ЖИТЕЛЯМ КОМПЛЕКСА ПРЕМИУМ-КЛАССА SLAVA
С САМЫМИ ТЁПЛЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
ОТ MR GROUP И ВЭБ РФ
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Жизнь в мегаполисе — это всегда приключение: город полон возможностей, затягивает в водоворот амбициозных
задач, при этом умеет быть тёплым, уютным, домашним.
Ориентируясь на лучшие идеи западной урбанистики, девелопер MR Group учитывает в своих проектах изменчивость современных вкусов, индивидуальные потребности
жителей каждого района — ведь только так можно достичь
гармонии человека и города. Поэтому MR Group обратилась
к команде MOSS Boutique Hotel — профессиональным консьержам и журналистам, чтобы вместе создать для вас этот
гид — путеводитель по той Москве, с которой нам по пути.
Мы москвичи и искренние фанаты нашего города — невероятного, противоречивого, который так интересно исследовать. Нам выпала честь и радость создать для вас инструкцию по жизни в районе, который становится вашим домом.
Не просто создать, но прожить, ведь всё, что вы найдёте
в этом путеводителе, проверено и опробовано нами лично.
Здесь нет ничего случайного — только любимое и испытанное, ведь мы знаем, как важно для вас создать неповторимый стиль жизни. Мы очень хотим, чтобы этот район стал
для вас родным, и счастливы поделиться своими находками!

АННА ЕНДРИХОВСКАЯ
Шеф-консьерж MOSS Boutique Hotel. Действительный
член международной ассоциации лучших консьержей
мира Les Clefs d’Or. Обладательница премии Andy
Pongo 2013 как лучший молодой консьерж мира. Победитель премии «Путеводная звезда» в номинации «Лучший консьерж Москвы». Анна сделала свою профессию
образом жизни, она дружит с самыми интересными
людьми города, которые создают его здесь и сейчас.

АННА ДЕМЧИКОВА
Журналист, редактор, сценарист, автор материалов
о путешествиях и о Москве для «Афиши», National
Geographic Traveler, «Аэрофлота», «Московского транспорта», TravelAsk, Seasons и многих других.
Как штатный редактор «Афиши-Мир», Анна составляла
инсайдерские гиды по городам мира. Родилась в Москве, с детства обожает исследовать города, наблюдая
за их настоящей жизнью и подмечая детали.

ОЛЬГА ДЖИДЖИКОВА
Графический дизайнер, иллюстратор, каллиграф. Занимаясь дизайном с 2008 года, Ольга создала огромное
количество арт-проектов, в том числе для медийных
персон и крупных агентств. В данный момент Ольга
также занимается живописью: её работы выставлялись
в рамках 6-й Московской биеннале современного искусства и были отобраны для нескольких частных коллекций.

ГЛЕБ РАСИНЕС
Заместитель шеф-консьержа MOSS Boutique Hotel. Член
международной ассоциации Les Clefs d’Or. Глеб занимается ресторанным проектом The Concierge Taste, который открывает москвичам и гостям столицы лучшие
рестораны города при помощи специальных сет-меню.
Глеб знает, где можно вкусно позавтракать во время рабочей недели, поужинать с семьей или провести деловую встречу.

АНТОН КОПЫТИН
Консьерж MOSS Boutique Hotel. Кандидат на вступление в ассоциацию Les Clefs d’Or. Антон увлечён
культурной жизнью города: следит за актуальными выставками, кинопоказами, событиями в музыкальной индустрии. Собирает винил. Для коллег Антон основал
проект The Keyshop: лекции и паблик-токи с лидерами
мнений в разных сферах помогают консьержам всегда
быть в курсе главных городских трендов.
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ТОПОНИМИКА
ГРУЗИНСКИЙ И БУТЫРСКИЙ ВАЛ
Эти улицы образовались на месте Камер-Коллежского вала —
таможенной границы Москвы. Валы примыкали к двум слободам — Грузинской и Бутырской.

БРЕСТСКИЕ УЛИЦЫ
Две улицы упираются в вокзал — когда они появились на карте,
он назывался Брестским, Брест был конечным пунктом назначения. До этого улицы назывались 2-й и 3-й Тверскими-Ямскими — так же, как улицы по другую сторону Тверской-Ямской.
Потом путаница всем надоела, и улицы переименовали.

ТВЕРСКОЙ ПУТЕПРОВОД
Построенный в 1904 году мост над железной дорогой — памятник московского модерна и яркое достижение инженерной мысли начала прошлого века. Вначале он тоже назывался
Брестским.
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ЯМСКАЯ ГОНЬБА,
ВОРОТА В МОСКВУ
И РЕКОНСТРУКТОРЫ ГОРОДА

Карл Кольман. Ямщик. 1843
Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской,
Да по Тверской-Ямской, да с колокольчиком...
Тверская всегда была главной московской улицей. Она возникла в начале
торговой дороги на Тверь — столица соседнего княжества конкурировала с Москвой, и связь между соперницами имела большое значение. Со
временем дорога продолжилась до Новгорода. Доставкой почты, гонцов
и грузов занимались ямщики — кучера на государственной службе. Чтобы организовать их работу, Борис Годунов велел основать Тверскую ямскую слободу: сюда поселили ямщиков родом из городов, с которыми шёл
обмен товарами и сообщениями. Потом ямские слободы возникли и на
других московских окраинах, но Тверская была первой и самой крупной.
После основания Петербурга дорога стала ещё важнее: она связала
две столицы, по ней в Москву въезжали царские кареты. Вдоль оживлённого тракта стали появляться дворы знати. Пётр I положил начало традиции устанавливать на Тверской триумфальные арки по случаю военных успехов и коронаций — память об этом сохранилась
в названии нынешней Триумфальной площади. Арки тогда были деревянными, они часто горели, их разбирали вскоре после торжеств.
Екатерина II пошла ещё дальше: помимо арки, к победе в русско-турецкой войне она приурочила строительство Петровского путевого дворца на подъездах к Москве — чтобы почётные гости Первопрестольной могли отдохнуть после долгой дороги перед въездом в Кремль.
Арка простояла до следующей глобальной перестройки города.
В 1935 году был принят Генплан ре конструкции Москвы, согласно которому извилистая Тверская превратилась в огромную прямую магистраль.
Триумфальная арка мешала её расширению, поэтому в 1936 году ворота
разобрали.
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Триумфальные ворота Екатерины II

Триумфальная арка Осипа Бове

Петровский путевой дворец

Оригинальные барельефы с арки Бове
во дворе музея архитектуры
им. А. В. Щусева

Чугунные барельефы сохранились в музее архитектуры имени А.В. Щусева — их можно увидеть во дворе музея, за Ленинской библиотекой. Саму же арку в 1968 году воссоздали на Кутузовском проспекте — она стала частью мемориального комплекса на площади Победы.
Москва разрасталась, и к началу XIX века место торжественного въезда императоров переместилось к Тверской заставе Камер-Коллежского вала, таможенной границе города. В честь победы над Наполеоном
здесь поставили деревянную триумфальную арку. А спустя несколько лет
Николай I решил увековечить память о великой победе — и выстроить
постоянную арку в камне. Проект доверили Осипу Бове, главному градостроителю Москвы после пожара 1812 года. Он изменил облик всего города: разбил площади и сады, придумал единую стилистику фасадов, спрятал
Неглинку, построил Манеж и Большой театр. Ворота в стиле ампир, богато
украшенные барельефами, стали символом послевоенного возрождения
города. В фундамент заложили горсть серебряных монет — на счастье.
Арку венчала шестёрка коней под управлением богини победы Ники —
скульптура перекликалась с квадригой Аполлона на Большом театре.
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ВОКЗАЛ ПОБЕДЫ,
НОВИНКИ ТРАНСПОРТА
И МОДНИКИ НА ПЕШКОВ-СТРИТ

Трамвайная линия под
Триумфальной аркой

Брестский вокзал, 1957 год

С изобретением железных дорог ямская гоньба потеряла смысл — профессия ямщиков устарела, и Тверская ямская слобода превратилась в обычный
район Москвы. Впрочем, не такой уж обычный: жизнь завертелась вокруг
Московско-Смоленского вокзала — его торжественное открытие на площади Тверской заставы состоялось в 1870 году. Уже через год дорогу продлили до Бреста — вокзал стал называться Брестским, потом его не раз
переименовывали: в Александровский, Белорусско-Балтийский и наконец
Белорусский. Ни один другой вокзал в Москве не сменил столько имён!
Его роль в жизни города была огромной: теперь здесь, как раньше у триумфальных арок, встречали царскую семью и других важных пассажиров.
Тверская со строительством железной дороги вовсе не потеряла значение.
Наоборот, как и положено главной улице города, она продолжила тестировать лучшие новинки, прежде всего транспортные. Так было и раньше:
например, в 1820 году из Петербурга в Москву приехал первый дилижанс.
В народе его называли «нележансом»: в отличие от саней, в нём путешествовали только сидя, при этом дорога между столицами занимала два дня.
Вскоре после открытия вокзала Тверской предстояло опробовать новое
изобретение: в 1872 году от Кремля до Тверской заставы пустили первую в Москве конно-железную дорогу — конку. Вскоре маршрут продлили до путевого дворца — трамвай ходил прямо сквозь Триумфальную
арку. В 1876 году Тверскую первой начали асфальтировать, а в 1904-м на
площади построили уникальный Тверской путепровод в стиле модерн.
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Трамваи на Тверской-Ямской,
1950-е годы

