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Можно сложить тома восторженных слов о Москве, 
написанных людьми, заметными в нашей истории. 

Но, пожалуй, короче и лучше других о древней столице 
сказал Николай Михайлович Карамзин:

«Люби М оскву-будешь веселее!»
Слово «веселее» звучит в этом контексте 

неожиданно и даже странно, 
но если вдуматься -  очень точное слово.

Как ни трудно бывает в жизни, Москва ободрит, 
поднимет, развеселит каждого, кто чувствует 

вековую плоть города, кто расположен понимать 
его первопричины, кто сердцем откликается 

на голоса времени. «Люби Москву!..»
В планах редакции -  несколько номеров, 

посвященных Москве в канун ее 850-летия.



На семи холмах

Тверской бульвар
Владимир Муравьев

Тверской бульвар. Литография А. Кадоля. 1825

самых первых дней, как только он 
/  был устроен и открыт для публики, 
\ У  а это произошло летом 1796 года, 
Тверской бульвар стал московской досто
примечательностью и сердечной привязан
ностью москвичей. Пушкин в «Евгении 
Онегине», в главе «Путешествие Онегина», 
пишет: Евгений приехал в Москву и

Он слышит на больших обедах 
Рассказы отставных бояр,
Он видит Кремль, Тверской бульвар...
Наиболее прозорливые современники в 

устройстве в Москве первого бульвара раз
глядели гораздо более важное событие, не
жели появление нового места для гулянья. 
Н.М. Карамзин считал Тверской бульвар 
одним из доказательств успехов России на 
пути прогресса и просвещения. «Знаете ли, 
что и самый московский булевар, каков он 
ни есть, доказывает успехи нашего вкуса?- 
писал Карамзин.-Вы можете засмеяться, 
государи мои, но утверждаю смело, что

одно просвещение рождает в городах охоту 
к народным гульбищам, о которых, на
пример, не думают грубые азиатцы и кото- 

- рыми славились умные греки. Где граждане 
любят собираться ежедневно в приятной 
свободе и смеси разных состояний; где 
знатные не стыдятся гулять вместе с не
знатными и где одни не мешают другим 
наслаждаться ясным летним вечером, там 
уже есть между людьми то счастливое 
сближение в духе, которое бывает след
ствием утонченного гражданского образо
вания. ..».

Конечно, теперь Тверской бульвар сов
сем не такой, каким был при Карамзине, но 
москвичи за прошедшие два века не из
менились в своей любви к нему. Он красив 
летом, Тверской бульвар, когда кроны лип 
смыкаются над головой, и пробивающийся 
сквозь листву солнечный луч играет на 
дорожке. Прекрасен зимой, когда темные 
стволы и ветви сплетаются на фоне снега 
и неба в причудливый узор. Он чудесен
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утром и днем, звенящий детскими голо
сами, праздничен к вечеру, окутанный 
истомой клонящегося на закат солнца, 
таинственен ночью в свете фонарей. А еще 
он пробуждает воспоминания. Тут почему- 
то невольно задумываешься о том, что 
сюда, совсем как ты сегодня, приходили 
многие поколения москвичей, так же, как 
ты, волнуемые своими печалями и радостя
ми, и тогда начинаешь ощущать их не
зримое присутствие. Говорят, в этом нет 
ничего необычного: место хранит память 
о людях и событиях.

Каждый что-нибудь да знает о прош
лом Тверского бульвара: припомнит, что 
здесь бывал Пушкин, что Лев Николаевич 
Толстой в «Анне Карениной» описывает, 
как Долли, Натали и Кити Щербацкие в 
сопровождении гувернантки и лакея про
гуливались по нему, и это казалось влюб
ленному Левину прекрасным, что «Дом 
Грибоедова», описанный Булгаковым в 
«Мастере и Маргарите»,-это до сих пор 
стоящий на бульваре «Дом Герцена», назы
ваемый так, потому что в нем родился этот 
писатель... А кто-то припомнит что- 
нибудь другое: Тверской бульвар был 
свидетелем многих самых разных событий, 
видывал многих интересных людей.

А на Тверском бульваре уж кого о том 
расспрашивать, так это старый дуб, что 
растет почти посредине бульвара, возле 
ограды. Ему, как считают, около 250 лет, 
он старше бульвара и поэтому был свиде
телем того, как тот устраивали, и всему, 
что здесь происходило. И, наверное, не 
случайно как раз в доме, против которого 
он растет, помещается редакция альманаха 
«Памятники Отечества». Правда, и сам 
дом тоже полон исторических воспомина
ний, среди давних владельцев этого места 
(тогда участок дома № 16, занимаемого 
редакцией, был более обширен) значатся 
известные московские фамилии: Сабуровы, 
Мосоловы, графы Толстые, Римские- 
Корсаковы; дом построен в 1820-е годы, 
потом много перестраивался, перепланиро- 
вался, но до сих пор сохранил свой москов
ский характер. В доме издавна сдавались 
квартиры. В 1840-е годы в нем жил Борис 
Николаевич Чичерин -  тогда студент,
впоследствии историк, профессор Москов
ского университета, автор интересных 
воспоминаний «Москва сороковых годов». 
В них он пишет: «Это было самое веселое 
время, которое мы провели в университете. 
Я поныне вспоминаю о нем с особенным 
удовольствием... Квартира у нас (вместе 
с Чичериным жили два его брата -  В. М.) 
была на Тверском бульваре... в доме 
Майковой... Место было центральное, и 
скоро наша квартира сделалась сборным 
пунктом для студенческого кружка. Мы 
называли это Майковым клубом». Серьез
ные разговоры-это было время одной из

важнейших эпох в истории русского запад
ничества и славянофильства -  перемежа
лись студенческим весельем.

Дуб Тверского бульвара вырос на 
земляном валу, бывшем одним из древних 
укреплений Москвы, он видел стены Белого 
города, которые тогда еще стояли во всей 
своей красе. Эти стены были возведены 
в конце XVI века при царе Федоре Иоанно
виче, который, как говорится в летописи, 
«повеле на Москве делати град каменной 
около Большого посада подле земляной 
осыпи (земляной вал на этом месте был 
возведен еще при его прапрадеде Василии I 
три века н а за д -В. М.), а делали его 7 лет, 
а нарекоша ему Царев град, а мастер был 
русских людей именем Конь Федоров». Так 
как для строительства использовался бе
лый камень, то со временем за новой 
московской крепостной стеной укрепилось 
название Белый город.

Нынешний Тверской бульвар занимал 
часть стены от прежней Тверской башни, 
с которой, кстати сказать, начиналось 
строительство Белого города, до проезжей 
Никитской, между ними, приблизительно 
там, где ныне здание Театра имени 
А. С. Пушкина, стояла глухая башня.

С течением времени стены ветшали. 
В середине XVIII века московский генерал- 
полицмейстер А. Д. Татищев в рапорте 
императрице Елизавете Петровне сообщал 
о состоянии стены Белого города: «Многие

Старый дуб на Тверском бульваре
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камни вывалились, а в коих местах рассе
лись и обвалились, отчего едущим и иду
щим всякого чина людям крайнее опасение 
имеется». Елизавета издала указ о починке 
стены; однако чинить не стали, а обыватели 
понемногу разбирали камень на свои нуж
ды. Кончилось тем, что Екатерина II дала 
официальное разрешение «к разобранию 
стен Белого города» и к употреблению 
кирпича и белого камня для строительства 
Арсенала, Воспитательного дома и других 
зданий. Стены были разобраны, но еще 
некоторое время сохранялись воротные 
башни как памятники старины.

Известный московский старожил 
Е. П. Янькова, чьи воспоминания были 
изданы под названием «Рассказы бабушки, 
записанные ее внуком», пишет: «Я застала 
еще Тверские ворота, Пречистенские, Ар
батские, Серпуховские. В те времена, когда 
в Москве было несколько стен городских, 
понятно, что нужны были и ворота; потом 
стены обвалились, их сломали, а ворота 
оставили, и было очень странно видеть, что 
ни с того ни с сего вдруг, смотришь, стоят 
на улице или на площади ворота; многие 
стали ветшать, их и велено было снести; 
это было в 1780-х годах. Теперь осталось на 
память одно только название». Воспоми
нания Яньковой свидетельствуют, насколь
ко стар коварный прием, которым пользо
вались и пользуются московские городские 
власти при уничтожении памятников ста
рины: оставляют якобы наиболее ценную 
часть застройки, снося «малоценную», а 
потом, убеждая, что остаток выглядит не
лепо, сносят и его.

В 1774-1775 годах был разработан 
«План прожектированный Москве городу 
и предместьям», в его создании принимал 
участие В. И. Баженов. По этому плану на 
участке сносимых стен Белого города, на 
валу, предполагалось посадить деревья и 
обустроить место для гуляний. Это было 
сделано во исполнение прямого указания 
императрицы: «По примеру чужестранных 
земель иметь место в средине города для 
общественного удовольствия, где бы жи
тели оного могли не отдаляясь от своих 
домов употреблять прогуливание».

Подобная реконструкция средневеко
вых городских валов шла по всей Европе. 
Во многих городах на валах устраивались 
аллеи, поэтому старое германское слово 
«болверк», во французском языке при
обретшее форму «булевард», там и там 
прежде обозначавшее «крепостное укрепле
ние, бастион», стало названием этих аллей. 
Так родилось слово «бульвар».

Однако исполнение распоряжения Ека
терины затянулось на два десятилетия. 
Назначенный в 1794 году генерал-губерна
тор М. М. Измайлов решительно присту
пил к устройству бульвара на указанном 
месте. Начал он с Тверского вала на отрез

ке от Никитских до Тверских ворот. Проек
тировал бульвар архитектор городской 
управы благочиния Семен Карин. Работы 
велись в 1795-ом и весной 1796 года, так что 
к июню 1796 года, как рассказывает 
современник, «все уже было очищено, 
усажены в 4 ряда березки, укатана кое-как 
главная дорожка-и вот начались первые 
гуляния по Тверскому валу...».

