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 1 —  Останкинская телебашня и окружающая 
застройка.

 2 —  Музей-усадьба «Останкино».
 3 —  Изокомбинат Георгия Гольца.
 4 —  Ипподром.
 5 —  Гараж на Новорязанской улице.
 6 —  Здание Народного комиссариата путей сообщения. 

В 1932—1938 годах было перестроено по проекту 
архитектора Ивана Фомина.

 7 —  Церковь Трех Святителей. Разрушена в 1928 году.

 8 —  Здание конторы Ново-Сухаревского рынка.
 9 —  Хлебозавод № 5.
10 —  Дом Жолтовского на Моховой.
11 —  Дом Наркомфина.
12 — Рабочий городок «Дангауэровка».
13 —  Дом Мельникова.
14 —  Дом архитекторов на Ростовской набережной.
15 —  ДК «Каучук».
16 —  Шуховская башня и окружающая застройка.

Памятники истории и культуры
на схематическом плане Москвы 1966 года
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На 1-й полосе: Новинский бульвар, 25. Дом Народного 
комиссариата финансов СССР (Дом Наркомфина). 
Крыша была ещё одним общественным 
пространством, где с основания дома работали 
солярий и кафетерий. Фото: В. Разумов, 2017 год. 

На титуле: до середины 1930-х Дом Наркомфина 
стоял на столбах, в связи с чем, а также благодаря 
плоской крыше с надстройкой-мостиком, за ним 
укоренилось название «дом-корабль». Фото 1931–
1934 годов.

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 



Содержание
Журнал  Московское Наследие  № 1(61)  за 2019 год4  |  4

  
  

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



6  |  6    

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Что может дать нам представление о сути и духе каждого типа зданий?! 
А рассказать о том, каковы были тенденции в обществе, которые приве-
ли к появлению мельницы, маяка, доходного дома или многоквартирно-
го панельного дома?! А как определить, какое здание, относящееся к тому 
или иному типу строений, обладает признаками объекта культурного на-
следия?!

Конечно, деятельное изучение. Вообще социологическая подоснова, междис-
циплинарный подход к изучению такого явления как памятник истории 
и культуры могут пролить свет не только на архитектурные аспекты тка-
ни города, но и дать представление о предназначении и значении каждого 
типа зданий.

Только знания о «социальном», «функциональном», «техническом» и «ху-
дожественном», а также «мемориальном» и «связующем» могут нас про-
двинуть в понимании нашей природы. И в понимании самого феномена 
Москвы.

Мы давно привыкли, что эпитет «столичный» (употребляемый без пре-
небрежительного оттенка, например, как в словосочетании «столичная 
штучка») означает некоторый «образец». Высшую форму, отпечаток чело-
веческого гения, который мультиплицируясь, расходится по всей стране.

После заседания научно-редакционного совета журнала «Московское насле-
дие», редакцией было принято решение в 2019 году посвятить коллекци-
онную серию журнала созданию своеобразного калейдоскопа типов мос-

ковских памятников. Или, пользуясь модной 
терминологией последнего времени, «рейтин-
га» московских памятников. Мы будем в этом 
ссылаться как на исконное значение греческого 
слова «typos» (в значении отпечаток, форма, 
образец), так и на принципы архитектурной 
типологии – изучение существенных призна-
ков, связей, функций, отношений, уровней ор-
ганизации объектов.

Конечно, ни для кого из нас не секрет, что любой 
рейтинг ущербен, что из почти 8000 (восьми 
тысяч) объектов культурного наследия мы не 
сможем выбрать по 15 на каждый из шести но-
меров так, чтобы не получить упрека в забыв-
чивости или предвзятости. Однако сложность 
задачи нас не слишком пугает. Мы попробуем. 
Наука нам в помощь.

Однажды я познакомился с замечательной мета-
форой познания городской ткани – мне было 
рекомендовано взглянуть на город как на об-
рабатываемый кусок дерева, где при помощи 
инструмента знаний снимается слой за слоем. 
И при этом главным становится не сам город, не 
обрабатываемый «кусок дерева», а та «струж-

ка», что снимается. Вот слой века двадцатого, 
а  вот девятнадцатого, вот пошло восемнадца-
тое столетие, а вот и более ранние слои. Из все-
го этого материала формируется «мое» знание 
города – сколько стружки есть у меня. И умею 
ли я (по цвету, фактуре, влажности или плот-
ности) определять, к какому времени имеет 
отношение тот или иной слой древесины.

Метафора зовет в себя заиграться. Цель не в том, 
чтобы оставить заготовку в неприкосновен-
ности. И не в том, чтобы сделать очередного 
угловатого деревянного буратино. Нет. Каждый 
из этих древесных лепестков ляжет в раппорт. 
В узор знания о городе.

Ведь если взглянуть на спутниковую карту горо-
да, мы увидим эти причудливые хитросплете-
ния, где каждый из образцов, из типов зданий, 
разновременных и разнофактурных вплетены 
в узел. В узор нашей с вами жизни. И век осьм-
надцатый будет легко соседствовать с двадцать 
первым столетием, а рядом два или три куска 
двадцатого выгодно оттенят шестнадцатый, 
семнадцатый и девятнадцатый. И мы будем 
любоваться этим великолепием.
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Один из залов 
Гастронома 
№15 в высотке 
на площади 
Восстания 
(сейчас – 
Кудринская). 
Фото 1955–
1960 годов

Ленинский 
проспект, д. 32. 
Строительство 
здания Акаде-
мии наук СССР. 
Фото 1982 года

Перейдем к конкретике. Мы решили идти от вре-
мен современных вглубь столетий. Отчасти для 
того, чтобы сразу приступить к вещам доволь-
но сложным, отчасти для того, чтобы иметь 
время на отделение зерен от плевел.

Но более всего – потому, что прекрасно понимаем 
принцип антиквариата.

Явнее всего это на примере авторынка. Кредит-
ный автомобиль марки из разряда «ширпо-
треб»  – неинтересно. Машина старше двадца-
ти (и даже тридцати) лет – каприз владельца, 
«янгтаймер». Среди них есть те, что смогут спу-
стя лет десять претендовать на то, чтобы стать 
раритетом. Это ограниченные серии, экспери-
ментальные образцы, самоделки, но далеко не 
все. Далее идет граница 50 лет. Всё, что старше 
этого возраста и обладает 70–100 процентами 
оригинального («как с завода») относится к ка-
тегории «олд-таймеров». А вот всё, что старше 
60 лет, – уж точно антиквариат. Ценно. Обсуж-
дению не подлежит.

Но не случайно возрастные характеристики идут 
рука об руку с качественными: восстановлено 
с  применением заводских технологий, облада-

ет высокой степенью комплектности, не содер-
жит инклюзий от последующих эпох.

Недвижимое наследие гораздо сложнее движи-
мых ценностей. В доме живут, им пользуются, 
построенное для одних целей (под влиянием 
внешних факторов, в том числе социальных), 
оно может эти цели не достигать или им не со-
ответствовать.

Не нужен «дом пионеров» в стране, где нет пио-
неров. В доходном доме могут быть квартиры, 
а могут – офисы. В водонапорной башне легко 
разместится музей, а на бензоколонке – кас-
сы музея. По рельсам более не ходят парово-
зы и конки, а трамваи можно содержать в бо-
лее удобных современных парках. И тогда депо  
станет гастромаркетом. Гараж станет медиацен-
тром или досуговым центром. Школа – семина-
рией и издательством. Тюрьма – коворкингом.

Каковы перспективы типов? Об этом стоит поду-
мать.

Какие из типов сооружений не могут менять 
функцию и нужны нам в первородной непри-
косновенности? Может ли синагога в частном 
доме разместить в себе бани и знаменитое 

кафе, а потом стать офисом? Что станет с её ме-
мориальной ценностью?

А как поступать с сохранением прекрасных объ-
ектов, которые в современном мире более не 
нужны, и в силу своей «бесполезности» не мо-
гут найти себе инвестора? Скажете, таких нет? 
Возьмите, например, Шуховскую телерадио-
вышку – её непременно нужно сохранить, да 
только гиперболоид проигрывает спутнику на 
орбите, а радиотехнологии шагнули очень да-
леко вперед по сравнению с 19 марта 1922 года.

Да и среди разделенных по типу и конструкции 
зданий и сооружений есть, несомненно, зда-
ния, заслуживающие большего внимания 
и обладающие непреложной ценностью, а есть 
постройки типовые и регулярные.

Вопросами каталогизации и выявления досто-
инств тех или иных сооружений мы и плани-
руем заняться.

Итак, ХХ век. Период с 1917 по 1974 год. Мы отсчи-
тали от нашего времени 45 лет, чтобы не пу-
скаться в ненужные дрязги относительно до-
стоинств недавних построек.

В архитектуре 1964–1974 годов главенствует тех-
нократичное направление. Архитектура раци-
ональна, проста, индустриальна и экономна.

В 1963–1969 годах возводится комплекс строений 
по проспекту Калинина, в 1967 году завершает-
ся строительство «московского чуда» – Остан-
кинской телебашни, а в 1970 возведено здание 
СЭВ. Среди других построек той поры ученые 
отмечают здание Большого Московского цирка 
на проспекте Вернадского. До 1971 года в Москве 
был только один цирк – на Цветном бульва-
ре. Потом решили построить ещё один на про-
спекте Вернадского – более вместительный. 
Новый цирк был рассчитан уже не на две, а на 
три с  лишним тысячи человек. Купол спроек-
тирован так, чтобы было удобно крепить тросы 
и другое оборудование для представлений. Рас-
положение зрительских мест таково, что ма-
неж хорошо виден с любой точки. В цирке пять 
сменных манежей: световой, ледовый, иллю-
зионный, водный и конный.

В 1972 году на улице Нежинской в районе Очаково-
Матвеевское возвели необычный дом. Он про-
сто жилой, но давно попал во все путеводители. 
Архитектор Евгений Стамо и инженер Алек-
сандр Маркелов спроектировали жилой дом на 
26 подъездов и 913 квартир. В плане – круглый. 
К 1979 году построили второй такой дом – на 
улице Довженко.

Среди перспективных объектов, которые име-
ют все шансы когда-либо оказаться в перечне 
объектов культурного наследия, построенных 
в 1960–1970-е годы, можно отметить комплекс 

«Лебедь» – экспериментальный жилой ком-
плекс-крепость на Ленинградском шоссе. Твор-
ческому гению архитектора Меерсона, воз-
главлявшего авторский коллектив «Лебедя»  
принадлежит ещё один московский шедевр 
брутального модернизма – «Дом авиаторов» 
или «дом-сороконожка» на Беговой улице.

Других умозрений придерживались создате-
ли Центрального дома художника на Крым-
ском валу – объект возводился постадийно 
с  1962  года. Завершен был в 1979-м Николаем 
Сукояном и Юрием Шевердяевым. Десятилетие 
назад вокруг здания разгорелась информацион-
ная война, однако в настоящий момент здание 
будет передано под нужды Нового отдела ГТГ.

В 1974 году началось строительство здания Рос-
сийской академии наук на площади Калужская 
застава. Оно продолжалось 20 лет. На момент 
начала строительства здание не имело анало-
гов в Москве.

До сих пор не имеют аналогов первое посткон-
структивистское здание в Москве периода от-
тепели – гостиницы Аэровокзала на Ходын-
ском поле и два объекта, сформировавшие 
облик северо-востока столицы: Останкинская 
телебашня и здание телецентра. Во всех трех 
случаях речь идет о творческом гении Леони-
да Баталова и его товарищей по мастерским. 
Дерзновенные в замыслах и последовательные 
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в реализации проектов, они создали настоя-
щие символы столицы. По аэровокзалу порой 
судили о жизни в СССР, а посмотреть на Остан-
кинскую телебашню и пообедать в ресторане 
«Седьмое небо» приезжают до сих пор.

Десятилетием ранее, в 1950–1960 годы почти по-
всеместно действовало другое правило для соз-
дания домов. Вот, к примеру, московские вы-
сотки. Строительство восьми зданий в разных 
уголках нашего города, доведенное до конца 
только на семи строительных площадках, это 
пример разработки социально-экономического 
инфраструктурного проекта, призванного осу-
ществить технологический прорыв. Логика раз-
вития государства в этот период – создание но-
вой инфраструктуры на пепелище, оставшемся 
после войны. Собственно, тип строения пере-
смотрен как раз в это десятилетие. И после стро-
ительная отрасль оказалась «заточена» именно 
на технологии, отработанные при строитель-
стве семи московских сестер. С 1954 и до 1964 года 
страна прошла через ломку эстетических пред-
ставлений и осуществила совсем неплавный 
переход к архитектуре новой формации.

Установилось рационалистическое отношение 
и к  архитектуре, её социальным целям. На пер-
вый план выступали чисто практические, ути-
литарные задачи, которые стремились решить 
самыми прямыми средствами, пусть и в ущерб 
образности архитектуры, пусть и за счет сни-
жения эстетических требований к ней.

Отдельной строкой стоит упомянуть типовое или 
блочное строительство.

Взять, например, 9-й экспериментальный ми-
крорайон на территории между улицами Дми-
трия Ульянова, Гримау, Шверника и проспек-
том 60-летия Октября (1956–1958). Здесь вместо 
привычной обстройки по периметру создана 
анфилада переливающихся пространств, об-
рамленных жилыми корпусами, прилегающая 
к проспекту, а со стороны улицы Гримау, среди 
озелененной территории, располагается груп-
па построек общественного назначения. Кон-
фигурация дворов подчинена наиболее эконо-
мичной схеме организации работ — прямоу-
гольные корпуса стоят по обе стороны линий, 
вдоль которых устраивались пути движения 
кранов.

Почти одновременно с 9-м кварталом Новых Че-
рёмушек застраивался и 12-й квартал, лежа-
щий по другую сторону улицы Гримау; здесь 
предметом эксперимента были методы ком-
плексного сборного строительства — все дома 
его крупноблочные, пятиэтажные. Экспери-
ментальные стройки стали частью крупных 
массивов жилищного строительства, развер-
тывавшегося в конце 50-х годов на свободных 
территориях вдоль периферии Москвы. На 
участках, намеченных для освоения ещё Ге-
неральным планом 1935 года, — в Черёмушках, 
Измайлове, Хорошёво-Мнёвниках, Фили-Ма-
зилове, Богородском, Новых Кузьминках – воз-
водилось около 50% того, что строилось по Мос-
кве в целом. 

Внутри городского ядра в 1957–1958 годах была 
проложена новая магистраль, обеспечившая 
кратчайший путь от центра к развивающе-
муся юго-западу, — Комсомольский проспект, 
на 2,5 км протянувшийся от Садового кольца. 
Трасса проспекта, соединенного через эстакаду 
над кольцом с Метростроевской улицей, про-
шла через бывшую Чудовку и Хамовнический 
плац, рассекла кварталы малоценной застрой-
ки, примыкавшие к улице Большие Кочки, под 
насыпью Окружной железной дороги вышла на 

территорию Лужников и через нее — к новому 
двухъярусному метромосту через Москву-реку.

В городе, в центральной его части, в этот период 
появились тоннели и эстакады – Ульяновская 
эстакада, Таганский тоннель, тоннель Мая-
ковский, тоннель Чайковский под Новинским 
бульваром. В то же время в архитектуре обще-
ственных зданий наблюдалась робость и неко-
торая растерянность.

Одна из первых попыток обратиться к новым 
средствам выразительности была сделана при 
реконструкции коробки незавершенного зда-
ния для кинотеатра «Мир» на 1450 мест (Цвет-
ной бульвар, д. 11).

В 1960 году территория Москвы была значительно 
расширена, и город стал нуждаться в новом Ге-
неральном плане. Окончательно он оформился 
только в 1971 году.

К переменам 1955 года привели эксперименты 
первых послевоенных годов. В городе произво-
дилось индивидуальное жилищное строитель-
ство, включая заложенные в 1947 году админи-
стративно-жилые здания по индивидуальным 
проектам, но это не позволяло наращивать 
темпы строительства. А город ощущал сильную 
нехватку жилья и общественных зданий.

В том же 1947 году стартовало развитие мос-
ковского крупнопанельного домостроения. 
В 1947  году на Соколиной горе построен пер-
вый четырехэтажный каркасно-панельный 
дом с внутренним металлическим каркасом 
и ограждающими конструкциями из крупных 
железобетонных элементов. Годом позже на Хо-

рошёвском шоссе начато строительство восьми 
четырехэтажных домов, где уже использовался 
железобетонный каркас, а в 1952—1956 годах на 
6-й улице Октябрьского поля (ныне улица Мар-
шала Бирюзова) собран первый бескаркасный 
крупнопанельный дом. Эти первенцы не были 
впечатляющими. Их планировка несовер-
шенна, их облик воспроизводит привычный 
характер кирпичного дома или определяется 
суммой одинаковых, механически сложенных 
прямоугольников-панелей. Однако же эти экс-
перименты подтвердили, во-первых, что мето-

В районе м. «Сокол». Угол 
2-й Песчаной и Чапаевского 
переулка. Фото: Питер Бок-
Шрёдер, 1956 год

Новые дома 
на Комсо-
мольском про-
спекте. Фото 
1961 года
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ды индустриального строительства могут обе-
спечить ставшее необходимым решительное 
увеличение темпа прироста жилищного фонда 
и,  во-вторых, что для реализации такой воз-
можности нужно коренным образом менять 
методы проектирования и строительства.

Параллельно со строительством типовым (ки-
нотеатр «Буревестник» на Добрынинской 
улице,  2) развивалось строительство индиви-
дуальное – перестроен Ипподром, переустро-
ена  Всесоюзная сельскохозяйственная выстав-
ка  – огромная территория сделала ещё один 
шаг в сторону «особого» эксклюзивного разви-

В 1971 году был разработан новый Генеральный план с расчет-
ным сроком до 1995 года. Город имел границы в пределах МКАД 
и часть внешних территорий (Зеленоград, Солнцево и т. д.). Ос-
новная принятая в то время этажность – 9–16 этажей. Помимо 
МКАД и Садового кольца, были запроектированы два новых 
кольца и четыре скоростные хордовые трассы. Была усовершен-
ствована инженерно-транспортная структура города

Реконструк-
ция стадиона 
«Динамо». 
Фото: stroi.
mos.ru, июль 
2016 года

Стадион «Динамо» 
после реконструк-
ции к Олимпиаде 
1980 года

Станция метро 
«Комсомоль-

ская» в Москве 
открыта 30 ян-

варя 1952 года

тия, но все-таки выставочный павильон – про-
странство особое. Также активно велось строи-
тельство московского метрополитена – зам-
кнули Кольцевую линию, отстроили несколько 
радиальных линий. Типами строений здесь 
стали помпезные подземные дворцы и новые 
уличные павильоны.

Радиальные линии начали строить ещё в 1933 году, 
а регулярное движение, как известно, откры-
ли 15 мая 1935 года. Но после войны некоторые 
из павильонов перестроили, проложили ветки 
метро глубокого заложения, отказавшись на 
какое-то время от веток метро неглубокого за-
ложения и от использования этих станций.

По Генеральному плану 1935 года избавились от 
целого ряда строений, типологически неповто-
римых, – снесена триумфальная арка на ны-
нешней площади Белорусского вокзала, три-
умфальные Красные ворота, Сухарева башня 
и  проложены новые магистрали с эстакадами 
и развязками, многие из которых были «дове-
дены до ума» или построены только в позднее 
советское время.

Тогда же на фоне дискуссий о перспективах раз-
вития столицы были разработаны новые для 
Москвы типы домов – дома-крепости для ком-
пактного проживания людей определенных 
профессий: Дом военных, Дом летчиков, Дом 
композиторов, Дом писателей, Дом советов 
и многие другие. В каждом из типов строений 
учитывались особенности нужд проживающе-
го в них контингента – типа звукоизоляции 
в  случае с композиторами, или разделенного 
на две половины дома для высшего командного 
состава, когда в более «скромной» части здания 
проживал обслуживающий персонал.

Здесь же стоит упомянуть и об архитектурных 
и  строительных поисках в области крупно-
блочного строительства, направленных на 
снижение трудозатрат при возведении жилых 
зданий и производственных помещений. До 

нас дошли первые дома этого типа – «Ажур-
ный дом» на Ленинградском проспекте, дома 
на улице Большая Полянка и другие.

Особняком стоят технические сооружения и про-
мышленные предприятия – вантовый Крым-
ский мост, Сыромятнический гидроузел, си-
стема канала Москва-Волга с судоходными ак-
ведуками, шлюзами, Судостроительным заво-
дом в Нагатинской пойме, Завод АМО и жилые 
кварталы вокруг станции метро «Автозавод-
ская», хлебозаводы конвеерного типа системы 
инженера Марсакова и других.

Точно так же концепции городов-спутников и на-
укоградов, которые стали развиваться в это 
время, заслуживают внимания. Здесь и посе-
лок Сокол, и городок Центрального аэродрома 
с Первым Авиастроительным заводом.

Центральный стадион в Измайлово, подземные 
бункеры и дороги, сооружения ГО и ПВО – но-
вых типов строений в 1920–1930-е годы поя-
вилось немало, сообразно росту технического 
прогресса.

Ну и конечно, совсем не полным было бы это пере-
числение без упоминания важнейших постро-
ек периода архитектурного авангарда. Здесь 
и  гиперболоидные башни инженера Шухова, 
и конструктивистские поселки, и, собствен-
но, шедевры конструктивизма – Наркомфин, 
Центро союз, МЭИ, общежитие на улице Орджо-
никидзе, дома с мастерскими художников на 
улице Верхняя Масловка, стадион «Динамо», 
дом Мельникова в Кривоарбатском переулке 
и  его же гаражи на улице Образцова, Авиамо-
торной и Новорязанской улице.

Как видно из этого сообщения, плотность матери-
ала усложняет отбор, который может наглядно 
продемонстрировать всю широту типов строе-
ний, однако, как кажется, в калейдоскопе ма-
териалов текущего номера мы сумели обратить 
внимание на те постройки, которые несомнен-
но выделяются среди других и могут послу-
жить достойными образцами для понимания 
феноменологии типов, которыми мы и плани-
руем заниматься в течение этого года.
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Традиционно мы рассказываем о самых интересных событиях – реставра-
ции, работах по консервации, внесенных в реестр памятниках, – и ста-
раемся выбрать для этого самые знаковые, самые яркие объекты. Однако 
сохранение наследия – это не только праздник, но и непростые будни, за 
которыми стоит большая каждодневная работа. 

Нам есть чем гордиться – и вот об этом предмете гордости мы и хотим не-
много рассказать в первой новостной колонке за 2019 год.

Итак, в прошедшем году столичные реставраторы вернули изначальный об-
лик 228 зданиям. Что стоит за этой цифрой? Это более 3000 квалифициро-
ванных специалистов, долгие часы в архивах, тонны исторических бумаг, 
чертежей, фотографий. Это долгие часы кропотливого труда, внимания к 
деталям, важные решения, формирующие облик Москвы. 

Примечательно, что почти половина этих реставраций – средства частных 
инвесторов, собственников домов. Эти люди сознательно включаются 
в реставрацию, понимая ее дороговизну, большие сроки и необходимость 
согласовывать каждое действие. Как можно судить, желание разместить 

свою контору или магазин в памятнике доста-
точно сильно, плюс никто не отменял понятие 
«престижа»: атмосфера в таких зданиях осо-
бенная.

Самые лучшие работы традиционно были отме-
чены премией конкурса «Мос ковская рестав-
рация - 2018» в декабре минувшего года. Тогда 
вожделенными дипломами были отмечены 
работы по Дому-паровозу на Новой Басманной, 
Шефский дом Хамовнических казарм, чугун-
ный павильон трамвайной остановки на севере 
Москвы, усадьба Новикова на Большой Ордын-
ке, доходный дом Бройдо («Дом с писателями») 
и многие другие.

Вернули исторический облик Малому театру и те-
атру «Современник», отреставрировали дом 
матери Тургенева, где разместился музей пи-
сателя; отреставрировали легендарный 3-й чи-
тальный зал РГБ и знаменитую Ажурную бе-
седку в Парке Горького.

В 2018-м в Москве стало на 2 объекта музеефи-
кации больше: теперь жители могут увидеть 
фрагменты белокаменного основания стены 
церкви Николая Чудотворца в Столпах (XVII–
XVIII вв.) в Малом Златоустинском, которые 
спрятаны под витриной, и фрагмент ограды 
Златоустовского монастыря в Большом Злато-
устинском переулке. 

Кипела реставрация на ВДНХ. В уже отреставриро-
ванный павильон «Космос» въехала экспози-
ция центра «Космонавтика и авиация»; отре-
ставрированы павильоны «Атомная энергия», 
«Металлургия», «Вычислительная техника 
и  информатика»; ожили фонтаны Централь-
ной аллеи и фантастический «Золотой колос».

Что дальше? Дальше – больше. Кипит работа 
в  Доме Наркомфина, который планируют за-
кончить уже в текущем году. Также ожидается, 
что в 2019 году будут приняты работы по дому 
Орлова-Денисова на Большой Лубянке и по зда-
нию Ремесленной управы на Никольской. За-
канчиваются работы в особняке Ивана Мин-
довского (в 2018-м мы рассказывали, как на 
вершину здания вернулась скульптура Авроры), 
в павильоне «Грот» усадьбы Кусково. Реставри-
руется грандиозный Северный речной вокзал, 
Яузская больница, Политехнический музей, 
Дом с атлантами и легендарные фонтаны «Ка-
менный цветок» и «Дружба народов».

