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Преодоление
( Пример заботы о родном
крае)

Знаете ль Вы, что Москва? —
спросил в одном из стихотворений изве
стный русский лирик девятнадцатого века
М. Дмитриев.
Для современников Дмитриева вопрос
этот не был лишен риторики. Каждому
гражданину Отечества было известно, «что
(есть) Москва». Дмитриев, как и другие
русские писатели и поэты, столь проник
новенно воспевшие столицу, лишь стре-
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милея выразить красоту города языком
поэзии.
И бессмертные пушкинские строки о
Москве, и возвышенные суждения о ней
Лермонтова, и поэтические мысли Батюш
кова, и восторги иностранцев — все это по
рождено Москвой, ее сказочными памят
никами, ее таинственными улицами и пе
реулками, ее видами и святынями.
Все это среда бытования отечественного
искусства и литературы, купель духовно
сти, красоты и славы Отечества.

В 30-е годы она лишилась древнего со
бора Петра и Павла, стоявшего на месте
теперешнего дома № 31, и ряда ампирных
особняков. В 70-е годы — храма Акима и
Анны, давшего прежнее название улице,
памятника освобождения Болгарии от ос
манского ига, стоявшего в начале улицы
(Казанский собор), дома, построенного ар
хитектором Баженовым (бывший Литера
турный музей), а также редкого памятника
XVIII века — причта церкви Ивана Воина.
Чуть было не снесли дом, в котором про
шли детские годы П. М. Третьякова (те
перь музей).
Но этого оказалось мало. Прежнюю
Якиманку, которую некий деятель периода
застоя залихватски назвал «тромбом в серд
це Москвы, закупорившим транспортное
движение», расширили, сломав левую, ес
ли ехать в центр, сторону...
Но на то Москва и не «обыкновенный
большой город, каких тысяча», чтобы ее
так просто можно было переиначить. Не
жданно-негаданно после слома открылся
редкий вид на Московский Кремль.
В давние времена в Замоскворечье
кремль был виден отовсюду. Доходное ка
питалистическое строительство сначала, а
затем «стройки века» сильно исказили об
лик Замоскворечья, позакрывали вырази
тельные виды на Боровицкий холм. Тем не
менее и сейчас они еще открываются на
многих путях этой сказочной страны. Ко
локольня Ивана Великого, например, вен
чает перспективу Кадашевского переулка,
она видна со дворов многих домов на Ка
дашевской набережной, с Пятницкой ули
цы, с Ордынки.
И вот один из таких видов совсем не
давно открылся как бы вновь на улице
Димитроэа. Открылся не со двора, в ко
торый заходит редкий прохожий, а тор
жественно, масштабно, во всем величии
каждому, кто направляется от теперешней
Октябрьской площади в центр столицы.
Казалось бы, все благополучно — въезд
в Москву по магистрали, на которой она
встречает своих многочисленных друзей и
гостей, украсился редким по выразитель
ности видом.
Казалось бы — вот случай, когда нужно
сохранить «ведущую градостроительную
роль кремля».
Но не тут-то было. По левой стороне
расширенной улицы Димитрова стали
строить гостиницу, которая, по прекрас
нодушной «задумке» ее создателей, должна
была стать очередным архитектурным
«шедевром», очередным «смотром дости
жений» .
Один из двенадцатиэтажных корпусов
этого «комплекса» после завершения стро
ительства закрыл бы полностью и крем
левские памятники, и колокольню Ивана
Великого, да и вообще весь Боровицкий
холм.
Нужно было сберечь этот вид, но как?
Ведь на все предложения людей, кото
рые ратовали за сохранение градостро
ительного наследия столицы, были в не
гативные времена придуманы стереотип
ные и незыблемые в своей застойной де
магогичности и трагической предопреде
ленности возражения.

Москва!
Люблю тебя как сын, как русский,
Сильно, пламенно и нежно!
Но оказывается, были и другие, правда,
более поздние суждения. «Старая, капи
талистическая Москва,— читаем мы в од
ной книге,— была оплотом капиталисти
ческого угнетения и произвола, городом
купцов, фабрикантов, чиновников. Роскош
ные особняки и жалкие лачуги рабочих,
грязные, кривые и темные улицы, сороксороков церквей и бесчисленное множество
кабаков, водоснабжение и канализация в
центре города и страшно запущенные ан
тисанитарные окраины — таков был облик
старой капиталистической Москвы».
Что это? Плод больного воображения
или неумелая шутка?
Ни то, ни другое. Это одно из много
численных идеологических обоснований
Генерального плана реконструкции Мо
сквы 1935 года, про который говорили как
лозунг: «План, подписанный товарищем
Сталиным, не может быть не выполнен».
Немощь чувств и бесплодие мысли в
одеждах ожидания «прекрасного завтра»,
под фанерным лозунгом «обострения клас
совой борьбы» на десятилетия определили
отношение к Москве, к русским городам, да
и вообще ко всей культуре прошлого.
Какая уж тут поэзия, когда Пушкина
(Пушкина!) относили к «дворянским при
хвостням»?
Где уж тут понятия о чести и славе
державы, когда Суворова называли «цар
ским сатрапом»?
И зачем беречь то, что создано «бур
жуазными декадентствующими художни
ками» вроде Нестерова и Саврасова?!
О возражениях и сомнениях предпочи
тали не думать и во всяком случае не
говорить из-за реальной возможности ока
заться после таких слов в местах, не столь
отдаленных...
И пошли ломать.
Ломали особняки и палаты. Корежили
улицы и переулки. Искажали и переина
чивали исторические виды.
Ломали не хаотично, как иногда ка
жется или иногда представляют, а по пла
ну. По тому самому плану трагичных 30-х
годов, а затем по такому же, «творчески
переосмысленному» в застойные 70-е.
Впрочем, время от времени произноси
лись какие-нибудь высокопарные слова
вроде тех, что «необходимо сохранить ве
дущую градостроительную роль кремля».
Как это было на самом деле, можно
судить на примере старой Якиманки в За
москворечье, ныне улица Димитрова.
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Москва. Улица
Димитрова.
Сохраненный
вид на
Мое ковский
Кремль
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Москва.
Церковь Акима
и Анны, давшая
прежнее
название улицы.
Не сохранилась
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Москва.
Церковь Николы
в Голутвине, что
на Якиманке
Реставрируется
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Москва.
Церковь Ивана
Воина на улице
Димитрова.
Современное
фото