И конные, и первые электрические трамваи принадлежали бельгийскому акционерному обществу. Московские власти сами хотели получать прибыль от городского транспорта, поэтому в 1911 году выкупили электрические трамваи, после чего конка продержалась всего год.
Трамваи стремительно набирали популярность, пассажиры их облепляли
со всех сторон — чуть позже ситуацию спасло метро. А Тверская продолжала быть главным транспортным полигоном: в 1933 году по ней же
прошёл первый троллейбус.
В 1928 году на Белорусско-Балтийском вокзале всенародно встречали Максима Горького — буревестник революции вернулся из Италии по личному
приглашению Сталина. В дальнейшем он стал главным писателем СССР
и основоположником соцреализма, его именем называли множество организаций. В 1932 году Тверская и Тверская-Ямская были переименованы
в улицу Горького. Согласно генплану 1935 года, её спрямили, расширили
и сделали образцовой магистралью — визитной карточкой столицы. Модная, прогрессивная, она стала главным местом прогулок: в народе её называли Бродвеем от слова «бродить», прижилось и шутливое имя Пешков-стрит.
После войны Белорусский прозвали вокзалом Победы. Отсюда солдаты уезжали на Западный фронт, сюда приходили поезда с ранеными. Именно здесь в июне 1941 года впервые была исполнена песня «Священная война», ставшая гимном защиты Отечества. Сюда же
в 1945 году приходили эшелоны солдат-победителей — их встречали всем городом, забрасывая цветами и благодарностями. А позже
мимо вокзала стали проходить военные парады — по Ленинградскому шоссе и Тверской до Кремля. Каждый год жители близлежащих домов наблюдали за военной техникой и эскадрильями в первых рядах.
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Памятник Максиму Горькому, 1950-е годы

В 2017 году площадь Тверской заставы снова модернизировали. Здесь
появились новые пешеходные зоны, оптимизировано движение всего транспорта, но главное — вернулись трамваи и сквер с памятником
Максиму Горькому, который поставили в конце тогдашней улицы Горького
в 1950 году, а в 2002-м сослали в парк «Музеон».
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ДМИТРИЙ
ЖУРАВЛЁВ
предприниматель

В 1950-е годы на Ленинградке построили
много домов для советской богемы. Моя бабушка была балериной Большого театра,
а дедушка — концертмейстером и первой
виолончелью. Поэтому я живу в доме по адресу Беговая, 15 — его построили по приказу
Сталина специально для оркестра Большого театра. В полуподвале оборудованы репетиционные, есть даже концертный зал на
30 человек, где постоянно устраивали всякие вечера.
Наша квартира — на верхнем этаже, и виды,
конечно, потрясающие. Особенно на 9 Мая:
перед нами пролетает вся вертолетная
и самолетная эскадрилья, как будто парад
устраивают специально для нас. Военная
техника раньше тоже шла по Тверской, Ленинградку перекрывали, и прямо по центру
проспекта была огромная ярмарка, а техника ехала по дублеру. Гуляния были до самой
Манежной площади.
Ещё одним преимуществом жизни у Ленинградки до недавних пор был запах. Кондитерская фабрика «Большевик» — потеря
для всего района, здесь стоило жить только ради этого утреннего запаха: в 6 утра
производство запускалось, и до 9 утра
стоял аромат свежеиспечённого печенья,
ванили, корицы, шоколада! Мой дом в километре от фабрики, но запах был потрясающий — я обожал выходить на балкон по
утрам. А в детстве мы туда бегали по вечерам — к концу дня тётушки с фабрики
иногда угощали печеньицем.
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ТОПОНИМИКА
МИУССКАЯ ПЛОЩАДЬ
Лесные склады в этом районе были со времён Петра I: после взятия Азова царь решил строить гавань в Азовском море, в устье
реки Миус, а стройматериалы разместил здесь, на Миусской площади. Ещё в XIX веке она называлась Миюзская Лесная площадь.

ЛЕСНАЯ И НОВОЛЕСНАЯ УЛИЦЫ
В XIX веке здесь располагались лесные склады и рынок, где хранили и продавали лес. Новая Лесная улица возникла чуть позже
и названа по аналогии с первой.

ТВЕРСКИЕ-ЯМСКИЕ УЛИЦЫ
Улицы на территории бывшей Тверской ямской слободы — здесь
с XVI века жили ямщики, которые обслуживали Тверской (Петербургский) тракт.

УЛИЦА И ПЕРЕУЛОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Улица названа по гигантскому собору, который строили к 50-летию отмены крепостного права и назвали в честь императора
Александра II, освободившего крестьян Собор достроили только
к 1917 году. Интересно, что рядом тогда уже была церковь Александра Невского — при Валаамском подворье. Она сохранилась и
стоит на улице Александра Невского напоминанием о снесённом
соборе.

УЛИЦА ЧАЯНОВА
Александр Чаянов — экономист, социолог, антрополог и писатель — преподавал в университете Шанявского (нынешний РГГУ).
Помимо научных достижений, он был известен как знаток старой
Москвы, среди его краеведческих работ — «История Миусской
площади».
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Кондукторы Миусского депо, 1919 год

Миусское трамвайное депо, 1910 год

ПАВЕЛ
ГНИЛОРЫБОВ
Экскурсовод

В начале прошлого века Москва дышала трубами промышленных предприятий, обрастала кольцами железных дорог,
ждала войн и революций. Миусы преображались на глазах:
ещё недавно тут были одни лесные склады и свинарники,
теперь вокруг Миусского трамвайного парка закипела новая жизнь. В 1899 году отсюда отправился первый в Москве электрический трамвай — для обслуживания нового
транспорта рядом построили электрическую подстанцию
(памятник в стиле краснокирпичной эклектики до сих пор
служит по назначению), а само депо модернизировали.
Реконструкция сопровождалась молебствиями, городской
глава лично крепил болтами первую пару рельсов. Среди
сотрудников депо был молодой Константин Паустовский —
сначала его взяли вожатым, а затем перевели в кондукторы.
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Трамвайной своей службе я обязан тем, что хорошо изучил
Москву, этот беспорядочный и многоликий город со всеми его Зацепами, Стромынками, трактирами, Ножевыми
линиями, Божедомками, больницами, Ленивками, Анненгофскими рощами, Яузами, вдовьими домами, слободами и Крестовскими башнями.
Экзаменовал нас на знание Москвы едкий старичок в длиннополом пиджаке. Он прихлебывал из стакана холодный
чай и ласково спрашивал:
— Как бы покороче, батенька мой, проехать мне из Марьиной рощи в Хамовники? А? Не знаете? Кстати, откуда это
взялось название такое пренеприятное — Хамовники?!
Хамством Москва не славилась. За что же ей, первопрестольной, такой срам?!
Старичок свирепо придирался к нам. Половина кондукторов на его экзамене провалилась.
Провалившиеся ходили жаловаться главному инженеру
трамвая Поливанову, великолепно выбритому, подчеркнуто учтивому человеку. Поливанов, склонив голову с седым
пробором, ответил, что знание Москвы — одна из основ
кондукторской службы.
— Кондуктор, — сказал он, — не только одушевленный
прибор для выдачи билетов, но и проводник по Москве. Город велик. Ни один старожил не знает его во всех частях.
Представьте, какая путаница произойдет с пассажирами
трамвая, особенно с провинциалами, если никто не сможет помочь им разобраться в этом хитросплетении тупиков, застав и церквей.
Константин Паустовский. Медная линия. 1954
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Рабочие трамвайного парка с энтузиазмом приняли первую революцию:
в 1905 году на площади, на Лесной и в самом депо были баррикады. Напротив, на другой стороне улицы, открылась подпольная типография —
там нелегально печатали революционные листовки и газеты. Она работала под прикрытием магазина «Оптовая торговля кавказскими фруктами
Каландадзе», открытого на имя грузчика из Батуми. Пока тут продавали
фрукты с Тишинского рынка, в подвале работал печатный станок-«американка». Вести запрещённую деятельность было непросто: район был
буквально наводнён полицией, ведь рядом были Бутырский полицейский участок и Бутырский тюремный замок. О том, как была организована работа, теперь рассказывают в музее «Подпольная типография».
Тем временем на Миусской площади строился 21-главый собор Александра Невского — он следовал за храмом Христа Спасителя по замыслу и
по размеру и должен был стать доминантой района. Его хотели построить
к 50-летию отмены крепостного права, но завершили лишь к революции
— в 1917 году. Храм долго стоял пустой, со стороны Тверской его загородили домом 36/1 — получился дом-ширма: у него 11 этажей вместо 7, положенных по нормативу для главной улицы Москвы. В 1950-е собор взорвали, рядом разбили Миусский сквер, а на фундаменте собора построили
Дом пионеров — теперь Дворец творчества детей и молодёжи. Память
о храме сохранилась в названии улицы Александра Невского. Кстати,
на ней уцелела другая церковь — тоже Александра Невского: её открыли
в 1901 году при подворье Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.
Технический прогресс сыграл с русскими злую шутку: люди освоили
массовое производство спиртного, но не умели себя контролировать.
Последствия были довольно катастрофические, поэтому министр финансов Витте ввёл «казенную продажу питей» — госмонополию на производство «хлебного вина». По всей стране построили казенные винные
склады: в Москве их было три, один из них — на Лесной. С 1921 года
в этом здании разместился Московский тормозной завод — старейшее машиностроительное предприятие России работает до сих пор.
Несмотря на охрану, склады часто грабили, проблему полностью решить
не удалось. Тогда Николай II принял сухой закон, который действовал до
революции: наступала эпоха здорового образа жизни. Конечно, люди
находили способы его обойти: с вокзалов, в том числе с будущего Белорусского, ходили «пьяные поезда» в регионы, люди подделывали рецепты на получение спирта в аптеках, делали жевательную алкосмесь
из сапожной ваксы. Были и подпольные заведения в духе американских
«спикизи» — в районе Лесной таких было несколько. И всё же закон
сработал: потребление алкоголя упало в десять раз, преступность снизилась, а рождаемость и производительность труда заметно выросли.
Кстати, про рождаемость: до недавнего времени на Миусах работал родильный дом Абрикосовой. Агриппина Александровна родила 22 ребёнка
и всю жизнь посвятила созданию детских садов, больниц и приютов. Она
завещала 100 000 рублей на обустройство родильного дома — первого в Москве: до этого москвички рожали дома при помощи повитух. Дом
построили в 1906 году, в советское время он по нелепому стечению обстоятельств носил имя Надежды Крупской, выступавшей за аборты. Здание в стиле венского сецессиона служило по назначению до 2012 года.
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Собор Александра Невского, 1921 год