В нашем городе почти 8000 памятников – и мы 
расскажем вам если не обо всех, то точно о са-
мых интересных, ярких и значимых. Причем – 
из первых уст, ведь для этого и нужны новости.

Атланты не плачут

Долгое время вызывал серьезные опасения знаме-
нитый дом чаеторговцев Расторгуевых, что на 
Солянке, 7. Сначала власти воевали с собствен-
ником, который намеревался вывести здание 
из памятников и снести, затем в нем, забро-
шенном, жили бродяги. В итоге дом завесили 
баннером и многие полагали, что знаменитым 
атлантам всё-таки настал конец. Но нет: в де-
кабре, накануне нового, 2019 года, на Солянке 
открылась витрина, через которую любой про-
хожий может увидеть знаменитые скульптуры, 
которые держат балкон над главным входом 
в  бывший магазин. Они очищены от изуродо-
вавшей их краски, усилены и выглядят именно 
так, как и более сотни лет назад. 

В самом здании закончились противоаварийные 
работы, уже ведется реставрация отдельных 
элементов декора, проходят масштабные рабо-
ты по фасадам. 

Нынешний собственник взялся за дело серьез-
но: в  доме будут апартаменты, на первом эта-
же – магазины. Словом, восстановят не только 
исконный облик, но и функцию этого замеча-
тельного памятника.

«Сейчас, глядя на 
эти скульптуры, 
трудно предста-
вить себе, что 
всего пару лет 
назад они вы-
глядели совсем 
иначе, а балкон, 
который они 
держат на своих 
мощных плечах, 
грозил обрушить-
ся. Мы долго 
боролись за то, 
чтобы у дома 
был достойный 
собственник, спо-
собный оценить 
важность этого 
памятника и про-
вести качествен-
ную реставра-
цию», — отметил 
глава столичного 
Департамента 
культурного на-
следия Алексей 
Емельянов. Фото: 
Мосгорнаследие, 
2018 год
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Виртуальные прогулки

Историческому наследию совсем не чуждо тор-
жество современных технологий: на портале 
«Узнай Москву» появились виртуальные экс-
курсии, которые позволят не отрываясь от 
компьютера посетить шесть примечательных 
московских адресов.

Так, пользователи могут побывать в Петров-
ском путевом дворце, в особняке Смирнова на 
Тверском бульваре, прогуляться по Ново-Ека-
териниской больнице, посетить величествен-
ный Дом Пашкова, а также пройти по коридо-
рам и  залам «Метрополя» и «Ленинградской» 
(и  для этого даже не надо останавливаться 
в этих гостиницах).

Эти туры – только начало: планируется дальней-
шая проработка маршрутов с последующим 
размещением их на портале. Записываться на 
такие экскурсии не надо: достаточно зайти на 
сайт, ввести в поисковике  название  одного из 
объектов, после чего на странице объекта кро-
ме фотографий и справки появится также оп-
ция «Виртуальная экскурсия». 

Ну и конечно не стоит забывать о других замеча-
тельных функциях портала, кстати, доступно-
го и в виде приложения в App Store и Google Play: 
здесь собрана информация о более чем  1,6  ты-
сячи  зданий и сооружений,  600  памятни-
ках,  289  музеях,  170  территориях, а также  
сведения о  207  исторических личностях 
и 65 тематических прогулочных маршрутов. 

Недавно в мобильном приложении «Узнай Мос-
кву» появилась новая функция —  умный по-
иск. С ее помощью находить информацию об 
исторических зданиях и сооружениях Мос-
квы по году их постройки (с XVI до середины 
XX века), архитектурному стилю и назначению 
стало быстрее и проще.

Следует в депо

Новые функции для старых пространств – тема 
популярная в последние несколько лет. Одним 
из характерных примеров такой реорганиза-
ции стало бывшее Миусское депо, реставрация 
которого завершилась в самом начале 2019 года.

Сам комплекс зданий формировался на протяже-
нии 40 лет, с 1870-х годов. Сначала там «квар-
тировала» столичная конка, затем трамваи, 
последними «жильцами» стали троллейбусы. 
Все жильцы так или иначе меняли облик по-
мещений, но практически в неизменном виде 
сохранились фасады ансамбля.

Реставрация велась за счет частных инвесторов – 
уже третий год подряд наблюдается эта вооду-
шевляющая тенденция, при которой действи-
тельно хорошая реставрация финансируется 
не из бюджета. Работы шли как по наружному 
оформлению, так и внутри. Естественно, не за-
были о современном приспособлении: здания 
оборудованы по последнему слову техники – 
ведь теперь здесь находится одно из популяр-
нейших в городе мест. Гастрономический кла-
стер «Депо» буквально за пару месяцев доказал, 
что реставраторы и рестораторы могут отлич-
но ладить, а в итоге город и жители получат 
прекрасный исторический ансамбль с новой 
функцией.

Реставрация в Потаповском

Ещё один столичный памятник, который, ка-
залось, Москва уже было потеряла, готовится 
к  реставрации. Знаменитый дом в Потапов-
ском переулке, 6, принадлежавший и братьям 
Гурьевым, и фабрикантам Абрикосовым, по-
степенно выводят из аварийного состояния.

10 лет назад в здании произошел пожар. Тогда из 
него экстренно выселили людей – находиться 
там было опасно, средств на реставрацию не 
было. Памятник тихо умирал – его признали 
аварийным, часть стены надстройки 1930-х го-
дов выпирала на сторону Потаповского переул-
ка, рискуя обрушиться и придавить зевак. 

Наконец, находится собственник, который не 
просто берется за аварийное здание – он пла-
нирует воссоздавать исторический облик и ин-
терьеры знаменитого в свое время дома. На 
научно-методическом совете при Мосгорнас-
ледии было принято решение при подготовке 
проекта реставрации учесть все периоды исто-
рии памятника.

В частности, отреставрируют сводчатые палаты 
XVII века в подвале здания; фасадам вернут 
облик, который сформировался к 1880-м го-
дам, а также раскроют и оставят для экспони-
рования обнаруженные на фасадах  фрагмен-
ты барочных  наличников  и полуколонн  XVIII 
века.  На уровне нижнего этажа   восстано-
вят отделку рустом и участки каменной кладки 
XVII века. Разумеется, отреставрируют по со-
хранившимся элементам и материалам квар-
тиру купцов Абрикосовых.

В настоящий момент уже демонтирован тот са-
мый опасный участок со стеной и поздние не-
исторические надстройки. В самом здании 
заканчиваются противоаварийные работы, 
укрепляются конструкции. Сейчас специали-
сты завершили  трехмерное лазерное скани-
рование и  обмеры здания внутри и снаружи,  
сняли формы с сохранившегося лепного декора, 
сохранили для воссоздания всего рисунка це-
лые элементы наборного паркета.

Потребуется на работы ни много ни мало 5 лет.

Московские «слоники»

Другой, менее многослойный, но не менее важ-
ный для города памятник – знаменитейший 
детский сад со слониками – только-только 
стал региональным объектом культурного на-
следия. Это отличная новость и прекрасный 
пример взаимодействия жителей с властями.

Здание уникально своей архитектурой: оно соз-
дано в переходный период, потому в нем мож-
но увидеть черты как конструктивизма, так 
и  сталинского ар-деко (садик возводился по 
индивидуальному проекту в 1930-е годы для 
детей сотрудников Наркомата обороны СССР).

Почему слоники? На территории расположен не-
большой мелкий бассейн, который украшен 
скульптурами четырех слонят (причем, пола-
гают, что бассейн появился сильно позже само-
го здания). Скульптуры животных, как и само 
здание, внесены в реестр – теперь таким ред-
ким зверям ничто не угрожает.

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В ходе 
реставрации 

должны быть 
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дожественное 
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фасадов и бе-
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Фото: Мос-

горнаследие, 
2017 год

 
 
 
 
 

 

Двухэтажное сооружение, построенное 
в 1930-е годы по индивидуальному проекту, 
находится по адресу: улица Маршала Васи-
левского, дом 11, корпус 6. Его возвели на 

территории военного городка имени Климен-
та Ворошилова. Учреждение посещали дети 

сотрудников Народного комиссариата обо-
роны СССР. Оно было рассчитано на 120 мест. 
В детском саду, помимо кухни, столовой, гар-

деробной, хозяйственных помещений, комнат 
отдыха, находились актовый, музыкальный 
и спортивный залы. Фото: Мосгорнаследие, 

2017 год
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Как отпразднует день рождения Гоголь

Казалось бы, всего-то полтора года назад открылся 
после реставрации памятник Пушкину работы 
Опекушина, как новое известие: закрываются 
на реставрацию сразу два памятника Гоголю.

В ближайший месяц возведут леса вокруг памят-
ника, что стоит во дворике музея писателя на 
Никитском бульваре, а также вокруг фигуры 
Гоголя на Гоголевском бульваре. В каком-то 
смысле это дань уважения памяти и гению Ни-
колая Васильевича – в этом году исполняется 
210 лет со дня его рождения.

Откровенно говоря, это ещё и необходимость: 
пора заделать трещины на памятниках, уплот-
нить патину, зачеканить швы. Также заменят 
аварийные плиты в постаменте одного из па-
мятников. Отремонтируют железобетонное 
основание, восстановят утраты. Около памят-
ника на Гоголевском отреставрируют фонари 
и ограду. 

По предварительным расчетам, работы займут 
около двух лет.

Памятник на Никитском также отмечает юби-
лей  – его открыли к столетию писателя, 
в  1909  году. Над монументом тогда трудился 
Николай Андреев. К работе он подошел ответ-

Весной специали-
сты установят 
леса и оборудуют 
реставрацион-
ные площадки. 
Работы будут 
проходить на 
месте под 
контролем 
Мосгорнаследия. 
По предвари-
тельным рас-
четам, они могут 
продлиться до 
двух лет. Фото: 
Мосгорнаследие, 
2019 год

Памятник 
Гоголю на 
Никитском 
бульваре. 
Скульптор 
Николай 
Андреев, 
архитектор 
Фёдор 
Шехтель, 
1909 год. 
Фото: 
Мосгор-
наследие, 
2018 год

ственно: ездил на родину писателя, общал-
ся с родственниками. Но памятник в итоге не 
приняли: слишком непарадным, «нерадост-
ным» вышел Гоголь. 

Второй создал полвека спустя Николай Томский, 
а старый убрали подальше – на Донское кладби-
ще, откуда, правда, его вернули на бульвар – во 
двор усадьбы Талызина, где писатель прожил 
свои последние годы и где сейчас расположен 
музей.
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Стоп-кадр

Снимки с воды всегда уникальны – на них объекты, к ко-
торым глаз привык, предстают совсем в другом масштабе 
и качестве. Здесь мы наблюдаем линию электропередач на 
Москворецкой набережной, совсем другой рисунок озеле-
нения, нежели сейчас, красивые сходы к воде и, конечно, – 
самое сердце нашей столицы – Московский Кремль. Перед 
которым стоит ещё не обновленный Большой Москворецкий 
мост. Фотография 1930-х годов из документального фонда 
Мосгорнаследия
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Филипп Смирнов (предуведомление): В последние три года от многих чи-
тателей мы слышали, что им интересно читать беседы с руководителем 
Департамента культурного наследия города Москвы, которые публикует 
журнал на своих страницах. Собственно, именно поэтому и в текущем 
2019 году редакция посчитала возможным вновь обратиться к Алексею 
Александровичу Емельянову с предложением продолжить обсуждение 
актуальных вопросов сохранения исторического наследия в сочетании 
с  рассуждениями о роли наследия в градостроительной политике и раз-
витии столицы как современного (и одного из крупнейших в мире) мега-
полиса. Традиционно вопросы задает главный редактор журнала.

Ф. С.: Алексей Александрович! Горячо вас приветствую. Спасибо, что нашли 
время поговорить.

Алексей Емельянов: Для вас – всегда пожалуйста. Даже не предупредили, 
списка вопросов не прислали. Про что будет разговор наш на этот раз?

Ф. С.: Ну, вы за словом в карман не лезете. И нет 
ничего лучше спонтанного «сёрфинга» по 
произвольной программе. Номер посвящен 
памятникам периода с 1917 по 1970-е годы. 
Мы хотели бы создать своеобычный рейтинг, 
поговорить о «самом-самом» в этот период 
в Москве. Чем гордиться, без чего нельзя, что 
во что бы то ни стало надо сохранить и поче-
му? Сразу хочу сказать, что мы решили гово-
рить о памятниках в  обратном хронологиче-
ском порядке – от современности вглубь ве-
ков. И даже, скорее, не об отдельных объектах, 
а о типологии объектов.

А. Е.: О типологии?

Ф. С.: Ну да. Какой вокзал самый лучший? А бензо-
колонка? А музей? А жилой дом? И если нельзя 
выделить один объект, то в этом «типе» или 
«классе» сколько их есть, лучших? Первых сре-
ди равных?

А. Е.: Ага, понятно. Как и любой рейтинг, это – 
популистский ход. В каждом объекте полно 
смыслов, в каждом предмете охраны тонкостей 
и нюансов как в блюде высокой кухни... С нале-
ту сложно сформулировать про типы строений. 
Но, давайте попробуем порассуждать...

Ф. С.: Конечно, но в том-то и задача научно-по-
пулярного издания – показать, что сам отбор 
лучших среди равных невозможен. Нам бы 
очень хотелось сделать наглядной эту невопло-
тимость. Ведь в настоящий момент среди па-
мятников истории и культуры числится около 
восьми тысяч объектов. А на самом деле объек-
тов этих ещё больше...

А. Е.: Объектов больше, конечно, мы выявля-
ем, небезразличная общественность сообщает 
о памятниках. Идет очень серьезная вдумчивая 
работа, но заниматься разбором, какой луч-
ше, какой хуже... Не думаю, что кому-то, кро-
ме специалистов, это близко и понятно. К тому 
же – как мне кажется, многие стремятся успе-
вать за научно-техническим прогрессом, а от 
старины отмахиваются, как от чего-то, что не 
представляет собой для них высокой ценности. 
Ситуация, конечно, меняется, но сколько ещё 
потребуется выступлений с высоких трибун...

Ф. С.: Не спорю, от этого веет отчаянным идеа-
лизмом, но ведь когда-то Колумбу удалось убе-
дить венецианских купцов, что где-то за гори-
зонтом есть суша...

А. Е.: Ему удалось их убедить, что за горизон-
том будет путь в Индию. А открытие Америки 
было, как сказали бы в хирургии, «сочетанной 
травмой». Хорошо, я, кажется, понял, о чем вы. 

Переходим к вопросам. Не будем затягивать 
пролог.

Ф. С.: Каковы, на ваш взгляд, самые достойные 
объекты указанного периода? Без чего не пред-
ставима наша с вами сегодняшняя жизнь?

А. Е.: Вспоминаются замечательные строки од-
ной широкоизвестной рок-группы – «Это всё, 
что останется после меня. Это всё, что возьму 
я  с собой...» Знаете, период, про который вы 
меня спрашиваете, это время, где ещё, на мой 
взгляд, совершенно не выдержана историче-
ская дистанция. Разве можно что-то сказать, 
к примеру, про ВДНХ?! Или про Новый Арбат? 
С одной стороны, «вставная челюсть Москвы», 
так называемые «фенольные» дома, дома-
«книжки», спорная с точки зрения обывателя 
застройка. С  точки зрения ревнителя стари-
ны – застройка, поглотившая пару улиц и пло-
щадей столицы. А с другой стороны – кварталы, 
которые сделаны в духе и смыслах парижского 
Дефанса, проект, который взял первое место 
на конкурсе среди равных ему, проект, чье ос-
мысление действительности и современности 
были наравне с проектами европейских модер-
нистов. Или упомянутая мной Выставка дости-
жений народного хозяйства. В послевоенное 
время в облике павильонов, фонтанов, даже 
в организации партера и газонов с цветниками 
выполнялась не только «столичная функция», 
не просто создавался «заповедник» советской 
архитектуры, а воплощалась в жизнь идея про-
цветания, будущего. Все те памятники, кото-
рыми мы сейчас гордимся, в первую очередь, 
создавались для того, чтобы патриотическая 
гордость была «обласкана», чтобы возникло 
то самое чувство ностальгии, которое многие 
хотят найти сейчас на этой колоссальной тер-
ритории. И это достигалось. А одновременно 

Арка 
Северного 
входа ВДНХ 
открылась 
после рестав-
рации в июне 
2017 года. 
Фото: Пресс-
служба Мос-
комнаследия, 
2018 год
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с этим – разрабатывались новые технологии, 
продумывались фантастические концепты 
«национального стиля» для каждой из респу-
блик, представленных на выставке, а потом 
для каждой из отраслей народного хозяйства. 
И,  что самое удивительное, сейчас весь этот 
ансамбль не выглядит дисгармоничным, хоть 
в нем и представлены объекты разных эпох.

Ф. С.: Один из самых заметных павильонов (а так-
же один из самых «спорных») – так называе-
мый Монреальский или «Москва» – он непо-
средственно рядом с одним из КПП, сразу за 
памятником «Рабочему и Колхознице»...

А. Е.: Я понимаю, о чем вы говорите, называя его 
«спорным». Павильон 1967 года для выставки 
в Монреале (павильон № 70 у Северного входа) – 
один, наверное, из самых сложных на выставке 
объектов. Вы, наверняка, знаете его историю, но 
я позволю себе напомнить для читателей. Тог-
да планировали заранее, и Экспо-67 – не ис-
ключение. Ещё в 1959 году было распланировано 
участие СССР в выставках. Обсуждались разные, 
порой просто фантасмагоричные идеи. А  для 
выставки 1964 года Константин Мельников 
придумал идею павильона. Нарисовал ее, от-
стаивал на архитектурных советах. Она не была 
реализована. Тогда, в 1967 году планировали 
провести выставку в Москве (как раз к 50-летию 
Октября), но из-за политической коньюнктуры 
от этого решения были вынуждены отказать-

ся. И под руководством Михаила Посохина от-
строили в Монреале павильон, который идею 
Мельникова развивает. Кстати, в своих воспо-
минаниях гений авангарда критикует проект  
своего младшего коллеги. Но как бы там ни 
было – трехэтажный павильон посетили тогда 
12 миллионов человек. Экспозиция, поделенная 
на три части (океан, земля и космос) показы-
вала и осетровый завод с живыми рыбами, не-
фтяной промысел, макеты судов, и уникальные 
макеты по электрификации, и макет Краснояр-
ской ГЭС, атомную станцию, домну, термоядер-
ную установку, протонный ускоритель, диора-
мы поверхности Венеры и Луны, макеты луно-
ходов, ракет, спутников и самолетов (включая 
Ту-144), и в то же время народные промыслы: 
резчики из Богородского и кружевницы с кок-
люшками из Вологды работали прямо на глазах 
посетителей. Моду показали, алмазы показали... 
Это было поистине впечатляюще...

Успех павильона и экспозиции был оглушитель-
ным, и поэтому было принято решение воспро-
извести его уже на территории Москвы. Это за-
няло долгих 10 лет. Алюминий, дерево, эскала-
торы, стекло – всё это было перевезено сначала 
в Монреаль, а потом вернулось в Москву. 

Ф. С.: А в чем сложность?
А. Е.: Сложности начались уже здесь и некото-

рым образом позже... Павильон назначили под 
временные выставки – его внутреннее на-

звание «Павильон межотраслевых выставок». 
В  основном там велась торговля, и показыва-
лись братья наши меньшие – в 1990-е и 2000-е 
устраивались выставки кошек. По времени воз-
ведения он попадает на верхнюю границу рас-
сматриваемого нами периода, подлинной от-
делки осталось очень мало, хозяйственная де-
ятельность нанесла существенный урон. Да ещё 
и эта история с заимствованием идеи... Сейчас 
он запланирован на реставрацию, как и многие 
другие постройки на ВДНХ. Сложность в том, 
что не понятна его истинная ценность – споры 
об этом ведет архитектурная общественность 
уже довольно давно. Не понятна с разных точек 
зрения  – объект перемещенный, воссоздан-
ный, перестроенный (у него же по сравнению 
с  монреальским три «лишних» этажа). На ка-
кой момент восстанавливать?! Опять кошек по-
казывать? Или алмазы? На чем делать акцент? 
Однако если говорить об архитектурной цен-
ности, об идейной, – в 2015 году, например, на 
международной выставке в Милане, кажется, 
был представлен павильон, который творчески 
интерпретировал идеи Мельникова и Посохина. 

Ф. С.: Но всё равно – второго такого нет. И если 
здание пересекло океан, да ещё и в 50-летнюю 
годовщину Октября показывало достижения 
СССР, мы не вправе «перелистнуть» эту стра-
ницу.

А. Е.: А я и не предлагаю. Всего лишь сказал, что 
павильон № 70 – крайне сложный объект, поле 
для вдумчивого размышления реставраторов.

Ф. С.: Новый Арбат, ВДНХ... Какие ещё объекты пе-
риода с 1917 по 1967 вы можете особо отметить? 
Напомню, что наше размышление идет про ти-
пологию.

А. Е.: В последние 10 лет много разговоров велось 
вокруг здания ЦДХ. Парк «Музеон» и Крымская 
набережная стали пионерами московского 
благоустройства, а постройка советских архи-
текторов в палладианском духе, занимающая 
центральное место в этой обновленной среде – 
типологически здание новое. Художествен-
ная общественность никогда до него не имела 
специального, приспособленного простран-
ства для организации выставок. Задумали его 
строить в конце 1950-х годов, но строительство 
затянулось. И художники работали и показы-
вали свои работы на Кузнецком мосту. В ноябре 
1979 года это всё изменилось. А сейчас ЦДХ от-
дает свои помещения под пространство Новой 
Третьяковки, но с точки зрения типологии 
объект, безусловно, интересен.

И никак нельзя не сказать о семи московских сес-
трах. Так называют семь высотных строений, 
каждое из которых уникально. Мы продол-
жим реставрационные работы на здании МИДа,  
берем в работу МГУ, провели поновление фаса-
да высотки на Котельнической набережной.

Ф. С.: А что особенного вы в них видите? И чем ра-
бота с этими высотными строениями, с этим 
типом здания в реставрационной отрасли вы-
деляет их из себе подобных? И как быть с пере-
ходом на типовое строительство?
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Валу станут 
единым ар-
хитектурным 
простран-
ством. В об-
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здании поя-
вятся удобные 
площадки для 
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лекционные 
аудитории, 
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библиотека, 
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А. Е.: Это один из примеров сложного объекта. Вот 
смотрите, в высотке на Баррикадной или на Ко-
тельнической набережной – более 400 квартир. 
На объект должно быть заключено охранное 
обязательство, каждому из собственников (ко-
торые должны подписать обязательство) долж-
но быть разъяснено, в чем суть «паспорта объ-
екта», обременения, которое на собственника 
объекта культурного наследия накладывает 
государство. Это просто большая, но рутинная 
работа. Ведь ни у кого нет сомнения, что эти 
символы возрождения страны после Великой 
Отечественной войны должны быть сохране-
ны. Но и донести до современного человека, что 
подлинные элементы столярных заполнений, 
шпингалеты, оконные переплеты и скромная 
лепнина на потолках в «его» квартире не могут 
быть изменены, порой, архисложная задача.

Если говорить про другие объекты той поры, про 
1950–1960-е годы, наверное, стоит поговорить 
об аналогии. Скажем, о типологии восприятия 
памятника истории и культуры недавней поры. 

Среди ваших и моих знакомых много автомоби-
листов. Среди них есть и собиратели ретро-тех-
ники. Это могут быть велосипеды, мотоциклы 
(с  колясками и без), детские педальные авто-
мобили, просто ретроавтомобили. Для них это 
хобби, увлечение. А есть и убежденные сторон-
ники прогресса, которые выступают за утили-
зацию автомобиля, которому исполнилось более 
10 лет. Они могут так говорить и из боязни за себя 
и своих близких по соображениям безопасности 
и  экологии, могут и под влиянием страсти ко 
всему «новому». Вопрос не в этом. Часть обще-
ства благосклонно смотрит на «чудаков», кото-
рые занимаются своим любимым делом и  ре-
ставрируют технику, поддерживая ее в адекват-
ном состоянии, а часть стремится к воплоще-
нию идеи развития и соответствия последним 
трендам научно-технического прогресса.

И вот, представьте себе, есть правительственные 
лимузины ЗИЛ, есть, например, ГАЗ-13 «Чай-
ка», но есть и «Жигули», «АЗЛК», «УАЗ», «Волга» 
и  «Победа». В отношении эксклюзивных мало-

серийных автомобилей споров не возникает – 
ими в советское время мало кто мог воспользо-
ваться, и на вторичном рынке стоимость этих 
раритетов порой космическая. А во сколько оце-
нить машину, которых ещё пока сохранилось 
достаточное количество экземпляров? Нужно 
ли её беречь? Или проще и лучше в утиль?

