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                                                        Введение

Услышав слово Москва, в нашей голове сразу же рисуются красные стены Кремля

и  золотые  купола  храма  Христа  Спасителя.  Москва-город  разных  стилей,  культур,

формировавшийся на протяжении нескольких веков и под воздействием различных эпох и

событий. Архитектура полна контрастами: и зачастую старинные особняки соседствуют с

современными  офисными  зданиями.  Порой  здесь  можно  найти  места  ,абсолютно  не

вяжущиеся с традиционным представлением о столице, например , культура стрит-арта.

Существующие сейчас экскурсионные и прогулочные маршруты не дают многогранного

образа город. Многие любопытные места не известны даже самим москвичам. Столица

растет и меняется вместе с обществом- видоизменяется и пространство: то, что раньше

было заводом и промзоной, сейчас модное место среди молодежи или арт-центр. Одной из

задач проекта помимо выявления интересных не только для молодежи, но ид ля любых

возрастных  категорий  мест  посещения,  но  также  и  показать  свой  взгляд  на  Москву,

продемонстрировать уголки города, близкие мне по духу.

Исследовательская работа позволит жителям открыть для себя нечто новое в привычном 

для них городе, а приезжим сразу же рассмотреть столицу с разных, а иногда и 

контрастных сторон. С помощью нее можно интересно и увлекательно провести свое 

свободное время самому, с друзьями или с семьей, параллельно узнавая новое в 

ненавязчивой обстановке и неограниченном количестве времени, останавливаясь по 

собственному желанию. 

Целью данного проекта является создание альтернативной карты Москвы, которая 

позволит увидеть столицу с разных сторон, иногда даже неформальных.  На карте будут 

обозначено несколько маршрутов по разнообразным районам Москвы. Каждый маршрут 

объединен определенной общей идеей, помогающей наилучшим образом раскрыть дух 

столицы.

 Альтернативная карта столицы заключает в себе четыре маршрута, каждый из которых 

объединен одной ключевой идеей, позволяющей разглядеть Москву с разных сторон: 

Остров, Москва как центр мировых религий, Москва Современная, Стрит-арт Москва, 

Арбат как сердце Москвы. Маршруты в своем большинстве составлены из архитектурных 

объектов, отражающих эпоху и зачастую изменяющихся вместе со временем. 

Предложенные самостоятельные «экскурсии» пешеходные и ведутся по центру города, 

что также позволяет остановиться для перекуса или покупок. На карте будут 

представлены основные факты об обозначенных точках, а также общая концепция 

маршрута, таким образом люди смогут получить новые знания , самим выбирая, куда им 



идти и сколько времени проводить в каждом месте. Темы маршрутов разные, поэтому 

карта будет доступна аудитории любого возраста и любых интересов. Также точки на 

карте связаны с личным восприятием и, возможно, позволят кому-то взглянуть другим 

взглядом на привычные места. 

                              

                                                                  Глава 1

Маршрут «Многогранность веры» включает в себя посещение четырех храмов , 

относящихся к различным религиям, которые представляют собой не только духовную 

ценность, а также и архитектурную. Данный путь открывает Москву не просто как 

«третий Рим» и преемницу православной культуры, но и открытой к остальным религиям,

принимая под свой кров абсолютно всех верующих. Стоит заметить, что храмы 

уникальны и интересны своим оформлением и стилем. Начинать прогулку следует со 

станции метро Третьяковская оранжевой ветки, здесь расположена старейшая 

сохранившаяся мечеть в Москве, Московская Историческая мечеть. Старую мечеть можно

найти по адресу Большая Татарская ул., 28 строение 2, раньше на этом месте 

располагалась татарская община. Впервые здание упоминается в 1712 году, оно 

находилось в татарской слободе при дворе князя, служившего переводчиком при

Иностранной Коллегии. После эпидемии чумы в семидесятых годах сооружение перешло 

в руки купца Щукина, который приказал снести мечеть из-за ее ветхости, по другой же 

версии постройка сгорела во время пожара 1812 года. В 1823 году мусульманам было 

выдано разрешение на постройку новой мечети, но при условии, что здание не будет 

иметь отличительных черт мусульманского культового сооружения, именно поэтому храм

не выделяется среди остальной застройки старого Замоскворечья. Удивительным является

то, что исламский храм одноэтажный и имеет немного различий с другими постройками 

старой Москвы, облик здания будто «европеизирован» , что помимо старины и делает эту 

мечеть особенной. При правлении Александра II было разрешено придать мечети 

канонический вид, добавить такие важные черты для мусульманского храма как 

минарет(высокая башня, стоящая рядом с мечетью или являющаяся частью сооружения, 

служит для призыва к молитве) и купол, который характерен для пятничных мечетей, к 

типу которых и принадлежит историческая. Пятничные мечети(джума-мечеть, 

соборная)созданы для коллективной пятничной молитвы, чаще всего это главные мечети в

городе, они имеют внутренний двор, богато украшены и айваны(крытые террасы). Однако

данный храм нельзя назвать по своим масштабам соборным, минарет не высокий, само 

строение одноэтажное, что позволяет органично влиться в архитектурный ландшафт. 

Необычность храма создается благодаря неявности и отсутствия элементов, присущих 



чисто исламской культуре. Так минарет имеет вид, схожий с пожарной каланчой, 

оранжевый цвет абсолютно не характерен для мусульманских храмов. Декор крайне 

скромен и лаконичен. Это сооружение цепляет своей камерностью, теплотой за счет 

оранжевого цвета, ритмичным повторением круглых окон и простых узоров, но самое 

главное- осознанием слияния западной и восточной культур.

Отправляемся на станцию метро Китай-город или же без труда идем туда пешком, 

перейдя Москву-реку. Московская Хоральная синагога расположена в Большом 

Спасоглинищевском переулке, она представляет собой монументальное сооружение с 

ярким, внушительным фронтоном и куполом с растительными узорами. В 1859 году 

вышел указ Александра II, позволявший купцам евреям, имевшим высшее купеческое 

звание селиться за чертой оседлости. В 1886 году архитектор Семен Эйбушитц разработал

проект купольной базилики. В 1887 году произошла закладка молельного дома, в 

восточную стену была вмонтирована капсула с закладной грамотой(по иудаистской 

традиции). Однако спустя год строительство было приостановлено из-за жалобы 

прокурора на то, что наличие купола в синагоге и использование скрижалей на фронтоне 

оскорбляет чувства православных, как следствие- купол разобрали, скрижали сняли. 

