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Объекты малых 
архитектурных форм – 
первые, что со временем 
уходят. Фонари, урны, 
решетки, цепи, перила – 
или ржавеют, или бывают 
заменены другими. Не 
так уж и важно, в какой из 
московских усадеб стоит 
этот живописный мостик, 
видел ли он ноги царей или 
великолепных литераторов 
(или только наших 
современников). Для нас 
важнее – сохранить его, как 
свидетеля эпох. Фотография 
13 июля 1938 года  
из документального фонда 
Мосгорнаследия
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Зарядье почти полностью разобрали 
перед Второй мировой войной. К строи-
тельным работам вернулись в сентябре 
1947 года, когда где-то на территории была 
заложена капсула с обещанием построить 
на этом месте высотное здание в ознаме-
нование 800-летия Москвы. Здание небо-
скреба высотой 275 метров не построили, 
а возвели в 1964–1969 годах здание гости-
ницы «Россия». Уже в наше время гостини-
цу разобрали, а в 2017 году на территории 
Зарядья откроется парк.
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Финальные отделочные 
работы в парке «Зарядье». 
Фото: mos.ru, 2017 год
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Дорогие друзья!

В день города, когда москвичи 
и гости столицы отметят 870-ле-
тие Москвы, в двухстах метрах от 
Кремля будет торжественно от-
крыт новый, уникальный парк «За-
рядье».
Это крупнейший проект создания 
качественной городской среды 
в историческом центре столицы, 
который Москва реализовала по 
инициативе президента России 
В. Путина. Там, где в стародавние 
времена стояли торговые ряды, 
жили купцы и ремесленники, 
а в советские годы возвышалась 
крупнейшая в мире гостиница, – 
появится парк нового поколения. 
Великолепная культурно-рекре-
ационная и познавательная зона, 
призванная стать ключевым зве-
ном сети пешеходных маршрутов 
вокруг Кремля.
Кто бы мог представить еще пять 
лет назад, что в самом центре 
Москвы раскинутся лес и тундра, 
степь и луга? Ландшафты этих че-
тырех основных климатических 

зон нашей страны будут воспроиз-
ведены на территории парка пло-
щадью 10,2 Га. Его гости смогут 
погулять среди исконно русских 
берез, раскидистых сосен и раз-
нообразных кустарников, насла-
диться красотой ярких цветников, 
заглянуть в «Ледяную пещеру», 
побывать в оранжерее с искус-
ственным климатом «Флорари-
ум».
Отдыхающие с большим удо-
вольствием примут участие в ат-
тракционе «Полет над Россией». 
Оказавшись в 4D-кинотеатре, 
они получат возможность «про-
лететь» над Дальним Востоком, 
Сибирью, Уралом, Крайним Севе-
ром, Кавказом, Балтикой и Цен-
тральной Россией, в том числе над 
Москвой.

Там же, в «Медиа-центре» парка, 
разместится мультимедиа-холл 
«Машина времени» – захватыва-
ющий рассказ о битвах минувших 
эпох и географических открыти-
ях, известнейших архитектурных 
сооружениях страны и ее истори-
ческих личностях.
Еще одно не совсем обычное со-
оружение – здание филармонии. 
Его особенностью станут фаса-
ды, два из которых «погружены» 
в наклонный рельеф местности. 
Один из склонов холма накроет 
«стеклянная кора» – специальное 
сооружение, представляющее со-
бой светопрозрачное покрытие.
Изюминкой парка станет «паря-
щий мост», который свяжет «Заря-
дье» с набережной Москвы-реки. 
Эта новая смотровая площадка 

Премьер-министр РФ Владимир 
Путин и  Мэр Москвы Сергей 
Собянин на месте будущего 

парка. Фото 2012 года
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на высоте 13 метров над гладью 
воды, без сомнения, будет поль-
зоваться большой популярностью 
у москвичей и гостей столицы.
К созданию парка были привле-
чены археологи. Результаты их 
исследований и многочисленные 
древние артефакты, обнаружен-
ные при раскопках, позволяют 
детально восстановить историю 
Зарядья.
Очень ценной находкой стало 
белокаменное основание Китай-
городской стены XVI века в рай-
оне Москворецкой набережной. 
В скором времени все желающие 
смогут увидеть это древнейшее 
сооружение в специально спро-

ектированном и возведенном 
подземном музейном простран-
стве на территории парка. Там же 
будет выставлено большинство 
находок. Остальные артефакты 
в течение трех лет поступят в му-
зеи Москвы.
Безусловным архитектурным 
украшением парка станут от-
реставрированные храмы Па-
триаршего Подворья. А благо-
устроенная Варварка расширит 
комфортное пешеходное про-
странство и позволит по-новому 
взглянуть на сохранившиеся исто-
рические достопримечательно-
сти. Поэтому здесь особо ощуща-
ешь дух старинной Москвы.

Живописный парк «Зарядье» – но-
вая «точка притяжения» москви-
чей и туристов в центре столицы. 
Место для прогулок и отдыха, ко-
торое придется по душе миллио-
нам людей.
Об этом, о прошлом Зарядья, 
а также о других исторических 
парках и садах столицы и ее 
окрестностей вы сможете прочи-
тать в очередном номере журнала 
«Московское наследие». А в сен-
тябре – добро пожаловать в новый 
прекрасный парк лучшего города 
Земли.

Мэр Москвы
Сергей Собянин

Строительные работы в Зарядье. Фото 2017 года
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Парк «Зарядье» – первый парк, строящийся в Москве 
за последние 50 лет. Территория парка расположена 
у стен Московского Кремля. Парк окружен памятни-
ками исторического и культурного наследия, памят-
никами ЮНЕСКО. 

Зарядье – один из древнейших посадов Москвы, 
район с многовековой историей, первые упомина-
ния о котором относят еще к 1365 году, за время сво-
его развития и становления приобрел множество 
функций и самобытную инфраструктуру, начиная 
с торговых рядов и заканчивая одним из крупнейших 

объектов в туристической индустрии Советского Со-
юза – гостиницы Россия. 
Образованию Зарядья как торгового посада способ-
ствовала пристань Москвы-реки. Именно по реке 
доставляли товары, а рядом с пристанью находился 
торг. Дороги, заложенные в XII-XIV веках, во многом 
определили линии большинства улиц Зарядья, не-
которые из них существовали вплоть до середины 
XX столетия. Современная Варварка – часть древней 
Владимирской улицы, а Зачатьевская улица (впо-
следствии Мокринский переулок) в XV столетии 
именовалась Большой или Великой. 
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     Из памятников XV столетия до нашего времени 
сохранились немногие. Одним из свидетелей той 
эпохи можно называть улицу Варварка. По этой 
улице отряды Дмитрия Донского в 1380 году вы-
ступили навстречу татарскому войску. Одно из 
старых названий Варварки – Всехсвятская улица – 
по имени церкви Всех святых на Кулишках (сегодня 
церковь имеет вид, сохранившийся после пере-
строек в XVI-XVII веках). Некоторые названия Вар-
варки – Большая Мостовая напоминают нам о том, 
что это была одна из самых благоустроенных улиц 
Москвы. Известно, что в XVII веке ширина улицы 
доходила до 6,5 сажен (14 метров). 

1.  В самом начале Варварки находится церковь 
Варвары Великомученицы на Варварке. Пер-
вый каменный храм на этом месте был возведен 
в 1514 году итальянским зодчим Алевизом Фрязи-
ным, одним из строителей Московского Кремля. 
Фрагменты фундамента и стен этого храма со-
хранились в составе существующего здания. Ны-
нешнее здание в стиле московского классицизма 
построено в 1796–1804 годах по проекту Родиона 
Казакова.

2.  К памятникам Зарядья XVI века относятся палаты 
Старого Английского Двора (XVI–XVII вв.). После 
открытия Беломорского пути в 1553 году и заклю-
чения в 1555 году англо-русского торгового дого-
вора в Москву стали наезжать «купцы Английской 
земли», для которых в Китай-городе был отведен 
специальный гостиный двор, купленный для этого 
у сурожского гостя И. Бобра (Бобрищева). Посте-
пенно двор стал местом сосредоточения европей-
ской торговли в России.

      За время своего существования Английский двор 
сменил много хозяев, в XVII веке он принадлежал 
Польскому приказу, затем перешел в ведение 
Мос ковского митрополита, потом в здании распо-
лагалась арифметическая школа, а в XIX веке хо-
зяином здания стал купец Солодовников. Здание 
Английского двора подверглось такому количе-
ству перестроек, что к началу XX века полностью 
утратило первоначальный вид, восстановленный 
реставраторами при участии П.Д. Барановско-
го в 1960–1970 годах. Подвалы здания относятся 
к концу XV века. 

      Кроме Английского двора в Зарядье располага-
лись и другие казенные учреждения: Денежный 
двор, Мытный двор на Великой улице и Царский 
тюремный двор (в некогда существовавшем 
в Зарядье Кривом переулке). 

3.  Каменный бесстолпный посадский Храм Максима 
Блаженного построен в 1698 году. Ранее на этом 
месте была деревянная церковь Бориса и Глеба 

с приделом Максима Блаженного – погребен-
ного здесь московского юродивого. В середине 
XVI века возведен каменный храм, освященный во 
имя Максима Исповедника, легший в основание 
ныне существующего церковного здания. 

4.  В 1631 году в Зарядье был образован Знаменский 
монастырь, получивший в свои владения усадь-
бу бояр Романовых со всеми постройками. Коло-
кольня Знаменского монастыря была построена 
в 1784–1789 годах на фундаменте старой надврат-
ной церкви. Ее нижняя часть с въездными ворота-
ми стала главным входом в обитель. В 1960-е годы 
во время строительства гостиницы «Россия» коло-
кольня была отделена эстакадой от сохранивших-
ся построек монастыря. 

5.  Собор Знаменского монастыря – двухярусный 
пятиглавый храм – центральное сооружение Зна-
менского монастыря, основанного, по легенде, 
в 1631 году в память о кончине инокини Марфы, ма-
тери царя Михаила Федоровича Романова. Собор 
сооружен в 1679–1682 годах артелью костромских 
мастеров, под руководством Федора Григорьева 
и Григория Анисимова. 

6.  Одновременно с собором был построен и Брат-
ский корпус (кельи монастырской братии).

7.  Палаты бояр Романовых. Первые каменные пала-
ты на этом месте были построены в конце XV века. 
В середине XVI века они вошли в состав усадьбы 
боярина Никиты Романовича Юрьева – члена Бояр-
ской думы, участника Казанского похода и Ливон-
ской войны. Именно здесь родился будущий царь, 
основатель новой династии Михаил Федорович 
Романов. В XVII веке родовая усадьба Романовых 
на Варварке стала зваться «Старым государевым 
двором». В 1857 году палаты были выкуплены в каз-
ну и в них организован музей. Проект реставрации 
палат подготовил архитектор Ф.Ф. Рихтер. Это был 
первый опыт научной реставрации в России. 

8.  Служебный корпус Знаменского монастыря по-
строен в XVIII веке. Отреставрирован Ф.Ф. Рих-
тером в 1857–1859 годах В настоящее время от-
носится к музею «Палаты в Зарядье. Дом бояр 
Романовых».

9.  К памятникам XVII столетия можно отнести Цер-
ковь Георгия Победоносца на Псковской горке. 
Современный храм возведен в 1658 году на месте 
каменной церкви, упоминания о которой известны 
еще с XV века (1462 год). Место получило свое на-
звание еще с XVI века – Псковская гора по поселе-
нию псковичей, насильно переселенных в Москву 
Василием III. 
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10.  Китайгородская стена
     В 1530-е годы остро встал вопрос об обороне Вели-

кого посада, так как постоянные набеги крымских 
татар требовали строительства новых укреплений. 
В 1534 году в правление матери Ивана Грозного ца-
рицы Елены Глинской был вырыт широкий ров, за 
которым по его внутренней стороне высился вал. 
В его толще были поставлены городни – клети из 
плетня, засыпанные землей. Такие укрепления на 
Руси именовались «кита», что, возможно, и дало 
название посаду – Китай-город.

     В 1535 году приглашенный в Московию Василием 
III итальянский инженер Петрок Малой начал стро-
ительство каменной крепости. Стену строили всем 
миром: торговые люди и бояре давали деньги, 
а жители трудились на строительстве. К 1538 году 
Китайгородская крепость была построена. Линия 
оборонительных укреплений достигла протяжен-
ности 2 567 метров. Здесь были четырнадцать бо-
евых башен, шесть из которых были воротными. 
Этих ворот давно нет, но в названиях московских 
улиц и площадей сохранились их названия.

     Китайгородская крепость – переходный тип от 
средневековых крепостных сооружений к бастион-
ной системе. Это несомненный шаг вперед по срав-
нению с Московским Кремлем и другими кремля-
ми конца XV – начала XVI века. 

     Крепость нового поколения была рассчитана на 
отражение мощного артиллерийского огня и при-
менение его при обороне. Китайгородская стена, 
более низкая и толстая, чем обычная, имела при-
земистые башни. При толщине около 6,5 метра ее 
высота была 6–8 метров. Крепость давала своим 
защитникам возможность применять все извест-
ные тогда виды огнестрельного оружия. Впервые 
в русской фортификации стены на всем протяже-
нии были снабжены бойницами подошвенного боя 
и машикулями.

     Китайгородская стена – первая в России крепост-
ная ограда, в которой артиллерия устанавливалась 

наверху стен. В крепостях более раннего времени 
стены были недостаточно толстыми и прочными 
(отдача при выстреле орудий могла привести к их 
обрушению). Боевой ход стены шириной свыше 4 м 
позволял упряжке из двух лошадей быстро перета-
скивать орудия с места на место.

     Дважды в истории Китайгородская стена сыгра-
ла военную роль. В 1571 г. она защищала Москву 
во время набега крымского хана Девлет-Гирея. 
В 1611-1612 году ее осаждало русское ополчение 
во время освобождения Москвы от поляков.

     В 1930-е и 1950-е годы большая часть средневеко-
вой крепости была разобрана. До наших дней со-
хранились лишь ее небольшие фрагменты. 

11.  Наиболее ранней постройкой, граничащей с пар-
ком является церковь Зачатия святой Анны что 
в углу. Впервые деревянный храм упоминается 
в 1493 году при описании бушевавшего в Мос-
кве пожара. За многие столетия церковь обросла 
пристройками и подверглась значительным из-
менениям: в XVII в. появились придел св. Мины 
(в память освобождения от татаро-монгольского 
ига и в честь избавления столицы от польской ин-
тервенции) и придел св. великомученицы Екате-
рины. Сегодня церковь зачатья св. Анны – храм 
с одной главой, трехлопастным завершением фа-
сада и крестчатым сводом.

     Целый квартал между улицами Варварка и Ильин-
ка занимает Старый гостиный двор. Здание по-
строено в конце XVIII в. по проекту Джакомо Ква-
ренги на месте средневековых гостиных дворов, 
которые располагались здесь с XV в. После пожа-
ра 1812 года здание достраивал Осип Иванович 
Бове. 

Текст обзора предоставлен
администрацией парка «Зарядье»
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Вид на Китайгородскую 
стену из 
Китайгородского 
проезда. В самом 
скором времени из 
парка «Зарядье» будет 
убрана вся строительная 
техника
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К так называемой «заявочной 
статье» любого журнала всегда 
повышенные требования. И от-
ветственность, которую берешь 
на себя, когда пишешь подобный 
текст, всегда большая. Впрочем, 
к гуннам я себя отнести не могу, 
я другого рода-племени, поэто-
му, думаю, что могу попытаться 
осмыслить такое явление, как За-
рядье в историко-культурной пер-
спективе.
Можно было бы начать вот так... 
C очень интересных фактов о дав-
но отсутствующем.
«Церковь Николы Мокрого впер-
вые упоминается в 1468 году как 
стоящая в «поречье». Полага-
ют, что строительство храма на 
берегу Москвы-реки, вероятно 
у пристани, было связано с по-
читанием святителя Николая как 
помощника путешествующим по 

водам. В 1626 году храм был еще 
деревянным, но к 1657 году он был 
выстроен из кирпича. Судя по его 
изображению на редком чертеже 
второй половины XVII века, он был 
завершен горкой кокошников. Су-
ществуют сведения о перестройке 
в 1695–1697 годах, превратившей 
церковь Николы Мокрого в двух-
этажный храм, в первом этаже ко-
торого была помещена церковь 
Николая Чудотворца, а в верхнем – 
Покрова Богородицы. Судя по 
исследованиям известного исто-
рика древнерусской архитектуры 
П.Н. Максимова, четверик храма 
после перестройки конца XVII века 
был завершен прямым карнизом, 
предназначенным для его по-
крытия четырехскатной кровлей. 
Именно так он и изображен на ре-
конструкции В. Рябова, которая 
публикуется в журнале. Перед его 

Зарядье:
позавчера, вчера, сегодня и завтра

Филипп Смирнов

Церковь 
Николы 

Мокрого 
на чертеже 

второй 
половины 
XVII века. 

РГАДА
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апсидами показана каменная па-
лата, зафиксированная на плане 
XVII века. На акварели 1801 года 
(Ф.Я. Алексеева) церковь изобра-
жена с шатровой колокольней.
Центром Китай-города до строи-
тельства Китайгородской стены 
был большой торг, располагав-
шийся у подножья кремлевской 
стены. Первоначально, когда 
весь Великий посад развивался 
в приречной зоне, городской торг 
развивался вблизи от пристани 
у Москвы-реки. Об этом свиде-
тельствуют археологические 
ис следования, на это же косвен-
но указывает посвящение бли-
жайшей церкви (разобранной 
в 1941 году) Николаю Чудотворцу 
(«Никола Мокрый»)».
И подобное начало было бы бо-
лее чем справедливо, если бы 

в мою задачу входило описать 
то редкое, что теперь доступно 
нам только на чертежах, планах, 
реконструкциях талантливых ху-
дожников, архивных фотогра-
фиях и в документации рестав-
раторов, совершавших (с дикой 
скоростью) обмеры перед раз-
боркой храма, навсегда исчез-
нувшего под стилобатом восьмой 
московской высотки. Или если бы 
я никогда не видел реконструк-
ций В. Рябова, которые он предо-
ставил для публикации в этом но-
мере.
Но если уйти совсем далеко вглубь 
веков, мы выясним, что надо было 
бы говорить о поселении предста-
вителей фатьяновской культуры. 
Где-то 4000 лет назад. Вот здесь, 
у относительно мелкой равнин-
ной реки, под прикрытием холмов 

с севера и востока, в 500 метрах 
выше устья реки Яузы, они воз-
делывали землю, жгли костры, 
служили тризны и прочее, прочее, 
прочее. На месте Кремля был бор, 
а за Чертольским холмом жили 
представители другого племени. 
Но той же фатьяновской культуры. 
И поэтому мы публикуем в номере 
и фотографию археологической 
находки на территории Зарядья, 
и материал про раскоп на землях 
Соймоновского проезда. Мы ви-
дим эту взаимосвязь.
Однако стоит ли так глубоко за-
ходить вглубь веков? Ведь наши 
сведения об этой культуре во мно-
гом – домыслы. И доподлинно не 
известны ни их обычаи, ни поряд-
ки, ни уровень нравственности, ни 
уровень культуры. Это давнее поза-
вчера Зарядья. Пройдемте дальше.

Церковь Николы Мокрого. Реконструкция  
В. Рябова. 2017 год

Вид церкви Николы Мокрого с юго-востока. 
Альбом Найдёнова, 1882 год

Вид китайгородской 
стены со стороны 

Москворецкой 
набережной. Фото 

1920-х годов из 
архива Моспроекта-2
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А дальше мы упремся в интерес-
ный феномен. Согласно принято-
му порядку (а предложение по-
добного рода поступило, как мы 
знаем, в середине XIX века) Мос-
ква празднует День города по 
первому упоминанию в летописи.
Оставим в стороне подробности, 
что И. Загоскин предлагал празд-
новать его три дня в марте, а го-
сударь император перенес его на 
январь, а потом долго не празд-
новали и только после войны 
вернулись ненадолго к этой идее, 
отметили в сентябре, а после – до 
времени Б. Ельцина об этом со-
вершенно забыли.
Интересно другое. Когда Юрий 
Долгорукий куда-то пришел (это 
куда-то еще не называлось Мос-
квой) – оно уже было. И в резуль-
тате раскопок в Охотном ряду 
столичные археологи полагали, 
что могут скорректировать дату 
рождения города. Минимум лет 
на 200. В сторону увеличения воз-
раста Первопрестольной.
Вдруг при раскопках в Зарядье 
стало понятно, что на этих приреч-
ных землях очень сложно отыскать 
следы жилья старше XIV века. Ко-
нечно, разговоры о возрасте – поч-
ти что крамола, но ведь именно 
эти территории, Великий Посад, 
нам дают это сомнение.
Однако это – тоже позавчера. 
Пусть и на несколько часов поз-
же. Ведь так и не понятно, была ли 
у Юрия Долгорукого английская 

бабушка или нет, как он умудрял-
ся так быстро объезжать терри-
тории и «основывать» города по 
несколько штук в год, более того, 
как удерживал власть в период 
низких скоростей информацион-
ных потоков и невысокой соци-
альной ответственности членов 
дружины.
И наступило для них завтра, для 
нас вчера. Река была главной до-
рогой. По древнейшей известной 
в Москве сухопутной дороге с вос-
тока к Гончарной слободе, к под-
ножию Швивой горки привозили 
товары из Хивы. Часть – шла тран-
зитом в Европу: через Замоскво-
речье и Крымский брод – на запад. 
Часть укладывалась на плоты (или 
сани) и отправлялась или вверх по 
течению, или вниз.
Именно потому мы позволили 
себе обратить внимание на при-
речные территории в целом – и пу-
бликуем материал о московских 
набережных.
Однако большая часть товаров 
и ценностей перевозилась к За-
рядью. Лучшее – попадало в кре-
пость, ко двору князя. Многое – 
оседало в Великом Посаде. Где 
жили торговцы со всего света, где 
было много дворов. Периодиче-
ски вспыхивали опустошительные 
пожары. И в XII, и в XIII веках и поз-
же. Поговорка «Москва горела 
раз к обеду» имеет под собой ос-
нования. Главным строительным 
материалом оставалось дерево. 

И уберечься от этой стихии было 
невозможно. То человеческое не-
радение, то «огонь небесный», то 
ветер разнесет костер... 
И наши представления об этом 
времени очень романтические 
и неполные. Фантазии и попытки 
представить. Да горстка разроз-
ненных археологических фактов, 
и приукрашенные слова летопи-
си – ее же (как и Википедию) писа-
ли люди.
В этом вчера Зарядья ближе 
к XVI веку появляются и новые ис-
точники знания – свидетельства 
европейских путешественников, 
которые в XVI веке становятся 
едва ли не полнее наблюдений 
москвичей за жизнью сограждан. 
Именно они наносят на карты 
город, пытаются понять взаи-
мосвязи, донести до правителей 
своих государств, что в Москве – 
не люди с пёсьими головами, 
а люди, с которыми можно вести 
дела, которые держат слово, ко-
торые являются искусными вои-
нами, которые достигли больших 
высот в разных отраслях челове-
ческого знания и понимают толк 
в красоте.
Однако Красная площадь (кото-
рую часто называют главной пло-
щадью страны и Москвы) носит 
пока название Пожар. А главной 
площадью города остается Ива-
новская. Да-да, поговорка нам об 
этом напоминает – «кричать на 
всю Ивановскую». У страны глав-

Вид Зарядья. 
Фото 1-й трети 
XX века
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квы – Ивановская. А Пожар – плац 
за рвом, место ристалищ и гуль-
бищ. В мирное время – торговое 
место. Между Кремлем и Москвой 
нет еще разрыва – крепость для 
жителей города.
И вот строится Китайгородская 
стена, которая делит город. За-
тем, буквально через 50 лет еще 
большие территории его нужда-
ются в защите – и строится Белый 
город. Еще через десять лет возве-

дут Скородом (по трассе Садового 
кольца будет построена стена из 
частокола с сотней башен) и город 
будет обнесен рвом и валом.
Но это все равно – вчера Зарядья. 
Таким оно будет еще чуть более 
500 лет.
Об этом пласте нашего культур-
ного наследия мы собрали не-
сколько материалов – и архео-
логических (статьи профессора 
Л. Белева, столичных археологов, 
проводивших раскопки в Заря-

дье), и исторических – про церкви 
Варварки, и фотографических и их 
предоставляем на ваш суд.
В Зарядье возводятся церкви, по-
тому что уже стоящие не вмещают 
всех прихожан, строятся новые 
дома, обстраиваются уже постро-
енные, расширяются улицы, когда 
в стенах стало тесно, часть пе-
чур разобрали и в них устроили 
Проломные ворота, некоторые 
постройки сносили, чтобы на их 
месте возникли другие. Все это 

Мокринский 
переулок,3. 
Фото 1940–
1941 годов 
из архива 
Моспроекта-2

Вид на гостиницу «Россия» в историческом градостроительном окружении. Логотип еще старый (заменен в конце 1970-х годов) 
и буквы в надписи черные. Фото начала 1970-х годов
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периодически горит, подтопляет-
ся, зарастает, меняется...
Что мы знаем об этом вчера Заря-
дья? Про Старый Английский двор 
и Московскую компанию Ричар-
да Ченслора?! Про трущобы? Про 
Ирининский храм, про храм Жен 
Мироносиц? Про Старый Романов 
двор?
Нет, конечно, есть множество сви-
детельств. Их с годами становит-
ся все больше. Но все они (будучи 
историческими фактами) лишены 
для нас эмоции. Факт всегда оста-
нется фактом (есть ли та построй-
ка, с которой он связан или она не 
сохранилась), а вот все остальное 
останется нашим домыслом, ин-
терпретацией.
Было ли во все 500 лет своего су-
ществования в относительной 
«неприкосновенности» Зарядье 
«местом силы» Москвы? Не ду-
маю. Легко ли жилось в средневе-
ковой застройке с полным отсут-
ствием зелени, низким уровнем 
санитарной обстановки? Не ду-
маю. Криминогенная ли была об-
становка? Вполне вероятно.
Сколько вопросов не задавай – все 

ответы будут с «допуском», уклон-
чивые. Почему? Потому что до-
подлинно не известно.
Когда наступило сегодня для За-
рядья? Ровно в тот момент, когда 
в 1918 году (почти в дни, когда за 
без малого 800 лет до того была 
сделана запись в летописи) Мос ква 
вернула себе столичный статус.
И городу стали неудобны мелкие 
улочки и лавочки. С самых первых 
дней Советской власти. В середи-
не города стоит средневековый 
«укрепрайон», не снабженный 
должным образом коммуникация-
ми, с дореволюционным шлейфом 
Глебовского подворья, удобного 
места для сокрытия и реализации 
краденного, «разрывающий» го-
род на части.
Можно задаться вопросом – по-
чему власти до революции не по-
считали нужным ничего менять? 
Ответ лежит на поверхности. 
В 1913 году количество продан-
ных за год в городе трамвайных 
билетов составило 44 миллиона. 
В 1923 году трамвайных билетов 
было продано 444 миллиона. Со 
всеми оговорками про «коэффи-

циент зайца» и про «пешую до-
ступность» очевиден рост населе-
ния на порядок.
Москва тогда поменяла свое се-
годня. Закрыла Кремль. Назна-
чила Красную площадь главной 
площадью страны. Разобрала Ки-
тайгородскую стену и мало-пома-
лу стала подбираться к кварталам 
Зарядья. В пылу преобразований 
возникали разные идеи, которые 
отвлекли внимание от постройки 
на месте заброшенных домов и пу-
стырей чего-то существенного до 
войны.
Балки основания Дворца Советов 
по реке сплавили от котлована 
на Кропоткинской сюда, в Заря-
дье. И уже после войны начали 
возводить высотку. Она должна 
была стать (согласно неоднократ-
но публиковавшемуся проекту) 
высотой 275 метров. И, конечно, 
технологии того времени предпо-
лагали, что на 500 метров вокруг 
котлована живого места не оста-
валось. Но высотки не случилось. 
Случились остальные семь. Время 
ненадолго остановилось. И в го-
роде стоял котлован. С 1930-х до 

Самая верхняя точка 
ландшафтно-архитектурного 

парка «Зарядье» дает 
возможность увидеть 

Московский Кремль  
с необычного ракурса.  

К тому же небольшой 
когнитивный диссонанс 
усиливается от резкого 

контраста между живой 
природой и тканью городской 

застройки



015 

Те
м

а 
но

м
ер

а 
/ С

т
ар

т

1960-х. Затем к вопросу верну-
лись. И, как все знают, была по-
строена гостиница «Россия».
В сегодня тоже немало мифов, ле-
генд и сказаний. Да, самая боль-
шая в Европе, да, по последнему 
слову техники. Да на 5000 посто-
яльцев. Да, ресторан сказочный. 
Да, были специальные комна-
ты для специальных служб. Да, 
были прикормленные и блатные. 
Да, снималась в кино. Да, имен-
но для того, чтобы иностранцы 
видели самобытность советского 
человека и глубину понимания им 
истории, оставили пояс церквей 
Варварки и воссоздали стену Ки-
тай-города.
Но это было колоссальное по 
объемам здание в центре города, 
которым не пользовались мос-
квичи. Им пользовались гости 
столицы.
Да еще, когда случился пожар, 
город не смог соответствовать 
в должной мере.
И все то забылось, быльем по-
росло. В буквальном смысле. Как 
только пробил следующий час.
Гостиницу разобрали. Многие 
вздохнули с облегчением. Все-
таки архитектура модернизма 
сложна в восприятии. И Новый 
Арбат (проспект Калинина) долго 
и упорно называли «вставной че-
люстью Москвы», хотя свой гран-

при в Париже он взял. И опять 
время застыло. Стоял забор. Ле-
том – бурьян. Зимой сугробы, из 
которых торчит арматура. Раскоп-
ки? Нет, не слышали. Свободный 
проход (или проезд) к реке? Нет, 
это не по нашему. А что здесь бу-
дет? Поживем – увидим.
Когда обсуждались проекты за-
стройки Зарядья (а, значит, все-
рьез обсуждалось завтра этой 
территории), мир вновь стал би-
полярным – были апологеты ста-
рины и воссоздания, были и те, 
кто кричал про прорыв.
И вот здесь – кульминация. Я не 
урбанист. Не строитель. Не архео-
лог. Я – редактор, которого учили 
при написании статьи или редак-
туре текста стремиться к объек-
тивации действительности и из-
бегать оценочных суждений. Да, 
я знаю много из истории нашего 
города. Мне знакомы и понятны 
аргументы обеих сторон. Спро-
сите меня, как я лично отношусь 
к парку «Зарядье». Отвечу уклон-
чиво, потому что понимаю две 
вещи. Первое. Не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Второе. Моя 
субьективная оценка, мое мне-
ние – просто интерпретация.
Факт, что не построено ничего ко-
мического. И ничего торгового. 
И ничего такого, что как-то по-
влияло бы на расслоение обще-

ства – ни элитное жилье, ни вось-
мизвездочный отель в формах 
сталинского ампира. Мне даже 
в какой-то мере видится инте-
реснейшая вещь – обычно люди 
специально едут в заброшенные 
города, чтобы посмотреть, как 
природа отвоевывает земли у ар-
хитектуры. Здесь же это «постро-
ено». Интересный слом логики.
Факт теперь налицо. Парк по-
строен. Что-то получилось, что-то 
будет доработано, что-то обнов-
лено, оборудование износится 
и вместо одного аттракциона бу-
дет другой или третий. А в целом, 
в нашем с вами сегодня появился 
парк. Появилось место, где мне 
будет легко предаваться одному 
из излюбленных моих занятий – 
свободно парить мыслью над 
историческими фактами. Думать 
про фатьяновскую культуру, чи-
тать записки иностранцев о Рос-
сии, вместе с Ф. Рихтером делать 
одну из первых в истории России 
реставрацию, потом, вслед за 
великими учеными, глядя на чер-
теж дониконовского иконостаса 
церкви Николы Мокрого, гадать, 
почему этот храм появился имен-
но здесь, если пристань не была 
главной и если археологи коррек-
тируют дату основания города.
И думать о том, какое завтра ждет 
Зарядье.

Вариант застройки современного квартала № 17, прошедший 
общественный совет. 2007 год, «Моспроект-2», Foster & Partners
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О парках и садах
Москвы

А.А. Емельянов, 
А.Л. Баталов

Журнал «Московское наследие» продолжает серию 
интервью об актуальных проблемах сохранения 
культурного наследия. В сентябре 2017 года в Мос-
кве открывается парк нового формата «Зарядье» 
и накануне этого события главный редактор жур-
нала побеседовал с руководителем Департамента 
культурного наследия города Москвы Алексеем 
Александровичем Емельяновым и профессором, 
доктором искусствоведения, экспертом в области 
охраны культурного наследия Андреем Леонидови-
чем Баталовым.

Филипп Смирнов (Ф. С.): Приветствую вас и благо-
дарю за возможность поговорить с вами обоими. 
Позволю себе с места в карьер. В чем заключается 
феномен парка Зарядья?
Алексей Емельянов (А. Е.): Свой ответ я начну изда-
лека. В Москве первый регулярный парк «на голланд-
ский манер» появился еще в XVIII веке. Это – парк 
усадьбы Головина (соратника Петра Великого), кото-
рый мы все сегодня знаем, как парк Лефортово. Пётр 

Первый очень любил это место. Даже мечтал, что 
когда-нибудь, соединив Петербург и Москву канала-
ми, сможет сойти на берег в Белокаменной именно 
в этом парке. Петру же принадлежит честь основания 
первого общедоступного сада – на территории близ 
Мещанской улицы, где жил другой его соратник Яков 
Брюс, по его указу был заложен Аптекарский огород. 
Уж очень ратовал за становление аптекарского дела 
в России. Говорят, что деревья, им высаженные, уце-
лели. Так что традиция разбивать и благоустраивать 
парки и сады у Москвы давняя. И когда-то и то, и дру-
гое казалось москвичам странным. Непривычным. 
И, как и любое «новое», отвергалось ими. Как раз до 
того времени, как они не входили во вкус и не раз-
бирались, как вы говорите, в феномене. Но наступил 
такой момент, когда они начали разбираться в «фено-
мене» парка, «вошли во вкус». 
Да, происходило это постепенно. Мы знаем много 
примеров изменения отношения к парковым ан-
самблям. Сначала это было привилегией знати. Как 
Лефортово, Аптекарский огород, потом – Сокольни-

Вид на 
Головинский 
пруд в сторону 
реки Яузы. 
Фото 2012 года
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ки. Ведь Майский просек появился в этом парке во 
времена того же Петра Великого – традиция отме-
чать «маевку» была перенята царем у голландцев. 
К концу XVIII века горожане стали посещать усадеб-
ные сады и парки – например, Прокопий Демидов 
свободно пускал людей в Нескучное и в парк своей 
усадьбы в Замоскворечье. Затем – Римский-Корса-
ков решил поправить свое финансовое положение 
и разрешил людям за деньги посещать свой парк 
близ Божедомки. Его наследники пошли еще дальше 
и в Корсаковском саду организовали знаменитый сад 
Эрмитаж – там работали буфеты, антрепризы, были 
придуманы аттракционы. Тогда это был новый фор-
мат парка. Затем буфетчик из старого сада Эрмитаж, 
Яков Щукин уже на новом месте организовал тот сад 
Эрмитаж, который мы все с вами знаем и любим – на 
улице Каретный ряд. И это было не только местом 
нового и невиданного дотоле (например, именно в 
саду Эрмитаж состоялась московская премьера пер-
вого в истории кинематографа фильма – «Прибытие 
поезда» братьев Люмьер показали через несколько 
недель после Парижа), но и важнейшим обществен-
ным пространством. Одновременно с тем, в Петров-
ском парке проводились и народные гуляния, люди 
посещали рестораны, ходили на бега на Московский 
ипподром – это тоже было особым пространством 
города, со своей атмосферой, некоторой точкой раз-
вития, местом изменения самосознания горожан, 
местом появления новых архитектурных объектов, 
задания трендов в архитектуре. Уже в советское 
время повсеместно открываемые парки культуры 
и отдыха – тоже некоторым образом изменяли куль-
турный код отдыха. Помните у Маяковского было 
стихотворение «Что такое парк?»:

Уйди, 
жантильный, 
с томной тоской, 
комнатный век 

и безмясый! 
Входи, 
товарищ, 
в темп городской, 
в парк 
размаха и массы!

В 1928 году, когда Владимир Владимирович написал 
это стихотворение, еще не работали многие смыс-
лы, которые в настоящий момент кажутся настолько 
органичными для садово-парковых ансамблей – со-
ревнования на открытом воздухе, совместный куль-
турный досуг, встречи клубов по интересам (типа 
шахматистов в Царицыно или в Сокольниках), обще-
городские лектории, Зеленые театры, дискотеки. 
А ВДНХ? Огромнейшее пространство, сочетающее 
в себе почти взаимоисключающие функции – посто-
янно действующую эспозицию высших достижений 
государства, общественный досуг и пространство 
Ботанического сада, уединенные дорожки, розарии 
и сиреневые сады...
Парк «Зарядье» – уникальный проект в центре горо-
да, на исторической территории. Внимание к этим 
землям, вблизи объектов всемирного наследия, по-
вышенное – ведь по факту, Москва начиналась с этих 
нескольких гектаров земли. Здесь – старейшая при-
стань, здесь когда-то были торговые улицы, в земле 
остались множественные артефакты, здесь, в конце 
концов, красивейшие виды Москвы, хоть с Москво-
рецкой набережной, хоть с Раушской, хоть с воды. 
Виды, ставшие символом нашего города. И Архип Ку-
инджи, и многие другие художники вдохновлялись 
этой красотой.
Андрей Баталов (А. Б.): Я же, в свою очередь, хотел 
бы обратить наше внимание на следующую интерес-
нейшую особенность этой местности и парка «За-
рядье» в целом, которая отчасти примиряет меня 
с этим «новым» и для меня непривычным: парк по-
добен живому организму и в то же время является 

Реконструкция 
В. Рябова. 

Васильевский 
спуск в конце 

XIX века. Холст, 
масло. 120х90. Из 

собрания Музея 
истории города 

Москвы
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чем-то обратимым. Деревья растут, кусты цветут, 
по дорожкам и мостам ходят люди, но, в целом, ког-
да мы сумеем дорасти до следующего понимания 
феномена, мы будем в состоянии (обладая опытом 
и материалами археологических и градоведческих 
исследований), мы сможем при желании преобразо-
вать парк, скорректировать его, дать жизнь новым 
институциям в нем.
И еще. Известно, что Московский Кремль в год посе-
щает несколько миллионов человек. Ежедневно на 
Красной площади сотни тысяч людей. Они посеща-
ют Государственный Исторический музей, заходят 
в Покровский собор, видят экспозицию Английского 
двора, палат бояр Романовых, Гостиный двор. В пар-
ке «Зарядье» будет открыто несколько экспозиций, 
посвященных географии, архитектуре, истории на-
шей страны и важнейшим персонам, оказавшим вли-
яние на ее ход. Через некоторое время к этому экспо-
зиционному многообразию добавятся крупнейшие 
собрания Музеев Московского Кремля, которые бу-
дут размещены в здании Средних торговых рядов... 
Так что получается, что люди могут «на природе» от-
дохнуть от этого многообразия смыслов и уложить, 
упорядочить полученные впечатления в голове. 
Я так смотрю на феномен парка «Зарядье».

Ф. С.: То есть вы хотите сказать, что из всего много-
образия предложений по развитию этой территории 
данная идея с климатическими зонами, стеклянной 
корой, парящим мостом – лучшая?
А. Б.: Я могу вам рассказать, про то, как я первый 
раз оказался в Зарядье и какое у меня было от этого 
места впечатление. На месте Зарядья был пустырь. 
Лишь кое-где возвышались еще не отреставриро-
ванные уцелевшие церкви. Шло полным ходом стро-
ительство крупнейшей в мире гостиницы – гостини-
цы «Россия». Оно велось на площадке, оставшейся 
после незавершенного строительства, – на площад-
ке так называемой восьмой сталинской высотки. 

Параллельно началась реставрация храмов. Много 
позже, осознав происходившее тогда, я полагал, что 
ничего на этом месте не осталось. У меня навсегда 
осталось ощущение строительства и реставрации. 
Позже и я, и многие мои коллеги архитекторы, да, 
пожалуй, почти все, считали, что здание гостини-
цы «Россия» – это крупнейшая градостроительная 
ошибка. Прежде всего, она перекрывала шикар-
нейшие виды Московского Кремля из Заяузья. Если 
открыть каталог выставки Саврасова (она была не-
сколько лет назад в ГТГ), то станет видно, какими 
замечательными были эти виды. Да не только Савра-
сов, многие художники в ХIХ веке писали Кремль от 
устья Яузы и со Швивой горки. Строительство гости-
ницы повлекло за собой и еще одну ужасную вещь: 
был уничтожен один из наиболее значимых истори-
ческих районов города. Понятно, что сохранилась 
часть храмовой застройки Китай-города, отдельные 
строения по улице Варварка, но в то же время улица 
Великая, проходившая ниже Варварки, почти цели-
ком оказалась погребена под стилобатом гостини-
цы. От нее уцелела церковь Зачатия Анны, что в Углу. 
Угол – очень интересное наименование. Урочище 
Угол сформировалось в момент, когда в 1530-е го-
ды строилась стена Китай-города. Васильевский 
луг и Великий Посад до XVI века не были разделены, 
и территория вдоль берега реки называлась единоо-
бразно – местность «Вострый конец». А вот в момент 
строительства крепости, пространство было разру-
блено, и эта часть Китай-города стала называться 
иначе – Угол. С церковью Зачатия Анны связано мест-
ное чудо. В очередном пожаре 1547 года сгорело все, 
кроме хоромины купца Третьяка, в которой содер-
жалась икона «Одигитрия». Каменная церковь была 
построена после пожара, и икона была торжествен-
но перенесена в нее. Церковь Зачатия Анны особо 
почиталась в семье Михаила Федоровича Романова 
(особенно его женой Евдокией). Когда у Романовых 
родилась дочь Ирина, по соседству с церковью За-

Вид церкви Максима Исповедника 
и Знаменского монастыря в процессе 
реставрации. Фото 1960-х годов
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чатия Анны появилась Ирининская церковь... Рядом 
находился храм Николая Чудотворца что в Углу...