Ф. С.: «Победа»-кабриолет 1957 года выпуска, на 
которую деталей не купить, станет, скорее все-
го, недвижимым имуществом, если так можно 
выразиться, хотя, если она на ходу, она может 
доставить много приятных моментов её об-
ладателю. Но её, как мне кажется, сравнивать 
с хрущёвками, например, очень сложно – квар-
тира и машина вещи разные

А. Е.: Да в том-то и дело, что сравнить можно. И по-
нять суть отношения. Наверное нет такого дру-
гого города в мире, где так тесно были бы пере-
плетены история и бурное развитие. Чем больше 
в городе современности, тем пристальнее взгляд 
в сторону сохранения. Если отреставрировано 
наспех, криво, с заменой и доукомплектовкой, – 
очень быстро становится понятно, что и не сто-
ило так реставрировать. Условно  – поставили 
на упомянутую «Победу» руль от «Запорожца», 
а  колеса от иномарки, бахрома на лобовом сте-
кле и материалы салона – из нашей с вами эпо-
хи... И сразу понятно, что такой объект ценности 
не имеет. Со всей отвественностью могу сказать, 
что в последнее время мы в Москве уделяем во-
просам сохранения наследия прошедших эпох 
самое пристальное внимание. За последние во-
семь лет в  городе приведено в  порядок более 
1000 памятников истории и культуры.

И вот какая штука. Этим летом, как мы надеем-
ся, мы все увидим, например, знаменитый дом 
Наркомфина – шедевр эпохи конструктивиз-
ма,  – в его первозданном виде. Две квартиры 
будут музеем этого дома. Перестроенный в со-
ветское время дом (а ему добавили первый 
этаж) с огромным количеством собственни-
ков многие годы стоял без внимания, миро-
вая общественность стала бить во все колокола. 
Мы, собственно, разделяли ее обеспокоенность 
судьбой уникального памятника, но расселить 
такой дом, консолидировать собственность 
в нем, решиться на научную реставрацию, – на 
всё это потребовалась воля заинтересованного 
собственника, человека, понимающего цен-
ность объекта, влюбленного в авангард и же-
лающего возвратить великое наследие городу, 
счистив все позднейшие напластования....

Ф. С.: Насколько я знаю, нынешний владелец зда-
ний это группа компаний, то есть не воля одно-

го человека. Удалось ли «вырастить» новый тип 
собственников? Или случай с домом Нарком-
фина единичный?

А. Е.: Мы уже наблюдаем положительные сдви-
ги. Концепцию научной реставрации подго-
товил архитектор-реставратор Алексей Гинз-
бург, внук Моисея Гинзбурга, автора дома. Но 
он успешно работает и на других объектах, так 
что уверен, мы наблюдаем некий новый тренд – 
реставрацию знаковых объектов нашего на-
следия. Это ведь, на самом деле, и есть патри-
отизм. Только не криво понятый, не кричащий, 
а вдумчивый и осознанный.

Ф. С.: А что же с хрущёвками? Или с «массовыми» 
автомобилями?

А. Е.: Думаю, мы ещё вернемся к вопросу этих 
типовых зданий. Быть может, в форме архи-
тектурного музея-заповедника, может, как-то 
ещё. Пока это жилые дома – очень сложно. За-
дача неординарная, многоплановая. И важно 
понимание, зачем необходимо сохранить или 
отреставрировать. Да, были слышны разговоры 
про первую серию на улице Гримау, но степень 
ее аутентичности лично у меня вызывает се-
рьезное сомнение. Надо думать над этим. Неда-
ром же почти в каждом городе России есть свои 
Новые Черёмушки?

Ф. С.: Хорошо, давайте двигаться дальше вглубь 
веков, вернее, века прошлого. Про 1960-е по-
говорили, про 1950-е тоже. Даже вдруг к аван-
гарду пришли. Что из 1940-х вы хотели бы от-
метить особо?

А. Е.: Думаю, послепожарную перепланиров-
ку Московского ипподрома под руководством 
И.  Жолтовского... Меня искренне радует этот 
архитектурный палимпсест, который мы мо-
жем с вами наблюдать – в нем очень бережно 
архитектор сталинской поры отнесся к насле-
дию прошлого. Однако, наверное, будет неспра-
ведливо не сказать и об Ажурном доме, кото-
рый стоит на подъезде к Ипподрому – это круп-
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ноблочное строительство. Очень интересный 
объект. На балконных решетках – рисунок по 
эскизам художника В. Фаворского. Архитектор 
Андрей Константинович Буров, который много 
экспериментировал в  области крупноблочно-
го строительства, учился у  Моисея Гинзбурга 
и у Владимира Фаворского. Использовав эскизы 
учителя, он воздал ему таким образом честь. 
Это очень любопытное архитектурное выска-
зывание.

Ф. С.: Поспешу высказать собственную осведом-
ленность – Буров работал и с Ле Корбюзье: был 
переводчиком все три раза, что великий мастер 
модернизма бывал в Советской России. Потом 
встречался с мастером и в Париже... Однако 
объекты, которые вы сейчас описываете, это 
не новые типы зданий – жилой дом, ипподром. 
Есть ли что-то из типологически особенных 
зданий этой поры? А, может, что-то утрачено 
и не стало памятником?

А. Е.: Крупноблочный жилой дом с четырехме-
тровой кухней и общественным пищевым бло-
ком и «уважительным» отношением к учите-
лю – это всё же и «новое», и хорошо знакомое 
старое, достойное. А утраченное... Вы знаете, я, 
например, далек от авиации, но уверен, вы, как 
и я, бывали на Ходынском поле и видели там 
остатки Центрального аэродрома имени Миха-
ила Фрунзе. А ведь международное сообщение 
посредством авиалиний началось именно с Хо-
дынского поля. Но сейчас мы с вами от былого 
великолепия ничего не увидим – нет ни здания 
аэровокзала, построенного группой архитекто-
ров в 1960–1965 годы, нет ни ВПП, ни ангаров, 
ничего не осталось от зданий 1930-х годов, я уж 
не говорю про 1920-е. Только название станции 

«Аэропорт» и ее оформление напоминает нам 
о том, что когда-то авиасообщение СССР и Мос-
квы начиналось из этих мест.

Ф. С.: По-моему, ещё сохранился самолетный ан-
гар относительно ранних годов: в нем сейчас 
гимнастический зал. И заводы вокруг авиаци-
онные сохранились. Техника переехала в сто-
личный и подмосковные музеи...

А. Е.: А в советское время вертолетом пассажир 
добирался из Шереметьево сюда, а потом мог 
вылететь вертолетом же во Внуково. А раньше... 
Именно отсюда, например, Владимир Маяков-
ский вылетел в Берлин. Здание первого в нашей 
стране аэровокзала, ставшего одним из круп-
нейших в мире, было построено в 1930–1931 го-
дах (в глубине нынешнего владения №  41 по 
Ленинградскому проспекту). В 1935 году здание 
было облицовано мрамором, а в 1936–1937  го-
дах  — расширено по проекту архитекторов 
А.  Рухлядева (того самого, что построил Север-
ный речной вокзал) и В.  Кринского, чтобы об-
служивать значительно выросшее число пас-
сажиров. В 1938 году к аэропорту подвели Замо-
скворецкую линию метро.

Сейчас это и не осознаешь как-то – авиация непо-
средственно на Третьем транспортном кольце...

Ф. С.: Всё течет, всё меняется. Вы упомянули Рух-
лядева. В это же время Рухлядев строил Север-
ный речной вокзал. Сейчас здание на реставра-
ции. Долго ли она продлится?

А. Е.: Северный речной вокзал – ворота в город 
с северного направления Москвы-реки. К сожа-
лению, он десятилетия был в аварийном состо-
янии. Но в 2017-м вокзал передали городу, его 
сразу взяли в работу. Противоаварийные рабо-

ты шли весь 2018-й продолжались два месяца 
первого квартала 2019-го. Сейчас завершены. 
А к 2020 году вокзал приведут в порядок – и при 
этом он сохранит историческую функцию.

Ф. С.: А что вы можете сказать о Генеральном пла-
не 1935 года и об обводнении столицы? Ведь ти-
пологически сооружения канала Москва-Волга 
себе равных не знали?

А. Е.: В 1938 году вышло уникальное издание – 
«Москва реконструируется», в котором была 
подробно нарисована карта обводнения сто-
лицы. Как вы знаете, далеко не всё из того, что 
было замыслено тогда, было реализовано, но то, 
что мы можем увидеть сейчас, – однозначно 
впечатляет. И шлюзы, и сам канал, и гидроуз-
лы, и тоннель под трассой канала и водохрани-
лища. Одновременно с задачей прагматической 
решалась и задача эстетическая. Установление 
нового эстетического порядка – индустриали-
зация, полет мысли. Инженерной в  том числе. 
Всё казалось возможным...

Ф. С.: Если бы этим планам суждено было сбыться –  
сейчас Ярославское шоссе проходило бы под 
второй очередью канала, а в Нагатино можно 
было бы попасть, минуя центр столицы...

А. Е.: Сослагательное наклонение нам с вами не 
очень поможет: если бы, да кабы... Вторая оче-
редь канала сейчас бы очень сильно помогала 
нам разгрузить центр столицы, способствовала 
бы децентрализации города, однако, ее нет, по-
этому и говорить о ней нечего.

Ф. С.: А каково состояние имеющихся объектов 
этого инфраструктурного чуда – канала имени 
Москвы?

А. Е.: Мы постоянно мониторим 
состояние тех из них, что име-
ют отношение к памятникам 
истории и культуры.

Ф. С.: Давайте ещё поговорим про 
1930-е годы. Про годы «слом-
ки» предыдущего порядка 
и  про годы вольных мыслей 
о  возможном будущем стра-
ны и столицы. Вы говорили 
про книгу 1938 года...

А. Е.: Да, эта книга стала своего рода 
памятником мечте. В ней всего 10 разделов. 
Они позволяют нам понять не то, как работала 
наглядная агитация, а то, с какими проблема-
ми столкнулся город, и что он придумал в  ка-
честве ответа на эти проблемы. Там как раз те 
«типы» строений и узловых решений, кото-
рые мы с вами сегодня обсуждаем. Первые два 
раздела фиксируют status quo (что есть перед 
реконструкцией и как исторически шло разви-
тие), затем говорится, что предлагается, а уже 
потом делаются акценты – железнодорожные 
узлы, строительство метро, канал, обводнение 
и озеленение. Отдельно рассматриваются юго-
западный район, планировка жилого квартала 
и культура и быт в городе. Книга красивая...

Ф. С.: А что нам дает изучение этого агитационно-
го издания, которое направлено на проведение 
политики партии и правительства и сделано 
так, что и полуграмотный «лимитчик» из глу-
бинки поймет ее и восхитится замыслами со-
ветского правительства?

А. Е.: Зря вы иронизируете. За короткий срок 
с  1918-го до 1935-го Москва буквально «рас-

Первое в России здание 
аэропорта было построено 
в 1931 году на Ходынском 

поле. В 1938 году к аэропорту 
была подведена станция 

метро с одноименным назва-
нием. Фото 1931 года

Здание Московского 
Северного Речного вок-

зала канала Москва-
Волга. Фото 2010 года
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пухла». Диего Ривера, бывавший в Москве  
в 1920-е годы, описывал толпы людей как дико-
винных змей, расползающихся по городу ран-
ним утром. Массы людские были неоднородны 
и нужно было пояснить, что и как будет устро-
ено, чтобы у людей была уверенность в своем 
будущем. Но оставим образовательную и аги-
тационную стороны этой книги в стороне. Для 
нас, для тех, кто занимается историей города, 
важно то, что мы видим на уровне замыслов, 
интенций и «реализованного». Так, речной 
вокзал построили. Мы его видим? Реставриру-
ем. Гидроэлектростанции канала имени Мос-
квы, малые электростанции видим? Нужно ре-
ставрировать? Перервинскую, Карамышевскую, 
Сходненскую? Пока нет. Внимания к себе требу-
ет участок канала между 7 и 8 шлюзами – в том 
месте, где проходит над Волоколамским шоссе, 
но там дело не в реставрации, дело в расшире-
нии тоннеля в начале 2000-х годов. Карамы-
шевское спрямление? В достойнейшем состоя-
нии, мост к Серебряному бору служит верой и 
правдой.

Кварталы Юго-Запада предстоит изучать и изу-
чать, равно как метрополитен в той части, ко-
торая имеет отношение к нетиповому подходу 
в строительстве станций, тем более, что (если 
уж говорить про 1930-е годы) из типов строе-
ний павильоны станций метрополитена и под-

земные их вестибюли – настоящая галерея ше-
девров инженерного мастерства. Подлинные 
дворцы под землей...

Ф. С.: Про метро мы многажды говорили. И следо-
вал неизменный ответ, что станции-памятни-
ки в надлежащем состоянии, состояние мони-
торится, всё под контролем…

А. Е.: Вы можете это оспорить?

Ф. С.: Нет. Более того, поражает, насколько люди не 
«вдаются в подробности». Одна история с  вос-
становленным павильоном первой станции 
метро чего стоит. Когда проведенную научную 
реставрацию воспринимают как бракоделие 
и  не собираются разобраться в эстетических 
подходах…

Хорошо, давайте, в таком случае, перейдем  
к 1920-м годам. Про здание Наркомата путей 
сообщения и Наркомзем мы говорили в кон-
це прошлого года. Реставрация на них почти 
окончена. Что вы можете сказать про прочие 
объекты конструктивизма и авангарда? Какие 
из них выделили бы особо?

А. Е.: (глядя на часы): Я хотел бы сегодня уже за-
вершить нашу беседу, в силу того, что есть ещё 
некоторое количество дел. Но про авангард в це-
лом (и про конструктивизм в частности) много 
чего есть рассказать. И планировка Парка куль-

туры и отдыха имени Горького, и павильон Ше-
стигранник, и площадь Арбатских ворот, и дом 
Мельникова, и фабрики-кухни, и хлебозаводы, 
и общежития, и особые материалы. Мне кажет-
ся, что время защиты авангарда только насту-
пило – сейчас в российском обществе приходит 
осознание того, что это тот архитектурный 
стиль, которым наша страна и  наша столица 
могут по-настоящему гордиться. В прошлом 
году состоялся молодежный форум «Наследие». 
Хотелось просто увидеть проблему глазами 
студентов. Предложили им из 30  рабочих по-
селков взять 6, расположенных в  центре горо-
да. Для работы над каждым создали смежные 
команды из учащихся Московского строитель-
ного университета с его сильной инженерной 
школой, МАРХИ с его реставрационно-архи-
тектурной школой, Плехановского универси-
тета и Высшей школы экономики. Эти команды 
из будущих реставраторов, архитекторов, стро-
ителей, урбанистов, социологов, экономистов 
были сформированы, чтобы молодые москви-
чи понимали, что в работе восстановления на-
следия важен комплексный подход.

Меня потрясло, как ребята на форуме защищали 
свои работы. Пять часов подряд почти 500 че-
ловек внимательно слушали коллег, аплодируя 
самым интересным идеям и вместе с жюри вы-
бирая лучшие проекты. Победителем признали 
проект реконструкции поселка Дангауэровка. 

Это соцгородок 30-х годов на территории райо-
на Лефортово, возникшего во второй половине 
XIX века после постройки котельного и  литей-
ного завода Дангауэра и Кайзера (в наше время – 
завода «Компрессор»). Несмотря на многие по-
тери, понесенные им, любители архитектуры 
с удовольствием ходят туда на экскурсии. А вот 
приз зрительских симпатий отдали проекту 
восстановления Дубровки  – поселку, постро-
енному в те же годы на юго-востоке, в  районе 
площади Крестьянской заставы. Выделил его 
из всех проектов и я как очень крепкий со всех 
точек зрения: архитектуры, охраны памятни-
ков, экономики.

Ф. С.: Я принимал участие в этом форуме, но мы 
с вами тогда не имели возможности обменять-
ся мнениями после события. Как вы оценива-
ете работы и подходы? Что для вас в том, что 
ребята выдали «на гора»?

А. Е.: Для меня – это свежий взгляд на проблемы 
сохранения культурного наследия. Это раз. Ну 
и, конечно, радость от того, что современные 
молодые люди идут нам на смену. Что Москва 
для них становится не пустым звуком, а очень 
интересным, сложным, живым городом, перед 
которым стоят проблемы, которые они в со-
стоянии решить. Бережешь то, что любишь; 
любишь то, что понимаешь (или то, что полу-
чается сделать).

В 2018 году на станции метро 
«Сокольники» восстановили 

уникальный витраж. На-
земный вестибюль выполнен 
в стиле паркового павильона. 
Приземистое здание состоит 

из двух помещений, соеди-
ненных мощным плоским 

перекрытием. На крыше этого 
перекрытия и располагается 

витраж, который замуро-
вали в середине прошлого 

столетия.Фото: Пресс-служба 
Москомнаследия, 2018 год

Проект 
реконструк-
ции поселка 
Дангауэров-
ка. Его 
предлагают 
превратить 
в творческий 
кластер: на 
первых эта-
жах зданий 
открыть сту-
дии и школы, 
проводить 
там лекции 
и мастер-
классы. 
А в скверах – 
выставки 
и фестивали. 
Фото: Пресс-
служба Мос-
комнаследия, 
2018 год
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Мост Октябрьской железной дороги над каналом 
имени Москвы. Фотография А. Родченко. Страховая 
копия снимка, приготовленного для публикации 
в книге «Москва реконструируется». Документальный 
фонд Мосгорнаследия
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Леонид ВАЙНТРАУБ

Утраченное

Старая Москва

С карандашом по Москве.
(В «Рабочую газету» 20 сентября 1927 г.)

Долой препятствия!

Стоило ли сносить Красные ворота?
Собственно говоря, после сноса ворот

Движение как было, так и осталось ненормальным.
Вот если бы нам снести ещё церковь Трех Святителей и дом, 

Где родился Лермонтов, то…
(из беседы с зав. под/отд. Благоустройства М.К.Х. тов. Козловым)

Я внял спокойно возражению –
И ясно мне, как дважды – два,
Что враг московскому движению – 
Сама Москва.
Все эти улицы, проулки,
Бульвары, скверы, закоулки,
Киоски, будки, фонари,
Кино, театры, ипподромы,
Центросоюзы, Моссельпромы,
И церкви и монастыри –
Все обратить бы в пустыри,
Снести дома, скосить кусточки
И уничтожить провода…
Вот это план! Вот это да!
А так: сносить по одиночке –
Ну, право, стоит ли труда?
               МИЛИТОН-ШИШКИН

Церковь Трех 
Святителей 

у Красных ворот. 
Раскрашенная 

литография, 
1856 год

Деревянная Трехсвятительская церковь была извест-
на с 1635 г. Каменную, с приделом во имя св. Иоанна 
Богослова построили в 1699 году на средства подья-

чего Большого казенного приказа Ивана Венюкова, 
а в середине XVIII века появилась и новая красивая 

колокольня. После постройки Красных ворот церковь 
стала называться «у Красных ворот». Разрушена 

в 1928 году. Альбом «Москва. Соборы, монастыри 
и церкви» Н.А. Найдёнова, том 3, 1881 год

Путеводитель «Осмотр Мос-
квы», вышедший в 1938 году, 
сообщает, что «на углу 

Каланчевской улицы и площади 
Красных ворот, в доме № 1 (по 
Каланчевской улице), родился 
поэт М.Ю. Лермонтов, о чем 
напоминает памятная доска, 
установленная на этом доме. 
Его снесли в конце 1930-х годов. 
В 1949–1953 годах на месте 
снесенного квартала было вы-
строено высотное здание. Фото 
1935–1937 годов

у т р а ч е н о
полноСтью

у т р а ч е н о
полноСтью

Исторические триумфальные ворота, возве-
денные в честь победы в Полтавской битве, 
были демонтированы в Москве в 1927 году. 
Деревянная конструкция в стиле барокко не-
однократно перестраивалась из-за пожаров, 
а  в  1753–1757  годах ворота были перестроены 
в  камне архитектором Дмитрием Ухтомским. 
Одновременно с демонтажем Красных ворот 
была разобрана стоявшая поблизости церковь 
Трех Святителей, в которой крестили, напри-
мер, М.Ю.  Лермонтова. Архитектурная обще-
ственность сильно возражала против сноса 
этого замечательного памятника, однако это 
не помогло и снос был осуществлен. Непосред-
ственно перед сносом была произведена ре-

ставрация ворот. Однако, необходимо сказать, 
что попытки демонтажа ворот производились 
неоднократно ещё в XIX веке – «по бесполезно-
сти их». Все попытки девятнадцатого столетия 
потерпели крах. В 1906 году сквозь ворота была 
проложена трамвайная линия. В некотором 
смысле воротам удалось уцелеть. В Музее Мос-
квы экспонируется модель ворот и бронзовая 
статуя Фамы  – богини молвы. Там же содер-
жатся путти, золоченый ангел, венчавший во-
рота, и  другие декоративные элементы. В  му-
зее-заповеднике «Коломенское» содержатся 
белокаменные замковые камни. Документация 
по реставрации ворот 1926 года хранится в ЦАУ 
города Москвы.
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В Ы п И С К а
ИЗ протоКола № 304 ЗаСеДанИЯ КоМИССИИ  
«СтараЯ МоСКВа» оБЩеСтВа ИЗученИЯ МоСКоВСКоЙ ГуБернИИ  
30 ДеКаБрЯ 1926 г.

Слушали:
Сообщение А.М. Васнецова о намеченной Моссоветом сломке древних московских памятников: 

Красных ворот и церквей Гребневской и Рождества в Столешникове переулке.
Постановили:
Получив сведения о намеченной Моссоветом сломке древних архитектурных памятников 

Москвы Красных ворот, церковных зданий – Гребневской на площади Дзержинского и Рождества 
в Столешниковом переулке – Комиссия «Старая Москва» решительно высказывается за сохранение 
означенных сооружений.

Комиссия убеждена, что памятники старинной архитектуры в их характернейших образцах 
являются одним из лучших украшений города и создают его индивидуальный облик, сложившийся 
за время его истории. В архитектурных памятниках с чрезвычайной показательностью, отражаются 
достояния материальной культуры данного периода жизни народа и ознакомление с ними в натуре 
имеет огромное показательное значение, которое не может быть заменено никаким изобразительным 
материалом (…)

ЦГА Москвы, ф. Р-1, оп. 16 Д. 238

Церковь Рождества Богородицы в Столешниках. По-
строена в 1620 году и снесена в 1927 году. Стояла на 
углу Петровки и Столешникова переулка. На осво-
бодившемся от сноса церкви участке в 1930-х годах 
было построено уличное кафе «Красный мак». Альбом 
Н.А. Найдёнова, 1882 год

Церковь Гребнёвской Божией Матери на Лубянке. 
Построена в 1472 году. Закрыта в 1933 году, вскоре 
снесена. Альбом Н.А. Найдёнова, 1881 год

Строительство высот-
ного здания у Красных 
ворот. Фото 1951 года

у т р а ч е н о
полноСтью
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Многолюдная Трубная пло-
щадь. Вид от Рождественско-
го бульвара. Слева в кадре –  

бывший ресторан «Эрмитаж», 
ныне театр «Школа современ-

ной пьесы». В текущем году 
на этом объекте завершены 

реставрационные работы 
после пожара, и театр вновь 

принимает гостей. Фото-
графия из документального 

фонда Мосгорнаследия
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ново-Сухаревский рынок

 

Здание конторы Ново-Сухаревского рынка (Б. Су-
харевский пер., 9) стоит в  глубине большого 
квартала между Сретенкой, Малой Сухаревской 
площадью и Трубной улицей. Это первая сохра-
нившаяся до наших дней постройка архитекто-
ра Константина Мельникова. Зданию посвяще-
но немало работ, однако некоторые страницы 
истории его сооружения, а также окружающей 
местности, ещё не полностью освещены. 

Изначально этот участок, исторические границы 
которого, несмотря на застройку, читаются до 
сих пор, был занят дворами стрелецкого полка, 
которым в конце XVII в. командовал Лаврентий 
Сухарев. Размещение полка рядом со Сретен-
скими воротами Земляного города было тра-
диционным, так как стрельцы располагались 
рядом с городскими воротами для их охраны, 
как от внешних врагов, так и на случай вну-
тренних беспорядков. 

В 1690-х годах деревянные Сретенские ворота 
Земляного города были перестроены в кам-
не, получив название Сухаревой башни. Хотя 
полк Лаврентия Сухарева и не принял участие 
в стрелецком восстании 1689 г., он также был 
ликвидирован в 1699 г. вместе со всем стрелец-
ким войском. 

В итоге земли стрелецких слобод были розда-
ны под застройку представителям других со-

словий, ряд крупных участков был пожалован 
представителям знати. Так и большое владение 
будущего рынка в 1730-х – начале 1740-х годов 
принадлежало действительному тайному со-
ветнику канцлеру А.М. Черкасскому, одному из 
руководителей внешней политики России во 
время правления Анны Иоанновны. 