Строительство завершилось в 1891 году, но уже в 1892 московскому еврейскому обществу

выдали предписание, в котором говорилось о том, что здание должно быть продано, либо 

обращено в благотворительное учреждение. Синагога была переоформлена в училище-

приют и сохраняла за собой такой статус вплоть до 1897 года. После революции 1905 года

вышел царский манифест о свободе вероисповедания, в 1906 году был приглашен 

архитектор Клейн для восстановления интерьеров. 1 июня 1906  года синагогу открыли 

для верующих. В 2001 году сооружению вернули его исторический облик, соорудив купол

со звездой Давида. За счет нескольких ярусов антаблемента и нависающих карнизов 

появляется ритм, будто создающий ореол вокруг фронтона, из-за этого сооружение имеет 

некоторое сходство с китайской архитектурой. Выступы напоминают солнечные лучи, 

идущие вокруг фронтона. Храм выглядит внушительным и величественным , благодаря 

многоярусности, схожее с постройками и монументальными строениями Древнего мира. 

В этом здании интересно сочетание европейского стиля(оформление окон, два ряда 

колонн коринфского ордера , фронтон, желтый цвет )  и древних восточных элементов 

таких, как общий план здания с несколькими ярусами, так и шатровая форма купола с 

восточными узорами. Синагога расположена на горке, что позволяет увидеть ее с разных 

точек, строение такого масштаба удивительно вписывается в общий архитектурный ряд 

переулка, расположение на возвышенности словно еще больше возвеличивает храм. 



Напротив самой синагоги находится приятная спортплощадка, а также небольшой сквер 

рядом со стеной плача, где в тиши можно очень хорошо отдохнуть и провести время.

Одним из самых важных и любопытных объектов в этом же районе является ансамбль 

действующего православного женского Иоанно-Предтченского монастыря, находящийся 

в малом Ивановском переулке. Пожалуй, через историю этого архитектурного комплекса 

можно проследить и историю России в целом, отношение к церкви и ее роль в различные 

периоды. Храмовые постройки неоднократно меняли свое первоначальное значение, 

превращаясь даже в концентрационный лагерь.

Монастырь считается одним из старейших в Москве и ведет свою историю с XV века, он 

назван в честь праздника, посвященного памяти мученической смерти Ивана-Крестителя ,

которому отсекли голову по приказу Ирода. Изначально Ивановский монастырь был 

мужским и располагался в районе Замоскворечья, однако в 1530-е годы его перенесли на 

место заброшенной великокняжеской усадьбы, переименовав В Иоанно-Предтеченский 

женский, но оставив старое посвящение. Первый собор представлял собой одноглавый 

храм, сооруженный итальянским архитектором , в то время работавшем в Москве. Уже в 

XVII веке монастырь неоднократно одаривали Михаил и Алексей Романовы. Обитель 

также являлась местом заключения для некоторых членов царской семье, например, там 

содержались жены Василия Шуйского. Для многих княжеских семей монастырь выполнял

функции родовой обители. Среди 

них- князья Хилковы, Волконские, Кропоткины, Голицыны, Татевы, Мезецкие и другие.

В начале 1700-х годов по периметру монастырских стен было воздвигнуто двадцать 

девять каменных келий. После переноса столицы в Санкт-Петербург обитель потеряла 

свое былое значение для царской семьи, и также изменился круг вкладчиков. Первые три 

десятилетия средства на поддержание монастыря выделялись Коллегией Экономии, но 

затем к 1734 году здания приходят в упадок. Монастырь пострадал в крупных пожарах 

1734 и 1748 годов. Позднее церковь над Святыми вратами была покрыта листовым 

железом с каменной главой, увенчанной позолоченным крестом.

В 1760 году возникает угроза закрытия  монастыря по указу Елизаветы Петровны, которая

собиралась переоборудовать его или такой же по размерам в Дом Призрения. План так и 

не осуществился из-за необходимости выплатить сестрам компенсацию за деревянные 

пристройки к  кельям. В 1812 году Ивановская обитель была сожжена и захвачена, после 

освобождения Москвы монастырь упразднили , и церковь стала приходской. В 1859 году 

усилиями митрополита Филарета были получены деньги на восстановление монастыря. 

Проект перестройки в стиле неоренессанс принадлежит академику Михаилу Быковскому. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


Неоренессанс- направление в архитектуре XIX-XX веков, опирающееся на образец эпохи 

Возрождения, беря ее за основу в своих сооружениях. Архитекторы непросто копировали 

уже имеющиеся формы итальянского Ренессанса, но модифицировали их, соединяя 

фасады дворцов и палаццо с нуждами уже нынешнего века. Таким образом авторы лишь 

отчасти заимствовали архитектурные опыт дней минувших, приспосабливая его под 

конструкции нового столетия. Элементы итальянского Возрождения легко выявить в 

соборе Усекновения Иоанна Предтечи. Стоит обратить внимание на граненый купол, 

который по своей конструкции напоминает купол флорентийского собора Санта-Мария 

дель -Фьоре. Купол, придуманный Филиппе Брунеллеске , представляет собой один из 

самых первых и ярких примеров линейной перспективы, характерной как и для 

архитектуры эпохи Ренессанса, так и для живописи. Такой же прием мы наблюдаем и в 

соборе московского монастыря, за счет него храм находится как будто под самим 

небосводом, создается ощущение возвышенности, некой легкости, воздушности. 

Все раненные во время Русско-турецкой войны офицера размещались в монастырском 

госпитале, открытом в 1877 году. В 1880 году после переустройства монастыря начала 

действовать больница для послушниц и монашествующих. Полукруглые арки, 

опоясывающие здание по всем четырем фасадам , также являются характерным декором 

Ренессанса, где использовались округлые, смягчающие формы. Полукруглые вытянутые 

окна и окна идеально круглые, символизирующие гармонию и совершенство-явное 

заимствование элементов итальянского Возрождения.