Ф. С.: То, о чем вы говорите, имело место до совет-
ской власти, которая, как мы все знаем, была порой 
безжалостна к наследию...
А. Б.: Да, конечно, но оставалась надежда, что ког-
да-нибудь мы сможем провести полномасштабные 
раскопки. И сможем выявить эти удивительные хра-
мы. Сделать их объектами археологического показа, 
привлечь к ним внимание туристов и жителей столи-
цы. Обсуждались разные варианты, которые намере-
вались предпринять с благой целью вдохнуть жизнь 
в исторический город, в том числе было предложено 
воссоздать историческую планировку района, вер-
нуть людей в малоэтажную застройку с маленькими 
гостиницами, узенькими улочками, с табличками на 
местах расположения объектов культурного насле-
дия и островками археологических реконструкций. 
Всем этим планам не суждено было сбыться. По не-
скольким объективным причинам. Во-первых, при 
строительстве высотки (которая должна была стать 
самым высоким московским зданием того времени 
– проектная высота 275 метров) согласно строитель-
ным технологиям середины ХХ века были сделаны 
гигантские подвалы. Во-вторых, был изменен ре-
льеф местности без фиксации геодезических отме-
ток. Эти субструкции на измененных ландшафтах 
не давали действовать дальше – снос стилобата го-
стиницы «Россия» и полуподземных инженерных со-
оружений неизбежно привели бы к невосполнимым 
утратам, вся храмовая застройка Варварки попро-
сту исчезла бы в образовавшемся огромном прова-
ле, как бы мы не старались сохранить их. И если их 
оставили в советские годы, чтобы показать, что у нас 
все «хорошо» с сохранением культурного наследия, 
понимая, что храмы на фоне циклопических постро-
ек не выглядят идеологическими доминантами, то 
любые глубокие земляные работы привели бы к не-

восполнимым утратам. Ведь оставшаяся Варварка 
сохраняет для нас тот образ сакральной топонимики 
Москвы, каким он был во все предшествующие со-
ветской эпохе времена.

Ф. С.: Нет ли в ваших словах сожаления, что не уда-
лось реализовать подобный проект воссоздания 
пяти улиц и маленьких гостиниц?
А. Б.: Еще раз верну вас (и себя) в реальность – если 
смотреть на территорию трезво, увидим, что есть 
большие субструкции неопределимого качества, 
раскинувшиеся на площади в несколько гектаров, 
есть измененный рельеф и задача сохранить то 
малое, что осталось. И не допустить мысли о стро-
ительстве чего-то, что изменит (в очередной раз) 
восприятие объектов всемирного наследия. Что бы 
не говорили, но игры с воссозданием очень опас-
ны. Даже если в них принимают участие именитые 
специалисты – наших знаний может попросту не 
хватать для того, чтобы реконструкция была гра-
мотной и корректной, не превратилась в монолит-
ную отливку, жалкое подобие былого великолепия, 
слегка декорированную фантазиями иллюзорную 
реальность, наше представление... Конечно, мне как 
ученому было бы крайне интересно посмотреть на 
фундаменты храма Николы Мокрого, заняться сиг-
нированием его местоположения, моделированием 
предыдущей застройки, чтобы пояснить оказавше-
муся в этих отсутствующих, ушедших от нас кварта-
лах, какова была жизнь Великого Посада... Но более 
всего мне хотелось, чтобы нам удалось избежать но-
вого циклопического строительства на месте гости-
ницы «Россия», хотя бы потому, что оно превратило 
бы вновь церкви Варварки в макеты на фоне чего-то 
монструозного. На мой взгляд, нельзя стремиться 
к превращению своей деятельности в карикатуру. 
А. Е.: Андрей Леонидович, на мой взгляд, очень 
точно обозначил несколько моментов, на которых 
я хотел бы сакцентировать наше внимание. Рельеф  

Собор Знаменского монастыря (основан 
в 1631 году). Фото 2015 года
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изменился до неузнаваемости, его изменение при-
вело бы к очередным утратам, строительство чего-
либо высотного или сопоставимого по масштабам 
с гостиницей «Россия» привело бы к повторению 
градостроительной ошибки, когда храмовая за-
стройка Зарядья и Варварки превратилась бы в ма-
кет на фоне циклопа. И такая бы постройка закрыла 
бы собой исторический вид на Кремль. 
Это лишь один из аспектов проблемы с этим участ-
ком московской земли. Второй же лежит совсем не на 
поверхности. Каждой эпохе свойственен свой под-
ход и свои акценты. Зарядье развивалось неравно-
мерно на протяжении веков – когда-то значение это-
го района города возрастало, когда-то уменьшалось. 
Например, Московская торговая компания почти сто 
лет «прожила» на территории Английского двора, 
повлияла на состав жителей Зарядья, а после, когда 
привилегии были у них отобраны, англичане распре-
делились по городу и стали жить в других местах. 
Когда было принято решение снести стену Китай-го-
рода – это делалось не по чьей-то злой воле или при-
хоти, а из понимания, что у столицы новой страны 
в непосредственной близости от ее правительства 
не могут находиться крепостные сооружения, кото-
рые влияют на трафик. Менялось отношение к реке, 
к набережной, к ширине улицы. И, в том числе, к на-
следию, оставшемуся от предыдущего режима. К его 
идеологии. Затем, когда Советский союз развер-
нулся лицом к зарубежью, потребовалось создание 
большого отеля рядом с главными объектами пока-
за – Кремлем, Красной площадью. Да, не скрою, мне 
очевиден идеологический перекос этого решения 
и понятно, что это было довольно суровым для исто-
рической застройки решением – от прошлого мира не 
осталась камня на камне. Но все-таки, когда цикло-
пическое здание – более 3000 номеров общей вме-

стимостью более 5000 человек, крупнейший отель 
мира в 1960-е годы (в котором к тому же произошла, 
как мы знаем, страшная трагедия в 1977 году – пожар, 
унесший многие десятки жизней) было разобрано, 
стало ясно, что мы значительно продвинулись в ис-
правлении того перекоса, который допустили наши 
предшественники.
Москва – меняющийся город. Эти изменения обу-
словлены всегда разными причинами. Изначально 
по этим кварталам было принято решение о сниже-
нии этажности и о строительстве на месте гостини-
цы «Россия» гостинично-офисного центра с огром-
ной парковкой. И когда в 2006 году гостиницу начали 
разбирать, вообще не шло речи о создании на месте 
снесенного столь насыщенного смыслами простран-
ства. Решение пришло позже – в работе Градостро-
ительно-земельной комиссии, когда были смоде-
лированы все возможные сценарии и был проведен 
всесторонний анализ текущего положения вещей.
И вот, понимаете, какая вещь происходит?
Воссоздавая что-то, ты неизменно воссоздаешь идео-
логический шлейф (если, конечно, не просто играешь 
в опасные игры с реальностью). Поясню: воссоздаем 
гостиницу в прежних объемах – нас «тянет» в носталь-
гию по СССР (опять пятилетки, комсомольский задор, 
фарцовка и прочее), вспоминаем про то, что когда-то 
здесь был Мокринский переулок и начинаем воссозда-
вать по фотографиям трущобы, в каждой из них поме-
щая где отель, где ресторан, где лавку, – сами себя по-
рем, потому что уровня нашего знания недостаточно, 
чтобы все сделать в точности.
И потом наталкиваемся на безжалостную критику, что 
так не ходили, то не носили, на этом не ездили, – сами 
знаете, как это бывает на фестивалях реконструкции 
или при просмотре постановочных кинолент. Как ча-
сто шутят современные острословы – «фарш невоз-

Вид Варварки в сторону Кремля. Фото 1884 года
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можно провернуть назад» – и это надо отчетливо по-
нимать.
Придумать что-то по-настоящему «новое», необыч-
ное, отвечающее вызовам современности – вот ка-
кая задача была поставлена. И то, что я вижу сейчас, 
подсказывает мне, что были выбраны правильные 
пути, правильные подходы. Не жилье, не гостиницы, 
не торговые комплексы, а общественное простран-
ство, наполненное духом познания – география, кли-
мат, история, архитектура высочайшего качества, 
сочетание консервативности и прорывности. Мне 
кажется, что парк задает новый стандарт качества 
развития территории.
А. Б.: Да уж, эта ситуация с Зарядьем убедила меня 
в том, что раны, наносимые городу, непоправимы. 
Они остаются на его теле незаживающими рубца-
ми, навсегда меняя его до неузнаваемости. Хотя бы-
вают и исключения. Например, воссоздание Храма 
Христа Спасителя в градостроительном плане было 
крайне необходимо. И эта ситуация тоже уникальна: 
была восстановлена одна из главнейших перспек-
тив города с Москворецкой набережной. Творение 
Константина Тона, огромное, монументальное, вос-
произведенное в своем рисунке, замыкающее собой 
перспективу излучины реки от Московского Крем-
ля, от Большого Москворецкого моста, городу было 
просто необходимо. Этой доминанты городской, 
уравновешивающей ландшафт, оппонирующей 
Кремлю, не хватало. Но это исключение породило 
у нас иллюзию, что можно легко восстановить утра-
ченное. Но этого не бывает. Нет легкости в возрож-
дении. Утрата всегда невосполнима. Раны города не 
затягиваются.

А. Е.: Градостроительная деятельность в советской 
Москве подчинялась своим смыслам, а в наших воз-
можностях придать измененному ландшафту новое 
звучание. Из предлагавшихся вариантов были про-
екты новых монументальных сооружений, но были 
и проекты муляжей, оскорбительных для города. 
Можно было создать (как многие и предлагали) не-
кий «диснейленд» по мотивам исторического Заря-
дья. Или создать на месте безвозвратно ушедшего 
парк новой формации. Что и было сделано. К тому 
же были реализованы несомненно нвоаторские 
идеи – интеграция в исторический контекст нового 
строительства, при осуществлении археологиче-
ских изысканий и научной реставрации сохранив-
шихся памятников истории и культуры. Даже новое 
строительство – возведение здания Филармонии 
в парке «Зарядье» – прекрасное событие, потому что 
появившееся здание (а, вернее, культурное учреж-
дение) привлечет в эти кварталы культурных посе-
тителей. И, вдохновившись классической музыкой, 
они захотят продолжить свой досуг – прогуляются 
по аллеям, зайдут в кафе, порадуются открыточным 
видам. Так что я полагаю, эти решения направлены 
не просто на абстрактных, усредненно-понимае-
мых «москвичей и гостей столицы», а на нас с вами. 
Созданы все условия, чтобы саморегулирующимся 
образом горожане (в том числе просвещенные) вы-
бирали из разных досугов себе по душе тот, который 
им в этот момент ближе.
А. Б.: Отвечая на ваш вопрос, Филипп, и слушая 
Алексея Александровича, я, как мне кажется, до-
формулировал свое отношение к феномену пар-
ка «Зарядье». Что хорошего произошло? На месте  

Высадка кустарников в парке «Зарядье». Фото 2017 года
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гостиницы «Россия» могло появиться другое объ-
емное сооружение – ведь мы могли пойти по пути 
так называемого компенсационного строительства 
и воссоздать объемы и высотные отметки. Но этого 
не было сделано. И второе – создан парк. В парках 
гуляют люди. И этот участок города, долгое время 
простоявший пустым, из-за своего нового и необыч-
ного формата призван стать местом всеобщего при-
тяжения. И, оказавшись рядом с Кремлем, рядом 
с нашим новым зданием Музеев Московского Крем-
ля, рано или поздно устав смотреть на реку с пано-
рамного моста или устав ничего не делать, «придут 
в музей». Придут в наш музей, придут в собор Васи-
лия Блаженного, придут в Государственный истори-
ческий музей. И это меня очень радует. Ведь ГИМ 
и Кремль (и все те музеи, которые окружают про-
странство Зарядья), а, значит и само Зарядье – это 
сердце национального сознания. Без визита в них, 
без деятельной работы с самими собой, без позна-
ния российской истории невозможно понять себя. 
И экспозиция ГИМа – обучающая экспозиция. При 
ее осмотре ты можешь понять, кто ты, откуда ты, 
каково твое место в мире... Так вот, устав смотреть 
на пихты и березки, наевшись в кафе и нагулявшись 
всласть, некоторые из посетителей этих кварталов 
пойдут постигать российскую историю. И преуспе-
ют в этом. Это не может не радовать.
А. Е.: Перед нами феномен особого порядка – снача-
ла самая старая торговая часть города, первая при-
стань, потом – место компактного проживания ряда 
иностранных диаспор, потом – московский деловой 
центр (типа Москва-сити), затем – крупнейшая миро-
вая гостиница, место, известное во всем мире... А по-
том на пару десятков лет, как шутили часто в Мос-
кве – самая крупная в Европе рекламная площадь. 
Город возвращает жизнь в эти кварталы. Жилья по-
близости, как вы знаете, почти нет, до настоящего 
момента, но даже этим летом переулки Китай-горо-

да были запружены людьми в вечерние часы. Когда 
бывший пустырь вернется в городской контекст, ра-
зорванные до того связи вновь возникнут.
Повторюсь: Москва менялась всегда, меняется и сей-
час. Эти изменения, естественно, могут не устра-
ивать отдельных граждан, а кому-то – напротив, 
могут нравиться, даже избыточно. Но у городского 
развития есть строгая логика – и в задачи градостро-
ителей в первую очередь входит ее проанализиро-
вать. Эта логика не формальна – нельзя равномерно 
размазать строения разного предназначения по го-
родским территориям и утверждать, что так будет 
сейчас всем хорошо жить. Это не мы диктуем городу, 
как ему развиваться, а он диктует нам решения сам. 
В том числе, через открывающиеся в нем возмож-
ности для развития. Москвичи выигрывают от по-
добного решения – ведь создание общедоступного 
общественного пространства, удобного в пользо-
вании, адаптированного к нуждам современности, 
восполняющего пустоты современного информаци-
онного и архитектурного поля, задающего новые 
форматы и подходы, только обогащает их.
И хотел бы немного дополнить Андрея Леонидовича 
про музеи. Я считаю, что одной из несомненно ра-
достных новостей стала музеефикация древнейшего 
фортификационного сооружения нашего города –  
Китайгородской стены. Немногие бывали в проезде 
за гостиницей «Метрополь», где сохранился подлин-
ный фрагмент этой грандиозной постройки. А в этом 
году у нас свершилось два очень важных для археоло-
гии события: мы открыли амфитеатр на Покровском 
бульваре, на Хохловской площади, где выступают из-
под земли фундаменты Белого города, и мы все под-
готовили для открытия фундаментов Китайгород-
ской стены. Таким образом, в «ожерелье познания» 
нами добавлено два «драгоценных камня». Да и, по-
жалуй, археологические изыскания, проведенные 
в Зарядье, действительно, крайне важный положи-

Вид китайгородской 
стены со стороны 
Москворецкой 
набережной. Фото 
1920-х годов из 
архива Моспроекта-2
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тельный фактор. На месте двух грандиозных строи-
тельств советской эпохи – высотки и затем гостини-
цы, – по всем выкладкам не должно было остаться 
камня на камне, но проведенные на территории 
парка «Зарядье» раскопки обогатили наше знание. 
Если бы не было тех строек, если бы не был изменен 
рельеф, находок могло бы быть в тысячи раз больше, 
но и те, что совершены, – это важный опыт. Это были 
раскопки и натурные наблюдения, производившиеся 
как самостоятельные экспедиции, а не как контроль-
ные мероприятия, предшествующие капитальному 
строительству. Да, мы не можем сигнировать фунда-
менты подворий, церквей (отчасти потому, что это не 
укладывается в концепцию развлекательного пар-
ка), но было сделано несколько важных открытий, мы 
стали больше знать о себе и о городе.

Я также хотел бы упомянуть и о еще одном немало-
важном факторе. В августе 2017 года город выставил 
на торги территорию Воспитательного дома. Пока 
инвесторы определяются, была разработана кон-
цепция развития этой территории. И это – следую-
щий шаг по возврату старейших городских земель 
в гражданский оборот. Пространство от Москворец-
кой набережной до Яузы, Солянки и Китайгородско-
го проезда в течение более чем восьмидесяти лет 
было «выключено» из городского контекста. Сейчас 
же мы получили уникальную ситуацию: шаг за шагом 
город делается доступнее и интереснее для москви-
чей и гостей столицы. Работа и там предстоит колос-
сальная, объемы реставрационных работ на одном 
из старейших московских крупных объектов обшир-
ные, на территории, вполне вероятно, потребуется 
проводить и археологические исследования, но уже 
через несколько лет более чем 20 Га московской зем-
ли станут вновь «включенным» пространством, где 
жизнь будет бить ключом и будет совсем другой, но-
вой.

Ф. С.: А на кого все-таки ориентированы эти реше-
ния? И что будет в Воспитательном доме, согласно 
проекту?
А. Б.: Могу сказать простую вещь. Житейскую. Для 
вас, Филипп, и для меня, и для Алексея Алексан-
дровича, очевидно, что эти кварталы «вымирали» 
к вечеру. Все мы занятые люди и не можем себе по-
зволить гулять в половине одиннадцатого вечера 
по Варварке (как бы нам не хотелось). Но там не бы-
вали и более свободные люди. Просто потому, что 
незачем. И в ворота работы Витали с Солянки никто 
не поворачивал. И по Москворецкой набережной не 
фланируют – и пробка, и смотреть не на что. Добе-
жал до пристани «Устьинский мост», сел на речной 
трамвайчик и все. Это – попросту неправильно. Го-
род живет только тогда, когда населяющие его люди 
по нему ходят, гуляют, разглядывают памятники ар-
хитектуры, когда они его чувствуют.
А. Е.: Согласен. Дополню. По Воспитательному дому. 
Были сделаны предварительные оценки и составлен 
(совместно с Москомархитектурой) предпроект кон-
цепции развития территорий. Было определено, что 
город понимает ценность объекта, закрепляет пред-
мет охраны за ценными элементами ансамбля. Даль-
ше – инвестору предстоит разработать проектную 
документацию и самому решить, совпадают ли его 
ожидания с возможностями. Никакого диктата нет. 
Город всецело готов помогать инвестору развивать 
эти кварталы. Поэтому однозначно сказать, что в ле-
вом каре будет гостиница, в центральном – лофты, 
а в сторожке – кафе «Лис и Бульдог» никто не может. 
Есть предположительные выкладки. Есть понима-
ние действующих в городе программ по обеспече-
нию доступности территорий, по интеграции реки 
в городской контекст, по облагораживанию и благо-
устройству улиц и набережных. И есть необходимые 
рамки – предмет охраны, действующие в городе про-
цедуры и так далее...

Вид на Воспитательный дом. Фото 1900–1910 годов
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Ф. С.: Андрей Леонидович! Алексей Александрович! 
Благодарю вас за разговор. Последний вопрос: как 
вы бы могли (одной фразой) охарактеризовать появ-
ление парка и его значение? Фраза может быть сколь 
угодно длинной.
А. Е.: Для меня, как для руководителя Департамента 
культурного наследия города Москвы, крайне важ-
но, что городские территории, изобилующие памят-
никами истории и старины, от Никольской улицы, от 
Лубянской площади и до Москворецкой набережной 
с Китайгородским проездом на моих глазах теряют 
раздробленность и превращаются в единое откры-
тое пространство города с богатейшей историей, 
каковым Москва и является. И я очень рад быть со-
причастным этим изменениям.
А. Б.: Как вы знаете, далеко не все люди могут быть 
заняты постоянно интеллектуальной деятельно-
стью; иногда им надо отдыхать... Красная площадь 

перестает быть просто торговым пространством, 
каковым являлась последние несколько веков, а ста-
новится пространством музейным. И парк «Зарядье» 
становится своеобразной «умной», но рекреацион-
ной зоной в этом музейном пространстве, местом, 
которое позволяет отдохнуть от истории, оставаясь 
в ней, с тем, чтобы потом вновь всецело в нее по-
грузиться. Люди посмотрят музей, выйдут на про-
странство старинных улиц, увидят шикарные виды, 
вдохнут воздух полной грудью на берегу главной ар-
терии города, на реке, которой он обязан своим воз-
никновением, обратят свои взоры на мыс у слияния 
Неглинной и Мос квы-реки, посмотрят на великолеп-
ные ансамбли, на город... А потом – еще раз сходят 
в музей, в другой, потом опять отдохнут. Людям надо 
и гулять, и понимать историю, географию, себя, – 
теперь эта возможность у них есть в более полной 
мере.

Строительство парка «Зарядье». Фото: stroi.mos.ru, 2015 год
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Культурный стандарт
паркового строительства

Александр Кибовский, министр 
Правительства Москвы, руководитель 

Департамента культуры города Москвы
Вопросы интервью: Филипп Смирнов, 

главный редактор «Московского Наследия»

Филипп Смирнов (Ф.С.): Парк «Зарядье» находится 
в высокой степени готовности. Сейчас уже и пред-
ставить себе нельзя, что ещё что-то может быть на 
месте парка. И предысторию уже все забыли.
Вы же один из непосредственных участников тех со-
бытий, расскажите, с чего все началось?

Александр Владимирович Кибовский (А.К.):
Действительно, когда гостиницу «Россия» демон-
тировали, никто даже в самых смелых фантазиях не 
мог предположить, что на ее месте появится новое 
общественное пространство. В соответствии с суще-
ствовавшей градостроительной логикой на одном 
из самых дорогих в мире земельных участков долж-
ны были реализовать грандиозный коммерческий 
проект. Расположение участка и его потенциал сули-
ли огромные деньги. Но вместо этого около Кремля 
возник новый парк. 
Конечно, историческое решение, принятое тогда 
мэром Москвы, являлось результатом очень серьез-
ного изучения ситуации, анализа многих факторов, 

прогноза градостроительного развития столицы. 
В этой работе довелось принять участие и Департа-
менту культурного наследия.
В конце 2010 года, когда Сергей Семенович Собянин 
возглавил Москву, одной из острых проблем явля-
лось урегулирование многих вопросов в области 
сохранения культурного наследия. К этому времени 
была очевидна усталость общества от точечных объ-
ектов, от архитектурных экспериментов в историче-
ском центре Москвы, от неясности правил и непро-
зрачности принимаемых решений. 
Созданная тогда Градостроительно-земельная ко-
миссия приостановила реализацию многочислен-
ных инвестиционных проектов и проверила их с точ-
ки зрения разумности и рациональности для города. 
В результате кропотливой работы, очень непростых 
переговоров с девелоперами удалось пересмотреть 
многие ранее уже одобренные контракты, перене-
сти строительную активность на другие территории 
и, фактически, спасти центральную часть столицы от 
миллионов новых квадратных метров. 

Демонтаж гостиницы 
«Россия». Фото 

2006 года
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Поверьте, если бы под руководством мэра Москвы 
эта гигантская работа не была реализована, сегодня 
мы не узнали бы многие места нашего города. Как-
то уже забылось, что, например, на Красном Октя-
бре должны были взметнуться стеклянные высотки 
второго Сити, а на Крымском валу хотели построить 
«Апельсин» Фостера. Сегодня, гуляя по красивой 
набережной «Музеона» и любуясь с нее отреставри-
рованным Яхт-клубом, все это кажется чем-то фан-
тастическим. Но тогда, в 2011, сотни таких проектов 
являлись реальностью, и их интересанты отнюдь не-
просто отказывались от своих прав и намерений. 
Естественно, что для ведения переговоров по кон-
кретным случаям необходимо было в целом понять 
перспективы развития центральной части города, 
допустимость освоения того или иного участка во 
взаимосвязи со всеми близлежащими кварталами. 
И именно Мосгорнаследию выпала честь быть пер-
вопроходцем. По поручению мэра Москвы мы орга-
низовали составление градостроительных регла-
ментов на все исторические кварталы столицы. 
Принципиальную важность этого решения трудно 
переоценить. Ведь ранее градостроительные ре-
гламенты разрабатывались самими инвесторами за 
собственный счёт и, естественно, в своих коммерче-
ских интересах. Кто платит – тот и заказывает музы-
ку. При этом каждого волновал лишь собственный 
земельный участок, а анализ негативного влияния 
нового строительства на соседние кварталы практи-
чески отсутствовал. 
Теперь правительством Москвы была реализова-
на программа за счёт средств города и в интересах 
только самого города. Поручение этой программы 
именно Департаменту культурного наследия с само-
го начала определило базовый приоритет сохране-
ния памятников истории и культуры, соблюдения их 

Угол Варварки и Зарядьевского переулка 
(слева). Церковь Варвары Великомученицы. 
Фото 1940 года из архива Моспроекта-2

Общий вид 
Зарядьевского 

переулка от 
Мокринского 

переулка. Слева 
здание Мытного 

двора. Фото 
1940–1941 годов 

из архива 
Моспроекта-2
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границ, режимов зон охраны, высотных ограниче-
ний. И это сразу умерило строительные амбиции. 

Ф.С.: Это же колоссальная работа! А как она была 
устроена? И как шло взаимодействие ведомств и де-
партаментов?
А.К.: Программа была рассчитана на 4 года – сна-
чала кварталы внутри Бульварного кольца, потом 
до Садового и так далее. Оценивалось каждое зем-
левладение, каждый дом. К этой масштабной рабо-
те были привлечены эксперты из разных областей, 
специалисты всех соответствующих ведомств. Ведь 
оценка проводилась не только по историческим па-
раметрам, но и по транспортной нагрузке, необходи-
мости обеспечения жителей объектами медицины, 
образования, розничной торговли. В результате по 
каждому кварталу получалось несколько томов.
И вот к концу 2011 года, завершив регламенты по 
кварталам внутри Бульварного кольца, мы столкну-
лись проблемой развития большой территории на 
месте снесенной гостиницы «Россия». 

Ф.С.: Но территория Зарядья – это Великий Посад, 
в пределах Китайгородской стены. Как же с регла-
ментом на него?!
А.К.: В том-то и дело. На одном из совещаний у мэра 
Москвы я был вынужден доложить, что у экспертов 
нет единого мнения о возможном предназначении 
и параметрах допустимого строительства на тер-
ритории трех кварталов (так они числились, хотя 
и являлись единым строительным пустырем) в Заря-
дье. Простым языком говоря – ни один урбанист не 
решался предложить хоть что-нибудь. С точки зре-
ния градостроительного развития любое решение 
выглядело ошибочным: гостиница, офисный центр, 
жилье, торговый комплекс... Одно в прогнозах полу-
чалось хуже другого. 
При этом идея парка даже не возникала. Все понима-
ли, что данный участок на вес золота, и миллиард-

ные инвестиции сразу прибивали полет мысли к дра-
гоценной земле. Об общественном пространстве 
никто и не заикался. Все пытались выбрать между 
плохим и менее плохим. 
Моим содокладчиком был Александр Викторович 
Кузьмин, возглавлявший в то время Москомархитек-
туру. Но даже он с его большим опытом был очень 
аккуратен в формулировках и подтвердил, что вся-
кий новый сценарий лишь раз за разом убеждал нас 
в ошибочности того или иного решения. 
В общем ничего конкретного мы не предложили 
и выглядели, наверное, растерянными. И вот тут Мэр 
столицы спросил нас, а почему мы не рассматрива-
ем возможность создания здесь парка? Причем про-
звучало это совершенно спокойно, по-деловому. Но 
нас этот, сегодня вроде бы очевидный вопрос, тогда 
совершенно ошеломил. Мы, честно говоря, были по-
трясены самой возможностью вот так вот просто го-
ворить о том, о чем даже думать не хватало дерзости 
и смелости. 
Мэр смотрел на нас. Но и я, и Кузьмин были в очевид-
ном замешательстве. Повисла пауза. И тут участво-
вавшая в совещании Анастасия Владимировна Ра-
кова очень убедительно сказала, что идея парка ей 
кажется привлекательной, мы избегаем огромных 
градостроительных проблем и в то же время люди 
получат прекрасную парковую зону, появится точ-
ка притяжения для туристов после посещения ими 
Красной площади и смотровой площадки на Москво-
рецком мосту и т. д. 
Я не верил происходящему. На моих глазах мечта 
становилась реальностью. Гляжу на Кузьмина – он 
в таком же изумлении. Охваченный воодушевлени-
ем, я начал что-то восторженно лепетать – что если 
бы это стало возможным, то это было бы просто по-
трясающе, что это грандиозно, что мы и мечтать о та-
ком не могли, что это было бы великим подарком, что 
откроется, наконец, вид на памятники вдоль Вар-
варки. Эмоции захлестывали. 

Вид на улицу Варварка с площади Варварских ворот. Фото 2015 года
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В общем по результатам того совещания нам поручи-
ли просчитать возможные сценарии создания парка 
в Зарядье. 

Ф.С.: И что стало с этой идеей потом?!
А.К.: Дальнейшее хорошо известно. В январе 
2012 года состоялось теперь уже историческое об-
суждение идеи парка между Сергеем Семеновичем 
Собяниным и Владимиром Владимировичем Пути-
ным, в том числе с выездом и осмотром территории 
Зарядья. Идея получила принципиальное одобре-
ние. Все узнали потрясающую новость о том, что на 
месте снесенной гостиницы «Россия» руководство 
Москвы больше не планирует никакого коммерче-
ского строительства, а предлагает создать обще-
ственное пространство. 

Ф.С.: Хоть история и не знает сослагательного на-
клонения, что если бы идея парка никогда не была 
озвучена? На месте гостиницы «Россия» возникло 
бы что?
А.К.: Скорее всего, что-нибудь схожее с гостиницей 
«Россия». Что-нибудь «коммерческое», «элитное» 
и так далее. На кону стояли слишком высокие ком-
мерческие интересы. И только воля Мэра при под-
держке руководства страны позволила разрешить 
ситуацию наилучшим для города и москвичей об-
разом. Я не знаю ни одного мегаполиса в мире, ко-
торый бы ради развития общественных пространств 
пошел бы на столь серьезные шаги, пренебрегая, 
в том числе, сиюминутной коммерческой выгодой. 
Это акт гражданского мужества, профессиональный 
подвиг. 

Ф.С.: Когда еще только затевался парк, выдвигалось 
много проектов. Какие-то касались исторических 

реконструкций, какие-то адресовали нас к созданию 
муляжей. Считаете ли вы, что избранный проект луч-
ший? 
А.К.: Конечно, проектирование парка требовало се-
рьезного профессионального уровня, учитывающе-
го лучший мировой опыт. В августе 2012 года глав-
ным архитектором Москвы стал энергичный Сергей 
Олегович Кузнецов, для которого проект Зарядья 
стал приоритетной задачей. Были проведены откры-
тые и международные конкурсы. 
Первый конкурс меня откровенно удивил. Ведь в ту 
пору градус общественной риторики вокруг охраны 
культурного наследия был очень высок. А предла-
гавшиеся концепции были просто ужасны. Почему-
то почти все ушли в сторону строительства каких-
то башен, каких-то несуразных, нелепых объектов 
и композиций. Все это наглядно показало, что для 
многих людей охрана культурного наследия – лишь 
внешняя демагогия. Стоит им предложить реализо-
вать свои замыслы, и они ничем не отличаются от 
буйных строителей 1930-х годов.   
В дальнейшем было уточнено техническое задание, 
определены допустимые параметры, а конкурс объ-
явлен международным. Это дало положительный 
результат. Зонирование, предложенное в финальном 
проекте парка, мне импонирует. Есть историческая 
часть, где находятся музеи, храмы, действующий 
мужской монастырь. Тут все сводится к благоустрой-
ству и реставрации. Теперь вся древняя застройка 
Варварки откроется перед нами. Ведь когда стояла 
гостиница «Россия», мы не могли толком ничего уви-
деть – архитектурный пейзаж был зажат громадой 
советского здания. 
Есть часть, открытая для отдыха и прогулок с природ-
но-ландшафтным пространством, разными климати-
ческими зонами и ультрасовременными подземны-

Владение Варварка, 10 
(ныне д. 2). Фото 1940 года 
из архива Моспроекта-2
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ми павильонами (в том числе с ледяной пещерой), 
максимально интегрированными в ландшафт. 
Есть часть культурная, сформированная вокруг уни-
кального здания концертного зала. Мы уже сейчас 
готовим творческую программу, которая сделает 
его одним из лучших в мире не только по техниче-
ским возможностям, но и по качеству выступлений 
и репертуару.   
Получающийся в Зарядье синтез старого и нового 
– очень интересен. Парк станет местом притяжения 
для совершенно разных людей и ответит всем ожи-
даниям жителей нашего города. Мы получаем в цен-
тре Москвы парк мирового уровня с самой совершен-
ной инфраструктурой, 

Ф.С.: Вопрос как к министру Правительства Москвы, 
к руководителю Департамента культуры Москвы. Не 
про историю, а про будущее. Созданный парк пора-
жает обилием составляющих (археология, культу-
ра, архитектура, география, климат и так далее). Не 
возникнет ли конкуренции с другими институциями 
культуры? Не будет ли оттока посетителей в москов-
ских музеях?
А.К.: Я такой проблемы не вижу. Скорее наоборот. 
Парк станет важнейшим связующим элементом 
культурного пояса вокруг Московского Кремля. 
Ведь в ближайшей перспективе мы получим в центре 
города огромный культурный кластер, охватываю-
щий пешеходными маршрутами главные музейные, 
театральные и выставочные площадки столицы. 
В непосредственной близости от Кремля располо-
жены Консерватория, «Геликон-опера», театр име-
ни Маяковского, театр у Никитских ворот, МХАТ 
имени Горького, Московский драматический театр 
имени Ермоловой, МХТ и школа-студия МХАТ, Му-
зыкальный академической театр имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко, Театр наций, 
Московский театр оперетты, РАМТ и, конечно, Теа-
тральная площадь с комплексом зданий Большого 

и Малого театров. И это только внутри Бульварного 
кольца.  
То же мы видим и в отношении музеев и выставоч-
ных залов. Рядом с Кремлем расположены комплекс 
зданий ГМИИ имени А.С. Пушкина, галерея Ильи 
Глазунова и Музей сословий, галерея Александра 
Шилова, Пашков дом и комплекс зданий Российской 
государственной библиотеки, Большой и Малый 
Манежи, ГИМ, Музей археологии, Политехнический 
музей, Третьяковская галерея, где сейчас строится 
еще один большой новый корпус. Дальше на Крас-
ном Октябре Леонид Михельсон создает на базе 
бывшей ГЭС-2 огромный музей современного искус-
ства по проекту великого Ренцо Пиано.  
Конечно, я горжусь тем, что три года назад Депар-
таменту культурного наследия выпала честь уча-
ствовать в подготовке знаменательного решения, 
когда по обращению Сергея Семеновича Собянина 
на личной встрече в Кремле Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин разре-
шил открыть ворота Спасской башни для посетите-
лей. Это было просто потрясающе. 70 лет запертые 
мощные ворота являлись своеобразным символом. 
Как и в случае с парком «Зарядье», нам не верилось, 
что сбудется мечта открыть Кремль для сквозного 
прохода, чтобы люди могли свободно выходить на 
Красную площадь, а потом идти в новый парк. Но, 
как видите, и это стало возможным на наших глазах. 
Это важное решение связало музеи и территорию 
Московского Кремля с Красной площадью.
И конечно от храма Василия Блаженного самый пря-
мой маршрут в парк «Зарядье», в его ландшафтные 
и климатические зоны, в удивительные павильоны, 
в подземный музей с фундаментом древней Китай-
городской стены и фрагментом улицы Великой, в по-
трясающий концертный зал, а также в музеи Англий-
ского подворья и палат бояр Романовых.
В результате новый парк становится одним из важ-
нейших центров на культурной карте Москвы. 

Победитель конкурса Diller Scofidio + Renfro (Нью-Йорк) предполагал создание парка, основанного на принципах 
ландшафтного урбанизма. Марта Торн, исполнительный директор Притцкеровской премии: «В проекте Diller Scofidio + Renfro 
нам понравилось правильное сочетание архитектуры и ландшафта. Все архитектурные элементы очень удачно вплетены 
в природное окружение, некоторые даже спрятаны под землей»
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Первомайская демонстрация 
середины 1950-х годов. 
В перспективе открывается 
вид на высотное здание 
на Котельнической 
набережной. На месте парка 
«Зарядье» –  
строительный котлован 
для строительства 
гостиницы «Россия». Кадр 
из документального фонда 
Мосгорнаследия 
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Зарядье:
сохранить, нельзя уничтожить

Вадим Разумов

В 2012 году Владимиром Путиным и Сергеем Со-
бяниным было принято решение о строительстве 
в самом сердце столицы современного парка. Новое 
место отдыха горожан и туристов получит название 
Зарядье – именно так назывался большой историче-
ский район, большая часть которого была уничто-
жена в советские годы. Создание нового ландшафта 
по соседству с Кремлем помимо создания зеленых 
зон, строительства новых сооружений в стиле мини-
мализма предполагает также реконструкцию Мос-
кворецкой набережной, создание интерактивных 
и познавательных зон и реставрационно-восстано-
вительные работы на старинной Варварке. Однако, 
временная летопись Зарядья насчитывает несколь-
ко веков и содержит в себе пласты уникальной купе-
ческой, этнической и бытовой городской культуры. 
Будут ли эти аспекты истории Зарядья отражены в 
новом парке? 
Исторический район Зарядье является одним из са-
мых древних в Москве. Начиная с XIV века здесь ак-
тивно процветала торговля, что сформировало осо-

бый уклад жизни и культурных особенностей этого 
района. В путеводителе «Прогулки по Москве», вы-
шедшем в свет в 1927 году – на стыке двух эпох, За-
рядье описывалось так: «Здесь ряд больших, малых 
и мелких торговых и промышленных предприятий 
и лавок, принадлежащих представителям всех наци-
ональностей: тут и персы, и армяне, и евреи, и рус-
ские. Прогулка по этому совершенно своеобразному 
кварталу Москвы, имеющему громадное значение 
в торговой жизни нашей столицы, очень интересна 
и поучительна». 
Эта яркая и емкая характеристика Зарядья почти 
вековой давности очень символична и ценна – по-
жалуй, одна одной из последних описывает нам мир 
этого динамичного района до того, как объекты его 
истории будут стремительно уходить в прошлое.
Свое историческое название Зарядье получило бла-
годаря особенностям своего расположения – оно 
раскинулось за торговыми рядами Китай-города. 
Издревле здесь проживали и осуществляли свою 
профессиональную деятельность те, чья жизнь была 

План Москвы-реки от 
Москворецкого моста 

до Императорского 
воспитательного дома
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неразрывно связана с торговлей. Среди тех, кто 
предлагал жителям столицы свою продукцию, были 
и жители европейской территории России, и пред-
ставители других этносов, и даже – жители других 
стран. В разное время руководство столицы лояльно 
относилось к особому этническому режиму в Заря-
дье и, во время существования некоторых жестких 
национальных ограничений на значительной тер-
ритории столицы, делало исключения для жителей 
Зарядья. Здесь существовала одна из крупнейших 
в Москве общин еврейских торговцев, здесь жили 
купцы из исламских стран, торговцы из других горо-
дов России.
До начала XIX века Зарядье, расположенное между 
крупными старинными улицами, имело всего не-
сколько крупных и значимых достопримечатель-
ностей. Архитектура этого района была преиму-
щественно одноэтажной и деревянной. Но в этом 
районе были и значимые каменные постройки, кото-
рые, по совместительству, являются одними из ста-
рейших достопримечательностей столицы.
На территории Зарядья частично сохранились 
и дошли до наших дней знаменитые белокаменные 
палаты бояр Романовых – ценнейший памятник 
истории и архитектуры XVI–XVII веков. Зданием 
этой старинной городской усадьбы владели потом-
ки Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина, ставшего 
основоположником династии Романовых. 
Другой старинной постройкой, расположившей-
ся на территории района, стала Церковь Зачатия 
Анны, что в Углу, возведенная в камне после пожара 
1547 года. Этот храм относящийся к числу наиболее 
старых приходских церквей столицы, уцелел до на-
ших дней. В будущем он станет важным объектом 
парка «Зарядье». 
Другим «патриархом» Зарядья является здание Ста-
рого английского двора. Эта историческая достопри-
мечательность была построена конце XV – начале  

Вид от улицы Варварка в сторону Георгиевской 
церкви. Фото 2015 года

Палаты бояр Романовых. Фото 2015 года
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Улица Варварка, вид от 
храма Василия Блаженного. 
Фото 2015 года
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XVI веков. На заре своей истории эти палаты принад-
лежали Ивану Бобрищеву по прозвищу «Юшка», ко-
торый был постельничим и принимал участие в стро-
ительстве Китай-Города. 
После открытия Северного морского пути и начала 
торговых отношений с Англией, старинные палаты 
стали главной резиденцией Английского посольско-
го дома. Старинное белокаменное здание и сегод-
ня напоминает всем москвичам и гостям города об 
истории торгово-экономических отношений между 
Англией и Россией. В Зарядье находился Мытный 
двор – место, где взималась плата за ввоз товаров, 
которое до наших дней не сохранилось. 
После того, как значительная часть Москвы сгорела 
во время Отечественной войны 1812 года, Зарядье 
возродилось в камне. Неприглядные деревянные 
домики, которые по воспоминаниям современни-
ков, больше напоминали деревенские лачуги, ушли 
в прошлое. Район начал существенно преображать-
ся. Из неприглядного «гетто у стен Кремля» Зарядье 
начало превращаться в район, изобилующий инте-
ресными образцами архитектуры XIX века.
После Отечественной войны помимо торговцев-
переселенцев в Зарядье активно начали вести свою 
деятельность российские купцы, трактирщики 
и мелкие предприниматели. Свой вклад в развитие 
района они вносили, начав строительство различ-
ных по масштабу и стилю доходных домов. В раз-
ное время здесь строились красивые здания в стиле 
классицизма, эклектики и модерна.
Однако, парадокс этих доходных домов заключался 
в том, что в отличие от других районов, доходные 

дома в Зарядье были особенными – богатые купе-
ческие семьи выгодно сдавали их в аренду семьям 
торговцев-переселенцев, а сами в них не жили. В не-
котором смысле, Зарядье можно назвать «родиной» 
института сдачи столичного жилья в наем. Кроме 
того, в Зарядье также существовало множество тор-
говых домов, объединяющих на своей территории 
нескольких производителей продукции.
Среди таких учреждений широкую известность по-
лучил Торговый дом товарищества Викулы Елисее-
вича Морозова. Он был построен в 1896 году. К со-
жалению, об его внешнем виде мы можем судить 
только лишь по сохранившимся архивным фото-
графиям – дом был разрушен в 1960-е годы. Анало-
гичная участь постигла многие постройки Зарядья 
и близлежащих улиц.
В Зарядье находились доходный дом известной ди-
настии Бергов, торговый дом «Грибова Н. Ф. с сыно-
вьями», двухэтажный особняк, принадлежащий дей-
ствительному статскому советнику Глебову, который 
по указанию генерал-губернатора князя Голицына 
был определен для приезжих еврейских купцов. 
Большинство этих построек исчезли с лица Москвы 
в советские годы. О былой истории Зарядья напо-
минают лишь чудом сохранившиеся каменные по-
стройки. Исчез и приходской храм Николы Мокрого, 
бывший центром православного Зарядья.
Первая волна разрушений в старинном торговом 
районе прошла в тридцатые годы прошлого века. 
Советские власти уничтожили большую часть его 
построек и снесли значительную часть стены Китай-
города. Героическими усилиями российские истори-

Псковский переулок, 1. Вид на начало 
Псковского переулка с Варварки. 
Торговый дом товарищества 
В.Е. Морозова (арх. А. Иванов, 1896 г.).  
Фото 1940 года из архива Моспроекта-2
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ки и краеведы смогли уберечь от сноса Зачатьевскую 
церковь, несколько доходных домов, палаты Рома-
новых и здание Старого английского двора. 
Главным ударом по истории и особой микрокультуре 
Зарядья нанесло начало строительства в 1964–1967 го-
дах огромного здания гостиницы «Россия», которое на 
момент его возведения считалось самым большим го-
стиничным зданием в мире. После того, как на месте 
старинного Зарядья выросло монументальное здание, 
визуально диссонирующее со всеми окружающими 
постройками, казалось, что дух старинной Москвы 
в этом районе был окончательно уничтожен.
Однако, история Зарядья оказалась гораздо прочнее 
истории гостиницы-гиганта. В 2006 году руковод-
ство Москвы приняло решение о закрытии и сносе 
здания гостиницы «Россия». На месте бывшего отеля 
образовался огромный пустырь, вновь обнаживший 
проблемы сохранения историко-культурного насле-
дия Зарядья.
В 2012 году президент России Владимир Путин и мэр 
Москвы Сергей Собянин объявили общественности 
о решении создать на территории уничтоженного 
исторического района «Зарядье» новый парк с одно-
именным названием.

