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Обязательно ли ломать?

Огромен размах градостроительных работ в 
нашей стране. Возникают новые города, об
новляются древние. Процесс реконструкции 
так или иначе отражается на исторически 
сложившейся планировочной и пространст
венной структуре городов, поэтому подчас 
очень остро стоят вопросы сохранения градо
строительного наследия.

Порой реконструктивные мероприятия 
искажают облик города чуждыми ему мас
штабами вновь организуемых пространств 
и объемами или формами возводимых инже
нерных сооружений, а между тем именно 
архитектурные памятники, историческая сре
да городов придают им то неповторимое 
своеобразие, которое и побуждает нас ста
вить вопрос о сохранении градостроительного 
наследия.

В качестве одной из главных причин про
ведения реконструктивных мероприятий 
обычно выдвигается необходимость обеспе
чения города транспортом. Среди архитекто
ров еще можно встретить уверенных в 
неизбежности потерь градостроительного 
наследия именно по этой причине.

Но так ли это? Попробуем ответить на 
этот вопрос, рассмотрев ряд примеров.

Известно, что чем крупнее город, тем слож
нее задачи организации городского движения 
при возрастающих потоках механического 
транспорта — пассажирского и грузового, 
рельсового и безрельсового, общественного и 
индивидуального. Особенно остро стояла 
и стоит эта проблема в нашей столице. Рабо
тая над генпланом Москвы, специалисты по 
транспорту предлагали радикальное решение 
проблемы путем оснащения города, в том 
числе и его исторической центральной части, 
скоростными магистралями с многоуров
невыми развязками потоков транспорта, 
чтобы получить непрерывное, не нуждающе
еся в регулировании движение. Предлага
лось устроить для этого в центре города, по 
трассе Кузнецкого моста и переулков, про
должающих ее в обе стороны, до выходов

на бульвары, распределительное кольцо, ко
торое должно было принять на себя транс
портные потоки с радиальных улиц и на
править их в любом направлении. Замкнуть 
это кольцо намечалось через Замоскворечье, 
продолжив бульварное полукольцо, которое 
«опирается» на Москву-реку.

Центр нашей столицы был бы превращен 
в гигантский транспортный узел, состоящий 
из многоуровневых наземных и подземных 
инженерных сооружений, требующих для 
своего размещения уничтожения многих 
древних кварталов. Нетрудно представить 
себе, каким стал бы облик центра! При этом 
трудности организации движения не были бы 
полностью устранены, так как усугубился бы 
радиально-кольцевой характер структуры 
центра, вследствие чего транспортные потоки 
через центр продолжали бы возрастать, что 
потребовало бы нового и нового развития 
системы транспортных сооружений.

Вместе с тем продление бульваров за реку 
исказило бы один из основных элементов 
исторической планировочной структуры — 
Замоскворечье, а тем самым и общую струк
туру Москвы, сложившуюся в тесном един
стве с природными условиями — с формой 
речной долины.

Центральный совет Общества, опираясь в 
своем решении на заключение комиссии спе
циалистов, высказался против такого вида 
реконструкции, учитывая, что в самом ген
плане заложены мероприятия, исключающие 
необходимость в ней. Это, во-первых, поло
женное в основу преобразования города упо
рядочение функциональной организации его 
и его древней части, за которой сохраняется 
значение столичного центра с функциями 
общественно-политическими и культурными. 
Для этого имеется в виду освободить центр 
от неотвечающих тому назначению учреж
дений и предприятий, которые вызывают 
приток транспорта. Во-вторых, в генплане 
заложена организация общественных центров 
в каждой из семи планировочных зон, окру-

Рис. 1. Моск
ва. Схема 
планировки 
центрального 
района.
1. Предпола
гаемое про
должение 
бульваров.
2. Магистра
ли-хорды.
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Волга

Рис. 2. Горь
кий. Схема 
центральной 
части города.
1. Улицы, на
меченные к 
расширению.
2. Вновь про
биваемые 
улицы.
3. Предла
гаемая объ
ездная маги
страль.

жающих центральную, призванных обеспе
чить культурно-бытовое обслуживание насе
ления, что также приводит к разгрузке от 
этих функций центра. Наконец, в-третьих, 
генпланом намечены мероприятия по отводу 
транспортных потоков, проходящих по пре
имуществу через центр, путем строительства 
разноуровневых развязок на Садовом кольце. 
Для этого запроектирована также система 
скоростных транспортных магистралей, от
вечающих принципу прямоугольной пла
нировки. Две пары взаимно пересекающихся 
магистралей накладываются на план города 
в виде хорд в некотором удалении от центра. 
На эти хорды, которые предстоит проложить 
по застроенной территории города, имеется 
в виду принять движение с внешних дорог 
и направить его в любой район города мимо 
центра. Этой цели служит, в частности, мно
гоуровневая транспортная развязка, по
строенная около Савеловского вокзала.