Пугачёвская башня Бутырской тюрьмы

Валаамское подворье

Родильный дом Абрикосовой, 1906 год
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КОНИ КЛОДТА,
ОРЛОВСКИЙ РЫСАК
И ЛЕГАЛЬНЫЙ АЗАРТ

До реконструкции на ипподроме было
две квадриги

Московский ипподром — образец
сталинского ампира

Комплекс премиум-класса Slava относится к Беговому району с говорящим
названием. Эта местность всегда была так или иначе связана с лошадьми:
в старину здесь были государевы выгоны, в Смутное время
поселились ямщики, а на заре индустриализации был пущен первый городской транспорт — конка. Но имя району, конечно, дало не это: в 1834 году
тут был сооружён «гипподром».
Конные бега — старинная московская забава с тех пор, как был выведен
орловский рысак. В отличие от скачек, бега — это испытание лошадей,
которые не переходят на галоп. В России такую породу впервые удалось
получить екатерининскому вельможе Алексею Орлову-Чесменскому. Граф
устраивал бега прямо на льду Москвы-реки у Кремля, народ высыпал на набережные любоваться. Редкие состязания проводились на Донском поле, но
всерьёз этим занялось Московское общество любителей конского бега. Указом царя для первого рысистого ипподрома было выделено Ходынское поле.
Спустя год рядом с рысистым ипподромом выстроили ещё один — скаковой.
После строительства железной дороги ипподромы оказались отрезаны от
Пресни, и подъезжать стали со стороны Санкт-Петербургского шоссе: для
этого были построены две аллеи — Беговая и Скаковая. В конце XIX века на
рысистом ипподроме ввели тотализатор — и вскоре появились деньги на
благоустройство. Новые каменные трибуны сравнивали по красоте с Парижской оперой, особенно изящна была царская ложа. Парадный въезд на Беговую аллею украсили кони Константина Клодта — копии знаменитых коней,
которых его дедушка Пётр Клодт установил на Аничковом мосту в Петербурге.
Но после революции бега приостановили, а вскоре переориенти27

ровали деятельность ипподрома на утилитарные задачи: он превратился в испытательный полигон — теперь здесь тестировали лошадей, причём не только заводских, но и сельских. С 1930-х
годов опытная база Всесоюзного НИИ коневодства отбирала самых
эффективных коней на случай войны. С расширением железной дороги двум ипподромам перестало хватать места, и их объединили.
Во время войны всех лошадей эвакуировали в Свердловск при помощи
барж и грузовиков, на арене выстроили ложный Кремль, чтобы сбить с
толку немецких бомбардировщиков. А в 1949 году пожар уничтожил ипподром, и в 1950-е годы один архитектор-неоклассик Жолтовский построил новое здание в стиле сталинского ампира. Помпезный портик, квадрига лошадей — новый ипподром стал похож на Бранденбургские ворота.
В советское время ипподром был своего рода мужским клубом. Сюда
сбегали от жён и разных проблем, чтобы расслабиться в компании

Диоскуры, укрощающие коней

«своих». У завсегдатаев был свой мир: на ипподроме выпивали, решали
вопросы, заключали сделки. Игорный бизнес был под запретом, и скачки были едва ли не единственным легальным видом азартной игры.
В 1970-80-е годы на Центральном московском ипподроме было установлено более 50 новых всесоюзных рекордов и один абсолютный рекорд.
Сейчас ипподром служит и для развлечений, и для дела. Здесь испытывают лошадей конных заводов и частных владельцев, проводят соревнования, шоу дрессированных лошадей и мастеров джигитовки. А иногда даже можно попасть на собачьи бега, гонки на собачьих упряжках
и верблюжьи скачки. Интересная деталь: лошади боятся насекомых,
поэтому территорию в округе обрабатывают специальными средствами, так что жители близлежащих домов летом не страдают от комаров.
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ДОМ НА НОЖКАХ
В советские годы в Беговом районе поставили сразу несколько ярких
экспериментов с жилой архитектурой. Брутальный дом-сороконожка был задуман как гостиница к Олимпиаде-80 на ВДНХ, но
в результате дом построили поближе к правительственной трассе и заселили работниками авиазавода «Знамя труда». Столбы-опоры — один из принципов современной архитектуры по Ле Корбюзье, причём ножки одной из первых многоэтажек сужаются книзу.

АЖУРНЫЙ ДОМ
Идея типовой застройки витала в воздухе задолго до запрета архитектурных излишеств — об этом думали уже в 1930-е годы. Архитектор Андрей Буров предложил вариант в стиле ар-деко, соединив принципы
прогрессивной функциональной архитектуры и многовековые традиции
украшения
фасадов.
Ажурные
решётки,
пилястры,
медальоны — такими могли стать московские пятиэтажки! Но после войны стало не до «рюшечек», и дом остался уникальным.

