
1 9 1 7 -1 9 8 7

Октябрьский день
(Последняя поездка В. И. Ленина по Москве) 

Н. М. М
кандидат искусствоведения

Кремль в целом как исторический памятник 
сохранился. Ни одно здание, имеющее архе
ологическую ценность, не разрушено... Вне 
Кремля ни одно здание, имеющее какую-либо 
художественную ценность, не разрушено. 
Известия Московского военно-революционного 
комитета. 4( 17) ноября 1917

Это была последняя встреча с Москвой — 19 
октября 1923 года. О том, что она станет 
последней, никто не думал. Правда, здоровье 
Ильича вызывало опасения. Самые серьезные. 
Врачи не разрешали выезжать из Горок. 
Предписывали по-прежнему покой и отдых. 
Но так было не в первый раз.

Болезнь начала наступать еще зимой 1921 
года. Иногда решительней, иногда совсем ос

лабевая. Работу приходилось прерывать все 
чаще, скрываясь или не скрываясь от докуч
ного надзора врачей и близких. Срыв насту
пил весной следующего года. 23 мая 1922 года 
пришлось согласиться на переезд в Горки. 
Даже самое, казалось бы, незначительное рас
стояние от дел и столицы угнетало, создавало 
невыносимое ощущение оторванности от стре
мительно развивавшихся событий.

Но надежда становилась все более реаль
ной. Здоровье стало налаживаться. 2 октября 
1922 года Ленин в Москве, за рабочим столом, 
на трибунах собраний. Только даже врачи не 
предполагали, что болезненное состояние вер
нется так скоро. Они били тревогу, требуя 
немедленного прекращения работы. Из исто
рии болезни Владимира Ильича — запись от
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13 декабря: «С большим трудом удалось уго
ворить Владимира Ильича не выступать ни в 
каких заседаниях и на время совершенно от
казаться от работы. Владимир Ильич в конце 
концов на это согласился и сказал, что сегодня 
же начнет ликвидировать свои дела».

Меры предосторожности опоздали: в ночь 
с пятнадцатого на шестнадцатое наступило 
резкое ухудшение. Строгий постельный ре
жим сделал невозможным даже переезд в Гор
ки. Единственная уступка врачей — разреше
ние диктовать статьи. Правда, сначала всего 
по нескольку минут, потом не больше полу
часа. Мысль прочно держала последнюю про
диктованную фразу, чтобы быть продолжен
ной с такой ясностью и четкостью, будто не 
было никакого перерыва.

Март 1923 года — новое ухудшение. При
ступ 10 марта был особенно тяжелым, только 
через два месяца появилась возможность пе
реезда в Горки. И жизнь в Горках в самом 
деле казалась чудотворной. Здоровье за летние 
месяцы стало поправляться. Но в середине 
октября еще трудно было рассчитывать на 
возвращение в Москву. Впрочем, Ильич думал 
не столько о переезде — истекал двухмесяч
ный срок работы Всероссийской сельскохо
зяйственной и кустарно-промышленной вы
ставки: он должен был во что бы то ни стало 
ее увидеть.

В свое время Владимир Ильич следил за 
работой комитета по ее подготовке. В Горках 
смотрел фильмы об экспонатах и тех переме
нах, которые происходили в восстанавливав
шейся деревне. По его поручению с выставкой 
специально знакомился заведующий хозяй
ством совхоза «Горки». Но что могло заменить 
собственные впечатления и выводы! Восем
надцатого октября Ленин приезжает с Круп
ской в Кремль, заходит в рабочий кабинет. На 
следующий день назначена поездка на вы
ставку. Путь был недолгим — выставка рас
полагалась на Крымском валу, на территории 
нынешнего ЦПКиО им. Горького. Но маршрут 
составлялся самим Ильичем. Он хотел увидеть 
места, которые особенно любил, с которыми 
были связаны особенно важные воспомина
ния. Ленинская Москва — она развертывалась 
необычно и с удивительно глубоким смыслом. 
Вопросы тех давних дней перекликались с 
нашими нынешними проблемами.

Красная площадь... Древнейший памятник 
воинской славы — Покровский собор, приде
лы которого были воздвигнуты в середине 
XVI века, каждый в память отдельной победы 
Казанского похода. Исчезнувший Казанский 
собор, отметивший память подвигов народного 
ополчения 1612 года. Первый скульптурный 
памятник Москвы — монумент Минину и По
жарскому, сооруженный в 1818 году на на
родные пожертвования. И память о первом 
после установления Советской власти архи
тектурно-скульптурном конкурсе — «на со
оружение Монумента Пролетарской Револю
ции и павшим товарищам-борцам на Красной 
площади».

Их похороны были назначены на 10 нояб
ря 1917 года. Город замер. Не ходили трамваи. 
Не работали предприятия. Прекратилась по
чти вся торговля. В 9 часов утра во всех 
районах Москвы грянули похоронные марши. 
Процессии с телами погибших двинулись к 
центру города. Прошел почти час, пока первая 
скорбная волна появилась в пролете Иверских

ворот. Гроб был отмечен красным крестом — 
район провожал юную санитарку. Красно- 
пресненцы несли своих товарищей в открытых 
гробах. «Их мертвые, застывшие тела,— пи
сала газета,— были трагическими символами 
совершившегося столкновения общественных 
классов».

