка у  Серпуховских ворот (теперь Добрынинская площадь) в нача
ле XX века. Впереди, на подножке, — кондуктор. За конкой — водоразборная будка.



Лубянская площадь в конце XIX века. У фонтана посреди булыжной площади  
толпятся водовозы. За  фонтаном — стена и бащня Китай-города и Никольские  

ворота. Направо круто спускается вниз Театральный проезд.

тым В грязи  телом и терпеливо ж дет. Пассажиры выскакиваю т в 
грязь. Они предпочитаю т продолж ать путь пешком.

Н аконец полицеймейстер идет на уступки. Он саж ает человека с 
красным ф лагом верхом на клячу. Теперь паровичок пыхтит в хвосте 
у лош ади, лениво трусящ ей по шпалам...

Ж изнь движ ется вперед. В девяносты х годах  уж е многие города 
России опередили М оскву: в Киеве, Нижнем Н овгороде, Екатерино- 
славе и Риге появились трамваи. Лиш ь по булыжным улицам перво
престольной продолж аю т ползать, дребезж а звонками, тяж елы е ры д
ваны двухъярусны х конок, запряж енны х тощ ими клячами.

П олтора года обсуж дает городская дума вопрос о том, нужен ли 
трамвай М оскве. Ещ е полтора года дума глубокомысленно рассматри
вает технический проект первых трамвайны х линий. Лишь в 1899 году 
после долгой проволочки заклю чается договор со вторым бельгий
ским общ еством на электрификацию  коночных линий. Городская дума 
вклю чает в этот договор смехотворный пункт: по первому требованию  
полиции общ ество долж но немедленно убрать все приспособления 
электрической тяги и восстановить коцное движение...

2 сентября 1902 года больш ой белый зал городской думы пере
полнен. Сюда собрались именитые московские купцы, родовиты е д в о 
ряне, крупнейш ие инженеры, директора московских банков.

На каф едру поднимается инж енер Балинский, представитель ам е
риканского банкирского дома «Вернер и К°». Тема доклада —  построй
ка «внеуличной железной дороги  в Москве».

—  Как воин, выступающий в первых рядах  сраж аю щ егося вой 
ска, —  говорит Балинский, —  я знаю, что меня ож идает почти верная 
смерть, но я подставляю свою грудь под выстрел, ибо я отлично 
знаю, что своей жизнью  отстаиваю  высшие принципы.



Балинский говорит о громадны х бары ш ах, которы е могли бы по
лучить хозяева города от постройки внеуличной ж елезной  дороги.

Д окладчик приводит точны е расчеты. Он обещ ает миллионные 
доходы  строителям, инженерам, домовладельцам.

В заклю чение инж енер Балинский спраш ивает городскую  думу: 
благоволит ли городская дума приобрести у него, инж енера Балин- 
ского, проект метрополитена для осущ ествления постройки внеулич
ной ж елезной дороги  собственными силами и средствами, или она 
предпочитает передать постройку московского' метрополитена выш е
упомянутому банкирскому дому «Вернер и К°»?

П редлож ение докладчика каж ется заманчивым. П остройка сулит 
миллионные бары ш и тем, кто построит метрополитен и будет владеть 
им. Но беда в том, что у «отцов города» нехватает ни смелости, ни 
уменья, ни средств.

О стается единственный вы ход  —  передать это дело банкирскому 
дому «Вернер и К°». Но это никак не устраивает градоправителей.

П реж де всего обидно упускать из своих рук такой лакомый ку
сок. Кто знает, мож ет быть, через несколько лет удастся собраться 
с силами и полож ить в карман миллионы?

Затем , купцы и промыш ленники имеют крупные владения в центре 
М осквы и боятся, как бы постройка внеуличной ж елезной дороги  не 
обезлю дила центра и не обесценила его владений.

Наконец, в «И звестиях городской думы» сказано соверш енно 
определенно:

«В случае осущ ествления проекта город лиш ился бы на многие 
годы  доходного  трам вайного передвижения».

Одним словом, благоразум нее провалить проект, и городская д у 
ма объявляет войну московскому метрополитену.

Г азета «Русское слово» издевается над инженером Балинским:
«От его речей несло соблазном: как истинный демон, он обещ ал 

опустить М оскву на дно морское и поднять за облака».

Пятницкая улица во время наводнения 1908 года.



'Архиерей Сергий пиш ет московскому митрополиту:
«Возможно ли допустить эту греховную  мечту? Не унизит ли 

себя человек, созданный по образу  божию  разумным созданием, спу
стивш ись в преисподню ю ? А что там есть, ведает один бог, и греш 
ному человеку ведать не надлежит».

В доверш ение всего Троице-Сергиевская лавра выпускает книгу 
«Близ грядущ ий антихрист и царство диавола на земле». В книге 
«святые отцы» доказы ваю т, что метрополитен —  происки «слуг анти
христовы х», вредное, греховное, проклятое сооружение...

После предварительной обработки общ ественного мнения го р о д 
ская дума приступает к обсуждению  проекта инж енера Балинского, 
но реш ение подготовлено уж е заранее;'

«Господину Балинскому в его домогательствах отказать».
Ч ерез несколько дней после реш ения думы «отцы города» удов

летворенно пишут:
«Повидимому, теперь опасность постройки метрополитена для 

М осквы уж е миновала, и этим последним мы всецело обязаны  энергии 
представителей городского  управления, затративш их много сил и вр е
мени на защ иту города в этом деле».

П осле долгих споров и пререканий М осковская городская дума 
захваты вает в свои руки доходное трамвайное хозяйство  города. 
Электрические вагоны пущены по старым линиям конки.

В московском трамвае уж е нет прежних коночных империалов. 
Н о трам вайны е вагоны все же не отличаю тся комфортом.

Л етом 1907 года репортер одной из московских газет пишет: 
«П олож ительно ничем не объяснима бесцеремонность трамвайной 

администрации, оставляю щ ей по вечерам публику прицепных вагонов 
без освещ ения.

Постоялый двор  — маленькая захудалая гостиница — в Москве конца XIX века. 
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'Мне приш лось ехать в 
тако м  вагоне, битком наби
том  пассажирами и в совер
шенной темноте.

На одной из стенок ваго 
на было сооруж ено из тонкой 
проволоки подобие самодель
ного подсвечника, где белелся 
стеариновы й огарок, величи
ной около сантиметра. При 
ж елании кондуктора возж ечь 
втот светильник близсидящ ая 
дам а запротестовала, так  как 
ж идкий стеарин неминуемо 
попал бы ей на платье. Кон
дуктор , конечно, не мог не 
согласиться с резонностью  
протеста, и огарок остался у 
городской  управы в экон о
мии».

Не удовлетворяет москви
чей и направление трам вай
ных линий. Трамвай обслуж и
вает только центр, заго р о д 
ные увеселительные места и 
ры нки. В рабочие окраины  
трам вай  не заходит.

Московский извозчик с номерной бляхой 
на спине (80-е годы XIX века).

И все-таки, несмотря на плохую  организацию  этого  дела, число 
поездок на трамвае неуклонно растет.

Трамвай прочно завоевы вает симпатии москвичей —  это наиболее 
быстрый и наиболее доступны й способ передвижения.

О днако первой ф игурой на московских улицах попрежнему 
остается извозчик.

В старой, купеческой М оскве извозчика мож но было встретить 
всю ду; в заросш их лопухом переулках Таганки и у лабазов О хотного 
ряда, у блестящ его п одъ езд а  «Эрмитажа» и у скользких ступеней 
третьеразрядн ого  трактира «Ад» на Трубе, в суетливых переулках 
Сретенки и у чугунных реш еток старинных дворянских садов в М ерт
вом, Скатертном, М ерзляковском переулках.

День московского извозчика начинался в восемь часов утра. В 
это т  час ю ристы отправляю тся в суды, купцы спеш ат в лавки, чинов
ники идут на службу.

Разгар  уличного движ ения обычно наступает к полудню. К четы
рем часам М осква понемногу затихает. Извозчики едут обедать в 
трактиры .

Вечером извозчики снова появляю тся на московских улицах. Они 
ед ут к освещенным подъездам  ресторанов, к  Английскому клубу, к 
Благородном у собранию, на Арбат, Поварскую , Пречистенку, где из 
окон  старых особняков несутся звуки вальсов и полонезов.

И звозчики скромно останавливаю тся на перекрестках.
Они дремлют, сидя на козлах. Порой, завидя пеш ехода, бубнят:
—  Барин, подвезу...
Н еож иданно вы ры вается из-за угла пож арная команда. На чет- 

-верке —  багры, на тройке —  машины, на парах —  бочки с водой. Впе
р ед и , трубя в медную трубу, мчится верховой с горящ им факелом.



Пронеслись пож арны е кони, и снова тихо и темно на московских 
улицах. И опять дремлю т на облучках ночные извозчики, вздрагиваю т 
от мороза, бормочут:

—  Барин, подвезу...
Они везут седоков на Болото, на Трубу, на Божедомку, Грачевку, 

Зацепу, Ж иводерку, Разгуляй. Спят дворники в подворотнях. Тускло 
желтею т ф онари. В церковных садиках леж ат высокие снежные 
сугробы. Городовой в баш лыке невозмутимо красуется на пере
крестке...

«Если бы домовладелец поставил на тротуаре стул, —  возмущ ен
но сказал один из гласных на заседании городской думы в 1903 го 
ду, —  сел на него, протянул ноги и заставил проходящ их спотыкаться, 
то это —  детская забава по сравнению с той головоломкой, что пред
ставляю т собой московские тротуары , их выступы, крыльца, и ямы, и 
рытвины, и многое другое».

М аленькими, незаметными островками попадались на московских 
улицах асф альт и брусчатка. Главным образом  они красовались перед 
особняками первой гильдии московских купцов и именитых граж дан.

Вокруг леж ало море булыги. Но булыжником мостили только 
площ ади и переулки центра. А на московских окраинах, где жили 
ремесленники, мастеровые, рабочие, на немощ еных улицах в сухие 
летние дни носились тучи едкой навозной пыли, а после дож дя стоя
ла непролазная грязь. И в московской газете за  1909 год можно было 
прочесть короткую , но страшную заметку:

«В дож дливую  осень и ранней весной грязь  на Бутырском проезде 
настолько велика, что покойников приходится переносить через за 
бор, минуя улицу».

Большим булыжным пустырем раскинулась Арбатская площадь (снимок сделан  
в 1901 году) .  В глубине  — зелень Пречистенского (теперь Гоголевского) бульвара^  

Слева виден купол храма Христа-спасителя.



По старому московскому 
обычаю, где кто сел, там и 
строился. Сплошь и рядом  
кры льца, палисадники, а то и 
углы  отдельны х домов вы ле
зали на мостовую, уродуя и 
без того  кривые московские 
улицы. Б орьба же с этим 
злом была не под силу го р о д 
ской думе.

...На углу Кузнецкого и 
П етровки, в центре города, 
рядом  с Театральной пло
щ адью , стоял четы рехэтаж 
ный каменный дом, принадле
жавш ий гвардии поручику 
Хомякову. П еред домом ле
ж ал маленький палисадник и 
острым клином вылезал на 
середину Кузнецкого.

Г ородская дума обрати
лась с просьбой к Хомякову; 
не продаст ли он ненужный 
ему клин, чтобы за счет п а
лисадника расш ирить улицу.

Гвардии поручик потре
бовал сто тысяч рублей. Дума 
не согласилась. Тогда Хомя
ков, издеваясь над городом, 
поставил железную  кладби
щ енскую  ограду вокруг своего клина и посадил на нем кусты сирени..

Д ума подала в суд. На суде гвардии поручик говорил уверенно и  
твердо:

—  М оя земля и моя сирень. И ценю я их' в сто тысяч рублей — 
ни копейкой меньше.

Суд отказал в иске городской думе; «частная собственность свя
щ енна и неприкосновенна». И пятнадцать лет стояла рж авая решетка.' 
«хомяковской ро 1 ци» на углу К узнецкого и Петровки, а в московских, 
газетах печаталась баллада:

И многие годы неслышно прошли,
И подняли спор из-за этой земли 
Владелец и город: о куще зеленой.
Железным забором кругом обнесенной.
Полились и льются, как звонкий ручей,
Каскады живых и горячих речей...

Фонарь в купеческой Москве.

Так жила старая купеческая М осква, неся на себе печать варвар
ского российского капитализма. Ж ила под властью купцов и промы ш 
ленников, одинаково ж естоких самодуров, будь то замоскворецкий 
купец, еле умеющий подписать свою фамилию, или просвещ енны й 
промышленник, меценат и глубокий знаток живописи.

Ж ила Москва, резко разделивш ись на два города, на два враж 
дебны х лагеря, на два «сорта» людей.



Старое знание Московского :^ниверситета.

«Хомяковская роща» на у глу  Кузнецкого и Петровки.



Петр Ильич Чайковский.

V  одних: —  старинные 
особняки в тихих дворян
ск и х  переулках, лабазы  в 
Замоскворечье, магазины 
« а  Кузнецком, автомобили, 
ры саки, рестораны, сокро
вищ а библиотек, музеев, 
картинны х галлерей.

У других —  нары, по
хож и е на гроб, хож алы й с 
плеткой, наш атырный спирт 
■перед мастерицей. Воспита
тельны й  дом, щи с наваром 
из грязны х тряпок и наглу
хо закры ты е двери ш кол и 
вы сш их учебных заведений.

Не легко откры ть эти 
двери  в науку. Каторжным, 
нечеловеческим трудом н а
д о  собрать деньги за  право 
учения, на обязательную  
ф орм у, на нужные книги, 
долгие годы отказы вать се
бе  в самом насущ ном и о б 
ладать  редкой настойчиво
стью , умом и энергией, что
бы получить для своего р е
бенка возмож ность учиться.

Тяж елые сцены происходили в московских ш колах при осенних 
приемах.

«Одни родители плачут и валяю тся в ногах, прося о приеме сы
на, —  вспоминает инспектор Басманного четы рехклассного училища, ■ 
другие грозят ж аловаться в думу, третьи сулят взятку, четверты е ле
зу т  с кулаками. В результате сотни родителей и детей со слезами 
« д у т  за дверь».

А когда люди науки сами, по собственному желанию, шли на ок
раины, чтобы поделиться с рабочими хотя бы частицей своих знаний, 
посеять в народе хотя бы крупицы просвещения, это считалось пре
ступлением и крамолой.

«В 1912 году я был приглаш ен рабочими завода «Дуке» и «1 у- 
жон» прилететь к ним на массовку, чтобы покатать их на аэропла- 

■не, —  рассказы вает заслуж енны й летчик СССР орденоносец Б. Р ос
сийский, один из первых русских авиаторов. —  В Л еф ортове, около 
Апненгофской рощ и, собралось несколько тысяч человек. Я прилетел 
« а  «Фармане» и был горячо встречен рабочими. Они заинтересовались 
машиной.

Во время объяснения устройства машины появилась полиция. 
Околоточный объявил, что я арестован. Тогда я шепнул на ухо 
■своему ученику В олоде К оровину (ныне он летчик и инженер), чтобы 
т о т  запустил мотор. В один миг это было выполнено. М отор зарабо
тал. Тотчас же, подскочив к самолету, я крикнул:

■— Д альш е от мотора, а то  взорвется!
Полицейские растерялись, а я спокойно сел в машину и быстро 

взлетел. Так закончилась моя первая лекция по авиации перед раб о
чей  аудиторией».



О днако и в это тяж елое время в М оскве живут и работаю т яркие 
народны е таланты .

Художник А. М. Васнецов внимательно изучает историю  и быт 
М осквы и в своих картинах впервые воспроизводит облик старой, 
боярской столицы.

В М оскве пишет свои картины  великий русский худож ник
В. И. Суриков. На одном из лучш их своих полотен, «Утро стрелец
кой казни», мастер показы вает боярскую  М оскву в ее предсмертные 
часы —  перед петровскими реформами, когда друг против друга 
встают старая и новая Русь.

В маленьком домике на Кудринской площ ади ж ивет великий 
ком позитор П. И. Чайковский. В М оскве работаю т питомцы М осков
ского университета: профессор К. А. Тимирязев —  крупнейший биолог 
с мировой славой и профессор Н. Е. Ж уковский —  «дедуш ка русской 
авиации». В М оскве учится и работает И. И. Левитан. На его полотнах 
ож ивает русская природа —  тающ ий весенний снег, робкая северная 
весна и золотая осень с ее сияющими далями.

И, наконец, здесь, в М оскве, рож дается гордость русского на
рода —  Х удожественный театр, основанный артистом-лю бителем 
К. С. Алексеевым-Станиславским и драматургом  В. И. Немировичем- 
Данченко.

П ервый спектакль нового театрЦ состоялся осенью 1898 года в 
помещ ении театра «Эрмитаж» в Каретном ряду. Шел «Царь Ф едор 
Иоаннович» А. К. Толстого. В заглавной роли —  Москвин.

С этого  времени начался могучий рост этого зам ечательного 
театра.

Гувернантка приехала в купеческий дом. Ее встречает самодур-купец. Рядим с  
ним — откормленный купеческий сынок: его предстоит обучать и воспитывать. 

За отцом — купеческая семья. Слева в дверях  — любопытная прислуга.



После «Ходынки». В гр уд е  мертвых тел москвичи ищут родных и близких. В гл у 
бине видны деревянные палатки, гд е  лежали злополучные подарки.

Не раз Художественный театр переж ивал тяж елы е минуты: не
хватало  денег на постановку пьес, на оплату помещ ения. Не раз перед 
театром  вставала угроза закры тия. Но молодой театр пользовался го 
рячей любовью студенческой молодежи, московской интеллигенции, 
ученых. На помощь приходили частные лица. И театр снова оживал. 
Снова на его сцене звучала правда жизни в пьесах А. П. Чехова и 
А. М. Горького.

И ногда —  к счастью, не слишком часто —  в М оскве устраивались 
праздники для «простого народа». Один праздник запо.мнился н а
долго : в мае 1896 года в ознаменование своей коронации Николай II 
реш ил устроить в М оскве грандиозное народное гулянье.

Тысячеустая молва разнесла слух по всему городу, будто на 
Ходынском поле, за Тверской заставой, готовится что-то сказочное. 
Ц арь велел навезти горы сластей и гостинцев, выстроить бесконечные 
сараи с бочками пива и меда, заготовить фокусы и шутки, будет 
музы ка и песни,—  словом, разливанное море веселья и смеха. Говори
ли, будто на Ходынке будут бить фонтаны всяких вин, «какие только 
царь пьет». Н ароду будут показы вать ученых попугаев, слонов, обе
зьян, диковинны х птиц из Индии и Китая и раздавать выигравш им в 
лотерею  лош адей и коров. А главное —  все, чего ни захочеш ь, —  бе
ри, получай даром.

Сотни тысяч человек ещ е за  день до назначенного торж ества от
правились на Ходынку занять места получше. Шли целыми семьями, 
с грудными младенцами, с седыми бабушками, захватив с собой про
визии, вина, сладостей.

Ш умным лагерем располож ились москвичи на изрытом ямами и 
оврагам и Ходынском поле. У наскоро сколоченных будок вспыхнули 
костры, зазвенели балалайки. Начались песни и танцы. Завтраш ний 
день обещ ал быть веселым и праздничным.



Всю ночь шли люди н а 
Ходынку. Шли не толькО’ 
москвичи: шел народ и» 
ближних и дальних д ер е
вень, прослыш авш ий о чу
десном празднестве.

На рассвете толпа не
удержимым потоком хлы 
нула к будкам. А ртельщ и
ки испугались. Они начали 
щ вырять в толпу узелки с 
гостинцами. Р аздались ди
кие крики. Одни проталки
вались за гостинцами, д р у 
гие рвались прочь из тол 
пы, в узкие проходы  ме
ж ду будками.

«П рижатые к стена.М' 
люди валились скошенным 
сеном, —  рассказы вает оче
видец. —  Уже леж али м ерт
вые, опрокинуты е у самой 
стенки. За  ними, упираясь 
в стенку руками, стояли и. 
ждали своей участи следу
ющие жертвы».

К полудню все было 
кончено. На Ходынке оста
лись только сотни обезоб
раж енны х трупов. Они ле- 

н{али в ры твинах, в ямах, в овраге и у палаток. М ногие утонули, про
валивш ись в пивные бочки.

Тут же, на поле, валялись узелки с гостинцами — все, что было 
приготовлено для участников предполагавш егося праздника. В каж 
дом узелке —  эмалированная круж ка с царским гербом, два-три  пря
ника, пара пирож ков и кусочек колбасы, все засохш ее и старое, В 
М оскве говорили: когда комендант Петровского дворца накормил 
этой колбасой свою любимую собачку, она немедля издохла...

В тот ж е день на не убранное от трупов поле при победном гро
ме военных оркестров пожаловал сам царь со свитой. Рабочие встре
чали царский поезд криками:

—  П оезж ай на панихиду!
— У бери сначала мертвых!
День и ночь пожарные и полицейские свозили трупы во дворы  

больниц, участков, пож арны х частей. Врачи и фельдш еры  отыскивали 
живых в этих грудах мертвых тел. В ворота ломились обезумевш ие 
люди, отыскивая своих близких.

На ближайш ем к Ходынке Ваганьковском кладбищ е хорон ил»  
сотни погибших. Туда же привезли гробы с неопознанными покойни
ками. По завитку волос, по уцелевшим сереж кац, по обрывкам цвет
ной кофты  москвичи пытались узнать родных.

Судебное следствие определило число пострадавш их на Ходынке- 
в 2690 человек. Из них 1389 скончались.

«Он умер от Ходынки», говорили в М оскве о таких покойниках...

Николай Егорович Ж уковский.



в  каморках рабочих 
казарм , в цехах закоптелы х 
заводов с каждым годом 
росла ненависть. На мо
сковских ф абриках все ч а
щ е вспыхивали забастовки.
В 1870 году в М оскве б а 
стовали всего лишь 182 р а 
бочих. В 1875 году число 
бастовавш их выросло до 
2868. В 1879 году их было 
уже 6430.

С каж дым годом все 
больш е агитаторов-револю - 
ционеров приходило в р а
бочие казармы . Их аресто
вывали и судили, но новые 
борцы  шли им на смену.

...В декабре 1874 года, 
ранним морозным утром, в 
полуш убке и в огромном 
платке, с паспортом на имя 
солдатки Анны Зайцевой, 
приходит в контору сукон
ной фабрики Л азарева, что 
стояла в С ыромятниках у 
Яузы, молодая веселая ж ен
щина.

П риказчик тщ ательно 
осматривает ее паспорт, задает  
ф абрику.

Так молодая смешливая солдатка Анна Зайцева становится работ
ницей. И только маленькая группа людей в М оскве знает, что с ф аль
шивым паспортом солдатки Зайцевой на ф абрику Л азарева поступила 
С оф ья Бардина, первая московская пропагандистка-револю ционерка, 
только что вернувш аяся из Ш вейцарии, где она кончила акуш ерские 
курсы.

Бардина реш ила итти в гущ у рабочих и для этого поступила на 
ф абрику. Здесь, у станков и в казармах, легче подойти к рабочим, 
сблизиться с ними, поднять на борьбу.

В женской мастерской работницы почти сплошь неграмотные. 
Больш е всего их интересую т новые ситцевые платья, гаданье на кар
тах, сплетни, лю бовные дела. Напрасно Бардина пытается читать им 
книги —  надоедливую  солдатку поднимаю т насмех, отмахиваю тся от 
нее, как от назойливой мухи.

Т огда Бардина пробирается в мужской барак и тут вечером, пря
чась от приказчика, при свете тусклой керосиновой лампы, читает 
рабочим нелегальную «Сказку о четырех братьях».

С тех пор почти каж ды й вечер Бардина тайком приходит на 
мужскую половину.

И ногда вместо казармы  ее круж ок собирается в ближайш ем трак
тире, и здесь под пьяный говор, в клубах махорочного дыма она чи
тает своим новым друзьям  нелегальные брошю ры: «Емелька Пугачев», 
«История одного крестьянина», «О мученике Николае», «Крестьянские 
выборы», «Хитрая механика».

Климентий Аркадьевич Тимирязев. 

несколько вопросов и принимает на



Антон Павлович Чехов.

Т ак продолж ается п ять  
недель. Днем —  тяж ела я 
работа, от которой  ломит 
руки и ноги и мучительно 
хочется спать. Вечером —  
чтение и разговоры  с рабо
чими. А ночью —  тощ ий 
сенной тю фяк, соломенная 
подуш ка, клопы и спертый 
воздух, от которого  кру
жится голова. Бардиной 
это вдвое тяж елее: она вос
питывалась в барских усло
виях, привыкла к известно
му комфорту. Но Бардина 
не сдается...

В 1875 году ее аресто
вывают. На предваритель
ном следствии она н азы ва
ет себя буквой «А» и отка
зы вается давать какие-либо 
показания. Но на судебном 
процессе Бардина вы ступа
ет. Она не защ ищ ается, она 
нападает.

—  Я убеж дена в том,— 
говорит Бардина, —  что н а
ступит день, когда даж е и 
наше сонное и ленивое об
щ ество проснется, и стыдно 
ему станет, что оно так 
долго позволяло безн ака

занно топтать себя ногами. И тогда оно отомстит за наш у гибель... 
П реследуйте же нас —  за вами пока материальная сила, господа, но 
за нами —  сила нравственная, сила исторического прогресса, сила 
идеи, а идея, увы, на ш тыки не улавливается!

Рядом  с Бардиной на скамье подсудимых сидит московский ткач 
Петр Алексеев.

«Некрасивое, немного рябоватое, бледное лицо, обрамленное гу
стыми, несколько волнистыми черными волосами, с блестящ ими чер
ными глазами, —  рисует его портрет современник, —  производило впе
чатление больш ой силы и смекалистости. Крепкая, ш ирокая ф игура, 
изрядно большие, мускулистые руки, кулак —  как хорош ий булыжник, 
и весь —  крупный, сильный богаты рь русского эпоса».

Петр Алексеев получил револю ционную  закалку в петербургских 
круж ках. П риехав в М оскву, он ш ироко развернул агитационную  р а
боту на московских ф абриках, втянув в нее своих братьев —  Власа, 
И гната и Н икифора.

Петр Алексеев —  талантливый организатор и прекрасный агитатор. 
Е го  популярность на московских предприятиях обращ ает на себя вни
мание полиции, и жандармы арестовываю т его одновременно с Б ар д и 
ной.

На суде он говорит:
—  Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы 

так деш ево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего 
это другие роскошествую т, не трудясь, и откуда берется ихнее богаг- 
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Константин Сергеевич Станиславский.

ство?.. Ни сырые подвалы, 
куда загнан рабочий, ни 
голод, ни водка, ни кар 
ты, ни ужасы каторги и 
тю рьмы не в состоянии 
убить в рабочих чувство 
протеста и понимания сво
его  положения... П одни
мается мускулистая рука 
миллионов рабочих, и ярмо 
деспотизма, ограж денное 
солдатскими штыками, р а з 
летится впрах!

Речь Алексеева на суде 
Ленин назвал «великим 
пророчеством русского ра- 
•бочего-революционера»...

Бардину и Алексеева 
отправляю т на каторгу. С 
ними вместе уходят в Си- 

•бирь десятки московских
агитаторов.

Но их дело не умирает.
В М оскве возникаю т рабо
чие круж ки. П оявляется
тайная типограф ия, где 
печатаю тся нелегальные и з
дания работ М аркса и
Энгельса.

В январе 1894 года в М оскву приезж ает В. И. Ленин.
В том же году он пиш ет в М оскве брош ю ру «Что такое «друзья 

народа» и как они вою ю т против социал-демократов?»
Ж ивая связь В. И. Ленина с московским рабочим движением ока

зы вает реш аю щ ее влияние на работу  револю ционных организации. В 
М оскве создается первый марксистский социал-демократический кру
ж ок «М осковский рабочий союз». Союз руководит револю ционным 
движением, пиш ет и печатает прокламации, ведет пропаганду, сносит
ся с заграницей.

С этого момента начинается славная боевая ж изнь московской 
организации больш евистской партии.

В 1894 году в «М осковский рабочий союз» входят рабочие со
циал-демократы  всего лишь от десятка ф абрик и заводов: от Гужона, 
Бромлей, Листа, Брестских и Казанских ж елезнодорож ны х мастер
ских.

В 1895 году московские рабочие праздную т свою первую маевку.
В ф еврале 1896 года, по случаю 25-летия П арижской коммуны, 

•«Московский рабочий союз» посы лает французским пролетариям при
ветствие, подписанное 605 рабочими двадцати восьми крупных пред
приятий.

Теперь это уже в полном смысле массовая рабочая организация: 
о «М осковским рабочим союзом» уж е связаны две тысячи рабочих 
свыш е сорока предприятий М осквы.

В начале XX века в России разразился тяжелый экономический 
кризис. В 1904 году в М оскве и М осковской губернии закры ваю тся 
пятьдесят фабрик. Свыше двадцати  пяти тысяч рабочих ‘ выброш ены



на улицу. Безработны е голодаю т. А в М оскву из деревень стекаются- 
на заработки  новые тысячи крестьян, спасаясь от непосильных пла
тежей, от разорения и го^1 0 да.

1904 год — особенно тяж елы й год в жизни московской больш евист
ской организации. М осковский комитет разгромлен полицией. Луч
шие лю ди больш евистского подполья М осквы брошены в тюрьмы.

Но проходит и эта тяж елая полоса. В М оскву съезж аю тся това
рищи из-за границы и других городов. Крепнет и растет московская 
организация. В тяж елы х условиях она подготовляет пролетариат к 
великим событиям револю ции 1905 года.

В цехах московских заводов из рук в руки переходят зачитанны е 
до  ды р прокламации:

«Пусть же скорее под живым напором револю ционной волны 
организованного пролетариата разлетится впрах как трон тирана- 
самодерж ца, так и основанный на эксплоатации бурж уазны й мир...»'



1905 ГОД

девятого января 1905 года в П етербурге, на Д ворцовой 
^площади, перед Зимним дворцом, по царскому приказу 
Iрасстреляна мирная демонстрация рабочих. Убито тысяча 
|двести  человек, ранено несколько тысяч.I Лишь только  в М оскву доходят первые известия о 
‘ «Кровавом воскресенье», М осковский комитет Российской 

социал-демократической рабочей партии обращ ается к  рабочим и 
трудящ имся с призывом:

«Настал час расплаты  с врагами. Д овольно голода, довольно по
лицейских цепей, довольно кровопролитной бойни —  войны... В Пе
тербурге бросили работу на всех ф абриках и заводах, наши петер
бургские товарищ и выш ли на политическую демонстрацию . Пролилась 
кровь... прольется кровь и ещ е, пока не будет низвергнуто самодер
ж авие. Товарищ и, бросайте и вы все работу и на улицу с кридрм: 
«Ж ить в свободе или умереть в борьбе!»

Призыв М осковского комитета услышан: на кровавую  царскую  
расправу рабочие отвечаю т забастовкой —  в январе в М оскве бастует 
свыше сорока тысяч рабочих.

Волна стачек и волнений катится по стране.
Бастую т служащ ие и рабочие М осковско-Казанской и Виндавской 

ж елезны х дорог. Стали предприятия Д онецкого бассейна и Юга. 
П рекратили работу текстильны е ф абрики О рехово-Зуева и Иваново- 
Вознесенска. В июне вспы хивает восстание на броненосце «Потемкин»
на Черном море.

В Грузии не покладая рук работает товарищ  Сталин. К этому 
времени он уже беж ал из царской ссылки. Ж андармы охотятся за  
ним, вынюхивают, ловят. Т оварищ  Сталин вторично бежит из ссыл
ки, редактирует нелегальный большевистский орган «Борьба пролета
риата», агитирует и ведет яростную  борьбу с предателцми-меньш еви-



ками. В 1904— 1905 годах  товарищ  Сталин «является для меньш евиков 
самым ненавистным из всех кавказских больш евиков» (О рдж они
кидзе).

А на Дальнем Востоке, на ф ронтах  русско-японской войны, ц ар 
ские генералы  терпят одно пораж ение за  другим. П од М укденом по
гибаю т тысячи русских солдат. П редательски сдан Порт-А ртур. В сра
жении под Цусимой потоплена русская эскадра.

В апреле бастуют московские булочники. Все лето непреры вно в 
М оскве идут массовки на окраинах. К осени револю ционное движ ение 
рабочих разверты вается вш ирь и вглубь. Не только заводы , но и ауди 
тории московских высш их учебных заведений превращ аю тся в места 
постоянных митингов и рабочих собраний...

Т оварищ  Ленин внимательно следит из Ш вейцарии за  кажды.м 
выступлением московских рабочих. Владимир Ильич пишет:

«Д вижение началось с П итера, обош ло по окраинам всю Россию, 
мобилизовало Ригу, Польшу, Одессу, Кавказ, и теперь пож ар пере
кинулся в самое «сердце» России».

В холодны й осенний день 19 сентября 1905 года в М оскве начи
нается стачка.

Стачка быстро захваты вает одно предприятие за другим. Н ачи
нают московские печатники. К ним присоединяю тся металлисты Гу
жона, табачны е фабрики «Габай» и «Дукат». П рекращ аю т работу 
столярны е и деревообделочны е мастерские. Рабочие городского  
водопровода присылают в городскую  управу свои требования с у гр о 
зой стачки.

М осковский комитет больш евиков зовет рабочих на борьбу:
«От стачки к стачке, от стачки к вооруженному восстанию , от 

восстания к победе —  таков наш путь, путь рабочего класса».
М осковские меньшевики выносят трусливое решение:
«Не поднимать рабочих, действовать митингами, выбирать депу

татов для переговоров».
В четы ре часа дня 23 сентября на Страстной (теперь П уш кин

ской) площ ади собирается группа забастовщ иков. Со стороны д о 
ма генерал-губернатора в толпу врезается полуэскадрон конных ж ан 
дармов. Сытые жандармские лош ади теснят рабочих. Сверкаю т 
шашки. Р аздается пронзительный крик: кого-то подмяла под себя 
ж андарм ская лош адь.

• В ж андарм ов летят булыжники, вывернутые из мостовой. Щ ел
кает револьверны й выстрел. Раненый ж андарм  падает с лош ади.

Н еож иданно со стороны Тверского бульвара на площ адь влетаю т 
казаки. Свистят нагайки. Льется кровь. П лощ адь пустеет.

М осковские больш евики выпускаю т листовку:
«Товарищ и рабочие, собирайте силы, вооружайтесь, подготов

ляйтесь нанести смертельный удар старому порядку».
24 сентября к московскому булочнику Филиппову является д е 

путация от его пекарей и заявляет о реш ении начать стачку...
У тро 25 сентября туманное и сырое.
Как всегда, филипповские пекари мирно стоят кучками около 

ворот главной филипповской булочной на углу Тверской (теперь ули 
цы Горького) и Глинищевского переулка.

Н еож иданно отряд полицейских с обнаженными шашками, быстро 
пройдя через парадный ход, входит во двор, пытаясь проникнуть во 
внутренний фабричный корпус.



В ходная дверь закры та. Околоточный требует ключи. В ответ 
раздаю тся крики:

—  Вон полицию!
—  Д олой жандармов!
Из окна пекарни летят кирпичи, камни. Городовы е разбегаю тся.
Через час у булочной появляется полицеймейстер, казаки  и ж ан

дармы. Спешившись в Глинищевском переулке, они без предупреж 
дения даю т два залпа по верхним этажам.

Пули попадаю т в окна частных квартир. Д ребезж ат стекла. Сып
лется ш тукатурка. М ирные обыватели мечутся в ужасе.

Полицеймейстер ж дет десять минут. Разбиты е окна молчат. Тогда 
он храбро вводит роту солдат в филипповскую кофейню  и требует 
у дворников топоры  и ломы —  разбирать баррикады  на фабричном 
дворе.

Но никаких баррикад нет...
Окончательно осмелев, полицеймейстер велит созвать к нему во 

д вор  пекарей. Городовы е обходят мастерскую, столовую , спальни и 
гонят всех вниз —  рабочих, дворников, метельщ иков, мальчишек.

На верхний этаж  полиция не реш ается подняться, хотя дворники 
бож атся, что там никого нет. Д ля верности ж андарм ы  даю т залп по 
безлю дному верхнему этаж у.

Снова мечутся в уж асе жильцы  соседних квартир, и доясдь стек
лянных осколков падает на асф альт двора...

Двести филипповских булочников под усиленным конвоем отве
дены  в Гнездниковский переулок, в московскую охранку.

В четыре часа дня из охранки выходит группа м олоды х пекарей. 
Их головы  забинтованы . Н а бинтах кровь.

Они рассказываю т:
—  Городовы е ж естоко избили филипповцев. Н екоторы х увезли в 

больницы. Другим сделали перевязки и отпустили домой.
В этот вечер во всех районах М осквы идут горячие стычки рабо

чих с полицией...
Забастовщ ики проникаю т в аудитории И нж енерного и М ежевого 

институтов, в университет, в Политехнический музей, в Высшее 
техническое училище. Здесь идут оживленные митинги. М еж ду ряд а
ми стульев ходят студенты, собирая в потрепанные ф ураж ки  деньги 
на оруж ие. В проходах стоят молодые девушки. У них на красных 
лентах через плечо висят круж ки с надписью:

«На бомбы».
И з рук в руки передаю тся больш евистские прокламации:
«На посты, товарищ и! Д а здравствует всеобщ ая стачка! Д а здрав

ствует вооруж енное восстание!»
7 октября бастует весь московский ж елезнодорож ны й узел. Бес

помощ но стоят на путях задерж анны е поезда. Валяются спиленные 
телеграф ны е столбы. Гаснут электрические фонари. Воинские патру
ли ходят по мертвым путям.

М осква отрезана от всей страны. Забастовка ш ирокой волной 
разливается по городу.

Окончательно останавливаю тся конки и трамваи. Не вы ходят га
зеты . П рекращ ается подача воды  из М ытищ инского водопровода. Ц е
ны на базарах  растут с каж ды м днем. Н ехватает муки и хлеба. У ма
газинов стоят очереди.

14 октября гаснет электричество. Закры ваю тся магазины, лавки, 
банкирские конторы, государственны й банк, почтовые отделения, сбе
регательны е кассы.



в  М оскве готовится восстание. Рабочие вооруж аю тся. В подва
лах домов члены рабочих друж ин учатся стрельбе из маузеров и 
винтовок.

Генерал Тренов, тогдаш ний министр внутренних дел, присылает 
в М оскву свой знаменитый приказ:

«Холостых залпов не давать, патронов не жалеть».
Рабочая М осква принимает бой.
М осковский комитет больш евиков требует от городской думы 

слож ить полномочия и вместо думы создать временный револю цион
ный комитет.

Новы е предприятия примыкают к стачке.
Зам ирает миллионный город. Д руг против друга во весь рост 

встаю т два непримиримых врага, готовы х к реш ительной, кровавой 
схватке...

Восстание разгорается. От Ревеля до  Одессы, от Польш и до  Си
бири народ  бьется на баррикадах.

Ц арь пробует обмануть рабочих.
В М оскву летят из П етербурга телеграммы министра внутренних 

дел, и хозяева московских заводов неож иданно «добреют». Они щ ед 
ро обещ аю т сокращ ение рабочего дня, прибавку к заработной плате, 
уничтожение вычетов и ш трафов.

В окраинных кварталах провокаторы  уверенно говорят, что по
беда уж е в руках рабочих, что хозяева готовы на все уступки, что 
завтра наступит рай на земле, —  надо только сегодня отказаться от 
всякой борьбы  и прекратить забастовку. Тут же мимоходом пугаю т 
всех непокорны х полчищами солдат, орудиями, пулеметами, сибир
ской каторгой, черной сотней. И отдельные группы рабочих начи
нают ломать стачку.

В ы ходят газеты. Военные машинисты из солдат пускают приго
родные и товарны е поезда по К азанской дороге. Ж изнь постепенно 
начинает входить в свою обычную колею.

18 октября в М оскве получен царский манифест. В нем царь обе
щ ает конституцию , свободу слова, совести, собраний, сою зов, непри
косновенность личности.'

М аниф ест окончательно реш ает судьбу московской стачки.
М ногим он каж ется прекрасной, увлекаю щ ей победой. Стачеч

ный комитет под напором меньш евиков (в комитете больш евики в 
меньшинстве) обращ ается с призы вом кончать всеобщую стачку.

Истомленные борьбой, сбитые с толку манифестом, под нажимом 
полиции и черной сотни московские предприятия встаю т на работу.

Ленин предупреж дает:
«Неприятель отступил, оставив за  револю ционным народом поле 

сражения, —  отступил на новую позицию, которая каж ется ему луч
ше укрепленной и на которой он надеется собрать более надеж ны е 
силы, сплотить и ободрить их, вы брать лучший момент для напа
дения».

Ленин оказался прав.
Рабочая демонстрация идет к Таганской тюрьме освобож дать по

литических заключенных.
По Немецкой улице едет на извозчике с развеваю щ имся красным 

знаменем сияющий радостью  «дядя Коля» —  товарищ  Н. Э. Бауман, 
один из руководителей московских больш евиков, недавно освобож 
денный из тюрьмы.



Николай Эрнестович Бауман.

Н еож иданно наперерез 
Бауману выбегает из-за у г
ла черносотенец. Он у д а
ряет Баум ана обрезком га
зовой  трубы  по голове.
«Д ядя Коля» падает мерт
вым. С ним вместе падает 
красное знамя...

Ещ е ни разу старая 
М осква не видала таких 
величественных похорон, 
каки е были 20 октября 
1905 года.

Впервые на улицы вы 
х о д ят  стройными рядами 
десятки  тысяч рабочих с 
бесчисленными красными 
ф лагам и и плакатами. П ро
цессия растягивается на не
сколько километров.

О ркестра нет, но ты ся
чи голосов неумолчно пою т 
«Вы ж ертвою  пали в борь
бе роковой», и печальный 
похоронны й марш превра
щ ается в грозный гимн 
борьбы , в торж ествую щ ий 
гимн первой победы...

У полиции нехватает смелости разогнать эту замечательную  де
монстрацию. Но полиция мстит за  свою трусость по-своему —  ж есто
ко и подло.

Вечером боевая друж ина, возвращ аясь с похорон, подходит к 
университету, чтобы оставить здесь свои знамена. Засевш ие в М ане
ж е казаки  в упор расстреливаю т дружинников. К азаки ничем не ри
ск у ю т—  они под защ итой толсты х каменных стен. Н а булы жной мо
стовой остаются четы рнадцать убиты х и двести раненых.

П ервые же дни «свободы» залиты  кровью.
В М оскве ходит по рукам четверостишие:

Царь испугался —
Издал манифест:
Мертвым — свободу,
Живых — под арест.

Обманув лживым манифестом и добивш ись прекращ ения стачки, 
царское правительство реш ает разгром ить революцию. Начинаются 
аресты, ссылки, расстрелы.

М осковский пролетариат переходит в контратаку.
21 ноября в М оскве вслед за  П етербургом организован Совет р а

бочих депутатов —  собрание выборных от всех ({>абрик и заводов, — 
невиданная в мире массовая политическая организация рабочего класса, 
прообраз советской власти. В отличие от П етербурга, в М оскве, 
по призыву больш евиков, рядом с Советом рабочих депутатов воз
никает Совет солдатских депутатов. И М осковский совет становится 

•органом вооруж енного восстания.



5 декабря М осковский комитет больш евистской партии п редлагает  
М осковскому совету объявить общ еполитическую  забастовку, с тем; 
чтобы в ходе борьбы превратить ее в восстание. Собрания рабочих 
на завод ах  и ф абриках поддерж иваю т это решение.

7 декабря вы ходит в свет первый номер «Известий М осковского- 
совета рабочих депутатов». В нем напечатан призыв «объявить в М о
скве со среды 7 декабря, с 12 часов дня, всеобщую политическую- 
забастовку и стремиться перевести ее в вооруж енное восстание».

Р овно в двенадцать часов зам ираю т все ж елезнодорож ны е линии 
московского узла, кроме Н иколаевской ж елезной дороги. На ф аб ри 
ках  прекращ аю т работу сто тысяч человек. В цехах металлических 
заводов рабочие с раннего утра готовят себе холодное оружие. На» 
улице дружинники останавливаю т и обезоруж иваю т полицию, ж ан 
дармов, офицеров. С красными флагами, с пением револю ционны х 
песен проходят манифестации. На перекрестках стоят усиленные 
воинские патрули. Кое-где слыш атся выстрелы.

Начинается декабрьское восстание московского пролетариата.

В ночь на 10 декабря первый орудийный выстрел гулким эхом  
проносится над уснувшими московскими улицами: батарея трехдю й
мовых орудий обстреливает училищ е Ф идлера близ Чистых прудов, 
где собрались на митинг рабочие, ж елезнодорож ники, студенты, уче
ники старш их классов.

С наряды рвутся в темных классах, ломаю т парты, разбиваю т 
классные доски в мелкие щепы.

В промеж утках между артиллерийскими выстрелами звенит то 
ропливая дробь ружейной стрельбы. Ш альные пули попадаю т в окна 
соседних квартир. М орозный ветер врывается в сонные комнаты. 
По темным коридорам  испуганно мечутся подняты е с постели 
жильцы.

На училищ е ведут наступление три роты  гренадер Самогитского 
полка, эскадрон  драгун, полиция, ж андарм ы  и батарея трехдю ймовок.

У друж инников —  только несколько маузеров и старые револь
веры. И х выстрелы тонут в залпах  гренадер и взры вах артиллерий
ских снарядов.

Л иш ь изредка громы хнет брош енная из училищ а бомба, р азб р о 
сает грязны й снег на мостовой и ш вырнет комьями мерзлой земли в 
стены соседних домов. А потом опять редкая револьверная дробь из 
темны х окон осаж денного дома, грохот орудийных выстрелов и р аз
меренные, методические залпы гренадер.

Всю ночь держ атся дружинники. Д о рассвета ж алобно д р о ж ат  
ставни, сыплется ш тукатурка, и мелкая ж елтая пыль поднимается н ад  
училищем, оседая на кры ш ах соседних домов.

Утром становится ясно: сопротивление бесполезно. Осажденные 
выбрасываю т белый флаг. Один за други.м сто восемнадцать друж ин
ников вы ходят из здания училищ а, оставив револьверы  в разруш ен
ных классах.

Н еож иданно из переулка вы летает эскадрон драгун. Кавалеристы 
наотмаш ь рубят шашками безоруж ны х, как рубят на ученье соломен
ные чучела во дворе казармы. Скрыться некуда —  ворота и п арад 
ные закры ты  наглухо. Через несколько минут на снегу леж ат трупы» 
друж инников. Уцелевш их под усиленным конвоем отправляю т е » 
тю рьм у.,



З а  взятие Ф идлеровского училищ а гренадерами и за  лихую  д р а
гунскую  атаку император Н иколай II посылает войскам благодарствен
ную телеграмму:

«По удостоверению  генерал-губернатора о безупречном поведе
нии войск поручаю вам объявить им мое сердечное спасибо».

Ружейные залпы гренадер по училищу Ф идлера поднимаю т всю 
М оскву. На заводах и ф абриках  идут массовые собрания. По городу 
проносится больш евистский призыв:

—  На баррикады!
Поперек улицы валят все, что попадается под руку: телеграф ны е 

столбы, бочки, ящ ики, заборы , доски, вывески, реш етки, поленья...
Уже к двум часам дня 10 декабря сотни баррикад  перегораж и

ваю т Садовую, Тверскую, Бронную , Грузинскую. Триумф альная пло
щ адь окруж ена со всех сторон поваленными столбами, кронш тейна
ми, сорванными с петель воротами, кулями с углем и опутана 
трамвайной проволокой. У М иусского парка и Буты рской заставы  вы 
растаю т баррикады  из поваленны х трамвайных вагонов. Тут же на
громож дены  в кучу извозчичьи пролетки. У типограф ий леж ат попе
рек улицы громадны е рулоны бумаги.

Войска брош ены на ш турм баррикад.
Начинается жестокий бой московских рабочих и полутора тысяч 

друж инников против ж андарм ов, казаков и императорской гвардии,, 
вооруж енны х пушками, винтовками, пулеметами.

Бой разгорается по всей М оскве. Т рещ ат ружейны е залпы. Т яж е
ло ухаю т пушки. Рвется ш рапнель над толпами рабочих. Б аррикады , 
изреш еченные пулями, переходят из рук в руки.