Итак, летом 1796 года в Москве по
явился первый бульвар-Тверской.

Правда, мемуарист отмечает, что на
звание «бульвар» привилось не сразу. Еще 
Н.М. Карамзин в своей статье 1803 года, 
в которой он говорит о Тверском бульваре 
и цитата из которой была приведена выше, 
слово «бульвар» выделяет курсивом-это 
его обычный прием выделения в тексте 
важного, но еще не совсем привычного для 
читателя нового слова. Однако прошло 
немного времени, за Тверским валом укре
пилось название-бульвар.

Тверской бульвар занял большое место 
в общественной жизни Москвы, он стал как 
бы всеобщим клубом, в котором можно 
было встретить всех известных в Москве 
людей, а приезжие почитали своим долгом 
посетить его, поглядеть на знаменитостей. 
Казанский литератор И. А. Второв в своих 
воспоминаниях описывает Тверской буль
вар первых лет XIX века: «Бульвар среди 
города, от Тверских до Никитских ворот, 
где всякий вечер прогуливается лучшая 
московская публика. Среди широкой улицы 
сделана перспектива, более версты длиною, 
укатанная ровно и усыпанная песком; на 
обеих сторонах ее во всю длину посажены 
деревья, а обе стороны улицы и площадь 
заставлены каретами приезжающих туда 
для прогулки дам и кавалеров. Тут можно 
видеться со знакомыми, ходить, сидеть на 
расставленных по всему проспекту софах, 
а в галерее, построенной на бульваре, пить 
чай, лимонад и оршад, лакомиться конфе
тами и мороженым».

В Москве первого десятилетия XIX 
века, в допожарной, как ее стали называть 
после 1812 года, ходило довольно много 
произведений рукописной, домашней лите
ратуры. В основном она была юмористи
ческого и сатирического характера, ее сочи
няли как известные поэты (в подобной 
литературе преобладали стихотворные 
жанры), так и любители. И среди сочине
ний такого рода всеобщей известностью 
пользовались «Стихи на Тверской буль
вар». История не сохранила имени их 
автора, скорее всего, они были своеобраз
ным бульварным фольклором, их ценили 
за острословие, хотя и невысокого разбора, 
но зато задевавшее конкретных, всем из
вестных лиц.

«Стихи на Тверской бульвар» представ
ляли длинную галерею его постоянных
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посетителей. Из начальных строф прекрас
но вырисовывается облик их сочинителя-  
бульварного завсегдатая:

Жаль расстаться мне с бульваром! 
Туда не хотя идешь.
Там на милых смотришь даром,
И утехи даром рвешь...

Естественно, наибольшее внимание 
стихотворца привлекают девицы и дамы:

Там в зелененьком корсете 
Тихо Дурова идет...
.. .Вот Анюта Трубецкая 
Сломя голову бежит,
На все стороны кивая, <
Всех улыбками дарит.

В адрес других направлена неприкры
тая простодушная сатира:

Вот летит и Волховская,
Искрививши правый бок,
Криворукая, косая,
Точно рвотный порошок.

Отношение автора к каждому персона
жу четко и однозначно. Если про известную 
московскую красавицу и модницу Шепеле
ву он пишет, что на ней «поражает блеск 
каменьев дорогих», то ее мужа он прямо- 
таки припечатывает:

Муж гусар ее в мундире 
Себе в голову забрал,
Что красавца, как он, в мире 
Еще редко кто видал.

Но главный интерес «Стихов на Твер
ской бульвар» не в характеристиках, а в 
перечислении посетителей бульвара, среди 
которых немало известных имен: историк 
и архивариус А. Ф. Малиновский, поэт, 
директор московских театров А. А. Май
ков, актеры Мочалов, Лисицын, Злов, Зу
бов, граф К. Разумовский, сенатор, поэт, 
автор популярных песен Ю. А. Неледин
ский-Мелецкий, братья Алябьевы, млад
ший из них был композитором, автором 
романса «Соловей», владелец крепостного
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театра князь Волконский, легендарный 
картежник В. К. Благово. Конечно, выбор 
имен очень субъективен, в него не попали 
пользовавшиеся всеобщим уважением вель
можи, крупные писатели, как Карамзин 
и Дмитриев, которые, это известно по 
многим свидетельствам, тоже бывали 
постоянными посетителями бульвара, но 
такова уж особенность сатирического 
жанра -  его избирательность.

С такой же -  сатирической -  картины 
начинает свое описание Тверского бульвара 
К. Н. Батюшков в своем очерке «Прогулка 
по Москве», написанном весной 1812 года. 
Он представляет ряд «бульварных лиц», 
как их впоследствии назовет А. С. Грибое
дов в «Горе от ума», но затем, несмотря на 
всю эту, показанную им в сатирическом 
тоне кунсткамеру, тонкий, умный, талант
ливый, «философ», по характеристике Пуш
кина, Батюшков переходит совсем на дру
гой тон: «Вот гулянье, которое я посещал 
всякий день, и почти всегда с новым 
удовольствием. Совершенная свобода 
ходить взад и вперед с кем случится, 
великое стечение людей знакомых и не
знакомых, имели всегда особенную пре
лесть для ленивцев, для праздных и для тех, 
которые любят замечать физиономии. А я 
из числа первых и последних. Прибавлю

к этому: на гулянье приезжают одни, чтобы 
отдохнуть от забот, другие -  ходить 
и дышать свежим воздухом; женщины 
приезжают собирать похвалы, мужчины-  
удивляться, и лица всех почти спокойны. 
Здесь страсти засыпают, люди становятся 
людьми; одно самолюбие не дремлет, оно 
всегда на часах; но и оно имеет здесь 
привлекательный вид, и оно заставляет 
улыбнуться старого игрока гораздо привет
ливее, нежели за карточным столом. На
конец, на гулянье все кажутся счастливыми, 
и это меня радует, как ребенка, ибо я 
никогда не любил скучных и заботливых 
лиц».

Но это впечатление кажущееся. С тра
диционным представлением о посетителях 
Тверского бульвара получилось то же, что 
с московским обществом времен Грибо
едова. П. А. Вяземский -  один из москвичей 
того времени, знавший многих прототипов 
его комедии и сам наблюдательный и ост
рый летописец своего времени,-с возму
щением писал: «Пора, наконец, перестать 
искать Москву в комедии Грибоедова. Это 
разве часть, закоулок Москвы. Рядом или 
над этой выставленною Москвою была 
другая, светлая, образованная Москва». 
Батюшков принадлежал к этой «светлой» 
Москве, и его влекло на бульвар желание

Жанровая сцена из московской жизни. Нач. XIX в.
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общаться с такими же, как он, людьми. 
Особая атмосфера бульвара, наверное, ока
зывала свое благотворное влияние и еще на 
одну, довольно большую группу посетите
лей бульвара: детей с гувернерами и гувер
нантками. Сюда привозили в детстве гу
лять и Грибоедова, и Пушкина, и будущего 
декабриста Никиту Муравьева, и многих 
других их будущих друзей, сослуживцев, 
единомышленников...

Между тем подходила к концу эпоха 
допожарной Москвы. На пороге стояла 
война 1812 года.

Войны ожидали. В Москве знали, что 
всего месяц тому назад на одном из двор
цовых приемов Наполеон, разговаривая с 
кем-то из придворных, повысив голос, что
бы его услышали все, сказал: «Я иду на 
Москву и в одно или два сражения все 
кончу. Император Александр будет на 
коленях просить мира... Москва-сердце 
империи». Поэтому известие о переходе 
наполеоновской армией русской границы 
было и известием о нависшей над Москвою 
бедой.

«Воспоминания о Москве в 1812 году»
А. Г. Хомутовой воссоздают события и 
настроения того времени: «На другой день 
это известие заняло все умы: ездили друг 
к другу, чтобы сообщить его; останавли
вались на улицах, чтобы перемолвиться... 
Следующие дни прошли в праздных толках

и догадках... По вечерам, следуя модному 
обычаю, много народа собиралось на буль
варе; тревожные толпы, в мрачном настрое
нии, проходили по нем, прислушиваясь к 
речам говорунов, которые рассказывали то, 
что успели узнать, проведать, а иной раз 
и выдумать... В обществе господствовала 
робкая, но глухая тревога; все разговоры 
вращались около войны: одерживались 
победы, терпелись поражения, заключались 
договоры. Но всего более распространено 
было мнение, что Наполеон, после двух
трех побед, принудит нас к миру, отняв 
у нас несколько областей и восстановив 
Польшу,-и это находили вполне справед
ливым, великолепным и ничуть не обид
ным!»

Но в этой разноголосице мнений пер
вых дней войны, отразивших растерянность 
людей, довольно скоро преобладающим 
стало совсем иное настроение. Приезд 
императора 14 июля, объявление о начале 
записи в ополчение и избрание начальни
ком Московского ополчения М. И. Кутузо
ва всколыхнуло Москву и прилегающие 
к ней губернии. Известные богачи -  Салты
ков и Дмитриев-Мамонов на собственные 
средства формировали два кавалерийских 
полка. Вербовка происходила в специаль
ных палатках, установленных в том числе 
и на Тверском бульваре. Палатки, как рас
сказывает современник, имели роскошный 
вид, возле них играла военная музыка,
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«внутренность военных палаток украша
лась блестящим, симметрически расстав
ленным оружием: карабинами, саблями и 
другими военными доспехами. В средине 
палатки находился стол, покрытый крас
ным сукном, обложенный по краям золо
тым галуном с большими кистями; на 
столе лежала книга в пунцовом бархатном 
переплете с золотым гербом Российской 
Империи. Молодые люди вписывали свои 
имена в эту книгу и с того времени счита
лись принадлежащими к военной службе». 
Записавшиеся сразу получали обмундиро
вание и выходили на бульвар в мундире.

Московское ополчение уходило на
встречу приближающемуся французскому 
войску. Оно присоединилось к армии у 
Бородина и участвовало в Бородинском 
сражении. Там, на поле битвы, встретились 
многие из тех, кто раньше встречался на 
Тверском бульваре.