Процессии направлялись к Кремлевской 
стене, вдоль которой — от Никольской и по
чти до самой Сенатской башни и от Сенатской 
почти до Спасской — был выкопан огромный 
могильный ров. Вместе с москвичами у его 
края стояли делегаты Петрограда, Нижнего 
Новгорода, Иваново-Вознесенска, Харькова, 
Одессы, Рязани, Тулы и иностранные журна
листы. Перед гробами медленно склонялись 
знамена, звучали строки «Вы жертвою па
ли...». Двести тридцать восемь захороне
ний — до сумерек рва закопать не удалось: 
добровольцы работали всю ночь. Через четыре 
дня товарищи принесли сюда на скрещенных 
ружьях Люсик Люсинову — пришлось дожи
даться приезда ее родителей из Тифлиса. Спу
стя еще три дня был опущен в могилу умер
ший от ран польский коммунист-интернаци
оналист Ян Вальдовский, отбывший 12 лет 
каторги и ставший рабочим на заводе 
«Проводник».

Но уже 11 ноября Замоскворецкий Совет 
рабочих и солдатских депутатов выдвинул 
идею создания памятника павшим и объявил 
начало сбора средств на него. 15 ноября с тем 
же призывом к трудящимся обратились «Из
вестия». Открытый конкурс собрал шестерых 
участников, из которых двое получили оди
наково высокое число очков — скульптор 
С. Т. Коненков и архитектор В. И. Дубенец- 
кий. Тем не менее предпочтение было оказано 
майоликовому панно С. Т. Коненкова, глав
ным образом благодаря красочному его реше
нию, которое позволяло оживить ярким звуч
ным пятном суровую гладь кремлевских стен.

Установка на ансамблевое восприятие пло
щади, тонкое понимание образного ее строя в 
связи с уже существующими памятниками и 
чертами нового времени делают развернутое 
заключение конкурсной комиссии интересней
шим искусствоведческим и вместе с тем граж
данственным документом. Уже в эти первые 
дни нового социального строя определяется 
исключительная роль искусства в формирова
нии духовного облика человека и общества. Не 
случайно в день московских похорон на Крас
ной площади московские и петроградские га
зеты отдают дань памяти скончавшемуся 
О. Родену. «Известия ЦИК» пишут: «Проле
тариат накануне своего торжества, ибо он бу
дущий хозяин мира и как таковой не может не 
дорожить искусством и всей культурой». 
И пусть О. Роден недостаточно широко изве
стен в России, его творчество составляет до
стояние всех трудящихся.

Открытие мемориального памятника было 
приурочено к празднованию 1-й годовщины 
Октября и поручено Ленину. Он войдет на 
Красную площадь 7 ноября 1918 года вместе 
с делегатами VI Всероссийского чрезвычай
ного съезда Советов со стороны Никольской — 
улицы 25 Октября, направится к сооружен
ным у доски ступеням. Непокрытые головы. 
Невольно замедлившийся шаг. И звуки лю
бимой песни, подхваченной всей пло
щадью: «Вы жертвою пали в борьбе роко
вой...» Десятки рук протянулись помочь
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Ильичу достать до ленты, перехватившей 
алый атласный занавес, который скрывал до
ску. Он попросил об осторожности — все еще 
болело раненое плечо.

Стоявший рядом С. Т. Коненков протянул 
в специально сделанной им деревянной шка
тулке ножницы. Атласный занавес открылся, и 
одновременно раздались скорбные звуки спе
циально написанной кантаты, которую пел 
сводный рабочий хор: строки, сочиненные 
Сергеем Есениным, М. Герасимовым и 
С. Клычковым, были положены на музыку 
композитором И. Шведовым. Речь Владимира 
Ильича закончилась подхваченными пло
щадью словами: «Победа или смерть!» На веч
ном посту остались около доски часовые по
четного караула. И еще много демонстраций и 
парадов было принято Лениным и членами 
правительства на сооруженных у коненков- 
ской работы ступенях, которые приобрели 
значение трибуны.

Вдоль братской могилы будет разбит буль
вар, установлены фонари и скамьи, отделив
шие могилы от проходившей рядом линии 
трамвая. 1 мая 1919 года, которое было объяв
лено Днем древонасаждения, Ильич сам по
садит здесь молодую липку.

В тот же день на Красной площади про
изойдет еще одно знаменательное событие — 
состоится открытие у Лобного места памят
ника Степану Разину работы С. Т. Коненкова. 
О выступлении Ильича прямо с барьера Лоб
ного места будет вспоминать присутствовав
ший на церемонии скульптор С. Д. Меркуров, 
успевший сделать ряд натурных снимков: 
«Я стоял рядом, и у меня была возможность 
в течение получаса наблюдать Ленина во вре
мя речи, не пропуская ни одного жеста, ни 
одного слова. Фигура Ильича была монумен
тальной на фоне неба... Но, несмотря на мо
нолитный силуэт, он весь был в движении, 
весь в кинетике, весь в целеустремленном 
полете...»