В самой же Сухаревой башне разместилась «Шко-
ла математических и навигацких наук», со-
стоящая в ведении Адмиралтейской коллегии. 
В 1715 г. школу перевели в Петербург, а Суха-
реву башню заняла Адмиралтейская конто-
ра, занимавшаяся заготовкой материалов для 
снабжения Балтийского флота. Её наследни-
ком в начале XIX  в. был Адмиралтейский двор, 

Контора Ново-Сухаревского 
рынка. Архитектор К.С. Мель-
ников. Фото 1926–1930 годов

Сухарева 
башня. От-
крытое письмо 
раннего типа 
изд. Эккель 
и Калах, 
Москва. 1895–
1903 годы

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



42  |  42 43  |  43 

к  которому в начале XIX  в. перешло 
бывшее обширное владение Черкас-
ского. Адмиралтейская контора за-
строила участок многочисленными 
складскими деревянными помеще-
ниями. 

В пожар 1812 г. все эти постройки 
сгорели, сильно пострадали и архи-

вы морского ведомства, хранившиеся 
в  башне. Вскоре бывшее адмиралтей-

ское владение, значившееся как «обгоре-
лая пустопорозжая земля», перешло из воен-
но-морского ведомства в частные руки. С 1818 
по 1841  год им владела купчиха Е.О. Петрова. 
В  1841  году оно перешло к жене мануфактур-
советника известного московского купца и го-
родского головы Семёна Логиновича Лепёшки-
на – Анне Васильевне. 

С.Л. Лепёшкин, кроме активной хозяйственной 
и  общественной деятельности, также зани-
мался благотворительностью. На его средства 
была выстроена церковь на Даниловом клад-
бище, а  также комплекс зданий Зосимовой 
пустыни в  Верейском уезде, он пожертвовал 
15 000 руб. на Московское коммерческое учили-
ще и др.

Ещё одним благотворительным актом С.Л. Лепёш-
кина и его супруги стало содействие основанию 
Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры, 

для московского подворья которого в 1851 году 
они пожертвовали свой участок у Сухаревой 
башни. 

Сам Гефсиманский скит был основан в несколь-
ких километрах от Лавры ещё в 1843 году, но 
некоторое время в силу разных причин, в том 
числе и отсутствию средств к существованию, 
его статус не был официально утвержден. 

Принимавший активное участие в устройстве 
скита московский митрополит Филарет в сво-
ем донесении обер-прокурору Синода писал, 
что случай к материальному устроению «отча-
сти представился. Почетный гражданин Семён 
Логинович Лепёшкин, от имени своей супруги, 
предложил скиту землю с строениями, ограни-
чивая свое предложение условием, чтобы земля 
упрочена именно скиту на его общежительное 
содержание…». 30 мая 1851 года последовало 
«распоряжение об укреплении за скитом земли 
и тем самым утверждено официальное суще-
ствование самого скита»1. 

Скит, не имея на первоначальном этапе денег на 
освоение территории, разбил большое владе-
ние на участки и сдавал их в аренду с правом 
застройки. В основном здесь стояли небольшие 
деревянные корпуса, занятые парниками, по-
гребами и теплицами для овощей, произрас-
тавших на огородах. В 1874 году по Садовому 
кольцу по проекту архитектора Д.А. Гущина был 

выстроен трехэтажный жилой дом. Позже его 
несколько расширили, а в 1914 году выстроили 
ещё один четырехэтажный доходный дом у юж-
ной границы (арх. С. Ильинский). Эти два здания 
и  составляли основу застройки участка подво-
рья. Остальные постройки представляли собой 
в основном складские и служебные сооружения. 

В 1905 году к владению были присоединены ещё 
два небольших участка, выходившие в Боль-
шой Сухаревский переулок. 

После революции 1917 года дабы избежать за-
крытия, руководство скита, как многие другие 
монастыри и храмы, обратилось в адрес Все-
российского поместного собора, чтобы полу-
чить справку о том, что скит существует не на 
государственные, а на частные средства. В за-
явлении, подписанном строителем и казначе-
ем скита, говорилось: «Гефсиманский скит, имея 
в гор. Москве в Сретенской части два каменных 
дома за № 344: – один по Мало-Сухаревской 
площади, а другой по Мало-Колосову переулку 
с различными пристройками, пожертвованы 
благотворителями (частными лицами) на вечное 
поминовение благотворителей и их сродников. 
Таким образом, все означенныя строения явля-
ются не государственным имуществом, а при-
надлежащими Церкви, так как Гефсиманский 
скит во все время своего существования от госу-
дарства никакого пособия не получал. Арендной 
платы со всех строений за минувший 1917 год 
поступило 74 880 руб., из означеннаго прихода 
израсходовано на ремонт и содержание при-
слуги за тот же 1917 год: 45 000 руб.; остальная 
сумма употреблена на благотворительные цели: 
на ежегодный взнос Александро-Мариинскому 
Дому призрения, Перервинскому училищу, Лавр-
скому училищу Иконописания, на содержание 
беженцев и на разные мелкие благотворения 
а также на поддержание братии»2.

Удостоверение было получено, однако это не спас-
ло ни скит, ни его московское подворье от за-

крытия и национали-
зации. 

После упразднения под-
ворья его обширная 
территория по сви-
детельству В.А. Гиля-
ровского превратилась 
в  «дикий пустырь, 
притон темного люда». 

Обширное малозастроен-
ное пространство ря-
дом с Сухаревской пло-
щадью представлялось 
властям самым подхо-
дящим местом для пере-
вода сюда легендарного 
Сухаревского рынка. 

Уже в соответствии с планом «Новая Москва» 
1923  года на месте бывшего владения Геф-
симанского скита планировалось соорудить 
крупное торговое сооружение наподобие кры-
того рынка. На месте же самого рынка на Боль-
шой Сухаревской площади должен был быть 
разбит сквер. 

17 сентября 1923 г. на заседании Президиума Мос-
совета было принято решение «О переводе Су-
харевского рынка», в котором говорилось: 

«1. В целях благоустройства г. Москвы при-
знать необходимым перевести Сухаревский ры-
нок на площадь быв. Гефсиманского скита при 
условии возведения на этой территории благо-
устроенного крытого рынка.

2. Поручить МКХ3 разработать проект со-
оружения этого рынка, согласовав его с планом 
«Новой Москвы», и войти в переговоры с арен-
даторами об условиях его сооружения, после 
чего представить проект на утверждение Пре-
зидиума»4.

Одновременно в качестве временной меры, было 
решено распланировать под рынок соседнюю 
Анановскую площадь. 

1 Гефсиманский 
скит и пещеры 
при нем. Св.-
Троицкая Серг. 
Лавра, собств. 
типография, 
1899. С. 52.

2 ГАРФ. Ф. 3431, 
оп. 1, д. 556, 
л. 220–220 об.

3 Московское 
коммунальное 
хозяйство.

4 ЦГАМО. Ф. 66, 
оп. 11, д. 591, 
л. 21. 

«Площадь Гефсиманского 
сада». Расчист ка места 
под Ново-Сухаревский 
рынок. Фото: Фонды Музея 
Москвы, 1925 год

Сухаревская 
площадь. 

Фото: Э.В. Го-
тье-Дюфайе, 

1913–
1914 годы

Коммерции 
советник Семён 

Логинович Ле-
пёшкин (1787–

1855). Фото 
из альбома 

Н.А. Найдёнова, 
1883–1889 годы
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При планировании отведенной 
территории оба доходных дома 
Гефсиманского скита, стояв-
шие по внешним проездам, 
были отчуждены и выделены 
в самостоятельные владения. 
Для устройства проездов на 
рынок было решено снести не-
сколько мелких построек во владениях, окру-
жавших бывшее подворье, для чего было при-
нято специальное постановление Президиума 
Моссовета:

«В виду перевода Сухаревского рынка в б. 
влад. Гефсиманского скита Московский совет 
Р., К и К.Д

постановляет:
1. Снести примыкающие к территории б. влад. 

Гефсиманского скита следующие постройки 
и сооружения:

а) во влад. № 4 по М. Сух. площ. – деревян-
ный дом с пристройками и забор;

б) во влад. № 8 по М. Сух. пл. – бревенчатый 
дом, 3 досчатых сарая, 2 кирпичн. кладовых 
и помойную яму с железным навесом;

в) во влад. № 10 по Сад. Сух. ул. – бревенчат. 
дом досчатый сарай, бревенчат. конюшню и де-
ревянн. навес;

г) во владении № 28 и 30 по Трубной ул. – зда-
ние конторы Лесного склада, кирпичн. сторож-
ку, здание хлебопекарни, кирпичн. кладовую, 
2 тес. сарая, кирпичн. жилое 
помещение с кирпичными же 
постройками, кирпичн. кладки 
разрушенных заборов, здания 
и брандмауэра, тесов. заборы 
и брев. дом и т. д.;

д) во влад. № 9/11 по Б. Сухар. пер. – дере-
вянную лестничную пристройку, кирпичную сто-
рожку и кирпичн. сарай»5.

Вскоре после принятия решения о переносе рын-
ка Мос ковское коммунальное хозяйство и Ко-
митет торговцев Сухаревского рынка, который 
должен был взять новую территорию в аренд-
ное содержание и выстроить на нем новые со-
оружения, вступили в переписку по вопросам 
арендной платы, тарифам, строительству и т. д. 
На первоначальном этапе торговцы не считали 
для себя возможным выступить в «качестве 
подрядчика-предпринимателя или строитель-
ной конторы, так как не имеют ни средств не 
знаний». Кроме того, они выступали против со-
оружения большого крытого рынка, как пред-
усматривалось Постановлением Президиума 
Моссовета. Такая постройка, по их мнению, 
была бы нецелесообразна по следующим сооб-
ражениям:

«а) все такового рода рынки, не исключая 
Москвы (Верхние Торговые ряды), строятся на 

видном месте и открытом. Гефсиманская же 
площадь этому условию не удовлетворяет, так 
как красивое здание и не видно и не будет иметь 
вида

б) коммерческий расчет и осторожность тре-
буют разделения строительных работ – сначала 
построить или подготовить площадь, а лишь, 
после того как все будет устроенное, окажется 
целесообразным и рынок будет иметь успех 
приступить к украшению и упрочению его в виде 
крытого красивого здания»6. 

Можно также предположить, что торговцы ре-
зонно предполагали, что выстроенное большое 
здание будет национализировано ещё до того, 
как сдача его в аренду позволит им окупить его 
сооружение. 

Переговоры на каком-то этапе зашли в тупик. Для 
того, чтобы надавить на торговцев, им было со-
общено, что рынок с 1 июля 1924 г. может быть 
закрыт. В итоге договор был заключен 12 авгу-
ста 1924 г. 

По договору арендаторы обязались соорудить 
2000 палаток по образцам МКХ, устроить об-

щественные туалеты, подвести и водопровод, 
электричество.

Также арендаторы должны были профинансиро-
вать работы по устройству сквера на Большой 
и  Малой Сухаревской площадях «по образцу 
скверов на Угольной и Георгиевской площадях 
Садового кольца»7.

Первоначальный проект отвода территории 
предусматривал устройство прохода на Сре-
тенку. Однако это вызвало протест админи-
стративного отдела Моссовета, ведавшего об-
щественным порядком. Это учреждение счи-
тало, что устройство такого прохода «вызовет 
хождение торговцев и покупателей с товарами, 
продуктами и превратит центральную улицу го-
рода, какой является Сретенка в сплошной ба-
зар». Это увеличит интенсивность движения 
по Сретенке, включая ломовое и автомобиль-
ное «в результате чего неминуемо возникнут 
несчастные случаи задавления пешеходов»8. 
В итоге от устройства прохода на Сретенку от-
казались. 

Рынок стал строиться первоначально по проекту 
МКХ, но затем Комитет торговцев взял на себя 
функции подрядчика и стал сооружать рынок 
по проекту К. Мельникова. Как писал в своих 
воспоминаниях К. Мельников, несмотря на то, 
что постройка была начата, «угловой показ то-
варов по моему проекту заставил подчиниться 
архитектурному решению темы».

По его проекту вся территория была застроена 
деревянными торговыми модулями прямо-
угольной формы. Каждый модуль состоял из 
двух изолированных друг от друга торговых 
палаток, выходящих на противоположные 
стороны. Размеры каждой палатки были точно 
продуманы Мельниковым и составляли 2 ар-
шина 7 ½ вершков в длину и 2 аршина 3 вершка 
в ширину, соответственно в метрической си-
стеме параметры каждого модуля составляли 3, 
55 м × 1, 455 м. 

Эти модули группировались в ряды от 4 до 20 
единиц в ряд со смещением относительно друг 
друга, так что продольные стороны каждо-
го ряда образовывали пилообразные фасады. 

Проект оборудования 
помещения канцелярии, 

бухгалтерии и кассы 
конторы Ново-Суха-

ревского рынка (Арх. 
К. Мельников.1925 год). 
ЦГА Москвы. Ф. Р-1275, 

оп. 1, д. 197, л. 1

Продольный разрез 
здания Ново-Сухарев-
ского рынка.1925 год. 

ЦГА Москвы. Ф. Р-1275, 
оп. 1, д. 197, л. 2.

Проект устройства лестницы 
на крышу в здании конторы 
Ново-Сухаревского рынка. 
1925 г. ЦГА Москвы. Ф. Р-1275, 
оп. 1, д. 197, л. 3

6 ЦГАМО. Ф. 66, 
оп. 11, д. 591, 
л. 25 об.–26.

7 ЦГАМО. Ф. 66, 
оп. 11, д. 591, 
л. 34.

8 ЦГАМО. Ф. 66, 
оп. 11, д. 696, л. 1.

5 ЦГАМО. Ф. 66, 
оп. 11, д. 696, л. 7.
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В  результате перед каждой палаткой форми-
ровалось небольшое выделенное пространство, 
что было удобно продавцам и покупателям. 
Каждый павильон имел индивидуальный но-
мер, а также особую окраску, соответствующую 
виду торговли.

Разделенные узкими проходами ряды объединя-
лись в разнообразные геометрические объемы, 
которые формировались более широкими диа-
гональными проездами. Сам Мельников назы-
вал эту сложную планировочную композицию 
«оркестром из танцующих гармоний». Направ-
ления главных осей были заданы местами вхо-
дов и проездов на рынок со стороны Б. Сухарев-
ской площади, Садовой-Сухаревской и Трубной 
улиц. 

Первоначальный план размещения павильонов, 
подписанный Мельниковым и датированный 
12 октября 1924 г., учитывал устройство прохода 
со стороны Сретенки, но после вышеупомяну-
того запрещения этого прохода, в проект были 
внесены изменения. 

Проект предусматривал сооружение в центре 
(на месте пересечения диагональных лучей) 
конторы рынка. Первоначально здесь предпо-

лагалось соорудить объем, состоящий из двух 
несколько сдвинутых относительно друг друга 
полукружий, что повторяло пилообразный мо-
тив сдвига деревянных палаток. 

Однако в итоге было выстроено каменное ошту-
катуренное треугольное в плане двухэтажное, 
на полуподвале здание. Восточный угол треу-
гольника, обращенный к Сретенке, был срезан 
за счет небольшого уступа. Северо-восточная 
сторона треугольника была задана проездом, 
выходящим на Б. Сухаревскую улицу. Относи-
тельно первоначального проекта здание конто-
ры было несколько сдвинуто на запад. 

В полуподвале здания помещался трактир, на 1-м 
и 2-м этажах – канцелярия рынка, бухгалтерия 
и касса. 

Сохранился выполненный рукой К. Мельнико-
ва чертеж оформления решетки кассы рынка 
и  другого оборудования. Вход в первый и вто-
рой этажи был устроен со стороны острого юго-
западного угла. Эта лестница освещалась кру-
глым окном. Из вестибюля второго этажа была 
устроена наружная на консолях металлическая 
лестница, которая вела на плоскую крышу, от-
куда открывался вид на весь рынок. 

Исполнительные чер-
тежи здания конторы 

Ново-Сухаревского 
рынка. Поэтажные 

планы. 1925 год. ЦГА 
Москвы. Ф. Р-1275, 

оп. 1, д. 197, л. 7

Сухаревский рынок времен 
НЭПа. Фото: архив ТАСС, 
1920 год

Ситуационный план Но-
во-Сухаревского рынка. 

Первый вариант. Арх. 
К. Мельников. 1925 год. 
ЦГА Москвы. Ф. Р-1275, 

оп. 1, д. 197, л. 9

Плоскости стен были обработаны рядом часто по-
ставленных пилонов, в нишах между которыми 
помещались узкие вытянутые оконные проемы. 

Как писал сам Мельников «короткое счастье» ры-
ночной торговли длилось недолго. В 1930 году 
рынок был закрыт, деревянные палатки снесе-
ны, здание конторы рынка опустело. 

После здесь разместилась автобаза, под управле-
ние которой передали здание бывшей конторы. 

Здание подверглось перестройкам, в значи-
тельной степени исказившим его внешний об-
лик. Тем не менее, за счет сохранности основ-
ных капитальных стен оно сохраняет потенци-
ал для восстановления и реставрации.

Максим Лекомцев

уголок Дурова
Дом на улице Старая Боже-
домка (с 1927 года – улица 

Дурова) построил в 1894 году 
архитектор А.Е. Вебер. Уголок 

В.Л. Дурова открылся здесь 
8 января 1912 года
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Публикуемый документ относится к 1923 году, 
очень важному с точки зрения существования 
советского государства: прошло 5 лет со време-
ни октябрьского переворота 1917 года, в конце 
1922-го был образован СССР, и в это же время 
влияние главы государства и вершителя соци-
альных преобразований В.И. Ленина практи-
чески прекращается, создавая жесткую борьбу 
между его наследниками, впоследствии при-
ведшую к  власти И.В. Сталина. В те годы ещё 
колоссальным влиянием пользовался глава 
РККА и председатель Реввоенсовета Республи-
ки Л. Троцкий и его последователи. Размеже-
вание соратников Ленина прошло на XII  съез-
де РКПб. Международное положение страны, 
пораженной экономической катастрофой 
и  нуждающейся в  широкой торговле с Запа-
дом, было шатким. Убийство большевистского 
полпреда В.  Воровского и ультимативное за-
явление главы британской внешней политики 
лорда Д. Керзона заставляли качаться маятник 
международных отношений в разные стороны. 
Однако в  СССР стали прибывать зарубежные 
представители крупных фирм Европы и  Аме-
рики с целью получить от большевиков выгод-
ные контракты на восстановление предпри-
ятий и нефтяных промыслов. Внутри страна 
ещё не оправилась от страшного бедствия  – 
ужасающего весь мир голода в Поволжье. Боль-

шевистское государство вынуждено было при-
нять международную помощь от стран Запада, 
хотя при этом тратило золотой запас на под-
держание «мировой революции», т. е. подло 
подрывало хрупкое международное равнове-
сие после окончания Первой Мировой войны. 
Для 1922–1923 годов характерно активное на-
ступление советской власти на Русскую Право-
славную Церковь, в конце концов посадившей 
её Предстоятеля Святейшего Патриарха Тихона 
(Белавина) на скамью подсудимых, а  ГПУ тем 
временем занималось расколом Церкви, под-
держивая «живоцерковников» и  сектантов. 
Комсомольцы и пионеры боролись с церков-
ным опиумом по своему, насмехаясь над чув-
ствами верующих разных религий, проводя 
маскарады и факельные шествия. Символом 
того времени стала Новая Экономическая По-
литика (НЭП), без которой было невозможно 
восстановить экономику страны после насле-
дия «военного коммунизма». Государство по-
теснилось и привлекло частную инициативу. 
Появление «хозяина» оживляло экономику, 
заставляла её работать. У людей появилась на-
дежда на лучшую жизнь.

Ну коммунисты публика!
Всё мыслит об одном:
Жила бы Совреспублика.
А мы то – проживем!

Красноармейцы на субботни-
ке выносят церковное имуще-
ство из Симонова монастыря. 

Фото 1925 года

Крымский Вал – 
контора Парка 
Горького. Пере-
строенный за-
водской корпус 
фирмы Бромлея 
(во время про-
ведения выстав-
ки — павильон 
Кустарной про-
мышленности). 
Фото 2009 года

Москва в это время активно восстанавливалась 
после плачевных последствий революцион-
ных потрясений и опустошительной брато-
убийственной войны. Символом этой надежды 
стала грандиозная сельскохозяйственная вы-
ставка, развернувшаяся на десятках гектарах 
Нескучного сада. Она должна была показать 
гражданам СССР и западным странам  возмож-
ность и перспективы дальнейшего развития 
страны. На выставке действовал «Иностран-
ный отдел», в котором принимали участие 
зарубежные фирмы, в том числе из Италии 
и Чехословакии. Выставку посетили десятки 
тысяч людей, приехавших в Москву из разных 
уголков страны Советов. Над ее композици-
ей, планировкой и  павильонами работали из-
вестные и молодые архитекторы, в том чис-
ле А. Щусев, И. Жолтовский, В. Олтаржевский, 
Ф. Шехтель. Тоже можно сказать о художниках 
и скульпторах, принимавших участие в деко-
ративно-прикладном оформлении территории 
выставки и  её павильонов. Повсеместно шла 
пропаганда. Власти большое внимание уделяли 
проблеме ликвидации неграмотности и борь-
бе с беспризорностью. Последняя принимала 
в Москве катастрофическое положение  – дет-
ские дома и колонии не могли принять к  себе 
такое количество беспризорных детей. Откры-
тые многочисленные клубы по районам сто-
лицы имели политическую направленность, 
в  основном с  ориентацией на рабочую массу 

союзной молодежи (РКСМ). Кроме того создава-
лись школьные пионерские отряды также иде-
ологизированные в коммунистическом духе. 
И те и другие часто выступали под антицерков-
ными лозунгами, участвуя в шествиях и  кар-
навалах: «Не надо нам раввинов, не надо попов, 
Бей буржуазию, дави кулаков». Однако также 
ежедневные политические сводки секретной 
службы (ГПУ) докладывали в партийные и ад-
министративные органы о недовольстве среди 
рабочих крупных московских заводов, которые 
выдвигали коммунистам экономические пре-
тензии, нередко сравнивая современное по-
ложение трудящихся с жизнью и положением 
рабочих дореволюционного времени. Нехват-
ка продовольствия и его дороговизна, низкие 
расценки за труд и  несвоевременное получе-
ния зарплаты, уменьшение тарифных ставок, 
длинный рабочий день  – всё это возмущало 
самый передовой класс страны и нередко при-
водило к «итальянским» забастовкам. При всех 
экономических трудностях в Москве бурно 
развивалась культура – издавались журналы 
и книги, проводились выставки новейших ху-
дожественных течений, снимались фильмы, 
в том числе знаменитые «Красные дьяволята», 
премьера которых прошла в 1923 году. Большую 
популярность среди молодежи имели публич-
ные диспуты по вопросам культуры, религии, 
проводимые известными людьми при запол-
ненных публикой залах.
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Однако оживление торговли и появление лиш-
них денег у нэпманов и совслужащих привели 
к открытию многочисленных развлекательных 
клубов, ресторанов, с дореволюционными за-
машками на обслуживание и роскошь. Кроме 
легальных кафе и столовых появились под-
польные притоны с курением опиума и  упо-
треблением кокаина. Милиция боролась с при-
нимавшем чудовищные размеры самогонова-
рением, устраивая облавы в подозрительных 
квартирах, с конфискацией самогонных аппа-
ратов.

В ноябре 1923 года ГПУ сообщало в Отдел Управ-
ление Моссовета: «(…) по имеющимся в его рас-
поряжении сведениям на Неглинном проезде 
в Нижне-Кисельном переулке в доме № 16 кв. 35 
торгуют спиртом и самогоном, причем есть осно-

вание предполагать, что торговля производится 
не только в указанной квартире, но и во всем том 
флигеле. В доме № 19 кв. 1 по Старой Башиловке 
имеется тайный притон разврата, посещаемый 
весьма подозрительными личностями. На Хит-
ровом рынке в доме № 12 кв. 50 ведется усилен-
ная торговля кокаином, причем милиция не обра-
щает на это должного внимания».

  Комсомольская молодежь в Москве распевала: 
«Разбили мы Деникина, разбили Колчака, / Всех са-
могонщиков забрали в ВЧК». 

Наличие денежных средств у части разбогатевших 
горожан привело к возникновению множества 
карточных казино и просто притонов, которые 
вырастали, как грибы после дождя, принимая 
форму различных «образовательных» клубов 
и сообществ по интересам. 

Николай Окунев писал в своем «Дневнике» за 
1923 год: «Москва не унывает, Послушаешь кру-
гом: вечеринки, театры, картеж, рулетки, пьян-
ство, разгул, и уже не лимоны, а “лимонарды”». 

Кроши в крюшоны ананас!
«Валяй фокстроты и тустепы!»
Визжат сопраны: сипнет бас,
Налажен хор осклизлой Нэпы.

Девальвация рубля привела к тому, что счет шел 
на миллионы и миллиарды. Как писал Окунев: 
«Вообще миллиарды штука теперь небольшая, 
а даже нашему брату доступная... Большие люди 
теперь получают больше 3 миллиардов рублей 
в месяц». В 1923 году страна перешла на золотой 
рубль, стоивший по котировке более 23  мил-
лионов рублей. На Ильинском сквере около По-

литехнического музея располагалась «черная 
биржа» обмена денег и валюты, ликвидиро-
ванная в ноябре 1923 года.

