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Без альтернативы
К истории разрушения 
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в конце 1920-х годов

В Центральном государственном архиве 
Октябрьской революции и социалистиче
ского строительства г. Москвы в фонде 
Центральных государственных реставра
ционных мастерских (ЦГРМ) хранится де
ло «Перепланировка Москвы. III» (ЦГАОР 
и GC г. Москвы, P-1, on. 1, д. 116), в ко
тором находятся документы переписки 
Наркомпроса с ВЦП К и Моссоветом, дру
гими учреждениями, относящиеся к слом
ке Красных ворот, церкви Рождества в 
Столешниках, части церкви Гребневской 
Божьей Матери.

Снос этих памятников в 1927 —1928 гг. 
не был, как считают некоторые, полной 
неожиданностью. Серьезный ущерб внут
реннему и даже внешнему виду был на
несен в начале 1920-х гг. многим мона
стырям Москвы, памятникам Кремля, за
нятым различными учреждениями и орга
низациями. В 1922 г. вопреки позиции От
дела по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины Наркомпроса РСФСР 
была снесена часовня, построенная в па
мять русско-турецкой войны в 1880-е гг. 
(архитектор М. Н. Чичагов). В целях 
«улучшения движения» в 1924 г. была 
разобрана церковь Введения на Лубянке 
(XVIII в.). В следующем году, несмотря 
на протесты Наркомпроса РСФСР, была 
разрушена церковь Евпла на углу Мяс
ницкой улицы и Милютинского переулка 
(1751 г.). В печати развернулась дискус
сия в связи с составлением в Моссовете 
перспективного плана развития Москвы, 
предусматривавшего снос ряда старинных 
церковных и гражданских памятников.

Ситуация неожиданно обострилась в 
конце 1926 г. 21 ноября в «Известиях 
ВЦИК» появилась следующая информа
ция: «Ввиду чрезмерной загруженности 
движения на площади у Красных ворот 
президиум Моссовета поручил МКХ (Мо
сковское коммунальное хозяйство) выяс
нить вопрос о возможном сносе этих, не 
имеющих исторической ценности и утра
тивших свой первоначальный вид ворот, 
согласовав этот вопрос с Главнаукой». Ока
зывается, что за 2 дня до этой публикации, 
19 ноября, Президиумом Моссовета было 
принято решение поручить МКХ согласо
вать вопрос с Главнаукой о сносе церквей 
Гребневской Божьей Матери, Рождества в 
Столешниках и Красных ворот и войти с 
этими предложениями в Совнарком 
(л. 1—2). 9 декабря в МКХ состоялось со
вещание руководства МКХ и ЦГРМ. Не 
видя выхода из сложившейся ситуации, 
И. Э. Грабарь согласился на возможность

сноса поздних пристроек — трапезной и 
колокольни церкви Рождества в Столеш
никах и части древней трапезной Гребнев
ской церкви. Однако работники МКХ 
(Кнорре, Корабьин, Рюмин) настаивали на 
сносе всей трапезной последней церкви. 
В вопросе о сломке Красных ворот Гра
барь занял принципиальную позицию, и 
тогда неожиданно МКХ предложило вме
сто Красных ворот снести стоящую рядом 
с ними церковь Трех Святителей (л. 3).

Несмотря на твердую позицию пред
ставителей Наркомпроса, 22 декабря 1926 
г. Президиум Моссовета дал указание «в 
целях разгрузки уличного движения раз
решить МКХ приступить к сломке 2 церк
вей... и Красных ворот» (л. 9). Нарком- 
прос в лице А. В. Луначарского опроте
стовал это решение Моссовета, обратив
шись во ВЦИК (л. 17—21). Президиум 
ВЦИК поручил Наркомату юстиции раз
обраться в этом конфликте. В середине 
января 1927 г. за подписью зам. наркома 
юстиции Н. В. Крыленко было составлено 
заключение, в котором НКЮ обратил вни
мание Президиума ВЦИК на «допущен
ные Президиумом Моссовета нарушения 
действующего порядка сломки принятых 
на учет памятников зодчества (СУ, 
1924, № 18, ст. 179 и № 66, ст. 654). По
скольку между Главнаукой Наркомпроса 
согласование вопроса не было достигнуто, 
он подлежит перенесению на рассмотрение 
высших органов Республики». Действие 
декабрьского постановления Моссовета 
приостанавливалось.