Коненковскому «Степану Разину» была 
суждена недолгая жизнь на площади. Со сме
ртью Ильича потерял свое композиционное 
значение и «Надмогильный Страж» — назва
ние, данное скульптором мемориальной доске: 
прямо перед ним был сооружен Мавзолей. 
В 1947 году «Страж» был демонтирован и пе
редан на музейное хранение. Постепенно ис
чезали четырехметровая скульптура из белого 
камня кузнеца у наковальни, установкой ко
торой у той же Сенатской башни отмечалась 
5-я годовщина Октября, золотые буквы на 
Кремлевской стене над братской могилой: 
«Слава передовому отряду пролетарской ре
волюции. Слава борцам за социализм». В 1931 
году старые липы, и среди них та, которую 
сажал Ильич, были заменены голубыми 
елями.

Сегодня, когда в ряду вопросов, связанных 
с комплексной программой восстановления 
исторически сложившегося центра Москвы, 
неизбежно возникает и проблема регенерации, 
новый подход к ансамблю Красной площади 
явно необходим. Вряд ли есть убедительное 
основание лишать его работы С. Т. Коненкова, 
неотъемлемой и символической части «Крас
ного погоста» (В. Маяковский).

Одновременно нуждается в пересмотре и 
функциональное назначение ГУМа. Превос
ходное торговое сооружение своего времени — 
рубежа XIX — XX веков, соединившее фун

кциональность с передовыми достижениями 
инженерной мысли (арх. А. Н. Померанцев 
и инж. Шухов, автор знаменитой Шуховской 
башни-антенны), вместившее до тысячи ма
газинных салонов, ГУМ явно противоречит 
всемирному значению Красной площади.

Несомненной потерей для площади яви
лось исчезновение не только Казанского со
бора, но и Иверских (Воскресенских) ворот 
Китай-города, разобранных до 1928 года. По
мимо чисто архитектурного интереса, они бы
ли замечательны тем, что в них помещались 
лаборатории Монетного двора, позднее — па
латка Главной московской аптеки. На смену 
им пришла в XVIII веке гражданская типо
графия университета, печатавшая «Москов
ские ведомости». Ту же типографию с 1779 до 
1788 года арендовал замечательный русский 
просветитель Н. И. Новиков. Среди многих 
народных празднеств помнили Иверские во
рота и триумфальные шествия по поводу во
енных побед Петра I. Возможна ли сама 
мысль об их восстановлении? Но полностью 
стереть память о них нельзя.

Невольно вспоминается бережность, кото
рой было отмечено отношение государства к 
памятникам искусства и культуры все первые 
годы нашей истории. 3(16) ноября 1917 года 
был обнародован Манифест Московского во
енно-революционного комитета: «В Москве 
отныне утверждается народная власть — 
власть Советов рабочих и солдатских депута
тов». И в тот же день выходит обращение 
А. В. Луначарского к народу «Берегите на
родное достояние» с призывом сохранить 
культурные богатства страны. Спустя не
сколько дней тот же Московский военно-ре
волюционный комитет назначает комиссаром 
по охране памятников старины К. С. Мале
вича. 17 ноября в художественно-просвети
тельском отделе Совета рабочих и солдатских 
депутатов проходит собрание, посвященное 
охране произведений искусства, как сообщают 
«Известия Советов рабочих и солдатских де
путатов». А 8 декабря московская газета 
«Раннее утро» сообщает об осмотре Кремля 
художественной комиссией при Совете депу
татов во главе с И. Э. Грабарем и А. И. 
Лентуловым: «Комиссия признала поврежде
ния исправленными. Кроме этой комиссии, в 
Москве создан и объединенный комитет по 
охране памятников и древностей искусства. 
Решено реставрировать Патриаршью ризницу, 
во вторую очередь Успенский собор. 
А. В. Луначарский заявил, что все расходы по 
реставрации древностей кремлевских стен и 
башен должны быть произведены государ
ством».

...С Красной площади машина Ленина на
правилась на площадь Революции. Перерезан
ная в октябрьские дни окопами, она была уже 
восстановлена, как исчезли следы ожесточен
ных сражений и на здании городской думы, из 
которого в ночь на 2 ноября 1917 года белые 
были вытеснены отрядами Военно-революци
онного комитета. Именно здесь 1 марта 1917 
года состоялось первое заседание Московского 
Совета. В свое время это здание стало пред
метом архитектурного конкурса, выдвигавше
го обязательным условием, что «фасады до
лжны быть обработаны в стиле памятников 
зодчества XVI — XVII веков». Имелось в виду 
создание единого ансамбля с Историческим 
музеем и соответственно Красной площадью.
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Первая премия была получена архитектором 
Н. Д. Чичаговым, по проекту которого в те
чение 1890—1892 годов и была осуществлена 
постройка будущего Центрального музея 
В. И. Ленина, открывшегося в этих стенах 15 
мая 1936 года.

