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Дорогие жители
Якиманки!

аш район на карте уютно
привалился своим Нескучным боком к излучине Москвы-реки. Сад
с прекрасным дворцом,
перерастающий в парк Культуры,
старая и новая Третьяковки, лабиринты Казачьих и Хвостовых
переулков, Кадаши и Толмачи,
Софийская и Берсеневская набережные, остров с его Болотом и Домом
Правительства — всё это Якиманка. Район взял название у своей

центральной улицы, а та — у снесённой церкви Иоакима и Анны. Зато
стоит на Якиманке великолепный
Иван Воин, возродилась Марфо-Мариинская обитель, а на набережной
снова приосанилась София Перемудрость Божия.
Журнал постарается вас провести
по всему этому богатству. Даже если
вы знаете его как свои пять пальцев, надеемся, что на этих страницах вам откроется что-то новое
или вспомнится забытое. И в конце

же концов, вновь и вновь ходить
по своим родным местам так же
приятно, как перечитывать любимую с детства книгу. И нам с вами
ничто не мешает вновь постоять
на идеальном Крымском мосту,
вдохнув свежий москворецкий воздух, пробраться на Стрелку под рукой странного Петра и вспомнить,
как благоухал шоколадом и карамелью «Красный Октябрь».
Это в журнале. Открываем и читаем!
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1. ГБУК «Московский государственный
театр эстрады»
2. ГБУК города Москвы «Московский
театр музыки и драмы
под руководством Стаса Намина»
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ГАУК «ЦПКиО им. М. Горького»
ПКиО и Парк искусств «Музеон»)
1. ФГБУК ВМО «Государственная Третьяковская галерея»
2. ГБУК г. Москвы «Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени»
3. ФГБУН «Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана» РАН
4. Учреждение «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей России»
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1. Памятник Г. М. Димитрову
2. Памятник В. И. Ленину
3. Памятник Петру I («В ознаменование 300-летия Российского флота»)
4. Памятник П. М. Третьякову
5. Памятник И. Е. Репину
6. Памятник Исламу Каримову
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Мозаика
воспоминаний

«В БОГОРОДИЧНОМ

рождестве, например, святая Анна,
как по греческому подлиннику
назначено, на одре лежит, пред нею
девицы тимпанницы стоят, и одни
держат дары, а иные солнечник,
иные же свещи. Едина жена держит
святую Анну под плещи, Иоаким
зрит в верхние палаты, баба святую Богородицу омывает в купели
до пояса».

Е"#$% М'$()*'$%

В районе Якиманка — почти сотня топонимов. Пять из них
носят «родовое» название: Большая и Малая Якиманки,
Якиманские проезд и переулок, а также Якиманская
набережная. А вот строение, давшее имя им всем, сегодня
осталось лишь в воспоминаниях да на старых фотографиях.
Когда-то в начале Большой Якиманки стояла церковь
Благовещения в Голутвинской слободе, более известная
как церковь Иоакима и Анны.

Я

киманку можно
назвать районом
утраченных церквей. В соседнем
Замоскворечье,
на Большой Ордынке, стоит дом (№ 25, строение 2),
украшенный мозаичными
медальонами. Эти мозаики — память о более чем
20 утраченных храмах этих
мест. Можно закрыть глаза
и мысленно пройти мимо...
...церкви Косьмы и Дамиана в Кадашах (Косьмодемьянская), что
на Большой Полянке.
Существовавшая, видимо, с XVI века, она,
как водится, не раз
горела, а потом была
отстроена в камне.
Борльшая Ордынка 25,
стр 2. 2020 год
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Кадаши были слободой сравнительно
богатой, её жители могли позволить
себе и пятиярусную колокольню,
и роскошный золочёный иконостас — говорят, один из самых богатых в Москве. В храме же хранилась
частичка мощей Косьмы и Дамиана.
Снесли церковь в 1930-е, сочли, что
она ценности не представляет.
...а вот кинотеатр «Авангард»
на Калужской площади. Странное
здание, совсем не похоже на кино.
А всё потому, что фильмы крутили в бывшем помещении церкви
Казанской иконы Божией Матери
у Калужских ворот. Считается, что её
построили стрельцы в XVII веке —
когда сюда с нынешней Пречистенки
перенесли их слободу, они «забрали»
с собой и деревянный Введенский
храм, который позже отстроили
в камне. Церковь не то чтобы примечательная, обычная, но и о ней
есть трогательные воспоминания.
Например, говорят, что именно
в ней в 1833 году московские купцы

устроили необычную благотворительную акцию — в один день здесь
венчались 36 пар, в которых невесты
не имели приданого и получили его
от меценатов. Казалось, в советские
годы церковь выживет — были тут
музей, кинотеатр, овощехранилище... В 1972 году её снесли, когда готовились встречать кортеж Никсона.
Полуразрушенное к тому моменту
здание портило вид.
…не особенно примечательные дома
по 1-му Спасоналивковскому переулку (в районе
дома № 17) никак не задерживают взгляд. Уже
никто и не вспомнит,
что когда-то здесь
стояла церковь Спаса
Преображения, что
в Наливках. Взорвали
её в 1929 году, если
и остались очевидцы того события,
то единичные.
А была она очень
Колокольня
церкви святых
Космы и Дамиана
в Кадашах, 1882 год

Мозаичные медальоны на Большой
Ордынке, 2020 год

необычная — приземистая, вроде бы
не особенно привлекательная снаружи, но радостная и уютная внутри.
Пространство не разделялось колоннами, в помещении церкви стояло
целых пять алтарей, освещалась
она резными лампадами. В Спасоналивковском приходе, кстати,

Николай Лесков,
«Запечатлённый ангел»

высокую колокольню в стиле барокко,
которая стала архитектурной доминантой района. При церкви работала школа, здесь помогали бедным.
Советская власть церковь, конечно,
закрыла.
А она словно сопротивлялась
сносу — её обезглавили, снесли два
яруса колокольни, но стены ещё
годились на то,
чтобы в них разместился кузнечно-прессовый
цех. В 1960-е стали говорить о том,
что хорошо бы церковь Благовещения в Голутвинской слободе восстановить, появились даже надежды
на это, но в 1969 году всё закончилось.
Якиманскую церковь снесли, сейчас
на её месте газон.

В 1972 году её снесли, когда
готовились встречать кортеж
Никсона
были записаны князья Барятинские,
Репнины, Мещерские, Вяземские…
Церковь снесли, чтобы построить
на её месте жилые дома.
…эта церковь долго стояла
на Большой Якиманке (в советское
время — улице Димитрова). Её знали
как Иоакимоаннинскую, или, проще, Якиманскую, потому что один её
придел был освящён в честь родителей Девы Марии Иоакима и Анны.
В XVIII веке к ней пристроили

Церковь
Иоакима и Анны,
1882 год

Кинотеатр «Авангард»,
который располагался
в здании церкви. Фото
А. Крылова, 1964 год
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Тот, кто впервые попадает в старое здание Третьяковской
галереи в Лаврушинском переулке, легко может запутаться
в его переходах и лестницах. Что совсем не случайно — особняк
в Замоскворечье за долгие годы не раз расширялся и обрастал
пристройками. Изначально же это был просто-напросто
жилой дом основателей галереи. А сегодня это одно из самых
значительных собраний картин с филиалом в районе Якиманка.

ПУТЬ К ГАЛЕРЕЕ
«Основатели» во множественном
числе? Именно так, хотя многие
годы музей связывали исключительно с именем Павла Михайловича Третьякова, и именно ему
стоит памятник во дворе галереи
(о памятниках здесь — вообще разговор отдельный). Но не забудем:
до 1918 года это была Московская
художественная галерея братьев
Павла и Сергея Третьяковых.
Происходит купеческий род
Третьяковых из Малоярославца,
тогда уездного города Калужской
губернии. В Москву её представитель — прадед известных коллекционеров — перебрался во второй
половине XVIII века. Ну а дом
в Лаврушинском — к слову, совместная собственность наследников
Памятник Павлу
Михайловичу
Третьякову,
2020 год

династии Павла и Сергея — был
приобретён в 1851 году.
О коллекции речь, понятно, сначала не шла. Первые приобретения
Павла Михайловича носили характер
исключительно интерьерный, да и высокими художественными качествами, прямо скажем, не отличались.
Но лиха беда начало — картин
становилось всё больше, подход
к ним серьёзнее: Павел Михайлович
задумал отразить в своём собрании
все периоды русской живописи,
да ещё и создать портретную галерею
российских деятелей культуры (для
чего специально заказывал портреты известным тогда мастерам). Уже
в 1873 году дому понадобилась первая пристройка — специально для
размещения собрания. Годом позже
экспозицию открыли для посещения.
«СТЫЧКА

с финляндскими контрабандистами»
— из первого приобретения П. М. Третьякова. Работа полузабытого ныне
жанриста Василия Худякова.

1882 год: для новой пристройки
пришлось пожертвовать частью сада,
но зато появились шесть новых залов.
1885-й: ещё восемь залов добавлено
к экспозиционному пространству.
Четвёртая сделанная при Павле Третьякове пристройка была осуществлена в 1892 году.

Третьяковская галерея, 2020 год
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Портрет Павла Михайловича Третьякова.
Иван Крамской, 1876 год

У галереи вскоре после этого
сменился статус. Изначально речь
шла о частном собрании — правда,
с определённого момента открытом
для публики. Собраний, собственно,
было два — коллекционированием
каждый из братьев Третьяковых, Сергей Михайлович и Павел Михайлович, занимался самостоятельно.
К смене статуса галереи подтолкнуло печальное событие — скоропостижный уход Сергея Третьякова
из жизни в 1892 году. Вскрыли его
завещание, и оказалось, что своё
собрание картин (не столь большое,
как у брата Павла, и не ограниченное
русской живописью, но тщательно
отобранное) Сергей Третьяков готов
оставить в дар городу Москве — как

Стычка с финляндскими
контрабандистами.
Василий Худяков, 1853 год

Потрет С. М. Третьякова.
Валентин Серов, 1895 год

ЯКИМАНКА | МОЙ РАЙОН
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Дом С. М. Третьякова
на Пречистенском
бульваре, 6. 1880-е годы

и принадлежащую ему часть дома
в Лаврушинском.
Исполняя волю брата, Павел Третьяков пошёл дальше — в дар Москве
он решил передать и своё собственное собрание (как и свою часть дома)
ещё при жизни. Уже в сентябре
1892 года Городская дума постановила «принять дар братьев Третьяковых
и благодарить Павла Михайловича».
В 1893 году, после перевозки в Лаврушинский экспонатов, находившихся

Проект фасада
Третьяковской галереи.
В. Васнецов, 1900 год

музея, получившего название «Московская городская художественная галерея братьев Павла и Сергея
Третьяковых».
ГАЛЕРЕЯ БЕЗ ТРЕТЬЯКОВЫХ
После ухода из жизни в 1898 году Павла Третьякова делами галереи ведал
совет, определявший в том числе новые приобретения (для чего оба брата
Третьяковых оставили целевым назначением немалые суммы). Совет же
решил в 1900 году
перестроить фасад
галереи в едином
стиле. Стиль
избрали модный
тогда неорусский, а проект
поручили признанному знатоку старины Виктору
Васнецову. Так что знакомый всем
фасад появился вовсе не при Павле
Михайловиче.

После ухода из жизни
в 1898 году Павла Третьякова
делами галереи ведал совет
в доме Сергея Третьякова на Пречистенском бульваре, и переформатирования общей экспозиции,
состоялось официальное открытие

Дом Третьякова, 1880–1889 годы

Портрет И. Е. Цветкова.
Владимир Маковский,
1912–1913 годы

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

практически единственное в Москве
из больших частных художественных
собраний, не только более-менее
(пусть с определёнными утратами) сохранившееся как таковое,
но и по-прежнему носящее имя своих основателей. Другим собраниям
не так повезло.
Коллекционер Иван Цветков при
жизни, в 1909 году, передал своё
собрание и выстроенный для него
дом на Пречистенской набережной городу Москве. До революции
он не дожил, а Цветковская галерея,
национализированная в 1917 году,
продолжала существовать как
отдельный музей до 1925 года.
В дальнейшем упразднена, фонды
переданы в Третьяковскую галерею.
Национализации подверглись
в 1918 году собрания Сергея Щукина
и Ивана Морозова. Оба коллекционера до этого выражали намерение
завещать свои коллекции Москве
и, пусть в разной степени, открывали их для публики. Дальше судьбы
также схожи: назначенные хранителями собственных коллекций,
оба собирателя через некоторое
время эмигрировали, их собрания
были разрознены, а имена надолго
забыты.
В 1929 году, после кончины собирателя Ильи Остроухова, был расформирован музей, учреждённый
на основе его национализированного собрания (где сам Остроухов
до последнего трудился сначала
хранителем, потом директором). Работы разошлись по разным музеям,
имя коллекционера было забыто.

Декрет Совнаркома. Мемориальная
табличка

Но впереди были новые перемены. В 1918 году декретом Совнаркома
галерея (хотя к тому времени давно
не частная, а городская) была национализирована — по сути, переведена
из городской в государственную
собственность. Событие это увековечено мемориальной доской на фасаде
главного здания.

Портрет
С. И. Щукина.
Д. Мельников,
1915 год

Перетряске подверглось и само
собрание Третьяковской галереи.
Речь теперь уже шла не только о новых приобретениях, но и об утратах — часть коллекции стали отправлять по другим, в основном
региональным, музеям. Разрознены
таким образом частично оказались
и вещи, приобретённые в своё время
лично Павлом Третьяковым. Были,
правда, и новые поступления — главным образом за счёт конфискаций
из частных собраний.
Последнее обстоятельство вновь
поставило вопрос о расширении
помещений — иначе многие залы
вместо экспозиционных уже превращались в запасники. Занялся
этим архитектор Алексей Щусев
(с 1926 по 1929 год он занимал пост директора Третьяковской галереи). Сначала музей получил соседний дом
по Малому Толмачёвскому — там расположилась администрация. Новым
запасником стало переданное галерее
здание закрытой церкви Святителя
Николая в Толмачах (в 1990-х годах его
вновь сделают храмом, но с особым
статусом — домового храма Третьяковской галереи). Ну, а главное — по собственному щусевскому проекту был
построен дополнительный экспозиционный корпус, успешно влившийся
в основную структуру (это строительство завершили в 1936 году).

Портрет Ильи
Остроухова.
Валентин Серов,
1902 год
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Портрет И. А. Морозова.
Константин Коровин.
1903 год

И в строительстве последовал
перерыв почти на двадцать лет (если
не считать восстановления военных
повреждений — комплекс галереи,
в частности, пострадал от бомбёжек).
Но в 1956 году галерея решила отметить своё столетие (отсчёт — почему
бы и нет? — повели от первых приобретений Павла Михайловича).
По такому случаю достроили зал с работами Александра Иванова. Но экспозиционных площадей галерее
опять катастрофически не хватало.
Реконструкция и новое строительство в Лаврушинском начались

Алексей Щусев.
1920-е годы,
частное собрание

Юрий
Королёв
(1929–1992)
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ЧЕХАРДА ПАМЯТНИКОВ

Привычное уже не одному поколению зрителей скульптурное изображение Павла Михайловича Третьякова во дворе дома в Лаврушинском
(работа скульптора Александра
Кибальникова на основе прижизненных живописных портретов
коллекционера) появилось здесь
на самом деле только в 1980 году.
Старые фотографии показывают
иное: в 1920-х годах на постаменте перед «васнецовским» фасадом высился бюст Ленина. Правда,
не очень долго: уже в 1939 году
вместо него появилась внушительная скульптура: гранитный Сталин
в шинели встал у Третьяковской
галереи по случаю собственного
шестидесятилетнего юбилея.
В хрущёвскую эпоху Сталина от фасада Третьяковки убрали (совсем,
правда, не выбросили — всё-таки
работа известного автора памятников вождям Сергея Меркурова). С вождями на этом покончили, и у здания
почему-то встали «Футболисты»
Иосифа Чайкова (правда, не по центру двора, а чуть в стороне).
Футболисты со временем переехали в экспозицию на Крымский Вал.
Ну а место Павла Михайловича,
надо надеяться, теперь определено
прочно.

только в 80-х годах, при директоре Юрии Королёве (завершились
же при его преемнике Валентине
Родионове). Так, ввели в строй
депозитарий с реставрационными
мастерскими, отстроили совершенно новый корпус, получивший
название Инженерного (там, что
невдомёк посетителям выставок,
разместились и многие инженерные системы музея). Основное
же здание, с сохранением исторического облика, подверглось
реконструкции — на всё это ушёл
добрый десяток лет.
Но как же показывала галерея
в это время своё собрание? Для этого
уже имелось новое здание — в некотором отдалении от Лаврушинского,
на Крымском Валу.
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Вообще-то, на участке у Крымского
Вала могло встать что угодно —
планов было поистине «громадьё».
В 1920-х годах намеревались расширить Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, что занимала
место нынешнего ЦПКиО.
Потом зашла было речь
о строительстве

Дворца искусств, но в середине
1930-х в Москву переехала из Ленинграда Академия наук, и участок
отдали ей. Однако строительству
помешала война.
В послевоенное время академии
определили иное место. А для Крымского Вала появился проект другого
дворца — Дворца Союзов. Не сложилось и тут, и в год своего столетнего
юбилея Третьяковка стала просить
о новом здании для себя.
Решение приняли — но решение
так же легко и переменили. Не Третьяковка, а Государственная картинная галерея — вот что здесь будет,
решили в 1959 году. Архитекторы
Николай Сукоян и Юрий Шевердяев
взялись за разработку проекта.
И опять изменения: вместо планировавшихся двух зданий — для
ГТГ и для будущего Дома художника — в конце концов предписали
строить одно. Но — для двух обитателей. Наличие двух заказчиков и двух
линий финансирования привело
к тому, что две части почти двадцатилетнего долгостроя завершались
не одновременно, и ЦДХ уже функционировал, когда в Новой Третьяковке ещё шли работы.
Но главное было сделано: экспозиционное пространство на Крымском
Валу позволило закрыть на реконструкцию главное здание
галереи. Именно здесь

почти десять лет находились и, собственно, экспозиция, и временные
выставки. А когда вновь открыли
старое здание, на Крымском создали
постоянную экспозицию ХХ века.
Последующие приключения
происходили уже на глазах у большинства сегодняшних зрителей.
Здание на Крымском (неплохой,

возник долгострой, но надежды
на его завершение всё-таки есть.
Ну и последнее: дом, где
родились и Павел, и Сергей
Третьяковы, также находится
в районе Якиманка (нынешний
адрес — 1-й Голутвинский переулок, 16, строение 1). Поразительно,
но при всех переменах вокруг этот
осколок старого купеческого
Замоскворечья —
так называемый
«полукаменный»
двухэтажный дом
конца XVIII века —
как-то умудрился
уцелеть, хотя пережил в советское
время и коммуналки, и период бесхозности, доведшей здание до почти
руинированного состояния.

А когда вновь открыли
старое здание, на Крымском
создали постоянную
экспозицию ХХ века
между тем, пример советского модернизма) в 2008 году предлагали
вообще снести — спас его то ли вал
протестов общественности (доходило
до митингов), то ли всё-таки экономический кризис. Относительно недавно здание передали Третьяковке
полностью, и теперь его ждёт реконструкция с обещанным сохранением
прежней стилистики.
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Дом Третьяковых

Переданный некоторое время
назад Третьяковке и получивший
статус памятника истории и культуры регионального значения, дом
поставлен на реставрацию. Здесь
планируется создать мемориальную
экспозицию.

Макет нового здания
выставочного комплекса,
1965 год

ПЛАНЫ, ПЛАНЫ…
Когда приступят к реконструкции
Крымского Вала? А когда завершат
другое строительство — в районе Кадашёвской набережной, где для Третьяковки запланированы пространства
для архивов, хранения, реставраторов,
а также выставочные и лекционные
залы. И тут в лучших традициях
Государственная Третьяковская галерея
на Крымском Валу, 2020 год

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (СТР. 96)
По горизонтали:
3. «Детство». 7. Реостат. 9. Бомарше. 10. Грот. 11. Киев. 12. Альфреско.
15. Уральск. 18. Финансы. 20. Керашев. 21. Канонада. 22. Комбинат.
24. Прозаик. 26. Свирель. 27. Квартал. 30. Атмосфера. 32. Иран. 33. Кран.
34. Наличие. 35. Зарядка. 36. Теплица.
По вертикали:
1. Кенгуру. 2. «Варвары». 4. Слон. 5. Обелиск. 6. Фабрикат. 7. Реактив.
8.Скиф. 13. Хлороформ. 14. Партитура. 16. Ромашов. 17. Кендырь.
18. Федотик. 19. Справка. 23. Известие. 24. Платина. 25. «Квартет».
26. Семинар. 28. Лыжница. 29. «Баня». 31. Трал.
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Правда
или нет?
С"#$"% О'()*"+

Семь вопросов

о братьях
Третьяковых

1. При жизни отца юные

Павел и Сергей уже
занимались семейным делом:
торговлей, промышленностью
и коллекционированием.

да/нет

2. Первым крупным успехом

молодых предпринимателей стал
завод каучуковых изделий.

да/нет

3. Будущий основатель

Третьяковки, Павел Михайлович,
потратил на покупку картин
полтора миллиона рублей
из собственных денег.

4. Годом основания

да/нет

Третьяковской галереи считается
год постройки здания музея
в Лаврушинском переулке.

15

5. Младший брат, Сергей, был

важным общественным деятелем
и меценатом.

да/нет

6. Сергей Третьяков, как и брат,

собирал картины и предметы
искусства.

да/нет

7. Между братьями нередко

возникали споры и разногласия
в вопросах бизнеса и правильного
употребления денег.

да/нет

8. Что именуют в геральдике
лётом?

Ответ на стр. 95

да/нет

Ответы на стр. 33
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В мастерской.
Фотоснимок 1910-х годов
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При свете лампы. И. Репин, 1883 год

К"#$%& Б("%)(*+%)%

Модный художник с палитрой
и кистями, успешный портретист
в костюме-тройке. Бронзовый
памятник на Болотной
площади в районе Якиманка
представляет Илью Репина
в его академической славе.
Высочайшее признание
узаконено на постаменте
большими буквами: «Великому
русскому художнику Илье Репину
от правительства Советского
Союза».