 Будни уголовного розыска московской мили-
ции проходили в многочисленных облавах на 
картежников и самогонщиков. Так в сообщении 
газеты от 25 сентября 1923 г: «Милиция 16 отделе-
ния обнаружила в доме № 25 по Тверской-Ямской 
улице в одной из квартир притон азартной игры 
в карты. Карты и ящик для игры конфискованы». 
В следующем месяце Моссовет обращал внима-
ние административных органов «(...) на недопу-
стимость азартных игр и выступлений бродячих 
музыкантов на рынках». В ноябре в Москве «(...) 
начата обязательная регистрация среди всех 
клубов и других учреждений всех видов карт, 

В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА
Дурова Владимира Леонидовича, жит.: Старая Божедомка, д. 4, 

и Журавлева Александра Сергеевича, жит.: Тверская, 66, кв. 8. Телефон 23-33
ЗАЯВЛЕНИЕ

Нельзя отрицать, что существующие карточные клубы, благодаря вертепной постановке дела, 
посещают в подавляющем числе мелкие торговцы, служащие и даже рабочие, тогда как МС РК 
и КД, допуская клубы, рассчитывал, главным образом, на высший капиталистический класс, с поли-
тической точки зрения самый желательный, и на приезжающих в Москву иностранцев. Этот класс 
существующие клубы не посещает.

Для того, чтобы его привлечь, для этого необходимо создать клуб исключительный по удоб-
ствам и роскоши, прекрасно технически поставленный, с закрытым первоклассным рестораном, 
с настоящим кабарэ, с закрытым доступом в него широких масс.

Для такого клуба нужны и деньги, и соответствующее помещение, и знание, и искусство, и реаль-
ная административная поддержка МС РК и КД.

Мы задались целью создать такой клуб в Москве.
С коммерческой точки зрения открытие нового клуба не создает затруднений ни для МС РК и 

КД, ни для арендатора существующих клубов. МС РК и КД получает доход с существующих клубов 
и к этому доходу добавит доход с нового клуба. Арендатор, который ведет дело «самотеком» без 
опыта, без знаний технической стороны клубного дела, рассчитывая не на качество <....>, а на их 
количество, материально от нового клуба не пострадает. Это количество у него в клубах останется. 
А те мероприятия и новшества, как в играх, так и в постановке клубного дела, которые мы предпо-
лагаем ввести и которые могут сгладить неприглядную сторону азартных игр послужат арендатору 
примером для улучшения самого дела и для поднятия его доходности. Что касается самого права – 
содержать клубы одному лицу, то такое обязательство МС РК и КД едва ли мог дать арендатора.

С политической точки зрения открытие нового клуба рассчитанного исключительно на капита-
листический элемент более терпимо и приемлемо, нежели существование клубов таких, как они 
сейчас есть.

На основании вышеизложенного просим Президиум Московского Совета РК и КД выдать нам 
разрешение на открытие нового клуба. Подробные условия взаимно имеют быть изложены в до-
говоре.

Москва 13 октября 1923 года

В. Дуров, А. Журавлев

При сем прилагается особое заявление Владимира Леонидовича Дурова.

В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РК И КД
Дурова Владимира Леонидовича

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Дуров, по поводу поданного заявления с т. Журавлевым об открытии нового клуба даю 
маленькое разъяснение.

Я принимаю участие в клубном деле для поддержания «Научно-Культурно-Просветительного 
Уголка» Наркомпроса моего имени и ради продолжения ценных всеми признанных моих научных 
работ по зоопсихологии.

Ни личная моя материальная поддержка от моих блестящих выступлений нынешним летом 
в Петрограде, ни средства, отпускаемые МС РК и КД и Наркомпросом не удовлетворяют всех нужд 
уголка. 

«Уголок Дурова» приходит в окончательный упадок: здание разрушается – требует капитального 
ремонта, содержание ценных зверей стоит громадных денег, а средств больше нет и вот как выход 
из положения – мое участие в клубном деле.

Зная безукоризненную честность и порядочность тов. Журавлева, которого я рекомендую 
Московскому Совету, как исключительного хозяйственника и администратора, я без тени сомнения 
вступаю с ним в клубное дело. Он прекрасно знает это дело, сумеет его поставить и найти для него 
капиталистов.

  Я лично принимаю участие в клубе, я внесу культурно-просветительскую работу 
с антирелигиозной целью предполагаю создать при кабаре «рай» и «ад».

16 июля с.г. Президиум Московского Совета постановил всячески поддерживать уголок моего 
имени и вот за этой поддержкой ныне я обращаюсь в Президиуму.

  Никаких преимуществ я не ищу и не прошу.
  Я прошу разрешения на открытие клуба на общих основаниях.

В.Дуров
13 октября 1923 г.

К прошению в Моссовет Дурова Владимира Леонидовича и Журавлева Александра Сергеевича об 
открытии клуба исключительного по удобствам и роскоши, прекрасно технически поставленного, 
с закрытым первоклассным рестораном, с настоящим кабаре, с закрытым доступом в него 
широких масс. 

Центральный государственный архив Московской области , ф. 66 (Моссовет), оп. 22, д. 69, л. 33–
34 об.



52  |  52 53  |  53 

употребляемых для игры. Карты отпечатанные 
в частных типографиях признаются незаконны-
ми и подлежали конфискации». 

Открытие казино и клубов для развлечений 
в  Мос кве регламентировалось соглашени-
ем, текст которого подписывался с Отделом 
Управления Моссовета: «Совет представля-
ет контрагентам, в течение 3-х месяцев со дня 
подписания сего договора, исключительное 
право открыть и содержать в Москве до 5 клу-
бов с правом производства в них всякого рода 
игры в карты, как то: винт, преферанс, экарте, 
макао, железная дорога, баккара, рамс и проч., 
а равно игры в рулетку, “30 и 40″, бикс, шахматы, 
шашки, домино и т.д. (…) с устройством в сня-
тых для клубов помещениях концертов, кабаре, 
спектаклей и иных развлечений в течение всей 
недели».

Такие клубы с правом карточной игры были от-
крыты в 1922–1923 годах в известных москов-
ских ресторанах «Прага», «Савой», «Эрмитаж», 
«ЗОН». Управляющим клубов было строго пред-
писано не допускать в клуб членов РКПб, а так-
же в Отдел Управления «предоставлять списки 

всех ответственных по клубу лиц – заведующих 
старшин и крупье».

 Собственно, к этому времени и относится пред-
ставленная просьба директора «Уголка Дурова», 
з аслуженного артиста Республики и знамени-
того дрессировщика, Владимира Леонидовича 
Дурова (1863–1934) открыть казино с театраль-
но-эстрадными представлениями и рестора-
ном.
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Гостиница 
«Метрополь».

Ресторан. 
Фото: Харис-
сон Форман, 

1939 год

Дом Мельникова
Всемирно известный памятник конструктивиз-

ма – один из самых необычных домов Мос-
квы. Архитектор строил не столько дом для 
своей семьи, сколько опробовал новые методы 
строительства. Сама идея «круглого дома», ко-
торая была невозможна до революции (надо 
ведь знать, в какой угол вешать икону) увле-
кала зодчего. Эксперимент во всем: десятки 
шестиугольных окон, увеличивающих инсо-
ляцию помещений дома, экономия кирпича за 
счет «кирпичной» сетки, перекрытия без балок 
и стропил, устроенные из тёса, положенного на 
ребро. Длительная эксплуатация этого здания 
показала жизнестойкость идеи. Этим образ-
цом конструктивизма вдохновляются и поны-
не. Памятник обладает высочайшей степенью 
сохранности – сам архитектор, Константин 
Мельников, прожил здесь до 1974 года, затем 
в доме в Кривоарбатском переулке проживали 
родственники гения архитектуры.

Возможность реализовать проект архитектору 
была дана потому, что он был всемирно при-
знанным зодчим. После успеха павильона СССР 
на Международной выставке декоративного 
искусства и художественной промышленности 
в Париже, после организации саркофага в Мав-
золее В.И. Ленина и обоснования идеи строи-
тельства образцово-показательного дома, ко-
торый должен был послужить прототипом для 
создания домов-коммун, архитектор получил 
кредит сроком на 15 лет и освобождение от зе-
мельной ренты.

Конструкция дома Мельникова – две соединен-
ные цилиндрические кирпичные сетчатые 
оболочки, обеспечивающие прочность при ми-
нимальном расходе материала, позволяющие 
без труда закладывать существующие окон-
ные проемы и буквально в любой части стены 
открывать новые. Система распределения на-
пряжения равномерно по всей стене позволи-
ла обойтись без несущих столбов и перемычек. 
Отчасти это похоже на структуру углеродных 
нанотрубок.

Межэтажные перекрытия, выполненные из тёса, 
поставленного на ребро – не менее оригиналь-
ная мембранная конструкция. Сегодня по-
добный способ формовки используют часто, 
например в мебели всемирно известного про-
изводителя из Швеции для значительной эко-
номии при сохранении прочностных характе-
ристик.
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Внутренняя планировка предполагает распреде-
ление помещений по четырем уровням с  чет-
ким зональным делением. Многие из реше-
ний применялись впервые в отечественной 
практике, многие – не имеют аналогов до сих 
пор. Эксперимент продолжался всю жизнь ар-
хитектора. Функциональное назначение по-
мещений менялось, поколения семьи росли, но 
бережно сохраняли наследие. Здание признано 
объектом культурного наследия региональ-
ного значения. Многие эксперты находят его 
состояние неудовлетворительным, так как ре-
ставрация здания не производилась, имеются 
множественные трещины на фасаде. Однако 
они не портят ощущения от величия замысла 
и эксперимента.

Многие слова стоят одного взгляда, поэтому 
в  ожидании благостного разрешения всевоз-
можных тяжб и споров, о которых все наслы-
шаны, имеет смысл всё увидеть своими глаза-
ми и прочитать о доме Мельникова побольше. 
В том числе и в авторитетных источниках по 
истории русского авангарда.

Софья Галченко, фотографии – Елена Крижевская



Стоп-кадр

В детстве любая сучковатая 
палка может стать стрелко-
вым оружием, а карусель – 
влюбить в небо. Благоустрой-
ство парков 1930-х годов 
сызмальства приучала детей 
к поиску правильных профес-
сий. Аттракцион в столичном 
парке культуры и отдыха 
«Сокольники». 1937 год. Фото 
из документального фонда 
Мосгорнаследия
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Гараж на новорязанской

Проектный эскиз музея «Московский транспорт». Вид музея с Новорязан-
ской улицы. Основные исторические здания (стр. 1 и стр. 3) и новое здание 
на заднем дворе

Проектный эскиз музея «Московский транспорт». Новое здание музея 
на заднем дворе и основное историческое здание (Гараж для грузовых 
машин)

Новорязан-
ская ули-

ца, 27. Гараж 
для грузовых 
машин. 1926–

1929 годы. 
Архитектор 

К. Мельни-
ков, инженер 

В. Шу-
хов. Фото 
1962 года

В распоряжение редакции попал проект концеп-
ции двухгодичной давности об организации 
музея «Московский Транспорт» на терри-
тории Гаража для грузовых машин на улице 
Новорязанская, 27. Подчеркиваем особо  – это 
проект концепции, а не согласованная до-
кументация. Мы внимательно изучили этот 
документ и решили рассказать о наших впе-
чатлениях, а также об уникальном объекте – 
памятнике архитектуры русского авангарда 
и конструктивизма.

Здание Гаража для грузовиков Моссовета на Но-
ворязанской улице – один из многих изящ-
ных экспериментов архитектора Константи-
на Мельникова. В нем применяется принцип 
прямоточного движения, что позволяет раз-
местить в ограниченном пространстве гаража 
большее число машин и облегчить маневры 
и  упростить регламент обслуживания. Грузо-
вики въезжали в одни ворота, далее передви-
гались по цеху в форме подковы и выезжали 
из других ворот. В соавторстве с инженером 
Владимиром Шуховым Константин Мельников 
разработал ещё несколько важных для такого 
утилитарного здания приемов – ленточный 
«фонарь» (он позволял экономить электриче-
ство), фермы, опирающиеся только на наруж-
ные стены (таким образом всё внутреннее про-
странство совершенно свободно).

Утилитарная постройка в стиле авангард нахо-
дится в высокой степени сохранности. С мо-

мента постройки до 2006 года она выполняла 
свою изначальную функцию.

В имеющемся у нас проекте проводится анализ 
возможного размещения музея Московского 
транспорта на других площадках – например, 
в Гараже на Новорогожской улице, на террито-
рии ВДНХ. Как видно из него, площадка на Но-
ворязанской наиболее подходящая, позволяю-
щая, с одной стороны, сохранить шедевр кон-
структивизма, с другой – создать новую точку 
притяжения на территории Москвы и Басман-
ного района. К тому же – в стенах Гаража по-
бывало огромное число разного рода техники, 
тоже экспериментальной, и размещение ее 
в этих стенах – дань истории.

Константина Мельникова часто называют «со-
ветским Гауди». И ДК «Каучук», и ДК фабрики 
«Свобода», и гаражи на улице Образцова, Су-
щёвском валу и Авиамоторной улице, и соб-
ственный дом архитектора, – каждая из этих 
построек новаторская, опережающая его эпоху 
на много десятков лет.

Реставрация подобных объектов много добавляет 
нам к пониманию сегодняшнего дня, и к пони-
манию прошлого. Как бы громко это не звучало.

Подождем начала реализации проекта реставра-
ции.

Кирилл Унжа
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Проектный 
эскиз музея 

«Московский 
транспорт». 

Виды вестибю-
ля, информа-

ционной стой-
ки, ремонтных 

мастерских 
за стеклянной 
перегородкой 

и кафе

Проектный 
эскиз музея 

«Московский 
транспорт». 

Основное 
историческое 

здание (Гараж 
для грузовых 

машин). Вид 
выставочного 

зала 1

Проектный 
эскиз музея 

«Московский 
транспорт». 

Вид внутренне-
го двора, рас-
положенного 
между основ-

ным историче-
ским зданием 

(Гараж для гру-
зовых машин) 

и центральным 
историческим 

зданием

Новорязанская улица. Перспектива от Спартаковской улицы.
В верхней трети снимка отчетливо видна крыша-подкова Гара-
жа для грузовиков Моссовета. Фотография из документального 
фонда Мосгорнаследия
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работы студентов
или учимся наследие охранять

Район Дан-
гауэровка 

с высоты пти-
чьего полета. 

Проектное 
предложение

Участники 
конкурса 
и гости 
форума «На-
следие». Фото: 
Департамент 
культурного 
наследия го-
рода Москвы, 
2018 год

В ноябре 2018 года в Москве состоялся первый мо-
лодежный форум «Наследие». Журнал «Мос-
ковское наследие» не мог не проанализировать 
работы студенческих команд, и потому было 
принято решение о публикации избранных от-
рывков. Всё, что сейчас будет представлено на 
суд читателя – лишь проект. Однако он демон-
стрирует подходы к наследию у представите-
лей новых поколений и тем ценнее этот мате-
риал для нас с вами – становится понятно, как 
учить, чему учить, на чем заострять внимание.

Что такое сам форум? Его организатором стал Де-
партамент культурного наследия города Мос-
квы в партнерстве с Национальным исследо-
вательским Московским государственным 
строительным университетом. Студенческие 
команды из четырех ведущих ВУЗов столицы 
презентовали проекты включения в жизнь ме-

гаполиса конструктивистских посёлков столи-
цы и рассказали об идеях преобразования этих 
территорий. 

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емелья-
нов: «Идея создания форума возникла неслу-
чайно – мы исходили из того, что в современ-
ном городе наследие не должно быть музейным 
экспонатом, его нужно грамотно интегрировать 
в жизнь мегаполиса, наделить новыми функци-
ями. Такую важную задачу мы доверили сту-
дентам ведущих московских ВУЗов. Помимо 
студенческих команд в форуме приняли участие 
порядка 30 экспертов, более 300 слушателей, 
представители руководства ВУЗов-участников 
и профессионального сообщества реставрато-
ров и архитекторов. Мы планируем сделать фо-
рум ежегодным, а также расширить его до реги-
онального уровня и, конечно, привлечь междуна-
родных специалистов».

Форум начался с пленарного заседания, на кото-
ром эксперты в области реставрации, социо-
логии, урбанистики и архитектуры обсудили 
роль объектов культурного наследия в совре-
менном городе. 

Модерировал дискуссию первый заместитель-
руководителя Департамента культурного на-
следия города Москвы – главный инспектор 
в области государственной охраны объектов 
культурного наследия города Москвы Сергей 
Мирзоян: «В Москве порядка 200 объектов 
конструктивизма признаны памятниками. Они 
хранят память о важнейших страницах истории 
нашего города, о времени построения нового 
государства и общества, «нового быта», восста-
новления страны после Гражданской войны. От-
дельного внимания заслуживают жилмассивы 
1920–1930-х гг. Выявление и сохранение наибо-
лее ценных уникальных комплексов жилой за-
стройки 1920–1930-х гг., определение методов 
их реконструкции и интеграции в современную 
жизнь города – это на сегодняшний день важ-
ная задача не только для города, но и для всего 
архитектурного сообщества. В этом вопросе не-
обходимо опираться на многоаспектный подход, 
позволяющий рассмотреть проблему с разных 
сторон».

«Число неравнодушных к своему городу москвичей 
зашкаливает и это нормально! Мы живем в этом 
городе, мы его любим, мы хотим, чтобы он со-
хранил свое прошлое. Важно, чтобы обществен-
ность шла нам на встречу, а это очень сложная 
проблема. Одна из главных целей – учитывать 

психологию человека, учитывать тех, для кого 
вы что-то делаете», – обратилась к аудитории 
заместитель председателя Общественной па-
латы города Москвы, кандидат социологиче-
ских наук Арина Шарапова.

О современном урбанистическом подходе к про-
блеме интеграции памятников рассказал Глеб 
Витков – декан факультета городского и ре-
гионального развития Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа 
экономики». 

Архитектор, партнер архитектурного бюро 
Kleinewelt Architekten Николай Переслегин: 
«Объекты культурного наследия нужно сохра-
нять не потому, что так прописано в законе, а по-
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тому, что это элемент некоего материального 
и психологического комфорта жителей. Ведь 
построить домик, похожий на здание XIX века, 
несложно, но его ценность будет равна нулю, по-
тому что стать нашими предками мы не можем». 

Спикер также описал реальный опыт работы с па-
мятниками и историческими зданиями, объ-
яснил, почему объект культурного наследия – 
это возможность, а не обуза.

Об особенностях реставрации конструктивист-
ских домов рассказал Алексей Гинзбург – ру-
ководитель архитектурной мастерской «Гинз-
бург Архитектс», которая в настоящий момент 
занимается реставрацией легендарного Дома 
Наркомфина. А краевед Филипп Смирнов кратко 
очертил историю зарождения конструктивизма 
в столице, предварив тем самым свою лекцию.

«На мой взгляд, статус памятника предъявляет 
очень строгие требования к дому. Особенно это 
сложно с жилыми зданиями. Ведь жильцы хотят 
делать перепланировки и многое другое, что за-
прещено законом об охране объектов культурно-
го наследия. Поэтому получать охранный статус 
должны самые уникальные из зданий. Сохра-
нять жилые комплексы периода авангарда нуж-
но обязательно. Также важно искать адекватные 
способы их реконструкции и ремонта»,  – отме-
тила аттестованный министерством культуры 
Российской Федерации эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экс-
пертизы, заместитель директора ГУП «Специа-
лизированная дирекция объектов культурного 
наследия» Елена Соловьева.

Академическую сторону форума: взаимодействие 
университетов и студентов, осветил Андрей 
Пустовгар – проректор Национального иссле-
довательского Московского государственного 
строительного университета, профессор, кан-
дидат технических наук. Он рассказал о том, 
что важно готовить специалистов, разбира-
ющихся во всех отраслях, но имеющих узкую 
специализацию. При этом, в вопросе рестав-
рации и приспособления памятников необхо-
димо придерживаться именно междисципли-
нарного подхода.

После пленарного заседания состоялась лекция 
Филиппа Смирнова, который рассказал со-
бравшимся слушателям о  развитии конструк-
тивизма в Москве. 

Конкурсная программа, которой была посвящена 
вторая половина форума, стартовала ещё 1  но-
ября 2018 года. Участниками конкурса стали 
шесть студенческих команд. Каждая состояла 
из представителей разных профессий: рестав-
раторов, архитекторов, социологов, урбанистов 
и  экономистов – именно такой состав позво-
лил комплексно решить поставленную задачу. 
Студенты были отобраны из четырех ВУЗов: 
МАРХИ, НИУ МГСУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
и Высшей школы экономики.

 «Мы с радостью поддержали проведение форума 
“Наследие” на площадке нашего университета. 
Каждой команде достался один из конструк-
тивистских посёлков и Дом Мусина-Пушкина. 
В конкурсном задании мы сформулировали 
подробные требования к проектам, главным 
из которых было создать стройную междис-
циплинарную концепцию интеграции памят-
ников в жизнь мегаполиса. Студенты описали 
реставрационные решения, благоустройство 
территорий, предложили создание различных 
общественных пространств, провели социоло-
гические опросы и экономический анализ. На 
суд жюри все команды представили серьезные, 
хорошо проработанные проекты», – рассказал 
ректор НИУ МГСУ Андрей Волков.

Первое место заняла команда, подготовившая 
концепцию развития конструктивистского 
посёлка «Дангауэровка». Они уделили большое 
внимание совершенствованию инфраструк-

Победители конкурса. Фото: 
Департамент культурного 
наследия города Москвы, 

2018 год

Рабочий 
поселок 
Дангауэровка. 
2-я Кабельная 
улица. Фото 
1929–1935 го-
дов

туры посёлка: разработали и визуализировали 
возможность постройки моста для соединения 
территорий, предложили сделать часть улиц 
пешеходными, сузить/расширить важные 
трассы. Кроме того, на первых этажах они пред-
усмотрели размещение творческих мастер-
ских, которые должны стать новыми центрами 
притяжения. Победителей наградили руко-
водитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов 
и ректор НИУ МГСУ Андрей Волков.

«Студенты оправдали наши ожидания – было мно-
го разных смелых идей. Команды, с одной сторо-
ны, учитывали важность бережного сохранения 
памятников, а с другой, предлагали для них аб-
солютно новые функции. Например, в Усачёв-
ке было предложено воссоздать центральный 
фонтан и п ревратить заброшенное здание в об-
щественный центр; Дубровке ребята захотели 
вернуть «дух конструктивизма» через принцип 
«трех д»: добрососедство, достопримечатель-
ность и доступность; Будёновский посёлок рас-

смотрели, как будущий студенческий кампус, 
бункер которого станет новым пространством 
для досуга жителей; на крышах Хавско-Шабо-
ловского студенты разместили бы оранжереи 
с редкими растениями; Мытную включили в це-
лый туристический маршрут по близлежащим 
памятникам конструктивизма, отрисовали зим-
ний сад внутри одного из домов и придумали 
бренд посёлка. Уверен, что город возьмет на 
заметку яркие мысли студентов, а может что-то 
будет реализовано», – рассказал глава Мосгор-
наследия.

Дополнительной номинацией был «Приз зри-
тельских симпатий», который получила ко-
манда, презентовавшая посёлок «Дубровка». 
Все, кто был в зале, могли проголосовать с по-
мощью пультов.

Алексей Емельянов добавил, что конкурсной 
комиссии было непросто определить победите-
лей, поскольку каждая команда была интерес-
на по-своему. Для оценки проектов была разра-
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ботана система критериев, включавшая в себя 
следующие позиции: общая концепция, проект 
реставрации и/или ремонта, идея приспосо-
бления, востребованность со стороны горожан 
и общества, экономическая целесообразность 
проектных решений, презентационная часть, 
командная работа и выступление.

Команда-победитель была награждена во время 
торжественной церемонии «Московская ре-
ставрация – 2018» в декабре.

Пояснительная записка проекта-победителя на-
ходится в распоряжении журнала «Московское 
наследие». Приложения детально проработаны, 
но их публикация не представляется возмож-
ной в силу ряда причин. А вот сам проект пред-
ставить широкой публике мы хотели бы.

Введение
Объектом исследования является Дангауэровка 

(также Дангауэровская слобода) — микрорайон 
в Юго-Восточном административном округе 
Москвы на территории района Лефортово, об-
разованный как рабочий посёлок «соцгоро-
док» в 1928–1932 годах, застроенный домами, 
выполненными в стиле конструктивизма. 
Микрорайон находится в районе современной 
Авиамоторной улицы и линии Казанского на-
правления Московской железной дороги. Он 
получил название от бывшего рабочего посёлка, 

возникшего во второй половине XIX века, по-
сле постройки котельного и литейного завода 
Дангауэра и Кайзера. С 1917 года посёлок входит 
в  черту города Москвы. Цель работы – разра-
ботка и представление многоаспектной (архи-
тектура, реставрация, социология, экономика, 
урбанистика) междисциплинарной концепции 
включения в жизнь современного мегаполиса 
и социума конструктивистского посёлка. 

Общая информация о рабочем посёлке Дангауэ-
ровка
Дата постройки: 1928–1930 гг.
Этапы строительства:
1928 г. – Пруд Ключики ул., д. 3; д. 5; Авиамоторная 

ул., д. 49/1; д. 47
1929 г. – Шоссе энтузиастов ул., д. 18; 2-я Кабельная 

ул., д. 15; 3-я Кабельная ул., д. 2; д. 4/28; Авиамо-
торная ул., д. 20/17

После 1930 – Шоссе Энтузиастов ул., д. 20а, д. 30б, 
д. 30в; д. 22/18; Авиамоторная ул., д. 22/12, 2-я Ка-
бельная ул., д. 10; Шоссе Энтузиастов ул., д. 20. 