Дом на ножках

Ажурный дом

29

ДМИТРИЙ
ЖУРАВЛЁВ
предприниматель

У современных детей миллион развлечений, а мы
были вынуждены сами искать экшен в жизни. Я живу
напротив ипподрома, и, конечно, лошади меня привлекали. Рядом с домом были гаражи, где жили лошади, отданные на убой: девушки с ипподрома их спасли и зарабатывали, катая людей по всей Москве.
Я к ним пришёл лет в тринадцать: «Девчонки, дайте
покататься! Денег нет, но я как-нибудь помогу вам».
И я приходил, выгуливал коней, кормил — и научился
скакать и с седлом, и без совершенно бесплатно.
Мой первый поход на ипподром был очень интересным. «Трёшки» тогда ещё не было, Беговая улица
была узкой, по ней ходили трамваи. Мы с бабушкой
перешли дорогу и отправились в кассы, где можно
было купить билетик и сделать ставки. Мы пришли
смотреть бега. Когда моя бабушка, балерина Большого театра в шляпе, с хорошо поставленным голосом и огромным декольте, повела меня на трибуну, мне стало не по себе: азартные алкаши, карты,
пиво — там был весьма специфический контингент.
Всё это было совсем не похоже на те места, куда
меня бабушка водила обычно: театр Станиславского, МХАТ, частные показы в Третьяковке. Но бабушку
всё это ничуть не смущало, они с дедушкой любили
ходить сюда в 1960-е. Она вообще была не из робких, помню, как она водку с Никулиным пила, а я сидел
в ложе, кушал бесплатные бутерброды... В общем,
в итоге мне очень понравилась вся эта атмосфера,
к тому же в тот раз моя ставка выиграла. Немного,
но было приятно.
Московские скачки сложно назвать элитным развлечением. У нас и лошади исторически были рабочими, а не скаковыми. Но за ипподромом несколько
конноспортивных клубов, где можно подружиться
с лошадьми. «Прадар» — дорогой клуб, здесь учат
выездке и конкуру, у клуба своя эксклюзивная амуниция. Конный театр «Ника» — более прикладная
история: лошади танцуют, наклоняются, делают
повороты, восьмёрочки, двигаются боком. Это красиво, у меня туда дочка ходит, недавно первое место в соревнованиях заняла. Детей учат общаться c лошадьми, ухаживать за ними, это здорово.
Лошади — они ведь как люди: конфликтные и мирные, коммуникабельные и нет, однолюбы и полигамы.
Все разные!
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ОТ ФАБРИКИ
ЧАСОВ
ДО КОМБИНАТА
ПРАВДЫ
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ТОПОНИМИКА
УЛИЦА ПРАВДЫ
Лесные склады в этом районе были со времён Петра I: после взятия Азова царь решил строить гавань в Азовском море, в устье реки
Миус, а стройматериалы разместил здесь, на Миусской площади. Ещё
в XIX веке она называлась Миюзская Лесная площадь.

УЛИЦА НОВАЯ БАШИЛОВКА
В окрестностях Петровского парка в конце XIX века были дачи, одним
из первых землевладельцев был генерал и сенатор Александр Башилов. Его именем была названа улица Башиловка — теперь она носит
имя Марины Расковой. А вот Новая Башиловка, возникшая позже, своё
название сохранила.

УЛИЦА РАСКОВОЙ
Марина Раскова — лётчица, Герой Советского Союза, штурман самолета «Родина», на котором ей удалось совершить беспосадочный
перелёт из Москвы до Дальнего Востока.

УЛИЦЫ ЯМСКОГО ПОЛЯ
Николай Поликарпов — «король истребителей», один из основоположников советского самолетостроения. Он приложил руку к созданию самолётов Nieuport, «Илья Муромец», Airco DH.9 и первого
в мире истребителя ИЛ-400, разработал учебный самолёт У-2, истребитель-полутораплан И-3, самолёт-разведчик Р-5 и истребитель
И-6. В 1930-е его чуть не расстреляли, но вместо этого открыли при
Бутырской тюрьме конструкторское бюро, где он придумал И-5.
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РАКЕТЫ,
КОНФЕТЫ
И МЕДИАКЛАСТЕР

Московский часовой завод «Слава»

Комбинат газеты «Правда»

Первые промышленные предприятия появились в районе Тверской заставы
в середине XIX века. В двух шагах от будущей «Славы» купец Самуил Габай основал табачную фабрику — позднее здесь стали делать первые российские сигареты с фильтром, знаменитую «Яву». На улице Масловке Савва
Мамонтов открыл гончарную мастерскую с мастерами из Абрамцева — со
временем на её месте вырос керамический завод. Наконец, в 1884 году за
Тверскую заставу переехала кондитерская фабрика француза Адольфа Сиу —
будущий «Большевик»: до этого она располагалась на Тверской (на месте
нынешнего книжного магазина «Москва»), но дела шли так хорошо, что потребовалось расширение производства. Именно здесь, в краснокирпичном
комплексе с нарядным декором, в 1913 году придумали печенье «Юбилейное» — к 300-летию дома Романовых.
Наш комплекс премиум-класса стоит на месте завода «Слава». Его история
началась в 1924 году, когда на базе Московского радиотелеграфного завода,
электромеханических и часовых мастерских был создан Второй московский
часовой завод. Перед ним стояла задача сделать часы массовым продуктом
для простого советского человека: наручные, карманные, настенные, будильники — у завода был огромный ассортимент. Оправившись после войны,
завод стал активно решать новые задачи: наладили производство часов «Победа», появились женские коллекции. Часы «Слава» до сих пор популярны,
хотя самого завода уже нет. Бренд выпускает подарочные модели для звёзд
и политиков — например, часы «Слава» можно увидеть на руке Владимира
Жириновского. А ещё это популярный сувенир у туристов, почти как шапка-ушанка: их можно купить в соседнем доме, в магазине «Русские часы».
Важнейшую роль наш район сыграл и в развитии авиационной промышленности — именно здесь, сразу за «Славой», целый квартал занимал Государственный авиационный завод № 1.
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Кондитерская фабрика «Большевик»,
1923 год

Авиационный завод «Дукс», 1923 год

Но самолёты здесь стали делать не сразу: история завода «Дукс» началась
в 1893 году, когда инженер Юлий Меллер купил маленькую мастерскую
и стал делать лестницы для цирка. Уже через год он запустил производство велосипедов, а позже здесь стали выпускать автомобили: сначала
паровые, потом с бензиновым двигателем. Модели «Дукса» занимали
призовые места в соревнованиях: например, госпожа Гильгендорф стала
победительницей в гонках на ловкость управления автомобилем. На производство аэропланов «Дукс» перешёл с 1912 года — первый московский
аэроплан испытывали на Ходынском поле. После революции завод стал
производить самолеты, а теперь «Дукс» разрабатывает ракетно-космические системы и реактивные снаряды.
Пожалуй, самой заметной фабрикой в районе Ямского поля стал гигантский типографский комбинат «Правда», давший имя главной улице квартала. Он был крупнейшим в Европе, вокруг сформировался целый микрорайон со своим ДК, детсадом и оздоровительным комплексом. Газета
«Правда» стала главным советским СМИ и рупором идей. Но в 1990-е она
сдала свои позиции, район Ямского поля — «Яму» — наводнили казино
и другие злачные места. А теперь здесь огромный медиакластер и новое
поле для журналистской деятельности.

36

ВАЛЕНТИН
САЛОКИН
С 1950 года работал на заводе «Слава», 17 лет был замдиректора по производству в компании «Золотое время»

После войны к нам на завод несколько раз приезжал сам Берия — Сталин ему поручил наладить производство часов
«Победа». За основу был взят немецкий механизм, но всё
что-то не получалось с гальваникой, и Берия взял ситуацию под контроль, лично разобрался в работе гальванического цеха. Как-то вечером он заметил рабочего, которого
уже видел не раз, и сказал ему: «Ты что, тут живёшь, что
ли?» А он говорит: «Да, мой дом разбомбили, вот я и ночую
тут в кладовой». А «Победу» мы всё-таки запустили, чего
уж там, это же самый элементарный классический механизм, проще уже не бывает. Потом было освоение и кварцевых часов, и электронных… Всё было очень серьёзно.
Дисциплина у нас была страшная на заводе. Все старались, работали на пределе сил. У нас ведь как: план, сроки, главное — отчитаться. Позже сдать, а отчитаться
раньше. Поэтому никаких опозданий, ответственность
колоссальная: каждый год 1 апреля сокращение было.
Помню, когда я слесарем работал, мастер мой заболел,
и у меня работа кончилась. Работу тогда только мастер
мог раздавать. Ну я спросил его адрес и поехал к нему домой работы просить, у него глаза на лоб — многие надо
мной смеялись, а он с тех пор меня зауважал.
Он мне путевку в жизнь дал, этот завод. Моя мать одна
растила троих детей: когда началась война, мне было
шесть лет, а младшим четыре и два. Когда я подрос, мать
мне сказала: «Иди в ремесленное училище, там кормят два
раза и форму дают, ботинки». Так я и попал в часовое ремесло. Три месяца я учился, после чего меня допустили до
приборов. Сам генеральный директор, Дмитрий Алексее-
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вич Парамонов, тоже ремесленное кончал. Четырёхлетнее обучение — такого тогда не было, это потом уже сделали по образцу
швейцарской школы. Благодаря новой школе мы потом быстро
смогли многое освоить, наши кадры даже военные заводы использовали.
Практику я проходил на заводе, потом работал на конвейере.
Старики, вернувшиеся с войны, учили нас, прививали любовь к заводу. А в группу приборов экспериментального цеха меня мастер
определил. Ну а как? Потом меня взяли в цеха по изготовлению
корпусов, я там командовал внешним оформлением часов. Вот
так-то! А был простой, шпана. Мастер меня знаете, почему взял?
Мы тогда все покуривали, а он за мной наблюдал: ты, говорит,
очень аккуратно окурки к потолку прикреплял. Мы их слюнявили
и клеили к потолку. Потом я дослужился до директора филиала,
а когда советская власть закончилась, меня позвали в частную
фирму «Золотое время» — я там ещё 17 лет проработал замдиректора по производству.
Мы работу на совесть делали, нам доверяли. Мы, например, для
съезда Советов всегда делали подарки. Я лично руководил разработкой внешнего оформления часов на подарки Брежневу: он
уезжал летом в Крым, ехало два вагона, второй — полный подарков. К нему туда приезжали из соцстран, и он дарил всем наши
часы. Мы и на съезд комсомола подарки делали, так повелось —
мы руководство в Верховном Совете не подводили никогда.
И «Слава» пользовалась успехом, вроде завод наш второй часовой, а по наградам и признанию — первый!
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ДМИТРИЙ
ЖУРАВЛЁВ
предприниматель

За «Славой» был очень активный район — 14-е дома образовывали целый квартальчик, их называли «Четырка». Это
было такое продвинутое рэпер-гетто: пацаны из «Четырки» были особые ребята, хотя мы с ними нормально играли
в футбол на СЮПе, они тоже ходили в «Титаник». В этих
домах, кстати, тусовался Guf. А рядом с заводом «Слава»
был магазин «Путь к себе» — для девочек и дамочек, со всякой всячиной индийской: благовонья, кулончики, подарочки.
Теперь уже нет ни завода, ни магазина, и публика у четырнадцатых домов совсем другая.