Между тем сам по себе ленинский музей 
возник значительно раньше. Его первая экспо
зиция открылась 31 мая 1924 года на Большой 
Дмитровке (ныне — Пушкинская ул.), 24. 
Под этим номером существовал двухэтажный 
особняк виноторговцев Леве, который с конца
1917 до апреля 1918 года занимали анархисты. 
Освобожденное от анархистов здание было ис
пользовано для экспозиции 1-го Пролетарско
го музея из национализированных и бесхоз
ных художественно-исторических ценностей. 
В 1931 году Музей В. И. Ленина был переве
ден в Большой Знаменский переулок (ны
не — ул. Грицевец), 8, иначе говоря, в поме
щение бывшей Щукинской галереи.

В день празднования 1-й годовщины Ок
тября, помимо открытия мемориальной доски 
на Сенатской башне Кремля, состоялось и 
другое торжество. В 10 часов утра делегаты 
VI чрезвычайного съезда Советов собрались 
у колоннады Большого театра и во главе с 
Лениным направились на площадь Револю
ций, где был открыт памятник Марксу и Эн
гельсу. Помещенные на постаменте их бюсты 
несли надписи: «Революция — вихрь, отбра
сывающий всех, ему сопротивляющихся» и 
«Освобождение рабочих есть дело самих ра
бочих». Памятник рисовался на фоне Китай
городской стены, а со стороны Красной пло
щади и городской думы за ним виделся 2-й 
Дом Советов, как начала называться с марта
1918 года гостиница «Метрополь».

12 декабря 1917 года газета «Новая 
жизнь» сообщала, что «Метрополь» и некото
рые другие здания, пострадавшие в октябре от 
снарядов, ремонтируются». Ставшая опорным 
пунктом белогвардейцев, гостиница была ос
вобождена красными отрядами под командо
ванием М. Фрунзе и сразу же передана под 
правительственные учреждения. В ней прохо
дили многочисленные съезды и конференции, 
в 1921 году происходили переговоры между 
РСФСР и Монголией с участием Д. Сухэ-Ба- 
тора, в течение 1918—1919 годов заседал под 
председательством Я. М. Свердлова В ЦИК. 
В те же первые после революции годы со 
стороны площади на фасаде была выложена 
керамическая надпись: «Только диктатура 
пролетариата в состоянии освободить человека 
от ига капитала. Ленин» — одно из претворе
ний общей программы монументальной про
паганды. Ленин бывал в «Метрополе» много 
раз и одиннадцать раз выступал в разных его 
залах.

Капитальный ремонт «Метрополя» стал 
одной из «горящих» точек сегодняшней Мо
сквы. Что сохранять и как сохранять, в какой 
мере следует считать гостиницу памятни
ком — вопросы, остродискуссионные и, к со
жалению, не предусмотренные заранее про
ектировщиками. Специалисты по истории ар
хитектуры и по истории нашего государства 
получили слишком поздно право если и не 
участия в производимых работах, то хотя бы 
ознакомления с ними.

Давно ушла в прошлое недооценка модер
на как архитектурного явления и стилисти
ческой категории. Между тем «Метрополь»

представляет один из блестящих образцов это
го стиля. Выстроенное по проекту архитекто
ра В. Ф. Валькотта (при участии Л. Кекушева 
и А. Эрихсона), здание чрезвычайно интерес
но по внешней отделке фасадов. На его фрон
тоне помещено огромное керамическое панно 
М. А. Врубеля «Принцесса Грёза» и по фа
садам панно А. Я. Головина — «Жажда», «По
клонение божеству», «Поклонение природе», 
«Орфей играет», «Жизнь», «Полдень», «По
клонение старине». По моделям Н. А. Анд
реева выполнен сложный многофигурный ба
рельеф «Времена года», тянущийся вдоль все
го здания. Не меньшую ценность представляет 
и отделка интерьеров, в которой принимали 
участие А. Э. Эрихсон, В. А. Веснин.

Вряд ли можно забывать и о мемориальной 
стороне тех же помещений. Наряду с деятель
ностью первых советских учреждений «Мет
рополь» служил квартирой для многих пар
тийных, государственных деятелей. В нем ос
танавливался в 1931 году Бернард Шоу, от
мечавший в Советской стране свое 75-летие, 
жили С. С. Прокофьев, А. И. Куприн, здесь 
же они работали — с «Метрополем» связано 
не одно литературное и музыкальное произ
ведение. Вправе ли мы при этом ставить во
прос о коренной переделке большинства но
меров, и неужели обслуживание иностранных 
туристов, притом в достаточно ограниченных 
пределах (до перестройки 404 номера на 659 
мест), важнее мемориального значения быв
шего 2-го Дома Советов?

...Дальнейший путь Владимира Ильича ле
жал через бывшую Театральную (ныне — 
Свердлова) площадь в направлении Петровки. 
В условиях революции и гражданской войны 
тем более удивительной представляется не
обычайно оживленная театральная жизнь Мо
сквы. Достаточцо сказать, что 27 октября 
1917 года в Малом театре проходит премьера 
пьес О. Уайльда «Саломея» и «Флорентий
ская трагедия». 29 ноября рядом с площадью, 
в Оперном театре Совета рабочих и солдат
ских депутатов, как станет называться опера 
С. И. Зимина, премьера «Евгения Онегина», 
16 декабря в Большом театре — оперы Сен- 
Санса «Самсон и Далила», 20 декабря — в 
Малом театре «Бешеных денег» А. Н. Ост
ровского. Газеты сообщают, что в середине 
октября 1917 года на Театральной площади, в 
доме, где помещался ресторан Егорова, вновь 
образованное общество «Синдетикон», ставив
шее своей целью объединить молодые худо
жественные силы во всех видах искусства, 
открывает библиотеку по вопросам искусства, 
музей, клуб и театр. На соседнем Кузнецком 
мосту в январе 1918 года открывается кафе- 
эстрада «Питтореск», расписанная Г. Б. 
Якуловым.

