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Древняя Москва разрасталась посадами
вдоль дорог, соединявших ее с другими горо
дами, селами, монастырями. По мере освое
ния пространства междуречья и излучины
реки с внешней стороны посадов появля
лись оборонительные сооружения. Дороги,
замкнутые с двух сторон крепостными сте
нами и рвами, превращались в улицы. Функ
ционально связывая центр с окраиной, ули
цы вместе с тем становились самостоятель
ными образованиями в городском организме.
Нередко «лицо» и значение улицы определя
ло ее название, дававшее понятие о месте,
сословии, происхождении и промысле насе
лявших ее людей. С одной стороны, это была
первичная ячейка посада, состоявшая из
обособленных сотен и слобод с внутренним
самоуправлением; с другой — элемент градо
строительной системы со складывающейся
структурой и первичным ансамблем, вклю
чавшим, кроме городских стен и башен, рас
положенные здесь монастыри, слободские
церкви, братские дворы и рядовую застройку.
Подобно тому, как из отдельных строе
ний формировался ансамбль улиц, или
площади, или монастыря, так улицы, пло
щади, монастыри образовывали в узловых
местах — у ворот Кремля, Китай-города,
Белого и Земляного городов — своеобраз
ную систему микроансамблей древней Моск
вы. В улицах и йерез улицы наиболее полно
и зримо раскрывался градостроительный
ансамбль города. Своими осями, переулка
ми, «прозорами» улицы соединялись со всем
городом множеством видимых композицион
ных и глубинных символических связей: зда
ния основных улиц зрительно связыва
лись с ансамблем Кремля и с загородными
монастырями на периферийных рубежах.
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Являясь связующим звеном в системе го
родских ансамблей, древние улицы в про
цессе развития, по мере утраты стен Белого
и Земляного города, приобретали собствен
ную композиционно-планировочную струк
туру и самостоятельный образ. Изменение
социального состава жителей сказывалось
на планировке, композиции и застройке, по
рождая на каждом этапе эволюции новый
образ историко-градостроительного ансамб
ля. Однако формирование новой компози
ции улицы при традиционном включении ее
в пространственно-мерную систему города
позволяло зодчим органично вписывать новые
здания в улицы, не внося дисгармонии в
городскую среду.
Эволюция улицы на всех стадиях станов
ления (возникновение, рост, развитие, дегра
дация, регенерация) дает возможность вы
явить с изменением социальной структуры
основные фазы формирования ансамбля в
качестве элемента городской среды. Благо
даря целостному подходу различаются внут
ренняя и внешняя стороны объекта: с одной
стороны, структура улицы в динамичных
взаимоизменениях и взаимосвязи всех основ
ных элементов — планировки, застройки,
композиции, с другой — ее образное взаимо
влияние с другими объектами города. Такой
подход помогает определить параметры про
странственного восприятия и соотношения
ансамбля улицы в системе города для
оценки ее градостроительного качества.
Историческое формирование ансамбля
улицы невозможно выявить без раскрытия
градостроительного замысла города, а ком
позицию города можно понять, уяснив, что
при строительстве Москвы имела место при
сущая многим древним цивилизациям обще
человеческая концепция «небесного града»,
которая в средние века выражалась в кано
нах господствующего мировоззрения. «То
гда,— писал В. О. Ключевский,— мыслили
не идеями, а образами, символами, обрядами,
легендами, т. е. идеи развивались не в логи
ческие сочетания, а в символические дей
ствия или предполагаемые факты, для кото
рых искали оправдания в истории».
Со времени Ивана III для Москвы на
чался этап необычайно мощного политическо
го и культурного возвышения. С падением
второго Рима — Константинополя в 1453 го
ду Москва наследует духовную концепцию
верховной власти в символическом образе
«третьего Рима»1. Новая политическая си
туация создавала благоприятную почву для
широкой градостроительной деятельности,
на которую в то время не могло не повлиять
учение Августина «О граде божьем», кото
рое нашло традиционное символическое во
площение в древнехристианских городах2.
«Закон градский», устанавливая основ
ные принципы и правила в градостроитель
стве3, указывал на Константинополь как
' А л п а т о в М. А. Русская историческая мысль и
Западная Европа XII —XVII веков. М., 1973, с. 160—165.
2 См.: Г о л ь д б е р г А. Г. Историко-политические
идеи русской книжности XV—XVIII веков,— История
СССР, 1975, № 4, с. 69; Л е в и н с о н
А . Семантика
городской среды.— Декоративное искусство СССР, 1975,
№ 9, с. 33—35.
3 См.: А л ф е р о в а Г. В. Кормчая книга как цен
нейший источник древнерусского градостроительного за
конодательства,— В кн.: Византийский временник, т. 35.
М„ 1973, с. 197-198.