Авторы генплана: А.П. Вегнер, М.И. Моты-
лёв, Н.М.  Молоков. Архитекторы: А.П. Вег-
нер, М.И.  Мотылёв, Н.М. Молоков, И.А. Звез-
дин, Е.В.  Шервинский, А.Н. Фёдоров, И.Г. Буров, 
Б.Н. Блохин, Л.И. Савельев, М.Г. Виссинг. Инже-
неры: А.Н. Кардо-Сысоев, П. Смирнов. Заказчик: 
Моссовет (муниципальное строительство). Ис-
полнители: Мосстрой, американская фирма 

«Лонгэкр и К». Общая площадь участка: 24,3 га. 
Площадь застройки: 32 900 кв. м.

Типология жилых секций, метраж квартир: 
Двухквартирные секции 1927–1928 гг.: 3-комнат-

ные квартиры с изолированной кухней, без 
ванн/с ваннами, без балконов/с балконами 
(около 40–46 и 64 кв. м.);

Двухквартирные секции 1927–1928 гг.: 4-комнат-
ные квартиры с изолированной кухней, без 
ванны, частично с балконами;

Двухквартирные секции 1928–1929 гг.: 3-комнат-
ные квартиры с изолированной кухней, ван-
ной, светлым поперечным коридоров, частич-
но с балконами; 

Двухквартирные секции 1929–1930 гг.: 4-комнат-
ные квартиры с изолированной кухней, балко-
ном, с ванной и светлым поперечным коридо-
ров (около 60-65 кв. м).

Опорный план и историко-культурно-опорный 
планы представлены в Приложениях 1 и 2 соот-
ветственно.

Историческая справка
Дангауэровская слобода – рабочий посёлок, стро-

ительство которого изначально рассчитано на 
участок в 50 га между Владимирской дорогой 
и котельно-механическим заводом немецких 

предпринимателей А.К. Дангауэра и В. Кайзера 
(после революции переименованного в «Кот-
лоаппарат», с 1931 г. – «Компрессор»). Дангауэ-
ровский посёлок осуществлялся по отдельным 
разновременным генпланам и достраивался 
вплоть до середины 1950-х гг. Он задумывался 
как рассчитанный на 45 тыс. человек замкну-
тый в себе комплекс из 10-ти кварталов, орга-
низованных по принципу периметральной за-

Дома на 
Дангауэровке. 

Из альбома 
«Архитектура 

страны Со-
ветов». Москва, 

1981. Фото 
1950–1960 го-

дов

Авиамотор-
ная улица, 
26/5. Школа 
в Дангауэровке. 
1931 год, арх. 
Д.Ф. Фридман. 
Фото: Библиоте-
ка конгресса 
США, 1935–
1940 годы

План застрой-
ки Электро-
городка возле 
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Реализован 
не полностью. 
1931 годы
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стройки с просторными внутренними двора-
ми. Посёлок предполагал наличие разветвлен-
ной инфраструктуры: первые цокольные этажи 
занимали столовые, залы для кружковых заня-
тий, вестибюли, гардеробы, детские сады, ясли, 
аптека, универмаг; в подвалах находились 
прачечные, котельные, мастерские. В соответ-
ствии с первым генеральным планом Мосстроя 
(1927-1928 гг.), был выстроен только один квар-
тал из П-образных зданий (ул. Пруд-Ключики, 
3, 5; ул. Авиамоторная, 49). В 1930 г. по проекту 
архитектора Н.М. Молокова был выстроен дом 
вдоль Центрального проезда (ул. Авиамотор-
ная, 22). Жилой квартал из S-образных домов на 
3-ей Кабельной ул., разработанный по проекту 
М.И. Мотылёва и возведенный в 1929 г., получил 
название «американский» (строительство вела 
американская компания «Лонгэкр и К»). Во 
время строительства на внутренней террито-
рии установили памятник Владимиру Ильичу 
Ленину, который стоит здесь и сегодня. Из пла-
нировавшихся к строительству ещё четырех 
П-образных в плане домов в стиле конструк-
тивизм на Авиамоторной улице, под руковод-
ством архитектора Молокова возвели в период с 
1930 по 1934 г. лишь два – «Парижская коммуна» 
(дом 22) и расположенный напротив, в глуби-

не двора, «Дом ударников» для рабочих завода 
«Компрессор». В 1934 году на Авиамоторной, 34 
появился гараж Госплана, который проектиро-
вали К.С. Мельников и В.И. Курочкин. Доминан-
той главной фасадной плоскости строения стал 
внушительный по размерам круглый оконный 
проем. Застройка посёлка панельно-сборными 
домами продолжалась и в 1950—70-х гг., что на-
рушило целостность первоначального ансам-
бля, решенного в конструктивистском стиле. Со 
временем, с тыльной стороны 5-7-этажек были 
пристроены лифтовые шахты, что повысило их 
благоустроенность.

Градостроительный анализ
Рассматриваемый район Дангауэровка распо-

ложен в Юго-Восточном административном 
округе города Москвы. Проектная территория 
ограничена шоссе Энтузиастов с севера, Вто-
рым Кабельным проездом с запада, улицей 
Генерала Яковлева с юга и железнодорожны-
ми путями Казанской ветки с востока. Анализ 
функционального зонирования выявил, что 
Дангауэровка зажата промышленными тер-
риториями. Также, на территории находится 
большое количество учебных заведений. Ана-
лиз функционального зонирования представ-
лен в Приложении 3. Транспортный анализ по-
казал, что район имеет хорошую транспортную 
доступность. Непосредственно на территории 
располагается станция метрополитена Авиа-
моторная. Через район по шоссе Энтузиастов 
проходят трамвайные пути. Также, в районе 
находится станция электропоездов «Новая» 
Казанской железнодорожной ветки. Для транс-
портного обслуживания района используется 

автобусный транспорт. Транспортный анализ 
представлен в Приложении 4. Анализ улич-
но-дорожной сети показал, что второй Ка-
бельный проезд заканчивается тупиком. Был 
проведён анализ велосипедной активности 
(данные с сайта www.strava.com), который по-
казал, что рассматриваемый район уже имеет 
сложившуюся сеть веломаршрутов. Основной 
велосипедный поток приходится на шоссе Эн-
тузиастов и Авиамоторную улицу. Также была 
изучена велоинфраструктура в районе (данные 
с сайта www.openstreetmap.org). Максимальное 
количество велопарковок находится у станции 
метро Авиамоторная, также велопарковки на-
ходятся у станции электропоездов «Новая» и на 
пересечении улиц Генерала Яковлева и  Авиа-
моторной. Велосипедные дорожки полностью 

отсутствуют. Таким образом, район имеет не-
достаточно развитую велоинфраструктуру. 
Анализ представлен в Приложении 5. Анализ 
пешеходных потоков показал, что наиболь-
шая пешеходная активность находится в вос-
точной части района. Основные пешеходные 
потоки проходят по улице Генерала Яковлева, 
в Новом сквере и вдоль железнодорожных пу-
тей к метро. Также, от метро к корпусу МФЮА 
через двор 7-го микрорайона Лефортово идёт 
транзитный поток. В ходе анализа было выяв-
лено, что район не обладает достаточным ко-
личеством пешеходных переходов, что влечёт 
за собой нарушение ПДД пешеходами и отказ 
от пеших прогулок. Анализ представлен в При-
ложении 6. Анализ зелёного каркаса показал, 
что район обслуживается парком 65-летия По-

Дангауэровка.
Жилой комплекс. 

Фото 1929–
1935 годов
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беды, скверами: имени В.И. Кузнецова, Новым 
и  имени М.И. Калинина. Этого количества зе-
лёных насаждений недостаточно для обслужи-
вания такой территории. Анализ представлен 
в Приложении 7. Проанализировав существу-
ющую ситуацию с парковками, был сделан вы-
вод о  недостаточном количестве машиномест. 
Натурные изыскания показали, что жители 
района паркуют автомобили во дворах. Ана-
лиз инфраструктурных объектов показал, что 
в районе находится большое количество обра-
зовательных учреждений. Основным сосредо-
точением магазинов, кафе и других объектов 
инфраструктуры является шоссе Энтузиастов 
и северная часть Авиамоторной улицы, в то 
время как южная часть района испытывает не-

достаток инфраструктурных объектов. Анализ 
представлен в Приложении 8. Исходя из точек 
притяжения людей, маршрутов общественного 
транспорта и общественных зон был проведён 
анализ качества среды, и осуществлён поиск 
потенциальных общественных пространств 
и пешеходных улиц. Метод заключается в по-
строении тепловой карты. Чем теплее оттенок, 
тем больший потенциал у территории, а холод-
ные оттенки указывают на дискомфорт среды 
для пешеходов. В результате анализа, были вы-
явлены территории с потенциальным обще-
ственным интересом: Авиамоторная улица 
и  Новый сквер. Второй Кабельный проезд нао-
борот имеет неблагоприятную среду для пеших 
прогулок. Анализ представлен в приложении.

На основе анализа кадастровой карты был произ-
ведён поиск резервных территорий, представ-
ленный в приложении.

Градостроительный анализ территории выявил 
следующие проблемы:

–  «Зажатость» территории промышленной 
зоной и отрезанность района.

–  Второй Кабельный проезд заканчивается 
тупиком.

–  Район имеет недостаточно развитую вело-
инфраструктуру.

–  Нехватка пешеходных переходов, что вле-
чёт за собой нарушение ПДД пешеходами 
и отказ от пеших прогулок.

–  Нехватка зелёных территорий для прогу-
лок, рекреационных зон и общественных 
пространств.

–  Нехватка парковочных машиномест, 
вследствие чего парковка осуществляется 
во дворах (приложение);

– Недостаток инфраструктурных объектов.

Социологический анализ
Исходя из исследования городской среды «Ме-

ханика Москвы», проводившееся в 2013 году 
Департаментом культуры города Москвы, 
территория Дангауэровки, входящая в рай-
он Лефортово, относится к районам потен-
циальных изменений. Такие территории 
на иболее перспективны с точки зрения раз-
вития. Вовлеченность жителей в район-
ную жизнь и культурное участие здесь на 
5–10% выше, чем в среднем по городу. Жите-
ли этих районов больше других заинтересо-
ваны в развитии тех мест, где они живут, — 
в особенности, в культурно-досуговой сфере. 
Запрос на деятельность районных учреждений 
культуры (культурных центров и  библиотек), 
общественные пространства, качественные 
культурные события и самообразование здесь 
значительно выше, чем уровень обеспечен-
ности соответствующими инфраструктурой 
и мероприятиями. Однако запрос жителей на 
возможности в сфере культуры уже превышает 

Авиамоторная 
улица, 28/4с2. 
Жилой дом 
1929 года 
постройки. Вы-
явленный памят-
ник культурного 
наследия. Фото: 
Лена Перфилова, 
2017 год



72  |  72 73  |  73 

локальное предложение. Одновременно жи-
тели этих районов обращают внимания на  их 
экологические проблемы. Развитие этих тер-
риторий возможно за счет создания новых до-
суговых возможностей, а также обустройства 
озеленённых общественных пространств, ко-
торые позволят людям комфортно проводить 
время рядом с  местом проживания, а  так же 
воспринимать свой район как благополучный 
с экологической точки зрения.

Проанализировав данные опросов, проводимых 
в  рамках исследования, были составлены диа-
граммы, отражающие социальный запрос по 
развитию территории (приложения). По дан-
ным этих опросов можно сделать вывод, что 
в  районе потребность в парках, скверах, а  так-
же в магазинах рядом с местом проживания 
значительно выше, чем в среднем по ЮВАО 
и  в  целом по Москве. Также жители рассма-
триваемого района в меньшей степени склон-
ны проводить время дома, чем средний жи-
тель ЮВАО или Москвы. Жители Лефортово 
более активны, чем в среднем по округу и по 
городу в  целом, они предпочитают проводить 
время на свежем воздухе или в учреждениях 
культуры. Жители готовы отмечать городские 
праздники, такие как Новый год и 9 мая, ско-
рее, в своём районе, чем в центре города, или 
остаться дома. Что касается места, где пред-
почитают проводить своё свободное время 
жители района, то, исходя из опроса, можно 
увидеть, что наиболее востребованными яв-
ляются парки, музеи и театры. Это свидетель-

ствует о высоком уровне запроса на культурные 
и зелёные объекты на данной территории. Из 
инфраструктурных объектов жители отмеча-
ют недостаток пешеходных пространств, мест 
для прогулок и зелёных насаждений. В процес-
се работы были выполнены ментальные карты 
(приложения). Данные карты Дангауэровки со-
ставлены на основе нескольких ручных схем, 
изображенных местными жителями. На них 
обозначены самые яркие ориентиры жителей 
района, которые являются для них значимы-
ми. Все жители на карте отметили метро, как 
вид транспорта и  ориентир, однако автобус 
вдоль Авиамоторной был отмечен не всеми 
жителями. В качестве основных ориентиров 
людьми были выбраны продуктовые магазины, 
такие, как «Дикси» и «Пятерочка». Это говорит 
о слабой идентичности рай она, так как в глазах 
жителей он не имеет своих «изюминок» и зна-
ковых зданий, пространства. Из зданий посёл-
ка Дангауэровка ярче всех в ментальных картах 
жителей выделяются здания университета, 
а также здание на Авиамоторной, 49/1.

Концепция и проектные предложения
Чтобы создать из микрорайона городской центр 

притяжения, необходимо сконцентрировать-
ся на определенной сфере деятельности: спорт, 
наука, образование, творчество. Именно по-
следняя сфера была выбрана в качестве ос-
новы концепции развития рабочего посёлка. 
Весь микрорайон объединяется идеей единого 
творческого пространства. Благодаря высокой 

концентрации учреждений этой направлен-
ности в микрорайон может быть привлечено 
огромное количество людей со всего города, 
желающих принять участие в мастер-классах, 
лекциях, курсах и удовлетворить самые раз-
личные потребности в самовыражении в пре-
делах одного микрорайона.

Проект концепции рабочего посёлка Дангауэ-
ровской слободы представляет собой создание 
творческого кластера на основе комплекса зда-
ний и территорий между ними, посвященный 
различным направлениям творчества, ручного 
и ремесленного труда. В данные направления 
включаются студии не только «популярных» 
и территориально часто встречаемых в Москве 
видов искусства (школы живописи, музыки 
и танцев), но и более специфичные (ювелирные, 
столярные мастерские, студии реставрации, 
резьбы по дереву, работы со стеклом, гальвано-
пластики и многие другие). Цель – объединение 
как можно большего количество различных 
направлений искусства на одной территории 
для создания полноценного творческого кла-
стера. 

Возможны разделение творческих центров по 
возрастному критерию целевой аудитории 
и  организация как совместных, так и отдель-

ных специализированных мест для детей 
и  взрослых. Благодаря этому возможно при-
влечение большого количества семей, ведь 
практически в  каждой семье родители стре-
мятся к обучению и развитию своих детей по 
совершенно различным направлениям, мно-
гие из которых можно будет найти в рабочем 
посёлке Дангауэровка.

Для содействия организации творческой среды на 
территории посёлка предполагается привлече-
ние партнёров – образовательных и творческих 
обучающих компаний (Русская Академия Ре-
мёсел), имеющих возможность расположения 
студий и мастерских на первых этажах домов 
Дангауэровки и организации учебной деятель-
ности для горожан в данном районе. Помимо 
этого, предполагается привлечение предпри-
ятий малого бизнеса – небольших школ музы-
ки, живописи, ищущих возможность развития 
бизнеса на востребованных площадках с по-
тенциально большим спросом на услуги ком-
паний данного вида деятельности. Возможно 
предоставление определенных льготных усло-
вий аренды для субъектов малого предприни-
мательства, что обеспечит поддержку малого 
бизнеса со стороны государства.

Важно отметить, что именно при реализации 
концепции в Дангауэровке можно добиться 

Авиамоторная улица, 22/12. 
Жилой дом для рабочих за-

вода «Радиоприбор» начала 
1930-x годов. Выявленный 

памятник культурного 
наследия. Фото: ФГБУК «Го-

сударственный центральный 
музей современной истории», 

1933–1934 годы

Централь-
ный проезд 
Калининского 
района – 
перекресток 
Авиамоторной 
улицы и шоссе 
Энтузиастов. 
Фото 1947 года
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ощущения единства всех планируемых учреж-
дений благодаря строго определенному и со-
блюденному дизайн-коду и общей стилистике 
как вывесок на домах, так и фасадов зданий ра-
бочего посёлка.

Концепция проекта предусматривает следующие 
предложения (представлены в Приложении 19):

По всем объектам предполагается комплексная 
реставрация (на период создания памятников): 

–  по внутренним частям зданий сохранение 
сформировавшейся планировки; 

–  по фасадам: удаление кондиционеров, ре-
монт инженерных коммуникаций (пере-
кладка труб), удаление всей обшивки по 
балконам и перестройке, которая была, 
воссоздание растекловки на период созда-
ния памятника; 

–  демонтаж небольших пристроек в дворо-
вых территориях; 

– комплексное благоустройство.

Проектом предлагается увеличение пешеходной 
зоны по улице Авиамоторной за счёт сокраще-
ния автомобильных полос до двух, увеличив ко-
личество пешеходных переходов. Также пред-
полагается устройство велосипедной дорожки 
со всей необходимой инфраструктурой. Авто-
мобильную нагрузку с Авиамоторной улицы 
предлагается перенаправить на 2-й Кабельный 
проезд. На 2-м Кабельном проезде увеличить 
проезжую часть до четырёх полос и  продлить 
его до пересечения с Авиамоторной улицей. 
В домах вдоль улиц Авиамоторной и  Пруд-
Ключики предполагается восстановить обще-
ственную функцию, устроив в них магазины, 
кафе, студии и другие инфраструктурные объ-
екты. На территории бывшего детского сада, где 
сейчас стоит его руина, предлагается сделать 
общественное пространство молодёжной на-
правленности с использованием руины. В свя-
зи с нахождением поблизости корпуса МФЮА 

и общежития МТУСИ данное пространство бу-
дет востребованным. Местные жители также 
могут использовать его в своих целях. Проект 
предусматривает создание дворов без машин. 
На резервной территории у железнодорожных 
путей предлагается возведение наземного пар-
кинга, где жители близлежащих домов смогут 
оставить автомобили. Архитектурной доми-
нантой проекта является зелёный пешеходный 
мост, соединяющий отрезанный железной до-
рогой район Дангауэровка с соседним районом 
(Приложение 20). Таким образом, зелёная зона, 
обслуживающая район будет расширена за счёт 
зелёных территорий за железнодорожными 
путями. Предлагается благоустройство парка 
65-летия Победы и Нового сквера. Зелёные тер-
ритории разбиваются на тематические зоны: 
активный отдых, уединённые места, зона про-
смотра фильмов, выставочная зона, зона кафе. 
Современные тренды в Московском регионе по-

казывают тенденцию на уплотнение застройки 
и вывод производств за пределы города. Исходя 
из этого, можно предположить, что промыш-
ленные предприятия в Дангауэровке будут ча-
стично выведены в ближайшие 5–10 лет, и на их 
месте будет возведён новый жилой квартал. Та-
ким образом, возрастёт население и повысится 
нагрузка на все инфраструктурные объекты. 
Поэтому у Дангауэровки есть потенциал стать 
своеобразным историческим центром для рай-
она Лефортово и местом притяжения людей 
со всего Юго-Восточного административного 
округа Москвы.

Разработка дизайн-кода
Дизайн-код представляет собой кодекс, свод пра-

вил по организации и формированию про-
странства удобного для жизни и пребывании 
в нём. Дизайн-код территории Дангауэровки 
включает в себя следующие аспекты:

Департамент культурного наследия города Москвы
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Чистые фасады: Все фасады должны иметь еди-
ный, завершенный облик без нагромождений 
рекламы, кондиционеров и т. д. Все оконные 
рамы должны быть из одного материала и цве-
та.

Колористическое решение и материалы: В данном 
случае перед нами представлен рабочий по-
сёлок времен конструктивизма. Такой стиль 
всегда ассоциируется с такими материалами 
как бетон, кирпич и метал в естественном сво-
ем виде. Цвета: черный, серый, белый и крас-
ный.

Этажность зданий: Большая часть зданий в рай-
оне не превышает 5-6 этажей. Именно они яв-
ляются доминантами и ориентиром, выше ко-
торого возводить новые постройки не следует. 
Новые здания должны только подчеркивать 
архитектуру уже существующих, иногда не-
много уплотняя застройку там, где это необхо-
димо, но ни в коем случае не перекрывать их.

Реклама и вывески: Сегодня во всех городах коли-
чество информационного шума зашкаливает, 

поэтому в первую очередь при реконструкции 
района нужно минимизировать количество 
нависающих рекламных щитов и баннеров, все 
вывески на фасадах магазинов и различных 
заведений следует упорядочить и выполнить 
в единой, согласованной стилистике.

Ликвидация заборов и ограждений: Дворы Дангауэ-
ровки просторны и уютны, в них много воздуха, 
но даже просто пересечь их не так просто.

Экономическое обоснование
К оттокам по данному инвестиционному проекту 

относятся затраты на предпроектные и изыска-
тельские работы, работы по реставрации фаса-
дов, благоустройство территории, расширение 
пешеходной части ул. Авиамоторная и проез-
жей части 2-го Кабельного проезда, обустрой-
ство паркинга, велодорожек, строительство 
и  озеленение пешеходного моста, а также за-
траты на налогообложение, операционные рас-
ходы, временные здания и сооружения и резерв 
на непредвиденные затраты. Для расчёта стои-

мости данных работ использовались Государ-
ственные укрупнённые нормативы цены стро-
ительства 2014 года (НЦС 81-02-2014) с учетом 
пересчёта в текущие цены (индекс пересчёта 
составляет 1,163). К притокам по данному инве-
стиционному проекту относятся поступления 
от арендных платежей по коммерческим поме-
щениям и платным парковочным местам, рас-
считанные на основе средней рыночной цены 
по объектам-аналогам в данном районе. Срок 
реализации проекта составил 12  месяцев (про-
должительность работ по строительству пе-
шеходного моста и проезжей части дорог была 
определена на основе СНиП 1.04.03-85 «Нормы 
продолжительности строительства и  задела 
в  строительстве предприятий зданий и соору-
жений»). В результате расчёта эффективности 
проекта, приведённого в Приложениях 21 и 22, 
общая потребность в финансировании соста-
вила 10,068 млрд руб. Проект имеет высокую 
эффективность с общественной точки зрения, 
его результаты обладают следующими соци-

альными эффектами: поддержание историче-
ского состояния и охрана памятников культур-
ного наследия; благоустройство и повышение 
эстетичности общественных и частных терри-
торий; создание нового городского центра при-
тяжения – творческого кластера, привлечение 
горожан в исследуемый микрорайон; поддерж-
ка культурного и творческого направления раз-
вития граждан, создание новых культурных 
пространств и объектов, пропагандирующих 
искусство и саморазвитие; поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; 
улучшение инфраструктурной организации 
района, перераспределение транспортного по-
тока; соединение территории рабочего посёлка 
с соседним районом с помощью пешеходного 
моста; приспособление рабочего посёлка к со-
временной городской среде, возвращение его 
исторической функции – идейное объедине-
ние жителей.

Поздравляем победителей!

Панорама Дан-
гауэровской 

слободы («Но-
вая Дангауэ-

ровка»). Фото 
1947 года



Стоп-кадр

Ильинский сквер. Славянская площадь. Одна из 
башен Китай-городской стены. Фортификацион-
ное сооружение 1530-х годов разобрали «за вет-
хостью» в 1930-е – оно очевидно мешало планам 
развития столицы. Фотография из документаль-
ного фонда Мосгорнаследия
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Москвичи уже 19 лет наслаждаются возможностью посетить старинные 
особняки столицы в Дни исторического и культурного наследия Москвы. 
Департамент культурного наследия города Москвы уже два года предла-
гает всем желающим «растянуть» это удовольствие на почти два месяца –  
проект «Дни наследия» теперь действует с 14 апреля по 31 мая. Мастер-
классы, экскурсии, квесты, лекции, – это далеко не полный перечень ме-
роприятий, которые вот прямо сейчас проходят в столице. Даты меро-
приятий учреждены постановлением Правительства Москвы от 17 апре-
ля 2001 г. № 384-ПП. Ежегодно отмечались (и продолжают отмечаться) 
18  апреля (Международный день охраны памятников и  достопримеча-
тельных мест) и 18 мая (Международный день музеев).
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В соответствии с указанным постановлением Де-
партаментом культурного наследия города Мо-
сквы организуются бесплатные мероприятия 
с посещением объектов культурного наследия, 
расположенных на территории столицы. 

Реализация проекта основывается на конститу-
ционном праве граждан Российской Федерации 
на доступ к культурным ценностям и обеспе-
чивается в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации».