В конце 1926—начале 1927 г. ряд ав
торитетных научных и общественных ор
ганизаций и учреждений выступил с ре
шительным протестом против сломки вы
шеуказанных памятников. В данной пуб
ликации приводятся тексты писем, направ
ленных во ВЦИК, СНК или Наркомпрос 
от имени АН СССР, Московского архитек
турного общества, Государственной Треть
яковской галереи, комиссии «Старая Мо
сква», религиозной общины церкви Греб
невской Божьей Матери. Среди подписав
ших эти письма есть и видные ученые, 
занимавшие руководящие посты в краевед
ческом движении 1920-х гг.: председатель 
Центрального бюро краеведения, непре
менный секретарь АН СССР академик 
С. Ф. Ольденбург, секретарь общества 
«Старая Москва» П. Н. Миллер. Кроме 
того, в деле хранятся обращения Госу
дарственной академии истории материаль
ной культуры, подписанные академиком 
С. А. Жебелевым с требованием сохранить
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памятники (л. 30). Особенно интересно 
письмо профессора-инженера В. Н. Об
разцова, впоследствии академика, предло
жившего проект и схему транспортной раз
грузки площади с учетом строительства 
метро, в целях сохранения Красных ворот 
(л. 25—27). Письмо это заканчивается 
следующими словами: «Нужно во всех 
этих вопросах рубить не сплеча и не сго
ряча по случайным соображениям, а дей
ствительно взвешивать... кроме фискаль
ных и культурные интересы городского на
селения» (л. 25—27).

Но, несмотря на это, 7 марта 1927 г. 
ВЦИК рассмотрел вопросы «О сносе мо
литвенных (!) зданий» и «О сносе Крас
ных ворот». Причем если Красные ворота 
разрешено было Моссовету снести полно
стью, то у Гребневской церкви подлежали 
сломке все пристройки и ограда, а у Рож
дественской все, кроме «основной ценной 
части церкви» с оговоркой «если это тех
нически окажется возможным». Подписал 
эту копию выписки из протокола № 96 
заседания ВЦИК и. о. секретаря ВЦИК 
Ян Полуян (л. 34). На основании этого 
документа Президиум Моссовета 23 марта 
1927 г. принял решение церковь Рожде
ственскую снести полностью, у Гребнев
ской — сохранить древнюю часть. Учиты
вая же решительные протесты ученых и 
специалистов, МКХ предложило сломать 
вместо Красных ворот стоящую рядом цер
ковь Трех Святителей (л. 35). Как со
общила газета «Вечерняя Москва» 
26.03.1927 г., на месте церкви Рождества в 
Столешниках «МКХ предлагает устроить 
сквер и организовать справочное бюро. 
Возможно также использование этого 
участка для устройства на нем стоянки 
таксомоторов» (л. 36).

18 апреля 1927 г. на заседании комис
сии по вопросу о согласовании с Главна
укой сломки церквей представители 
ЦГРМ, известные защитники памятников 
П. Д. Барановский и Н. Р. Левинсон за
явили, что здание церкви Трех Святителей 
«представляет собой весьма ценный па
мятник архитектуры XVII в. с рядом иск
лючительных деталей и представляющих в 
сочетании с Красными воротами интерес
ную архитектурную группу». Левинсон 
предложил пойти на компромисс и сломать 
только северную пристройку церкви Трех 
Святителей. Реставраторы выступили так
же против решения Моссовета о сносе всей 
церкви Рождества в Столешниках. Несмот
ря на то, что согласия на слом памятников 
получено не было, ответственный работник 
МКХ Э. Кнорре на этом же заседании 
предложил обсудить вопрос и о сломке 
церкви Параскевы Пятницы в Охотном ря
ду, церквей Златоустинского монастыря, 
против чего категорически возразили Ба
рановский и Левинсон (л. 39—40).

В течение апреля — мая Наркомпрос, 
общественность столицы предпринимали 
усилия по сохранению хотя бы Красных 
ворот. 21 мая в газете «Рабочая Москва» 
была высказана мысль о передвижке Крас
ных ворот на территорию Лермонтовского 
сквера. Однако МКХ выступило против 
этого проекта и ускорило работы по под
готовке сноса памятника. Теперь уже ста

вился вопрос о сохранении только отдель
ных фрагментов ворот.