пример идеально построенного города и пред
писывал брать за основу в русских городах
его композицию и планировку. Москва упо
добляется Царь-городу4 как седмихолмием,
так и «размеренной местностью на три угла,
на все стороны по семи верст»5*. Не случайно
в «Сказании о начале Москвы» говорится:
«на сем месте созиждется град превелик и
распространится царствие треугольное»®.
Треугольное построение Кремля определяло
мерную
композиционно-пространственную
структуру города, включая видовые и звуко
вые связи7. Изучение первого геодезического
плана Москвы 1739 года И. Мичурина по
зволяет предположить, что в каждый строи
тельный период город распространялся на
все стороны от Кремля мерою треугольника,
то есть его стороной отмерялось расстояние
до новой границы города: расстояния, крат
ные сторонам треугольника Кремля, про
слеживаются до проездных башен и стен
Китай-города, Белого города и Скородома,
расположенных против каждой его стороны,
а также к монастырям-сторожам. Кремль
эпохи Дмитрия Донского (1368 г.) опреде
лял границы укреплений XIV—XV веков,
модуль Кремля эпохи Ивана III (1485—
1495 гг.) формировал город XVI века, а боль
шой треугольник Кремля с Китай-городом
(1535 г.) обозначал границы укреплений к
XVI веку (рис. 1).
Подобно применению в строительстве
храмов системы саженных мер «для пере
хода от одной части к другой, установления
размеров целого и составляющих его ча
стей»8 в градостроительной практике могли
пользоваться различными треугольными
мерами: сторонами малого кремлевского
треугольника и большого треугольника
Кремля с Китай-городом. Длина стен Китайгорода почти удваивается по сравнению с
длиной стен Кремля, а длина стен Белого
города почти удваивается относительно
стен большого треугольника и включает
около 13 сторон кремлевского треугольника.
Таким образом, можно предположить,
что в основу композиционно-планировочной
структуры древней Москвы, помимо при
родной особенности местности, была зало
жена градостроительная мера — простран
ственный модуль, который определял габа
риты города, соразмерность и пропорции
его частей и позволял гармонично вписывать
городские сооружения в ландшафте, «как
мера и красота скажут».
4 См.: Г о л ь д б е р г А. Г. «Новая ситуация нашла
наиболее полное выражение в словах Зосимы, пред
посланных составленному им «Изложению пасхалии,
к прославлению Ивана III как нового царя Констянтина
новому граду Константину — Москве».— Указ, соч., с. 68.
" З а б е л и н И. Е. История города Москвы. М., 1902,
с. 52.
" З а б е л и н И. Е. Указ, соч., с. 29.
7 Градостроительная деятельность в Москве получила сим
волическое воплощение «града божьего» в треугольнике
города, обозначавшем, как известно, Троицу. Канониче
ская христианская литература сообщает о применении
градостроительной меры для строительства «небесного
града»: «И вот вне града стена со всех сторон его, и в руке
того мужа трость измерена в шесть локтей с ладонью,
считая каждый локоть с ладонью» (Иезекииль (40)5 Биб
лия. М., 1968). «Говоривший со мной имел золотую трость
для измерения города и ворот его и стены его» (Открове
ние Иоанна Богослова (21) 15 Библия, М., 1968).
8 См.: Ш е в е л е в
И. Т. Пропорции и композиции
Успенской Елецкой церкви в Чернигове.— Архитектур
ное наследство, 1972, № 9, с. 33; П и л е ц к и й А. А.
Модулер в старинных русских мерах.— Архитектура
СССР, 1976, № 8.
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Условные
обозначения:

1. Возникновение ансамбля улицы
(1593-1612 годы)
В XVI веке часть города, расположенная
в районе Кропоткинской улицы, называлась
Чертольем по протекавшему здесь ручью
Черторыю. Здесь был овраг, ров от воды —
«черторой», давшей имя ручью, воротам и
улице.
После освобождения Смоленска Васи
лий III в 1524 году заложил Новодевичий
монастырь на юго-западном сторожевом ру
беже города. Расстояние от стены Кремля до
монастыря составило 6-кратную величину,
отмеренную западной стороной кремлевско
го треугольника (см. рис. 1).
В 1586—1593 годах возводятся стены
Царь-города, юго-западная часть которых
прошла по возвышенному левому берегу
ручья Черторыя. Поставленные здесь Чер
тольские ворота замкнули часть дороги в
Новодевичий монастырь, образовав между
Неглинкой и Черторыем улицу, получив
шую название «Малая Чертольская» (позже
Волхонка). Так же образовались Знаменка
и Воздвиженка. Соразмерные расстояния
этих трех западных улиц Царь-города оказа
лись кратными длине западной стороны тре
угольника Кремля.
В 1592—1593 годах сооружаются деревян
ные стены Скородома, которые замкнули
следующую часть дорог, образовав за Царьгородом два юго-западных веера улиц, оди
наковых по длине: Остоженку с Большой
Чертольской и Арбат с Поварской. Интерес
но, что эти улицы оказались кратными длине
южной стороны большого треугольного мо
дуля Кремля с Китай-городом. Кроме того,
длина каждой из этих улиц равнялась сумме
длин предшествовавшим ей улицам Царьгорода с кремлевской улицей, начинавшейся
от Соборной площади (см. рис. 1). В резуль
тате юго-западные ворота Царь-города заня
ли место на половине расстояния от Собор
ной площади до ворот Скородома. Внутрен
няя мера треугольника — длина Кремлев
ской улицы (от проезжих ворот до Соборной
площади) — укладывалась два раза в Царьгороде от стены Кремля и три раза в Скородоме от стены Царь-города, а общее рас
стояние от Соборной площади до стен Ско
родома включало длину шести кремлевских
улиц.
В свою очередь Чертольские ворота Ско
родома разделили пополам пространство
между Соборной площадью Кремля и Ново
девичьем монастырем; Большая Чертоль
ская улица, замкнутая стенами Белого города
и Скородома, включалась в соразмерное ком
позиционное пространство между Кремлем и
Новодевичьим монастырем, кратного ули
це 1 : 4 (рис. 2). Эту соразмерность определя
ла не только природная особенность местно
сти. По-видимому, использование градо
строительной меры создавало благоприятные
условия для гармоничной организации внут
реннего пространства улицы.
Строительством колокольни Ивана Ве
ликого Борис Годунов завершил пирами
дальную композицию Кремля, связавшую
его дозорными связями со всеми проездными
башнями города и монастырями-сторожами.
Главные улицы, проходившие по водораз-

88

1. Градострои
тельная мера
треугольн ика
Кремля XIV в.
(времени Дмит
рия Донского).
2. Градострои
тельная мера
треугольника
Кремля XV в.
(времени Ива
на I I I ).

угольника Крем
ля с Китай-горо
дом XVI в.
(времени Ивана
Грозного).

Как сохранить заповедное?

зическому пла
ну И. Мичурина.
1739.)

-

89 -

Как сохранить заповедное?

Рис. 2. Мерные
соотношения и
композиционное
влияние ансамб
ля Пречистен
ской улицы в
системе города.
1613—1698.
(Составлено по
геодезическому
плану И. Мичу
рина. 1739.)

делам, в их числе и Большая Чертольская,
оказались прекрасными видовыми лучами в
естественном
чашеобразном
амфитеатре
Скородома и партере Царь-города, направ
ленными на треугольник Кремля, увенчан
ный золотой главой Ивана Великого, купола
ми соборов и церквей.
Таким образом, в 1593—1612 годы возни
кает основа будущего ансамбля — компози
ционно-планировочная структура улицы.
Мерно-символическая основа города, вписав
шая улицу в размеренную оборонительны
ми стенами местность, определяла ее габа
риты и сферу композиционного влияния.
Система построения города, увязывая основ
ные размеры с пропорциями его частей, за
кладывала в улице самостоятельное качество
целостного образования.
2. Рост ансамбля улицы
1613—1698 годы

Рис. 4.
Реконструкция
застройки
Кропоткинской
улицы:
а) реконструкция
середины
XIX века;
б) существующее
положение
с предлагаемой
реконструкцией.