После революции 1917, был принят декрет об отделении церкви от государства (1918 г.), в

связи с этим Ивановский монастырь закрыли одним из первых, его банковские счета 

также ликвидировали, а помещения , приносившие доход конфисковали. В октябре 1918 

года власть заключила с приходской общиной договор о принятии в бесплатное 

пользование двух храмов и часовни Ивановского монастыря с богослужебными 

предметами. В результате переговоров ей вернули церковное имущество, а сёстры могли 

жить в кельях, именуемых комнатами для общежития. Собор Усекновения главы святого 

Иоанна Предтечи и Елизаветинская церковь продолжали действовать как приходские. 

Однако  уже в 1919 году доступ в храм прихожанам был закрыт. Большую часть 

территорию передали отделу принудительных работ НКВД и преобразовали в 

концентрационный лагерь- «Московский Ивановский Исправдом на Солянке». На 

протяжении 1920-х годов там содержалось до 400 заключенных. Вход в монастырь 

осуществлялся через часовню Святого Иоанна Предтечи, а через Святые врата заходили 

заключённые. В лагере находились военнопленные и осуждённые до конца  Гражданской 



войны. Основную часть арестованных иностранцев 

составляли поляки, литовцы, британцы, сербы, греки и венгры

 Монастырской общине для проживания передали больницу и две колокольни. Вход в 

монастырь осуществлялся через часовню Святого Иоанна Предтечи, а через Святые врата 

заходили заключённые.

В 1922 из монастыря изъяли церковные ценности под предлогом борьбы с голодом в 

Поволжье и остальных регионах. Приказом 1926 года Исправдом был реорганизован в 

Экспериментально-пенинтенциарное отделение Государственного института по изучению

преступника и преступности. Сотрудники его опрашивали заключенных в различных 

тюрьмах. В том же году храм Святого Иоанна Предтечи превратили в Губернское  

архивное бюро, а Елизаветинскую церковь передали в руки лагерного начальства. 

Ивановский лагерь вошел в состав первого отделения седьмой фабрично- трудовой 

колонии при ГУМЗ (ГУЛАГ). В 1931 году производились массовые аресты 

священнослужителей, в том числе под стражу заключили 15 сестер Ивановского 

монастыря, затем были отправлены в Бутырскую тюрьму по обвинению в «антисоветской 

агитации».

 В 1941 году в течение Великой Отечественной Войны в зданиях монастыря располагался 

Истребительский мотострелковый полк управления НКВД. Постройки продолжали 

использоваться как места заключения и в послевоенное время. К концу 1980-х годов 

большая часть территории принадлежала структурам Министерства внутренних дел. 

Святые врата были замурованы, а проход к собору застроен. В монастырском соборе 

размещались тир и хранилище Центрального государственного архива Московской 

области.

В 1992 году часть построек передали в руки Русской Православной церкви. Во время 

реконструкции удалось полностью восстановить больничный корпус с домовым храмом. 

Освящение и первое богослужение спустя столько лет произошло в 1995 году. 

Богослужения в Иоанно-Предтеченскому возобновились после того, как архив 

окончательно был разобран, в 2001 году. Но до сих пор часть бывших монастырских 

зданий принадлежит МВД, в частности там находится один из корпусов московского 

университета МВД России.

Архитектура самого монастыря и его расположение удивительно отражают его историю. 

Западный стиль выделяет этот комплекс среди прочих монастырей Москвы, в храмах 

необычайно много света  из-за большого количества окон, чувствуется простор, гармония,

благодаря ряду полукруглых плавных арок. Высокие стены- свидетели того, как это место 

было превращено в лагерь, что полностью переворачивает предназначение монастыря, где
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находилась больница и место искупления, что в прочем, наверное, и коррелирует с 

назначением Исправдома. Монастырь расположен на возвышении, Ивановской Горке, где 

на него открывается прекрасный вид снизу.  Ивановский монастырь соседствует с 

высокой пошарпанной постройкой советского времени, что еще раз отсылает нас к 

истории. Вход на территорию монастыря и в храмы-свободный. Это место крайне 

необычно, оно очень красивое и олицетворяет собой гармонию и возвышенность, 

несмотря на все пережитое.

Последним пунктом маршрута является Евангелическо-лютеранский кафедральный собор 

Святых Петра и Павла, находящемуся по адресу: Старосадский переулок 7/10, строение 

10.  Община церкви была образована в 1626 году, в 1623 году снесли первую церковь близ 

Чистых Прудов, по предложению генерала Николая Баумана в 1647 году близ реки Яуза 

возвели «Офицерскую церковь», однако и это место у общины отняли. По Соборному 

Уложению 1649 года европейцам запрещено покупать недвижимость в городе. Вместе с 

художником Петром Инглисом генерал Бауман выкупил новую строительную площадку в 

Немецкой слободе (Басманный район). В 1664 году там построили маленькую деревянную

церковь, три года спустя ее снесли и на том же месте воздвигли большую, деревянную, а 

также дом пастора и школу, освящение состоялось в 1669 году. В официальное владение 

общины участок перешел по дарственной царя Алексея Михайловича в 1670 году.

В присутствии Петра Первого был заложен фундамент каменной церкви с колокольней в 

1694 году , а в1695 году ее освятили во имя апостолов Петра и Павла. Новая церковь 

трижды горела, и ее всегда восстанавливали , однако после пожара 1812 года, когда была 

сожжена большая часть Москвы, восстановление оказалось невозможным.

В 1817 году община выкупила усадьбу Лопухиных близ улицы Покровки, в 

Космодамианском переулке(который в 1922 году переименовали в Старосадский). В 1818 

году в присутствии короля Пруссии Фридриха Вильгельма III заложили церковь святых 

Петра и Павла на деньги короля Пруссии, а также императора Александра первого. Так 

началась перестройка купленного дома под церковь , с возведением купола и креста. 

Освящение произошло в1819 году,  Петропавловский приход стал крупнейшим среди 

протестантских в Москве. В числе общины было немало богатых промышленников, 

финансистов, представителей дворянского рода. В феврале 1837 года в церкви впервые 

зазвучал орган, а 4 мая 1843 года в церкви состоялся органный концерт Ференца Листа.

