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мп, ро о чиuо бр@, Пр, Ившс IlI, коФрый уя. W._
нуФ с.бя .госудаrЕм
ryси,, в Мос@ яаФФя fu
нФшtмъй .llшнс@
псриоФ .-Dома,
в конце
qые

Ф

ХvФФd

в

Фтшм

Фшщ
ФромФо' кр.шсвф

Мосюу

кmр!е рr(офдл

Wп, п.рФ
фборы Да и по всей Моф.
воlводm в бФьшом яФ,ч.сш ..С

lр.шсвФ.

L, ншдаюl

@)ttq_.Ф**.

,,..-.-.€

по mшФl
тФоgоФ прlm4 ЕlФы.поф
рсцспш, СтропФ п.рво. ,@ршое эдщи. ! в Богояш.нqом
монmрс, цr.(ддшсмФ в рiсппрOнии.
К бФоммсЕому хрrму с здпщой фровя dриФрmаФ двуffiм
Ерlшlм ршозЕш с хомйm.пш

подUфм, Эъ т!лфяd бм

бm

хрN, л ндсряос, у я.m
вЕе гмсре!, и( у ш€
iояпояови ломсцопd.

с бохов

ноЙ

у

жо *ак

xvl в.п сrэояtý BD Wой мопаФря, оФфшо
шсм в пач . xvl ъф.обцмфяого уфаФ,

с приарсбо-

ощ. усr!осяы бохо-

сrщеФубц.ю. По-вrд{мому,

ффщ

rcю др.вн.ю бm ихой
у совр.м.mоrc, Тршвfi!с пФаm в хоЕцо xv -

тлсзяой

п

mероЙ,

яiчdс

irmЕ@. ТрапсФl. пцаты п!.дм
собой ц.вй (о вохс, соФоя.цлй из
боБшбю фrовою ш!, раm
подФбЕ* помец+
Еrй (поDарш, ш.6оrcхарш, gадов!d, Ошаю пцо uм+
тшь! Ф хоmояовр трапсmой в БоюФ.яском монафот юй, мфо
mовой сх.мя,
ре
Во,лервш,
рм бм! прm в MoqoBcKoM Ф!ош@,
трш.ям лрrсгро.на непостOдФешо ( рФ.. ryщеФовлвш.му храмy, Обпяо т!дп8я фяа Фдоsяо ши
храм к lсй лрrсt!амФ поцвсс, Во-вторш, тесь дошьно уФбж.нвая d.ма распшож.ни поN.щешй, В

ФлкФ

Фъ

(Ф

едБп

ос.вW хорrцором, Зд.сь ж. распоrожсш псц,
обеспе'l@Dппс обогрев Ея всрм эж.й в зlм.с

Вешй мзь Ивая II1, (dорыit Фрг mmрскФ шо, Tl(
хе к его лр.дшсФ.'l]rш продФц бrафвФ@ х Бо_
ФФевокому мояФрю, Та ов рлспоряд!rс, длвлъ <со
Еора фсю на БофяыснЕв д9Б попDфи бочм рыбы
рмой пryмоЕу ха lrm блод, шач круват, Ф па 66 броrиП го @ачу @ц4l,froYy, п]ч
9] *.ва, ла на бDrIm 5] в.лпа квФ мпm л" . сс

@lь"* *Ьем _

";"*

й;".$ ;dб

вФро мсду рцохеrо,, пр,

шм

дамось в моядФрь мссюю дора,
БошеЕсмй мокаqырь стd свщемсм позоряоф
нямф.ш шпr)qпФm ФшlФ, прсдdшIМ зяатяо,
ю рода Колшевя, За фФmе о6rш.ш. оIФffiоm лро,
Ищ I!озЕIй уФрош
ювола мп!опмшом Фмом,
Соборяйi
суд лвср@
!ад ш суд, Здп}тФньй цдром
с

свфjМя, КФыс!в, Фхрм
дофшФф, Фом с фбя атр,6ум мfл, по ИваЕ Гро}
шdi с лрцсуцш ему хомрФфI }mворп мп!опФФ поцсдпd рs фj}фm в Усrcясхом фборе. Кох tфко вачмось богойуя.яп.| oio бмо лр.рвшо опршфм!,
обюм
царфdl уш о яиsожсIЙ, С шпроЕоша
одсждj] яц
соршл mъсgс
рrсу л!обого !яъ
'
отвш
в БоюNоЕскиЙ
ка, броФи в фW и вдоль оврав
фхц яарод, блаrcФоФсмrП ФлмопФрь'- 3n cш
Jl]mом, ОФшомФ в ФрФх БоrcяФ.нсхою лФяldыря,
оя .xlФ мамьш.му о п9м яород: gдф!| Всо, чю яог, я
сдФФ. ЕФи бы нс шбовь к ш
приювор об н!злФхсвп