У стен сгоревшего в 1612 году Скородома
размещалась дворцовая Стадная слобода;
далее к центру в сторону Остоженки стояла
стрелецкая Зубовская слобода, а на противо
положной стороне — слобода Левшинского
стрелецкого полка. Планировка этой запад
ной половины улицы формировалась соци
альной структурой стрелецкого войска,
определявшей размеры дворов. Размеры пол
ковничьих дворов составляли 12x12, 14x12,
16x12 сажен, а рядовых стрельцов —
5,25x6 сажен9. Длина кварталов между
переулками представляла кратную величину
их размеров. В восточной половине находи
лась дворцовая конюшенная слобода, где
9 См.: С ы т и н
П. В. История планировки и за
стройки Москвы. Материалы и исследования, М., 1950,
т. 1, с. 105-106.

жили стремянные, стадные, стряпчие, задворные конюхи, калымажники и стояли
конюшни. Планировка этой местности отли
чалась от западной укрупненной сеткой
переулков.
Занимая примерно равные половины
улицы, Стрелецкая и Конюшенная слободы
ставят в центрах своих частей (на
от на
чала и до конца улицы) слободские храмы:
Троицы в Зубове (1642 г.) и Спаса Неруко
творного образа (1694 г.).
После пожаров и разрухи на улице обра
зовалось много пустырей, которые стали
переходить к состоятельным застройщикам,
что способствовало образованию кварталов,
равных удвоенной и утроенной длине дворов.
Порожние земли отдавались под дворы лю
дям I статьи 30x20 сажен, II статьи —
30x15 сажен, III статьи — 30x10 саженУ
10.
Городское значение и роль Чертольской
улицы значительно повышается в 1658 году,
когда царским указом ее переименовали в
Пречистенскую, по церкви Пречистой Бого
родицы Смоленской, и она превратилась в
место ежегодных торжественных шествий
из Кремля в Новодевичий монастырь к иконе
«Смоленской Божьей матери».
Со второй половины XVII века на ши
роких плацдармах Белого и Земляного горо
дов были построены церкви и монастыри.
Плацдарм Белого города у Пречистенских
ворот достигал современных Второго Обы
денского, Фурманного и Филипповского
переулков. Здесь в 1699 году построена
ц. Сошествия Святого духа, а у ворот Земля
ного города в 1694 году появилась ц. Знаме
ния на Девичьем поле.
Устройство в I половине XVII века шат
ров на угловых башнях Кремля и проездных
10 См-.: С ы т и.н П. В. Указ, соч., т. 1, с. 92.
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башнях Белого города необычайно обогатило
ансамбль города, выделяя главные направ
ления и доминанты композиции. В конце
XVII века завершилось строительство
одного из живописнейших московских мона
стырей — Новодевичьего. Его 72-метровая
колокольня, господствующая над огромной
излучиной Москвы-реки, в ожерелье кре
постных стен и увенчанных коронами башен,
соединилась дозорной связью с 80-метровой
колокольней Ивана Великого. Оказавшись
в зоне активного притяжения этих двух ко
локолен, парящих над красочным многоглавием Кремля и Новодевичьего монастыря,
внутренняя композиция Пречистенской ули
цы подчиняется этим ансамблям.
Появившиеся на плацдармах церкви
акцентировали въездные башни Белого и
Земляного города, а слободские церкви, по
ставленные на изломах 1/4 части улицы,
подчеркивали осевую динамику внутренней
композиции (см. рис. 2). С пойменной-сторо
ны Москвы-реки, из Замоскворечья, откры
вался живописный вид на Кремль, Белый
город и Пречистенскую улицу, идущую
вдоль гребня водораздела, с церквами и трех

m i l

шатровыми башнями, неожиданно вырас
тавшими над слободской застройкой. Ком
позиционное построение Пречистенки с осе
вым завершением в сторону Кремля в виде
башни Белого города и Духовской церкви
внутри самой улицы возле каждого слобод
ского храма открывало путнику, идущему к
центру, зрелище кремлевского ансамбля
каждый раз в новом ракурсе и в новом соче
тании с окружающей средой. У Спасской
церкви улица круто опускалась вниз к Черторыю, и взору открывался один из лучших
видов на Москву. Раскрытие панорамы
Кремля и Новодевичьего монастыря в изло
мах Пречистенки усиливало насыщенность
восприятия внутренней композиции улицы.
Рядовая застройка продолжала ставиться
в древних традициях с соблюдением Прозо
ров на Кремль между дворами. Закон град
ский предписывал, что строящийся в центре
города, в случае несоблюдения расстояния
между домами в двенадцать стоп, может
непредвиденно загородить соседу вид «прозор» на природу1*. В этот период на соседних
11 См : А л ф е р о в а

Г. В. Указ, соч., с. 197.