С каж ды м часом борьба становится ожесточеннее. О рудия бьют 
по Тверской, Цветному бульвару, Сухаревой башне. Г орят баррика
ды, взяты е войсками у Триумфальных ворот. Но через час рядом вы 
растаю т новые, и опять пачками стреляют гренадеры  по грудам бо
чек, поленьев и звенят окна домов от орудийных залпов.

Вечером в переулках Сретенки вспыхивает пожар. Красное за 
рево полы хает над М осквой. Тяж ело ухаю т пушки у Триумфальных 
ворот. Ярко горят подож ж енны е гренадерами баррикады  на Цветном 
бульваре. На грязном навозном снегу леж ат трупы убитых.

С церковных колоколен бьют полицейские пулеметы, расстрели
вая засевш их на баррикадах дружинников.

По М оскве рассыпались отряды  боевиков. Они дерутся под руко
водством московской больш евистской боевой организации.

И з проходны х ворот, из-за садовы х оград, из чердачны х окон 
боевики неож иданно осы паю т войска градом револьверны х пуль и 
исчезают так  же быстро, как появляются. Солдаты стреляю т наугад 
по верхним этаж ам, по кры ш ам домов, по купам садовы х деревьев, 
а дружинники уж е появляю тся в тылу, и в лабиринте московских пе
реулков начинается охота за  маленькой группой неуловимых бое
виков...

В вооруженной борьбе с царизмом московские рабочие показы 
ваю т немало образцов отваги  и герризма. От стары х кадровы х рабо
чих не отстаю т молодеж ь и женщ ины.

...10 декабря на П ресне казаки  с обнаженными шашками мчатся 
на безоружную  рабочую  демонстрацию . И з толпы бросаю тся навстре
чу казакам  две девуш ки-работницы  с красным знаменем в руках:

—  Убейте нас! Ж ивыми мы знамя не отдадим!
Казаки поворачиваю т назад...
В М иусском трамвайном парке тринадцать боевиков. У каж дого



из них —  обычный дневной запас патронов. Против друж инников 
кольцом вокруг парка располагаю тся ш естьсот солдат, три орудия, 
два пулемета и конвойная ком анда пересыльной тюрьмы.

Трое дружинников охраняю т баррикаду на Лесной. Д есять 
остальных занимаю т основную позицию  во втором этаж е над мастер
скими парка.

Вначале войска не могут понять, откуда бьют друж инники, на 
выбор снимая прислугу у пулеметов и орудий, и снаряды, оты скивая 
неприятеля, лож атся на больш ом пространстве, заж игая маленькие 
деревянны е домиш ки Лесной улицы и М инаевского проезда.

Н аконец боевики нащ упаны, и артиллерийский огонь сосредото
чен на мастерских.

С орок снарядов разры вается на территории трам вайного парка. 
Друж инники метко отстреливаю тся из винчестеров, несколько р аз  от
гоняя солдат от пулеметов.

Б атарея трехдю ймовок стреляет методически, стараясь нащ упать 
боевиков в здании мастерских.

О рудия начинаю т искать врагов с правого угла здания. С наря
ды, пробивая сквозную бреш ь в стене, рвутся в правом крыле. Д ру
ж инники занимаю т левую часть, упорно отстреливаясь из окон от н а
седаю щ его противника.

О рудия громят левое крыло. Боевики перебегаю т в правую часть 
и продолж аю т стрелять через бреш и в стене.

Несколько раз артиллеристы меняют прицел орудия, и несколько 
раз перебегаю т боевики от бреши к бреши, сбивая с толку неприя
теля.

Бой длится четыре часа. У друж инников вы ходят все патроны. 
Они прячут винтовки на дворе парка и все до одного —  из них не 
пострадал никто —  уходят по М инаевскому проезду на ж елезнодо
рож ны е пути Брестской дороги.

А ртиллерия продолж ает обстреливать трамвайный парк. Только 
через полтора часа после ухода друж инников пехота занимает остав
ленные мастерские...

На помощ ь М оскве спеш ат боевые дружины  из других городов. 
И з Иваново-Вознесенска приезж ает боевая дружина, возглавляемая 
больш евиком М. В. Фрунзе.

Подмосковны е крестьяне привозят рабочим хлеб и картоф ель и 
сплош ь и рядом  сами становятся на баррикады.

Геройство дружинников не на ш утку пугает московского губер
натора Д убасова. Ему чудятся за  баррикадам и десятки и сотни тысяч 
врагов. Только большими вооруженными силами можно подавить вос
стание. А он, генерал Дубасов, не уверен даж е в своем гарнизоне. 
Н екоторы е воинские части разоруж ены  и заперты  в казарм ах: о ф и 
церы не отвечаю т за  поведение солдат. И з пятнадцатитысячного гар 
низона мож но поручиться только за  пять тысяч.

Д убасов требует подкрепления из Петербурга. П етербург о тказы 
вает; правительство боится оставить столицу без вооруж енной з а 
щиты.

Тогда Д убасов обращ ается с докладом  лично к Николаю  II: если 
не будут немедленно высланы подкрепления в М оскву, он, москов
ский генерал-губернатор, снимает с себя всякую ответственность за 
целость самодержавия.

И мператор испуган.
14 декабря, по личному приказу Н иколая II, в М оскву отправлен 

Семеновский полк — один из лучш их полков императорской гвардии.
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М осковский боевик.

По еще до  его приезда становится ясно, что- 
Д Щ  на этот раз рабочие проиграли.
1 К Я  М осковский комитет больш евиков арестован, и

восстание лиш ено руководства.
Во время декабрьского восстания В. И. Ленин 

работает в П етербурге. Ц ентральный комитет 
больш евиков призы вает питерских рабочих начать 
восстание и поддерж ать своих московских това
рищей. Но Троцкий, засевш ий вместе е  меньш еви
ками и эсерами в П етербургском совете, предает 
революцию. Н ачавш аяся в П етербурге декабрь
ская стачка заканчивается, так  и не перейдя в во
оруженное восстание.

И борьба в М оскве идет на убыль.
Некоторы е районы города уж е целиком в р у 

ках жандармов. На улицах появляю тся вооруж ен
ные черносотенцы. Начинают ходить трамваи. О т
крываю тся магазины, конторы, банки, бирж а. Все 
понимают, что баррикадная борьба кончилась.

16 декабря М осковский совет выпускает во з
звание, призы вая рабочих 19 декабря п рекратить 
забастовку и приступить к работе.

Дубасов шлет в Петербург торж ествую щ ую  телеграмму.
И все-таки борьба еще не кончается! Рабочие Пресни рещ аю т 

драться до последнего человека.
В те дни Пресня —  пролетарская крепость в разгромленной, по

бежденной М оскве. Здесь власть принадлеж ит восставш им рабочим. 
На Т рехгорной мануфактуре и мебельной ф абрике Ш мидта, цитаде
лях Пресни, —  свои законы.

Здесь строго-настрого запрещ ена продаж а водки. На П ресне р а
ботает свой, рабочий суд. Разбираю тся дела по подозрению  в ш пио
наже и попы тках пробраться на территорию  восстания без пароля. 
П о приговору рабочего суда восставш ей Пресни расстреляны около
точный С ахаров —  за ш пионаж и начальник сыскного отделения Вой- 
лош ников —  за участие в раскры тии политических дел...

П ротив пресненских рабочих выступает полковник Мин во гла^е 
лейб-гвардии Семеновского полка, артиллерии, полиции, ж андарм ов, 
гренадер, казаков и пехоты.

17 декабря в семь часов утра полковник Мин приказы вает начать 
обстрел Пресни.

Один за другим лож атся снаряды в кривых пресненских переул
ках. Над белыми сугробами рвется шрапнель.

Горят подож ж енны е артиллерией дома. Пылает ф абрика Ш мидта, 
бани, спальный флигель П рохоровки. В клубах черного дыма мечутся 
женщ ины. А орудия попрежнему бьют по Пресне, по ее домам, ф аб 
рикам, рабочим казармам...

Ночь на 19 декабря была тихой и темной. Лишь кое-где красны 
ми огоньками мелькают на Пресне тлею щ ие головешки. Темной гр о 
мадой стоит корпус П рохоровской мануфактуры . Сотнями глаз смо
трят  на Пресню сторож евые посты полковника Мина.

Н еож иданно пугливо залаяла собака, ей отозвалась вторая, 
третья...

Лай не смолкает, назойливый и упорный. И вдруг, перекинувш ись 
от заставы  вправо, ползет от квартала к кварталу, кольцом окруж ая 
Пресню.



•  На Пресне «порядок восстановлен». По безлюдным улицам, среди тлеющих
дом ов, разъезжают патрули казаков.

Пустынными улицами вдоль снеж ных сугробов медленно д ви ж ут
с я  темносерые шеренги в бараш ковы х ш апках и с красными погона
ми. Ц арская гвардия идет на приступ.

Д ружинники, захватив оруж ие, им одним знакомыми проулками 
уход ят через реку, через ж елезнодорож ны е пути за  город  —  в лес, 
на явочные партийные квартиры , в тихую  уездную  глушь.

19 декабря Пресня переходит в руки семеновцев.
П рохоровская ф абрика становится местом расстрела пресненских 

рабочих...
На фабричный двор вы водят группы арестованных и вы страива

ют в ряд. Н а крыльце —  сам полковник Мин и группа офицеров. 
Один из них подходит к заключенным. С ним вместе городовой. Он 
что-то шепчет. О фицер сортирует арестованных: одни долж ны  встать 
направо, другие налево.

На левой стороне —  пятнадцать человек. Им приказано итти к 
часовне. Вслед им раздается залп. Все падают. Через минуту из гру
ды тел поднимается раненая курсистка. Снова залп. Д евуш ка падает 
мертвой.

О фицер обходит стрелявш их солдат и каж дого целует в губы:
■ — Спасибо, братцы! П остарались для меня...

Несколько дней побеж денная Пресня наводнена войсками. Всюду 
ш ныряю т шпики. И дут повальны е обыски в до.мах. На перекрестках 
стоят пикеты вооруж енны х винтовками городовы х, казаков, семенов- 
цев. Останавливаю т прохож их, ощупываю т, бьют. При малейшем по
дозрении  расстреливаю т на месте.
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Ha разгром ленной Пресне родны е справляются об участи своих пропавш их
близких.

Группа друл{ипников уходит из разгромленной М осквы на К а
занскую  дорогу.

На дороге во время восстания действует отряд боевиков-ж елезно- 
дорож ников. Их главная база —  мастерские Казанской дороги. Их 
операционная линия — участок от М осквы до станции Голутвин.

П оезд друж инников на станциях обезоруж ивает полицейских и 
ж андармов. Д ружинники останавливаю т воинские эш елоны и зах в а
ты ваю т оруж ие для московских товарищ ей. Весь пригородны й уча
сток К азанской дороги поддерж ивает восставш ий поезд.

Д ля расправы  с казанцами из М осквы на линию отправлен отряд  
Семеновского полка под начальством Римана.

У Римана строгий приказ от полковника Мина:
«Арестованных не иметь и действовать беспощ адно. Кажды й дом^ 

из которого  будет произведен выстрел, уничтожить огнем или артил
лерией».

Риман останавливается на каж дой  станции между М осквой и Го- 
лутвиным. Он ходит из дома в дом, по заранее заготовленному спи
ску разы скивая отмеченных лиц. С каж дой станции в М оскву летят 
однообразны е рапорты:

«Расстреляно 22 человека».
«Казнено 30 человек».
«Расстреляно 15 человек».
...На станции С ортировочная семеновцы обыскиваю т дома раб о

чих. В одноэтаж ном  деревянном домике на окраине живет старик-ж е
лезнодорож ник с женой. Старик глуховат на оба уха. Ж ена только 
недавно выписалась из психиатрической больницы.

В ходная дверь закры та —  старики боятся грабителей. Семеновцы 
стучат. Старики не слышат.

—  Ломай двери!
П рикладом сшибают дверь с петель.
Шум пугает старика. Реш ает —  ломятся грабители. Старик вы ни

мает револьвер. Он готов защ ищ аться.



Расправа семеновцев на станции Лю берцы Казанской железной дороги .

На пороге он видит солдат и офицера. Старик изумлен. Наконец 
он понимает, в чем дело, смеется (он никогда не был револю ционе
ром) и спешит навстречу гостям:

—  Д обро ножа...
—  В штыки!
Ty-j же, в прихож ей, гвардейцы  закалы ваю т старика. О фицер ру 

кояткой револьвера разбивает ему череп.
В этот момент раздается безумный вопль старухи —  она снова, 

теряет рассудок.

21 декабря московский генерал-губернатор Д убасов объявляет 
населению М осквы:

«Доблестными действиями войск и самоотверженной работой чи
нов полиции сопротивление мятежников сломлено и беспорядочны е 
толпы их в настоящ ее время рассеяны».

П олковник Мин отправляет министру счет о расходах лейб-гвар
дии Семеновского полка:

«Стоимость довольствия нижних чинов;
Х а р ч и .............................................................................. 5917 р. 62 коп.

Кроме того, израсходовано:
На солому для подстилки нижним чинам 400 р.
Похороны погибших при усмирении

м я т е ж а   563 р. 60 коп.»

Револю ция 1905 года разгром лена. У рабочих еще нет прочного 
сою за с крестьянством. М ногие крестьяне, поднявш иеся на борьбу 
против помещиков, ещ е не понимают, что царь действует заодно с 
помещ иками. Поэтому и больш инство солдат — крестьян, одеты х в 
солдатские шинели, — помогало царю  подавить восстание рабочих. К 
тому же, и сам рабочий класс, передовая сила революции, пока ещ е не 
стал настоящ им вождем револю ции: в социал-демократическую  рабо-



■чую партию  вместе с больш евиками входят меньшевики —  соглаш ате
ли и предатели революции.

Ц арское правительство ж естоко расправляется с восставш ими По 
всей стране действую т военно-полевы е суды.

Свыше пяти тысяч человек приговорено к смертной казни Д есят
ки тысяч револю ционеров брош ены в тюрьмы и сосланы в Сибирь, 
н о  стране катится волна кровавы х черносотенных погромов. Свиреп
ствует «Союз русского народа» —  сброд монархистов и провокаторов

и  снова на перекрестках московских улиц стоят городовы е в чео- 
ных ш инелях. По улицам бродят сыщики. Ярко сияют огни рестора
нов. Бойко торгую т охотнорядские купцы. С московских колоколен 
плывет тягучии вечерний благовест.

В назначенный час пронзительно гудят заводские сирены, о б ъ яв 
ляя начало работы. М астер берет взятки водкой, деньгами, натурой 
М игаю т и тухнут подслеповатые фонари.

Купеческая М осква как будто ж ивет своей прежней, обычной 
Жизнью.

Но кое-где нелепой грудой топорщ атся телеграф ны е столбы, под 
с ^ з а н н ы е  кривым, торопливы м срезом. О брывками проволоки 

окручен ф онарь. Ш тукатурка домов покры та белой оспой ш рапнель
ных разры вов.

Больш евики знаю т: городовы е по углам, сыщики перед генерал- 
губернаторским домом и вечерний благовест, все это внеш нее благо 
получие «первопрестольной» —  только временная переды ш ка, только 
антракт перед новыми, реш аю щ ими боями...

Б орьба рабочего класса продолж ается. Бок о бок с Лениным бо- 
■рется Сталин, его верный друг и соратник.

В 1910 году Сталина арестовываю т. Но уже в 1911 году он б е
жит из ссылки и появляется-в П етербурге. Его снова ловят и ссылают 
в ьо ло гд у . Но он опять бежит, возвращ ается в П етербург, борется 
против меньшевиков и преж де всего — против иуды Троцкого*.

В январе 1912 года в П раге заседает П раж ская конф еренция 
Ленин организует самостоятельную  большевистскую партию. Чле- 
Стал комитета больш евистской партии избран  товарищ

Сталин всюду. Он объезж ает партийные организации России, 
редактирует «Ввезду», является одним из основателей петербургской 
«11равды». Его снова арестовываю т и ссылают, но он снова беж ит и 
работает не покладая рук, скрываясь от жандармов, без паспорта, 
загримированны й, изо дня в день меняя пристанища.

В апреле 1912 года в Сибири царские войска стреляю т в безоруж 
ную толпу jpa6o4HX Ленских приисков и убиваю т пятьсот человек.

71енский расстрел поднимает страну.
По призыву больш евиков, в М оскве бастуют пятьдесят четыре 

тысячи рабочих. Застрельщ ики забастовки —  рабочие-металлисты 
оольш их заводов: Гужона, Бромлея, Листа и М ытищ инского вагоно
строительного завода.

В августе 1912 года М осковский комитет больш евиков начинае" 
выпускать в М оскве свою легальную газету «Наш путь». М осковским 
оольш евикам удается связаться с товарищ ем Лениным, живущ им в то  
время в Галиции, около австро-венгерской границы, в деревне Поро- 

■нино. Ленин живо интересуется изданием московской больш евистской 
газеты. В своем письме к А. М. Горькому Ленин пишет:

«Сборы на московскую газету обрадовали нас зело.!. У нас есть 
план постановки московской «Правды».



Газета «Наш путь» ж ивет всего лишь восемнадцать дней. В сен
тябре 1912 года газета закры та полицией, а редакция ее арестована.

М осковские рабочие отвечаю т на закры тие своей газеты  мощной 
забастовкой. В М оскве бастую т девяносто тысяч рабочих. По призыву 
больш евиков, рабочие вы ходят на улицу. Около Страстного монасты
ря происходит столкновение с полицией...

В июне 1913 года арестован товарищ  Сталин. Е го ссылают в Си
бирь, в зимовье Курейку, в двадцати  километрах от П олярного круга.

19 июля 1914 года Россия вступает в империалистическую войну.
М осковские купцы и промыш ленники посылаю т в П етроград  на 

имя Н иколая II приветственные телеграммы. На торж ественны х засе
даниях городской думы и купеческих обществ звучат восторженны е 
речи. Оркестры играю т гимн. М еньшевики и эсеры  клянутся в своих 
верноподданнических чувствах. И только больш евики выступаю т про
тив империалистической бойни...

П од колокольный звон с московских вокзалов отправляю тся на 
зап ад  эш елоны мобилизованных. Н австречу нескончаемой вереницей 
тянутся поезда с ранеными, искалеченными, больными. И с ними при
ходят безрадостны е вести.

П родаж ны е интенданты срываю т доставку на ф ронт снарядов, 
патронов, обмундирования. Б ездарны е царские генералы  бессильны 
руководить громадными армиями, и первые успехи сменяются п озор
ными поражениями. На ж елезны х дорогах  бесконечные пробки. П ро
довольственные грузы  месяцами леж ат на станциях под открытым 
небом. На М оскву надвигается голод.

У продовольственны х лавок выстраиваю тся очереди. Голодные 
уж е не раз громят булочные.

В заводских цехах и рабочих кварталах появляю тся больш евист
ские прокламации:

«Д овольно терпеть и молчать! Чтобы устранить дороговизну и 
спастись от надвигаю щ егося голода, вы должны бороться против вой
ны, против всей системы насилия и хищничества».

На заводах  вспыхиваю т забастовки. Забастовщ иков сажаю т в 
тю рьмы, отправляю т на передовые позиции. Рабочие отвечаю т новы
ми забастовками. И начальник московской охранки пишет:

«Н апряжение масс доходи т в М оскве до такой степени, что при
ходится ож идать, что это напряж ение может вылиться а  ряд  тяж елы х 
эксцессов».

9 января 1917 года, в годовщ ину «Кровавого воскресенья», в М о
скве бастует треть рабочих. М осковский комитет больш евиков орга
низует двухтысячную  демонстрацию  на Тверском бульваре. Конная 
полиция разгоняет собравш ихся.

К трем часам дня группа рабочих появляется на Театральной пло
щ ади. Высоко над толпой рею т красные плакаты:

«Долой войну!»
Д емонстрация двигается к Охотному ряду. Конная полиция с об

наженными шашками врезается в толпу. Льется кровь. Д есятки рабо
чих арестованы. Но через несколько дней стачка возобновляется.

Забастовки вспыхиваю т по всей стране. В январе бастуют десят
ки тысяч рабочих. П однимается деревенская беднота. По широким 
просторам Российской империи буш ует шквал нарастаю щ ей револю 
ции.



25 ф евраля в М оскве стало известно, что по призыву больш евист
ской партии в П етрограде вспыхнула всеобщ ая забастовка. Через 
два дня забастовка перекинулась в М оскву. А' телеграф  с каждым 
днем приносил из П етрограда все более ошеломляющие вести.

И з далеких ф абричных районов столицы тысячные массы рабо
чих, возглавляемы е большевиками, шли к центру города на штурм 
самодерж авия. Их встретили ружейными залпами и пулеметным о г
нем, Сотни рабочих обагрили своей кровью  мосты через Неву, невский 
лед, мостовые петроградских застав. Д есятки испытанных больш еви
ков были брош ены в тюрьмы. Но рабочие хорош о помнили уроки 
1905 года.

Работницы  тесным кольцом окруж али солдат и страстно убеж да
ли не топить революцию в крови рабочих. Больш евики создавали 
ячейки в полках петроградского гарнизона. И солдаты , измученные 
войной, недоеданием, грубостью  оф ицеров, поднимали восстание. Во 
главе восставш их солдат стояли вооруж енные рабочие.

В ф еврале в М оскве и других городах Российской империи созда
ются Советы рабочих и солдатских депутатов.

В марте 1917 года в М оскве получена телеграмма: Николай II от
рекся от престола, и в П етрограде организовано Временное прави
тельство под председательством князя Львова...

С амодерж авие пало. Место царя заняло Временное правитель
ство —  правительство буржуазии. О днако власть в стране уже не при
надлеж ала безраздельно Временному правительству. Рядом с ним 
сущ ествовала другая власть —  Советы рабочих и солдатских деп у
татов.

Но в Советах сидели меньшевики и эсеры. П ока больш евики д р а 
лись на улицах, ведя бой с самодержавием, меньшевики и эсеры  про
брались в Советы, пользуясь тем, что больш инство лидеров больш евист
ской партии томилось в тю рьмах и ссылках. И Советы добровольно 
отдали власть Временному правительству. А Временное правительство, 
в угоду капиталистам, реш ило продолж ать войну «до победного кон
ца».

Из Нарыма и Ж еневы, из глухих деревуш ек Сибири и с берегов 
ш вейцарских озер —  из ссылки и эмиграции — в Москву и П етрбград 
съезж аю тся большевики. 12 марта 1917 года возвращ ается в П етро
град  товарищ  Сталин. 3 апреля приезж ает из Ш вейцарии товарищ  
Ленин.

24 апреля в П етрограде собирается Апрельская конференция боль
шевистской партии. По докладу Ленина и Сталина конференция р а з 
рабаты вает план борьбы с бурж уазией и ее союзниками.

«Временное правительство долж но быть свергнуто, —  реш аю т 
большевики. —  Но Временное правительство опирается на Советы р а 
бочих и солдатских депутатов, и свергнуть его можно, только завое
вав в С оветах большинство. Тогда власть из рук Временного прави
тельства перейдет к Советам. Поэтому —  «Вся власть Советам!»

Вся партия, кроме нескольких одиночек вроде Каменева, Рыкова, 
Пятакова, с огромным удовлетворением принимает реш ение кон ф е
ренции.

Апрельская конференция еще не начала своей работы, а в М оскве 
уж е получены сведения, что в П етрограде, по приказу генерала К ор
нилова, бывш его тогда главнокомандую щ им петроградского гарн и зо
на, офицеры  стреляли в рабочую демонстрацию.

П ролетарская М осква горячо откликается на петроградские собы 
тия. Н ародны е толпы заполняю т площ адь перед зданием М осковского



совета. Среди рабочих-демонстрантов —  55-й полк в полном составе. 
В воздухе рею т плакаты:

«Долой министров-капиталистов!»
Красные полотнищ а протягиваю тся из толпы к высокому балкону 

здания, и едкими насмешками отвечаю т демонстранты на призыв 
меньш евистских ораторов разойтись по домам.

В М оскве, как и во всех крупны х промышленных центрах страны, 
быстро растет влияние больш евиков. В М оскве уже семь тысяч чле
нов больш евистской партии. Тираж  московской больш евистской газе
ты «Социал-демократ» вы рос до пятидесяти тысяч экземпляров.

По всей стране начинается организация пролетарской милиции — 
будущ его ядра Красной гвардии.

В М оскве еще со времен Ф евральской револю ции часть оруж ия 
была перевезена на заводы. На рабочих окраинах организованы  боевые 
дружины . Рабочие завода М ихельсона (теперь завода имени В лади
мира Ильича) в марте завладели винтовками и револьверами варш ав
ской полиции, лежавш ими в московских складах Сибирского банка. 
На всех .крупнейш их заводах  М осквы ш ироко развернулось военное 
обучение. Там, где нехватало винтовок, рабочие учились ружейным 
приемам с палками. И все это  —  несмотря на преследование прави
тельства, аресты, провокацию.

Хозяйство страны трещ ало по всем швам. Ж елезны е дороги  не 
справлялись с перевозками. Н ехватало топлива, хлеба, продоволь
ствия.

Б урж уазия решила, что приш ло время для наступления. Промы ш 
ленники начали закры вать свои заводы  и фабрики. Рабочие вы брасы 
вались на улицу. В рабочих районах начался голод.

М осковский промышленник миллионер Рябуш инский, заранее то р 
жествуя победу, говорил, что скоро наступит момент, когда «костлявая 
рука голода, народная нищ ета схватит за горло демократические со
веты и комитеты».

Волна возмущ ений катится по стране. Бастую т фабрики, горят 
помещ ичьи именья, полки и батальоны  самовольно оставляю т фронт...

3— 4 июля громадные народны е массы вы ходят на улицы П етро
града и М осквы. Сотни тысяч человек выступают под большевистским 
лозунгом : «Вся власть Советам!»

В М оскве тысячи рабочих и солдат идут из районов и казарм  
на Скобелевскую (теперь Советскую) площ адь. Гигантский митинг о т 
кры вается перед зданием М осковского комитета больш евиков. Сюда 
ж е внуш ительным отрядрм  с винтовками подходят сотни солдат с 
Ходынки.

Господа в котелках, гимназисты, офицеры и даж е разряж енны е 
дамы всячески провоцирую т столкновение, смешиваясь с колонной 
демонстрантов и пытаясь вы рвать из рук плакаты.

В П етрограде офицеры, ю нкера, казаки откры ваю т стрельбу по 
безоруж ны м демонстрантам. Полиция громит типографию  больш евист
ской «Правды». По городу идут повальные аресты. На фронте вос
становлена смертная казнь. Введены военно-полевые суды для рас
правы с революционными солдатами. Опубликован правительственный 
приказ об аресте Ленина.

Больш евики уходят в подполье. После июльских дней меньшевики 
и эсеры , составляю щие больш инство в М осковском совете, запрещ аю т 
больш евикам доступ в казармы . Но каж дый день в Военное бю ро при 
М осковском комитете больш евиков приходят солдаты и сообщ аю т, 
что полки требую т больш евистских ораторов. Солдатский клуб, о р га



низованный московскими больш евиками, каж ды й вечер битком набит 
внимательными слушателями в солдатских шинелях.

Больш евистская партия растет. Военная организация больш еви
ков М осквы насчитывает уже свыше двух тысяч человек. И за  один 
месяц к московским больш евикам приезж аю т сто семьдесят солдат
ских депутатов с ф ронта за литературой, хотя за  чтение запрещ енны х 
больш евистских листовок правительство грозит всевозмож ными к а 
рами.

Ш естой съезд  больш евистской партии работает полулегально: 
каждую  минуту можно ж дать ареста. Ленин не участвует в работах 
съезда. Он скрывается сначала в сторож ке на заводе Рено, затем  в 
сарае в окрестностях Сестрорецка и, наконец, в шалаше, на сенокосе, 
в нескольких километрах от станции Разлив.

С политическим отчетом Ц ентрального комитета больш евиков и с 
докладом  о политическом положении выступает товарищ  Сталин.

Этот исторический съезд  определяет новую тактику больш евист
ской партии.

Эсеры и меньшевики в Советах не захотели взять власть в свои 
руки. Советы стали безвластными. Вся власть сосредоточилась в руках 
Временного правительства. И бурж уазное правительство продолж ало 
разоруж ать революцию и громить партию большевиков.

«М ирный период револю ции кончился, —  говорил товарищ  
Сталин, —  наступил период не-мирный, период схваток и взр4.1вов».

Б урж уазия переходит в наступление.
12 августа в Москве, в Больш ом театре, Временное правительство 

для мобилизации сил бурж уазии и помещ иков откры вает Государст
венное совещ ание. На совещ ание съезж аю тся генералы, оф ицеры , бан
киры, купцы, промышленники, помещики. От Советов сюда являю тся 
меньшевики и эсеры.

Эсер Керенский в своей речи на совещ ании грозит «железом и 
кровью » подавить всякое револю ционное движение. Генерал К орни
лов требует «упразднить комитет и советы». Бурж уазия носит гене
рала на руках  и за  кулисами Государственного совещ ания ведет пере
говоры  с генералом о захвате власти.

Контрреволю ция просчиталась. 12 августа, в день созыва Г осудар
ственного совещ ания, в М оскве не дымит ни одна фабрика. О станав
ливается все движение на улицах. Ш оферы  отказываю тся возить уча
стников совещ ания. П овара в «М етрополе» и официанты московских 
ресторанов отказываю тся их кормить. П онуро бредут с заседаний по 
притихш им московским улицам «государственные деятели». Лиш ь у 
Б ольш ого театра раздается постукивание винтовочных прикладов о 
мостовую . Это ю нкера несут караул у здания театра.

После Государственного совещ ания в ставку (так назы вался то 
гда ш таб главнокомандую щ его) к генералу Корнилову едут ф абри 
канты, купцы, банкиры. Они обещ аю т деньги и поддерж ку, лиш ь бы 
генерал ликвидировал Советы и создал правительство военной дик
татуры .

Корнилов откры то подготовляет заговор. О своем мятеже он сго
варивается с Керенским. О днако в последнюю минуту Керенский 
начинает понимать, что револю ционная волна сметет вместе с К орни
ловым самого Керенского. Не выгоднее ли выступить против м ятеж 
ного генерала и этим уверить рабочих и крестьян, что меньшевики и 
эсеры —  «защ итники революции»?



Но единственные люди, которы е действительно дали сокруш и
тельный отпор Корнилову, были большевики.

На зов М осковского комитета больш евиков поднимается вся р а
бочая М осква. «К оружию!» —  этот большевистский лозунг с бы стро
той молнии передается из цеха в цех, из казармы в казарму. Товарищ  
Киров, находивш ийся в то время в М оскве, посылает в «дикую» диви
зию  Корнилова, куда входили горские части, делегацию  горцев-му- 
сульман. Агитаторы не покладая рук работаю т в корниловских частях. 
По призы ву больш евиков, ж елезнодорож ники разбираю т пути, зад ер
ж ивая движ ение эш елонов мятеж ного генерала. И корниловщ ина р аз 
валивается, как карточный домик.

Больш евики нанесли пораж ение Корнилову. Но власть в стране 
попрежнему оставалась в руках  бурж уазии: эсеры и меньшевики после 
провала корниловского м ятеж а снова откры то перешли на сторону 
бурж уазии.

П отерпев поражение в вооруж енной схватке, бурж уазия реш ает 
сломить рабочих голодом.

Рабочие М осквы получаю т в октябре 1917 года меньше, полуф ун
та хлеба в день. В некоторы х районах рабочие просто голодаю т. 
Н ачинается саботаж  капиталистов. Н ефтяное общ ество «Нобель» от
казы вается отправлять нефть в М оскву. Заводчики один за  другим 
закры ваю т свои предприятия, рассчиты вая рабочих.

Но ни голод, ни аресты, ни безработица не могут сломить волю 
рабочих. Влияние больш евиков растет. В апреле в М осковской обла
сти было всего лишь восемнадцать тысяч членов больш евистской п ар 
тии; к октябрю  число больш евиков вырастает до семидесяти тысяч. 
Перевыборы  в М осковский совет 19 сентября впервые даю т перевес 
больш евикам. И московские больш евики энергично ведут организацию  
Красной гвардии. Ячейки и заводские комитеты московских предприя
тий организую т обучение красногвардейцев военному искусству. 
С олдаты-больш евики прикомандировы ваю тся районными комитетами 
больш евиков к отрядам  Красной гвардии. Тульские рабочие отправ
ляю т в М оскву оружие. На заводе М ихельсона рабочие-больш евики 
по ночам изготовляю т бомбы.

Но не дремлю т и враги. М осковский городской голова, эсер Р у д 
нев, тайком снабж ает оружием домовые комитеты бурж уазны х квар 
талов М осквы. Офицеры увозят в юнкерские училища пулеметы из 
казарм  револю ционных полков. М осква наводняется офицерами: они 
приезж аю т сюда для «излечения ран» или под видом «увольнения в 
краткосрочны й отпуск».

П риближ ается развязка.
•©©ЕмЭОса.

В начале октября, получив реш ение Ц ентрального комитета о вы 
зове в П етроград, Ленин ночью добирается до пригородной станции 
У дельная и оттуда пешком идет в город, на Выборгскую сторону. 
Здесь Владимир Ильич долго беседует с товарищ ем Сталиным.

10 октября Ленин выступает на заседании Центрального ком ите
та. Он неузнаваем: без бороды  и усов, в каком-то седеньком парике.

Ц ентральный комитет реш ает в ближайш ие дни начать вооруж ен
ное восстание.

Резолю ция проходит десятью  голосами против двух. Д ва подлых 
предателя выступают против Ленина —  Каменев и Зиновьев. В реш аю 



щий момент они оказываю тся грязными ренегатами. Скоро они ска
тятся ещ е ниже —  они станут врагами народа, гнусными наймитами 
фаш изма.

По указанию  Ц ентрального комитета партии, создан В оенно-ре
волю ционный комитет при П етроградском  совете и выбран партийный 
центр по руководству восстанием во главе с товарищ ем Сталиным...

Р азбиты е в Ц ентральном комитете больш евиков, Каменев и Зи 
новьев реш аю тся на неслыханное в истории партии дело. 17 октября 
они обращ аю тся в меньшевистскую газету «Новая жизнь» с заявл е
нием о своих разногласиях с Центральным комитетом, тем самым 
разглаш ая секретное реш ение ш таба больш евистской партии. Их 
вдохновитель и соратник по предательству иуда Троцкий на откры 
том заседании П етроградского совета изменнически выбалты вает, что 
восстание долж но произойти в течение ближайш их дней.

У знав из заявления Троцкого, что восстание назначено на 25 ок
тября, враги реш аю т начать свое выступление на день раньш е боль
ш евистского.

У силивается охрана Зимнего дворца, где заседает Временное п ра
вительство. Ю нкера занимаю т мосты через Неву и правительственные 
учреж дения. 24 октября Временное правительство ж дет прибытия в 
П етроград  войск с фронта. В тот же день намечено атаковать и з а 
нять больш евистский ш таб —  Смольный институт...

Ленин пиш ет письмо членам Ц ентрального комитета больш еви
ков:

i «...Я пишу эти строки вечером 24-го, положение до-нельзя крити
ческое. Яснее ясного, что теперь, уж е поистине, промедление в восста
нии с.мерти подобно...

...Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью 
арестовать правительство, обезоруж ив (победив, если будут сопроти
вляться) ю нкеров и т. д.

Н ельзя ждать!! М ожно потерять все!!.»

В ночь на 25 октября крейсер «Аврора» обстреливает Зимний. 
О тряды  рабочих, солдат и матросов занимаю т дворец. М инистры Вре
менного правительства арестованы. На политическую арену выступает 
новый хозяин страны — Советы.



МОСКВА В ОКТЯБРЕ

нем 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года в 
М оскве получена телеграмма из П етрограда:

«Временное правительство низложено. Государственная 
власть переш ла в руки органа П етроградского совета раб о
чих и солдатских депутатов —  В оенно-револю ционного к о 
митета, ставш его во главе П етроградского пролетариата и 

гарнизона.
Д ело, за  которое боролся народ: немедленное предлож ение дем о

кратического мира, отмена помещ ичьей собственности на землю, р а
бочий контроль над производством, создание советского правитель
с т в а —  это  дело обеспечено.

Д а здравствует револю ция рабочих, солдат и крестьян!»
М осковский комитет больш евистской партии тотчас же передает 

приказ по районам М осквы:
«Немедленно на местах поставить на ноги боевые отряды».
В районы М осковской области летят условные ш ифрованны е те- 

легра.ммы с призывом к захвату  власти.
Через полтора часа после получения телеграммы из П етрограда 

две роты  56-го запасного полка, руководимые большевиками, зан и 
мают меж дугородную  телефонную  станцию, телеграф  и почту. На 
телеграф е введена больш евистская цензура. У зданий М осковского 
совета и П олитехнического музея выставлены караулы  самокатчиков.

В этот день сумерки в М оскве наступили рано. Серые тучи 
низко ползли над городом. М оросил мелкий осенний дож дь. Х олод
ный ветер гнал желтые листья по дорож кам  бульваров.

У продовольственны х магазинов и булочных стояли очереди. 
Суетливо дребезж али трамваи. Н а облучках потрепанных пролеток



дремали извозчики. Яркие огни сияли в подъездах  кино и ресто
ранов.

М осква как будто жила своей обычной жизнью. Но у подъездов 
телеф онной станции и Ц ентрального телеграф а, у входов в М осков
ский совет и Политехнический музей стояли суровые солдатские к а 
раулы. На рабочих окраинах у заводских ворот группами собирались 
вооруж енны е красногвардейцы. В казарм ах шли бурные митинги...

В этот вечер в М оскве заседаю т два штаба.
В генерал-губернаторском доме на Тверской улице собрался пле

нум М осковского совета. М еньшевики и эсеры призываю т к «единому 
фронту» против восставш его и победивш его П етрограда.

—  От чьего имени вы явились на телеграф ? От чьего имени тре
бовали цензуры ? —  вопят меньшевики.

—  Мы действовали от имени М осковского комитета больш евист
ской партии, —  звучит твердый, спокойный ответ.

П оздно вечером объединенны й пленум Советов рабочих и сол
датских депутатов избирает орган вооруж енного восстания —  М ос
ковский военно-револю ционный комитет...

В торой ш таб —  белогвардейский —  собрался в здании М осковской 
городской думы на Воскресенской площ ади. Здесь представители го 
родской управы, военного округа и ж елезнодорож ного сою за —  оф и 
церы, те ж е эсеры, меньшевики, кадеты.

К вечеру того же дня в М осковской думе избран Комитет общ е
ственной безопасности. П олковнику Рябцову предлож ено вооруж ен
ной силой подавить восстание больш евиков.

Ночь на 26 октября проходит тревож но. На заводах  —  необычное 
оживление. В заводских комитетах идет запись в отряды  Красной 
гвардии.

В одном из цехов завода М ихельсона рабочие разбираю т стену: 
в ней ещ е с мартовских дней зам уровано полтораста винтовок. На 
перекрестках стоят красногвардейские патрули. Кое-где рабочие р а з 
оруж аю т офицеров. По ночным московским улицам то и дело про
носятся грузовики. На грузовиках плечом к плечу стоят ю нкера. К о
гда грузовик попадает в полосу света, в кабине рядом с ш офером 
чуть поблескиваю т офицерские погоны. И з-за борта автомобильного 
кузова смотрят в темноту пулеметные дула...

В четы ре часа утра 26 октября в П етрограде Второй С ъезд Со
ветов принимает воззвание «К рабочим, солдатам и крестьянам», на
писанное В. И. Лениным. В воззвании говорится:

«С ъезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которы е и долж ны  
обеспечить подлинный револю ционный порядок».

В тот же час в М оскве белые поднимаю т восстание против совет
ской власти: занимаю т М анеж и здание городской думы.

На рассвете тревож но гудят заводские сирены, призы вая раб о
чих на борьбу.

К своим райкомам заводы  п одходят один* за другим —  мужчины, 
женщ ины, старики, молоденсь... В сыром тумане тускло мерцаю т ф а
келы. Слыш ится возбуж денны й говор, отдаленные выстрелы.

В райкоме —  вооруженный лагерь. В коридорах, на лестницах, 
на подоконниках, на столах —  серые шинели солдат, темные куртки 
рабочих. Рабочие требую т назначения на баррикады , в окопы, в бой.

О ружия хватает далеко не всем. Больш евики посылают за винтов
ками в кремлевский арсенал. Кремль занят батальоном 56-го и ротой 
193-го полков, преданных большевикам.



Грузовики свободно въезж аю т в Кремль. Начальник арсенала вы 
дает посланным полторы тысячи винтовок. Автомобили, доверху н а
груж енны е оружием, подъезж аю т к кремлевским воротам. Но здесь 
их неож иданно встречаю т пулеметы: ю нкера кольцом окруж или крем
левские стены.

Только трем грузовикам удается прорваться из Кремля. О сталь
ные возвращ аю тся обратно.

Белы е занимаю т центр города. Их ш таб —  в Николаевском крем 
левском дворце. Ю нкерские части оцепили Кремль. B# распоряж ении 
белых —  здания военных училищ и ш кола прапорщ иков.

О днако полковник Рябцов не реш ается начать бой. Он обра
щ ается в ставку за  помощью. Ставка приказы вает отправить в М о
скву артиллерию  и крупные кавалерийские части. По расчету белых, 
воинские эш елоны долж ны  прибыть в Москву 28 октября. И пол
ковник Рябцов реш ает вы играть время.

Н еож иданно белые становятся миролюбивыми. «Во избежание 
напрасного кровопролития» они предлагаю т начать переговоры . П ол
ковник Рябцов щ едр на обещ ания. Он даж е готов предоставить в 
распоряж ение рабочих оруж ие кремлевского арсенала. Он только 
просит взамен вывести из Кремля роту 193-го полка.

П редатели, пробравш иеся в ряды  большевистской партии и впо
следствии разоблаченны е как враги народа и фаш истские наймиты, 
идут на поводу у белых.

Вопреки воле военного партийного центра, они отдаю т распоря
жение роте 193-го полка покинуть Кремль и освобож даю т телеграф , 
почту и центральную  телефонную  станцию.

Снова больш евистские грузовики въезж аю т в Кремль. Снова н а
чальник арсенала вы дает винтовки. И снова у кремлевских ворот их 
встречаю т дула белых пулеметов...

Рябцов добился своего: в Кремле остался • лишь батальон
56-го полка; почта, телеграф  и телеф он —  в распоряж ении белых...

В ночь на 27 октября М осковский комитет больш евистской партии 
принимает постановление прекратить всякие переговоры  с врагом и 
немедленно начать наступление.

Утром 27 октября в М оскве попрежнему моросил холодны й, 
мелкий, пронизываю щ ий дож дь. Грязные лужи стояли в колдобинах 
булыжной мостовой. Ветер гудел в кривых московских переулках. 
У дымны х костров стояли на перекрестках красногвардейские пат
рули —  проверяли документы редких прохожих. Больш инство м ага
зинов в центре было закры то. Не ходили трамваи. 1'олько извозчики 
упрямо продолж али свою работу, предпочитая, однако, круж ить по 
глухим переулкам и не загляды вать в центр.

К М осковскому совету непрестанно прибывали все новые отряды 
рабочих. Но оруж ия попрежнему мало. Грузовики, посланные в ка
зармы, чащ е всего возвращ ались пустыми: офицеры успели вывезти 
винтовки и пулеметы на свои опорны е базы. Но даж е те из рабочих, 
кому выпало счастье получить оружие, сплошь и рядом первый раз- 
в ж изни держ али в руках винтовку.

Т ут же, на дворе, фронтовики учили рабочих обращ ению  с ору
жием. Учеба длилась пятнадцать-двадцать минут —  каж дая минута 
дорога!'— и рабочие отправлялись через переулки Тверской, Больш ой 
Д митровки и Петровки и разверты вались широким ф ронтом к опор-



ным базам белых —  Александровскому военному училищу, городской 
думе. М анежу.

Полковник Рябцов уверен, что завтра на рассвете в М оскву всту
пят артиллерия и кавалерийские части, посланные ставкой. Огнем и 
мечом пройдут они по рабочим окраинам. И вечером 27 октября б е
лые окончательно сбрасываю т маску.

Военно-революционный комитет получает ультиматум:
«1. Н емедленная ликвидация всех действий Военно-револю цион

ного комитета Ц| его упразднение. 2. Немедленный отзыв из Кремля 
караульного батальона 56-го полка. 3. Немедленный возврат выве
зенного из арсенала оружия».

Белы е даю т на размыш ление 15 минут. Через четверть часа они 
грозят артиллерийскими залпами разгром ить М осковский совет.

Больш евики отвечаю т отказом на ультиматум полковника и под
нимают рабочих на борьбу.

М етодически, настойчиво, упорно районы очищ аю т свои тылы 
от белой гвардии, В Замоскворечье красногвардейцы  разоруж аю т 
контрреволю ционный отряд Коммерческого института. У мостов через 
М осква-реку и водоотводны й канал то выплывает, то снова затихает 
руж ейная перестрелка. К расная гвардия занимает комиссариаты ми
лиции.

П ервая кровь октябрьских битв льется холодным дож дливым 
вечером 27 октября.

На помощ ь больш евикам к М осковскому совету идет из Зам о 
скворечья отряд  «двинцев». В августе 1917 года за револю ционную  
пропаганду эти солдаты  были арестованы на двинском ф ронте и си
дели в Двинской и Буты рской тю рьмах. Н едавно их освободили боль
шевики. Теперь они идут к своему штабу.

На Красной площ ади ю нкера встречаю т двинцев огнем. Сорок 
пять человек остаю тся на мостовой. Их начальник, товарищ  Сыпунов, 
заколот штыками. Остатки отряда с трудом  прорываю тся к М осков
скому штабу.

Ю нкера еще тесней окруж аю т Кремль. Теперь Кремль отрезан  от 
Тверской, от районов, от всей М осквы.

В ночь на 28-е белые переходят в наступление: с минуты на 
минуту с западного ф ронта долж на прибыть желанная артиллерия 
и кавалерийские полки.

В эту дож дливую  ночь в М оскве вспыхиваю т бои.
Ю нкера нападаю т на 1-ю запасную  артиллерийскую  бригаду, 

увозят два орудия и приводят в негодность несколько пушек.
О тряды  ю нкеров громят помещ ение самокатчиков в Петровском 

парке и здании Д орогомиловского совета.
Белые прорываю тся в Симонову слободу, захваты ваю т два гр у зо 

вика и увозят с симоновских пороховы х складов ящ ики с патронами.
И, наконец, крупными силами белые ведут наступление на боль

шевистскую цитадель —  М осковский совет.
На рассвете ю нкера почти вплотную подходят к совету. На кр ы 

ш ах соседних зданий они установили пулеметы и пулеметным огнем 
поливаю т все подходы  к зданию.

И вот тогда-то  на помощь больш евикам выступает красная артил
лерия с Ходынки. На П етроградском шоссе она громит здание ресто
рана «Яр», занятое белыми, в шесть часов утра разверты вается на 
Скобелевской и Страстной площ адях и вскоре заставляет замолчать 
пулеметы белых, установленные на крыш е гостиницы «Националь».

В это утро в Кремле разы гры вается трагедия.



Расстрел в Кремле войсками Временного правительства солдат 5б-го полка в
октябре 1917 года.

В центре Кремля, в Николаевском дворце, ■— белый ш таб пол
ковника Рябцова.

Кремлевские стены занимаю т солдаты 56-го полка, преданного 
большевикам. Снаружи Кремль оцеплен юнкерами.

Телеф онная станция в руках белых, и батальон 56-го полка 
отрезан  от мира. Ж адно прислуш иваются солдаты  на кремлевских 
стенах к пулеметным залпам, что вспыхивают и опять зам олкаю т на 
улицах ночной М осквы. По звукам вы стрелов-солдаты  стараю тся р а
зобраться в слон<ной обстановке уличных схваток.

Н аступает рассвет.
В этот ранний утренний час шум ночного боя у М осковского со

вета затих, а батареи больш евистской артиллерии еще разверты вались 
на Страстной и Скобелевской площ адях.

Почему же так тихо в М оскве? Почему не приходят товарищ и на 
выручку? Или, может быть, уж е все кончено и М осква —  в руках бе
лы х?