бьянrпр..м.,,Упочайft Hr ЬоЕj,Боq.ьпо6.rrбш.rc
ч лDопомв,'кфрм /ftФ мноФ Форомов, .му rцо
щ руU и ноlп вхФФ, фrлп яа всю яФе]ны' ош.й-

lft,

Но вскоре обнарr*шоФ
Фоп па м(шс. то.да rроsfrй

еrФ злпуФь

шФt, пк

к ясму в
глJсп лсftш, нл

юФ.ппо лф в ллу, 1Фи]Irm оФ фш яа момЬс, Всюр€ ею соФш! в мона_
mрь под Творь, rдс он и поп6,
{,к и .ю прещебешиш, пелd
lrец Грозшй
д.недыс п з.мФхые маФ{ в мо]lnФръ! mрмб лро"
lрмонсФировФ своD набошоФь,
Сшо поФrадал Ъоt\)N.ЕсФ't мояаФырь { в Смrтяое вреW, хогла п(']lм бш оФм.яы в Крешс. Осада
бша ж.mюй. пffi
бш п
0! , -om соftм- ft поu
Ф
лруlа,
лрlг
@хq,"д.п,

ме,

-".,.р*.ь.m

*7@

Мояаmрь попи

фцареmс

в зоьry

дл{м

фонш

дейФпП. бм рвг!айея

Роммовп

в 16lЗ Фдч, дм Рф_
спокойнцс врсмсяа, Осо6.яно
при шдйхсБ lЁр.,dп.к... МпаlцовW., отц. По!а I,
Росм
во ошоft ц.мноФ Фдохlr}lь ц
вm фю зхоном,R.у, В Ф вр.ш поW адвос расщряф

С

ое яастlmm Фосмьно

шФ

вmяо,
в Моф. за счd пщ.ртвом

мояаогьтсш rcрршрм
в 1672 Фа КссяФ иваноын Ремой м,д.циfi я.по_
срсдФсяно примыкаъшв с фвсра ( монаmрm. Тсп.рь
Вофям.ясg' монаdырь п.ф вýод Е.посрсдб.шо ва

}t(Фс(ую уrлry, одrу в ошовеlш ущ Мосюы.
3деоь строm шФ!с о rcррmрш оваФря псрвы.

сФF ворф с ншроъой черювDю Иоm, Прфчи
К (ояцу xv1l Фh Бофяш.Ес@fi NояаФь9ь WсФ яс
1Фко обшряый @р с шогочиш.яныW ш}хсбм
и
хозяiфЬеfu' лосФоiil{пй, в нсм ФсрФmчеш *оФl

церюшой }тарr. м!

ому

прпrад!*ш обчпФЕI. зс ФЕыс }том. Вс. Ф полу,
чеяо в вцде вuцов Ф в.]Iм мосхоrcш шзсй ш
щрей, Ф вmмож, Ф мосховФ мrrфопмrmв ш друш
лиц, ilноп; лр!обреЕsо !аm'rtм
m мо!Фр.ш.
пср.ilm
дсяьгп, НФ мm
об Фп боmrФц, Пршодем ЕекФорые фрывочlыс даяные,

кФрые м-m хараrcрцзrlФ бм Фф врсм.ни.

Вйl@'i (мзь Мо(овсюй Иш IIl, по прось6. Боюявленqоф шlмспа дпоm, вФФ {1476г,) 1дйав *сфдflо

с своф Iосударсъа д!ора в Богоfuс!сюdi мовФьФь ю,
довой корм и оброк, побы Боюяы.ни фр,дl м сго Госу_
дар.ф здорове Бов моfuп и мх родмс*.Ф поlm,Ф: ф трliФъ в.дер юа€у лrчш.Ф, 0орок пуд с rryдом с
чФворъю моry тФесЕоm, трl!кцаъ бщек рпбп рввой, rryд
мофа хоровЕю п тому подобяое,, ДсйФпФво з щоро,

0,

Iraob и

вемй ýяь Mocroвмi вlrшrй

@Ьr*".*

(l5o5

l5]], rролФою

Ho

,

Ф

_@_i@

м п}lсна Гсшадd, iтерхдаФ за Боmямс!щ мояа
mр.м Ф сй с д.квм. пffi .му рая.с рfuи

Jmае

пФ

lФи

лч

прао верщ

мофсгьт.хочу рr*офдФч прФос,дсуд п распршу яад вфм! @ш

тп сФ, ФФщ ь ли rршm ,5ла1 тц, .BdРfu
trъ tl,с@й Ьдом вс* Руси помоФ Боrc,&reн
сМ монлФарь. ф

на

Мофе, м пос.це, игучrь! геша

m с орапею, m h cela монаmрсве в Чоцовсruм
v.ч., шr rc,,,,м пр8Феff И ft в rc\ фц ил._

ревц

будт

)im,

rc люд,

юм

моего l..

корщ, фна mс

Игrтсн @.ю прм.Ф
сущ s прrвд @ шUbal
мон'стыDсЕd чФоек оfl Dешаtr ,
Грояы* н. шхо утерЙ ъ Боюям.нсm MoHaLl!,
реч по hсрмвм
.W Фупс ш, чо и Ф фбя ш (в
l548r,l лоffiырю н.скшо дер.кь в КФоrенскоч
у.1_
др й сдФш ýачftБ!п!й дея.жый вUqд, 1В лФо 1539,
ч
ГосуФрь Ц!рь, Веллюd Фзь t{ш
'rФpq,
васщвш'9дею,ш
ФФ Ру.иfu оlмьffi в!оу кч}дромч БоfuяF
л.fu {.ffрrm рубл..i д.нq , на ечнrф гщь в лоwпдъ.пýнмi
пФь. и об.ф с]тумгь, иftл flaвбl браTIi корmи нл пефь пр.лодоФоm ФlЕ пш.rc Мдк_
рш ЬlФнfrа, Помм, Гослощ, дл!и рsбов (воп,
lоrOпов пmрш lB 160Zr l rраяоы преFБ l+реи,
!' дм .цс Ьоmяменlкому !оьJсъФю оfuродlо. меdо в
сФой МосЕ. 9 сDФлсfuи mпmми

