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Место боев — Остожье
Н . М. М о л е в а ,
кандидат искусствоведения

берегу реки вела она к Лужникам, чтобы
через тамошний брод привести к старой Смо
ленской дороге. Но как раз потому, что су
ществовали в том же направлении куда более
оживленные тракты, Остоженка не стала ни
бойкой проезжей, ни торговой улицей, и от
дельные страницы истории сохранили на ней
свои следы.
О XVII веке говорят краснокирпичные па
латы Лобановых-Ростовских, рисующиеся на
пологом холме за памятником Ф. Энгельсу (№
4). Постройка того же столетия вошла в ве
ликолепный еропкинский дворец 1770-х гг.,
с которым связывается имя М. Ф. Казакова
(№ 38). Это огромное здание заказывает для
Своим названием она обязана покосам. Ос себя главнокомандующий Москвы П. Д. Ероп
тожье — так определялся размер луга, с ко кин, подавивший так называемый Чумной
торого накашивался стог сена, остожьем на бунт 1771 года, но отказавшийся от всех на
зывали и ограду, ставившуюся вокруг стола. град, которыми хотела осыпать его за это
От раскинувшегося здесь дворцового села Екатерина II. К прекрасным памятникам ам
Семьчинского тянулись к Москве-реке поём пира относятся дом Лошаковского-Всеволожные Самсоновские луга, четыре века назад ского, к которому перенесена ограда еропкин
отведенные для царских конюшен. Это было ского дома (№ 49), и Кнорринга-Лошаковтем удобнее, что кругом размещались старая ского, с которым связано имя И. С. Тургенева
Конюшенная слобода — памятью о ней остал (№ 37). И все же подлинная ценность Осто
ся Староконюшенный переулок, а ближе к женки в исторической среде, позволяющей
Крымскому броду — прозванная Стадной сло возродить ярчайшие страницы русской куль
бода конюхов. Стадным когда-то назывался турной жизни.
и нынешний Кропоткинский переулок.
В здании бывшего Коммерческого учили
А еще раньше, в XIV веке, стоял здесь ща, расположившегося в еропкинском доме, в
женский Алексеевский монастырь. Находился 1820 году родился и жил последующие три
он в относительной безопасности, потому что дцать лет С. М. Соловьев. С этими стенами
дорога неприятелей от брода к городу, к Крем связано начало его преподавательской де
лю лежала через сегодняшний Арбат. Начало ятельности — отсюда он направлялся читать
Остоженки, как стала называться улица с свои знаменитые лекции в Московском уни
XVII века, терялось в топком разливе впа верситете, поражавшие слушателей не столько
давшего в Москву-реку ручья Чарторыя и ос эрудицией, мастерством слова, но прежде все
тавалось непроходимым для конницы. После го тем, что ученый умел ввести студентов в
уничтожившего почти весь город Всесвятского лабораторию своих исследований. Вместо лек
пожара в июне 1547 года монастырь был пе тора перед ними представал, по выражению
реведен в Кремль, но на его месте в 1584 году В. О. Ключевского, «ученый, размышляющий
появился новый — Зачатьевский, находив вслух в своем кабинете».
шийся под особым покровительством Федора
С 1851 года С. М. Соловьев живет в доме
Иоанновича и царицы Ирины Годуновой. От № 16 — время выхода из печати I тома его
него сохранилась любопытная по архитектуре «Истории России с древнейших времен». Год
надвратная церковь и фрагменты стен, у ко за годом последующие двадцать семь лет уче
торых ополченцы Д. М. Пожарского отразили ный выпускает следующие части своего труда.
в августе 1612 года попытку отряда интер Только двадцать девятый том выходит после
вентов прорваться к Кремлю. Память о мо его кончины. И все это время историк не
настырской слободке по-прежнему живет в изменяет Остоженке и ее переулкам уже как
сплетении Зачатьевских переулков.
председатель Московского общества истории
Тогда как большинство улиц, подходив и древностей российских и директор Оружей
ших к Кремлю, имели своим продолжением ной палаты, которому полагалась казенная
главные дороги Московского государства, будь квартира в Кремле.
то Тверская, Дмитровка или Ордынка, Осто
С теми же местами связано начало де
женку можно назвать дорогой потаенной. По ятельности И. Е. Забелина. В доме № 29 жил

От редакции. В прошлом году Моссовет
принял решение о переименовании ули ц
Метростроевская, Ф рунзенский вал, стан
ции метро «Лермонтовская». У лицы обре
ли свои исторические названия — Осто
женка и Хамовнический вал, станция
метро стала называться «Красные воро
та» в память о выдающемся московском
памятнике.
В выработке этого постановления
Моссовета приним али участие активисты
Общества охраны памятников.