В этот момент к больш евистским солдатам являю тся офицеры  — 
парламентеры из Н иколаевского дворца. Заверяя честным словом, они 
утверж даю т, что бои в М оскве прекращ ены, что юнкера.м поручена 
охрана кремлевских учреж дений и что батальону остается только 
слож ить оруж ие и разойтись.

Вопреки воле солдат, начальник батальона приказы вает снять 
караул у кремлевских ворот.

В Кремль врываю тся ю нкерские части. Их встречаю т ружейные 
залпы  с кремлевских стен. И з казарм  в одном белье вы бегает днев
ная смена караула 56-го полка. Н а помощь солдатам п риходят раб о
чие арсенала.



Н а Сенатской площ ади Кремля закипает бой. Горсточка хр аб р е
цов реш ает биться до последнего патрона. Когда кончаю тся патро
ны, солдаты  бросаю тся в штыки. Но через кремлевские стены вры 
ваю тся все новые и новые колонны ю нкеров. Д ва орудия белых бью т 
по Кремлю со стороны Арбата. Ю нкера сбрасываю т солдат с крем лев
ских стен, закалы ваю т штыками, добиваю т раненых прикладами.

Н еравный бой заканчивается быстро. На Сенатской площ ади — 
пятьдесят солдатских трупов.

Ю ккера ведут пленных к арсеналу. И х выстраиваю т на площ ади.
—  Смирно! Руки по швам!
Томительно тянутся долгие минуты ожидания. Н еож иданно р а з 

дается ураганная трескотня пулеметов. Люди падаю т, как подкош ен
ные. У целевш ие бросаю тся к воротам  арсенала. В орота заперты . 
Оставлена лиш ь маленькая дверь. В нее с трудом могут протиснуться 
два человека.

Около узкой двери —  гора барахтаю щ ихся тел. П улеметная дробь  
не стихает. Совсем рядом ударяю т три орудийных выстрела. Это бе
лые подвезли свои пушки, и ш рапнель рвется в лю дской гуще...

1 ноября в М осковский военно-револю ционный комитет приш ел 
солдат 56-го полка, чудом уцелевший в этой страш ной бойне. .Солдат 
говорил:

—  Убитых осталось на площ ади около трехсот человек...

С утра 28 октября перестали работать все московские заводы . 
Десятки тысяч рабочих шли в райкомы партии, в ш табы Красной 
гвардии.

Весь центр —  в руках белых. У них броневики, пулеметы, санитар
ные линейки, походны е кухни. Каждый заняты й ими дом —  крепость: 
его мож но взять только с бою.

Ш ироким кольцом окруж аю т красные центр.
Вдоль стен, от дома к дому, от переулка к переулку, неотврати

мо сжимая кольцо, медленно движ утся рабочие отряды  от окраин, 
пустырей, огородов —  к улицам центра, К итай-городу, Кремлевской 
стене.

Это уж е не 1905 год, когда в красных отрядах сраж ались толь
ко рабочие-боевики. Теперь войска переш ли на сторону восставш его 
народа. А там, на той стороне фронта, —  офицеры, юнкера, белогвар
дейское студенчество.

Д руг против друга стоят закляты е враги.
Трудно красным вести бой с противником. Белые хорош о воору

жены. Во главе их отрядов стоят опытные офицеры. Ю нкера захвати 
ли все опорны е пункты на центральны х улицах. Спрятавшись в б езо 
пасные места, белые метко стреляю т из слуховых окон, с колоколен, 
из узких щелей ворот.

Под залпами юнкеров рабочим отрядам  приходится лезть на кры 
ши по пожарны м лестницам; перебрасывая доски между окнами, под 
огнем переходить в квартиры  соседних домов; с берданкой 1птурмо- 
вать церкви, где на колокольнях установлены пулеметы белых; пер
вый раз в жизни взяв в руки винтовку, отраж ать атаки кадровы х 
офицеров.

Вместе с вооруженными идут в бой безоружны е. Д ля них един
ственная возмож ность —  с бою взять винтовку у неприятеля. И рабо
чие разоруж аю т пленных, снимают револьверы  с убитых.



Все новые тысячи бойцов собираю тся у районных комитетов 
больш евиков. Работницы организую т санитарные отряды , приносят 
в ш таб и лазареты  продовольстцие, махорку, папиросы.

Тринадцатилетние ребята бесстраш но вы ходят на разведку. У з
нав, ч то  белые задумали глубокий обход  на Пречистенке, ш кольники, 
рискуя жизнью , пробираю тся под огнем к больш евистскому ш табу 
и предупреж даю т красных.

...В ревком Басманного района мальчик приводит трех воору
ж енны х офицеров. В руках у мальчика солдатская винтовка.

—  Сколько у тебя патронов в винтовке? —  спраш иваю т мальчика.
—  Ни одного...
К вечеру 28 октября М осква преображ ается. На Алексеевской ули

це и у Краснохолмского моста рабочие рою т окопы, устанавливаю т 
проволочны е заграж дения. По опустевшим улицам один за  другим 
движ утся к центру вооруж енны е рабочие. За  ними идут обозы  с п р о 
довольствием, дымятся походны е кухни. Из окон и с чердаков, из-за 
углов, из парадных гремят воровские выстрелы белых.

Потеряв надеж ду нанести реш ительный удар красным со стороны 
Больш ой Никитской, О хотного ряда. Театральной площ ади, белые 
пытаю тся замкнуть кольцо в тылу: ю нкера ведут наступление со сто
роны Тверского бульвара, надеясь соединиться с офицерскими и ю н
керскими отрядами на М ясницкой улице, на Неглинном, на Петровке.

Опорный пункт белых —  в здании градоначальства, занятом  не
сколькими сотнями ю нкеров с пулеметами.

Белы е энергично ведут нажим. Военно-революционный комитет в 
М осковском совете почти отрезан  от районов. Конные связисты и мо- 
тоциклетчики под непрерывным обстрелом белых с трудом  проры ва
ю тся через узкую  щ ель на Тверской у Триумфальных ворот и долго 
круж ат по Садовой, чтобы доставить распоряж ения ревком а больш е
вистским отрядам  на окраинах.

Красные реш аю т во что бы то ни стало разорвать кольцо и вы 
бить противника из здания градоначальства.

Тремя колоннами ведут красны е наступление. Уже на колокольне 
Страстного монастыря установлен большевистский пулемет, который 
бьет по градоначальству. Заработали  пулеметы в Больш ом Гнездни
ковском переулке, на кры ш е дома Н ирнзее —  самого вы сокого дома 
тогдаш ней  М осквы. Б атарея красной артиллерии развернулась про
тив памятника Пушкину и ш рапнелью  отбивает атаки белых со сто
роны  Никитских ворот. И в сумерки красные гранатометчики под
крады ваю тся вплотную к зданию  градоначальства и забрасы ваю т его 
гранатами.

Белым предлож ено сдаться. Но полковник Рябцов все еще надеет
ся на подкрепление из ставки и отвечает реш ительным отказом.

Ночь на 29 октября проходит в горячих схватках. Белы е делаю т 
вылазки. Крупный юнкерский отряд, прорвав красное окружение, при
ходит на помощь осажденным.

Н аутро назначен штурм здания градоначальства. Тяж ело ухаю т 
орудия на Страстной, и три колонны красногвардейцев под непреры в
ным пулеметным обстрелом белых бросаю тся в атаку...

К полудню здание градоначальства взято. Около двухсот плен
ных ю нкеров под конвоем понуро бредут к зданию  М осковского 
совета.



Теперь инициатива — в руках у красных. С каждым часом стяги
вается кольцо вокруг Кремля. А долгож данны е подкрепления из став
ки не прибываю т. И белые, ж елая выиграть время, снова предлагаю т 
перемирие.

Но напрасно белые ж дут подкреплений...
Ж елезнодорож ны й телеграф  выстукивает:
«В Л ихоборах пытается высадиться белая гвардия».
«В М алоярославец прибыл эш елон казаков».
«Близ Серпухова остановился состав сербских добровольцев».
«Через Смоленск проследовали поезда с кавалерией».
Но в Смоленск и М алоярославец, в Серпухов и Л ихоборы  летят 

ответные телеграммы, подписанные ревкомами ж елезны х дорог:
«Загонять белые составы в тупики, разбирать полотно, круж ить 

на путях подальш е от М осквы, слать агитаторов для разъяснений».
И машинисты отводят воинские эш елоны в тупики, круж ат по з а 

пасным путям, заставляю т часами простаивать на полустанках, а в 
теплуш ках уж е появляю тся агитаторы  —  и войска поворачиваю т об
ратно на ф ронт или отдаю т себя в распоряж ение Военно-револю цион
ного комитета.

Солдаты, высланные на подавление красных, отправляю тся в М о
скву на поддерж ку больш евиков. С ними вместе едут отряды  Красной 
гвардии из Серпухова и П одольска, из Кимр и Клина, из М ытищ  и 
Шуи.

Н арод грозно встает на защ иту революции.

В царском павильоне Н иколаевского (теперь О ктябрьского) вок
зала заседает комиссия, вы рабаты ваю щ ая условия перемирия. Здесь 
представители Военно-револю ционного комитета и командования 
белых.

Ж алкая кучка капитулянтов из Военно-револю ционного комитета, 
впоследствии ставш их грязными троцкистско-бухаринскими агентами 
и шпионами германо-японского фаш изма, готова итти на все уступки 
белым и соглаш ается на перемирие. Но основное ядро М осковского 
комитета больш евиков, парализуя тактику предателей, смело ведет 
солдат и рабочих в бой.

Единственная надеж да белых —  подкрепления с ф ронта. Значит, 
надо захватить вокзалы, куда прибудут эти долгож данны е спасители. 
И группа белых, воспользовавш ись «перемирием» и вы давая себя за 
солдат 193-го полка, пытается прорваться к Брянскому (теперь Киев
скому) вокзалу. На Бородинском мосту юнкера неож иданно нападаю т 
на красногвардейцев, закалы ваю т их штыками, сбрасываю т в реку и 
громят Хамовнический комиссариат милиции, заняты й красными.

Одновременно к Брянскому вокзалу, занятому красными ча
стями, подходит поезд. Группа сестер милосердия с небольшими че
моданчиками в руках просит пропуска в город. Но чемоданы каж утся 
подозрительны.ми. Их вскрывают. Чемоданы доверху наполнены п а
тронами и бомбами.

На Таганке, на Бронной улице, на Чистых прудах, на Смоленском 
и Хитровом рынках, как по команде, появляю тся какие-то темные 
личности. Они подходят к группам красногвардейцев, они ш ныряю т 
среди солдат, они проникаю т в чайные и всюду ведут агитацию  про
тив евреев, призы вая к погрому. Агитаторов задерж иваю т. Они ока
зы ваю тся членами «Союза русского народа» и переодетыми го р о д о 
выми.



Б ой на Кудринской площади в октябре 1917 года.



Г>слыс наконец понимают: затея с «перемирием» проваливается, 
нолкреплений нет, восстание ю нкеров против советской власти 
обречено на гибель. И  белые срываю т злобу на безоруж ны х плен
ных...

На Арбатской площ ади группд ю нкеров привязы вает к грузовику 
пленного солдата. П од дикое улю лю канье белых автомобиль волочит 
красного бойца по булыге, пока он не превращ ается в кровавую  бес
ф орменную  массу.

В районе П оварской (теперь улица Воровского) на кры ш е дома 
белые берут в плен двух молоды х рабочих. Ю нкера хватаю т их за 
руки и за  ноги, долго раскачиваю т и с высоты четвертого этаж а ш вы
ряю т на мостовую...

На северо-восточной окраине М осквы, в Л еф ортове, глубоко в 
ты лу красных, попрежнему держ ится крупная опорная база против
ника —  Алексеевское военное училище. Здесь заперлось восемьсот в о 
оруж енны х до зубов юнкеров, оф ицеров, кадетов. Училище окруж ено 
сетью  окопов и проволочных заграж дений. В распоряж ении белых —  
десятки пулеметов и бомбометов. В саду залегли цепи белых гран ато
метчиков. К тому же, здание училищ а стоит на холме и господствует 
над окруж аю щ ей местностью.

М осковский комитет больш евиков отдает распоряж ение ликвиди
ровать это белое гнездо.

Ш турм назначен на утро 30 октября.
...Светает. Училище со всех сторон окруж ено окопами и баррика

дами красных. Седая пелена тумана поднимается над Яузой. Л ьет х о 
лодны й дож дь. В окопах вода доходит почти до  колен, но красные 
терпеливо ж дут выстрела сигнальной пушки.

Н еож иданно для белых из окопов поднимается группа красно
гвардейцев и с винтовками наперевес бросается в атаку. Часть бой
цов проникает через забор в сад училища. Начинается ш турм белой 
крепости.

Осажденные отвечаю т ураганным огнем. Вступают в бой бомбо
меты. Белы е гранатометчики забрасы ваю т гранатами храбрецов, про
рвавш ихся в сад. И з слуховых окон соседних домов белые предатель
ски стреляю т по атакующим.

Но уж е гремит красная артиллерия. Здание училищ а окутано ды 
мом разры вов. И все теснее сжимается кольцо красных.

О саж денные выкидываю т белый флаг. Их парламентеры просят 
начать переговоры . Но, когда представители военно-револю ционного 
ш таба входят внутрь здания, белые встречаю т их в штыки.

И снова гремит артиллерия, снова идут в атаку красногвардейцы , 
ни на минуту не прекращ ается пулеметная трескотня, и с резким, х а 
рактерным шумом рвутся ручные гранаты...

В полночь 30 октября над Алексеевским училищем взвивается 
красный флаг.

Пало Алексеевское училище, но в Симоновой слободе, в глубоком 
тылу, все ещ е держ ится 6-я ш кола прапорщ иков, укрепивш аяся в 
Крутицких казармах. По соседству с казармами —  пороховы е склады 
красных.

В ночь на 28 октября белые, пользуясь темнотой, увезли из скла
да два грузовика патронов. Каждую ночь можно ож идать новой вы 
лазки белых. Тем более, что в эти дож дливы е ночи вокруг складов —  
непроглядная тьма.



Октябрьские бои у  Кремля. В п ереди — старый М оскворецкий мост. Слева, в  гл у 
бине, —  Кремль.

В тот вечер, когда красные шли на последний приступ Алексеев- 
ского училищ а, в райком больш евистской партии на Симоновке при
ходит группа старых рабочих завод а «Динамо». Они предлагаю т осве
тить подступы к пороховы м складам и обезопасить их от ночных 
вы лазок противника.

Всю ночь под проливным дож дем  работаю т старики-монтеры. 
К четырем часам утра на Симоновской улице, на этой забы той и за 
брош енной московской окраине, впервы е вспыхивает электрический 
свет.

Ленин и Сталин внимательно следят за событиями в Москве. 
Ш таб Великого О ктября —  военно-революционный центр, возглавляе
мый товарищ ем Сталиным, —  отправляет в М оскву подкрепления. По 
его поручению, на помощь москвичам вы езж ает крупный отряд  пе
троградских рабочих и матросов.

Утром 31 о^стября отряд  высаж ивается на Н иколаевском вокзале 
и отправляется в штаб ревкома Городского района, на Сухаревскую 
площ адь.

В это холодное, пасмурное утро над М осквой парит красный са
молет.

Летчику строго запрещ ено сбрасывать авиабомбы: больш евики 
не хотят ненужных ж ертв и разруш ений. Советский самолет —  только 
разведчик. Он корректирует стрельбу красной артиллерии и доносит 
в ш таб о скоплениях неприятеля.

Весь день 31 октября в М оскве идут бои.
Белы е реш аю тся на безрассудную , дерзкую  авантюру: неож идан

ным налетом они хотят прорваться к М осковскому совету и захватить 
ш таб красных.



Белый броневик прорывается почти к самому зданию  и откры вает 
огонь. Но здесь операциями непосредственно руководят члены М о
сковского комитета больш евиков, и красцая артиллерия быстро за 
ставляет броневик отступить.

Ол^есточенные бои идут на М ясницкой (теперь Кировской) улице. 
В богаты х квартирах и торговы х конторах прочно укрепились белые. 
Каждый дом превращ ен в крепость. М остовая изры та окопами.

Д вое суток штурмую т красные неприятельские позиции на этой 
узкой, извилистой улице. Н аконец Красная гвардия овладевает Поч- 
T3.MT0M и Главным телеграфом.

Рабочие тотчас же наводят порядок —  убираю т тела убиты х юн
керов, очищ аю т здание от следов боя, и на Почтамте и Главном те
леграф е восстанавливается работа.

В ночь на 1 ноября ожесточенные схватки разы гры ваю тся на п од
ступах к Каменному мосту через М осква-реку.

М ост занимаю т красные. Располож енное на правом берегу реки 
здание электрической станции находится в руках больщ евиков. М он
теры выключили свет в районе опорны х пунктов белых —  в Кремле, 
в А лександровском училище, в городской думе, в «М етрополе». Ночью  
позиции неприятеля погружены в тьму, и только мощные советские 
прож екторы  нащ упываю т противника и откры ваю т цели для красны х 
пулеметов.

По ночным улицам идут трамваи: с далеких рабочих окраин, с 
вокзалов и военных складов они перевозят к центру города оруж ие, 
снаряды, продовольствие.

Белы е реш аю т во что бы то ни стало завладеть электрической 
станцией, чтобы прекратить трамвайное движение и самим регулиро
вать подачу энергии в районы города. Легче всего прорваться к элек
тростанции через Каменный мост. И белые обстреливаю т подступы к 
мосту с кремлевской башни и от храм а Христа.

Белы е стреляю т разрывными пулями: две работницы -санитарки 
падаю т на мосту с огромными рваными ранами.

Но красны е попрежнему уверенно удерж иваю т мост в своих р у 
ках, и больш евистские пулеметы, установленные на башне трам вайной  
электрической станции, ведут губительный огонь по Кремлю.

1 ноября бои в М оскве разгораю тся с новой силой.
Около полудня красные после ряда кровопролитны х стычек за 

хваты ваю т городскую  телефонную  станцию. На плечах отступаю щ их 
юнкеров красногвардейцы  прорываю тся на Ильинку и Никольскую  
улицу и со здания Торговых рядов ведут огонь по Кремлю.

Теперь белые сосредоточились на небольш ой площ ади в центре 
города. В их руках —  только А лександровское военное училище,. 
Кремль, городская дума. М анеж, Никитские ворота, Арбат.

Особенно ожесточенные бои идут у Никитских вЪрот.
По всем правилам военного искусства белые соорудили на пло

щ ади блиндаж , далеко вперед выдвинули проволочные заграж дения, 
установили пулеметы и бомбометы на кры ш ах зданий.

Красные наступаю т с Поварской, Больш ой Никитской, Бронной и 
от Страстной площ ади по Тверскому бульвару. Бок о бок с москов
скими красногвардейцами здесь сраж аю тся рабочие П одольска и сол
даты  и больш евики с броневика «Ахтырец» из Кимр.

Белый разведчик, участник боев у Никитских ворот, рассказы 
вает:

«Грохочут пушки, неумолчно и назойливо барабанят пулеметы,, 
резко  бьют ружья... Стреляют по прямому прицелу с Никольской у ли -



Перед взятием Кремля у  Троицких ворот.

цы; стреляю т из-за М осква-реки, от фабрики Эйнем, со Страстной 
площ ади, со Ш вивой горки. О коло полудня загорелся дом Я рослав
ской Больш ой мануфактуры  на Тверском бульваре. П ож ар начался с 
угловой квартиры  верхнего, седьмого, этаж а, над которой  красова
лась баш ня с орлом. Огненная стихия, не сдерж иваемая пожарными 
командами, которы е не могли туш ить пож ар в полосе обстрела, я р о 
стно буш евала, разруш ая все на своем пути. Звонко лопались зеркаль
ные стекла в окнах, таяла и лилась, как масло, цинковая кры ш а, р а з 
ноцветными огнями вспыхивали горевш ие электрические провода, 
руш ились расплавивш иеся водопроводны е трубы, выпуская воду ф он 
танами...»

Ю нкера, занимавш ие дом Ярославской Больш ой мануфактуры , 
панически бегут. Красногвардейцы  и солдаты бросаю тся спасать ж иль
цов горящ его дома —  выносят из огня женщ ин, детей, стариков. Б е
лые откры ваю т по ним убийственный пулеметный огонь.

К вечеру 2 ноября после долгих кровопролитны х боев красные 
занимаю т район Никитских ворот.

1 ноября Военно-революционный комитет приказы вает начать ар 
тиллерийский обстрел Кремля.

Батарея стоит у церкви Никиты-мученика, что на Ш вивой горке. 
О ттуда прекрасно виден Кремль —  Николаевский дворец, где поме
щ ается ш таб белых, Спасские ворота, башня с часами, купол здания 
О круж ного суда, Василий Блаж енный.



П ервая ш рапнель рвется над Красной площ адью . Потом огонь 
переносится на башню, на Н иколаевский дворец, на О круж ной суд.

С наряды  рвутся в часах Спасской ^аш ни, сбивают пулеметы на 
Кремлевской стене, заставляю т замолчать батарею  ю нкеров, спрятан
ную в Кремле...

Днем 1 ноября заговорила тяж елая артиллерия красных, располо
ж енная на В оробьевых горах. Огонь шестидюймовых орудий сделал 
свое дело: противник начинает отступление по всему ф ронту.

Ю нкера укрепились в «М етрополе» и городской думе.
П ротив белых выслана артиллерия.
В ночь на 2 ноября артиллерийский взвод идет с Ходынки к Теа

тральной площ ади. Л ьет проливной дож дь. Л ош ади скользят на м о
кром гладком камне.

У Больш ого театра быстро устанавливаю тся орудия, и на рассве
те начинается обстрел думы и «М етрополя».

Ю нкера отвечают. Они на выбор бьют наводчиков. Особенно 
трудно подносить снаряды — надо пробеж ать десять шагов под об
стрелом неприятеля. Но орудия, ни на минуту не зам олкая, ведут о б 
стрел.

«М етрополь» стоит весь окутанный дымом и пылью от разры вов. 
На тротуар  летят кирпичи, ж елезо, стекло.

Утром к М алому театру подходит пехота и отряд рабочих и сол
дат, только что прибывший из Шуи во главе с товарищ ем Фрунзе.

Ч ерез несколько часов «М етрополь» взят.
О бойдя с тыла, красные выбиваю т юнкеров из здания думы.
Кольцо окончательно смыкается на Красной площ ади. Бои идут 

у Кремлевской стены. Советское орудие прямой наводкой бьет по Н и
кольским воротам...

2 ноября в пять часов вечера отряд  замоскворецких красногвар
дейцев и солдат 56-го полка подходит к Спасским воротам Кремля.

Взламываю т ворота. С кремлевских колоколен тикаю т пуле.меты.
О тряд входит в Кремль. Вокруг кучи винтовок, револьверов, ко р 

тиков разбросаны  ручные гранаты , бомбы, пироксилиновые, шашки. 
Валяю тся груды  битого кирпича —  обломки стен, разруш енны х об
стрелом.

Красногвардейцы  и солдаты  п одходят к Н иколаевскому дворцу.
Н еож иданно из часовни выбегаю т несколько десятков свящ енни

ков и монахов. В руках иконы.
—  Не убивайте!
И з дворца вы ходят офицеры, юнкера, студенты.
П ленных под усиленным конвоем отправляю т в тюрьмы.
Через Троицкие и Никольские ворота непрерывным потоком вхо

дят новые отряды  красногвардейцев.
Кремль взят!

•е»&&<Э<Эса.

в  девять часов вечера Военно-революционный комитет отдает 
приказ по красным войскам:

«Революционные войска победили. Ю нкера и белая гвардия сдаю т 
оруж ие. Все силы буржуазии разбиты  наголову и сдаются, приняв 
наши требования. Вся власть —  в руках Военно-революционного ко
митета. М осковские рабочие и солдаты дорогой ценой завоевали 
власть в Москве. Все на охрану завоеваний новой рабочей, солдат
ской и крестьянской революции, ,
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Враг сдался. Военно-революционный комитет приказы вает пре
кратить всякие военные действия (ружейный, пулеметный и орудий
ный огонь). С прекращ ением военны х действий войска советов оста
ются на своих местах до  сдачи оруж и я 'ю нкерам и  и белой гвардией. 
Войскам не расходиться до особого приказа Военно-револю ционного 
комитета».

Ночью Военно-революционный комитет приказы вает городской 
э.лектрической станции «осветить всю М оскву до рассвета».

Осенний ветер гудит в кривы х московских переулках. Н акрапы 
вает дож дь. Плотно задернуты  щ торы  на окнах особняков. Ещ е креп
че закры ты  засовы  на ж елезны х дверях  лабазов. Н о у каменных 
львов на подъездах , вдоль узорны х реш еток старинных дворянских 
садов, перед витринами магазинов, у ворот старой Кремлевской 
стены спокойно и уверенно проходят патрули московских р а
бочих.

Это новый хозяин вступил во владение городом.



МОСКВА -  СТОЛИЦА СТРАНЫ СОВЕТОВ

Jf; наружи все осталось как будто по-старому.
Те же старинные особняки дремлю т в тихих москов- 

^ских переулках, те ж е горды е львы красую тся у подъездов. 
1Как всегда, протяж но гудят заводские сирены на Пресне, в 
I Хамовниках, в Замоскворечье.

Снаружи —  все по-старому. Но с парадны х лестниц д о 
мов в переулках Арбата, Пречистенки, Поварской, в С тароконю 
шенном, Скатертном, М ерзляковском исчезли медные дощ ечки.

Ещ е недавно на двери из мореного дуба красовалась надпись ви
тиеваты м елизаветинским ш рифтом:

Его превосходительство 
генерал-майор 

Владимир Панкратович 
ВАСИЛЬЕВ.

Здесь жил отставной генерал. На стене его кабинета в тяжелой 
золоченой раме висел портрет великого князя Н иколая Николаевича, 
дяди государя. На портрете внизу стояло размаш истым почерком:

«За преданность и друж бу —  Николай Романов».
Сейчас на двери из мореного дуба появился скромный картонный 

квадратик, а на квадратике —  фамилия без громкого титула. Д аж е 
вообщ е без всякого титула. П росто —

А. П. НИКОЛЬСКИЙ.

Этажом выше раньш е жил
Тайный советник 

Густав Леопольдович 
ФОН-ДИТРИХСОН.



у  него было восемь тысяч десятин земли в подмосковном уезде,, 
доходны й дом на Пресне и еще более доходное кресло директора 
департамента.

Теперь на двери его квартиры  выведено химическим карандащом; 
на картоне:

С. М. А Н Д Р Е Е В .
ч

Ещ е этаж ом  выще красовалась медная дощ ечка:
П р о в  И в а н о в и ч  

Ф Е Н И Н .

Пров Иванович не имел титула, но именно 1му особенно низко- 
кланялся ш вейцар и особенно почтительно козы рял городовой, сто
явший у подъезда. Фенин поставлял сукно в армию. Это приносило 
миллионы, и у него запросто бывал сам московский городской го 
лова.

Теперь на месте медной дощ ечки миллионера-суконщ ика п р ям а 
на мореном дубе ш ирокой двери написано:

ИВАН НОЖЕВЩИКОВ.

Все фамилии новых Ж ильцов без титулов и званий. Но в дом о
вой книге десятки раз повторяется одно и то же слово: рабочий.

Это в квартирах, когда-то заняты х его превосходительством ге
нерал-майором, тайным и действительным статским советниками, по
четным и потомственным почетным граж данином и первой гильдии 
московским купцом, поселились токари и фрезеровщ ики, столяры  и 
плотники, ткачи и сталевары —  хозяева новой Москвы.

И з коечно-каморочны х квартир, из рабочих казарм и ночлеж ны х 
дсмов десятки тысяч семей московских рабочих перебрались в ари
стократические переулки Арбата, в Скатертный, М ертвый, Столовый, 
на Волхонку, Остоженку, на зеленое кольцо «А» —  в бурж уазны е 
квартиры  и особняки центра.

М осковские именитые купцы и праздны е люди, занимавш ие луч
шие дома города, были навсегда выброш ены из Москвы.

После О ктябрьской социалистической революции произош ло ве
ликое переселение московских «черных жильцов». Своим переселе
нием в барские особняки они впервы е за  все время сущ ествования 
города стерли грань между центром и окраиной.

Городом владел теперь новый хозяин.
Ещ е вчера М осквой распоряж алась городская дума: ф абри кан 

ты, заводчики, промышленники, дворяне, купцы.
Хозяином новой М осквы стал М осковский совет: сталевары , 

плотники, профессора, старые револю ционеры, ученые, красноарм ей
цы, слесаря, ф резеровщ ики. Их выбирали товарищ и по классу и р а 
боте: рабочие, солдаты, люди науки, соратники по револю ционной 
борьбе, подполью , ссылке.

Д епутатский билет под №  1 получил Владимир Ильич Ленин...
М осква хорош о знала своих избранников. И новые хозяева го р о 

да хорош о знали своих избирателей. М осква была разбита на отдель
ные районы, и в каждом районе работал свой районный совет. Ему 
были близки нужды, чаяния и заботы  своих избирателей.

Ещ е недавно каждым московским домом полновластно и свое
вольно распоряж ался его хозяин. В любой момент он мог выселить 
своих жильцов, не подписавш их с ним особых условий, и повысить 
квартирную  плату. Теперь хозяином  дома стал домовый ком итет,



избранны й жильцами. Комитет зорко следит за  справедливым рассе* 
лением. И декретом советского правительства введена новая квартир
ная плата; каж ды й платит за  квартиру соразмерно своему заработку 
и получает жилую площ адь установленной нормы.

Снаружи все осталось как будто по-старому. Н о внутренняя 
ж изнь города стала соверш енно иной —  разумной и справедливой.

Тяж елое время переж ивала тогда советская столица.
С ж атая в кольце ф ронтов граж данской войны, М осква зады ха-' 

лась. Ж елезны е дороги  забы ли, что такое расписание. П аровозы  
больш е чинились, чем работали. М ногие заводы  стояли с выбитыми 
стеклами. Ветер свободно гулял по заводским цехам.

В М оскве не было топлива.
Деникин отрезал от М осквы Донбасс. Кавказской неф тью  завла

дели англичане. .
М осквичи ломали заборы . В дымных «буржуйках» тлели сырые 

щ епки, подобранные на улице, и потрескивала сухая спинка только 
что разломанного кресла.

М осква зам ерзала.
В нетопленных квартирах лопались канализационны е трубы. Во

допровод действовал только в нижних этаж ах. Электрическую  лампу 
часто заменяли лампадки и фитили. Длинные хвосты очередей стояли 
у хлебны х лавок.

М осква голодала.
Н а воротах московских заводов, на улицах и площ адях были 

расклеены белые листы объявлений:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д ля успешной борьбы  с голодом необходимо при
влечь ш ирокие массы пролетариата, чтобы подвезти п родо
вольственные грузы  из местностей, освобож денны х от бе
логвардейских банд. Д ля этих работ организуется д обро
вольческая запись в продовольственны е отряды  при ка

ж дой фабрике.

Тысячи московских рабочих ушли искать хлеб для голодаю щ ей 
республики.

На стенах московских домов, на кремлевских баш нях, на памят
никах и колокольнях церквей зияли следы недавних боев.

На Гоголевском бульваре на пьедестале памятника, под барелье
фом, где Тарас Бульба беседует с сыновьями Остапом и Андрием, 
осталась метка от ш альной пули. Б ез стекол, в пробоинах и трещ и
нах, словно безглазая морщ инистая старуха, стояла гостиница «М ет
рополь». В М оскве ш ныряли шпионы, авантюристы, белогвардейцы.

В П етрограде полож ение было еще более тревожным. 1 января 
1918 года оф ицеры -заговорщ ики пытались убить Ленина. Немецкий 
военный ф лот появился в водах  Финского залива. П одозрительно 
заш евелились на границе финские белогвардейцы.



в р аги  готовили удар на П етроград. Их цель была ясна: завл а
деть  столицей, уничтожить правительство и залить кровью  рабочих 
молодую  советскую республику.

П равительство реш ило перенести столицу в М оскву. Здесь, в 
центре страны, легче защ итить революцию, отсюда быстрее и удоб
нее руководить операциями на ф ронтах  граж данской войны.

1Вечером 11 марта 1918 года Ленин приехал в М оскву. Владимиру 
Ильичу были отведены две комнаты в гостинице «Националь», на 
углу  Тверской улицы и О хотного ряда.

...День 12 марта был весенним и радостным.
В полдень автомобиль Владимира Ильича подъезж ает к Троиц

ким воротам  Кремля. Путь преграж даю т часовые.
—  Кто едет?
—  П редседатель Совета народны х комиссаров Владимир Ильич 

Ленин.
Часовые салютуют. Владимир Ильич, ласково улыбаясь, прикла

д ы вает  руку к круглой бараш ковой ш апочке и отдает честь.
—  Вот и Кремль... Как давно я его не ви д ел !—.тихо говорит он.
М аш ина подъезж ает к будущ ей квартире Владимира Ильича: три

небольш ие комнаты с кухней, маленькая передняя, ванная и комната 
для домработницы.

Рядом  с кабинетом, в коридоре, установлен телеграф ный аппарат. 
Не раз в глухие ночные часы Ленин будет говорить по этому аппа
рату, руководя обороной Советской страны от Нападения иноземных 
и белогвардейских полчищ...

В тот ж е день Ленин осматривает Кремль. Древние кремлевские 
стены усеяны тысячами мелких впадинок от ружейных и пулеметных 
пуль. На дворах , у поднож ья стен и башен, свалены охапки соломы, 
конский навоз, исковерканные пушки, мешки, кули, рогож а —  все, что 
осталось от хозяйничанья белогвардейцев в Кремле.

Владимир Ильич, волнуясь, расспраш ивает, удалось ли сохранить 
ценности Грановитой и Оружейной палат, знаменитую патриарш ую  
ризницу и библиотеку с ее древними рукописями. И, когда старые 
кремлевские гренадеры  рассказы ваю т Владимиру Ильичу, как иногда 
по двое суток подряд они деж урили на своих постах, охраняя н а
родны е богатства, у Ленина радостно блестят глаза, он весело см еет
ся и тут ж е отдает распоряж ение ещ е раз проверить посты, еще бе
реж нее хранить древние сокровищ а Кремля...

12 марта 1918 года М осква становится столицей великой С овет
ской страны.

Столица киш ит врагами.
В ночь на 12 апреля 1918 года в М оскве гремят орудийные вы 

стрелы: больш евики ликвидирую т группу анархистов, засевш их в 
здании бывш его Купеческого клуба на М алой Дмитровке.

Анархисты разгромлены. Но вслед за  ними в М оскве поднимаю т 
откры ты й контрреволю ционный мятеж эсеры. И гнусные предатели, 
грязны е изменники родины, будущ ие шпионы фаш изма Троцкий и 
Бухарин, блокируясь с эсерами, замыш ляю т чудовищ ное злодейство: 
сверж ение советского правительства, арест и убийство товарищ ей 
Ленина, Сталина, Свердлова.

Враги просчитались: московские рабочие и Красная гвардия бы 
стро ликвидирую т контрреволю ционный мятеж. Но предатель Б у х а
рин уж е задумал новое преступление —  покушение на Ленина...



Выступление В. И. Ленина на заводе б. Михельсона 30 августа 1918 года.

Это было 30 августа 1918 года.
На заводе М ихельсона, в Замоскворечье, идет обычный районный 

митинг.
Неожиданно по залу проносится весть;
—  Кто-то приехал из Кремля... Кажется, товарищ  Ленин.
И гром аплодисментов потрясает зал.
Владимир Ильич торопливо поднимается на эстраду. Он говорит 

о  кознях  врагов Советской страны, о неизбеж ных трудностях пред
стоящ ей борьбы, он призы вает рабочих к поддерж ке советской 
власти...

М итинг окончен. Стихаю т аплодисменты, и Ленин, прощ аясь, 
пробирается к выходу.

Трудно пройти через толпу рабочих. К аждому хочется взглянуть 
в чуть раскосые ленинские глаза, спросить о том, что наболело, что 
неясно, что тревож ит в это  суровое время, или хотя  бы просто лиш 
ний раз прикоснуться к любимому человеку...

Ленин вы ходит во двор, идет к автомобилю. Н еож иданно р аз
дается резкий револьверны й выстрел.

Владимир Ильич падает. С трелявш ая женщ ина бросается в сто
рону, пытаясь скрыться.

Ленина поднимают, вносят в автомобиль. М аш ина трогается.
П олулежа, с закры ты ми глазами, Владимир Ильич стонет:
—  Страшно больно... Н ельзя ли посмотреть, что с рукой...
С него снимают пальто, пиджак. И з раны сочится кровь. Случай

но в кармане одного из спутников находится обры вок бечевки. 
Бечевкой перетягиваю т руку чуть выше раны...



Покушение на В. И. Ленина. За автомобилем — убегает стрелявшая в Ленина
эсерка Каплан.

А на заводе возмущ енные рабочие ищ ут ту, что посмела поку
ситься на ж изнь Ленина. Но она уж е смешалась с толпой... Н еуж ели 
исчезла?..

На помощ ь приходят ребята:
—  Та, что стреляла, побеж ала к стрелке, к трамваю!..
На суде эсерка Фанни Каплан ни словом не обмолвилась о Б уха

рине. И только почти через двадцать лет, в 1938 году, на процессе 
антисоветского «право-троцкистского блока» стало известно, что по
куш ение на великого Ленина было делом рук иезуита и лицемера, 
предателя и фаш иста Н иколая Бухарина.

•ое>ёкз<=«.

7 ноября 1918 года М осква справляла первую годовщ ину Вели
кой О ктябрьской социалистической революции.

К расная площ адь заполнена народом. Впереди колонн — Ленин.
Перед братской могилой — высокая трибуна. Здесь —  депутация 

со знаменами, оркестр, хор. Громадный атласный полог прислонен к 
стене...

Колонны приближаю тся, склоняя знамена. О ркестры играю т тр а 
урный марщ.

Ленин поднимается на трибуну. Еще нет радио, и Ленина слы ш ат 
только те, кто стоит рядом.

Над Красной площ адью  пролетает единственный сам олет-развед
ч и к —  остальные на фронте. Вся площ адь с восторгом и гордостью  
следит за  маленьким самолетом.

И дут колонны демонстрантов: красногвардейцы , химики, конница, 
грузчики, Красная Пресня, заводы . М ногие из демонстрантов только- 
что вернулись с фронта, другие тотчас же после праздника отп рав



ляю тся на фронт: на востоке высадились японцы, на Украине —  
немцы.

Но и в самой М оскве тревож но. Агитируют попы, меньшевики 
ведут подрывную  работу, оф ицеры  прячут оружие. Хлебные области 
отрезаны . Н ехватает угля и нефти. Паек — полф унта хлеба в день. 
М агазины забиты  досками. В ш колах ученики сидят в пальто. И все- 
таки  на Красной площ ади в первую годовщ ину О ктября проходит 
автомобиль, наполненный детьми. Дети смеются. Л асково улыбаясь, 
Ленин кричит им с трибуны:

—  Детям револю ции привет!..
1 мая 1919 года... По Красной площ ади движется единственный 

танк, отбитый на южном ф ронте у интервентов. Газета пишет:
«Рабочие с большим интересом следили за  быстрыми движ ения

ми невиданной диковины...»
Уже давно в ю жных степях сражается луганский слесарь 

Ворош илов. П ервая Конная армия уже не раз била офицерские пол
ки. На ю го-востоке бьется с врага.ми легендарный Чапаев. И всюду, 
«где в силу целого ряда причин трещ али красные армии, —  вспоми
нает Ворошилов, —  где контрреволю ционные силы, развивая свои 
успехи, грозили са.мому сущ ествованию  советской власти, где смяте
ние и паника могли в любую минуту превратиться в беспомощ ность, 
катастроф у, —  там появлялся товарищ  Сталин. Он не спал ночей, он 
организовы вал, он брал в свои тверды е руки руководство, он ломал, 
был беспощ аден и —  создавал перелом...

В период 1918— 1920 гг. товарищ  Сталин являлся, пожалуй, един
ственным человеком, которого  Центральный комитет бросал с одного 
боевого  ф ронта на другой, выбирая наиболее опасные, наиболее 
страш ны е для револю ции места...»

Во главе армий, одеты х и вооруж енны х англичанами и ф ранцу
зами, Деникин переходит в новое наступление. Его конница под 
командованием генерала М амонтова проры вает ф ронт и быстрым пря-

М осковские красногвардейцы уходят на фронт.



мым ударом  на Орел и Воронеж идет на Москву. Враги уж е заранее 
торжествую т, ожидая, как с колокольным звоном въедет белая рать  
в столицу и в крови рабочих и крестьян утопит и растопчет Великую  
социалистическую  революцию. Н аступает решающий, переломный мо
мент всей граж данской войны.

И снова на ответственный южный ф ронт Ц ентральный ком итет 
партии посылает товарищ а Сталина, реш ительно отвергнув вредитель
ский план Троцкого.

Деникинские полчища опрокинуты. Черное море, У краина и Се
верный К авказ освобождены от белогвардейцев. Но враги не скла
дываю т оружия.

25 сентября 1919 года в помещ ении М осковского комитета партии 
больш евиков, в Леонтьевском переулке, во время заседания, на кото
рое ож идался Ленин, раздается страшный взрыв. Это эсеры  бросили 
бомбу огромной разруш ительной силы.

От взры ва в Леонтьевском переулке погибаю т многие из руково
дителей московской организации больш евиков. Но на место погиб
ших встаю т сотни и тысячи новых коммунистов. И в М оскве за  одну 
неделю вступаю т в больш евистскую  партию 13 600 человек, прекрасна 
отдавая себе отчет в том, как тяж ело и ответственно в такое время 
звание коммуниста.

В М оскве рож дается идея «субботников» — великий почин беско
рыстной, самоотверженной помощи любимой родине.

7 мая 1919 года коммунисты-рабочие М осковско-Казанской ж е
лезной дороги  предлагаю т «приш порить себя и вы рвать из своего 
отды ха ещ е час работы , то есть увеличить свой рабочий день на час, 
суммировать его и в субботу сразу отработать шесть часов ф изиче
ским трудом... Считая, что коммунисты не долж ны щ адить своего 
здоровья и жизни для завоевания революции, работу п роизводить 
бесплатно».

На субботники вы ходят тысячи москвичей. Они работаю т горячо- 
и вдохновенно, лишь иногда получая право вторично пообедать за  
деньги; к обеду за деньги же им вы даю т по полфунта хлеба.

В субботниках участвую т рабочие, учителя, служащ ие, красны е 
командиры, только что окончившие московские военные курсы.

Краскомам предстоят тяж елы е дни. Их встретят горячие турке
станские пески и лютые сибирские морозы , болота Белоруссии и кру
чи К авказских гор. Но курсанты уверенно идут по Красной площ ади, 
чтобы сразу же после производства отправиться на субботник —  чи
нить улицы, разгруж ать поезда, рубить лес. И бодростью  и горячей 
верой в победу звучит голос величайш его советского поэта Владими
ра М аяковского. Он организует «окна Роста» —  страстные политиче
ские агитационные плакаты, он выступает на рабочих собраниях, он 
пиш ет свои искренние, правдивые стихи и зовет в бой за  власть Со
ветов...

1 мая 1920 года страна празднует всероссийским субботником.
В М оскве очищ аю т Кремль от мусора и строительных м атериа

лов. Н а работе заняты  слушатели военных курсов.
Н еож иданно к комиссару курсов подходит Владимир Ильич. Он 

тож е хочет принять участие в субботнике.
Курсанты таскаю т тяж елы е бревна. Комиссар становится в пару 

с Лениным.
П ервые минуты между ними идет безмолвная борьба. К омиссар, 

щ адя возраст и силы Владимира Ильича, берет бревно за толсты й 
конец; Ленин, не желая отставать, старается предупредить его.
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Наконец Ленин не выдерж ивает:
—  Вы, товарищ , подводите меня с работой. Я работаю  мень

ш е вас.
—  Это только справедливо, Владимир Ильич: вам —  пятьдесят 

дет, мне —  двадцать восемь.

Зима выдалась снежная и холодная. Заносы  останавливали трам 
ваи. М осква питалась мерзлым картоф елем . Вобла была праздничным 
куш аньем. Конина считалась роскош ью .

Н ехватало внутригородского транспорта. Скудные пайки распре
делялись прямо со складов, прилегавш их к ж елезнодорож ны м путям. 
Все перевозочны е средства были брош ены на фронт. По улицам, за 
валенным сугробами, мимо заколоченны х, пустующих лавок, мимо 
пассажей, обращ енны х в жилые квартиры  и советские учреж дения, 
тянулись вереницы рабочих и служ ащ их, волоча на детских салазках  
мерзлую  картош ку, поленья дров, пайковый хлеб.

Это было то время, о котором вспоминал товарищ  Сталин на 
■съезде колхозников-ударников в ф еврале 1933 года.

«Я мог бы вам рассказать некоторы е факты из жизни рабочих 
в 1918 году, когда целыми неделями не выдавали рабочим ни куска 
хлеба, не говоря уж е о мясе и прочих продуктах питания... И это 
продолж алось не месяц и не полгода, а целые два года».

Кольцо врагов вокруг Советской страны то растягивалось, то 
снова сжималось. Деникин разгром лен, но польские паны уж е гото 
вят свое наступление на Украину. Расстрелян Колчак, но Врангель 
у ж е рвется к М оскве, пытаясь захватить Донбасс и Дон.

«М осква умирает», злорадно пиш ут иностранные газеты .
«Пришел конец первопрестольной матушке Москве», шепчут мо

сковские кумушки.
И снова Ц ентральный комитет больш евистской партии реш ает:
«...Поручить товарищ у Сталину сформ ировать Реввоенсовет, це

ликом  сосредоточить свои силы на врангелевском фронте...»
Ленин пиш ет Сталину:
«Только что провели в Политбю ро разделение ф ронтов, чтобы 

iBbi исклю чительно занялись Врангелем».
В эти  тревож ны е дни в прокуренных коридорах М осковского со

вета металлисты и ткачи, учителя и сталевары мечтали о будущ ей 
Москве.

—  Нам мало переселения пролетариата в купеческие и дворян 
ские особняки. Мы скоро начнем строить новый город. На месте ста
рой купеческой М осквы мы создадим первую в мире столицу —  ту 
лабораторию , куда будут приезж ать учиться воздвигать новые го р о 
да социализма.

М ногим московским обывателям эти мечты каж утся беспочвен
ными фантазиями. Обыватели брю зж ат:

—  Где тут мечтать о социализме, когда хочется съесть кусок 
простого черного хлеба? Разве можно говорить о каком-то сказочном 
неведомом социалистическом городе, когда в квартирах по ночам з а 
мерзает вода и коптящ ий примус кажется недосягаемой роскош ью ?

Но больш евики хорош о помнили слова Ленина о том, что социа
лизм нельзя построить без фантазии.

И в эти тяж елы е голодные годы в окопах, на фронте, в п р о до 
вольственны х отрядах, в органах ЧК, в коридорах М оссовета москов
ские больш евики мечтали о будущ ей прекрасной Москве.



Пока это были лишь 
:»бщие расплывчатые меч
тания. Никто еще твердо 
не знал, как пройдут ма
гистрали этого замечатель
ного города, как будут вы 
глядеть его площ ади, пар
ки, набереж ные и как рас
селятся люди в его домах.
Но все были уверены: это 
будет прекрасный город, 
рав.ного которому еще не 
видал мир.

И твердо знали москов
ские больш евики: надо
прежде всего пустить в ход 
советские заводы.

Только имея вдоволь 
цемента и стали, кирпича и 
чугуна, автомобилей и стан
ков, тракторов и хлеба, 
можно вплотную присту
пить к строительству ново
го города.

Это бесконечно тр у д 
но —  отодвинуть в будущее 
осущ ествление своих меч
таний о прекрасном городе.
Бы ть может, долго придет
ся голодать, отказы вать себе в самом необходймом и попрежнему 
жить в холодны х старых домах. М ожет быть, многие не дож ивут, не 
дож дутся этого солнечного города. Но другого выбора нет.

П реж де всего —  промыш ленность. Потом —  все остальное.
Это больш евики знали твердо, и они смело взялись за  тяж елую  

задачу: восстановить старые московские заводы , создать новые про
мышленные комбинаты, постигнуть капризный нрав слож ны х м еха
низмов, научиться управлять промышленными гигантами.