Новый парк «Зарядье» задумывался как масштабный 
проект по созданию у стен Кремля уникального об-
щественного пространства для отдыха, культурно-
го досуга и развлечения детей и взрослых. Авторы 
концепции парка «Зарядье» поставили перед собой 
цель создать в самом сердце Москвы пространство, 
где поддерживаются основные ценности современ-
ной России – территории открытий, инноваций, бе-
режного отношения к истории и природе.
Реализация этого масштабного проекта помимо 
концептуальных ландшафтных работ и строитель-
ства множества интересных объектов предусма-
тривает восстановление и бережное отношение 
к уцелевшим архитектурным памятникам Зарядья 
и создание информационного центра, рассказываю-
щего об удивительной и нетипичной истории этого 
района.
Конечно же, это будет уже совсем иное Зарядье. Од-
нако, идея создания парка на территории древнего 
торгового района Москвы, которая, как и много лет 
назад, станет центром притяжения туристов из раз-
ных стран и представителей разных национально-
стей, вполне соответствует духу исторической пре-
емственности этого места.

Палаты бояр Романовых. 
Фото 2016 года
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Китай-город – 
территория гостеприимства

Н.А. Гуляев,  
руководитель Департамента 

спорта и туризма города 
Москвы 

В 2017 году исполнилось 50 лет 
всемирно известному маршруту 
российского культурно-познава-
тельного туризма «Золотое коль-
цо». Создание этого авторского 
маршрута журналистом Юрием 
Бычковым практически совпало 
с началом реализации первого 
в стране глобального проекта, на-
правленного на развитие турист-
ской инфраструктуры (Газета «Со-
ветская культура» от 21.08.1967 г., 
Постановление Совмина СССР от 
01.08.1967 № 735 «О создании ту-
ристского центра в г. Суздале».). 
Именно поддержка обществен-
ного запроса на путешествия по 
родине путем организации стро-
ительства современных гостиниц 
и транспортной составляющей 
обеспечило многолетний успех 
маршрута и его современную ак-
туальность. При этом впервые 
в Советском Союзе при проекти-
ровании и эксплуатации турист-
ских объектов ставилась задача 
не только обеспечить качествен-
ное размещение туристов, но 
и устроить сопутствующие раз-
влечения и тематическое питание 
в историческом стиле.
В частности, в комплексе Ростов-
ского кремля в 1969 году появи-
лась и ныне действующая музей-
ная гостиница «Дом на погребах», 
объект исторического питания 
также до сих пор функционирует 
в Архиерейских Палатах Суздаль-
ского Кремля. Для своего времени 
это были абсолютно новаторские 
проекты, которые актуализиро-

вали для современного туриста 
старинные рецепты русской кухни 
и создавали особую атмосферу 
в стилизованных интерьерах рус-
ских палат.
Несмотря на то, что маршрут «Зо-
лотое кольцо» начинается и за-
канчивается в Москве, участие 
города в Золотом кольце не огра-
ничивается исключительно тран-
зитными функциями. В результа-
те масштабного благоустройства 
города, помимо очевидного эф-
фекта стимулирования туризма 
путем создания комфортных пе-
шеходных зон, в 2017 году столица 
получит такую точку всемирного 
притяжения туристов, как парк 
«Зарядье».
Уникальность этого объекта за-
ключается, во-первых, в близости 
к основному объекту туристского 
показа столицы, обладающему 
выдающейся универсальной цен-
ностью для всего человечества 
и включенному в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО по куль-
турным критериям, – «Москов-
ский Кремль и Красная площадь» 
и к Музеям Московского Кремля, 
которые в 2015 году посетило поч-
ти 2,5 млн человек, во-вторых, 
в сочетании современной кон-
цепции развлекательного и об-
разовательного центра с новыми 
объектами туристского показа, 
подлинными памятниками архе-
ологии. В частности, речь идет 
о музеефицированном фрагменте 
белокаменного основания стены 
Китай-города у Москворецкой 
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Эскизы оформления Варварки программы «Моя улица». КБ «Стрелка»

набережной, который будет орга-
нично включен в экспозицию под-
земного музея «Зарядье».
В Москве наиболее значимые 
археологические работы всег-
да были связаны с эпохальны-
ми строительными проектами, 
вспомним хотя бы исследования 
археологов при строительстве 
первой очереди метрополитена 
в 30-е годы XX века. Несомненно, 
что обретение в качестве нового 
объекта экскурсионного показа 
подлинного элемента оборони-
тельной системы Москвы XVI века 
усилит туристскую привлекатель-
ность парка «Зарядье» и маршру-
тов культурно-познавательного 
туризма в столице.
Открытие парка «Зарядье» в сен-
тябре 2017 года к 870-летию сто-
лицы позволит привлечь к себе 
большое количество жителей сто-
лицы и гостей Москвы, соединить 
городские пешеходные и туристи-
ческие маршруты, и популяризи-
ровать многие достопримечатель-

ности города Москвы, которые 
остаются малоизвестными среди 
потенциальных туристов и не вхо-
дят в обычные туристские марш-
руты и программы их пребывания. 
В 2017 году одним из крупнейших 
объектов программы «Моя улица» 
в Москве стало Кремлевское коль-
цо. Как отметил 3 мая 2017 года 
в ходе осмотра работ мэр Москвы 
С.С. Собянин, необходимо связать 
парк «Зарядье» с основными пе-
шеходными маршрутами города, 
главными точками притяжения 
которых являются Старая и Новая, 
Славянская и Лубянская площа-
ди. Кроме того, реконструируется 
и сеть улиц, которые прилегают 

к «Зарядью», в том числе Варвар-
ка и Китайгородский проезд.
В результате проведенных ком-
плексных работ по благоустрой-
ству, практически вся улица 
Варварка станет единым турист-
ско-музейным комплексом под от-
крытым небом, где на компактной 
территории можно будет познако-
миться с разнообразными приме-
рами средневековых московских 
палат (филиал Государственно-
го исторического музея «Пала-
ты бояр Романовых», ансамбль 
Старого Государева двора (Зна-
менский монастырь), филиал Му-
зея Москвы «Старый Английский 
двор», Палаты Симона Ушакова) 

Вид Варварки в сторону Кремля. 
Знаменский монастырь и дом бояр 

Романовых. Фото начала XX века
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и 7-ю храмами Великого посада 
(Китай-города), древнейшей ча-
сти города с востока, примыкаю-
щей к Кремлю.
В июне 2017 года в Москве на-
чалась инженерная подготовка 
к благоустройству единой пеше-
ходной зоны от Красной площа-
ди и Кремля к Парку «Зарядье», 
в этот прогулочный маршрут во-
йдут Рыбный и Богоявленский 
переулки, а также Биржевая пло-
щадь, которая запроектирована 
под камерное туристско-рекреа-
ционное пространство с точками 
общественного питания, в этой 
части квартала планируются 
участки исторического мощения. 
Маршрут соединит парк «Заря-
дье» с Никольской улицей, кото-
рая ведет от Красной площади 
к Лубянской и закрыта для авто-
мобилей с 2013 года. Для удобной 
навигации на улицах Кремлевско-
го кольца появятся девять инфор-
мационных стел с точками досту-
па Wi-Fi.
Таким образом, в результате бла-
гоустройства общественной тер-
ритории и создания новых точек 
туристского интереса вокруг 
Кремля, столица получит дивер-
сифицированный туристский 
продукт, который добавит новые 
грани восприятия российским 

и иностранными туристами само-
го популярного экскурсионного 
объекта города.
В настоящее время, перед нами 
стоит задача интегрировать парк 
«Зарядье» в основные туристи-
ческие пешеходные маршруты, 
проложенные по улицам вокруг 
Кремля, с этой целью разрабаты-
вается группа маршрутов куль-
турно-познавательного туризма 
«Кремлевское кольцо», которые 
мы будем активно предлагать го-
стям чемпионата мира по футболу 
2018 года.
При этом организационное со-
провождение и информационную 
поддержку нового туристского 
продукта города может осущест-
влять планируемый к открытию 
флагманский туристско-инфор-
мационный центр города Москвы 
в Парке «Зарядье».
Необходимо заметить, что в функ-
циональном отношении эта часть 
Москвы (Китай-город) всегда от-
вечала за прием и обслуживания 
гостей города. Эта специализация 
следовала как из концентрации 
на его территории торговых цен-
тров (Верхние, Средние и Нижние 
торговые ряды), которые всегда 
были проводниками, как мы бы 
сейчас сказали делового туриз-
ма, а также наличия целого ряда  

С 19 июня в Москве началась 
инженерная подготовка 
к благоустройству единой 
пешеходной зоны от Красной площади 
и Кремля к парку «Зарядье». В 
этот прогулочный маршрут войдут 
Никольская улица, улица Ильинка, 
Рыбный и Богоявленский переулки, 
а также Биржевая площадь. КБ 
«Стрелка»
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Никольская улица. Гостиница и ресторан «Славянский базар». Изд. И.Е. Селина, 1909–1917 годы

сооружений, непосредственно 
ориентированных на функции раз-
мещения приезжающих в столицу, 
Гостиный двор, гостиные дворы 
для приезжих купцов, среди кото-
рых особенно выделяется Англий-
ский, Сурожский и Панский дво-
ры, Посольский двор на Ильинке. 
Таким образом, мы можем выде-
лить еще одно важное предна-
значение этого городского рай-
она, представительское, на его 
территории во времена русского 
средневековья жили, дожидаясь 
высочайшего приглашения, по-
слы. В программу приема послов 
обязательно входил их торже-
ственный проезд по Никольской 
улице. 2017 год ознаменовался 
еще одним юбилеем, имеющим 

отношение к истории московско-
го гостеприимства, 500 лет назад, 
в столицу тогда еще Московского 
княжества прибыл посол Священ-
ной Римской Империи Сигизмунд 
Герберштейн, который составил 
позднее самое подробное описа-
ние русских земель того времени, 
включающее церемонию приема 
послов в Мос кве и первый пано-
рамный план Москвы. 
В XIX веке Китай-город оставал-
ся символом гостеприимства 
города – гостиницы «Чижевское 
подворье» и «Боярский двор», 
продолжив традиции местных 
монастырских подворий, пред-
лагали постояльцам удобства 
и комфорт на высоком для того 
времени уровне.

Комплекс ресторана и гостиницы 
«Славянский базар» на Николь-
ской улице в конце XIX века стал 
одним из центров общественной 
жизни столицы, именно здесь 
в июне 1897 года состоялась 
встреча В.И. Немировича-Дан-
ченко и К.С. Станиславского, на 
которой было принято решение 
о создании Московского Художе-
ственного театра.
Традиции московского гостепри-
имства, идущие из глубины веков, 
продолжаются и сегодня, пред-
стоящее открытие Парка «Заря-
дье» станет драйвером развития 
Китай-города и создаст предпо-
сылки создания на его террито-
рии туристско-рекреационного 
кластера.
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Из истории
московских набережных

Главное архивное управление 
города Москвы

«При самом мрачном расположении души человек 
обретет здесь некоторого рода услаждение. Пусть 
пройдет он по набережной, и, смеем заверить, тем-
ное облако кручинных дум рассеется на челе его».

И.Г. Гурьянов

В 2014 году правительство Москвы утвердило кон-
цепцию развития столичных набережных и прилега-
ющих территорий. Согласно проекту, который будет 
последовательно реализован к 2035 году, 137 км бе-
реговой линии превратится в комфортное и безопас-
ное общественное пространство. 
В запланированную мэрией Москвы до 2018 года 
программу по благоустройству «Моя улица» в те-
кущем году были включены 87 объектов; среди 
приоритетных – набережные: Краснопресненская, 
Ростовская, Смоленская, Саввинская, Болотная, 
Котельническая, Гончарная, Пречистенская, Луж-

нецкая, Москворецкая, Андреевская и Якиманская. 
На их территории, в свою очередь, находится ряд 
объектов культурного наследия, которые являются 
неотъемлемой частью уникального исторического 
и городского ландшафта столицы.
Проект благоустройства Московорецкой набереж-
ной – зона особого внимания, так как его осуществле-
ние связано с открытием в сентябре 2017 года парка 
новой формации – парка «Зарядье». И хотя програм-
мы «Моя улица», «Моя река» и парк «Зарядье» реа-
лизуются в разные сроки и разными департаментами 
редакция журнала «Московское наследие» сочла 
уместным опубликовать исторический очерк по мо-
сковским набережным – 2017 год стал в своем роде 
революционным: впервые за почти 80 лет облик на-
бережных изменился.

Московские реки, в частности Яуза и Неглинная, из-
давна использовались для устройства на них водя-

1 Современное хозяй-
ство города Москвы / 
Под ред. И.А. Верне-
ра. М., 1913. С. 380. 

Вид на Васильевский спуск 
с Софийской набережной в XVII веке. 

Реконструкция В. Рябова. Холст, 
масло. 75 х 60
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2 Гурьянов И.Г. Мос-
ква, или Историче-
ский путеводитель 
по знаменитой 
столице Государства 
Российского : В 4 ч. 
Ч. 3. М., 1831. С. 215.

3 Современное хозяй-
ство города Москвы / 
Под ред. И.А. Верне-
ра. М., 1913. С. 380. .

ных мельниц. Естественно, что при создании плотин 
и прудов приходилось заботиться и об укреплении 
берегов. Но то была вынужденная мера. О строи-
тельстве же набережных, как сооружениях специ-
ального назначения, уместно говорить лишь приме-
нительно к началу XVIII столетия.
Так, в 1705 году в Лесном ряду, «что за Москвою ре-
кою на Песку ниже бань», 60 становых мест были 
«взяты под обрубное строение»1 – то есть на обозна-
ченном участке была сделана проезжая дорога и бе-
рег укреплен деревянными обрубами; иными сло-
вами, устроена набережная. Схожие работы были 
проведены в Замоскворечье против Кремля и Китай-
города. 
Однако первые каменные береговые линии вдоль 
реки Москвы появились только столетие спустя – на 
рубеже 1790-х – 1800-х годов. В 1795 году обшитую 
брёвнами Кремлёвскую набережную стали облицо-
вывать диким камнем (известняком и песчаником), 
который добывали из песчаного карьера у деревни 
Татарово. К 1800 году был сооружен лишь участок 
протяжённостью около 1 км. Большие работы велись 
и на Москворецкой набережной. Московский путе-
водитель начала 1830-х годов свидетельствовал: 
«на разных расстояниях поделаны для пешеходцев 
прекрасные каменные лестницы для схода на самую 
реку; лестницы сделаны с двух сторон так, что обе 
внизу почти сходятся; в некоторых местах поделаны 
вместо лестниц отлогие спуски для съезда за водою; 
спуски сии сделаны также с обеих сторон и весьма 
удобны. Вся набережная вообще имеет хорошую чу-
гунную решетку или перила – почти в рост человека. 
Кроме хорошей мостовой на самом грунте, сделаны 
около перил весьма широкие тротуары»2.
Впрочем, до введения системного подхода к плани-
ровке и благоустройству прибрежных улиц было еще 
очень далеко. 
После 1867 года хозяйственное заведование речны-
ми объектами перешло под юрисдикцию Москов-
ского губернского правления, а затем Московской 

городской управы. Для дальнейшего обустройства 
набережных предстояло расчистить густую и ха-
отичную застройку – деревянные хибары, много-
численные склады, амбары и т.п.; местами берега 
Москвы-реки и Яузы были перегорожены заборами 
фабрик и частных владений. Начало деятельности 
городского самоуправления по строительству и бла-
гоустройству набережных относится к 1874 году, 
когда Московская городская дума ассигновала 
50 тысяч рублей на ремонт подпорной стенки Мос-
кворецкой набережной и 15 тысяч на укрепление 
новой – Пречистенской набережной на участке 
вдоль Москвы-реки между шелкоткацкой фабрикой 
П.О. Гужона (с 1937 до 1990-х годов – Государствен-
ная Всесоюзная автономная шпульно-катушечная 
фабрика им. Дзержинского) и Лесным переулком.
Невзирая на периодический ремонт части городских 
набережных, к началу ХХ ека. отдельные из них (на-
пример, Кремлёвская) нуждались в капитальной 
реконструкции. Этого требовали в том числе раз-
вивающееся грузовое судоходство, необходимость 
устройства пристаней и съездов к ним, возведения 
современных подпорных стенок3. 
При том, что с начала ХХ ека до 1917 года на Москве-
реке шло активное строительство мостов, работы по 
благоустройству набережных практически не произ-
водились. Последовавшие за тем периоды револю-
ции, гражданской войны и экономической разрухи 
привели к деградации прибрежных территорий. 
Заросшие кустарником и замусоренные (даже в цен-
тральной части города) набережные производили 
удручающее впечатление…
Планомерное строительство каменных набережных 
началось в 1932 году и ускорилось с принятием Ге-
нерального плана реконструкции Москвы 1935 года, 
который предусматривал превращение набережных 
Москвы-реки в основную магистраль города с об-
лицовкой берегов гранитом и устройством проез-
дов-улиц со сквозным движением. К 1938 году пла-
нировалось завершить прокладку 46 км гранитных 

Бережковская 
набережная. Фото 

1930-х годов из 
документального фонда 

Мосгорнаследия
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набережных от Шелепихи до Кожухова с одновре-
менным устройством вдоль них 40–50-метровых (по 
ширине) асфальтированных проездов-улиц, покрыть 
гранитом берега Водоотводного канала на протяже-
нии 8 км и построить 20 км набережных вдоль реки 
Яузы с прилегающими асфальтированными проезда-
ми. В 1935 году при Моссовете был создан специали-
зированный Трест строительства набережных; всего 
за год удалось проложить 17 км набережных, многие 
набережные были «одеты» в гранит (Дербенёвская, 
Павелецкая, Тульская, Крутицкая и др.). «В том же 
году ветхие песчаниковые набережные у Кремля 
и Китай-города были заменены монументальными 
из светло-серого гранита. Строители выполнили эту 
работу за 75 дней»4. 
В 1937 году были выстроены главные набережные 
Москвы-реки и закончено оформление берегов Во-
доотводного канала. Тогда же Трест строительства 
набережных приступил к работам по реконструкции 
Яузы, на протяжении от Высокояузского моста до за-
вода «Красный богатырь».
В этот период происходило кардинальное переос-
мысление роли реки в городе. Помимо утилитар-
ной, транспортной функции, она стала пониматься 
как важнейший градообразующий элемент. Соот-
ветственно, и тесно примыкающие к речному про-
странству территории наделялись выразительны-
ми, подчеркивающими их своеобразие деталями. 
Создавался целостный архитектурный ансамбль 
водного русла. «Так же, как улицы и площади игра-
ли роль кулис при движении массовых шествий, так 
набережные и гидротехнические сооружения игра-
ли роль монументального обрамления движения 
по воде. Отсюда большое значение, которое Сталин 
придавал архитектуре шлюзов, речных каналов и на-
бережных»5.
Особенно тщательно разрабатывали вопрос художе-
ственного оформления набережных. Для этого изу-

чался опыт мировых столиц, выделялись значитель-
ные бюджетные средства, приглашались лучшие 
архитекторы. Оформление прибрежных территорий 
явилось важным элементом в деле превращения 
Мос квы в «порт пяти морей» и центр советского реч-
ного туризма.
С 1950-х годов при сооружении набережных стали 
применять железобетонные сборные блоки, облицо-
ванные гранитом в заводских условиях. 
В 1960–1970-е годы происходила активная застрой-
ка новых столичных районов, в том числе располо-
женных у Москвы-реки (Печатники, Марьино, Фи-
лёвская пойма и др.). Однако при оформлении новых 
набережных преобладали монотонность и однооб-
разие планировки и силуэта. Единственной попыт-
кой выбиться за рамки устоявшегося строительного 
шаблона стала появившаяся в 1970-е годы Нагатин-
ская набережная. 
Если к началу 1990-х годов длина всех городских на-
бережных составляла свыше 90 км, то к 2015 году, 
по данным исследования, проведённого ГУП «Нии-
ПИ Генплана г. Москвы», протяжённость береговой 
линии Москвы-реки в черте города насчитывала 
201 км, а общая площадь потенциальной зоны раз-
вития прилегающих территорий достигала 10 400 га. 
Сегодня набережные мегаполиса – это не только 
оживлённые транспортные магистрали, но и популяр-
ные места прогулок москвичей и гостей столицы, по-
зволяющие с неожиданных ракурсов оценить колорит 
и ландшафтное разнообразие Первопрестольной. 

Котельническая набережная – расположена по ле-
вому берегу р. Москвы в районе Таганский (ЦАО), 
между Подгорской и Гончарной набережными (по-
следняя выделилась из старых границ Котельни-
ческой набережной в 1900 году), вдоль подножия 
высокого холма, издревле известного как Швивая 
(Вшивая) горка. Получила свое название в память 

4 Симонов Е.Д. 
Мосты и набережные 
столицы. [Итоги 
работ по рекон-
струкции Москвы 
за 1936–1938 гг.]. М., 
1938. С. 14. 

5 Хмельницкий 
Д.С. Архитектура 
Сталина: Психология 
и стиль. М., 2007. 
С. 190.

Вид на 
Москву-реку 

и Котельническую 
набережную. Фото 

Н. Грановского, 
1960 год. Главархив 

Москвы, ЦГА 
Москвы



М
ос

ко
вс

ко
е 

Н
ас

ле
ди

е 
№

 3
(5

1)
 з

а 
20

17
 г

од

044 

о находившихся здесь в XVI–XVII вв. ремесленных 
слободах гончаров и мастеров котельного дела. 
Появление Котельнической набережной относится 
к 1870 году, когда окрестные берега были укрепле-
ны «диким камнем» и был устроен вымощенный бу-
лыжником сквозной проезд. Поначалу её застройка 
носила преимущественно промышленный харак-
тер. До революции здесь располагались кузнеч-
но-строительный и механический завод С.И. Ша-
барова, ленточно-ткацкая фабрика А. Щурова 
и М. Осипова. 
В ходе начавшихся в 1933 году работ по обновлению 
московских набережных берег реки получил здесь 
новую гранитную облицовку. Были выстроены сту-
пенчатые сходы к воде, а проезжая часть расширена 
и асфальтирована. Генеральный план реконструкции 
Москвы 1935 года предусматривал создание мас-
штабного ансамбля Котельнической набережной, со 
ступенчатой застройкой холма от гребня (Гончарная 
ул.) до подножия, в расчете на эффектную панораму 
при взгляде с любой точки – с реки, мостов и проти-
воположного берега. В целом план остался нереали-

зованным. В 1940 году в устье Яузы у самого берега 
появился 9-этажный жилой дом, который впослед-
ствии стал крылом знаменитой «сталинской» вы-
сотки, выстроенной в 1948–1952 годах по проекту 
Д.Н. Чечулина, А.К. Ростковского и Л.М. Гохмана, 
и сегодня определяет перспективу набережной (Ко-
тельническая наб., 1/15; объект культурного насле-
дия регионального значения). Также статус объекта 
культурного наследия регионального значения име-
ет постройка XVII–XVIII вв. по адресу: Котельниче-
ская наб., д. 25, стр. 2. Этот дом, сохранивший камен-
ную основу XVII в., принадлежал известной семье 
купцов-старообрядцев Хлудовых, а с 1880-х годов – 
представителю другой купеческой династии, инже-
неру и предпринимателю С.И. Лямину. 

Москворецкая набережная – расположена по лево-
му берегу реки Москвы в районах Тверской и Таган-
ский (ЦАО), между Большим Москворецким и Боль-
шим Устьинским мостами. Возникла в результате 
проекта благоустройства берега Москвы-реки после 
наводнения 1786 года. В 1791 году берег расчистили 

Вид 
Москворецкой 

набережной. 
Фото: А. Жиляков, 

1969 год. 
Главархив Москвы, 

ЦГА Москвы

Вид на Болотную набережную в районе 
стрелки (панорама). 1940–1950-е годы. 
Главархив Москвы, ЦГА Москвы
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и выровняли. По распоряжению московского глав-
нокомандующего князя А.А. Прозоровского вдоль 
реки и идущей параллельно Китайгородской стены 
было высажено два ряда деревьев. С 1795 по 1797 год 
берег укрепляли деревянными обрубами (сваями), 
затем с помощью привозного грунта выводили на 
уровень земли. В 1802–1806 годах в ходе затяжных 
строительных работ прибрежную линию облицева-
ли диким тесаным камнем по примеру Кремлёвской 
набережной, а затем возвели ограждающие чугун-
ные решетки, замостили и высадили голландские 
липы. Однако и после завершения благоустройства 
горожане еще долгое время не могли позволить себе 
прогулки по Москворецкой набережной, отданной 
в полное распоряжение обитателей находящего-
ся поблизости Императорского Воспитательного 
дома (заложен в 1764 году) – сирот, подкидышей и не-
законнорождённых детей (Москворецкая наб., д. 2А, 
стр. 1; д. 7, стр. 2; выявленные объекты культурного 
наследия, категория не устанавливается). 
До второй половины XIX века пространство у Китай-
городской стены вдоль Москворецкой набережной 
по весне застраивалось лабазами, в которые пере-
мещался с Болотной площади главный московский 
хлебный торг. В 1936 году набережную реконстру-
ировали, облицевали гранитом и поставили новые 
решётки. В соответствии с Генеральным планом ре-
конструкции Москвы 1935 года прилегающая терри-
тория подлежала переустройству. Были уничтоже-
ны Китайгородская стена и обветшалые строения 
древней местности Зарядье. Здесь же планирова-
лось возвести 32-этажное здание Наркомата тяже-
лой промышленности (идея не была реализована). 
В 1964–1967 годах вдоль проезда набережной было 
построено высотное здание гостиницы «Россия» (гл. 
арх. Д.Н. Чечулин), до 2006 года остававшееся архи-
тектурной доминантой Зарядья (демонтирована). 
Украшением Москворецкой набережной служит цер-
ковь Зачатия праведной Анны, что в Углу – один из 
старейших московских храмов (впервые упоминает-
ся в 1493 г., перестроен в сер. XVI в., отреставрирован 
в 1954–1957 гг.) (Москворецкая наб., д. 3; объект куль-
турного наследия федерального значения).

В настоящее время Москворецкая набережная об-
устраивается параллельно со строительством круп-
ного тематического парка «Зарядье». Ее главной 
деталью обещает стать прозрачная V-образная смо-
тровая площадка, нависающая над водой на высоте 
14 м. 

Болотная набережная – расположена по левому 
берегу Водоотводного канала в районе Якиманка 
(ЦАО), от западной стрелки острова Балчуг до Фале-
евского пер. Название существует с конца XVIII века, 
исторически связано с именем местности – бывшим 
урочищем Болото, заливавшимся водой во время 
паводков. При строительстве в 1783–1786 годах Во-
доотводного канала болото было осушено, а вдоль 
берега образовался проезд, отделивший набереж-
ную от территории Царицына Луга (в 1845 году офи-
циально переименован в Болотную площадь). До се-
редины XIX века (до активного внедрения в России 
железных дорог) Болотная площадь была одним из 
главных мест хлебного торга в Москве. В зимний пе-
риод здесь ежедневно развёртывались базары, на 
которые съезжались десятки тысяч возов с хлебными 
товарами. С наступлением весны основная торговля 
переносилась с Болота на Москворецкую набереж-
ную – в лабазы у Китайгородской стены. Позднее на 
площади продавали всё подряд – от железного лома 
и рогожи до овса и рыбы. 
К восточной части набережной, между Болот-
ной площадью и улицей Балчуг, выходило Кокорев-
ское подворье – гостиница для купцов, построенная 
в 1862–1865 годах на средства известного предпри-
нимателя В.А. Кокорева. Кроме меблированных 
комнат и ресторана здесь были склады, отделения 
Волжско-Камского банка и транспортного агентства, 
почта, телеграф, библиотека и т.д. В летнее время от 
Кокоревской гостиницы до Воробьёвых гор курсиро-
вали два парохода. Большая часть зданий подворья 
не сохранилась (разрушены в 1995–2002 гг. в процес-
се возведения бизнес-центра «Царёв сад»; ныне ча-
стично демонтирован).
В ходе работ по городскому благоустройству 1887–
1888 годов была приведена в надлежащий вид ле-
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вая часть Водоотводного канала: на участке между 
Малым Каменным и Чугунным мостами по верхней 
площадке набережной разбили Болотный и Коко-
ревский бульвары.
Среди преимущественно невыразительной за-
стройки набережной выделяются строения бывше-
го Московского речного яхт-клуба (1893) на стрелке 
Болотного острова (Болотная наб., д. 1, стр. 1; объ-
ект культурного наследия регионального значения) 
и корпуса бывшей кондитерской фабрики «Эйнем» 
(в 1922–2007 годах – «Красный Октябрь»; другая 
часть корпусов смотрит на Берсеневскую набереж-
ную). Любопытным памятником городского зодче-
ства 1900-х годов является Центральная электри-
ческая станция городского трамвая, построенная 
в 1904–1908 гг. по проекту арх. В.Н. Башкирова (Бо-
лотная наб., д. 15, корп. 1; объект культурного насле-
дия регионального значения).

Якиманская набережная – расположена по право-
му берегу Водоотводного канала в районе Якиманка 
(ЦАО), между 3-м Голутвинским переулком и ули-
цей Большая Полянка. Названа (как и улицы Боль-
шая Якиманка и Малая Якиманка) по церкви правед-
ных Иоакима (Якима) и Анны в Голутвиной слободе 
(известна с 1493 года; в 1939 году закрыта, в 1969 году 
взорвана при расширении улицы). Изначально после 
постройки в XVIII веке канала именовалась Водоот-
водной улицей. К 1831 году берега Водоотводного 
канала укрепили деревянными срубами в виде на-
бережной. 
В 1846 году купец П.М. Рябушинский открыл в Го-
лутвиной слободе текстильную мануфактуру. Че-

рез двадцать лет землю вместе с фабричными по-
стройками получил в аренду купец Г.М. Истомин, 
основавший здесь вместе с братом «Товарищество 
московской голутвинской мануфактуры среднеази-
атских и внутренних изделий» (дом директора фа-
брики Товарищества Голутвинской мануфактуры; 
Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2; выявленный объект 
культурного наследия, категория не устанавли-
вается). По соседству с фабрикой в Голутвинских 
переулках строятся жилые дома для рабочих. Со 
временем производство расширяется, появляются 
новые корпуса. А в 1911–1912 годах по проекту ар-
хитектора А.М. Калмыкова на Якиманской набереж-
ной возводится 5-этажное здание красного кирпи-
ча, завершающее рисунок местной промышленной 
зоны. После 1918 года национализированное пред-
приятие Истоминых превратили в пестроткацкую 
фабрику «Красный Текстильщик». В настоящее вре-
мя здесь располагается бизнес-центр «Голутвин-
ская слобода».

Пречистенская набережная – расположена по лево-
му берегу реки Москвы в районе Хамовники (ЦАО), 
между Новокрымским проездом и улицей Ленивка. 
До середины XVII века эта местность была известна 
как Чертолье. В 1658 году указом царя Алексея Ми-
хайловича главная её улица переименована в Пре-
чистенку – по церкви Пречистой Богородицы Смо-
ленской в Новодевичьем монастыре, к которому 
вела. История Пречистенской набережной ведет 
отсчет с 1874 года, когда на колоссальные средства 
из городской казны (свыше 1 млн руб.) была устроена 
набережная у строившегося храма Христа Спасите-

Вид с Патриаршего 
моста на Водоотводной 
канал и офисные 
здания на Якиманской 
набережной; слева 
направо: бывшая 
городская усадьба 
XIX в.; бывший 
корпус Голутвинской 
мануфактуры 
(текстильной фабрики 
Истоминых); бывшие 
рабочие казармы 
Голутвинской 
мануфактуры. Фото: 
В.Х. Мариньо, 2009 год. 
Главархив Москвы, ЦГА 
Москвы
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ля (освящен в 1883 году). К 1880 году постройки по 
берегу (бани, дешевые трактиры, кабаки и т.п.) были 
снесены, прибрежная часть от Большого Каменного 
моста до Лесного (Соймоновского) проезда обли-
цована камнем. К концу 1890-х годов по вымощен-
ной булыжником набережной пошли электрические 
трамваи. В августе 1924 года бывшую набережную 
храма Христа Спасителя присоединили к Пречистен-
ской и переименовали в Кропоткинскую – в память 
революционера, теоретика анархизма, ученого и ге-
ографа П.А. Кропоткина (историческое название на-
бережной вернули в 1994 году). 5 декабря 1931 года 
храм Христа Спасителя взорвали, а на его месте на-
чалось возведение колоссального здания Дворца 
Советов. Сносу подлежали все постройки Кропот-
кинской набережной. Образовавшееся простран-
ство должно было застраиваться многоэтажными 
зданиями. Однако этим планам помешала Великая 
Отечественная война. Вырытый при строительстве 
котлован в дальнейшем был использован для соз-
дания открытого плавательного бассейна «Мос-
ква», существовавшего на этом месте с 1960 года. 
С 1994 года началось воссоздание храма Христа Спа-
сителя, и спустя 6 лет величественный и нарядный 
собор вновь сделался высотной доминантой Пречи-
стенской набережной. В 2004 году ее ансамбль до-
полнил изящный Патриарший мост, перекинутый от 
храма к Болотному острову.
Достопримечательность Пречистенской набереж-
ной – так называемая Цветковская галерея: постро-
енный в 1899–1993 гг. по проекту В.М. Васнецова 

2-этажный каменный особняк для коллекции произ-
ведений русских художников, собранной И.Е. Цвет-
ковым (Пречистенская наб., д. 29, стр. 1; объект куль-
турного наследия федерального значения). Здание 
с краснокирпичными фасадами в «русском стиле» 
напоминает сказочный терем. В 1909 году И.Е. Цвет-
ков передал особняк вместе с коллекцией в дар го-
роду и до конца своей жизни (1845–1917) оставался 
хранителем галереи. Ныне основная часть произве-
дений из его собрания находится в Государственной 
Третьяковской галерее, а дом в настоящее время за-
нимает военный атташе Франции. 
Еще одним объектом культурного наследия являет-
ся здание бывшего низшего технического училища 
им. Ф.Я. Ермакова (Пречистенская наб., д. 11, стр. 1; 
объект культурного наследия федерального значе-
ния). Оно было построено в 1905–1906 году по про-
екту архитектора Н.Г. Фалеева под руководством 
архитектора Н.Е. Маркова на средства выдающего-
ся московского мецената и благотворителя, купца 
1-й гильдии, действительного статского советника 
Ф.Я. Ермакова специально для ремесленного учи-
лища, готовившего техников и электротехников. 
Здание было первой в Москве постройкой, при со-
оружении которой использовались железобетонные 
основания и сваи. В состав комплекса входила цер-
ковь Флора и Лавра, ныне вновь ставшая действую-
щей. Электротехнический техникум (затем колледж) 
находился в этом здании до 2015 года. Ныне здесь 
размещаются аудитории Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы.

Дом Перцовой на Пречистенской 
набережной (угол Соймоновского проезда). 

1886 год. Фото: А. Савин, 2012 год

Вид с Пречистенской 
набережной на Крымский 

вал. Фото 2015 года
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Лужнецкая набережная – расположена по левому бе-
регу реки Москвы в районе Хамовники (ЦАО), между 
Фрунзенской (бывшей Хамовнической) и Новодеви-
чьей набережными. Возникла в начале ХХ века; до 
середины 1920-х годов обозначалась на картах как 
«Лужницкая». Название получила по находившимся 
в этой местности заливным лугам и урочищу Лужни-
ки. Во время строительства Центрального стадиона 
им. В.И. Ленина была расширена: 30 марта 1956 года 
в нее были включены старая Воробьёвская набереж-
ная и часть Новодевичьей. В том же году набережную 
на всем протяжении облицевали гранитом и благоу-
строили. В 1959 году здесь открылся выход со станции 
метро «Ленинские горы» (ныне «Воробьёвы горы»). 
С 1898 года вдоль будущей набережной располага-
лись корпуса химических предприятий акционерно-
го общества «Фридрих Байер и Ко». Во время Первой 
мировой войны, воспользовавшись участившимися 
гонениями на немецких купцов, фабрику реквизиро-
вали и передали крупному промышленнику Н.А. Вто-
рову для устройства «снаряжательных» предпри-
ятий по снабжению русской армии боеприпасами. 
После Гражданской войны территория не раз пере-
профилировалась. Здесь находились первая судо-

строительная верфь, завод по изготовлению штам-
пов Гознака. С 1938 года тут действовал завод № 8 
Оргавиапрома, на базе которого в феврале 1943 года 
по инициативе авиаконструктора, академика 
А.А. Микулина был создан «Опытный завод № 300» 
(ныне Авиамоторный научно-технический комплекс 
«Союз» с одноимённым бизнес-парком).
В сентябре 2016 года завершился первый этап мас-
штабной реконструкции «Лужников», в ходе кото-
рого Лужнецкую набережную расширили за счёт ав-
томобильных полос. Здесь появились дорожки для 
бегунов, велосипедистов и роллеров, пункты прока-
та спортинвентаря, скамейки, площадки с тренаже-
рами и многое другое. Пешеходную часть у воды за-
мостили плиткой крупного размера и сделали спуск 
в виде широкой деревянной лестницы из специально 
обработанной лиственницы.

Андреевская набережная – расположена по правому 
берегу реки Москвы в районе Гагаринский (ЮЗАО), 
между Лужнецким метромостом и трассой 3-го 
транспортного кольца. Устроена в 1901–1902 годах 
и названа по Андреевскому ставропигиальному муж-
скому монастырю, известному до конца XVII века 

Вид на Андреевский монастырь. 
Фото: В.Х. Мариньо, 2005 год. 

Главархив Москвы, ЦГА Москвы

Лужнецкая набережная. 
Фото 2013 года
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Лужнецкая набережная. 
Фото 2013 года

как Преображенская пустынь (Андреевская наб., д. 2, 
стр. 1, 2; объект культурного наследия федераль-
ного значения). С 1648 по 1768 годы здесь распола-
галось духовное училище, затем – детский приют 
и тюремные помещения, а с начала XIX века – купе-
ческая богадельня. В существовавшей на этом месте 
до революции Андреевской слободе с 1887 года на-
ходились постройки дрожжевого и винокуренного 
завода купца 1-й гильдии Ф.И. Афремова (полураз-
рушен к середине 1920-х годов). В 1918 году корпуса 
бывшей Андреевской обители отдали под дома-ком-
муны 1-й Московской фабрики Гознак, а храм Вос-
кресения с 1925 года был приспособлен для нужд 
рабочего клуба. Некрополь монастыря последо-
вательно уничтожался на протяжении 1920–1940-
х го дов. В 1964 году Совет Министров СССР принял 
решение о передаче строений бывшей обители в ве-
дение Комитета стандартов, мер и измерительных 
приборов СССР для размещения здесь Московской 
государственной контрольной лаборатории по из-
мерительной технике (позднее – ВНИИ метрологи-
ческой службы Госстандарта СССР). Прилегающие 
к этой территории Андреевские 1-я и 2-я улицы, 1-й 
и 2-й проезды, тупик и шоссе в середине 1970-х го-
дов были ликвидированы при строительстве здания 
Президиума Академии наук СССР. В 1991 году в быв-
шем Андреевском монастыре учредили подворье 
Патриарха Московского и Всея Руси, а с 1992 года 
возобновились богослужения в церкви Воскресения 
в Пленицах.
До конца 1950-х годов Андреевская набережная 
представляла собой песчаную полосу пляжного 
типа без облицовки. Её современный облик сфор-
мировался в 1960–1961 году, когда были проложены 
дорожки, сооружена пристань для речных судов, 
разбиты цветники и газоны. 

Воробьёвская набережная – расположена по пра-
вому берегу реки Москвы в районе Раменки (ЗАО), 
между Воробьёвским шоссе и Лужнецким метромо-
стом. Своё название получила в 1911 году по близле-
жащей местности Воробьёвы горы. Изначально была 
устроена на левом берегу Москвы-реки; до начала 
1940-х годов занимала почти километровый участок 

между Новодевичьей и Лужнецкой набережной в ее 
прежних границах. В связи с развернувшейся в по-
слевоенную пору массовой застройкой прибрежных 
зон реки Москвы Воробьёвскую набережную пере-
несли на противоположный берег, к подножию Ле-
нинских (Воробьёвых) гор. Официально её название 
было закреплено в 1954 году. Спустя 5 лет здесь от-
крылся выход со станции метро «Ленинские горы» 
(ныне «Воробьёвы горы»). В начале 1960-х годов на-
бережную благоустроили.
Современная Воробьёвская набережная – одно 
из любимых мест активного отдыха молодежи. 
В 2018 году тут планируют построить канатную до-
рогу, которая соединит Воробьёвы горы с террито-
рией спорткомплекса «Лужники».

Саввинская набережная – расположена по лево-
му берегу реки Москвы в районе Хамовники (ЦАО). 
Служит продолжением Ростовской набережной, 
за Новодевичьим проездом переходит в Новоде-
вичью набережную. Свое название получила в на-
чале ХХ века по находившемуся здесь монастырю 
св. Саввы, известному с XV века и позднее обращен-
ному в приходскую церковь. В XV–XVII веках рядом 
с монастырем существовала патриаршая Саввин-
ская слобода.
В 1906 году на Саввинской набережной по проекту 
архитектора Т.Я. Бардта возвели корпуса кружевной 
мануфактуры «Ливерс» (с 1936 г. – Московская кру-
жевная гардинно-тюлевая фабрика им. Э. Тельмана 
и Московский шёлковый комбинат им. Я.М. Сверд-
лова). Само производство возникло здесь гораздо 
раньше: в 1886 году московский купец Александр 
Гивартовский с компаньоном, английским пред-
принимателем Томасом Флетчером, в фабричных 
зданиях между Б. Саввинским пер. и Саввинской на-
бережной установил первые в России кружевные ма-
шины. С 1889 года торговый дом Гивартовского и Ко 
был преобразован в АО «Товарищество Московской 
кружевной фабрики». А в 1918 году фабрику нацио-
нализировали. В 1993 году морально и материально 
устаревшее производство сменило вывеску на АО 
«Гардекс», что не спасло его от последующей ликви-
дации. В 2014 году старые корпуса были снесены. 