Отдавая предпочтение Художественному 
театру, Владимир Ильич оказывается в Малом 
только в 1920 году. В феврале его приводит 
сюда желание посмотреть постановку «Стари
ка» М. Горького. Второго мая он присутствует 
на торжественном праздновании 50-летия сце
нической деятельности М. Н. Ермоловой, по
лучившей в этот день звание народной арти
стки республики.

Сегодня Малый и Большой театры стоят 
на пороге капитального ремонта и реконструк
ции. Для Малого это перспектива строитель
ства в другой части города, для Большого — 
освоения квартала, в котором расположен воз-
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вращаемый ему филиал, т. е. бывшая опера 
Зимина (в последнее время — Государствен
ный театр оперетты). Во втором случае имеет
ся в виду создание ряда репетиционных залов 
в размер сцены Большого театра и временного 
парка декораций, куда они должны достав
ляться из постоянного хранилища на шоссе 
Энтузиастов. Практически единственным 
участком, отвечающим поставленным услови
ям, является территория старого домовладе
ния князей Щербатовых (Копьевский пер., 
3/4, строение 4) с сохранившимся главным 
усадебным домом.

Построенное в последней четверти XVIII 
века, здание, несмотря на нелегкую судьбу 
и многочисленные внутренние переделки — 
вплоть до использования первого этажа под 
колбасную фабрику,— сохранило и первона
чальные параметры, и общий облик. В тех
ническом отношении его состояние очень 
серьезно, но вместе с тем это тот самый дом, 
в котором прошла юность братьев Чаадаевых,
А. С. Грибоедова, декабриста И. Д. Щербатова 
и его сестры Натальи, ставшей женой дека
бриста И. Ф. Шаховского. Есть достаточно 
оснований считать, что черты княжны На
тальи Щербатовой, внучки знаменитого исто
рика, остались запечатленными в образе 
Софьи в «Горе от ума». Тем сложнее решение 
вопроса о будущем щербатовского дома: мож
но ли согласиться на его потерю ради разви
тия Большого театра и ограничиться, в луч
шем случае, воспроизведением фасада в но
вом, лишенном исторической ценности 
здании?

В жизни В. И. Ленина и биографии всей 
нашей страны значение Большого театра со
вершенно исключительно. Это тридцать вы
ступлений Ленина, начиная с 4 июня 1918 го
да на объединенном заседании ВЦИК, Моссо
вета и профсоюзов — доклад о борьбе с голо
дом, кончая 20 ноября 1922 года на расширен
ном пленуме Моссовета и районных Сове
тов — о положении в стране и результатах 
нэпа: «...из России нэповской будет Россия 
социалистическая». Недомогание Владимира 
Ильича не сказалось на яркости и убедитель
ности его речи. Как сообщала «Правда», ова
ция, которой встретил зал появление Ленина, 
«продолжается в течение троекратного испол
нения «Интернационала».

В этих же стенах в 11 часов утра 22 января 
1924 года М. И. Калинин сообщит XI Все
российскому съезду Советов о смерти вождя. 
Спустя два дня на первом заседании II Все
союзного съезда Советов будет принято обра
щение «К трудящемуся человечеству»: «На 
рубеже новой эпохи в веках будет стоять эта 
громадная фигура. Ибо Ленин был и будет, 
даже после своей физической смерти, вождем 
нового человечества, глашатаем, пророком, 
творцом нового мира».

Тогда же было принято решение о стро
ительстве на Красной площади в Москве Мав
золея и о переименовании Петрограда в 
Ленинград.

...Петровка сохраняла свое неизменное 
значение торговой артерии города, но и в ней 
ясно прослеживались черты происходивших 
изменений. Здание Петровского пассажа 
(арх. С. М. Калугин) отошло под Постоян
ную промышленную выставку ВСНХ. По пла
ну монументальной пропаганды в простенке 
между его входами появился рельеф «Рабо

чий» скульптора Г. М. Манизера (1920— 
1921). С 1921 года занял только что завер
шенное здание № 24 Центральный институт 
труда ВЦСПС. Его руководителем был один 
из основоположников научной организации 
труда А. К. Гастев. Неподалеку, у Петровских 
ворот, старое казаковское здание Екатеринин
ской больницы (Петровка, 29/15) было отве
дено под первую в мире клинику професси
ональных и социальных болезней, руководи
мую Н. А. Семашко.

С двумя ленинскими выступлениями свя
зана нынешняя гостиница «Будапешт» — 
бывший 2-й Дом союзов. В первом из них, 
которое состоялось на собрании уполномочен
ных московского центрального рабочего ко
оператива (26—27 ноября 1918 года), Ленин 
говорил о необходимости немедленно правиль
но поставить дело снабжения и распределения 
продуктов. 11 апреля 1919 года на пленуме 
Центрального совета профсоюзов речь шла о 
тяжелом положении на Восточном фронте.