«Б

ронзы многопудье»
накрыло Репина
довольно поздно,
хотя официального автора в СССР
из него лепили усердно. Произведения Репина уже самые младшие
школьники рассматривали с идеологических платформ, считывая
с картин навязанные им догмы.
Счищать эту прилипшую шелуху,
видеть настоящего Репина мы начали недавно.
Сложно поверить, но только
в 2006 году картине, где священник в полумраке камеры обращается к потерянному сидельцу,
было возвращено её авторское

название — «Перед исповедью». В тридцатые годы,
когда Репина посмертно поставили «на службу» тоталитарной машине, происходила
смена смыслов. Появлялись
перевёртыши. Предлагавшая
размышление вместо рапортички «Перед исповедью»
превратилась в категоричный «Отказ от исповеди
перед смертной
казнью».
А нейтральная «При
свете лампы» обернулась

однозначной «Сходкой». В краснорубашечных молодых людях видели
исключительно революционеров,
а важные для Репина евангельские
аналогии сюжетов и мизансцен просто игнорировались.
Что чувствовал он, замерзавший
ледяными зимами на даче старик,
когда с предложением вернуться
на Родину явилась сытая делегация
во главе с будущим автором ленинианы, а прежде любимым учеником
Исааком Бродским?
Казалось бы, Репин — эмигрант
всего лишь волей случая, отрезанный самой историей от большой
России в имении Пенаты в Финляндии. Но к тому моменту уже
идеологический противник нового
режима. И автор, по сути, антисоветского произведения «Большевик,
отнимающий хлеб у ребёнка», где
центральный персонаж — с козлиной
ногой. А Советы ему обещали звание
народного. По незнанию?
Друг и бывший сосед по Куоккале
Корней Чуковский уговаривает нанести хотя бы временный визит: «...Вам
Россия придаст много душевных
сил. ... В Москве Вам будет устроен
такой юбилей, какого ещё не видела
Россия. Если хотите, я поговорю с Луначарским, он пришлёт Вам пригласительную телеграмму, устроит Вам

экипаж, удобную квартиру. Вы погостите в России
дней десять, а потом вернётесь в Куоккала».
Но Репин категоричен,
отказывается, его как
раз пугает возможность
навсегда быть запертым
в теперь чужой ему стране: «Никогда не приеду
я в Вашу гнусную Совдепию, будь она проклята, меня ещё в кутузку
посадят, ну её к чёрту,
ограбили меня, отняли
у меня все мои деньги,
а теперь сулят подачку...». Затем, вроде бы, загорается,
планирует посетить старые музеи,
но так и не приезжает. Оправдание — сложности с получением визы.
И в 1925 году юбилейная выставка
в Русском музее открывается и проходит без него.
Есть версия, что Чуковский,
напротив, отговаривал Репина
от возвращения и даже оставил в его отсутствие записку
с просьбой сохранять благоразумие и «ни под каким
видом не приезжать». Но эту
историю считала несостоятельной Елена Чуковская,
внучка Корнея Ивановича.
Репин не приехал, а его
внук, двадцативосьмилетний Дий, мечтавший
учиться мастерству художника именно в Ленинграде,

Большевик, отнимающий
хлеб у ребенка, 1918 год
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Александр Керенский,
И. Репин, 1917 год

несмотря на отказ в возвращении,
в 1935 году всё же перешёл приграничную реку Сестру. Был задержан,
арестован и расстрелян по 58 статье. Как шпион и участник некоего
«Братства Русской Правды». Полностью оправдан и реабилитирован
в 1991-м.
В 1926-м советская делегация увозит из Куоккалы несколько картин
Репина, его дар, в их числе портрет
Александра Керенского. В 1918 году
вместе с Бродским они делали
наброски прямо в кабинете Керенского в Зимнем дворце. Из-под кисти

Репина, маслом по линолеуму,
вышло два портрета, где глава
правительства — робкий подросток, выхваченный светом
солнечного луча. Бродский
вывез из Куоккалы более
нейтральный, так называемый первый портрет. Долгие
годы он был скрыт в фондах
Музея революции. Второй
оказался в частном собрании,
и вот он действительно страшный. Правая рука в чёрной
перчатке переводит всю и без того
как-то неудобно, боком, осевшую
фигуру Керенского в какую-то инфернальную, тёмную плоскость.
Разворачивать линию жизни
Ильи Репина почему-то хочется
именно с её финала, когда, по его
словам, сумерки природы совпали с сумраком жизни. На холме

Место погребения он тоже определял сам.
И вот он же в быстрых дёрганых
кадрах немой кинохроники, её
крутят посетителям музея. Позирует
оператору, гостеприимный хозяин.
Кульминацией жизни в Пенатах
были совместные годы с Натальей
Борисовной Нордман, талантливой
писательницей и переводчицей.
Небольшая усадьба в Куоккале была
приобретена Репиным в 1899 году.
Побережье Финского залива в то время — популярное место отдыха
петербургской интеллигенции,
по сути, эти песчаные дюны собрали
на своих колких иголках весь Серебряный век. По средам общество собиралось в Пенатах. Сказочный дом,
хранимый римскими покровителями домашнего очага, был окружён
мифами, в том числе гастрономическими. О любви
супруги художника к котлеткам
из сена и морковки
слагали легенды.
Здесь следовали
ритуалам уже при входе, проповедовалось полное самообслуживание.
Такой артистический оазис под
соснами, где чувствовал себя уютно
и юный бунтарь Маяковский, и признанный гений Шаляпин.

Именно в Пенатах возник
новый Репин-художник
в саду усадьбы Пенаты простой
деревянный крест, могила художника. Зимой будто воткнутый
в сугроб посреди леса, занесённых
снегом садовых дорожек, спланированных самим Репиным.

«Самосожжение»
Гоголя. И. Репин,
1909 год

Русский музыкальный
и художественный критик
Владимир Стасов, художник
Илья Репин и писатель
Максим Горький, 1904 год

Именно в Пенатах возник новый
Репин-художник — экспрессивный,
пастозный, с цветовыми всполохами, автор неожиданных для передвижника и реалиста «Поединка»,
«“Самосожжения” Гоголя», «Манифестации», «Голгофы».
Последняя картина «Гопак» за неимением холста, как и автопортрет
1920 года, была тоже написана на линолеуме. Созданная в память Модеста
Мусоргского, стала воплощением мечты Репина о республиканской свободной России, частью так называемого
«запорожского триптиха». Он был начат «Запорожцами» и менее известной
«Черноморской вольницей», где волны
вот-вот погубят лодку с сильными
казаками в ней.
Доктора рекомендуют Репину
беречь руку, проблемы начались
ещё во время долгой работы над
полотном «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». От Ильи
Ефимовича прячут карандаши,
Художник Илья Репин пишет портрет певца
Фёдора Шаляпина в своей мастерской
в Пенатах, февраль-март 1914 года

кисти, бумагу. И тогда он рисует
тем, что попадётся — папиросным
окурком, огарком свечи, угольком.
Репин работал всегда и неистово, трудился до последних своих
дней, забываясь в мастерской. Эта
одержимость искусством с детства
появилась ещё в родном Чугуеве, где
начинал как иконописец. Золотой
медалист Академии художеств с самого начала увлечён всеми темами
сразу, от религиозных до сугубо бытовых, светских. Вход в Третьяковскую галерею с кистями и красками
был Репину запрещён, только так
можно было пресечь неутомимость,
с которой он был готов до неузнаваемости переписывать висевшие
на экспозиции картины.
Упрекали его то за «всеядность»,
то за антирусскость, как в случае
с «Крестным ходом в Курской губернии». Потом за этот же «Крестный
ход» посмертно возвели в ранг патриотов-реалистов. Ни одна созданная русским художником картина
не вызывала столько баталий, в том
числе криминальных, как его «Иван
Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». С последствиями
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последнего нападения вандала уже
два года разбираются реставраторы.
В репинском наследии более
двух тысяч портретов, более пятисот
картин, объём графического наследия и специалисты не назовут точно.
Грандиозная выставка 2019 года
в Третьяковке на Крымском валу
представляла далеко не всё наследие,
но самый беглый осмотр требовал
минимум двух часов. Поздоровался
с Мусоргским, поклонился Толстому,
удивился Победоносцеву, посочувствовал Пирогову. Встреча с такими
людьми не терпит суеты...
Он родился при Николае I, прожил 86 лет, и порой казалось, что его
эпоха давно прошла. Александр
Бенуа, ценивший Репина, но строго
критиковавший его при жизни, в некрологе предположил, что в будущем
наступит момент, когда этот великий художник вновь станет необходимым и актуальным. «Его снимут
с полки и взглянут по-новому». И кажется, время это пришло.
Крестный ход в Курской губернии.
И. Репин, 1880–1883 годы
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НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ

Болота расположена улица Балчуг (что
в переводе с татарского означает «болото»), а после появления Водоотводного канала в 1783 году в центре Москвы появился искусственный остров,
который тоже называли то Балчугом,
то Болотным островом.

А"#$%#& С("()*+

В районе Якиманка есть красивая площадь со скверным
названием — Болотная. И ей повезло стать свидетельницей
невероятного количества событий, описывающих в целом
всю историю российской жизни — и её торжественность,
и жестокость, и красоту, и грязь. Она стала местом
выражения позиции государственной власти и местом
проявления недовольства оппозиции.

Болотная площадь, 2020 год

Великий князь
Иван III

КАК БОЛОТО СТАЛО
БОЛОТОМ
На месте Болотной площади уже
давно нет никакого болота. Его
не помнят старожилы, да и их родители, деды и прадеды тоже топей
не видели. «Болото» стало топонимом не позже XV века, источники
впервые упоминают его как название в 1514 году.
Болото было болотом в начале
второго тысячелетия, потом с ним
боролись, осушали, застраивали, перестраивали. Иван III распорядился разбить на его месте

Болотная площадь.
Привоз товара на рынок,
1913 год

великокняжеский фруктовый сад
(где, говорят, даже дыни росли). Он,
в свою очередь, постепенно окружался торговыми рядами, а в непосредственной близости появился
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их в таком же виде уже не стали.
А вот рынок остался.
После нашествия Наполеона
Москву отстраивают заново, теперь
она уже не деревянная. В районе
Болота появляются каменные дома,
трактиры и фабрики. В 1880-е там
начала работу кондитерская фабрика «Эйнем», сейчас гораздо более
известная под названием «Красный
Октябрь» (подробнее о ней читайте
на стр. 36–37). На Болоте жило много
приезжих — работников фабрик, чьи
семьи оставались в ожидании мужей
и отцов в подмосковных сёлах.
Местность уже
давно не страдала от паводков,
благодаря Водоотводному каналу,
но площадь всё
равно называлась
Болотной. И на ней
по-прежнему были торговые ряды,
частные лавки, трактиры. Многолюдное место, хотя иной скажет — место
всякого сброда. Московское Болото разительно отличалось от сегодняшнего.

В районе Болота появляются
каменные дома, трактиры
и фабрики
Каменный мост, связывающий этот
берег Москвы-реки с противоположным. Так болото превратилось в Болото, став весьма людным местом.
Здания в районе Болота имеют
несчастливую судьбу. Несколько
раз их перестраивали из-за пожаров (пожар 1812 года не единственный разрушительный для
Москвы). Фруктовые сады тоже
сгорели в 1701-м, восстанавливать

Рынок
на Болотной
площади,
1900–1907 годы

ЯКИМАНКА | МОЙ РАЙОН

22

ВЛАСТЬ
У Болотной площади тяжёлая история, которую незаслуженно приписывают другому знаковому месту
в центре столицы — Лобному месту.
Наверняка многие из вас слышали,
что на Лобном месте устраивали
в Первопрестольной публичные казни. Но Лобное место всё же было местом публичного оглашения царских

Участников громкого Стрелецкого бунта казнили тоже на Болотной площади.
Одним из самых знаменитых
казнённых, оказавшихся на Болоте, был известный бунтарь Степан
Разин. Но здесь не всё так просто.
Весной 1671 года он оказался в руках
царских воевод и претерпел страшные пытки. В темнице его «били
кнутом, жгли огнем, капали ледяную воду на голову
и подвергали еще
многим другим
утонченным пыткам», — пишет курляндский дипломат
Якоб Рейтенфельс. 6 июня 1671 года
Разина, ещё живого или, точнее, полуживого, привели на Красную площадь, где соорудили специальный
эшафот. Ему приготовили один из самых жестоких вариантов смертной
казни — четвертование. То есть перед
тем как снести голову, ему поочерёдно отрубали руки и ноги. Эти руки
и ноги, а также голову насадили
на копья, которые выставили на публичное обозрение уже на Болотной
площади. А туловище Разина отправилось на съедение собакам. Царская
власть была изощрённой.
А в XVII веке на Болотной площади состоялась символическая казнь:

Участников громкого
Стрелецкого бунта казнили
тоже на Болотной площади
указов, а не прилюдных экзекуций,
несмотря на яркий сюжет картины
Василия Сурикова «Утро стрелецкой
казни». А казни, как правило, проходили как раз на Болотной площади.
Здесь прощались с жизнью устроители Медного бунта 1662 года, протестовавшие против повышения налогов
и использования в обороте обесцененных медных монет. Здесь же горели
костры, предназначенные для еретиков и колдунов, например, в 1670 году
на площади сожгли соратника протопопа Аввакума старца Авраамия,
а в 1691 году — волхвов (то есть магов)
Дорофейку и Федьку, подозреваемых
в наговорах на здоровье царя.

Утро стрелецкой казни.
Василий Суриков,
1881 год
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ГОВОРЯТ, ЧТО ОСТАНКИ

Степана Разина так и находились
на Болоте в течение нескольких лет
как своеобразный назидательный
памятник тем, кто задумал посягнуть
на государев авторитет. Кстати, брат
Разина Фрол был пойман вместе
с ним, но казнён чуть позже — уже
на самой Болотной площади и гораздо более гуманным способом:
простым отсечением головы.

патриарх Иоасаф, возмущённый греховной деятельностью скоморохов,
велел сжечь на этом месте отобранные у них музыкальные инструменты. Сожгли пять возов.
Последним известным человеком,
которому выпала судьба быть казнённым в таком примечательном месте,
как Болото, был другой известный
бунтарь — Емельян Пугачёв. Он оказался на площади 10 января 1775 года
и тоже подвергся казни в виде четвертования. Однако в отличие от несчастливого Разина, Пугачёву была оказана
царская милость: его сначала обезглавили, а потом чисто символически
разрубили на куски. Кстати, после
Пугачёва и его соратников четвертованием в России уже не казнили.
Как было указано выше, Болотная
площадь была людным местом, в том

Митинг на Болотной площади,
2011 год

числе из-за постоянно заполненных
торговых рядов. Именно поэтому тут
было удобно проводить публичные
мероприятия. Торжества по случаю
коронации, например, тоже любили проводить на Болоте — вечером
в такие дни здесь можно было видеть праздничные фейерверки.
НЕДОВОЛЬНЫЕ ВЛАСТЬЮ
Впрочем, сегодня Болотная площадь ассоциируется уже не с ужасной смертью Разина или Пугачёва
и даже не с конфетами «Красного
Октября». В 2011 году этот топоним
закрепился за местом масштабного
протестного митинга.
После выборов в Государственную думу осенью того года было
большое количество несогласных
с их результатами. Несколько тысяч человек вышли на стихийный
митинг у Чистых прудов, который
полиция не стала разгонять. Сразу
после этого оппозиционные лидеры
договорились провести уже другую,
согласованную с властями, протестную акцию, участники которой
не рисковали бы оказаться в автозаке. Они договорились с мэрией

Москвы о проведении такой акции
на Болотной площади, на которой
к тому времени протестующие собирались довольно часто.
Болотная площадь была, пожалуй, самым выгодным из возможных мест для выражения недовольства. Если постараться, то лозунги
со сцены можно услышать даже
с территории Кремля, тогда как выходить на другие прикремлёвские
площади власти не давали. Любой
такой сбор грозил обернуться массовыми задержаниями.
Но мало кто мог предположить,
что митинг в декабре 2011 года
соберёт такое большое количество
протестующих. Даже по официальным данным ГУВД, площадь была
заполнена 25 тысячами человек,
тогда как организаторы оценивали
количество участников в 50–85 тысяч. Фотографии с запруженной
набережной (только на Болотной
столько людей просто не могли поместиться) облетели все мировые
агентства. Причём среди выступающих на сцене был весьма пёстрый состав — от «Яблока» до националистов. С речью выступила

даже Ксения Собчак, которую
тогда знали как журналиста,
но и представить не могли в качестве политика. Пришедшие были
недовольны не только выборами, многие были возмущены так
называемой «рокировкой» — объявленным решением Владимира
Путина идти на новый президентский срок, тогда как действующий
президент Дмитрий Медведев,
в случае победы соратника, получал бы пост премьер-министра.
Рекорд декабрьского митинга
на Болотной был побит митингом на проспекте Сахарова, куда
из-за большей вместительности постепенно перешли массовые акции.
Но завершился этот протестный
сезон 2011–2012 там же, на Болотной,
где после шествия 6 мая 2012 года
начались столкновения протестующих с полицией. Первые обвиняли
власти в провокациях, власти обвиняли протестующих в беспорядках,
началось знаменитое «Болотное
дело», по которому проходило более 30 человек. С тех пор таких же
масштабных протестных митингов
в Москве уже не было.

Казнь Емельки
Пугачёва в Москве,
литография
Подлинное
изображение
бунтовщика
и обманщика
Емельки Пугачёва,
1774 год
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Усадьба
сахарного
короля

Василий Герасимович
Залесский (1847–1923)

Британское
посольство,
1939 год
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Статус самой красивой британской резиденции в мире
особняку Харитоненко в районе Якиманка присвоила сама
Елизавета II, побывавшая здесь в 1994 году.

О

дна из задач, стоящих
перед любым послом, — понять страну,
в которой ему приходится работать. Что же
может помочь на этом пути? Однозначного ответа здесь быть не может,
но один из вариантов — изучение

истории. Великобритании в этом
смысле можно позавидовать: особняк на Софийской набережной повидал многое на своём веку. И, будто
настоящий музей, готов приоткрыть
своим гостям завесу прошлого.
Стоя на своём балконе, чрезвычайный и полномочный посол

Великобритании в России может попытаться представить, о чём думал
прежний хозяин дома — наследник
крупнейшего в Российской империи объединения из семи сахарных
и одного рафинадного завода Павел
Иванович Харитоненко. Смотря
на Москву-реку и Кремль, мог ли
он представить, что ждёт впереди
дом и его самого?
Резиденция посла
Великобритании,
2020 год

НАЧАЛО ИСТОРИИ
Глава фирмы «Харитоненко и сын»
Иван Харитоненко, снабжавший
сахаром полстраны, решил начать
строительство родовой усадьбы.
В 1891 году предприниматель обратился в Городскую управу с просьбой разрешить ему строительство
нового каменного дома и двух
флигелей на Софийской набережной. Здание строилось по проекту
архитектора Василия Залесского.
Городская усадьба представляла
смешение стилей барокко и ренессанс, но конечного результата заказчик не увидел — Иван Герасимович
умер, и хозяином всего, что имел
Харитоненко, стал его единственный сын.
Павел Иванович был достойным наследником своего отца:
он не только продолжил семейное
дело, но и преумножил состояние.
Он был серьёзным благотворителем, делал
пожертвования
учебным заведениям, больницам, приютам.
Помимо прочего, он разбирался в искусстве
и даже был избран первым
пред-

Павел Иванович
Харитоненко (1852–1914)

седателем Общества Друзей Румянцевского музея. Потому Харитоненко для обустройства интерьеров
дома пригласил известного тогда
в узких кругах Фёдора Шехтеля.
Особняк стал одним из культурных центров столицы. Здесь
регулярно устраивались приёмы
и концерты: пел Фёдор Шаляпин,
играл Александр Скрябин, режиссировал любительские постановки
Иван Москвин.
Из роскошной гостиной с золочёной мебелью, где танцевала
прима-балерина Екатерина Гельцер, Харитоненко однажды провёл
к своей матери художника Сергея
Щербатова — он был ошеломлён:
«Сморщенная старушка, в чёрном
повойнике, живой портрет Федотова
или Перова, пила чай за своим самоваром в довольно скромной спальне с киотом и портретом рослого
крестьянина в длиннополом сюртуке, её покойного мужа, умнейшего
сахарозаводчика и филантропа,
создавшего всё состояние Харитоненок. Не забуду этого впечатления
и контраста, меня поразившего.
В этом была Москва и два исторических момента её жизни, две эпохи».
ВСЁ ИЗМЕНИЛА РЕВОЛЮЦИЯ
После 1917 года Харитоненко покинули Россию, а все их владения
были национализированы. Первое
время в доме на Софийской набережной располагалась датская
миссия Красного Креста,
потом владения передали
Наркомату

Иван Герасимович
Харитоненко (1820–1891).
Н. В. Неврев, 1892 год
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иностранных
дел. Здесь
часто проводились
приёмы
по слуФёдор
чаю
Осипович
приезШехтель
да ино(1859–1926)
странных
делегаций. Так,
в особняке
побывали
танцовщица
Айседора Дункан,
афганский король
Аманулла, журналист и разведчик
Артур Митчел Рэнсон, американский
предприниматель Арманд Хаммер.
А писатель Герберт Уэллс, знакомый
с историей дома, описал увиденное
на приёме так: «Подавая на стол,
старик-слуга грустно глядел на наше
скудное меню, вспоминая о тех великолепных днях, когда в этом доме
останавливался Карузо и пел в одной
из зал второго этажа перед самым
избранным обществом Москвы».
А дальнейшая история дома связана с подданными Великобритании.
Новый виток жизни здания начался
в 1931 году, когда в эти стены вселилось британское посольство, и продолжается до сего дня.

Столовая — Портретная —
зал королевы
Виктории посольства
Великобритании, 1993 год

Голубая гостиная
посольства
Великобритании,
1993 год
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Скульптуры кузнеца и литейщика, ещё недавно
украшавшие старинное заводское здание на Софийской
набережной в районе Якиманка, а потом бесследно
исчезнувшие, служили аллегориями деятельности Густава
Листа. Этот уроженец Берлина стал одним из знаменитых
московских предпринимателей.
САХАР И НЕ ТОЛЬКО
Молодой Лист приехал в Россию
в 1856 году после обучения в Америке по приглашению старшего брата
Адольфа, занимавшегося сахарными заводами. Лист начал с должности механика на предприятии
в Воронежской губернии. Он первым придумал продавать покупателям не огромную сахарную «голову», которую ещё надо было колоть
на куски, а аккуратно расколотый
на порционные кубики фасованный
сахар, для чего создал специальную
машину. Однако делом его жизни
стало не оборудование для сахарного производства, а то, что сначала
было всего лишь увлечением.
В засушливые годы
юг России страдал
от пожаров. Лето

1856 года выдалось именно таким.
Предприимчивый Лист полностью
реформировал пожарное дело в рамках одной заводской деревни той
же Воронежской губернии, устроив
на крыше завода пожарную вышку
с круглосуточным наблюдением, организовав добровольную пожарную
дружину и соорудив свой первый
ручной насос, которым снабдил
сельский пожарный обоз.

В МОСКВУ!
В 1863 году он переехал в Москву
и открыл мастерскую на Петровке.
После пожара, произошедшего в августе 1872-го, перебрался на Софийскую
набережную, где, кроме собственного
дома и сахарных складов, устроил
ещё одну механическую мастерскую,

«Кузнец» и «Литейщик» над воротами
завода Листа. Фото Н. Спешилова,
1984 год

Густав Лист

Вид на бывший механический завод Густава
Листа. Фото Gene Cotton, 1976 год

к 1874 году превратившуюся в крупный завод, число рабочих на котором
спустя два года достигло 150 человек.
В 1878 году насосы Листа были
удостоены серебряной медали
на Всемирной выставке в Париже,
а затем неоднократно премировались. К началу XX века на фирменных бланках предприятия значилось 47 высших наград.
При заводоуправлении работало
своё конструкторское бюро, была собрана отличная техническая библиотека. Инженеры завода, непременно
проходившие обучение за рубежом,
сам Лист и его сыновья получили несколько патентов. При заводе также
были созданы классы для рабочих;
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действовала амбулатория;
ежегодно устраивались пикники на природе для всех без
исключения работников.
К началу XX века завод
производил не только ручные,
паровые и приводные насосы,
паровые котлы и машины, пожарные трубы, рукава и брандспойты,
но также лесопильные станки, лебёдки, домкраты, водопроводные и газовые трубы. Кроме того, Лист ввозил
в Россию станки и машины английских и немецких заводов. Именно
на заводе Листа была оборудована
первая в России пожарная машина,
однако эта практика не получила
распространения.
ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ…
Рост заказов требовал расширения
производства, так что в 1891 году
Лист затеял строительство второго
машиностроительного завода —
за Бутырской заставой. В 1897 году
дело Густава Листа, включавшее
к тому времени несколько предприятий в Москве, Воронеже и Баку,
филиал в Петербурге и контору
в Лейпциге, было преобразовано
в Акционерное общество чугунолитейного, механического и машиностроительного заводов с правлением в Москве. Правление общества

При заводе также
были созданы
классы
для рабочих
размещалось в собственном доме
Листа здесь же, на Софийской набережной. В него, кроме основателя,
занимавшего пост директора, вошли Герман Якобсон, племянник
и зять Листа, сын его старшего брата
Адольфа Отто, и сыновья Николай
и Александр.
Самого Листа не стало в 1913 году,
однако его заводы продолжали
успешно работать. В 1916 году на Софийской даже появились новые цеха
для производства снарядов, необходимых на фронте. Однако после октября 1917 года производство оказалось
замороженным, а завод, получивший
название «Красный факел», не сразу
смог возобновить производство
противопожарного оборудования.
В советские годы он неоднократно
менял названия и профиль: выпускал холодильники и литьё цветных
металлов. После 1990-х окончательно
прекратил деятельность.
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Обитаемый
остров
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Существует расхожий штамп: когда говорят о зданиях,
знаковых для того или иного района, то называют их или
«украшением», или «символом». Дом на Берсеневской
набережной, он же Дом Правительства, первый Дом Советов,
Дом ЦИК и СНК СССР, сложно назвать украшением —
слишком он монументальный и строгий. Не является
он и символом района Якиманка, когда-то бывшего
ремесленной слободой. Скорее, он символ своего времени
и истинный памятник одной из самых противоречивых
эпох в истории. А для кого-то Дом на набережной —
это просто дом.
Дом на набережной с пристанью
на Водоотводном канале, 1932 год

Х

отя сегодня уже сложно представить, что
номенклатурный гигант, построенный для
руководителей ЦК ВКП(б),
наркомов и их заместителей, для
героев войны и труда, для учёных
и писателей, мог давать ощущение
дома. Но поставив подпись под
актом приёмки квартиры, люди
начинали здесь обживаться
и делали это гулкое огромное
пространство своим.
ВОН ИЗ КРЕМЛЯ!
В первые послереволюционные годы в Москве, вернувшей себе статус столицы, жильё не строилось — не до того
было. Максимально использовали то, что уже имелось,

«ПАПА ЖИЛ С НАМИ

в четырёхкомнатной квартире. Он осуществил свою мечту
жить со своими детьми вместе.
Мы перестали ездить по гостиницам, домам отдыха, жить в снятых
комнатах, а обосновались с папой
в этой квартире. Для нас это было
очень важно. И наконец, мы живём
вместе с папой, у него есть кабинет, у нас с сестрой Еленой — комната, а ещё столовая и маленькая
комната для домработницы».