Число прихожан превысило 6 тысяч к середине XIX века и было принято решении о 

перестройки храма, его увеличении. План реконструкции предложен архитектором А.А. 

Мейнгардом в неоготическом стиле, строительство завершилось в 1862 году.
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К концу XIX века община насчитывала 17 тысяч человек, богослужения проводились не 

только на немецком, но и на эстонском, латышском языках. Встает вопрос об увеличении 

церкви, решение которого придумывает Уильям Валькот(именно по его проекту 

выполнена гостиница «Метрополь»), а выполняет архитектор В.А. Коссов. После отказа 

Коссова, вызванного конфликтом со строителями, игнорировавшими заявление автора 

проекта о прогибе в своде здания, строительством церкви руководил 

инженер А. Ф. Лолейт.  В мае 1915 года прошел ряд антинемецких погромов, храм 

пострадал в том числе.

В связи с декретом «Об отделении государства от церкви», почти все имущество было 

национализировано, несмотря на то, что большая часть прихожан были подданными 

других государств. Церковная утварь приобретена добровольные пожертвования и 

иностранные средства. Моссовет потребовал от прихода св. Петра и Павла сдать в 

трёхдневный срок в банк все ценные бумаги и наличные деньги, а летом 1918 года все 

члены церковного совета были оштрафованы на 100 рублей каждый за отказ признать 

имущество церкви государственной собственностью, что трактовалось как «неисполнение

распоряжений юридического отдела Моссовета». Дальнейшее пользование зданием 

собора было по заключённому договору. После переноса столицы из Петрограда в Москву

(1924 год), собор получает статус кафедрального и главного лютеранского в СССР. 

Церковный центр был перенесен в Москву, но, невзирая на это, в первые годы советские 

власти изъяли ценности, количество прихожан уменьшалось. В 1928 году была разрушена 

церковь Святого Михаила в Немецкой слободе, однако сохранились Библия 1665 года, 

орган 1898, алтарь 1764 эпохи барокко-все эти реликвии сейчас можно увидеть в 

Петропавловском соборе. В ноябре 1936 года пастор Александр Штрек вместе с членами 

церковного совета были арестованы и расстреляны, а службы прекращены. На этом 

существование общины прекратилось. В 1938 году по постановлению №20 о том, что 

церковь разрушается и бездействует, в здании организовали кинотеатр. Эти действия 

вызвали возмущение в немецком журнале «Христианский мир». Затем собор передали 

студии «Диафильм» , где у строили перепланировку, уничтожив полностью интерьер 

храма. В 1957 шпиль разобрали.

Юридически Евангелически-лютеранская церковь в России никогда не закрывалась, но  

вследствии репрессий прекратила свое существование на долгие годы. Спустя 50 лет 

церковь снова конституировалась. В июле 1992 года постановлением Правительства 

Москвы лютеранам было передано в пользование здание собора, затем, в несколько 

этапов, ещё несколько зданий комплекса. Однако, возникли проблемы с отселением 

«Диафильма», которые удалось разрешить только к середине 1997 года. В том же году 
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начались восстановительные работы в алтарной части собора, где был оборудован 

церковный зал на 200 мест, освящённый в первое воскресенье октября 1998 года. В этом 

зале богослужения проходили вплоть до лета 2004 года. На основании старых фотографий

были восстановлены окно-роза и западный фасад. В 2010 году был полностью 

реконструирован шпиль высотой 62 метра.

Собор привлекает своей простотой и некой сказочностью, волшебностью.  Использование 

декора очень ограничено, что передает лютеранскую идею о том, что храмом может быть 

любое место, что он необязательно должен быть увенчан украшениями, здание как раз 

подстроено под человеческий рост. Из готических элементов стоит заметить окно-розу, 

ряд больших окон, освещающих помещение и создающих атмосферу возвышенности и 

одухотворенности, а также узкие вытянутые окна. Характерный для эклектики 

мавританский орнамент чередующихся кирпичей дополняет композицию собора, не делая

его совсем скупым, но и сохраняя лютеранские принципы. Рядом с Петропавловским 

собором много других любопытных зданий, принадлежащих общине и стоящих того, 

чтобы их увидеть. В храме также проходят органные концерты.

                                                                Глава 2

Маршрут «Москва Современная» покажет столицу с неизменными атрибутами XXI века, 

присущими любому индустриальному мегаполису. Здесь каждый сможет убедиться, что 

город также развивается и в современном ключе, следует тенденциям.

Мы отправляемся на станцию метро «Белорусская» и выходим к офисному центру Белая 

площадь, арендаторами которого являются крупные компании. История этого места не 

богата: здания построены на месте двух кварталов, общей площадью 1 га в 2004-2011 

годах. Особенность этого комплекса-крайне органичное и приятное слияние с 

окружающей местностью. Рядом с офисами расположен белый каменный 

старообрядческий храм Николы Чудотворца, заложенный еще в 1914 году и выполненный

в псевдорусском стиле. Церковь крайне скупа на декор выкрашена в белый, что идеально 

сочетается со стеклянными сооружениями современности. Храм стоит возле делового 

центра и принадлежит старообрядческой общине, стоит заметить, что многие русские 

промышленники и крупные предприниматели были из старообрядческих родов. Белая 

площадь-прекрасный пример того, как новое может создавать вместе со старым 

интересное, но при этом не противоречащее друг другу сочетание. Офисы не превышают 

высоту 15 этажей, что позволяет нам вписывать их в общий ландшафт. Конструкции не 

давят на человека, ни высотой, ни тем , что стекла сильно отсвечивают. Построение 

комплекса в виде треугольника словно образует остров, где сошлись две  эпохи, два 
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направления , в которых развивается Москва: сохраняет старое и приобщается к мировым 

стандартам, но самое главное -получает удивительный и гармоничный синтез. 

Полюбоваться храмом и современными офисами еще приятней из окон одного из кафе, 

которых довольно много в этом же бизнес-центре. Это место еще раз показывает, что 

всегда стоит развиваться дальше, при этом не разрушая старое, а дополняя его.

Едем на станцию Тверская или же идем пешком по этой широкой и оживленной улице. 