Переулок Петровские линии, задуманный 
как единый архитектурный ансамбль, одну 
сторону которого составляло здание гостини
цы (в прошлом носившей название сначала 
«Ампир», затем «Аврора»), дошел до наших 
дней безо всяких изменений.

...Петровский бульвар, на который сверну
ла ленинская машина, до наших дней остается 
одним из наиболее полно сохранившихся в 
своем архитектурном облике участков Буль
варного кольца. Хотя именно он стал сегодня 
предметом наиболее острых дебатов. Стро
ительство нового комплекса Малого театра 
по-прежнему продолжает связываться с участ
ком в глубине нечетной стороны Цветного 
бульвара, в непосредственной близости от 
Центрального рынка. Его осуществление по
влечет за собой потерю значительного участка 
периметральной застройки Цветного бульвара.

Под угрозой остается и вылет Петровского 
бульвара на Трубную площадь. Строительство# 
театрального комплекса намечается на рас
стоянии 8—10 метров от задних стен старых 
домов. Возможности их гибели не отрицает 
руководитель ведущего проектные работы ин
ститута «Гипротеатр» В. Красильников. Со
седство с башенными кранами и мощной тех
никой не может не оказать своего гибельного 
действия на старую застройку. И пока про
тесты общественности остаются неуслышан
ными, между прочим, и в силу того, что москво- 
ведение уделяло этому району недостаточное 
внимание.

Неглинный проезд, как называлась часть 
Неглинной улицы между Рахмановским пе
реулком и Трубной площадью,— память об 
одном из удивительнейших выступлений Вла
димира Ильича. 1 мая 1918 года, после ми
тинга на Красной площади, он направляется 
вместе с Н. К. Крупской на Ходынское поле, 
где должен был происходить парад воинских 
частей. Это первый праздник, который отме
чается в старой столице после Октября. На 
Неглинном проезде машина оказывается сре
ди рабочих-демонстрантов Сущевско-Марьин- 
ского района. Восторженные приветствия. По
здравления. Просьбы о выступлении. Но ни
какой трибуны кругом нет, и рабочие подни
мают Ленина на руках, чтобы он мог высту
пить перед ними. И все это неподалеку от 
углового дома № 20, некогда принадлежав
шего Ечкину, где снимали номера беднейшие
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студенты Московского университета, бывал
A. П. Чехов и где при булочной Филиппова 
существовал до революции своего рода цен
тральный склад нелегальной литературы, до
ставлявшейся из подпольной типографии 
РСДРП и затем распределявшейся по 
районам.

В 1923 году напротив ечкинских номеров, 
в бывшей гостинице и ресторане «Эрмитаж», 
где шумно праздновались московскими сту
дентами «Татьянины дни», собирались пред
ставители передовой профессуры, открылся 
губернский Дом крестьянина. Рядом суще
ствовала одна из первых ячеек массового раз
вития спорта — в доме № 5 по Цветному 
бульвару на протяжении 1920-х годов нахо
дился клуб спортивного общества «Динамо». 
Кстати сказать, само это в настоящее время 
предназначенное на снос здание было постро
ено в 1887 году специально для одной из 
первых в Москве спортивных организаций.

Вопрос мемориальности зданий, ее пони
мания и соответствующего сохранения очень 
остро встает в связи со сносом бывшего цирка 
наездника и гимнаста А. И. Саламонского, в 
стенах которого в 1919 году был открыт 
1-й Государственный цирк.

Первоначальное решение о перестройке 
цирка на Цветном бульваре с обязательным 
сохранением фасадной стены было легко и 
безнаказанно нарушено. Под предлогом 
вспыхнувшего среди бела дня, в давно отсе
ленном и переданном строителям здании по
жара передняя стена оказалась заваленной. 
Новое решение, осуществляемое тем же «Ги- 
протеатром» и его руководителем В. Красиль
никовым, не оставляет никакой памяти о про
шлом лучшего цирка страны.

Второго июля 1918 года сюда приезжает
B. И. Ленин на предполагаемый митинг мо
билизованных в Красную Армию. В течение 
целого часа Ильич ждет его участников, ко
торые борются в это время с большим пожа
ром, вспыхнувшим в Симонове, но, не до
ждавшись, уезжает в Лефортово. Спустя че
тыре года здесь же осуществляется для де
легатов III конгресса Коминтерна постановка 
«Мистерии-буфф» В. Маяковского с режиссе
ром В. Э. Мейерхольдом. Впечатление, про
изведенное на делегатов,— спектакль шел на 
немецком языке — было огромным. Запомнил
ся и сам автор, вышедший на бурю оваций с 
неразлучной кепкой в руке, не в силах от 
волнения ни ответить, ни поклониться залу.