И по-новому уж е звучит голос М аяковского. П оэт прославляет 
труд :

Кто герой?
Тот, кто лучше других.
Кто за рудой
Пошел горой.

Тот — герой.

Владимир Владимирович Маяковский.

Покинутый, темный, молчаливый стоял у Рогожской заставы  ста
рый «Гужон».

Вскоре после бурных О ктябрьских дней хозяин «Гужона» бежал 
за  границу. Разбрелись в разны е стороны и старые рабочие-гужонов- 
цы. Н екоторы е ушли в продовольственны е отряды  — искать хлеб для 
голодаю щ ей республики. Д ругие дрались на бесчисленных ф ронтах 
граж данской войны. Кое-кто уехал в деревню, спасаясь от московско
го голода.



в  разбиты е окна завода хлестал дож дь. Грунтовая вода зали ла 
прокатны й и мартеновский цехи. Станки ржавели в луж ах грязной  
воды, среди груды пережженных кирпичей, старых «козлов», разб р о 
санных моделей, слитков металлического лома.

Зимой зам ерзали и лопались водопроводны е трубы —  на заводе 
не было топлива. Ночью заводские корпуса стояли темные, непри
ветливые —  заводу прекратили подачу электрического тока.

М есяцами «Гужон» не выдавал ни одного килограмма металла...
Выбывший из строя завод  неонсиданно получил срочное задание 

от правительства:
«Д ать болты и гайки для ж елезнодорож ны х путей и литье для 

машин, добы ваю щ их торф».
Кто возьмется вылечить залиты е водой холодные цехи, когда нет 

топлива, электричества, сырья, когда вместо четырех тысяч в М оскве 
осталось только двести тридцать рабочих-гуж оновцев?

Но республика настойчиво требует металла. Надо хоть как-нибудь 
залечить паровозы , поправить ж елезнодорож ны е пути и вагоны и пе
ребросить хлеб, снаряды, войска. Н адо во что бы то ни стало дать 
заводам  торф  —  единственное топливо замерзаю щ ей страны.

Д вадцать пять больш евиков-гуж оновпев с маленькой группой, 
беспартийных рабочих идут в покинутые цехи выполнять приказ рес
публики.

Н адо прежде всего пустить мартены. Хотя бы для начала самый, 
маленький из них —  четырехтонный №  7.

Нет огнеупорного кирпича для ремонта. Но разве нельзя по ки р
пичику собрать необходимое со всего завода и даже в крайнем слу
чае разобрать  старый, все равно мертвый мартен №  6?

Нет топлива. Но почему не раскопать сугробы на дворе? Н авер
няка в куче хлама и ж елезного лома найдутся доски и бревна.

Нет квалифицированных мастеров. Но разве печник М ешков не 
мож ет руководить ремонтом? У него ревматизм. Его ноги не перено
сят сырости и холода. Но он уж е месяц ходит на завод, работает на 
пронизываю щ ем, сыром сквозняке и уверяет, будто ноги перестали 
болеть.

Его товарищ , печник Червяков, забрался в еще не остывшую 
печь. Горячий воздух, как на морозе, колючими иглами обж игает те
ло. Кровь в висках стучит тйк громко, так часто, что кажется — сна
ружи товарищ и слышат этот резкий, отчетливый стук. Но разве мож 
но ж дать, когда остынет эта проклятая печь?

К старым печникам приходит на помощь мастер Прусинский. Он 
работал на «Гужоне» с 1890 года и был на хорошем счету у францу- 
за-директора: знающий, требовательный, строгий. Сейчас он снова в 
своем цехе —  единственный из всех старых мастеров-гужоновцев,*

Старик ворчит. Он недоволен советской властью. Но, когда в це
хе неполадки, старик сутками не вы ходит с завода и горой стоит за 
свои мартены...

М аленькая горсточка старых рабочих начала борьбу за металл 
для республики.

Старики знали: потом будет легче. Когда снова загорятся в цехах 
электрические огни, загудят моторы, когда исчезнут лужи и раскален
ная проволока, как огненная змея, поползет по прокатному цеху, то 
гда на завод  придут сотни и тысячи рабочих. А пока надо самим ста
вить на ноги полумертвые цехи.

К аж дое утро старики-мартенщ ики проходили контрольную  б удку . 
Они работали в холодных, залиты х водой корпусах, без инструментов,,



материала, электрического света. В обеденный перерыв они получали 
паек: каж дому на два дня по восьмушке хлеба со жмыхом и ж елу
дями. И ногда в.место хлеба давали Рвес.

А рядом с заводом, в маленькой механической мастерской у за 
ставы, их старый товарищ  готовил заж игалки. Он отправлял их в 
деревню . Ему давали вдоволь черного хлеба — настоящ его вкусного 
хлеба.

И ногда у старых гуж оновцев мелькала мысль:
«М ожет быть, стать «заж игальщ иками»?»
Вечером автомобиль привозил на завод мороженую картош ку. Ее 

откалы вали ломами —  она вся смерзалась в твердую  массу. Старики 
береж но несли картош ку домой. Дбма встречала зам ерзш ая вода в 
кухне и едкий чад от вонючей «буржуйки». А на столе леж ало пись
мо из деревни. Земляки звали на родину. Там ж дала просторная 
теплая изба, ш ирокая русская печь, корова, молоко...

Но республике нужен металл, и старики не бросаю т работы.
Н аконец наступает долгож данны й день: один за  другим вступают 

в строй мартены «Гужона».
Начинается плавка. Но разве плавка легче ремонта?
В стране нет чугуна. М артенам приходится работать исключи

тельно на металлическом ломе. Но где его взять?
Сталевары ходили по заводскому двору и среди металлического 

хлама искали подходящ ий металл для плавки.
В печь попадало все, что угодно: металлические части снарядов, 

бомб, винтовок. В первые годы никого не удивляло, когда в печи 
слыш ались глухие взрывы. Это рвались патроны, случайно попавш ие 
в плавку вместе с металлическим ломом.

У сталевара под рукой ничего не было. Все приходилось делать 
самому.

Нет скребка в цехе —  и сталевар принимался делать скребок. Нет 
воронки для форсунки —  сталевар сам сгибал воронку. Нет маслен
ки —  и мастер сам делал ее из бутылочки, в которой продавался в 
те годы  сироп для чая.

В фасонном цехе не было электричества. Ф асонщики работали с 
керосиновыми коптилками. Через два часа работы  их лица чернели, 
покры вались керосиновой копотью , и фасонный цех становился похо
жим на собрание трубочистов.

Н адо было отделить от этого  керосинного чада хотя бы самых 
ответственных рабочих —  формовщ иков. Но завод  не мог найти д о 
сок, чтобы соорудить самую простую деревянную  перегородку пло
щ адью  в двадцать пять квадратны х метров.

Печи для подогревания болванок дыш али жаром на прокатные 
станы. Здесь новички вы держ ивали считанные минуты. Работать мо
гли только старые, опытные прокатчики. Несколько раз в смену их 
обливали холодной водой.

Но старики не уступали. Они гнали весеннюю воду обратно в 
грунт, заж игали электрические огни в грязны х цехах, скоблили закоп
телые стены и береж но ухаж ивали за каждым новым ожившим стан
ком, внимательно прислушиваясь к его говору.

Завод  медленно вы здоравливал. Один за другим вступали в строй 
старые корпуса. И новую продукцию  завода знали уже миллионы лю 
дей Советской страны.

М ало-помалу московские заводы  вступали в строй, но жизнь го
рода все еще не вошла в привычную колею. Столица сидит без дров, 
и нет возможности подвезти их по железным дорогам. М осковский



совет мобилизует всех жителей М осквы на самозаготовку дров в три
дцативерстной полосе вокруг столицы.

В М оскве —  ш естнадцать тысяч разруш енны х квартир. В домах 
протекаю т крыш и, разбиты  окна. Сотни деревянных домов разобраны  
на дрова. Каждый день в М оскве вспыхиваю т пож ары  от неумелого 
пользования «буржуйками». Электричество выклю чается целыми рай 
онами и подается лишь на короткое время. Редкие трамваи берутся 
с бою. Больш инство вагонов исковеркано. На улицах прочно вош ел в 
б ы т новый вид транспорта —  ручные санки и тележки.

Г ород полон меш очников и спекулянтов. Цены на продукты  ф ан 
тастически растут. Счет идет уж е на сотни тысяч рублей. Д еньги ф ак 
тически теряю т свою покупательную  способность. В М оскве начинает
ся меновая торговля.

Хлеб меняют на ситец и гвозди, картош ку —  на сапоги. З а  фунт 
свинины идет грам.мофон. За круж ку молока даю т коф ту, юбку, 
ш торы .

Спекулянты возят деньги в мешках. Цены на некоторы е п родук
ты  вы растаю т в сотни тысяч раз.

Основная задача, стоящ ая перед правительством, —  во что бы то 
ни стало увеличить количество продуктов и предметов ш ирокого по
требления и этому на время подчинить все. И вот тогда, по гениаль
ному замыслу Ленина, страна переходит к новой экономической п о
литике —  к нэпу. Это было отступлением, это было разбегом , чтобы 
тем увереннее, тем победоноснее закончить построение социализма в 
каш ей стране.

В М оскве поднимает голову частная торговля. Мелкие мастерские 
и ф абрички переходят в руки частных владельцев. И понемногу внеш 
ность московских улиц начинает изменяться.

За  зеркальны ми витринами воскресш их магазинов появились ме
ха, шелка, свиное сало, пирожные, белые булки. Н арядны е нэпманы 
кутили в ресторанах. На углах стояли извозчики-лихачи. Тротуары  
бы ли заполнены  уличными продавцами. М альчишки ш ныряли под н о 
гами, навязы вая «Иру», «Яву», рассыпные папиросы.

Но торговля была какого-то бивуачного типа. Редкий магазин 
принадлеж ал одному владельцу. Н арядны е шляпы были выставлены в 
половине окна. Д ругую  половину занимала кондитерская. М еха и 
шелка теснились к одному углу, чтобы дать место мастерской но п о
чинке портфелей и примусов.

Внимательному наблю дателю  было ясно: все это лиш ь временное 
отступление, лишь передыш ка перед новым гигантским прыжком. 
И 20 ноября 1922 года Ленин говорит на пленуме М осковского 
совета:

«Социализм уж е теперь не есть вопрос отдаленного будущ его... 
М ы социализм протащ или в повседневную жизнь... все мы вместе, не 
завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы 
то  ни стало, так  что из России нэповской будет Россия социалисти
ческая».

Владимир Ильич внимательно следит за восстановлением х о зяй 
ства М осквы. А впереди —  непочатый край работы...

Столица зам ерзала. Н адо было срочно найти топливо для М оск
вы, и, по указанию  Ленина, десятки изыскательских партий отправи
лись в окрестности Москвы искать топливо на бывших землях граф а 
Бобринского.

«Земля моя будто проклята. Д еревни мои невежественны, лю ди в 
них серы и скудоумны. Поля изрыты канавами, заросли сорными тра-



Торг на Сухаревской площади.

вами непотребными», писал граф  Бобринский о своих московских и 
тульских угодьях в ш естидесяты х годах  прош лого столетия.

На «проклятой» граф ской земле стояли жалкие дудочны е уголь
ные ш ахты.

Х удая слава шла про уголь граф ских шахт;
«Четверть его —  зола, четверть —  вода, половина —  угольный му

сор».
Купеческая М осква предпочитала не . пользоваться «мусорным» 

графским углем и сж игала дорогой  донецкий антрацит, кавказский 
мазут и дрова в котельных своих несоверш енных электростанций, в 
котлах  центрального отопления, в топках голландских печей и кухон
ных плит...

И зы скательские партии, посланные Лениным, открыли в «прокля
тых» владениях граф а Бобринского, у самого сердца страны, в р ай 
оне Сухиничей, Тулы и Ряж ска, новые, неразведанные месторождения: 
на площ ади в двадцать пять тысяч квадратны х километров были об
наруж ены  запасы  в восемь миллиардов тонн каменного угля.

В Подмосковный бассейн послали рабочих, инженеров, ученых, 
завезли  продовольствие, и новая угольная земля своим «мусором» на
чала поддерж ивать дыхание застывавш ей столицы.

В те суровые годы подмосковный уголь горел почти во всех ко
тельны х московских заводов. Он согревал десятки тысяч зам ерзавш их 
домов в М оскве, Туле, в П одольске. Его возили, как величайшую д р а
гоценность, в ближайш ие промышленные города.

В это героическое время по инициативе Ленина было принято ре
ш ение приступить к постройке московской районной станции на но
вом топливе П одмосковного бассейна. Это была Каш ирская ГЭС —



первая советская районная электростанция, построенная по ленинско- 
а у  плану ГОЭЛРО. *

Об этой необыкновенной стройке в архивах сохранилась пачка 
интересных документов. В большинстве —  это  маленькие, короткие з а 
писки.

Одна из них помечена 30 октября 1921 года. Это текст тел е
граммы, посланной заводоуправлению  Симбирского завода;

«...За личной ответственностью  председателя заводоуправления 
отком андировать в трехдневны й срок на постройку Каширской элек
тростанции электромонтера Ф едора и электротехника Василия Зуба- 
новых. Об исполнении донести.

П редседатель Совнаркома —  Л е н и н » .
Так под непосредственным руководством Владимира Ильича со

здавалась первая районная московская электростанция.
В июне 1922 года Каш ирская станция дала свой первый ток 

Москве.
Вслед за  Каш ирской ГЭС вступила в строй Ш атурская электро

станция. Она родилась в ста двадцати  пяти километрах от М осквы, 
на берегу Ч ерного озера. На многие километры вокруг леж ала не
проходимая болотная топь. Среди болот были разбросаны  небольш ие 
возвыш енности. На них лепились деревеньки с нерадостными н азва
ниями: Чертовиха, Блохи, Черная Грива. Д аж е в ж аркие июльские 
дни в  пяти ш агах от дороги болото могло затянуть и лош адь, и се
дока, и телегу. На суходолах крестьяне по старинке ковыряли сохой 
и деревянной бороной. Картош ка рож далась мягкая и водянистая. 
Д еревья не жили на берегу озера больш е двадцати лет: быстро ста
новились трухлявы ми, заболевали неизлечимой болезнью  и бессильно 
оседали вниз. Кругом стояло молчаливое болото, дыш ало гнилью, 
ж уж ж ало несметными полчищами комаров, отравляло приезж их лю 
дей малярией.

На месте этих торф яны х болот, по указанию  Ленина, родилась 
1 -ордость советской электрификации, одна из крупнейш их торф яны х 
электростанций мира —  Ш атурская ГЭС имени В. И. Ленина.

Вместе с электростанциями рож дались в М оскве новые заводы . И 
их строительство такж е было неразры вно связано с именем Владимира 
Ильича.

...За год  до О ктябрьской революции недалеко от того места, где 
когда-то была кочковатая и болотистая Тю фелева рощ а, московские 
богачи братья Рябуш инские начали строить автомобильную мастер
скую «АМО».

В 1917 году Рябуш инские беж али за границу. После них остались 
недостроенные корпуса мастерской и груда ящ иков с оборудованием, 
в беспорядке разбросанны х под открытым небом.

Значительная часть нужных станков застряла в портах А рхан
гельска, М урманска, Владивостока и была захвачена белогвардейцами.

Рабочие М осквы, получив в наследство недостроенный завод, кое- 
как расставили по цехам валявш ееся во дворе оборудование.

П ервое время завод  выпускал все, что угодно, но только не ав 
томобили: керосиновы е лампы, ткацкие крючки, заж игалки.

В 1921 году Ленин пригласил к себе амовцев;
—  Я надеюсь, что скоро мы увидим первую советскую машину, 

выпущенную заводом  «АМО».
Осенью следую щ его года родился первый советский автомобиль.
М ногим не верилось, что в 1922 году, когда только что отзву 

чали залпы граж данской войны, когда у страны не было материалов,



Дом в Горках, в котором умер В. И. Ленин.

опыта, квалифицированны х рабочих, амовцы могли наладить произ
водство автомобилей, неведомое старой России.

И все-таки советский автомобиль родился! «АМО-Ф-15» —  таково 
было его официальное имя.

Холодный январь 1924 года принес нестерпимое горе стране.
Умер Ленин...
В морозную  январскую  ночь загорелись костры на улицах зал е

деневш ей столицы, и сотни ты сяч людей непрерывной чередой потя
нулись в залы  Дома союзов.

Ленин во френче. Н а груди —  орден Красного Знамени. У гро
б а — застывш ие часовые.

В почетном карауле юные комсомольцы беззвучно сменяют ста
ры х больш евиков. Нескончаемой вереницей проходят рабочие, кре
стьяне, интеллигенты, представители ком.мунистических партий всех 
стран.

Они проходят мимо гроба, засыпанные снегом, заиндевевш ие, 
простоявш ие долгие часы на двадцатиш естиградусном морозе, на се
верном пронизываю щ ем ветру. Торжественно и печально звучит що- 
пеновский марщ.

У изголовья стоит Н адеж да Константиновна Крупская.
В эту ночь М осква не спит. У Д ома союзов — нескончаемые лен

ты очередей. В морозной мгле горят костры. Сестры милосердия 
ходят вдоль рядов с баночками вазелина. Сердито воет северный ве



тер, сры вая с крыш колючие снежинки. А по улицам идут и идут со т
ни, тысячи людей из далеких окраин, из подмосковных сел и д ере
вень проститьсг: с вождем, учителем и другом...

К гробу пддходит старик-военный. В 1920 году он брал П ере
коп. Он видел тысячи смертей в болотах Сиваша, в степях Сибири, на 
подступах к П етрограду... Неожиданно задрож ала нижняя губа. П о
текли слезы. Командир зары дал и в обмороке упал у гроба...

И снова течет непрерывный лю дской поток. П роходят старики, 
женщ ины, красноармейцы, рабочие, молодежь. Ш кольники несут вен
ки из елок ' и картонны х листьев.

...Н еподвижно стоит у гроба часовой-кавалерист. Лицо бледнеет. 
Д рож ит винтовка. Нечеловеческим усилием воли он снова засты вает 
на посту. Но слезы неудержимо текут по щекам. П одходит командир 
и платком вы тирает слезы...

Л ю дской поток непрерывно течет через Колонный зал. Н а К рас
ной площ ади, у Кремлевской стены, торопливо стучат топоры, визж ат 
пилы, глухо ухаю т взрывы. Это саперы готовят могилу. А людской 
поток все течет и течет к Дому союзов.

Так было ночь и день, день и ночь...
В день похорон сотни тысяч людей идут на площ адь последний 

раз проводить Ленина.
Ряды  воинских частей стоят в карауле. Мимо них на руках плы

вет гроб с телом Ильича.
Ровно в 9 часов 30 минут утра люди, несущие венки, вступают 

на Красную площ адь.
Гроб поднимаю т на пьедестал и покрываю т его знаменами Ц ент

рального комитета славной большевистской партии.
Траурны е колонны проходят мимо гроба. Руки дрож ат, опуская 

флаги. Слезы зам ерзаю т на щ еках. Ветер свистит и воет в узких пе
реулках Китай-города.

В 3 часа 55 минут с гроба снимают знамена. Колонны останавли
ваются.

—  Смирно!
Войска берут на-караул. К гробу подходит Сталин. Впереди идут 

знаменосцы.
Величественно гремит артиллерийский салют.
Вся К расная площ адь поет: «Вы ж ертвою  пали в борьбе р о ко 

вой...» Речей нет.
На несколько минут замирает жизнь всей страны. Сотни поездов 

на ж елезны х дорогах  останавливаю т свой бег.
Ленин умер. Но над страной и над всем миром грем ят огненные 

слова сталинской клятвы:
«Уходя от нас, товарищ  Ленин завещ ал нам держ ать высоко и 

хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, това
рищ  Ленин, что мы с честью выполним эту твою  заповедь!..

У ходя от нас, товарищ  Ленин завещ ал нам хранить единство н а
шей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ  Ленин, что мы 
с честью выполним и эту твою заповедь!..

У ходя от нас, товарищ  Ленин завещ ал нам хранить и укреплять 
диктатуру пролетариата. Клянемся тебе, товарищ  Ленин, что мы не 
пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою  
заповедь!..
' У ходя от нас, товарищ  Ленин завещ ал нам укреплять всеми сила
ми союз рабочих и крестьян. Клянемся тебе, товарищ  Ленин, что мы с 
честью выполним и эту твою заповедь!..



У ходя от нас, товарищ  Ленин завещ ал нам укреплять и расш и
рять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ  Ленин, что мы вы пол
ним с честью и эту твою  заповедь!..

У ходя от нас, товарищ  Ленин завещ ал нам верность принципам 
Коммунистического И нтернационала. Клянемся тебе, товарищ  Ленин, 
что мы не пощ адим своей ж изни для того, чтобы укреплять и расш и
рять союз трудящ ихся всего мира —  Коммунистический И нтернацио
нал!»

В празднично убранном помещ ении корпуса малых моторов з а 
вода «Динамо» —  море голов. Помещение гудит тысячами голосов. 
По рядам  проносится:

—  Приехал!
На трибуне появляется характерная ф игура Сталина.
Все взоры  ж адно впиваю тся в оратора. Что скаж ет он, во ж д ь  

револю ции, лучший ученик и соратник Ленина, тот, кого родина по
ставила у руля в ответственнейш ий момент, когда презренный пре
датель Троцкий пытался расш атать единство партии?..

У езж ая с завода, товарищ  Сталин записывает в «Красную книгу» 
«Динамо»:

«Ж елаю рабочим «Динамо», как и рабочим всей России, того, ‘ 
чтобы промыш ленность пош ла в гору, чтобы число пролетариев в 
России поднялось в ближайш ий период до 20— 30 миллионов, чтобы 
коллективное хозяйство в деревне расцвело и подчинило своему 
влиянию  частное хозяйство, чтобы высокая индустрия и коллективное 
хозяйство в деревне сплотили окончательно пролетариев ф абрик и 
труж еников земли в одну социалистическую армию; чтобы  победа в 
России увенчалась победой во всем мире.

7 ноября 1924 г , Я. С т алин».

Страна уж е научилась строить свои тракторы, автомобили, само
леты. Ей нужна высококачественная нержавею щ ая сталь.

Старики-гужоновцы  рапортовали стране:
—  Ж елезны й «Гужон» восстановлен.
М олодая страна ответила им новым заданием:
—  П ревратить ж елезны й «Гужон» в стальной «Серп и молот».
И  снова началась борьба.
По М оскве поползли разговоры :

Стбит ли расш ирять эту старую, тысячу раз залатанную  кало
ш у? Заво д  стар. Он прож ил почти полстолетия. Зачем возиться с 
этим больным стариком? Не лучш е ли построить в новом месте новый 
завод ? А старый «Гужон» пусть медленно ум ирает.'Г рязном у металли
ческому заводу не место в М оскве.

Так говорил главный инж енер завода, руководитель мартеновско
го цеха, так  говорили крупные специалисты из М аш инотреста. Это 
было мнение группы стары х инженеров.

К ак будто в подтверж дение их слов, на заводе начались аварии.
В прокатном цехе неож иданно остановился больш ой стан. Его чинили 
долго  и неохотно. Наконец стан пошел. Но через несколько дней п од
шипники снова лопнули.

Потом началась серия пож аров. Загоралось то в одном, то  в д р у 
гом цехе. Казалось, старый завод  старался доказать, что он устал и



■не в силах больше работать. В заграничной белогвардейской газете 
даж е появилось сообщение;

«Завод  бывший Гужон сгорел дотла».
Главный инженер продолж ал утверж дать:
—  Старую калошу пора выбросить в помойную яму.
Н ад «Гужоном», нависала угроза ликвидации.
В самый разгар  споров в М оскве была раскрыта крупная вреди 

тельская организация. В нее входил главный инженер «Гужона». Он 
сознался:

—  Мы хотели разруш ить восстановленный завод  и помеш ать 
его реконструкции.

Врагам не удалось остановить победоносное строительство социа
лизм а. Правительство отдало приказ немедленно начать стройку но
вых цехов...

С каж ды м месяцем завод  захваты вал  все новые и новые терри
тории.

На зем лях бывш его Всехсвятского женского монастыря, на П р о 
ломной улице, строились модельный, калибровочный и ф асонно-ли
тейны й цехи. У стен А ндроньева монастыря вырастал новый корпус 
завода. У берегов речушки Золотого  Рож ка воздвигался пятиэтажный 
Д ом ударника.

• Вся территория завода оделась в строительные леса. И старые 
гуж оновцы  — те, кто на своих плечах вынес всю громадную  работу 
по восстановлению  завода, —  зорко следили за новой стройкой.

К огда срывались сроки или нехватало строителей, рабочие 
устраивали субботники. Случалась зам инка с деньгами —  рабочие сно
ва организовы вали субботники, отрабаты вали лишние часы.

Н аконец завод  был построен. Его новые корпуса —  чистые, свет
лые, все в стекле и бетоне —  раскинулись на громадной территории в 
восемьдесят два гектара. Грязные, закоптелые, темные цехи старого 
«Гужона» занимали только двенадцать гектаров.

Родился новый завод  —  новый преж де всего потому, что вы соко
качественная сталь звенела иначе, чем рж авое железо.

М олодой «Серп и молот» уж е в 1926 году поставил свою марку 
на ф ерм ах ж елезнодорож ны х мостов, на мачтах электропередач и ме
таллических скелетах новых заводских гигантов.

Ее видели на стальных канатах: они поднимали на-горй блестя
щий черный уголь из глубоких ш ахт Д онбасса и вели за  буксирами 
тяж елы е волжские баржи.

Она стояла на металлических ф ерм ах ж елезнодорож ны х мостов в 
Закавказье, в Сибири, в Белоруссии, на эстонской границе.

Ее прекрасно знали строители Балахны : железный скелет Балах- 
нинской бумаж ной фабрики отлили и выковали в обновленных цехах 
старого «Гужона».

И новая марка гордо красовалась на металлических мачтах Ш а
турской станции. Мачты электропередачи передавали в М оскву элек
трический ток с болотистого Черного озера.

П одобно «Гужону», росли и обновлялись другие московские заво 
ды, и над Красной площ адью  в ноябре 1925 года летели уж е тр и 
дцать восемь самолетов. Эскадрильи плавно пронеслись над мавзолеем 
и выстроились в воздухе в виде красноармейской звезды.

Н а крыле мавзолея уже был установлен радиоусилитель. М ихаил 
И ванович Калинин упорно забы вал об этом и обменивался с товари 
щем Ф рунзе шутливыми замечаниями. П лощ адь весело хохотала над 
этими шутками.
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1 мая 1926 года парад впервые принимает товарищ  Ворошилов.^ 
Мимо мавзолея проходят новые советские танки и советская артилле
рия. Н ад Красной площ адью  рею т десятки советских самолетов.

В 1928 году в М оскву окончательно переезж ает великий русский- 
писатель А. М. Горький. Ему холодно и тоскливо на далеком среди
земноморском юге. Ему скучно в чужом краю, вдали от родины, от 
ее гигантской стройки, от новой, бурно растущ ей молодежи. И он 
чувствует в себе достаточно силы, энергии, страсти, чтобы перебо
роть свой старый тяжелый недуг и принять непосредственное участие 
в грандиозной переделке своей страны.

Горького чествуют в Москве, в Доме Красной армии и флота. 
Высокий, прямой, он крепко сжимает в руках винтовку и револьвер. 
И никому не кажется странным, что Горький, этот великий гуманист 
и, казалось бы, противник всяких войн, вйтянулся по-военному у сто
ла президиума. Каждый знает: Горький первый возьмет в руки вин
товку, если жестокий, озверелый враг осмелится покуситься на сча
стье прекрасной Советской страны...

Г о р ь р й  ж ивет в Москве. Он много пишет. И все же он вы краи
вает время читать и править множество чужих рукописей, редактиро
вать десятки книг и журналов, беседовать с сотнями людей. В его 
московском доме вечная толчея. Сюда приходят писатели, худож ники, 
рабочие, путешественники, инженеры, колхозники, ученые. И сплошь 
и рядом далеко за полночь засиж иваю тся у Горького товарищ и 
Сталин, М олотов, Ворошилов, Калинин...

В 1932 году вся страна радостно празднует сорокалетие со дня 
появления в печати первого рассказа Горького «М акар Чудра».

Т оварищ  Сталин пишет Горькому:
«Д орогой Алексей Максимович!
От всей душ и приветствую Вас и крепко жму руку. Ж елаю  Вам- 

долгих лет жизни и работы на радость всем трудящ имся, на страх 
врагам рабочего класса.

И. Сталии».

Горячей, неукротимой ненавистью ненавидит Горький презренных; 
врагов народа, злобную троцкистско-бухаринскую  банду. Он говорит 
и пишет о своем презрении к Троцкому, к его приспешникам, к его 
хозяевам —  фашистам.

«Если враг не сдается — его уничтожают», твердо говорит Горь
кий.

Слова Горького разносятся по всему миру. К ним чутко прислу
шиваются все, кто еще не разучился слушать и понимать горячие,, 
искренние, правдивые слова. Горький откры вает глаза тем, кто еще 
вчера колебался. А в затхлом фаш истском подполье уже куется за го 
вор на ж изнь великого русского писателя, друга Ленина и Сталина,, 
друга всего передового человечества...

Страна уже имеет цемент и сталь, кирпич и чугун, автомобили и 
станки, тракторы  и хлеб. Теперь она вплотную может приступить к. 
переделке своей столицы. И М осква начинает расти, чиститься, хо р о 
шеть. А сфальт сменяет бульггу.



У крепляю тся берега ре 
ки. Разбиваю тся • скверы.
Электрифицирую тся окраи
ны. Строятся новые дома.

За короткое время —  с 
1923 по 1931 год —  в М о
скве выросло пять тысяч 
новых домов. Почти пол
миллиона москвичей пере
ехало  в новые, благо
устроенны е квартиры на 
центральны х улицах.

Десятки километров но-, 
вых трамвайны х линий ста
ли обслуж ивать отдаленные 
окраины . На помощь трам 
ваям по московским улицам 
пощли автобусы.

Старые заводы  продол- 
нсали обрастать новыми це
хами, на окраинах возника
ли новые промышленные 
гиганты, в М оскве р о ж д а
лись новые научные инсти
туты , учреждения, высшие 
учебны е заведения, школы.
Они требовали десятков и 
сотен тысяч рабочих, л а 
борантов, техников, инж е
неров, ученых, педагогов — 
и каж дый месяц в домовые 
книги М осквы вписывалось 
двадцать тысяч новых моск
вичей.

Переполненная столи
ца перехлестнулась через свои границы. Подмосковные поселки стали 
превыш ать по своему населению прежние уездные города Российской 
империи.

В М оскве стало тесно.
21 октября 1930 года на перекрестках самой оживленной москов

ской магистрали Сокольники — М ясницкая — Арбат —  Смоленская пло
щ адь появились десятки счетчиков. Они подсчитали; в этот день 
трам ваи останавливались сто четы рнадцать раз. Виной были перевер
нутая пролетка, упавш ая лош адь, застрявш ий извозчик и просто не
вообразим ая уличная сутолока.

День 21 октября был обыкновенным московским осенним днем 
1930 года. М осквичи привычно деж урили на трамвайны х остановках, 
ш турмовали подножки, иногда уезж али, уцепившись за поручни, но 
чащ е шли пешком, ругая московский трамвай.

Трамвай кичился тем, будто он —  мировой чемпион: ни в одной 
столице мира трамвайный вагон не перевозил так много пассажиров, 
как в Москве.

Старые, исконные москвичи недоумевали:
—  Что за притча? За  последние годы сотни новых трамвайных 

вагонов побежали по улицам города. Десятки километров новых пу-

Алексей Максимович Горький.



На Усачевке, прежней окраине старой Москвы, выросли кварталы новых домов. 
В глубине направо видны Новодевичий монастырь и лента Москва-реки.

тей легли там, где еще вчера стояла непролазная грязь. Почему 
же так переполнены трамвайные вагоны? Правда, население М осквы 
выросло. Но откуда эти миллионы новых пассажиров?

В трамвай действительно вошел новый пассажир. Не так давно он 
жил у московских застав, рядом со свалками. Одиннадцать часов в 
сутки он работал на фабрике, тачал сапоги на липке, шил пидж аки и 
брюки, стряпал ваксу, копеечные пряники, яблочный квас. У него не 
было ни времени, ни денег разъ езж ать  на трамваях. Да и некуда бы 
ло ехать. За  бульварным кольцом лежал чужой, враждебный город: 
дворянские особняки, львы у подъездов, купеческие лабазы , рестора
ны, рысаки. Сегодняшний пассажир еще совсем недавно знал толь
ко свой грязный двор и пыльную улицу, на которой прожил много 
лет.

Теперь рабочий стал хозяином М осквы. И новый хозяин хотел 
учиться в университете, танцовать в парке культуры, слушать концер
ты в Консерватории, читать книги в Ленинской библиотеке.

Новому москвичу стало тесно на своей улице — ему понадо
бился весь город. И на :вемном ш аре не было ни одной столицы, 
жители которой ездили бы так много и так часто, как в советской 
Москве. Не было потому, что до сих пор в мире не сущ ествовало ни 
одной страны, которая жила бы такой больш ой, полной, творческой 
жизнью .

Старая М осква зады халась в кривых и узких тупичках. Трамвай 
медленно колесил по тесным переулкам, часами стоял в очередях, за- 
стоевая в бесчисленных пробках.



Но в М оскве было тесно не только на улицах. В столице оказа
лось мало жилья, воды, электричества, зелени. В М оскве нехватало- 
театров, кино, концертных залов, библиотек, школ, университетов.

Причина была все та же: новый хозяин был требователен. Он не 
желал жить в подвальной каморке. Он не мирился с керосиновой 
лампой. Он хотел иметь вдоволь вкусной, чистой, прозрачной воды. 
Он страстно рвался к учению —  к школе, книге, театру, музею. И 
М осква с ее куцым хозяйством, оставленным в наследство старым ку
печеским городом, где все лучш ее —  светлые квартиры и чистая вода, 
ш кола и театр, зелень парков и картинные галлереи —  было рассчи
тано на ничтожную кучку «хозяев», людей сплошь и рядом ленивых 
и нелюбопытных, —  теперь эта М осква оказалась для новы х хозяев- 
города тесной, неуклюжей, бедной.

Казалось, молодого, здорового , ж изнерадостного парня поместили 
в комнату с низким потолком, с подслеповатыми окнами, со слоем 
пыли на колченогой мебели, на пузатых, железом кованных сундуках, 
с тараканам и, шурш ащими под грязными, выцветшими обоями.

Парню душно. Он хочет прежде всего пробить в стене широкое 
глазастое окно и впустить в комнату солнце и воздух. Потом, засучив- 
рукава, очистить комнату от пыли, тараканов, хлама. И, раскрыв сун
дуки, вынуть оттуда то, что ценно и красиво, отряхнуть от наф талина 
и заставить это веками собранное богатство служить себе, служить 
всему народу.

Так почувствовал себя новый -хозяин в старой Москве...
Древний город  надо было переделы вать немедленно, реш ительно 

и смело.



ПЛАН НОВОГО ГОРОДА

tai< перестроить старую М оскву? Где взять примеры? У ко- 
'г о  заимствовать опыт?

В столицах бурж уазного мира не раз делались попытки 
/(перепланировки. П робовали сносить старые, полуразвалив- 
]|1шиеся хибарки, раздвигать узкие улицы, широкими проспек- 

та.ми прорезать города и на пустырях и свалках создавать 
дворцы и парки.

М ожет быть, взять пример с прославленных столиц капиталисти
ческого мира?

...Лондон.
Улицы старого города, располож енны е вдоль набереж ной Темзы, 

зады хаю тся от зловония и грязи. Высокие средневековые дома от 
подвалов до чердаков заселены рабочими, мелкими торговыми служ а
щими, ремесленниками. На узких мостовых —  постоянная толчея п ро
езж их и прохож их.

И вот правители города составляю т смелый проект: снести ста
рые дома, расчистить переулки и прорезать грязны е кварталы  ш и ро
ким и чистым проспектом.

«Этот план, требую щ ий огромных затрат, — писал Карл М аркс, —  
одним махом убивает несколько мух: благоустройство Л ондона, очи
щение Темзы, улучш ение санитарных условий, великолепный п ро
спект и, наконец, новое русло уличного движения, что освободило бы 
Стренд, Ф лит-стрит и другие параллельные Темзе улицы от перегру
женности экипажами и т. п. — перегруж енности, которая становится 
с каждым днем все более и более опасной и напоминает нам сатиру 
Ю венала о  римлянине, пишущем перед выходом из дома свое зав е 
щание, потому что он имеет все шансы быть раздавленньпм или по
гибнуть от обвала».



Н овая проектируемая магистраль долж на пройти мимо владений 
герц ога Беклей, срезав часть его сада.

Герцог возмущ ен. Как смеет Л ондон рассчитывать, что он, герцог 
Беклей, согласится видеть из своих окон не старые липы и цветы 
лю бимого парка, а грубые лица черни, идущ ей на работу?

Герцог пускает в ход  свои связи и деньги, и парламент отклоня
ет  проект новой магистрали.

На узких улочках близ набереж ной Темзы —  все та  же теснота, 
болезни, вонь и грязь. Но под окнами дворца герцога Беклей попреж 
нему цветут акации и липы старого парка...

...Париж.
П реф ект столицы Ф ранции барон Ж орж -Эж ен Осман рещ ительно 

и  смело берется за  перестройку города. Он чертит на плане П ариж а 
прямые линии новых магистралей, которы е долж ны  будут прорезать 
узкие, кривые рабочие кварталы.

По этим линиям инженеры безж алостно сносят дома. На р азв а 
линах разбиваю т прекрасные щ ирокие и зеленые проспекты  —  Б оль
ш ие Бульвары. Бульвары  обходятся П арижу почти в миллиард 
ф ранков.

П ерестройка продолж ается щ естнадцать лет. Осману каж ется, что 
юн достиг своей цели. Он надеется; теперь французские рабочие не 
так  легко построят баррикады , как строили их в былые годы. Ш иро
кие перспективы новых магистралей — не прежние кривые и узкие 
переулки. Осман думает, что теперь в случае уличных беспорядков их 
ш утя очистит от бунтовщ иков горсточка полицейских.

На Больш их Бульварах быстро выросли дорогие гостиницы, рос
кош ны е рестораны, кафе, бары. Сюда переселился центр бурж уазного 
П ариж а.

Рабочие —  жильцы снесенных домов —  остались без крова: у го 
рода не было средств построить им новые дома. И в то же время в 
кассе П ариж а нашлись миллионы франков, чтобы приобрести в соб
ственность города никому не нужную «Безделуш ку» —  усадьбу гер
цога Артуа со старинным дворцом и глубокими сырыми подвалами 
для слуг, вырытыми под кустами роз и белых акаций, чтобы жилищ а 
челяди не портили красивого вида из окон герцогского дворца...

Нет! Новой М оскве нечему учиться у истории городов капита
лизма. Столицы мира никогда не излечивали и не могли излечить сво
их болезней. Потому что их главной заповедью  была старая англий
ск ая  поговорка: «Мой дом — моя крепость».

Любой палисадник превпащ ался в неприступную стену, если речь 
зах о д и л а  об общем благе. Каждый думал о своем доме, и все вместе 
■были равнодуш ны к городу...

М осква реш ила сама составить план перестройки.

•ееф чаоо

Шли горячие споры о плане новой Москвы.
—  Бросьте в мусорную кучу неразбериху московских домишек и 

церквей , тупиков, переулков, — говорили одни. — Взорвите и сройте 
до  основания старую Москву. Сотрите, как резинкой, весь нынешний 
город . На развалинах Москвы постройте башни-небоскребы. Плоские 
крыши гигантских домов покройте толстыми стальными плитами для 
защ иты  от неприятельских воздуш ных атак. На широких площ адях 
между башнями соорудите фонтаны В страшные годы войны их во
д я н а я  завеса спасет город от волн удуш ливых газов... Н овая М осква



долж на быть городом башен, гигантских, невиданных небоскребсгв- 
крепостей.

—  Город небоскребов —  это  город  капитализма, —  говорили д р у 
гие. —  Нет, новая М осква долж на стать городом-садом. О на вы тянет
ся вдоль асф альтированны х шоссе на сто километров, а одноэтаж ны е 
домики-коттедж и затеряю тся среди зелени. Она перестанет быть го 
родом  в нашем смысле этого слова, а старую тесную каменную М о
скву мы превратим в музей: безлю дная, заброш енная, пусть она мед
ленно дож ивает свой век.

—  Значит, долой всю М оскву без остатка? —  спросили советчиков 
московские большевики. —  А как же быть с добротными домами ста
рой М осквы? Как поступить с громадным человеческим трудом, кото
рый влож ен в хозяйство города —  в его водопроводны е трубы, в 
электрические провода, в скверы, наконец, в осуш енную и вы ровнен
ную площ адь старого города? Или все это тож е можно выбросить 
в мусорную кучу?

Конечно, кое-что придется ломать. М осква —  не музей. Н о что 
означает снос Зарядья, Хитровки, О хотного ряда? Э тот снос и пере
планировка таких районов означает освобождение города от гнусной 
сутолоки домиш ек и лабазов, которы е будто нарочно строились для 
того, чтобы было побольш е подвалов, крыс, болезней и горя... Но па
мятники искусства, говорящ ие о прош лом великого народа, будут со
хранены.

Нет, мы не будем разруш ать М осквы. Мы поступим со старым 
городом  так  же, как поступает внимательный врач с больным челове
ком, или, вернее, как поступает строитель с рекой, создавая гидро
станцию.

И нженер не сры вает чрезмерно высоких берегов и не вы равни
вает течения реки. Он использует островки для плотины, опирает 
ф ундамент на скалу —  он старается разруш ать как мож но меньше, 
старается взять от природы все, что она мож ет дать для будущ ей 
станции...

М осковские больш евики не пож елали взры вать динамитом много
миллионный город. Они не захотели иметь столицей Сою за груду 
баш ен-крепостей или гигантскую, стокилометровую  деревню . Но они 
не желали почтительно мириться и со старыми московскими тупич
ками.

М осковские больш евики вместе с лучшими советскими архитек
торами и инженерами засели за  новый проект Больш ой М осквы.

Путь перестройки Москвы указал Сталин. И о чем бы он ни гово
рил —  о будущ их домах или новых магистралях, о набереж ны х или 
парках, о ш коле или трамвае, —  он заставлял всех понять одно:

Главное —  забота о человеке, о том простом, честном совет
ском человеке, который будет ж ить в новой М оскве и для которого 
его столица долж на быть прекрасным, солнечным городом, где р ад о 
стно работать, легко учиться, весело отдыхать.

И заповедью  строителей новой М осквы стало: «Наш г о р о д —• 
наша гордость».

План реконструкции был грандиозен. Его создатели, московские 
больш евики, говорили о нем:

—  Мы вылечили старые московские заводы. Мы создали новые 
комбинаты, научились управлять ими, узнали нрав сложных м еханиз
мов. И теперь, опираясь на сотни новых заводов, мы построим себе 
новую столицу.

Мы расш ирим узкие, кривые переулки, выровняем ухабы  улиц и



проложим десятки ш ироких магистралей. Н екоторы е из них пройдут 
через всю М оскву, пересекаясь в центре. Другие замкнутыми круга
ми лягут вокруг Кремля.

Новые проспекты перереж ут город  и пройдут по тем местам, где 
раньше лежали пустыри и свалки. С оздавая магистрали, мы снесем 
ветхие, безобразны е домиш ки старой Москвы и переселим их ж иль
цов в новые и светлые здания. А если на пути магистрали встретятся 
дома, которы е не стыдно оставить в новой Москве, мы переселим их 
в глубину улицы, во дворы  соседних домов, в ближайш ие переулки.

Мы переоденем булыжную, пыльную, грязную  М оскву в асфальт 
и брусчатку. Мы уложим под землей сотни километров труб  и отпра
вим по ним тепло в дома, на заводы , в бани и прачечные из новых 
районных теплоэлектроцентралей.

И в нашем городе не будет старого, веками освящ енного деле
ния на грязны е окраины и благоустроенный центр. Весь город, окру
женный кольцом тенистых парков, будет одинаково залит блестящим 
асфальтом, и перспективы новы х домов будут одинаково прекрасны 
и на бывшем Сукином болоте и на площ ади Свердлова, в Тю фелевой 
роще и на улице Горького.

В столице нехватает воды . Но как напоить М оскву? О ткуда взять 
воду?

Конечно, из М осква-реки!
Но тут запротестовали ученые. Они занялись арифметикой. Они 

сказали:
— Каждые сутки М осква-река проносит мимо Кремля ш естьдесят 

миллионов ведер воды. Н аш а столица растет. И в 1937 году она по
требует каж дый день тож е ш естьдесят миллионов ведер воды.

60 —  60 =  0.

Это значит: в 1937 году водопроводны е станции до последнего 
ведра высосут М осква-реку. В одопроводу неоткуда будет брать нуж 
ную М оскве воду. И на столицу надвинется городская засуха...

Разве можно допустить, чтобы М осква осталась без воды?..
Воду надо было достать немедленно и во что бы то ни стало, 

чтобы бесперебойно работали заводы , фабрики, столовые, больницы, 
электрические станции, чтобы быстро растущ ая М осква могла умы
ваться, готовить обед, стирать белье.

М оскве нужна была вода, чтобы новые машины могли мыть ули
цы, чтобы на площ адях били красивые фонтаны, чтобы спокойные 
ш ирокие озера появились в новых тенистых парках.

Столица требовала воды, чтобы напоить свою худосочную  реку и 
у гранитны х причалов принимать суда, идущ ие в М оскву из союзных 
республик.

Вода была нужна М оскве, чтобы сделать город  богатым, культур
ным, благоустроенным —  достойной столицей Страны Советов.

Но где взять этот мощный водяной поток, если в распоряжении 
города лишь ж алкая речуш ка?

—  Мы запрудим Истру, Рузу  и М осква-реку, —  предлож ил кое- 
кто из московских инженеров. — Мы создадим три водохранилищ а и 
водой этих водохранилищ  напоим столицу.

Но это не реш ало основного вопроса: кое-как залатав в своем 
проекте явные дыры в водопроводном  хозяйстве города, проектиров



щики забы ли о главном —  о М осква-реке. Единственная водяная ма
гистраль столицы оставалась бы попрежнему ж алкой речуш кой. О б
лик сухой, безводной, пыльной М осквы сохранился бы неизменным.

И вот тогда-то  товарищ  Сталин предлож ил гениальную  идею 
канала М осква —  Волга: надо повернуть Волгу в М оскву, влить в М о
сква-реку миллионы ведер новой воды  и сделать из М осквы порт, у 
набереж ной которого будут ш вартоваться суда, идущ ие из Белого, 
Балтийского и Каспийского морей.

Тесно на улицах М осквы. Но как уничтожить транспортны е проб
ки на старых и новых магистралях столицы? Как отрегулировать и 
направить миллиардные пассажирские потоки в будущ ей М оскве?

—  Самолеты! —  реш ительно заявили те, кто стоял раньш е за  баш 
ни-небоскребы .—  Десятки и сотни тысяч самолетов! Техника идет ги 
гантскими шагами вперед. К огда закончится перестройка М осквы, в 
городах  не останется другого сообщ ения, кроме воздуш ного...

Лю бители московских тупичков говорили иначе:
—  Были в старой М оскве тысячи извозчиков и сотни трамвайны х 

вагонов. И ничего — хватало. Сейчас, правда, тесновато немного. Что 
ж е —  пустим новую тысячу трам ваев и автобусов. Авось справятся. 
В крайнем случае, пересядем на извозчичью  пролетку.

И снова больш евики не согласились с этими предлож ениями:
—  Мы сделаем иначе. Мы расширим улицы прежней М осквы и 

по асфальтовым магистралям недавних окраин пустим быстрые трам 
вайны е поезда, мощные автобусы, вместительные троллейбусы. Ленты 
центральны х улиц мы освободим для автомобилей. Мы снимем с мо
стовой трамвайны е пути, запретим лош адиной ноге ступать на асфальт 
центра —  наши машины будут свободно мчаться по просторным ас
ф альтовы м проспектам.

—  А миллиарды обычных, ежедневны х массовых пассаж иров — 
куда их деть? П осадить на автомобили? Но для этого  приш лось бы 
пустить через центр десятки тысяч машин. А это снова создаст то л 
чею на улицах, и снова пробки закупорят магистрали.