-
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Виды улицы
Остоженки

редактор «Московских губернских новостей»
g g Пассек, поддержавший историка и опуб
ликовавший у себя в 1842 году его первые
работы. Друг Герцена и Огарева, член их
кружка, Пассек многое сделал для истории

культуры. Ученый-археолог, он первый при
ходит к мысли популяризировать эту науку,
а вместе с ней этнографию и историю быта.
Так появляются его «Очерки России». Уче
ный-статистик, он кладет начало изданию

—

«Материалов для статистики Российской им
перии». На скрещении этих интересов он вы
пускает «Московскую справочную книжку» —
первый в русской исторической науке опыт
систематического обозрения Москвы.
Как россыпь бесценной нашей культурной
мозаики вспоминаются на Остоженке имена
долгие годы проработавших на ней ученых.
Крупнейший специалист по русской графике,
автор трехтомного издания «Русских народ
ных картинок» и четырехтомного «Подробно
го словаря русских гравированных портре
тов», Д. А. Ровинский проводит здесь 1850-е
гг. (№ 24), причем частым его гостем бывает
И. Е. Забелин. Почти полвека проводит «в остоженских весях», по его собственному вы
ражению, академик лингвист Ф. А. Корш,
крупнейший представитель московской лин
гвистической школы, возглавлявший Москов
скую диалектологическую комиссию, Обще
ство славянской культуры и Славянскую ко
миссию Московского археологического об
щества.
К Остоженке тяготеют и те художники,
которых особенно привлекала история. Здесь
находятся две первые московские квартиры
В. И. Сурикова. Одна — в угловом доме, сне
сенном при разбивке сквера у Кропоткинских
ворот, доме (с ноября 1877 года) в доме № 4.
Художник заканчивает единственную в своей
жизни заказную работу — «Вселенские собо
ры» для Храма Христа и начинает готовиться
к «Утру стрелецкой казни». В декабре 1877
года он пишет родным в Красноярск, чтобы
прислали ему на Остоженку, в дом Чилищева,
«меблированные комнаты, в № 46», сушеной
черемухи: «Здесь все есть: и виноград, и
апельсины, и слива, и груши, а ее, родной,
нет!!!»
В доме «N*2 7 в конце 1880-х гг. поселяется
А. Е. Архипов и пишет «Деревенского иконо
писца» и «На Оке». Остоженке обязан своим
возвращением к живописи и самым высоким
взлетом мастерства Сергей Иванов — здесь
написаны «Приезд иностранцев в Москву в
XVII столетии», «Царь. XVI век», «Поход
москвитян.XVI век». По поводу картины
«Царь», показанной в 1902 году на выставке
«Общества 36-ти художников», критик «Мо
сковских ведомостей» с негодованием писал:
«Но вот С. В. Иванов почувствовал потреб
ность вернуться к этой отвратительной тен
денции... он в карикатурном виде изображает
русского царя!.. На белом коне едет в богатом
царском одеянии какая-то толстая неуклюжая
фигура с напыщенным идиотски-глупым ли
цом и самодовольно поднятым кверху носом,
и эта бессмысленная туша — русский царь?»
Создавая символ любой неограниченной вла
сти, художник предусмотрительно сослался на
XVI столетие.
Если бы существовали гербы старых улиц,
символом Остоженки наверняка бы стал уют
ный особнячок на зеленой лужайке, обозна
чившей место былого запущенного сада (№
37). Дом, видевший Тургенева в своих стенах
и не раз описанный в его произведениях.
Сегодня помещенная на нем мемориальная
доска говорит только о работе над рассказом
«Муму». А в действительности? «Андрей Ко
лосов», «Переписка», отдельные коллизии, об
стоятельства, образы, как, например, Аси, в
которой предстает побочная дочь дяди Нико
лая, сначала старательно воспитывавшаяся
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здесь же на Остоженке, позже выданная за
муж за крепостного повара. Здесь написаны
многие тургеневские стихотворения, связан
ные с горьким и недолгим «иремухинским
романом», как назовет сам писатель свое чув
ство к Т. А. Бакуниной: «Долгие белые тучи
плывут», «Осенний вечер... Небо ясно», «За
метила ли ты», «Гроза промчалась».
У Тургенева своя любимая комната на
антресолях с окнами на сохранившийся до
наших дней вековой вяз. После смерти матери
осенью 1850 года он задерживается в Москве
и упоенно работает для театра. Его любимый
гость — «папаша Щепкин», которому посвя
щена первая редакция «Нахлебника». Сыгра
ет Щепкин и тургеневского «Холостяка».
С совершенно исключительным успехом про
ходит в январе 1851 года на сцене Малого
театра «Провинциалка». «Вот уж точно я
ожидал чего угодно, но только не такого ус
пеха,— пишет Тургенев Полине Виардо.—
Вообразите себе, меня вызывали с такими
неистовыми криками, что я наконец убежал
совершенно растерянный... шум продолжался
добрую четверть часа и прекратился только
тогда, когда Щепкин вышел и объявил, что
меня нет в театре». Тургенев бежал из театра
к себе на Остоженку.
Там же он подарит другому замечатель
ному актеру — П. М. Садовскому посвящен
ную ему драматическую сцену «Разговор на
большой дороге». В доме на Остоженке был
написан в своем окончательном варианте рас
сказ «Певцы», возникновению которого пред
шествовал любопытный эпизод.
Среди московских художников Тургеневу
особенно близок Кирилл Горбунов, недавний
крепостной, хлопотами Гоголя начавший
учиться у К. П. Брюллова и усилиями многих
литераторов получивший вольную. Друзья
знали и еще один талант Горбунова — как
исполнителя народных песен. Не менее по
пулярным в своей среде певцом был и другой
художник — Лев Жемчужников, брат литера
торов, создавших вместе с А. К. Толстым об
раз Козьмы Пруткова.
У Тургенева рождается мысль устроить
соревнование обоих певцов. Необычная встре
ча состоялась. Одним из судей был сам пи
сатель, победителем же вышел К. Горбунов,
черты которого сообщены в рассказе Якову
Турку. Тургенев передал в «Певцах» и впе
чатление от пения Горбунова: «От звука его
голоса веяло чем-то родным и необозримо
широким, словно знакомая степь раскрыва
лась перед вами, уходя в бесконечную даль».
Среди других актеров Малого театра у
Тургенева бывал и его сосед по улице
С. В. Васильев (№ 4), с которым связано со
здание и первое исполнение многих ролей в
пьесах А. Н. Островского. Драматург отзывал
ся о Васильеве, что это один из «тех испол
нителей, которые редко выпадают на долю
драматических писателей и о которых они
мечтают как о счастии». Не меньшей изве
стностью пользовалась и жена Васильева,
дочь прославленного Н. В. Лаврова.
Талантливейший русский оперный певец
и драматический артист Н. В. Лавров (Чир
кин) живет в 1830-х гг. в доме № 26. Зна
комец Пушкина, он был первым исполнителем
роли Мельника в драматической постановке
пушкинской «Русалки». Ему обязаны своим
сценическим рождением многие романсы