Вид на Ростовскую 
и Саввинскую 

набережные 
с пешеходного 

перехода-моста 
через Москву-

реку у Киевского 
вокзала. Фото 
В.Х. Мариньо, 
2002 год. ЦГА 

Москвы



М
ос

ко
вс

ко
е 

Н
ас

ле
ди

е 
№

 3
(5

1)
 з

а 
20

17
 г

од

050 

Ростовская набережная – расположена по левому 
берегу реки Москвы в районе Хамовники (ЦАО), меж-
ду Бородинским мостом и мостом Богдана Хмель-
ницкого. Получила своё название в конце XIX века 
по подворью, принадлежавшему с XV–XVI веков ар-
хиереям города Ростов Великий. В XVII веке на этой 
территории была Благовещенская (Бережковская) 
слобода ростовского митрополита. До устройства 
набережной у Дорогомиловского (Бородинского) 
моста тут располагались Мухина улица и Мухина 
Гора, получившие название в 1793 году по имени ям-
щика Петра Мухина. До Великой Отечественной во-
йны в районе набережной находились семь Ростов-
ских переулков, из которых сохранилось четыре.
С конца 1930-х годов высотной доминантой Ростов-
ской набережной служит здание Дома архитек-
торов (авторы проекта А.В. Щусев, А.К. Ростков-
ский) – жилого дома в стиле «постконструктивизм», 
построенного для членов Союза архитекторов СССР 
(выявленный объект культурного наследия; катего-
рия не устанавливается). В 1950-х годы из-за «до-
стройки здания» была снесена близлежащая древ-
няя церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, 
что на Бережках, некогда бывшая центром духовной 

Жилой дом на Смоленской набережной. 
Фото В. Кошевого, 1955 год. Главархив 
Москвы, ЦГА Москвы

жизни образовавшегося вокруг неё ростовского ар-
хиерейского подворья.

Смоленская набережная – расположена по левому 
берегу реки Москвы в районе Арбат (ЦАО), между 
Смоленской улицей и площадью Свободной России. 
Служит продолжением Ростовской набережной, 
у площади Свободной России переходит в Красно-
пресненскую набережную. Сформировалась в конце 
XIX века, название получила по близлежащей Смо-
ленской улице. До образования набережной на этом 
месте вдоль берега Москвы-реки до Нижнего Пре-
сненского пруда пролегала улица Варгунихина Гора 
(названа так по кабаку стрелецкой вдовы Варгунихи 
близ Дорогомиловского моста). После замены ста-
рого деревянного Дорогомиловского моста на ме-
таллический арочный Бородинский (1912) и налажи-
вания транзитного грузового движения Смоленскую 
набережную и откосы к реке замостили булыжником.
Формирование современного облика Смоленской 
набережной началось в 1930-е годы. В ходе работ 
по реконструкции Москвы здесь возвели гранитные 
стенки с бетонным парапетом, а вместо булыжника 
положили асфальт. Также был устроен прямой проезд 
на соседнюю Ростовскую набережную. Популярная 
в московском зодчестве 1940–1950-х годов тема вы-
сотного жилого строительства не обошла стороной 
и территорию Смоленской набережной. К 1955 году 
тут вырос 18-этажный жилой дом (№ 5/13) для гене-
ралитета по проекту архитекторов Б.Г. Бархина, 
Н.И. Гайгарова и М.М. Лермана (выявленный объ-
ект культурного наследия; категория не устанав-
ливается). В том же году был сдан жилой дом для 
работников Министерства геологии СССР (№ 2а). 
В 1997 году по адресу: Смоленская набережная, 10, 
начали возводить современный комплекс зданий по-
сольства Великобритании (завершен в 2000 г.), у стен 
которого 27 апреля 2007 года открылась скульптур-
ная композиция «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
(скульптор А.Ю. Орлов).

Краснопресненская набережная – расположена по 
левому берегу реки Москвы в районе Пресненский 
(ЦАО), между площадью Свободной России и Вы-
ставочным переулком. С конца XIX века (неофици-
ально) до 1935 года называлась Пресненской (по 
заключённой в коллектор речке Пресне – левому 
притоку Мос квы-реки). Как Краснопресненская фи-
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гурирует в Генеральном плане реконструкции Мос-
квы 1935 года и на топографической карте столицы 
1937 года (название дано в честь революционных со-
бытий 1905 года на Пресне). 
Пресненское историческое поселение составляли 
боярские усадьбы и ремесленные слободы, распола-
гавшиеся на север от возвышенности Три горы на бе-
регу Москвы-реки. В 1780-е годы, когда берег Мос-
квы-реки в районе Трёх гор был укреплен бревнами, 
вдоль него образовался проезд. В 1799 году купец 
Василий Прохоров выстроил здесь ситценабивную 
мануфактуру, которую так и назвали «Трёхгорной». 
Впоследствии она сделалась самым крупным и зна-

Краснопресненская ТЭЦ 
на Краснопресненской 
набережной. Фото 
1985–1986 годов

Электростанция Трёхгорной мануфактуры на 
Краснопресненской набережной. Фото Н. Кулешова, 
1966 год. Главархив Москвы, ЦГА Москвы

менитым московским текстильным предприятием. 
Электрическая станция фабрики «Трёхгорная ману-
фактура». Главный корпус (Краснопресненская наб., 
д. 10, стр. 1) – объект культурного наследия регио-
нального значения). 
У подножия холма к реке выходил сад одной их са-
мых ранних из известных московских усадеб – быв-
шего загородного двора князя М.П. Гагарина Студе-
нец (по названию находящихся здесь ключа и ручья, 
впадавшего в Москву-реку). С середины XIX века до 
1917 года здесь располагалась опытная дача (шко-
ла) Российского общества любителей садоводства. 
Остатки планировки, насаждений, прудов и отдель-
ных построек усадьбы хранит находящийся на её ме-
сте парк «Красная Пресня». 
В ходе масштабных реконструкционных работ 1935–
1936 годов Краснопресненская набережная приоб-
рела гранитное убранство и асфальтовое покрытие. 
До 1970-х годов она в целом сохраняла облик пром-
зоны. Возведенный в 1954 году жилой дом (д. 2, 
стр. 1) года стал единственным, построенным в со-
ответствии с Генпланом 1935 года. В 1965–1979 годы 
рядом с ним возвели огромное здание Дома Сове-
тов РСФСР (ныне Дом Правительства Российской 
Федерации). В 1970-е годы на набережной появ-
ляются крупные здания Совинцентра (ныне Центр 
международной торговли) и Международного вы-
ставочного комплекса (ныне ЗАО «Экспоцентр»). 
Эти постройки стали предшественниками группы 
сверхвысоких зданий Московского международ-
ного делового центра «Москва-Сити» (возводится 
с 1995 года). Современный облик набережной до-
полнили торгово-пешеходный мост «Багратион» 
(1997 год), соединяющий её с набережной Тараса 
Шевченко, и построенный при выставочном цен-
тре ЗАО «Экспоцентр» храм Серафима Саровского 
(2010 год).



М
ос

ко
вс

ко
е 

Н
ас

ле
ди

е 
№

 3
(5

1)
 з

а 
20

17
 г

од

052 

Новости
Департамента культурного 

наследия Москвы

По материалам сайтов  
dkn.mos.ru и mos.ru

Пополнение реестра

«Здание бывшего ЦК ВЛКСМ на 
улице Маросейка является ярким 
образцом архитектуры конструк-
тивизма, сохраняющим в своем 
объеме постройки XIX века. Оно 
возведено в конце 1920 годов на 
основе фундамента и стен кор-
пусов подворья Николо-Угреш-
ского монастыря по проекту 
архитектора Владимира Цвета-
ева. Первоначально 4–5 этаж-
ное здание предназначалось 
для организации «Птицеводсо-
юз». Композиционной основой 
здания является скругленный 
угол на пересечении Маросейки и 
Лубянского проезда, а также све-
товые окна во всю высоту здания и 
колонны 1-го этажа, характерные 

для рациональной эстетики кон-
структивизма. Здание имеет 
важное градоформирующее зна-
чение», – прокомментировал ру-
ководитель  Департамента куль-
турного наследия города Москвы.
Департамент культурного на-
следия города Москвы выпустил 
приказ «О включении выявлен-
ного объекта культурного насле-
дия “Административное здание 
(б. ЦК ВЛКСМ), 1928–1929 гг., арх. 
В.Д. Цветаев (в основе корпуса 
Николо-Угрешского подворья, 
нач. XIX в.)”, расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Маросейка, 
д. 3/13, стр. 1, в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия 
регионального значения (памят-
ника) с наименованием “Здание 
Птицеводсоюза, 1928–1929 гг., 
архитектор В.Д. Цветаев (в ос-
нове корпуса подворья Нико-
ло-Угрешского монастыря, нач. 
XIX в.)”. В приложениях к приказу 
утверждены границы территории 
объекта культурного наследия 
регионального значения, режим 
использования, предмет охраны.

Фото 1949 года
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Белый город

В начале августа Департамент 
культурного наследия города 
Москвы представил мэру Москвы 
Сергею Собянину уникальные ар-
хеологические находки, обнару-
женные на Хохловской площади 
в рамках программы «Моя улица». 
Сергей Собянин по достоинству 
оценил результаты работы: «На 
самом деле это жемчужина, по-
тому что здесь, на этом месте, 
вскрыты и найдены останки Бе-
лого города – уникальной стены 
с полутысячелетней историей. 
И впервые в Москве создается 
открытый археологический парк, 
где могут и жители, и туристы 
полюбоваться стариной Москвы, 
где смогут проходить культурные 
мероприятия. Вместо развлека-
тельного центра, который здесь 
ранее планировалось построить, 
будет удивительное открытое 
пространство – одно из самых 
уникальных в городе».
Заместитель руководителя Де-
партамента культурного насле-
дия Москвы, главный археолог 
столицы Леонид Кондрашев по-
казал мэру самые интересные ар-
тефакты и рассказал об их назна-
чении в быту древних москвичей: 
каменный топор бронзового века, 
стеклянные браслеты современ-
ниц Юрия Долгорукого, тигль для 
плавки меди XV столетия. «По 
программе “Моя улица” раскоп-
ки идут на большой территории. 

Коллеги вскрывают большие 
линейные объекты, и мы можем 
увидеть не в одном месте, а про-
следить тенденцию. И вот этим 
важна программа “Моя улица”», – 
подчеркнул он. 
За все время работ по программе 
«Моя улица» было найдено около 
10 тысяч артефактов – они пере-
даются в фонды Музея Москвы. 
Мэр отметил, что часть находок 
будет экспонироваться не только 
в музее, но и под открытым небом 
на витринах, чтобы все горожане 
могли полюбоваться стариной 
и узнать, как жили их сограждане 
несколько веков назад.
В середине 1990-х годов на ме-
сте Хохловской площади пред-
полагалось строительство досу-
гово-развлекательного центра 
с подземным паркингом. В ходе 
строительных работ в 2007–
2008 годах был обнаружен уни-
кальный памятник истории Мос-
квы конца XVI века – хорошо 
сохранившийся фрагмент стены 
Белого города (возраст около 
500 лет, длина 64 метра), признан-
ный объектом культурного на-
следия федерального значения. 
В 2008 году объект законсервиро-
вали. В 2014 году правительство 
Москвы приняло решение о му-
зеефикации памятника. На месте 
раскопок обустраивается обще-
ственное пространство в виде от-
крытого амфитеатра.  Здесь же 
разместят летние веранды кафе, 
скамейки для отдыха, велопар-
ковку и информационные стенды.

Продолжаются работы на ВДНХ

В июле  2017 года при разборе 
кирпичной кладки на фасаде па-
вильона № 6 «Химия» (бывший 
«Литовская ССР») были обнаруже-
ны два хорошо сохранившихся ба-
рельефа. Глухая кирпичная стена 
появилась здесь в 1969 году. 
Павильон № 6 был потроен 
в 1954 году и изначально пред-
ставлял Литовскую ССР. Здесь 
располагались стенды лучших 
колхозов и коневодческих ферм 
прибалтийской республики, фото-
графии, панно с историей Литвы, 
а также освещались достижения 
республики в области здравоох-
ранения, науки и культуры. Для 
внешней отделки павильона ис-
пользовались породы камня, до-
бываемые в Литве, и керамика, 
а одну из стен фасада украшали 
барельефы на сельскохозяйствен-
ную тему. В 1963 году павильон 
переименовали. Он стал назы-
ваться павильон «Академия наук 
СССР. Химия». Тематика барелье-
фов никак не вписывалась в новую 
концепцию здания, и в 1969 году 
их заложили кирпичной кладкой. 
Приступая к работам, проекти-
ровщики были уверены, что ба-
рельефы к настоящему моменту 
либо полностью уничтожены, 
либо находятся в безнадежном 
состоянии. Казалось, реставра-
торам придется воссоздавать их 
с нуля. Когда за первыми сняты-
ми кирпичами были обнаружены 
хорошо сохранившиеся фрагмен-
ты одного из барельефов, стало 
понятно, что велика вероятность 
полной сохранности всей компо-
зиции. 
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«Сюжетные барельефы – один 
с изображением доярки и сви-
нарки, а другой прославляющий 
богатый урожай фруктов, овощей 
и злаковых культур Литовской ре-
спублики – представляют собой 
действительно ценные произве-
дения искусства. На основе изуче-
ния исторических справок и фото-
графий мы предполагали, что за 
кирпичной кладкой могут быть ба-
рельефы, но мы никак не ожидали, 
что они будут в такой хорошей сте-
пени сохранности. Это для нас на-
стоящий подарок. Как и в целом, 
все павильоны ВДНХ, которые 
открывают для нас фрагменты на-
шей истории», – прокомментиро-
вал находку руководитель Депар-
тамента культурного наследия. 
Специалисты высоко оценивают 
общее состояние барельефов. Со-
гласно проектной документации, 
после проведения всех реставра-
ционных работ павильону «Хи-
мия» должны вернуть его перво-
начальный вид, и обнаруженные 
барельефы снова будут открыты 
для посетителей ВДНХ. Плани-
руется, что все фасадные работы 
в павильоне завершатся к весне 
2018 года, после чего здесь откро-
ется торгово-выставочный центр 
Республики Абхазия. 

СПРАВКА О РЕСТАВРИРУЕ-
МОМ ОБЪЕКТЕ: Павильон №6 
«Химия», (бывший «Литовская 
ССР») был построен в 1954 году. 
Архитекторы – А. Я. Кумпис, Ю. 
А. Лукошайтис, К.К. Шельгис. 
Является памятником истории 
и культуры государственного 
значения. До 1963 года — «Ли-
товская ССР», с 1963 года — 
«Академия наук СССР. Химия». 

В то время архитектура павильона 
была изящно проста. Фасад был 
отделан камнем местных пород 

и цветной керамикой. Вход в па-
вильон обрамлен высоким порти-
ком, некогда увенчанным скуль-
птурной композицией с гербом 
Литовской ССР работы Л.А. Степа-
няна и Ю. М. Колесникова. Окон-
ные проемы украшали цветные 
витражи и кованые решетки. А де-
ревянное крыльцо южного фасада 
словно переносило посетителей 
в литовскую деревню. 
В отделке залов широко исполь-
зовались мореный дуб, цветное 
стекло, керамика, янтарь, льня-
ные ткани — излюбленные деко-
ративные материалы литовского 
народа. 
В 1959–1963 годах в павильоне 
демонстрировались фрезерные 
станки и кассовые аппараты, а так-
же, например, универсальный пы-
лесос «Вента». Это чудо техники, 
снабженное регулятором силы 
тяги воздушного потока, можно 
было использовать не только для 
чистки ковров, но и для стирки бе-
лья, чистки домашних животных, 
проветривания помещений и рас-
топки домашних печей. 
В 1963 году, когда на ВДНХ СССР 
были ликвидированы республикан-
ские выставки, в здании павильона 
разместилась экспозиция «Химия». 
Семь ее разделов: «Вводный», 
«Строение вещества и наука о хи-
мических процессах», «Неоргани-
ческая химия», «Электрохимия», 
«Элементоорганическая химия», 
«Нефтехимия» и «Высокомолеку-
лярные соединения» — комплексно 
рассказывали о новейших достиже-
ниях советских ученых в соответ-
ствующей области. 
В 1990-е годы была предпринята 
попытка открыть на базе пави-
льона экспозицию «Наука и об-
разование», но она не увенчалась 
успехом. 

Возвращение

Немецкий город Лейпциг пере-
даст Москве интересную находку 
из СССР 1950-х годов. Речь идет 
о двух мозаичных панно: на одном 
из них можно увидеть Красную 
площадь с Мавзолеем Ленина на 
фоне Кремлевской стены, а на 
другом изображена промышлен-
ная карта Советского Союза.
Мозаику, созданную неизвестным 
советским мастером, нашли в про-
шлом году во время реставрации 
Советского павильона на Лейп-
цигской ярмарке. Размер каждо-
го из панно – примерно девять на 
пятнадцать метров. Торжествен-
ная церемония передачи артефак-
тов состоится в Гостином Дворе 
в ноябре этого года на европей-
ской реставрационной выставке 
Denkmal в Москве.
А в следующем году панно пла-
нируется разместить в павильо-
не № 1 «Центральный», который 
после завершения работ станет 
главным павильоном для прове-
дения временных музейно-выста-
вочных проектов ВДНХ.
Как рассказал руководитель Де-
партамента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов, панно 
находятся в хорошем состоянии, 
несмотря на то, что созданы в на-
чале 1950-х годов. В мировой прак-
тике это довольно редкий случай. 
Дело в том, что в Советском па-
вильоне на Лейпцигской ярмарке 
мозаика экспонировалась в тече-
ние двух лет. После смерти Стали-
на в 1953 году ее закрыли листом 
гипсокартона, то есть фактически 
законсервировали. Обнаружили 
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панно немецкие рабочие в про-
шлом году, когда разбирали стену 
во время реставрации павильона.
«Мозаика уникальна не только 
с точки зрения изобразительного 
ряда, но также степени сохран-
ности и тем, что нашли ее совер-
шенно неожиданно, так же как это 
произошло с горельефом Евгения 
Вучетича в центральном павильо-
не ВДНХ в апреле 2014 года», – от-
метил Алексей Емельянов.
То, что горельеф Вучетича есть 
в павильоне «Центральный», было 
хорошо известно по иконографи-
ческому материалу этого пави-
льона, но удалось ли его сохра-
нить в конце 1950-х годов, было 
неизвестно. Только благодаря 
бережной работе реставраторов 
и работников выставки его уда-
лось обнаружить в хорошем состо-
янии с минимальным количеством 
утрат изобразительного ряда.
«То же самое мы видим и с моза-
ичным панно в Лейпциге. Именно 
благодаря работе специалистов 
в те годы удалось его сохранить. 
Фотографии того времени фикси-
руют наличие мозаичных панно 
и богато украшенного интерьера, 
но сохранилось ли что-либо на 
стенах, не было доподлинно из-
вестно», – добавил он.
Cейчас мозаику уже сняли со 
стены павильона и приготовили 
к транспортировке в Москву.
По данным пресс-службы Депар-
тамента культурного наследия го-
рода Москвы, павильон № 12 был 
построен архитектором Оскаром 
Пушем в 1923–1925 годах. Когда 
в 1950-е годы он получил назва-
ние «Советский», на 63-метровую 
башню установили пятиконечную 
звезду, имитирующую кремлев-
скую. Сейчас в павильоне прово-
дится реставрация. Здание пере-
профилируют под хранилище 
городского архива.
На ВДНХ, куда переедут панно, 
сейчас также идет масштабная ре-
конструкция. В том числе работы 
ведут в павильоне № 1 «Централь-
ный». Реставрацию его фасада 
и интерьеров планируют завер-
шить в 2018 году. 

Промежуточные итоги

Руководитель Департамента 
культурного наследия горо-
да Москвы Алексей Емельянов 
представил мэру Москвы Сергею 
Собянину ход ремонтно-рестав-
рационных работ на объектах 
культурного наследия ВДНХ. 
В рамках мероприятия состоялась 
Церемония открытия Междуна-
родного Центра Балета в пави-
льоне № 62 «Охрана природы», 
который является объектом куль-
турного наследия федерального 
значения. 
«На сегодня все работы по рестав-
рации внутренних помещений 
завершены. Специалисты приспо-
собили пространство под новые 
нужды и при этом не нарушили 
авторскую планировку здания. 
Кроме того, удалось сохранить 

подлинным весь штукатурный 
и гипсовый декор. Централь-
ный зал (вход, холл) выполнен из 
особой марки закаленного стек-
ла  – это 16-метровая стеклянная 
башня из сталинита. В процессе 
работ специалисты столкнулись с 
проблемой воссоздания утрачен-
ных стекол. Но во время обследо-
вания павильона было найдено 
два ящика стекол со времени его 
постройки», – сообщил руководи-
тель Департамента культурного 
наследия города Москвы Алексей 
Емельянов. 
Он добавил, что все работы по 
объекту культурного наследия 
федерального значения «Пави-
льон «Охрана природы» (бывший 
«Строительные материалы»), 
1954 г., архитекторы: Луцкий Г.И., 
Лоповок Л.И.» были проведены за 
счет частных инвесторов. 
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Кроме того, в рамках этого ме-
роприятия (также после рестав-
рации) была осмотрена арка 
Северного входа на ВДНХ. Это 
единственное сооружение, сохра-
нившееся с момента открытия вы-
ставки в 1939 году в первоначаль-
ном виде. Когда-то арка служила 
главным входом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку.
«Арка ни разу не реставрирова-
лась за 80 лет эксплуатации, в ре-
зультате чего ее состояние стало 
близким к аварийному.  В сентя-
бре 2016 года начались работы по 
реставрации арки по проекту, со-
гласованному Мосгорнаследием. 
За полгода реставрации восста-
новлен первоначальный облик. 
Выполнены работы по устройству 
гидроизоляции стен и гранит-
ного цоколя, произведено при-
способление инженерных систем 
и оборудования. Завершены ре-
ставрационные работы по фаса-
дам, в том числе восстановление 
лепного декора, воссозданы баре-
льефы на лицевом фасаде, а также 
дверные столярные заполнения. 
Отреставрированы и воссозданы 
металлические лестницы с ограж-
дением, кровельное покрытие, 
парапеты, карнизы и водосточные 
трубы. Воссозданы и восстанов-
лены покрытия полов, тротуарной 
плитки, мощения. Произведены 
реставрационные работы в лест-
ничных и технических помещени-
ях», – прокомментировал глава 
Мосгорнаследия Алексей Емелья-
нов.
В ходе осмотра реставрационных 
мероприятий на ВДНХ столичные 
власти также посетили Павильон 
№1 «Центральный». (Он был по-
строен в 1950-1954 годах по про-
екту архитекторов Ю.В. Щуко 
и Е.В. Столярова. Высота павильо-
на со шпилем составляет 97 ме-
тров, а общая площадь – 3500 кв. 
метров. До 1963 года он называл-
ся «Главный». Павильон является 
объектом культурного наследия 
федерального значения.)
«Главный павильон нас раду-
ет открытиями и находками на 
протяжении последних четырех 

лет. В ходе противоаварийных 
работ в апреле 2014 года был об-
наружен и отреставрирован из-
вестнейший горельеф Евгения 
Вучетича “Знаменосцу мира – Со-
ветскому Союзу слава!” (реставра-
ция завершена в марте 2016 года). 
Также в ходе демонтажа поздних 
торговых конструкций в подвале 
Центрального павильона была 
обнаружена масштабная карти-
на классика советской живописи 
Александра Герасимова “II  съезд 
колхозников и ударников”, ко-
торая долгое время считалась 
утраченной. В рамках проведе-
ния научно-исследовательских 
работ в апреле 2017 года обна-
ружены две картины на крафто-
вой основе в Зале Мира, а в Зале 
Cоветской Конституции раскрыты 
две входные арки. Я уверен, что 
Центральный павильон нас еще 
порадует открытиями, и много 
что еще интересного москвичам 
и гостям выставки удастся пока-
зать», –  рассказал руководитель 
Департамента культурного насле-
дия г. Москвы.
Кроме того, в апреле этого 
года в Центральном павильоне 
ВДНХ состоялось выездное от-
крытое заседание Научно-ме-
тодического совета при Депар-
таменте культурного наследия 
города Москвы, на котором экс-
перты обсудили планы по рестав-
рации интерьеров павильона. 
В настоящий момент здесь про-
водятся научно-исследователь-
ские работы, разрабатывается 
комплексный проект реставрации 
интерьеров и фасадов, ведутся 
пробные расчистки. Работы по 
фасадам планируется завершить 
к марту 2018 года. По окончании 
реставрационных работ Цен-
тральный павильон будет приспо-
соблен для музейно-экспозици-
онных целей.
Столичные власти также посетили 
на ВДНХ павильон № 20 («Ледо-
вый дворец»), павильон № 19 («Ро-
сатом») и павильон №13 («Здраво-
охранение»). 

Урбан-форум-2017 

MOSCOW URBAN FORUM, круп-
нейший международный кон-
гресс, посвященный развитию 
глобальных мегаполисов, прошел 
в Москве с 6 по 12 июля 2017 года. 
Форум объединил деловую про-
грамму, городской фестиваль, 
крупнейшую в России девелопер-
скую выставку и работу экспери-
ментальных лабораторий.
В рамках фестивальной програм-
мы Moscow Urban Forum при под-
держке Мосгорнаследия была 
организована специальная экс-
курсия для MUF Сommunity Fest по 
бизнес-парку «Голутвинская сло-
бода» – первому и успешному 
столичному опыту редевелоп-
мента индустриального ансам-
бля. Новейшая история – исто-
рия комплексной реконструкции 
корпусов бывшей Голутвинской 
мануфактуры, а затем – фабрики 
«Красные текстильщики» нача-
лась с подписания инвестицион-
ного контракта ГК «Голутвинская 
слобода» и Правительства Мос-
квы в мае 1995 года. В экскурсии 
приняло участие 40 человек, что 
в два раза превысило количество 
предусмотренных мест. Экскур-
сия была организована проектом 
МосПромАрт. При поддержке Де-
партамента культурного насле-
дия города Москвы и АУИПИК, 
в сотрудничестве с открытыми 
проектами и экспертами, в рам-
ках МосПромАрта проходят раз-
личные культурно-просветитель-
ские, в том числе экскурсионные 
и выставочные мероприятия на 
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различных историко-культурных 
площадках, а также территори-
ях бывших предприятий Москвы, 
которые прошли процесс ренова-
ции. 
В рамках деловой программы фо-
рума первый заместитель руко-
водителя Департамента культур-
ного наследия города Москвы, 
главный инспектор в области 
государственной охраны объек-
тов культурного наследия города 
Мос квы Сергей Мирзоян выступил 
в панельной дискуссии «Между 
прошлым и будущим. Пределы из-
менений исторического города».
Участники дискуссионной панели 
обсудили следующие вопросы: 
Как поддерживать долгосрочные 
интересы города, сохраняя его 
идентичность и архитектурное 
разнообразие? Как привлечь де-
велоперов к взаимовыгодному 
сотрудничеству по ревитализа-
ции исторических объектов? Как 
инвентаризировать весь спектр 
объектов наследия, вовлекая 
городские сообщества в общее 
дело? В панельной дискуссии 
также выступили: Кен Бернстайн, 
руководитель Департамента 
исторических ресурсов и обще-
городского планирования Лос-
Анджелеса; Сергей Георгиевский, 
генеральный директор агент-
ства стратегического развития 
«Центр»; Патрисия О’Доннелл, 
архитектор Heritage Landscapes; 
Екатерина Проничева, генераль-
ный директор АО «ВДНХ»; Энрико 
Фонтанари, профессор в области 
урбанистики Университета архи-
тектуры в Венеции. Модератором 
дискуссии выступила Марина Хру-
сталева, координатор обществен-
ного движения «Архнадзор». 
Сергей Мирзоян в своем высту-
плении рассказал о сохранении 
культурного наследия в столице, 
а также поделился успешным опы-
том реализации программы льгот-
ной аренды «1 рубль за 1 кв.метр».
«В Москве под государствен-
ную охрану поставлено порядка 
5,5 тысяч объектов культурного 
наследия федерального и реги-
онального значения. Это с точки 

зрения их историко-культурной 
ценности. Еще порядка 2 тысяч 
объектов являются вновь выяв-
ленными объектами культурного 
наследия, которые после про-
хождения необходимых проце-
дур дополнят перечень объектов, 
включенных в реестр памятников 
истории и культуры. Наша общая 
задача сохранить их историко-
культурную ценность при при-
способлении этих объектов к со-
временному использованию 
и обеспечить проведение общих 
реставрационных работ фасадов, 
чтобы они украшали город», – ска-
зал Сергей Мирзоян. 
Он напомнил собравшимся, что 
в 2011 году мэром столицы перед 
Мосгорнаследием была постав-
лена задача продумать новый 
эффективный механизм для во-
влечения в оборот объектов исто-
рико-культурного наследия, кото-
рые принадлежат городу Москве 
и требуют серьезных вложений 
в их реставрацию. 
«Нужен был такой механизм, что-
бы с одной стороны, было выгодно 
инвестору, а с другой – чтобы у нас 
были инструменты для обеспече-
ния высокого качества производ-
ства реставрационных работ на 
объекте. Кроме того, необходимо 
обеспечить использование объ-
екта не только в интересах поль-
зователя, а именно с точки зрения 
сохранения историко-культурной 
ценности объекта. Тогда мы сфор-
мировали программу реставра-

ции памятников культурного на-
следия «1 рубль за 1 квадратный 
метр», согласно которой объекты 
культурного наследия, находя-
щиеся в неудовлетворительном 
состоянии, передаются в аренду 
по льготной цене в один рубль за 
квадратный метр в год», – пояс-
нил Сергей Мирзоян. 
Он рассказал о процедуре и основ-
ных этапах реализации программы 
«1 рубль за 1 кв. метр». Правила 
торгов достаточно просты: объект 
оценивается по рыночной стоимо-
сти с точки зрения арендной платы 
за год. Именно эта рыночная стои-
мость арендной платы за год явля-
ется предметом торгов, и участни-
ки торгов борются за повышение 
этой ставки. С победителем город 
заключает договор аренды, обяза-
тельным приложением к договору 
является охранное обязательство, 
в котором прописаны условия ис-
пользования и сохранения памят-
ника, определен перечень необхо-
димых работ, порядок и сроки их 
выполнения.
Как правило, эти обязательства 
включают основные этапы. Во-
первых, ведется разработка про-
ектной документации, которая 
требует историко-культурной экс-
пертизы. Эксперты оценивают эту 
документацию, подтверждают ее 
надлежащее качество и соответ-
ствие эксплуатационным нормам 
и правилам. Документация предо-
ставляется в Департамент куль-
турного наследия на согласование. 
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Следующий этап – непосредствен-
ное проведение реставрационных 
работ на объекте в те сроки, кото-
рые определены охранным обя-
зательством. По результатам про-
веденных реставрационных работ 
подготавливается отчетная доку-
ментация и производится офици-
альная приемка работ органами по 
охране памятника. 
После проведения необходимых 
работ по сохранению памятни-
ка промышленной архитектуры 
Москвы инвестор получает пра-
во перейти на льготную ставку 
аренды 1 рубль за 1 кв. метр. Срок 
действия договора аренды со-
ставляет 49 лет за исключением 
периода, в который велись рабо-
ты на объекте.  
«Такие правила стимулируют 
арендатора как можно быстрее 
провести реставрационные ра-
боты на объекте. В то же время 
эти правила позволяют нам, как 
органу государственной охра-
ны, полностью контролировать 
производство работ на объекте, 
и, в случае отклонения, вплоть до 
остановки работ с требованием их 
проведения в соответствии с про-
ектной документацией» – подчер-
кнул Главный инспектор. 
Он уточнил, что в рамках этого 
механизма в программу было во-
влечено 20 объектов культурного 
наследия. Из них уже по 9 работы 
проведены и сданы Департамен-
ту по актам приемки. По 7 объ-
ектам арендаторы уже перешли 
на льготную ставку аренды, еще 
2 объекта находятся в процессе 
перевода. По 11 объектам рестав-
рационные работы еще продол-
жаются.
О том, что столичная программа 
реставрации объектов культур-
ного наследия «1 рубль за 1 кв. 
метр» пользуется популярностью 
говорит динамика стоимости объ-
ектов на торгах, которую Сергей 
Мирзоян привел в своем докладе. 
По его словам, основными участ-
никами льготной программы со 
стороны бизнеса являются пред-
ставители малых и средних пред-
приятий. 

«Как правило, на 90 процентов 
объектов, которые вовлечены 
в программу, это малый и средний 
бизнес. Все эти объекты не очень 
большие, которые интересны ма-
лому и среднему бизнесу для того 
чтобы в них организовать либо 
небольшое кафе, либо офис. У нас 
есть примеры, когда те люди, ко-
торые однажды уже прошли весь 
путь и поняли, что это работает, 
приходят и повторно активно бо-
рются. По 20 объекту, включен-
ному в программу, торги прошли 
с превышением арендной став-
ки в 130 раз! Такого у нас еще не 
было. До этого максимальное по-
вышение арендной ставки от на-
чальной составляло не более, чем 
в 11 раз», – уточнил Сергей Мир-
зоян. (Речь шла о Садовом пави-
льоне, расположенном по адресу: 
Сивцев Вражек пер., д. 42. Торги 
были проведены в начале лета 
текущего года, итоговая цена со-
ставила 8 589 180,63 рубля при 
65 962 рубля – стартовой. Аренда-
тор планирует открыть в павильо-
не кафе уже через год.) 

СПРАВКА О ПРОГРАММЕ: Про-
грамма «Рубль за квадратный 
метр» действует в Москве 
с 2012 года. По условиям про-
граммы, город предлагает 
в аренду на 49 лет памятники 
архитектуры, либо их части, 
находящиеся в неудовлетвори-
тельном (аварийном) состоя-
нии. Арендатор, определяемый 
по итогам открытого аукциона, 
заключает с городом договор 
аренды, а также берет на себя 
обязательства по восстановле-
нию объекта за счет собствен-
ных средств. Инвестор в соот-
ветствии с законодательством 
об объектах культурного 
наследия и под контролем 
Мосгорнаследия в течение 5 лет 
с момента заключения договора 
проводит качественную рестав-
рацию объекта.

На свое место

Памятник Максиму Горькому пе-
ревезли из парка искусств «Музе-
он» на площадь Тверская Застава. 
Работы прошли успешно, несмо-
тря на плохую погоду.
Проект памятника пролетарскому 
писателю был создан скульптором 
И. Шадром в 1939 году, однако ре-
ализован не был. Монумент был 
установлен на площади Тверская 
застава только в 1951 году, после 
того, как проект Шадра (уже после 
его смерти) доделала В. Мухина. 
Памятник Максиму Горькому уста-
новили в сквере напротив Белорус-
ского вокзала в 1951 году, потому 
что именно сюда писатель прибыл 
после своей итальянской эмигра-
ции, здесь же выступил с первой 
после возвращения речью. 
В 2005 году памятник был демон-
тирован и перевезен в «Музеон». 
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При транспортировке и демонта-
же он был значительно повреж-
ден. В самом парке скульптура 
была отреставрирована и смонти-
рована на временный постамент.
И только сейчас столичными вла-
стями было принято решение 
о возвращении исторического мо-
нумента на его законное место.
Сложность этой масштабной опе-
рации заключалась в том, чтобы 
доставить повторно отреставри-
рованную скульптуру без сколов 
и других повреждений. Памят-
ник высотой около пяти метров 
и шириной два метра в горизон-
тальном положении бережно по-
грузили на длинномер – грузовой 
автомобиль с удлиненным кузо-
вом – и под проливным дождем 
в сопровождении автомобилей 
ДПС доставили к Белорусскому 
вокзалу. Маршрут проходил по 
улице Большая Якиманка, Садо-
вому кольцу и через 1-ю Брест-
скую улицу.
Скульптуру установили на ранее 
подготовленный фундамент со 
стилобатом. Открытие памятника 
пройдет после завершения благо-
устройства площади Тверская За-
става.
Увидеть площадь в ее историче-
ском облике жители и гости столи-
цы смогут уже через месяц. На ней 
обустроят сквер с прогулочными 
дорожками, газонами, историче-
скими фонарями и скамейками. 
Вокруг памятника Максиму Горь-
кому пройдут трамвайные пути, 
соединяющие площадь с улицей 
Лесной. Планируется высадить 
около 90 деревьев и сделать 
22 пешеходных перехода.

Топоры бронзового века

Археологи нашли топоры бронзо-
вого века в западной части парка 
«Зарядье» и в Соймоновском про-
езде. Обнаружить эти артефакты 
удалось во время работ по созда-
нию «Зарядья» и благоустройству 
по программе «Моя улица».
Найденные топоры – оружие 
древнего племени, жившего на 
территории Москвы четыре тыся-
чи лет назад.
Оба топора сделаны из камня. Они 
характерны для рубежа III–II тыся-
челетий до нашей эры. Найденные 
топоры сохранились не полно-
стью. Но даже фрагменты позво-
лили археологам предполагать, 
что тысячи лет назад они были 
одинаковыми. Каждый из них не-
когда представлял собой гладкий 
продолговатый камень с остро 
заточенным концом. Посредине 
камня было высверлено ровное 
отверстие. В него вставлялось 
древко. Похожее оружие находи-
ли на территории от Центральной 
Германии до Поволжья, оно могло 
быть как боевым, так и ритуаль-
ным.
Хотя находки относятся к бронзо-
вому веку, археологи обнаружили 
их в культурных слоях XVI–XVII ве-
ков. Науке известны случаи, когда 
каменные топоры могли исполь-

зовать вторично в более позднее 
время. Предположительно они 
могли быть амулетами. Камень 
с дырой посредине называли «ку-
риный бог» и верили, что он при-
носит удачу в ведении домашнего 
хозяйства. Или, возможно, топоры 
применяли как точильные камни, 
грузила для рыболовных сетей. 
В Москве следы поселений фатья-
новцев находили на территориях 
нынешнего парка «Царицыно» 
и Нескучного сада.
Археологи не исключают, что 
рядом с «Зарядьем» тоже могло 
находиться поселение – памят-
ник фатьяновской культуры».
Артефакты продолжают изучать 
специалисты. В будущем находки 
могут быть переданы в музей или 
экспонироваться на временных 
выставках, посвященных архео-
логии Москвы.
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Археология
Соймоновского проезда

Владимир Беркович,
Николай Фролов,

ООО «Археологические 
изыскания в строительстве»

Археологические работы, проведённые в 2015–
2016 годах на Соймоновском проезде в городе Мос-
кве, носили опережающий строительство характер. 
Была исследована значительная территория, сво-
бодная от современных зданий, коммуникаций и зе-
леных насаждений. Работы проводились ООО «Ар-
хеологические изыскания в строительстве», 
с активным привлечением волонтеров из ВУЗов по 
профильным специальностям: МГУ, РГГУ, МГПУ, 
МПГУ. 
Место заложения раскопов представлялось очень 
перспективным с точки зрения исторической за-
стройки (Илл. 1). Изучаемая местность находится на 
правом берегу ручья Черторый, недалеко от его впа-
дения в реку Москву. Вдоль этого берега по трассе 
современной улицы Остоженки, от Крымского брода 
к Кремлю и далее на север и северо-восток, проходи-
ла Смоленская дорога (из Киева через Смоленск во 
Владимир-на-Клязьме). Как известно, одним из важ-
ных свидетельств ранних торговых отношений Руси 
являются клады куфических дирхемов. В пределах 
Москвы таких комплексов известно три. И один из 

них был обнаружен в 30-е годы XIX века в устье ручья 
Черторый. Среди определимых, в клад входили мо-
неты 862 и 866 годов, отчеканенные на территории 
Туркмении и Армении, находившихся в то время под 
властью Арабского халифата (Векслер, Мельникова, 
1999. С. 35. №28).   
К наиболее ранним, известным по историческим 
документам, поселениям на этой территории отно-
сится село Семчинское (Семциньское). Оно распо-
лагалось в районе современной улицы Остоженки. 
Первое упоминание содержится в духовной грамоте 
Ивана Калиты (1328 год) (СГГД, 1813. С. 59). Впослед-
ствии Семчинское отмечалось в Духовных грамотах 
московских князей как великокняжеское владе-
ние, а также в Губной московской записи 1486 года 
(Акты…, 1836. С. 87). Центром села был храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы, возникновение кото-
рого, вероятно, следует отнести ко времени осно-
вания села. Первое упоминание о церкви относится 
к 1625 году (Сорок сороков, 1994. С. 409).
Однако это было не первое поселение в данной мест-
ности. 

Илл.1. Место археологических работ 
2015–2016 годов на средневековом плане (1) 

и современном плане (2) Москвы

1

2
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ХХ век середина ХVIII – ХIХ вв. конец XVII – середина XVIII вв.    ХVII  век XVI век и ранее Эпоха бронзы
и каменный век

Как известно, в 1954 году сотрудник Музея истории 
и реконструкции города Москвы М.Г. Рабинович 
произвел осмотр района церкви Ильи Обыденного, 
без проведения земляных работ. Следующим иссле-
дователем этой территории, Л.Р. Розенфельдтом, 
в 1976 году был составлен «Паспорт памятника» 
(№1406/93, сост. 16-11-1976 г.), в котором определя-
ется мощность культурного слоя (1,5–2 м), дается 
датировка городища (ориентировочно XI–XIII век), 
фиксируется некий «расплывшийся вал», отмечает-
ся наличие железных наконечников стрел и копий, 
ножей, керамики курганного типа. Впрочем, тут же 
следует пояснение, что материал не собран, обна-
ружен при рытье могил при церкви и описан со слов 
служащих церкви Ильи Обыденного. 
В период с 1934 по 1998 годы на Обыденском холме 
проводились обширные вскрытия культурного слоя, 
сопровождавшиеся археологическими работами. 
Материалов ранее рубежа XV–XVI века не обнаруже-
но (Кондратьев, 2004).
По материалам охранных археологических работ 
2014 года, проведённых вне пределов Обыденского 
холма, однако недалеко от него (Пречистенская наб., 
43; работы А.Г. Векслера), были зафиксированы две 
ямы, содержащие древнерусский материал, в том 
числе: «серую» керамику, красноглиняный горшок 
с клеймом на донце, удила, металлический ключ.
В 2015–2016 годах археологическими работами ис-
следовалась территория, на которой было заложено 
четыре раскопа, в целом имевших одинаковую стра-
тиграфию (Илл. 3).
Строительный горизонт 1: Техногенные балластные 
напластования ХХ века. Сюда вошли строительные 

Илл. 4. Сабля драгунская офицерская образца 1881 года, 
в модификации 1909 года.