В начале июня 1927 г. МКХ снятием 
стоявшей на вершине ворот статуи «Слава» 
приступил к их разборке. С конца июня 
1927 г. службы Моссовета приступили к 
слому и пристроек XVII — XIX вв. Греб 
невской церкви, а затем и Рождественской. 
Так как работы по сломке церквей шли 
«ударными» темпами, то реставраторам да
же не удалось полностью сделать обмеры 
разрушаемых памятников.

Как и предупреждали специалисты, 
снос Красных ворот ровным счетом ничего 
не дал для улучшения уличного движения 
на Красноворотской площади, что указы
валось в газетных заметках и фельетонах 
(л. 57 -59).

Игнорирование общественного мнения, 
грубое нарушение положений ленинских 
декретов об охране памятников, переход 
органов власти к чисто административным 
методам в решении многих проблем — все 
это в совокупности с необратимыми нега
тивными процессами во всех областях об
щественно-политической жизни и привело 
к уничтожению с конца 1920-х гг. тысяч 
замечательных памятников нашей куль
туры.
В Совнарком РСФСР
В Москве, этом древнем и вместе с тем 
новом центре архитектурной культуры, где 
каждый лучший памятник и нового и ста
рого служит народу и его развитию, не 
должны совершаться события, аналогич
ные злому и бесполезному поступку Ге
рострата — анархиста древности.

Скажу прямо: как Красные ворота, так 
и Гребневская церковь на Мясницкой, а 
также в Столешниковом переулке не долж
ны быть истреблены вопреки выработан
ному проектировочным бюро Моссовета 
плану Новой Москвы.

Нельзя 20 раз перерешать одно и то же, 
и раз план, предусматривая нужды Мо
сквы, сохранил и памятники, чему мы, 
знатоки архитектуры, вполне сочувству
ем — Моссовет не должен менять своих ре
шений. Представленные при прилагаемом 
протоколе постановления противоречат ра
нее принятым Моссоветом же постановле
ниям, и потому необходимо всемерно бо
роться с неустойчивой политикой по отно
шению к лучшим и высокохудожествен
ным образчикам архитектуры XVIII, XVII, 
XVI столетий.

В СССР не должно быть архитектурных 
пасынков, как их нет в других искусствах, 
если произведения признаются высокоху
дожественными, можно их лишь отметить 
соответствующими пояснениями и надпи
сями.
Директор 
Государственной 
Третьяковской Галереи 
академик Щусев
Копия верна: Секретарь — подпись

29 декабря 1926 № 1579 
В совет Народных Комиссаров РСФСР

Москва, будучи культурным центром 
СССР, в деле охраны памятников искус
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ства и старины является примером для 
городов Союза Республик. Между тем, Мо
сковским Советом на этих днях принято 
решение произвести сломку таких выда
ющихся произведений русского зодчества, 
как Красные ворота, церковь Гребневской 
Божьей Матери (на углу Мясницкой и 
Лубянской площади) и церковь Рождества 
Богородицы (на углу Петровки и Столеш- 
никова переулка).

Московское архитектурное общество, 
считая совершенно невозможным уничто
жение этих сооружений, обращается в Со
вет Народных Комиссаров с ходатайством 
о пересмотре указанного решения, влеку
щего за собой невозместимую утрату ху
дожественно культурных ценностей, ха
рактеризующих исторический облик Мо
сквы.
За председателя: Веснин 
Секретарь Разов

Печать
С подлинным верно. 

Технический Секретарь Правления 
Московского
архитектурного общества

В. Церковь Рождества в Столешниках, 
относящаяся к середине XVII в., была до 
последнего времени искажена позднейши
ми переделками и пристройками и только 
благодаря обследовательским и реставра
ционным работам, произведенным в после
революционный период, была выявлена 
как очень хорошая и ценная архитектура 
допетровской Москвы.

