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Н.Д.Виноградов:
архитектор, реставратор, коллекционер

1 Пётр Николаевич Миллер  
(1867–1943), московский краевед.  
В 1905 году был одним из организа-
торов забастовочного движения среди 
почтово-телеграфных служащих, отбы-
вал заключение в Бутырской тюрьме 
(1910–1912), где занимался историей 
столицы и составлением атласа сгорев-
шей в 1812 году Москвы. В 1917 году 
состоял в Партии народных социали-
стов. С 1909 года – член Московского 
археологического общества, комиссии 
по изучению старой Москвы («Старая 
Москва»), хранитель музея «Старая 
Москва» (1919–1929, далее – отдела 
Государственного Исторического 
музея). В 1918–1923 годах учёный 
секретарь комиссии «Старая Москва», 
в 1923–1929 годах – председатель. 

 

Архитектор Николай Дмитриевич Виноградов 
родился 15 мая 1885 года в селе Гнилец  
(Глинец) Орловской губернии в семье  
земского фельдшера. Потом семья переехала  
в Томск. Дед будущего архитектора по 
материнской линии Ф. Бакхаус, агроном 
из Австрии, управлял имением в Орловской 
губернии, а дед по отцовской линии был 
священником.
В 1901 году Виноградов приехал из Томска 
в Москву и поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества (МУВЖЗ),  
где учился на архитектурном отделении  
у непревзойденного рисовальщика–архи-
тектора С.В. Ноаковского и опытного зодче-
го–практика Ф.О. Богдановича–Дворжецкого. 
Дипломный проект Виноградов выполнял 
под руководством академика А.В. Щусева 
(1915) [6;3].  
Во время учебы Николай работал для мно-
гих московских архитекторов: И.Е. Бонда-
ренко, А.О. Гунста, И.П. Злобина, Р.И. Клейна, 
занимался разнообразной обмерной  
и чертежной практикой. 
В училище Виноградов прославился как 
один из двух предводителей объединенной 
студенческой боевой дружины МУЖВЗ  
и Строгановского училища, которая уча-
ствовала в революции 1905 года. За свою 
активистскую деятельность Николай попал 
в Бутырскую тюрьму, провел там почти год, 
стал числиться «неблагонадежным», много 

раз попадал в застенки (около семи с поло-
виной тюремных лет сильно затянули его 
учебу) [7]. 
Уже тогда Виноградов проявил себя как ис-
следователь и историк архитектуры. Копаясь 
в библиотеке училища, он нашел альбом  
с рисунками французского архитектора Жа-
на-Франсуа Тома де Томона, выполненными 
в Венеции (139 рисунков, 1790–1791). Вместе 
со студентом–архитектором А.И. Ефимовым 
Виноградов сделал с них снимки и передал 
фотографии в редакцию журнала «Старые 
годы», где пять из них было опубликовано.  
В 1990-е годы альбом со всеми рисунками 
был украден. 
Прославился Виноградов и как коллекцио-
нер, начавший в 1913 году собирать коллек-
цию пряников, которая хранится теперь  
в Государственном музее этнографии  
в Санкт-Петербурге. Тогда же состоялась 
«Первая выставка лубков», организован-
ная Виноградовым [3;6;8;15]. Его коллекция 
отразила интерес студентов к народному 
искусству, совпавший с художественным 
неопримитивизмом в живописи.
В Бутырской тюрьме Виноградов познако-
мился с краеведом П.Н. Миллером и вместе 
с ним посещал собрания комиссии «Старая 
Москва», потом постоянно сотрудничал  
в области охраны наследия1.
Особое место в биографии Виноградова за-
няли события Первой мировой войны, когда 
он заведовал строительным отрядом 1-й ар-
мии от Всероссийского Земского союза  
на Западном фронте под Двинском, в ме-
стечке Креславль. Здесь он не только орга-
низовал строительство бань, санпропускни-
ков и туалетов (чертежи сохранились), но 
также сделал целый ряд снимков храмов, 
костелов и других архитектурных объектов, 
включая их интерьеры. В этот период он 
самостоятельно обследовал и сфотографи-
ровал дошедшие до наших дней древнейшие 
псковские храмы XVI века.
После революции Виноградов был пригла-
шен на работу известным архитектором  

Н.Д. Виноградов. 1912

Дипломный проект. Братское кладбище с храмом. Фрагмент, 1915

Перечень основных событий биографии Н.Д. Виноградова 1901–1915 годов

Каталог выставки. 1913Пряник из коллекции Н.Д. Виноградова. 1914
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2 Павел Петрович Малиновский 
(1869–1943) – русский и советский 
архитектор, государственный деятель, 
автор ряда построек в духе историзма. 
Народный комиссар имуществ РСФСР 
с марта по июль 1918 года, член партии 
большевиков. После Октябрьской 
революции был членом Моссовета, 
гражданским комиссаром Кремля,  
с 1921 года работал в Госплане,  
возглавлял Управление городского  
и сельского строительства Комгосоора. 

3 Сотрудники наркомата были однов-
ременно и деятелями, входившими 
в состав подразделений Моссовета. 
После февральской революции сфор-
мировалась Художественно-просвети-
тельная комиссия, а далее – Комиссия 
по охране памятников Московского 
Совета, в которые вошли художники, 
историки, коллекционеры. Отдел по 
делам музеев и охраны памятников 
искусства и старины при Наркомпросе 
сложился к концу 1918 года. Комис-
сия по охране памятников Моссовета 
представляла собой в 1918–1921 годах 
разветвленную и не совсем опреде-
ленную структуру, включавшую многих 
специалистов и краеведов, работавших 
на общественных началах, полномочия 
которых то были расширены до губерн-
ского масштаба, то сужались  
до вопросов внутригородских.

4 Сегодня непонятно, однако, почему 
столь качественное сооружение 
сломали перед самым началом войны, 
в 1941 году. Сама площадь к тому 
времени была сильно реконструирова-
на: снесена Тверская часть, на ее месте 
выстроен Институт Ленина (архитектор 
С.Е. Чернышев), а портик, напоминав-
ший о ней, перенесен в начало сквера 
на этой площади, превращенный в его 
пропилеи. Перед Институтом Ленина 
(потом ИМЭЛ) установили статую 
сидящего Ленина (скульптор С.Д. Мер-
куров). Далее, в ходе реконструкции 
улицы Горького (Тверской), был пере-
строен и дом генерал-губернатора,  
а затем и на месте памятника 
«Свободы» появилась конная статуя – 
памятник Юрию Долгорукому.