—  Но разве мало простора под улицей? Разве не свободны  мо
сковские недра? —  сказали московские большевики. —  Мы построим 
под землей новый город —  город московского метрополитена. По ули
цам нашей подземки пойдут быстрые, вместительные электрические 
поезда. Они перевезут втрое больш е пассажиров, чем московский 
трамвай. П ассажирский поток столицы мы спустим под землю , в про
сторные тоннели советского метрополитена...

Так родился грандиозный и величественный сталинский план ре
конструкции Москвы. Его доклады вал Л. М. Каганович пленуму Цен
трального  комитета больш евиков в июле 1931 года. И это т  план стал 
боевой программой работ московских большевиков.



СТАЛИНСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЯЕТСЯ

ервыми выш ли на разведку блестящ ие наконечники буро- 
(вых инструментов. Наконечники были похож и на острие 
 ̂копья и на растопы ренный рыбий хвост. Бы стро и неуклон- 
|н о  они врезались в московскую землю.

Буры легко прощ ли первый метр. На их пути на 
встретилось ничего интересного —  мусор, обломки кир

пича, щепки, обрывки тряпок, мелкие кости, черепки разбитой  посу
ды —  все, что обычно накапливается около человеческого ж илья за 
много лет.

Н еож иданно среди мусора и щ епок бур наткнулся на блестящую 
серебряную  монету. Н а ней был выбит знакомый проф иль императора 
Наполеона. Сто с лишним лет назад  какой-нибудь французский оф и
цер обронил ее на пож арищ е М осквы.

Буры  неуклонно продолж али двигаться вперед. Они встретились 
с печными изразцами. Н езнакомы й затейливый розовы й узор был раз
бросан по синему полю.

На пути попались старая махотка для молока из черной глины и 
узкогорлы е пузырьки. По рецептам иностранных лекарей в такой по
суде вы давал свои лекарства московский аптекарь М ейер, что жил в 
XVIII веке на Лубянской площ ади.

Глубже опускались буры, и все дальш е уходили они в прошлое 
старой Москвы.

Вот маленькая чаш ечка из глины —  в стародавние времена ее на
полняли маслом и ставили в гроб покойнику... Старый серебряный 
светильник... Опять печные изразцы .

Рядом  буровые инструменты наткнулись на склеп. В нем — две 
больш ие колоды, выдолбленны е из лиственницы. В колодак лежали



женские трупы. Па ногах у них надеты остроносые зелены е зам ш е
вые туфли с высоким лакированным каблуком.

Буры  на своем пути встречаю т толстые полусгнившие, старые 
бревна. Бревна уложены ровным рядом, вплотную одно к другому. 
Это мостовая древней М осквы. Сотни лет назад, стуча и громы хая, 
проезж али по ней неуклю жие боярские колымаги.

В щ ели между бревнами старинной мостовой застряла персид
ская печать. На ней вы резано двустишие:

Когда я изложу свое страстное стремление.
То загорится тростник моего пера.

Тут же, рядом, —  поломанный клинок польской сабли. В смутные 
годы правления Дмитрия Самозванца ее потерял какой-то польский 
пан в битве с русскими войсками.

Наконечники буровы х инструментов легко прош ли трухлявую  
сердцевину бревен и спустились ниже. Здесь лежали старое каменное 
ядро, черепки древней глиняной посуды и старинный шлем. В битве 
с татарским ханом Тохтамыш ем он защ ищ ал русского воина.

Ещ е глубж е уходили буры. Они встретили чистые, смоченные в о 
дой песчинки. В песке лежали рыбьи кости, украш ения из пож елтев
ших зверины х зубов и остатки обугливш ихся веток. М ного ты сячеле
тий назад  здесь горел костер доисторического человека.

Инструменты продолж али вскры вать все новые глубины. Н ако
нечники легко входили в плывун —  песок и глину, размоченны е во 
дой. Плывун был похож  на кисель, на жидкую сметану. В плывуне 
бур наткнулся на камень. П оверхность камня была отполирована, и 
казалось —  кто-то долго трудился, чтобы так  искусно придать ему эту 
закругленную  форму.

Кончился плывун, и началась черная глина. А в глине — позвонки 
незнаком ого животного, острый, чуть изогнутый зуб давны м-давно 
вымершей акулы, ствол обугливш егося дерева и груды  раковин.

Н аконец буровые инструменты миновали черную глину и вреза
лись в твердый известняк.

Т яж ело было инструментам итти в этом слое. Уже не два метра, 
а двадцать сантиметров в смену прогрызали наконечники в твердом 
известняке.

Буры  прошли первый, второй, третий метр. Дальш е им итти нече
го: известняки иногда тянутся вглубь на десятки метров.

Буровы е инструменты подняты на поверхность. Каждый из них 
прош ел в среднем по двадцать пять метров.

За буровыми инструментами шли объемистые металлические л о ж 
ки и длинные узкие желонки. Через каж ды е полметра, а иногда и ча
ще, они вытаскивали на поверхность образцы  грунтов. Тут же, на 
месте, геологи определяли влажность грунта и его возраст, а затем 
грунт отправляли в Ветошный переулок.

Там во дворе, в небольшом флигеле, были когда-то склады мо
сковских оптовиков. Теперь на воротах появилась скромная вывеска:

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МЕТРОСТРОЯ

Внутри, в длинных сводчатых комнатах, стояли на полках д ере
вянные ящ ики. Низкие перегородки делили их на тысячи мелких сотов. 
В каж дом  отделении лежали щ епотки земли — глина, песок, извест-



ияк. Все они были разны х оттенков, разной влажности, и каж дая 
I  имела свой порядковый номер, свою характеристику, свою ф ам и

лию: Q , 1, С ...
По этим щ епоткам земли, будто перелистывая страницы зам еча

тельной книги, геологи читали древнюю историю московской земли.

Ж елтый известняк рассказывал...
Это было сотни миллионов лет назад.
Ш умели морские волны над теперешней М осквой. В море жили 

маленькие корненожки. Скорлупки корненож ек содерж али в себе и з
весть.

Крошечные сущ ества умирали. Трупы падали на дно моря. Свер
ху их покрывали слои песка, глины, ила. За  сотни тысячелетий под 
давлением верхних слоев скорлупки умерш их корненож ек преврати
лись в желтый известняк.

В каж дом килограмме московского известняка содерж ится пять
десят миллионов таких скорлупок.

Потом море ушло. На его оголенном дне началась новая жизнь. 
Появились хвощ и величиной с сосну, папоротники ростом с дуб и 
деревья с чеш уйчатой корой и жесткими щетинистыми листьями, по
хож ими на щ етки для чистки стекол керосиновы х ламп.

В лесу жил полуящ ер-полуптица —  археоптерикс. Он был вели
чиной с крупного голубя. Его длинные челюсти были усажены ост
рыми зубами, глаза окруж ены  кольцом из костяных пластинок, хвост 
походил на лист финиковой пальмы. На кры льях торчали три пальца 
с загнуты ми когтями.

Умирали звери и деревьц этого  удивительного леса. Их заносило 
песками и глиной. М иллионы лет лежали они под землей...

Во второй раз приш ло море. Снова заш умели волны над холмами 
тепереш ней М осквы. Об этом море рассказывала черная глина в со
тах  деревянны х ящ иков Геологического отдела.

Десятки миллионов лет назад  эта глина была дном древнего 
моря.

М оре покры вало больш ую  половину Европейской части СССР, со
единяя Л едовитый океан с К авказом  и М алой Азией.

В море жили каракатицы  белемниты. Их окаменелые хвостовые 
образования —  «чортовы пальцы» —  разместились теперь в ящ иках 
Ветош ного переулка.

В море плавали рыбы —  прапрадеды  наших осетров. Страшные 
ихтиозавры  вели между собой извечную борьбу. У них были морда 
дельф ина, зубы  крокодила, голова ящ ерицы, плавники кита и хвост 
рыбы.

П рош ло много миллионов лет. Опять исчезло море. Прош ли ты ся
челетия, и на М оскву надвинулся ледник с далеких Скандинавских гор. 
Об этом гигантском леднике, покрывш ем почти всю Европу, расска
зы вали  валуны с гладко отполированной поверхностью .

Это было около двухсот пятидесяти тысяч лет назад. Ледник полз 
громадной лавиной толщ иной в сотни метров и площ адью  в десятки 
и сотни тысяч квадратны х километров. Он срезйл по дороге холмы и 
пригорки, отгры зая от  них камни, и волочил их вместе с собой. Кам
ни терлись друг о друга, их полировал своей тысячетонной тяжестью  
громадный ледник, и после далекого и долгого путеш ествия камни 
превратились в гладкие и аккуратны е валуны.



Как гигантский утюг, ледник сглаж ивал поверхность зем ного ш а
ра, слизы вал горы  и тащ ил на своем горбу оторванны е камни, песок,, 
глину.

Н аконец ледяное поле легло на М оскву.
Этот ледяной покров был чудовищ но толст. Его лазурно-голубая 

поверхность блестела на солнце, глубокие трещ ины рассекали ледя
ное тело.

Потом ледник начал таять. Он таял  медленно, километр за  кило
метром отступая на север. Наконец ледник отош ел за  М оскву и на 
московских холмах, как память о себе, оставил принесенную с д ал е
ких гор «морену» —  отш лифованны е валуны и разм олоты е в порош ок 
песок и глину.

Д алеко на севере стояла стена синеватого льда. Ледник таял, я  
многоводные реки, вытекая из ущ елий таю щ его ледника, размывали; 
плотную черную глину и заносили ее сыпучими песками.

За полосой песков тянулись леса. Сосна и ель постепенно подни
мались на склоны холмов из красно-бурого валунного суглинка.

В лесу бродили мамонты, покры тые буро-ры ж ей шерстью, гигант
ские туры , ш ерстистые носороги.

Наконец на высоких песчаных берегах М осква-реки появился че
ловек.

Здесь геологи поставили точку.
Они узнали происхождение, возраст, степень влажности и мощ 

ность земны х слоев, глубоко леж ащ их под улицами и площ адями М о
сквы. На основании десятков тысяч образцов московского грунта,, 
собранных под московскими улицами, геологи начали чертить р азн о 
цветную карту подземной М осквы. И на карте отчетливо видно, где 
лежит известняк, как  расположились на нем слои плотной черной  
глины и где водяны е потоки, хлынувш ие с отступаю щ его ледника, 
размыли черную глину и прямо на известняк насыпали толстый слой 
ж елтого песка. На карте отмечены плывунные болота под улицами 
М осквы, подземные реки, ручейки, озера.

Так родился геологический р азрез по направлению (по трассе) 
будущ его метрополитена.

Д ля строителей метро было недостаточно одной геологической 
разведки. Ведь подземные коридоры  пройдут на месте древнего го 
рода. В М оскве протекла многовековая ж изнь человека, и за эти сто
летия человек многое изменил в топограф ии подземной М осквы.

М ного веков подряд человек строил дома, стены, крепости, ко
лодцы. Старые постройки давно исчезли с поверхности. Но остатки 
древнего города продолж аю т жить в земле своими фундаментами,, 
обломками, развалинами.

Кто м ож ет поручиться, что буровы е инструменты не прошли ми
мо крепостны х стен, глубоких рвов и остатков старых мостов, пере
брош енных через исчезнувш ие реки? Кто мож ет утверж дать, что бу
ровые инструменты заметили каждый колодец, каждую  сваю, каж ды й  
бастион забы ты х укреплений?

Тогда принялись за работу историки. Они рылись в архивах, в 
старых, пожелтевш их от времени документах и до мельчайших п од
робностей изучили историю тех мест, по которым долж ны были прой
ти тоннели метрополитена.

Историки тщ ательно нанесли свои заметки на карту подзем ной  
М осквы, отметив старые, не сущ ествующие ныне московские дома,, 
стены, крепости, колодцы, еще живущ ие в недрах земли своими ф ун 
даментами, обломками, развалинами.



Товарищи И. В. Сталин и Л. М. Каганович в Кремле.



Затем карта попала к инж енерам сегодняшней подземной М о
сквы . Инженеры начертили на карты расположение газовы х труб, 
электрических и телеф онны х проводов, водопроводны х и канализа
ционных магистралей.

Н аконец карта подземной М осквы была готова.
Д линные полосы пестро раскраш енны х чертежей говорили о том, 

что ещ е ни разу, ни в одном городе мира строителям метрополитена 
не приходилось встречаться с такими трудностями, с какими прихо
дится иметь дело москвичам.

При строительстве берлинского метро инженеры наткнулись на 
водоносны е грунты, в П ариже им мешала пересеченная поверхность, в 
Л ондоне —  хаос подземного хозяйства, в М адриде —  средневековая 
планировка и кривизна улиц.

В М оскве все трудности соединились вместе: кривые улицы, гу
стая сеть подземных сооружений, остатки древнего города, поверх
ность, изрезанная холмами и долинами подземных рек, и предатель
ский водоносный грунт.

П редстояла тяж елая, ж естокая, напряженная борьба.

Т оварищ  Л. М. Каганович звал смелых людей в забои московской 
подземки:

«М етрополитен столицы долж на строить вся страна!»
Страна горячо откликнулась на призыв. В постройке метро приня

ли участие фабрики и заводы  всей страны. В М оскву приш ли тысячи 
людей с необъятны х просторов Союза, чтобы принять участие в не
виданной стройке.

В забоях  метро работали донецкие ш ахтеры и знаменитые юхнов- 
ские землекопы, прославленные строители М агнитки, Д непрогэса, 
Турксиба и рабочие московских заводов.

Но квалифицированны х рабочих —  проходчиков, ш ахтеров, зем ле
копов —  нехватало. Тогда московские большевики позвали на стройку 
десять тысяч московских комсомольцев.

В те дни заводы  и фабрики М осквы жили необычной жизнью. 
Комитеты комсомола превратились в мобилизационные пункты: здесь 
и медицинская и отборочная комиссии и техпропаганда метро...

С первой тысячей комсомольцев реш ила итти на метро Нина М ас
лова.

Она работала на игрушечной ф абрике —  изготовляла из целлу
лоида ры ж еволосы х голых пупсиков. В свободное время Нина зан и 
малась спортом. Прыгала с параш ютом. М етко стреляла.

Весной, когда по асфальту московских улиц текли веселые ручей
ки и в воздухе пахло набухшими почками, Нина с белым подснеж ни
ком в петлице пришла на шахту.

Нине дали метлу и пустое ведро.
•— Я хочу вниз, в забой, под землю!
Нину не пустили. Коллективный дбговор запрещ ал использовать 

труд женщ ин на подземных работах. К тому же, начальник ш ахты, 
старый инж енер-горняк, искренне верил, что женщ ина под землей и 
на море приносит несчастье.

Что ж, если надо убирать пути, Нина будет убирать.
Но мимо шли проходчики. Они несли кирку, топор, отбойный мо

лоток.
Нина слышала их разговоры .



П од землей плывун л о 
мал крепи, каждую  минуту 
угрож ая прорывом. Н ехва
тало рабочих. Нужна была 
спешная, неотложная по
мощь.

Нина решилась. В о б е 
денный перерыв она со б р а
ла трех  девушек, работав
ших с ней вместе на по
верхности. Одна из них 
еще вчера была ш околад
ницей, вторая работала на 
текстильной фабрике, тр е
тья была машинисткой.

После перерыва девуш 
ки явились к начальнику 
ш ахты:

—  Мы пришли сюда 
строить метро. Сейчас глав
н о е —  тоннель. Пустите нас 
под землю.

— Не пущу. Это вам 
не ш околадное тесто ме
сить. Там плывун, девушки.
Он, как спички, ломает тол
стые бревна. Внизу —  по 
колено воды. Ш ахта —  на
ше, мужское дело.

— Скажите, товарищ
начальник, стрелять из винтовки тож е мужское дело? А я вчера в ти 
ре выбила девяносто восемь из ста возможных. П ры гать с параш ю 
т о м —  тож е, может быть, ваше, мужское дело? Этой зимой я прыгала 
три раза. Или, по-вашему, спуститься в ш ахту гораздо  страшнее, чем 
лететь с самолета?

Начальник ш ахты никогда не прыгал с параш ю том. Он даж е ни 
разу не летал на самолете. Но ш ахту он знал тридцать лет и под зем
лей чувствовал себя как дома: легко и просто.

Строго говоря, инж енер не видел в ш ахте ничего страш ного. Д а
ж е для девушки. Тем более, если она прыгала с параш ю том.

К тому же, ему были нужны люди. Нужны именно такие —  моло
ды е и смелые.

—  Хорошо. Ступайте вниз.
В ш ироких ш танах, спрятав волосы под кепи, с веселой песней 

спустились под землю машинистка, текстильщица, ш околадница и Ни
на М аслова, будущ ий бригадир метро.

Ш естьдесят тысяч человек смело надели брезентовые ком бинезо
ны и резиновые сапоги, взяли лопату, лом, отбойный молоток и спу
стились вниз, под землю.

М етростроевская армия широким фронтом переш ла в наступле
ние.

Д еревянные вышки метростроевских шахт жались к стенам д о 
мов, уходили в переулки, прятались за высоким досчатым забором.

Комсомольцы-метростроевцы.



Они казались тихими и 
безлюдными. Лиш ь изред
ка открывались больш ие, 
широкие ворота, пропуская 
внутрь грузовик. И ногда 
слышался глухой шум вы 
сыпаемой породы, и ручей 
холодной воды вы ры вался 
из-под деревянного забора. 
Ручей бежал десятки мет
ров по асф альту мостовой 
и пропадал в реш етке ко
лодца. А потом снова н а
ступали тиш ина и без
людье.

Днем, в сутолоке мо
сковской улицы, казалось, 
что там, за высоким забором, 
все заглохло и замерло. 
Только поздно ночью, когда 
засыпал большой город, в 
ночной тишине отчетливо 
слышался шум под землей. 
И змазанные глиной гр у зо 
вики быстро проносились 
по уснувшей М оскве. Т рам
вайные поезда перевозили 
доски, бревна, металл и пе
сок для М етростроя.

Ю ноши и девуш ки а  
резиновых сапогах и ш иро

кополых ш ляпах были настоящ ими хозяевами ночного города.
Завладев уснувшими улицами, они ш турмовали в глубоких ш ах

тах плывуны, известняк и подземные реки.
Особенно трудно приш лось метростроевцам на К омсомольской 

площ ади.
Н аверху стояли три вокзала столицы —  Октябрьский, Я рослав

ский, Казанский. Каждый день вокзалы  выбрасывали на площ адь 
ш естьдесят тысяч пассажиров, и шумный поток трамваев, автобусов, 
таксомоторов не затихал ни на минуту.

Внизу, в сплошном плывунном болоте, лежала запутанная сеть 
проводов, труб, электрических кабелей. Ниже, заключенный в ветхую- 
трубу, протекал через болото подземный ручей Ольховец.

Под этой шумной вокзальной площ адью  предстояло построить 
одну из крупнейш их подземных станций мира. Лишь тонкая про
слойка долж на была отделять потолок будущ ей станции от поверх
ности площ ади.

М етростроевцы заключили площ адь в железную  клетку. Семь ты 
сяч квадратны х метров они окруж или железной стеной шпунта. Ч ерез 
разры тую  площ адь от вокзала к вокзалу перебросили прочные д ер е
вянные мосты. Поймали О льховец и в гигантском деревянном ко р о 
бе подвесили на металлических сваях. Ручей висел над головами мет
ростроевцев.

Наверху, по новым деревяннььм мостам, попрежнему непреры в
ной лентой шли грузовики, трамваи, автобусы. Внизу, под мостовой,

Надземный вестибюль станции метро 
первой очереди «Дворец Советов».

ЗСЮ



в деревянном коробе, послуш но протекал Ольховец, а ещ е ниже сот
ни метростроевцев вели упорную  борьбу с подземным болотом, за 
перты м в железную  клетку.'..

А вария произош ла летом 1934 года.
Н есколько дней подряд  шел дож дь. Он хлестал по крыш ам мо

сковских домов, вода шумным потоком неслась по улицам. В пере
улках  мальчишки разъ езж али  на самодельных плотах. На низких пло
щ адях  вода разливалась широкими озерами. На перекрестках 
беспомощ но застревали автомобили. П ож арны е машины откачивали 
воду из залиты х подвалов.

Ночью в густой пелене ливня прож екторы  на Комсомольской пло
щ ади  казались жалкими светляками. Слова команды терялись в шуме 
дож дя.

М етростроевцы работали по колено в воде. Н ад ними в деревян
ном коробе грозно шумел набухший Ольховец. С каж ды м часом все 
тревож нее скрипели доски в пазах. Подземный ручей уж е не поме
щ ался в искусственном лож е. Он рвался на волю, стараясь сломать 
свой  тесный короб.

Н еожиданно, покры вая шум дож дя и гул ш ирокой площ ади, ж а
лобно треснула доска и щ лепнулась в жидкое месиво котлована. За 
ней со страшным грохотом , неся обломки досок, балки, железные 
скобы , бурным водопадом  рухнул в котлован победивш ий Ольховец.

В несколько мгновений он отбросил в сторону песок, бревна, 
кам ни —  все, что леж ало на его пути, —  и всей своей многотонной т я 
ж естью  обруш ился на железную  стену шпунта.

О свобожденный ручей забурлил белой пеной у поднож ья стены, 
завертелся  водоворотом  и в несколько секунд вырыл глубокую  во
ронку шириною в восемь метров.

М еталл не вы держ ал. Ж елезная стена начала медленно распол
заться  по швам, прогибаясь внутрь котлована. В щ ели между сваями 
ворвалась вода, и по ту сторону шпунта, между котлованом и вокза
лом , на мостовой появилась ш ирокая трещ ина. Ревел Ольховец в з а 
воеванном  котловане, шумел ливень, все ниже опускалась побеж ден
н ая  стена, и трещ ина неуклонно ползла к вокзалу.

П ятьдесят метростроевцев бросились к прорыву. И в белую пе
ну водоворота, в глубокую  воронку у поднож ья повреж денной стены 
полете,ти сверху крупные бетонные камни.

Это был настоящ ий каменный град. Лавина камней сплошной се
рой  массой обруш илась в котлован, и вдоль стены быстро начал ра
сти  каменный вал.

Ш ло состязание на скорость.
П олзла к вокзалу ш ирокая трещ ина. Поднимался каменный вал. 

О т  исхода этого состязания зависела судьба подземной станции мет
р о  и К азанского вокзала.

В густой пелене ливня трудно было различить движ ения пятиде
сяти  смельчаков. Их руки мелькали с какой-то кинематографической 
бы стротой. Тяжелые камни ударялись друг о друга и с грохотом ле
тели вниз.

Каменный вал поднимался все выше и выше.
Гибельная трещ ина извилистой змейкой попрежнему ползла к 

вокзалу.
А рядом, по деревянному мосту, переброшенному через котлован, 

«ак  ни в чем не бывало, беж али трамвайные вагоны. Их перегоняли 
автобусы , грузовики, таксомоторы . М илиционер невозмутимо руко
водил этим шумным потоком.



Б орьба длилась десять минут. Три вагона серых камней легли в 
прорыв. Камни заткнули все щ ели в железной стене. И Ольховец на
конец отступил. Как затравленны й зверь, он беспомощ но метался т е 
перь по котловану, со всех сторон сжатый железными стенами.

Грозная трещ ина на мостовой остановилась в нескольких метрах 
от вокзальной стены...

К платф орме Казанского вокзала подош ел поезд. П ассажиры вы 
сыпали на площ адь. Сквозь щ ели в заборе, окруж авш ем место работ, 
они видели, как метростроевцы приготовляли какой-то новый гр о 
мадный деревянный короб. М ерно гудели моторы насосов, качавш их 
воду из котлована. Ю ноши и девуш ки в серых, испачканных глиной 
ком бинезонах деловито проходили через контрольную  будку.

Н ачальник дистанции сообщ ал по телефону главному инж енеру 
М етростроя о ликвидации аварии.

Ш ли обычные, рабочие метростроевские будни.

Все лучш ее из того, чем гордилась советская техника, все было 
послано в ш ахты метро.

Громадные металлические щиты —  подземные комбайны, —  похо
жие на чудовищ ных допотопных ж ивотны х и закованны е в стальную  
броню, прогры зали широкие тоннели под улицами столицы. П нев
матические отбойные молотки сотрясались от частых ударов. М е
тростроевцы  мобилизовали искусственный мороз — и подземное 
плывунное болото превращ алось в ледяной массив. Строители впры с
кивали в грунт хлористый кальций —  и жидкий песок становился 
прочной скалой...

На стене в кабинете главного инж енера М етростроя висела боль
ш ая карта СССР. На карте были вколоты флаж ки. Они пестрели в 
далекой холодной Сибири, на знойном Кавказе, по берегам Волги, в 
горах У рала, в Ленинграде, Карелии, на Украине.

Как главнокомандую щ ий, сидящий в боевом штабе, главный ин
женер каж дый день получал сводку: пятьсот сорок советских зав о 
дов сообщ али е.му, как идет выполнение заказов М етростроя.

Весь Советский Союз строил метро.
Кузнецкий завод  имени Сталина в далекой Сибири делал рель

сы —  такие тяж елы е и прочные, каких ещ е никогда не изготовляли 
советские заводы.

Карелия, Кавказ, Крым и У рал посылали мрамор. Чуваш ия и Се
верный край снабжали лесом. Волга и Северный Кавказ отправляли 
цемент, из Баку шел битум для изоляции. Москва, Харьков, Ленин
град делали электрические моторы и невиданную раньш е сложную 
аппаратуру.

А в тяж елы е минуты, когда трещ али крепи, рушились потолки 
штолен и неудержимой лавиной врывался в подземные коридоры  
жидкий плывун, когда самые отважны е опускали руки, вниз, в ш ах
ты, в глубокие подземные штольни приходили руководители стройки. 
И впереди всех — Л азарь Моисеевич Каганович.

Сколько раз на самых трудны х и тяж елы х участках строитель
ства он бродил по колено в воде, забираясь в недоступные, непрохо
димые, непролазные закоулки ш ахт и штолен! И метростроевцы часто 
спраш ивали себя: когда же отды хает Л азарь М оисеевич? Они его 
видели под землей и в девять часов утра, и в три часа дня, и в че
ты ре часа ночи.



Под землей Кагановича знали все. И он тож е знал всех под зем 
лей. И не только ответственны х работников, руководителей участков, 
начальников ш ахт и отделов. Он знал на метро сотни и тысячи р яд о 
вых работников, знал не только по фамилии, но знал все достоинства 
и недостатки каж дого, участок его работы, чем он дыш ит и чем 
живет.

Т оварищ а Кагановича интересовали не только основные вопросы 
строительства.

Очень часто его интересовали мелочи, детали, быт. Он заходил 
в рабочие столовые, проверяя, достаточно ли масла в каш е, не ды м ят 
ли печи в бараках, хорош о ли снабжаю тся рабочие, нет ли каких-ни
будь неполадок в семейной жизни работников. И когда на отдельны х 
участках даж е горячая, беззаветно храбрая метростроевская моло
дежь колебалась, во главе самых отваж ны х неизменно шел вперед то 
варищ  Каганович.

Так было и тогда, когда неожиданно поплыла площ адь Д зерж и н 
ского.

Карта подземной М осквы предупреж дала строителей; под брус
чаткой площ ади, под тонкой коркой плотного поверхностного грунта, 
лежит топкое болото.

Эскалатор московского метро.



К арта не обманула! древнее болото обруш илось на строителей. 
О н о  сжимало ш ирокие штольни, превращ ая их в узкие щели, и легко 
лом ало толстые бревна.

Комсомольцы боролись, забы вая о сменах, о времени, об устало
сти. Но с каждым днем крепчал натиск потревож енного болота. П од
зем ная топь волновалась уж е на громадном пространстве.

Посредине площ ади Д зерж инского образовалась глубокая ворон
ка. З а  ней появились вторая, третья, четвертая... В воронки провалива
лась  тяж елая гранитная брусчатка и прогибались трамвайны е рельсы.

П лощ адь Д зерж инского медленно сползала вниз, в глубокую  д о 
лину Неглинки.

Н евозмож но было предугадать, где кончится движ ение грунта. 
Бы ть может, оно ограничится серединой площ ади и изуродует только 
п роезж ую  часть. Но кто может поручиться, что оживш ее болото не 
потащ ит за собой дома, обрамляю щ ие площ адь?

Н адо срочно прекратить работы  под площ адью  или, применив 
«акой-то  новый, еще неведомый способ, немедленно сдерж ать внизу 
натиск плывуна и спешно возвести под землей бетонные стены во к
зала. Иначе каж дый новый обвал грунта, каж дая новая разруш енная 
ш тольня вы зовут новую воронку на поверхности, новую передвиж ку 
площ ади.

В первую же ночь после катастроф ы  кабинет товарищ а К аганови
ч а  превратился в инженерный штаб.

Д о утра шли горячие споры.
Н а рассвете стало ясно: надо отступать. Техника не зн ает спосо

ба удерж ать штольни под страш ным давлением разбунтовавш егося 
б о ло та . Остается одно: спасая здание, отказаться от сооруж ения 
■станции и обойти болото кружным путем.

Н о товарищ  Каганович не согласился.
Отступить —  это значит переделать значительную  часть тоннеля, 

■на долгие месяцы отлож ить пуск метро, а главное —  лиш ить москви
ч ей  удобной станции на одной из оживленнейш их площ адей столицы.

Л азарь М оисеевич просит комсомольцев продерж аться хотя бы 
■сутки в узких болотистых ш тольнях. И нженерам придется ещ е раз 
:подумать и попытаться найти способ победить плывун.

Станция долж на быть под площ адью  Д зерж инского. Этого тр е
б у ю т Интересы будущ их пассажиров метро...

Вторую  ночь шло совещ ание в кабинете товарищ а Кагановича.
Инженеры говорили, что плывун наступает с новой силой, что 

исковерканную  штольню спасти невозможно, что ее надо немедленно 
залож и ть породой.

Реш ение долж но быть принято немедленно.
Т огда поднялся товарищ  Каганович. Он попросил инж енеров об

суди ть его предложение.
—  Старую штольню спасти невозможно. Но почему не проло

ж ить новую штольню, на два-три метра ниже первой? О т этого буду
щ ая  станция ляж ет чуть глубже, чем мы предполагали до сих пор. 
Но разве это так уж  сущ ественно? Вы возраж аете? Вы говорите, что 
плывун ворвется и в новую штольню и, как щепки, сломает ее д е - ' 
ревянные крепи? Но почему мы долж ны крепить нашу новую ш толь
ню только деревом? Д ругого крепления, говорите, не знает мировая 
■техника? Н ельзя ли отказаться от старых традиций и укрепить нашу 
ш тольню... ну, хотя бы железобетоном?

М олодеж ь горячо подхватила мысль товарищ а Кагановича. С но
выми силами комсомольцы повели наступление на глубокое болото.
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Станция метро первой очереди «Киевский вокзал».

В торая ш тольня легла под старым разруш енным коридором. Д е
рево заменил ж елезобетон.

О ж елезобетонное кольцо сломился натиск подземного болота. 
Воронки уж е не кареж или брусчатку площ ади. Д виж ение грунта пре
кратилось.

Опираясь на новую крепь, комсомольцы смело возводили своды и 
стены станции.

П одземный вокзал вы растал именно там, где его ж дали миллио
ны будущ их пассажиров...

М олодой инженер предлож ил соорудить третий свод на станций 
«Красные ворота».

Это долж ен быть ш ирокий, просторный вестибюль. Он встанет 
между двумя сводами-тоннелями, по которым пойдут поезда, и даст 
двенадцать выходов на перрон вместо обычных двух.

Иметь десять лиш них вы ходов —  громадное удобство для буду
щ его пассажира.

П роект третьего свода очень смел. Станция долж на быть г.чубоко 
под землей, на границе крутого спуска к Комсомольской площ ади, 
среди плывунов, речек и подземной топи.

Ознакомивш ись с проектом, американская консультация дала рез
кое заключение:

—  П одобного сооруж ения не знает мировая техника. Американ
цы не ручаются за безопасность станции и соседних зданий во время 
ее сооружения. Тем более, что в этих условиях два свода — ум<е ог
ромное богатство. Зачем ненужный риск и неизбежная авария?



И нженер боролся. Со своими товарищ ами он десятки раз прове
рял расчеты. Он уверен в успехе.

О днако окончательную  судьбу третьего свода долж но реш ить 
совещ ание в М осковском комитете партии.

К огда инж енер уехал защ ищ ать свой проект, вся ш ахта волнова
лась. П остроить третий свод м олодеж ь считала делом чести.

Инженер вернулся в три часа утра. Совещание отклонило проект. 
Третий свод строить не разреш или.

Е хать домой было поздно. И нженер остался в конторе. Н адо бы 
ло перестроить весь план работ и без особой ломки перейти на два 
свода.

Н еож иданно в пять часов утра раздался телефонны й звонок.
Звонил товарищ  Каганович. Он просил инж енера немедленно 

приехать в М осковский комитет партии.
Р азговор  в кабинете был короток:
—  Ночью я еще раз пересмотрел проект... Если , м олодеж ь на

стаивает и уверена, что не сорвет и третий свод построит, надо дать 
ей возмож ность работать...

К огда через несколько месяцев инженер уклады вал мрамором 
стены готовой трехсводчатой станции, его вызвали к телефону.

Звонил американский консультант. Он поздравлял коллегу с бле
стящ ей победой. Американский консультант приветствовал энергию  и 
дарование советского инженера, а такж е вы раж ал свое восхищ ение 
умным, бережным и /л у б о к и м  руководством такого исклю чительного 
политического деятеля, как мистер Каганович.

Строительство подходило к концу.
М раморны е плиты спускались под землю.
В высоких подземных залах  щла последняя отделочная и мон

таж ная работа.
Тысячи проходчиков одевали благородным камнем ш ерш авое 

серое бетонное тело подземных вокзалов. М онтеры подвеш ивали к 
потолку молочные шары ф онарей, похож ие на какие-то ф антастиче
ские фрукты . Черный полированный марблит обрамлял стены подзем 
ных вестибюлей. Розовы й и серый гранит ложился на ступени лест
ниц. Голубые изразцы  и ф арф оровы е шашки причудливым узором 
украш али стены вокзалов.

В тоннеле стоял грохот молотков и носилась серая каменная 
пыль. Часто приезж ал Л азарь М оисеевич Каганович. Собственной ру
леткой он проверял размеры, внимательно подбирая оттенки мрамо
ра, гранита, метлахских плит, менял узоры  бронзовой арматуры  и не 
уставал повторять:

—  Мы строим наше метро на века. Наши тоннели, наши станции 
долж ны быть безупречны!

М етростроевцы уверяли, что даж е кусочки различны х сортов 
мрамора Л азарь Моисеевич носил у себя в кармане...

Каждый день метр за метром из строительного хаоса возникали 
блестящ ие стены подземных станций.

Последние дни бригады мраморщ иков не уходили с работы . М о
лодеж ь невозможно было прогнать домой. Каждому хотелось во что 
бы то ни стало увидеть готовой всю станцию...

На станции «Крымская площ адь» оставалось доделать последние 
два мостика, переброш енные над путями и перроном вокзала.



Первый мостик кончили в час ночи.
Это показалось неожиданным, хотя этого ож идали с минуты на 

минуту. П еред комсомольцами стоял соверш енно готовы й прекрасный 
мост, и в гладкой, отполированной мраморной поверхности отраж а
лись матовые цилиндры люстр.

Полетели вверх кепки, затрепетали в воздухе красные платочки. 
Комсомольцы плясали вокруг тяж елы х четы рехугольны х мраморных 
колонн, у поднож ья гранитной лестницы, на гладком асф альте плат
формы, —  плясали в прекрасном мраморном дворце, с боем отвоеван
ном у плывуна, болота, топкой подземной жижи.

Станция метро второй очереди «Площадь Маяковского».



—  Итти домой?
П осмотрели на соседний мостик. Он был еще не готов. Его 

спеш но доделывали. И он портил весь вид.
—  Д омой? Нет!
М олодеж ь кинулась помогать товарищам.
Вода хлестала из ведер, промывая пыльный мрамор. С сухим тр е

ском падали на пол доски лесов. М елькали мокрые швабры. Э лектро
монтер, переходя от выклю чателя к выключателю, заж игал молочные 
ш ары, шестигранники, цилиндры. И наконец появился на свет гото 
вый мраморный дворец: золотисто-ж елты е колонны, блестящ ие плит
ки стен, молочные цилиндры лампионов и белый уральский мрамор 
на поручнях лестниц...

Над М осквой в розовой дымке поднималось солнце.
Итти спать было невозможно: важнее сна, важнее всего на свете 

бы ло встретить первый поезд.
Комсомольцы стояли среди пустынного сияющего дворца.
На станцию приехал Л азарь Моисеевич.
Хозяйским шагом прошел он по перрону, поднялся на мостики, 

внимательно осмотрел мрамор, лестницы, арматуру. Потом подош ел к 
комсомольцам и увидел красные, воспаленные, оживленно блестящ ие 
глаза.

—  Что вы тут делаете? Вам больш е нечего делать. Все сделано. 
Все замечательно сделано! Идите спать.

—  Мы ждем поезда.
' —  Все-таки надо итти домой. И дите спать.
—  Спать? Хорошо.
Комсомольцы сделали вид, что уходят. Потом по одному верну

лись обратно...

Блестящ ий поезд начал медленно спускаться под землю. И з четы 
рех вагонов три были пустыми. Только в переднем тесно уселись ру 
ководители стройки —  инженеры М етростроя и директоры  заводов, 
создавш их вагоны, моторы, оборудование.

В вагоне было тихо. Первые пассажиры молчали. Но ш ироко 
раскры тые сияющие глаза, порывистые движения и нетерпеливое по
стукивание ног выдавали волнение и радость.

О сторож но прощ упывая путь, поезд вошел в тоннель. Лю ди 
внутри вагона, не говоря ни слова, подали друг другу руки. Кто-то 
перехваченным от волнения голосом еле слышно произнес: «Ура...» 
И этот ш опот прозвучал громче оваций.

В будке управления моторного вагона стоял Л азарь М оисеевич 
Каганович.

И з будки управления были ясно видны серая полутемная .галле
рея, бетонные стены, щебенка на полотне, темные рельсы. П отолок 
тоннеля скрывался в темноте: путевые фонари, затемненные сверху 
непроницаемыми абажурами, бросали свет только вниз —  на полотно 
и рельсы. В сером полумраке черными змеиными телами висели на 
бетонной стене толстые электрические провода. Драгоценным изум
рудом вспыхнул впереди зеленый огонь светофора...

На станционной платформе стояла толпа строителей. В подзем 
ном зале царила какая-то торжественная тишина.

Вдруг послышался гул. Гул рос, словно его несло ветром.
Толпа заш евелилась.
Гул нарастал, приближался.



Станция метро второй очереди «Аэропорт».

Н еож иданно, будто его вырвали из темноты, у плат(1)ормы п о
явился поезд.

Гулкое «ура» прокатилось по мраморному дворцу, мелькнули 
кепи, красные платки, серые спецовки, горящ ие восторж енны е глаза.

П оезд, не останавливаясь, шел дальш е гладким, стремительнььм 
бегом.

Б удто всегда сущ ествовал этот легкий, светлый и ш ирокий путь. 
Б удто  не пробивали его с большевистским упорством эти удивитель
ные люди в серых спецовках!

П оезд набирал скорость. Гудели рельсы под колесами вагонов. 
Гудели толсты е бетонные стены.

Каганович ж адно всматривался в освещенный путь. Он помнил, 
знал, чувствовал каж ды й метр пути. Здесь прорвалась вода, чуть 
дальш е проходчики провалились по пояс в топкий серо-зеленый 
плывун, совсем рядом, за бетонной стеной, течет подземная река. Где- 
то  здесь нащли человеческие кости и желтый острый зуб акулы...

П оезд  плавно беж ал по рельсам. М елькали огни светоф оров, 
мрамор колонн, серые, тусклые стены тоннеля.

Станция. П оезд остановился. На платформе — дежурный в крас
ной ф ураж ке, строгий, как изваяние. Чуть дальш е — группа строите
лей. И снова радостный гул голосов, блестящ ие глаза, восхищенные 
лица.

Н еожиданно от толпы отделилась девуш ка в брезентовом комби
незоне. Д евуш ка подбеж ала к поезду и носовым платком начала вы 
тирать сияющую поверхность зеркального окна.

зоа



Д еж урны й торжественно, как на параде, поднял зеленый диск. 
П оезд мягко тронулся с места.

Д евуш ка, стиравш ая платком несущ ествующую пыль, бросилась 
вдлед за  поездом. Д евуш ка радостно кричала. С ней вместе бежали 
строители —  инженеры, проходчики, мраморщики.

Д еж урны й попрежнему стоял невозмутимый и строгий. Потом 
углы его губ неожиданно дрогнули, глаза  вспыхнули- веселым бле
ском, он сорвал свою красную шапку и, схватив девуш ку за руку, с 
ней вместе впереди всех побежал за поездом.

Н а секунду мелькнули два ярких красных огня последнего ваго 
на. И з темного тоннеля донесся гул уходящ его поезда. На платформе 
неож иданно грянула песня...

Так начал ж ить первый советский и лучший в мире метрополитен 
М осквы.

П артия больш евиков приказала Волге явиться в столицу С овет
ского Союза, наполнить водопроводны е трубы  миллионами ведер в о 
ды, взметнуться фонтанами на площ адях и в скверах, лечь глубокими 
озерами в парках, превратить набереж ны е М осква-реки в самые к р а 
сивые магистрали города, пролож ить глубоководный путь из тум ан
ной Балтики и Белого моря в далекий Каспий, через самое сердце С о
ветского Сою за —  М оскву.

И вот тысячи Инженеров засели за  работу: надо было наметить 
на карте будущ ий путь Волги в М оскву.

Это было совсем не просто. М ежду М осква-рекой и Волгой ш и
рокой полосой легли леса, поля, болота, холмы, овраги. Они тянутся 
на десятки километров, а для повернутой Волги надо найти самую 
удобную  и самую короткую  дорогу.

Д есятки раз инженеры чертили на карте красную линию —  буду
щий путь миллионов ведер волжской воды. Десятки раз красная ли
ния перемещ алась с запада на восток и с востока на запад, огибала 
высокие холмы, пересекала болота, р азрезала пополам встречные реки.

Наконец был найден кратчайш ий водный путь от Волги к сто
лице. Но надо еще проверить эту карту, осмотреть каждый овраж ек, 
подробно познакомиться с каж дой речушкой.

Летом 1931 года молодой инж енер надевает высокие охотничьи 
сапоги и отправляется пешком, искать дорогу для волжской воды.

И нженер берет с собой карту. На ней красной линией нарисован 
будущ ий путь Волги.

С тарая карта обманывает. Там, где тонкой синей ш триховкой по
мечено на ней болото, инженер вдруг находит густой сосновый 
лес. На месте указанной на карте зеленой лужайки леж ит глубокий 
овраг. М ногие речки и ручьи текут иначе, чем на карте.

И нженер круж ит, возвращ ается обратно, проваливается в болото, 
с трудом пробираясь сквозь густую чащу. Че.м дальш е от М осквы, 
тем глуше места. С резким шумом из-под ног поднимаются тетерева 
Испуганный лось, ломая ветки, торопливо уходит в густой ореш ник

С каждым километром все труднее находить дорогу среди тор 
ф яны х болот и глинистых оврагов. Но на помощь приходят пастухи 
Они хорош о знаю т речные броды и еле заметными тропинками выво 
дят  инженера из лесной чащи.

Инженер любопытен. Он расспраш ивает, ш ироко ли разливаю тся 
веснами встречные речушки, не болею т ли малярией по деревням и 
нет ли поблизости подземных ключей, вы ходящ их на поверхность.



Все это он аккуратно записы вает в свою толстую  тетрадь. А' по 
вечерам, сидя у костра, рассказы вает о том, что скоро Волга повернет 
и потечет по тому самому оврагу, где прош лой осенью волк задрал  
теленка тетки Анисьи. И у околицы  соседней деревуш ки мож но бу
дет сесть на больш ой белый теплоход и плыть прямо в М оскву,..

Так проходит инж енер десятки километров. Он проверяет карту, 
узнает тайны леса, знакомится с капризным нравом многочисленных 
мелких речуш ек и все время выс.матривает, как удобнее и легче п ро
лож ить дорогу для повернутой Волги.

И снова красная линия на его карте переселяется с места на 
место.

Наконец инженер возвращ ается в М оскву. Теперь по его пути 
отправляю тся уж е целые группы топограф ов с точными инструмента
ми и красно-белыми рейками. Т опограф ы  прорубаю т просеки, зам е
ряю т высоту холмов, ширину оврагов, глубину рек.

К расная линия будущ ей водной дороги наконец находит свое 
настоящ ее направление и уж е уверенно ложится на точную, проверен
ную карту. Начинаясь на Волге, красная линия пересекает добры й д е 
сяток речуш ек, змейкой вьется по оврагам , переш агивает через 
высокие холмы, проходит через села и деревни и наконец спускается 
в М осква-реку.

По этой длинной извилистой дороге Волга долж на будет явиться 
в столицу.

П рош ел год  с тех  пор, как  молодой HHHieHep искал дорогу  для 
волж ской воды, и там, где ещ е недавно он вспугивал тетеревиные 
выводки, теперь гремела стройка.

Здесь работало около двухсот экскаваторов —  ни одно строи
тельство мира не имело такого  экскаваторного парка. ,На ж елезны х

На стройке канала Москва — Волга. Мощные экскаваторы прорезают гряду холмов.
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На стройке качала Москва  — Волга. Рабочие заканчивают бетонировку шлюза. 
Шлюз так велик, что большой сарай, стоящий на железобетонном дне шлюза,

кажется крошечной избушкой.

дорогах  канала поезда могли увезти за  один раз почти пятьдесят 
тысяч тонн груза. Весь ф ронт работ из конца в конец опутала пау
тина телеф онны х и телеграф ны х проводов. От Волги до М осква-реки 
по новым дорогам  носились тысячи грузовиков, и по ночам над 
стройкой в небе сияло электрическое зарево.

И все-таки победа давалась не легко.
Особенно трудным был штурм Глубокой выемки под М осквой. 

Здесь строителям предстояло перерезать гору.
Строители бросили на штурм Глубокой мощный механизирован

ный отряд: экскаваторы , паровозы , вагоны, электричество, телеф он, 
телеграф ...

Осенью на Глубокую неожиданно налетел ураган. Ветер гнул вер 
бы к земле, срывая железные крыши. При ослепительных вспыш ках 
молний хлынул неистовый ливень.

Откосы Глубокой начали ползти, ж елезнодорож ны е пути покры-*" 
лись наносным песком. Ураган рвал телефонны е и электрические п ро
вода. От ударов молнии плавились изоляторы  на столбах электроли
ний. Соседняя Клязьма вздулась и почернела.

Казалось, вокруг не было ни земли, ни неба, ни воздуха —  один 
обезумевш ий ливень. Потоки воды били в лицо, мешали дыш ать.

Тяж елые экскаваторы  проваливались в трясину. Они зары вались 
в кисельный плывун на полтора метра. М осты для экскаваторов — 
переправы на клетках из шпал —  сами не могли удерж аться на по
верхности. Клетки в двенадцать рядов шпал целиком исчезали в б о 
лоте.

И все-таки строители не отступили ни на шаг. Осеннее сраж ение 
было выиграно...
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Ha стройке канала Москва — Волга. Сооружение гигантской железобетонной
Волжской плотины.

Зимой мороз сковал н<идкий плывун. Плывун приходилось рвать 
аммоналом, но под замерзш им плывуном лежал ж идкий песок и по
глощ ал силу взрыва, как подуш ка.

Тысячи взрывов гремели на Глубокой. Взрывы обрывали осве
тительны е и телефонны е провода, густой сетью окутавш ие место 
работ. Аварийным бригадам электромонтеров приходилось деж урить, 
чтобы в случае необходимости быстро восстанавливать свет и связь.

В эти дни на Глубокой все руководящ ие работники района, все 
инж енеры и техники, все коммунисты и комсомольцы были прикреп
лены к экскаваторам  и паровоза.м и переехали жить непосредственно 
на канал —  в палатки и вагоны...

Д есятки паровозов и сотни ж елезнодорож ны х платформ отвози 
ли вынутый грунт на свалку, на низкую  пойму Клязьмы. На прежней 
болотистой пойме вырастали горы земли. Свалочные пути беспреры в
но переносились с места на место. Громадная рабочая армия была за 
нята разгрузкой  ж елезнодорож ны х плат(1)ор.м и перекладкой пути.