Рис. 3. Компо
зиционно-про
странственные
связи ансамбля
Пречистенской
улицы. 1699—
1843. (Составле
но по плану
А. Хотева. 1852.)
1. ц. Сошествия
Св. Духа;
2. ц. Спаса Не
рукотворного
образа;
3. ц. Троицы в
Зубове; 4. дом
Хрущевых;
5. дом Всеволож
ского; 6. дом Ло
пухина; 7. дом
Нарышкина;
8. дом Давыдо
ва; 9. пожарная
часть; 10. дйм
Долгорукова;
11. дом Осташ
кова; 12. дом
Самсонова;
13. Пречистен
ская часть;
15. ц. Знамения
на Девичьем
поле.
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улицах и переулках появляются церкви, от
мечающие их пересечения и изломы. Каждый
переулок Пречистенки, как в сторону Арба
та, так и к Остоженке, завершался компози
цией церкви или колокольни. Ансамбль ули
цы преобразился: ритм слободской уличной
застройки .дополнился перспективами пере
улков. В узловых видовых точках улицы:
в середине, где в одну сторону просматри
вался Кремль, а в другую сторону — Ново
девичий монастырь, и в 1/4 улицы, где рас
крывалась панорама Белого города, возникал
эффект обратной перспективы на Кремль.
От этих точек рельеф улицы к центру опу
скался вместе с застройкой, и впереди всплы
вал символ «небесного града» — треугольный
ансамбль Кремля, неожиданно приближаясь
к зрителю.
Таким образом, внешние виды Кремля и
Новодевичьего монастыря играли огромную
роль в формировании внутренней компози
ции улицы. Если длина Пречистенки, состав
ляя 1/4 расстояния от Ивана Великого до
Новодевичьего монастыря, устанавливала
пространственные пропорции внешнего вос
приятия городских ансамблей, то слобод
ские Троицкая и Спасская церкви, стоявшие
от начала и от конца улицы на 1/4 ее длины,
своими колокольнями и главами держали
внутреннее композиционное пространство
улицы, ориентируя взгляд на главные доми
нанты: Кремль и монастырь (см. рис. 2).
В 1612—1698 годы эволюция улицы отме
чалась ростом всех ее структурных элемен
тов. Четко определилась слободская орга
низация улицы. Планировка, застройка и
композиция строились по правилам древне
русского градостроительного законодатель
ства, отвечая градостроительным целям —
превратить Москву в грандиозный культур
но-политический центр Руси. Все эти эле
менты носили своеобразные черты, отражаю
щие социальную слободскую структуру
жизни, состоящую из отдельных более или
менее самостоятельных образований. Глав
ной темой ансамбля улицы были островки
слобод со своими церквами, которые функ
ционально и композиционно соподчинялись
основным центрам, определявшим структу
ру социальной жизни улицы — Кремлю и
Новодевичьему монастырю. В этот период
композиция определяла планировку и за
стройку улицы. Ансамбль улицы вступил в
полосу расцвета.