на взрослого и 5 кв. м на ребёнка
до 12 лет. Потом сократили до 8 кв. м
на одного жильца. За излишки надо
было платить в двойном размере
или жилтоварищество должно было
найти квартирантов, недостатка
в которых не было. К 1930 году средняя норма жилплощади на человека в Москве дошла уже до 5,5 м,
за семьёй с двумя детьми обычно
закрепляли одну комнату.
Но всё это, понятное дело,
не относилось к власть предержащим. Для них изыскали особые
фонды — поначалу переехавшие
из Петрограда руководители молодого государства жили в гостиницах,
в бывших аристократических домах,
плотно заселили Кремль. К середине
1920-х «партийная и советская элита»
занимала более 700 отдельных квартир и около 600 гостиничных номеров. К середине лета 1918 года только
в Кремле жило более 1100 человек.
Место было, конечно, престижное,
но не особенно удобное — коридорная система, низкие потолки... В общем, всё шло к тому, что для элиты
надо строить отдельно.
В 1927 году специальная комиссия по постройке дома для членов
правительства
и ЦК партии
приняла решение — стройку начать
на правом
берегу Москвы-реки.
На «болоте».

Болотный остров. Выбрать для
элитного здания место с худшей
репутацией было сложно. А всё
народная молва. И Пугачёва с Разиным вроде бы тут казнили, и еретиков жгли. Дурной знак видели даже
в том, что напротив болот на льду
реки устраивали кулачные бои,
проливали кровь да ещё и мясной рынок устраивали. А палаты
Аверкия Кириллова, окрашенные
в нарядный (да нет, кровавый!)
красный цвет, неизменно связывали с именем Малюты Скуратова,
который якобы пытал и казнил
в здешних подвалах.

КОЛОСС НА «БОЛОТЕ»
Проектирование стратегического объекта поручили Борису Иофану, архитектору удивительной судьбы. Он родился в 1891 году в Одессе, учился там,
потом в Петербурге, а в 1914 году уехал
в Италию. Постигал премудрости
архитектуры в мастерской Армандо
Бразини, мастера противоречивого,
которого одни обвиняют в безвкусице, а другие ценят как приверженца
традиций. В 1924 году Иофан вернулся
уже в совсем другую страну, где пришёлся ко двору. Его стиль идеально
соответствовал духу новой советской
архитектуры: строить грандиозно
и так, чтобы было ясно — сооружение
является не просто домом, клубом,
театром или пансионатом, а символизирует неразрывную связь с идеями
коммунизма.

Вид Болотного острова до начала строительства.
Фото В. Соколова, 1900–1906 годы

Жительница Дома на набережной,
актриса Ольга Аросева

проще говоря, «уплотняли» квартиры состоятельных домовладельцев.
Ввели нормы — сначала 10 кв. м

«БОЛОТО»,

Борис Иофан
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Иофан, что называется, «вписался». К примеру, именно по его
проекту планировали воздвигнуть
Дворец Советов, он спроектировал
павильон СССР на Всемирной выставке в Париже (тот самый, который
венчали «Рабочий и колхозница»),
санаторий «Барвиха» в Подмосковье, здание института физической
культуры, он же сделал первый
эскиз высотки МГУ. Одной из самых
известных его работ считается Дом
на набережной.
Павильон СССР на Всемирной выставке
в Париже, 1937 год
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ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ
НЕОБЫЧНОГО ДОМА
Самое интересное — это как Дом
на набережной выглядит внутри.
В нём больше 500 квартир, самыми престижными считались 1-й
и 12-й подъезды — отсюда открывался лучший вид. Кстати, 11-го подъезда нет, и конечно, вокруг этого факта
тут же возникли легенды. Самая
расхожая — на месте 11-го подъезда
в стенах сделаны тайные проходы,

Строить было непросто — недаром
место назвали «болотом». Старые здания, кроме церкви Николая Чудотворца, снесли и в 1928 году начали делать
фундамент. Почва здесь и правда

До 1952 года Дом
на набережной был
самым высоким
жилым зданием
Москвы
была неустойчивая, поэтому дом
стоит на нескольких тысячах свай
и ещё на бетонной подушке толщиной в метр. Чтобы уложиться в срок,
Иофан попросил прислать технику
с Волховстроя, трудились в 2–3 смены,

Двор Дома на набережной, 1954 год

рабочих перебрасывали с других объектов (в какой-то момент — до 850 человек). Дом хотели сдать к 1 ноября
1930 года, но даже стахановские темпы не позволили это сделать. Первые
корпуса (с 4-го по 7-й) построили к февралю 1931 года. Остальное сдавали
по частям до ноября 1932-го. В 1933-м
приводили в порядок дворы, тротуары
и набережную.
Стоимость строительства в итоге
почти в два раза превысила первоначальный план — в 1928 году звучала цифра 14 млн рублей, к 1930-му
было потрачено уже 24 миллиона,

а после потребовалось ещё 4 млн.
Но и комплекс получился грандиозный, ведь по сути это был не дом,
а целый маленький город на набережной. Помимо квартир тут
имелись магазины, прачечная, парикмахерская, столовая, поликлиника, детский сад, почта, телеграф,
сберкасса, спортзал, кинотеатр,
клуб (а позже — театр). В общем, всё,
что нужно для счастливой жизни.
Которая в этом доме для многих так
и не наступила…
Разбор завалов после сноса
зданий для строительства Дома
на набережной, 1927–1928 годы

В конце 1930-х
огромный домгород обслуживало
более 600 человек
чтобы спецслужбы могли прослушивать квартиры. Хотя, скорее всего,
виной всему пожар, который произошёл в 1930 году. Тогда горел ещё
не законченный корпус, и чтобы
не отстать от сроков, пострадавшие
площади не стали восстанавливать
как отдельный подъезд, а распределили квартиры между 10-м и 12-м.
Квартиры в Доме на набережной —
в основном от одно- до пятикомнатных, но есть и особенно элитные
семикомнатные апартаменты площадью около 200 кв. м. Площадь

Интерьер женского
зала парикмахерской,
1930-е годы

Винно-соляной двор,
на месте которого стоит Дом
на набережной, 1900–1903 годы
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Столовая в Доме на набережной,
1930-е годы

квартир составляет в среднем
от 100 до 170 кв. м. Правда, кухни архитектор спроектировал
сравнительно небольшими.
В квартирах имелись ванные, туалеты, мусоропровод,
постоянно подавалась горячая
и холодная вода. При этом
в стенах предусмотрели отверстия для самоварных труб.
Квартиры жильцы получали сразу с обстановкой, которую
тоже спроектировали в мастерской
Бориса Иофана. К делу подошли
капитально — мебель делали из дерева, обивали кожей. При заселении
счастливые новосёлы подписывали
акт приёмки «обстановки», где было
отмечено всё, каждый предмет мебели имел инвентарный номер. Соответственно, чтобы вынести что-либо
из дома, тоже нужно было оформлять
отдельный акт, для чего жильцам
выдавались специальные бланки.
На обратной стороне акта приёмки были напечатаны правила — не все жильцы представляли
себе, как пользоваться благами
цивилизации. В частности, в инструкции
говорилось,

что «нельзя бросать коробки в чашу
унитаза», засорять раковины окурками и стучать по трубам.
Дом на набережной,
2020 год
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ГОЛОСА ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ
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ВПЕРЕДИ ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ…
На 1 ноября 1932 года в Доме на набережной (официальный адрес — улица Серафимовича, 2, иногда используют адрес Берсеневская набережная, 20) проживало
2 745 человек.

«Церковь и стоящие рядом с ней
постройки XIV–XVIII веков… имели
обширные подземелья. Ребята, отважившиеся лазить по ним, находили человеческие черепа, а в кладке
забора однажды был обнаружен скелет замурованного в ней человека.
<…> Вся территория вокруг этих
строений была засажена вековыми липами. Это было прекрасное,
тихое и уютное место, где прошло
моё детство».
Владимир Реденс, племянник
Надежды Аллилуевой

«Всего в нашем подъезде было
22 квартиры, но в период Большого
Террора уцелели только обитатели
четырёх квартир, остальные были
арестованы и почти все погибли...
Да и жильцов этих “благополучных”
четырёх квартир постигла та же
судьба. <…> Никто, как бы чиста
ни была его совесть перед партией,
как бы безупречно ни было его прошлое, не чувствовал себя в безопасности».
Лидия Шатуновская, редактор
сценарного отдела Министерства
по делам кинематографии

«Что бы и как бы я ни писал
сейчас о доме Иофана, какие бы тяжёлые, “облиянные кровью” факты
ни приводил и как бы ни истолковывали историю дома современные авторы, наспех подворовывая
нашу жизнь, я знаю — не откажусь
от прожитых берсеневских лет,
не перечеркну их чёрными словами, потому что меня, как и Юрия
Трифонова, как всех моих друзей,
навсегда заворожил запах времени».
Михаил Коршунов, один
из создателей музея Дома
на набережной

Юрий Трифонов

В ЧИСЛЕ ИЗВЕСТНЫХ ЖИЛЬЦОВ ДОМА БЫЛИ:
Соратники Ленина:
Ольга и Пантелеймон Лепешинские,
Алексей Рыков, Карл Радек, Григорий
Петровский.
Герой труда Алексей Стаханов.

Михаил Коршунов

«Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце,
а вечерами сверху летели голоса радио,
музыка патефона. Там, в поднебесных
этажах, шла, казалось, совсем иная
жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашенной по столетней традиции жёлтой
краской».

Учёные:
Валентин Глушко, Артём Микоян, Василий Парин, Евгений Тарле, Николай
Цицин.

Писатели:
Александр Серафимович, Борис Лавренёв, Юрий Трифонов, Михаил Коршунов, Юлиан Семёнов.

Считается, что первым репрессированным в Доме на набережной стал
Михаил Полоз, один из руководителей ВСНХ Украины, нарком финансов
УССР, заместитель председателя бюджетной комиссии ЦИК СССР. Обвинён
в попытке создать Украинскую буржуазно-демократическую республику,
расстрелян в 1937 году.
Рассказывают, что первым
мог стать Яков Бранденбургский,

юрист, член Законодательной
комиссии СНК СССР и Верховного суда СССР. По воспоминаниям
дочери, Яков Натанович, вовремя
узнавший о том, что он «в списках»,
симулировал психическое расстройство, смог получить инвалидность и умер, имея статус персонального пенсионера.
Покончили с собой, ожидая
ареста, нарком авиационной

Кира Политковская, актриса,
племянница Надежды Аллилуевой

Пантелеймон
Лепешинский
В годы правления Сталина
из 2500 жителей дома более
800 человек были репрессированы. В народе Дом на набережной
прозвали «домом предварительного заключения» и «улыбкой
Сталина».

промышленности Михаил Каганович, члены Комиссии партийного
контроля при ЦК ВКП(б) Лев Гольдич, Константин Пшеницын и Наум
Рабичев, руководитель ТАСС Яков
Долецкий.
В 1990-е годы многие квартиры были проданы как престижное
жильё. Часть помещений занимают
офисы. В 1989 году в здании открылся
музей «Дом на набережной».

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О БРАТЬЯХ ТРЕТЬЯКОВЫХ (СТР. 1415)

Юрий Трифонов, писатель
«Меня посадили с 5 на 6 декабря 1948 года. Ночью пришли, уже
мама сидела, брат меня разбудил и говорит: “Кира, по-моему,
за тобой пришли”. Они вошли
и сказали: “Вы будете одеваться
при нас”. Иначе я могу себя убить
или что-то спрятать. Я при них
оделась, как могла. <…> Говорят,
на самой машине было написано
“Хлеб”. Потом уж мы узнали: так
везут на Лубянку».

Военачальники и герои войны: Георгий
Жуков, Иван Баграмян, Иван Конев,
Родион Малиновский, Михаил Тухачевский, Николай Каманин, Михаил
Водопьянов, Илья Мазурук.

Михаил Полоз с дочерью
Радой, 1933 год

Василий
Парин

1. Совершенно верно. Когда отца не стало, братьям было 17 и 15 лет, но семейная
трагедия не повлияла на бизнес, которым грамотно занимались Павел и Сергей
Третьяковы.
2. Нет, Ново-Костромская льняная мануфактура. Несмотря на трудности в экономике страны, братья вывели предприятие на первое место по объёму производства
во всей России.
3. Да, и для того времени это были неслыханные деньги. При этом сам он жил по-простому и без роскоши, а свою коллекцию мечтал сделать народным достоянием.
4. Ни в коем случае. Отсчёт ведётся с момента, когда Павел Третьяков купил первые
две картины для своей коллекции. Было это в 1856 году.
5. Да. В 30 лет он уже стал старшиной всего московского купечества, годом раньше —
гласным Московской городской думы. При этом всегда жертвовал большие суммы
на развитие искусства и культуры.
6. Ещё как! После его смерти брату Павлу по завещанию отошли 1276 картин
и 471 рисунок. Тогда и начался активный этап становления Третьяковской галереи
как великой сокровищницы искусства.
7. Никогда. Это был пример редкого согласия и дружбы между братьями. Во всех
делах Павел и Сергей помогали и поддерживали друг друга, несмотря на очевидную
разницу характеров.
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Непростой
судьбы
палаты
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Сегодня в палатах Аверкия Кириллова, что на Берсеневской
набережной в районе Якиманка, можно застать все эпохи
русской истории начиная с конца XV века. Здание постоянно
перестраивалось, реставрировалось, было жилым (как
собственным домом, так и общежитием) и казённым, а судьба
его хозяев часто была драматична, иногда таинственна
и нередко — страшна.
Палаты Аверкия
Кириллова, 2020 год

ПАЛАТЫ НА КРОВИ
Первый владелец усадебного комплекса — боярин Иван Беклемишев.
Палаты в честь него не названы, зато
Берсеневская набережная, по одной

План Никольской церкви и палат
Аверкия Кириллова

из версий, связана с его прозвищем Берсень (что значит «крыжовник») — за острый язык. И правда,
за свою колкость Беклемишев поплатился жизнью; его казнили за неодобрительные суждения о власти.
Точно не ясно, кто владел усадьбой сразу после смерти Берсеня.
Согласно московской легенде, хозяином был известный опричник
Малюта Скуратов (иногда палаты
называют «малютиными»). Другая
легенда указывает на Бориса Годунова. И то и другое крайне маловероятно.
Сейчас палаты называются
по имени Аверкия Кириллова — думного дьяка и крупного
торговца, который содержал многочисленные лавки как в столице, так
и в провинции, руководил соляными промыслами в Соли Камской
и таможенными сборами в Архангельске. Кириллов был человеком
«УТРОМ РАЗДАЛСЯ

знакомый грохот барабанов,
набат, стрелецкие крики. 16 мая
начиналась новая охота за “изменниками”. Москва казалась
вымершею, народ сидел по домам, отгородившись от тяжкой
истории запорами и засовами
<…> Думный дьяк Аверкий
Кириллов был убит за то, что показался сообщником их прежних
притеснителей».
Сергей Федякин, «Хованщина».
Из биографии М. П. Мусоргского

сильного характера, со своими
представлениями о справедливости:
например, помог посадским людям
из Тотьмы с челобитной против
воеводы С. П. Вяземского, а также
открыто выступал против одного
из могущественных Милославских.
Его убили во время Стрелецкого
бунта 1682 года. Официальная причина: «Великие взятки имал и налогу всякую и неправду чинил», — что
странно, ведь неоднократно отмечались честность, добросовестность
и бескорыстие Кириллова. Примечательно, что он повторил судьбу первого владельца усадьбы — обезглавленного за дерзость Беклемишева.
МНОГОВЕКОВАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА
Пока палатами владел Беклемишев, здание с нехарактерной для
XVI века асимметричной планировкой было деревянным, с белокаменной подзыбицей — нежилым
цокольным этажом. Перейдя в руки
Кириллова, оно изменило свой
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облик — стало каменным, за исключением кровли, о чём свидетельствует запись нидерландского посла
Николааса Витсена: «Это большая
и красивая каменная палата, верх
из дерева».
После гибели Кириллова новые владельцы палат непрестанно
перестраивали их как в петровское
время, так и позднее. В результате
этого здание соединило в себе черты
разных архитектурных эпох, хотя
всё-таки основные элементы внешнего убранства оно приобрело уже
в 1705–1709 годах благодаря А. Ф. Курбатову, дьяку Оружейной палаты,
который, скорее, известен по строительству Кремлёвского арсенала.
Пышные наличники, витиеватое декоративное завершение и изящные
цветные изразцы — всё это отражает
вкусы Петровской эпохи.
С 1746 года палаты отошли в казну, и в них размещались разные учреждения. К середине следующего
столетия они пришли в аварийное
состояние, и архитектор А. П. Попов
провёл реконструкцию, по завершении которой исторический памятник был передан Александром II
Московскому императорскому
археологическому обществу.
Вскоре после революции помещение было отдано живописцу-реставратору И. Э. Грабарю, затем оно
стало общежитием для кремлёвских
горничных и водителей. Наконец
с 1941 года в палатах расположился
Научно-исследовательский институт культуры.
И это, в конце концов, логично.
Стрелецкий бунт. Н. ДмитриевОренбургский, 1862 год
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Фабрика товарищества «Эйнем» в Москве, 1896 год

От ириски
до «Алёнки»…

Б
«Мишка косолапый».
Эйнем

Ю"#$ Д&'#(&)*+

Когда в середине XIX века уроженец Вюртемберга
Фердинанд Теодор фон Эйнем приехал в Россию,
ничто не предвещало, что его имя станет известным
на всю империю и «укоренится» в Москве.
Но открытая им в 1851 году маленькая
кондитерская лавка
Юлий
Федорович
на Арбате быстро завоевала
Гейс
расположение москвичей.
Случившаяся вскоре
Крымская война принесла
молодому кондитеру крупные
заказы на поставку варенья
Фердинанд
и сиропов в армию и стала
Теодор фон
Эйнем
стартом большой карьеры.

ольшой удачей было
привлечение в качестве
компаньона Юлиуса
Фердинанда Гейса (Хойсса), своего рода гения
предпринимательства, и в первую
очередь рекламы. Партнёры открыли фешенебельный магазин на Театральной площади, купили в Европе паровую машину и в 1867 году
построили фабрику на Софийской
набережной. Уже с 1864 года сладкая
продукция Эйнема начала получать
награды на мануфактурных выставках. Хозяин, как и положено сыну
священника, не забывал о филантропии, регулярно отчисляя деньги
на благотворительные учреждения.
После смерти Эйнема в 1876-м
во главе дела встал Гейс, благоразумно сохранивший название
компании — Товарищество паровой
фабрики шоколада, конфет и чайных печений Эйнем. Он привлёк дополнительные капиталы, и в 1890-е
начала работу вторая фабрика —
на Берсеневской набережной. Работать здесь было выгодно и престижно: сотрудники получали одежду
и обувь, жильё и питание, а с возрастом — приличную пенсию и почёт.
Ассортимент был широчайший:
карамель и леденцы, бисквиты
и печенье, вафли и пряники, глазированные фрукты и пастила, компоты и варенье, шоколад во всех видах
и шоколадные конфеты, причём
каждый вид изделий создавался
в десятках наименований. Фабрики «Эйнем» выпускали также кофе,
какао, томатную пасту и соевый
соус для мяса. Многое из продукции
«Эйнем» знакомо и сегодняшнему

покупателю: сухое печенье «Мария»,
солёный крекер в виде рыбок, шоколад «Золотой ярлык» и т. п.
Филиал фабрики был открыт
в Риге, в Симферополе — собственное фруктово-консервное производство. К началу Первой мировой
войны торговый оборот «Эйнем»
составлял 7 800 000 рублей. Только
в Москве было четыре фирменных
магазина.
После начала Первой мировой
войны на волне антинемецких
настроений в октябре 1914 года
магазины Эйнема в Москве были
разгромлены. Семья Гейсов покинула Россию, оставив в Москве старшего сына Владимира, принявшего
российское подданство и активно
помогавшего фронту. Ему удалось
сохранить производство, которое
вскоре досталось новым властям.
15 ноября 1918 года фабрика
в Москве была национализирована,
получив название Государственная
кондитерская фабрика № 1, быв.
Эйнем, а в 1922-м стала называться
«Красный Октябрь». С 1928 года её
специализацией стали шоколад
и конфеты — как с привычными
дореволюционными названиями
и обёртками, так и новые.
Конфеты «Мишка косолапый»
создавались по разработанной
в 1880-е годы рецептуре,
а на их фантике, как
до революции, воспроизводилось
«Утро в сосновом
лесу» Ивана
Шишкина.
Конфеты «Красный мак» были
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Упаковки конфет «Эйнем»

выпущены к премьере одноимённого балета на сцене Большого театра
в 1927 году. Разработанный по заказу
правительства для военной авиации
шоколад с высоким содержанием
какао в 1942 году получил название «Гвардейский». По образцу
шоколада SCHO-KA-KOLA, входившего в паёк солдат вермахта, были
выпущены шоколадные плитки
«Кола» — для подводного флота.
На их обёртке указан порядок приёма — через 3-4 часа небольшими
равными порциями.
Со второй половины 1940-х,
благодаря трофейному оборудованию и отечественным инженерам,
на фабрике появились автоматизированные линии выпуска карамели
и шоколада, а в 1961-м — линия производства литого ириса. Название
конфет неразрывно связано с историей фабрики: имя «Ирис» носили
тянучки, фантик которых украшало
изображение этого цветка. А откликом на первый полёт женщины-космонавта стал выпуск в 1965 году
в продажу детского молочного шоколада «Алёнка», названного в честь
новорождённой дочери Валентины
Николаевой-Терешковой.
Вид на Берсеневскую набережную, 1928 год
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Плыть по течению:
от Императорского
яхт-клуба до гребной
базы «Стрелка»
О"#$% К%'%()*)+%

Здание в псевдоготическом стиле из красного кирпича
со шпилем на мысу острова Балчуг в районе Якиманка
соседствует с памятником Петру I. Соседство интересное:
здание это относилось к популярнейшему яхт-клубу, а Пётр I
был их зачинателем в России. Однако сейчас «Стрелка»
не действует, в то время как раньше это было популярнейшее
место, воспитавшее выдающихся спортсменов.

