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Прошлое
и будущее
Рогожской
слободы
в Москве
В конце 1978 года Моссовет принял решение
о сохранении Школьной и частично Тулин
ской улиц вблизи Андронникова монастыря.
Этому решению предшествовала кропотли
вая работа коллектива сотрудников экспе
риментальной специальной научно-рестав
рационной производственной мастерской
Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры в составе В. А. Виногра
дова
(руководитель), О. И. Журина,
Е. М. Караваевой и Г. Д. Константиновского.
Они разработали эскизный проект реставра
ции и использования этой теперь уже един
ственной в Москве, почти полностью сохра
нившейся ямской Рогожской слободы.
Градостроительные вопросы одни из самых
сложных. Они вызывают, пожалуй, наиболь
шее количество мнений. Отстоять свою точку
зрения здесь — дело нелегкое, тем более
когда существует другое предложение — бо
лее простое: почти все снести и заново по
строить несколько многоэтажных домов.
Выдвигая свой проект, авторы старательно,
камень за камнем исследовали этот своеоб
разный район, изучали архивы, искали
арендаторов, убеждали, спорили, горячились.
Ведь еще предстояло доказать архитектурной
общественности, что многоэтажная застройка
на этом месте исказит восприятие Андрон
никова монастыря, задавит однообразием этот
шедевр русской архитектуры и приведет
к градостроительной ошибке в центре города
и, наконец, самое главное, что этот район
является памятником градостроительства,
имеющим большую историко-революционную
и художественную ценность.
Отсюда начиналась знаменитая Владимир
ка, здесь Софья Перовская готовила нападе
ние на царский поезд, в 1905 году здесь
действовал один из первых в Москве ко
митетов РСДРП — Рогожско-Симоновский.
Многие здания хранят память об известных
революционерах: А. С. Бубнове, Н. Н. Прямикове, И. Арманд.
По Тулинской улице в далеком XIV веке
в Москву вступали после Куликовской битвы
победоносные войска Дмитрия Донского; в
память об этих событиях здесь сохранилась
маленькая часовня.
В целом же дошедший до нас архитектур
ный ансамбль сформировался в X V III—XIX
веках и представляет из себя редкий, почти
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не имеющий аналогий не только в Москве, но
и в РСФСР, памятник истории и быта горо
жан того времени.
Бывшая Рогожская слобода была предло
жена на государственную охрану как памят
ник республиканского значения Управлением
по охране памятников истории и культуры
Министерства культуры РСФСР, научнометодическим советом Министерства культу
ры СССР, секций памятников архитектуры
Центрального совета ВООПИиК, Союзом
художников РСФСР, президиумом МГО
ВООПИиК, академическими институтами.
Проект восстановления вновь выявленного
памятника этими организациями был обсуж
ден и одобрен, но и вызвал вместе с тем
возражения...
До недавнего времени старая застройка
оценивалась в основном с точки зрения ее
технического состояния: этажностью, про
центом износа, материалом, из которого
построено здание. Опускалась при этом оцен
ка здания с точки зрения его художественной,
градостроительной и исторической ценности.
Старое — значит, ненужное.
Справедливо ли это? Если бы нам при
шлось оценивать, например, шлем Александ
ра Невского только с точки зрения его техни
ческого состояния, то нам пришлось бы
написать: «кусок старого железа весом в
0,8 кг».
Чтобы покончить с таким подходом к оцен
ке старых зданий, в 1976 году по инициативе
МГК КПСС и Моссовета в столице была
создана и по настоящее время активно рабо
тает авторитетная комиссия по сохранению
исторической застройки. В состав комиссии
входят видные деятели отечественной куль
туры: художники, историки, архитекторы,
писатели, представители различных отраслей
знаний. Комиссия рассмотрела более 1200
адресов и помогла выявить более 500 зданий,
имеющих градостроительную, историческую
и художественную ценность, и более 400 зда
ний, действительно заслуживающих сноса.
Комиссия выработала вполне определенный
подход к исторической застройке, основанный
на положениях Закона СССР «Об охране
и использовании памятников истории и куль
туры». Из каждых десяти строений в отно
шении семи принято единогласное решение
о сохранении или сносе и в отношении трех
строений мнения разделились, что вполне
естественно в таком, еще раз повторим, слож
ном вопросе, как градостроительный.
До недавнего времени вопрос о сохранении
Школьной и Тулинской улиц был одним из
спорных; слишком глубоко укоренилась при
вычка считать всякое старое здание ненуж
ным только из-за ветхости.
Авторы проекта реставрации и использо
вания Рогожской слободы смело пошли про
тив существующего, к сожалению, и до сих
пор мнения о том, что историческая Москва
почти вся состоит якобы из «малоценных»
домов, от которых непременно нужно изба
виться, «раскрыв» отдельные памятники.
В начале 70-х годов XX века у нас в стране
и за рубежом в отношении к памятникам,
о необходимости сохранения которых, кста
ти, ни у кого не возникало сомнений, произо
шел резкий перелом. Оперирование еди
ничным обособленным зданием стало вопию
щим анахронизмом. Если, например, в из-

145

—

П амят ники и общество

Эскизный
проект рес
таврации
Рогожской
слободы
в Москве.

вестной картине Сурикова никому еще не
пришла в голову мысль оставить боярыню
Морозову одну, без окружения, то в отноше
нии к памятникам подчас допускалась по
добная вольность, что и привело к градо
строительным ошибкам.
В историческом городе очень важно обес
печить «эффект присутствия» в определенной
исторической эпохе, тогда у зрителя пробуж
даются чувства, которые своей красотой вос
питывал город у многих поколений жителей,
и из них самое главное — любовь к Отече
ству.
Руководствуясь положениями Закона СССР,
авторы проекта реставрации Рогожской сло
боды предложили свой ответ на давно по
ставленный и всех волнующий вопрос: как
строить в исторической части города? Они
первыми предложили свой вариант решения
задачи о возрождении русской традиции в
архитектуре — задачи «номер один», постав
ленной перед архитекторами Центральным
Комитетом КПСС.
Отрадно отметить, что авторы не впали
при этом в другую крайность: оставить не
тронутыми все здания. Напротив, действи
тельно ветхие дома предлагалось снести.
После реставрации Школьная и Тулинская
улицы будут выглядеть ничуть не хуже мно
гих улиц, старых европейских городов, при-
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влекающих живописным средневековым об
ликом, но живущих современной жизнью,
насыщенных новым содержанием.
Сейчас стало очевидным, что необходимо
сохранить и всю Тулинскую улиду — ведь
ее название связано с одним из псевдонимов
В. И. Ленина. Она входит в границы памят
ника; ее частичный снос и застройка осво
бодившегося места многоэтажными домами
может привести к тому, что Школьная улица,
оказавшись в коридоре между высокими зда
ниями, превратится в межквартальный
проезд, а весь район утратит функциональ
ную и композиционную связь с центральной
частью города...
С каждым месяцем, прошедшим со времени
бурного обсуждения вопроса быть или не
быть Рогожской слободе, становится яснее,
что Москва приобрела интереснейший памят
ник градостроительства, предложенный было
к сносу.
Всесоюзному производственному научно
реставрационному комбинату заказан сейчас
проект его комплексной реставрации. Прой
дет еще немного времени, и мы сможем
посетить новые магазины в старых домах
этого оригинального московского квартала,
осмотреть здесь этнографический музей, из
кафе полюбоваться панорамой Андронникова
монастыря, спокойной перспективой улиц и
переулков этого своеобразного исторического
района.
Рогожская
слобода в
Москве. Сов
ременный
вид.
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