-

А. А. Алябьева и А. Е. Варламова, оперные
партии А. Н. Верстовского. Современникам
запомнился и блистательно сыгранный Лав
ровым Просперо в первой русской постановке
«Бури» Шекспира. Когда в 35 лет любимца

Москвы не стало, поклонники почтили его
память строками эпитафии, высеченной на
могильной плите в Ваганькове: «Россия твой
талант с признательностью чтила, И изумил
ее внезапный твой конец...»
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Но, может быть, это и один из пушкинских
адресов, которых когда-то так много было на
Остоженке? Если поэт навещал Лаврова, при
езжавшего в Петербург вместе с П. В. Нащо
киным, в гостинице Демута, почему он не мог
заходить к нему в Москве, тем более что
артист и тот же Нащокин (дом № 18) жили
через несколько домов? В принадлежавшем
отцу члена Союза Благоденствия П. Д. Черевина доме № 5 Пушкин бывал у своей тетки
Е. Л. Сонцовой, в том числе и на устраи
ваемых ею лекциях о французской поэзии,
которые читал сторонник новой романтиче
ской школы Декамп. В соседнем доме № 7
жили Александр и Владимир Мухановы. В
одной из записок Александру поэт пишет вес
ной 1827 года: «Сегодня вечером буду у те
бя». У П. В. Нащокина ему доводилось не
только часто бывать, но в 1833 году и жить.