Во время пребывания Наполеона в 
Москве на Тверском бульваре стояли бива
ком французские солдаты, они вырубили 
почти все деревья на дрова, на фонарных 
столбах вешали «поджигателей» -  москви
чей, заподозренных в поджогах своего 
города; выгорели почти все здания по 
бульвару.

При восстановлении Москвы после по
жара 1812 года было решено восстано
вить и бульвары. Придворный архитектор
В. И. Гесте, которому было поручено раз
работать новый план Москвы, не очень-то 
старался сохранить историческую плани
ровку города (из-за чего его проект был 
отклонен), но Тверскому бульвару он от
давал должное: «Бульвар и земляной вал,- 
докладывал он Александру I,-делают вели
кое украшение городу, и, по мнению мо
ему, на оных не должно быть никакого 
строения». Император подтвердил мнение 
архитектора своим специальным распоря
жением использовать «места... из-под ка
менной стены» только «для прогулок пеше
ходов» и «отнюдь застраиваемы быть не 
должны, и впредь сего нигде под строгою 
ответственностью не дозволять, где же 
по злоупотреблению или от слабости при
смотра построены были и строение сгоре
ло, так обгорелые остатки снять и вновь 
строить отнюдь не дозволять».

За пять-семь лет* Тверской бульвар, 
перепланированный, засаженный новыми 
деревьями,-писал анонимный очеркист в 
«Дамском журнале»,-«как Феникс, возник 
с новой юностью». Но прежде чем привести 
описание возникшего, как Феникс, бульва
ра, следует сказать несколько слов об 
одном неосуществленном проекте, кото
рый, возможно, мог бы изменить характер 
и судьбу бульвара.

Спустя месяц после изгнания Наполео
на из Москвы, 14 ноября 1812 года, у 
Александра I возникла идея для «уничтоже

ния и помрачения самохвальства» француз
ского императора воздвигнуть в Москве 
памятник русским победам над ним-увен
чанный лаврами столп из отбитых в сраже
ниях с французами артиллерийских орудий, 
для чего было приказано Кутузову направ
лять трофейные пушки в Москву, а мос
ковскому генерал-губернатору Ростопчину 
подыскать в городе подходящее место для 
памятника. «Для памятника из пушек,-  
отвечал Ростопчин,-единственное место у 
Тверских ворот, против бульвара. Это 
самое высокое в Москве место и виден 
столп или пирамида будет со въезда из 
Петербурга и из всех сторон города и за 
городом». Столп не был поставлен, в 
память же об изгнании Наполеона из 
России решено было возвести храм во имя 
Христа Спасителя.

После пожара 1812 года Москва вос
станавливалась быстро, окруженная все
общим вниманием и любовью. Отечествен
ная война как бы напомнила всем, что, 
несмотря на официальное перенесение 
столицы в Петербург, все-таки историчес
кой и народной столицей России остава
лась Москва.

К началу 1820-х годов восстановитель
ные работы на Тверском бульваре закончи
лись. Обновленный, он вполне давал повод 
Скалозубу сказать свою знаменитую фразу 
и о всей Москве: «Пожар способствовал ей 
много к украшенью».

«Вот место, славное гуляньем своим,-  
пишет о Тверском бульваре тогдашний 
путеводитель по Москве.-Средняя боль
шая дорога обсажена липами, уже возму
жавшими, в два ряда между оных проложе
ны еще дорожки параллельно с большою 
среднею. Из всех бульваров он есть теперь 
лучший. По сторонам дорог расположены 
прекрасные куртины с цветами, каковыми 
обсажены и самые бока дорожек; посредине 
к правой стороне выстроена хорошего 
арабского вкуса кондитерская, где гуляю
щие могут найти и легкую закуску. По 
обеим оной сторонам есть два искусствен
ные водоемы, наполняемые по произволе
нию водою... Фонтаны при блеске 
склоняющегося к западу солнца обворожи
тельны. Идите далее: тут рощица, тут 
беседка из зелени, там клумба с цветами, 
здесь искусно сделанный мостик, на про
тивной стороне водоем, и все и всегда так 
чисто, убрано и приятно... Здесь ежедневно 
собирается множество прогуливающихся и 
иногда даже так много, что бывает тесно».

К 1825 году относится известная лито
графия французского художника Августа 
Кадоля «Тверской бульвар в Москве». Это 
лист из изданной в Париже сюиты «Виды 
Москвы, рисованные с натуры», состоящей 
из 16 сюжетов, изображающих самые заме- 
чательные московские пейзажи: вид города 
с Воробьевых гор, Кремль, собор Василия
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Блаженного и другие подобные достопри
мечательности. Художник нарисовал глав
ную аллею бульвара от Никитских ворот, 
вдали заключает перспективу Страстной 
монастырь, справа, на первом плане, одно 
возвышающееся дерево-это дуб-старожил, 
слева, приблизительно посредине бульвара, 
виден среди деревьев шпиль павильона -  
кондитерской «в арабском вкусе».

Публика Тверского бульвара 1820-х 
годов-это все то же общество грибоедов- 
ской Москвы, как лагерь Фамусова, так 
и Чацкого, и надобно сказать, что тон на 
нем задавали более друзья, приятели, 
единомышленники Чацкого, чем фамусов- 
ский круг -  остатки екатерининских вре
мен.

Осенью 1826 года возвратился из ссыл
ки А. С. Пушкин, и с этого времени, бывая 
в Москве, он также непременно заходил 
пройтись на Тверской бульвар. О том, что 
Пушкин был постоянным посетителем 
бульвара, говорит и тон, в котором он 
позже, спустя семь лет, напишет о нем 
жене: «Однако скучна Москва, пуста Моск
ва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на 
ее скучных улицах. На Тверском бульваре 
попадаются две-три салопницы, да какой- 
нибудь студент в очках и фуражке, да кн. 
Шаликов».

С Тверским бульваром связана и первая 
встреча Пушкина с Натальей Николаевной. 
Произошло это зимой 1828/1829 года в 
доме Кологривовых (сейчас на его месте 
новое здание МХАТа). Особняк Кологри
вовых в 1820-е годы снимал известный 
московский танцмейстер Петр Андреевич 
Йогель, который уже многие годы обучал 
танцам детей (между прочим и Пушкина) 
и устраивал платные балы. Дочь Н. Н. Гон
чаровой от второго брака А. П. Арапова 
в своих воспоминаниях, конечно, со слов 
матери, рассказала о ее первой встрече 
с Пушкиным в доме на Тверском бульваре: 
«Наталье Николаевне Гончаровой только 
минуло шестнадцать лет, когда они впер
вые встретились с Пушкиным на балу в 
Москве. В белом воздушном платье, с 
золотым обручем на голове, она в этот 
знаменательный вечер поражала всех своей 
классической, царственной красотой. Алек
сандр Сергеевич не мог оторвать от нее 
глаз. Слава его уже тогда прогремела на 
всю Россию. Он всюду являлся желанным 
гостем; толпы ценителей и восторженных 
поклонниц окружали его, ловя всякое сло
во, драгоценно сохраняя его в памяти. 
Наталья Николаевна была скромна до 
болезненности; при первом знакомстве их 
его знаменитость, властность, присущие 
гению,-не то что сконфузили, а как-то 
придавили ее. Она стыдливо отвечала на 
восторженные фразы, но эта врожденная 
скромность только возвысила ее в глазах 
поэта».

Меняющееся время накладывало свой 
отпечаток и на Тверской бульвар. Посколь
ку его золотое время было связано с эпохой 
грибоедовской Москвы, то по мере того, 
как это поколение и поколение его крити
ков сходили кто с исторической, а кто 
и с жизненной арены, менялась атмосфера 
бульвара и его роль и место в обществен
ной жизни Москвы. Но и те из грибоедов- 
ских персонажей и их прототипов, кто еще 
был жив и жил в Москве, с 1840-х годов 
перестают появляться на бульваре. Однако 
Тверской бульвар никуда не пропал, прав
да, он изменился, потому что изменился 
состав его завсегдатаев. «Москва, утратив
шая свой блеск аристократический,-писал 
Пушкин в 1836 году в статье «Путешествие 
из Петербурга в Москву»,-процветает в 
других отношениях: промышленность, 
сильно покровительствуемая, в ней оживи
лась и развилась с необыкновенною силою. 
Купечество богатеет и начинает селиться 
в палатах, покидаемых дворянством. С 
другой стороны, просвещение любит го
род, где Шувалов основал университет по 
предначертанию Ломоносова».

Девять лет спустя в очерке «Петербург 
и Москва» В. Г. Белинский подхватывает 
и продолжает мысль Пушкина. Сказав, что 
Москва имела в царствование Екатерины II 
«аристократический характер», он пишет: 
«Но с предшествующего царствования (то 
есть Александра I -В.М.)  Москва мало- 
помалу начала делаться городом торго
вым, промышленным и мануфактурным... 
Ядро коренного московского народонасе
ления составляет купечество... В Москве 
повсюду встречаете вы купцов, и все 
показывает вам, что Москва по преиму
ществу город купеческого сословия. Ими 
заселен Китай-город; они исключительно 
завладели Замоскворечьем, и ими же кишат 
даже самые аристократические улицы и 
места в Москве, каковы-Тверская, Твер
ской бульвар, Пречистенка, Остоженка, 
Арбатская, Поварская, Мясницкая и другие 
улицы».

Далее Белинский рисует вереницу типов 
московского купечества, которыми теперь, 
по его выражению, «кишит» и Тверской 
бульвар. Белинский описывает каждый тип 
особо, но читателю не представляет боль
шого труда свести их всех вместе на буль
варе. Он отмечает и реакцию, которую 
вызывает в обществе выход на обществен
ную арену третьего сословия. Когда купец 
едет в богатой коляске или карете с женой, 
«обремененной жемчугами», «в шляпке с 
перьями», то «проходящие мимо купцы 
средней руки и мещане с удовольствием 
пощелкивают языком, смотря на лихих 
коней, и гордо приговаривают: «Вишь, как 
наши-то!», а дворяне, смотря из окон, с 
досадою думают: «Мужик проклятый -  раз
валился, как Бог знает кто!..»
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Церковь Иоанна Богослова. XVI в. 
Богословский пер.