Вслед за составлением генплана последова
ла разработка ПДП (проекта детальной пла
нировки) центрального района в пределах 
Садового кольца. Вначале предлагалось осу
ществить радикальную реконструкцию систе
мы магистралей, но в последнем варианте 
плана, который и был согласован Централь
ным советом Общества, были заложены 
решения, исходящие из принципов регули
руемого движения, что сняло необходимость 
в первоначально предлагавшихся рекон
структивных мероприятиях, грозивших боль
шими затратами и значительными потерями 
в архитектурном наследии столицы.

На протяжении последних примерно десяти 
лет, проектируя реконструкцию многих исто
рических городов, таких, как Новгород, 
Псков, Вологда, Калуга, Кострома, архитек
торы и инженеры московского и ленинград
ского Гипрогоров руководствовались следую
щими основными положениями: освобожде
ние центральной части исторического города 
от несвойственных для нее функций; отвод 
городских и тем более внегородских потоков 
транспорта за пределы центрального района 
города; регулирование движения в централь
ном районе, обеспечивающее приоритет пе
шехода, особенно в местах концентрации па
мятников истории и культуры.

Однако еще не все и не везде прониклись 
уверенностью в правильности и важности 
такого подхода к реконструкции историческо
го города. В августе 1979 года в Центральный 
совет поступил для согласования план де
тальной планировки (ПДП) центрального 
района города Горького, составленный инсти
тутом Горьковгражданпроект в 1975 году. 
В этом проекте заложены реконструктивные 
мероприятия, схожие с первыми предложе
ниями по Москве, о которых было сказано 
выше.

В центральной части города запроекти
ровано и осуществляется (так как со времени 
составления проекта прошло несколько лет) 
значительное расширение нескольких улиц 
(существующая ширина 20—25 метров, про
ектируемая— 50—70), которые сложились 
исторически и представляют собой цельные 
градостроительные комплексы, с традицион
ной масштабностью и пропорциональностью 
пространств, при характерном для города 
Горького масштабном единстве формирую
щих их зданий.

Намеченный в ПДП характер реконструк
ции явно неприменим к историческому 
городу, каковым является Горький. Потери, 
уже понесенные с началом реализации про
екта, несомненно в этом убеждают. При 
массовом сносе застройки, который осу
ществляется для увеличения ширины улиц, 
уничтожаются здания, нередко имеющие 
историко-архитектурную ценность, страдают 
и признанные памятники.

Так, направление пробиваемого проспекта 
Дзержинского выбрано так, что строитель
ство проспекта неминуемо приведет к необ
ходимости переноса дома, связанного с жиз
нью В. И. Ленина. Сейчас в этом доме на
ходится Музей В. И. Ленина. Согласиться 
с предложением о переносе дома в соседний 
парк и об уничтожении исторической сре
ды вокруг музея нельзя — это поведет к по
тере памятного ленинского места в го
роде.

Тяжелое положение сложилось и при 
строительстве новых домов вокруг усадьбы, 
во флигеле которой родился А. М. Горький 
(на Ковалихинской улице). От усадьбы 
остается лишь флигель, зажатый многоэтаж
ными зданиями.

Невозможно примириться и с мыслью об 
уничтожении застройки одной из основных 
улиц центра — Октябрьской, огибающей го
родское ядро. Застройка улицы относится 
к первой половине XIX века и представляет 
несомненную градостроительную ценность, 
однако по плану она назначена к уничто
жению с расширением Октябрьской улицы 
до 70 метров.

Расширение и пробивка улиц, намеченные 
проектом, поведут не столько к облегче
нию организации городского движения, 
сколько к усложнению, так как увеличится 
транспортный поток через центр, в том числе 
и с внешних дорог. Между тем историческая 
часть Горького несравнимо меньше истори
ческой части Москвы, здесь значительно про
ще могут быть решены задачи транспорт
ного обслуживания, и нет необходимости 
обращаться к сложным реконструктивным 
мероприятиям.