.шФ
ЛФФ Д]црфвв ВфмvФоч Lлухи ,,ри
Фр. Ваlrф Шйс"омl о{ (о,щ."- р"tшЙ щ"
j.щfuшНошроФпроm
пюеев, }qiфоsм в !раi.HФ Iбl2 rcш по освобохд.hш Мосмы ol пщов,

Ум.р лоqс Iбl5 года и похо!онеЕ в БоюямсЕсхом MoHu,

mр., Ов Фпrал в Боm@.нспй IонаФ!рь Фrшkую
родов}ь M!пry в Мос@вско Уcзд., Фо Фцосшо с
б '.р.щиi оцсн.furю ш в Ф р)6л.Я, lade свФro

'*

*"**,.rd

рубл

яоф

друюrc хош шо Игщеhf Симфlу
(оя бм сф дrовяш mцом).

j а

я .ю дцоъ,

пр.дmБ
Фrвflбгб
Росш шой аýт прсфла ц

Iрпфрпй Имяовш Кошчев,

рода

Кffi.м,

Фч.Фq

давш.m

а цсрýи Руфюй

m

Моохомою Фл-

J]Ijrm, зiв.щм мояiФрю !одовую вбшlу сФо Колыч.во, свое хе мо оя зrв.пlт пФожпь в Боюям.я*ом монаФро (1570.,), гдо яФщо п.ред
rомшФ Фl'lrIm

ф

(l568r).
в lбl9 году г!шФю п.рвбФ р!фюю царя дома ?омд_
повш Мм
Ф.до!ома одrо m фр'irrrffi шоюоl Бо
mmепкоm мопдФря с о ВФымйяово бщо п.рсдаво
Дмlrтрm ПоiOркому в н,rраду зr ею п(М mи осбобож.я@ Мофы Ф поffюв, по по ходаъ}Фу п!трйрю
ФшФФ llrl!]r@a в ]62З году п рсш.urе цiрем бмо
шфеяо я Фо быrо возвращсво моалиътюТм ]Фянеров, х!рireризуюпrп лоложенrс мояафрOм дй юfu времснл мохЕо првOпи мнох.Фо| яо
}*. п пр@дсmп яфо, W чонлmыри mlо вЁ!Ф бd

ш lФлЕми 9мешqдшцм ! сrцеФеш оФаом
ми яа 9кояомш.у сФф,
в БоФfu.fl(ком чонаФ9. т!циционяым бм шсоюоi
tDов.ь обрsовмфл, Ilcдapoм rврёвой грмФоЙ 1616
юда наФомь монrфря илш бм одоврсмс!но яsва
ч.в яа высокrФ доmФь mпоФафm Фравцком за
m, Ф был ]ш.м юцёржмен, хр.ком.я п rp мотс mрац,, Многл. Фрщ прсqаФо ыщqи г?.ч.м
По фй лрячше, по-вrдп{ому, в щр@щпи. Федора
Алскс.евша, болщого пюбм прощсш, в монlфырс бма в 1680 фду орфI]@ваЕа шол!, поФ}шщ ф-

яово' будуц.й слаФо-Фско-лдmской Аrод.ме, под

й
Dч(оводФвоп двух ччонш бDать.!-гDсков иопм
Софронш Лпу!ов м.сь пр.подiвflсь свобофе
9,, чlв на m.стk.м и лtr]fi.хом яlRл пот_ . !с

@iq *..J,.-.о-,

".р*.л*"
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ы-.6z@

,

жщйЙ 3аreяоспасср} мовастьФь, ц€

Врои л очсрешой мФвDgП

мошЙ

пожар

Кц'в

бшв орвнязо-

сшЕо по!родuх

, пршrýФ 1та
храм Ища
пе:фую, поgФФ*9Ф охоrо н.ю, Оп бm рmоФм , в
1692 mд с бъфqов.м по
с(оФ Ддряда ! под рrrcфдФом арmаяФm

древпЙ

Ьюв

л.яфю моифр, Яш(фр
яа Фм ж. м.ft прскраФоrc Фrа
! поIшс, облоW ршбрм
ФросЕ,d бщ засыпаЕ
помФ бывшсй трmзвой] а рмм Фроrc юФа пош в
ф}lr@m Еофrc, Зцопоп храм бщ в 1696.оФ/,
Ношй БогоФ.нсшй храм предФшФ Фбой форужофЕржаl

ва кофрый

поф_

л.н 66вФ reюрfi!овппrьй Фысре До вцавЕ.m вр._
х.яи здф веfu mш rDковпной, формы на мцом

Боrcшся.вd хрш прпФ.ш ( Футу
арш.кl]loя* мншв, вш
Фемоm sмосковсюь ии {мрmкою, бдроко, Одпако, сю.об9Фr. д.корлmш
ой.мов Фшят собор.р.дr m пм;ков на особое мЕ
яоввою обЕма