3. Развитие ансамбля улицы
1699—1843 годы

К началу XVIII века слободы, находив
шиеся в черте Белого и Земляного городов,
перестали существовать как административ
ные единицы. Дворы бывших слобод пре
вратились в оброчные земли, сдававшиеся
в аренду под застройку, а к началу XIX века
все оброчные земли были ликвидированы
и переданы в собственность владельцев.
Еще со времен опричнины за Пречистен
скими воротами стояли дворы знатных людей.
На рубеже X V III—XIX веков Пречистенка
с ее переулками, носившая по Старой ко
нюшенной слободе общее название «Старо
конюшенная», превращается в самую ари
стократическую часть Москвы. Преоблада
ние дворян в этой части города нашло отра
жение в топонимике; переулки носят назва
ния видных дворянских фамилий: Лопухинский, Всеволожский, Мансуровский, Кропот
кинский, Хрущевский.
После
опустошительного
пожара
1712 года Петр I издал указ «О строении
в Москве, в Китае и Белом городе каменных
зданий и мазанок по линии», положившему
начало формированию улиц-коридоров по
западноевропейскому образцу, вопреки греко
византийскому «Закону градскому».
На плане Горихвостова 1767 года за
фиксирован процесс укрупнения строитель
ных кварталов. Между Остоженкой и Пре
чистенкой по сравнению с планом 1739 года
количество переулков уменьшилось в три
раза, а между Пречистенкой и Арбатом — на
четыре. Прослеживается и планировка дво
ров. Если в Белом городе много строений
расположено внутри дворов, то в Земляном —
мелкие, почти одинакового размера строе
ния вытянуты по улицам и переулкам с ин
тервалами между строениями. Это особен
но заметно в бывших стрелецких слободах.
В 1736 году вышел указ, определивший
тип строительства для Москвы. Деревянные
дома разрешалось строить в один этаж с ме
зонином, каменные — в два этажа (нижний
каменный, верхний деревянный). На гравю
рах XVIII — начала XIX веков многие ули
цы, в их числе и Пречистенка, изобилуют
такими именно зданиями.
Вельможи возводили для себя роскошные
дворцы, привлекая лучших архитекторов.
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Рядовые помещики строили по улицам и
переулкам большей частью деревянные домаособняки с антресолями. За домом в обшир
ном дворе, с обязательным садом, размеща
лись людские избы, кладовые, погреба, ам
бары, конюшни. Закон не запрещал ставить
эти вспомогательные строения и вдоль улицы,
поэтому часто они стояли вперемежку с дома
ми и создавали специфический для того вре
мени вид улицы. Площадь первоначальных
дворов не могла вместить всего этого хозяй
ства, и помещики скупали дворы соседей,
укрупняя свои владения. Отсюда в статисти
ке того времени отмечено уменьшение коли
чества дворов, а вслед за ними и переулков,
становившихся ненужными.
Изменение социальной и пространствен
ной структуры (от слобод к дворам) повлия
ло и на композиционное построение улицы.
Утраченные крепостные стены Белого и
Земляного городов уже не формировали
мерной структуры городского пространства,
а церкви только фиксировали старые рубе
жи, не образуя законченной внутренней ком
позиции. Сложившееся членение улицы ком
позиционно не закреплялось в центральной
части. При застройке Пречистенской улицы
в этот период были внесены новые архитек
турно-пространственные акценты, которые
по-новому организовали пространственное
восприятие композиции всей улицы, при
давая ей характер единого ансамбля.
М. Ф. Казаков поставил во II половине
XVIII века друг против друга с осевым
смещением дома Долгорукова и Ермолова
(последний из упомянутых домов позже
был перестроен в здание Пожарной части).
Небольшие изломы на четвертях улицы от
ее начала и конца, отмеченные церквами
XVII века, делали новые здания ориентира
ми-акцентами при взгляде вдоль улицы от
Зубовской площади и Пречистенских ворот.
Со стороны ворот Земляного города от
монументальной колокольни ц. Троицы в Зу
бове просматривался по этому же фронту
улицы изящный фасад дома Долгорукова
с высоким бельведером, а со стороны Белого
города, по другую сторону улицы, от Спас
ской церкви был виден торжественный фа
сад Пожарной части. Эта фронтальная ди
намика композиционных акцентов уравно
вешивалась противостоящими интимными
курдонерами усадьбы Г. И. Бибикова (впо
следствии Д. Давыдова) против Пожарной

части и особняком против дома Долгорукова
(рис. 3).

Архитектурно-пространственная компози
ция четырех церквей XVII века необычайно
обогатилась созданием центрального компо
зиционного ядра улицы из дворцовых по
строек, образовавших новую пространствен
ную ось и расчленивших улицу на четыре
равных отрезка (см. рис. 2). Улица получи
ла целостную самостоятельную композицию.
Вся застройка ее подчинялась теперь не
только внешним видовым панорамам, но и
внутренним доминантам, создающим само
стоятельный образ улицы и объединяющим
застройку художественной системой в еди
ный ансамбль.
После пожара 1812 года застройка улицы
начиналась практически заново. В 1812—
1825 годах оформлением фасадов в «Комис
сии» ведал архитектор О. И. Бове, ученик
М. Ф. Казакова, положивший начало единому
оформлению целых частей города. Особенно
это единство было заметно на Пречистенке,
где до сих пор сохранились великолепные
образцы архитектуры того времени. Среди
них творения А. Г. Григорьева, мягкость и
лиричность которых были одной из характер
ных особенностей архитектуры Москвы на
чала XIX века. Построенный им дом Хру
щева стоит в изломе 1/4 длины улицы.
Украшенный шестиколонным портиком над
высоко поднятым первым этажом, он эффект
но выглядит в перспективе улицы снизу от
Черторыя. Каменная ограда с металлической
решеткой и «цветочный» павильон, построен
ные по фасаду здания на фоне Спасской церк
ви, стоящей в глубине сада, образовали в
этом квартале великолепный ансамбль
(рис. 4).