Бывшая фабрика «Большевик»
после реконструкции

Ленинградский проспект,
дом 14 — «Четырка»
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ТАТЬЯНА
СОЛОВЬЁВА
Филолог, историк русской литературы,
сотрудник «Российской газеты»

Улица Правды названа, как нетрудно догадаться, в честь
газеты «Правда». Когда в 2000-х со стороны Савёловского
вокзала строили офисный центр «Северное сияние», сквозной проезд закрыли, и в народ пошла шутка: улица Правды заводит в тупик. Раньше она называлась 2-й улицей
Ямского Поля. Сейчас есть 1-я (бывший Главный проезд),
3-я (бывший Дворцовый проезд) и 5-я (бывший Морковкин
проезд или Марковкин переулок) улицы Ямского Поля, а вот
чётным не повезло. 2-я стала улицей Правды, а 4-ю и вовсе
застроили.
ДК «Правда» построен в 1937 году. Люди, работавшие на
полиграфкомбинате, вспоминают подземный туннель, по
которому можно было попасть в столовую и — при плохом
сценарии — в бомбоубежище. О местных подземельях старожилы передают легенды из уст в уста. Рассказывают
и о подземной части Центрального хранилища Центробанка РФ (дом № 6), которая примыкает к андеграундным коридорам правдинских корпусов. Сейчас в здании ДК
располагается один из съемочных павильонов телеканала
«Россия-1», а сам телеканал — на 5-й улице Ямского Поля, в
так называемой «Яме». Здесь же другие СМИ этого холдинга: студии радио «Культура», «Вести ФМ», «Радио России»
и легендарного «Маяка», павильоны «России-24» и «России-К». А рядом — телеканал «Москва-24».
Комплекс зданий № 24 по улице Правды — это кластер
печатных СМИ. В корпусе № 1 (бывший полиграфический
комбинат «Правды») помимо титульной газеты располагались редакции газет «Комсомольская правда», «Сельская жизнь» и «Советская Россия». Но со времен пожара
2006 года оно заброшено, лишь малая его часть используется как съемочный павильон «России-1». Большую часть
корпуса № 4 занимает редакция «Российской газеты»,
там же — журналы «Родина», «Эксперт» и газета «Правда», сильно потерявшая и во влиятельности, и в площадях.
А третий корпус превращён в модный и обаятельный в
своей потёртости лофт — с многочисленными кафе, кофейнями, репетиционными базами, фотостудиями, спортзалами и многим другим.
Моё знакомство с улицей Правды началось в 2004-м, когда издательство «Вагриус» сняло полэтажа у «Российской
газеты». Это было время тупика на месте «Северного сияния» и маленьких кафе, где бизнес-ланчи давали по изда-

40

тельским талончикам. Одно кафе называлось «У Кролика»:
при входе стоял аквариум с чучелом — кролик был изрядно
побит молью, но в целом никого не смущал. Когда горела
«Комсомолка» — горела долго, с утра и до конца рабочего дня — сотрудники окрестных зданий приникли к окнам
и высыпали на крыши: смотреть, как горит история. По
силе пожара уже тогда было ясно, что то, что происходит
на наших глазах, навсегда. Была середина «нулевых», но в
районе Ямского Поля между двумя вокзалами царили глубокие девяностые.
После недолгой разлуки с районом я снова работаю в том
же здании и живу неподалёку. И наблюдаю перемены: приведены в порядок дворы, закрыты непонятные заведения —
на их месте открыты вполне «понятные»: паназиатские,
грузинские, итальянские, среднеевропейские… И кофейни,
кофейни, кофейни: офисный и медийный люд тянется к ним
за допингом с раннего утра и до поздней ночи. Если вы будете прогуливаться по району, будьте готовы, что вас
в любой момент могут нагнать люди с камерой и огромным
меховым микрофоном и попросить прокомментировать
какую-то остросоциальную повестку дня: журналисты
местных телекомпаний стараются записать синхроны
тут же, не отходя от редакции.
А прогуляться тут есть где: посмотреть на Дворец
спорта «Крылья Советов», бывшую поликлинику «Правды»
с высокой колоннадой, круглое цирковое училище имени Карандаша, монструозный золочёный монумент эпохи
1990-х — здание казино Golden Palace, выстроенное с закосом под индийский дворец (жаль только, стоявших перед
ним на высоких колоннах слонов пару лет назад убрали).
Сейчас в нём снимают выпуски Comedy Club. Мне кажется,
окрестности улицы Правды — символ странной, большой
и плохо вмещающейся в человеческое сознание Москвы, где
спокойно соседствуют цирковое училище, церковь, подземные бункеры, тату-салоны и дорогие рестораны.
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ТИШИНКА
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СЕНО ДЛЯ ЯМЩИКОВ,
ГРУЗИНСКОЕ ВИНО
И ЗВЁЗДЫ АНДЕГРАУНДА
К югу от площади Тверской заставы с XVII века жили грузины. Раньше тут
было село Воскресенское, которое Пётр I подарил грузинскому царю Вахтангу VI, бежавшему в Москву с тысячами подданных после провала Персидского похода Петра. Союз двух христианских держав укрепил российские позиции по отношению к персам и туркам, и Пётр I не скупился на
привилегии для гостей. Вахтанг возвёл здесь деревянный дворец, рядом
появились дома грузинской знати — например, династии Багратионов.
Грузинская слобода разрасталась, но жизнь здесь текла размеренно
и тихо — с XVIII века эту местность называли «Тишина».
Центром слободы была нынешняя Грузинская площадь — на ней до сих
пор стоит Георгиевская церковь (соседствуя с мастерской Зураба Церетели). А рядом была треугольная площадь поменьше — Тишинская
Сенная: здесь продавали сено, востребованный товар, ведь рядом была
слобода ямщиков — их огороды простирались досюда. Телеги бесшумно
проезжали по сену, подтверждая название местности. Но в XIX веке на
одном углу площади открылся трактир «Грузия», а на другом — Ламакинские бани, тогда Тишинка перестала быть такой уж тихой. На самой
площади шла торговля — жители просили у города рынок, и вскоре они
его получили.
Тишинский рынок славился на всю Москву, это было одно из самых колоритных мест в городе — конечно, эту натуру не раз использовали в советском кино: здесь снимали «Операцию “Ы” и другие приключения Шурика»
(«Налетай, торопись! Покупай живопись!»), «Вокзал для двоих» (эпизод
с дынями). Но ярче всего была жизнь Тишинки в 1980-е. На культовом блошином рынке закупалась богема: Марина Влади ходила сюда за фруктами
и овощами, Жанна Агузарова и Петлюра — за одеждой и аксессуарами
для эпатажных образов, среди колхозных развалов проводил показы Валентин Юдашкин.
Тогда же, в 1983 году, на площади вырос 42-метровый колосс — первое
произведение Зураба Церетели в Москве к 200-летию Георгиевского
трактата, по которому Грузия перешла под протекторат России. Монумент
«Дружба навеки», составленный из русских и грузинских букв и увенчанный виноградной лозой, переплетённой с пшеницей, вызвал у москвичей
массу вопросов. Пожалуй, самое приличное его прозвище — «шашлык».
В округе в грузинских кафе он и правда тогда был отличный. Теперь их на
Тишинке почти не осталось, но среди местных жителей по-прежнему много грузин. На площади снова тихо, а блошиный рынок, закрытый в 1990-е,
возродился в виде арт-проекта в ТЦ «Тишинка».
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Тишинский блошиный рынок, 1980-е годы