В рамках Дней наследия участники могут по-
сетить исторические усадьбы и особняки, па-

мятники промышленной и гражданской архи-
тектуры, объекты садово-паркового искусства 
и  памятники культового зодчества. Ежегодно 
в Дни наследия  включаются объекты куль-
турного наследия, доступ к которым ограничен 
в  обычное время, среди них: государственные 
учреждения, в том числе институты Россий-
ской академии наук, частные организации, 
представительства иностранных государств 
и субъектов Российской Федерации.

В 2019 году в 6,5 раз возросло количество объектов, 
включенных в Дни наследия. Число памятни-
ков архитектуры, с историей которых можно 
ознакомиться на экскурсиях в Дни историче-
ского и культурного наследия, достигает 350. 

Многие из объектов традиционно принимают 
участие в Днях наследия, среди них: 

– дом Пашкова (Российская государственная би-
блиотека); 

– известные памятники конструктивизма – зда-
ние Центросоюза (архитектор Ле Корбюзье), где 
размещена Федеральная служба государствен-
ной статистики и дом-коммуна архитектора 

Николаева, в котором находится общежитие 
для студентов НИУ «МИСиС»;

– особняк Ф.О. Шехтеля на Большой Садовой улице 
(фонд «Стратегия»); 

– дом Стахеева (Центральный дом детей железно-
дорожников);

– усадьба купцов Лепёшкиных на Пятницкой ули-
це (Институт астрономии РАН) и многие другие.

В 2019 году экскурсии проходят также в истори-
ческих гостиницах «Националь», «Советская», 
«Ленинградская» и «Украина». 

Одна из значительных составляющих програм-
мы – это объекты, на которых завершились ре-
монтно-реставрационные работы. В програм-
му Дней наследия включены лауреаты конкурса 
Правительства Москвы на лучший проект в об-
ласти сохранения и популяризации объектов 
культурного наследия «Московская реставра-
ция» разных лет, в том числе комплекс зданий 
коммерческих училищ (РЭУ им. Плеханова), 
усадьба Е.И. Васильчиковой – С.А. Оболенского – 
Н.Ф. фон Мекк (Центральный дом шахматиста); 
объекты Высоко-Петровского монастыря; зда-
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ние Государственной публичной исторической 
библиотеки; городская усадьба Боткина (Рос-
сийское военно-историческое общество).

В 2019 году в программу также включены экс-
курсии с посещением дачи Орлова (голубятня)  
(ресторан «Граф Орлов»), особняка Зиминых 
(ФГБУК «АУИПиК»), дома Долгова (Мещанский 
отдел ЗАГС города Москвы), усадьбы А.К.  Разу-
мовского (министерство спорта РФ), Мос-
ковского ипподрома, Центральных китай-
ских бань (ресторан «Серебряный век»), дома 
Д.Н.  Бегичева (представительство Вологодской 
области), дома Шибаева и др.

Ежегодно программа дополняется по итогам го-
лосования на портале «Активный гражданин». 
Так, в 2019 году в Дни наследия  включены ла-
уреаты конкурса «Московская реставрация –  
2018»: Малый театр и Ансамбль паровозного депо 
станции «Подмосковная». Несколько экскурсий 
Дней Наследия предложены в разделе «Магазин 
поощрений» портала «Активный гражданин».

Своим мастерством и опытом делятся Государ-
ственный научно-исследовательский инсти-
тут реставрации, Всероссийский художествен-
ный научно-реставрационный центр имени 
академика И.Э.  Грабаря, Институт наследия 
имени Д.С. Лихачева.

В рамках Дней наследия пройдут более 400 бес-
платных мероприятий, в том числе пешеход-
ные экскурсии, лекции, мастер-классы. Участ-
никами проекта станут свыше 8000 человек.

Новинкой 2019 года стало проведение тематиче-
ских дней, среди них:

День театрального наследия – цикл экскурсий 
с  посещением недавно отреставрированных 
театров «Современник», «Школа современ-
ной пьесы», Малого театра, а также театров на 
Таганке, МХТ им. А.П.  Чехова, «Модерн», Теа-
трального музея им. А.А. Бахрушина и др. При-
урочен к Году театра в России.

День наследия авангарда – цикл экскурсий с по-
сещением Бахметьевского автобусного парка, 
жилмассивов и рабочих поселков, лекция об 
архитектуре Московских гаражей 1920–1930 го-
дов и др.

День промышленного наследия – цикл лекций 
и  экскурсий на территориях исторических 
промышленных зон и заводов: мануфактура 
Цинделя, Красный Октябрь, Большевик, Ба-
даевский пивоваренный завод, Голутвинская 
слобода и пр.

День наследия ВДНХ – экскурсии и лекции, кото-
рые в юбилейный для выставки год познакомят 
москвичей с итогами и процессом реставрации 
памятников архитектуры Выставки достиже-
ний народного хозяйства.

День московского транспорта – в программу дня 
войдет знакомство с историческими объек-
тами транспортной инфраструктуры города: 
вокзалами, станциями метро и пр.

День «Наследие детям» – впервые в проек-
те смогут принять участие дети младшего 

школьного возраста. В этот день пройдут об-
щеобразовательные экскурсии об архитектуре 
Москвы, интерактивные экскурсии об исто-
рии мультипликации, квесты, мастер-классы 
«Маленький реставратор» и «Маленький ар-
хеолог».

В сезоне 2019 года впервые за историю Дней на-
следия организованы отдельные экскурсии для 
участников проекта «Московское долголетие»; 
молодых родителей; школьников разных воз-
растов; иностранных граждан.

Участники проекта «Московское долголетие» 
и  сами выступают в качестве экскурсоводов 
и  проводят авторские прогулки по улицам 
Мос квы. 

Продолжая традицию прошлого года по организа-
ции активного культурного отдыха, когда были 
организованы беговые экскурсии, в 2019 году 
на мероприятия будут приглашены любители 
скандинавской ходьбы.

В 2019 году проведение мероприятий Дней на-
следия запланировано с 18 апреля по 31 мая, 
с  программой проекта можно ознакомиться 
на интернет-странице: www.dni-naslediya.ru. 
Программа постоянно дополняется. Все меро-
приятия проходят по предварительной записи.

В социальных сетях Департамента в апреле–мае 
2019 года проходят конкурсы. Участникам 
предложено вычислить ошибочные факты из 
истории памятников архитектуры, а также 
угадать здания по их архитектурным элемен-
там. Призами в конкурсах станут одни из са-
мых популярных экскурсий Дней наследия.

А для тех, кто не сможет посетить мероприятия 
Дней наследия, подготовлены и размещены на 
сайте «Узнай Москву» виртуальные туры по 
объектам культурного наследия, среди них: Пет-
ровский путевой дворец, гостиницы «Метро-
поль» и «Ленинградская»; Ново-Екатеринин-
ская больница; Дом Пашкова; Особняк Смирнова.
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В одном из писем Виктору Шкловскому в 1958 году Константин Георгиевич 
Паустовский сообщает:

 

 

Тот же Паустовский однажды написал:
 

 
 

 
Рождению замыслов и деятельному созерцанию прекрасного мы хотим по-

святить эту рубрику, которая в этом году станет постоянной. Изучение 
деталей и мелочей – мощнейшая побудительная причина, рождающая 
искусство, культуру, науку, причина, предопределяющая наше с вами бу-
дущее.
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Потолок над парадной лестницей

Мозаика конца XIX века на полу вестибюля

Дворец в усадьбе Быково — шедевр русской архитектуры декоративно-при-
кладного искусства эпохи императора Николая I и ближайший родствен-
ник знаменитого Воронцовского дворца в Алупке. 

Вблизи города Жуковский в подмосковной усадьбе Быково-Марьино, принад-
лежавшей выдающимся государственным деятелям России, чудом уцеле-
ли интерьеры вместе со всеми декоративными деталями из резного дерева 
и мрамора. Дворец был капитально перестроен для Ивана Илларионорвича 
Воронцова-Дашкова — наследника М.М. Измайлова, построившего усадеб-

ный комплекс по проектам выдающихся архи-
текторов В.И. Баженова и М.Ф. Казакова.

Дворец в Быково мог бы стать драгоценным вме-
стилищем для филиала музея мирового уров-
ня, такого, например, как музей «Царицыно», 
или даже Санкт-Петербургский Эрмитаж. 

Культурный статус наукограда города Жуков-
ский, расположенного в непосредственной 
близости от усадьбы на исторических землях 
Измайловых, Воронцовых-Дашковых и Ильи-
ных, – залог высочайшей социальной востре-
бованности такого объекта культуры.
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На данный момент разработан проект приспосо-
бления (его автор Мария Александровна Ма-
рина), ведутся переговоры и идет поиск спе-
циалистов, готовых в нем принять участие, 
а  также общественных организаций, волон-
теров, партнеров, спонсоров. Сейчас в проекте 
заинтересованы и принимают активное уча-
стие специалисты МАРХИ, министерство куль-
туры Московской области, музей архитектора 
В.И. Баженова в Жуковском, РГСУ, Фонд Дворян-
ской культуры, ОИРУ и Летопись Русской Усадь-
бы. Искусствовед Дмитрий Черниговский по-
мог мне составить текст и сделать описание 
интерьеров, за что ему отдельно спасибо.

Идеи проекта: оживить пространство усадьбы, 
сделать из нее интерактивный музей, куль-
турно-просветительский центр. Благодаря со-
хранившимся планам комнат дворца, можно 
воспроизвести все функции комнат, чтобы 
посетители могли прикоснуться к повседнев-
ной жизни графов. Таким образом, получится 
интерактивное, практически оригинальное 
и  функционирующее пространство графского 
дома, в  событиях которого могут принимать 
участие зрители. Также планируется добавить 
элементы инфраструктуры в усадебное про-
странство и  реконструировать усадебные зда-
ния (па вильоны, двор и так далее).
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Улица Земляной вал, 48а. 
Жилой дом, построенный  
в 1935 году и перестроенный 
в 1953 году по проекту архи-
текторов А. Хрякова, З. Брод 
и Н. Безрукова, памятником 
архитектуры не является. 
Однако его с гордостью пока-
зывают местные жители, и он 
включен в ряд путеводителей, 
как дом с самой большой 
проездной аркой в централь-
ной части города. Фото из 
документального фонда 
Мосгорнаследия
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В этом году три усадьбы отмечают своеобразный юбилей: уже век они от-
крыты для посетителей как музеи. В 1919 году музейный статус получи-
ли Архангельское, Останкино и Кусково. Примечательно, что эти усадьбы 
были самыми красивыми, самыми известными и самыми масштабны-
ми имениями до революции, и являются таковыми в наши дни.

Для строительства дворцов и павильонов владельцы «заветной тройки» 
приглашали самых знаменитых архитекторов своего времени, парки 
этих имений можно было запросто сравнить с садовыми угодьями цар-
ских резиденций, а их крепостные театры были прямыми конкурентами 
императорским.

В этих усадьбах развивались самые трогательные любовные истории и стро-
ились самые яркие интриги. А владельцы роскошных угодий навсегда 
вошли в историю России как неутомимые радетели искусств, выдающие-
ся государственные деятели и романтические герои.

К годовщине музеефикации усадеб Кусково, Останкино и Архангельское мы 
вспомним важные вехи их судеб и людей, с которыми неразрывно связа-
на история этих мест.

Хозяева земли

Ко всем трём усадьбам имеет непосредственное 
отношение графский род Шереметевых. Ар-
хангельское в середине XVII века значилось 
владением воеводы Ф.И. Шереметева. Во вто-
рой половине XVII века оно сменило несколь-
ких хозяев: принадлежало князьям Одоев-
ским, Черкасским, Голицыным. Большую часть 
XVIII  века и начало XIX усадьба находилась во 
владении Голициных. С 1810 года Архангель-
ское стало имением Юсуповых. А расцвет уса-
деб Останкино и Кусково приходится на период, 
когда их владельцем был граф Николай Петро-
вич Шереметев.

Шереметевы – древний дворянский род. Он вхо-
дил в число самых знатных родов Московско-
го царства. Фёдор Иванович был в числе семи 
представителей боярской думы до созыва зем-
ского собора (знаменитая Семибоярщина). Пер-
вым в России человеком, получившим титул 
графа, был именно представитель Шеремете-
вых. В 1706 году этой чести удостоился фельд-
маршал Борис Петрович Шереметев, от него 
и пошла графская ветвь.

Княжеский род Юсуповых также отличался глу-
бокими корнями. Его родоначальником был 
Юсуф-мурза, отец казанской царицы Сююм-
бике. Сыновья бия Юсуфа перешли на службу 
к русскому царю.

Род князей Голицыных восходит к литовскому 
князю Гедимину, внук которого в 1408 году 
поступил на службу к великому московскому 
и  владимирскому князю Василию Дмитрие-
вичу.

Архангельское

При боярине Фёдоре Шереметеве значительных 
изменений в планировке Архангельского не 
зафиксировано. Фёдор Иванович отстранился 
от государственных дел и удалился в усадьбу 
в 1646 году. Документы свидетельствуют, что 
в это время ему принадлежало имение с дере-
вянной церковью. Но уже через год Шереметев 
принял иноческий чин, а в 1650 году умер.

В 60-е годы XVII века на территории Архангель-
ского построили Храм Архангела Михаила.

В 1703 году Архангельское стало собственностью 
Голицыных. Во второй половине 1770 года Ни-
колай Алексеевич Голицын совершил путеше-
ствие по Европе. Образованный человек, цени-
тель науки и искусства, актёр-любитель, член 
Комитета для управления зрелищами и музы-
кой... Неудивительно, что Николай Алексеевич 
с большим вниманием отнёсся к европейской 

архитектуре. В 1780 году он решил возвести но-
вый дворец в своей усадьбе. Проект дворца в Ар-
хангельском заказали французскому архитек-
тору Жаку-Жако Герно. Строительство нача-
лось в 1784 году. В ходе работы были допущены 
некоторые отклонения от изначального плана. 
В  1790 году перед дворцом устроили две терра-
сы с мраморными балюстрадами. Террасы про-
ектировал итальянский архитектор Джакомо 
Томбара. Другой итальянский зодчий  – Джо-
ванни Петонди – стал автором ансамбля «Ка-
приз» в усадебном парке.

В 1810 году Архангельское приобрёл Николай Бо-
рисович Юсупов. В этот период он занимал 
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должность министра Департамента уделов. 
Ранее он занимал посты главноуправляющего 
Оружейной палаты и Экспедиции кремлёвско-
го строения, директора Императорских теа-
тров, директора Эрмитажа, был посредником 
при исполнении императорских заказов евро-
пейскими художниками. В 1794 году Николая 
Борисовича избрали почётным любителем Пе-

тербургской академии художеств. Художест-
венный вкус князя был практически эталон-
ным. Ему доверяли и члены императорской 
семьи, и представители европейских дворов. 
Юсупов – известнейший меценат и создатель 
крупной коллекции. Он оказал большое влия-
ние на развитие искусства в стране. Став вла-
дельцем Архангельского, князь Юсупов сделал 
имение образцом дворцово-паркового ансам-
бля. А.С.  Пушкин посвятил Юсупову стихотво-
рение «К вельможе». В частности, там есть та-
кие строки:
«Книгохранилище, кумиры, и картины, 
И стройные сады свидетельствуют мне, 
Что благосклонствуешь ты музам в тишине, 
Что ими в праздности ты дышишь благородной».

Облик стройных садов Архангельского сформиро-
вался в конце 1810-х и в 1820-е годы. Во время 
Отечественной войны 1812 года усадьба была 
разграблена. К счастью, коллекция на время 
военных событий была эвакуирована в Астра-
хань. Вторично Архангельское пострадало 
в  1820 году: в имении случился пожар. К вос-
становлению усадьбы князь Юсупов привлёк 
лучших архитекторов. В Архангельском рабо-
тали И.И. Жуков, О.И. Бове, Е.Д. Тюрин. Стены 
парадной, Египетского зала и ещё часть комнат 
дворца расписал Джузеппе Артари. Осип Бове 
спроектировал Кладовую над оврагом. По про-
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Миронова. Доминирующую роль в компози-
ции выполнял дворец. Его возвели в  1775 году. 
Это деревянное двухэтажное здание на высо-
ком каменном цоколе. Фасад украшают три ко-
лонных портика. Для малых приёмов служил 
Итальянский домик. Также в Кусково разбили 
большой регулярный парк с прудами, выстро-
или парковые павильоны и  беседки, устроили 
зверинец. Авторству Фёдора Аргунова принад-
лежит павильон «Грот», выполненный в стиле 
рококо.

Пётр Борисович Шереметев был сторонником 
полного освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Он участвовал в заседаниях ко-
миссии, созванной Екатериной II. К сожалению, 
созыв комиссии не принёс нужного результата. 
В Кусково князь Шереметев организовал театр 
с участием крепостных актёров. Сын князя Ни-
колай впоследствии перевёл труппу в Останки-
но.

Усадебный ансамбль в Останкино сформировался 
в XVIII–XIX веках. Сама усадьба известна ещё 
с  XVI века. В 1584 году её владельцем был дьяк 
Василий Щелкалов. При нём в Останкино поса-
дили рощу, построили барский дом и заложили 
деревянную церковь во имя Троицы Живона-
чальной.

С 1601 года Останкино стало имением князей 
Черкасских. При них шло строительство Хра-
ма Троицы Живоначальной (1677–1692 годы), 
были отреставрированы старые постройки. 
В 1743  году усадьба стала приданым Варвары 
Алексеевны Черкасской, выходившей замуж за 
графа Петра Шереметева. Пётр Борисович пред-
почитал жить в Кусково. Останкино он считал 
дополнительной территорией для ведения хо-
зяйства. В имении посадили регулярный сад 
и устроили оранжереи, в которых выращивали 
миндаль, гранаты, персики, оливы, лимоны.

Иначе отнёсся к усадьбе сын Петра Борисови-
ча  – граф Николай Шереметев. Он захотел 
превратить Останкино в «пантеон искусств». 
В  1792  году началось строительство дворца, 
предназначенного для усадебного театра, би-
блиотеки и картинной галереи. Над проектом 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ектам Е.Д. Тюрина перестроили малый дворец 
«Каприз» и Конторский флигель. Для построй-
ки усадебного театра привлекли итальянского 
архитектора и декоратора Пьетро ди Готтардо 
Гонзаго. Гонзаго считается первым театраль-
ным художником в современном смысле слова.

Во время торжеств в честь годовщины победы 
над Наполеоном Архангельское посетил Алек-
сандр  I. В память об этом визите установили 
имперскую колонну. Также в дворцово-пар-
ковый ансамбль входят чайный домик, храм-
памятник Екатерине II, Святые ворота. Уже 
после смерти Николая Борисовича в имении 
установили Розовый фонтан (1850-е  годы). 
В  начале ХХ века Юсуповы построили родовой 
храм-усыпальницу. Её проектировал Р.И. Клейн 
при участии А.Д. Чичагова и Г.Б. Бархина. Ав-
торство интерьеров внутри храма принадле-
жит И.И. Нивинскому.

В Архангельском гостили П.А. Вяземский, А.С. Пуш-
кин, Н.М. Карамзин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв.

Архангельское прославилось и благодаря своей 
блистательной хозяйке – Зинаиде Никола-
евне Юсуповой. Эта удивительная женщина 
вошла в  историю как одна из самых извест-
ных светских дам. Ее внешностью, манера-
ми, изысканным вкусом и умением держать 
себя восхищалось высшее общество Москвы 
и  Санкт-Петербурга. Свои природные таланты 
Зинаида Николаевна сполна воплотила и в Ар-
хангельском. В своем подмосковном имении 
она устраивала роскошные балы и салоны, го-
стями которых становились самые известные 

современники Юсуповой. В Архангельском лю-
били бывать и представители рода Романовых, 
включая семью императора Николая Второго. 

И, конечно же, изысканные вкусы Зинаиды Нико-
лаевны отражались в убранстве Архангельско-
го: главный дом с любовью обставлялся ей по 
последнему слову моды, а в парке росли люби-
мые цветы светской красавицы.

Вотчина Шереметевых

Усадьба Кусково известна с конца XVI века. Всё вре-
мя до Революции она принадлежала Шереме-
тевым. Её исторический облик сформировался 
в 1750–1770 годах. В этом состоит заслуга графа 
Петра Борисовича Шереметева – сенатора, мос-
ковского губернского предводителя дворян-
ства. К созданию усадебного ансамбля в стиле 
раннего классицизма он привлёк крепост-
ных архитекторов Фёдора Аргунова и Алексея  
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получали псевдонимы по названиям драго-
ценных камней.

Несмотря на отличное образование и важную 
роль в культурном процессе, актёры крепост-
ного театра не чувствовали достаточного ува-
жения. Их могли наказать за отсутствие при-
лежания, посадить на хлеб и воду.

Отношение князя Николая Шереметева поменя-
лось, когда в труппе появилась актриса Пра-
сковья Ивановна Ковалёва. Обладательница 
лирико-драматического сопрано, талантливая, 

тонко чувствующая Прасковья стала украше-
нием театра. Она известна под псевдонимом 
Жемчугова. Возможно, её таланты не ограни-
чивались музыкой и драмой: Прасковье Жем-
чуговой приписывают авторство песни «Вечор 
поздно из лесочку».

Из-за туберкулёза Прасковья Жемчугова вынуж-
дена была оставить сцену. Николай Шереметев 
сделал всё, чтобы смягчить этот удар, потому 
что полюбил Прасковью. Он выписал вольную 
ей и всей семье Ковалёвых и подал императору 
прошение о разрешении на неравный брак. Один 
из самых известных аристократов Российской 
Империи и бывшая крепостная обвенчались, 
вызвав тем самым большой резонанс в  свет-
ском обществе. Свидетелем на свадьбе Шереме-
тевых стал архитектор Джакомо Кваренги.

3 февраля 1803 года родился наследник четы Ше-
реметевых: Дмитрий Николаевич. После родов 
состояние Прасковьи Ивановны ухудшилось. 
Она умерла от туберкулёза 23 февраля в возрас-
те 34 лет. Перед смертью Прасковья Шереметева 
просила мужа заботиться о тех, кто нуждает-
ся в помощи. Всю оставшуюся жизнь Николай 
Петрович занимался благотворительностью. 
В  память о жене он построил Странноприим-
ный дом на Сухаревке.

Настоящее и будущее

Благодаря тому, что почти сразу после Револю-
ци все три усадьбы получили музейный статус,  

 
 

 
 

 
 
 
 

работали Франческо Кампорези, Винченцо 
Бренна и Иван Егорович Старов. Стены возвели 
из сибирской кедровой сосны. Снаружи их по-
крыли штукатуркой. Внутренние помещения 
обили атласом и бархатом, украсили позоло-
ченной резьбой. Дворец в Останкино – один из 
ярчайших образцов архитектуры классицизма.

Театральный зал занимал во дворце центральное 
место. Для него предназначалось помещение 
с  бельэтажем. Зал был соединён с двумя пави-
льонами: Итальянским и Египетским. Пави-
льоны также использовались для постановок. 
Театральные помещения и машинерия со-

хранились по сей день. Театральная символи-
ка оказала влияние на облик усадьбы в целом. 
Сценическое пространство напоминает и па-
радный двор с примыкающими флигелями.

Усадебный театр организовал ещё князь Пётр Бо-
рисович. Николай Петрович Шереметев вывел 
искусство усадебного театра на новый уровень. 
В созданную им труппу входило 200 человек. Он 
пригласил лучших учителей (как российских, 
так и европейских) и скоординировал обучение 
будущих актёров. Крепостных учили пению, 
классическому балету, иностранным языкам, 
игре на музыкальных инструментах. Артисты 
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Предместья российской столицы окружают сотни дворянских усадеб.  
Роскошные и скромные, древние и предреволюционные, заброшенные 
и музеефицированные, широкоизвестные и знакомые лишь узкому кругу 
интересующихся людей – все они привлекают внимание туристов и ис-
следователей и манят своей красотой. Но какие подмосковные усадьбы, 
вошедшие в пределы Новой Москвы из обширного списка подмосковных 
достопримечательностей можно выделить из общего числа и по каким 
критериям? Мы постараемся объективно проанализировать историю 
подмосковных усадеб и составить своеобразный рейтинг их уникально-
сти. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

серь ёзного урона удалось избежать. Однако 
исторический облик сохранился лишь частич-
но. В  Архангельском на месте оранжерей по-
строили Центральный военный клинический 
санаторий. Храм Архангела Михаила с 1934 года 
использовался как филиал музея. Конфликт из-
за музейной территории в Архангельском не 
получил окончательного разрешения до сих пор. 

В Кусково во время Великой Отечественной войны 
размещались казармы. Относительно благо-
получно складывалась судьба музейного ком-
плекса Останкино. Театральную деятельность 
там начали возрождать уже в 80-е годы ХХ века. 
Однако там долго не проводились плановые 
реставрационные работы. В 2013 году Остан-

кино закрыли на реконструкцию. Уже провели 
противоаварийные работы, чтобы сохранить 
деревянные стены дворца. Но возникли техно-
логические проблемы. Сам проект реставрации 
памятников деревянного зодчества вызывает 
много споров.