Интересной особенностью композиции
улицы стало чередование ансамблей кварта
лов, выходящих на линию улицы, с ансамбля
ми противоположных кварталов, отодвинутых
вглубь курдонерами усадеб (см. рис. 3).
В первом квартале от начала Пречистенских
ворот дом Всеволожского, выходящий на
линию улицы, стоит напротив ансамбля
усадьбы Хрущевых-Селезневых, образовав
шего вместе с церковью курдонер. Во втором
квартале дом Лопухиных, совершенное во
площение стиля «ампир», также построен
ный А. Г. Григорьевым, выходит на линию
улицы напротив стоящего курдонером дома
А. И. Нарышкина. В третьем квартале на-
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против здания Пожарной части стоит курдонером дом Д. Давыдова. И так далее до
конца улицы этот пространственный ритм
повторяется в каждом квартале, раскры
ваясь неповторимой в деталях своеобразной
композицией из дворцовых зданий.
Этот прием еще сильнее выделил внут
ренние элементы в ансамбле улицы, обра
зующих композиционные узлы дворцовых и
усадебных ансамблей, расположенных на
изломах 1/4 части от начала и конца улицы и
в ее середине. Композиционное построение
улицы, акцентированное доминантами при
ходских церквей XVII века, органично
включало перспективы переулков с коло
кольнями и церквами и открывалось пано
рамами Кремля и Новодевичьего монастыря.
Это кульминация в развитии ансамбля ули
цы. Насыщенная внутренняя композиция
улицы получила полноценное гармоничное
выражение и самостоятельной темой вписы
валась в образ городского ансамбля.
1699—1843 годы внесли радикальные
изменения в социальную структуру населе
ния и уклад его жизни, что дало улице
XVII века иной облик, усложняя ее внут
реннюю композицию. Этот период характери
зуется развитием всех элементов ансамбля
улицы. Застройка приобретает более само
стоятельный характер, подчиненный вкусу
времени. Выдающиеся зодчие, достойные
продолжатели традиций своих предшествен
ников, обогатили композицию улицы. С утра
той элементов городской композиции — стен
Белого и Земляного городов,— улица ли
шается композиционных рубежей, но при
обретает внутренний центр композиции. Ее
ансамбль приобретает качественно новые
градостроительные ценности и достигает
кульминации в развитии — гармоничного
сочетания всех внутренних элементов с си
стемой городских ансамблей. Застройка
этого периода активно формировала ансамбль
улицы под влиянием древних традиций, ко
торые были в это время еще достаточно
сильны, чтобы органически включить в
жизнь русского города новые начала евро
пейского классицизма.
4. Деградация ансамбля улицы
1843 год — начало XX века

Во второй четверти XIX века архитекту
ра жилого дома теряет общественное значе
ние. Индивидуальная трактовка формы со