Бi@.обрв!м

чаm Боюяц.ясkою хрм trьосьм.рих
чФвсрихе, очеБ лохохd в, цсрrовь Тро!rщ ъ ис Тропц.-Лшков.j поФ!еФой Фыея|roм мdсЕром Яховом БуЕоfuвь по зцву Нарыщ@ЕL КФатп, с!юftftФо
Вогояфеяского хрdа проводшось таý. я. 6.з ]лlаФш Памьи Киршовш ttарпшкияой, яаtрй П.'ра I
На ес ж. дсньм Фро@я в хояцс Пй(Фьской уляlФt н.бмьшд цсркоЕь Вrадшпровсюй Бов.й мФрr, В юм жс
mс с фкоФкоФ 6!роко, Ф!о@я усгрсшсшм Dвысь
па

церкоБ гавр@л д!хфа ш М.Ещова блш у Чпстых прудов- СтDбпся в том
с) ч.Drей в юл сиUе .пковь ]напения ппе_ (е

бк*

'-яб

сФй Боmродiщ пр,
Пря
дфяо

е.й

доме

мбФл щ

упроц.яа,

Фаф ШсремФсва яа Ь}

ц.р@й копФрr{ця

В осяову

п

пмохсп

кубвфей

m

в

лро

ой.м!

процс 1рудrо по-яибудь щцryхаъ, Ед
хуб с помо
арочm
троюов
в
Фаmя,
почти
rахой х.
щью
}тлý
лDфой обЕм, юфiФд'lж с ппФом, к Фмv пDофму, Ф@.сп уФйчвомуi иdодrому обЕху Фы.рriT м чФв.ржсl прлФрашамф другио тробу.Wе ло у}
хопФmоя сrrчdе тсм.я_

щ: Фщ, тршезше, кФокФьпп, л.Фиltы, ыср.и. В
dом {rm€ , ло шi{у прштцкпу бм скомлояовФ , пост!оея БофФевомй rplм.

Ворм Бомсясб
фй пощеmой ч.m,

ц.рхоБ

в кфрой ршощuФь

КФФс@

цсркоDъ-уФшrrща, Арх.мо
}ilмmй поФопФ xv,xvII Фков.
Хрш с сФро, зшца п юm оrтух€п шероой,ryfiб}дцем
на !рш, С 9I@ по оФ собора в ХИII Ех. рд.поIФФь

явшя Фе.ь

кФло(dьш! ! лфд{Oе рвнице с прцдйdп,
.ц. пlрФd чар}юа беП.рвоьзtuьно Ф.@шз
в Боюяш.ьск}ю
ц.рrовь, Но в ЗO_х щц xlx в.и ояа бьпi раобрма и
qсв.яа яофй вкr.р.ш.й, При fiм чmяо рФбрФ!

фдr

феряой ш.р.и,

яому ярусу

а

сiW ш.реr-ryлбищ! яо

бш Фuсfu,

верх

ХИI в.ю mоmФ п вдчUо сФомь.Ф ка
мсfuя reпd па rcррпорш мохmря, Но вядrо л тогда
бмо чноl о п!обл.м со fl!оftftm
, ВФ лрш.р ошой
(mрrф
ш ч сбm,
пршось пода!!ъ в 1688 rоду арК xolrv

ddr@M rcсударям... Иошrry Аr.кс.еьку, П.т!у Ал.хс.евrчу, СоФь. Алекс..вп.,,, щод.рхщ бФ чdоI, бс
9'

IоNолщ вшr, БоmJы.яскоfu
веlошнпм пял. iпlw,нmп

@n9 .р"."л,'ф.* ,".

н,Bd)оп с , cll

b-i**

".i,"i *.@)

моIl'@р. у €еб{ rФЕыс rcБr, л яа досlроi*у ц. фо
пеоq,..j лоreýrtф hq боrcмодц.в своп, Ф
вФ, бофмольц овош, @за творщ ворФ я! дщDоfuу хФ,п
Е

пеФк

Фвl

а ва Ерауп

всш

лош!ъ

о пропусх.

ло-

ИЕЕрефо пф,п шс ч.лобпшо ва щ Пфра I
дрrmjt дршмаЕдрп ffояаФр, Игяат!й Смола (l7lo_
]712}, постожеФФй в мошФо я моском к;".,
Он бы' пр@ря.нцем Царш tщоw Лопу'шой'. п."
фй ,.ru ПеФа L и Цар.Фо дJ.хщ Пrrровф и про_

Фнжом ц.ркбвш
бмо

меljФ
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п

п.фа
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д пр@ься

tя

Дйо фя, Ф
рсформц кор.ш обрsом
в.хоФй упад прФоФвям моЕафырой,

чому.