Илл. 2. Диаграмма 
соотношения количества 

находок по периодам

и нивелировочные подсыпки существовавшего в се-
редине XX века спортивного корта, а также фунда-
менты и заполнение подвала здания, разрушенного 
в 1941 году немецкой бомбой, и в дальнейшем не вос-
станавливавшегося. С этим подвалом связан интерес-
ный комплекс находок, локализуемых достаточно ком-
пактно в пределах подвала и вполне претендующих на 
определение «вещевой клад» времен Первой Мировой 
Войны – сабля (Илл. 4), фрагменты ножен, свисток, под-
метка австрийского форменного сапога, медальная ко-
лодка, жетон «Солдату на подарки в окопы 1916». 
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Строительный горизонт 2: Светло-серая супесь 
с включениями битого кирпича, кирпичной крошки, 
извести. Датируется концом XVIII – XIX вв. Тут инте-
ресно отметить прекрасно сохранившуюся булыж-
ную мостовую (Илл. 5), а также кирпичные столбовые 
фундаменты на известковой основе. Строительный 
горизонт связан с городской застройкой. Интерес-
ная находка отсюда – прикладная печать с рукоятью 
и щитком. Полная высота изделия с рукоятью 4 см, 
щиток восьмиугольный, каменный. На щитке изо-
бражен олень. Также характерным является «техос-

мотр XIX века» – бирка извозчика Пречистенской ча-
сти за 1862 год, № 272.
Строительный горизонт 3: Темно-серая супесь 
с  включениями золы, навоза и древесной щепы. Да-
тируется концом XVII – 40-х гг. XVIII века. Фиксируе-
мые сооружения – бревенчатые вымостки, бревен-
чатые срубы, дренажные колодцы и дощатые сараи.
Этот строительный горизонт связан с деятельно-
стью Лесных рядов. Огромная масса строевого леса 
шла из верховьев Москвы-реки, из-под Клина и Рузы 
(Васнецов, 1929. С. 153), и складировалась в наиболее 

Илл. 3 . Сводная стратиграфия раскопов 1–4
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Строительный горизонт 5:
Серая гумусированная супесь
Датируется XVI – первой половиной
XVII века 

Строительный горизонт 4:
Тёмно-серая супесь с 
отдельными включениями 
мелкозернистого песка
Датируется XVII веком 

Строительный горизонт 3: 
Тёмно-серая супесь с 
включениями золы и древесной 
щепы. Датируется концом
XVII – 40-е годы XVIII века

Строительный горизонт 2:
Светло-серая супесь с включениями 
битого кирпича, кирпичной 
крошки, извести.
Датируется концом XVIII – XIX вв.  

Строительный горизонт 1:
Техногенные 
балластные напластования
ХХ века
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удобных для этого местах. Освоение поймы реки 
Мос квы затруднялось из-за частых наводнений, 
случавшихся не только в весенние разливы реки, 
но и при дождевых паводках. Однако для складов 
леса именно высокая песчаная пойма левого берега 
была более пригодна, чем, например, заболочен-
ные участки Замоскворецкой поймы. Этим было об-
условлено хозяйственное использование береговых 
участков, как в XVII веке, так и в дальнейшем – до 
второй половины XIX столетия (Чернобурова, 1959. 
С. 26). Именно отсюда лес развозился на «торги» или 
«лесные дворы» по всей Москве – за линию Садовых, 
на Миусскую площадь («в Миусы»), в Сокольники. 
К «лесным товарам» причислялись также бондарные 
(«бочарные») изделия, плотничьи изделия, мох для 
конопаченья стен и даже лапти.
Самый крупный лесной торг – Лесной торг на Трубе, 
располагался вдоль стен Белого города, со стороны 
Земляного города, между Тверскими воротами и ре-
кой Неглинной. Он отмечен на множестве историче-
ских карт, от Сигизмундова плана (1610) и карты Ме-
риана (1643) до плана Мичурина (1739). 
Планировочная система района Лесных рядов на со-
временном Соймоновском проезде, сложившаяся 
к началу XIX века, характеризовалась преоблада-
нием крупных участков с периметральной, преиму-
щественно деревянной застройкой. Владельцами 
участков становились купцы и мещане, в основном 
занятые ремесленничеством и торговлей. 
Береговые участки составляли так называемый 
«Новый Лесной ряд» и сдавались их владельцами 
в аренду под склады леса и дров. Между складами 
и застроенными дворами вдоль всех «береговых 
мест» шел проезд, земля которого оставалась в част-
ной собственности владельцев береговых участков. 
Археологический набор, связанный с этим строи-
тельным горизонтом, достаточно велик, и в про-
центном соотношении превосходит находки других 
периодов (илл. 2). К деревообработке, к примеру, от-
носятся следующие находки: фрагменты железных 
пил (7 шт.), буравы и вертикальные свёрла (5 шт.), то-
поры железные (2 шт.), резцы железные (2 шт.),  ско-
бели для снятия коры (2 шт.), прочие орудия (6 шт.).
Строительный горизонт 4: Тёмно-серая супесь с от-
дельными включениями мелкозернистого песка. Да-
тируется XVII веком. Среди находок этого горизонта 
следует отметить медные монеты ручной чеканки 
«пуло московское» и «пуло тверское», нательные 
кресты, железные ножи, муравленые, «красные» и 
рельефные полихромные печные изразцы, кожаную 

обувь и её элементы, ангобированные подсвечники, 
а также предметы импорта – поливную керамику, из-
готовленную на круге высокого вращения (так назы-
ваемый «каменный рейнский товар»), и голландскую 
стеклянную бусину. Строений в это время, по срав-
нению с вышележащими слоями, меньше, однако 
фиксируются несколько бревенчатых срубов и один 
колодец.
Глубже всех находился самый древний, предмате-
риковый слой  (№5). Он был представлен серой гу-
мусированной супесью и относился к XVI – первой 
половине XVII века. Мощность слоя составила до 
1,1 метра. Вещественный след этого горизонта – не-
сколько ям и одна постройка, а также артефакты, 
в основном представленные монетами ручной че-
канки и керамикой, в том числе «серой» и курганной. 
В этом же слое найдено несколько более ранних на-
ходок,  среди которых стоит отметить монету белого 
металла ручной чеканки (номинал «денга»), годы че-
канки 1389–1425 (в правление Великого князя Васи-
лия I Дмитриевича), и монету белого металла ручной 
чеканки (номинал «денга») 1425–1462 годов (князь 
Василий Тёмный).  
Обнаружены и более ранние находки – наконечник 
дротика льяловской культуры (IV тыс. до н.э.), крем-
невый отщеп, фрагмент каменного шлифованного 
топора фатьяновской культуры. Однако следует от-
метить, что этим находкам не сопутствовал соответ-
ствующий культурный слой и они находились в яв-
ном переотложенном состоянии.
Интересна находка в яме XVI века изделия эпохи 
каменного века/бронзы – кремнёвого наконечни-
ка. Острие наконечника листовидное, с полной по-
крывающей бифасиальной ретушью, удлиненных 
пропорций, близкое к иволистному. В отечествен-
ной практике описания и наименования изделий из 
кремня эпох неолита и бронзы подобные листовид-
ные острия определяются как наконечники мета-
тельного оружия. Данное острие по размеру может 

Вензель императора Николая II на эфесе 
обозначает, что первый офицерский чин 

владельца сабли получен в его 
царствование
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Изразцы различных печных наборов, обнаруженные при раскопках

быть определено в качестве наконечника дротика. 
Наиболее вероятная культурно-хронологическая 
принадлежность находки – льяловская культура 
(IV тыс. до н. э.). Не исключена принадлежность из-
делия к волосовской культуре (первая половина 
III тыс. до н.э.). 
Достаточно заманчиво интерпретировать эту  на-
ходку как «громовую», или «Перунову» стрелу, од-
нако недостаточная в данном случае доказательная 
база обязывает высказываться с осторожностью. 
Поверья о «громовых стрелах» были широко распро-
странены в народной среде Восточной Европы. В них 
говорится о предметах, которые появляются при 
ударе молнии о землю. Они предохраняют от грозы 
и пожаров, являются лечебным средством, счита-
ются оккультными талисманами. Однако известные 
(например, по материалам Великого Новгорода 
(Седова, 1957. С. 166–167) «громовые стрелы» часто 
имели так называемую вторичную доработку – ор-
наментированный оклад из драгоценных металлов, 
либо медного сплава. «Громовые стрелы», обнару-
живаемые в некоторых вятических курганах, такую 
доработку не имели, однако целенаправленность 
их помещения в погребение, как и их сакральное на-
полнение, сомнения не вызывает. Находка же с Сой-
моновского проезда могла иметь как смысловое на-
полнение «громовой стрелы» в XVI веке, так и могла 

являться случайно «залетевшей» находкой, благо 
находки этого периода не являются для центра Мос-
квы абсолютно уникальными (Культура средневеко-
вой Москвы, том 1, рис. 3, №№27–30, 40, 43, 64).
Работы 2015–2016 годов обогатили наши археологи-
ческие знания о Москве. А музейный фонд Москвы 
пополнился более чем 2000 исторических артефак-
тов.
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Находки Зарядья

Мария Молошникова

Клад монет – серебряные денги 
и копейки, изготовленные в технике 

проволочной чеканки, – содержались 
в трех керамических чернолощеных 
сосудах: кувшине, фляге и кубышке. 

На рубеже XVI–XVII вв. на деньги, 
попавшие в клад, можно было купить 

20–25 тонн ржи, несколько сотен 
быков, тысячу астраханских «осетров 

длинных»… В целом такая сумма – это 
стоимость поместного села на начало 

XVII в. Сопоставимое количество 
денег могло быть потрачено при 

строительстве резиденции в центре 
Москвы (такой, например, как 

«Палаты бояр Романовых») или 
небольшого каменного храма 

(например, церкви Троицы в Старых 
Полях).

На территориях Зарядья впер-
вые за 50 лет были произведены 
масштабные археологические 
изыскания. В ходе полевых ра-
бот было обнаружено несколько 
тысяч артефактов разных эпох. 
Часть из них была музеефициро-
вана, часть – отправилась в кол-
лекции столичных музеев. Весь 
объем найденного материала еще 
предстоит проанализировать, но 
уже сейчас ученые приходят к ин-
тереснейшим выводам.

Так например, главный археолог 
города Москвы Леонид Кондра-
шев на пресс-показе раскопов со-
общил, что Московский посад, 
возможно,  появился позже, чем 
считалось ранее. «Не исключено, 
что нам придется серьезно менять 
этапы освоения Москвы, – сказал 
ученый. – Всегда считалось, что 
посад развивался узкой полосой 

вдоль реки у стен Кремля. Это во-
шло во все учебники и энциклопе-
дии. Но пока на этом участке мы не 
находим ничего моложе XVI века. 
И это заставляет иначе взглянуть 
на историю развития Москвы, за-
менив дату на более позднюю. Но 
для нас важнее истина» – подчер-
кнул он.
Первый этап археологических 
работ прошел в Зарядье еще 
в 1939 году. И сейчас археологи 
фактически продолжают с того 
места, где копала первая экспе-
диция. Это дает возможность сли-
чить данные.

Стоит заметить, что раскопки идут 
на месте Мокринского переулка, 
ставшего преемником самой древ-
ней из известных улиц города –  
Великой, деревянные мостовые 
которой также нашли археологи. 
Этот переулок существовал по ли-

нии Великой улицы. Параллельно 
течению Москвы-реки подольная 
часть Китай-города пересекалась 
Великой улицей. Она являлась 
продолжением Подольной ули-
цы в Кремле. На Великой улице 
стояла церковь Николы Мокрого. 
Культ Николы, изображаемого 
с мокрыми волосами, был распро-
странен у путешественников и мо-
ряков. 
Артефактов, связанных с торгов-
лей, путешествиями, обменом 
между странами в Зарядье най-
дено немало. И показать их все 
не представляется возможным. 
По просьбе редакции журнала 
«Московское наследие» был со-
ставлен своеобразный каталог, 
дающий представление о самых 
значимых находках этой местно-
сти. Мы позволили себе дать рас-
ширенные поясняющие подписи 
при каждой из находок. 
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1 – Клад серебряных монет. Состоит 
из серебряных копеек и денег всех 
русских великих князей и царей, 
начиная с Василия Дмитриевича 
(1389–1425) и заканчивая Михаилом 
Федоровичем Романовым (1613–
1645). Наиболее поздние копейки 
Михаила Федоровича датируются 
1615–1616 годами, то есть к этому 
времени и следует отнести сокрытие 
клада. В составе клада насчитывается 
34 994  монеты  общим весом более 
20 килограммов. 

2 – Английский бейдж. Датируется 
XVI веком. Свинцовый диск диаметром 
около 40 миллиметров, на одной 
стороне которого помещено 
изображение розы Тюдоров – 
королевской эмблемы Англии, 
в двух ободках, между которыми 
круговая надпись: Дью э мон друа – 
королевский девиз – и дата: 1590. 
Оборотная сторона гладкая. 

3 – Шахматная фигурка. Изготовлена 
из кости. Датируется XVII веком. 
Обнаружение костяных шахматных 
фигурок не редкость в культурном 
слое центра Москвы. Но их наличие 
говорит об определенном социальном 
статусе жителей усадьбы, в которой 
такая фигурка находится.

1

2

3
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4 – Фрагмент кольчуги металлической. Датировка – вторая половина XVI–
XVII века. Возможное время попадания фрагмента кольчуги в культурный слой 
можно связать с двумя событиями: нашествие Девлет-Гирея на Москву в 1571 году 
или Смутное время (в частности, штурм русским ополчением Китай-города 
в 1612 году, при освобождении Москвы от польских захватчиков).

5 – Железная стрела. Вероятная датировка – начало XVII века. Вероятно, находка 
связана со штурмом Китай-города русским ополчением в ноябре 1612 года.

6 – Белокаменные ядра. Вероятная датировка XVI–XVII века. Ядра диаметром 
45–50 см. Общее количество таких ядер, обнаруженных при работах на Зарядье – 
18 штук.  Судя по месту их обнаружения (юго-восточная часть района) ядра 
происходят из склада Космодемьянской башни Китай-города. В источниках есть 
упоминание, что в XVII столетии перекрытие одного из ярусов башни рухнуло, не 
выдержав веса ядер.

5

6

4
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7 – Перстень цветного металла 
с надписью. Написанная на 
площадке перстня фраза «При славе 
будь смирен» была чрезвычайно 
популярным девизом на Руси в XVI–
XVII веков. Полностью эта сентенция, 
восходящая к античной традиции 
звучит так: «При славе будь смирен, 
а при печали мудр». Эта фраза 
происходит из сборника «Пчела», 
который был переведен с греческого 
языка впервые в конце XII – начале 
XIII веков.

8 – Шведская монета. Монета 
номиналом 1 эре 1627 (вероятно) 
года. Монетный двор  Нючепинг, 
Швеция. Изготовлена в правление 
короля Густава II Адольфа (1611–
1632). Шведские монеты различных 
номиналов довольно часто 
встречаются в культурном слое XVII–
XVIII веков, особенно на северо-западе 
России. 

9 – Игрушка-медведь глиняная. 
Красноглиняные  игрушки появляются 
в культурном слое Москвы в XV веке. 
В XVI веке игрушки становятся более 
нарядными, они покрываются белым 
ангобом и, поверх ангоба, росписью 
красной краской.

10 – Муравленый изразец. 
Датировка – середина XVII века. 
Изображение дерева, по сторонам 
от которого находятся двое 
охраняющих его воинов, восходит 
этот образ к традициям христианской 
иконографии начиная с IX века. 
В различных вариантах данный 
сюжет, известный как «Древо 
Иессеево», встречается и в западном, 
и в восточном христианском 
мире. Древо  представляет собой 
аллегорическое изображение 
родословной Иисуса Христа, оно 
произрастает из тела ветхозаветного 
Иессея, что должно наводить на 
мысль о тесной связи ветхозаветных 
пророков и христианства. На 
европейских миниатюрах часто 
родословное древо охраняли воины – 
покровители и защитники рода. 
В русском варианте такими стражами 
стали св. Борис и св. Глеб, воины-
мученики, покровители служилой 
знати.
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11 – Красноглиняный изразец с двуглавым орлом. Вероятная датировка – начало XVII века. Двуглавый орел – один из 
древнейших символов власти. Данный символ встречается у Хеттов, в Древнем Вавилоне, Византии. Естественно, что крепнущее 
Московское государство также начало использовать символику двуглавого орла начиная с конца XV века. В XVII веке символ 
двуглавого орла был уже неразрывно связан с новой династией – Романовых.

12 – Створки свинцовой торговой пломбы XVIII века. Данные пломбы изначально двустворчатые, лицевая створка была 
прикреплена к оборотной с помощью двух «ушек». Неповрежденная пломба свидетельствовала о сохранности самого товара. 
При «распечатывании» товара у лицевой створки пломбы выламывалась центральная часть и в ней оставалось отверстие, 
а к оборотной – оставалась прикрепленной центральная часть лицевой створки.  Один обнаруженный артефакт – лицевая 
часть пломбы, с надписью «IN WAKEFIELD MILNES HEY….OD &C» (англ) по кругу, второй – оборотная сторона той же пломбы. 
Вероятно, пломба появилась в Москве  вместе с товарами (сукном) из английского города Вейкфилда.  

13 – Ольстра (седельная кобура), предназначавшаяся для пистоля или карабина имеет формы вытянутого футляра, 
с расширением в верхней части. Цельнокроеный футляр вывернутый бахтармой наружу, соединен сбоку переметочным швом, 
что дает основание определить, что перед нами внутренняя часть футляра, верх которого, скорее всего, был матерчатым. 
Огнестрельное оружие активно использовалось кавалеристами в конце XVI – XVII веке. Сам факт такой находки указывает на 
принадлежность ее хозяина к элитному конному войску, формируемому из дворян.

14 – Детский сапожок кожаный. Судя по форме 
и конструкции датируется концом XV – началом 
XVI века. В средневековой Москве сапоги 
носило все городское население. Шились на 
прямую колодку. Фасоны мужской, женской 
и детской обуви не различались. Под пяткой 
т.н. внутренний каблук 3–4 кососрезанных 
кожаных подкладки. Пятка подбита железными 
гвоздиками. По верхнему обрезу голенища 
след крепления кожаной обшивки (утрачена). 
Весьма вероятно, что сапожок изначально был 
изготовлен из цветной кожи. Растительные 
красители не сохраняются после долгого 
лежания в грунте. Можно установить только 
с помощью жидкостной хроматографии.

11
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15 – Резная костяная ручка от 
ножа. Датировка – XVII век. Жители 
средневекового города часто использовали 
резные костяные детали – такие как гребни, 
рукоятки от ножей, костяные пуговицы. 

16 – Фрагмент фатьяновского топора. 
Датируется рубежом III–II тысячелетий 
до н.э. Аналогии изделию можно 
найти в Фатьяновско-балановской  
археологической культуре бронзового 
века. Обнаружение фатьяновского 
топора в средневековом культурном 
слое свидетельствует о его вторичном 
использовании – жители района могли 
применять его в качестве грузила для 
рыболовных сетей  или  точильного камня. 
Не исключено использование и в качестве 
«культового» предмета или детской игрушки. 

17 – Железные ножницы. Вероятная 
датировка – XVIII век. Целые ножницы такого 
типа нечасто обнаруживаются в культурном 
слое. Найдены в районе торговых лавок на 
Москворецкой набережной.

18 – Латунная фигурка всадника. XVIII век. 
Изготовлена в Европе. «Мода» на такие 
фигурки доходит в XVIII столетии до России. 
Интересна тем, что довольно подробно 
воспроизводит вооружение и конское 
снаряжение настоящего воина. 

15

16

17
18
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Храм Варвары Великомученицы
Улица Варварка, д. 2

Александр Лавров 
(по материалам 

реставрационных альбомов)

Старый Денежный Двор церкви 
Варвары. XVII век. Реконструкция:  
В. Рябов

Древний подвал церкви Варвары. 
Разрез

Дата постройки: 1796–1801 годы. 
Архитектор: Р.Р. Казаков. 
Дата реставрации: 2014–
2015 годы. 
Автор проекта реставрации: 
Е.Н. Киселева, ООО «РСК  
«Архитектурное наследие»

Храм Варвары Великомученицы 
построен в 1796–1801 годах по 
проекту архитектора Р.Р. Казако-
ва, ученика М.Ф. Казакова. Ранее 
на этом месте существовала дере-
вянная церковь, давшая название 
улице Варварке. Первая каменная 
церковь Святой Варвары на тер-
ритории Зарядья была построе-
на в 1514 году Алевизом Новым. 
Храм представлял собой квадрат-
ную в плане одноглавую построй-
ку с полукруглыми выступами по 
сторонам и c позакомарным за-
вершением. На протяжении XVI–

XVIII веков здание неоднократно 
горело, поновлялось и перестра-
ивалось. К 1795 году было при-
нято решение разобрать его как 
несоответствующее общему гра-
достроительному облику. 
Новый храм построен на старом 
алевизовском основании в стиле 
московского классицизма. Его ос-
новной объем – крестообразный 
в плане, с портиками, фронтоны 
которых опираются на коринф-
ские колонны. Большой в диаме-
тре купол венчают глухой фонарь 
с нишами и маленькая главка. Ко-
локольня храма завершается не-
большой полусферой с крестом, 
верхний ярус звона имеет широкие 
арочные проемы, обрамленные 
пилястрами с коринфскими капи-
телями и фронтонами. В 1806 году 
вновь выстроенный храм был рас-
писан в технике темперы. 
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План церквам Св. Максима 
(Исповедника) и Великомученицы 
Варвары. 1779 год

Английский двор

В 1930-е годы церковь была закры-
та. Верхние ярусы колокольни, фо-
нарь и главку на куполе четверика 
разобрали, северный вход в храм 
лишился гранитной лестницы, 
а дверной проем был заложен до 
уровня оконного. В 1940-х годах 

в результате приспособления под 
поликлинику внутреннее про-
странство храма было разделено 
перекрытиями на три этажа, окна 
центрального барабана – расте-
саны, цокольный этаж отделен от 
основного помещения, ведущие 

в него белокаменные лестницы 
разобраны, утрачены белокамен-
ное мощение пола и металличе-
ские оконные и дверные решетки. 
В 1966–1967 годах на памятни-
ке проводились комплексные 
реставрационные работы, в ре-
зультате которых церкви Вар-
вары вернули первоначальный 
облик: восстановили завершия 
храма и колокольни, декор фа-
садов. В ходе работ были обна-
ружены основание ротонды ку-
пола храма, следы от крепления 
розеток, стоявших между моду-
льонами на тимпане, подоконник 
с фрагментами белокаменных 
импостов в оконном проеме ба-
рабана на южном фасаде и де-
коративные элементы фасада, 
находившиеся в засыпке кровли. 
В начале 1970-х годов были про-
ведены исследования и рестав-
рационные раскрытия настенной 
живописи в интерьерах. 
Проект реставрации 2014–2015 го-
дов предусматривал восстановле-
ние облика храма, сложившего-
ся к 1880-м годам. На основании 
архивных данных и натурных ис-
следований на северном портике 
был раскрыт центральный двер-
ной проем, воссозданы и уста-
новлены на сохранившиеся под-
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Цоколь с юга

Китай-город-башня Многогранная. 
Вид со Старой площади. Фото 
1934 года

ставы входные металлические 
двери и белокаменная лестница. 
На западном фасаде по прямому 
аналогу воссозданы двери в под-
клет. Отреставрированы белока-
менные цоколь и карнизы. Сохра-
нившиеся столярные заполнения 
окон XIX века (звездчатое окно на 
втором ярусе и полуциркульная 
фрамуга над входом на северном 
фасаде колокольни) отреставри-
ровали, остальные – воссоздали 
по аналогам из дуба. Современ-
ные металлические решетки за-
менили на выполненные по об-
разцу сохранившейся в оконном 
проеме южного фасада решетки 
XVIII века.
В ходе работ отреставрирована 
штукатурная поверхность фаса-
дов и сохранившиеся элементы 
лепного декора фасадов – капи-
тели и пилястры коринфского 
ордера, ионические пилястры, 
розетки, цветы, полубалясины 
и карнизы. Утраченные декора-
тивные элементы воссозданы по 
аналогам. Колористическое ре-
шение фасадов разработано на 
основании архивных и химико-
технологических исследований – 
фасады выкрашены в насыщенный 
теплый розовый цвет, а лепной 
декор имеет табачный оттенок, 
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Вид церкви 
Великомученицы 
Варвары. Альбом 
Найдёнова, 1882 год

поверх которого выполнена бли-
ковка и золочение сусальным  
золотом на лак. На белокаменных 
карнизах на центральном бараба-
не выполнена имитация золоче-
ния. Все металлические изделия 
окрашены в «сливочный» цвет. 
На фронтоне северного портика 
воссоздано название храма. На 
фасадах на медных листах вы-
полнена живопись, она покрывает 

плоскости тимпанов. В полуцир-
кульных нишах на барабане и в де-
коративных рамках под окнами 
второго яруса в портиках живо-
пись, согласно архивным данным, 
была выполнена на цинковых до-
сках. 
На основании архивных фотогра-
фий 1882 и 1931 годов были вос-
созданы завершение колокольни 
и кресты. Металлические окрытия 

кровли, подоконников и поясков 
заменены на медные, из меди 
выполнены и изготовленные по 
архивным фотографиям и исто-
рическим аналогам водосточные 
трубы.
Деятельность итальянских ма-
стеров в Москве не ограничива-
лась лишь Кремлем, его стенами, 
дворцом и соборами, построен-
ными по заказу великих князей. 
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Своды церкви Великомученицы Варвары. Фото 2007 года

Планы церкви Варвары 

В 1514–1518 годах Алевиз Фрязин 
построил на Московском посаде 
11 церквей, которые во многом, 
как считают исследователи, опре-
делили типологию храмового 
строительства в XVI веке. Из них 
до нашего времени дошел лишь 
собор Высоко-Петровского мо-
настыря, имеющий в плане окто-

конх. Как можно установить по 
планам XVIII века, зафиксировав-
шим абрис церкви Варвары Вели-
комученицы, построенной Але-
визом Фрязиным в 1514 году, она 
представляла собой ближайший 
аналог церкви Петра Митрополи-
та. Судя по плану, она была таким 
же центрическим сооружением, 

только тетраконхом. В XVI – нача-
ле XVII века рядом с ней, у самой 
улицы находилась теплая дере-
вянная церковь, видимо, также 
Варвары Великомученицы. После 
пожара 1626 года она, как пока-
зано на реконструкции В. Рябова, 
была «снесена на низ», по склону 
от каменной церкви Варвары. 
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Сохранилось и свидетельство 
об одном замечательном фак-
те, рассказывающем об укладе 
жизни наших предков. В «Запи-
сках о торговой поездке в Москву 
в 1584–1585 годах» Мартин Груне-
вег (отец Венцеслав) – духовник 
Марины Мнишек приводит следу-
ющее свидетельство:
« На большой площади перед зам-
ком от церкви Святой троицы до 
ворот иное: капустный, овощной, 
молочный, хлебный ряды. Зимой 
там стоит масса Извозчиков с Са-
нями, летом – с возками, на кото-
рых лежит одна только лохань, 
туда садятся, и за незначитель-
ную плату их везут, куда хотят, 
так как город из-за Предместий 
чудовищно велик, так что многие 
лавочники и торговцы должны 
проделывать очень долгий путь 
домой, вследствие этого там мно-
го харчевен, в которых можно най-
ти много хороших и чистых куша-
ний, и мы часто покупали их там.
Со всех сторон город окружают 
Предместья, но самое большое – 
с Восточной стороны, всё [постро-
ено] из дерева, но много камен-
ных церквей и монастырей, как 
женских, так и мужских, где поют 
и звонят днем и ночью.
Переулок от Святой Троицы по 
правую руку, там ты найдешь под 

номером 3 – церковь Св. Варва-
ры, выстроена на горе, под нею 
продают вино в розлив, и больше 
нигде. Из указанного переулка не-
много вниз по горе находится вход 
в церковь и снова из переулка под 
горой плохой вход в погребок.
Напротив этой церкви на другой 
стороне переулка находится Го-
стиный двор, где должны оста-
навливаться все иностранцы, и мы 
тоже там жили. Гостиный двор со 
всех сторон огорожен высокими 
заостренными кольями, в него ве-
дет один вход».
Время строительства церкви не-
известно. Судя по упоминающей-
ся в летописи в середине XV века 
и в Московской Записи о душегуб-
стве 1456–1461 годов «Варьской» 
(Варварской) улице, она была воз-
двигнута ранее этого времени, 
если полагать, что улица получи-
ла свое наименование от имени 
святой, которой была посвящена 
церковь. Впрочем, ряд источни-
ков указывает, что название ули-
цы происходит от слова «варя» 
(два значения – «вареное куша-
ние, горячее» и «присяга, клятва, 
порука, обет»). В таком случае 
название улицы нельзя связать 
с церковью. Увиденный Груневе-
гом храм восходит к 1514 году, его 
строил Алевиз Фрязин по заказу 

и на средства гостей Василия Бо-
бра, Федора Вепря и Юрия (Юшки) 
Урвихвостова либо двух послед-
них, освящал ее сам митрополит 
Варлаам.
Свидетельство иностранца о тор-
говле вином в розлив уникально. 
Торговля вином в розницу в Рос-
сии в целом была запрещена. 
В 1584–1598 году царь Федор раз-
решил лучшим псковским людям 
держать питье «про себя», то есть 
не на продажу, в течение двух не-
дель без пошлин и без явки. Такой 
же запрет действовал и в Москве, 
где владельцам тайных корчем 
грозила кара – конфискация на-
питков, штраф 2 рубля и торговая 
казнь (хлестание бичами на Торгу). 
Исключение составляли иностран-
цы, так, корчемством с продажей 
вина промышлял в опричнину 
Г. Штаден. Однако бывало, по сло-
вам того же опричника-корчмаря, 
что и им этот вид торговли запре-
щался. Видимо исключение было 
сделано и для купцов, заказчиков 
возведения храма Св. Варвары и их 
наследников. Возможно и иное. 
Здесь на территории прежней 
«вари», принадлежавшей князьям, 
население сохранило привелегию 
не только изготавливать, но и тор-
говать в розницу горячительными 
напитками.

Церковь Варвары. 
Васильевский спуск. 

Реконструкция: В. Рябов
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Церковь Зачатия Св.Анны, что в Углу 
(вид с северо-востока) до реставрации. 
Фото 1940–1941 годов из архива 
Моспроекта-2

Церковь после реставрации, 
в ходе которой была уничтожена 

колокольня, как постройка 
XVIII века. Фото 1958(?) года

Вид на Церковь Зачатия 
Св. Анны с севера. 
Небольшой каменный 
храм был построен 
в углу Китайгородской 
стены в конце XV века. 
Неоднократно 
перестраивался в более 
позднее время, в т.ч. 
и в XVIII–XIX веках. 
Колокольня (которую 
мы видим на этом 
снимке) – середины 
XVIII века. Фото из 
альбомов Найдёнова  
1882 года
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В «Золотом городе»:
Зарядье как школа московской археологии

 Л.А. Беляев 
(Институт археологии РАН)

На известном плане развития столицы РСФСР, ко-
торый был издан Научным советом «Новая Москва» 
в 1923 году, город поделен на несколько зон, назва-
ния которых говорят сами за себя: тут есть и хресто-
матийные Города-Сады, и пролетарский Красный Го-
род, и традиционно выделенные Белый и Земляной. 
А в центре всего – невиданный доселе Золотой Го-
род, где воедино объединены Кремль и Китай-город. 
Вряд ли составивший «План Новой Москвы» акаде-
мик А.В. Щусев представлял себе, каким поистине 
драгоценным окажется покрашенный им золотистой 
охрой треугольник, сердце исторической Москвы, 
которому суждено было стать местом зарождения 
московской, да и всей национальной археологии 
России.

Именно здесь, а точнее – на небольшом участке при-
брежной полосы вдоль Москва-реки,  при впадении 
в нее Неглинной и Яузы, прошли раскопки, матери-
алы которых легли в основу археологического изу-
чения культурного слоя огромного города. Мы про-
должаем опираться на них и сегодня, хотя не всегда 
это осознаем. В свою очередь, важнейшей для архе-
ологии частью «Золотого города» зоной работ ока-
залось Зарядье – район от Москворецкой улицы (она 
спускалась к реке мимо Василия Блаженного) и до 
Васильевского луга (сейчас на его месте Воспита-
тельный дом). Это произошло в силу ряда объектив-
но важных (качества культурного слоя, историческая 
топография) и случайных, сиюминутных, политиче-
ских причин.

«Золотой город» на плане «Новая 
Москва». А.В. Щусев, 1923 год. Издание 
Научного Совета «Новая Москва»
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Зарядье – самая южная и низменная часть Китай-го-
рода, поднимающаяся в гору от поймы реки к улице 
Варварке, которая ограничивает Зарядье с севера. 
В середине ХХ века Зарядье было все еще окружено 
каменными стенами Китай-города (1535–1538 годы), 
внутри которых ютилось множество мелких и сред-
них ремесленников (портных, сапожников и др.) 
и торговцев. Их сырые дворы окружали теснившиеся 
друг к другу дома XVII–XIX веков. Сбегавшие по скло-
ну к реке древние постройки со временем срослись 
друг с другом, соединились по рельефу лестницами, 
переходами и подпорными стенками, образовав на-
стоящие лабиринты, прорезанные многочисленны-
ми улицами и проулками. Здесь сохранялось и мно-
го средневековых церквей с кладбищами: вблизи 
реки помещались каменные храма Николы Мокро-
го и Анны «что в углу» (они восходили к XV веку), 
а вдоль «Варьской» улицы стояли в ряд еще несколь-
ко, начиная со святой Варвары и Знаменской церкви 
одноименного монастыря. 
История создала в Зарядье естественный музей-за-
поведник позднего средневековья. Но он мало вя-
зался с обликом будущего всемирного государства 
рабочих и крестьян. Незадолго до Великой Отече-
ственной войны началась подготовка к строитель-
ству высотных зданий, окружающих сейчас центр 
города. В их число входила так и не построенная 
башня наркомата тяжелой промышленности, Нар-
комтяжпрома. Место для нее в Золотом городе не 
определили окончательно, но одной из точек ви-
делось Зарядье. Поэтому с начала 1940-х годов там 
велись научные изыскания, в число которых вошла 
и археология.
Их прервала война, но сразу после Победы проект 
возобновили, причем с немалым размахом: все вы-
сотные здания знаменовали победу в войне и посвя-
щались 800-летию Москвы. Торжественная церемо-
ния их закладки прошла в один и тот же праздничный 
день, 7 сентября 1948 года. Две из этих башен пред-
полагали построить недалеко друг от друга, у реки: 
одну на впадении Яузы, другую – в Зарядье. 
Готовя праздник 800-летия, историкам дали задание 
поставить город в ряд древнейших центров страны, 
системно описав его прошлое, подтвердив древ-

ность и культурную значимость средствами архео-
логии.
До этого археологи в Москве почти не работали: ис-
ключение составил период прокладки Первой оче-
реди Метрополитена, но эти «раскопки», при всем 
размахе, трудно признать систематическими. Так что 
в 1946 году пришлось начать с самого начала. Была 
образована экспедиция Института истории матери-
альной культуры (как с 1930-х годов называли архео-
логию) АН СССР, которая работала в тесном контакте 
с Моссоветом и Музеем истории и реконструкции 
Москвы. Во главе Московской археологической 

У истоков московской археологии: А.В. Филиппов 
дает консультацию М.Г. Рабиновичу и П.И. Засурцеву

А.С. Трофимов*. Вид на раскоп 
в Зарядье. Акварель с белилами. 

1950 г. Архив ИА РАН

* Александр 
Сергеевич 
Трофимов (1927-
2000) – выпускник 
Суриковского 
училища, 
последователь 
П.Д. Барановского 
в области охраны 
культурного 
наследия, в 1955–
1958 гг. работал 
художником 
МИРМ.
В 1940–1960-х 
годах в Зарядье 
работы 
фиксировали 
не только фото 
и киносъемкой, 
рядом 
с археологами 
работали 
профессиональные 
художники, в том 
числе классик 
археологического 
рисунка, 
преподаватель 
кафедры 
археологии 
Истфака 
МГУ Михаил 
Никанорович 
Кислов (1903–1983)
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экспедиции (МАЭ) встал молодой, амбициозный 
ученый Михаил Рабинович, и работа закипела. Но 
в начале 1950-х годов, в период борьбы с космополи-
тизмом, Михаила Григорьевича уволили (с 1953 года 
работами руководил А.Ф. Дубынин). После построй-
ки гостиницы «Россия» археология в Зарядье почти 
замерла. Новый этап начался только после ее сноса, 
в 2006–2007 годах. Его завершили успешные сезоны 
в 2015–2016 годах (МАЭ ИА РАН) и археологические 
структуры города Москвы.
Итак, Зарядье остается в поле зрения археоло-
гов Москвы уже более полувека (1941–2015). Здесь 
прошло, не считая периодов наблюдений за стро-
ительными работами, 20 полномасштабных иссле-
довательских сезонов. Старый район трущоб стал 
настоящей школой для московской археологии. На 
материалах Зарядья написаны первые диссертации 
и книги по археологии Москвы. Здесь выросли поко-
ления специалистов.
Особенно яркие впечатления оставили работы 1940–
начала 1950-х годов, когда многое происходило 
впервые и вызывало неподдельное изумление. Это 
была, прежде всего, сама глубина культурного слоя, 
достигавшая обычно отметок от четырех до пяти 
и более метров. Но еще важнее причина, по которой 
образовалась такая толща. Дело в том, что приреч-
ные участки сохраняли органику – прежде всего де-
рево, но также кость, ткани, кожу – которые в сухих 
слоях рассыпаются в прах, мало влияя на толщину 
слоя. Отчасти, вероятно, культурный слой форми-
ровал сам себя: переотложенные рыхлые грунты, на-
сыщенные щепой, корой и другими отходами стро-
ительства и ремесленной деятельности, всасывали 
воду как губка, а отдавали ее неохотно, тем самым 
способствуя своего рода заболачиванию приречных 

участков, постепенно «поднимая» увлажнение все 
выше по склону. 
В результате, в культурном слое сохранились дере-
вянные мостовые древних улиц и ограды усадеб, 
мощение дворов и полы домов, и, что было не менее 
важно, сложная сеть инфраструктуры – древней, но 
несомненно городской. Стало возможным изучать 
планировку целых кварталов, а также улавливать 
перемены в образе жизни разных эпох, восстанавли-
вать секреты забытых уже ремесел. Ведь археологам 
досталось и огромное количество вещей, которые 
(что очень важно) были распределены по сохранным, 
не перемешанным слоям и могли соотноситься с кон-
кретными объектами – владениями, кладбищами, 
зданиями. 
Благодаря параллельно начатым раскопкам в Гон-
чарной слободе, в 1940-х годах уже представляли 
себе историю ключевого для установления хроно-
логии производства – керамического. Но именно на 
Зарядье удалось построить настоящую керамиче-
скую стратиграфию с шагом примерно в пол столе-
тия. Понять, какое распределение фрагментов би-
той посуды статистически характерно, скажем, для 
второй половины XV, а какое – для первой половины 
XVII века. Почти то же самое можно было сказать про 
другие находки – металл и стекло, ювелирные из-
делия и строительные материалы. Даже для гробов 
удалось составить хроно-типологическую таблицу.
Картина научных открытий выглядела такой многоо-
бещающей, что привлекла всеобщее внимание. Пре-
зидиум АН СССР поощрил Институт археологии за 
успехи МАЭ особым  постановлением (1951 год), бла-
госклонно встретили их и городские власти в лице 
Моссовета, всемерную помощь оказывали музеи 
и ученые самых разных институтов. 