оружений и их пластика определяется теперь
вкусами среднего сословия из купцов, мещан
и капиталистов, активно скупающих «дво
рянские гнезда». В условиях торгашеской
активности «Комиссия по строению» не до
стигает более своей цели регулирования
ансамблевой застройки улиц и в 1843 году
прекращает свое существование.
В 1843—1862 годах многие домовладельцы
надстраивали свои каменные дома третьими
и четвертыми этажами для сдачи квартир
внаем. С 1860 года дома нд Пречистенке по
чти полностью перешли из рук знати в руки
купцов. В 1914 году среди домовладельцев
встречались купеческие фамилии: Челноков,
Ушков, Морозов, Половинкин, Филиппов,
Коншин, Лопатин, Берг, Пегов и другие.
Переход
от
дворянско-помещичьего
строя жизни к капиталистическому изменил
требования к образцовым проектам. Все
большее распространение получали доход
ные дома, занимавшие всю длину дворов по
улице, примыкая к соседним зданиям и
создавая улицу-коридор. Так, вместо от
крытого пространства перед домом Долго
рукова были построены на всю ширину
квартала многоэтажные доходные дома,
разрушившие как ансамбль квартала, так
и центральную композиционную ось улицы.
Несмотря на занимательную пластику фаса
дов доходных домов, их унылая протяжен
ность по всему кварталу напротив домов
Охотникова и Самсонова создавали впечат
ление случайности. Ансамбли кварталов и
главным образом курдонеры, которые созда
вали традиционные «прозоры» в «класси
цистическом» понимании, застраивались в
первую очередь. Функцию «прозоров» в
многоэтажных домах теперь выполняли
угловые эркеры, поставленные, как правило,
в сторону Кремля. Причем этажность до
мов по мере удаления от Кремля увеличи
валась (дом Рекк, архитектор Гельдрих).
Застройка доходными домами нарушила
масштабность улицы и переулков, нанесла
ущерб в восприятии доминант и основных
композиционных акцентов. Рядом с этими
огромными домами особняки послепожарной Москвы смотрятся неказистыми, как бы
вросшими в землю. Прежние доминанты —
посадские церкви и дворцовые постройки —
потерялись в хаосе доходных домов. По
пытка градостроительного выявления высот
ной доминанты города строительством
пожарной каланчи в центре улицы несколько
улучшила ее восприятие. Однако компози-
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ционное единство и видовые пространствен
ные связи были нарушены. Снос Троицкой,
Спасской, Духовской и Знаменской церквей
и строительство на их месте многоэтажных
невыразительных в художественном отно
шении сооружений привели к потере про
странственно-мерной системы и деградации
ансамбля улицы. А после разборки каланчи
пожарной части и бельведера дома Долго
рукова улица утратила свою главную осо
бенность и композиционные доминанты
центральной части. Сохранились отдельные
фасады зданий, но они потеряли соразмер
ность, масштабность, взаимовлияние.
1843 год — начало XX века характери
зуются упадком градостроительной культу
ры. Буржуазное миропонимание создало
дисгармоничную среду, в которой культурно
исторические ценности утратили свое значе
ние. Активизировался чуждый древним тра
дициям коммерческий подход к застройке,
внося деградацию в композиционно-планиро
вочную структуру и разрушая ансамбль
улицы.
♦ * *
Подводя итоги эволюции Пречистенской
улицы, необходимо отметить, что изменения
в социальной структуре заселения улицы
каждый раз приводили к качественному из
менению образа ансамбля. Вместе с тем
сохранение древней традиции гармоничного
Ьоотношения внутренней композиции ан
самбля с внешней пространственно-мерной
системой города позволяло зодчим включать
новую застройку в единую художественную
систему, вписывая здания в улицу и улицу
в город. Целостная оценка, учитывающая
динамику историко-градостроительной струк
туры улицы и ее значение в системе город
ских ансамблей, позволяет сделать вывод,
что полноценное формирование и дальнейшее
развитие ансамбля улицы возможно лишь
при учете всех градостроительных ценностей
прошлого. Умаление роли отдельных элемен
тов может привести к ошибкам, на исправ
ление которых потребуются многие десяти

летия. Не случайно древнерусское законо
дательство отмечало, что каждый новый дом
влияет на облик города в целом. «Новое дело
творит некто, когда хочет или разрушить
или изменить прежний вид»12.
Эволюция улицы показывает, что она
формировалась как целостное произведение
градостроительного искусства, несмотря на
значительные утраты. По аналогии с иска
женными (даже до 80% первоначального
облика) и успешно реставрируемыми уни
кальными памятниками архитектуры Кро
поткинская улица нуждается в регенерации
и реставрации застройки с комплексом рекон
структивных мероприятий, обеспечивающих
жизненную
функциональную
структуру,
которая будет способствовать качественному
улучшению композиции улицы. В настоя
щее время такая функциональная структура
реально складывается за счет размещения в
застройке улицы представительных общест
венных и государственных организаций —
Комитет защиты мира, Дом ученых, райис
полком, Академия художеств СССР, музы
кальное училище и другие, требующие тер
риториального развития.
Объявление в 1973 году Кропоткинской
улицы с прилегающими переулками истори
ко-архитектурной заповедной зоной создало
благоприятную почву для регенерации гра
достроительного ансамбля улицы. В первую
очередь потребуется восстановление компо
зиционных доминант дома Долгорукова и
Пожарной части, а также пластическое раз
витие ансамблей кварталов путем воссоз
дания традиционных малых форм (павильо
ны, ограды, фонтаны и т. п.). Со временем
правомерно будет поставить вопрос о сущест
вовании отдельных многоэтажных невыра
зительных зданий, исказивших ансамблевое
качество улицы и исчерпавших срок амор
тизации для воссоздания на их месте застрой
ки, отвечающей глубинным композиционным
закономерностям формирования древней
московской улицы.
12 А л ф е р о в а Г. В. Указ, соч., с. 198.