в

поqс см.рп поФцн.re ll_rc п!IрЕрха Мос{омй
ретФмЕ лаrовсш ц.рковных реформ в
ц.р@ про!с'

ryсп Адр!ана в
кmи русýкой
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М.шФ

с,Фяа

цёрковъюj

вм}пФт

яаФа.мый сmодБн!П п.рцод, С I70l Фда вфм
упршенп

так

мона_

Фlфсm пучеmом рачФа4 упраm.Моя,Фр(1@
Прмо. шгтшеБm,!а(фм М}.шм_Пуlшд;, 1е

Ф дохdды не тФю. з.мш и шoBnt, яо и. монаФырс@ зд.к!d посDmш в ш Лркв в распорясее
Фrcкой цзФ, Чпфо моmшоФ)ф[Ud ограlWвOпя и
им тФрь мзфФ жшовавф. Так в Бом.ясюм
мо!афр. АршавФпгу rcп.рь в mд m]]М б рублей и 25
аJmн, Фем поплм по I рr6m п lб щl двум екоЕам
по l рбfu с пол@ою, о Фшьц!м 25 Фрцдм б рубп.й с
поjтшою. ВФ мкФ @mос рiсreщс био в моЕа@ре
в яачu. xИIl в.м, Бцвьай в Ф вр.ш ФшавдрФм
моЕimря Евфилпй о6,раI@ся ( П"Фу ! о просьбой повшсm fr нrrцсясхос хшбваfu, Ео IIросьй яо fuеrд успеха,
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ftм

сшод рt*овацсфшФ Дrтош рФ,шоrNм. ф,
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ро]и@ровIш щ
Св€дею* ло пФории Боюяы.яскоФ мояафря соrтаfuось ммо, Изюо, m в I7З2 mry ею nlm софя пз
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рядом Ал.кс.й

rс-

(мо-

восФоы
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d"" рФк, Фщ,рш БФоФ,/,
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tiii*{liжH
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Xvrl

lT:H:i,f
мд,!Фк.

тýн.}::т жс
фсвючнdол_начlъ

мм монJФ,ря lзооrода с
iii--".й'iiЪ*,r
-;;;;*"Ьв,*, _**
мщевш огр,нфа-.ниrфы
.;;;;;*

м-,
*,""*г" "гg1"*
,.**.Ь',;;;;;;.К9сФ
{uu
м
х
Е
_е;,6$
шолшi

блэл"Ь*р.е,

мqдd!d, С tррпюрп оlФря Ф доо м
адш вЕсшнп ворФ, Порвыо - fо mрадrы. ворdв со
mороп НщФской уа!щ чероз яад!рФiуо ц.рювъ Иоаш ПрсдЕW, На р!с,l ое помеч.зы tfiфрой (3). Д.алф с
прФшополiшой сrюФош к бы що, *омйm.m.
вюры. ворф, в*одящс D ВФшй пореуло* (6), Здеd
ж., рJцом, распФ аюrcя пофей др}тло хфяЙm.няы.
'
поФ!ойш. ИФорпф@ юрm в ВеNшй
rep.yroк фс
моваФьФокой
ftрршо)irlФj по вцд{моцу, пёрБым,
с
Фрф
!п
Еm
рш, Черсз й шо обцсп. Кр.шем,
запаry ф

мпг!опоmа

бм

Фшша

лря

Им.

Iрозяом, ПоФс

шN

со-

.щ. боБш. вею, хогд! tррфрм поlасв9я рдсшrрпФ r выfu4 на ПжоБсýФ упиry, тогФ,
будт постро.m парадrые фрф, Кфrп, из mпа моп.ФDя 1806 гФа видяо, ио вЕ.зла в буд}щяй воюФсясей пёрсуло( .щс lФ, Но пеmш мr.!еяmо прогио DопроrЦф

рота (2) с пqФщтяой цсркошю БориФ tr Глоба и яdд я.й
распФохешой колокошней.
ЦеяtэФьяое меФо Еа монзФырско{ ftррmрип, кц
,ж. юфриось! занпает Боюrыоясrзй хр , иýцtй яа
рцс.l под кNером 11). здесь .ф одяо льбомям дм,
ВидЕл с с.фDной ФDош ю а mраJщ бе,ошоfrд
лФица, всryцщ срау на шср.ю-гульбще я в Богов,еЕ.!qю цсрковъ, ЭЕл.mща вща м бФ.с рal{rЙ маш храма, бьпд рФобрФа в ]0_х rcN xlx фка, Под яом.ро (4) цд}т юрпус! браrcш хшй, Ояи и сПч!с фят Hl
шм же мФ, На мсФ (5) всегда Фя ! ФФ зрg.р.ilсшй дом. Нr mав. моgаmырскою поФоры вщо км
вдоль корпrсов иФt юlmе дсравмс псрсходы,
Нд рис,2 ftg мая яе
мон&шрсm шад.ний, яо
л ою}жФцей мсsЕоФ! овофщ!йФ ужс х t850 г, Имс-

мко

,я в шане по срм.цф с
l806i Во-псрвъd, бшьше ffФ леФ,rl!l с совсряой фроlц
храча Ее }ае нФл на шФе l8]9r,, яе првФ.няою
во вюец, пФвш*

ЬЁк'

"*,

**ъrd

фрm

в

Боrcш.яФзd пср.улоr ВФ m основше иы0-

НаФб вр.й,

яцояец,

рtсм.f!Ф

н.(форыс

р!суш

и Ффтраф@, коФры. удалоб зд.сь юmропв.m| по_
звшп{rc пр.дfrьшь пбсфойш Бою@Фсюm моса-