Керамические таблицы М.Г. Рабиновича: а – типы 
московской керамики; б – керамическая хроно-стратиграфия 
центра города
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Однако общий уровень знаний в археологии средне-
вековья был еще недостаточен, а М.Г. Рабинович, 
историк и этнограф, человек гуманитарно образо-
ванный и книжный, даже с архитектурным и произ-
водственным опытом – не так уж долго работал с ве-
щами. В результате, он представил развитие посада 
Москвы слишком бурным и быстрым. Зарядье рисо-
валось ему частью плотно застроенного города, тя-
нувшейся без промежутков от Кремля до пристани, 
вдоль реки, уже в XII – начале XIII века. Эти выводы 
он сделал на основе таких находок, как пряслица 
из красноватого пирофиллита («шифера») и сте-
клянные браслеты. Кусочки этих браслетов впервые 
в Мос кве встретили именно на Зарядье, что стало 
своего рода сенсацией. Их считали тогда надеж-
ными маркерами не только домонгольского време-
ни, но даже его ранней поры, наряду с курганными 
украшениями и керамикой (которые в Зарядье тоже 
изредка попадались). Было известно, что браслеты 
и пряслица происходят из южных областей Древней 
Руси и Византии, их находили в основном в городах – 
центрах торговли. Зарядье представлялось одним 
из таких центров, ремесленно- торговым сердцем 
город. Об этом, казалось, говорили и находки свин-
цовых пломб от рулонов сукна из Европы, которые 
пытались датировать XII веком.
Нижний, предматериковый слой, содержавший та-
кие находки, хотя и не был мощным, но выделялся со-
вершенно отчетливо, а среди керамических изделий 
встречались архаичные формы. Поэтому исследо-
ватели начала 1950-х годов решительно возвели за-
рождение поселка в Зарядье к «докняжеской эпохе», 
то есть к первой половине XII и даже ранее, к XI (а то 
и к Х) веку. Отсюда и вывели заключение о сплошном 
заселении всей зоны Золотого города (Кремль/За-
рядье) чуть ли не в начале древнерусского времени, 
и о развитости на тогдашнем посаде ремесленных 
производств, работавших на рынок (кожевенного, 
сапожного, кузнечного и других). 
Но по мере продолжения работ собранная М.Г. Ра-
биновичем команда (Т.В. Равдина, Э А. Рикман, 
Р.Л. Розенфельдт и другие) на раскопах и при широ-
ких наблюдениях постепенно убеждалась в том, что 
картина гораздо сложнее и, главное, хронологиче-

ски иная. Казалось бы, раскопки А.Ф. Дубынина под-
тверждают выводы предшественника. Кое-где в За-
рядье стеклянных браслетов оказалось больше, чем 
думали сначала, их считали уже не единицами, а де-
сятками, да подчас и сотнями. Но, во-первых, они 
появлялись не на всех раскопах, а только на отдель-
ных участках (как грибы). Все они, кроме переотло-
женных, лежали практически на материке (в нижних 
10 сантиметрах отложений), то есть указывали на на-
чало освоения, когда застройка еще не образовала 
единого целого. А главное, общий пик распростране-
ния браслетов на Руси сдвигался позже, в середину  

М.Г. Рабинович на месте раскопа, разбитого у церкви 
Николы Мокрого. 1950 год. Архив ИА РАН

Терракотовый печной изразец (т.н. красный) 
с изображением коня. 1949 год. Фото: архив ИА РАН
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XIII века, а шлейф захватил и XIV cтолетие. Когда вы-
яснилось, что браслеты встречаются и на сельских 
поселениях, так что маркером городской жизни слу-
жить не могут – с  идеей мощного домонгольского 
посада пришлось расстаться. Да, прибрежную по-
лосу Москвы-реки начали осваивать, возможно, в XII 
или, скорее, в XIII веке – но до превращения Зарядья 
в городской район было еще далеко. 
Шиферных пряслиц было найдено совсем мало (при 
работах 1940-х годов – только одно), что тоже гово-
рило скорее о позднем XII–XIII веках. Многие вещи 
были «записаны» в состав древнерусских просто 
ошибочно (стеклянные перстни, свинцовая гирька, 
серпы, сошники, ножи, фрагменты поливной и ан-
гобированной посуды и др.). Для мелких свинцовых 
пломб с русскими буквами, по мере развития раско-
пок в Москве, открылась ниша во второй половине 
XIV и, особенно, XV веке. Товарные крупные пломбы, 
и правда, происходили из городов Западной Евро-
пы, но не XII, а XV и XVI веков.
Заработали и аргументы «от противного». Стало 
ясно, что в Зарядье (как и вообще в Москве, не исклю-
чая Кремля) отсутствуют многие находки, характер-
ные для поселений XI – начала XII веков. Например, 

византийские амфоры и тонкостенные прозрачные 
бокалы из стекла, лепная керамика. 
Словом, чем больше копали в Зарядье, тем яснее 
становилось, что ожидания древнейших слоев, от Х 
до первой половины XII века, не сбываются, а первое 
столетие «исторической» Москвы, от середины XII 
до середины ХIII века, если и представлено, то от-
дельными пятнами слоя – о сплошной городской за-
стройке и развитом посаде для этого времени гово-
рить не приходится. 
Излишне оптимистичный взгляд на развитие мо-
сковского посада к концу 1960-х годов развеялся, 
и когда на рубеже 1950/1960-х годов, после раско-
пок в Кремле, М.Г. Рабинович сделал попытку пере-
нести туда даты слоев, предложенные им в конце 
1940-х го дов для Зарядья, то встретил обоснован-
ную критику своих бывших сотрудников. Разгоре-
лась бурная дискуссия, постепенно стихшая по-
сле завершения строительства Дворца Съездов 
в Кремле.  Хроно-топография, а вместе с ней исто-
рико-социальные контексты Зарядья в публикациях 
1960–1970-х годов стали гораздо моложе и, просто 
сказать, во многом иными. 
Что, однако, не должно бросать и тени сомнения на 
выдающиеся успехи первых сезонов Зарядья. Среди 
этих успехов – сами дискуссии. Они оказались очень 
плодотворны для развития представлений о ранней 
Москве,  как плодотворны все вообще честные, осно-
ванные на сравнительном анализе материалов, дис-
куссии. Саму их возможность обеспечили полевые 
открытия 1940–1950-х годов, благодаря которым пе-
ред учеными предстал  подлинный древний город, 
они впервые увидели Москву в ее истинной плоти, 
без мифов и бесконечных историографических рас-
суждений. 
В первые же годы на Зарядье были выработаны мно-
гие московские методики, которые МАЭ успешно 
применяет и развивает до сего дня. Здесь сложился 
механизм комплексного междисциплинарного ис-
следования, вовлекающий в общую работу ученых 
совершенно иных специальностей, и даже произ-

Общий вид 
раскопа 4. На 

переднем плане – 
сруб №2. Фото 

1950 года

Печать Якова Коровы. Резьба по кости. XV–XVI века
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водственные структуры, на первый взгляд никакого 
отношения к археологии не имеющие. Материал из 
Зарядья изучали технологи по производству обуви 
и выделке кожи, палеозоологи и остеологи исследо-
вали кость и рог животных (в том числе использовав-
шиеся в ремеслах из области «легкой промышлен-
ности»), антропологи – людские останки с кладбищ,  
металлурги – образцы кованых изделий, и так да-
лее), геологи и почвоведы начали восстанавливать 
рельеф. Важное место отводилось письменным до-
кументам и картографии. Велась  и чисто археологи-
ческая, типологическая, работа.  
Конечно, далеко не все наблюдения блестящих се-
зонов 1940-х годов были пересмотрены. Многие 
выдержали проверку новыми исследованиями. Так, 
сохранил значение анализ стратифицированного 
культурного слоя, в нижних частях влажного и со-
держащего органику, и распределение находок «по 
вертикали», позволяющее применять статистиче-
ские методы обработки. То же можно сказать и про 
первые карты распространения археологических 
слоев и построек на большом участке Москвы.
Особенно важно, что устоял ряд выводов, касающих-
ся развития Москвы и впервые сформулированных 
именно после работ в Золотом городе. Ценнейший 
из них – изначальная  «кремлецентричность» города, 
его произрастание от единого зерна, «посаженного» 
на холме при впадении Неглинной в Москва-реку. До 
1940-х годов господствовало представление о распо-
ложении первой Москвы на одном из городищ в зоне 
будущей столицы, вне Кремля – теперь с этой краси-
вой легендой пришлось расстаться, город начался, 
как у Маяковского, «от Кремля», и постепенно распол-
зался на восток, поглощая отдельные сельские посе-
ления, возникшие примерно одновременно с ним. 
Второй важный вывод касался изменения плана 
улиц и границ владений. На основе раскопок можно 
было заявить о, по крайней мере, одной значитель-
ной (возможно, полной) перепланировке нынешнего 
Китай - города на рубеже XV–XVI веков (этот факт 
подтвердят многие последующие работы, но до сих 
пор он специально не исследован в общегородском 
масштабе). Кроме того, стало ясно, что границы вла-
дений и даже линии улиц в Зарядье долго сохраняли 
подвижность и изменчивость (в отличие от других 
больших городов Руси, прежде всего от Новгорода).
В целом, пусть и с хронологическим сдвигом, под-
твердились выводы о развитии Зарядья как ремес-
ленной периферии города, которая лишь со вре-
менем сменяется усадебной застройкой (похожим 

образом мы сегодня заполняем жилой застройкой 
фабричные окраины, такие как завод ЗИЛ). Только 
в XVIII веке прирыночная зона превратится в район 
трущоб, где гнездился беднейший люд, свирепство-
вал Ванька Каин, а в XIX веке спасались от высылки 
в «полосу оседлости» евреи.
В Зарядье впервые удалось получить убедительную 
картину устройства городской среды Москвы. Ее ин-
фраструктура, действительно, оказалась изощренно 
сложной и прагматически приспособленной к при-
родным особенностям приречного склона. Всевоз-
можные водосборники и водоотводы, служившие 
для дренирования, осушения местности, сплетались 
в сложную сеть с инсталляциями производств, тре-
бующих большого количества воды (таких как коже-
венное). Инфраструктура обеспечивала комфорт-
ную среду и для хозяйственных построек (мощеных 
дворов, погребов, ледников, бань, колодцев), для 
жилых домов и для мощеных деревом улиц (отнюдь 
не тонувших в грязи, как иногда думают). 
Широкие раскрытия в Зарядье позволили составить 
представление о «московской этнографии». Так, раз-
делявшие владения заборы оказались, во многих слу-
чаях, не частоколами, а плетнями – черта скорее юж-
ная, чем северная (на древнем Русском Севере плетни 
встречаются очень редко). Площадь стандартного жи-
лого сруба оказалась скромной (4х4 м = 16 м2) но мно-
гие жилые постройки была столь малы, что их изна-
чально трудно было признать за жилье. И дело здесь, 
вероятно, не только в тесноте городской застройки, 
но и в экономии тепла. Такие наблюдения помогли по-
нять устройство и плотность заселения и в больших 
московских дворах XVII века, знакомых нам по опи-
сям – в таких клетушках, действительно, можно было 
поместить десятки жителей (это, отчасти, объясняет 
способность горожан психологически выносить чудо-
вищную тесноту «коммуналок» ХХ века). 
Таким образом, археология Зарядья объяснила мо-
сквичам (а заодно и русским вообще – ведь русские, 
конечно, и есть москвичи, их так называли достаточ-
но долго) их исторические, психологические, куль-
турные, словом, национальные особенности.

Горизонт XV века с видом на Котельники 
с башней. Рисунок 1951 года
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Археологию можно назвать наукой о большом числе 
мелких и точно установленных деталей прошлого. 
И такими деталями Зарядье оказалось чрезвычайно 
богато. Анализ мельчайших, но ярких эпизодов неза-
метной семьи; жизни рядового, но конкретного чело-
века; даже какого-то события этой жизни, ее дня или 
месяца составляют суть одного из главных методов 
истории – так называемой микроистории или истории 
быта. В методику «исторического материализма», 
предписанной советским ученым, «бытописание» не 
особенно вписывалось, но в археологии и этногра-
фии (в такие периоды как XVI–XVII века к ней очень 
близки) оно находило себе место, тем самым готовя 
почву научному прорыву конца ХХ столетия. 
Разбросанные там и сям фрагменты оружия, склады 
ядер, воткнувшаяся в плетень и в нем оставшаяся 
стрела рисуют картины общества, живущего в посто-
янной опасности и оживляют скупые хроникальные 
записи о штурмах города и взятии его посадов. Появ-
ляется и возможность познакомиться с конкретными 
жителями – их именами, хозяйствами, погребения-
ми. Мы узнаем о жизни какого-то Ивана по прозвищу 
Корова, которому принадлежала костяная печать 
«величиной с ноготь», на которой, однако, помести-
лась и надпись из трех слов («Печать Iвана Карови»), 
и фигура его патронального святого, Иоанна Воина 
(найдена в сгоревшем срубе, оказавшемся баней). 
И о смерти слуги («человека») князя Василия Евшее-
вича Сулешова, выходца из Крыма, – Ивана Ширяева 

Хронотипология деревянных гробов по материалам 
раскопок кладбища церкви Жен Мироносиц

Надгробие с надписью начала XVII века из раскопок 
1951 и 1954 годов

(имена обоих нанесены на плиту с его могилы в нача-
ле 1630-х годов). И о том, что некая Федора была вла-
делицей чернолощеного кувшина – мы и этого о ней 
не узнали бы, не оставь она своего имени в надпи-
си-граффити XVI века: «кувшинъ Федорин». Именно 
здесь – начало формирования образов «археологи-
ческих личностей», столь отличных от традицион-
ных «исторических».
Важными оказались работы в Зарядье и как пред-
чувствие нового этапа церковной археологии Мос-
квы, зарождавшейся уже с XIX века. Здесь впервые 
полностью раскопали остатки давно разрушенного 
каменного храма. Церковь, как выяснилось, имела 
редкое посвящение – святым Женам Мироносицам 
и датировалась XVI веком, а ее кладбище восходи-
ло к XV столетию.  При этом использовался прием 
сплошного хронологического изучения участков, 
начиная, практически, от современности. Исследо-
вали не только раннюю церковь, но и сменивший ее 
комплекс Благовещенского (Воронежского) подво-
рья XVII века, разобранный только в конце XVIII века. 
История территории восстанавливалась в мельчай-
ших подробностях на основе архивных документов, 
в том числе, XIX–XX веков. 
Нужно сказать, наконец, что раскопки МАЭ во второй 
половине ХХ века в Зарядье стали одним из первых 
примеров и полем для развития метода «историче-
ской археологии» России, которое сегодня признано 
наукой ее полноправным и актуальным направлением. 
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Проломные ворота 
в Зарядье. Фото 
1930-х годов
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Вид Мокринского переулка до сноса 
застройки (в конце переулка – храм 

Николы Мокрого)

Участок Мытного двора на плане 
Москвы 1767 года

Новый «адрес»: 
Зарядье, раскоп № 7/2015

Л.А. Беляев  
(Институт археологии РАН)

На месте высотки в Зарядье 
возвели в конце концов (1964—
1967 годы, архитекторы Д.Н. Че-
чулин, Н.Д. Вишневский) гости-
ницу «Россия». Раскопки вокруг 
нее и, в общем, по всей Москве 
с конца 1960-х годов прекрати-
лись, казалось, навсегда. Это 
снизило интерес к анализу на-
копленных сведений, которые, 
впрочем, МАЭ регулярно изда-
вала, составив целую серию в 
КСИИМК/КСИА (базовом издании 
ИА РАН). Они включены в книгу 
М.Г. Рабиновича «О древней Мо-
скве», в основе историко-этно-
графическую, и в более «архео-
логичную» статью-монографию 
о культурном слое города. Заря-
дье стало и основой диссертации 
Д.И. Беленькой о Китай-городе: 
в ней  был определен метод вос-

становления уличной сети, уса-
дебной застройки, городской ин-
фраструктуры. Но диссертация, 
и еще более, отвечавшая ей книга 
встретили жесткую критику кол-
лег. Оставшийся неизданным труд 
выглядел  жирной точкой, постав-
ленной в работе по Зарядью, не-
доступном отныне для экспери-
ментальной полевой проверки. 
Однако необходимость ее была 
очевидной. Достаточно сказать, 
что в 1950–1960-х годы из слоя 
выбирали не все мелкие предме-
ты, ведь металлодетектор еще не 
применяли.  А берестяных грамот 
в Москве тогда просто не искали – 
первую из них в самом Новгороде 
обнаружат только в 1957 году.
Новые возможности открылись 
спустя 40 лет: 01.01.2006 г. гости-
ницу «Россия» закрыли, начался 
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Историко-археологический опорный план. 
Археологические исследования в контексте ведущейся реконструкции района начала 1940-х – середины 1960-х годов

Общий вид раскопа. Фото 2015 года

ее демонтаж, стало необходимым 
продолжить охранные исследо-
вания. На новый вызов должны 
были ответить научные и охран-
ные структуры, которые с рубежа 
1980/90-х годов работали в горо-
де параллельно. Институт архе-
ологии РАН, располагая опытом 
работ на Зарядье и обширным 
архивом предпринял «научную 
инвентаризацию» проделанных 
работ (ранее она столь фунда-
ментально не проводилась) – ведь 
нужно было убедить город (обще-
ственность, инвесторов, прави-
тельство) в том, что археология 
имеет на Зарядье хоть какие-то 
перспективы.
На основе проработки матери-
алов, на современной геодези-
ческой подоснове, архивистом 
и специалистом по компьютерной 
графике А.С. Смирновым был ис-

полнен специальный опорный 
план, включавший точно поса-
женные шурфы, раскопы и зоны 
наблюдений за все годы до сно-
са гостиницы, а также истори-
ко-архитектурную подоснову, 
реконструкцию распределения 
культурного слоя по мощности 
и культурно-археологическую 
оценку перспективность зоны. 

Полученные цифры поражали: 
возможная площадь для дальней-
ших работ оказалась неожиданно 
значительной, а подсчеты демон-
стрировали высокую точность ме-
тодики. Культурный слой выглядел 
полностью нарушенным, непер-
спективным на более чем 8, а ча-
стично (в верхней части) – на менее 
чем 2 гектарах. Зато несколько  
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участков выглядели абсолютно 
перспективными для раскопок – 
в сумме это составляло более 4 га. 
Иными словами, в округленных 
цифрах перспективной для работ, 
невзирая на потерянные при стро-
ительствах и уже раскопанные ар-
хеологами площади, оставалось 
не менее четверти, а то и до трети 
древней московской земли! 
Вскоре удалось убедиться на 
практике, что в Зарядье 2000-х го-
дов ценные, сохранные участки 
чередуются с полностью испор-
ченными. Что здесь по-прежнему 
нужны не только спасательные, 
но и полноценные научные ис-
следования. В 2006–2007 годах, 
в первый период после закрытия 
гостиницы, раскопы закладыва-
лись в основном в «дальней» (от 
Кремля и Варварки) четверти За-
рядья, но ими была, во-первых, 
доказана высокая сохранность 
нижних частей стен Китай-горо-
да, во-вторых – их сравнительно 
малая изученность прежними ре-
ставрационными работами и рас-
копками. В 2006–2007 годах МАЭ 
ИА РАН и работавшие параллель-
но московские строительно-архе-
ологические предприятия смогли 
подробно изучить особенности 
культурного слоя Зарядья и при-

ступить к дальнейшим работам 
гораздо более осмысленно. 
В значительной степени это каса-
лось выбора участков. Он зави-
сел в основном от потребностей 
строительства, но задачи со-
хранения культурного наследия 
(а это в части археологии прежде 
всего – скрупулезное изучение), 
несомненно, также оказывали 
воздействие на планы работ. Мо-
тивами для более тщательного 
исследования той или иной зоны, 
начиная с 1940-х годов, служили, 
конечно, представления об исто-
рии Зарядья, которые по мере 
вскрытий существенно менялись.
Так, наблюдения и разведоч-
ные вскрытия в 1941 году велись 
в восточной половине Мытного 
двора и вблизи приречной стены 
Китай-города, то есть в юго-за-
падной четверти Зарядья, вблизи 
реки и поближе к Кремлю. Однако 
первый же послевоенный шурф 
М.Г. Рабиновича (Ш. 1/1946) по-
явился восточнее церкви Нико-
лы Мокрого, вблизи Псковского 
переулка, примерно в том же рас-
стоянии от реки. В 1948–1951 го-
дах Михаил Григорьевич взял этот 
храм, так сказать, «в вилку»  – его 
9 (!) раскопов и 6 больших шурфов 
практически целиком размещены 

Вид с востока. Трасса Мокринского 
переулка. Фото 2015 года

Резной камень портала (1490-е – 
1500-е годы), фрагмент. Похожий 
найден при изучении Средней/
Золотой палаты в Кремле
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вокруг Николы Мокрого – вокруг 
оставили только зону, позволяв-
шую не тронуть кладбище. Раско-
пы, примыкая друг к другу, легли 
сплошной полосой к западу от 
церкви и затронули участок к вос-
току-северо-востоку, заполнив 
квартал между Зарядьевским, Ер-
шовым, Псковским и Мокринским  
переулками и выйдя из него к югу 
только самым ранним раскопом 
(Р.I/1948) и двумя шурфами. 
Несомненно, М.Г. Рабинович и его 
консультанты-историки стре-
мились обнаружить «торговый 
центр» древнейшего посада, ко-
торый, по их представлениям, 
должен был размещаться в рай-
оне церкви Николы Мокрого, 
посвящение которой логически 
соотносилось с близостью пред-
полагаемой пристани. Ее видели 
у реки, примерно в центре линии 
Зарядья, москвоведы XIX века, 
прежде всего И.Е. Забелин (его 
мнение учтено в составленном 
М.В. Фехнер плане Москвы до 
конца XV века и других истори-
ческих картах). С «пристанищем» 
же связывали топоним Великая 
улица – ее отождествляли с Мо-
кринским переулком (Зачатьев-
ской улицей) и рассматривали как 
древнейшую трассу города, сое-
динявшую некогда «речной порт» 
с воротами древнейшего Кремля. 
Хотя раскопками ни трассы ули-
цы, ни какие-то следы пристани 

обнаружить не удалось, общий 
археологический фон, казалось, 
подтверждал догадки историков 
топографии о том, что приречная 
полоса посада – это и есть древ-
нейшая Москва, теснейшим обра-
зом связанная с кремлевским хол-
мом и первой крепостью на нем.
Пересмотр хронологии находок 
и изменения в ее картографии, 
вызванные продолжением раско-
пок в 1953–1962 годах и их анали-
зом, требовал смены зон работы, 
что диктовалось и развернув-
шимся строительством. Раскопы, 
шурфы, траншеи размещены уже 
не столь компактно, тем не менее 
ясно, что их основное пятно выше 
по склону и как бы окружает центр 
Зарядья, хотя в порядке сопрово-
ждения строительных траншей 
и разведок они выходят и в при-
речную зону (в том числе к церкви 
Анны что в Углу, в Острый конец), 
и вверх по склону к Варварке, 
и далеко на восток до самого Ки-
тайгородского проезда. В резуль-
тате стало ясно, что централь-
ная и северная зона, в том числе 
участки ближе к Варварке, осваи-
вали раньше и более активно, чем 
неудобную для жизни приречную 
полосу. 
Однако связка «пристань – крем-
левский холм», наряду с идеей 
древнейших поселений на Подоле 
Москвы, требовала дальнейшей 
проверки. Поэтому появление 

Древнейшие находки с материка

Накладка с изображением 
драконов. XV век
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Вид с востока. Плетень 
вдоль улицы. Фото 2015 года

Нательные кресты. XIII–XV века

возможности разместить полно-
ценный раскоп прямо на трассе 
Мокринского переулка (предпо-
лагаемой Великой улицы), да еще 
довольно близко к Москворецко-
му спуску и Мытному двору, вы-
звало в МАЭ горячий энтузиазм. 
Во многом, как оказалось, эти 
предчувствия оправдались – рас-
коп № 7/2015 (рук. Л.А. Беляев, 
Н.И. Савельев) стал исключитель-
но удачным, а в чем-то и самым 
удачным из раскопов Зарядья за 
всю его историю.
«С этого места: поподробнее». 
Раскоп не выделялся ни разме-
рами (его общая площадь едва 
достигала 100 м2), ни глубиной 
(материк ниже современной по-
верхности примерно на 5,50 м), ни 
даже обилием находок (в числен-
ном отношении наполненность 
слоев удовлетворительная, не 
более, – около 380 экземпляров). 

На участке не оказалось заметных 
архитектурных и хозяйственных 
сооружений, что и понятно: куль-
турный слой на дороге поврежда-
ют гораздо реже, здесь обычно не 
роют ям, не строят погребов и не 
хоронят покойных.
Довольно быстро удалось до-
стичь первых результатов: под 
мощным техногенным балластом 
XVIII–XX веков открылись остат-
ки деревянной мостовой, прямо 
по бревнам перекрытой слоем 
каменной вымостки (это, к слову 
сказать, одно из древнейших ка-
менных уличных покрытий в Мос-
кве, старше только мощение галь-
кой по глине на Красной площади, 
плацдарм начала XVI века).
Мощение выглядело многообе-
щающе: во-первых, оно отвечало 
облику тех улиц с поперечным 
покрытием бревнами, что изобра-
жены на первых планах Москвы. 
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Во-вторых, мостовая явно не была 
однослойной: ниже, под продоль-
ными лагами, виднелись предше-
ствующие уровни покрытия, по 
крайней мере еще два. Нам уже 
рисовалась картина наподобие 
новгородской: свита из пары де-
сятков бревенчатых накатов, уво-
дящих все глубже, промежутки 
между которыми заполняет куль-
турный слой с находками, имею-
щими (благодаря дендрохроноло-
гии) точную дату. На одной такой 
мостовой можно было бы отстро-
ить заново все московское (и не 
только московское) вещеведение.
Увы, реальность оказалась скром-
нее: на раскопе сохранилось не 
более трех деревянных и, поверх 
них, одно каменное покрытие, 
принадлежавшие периоду не ра-
нее XVII веков (причем два ниж-
них уровня бревен сохранились 
плохо).
Тем не менее, признаки улицы 
сохранялись и ниже: ведь трас-
су переулка ограничивали древ-
ние водоотводные коллекторы, 
сохранявшие направление по 
крайней мере с XV до ХХ века 
(менялись только формы труб). 
Вдоль их линии даже сохранился 
плетень и частоколы XV–XVI ве-
ков (возможно, ограждавшие 
дренаж – такие конструкции в За-
рядье хорошо известны). Однако 

в уровне материка куски древеси-
ны и следы канавки указывают на 
иную раннюю планировку – ее оси 
пересекали участок по диагона-
ли. Еще раньше по участку просто 
гоняли скот или ездили верхом – 
вязкий серый материк сохранил 
множество следов от копыт.
Наконец, показательно отсут-
ствие серьезных нарушений слоя 
ни после укладки деревянной 
мостовой (XVII в.), ни ранее. Это 
очень однородный (гомогенный) 
влажный слой с высоким содержа-
нием щепы, дерева, костей, кожи, 
шерсти животных и иной органи-
ки, с очень слабо выраженными 
прослойками. В его однородной 
(от сине-черной до коричневой по 
цвету)  массе, как в очень густом 
геле, «висели» более 300 нахо-
док. Все они были очень мелкого 
размера, как и массовый матери-
ал,  керамика, оказавшаяся из-
мельченной (при движении по 
дороге?) и неожиданно редкой. 
Да и все остальные найденные на 
дороге вещи относятся к катего-
риям предметов, которые человек 
средневековья мог носить или 
возить с собой.
Предметы явно откладывались 
в слой постепенно, они строго рас-
пределены по уровням. Показа-
тельный пример –  свинцовые гру-
зики, предмет функционально до 
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сих пор не определенный, но широ-
ко распространенный в Восточной 
Европе, в Москве же сравнительно 
редкий. Они образуют две груп-
пы, разделенные слоем толщи-
ной в метр, что явно не случайно: 
«верхние» и «нижние» грузики раз-
личаются и формой, и декором. 
Похоже распределены и свинцо-
вые пломбы. Основную массу об-
разуют мелкие экземпляры, от-
носимые к мало изученному типу 
таможенных(?) великокняжеских 
пломб конца XIV – начала XV вв. 
(8 экз. залегают в слое толщиной 
20 см, еще 4 чуть выше или ниже). 
Возможно, такая концентрация 
обусловлена близостью тамо-
женного двора – в письменных 
источниках он появится с конца 
XV века, но мог существовать 
и раньше. Зато 2 крупные запад-
ноевропейские товарные пломбы 
лежали примерно на метр выше, 
в слое XV – XVI вв. Такое разделе-
ние «великокняжеских» и «товар-
ных европейских» пломб в Москве 
выявлено здесь впервые.
Монеты (всего более 50, причем 
исключительно ручной чеканки) 
также встречены в разной кон-
центрации по слоям: толща слоев 
под настилами дает сначала всего 
16 монет на 65 см, но постепен-
но плотность возрастает, монет 
становится уже по 1 на квадрат 
(2х2 м), но только в слое толщи-
ной 10 см, а ниже на полметра 
слоя – всего 12. То есть плотность 
падает на порядок, после чего 
монеты вообще исчезают, и по-
следние 100–120 см до материка 

их вообще не содержат. Нижние 
монеты восходят к первой поло-
вине XIV в. (дирхем хана Узбека 
(1313–1341) с арабской надписью 
«Султан/ Справедливый Узбек 
(?)...», определение А. Гомзина), 
но заметно преобладают монеты 
удельного чекана, первой полови-
ны XV века – Василия I Дмитрие-
вича, Василия Васильевича и дру-
гих князей (можайских, тверских, 
кашинских и др.).
Редкие фрагменты восточной ке-
рамики, поливной на кашинной 
и красноглиняной основе и ре-
льефной матричной, лежат суще-
ственно ниже основной концен-
трации монет, причем последние 
находки сделаны, фактически, на 
материке. Примерно так же, в пре-
делах метра, распределена не 
менее редкая зеленая поливная 
посуда. Количество вещей восточ-
ного облика из металла оказалось, 
для зоны Москвы, очень значи-
тельным. Среди них – фрагменты  
болгарского зеркала с арабской 
надписью и разомкнутого брас-
лета (упрощенный тип браслетов 
с головой дракона), бляшка в виде 
цветка лотоса и др. Хронологиче-
ски они, как и кашинная керамика, 
принадлежат в основном XIV веку.
Примет воинского быта и вер-
ховой езды немного, но они ха-
рактерны: стремя и медная звез-
дочка-колесико от шпоры, часть 
кольчужного плетения, стрелы 
XIII–XIV веков.
Самыми ранними находками ока-
зались втоптанные в материк на 
метр ниже последних монет три 

Пломбы свинцовые XIV – начала 
XV веков

Пломба свинцовая. Западная Европа

Накладка-бляшка с цветком 
лотоса XIV–XV веков
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фрагмента предметов, как будто 
взятых из учебника по археоло-
ги Древней Руси: решетчатого 
перстня, пластинчатого браслета 
и трехбусинного височного коль-
ца. Таким образом, первое по-
явление будущих москвичей на 
берегу Мос квы-реки можно отне-
сти, с осторожностью, во вторую 
половину XII или, что вероятнее, 
в XIII век. К этим находкам примы-
кают два фрагмента стеклянных 
(витых – сравнительно ранний 
признак) браслетов, найденных 
в переотложенном состоянии.
Общую хронологию в пределах 
XIII – начала XV веков поддер-
живают бытовые предметы: два 
ключа типов В и Г, многочислен-
ные пластинчатые и щитковые 
перстни (в том числе печатные 
и с имитацией вставки), орнамен-
тированные накладки пояса или 
сбруи, в том числе пряжка с двумя 
противопоставленными дракона-
ми, серьга-кольцо с тератологиче-
ским мотивом, шпилька-булавка 
с головой дракона и другие укра-
шения. Церковной пластики так-
же очень много: детали книжных 
застежек, равносторонние тель-
ники, маленькая бронзовая икон-
ка Св. Николая и фрагмент резной 
каменной двусторонней иконки 
Богородицы и Св. Николая.
Нижняя хронологическая грани-
ца появления находок на участ-
ке раскопа 7 определяется как 

вторая половина XII–XIII веков. 
В список можно добавить случай-
но попавшие на участок, но очень 
важные для Зарядья артефакты: 
части резного портала эпохи ита-
льянского строительства (так на-
зываемое корзинчатое плетение, 
камень использован в выстлике 
мостовой) и кусочек от средней 
части надгробной плиты с цир-
кульным орнаментом древней-
шей формы (XII–XIII в.(?)), ранее 
в Москве не встречавшейся.
Самой научно значимой наход-
кой Зарядья стала берестяная 
грамота, обнаруженная в Москве 
всего в четвертый раз: их нахо-
дят в городе со средней частотой 
раз в 7 лет. Это первая берестя-
ная грамота Москвы, отвечаю-
щая новгородскому «стандарту»: 
три предыдущие выглядели как 
черновики юридических доку-
ментов, а «Мос ква-4» – частное 
письмо, причем столь полно со-
хранившееся и ясно читающе-
еся редко встретишь и в самом 
Новгороде. Берестяная полоска 
для грамоты подготовлена тща-
тельно (их готовили для письма 
специально), закругленные края 
аккуратно обрезаны, а текст раз-
мещен так, как полагалось писать 
в Новгороде – вдоль волокон (две 
из прежних московских грамот 
написаны поперек), и написан 
отчетливым  книжным почерком 
XIV века.

Восточная керамика. Фрагмент

Зеркало. Фрагмент
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В ней речь о неудачной поездке 
в Кострому. Некто, не называя по 
имени ни себя, ни адресата (но об-
ращаясь к нему «господине»), опи-
сывает суть дела: пришлось вер-
нуться и расплатиться, поскольку 
этого потребовал (видимо, имея 
на то право) некто Юрий со своей 
матерью. С автора письма взяли 
сперва 13 бел и 3 белы (бела – де-
нежная единица сравнительно 
небольшого номинала, или даже 

просто беличья шкурка). Но этого 
показалось мало, и по неведомой 
причине вынужденно отдали им 
же еще 20 бел «с полтиною». Всего 
эти поборы (возврат долга?) соста-
вили 36 бел и полтину – сумму до-
вольно внушительную. Возможно, 
удвоение выплат в обоих случаях 
указывает на суммы, которые по-
лучали, соответственно, Юрий 
и его мать. Они мог представлять 
княжескую администрацию или 

великокняжескую семью. Ими мо-
гут даже оказаться супруга Дми-
трия Донского (+ 1389 г.), Евдокия 
(+ 1407) и их сын Юрий (1374–1434), 
в будущем великий князь и кти-
тор многих храмов Московской 
земли конца XIV–XV веков. Но имя 
«Юрий» слишком обычно для кня-
жеско-боярской среды, да люди 
с такими именами встречались 
и вне ее (это показала специаль-
ная проверка).

Берестяная грамота «Москва-4»

Текст из трех строк занял только часть полосы и читается следую-
щим образом:

поѥхали єсмы гне на кострому. юрьѥ с матьрью насъ гне оуверънулъ 
взадь а взѥлъ себѥ с матьрью еі бѥл ти оувзѥлъ г бѥл потомо гне взѥ
лъ к бѥл да полътину

Итак, в 2015 году мы изучили пару 
десятков погонных метров Мо-
кринского переулка, который 
в прошлом назывался Зачатьев-
ским, по церкви Зачатия Анной 
«что в Углу» и Великой улицей. Она 
поместилась в раскоп по ширине 
не полностью – край настила ухо-
дил в северный борт (общая ши-
рина не менее 4,5–5,0 м). Правда, 
вместо благоустроенной улицы 
мы увидели в основном немоще-
ную дорогу, своего рода «ското-
прогонную тропу», идущую по 
топкой пойме вдоль Москвы-ре-
ки. Собственно, особого величия 
в этом топониме нет – речь просто 
о большой (широкой или длинной) 
улице. О ней не обязательно пи-
сать с большой буквы, это имя ско-
рее нарицательное (больших улиц 

в описаниях Москвы XIV–XVI веков 
известно несколько). Ее название 
известно, прежде всего, из важно-
го источника – Записи о душегуб-
стве (В.А. Кучкин помещает сейчас 
ее дату между 1425 и 1433 годами), 
где определены судебные округа: 
«А на Москве на посаде лучится ду-
шегубьство за рекою за Мос квою, 
ино к тому и Даниловьское; а будет 
душегубьство за Яузою, ин к нему 
Анъдрониев манастырь и Городи-
що; а личится душегубьство на Ве-
ликои улици у Николы у Мокрово, 
ино к тому от Острого конца и до 
Варьскои улици; а лучится душе-
губьство за Варьскою улицею, ино 
к тому и у Сретеньскои улици и по 
Неглимну; а за Неглимною лучит-
ся душегубьство, ино к тому и До-
рогомилово, все Занеглименье 

и Семьчиньское». В этом контексте 
Великая и Варварка – явно раз-
ные улицы, причем первая ближе 
к реке и связана с Николой Мокрым 
и дальним краем посада, «Острым 
концом». Округа выделялись так, 
чтобы они были примерно равны 
по количеству податного населе-
ния, поэтому зона между рекой 
и Варваркой выглядит исключи-
тельно плотно заселенной – Заря-
дье с Острым концом приравнено 
ко всей остальной территории Ки-
тай-города до берега Неглинки, 
или ко всему Занеглименью с се-
лами, ко всему Замоскворечью до 
Данилова и всему Заяузью до Ан-
дроникова монастыря. Пожалуй, 
Зарядье в это время – самая густо 
населенная часть города вне пре-
делов Кремля.
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Большая улица и церковь Нико-
лы Мокрого (хотя в контексте они 
разделены) известна и позже – по 
описанию ночного пожара 23 мая 
1468 года «загореся посадъ на Мо-
скве у Николы у Мокрого и много 
дворовъ безчислено изгоре; горе-
ло вверхъ по рву за Богоявленскую 
улицу, а от Богоявления улицею 
мимо Весяковых дворъ по Иоаннъ 
святы на пяти улиць, а от Ивана 
святого на Подол по Васильевъ-
ской луг да на Болшую улицу, на 
Вострои конець и по самую реку, 
да по Козму Дамиана на Вострой 
конець» (цит. по Симеоновской 
летописи; Острый конец – самая 
дальняя часть приречной поло-
сы, которая при строительстве 
Китай-города будет разрезана 
стеной и частично останется сна-
ружи, вместе с церковью Козьмы 
и Дамиана). Большая улица у реки 
фигурирует и в описании пожара 
1547 года,  причем контекст отде-
ляет ее по-прежнему от Варварки. 
Приречная трасса – видимо, бу-
дущий Мокринский переулок, 
показана на Годуновском плане 
Москвы и Петровом чертеже, но 
на Сигизмундовом ее нет, весь ко-
согор от Варварки до реки дан как 
сплошная застройка. Это объясни-
мо: средневековый слой Зарядья 

в XV–XVII вв. сохранил остатки 
тесно стоявших домов, дворы ре-
месленников и приказных, хоро-
мы бояр и князей (Патрикеевых, 
Сулешовых и других).
По-видимому, улица играла осо-
бую роль до постройки Китай-го-
рода, стена которого перекрыла 
движение вдоль реки, оставив 
ворота только для более высоко 
расположенной Варварки. Судя 
по нашим материалам, к XII веку 
она не восходила, и вряд ли от-
личалась особой значимостью 
в XIII веке. Однако с XIV столетия, 
когда Мос ква становится столи-
цей крупного княжества, ведуще-
го борьбу за главенство в Северо-
Восточной Руси и оспаривающего 
власть Орды, оживленность при-
брежного района явно возраста-
ет, и плотность населения к концу 
XV века, видимо, достигнет мак-
симума. Скажутся возможности 
для ремесла и торговли, а также 
близость богатейшей Варварски, 
заселенной купцами, ведущими 
международную торговлю. Ули-
ца сохранит значение до начала 
XVI века, но с 1530-х годов трас-
са станет непроезжей, а жизнь 
на ней – менее удобной. С начала 
XVIII века Зарядье превратится 
в сырой район трущоб, куда сли-

ваются стоки с выше расположен-
ных улиц, представляющий свое-
го рода изнанку рыночных рядов 
и усадеб вдоль Варварки.
С точки зрения археолога, в таком 
развитии много привлекательно-
го: период расцвета Зарядья, XIV–
XV века, изучены в Москве хуже 
остальных. Ими давно пора за-
няться специально, и приречный 
район давал для этого особые воз-
можности. Впрочем, почему да-
вал? Многое еще впереди. Нужно 
работать с мало пока освоенными 
архивами сотрудников МАЭ и дру-
гих исследователей, изучавших 
Зарядье (в статье сказано только 
о главных результатах). В храни-
лищах МИРМ ждут своей очереди 
коллекции – их следует пересмо-
треть и заново проанализировать, 
в том числе новыми методами 
(ведь наука не стояла на месте). 
Да и в натуре остаются, несомнен-
но, соблазнительные куски – та-
кие, например, как Мытный двор, 
изученный лишь частично. Дру-
гих некопаных, сохранных участ-
ков можно набрать немало (стоит 
лишь провести новое архивное 
картографирование). Так что ар-
хеологи будущего, несомненно, 
на Зарядье еще вернутся. Желаю 
им удачи! 

Вид с площади Разина 
на Варварку. Фото 
Н. Грановского, 1969 год
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Усадьба Студенец  
и Политехническая выставка

(Извлечения из книги «Спорт в Москве»)

Андрей Баталов, 
Леонид Вайнтрауб

Яхт-клуб и дача
<...> Ситуация изменилась в конце 
1870 года, когда был избран новый 
командор и новый Комитет клуба. 
Командором стал Генрих Христиа-
нович Мейен, занимавший видное 
положение в железнодорожном 
деле. Он был директором Управ-
ления Орловско-Грязской линии 
железной дороги, членом Управ-
ления Козловско-Воронежской 
железнодорожной линии, состоял 
почетным членом Московского 
совета детских приютов. В от-
личие от бывшего командора, 
И.С. Фонвизина, Мейен непосред-
ственно занимался гребным спор-
том. В списке судов яхт-клуба за 
1871 год показаны три принадле-
жащих ему судна – десятисильный 
винтовой пароход «Командор», 
построенный на заводе Крейтона 
в Або (Финляндия), и две выпи-
санные из Англии гички-четвер-
ки – «Ольга» и «Телеграф». Вместе 
с ним начал активную деятель-
ность в клубе и его брат, избран-
ный членом Комитета – Христиан 
Христианович Мейен. Инженер, 
имевший придворное звание ка-
мер-юнкера, Х.Х. Мейен был чле-
ном влиятельного 1-го Арбатского 
отделения Попечительства о бед-
ных в Москве, его секретарем, по-
четным членом Московского со-
вета детских приютов. Х.Х. Мейен 
состоял в общине Евангелической 
лютеранской Апостолов Петра 
и Павла церкви. По его инициати-
ве, на средства Попечительства 
и известного железнодорожно-

го предпринимателя Петра Ио-
новича Губонина, была открыта 
небольшая ремесленная школа, 
позже получившая название Ко-
миссаровской технической шко-
лы, директором которой он был 
с 1865 по 1873 год. В книге «Вся 
Москва» за 1873 год Х.Х. Мейен 
указан как старшина Московского 
речного яхт-клуба. 
Семья Мейен была связана со 
многими влиятельными государ-
ственными деятелями второй по-
ловины XIX столетия. Деловые 
отношения братья Мейен имели 
с министром путей сообщения 
генерал-адъютантом К.Н. По-
сьетом, кстати, почетным членом 
Московского речного яхт-клуба. 
Х. Мейен в 1870-х годах. пытал-
ся получить концессию на стро-
ительство железной дороги от 
Москвы до Иваново-Вознесен-
ска. Также Х.Х. Мейен был связан 
с принцем Петром Георгиевичем 
Ольденбургским. В руководимой 
Христианом Мейеном Комисса-
ровской технической школе была 
учреждена специальная стипен-
дия имени принца Петра Оль-
денбургского. Также стипендию 
для одаренных учащихся этого 
учебного заведения представил 
генерал-адмирал, глава Морского 
министерства великий князь Кон-
стантин Николаевич. 
Вице-командором стал професси-
ональный моряк, капитан-лейте-
нант Николай Николаевич Савин-
ский. В члены Комитета был снова 
избран Я.В. Пуаре, но в основном 

Генрих Христианович Мейен 
(1832–1883)
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его состав значительно изме-
нился. Кроме Х.Х. Мейена в него 
вошли Н.Фомин, П. Жуховецкий, 
Я. Герсберг, Н. Ильин, В. Горинев-
ский. Среди них в 1871 году кро-
ме Пуаре судовладельцами были 
Н. Савинский, построивший в ма-
стерской яхт-клуба четырехве-
сельный ял, и Я. Герсберг, бывший 
вместе с А. Гедле и Т. Болиным со-
владельцем шлюпки «Приз». 
Новый Комитет пришел к выводу, 
что яхт-клуб не сможет развивать-
ся без устройства принадлежа-
щей ему хорошо оборудованной 
пристани и удобного помещения 
для зимнего хранения и ремонта 
судов. Необходимо было и летнее 
помещение для устройства гонок 
и катаний на шлюпках. Наконец, 
требовалось постоянное и при-
личное помещение в городе для 
собраний членов и посетителей 
яхт-клуба зимой. Осуществить 
такой замысел исходя из имеюще-
гося скромного годового капита-
ла было невозможно, но приход 
нового заинтересованного и со-
стоятельного командора значи-
тельно помог делу. Генрих Мейен 
изъявил готовность выдать клубу 
кредит в том размере, который 
окажется необходимым для вы-

полнения намеченной Комитетом 
программы. Предполагалось, что 
этот кредит будет постепенно воз-
вращаться из накоплений от член-
ских взносов и из фонда, который 
мог сформироваться из пожерт-
вований. Разумеется, подобные 
условия возвращения кредита по-
казывали, что со стороны Мейена 
кредит был сущей благотвори-
тельностью. Это объяснялось пре-
жде всего, верой в пользу начина-
ющегося дела, а также надеждой 
на его благополучное развитие. 
В свою очередь, изъявляя бла-
годарность, Комитет постано-
вил, чтобы при возврате кредита 
Г.Х. Мейену уплачивались и про-
центы (из расчета 5% годовых). 
Сумма, которую Мейен кредито-
вал клубу, была весьма значитель-
ной и составляла 48 000 рублей. 
Кредит дал возможность яхт-
клубу немедленно приступить к 
обеспечению себя необходимыми 
помещениями. Деятельность но-
вого Комитета началась с переу-
стройства пристани у Бабьегород-
ской плотины. Здесь находилось 
одноэтажное здание, выстроен-
ное в середине XIX века в стили-
стике позднего классицизма и 
предназначенное для сторожей, 

наблюдавших за плотиной. Клуб 
обратился с ходатайством к вла-
дельцу, в Министерство путей со-
общения, с тем чтобы это соору-
жение могло быть приспособлено 
для нужд общества с сохранением 
в нем отапливаемого и освещен-
ного помещения для сторожей. 
Получив во временное пользо-
вание эту «сторожку», Комитет 
построил по утвержденному фа-
саду удобный вокзал (павильон) 
для членов клуба, устроил здесь 
новую пристань и элинг для выта-
скивания судов на берег. В этом же 
месте уже находился полученный 
в пользование при первом коман-
доре сарай для хранения судов. 
Там же была выстроена и постоян-
ная мастерская для ремонта и по-
стройки шлюпок. Таким образом, 
клуб создал на Стрелке у Бабье-
городской плотины достаточно 
прочную базу для своей спортив-
ной деятельности. Обеспечив 
«хозяйственный» тыл, следовало 
подумать о месте и помещени-
ях, где могла бы осуществляться 
клубная деятельность, репрезен-
тирующая для московского обще-
ства спорт и развлечения на воде. 
Таким местом могла стать усадьба 
Студенец, находившаяся у Трех-

Усадьба Студенец на плане 
столичного города Москвы 1878 года
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горной заставы в 16 верстах по 
реке от Бабьегородской плотины1. 
До 1834 года эта дача на берегу 
Москвы-реки принадлежала дей-
ствительному тайному советнику 
Павлу Николаевичу Демидову, 
который пожертвовал свое вла-
дение императрице Александре 
Федоровне. В 1861 году Студенец 
уступили Российскому обществу 
любителей садоводства в Москве. 
Вероятно, удача клуба с арендой 
дачи Студенец была связана с тем, 
что президент Общества любите-
лей садоводства, Вениамин Ива-
нович Ашхарумов увлекся идеями 
клуба и вступил в него в 1871 году. 
В Студенце клубу могли быть пре-
доставлены главный дом с флиге-
лями, в одном из которых находи-
лась кухня, квартира и помещение 
для повара. При них были три лед-
ника, конюшни, сараи и кладовые, 
сад с павильонами. При этом и бе-
рег, и вся усадьба оказывались за-
крытыми от вторжения посторон-
них посетителей. 
Комитет вступил в переговоры 
с советом Российского общества 

любителей садоводства, которо-
му принадлежала усадьба. Соста-
вили договор, по которому клуб 
нанимал Студенец с 1871 года по 
март 1875 года, уплачивая Обще-
ству садоводства за все здания 
ежегодно 825 рублей. По договору 
Клубу было предоставлено право 
производить любые исправления 
и приспособления, кроме «капи-
тальных». Последние могли быть 
допущены только с разрешения 
Общества садоводства. После за-
ключения договора Комитет сра-
зу же устроил на гористом берегу 
ротонду и от нее два схода к воде. 
Все работы по постройке летних 
помещений в Студенце стоили 
4521 руб. Клуб не забывал и пара-
граф 1-й своего устава, который 
включал изучение «всякого рода 
гимнастических упражнений, раз-
вивающих физические силы». Для 
этого Комитет устроил в «Студен-
це», или, как его стали называть, 
«на даче», мачту с полной оснаст-
кой для гимнастики и с натянутой 
внизу сеткой для предотвраще-
ния несчастных случаев. Она обо-

шлась клубу в 1796 рублей. Был 
устроен также тир для стрельбы 
в цель и отдельная купальня. 
Кроме выполнения устава, перед 
клубом стояла задача совместить 
развлечения с увеличением своих 
доходов. Рядом с главным домом 
построили павильон для обедов 
и танцев, купили комнатную и са-
довую мебель, два бильярдных 
стола и устроили буфет. Было ре-
шено перевести с пристани у Ба-
бьегородской плотины большую 
часть гребных и парусных судов 
к новой пристани Студенец. Из 
Архангельска выписали артель 
гребцов из шести человек. На это 
было потрачено 125 рублей. Те-
перь Комитет мог устраивать для 
членов клуба платные поездки 
на шлюпках с гребцами. Это при-
несло определенное пополнение 
кассы клуба. За сезон 1871 года 
вин было продано на 1742 рубля, 
минеральных вод, пива, чая, кофе, 
сигарет и папирос – на 548 рублей, 
за игру на бильярде, катание 
на шлюпках и пользование ку-
пальней клуб получил 323 рубля. 