П.П. Малиновским в Наркомат художествен-
но-исторических имуществ Республики  
в Москве (созданный на базе бывшего Ми-
нистерства императорского Двора)2. Дея-
тельность этой организации соприкасалась 
с работой Комиссии по охране памятников 
Моссовета, которую Виноградов тогда  
и возглавил (заменив на этом посту худож-
ника Е.В. Орановского) [1]. Одновременно 
Николай Дмитриевич руководил Художест-
венным отделом Моссовета (Отдел ИЗО)3. 
Малиновский указал на Виноградова как 
на подходящего исполнителя плана мону-
ментальной пропаганды в Москве. Взявшись 
за эту работу, Виноградов лично докладывал 
Ленину два-три раза в неделю о конкретных 
деяниях Комиссии по снятию и постановке 
памятников. В Комиссию по охране памят-
ников Моссовета Виноградов пригласил 
многих своих соучеников-архитекторов:  
Н.А. Всеволожского, Е.Н. Короткова,  
Д.П. Осипова, Н.М. Кириллова и других.  
Они же были привлечены к созданию новых 
памятников и к различным оформительским 
работам. В частности, Виноградов сохранил 
«романовский» обелиск в Александровском 
саду, который требовали снести, заменил на 
нем надписи — выпуклые буквы превратил  
в новые, врезанные в толщу гранита (преж-
ние надписи теперь восстановлены). Позднее 
архитектор занимался починкой разрушен-
ной решетки этого сада. Но наиболее из-
вестной частью его работы было проведение 
конкурсов на эскизы новых памятников. 
Виноградов осуществил архитектурное 
оформление Тверской площади к первой 
годовщине Октября перед домом московско-
го генерал–губернатора, который был занят 
Московским Советом. Там в 1918 году был 
установлен Монумент Советской Конститу-
ции (архитектор Д.П. Осипов, заместитель 
Виноградова в Комиссии по охране памятни-
ков Моссовета). Трехгранный обелиск  
в 1919 году был украшен статуей «Свободы» 
скульптора Н.А. Андреева. Фасады Тверской 
пожарной части начала XIX века с классиче-

ским портиком и каланчой и других зданий 
были отремонтированы и окрашены в жел-
тый цвет с белыми деталями4. 
Поскольку многие эскизы первых памятни-
ков, совсем непродуманных с архитектурной 
точки зрения, были вынесены самими скуль-
пторами на центральные площади Москвы, 
Виноградов в 1922 году предложил проект 
расстановки новых монументов, соотнесен-
ный с генеральным планом «Новая Москва», 
который разрабатывался под руководством 
А.В. Щусева (1918–1923). 
Параллельно карикатурист М.М. Черемных, 
муж сестры Виноградова Раисы, вовлек 
Николая Дмитриевича в работу Российского 
телеграфного агентства (РОСТА). Михаил 
Михайлович придумал разместить в пус-
тующих витринах магазинов плакаты на 
острые политические темы, которые стали 
называться «Окна РОСТА». Черемных пригла-
сил работать над ними Маяковского — как 
художника и автора текстов, а Виноградо-
ва — как трафаретчика, хорошо понимавше-
го эту технологию благодаря коллекциони-
рованию лубка. Виноградов фотографировал 
«Окна РОСТА» (его фотоальбом хранится  
в Литературном музее). Примечательно, 
что именно Виноградов с Черемных смогли 
сохранить «Окна РОСТА», когда их буквально 
выбрасывали на улицу. 
Итак, прежде чем заняться реставрацией, 
Виноградов был занят разнообразной рабо-
той, которая в значительной мере касалась 
культурного наследия.
Комиссия по охране памятников Моссовета 
объединяла многих внештатных сотрудни-
ков: художников, архитекторов и коллекци-
онеров, а не только историков и любителей 
старины. В её ведении тогда были Пролетар-
ские музеи, созданные при Моссовете ради 
сохранения наследия [2]. Одновременно при 
Первом пролетарском музее Виноградов ор-
ганизовал Московское хранилище произве-
дений современного искусства (МХПСИ), так 
как многим художникам негде было держать 
свои работы. Благодаря этому до нас дошли 

Удостоверение Н.Д. Виноградова, заведующего Секцией ИЗО  
и Комиссией по охране памятников Моссовета

М.М. Черемных. 1920-е годы

М.М. Черемных. «Окно РОСТА».  
Трафарет Н.Д. Виноградова. Фрагмент. 1918

Пролетарские музеи. Афиша. 1921 Д.П. Осипов. Герб Моссовета. 1924

Монумент Советской Конституции на Советской площади.  
Архитектор Д.П. Осипов. Скульптор Н.А. Андреев. 1919
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5 Эта история занимает в его архиве 
целую тетрадь. Конечно, он не предпо-
лагал, что конфликт с О.Д. Каменевой, 
из-за которого он стал беспартийным 
и не имел возможности официально 
возглавлять профессиональные  
и творческие организации, на самом 
деле спасет его в дальнейшем от 
репрессий, которым подверглись и его 
обидчица, и её муж Каменев, и многие 
другие видные советские руководите-
ли. Более хорошие отношения были  
у Виноградова с Н.И. Троцкой, которая 
возглавляла Отдел по делам музеев  
и охраны памятников Наркомпроса.  
Её заместителем в этой организации  
и самым деятельным руководителем 
был И.Э. Грабарь, которому приписы-
валось руководство этим большим 
коллективом, тогда как Троцкую не упо-
минали из политических соображений.

6 Деятельность Комиссии по охране 
памятников Моссовета распространя-
лась до границ Московской губернии. 
Из-за частой смены названий, некото-
рые исследователи считали, что сам 
коллектив комиссии сильно менялся, 
хотя это не так.

7 В 1922 году был создан Ученый совет 
«Новая Москва» во главе с Щусевым, 
еще ранее взявшим на себя инициативу 
в этом вопросе. Детальной разработ-
кой планировки отдельных районов 
занималось большинство московских 
зодчих: братья И.А. и П.А. Голосовы, 
братья В.А., Л.А. и А.А. Веснины, 
Н.В. Докучаев, Н.Я. Колли, В.Д. Коко-
рин, Б.М. Коршунов, Н.А. Ладовский, 
Э.И. Норверт, К.С. Мельников, а также 
студенты ВХУТЕМАСа.