Н!п.м

с Бомц.цсюф rтамаj цФlл.ю яа рис,2 под
(r),
вомором
цсятрmяоm здавш мояаmря, Вшоmея
ф,рш, в }тс mворшоф, чме !нарншfu.коlоф
роко,, Перюс шЕmос вобрdение тою храма покФаяо яа рrс 3. еrc изобржомо прцфмФ собоit лФочя}%
(лрщ{ry, хФоры. бш ж распросхрФ.нп в Мосю., ПоюзашGй лубох бм сд.rая я. пощ.. 17З? mда, когФ тФл
Трощо
поир. сюрdа кмохом,
Здсф .цо хороЕо
, Ifu Фх хс л16х., не дsФ,
пропоций ш хрша, ял мопаФрокого
щ.м ,сшш
Ilвopaj в@а севOрпш *Фь мопасGФскоrc по@оръq, 9_
ФрФанщ цапшш ло оre поршоту. Вща и главfr пщ

въФм

парlrJr]м фрmм, с ЯкоБсюП улщ,

сл.дуюцео иэв€Фо. Бобржеяие Боmямеяского х!ама поьшр lа рис.4. 9го проФrфо выпФя.янd lrmФаФш КЭрm,lфрd lо!ошо пер.даст 9rcilmые ю еявыо хр}хсм, уrтлшФще хр , йФ рисувох mФmй.
поыцfuол!у! к я!чаJIу xlx Dою, fueob }хо яФ хФокфш,
яо .ц. боков!е Еррася яо зФисш,
Накоя.ц, но рис.5 пршодеяо Ффффй Богоrшснскоф храме 80_х юдов ХЦ Фem ш зяшсяm* dьбомов
ЯвiИоном, ЗдеФ хрd поrcм во вс.й крас., кшрrm оп
доtr поФс поп 200 лфяф т!уда руфш зодчш, Т.перь продом рассмФр.яп. лФтро.кj попзrmш яа
Нд рrс,6 побNа lад!орне ц.рхоБ Иоdя0 Прсдт.ч,
ф фрош IlкоБкой уллщ с пiрафш п!ов4ши
ворФми ах воDф бш пооросш ш 0рmа !
v, . б4оrам.вым лекопон в (онпе хиl KKa.na . ic
@хо_, *-. -,., -; ,"nu*e.*- *ее"J е_,@

rcрш бm DашиЕсял вдво. з

з.ши К,И,Ремой в

1672 Фду, tt! ffане рrс.2 Фа !ад,
вратq4 цоркоБ цдф под lом€ром (З). СЕфеяа ояа бма в
1905 фду.
Ьгда посфш моЕаФыр, прохощ первые юрота
(3) (р!с,2), оgя видФи лорсд Фбой вФрые ворФа (2) о !Ф_
врýъой цсрковью Бор!.а, глфа л выще рФлоложенной
кФо(Фьg.й.

мхо

к

сожмсвиФj

удалось

яаЙ],

изобрdсше

н.бФьшою фраfu.mа Фв ворФ с колокольяей.
Оя m и поreзм м рис,7, А вф сф! бы хы юи в юпr.

колокшm (2),
фрояу НвхФюкой уrш!t,
щ.ч'ltшФ панбрф юФйсь бы н! эту

перц

цф frрмФь бш
m@ ям яа ряс,3.

На п.рфм шлцс DцФrа яадьратям церювь Иоаппа Прод€чи с пара,дныш проеэлqы,
ми ворmм, Чуъ дрrьше спрш! впдвф НIшо-Iрсчесqй мояао;рь о б€лм хмоннши его храма, Па рrс,2 он
,дсt под яомсром (7), За Фш NоваФырсм ша ollrrФ
оборомu mршнФ Фяа (шдй,mрода. Дuсе !r!_
псftя здщис Болъшою Езфа,
Если iФодамть гrяд.ть m с фП ж. шошьнй ! фрояу Нжоrюкой улицц,,о лсщ хошо бмо бы }вrдеъ
хрш (р!с,9) друюю соседнсю мояаФыря _ ЗмоЕоопасфrc, ядуц.ю под яомсром (3) на р!с,2 (в обозрсш. р,о,8
города]

На 9лад m Боюямсвфю моиmря в по!ояу Кром
бм, распdож.вы раФшце
ле, под!орrc Квмсюю xpfra, Дшс шr Верме Фр,
ювы. рщ за Вftшным псрсулком, На рrс,2 он, ,дт под
,омсром (10)- Со fuронц х. Боммфс(ою п.реуm, кк
,же фворшосьj появшUФ вовые ворФа (5) и юрIrmм
Фна (6J,
фрй видяы на фоmФафии, п!Еед.Фой
m рио,10. &а
"п ффФафи зам.чаrcдяа .щ. ftM, Ф ва яеП
спрма ви4is наJврагш U.pKoBb Ьори.9 и Гпrбr с
9r . оашолмсяаол нм нся
. tP

@яэ_

колокошнси,

.ю

рис,l l и 12 по@м вФI БогФмся*оф п.реулка конца ХЙ mлФ, Эм !ис}Imr дфт доqoербl.