Рынок на Тишинской площади, 1920-е годы

Модный показ Валентина Юдашкина на
Тишинке, 1988 год
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МИХАИЛ
АЛДАШИН
мультипликатор
Когда я учился на Высших курсах сценаристов и режиссёров, рынок ещё был старый, с деревянными рядами — как у
Кустодиева. Но торговали тогда уже слабо, редкие старички продавали какую-то рухлядь. Помню, женщина качала
Буратино из пупырчатой пластмассы и причитала: «Папа
Карло строгал-строгал и умер — бедный Буратино!» Целый спектакль разыграла... Но мы, бедные студенты, не
купили. Ещё там подавали странных матрёшек и червей
для рыбалки, опарышей в коробочках. Место было совсем
ветхозаветное.
Рядом был колхозный рынок. Когда на его месте построили
ТЦ, колхозники переместились в наш треугольный скверик.
У знакомых продавцов я покупал живую рыбу, фрукты-овощи из Краснодара… Сейчас всего этого нет. Тут много сетевых магазинов, но я скучаю по живому рынку: когда тебя
узнают, сразу дают скидку. Такая жизнь возвращается
на Тишинку четыре раза в год — в ТЦ проводят выставку «Блошиный рынок». Правда, он скорее антикварный, чем
блошиный. Там можно купить раритетные вещи из-за границы — за куртку с Тибета я отдал 1000 рублей. А ещё
работы художников — например, у Лены Пинталь замечательный стенд с авторскими игрушками из винтажных
тряпок, они очень милые и домашние. Брошки Лены для
меня дороже, чем всякие Венецианские биеннале, потому
что они что-то дают душе.
Что в центре площади стоит памятник Церетели —
это я гораздо позже узнал, я был уверен, что это реклама
грузинского ресторана. Или указатель: в советское время
было принято сооружать похожие конструкции с названиями района или города. Много лет спустя выяснилось,
что это памятник дружбе России и Грузии. Был бы он раза
в четыре меньше, цены бы ему не было, а так это орясина.
В народе памятник называют неприличным словом и говорят, что венок сверху напоминает неразвернутый презерватив.
В районе Тишинки до сих пор много грузин. Недавно закрылось легендарное кафе «Гагра», у них было домашнее грузинское вино, «своим» наливали даже когда было нельзя. Здесь
живёт и Марина Цурцумия — соосновательница «Галереи
Тотибадзе», знаток грузинской кухни и режиссёр. Кстати,
здесь живёт много киношников: режиссёр Марлен Хуциев,
кинокритик Кирилл Разлогов — ведь рядом «Дом кино».
В юности нас, студентов ВГИКа, пускали на премьеры
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фильмов, иногда хороших, но чаще не очень. Но было приятно: буфет, ресторанчик, бильярд — как будто ты за границей. Сейчас туда ходят ветераны кино, и в ресторане всё
те же блюда. Но вроде планируют реконструкцию.
Так получилось, что я вернулся в этот район и живу на
Васильевской. Мой дом в двух шагах от Тверской, но кругом зелень, дворы — ощущение, что я живу на окраине.
Я выглядываю из окна и вижу деревья, балконы, людей, внизу
детский сад, спортплощадка. Солнце, простор — удачно
я поселился!

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906
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1950»

«

15 74»

ШКОЛЫ И САДЫ

ГБОУ «Лицей № 1501»

Филиалы:

Тихвинский пер., д. 3
+7 (499) 973-02-84
lycc1501.mskobr.ru

Медицинские классы: Долгоруковская
ул., д. 6, стр. 2
Лингвистические классы: Сущевская
ул., д. 32, ул. Достоевского, д. 25, стр. 1

топ-20

Многопрофильные классы: Тихвинская
ул., д. 39, стр. 2

• 4 детских сада
• медицинский, инженерный, IT и академический классы
• участник проекта «Математическая
вертикаль»
• участник Курчатовского проекта:

Социально-экономические и лингвистические классы: 3-й Самотечный
пер., д. 14, стр. 1
Инженерные классы: Тихвинский пер.,
д. 3

ученики проводят опыты в лабораторных условиях
химические и физические лаборатории, фотостудии, изостудии, компьютерные классы
партнёры: МГТУ «Станкин», МГТУ
им. Баумана, МГМСУ им. А. И. Евдокимова, ЦТПО РГГУ

•

Интернат для детей с нарушением слуха: ул. Малая Дмитровка, д. 14,
стр. 5

•

Филиалы:

ГБОУ «Лицей № 1574»
1-ая Миусская ул., д. 4
+7 (499) 978-70-83
yc1574.mskobr.ru

2-я Тверская-Ямская ул., д. 46
Старопименовский пер., д. 5

топ-170
4-й Лесной пер., д. 6
1-я Миусская ул., д. 4

• 3 детских сада
• медицинский, инженерный и кадетский
классы
• участник проектов «Математическая вертикаль» и «Ресурсная школа»
• партнёры: РХТУ им. Д. И. Менделеева,
ПМГПУ им. И. М. Сеченова
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ГБОУ «Школа № 1288»
Хорошевское ш., д. 3
+7 (495) 940-08-65
sch1288s.mskobr.ru

ГБОУ «Романовская школа»
Большой Кондратьевский пер., д. 3
+7 (499) 254-80-83
rs.mskobr.ru

топ-170

топ-300

• 8 детских садов
• спецшкола с упором на изучение английского и французского языков
• медицинский и инженерный классы
• участник проектов «Математическая
вертикаль» и «Профессия без границ»
• партнёр: ПМГМУ им. И. М. Сеченова

• 10 детских садов
• медицинский, инженерный и кадетский классы
• участник проектов «Математическая вертикаль» и «Ресурсная школа»
• партнёры: НИУ ВШЭ, МИСИС,

Финансовый университет,
им. И. М. Сеченова

ПМГМУ

Филиалы:
Хорошевское ш., д. 3
Ул. Поликарпова, д. 3А
Хорошевское ш, д. 64А, стр. 1
Хорошевское ш., д. 21

Филиалы:
Большой Кондратьевский пер., д. 3
Ул. Климашкина, д. 13Б, стр. 1
Мукомольный пр-д, д. 3, стр. 1
Средний Кондратьевский пер., д. 8А

ГБОУ «Школа № 1950»
Зоологическая ул., д. 28 с. 1
+7 (499) 254-69-45
sch1950.mskobr.ru
топ-400

• 2 детских сада
• медицинский класс
• русско-итальянский класс: обучение

некоторым предметам на итальянском
языке, международные экзамены
партнёры: РЭУ им. Г. В. Плеханова и
основные медицинские вузы (первый,
второй и третий «меды»)

•

Филиалы:
Зоологическая ул., д. 28, стр. 1
Ул. Красина, д. 20, стр. 1
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СТУДЕНТ ЕСЕНИН,
КЛОУН КАРАНДАШ
И ПОЮЩАЯ ПЛОЩАДЬ

Музейный комплекс РГГУ

ГУЦЭИ

На рубеже XIX-XX века на Миусская площадь стала крупнейшим образовательным центром в Москве: тут открылись
Московское промышленное училище имени Александра II
и ремесленное училище имени П. Г. Шелапутина (позже
оба вошли в состав нынешнего РХТУ имени Д. И. Менделеева), Московский городской народный университет имени
А. Л. Шанявского и Московский археологический институт
(теперь оба в составе РГГУ). При всех четырёх заведениях
были певческие коллективы — и вскоре возникла традиция собираться и петь вместе на площади. Миусские хоры
собирали множество зрителей — такой прообраз современных опен-эйров. Вплоть до революции пространство перед институтами называли не иначе как Поющая площадь.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Российский государственный гуманитарный университет
Миусская пл., д. 6, стр. 1
+74952506118
rggu.ru

ГУЦЭИ
5-я улица Ямского поля, д. 24
+7 (495) 614-62-49
gutsei.ru

Первое в мире и единственное в России
профессиональное цирковое учебное
заведение основано в 1927 году. В училище два основных направления — цирковое искусство и искусство эстрады.
Кроме циркового мастерства, студенты
изучают историю театра, музыки, осваивают актёрское мастерство. Среди выпускников училища — Олег Попов, Ефим
Шифрин, Геннадий Хазанов, Сергей Минаев, Елена Камбурова, Ирина Асмус.
И, конечно, Михаил Румянцев — знаменитый клоун Карандаш.

Одновременно с собором в 1910-е на
площади построили институт Шанявского — здание народного университета: среди преподавателей были биолог Тимирязев, химик Зелинский, поэт
Брюсов, а лекции слушал Есенин. Фасад
в стиле модерн построен Ивановым-Шицем, в проекте участвовали инженеры
Шухов и Соколов. Теперь здание занимает один из четырёх филиалов РГГУ
входящего в число лучших гуманитарных
вузов страны.