Имена, имена, имена... Одна из первых
московских квартир С. Т. Аксакова — здесь
лежало начало его «Записок театрала». Во
семь лет жизни учившегося в 1822 — 1830 гг.
в Коммерческом училище И. А. Гончарова.
П. И. Чайковский времен написания его Пер
вого квартета и в преддверии написания му
зыки
к
«Снегурочке».
А. Н. Скрябин
1890-х гг. (№ 30), когда так часто навещали
его С. В. Рахманинов, С. И. Танеев. И это не
просто адреса очередной квартиры — кусочек
единственной и неповторимой «остоженской
жизни», о которой осталось так много следов
в литературе и эпистолярном наследии.
Рано коснулись, казалось бы, тихой Осто
женки революционные настроения. Много
беспокойств доставляет полиции располагав
шийся на втором этаже дома № 13 трактир
«Голубятня», одно время содержавшийся из
вестным сочинителем и исполнителем сати
рических куплетов Н. Красовским-Остоженским. В нем происходят в 1905 году встречи
революционеров и создающих свой союз пе
чатников, происходят митинги. В доме № 16
располагается конспиративная квартира сек
ретаря большевистской организации Москов
ского университета И. Д. Удальцова, где в
первой половине марта 1906 года проводится
с участием В. И. Ленина совещание членов
Московского комитета, группы агитаторов и
пропагандистов, литературной группы, пред
ставителей Московского бюро ЦК и других
партийных работников. Предметом обсужде
ния была составленная Лениным «Тактиче
ская платформа к Объединительному съезду
РСДРП». Совещание носило вид празднова
ния именин хозяина и велось в угловой ком
нате за накрытыми столами. То обстоятель
ство, что квартира имела два выхода и нахо
дилась над популярной в Москве частной ле-
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чебницей, позволило участникам собраться
незаметно для тайного сыска.
Особенной ожесточенностью отличались
бои, которые развертываются на Остоженке в
октябрьские дни 1917 года. Рвавшиеся к
Кремлю революционные части встречали сто
ившее многим из их бойцов жизни сопротив
ление юнкеров. В боях за «Голубятню» и дом
№ 10, занятые юнкерами, был смертельно ра
нен начальник красногвардейского отряда ра
бочий
телеф онно-телеграф н ого
завода
П. Г. Добрынин, скончавшийся в соседней
Бакунинской лечебнице (№ 19). Место его
гибели отмечено мемориальной доской. 1 но
ября 1917 года во дворе дома № 12 была
убита направлявшаяся на помощь к своим
товарищам студентка Люся Лисинова, похо
роненная впоследствии на Красной площади
вместе с другими бойцами. В последних чис
лах октября красногвардейцам Замоскворечья
и солдатам перешедшего на сторону револю
ции 193-го запасного полка во главе с их
командиром — «красным прапорщиком» По
меранцевым удалось захватить Провиантские
склады на углу Крымской площади. Но на
углу тогдашнего Троицкого переулка в завя
завшейся перестрелке командир был тяжело
ранен. Его сочли убитым, и в честь него
переулок получил в 1922 году название По
меранцева. Между тем А. А. Померанцев вы
жил, стал видным ученым в области молеку
лярной физики, профессором Московского
университета — обстоятельство,
выяснив Сергей Есенин. «Снежная замять дробится
шееся только после Великой Отечественной и колется», «Эх, вы сани», «Синий туман.
Снеговое раздолье», «Свищет ветер, серебря
войны.
Переезд в Москву Советского правительст ный ветер», «Ты меня не любишь, не жа
ва в марте 1918 года ознаменовывается для Ос леешь», «Неуютная жидкая лунность», «Чер
тоженки появлением на ней Наркомпроса ный человек» — все это строки, связанные с
(№ 53). Выстроенный на этом месте в начале последней квартирой поэта, которая в течение
XIX века дворец для одного из детей Павла I шестидесяти лет сберегается родственниками
в 1868 году переоборудуется по инициативе его вдовы и должна стать его мемориалом.
М. Н. Каткова и профессора МГУ П. М. Ле
Остоженка вернула себе свое исконное
онтьева в так называемый Лицей цесаревича имя. Н«* значит ли это, что восстановлением ее
Николая. Отличавшийся сильным педагогиче домов
живого музея нашей культуры и
ским составом, но и исключительно жесткой историко-революционных событий — надо за
дисциплиной, Лицей складывался из гимна няться так же тщательно, как на Старом
зии, университетского отделения и Ломоно Арбате, только без стилизации и театральных
совской учительской гимназии, среди выпу ухищрений. Просто дома, какими они были в
скников которых, помимо ряда видных поли момент своего возникновения, с приведенны
тических деятелей, были академик И. Э. Гра ми в порядок дворами и разработанными эк
барь и историк С. В. Бахрушин. Главное зда скурсионными маршрутами. Живая улица се
ние Лицея было возведено в 1875 году по годняшнего города!
проекту архитектора А. Е. Вебера.
5 июня 1918 года Ленин выступает в Наркомпросе на IV заседании I Всероссийского
съезда учителей-интернационалистов.
Сто
пятьдесят делегатов представляли 12 тыс.
членов этого союза. Летом того же года вместе
с Н. К. Крупской они навещают живших
здесь супругов Лепешинских. Несколько раз
заезжает Ильич за Н. К. Крупской и в тече
ние 1919 года.
Имена М. И. Ульяновой и Инессы Арманд
связаны с домом № 36, в котором органи
зуется на основе существовавшей с начала
нашего века бесплатной детской больницы
Дом матери и ребенка. Работавшую здесь ме
дицинской сестрой Зинаиду Райх посещал
С. А. Есенин, чье имя представляет еще одну
страницу в истории Остоженки.
Померанцев переулок, 3, квартира 8, та
самая, из которой летом 1925 года уезжал в
Мардакьяны, а 23 декабря того же года вы
шел, направляясь на Ленинградский вокзал,
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Дом
на Остоженке,
в котором
до революции
бывал
В. И. Ленин

