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75 лет первой русской революции... 
В дни, когда отмечалось первой русской 
революции 15 лет, В. И. Ленин писал, 
что пресненские рабочие не только «вы
работали новую баррикадную тактику, 
«проявили незабвенный героизм», но и 
показали «образец борьбы всем трудя
щимся массам России». Он писал: 
«Подвиг пресненских рабочих не пропал 
даром. Их жертвы были не напрасны... 
До вооруженного восстания в декабре 
1905 г. народ в России оказывался неспо
собным на массовую вооруженную борьбу 
с эксплуататорами. После декабря это 
был'уже не тот народ. Он переродился. 
Он получил боевое крещение. Он зака
лился в восстании. Он подготовил ряды 
борцов, которые победили в 1917 году»1.

Изменилась Пресня за три четверти 
века, прошедшие после Декабрьского 
восстания. Исчезли хибарки и казармы 
пресненской рабочей окраины. Выпрями
лись и выросли ее улицы. Появились 
высотные дома, станции метро, научные 
институты, новые школы, больницы, ре
конструированные фабрики и заводы. Но 
Красная Пресня хранит и будет вечно 
хранить память о тех, кто вслед за па
рижскими коммунарами смело пошел 
«штурмовать небо».

Имена героев Декабрьского вооружен
ного восстания носят многие краснопрес
ненские улицы: 3. Я. Литвина-Седого — 
члена партии с 1897 года, начальника 
пресненских боевых дружин, участника 
Октября и гражданской войны; Федора 
Мантулина — командира дружины фаб
рики Шмита; М. С. Николаева — участ
ника трех революций и гражданской 
войны; Ф. М. Шеногина, дружинника, 
павшего в боях с гитлеровцами, коман
дира партизанского отряда; Николая 
Шмита — студента Московского универ
ситета, большевика, организатора боевой 
дружины, превратившего свою фабрику 
в важнейший бастион восстания.

Как часто и обоснованно мы бываем 
недовольны непродуманными переиме
нованиями улиц и других объектов. 
Применительно к Пресне этого, пожалуй, 
сказать нельзя.

На этих улицах стоят, отмеченные 
мемориальными досками, славные свои
ми революционными традициями прес
ненские фабрики и заводы, стоит зна
менитая Трехгорка. Рядом с ней на 
Трехгорном валу— «Большая кухня 
Трехгорки» (рабочая столовая). Сколько 
с ней связано событий! Здесь проходили 
рабочие собрания и митинги. Здесь было 
принято решение о начале вооруженного 
восстания. Здесь не раз выступал перед 
краснопресненцами В. И. Ленин. Здесь

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 200—201.

трехгорцы избирали его своим депутатом 
в Моссовет. Вот и стала поэтому эта сто
ловая Домом культуры имени В. И. Ле
нина дважды орденоносной Трехгорки. 
Гораздо более скромен домик, стоящий 
за ним — «Малая кухня»,— столовая для 
дореволюционной администрации Трех
горки. В дни Декабрьского вооруженного 
восстания здесь помещался штаб восста
ния.

В глубине квартала стоит здание с 
куполами. Здесь в начале века была 
Астрономическая обсерватория Москов
ского университета. В 1905 году тут 
работал ученый-революционер П. К. 
Штернберг, хранивший в обсерватории 
оружие дружинников, боеприпасы, неле
гальные большевистские издания и до
кументы партии.

А еще дальше — знаменитый Горба
тый мост — ключевая позиция «Прес
ненской республики», около него проис
ходили ожесточенные бои с карателями.

На Большевистской улице располо
жен музей «Красная Пресня» с интерес
нейшей экспозицией и документами ре
волюционной борьбы и Декабрьского 
восстания: листовками МК партии, 
письмом А. М. Горького с рассказом 
о баррикадных боях, первым номером 
«Известий Московского Совета рабочих 
депутатов», во всю первую страницу кото
рого напечатано, что Московский Совет 
и МК партии «ПОСТАНОВИЛИ: 
Объявить в Москве со среды 7 декабря с 
12 часов всеобщую политическую стачку 
и стремиться перевести ее в вооруженное 
восстание». И начинаешь представлять 
себе картины баррикадных боев и словно 
видишь полощущийся на морозном ветру 
красный флаг над баррикадой.

А перед тобой пожелтевший листок 
из блокнота офицера-семеновца с каран
дашными строками: «Федор Мантулин, 
сахарный завод, выдавал оружие... Ми- 
хайло Афанасьев сахарного завода боевой 
дружины. Был делегатом...» И далее фа
милии, и против каждой из них жирный 
крест — расстрел... И последний приказ 
штаба боевых дружин: спрятать оружие, 
разобрать баррикады, готовиться к новым 
боям: «Мы начали. Мы кончаем».