Ввиду этого комиссия полагает, что по
воды для совершенного уничтожения на
званных памятников могли бы быть уст
ранены путем целесообразной переплани
ровки окружающей местности, а также воз
можностью разборки отдельных поздней
ших пристроек, стесняющих движение.
Принято единогласно (111 членов)
Верно:
Секретарь Комиссии «Старая Москва»
П. Н. Миллер

Во Всероссийский
Центральный Исполнительный комитет
членов общины
при Гребневском,
что на Лубянской площади храме

Выписка из протокола № 304 
заседания комиссии «Старая Москва». 
Общество изучения Московской Губернии 
30 декабря 1926 г.

Слушали: Сообщение А. М. Васнецова о 
намечаемой Московским Советом сломке 
древних московских памятников: Красных 
ворот и церквей Гребневской и Рождества 
в Столешниковом переулке.
Постановили: Получив сведения о наме
чаемой Моссоветом сломке древних архи
тектурных памятников Москвы «Красных 
ворот», церковных зданий Гребневской на 
площади Дзержинского и Рождества в Сто
лешниковом переулке — комиссия «Ста
рая Москва» решительно высказывается за 
сохранение указанных сооружений.

Комиссия убеждена, что памятники 
старинной архитектуры в их характерней
ших образцах являются одним из лучших 
украшений города и создают его индиви
дуальный облик, сложившийся за время 
его истории. В архитектурных памятниках 
с чрезвычайной показательностью отража
ются достижения материальной культуры 
данного периода жизни народа, и озна
комление с ними в натуре имеет огромное 
показательное значение, которое не может 
быть заменено никаким показательным ма
териалом.

В частности, перечисленные памятники 
заслуживают самого серьезного внимания:

А. Красные ворота, как единственное 
в своем роде создание первого московского 
архитектора европейского масштаба — 
Д. Ухтомского, и чрезвычайно характерно 
для архитектурных течений середины 
XVIII в.

Б. Гребневская церковь, построенная в 
XVI в. и совершенно исключительная по 
ряду деталей, отразивших влияние Новго
родской архитектуры и занимающая со
вершенно особое место среди московских 
памятников по своеобразной живописной 
группировке составных ее частей.

ХОДАТАЙСТВО

Встревоженные появившимися в газетах 
сведениями о предстоящем сносе несколь
ких исторических памятников в г. Москве, 
в том числе и храма Гребневского, который 
по договору принят нами от Администра
тивного Отдела Моссовета чрез музейный 
отдел Главнауки не только как место на
ших собраний с богослужебными целями, 
но и как в высшей степени исторически 
ценный памятник зодчества 15 — 16 века, 
мы настоящим считаем долгом мотивиро
вать наше настоящее ходатайство нижес
ледующими доводами:

а) храм этот (по данным летописи) яв
ляется памятником победы над Мамаем и 
построенный Дмитрием Донским впослед
ствии был расширен Грозным;

б) под сводами этого храма покоятся 
тела умерших, среди которых погребены: 
Магницкий, первый учитель математики; 
Зотов, учитель Петра Великого, поэт Тре- 
диаковский... Таким образом храм этот це
нен не только как древний исторический 
памятник зодчества, но и как усы
пальница;

в) община, пользуясь храмом для удов
летворения своих религиозных нужд, в то 
же время особенно заботится и оберегает 
этот храм, как археологическую ценность, 
и с этой целью стремится восстановить его 
в первоначальном виде, израсходовав на 
эту цель в 1924 г. около 6000 руб., в 1925 г. 
около 2000 руб. и в текущем 1926 г. до 
3000 руб.

г) в работах нынешнего года по вос
становлению этого памятника выявились 
очень ценные архитектурные новые наход
ки и, наконец,

д) мы знаем, что в истории архитек
туры этот храм имеет ценное место и всеми 
представителями искусства и науки отме
чен как редкий и единственный для Мо
сквы памятник зодчества, что закреплено 
такими авторитетами науки и искусства,

На стр. 150 —
Москва.
Колокольня
церкви Косьмы
и Дамиана, что
вблизи
Якиманки.
Не сохранилась

На стр. 151 — 
вид
Владимирской
(в центре)
церкви в Китай-
городе
со стороны
теперешней
улицы
25-го Октября. 
Справа — 
Никольская 
башня Китай- 
города. Вид не 
сохранился
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как: Рихтер, Мартынов, Снегирев, Павли
нов, Грабарь и др.