1 Отчет Комитета 
высочайше 
утвержденного 
Московского 
речнаго яхт-клуба 
за 1871 год. М., 
1872. С. 3–4. 

Старинная дворянская усадьба Студенец расположена на левом берегу Москвы-реки, в Пресненском 
районе столицы, на территории парка культуры и отдыха «Красная Пресня». Официальный адрес усадьбы: 
Мантулинская улица, владение 5. Фото 2017 года
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Прибыль от обедов составила 
835 руб лей. Было решено устра-
ивать на новом месте и клубные 
гонки. В комиссию по гонкам под 
председательством вице-коман-
дора клуба Н.Н. Савинского были 
избраны уже известные лица – 
Я.В. Пуаре, А.В. Гедле, В.А. Руда-
ков, Я.И. Герсберг. В первый год 
было устроено четыре гонки. По 
сравнению с Васильевской дачей 
эта усадьба имела огромное пре-
имущество – отсюда все посетите-
ли могли всегда вернуться в город 
на лошадях, что было особенно 
было актуально в случае отмены 
гонок из-за плохой погоды или 
болезни участников. Для этого 
Комитет нанял особую артель из-
возчиков, бывших всегда наго-
тове. Из Отчета клуба известно, 
что в 1871 году только на них был 
потрачен 681 рубль. Комитет объ-
явил и обязательную подписку на 
призы для гонок на общую сумму 
505 рублей.
Первая гонка на новом месте со-
стоялась 1 июля 1871 года. В ней 
принимали участие не только 
члены клуба, но и посторонние 
любители. Так, из них был состав-
лен I разряд гонок для городских 
яликов с одним гребцом и была 

установлена дистанция в 2 вер-
сты. Первый гребец, Домогалов, 
прошел ее за 19 мин 15 с, а второй, 
некто Брюшков, за 19 мин 45 с. 
Призами в этом разряде были де-
нежные суммы. Домогалов полу-
чил 10 рублей, Брюшков – 5. Во 
II разряде состязались шлюпки 
с двумя гребцами и парными вес-
лами. В нем на судах, принадле-
жащих яхт-клубу, соревновались 
его члены, которые должны были 
пройти дистанцию в 2 версты. 
Первая шлюпка «Рыбак» прошла 
ее за 16 мин 30 с на 50 с быстрее 
второй. Рулевой получил в каче-
стве приза золотой якорь, а греб-
цы по 10 руб лей. III разряд соста-
вили гики-четверки с распашными 
веслами. Это были суда, принад-
лежавшие членам клуба Р.Е. Пель-
тцеру и Н.Н. Рожнову. На лодке 
Пельтцера одним из гребцов был 
А.В. Гедле, а рулевым его брат В. 
Гедле. На другом гике рулевым 
был сам судовладелец Рожнов, а 
среди гребцов родственник ко-
мандора – А. Мейен. Обе команды 
гребцов были полностью состав-
лены из членов клуба. В этом раз-
ряде дистанция была уже 4 вер-
сты. Гик Р.Е.Пельцера прошел ее за 
28 мин 40 с, а Рожнова – за 29 мин 

15 с. Вся команда гика-победителя 
получила золотые жетоны2. 
Во время гонок, как и при всяком 
подобном состязании, их участни-
ки сталкивались с непредвиден-
ными трудностями. Так, во время 
вторых клубных гонок 18 июля 
1871 года во II разряде для ау-
тригеров с двумя гребцами со-
ревновались два судна, принад-
лежавшие членам клуба Тротеру 
и Пуаре. На лодке Тротера «Перве-
нец» гребцами были члены клуба 
А. Гедле и Целинский, а рулевым 
был родственник Гедле, Г. Гедле, 
член Санкт-Петербургского реч-
ного яхт-клуба. Во время прохож-
дения дистанции в 2 версты лодка 
Пуаре «Заяц» получила повреж-
дение и не могла участвовать в со-
стязаниях. Команда «Первенца» 
получила приз – серебряные порт-
сигары. Неудача постигла одну из 
гичек-двоек в гонках по III разряду. 
Здесь на одной из лодок во время 
прохождения дистанции в 2 вер-
сты у одного из гребцов слома-
лось весло. Поэтому отставание 
от соперника составило 1 мин 15 с. 
Тем не менее, учитывая стойкость 
команды, прошедшей дистанцию 
без одного гребца, все были на-
граждены одинаково – рулевым 

2 Таблица гонки 
гребных судов 
Московского 
речного яхт-клуба 
1 июля 1871 года 
// Отчет Коми-
тета высочайше 
утвержденного 
Московского реч-
наго яхт-клуба за 
1871 год. М., 1872. 
(ЦИАМ. Ф. 921. 
Оп. 1. Д. 467. Л. 10 
об.-10 а.

Район Пресни был известен 
у москвичей своей чистой водой, 

которую водовозы развозили 
по всему городу. Добывали 

ее из колодца (студенца), что 
располагался близ современного 

Центра международной торговли 
на Трёхгорном валу. До сих пор на 

Мантулинской улице сохранился 
колодезный павильон, построенный 

в 1820-е годы знаменитым 
архитектором Доменико Джилярди 

в стиле ампир. От этого-то колодца 
со студеной водой и получил 

название целый район Пресни, 
сохранившийся в названиях 

Студенецких: улицы, парка, сквера. 
В 1972 году в связи с расширением 

Мантулинской улицы павильон 
«Октагон» как архитектурный 

памятник передвинули вглубь сквера 
центра международной торговли. 

Фото известного архитектора Ивана 
Машкова 1904 года
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выдали золотые жетоны, а греб-
цам серебряные бляхи на шляпы. 
Эти гонки были достаточно ред-
кими для российских состязаний 
того времени – в них участвовали 
дамы. Рулевыми на гичках были: 
на «Наяде» – г-жа Ю.А. Бабкина, 
а на «Русалке», видимо, сестра ви-
це-командора – г-жа А.Н. Савин-
ская. Они участвовали в качестве 
рулевых и на третьей гонке сезона 
1 августа, но уже в разряде для 
гигов-четверок. В нем соревнова-
лись два судна – «Ольга» и «Теле-
граф», принадлежавшие коман-
дору Г.Х. Мейену. Дистанция была 
объявлена 4 версты. Команды 
гребцов полностью состояли из 
членов клуба. Первой преодолела 
дистанцию за 29 мин 30 с «Ольга», 
где рулевым была А.Н. Савинская. 
Ей достался приз – золотой би-
нокль, а гребцам – золотые якоря-
брелоки3. Надо сказать, что призы 
были самыми разнообразными. 
Так, 1 августа в III разряде для ги-
чек-одиночек рулевому и гребцу 
выигравшего судна выдали по се-
ребряному бокалу. Характерно, 
что судовладельцы могли сорев-
новаться на чужих лодках. Так, 
в этом разряде Рожнов был руле-
вым на гичке, принадлежавшей 
Рудакову4. 

В соревнованиях участвовали 
не только шлюпки, но и лыжи. 
Так в четвертой гонке 15 августа 
II разряд предназначался для лыж 
с одним гребцом. Лыжи «Опыт» 
принадлежали Рудакову, и на них 
шел Т. Болин, а на вторых лыжах 
«Нырок» шел их владелец А. Гед-
ле. Дистанция для лыж была, как 
и для гичек-одиночек, 1 верста. 
Болин прошел ее за 13 мин 31 с (на 
24 с быстрее соперника) и выиграл 
золотой компас. В III разряде 15 ав-
густа должны были соревновать-
ся аутригеры, но из-за болезни 
одного из гребцов состязание не 
состоялось5.
Гонки, прогулки на шлюпках и во-
обще развитие гребного спорта 
в Москве привели к необходимо-
сти иметь хорошую мастерскую 
не только для ремонта, но и для 
строительства судов. Как мы виде-
ли, инициатива создания такой ма-
стерской принадлежала первому 
вице-командору клуба Якову Пуа-
ре. Новое Правление клуба реши-
ло придать начатому предприятию 
коммерческое направление, чтобы 
открытая мастерская по примеру 
мастерской Санкт-Петербургского 
речного яхт-клуба могла прино-
сить определенный доход. Пре-
жде всего, Мейен с Савинским 

пришли к выводу, что для того, 
чтобы мастерская получила посто-
янное помещение и необходимый 
штат мастеров, надо перестать 
надеяться только на пайщиков, 
а начать строительство, используя 
собственные средства клуба. По-
нимая, что обязательная подписка 
не может дать желаемого резуль-
тата, Комитет обратился к наибо-
лее заинтересованным в дальней-
шем развитии яхт-клуба членам 
с просьбой внести добровольные 
пожертвования на мастерскую. 
Необходимую сумму можно было 
собрать при условии, если все чле-
ны яхт-клуба внесут пай в размере 
10 рублей. Это сделало бы мастер-
скую собственностью яхт-клуба 
и предотвратило ненормальное 
существование при обществе от-
дельного товарищества на паях. 
Свои пожертвования, от 200 до 
25 рублей, внесли командор, ви-
це-командор, все члены Комите-
та, несколько членов клуба и один 
любитель шлюпочного плавания 
г. Выдрин, который сделал значи-
тельное пожертвование в 200 руб-
лей. По сложившейся традиции 
место для постройки мастерской 
было выбрано на Стрелке. 
Комитет повторно обратился 
в Министерство путей сообще-

3 Таблица гонки 
гребных судов 
Мос ковского 
речного яхт-клуба 
18 июля 1871 года 
// Там же (ЦИАМ. 
Ф. 921. Оп. 1. 
Д. 467. Л. 11 об.-12 
а). 

4 Таблица гонки 
гребных судов Мо-
сковского речного 
яхт-клуба 1 авгу-
ста 1871 года // Там 
же (ЦИАМ. Ф. 921. 
Оп. 1. Д. 467. Л. 13 
об.-14).

5 Таблица гонки 
гребных судов 
Мос ковского 
речного яхт-клуба 
15 августа 1871 
года // Там же 
(ЦИАМ. Ф.921.
Оп.1. Д.467.Л.14 а 
об.-15). 

Усадьба Студенец 
на стадии 
реконструкции. 
Фото 2017 года
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ния, и 16 августа 1871 года необхо-
димое разрешение получили. По-
стройка была начата немедленно 
и строительство закончили 15 ав-
густа 1871 года. Заведывание ма-
стерской принял на себя безвоз-
мездно один из членов яхт-клуба 
архитектор Лев Ксаверьевич 
Коромальди (1843–1912). После 
окончания Императорской Акаде-
мии художеств он проектировал 
гражданские и церковные здания. 
В 1870-х годах. Коромальди ра-
ботал участковым архитектором 
в Москве и в течение нескольких 
лет владел фотографическим, 
фотолитографическим и метал-
лографическим заведением, на-
ходившимся в Арбатской части 
1-го квартала, на Арбатской ули-
це, в доме графа Толстого6. Для 
организации клубной мастерской 
Коромальди нашел опытного 
шлюпочного мастера и приобрел 
необходимые для строительных 
работ материалы и инструмен-
ты. Мастерская Московского яхт-
клуба начала свою деятельность 
1 ноября 1871 года. 
Вместе с тем Комитет заботился не 
только об укреплении своей спор-
тивной базы. Приближающийся 
зимний сезон заставил начать 
поиски достойного помещения 
в городе. Первоначально Комитет 
предполагал снять часть дома, 
принадлежащего Московскому 
дворянскому собранию, причем 
ту, в которой помещался Дворян-
ский клуб. Это позволило бы ре-
шить проблему зимних собраний, 
не вкладывая дополнительные 
средства в приспособление для 

нужд клуба. Начали переговоры 
с московским губернским пред-
водителем дворянства генерал-
майором князем А.В. Мещерским. 
Однако оказалось, что этот во-
прос может быть решен только на 
Дворянском съезде, что, соответ-
ственно, значительно затягивало 
бы дело. Поэтому поиски продол-
жались. Были просмотрены дома 
на Дмитровке – купца Цыплакова, 
Эйхлера, рядом с Малым театром, 
но все они требовали значитель-
ных переделок, а соответственно, 
и лишних затрат. 
Комитет уже осознал, что снять 
в Москве дом, не требующий за-
трат по его приспособлению, 
практически невозможно. Однако 
в этот момент появились сведе-
ния о купце Степанове, который 
купил дом Всеволожских и на-
чал его переделку. Тогда решили, 
что легче договориться с купцом 
Степановым об аренде, с тем что-
бы он приспособил здание для 
целей яхт-клуба. Домовладелец 
на это предложение согласился 
и 10 июня заключил с Комитетом 
сделку об аренде своего дома на 
5 лет. Клуб получал во времен-
ное пользование дом с подвалом, 
в котором помещалась кухня, 
а также отдельные постройки – 
сарай и ледник. По договору клуб 
обязывался платить в течение 
пяти лет, с 1 сентября 1871 года по 
1 сентября 1876 года, 10 000 ру-
блей ежегодно. После закрытия 
летнего сезона клуб перевел бу-
фет в зимнее помещение, при 
этом, как писали в Отчете, во вре-
мя переезда с дачи Студенец было 

«разбито» бутылок вин всего на 
сумму 13 рублей 40 копеек. 
Занимаясь устройством своих 
помещений, члены Комитета 
продолжали осуществлять из-
бранную своими предшествен-
никами общественную «миссию» 
клуба по обеспечению безопас-
ного плавания на Москве-реке. 
Сотрудничество яхт-клуба с го-
родскими властями было вполне 
продуктивно. Так, когда осенний 
паводок 1870 года снес Крымский 
мост, клуб предложил Москов-
ской городской думе его рекон-
струировать. Исходя из своих 
наблюдений, члены Комитета 
указали, что конструкция преж-
него однопролетного моста была 
причиной разрыва проходивших 
плотов. Они посчитали, что удоб-
нее было построить новый мост 
с двумя пролетами, предназначив 
один из них для прохода плотов 
с дровами, а другой – для барок, 
пароходов и других судов. При 
этом последний пролет предла-
галось увеличить по высоте на 
аршин, так как при прежней вы-
соте моста пароходы задевали 
его своими кожухами, а барки – 
бортами, которые часто прихо-
дилось вырубать для свободного 
прохода. Московская городская 
дума согласилась с доводами клу-
ба. Однако дополнительные рас-
ходы на улучшение конструкции 
моста должен был взять на себя 
яхт-клуб. Комитет согласился 
и выплатил подрядчику, москов-
скому купцу 2-й гильдии Ивану 
Ивановичу Шмелеву, 777 руб-
лей. Со стороны клуба это был  

6 ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 
25. Д. 1398. Л. 151.

На Москве-реке у Крымского моста. 
Фото 1929 года
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серьезный благотворительный 
акт. Таким действием клуб пре-
тендовал на важное место в го-
родском хозяйстве не только в ка-
честве спортивного общества, но 
и как профессиональная корпора-
ция водников. И это подтвержда-
лось делом. Тем же паводком был 
разрушен временный Москворец-
кий мост, разбиты и унесены лод-
ки перевозчиков. Связь Замоскво-
речья с городом была серьезно 
нарушена. Комитет немедленно 
отправил свои суда к разрушен-
ному мосту и бесплатно перевоз-
ил местных жителей с одного бе-
рега на другой. Таким образом, 
яхт-клубисты выполняли роль до-
бровольного перевозчика вплоть 
до покрытия реки льдом. Стара-
ниями клуба была восстановлена 
и разрушенная паводком Бабье-
городская плотина. 
Кстати, подрядчик И.И. Шмелев 
был дедом известного русского 
прозаика Ивана Сергеевича Шме-
лева. Честный и справедливый 
человек, Иван Иванович пред-
ставлял собой характерный тип 
московского купца-кадашевца. 
В «Автобиографии» И.С. Шмелев 

вспоминал: «На постройке Коло-
менского дворца (под Москвой) он 
потерял почти весь свой капитал 
“из-за упрямства”– отказался 
дать взятку. Он старался “для 
чести” и говорил, что за строй-
ку ему должны кулек крестов 
прислать, а не тянуть взятки. 
За это он поплатился: потре-
бовали крупных переделок. Дед 
бросил подряд, потеряв залог и 
стоимость работ. Печальным 
воспоминанием об этом в нашем 
доме оказался “царский паркет”, 
из купленного с торгов и снесен-
ного на хлам коломенского двор-
ца. “Цари ходили! – говаривал дед, 
сумрачно посматривая в щели-
стые рисунчатые полы. – В сорок 
тысяч мне этот паркет влез! До-
рогой паркет…”»7. 

Всероссийская известность.  
Клуб на Политехнической 
выставке в Москве
По-настоящему же клуб решил за-
явить о себе в связи предстоящим 
знаменательным событием – под-
готовкой и проведением Первой 
Политехнической выставки в Мос-
кве. Ее открытие было приуроче-

но к 200-летию с дня рождения 
Петра Великого. Она должна была 
стать неким итогом развития мно-
гих областей техники, ремесел 
и торговли, начало которым было 
положено Петром. Разумеется, 
одним из таких важнейших обла-
стей жизнедеятельности государ-
ства, явившихся плодом замысла 
Петра Великого, было морское 
дело. Инициатива проведения 
выставки, включая и первые со-
бранные средства, принадлежала 
частным лицам. Главной же це-
лью выставки было последующее 
создание на ее основе общеобра-
зовательного Политехнического 
музея. «Этот музей, – писал со-
временник, – в котором навсегда 
сохранится память об участии 
каждого просвещенного деятеля, 
уделившего долю средств своих 
на пользу отечества, явится до-
стойным памятником, воздвиг-
нутым в Москве Великому Петру 
в двухсотлетнюю годовщину его 
рождения»8. 
Политехническая выставка состо-
яла из ряда отделов. Историче-
ский был посвящен эпохе Петра 
Великого. Здесь надлежало экс-

7 Русская 
литература. 1973, 
№4, с. 142.

Народный театр у Варварских ворот, представленный Отделом попечения о нравственном 
улучшении рабочих. Один из экспонатов Всероссийской выставки 1872 года
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понировать предметы горного 
промысла, морского и судоход-
ного дела, сельскохозяйственные 
постройки и орудия, образцы по-
лотняных, суконных, кожаных, 
гончарных, фарфоровых, стеклян-
ных изделий, оружие и т.д. Далее 
шел отдел Морской, который дол-
жен был «заключать в себе пред-
меты истории и техники морского 
флота, начиная от возникновения 
флота при Петре и кончая совре-
менными усовершенствованиями 
в построении и вооружении воен-
ных судов». Аналогичными были 
отделы: Военный, Севастополь-
ский, Геолого-минералогический, 
Зоологический, Ботанический 
и Садоводственный, Сельскохо-
зяйственный, Лесной, Архитек-
турный, Учебный, Медицинский, 
Сельского домоводства. Одним из 
наиболее обширных был Техниче-
ский отдел, состоящий из многих 
подразделений – Механического, 
Технологического, Мануфактур-
ного, Ручной промышленности, 
Печатного, Железнодорожного, 
Почтового и телеграфного, При-
кладной физики, Астрономиче-
ского. 
О том значении, которое прида-
валось выставке, можно судить 

по кругу лиц, привлеченных к ее 
проведению. Почетным предсе-
дателем стал брат императора, 
великий князь Алексей Алексан-
дрович, покровителем Севасто-
польского отдела – наследник 
цесаревич Александр Алексан-
дрович, Архитектурного отдела – 
брат императора великий князь 
Владимир Александрович, Мор-
ского отдела – дядя императо-
ра, великий князь Константин 
Николаевич. Председателем 
выставки был Главный началь-
ник военно-учебных заведений 
генерал-адьютант Н.В. Исаков. 
Среди почетных членов комите-
та мы видим почти весь Комитет 
министров: министра народного 
просвещения графа Д.А. Толсто-
го, министра государственных 
имуществ А.А. Зеленого, воен-
ного министра Д.А. Милютина, 
управляющего Морским мини-
стерством Н.К.Краббе, министра 
финансов М.Х. Рейтерна, ми-
нистра Императорского двора 
графа А.А. Адлерберга и т.п. Не 
менее представительным был 
и состав председателей отделов 
Председателем Исторического 
отдела был ректор Московско-
го университета знаменитый 

8 Политехни ческая 
выставка Имп.
Общества люби-
телей естествоз-
нания, антрополо-
гии и этнографии, 
состоящего при 
имп.Московском 
университете. М., 
1870. С. 18.

Константин 
Николаевич 
Посьет (1819–
1899). Гравюра 
И. И. Матюшина 
по рисунку 
П.Ф. Бореля 
с фотографии 
С.Л. Левицкого, 
1875 год

историк Сергей Михайлович Со-
ловьев, Морского – Константин 
Николаевич Посьет. Последний 
еще в 1868 году дал согласие на 
избрание его почетным членом 
Мос ковского речного яхт-клуба. 
К.Н. Посьет (1819–1899) был из-
вестным деятелем Военно-мор-
ского флота России. Профессио-
нальный моряк, он прошел путь 
от мичмана до вице-адмирала и 
министра путей сообщения, лич-
но участвовал во множестве пла-
ваний, в том числе и в качестве 
командующего эскадрой. От-
ношение к нему высшей власти, 
прежде всего императора Алек-
сандра Второго, в полной мере 
передают слова текста служебно-
го приказа 1869 года, в котором 
говорится об особенных заслугах 
«лично Е.И.В. оказанным, а равно 
во уважение геройских подвигов 
и истинно молодецкого исполне-
ния своего долга, сопряженно-
го с самоотвержением»9. Особо 
близкие отношения его связывали 
с главой Морского министерства, 
великим князем Константином 
Николаевичем, и с великим кня-
зем Алексеем Александровичем. 
Обоих великих князей он неодно-
кратно сопровождал в плаваниях. 
К.Н. Посьет был известным спе-
циалистом в военном оснащении 
морских судов, автором многих 
сочинений в морской артиллерии. 
Среди руководства отделов были 
и члены яхт-клуба. Так, председа-
телем комиссии Железнодорож-
ного отдела был Христиан Хри-
стианович Мейен, председателем 
Ботанического и садоводческого 
отдела – член клуба В.И. Ашхару-
мов. Для клуба было знаменатель-
но, что его командор, Г.Х. Мейен 
вошел в состав депутатов, «уча-
ствующих» в комитете выставки, 
среди которых были представите-
ли наиболее значительных обще-
ственных, сословных и профес-
сиональных корпораций Москвы 
(от Мануфактурного и Коммер-
ческого советов, от Московского 
купечества, от Биржевого обще-
ства, от Общества русских врачей, 
от Архитектурного общества, от 
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Императорского Общества сель-
ского хозяйства). Эта было своего 
рода признанием яхт-клуба в ка-
честве важной части городской 
жизни. 
Клуб принял самое живое участие 
в работе Морского отдела, взяв на 
себя, с согласия своего почетного 
члена К.Н. Посьета, подготовку 
особого отдела речного судоход-
ства. Здесь должна была экспо-
нироваться коллекция рисунков 
и моделей шлюпок и других су-
дов, употребляемых на разных 
реках и озерах России. Для этого 
клуб разослал письма ко всем гу-
бернаторам с просьбой оказать 
содействие в собрании рисунков, 
чертежей и моделей всех судов, 
плавающих по рекам и озерам в их 
губерниях, а также описаний на-
значений каждого судна, матери-
ала, из которого оно построено, 
и достоинств этого плавательного 
средства. При этом большая часть 
начальников губерний вызвались 
содействовать клубу в собрании 
такой коллекции. С той же прось-
бой Комитет клуба обратился 
и к частным лицам. Кроме того, 
в Морском отделе клуб должен 
был выставить суда своего про-
изводства. Поэтому в мастерской 
яхт-клуба спешно началось стро-
ительство. Здесь были построе-

ны пожарный баркас на железном 
креплении (для последующей 
продажи Московской городской 
думе), спасательный бот на по-
лозьях для спасения погибающих 
при ледоходе (по заказу Комитета 
яхт-клуба), легкая гребная шлюп-
ка с дубовыми шпангоутами, ясе-
невым килем и всей обшивкой из 
красного дерева, на медном кре-
плении (по заказу вице-командора 
Н.Н. Савинского). К выставке и для 
последующей продажи желаю-
щим начали строить гиг-аутригер-
двойку на медном креплении 
с обшивкой из сосны и красного 
дерева и байдарку с килем и штев-
нями из ясеня с дубовыми шпан-
гоутами, с дубовой обшивкой 
и палубой из красного дерева. 
Комитет решил показать на вы-
ставке шлюпку на стапеле, чтобы 
дать возможность публике позна-
комиться с последовательностью 
работ по ее строительству. Надо 
сказать, что свой первый заказ 
мастерская яхт-клуба выполнила 
с успехом, и все ее произведения 
были экспонированы в Морском 
отделе Политехнической выстав-
ки в разделе «Торговое морепла-
вание и частные экспоненты». 
Что же из себя представлял Мор-
ской отдел выставки, подготов-
ленный при участии московских 

яхтсменов? Он помещался на на-
бережной Москвы-реки под сте-
нами Кремля в наиболее крупном 
по площади павильоне выставки, 
построенном по проекту архитек-
тора И.А. Монигетти и инженера 
Н.И. Путилова. Вся экспозиция 
разделялась на два подраздела – 
Военно-морской и Торгового мо-
реплавания. Задача военно-мор-
ского отдела состояла в создании 
общего наглядного обзора всего 
исторического развития воен-
но-морской техники в России со 
времен Петра Великого до цар-
ствования Александра Второго, 
от петровского ботика «Дед» до 
броненосцев. Здесь был раздел 
«Кораблестроение», где зритель 
мог увидеть различные породы 
деревьев, виды металлов, исполь-
зуемых при строительстве кора-
блей, инструменты, модели судов 
разных видов и размеров, модели 
плавучего дока, берегового и пла-
вучего кранов, эллингов, фото-
графии различных мастерских 
и кузниц военных портов. В разде-
ле «Артиллерия» находились: кол-
лекция пушек разного калибра, 
составлявших в разные времена 
вооружение русских кораблей, 
ручное огнестрельное и холодное 
оружие офицеров и нижних чинов 
морского флота, образцы пороха 

9 Шилов Д.Н. 
Государственные 
деятели 
Российской 
империи 1802–
1917. Спб., 2002. 
С. 603.

Деревянный павильон-шатер в Кремле, построенный к Политехнической выставке 1872 года
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и т.п. Были и другие разделы, по-
священные обеспечению боеспо-
собности Военно-морского фло-
та, а также судовым лазаретам, 
спасательным станциям, заводам, 
выполняющим заказы Морского 
ведомства10. Иной была структура 
раздела «Торговое мореплавание 
и частные экспоненты», подго-
товленной при активном участии 
Московского яхт-клуба. Он был 
составлен из тех материалов, ко-
торые в ответ на письма москви-
чей прислали из разных регионов 
России. Выразительный раздел 
здесь составила коллекция бело-
морских судов. В нее входили тра-
диционные северные мореходные 
суда: ладья (наиболее крупное 
судно, служащее для перевозки 
грузов на больше расстояния), 
кочмара и шняка (рыболовецкие 
суда), две аморочи (быстроходные 
лодки, шпангоуты которых обши-
вались березовой корой), гиляк-
ская лодка, а также лыжи для про-
гулок по рекам и мелким озерам. 
Далее посетитель мог увидеть 
раздел Санкт-Петербургского 
речного яхт-клуба, выставивше-

го невский перевозной ялик, со-
хранившийся без изменений с ос-
нования Петербурга, благодаря 
своей вместительности, устой-
чивости и малой осадке в воде. 
Среди экспонатов были: легкая 
гребная шлюпка для двух гребцов 
и четырех пассажиров, наиболее 
часто используемая для речных 
прогулок в течение последних 
10 лет; двух-весельный ял, ча-
сто употребляемый в коммерче-
ском флоте, благодаря легкому 
парусному вооружению; модель 
палубного ботика с выдвижным 
килем и гафельным парусным во-
оружением, особенно удобного 
для плавания по мелководным 
рекам. Рядом с ним соседствовал 
раздел Московского речного яхт-
клуба, который выставил шесть 
судов производства собственной 
мастерской, а также коллекцию 
моделей разных речных судов 
и чертежей, собранную специ-
ально для выставки из предметов, 
присланных губернаторами. Вят-
ский губернатор прислал модели 
грузового плота, беляны, нагру-
женной тесом, порожней кошмы; 

подольский губернатор – черте-
жи речных судов: галер и плотов 
для перевозки грузов и тяжестей, 
а также парома для перевозки 
через Днепр. Чертежи судов при-
слали ярославский, могилевский, 
минский, виленский, киевский, 
люблинский, херсонский губер-
наторы. Вологодский губернатор 
отправил на выставку модели 
большой барки, полубарки, ка-
юка и других судов, используе-
мых в его губернии (в том числе 
и плотов для перевозки лошадей 
на мелких речках). Аналогичные 
модели доставили улеоборгский, 
херсонский, уфимский, тоболь-
ский губернаторы. Подобные экс-
понаты были присланы не толь-
ко начальниками губерний, но 
и разными транспортными обще-
ствами и частными лицами. Так, 
Общество пароходства и торгов-
ли «Кавказ и Меркурий» достави-
ло модель персидского киржима 
(гребное судно); Общество паро-
ходства по Днепру – модели при-
надлежащих ему пароходов; Об-
щество Волго-Донской железной 
дороги и пароходства – модель 

10 Каталог 
Морского отдела 
московской 
Политехнической 
выставки / 
Сост. По ред. 
Лейтенанта Павла 
Мордовина. М., 
1872. С. 1–3

Морской железо-
стеклянный павильон 
с конструкциями 
Путиловского завода
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«корчевытаскивающего» судна 
со снарядами, применяемого при 
расчистке Дона. Новгородский 
статистический комитет прислал 
модели лодки, соминки и плота, 
используемых на новгородских 
реках. Частное лицо было лишь 
одно – член Комитета Московско-
го речного яхт-клуба Н.И. Ильин, 
предоставившего модели различ-
ных судов, ходящих по Москве-ре-
ке. Как и Мейены, Ильин был свя-
зан с железными дорогами. Имея 
чин инженер-полковника, он был 
одним из совладельцев Общества 
Московско-Рязанской железной 
дороги. Позже, в 1890-е годы, он 
купит усадьбу Быково у И.И. Во-
ронцова-Дашкова. По имени 
Н.И. Ильина назовут возникший 
вскоре дачный поселок и одно-
именную железнодорожную плат-
форму Рязанского направления 
Московской железной дороги.
С разделом Московского речного 
яхт-клуба соседствовал раздел 
«Проекты инженера Кишкина» (со-
ставленный из моделей различ-
ных пароходов) и подобные ему 
разделы других частных экспонен-
тов. Среди них был раздел акаде-
мика архитектуры И.А. Монигет-
ти, где были показаны фрагменты 

интерьеров императорской яхты 
«Ливадия», выполненных по его 
проекту – часть зала Император-
ской рубки, часть угла парадной 
гостиной в стиле Людовика XVI. 
Восприятие Морского отдела по-
сетителями Политехнической вы-
ставки хорошо иллюстрируется 
корреспонденцией из «Москов-
ских ведомостей»:
Морской отдел расположен на бе-
регу Москвы-реки, между Большим 
каменным мостом и Тайницкой 
башней. При входе в отдел со сто-
роны Каменного моста построе-
на на набережной носовая часть 
большого трехмачтового коммер-
ческого судна, снабженная одной 
мачтой с полным вооружением. 
Позади этого судна вход в главную 
постройку Морского отдела. Это 
обширное здание из старых рель-
сов и железа, принадлежащего Пу-
тиловскому заводу. В двух боковых 
и двух средних арках – гербы губер-
ний, нарисованные красками на 
стекле. Стены украшены карти-
нами морского содержания из Им-
ператорского Эрмитажа и двор-
цов наследника и великого князя 
Генерал-Адмирала. При входе по-
мещаются отделы гидрографии 
и спасательные станции. Первая 

часть здания занята частными 
экспонатами (в том числе коллек-
ции великого князя Алексея Алек-
сандровича, собранные им в Аме-
рике. А также коллекции СПб. 
РЯК и МРЯК). В середине будет 
помещен ботик Петра I. Вокруг 
него размещается Исторический 
отдел, показывающий в моделях 
и чертежах всю историю Морско-
го флота. К средней части здания 
примыкает пристань, на которой 
будет принят ботик. Около при-
стани разместятся император-
ские шлюпки из Царского села, 
суда яхт-клубов и паровой паром. 
По другую сторону здания, против 
пристани у кремлевской стены, 
выстроена в натуральную вели-
чину модель домика Петра I в Са-
ардаме. На крыше средней части 
размещается маяк с аппаратом 
Френеля. В конце Морского отдела 
на набережной выстроена средняя 
часть большого трехмачтового 
корвета»11.
Событием выставки и Морского 
отдела стал показ в экспозиции 
ботика Петра Великого, для ко-
торого специально построили 
пристань, около которой также 
помещались несколько шлюпок 
оригинальной конструкции, во-

11 Московские 
ведомости. 1872. 
№ 133, 29 мая.

Беляны – уникальные суда, которые в XIX веке ходили по Волге и Каме исключительно в одном направлении – с верховья до 
низовья рек и не заходили дальше Астрахани. Эти суда имели внушительные размеры: некоторые достигали в длину 120 м, 
в ширину – 30 м, а высота борта была около 6 м
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дяной велосипед, принадлежа-
щий Его Императорскому Высо-
честву государю-наследнику. 
Право буксировать к пристани 
исторический ботик поручили 
пароходу, который принадлежал 
командору яхт-клуба Г.Х. Мейе-
ну. Ботик привезли по железной 
дороге из Санкт-Петербурга 30 
мая. На специальной платформе 
по конно-железному пути его до-
ставили к Воспитательному дому, 
где у пристани уже ждал пароход 
для буксировки к Морскому от-
делу. Главным распорядителем 
церемониала торжественного ше-
ствия ботика Петра Великого по 
высочайшему повелению назна-
чили контр-адмирала Дмитрия 
Ильича Рудакова (1819–1875). Бо-
евой морской офицер, командир 
Свеаборгского военного порта, 
Д.И. Рудаков участвовал в 16 мор-
ских кампаниях, был уважаемым 
в морском сообществе офицером 
и пользовался всеобщим автори-
тетом. С 1874 года он получил зва-
ние вице-адмирала. 
Вот как описал очевидец прибы-
тие ботика Петра Великого в Мос-
кву: 
Впереди шествия ехал обер-по-
лицмейстер верхом. Платформу 
везли 40 человек рабочих, одетых 
в красные, синие, белые рубахи 
цвета русского флага. Процессия 

сопровождалась маршем Петров-
ского Преображенского полка. 
Спуск был у Воспитательного 
дома. Ботик был снят с платфор-
мы и отнесен на руках нижними 
морскими чинами на пристань. 
У пристани стоял пароход, кото-
рый должен был отбуксировать 
ботик. Суда, сопровождающие бо-
тик, стояли на буйках двумя ко-
лоннами, в том порядке, в кото-
ром они должны были следовать 
в шествии. Первыми – 4 военные 
шлюпки, на двух из них были ча-
совые, привезенные из Санкт-
Петербурга, под № 5 – шлюпка 
командора МРЯК, на № 6 – пред-
ставитель СПб РЯК, а затем сле-
довали остальные яхт-клубные 
суда. За буксиром в его кильватере 
шла шлюпка контр-адмирала Ру-
дакова. На ней – члены депутации 
Комитета выставки, которые 
должны были принимать ботик. 
На ботике в середине был Импе-
раторский штандарт, на носу 
гюйс и на корме военный флаг. А 
на пароходе флаг Генерала-Ад-
мирала. На противоположном 
берегу стояла батарея 1-й армей-
ской бригады, которая при спуске 
ботика на воду и при подъеме на 
нем императорского флага салю-
товала 31 выстрелом. Здание и 
пристань Морского отдела были 
украшены флагами. Здесь собра-

лось духовенство, председатели 
отделов выставки. Профессора 
университета, депутаты го-
родских сословий, почетные ино-
странцы. Налево по набережной 
стояли взводы дворцовых грена-
дер. Пеший взвод Петербургского 
уланского полка, роты Ростов-
ского и Рязанского полков со зна-
менами и хорами музыки. Все эти 
полки были утверждены Петром 
I. В 11 часов 30 минут отдаленное 
“ура” возвестило о прибытии бо-
тика. Впереди на вельботе стоял 
Великий князь в генерал-адми-
ральском мундире, окруженный 
небольшой свитой. На буксире 
следовал за ним ботик, сопрово-
ждаемый вереницей судов. У кор-
мы на подушках горела на солнце 
золотая икона (складень) Богоро-
дицы с Предвечным младенцем, 
которая из Троице-Сергиевой Лав-
ры сопровождала Петра в походах 
и была поставлена в иконостас 
Троицкого собора Лавры»12.
Без всякого сомнения, Политех-
ническая выставка была в какой-
то степени кульминацией обще-
ственной деятельности клуба. Это 
хорошо чувствовали сами яхтсме-
ны, видевшие, что масштабная 
постановка гребного дела может 
компенсировать особенности мо-
сковской акватории, не позволяю-
щей ходить под парусами. 

12 Московские 
ведомости. 1872. 
№ 134, 30 мая.

Прием ботика 
«Дедушка русского 

флота» перед 
морским отделом 
Политехнической 

выставки. Гравюра 
М.П. Настюкова.  

1872 год
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Вид на Кремль без 
гостиницы «Россия». 
Фото 1962 года
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Зарядье один из самых важных 
«исторических» районов нашего 
города. Район с непростой судь-
бой в XX веке – из-за концепций 
строительных мега-проектов 
(здание Наркомтяжпрома, «вось-
мая» сталинская высотка) истори-
ческую застройку начали сносить 
еще в 1930-е годы. В результате 
в 1960-е годы на месте старых 
кварталов (и на стилобатной 
части недостроенной высотки) 
и было возведено циклопическое 
здание гостиницы «Россия» – на 
тот момент крупнейшей в мире. 
Естественно, что многочислен-
ные внедрения в культурный слой 
района требовали археологиче-
ских исследований, которые про-
водились с 1930 по 1960-е годы 
(подробнее о судьбе района и ста-
новлении школы московской ар-
хеологии – в статье Л.А. Беляева).