Много могут рассказать и замечатель
ные памятники Красной Пресни. Ка
залось бы, остается только радоваться 
этому, да мешает что-то. Слов нет, хоро
шо, что «Большая кухня» стала Домом 
культуры, что «Малая кухня» стала 
музеем Трехгорки, что Большевистская 
улица объявлена заповедной улицей 
рабочей окраины.

Ведь до этого на улице успели выст
роить комплекс зданий Гидрометеослуж
бы, другие современные здания, да и
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Памятник
Николаю
Шмиту
в Москве.

музей «Красная Пресня» построен в 
ультрасовременном стиле. Как с этим 
совместишь предполагаемые здесь бу
лыжную мостовую, тумбы, газовые фо
нари, песчаные тротуары? Как объяснить, 
что здание бывшей обсерватории не 
рассматривается как важный историче
ский памятник и используется в чисто 
хозяйственных целях?

Но больше всего меня тревожит судь
ба Горбатого моста. Давно уже нет систе
мы пресненских прудов, тянувшихся от 
современного зоопарка до Москвы-реки, 
и мост перестал быть мостом. Его сохра
нят, отреставрируют, восстановив на нем 
ротонду, стоявшую в конце X V III — на
чале XIX века, и превратится он в укра
шение площади, и только. А ведь истори
ко-революционная его ценность огромна, 
но о ней говорить ничто не будет. Трудно 
с этим согласиться, и, пока не поздно, 
нужно серьезно подумать о будущем 
этого памятника.

Рядом с историческими памятника
ми — свидетелями событий стоят на

Красной Пресне памятники, воздвигну
тые в честь героев Декабрьского воору
женного восстания. И в их числе одни 
из первых советских памятников, соору
женных, когда еще не закончилась 
гражданская война. Суровые гранитные 
глыбы со строгими и скромными надпи
сями установлены в разных местах: на 
месте разрушенной артиллерией карате- 
лей фабрики Шмита, на Баррикадной 
улице, на пустыре у заставы улицы 
1905 года, на месте расстрела карателями 
Федора Мантулина. И это памятники не 
только героям пятого года, но и тому су
ровому времени. Лишь не понимая этого, 
можно говорить о необходимости их заме
ны новыми. Они придают особый колорит 
всему комплексу памятников, созданно
му в 60—70-х годах. Среди них памятни
ки Дружиннику, Н. Шмиту, мемориал ге
роям Декабрьского восстания, Октября, 
гражданской и Великой Отечественной 
войн на заводе «Памяти революции 
1905 года» и, наконец, замечательный 
памятник И. Д. Шадра «Булыжник —
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Монументы.
1. Дружиннику.
2. Дружинникам 
фабрики Шмита.
3. Декабрьскому 
вооруженному 
восстанию.
4. «Булыжник — 
оружие пролета
риата».
5. Героям Де
кабрьского вос
стания, Октября 
и Великой Оте
чественной 
войны.
6. Н. П. Шмиту.
7. Ф. М. Манту
лину.
Исторические
памятники.
8. Мост 1905 го
да (Горбатый 
мост).
9. Астрономиче
ская
обсерватория.
10. Большая и 
малая кухня 
Трехгорки.
11. Станция 
метро
«Баррикадная».
12. Станция мет
ро «Краснопрес
ненская».
13. Музей 
«Красная Прес
ня».
14. Станция мет
ро «Улица
1905 года».
Мемориальные
доски.
15. Героям боев 
на баррикадах.
16. Дружинни

кам преснен
ских заводов и 
фабрик.
17. Дружинни
кам Трехгорки, 
расстрелянным 
карателями. 
Памятники- 
имена.
18. Декабрьские 
улицы (осталь
ные улицы, уве
ковечивающие 
события и геро
ев Декабрьского 
вооруженного 
восстания, от
мечены
на схеме).
19. Кинотеатр 
«Баррикады»,
20. Кинотеатр и 
парк «Красная 
Пресня». 
Некрополь 
героев.
21. Ваганьков
ское кладбище:
а — могила вете
ранов трех рево
люций; б —
П. К. Штерн
берга; в — брат
ская могила дру
жинников и рас
стрелянных ка
рателями прес
ненских рабо
чих; г — рас
стрелянных ка
рателями сту
дентов; д —
Н. Э. Баумана; 
е — поэта-дру- 
жинника Федо
ра Шкулева.

оружие пролетариата», установленный 
на сквере по улице 1905 года.