РХТУ им. Д. И. Менделеева
Миусская пл., д. 9
+7 (499) 978-86-60
muctr.ru

Менделеевское училище, открытое ещё
в XIX веке, стало прародителем целого
ряда вузов России и мира. Первый российский химико-технологический вуз
внёс большой вклад в индустриализацию и вырастил много знаменитых учёных. «Менделавочка» сыграла огромную
роль в жизни района и дала название
станции метро.
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БАХТИН У КЕНТАВРА,
ШОКОЛАДКИ «АЛЁНКА»,
СКРАПБУКИНГ И СТРИТВИР

В районе метро «Белорусская» можно купить самые неожиданные вещи —
от свежих бестселлеров и необычных гаджетов в самой первой «Республике» и профессиональных кисточек в «Передвижнике» до нишевой парфюмерии в Zielinski & Rozen. Книжный магазин «У Кентавра» при РГГУ —
находка для тех, кому интересны гуманитарные науки: здесь можно найти
редкие издания по истории, религии, политологии. Шоурум российского
стритвир-бренда Codered начинался как локальная тусовка граффити-художников и трансформировался в один из главных молодых российских
брендов одежды с качественными современными вещами. Кстати, в соседнем доме с комплексом Slava можно купить часы «Слава»: завода уже
нет, но бренд по-прежнему существует и продаётся в магазине «Русские
часы», наряду с часами «Спецназ», Petroff, «Альфа» и «Держава». А в 10
минутах езды от комплекса Slava — крупнейший в Европе ТРЦ «Авиапарк». Здесь можно не только купить всё необходимое, но и провести
целый день с семьей: например, Kidzania — целый мир, где дети могут
попробовать себя в разных профессиях и поиграть во взрослых.

Книжный магазин «Республика»
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ЛАНЧИ ДЛЯ ФУДИ,
СЕКРЕТНЫЕ БАРЫ
И БЕЛЫЕ ФАРТУЧКИ
Благодаря большой концентрации бизнес-публики «Белорусская» превратилась в точку притяжения для гастроэнтузиастов и фуди. Жители и гости района проводят в «Кофемании» статусные деловые
встречи, ходят на ланч в фуд-молл «ДЕПО», покупают угольный хлеб
в кафе «Булка» и назначают свидания в EVA. А в аутентичном рамен-изакая-баре Ku: всегда можно встретить бизнесменов из Японии,
которые аккуратно повязывают фартучки поверх дорогих костюмов.
Здесь сформировалось несколько ресторанных кластеров. Один из них —
в районе Белой площади и Лесной: здесь можно позавтракать в Paul, выпить кофе в Starbucks, перекусить в «Хлебе насущном» или поужинать в
Boston. Другой — между двумя Брестским улицами: помимо нескольких
десятков кафе и ресторанов, здесь есть и секретные бары — редкие московские «спикизи», например Chainaya. Tea & Cocktails. Наконец, новый
гастроцентр — фуд-молл «ДЕПО» на месте первого в Москве трамвайного
парка. В вагонном сарае с клепаными перекрытиями по проекту инженера
Шухова — 75 ресторанных концепций, 60 фермерских лавок, ивент-пространство и пешеходные зоны. В окрестностях «Белорусской» можно пускаться в бесконечные гастрономические путешествия — главное, не забывать бронировать столики: в ресторанах почти всегда полная посадка.
Кстати, наш район всегда привлекал любителей вкусно поесть, ведь
сюда, за Тверскую заставу, переехал легендарный ресторан «Яръ», когда первый ресторан на Кузнецком мосту перестал вмещать всех желающих. Московские ямщики очень любили заказы: ехать далеко, платили
щедро, а лошадей в «Яре» кормили бесплатно. «Яръ» обожали Пушкин,
Тургенев, Шаляпин, Глинка и даже Ференц Лист. А нынешний «Яръ»
при отеле «Советский» — это уже четвёртая реинкарнация ресторана.
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Во многих ресторанах «ДЕПО»
открытые кухни

Фуд-молл знакомит с кухней разных
стран мира

На Белой площади
более 15 ресторанов

Фуд-молл «ДЕПО» —
главный гастропроект 2019 года

59

КУЛЬТУРА И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ЦЫГАНСКИЕ ШОУ,
ЛЕКЦИИ О ДАОСИЗМЕ
И РУССКИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ
Этнические шоу в цыганском театре, перформансы в Музее русского импрессионизма, эпатажные инсталляции в музее Алексея Зверева — в нашем районе можно неделями ходить по культурным центрам и ни разу не
повториться. «Подпольная типография» — живой памятник нелегальной деятельности РСДРП: пройдя мимо лавок с яблоками и сыром (контора работала под прикрытием фруктовой лавки), оказываешься у замаскированного
лаза в пещеру, где в начале прошлого года печали запрещённые листовки.
Как и в любом рабочем районе Москвы, здесь был свой дом культуры.
ДК имени Зуева — образцовый памятник конструктивизма. Здание,
построенное под влиянием кубизма, завлекало в свои стены рабочих при помощи архитектуры: лестница клуба, расположенная внутри
стеклянного цилиндра, видна с улицы, а сам цилиндр контрастирует
с бетонными кубами. Его нынешние резиденты — «Квартет И» и «Другой театр», сюда стоит прийти и на детские спектакли, и на концерты.
Клуб носит имя слесаря Миусского трамвайного депо Степана Зуева.
Единственный в мире профессиональный цыганский театр «Ромэн» работает с 1931 года. Актеры часто выступают в роли режиссеров, здесь
много классических постановок, но особенно интересна авторская постановка основателя театра Ивана Ром-Лебедева «Мы — цыгане». Это
единственный спектакль, в котором задействована вся труппа. А Китайский культурный центр занимает классический особняк промышленников Рябушинских, до революции здесь был музей иконописи, потом ДК
авиаработников им. Чкалова, а в 1990-е казино. Здесь можно попасть на
лекцию о даосизме или концерт народных щипковых инструментов жуань.

Цыганский театр «Ромэн»

Музей «Подпольная типография»
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КУЗЬМА МЕДИЧИ,
РУССКАЯ ПЕДИАТРИЯ
И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
Городская клиническая больница имени
С. П. Боткина
2-й Боткинский пр-д, д. 5
+7 (499) 490-03-03
botkinmoscow.ru
Крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение Москвы
каждый год обслуживает более 100 тысяч человек. Больница
открыта в 1910 году и изначально была названа в честь мецената Козьмы Солдатенкова (по прозвищу Кузьма Медичи),
который пожертвовал на её строительство два миллиона
рублей. Боткинской больница стала в 1920 году, в честь
инфекциониста Сергея Боткина. Сейчас тут более 70 отделений, после масштабной реновации 2017 года больница
оснащена новейшим оборудованием. Врачи клиники часто
проходят стажировки за рубежом.
НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко
4-я Тверская Ямская ул., д. 16
+7 (499) 972-86-88
nsi.ru
С этого лечебного центра началась история нейрохирургии
в России. С 1937 года исследовательский институт издаёт
один из первых в мире профессиональных журналов «Вопросы
нейрохирургии», благодаря сотрудникам института появились новые научные направления: нейропсихология, количественная нейроанатомия, нейропсихиатрия. Ежегодно здесь
проводят более 10 тысяч операций. В 2016 году построены
дополнительные корпуса, проведена реновация существующих. Сотрудники центра занимаются самыми сложными случаями в области микрохирургии.
Филатовская больница
Садово-Кудринская ул., д. 15
+7 (499) 254-10-10
ﬁlatovmos.ru
Первая в Москве, вторая в России и третья в мире детская
больница основана в 1842 году. На протяжении всей своей
истории она всегда была главной в стране. На базе больницы были созданы первые отделения по многим направлениям
педиатрии. Больница проводит лечение в условиях стационара и амбулаторно, оказывает экстренную и плановую помощь. На территории больницы расположены кафедры педиатрического факультета Медицинского университета имени
Н. И. Пирогова.
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АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ,
РЕЙВЫ В СТЕНЕ СТАДИОНА
И КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