Будущее усадеб зависит от всего общества. Со-
хранить исторический облик архитектурных 
ансамблей, дошедших до наших дней – вполне 
выполнимая задача. Но решение будет найдено 
лишь в том случае, если каждому будет понят-
на их историческая ценность. В этом случае ис-
чезнет угроза застройки исторических терри-
торий, а реставрации будет уделяться должное 
внимание.
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Усадьба Бергов

Старая усадьба, принадлежавшая надворному со-
ветнику Д.М. Ковалеву, появилась на этом ме-
сте ещё в 1760-х годах. В середине XIX в. имение 
перешло к полковнику И.П. Мусину-Пушки-
ну, став частью его усадьбы Старо-Никольское. 
Возможно, что эта часть усадьбы Мусиных-
Пушкиных была названа «Ивановское», либо 
в честь самого Ивана Петровича, либо его сына.

В начале XX в. в селе Ивановское стали продавать 
земли под дачные участки. Часть территории 
приобрел фабрикант В.П. Берг. 

Василий Павлович Берг по воспоминаниям 
Ю.А.  Бахрушина был колоритной личностью. 
Дворянин по происхождению, он, женившись 
на купчихе, порвал со своим сословием и при-
числил себя к торгово-промышленному классу. 

Василий Павлович Берг вместе со своим братом 
Сергеем был хозяином приисков на Урале, ему 
принадлежали знаменитые Шайтанские ме-
таллургические заводы. На уральских заводах 
Бергов применялись самые передовые техно-
логии; на Всероссийской промышленно-худо-
жественной выставке 1882 г. в Москве они были 
удостоены серебряной медали, так как «по бла-
гоустройству своему и ведению хозяйства при-
надлежали к числу лучших заводов на Урале».

Своего рода слабостью Василия Павловича были 
драгоценные камни, в которых он знал толк 
и в которые вкладывал огромные средства... 
В обращении Василий Берг был человеком вос-
питанным и приятным, легко находил общий 
язык с детьми и подростками, но был пре-
небрежительно равнодушен к бездельникам 
и неудачникам. 

Для себя и своего сына В.П. Берг построил 
в  1904  году в Подмосковье два дома, окружив 
их хозяйственными постройками и парком. 
Архитектором был приглашен один из ярких 
представителей московского модерна, помощ-
ник Ф. О. Шехтеля В.Д. Адамович. На участке он 
спроектировал два двухэтажных деревянных 
жилых строения в стиле эклектики, а так-
же ряд построек хозяйственного назначения: 
скотный двор, каретный сарай, водонапорную 
башню и оранжерею. В теплицах на даче Бер-
га разводили персики и бананы, росли пальмы. 
Двухэтажный дом самого Василия Павловича 
был обшит прорезной берестой, имел резные 
наличники. Дом его сына, расположенный 
чуть дальше от реки в роще, был богато деко-
рирован резьбой и красиво покрашен. Крыша 
поддерживалась двумя ярусами точеных де-
ревянных колонн. Перед домом В.П. Берга был 
устроен фонтан.

В 1900-е годы был посажен пейзажный парк-лес: 
березовая роща, сосновый бор, лиственницы, 
пихты по склону холма, спускающегося к реке 
Десне, занимавший площадь около 20 га.

В советский период усадьба находилась в ведении 
Госплемзавода «Первомайский», но длитель-
ное время не использовалась.

На сегодняшний день уцелели только водонапор-
ная башня, стоящая в отдалении, дом Берга  – 
младшего, руины дома В.П. Берга. Каретный 
сарай, хозяйственная постройка и скотный 
двор утрачены полностью. Пейзажный парк, 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Уже во времена Ивана Грозного вокруг Москвы 
стали появляться боярские и церковные села. 
Изначально усадьбы имели только хозяйствен-
ное назначение: снабжали всем необходимым 
владельцев, которые проживали большую 
часть времени в столице. В XVII в. развитие 
торговли и повышение качества жизни в сто-
лице меняет характер усадеб. Из подсобного хо-
зяйства усадьбы превращаются в места отдыха 
владельцев. Как следствие начинают благоу-
страиваться и украшаться. Стремление сделать 
загородную вотчину местом, приятным для 
жизни, приводит к развитию усадебной архи-
тектуры, паркового и оранжерейного дела. Со 
временем содержать большие усадьбы стано-
вится тяжело и к середине XIX в. в моду входят 
дачи. Небольшие домики в живописных угол-
ках Подмосковья, не обремененные масштаб-
ным хозяйством, проще содержать.

В начале ХХ в. аренду или покупку загородного 
дома могли себе позволить не только богатые, 
но и средний класс и интеллигенция. После 
революции большинство усадеб пришло в за-
пустение. Не всем повезло получить охранный 
статус музея-заповедника. Часть не разорен-
ных гражданской войной усадеб были переда-
ны под санатории и дома отдыха. Варварское 

хозяйствование привело к тому, что замеча-
тельные памятники усадебной архитектуры 
пришли в упадок. В 90-е годы ХХ века содержа-
ние непрофильных активов для предприятий 
было не по карману. Санатории, расположенные 
в подмосковных усадьбах, закрывались, рас-
продавались или просто об их существовании 
забывали. Первая попытка спасти умирающие 
усадьбы была предпринята в конце 90-х  го-
дов, тогда их передавали в собственность или 
долгосрочную аренду с оговоркой обустроить 
общественно-значимые объекты: гостиницы, 
спортивные клубы, досуговые центры. Ни один 
такой проект так и не был реализован. Несколь-
ко лет назад началась масштабная программа 
правительства Москвы, а затем и Московской 
области «Рубль за метр», которая предполагает 
передачу в долгосрочную аренду усадеб после 
их реконструкции. Живописные парки, краси-
вые барские дома, парадные залы и уютные бе-
седки могут дать множество идей для развития 
экономического и культурного потенциала ре-
гиона. Вдохновляющим примером могут стать 
успешные проекты по реконструкции усадеб. 

В Новой Москве расположено несколько старин-
ных усадеб, которые нуждаются в срочном спа-
сении.
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в аварийном состоянии — осыпаются куски 
штукатурки и лепнины, особенно пострадала 
парковая терраса.

После революции всё имущество Филипповых, 
в  том числе и усадьба, было национализиро-
вано. Владельцы вынуждены были покинуть 
Россию. В усадьбе Филиппова разместили сана-
торий. Естественно, никто не заботился о  со-
хранении парка, да и главный дом использова-
ли в утилитарных целях. С 1953 г. на террито-
рии усадьбы располагается учебно-спортивная 
база олимпийской подготовки. На территории 
усадьбы появляются жилые и служебные кор-
пуса, спортивные сооружения, а усадебный дом 
отдают под медицинский восстановительный 
центр.

Спортивная база давно уже не работает, меди-
цинский центр тоже съехал из главного дома. 
Какое-то время в доме жили гастарбайтеры, 
но сейчас съехали и они. Дом находится в ава-
рийном состоянии, кое-где протекает кровля, 
в стенах появились трещины, но внутренне 
убранство ещё кое-где сохранилось. Что ждет 
дальше усадьбу Филиппова, зависит от резуль-
татов экспертизы министерства культуры. 

Михайловское

Усадьба Михайловское может служить приме-
ром того, с какими сложностями могут стол-
кнуться инвесторы при работе на территории 
охраняемых объектов культурного наследия. 
В  усадьбе с советских времен располагает-
ся санаторий. В 2007 году в нем был проведен 
ремонт жилых корпусов, но главное здание 
усадьбы, являющиеся памятником архитекту-
ры, отремонтировать просто так нельзя. На ре-
ставрацию у министерства культуры нет денег, 
а продать усадебный дом или передать на при-
емлемых условиях владельцам санатория ми-
нистерство отказывается. Консервация здания 
лишь на время отложит его разрушение.

Усадьба Михайловское на берегу Пахры построена 
екатерининским вельможей графом Михаи-
лом Кречетниковым (1729–1793). Затем имени-
ем владели Мусины-Пушкины и Шереметевы. 

Двухэтажный дом с протяженным фасадом, ме-
зонином и вензелями «М. К.» на балконах был 
выстроен на средства тульского и рязанско-
го наместника Кречетникова в промежутке 
между 1776 и 1784 годами в стиле раннего клас-
сицизма. Удивительная пропорциональность 
и  гармоничность постройки в сочетании с за-
кругленными углами дома позволяют предпо-
лагать, что автором проекта мог быть И.Е. Ста-
ров, хотя существует мнение, что дом строил 

архитектор П.Р. Никитин. Выйдя на крышу или 
на балкон можно полюбоваться с одной сторо-
ны дома регулярным липовым парком, а с дру-
гой – заросшим пейзажным парком, переходя-
щим в лес, за рекой Пахрой. Планировочной ос-
новой дома служил центральный двусветный 
круглый зал с колоннами и окружающие его 
овальные гостиные. Центральный зал, где хо-
зяева усадьбы проводили семейные праздники 
и  устраивали концерты, растерял былое вели-
колепие. Резная лестница с чугунными литыми 
ступенями, ведущая на второй этаж, тоже ли-
шилась деревянной отделки. На втором этаже 
расположен прекрасный круглый зал с чудом 
сохранившейся люстрой. Сохранилось описа-
ние размеренного уклада жизни в усадьбе на-
кануне революции 1905 года. В Михайловском 
часто устраивались концерты, звучали орган, 
гитара, виолончель. В таких концертах прини-
мали участие все домашние, в том числе дети 
и гости. В своем имении Шереметевы регуляр-
но проводили лето (с мая по октябрь). По боль-
шей части жизнь протекала в сельских трудах 
и разборах архивов, к чему привлекались даже 
дети, для которых это принимало форму игры 
в «тайную канцелярию». А по вечерам все со-
бирались в верхнем кабинете (круглой зале) 
и устраивали «громкие чтения», причем вслух 
читали не только художественные произведе-
ния, но и находки из своего архива, например, 
письма Н.М.  Карамзина, М.П.  Погодина. Кро-
ме того, в усадьбе устраивались традицион-
ные праздники, куда приглашались все друзья 
и близкие: день ангела Сергея Дмитриевича 
(5 июля), храмовый праздник – день Михаила 

 

 
 

 
 

 
 

 

пре имущественно хвойный, значительно раз-
режен.

Территория бывшей усадьбы в начале 2000-х была 
продана под застройку. Живописный участок, 
на котором расположена усадьба Бергов, при-
влекает внимание не только любителей при-
роды, но и инвесторов. В планах организация 
на территории усадьбы «Дворянского клуба» 
с размещением в доме сына гостиницы, а в вос-
созданном доме В.П. Берга – бизнес-центра. На 
территории усадьбы также планируется по-
строить несколько домов, в которых располо-
жатся конный клуб, бильярд и боулинг. Спе-
циалисты уверены, что реставрации усадьбы 
не будет, скорее всего на месте исторических 
строений появится новодел.

Усадьба Филиппова

Ещё одна примечательная усадьба, которая на-
ходится на грани исчезновения – усадьба зна-
менитого булочника Филиппова. Охранный 
статус усадьбы до сих пор не определен. Очередь 
на проведение историко-культурной экспер-
тизы министерством культуры очень большая, 
а  стоимость работы независимых экспертов 
велика. Не так давно специалисты и просто не-
равнодушные люди собирали средства на про-
ведение экспертизы усадьбы Филиппова.

Усадьба Дмитрия Ивановича Филиппова, сына 
знаменитого булочника И.М. Филиппова, по-
строенная в стиле неоклассицизма, расположе-
на в живописном районе Подмосковья. В народе 
говорят, что булочник построил эту красивую 
усадьбу для своей любовницы цыганки Азы. 

Считается, что автором проекта главного дома 
усадьбы был архитектор Н.А. Эйхенвальд, кото-

рый с 1904 г. работал над многими проектами 
Д.И. Филиппова, в частности оформлял инте-
рьеры кофейной в гостинице «Люкс» (ул. Твер-
ская, д. 10). 

Место, выбранное для строительства загородного 
имения Филиппова, отличается необыкновен-
ной красотой и изысканностью ландшафта. По 
главной оси к дому идет аллея из туй, охваты-
вающая круглую цветочную клумбу. Туи соз-
дают укромный уголок тени, и постепенно рас-
крываясь как занавес, приоткрывают вид на 
особняк. Дом удачно вписывается в природный 
пейзаж. С одной стороны окна дома выходят на 
обрывающуюся террасу, с которой открывает-
ся живописный вид на окрестности, а с дру-
гой – окна обращены в парк. Усадьба Филиппова 
по архитектуре не похожа на типичные заго-
родные дома, это скорее городская постройка. 
К сожалению, сегодня главный дом находится 
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кирпичная стена отделяет территорию санато-
рия от коттеджных домиков. Рядом с усадьбой 
находится Валуевский лесопарк – один из тех 
чудесных уголков природы, которых так мало 
осталось в Подмосковье. За усадебным домом 
полого спускается к берегу реки Ликовки про-
сторный липовый парк с тремя прудами. Из 
парковых павильонов в усадьбе уцелели валун-
ный грот и Охотничий домик – копия музы-
кального павильона в Царском Селе.

В усадьбе в выходные проводят выездную реги-
страцию брака. Для этого устроен шатер на бе-
регу реки Пахры. Молодоженов привлекает воз-
можность сделать красивую фотосессию в ста-
ринной усадьбе. 

Вороново

Усадьба Вороново – одна из старейших усадеб Под-
московья. Боярский двор Вороных-Волынских 
появился здесь ещё до Смутного времени. При 
Елизавете Петровне имение было дано в при-

даное единственной наследнице рода Волын-
ских Марии Артемьевне, вышедшей замуж за 
графа Ивана Илларионовича Воронцова. После 
женитьбы Воронцов вышел в отставку и посе-
лился в Воронове.

С 40-х годов XVIII века при нём начинается период 
расцвета усадьбы и формирование дворцово-
паркового ансамбля. Следующим владельцем 
Вороново был граф Фёдор Ростопчин, который 
поcелился в усадьбе после гибели своего покро-
вителя Павла I. 

При Ростопчиных начинается новый период 
в  жизни усадьбы. Вороново становится лю-
бимым местом пребывания Фёдора Василье-
вича и его семьи. В течение двенадцати лет 
с  момента приобретения усадьбы и до Отече-
ственной войны 1812 года Ростопчины живут 
в Воронове сначала круглый год (до 1806 года), 
а затем с весны до осени, переезжая только на 
зимние месяцы в Москву. В течение двенад-
цати лет размах хозяйственной деятельности 
Ростопчина в  усадьбе поистине грандиозен. 
Как и многие помещики конца XVIII и начала 
XIX  веков, Ф.В.  Ростопчин — англоман, он вво-
дит новые методы земледелия и овощеводства, 
механизирует рабочие процессы. По отзывам 
современников, блестящие результаты были 
достигнуты в области коннозаводства.

После вступления французов в Москву граф Ро-
стопчин лично сжёг свой дворец в Воронове со 
всем его роскошным убранством, оставив для 
непрошеных гостей доску с надписью: «Восемь 
лет я украшал это село, в котором наслаждался 
счастьем среди моей семьи. При вашем при-
ближении обыватели в числе 1720-ти покида-
ют жилища, а я предаю огню дом свой, чтобы 
он не был осквернён вашим присутствием». 

Во владении Ростопчиных усадьба находится до 
1856 года, затем переходит к другим владель-
цам. Её приобретают Шереметевы — сначала 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Архангела (6 сентября) и день рождения Ека-
терины Павловны (20 сентября). В программе 
празднования, составленной заранее, всегда 
имелся какой-нибудь неожиданный сюрприз: 
выступление фокусников, концерт балалаеч-
ников или «световые эффекты». Все, побывав-
шие здесь, отмечали особенную теплую атмос-
феру взаимопонимания и добра, царившую 
в усадьбе. 

Успеют ли договориться инвесторы и чиновники 
о возрождении замечательного теплого, семей-
ного дома, каким была усадьба Михайловское 
при Шереметевых или ещё одно родовое гнездо 
будет разрушено?

Валуево

Усадьбу Валуево можно считать рекордсменкой по 
количеству появлений на экране. Здесь снима-
ли «Гусарскую балладу», «Войну и мир» и «Мой 
ласковый и нежный зверь». 

Основателем усадьбы Валуево считается дьяк 
Григорий Леонтьевич Валуев, который прини-
мал участие в освобождении России от поляков. 
Долгое время имением владели Мещерские, 
при них была построена деревянная церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Затем усадьба 
не раз меняла владельцев, пока владение вот-
чиной не перешло к графу Алексею Ивановичу 
Мусину-Пушкину, открывшему «Слово о пол-
ку Игореве». При нём, на рубеже XVIII–XIX  ве-
ков был создан небольшой, но очень яркий 

ансамбль в стиле классицизм. Слева и спра-
ва от усадебного дома, который стал центром 
композиции, были сооружены двухэтажные 
кирпичные флигели, объединенные с домом 
сквозными галереями-колоннадами. В  од-
ном из них первоначально находилась кухня, 
в  другом  – крепостной театр. Архитектура ва-
луевского дома получила парадное и монумен-
тальное звучание, так необходимое загородной 
резиденции важного вельможи. 

До наших дней усадьба дошла в хорошем состоя-
нии, несмотря на то, что после революции здесь 
был размещен санаторий, а затем дом отдыха, 
который находится здесь по сей день. Красная 
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в бутылке», и пепельница на письменном столе, 
и самодельные полки с книгами, и вид из окна. 
Экспозиция открыта ежедневно кроме поне-
дельника и вторника, в выходные в музее про-
ходят тематические встречи и концерты.

Подмосковные усадьбы красивы в любое время 
года. У каждого сезона своя прелесть: зеленое 
буйство лета, нежные краски весны, покой зим-
них снегов или багрянец и золото осени – всё 

гармонично в природе. Принято считать, что 
есть «намоленные» места, но есть ещё и  «на-
житые» места, издавна выбираемые людьми 
для спокойной жизни вдали от суеты. Таки-
ми являются многочисленные подмосковные 
усадьбы. Их сохранность во многом зависит от 
объединения чиновников министерства куль-
туры, историков и краеведов, волонтеров и жи-
телей соседних поселков.

 

 
 
 

Александр Дмитриевич, а затем Сергей Дми-
триевич. Но в конце XIX века главный дом зна-
чительно перестраивается. При сохранении 
габаритов дома 40-х годов (с расширенной га-
лереей), количества и размеров окон главного 
корпуса и флигеля с переходом, всё южное кры-
ло полностью было разобрано. Появились высо-
кие мансардные крыши, к фасаду, выходящему 
на парадный двор, была пристроена открытая 
аркада, на которой во втором этаже устроен 
балкон.

Сейчас на территории бывшей усадьбы располо-
жен Лечебно-реабилитационный центр Мин-
экономразвития. Попасть на территорию прак-
тически невозможно.

Литературные дачи Переделкино

Писательский поселок появился здесь в 1933 году 
с  подачи Максима Горького. Сначала планиро-
валось построить 90 домов для писателей, но, 

просчитав смету, от масштабного строитель-
ства отказались. В результате в Переделкино 
появилось 30 домиков. Архитектором проекта 
выступил Эрнст Май. Построенные дома пере-
давались писателям по договору пожизненной 
аренды. После смерти литературного деятеля 
родственники должны были освободить дачу. 

С 1988 года Переделкино обладает статусом исто-
рико-культурного заповедника. Примерно в это 
же время дачи Б. Пастернака и К. Чуковского по-
лучают официальный статус музея. В 1997 году 
музеем признают и дачу Б. Окуджавы. 

В Переделкино Б. Пастернак прожил с 1936 по 
1960 годы В. Каверин утверждал, что Пастернак 
жил в Переделкино «так, как будто сам создал 
его по своему образу и подобию». Новый дом 
напоминал поэту корабль, выплывающий на 
океанский простор и смело идущий навстре-
чу будущему. Жизнь за городом располагала 
к  творчеству не только литературному. Па-
стернак славился особым трудолюбием. Соседи 
регулярно видели его с лопатой в руках. Про-
сторные комнаты обставлены скромно, главное 
богатство дома  – библиотека. На даче гостили 
А.  Ахматова, Н. Табидзе, А. Эфрон, давали кон-
церты Г. Нейгауз, С. Рихтер, М. Юдина. 

В дом-музей К.И. Чуковского любят приезжать 
дети. На групповые экскурсии надо записы-
ваться заранее. 

Чуковский поселился в Переделкино в 1938 году. 
На даче он устраивал встречи с детьми, собирал 
у  костра сотни ребятишек из окрестных дере-
вень и санаториев. В этих встречах принимали 
участие и другие известные люди: Р. Зеленая, 
С. Образцов. 

Дача Чуковских в Переделкино стала спаситель-
ным пристанищем не только для семьи поэта. 
Здесь часто бывала А. Ахматова, в годы опалы 
у Чуковских жил А. Солженицын. 

Чуковский умер в октябре 1969 года и был похоро-
нен на кладбище в Переделкино рядом с женой. 

Дача Булата Окуджавы привлекает любителей 
бардовской песни не один десяток лет. Созда-
тели музея постарались, чтобы всё здесь сохра-
нилось как при жизни поэта: и «красная роза 
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Книжные магазины
Книжный магазин «Циолковский»
Пятницкий переулок, д. 8, стр. 1
Книжная лавка «Кириллица» (Общественный 
международный фонд славянской письменности 
и культуры)
Черниговский переулок, д. 9/13, стр. 2
Книжный магазин «Фаланстер»
Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр. 2-3
Книжный магазин-лекторий «Читалка»
Улица Жуковского, д. 4
Книжный клуб-магазин «Гиперион»
Хохловский переулок, д. 9, стр. 3, под. 12, 16

Кафе, рестораны, клубы
Ресторан «Братья Третьяковы»
Лаврушинский переулок, д. 10
Ресторан «Квартира 44»
Улица Малая Ордынка, д. 24
Кафе «Март»
Улица Петровка, д. 25, стр. 1

Музеи, АРТ-площадки, общественные организации
Музей архитектуры им. А.В. Щусева
Улица Воздвиженка, д. 5
Центральный дом художника
Улица Крымский Вал, д. 10/14
Государственный музей А.С. Пушкина
Улица Пречистенка, д. 12/2
Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей 
Голицыных “Влахернское-Кузьминки”»
Тополевая аллея, д. 6
Музей Москвы
Зубовский бульвар, д. 2
Музей археологии Москвы
Манежная площадь, д. 1а
Музей «Старый Английский двор»
Улица Варварка, д. 4а
Центральный Манеж
Манежная площадь, д. 1
Павильон «Макет Москвы»
Проспект Мира, д. 119, Сиреневая аллея, ВДНХ
Мемориальный музей «Творческая мастерская 
С.Т. Конёнкова»
Улица Тверская, д.17
Дизайн-завод «Флакон»
Улица Большая Новодмитровская, д. 36/4
Музей русского искусства
Токмаков переулок, д. 21/2
Дом Гоголя
Никитский бульвар, д. 7а
Центральный совет ВООПИиК
Гагаринский переулок, д. 4/2

Библиотеки, научно-исследовательские и учебные 
заведения
Московский архитектурный институт
Улица Рождественка, д. 11
Московский институт геодезии и картографии, 
Гороховский переулок, д. 4, главный корпус
Московский государственный строительный 
университет
Ярославское шоссе, д. 26

Российский экономический университет 
имени Плеханова
Стремянный переулок, д. 36
Московский финансово-юридический университет 
МФЮА
Улица Введенского, д. 1а
Российский государственный гуманитарный 
университет (Историко-архивный институт)
Улица Никольская, д. 15
Московский городской педагогический университет
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4
Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 
(26 КАДР)
Улица Трофимова, д. 27, корп. 2
Образовательный комплекс градостроительства 
«Столица»
Улица Академика Петровского, д. 10
Политехнический техникум №2
1-й переулок Тружеников, д. 12, стр. 4
Библиотека Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А. Герасимова
Улица Вильгельма Пика, д. 3
Государственная публичная историческая библиотека
Старосадский переулок, д. 9, стр. 1
Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, ГБУК 
города Москвы
Бобров переулок, д. 6, стр. 1, 2
Центральная библиотека № 29 им. Ф.М. Достоевского, 
ГБУК города Москвы «Централизованная библиотечная 
система Центрального административного округа»
Чистопрудный бульвар, д. 23, корп. 1
Центральная библиотека № 21, ГБУК города Москвы 
«Централизованная библиотечная система Северного 
административного округа»
Улица Клары Цеткин, д. 11, корп. 1
Библиотека № 79 им. Б.А. Лавренева, ГБУК города 
Москвы «Централизованная библиотечная система 
Восточного административного округа»
Улица Средняя Первомайская, д. 38/7
Российская государственная библиотека для молодежи, 
ФГБУК города Москвы
Большая Черкизовская улица, д. 4, корп. 1

Органы государственной власти, подведомственные 
учреждения
Правительство Москвы
Тверская улица, д. 13, (2, 5 подъезд)
Департамент культурного наследия города Москвы
Пятницкая улица, д. 16
Пятницкая ул., д. 21, стр. 2 (служба «одного окна»)
Комитет по архитектуре и строительству города 
Москвы (Москомархитектура)
Триумфальная площадь, д. 1
Департамент культуры города Москвы
Неглинная улица, д. 8/10
Улица Петровка, д. 17, стр. 11/13
Управа района Хамовники города Москвы
Улица Пречистенка, д. 14
Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы
Улица Новая Басманная, д. 10, стр. 1
Департамент образования города Москвы
Улица Большая Спасская, д. 15, стр. 1
Департамент здравоохранения города Москвы
Оружейный переулок, д. 43
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