Здесь располагается одно из первых мест в Москве, освоенное стрит-артерами. Культура 

стрит-арта пришла в Россию позже, чем в другие страны, поэтому его количество 

соответственно меньше. Работы, которые можно найти в дворах и переулках Тверского 

района нелегальны, что добавляет им еще большую ценность и уникальность, а также 

легко обнаружить старые куски еще начала двухтысячных. Чтобы увидеть исписанные 

стены необходимо посетить Дягтерный, Воротниковский и Старопименовский переулки. 

Особой системы расположения рисунков нет, поэтому лучше всего не бояться посещать 

любые места, хорошим решением будет заглядывать в каждые двор, арку, переулок, ибо 

велик шанс наткнуться на что-то очень любопытное. В Старопименовском переулке 

находиться мурал(монументальное произведение изобразительного искусства, чаще всего 

стрит-арта, размером на всю стену дома, здания, перехода), копирующий картину 

Сальвадора Дали «Девушка у окна». Особенностью этой работы является включение в 

классическую версию картины современных предметов, так на ногах девушки мы видим 

кроссовки Adidas, на полу располагается магнитофон. На той же стене нарисованы и 

другие персонажи, но уже не имеющие отношение к Сальвадору Дали. Если идти влево от

этой работы, внутрь дворов, то вы должны приметить высокое здание с обвалившейся 

стеной, на кирпичах которых вы обнаружите различные многолетние тэги. Тэг-это 

подпись граффитчика, которая и представляет собой работу художника, цель таких стрит-

артеров- оставить как можно больше таких надписей в городе, стране и даже по всему 

миру. Чем сложнее сама подпись, чем труднодоступней место, где она расположена, тем 

она и ценней. Тэгом не всегда может быть надпись, сделанная баллончиком, иногда 

прибавляются персонажи, используются стикеры. Большая часть уличного искусства, 

которую мы видим, и есть тэггинг. Оставляют за собой такой след за собой не только 

индивидуальные художники, но и целые группы. Во дворах Тверской легко встретить 

одни из самых старых и самых известных тэгов, ведь во всех этих переулках зарождалась 

культура стрит-арта в Москве. На этом пункте маршрута мы найдем тэги группы 

«ЗАЧЕМ», СПАС и многие другие, чьи работы, вы вполне вероятно видели в остальных 

частях города.  Рисунки пестрят разнообразием цветов и техники. Все дворы и территории

открыты, народу почти нет, так что получится идеальная уединенная прогулка.



Место это особо важно и примечательно в маршруте, поскольку оно раскрывает 

андерграундную культуру столицы, причем в самом сердце города. Уличная культура не 

отстает от остальных стран, посетить другие точки нелегального стрит-арта  можно на 

станциях метро Чистые Пруды(переулок Огородная Слобода), Китай-город (Хохловский 

переулок),Менделеевская, а также около железнодорожных путей рядом с Бутырской 

улицей, в парке Лосиный Остров, где находятся работы художника Паши-183, известного 

среди стрит-артеров всего мира, одна из работ Бэнкси посвящена его смерти. Однако есть 

и более простой вариант для тех, кому не особо хочется бродить по городским закоулкам. 

В Москве многие закрывшиеся заводы преобразовали в модные арт-центры, где сейчас 

находятся множество дизайнерских магазинов, кафе, выставочных центров, мастерских, 

арт-пространств. Стены этих заводов расписаны внушительными работами художниками 

со всего мира, которых пригласили специально для украшения столицы. Самые 

интересные из них: ARTPLAY(станция метро Курская),Flacon дизайн-завод(метро 

Дмитровская), Красный Октябрь(метро Кропоткинская), Арма-завод, Винзавод(метро 

Курская), а также и другие.

                                                                Глава 3

Следуя третьему маршруту, люди познакомятся с такой необычной частью столицы как 

Остров, граничит с районами Замоскворечье и Якиманка.  Он фактически является 

искусственным, поскольку создан во время прокладки Водоотводного канала реки 

Москвы. Сейчас эта местность представляет собой , в основном, клубы, рестораны, 

гостиницы в исторических зданиях или рядом с ними. Он фактически является 

искусственным, поскольку создан во время прокладки Водоотводного канала реки 

Москвы. Остров не имеет официального названия, однако есть несколько вариаций. 

Различные наименования: Балчуг-назван по одноименной местности, от татарского слова 

«балчык»-глина(примечательно, что в Замоскворечье находилась татарская 

слобода),Болотный остров- по местности, Остров Садовники-здесь располагалась средняя 

садовые слобода, где проживали садовники, Кремлевский остров.  В XVI-XVIII веках, еще

до прокладки Водоотводного канала , здесь существовали Садовые слободы, к XVIII веку 

слободской уклад исчезает , и возникает Болотный рынок (XVIII-XIX).

Мы приезжаем на станцию метро Кропоткинская, а от туда переходим реку через 

Патриарший мост. Первой точкой в нашем маршруте является здание кондитерской 

фабрики «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной, которое ныне представляет 

собой арт-центр, здесь находится центр фотографии имени Братьев Люмьер,многие стрит-

артеры приложили руку к преобразованию завода, разнообразие кафе и ресторанов, а 



также в этом месте бьет бурным ключом ночная жизнь Москвы. Здание построено в 1889 

году в связи с необходимостью расширения производства кондитерской компании 

«Эйнем», основанной в 1851 году. Фабрика сформировалась как архитектурный 

ансамблю, поэтому разные ее части, выполнены разными архитекторами соответственно. 

Один из самых первых производственных корпусов построен архитектором Флодиным, 

затем по проекту архитектора Калмыкова было возведено ещё несколько 

производственных корпусов и доходных домов, составивших основу ансамбля фабрики. 

Сформировался ансамблю к 1914 году. В 1917 году фабрика национализирована и 

переименована, однако привычное нам название получила только в 1922 году. 

Производственные здания представляют собой значимый архитектурны объект, который 

идеально вписывается в «острое» окончание Острова. Бордово-красный цвет коррелирует 

со стенами Кремля, продолжая традиции московской архитектуры. Две башенки и 

псевдорусские узоры относят постройку к старине, но предназначение самого здания, его 

план и высота модифицируют привычную конструкции в нечто прогрессивное. 