Характерный отзыв о Тверском буль
варе сороковых годов приводит М. Н. За
госкин в очерке «Четыре визита», в кото
ром знатный русский дворянин решительно 
отказывается от прогулок на нем: «Вы мне 
скажите, кого я встречу на этих гуляньях?.. 
Двух-трех порядочных людей и целую 
толпу оборванных мужиков, запачканных 
прачек...» Но, несмотря на подобные от
зывы, Тверской бульвар с течением време
ни все более и более осуществлял и раз
вивал ту идею, о которой еще при его 
создании говорил Карамзин, называя буль
вар местом, где граждане сходятся «в 
приятной свободе и смеси различных со
стояний».

С Тверским бульваром связано созда
ние одной из ранних русских общественно
социальных утопий, написанной и опубли
кованной на двадцать с лишним лет ранее 
известного «Сна Веры Павловны», сочинен
ного Н. Г. Чернышевским. Эта картина 
будущей России нарисована в повести 
В. А. Соллогуба «Тарантас», писавшейся во 
второй половине 1830-х годов и изданной 
в 1845-м.

Напомним, повесть начинается с описа
ния встречи на Тверском бульваре двух 
земляков -  Василия Ивановича и Ивана 
Васильевича. Было бы слишком долгим 
пересказывать ее сюжет и излагать харак
теристики, даваемые автором персонажам 
повести. Полагаем к тому же, что повесть 
Соллогуба «Тарантас» известна читателю 
как одно из весьма приметных произведе
ний отечественной литературы. Будучи по 
натуре человеком с сатирической жилкой, 
Соллогуб изображает своих героев не
сколько юмористически, но, как явствует 
с первых же страниц повести, один из 
земляков, Иван Васильевич, человек моло
дой, прибывший из-за границы и только 
там понявший, сколь велика и прекрасна 
его родина, обуреваем мечтами относи
тельно ее изучения и обустройства. Васи
лий Иванович предложил Ивану Василь
евичу начать изучение России с того, что 
отвезет его в своем тарантасе в Казань 
к отцу. Молодой человек согласился, и они 
поехали.

По пути Иван Васильевич увидел много 
любопытного, и приснился ему странный 
сон. Тарантас превратился в птицу и под
нял его на огромную высоту, и оттуда 
увидел Иван Васильевич удивительную 
картину всеобщего благоденства, расцвета 
и изобилия, кипения прекрасных живитель
ных сил.

«И вот блеснул перед Иваном Василь
евичем,- продолжает автор изложение 
столь необычного сна,-целый собор свер
кающих куполов, целый край дворцов и 
строений... «Москва, Москва!»-закричал 
Иван Васильевич... и в эту минуту тарантас 
исчез, как бы провалился сквозь землю, 
и Иван Васильевич очутился на Тверском 
бульваре, на том самом месте, где еще 
недавно, кажется, встретил он Василия 
Ивановича и условился с ним ехать в 
Мордасы. Иван Васильевич изумился. 
Вековые деревья осеняли бульвар густою, 
широкою тенью. По сторонам его красова
лись дворцы такой легкой, такой прекрас
ной архитектуры, что уж при одном взгля
де на них душа наполнялась благородной 
любовью к изящному, отрадным чувством 
гармонии. Каждый дом казался храмом 
искусства, а не чванной выставкой бестол
ковой роскоши... «Италия... Италия! 
неужели мы тебя перещеголяли?» -  восклик
нул Иван Васильевич...»

Естественно, Иван Васильевич понял, 
что между прежним и нынешним его по
явлением на бульваре прошло какое-то, 
видимо довольно значительное, время, 
и ему захотелось узнать, что произошло 
в России за эти годы или десятилетия? 
К счастью, он встречает на бульваре 
старинного своего знакомого, и тот рас
сказывает ему о сути исторических собы
тий, произошедших в России.
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Первым делом в России, оказывается, 
разочаровавшись, отказались верить всем 
политическим партиям, когда «непрошен
ные крикуны вопили о судьбе народов не 
столько для народного блага, как для того, 
чтоб их голос был слышен. Но ведь народы 
давно сами догадались, что весь этот шум 
прикрывал только мелкие расчеты, частные 
страсти, личное самолюбие или горячность 
молодости». Отказавшись от междупар- 
тийной революционной борьбы, объяснял 
знакомец Ивану Васильевичу, «мы шли 
спокойно вперед, с верою, с покорностью 
и надеждой». Мы не шумели, не проливали 
крови, мы искали не укрывательства от 
законной власти, а открытой священной 
цели, и мы дошли до нее... Терпением 
разгадали мы загадку простую, но до того 
никем не разгаданную. Мы объяснили 
целому свету, что свобода и просвещение 
одно и то же целое, неделимое и что это 
целое не что иное, как точное исполнение 
каждым человеком возложенной на него 
обязанности». В своей политике общество 
«старалось согласовать разнородные сти
хии, а не разрушать, не сокрушать их в без
рассудных порывах... В любви мы нашли 
и волю, и силу, и победу над враждебными 
началами, нашли единодушное слияние 
всех сословий для великого народного 
подвига».

Мысли, что и говорить, самые что ни на 
есть сегодняшние! Оказывается, вон еще 
когда думали, как и без «великих потрясе
ний» обустроить Россию. Такова была рус
ская утопия Тверского бульвара. Подобные 
разговоры велись и в Майковом клубе 
друзьями Чичерина, и в доме 25 по Твер
скому бульвару, где родился и жил 
А. И. Герцен,-о своей жизни в этом доме 
он рассказал в «Былом и думах». А на 
другой стороне бульвара, где сейчас по
строено новое здание МХАТа, во времена 
Герцена помещалось полицейское управ
ление, куда он был доставлен после ареста, 
об этом он тоже рассказал в воспомина
ниях.

Район Тверского бульвара особенно с 
половины XIX века становится местом 
обитания студентов. На Бронных, в Кози
хинских переулках сдавались дешевые ком
наты. Студенты жили по-двое, по-трое, по 
четыре человека в тесной комнатушке, 
грязно, неуютно, неудобно, но истый сту
дент считал Козиху родной. Он веровал, 
что селиться вне студенческого лагеря 
стыдно порядочному студенту и Что потер
тая фуражка на затылке и расстегнутый 
сюртук выражают идею студенчества.

Когда-то Пушкин сетовал, что на Твер
ском бульваре бывает попадется какой- 
нибудь студент в очках и фуражке; в 1860-е 
годы студент становится постоянной при
метой бульвара.

Будучи студентом, В. О. Ключевский

также жил в Козицком переулке-«в доме 
Лопыревского, в квартире г-жи Неждано
вой». В 1862 году он пишет другу в Пензу: 
«Ты знаешь, что такое московский буль
вар? Вещь, стоящая изучения в статисти
ческом и психологическом интересе. Это, 
братец ты мой, длинная аллея, усаженная 
деревьями, вроде нашей скверы, только 
длинная, не круглая, вдоль широкой улицы, 
посредине, между двумя рядами домов-  
понимаешь, ведь живо рисую? Такие буль
вары огибают всю середину Москвы. Са
мый знаменитый из них в отношении охоты 
за шляпками-Тверской, сиречь именно 
тот, от которого недалеко помещаюсь я. 
Только я там редко бываю... Вот, как 
наступит вечер, там музыка около малень
кого ресторанчика и, братец ты мой, столь
ко прохвостов, что и-и! Здесь царствуют 
такие патриархальные нравы, что всякую 
даму встречную, если есть охота, ты 
можешь без церемонии взять под руку и 
гулять с ней... Нагулявшись, ты можешь, 
если опять есть охота, попросить спутницу 
(признаться, иногда очень красивую и 
милую) проводить тебя самого до кварти
ры и непременно получишь согласие...»

В торце бульвара у Никитских ворот 
(на этом месте сейчас памятник К. А. Ти
мирязеву) стоял дом, в котором находи
лась пивная «Седан», более известная под 
названием «студенческая». Посещала эту 
пивную студенческая беднота, то есть боль
шинство обитателей Козихи. Каждый вечер 
здесь в клубах табачного дыма звенели 
пивные кружки, раздавались студенческие 
песни, в том числе и любимая:

Есть в столице Москве
Один шумный квартал-
Он Козихой Большой прозывается.
От зари до зари
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты там шляются...
Иногда студенты пребывали на Твер

ском бульваре не только вечером, но и 
ночью. В. А. Гиляровский рассказывает, 
как оставшиеся без крыши над головой 
студенты-бездомовники в теплое время 
года проводили ночи на Тверском бульва
ре. Обер-полицмейстер Козлов, живший в 
казенной квартире при полицейском управ
лении, имел любовницу, жившую на другой 
стороне бульвара; около полуночи он на
правлялся к ней, а под утро возвращался 
домой. Он приметил одного из студентов и, 
встретив его в очередной раз, поинтересо
вался:

-  Молодой человек, отчего это я вас 
встречаю по ночам гуляющим вдоль буль
вара?

На что студент ему отвечал:
А оттого, что не всем такое счастье, 

чтобы гулять поперек бульвара каждую 
ночь.
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Впрочем, было бы неправильно пред
ставлять себе Тверской бульвар 1850- 
1870-х годов исключительно студенчески- 
богемным, это лишь одна из его граней. 
В дневные часы он оставался и приличным, 
и даже аристократическим. Л. Н. Толстой 
описывает в «Анне Карениной», как княж
ны Щербацкие «в известные часы... с маде
муазель Линон подъезжали в коляске к 
Тверскому бульвару в своих атласных шуб
ках-Долли в длинной, Натали в полудлин- 
ной, а Кити в совершенно короткой, так 
что статные ножки ее в туго натянутых 
красных чулках были на всем виду», и как 
они в сопровождении лакея с золотой ко
кардой на шляпе прогуливались по буль
вару. Очень любил бывать на Тверском 
бульваре Ф. И. Тютчев, в одном из писем 
1870 года он писал жене из Москвы: «Есть 
что-то удивительно ободряющее меня и 
освежающее в этом городе;.. Тверской 
бульвар неизменно производит на меня 
свое действие».