И

стория гребли в России
начинается с Петра I
и с Санкт-Петербурга: сначала по указу
императора там был
учреждён первый в мире яхт-клуб
«Невский флот». Правила ведения
гонок тоже родом из этого города —
их утвердил Санкт-Петербургский
речной яхт-клуб, открывшийся
в 1860 году. Спустя 7 лет по прошению энтузиастов такая же организация появилась и в Москве. Преодолев все бюрократические препоны,
6 июля 1867 года Московский речной
яхт-клуб принял устав и распахнул
двери желающим.
Это были двери совсем не того
красного здания, которое сейчас

Гавань Санкт-Петербургского
речного яхт-клуба, 1889 год

ассоциируется со «Стрелкой» — его
к тому времени ещё не построили.
Хотя локация на Балчуге приглянулась сразу: тут было удобно разворачиваться судам, а само место было
границей между аристократической

Члены клуба собирались и в других зданиях
в Москве — в частности
на Покровке. Кстати,
членство было не самым
дешёвым: 15 рублей
единовременный взнос
и столько же стоил годовой абонемент. С собой
разрешалось приводить
гостей, но за них также надо было платить
и нести полную ответственность. К 25-летию
Московского императорского яхт-клуба было
решено отстроить своё
здание, по сей день сохранившееся
на Стрелке. Архитектором стал Карл
Трейман.
Помимо гонок, московский
клуб должен был заниматься благотворительностью и спасательной
деятельностью. Яхтсмены тренировали спасателей, арендуя бассейн
в Сандуновских банях. Также они
курировали создание спасательных станций. И именно
Императорский яхт-клуб
подарил москвичам «речные
трамвайчики».
Помимо этого, клуб просто был пристанищем бомонда. Буфет
славился на всю Москву: ещё бы, ведь
членами клуба являлись «коньячные
короли» братья Шустовы — так что
там не было недостатка в хорошем
спиртном. Братья впоследствии
сами стали командорами
яхт-клуба. А один из них,
Сергей Шустов, выиграл
первый кубок на первенстве России по академической гребле.
Гонки, ради которых
и создавался яхт-клуб,
конечно, тоже занимали огромную часть его
жизни. Однажды провели даже женские
гонки — на них был

«Стрелка» воспитывала
именитых спортсменов
и купеческой Москвой, что увеличивало потенциальную аудиторию
клуба. Там оборудовали плавучий
пирс и арендовали казённый сарай
для хранения инвентаря.
Начальство у яхт-клуба было
интересное. Его первым командором
стал московский губернатор, тайный
советник Иван Фонвизин — внучатый
племянник легендарного драматурга.
Фонвизин пожаловал землю у своей
«Васильевской» дачи как летнюю
резиденцию клуба. Также там проводились гонки. Вице-командором стал
Яков Пуаре, который также содержал
в Москве гимнастическую школу.
Тренировка в бассейне яхт-клуба,
1953 год
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аншлаг. Ставились рекорды и на мужских соревнованиях. Журналист
и писатель, автор книги об истории
парусного спорта в России Сергей
Борисов писал, что клуб видел и такие
рекорды, как 3 версты с двумя поворотами на распашной «двойке» за 16 минут с небольшим, 2 версты с 2 поворотами на ялике за 15,5 минуты.
После революции клуб, конечно, национализировали, он стал
называться гребной базой «Стрелка», а с открытием парка Горького
гребные соревнования перешли
на Водный стадион. Тем не менее
«Стрелка» воспитывала именитых
спортсменов, а после войны стала
специализироваться в основном
на самых юных гребцах. До сих пор
воспитанники «Стрелки» помнят
тренера Раису Ширяеву — чемпионку СССР в 1958 году в одиночной гребле. Пятикратная чемпионка Европы
в рулевой четвёрке Нина Шаманова
также начинала свой путь в «Стрелке» у заслуженного тренера РСФСР
Екатерины Титовой. А проникнуться
атмосферой того времени можно,
посмотрев «Королевскую регату», —
фильм, который снимали на этой
легендарной гребной базе.
Водный праздник на Москве-реке, 1928 год
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Памятник Петру,
2020 год

Вас здесь
не стояло!

сложный комплекс. Несущий
каркас из нержавеющей стали,
снаружи — бронзовая облицовка; отдельно смонтированные
нижняя часть памятника,
корабль, на котором стоит Пётр,
и сама фигура царя-морехода.
Совершенно натуралистичная оснастка корабля — ванты
из нержавеющей стали, сплетённые из нескольких тросов и твёрдо
закреплённые, у парусов внутри
металлический каркас, а сами они
выполнены из меди. Свиток в руке
царя и кресты на флагах позолочены, а все открытые поверхности

О"#$% Ж'(%)"*)%

Памятник Петру работы Зураба
Церетели вызвал в своё время
не просто скандал, но целую кампанию
под лозунгами «Долой царя!» и «Вас
здесь не стояло!». Тем не менее один из самых
высоких, тяжёлых и легендарных памятников России
продолжает венчать искусственный остров на стыке Москвыреки и Водоотводного канала, оставаясь оригинальной
достопримечательностью района Якиманка.

П

амятник
«В ознаменование трёхсотлетия
российского флота» — это настоящее
имя «Петра» — с самого
начала оказался противоречивым. Официально он был создан
по просьбам российских

Скульптор Зураб Церетели,
1999 год

моряков в честь юбилея флота. Но моряки заказывали совершенно другой памятник: вполне классическая статуя Петра работы Льва
Кербеля должна была встать напротив Третьяковки ещё в 1996 году,
но что-то пошло не так. Кербелевский Пётр уехал в Измайлово, а невиданная конструкция с фигурой
императора работы Зураба Церетели была открыта 5 сентября 1997 года,
когда празднование юбилея флота
уже год как закончилось, зато пышно
отмечалось 850-летие Москвы.
Когда в городе появились публикации, плакаты и наклейки против
памятника, казалось, что нас ожидает явление гигантского царя,
однако при общей высоте композиции более 90 метров сам Пётр
ростом всего 18. Самый устойчивый слух и обвинения

касались того,
что памятник
представляет
собою не принятый американцами памятник Колумбу.
И правда,
композиция
с парусником,
на котором возвышается герой, вздымая
правую руку,
очень схожа.
С другой стороны, можно списать
на авторский
стиль — Колумб одет
иначе,

Акция журнала «Столица»
против памятника

постамент представляет собою карты,
а не корабельные
носы, «наши» паруса иные, и на флагах — Андреевские
кресты. Статуя
Колумба всё-таки уехала за океан и была
установлена в Пуэрто-Рико.
Если
наблюдать
конструкцию исключительно
издали,
трудно себе
представить,
насколько это
Памятник
Колумбу в
Пуэрто-Рико

Памятник
Петру I
в Измайлове.
Скульптор —
Л. Е. Кербель,
1998 год

Трудно себе
представить,
насколько это
сложный комплекс
специально обработаны для защиты
от воздействия снега и дождя. Внутри конструкции есть специальная
лестница, чтобы следить за состоянием памятника изнутри, а железобетонный фундамент — собственно, искусственный остров,
обрамлён ещё и фонтанами,
чтобы царский корабль как
бы рассекал воду. По курсу
1997 года официально установка памятника стоила около 16,5 миллиона долларов.
Макет памятника «продувался» в аэродинамической
трубе Института механики
МГУ, монтаж проводили
120 специалистов, все работы заняли почти год.
Хотя моряки просили
памятник у российского
правительства, Москва
взялась решить задачу
самостоятельно, освободив правительство от этой
заботы и решив всё совершенно по-своему. Комиссия, выбиравшая между
Кербелем и Церетели,
предпочла проект Зураба
Константиновича, и даже
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рекомендовала внести кое-какие
изменения. Но рекомендации
не были выполнены, так что всё, что
сейчас представляет собою памятник, — авторская версия.
Зураб Церетели — художник
многогранный, одарённый и очень
продуктивный. Его произведения
можно увидеть во многих городах
и странах, первой работой Церетели
в Москве стал монумент «Дружба
навеки» (или «шашлык») созданный
совместно с Андреем Вознесенским
ещё в 1983 году на Тишинской площади. Возможно, личное обаяние
автора сыграло немалую роль в том,
что Москва периода Юрия Лужкова
страстно полюбила искусство Церетели. Удивителен и тот факт, что довольно популярный градоначальник
установкой именно этого памятника вызвал у сограждан наибольшее
отторжение. Депутат Мосгордумы
Михаил Москвин-Тарханов назвал
это явление «эффектом Церетели».
Монумент в честь 200-летия воссоединения
Грузии с Россией. Авторы памятника
— заслуженный художник Грузинской
ССР Зураб Церетели и поэт Андрей
Вознесенский, 1983 год

ЯКИМАНКА | АКВАТОРИЯ

42

Воды и отводы
Якиманки
Д"#$%#& М(%$)*+,-

Район Якиманка своими очертаниями как будто повторяет
течение Москвы-реки. Её можно считать главным водным
украшением района — парки вдоль набережных, невероятные
мосты через главную столичную реку и прогулки по воде
позволяют взглянуть на город под разными углами. Однако
не менее значим для района и Водоотводный канал.

М

осква-река образует своеобразный
водный рубеж
Якиманки с запада.
Путь по границе района начинается от Новоандреевского
моста, а заканчивается Большим Москворецким. На этом отрезке через
реку перекинуто ещё 4 переправы:
пешеходные Пушкинский и Патриарший мосты, а также Крымский
и Большой Каменный — автомобильные. Со всех мостов
открывается прекрасный вид на центральные

Москва-река,
2020 год

районы столицы. По правому берегу
Москвы-реки раскинулись парки:
Нескучный сад, Центральный парк
культуры и отдыха им. Горького
и парк искусств «Музеон».
По Москве-реке граница района
Якиманка проходит на протяжении
немногим более пяти километров.
Течение реки здесь идёт практически по прямой, хотя на самом деле
этот отрезок является частью одной
из крупнейших излучин главной
водной артерии столицы. Для Москвы-реки в целом характерно
извилистое течение, и особенно это
заметно в пределах кольцевой.
Интересно, что именно эта особенность могла послужить причиной,

по которой и город, и река получили
свои имена. Гидроним «Москва» используется с давних времён, но, как
это часто бывает с древними названиями, его происхождение достоверно не установлено. Одна из версий
связана как раз с петляющим течением реки. Например, исследователи
обратили внимание на литовское

Новоандреевский мост,
2020 год
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Пушкинский пешеходный мост,
2020 год
Водоотводный канал, 2020 год

слово mazgas, которое означает «узел»
и в контексте реки может отражать
извилистость. В то же время в некоторых языках народов севера слово
маск означает «поворот» или «изгиб».
У парка «Музеон» от Москвы-реки отходит искусственный рукав,
направление которому будто бы задаёт памятник Петру I, — Водоотводный канал. В отличие от монумента императору, канал имеет более
давнюю историю, его соорудили
в 1783–1786 годах. Общая длина канала составляет 4 километра, а ширина варьируется от 30 до 65 метров, при глубине около 2 метров.
Самая широкая часть находится
возле Болотной площади — там
канал украшают плавучие фонтаны. При относительно небольшой
длине через Водоотводный канал
перекинуто 11 мостов.

Если отталкиваться от природных особенностей, то территория
изначально отлично подходила для
прокладки канала. Заболоченная
и пониженная местность со множеством небольших озёр осталась в наследство от старого русла Москвы-реки. Все эти особенности отчётливо
закрепились в топонимике: Болотная
площадь и улица, Озерковский переулок и набережная. Однако причина
создания канала заключалась совсем
не в подходящих для этого природных условиях.
Тут стоит отвлечься на ещё один
важный элемент инфраструктуры
центра Москвы — Большой Каменный мост. Это первая серьёзная
переправа через Москву-реку, её
строительство было завершено в конце 80-х годов XVII века при царевне
Софье Алексеевне. Интересно, что

Патриарший пешеходный
мост, 2020 год

большие затраты на его создание
даже породили в народе присказку:
по отношению к дорогим товарам
говорили «дороже Каменного моста».
При этом сам мост долгое время
служил верой и правдой и выполнял
самые разные функции: от своего
прямого назначения до места народных гуляний. Неприятность
случилась во время половодья
1783 года — ледоходом повредило
опоры. Вот тогда и понадобился
Водоотводный канал. Уже по названию понятно, что он отводил воду,
а необходимо это было при ремонте
моста. В дополнение к каналу тогда
была сооружена и Бабьегородская
плотина, которая перекрыла течение
самой Москвы-реки. Водоотводный
канал изначально планировался как
постоянный элемент инфраструктуры и после восстановления Большого
Каменного моста брал на себя часть
москворецкой воды, тем самым
понижая её весенний уровень.
Интересно, что сейчас в названии
канала можно увидеть только его
историческое практическое
назначение, в то время как
ещё в XIX веке его называли
просто канавой.
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Город под волнами
П"#$%& Ч()%*+

Проходящая по северо-западной границе района Якиманка
Москва-река играла незаменимую хозяйственную роль
в жизни старой Москвы. В то же время она обрушивала
на город и все опасности водной стихии — ведь её вешние
воды заливали окрестные набережные, дома, лавки и даже
стены Кремля.
ВТОРАЯ БЕДА МОСКВЫ
Известно, что первой и главной бедой
старой Москвы были пожары — они
определили многие особенности московского градостроительства, хотя
и не избавили москвичей от любви к деревянным домам. Второй,
и не менее разорительной для города,
стихией была вода. Зафиксированные в летописях с XIV века «поводи»
наводили ужас на очевидцев: их
жертвами становились мельницы
и дороги, дома и мосты, и город
превращался в большую реку, через
которую приходилось «бродити …
на конех».
Лицевой летописный свод Ивана
IV Грозного, 6919 (1419) год

Следы тех самых давних «поводей» остались в названиях улиц,
набережных и площадей. Сегодняшняя Раушская набережная до конца
XIX века именовалась Роушской,
получив своё имя от так мило звучащих «ровушек» — протоков вдоль
улицы Балчуг, прокопанных для
защиты от наводнений. Озерковская набережная хранит память
о небольших озерках — остатках
вешних вод. Стоявшую некогда в соседнем с Якиманкой шумно-торговом Зарядье церковь Святителя
Николая прозвали Николой Мокрым — по одной из версий потому,

Большой
Каменный мост,
1908 год

что от наводнений и дождей здесь
всё время стояла такая сырость,
что и саму местность в XV веке
называли Болотом, как и территорию нынешней Болотной площади
у Большого Каменного моста.
Весенние потопы происходили,
если зимой выпадали обильные
снега, а потом начиналась «бодрая

Спустя три года едва
законченную плотину
прорвал очередной разлив
весна» (резкое потепление). Когда
одновременно вскрывалась ото льда
не только сама река Москва, но и её
притоки, обильные воды выносило
в город и в самом буквальном смысле
слова обрушивало на головы москвичей. Варварская вырубка окрестных
лесов давала вешним водам «зелёный
свет», убирая с их пути препятствия,
а подсыпка и застройка берегов

Болотная площадь,
1908 год
Малый Каменный мост (вид
с Якиманской набережной), 1926 год

сужали речное
русло.
Долгое время
защита от паводка
сводилась лишь
к восстановлению утраченного.
Впрочем, ещё
в Смутное время
Кремль получает
вторую каменную
стену — как раз против наводнений. А первые продуманные
планировочные решения были
связаны с деятельностью Комиссии о каменном строении времён
Екатерины II: «Прожектированный» план Москвы 1775 года среди
прочего предусматривал устройство
отводных каналов, речного порта и хлебного
рынка. Полностью проект
реализован
не был, но очередное — и одно
из самых тяжких — наводнение 1783 года,
разрушившее арки Каменного
моста, множество лавок и каменных
зданий на Балчуге, вынудило возвести деревянную плотину и построить Водоотводный канал.
Спустя три года едва
законченную плотину
прорвал очередной разлив. Стало ясно, что канал
не работает, так что его

Вид на Кремль во время
наводнения, 1908 год
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«НЕСЯСЬ БЫСТРЫМ

течением, река увлекала всё, что захватывали её мутные воды: поленья,
брёвна, целые звенья заборов, плоты, барки, отмытые участки берега
с кустарниками и деревьями, целые
сторожки с крышей и железной
трубой. Иногда проносились посредине реки попавшие где-то в неё
животные: лошадь, свинья, коровы».
Газета «Русские ведомости»
о наводнении 1908 года в Москве

серьёзно углубили, а «на плотине
устроили поднимающиеся деревянные щиты, регулирующие напор
воды». В 1835 году с целью организации на Москве-реке судоходства (из-за мелей в межень
и наводнений в паводок
река была не судоходной)
на месте прежней плотины
соорудили новую деревянную и разборную (на время
паводка) — Бабьегородскую.
Эти усовершенствования
несколько улучшили
ситуацию: теперь опасность представляли лишь
крупные наводнения.
Именно такой катастрофический по своим
последствиям паводок
принесла городу весна
1908 года.

ЯКИМАНКА | МОЙ РАЙОН

46

РАЗЛИВ НЕЧАЯННО
НАГРЯНЕТ…
Наводнение, случившееся в Москве в апреле 1908 года — как раз
на Страстную неделю перед Пасхой,
неожиданным не было. К нему готовились, но и подготовка, и задействованные в ней силы оказались недостаточными. Как писал московский
губернатор Владимир Джунковский,
«2–3 тёплых дня кряду и несколько
дождей сразу настолько дружно подвинули таяние снегов и разрыхлили
лёд, что быстрый и многоводный
разлив реки Москвы был вне сомнения, но всё же никто не ожидал такого сильного подъёма. … Вода стала
подыматься чрезвычайно быстро.
… Около трёх часов дня весь левый
берег был ещё свободен от воды,
но в Замоскворечье всю набережную
уже заливала вода, которая быстро
проникала во все улицы и проулки».
В целом уровень воды поднялся
на 8–9 метров, Москва-река и Водоотводный канал слились. Оказались
подтоплены кремлёвские стены
и здание Третьяковки. Остановились
трамваи и поезда, колёса
которых «не брали
рельсов».

«В УГЛОВЫЕ ВЛАДЕНИЯ

обеих Якиманок можно было подъезжать только на лодках. После пяти
часов вечера вся площадь между
рекой Москвой и Водоотводным
каналом представляла собой картину потрясающую, но удивительной
красоты. Начиная от домов Протопопова у Каменного моста нельзя
уже было проехать ни по Неглинному, ни вдоль Кремлёвской стены,
ни по Москворецкой набережной —
всё было залито водой».
Из воспоминаний Владимира
Джунковского

Улицы и переулки Москвы превратились, по словам очевидцев,
в «Венецию» — водой была покрыта почти пятая часть города. Вот
только гондол здесь, увы, не было,
а несчастным, оказавшимся в воде,
кидали для спасения верёвки.
Огромное количество зданий было
разрушено, множество горожан осталось без крова и имущества — и это
не считая громадных потерь жителей Московской губернии, часть
которой также оказалась под водой
вместе с полями и запасом семян.
Город был объят паникой и мародёрством, грабители на лодках обирали затопленные

Владимир Фёдорович Джунковский
(1865–1938)

дома, невзирая на крики хозяев,
спасающихся от стихии на крышах.
Лодки, керосин и свечи стали самым
ходовым товаром.

ПОСЛЕ ПОТОПА
После того как вода спала, начали
подсчитывать убытки. Газеты полны были известиями о городских
утратах и бедствующих жителях,
в лавках распродавали порченый
товар. Городские власти открыли
сбор пожертвований — на призыв
о помощи откликнулись и дворянство, и купечество, и представители царской семьи.
Тогда же городская управа поручила инженеру Владимиру Шпейеру изучить причины и изыскать
возможные способы борьбы с наводнениями. В работе, составленной
по результатам изысканий, Шпейер
отмечал определённую периодичность крупных наводнений (4 раза
в столетие) и постепенное увеличение количества воды (примерно
в 1,5 раза за 120 лет). Предлагаемые
мероприятия он разделил на две
категории: своевременное предупреждение жителей и предотвращение
больших наводнений вообще. Первое
требовало устройства по всему течению реки выше города сети наблюдательных пунктов, второе — целого
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«…ПОСТРАДАЛО ОТ НАВОДНЕНИЯ БОЛЕЕ 1500 ДОМОВ,

залита площадь в одном замоскворецком районе приблизительно в 4 миллиона квадратных саженей. Отдельные убытки достигают в иных случаях громадных сумм. Так один только сахарный завод Гепнера пострадал на 7 миллионов
рублей. Владельцу предлагали вывезти из завода весь сахар и брали за это
4 000 рублей. Гепнер отказался, и Москва-река в продолжение целого дня текла
сладкой водой».
«Биржевые ведомости»,
апрель 1908 года

ряда мер, включая увеличение площади хвойных лесов, проведение
нового обводного канала, строительство «скопных бассейнов» (будущих
водохранилищ) для отвода излишков
воды, а также многочисленные работы по регулированию набережных
и расчистке русла внутри городской
черты.
Многие из этих мер реализовали
уже в советское время, ведь и при
новой власти наводнения не прекращались. В 1931 году вода поднялась
почти на 7 метров — тогда, наконец,
решили построить несколько крупных водохранилищ в окрестностях
Москвы, а русло Москвы-реки было

расширено. Однако всерьёз укротить
московскую водную стихию удалось
лишь после укрепления берегов Яузы
и заключения Неглинки в новый
подземный коллектор.

Курсовой переулок,
1949 год

Отчёт В. К. Шпейера (1846–1915)
«Изыскание мероприятий против
наводнения в г. Москве», 1910 год
Кремль (вид
с Софийской
набережной), 1908 год

Якиманка, 1908 год
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Храмы Якиманки
Л"#$%& Х$(&)*

«Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви
Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке белой — Спаса
в Наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо
краснеющего далеко, за Полянским Рынком, Григория
Неокессарийского. И везде крестимся».
Иван Шмелёв, «Лето Господне»
ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
НА БЕРСЕНЕВКЕ
Храмы существовали на этом месте
издревле, о них известно с конца
XIV столетия. Тогда здесь находился
монастырь Николы Старого, упразднённый в XVI веке, затем стояла
деревянная церковь. Состоящий при
Боярской думе в чине думного дьяка богатый купец Аверкий Кириллов возвёл пятиглавый каменный
храм в 1657 году при своих палатах
(когда-то в палаты из храма даже вёл
крытый переход). Освящён он был
в честь Троицы Живоначальной
с приделом святителя Николая.
Здание храма в стиле русского узорочья сочетает праздничность с гармоничной

Храм Николая Чудотворца на
Берсеневке, 2020 год

декоративностью. В нижнем помещении храма располагалась усыпальница рода Кирилловых. На колокольне, разобранной в последней
трети XIX века, когда-то висел двухсотпудовый колокол, изготовленный знаменитым
мастером колокольного дела Иваном
Моториным.
Трапезная
храма пострадала от пожара

Южный портал церкви
Воскресения в Кадашах.
А. Александров, 1960–1971 годы

в Отечественную войну 1812 года
и была отстроена заново. В начале 1930-х годов храм был закрыт,
в 1932 году его должны были снести, но снесли только колокольню.
Во время войны в здании храма
хранились коллекции из фондов
нескольких московских музеев,
а с 1958 года в нём разместился Научно-исследовательский институт
музееведения. В 1992 году храм был
возвращён верующим и в настоящее время является действующим.
Несмотря на то что он расположен
в центре города, поблизости ощущается неповторимая атмосфера
старой Москвы XVII столетия…
ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА В КАДАШАХ
Это самый значительный храм
Кадашёвской слободы (подробнее
о ней читайте на стр. 66–69). Деревянная церковь упоминается здесь
с 1493 года. Первый каменный храм
был построен в 1657 году, затем через
30 лет, в 1687 году, на старом
основании с частью стен
было начато строительство нового
двухэтажного,
освящённого
в 1695 году.
Тогда же была
построена
шатровая колокольня. Это
изящное со-

оружение — памятник в стиле
«московского барокко», обладает
выдающимися художественными
достоинствами: оно лёгкое, с витыми колоннами на храмовых
барабанах, лепниной и тонким
ажурным декором. А на южном
фасаде трапезной есть даже солнечные часы!
Каждый придел имеет свой
отдельный алтарь, в общей
сложности в храме их четыре.
Отдельного упоминания достоин
алтарь верхнего храма, имеющий шесть ярусов, высота которого составляла 12 метров. Увы,
до наших дней он не сохранился. Приделы нижнего храма
освящены в честь Успения Божьей
Матери, Тихвинской иконы Божьей
Матери и Николая Чудотворца.
Храм Воскресения славился своим колокольным звоном: его главный колокол, весивший 400 пудов,
был отлит ещё в 1750 году, а всего
на звоннице было четырнадцать колоколов.
Утварь и святыни пострадали от пожара 1812 года.
В 1830-х годах и конце
XIX столетия церковь подвергалась перестройкам,
в ней появились крытые паперти и галерея, был проведён частичный ремонт.
В 1934 году храм был
закрыт, а большинство
служивших в нём священников в 1937 году
расстреляли. В советское
время здесь располагался
архив КГБ и спортивный клуб, а колокола
стали собственностью
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Всего на звоннице
было четырнадцать
колоколов

Большого театра. В 1966 году храм
был частично отреставрирован,
в его помещении находились
реставрационные мастерские центра имени Грабаря. Первое богослужение
после возвращения храма
верующим состоялось
в 2004 году.

