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СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ КРЕМЛЯ (продолжение) 
Архангельский собор Соборной площади Кремля. 
 
Существующий ныне собор был построен на месте старого, обветшавшего 
собора итальянским архитектором Алевизом Новым. Он считался успешным 
мастером и в Москве строит около 11 храмов и других сооружений. 
Архангельский собор его главная постройка. Этот храм служит царской 
усыпальницей и является символом светской власти в отличие от Успенского 
собора – символа власти духовной. 
Создание царской усыпальницы требовало пышности, торжественной 
представительности. Собор близок к своим первоисточникам – владимиро-
суздальским храмам, но чтобы создать торжественную композицию архитектор 
использует совсем не «русские» детали. Он применяет ордерные элементы: 
карнизы, полуколонны(пилястры) с коринфскими капителями. Под закомарами 
в верхней части стен устраивает декор – раковины. На вершине дуги каждой 
закомары стояла резная пирамидка. Создает глухие арки на фасаде. Карнизы 
делят стены на 2 яруса как на 2 этажа. А между тем собор одноэтажный. Все 
это делает здание похожим на дворец. Такие дворцы в 16 веке создавались на 
родине Алевиза во времена Возрождения. 

 

Основное ядро храма Алевиз обстраивает обходной галереей, которая не 
сохранилась. Все детали Архангельского собора были из белого камня на 
фоне красной кирпичной стены. 

Архангельский собор второй по величине на площади. Внутри вместо 
круглых столбов (как в Успенском соборе) Алевиз применяет квадратные 
массивные столбы, к тому же поднятые на высокие пьедесталы. Шесть 
столбов делят интерьер на три неодинаковых по ширине нефа, и отстоят 
они друг от друга на неравные расстояния. Кроме того, архитектору 
необходимо было выделить особое место для женской половины 
великокняжеской семьи с тем, чтобы, не смешиваясь с толпой, можно было 
следить за церковной службой. Для этого к основному объему собора 
Алевиз пристраивает узкое помещение, открытое в зал большой аркой-
окном. В результате этого северный и южный фасады разделены на пять 
неравных частей соответственно внутреннему членению интерьера. 

Переработанные на свой лад итальянские архитектурно-декоративные мотивы 
обрели новое звучание и обогатили русское искусство. 
 
И когда впоследствии, во второй половине XVI и особенно в XVII веке, 
русские мастера обращались к наследию, оставленному итальянцами, они 
отбирали именно то, что лучше всего отвечало их национальным 
традициям. Например, было взято на вооружение многоцветие фасадов. 

 

 



Благовещенский собор Соборной площади Кремля 

В конце XV века великий князь Иван III, перестраивая храмы и стены Кремля, 
повелел возвести домашнюю церковь. Построить церковь для православных 
служб в узком кругу близких людей царь доверил по русским мастерам из 
города Пскова. Перед зодчими поставили трудную задачу – гармонично вписать 
русский храм в площадь с сооружениями итальянских архитекторов. Так 
появился белокаменный храм. 
 
Собор являлся частью обширного дворцового хозяйства, и вход посторонним 
был закрыт. Здесь венчались высочайшие особы и крестили своих детей, в том 
числе наследников престола, праздновали именины цариц и царевен. Особые 
переходы соединяли Благовещенский собор с великокняжескими хоромами, так 
что они проходили из дворца в церковь, не выходя на улицу. 
 
План небольшого храма состоит из крестово-купольного ядра и галерей вокруг 
него. Дело в том, что собор выходит на площадь восточной стороной, т.е. 
полукруглыми апсидами. Здесь делать вход не позволяли церковные законы, 
поэтому понадобились галереи. Входы–порталы перед ними и сами галереи 
возводил Алевиз Новый. 
Храм в итоге хоть и небольшой, но имеет 9 глав. Пять из них над самим 
собором и четыре, обрамленные кокошниками, над галереями. Такие 
измельченные формы делают собор похожим на ларец. 
 
 
Грановитая палата 
В 1487 году началось сооружение наиболее значительного по размеру светского 
здания – Грановитой палаты, названной так по наружной обработке стен 
квадратами белого камня, ограненного так называемым «бриллиантовым» 
рустом. Ее строили Пьетро Антонио Солари и зодчий Марко. 
Фасад палаты перестраивался. Но сейчас он выглядит более похожим на 
фасад дворца в Италии. Окна обрамлены резными ордерными деталями. 
Грановитая палата служила приемным залом и местом для пиров. 
Внутри палаты - четыре крестовых свода опираются на единственный столп, 
расположенный в центре, отчего создается впечатление особой легкости, 
свободы, пространственности. 
 Некогда с левой стороны к палате примыкало Красное крыльцо — парадный 
вход, откуда попадали в так называемые Святые сени. 
 
 
Ансамбль колокольни Ивана Великого 
Архитектурный ансамбль колокольни состоит из трёх объектов: столпа 
колокольни «Иван Великий», Успенской звонницы и Филаретовой пристройки. 
Здания построены на месте церкви Иоанна Лествичника. В 1505 году она была 
разобрана. 



 

Приглашённый итальянский архитектор Бон Фрязин построил новый храм в 
честь уже скончавшегося Ивана Великого – колокольню 60 метров. 

Колокольня по своей форме и высоте заимствованна из итальянской 
архитектуры. Напоминает башню-компанилу (колокольню). Ее объем состоит 
из нескольких ярусов. Нижние ярусы – восьмигранные, поставленные друг на 
друга. Верхний ярус – цилиндричский – надстройка времен Бориса Годунова. 
Этот ярус увеличил высоту  колокольни до 81 м. Автор надстройки – мастер 
Федор Конь. Когда-то колокольня имела красный цвет (кирпич). Выше этого 
здания долгое время не разрешалось строить другие храмы. 
 
Окончательно архитектурный ансамбль колокольни Ивана Великого 
сформировался к концу XVII века 
 
В 1540-е годы по проекту итальянского архитектора Петрока Малого была 
сооружена звонница–храм Воскресения Христова (Успенская звонница).Стены 
здания были прочными, их толщина составляла три метра. Такая конструкция 
позволяла разместить тяжелые колокола. Композиция напоминает новгородские 
звонницы. 
 
В 1624 году по проекту архитектора Бажена Огурцова была создана 
Филаретова пристройка. Она получила имя в честь патриарха Филарета, отца 
первого царя из рода Романовых – Михаила Фёдоровича. Автором шатра 
Филаретовой пристройки стал английский архитектор Джон Талер. 
 
Таким образом ансамбль получил необычную и неповторимую форму. 
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