В 1880 году в начале бульвара, у 
Страстной площади, был установлен па
мятник А. С. Пушкину. Это событие стало 
новым преображением бульвара.

Памятник Пушкину в Москве на Твер
ском бульваре был первым памятником 
в России, воздвигнутом не по решению 
правительства и не на государственные или 
какого-то одного богатого благотворителя 
средства, а по инициативе общественности 
и на деньги, собранные по всенародной 
подписке. Это был действительно народ
ный памятник.

В конкурсе участвовали все известные 
скульпторы того времени, лучшим был 
признан проект А. М. Опекушина. Все два
дцать лет, которые отделяют возникнове
ние идеи памятника до его открытия, по
стоянно шел разговор, каким он должен 
быть. Однако почти все скульпторы, участ
ники конкурса, представили проекты алле
горических персонажей из пушкинских про
изведений: так авторы стремились пере
дать, что это памятник великому поэту. Но 
желаемого впечатления они не производи
ли, образ поэта терялся за пышными и куд
рявыми аксессуарами. Среди них выделял
ся простой и в то же время величественный 
проект Опекушина, который изобразил 
Пушкина в рост, задумчиво и неспешно 
идущим. Кажется, этот образ навеян стро
ками поэта из его известной элегии:

Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, 
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам...

Несмотря на то, что не всем нравилась 
работа Опекушина, некоторые находили, 
что одинокая фигура поэта имеет «жалкий 
вид», большинство -  и среди них Достоев

ский, Репин, Крамской, Тургенев-отмеча
ли удачу скульптора, и для памятника был 
принят именно это проект.

26 мая (6 июня по н. с.) 1880 года, в день 
рождения поэта, состоялось открытие па
мятника. В торжестве приняли участие из
вестнейшие ученые, общественные деятели, 
художники, актеры, профессура, студенты, 
члены Городской думы и огромное коли
чество народа, «всех,-как тогда писали,-  
классов и состояний».

«С девяти часов утра густые толпы 
народа и многочисленные экипажи стали 
стекаться к площади Страстного монасты
ря,-описывает день открытия памятника 
обозреватель одного из тогдашних москов
ских журналов-Более счастливые смерт
ные, обладавшие входными билетами на 
площадь, занимали места: кто на возвы
шенных подмостках, устроенных как раз 
возле Страстного монастыря, кто в рядах 
публики, окружавшей памятник, затянутый 
полотном и обвитый бечевою, кто -в  церк
ви. Исключительно для дам, получивших 
особые приглашения, были устроены под
мостки возле самого памятника, направо 
от него; налево, против этих подмосток, 
была устроена трибуна, затянутая красным 
сукном и уставленная креслами, предназна
ченными для почетных лиц... Около самого 
памятника колыхались многочисленные 
разноцветные значки и знамена различных 
корпораций, обществ и учреждений; вокруг 
площадки памятника на шестах поставле
ны были белые щиты, на которых золотом 
вытеснены были названия произведений 
великого поэта; Тверской бульвар был 
украшен гирляндами живой зелени, пере
кинутой над дорожками; четыре громад
ные, очень изящные газовые канделябры 
окружали памятник... На крышах и в окнах 
соседних домов группировалась тесная 
масса зрителей. Погода была серенькая, но 
дождя не было...»

Началась церемония открытия памят
ника. В церкви Страстного монастыря про
возгласили вечную память «болярину 
Александру», председатель Пушкинской 
комиссии вручил городскому голове
С. М. Третьякову акт о передаче памятника 
городу Москве, в ответном слове город
ской голова обещал «свято хранить» па
мятник. С памятника упал закрывавший 
его холст, и бронзовый Пушкин встал над 
бульваром, над площадью, над толпами 
народа. Раздались громкие крики: «Ура!»

Очень хорошо рассказал об атмосфере, 
в которой происходили пушкинские тор
жества, и о значении открытия памятника 
Пушкину в статье, посвященной этому 
событию, Г. И. Успенский. «Мирное тор
жество! Торжество в честь человека,-пишет 
он,-который знаменит тем, что писал 
стихи, повести-когда это видывали мы все, 
здесь на торжестве присутствующие, когда
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видывала это Москва? Будь это торжество 
чем-нибудь в роде крестного хода, напоми
най спасителя отечества вроде Минина и 
Пожарского, будь это просто пожар-все 
это известно и знакомо последнему ребен
ку... Но Пушкин... Что это такое? Почему 
торжество перед обыкновенным барином, 
не только без палки или сабли в руках, но 
даже и без шапки? Шапку снял и держит 
в руке. Кто он таков? Писатель! Что же это 
означает?» Далее Г. И. Успенский описыва
ет само торжество открытия памятника: 
«Упала скрывавшая памятник поэта хол
стина, и перед всеми собравшимися на 
площади зрителями явилась простая, ум
ная, с внимательным, тихим и вдумчивым 
взором, фигура Пушкина, и положительно 
скажу, все, кто ни был тут, пережили и 
никогда не забудут не столько сильного, 
сколько-нового впечатления этой минуты. 
Не оглушительное «ура», раздавшееся на 
площади, не гром музыки, не махание 
шапками ново и сильно действовало, нет, 
вовсе нет, все эти ординарные проявления 
восторга, как мне кажется, даже не под
ходили к тому истинно новому и много
значительному, что внушала фигура Пуш
кина. Ново было именно это думающее 
доброе лицо, новое было торжество во имя 
человека, который и славен только рабо
тою своей мысли... Эта дума, эта мысль, 
не сходившая с лица поэта^ который 
удостоился быть увековеченным потому 
только, что «пробуждал чувства добрые», 
вот что ужасно ново, поучительно; а для 
народа, который непременно будет узна
вать:-«За что и почему» воздвигнут этот 
памятник, кто этот человек, что за до
стоинство «пробуждать добрые чувства» 
и т. д., для народа, который вчера еще 
смотрел на эту статую, как на идола, для 
него, если не сейчас, то впереди, статуя 
Пушкина будет иметь значение-без пре
увеличения -  огромное...»

Проницательные слова писателя о бу
дущем значении памятника оправдались 
полностью.

Памятник Пушкину внес в атмосферу 
Тверского бульвара поэтическое и облаго
раживающее начало. Об этом в очерке 
«Мой Пушкин» пишет Марина Цветаева, 
которая еще в самом раннем детстве-ее 
с сестрой и братом няня водила гулять на 
Тверской бульвар,-как и другие, «под 
памятником Пушкина росшие», ощутила 
его благотворное влияние, оставшееся на 
всю жизнь. *

В произведениях писателей конца XIX- 
начала XX века образ Тверского бульвара 
чаще всего рисуется в светлых тонах. 
А. П. Чехов в начале рассказа «Припадок» 
описывает зимний бульвар: «Васильев жил 
в одном из переулков, выходящих на 
Тверской бульвар. Когда он вышел с 
приятелями из дому, было около 11 часов.

Недавно шел первый снег, и все в природе 
находилось под властью этого молодого 
снега. В воздухе пахло снегом, под ногами 
мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, 
скамьи на бульваре-все было мягко бело, 
молодо, и от этого дома выглядели иначе, 
чем вчера, фонари горели ярче, воздух был 
прозрачный, экипажи стучали глуше, и в 
душу вместе со свежим, легким морозным 
воздухом просилось чувство, похожее на 
белый, молодой пушистый снег».

Повесть И. А. Бунина «Митина любовь» 
начинается картиной весны: «Они с Катей 
шли в двенадцатом часу утра вверх по 
Тверскому бульвару. Зима внезапно усту
пила весне, на солнце было почти жарко. 
Как будто правда прилетели жаворонки 
и принесли с собой тепло, радость. Все 
было мокро, все таяло, с домов капали 
капели, дворники скалывали лед с тротуа
ров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду 
было многолюдно, оживленно. Высокие 
облака расходились тонким дымом, сли
ваясь с влажно-синеющим небом. Вдали 
с благостной задумчивостью высился 
Пушкин, сиял Страстной монастырь».

В эти годы Тверской бульвар вновь 
стал местом прогулок и встреч литератур
ной, артистической и художественной пуб
лики.

Посредине бульвара в предреволюцион
ные годы находилась кофейня, любимое 
место встреч художников, особенно левого 
направления. К 1909 году относится карти
на К. Ф. Юона «Ночь. Тверской бульвар», 
изображающая эту кофейню. В этой карти
не, которую он сам называл «ноктюрном», 
художник стремился передать таинствен
ность ночной жизни бульвара «с таинствен
ными силуэтами фигур, выступающих на 
фоне рассыпавшегося звездой света от 
яркого фонаря кафе».

Тверской бульвар последнего пред
революционного года с элегической гру
стью (когда писались эти строки, он на
ходился за границей, в эмиграции) описы
вает А. Н. Толстой в первой книге романа 
«Хождение по мукам».

«Каждый вечер сестры ходили на Твер
ской бульвар-слушать музыку, садились 
на скамью и глядели, как под деревьями 
гуляют девушки и подростки в белых, 
розовых платьях,-очень много женщин и 
детей; реже проходил военный, с подвязан
ной рукой, или инвалид на костыле. Духо
вой оркестр играл вальс «На сопках 
Маньчжурии». Ту, ту, ту,-печально пел 
трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша 
брала Катину слабую, худую руку.

-  Катюша, Катюша,-говорила она, 
глядя на свет заката, проступающий между 
ветвями,-ты помнишь:

О любовь моя незавершенная,
В сердце холодеющая нежность...
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Тверской бульвар. Музей М. Н. Ермоловой

Я верю,-если мы будем мужественны, мы 
доживем -  когда можно будет любить не 
мучаясь... Ведь мы знаем теперь,-ничего на 
свете нет выше любви».