С началом сноса гостиницы 
в 2006 году археологи вернулись 
в Зарядье. Исследования носили 
разведочный характер, произво-
дились на локальных участках, 
на которых предполагалось вме-
шательство в культурный слой 
в виде прокладки временных 
коммуникаций или устройства 
подземных конструкций. Работы 
2006–2007 годов проводило ООО 
«Столичное археологическое 
бюро» и Московская экспедиция 
Института археологии РАН, изу-
чена площадь около 450 квадрат-
ных метров. 
Продолжение археологическо-
го изучения Зарядья относится 
к 2015 году, когда начала реали-
зовываться идея создания ланд-
шафтного парка со множеством 
вспомогательных построек (под-
земный паркинг, филармония, 

разнообразные павильоны). Эти 
масштабные земляные работы 
проводились при археологиче-
ском сопровождении. Возобно-
вилось и сотрудничество иссле-
дователей разных организаций. 
ООО «Столичное археологиче-
ское бюро» проводило раскопки 
в основном в южной и восточной 
части исторического района, 
а Московская археологическая 
экспедиция ИА РАН – в юго-запад-
ной (подробнее про исследовани-
ях МАЭ ИА РАН – в статье Л.А. Бе-
ляева).
Мы же подробнее остановимся 
на площадных работах, прово-
дившихся ООО «Столичное архе-
ологическое бюро» непрерывно 
в течении двух лет – с мая 2015 по 
апрель 2017 года.
По нормам действующего законо-
дательства в области охраны объ-

Строительство парка:
археологические работы 2015–2016 годов

Константин Воронин,  
Мария Молошникова  

ООО «Столичное 
археологическое бюро» 

Китай-город. Вид с востока. 
Реконструкция: В. Рябов
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ектов культурного наследия архе-
ологические работы должны быть 
проведены в зонах любого воз-
можного повреждения культурно-
го слоя. В зонах культурного слоя 
хорошей сохранности исследова-
ния проводятся в режиме стацио-
нарных раскопок, предваряющих 
проведение строительных работ. 
На участках, где культурный слой 
частично или полностью повреж-
ден перекопами поздних сооруже-
ний и коммуникаций, археологи 
работают в режиме наблюдений 
и экспресс-раскопок в графике 
строительства.
Таким образом, за 2015–2017 годы 
изучен культурный слой на пло-
щади 1800 квадратных метров 
методом стационарных раскопок, 
более 20000 квадратных метров 
исследовано в режиме наблюде-
ний. Основными зонами работ 
стала площадка возведения зда-
ния филармонии (восточная часть 
района) и южная зона, где строил-
ся новый подземный переход че-
рез Москворецкую набережную. 
Но локальные работы, связанные, 
прежде всего, с прокладкой тран-
шей новых коммуникаций, прово-
дились на всей территории строи-
тельства парка.
Несмотря на активную строитель-
ную деятельность XX века, боль-
шая мощность культурного слоя 
(5–9 м) в Зарядье способствовала 
тому, что фундаменты поздних со-

оружений и коммуникации мелко-
го заложения (до 3 м) повредили 
в основном поздние слои XVIII–
XIX веков, ранние напластования 
остались нетронутыми. 
В процессе исследований выяв-
лено, что во влажном культурном 
слое района прекрасно сохра-
няются не только крупные дере-
вянные сооружения – мостовые, 
жилые постройки, колодцы, водо-
воды, но и мелкая органика – де-
ревянные и берестяные изделия, 
кожаная обувь, изделия из кости. 
Так удалось расчистить, зафик-
сировать и начать реставрацию 
трех деревянных бочек, деревян-
ного лука, лопатки, полоза от са-
ней и нескольких более мелких 
деревянных изделий. Счет обна-
руженным фрагментам кожаных 
вещей и обрезкам производства 
идет на тысячи, и в настоящее 
время в процессе реставрации 
находится более 10 полностью 
сохранившихся изделий из кожи. 
Кроме предметов из органики, 
при раскопках в огромном коли-
честве найдены металлические 
предметы вооружения, конского 
снаряжения, бытовые железные 
изделия (ножи, светцы, гвозди, 
пряжки и т.д.), медные и серебря-
ные монеты, нательные крестики, 
разнообразные изразцы, глиня-
ные игрушки и посуда. 
По уточненным данным археоло-
гических работ 1930–1940 годов, 

заселение района началось в XII–
XIII веках с севера и запада, то есть 
с территорий, наиболее близких 
к цитадели – Кремлю. Результаты 
археологических работ современ-
ного этапа полностью подтверди-
ли эти датировки. 
В южной части Зарядья, в непо-
средственной близости от трас-
сы Великой улицы, проходившей 
параллельно Москве-реке, нача-
ло заселения территории можно 
отнести только к XIV веку. Хозяй-
ственные комплексы этого време-
ни датированы по так называемой 
«серой» керамике. 
В прибрежной зоне встречается 
и более ранний керамический ма-
териал, датируемый XII столети-
ем. Однако, судя по условиям его 
нахождения, единичные фрагмен-
ты посуды были привнесены сюда 
вместе со смывами песка с север-
ной, более высокой части Зарядья. 
Восточная часть территории была 
обжита только к концу XV столе-
тия. 
Именно по восточной границе ос-
воения и прошла в 1535–1538 го-
дах крепостная стена Китай-го-
рода – второй рубеж обороны, 
построенный для защиты москов-
ского Посада, в том числе За-
рядья. Крепость строилась под 
руководством итальянского архи-
тектора Петрока Малого по всем 
правилам фортификационной на-
уки того времени, была хорошо 

Фундаменты стены Китай-города. Вид с северо-востока.  
Фото 2016 года

Вид Китайгородской стены со стороны Москворецкой 
набережной. Фото 1920-х годов
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приспособлена для ведения боя 
с применением артиллерии. 
Основой планировочной струк-
туры района были улицы и пере-
улки, делившие район на кварта-
лы. Трассы улиц прослежены по 
деревянным мостовым, которые 
заново перекладывались каж-
дый раз, когда культурный слой 
«вырастал» и перекрывал суще-
ствующий ярус. Так, при раскоп-
ках в восточной части Зарядья 
в 2015 году выявлены три яруса 
деревянных мостовых Кривого 
переулка XVII–XVIII веков. При 
движении по переулку жители ча-
сто теряли разнообразные вещи: 
монеты, обувные подковки, на-
тельные крестики, разнообраз-
ные мелкие предметы. Часто без 
«обуви» оставались и лошади: на 
ярусах мостовой обнаружено бо-
лее 30 конских железных подков.
Структурной «внутрикварталь-
ной» единицей была усадьба, на 
которой находилась одна жилая 
и несколько деревянных постро-
ек. Жилая постройка – обычно 
с печью, хозяйственные сооруже-
ния не отапливались. 
При изучении различных участ-
ков внутри одного района крайне 
интересно бывает проследить не-
которые особенности таких участ-
ков, понять их различия, и таким 
образом, выявить некоторые за-
кономерности в общем развитии 
территории. 
Итак, по сравнению с участками, 
лежащими ближе в Варварке, юж-
ная часть – наиболее «бедный» 

Сооружения XVI века в прибрежной 
зоне Зарядья. Фото 2016 года

Мостовая XVII века в Кривом 
переулке Зарядья. Фото 2015 года

участок в границах Зарядья. На-
сыщенность культурного слоя 
XV–XVIII веков археологически-
ми артефактами намного ниже, 
чем например, при раскопках 
в восточной части района. Также 
здесь практически не встречают-
ся предметы, свидетельствующие 
о высоком социальном статусе 
или о богатстве владельцев. Для 
восточной части Зарядья харак-
терны находки монет, печатей, 
шахматных фигур, резных костя-
ных изделий. В южной части рай-
она количество «статусных» ве-
щей в разы меньше. Прежде всего, 
это связано с излишней сыростью 
приречных территорий, где сели-
лись не самые богатые горожане.
Здесь стоит отметить, что все За-
рядье постоянно боролось с об-
водненностью грунтов. Для осу-
шения болотистых почв часто 
использовали дренажные колод-

цы, системы из деревянных водо-
водов. Такие водоводы состояли 
из двух половинок бревна (или из 
целого бревна) с выдолбленной 
сердцевиной. 
Однако все эти системы работа-
ли только на естественный спуск 
воды по направлению к реке, по-
этому прибрежная часть была все 
равно самой сырой и неудобной 
для проживания.
Особенно ситуация осложнилась 
со строительством Китайгород-
ской стены, которая начала рабо-
тать как некая «плотина» на пути 
воды, стекавшей вниз с Варварки 
к Москве-реке. О заболачивании 
южной части Зарядья в это время 
свидетельствуют песчаные под-
сыпки в деревянных сооружениях 
XVII века, расположенных вбли-
зи от стены Китай-города и не-
большие «дворовые» деревян-
ные настилы, которые помогали 
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передвигаться по заболоченной 
местности. Также для дренажа 
часто использовались деревян-
ные бочки – особенно часто таким 
способом осушались подклеты 
построек.
С сыростью в южной части райо-
на после строительства Китайго-
родской стены боролись и более 
радикальными способами. Так, 
в стене на одном из участков был 
прослежен белокаменный желоб-
водовод, служивший для спуска 
воды из города к реке. Устройство 
водовода было, вероятно, совме-
щено с «капитальным» ремонтом 
стены в XVII веке, после событий 
Смутного времени.
Также важно обнаружение фраг-
ментов белокаменных надгроб-
ных плит, вторично исполь-
зованных при строительстве 
печей в деревянных сооружениях 
XVII века в прибрежной зоне Заря-
дья. Плиты происходят с погоста 
церкви Николая Чудотворца («Ни-
колы Мокрого») до 1930-х годов 
стоявшей в южной части района. 
Такое вторичное использование 
могильных плит говорит о до-
вольно рациональном подходе 
к окружающей действительности, 
обусловленном небогатым бытом 
«прибрежного» горожанина. 
Тем интереснее обнаружение од-
ного из самых крупных монетных 
кладов начала XVII века именно 
в здесь, в районе Москвы-реки. 
Найденное в 2015 году сокровище 
состоит из серебряных копеек и 
денег всех русских великих кня-

Большая деревяння бочка XVII века. 
Фото 2016 года

Подклет деревянного сруба первой 
половины XVII века. Фото 2015 года

зей и царей, начиная с Василия 
Дмитриевича (1389–1425) и закан-
чивая Михаилом Федоровичем 
Романовым (1613–1645). В составе 
клада насчитывается 34 994 мо-
неты общим весом более 20 ки-
лограммов. Монеты комплек-
са – серебряные денги и копейки, 
изготовленные в технике прово-
лочной чеканки, – содержались 
в трех керамических чернолоще-
ных сосудах: кувшине, фляге и ку-
бышке. 
Откуда столь крупный комплекс 
мог появиться здесь, в самой не-
благополучной для проживания 
зоне Зарядья? Дело в том, что 
в XVII веке Зарядье – все еще круп-
ный торговый район, и хотя Вели-
кая улица в это время теряет свое 
значение, торговые лавки по ее 
сторонам по-прежнему существу-
ют. Вероятно, кладовый комплекс 
представляет собой сбережения 
купца, причем ведущего значи-
тельные торговые операции (на 
деньги, сокрытые в кладе, можно 
было в начале XVII века построить 

каменные палаты, или купить по-
местное село). Что вполне логич-
но, купец хранил свои средства 
для торговли именно в прибреж-
ной лавочке, располагавшейся не-
далеко от пристани. 
Интересно выявленное при рас-
копках уплотнение застройки на 
протяжении XVII века. Здесь стоит 
отметить, что и в более позднее 
время, например в XIX столетии, 
Зарядье было сильно перенаселе-
но, и кажется эта тенденция – жить 
в неудобстве, но поближе к центру, 
была присуща нашим предкам уже 
с XVII столетия. Изученные соору-
жения XV–XVI веков все без исклю-
чения наземные, видимо, необхо-
димости строить заглубленные 
подвалы у жителей еще не было, 
так как хватало свободной земли 
для расширения границ владения. 
Но, начиная с XVII столетия стро-
ятся дома уже с заглубленными 
подклетами, которые позволяли 
экономить пространство в неболь-
ших (и уже невозможных к расши-
рению) границах усадеб. 
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Как раз на этот период и прихо-
дится многочисленнее «придум-
ки» по осушению этих подклетов.
Еще одним значимым открыти-
ем является обнаружение в слое 
конца XVI – начала XVII века мно-
жества предметов воинской те-
матики: литых пуль, фрагментов 
кольчуг и пластин от доспехов, 
железных наконечников стрел, 
двух железных и восьми белока-
менных ядер (белокаменные ядра 
диаметром более 40 см). 
Причем абсолютное большин-
ство предметов воинской тема-
тики происходит из небольшого 
по толщине слоя – от 20 до 40 см. 
В условиях болотистого Зарядья, 
где вполне возможно «продав-
ливание» находок относительно 
изначального положения в куль-
турном слое (например, копытами 
коней), такая толщина может быть 
у горизонта, имеющего довольно 
узкую датировку. По обнаружен-
ным артефактам эта датиров-
ка – рубеж XVI–XVII веков, то есть 
Смутное время. Все события Сму-
ты могли повлиять на формирова-
ние «оружейного» горизонта, но, 
вероятно, наибольшее количе-
ство вещей отложилось в культур-
ном слое в ноябре 1612 г, когда Ки-
тай-город штурмовался силами 
русского ополчения, освобождав-
шими город от польских захват-
чиков. Косвенно о правильности 

Кирпичная  печь XVI века. 
Фото 2015 года

Зона водопоя скота XV века. Следы 
от копыт животных прослежены 
около ям, заполненных в древности 
водой. Фото 2016 года

интерпретации горизонта гово-
рит и тот факт, что «оружейный» 
горизонт прослежен наиболее 
ярко в раскопах восточной части 
Зарядья, а основной штурм Ки-
тай-города производился именно 
с востока. 
Важным звеном археологических 
исследований Зарядья является 
изучение сохранившихся в тол-
ще культурного слоя фундамен-
тов Китайгородской стены 1535–
1538 годов постройки. 
Первые исследования стены в За-
рядье проводились еще в 1949–

1951 годах, когда впервые была 
прослежена сложная система ос-
нования крепостной стены. Под 
толщей фундаментов зафикси-
ровано свайное поле, на которое 
после забутовки белокаменным 
щебнем был положен каркас из 
еловых бревен, просыпанный бу-
том. На этом сложном основании 
из деревянных клетей и бута уже 
выкладывался белокаменный 
фундамент. Подобная конструк-
ция позволяла обходиться без из-
лишних подвижек фундамента на 
болотистых почвах Зарядья. 
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Кулишки. Реконструкция: В. Рябов

Фундаменты стены Китай-города. 
Общий вид с севера. Фото 2016 года

Первое наше «знакомство» 
с крепостной стеной произошло 
в 2006 году на раскопах в районе 
Москворецкой набережной. Бе-
локаменный фундамент крепости 
выявлен на отрезке длиной более 
10 м, сохранившаяся под землей 
часть кладки имела высоту не ме-
нее 2 м. 
В 2016 г. изучен фундамент стены 
в зоне строительства перехода че-
рез Москворецкую набережную. 
Расчищен участок белокамен-
ных кладок фундамента длиной 
26 м и шириной 6,5–6,7 м. Кладки 
сохранились на высоту до 2,4 м. 
Лицевые кладки фундамента сде-
ланы из хорошо обработанных те-
саных блоков, центральная часть 
– забутована. При раскопках про-
слежены некоторые конструктив-
ные особенности фундаментов 
стены на участках исследований 
разных лет. 
Например, разная толщина и фор-
ма свай основания стены на участ-

ках 2006 и 2016 годов, размеры 
печур (арок подошвенного боя), 
а также разные системы укрепле-
ния основания под печурами. Так 
в зоне работ 2006 года под печу-
рой прослежено свайное поле, 
а на участке раскопок 2016 года 
свайное поле под печурой отсут-
ствовало, однако система пере-
крестных лаг была усилена еще 
одним рядом поперечных бревен. 
То есть здесь перед строитель-
ством свайное поле не ставилось 
на местах будущего расположе-
ния печур. Подобная организа-
ция основания свидетельствует 
о крайне кропотливой работе по 
предварительной разметке кон-
туров стены и ее элементов перед 
строительством. 
Совокупность всех указанных 
факторов: не одинаковой длины 
печур, различного устройства 
деревянного основания стены 
(размеры свай, отсутствие или 
наличие свайного поля под печу-

рами) может свидетельствовать 
о постройке отдельных участков 
стены Китай-города разными ар-
телями мастеров. При этом, одни 
из артелей вполне могли принять 
«итальянскую» практику Петрока 
Малого по предварительной раз-
метке площадки работ, другие же 
обходились без нее. 
В результате проведения крупных 
раскопок 2015–2017 годов были 
обнаружены многочисленные 
интереснейшие артефакты. Они 
должны составить основу экспо-
зиции музея, посвященного рас-
копкам в Зарядье. Кроме пред-
метов средневекового обихода 
экспозицию можно пополнить 
фрагментами деревянных соору-
жений, которые прекрасно под-
даются консервации. Наконец, 
самой важной частью будущего 
выставочного комплекса должен 
стать участок фундамента стены 
Китай-города, который реставри-
руется в настоящее время.
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Схема зон археологических исследований на 
территории дворцово-паркового ансамбля 

«Лефортово». Чертеж 2008 года. Моспроект-2

Анненгофская
«кашкада»

Владимир Пирогов

Археологические исследования в Лефортовском 
парке Москвы, осуществленные на рубеже тысяче-
летий, были одними из самых крупномасштабных 
раскопок в России.
Проводились они в связи со строительством Третье-
го транспортного кольца, проходившего по проекту 
под историческим Лефортовским парком – выдаю-
щемся памятником садово-паркового искусства фе-
дерального значения.
В 1999 году Правительством Мос квы было также ре-
шено  восстановить водную систему парка.
Разработанные специалистами археологической 
службы под руководством первого Главного ар-
хеолога  Москвы А.Г. Векслера охранные архео-
логические мероприятия определяли концепцию 
восстановления водной среды в соответствии с тре-
бованиями законодательства по охране памятников 
истории и культуры в части, касаемой археологии. 
Раскопки намечались в трех основных зонах парка, 
выделяемых по вертикальным отметкам тремя над-
пойменными террасами левобережья Яузы.
Археологические исследования, включающие в себя 
территорию парка, где находились спроектирован-
ные Ф.-Б. Растрелли сооружения, располагались 
в первой зоне раскопок. Там находился водоем так 
называемого Анненгофского канала на верхней тер-
расе. Прорытый по воле императрицы Анны Иоаннов-
ны в начале 1730-х годов, П-образный канал служил 
своеобразным обрамлением стоявшего выше него 
барочного деревянного дворца – «Летнего Аннен-

гофа». Склон, отделяющий зону канала от верхнего 
дворцового партера, был оформлен в виде протя-
женной 380-метровой гротескной стенки – «Кашка-
ды», оформленной нишами со скульптурой, вазона-
ми, балясинами, муфтированными  колоннами.
После смерти Петра I, начавшего обустраивать Го-
ловинский сад (Лефортовский парк) как император-
скую резиденцию, в строительстве наступил застой. 
Но с вхождением на престол в 1730 году императри-
цы Анны Иоанновны наступает новая эпоха в строи-
тельстве яузского вертограда. Императрица решает 
перевести двор из Петербурга в Московский Кремль, 
а оттуда – на берега Яузы. Это решение было про-
диктовано в основном желанием приблизить к себе 
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дворян, несколько уставших от напряжения Петров-
ских реформ. Средневековый Кремль был тесен для 
проживания новой императрицы и ее двора, поэтому 
было принято решение о строительстве новой рези-
денции. Самым подходящим местом для этой затеи 
была признана дворцовая усадьба Петра Великого 
на Яузе рядом с Немецкой слободой, где жило мно-
жество иностранцев, любезных сердцу бывшей кур-
ляндской принцессы.
Строительство дворца под названием «Летний 
Анненгоф» (то есть двор Анны) и планировка об-
ширного сада при нем поручается приглашенному 
в 1716 году в Россию скульптору К.-Б. Растрелли и его 
сыну Ф.-Б. Растрелли.
Основное проектно-планировочное решение ком-
позиции Анненгофа принадлежало талантливому 
архитектору, тридцатилетнему Растрелли-младше-
му, официально бывшему лишь помощником своего 
отца.
Центром новой садово-парковой композиции был 
запланирован двухэтажный деревянный дворец, 
симметрично расчлененный по 200-метровому фа-
саду 5 ризалитами и увенчанный мансардной  кров-
лей с люкарнами. К началу 1730-х годов Анненгоф-
ский парк становится настоящей императорской 
резиденцией. 
Перед дворцом был партер, заканчивавшийся глав-
ным декоративным украшением парка – подпорной 
стенкой или, как она тогда называлась, «кашкадой». 
Это сооружение должно было просматриваться со 
стороны нижнего сада за большим, заново вырытым 
Анненгофским каналом.
Анненгофский П-образный канал был прорыт в углуб-
ленном русле ручья, стекавшего через Головинский 
пруд в Яузу. Берега канала укреплялись кирпичной 

Археологические работы на перемычке, 
отделяющей Анненгофский канал и Головинский 

пруд. Фото 2000 года

Парк Лефортово на «Плане инструментальной 
топографической съемки города Москвы и ее 

окрестностей». 1838 год

кладкой на свайно-бутовом основании и облицовыва-
лись белым камнем. По верху профилированной пли-
ты шла белокаменная балюстрада, а в центральной 
части канала были устроены два симметричных мо-
стика. У северо-восточного рукава канала имелся так 
называемый «гаванец» – водоем для отстоя лодок.
Растрелли обновляет также несколько обветшав-
шие «водяные затеи» петровского времени в ниж-
нем парке, переделывает в барочном духе подпор-
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 Центральная часть Верхнего парка структуриро-
валась простыми квадратами, разделенными диа-
гоналями и интерпретировалась как некая модель 
идеального города. 
Для озеленения Анненгофского парка было выпи-
сано несколько десятков тысяч саженцев деревьев 
разных пород: липы, клены, ильма. Боскеты, парте-
ры и цветники царской резиденции переливались 
всеми цветами радуги от умело высаженных на них 
цветов.
Ось симметрии дворца, боскетного парка с фон-
танами, разбитого перед ним, каскадной стенки, 
П-образного Анненгофского канала ориентирова-
лась на нижнюю террасу через Крестовый пруд с гро-
том к Яузе и далее к Немецкой слободе. 
Образцом для подражания новой садово-парковой 
композиции Анненгофа мог служить Петергофский 
дворец и Большой каскад перед ним, построенный 
в 1715–1724 годах. Однако различие между ними 
было в том, что московский дворцовый комплекс 
стоял на более пологом береговом возвышении и пе-
ред ним открывались не морские просторы, а только 
долина Яузы.
Работы по обустройству Анненгофа развернулись 
в январе 1731 года, а уже в середине мая того же года 
дворец именуется «новопостроенным».
Стены дворца, по моде того времени, были, вероят-
но, выкрашены желтой охрой. Архитектурные дета-
ли – наличники, пилястры, скульптурные рельефы, 
сандрики были белого цвета, мансардная крыша – 
серого. На фоне парковой зелени, голубой глади 
водоемов, краснокирпичных дорожек дворец смо-
трелся жизнерадостно и торжественно.
Строительство дворца, канала и партера с подпор-
ной стенкой перед главным фасадом велись с 1731 
по 1735 годы. Следующий период строительства, 
связанный с устройством Верхнего сада (будущая 

Чугунная плита 1702 года. Изделие заводов 
братьев князей Ивана и Матвея Гагариных. 
Обнаружена во время раскопок у плотины Венеры

Детали белокаменного архитектурного декора 
Анненгофской кашкады, обнаруженные в шурфе 
у Анненгофского канала. Фото  2004 года

ные стенки, фонтаны «Самсон» и «Венера». Вокруг 
дворца высаживаются правильно распланирован-
ные газоны и цветники, а перед главным барочным 
дворцовым фасадом устраиваются четыре новых 
фонтанных комплекса.
В задуманной Ф.-Б. Растрелли планировке Анненго-
фа главный акцент делался на садовом искусстве.
Комплекс дворцовых зданий создавался в полном 
единстве чисто архитектурных масс с фоном и окру-
жением.
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Анненгофская роща), датируется 1736–1740 годами.
Растрелли в Анненгофе создал тип регулярного ба-
рочного парка, поднимающегося вверх невысокими 
террасами, что отличало новую московскую рези-
денцию от ярко выраженных каскадных поместий 
Санкт-Петербурга.
Европейский барочный принцип построения садо-
во-парковой композиции такого масштаба Ф.-Б. Рас-
трелли осуществил в Москве впервые.
Это потом в его творчестве были реконструкция Пе-
тергофа, дворец в Царском селе, Зимний в Петер-
бурге и другие блестящие постройки. Растрелли, 
шестнадцатилетним юношей приехавший в Россию, 
впитал в себя все лучшее, что видел на своей родине 
в Париже и в творчески переработанном виде с бле-
ском осуществил свои идеи сначала в Москве, а за-
тем в Петербурге.
Есть в Анненгофской композиции и отголоски влия-
ния Версаля, выражающиеся в противопоставлении 
протяженного фасада и регулярно распланирован-
ного верхнего сада.
Одним из центральных сооружений в новом парке 
стал белокаменный каскад – по правописанию того 
времени, «кашкада», или «гротеск» – архитектур-
но обработанная подпорная стенка, разделяющая 
верхнюю и среднюю террасы. По фасадной про-
тяженности «кашкада» была даже длиннее самого 
дворца и обработана с фасада не менее насыщенно. 
В этом каменном каскаде воплотились характерные 
черты искусства барокко. Обилие каменных произ-
ведений на террасах  подпорных стен –  скульптур, 
балюстрад, вазонов, клонн играло большую роль 
для общей выразительности всего садово-парково-
го ансамбля, чем даже грядки, партеры, цветы и от-
дельные деревья.
О сооружении «кашкада» заявляет сам автор в спи-
ске своих построек: «...там был сделан сад в сторо-

ну деревни, а также терраса, напротив названного 
дворца, вся из тесаного камня, с большим спуском, 
над которым был сделан цветочный партер, окру-
женный пятью бассейнами с фонтанами, украшен-
ными статуями и вазами – все в позолоте».
Фасад этого барочного сооружения имеет беспо-
койный рисунок построения, напоминающий богато 
оформленный дворцовый цокольный этаж, где ру-
стованные тосканские колонны, чередуясь с ароч-
ными нишами, подпирают раскрепованный карниз. 
На последний, в свою очередь, опирается сквозная 
балюстрада, перекрываемая тумбами, на которых 
стоят декоративные вазы. В центре всей компози-
ции предполагалось установить статую Геркулеса, 
а промежутки стен украсить рельефной скульптурой 
и декоративными маскаронами.
В построении и архитектурном членении фасада 
каскадной стенки Растрелли использует полноцен-
ный ордер в виде объемных белокаменных муфти-
рованных колонн: для членения и объединения масс 
и скульптурного обогащения стены.
Именно эти белокаменные детали архитектурного 
убранства «кашкада» были обнаружены во время 
археологических работ 2002 года. Детали высека-
лись прямо на месте строительства в основном в те-
чение строительного сезона 1731 года. Руководил 
создателями архитектурно-строительного декора  

Обмерный чертеж белокаменной базы колонны 
декора Анненгофской кашкады. XVIII век

Археологические исследования на Восьмигранном 
острове Нижнего пруда. Фото 2000 года
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Растрелли-старший по чертежам сына, а его помощ-
никами были архитектор Л. Евлашев и «заархитек-
тор» Ф.С. Шанин. Непосредственно каменными ра-
ботами руководил «швед А. Кюнель с целым штатом 
«каменных резчиков».
Чтобы понять масштабы такого значительного пар-
кового сооружения, как каскадная стенка, можно 
обратиться к цифрам из сметы на строительные ма-
териалы. Требовалось «кирпича 300 000 шт., камня 
штучного размером 1x1 аршин 8 000 шт., белого кам-
ня на облицовку размером 1x8x7 вершков 6 000 шт. 
и на связи железа 400 пудов, для отливки фигур 
и барельефов К.-Б. Растрелли требовал 1 500 пудов 
свинца».
В начале 1732 года Растрелли-сын был отозван в Пе-
тербург «к дворцовому строению», но отделка всех 
Анненгофских построек осуществлялась по его чер-

тежам и инструкциям и под его непосредственным 
контролем во время посещений им Москвы.
Работы по возведению и отделке всех сооружений 
велись спешно. Анна Иоанновна торопила со строи-
тельством, стремясь увидеть свое детище завершен-
ным. Эта спешка отразилась на качестве архитектур-
ных деталей. Некоторые найденные белокаменные 
фрагменты не отличаются идеальностью геометри-
ческого построения. Капители несколько кривовато 
отесаны, обломы-валики, гуськи выкружки – как буд-
то лепные, а не тесаные. Одинаковые по форме базы 
колонн немного различаются диаметром. Но это не 
умаляет достоинства общей композиции построй-
ки, где они занимали свое место. Ведь это каскад-
«гротеск», барочная садовая и «водяная затея», где 
линии должны были быть искривлены в угоду стилю. 
Не надо забывать и о скорости возведения сооруже-
ния – первого крупного самостоятельного произве-
дения   Ф.-Б. Растрелли.
Однако столь активно начатое в 1731 году парковое 
строительство в связи с отъездом двора Анны Иоан-
новны в Петербург было решено сократить. Доделы-
валось лишь самое основное.
При Екатерине Великой пышный барочный парк по-
степенно утрачивает свое великолепие. Садовые 
постройки ветшают, перестраиваются, а то и совсем 
разбираются на стройматериалы, как это случилось 
с Анненгофской кашкадой. Вместо Летнего Аннен-
гофа с 1773 года строится огромный Екатерининский 
дворец размером 140 х 200 м.
По воле императрицы к западу от Екатерининского 
дворца был создан новый снивелированный ланд-
шафт. Были разобраны остатки набережной Ан-
ненгофского канала и Гротеска. Новое проектное 
решение предполагало преобразовать среднюю 
часть русла канала в прямоугольный пруд с отко-
сами в виде газона, с трех сторон плавно спуска-
ющегося к воде. После серьезных работ по верти-
кальной планировке ландшафта у Екатерининского 

Металлический декоративный медальон 
с изображением бегущей собаки. 
Археологическая находка в парке Лефортово

Археологические работы на каменном основании 
Анненгофской кашкады. Фото 2004 года



121 

Кр
ае
ве
де
ни
е

дворца парк стал типичным образцом сада эпохи 
предромантизма. 
Беспрецедентные по масштабу и значимости в исто-
рии парковой археологии раскопки начались осенью 
1999 года, продолжались в 2003 и 2008 годах.
Методика работ определялась задачами и услови-
ями подготовки концепции и проекта воссоздания 
исторического памятника.
Точно была установлена ширина Анненгофского 
канала, для исследования которого на всем про-
тяжении берегов в 1999–2003 годах было пройдено 
33 шурфа.
По его краям были выявлены кирпичные кладки бе-
реговых укреплений, спускавшихся ступеньками 
к основанию. Местами сохранилась облицовка из 
белокаменных тесаных блоков. Кладка основания 
береговых стенок покоилась на бревенчатых ряжах, 
забитых белокаменным кирпичным бутом.

К востоку от Анненгофского канала в шурфах, за-
ложенных по границе нынешнего владения Екате-
рининского дворца, обнаружены остатки одного из 
центральных сооружений Лефортовского парка – 
«Анненгофской кашкады».
Помимо кирпичного основания, почти полностью 
вскрытого археологами, особый интерес представ-
лял развал архитектурных деталей этого грандиоз-
ного сооружения. В шурфе были обнаружены полные 
формы тосканских капителей, базы каннелирован-
ных колонн, части карнизных плит, фрагменты балю-
страды.
Таким образом, проведенные крупномасштабные 
археологические работы, проведенные в Лефортов-
ском парке, выявили  основания и фрагменты наибо-
лее ранних архитектурных сооружений, спроектиро-
ванных Ф.Б. Растрелли.

Общий вид части Анненгофского 
канала. Фото 2008 года
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Английский стиль в России:
история англомании в четырех 

старинных достопримечательностях

Константин Дедо

История российско-британских дипломатических 
отношений никогда не была стабильной. Сложную 
систему взаимодействия между двумя великими 
державами периодически постигали кризисы и пе-
риоды оттепели. Однако, если проанализировать их 
отпечатки в формировании европезированных куль-
турных тенденций России, можно сделать вывод 
о том, что мода на все английское в нашей стране не 
ослабевала практически с самого начала дипотно-
шений между двумя государствами. 
Нотками англомании пронизана многовековая исто-
рия российской культуры, архитектуры, моды, свет-
ского этикета и других аспектов жизни. Дивными 
«островками» агнломании, стены которых стали 
очевидцами истории отношений между Россией 
и Великобританией, стали многие усадьбы и ста-
ринные особняки по всей России. Что же они могут 

рассказать нам? Давайте рассмотрим историю че-
тырех совершенно разных старинных исторических 
достопримечательностей. В разное время благода-
ря их владельцам и событиям, происходящим в их 
стенах, они стали настоящими символами влияния 
английской культуры на различные аспекты истории 
России. 
Исторический центр Москвы. Здесь, по соседству 
с Кремлем, на протяжении многих лет рос и разви-
вался уникальный район – Зарядье. На протяжении 
многих веков тут царила интернациональная куль-
тура. В Зарядье жили и занимались предпринима-
тельской деятельностью сотни торговцев – пред-
ставителей других стран и национальностей. Этот 
район представлял собой уникальный синтез мно-
жества культур. Представители российской власти 
и руководители Москвы всегда лояльно относились 

Отрада-Семёновское. Усадебные 
ворота когда-то украшали 
мраморные львы, исчезнувшие 
в начале 2000-х. Фото 2016 года
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нак многонациональному району, разрешая его пред-

ставителям жить и заниматься собственным делом 
в границах района. До начала XIX века большая часть 
Зарядья представляла собой улочки с незамыслова-
той деревянной застройкой, полные многочислен-
ных лавок и торговых точек. Но уже в XV веке здесь 
появилась подлинная архитектурная жемчужина – 
белокаменные жилые палаты. Изначально они при-
надлежали постельничему Ивану Бобрищеву. Од-
нако, спустя некоторое время, этому зданию было 
суждено стать колыбелью русско-британских отно-
шений.
В 1553 году представитель английского короля – Ри-
чард Ченслор – остановился в Москве и был пред-
ставлен царю Ивану Грозному. Российский царь 
радушно принял иностранного посланника, под-
готовив почву для возможного диалога с предста-
вителями Британии. Спустя два года – в 1555 году, 
между Россией и Великобританией были установле-
ны торгово-экономические отношения. Британским 
представителям было предоставлено право бес-
пошлинной торговли в городах России, а также – ряд 
привлекательных привилегий и льгот. Резиденцией 
Московской компании стали белокаменные палаты 
в Зарядье, некогда принадлежавшие Ивану Бобри-
щеву. Таким образом, старинное здание смело мож-
но назвать первым зданием английского дипломати-
ческого учреждения в России.
С тех пор, как Московская торговая компания начала 
активно действовать на территории России, в стране 
стремительно возрос на английских работников и их 
продукцию. Сотни английских плотников, ювелиров, 
архитекторов и представителей других профессий 

стали настоящими российскими любимцами. Поль-
зоваться услугами заморских специалистов стали 
представители высших сословий, что еще больше 
возвысило достижения заморских специалистов.
Шли годы. Русско-английские отношения пережили 
несколько крупных кризисов. В России проявлялись 
модные тенденции, заимствованные из Голландии 
и Франции. И вот, в период просвещенного абсо-
лютизма Екатерины Великой, началась новая вол-
на англомании. Пронзительные мысли английских 
философов, произведения зарубежных авторов, 
прекрасные сооружения английских зодчих и пар-
костроителей и другие проявления веяний туман-
ного Альбиона – все это стало масштабным пластом, 
составившим основу моды, начиная с середины 
XVIII века.
Английский стиль в архитектуре, прекрасные ан-
глийские (пейзажные) парки, созданные во многих 
усадьбах взамен французских и голландских регу-
лярных, украсили многие владения в английском 
стиле.
Огромную роль в распространении англомании 
играли русские послы и военные, побывавшие в Бри-
тании с государственными миссиями.
Выдающимся деятелем, вдохновлявшимся лучшими 
английскими традициями, стал видный военный, на-
учный и общественный деятель Владимир Григорье-
вич Орлов. В отличие от своих братьев, сыгравших 
значительную роль в воцарении Екатерины Великой 
на российском престоле, ему были чужды стремле-
ния к выгодному положению при дворе. В возрасте 
23 лет этот перспективный научный и общественный 
деятель возглавил академию наук. Он вел переписку 

На сегодняшний день палаты Старого 
Английского двора — старейшее 
официальное представительство 
иностранной державы, сохранившееся 
в Москве. Фото 2015 года
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с виднейшими философами и общественными деяте-
лями тех лет, многие из которых были англичанами. 
В 1774 году по личному прошению Орлов был уволен 
в отставку в чине генерал-поручика, чтобы посвя-
тить себя семье и обустройству собственной жизни. 
Этот момент и стал началом создания удивитель-
ного усадебного комплекса, который сохранился 
до сегодняшних дней. Свое имение, которое было 
призвано, прежде всего, обеспечивать комфортное 
проживание большого семейства, а затем – поддер-
жание атмосферы задумчивой уединенности, Орлов 
начал строить под Москвой, на землях, дарованных 
его семейству Екатериной Великой.

Он так вспоминал начало строительство «сердца» 
своего поместья – главного дома: «Призвал я лучше-
го в то время архитектора, и указал он мне место на 
высокой горе построить тут трехэтажный барский 
замок и церковь. План мне полюбился, однако ис-
полнил я его не совсем в точности. Церковь на вы-
сокой горе, на открытом от лесов месте построил, 
а для постройки дома спустился пониже, к берегу 
реки, между лесами. (...) Начавши строить, я опять 
не послушался архитектора - вместо трех выстроил 
только два этажа».
Орлов очень любил природу и старался максималь-
но благоустроить парк в Отраде по своему вкусу. 

Отрада-Семёновское. Дворец построен 
в стиле, который является переходным 
от барокко к классицизму. Фото 
2016 года

В 1980-х годах дом был почти 
полностью отреставрирован. 
Внутри были уложены паркеты, 
подновлен кафель в печах. Но потом 
финансирование закончилось, а спустя 
десятилетие все вернулось к тому же 
состоянию, что и до реставрации. Фото 
2016 года
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Территория его парковых и лестных угодий со-
ставляла около 300 гектаров. Одним из первых по-
мещиков в России, он создал в собственной усадь-
бе живописный «английский сад», вдохновляясь 
опытом пейзажных парков Европы. Современники 
вспоминали, что для этих целей он пригласил са-
довников создававших парк для Екатерины Второй 
в Царицыно. Существует версия, что все ландшаф-
тно-дизайнерские работы в Отраде выполнялись 
под руководством Питермана – опытного садовника, 
прибывшего из Англии специально для выполнения 
важного российского заказа. Однако, образованный 
хозяин старался во всем вникать в вопросы создания 
собственного парка: он принимал участие в состав-
лении его плана, давал рекомендации относитель-
но состава растений и деревьев, и даже самостоя-
тельно заботился о них. Английский парк Орлова 
был защищен продуманной системой безопасности 
против пожара: со всех сторон лесной массив окру-
жался специальными рвами и регулярно очищался 
от сухостоя. В нем существовали многочисленные 
хозяйственные и увеселительные постройки, оран-
жереи и парковые затеи. Современники Орлова вы-
деляли усадебный комплекс в Отраде из множества 

имений состоятельных дворян. А современные крае-
веды, невзирая на то, что в настоящее время усадьба 
утратила свой лоск и нуждается в реставрации, по-
прежнему называют ее «самой известной усадьбой 
русского англомана».
Одним из самых известных государственных деяте-
лей-англоманов был Михаил Семенович Воронцов. 
В своей служебной, бытовой и светской деятельно-
сти он аккумулировал и воплощал лучшие тенден-
ции, навеянные английской философией. Помимо 
духовной и смысловой наполняющей, он способ-
ствовал популярности английского стиля в архи-
тектуре и парковом искусстве. Михаил Воронцов 
стал заказчиком строительства прекрасного дворца 
в Алупке, стилистические формы которого отразили 
самые красивые тенденции из истории английского 
зодчества.
Прекрасным примером увлеченности англоманией 
представляет собой подмосковная усадьбы Сенни-
цы. Сперва главный дом этого дворянского имения 
представлял собой особняк в стиле позднего ампи-
ра и эклектики. Однако, в конце XIX столетия владе-
лец усадьбы Федор Эдуардович Келлер решил пере-
строить главный дом и другие усадебные постройки 

Усадьба Сенницы. Флигель для прислуги. Фото 2017 года
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в стиле, тяготеющем к «замковым» и западноевро-
пейским мотивам. Перестройка имения продол-
жалась с 1888 по 1904 год. На территории имения 
в наши дни в руинированном виде сохранились мно-
гие хозяйственные и жилые строения, представля-
ющие собой дивный уголок Европы в Подмосковье. 

Однако главный дом имения в Сенницах, к сожале-
нию, не дошел до наших дней. О его внешнем виде 
и потрясающем «английском» колорите мы можем 
судить исключительно по архивным фотографиям 
и воспоминаниям современников.

Воронцовский дворец в Алупке. Фото 2014 года

Усадьба Сенницы. 
Господский дом, 
разрушенный 
в 1919 году. Фото 
начала XX века
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Церковь зачатия Анны, что «в углу» 
(Мокринский переулок, 24 / Кривой 
переулок, 13). Фото 1940–1941 годов 
из архива Моспроекта-2
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Перечень точек распространения журнала «Московское Наследие» на 2017 год

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, 9, стр. 3, под. 12, 16

Кафе, рестораны, клубы
Ресторан «Братья Третьяковы»
Лаврушинский переулок, д. 10
Ресторан «Арагви»
Тверская улица, д. 6, стр. 2
Ресторан «Квартира 44»
Улица Малая Ордынка, д. 24

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
Выставочный центр «Рабочий и колхозница»
Проспект Мира, д. 123б
Императорское Православное Палестинское Общество
Улица Забелина, д. 3, стр. 2
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 им. Плеханова 
Стремянный переулок, д. 36
Российский государственный гуманитарный университет 
(Историко-архивный институт)
Никольская улица, 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

Улица Карачаровская, д. 15
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»
Улица. Академика Петровского, д. 10
Политехнический техникум №2
Улица Тимура Фрунзе, д. 28
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 г. Москвы
Бобров переулок, д. 6, стр. 1,2
Центральная библиотека № 29 им. Ф.М.Достоевского, 
ГБУК г. Москвы Централизованная библиотечная система 
Центрального административного округа»
Чистопрудный бульвар, д. 23, корп. 1
Центральная библиотека № 21, ГБУК г. Москвы 
«Централизованная библиотечная система Северного 
административного округа»
Улица Клары Цеткин, д. 11, корп.1
Библиотека «Истоки», ГБУК г. Москвы «Централизованная 
библиотечная система Западного административного округа»
Улица Боженко, д. 14, корп. 4
Библиотека № 79 им. Б.А.Лавренева, ГБУК г. Москвы 
«Централизованная библиотечная система Восточного 
административного округа»
Средняя Первомайская улица, д. 38/7
Российская государственная библиотека для молодежи, 
ФГБУК г. 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. 19 (приемная)
Пятницкая улица, 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
Новая Басманная улица, д. 10, стр.1
Государственное автономное учреждение города Москвы 
«Научно-практический реабилитационный центр»
Абрамцевская улица, д. 15
Государственное автономное учреждение города Москвы 
«Научно-практический центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов имени Л.И.Швецовой»
Лодочная улица, д. 15, корп. 2
Департамент образования города Москвы
Большая Спасская улица, д. 15, стр. 1
Департамент здравоохранения города Москвы
Оружейный переулок, д. 43



К участию в выставке приглашаются все российские организации, задействованные в сфере
сохранения культурного наследия. Так же приглашаются реставрационные компании

из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Традиционно в выставке активно принимают участие компании из Германии. В этом году так же
широко будут представлены итальянские компании, упор экспозиции будет сделан на передовое

инновационное оборудование в сфере реставрации.



Вывеска харчевни «У хромой собаки» («Zum 
krummen Hund»), находившейся в Зарядье 
у Проломных ворот. Фасад по Псковскому 

переулку. Адрес: Мокринский переулок, 20. 
Фото начала ХХ века. Кадр из документаль-

ного фонда Мосгорнаследия
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