по охране памятников искусства и старины — 
КМОПИС; Мосгубмузей)6. В 1930-м году она 
была фактически упразднена наряду  
со многими общественными организациями, 
такими как комиссия «Старая Москва»,  
«Общество изучения русской усадьбы»  
и другие, многие члены которых были  
репрессированы.
Комиссией по охране памятников Моссовета 
была обследована значительная часть го-
родской застройки, составлены подробные 
списки старинных зданий и предложена 
классификация памятников зодчества. Уже 
в 1919—1921 годах результаты этой работы 
были адресованы градостроителям. Больше 
всего сделали в этом направлении веду-
щие сотрудники архитектурной мастерской 
А.В. Щусева, замечательные художники–гра-
фики, выпускники Строгановского училища 
А.В. Снигарев (он возглавлял архитектурный 
отдел Комиссии в 1921 году) и Н.Я. Тамонькин.
Виноградов придерживался системного 
подхода к охране наследия, и самым важ-
ным эпизодом в его работе при Моссовете 
можно назвать сотрудничество с Щусевым 
в ходе проектирования генерального плана 
«Новая Москва»7. Чтобы сохранить истори-
ческий центр, Щусев с коллегами предла-
гал перенести административный центр на 
северо-запад, на Петроградское шоссе, что 
позволяло оставить неприкосновенными 
Кремль, Китай-город, значительную часть 
Белого и Земляного города. Кроме того, 
проект «Новая Москва» сопровождал «План 
разгрузки Москвы», составленный Архи-
тектурной мастерской Моссовета. Тогда же 
была разработана и полицентрическая схема 
расселения Б.М. Сакулина, направленная на 
такое развитие Московской губернии, чтобы 
не сосредотачивать новое строительство 
в историческом городе. Этому принципу 
соответствовали и серьезная реконструк-
ция речного порта, и развитие московского 
железнодорожного узла как самой перспек-
тивной системы пассажирского транспор-
та — соединение железных дорог разных 

произведения некоторых уехавших  
за границу или погибших на фронте ма-
стеров, таких как Н.В. Шперлинг, И.А. Скуйе 
и др. Содержанием этого хранилища зани-
мались, судя по документам того времени, 
работники музея, которые совмещали самые 
разные обязанности [14].
Из дневников Виноградова ясно, что кон-
цепция новых музеев, созданных на осно-
ве ранее сложившихся частных собраний, 
не получила поддержки Наркомпроса, где 
ведущую роль играл И.Э. Грабарь, который 
выдвигал метод «укрупнения» музеев как 
единственно правильный. 
Надо сказать, что центр Москвы привлекал 
советскую администрацию и дельцов эпохи 
НЭПа, стремившихся отобрать особняки  
с мебелью и картинами для своих нужд. 
Поэтому в 1922 году Пролетарские музеи  
по указанию специальной комиссии Нарком-
проса были расформированы, и некоторые 
вещи из них продавались аукционной фир-
мой «Эос» иностранцам (А. Хаммеру  
и другим). Одновременно было закрыто  
и Московское хранилище произведений сов-
ременного искусства. Виноградов же оста-
вил некоторые вещи у себя дома, пытаясь 
устроить их в музеи. 
В 1921 году общественный статус Вино- 
градова снизился — его исключили из пар-
тии большевиков, в которую ему пришлось 
вступить в 1918 году под нажимом сверху, 
так как он занимал заметные должности  
в системе Моссовета5. Тем не менее, Виног-
радов смог провести значительную работу  
в сфере охраны архитектурного наследия. 
Он активно участвовал в борьбе, предшест-
вовавшей сносу каждой древней постройки.
Роль Комиссии по охране памятников Мос-
совета почти тогда же заметно сократилась, 
так как её штаты сильно урезали в том 
же 1921 году. К 1923 году в ней оставалось 
только два официально работавших сотруд-
ника — председатель и секретарь. За всё 
время существования Комиссия неоднократ-
но переименовывалась (Комиссия Моссовета 

Н.Д. Виноградов (сидит третий слева) и его коллеги на фоне Московского хранилища 
произведений современного искусства. 1920

А.В. Щусев. Эскиз центральной части города  
к генплану «Новая Москва». 1918.  
Архив А.М. Щусева

А.В. Щусев. Эскиз зеленых зон к генплану 
«Новая Москва». 1918. Архив А.М. Щусева

А.В. Щусев (руководитель), Архитектурная мастер-
ская Моссовета. Генплан «Новая Москва». 1923

Одна из комнат дома Кузнецовых на Малой Дмитровке, где помещалась Комиссия 
по охране памятников Моссовета в начале 1920-х годов

Печать Комиссии по охране памятников Моссовета на обороте фотографии. 1920
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8 «Весь город предположено окру-
жить двухверстной полосой зеленых 
насаждений, в которых только 25% 
площади будет отведено под застройку. 
Отсюда в центр города будут вливаться 
клиньями зеленые насаждения. Ряд 
других зеленых клиньев, не врезыва-
ясь глубоко в центр, все же дадут еще 
несколько резервуаров чистого воз-
духа», – сообщала газета «Известия» 
1 марта 1924 года. См.: Из истории 
советской архитектуры. 1918–1925.  
Документы и Материалы / Сост. 
В.Э. Хазанова, под ред. К.Н. Афанась-
ева. М.: Издательство Академии наук 
СССР. С. 45, № 35. См. там же перспек-
тивные виды Москвы, с. 43–47.

направлений. В связи с этим в 1922 году 
инженер Л.И. Бернацкий опубликовал свой 
проект метро для Москвы, ориентированный 
на её полицентрическое развитие, связанное 
с подмосковными поселками и городами.
На всех чертежах проекта «Новая Москва» 
среди озелененных пространств были пока-
заны многочисленные церкви, монастыри, 
старинные общественные здания, такие 
как университет на Моховой, дом Пашкова 
(Румянцевский музей), Покровские казармы 
и другие; они трактовались как доминанты. 
То есть, особое внимание было обращено на 
исторические здания и памятники8. Щусев 
намеренно подчеркнул контрасты городской 
застройки, состоявшей из разновременных 
зданий, так как пытался сохранить это свой-
ство Москвы на планировочном уровне.  
Ни тогда, ни еще долго после, никто  
из планировщиков так не рассуждал. Одна-
ко научных данных о массовой застройке 
не хватало, и поэтому для обоснованной 
аргументации своего генплана Щусев стал 
сотрудничать с Комиссией по охране памят-
ников Моссовета, войдя в ее руководящий 
орган — «коллегию», куда был приглашен 
Виноградовым. Завершить наметившееся 
сотрудничество, тем не менее, не удалось, 
а его результаты — списки ценных зданий, 
сотни их фотографий, обмерные чертежи, 
рисунки и графические копии архитектурных 
деталей — не востребованы. Речь шла о мно-
гих деревянных постройках: жилых корпу-
сах, беседках, чайных павильонах, воротах, 
каретных сараях, расположенных не столько 
в историческом центре, сколько в Замоскво-
речье, на Пресне, в Сущево, Лефортово. Об-
следованная территория составила две трети 
реально застроенной тогда Москвы.
В связи с показом исторических зданий на 
изданном в 1923 году чертеже проекта «Но-
вая Москва», чиновники увидели возрожде-
ние Москвы как религиозного центра,  
а также желание сделать город более демо-
кратичным, что не соответствовало обще-
государственной политике. Тоталитарные 

А.В. Щусев (руководитель), Архитектурная мастерская Моссовета.  
Генплан «Новая Москва» (фрагмент). 1923. 
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10 Некоторое время ему помогал  
с чертежами стены студент ВХУТЕМАСа 
И.А. Француз. Архитектор  
Н.А. Всеволожский спроектировал  
ряд проемов в стене со стороны 
Москворецкой набережной.