Храм Воскресения
Христова в Кадашах,
2020 год
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ХРАМ ИОАННА ВОИНА
НА ЯКИМАНКЕ
О первом предшественнике этого храма известно ещё с начала
XVII столетия. Он располагался
ближе к Москве-реке, но из-за регулярных подтоплений решено было
возвести новый, подальше от берега.
Его построили в 1671 году, но меньше
чем полвека спустя он был затоплен
во время городского наводнения.
Здание, сохранившееся до наших
дней, возводилось по указу царя

Петра I, и вполне возможно, что
он участвовал и в его проектировании. Освящение главного
придела состоялось в 1717 году.
Сочетание лепного декора
с орнаментом делает этот храм
праздничным и заметным.
В 1760 году в храме было уже
три освящённых придела —
Иоанна Воина, Гурия, Самсона
и Авива и Димитрия Ростовского. В конце XVIII столетия
он был расписан фресками
Гавриилом Доможировым, а Василий
Баженов создал для
него уникальный иконостас. К сожалению,
до наших дней они
не сохранились…
Церковь уцелела в Отечественной войне
1812 года, не пострадала от пожара, лишившись только небольшой
части утвари и ценностей.
В 1922 году по ложному доносу
был арестован и расстрелян настоятель храма отец Христофор Надеждин. Тем не менее богослужения
здесь продолжались и в советское
лихолетье.

Церковь Иоанна
Воина. Роспись
плафона, 1958 год

Богослужения здесь
продолжались
и в советское лихолетье

Храм Иоанна Воина
на Якиманке,
2020 год
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ХРАМ СОФИИ
ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ
В СРЕДНИХ САДОВНИКАХ
(НА НАБЕРЕЖНОЙ)
Первая церковь, возведённая
в честь победы над Новгородом
в конце XV столетия при Иване III,
была деревянной. После пожара
1493 года в этой местности располагались царские сады, и там
почти два века спустя, в 1682 году
был возведён каменный храм Софии Премудрости Божией.
Именно он дал название Софийской набережной. А новая трёхъярусная колокольня, построенная
в 1868 году, сразу стала здесь заметной архитектурной доминантой.
После неё планировалось
возведение грандиозного храмового ансамбля, но за неимением места
от этих планов
решено было
отказаться.
Колокольня
храма Софии
Премудрости
Божией
в Средних
Садовниках
(на набережной)

В начале XX столетия здание
пострадало от высокой воды, затопившей нижние помещения.
В 1928–1929 годах при настоятеле
Александре Андрееве храм был
расписан художником Владимиром
Алексеевичем Комаровским.
В 1932 году церковь была закрыта,
настоятель арестован и отправлен
в ссылку, а всё имущество конфисковано. В здании разместились
союз безбожников и заводской клуб,
позже оно было переоборудовано
под жилые помещения и лабораторию термомеханической обработки
Института стали и сплавов.
В 1992 году храм был передан
Русской православной церкви, богослужения возобновились после реставрации в 2004 году. А в 2013 году
на колокольне вновь зазвонили
колокола.
ХРАМ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ НА БОЛЬШОЙ
ОРДЫНКЕ
Деревянная церковь на этом месте
известна с 70-х годов XVI столетия.
Каменный храм, освящённый во имя Преображения
Господня, был достроен
в 1685 году, а три года

спустя, в 1688-м здесь прославляли икону «Всех скорбящих
Радость», исцелившую сестру московского патриарха Иоакима. Так икона
дала имя храму, и он стал
Скорбященским. В конце
XVIII века зодчий Василий
Баженов возвёл трапезную
и трёхъярусную колокольню, а в 1831 году Осип
Бове приступил к строительству нового здания,
завершённого его братом
Михаилом в 1836 году.
Храм был закрыт
с 1933 по 1948 год, но благодаря
размещённым здесь фондам
Третьяковской галереи его внутренне убранство удалось сохранить.

Храм иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
на Большой Ордынке, 2020 год

Храм Софии Премудрости
Божией в Средних Садовниках
(на набережной), 2020 год
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Храм святой
Екатерины, 1882 год

А"#$%#& Г(")*#+

В XVI веке район современной Большой Ордынки на Якиманке
являлся московской окраиной. Здесь была устроена
дворцовая Белильная слобода, на территории которой царица
Анастасия Романовна, первая жена Ивана Грозного, велела
построить деревянную Екатерининскую церковь. Сегодня тут
находится подворье Православной церкви в Америке.

Дмитрий Левицкий

ЕКАТЕРИНА НА ВСПОЛЬЕ
За несколько веков храм несколько раз перестраивался, но до наших дней сохранил своё полное
имя — Великомученицы Екатерины
на Всполье («вспольем» в те времена
называли пахотные земли или окраину). В честь христианской святой
Екатерины, жившей в конце III века,
на Руси всегда строилось немало
храмов. Мученицу особо почитали
девушки, обращавшиеся к ней с молитвой о своём здоровье, счастливом
замужестве или благополучном
рождении ребёнка.
Уже в 1612 году возле стен небольшой деревянной церкви разворачиваются события исторического значения, а именно — битва ополчения
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского с войском гетмана Яна Ходкевича, в ходе которой русские ополченцы
«обоз у литовских людей разорвали,
и запасы поимали и в остроге литовских людей всех побили».
При Алексее Михайловиче
храм стал каменным — по преданию, святая Екатерина явилась

царю во сне и предсказала рождение дочери, после чего государь
выделил деньги на перестройку
(хотя, к слову, эту легенду рассказывают и о Екатерининской пустыни
в Видном). Спустя ещё столетие обновлением церкви занялась Екатерина II, решившая вскоре после коронации отстроить заново церковь
своей святой покровительницы.
Автором проекта в стиле позднего
барокко стал московский архитектор Карл Бланк. Иконы для нового
храма писал выдающийся художник

Дмитрий Григорьевич Левицкий.
Интерьер также украшали барочные
серебряные Царские врата. Ограду для церкви с изящной кованой
решёткой перенесли на Ордынку
с Соборной площади Кремля.
Во время московского пожара
1812 года Екатерининский храм
серьёзно пострадал, но его восстановили за несколько лет.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Храма Екатерины церковь лишилась в советское время. Известно,
что ещё в первой половине 1920-х
здесь продолжалась приходская

закрыли. Её главы и колокольню демонтировали, а церковные помещения отдали под жильё и различные
советские конторы.
Лишь в 1970-х годах власти
осознали ценность Екатерининского храма как памятника истории
и культуры. Специалисты реставрационных мастерских Института
Грабаря, занимавшего помещения
бывшей церкви, начали реконструкцию, которая продлилась более десяти лет. А уже в 1992 году часть храма
вернули Русской православной
церкви. Решением патриарха Алексия II здесь было открыто подворье
Православной
церкви в Америке — поместной церкви,
получившей
автокефалию
от Московского
патриархата.
С тех пор здесь
регулярно
проводятся богослужения и чтения Евангелия на английском
языке, также работает Английский разговорный клуб для всех
желающих.
Каждый год 11 сентября, в день
памяти об атаке террористов

Лишь в 1970-х годах
власти осознали ценность
Екатерининского храма как
памятника истории и культуры
жизнь, несмотря на то что большевики изъяли большую часть ценностей, утвари и облачений. Свои
службы, как правило на престольные праздники, в храме несколько
раз проводил патриарх Московский
Тихон. Однако уже в 1931-м церковь

Храм святой
Екатерины, 2020 год

Святитель Иоанн Шанхайский
и Сан-Францисский
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на башни-близнецы в Нью-Йорке,
в Екатерининской церкви звонит поминальный колокол, а клирики служат панихиду по жертвам трагедии.
Эта традиция соблюдается в приходе
уже много лет.
Одна из главных святынь Екатерининского храма — ковчег с погребальной обувью преподобного
Германа Аляскинского, православного покровителя Америки, проповедника, крестившего тысячи
североамериканских жителей.
Православные американцы, приезжающие в Москву, считают своим долгом поклониться мощам
этого святого. В храме также
находится фрагмент мантии
святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, знаменитого миссионера, который
был прославлен церковью как
чудотворец.
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Марфа, Мария
и сестра их

Елизавета
Л"#"$ С&'$(")*

Елизавета Фёдоровна, урождённая
Великая княгиня Елизавета
Фёдоровна (1864–1918),
немецкая принцесса Гессен1904 год
Дармштадтская, старшая сестра
императрицы Александры Фёдоровны
и святая российская преподобномученица — одна из самых
трагических фигур в истории России прошлого века.
А основанная ею в 1909 году, в тревожное
время между двух русских революций,
Марфо-Мариинская обитель милосердия
в нынешнем районе Якиманка до сих
пор остаётся памятником этой горячей
заступнице обездоленных.
ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Принятие Елизаветой новой родины было настолько полным, что она
по зову сердца через семь лет брака
с великим князем и дядей царя Сергеем Александровичем Романовым
перешла в православие. А русский
язык сумела выучить настолько
хорошо, что говорила почти
без акцента.
В делах благочестия
они были согласны
с мужем, человеком образованным
и религиозным. Они
даже медовый месяц
предпочли провести

Госпиталь при Марфо-Мариинской обители
милосердия, 1910-е годы

не за границей, а дома, в своём имении под Москвой, в Ильинском. Эта
отстранённость от светской жизни
и осуждение близости царской четы
с Распутиным сильно охладили их
отношения с двором.
Однако, когда великий князь
стал генерал-губернатором Москвы,
общественность столицы приняла
его в штыки из-за жёсткой консервативности взглядов и сопротивления
любым конституционным преобразованиям. Многие иначе как «князь
Ходынский» его не называли, возлагая на градоначальника вину за трагедию Ходынки и бестрепетное продолжение
празднования «на костях
раздавленных москвичей». Елизавета Фёдоровна

тем временем усердно трудилась
во благо москвичей, устраивая
благотворительные концерты
и базары, основывая сиротские
дома и госпитали, учреждая
кружки изучения Библии.
В Елизавете Фёдоровне счастливо
сочетались черты евангельских
Марфы — заботящейся о земном,
и Марии, заботящейся о небесном. Так, в феврале 1904 года
она создала комитет по сбору
средств в помощь солдатам
в Русско-японскую войну. За два
года ей удалось собрать огромную по тем временам сумму — более
миллиона рублей. В кремлёвских
мастерских целыми днями формировали посылки на фронт. Именно
из этих мастерских и выбежала
великая княгиня на грохот взрыва,
когда в феврале 1905 года террорист
Иван Каляев метнул в карету её
мужа адскую машину. Степень ожесточения в обществе против Сергея
Александровича была так велика,
что некоторые цинично шутили,
что «покойный впервые пораскинул
мозгами». Великого князя разорвало взрывом на части, и Елизавета
Фёдоровна сама собирала разбросанные куски его плоти. Однако она
нашла в себе силы посетить Каляева
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в тюрьме и передать ему прощение
от мужа, присутствие которого ощущала все эти скорбные дни.
ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ
Оставшись вдовой, Елизавета Фёдоровна продала фамильные драгоценности и особняк в Санкт-Петербурге и купила усадьбу с четырьмя
домами и садом на Большой Ордынке. Так возникла обитель сестёр
милосердия с полумонастырским
уставом, куда принимались женщины от 21 до 40 лет. И хотя сёстры
давали обет нестяжания, целомудрия и милосердия, но при желании
они могли свободно сложить с себя
все обещания и вернуться в мир.
У них даже монашеская «униформа»,
разработанная Михаилом Нестеровым, была не традиционно-чёрного,
а жемчужно-серого цвета. Устав
обители, настоятельницей которой
стала великая княгиня, она написала сама. И сначала некоторые члены
Священного синода встретили её
начинание в штыки, заподозрив
в них попытку возродить древний
институт диаконисс. Но рядовые москвичи, особенно обитатели соседнего Хитрова рынка, полного нищих,
воров, грабителей и проституток,
приняли заботу настоятельницы. Первым делом в обители
развернули госпиталь. Потом

андрович
Сергей Алекс
ёдоровна.
и Елизавета Ф
1892 год
о,
Царское Сел

Приёмная в доме
настоятельницы МарфоМариинской обители
милосердия, 1909 год

Иван Платонович Каляев
(1877–1905). Снимок сделан сразу
после покушения, 1905 год
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преобразовали зимний сад в маленьАрхимандрит Сергий,
кую больничную церковь святых
в миру Митрофан
Марфы и Марии так, чтобы через отВасильевич Сребрянский
крытые двери больницы можно было
(1870–1948)
следить за службой даже лежачим.
Духовником обители стал соратник великой княжны по оружию:
Митрофан Сребрянский был до этого
как покров Богородицы, стенах
настоятелем Покровского храма
и с изысканно вытянутыми,
51-го драгунского Черниговского
но по-монастырски чёрными, луковполка, а Елизавета Фёдоровна — его
ками куполов. По красоте и изящешефом.
ству этот храм может сравниться
Скоро в обители появились аптолько церковью Спаса Нерукотвортека, где часть лекарств выдавалась
ного в Абрамцеве, выполненной
бесплатно, столовая для неимущих,
в том же стиле. На плане собор выпункт раздачи одежды, библиотека,
глядит как несколько вытянутый лаприют для девочек-сирот. А вход укра- тинский крест, но издали он походит
сила часовня. И, конечно, в Первую
на корабль, корабль спасения.
мировую именно в Марфо-Мариинской обители был устроен Всероссийский штаб милосердия.
По совету Михаила Нестерова Елизавета Фёдоровна
пригласила молодого архитектора Алексея Щусева для строительства собора Покрова Богородицы.
А сам Нестеров вместе с Андреем
Лаковым и Павлом Кориным взял
на себя интерьеры и роспись.
К 1912 году Алексей
Щусев возвёл собор
в стиле русский
модерн «по мотивам» владимиро-суздальского
зодчества:
с каменной резьбой
на белосАлексей Викторович Щусев (1873–1949), 1915 год
нежных,

Сохранилось фото, где Елизавета Фёдоровна сидит на скамейке
у стен обители, а над её головой
разрастается переплетение
высеченных в камне сказочных
птиц, животных, цветов —
прообраз райского сада. Над
богатой белокаменной резьбой
в Покровском соборе работали
такие замечательные мастера,
как Сергей Коненков и Никифор Тамонькин. Глаз невозможно отвести даже от замысловатого растительного узора чугунных
решёток на узких окнах и от резной деревянной решётки, стилизованной под средневековье, на воротах обители.
МУЧЕНИЦА
После революции Елизавета Фёдоровна твёрдо решила, несмотря
на уговоры немецкой и английской
родни, остаться в Москве. На Светлую седмицу в мае 1918 года она
была арестована и выслана сначала
в Пермь, затем вместе с двумя монахинями и другими членами царской
семьи перевезена в Екатеринбург,
а через два месяца в Алапаевск.
В ночь на 18 июля великая княгиня
вместе с другими была зверски убита большевиками: живьём сброшена

Елизавета Фёдоровна на скамье у собора
Покрова Пресвятой Богородицы, 1914 год

в шахту Новая Селимская в восемнадцати километрах от города. Затем
шахту закидали гранатами. Когда
осенью того же года Белая армия заняла Алапаевск, тела погибших были
подняты и «отступили» с частями
армии на восток. Впоследствии два
гроба с телами Елизаветы Фёдоровны

Павел Дмитриевич Корин
(1892–1967). М. В. Нестеров,
1930 год

и монахини Варвары через Шанхай
и Порт-Саид доставили в Иерусалим
и погребли под храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании.
А Марфо-Мариинская обитель
просуществовала ещё до 1928 года.
После храмы закрыли, сестёр сослали. В Покровском соборе организовали клуб «Санпросвет» и кинотеатр,
установив на солее статую нового
бога — Иосифа Сталина. А в малом
храме святых Марфы и Марии поселились последовательно амбулатория
имени профессора Фёдора Рейна,
лаборатория Института минерального сырья и кабинет лечебной
физкультуры. В 1940-х годах
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Марфо-Мариинская обитель. На месте
иконостаса — статуя И. В. Сталина. 1945 год

А Покровский собор
вернулся в лоно церкви
только в 2006-м. Ещё
через восемь лет здесь
был основан женский
монастырь с сохранением особого социального
уклада: с приютом для
девочек-сирот, патронажной службой,
благотворительной столовой и центром «Милосердие», помогающим
тяжелобольным детям, в том числе
с ДЦП. Так что дух покровительницы
обители Елизаветы Фёдоровны витает
не только в её покоях, переоборудованных в музей, но и в делах и молитвах самой обители.

Марфо-Мариинская
обитель просуществовала
ещё до 1928 года
Покровский собор собрались и вовсе
снести, но его отстояла Академия
архитектуры СССР. А после войны
взяла под крыло, открыв там художественно-реставрационные мастерские, отреставрировав драгоценные
росписи и просто починив крышу.
А в 1992 году Елизавета Фёдоровна
стала российской преподобномученицей Елисаветой Алапаевской.
В том же году её обитель передали
патриархии, и в храме святых Марфы
и Марии начались богослужения.

Покровский собор Марфо-Мариинской
обители. Внутреннее убранство. Триптих
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Роскошь, строгость
и башня Шухова
Е"#$%&' Г$)*+,"&-

Тот, кто хорошо знаком с метро в районе Якиманка, тот
с лёгкостью найдёт триумфальную арку, модернистский
вестибюль, керамическое панно и цветной витраж.
«ОКТЯБРЬСКАЯ»

Кольцевая линия
Дата открытия: 1 января 1950 года
Прежнее название: «Калужская»
Архитектор: Л. М. Поляков
Скульптор: Г. И. Мотовилов
Пилонная, трёхсводчатая, глубокого (40 м) заложения

«ОКТЯБРЬСКАЯ»
Художественное оформление станции
было посвящено только что выигранной войне. Торжественная строгость,

монументальность общего композиционного решения отвечали настроениям трудного, но победного времени. Леонид Поляков выразил триумф
цитатами из позднего русского классицизма: гигантской аркой павильона, парным барельефом с девушкой
и юношей в военных формах, трубящих славу, веерной расстекловкой над
дверями кованого металла. В 1990 году
вестибюль встроили в здание Московского института стали и сплавов.
Ещё до войны тот же коллектив,
архитектор Поляков — скульптор
Мотовилов, возводил арку Северного

входа ВСХВ, под которой Любовь
Орлова в киноленте «Светлый путь»
пролетала на автомобиле.
Вторая триумфальная арка «Октябрьской», фланкированная торшерами, находится в глубине перрона.
Интерьер зала наполнен атрибутикой воинской славы, лавровой
листвой, золотыми орнаментами,
боевыми знамёнами, портретами воинов, гранитной ковровой дорожкой
и светильниками из анодированного алюминия, напоминающими
горящие «факелы победы» (художник
Абрам Демский).

Станция «Октябрьская». Кольцевая линия,
2020 год

Зодчий выискал способ борьбы
с «ощущением подземности». Иллюзию присутствия на поверхности
создаёт небесно-голубое сияние
апсиды, однако взятой в ажурную
ограду: параллель со «светлым будущим за решёткой» провели тогда
многие, но только не правительственная комиссия, удостоившая
зодчего Сталинской премией.
«ОКТЯБРЬСКАЯ»
Эта станция — характерный пример аскезы и большой экономии
в московском метро. Авторское

«ОКТЯБРЬСКАЯ»

Калужско-Рижская линия
Дата открытия: 13 октября
1962 года
Архитекторы: А. Ф. Стрелков,
Н. А. Алёшина, Ю. В. Вдовин
Пилонная, трёхсводчатая, глубокого (50 м) заложения

высказывание оставалось ещё предельно лаконичным. Творческий
коллектив, куда входили Александр
Стрелков и Нина Алёшина, в своё

время участвовал в проектировании
станции «Новослободская» кольцевой линии, и авторы успели познать, что такое роскошь. Теперь они
вынуждены были ограничиваться
облицовкой светлого мрамора, дешёвой белой керамической плиткой
да серым гранитным полом. Однако
творческий голод компенсировал
входной вестибюль, со вздёрнутым
над ажурными перфорированными
стенами козырьком, олицетворяющим прорыв в будущее. Яркий образец модернистского высказывания
на Якиманке.

Станция
«Октябрьская».
Калужско-Рижская
линия, 2020 год
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«ПОЛЯНКА»

Серпуховско-Тимирязевская линия
Дата открытия: 23 января 1986 года
Архитекторы: М. Л. Тренин,
С. А. Севастьянов
Скульптор: С. А. Горяинов
Колонная, трёхсводчатая, глубокого (36,5 м) заложения

«ШАБОЛОВСКАЯ»

Калужско-Рижская линия
Дата открытия: 5 ноября 1980 года
Архитекторы: И. Г. Петухова,
В. П. Качуринец, Н. И. Демчинский,
Ю. А. Колесникова
Художник: А. Н. Кузнецов
Пилонная, трёхсводчатая, глубокого (46,5 м) заложения

«ШАБОЛОВСКАЯ»
«В эфире Москва» — так назвал литой
витраж художник Андрей Кузнецов.
Мастер многих монументальных
композиций в метро изобразил столицу, увиденную с высоты Шуховской телебашни, и подписал словами
на разных языках: «мир», «Ленин»,
«СССР».
Работа из цветного стекла украсила глухую стену станции только
через два года после открытия.
Метро у подножия гениального творения

Потолок наземного вестибюля
станции «Шаболовская»

русского инженера, посвящённое радиовещанию
и телевидению, должно было открыться ещё
в 1962 году, но процесс затягивали проблемы геологии,
препятствующие прокладке
эскалатора. За отчётный период
успели поменяться архитектурные вкусы, на смену сдержанности
кафельной плитки вернулись объёмные пилоны и упругие арки под
светлым мрамором «коелга».
Путевой зал отделали гофрированными алюминиевыми панелями, графика которых должна бы
навевать мысли о радиоволнах. Пол
выложили серым гранитом «возрождение» с двумя ковровыми кантами красного гранита «герман».
Невозможно не обратить внимание
на потолок единственного наземного павильона «Шаболовской». Футуристические светильники-кессоны
заявляют о космосе, третьей теме

этой подземной станции, предлагая
внимательному пассажиру найти в её декоре изображение Юрия
Гагарина.
Витраж на
«Шаболовской»

«ПОЛЯНКА»
Скромную, оформленную в лаконичных архитектурных формах «Полянку» очень любят кинематографисты.
Когда станция Серпуховско-Тимирязевской линии ещё только строилась,
футуристический антураж, обвес
проводов и трубопроводов привлёк
Георгия Данелию, в 1986 году перенёсшего в это подземелье планету
Плюк из антиутопии «Кин-дза-дза».
Просторную платформу «Полянки» режиссёр Валентин Ховенко
«засветил» в ключевой сцене комедии «Мой муж — инопланетянин»
в 1990 году. Облицованные светло-серым мрамором путевые стены внимательный зритель заметит в киноленте «Бездельники» Андрея Зайцева
2011 года.
Какой-либо декорации лишены
пилоны, обрамляющие широкий,
как поле, центральный зал. Создающий иллюзию купола свод освещён
люминесцентными лампами дневного света. Пол выложен чёрным
гранитом.