Город Горький, в отличие от Москвы, в кон
це XVIII — начале XIX века был застроен
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по регулярному плану с прямыми, достаточно 
широкими улицами, которые вполне способ
ны пропустить транспорт, необходимый для 
обслуживания этой части города. В генплане 
города запроектированы магистрали, обходя
щие исторический центр. Их скорейшее стро
ительство и является насущно необходимым 
городу. Ближайшее направление обходной 
магистрали — это улица Белинского — 
крайняя улица города, каким он сложился 
в начале XIX века. Целесообразность уст
ройства такой магистрали определяет недавно 
построенный мост через Оку. С завершением 
строительства второго моста на Оке и с уст
ройством еще более удаленных от центра 
обходных магистралей улица Белинского 
будет служить преимущественно для раз
грузки исторического района города.

Центральный совет Общества и Министер
ство культуры РСФСР отказались согласо
вать ПДП центрального района Горького, 
предложив выполнить существенную кор
ректуру его.

Нет причин сомневаться, что горьковчане 
исправят ошибки, допущенные в проекте, 
тем более что со времени его составления про
шло довольно много времени. За эти годы 
страна получила общесоюзный и республи
канский законы «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры», в свете ко
торых совершенно необходимо пересмотреть 
и уточнить ранее принятые решения, в том 
числе и решения по проекту детальной пла
нировки центрального района Горького.

Жизнь идет вперед, и то, что казалось 
бесспорным раньше, теперь вызывает серьез
ные возражения...

Вскоре после войны во Владимире побыва
ла комиссия во главе с начальником Управ
ления по делам архитектуры РСФСР тов. 
В. А. Шквариковым, чтобы решить, застройку 
какой из сторон улицы III Интернационала 
(главной в городе) ломать для расширения 
проезжей части. Тогда транспортные потоки 
шоссе Москва — Горький проходили только 
через эту улицу, поэтому она была сильно 
перегружена. Однако прежде чем приступить 
к намеченному сносу, начали строить объ
ездную дорогу; ее вскоре построили. Тран
зитное движение стало обходить город, бла
годаря чему проспект сохранил свою за
стройку и ширину; успели лишь «убрать» 
колонны гостиного двора.

Специалисты Владимирской реставрацион
ной мастерской, взявшей на себя большую 
комплексную работу по реставрации и рекон
струкции древнего ядра города, сотрудники 
Владимиргражданпроекта, а также москов
ского Гипрогора, ведущего градостроитель
ное проектирование города, пришли к едино
му мнению об устройстве новых проездов, 
которые связали бы восточный район с 
западным, минуя центр. Такие дороги наме
чено проложить, охватывая историческую 
часть города с юга — по берегу реки Клязь
мы, вдоль железной дороги, и с севера — по 
долине речки Лыбеди. Вблизи этих трасс 
намечено разместить стоянки автомашин, 
достаточно приближенные к объектам центра; 
с этих дорог возможен и въезд в центр.

Найти правильное решение владимирцам 
помог опыт Гипрогора и опыт их собственных 
работ по реставрации-реконструкции Сузда
ля, где удалось создать четкую систему тран

спортного обслуживания с разумным ограж
дением от движения мест, в которых тран
спорт мешает посещению и обзору истори
ческого города и его памятников. Дорога на 
Иваново, ранее проходившая по главной 
улице Суздаля, перенесена на окраину горо
да; подъехать к главному туристскому ком
плексу также можно со стороны; стоянки 
автобусов размещены при въездах в город.

Насколько важно всесторонне решать за
дачу организации движения в историческом 
городе, видно из недавно обсуждавшегося 
президиумом Центрального совета Общества 
вопроса об устройстве подъездов и автостоя
нок в Загорске, возле Троице-Сергиевой лав
ры — уникальнейшего архитектурного ком
плекса-заповедника союзного значения.

Московский Гипрогор в свое время соста
вил генплан города, который был согласован 
с Центральным советом Общества и утверж
ден Мособлисполкомом. ПДП и проект зон 
охраны памятников были разработаны, сог
ласованы, утверждены и вскоре... забыты. Во 
второй половине 1979 года горисполком раз
вернул работы по благоустройству террито
рии памятников, руководствуясь проектами, 
не учитывающими позиций генплана и ПДП 
и даже противоречащими им в отношении 
задач охраны памятников.

По этим проектам речка Кончура на про
тяжении более 400 метров должна была быть 
заключена в трубу; в излучине речки пред
полагалось подсыпать площадку для устрой
ства большой стоянки транспорта. Дорога 
(часть проспекта Красной Армии) у пересе
чения ее с речкой должна подниматься на 
дамбу и расширяться. Эти «мероприятия» 
частично успели выполнить, в результате 
чего пострадало живописное природное окру
жение всемирно известного архитектурного 
памятника.