...Поезд, груженный землей, подходил к деревянному помосту. 
На помосте стояла батарея из шести мониторов —  орудий, стреля
ю щ их водяной струей. Ж ерла водяны х пушек направлены на плат
формы.

Ко{1откие слова команды —  и батарея мониторов в упор расстре
ливала поезд. Н есколько мгновений на платформе творился х а о с —- 
водяны е брызги, взбаламученный грунт. Через полторы минуты плат
ф орм а была пуста. М ониторы сбили землю на большой деревянный 
короб и по длинному ж олобу погнали ее дальш е, на свалку. Л язг бу
ф еров —  и под разгрузку  становилась вторая платформа. А тут же, 
рядом, водяные пушки били по грузовикам и грабаркам . В ода р а з 



груж ала автомобиль в десять секунд. При ручной работе эта оп е
рация занимала десять минут...

В самый разгар  работ, 4 июня 1934 года, на Глубокую приехал 
Сталин. Сорок минут наблю дал он за  гигантской стройкой, стоя на 
ступеньках крутой деревянной лестницы, спускавшейся по откосу...

Белоснеж ны е теплоходы  плывут теперь по каналу, и на зеленом 
откосе Глубокой пассажиры видят скромную деревянную  «сталин
скую» лестницу, береж но сохраненную  строителями.

Знойное лето 1936 года было последним горячим летом строитель
ства. Экскаваторы  брали в котлованах последние тысячи кубических 
метров грунта. Ревели водяны е пушки, и послушные струи воды р аз
носили горы, намывали высокие плотины, разгруж али ж елезнодорож 
ные платформы , автомобили, грабарки. П окрытые пылью, носились 
1 'рузовики. Размеренно и деловито двигалась по транспортерам  бетон
ная масса. Н ад стройкой летали самолеты, разбрасы вая листовки. Ве
черние выпуски газет сообщ али итоги дневны х трудов.

Д есятки заводов отправляли изготовленны е ими механизмы на 
трассу канала. О громные карты  великой стройки висели в цехах этих 
заводов. Каждый рабочий мог подробно рассказать о канале. Рабочие 
считали за  больш ую  честь участие в строительстве сталинского кан а
ла. А когда случались заминки, нехватало материалов, когда чувство
валось, что кто-то пытается вредить и срывать сроки, на помощ ь 
тотчас ж е приходили Ц ентральный комитет больш евистской партии 
и лично товарищ  Сталин.

3

Катер «Слепнев» выходит из шлюза М  2.
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Флотилия теплоходов, впервые пройдя канал Москва — Волга, пришвартовалась у 
Кремлевской набережной 2 мая 1937 года.

Кажды й день на ж елезнодорож ны х станциях строительства вы 
груж ались ящ ики и оборудование. На ящ иках можно было прочесть 
адреса заводов, которы е изготовляли эти мащины; М осква, Л енин
град, Харьков, Краматорск, Днепропетровск, Ковров, Вольск. И сре
ди этих заводов не было ни одного иностранного.

Скоро на всем ф ронте работ —  от Волги до М осквы —  экскава
торщ иков и бетонщ иков сменили монтажники, архитекторы , х у д о ж 
ники, садоводы.

В архитектурной мастерской строительства ка подоконниках, на 
столах, на диванах леж али образцы  камня для облицовки сооруж е
ний канала, свезенные сю да со всех концов страны.

В оранж ереях  строительства уж е зеленели растения, в теплицах 
выращ ивались тысячи красивы х цветов.

В бывш их помещ ичьих имениях садовники наш ли туи и сере
бристы е ели. Д еревья были береж но выкопаны и направлены в питом
ники.

Художники работали над узорам и чугунных реш еток, над скульп
турными группами и формой дверны х ручек...

Статистики подсчитывали проделанную  работу: если бы весь 
грунт, вынутый из канала, и все строительные материалы, что пошли 
на его постройку, погрузить в ж елезнодорож ны е вагоны, гигантский 
поезд мог бы пять раз опоясать земной шар по экватору.

...2 мая 1937 года ф лотилия теплоходов и катеров впервые про
ш ла по готовому каналу от Волги до Химкинского речного вокзала 
в М оскве. Волга явилась в столицу. М осква встала в центре величай
шей водной дороги, соединяю щ ей Белое, Балтийское и Каспийское 
моря.

Сталинский план переделки М осквы неуклонно выполнялся.



Охотный ряд после реконструкции. Направо  — гостиница «Москва», налево —
дом Совнаркома СССР.

М осква менялась буквально в одну ночь...
Ещ е совсем недавно в центре старой Москвы, между Красной 

площ адью  и Больш им театром, нелепо вылезала на'' середину булы ж 
ной пыльной улицы церковь П араскевы-П ятницы, покровительницы 
торговли. Напротив нее стояло длинное одноэтаж ное здание О хотно
го ряда.

О краш енные в желтую краску —  цвет царских казарм и сума
сш едш их домов — лавки были облеплены вывеска.ми всех цветов и 
размеров, зияли провалами своих грязны х дворов, воняли м усорны 
ми ямами.

Летом 1932 года больш евики взорвали грязны е лавки О хотного 
ряда. В эти дни стаи разж иревш их крыс в панике покидали свои на
сиженные норы, и тучи мелкой желтой пыли поднимались над р а з 
рушенными дома.ми.

На развалинах О хотного ряда больш евики построили великолеп
ную гостиницу «Москва».

Против нее выросло строгое здание Совнарко.ма, отделанное б е
лым камнем. А между ними лег новый ш ирокий проспект, залиты й 
асфальтом. В летние вечера на том месте, где когда-то стояла церковь 
П араскевы-П ятницы, на асфальте проспекта, как на глади тихого  о зе 
ра, отраж аю тся залиты е электрическим светом новые дома молодой 
столицы.

В октябре 1934 года исчезли северная и восточная части старой 
стены Китай-города.



Работы  по сносу стены щли круглые сутки. По ноча.м лучи про
ж екторов освещ али колонны пятитонных грузовиков и стальные ков
ши экскаваторов. Старая стена руш илась и исчезала на глазах.

За экскаваторами и грузовика.ми шли тяж елы е катки. И в не
сколько дней на месте старых крепостных укреплений боярской М о
сквы, над подвалами купеческих складов лег просторный асф альто
вый проспект.

На новом проспекте стоят здания Ц ентрального и М осковского 
комитетов партии и Ц ентрального комитета ленинского комсомола. 
Аллея тенистых лип тянется вдоль ш ироких тротуаров. Гранитная 
лестница полого спускается к площ ади Ногина — к ш табу тяж елой 
промыш ленности Союза.

* -< < © '© 4 3

Вся М осква оделась в строительные леса: стройка ж илы х домов 
шла и на прежних рабочих окраинах, и на далеких пустырях, и на 
центральны х улицах столицы.

Рядом со старыми хибарками вырастали многоэтаж ные громады  
ж илы х корпусов. Они вытягивались в кварталы, кварталы  строились 
ц, улицы, улицы обрастали ш колами, банями, клубами, яслями. А р я 
дом ломались унылые коридоры  и темные каморки старых рабочих 
казарм, и на их месте появлялись светлые, чистые квартиры.

М осква строилась. Гудели грузовики, подвозя кирпич, цемент, д о 
ски. Землекопы рыли глубокие транш еи, подводя к еще не родивш е
муся дому телефонные кабели, водопроводны е трубы, канализацион
ные магистрали. Розовая пыль стояла в воздухе. На ш атких деревян
ных настилах мелькали ф игуры  в измазанных глиной спецовках.

Здание орденоносной Всесоюзной военной академии имени Фрунзе,



и  старый каменщик с треугольной лопаткой в руке быстро уклады вал 
кирпичи, напевая какой-то простой, бесхитростный мотив.

Д есятки домов строил он и в старой Москве. Строил, но никогда 
не ж ил в них. Ему приходилось ю титься в низком деревянном бараке 
рядом  со свалкой, дырявом, холодном  и тесном. И даж е в парадный 
п о дъ езд  выстроенного им самим дома не смел войти старый камен
щ ик: у дверей стоял толстый, важный, неумолимый швейцар.

А теперь старый каменщ ик ж ивет в новом доме, построенном 
своими руками. Он —  строитель новой М осквы, депутат М осковского 
совета. И в центре М осквы, на Кропоткинской улице, в вестибюле 
новой, солнечной щколы, он видел скульптуру: добродуш но, по-свой
ски улыбаю щ ийся человек в кепке, в кургузом  пиджачке, с маленькой 
треугольной лопаткой в правой руке. Это —  статуя каменщ ика, чья 
бригада возвела просторную  новую щколу. Ее вылепил скульптор по 
просьбе ребят.

...Только за  четыре года —  с 1931 по 1934 —  в М оскве было вы 
строено две тысячи триста новых ж илы х домов. В них поселилось око 
ло полумиллиона человек.

Н ад М осквой стояла холодная дож дливая осенняя ночь. На Н о
вослободской улице щли асф альтовы е работы. Тяж елые катки у к а 
тывали дымящ ийся асфальт. Лучи мощ ных прож екторов еле проры 
вались сквозь густую сетку дож дя.

В этот  глухой ночной час на щ ирокой улице было тихо и пу
стынно. Только сердито урчали грузовики, подвозя асфальтовую  мас
су, слышались отрывистые распоряж ения прораба, и одинокие зап о з
далы е пеш еходы , высоко подняв воротники пальто, спешили домой...

У одного из прож екторов пеш еходы  неожиданно останавливаю т
ся: посредине улицы, среди тяж елы х катков, под проливным дождем 
стоит И осиф Виссарионович Сталин. Рядом с ним —  группа инж е
неров. ^

Товарищ  Сталин по-хозяйски осматривает работу, дает указания. 
Потом неторопливо садится в автомобиль и едет... но не домой, а на 
противополож ный конец М осквы, на Калужскую улицу, чтобы лично 
осмотреть, как рож даю тся новые магистрали столицы, чтобы лично 
проверить, как выполняю т строители реш ения большевистской п ар
тии...

Сталинский план перестройки М осквы неуклонно выполнялся.. 
И за  его выполнением зорко следил сам великий Сталин,

к.:-



МОСКОВСКИЕ СУТКИ

[аступаю щ ее утро встречает П етра Семеновича на лесах но
вого, строящ егося дома.

1 В кургузом пиджачке, в кепке, небреж но сдвинутой на 
взатылок, он расставляет людей, внимательно пригляды вает- 
|с я  к работе новичков, следит за доставкой материалов. 

А когда он видит, что у молодого каменщ ика выступает 
пот на лбу и руки делаю т ненужные движения, он берет маленькую 
треугольную  лопаточку и сам начинает класть кирпичи. Его руки дви 
ж утся легко и ритмично. Со стороны кажется —  это ф окусник вирту
озно ж онглирует красными кирпичами. Н едаром кто-то прозвал его 
«колдуном» за эту несравненную быстроту и легкость кладки. И но
вичок-хронометраж ист по нескольку раз проверяет свои наблюдения, 
преж де чем удостоверится, сколько этот добродущ ны й, веселый че
ловек кладет кирпичей в день.

П оказав молодому каменщ ику свой простой и умный метод, О р
лов идет дальш е. На самом верху растущ его дома, на сумасш едшей 
высоте, где голая красная стена упирается в горячую  голубизну неба, 
О рлов останавливается и смотрит на М оскву. И если бы у него бы 
ли нечеловечески зоркие глаза, если бы дома не загораж ивали  друг 
друга, он увидел бы среди них больш е сорока зданий, выложенных 
его собственными руками, —  заводы, учреждения, школы, жилые 
дома...

В 1899 году голубоглазым, вихрастым десятилетним пареньком, 
смышленым и любопытным, Орлов пришел с отцом-каменщ иком в 
М оскву.

Ему еще рано было класть кирпичи, и его определили судомой
кой при каш еваре.

Он мыл посуду, варил кашу, бегал за водкой, чистил приказчику 
сапоги, В свободное время он приходил на стройку. Разинув рот, смо



трел, как росла стена и как отец, стоя на самой верш ине стены, ловко 
и быстро уклады вал кирпичи. М альчику не терпелось войти на под
мости, и вскоре он уже сеял песок и мешал цемент.

К огда Петру О рлову исполнилось пятнадцать лет, ему впервые 
поручили самостоятельную  работу. Работа горела в его маленьких, 
загорелы х, вымазанных известкой руках. Земляки удивлялись:

—  Ай да Петр! Талант! Сразу видно —  кровь каменщицкая!..
В 1914 году Орлова отправили на войну.
Судьба сложилась для него незадачливо: в первый ж е год  его 

ранили и взяли в плен.
Пять с половиной лет продерж али О рлова за  колючей изгородью  

немецкого лагеря для военнопленных. С ним обращ ались, как со 
скотом.

В окопах каж дый немец был для него врагом. Но в плену он 
fTHoro видел и многое понял.

О днаж ды  при нем упал в обморок молодой немецкий рабочий. 
Он леж ал на дворе маленькой ф абрички —  худой, бледный, с распух
шими от ревматизма суставами огрубевш их рук. Потом на двор при
беж ала его жена —  аккуратная молодая немка в синем переднике с 
красными горош инами. И О рлов слышал: она причитала точно так 
ж е ,к а к  голосят бабы в его родном селе Порецком.

Нет, тот, кто лежал на дворе, —  не враг. Враг другой —  расплы в
шийся от пива хозяин фабрики, заставляю щ ий русских пленных р а
ботать до тяж елой, дурманящ ей тош ноты...

О рлов мечтал о родине. Ему хотелось как можно скорее ощ утить 
в руках ш ерш авую  поверхность кирпича и влажную податливую  и з
вестку. Он видел во сне, как растет красивая, аккуратная стена, как 
он вы клады вает затейливые арки и как у него под руками рож дается 
прекрасное, светлое, радостное здание, которое он воздвигает не для 
подрядчика, не для хозяина, а для себя, для своего народа, для своей 
родины.

В 1923 году, впервые после долгого перерыва, Орлов взял в руки 
треугольную  лопатку и начал вы клады вать стены нового московского 
дома.

Он волновался. Ему было страш но, что руки забыли нужные д ви 
жения.

Но работа попрежнему спорилась. И бригада О рлова быстро 
опередила другие и начала ставить рекорды .

Но О рлов был недоволен: все же он работал по-старинке, как 
работали его отец и дед.

Бесспорно, он работает проворнее их, но проворство —  это д ал е
ко еще не все. Важнее другое: надо очистить свою работу от беско
нечного количества ненужных, бессмысленных, утомляю щ их движ е
ний, надо иначе расставить людей, надо освободить нервы и мускулы 
o r  лишней нагрузки. И тогда работа пойдет по-ново.му.

Так в бригаде Орлова родился новый метод кладки ки р п и ч а—■ 
«метод Орлова».

Бригада была молодая и ж адная к труду. Она быстро усвоила 
новый метод — сухой и точный расчет движений. И новая прочная 
и быстрая кладка завоевала признание.

Имя О рлова прославилось среди московских строителей. Его 
скульптуру —  добродуш ный человек в кепке и кургузом пиджаке с 
треугольной лопаткой в правой руке —  поставили в вестибюле новой 
школы, рекордно быстро выложенной орловцами. К Орлову приходи
ли старые немецкие каменщики и удивлялись. Американцы —  артисты
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по части кладки — пожимали плечами. И з Ленинграда, Киева, В лади
востока приезж али техники, инженеры, рабочие учиться у Орлова^ 
А он, ш ироко разводя руками, говорил:

—  П ож алуйста, смотрите. У меня нет секретов.
О днаж ды  какой-то иностранец подош ел к Орлову. Д олго следил 

за его работой. Смотрел на часы, потом опять на руки знаменитого- 
каменщ ика, которы е делали такие простые, такие четкие и легкие 
движения. Наконец вежливо улыбнулся и сказал:

—  Разреш ите снять шляпу перед вашей работой. То, что вы сде
лали, непостижимо!

В М оскве уж е появились дома, на боковом ф асаде которы х кл ад 
кой из побеленного кирпича было выложено:

«О рловцы. Месяц и год такой-то».
А О рлов во главе своей бригады  попрежнему переходил со строй

ки на стройку. Он любил брать в свою бригаду новичков. Ему нрави
лось передавать свой метод товарищ ам по работе, ему доставляло 
больш ое удовольствие сознавать, что новый отряд орловцев, отбро
сив в сторону старые, прадедовские навыки, легко, прочно и бы стро 
возводит прекрасные дома.

3 апреля 1936 года ЦИК СССР наградил П. С. О рлова орденом 
Ленина.

26 июня 1938 года жители Коминтерновского округа М осквы и з 
брали каменщ ика П. С. Орлова депутатом В ерховного Совета РСФСР-

И вот сейчас, ярким солнечным утром, он стоит на верш ине но
вого строящ егося дома-гиганта на улице Горького, что занимает це
лый квартал —  от О хотного ряда до проезда Художественного театра.

На проектны х чертеж ах этого дома — карандаш ные пометки 
товарищ а Сталина. Кирпичи этого дома выложены руками кам енщ и
ка О рлова. Он вместе со Сталиным строил этот дом. И сейчас в 
большом, просторном и светлом Кремлевском зале, на сессии В ерхов
ного Совета, они вместе будут строить ж изнь и хозяйство своей 
родины.

С вышины нового дома каменщ ик смотрит на великий древний, 
город, и невольно ему приходит на память страш ная судьба многих 
поколений московских зодчих.

...Ж алкие ш алаши у кремлевского рва. В ш алаш ах на гнилой со
ломе умираю т от «огневицы» первые строители прекрасных стен^ 
Кремля. Челобитная государю  всея Руси: «Не убивати и работой не 
томити». И дьяк, бесстрастно выводящ ий гусиным пером государев 
указ: утопить в М осква-реке зачинщ иков бунта — строителей Ваську 
В арварина и Илейку П роходца...

...Плотницкий сын Ф едор Конь, талантливый создатель стен Б е 
лого города. Страшные рубцы от батогов — единственная награда за. 
творческие искания. Сырые подвалы Соловецкого монастыря. И, на
конец, смерть в болотах непроходимых вологодских лесов.

...Село Порецкое, где «тыща дущ , и все каменщики». Деревянные- 
бараки на московской окраине, нары, похожие на гроб, безгранич- 
щлй произвол подрядчика, нищета и бесправие...

А теперь он, Петр Семенович Орлов, московский каменщик, — - 
член правительства великой страны.
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П еред ним лежит его будущ ая ж изнь, полная любимой работы , 
радости творчества, смелых исканий. И Орлов, ш ироко раскинув 
руки, каж ется, хочет обнять и этот древний город, которы й он у кр а
сил новыми зданиями, и этот великий народ, которы й создал 
прекрасный город  и радостную , счастливую, солнечную жизнь.

Потом, береж но поправив на груди орден Ленина, О рлов быстро 
сбегает вниз; он идет на сессию В ерховного Совета.

О рлов вы ходит на Красную площ адь. За  свою многовековую  
ж изнь она всегда была зеркалом  истории великого народа. Она оста
лась этим зеркалом  и сейчас. О рлов видел, как ш ироко разливается 
счастье трудового  народа по Красной площ ади, когда в мае и ноябре 
миллионы демонстрантов проходят мимо Кремлевской стены.

И дут дети, веселые, возбуж денны е, сияющие. Несут плакаты , 
цветы, портреты . Они рассказы ваю т о том, как хорош и и солнечны 
новые ш колы, как много среди ребят снайперов и какие увлекатель
ные и слож ны е модели мастерят пионеры в своем Ц ентральном доме.

П роходят колонны седых академиков, молодых ученых, артистов, 
худож ников, писателей. Они говорят о том, что нигде, ни в какой 
другой стране земного шара, не работается так легко, радостно, 
творчески.

Красная площ адь заполняется многотысячными ш еренгами раб о
чих. Они идут с недавних пригородны х пустырей, где теперь построе
ны огромны е заводы . Они идут из бывш их церковных и монастырских 
оград, где теперь выросли ясли, школы, библиотеки, институты. Р а 
бочие несут макеты своих изделий, лозунги, диаграммы и гордо  под
нимают кверху портреты  своих знатны х людей, стахановцев-рекордс- 
менов. М осква —  столица единственного государства, где нет у ж а
сов безработицы  и где труд стал делом чести и геройства. И  рабочие 
колонны говорят о том, что они никому не позволят посягнуть на 
счастье своей великой родины...

Церемониальным маршем проходит по площ ади Красная армия. 
Ш агает пехота в стальных шлемах, с винтовками наперевес. К арье
ром проносятся тачанки и кавалерия. П олзут тяж елы е самоходны е 
пушки. В железном громе мчатся танки. И сотни истребителей, бы 
стрых, как мысль, проносятся над площ адью .

Видел каменщ ик Орлов, как расцветала Красная площ адь красоч
ным узором  физкультурны х парадов, когда народы необъятной С тра
ны Советов посылали в М оскву своих юношей и девуш ек —  заго р е
лых, ловких и сильных.

...Первым появляется знамя Киргизской ССР. Из белых у зо р ч а
тых ш атров на площ адь выбегаю т двести молодых киргизов, и против 
мавзолея из ю ношеских тел вы растает высокая пирамида.

Н еож иданно тучи покрываю т небо. С белыми ш арфами вихрем 
проносятся девуш ки, изображ ая снежную метель. Ш арфы ледяны.м 
полем покры ваю т камни. Но казахи с ледорубами и канатами о тваж 
но идут на штурм недоступной верш ины и возвращ аю тся с победной 
песней в честь товарищ а Сталина.

...В глубине площ ади незаметно появляю тся огромные плоды  —  
апельсины, мандарины, лимоны и виноградны е гроздья высотой в че
ловеческий рост. И среди этого изобилия —  исторический дом, где 
родился товарищ  Сталин. Грузинские спортсмены разбегаю тся во все 
стороны одиннадцатью  солнечными луча.ми. Одиннадцать девуш ек —



Физкультурницы в ^ренском колесе-» катятся по Красной площади.

одиннадцать республик СССР —  украш аю т розами любимый дом. З о 
лоченые мячи летят в воздух. О стрые копья поднимаю тся ввысь...

Тревога! Враг покуш ается на дорогой дом. И в мгновенье ока 
вокруг вы растает неприступная стена копьеносцев.

...Гигантский поезд из синих васильков останавливается у трибу
ны, и около цветочного экспресса раскидывается оживленный ф и з
культурны й лагерь белорусских спортсменов: пляска, прыжки, утрен
няя зарядка.

П ронзительно ревет сирена: враг у ворот! В неулови.мый миг по
езд  из цветов преврапдается в грозны й бронепоезд «Клим Ворошилов». 
Сверкаю т штыки. В ооруженный народ кидается на врага...

...И снова на площ ади мир и покой. По зеленому ковру идут ук
раинские спортсмены. Они расставляю т корзины  пышных цветов перед 
мавзолеем. И з цветов слагается любимое слово: «Сталин».

Высокая красная стена с полосатыми пограничными столбами о х 
раняет украинские сады, раскинувш иеся на Красной площ ади.. В них 
заливчато свищут соловьи и в задорной пляске круж атся пары.

Н еожиданно из-за пограничной стены высовывается чудищ е в



фаш истской каске. Черная, костлявая рука тянется к богатству Стра
ны Советов,

Снова пронзительный рев сирены —  и к границе несутся бойцы, 
орудия, самолеты. Чудище падает. Бойцы легко перелетаю т через сте
ну, и за границу летят ядра, которы е, разры ваясь, оставляю т за  собой 
огненный след из красных лент.

И опять в цветущем украинском саду заливается соловей и кру
ж атся молодые пары...

Это был парад счастливой юности. Но это было и грозное предо
стереж ение нашим врагам. По первому зову страны десятки тысяч 
юных патриотов готовы отдать свою выносливость, свою силу, свою 
молодую  ж изнь, чтобы защ итить от всех посягательств свою прекрас
ную родину...

Помнит каменщ ик Орлов и те незабы ваемы е дни на Красной пло
щ ади, когда, казалось, все московские оранжереи переселились к 
Кремлевской стене, когда розы , лилии, махровые гвоздики засы пали 
трибуну, брусчатку, автомобили. Это было в то  время, когда М осква 
встречала героев-полярников и горды х соколов нашей страны.

Но помнит каменщик О рлов и другие дни —  когда горе и гнев 
миллионов заливали древнюю площ адь: страна хоронила пламенного 
сына родины — незабвенного товарищ а Кирова, убитого руками пре
дателей, щпионов, диверсантов, отравителей, наймитов иностранного 
фаш изма. Это была незабы ваемая демонстрация единства великого 
народа со своим вождем товарищ ем Сталиным и большевистским ле
нинским Центральным комитетом.

О рлов идет по Красной площ ади. На верщ инах кремлевских б а
шен сияю т прекрасные рубиновые звезды . И х знаю т и лю бят во всех 
уголках  наш ей родины. Эти звезды  —  символ новой М осквы.

В далекой Арктике, в холодны е вью жные северные ночи, радисты  
ж адно ловят М оскву. Бесстраш но идут экспедиции в ледяны е пусты
ни, летят над необъятны ми мертвыми просторами Л едовитого океана 
гигантские воздуш ны е корабли. И все полярники знаю т: там, на 
Больш ой земле, М осква зорко  наблю дает за  ними, радуется их побе
дам и вместе с ними тяж ело переж ивает их неудачи. И чтб бы ни 
случилось с ними, где бы ни потерпели аварию их корабли и само
леты, М осква немедленно пош лет им на помощь людей, ледоколы , 
эскадрильи воздуш ны х судов. Потому что для М осквы, для страны, 
для Сталина нет большей ценности, чем жизнь честного граж данина 
нашей великой родины.

Знаю т и лю бят М оскву и на далеком знойном юге. К огда од н аж 
ды строителям оросительного канала в песках Узбекистана понадоби
лось послать срочное сообщение в М оскву, а радиоустановка не р а 
ботала, узбеки охотно отправились за  двести километров на соседнюю 
радиостанцию . Они шли по песчаным холмам, по безводным степям 
и от колодца к колодцу, из киш лака в кишлак, из рук в руки пере
давали, как драгоценность, записку с текстом радиограммы:

—  Это надо в Москву.
М осква —  сердце великого Советского Союза.
Сюда приезж аю т лучшие люди страны рапортовать о своих успе

хах и вместе с товарищ ем Сталиным наметить пути дальнейш его на
ступления.

В М оскву съезж аю тся счастливые и радостные герои-погранични
ки, моряки, летчики, рабочие, инженеры, ученые, артисты, писатели,
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колхозники, чтобы из рук М ихаила Ивановича Калинина получить 
высокую награду —  ордена Советского Союза.

Наконец, здесь, в Москве, под сенью рубиновых звезд  древнего 
Кремля, работает мозг и сердце страны —  Центральный комитет боль
ш евистской партии. Совет народны х комиссаров и П резидиум В ер
ховного Совета.

Но М осква —  не только столица Советской страны. Ее рубиновые 
звезды  светят над все.м миром.

М осква —  сердце мировой револю ции. И когда фаш изм грубым 
солдатским сапогом топчет все живое, в темноту ф аш истского бес
культурье ярким маяком проникает свет рубиновых звезд  Кремля.

«Нам тяж ело живется, но есть на свете М осква», написали немец
кие пионеры товарищ у Димитрову в берлинскую  тюрьму...

Каменщ ик и депутат Орлов принимает участие в заседании В ер
ховного Совета. Он возвращ ается оттуда поздно вечером. Д ома его 
ж дет пачка писем: избиратели пишут своему депутату. Они спраш и
ваю т у него совета, они делятся с ним горем и радостью , они возм у
щ аю тся уцелевшими еще кое-где бю рократизмом и волокитой, просят 
помощи.

Орлов отвечает, звонит по телефону, назначает встречи, наводит 
справки.

Так проходит день московского каменщ ика и депутата П етра Се
меновича Орлова.

в  утро того же дня в М оскве, за И змайловским парком имени 
Сталина, чуть побелел горизонт.

Н икогда не бывает так тихо в М оскве, как в этот ранний пред 
утренний час: зам ирает ночная жизнь, не родился еще бурный и р а
достный московский день.

Ш урш а шинами по асфальту, проносится ночной автобус. П ере
гоняя его, последние запоздавш ие грузовики ночной смены спеш ат 
с вокзалов, холодильников, хлебозаводов. Блестящ ие машины — 
«механические дворники», —  малиновые, синие, черные, зеленые, по
хож ие на громадны х лакированных майских жуков, торопятся убрать, 
подмести, вькмыть последние запы ленны е участки асфальта. Величе
ственно проезж ает посередине улицы поливочная цистерна, и .ми
риады тонких водяны х струй, взметнувш ись гигантским веером, па
даю т на мостовую.

В просторной квартире третьего этаж а нового дома просы пается 
сухонькая, морщ инистая старуш ка. Она ш ироко откры вает оконные 
створки. Солнечные лучи врываю тся в комнату.

П еред домом, разбросав далеко в стороны могучие ветви, стоит 
благоухаю щ ая цветущ ая липа. Старуш ка улыбается своей знакомой: 
сорок лет назад  молодую липку посадил муж в крош ечном палисад
нике их дома.

Это был маленький покосившийся, дряхлы й деревянный домиш ко 
на забы той московской окраине. Вокруг, как кочки на болоте, стояли 
такие же дома —  кособокие, почерневш ие, будто вросшие в землю. 
Чуть поодаль тянулась ш ирокая канава. Через канаву был переброшен 
шаткий деревянный мост. У моста горел единственный на округу 
электрический фонарь. П од фонарем деж урил городовой.

Старуш ка вды хает знакомый липовый запах и вспоминает...
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Четверть века назад  теплой летней ночью стояла она у цветущей 
липы  и смотрела туда, где в полосе электрического света поблески
вали лужи у моста через канаву. Она ж дала мужа. Он ущел в трак
тир угощ ать мастера; месяц назад  его рассчитали на заводе, и теперь 
надо было во что бы то ни стало снова получить работу: дома оста
вались последние два рубля.,

Как внимательно вглядывалась она в толстое, заплы вш ее лицо 
мастера, когда, икая и покачиваясь, он осторож но переходил по ш ат
кому деревянному настилу!

Д оволен ли? Примет ли? Или, небрежно кивнув, скаж ет обидное 
и злое о голодранцах и попрош айках?..

Как ненавидела она эту самодовольную  усатую рожу! Как нена
видела и этот большой, мрачный, закоптелый завод, что горел по 
ночам страшными полыхаю щ ими огнями своих мартенов.

Н енавидела за  свою тяж елую , безотрадную  жизнь, за  каторж ны й 
труд  мужа, за  эту вечную тревогу остаться без работы  и снова д е
ж урить у заводских ворот в ожидании поденки, и снова унизительно 
угощ ать водкой усатого мастера в трактире...

Сейчас старуш ка смотрит на липу, которая видела так много слез 
и горя. Эта липа —  единственное, что осталось от старого.

Нет хибарок, нет канавы, нет городового. На месте старой х алу
пы стоит больш ой светлый каменный дом с водопроводом  и газом , с 
электричеством и паркетом. На асф альте мостовой уборочная машина 
•своими круглыми щетками деловито вылизы вает черную гладкую  по
верхность. И знакомый завод  так возмужал, так вырос, так разросся 
ввысь и вш ирь, что узнать его невозможно.

Все изменилось на старой московской окраине. И преж де всего
и больш е всего изА^енились люди.

Казалось бы, чтб может вытравить из ее сердца ненависть к про
клятом у заводу? А вот сегодня она поднялась так рано только пото
му, что волнуется за  честь своего завода и за честь своей дочери. 
С егодня в ее сознании дочь и завод  слились воедино. Потому что 
успех ее дочери будет победой завода, вырастивш его и воспитав
ш его ее...

П ора будить дочь. Но старуш ка медлит несколько минут. Вчера 
далеко за  полночь слышала она горячий разговор в комнате Наташи, 
Там говорили о быстроте резанья, о толщ ине стружки, о числе обо
ротов. И разош лись совсем недавно, взволнованные и возбуж денны е...

Это началось тогда, когда на московских заводах стихийно 
вспыхнули митинги. Они шли без регламента. Люди выходили на
трибуну и, сменяя друг, друга, говорили, что нужно немедленно, сей
час же ответить делом на рекорд Алексея Стаханова.

Тогда скромная молчаливая девуш ка Наташ а, с толстой белокурой 
косой, собранной в тугой узел на затылке, дала себе слово вы ж ать 
из своего станка все, что он мож ет дать.

И когда она ш ла домой, она думала: а что, если посягнуть на 
•конструкцию станка, этого больш ого, сложного заграничного станка- 
автомата? Так ли уж  идеален этот «иностранец»? Н едавно она лишь 
слегка изменила быстроту его хода, и станок теперь дает больш е, 
чем сказано в паспорте. Почему же не пойти дальш е? Пойти смело, 
реш ительно, отбросив в сторону слепое преклонение перед его не
превзойденным. совершенством ?..



Товарищ Сталин в президиуме совещании колхозников-ударников в Кремле.

Не легко выполнить то, что задумала Наташа. Надо предваритель
но  сделать слол<ные вычисления и чертежи. У Наташи нехватало зн а 
ний. Но у девушки был крутой, упрямый отцовский подбородок, она 
была комсомолкой, она не желала так быстро сдаваться —  и она д о 
билась  своего: ее предложением заинтересовались.

Наташа начала учиться. Она не скрывала от товарищей своей 
мечты. Она охотно делилась с ними результатами своих работ. И у 
нее появился «конкурент» —  Маруся, подруга и соседка по цеху. Они 
о б е  стремились к одному и тому ж е — увеличить производительность



в  ложе ударников в Большом театре.

своих станков. Но шли к этому разными путями. И  на заводе горячо- 
спорили, на чьей стороне будет победа.

И вот сегодня —  решающий день. Оба переоборудованных стан
ка —  ее и подруги —  начнут работать.

Сплошным непрерывным потоком несутся по улице автомобили. 
Толстый троллейбус недовольно гудит, прогоняя с дороги неторопли
вый грузовик. Рукой, одетой в блестящую серебристую перчатку с 
широким раструбом, похожую на стальную перчатку средневековых 
рыцарей, милиционер властно руководит движением.

Над улицей в голубом небе гудит самолет. Из-под земли, сквозь 
решетку вентилятора метро, доносится мерный шум .моторов.

Москва проснулась...
Весь завод  знает о соревновании двух подруг. М олодежь р азд е 

лилась на два «враждующих лагеря». «Противники» спорят и обсу
ждаю т методы обоих «конкурентов».

Н аташа не видит, чтб происходит на соседнем станке ее подруги. 
Она вся поглощена четкой, как часы, работой своего станка и спо
койными движениями членов своей бригады.

В столовой уборщицы готовят стол для победителей, и он пре
вращается в яркую цветочную, клумбу...

К обеденному перерыву становится ясно: Наташа победила. Она 
поставила рекорд, о  котором завтра сообщат газеты, о котором через, 
час радиоволны разнесут весть по всему Союзу.



Ha площади Свердлова.

Возбужденная, радостная, Н аташа идет в столовую. Ее встречают 
аплодисментами, ей жмут руку.

Ее бригада садится за  празднично украшенный стол.
Но где же Маруся? Неужели она будет обедать отдельно? Нет, 

этого не долж но быть!
И обе бригады усаживаются вместе. Тесно, очень тесно. Но зато 

д р у ж н о  и весело. Ведь обе девушки —  союзницы и друзья: они д е 
лаю т одно большое и любимое дело.

Рядом с Наташей сидит ее старушка-мать. Когда она шла в клуб, 
она хотела рассказать молодежи, как жили они с отцом в маленькой 
хибарке, как она боялась и ненавидела этот страшный, закоптелый, 
жестокий завод.

Но сейчас ей не хочется бередить прошлое. И она поднимает 
тост  за молодежь, за  родину, за партию, за великого Сталина...

Так проходит день на одном из заводов столицы.

Если собрать всю ежедневную продукцию московских предприя
тий, это будет замечательная выставка великих достижений нашей 
родины.

И если бы на карте Советской страны мы начертили линии, со
единяющие Москву с теми городами, куда идет продукция московских 
предприятий, густой сеткой этих линий пришлось бы покрыть всю 
нашу карту.



Изделия московских заводов расходятся по всему Союзу. Их 
знают в угольных шахтах Донбасса и на нефтяных вышках Баку, на 
доменных шахтах Урала и на электрических станциях Закавказья , в 
пограничных частях Красной армии, расположенных на Дальне.м Вос
токе, и в совхозах Узбекистана.

Замечательные новые заводы выросли в советской Москве.
На Сукином болоте, куда во времена Екатерины колодники и р а

бочие сваливали в братские могилы чумные трупы, вырос «Ш арико
подшипник» имени Л. М. Кагановича. Он вырабатывает миллионы 
блестящих стальных шариков — больших, как спелое антоновское яб
локо, и маленьких, как горошинка. И на этих шариках работают 
тракторы, станки, комбайны, автомобили, самолеты, экскаваторы, ве
лосипеды.

В цехах, светлых и высоких, скорее похожих на ангары для ди
рижаблей (в кузнице может поместиться трехэтажный дом), царит 
непревзойденная точность. Здесь так тщательно обрабатывают сталь
ной шарик, что лето.м приходится аккуратно занавешивать шторами 
окна, чтобы солнце не слишком припекало идеально изготовленный 
шарик. Здесь внимательно следят, чтобы нечаянно не взять готовый 
шарик потными руками. Иначе через два часа начнется окисление 
металла и на стальной полированной поверхности шарика появится 
ржавчина. И если один из шариков окажется больше или меньше 
образца на толщину стенки мыльного пузыря, шарик безжалостно 
бракуют...

Автомобильный завод  имени Сталина превратился в одно из 
крупнейших автомобильных предприятий мира. Кузница завода —  са

мая мощная в Европе. В 
литейную ковкого чугуна, 
к его замечательному кон
вейеру, приезжают учиться 
иностранные инженеры. И 
каждый день завод  имени 
Сталина выпускает сотни 
тяжелых грузовиков и д е 
сятки комфортабельных 
легковых автомобилей...

В Ленинской слободе, 
бок о бок с автомобильнькм 
заводом имени Сталина, на 
месте плохонького кустар
ного заводика вырос «Ди
нам о»—  всесоюзный центр 
советского электромоторо
строения. Он дает электро
возы нашим железным д о 
рогам, он создает моторы 
для троллейбусов, и когда 
были пущены первые поез
да лучшего в мире москов
ского метрополитена, они 
шли на моторах «Динамо».

На пустопорожних зе.м- 
лях Карачарова поля раски
нулся инструментальный за 
вод «Фрезер» — один из

Суповой и соусный цех в комбинате питания 
при заводе имени Ф рунзе в Москве.



I фупнейших инструменталь- 
a.ix заводов Европы.

На старой московской 
итхолустной окраине ро 

дился «Калибр» —  завод 
1 ыу.мительной точности, вы
рабатывающий самые совер
шенные измерительные при
боры для заводов Союза.

На месте старого «за
вода-универмага» Листа вы
рос новый завод —  «Бо
рец». Из его ворот вышло 
оборудование для Магнито- 
строя, Кузнецкстроя, Днеп- 
ростроя. И величайшие в 
мире насосы канала М о
сква —  Волга изготовлены 
в цехах «Борца»...

Завод  «Красный проле
тарий», вставший на месте 
старого «Бромлея», каждый 
год дает стране тысячи т о 
карных станков. Создать 
на месте завода, изготов
лявшего топоры, колуны и 
прочий нехитрый домаш 
ний инвентарь, одно из 
крупнейших станкострои
тельных предприятий ми
ра, —  это не меньше, чем 
построить новый гигант
ский завод.

Так поступили большевики со всей тяжелой промышленностью 
старой Москвы, и советская Москва стала центром станкостроения 
Союза. Та самая Москва, которая наперечет знала свои маленькие 
.заводики, выстроенные иностранцами Гужоном, Бромлеем, Листом. 
Та самая Москва, промышленность которой была только «ситцевой».

Промышленность новой Москвы, почти в полтора раза  превы
шающая промышленность всей царской России, —  прежде всего инду
стрия стали и машин. И, когда советской столице минуло двадцать 
лет, продукция ее металлообрабатывающ их и машиностроительных 
заводов выросла в шестьдесят пять раз.

Но советская Москва не забыла и о ситце. Возле старых пря
дильных фабрик выросли ткацкие, около ткацких — прядильные. Д е
сятки мелких мастерских объединились в крупные промышленные 
комбинаты. И на месте прежней Прохоровки встала новая «Трехгор
ная мануфактура» — прекрасная ф абрика с обновленными цехами и 
совершенными машинами.

Миллионы метров мануфактуры выпускают каждый день тек 
стильные фабрики Москвы —  в три раза больше, чем давала старая 
«ситцевая» Москва.

Советская Москва —  в вечном неустанном движении. Сегодня за 
воды столицы вырабатывают больше, чем вырабатывали вчера, и зав 
тра дадут больше, чем давали сегодня,

У голок кафетерия при заводе имени Ф рунзе.



Москва —  в строитель
ных лесах: строятся заво
ды, школы, больницы, теат
ры, жилые дома.

У заводских ворот, h ;i 
заборах  строек, у подъ ез
дов учреждений висят о б ъ 
явления, где наверху круп
но выведено слово «требу
ются», а внизу стоит пере
чень всех профессий, кото
рые только знает мир: инже
неры и машинистки, бухгал
теры и артисты, уб 0 !рщицы 
и учителя, ф резеровщ ики и 
портные, пожарные и кас
сиры. Каждый день Москва 
впитывает в себя сотни, 
тысячи новых работников. 
Слово «безработица» — 
чуждое, незнакомое Москве 
слово. И каждый день вся 
Москва, начиная от октяб
рят и кончая убеленны
ми сединой профессорами, 
растет, совершенствуется, 
учится.

И каждый следующий 
день прибавляет что-ни
будь новое к нашим пред

ставлениям о жизни, о природе, о мире. Советская страна ни минуты 
не стоит на месте. Она непрерывно движется вперед, вписывая новые 
блестящ ие страницы в золотую книгу науки.

На маневрах под Москвой.

Всесоюзная Академия наук. Седые академики, прославленные уче
ные, люди, двигающие вперед науку.

Р^жедневно в адрес Академии приходят радиограммы, письма, 
толстые, объемистые рукописи.

Пишут корреспонденты Академии, присылают отчеты ее экспеди
ции, научные станции, пишут колхозники, капитаны судов, красноар
мейцы, рабочие, студенты, пионеры.

...В далекой Сибири найдены новые залежи металла. На белом 
пятне Арктики открыты новые острова. Управление строительством 
Д ворца Советов просит дать указание, как уничтожить эхо в Б о л ь 
шом зале дворца. Биологическая экспедиция сообщает из Казахстана 
о новых каучуконосах. Телеграмма из Днепропетровска говорит о н о 
вых рекордах  выплавки стали в мартенах. Коломенский завод  просит 
дать заключение о проекте скоростного локомотива.

Со всех концов необъятной страны каждый день приходят в М о
скву десятки сообщений, и Академия наук посылает новые экспеди
ции, вносит изменения в карты Арктики, пересматривает научные 
принципы плавки металла, созывает совещания специалистов, выдви
гает новые темы для работы научных институтов.



Подготовка стратостата к подъему.

Промышленность и сельское хозяйство, история и философия, ма
тематика и медицина, авиация и геология —  над всем этим работают 
советские ученые.

В лабораториях Всесоюзного электротехнического института ин
женеры бьются над тем, как впервые в истории техники передать 
электрическую энергию на тысячу километров —  от волжской Куй
бышевской станции в Москву, Свердловск и Магнитогорск.
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Маневры Красной армии. Танки и штурмовая авиация идут в  атаку.

В Институте имени Карпова химики работают над получением 
искусственного каучука из картошки, над новыми пластическими мас
сами, над искусственным волокном.

В просторных лабораториях Центрального ээрогидродинамиче- 
ского института рождаются проекты неуловимых истребителей, стре
мительных штурмовиков, тяжелых бомбовозов и модели новых ма
шин, на которых наши герои-летчики завоевывают мировые рекорды.

В Институте охраны труда создается искусственный климат, р а з 
рабатываются водяные и воздушные завесы для горячих цехов ме
таллургических заводов и новые системы вентиляции.

О коло пятнадцати тысяч научных работников Москвы' изучают 
математику и механику, астрономию и микробиологию, ботанику и 
физиологию, геологию и транспорт, сельское хозяйство и кино. Н а
ряду с седыми профессорами в научных институтах столицы работают 
молодые .ученые — те самые «кухаркины дети», перед которыми в 
старой Москве были наглухо закрыты двери школ и университетов. 
И каждый день в Москве рождаю тся новые идеи, новые проекты, но
вые конструкции.

Каждое утро трамваи, автобусы, поезда метро развозят  веселых 
юношей и девушек к подъездам высших учебных заведений столицы.

Студентов встречает горьковатый запах химических лабораторий, 
шелест кальки и ватмана в архитектурных институтах и шум машин 
в мастерских механических факультетов. Растения всех республик 
Советской страны ждут студентов в гербариях Ботанического инсти
тута. Угли Сибири и Подмосковья, Урала и Донбасса лежат в лабора
ториях Горного института.

Торф и мука, металл и цветы, пластмасса и хлопок, история и 
философия всех времен и народов, свойства токов высокого напря
жения — все это изучают студенты столицы Советской страны.



в  Москву приезжают учиться с гор Кавказа и с пастбищ К азах
стана, из лесов Марийской области и степей Башкирии. Курд, узбек, 
осетин, якут, татарин, русский, украинец, кабардинец, грузин рабо
тают рядом в лабораториях, аудиториях, кабинетах.

Не богатенькие папы и мамы и не гроши, сэкономленные тяж е
лым, рабским трудом, а Советская страна широко и гостеприимно от
крывает двери учебных заведений для советской молодежи.

Москва дает своим студентам все; лекции мировых ученых, сол
нечные аудитории, стипендии, просторные общежития, сокровищницы 
своих книжных хранилищ, музеи, театры, выставки, опытные цехи 
фабрик и заводов.

Н еразрывные нити связывают московских студентов со всей стра
ной. Каждый год с вокзалов столицы уезжают на юг и на север, на 
восток и на запад тысячи вчерашних питомцев московских вузов — 
сегодняшних инженеров, агрономов, журналистов, философов, врачей, 
педагогов, чтобы выращивать новые культуры, изменять течение рек, 
орошать пустыни, строить новые машины, заводы, города и готовить 
новые тысячи студентов —  будущ их инженеров, врачей, агрономов, 
философов...

К аждое утро свыше шестисот тысяч школьников идут в Москве 
на учебу.

Столица построила для них сотни прекрасных школ, о которых 
и мечтать не могла старая, капиталистическая Москва.

—  У нас нет таких школ, —  откровенно сознались французские 
учителя, посетившие советскую столицу.

—  Я восхищен! —  заявил английский профессор, побывав в одной 
из московских школ.

И как много нового, интересного, неожиданного уЗнают каждый 
день эти шестьсот тысяч московских ребят!

Парашютный прыжок на Московском аэродроме.



Экскурсия ш кольников в м узее Ленина у скульптуры *Ленин четырех лет». !

Им становятся понятны тайны дробей и бинома Ньютона, они з а 
глядывают внутрь человеческого организма, они учатся ценить пре
красный стих Пушкина, чеканную поэзию Маяковского, прозу Горь
кого, они узнают, как дышит цветок, как живет морское дно и как 
бесконечно интересен и велик мир.

Каждый день тысячи москвичей входят в подъезды московских 
музеев.

Сосредоточенные, молчаливые, они проходят по залам музея 
Ленина —  и вся жизнь величайшего гения человечества раскрывается 
перед ними в фотограф иях, документах, картинах. Детство, юноше
ские годы, первые шаги на революционном поприще, горячие споры 
с предателями-меньшевиками, мужественная революционная борьба, 
ссылка, эмиграция. Ленин рука об руку со своим любимым учеником 
Сталиным руководит в Петрограде Великой социалистической рево
люцией. Ленин в Москве —  столице Советской страны. Борьба с голо
дом, разрухой, интервенцией. Предательский выстрел эсерки Каплан, 
направленный презренными изменниками Троцким и Бухариным. 
И снова Ленин на своем посту —  неутомимый, мудрый, беспощадный 
к врагам.