Торец «Полянки» проектировщики отвели под
главное украшение —
керамическую композицию «Молодая
семья» скульптора
Сергея Горяинова,
апофеоз соцреалистического
оптимизма.
На небесно-синем фоне
развёрнут алый
стяг. Из глубины
сцены к зрителю,
взявшись за руки,
шагают молодые
супруги. Отец
гордо несёт ребёнка
на плече. Мать держит
оливковую ветвь, символ мира. Стайка голубей
обрамляет торжественное шествие обычной советской семьи.
Подземный переход, до недавнего
времени выполнявший роль входного вестибюля, теперь накрыт типовым прозрачным павильоном.

Станция метро «Полянка»,
2020 год
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Скульптурная композиция «Молодая семья»,
2020 год
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Сказочный терем
с нечистой силой
А"#$%#& Д()*+,+

Дом купца Игумнова строился семь лет, а владелец прожил
в нём только шесть. Городские легенды гласят, что в здании
водятся привидения, которые по ночам тревожат покой и сон
его обитателей. С 1979 года бывший купеческий особняк
на Якиманке является резиденцией французских послов,
и ни один из них на визиты
нечистой силы пока не жаловался.

Д

ом купца Игумнова — это самое экстравагантное здание
на Большой Якиманке.
Внешне оно напоминает сказочный терем, хотя терем
обычно строился из дерева, а дом
Игумнова — каменный. Но известность он получил как «Дом с привидениями».
ПРИЗРАК ДЕВУШКИ
После революции в особняке некоторое время располагался клуб
фабрики «Гознака», и среди его
посетителей здание имело не самую
лучшую репутацию. Однажды
во время какого-то бурного застолья
веселье нарушила нечистая сила.
В разгар торжества от стены отделился призрак молодой девушки и,
будто бы не замечая празднующих,
проплыл через зал. Миф о том, что
особняк населяют призраки, закрепился в народе основательно.

Резиденция посла Франции
(особняк Игумнова), 2020 год
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Александр Александрович
Богданов (1873–1928)

Николай Иванович
Поздеев (1855–1893)

В 1926 году бывший дом купца
Игумнова передали только образованному первому в Советском Союзе
Институту крови, который возглавлял известный советский врач
Александр Богданов. Его имя гремело на весь Союз, он был не только медиком, но и философом-утопистом,
наука в его деятельности странным
образом пересекалась с вымыслом.
Это не мешало Богданову быть одним
из влиятельнейших учёных СССР,
внедрявших в медицину передовые
социалистические идеи. В частности, он разработал теорию омоложения через переливание крови.
7 апреля 1928 года Александр
Богданов скончался, и его скоропостижную смерть связали с призраком девушки. Мол, именно она
своим внезапным явлением погубила светило отечественной медицины. Со слухами очень трудно
спорить и совсем уже бессмысленно
их опровергать. Факт же состоял
в том, что погубили Богданова вовсе
не привидения, а его же собственные утопические фантазии. Профессор не пережил очередного
переливания, другим участником которого был московский
студент. Произошло отторжение, студент выжил, Богданов — нет.

Здание передали Институту мозга,
но уже
в 1938-м
сюда
въехали
французские
дипломаты. Особняк
Игумнова
и теперь закреплён за посольством
этой страны. Сама дипмиссия
располагается в соседнем здании,
а в сказочном тереме проживают
послы Франции. Что же до призрака
девушки, то с 20-х годов он перестал
появляться в доме. По крайней мере,
с тех пор на него никто не жаловался, однако память о его визитах
жива до сих пор.

Николай Васильевич
Игумнов (1855–1924)

НЕПРЕСТИЖНЫЙ РАЙОН
В наши дни это звучит странно,
но в XIX веке Якиманка считалась
захолустьем. Сейчас это центр,

Парадная лестница, 1990–1996 годы
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другому купцу —
Николаю Лукьянову, он построил тут
деревянный дом.
В 1851 году участок
вместе с недвижиСТРОИТЕЛЬСТВО
мостью приобрела
особняка на Якиманке, согласно неофициальной версии,
Вера Игумнова
обошлось купцу Игумнову приблизительно в миллион
(именно на её имя
рублей. Кирпичи завозились из Голландии, к оформбыли оформлены
лению фасада были привлечены лучшие российские
документы). Семья
и зарубежные резчики, изразцы заказали на фарфоровом
заводе Кузнецова.
купчихи сюда,
однако, не переехала.
Возведение особняка
началось лишь в 1888 году, когда земтогда — окраина. Жила тут прелю вместе с деревянным домом унасимущественно беднота, а люди
ледовал Николай Игумнов — миллис деньгами обходили этот район
онщик, филантроп и один из самых
стороной. Изрядно заболоченная
экстравагантных российских предместность — источник всяческих
принимателей XIX века.
заболеваний, к тому же Якиманка
Дела у Николая Васильевича
сильно пострадала от московского
шли прекрасно. Да и как ещё могут
пожара 1812 года. Участок, на котоидти дела у единственного наром теперь стоит сказочный терем
Игумнова, изначально принадлежал следника громадного состояния?
Дядя Игумнова Гавриил Матвеевич был совладельцем одного

из крупнейших ткацких предприятий Российской империи — Ярославской Большой мануфактуры.
После его кончины ценные бумаги
этой весьма успешной фабрики
перешли к племяннику, но не это
главное. Николай Васильевич также
унаследовал от дядюшки несколько
сибирских золотых приисков.
В том же году Игумнов и решил
отгрохать себе в Москве шикарный
особняк. Снёс старый деревянный
дом Лукьянова и выписал из Ярославля архитектора Николая Поздеева. Поздеев, под стать Игумнову,
отличался довольно экстравагантными взглядами на искусство.
Творил в псевдорусском стиле,
но настоящей его страстью была
эклектика. В столицах он практически не работал, проживал в Поволжье, а в 1883 году стал городским
архитектором Ярославля. Здесь
он и познакомился с Игумновым.
Совладелец Большой мануфактуры,
разумеется, проводил в городе очень
много времени. И когда речь зашла
о строительстве собственного особняка в Москве, Игумнов предложил
эту работу Поздееву. Тот взялся
за дело с энтузиазмом,
хотя от прежней должности не отказался.
В следующие годы

Поздеев совмещал пост главного
ярославского зодчего с возведением
особняка Игумнова, потакая при
этом всем удивительным архитектурным прихотям экстравагантного
купца.
Сам Поздеев до конца строительства не дожил, умер в 1893 году от туберкулёза. Слухи, однако,
говорили о его самоубийстве.
Якобы он превысил смету на строительство, но Игумнов увеличение
не согласовал. От досады Поздеев
наложил на себя руки, а заодно проклял дом со всеми его будущими
жильцами.
Работы заканчивал младший
брат архитектора Иван, который
привлёк к оформлению внутренних
помещений особняка художника
Петра Бойцова. Они тоже дали волю
фантазии. Один из залов оформили в стиле царских палат, другой — в стиле французского Версаля.
Игумнов въехал в новый дом
в 1895 году. Его особняк стал самой
знаменитой работой Поздеева. Архитектора хвалили за невероятную
смелость в комбинировании стилей
и ругали за вычурность. Шикарное
здание среди трущоб быстро привлекло к себе внимание, вот только
Игумнов прожил тут немногим
меньше шести лет.

ТА САМАЯ
ДЕВУШКА
Подождите,
а что за девушка сорвала праздник
«Гознака»
и погубила
светило социалистической
медицины
Александра
Богданова?
Вот мы и подошли к ответу на этот
вопрос. Игумнов якобы
возвёл шикарный особняк вовсе не для своего семейства, а для любовницы.
Точнее, для своих с нею романтических встреч. Любовницу, вроде
как, звали Варварой, и была она
то ли балериной Большого, то ли
просто танцовщицей, то ли и вовсе
девушкой невысокой социальной
ответственности. И всё бы было
у них хорошо, если бы однажды,
возвратившийся прежде обычного
из Ярославля, Игумнов не застал
Варвару в объятиях другого мужчины. Тут уже гневу купца не было
предела, и на почве ревности велел

Дом купца Н. В. Игумнова. Кладовые
и конюшня, 1900–1910 годы

Дом купца Игумнова. Большая гостиная.
Джон Фриман, 1997–1998 годы
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Дом купца Н. В. Игумнова. Посольство
Франции, 1952 год

он живьём замуровать любовницу
в стену.
Эта самая жестоко убиенная
Варвара, вероятно, и являлась уже
в ХХ веке сотрудникам «Гознака»
и Института крови. Это, повторимся, всего лишь городская легенда.
Фактом же является то, что в 1901 году Игумнов попал в опалу, и Николай II своим приказом сослал купца
на Кавказ. Поводом стало поведение самого Николая Васильевича.
Он устроил в своём доме шикарный
приём и, желая поразить гостей,
усыпал пол золотыми рублями.
На рублях был отчеканен портрет
императора, таким образом гостям
пришлось ходить по изображению
августейшего монарха.
Игумнову запрещено было
возвращаться в Москву, но сослали
его не абы куда, а в его собственное
абхазское имение. И здесь купец
нашёл себе новое «развлечение».
Купив за бесценок землю в селе
Алахадзы, он занялся тут садоводством — выращивал мандарины
и даже киви с манго. Правда, и сады,
и особняк, в который Игумнов так
после 1901 года и не возвращался,
были экспроприированы советской
властью. Купец пережил это, видимо, спокойно. Он так и умер в селе
Алахадзы в 1924 году.
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Крупнейшая постройка (выделена
красным) — бывший Хамовный,
а в XVIII веке — Денежный двор.
Карта 1760-х годов
А"#$%#& К()*#+,-

Крупный средневековый город — что в Европе, что у нас —
это цеховая организация, подразумевавшая, в числе прочего,
компактное проживание представителей одного занятия:
как для удобства самоуправления, так и для надзора. Ведь
цех — это в первую очередь контроль за соблюдением
общих правил. На территории района Якиманка топонимика
сохраняет указание как минимум на четыре таких слободы:
Кадашёвскую, Ордынскую, Толмачёвскую и Казачью.
ДЕЛА ИНОЗЕМНЫЕ
С Ордынской слободой более-менее
ясно: где-то в районе нынешней
Большой Ордынки начиналась
дорога в Орду через Лопасню и Тулу.
Вдоль неё селились прибывающие
из Сарая чиновники невысокого
ранга (для высокопоставленных
прямо в Кремле существовало Ордынское подворье), а также русские
служилые люди, возившие ханам
дань и корреспонденцию. Это не цех
в его ремесленном смысле, не слобода, это городской квартал, не имеющий отдельных прав, обязанностей
и самоуправления.

Кадка

Сложнее с толмачами, то есть переводчиками. Их поселение сформировалось не позднее середины
XIV века, когда после княжения
Калиты связи между Москвой и Сараем стали интенсивными. Первоначально оно располагалось по другую сторону тракта, там, где сейчас
находится Старый Толмачёвский
переулок. Слобод, по-видимому,
было две, и, хотя они соседствовали, каждая имела свой церковный приход. Здесь, судя по всему,
имелось некое подобие самоорганизации, ведь надо же было распределять поручения и представлять

интересы цеха перед своевольными
великокняжескими людьми. Жителей было немного: даже во второй
половине XVII века, когда международные отношения Московского
государства стали уже довольно
разнообразными, в штатах Посольского приказа значилось полтора
десятка переводчиков, работавших
с документами, и около полусотни
занимавшихся устным переводом
толмачей.
Бондари за работой. Рязанская губерния,
1913 год

ЗАГАДКА ТОПОНИМИКИ
Наиболее крупной
и зажиточной слободой
Замоскворечья была
Кадашёвская. Происхождение названия
ясно не вполне, историки и краеведы по сей
день ведут жаркие
споры. Село Кадашёво
впервые упоминается
в духовной (завещании) Ивана III: старшему сыну Василию
от отказывает «селцо
Семчинское, и з дворы
з городцкими (между
современными Пречистенкой и Остоженкой), и з Самъсоновым
лугом (часть Девичьего
поля), да село Воробьево,
и с Володимеровским,
и з Семеновским, и с Воронцовским, и с Кадашовым, и з деревнями,
как было при мне».
По распространённой
версии, название его
связано с профессией обитателей; якобы кадаши (от слова
Схема расположения
слобод на Якиманке
на карте Москвы в пределах
Земляного города, 1675 год

«кадка») — это производители бочек,
бондари. На первый взгляд, логично, город в то время нуждался
в тысячах бочек. И всё-таки есть
сомнения; взаимно дополняя друг
друга, они делятся на две группы:
исторические и филологические.
Первые заключаются в том, что нет
ни одного свидетельства существования в Замоскворечье бондарного производства; похоже, столицу Великого
княжества снабжали кадушками
гораздо более отдалённые сёла и деревни. Второе — нетипичное словообразование: суффиксов, образующих профессии, в русском немало
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[-ик-, -ар- (-арь-), -ец- и т. д.], но вот
только -аш- среди них не встречается. Он существует, например,
в пренебрежительном торгаше
и совсем уж современном алкаше.
Гораздо более вероятно, что название
села происходит от общетюркского
кадаш — «друг», «товарищ», и вполне
могло быть именем-прозвищем какого-нибудь татарина Кадаша, родоначальника Кадашовых или Кудашёвых... А уж за какие такие заслуги
он был пожалован сельцом (и был ли?
может, просто дом имел?), за давностью лет история умалчивает.
ТКАЛЬИ, БРАЛЬИ, ПРЯЛЬИ...
По крайней мере с конца XVI века
жители Кадашёвской слободы занимаются совершенно определённым
ремеслом, не имеющим к бочкам
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Рабочее помещение
ткача. Йоханнес Диркс
ван Оуденрогге, 1652 год

«...СУЩЕСТВУЕТ ДВОЯКОЕ

объяснение термина хамовный: от шведского
слова hamo (рубашка), и от индийского слова
хаман, что означает белое тонкое полотно; последнее производство имеет больше
за себя данных, потому что влияние восточной терминологии вообще было значительно,
в особенности в наименовании тканей».
Митрофан Довнар-Запольский
«Торговля и промышленность
Москвы XVI–XVII вв.»

решительно никакого отношения.
Кадаши — «царицына хамовная слобода». Давайте разбираться.
В первой половине XVII века в Москве насчитывается около 120 слобод, которые могут быть разделены
на 4 группы. Первая — дворцовые
и казённые: те, кто обеспечивает своим трудом государственный заказ.
В Мнёвниках (мень — это «налим»)
ловят рыбу к царскому столу, в Садовниках выращивают фрукты и овощи, жители Бронной изготавливают
оружие в Оружейной палате. Вторая — более 30 слобод — места проживания московского гарнизона,
известны по именам полковников;
так, по соседству с Кадашами
Пыжёвский переулок никак
не связан с производством
пыжей, просто здесь квартировал стрелецкий полк
Потапа Пыжова.
Затем идут

слободы «духовные» — патриаршьи,
митрополичьи (Крутицкого и Ростовского), монастырские. Это всё
слободы «белые», выполняющие
повинности в пользу государя и его
семьи, церковных иерархов, или несущие военную службу; в «тягло» они
не входят, то есть государственных
налогов не платят. И есть ещё «чёрные», несущие тяжёлое налоговое
бремя и выполняющие обременительные повинности по городскому
благоустройству и поддержанию
порядка.
Обитатели Кадашёвской слободы
занимались изготовлением полотна и изделий из него (скатертей,
занавесей, полотенец и т. п.), т. е.
«хамовным промыслом». «Урок»,
т. е. годовое задание, определялся
каждому хозяйству в зависимости
от занимаемой земли. Полный урок
(«дело») рассчитывался от 200 квадратных сажен, в понятных нам

единицах — примерно 9,5 сотки,
не разгуляешься, никакого огорода,
самим бы уместиться. Более того,
и такой «роскошью» обладали считаные единицы: во второй четверти
XVII века на 413 дворов Кадашёвской
слободы приходилось 189,5 дела,
что даёт нам чуть более 4 соток
на двор — как говорится, курице вторую ногу ставить некуда.
Помимо хамовников (собственно
ткачей, преимущественно мужчин),
в слободе проживали и работали
женщины: ткальи (ткачихи), бральи
(тоже ткачихи, но выполнявшие
более сложную работу — делавшие
браную скатертную ткань, где разноцветные нити «брались» по счёту),
пряльи (пряхи), швеи, бельницы
(мастерицы, выделывающие бель,
т. е. пряжу). Среди мужских профессий высоко ценились бердники: те,

Речной рыбак. Йост Амман,
гравюра XVI века

кто изготавливал бёрда, т. е. гребни
ткацких станков. В слободе выбирали старосту для общего руководства
и общения с «внешним» миром
и отдельно женщину-начальницу для
руководства работницами — «приказную».
Прогресс не стоял на месте, да и потребности царского

Иллюстрация из книги «Русские набивные
ткани XVI–XVII веков». Л. И. Якунина,
1954 год

двора в изысканных тканях росли,
и в 1658 году там же устраивается
Кадашёвский хамовный двор
(примерно на месте нынешнего дома 11 по Старомонетному
переулку), представлявший
собой большое помещение, где
складировалась государева
«белая казна» (запасы тканей)
и производились некоторые
«тонкие» работы. О размерах его
можно получить представление
из сохранившегося подробнейшего отчёта о строительстве: «Окола
двора ограды всей кругом 157 сажен», то есть 335 метров — по площади точь-в-точь футбольное поле,
а по форме — нет, квадрат.

Среди мужских
профессий высоко
ценились бердники
Двор проработал «по основной
специальности» ровно 40 лет, пока
Пётр I с его неуёмной тягой к переустройству не перенёс полотняное
производство на Яузу. Однако роскошное строение (одна ограда выше
четырёх метров!) пустовало недолго:
тремя годами позже здесь разместился Кадашёвский, иначе Адмиралтейский, монетный двор — событие,
сохранившееся в названии Старомонетного переулка и шести Монетчиковских (видимо, работники жили
несколько поодаль, на другой стороне Большой Ордынки, и там была их
слобода). Работали там в основном
с серебряной монетой в диапазоне
Червонец работы Кадашёвского
монетного двора, 1701 год

Вид в Замоскворечье
на Кадашёвский хамовный
двор и колокольню
церкви Космы и Дамиана.
Ф. Я. Алексеев, 1800-е годы

Пряха. И. Прянишников,
1878 год
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Ткачиха.
В. Костко,
1903 год

от пятачка до полтины, но бывали
и золотые («петровские червонцы»),
и медные деньги. Он просуществовал больше трети века; при Анне
Иоанновне столица окончательно
перебралась в Петербург, и его
закрыли, а затем здание и ограду
и вовсе разобрали на кирпич для
строительства моста.
Монетное дело. Гравюра из Энциклопедии
Брокгауза и Ефрона, 1896 год
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Из более чем полусотни улиц района Якиманка
большинство имеют «говорящие» названия — рай для
топонимиста! Улица Якиманка получила своё название
по приделу в честь Иоакима и Анны Благовещенской
церкви. На Житной улице располагались амбары
с житом (рожью), на Мытной находился двор, где
взимались пошлины (мыт) за ввозимые в город товары.
А 1-й и 2-й Казачий переулки отмечают место Казацкой
слободы, появившейся здесь в начале XVII века.

К

азачество не было однородным. Слово «казак» пришло к нам
из тюркских языков
и означало «вольный».
Упоминания о степных казаках «татаровях» относятся ещё
к XV веку. Помимо выходцев из низов татарского
общества, степь манила
и подданных Великого
князя Московского, беглых крестьян и холопов.
Войсковой атаман.
Рис. А. Ригельмана,
1760–1780 годы

Объединяясь в отряды, они стали
именовать себя вольным казачеством, а промышляли в основном
разбоем. Казаков, поселившихся
между Доном и Волгой, называли
донскими, тех, что жили вдоль
Терека, — терскими, а расселившихся вдоль реки Яик — яицкими.
Известны были также городовые
казаки — служилые люди, набиравшиеся из числа добровольцев, не состоявших в тягле (то есть не нёсших
государственные повинности),

Тобольский
городовой
казак, 1774 год

на сторожевую пограничную
службу. За неё городовые казаки
получали жалование как хлебом
и деньгами, так и землями. При
этом наняться на эту службу могли
целые отряды казаков с Дона, Терека и Яика.

УКРОТИТЬ ВОЛЬНИЦУ
В 1613 году молодой царь Михаил
Фёдорович Романов учредил новый
орган управления — Казачий приказ,
или разряд. Донское, терское и яицкое казачество находилось в ведении
Посольского приказа, городовые
казаки подчинялись Стрелецкому и Разрядному приказу, а новый
разряд должен был в кратчайшие
сроки взять под контроль «вольное
казачество», появившееся в центральных районах страны за время Смуты
и по большей части осевшее в Москве. Казачий приказ ведал личным
составом войска, верстал поместными и денежными окладами, а также
назначал приставства — определял,
какая волость будет содержать тот
или иной отряд. Но это, как говорится, на бумаге. На деле те же донские казаки в целом были не прочь
получать из Москвы жалование,
но подчинялись лишь своим казачьим кругам. Приструнить разношёрстную вольницу, состоявшую
ИВАН КОЛТОВСКИЙ 

воевода, дворянин московский, активный участник Первого и Второго
народного ополчения. Родственник
четвёртой жены Ивана Грозного
Анны Алексеевны Колтовской.
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МАТВЕЙ СОМОВ 

дьяк, служил самозванцам Лжепетру
и Лжедмитрию II, позднее участвовал
в организации ополчений и подписал
на Земском соборе избирательную
грамоту Михаила Романова.

Михаил Фёдорович
Романов (1596–1645)

из разорившихся посадских людей,
беглых крестьян и холопов и даже
безземельных дворян, было задачей чрезвычайно трудной, поэтому
во главе приказа были поставлены
люди, считавшиеся специалистами
по казакам, — дворянин Иван Колтовский и дьяк Матвей Сомов.
Часть вольных казаков удалось переслать для несения службы в другие города, часть вернулась в свои
прежние сословия, а тех казаков,
что остались нести службу в Москве, поселили на пустыре, который
образовался на месте сожжённых
в Смуту домов. Так в Москве образовалась Казачья слобода, в центре
которой к 1642 году была выстроена

церковь Успения Богородицы. В 1646
году Казачий приказ был упразднён — вольные казаки к этому моменту полностью ассимилировались
служилыми корпорациями.
МИХАИЛ РОМАНОВ БЫЛ

не первым, кто создал особый орган
для контроля за казаками. Впервые
о Казачьем приказе и его главе атамане Иване Заруцком пишет в письме
к гетману Яну Сапеге Лжедмитрий II.