...Намеченный Владимиром Ильичем мар
шрут шел от Петровского к Рождественскому 
бульвару, ставшему местом сооружения па
мятника Т. Г. Шевченко работы скульптора
C. М. Волнухина, к тому времени уже скон
чавшегося. Автора поныне стоящего в Москве 
памятника первопечатнику Ивану Федорову 
не стало в 1921 году. Недолговечным из-за 
использованных для его выполнения матери
алов оказался и предусмотренный планом мо
нументальной программы памятник поэту. На 
том же склоне Сретенского холма, в бывшем 
особняке Н. Ф. фон Мекк (Рождественский 
бульвар, 12) размещалось одно из пользовав
шихся особым вниманием Ильича советских 
учреждений — Рабоче-крестьянская инспек
ция (Рабкрин). В доме № 19, по утверждению 
одного из соратников Владимира Ильича, Ле
нин навещал заболевшего товарища. Отсут

ствие лифта не остановило его перед тем, 
чтобы подняться на пятый этаж. В соседнем 
доме № 21 располагался Партийный комитет 
Городского района столицы, а в меньшем чис
лящимся под тем же номером строении — 
PKGM того же района.

Анализ положения с исторически сложив
шимся фондом Москвы подсказывает целесо
образность возвращения к послереволюцион
ному территориальному делению. Но если не
посредственно после Октября Городской рай
он ограничивался границами Садового кольца, 
в настоящее время его возрождение целесооб
разно в пределах Камер-коллежского вала, где 
сосредоточивается основное число ценных в 
архитектурном и историческом отношении по
строек. Выделение Городского района позво
лило бы сосредоточиться на специфических 
нуждах, условно говоря, старого города, осо
бенностях его обслуживания, эксплуатации и 
восстановления, привлечь для этой цели спе
циально подготовленные кадры, создать систе
му подбора арендаторов. Вместе с тем назре
вает все более острая необходимость в снабже
нии старых построек памятными досками, 
рассказывающими об их истории, архитектур
ных достоинствах, связанных с ними событи
ях.

Между тем из революционного мемориала 
на Рождественском бульваре следовало бы от
метить не только перечисленные здания, но 
и дом № 23, где в 1905 году помещалась 
типография МК РСДРП. Заслуживал, по 
крайней мере, тщательной фотофиксации и 
исчезнувший дом № 1 по бульвару, связанный 
с деятельностью московского кружка револю
ционных народников, которым руководил 
Н. А. Ишутин. Ведь это одним из его участни
ков, А. В. Каракозовым, было совершено в 
1866 году покушение на Александра II. В по
слереволюционные годы в том же доме откры
лась одна из первых в городе столовых для без
работных на две тысячи человек, организован
ная отделом труда Моссовета. К сожалению, 
у нас до сих пор не сложилось привычки 
уподоблять город, тем более Москву, науке: 
непонятность любого явления должна объяс
няться недостатком наших знаний, так и от
сутствие сведений о том или ином районе 
города следует относить к недостаточной раз
витости исторической науки о нем.

За следовавшим после пересечения Сре
тенских ворот Сретенским бульваром Влади
миру Ильичу был наиболее знаком ближайший 
к ним корпус домов страхового общества 
«Россия» (дом 6/1). С 1918 года в нем на
ходилось Российское телеграфное агентство — 
РОСТА и выпускались знаменитые агитпла
каты — «Окна РОСТА», над которыми столь
ко лет работал В. Маяковский. В течение 
1920—1925 годов здесь же размещался Нар- 
компрос, сотрудниками которого были 
Н. К. Крупская и А. В. Луначарский. Часть 
здания занимало Главное артиллерийское уп
равление Красной Армии. 18 июня 1918 года 
А. М. Горький привез в него Владимира Ильи
ча, чтобы познакомиться с новым прибором 
для корректирования стрельбы по воздушным 
целям — изобретением А. М. Игнатьева. Спе- 
циалистов-артиллеристов поразило, как бы
стро разобрался Ленин в существе прибора 
и начал задавать вопросы, которые «показы
вали, что он ясно представляет все сложные
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условия определения нужных для стрельбы 
данных».

Несколькими годами позже, 25 февраля 
1921 года, Ленин побывает в соседнем Мо
сковском училище живописи, ваяния и зод
чества, преобразованном во Всероссийские ху
дожественно-театральные мастерские (ВХУ
ТЕМАС), точнее — в их общежитии, чтобы 
навестить дочь скончавшейся четырьмя меся
цами раньше И. Ф. Арманд Варвару Алек
сандровну. Затянувшаяся на несколько часов 
беседа с собравшимися студентами свидетель
ствовала о той бережности, с которой Ильич 
относился к художнической молодежи и их 
поискам в искусстве. «Они показывали ему 
свои наивные рисунки,— вспоминала Круп
ская,— объясняли их смысл, засыпали его во
просами. А он смеялся, уклонялся от ответов, 
на вопросы отвечал вопросами».

...Дорога продолжалась по Бульварному 
кольцу — Чистопрудный, Покровский, Яуз
ский бульвары. Генпланом 1935 года была 
запланирована их замена асфальтированными 
транспортными магистралями с вырубкой де
ревьев. И этот замысел, по счастью, не полу
чил практического развития. Тем не менее 
положение всего Бульварного кольца прихо
дится признать тяжелым. Насыщение город
ского воздуха выхлопными газами, общее из
менение его состава не могут не сказываться 
на зелени. Деревья нуждаются в более ква
лифицированном уходе, но главное, есть пря
мая необходимость признания бульваров па
мятником садового искусства — предложение, 
с которым уже более года назад выступило 
Московское городское отделение Всероссий
ского общества охраны природы.