Фабричный комплекс словно символизирует собой переход России к индустриальному 

обществу, подъем промышленников. Советский баннер «Красный Октябрь» лишь 

дополняет и завершает ансамбль, делая его быстро узнаваемым для посетителей. 

Прогуливаемся дальше по Берсеневской набережной и приходим к постройке XVII века-

Палатам Аверкия Кириллова, прекрасному образцу жилого строительства Нового 

времени. Земля принадлежала царю, однако затем участок пожаловали некоему Кириллу-

основателю рода Кирилловых. Ансамблю уже сложился при внуке основателя, думном 

дьяке Аверкии Кириллове, в 1656-1657 годах. В 1703-1711 годах дом был несколько 

перестроен под руководством нового владельца усадьбы, дьяка Оружейной палаты А.Ф. 

Курбатова, который возглавлял в то время строительство Кремлевского арсенала. В этот 

период появляется пристройка в части фасада, выполненная в стиле петровского барокко. 

Элементы барокко придают палатам особую ценность и красоту, декоративные детали  

напоминающие раковины, мощные вытянутые волюты, обрамляющие фасад. Дом 

уникален для русского зодчества синтезом европейской и традиционно русской 

архитектуры. Архитектор А.П. Попов осуществил некоторую перестройку для 

размещения Московского археологического общества, находившееся здесь с 1868 по 1923 

год. Здание отличается тем, что в нем использованы рокайльные , крайне утонченные 

элементы, что будто смягчает и придает изысканности палатам. Здесь чувствуется дух 

старины, который особенно передается через слегка обветшалое состояние памятника. 

Бордовый цвет органично вписывает дом в линию набережной, также отдает дань 

традициям и отражает цвет Кремля, еще раз подчеркивая старинность и достоинство 



постройки. Одно удовольствие только взглянуть на старинный особняк на набережной, 

чего уж говорить об остальных тонких и подобранных со вкусом архитектурных изысков. 

Палаты пленяет, унося словно в какие-то грезы.В настоящее время здание занимает 

Российский институт культурологии. 

Завершающим и полным исторических событий пунктом маршрута является Болотная 

площадь. В XI веке на месте площади располагалось болото , однако через некоторое его 

осушили и местность постепенно застраивали, постройки долго не стояли из-за частых 

пожаров. В 1495 году царь Иван III издает указ после очередного пожара о необходимости

создания садов на этом острове, рядом с этими садами поселились и садовники. Москвичи

начали называть это место «Болото», и название впервые появилось в письменных 

документах в 1514 году.

В 1611 году здесь же состоялось одно из первых столкновений с польско-литовскими 

интервентами. Болото было популярным местом для развлечений и проведения кулачных 

боёв, а также для казни мятежников. В 1662-м на площади казнили 

предводителей Медного бунта, через восемь лет сожгли старца Авраамия — 

сподвижника протопопа Аввакума(ярового старообрядца), а в 1671 году на пустыре рядом

с Болотом в назидание горожанам развесили останки Степана Разина, которого 

четвертовали на Красной площади. Также на площади казнили колдунов: в 1691-м 

сожгли волхвов Дорофейку и Федьку и в этот же день отрубили голову стольнику Андрею

Безобразову. При правлении Петра I на Болоте проходили казни стрельцов, которые были 

причастны к Стрелецким бунтам. В 1701 году разбитые сады уничтожил пожар, но Петр I 

не пожелал их восстанавливать, так на месте стали пускать фейерверки и проводить 

праздники в честь коронации монархов- так появляется еще одно название Царицын луг. 

Последним бунтовщиком, казненном на площади, был Емельян Пугачев в 1775 году.

В XVIII веке проложили Водоотводный канал , за счет чего местность стала суше, но от 

этого москвичи не перестали именовать ее Болотом.  В 1786 году по предложению 

московского главнокомандующего Якова Брюса на Царицыном лугу обустроили 

торговую площадь, на которой продавали возами хлеб в зерне, овёс и крупы. Вдоль улицы

Балчуга появились каменные и деревянные прилавки со съестными припасами и другими 

товарами. Эти лавки сохранились до 1917 года.   Во время наступления французов на 

Москву в 1812 году казачьи отряды подожгли хлебные лабазы, чтобы затруднить 

снабжение оккупантов. После Отечественной войны площадь сохранила свои торговые 

функции. В 1830—1840-х годах её реконструировали. Рынок имел огромное 

экономическое значение, поскольку устанавливал цены во всей Московской области. В 

советские годы довоенного времени торговля на Болотной все так же процветала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%87%D1%83%D0%B3_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%87%D1%83%D0%B3_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Площадь планировалось перестроить и сделать из неё центральный рынок. По проекту 

двух архитекторов на этом месте должно быть построено высотное здание, 

олицетворяющее храм торговли, но проект не реализован. В 30-е годы местность 

застроили под общежития для рабочих и склады. Во время Великой Отечественной Войны

располагалась седьмая зенитная батарея 862-го зенитного артиллерийского полка, в 1941 

году ее разбило прямое попадание немецкой бомбы. После войны существовало 

несколько планов застройки площади. Рассматривалась возможность строительства 

Пантеона — мемориального комплекса советским вождям и героям. Согласно второму 

плану, площадь собирались затопить, чтобы соединить Москву-реку и Водоотводный 

канал, но ни одно из предложений не реализовали.

В декабре 2011 года на Болотной площади состоялся масштабный оппозиционный 

митинг. В мае 2012 года должен был пройти «Марш миллионов» после выборов 

президента, завершающийся на Болотной. Акция протеста была согласована, но переросла

в массовые задержания.  Впоследствии почти всех организаторов и многих участников 

митинга, начиная с 2011 года, арестовали, расследование получило название «Болотное 

дело», в котором говорилось о том, что некоторые протестующие применили насилие по 

отношению к правоохранительным органам, со слов их же сотрудников. 

Болотная площадь-место сопротивления, бунта, выражение народной воли. Оно отчасти 

раскрывает историю восстания, недовольства нынешним устройством.  Мы можем узнать 

больше о истории России, посетив эту площадь, поскольку оно-олицетворение 

сопротивления. Очень примечательно, что в наше время на ней собираются неформалы, 

представители различных субкультур, что также раскрывает Московский андерграунд и 

подполье.