И, наконец, морозный январский день 1924 года. На леденящем 
ветру нескончаемый людской поток движется на Красную площадь, 
чтобы в последний раз проводить Ленина. На несколько минут зам и
рает жизнь всей страны. Поезда на железных дорогах останавливают 
свой бег. И над страной несутся слова сталинской клятвы...

На улице Горького, в старом здании Английского клуба, распо
ложился Музей Революции. В музее хранятся богатейшие коллекции: 
фотограф ии, документы, картины, старые книги, пожелтевшие газет
ные листы. Вся история борьбы народа против рабства, крепостни
чества, эксплоатации собрана в этих просторных залах... Иван Болот
ников, Степан Разин, Емельян Пугачев. Первые крестьянские восста-
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Десятки тысяч москов

ских рабочих, отдохнув 
после смены, отправились 
учиться в свой учебный 
комбинат...

В старой Москве ф аб 
рикант подозрительно о т 
носился к каждому из рабо
чих, кто «пытался прыг
нуть выше носа», кто обна
руживал производственную 
инициативу, технический т а 
лант.

—  Мне гении не нуж
ны,— говорил фабрикант; — 
гении политикой занима
ются. В моем деле один 
имеется гений —  я сам!

И любознательных р а 
бочих безжалостно выбра
сывали с завода, не прини
мали на работу; подозри
тельный, дескать, элемент— 
сегодня с изобретением во
зится, а завтра забастовку 
устроит.

Волчьим паспортом на
граж дали московские з а 
водчики технически од а
ренного рабочего. А тако 
му дорога одна; некоторое 
время человек крепился, 
пытался бороться, что-то 
доказывать, а потом спи
вался и сходил с крута.

Так было в старой Москве...
В советской столице за  годы революции родилось небывалое в 

мире учебное заведение, существование которого возможно только у 
нас, в Стране Советов.

«Первой стрелой, пущенной в лагерь наших врагов, в лагерь про
изводственной рутины и технической отсталости» назвал товарищ 
Сталин первый выпуск Промышленной академии. Проверенные боль
шевики, прославленные стахановцы, талантливые рабочие получают 
здесь знания, необходимые для руководства огромными и сложными 
предприятиями Советской страны.

При каждом крупном московском заводе —  свой учебный комби
нат; институт, техникум, курсы для мастеров, школа ФЗУ, рабочий 
факультет, библиотека.

В институте рабочие слушают лекции по математике и техноло
гии, по истории и литературе, по физике и сопротивлению материа
лов. П роходит три года, и рабочие без Втрыва от производства ста
новятся инженерами.

Сотни рабочих каждый вечер посещают свою заводскую библио
теку. На многоэтажных полированных полках тесно, корешок к ко
реш ку, длинными рядами вытянулись тысячи книг современных и

Главный читальный зал Всесоюзной библио
теки имени Ленина.



хслассических авторов: русских, украинских, еврейских, французских,, 
английских писателей. И  слово «библиотека» —  «собрание книг» —  не 
подходит к этим книгохранилищам. Это скорее советчики и помощ 
ники читателя: в комнатах, соседних с читальным залом, идут диспу
ты, лекции, оживленные споры о прочитанном...

После окончания рабочего дня тысячи московских рабочих —  
слесарей, сталеваров, ткачей, монтеров, фрезеровщ иков —  спешат на- 
аэродромы  своих аэроклубов, чтобы в упорной, настойчивой учебе 
постичь тайну самолета и, не переставая быть слесарями, сталеварами, 
ткачами и монтерами, стать летчиками.

П од  потолком двухсветного зала Д ворца спорта летает волей
больный мяч. На широком ковре тренируются тяжелоатлеты. В сосед
нем зале скрестили рапиры фехтовальщики. В спортивных бассейнах, 
где даж е в зимние вечера изумрудная вода тепла, как в Сухуми, тр е 
нируются красноармейцы, студенты, рабочие, служащие.

И в сотнях клубов столицы отдыхаю щие москвичи читают книги, 
слушают музыку, смотрят спектакли, состязаются в шахматы, танцуют.

В ребячьих клубах Москвы кипит разнообразная и веселая жизнь. 
Б удущ ие музыканты учатся играть на фортепиано и постигают тонкое 
искусство Страдивариуса —  делают скрипки, на которы х скоро начнут 
играть сами. Будущие инженеры собирают мотор для маленького ав
томобиля и по собственным чертежам мастерят паровую машину. 
В соседних комнатах любители решают кроссворды, слушают лекцию 
о Куликовской битве, юные поэты читают свои стихи, маленькие ш ах 
матисты состязаются с Левенфишем. А в большом зале Центрального 
дома пионеров прославленные мастера пришли в гости к ребятам, и 
веселый Иван Иванович Неунывающий в своем ярком костюме знако
мит ребят с артистами, поет песенки, шутит, смеется...

Центральный дом пионеров и октябрят в Москве.
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Часы бьют половину 
восьмого. Взвиваются зан а
весы московских театров, и 
семьдесят тысяч зрителей 
волнуются, плачут и смеют
ся, глядя на сцену.

В Большом театре идет 
«Иван Сусанин». Незамет
ный герой жертвует своей 
жизнью за родину. На сце
не дваж ды  орденоносного 
Художественного театра, 
как затравленный волк, о б 
реченно мечется среди мо
р я  золотистой пшеницы ку
лак  и бандит Петр Сторо
жен. В Малом театре ож и
вают бородатые замоскво
рецкие Тит Титычи в пьесе 
Островского. Умирает Д ез 
демона в Камерном театре.
В театре имени Вахтангова 
Владимир Ильич Ленин, 
чуть склонив голову набок, 
оживленно беседует с ф рон 
товиком в коридоре Смоль
ного института.

А на берегу Москва-ре- 
ки, у подножья Ленинских 
гор, в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 
Горького, —  море огней. В 
небе рвутся ракеты и рас
сыпаются снопами разн о
цветных звезд. Медленно падаю т на землю полосатые зонты параш ю 
тов. Быстро вертится «чортово колесо», разбрасывая в стороны весе
лых пассажиров. На сумасшедшей высоте по тонкой проволоке легко 
скользят канатоходцы. В библиотеке заядлые читатели углубились в 
страницы Пушкина и Горького, Золя  и Диккенса. А в Зеленом театре 
на открытой сцене, где вокруг теснятся старые липы и над головой 
сияют звезды, идет «Кавказский пленник».
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^.Комната путешествий» в Центральном доме 
пионеров и октябрят.

На Спасской башне Кремля куранты торжественно играют п ол
ночь.

Мягко шурша, падают занавесы московских театров. Гаснут огни 
на Аллее ландышей в Парке культуры. «Красная стрела» на О ктябрь
ском вокзале принимает последних пассажиров.

Стрелка часов на Спасской башне медленно ползет по освещен
ному циферблату. Куранты бьют час.

Последний поезд метро проносится мимо мраморных станций и 
выходит из тоннеля на поверхность, в депо. Радиолюбители ловят 
Париж, Стокгольм, Амстердам, Лондон. В телефонных будках, плотно 
обитых звуконепроницаемой обшивкой, москвичи разговариваю т с



На катке в Центральном парке культуры и 
отдыха имени Горького.

Европой. В тихой радио
студии, затянутой серой 
материей, взволнованные 
люди стоят у маленького 
ящика микрофона. Спеша и 
волнуясь, они говорят со 
своими мужьями, отцами, 
братьями на острове Д ик
сон, на мысе Челюскин, в 
бухте Тикси. Столица пере
кликается с Арктикой.

Ночь течет над М о
сквой.

Кончился бал стаханов
цев в белом мраморном за 
ле Дома союзов. И з ш иро
ких дверей выходят про
фессора, сталевары, камен
щики, летчики, метростро
евцы, плотники,лейтенанты, 
уборщицы, артисты. Р азн о 
цветные кружочки конф ет
ти блестят в волосах моло
дых парашютисток. Ленты 
серпантина висят на ру
кавах слесарей и седых 
академиков.

На перекрестках по
тухли цветные глаза свето

форов. Замолчали радиоаппараты. Погасли огни в окнах домов. М о
сква наконец легла спать.

Москва спит. А под Москвой, под ее улицами и площадями, в эти 
глухие ночные часы идет напряженная жизнь.

П од землей путеществует кипяток. Он рождается в светлых, в ы 
соких залах теплоэлектроцентрали. В ее цехах стоят блестящие чер
ные мащины. На белых мраморных досках шевелятся золотые усики 
стрелок измерительных приборов. Мелкой дрожью  вздрагивает пол 
машинного зала.

Здесь изготовляются горячая вода, белый упругий пар и электри
ческий ток.

По широкой магистральной трубе горячая вода идет под улицами 
и площадями Москвы. Перед домами от основной магистрали отде
ляются узкие трубы.

Первая труба подает горячую воду к радиаторам водяного о то 
пления. Вода долго путешествует в их извилинах, отдавая радиаторам 
свое тепло и нагревая комнату. А маленький кран управляет и здале
ка пришедшим теплом, то пропуская большой поток воды, то почти 
прекращая ее подачу.

Вторая труба приводит горячую воду в ванную комнату и кухню. 
Но вода грязна. Воду никто не очищал, когда насосы сосали ее из 
Москва-реки, и вода еще больще загрязнилась, пройдя тысячи метров 
по своей подземной магистрали. Ее нельзя пускать ни в кухню, ни в



в  Учинском озере «отдыхают» миллиарды ведер волжской во
ды . Здесь  грязь и муть оседают на дно. Отсюда по специальному 
каналу очищенная вода течет в цехи Сталинской водопроводной 
станции.

Д вадцать восемь кило.метров тянется железобетонный канал среди 
-подмосковных лесов.. П одходя к деревням, канал ныряет в подземную 
железобетонную трубу. Она так широка, что в нее свободно мог бы 
въехать  тяжелый грузовик.

У станции канал впадает в громадный резервуар. Отсюда м ощ 
ные насосы гонят воду в цехи станции. -Здесь идет борьба с грязью  
и миллиардами вредных бактерий —  этих крошечных, невидимых 
простым глазом существ, несущих с собой заразу.

В сборный резервуар Сталинской станции попадает уже совер
шенно чистая вода. Отсюда по широким подземным трубам миллионы 
ведер  очищенной волжской воды текут в столицу, смешиваясь с во 
д ой  других водопроводных станций Москвы —  Рублевской, Черепков
ской, Мытищинской.

Каждые сутки свыше семидесяти миллионов ведер воды  потреб
ляет столица, и днем и ночью под  улицами и площадями Москвы бес
шумно странствует вода  в подземных трубах.

Москва спит, а на окраинных улицах столицы ярко сияют ш и ро
кие окна хлебозаводов.

У мраморной распределительной доски в центре большого круг
л о го  зала стоит человек в белоснежном халате. Вокруг него на полу 
уложены  ролики. На р о л и к а х —-рельсы. На рельсах —  кольцевые кон
вейеры.

Человек в белом халате включает рубильники, поворачивает ры 
чаги, нажимает кнопки. И вокруг него непрерывно движутся машины, 
печи, цехи...

П ьерро на карнавальном гулянье в Центральном парке культуры и отдыха
имени Горького.



Фейерверк в карнавальную  ночь над М осква-рекой.

Человек включил рубильники, и конвейер начинает свое путеше
ствие. На конвейере стоят дежи —  громадные овальные чаши.

Сверху в дежу сыплется отмеренная порция муки. З а  мукой льет
ся смесь воды и дрожжей.

Конвейер движется дальше.
Заработала тестомешалка. Она замешивает опару, сгоняя муку от 

краев к центру. У тестомешалки —  металлические руки. Они работают 
проворнее, чем руки человека.

Д еж а приподнимается на конвейере и медленно вращается, будто 
облегчая металлическим рукам сложную операцию замеса. Наконец 
опара готова.

Конвейер медленно несет дежу дальще.
Снова сыплется сверху мука, льется вода с сахаром, и опять ме

таллические руки замешивают тесто.
Конвейер попрежнему движется дальше.
Но вот дежа поднимается и сама вываливает тесто в ковш дели

тельной машины. Машина делит тесто на куски одинакового веса и 
бросает на второй конвейер. На новом конвейере полотняные люль
ки. Тесто «отдыхает», лежа в люльках. Через несколько минут лю ль
ки опрокидываются, и тесто по желобам падает вниз, в закаточную 
машину.

Здесь специальные механизмы раскатывают его в лист, свивают 
спиралью, придают ему форму батонов и бросают на люльки нового 
конвейера.

Снова короткий отдых в люльках, и батоны плавно опускаются 
на последний конвейер. Он устлан железными листами. Его движение 
плавно и медленно.



Красная площадь ночью, ипереди  — темный силуэт Исторического музея. Напра
в о — Никольские ворота Кремля. Вдали видны храм Василия Блаженного и

Спасская башня.

Этот конвейер —  печь хлебозавода. Сверху и снизу —  над кон
вейером и под ним — расположились стальные трубки. В трубках —  
горячий пар. Он создает на конвейере точную, раз навсегда установ
ленную температуру.

Батоны медленно путешествуют по этому печному конвейеру. Го
рячий пар в трубах печет хлеб, но хлеб ни на минуту не останавли
вается, продолжая двигаться на конвейере.

Через точно определенные промежутки времени горячие, румяные 
батоны падают на ленточные транспортеры. Ленты уносят их в осты- 
вочное отделение. Отсюда по лоткам хлеб попадает на разборный 
стол.

Так каждую  ночь конвейеры московских хлебозаводов выпекаю т 
тысячи' тонн хлеба. Автомобили развозят  горячий хлеб по магазинам 
столицы.

Навстречу хлебным машинам из ворот элеваторов, холодильни
ков, складов, с товарных перронов московских вокзалов по сонным 
улицам мчатся вереницы тяжелых грузовых автомобилей» Они везут 
горы конфет и сливочных тортов, миллионы розовых сосисок, .мясные 
туши, золотистые яблоки, тяжелые ящики консервов, сахар, макаро
ны, живую рыбу и нежные янтарные кексы.

Где-то на далекой окраине города вспыхнул пожар.
Ж ильцы бросаются к телефонам. И лишь только в телефонную  

трубку сказано слово «пожар», абонент тотчас же соединяется с цен
тральной телефонной станцией пожарной охраны Москвы.

Небольшая светлая комната. Материя мягкими складками покры
вает потолок и стены. Пол устлан ковром. Звуки приглушены. В этой



комнате не повышают го
лоса и не делаю т лишних 
движений. Здесь говорят 
почти шопотом: принимают 
сообщения о пожарах, пе
редают информацию о борь
бе с огнем, отдают прика
зания о выезде пожарных 
команд. Здесь время вы
полнения отдельных опера
ций рассчитано по секун
дам...

Телефон сообщ ает о 
пожаре. Тотчас же абонент 
попадает в распоряжение 
дежурной телефонистки. 
Спокойный голос спраши
вает адрес пожара. И або
нент может назвать любой 
крошечный переулок М оск
вы, любой старый тупичок 
за московской заставой, но 
этим ни в коей мере не 
смутит телефонистку. В 
этой комнате, завешенной 
сукнами, знают Москву так, 
как, быть может, не знает 
ее никто: телефонистка
безошибочно определит 
район пожара и номер со
ответствующей пожарной 
команды.

Получив адрес пожара, телефонистка нажимает три кнопки. Тот- 
•час же на ее пульте вспыхивают двадцать семь маленьких красных 
ла.мпочек. Это значит: вызваны к аппарату телефонисты всех два
дцати семи пожарных частей столицы. И лишь только загорелись крас
ные лампочки вызова, одна за другой вспыхивают рядом с ними 
двадцать  семь зеленых горошинок: они докладывают о том, что те 
лефонисты пожарных частей —  у аппаратов.

Спокойным, четким голосом диспетчер говорит адрес пожара и 
приказывает выехать ближайшей команде. И этот размеренный голос 
•слышат телефонисты всех двадцати семи пожарных команд Москвы.

За минуту до вызова в здании пожарной части обычные будни. 
В первом этаже стоят в полной боевой готовности автомашины —■ 
чистые, блестящие, аккуратные, будто только что полученные с за 
вода, еще ни разу не побывавшие на пожаре.

В верхнем этаже —  дежурная смена бойцов. Каждый занят своим 
делом.

Идут занятия по русскому языку. Несколько человек дремлют в 
удобных креслах. За  шахматным столиком два яростных шахматиста 
разы гры ваю т очередную партию матча. Обстановка спокойной клуб
ной комнаты. И всюду идеальная чистота...

Тревога!
Б ез паники и суеты, но в то же время не тратя ни одной лиш

ней секунды, бойцы устремляются к люкам и по вертикальным

Н овогодняя елка на площади Свердлова. 
Сзади виден Большой театр.



Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

Зимний сад в детском городке Сокольнического парка культуры и отдыха оформ
лен ледяными скульптурами ^Тридцать три богатыря» из пушкинской «Сказки

о царе Салтане».
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деревянным столбам скатываются в нижний этаж. Каждый точно зна
ет свое место. Нет ни одного лишнего жеста. Все продумано и про
верено до .мельчайших деталей: даж е способ надевания брюк боевой 
брезентовой одежды, даже застегивание пряжки пояса.

С тревожным характерным гудком и звоном колокола машины 
выезж аю т из ворот.

С момента подачи тревоги до выезда пожарной части прошло 
всего лишь тридцать-сорок секунд.

Ночь стоит над Москвой, а под улицами и переулками М осквы, 
бегут по проводам телефонные разговоры. Говорят вокзалы и то р го 
вые склады, магазины и холодильники. Электрическая станция на М о
сква-реке перекликается со своими подстанциями. Разговариваю т 
трамвайные парки, автобусные гаражи, вокзалы метрополитена.

Все разговоры идут через громадное коричневое здание телеф он
ной станции. В высоких светлых залах шуршат провода на столах 
ручных телефонисток. Чуть слышно шевелятся рычаги автоматов. Р а з 
ноцветными огнями вспыхивают сигнальные электрические лампы.

Ночь подходит к концу. Столица готовится к встрече утра..
Последние влажные газетные листы выходят из ротационных 

машин.
Сумрачно светится широкое поле аэродрома. Дежурный радист 

принимает последние метеорологические сводки. Поднимается первый 
самолет и пропадает в предутреннем тумане.

Москвичи начинают вставать. В окнах загораются разноцветные 
шары абажуров.

Наступает радостное, бодрое московское утро.



СТОЛИЦА МИРА

Москве вошел в быт хороший обычай.
Каждый год в первых числах ноября преображаются 

витрины магазинов на улице Горького. Исчезают кексы и 
шелка, фрукты и музыкальные инструменты, книги и гото
вые костюмы. Вместо них появляются картины. Улица пре
вращается в гигантскую картинную галлерею.

Все картины посвящены одной теме —  будущий сказочный город: 
дома, похожие на дворцы, улицы, широкие, как площади, мраморные 
залы под землей, полноводная река, обрамленная гранитом, а над во
дой — величественные мосты.

П од картинами —  лаконичные, простые, знакомые подписи;

П л о щ а д ь  П у ш к и н а .

У л и ц а  Г о р ь к о го .

Д о р о г о м и л о в с к а я  наб ереж ная .

Перед картинами останавливаются группы москвичей. Они смо
трят на эти широкие магистрали незнакомого им города и подолгу 
не могут узнать улиц, с которыми сроднились с детства.

Наконец они находят какую-нибудь знакомую деталь —  дом, 
сквер, зелень бульвара. Тогда шаг за шагом они начинают отыски
вать на красочном полотне свою старую улицу.

Обычно это бывает нелегко.
Площадь Коммуны, пожалуй, проще всего узнать: все тот же 

Центральный дом Красной армии, те же пушки у подъезда  и старые 
тенистые липы Екатерининского парка. Но на листе ватмана вместо 
пренснего пусгыря высится белая пятиконечная громада нового теат-



pa Красной армии. Кривые переулки неожиданно распрямились, улицы 
расширились. Старые деревянные дома превратились в новые высо
кие и красивые здания. Гладкий асфальт лег на сегодняшнюю булы- 
гу. Белые статуи появились в аллеях Екатерининского парка.

Один за другим на больших разноцветных полотнах проходят 
перед глазами москвичей проспекты нового города. И этот сказоч
ный город  —  Москва, которой предстоит родиться по сталинскому 
плану реконструкции, принятому Центральным комитетом большевист
ской партии в июле 1935 года.

Уже к 1935 году Москва стала неузнаваемой.
Под улицами и площадями столицы проносились сияющие поезда 

метро. Новые магистрали, залитые асфальтом, прорезали старую М о
скву. Советская столица уже потребляла столько же электрической 
энергии, сколько вся Российская империя в 1913 году. Асфальт, элек
тричество, газ, телефон протянулись из центра на окраины. И т о в а 
рищ Сталин говорил:

«Изменился юблик наших крупных городов и промышленных 
центров. Неизбежным признаком крупных городов буржуазных стран 
являются трущобы, так называемые рабочие кварталы на окраинах 
города, представляющие груду темных, сырых, большей частью под
вальных, полуразрушенных помещений, где обычно ютится неиму
щий люд, копошась в грязи и проклиная судьбу. Революция в СССР 
привела к тому, что эти трущобы исчезли у нас. Они заменены вновь 
отстроенными хорошими и светлыми рабочими кварталами, причем 
во многих случаях рабочие кварталы выглядят у нас лучше, чем цен
тры города».

План переделки Москвы, принятый в июне 1931 года пленумом 
Ц ентрального комитета большевистской партии, был выполнен. Как 
же быть дальш е? Где проводить новые магистрали? Какие строить 
дома? Куда вести новые линии метро? И какой должна быть буду
щая Москва? Ведь не могла же Советская страна предоставить свою 
столицу самой себе и дать ей развиваться стихийно, как растут сто
лицы капиталистических стран. Нужен был новый план переделки 
Москвы, новая программа великой стройки.

И опять, как это было в 1931 году, вокруг плана будущей М о
сквы разгорелись горячие споры. Опять появились на свет нелепые 
предложения превратить Москву во второй Нью-Йорк или в гигант
ское разлапистое село. И снова московские большевики засели за раз
работку этого плана. И снова этой работой лично руководил това
рищ Сталин.

Так родился в 1935 году генеральный план реконструкции Мо
сквы, который получил имя своего гениального создателя — Сталина.

Большевики еще раз повторили: Москве никогда не быть ни го-' 
родом небоскребов, ни гигантской деревней. И никто не позволит 
взрывать древнюю Москву динамитом, чтобы на ее развалинах со
здать какой-то другой, никому неведомый, чужой город.

За основу будет взята старая Москва — ее радиальные и кольце
вые магистрали, но они будут перепланированы, упорядочены, расш и
рены.
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Новые дома на шоссе Энтузиастов, построенные для рабочих Прожекторного 
завода имени Л. М. Кагановича.

Москве тесно на ее площади в двадцать восемь тысяч гектаров. 
Ее придется расширить вдвое, заселив самые здоровы е и красивые 
окрестности старой Москвы. Но это не значит, что на новой гигант
ской территории население города будет расти безгранично. Пять 
миллионов человек —  вот тот предел, которого через десять лет д о 
стигнет население будущей Москвы: в советской столице не долж но 
быть тесноты, скученности, сутолоки.

Ж елезнодорожные линии, глубоко входя в город, разрезаю т его 
на части. Значит — надо вынести железнодорожные пути за город, а 
некоторые из них спрятать в просторные и светлые тоннели.

В Москве остались от старого мелкие мастерские, фабрички, з а 
водики —  грязные, закоптелые, дымные. Их надо убрать из нового 
города и запретить строить новые промышленные предприятия на 
территории будущей прекрасной столицы.

Москва скоро станет портом пяти морей. Москва-река, закованная 
в гранит, превратится в широкую полноводную магистраль. На ее бе
регах много простора, солнца, воздуха. И прекрасные набережные 
Москва-реки станут основным проспектом столицы.

На огромной юго-западной территории, за  лесистыми склонами 
Ленинских гор, на пустынном и заброшенном месте вырастет самый 
красивый и самый здоровы й район новой Москвы. По высоким хол
мам, среди дубовых рощ пройдут широкие улицы. Кружевные фермы 
мостов повиснут над глубокими оврагами. Пологие гранитные лестни
цы поведут москвичей к пассажирским пристаням и водно-спортивным



базам яхт-клубов. Внизу будет лежать глубокая Москва-река с ее  
мостами, украшенными бронзой, нержавеющей сталью и скульптур
ными группами. А дальше, за извилинами реки, раскинется помоло
девший город; Красная площадь, расширенная вдвое, сотни новых 
школ, театров, клубов, новые асфальтовые магистрали, а на них — 
густой поток троллейбусов и автомобилей.

Рядом с тоннелями метрополитена под улицами и площадями 
столицы лягут тоннели коммунальных сооружений. Здесь будут га
зовые магистрали: в них каждый год потечет на заводы и фабрики 
в дома и лаборатории шестьсот миллионов кубических метров газа 
Здесь будут водопроводные трубы; они дадут Москве ежедневно сто 
восемьдесят миллионов ведер чистой воды — сто восемьдесят миллио
нов вместо сорока восьми миллионов в 1934 году. Рядом располож ат
ся телефонные и электрические кабели, канализационные трубы и 
магистрали теплоцентралей, несущие в предприятия и дома столицы 
горячую воду, пар и тепло.

Раньше старую Москву окруж ало кольцо грязных свалок. Теперь 
за чертой города встанет десятикилометровая полоса зеленых масси
вов, тенистых парков, искусственных озер, стадионов и водных 
станций.

Инженеры нанесли на план древней столицы направление новых 
магистралей. Стройный узор красных линий лег на карту старого го
рода. И план Москвы преобразился. Это был план помолодевшего 
города — с широкими улицами и просторными площадями, с зелены 
ми парками и гигантскими водными просторами.

Дополнением к этому плану должны были послужить перспекти
вы новых зданий, спроектированных лучшими советскими архитекто
рами.

Архитекторы столицы трудились не покладая рук. Генеральный 
план намечал гигантскую программу жилищного строительства: надо 
было дать столице столько же жилой площади, сколько она имела в 
1935 году. За  десять лет в Москве, прожившей восемь столетий, пред
стояло построить вторую Москву.

Таков был размах сталинского плана.

Шли годы. В витринах улицы Горького попрежнему выставлялись 
рроекты будущей Москвы. Но каждый год отдельные архитектурные 
фантазии сходили с витрин на землю, обрастали асфальтом, метал
лом, гранитом, розовым туфом, и в Москве с невиданной быстротой 
рождались новые улицы, новые набережные, мосты, подземные тон- 
цели метрополитена...

Москвичи хорош о помнят строительство набережных.
Громыхая и урча, падала двухтонная «баба» на окованные метал

лом торцы деревянных свай. Вдоль набережной росла двойная цепь 
толстых столбов, глубоко вколоченных в землю. Бетонщики закреп
ляли на сваях железную арматуру. Тесаные плиты гранита осторожно 
ползли на канатах вниз по береговому откосу. Каменщики заглаж ива
ли цементом щвы, мыли и протирали шершавый гранит.

Над излучинами Москва-реки медленно и низко летел самолет. 
В кабине самолета сидели архитекторы, художники, инженеры, 
скульпторы. Они изучали каждый поворот реки, каждую неровность 
берегов. Фотограф, спустив вниз объектив аппарата, снимал извили
стую серебряную ленту реки.



На Кремлевской набережной лег широкий асфальтовый проспект

Вечером пассажиры самолета собрались в кабинете секретаря 
Московского комитета большевиков.

На столах рядом с еще не просохшими фотограф иями реки ле
жали серые, голубые, золотистые, розовые гранитные плиты. На сте
нах висели проекты будущего города; гранитные набережные, ф он та
ны, парки, фасады высоких мраморных домов, смелые арки мостов и 
цветы, цветы без конца.

В просторном кабинете шли горячие споры о бронзе и нержаве
ющей стали новых мостов, о скульптуре фонтанов, о цвете гранита, 
об  узоре чугунной решетки и об аллее красных роз вдоль асфаль
товой магистрали.

П оздно ночью разъезж ались по домам участники заседания. А на 
реке попрежнему тяжело ухали паровые молоты и в ярком свете про
жекторов из темноты возникали строгие линии гранитной набе
режной.

...В тот год, когда пленум Ценурального комитета большевистской 
партии утверждал генеральный план реконструкции столицы, в не
скольких километрах от Москвы, за обочиной Ленинградского шоссе, 
на берегу маленькой речушки Химки, рос лопух и мирно паслись ко 
ровы.

Через два года здесь со сказочной быстротой вырос м оло
дой парк. На клумбах зацвели тысячи цветов. А в глубине парка по
явилось прекрасное здание из гранита и мрамора невиданной архитек
туры.

Издали оно напоминает гигантский двухпалубный пароход. 
В центре —  капитанский мостик, увенчанный высоким шпилем из не



ржавеющей стали. На высоте восьмидесяти метров сияет на шпиле 
золотая пятиконечная звезда.

Главный вход украшен фарф оровыми дисками с изображениями 
Кремля, Дворца Советов, мавзолея Ленина, театра Красной армии, 
Днепрогэса. Со стороны Ленинградского шоссе на ф арф оровы х ди
сках изображены прославленные корабли: «Аврора», «Красин», «Това
рищ», каравелла Колумба.

Пологая гранитная лестница ведет на бетонную пристань. У ка
менных причалов пристани плещутся воды щирокого Химкинского 
озера.

Это здание называется Северным речным портом Москвы. На его 
фасаде можно было бы выбить надпись:

«Порт трех морей — Белого, Балтийского, Каспийского».
Отсюда корабли могут плыть в Сороку на Белом море, в Ленин

град на Балтике, в Астра
хань на Каспии.

Белоснежный двухпа
лубный теплоход «Иосиф 
Сталин», флагман нового 
флота канала Москва — 
Волга, отчалив от пристани 
порта, берет курс в сто
лицу.

Флагман плывет по об
новленной полноводной р е 
ке, мимо зеленых Ленин
ских гор, МИ.МО Централь
ного парка культуры, мимо- 
древнего Кремля. Гранит
ные набережные обрамля
ют реку. И многоэтажные 
громады новых зданий 
стоят на этой основной ма
гистрали будущей Москвы.

«Иосиф Сталин» плы
вет под арками новых мо
стов, повисших над рекой.

Лишь немногие мосты 
земного шара могут поспо
рить с новыми московскими 
мостами по длине своих 
пролетов. И в мире нет ни 
одного городского моста, 
который был бы шире лю 
бого московского.

Подобно станциям мет
ро, подобно шлюзам кана
ла Москва —  Волга, каж 
дый из шести новых мо
стов прекрасен по-своему.

Краснохолмский мост, 
длиною в семьсот пятьде-

Башня управления шлюзом М  3 на канале пять метров, самый
М осква — Волга. На вершине башни стоит крупный из всех мостов 

модель каравеллы Колумба. Москвы. Семь стальных



арок повисли над рекой. 
Двадцать восемь массивных 
колонн, облицованных сни
зу полированным гранитом 
и увенчанных бронзовыми 
капителями, поддерживают 
железобетонные балки, пе
рекрывающие набережные.

Крымский мост — са
мый красивый мост столи
цы. Он висит над рекой на 
гигантских цепях, переки
нутых через четыре высо
кие башни, отделанные не- 
ржавеюшей сталью. Мост 
весит десять тысяч тонн, 
но ажурное плетение цепей 
делает его издали прозрач
ным и легким.

...Теплоход плывет по 
широкой реке. На берегах 
скрежещут экскаваторы, 
приготовляя фундаменты 
для новых домов, гигант
ские краны подают на леса 
строительные материалы, и 
глухой гул слышится там, 
где недавно стоял храм 
Христа-спасителя и где 
скоро вырастет гигантский 
Дворец Советов. Водный стадион *Динамо» на Химкинском во

дохранилищ е. Впереди — уголок  мужского со
лярия. Вдали — вышка для прыжков

Тому, кто просматривал тысячи чертежей, собранных в москов
ских планировочных мастерских, кому посчастливилось побывчть в 
научных институтах, кто беседовал с архитекторами, строителя
ми, учеными, то.му из груды ватманов и кйлек, из длинных таблиц 
и толстых докладных записок вырисовывается облик будущей Мо
сквы.

Новая Москва, конечно, будет не совсем такой, какой мы ее пред
ставляем. Она, несомненно, будет ярче, прекраснее, величественнее, 
потому что в нашей Советской стране самые богатые фантазии обыч
но отстают от жизни.

Но все-таки давайте фантазировать.
Это будет через несколько лет...

Восточный экспресс миновал станцию Голутвин. Г1ро.мелькнули 
гигантские корпуса Коломенского завода, залитая светом трансформа
торная станция и высокие ажурные мачты электропередачи «Куйбы
шев — Москва». На запасных путях теснились десятки только что вы
пущенных советских электровозов «ВМ» — «Вячеслав Молотов».

Иван Артемьевич Герасимов, председатель колхоза «Красная по
ляна», ехал в Москву на съезд  партии Несколько лет он прожил в 
деревне. Последний раз он был в столице в 1939 году.



в  купе все располагало к покою, но Ивану Артемьевичу не сиде
лось. Накинув на плечи шубу, он вышел на площадку, приоткрыл 
дверь и, взявшись за холодные поручни, выглянул наружу.

Ветер сердито рвал с него шубу. В мелькающей тьме носились 
клочья снежной за.мети. Где-то вдали мелькнул и исчез огонек.

Экспресс, громыхая на рельсовых стыках, легко взял небольшой 
подъе.м, и вдруг за поворото.м возникло бесконечное море огней. 
В СЭ.МОМ центре этого мерцающего огненного половодья, далеко в вы 
соте, над миллионами светящихся точек, рядом с тучами, вырисовы
вался туманный силуэт колоссальной человеческой фигуры. Гигант
ская рука статуи была простерта над мировым городом...

—  Ленин... ■— прошептал Иван Артемьевич. — Дворец Советов...
В шесть часов вечера экспресс подошел к перрону Казанского 

вокзала.
Иван Артемьевич вышел на хорош о знакомую ему Комсомоль

скую площадь и... не узнал ее.
Не было больше нависшей над площ адью старой, безобразной 

эстакады. Близ вокзала высился грандиозный монумент. На пьедеста
ле его горели слова: «Ленинскому комсомолу». По обеим сторонам 
площади, вдоль щироких тротуаров, серебрились покрытые ине
ем ели.

Площ адь была заполнена автомобилями. Два потока их, поблески
вая лаком и никелем, безостановочно неслись вдоль площади, уходя 
на продолжаю щ ие ее просторные прямые магистрали.

«Туговато здесь приходится пешеходу», сокрушенно подумал 
Иван Артемьевич.

Впрочем, на площади не было видно ни единого пешехода. Иван 
Артемьевич заметил под небольшим навесом два бесшумно дви ж у
щихся ш ироких эскалатора. Один из них беспрерывно выбрасывал 
пешеходов на тротуар, другой уносил их под землю, чтобы доста
вить на противоположную сторону площади.

На темном фоне зимнего неба ярко горели бесчисленные световые 
рекламы:

«Лучший подарок —  двухместный спортивный самолет «Воздуш
ная блоха».

«Управление гражданского воздуш ного флота сообщает; с 1 м ар
та воздуш ные экспрессы Москва —  Лондон —  Нью-Йорк и Москва — 
Сан-Франциско отправляются два раза  в сутки: в 10 часов 15 минут 
и в 23 часа 30 минут».

Слева забавно гримасничала веселая физиономия клоуна. Из ш и
роко открытого рта его струилась по небу надпись:

«Иван Иванович Неунывающий приглашает йсех московских р е 
бят на детский карнавал на льду Химкинского водоема».

Следуя указанию светящейся стрелки, Иван Артемьевич напра
вился к стоянке такси и уселся рядом с шофером в новенькой маши
не «ЗИ С -117»:

— Магистраль Север —  Юг, угол Добрынинской и Люсиновской.
Иван Артемьевич скоро заметил, что шофер везет его не по

улице Кирова, как он ожидал, а по какой-то новой, значительно более 
широкой улице. Над воротами одного из домов Иван Артемьевич 
прочел; «Новокировская». Это была новая улица, прорубленная сквозь 
сутолоку старых домов.

Машина подошла к Садовой-Спасской. По ней в несколько рядов 
нескончаемым потоком неслись машины. Но «ЗИ С -117» не остановил
ся у светофора, потому что светофора не было.



На крыше Химкинского вокзала канала Москва — Волга.
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Новый М оскворецкий мост через М осква-реку. Вдали видны храм Василия Бла
женного, въ езд  на Красную  площадь и кремлевские стены.

За несколько десятков метров до Садовой «ЗИС-117» немного з а 
медлил ход  и очутился в открытой пологой выемке. Опустившись 
метров на шесть,^ машина нырнула в ярко освещенный тоннель и, про
ехав под Садовой-Спасской, вышла на такую же плавно подымаю щ ую 
ся открытую выемку по другую сторону Садовой; в новой Москве 
оживленные магистрали пересекались в разных уровнях...

«ЗИС-117» несся по площади Дзержинского, и первое, что броси-



Новый Крымский мост через М осква-реку. Слева — гранитная лестница на мост
со стороны набережной.

лось в глаза, —  это ее небесно-голубой цвет: площадь была залита 
цветным асфальтом.

Перед зданием Н ародного комиссариата внутренних дел стоял 
гигантский памятник, поднятый на высоту пятиэтажного дома. В тон
кой лепке лица сразу узнавался Феликс Эдмундович Дзержинский-.

Справа от памятника стояло величественное четырнадцатиэтажное 
здание. Высоко поднятая арка соединяла его с таким же громадным



соседним зданием. А по 
другую сторону площади 
начиналась новая, широкая, 
прямая, как стрела, улица, 
прорубленная сквозь Ки- 
тай-город. В конце ее вид
нелись мавзолей, зубчатые 
стены древнего Кремля и 
полощущийся по ветру 
красный флаг над зданием 
правительства.

Спускаясь по Театраль
ному проезду, «ЗИС-117» 
свернул налево и неож и
данно опять нырнул в тон
нель, ловко обогнав перед 
въездом в него огромный 
двухэтажный автобус.

Тоннель казался бес
конечным: он шел под всем 
Китай-городом, и длина 
его превышала километр.

Через полторы минуты 
машина вышла на Красную 
площадь, позади храма Ва
силия Блаженного. Вдаль 
тянулась дуга М оскворец
кого моста, залитого ярким 
светом молочно-белых ф о 
нарей. У въезда на мост, 

по сторонам, стояли две громадные скульптурные группы из н ерж а
веющей стали. В одной из них во главе бешено мчащейся лавины 
конников несся Чапаев. В другой —  окруженный своими боевыми т о 
варищами, на приступ вражеских окопов щел Щорс. А позади все 
огромное пространство Красной площади было залито бледнорозовым 
асфальтом, и на месте тяжеловесного здания Верхних торговых рядов 
раскинулись высокие, обрамленные колоннадой трибуны, растянувш ие
ся во всю длину площади...

Машина шла по Москворецкому мосту. Навстречу ей бесшумно 
пронесся двухэтажный трамвай. В большом зеркальном окне вагона 
мелькнули двое военных, склонившихся над шахматной доской...

П роехали Чугунный мост. Машина остановилась у подъезда  де
сятиэтажного здания на углу Люсиновской и Добрынинской площади.

О ранжевая площадь была обрамлена темносиними тротуарами. 
В морозном воздухе мелькали хлопья пушистого снега. Но на пло
щади не было заметно ни единой снежинки: при первом же прикос
новении к асфальту они мгновенно таяли.

Расплачиваясь с шофером, Иван Артемьевич почувствовал под 
ногой тепло тротуара: под асфальтом была скрыта густая сеть тепло
фикационных труб.

Иван Артемьевич вошел в просторный вестибюль. Но не успел 
он сделать и двух-трех шагов, как неожиданное прикосновение з а 
ставило его опустить глаза: выскочившие неведомо откуда две пуши
стые щетки быстро проехались по его сапогам и исчезли так же 
внезапно, как появились.

Новый кинотеатр «Родина».



Мягкий отраженный свет лился с потолка. Ш ирокая пологая ле
стница была покрыта ковровой дорожкой. На мраморной стене сияла 
неоновая надпись: «Лифт».

На площадке шестого этаж а лифт остановился. На двери Иван 
Артемьевич увидал эмалированную дощечку: «Доктор медицинских 
наук С. И. Герасимов».

Сына дома не оказалось. Ивана Артемьевича встретил внук Юрий, 
десятилетний пионер. Он усадил деда в мягкое кресло у письменного 
стола и предупредительно осведомился, не курит ли дедушка.

Потянувшись за папиросой, Иван Артемьевич отодвинул малень
кий черный ящик. Но как только он коснулся его полирован
ной крышки, из глубины ящ ика раздался укоризненный женский 
голос:

—  Сережа, опять подвел! А я ждала... Разве можно так обманы
вать жену!

Три глухих гудка, и из ящ ика загрохотал веселый баритон:
—  Сергей, говорит Михаил! Всякой волоките есть предел! Твой 

буер беру я. Идем с Павлом в Каширу.
Снова три гудка, и ящ ик официальным тоном сообщил:
—  Товарищ Герасимов; ваш доклад  «Итоги десятилетней работы 

над продлением человеческой жизни» назначается на двадцать пятое 
марта, в конференц-зале университета.

Говорящий ящик не на шутку смутил Ивана Артемьевича. Но 
Юрий обстоятельно разъяснил, что это не ящик, а телеграфон, что 
папе звонили, но его не было дома, и телеграфон записал, а дедуш 
ка неловко нажал кнопку, и телеграфон передал ему свои звуковые 
записи.

Потом Юрий серьезно спросил, какой климат предпочитает де-
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Новое здание Всесоюзной библиотеки имени Ленина ночью. Впереди  — надзем
ный вестибюль станции метро *Улица Коминтерна».

ду;лка. Иван Артемьевич, думая о другом, опрометчиво ответил, что, 
мол, почти всю свою жизнь он прожил на Урале и потому предпо
читает северный климат.

Юрий бросился в угол и с полминуты возился у какого-то аппа
рата, вделанного в стену.

Через некоторое время в комнате стало холодновато. Иван Ар- 
■темьевич ежился, потирал руки и наконец осведомился, не открыто 
ли окошко в соседней комнате. И снова мальчик обстоятельно объяс
нил дедушке, что у них в квартире, как и почти во всех новых мо
сковских домах, работает кондиционная установка, что он, Юрий, за 
ведует погодой и, желая удружить деду, устроил ему уральский кли
мат. Но если дедушка недоволен, он тотчас же переведет стрелку на 
более умеренный...

В половине восьмого Иван Артемьевич заторопился. Вместе с 
внуком он спустился в вестибюль.

На голубом мраморе стены было расположено несколько кнопок. 
Над каждой кнопкой — две крошечные, величиной с горошину, элек
трические лампочки. Выше — матовый экран. И лампочки и экран бы
ли темны.

Юрий нажал одну из кнопок —  и тотчас же вспыхнула зеленая 
лампочка, и на темном экране быстро пронесся яркий силуэт авто
мобиля.

— Все в порядке, —  сказал Юрий. —  Через минуту такси будет у 
подъезда.

Подъехав к Дворцу Советов, Иван Артемьевич убедился, что в 
его распоряжении еще добрых полчаса. И он решил обойти вокруг 
дворца.

Перед главным входом на небольшой высоте неподвижно покачи
вались в воздухе два серебристых привязных аэростата. Между ни
ми, подвешенный на толстых тросах, спускался громадный экран те
левизора. Перед ним уже собралась многотысячная толпа москвичей.



Они ждали. Скоро на белом фоне экрана возникнет трибуна Б оль
шого зала, появятся знакомые лица вождей, и радиорупоры разнесут 
над Москвой речи ораторов.

Иван Артемьевич шел дальше...
На фасаде дворца, окруж ая его со всех сторон, на три километра 

в длину растянулась высеченная из гранита лента барельефа. Перед 
Иваном Артемьевичем проходила история героической борьбы угне
тенных всего мира за лучшее будущее, за  счастье человечества. Он 
видел колонны рабов, восставших против гордого Рима, предводи
тельствуемые мужественным Спартаком; толпы немецких крестьян, 
штурмующих мрачные замки ф еодалов  под знаменем истоптанного 
башмака; русокудрого великана Ивана Болотникова, ведущего свою 
сермяжную рать на боярскую Москву; провозглащение Парижской 
коммуны и взятие Зимнего дворца...

За  четверть часа до открытия съезда Иван Артемьевич через 38-й 
подъезд  вошел во дворец и поднялся на лифт-экспрессе.

Перед ним раскрылась бесконечная анфилада огромных фойе: 
мрамор, цветы, картины, скульптура. В одном из фойе Иван Артемье
вич долго стоял перед бронзовым бюстом своего старого друга. Героя 
социалистического труда агронома М итрофана Федоровича Завьяло-

Большой зал Д ворца Советов.



ва. И снова шел дальше. И не было конца нарядным, торжественным- 
залам.

В фойе царил свой особенный, присутций только ему климат. 
Знойный, сухой воздух казахских степей, аромат цветущих вишневых 
садов Украины, смоляной запах хвойного вологодского леса и теплый 
воздух залитого солнцем Черноморского побережья. И Ивану Артемь
евичу чудилось, будто он совершает сказочное путешествие по не
объятным просторам своей страны.

За  несколько минут до начала заседания Иван Артемьевич занял, 
свое депутатское место.

Много раз видел он фотограф ии Дворца Советов, но только сей
час по-настоящему ощутил, как грандиозен Большой зал. Казалось, 
он может вместить в себя добрую половину обитателей его старой 
родной Уфы.

Зал шумел, как морской прибой. Друзья обменивались веселыми, 
приветствиями. Пневматическая почта принесла Ивану Артемьевичу 
записку от его друга из ложи Героев Советского Союза...

В девять часов из-за стола президиума поднялся человек, и.мя ко
торого  знали все без исключения люди на земле.

Товарищ Сталин начал свой доклад.
Сидевший справа от Ивана Артемьевича делегат-узбек, нагнув

шись к ручке своего кресла, передвинул стрелку маленького циф ер
блата на деление с надписью «узбекский» и приложил к уху трубку 
радиотелефона. На циферблате у соседа слева стрелка была установ
лена на делении «казахский».

В изолированных кабинах, скрытые от глаз присутствующих, д е 
сятки опытных переводчиков мгновенно переводили и транслировали 
речь вождя. Слова товарища Сталина, родные и понятные всему тру 
дящемуся человечеству, неслись над миром...

Через пять дней Иван Артемьевич уезжал домой. Восточный экс
пресс отходил поздно ночью.

Когда поезд отошел уже довольно далеко, Иван Артемьевич вы 
шел на площадку.

На фоне морозного темного неба он различил смутный силуэт 
знакомой фигуры Ленина. Н еожиданно вспыхнувшие лучи прожекто
ров заж гли благородную сталь памятника ярким серебристым бле
ском. И над Москвой, над Страной Советов засиял образ великогш 
Ленина.



ХРОНИКА 
ОСНОВНЫХ м о с к о в с к и х  СОБЫТИЙ

1147 год . Первое летописное упоминание о Москве.
1156 год . Основание города Москвы: вокруг княжеской усадьбы построена дере

вянная крепостная стена.
1238 год . Нашествие Батыя, пожар Москвы и разграбление города татаро-монго

лами.
1326 год . Закладка в Кремле первого каменного Успенского собора.
1339 год . Вокруг Кремля при Иване Калите возводятся новые крепостные сте

ны из дубовых бревен.
1352 год . Моровая язва в Москве.
1367— 1368 годы. Постройка при Дмитрии Донско.м первых каменных — из белого 

камня — кремлевских стен.
1368— 1370 годы . Набеги на Москву литовского князя Ольгерда.
1380 год . На Куликовом поле русские войска под водительством московского кня

зя Дмитрия Донского громят татаро-монгольскую рать хана Мамая. 
1382 год . Нашествие хана Тохтамыша, героическая народная оборона Кремля, из

мена князей, пожар и разграбление Москвы.
1450 год. В Кремле строится первый в Москве каменный жилой дом.
1475— 1478 годы. Постройка нового каменного Успенского собора в Кремле.
1480 год. Свержение татаро-монгольского ига.
1485— 1495 годы . Сооружение при Иване III новых, кирпичных, стен и башен

Кремля, существующих и доныне.
1487— 1491 годы . Сооружение Грановитой палаты в Кремле.
1508 год . Вырыт глубокий крепостной ров вдоль восточной Кремлевской стены,

со стороны Красной площади.
1534— 1538 годы . Возводится каменная стена вокруг Китай-города.
1547 год . Пожар Москвы и народное восстание против боярских своеволий.
1551 год . Созыв «Стоглавого собора» и составление «Домостроя».
1552 год . Московские войска завоевывают Казань.
1554— 1560 годы. Постройка Покровского собора (храма Василия Блаженного) при 

Иване Грозном.
1564 год . Первопечатник Иван Федоров печатает в Москве первую книгу.
1571 год . Пожар и разграбление Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем. 
1586— 1593 годы . Постройка стен Белого города по линии теперешнего бульвар

ного кольца.
1591— 1592 годы . Сооружение деревянных стен и земляного вала вокруг Скородо- 

ма по линии теперешних Садовых улиц.
1601— 1603 годы . Голод в Москве.
1605 год. В Москву въезжает Лжедмитрий — ставленник польских панов.
1606 год. Народ поднимается против польских интервентов.