Таким был Тверской бульвар летом 
1916 года: под грозой мировой войны и 
надвигающейся революции он еще сохра
нил многое в своем облике из привычного, 
устоявшегося своего бытия, но в таком 
виде ему оставалось существовать всего 
лишь около полугода.

Еще в 1905 году излюбленным местом 
митингов стала площадь перед памятни
ком Пушкина. В. Г. Тан-Богораз, участник 
событий 1905 года в Москве, написал по 
свежим воспоминаниям, как он сам назвал, 
«повесть из московских событий» -  «Дни 
свободы», в которой описывает первые 
большие митинги-демонстрации на Твер
ской улице и Тверском бульваре. Начался 
митинг на Театральной площади, затем 
пошли к дому генерал-губернатора по

Тверской и к памятнику Пушкину. Тан- 
Богораз пишет о чувстве свободы, которое 
обретали в эти дни москвичи:

«...Все лица сияли одним светлым, 
внезапным, восторженным чувством. Сво
бода!.. Толпа волновалась и уже закипала, 
как вода в котле. В разных местах явились 
ораторы... Кто-то из них обратился к 
толпе: «Граждане!»

«Граждане,- пишет Тан-Богораз,- еще 
одно новое слово вышло на улицу и 
завладело толпой. Житель Москвы внезап
но в одну ночь сделался из обывателя 
гражданином... Еще и еще знамена явля
лись над толпой, но ей все казалось мало. 
Где взять этих красных символов народ
ного братства? Какой-то смельчак, недолго 
думая, сорвал с подъезда казенный флаг 
и стал поспешно отдирать белые и синие 
полосы... Новая идея быстро нашла подра
жателей. По обе стороны улицы молодые 
рабочие и интеллигентные юноши снимали 
и выламывали казенные флаги и превра-
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щали их в красные знамена». Генерал- 
губернатора, вышедшего на балкон с обна
женной (в знак уважения к толпе) головой 
и пытавшегося убеждать: что нужно ходить 
не с красными, а с национальными флага
ми, не стали слушать. У памятника Пуш
кину митинг продолжался весь день, до 
темноты, и ночью никто не расходился, 
выступали ораторы, пели «Марсельезу» 
и в упоении ликующе восклицали: «Да 
здравствует свобода!»

19 сентября 1905 года забастовала 
типография Сытина, в следующие дни к ней 
присоединились другие предприятия. Как 
обычно, на Тверском бульваре проходили 
митинги. Полиция сделала попытку разо
гнать митингующих, и вот тогда, 24 сен
тября, на Тверском бульваре появилась 
первая баррикада, сооруженная из буль
варных скамей. В тот день полиция и каза
ки разогнали митинг, но на следующий 
день люди собрались снова.

8 декабря началось планомерное подав

ление революционных выступлений в 
Москве. Митингующих на Страстной пло
щади окружил отряд казаков, из толпы 
раздались крики, призывающие казаков не 
стрелять в народ, казаки дрогнули, офице
ры увели их. 9 декабря на площади между 
полицией, драгунами и рабочими дружи
нами завязался бой. Правительственный 
пулемет бил с колокольни Страстного 
монастыря, дружины засели за баррика
дами на Тверском бульваре. 10 декабря на 
площадь привезли артиллерию, орудия 
уставили возле памятника Пушкину, огонь 
вели вдоль Тверской улицы и Тверского 
бульвара. Дружины по бульвару вынужде
ны были отступить. Отступали к Пресне...

В 1917 году 9 января у памятника 
Пушкину собрался митинг, около двух 
тысяч человек, принадлежавших к разным 
партиям. Митинг разогнала пешая и кон
ная полиция.

Но этот митинг был первой ласточкой 
февральской революции.
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Дни февральской революции современ
ники описывают как радостный праздник. 
Их чувства и ощущения этих дней очень 
похожи на те, что пережили москвичи в дни 
свободы 1905 года. И памятник Пушкину 
снова стал свидетелем бесконечного митин
га. Его украшали красными бантами и 
флагами, красный цвет заполнил все.

Художник Аристарх Лентулов-ку
бист-пишет в эти дни картину «Тверской 
бульвар. Страстной монастырь» -  яркую, 
цветную, мозаичную. В пересечении углов 
и плоскостей не сразу поймешь, что на ней 
изображено, прежде всего-в глаза броса
ется праздничный пир красок, в котором 
основной тон создает красный цвет. Но, 
приглядевшись, увидишь и памятник Пуш
кину, и дерево, и фигуры людей.

К. Г. Паустовский, тогда юный студент, 
подрабатывавший репортерством в газете 
«Ведомости московского градоначальства», 
по должности бегал с митинга на митинг. 
«Самыми митинговыми местами Москвы,-  
пишет он в книге воспоминаний «Начало 
неведомого века»,-были памятники Пуш
кину и Скобелеву и Таганская площадь». 
Митинги на каждом из них имели свой 
характер: «...митинги у Пушкина, хотя и 
были разнообразны по темам, но держа
лись, как принято сейчас говорить, «на 
высоком уровне»; чаще всего у Пушкина 
выступали студенты».

Но развитие революционных событий 
пошло-увы!-совсем не той светлой доро
гой свободы и братства, как ожидал народ. 
Когда, к осени, стало окончательно ясно, 
что большевики не смогут мирным парла
ментским путем прийти к власти, они 
решили захватить ее силой. Атмосфера 
сгущалась. В Петербурге почти не оказали 
никакого сопротивления заговорщикам, в 
Москве же развернулись бои. 28 октября 
большевики вышли на Страстную площадь 
и заняли Страстной монастырь. У памят
ника Пушкину установили пулеметы, кото
рые вели обстрел Тверского бульвара, где 
в здании градоначальства держали оборону 
юнкера. По Большой Никитской рабочие 
отряды пытались с Пресни пробиться к 
Кремлю, их наступление сдерживали юнке
ра и эсеры, находившиеся в доме Гагарина, 
где была студенческая пивная «Седан».

Один из руководителей московского 
военного центра большевиков, М. Влади
мирский, описывает в своих воспоминаниях 
бои на Тверском бульваре и у Тверских 
ворот: «Огненная стихия, не сдерживаемая 
пожарными командами, которые не могли 
тушить пожар после обстрела, яростно 
бушевала, разрушая все на своем пути. 
Звонко лопались зеркальные стекла в ок
нах, таяла и лилась, как масло, цинковая 
крыша, разноцветными огнями вспыхивали 
горевшие электрические провода, рушились 
расплавившиеся водопроводные трубы, вы

пуская воду фонтанами. В таком аду, 
отвоевывая пядь за пядью, продвигались 
вперед революционные отряды».

В разбитых артиллерией и горящих 
домах оставались люди. Выйти из-под об
стрела можно было только в первый день 
боев, потом стреляли по каждому показав
шемуся на улице человеку. К. Г. Паустов
ский в то время жил в доме на углу Твер
ского бульвара и Большой Никитской, в 
своих воспоминаниях он рассказывает: 
«Когда кончился бой у Никитских ворот, 
на следующее утро, мы осторожно вышли 
на Тверской бульвар. В серой изморози 
и дыму стояли липы с перебитыми ветками. 
Вдоль бульвара до самого памятника Пуш
кину пылали траурные факелы разбитых 
газовых фонарей. Весь бульвар был густо 
опутан порванными проводами. Они жа
лобно звенели, качаясь и задевая о камни 
мостовой. На трамвайных рельсах лежала, 
ощерив желтые зубы, убитая лошадь. Око
ло наших ворот длинным ручейком тяну
лась по камням замерзшая кровь. Дома, 
изорванные пулеметным огнем, роняли из 
окон острые осколки стекла, и вокруг все 
время слышалось его дребезжание. Во всю 
ширину бульвара шли к Никитским воро
там измученные молчаливые красногвар
дейцы... Почти все курили, и огоньки 
папирос, вспыхивая во мгле, были похожи 
на беззвучную ружейную перепалку».

В марте 1918 года И. А. Бунин в днев
нике дает такую зарисовку: «Шли ночью по 
Тверскому бульвару: горестно и низко кло
нит голову Пушкин под облачным с про
светами небом, точно опять говорит: 
«Боже, как грустна моя Россия!» И ни души 
кругом, только изредка солдаты и бляди».

По личным впечатлениям А. Н. Тол
стой описывает во втором томе «Хождения 
по мукам» Тверской бульвар осени 1918 
года.

Даша возвращается в Москву и едет 
с вокзала на Арбат. «Вот розовая башня 
Страстного, вот и Пушкин. Из-под локтя 
у него все еще торчала на палке выцветшая 
тряпочка, повешен&ая во времена бурных 
митингов. Худенькие дети бегали по гра
нитному пьедесталу, на скамье сидела дама 
в пенсне и в шапочке... Над Тверским буль
варом плыли редкие облачка. Прогромы
хал грузовик, полный солдат. Извозчик 
сказал, мигнув на него:

-  Грабить поехали. Овсянникова, Васи
лия Васильевича, знаете? Первый в Москве 
миллионер. Вчера приехали к нему вот так 
же, на грузовиках, и весь особняк дочиста 
вывезли. Василь Васильевич только по
крутил головой, да и по-ошел, куда глаза 
глядят. Бога забыли, вот как старики-то 
рассуждают...

В конце бульвара показались развали
ны гагаринского дома. Какой-то одинокий 
человек в жилетке, стоя наверху, на стене,
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Открытие памятника Пушкину. С натурного наброска 
П. Чехова, рисовал С. Бауман

выламывал киркой кирпичи, бросал их 
вниз. Налево громада обгоревшего дома 
глядела в бледноватое небо пустыми окна
ми. Кругом все дома, как решето, были 
избиты пулями».