По рекомендации президиума Центрально
го совета Общества сейчас приняты меры 
для сохранения природной среды памятника. 
В частности, решили отказаться от заключе
ния речки в подземный коллектор, сохранить 
старое русло реки, перенести автостоянку 
в другое место.

Но осталась дамба, насыпанная для «смяг
чения продольного уклона» дороги под пред-

Рис. 3. Вла
димир. Схе
ма древнего 
ядра города. 
Проектируе
мые: 1. Об
ходные ма
гистрали.
2. Стоянки 
транспорта.
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Рис. 4. За
горск. Схема 
подъезда к 
Лавре. 
Рисунок 
автора 
статьи.

1. Вход в 
Лавру.
2. Пятниц
кая и Вве
денская 
церкви.
3. Пятниц
кий колодец.
4. Засыпан
ное русло 
реки Кончу- 
ры.
5. Подзем
ный коллек
тор.
6. Расширен
ная часть 
дороги.
7. Откосы 
повышенно
го полотна 
дороги.
8. Крутой 
склон высо
кого берега.

логом создания «удобств» Для водителей 
транспорта...

Всякий, кто подъезжал к Загорску, бывал 
захвачен красотой одного из лучших архи
тектурных ансамблей Родины. Дорога к мо
настырю со стороны Москвы постепенно 
понижалась, из-за чего создавалось впечат
ление, что монастырь как бы поднимается 
над зрителем, а в самой нижней точке дороги 
у речки Кончуры приезжего встречала группа 
памятников, которые организовывали тор
жественный подъезд к лавре.

Теперь, проезжая по этой дороге, он с до
садой отметит, что с памятниками что-то 
случилось — они сместились в поле его зре
ния куда-то вниз и оказались разобщены. Их 
разобщила дамба, отделив группу храмов, 
расположенных левее дороги от изумитель
ной по изяществу архитектурных форм ча
совни, стоящей над Пятницким колодцем, 
правее. Сами эти памятники оказались в яме 
по отношению к дороге, от чего особенно 
много потеряла накладезная часовня, стоя
щая ниже но отметкам, у речки. Теперь, если 
на нее смотреть от храмов, то над дорогою 
видна только крыша часовни. Скажут: «Вы
сока ли дамба, здесь она поднята всего на 
полтора метра». Может, и невысока, но 
красота хрупка...

Если бы «благоустроители» берегов Кончу
ры учитывали, как этого требует закон, зада
чи охраны памятников, несомненно были бы 
найдены решения, не наносящие столь боль
шого ущерба ценнейшему архитектурному 
ансамблю и вместе с тем не ведущие к боль
шим неоправданным затратам. Сомнительна 
целесообразность таких преобразований и по 
другой причине. Дело в том, что основной 
въезд в Загорск предусмотрен не здесь, а 
с востока — от обогнувшего город Ярослав
ского шоссе, по живописной местности у 
Вифанских прудов, что несомненно и будет 
осуществлено в недалеком будущем.

Исходя их приведенных в статье примеров, 
можно сформулировать положения, которы
ми следует руководствоваться, подходя к 
задаче транспортного обслуживания истори
ческого города.

1. Упорядочение функциональной орга
низации города и исторического его центра

с выводом за пределы центрального района, 
не отвечающих его функциям учреждений, 
а тем более предприятий, мастерских, скла
дов, гаражей и т. п. (Места нового их раз
мещения, как правило, устанавливаются ген
планом города в специально отведенных 
промышленных, коммунально-складских и 
других районах.)

2. Исключение с улиц центрального района 
движения, целью которого не являются объ
екты центра, то есть движения транзитного 
по отношению к центру, будь то межгород
ские сообщения или сообщения между рай
онами города. Достигается это посредством 
обхода центрального района современно 
организованными транспортными магистра
лями, которые обеспечивают непрерывное 
нерегулируемое движение, дающее преиму
щества в скорости, сравнительно с проездом 
через центр.

3. Использование сложившейся сети улиц 
для транзитного обслуживания исторической 
части города с сохранением их параметров, 
с организацией движения, регулируемого 
светофорами, с обеспечением безопасности 
и удобства движения пешеходов.

Нет сомнений, что, руководствуясь этими 
принципами, можно решить задачу тран
спортного обслуживания любого из наших 
городов без ущерба для их градостроительно
го наследия.
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