Свержение Лжедмитрия.
У подмосковной деревни Котлы благодаря измене дворянских отрядов 
царские войска разбивают отряды крестьян, восставших под водительст
вом Ивана Исаевича Болотникова.

1610 год. Бояре-изменники тайком впускают в Кремль польские и немецкие от 
ряды.

1611 год . Народ поднимается на борьбу против польских интервентов. Уличные
бои. Поляки поджигают Москву. Под натиском москвичей польские па
ны отступают в Кремль.

1612 год . Народное ополчение под водительством Минина и Пожарского осво
бождает Москву от поляков.

1633 год . Сооружен первый кремлевский водопровод. Вода из Москва-реки под
нимается на Свиблову (Водовзводную) башню и оттуда отводится » 
Кремль.



1637— 1640 годы . Восстановление земляного вала вокруг Земляного города на 
месте сгоревшей стены Скородома.

1648 год. «Соляной бунт» в Москве.
1654 год . Эпидемия чумы.
1662 год. «Медный бунт» в Москве.
1671 год . Казнь Степана Тимофеевича Разина.
1672 год . Первое театральное представление в Москве.
1686 год. Основание Славяно-греко-латинской академии.
1687— 1692 годы . Сооружение Большого Каменного моста через Москва-реку.
1693 год . В Москве построена первая каменная мостовая.
1703 год . В Москве выходит первый номер первой русской газеты «Ведомости о

военных и иных делах».
1713 год . У Спасских ворот Кремля открывается «кофейный дом» — первая в М о

скве кофейня-читальня.
Столица Российского государства при Петре Первом переносится из 
Москвы в Петербург.

1714 год. Царским указом запрещено возводить в Москве новые дома и ремон
тировать старые: все мастера должны быть в Петербурге.

1730 год . На московских улицах установлены первые фонари.
1731 год . В Москву приходит М. В. Ломоносов и поступает в Славяно-греко-ла

тинскую академию.
1737 год . Так называемый «троицкий» пожар Москвы.
1J755 год . Основание Московского университета —  первого университета в России. 
\1771 год . Эпидемия чумы и «чумный бунт» в Москве. 
tf775 год . Казнь Емельяна Ивановича Пугачева.
1784 год . Открытие в Москве первой общественной библиотеки для чтения, осно

ванной Н. И. Новиковым.
1792 год . Окончание сноса стены Белого города. Устройство первого московского 

бульвара. Река Неглинка заключена в открытый канал.
1795 год . Рождение А. С. Грибоедова.
1799 год . Рождение А. С. Пушкина.
1805 год . Открытие первого Мытищинского городского водопровода.
1812 год . 26 августа (по ст. ст.) — бой под Бородиным.

1 сентября французы занимают Москву.
2 сентября начинается великий московский пожар.
11 октября французская армия начинает отступление из Москвы.

1816 год . Н. М. Карамзин заканчивает под Москвой первые восемь томов «Исто
рии государства Российского».

1877— 1830 годы . Засыпан ров вокруг Земляного города. Река Неглинка заклю
чена в подземную трубу.

1824 год. Открытие Большого театра.
1828 год . Клятва А. И. Герцена и Н. П. Огарева на Воробьевых горах.
1851 год . В Москву приходит первый поезд по только что открытой Николаев

ской (теперь Октябрьской) железной дороге.
1864 год . Открыт Зоологический сад.
1865 год . В Москве открыта Сельскохозяйственная выставка.
1866 год. Открытие Московской консерватории.
1872 год. На московских улицах появляется первая конка.
1880 год. В Москве открыт памятник А. С. Пушкину.
1883 год . На московских улицах загораются первые электрические дуговые ф о

нари.
1894 го д  В Москву приезжает В. И. Ленин и в том же году пишет в Москве

книгу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-де
мократов?»
Организован «Московский рабочий союз».

1895 год. Московские рабочие проводят свою первую маевку.
1896 год . Трагедия на Ходынке.
1897 год. В Москве возникает «Московский сою з борьбы за освобождение рабоче

го класса».
1898 год. Первый спектакль Московского Художественного театра.

На московских улицах появляется первый электрический трамвай.
1905 год . Январская стачка: в Москве бастует свыше сорока тысяч рабочих.

Сентябрьская стачка и первые столкновения рабочих с полицией и жан
дармами.
Октябрьская стачка. В Москве получен царский манифест. Истомленные 
борьбой, сбитые с толку манифестом, под нажимом полиции и черной 

сотни московские предприятия возобновляют работу.
Предательское убийство Н. Э. Баумана и его похороны 20 октября.



21 ноября организован Московский совет рабочих депутатов. Рядом с 
Советом рабочих депутатов в Москве возникает Совет солдатских депу
татов.
7 декабря выходит в свет первый номер «Известий Московского совета 
рабочих депутатов».
Декабрьское восстание московского пролетариата. Героическая оборона 
восставшей Пресни. 19 декабря царские войска занимают Пресню, раз
громленную артиллерией.
Карательная экспедиция на Казанской железной дороге.

1912 год . В январе в Москве бастует пятьдесят четыре тысячи рабочих.
В августе Московский комитет большевиков в течение восемнадцати 
дней выпускает свою легальную газету «Наш путь».
В сентябре в ответ на закрытие большевистской газеты в Москве ба
стует девяносто тысяч рабочих.

1917 год . Январская забастовка.
Апрельская демонстрация. Вооружение рабочих.
Июльская демонстрация.
2 августа в Большом театре открывается Государственное совещание для 
мобилизации сил буржуазии и помещиков в их борьбе с нарастающей 
революцией. Всеобщая забастовка в Москве в день открытия Государст
венного совещания.
19 сентября перевыборы в Московский совет впервые дают перевес боль
шевикам. Московские большевики энергично ведут организацию Красной 
гвардии.
25 октябрям в Москве получена телеграмма из Петрограда: «Временное 
правительство низложено...» Московский комитет партии мобилизует бое
вые отряды.
27 октября штаб восставших белогвардейцев ультимативно требует лик
видации всех действий Военно-революционного комитета. Большевики 
отвечают на ультиматум отказом. На улицах Москвы начинается воору
женная борьба.
29 октября белые предательски расстреливают в Кремле солдат 56-го 
полка и рабочих арсенала.
31 октября в Москву прибывает подкрепление, высланное из Петрограда 
Лениным и Сталиным.
2 ноября вооруженный народ занимает Кремль.

1918 год . 12 марта В. И. Ленин переезжает из Петрограда в Москву. Москва ста
новится столицей Советской России.
Против здания Московского совета воздвигнут обелиск Революции. 
Первый выпуск красных командиров.
Злодейское покушение на жизнь В. И. Ленина на заводе б. Михель-' 
сона.

1919 год . 18 марта в Москве открывается VIII съезд РКП(б), принявший новую
программу большевистской партии.
Взрыв бомбы, брошенной эсерами в помещение Московского комитета 
большевиков в Леонтьевском переулке.
Первый коммунистический субботник в Москве.
Основание Коминтерна. Москва становится центром мирового коммуни
стического движения.

1920 год . В Москве работает IX съезд РКП(б). Съезд обсуж дает вопрос о еди
ном хозяйственном плане и электрификации страны.
VIII Всероссийский Съезд Советов утверждает ленинский план электри
фикации России — ГОЭЛРО.

1921 год . В Москве работает X съезд РКП(б). Съезд уделяет особое внимание
единству большевистской партии и принимает решение о переходе к но
вой экономической политике.

1922 год . На Первом Всесоюзном С ъезде Советов в Москве утверждено образо-.
вание Союза Советских Социалистических Республик.
В Москве работает XI съезд большевистской партии — последний съезд  
с участием В. И. Ленина. Съезд подводит итоги первого года новой 
экономической политики. «Мы год отступали. Мы должны теперь сказать 
от имени партии: — достаточно! Та цель, которая отступлением пресле
довалась, достигнута. Этот период кончается или кончился. Теперь цель 
выдвигается другая —  перегруппировка сил», заявляет на съезде товарищ 
Ленин.
В Москве выпущен первый советский автомобиль.
Каширская ГЭС дает свой первый ток Москве.
Открытие Музея Революции.
В Москве открыт Дом крестьянина.



год. в  Москве заседает^ XII съезд РКП(б). Съезд подытоживает результаты  
новой экономической политики за два года. «Наша партия осталась спа
янной, сплоченной, выдержавшей величайший переворот, идущей вперед 
с широко развернутым знаменем», заявляет на съезде товарищ Сталин 
В Москве открывается Всероссийская сельскохозяйственная выставка 
Первая московская конференция юных пионеров.
В Москве построены первые после Октябрьской революции тридцать 
семь километров трамвайных линий, соединяющих центр города с окра- 
инзми.

1924 год . Смерть и похороны В. И. Ленина.
В Москве работает XIII съезд большевистской партии, посвященный 
главным образом вопросу смычки города с деревней.

московских улицах появляются первые автобусы и таксомоторы
1925 год . Восстановление московского металлургического завода «Серп и молот»

(б. «Гужон»).
Открыта Шатурская электростанция, дающая ток Москве.
В Москве заседает XIV съезд большевистской партии — съезд индуст
риализации страны. «Съезд считает, что борьба за победу социалисти
ческого строительства в СССР является основной задачей нашей пар
тии»— записано в решениях съезда. Съезд разоблачает троцкистско- 
меньшевистскую сущность «новой оппозиции» Зиновьева и Каменева 
утверждает новый устав партии. С XIV съезда большевистская партия 
начинает называться Всесоюзной коммунистической партией (большеви- 
ков) — ВКП(б).

1926 год. В Москве открывается Институт Ленина.
1927 год. В Москве работает XV съезд ВКП(б). Съезд выносит решение о все

мерном развертывании коллективизации сельского хозяйства. Съезд по
становляет: «Развивать дальше наступление на кулачество и принять ряд 
новых мер, ограничивающих развитие капитализма в деревне и веду
щих крестьянское хозяйство по направлению к социализму» Сл.езд дает 
директиву о составлении первого пятилетнего плана народного хозяй
ства и громит троцкистско-зиновьевский блок.

1928 год . В Москве на VI конгрессе Коминтерна принята новая программа Комин-
Т б р Н З .

Открытие Центрального дома Красной армии.
Открыт Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

19^9 год . V  Всесоюзный Съезд Советов принимает план первой пятилетки
Открыта Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук ' имени 
В. И. Ленина.
В Москву приходят первые электрические поезда Ярославской железной  
дороги.
Постройка первого хлебозавода в Москве.
Открыт Московский планетарий.

1930 год . В Москве работает XVI съезд большевистской партии — съезд разверну
того наступления социализма по всему фронту. «Мы находимся накануне 
превращения из страны а г р а р н о й  в страну и н д у с т р и а л ь н у ю »  
заявляет на съезде товарищ Сталин. ’
Смерть В. В. Маяковского.
Первый советский дирижабль «Комсомольская правда» совершает полет 
над Москвой.

1931 год. Июньский пленум Центрального комитета ВКП(б) принимает резолюцию
о ^^^^ковском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства

Вступает в строй Московский автомобильный завод имени Сталина 
Первый советский тепловоз прибывает в Москву.

1932 год. Вступает в строй величайший в мире Московский шарикоподшипниковый
завод имени Л. М. Кагановича.
Пущен первый в СССР завод-гигант режущих инструментов «Фрезер» 
Вступает в строй завод контрольно-измерительных приборов «Калибр»

1933 год. Первый советский стратостат «СССР» поднимается на высоту 19 кило
метров.
В Москве начинает работать Мясокомбинат.
На московских улицах появляются первые троллейбусы.

1934 год. В Москве засе.цает XVII съезд большевистской партии— «съезд победи
телей». «СССР за этот период преобразился в корне, сбросив с себя 
обличие отсталости и средневековья. Из страны аграрной он стал стра
ной индустриальной. Из страны мелкого единоличного сельского хозяй
ства он стал страной коллективного крупного механизированного сель
ского хозяйства. Из страны темной, неграмотной и некультурной он



стал — вернее, становится — страной грамотной и культурной, покрытой 
громадной сетью высших, средних и низших школ, действующих ни 
языках национальностей СССР» (Сталии).
Переезд в Москву Академии наук СССР.

.7935 год. Центральный комитет ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР 
принимают Генеральный план реконструкции Москвы.
Открыта первая очередь московского метрополитена имени Л. М. Кага
новича.

1936 год. Чрезвычайный VIII Съезд Советов в Москве утверждает Сталинскую
Конституцию СССР.
Смерть А. М. Горького.
В Москве открывается Музей В. И. Ленина.

1937 год . Героический перелет В. П. Чкалова через Северный полюс в США.
Впервые флотилия теплоходов, пройдя по каналу Москва —  Волга, оста
навливается у стен древнего Кремля.

7937— 1938 годы . В Москве сооружено девять мостов-гигантов через Москва-реку 
и Водоотводный канал.

1938 год. Москва торжественно встречает героев-папанинцев.
В «Правде» начинает печататься «Краткий курс истории ВКП(б)».
В Москве открывается Международный геологический конгресс.

1939 ю д . XVIII съезд большевистской партии утверждает план третьей пятилет
ки и намечает пути постепенного перехода от социализма к комму
низму.



опись  И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й

Стр. 5 ... М осква Юрия Д олгорукого . 1156 год . Акварель академика живописгт 
А. М. Васнецова. 1929. Московский коммунальный музей.

7... М осковский Кремль при Иване Калите, в XIV веке. Акварель академика, 
живописи А. М. Васнецова. 1921. Московский коммунальный музей.

9... М осковский Кремль при Дмитрии Донском. Акварель академика лсиво- 
писи А. М. Васнецова. 1922. Московский коммунальный музей.

10... Бой на Куликовом поле. Акварельная зарисовка с миниатюры из руко
писи XVII века «Житие Сергия». 1937. Государственный Исторический 
музей.

И ... Дмитрий Донской объезжает К уликово поле после битвы 8 сентября-
1380 года. Рисунок художника А. Шарлеманя. Гравюра из журнала «Се
верное сияние», СПБ, 1863, т. II, стр. 529. Государственный музей изо
бразительных искусств имени А. С. Пушкина.

14... Иван III разрывает ханскую басму. Картина художника Шустова. Гра
вюра из журнала «Северное сияние», СПБ, 1863, т. II, стр. 601. Государ
ственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

17... М осковский Кремль при Иване III. Акварель академика живописи 
А. М. Васнецова. 1921. Московский коммунальный музей.,

20... Пушечный двор  в Москве. Акварель академика живописи А. М. Васне
цова. 1918. Московский коммунальный музей.

21 ... Водяные мельницы на реке Неглинной. Фрагмент гравюры из книги- 
барона Сигизмунда Герберштейна «Записки о московитских делах...». 
Базельское издание 1556 года. Государственный Исторический музей.

23... Езда на санях и на лыжах в России. Гравюра из книги барона Си
гизмунда Герберштейна «Записки о московитских делах...», Базельское- 
издание 1556 года. Государственный Исторический музей.

27... П окровский собор (храм Василия Блаженного) и Л обное место. И з книги 
Адама Олеария «Описание путешествия в Московию». Шлезвиг, 1656. 
Гравюра, принадлежащая, вероятно, ему же, Олеарию. Московский ком
мунальный музей.

28... Русский купец. Рисунок неизвестного художника. Немецкая гравюра 
XVI века из собрания Дашкова. Государственный Исторический музей.

29... Русские воины и их вооруж ение. Гравюра из книги барона Сигизмунда 
Герберштейна «Записки о московитских делах...». Базельское издание 
1556 года. Государственный Исторический музей.

30... Печатный двор. Автолитография академика живописи А. М. Васнецова. 
Москва, 1922. Альбом «Древняя Москва», издательство «Берендеи».

30—31 ... Страница из сАпостола», 1564 год. Неизвестные художники XVI века.
Репродукция из книги И. Э. Грабаря «История русского искусства». 
Москва, 1898.

31 ... П оход москвитян. Картина художника С. В. Иванова (масло). 1903. 
Выставка исторической живописи в Государственной Третьяковской 
галлерее.

33... Летний экипаж и упряжка первой половины XVI века. Гравюра Гирш- 
фогеля. 1547. Фрагмент из заглавного листа книги барона Сигизмунда 
Герберштейна «Записки о московитских делах...». Венское издание 1567 го
да. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пуш
кина.

35... Иван Грозный. Скульптура М. М. Антокольского (мрамор). 1874. Госу
дарственная Третьяковская галлерея.

37... Граница М осковского государства в 1584 году. Карта работы С. В. Про
хорова.

43... Волоцкая дорога и река Пресня в XVII веке. Рисунок неизвестного ху-



дожника в рукописи 1672 года. Литография из изданной п Могняе •  
1886 году рукописи 1672 года «Книга об избрании Михаила Фсдорчиич» 
на царство». Московский коммунальный музей.

45... Так называемый Сигизм ундов план Москвы. Рисунок' художника Иогпм- 
на-Готфрида-Абелина Филиппа. Гравюра Луки Килиана. 1610. Государ
ственный Исторический музей.

51 ... Осада Троице-Сергиевской лавры. Картина художника К. В. Лебедева  
(масло). 1898. Государственная Третьяковская галлерея.

53... Сражение Козьмы М инина-Сухорука с поляками у  К рымского брода. 
Картина художника Р. Штейна. Цинкография из журнала «Искры» 
за 1912 год.

55... Вступление князя Д. М. Пож арского в Кремль 25 октября 1612 года. 
Картина художника Р. Штейна. Гравюра на дереве из журнала «Нива»

36 за 1885 год.
62... Подмосковные крестьяне приносят жалобу на притеснения бояр царю  

Алексею М ихайловичу при возвращ ении его с богом олья от Троицы. 
Рисунок художника К. Лебедева. 1894. Гравюра на дереве из журнала 
«Нива» № 1 за 1895 год.

63... «Соляной бунт» 1648 года  в Москве. Акварель художника Э. Лисснера. 
1938. Московский коммунальный музей.

65... «Медный бунт» 1662 года. Макет археолога М. В. Городцова «Медный 
бунт» в селе Коломенском 25 июля 1662 г.». 1937. Государственный Исто
рический музей.

(J7 ... Степана Разина везут на казнь. Рисунок художника Г. Ньюкомба. Ан
глийская гравюра из книги «Рассказ о подробностях восстания, недавно- 
поднятого Степаном Разиным в Московии...» Государственный музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

71 ... «Царь едет!» Гуашь художника С. В. Иванова. 1902. Государственная 
Третьяковская галлерея.

73... Красная площадь второй половины XVП века. Картина академика живо
писи А. М., Васнецова (масло). 1925. Московский коммунальный музей.

75... Обучение грамоте в середине XVII века. Рисунок неизвестного худож 
ника. Гравюра из книги «Азбуковник» (букварь) В. Бурцева. Москва,. 
1637. Государственный Исторический музей.

76... Внутренность посольского двора  в  Китай-городе. Рисунок художников  
Пюмана и Шторна, состоявших в свите австрийского посла Августина 
Мейерберга в 1661— 1662 годах. Гравюра из «Альбома Мейерберга. Виды 
и бытовые картины России XVII века. Рисунки Дрезденского альбома, 
воспроизведенные с подлинника в натуральную величину». СПБ, 1903 
Московский коммунальный музей.

77... Крестец в Китай-городе. Автолитография академика живописи А. М. Вас
нецова. 1922. Альбом «Древняя Москва», издательство «Берендеи».

78... Лавка московского ремесленника. Рисунок из книги Адама Олеария 
«Описание путешествия в Московию», изд.. шой в 1647 году. Подлинный 
рисунок принадлежит, вероятно, ему же, Олеарию. Государственный 
Исторический музей.

79... Свадебный пир. Картина художника К. Маковского (масло). Государ
ственная Третьяковская галлерея.

80... Старое устье реки Неглинки. Акварель академика живописи А. М. Васне
цова. 1924. Московский коммунальный музей.

81... Мясницкие ворота Б елого города. Акварель академика живописи
А. М. Васнецова. 1926. Московский коммунальный музей.

83... Московская улица в первой половине XVII века. Рисунок из книги 
Адама Олеария «Описание путешествия в Московию», изданной в 1647 году. 
Подлинный рисунок принадлежит, вероятно, ему же, Олеарию. Государ
ственный Исторический музей.

84... Стрелецкий голова. Рисунок из дневника шведского офицера Эрика 
Пальмквиста «Несколько замечаний о России, о ее дорогах, укреплениях, 
крепостях и границах во время последнего королевского посольства 
к московскому царю». Дневник составлен в 1674 году. Впервые издан 
в Стокгольме в 1898 году в виде факсимиле. Государственный Истори
ческий музей.

85... Лубяной торг на Т рубе. Акварель академика живописи А. М. Васнецова.
1926. Московский коммунальный музей.

87... Городской сторож. Рисунок художника Панова. Из книги М. И. Пыляев» 
«Старая Москва». С.-Петербург, 1891.

93... Всехсвятский каменный мост и вид на Кремль в конце XVII века. Авто
литография академика живописи А. М. Васнецова. 1922. Альбом «Древняя 
Москва», издательство «Берендеи».



t)5 ... С ухарева башня. Гравюра с рисунка художника Аркадьева. Первая поло
вина XIX века. Московский коммунальный музей.

96... Головинский дворец. Гравюра Генриха де-Вита. Начало XVIII века. Госу
дарственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

97... Ботик Петра I. Гравюра А. Зубова. Начало XVIII века. Собрание 
Д. А. Ровинского. Государственный музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.

99... Утро стрелецкой казни. Картина В. И. Сурикова (масло). 1881. Государ
ственная Третьяковская галлерея.

101... Ц аревна Софья. Картина И. Е. Репина (масло). 1879. Государственная 
Третьяковская галлерея.

102... П реследование старорусской одежды при Петре I. Картина и гравюра 
голландского художника Т. К. Филипса. 1742. Государственный музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

103... Б ородовой  знак. Рисунок из книги В. Н. «Из истории Москвы 1147— 
1703». Москва, 1896, стр. 250.

104... Ш кола петровского времени. Рисунок неизвестного художника. Гравюра 
из «Букваря» Федора Поликарпова. Москва, 1701. Государственный Исто
рический музей.

105... Вид на Кремль в начале X V III века. Рисунок и гравюра амстердамского 
гравера и мастера рисовального и гравировального дела Петра Пикара. 
Москва, 1710— 1711. Часть панорамы Москвы. Государственный музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

107... Вид на Кремль в начале ХУН Г века. Рисунок и гравюра амстердамского 
гравера и мастера рисовального дела Петра Пикара. Москва, 1710— 1711. 
Часть панорамы Москвы. Государственный музей изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина.

108... Триумфальный въ езд  Петра I в М оскву после Полтавской победы 21 д е 
кабря 1709 года. Рисунок и гравюра Алексея Зубова. С.-Петербург, 1711. 
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

109... Границы Российского государства в 1689 году . Карта работы С В. Про
хорова.

115... М. В. Ломоносов. Рисунок художника Морица Шрейера. Середина 
XVIII века. Гравюра И. Ф. Дейнингера. Собрание Д. А. Ровинского. 
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

119... Воскресенский мост в конце XVIII века. Акварель академика живописи
А. М. Васнецова. 1926. Московский коммунальный музей.

120... Ф. Г. Волков, основатель русского театра. Рисунок неизвестного худож 
ника конца XVIII века. Гравюра из собрания Д. А. Ровинского. Государ
ственный .музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

121... Красная площадь в конце XVIII века (южная часть). Акварель х уд ож 
ника Н. Мартынова конца XIX века с картины Ф. Гильфердинга. 1781. 
Государственный Исторический музей.

123... Вид Театральной площади в начале XIX столетия. Акварель неизвест
ного художника. Фото-тинто-гравюра из книги «Старая Москва». И зда
ние Комиссии по изучению старой Москвы при Московском археологи
ческом обществе. Москва, 1912.

125... Вид Я узского моста и дома ШапкИна в конце XVIII века. Рисунок х у 
дожника Герарда Делабарта. 1797. Гравюра Ф. Лорье. 1799. Государ
ственный Исторический музей.

127... Игры простолюдинов на улицах Москвы. Рисунок и гравюра художника 
Ф. Дюрфельда. Цветная гравюра конца XVIII века. Государственный 
Исторический музей.

129... Больш ой Каменный мост в начале XVIII века. Рисунок и гравюра ам
стердамского гравера и мастера рисовального и гравировального дела 
Петра Пикара. .Москва, 1710— 1711. Часть панорамы Москвы. Государ
ственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

131 ... Вид П одновинского предместья в М оскве. Рисунок художника Герарда 
Делабарта. Москва, 1795. Гравюра Г. Гутенберга. Московский коммуналь
ный музей.

132... Казнь Е. И. Пугачева. Рисунок художника А. Шарлеманя. Гравюра из 
журнала «Северное сияние», т. III, СПБ, 1864.

133... Н. И. Новиков. Портрет работы неизвестного художника конца XVIII века 
(масло). Гравюра из собрания Д. А. Ровинского. Государственный музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

135... Н. М. Карамзин. Портрет работы неизвестного художника. Литография 
К. Эргота. Москва. Собрание Д. А. Ровинского. Государственный музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

136... В. И. Баженов, архитектор. Рисунок неизвестного художника середины



XVIII века. Гравюра из собрания Д. А. Ровипского I ■ . 
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

137 М Ф Казаков, архитектор. Портрет работы неизвестного
■■■ (масло). Конец XVIII века. Гравюра из собрания Д. А Ровинск  I . . . .

дарственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
139 Вид М оховой и дома г-на Пашкова в Москве. Рисунок художника I г 

рарда Делабарта. Конец XVIII века. Гравюра Ф. Ь. Лорье. Московский

141 ... В и Т  плошади в М оскве конца XVIII века Рисунок
художника Герарда Делабарта. 1795. Гравюра Г. Гутенберга, 1799. Госу 
дарственный Исторический музей.

143 Вид ледяных гор  в М оскве на масленой неделе. Рисунок художника Ге- 
’’’ рарда Делабарта. 1794. Гравюра Оберкоттера. Московским коммунальный музеи.

144... Российская империя в 1796 году . Карта работы С. В. ппяге
145 А В С у в о р о в .  Писал с натуры художник Шмидт в 1800 году в Праге, 

гравировал Н. Уткин в 1818 году в С.-Петербурге. Собрание Д. А. Ро- 
винского. Государственный музей изобразительных искусств имени

147 В и^'к^м а^нТго моста и его  окрестностей в М оскве с деревянного мо- 
стика что V Н аугольной башни. Рисунок художника Герарда Делабарта. 
Москва 1796 Гравюра М. Г. Эйхлера. Московский коммунальный музеи.

150 М И  ’ Г о л е н и ш е в - К у т у з о в .  Рисунок художника Карделли._ гравировал 
Е. И. В. 1812. Собрание Д. А. Ровинского. Государственный музеи изо- 
бпазйтельных искусств имени А. С. Пушкина.

151 Бородинская битва. Атака кавалерией больш ого редута. С к а р т т ы  не- 
■■■ известного художника. Литография Белланже. Государственный Истори-

153 'сраж^ниГ^при Бородине 26 августа 1812 года. Рисунок художника 
" Д  Скотти. Гравюра С. Карделли. 1814. Государственный музеи изобра

зительных искусств имени А. С. Пушкина.
155 Военный совет в Филях в 1812 году . Картина художника А. Кившенко 

(масло). 1882. Государственная Третьяковская галлерея.
156 1812 год. Москвичи покидают город. Рисунок художника Н. Е.. С в^чко- 

L  Начало XIX века. Цинкография 1912 года. Государственный Истори-

157 1зи^^Кремля или цитадели М осквы с частью горяш его города  в 1812 году. 
Р и с у н о Г н ^ з ^ с т ^ г о  худож ника. Цветная гравюра, печатано в начале 
XIX века у Кармина в Аугсбурге. Государственный музеи изобразитель-

158 Ложар^ М ^ ы ” Т Т ен тя б р е  года. Гравюра С. Карделли. 1848. Копия
с г^вю рь. Л. Ручендаса. 1813. Государственный Исторический музеи.

1 5 9  Расстрел русских пленных французскими солдатами у
ны. Гравюра с рисунка неизвестного художника начала XIX века. Госу
дарственный Исторический музей. „.„„„о Мпяиа Тр-

162 Французский вороний суп. Карикатура. Рисунок художника Ивана Те
■ З Г е в а  Крашеная гравюра. 1813. Государственный Историческим музеи.

163 .. Пле7ные фраТцузы. ^ р т и н а  художника И. М. Прянишникова (масло).
1874. Государственная Третьяковская галлерея. Питогпа-

166 Тверской бульвар в М оскве. Рисунок художника Львова. 1839. Литогра

•167... Рождес'гвен^^^^  ̂ Кадоля. 1824. Государ-

168 й Г д " л 1 о с к № ^ с ^ ™  Акварель художника А. Шарлеманя.
”■ 50-е годы XIX века. Государственный Исторический музеи.

1 KQ Монумент Минина и Пож арского в Москве. Рисунок художника П. Бе-
169... „ 3  з^ ,бом а Дациаро. 50-е годы XIX века. Московский

170 Т е Г р С н Т п л о ^  в начале XIX века. Акварель художника Бронина.
30-е годы XIX века. Государственный Исторический музеи.

170 ЛлексаиДРовский сад в 1824 году . Гравюра художника А. Курятникова.

х у д „ ^  К .Д О ,.. . и .  Л „.

,7 ,  ■" 7 S I T .  „ о д , .Л . .А к .а р ; л ь » . .
■■■ яемика живописи А М Васнецова. 1926. Московский коммунальный музеи.

172 ^ Г и т а ^  -л ет н и й  экипаж середины XIX
■' ложника Середина XIX века. Государственный Историческим музеи.

173 Санки запряженные по-московски. Рисунок неизвестного художника. Ли 
Йграфия Беггрова. Середина XIX века. Из частного собрания.



174... Толкучка (у  Проломных ворот Китай-города). Обед. Картина художника
В. Маковского (масло). 1875. Государственная Третьяковская галлерея.

176... Закладка каменного М оскворецкого моста в 1832 году . Акварель х удож 
ника Гампельна. 30-е годы XIX века. Московский коммунальный музей.

177... Вид Почтамта на у гл у  Мясницкой улицы. Акварель художника А. Шарле- 
маня. 50-е годы XIX века. Государственный Исторический музей.

178... Будочник 30-40-х годов  XIX века. Рисунок художника Гагена. Начало 
XIX века. Литография 30-40-х годов XIX века. Государственный Исто
рический музей.

179... Кузнецкий мост в Москве. Рисунок художника Кадоля. Литография. 1825. 
Государственный Исторический музей.

179... Выезд пожарных Пречистенской части в Москве. Неизвестный х удож 
ник (масло). Середина XIX века. Государственный Исторический музей.

180... М осковские моды в начале XIX века. Мужской костюм. Гравюра из м од
ного журнала конца 20-х годов XIX века. Государственный Исторический 
музей.

180... М осковские моды в начале XIX века. Ж енский костюм. Гравюра из м од
ного журнала конца 20-х годов XIX века. Там же.

181... Дом Б лагородного собрания и Охотный ряд в М оскве начала XIX сто
летия. Рисунок художника Дица. Начало XIX века. Литография Г. Гее- 
дана. 50-е годы XIX века. Московский коммунальный музей.

181 ... Гулянье в М арьиной роще. Картина художника А. Страхова (масло).
1852. Государственный Исторический музей.

182... Вид на Кремль из Замоскворечья, от Б ольш ого Каменного моста. Карти
на художника Голицына (масло). 50-е годы XIX века. Государственный 
Исторический музей.

183... Тверская застава в Москве. Акварель художника Соколова. 1840. Госу
дарственный Исторический музей.

184... А. И. Герцен. Рисунок художника-архитектора А. Витберга. Вятка, 1830. 
Литография. Государственный Исторический музей.

185... В. Г. Белинский. Рисунок с натуры академика живописи К. А. Горбунова. 
1843. Литография. Собрание Д. А. Ровинского. Государственный музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

186... М. Ю. Лермонтов. Миниатюра на дереве маслом художника П. Заболот
ского. 1831. Институт литературы Академии наук СССР в Ленинграде.

187... А. С. Грибоедов. Портрет работы неизвестного художника начала 
XIX века (масло). Гравюра из собрания Д. А. Ровинского. Государствен, 
ный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

188... Катанье на Красной площади в  М оскве. Рисунок неизвестного х у д о ж 
ника 40-х годов XIX века. Литография. Государственный Исторический 
музей.

189... А. С. Пушкин. Портрет работы Тропинина (масло). 1827. Москва. Госу
дарственный Пушкинский музей.

190... Вид Кремля из-за Москва-реки, от Каменного моста. Рисунок неизвест
ного художника. Литография Андрэ Дюран. 1843. Московский комму
нальный музей.

191... М. С. Щепкин. Рисунок Тараса Григорьевича Шевченко. Москва, 1858. 
Литография. И з частного собрания.

194 ... Москва. Старые Торговы е ряды после обновления фасада (после пожара 
1812 года). Фототипия Шерера и Набгольца. 1886. Московский комму
нальный музей.

195... Москва. Часть фасада Старого Гостиного двора (после обновления фа
сада после пожара 1812 года). Фототипия Шерера и Набгольца. 1886. 
Московский коммунальный музей.

196... Больш ой суконный ряд в Старых Т орговы х рядах на Красной площади. 
Фототипия Шерера и Набгольца из альбома Н. А. Найденова «Москва. 
(Гнимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений». 
Москва, 1886. И з частного собрания.

197... Шутники. Картина художника И. М. Прянишникова (масло). 1865. Госу
дарственная Третьяковская галлерея.

198... У Ильинских ворот в Москве. Картина художника П. И. Моисеева 
Ыасло). Без даты. Государственная Третьяковская галлерея.

199... Зоологический сад в Москве. Рисунок неизвестного художника. Цинко
графия из иллюстрированного журнала начала 70-х годов XIX века. 
Государственный Исторический музей.

200... Собачий рынок на Т рубе в Москве. Рисунок художницы Елизаветы  
Краснушкиной. Гравюра на дереве. Конец XIX века. Московский комму
нальный музей.



200... Собиратель картин. Акварель художника В. Маковского. 1869. Государ
ственная Третьяковская галлерея.

201 ... Купеческое семейство в театре (типы Москвы). Рисунок неизвестного 
художника середины XIX века. Гравюра на дереве.

201 Петушиный бой. Рисунок неизвестного художника начала XIX века. 
Из книги М. И. Пыляева «Старая Москва». С.-Петербург, 1890.

203... Прием приданого по описи. Картина художника В. В. Пукирева (масло). 
1873. Государственная Третьяковская галлерея.

204 Яуза у Тессинского моста. Фототипия Шерера и Набгольца. Из альбома 
Н. А. Найденова «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, здании 
и других сооружений». Москва. 1886. Из частного собрания.

205... Московский дворик. Картина В. Д. Поленова (масло). 1874. Государ
ственная Третьяковская галлерея.

206... К сыну. Картина художника К. Лебедева (масло). 1894. Государственная 
Третьяковская галлерея.

207... Ночлежники. Акварель художника В. Маковского. 1860. Государственная 
Третьяковская галлерея.

208... Уличный адвокат. Рисунок неизвестного художника середины XIX века. 
Гравюра на дереве, из иллюстрированного журнала.

209... М осковские типы. Акварель художника В. Маковского.. 1879. Государ
ственная Третьяковская галлерея.

210... Дом генерал-губернатора на Тверской в М оскве. Рисунок неизвестного 
художника середины XIX века. Литография Арну-отца, издание 50-х го
дов XIX века. Государственный Исторический музей.

211... Летний вагон конки в М оскве. Фотография. Начало XX века Московский 
коммунальный музей.

212 Лубянская площадь. Фототипия Шерера и Набгольца из альоома 
Н А Найденова «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, зданий 
и других сооружений». Москва, 1886. Из частного собрания.

213.... На Пятницкой улице в наводнение в апреле 1908 года. Фотография. От
крытое письмо. Московский коммунальный музей.

214 . Постоялый двор  в М оскве. Картина художника С. И. Светославского
(масло). 1892. Государственная Третьяковская галлерея.

215 И звозчик. Рисунок неизвестного художника середины XIX века. 1 равю- 
ра на дереве из иллюстрированного журнала. Из частного собрания.

216... Арбатская площадь в М оскве. Фототипия П. П. Павлова. 1901. Москов
ский коммунальный музей.

217 .. Газовый уличный фонарь. Фотография.
218 Старый университет. Фототипия Шерера и Набгольца из альбома 

Н. А. Найденова «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, здании 
и других сооружений». Москва, 1886. Из частного собрания.

218 «.Хомяковская роща» на Кузнецком мосту в Москве. Фотография Отдела 
планировки Моссовета. Московский коммунальный музей.

219... П. И. Чайковский. Фотография. 1885. Государственный театральный музей 
имени Бахрушина в Москве. ___

220 П риезд гувернантки в купеческий дом. Картина художника Перова 
(масло). 1866. Государственная Третьяковская галлерея.

221 Ходынка (катастрофа на коронационных торжествах). Рисунок с натуры 
художника Кортес-Скотта. Репродукция из французского журнала «Illu
stration» за 1896 год.

222 П рофессор Н. Е. Ж уковский. Фотография. 1918.
223 ’ Профессор К. А. Тимирязев. Фотография. 1918.
224 .. А П. Чехов. Фотография. 1899. Музей Государственного Московского

Художественного Академического театра имени А. М. Горького.
225 К С Станиславский. Фотография. 1900. Музей Государственного Мос- 

конского Художественного Академического театра имени А. М. Горького.
231 Н. Э. Бауман. Фотография. 1904. Музей Революции СССР.
235!" На баррикадах 1905 года. Картина художника И. А. Владимирова (масло). 

1925. Центральный музей В. И. Ленина. .  1л ,
236... Боевик (дружинник). Картина художника М. А. Касаткина (масло).

1905. Музей Революции СССР. г, гг
237 Ш орядок восстановлен» (1905 год). Картина художника Н. Я. Белянина

(масло). 1925. Музей Революции СССР. » t> „ ,
238 На усмиренной Пресне в 1905 году . Акварель художника И. А. Влади- 

мирова. 1936. Центральный музей В. VL Ленина.
239 Семеновцы в Л ю берцах. Д екабрь 1905 года. Картина художника В. Ле- 

щинского (масло). 1906. Музей Революции СССР.
251 Расстрел войсками Временного правительства солдат в Кремле. Рисунок 

■■■ художника Острова. 1934. Музей Революции СССР.



255... Бой на Кудринской площади. Картина художника Г. К. Савицкого 
(масло). 1931. Музей Революции СССР.

257... Бой под Кремлем (Октябрьские бои у Кремля). Картина художника
В. В. Мешкова (масло). Без даты. Музей Революции СССР.

259... Перед взятием Кремля. Картина художника К. Ф. Юона (масло). 1920. 
М узей Революции СССР.

261... Взятие Кремля. Картина художника В. В. Мешкова (масло). Без даты. 
М узей Революции СССР.

267... Выступление В. И. Ленина на заводе б. Михельсона. Картина художника 
Б. Владимирского (масло). 1935. Центральный музей В. И. Ленина.

268... Покущение на В. И. Ленина в 1918 году . Картина художника М. Соко
лова (масло). 1930. Центральный музей В. И. Ленина.

269... 1919 год. Картина художника Э. Лисснера (масло). Без даты. Музей Ре
волюции СССР.

271... В. И. Ленин на субботнике. Картина художника М. Соколова (масло).
1927. Центральный музей В. И. Ленина.

273... В. В. Маяковский. Фотография. 1930. Музей В. В. Маяковского. Москва.
277... Торг на Сухаревке. Фотография Н. Н. Лебедева. 1923. Московский ком

мунальный музей.
279... Дом в Горках, в котором умер В. И. Ленин. Фртогра(1шя.

280—281 ... У Дома союзов. Картина художника С. С. Боим (масло). 1938. Цент
ральный музей В. И. Ленина.

283... Товарищ Сталин выступает на заводе «Динамо» в 1924 году. Художник 
Морозов (масло). 1938. Выставка «Индустрия социализма». Москва.

285... А. М. Горький. Фотография. 1934. Государственный музей А. М. Горького. 
Москва.

286... Новая Усачевка с самолета. Фотография. 1932. Из частного собрания.
290—291... Товарищи Сталин и Ворошилов в Кремле. Картина художника А. М. Ге

расимова (масло). 1937. Выставка «Индустрия социализма». Москва.
297... Товарищи Сталин и Каганович в Кремле. Фотография. 1937. Музей -Ре

волюции СССР.
299... Комсомольцы-метростроевцы. Фотография. 1934.
800... Надземный вестибюль станции метро «Дворец Советов». Фотография. 1936.
303... Эскалатор (ночью). Фотография. 1936.
305... Станция метро «Киевский вокзал». Фотография А. Тартаковского. 1938.
307... Станция метро «Площадь Маяковского». Фотография А. Тартаковского. 1938.
309... Станция метро «Аэропорт». Фотография А. Тартаковского. 1938.
311л. Экскаваторы на канале Москва — Волга. Фотография Болдырева. 1937. 

Фотохроника ТАСС.
312... Бетонировка шлюза на канале Москва — Волга. Фотография. 1937. Фото

хроника ТАСС.
313... Волжская бетонная плотина на канале М осква— Волга. Фотография 

Болдырева. 1937. Фотохроника ТАСС.
314... Ш люз №  2. Канал Москва — Волга. Фотография. 1937. Фотохроника 

ТАСС.
315... Теплоход «Иосиф Сталин» у стен Кремля. Фотография. 1937. Ф отохро

ника ТАСС.
316... Охотный ряд после реконструкции. Фотография Соколова. 1936. Фото

хроника ТАСС.
317... Военная ордена Ленина академия имени Фрунзе. Фотография А. Тарта

ковского. 1937.
321... Колонны демонстрантов на Красной площади в Москве. Фотография. 

1938. Фотохроника ТАСС.
323... Части артиллерии во время парада войск на Красной площади в Москве 

в празднование 21-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции 7 ноября 1938 года. Фотография И. Кубеева. 1938. Союзфото.

324—325... Всесоюзный физкультурный парад на Красной площади в Москве. Кар
тина художника С. В. Глаголева (масло). Москва. 1938.

325... Фузкультурницы в «ренском колесе» на Всесоюзном физкультурном 
параде на Красной площади в Москве 24 июля 1938 года. Фотография 
Л. Великжанина. 1938. Союзфото.

327... Колонна физкультурников спортивного ордена Ленина общества «Дина
мо» на Всесоюзном физкультурном параде на Красной площади в Моск
ве 24 июля 1938 года. Фотография С. Лоскутова. 1938. Союзфото.

329... На празднике авиации. Картина художника Евстигнеева (масло). 1938. 
Выставка «Индустрия социализма». Москва.

331 ... На съезде колхозников-ударников в московском Кремле. Художник Ва
сильев (масло). 1938. Выставка «Индустрия социализма». Москва.



332... Ложа ударников' Больш ого театра. Картина художника Яновской (масло). 
1937. Выставка «Индустрия -социализма». Москва.

333... Новая Москва. Картина художника Ю. Пименова (масло). 1937. Выстав
ка «Индустрия социализма». Москва.

334... Обший вид супового и соусного цеха комбината питания при заводе  
имени Ф рунзе в М оскве. Фотография О. Игнатович. 1939. Фотохроника 
ТАСС.

335... Уголок кафетерия комбината питания при заводе имени Ф рунзе в Моск
ве. Фотография О. Игнатович. 1939. Фотохроника ТАСС.

336... На маневрах Красной армии. Танк ломает дерево. Фотография И. Ша- 
гина. 1938. Фотохроника ТАСС.

337... Подготовка стратостата к полету. Фотография И. Шагина. 1938. Фото
хроника ТАСС.

.338... Атака на маневрах. Фотография И. Шагина. 1938. Фотохроника ТАСС.
339... Парашютистка. Картина художника К. Ф. Юона (масло). 1938. Выставка 

«Индустрия социализма». Москва.
340... Экскурсия школьников в м узее Ленина у  скульптуры <Ленин четырех 

лет». Фотография. 1939. Фотохроника TACZC.
341 ... Школьники в новой школе. Фотография. 1938. Фотохроника ТАСС.
342... Экскурсия на выставку Е. И. Репина в Третьяковской галлерее. Худож

ник Горелов (масло). 1938. Выставка «Индустрия социализма». Москва.
342... Здание М узея Революции на улице Горького. Фотография Лоскутова 

и Грибовского. 1937. Фотохроника ТАСС.
343... й главном читальном зале библиотеки имени Ленина. Фотография О. Ло

скутова. 1939. Фотохроника ТАСС.
344... М осковский центральный дом пионеров и октябрят. Фотография М. Мар

кова. 1936. Союзфото.
345... В «комнате путешествий» М осковского центрального дома пионеров и 

октябрят. Фотография Великжанина. 1936. Союзфото.
346... М осковские школьники-конькобежцы в Центральном парке культуры и 

отдыха имени Г орького в Москве. Фотография Н. Кубеева. 1938. Фото
хроника ТАСС.

.347... Герой Советского Союза ^полковник В. П. Чкалов среди испанских пионе
ров. Фотография Доренского. 1938. Фотохроника ТАСС.

348... В Художественном театре («Горе от ума»). Фотография. 1938. Ф отохро
ника ТАСС.

343... Пьерро на карнавальном гулянье молодежи в Центральном парке куль
туры и отдыха имени Г орького в М оскве. Фотография А. Грибовского 
и Э. Евзерихина. 1938. Союзфото.

350... Иллюминация над М осква-рекой. Фотография. 1938.
351... Красная плошадь ночью. Фотография Э. Евзерихина. 1938. Фотохроника 

ТАСС.
352... Н овогодняя елка на плошади С вердлова в Москве. Фотография Э. Евзе

рихина. 1937. Фотохроника ТАСС.
353... В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Фотография 

А. Тартаковского. 1937.
353... Зимний сад в детском городке М осковского Сокольнического парка. Фо

тография Маркова. 1937. Фотохроника ТАСС.
357... Новые дома на шоссе Энтузиастов. Фотография А. Тартаковского. 1938.
359... Реконструированная Кремлевская набережная. Фотография И. Ганюшки- 

на. 1938. Фотохроника ТАСС.
360... Шлюз №  3 на канале М осква — Волга. Фотография Болдырева. 1937. 

Фотохроника ТАСС.
361... Водная станция на Химкинском водохранилиш е канала Москва ~  Волга. 

Фотография. 1938. Фотохроника ТАСС.
363... На крыше Химкинского вокзала канала М осква — Волга. Фотография 

Болдырева. 1937. Фотохроника ТАСС.
364... Новый М оскворецкий мост. Фотография А. Тартаковского. 1938.
365... Новый Крымский мост. Фотография А. Тартаковского. 1938.
366... Кино «Родина». Фотография А. Тартаковского. 1938.
367... Комбинат «Правды». Фотография. 1938. Фотохроника ТАСС.
368... Н овое здание библиотеки имени В. И. Ленина. Фотография Н. Кубеева. 

1937. Фотохроника ТАСС.
368—369... Дворец Советов. Картина художника С. В. Глаголева (масло). 1938. 

Москва.
369... Большой зал Дворца Советов (перспектива). Чертеж архитекторов Иофа

на и Гельфрейха. 1935. Постоянная Всесоюзная строительная выставка в. 
Москве.
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