Как-то повелось последние десятиле
тия, что главной, почти единственной 
формой увековечения событий стал мо
нумент. Конечно, монументы важны и 
нужны. Но почему забыли мы о тради
ции, родившейся еще в Киевской Руси? 
В память важного события воздвигалось 
здание общественного значения, в тех 
условиях — храм. А позже не храм, а 
Тургеневская, Пушкинская, Некрасов
ская, Никитинская и другие библиотеки, 
Ломоносовская школа в его родном селе.

Думается, что эту традицию нужно 
развивать. Школа, больница, ПТУ, ин
ститут, дом культуры с барельефом, фре
ской или мемориальной доской, говоря
щей о том, в честь какого события или 
какого славного сына народа они соору
жены, возможно с комнатой, выставкой, 
музеем — ведь это были бы замечатель
ные памятники.

В 1834 году А. С. Пушкин, поехав из 
Москвы в Калугу, записал в своем днев-

Памятникн
Декабрьского
вооруженного
восстания
на Красной
Пресне.
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нике в адрес графа Румянцева, разрешив
шего крестьянам одной из своих вотчин 
выкупиться на волю и воздвигшего по 
этому случаю в этой вотчине мраморную 
колонну: «школа полезнее колонны с 
орлом и с длинной надписью»2. Пушкин 
написал эти строки полтора века тому 
назад, но эта мысль заслуживает внима
ния и ныне. В ряде случаев осущест
влен такой подход на Красной Пресне. 
«Большая кухня Трехгорки» — замеча
тельный исторический памятник, стал

защищать знамя. На фасаде строки: 
«Красная Пресня стала главной кре
постью восстания, его центром. Здесь 
сосредоточились лучшие боевые дру
жины, которыми руководили больше
вики».

И последний мемориальный комп
лекс — один из старейших некрополей 
столицы, вынесенный за пределы тогдаш
него города во время чумы 1771 года,— 
Ваганьковское кладбище. Здесь могилы 
героев 1812 года и декабристов, Тропи-

Панно «Де
кабрьское воору
женное восста
ние» на фасаде 
большой кухни 
Трехгорки.
(Дом культуры 
нм. В. И. Лени
на).

Домом культуры, фасад которого укра
шает фреска «Декабрь 1905», а «Малая 
кухня» стала музеем Трехгорки.

Три станции метро: «Баррикадная», 
«Краснопресненская», «Улица 1905 го
да». Удивителен ритм ребер красного 
гранита на перронах станции «Баррикад
ная». Кажется, что вздыбились навстречу 
врагу поваленные столбы, вывороченные 
шпалы, надолбы, и стоишь ты не на пер
роне, а на баррикаде, над которой горит 
огонь и золотом дата «1905».

Строго и торжественно здание стан
ции метро «Краснопресненская». Полы
хающие огнем алые флаги. Впереди — 
Дружинник, полный сил и решимости

г П у ш к и н  А. С. Собр. соч., т. 6. М., Правда, 1954, с. 37.

нина, Саврасова, Сурикова, Владимира 
Даля, медика Филатова, архитектора 
Ф. О. Шехтеля, Сергея Есенина, К. А. Ти
мирязева и Н. Н. Прянишникова, Все
волода Мейерхольда и Юрия Завадского 
и скольких еще людей, чьи имена навеки 
вписаны в историю революционного дви
жения, науки и культуры. Здесь похоро
нены дважды Герои Советского Союза 
Г. М. Паршин, 45 Героев Советского 
Союза, 7 Героев Социалистического Тру
да. И рядом с их могилами могилы вете
ранов трех революций, могилы Н. Э. Бау
мана, П. К. Штернберга, поэта-дружин- 
ника Федора Шкулева, братская могила 
дружинников и расстрелянных карате
лями пресненских рабочих.

Красная Пресня дорога каждому из
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нас еще со школьной скамьи. Мне она 
дорога и близка вдвойне. На Пресне 
прошла моя юность, здесь я жил, когда 
работал в школе и в университете, отсю
да уходил я в сорок первом на «бой 
святой и правый»... И где бы я ни был, 
всегда со мной ее улицы и памятники, 
ее славные традиции, ее мужество и 
стойкость, ее верность красному знаме
ни. Поэтому я так радуюсь удачам в

деле охраны и использования памятни
ков на Красной Пресне. Поэтому так 
ранят меня просчеты, промахи в этом 
деле. Верю, что Красная Пресня и ее 
замечательные памятники, старые и 
новые, всегда будут хранить память о 
«главной крепости», героически сражав
шейся за светлое и свободное будущее. 
Со славным юбилеем тебя, Красная 
Пресня!

Памятник 
Дружиннику. 
Станция метро 
«Краснопрес
ненская».