Дц.с

в

Офд.к, россмФрФ мd монаФыр, r9OЗ юда, поюяа рлс,l З, оя оч.в лdd la м пfr, кфр!й Е
шФм фrоди, ЦщФешос! лфля, Фше в юм, m

щмй
м,

фш мояаmрd. злан
фп ог!оWо. чи!т.Ефо. ад{'мФ_
оашпФ лФие 50-1 lодов. rаврывш.. собой п.р!п.м\
где

рол (?). Еп.рь

ла ьоюqш.нсюо храм но мач. (рýма под нсмсром l2,,
цФ построlм, гк роопоjашась рвщ, л вФ в 20-с юды зд!сь бм Фак!р .Под lмo(
СI.ды mго тра@ра бш rФl и в 30-х фйr, кош под

(КмокоБяей,

ълш,

провомФ
ясбоБm Фоеш з9м я

{2)

Здес! под
обяарrжем

мфшФ

лосудл

двшп. сац.Фвовме тrФ!ра,

!

муфра Ьыла
друflо в.пп, подЕр-

В ко!цс рассмоФсняя моIФрсюй т.рршрш БофBr@}Tb
Ф9нскбю хрша, омя
Нз рй.14 дхн вш на Кфй-mрод. с.в.ра со пороны

БФшоъft

атDа На

mрfФ.ч тме в@а обороffiьнd

фсяа Кmаit-юров, П.р.д вей прфша рем Н.гm!*,
на бсрсIу кшорой собФеяяо я сфошся БофФевскrй
}онаФрь, Wод rч.по те.ь в Ьошмеьфil прФrR
<D.mь воду Н0 рис}рre ^ор
смй храм с е.о mшвой 0р)@пурой,
Дмее, Dпршо, ьидв юлокоrъяя БоreФенсюго !он'mря n бслоюлояяяй
xpatr! Нколо,Грсчссхоrc мояафр,, Нд пехфром Фдмо
вm DФФ щев др}Фй соф4!й моваmрь, ЗоковосвпгrядывлФ одна яз rлав храмд ВФи,
fuссюdt, Ещ.

ш

щм

Блц.яною,

а

пфм

щ

и

Сl!ас*м

баш &.ш.

яа Кла.й-Nроп G-за Мосюа-рф с
На рис, 15 даЕ
юй. От Мосюа-реп БогоФсвсgй хPlм бш рмФох.Е
rча.mБно дuьще, чеч Ф реd П.!пунной. но n и1

ье"rffi ::-"::г.ffi,тн

ff.т

:Y";.TL{#

N зФочqФй хулм с ,9вф . Т.псрь раФФ
юЕФрrш!ш
lом.ясхоrc хрца, хфорш !. мся0€
рж
ImорФд, Фм оm ,фрш, Консф}кIш хрма дает пред
ю,
@ш.нис о том NФюм уровЕе сIроФльвой tнш,
Topon шадсш руФшс маФр!,
ял сФяц.

llollGTPYK-qiя Е стlоЕтG/lъмя тскшикл
ЕоIоЕадбN9когý ](рл/цл

.сь

IЕпмй

ВоюшсясtrЙ

хрдм хояца

xvII

Е

райвоFс, за исшючсяиом ф}щOм.ml кФорьй выклФпвuся'в белоrc mвect
круmого хиршо. Iабsрпы храмл ]lшe: длша 50,5 м;

высоm до оововши хр.ф _ 53,0 м;ширшдвм.ft сftрД,0 м. Фу}rдамсп с рашрешм осяомем
расами
глубл.н Hr 2,5.+ З,5 !, Как }r{G mDорdось, в 1937 mry фrядам.пт был }атепоп с ломоцью забстовrрова!яого под

-

!-

Фш зр.!и храм прqФдмф фбой
дш монойq бфшоЙ л мш.нмй, ПсрвыЙ, (ояqrук
1шо шюrrтый и шечатФьяо логшяый уФрошеЕньй
ввысь 1восьмерк Е. чсперик€, ! Фые с кубом четфряш полукругпы. псяды с Фой Фроны я два Фжа тшезСо Фроmфвой

яой с другой фроны, Второй
ЬуtмруснNй rqбк здаrм, уе!чашый купФом, }ro хо_
рошо вrдlо !а продmяом рФрOФ xpдl., прщеmом яа
p!c,l6, Однов!см.мо рассмот!бi паЕ лерюю Фжr храи (p,c.u) , mм шроФ м (p!c,l3),
чmори{, хфИтдк, ддром всою соор!ха@ ямФ
9i рнй в м!н. пр.дФrшrfl собой прпо}lФчв
.е
внуDешшi ефщрш l0,] \ ll,a ч _6ч{6

бR"_(

Чm.ве, krlФo

пвfu рам.!ов, с4'ru вълЕтл
,.";р.** .фрФ;*, Высm ý6а ]0,0 м. фша
"пв ,5 м, в ф.й чш чФDdа ,ашшох.Е. цсрковъ
кsд;юй Боreй маЕр,, Д,л Фm первый Ф п'рсш

1

пDоfriнmо яс Бомв ен*ой церви obpJoвaнo в.рч*ш
HJ ts.м во."ч.ри<ом,Дш
*Ь.
"
"j
"*.р*
Ф
фOьм.рm но чmсрж
lафузш
ршЕоморной п.!евчя
архачи, Ся ле зосьч.рш перскрл
;оfl qЬ.рлтФ Kyr олом ла!ефом l{,5 н, Hl кфро{