11 См.: Щусев А.В. Перепланировка Мо-
сквы // Художественная жизнь, 1919, 
№ 1; Москва будущего // Красная нива, 
1925, № 17; Проблемы Новой Москвы 
// Строительная промышленность, 
1925, № 3, с. 193–200.

проявилась на фоне сталинских репрессий 
1930-х годов. И уже в 1927 году она была во-
очию продемонстрирована на примере сноса 
Красных ворот, что произошло сразу после 
их реставрации, проведенной Н.Д. Виноградо-
вым. Вопреки всему, также были безжалостно 
снесены и только что отреставрированные 
под его же руководством Сухарева башня, 
Красные и Триумфальные ворота, и даже ги-
гантская Китайгородская стена10. Однако без 
смелых заявлений Щусева, развернувшейся 
в прессе полемики и выступлений его едино-
мышленников советская столица потеряла бы 
еще больше старинных зданий [12]11. 
Далее контекстуальный подход к планировке 
Москвы сменился на прагматичный.  
С середины 1920-х годов Отдел коммуналь-
ного хозяйства Моссовета (МКХ) регламен-
тировал застройку, взяв за основу упрощен-
ную схему инженера С.С. Шестакова,  
и определяя новые «красные линии», спрям-
ляя и расширяя улицы. На этом фоне унич-
тожение наиболее заметных по своему 
положению церквей и даже гражданских 
построек сопровождалось политической 
демагогией, а не какими-либо профессио-
нальными соображениями.
Виноградов смог сохранить практически 
весь архив Комиссии по охране памятников 
Моссовета и далее сделал попытку исполь-
зовать собранные материалы силами об-
щественной организации «Старая Москва», 
возобновившей в 1920-е годы свою работу, 
начатую еще до революции. При ней  
в 1926 году он организовал Секцию реги-
страции памятников архитектуры, со специ-
алистами и краеведами обследовал самый 
центр города, выявляя древнейшие граждан-
ские постройки — палаты XVII века (тогда 
их обнаружили более 80-и) [4]. Отрестав-
рировать большинство из них смогли лишь 
после Великой отечественной войны. Надо 
сказать, что Виноградов отметил в дневнике 
за 1941 год, что к нему пришел представи-
тель НКВД, когда начались бомбежки горо-
да, и забрал последний экземпляр журнала  

идеологи прикрепили к проекту броский 
ярлык «музейного», хотя музейный статус 
многих частей центра Москвы был очевиден 
для краеведов, историков, архитекторов  
и большинства образованных людей. Дело 
дошло до публичного разбирательства мо-
сковских чиновников с Щусевым, несмотря  
на то, что он уже был к тому времени 
официально признанным автором проекта 
мавзолея Ленина. Особенно усердствовал 
заведующий управлением недвижимого 
имущества Моссовета (МУНИ) Н.Ф. Попов. 
В статье «Москва — не музей старины»  
(Известия, № 267, 22 ноября 1925 года)  
он писал, подыгрывая Малевичу и другим 
идеологам авангарда: «Академик архитекту-
ры Щусев обратился к Московскому Совету 
с докладной запиской, в которой указывает, 
что Москва — один из красивейших мировых 
центров — обязана этим преимущественно 
своей старине. “Отнимите у Москвы стари-
ну, и она сделается одним из безобразных 
русских городов”. Кому, как не академику 
Щусеву, должно быть хорошо известно,  
что красота всякого здания вытекает из его 
архитектоники, распределения и сочетания 
масс. Лепка, окраска, интересные пятна  
и всякого рода орнаментация — это лишь 
второстепенные атрибуты. <…> От самих 
строений требуется главным образом архи-
тектурное спокойствие»9.
Нигилизм чиновников подготовил почву для 
сноса многочисленных старинных зданий. 
Вопреки профессиональной позиции многих 
специалистов в 1930-е годы были снесе-
ны Казанский собор на Красной площади, 
Чудов и Вознесенский монастыри, древней-
ший храм Спаса на Бору в Кремле, церкви 
Николы Большой Крест на Ильинке, Успе-
ния на Покровке и многие другие шедевры 
архитектуры, которыми гордились москвичи. 
Такая же судьба постигла церковь Параске-
вы Пятницы и палаты Голицыных в Охотном 
Ряду, отреставрированных П.Д. Барановским 
незадолго до сноса. 
Устрашающая тенденция особенно ярко 

9 См. там же.

Красные ворота и церковь Трех Святителей. 1927

План Москвы с отмеченными Виноградовым зданиями XVII в., обнаруженными членами  
Секции регистрации памятников архитектуры при комиссии «Старая Москва». 1928

Палаты XVII-XVIII веков, обнаруженные во второй половине 1920-х годов  
в Гончарном переулке

Марки кирпича, использованного для строительства старинного корпуса  
на территории Глазной больницы. Эстампажи Н.Д. Виноградова. 1926

Обложка журнала «Коммунальное хозяйство» № 23, 1925
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Фрагмент статьи зав. Управлением недвижимого имущества Моссовета Н.Ф. Попова  
в журнале «Коммунальное хозяйство». 1925, №23

13 См.: Н.Д. Виноградов. Застройка  
и планировка от площади Революции 
до Старой площади. Материалы  
и исследования по археологии СССР, 
№ 7, М.-Л., 1947, стр. 23-43. 
 
14 Петр Васильевич Сытин (1885–1968), 
историк, краевед, знаток Москвы.  
С 1913 года и в 1920-е – директор  
Московского коммунального музея 
(далее ставшего Музеем истории  
и реконструкции Москвы).  
В 1929–1939 годах работал в научно-
исследовательском отделе Метростроя, 
боролся за спасение Китайгородской 
стены, Красных ворот, Сухаревой 
башни. С 1939 года работал в Музее 
истории и реконструкции Москвы. 
 
15 Речь шла о статье И. Степанова  
в газете «Известия ВЦИК», 1925,  
№ 258 от 12 ноября.