ДМИТРИЙ
ЖУРАВЛЁВ
предприниматель

Наш Беговой район всегда был динамовский. Мы все ходили
на стадион «Динамо» смотреть футбол и болели за эту
команду, хотя там играли и другие. Кварталы ближе к Хорошёвке были уже за ЦСКА — у них там свой стадион.
А в сторону метро «Улица 1905 года» был спартаковский
район. Конечно, между тремя группировками были фанатские стычки. Футбол был отличным способом провести
время, в конце 1990-х билеты были по 30 рублей — столько
же стоило сходить на утренний сеанс в кинотеатр «Прага». Иногда получалось ещё дешевле: на стадионе бабушке-билетёрше можно было дать 10 рублей, сказав, что у
тебя нет денег, а в кино — остаться в зале на пару сеансов.
Всё моё поколение ребят нашего района провело детство
на Стадионе юных пионеров — это был эпохальный проект.
Сотни мальчишек собирались на СЮПе играть в футбол,
там появлялись ученики школ «Динамо», «ЦСКА» и прочих,
там же была и своя школа — достаточно сильная, многие
из выпускников сейчас заметные спортсмены. А зимой там
был каток. Теперь стадион снесли — оставили только фасад трибуны. Это историческое место: кусок стены, где
в своё время появился первый в России рейв-клуб «Титаник».
Там тусовался, наверно, каждый уважающий себя рейвер
конца 1990-х — начала нулевых. Я в 7-м классе начал ходить туда на вечеринки. А бывало, идешь с футбола часов
в 11 вечера и смотришь, как первые рейверы собираются.
Теперь СЮП пропал, появилось много «резинок», но я стараюсь ездить на стадион в парке «Красная Пресня» — там
получается хороший футбол. Ещё рядом есть дворец спорта «Крылья Советов», он интересен тем, что у него купол,
как в соборе. Там иногда проходят боксёрские бои, есть
зал для гимнастики и единоборств. Рекомендую центр
Thai Pattara Spa — уголок Таиланда: там хозяева тайцы,
настоящая кухня и массаж. Стоит обратить внимание
и на ТЦ «Арена Плаза» под стадионом «Динамо»: там есть
68

спортивно-экипировочный центр «Экипион» с разными
сервисами. На Скаковой улице хорошая балетная школа,
а на Расковой — художественная. И ещё один
секрет: в отеле «Ренессанс Монарх» за очень адекватные деньги можно плавать в солёной морской воде, и там
же — школа акробатического рок-н-ролла «Спартак».

Станция метро «Динамо» открылась
при стадионе в 1938 году

Николай Озеров на теннисном корте
при стадионе «Динамо», 1940-е годы

Чемпионат СССР по теннису, 1950-е годы

Стадион «Динамо», 1948 год
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МИРОВЫЕ КОРПОРАЦИИ,
БЫВШИЕ ФАБРИКИ
И ПОЧТИ УОЛЛ-СТРИТ
Район метро «Белорусская» стремительно развивается во многом благодаря бизнесу. Главная точка притяжения деловой публики — Белая площадь.
Это деловой центр почти наравне с Москва-Сити, здесь разместили свои
офисы такие мировые корпорации, как McKinsey, Deloitte, Ernst&Young,
Booking.com. Благодаря бизнес-кластеру развивается и гастрономия — от
небольших кафе до заведений именитых рестораторов, а в паре минут
ходьбы крупнейший в Европе фуд-молл «ДЕПО».
Разноэтажные небоскрёбы и пешеходная зона с фонтаном и ресторанами
построены с оглядкой на американскую архитектуру: они не подавляют
исторические памятники, а подчёркивают их. Бизнес-центры отлично уживаются со старообрядческим храмом Николы Чудотворца — фото церкви
среди небоскрёбов есть у многих москвичей. Вписалась и скульптурная
композиция «Белый город» — семь условных фигур, похожих на персонажей Малевича, теряются в настоящей толпе. В итоге получился вполне
правдоподобный Уолл-стрит: не покидая Лесную и Белую площадь, можно провести деловые переговоры, позавтракать и назначить свидание.
В районе «Белорусской» есть и другие бизнес-центры, часто на территории бывших заводов. Кирпичные здания бывшей кондитерской фабрики
«Большевик» после реконструкции занял одноимённый деловой центр,
на месте табачного завода «Дукат» — бизнес-центры Ducat Place II и III.
А прямо рядом с комплексом премиум-класса Slava — бизнес-парк «Ямское поле», открытый на месте авиационного завода «Дукс».
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«Белая площадь»
класс А+
Ул. Бутырский Вал, 10
+7 (495) 018-31-70
belajaploshad.ru

• 73 921 кв. м.
• Арендаторы: PriceWaterhouseCoopers, Deloitte & Touche,
McKinsey, Microsoft, Swedbank и др.
• Магазины, рестораны, подземный паркинг на 840 машиномест, фитнес-центр, салоны красоты
«Белые сады»
класс А
Ул. Бутырский Вал, 10
+7 (495) 018-31-70
belajaploshad.ru

• 63 500 кв. м
• Арендаторы: Avito, Domofond, «Американская Торговая Палата в России», Mitsubishi Corporation и др.
• Рестораны, магазин, банковское отделение, подземный паркинг на 980 мест

«Большевик»
класс А
Ленинградский пр-т., д. 15
+7 (925) 076-37-04
bc-bolshevik.ru

• 6 га
• Арендаторы: Google, Publicis Groupe, «Родная речь», VivaKi
Russia и др.
• Магазины, кафе, отделения банков
White stone
класс А
4-й Лесной пер., д. 4
+7 (495) 775-44-89
whitestone.o1properties.ru

• 39698 кв. м
• Арендаторы: «Славнефть», LG Electronics, Weatherford,
Regus, Bacardi, Geometry Global, Yves Roсher
• Рестораны, кафе, фитнес-центр, салоны красоты, наземный
и подземный паркинг на 349 мест
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Ducat Place II & III
класс А
Ул. Гашека, д. 6; ул. Гашека, д. 7
+7 (925) 076-51-04
duckat.ru

• 50000 кв. м
• Арендаторы: Visa, Dechert LLP, Hannes Snellman, «Башнефть»,
Sony, BCG и др.
• Рестораны, кафе, фитнес-центр, салоны красоты, наземный
и подземный паркинг на 467 мест
БЦ «Ямское поле»
Класс B+
3-я ул. Ямского Поля , 2 корп. 13
+7 (495) 150-60-22
yampo.ru

• 32 500 кв. м
• Арендаторы: Dr. Web, Pir Expo, Dr. Loder, DeepApple, Copy
General и др.
• Рестораны, кафе, салон красоты, наземная парковка
БЦ «Пекин»
Класс B
Ул. Большая Садовая, д. 5
+7 (495) 320-36-15
hotelpeking.ru/arenda

• 6000 кв. м
• Арендаторы: Stevia Industry, Анфилада, «Берг», ICorp, Prime
legal и др.
• Гостиница, кафе, рестораны, фитнес-центр, отделения банков, наземная парковка
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АВТОБУС-ЭКСПРЕСС,
СКОРОСТНАЯ ТРАССА
И ПОЕЗД ДО НИЦЦЫ

Одно из преимуществ района — отличная транспортная доступность. Отсюда легко добраться куда угодно — на авто, магистральном автобусе, трамвае, метро или поезде. Беговой район
граничит с ЦАО — до Кремля можно догулять пешком по Тверской
или доехать на велике, в распоряжении жителей комплекса премиум-класса Slava — инфраструктура всего центра, от магазинов и
кафе до школ и поликлиник.
По Третьему транспортному кольцу — «Трёшке» — можно за
15 минут добраться до делового района Москва-Сити. Реконструированный Белорусский вокзал стал главным пересадочным узлом
МЦД-1: городские электрички связали пригороды Москвы через
центр. А если очень захочется на море, имейте в виду, что с Белорусского вокзала идёт поезд до Ниццы: путь до Лазурного Берега
займёт всего два дня — не забывайте загранпаспорт!
От Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево ходит аэроэкспресс. А на машине туда можно без пробок домчаться по
новой платной дороге М11 или бесплатно доехать по Ленинградке
— когда пробок нет, так ближе.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ,
КОСМИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ
И КРЕМЛЬ С ГОРКАМИ

ТАТЬЯНА
СОЛОВЬЁВА
Филолог, историк русской литературы,
сотрудник «Российской газеты»

Район, помимо прочего, хорош тем, что позволяет занять
детей, не слишком удаляясь от дома. Детские программы
и экскурсии есть в Российском национальном музее музыки,
легендарные детские абонементы (гибкие, с возможностью
выбрать программу и подобрать замену в случае пропуска)
— в Филармонии. В ДК имени Зуева — хрестоматийном
образце конструктивизма — множество секций и детских
спектаклей (особенно в период новогодних представлений). Спортивные, творческие и познавательные кружки
традиционно предлагает Дом творчества детей и молодежи на Миуссах, рядом с которым прекрасный зелёный
сквер с детской площадкой и дорожками для прогулок с самокатами и велосипедами. В открытом на месте Миусского трамвайного парка гастрокомплексе «ДЕПО» оборудована большая игровая зона на втором этаже. Практически
в каждом дворе есть собственная детская площадка, но
традиционный центр притяжения района в этом отношении — площадка на улице Фадеева, расположенная во дворе за детской поликлиникой. Там есть и мини-футбольное
поле, и отдельная зона с качелями, и огромный замок, стилизованный под Кремль. А рядом, метрах в ста — ещё одна
площадка поменьше, в виде деревянного корабля. Во дворах,
расположенных за фасадными домами на улице Правды, зимой традиционно заливают хоккейную «коробку» и высокую горку для катания на санках и ледянках.
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