фш

злворши. с.rавой п хрсФм.
Knx tже reФршось, корсфtr(:lм

я!роч хрlмов Bll
баромо, смяе,d
.нарышJчdоlо
{восьмерк пд чm.ршФ] вощ}т коФрого форmруФя
друг!с пом9ц.@, трсбу.мыс по ,словшм юшояовп
ф.m сфр}же@. В с.тлOa Богояысl*ого юм х чФ'юяояам,
рку . ффхл, км лdож.gо f,о прмфавнш
'
Ф
ffiем
прWет апс!rда, В
уровве расmохеЕ аmpb
церýп Кsмdой БоБой МаЕрr, во ftpoм яруф аmрь
церюя Богоrысяи. Оба !то

ям

Фоi@ми из шрm]а,
С зfrада к чсверrrу гФясФосяа трап.знм, хфрц им,,
15,5 х l2,5 м. Здесь п.рвый уровснь псреф рs м.р в
кDыт cвonм mояхой Фвязяы, где лш умеяьш.tr
)ролd. \сфоеноФа промсхпопd rоU hш fшба lp}
псям вФрого }товЕ ц.Jжом пере(рл! (ороl)овым фло lro1 своп.аtrd. пояеfl4f, л ечзФьнм консп)лФ
м.0 хDФ L Прм- фю (юfu |2,5 v, ,т шш l l5,5 м
Прпым х чЙор-ry, оя шф форму полущ!дцр1 На
!р}mйх. фроtsе oi поlЙr(!ся и делJе !q. клRл в Ф]^Jзr
Lв.да lJ апсшои. Фопой iрпр]ны т*ой (фомой сво
дов снж&тФ распор m яп ва rcны в зовd вмбол"
удмснБп Ф (]ба чdверф, Короче Фворя, распор Ф коробовоN свода нrд шрш ,*ом на продФьюс Ф.,
9,'. яы юлма лц,* поmlп.во по .Ё
usf

шо

@1-

",

*,*п,*,

d

}ш.ш

С зD\пеmрчой ,"чп _@/Ф

зр.ш, пqодя.ь под м
овод.м, ярац.яяNм моmсm, леф прцmвm ве& Ец шово* roм тmав,
Эm с олrой ftрощ. С Ф}mй фроф, невоБяо R'ша
0ш

рые

д!rп о юх вигrуоФом ,сI9Ф
в юр@а npМecк одrою шорФмора вшоми

Е вфвом
раФор! п шФшс d.ргшя сФдов, 6х'упцсФ мдсOми
яа лорвом ш.
и возд4W
яа

Дл tх, rc побщст

ш, рс(омсядуем обратпь
хояФр)@Й
iФи9м, тэ!]l@ошо прfu.мешй п руфкоЙ арпftхryр. и щярою ,с_
полФвапrыП в Богошеяком хрмс, ЭФ
м.тмссш воздш сызой ш зmс( усгr,ойФо
свФов, Др.в_
ш мь распор Ф мeм
ryлолов , сводов перOда.Ф я
па qедф!ц!й

мdи.

в храме

яа Фу}цшсm, доп{)JI!lr@ьно уФ?mФ ди погшем
распора мстФ@9сме з38м в ш Для успюПcm сщ_
Фй в БоФ@евском
храме лФоь
чOсш. mрм с прпоутm
сеч.пем лрW.рно ],5 х
5,5 ся, Поdе З00 лет эrcЕIудта@ свойФ м@а итя

хс( м

оч.яь блв@и к .вой(:]:m чуг}1rа, хФя .ф
лрочвоФь на рарш поряд(а 2500 ю/см', яо шоцФ
(учсФи п. на6rюдаФФ п ц.iФ Ее смрfuФл. В оволц
ящ п.рм Ф*ом ц чm frмт ло дс, ош тФе Фол

Е,

по Ее над проходацл в ч@рц.,

п

И мко

трсш зтж-

бmш.прФпы' ф! над в.рв.' тDз п.яой,
Но vefu(p.
ftр,@ пслфшуш н. мцо@ уФ
роrФl иlry.ч у ш ек.рова в прйtsой мщс, Им.
снлбхrл

Фяъfr.армпроши.меtmФ

Фн тралояой, чoEр@ я Фмерп.j
купФ{ над.жоФ IФ.цсм фсцщ

pl[Ky

шк

м

об€сп€чсял

а

ж.

оФомнш
чсте

и трдпФяой к

мффпе@ сим, Армrро,
уло*.шл Фом_
tlriв;и еDF ,.с

прошволOось юрфfuно
@, И eU{. нrбшо. зOмсчше
',]r_ .й сшй, Ь.м. н. смя
@Ь\q нсго уровней соmш"Ф.

*" .щ. p"j@j@

оЕ JrрхýOпогЕrIGGкIлх

пG9дсдýалшflх

тGрfптOf rп Бого'8лGцGкOгo

, моlиGтцрл

хфро' рФполаrшоя Боmяш.п
скй моmфрь, mооm, R той чФ мо(ов

сррmорш. яа

скою reaJв. кфDяй бм за
эд.сь бм освоваl
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