Стр. 1 6 4 - 1 6 5 Ф. Я. Алексеев.
Вид на Кремль
из-за Большого
Каменного
моста. 1805 г.

Москва.
Улица
Димитрова.
Дом
Игумнова —
памятник
архитектуры
конца XIX века.
Фрагмент
фасада

Тогда же был изобретен весьма ориги
нальный способ выяснения общественного
мнения. Этим людям предоставляли воз
можность высказывать свою точку зрения
на заседаниях одной из комиссий ГлавАПУ. Их мнение вежливо выслушивали,
иногда даже учитывали и... продолжали
ломать.

-

Такой «плюрализм» был очень удобен
тем, кто привел страну к застою. После
довательно и настойчиво иарализовывали
все разумные предложения и вовсе отучали
думать о том, что происходит...
Но подули свежие ветры.
Пришло понимание, что перестройка
необходима и должна касаться всех сторон
нашей жизни, а такого важного вопроса,
как сбережение красоты, историко-куль
турного наследия,— в первую очередь.
Укрепилась вера в перемены к луч
шему.
Появилась надежда, что открывшийся
на улице Димитрова вид на Московский
Кремль не исчезнет за многоэтажной гро
мадой гостиницы. Надо было действовать.
И вот группа деятелей советской науки
и искусства, активистов Всероссийского
общества охраны памятников истории и
культуры обратилась в Центральный Ко
митет КПСС, к Генеральному секретарю
ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву
с письмом, в котором обосновывалась вся
нелепость строительства правого корпуса
гостиницы.
Люди, подписавшие это письмо, пони
мали всю сложность вопроса. Они знали,
что нелегко остановить строительство боль
шой гостиницы, да еще возводимой таким
заказчиком, как Управление делами ЦК
КПСС. Они отчетливо представляли себе,
что письмо вызовет многие возражения,
как это почти всегда бывало прежде.
Как же обстояло дело на этот раз?
Реакция на письмо была незамедли
тельной и однозначной. Указанием ЦК
КПСС строительство правого корпуса го
стиницы прекращено, и таким образом
уникальный вид на Московский Кремль
сохранен.
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Значение этого дела очевидно уже сей
час, но его еще предстоит оценить в
будущем.
Много, ох как много построено и воз
водится таких громад в разных историче
ских городах. И мало, до отчаяния мало мы
знаем случаев, когда бы от таких «затей»
отказывались.
Поэтому следует назвать это дело актом
высокой гражданской зрелости и патрио
тизма, человеческим бережливым отноше
нием к градостроительному богатству на
шей столицы.
Так уж повелось, что в других городах
смотрят на Москву, на то, что в ней
происходит.
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В условиях демократии, развития ини
циативы и гласности эта акция служит
наглядным примером всем, кто на местах
еще по старинке ждет каких-либо особых
указаний о сбережении наследия.
Это урок всем тем, кто, цепляясь за
старое, не желает перестраиваться, и
по-прежнему относится к памятникам как
к «тяжелому наследию», а не как к об
щечеловеческим ценностям.
Преодолеть инерцию такого мышления
трудно, но сделать это нужно, чтобы забота
о родных краях была подлинной и де
ятельной, чтобы не забывать, «что (есть)
Москва» и всегда помнить о достоинстве
Культуры и величии Отечества.
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Москва.
Улица
Димитрова.
Вид
на Московский
Кремль
со стороны
Октябрьской
площади

Москва.
Улица
Димитрова.
На фото
показано,
как загородил бы
кремль правый
корпус
гостиницы

Всенародное

-

ч

достояние

164

-

В се н а р о д н о е д о с т о я н и е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Министров
Союза
Советских
Социалистических
Республик
«О комплексной
реконструкции и застройке
в период до 2000 г.
исторически сложившегося
центра г. Москвы»
( извлечение)

Сохранение
индивидуального облика
исторического центра
Москвы
охрану и реставрацию
расположенных здесь памятников
истории и культуры
и ценной исторической застройки
следует считать
важной градостроительной
и идеологической задачей,
имеющей
общенародное значение.
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