пользуясь любой возможностью, например, 
рассказывая о трассе метро, которое строи-
лось с 1934 года и прошло под одним  
из участков стены. Консультировал метро-
строевцев единомышленник Виноградова 
П.В. Сытин, заведовавший Московским 
коммунальным музеем; он организовал кра-
еведческие публикации в серии «По трассе 
московского метро»13. 
К слову, в том же журнале «Коммунальное 
хозяйство», где Виноградов публиковал  
в 1925 году свой исторический очерк  
о Китайгородской стене, была помещена 
статья П.В. Сытина «Надо ли охранять всё 
старое?»14 Это был ответ на выступление  
в печати одного из инженеров-транспортни-
ков, занимавшегося прокладкой трамвайных 
путей в центре Москвы, с «обвинительной 
речью» о вреде наследия, мешающего рекон-
струкции города15. Выражая мнение  
советских чиновников самого высокого ран-
га (статья вышла в газете «Известия ВЦИК»), 
этот инженер, в частности, писал: «Не нужно 
охранять, а наоборот, нужно скорее уничто-
жать те исторические памятники, которые 
такого значения не имеют и стоят на пути 
развития Москвы». В качестве примера он 
указывал на снос в XVIII веке стен Белого 
города и на устройство на их месте первого 
кольца бульваров, Камерколлежского вала  
и т.д. Сытин подчеркивал: «Всю эту речь 
автор ведет для того, чтобы подготовить чи-
тателя к постановке в конце статьи вопроса 
о сносе стен Китай-города, сохранив часть 
памятников для “тех, кто стал бы оплаки-
вать“… и “там, где они никому не мешают“».
Демонстрируя отсутствие весомых аргумен-
тов у автора, Сытин указал на его абсурдное 
утверждение, что со сносом стены в центре 
Москвы исчезнет и скопление «возмути-
тельно грязных и жалких амбаров и халуп, 
частью деревянных», хотя намного проще 
было бы уничтожить сами халупы,  
а не мощнейшие крепостные сооружения.  
На памяти старшего поколения аналогичные 
доводы приводили деятели Союза архитек-

«Московский краевед», где был приведен 
список древнейших гражданских построек,  
с целью использовать их как бомбоубежища. 
Борьба московских деятелей культуры за 
наследие несмотря ни на что продолжалась. 
Во второй половине 1920-х годов её удалось 
развернуть в рамках деятельности Отдела 
коммунального хозяйства Моссовета (МКХ), 
куда пригласили работать Виноградова.  
«Отдел благоустройства настоящим сообща-
ет, что им принимаются в свое ведение  
памятники старины: 1) Китайгородская  
стена, 2) Сухарева башня, 3) Красные,  
4) Триумфальные ворота, 5) Александров-
ский сад с монументами» — говорилось  
в письме, направленном в Наркомпрос. 
Это письмо подготовил лично Виноградов 
в 1925 году, ссылаясь на Постановление 
комиссии ВЦИК по концентрации музейного 
имущества Республики (протокол № 2,  
от 25 марта 1925 года)12.
Характерно, что Виноградова пригласили 
как специалиста по «ремонту старинных 
зданий» — слово «реставрация» тогда ста-
рались не применять, так как это вызыва-
ло ассоциации с восстановлением старого 
политического режима.
Его крупной работой стали очистка от на-
слоений, исследование и реставрация много-
километровой Китайгородской стены, когда 
были устроены дополнительные проезды 
для трамваев и машин и, казалось бы, ничто 
не предвещало трагического финала — по-
чти полного сноса (кроме наименее древней 
части).
Задачи восстановления стен и башен Ки-
тай-города понятны из статей Виноградова 
1925–1926 годов, вошедших в данную книгу. 
Публикация в журнале «Московский крае-
вед» представляет собой обширный исто-
рический очерк. Вторая статья — описание 
многочисленных учреждений и жилых поме-
щений, встроенных в стену, а также разру-
шенных частей, садов, устроенных наверху, 
и разных иных нарушений её исторического 
облика. Далее Виноградов писал о стене, 

12 Черновик письма сохранился  
и свидетельствует о том, что Вино-
градов был инициатором проведения 
реставрационных работ этих памят-
ников. Документы находятся в архиве 
автора данной книги.

Ответ П.В.  Сытина «Надо ли охранять все старое?» на статью Н.Ф. Попова.  
«Коммунальное хозяйство». 1925, №23



171716

Н.Д. ВиНограДоВ: архитектор, рестаВратор, коллекциоНеркитайгороДская стеНа. рестаВрация переД сНосом

18 См.: «Коммунальное хозяйство», 
1925, № 23. С. 51–52. Э.В. Кнорре, 
инженер, помощник зав. отделом 
благоустройства МКХ по технической 
части. Поддерживал идею ремонта 
исторических памятников в 1925–1926 
годах, далее занял противоположную 
позицию и активно способствовал 
сносу Красных ворот в 1927 году.

Надо сказать, что «полицейская» логика 
времен барона Османа оказалась в то вре-
мя близка советским правительственным 
чиновникам, боявшимся горожан и граждан 
всей страны и укрывшихся в Кремле. Как 
после Парижской коммуны был создан плац-
дарм вокруг крупных общественных зданий 
центра Парижа, так была снесена и за-
стройка Москворецкой улицы (и обнажился 
нынешний Васильевский спуск), кварталы 
Охотного Ряда и выломаны самые древние  
и только что восстановленные во всей красе 
стены Китай-города.
Виноградов рассказывал, что наиболее удач-
но восстановленной явилась боевая часть 
Китайгородской стены. Она была покрыта 
тесовой кровлей, вдоль которой тянулась 
гостиница «Боярский двор» (творение 
Ф.О. Шехтеля), превращенная в правительст-
венное учреждение. Туда и поднялся кто-то 
из охраны и спросил архитектора, можно 
ли со стены стрелять по окнам этой прави-
тельственной конторы? В результате, именно 
эта часть крепости была сломана в первую 
очередь: уничтожена ради создания пали-
сада перед советским административным 
центром.
Разумеется, Виноградову как инициатору  
и руководителю реставрационных работ 
было особенно тяжело видеть происходя-
щее. Такие акции, объявленные советскими 
идеологами методом реконструкции старой 
Москвы, происходили в 1930-е годы повсюду. 
А начались они еще в середине 1920-х годов. 
Примечательно, что комментарий на упомя-
нутую статью Сытина в том же журнале дал 
инженер Э.В. Кнорре18. Он аргументировал 
технические трудности, которые вызовет 
снос крепостных сооружений: «Так, напри-
мер, если сломать Китайгородскую стену 
от Лубянской площади до Иверских ворот, 
то на том же месте придется воздвигнуть 
другую стену, но уже подпорную, для удер-
жания зданий, расположенных чрезвычайно 
тесно за стеной... Примерно в таком же 
положении находится Китайгородская стена 