                                                                Глава 4

Последний маршрут называется «Арбат-сердце Москвы», в нем обобщается весь дух 

столицы , который можно прочесть , взглянув на один район. Здесь сошлись и эпохи, и 

стили, и идеологии. Отчетливо виден контраст.

Мы отправляемся на станцию метро «Парк Культуры» и движемся на улицу Пречистенку 

к дому 28, Доходному дому И. П. Исакова. Дом следует назвать одним из выдающихся 

произведений московского модерна, воплощенного по замыслу архитектора Льва 

Кекушева. Здание возведено в 1904-1906 годах Московским торгово-строительным 

акционерным обществом.

Участок, на котором стоит современный дом, в XVIII — начале XIX веков был частью 

обширной дворянской усадьбы Бестужевых-Рюминых, располагавшейся на углу 

Пречистенки и Чистого переулка. При капитане Бестужеве-Рюмине по линии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81


Пречистенки стоял главный одноэтажный деревянный дом, в восточной части двора 

находились службы, а в западной-сад. На рубеже веков главный дом перестроили, а 

здания деревянных служб заменили каменными, сад застроили хозяйственными 

помещениями. В начале 1810-х годов усадьба принадлежала Соковниным, известно, что у 

своего товарища Соковнина жил некоторое время поэт и переводчик Жуковский. При 

пожаре 1812 года, главное здание сгорело. В 1825 году владения перешли к жене штаб-

ротмистра Власьевой, в 1835 году там выстроили новый хозяйственный корпус, в 1875 

году снова разбили сад. В 1903 году участок продал Московскому торогово-

строительному акционерному обществу мещанин Федор Стрельцов. Все строения на 

территории снесли в том же году. Директором акционерного общества, которое являлось 

одним из крупнейших домостроительных предприятий в Российской империи, был Яков 

Рекк. Рекк ориентировался на новейшие достижения культуры и техники на западе, но при

этом хотел видеть строения, в которых бы Москва не теряла своего особенного колорита. 

За образец был выбран стиль Арт-нуво или модерн, появившийся в Европе к концу XIX 

века. Характерными чертами этого стиля являются: плавные, извилистые форма, 

декоративность, использование больших окон округлой формы, элементов мифологии, 

мозаики, символов. Основной деятельностью акционерного общества являлось 

строительство отделанных комфортабельных особняков. Автором проекта был пионер 

московского модерна- Лев Кекушев, построивший несколько особняков в том же 

арбатском районе. По тем временам доходный дом был огромным, в 1906 году его под 

собственность принимает петербургский предприниматель Исаков, сменивший Рекка на 

посту директора. Сам Исаков проживал в одной из 18 квартир в доме на Пречистенке до 

октябрьской революции, Кекушев на какое-то время также поселился в построенном им 

здании из-за разлада со своей женой в 1907 году.

После октябрьской революции здание национализированы. В 1920-е годы в бывшем 

доходном доме организовали жилищное товарищество, большую часть квартир 

превратили в коммуналки, две квартиры отдали под общежития Института красной 

профессуры. К середине 1920-х годов в доме проживало 365 человек. Доходный дом 

Исакова в отличие от других респектабельных зданий в центре на протяжении всей своей 

истории никогда не менял жилой функции. 

Задачей Кекушева было совместить обычную планировку и форму жилого строения с 

уникальным внешним обликом. План здания характер для многоэтажного и жилого дома, 

что в целом не присуще архитектуре стиля модерн, где архитекторы стремились к 

созданию чего-то уникального не только во внешнем декорировании, но и в самой 

конструкции здания. Утонченный выступающий железный козырек напоминает веер, 



волной идущий по форме фасада доходного дома, выделяет его среди общей застройки 

улицы. Использование же типичных для жилого строения планировок органично 

вписывает жилье в линию улицы. Плавность и текучесть модерна прослеживается в арке 

во внутренний двор, которая заворачивается словно вход в пещеру, округлый переход 

центральной ниши передает эффект волны. Теплый желтый цвет и скульптурная 

обработка стены, большие полукруглые окна делают постройку схожей с произведениями 

Антонио Гауди в Барселоне. «Дом костей», где нет ни одного острого угла, также имеет 

два эркера с большими выступающими окнами, несмотря на то, что Кекушев делает их 

гранеными, они таковыми не воспринимаются, округляясь уже в нашем сознании. 

Решетки на окнах доходного дома- часть декора, они тоже напоминают здание испанского

архитектора, где тот использовал решетки на балконе, ритмика обоих произведений 

крайне похожа одна на другую. Доходный дом перед нами представляет тип нового жилья

для состоятельных людей, предпринимателей, где все удобства сочетаются с красотой 

самого здания. Возможно, не случись революция 1917 года, нам бы довелось увидеть 

намного больше строений такого типа, для сформировавшегося класса буржуазии, 

запросы которого были не так высоки как у аристократии, но все еще требующего 

утонченности.

Мы поворачиваем в арбатские переулки и идем в Малый Власьевский, к дому №5. Дом 

№5 представляет из себя деревянный дом 1816 года в стиле ампир. Это сооружение 

является прекрасным образцом типовой застройки Москвы после пожаров 1812 года.

В 1813 году была создана Комиссия о строении Москвы под руководством тогдашнего 

генерал-губернатора Фёдора Васильевича Ростопчина. Главной целью комиссии было 

скорейшее восстановление города. Интересным фактом являются то, что по одной из 

версий сам Ростопчин и участвовал в поджогах, чтобы Москва не досталась французам, 

он же и собирался ее реконструировать.

Строение представляет собой деревянной одноэтажный дом с мезонином(полужилая 

надстройка над последним основным этажом здания) и лепниной на фасаде. Первым 

хозяином дома был некий Федоров, принадлежавший к москвичам среднего сословия. 