2-й Казачий переулок, 2020 год

1-й Казачий переулок, 2020 год

Яицкие казаки в походе,
1813 год
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Борис Фёдорович Годунов (1551–1605)

Почему же царю было так важно
«приручить» казачью вольницу?
Казаки выступали, по сути, главной
дестабилизирующей силой в Смуту, поддерживая то одного «царя»,
то другого. Для новой династии они
также представляли опасность.
КАЗАЧЬИ СТАВЛЕННИКИ
Разгоравшийся в начале XVII века
пожар Смуты во многом был обязан
конфликту между царём Борисом
Годуновым и донскими казаками.
Попытки усиления правительственного контроля, их набеги
на территорию Крыма,
осложнявшие внешнюю
политику Годунова, запрет

Лжедмитрий I
(1582–1606)

на появление казаков в русских
городах усиливали взаимное недовольство. Поэтому донцы с радостью поддержали объявившегося
в 1604 году в Чернигово-Северских
землях самозванца, назвавшегося чудом спасшимся царевичем Дмитрием. Благодаря поддержке казачества
Лжедмитрий I быстро обосновался
в Москве. Казаки получили щедрое
вознаграждение от нового царя,
но радовались недолго. В результате
боярского заговора самозванец был
убит. Впрочем, большинство «вольных людей» не поверило в смерть
«царя Дмитрия Ивановича» и царю
Василию Шуйскому, выбранному
боярами, присягать отказалось.
Донских казаков Василий Шуйский
задобрил щедрым жалованием,
а остальные присоединились к бывшему холопу Ивану Болотникову,
который собирал под Путивлем
сторонников чудесно спасшегося
«царя Дмитрия». Терские казаки
выдвинули на престол своего «претендента», царевича Петра Фёдоровича, который, впрочем, с отрядом
присоединился к Болотникову.

грабежа дворян, и служилые люди,
желавшие продвинуться по службе.
В середине 1607 года восстание
было подавлено, но уже через полгода казаки объединились вокруг
другого самозваного царя Дмитрия,
прибывшего из Польши с отрядом
польских шляхтичей и донцами

народному ополчению, созданному
с целью освободить Русь от польских интервентов.
ЗАВЕРШЕНИЕ СМУТЫ
Первому ополчению почти удалось
достичь цели и выгнать поляков
из Москвы. Но интервенты забаррикадировались
в Кремле и подожгли город. Началась
осада, параллельно с которой
шли обсуждения
будущего государственного устройства. Лидеры дворянства выступали
за ограничение прав казаков занимать государственные должности,
требовали вернуть показаченных
крестьян и холопов хозяевам, а также
сурово пресекали казачьи бесчинства. Казаки в ответ убили одного
из лидеров дворянства Прокопия
Ляпунова. Дворяне покинули ополчение, и осаждать Москву остались
только казаки под руководством Заруцкого и князя Трубецкого. Таким
образом, отсутствие единого командования и неразрешимые противоречия между казаками и дворянами
не позволили Первому ополчению освободить Москву. Практически сразу

В начале 1611 года казаки
присоединились к Первому
народному ополчению
Василий Иванович Шуйский (1552–1612)

Восставшие обещали своим сторонникам «боярство, окольничество,
воеводство и дьячество»,
поэтому казаков поддержали и крестьяне, желавшие обогатиться за счёт
Церковь Успения
Богородицы, 2020 год

атамана Ивана Заруцкого. Поначалу войскам самозванца улыбалась
удача, они осадили Москву, подчинили себе ряд крупных городов,
но грабежи и разбой настроили
местных жителей против них.
В лагере Лжедмитрия II согласия
также не было — регулярные стычки между казаками и поляками,
отсутствие единого командования
над разобщёнными отрядами,
каждый из которых управлялся
своим кругом, всё это обусловило
крах войска Лжедмитрия II и гибель самозванца. В начале 1611 года
казаки присоединились к Первому

Патриарх Филарет
(Фёдор Никитич
Романов) (1553–1633)
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осенью 1611 года по инициативе посадских людей начался сбор Второго
ополчения. К нему присоединились
отряды князя Трубецкого, и через год
Москва была освобождена. С казаками Заруцкого договориться не удалось — после неудачного покушения
на князя Пожарского он увёл своих
людей в Коломну, где собирал сторонников «законного царя Ивана Дмитриевича», сына Лжедмитрия II.
Решающую роль казаки сыграли в выборе нового царя. В 1613 году
был созван Земский собор, которому
предстояло решить, кто же будет
править русской землёй. Среди претендентов на престол были и руководитель Второго ополчения князь
Дмитрий Пожарский, и князь Дмитрий Трубецкой. Казаки же, ворвавшись на заседание Земского собора,
поддержали Михаила Романова. Они
говорили, что царь Фёдор Иоаннович
завещал перед смертью трон Фёдору
Никитичу Романову, отцу Михаила, но тот отказался, и тогда на трон
взошёл Годунов. По стечению обстоятельств кандидатура юного Романова
устроила практически всех. Но, чтобы удержаться на престоле, ему пришлось взять под строгий контроль
тех, кто привёл его к власти, для чего
и был создан Казачий приказ.

В Смутное время
(лагерь самозванца).
С. Иванов, 1908 год
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Идеальный мост

Старый Крымский мост,
1913 год
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Редкое сооружение можно без каких-либо оговорок
счесть идеальным: или оно чему-то мешает, или
что-то мешает ему. Крымский мост — «пограничный
переезд» между двумя московскими районами:
Якиманкой и Хамовниками — бесспорное совершенство.
ОТ БРОДА ДО «МЫШЕЛОВКИ»
Наведение моста в этом месте течения Москвы-реки долгое время было
ненужным, а потом — практически
невозможным. Мелководье образовало брод, которым
пользовались

Крымский брод,
1867 год

и для мира, и для войны. То, что
крымские татары именно здесь
переправлялись во время набегов, —
устойчивая легенда, зато двор их,
постоянное представительство, располагался именно в этой части Замоскворечья, и оттого пошло название
вала, улиц и брода. Зато в августе
1612 года ополченцы Минина
и Пожарского лихо промчались по низкой воде
и ударили во фланг
гетману

Ходкевичу, который пытался прорваться через Чертолье к засевшим
в Китай-городе полякам и казакам.
Понятно, что разлив реки всегда
прерывал сообщение. Он же не давал построить постоянный мост.
Плоты, поставленные на сваи,
каждый год уносило вниз по течению. Ни водоотводный канал,
ни возведение Бабьегородской
плотины не смогли стабилизировать положение. Необходимо было
постараться и всё же построить
здесь что-то солидное. Это сделали
в начале XIX века. Новый деревянный мост приходилось ежегодно
ремонтировать, но всё же не строить заново. В 1812 году
он послужил отступающим французам,

кряхтя пропустив через себя и пехоту, и кавалерию с артиллерией.
Во второй половине века дышащее
на ладан дерево заменили металлом.
В 1873 году открылся мост, состоявший из двух решётчатых коробов.
Эта довольно распространённая
в те времена конструкция вызывала
у москвичей чисто утилитарную радость: можно ходить и ездить без опаски, по мосту проложили маршрут

МОСКОВСКИЙ
«БРУКЛИН»
Конкурс на новые мосты был
объявлен в 1920 году. Кроме
Крымского, предполагалось
обновить Большой Каменный
и Большой Краснохолмский.
Практических последствий
мероприятие не имело, но отметим, что проект нашего
с вами моста представил
инженер Николай Стрелецкий, ведь именно он станет
консультировать Виктора
Кокорина и Александра Власова,
участников нового конкурса, который пройдёт уже в тридцатых.
Победил Власов в содружестве
с инженером Борисом Константиновым.
Увидев построенный ими подвесной мост, сразу кивнём в сторону
мировых, а конкретнее американских, аналогов. Уже существовавший к тому времени Бруклинский
мост в Нью-Йорке — укоренившийся в сознании
пример и собрат.
В некоторой
степени прародитель. Но идея
уже давно жила
в инженерных
умах и успешно
осуществлялась в разных условиях
и по разным технологиям. Отработка строительства в Бруклине потребовала необычайных ума и силы,
прошла через многие трудности
и жертвы. На этом тяжёлом

Во второй половине века
дышащее на ладан дерево
заменили металлом
конки, потом легендарного трамвая
«Б». Однако вид моста тёплых чувств
не вызывал, варшавского его собрата
Александр Блок сравнил с тюрьмой,
а сам Крымский получил обидную
кличку «мышеловка».
Крымский мост, 2020 год
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Строительство
Крымского моста,
1936–1937 годы

опыте, практически одновременно с Крымским, был возведён
в Сан-Франциско знаменитый мост
«Золотые ворота», и он уж точно наш
брат по разуму. Кроме принципа,
подвесные мосты роднит тот факт,
что они сразу становятся символом
города, в котором построены.
Вот и Крымский, вовсе не гигантский и не уникальный по масштабам, стал на своё место как влитой.
И кажется, что он был здесь всегда,
что не могло здесь быть ничего иного.
Издалека и вблизи он играет ритмами и пропорциями. Рядом и поодаль
могут коренным образом меняться городские пейзажи, исчезать
и вырастать кварталы и ансамбли,
но он вписывается в любые изменения. Сухие цифры, обозначающие его
длину, высоту пилонов, удельный вес
стали в конструкциях, количество заклёпок и швов, могут многое сказать
тем, кто изучает инженерное и строительное искусство. Но любой из нас
ощущает сочетание всех размеров
Крымского, идеального моста.
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Парк
над рекой
А"#$%#& М()*+,-.+/

Центральный парк культуры
и отдыха имени Горького разбили
в 1928 году как главное место досуга
новой социалистической Москвы. С тех
пор в столице появилось множество новых, современных
рекреационных зон. И всё равно этот парк — лучший и самый
любимый.
«МАСЛЯЩИЕСЯ ПЕЛЬМЕНИ»
Всё началось в 1923 году. На месте пустырей, огородов и городской
свалки под руководством в том
числе архитектора-конструктивиста
Константина Мельникова соорудили
павильоны Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Подобный
опыт уже был — до революции
такие мероприятия устраивали
в Александровском саду. Одно
из них — Политехническая

Всероссийская сельскохозяйственная и кустарнопромышленная выставка. Главный дом. 1923 год

выставка 1872 года — даже стало стимулом к созданию Политехнического
музея.
Здесь же преследовали ещё одну
цель — окультурить пространство.
В центре первого в мире советского
государства свалок быть не должно.
Писатель Валентин Катаев радовался: «Мы посещали первую Сельскохозяйственную выставку в Нескучном саду, где толпы крестьян,
колхозников и единоличников
из всех союзных республик в своих
национальных одеждах, в тюбетейках и папахах, оставя павильоны
и загоны с баснословными свиньями, быками, двугорбыми верблюдами, от которых исходила целебная
вонь скотных дворов, толпились
на берегу разукрашенной Москвы-реки, восхищаясь маленьким
дюралевым “Юнкерсом” на водяных
лыжах, который то поднимался
в воздух, делая круги над пёстрым
табором выставки, то садился
на воду».

А Михаил Булгаков сделал с этой
выставки яркий газетный репортаж:
«Трёхсветный, трёхэтажный павильон весь залит пятнами цветных
экспонатов по золотому деревянному
фону, а в окнах синеющая и стальная
гладь Москвы-реки.
“Sibcustprom” — изделия из мамонтовой кости. Маленький бюст
Троцкого, резные фигурные шахматы, сотни вещиц и безделушек.
Горностаевым мехом по овчине белые буквы “Н.К.В.Т.”, и щиты,
и на щитах меха. Черно-бурые
лисицы, чёрный редкий волк, песцы
разные — недопёсок, синяк, гагара.
Соболя прибайкальские, якутские,
нарымские, росомахи тёмные.
Бледный кисейный вечерний
свет в окне и спальня красного дерева. Столовая <...> Уральские самоцветы, яшма, малахит, горный дымчатый хрусталь. На гигантском столе
модель фабрики галош, опять меха,
ткани, вышивки, кожи. Вижу в приволе, куда сбегают лёгкие лестницы,
экипажи, брички показательной
образцовой мастерской. Бочки, оси,
колёса».
Было там и множество национальных ресторанчиков,
которым Михаил Булгаков
тоже отдал должное: «К узбеку
в кассу сыпят 50-ти и сторублевые бумажки.

Открытие
выставки,
1923 год

В фотографическом
павильоне.
Политехническая
выставка, 1872 год

— Четыре
порции. Шашлык.
Пельмени ворчат
у печей. Жаром веет. Хруст и говор.
Едят маслящиеся пельмени, едят
какой-то витой белый хлеб, волокут
шашлык на тарелках».
В редакции газеты «Накануне»,
заказавшей репортаж, ужасно удивились, когда увидели, что ресторанные счета, предъявленные автором
к оплате, расписаны на двоих.
«Я в ресторан без дамы
не хожу», — пояснил Михаил Афанасьевич.
СЕЗОННЫЙ БИЛЕТ
ЗА ПОЛТИННИК
К строительству нового парка отнеслись с полной серьёзностью. Требовалось создать нечто уникальное,
не имеющее аналогов ни в старой
России, ни за рубежом. Парк должен
был сделаться местом «массовой
пропаганды советской
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Константин
Мельников

культуры и пролетарского искусства»,
и в то же время быть просто парком,
живописным и уютным, куда хотелось бы прийти и отдохнуть.
Моссовет выделил 200 тысяч
рублей, а Госбанк ещё больше — полмиллиона. В художественный совет
парка вошёл сам Анатолий Луначарский, нарком просвещения. А это
уровень современного министра.
По его инициативе было также создано «Общество друзей парка культуры
и отдыха» — организация, объединяющая тех, кто хочет оказать любую
помощь будущему парку.
Поначалу строительство решили
доверить маститому мэтру Ивану
Жолтовскому, признанному мастеру
ретроспективизма, неоклассицизма

и неоренессанса. Но, подумав, рассудили, что всё это — не лучшая идея
в случае с современным парком.
И архитектурный надзор передали
тому же Константину Мельникову,
который в 1923-м делал выставку.
С открытием решили не затягивать. Ещё не всё было готово, но «Рабочая Москва» в 1928 году писала: «Зав.
парком тов. Лебедев сообщил нашему
сотруднику, что парк открывается
в воскресенье 12 августа в 12 часов
дня. Вход в первый день будет бесплатный, а затем устанавливается
плата в 10 копеек. Кроме того, выпускаются сезонные билеты за полтинник со дня сезона».
В первый день парк посетило
100 000 человек. Осип Эмильевич
Мандельштам посвятил новому парку стихи:
Там, где купальни, бумагопрядильни
И широчайшие зелёные сады,
На реке Москве есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.
А 23 сентября его закрыли — чтобы
спокойно доводить до ума.

И ПОМЫТЬСЯ, И ПОБРИТЬСЯ
Юрий Олеша писал: «Парк прозрачен. Деревянные части его окрашены
в синее. Стоит высокая башня. Её
высота условна. Здесь высота сооружений делится на площадь огромной
территории. Парк нежно реален.
Некоторые детали его видишь сквозь
ветки. Между собой и далёкими купами Нескучного сада видишь двух
летающих бабочек…
Ежедневно парк посещают
в среднем 100 000 человек. Они
здесь проявляют своё “я”.
Они гуляют, занимаются физкультурой,
принимают душ,
поют хором, танцуют, читают, катаются на лодках,
учатся плавать,
участвуют в митингах, слушают музыку, едят
вафли, прыгают
с парашютом,
Выставка трофейного вооружения
рассматривают
в ЦПКиО им. Горького, 1940-е годы

экспонаты выставок, слушают доклады…
По реке летит моторная лодка.
У неё вырастает крыло. Толстое водяное крыло.
Спорт!»
Чего только здесь не было! Краевед
Юрий Федосюк делился юношескими
воспоминаниями: «Самым интересным в парке были аттракционы.
Постепенно я посетил почти все.
Крутился на центробежном кругу,
с ускорением вращения которого всех
стоящих на нём разбрасывало по сторонам. Ходил по “комнате смеха”, где
разного рода кривые зеркала превращали зрителей в забавных уродцев.
Побывал в “таинственной комнате”,
с виду — самой обыкновенной, со столом, стульями, шкафами, кроватью,
диваном. Посетители садились
на мостике, нависшем над комнатой.
Вдруг стены её начинали вращаться,
набирать обороты, ничего не падало,

Парк посещают
в среднем
100 000 человек
но сидящим казалось, что вращаются
они вместе с мостиком, и некоторые,
вообразив, что повисли над головой,
кричали от страха… Садился в вагон
электропоезда, вагон как вагон, раздавалась сирена, он как бы приходил
в движение, трясся, по стенам бежали
тени, а впереди, на экране, проецировалась кинолента с заснятым железнодорожным полотном.
Много было в парке народных увеселений и игр, по нынешним временам весьма наивных и примитивных,
но собиравших множество посетителей. На массовом поле устраивались
соревнования: бег наперегонки на одной ноге, бег в мешках; победители
получали премии. Разучивались под
баян различные песни: массовик развёртывал рулон с крупно написанным
текстом песни, любители хорового
пения старательно повторяли каждый куплет, потом пели всю песню
в целом: “В путь-дорожку дальнюю
я тебя отправлю, Упадёт на яблоню

спелый цвет зари. Подари мне, сокол,
на прощанье саблю, Вместе с острой
саблей пику подари”. “Отлично, превосходно, — ободряет массовик, теперь
перейдём к другой: “Сулико” — народная грузинская песня, лучшая песня
товарища Сталина”, — и развёртывает
новый рулон: “Я могилу милой искал,
но её найти нелегко…”».
Краеведческая вышка, Городок
пионера и школьника, Зелёный
театр. Санитарный блок, в котором
можно было и помыться, и побриться. Выставка «Основные вехи
жизни и революционной деятельности И. В. Сталина». Скульптурная
группа «Красноармеец, беседующий
с ребятами». «Параболоид чудес». Аттракцион «Летающие люди» — имитация «мёртвой петли». Парашютная вышка со спиральным спуском.
«Вот если бы вы видели, как я падал со спирального спуска в Парке
культуры и отдыха!» — с гордостью
вспоминал фоторепортёр Меньшов
из романа Ильфа и Петрова «Золотой
телёнок».
А «Правда» отчитывалась: «Парк
вошёл в плоть и кровь пролетарской
Москвы, стал её неотъемлемой
частью».

81

Парашютная вышка в ЦПКиО.
Фото В. Егорова, 1935 год

Плакат «Лыжник».
Л. М. Лисицкий, В. П. Ахметьев,
1931 год

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕВУШКИ
С ВЕСЛОМ
В 1932 году главному парку присвоили имя главного писателя — Максима Горького. Сам он в то время
Аттракцион «Колесо-вихрь» в ЦПКиО,
1932–1934 годы

Самодеятельный оркестр
в ЦПКиО, 1932–1934 годы
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Состав на детской железной дороге, 1933 год

ещё жил и умирать не собирался,
но это не смущало никого. Повод был
довольно относительный — сорокалетие его общественной и литературной деятельности. Ведь никогда
не знаешь, какой именно момент
нужно считать началом деятельности литературной, а тем более общественной. Но и этот курьёз вопросов
не вызвал.
Примерно тогда же парку присвоили статус Центрального. Раньше
в этом просто не было необходимости — он был в своём роде единственным.
В том же 1932 году в парке открыли
первую в стране детскую железную
дорогу. Протяжённость скромная,

«Девушка с
веслом». Вто
рой
вариант. Фот
о Harrison Fo
rman,
1939 год

Проект центрального фонтана
парка. А. Власов, 1932–1937 годы

Объёмная карикатура в ЦПКиО, 1932 год

немногим больше полукилометра.
Но она была почти что настоящая —
с электроподстанцией, вагонным
депо и двумя тупиковыми станциями. По некоторым сведениям, и создателями этого аттракциона тоже
были дети — юные техники с подмосковной станции Подлипки.
Дорогу хотели продлить, выстроить для неё мост, соорудить ещё одно
депо. Но вместо этого, наоборот, разобрали даже то, что имелось.
А в 1935 году в центре Фигурного
фонтана, расположенного на главной
площади, установили легендарную

фигуру скульптора Ивана Шадра
«Девушка с веслом». Но прошло несколько месяцев — и фигуру сняли.
Говорят, что по личному распоряжению Сталина. Якобы он увидел
обнажённую спортсменку и сказал:
«Убрать! Увидят и дальше не пойдут!».
Скульптуру отправили в парк
культуры и отдыха города Луганска — не пропадать же такому добру.
А Шадр изваял для Центрального
парка новую «Девушку с веслом»,
более пуританского вида. Её принялись тиражировать, и впоследствии
именно этот, второй, вариант сделался символом так называемого «гипсового соцреализма».
«ЧУТЬ МОРОСИТ. НЕ ВЕРТЯТСЯ
КОЛЁСА»
Шли годы, и парк постепенно
утрачивал комсомольский задор
первых послереволюционных
десятилетий. К нему привыкли,
он уже не удивлял.
Но любить его, похоже, стали ещё
больше. Поэт Юрий Карабчиевский
очень точно выразил парковую атмосферу 60-70-х годов в поэме «Осенняя хроника»:
Чуть моросит. Не вертятся колёса.
Задраены ларьки и рестораны.
Колесо обозрения в ЦПКиО. Фото
Р. Арнольд, 1966 год

Пустые лодки дремлют на воде.
И только репродукторы на мачтах,
бессовестные, шумные жестянки,
живут нелепой, выдуманной жизнью,
растрачивают кукольные страсти,
тревожатся о всякой чепухе.
Лишь изредка смолкает перебранка,
и за руки на мокрые дорожки
выводят дребезжащего Шопена,
одетого в рабочие штаны...
Холодный парк изысканно красив,
как пасмурный инопланетный город,
как прошлое, покинутое нами.
Как прошлое, где каждая минута
существенна не меньше предыдущей.
Как прошлое, где всякая печаль
пронзительна до боли и желанна.
Как прошлое, в котором мы живём
томительной потусторонней жизнью.
А в 1981 году американский
беллетрист Мартин Круз Смит пишет детектив из советской жизни.
Он называется «Парк Горького» —
этот бренд узнаваем и за рубежом.
Клюква выходит несусветная:
«Солнце село в клубы облаков.
Аркадий побрёл к площадке аттракционов… Сегодня детей было
мало. Два старика в сгущающихся
сумерках стучали костяшками домино. Лоточницы в белых колпаках
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и передниках сбились в кучу. Учившийся ходить карапуз испытывал
прочность эластичного поводка,
концы которого были в руках бабушки.
На краю площадки в кабинке
колеса обозрения где-то на полпути повисла дряхлая супружеская
пара. Дежуривший у колеса прыщавый парень листал журнал с картинками мотоциклов, не пускать же
колесо ради каких-то двух пенсионеров. Ветер усиливался, раскачивая кабину, и старушка в страхе
прижималась к мужу.
— Включай, — Аркадий предъявил билет и забрался в кабинку. —
Ну!»
Тем не менее книга пользуется
популярностью, и в 1983 году по ней
снимают одноимённый фильм
с Уильямом Хёртом в главной роли.
Правда, группе запретили въезд
в СССР, и Москву пришлось снимать
в Хельсинки и Стокгольме.
***
Сегодняшний парк снова весел
и шумен. Только вместо идеологии
тон задаёт коммерция. Парк имени
Горького, как всегда, идёт в ногу
со временем. За это его, собственно,
и любят.
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Нескучная дача
Е"#$%&' Г$)*+,"&-

«Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом
1833 года. Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали
дачу около Калужской заставы, против Нескучного»,—
читаем у Тургенева в повести «Первая любовь». Во дворце
Нескучного сада служил дворецким и Афанасий Зюкин,
герой акунинского романа «Коронация, или Последний
из романов». И ещё неоднократно этот уголок Якиманки был
воспет литераторами.