торов, подыгрывавшие указаниям  
Н.С. Хрущева построить в Кремле Дворец 
Съездов вместо проектировавшегося  
в конце 1950-х годов нового варианта  
Дворца Советов на Ленинских горах16.
«Экономические соображения автора, —  
писал Сытин, — базируются на том, что  
из полученного от уничтожения Китайго-
родской стены кирпича можно будет пе-
рестроить открывшиеся позорные места». 
Более того, он акцентирует этот абсурдный 
тезис: «Автор даже настолько оптимистичен 
в своих экономических соображениях, что 
ставит вопрос — “не окажется ли снос стены 
Китай-города прибыльным делом”». Далее 
Сытин приводит коронную фразу, объясня-
ющую прагматикой желание выслужиться: 
«Древности хороши, в том нет спора.  
Но современная жизнь с её требованиями  
и того лучше. Зачем же допускать, чтобы 
старое давило рост нового?» Указывая  
на древность Китайгородской стены, Сытин 
ссылается на нижеследующую статью Ви-
ноградова: «Однако, насколько нам известно, 
архитекторы и художники в этом вопросе 
противоположного мнения. Несомненно, они 
докажут ценность Китайгородской стены 
как архитектурно-художественного памят-
ника. Путешественники XVI–XVII веков, 
посетившие Москву и видевшие стены Ки-
тай-города в первоначальном виде, многие 
гравюры, картины и прочие изображения, 
хранящиеся в музеях, подтвердят их дока-
зательства». Отмечая красоту исторических 
городов Европы, он справедливо говорит: 
«Многие американские города, построенные 
по скучной шахматной системе, в настоя-
щее время прилагают невероятные усилия 
с целью придания красоты их внешнему 
виду. Многие европейские города с горечью 
вспоминают утраченное прошлое; Париж, 
например, клянет эпоху Гаусмана и Наполе-
она III, перестроивших в полицейских целях 
центральную часть города и снесших с лица 
земли массу красивых зданий и уголков 
средневекового периода»17.

16 Так преподносила эту историю  
И.В. Шишкина, председатель правле-
ния Московского дома архитекторов, 
входившая в авторский коллектив 
Дворца Съездов. Она рассказывала, 
что Дворец Съездов занял место гряз-
ного хозяйственного двора в Кремле.

17 Барон Жорж Эжен Осман (Georges 
Eugène Haussmann. 1809–1891), фран-
цузский государственный деятель, пре-
фект департамента Сена (1853–1870), 
руководивший в это время реконструк-
цией Парижа.
 

Статья И.Э. Грабаря о музее в Сухаревой башне.  
«Строительство Москвы». 1926, №2

Возведение кровли на стене напротив бывшей гостиницы «Боярский 
двор» в ходе реставрации. 1925
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21 Небольшую часть дневника  
Н.Д. Виноградова, только за 1918 год, 
частично опубликовали сотрудники 
Мосгорархива, так как машинописную 
копию этого фрагмента сам автор 
передавал в Институт марксизма-лени-
низма. См.: Виноградов Н. Столица  
в 1918 году. Из дневников // Москов-
ский архив. Историко-краеведческий 
альманах. Выпуск 1. М., 1996. С. 272–
317. Публикация В. Тентюкова, при под-
готовке которой не было возможности, 
к сожалению, использовать семейный 
архив, который мог бы способствовать 
более точным комментариям.

Виноградов был разочарован, но остался 
востребованным как реставратор. Все его 
работы такого рода трудно перечислить,  
они были сохранены только благодаря новой 
функции — размещению советских учреж-
дений, домов отдыха и пр. Но работы на 
Китайгородской стене стали его визитной 
карточкой. Не случайно именно Виноградова 
пригласили заниматься реставрацией стен  
и башен московского Кремля.
Вот фрагмент его дневника о начале перво-
го цикла работ в Кремле, куда он был при-
глашен как специалист, зарекомендовавший 
себя на работах по приведению в порядок 
Китайгородской стены21.
«В 1929 году, когда я работал в Моссовете  
по охране памятников искусства и старины, 
я получил приглашение зайти в комендатуру 
Кремля. Пропуск был заказан, я через Тро-
ицкие ворота прошел в Арсенал, где в это 
время помешался Строительный отдел ко-
мендатуры Кремля. Меня принял помощник 
коменданта Кремля генерал-майор Шпигов. 
Мне он сообщил, что назрело время занять-
ся реставрацией Кремля, стены которого  
в это время во многих местах обветшали. Он 
сказал: нам рекомендовали обратиться имен-
но к Вам. Я его спросил, почему они вызвали 
меня, так как специалистом реставрационно-
го дела у нас в Москве был Дмитрий Петро-
вич Сухов. Почему не его, а меня вызвали, 
если не секрет, кто это Вам меня рекомендо-
вал. Оказывается, именно Дмитрий Петрович 
Сухов, который в это время работал в Ору-
жейной палате по оборудованию Оружейной 
палаты витринами и т.д.
Получить рекомендацию Сухова на рестав-
рационные работы, это, как говорится, боль-
шой класс, так как он был исключительный 
знаток русской архитектуры.
Договорились, что со следующего дня  
я начну работу. И на другой день я с тетрад-
кой и рулеткой повел осмотр стен Кремля  
со стороны Москвы-реки, т.е., начиная  
с Водовзводной башни».
Виноградов руководил реставрационными 

между Варварскими воротами и Москворец-
кой набережной и по самой набережной.  
В остальной части стены, от Лубянской пло-
щади до Варварских ворот, можно было бы 
со сносом стены расширить проезд и устро-
ить сквер; однако при этом сквер получится 
крайне незначительных размеров и вследст-
вие этого неприглядный. <…> Об экономи-
ческой выгодности говорить не приходится, 
так как сломка стены обойдется весьма 
дорого, а полученный от этого материал 
явится малопригодным для современного 
строительства». Но после нашлись инжене-
ры, предложившие пустить на щебень для 
бетонирования сооружений метро Китайго-
родскую стену, и церкви, расположенные  
в центре Москвы.
Можно видеть, что в 1920-е годы была еще 
относительно демократичная обстановка  
и профессиональная полемика выходила  
на страницы печати. Позднее, с 1930-х годов, 
о ней уже не могло идти речи.
Характерно, что в том номере журнала 
отразилась и дискуссия о правильности 
позиции академика А.В. Щусева, который 
«необоснованно» защищал красивейший 
город мира — Москву. Тем самым шаткость 
позиции деятелей культуры стала уже очень 
заметна19.  
Но никто из них не мог предполагать, что  
в жертву развитию новой жизни, лишенной 
церковного культа (церковь была отделена 
от государства) и самих многочисленных 
храмов, будут принесены и крупнейшие 
крепостные сооружения, и самые монумен-
тальные гражданские постройки, такие как 
Сухарева башня, Красные и Триумфальные 
ворота. Они якобы «мешали движению», 
хотя в Москве тех лет почти не было авто-
транспорта. В частности, Красные ворота 
стояли на островке, вокруг которого двига-
лись редкие машины, трамвай же спокойно 
проезжал сквозь них20. 
После быстро прошедшей эйфории, типич-
ной для многих деятелей охраны наследия  
в первые послереволюционные годы,  

19 Попов Н. (Сибиряк) Наш ответ 
академику Щусеву // «Коммунальное 
хозяйство», 1925, № 23. C. 46–47.