В 1737 г., когда Москва превратилась в 
огненное море, когда пламя лилось из за
падной части Белого города через Кремль 
и Китай-город в северо-восточную и все 
истребляло в своем потоке, Гребневский 
храм остался цел.

В 1812 г. пожар Москвы миновал это 
место и храм Гребневский не подвергся 
опасности, уцелел...

Мы не можем допустить мысли, что 
Советская власть и Правительство наше, 
так бережно охраняющее и восстанавли
вающее памятники исторической ценности, 
оберегающее от разорения даже поздней
шей постройки памятники не только в Мо
скве, но и по всему СССР не допустит 
уничтожения такого ценного памятника 16 
века, каким действительно является Греб
невский храм, на окончательное восстанов
ление которого мы, нижеподписавшиеся, 
изыщем все необходимые материальные 
средства. Означенное ходатайство подается 
нами не столько как верующими, сколько 
как гражданами СССР. Подавляющее боль
шинство подписавшихся под этим хода
тайством — рабочие, крестьяне и служа
щие (государственных учреждений). Для 
подачи сего ходатайства уполномочивают
ся: Карзенин Николай Максимович (сто
ляр), Шикунов Иван Иванович (монтер), 
Севастьянов Михаил Александрович (на
борщик-печатник), Горошков Алексей Ва
сильевич (вагоновожатый).
Следует 600 с лишним подписей.
С подлинным верно.
Секретарь Совета Общины (Подпись)

19 января 1927 № 276 

СРОЧНО

В Главное Управление 
Научных Учреждений

Вследствие отношения от 13 января сего 
года № 7217 по вопросу о предположенной 
сломке Красных ворот и церквей Греб- 
невской и Рождественской в Столешниках, 
Академия Наук СССР считает необходи
мым сообщить следующее.

Красные ворота в Москве были построе
ны для коронационного въезда Елизаветы 
Петровны в 1742 г. на месте стоявших ра
нее там же деревянных ворот, тоже назы
вавшихся «Красными». Строителем этого 
архитектурного памятника был архитектор 
Дмитрий Ухтомский, по силе своего та
ланта не уступавший самому Растрелли, о 
чем свидетельствуют сохранившиеся в ар
хивах, к сожалению, не опубликованные до 
сего времени чертежи и рисунки.

В 1763 году эти ворота были капиталь
но отремонтированы архитекторами и 
скульпторами С. Ухтомским, Ив. Кутузо
вым и Дашковым, причем написанные 
Штелиным аллегории были заменены 
рельефами из белого камня резчика Зи
мина.

В Москве почти не сохранилось памят
ников пышной Елисаветинской эпохи и 
Красные ворота составляют счастливое

исключение. К тому же они связаны с 
именем зодчего Д. Ухтомского, деятель
ность которого еще не получила должного 
научного освещения, тогда как она имеет 
совершенно исключительное значение в ис
тории русского зодчества.

Основав в Москве школу зодчества, 
Дмитрий Ухтомский явился насадителем 
классических западноевропейских влия
ний в России. Из этой школы вышли мно
гие крупные архитектурные силы и изда
ния многих как оригинальных, так и пе
реводных трудов по архитектуре.

Уничтожение такого замечательного 
архитектурного памятника как Красные 
ворота является безусловно недопусти
мым, тем более что оно, казалось бы, не 
вызывается и действительными потребно
стями перепланировки. Замечено, что каж
дая площадь в городе имеет такую цен
тральную точку, через которую движение 
совсем не проходит, и которая может быть 
названа мертвой; уличное движение, так 
сказать, обтекает эту точку. Вот почему 
такие центральные точки на площадях из
давна служили местами для украшающих 
площадь сооружений: фонтанов (на Лу
бянской площади), скверов (на Серпухов
ской, Калужской, Кудринской площадях). 
Украшающим сооружением являются и 
Красные ворота, очень напоминающие 
Триумфальную арку на одной из площадей 
(«Звезды») Парижа. Во всяком случае, ес
ли перепланировка площади требуется, то 
она должна быть произведена не за счет 
уничтожения этого редкого памятника рус
ского зодчества, а за счет перепланировки 
примыкающих к площади участков жилых 
домов и с другой стороны пристроек XIX 
века (к церкви Трех Святителей). Сломка 
же Красных ворот, по глубокому убежде
нию Академии Наук, была бы равносильна 
сознательному уничтожению полотна 
крупного художника, ни при каких целях 
недопустимому.