Не меньшую проблему представляют для 
города и набережные, целиком предоставлен
ные транспортным потокам. Москвичи лиша
ются возможных прогулочных зон, хотя при
ходится констатировать, что традиционным 
местом отдыха они не были никогда. Машина 
Ленина еще не могла встречаться с большим 
количеством транспорта. Владимира Ильича, 
по-видимому, привлекало величественное зда
ние Дворца труда, как стал называться после 
революции былой Воспитательный дом (Со
лянка, 12), в котором разместились ВЦСПС 
и центральные комитеты отдельных профсо
юзов. 8 марта 1919 года Ленин выступит здесь 
перед выпускницами шестинедельных курсов 
агитаторов и организаторов Отдела охраны 
материнства и младенчества Наркомата соци
ального обеспечения. Об этом выступлении его 
усиленно просили 85 курсанток первого 
выпуска.

За Васильевским спуском Красной площа
ди начиналась особенно любимая Ильичем 
Кремлевская набережная. Он любил в немно
гие свободные минуты гулять над ней, с внут
ренней стороны Кремля, спускался к примы
кавшему к стене Тайницкому саду.

Сквер Храма Христа на Пречистенской 
набережной (ныне — Кропоткинская набе
режная) помнил 1 мая 1920 года, когда после 
субботника в Кремле и речи на закладке па
мятника Карлу Марксу Владимир Ильич уже 
среди дня придет на закладку памятника Ос
вобожденному Труду — он должен был занять 
место находившегося здесь ранее памятника 
Александру III. Здесь прозвучали слова: «Мы 
знаем, что нелегко как следует организовать 
свободный труд и работать в условиях пере

живаемого тяжелого времени. Сегодняшний 
субботник является первым шагом на этом 
пути, но, так идя дальше, мы создадим дей
ствительно свободный труд». После митинга, 
в сопровождении А. В. Луначарского и 
С. Т. Коненкова, Ленин направится на вы
ставку проектов памятника, развернутую в 
зале № 20 Музея изящных искусств (ныне — 
Государственный музей изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина).

...Теперь дорога Владимира Ильича лежа
ла мимо другого музея, о котором еще 
11 октября 1917 года писала газета «Вечерние 
новости»: «Собрание картин, оставленных го
роду И. Е. Цветковым (набережная Храма 
Христа Спасителя), открыто для осмотра пуб
ликой». Выстроенное специально для музей
ных целей здание (Кропоткинская набереж
ная, 29) с фасадами по рисункам В. М. Вас
нецова отмечено сегодня единственной мемо
риальной доской, что в нем в годы Великой 
Отечественной войны формировался француз
ский авиационный полк «Нормандия — 
Неман».

Не менее значителен для истории русской 
культуры и соседний дом № 27, в котором с 
1908 по 1922 год помещались Пречистенские 
вечерние классы для рабочих. «Каких только 
застав и рогаток не было расставлено на пути 
этих курсов,— вспоминал один из преподава
телей.— Подумать только: мировая величина, 
знаменитый профессор Сеченов... был изъят 
после первого же полугодия... — Сеченов у вас 
на рабочих курсах? — удивилось началь
ство...— Есть у вас четыре арифметических 
действия, есть «важнейшие события после из
брания Михаила Федоровича» — и будьте 
этим довольны. А то Сеченова захотели!»

Пречистенскую — Кропоткинскую набе
режную завершало здание бывшего лицея 
М. Н. Каткова (Остоженка, 53), в котором 
в 1918 году, до переезда на Сретенский буль
вар, расположился Наркомпрос. Владимир 
Ильич заезжал сюда к Н. К. Крупской, а 
5 июня 1918 года выступил на I Всероссийском 
съезде учителей-интернационалистов, полто
раста делегатов которого представляли две
надцать тысяч педагогов. Ленинский призыв 
был обращен к тому, чтобы учителя не ограни
чивали себя «рамками узкой учительской де
ятельности», но занимали в жизни активную 
гражданскую позицию. Приезжал Ленин и во 
флигель этого дома навестить работавших в 
Наркомпросе старых друзей по сибирской 
ссылке П. Н. и О. Б. Лепешинских.

...Последний разворот машины на Крым
ский мост. Крымский вал. И наконец, терри
тория Всероссийской сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставки. Обратный 
путь лежал в Кремль. Владимир Ильич вы
брал книги из библиотеки и уехал в Горки. 
Больше ему не довелось увидеть Москвы.

Ленинский последний маршрут остался в 
памяти современников. Но, может быть, се
годня имело бы смысл воспроизвести его зри
тельный ряд на время поездки Владимира 
Ильича и на сегодняшний день? Посмотреть, 
чего удалось достичь, а где город постигли 
утраты, которые можно в чем-то восстановить 
и, во всяком случае, на будущее предупре
дить. Так или иначе московская Лениниана 
могла бы пополниться яркой и содержатель
ной страницей.
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