20 И.Э. Грабарь, с горечью писавший 
об утрате Красных ворот, так и назвал 
свою статью «Круговое движение».

Лубянская площадь. Открытка Общества Св. Евгении. 1900–1910-е годы

Пропуск Н.Д. Виноградова как реставратора Кремля в клуб правительственных  
работников

Воскресенские (Иверские) ворота Китай-города. Открытка. 1916
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22 Соответствующие документы нахо-
дятся в архиве автора данной книги.

работы, проводившиеся в процессе восста-
новления. В то же время Виноградов состав-
лял списки и паспорта памятников архи-
тектуры РСФСР, включая Москву, Коломну, 
Тверь и другие города, а также усадьбы 
(более 7000 наименований). А вместе  
с П.Н. Миллером он осматривал поврежден-
ные бомбами старинные здания Москвы. 
Не случайно именно Виноградов как уче-
ник и соратник А.В. Щусева стал активным 
участником создания ведомственного Музея 
архитектуры при Академии архитектуры  
и строительства СССР, где работал в 1930-е 
годы. В 1941 году он начал создавать му-
зей Московского архитектурного института 
(МАИ), будучи назначенным его директором. 
Тогда он предложил устроить «музейный 
дворик» в курдонере перед входом в это 
здание, но его планы после начала войны  
и эвакуации института не осуществились, 
хотя Виноградов еще ряд лет работал там 
заведующим Архитектурным кабинетом22.
В 1947 году Виноградов по-прежнему вел 
реставрационные работы в Кремле, Трои-
це-Сергиевой лавре, а также сотрудничал 
с Институтом истории искусств и находил 
время общаться со студентами МАИ. Тогда 
же он был привлечен в организацию госу-
дарственного Музея русской архитектуры 
(сегодня ГНИМА им. А.В. Щусева). Занятия 
со студентами отошли на второй план,  
но он продолжал привлекать студентов  
и молодых архитекторов для исследований  
и обмеров древнерусских памятников  
в Кремле, в Царицыно, Загорске, как  
он записал в дневнике: 7 февраля 1947 года. 
«С утра имел беседу со студентами, которые 
увлеклись обмером Благовещенского собо-
ра, отмечая большие неувязки с обмером, 
напечатанным Сусловым. Указал им, что это 
вторая стадия работы, а сейчас чтоб они де-
лали обмер живописи. Потом мне позвонили 
из Музея архитектуры, русской, Щусева <…>. 
Пошел туда <…>. Все они просят меня взять 
на себя руководство древнерусским отделом. 
Боюсь, что не хватит времени. Я не успеваю 

работами в Кремле вплоть до 1947 года.  
Он занимался не только кремлевскими 
стенами и башнями, но и Благовещенским 
собором — домовой церковью русских вели-
ких князей и царей. Тщательно обследовал 
этот уникальный храм, выяснил его перво-
начальную форму — собор, как оказалось, 
был первоначально трехглавым.
Однако в 1930-е годы в Кремле был снесен 
ряд древних построек: церковь Спаса на 
Бору, Чудов и Вознесенский монастыри. 
Предотвратить это не могли ни Сухов, ни 
Виноградов, ни другие их коллеги, роль ко-
торых сводилась зачастую только к обследо-
ванию разбираемых объектов — их обмерам 
и фотофиксации. Но они не бросили свое 
дело, а старались, будучи немногими оче-
видцами, допущенными в Кремль, принести 
максимальную пользу даже в такой трагиче-
ской ситуации.
Надо сказать, что в годы войны Виноградов 
совмещал работу в Кремле с руководством 
реставрационными работами в Троице- 
Сергиевой лавре (начатыми И.В. Трофимо-
вым, занимавшимся больничной церковью 
Святых Зосимы и Савватия). В контакте  
с В.П. Зубовым, Н.И. Бруновым, А.В. Щусевым, 
инженером П.В. Щусевым и другими члена-
ми специальной комиссии по реставрации 
построек Лавры он наметил концепцию этих 
работ. В частности, Виноградов обследовал 
Троицкий собор и церковь Св. Духа и обна-
ружил под их кровлями кокошники и иные 
исторические детали. 
В дневнике Виноградова сказано, что ре-
ставрацию в Лавре советское правительство 
не прекращало в годы войны, используя 
этот факт для демонстрации цивилизован-
ного отношения советской власти к церкви 
и наследию в ходе переговоров с американ-
цами об открытии второго фронта.
Когда линия фронта была отодвинута от 
столицы, Виноградов обследовал разрушен-
ные памятники Твери (вместе с архитекто-
рами И.Е. Бондаренко и В.Н. Подключнико-
вым), а затем — Новгорода; консультировал 

Н.Д. Виноградов, Н.Н. Виноградова и И.В. Трофимов у церкви Св. Духа  
Троице-Сергиевой лавры в ходе реставрационных работ 1940-х годов

Н.Д. Виноградов. Книга «Троице-Сергиева лавра». Москва. 1944
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дойти до Архитектурного института».
11 февраля 1947 года: «… я направился  
в музей Щусева, где нашел весь штат, сидя- 
щий около Щусева. Когда я вошел, меня 
пригласили в компанию к столу. Здесь про-
изошел короткий диалог. Щусев задал мне 
ряд вопросов <…>. Я указал ему, что сна-
чала надо составить план архитектурного 
отдела древнего зодчества, и тогда можно 
говорить о работе и приобретениях. Он стал 
жаловаться, что нет заведующего отделом 
древн[ей] архитек[туры]. И спросил меня,  
не смогу ли я взять на себя эту роль. Я ска-
зал, что после сегодняшнего дня я готов это 
сделать. Сотрудники встретили мое заявле-
ние аплодисментами, в т.ч. Щусев, [который] 
присоединился к ним».
18 февраля 1947 года. «После заседания  
я прошел в Музей русской архитектуры, где 
подал заявление на замещение должности 
зам. директора по научной части без финан-
совых вопросов».
Полностью погруженный в музейную работу 
с 1947 года, Виноградов, после смерти Щусе-
ва в 1949 году, стал исполнять обязанности 
директора, и в дальнейшем был одним  
из самых авторитетных сотрудников Музея 
русской архитектуры; много лет (официаль-
но вплоть до 1971 года) работал в нём как 
заместитель директора по научной работе 
и консультант. Однако надо заметить, что 
занимать руководящие посты он не имел 
права, так как, напомним, в 1921 году был 
исключен из партии, чем и объясняется 
его постоянное перемещение в музее, то 
на должность главного хранителя, то на по-
ложение и. о. директора или замдиректора  
по научной работе.
К сожалению, о неравной борьбе москвичей 
за наследие, об исследованиях и реставра-
ционных работах, проведенных ими десятки 
лет назад, сегодня почти не вспоминают. 
Данная книга отчасти восполняет этот пробел.