Церкви Рождества Богородицы в Сто
лешниках и в особенности Гребневская 
церковь на углу Мясницкой и Лубянского 
проезда, являются древнейшими памятни
ками церковного зодчества в Москве. Цер
ковь в Столешниках построена в 1620 г. 
Начало Гребневской церкви относится к 
последней трети XV в.; церковь была по
строена великим князем Иваном III. Поз
же она переделывалась, но в главнейшей 
своей части здание относится к XVI в. По 
ее типу ее считают памятником искусства, 
который составляет переходный момент от 
Псковской церковной архитектуры к Мо
сковской, и в этом отношении именно как 
уцелевший памятник, показывающий та
кой переход, она драгоценна для истории 
русского искусства. Уничтожение этого 
драгоценного памятника было бы невозна
градимой утратой. При том он занимает 
такую незначительную площадь, такой, в 
сущности, небольшой уголок, что его унич
тожение нисколько не расширит ни Мяс
ницкой улицы, ни Лубянского проезда, и 
жертвовать таким памятником искусства, 
не достигая расширения проездов, было бы 
совершенно нецелесообразно. Равным об
разом представляется недопустимым и 
уничтожение церкви в Столешниках, как
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одного из немногих памятников начала 
XVII века.

При этом было бы неправильно смот
реть на сохранение памятников церковного 
зодчества как на акт, в какой бы то ни было 
мере охраняющий церкви, как таковые. 
Как известно, памятников гражданской ар
хитектуры от более древнего времени у нас 
почти не сохранилось, так как большин
ство их были деревянные. Поэтому судить 
о росте художественного архитектурного 
творчества нашей страны возможно почти 
исключительно лишь по памятникам цер
ковным. При таком условии уничтожение 
редких образцов церковного зодчества, не
сомненно, явилось бы тяжелым ударом для 
изучения нашей материальной культуры.

По всем изложенным основаниям, Ака
демия Наук СССР считает настоятельно 
необходимым возражать против состояв
шегося постановления Московского Совета 
о сломке указанных выше памятников и 
выразить надежду, что Главнаукой будут 
приняты все меры к сохранению их в ин
тересах науки и истории нашего искусства.

Непременный секретарь 
академик Сергей Ольденбург 
Управляющий 
делами конференции 
подпись

«Рабочая газета» 18.Х.1927 № 214

Красные ворота снесены. 
Нужно ли было их сносить?

Красные ворота стали бесславной жертвой 
Московского коммунального хозяйства. Их 
снесли во имя урегулирования уличного 
движения, которому они по уверениям Мо- 
скомунхоза сильно мешали.

Кстати, Москомунхоз только прошлым 
летом капитально отремонтировал Крас
ные ворота. На ремонт были израсходова
ны значительные средства. Не успели за
кончить ремонт, как был поставлен вопрос 
о сносе Красных ворот.

В самом ли деле Красные ворота ме
шали уличному движению? Целесообразно 
ли было разрушать этот памятник стари
ны? На этот вопрос зав. подотделом бла
гоустройства т. Козлов отвечает так:

— Собственно говоря, после сноса во
рот движение на площади как было, так 
и осталось ненормальным. Вот если бы нам 
снести еще и церковь «Трех Святителей» 
и дом, где жил Лермонтов, то получилось 
бы очень хорошо и движение сразу уре
гулировалось бы. Тогда бы мы разбили на 
площади сквер и устроили кольцевое дви
жение. Пока, однако, разрешений на снос 
других строений у нас нет, денег на коль
цевое движение не дают...

Итак, нужно ли было торопиться со 
сносом Красных ворот?

Вид
на Спасо-
Андронников
монастырь
с путей
Курского
вокзала.
Современное
фото
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Москва.
Один из
ампирных
особняков
на Октябрьской
площади,
снесенный
в 70-е годы

Москва. Собор 
Петра и Павла 
на Якиманке. 
Не сохранился

Москва. Церковь
Марона
на Якиманке
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Памятник 
освобождения 
Болгарии 
от османского 
ига (Казанский 
собор) на улице 
Димитрова 
в Москве 
(бывшая 
Якиманка) 
перед сносом. 
Фото 1972 года
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