В тот же день Даша шла Тверским 
бульваром. «Деревья Тверского бульвара, 
мрачные и редкие прохожие -  плыли, как 
сквозь туман... Проплыла высокая дама 
с полуседыми, собранными в воронье гнез
до волосами, с трагически жалкими мор
щинами у припухлого рта. На лице, когда- 
то, должно быть, красивом, застыло вели
чайшее недоумение. Длинная черная юбка 
заплатана, будто нарочно, другой мате
рией. Под шалью, тащившейся концом по 
земле, она держала связку книг и впол
голоса обратилась к Даше:

-  Есть Розанов, запрещенное, полный 
Владимир Соловьев...

За деревьями сухой ветер гнал пыль. 
Прозвонил редкий трамвай, громыхая по 
булыжнику сломанной подножкой. Серые 
грозди солдат висели на поручнях и сзади 
на тормозе. У бронзового Пушкина на 
голове попрыгивали воробьи, равнодуш
ные к революциям».

В двадцать первом году окончательно 
разобрали развалины дома Гагарина и рас
чистили площадку, которая увеличила дли
ну бульвара на несколько десятков метров. 
В следующем году на месте дома начали 
установку памятника известному русскому 
ученому-биологу Клименту Аркадьевичу 
Тимирязеву.

Тимирязев жил в мире собственных 
иллюзий, он умер в феврале 1920 года, 
кажется, так и не испытав разочарования. 
Памятник был торжественно открыт 4 но
ября 1923 года накануне шестой годовщи
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ны Октябрьской революции, на его пьеде
стале высечена надпись «К. А. Тимирязе
ву-борцу и мыслителю» и линии, изобра
жающие график выведенной им «кривой 
физиологии растений».

Этот памятник -  один из лучших совет
ских памятников двадцатых годов. Его соз
датель скульптор С. Д. Меркуров тогда 
находился в расцвете творческих сил, в 
Москве хорошо были известны его скульп
туры «Лев Толстой» и «Достоевский», 
выполненные еще до революции, а в 1918 
году установленные первая-в сквере на 
Девичьем поле, вторая-на Цветном буль
варе. Памятник Тимирязеву-строгий, с 
выразительным силуэтом -  великолепно
вписался в отведенное ему место на буль
варе.

С его установкой появилось выражение 
«прогуляться от Пушкина до Тимирязева», 
что значило пойти на Тверской бульвар. Но 
«Пушкин» конечно, оставался главным, так 
сказать, памятником бульвара. Свидания 
назначали «у Пушкина», говоря тогдашним 
языком, склонным к аббревиатурам, «на 
Твербуле у Пампуша».

В 1920 году Тверской бульвар вновь 
становится своеобразным литературным 
центром Москвы. В этом году на массив
ном усадебном воротном столбе дома 
№ 25 была установлена мемориальная 
доска-медальон в память А. И. Герцена, а 
особняк передан писательским организа
циям и объединениям. Понемногу за до
мом укрепилось название «Дома Герцена». 
Кроме собственно руководства писатель
скими организациями в доме было нечто 
вроде писательского общежития* через 
которое прошли многие известные писа
тели и поэты, а Андрей Платонов прожил 
двадцать лет, до конца жизни, о чем свиде
тельствует мемориальная доска. «Дом 
Герцена» двадцатых годов изобразил под 
названием «Дом Грибоедова» в романе 
«Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков. 
«Дом Герцена» вызывал у писателей и 
горячую любовь, о чем можно прочесть во 
многих воспоминаниях, а иногда и раз
драженное недовольство, как, например, 
у В. В. Маяковского, автора краткой, но 
очень известной эпиграммы:

Хрен цена
вашему дому Герцена.

Поэты читали стихи не только на 
подоконниках «Дома Герцена», но и в 
садике перед домом, и на бульваре. С 
начала двадцатых годов у московских 
поэтов появился обычай читать стихи возле 
памятника Пушкину. Ядовитый Юрий Ан
ненков, художник, создавший иллюстрации 
к «Двенадцати» Блока, в мемуарном очерке 
о Сергее Есенине замечает: «Пушкин 
вообще не давал спать поэтам. И не

столько сам Пушкин, сколько памятник 
Пушкину».

Появлению и укреплению этого обычая 
очень способствовал Сергей Есенин своим 
стихотворением «Пушкину»:

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой...

Не будем его приводить полностью-  
это стихотворение Есенин читал у памят
ника Пушкину на торжественном митинге, 
посвященном 125-летию поэта, 6 июня 1924 
года. «Есенин стоял на ступеньках пьеде
стала,-вспоминает И.Н. Розанов,-светлые 
его кудри резко выделялись в толпе. В 
руках он держал букет цветов, который от 
Союза писателей он возложил к подножию 
памятника. Он читал свое известное стихо
творение, посвященное Пушкину, громко и 
четко, размахивая, как обычно, руками...».

Есенин относился к Пушкину с глубо
кой и сердечной любовью, которая порой 
проявлялась в наивной форме.

«Морозной зимней ночью, кажется, у 
«Стойла Пегаса» на Тверской, я увидел его 
вылезающим из саней,-рассказывает в 
своих воспоминаниях о Есенине А. Ворон- 
ский.-На нем был цилиндр и пушкинская 
крылатка, свисающая с плеч почти до 
земли. Она расползалась, и Есенин стара
тельно закутывался в нее... Пораженный 
необыкновенным одеянием, я спросил:

-  Сергей Александрович, что все это 
означает и зачем такой маскарад?

Он улыбнулся рассеянной, немного 
озорной улыбкой, просто и наивно ответил:

-  Хочу походить на Пушкина...»
Видимо, Есенин на Тверском «у Пуш

кина» бывал каким-то особенным, потому 
что краткие встречи с ним на бульваре 
вспоминают многие мемуаристы. Но не 
только сам Есенин сопоставлял себя с 
Пушкиным. Еще при его жизни многие 
понимали, что он достойный преемник и 
пушкинского дела, и пушкинской славы.

Когда хоронили Есенина, гроб с его 
телом, по пути на Ваганьковское кладбище, 
обнесли вокруг памятника Пушкину.

К юбилею Пушкина 1924 года написано 
и стихотворение В. В. Маяковского «Юби
лейное»:

На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.

Ну, давайте,
подсажу

на пьедестал...
Маяковский еще до революции был 

завсегдатаем кофейни на Тверском буль
варе и чутко ощутил атмосферу, настрое
ние, музыку города. Л. Б. Пастернак в 
«Охранной грамоте» вспоминает, как в 
этой кофейне Маяковский предложил ему
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«кое-что прочесть» и начал читать траге
дию «Владимир Маяковский». «Я слушал, 
не помня себя, всем перехваченным серд
цем, затая дыхание,-пишет Пастернак.-  
Ничего подобного я раньше никогда не 
слыхал. Здесь было все. Бульвар, собаки, 
тополя и бабочки. Парикмахеры, булоч
ники, портные и паровозы. (Ранее Пастер
нак описывает бульвар и на нем-все пере
численное.-5. М.) Зачем цитировать? Все 
мы помним этот душный таинственный 
летний текст, теперь доступный каждому 
в десятом изданье... Тут была та бездонная 
одухотворенность, без которой не бывает 
оригинальности, та бесконечность, откры
вающаяся с любой точки жизни, в любом 
направлении, без которой поэзия-одно 
недоразуменье, временно не разъясненное».

Во «Владимире Маяковском» Пастер
нак увидел Тверской бульвар, хотя бульвар 
там и не назван.

В районе Тверских ворот, возле Пуш
кина, находилось немало редакций и изда
тельств: «Известия», бывшие тогда не толь
ко газетным, но книжно-газетным изда
тельством, через два дома находилась 
редакция «Огонька», возле «Известий» на 
Тверской до революции помещалась редак
ция одной из крупнейших тогдашних газет, 
«Русское слово», и жил ее владелец-извест
ный издатель И. Д. Сытин, после револю
ции в этот дом въехала «Правда», позже, 
в 1930-е годы, разместился «Гудок», а за
тем «Труд». Сейчас в квартире И. Д. Сыти
на открыт мемориальный музей. Были 
издательства и на самом Тверском буль
варе.

Когда «Дом Герцена» передавали писа
тельским организациям, из него были вы
селены все конторы и организации, кроме 
одной-«Товарищества «Братья А. и 
И. Гранат и К°», издававшего известный 
«Энциклопедический словарь Гранат». Еще 
один дом на Тверском бульваре -№  6 -  
также памятен в истории московского и 
общероссийского книгоиздания: в нем с 
1906 по октябрь 1917 года помещалось 
издательство братьев Сабашниковых.

С середины 1920-х годов, когда после 
разрухи развернулось издательское дело, 
на Тверском бульваре стали проводиться 
книжные базары.

Эти базары были ярким и заметным 
явлением московской культурной жизни. 
Проводились они весной, в мае. По всему 
бульвару-от Пушкина до Тимирязева-  
устанавливались прилавки, киоски*, павиль
оны. Некоторые киоски строились с вы
думкой; так, для продажи детских книг был 
построен киоск в виде слона, и продавец 
подавал книги покупателям через хобот; 
издательство «Транспорт» оформило свой 
киоск в виде паровоза, киоск для продажи 
музыкальной литературы формой напоми
нал рояль.

Книжные базары на Тверском бульваре 
прекратились в начале 1930-х годов. Их 
пробовали возобновить в первые после
военные годы, два или три раза 5 м ая-в  
«день большевистской печати» (как гласил 
кумачевый лозунг) -  бульвар превращался 
в огромный книжный магазин, но это меро
приятие почему-то не привилось.

Одна из самых известных фотографий 
военной Москвы 1941 года-танк, проходя
щий мимо памятника Пушкину на запад, 
к линии фронта. Пушкин на Тверском буль
варе в дни войны стал символом надежды 
и веры в победу. На улицах Москвы в осен
не-зимние месяцы висел плакат -  очередное 
«Окно ТАСС» с изображением памятника, 
причем художнику удалось передать в 
спокойной позе скульптуры огромную 
внутреннюю силу, а в облике самого 
поэта ощущение его вечности, несокруши
мости. На плакате были напечатаны за
ключительные строки пушкинского стихо
творения «Клеветникам России», где вели
кий поэт пишет о том, как поднимается, 
«стальной щетиною сверкая», против врага 
необъятная русская земля и захватчики 
найдут себе гибель «в полях России, среди 
нечуждых им гробов».