Проект дома был совместно разработан архитекторами Вильямом Гесте и Луиджи Руска, 

внесшими весомый вклад в послепожарное градостроительство. Здание выполнено в стиле

ампир, для которого характерны лаконичность, строгость, простота форм и конструкций, 

возвращение к античности, но при этом использование «прославляющих» декоративных 

элементов в виде шлемов с плюмажами, мечей, знамен, венков. Первый этаж и мезонин 

разделяются лепным фризом, изображающим венки и людей с античными формами. Над 

окнами висят каменные маски львов-характерная черта московского классицизма. Львы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B


символизируют отвагу честь, которую солдаты проявили во ремя Отечественной войны. 

Дерево имитирует каменную кладку. Объект был признан памятником архитектуры и 

истории еще в советское время. Сейчас здание арендуется под художественную 

мастерскую. Глядя на этот дом, невозможно не почувствовать дух старой деревянной 

Москвы, возвращающий столицу к ее корням.

Мы движемся в Кривоарбатский переулок, к ярчайшему произведению авангарда в 

архитектуре- дому Мельникова. Дом был построен архитектором Константином 

Мельниковым для себя и своей семьи в 1927-1929 годы. Одноквартирный жилой особняк 

в центре Москвы-пример постройки, представляющей из себя мастерскую с новаторским 

конструктивными особенностями, художественными образами и объемно-

пространственной композицией, продуманной функциональной планировкой.

Идея создания собственного дома-мастерской возникла у Мельникова еще во время 

обучения в Московском училище, живописи, ваяния и зодчества. Сначала он намеревался 

приобрести готовый дом и перестроить его, в связи с чем долго подыскивал в Москве 

подходящее здание. Сохранились созданные архитектором в 1916—1917 годах планы 

перестройки одного из старых каменных московских домов в неоклассическом стиле. 

Первоначальная традиционность в планировке объясняется влиянием Жолтовского, у 

которого Мельников обучался на архитектурном отделении, а впоследствии под 

руководством которого работал с 1917 года в Архитектурно-планировочной мастерской 

Строительного отдела Моссовета — первой государственной архитектурной мастерской 

советского времени. К 1920-м годам появляются эскизы в новаторском стиле, во всех его 

идеях было заложена цель-совместить бытовую и рабочую среду. Мельников был 

настолько привязан к своей семье, что не представлял для себя иной, кроме домашней, 

атмосферы для творчества. Первый проект- двухэтажное здание в форме квадрата, в 

центре первого этажа которой располагалась русская печь. На других эскизах общий 

объем постройки представляет собой усеченную пирамиду. Мельников уделял большое 

внимание планировке помещений и интерьеру, нежели наружному облику. Разработка 

планов с круглым объемом появляется к 1922 году, архитектор экспериментирует даже с 

овальной яйцеобразной формами. Существует версия, что на криволинейную форму дома 

повлиял тот факт, что семья Мельниковых проживала в коммуналке, одна из комнат в ней 

имела форму четверти круга, а пять окон выходили на Петровку и Страстной бульвар. В 

этой квартире сформировался семейный уклад, который архитектор хотел внести и в свой 

новый проект.

Удивительным является то, что Мельникову позволили в советское время построить 

частный дом в центре Москвы. Есть несколько версий, объясняющих это: дом 



Мельникова официально назван экспериментальным сооружением, был крупнейшим 

советским архитектором, все средства, на которые был построен дом, взята из семейного 

бюджета. Существует версия, что Мельников получил участок в качестве награды 

Советской власти за разработку проекта саркофага В.И.Ленина в 1924 году. 

Объемная композиция дома представляет два врезанных друг друга цилиндра с 

одинаковым радиусом. Более низкий цилиндр завершается открытой террасой на крыше. 

Стены здания покрыты многочисленными окнами, которых более 100 штук. 

Особенностью конструкции сооружения является то, что окна можно замуровать или же 

наоборот выдолбить в любом мечте на стене  не переделывая дом полностью, а лишь один

небольшой участок стены.

В облике дома видится некая светлость, появляющаяся за счет многочисленных 

шестиугольных окон на белых круглых стенах. Отличает постройку помимо ее 

новаторских достоинств и то, что в крайне простой композиции появилось решение 

многих задач, а также не утрачивается интерес к форме.

Самым последней остановкой нашего маршрута является Стена Цоя , находящаяся по 

адресу улица Арбат, дом 37, к нему можно выйти прямо по Кривоарбатскому переулку. 

Стена «появилась» в 1990 году, когда кто-то, после известия о гибели Виктора Цоя, 

высоко, через всю стену, вывел чёрным: «Сегодня погиб Виктор Цой». В ответ кто-то 

приписал: «Цой жив». Стену неоднократно пытались закрасить, однако ее 

восстанавливали. Это место-еще одна дань неформальной культуры Москвы, которая 

зародилась позже чем в Ленинграде. Наличие такой достопримечательности-

своеобразный памятник одному из главных поэтов XX века, к созданию которого 

способен прикоснуться каждый. Исписанная стена-своего рода протест в самом центре 

города. 

Арбат олицетворяет собой облик всей столицы в целом, начиная от жилых многоэтажек и 

граффити до старинных особняков. Москва-город контрастов, где здания разных эпох 

органично соседствуют друг с другом. Узкие, извилистые улицы-тоже характер Москвы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4



	Последним пунктом маршрута является Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла, находящемуся по адресу: Старосадский переулок 7/10, строение 10. Община церкви была образована в 1626 году, в 1623 году снесли первую церковь близ Чистых Прудов, по предложению генерала Николая Баумана в 1647 году близ реки Яуза возвели «Офицерскую церковь», однако и это место у общины отняли. По Соборному Уложению 1649 года европейцам запрещено покупать недвижимость в городе. Вместе с художником Петром Инглисом генерал Бауман выкупил новую строительную площадку в Немецкой слободе (Басманный район). В 1664 году там построили маленькую деревянную церковь, три года спустя ее снесли и на том же месте воздвигли большую, деревянную, а также дом пастора и школу, освящение состоялось в 1669 году. В официальное владение общины участок перешел по дарственной царя Алексея Михайловича в 1670 году.
	В присутствии Петра Первого был заложен фундамент каменной церкви с колокольней в 1694 году , а в1695 году ее освятили во имя апостолов Петра и Павла. Новая церковь трижды горела, и ее всегда восстанавливали , однако после пожара 1812 года, когда была сожжена большая часть Москвы, восстановление оказалось невозможным.