П

ространство усадьбы
со сложным рельефом
вытянуто от правого
берега Москвы-реки
до нынешнего Ленинского проспекта (бывшая Калужская улица) и распределено сегодня
между парком Горького и президиумом Академии наук. Но нить
истории имений всегда свивается
из череды имён владельцев, сменявших друг друга, вносивших свой
штрих в общую картину. Нескучное

не исключение — им владели
Трубецкие, Голицыны, Демидовы,
Шаховские, Орловы и, наконец, император Николай I.
ТРУБЕЦКИЕ
В начале XVIII века этот едва освоенный прибрежный участок
занимали монастырские слободы. Герман Копцевич, настоятель
Заиконоспасского монастыря,
известного своей Славяно-греко-латинской академией,

уступил за три сотни рублей «дворовое хоромное строение с деревьями, насаженными на берегу
Москвы-реки» князю Трубецкому.
Это случилось 18 октября 1728 года.
Представитель знатного семейства,
состоявшего в близком родстве
с Романовыми, тогда ещё камер-юнкер, но впоследствии фельдмаршал,
Никита Юрьевич Трубецкой женился на Анастасии Гавриловне
Головкиной,

Пётр Никитич
Трубецкой (1724–1791)

дочери петровского канцлера.
На имя пятилетнего Петра, своего
первенца, княжеская чета и приобрела подмосковное владение.
Пётр Никитич Трубецкой, к слову, был крестником Петра I.
В альбоме архитектора Дмитрия
Васильевича Ухтомского, датированного 1753 годом, уже имелся проектный лист с перспективой садово-паркового ансамбля Трубецких,
где территория на манер Версаля
зонировалась зелёными стенами.
Тут присутствовал весь набор модных садовых забав — оранжереи,
лабиринт, грот, птичник, зверинец,
беседки. К главному дому усадьбы
и четырём флигелям вела аллея
партера регулярного парка. Кроны
В Охотничьем домике в советские
времена была чайная «Самоварник»

Александровский дворец,
2020 год

Никита Юрьевич Трубецкой.
Неизвестный художник, 1760–1763 годы

Деревянная беседка «На Острову». Из альбома
архитектора Ухтомского с чертежами построек
усадьбы Нескучный загородный дом, 1753 год

деревьев, стриженных шарообразно,
поддерживали ритм намеченного
маршрута.
Барочная декорация — разорванные фронтоны, гирлянды, картуши
с раковинами, полулежащие женские фигуры, в пышном лепном
обрамлении круглые окна — люкарны — обильно покрывала фасад
двухэтажного дворца.
Чертежи были подписаны как
«Нескучный загородный дом». Так
с тех пор имение и именовали.
Название отвечало функции, ибо
усадьба с самого начала планировалась как увеселительная, предназначавшаяся для праздников с фейерверками, карнавалов, пышных
гуляний и приёмов.
Каким образом князь извлекал
доход из своих владений, свидетельствует заметка в газете «Московские
ведомости» 1776 года, сообщающая, что «в доме Его Сиятельства Князь Петра Никитича
Трубецкого... сего июля с 21 дня
по понедельникам и четвергам,
в 6 часов пополудни, выключая
дней, случающихся накануне
торжественных праздников, под
смотрением Мелхиора Гротти, содержателя Московского
театра и разных зрелищ, бывают воксалы, где за вход каждая
персона платит по 1 рублю,
выключая за ужин, напитки
и конфекты, что все получается

Каменный Птичий дом. Из альбома
архитектора Ухтомского с чертежами построек
усадьбы Нескучный загородный дом, 1753 год

В НЕСКУЧНОМ БЫЛ

устроен «воксал» — термин, прежде означавший увеселительное
заведение, позаимствованный
в Англии, идущий от лондонского
района Vauxhall, в садах которого
устраивали народные гулянья.

за особливую умеренную цену; онаго дому сад бывает иллюминован
разными горящими в фонарях огнями; сверх того собирается музыка,
состоящая в разных инструментах;
словом, он, Гротти, по возможности
своей старается делать все то, что послужить может к лучшему удовольствию благородного собрания».
Пётр Трубецкой в 1791 году
скончался, и Нескучное перешло
его дядюшке Дмитрию Юрьевичу
Трубецкому, кстати, прадеду Льва
Толстого. Новый владелец нашёл
строения изрядно обветшавшими,
подал прошение об их сносе, а через
год и сам умер.
От эпохи Трубецких в Нескучном
чудом уцелел Охотничий домик,
всем хорошо известный как место проведения популярной игры
«Что? Где? Когда?».
ШАХОВСКИЕ И ГОЛИЦЫНЫ
После Трубецких в списке владельцев Нескучного пунктиром прошли
Василий Зубов, якобы надворный
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и не организовавший «амфитеатр для травли зверей».
Наконец в 1823 году в Нескучном
обосновался князь Лев Александрович Шаховской, отставной гвардии
поручик. Он был женат на Екатерине Ефимовне Чулковой и имел
шесть детей, Маргариту, Алексея,
Неопилу, Николая, Владимира,
Екатерину.

Минералогический
музей, 2020 год

ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА

советник, устраивавший в имении
пуски воздушных шаров, некто
Егор Фёдорович Риттер, полковник,
делавший попытки устройства здесь
предприятия «для делания чугунных, железных и медных вещей»,
мещанин Аверкиев, к счастью, так

Шаховская считается прототипом
княгини Зинаиды Засекиной из уже
упомянутой повести Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь». Её
сюжет, хорошо известный читателю,
был совсем не далёк от реальности.
Родители Тургенева в 1833 году снимали дом у надворной советницы
Энгельт на Малой Калужской по соседству с владениями Шаховских.

По одной из версий князь
Лев Александрович обнаружил в землях Нескучного
источник целебных вод
с известковыми и железными частицами и построил первое в Москве
заведение минеральных
вод. Предприятие обернулось коммерческим фиаско:
публика не верила
в исцеляющую
силу источника.
По соседству
с Шаховскими,
ближе к Калужской улице,

лежал участок с дачей, принадлежавшей кавалерственной даме
ордена Святой Екатерины, княгине Наталье Петровне Голицыной,
которую Пушкин прославил в своей
«Пиковой даме». Затем земля перешла сыну Усатой Княгини, московскому генерал-губернатору Дмитрию Владимировичу Голицыну.
ДЕМИДОВЫ И ОРЛОВЫ
Яркий след в истории Нескучного
оставил Прокофий Акинфиевич
Демидов, уральский заводчик
и большой поклонник садоводства.
На портрете кисти Дмитрия Левицкого 1773 года мы видим этого богача, опирающегося на лейку и указывающего на горшки с цветами.
В сущности, благодаря Демидову усадьба укоренилась в московской топонимике как Нескучный сад. Ту часть земли к северу
от владения Шаховских и Голицыных, что «между рвом и дорогою,
что ездят от церкви Риз Положения
к Москва-реке», приобретший её
промышленник превратил в ботанический сад. Участок Демидов
организовал в виде амфитеатра,
спускавшегося террасами к реке,
на каждом уступе произрастал определённый вид.
Говорят, видов и сортов
было около двух тысяч. Разумеется, Демидов устроил
у себя и травник,
и оранжереи
с экзотами,
ананасами,

Охотничий домик,
2020 год

виноградом и пальмами. Птичник
населяли редкие птицы и звери.
Наследник шести чугуноплавильных заводов соорудил в Нескучном и барочные «каменные палаты»,
по некоторым сведениям, по проекту архитектора Яковлева. В 1796 году
их перестраивает уже следующий
хозяин имения граф Фёдор Григорьевич Орлов, генерал-аншеф,
братец фаворита Екатерины II.
Теперь это был уже классический
особняк с восьмиколонным портиком на фасаде. При Орловых в парке
появились идиллические постройки, Ванный домик с полуротондой
и куполом, манеж (сегодня
в нём находится Минералогический музей),

План Ботанического сада Демидова

Чайный домик с коринфскими
колоннами, грот из валунов. Бровку
берегового откоса в 1804–1806 годах
украсил Летний домик с треугольным фронтоном, полукруглыми
окнами и нарядным коринфским
портиком.
ИМПЕРАТОРСКАЯ УСАДЬБА
В 1826 году судьба Нескучного
коренным образом изменилась,
усадьба, все три объединённых её
участка, была продана в Дворцовое
ведомство для Николая I. Земли император подарил супруге Александре Фёдоровне, и усадьба получила

Наталья Петровна
Голицына, ур.Чернышова,
А. Рослин, 1777 год

Портрет Дмитрия Владимировича
Голицына. Джордж Доу, 1825 год

Портрет
П. А. Демидова.
Д. Г. Левицкий, 1773 год
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Граф Фёдор Григорьевич
Орлов. Д. Г. Левицкий, 1785 год

Александринский дворец
на Калужской улице. Л. Пич. Альбом
«Образ твой, Москва», 1985 год

новое название — Александрия.
Дворец
и парк вновь
подвергаются обновлению, за которое отвечал
архитектор
Евграф Дмитриевич Тюрин.
Со стороны Калужской улицы появились
парадные въездные ворота
с группами «Времена года» работы
скульптора Ивана Витали.
В 1920-е годы в императорском
дворце, где сохранялась великолепная отделка и обстановка, функционировал Музей мебели. В 1934 году
здание в Нескучном отдали президиуму Академии наук. Одновременно сюда с Лубянской площади перенесли и чугунный фонтан Витали.
Президиум АН СССР,
1938–1948 годы
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«у Бога не без милости». Были монастырские лечебницы, аж с XI века
известно такое явление, но их возможности — капля в море.
Как и многое полезное в нашем
Отечестве, штатская медицина началась с Екатерины II, причём в самом
начале её правления. В 1762 году
императрица прибыла в Москву

А"#$%#& К()*#+,-

Верующие полагают, что, если в храме перед определённой
иконой молилось много людей, она становится «намоленной»,
особенно действенной. Раз так, то и с больницами должно
быть похоже — ведь там тоже молятся, иной раз и безбожники...
Городок ГКБ № 1 им. Пирогова на юго-западе района
Якиманка — место в этом смысле исключительное.

Екатерина
Алексеевна
(1729–1796)

Д

ело не в том, что за долгие десятилетия стены
старых больниц видели
много горя, а в том, что
они были свидетелями
множества проявлений высоты
человеческого духа: профессионализма и самоотверженности
врачей и медсестёр, мужества
больных, стойкости их родственников и друзей. Первая градская
накопила в этом смысле неоценимый и, наверное, несопоставимый
с другими опыт — ведь исторически это не одна старая больница,
а целых три!

БОЛЕЗНЬ НАСЛЕДНИКА
Больничное дело как государственная забота в России первоначально
развивалось в рамках военного ведомства; и по сей день в английском,
французском, испанском hospital/
hôpital — больница, у нас же госпиталь — военная больница. И то сказать: жизнь и здоровье военного
человека — собственность казённая,
а штатские государство не интересовали. Люди зажиточные лечились
за деньги, бедные — по принципу
Павловский госпиталь, 1910-е годы

«ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВАЯ
И ОТЕЧЕСТВУ ПОЛЕЗНАЯ»
Вначале была Голицынская больница, появившаяся здесь на заре нового
царствования, в 1802 году, средствами екатерининского вельможи
Дмитрия Михайловича Голицына,
к тому времени в Бозе почивающего,
и трудами его двоюродного брата
Александра Михайловича (тут нет
ошибки, их отцы
Михаил-старший
и Михаил-младший были тёзками и родными
братьями, не такой
редкий случай
в то время), также
известного государственного мужа
«времён Очакова и покоренья Крыма».
Предвидевшему в момент составления завещания близкую
кончину князю Дмитрию
было не до деталей, поэтому, перечислив подробно
родственников и других
облагодетельствованных,
он закончил общо, указав,
чтобы «все оставшиеся
деньги, наличные
и на должниках
числящиеся, в каком

Как и многое полезное
в нашем Отечестве,
штатская медицина началась
с Екатерины II
на коронацию, и тут тяжело заболел
её восьмилетний сын Павел. Московские медики сумели поставить
мальчика на ноги, и в благодарность
за избавление наследника от недуга на средства его матери была
основана общедоступная больница
(естественно, Павловская) на 25 коек.
Лиха беда начало!
Учреждение больницы — дело богоугодное, и в XIX веке частная инициатива в этом вопросе значительно
обгоняет государственную. В первой
половине столетия жертвуют всё
больше аристократы, во второй —
предприниматели.

Матвей
Фёдорович
Казаков
(1738–1812)
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Д. М. Голицын (1721–1793).
Франсуа-Юбер Друэ, 1762 год

бы числе оныя не были, употребили
на заведение в столичном российском
городе Москве богаделен и больниц
или других каких-нибудь человеколюбивых и отечеству полезных
учреждений либо установлений».
Душеприказчики во главе с Александром Голицыным представили
на утверждение императрицы план
заведения на 100 коек, но мудрая
государыня распорядилась — на 50.
Церковь царевича
Дмитрия, 2020 год
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1812-го (во многом благодаря тому,
что в Голицынке лечились солдаты
«Великой армии») и в 1825-м «сдал
команду в полной исправности» будущему победителю холеры Михаилу Маркусу.

Е. О. Мухин (1766–1850).
А. Флоров, 1806 год

Она знала, чем заканчивается грандиозный замах делать «самое большое» и «не имеющее аналогов»;
лучше на меньшее число, но зато
хорошо и продуманно. Интересно,
что указом об учреждении больницы Екатерина закрепила должность директора за представителями
рода Голицыных («под начальством
Городская клиническая
больница Н. И. Пирогова,
2020 год

Первая градская больница, 1884 год

и управлением Главного Директора,
родственника и однофамильца покойного основателя...») — начали, так
уж пусть пекутся и дальше.
Больницу построили за 5 лет
(по тем временам — быстро) по проекту великого Матвея Казакова. Главное
здание, именуемое сегодня Голицынским корпусом, сохранилось в первозданном виде (за это его очень любят
киношники). Но расти она продолжала и после официального открытия,
причём первое время практически
ежегодно: уже через год открывается
богадельня для неизлечимо больных
на 30 коек, ещё через два численность пациентов в основном стационаре достигает ста одновременно.
Постановка собственно медицинского дела легла на плечи выдающегося русского медика Ефрема Осиповича Мухина
(1766–1850), который был
принят на должность
главного врача ещё
до официального открытия

лечебницы в 1800-м (попечители
мудро сочли, что тот, кому предстояло возглавлять больницу, должен
знать её со стадии строительства
и иметь возможность на него влиять).
Выбор совсем ещё молодого человека,
только-только получившего докторскую степень, был смелым решением, но оно оказалось блестящим.
Подвижник своего дела, врач-универсал, сделавший важные открытия в иммунологии, травматологии
и даже диетологии, человек большой
добросовестности и честности, он,
что называется, «поставил» больницу
и передал своему преемнику Антону Антоновичу Альбини заведение
со сложившимся строгим порядком
и передовыми для того времени
методами лечения. Альбини сумел
избежать разорения вверенного
ему заведения в страшную осень

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ
Уже при нём на соседнем участке
началось строительство, которым
руководил выдающийся архитектор, «автор послепожарной Москвы»
Осип Бове. Инициатором явился
представитель всё того же славного
рода — московский генерал-губернатор Дмитрий Владимирович
Голицын. Величественное здание
безупречного классического стиля
было завершено к 1833-му, и заведение,
получившее гордое название «Первая

Не было бы счастья, да
несчастье помогло: в 1866 году
в Москве ждали очередную
эпидемию холеры
градская больница» (она строилась
исключительно на государственные
деньги, поэтому имя в название ей
получить было не от кого) приняло
первых больных. Главным врачом
был назначен крупный российский
хирург-офтальмолог, будущий декан
медицинского факультета Московского университета Александр
Егорович Эвениус (1795–1872). Строительство продолжалось, и вслед

Знаменская
церковь,
2020 год

Д. В. Голицын (1771–1844).
Дж. Доу, 1820-е годы

за главным были возведены корпуса
родильного дома, гинекологии, терапевтического отделения и отделения
кожных заболеваний.
Дальнейшему расширению
больничных площадей препятствовала с тылу Москва-река, в то время
временами разливавшаяся так мощно (см. материал на стр. 44–47), что
о спуске к ней не могло идти и речи,
а со стороны от центра города —
здания бывшей ситцевой фабрики
купца Титова (построенные, кстати,
тоже по проекту Осипа Бове), проданные наследником предпринимателя
городу. В них размещалась долговая
тюрьма (Арестный дом), известная
в Москве под неофициальным названием «Титы». Не было бы счастья,
да несчастье помогло: в 1866 году
в Москве ждали
очередную эпидемию холеры,
уже свирепствовавшей на юге,
и спешно открывали временные
стационары.
Переоборудовали
под такую лечебницу и часть «Титов», но вспышка
болезни имела весьма ограниченные масштабы, и помещение передали под больных другим стабильно
беспокоившим крупные города
заболеванием — тифом. А через
12 лет, после существенного расширения, больницу назвали Второй
градской. Уже в начале ХХ века
она полностью поглотила помещения Арестного дома.
Церковь Марии
Магдалины, 2020 год
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Вторая
градская больница,
1920–1930 годы

Больничные здания классического стиля выстроились вдоль
Калужской улицы — Первая градская, Голицынская, Вторая градская... Москвичи их, конечно же,
различали, а вот гостю столицы они
непременно должны были показаться одним большим «медицинским городком». Советская власть
со свойственной ей решительностью
взялась исправлять это «недоразумение», и сначала в 1919-м в состав
Первой градской влилась Голицынская, а в 1959 году настала очередь
и Второй. Сегодня внимательный наблюдатель, блуждая по территории
Городской клинической больницы
№ 1 им. Н. И. Пирогова, и не заметит
никаких границ; разве что подивится — почему на территории целых
три храма?
А вот почему.
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Портрет района
Герб муниципального округа Якиманка в городе Москве:
в пурпурном щите золотая райская птица на лапах
с серебряными глазами и когтями. В волнообразной
серебряной оконечности три зелёных трилистника,
средний понижен.

ЗОЛОТО  символ величия, достоинства,
богатства, процветания, а также урожая
и изобилия.
ПУРПУР  символ власти, славы,
почёта, благородства происхождения,
древности.
СЕРЕБРО  символ чистоты, открытости,
мира, духовности.
ЗЕЛЕНЬ  символ развития, природы,
молодости.

ИСТОРИЯ ГЕРБА
Гербовая эмблема района Якиманка
была утверждена в 2001 году распоряжением префекта Центрального
административного округа города
Москвы от 6 августа. В дальнейшем
это же изображение было установлено в качестве герба муниципального
образования в 2004 году решением
муниципального Собрания муниципального образования Якиманка
в городе Москве от 7 октября. Разработчиками современного герба являются Л. А. Витиевская-Чурсанова,
Н. В. Курышева, А. В. Чернецова.

Пурпурное поле символизирует
историческое размещение на территории муниципального образования царской летней резиденции,
а также дворцовых, ремесленнических и садовнических слобод,
государевых Мытного и Житного
дворов. Райская птица изображена
на фризе Третьяковской галереи,
являющейся главной достопримечательностью муниципального
образования. Райская птица, стоящая на лапах, символизирует
то, что забота о делах небесных
всегда основывалась на материальной деятельности благотворителей
купцов Бахрушиных и Третьяковых. Волнообразная оконечность
символизирует Москву-реку и Водоотводный канал, протекающие
по территории муниципального
образования. Трилистники символизируют «Великий луг», а также
Верхние, Средние и Нижние слободы садовников и «государев сад»,
располагавшиеся здесь.
В настоящее время Геральдическим советом города Москвы
и Советом депутатов муниципального округа Якиманка проводится
работа по внесению официальных
символов (герба и флага) в Государственный геральдический регистр

Российской Федерации и Геральдический реестр города Москвы.
В целом герб муниципального
образования, на наш взгляд, по своему символическому содержанию
успешно решает задачу самоидентификации муниципального образования среди других муниципальных образований в городе Москве
и Российской Федерации.
Однако не исключено, что герб
может претерпеть и некоторые
изменения. Возможно, они будут
связаны и с другими моментами,
оказавшими влияние на историю
и традиции района.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА
Герб муниципального округа
как его главный символ имеет
чётко регламентированную сферу
применения.
Герб, прежде всего, воспроизводится на официальных документах: бланках должностных лиц
органов местного самоуправления
муниципального округа; удостоверениях лиц, осуществляющих
службу на должностях в органах
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа; служащих (работников) предприятий, учреждений
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и организаций, находящихся
в муниципальной собственности;
удостоверениях к знакам различия, знакам отличия, установленным муниципальными правовыми актами. Герб муниципального
округа может воспроизводиться
на официальных периодических
печатных изданиях, учредителями
которых являются органы местного
самоуправления муниципального
округа, предприятия, учреждения и организации, находящиеся
в муниципальной собственности
муниципального округа, а также
может быть использован в качестве
геральдической основы для разработки знаков различия, знаков
отличия муниципального округа.
Многоцветное изображение герба может использоваться при проведении протокольных мероприятий, торжественных мероприятий,
церемоний с участием должностных лиц государственных органов
города Москвы, главы муниципального округа, официальных
представителей муниципального
округа и иных официальных мероприятий.

НАШ ФЛАГ
Флаг муниципального округа
Якиманка представляет собой
двустороннее прямоугольное полотнище с соотношением сторон
2:3. Полотнище состоит из верхней
пурпурной и нижней белой частей,
разделённых волнообразно. Осевая
линия волнообразного деления
находится на расстоянии 3/10 ширины полотнища от его нижнего
края, а габаритная ширина линии
деления составляет 3/40 ширины
полотнища. В пурпурной части
помещено изображение жёлтой
райской птицы, стоящей на лапах, с белыми глазами и когтями.
Габаритные размеры изображения
составляют 5/12 длины и 5/8 ширины полотнища. Центр изображения равноудалён от боковых краёв
полотнища и на 1/8 смещён к верхнему краю полотнища. В белой
части помещено изображение трёх
зелёных трилистников, средний
понижен. Габаритные размеры изображения составляют 8/15 длины
и 1/4 ширины полотнища. Центр
изображения равноудалён от боковых краёв полотнища и находится

на расстоянии 3/20 ширины полотнища от его нижнего края.
Важно отметить, что воспроизведение флага, независимо от его
размеров и техники исполнения,
должно точно соответствовать его
описанию.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ОТВЕТ

(вопрос на странице 15).

Лётом в геральдике называют пару
крыльев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАГА
Флаг может использоваться при проведении протокольных мероприятий, торжественных мероприятий,
церемоний с участием должностных
лиц государственных органов города
Москвы, официальных представителей муниципального округа
и иных официальных мероприятий.
Размещение флага муниципального
образования Якиманка совместно
с Государственным флагом Российской Федерации, флагом города Москвы и иными флагами проводится
в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующими правоотношения в сфере
геральдического обеспечения.
Герольдмейстер города Москвы
О. В. Кузнецов

ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ АЗБУКА
Под «натуральным цветом» понимают геральдический цвет, наиболее близкий к реальной
расцветке изображаемой фигуры. Например, натуральные солнце и лев на самом деле
золотые.
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Ответы на стр. 13
По горизонтали:
3. Повесть из трилогии Л. Н. Толстого. 7. Прибор для регулирования силы
тока и его напряжение. 9. Французский драматург XVIII века. 10. Пещера.
11. Столица союзной республики. 12. Стенная живопись. 15. Город в Казахской
ССР. 18. Денежные средства. 20. Адыгейский писатель. 21. Частая стрельба
из орудий. 22. Объединение предприятий. 24. Писатель. 26. Народный
музыкальный инструмент. 27. Часть города. 30. Единица измерения давления.
32. Государство в Азии. 33. Механизм для подъёма и перемещения грузов.
34. Присутствие. 35. Совокупность физических упражнений. 36. Помещение
для выращивания растений.

По вертикали:
1. Австралийское млекопитающее. 2. Пьеса М. Горького. 4. Шахматная
фигура. 5. Род памятника. 6. Готовый продукт производства. 7. Вещество,
вызывающее химическую реакцию. 8. Род гоночной лодки. 13. Наркоз.
14. Совокупность партий музыкального произведения. 16. Советский
писатель-драматург. 17. Однолетнее травянистое растение. 18. Персонаж
в драме А. П. Чехова «Три сестры». 19. Документ. 23. Сообщение.
24. Благородный металл. 25. Басня И. А. Крылова. 26. Групповые
практические занятия. 28. Спортсменка. 29. Пьеса В. В. Маяковского. 31. Род
рыболовной сети.