В войну в памятнике Пушкину откры
лась еще одна его грань, ибо настоящее 
произведение искусства всегда многогран
но и эти грани открываются с течением 
времени и в тех обстоятельствах, когда 
люди готовы к их восприятию.

До сих пор на Тверском бульваре виден 
след, оставленный войной. Если вниматель
но приглядеться к памятнику Тимирязеву, 
то в нижней части скульптуры, справа, 
можно увидеть ямку от отколотого куска 
гранита. Кусок был отбит осколком фа
шистской бомбы.

Бомба упала на площади Никитских 
ворот в один из первых налетов фашист
ской авиации на М оскву-3 августа, ночью. 
Взрывной волной скульптуру сбросило с 
пьедестала, но она не разбилась. По 
окончании налета прибыли бойцы аварий
ной команды, каменщики, скульпторы, 
садовники, и к тому времени, как на улицы 
вышли москвичи, памятник уже стоял на 
своем месте, а на окружающих памятник 
клумбах были высажены новые цветы-  
яркие астры и георгины.

В начале 1930-х годов над Тверским 
бульваром нависла опасность гибели. Тог
да была, как писали, «проведена под не
посредственным руководством тов. Кага
новича большая работа по созданию науч
нообоснованного плана развития города». 
По этому плану Москве, по образному 
выражению того же Кагановича, «строив
шейся пьяным сапожником», предстояло 
быть полностью перепланированной.

Перепланировка Тверского бульвара
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должна была начаться с памятника Пуш
кину. Тогдашний главный архитектор 
Москвы и один из создателей Генплана, 
В. Н. Семенов, в 1935 году так видел это 
начало: «Можно считать установленной 
тему Страстной площади. Если сломать 
Страстной монастырь, если вспомнить, что 
там имеется памятник Пушкину, дом 
«Известий», то можно говорить об этой 
площади как о площади литературы. Мо
жет быть, можно построить Дворец лите
ратуры на месте Страстного монастыря, 
перенести к нему памятник Пушкину, а где 
теперь Пушкин -  сделать площадь и осво
бодить движение по кольцу «А».

В 1936 году начался снос стены Страст
ного монастыря, закрытого в 1918 году 
и с 1928 года превращенного в антирели
гиозный музей,-в июне-августе разобраны 
собор, колокольня и другие монастырские 
постройки, на их месте образовался пу
стырь, заасфальтированный к празднику 
7 ноября. Но ни о какой постройке Дворца 
литературы речь уже не шла: по уточнен
ному плану бульвары превращались в 
транспортную магистраль. Журнал 
«Строительство Москвы» в декабрьском 
номере за 1937 год в разделе «Москва 
на стройке» поместил информационную 
статью «Реконструкция проездов Бульвар
ного кольца».

Статья начинается с общей характери
стики сути и задачи реконструкции: «В 1938 
году начинается строительство широкой 
улицы-автомагистрали на месте сущест
вующих бульваров по кольцу «А» по типу 
реконструированного Садового кольца». 
Далее говорится о реконструкции каждого 
бульвара, в том числе и Тверского: авто
магистраль протянется по расширенным 
Тверскому и Никитскому бульварам. 
Памятники Тимирязеву и Пушкину будут 
передвинуты на новые места.

В военные и первые послевоенные годы 
было не до реконструкции, остался и Твер
ской бульвар. Однако параноидальный за
мысел овладел-таки умами московских 
архитекторов и администраторов-памят
ник Пушкину оказался перенесен в сквер, 
устроенный на месте Страстного монастыря.

При своем возникновении бульвар не 
воспринимался как городская улица, но как 
особая местность, подобно древним мос
ковским урочищам: Старые сады, Кулиш- 
ки, Козиха. Таким урочищем был и Буль
вар. По мере же застройки бульварных 
проездов, которая становилась как бы 
фоном для бульвара, стали обращать вни
мание и на нее. В путеводителе 1820-х годов 
сообщается: «С обеих сторон бульвара 
прекрасные здания, и особенно из них от
личается великолепною фасадою дом гос
подина генерал-майора И. Н. Римского- 
Корсакова» (Тверской бульвар, № 24-26). 
Белинский в 1840-е годы именует его почти

улицей: «Многие улицы в Москве, как-то: 
Тверская, Арбатская, Поварская, Никит
ская, обе линии по сторонам Тверского 
и Никитского бульваров, состоят преиму
щественно из «господских» (московское 
слово!) домов. И тут вы видите больше 
удобства, чем огромности или изящества. 
Во всем и на всем печать семейственности: 
и удобный дом, обширный, но тем не менее 
для одного семейства, широкий двор, а у 
ворот, в летние вечера, многочисленная 
дворня».

Хотя жизнь бульвара не была прямо 
связана с жизнью обитателей домов, стоя
щих по его проездам, тем не менее время 
в своем течении изменяло и откладывало 
свой отпечаток и на то и на другое: буль
вар, застроенный «господскими» особняка
ми, не похож на бульвар, на котором уже 
появились доходные дома, но притом он 
ухитрялся сохранять какие-то черты и 
своего прежнего облика. Впрочем, такое же 
сочетание и одновременное существование 
разных эпох характерно и для застройки 
бульвара.

Впрочем, если путеводитель 1820-х 
годов говорит только о фасаде дома 
Римского-Корсакова, то Белинский уже 
рассуждает о домах и дворах с точки зре
ния характеристики его обитателей. И чем 
ближе к нам по времени, тем более интере
са вызывают у авторов, писавших о буль
варе, владельцы и жители домов, располо
женных по нему, и их посетители, что 
вполне естественно, к концу XIX века буль
вар уже воспринимается, хотя и особенной, 
но, в общем-то, городской улицей. Поэто
му, говоря о Тверском бульваре, надо было 
бы рассказать о салоне Свербеева 1840-х 
годов, который посещали Г рановский, 
Чаадаев, Щепкин, Гоголь, Языков, Герцен 
и другие замечательные люди (дом № 25), 
о Камерном театре Таирова (№ 23), о вели
кой актрисе Ермоловой (№ 11), мастерской 
Коненкова (№ 28), Артистическом кружке, 
членами которого были Островский, Чай
ковский, Рубинштейн (№ 17), о великом 
ученом нашего времени Чижевском (№ 8), 
о храмах-снесенной церкви XVII века 
святого Дмитрия Солунского (угол буль
вара и Тверской) и давно реставрируемой 
церкви Иоанна Богослова, также XVII века, 
упомянутой в известной студенческой песне 
про Козиху, где «вереницей студенты 
шатаются»,

А Иван Богослов,
На них глядя без слов,
С колокольни своей улыбается,

и о многом, многом другом вплоть до 
нового здания МХАТа, признанного по 
завершении очередной -  увы! -  «неудачей» 
советской архитектуры.

Однако в нашу задачу входило рас
сказать о самом Тверском бульваре-
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чудесном феномене Москвы, ее истинно 
московской по своей сути достопримеча
тельности.

В будущем 1996 году, Тверскому буль
вару исполняется 200 лет. И, припоминая 
все связанное с ним, нельзя не обратить 
внимания, что важнейшие пути истории 
России проходили через него, а случаи и 
факты, имевшие, казалось бы, местное зна
чение, оказывались потом началом боль
ших событий.

Не изменил себе Тверской бульвар и в 
наше время. У всех в памяти первоначаль
ные митинги конца 1980-х годов возле 
памятника Пушкину, в сквере на месте 
снесенного квартала между Тверским буль
варом и Большой Бронной, и на Тверском 
бульваре, где прежде стоял памятник Пуш
кину.

В заключение пройдемся еще раз по 
бульвару, следуя указанию путеводителей 
и нумерации домов-от Никитских ворот, 
от Тимирязева, к Тверской, к Пушкину.

О, Господи, как хорошо! Идешь, смот
ришь и думаешь о своем. Отмечаешь про 
себя: вон дуб-старожил, мощный, коре
настый, он постоит еще; вон с колоннами 
желто-белый особнячок, отсвет чьего-то 
светлого, как старый романс, житья, а вон 
темный силуэт церкви-в глубине, ее и не 
очень видно, застроено вокруг, а все-таки 
видать, стоит, и, даст Бог, скоро опять 
засверкают золотом ее купола, и даже тем

ная громада нового здания МХАТа пред
стает не как архитектурное сооружение, 
а как воспоминание прожитого и уже 
только вспоминаемого отрезка нашей об
щей судьбы...

А параллельно идут мысли о том-о сем, 
о многом передумаешь, пока дойдешь до 
конца бульвара, до площадки, на которой 
стоял раньше памятник Пушкину. Правда, 
он хорошо виден отсюда, стоящий на дру
гой стороне улицы, лицом к Тверскому 
бульвару. Когда смотришь с бульвара на 
него, всегда бывает ощущение, будто его не 
установили там, а временно передвинули, 
как передвигают мебель в квартире, чтобы 
помыть или покрасить под ней пол, а по
том поставить на место. А вот Пушкина 
передвинули и не вернули на его настоящее 
место. Но место осталось пушкинским. 
Памятник и бульвар слились в единый 
образ, они связаны тысячами нитей воспо
минаний, как Иван Великий с Кремлем, 
и все мы это чувствуем и понимаем. Конеч
но, Пушкин должен вернуться на Тверской 
бульвар и, безусловно, вернется.

А вот дух Пушкина, воспоминание о 
нем, цветаевское ощущение на Тверском 
бульваре «под Пушкиным» -  это Тверской 
бульвар не покидало никогда.

Может быть, тайна притягательности 
Тверского бульвара в том, что мы идем 
туда к Пушкину. А ведь Пушкин, как было 
давно сказано,-«это наше все», а поэтому 
на Тверском, как нигде, мы бываем собой 
и у себя...

Тверской бульвар. Современный вид
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