А.Г. Габричевский, Н.Д. Виноградов и А.В. Щусев на совещании по организации  
Государственного музея русской архитектуры. 1948–1949

Из списка работ Н.Д. Виноградова (им составленного)

1923 Реставрировал подпольную типографию ЦК РСДРП /б/ 1905 года  
на Лесной ул., д. 55 для Музея Революции СССР.
1925–1931 Реставрировал Китайгородскую стену, Красные Ворота, соору-
жения Александровского сада, Триумфальные ворота, Сухареву башню. 
1928 Реставрировал северный портал «старого» собора Донского  
монастыря.
1928 Реставрировал палаты боярина Волкова (Юсупова) в Б. Харитоньев-
ском пер., д. 17. 
1929 Реставрировал покрытие зала Гюбера Робера в усадьбе Архангельское 
с полной заменой балок и наката перекрытия при сохранении штукатурки 
с росписью.
1930–1932 Реставрировал сооружения Московского Кремля: стены, башни, 
соборы и дворцы. 
1940 Реставрировал театр Гонзаго в усадьбе Архангельское.
1939–1949 Консультировал реставрационные работы в Загорске, по памят-
никам музея-заповедника б. Троицкой лавры. 
1941–1947 Руководил реставрационными работами в Троице-Сергиевой 
Лавре, после И.В. Трофимова, начавшего работы до 1941 года.
1944 Разработал проект оконных переплетов и дверей для Музыкального 
павильона в Царицыно.
1946 Консультировал авторов проекта реставрации Музыкального павильо-
на в Царицыно.
1945–1946 Реставрировал сооружения в Московском Кремле и составил 
план работ по реставрации кремлевских стен и башен, выполнявшийся  
до 1950 года. 
1946 Установил первоначальные формы Благовещенского собора  
в Московском Кремле. 
1947 Установил первоначальный план Покровского собора, что на Рву 
(Василия Блаженного) на Красной площади. 
1947–1948 Подготовил материал для реставрации гульбища Трапезной 
Троицкой Лавры.
1948 Консультировал реставрацию Астраханского кремля, выезжая  
на место.
1950 Делал экспертизу проектов реставрации «гридницы» в Новгороде, 
стен и башен Андроникова монастыря в Москве.
1955 Реставрировал и реконструировал парадную лестницу в здании Госу-
дарственного музея русской архитектуры (дома Талызина), консультировал 
реставрационные работы в его залах. 
1940–1950-е Консультировал археологические раскопки в Зарядье,  
реставрационные работы в Кремле, реставрацию Покровского собора  
на Красной площади и др.
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КитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

1 Статья опубликована. См.: Виногра-
дов Н.Д. Ремонт Китайгородской стены 
// «Коммунальное хозяйство». Двух-
недельный журнал. 5 декабря, 1925. 
С. 52–57. 25 января, 1926. С. 46–57. 
Текст печатается без изменений.  
Орфография приведена к современ-
ным нормам.

2 МКХ – Отдел коммунального хозяйст-
ва Моссовета.
 
3 Речь идет о царе Иоанне IV (Иване 
Грозном, 1530–1584), старшем сыне 
великого князя Московского Васи-
лия III и Елены Глинской. 

4 Алевиз Фрязин (Старый, Миланец) – 
итальянский архитектор Алоизио  
да Карезаано (Каркано), работавший  
в России в конце XV – начале XVI века. 
Достраивал укрепления Московского 
Кремля. По новой гипотезе, из-за пере-
пада уровней между Москвой-рекой  
и запруженной Неглинной были устроены 
шлюзы и Алевиз построил несколько 
секций, соединенных трубами. Т. е. запол-
нение рва происходило не снизу, а сверху.

Ремонт 
Китайгородской 
стены

статьи из журнала  
«Коммунальное хозяйство»1

Историческая справка
Минувшим летом Отдел благоустройства 
МКХ приступил к ремонту Китайгородской 
стены — этого замечательного историческо-
го памятника XVI века, построенного  
в то время по последнему слову стратегии  
и военной техники2. Настоящий ремонт свя-
зан с частичным восстановлением первона-
чального облика этого памятника, искажен-
ного прошлым периодом истории.
В начале XVI века встал вопрос об огра-
ждении главнейшего в государстве торго-
вого центра, развивавшегося на «посаде», 
т.е. на месте теперешнего Китай-города, так 
как постоянные набеги татар периодиче-
ски уничтожали до основания Москву. Под 
1534 годом читаем в русской летописи:  
«…Того же лета, повелением великого князя 
Ивана (3 лет отроду) и матери его великой 
княгини Елены, сделал Петр Фрязин (италья-
нец) Малый на Москве новый город Китай 
замляной…», то есть был выкопан ров  
и сделан земляной вал3. Ров был настолько 
глубок, что вода из р. Неглинки текла по 
нему в Москву-реку, наподобие того, как это 
было у Кремля вдоль стены через Красную 
площадь, где в 1508 году Алевизом Фрязи-
ным4 был вырыт ров, также соединявший 

Статья в журнале «Коммунальное хозяйство». 
№ 23, 5 декабря 1925

 5 План работы голландского художника 
Маттиаса Мериана, изданный в 1638 
году во Франкфурте-на-Майне, несмо-
тря на дату изготовления, отображает 
реалии Москвы 1590-х годов. 

6 Сигизмундов план был составлен 
Иоганном Готфридом Филиппом 
Абелином и гравирован в 1610 году 
аугсбургским гравёром Лукой Кили-
аном согласно привилегии польского 
и шведского короля Сигизмунда III. 
На нем изображены гербы: справа – 
московский, слева – польский. Внизу 
справа, в овальной рамке, помещён 
портрет Сигизмунда III.

7 Девлет-Гирей (Девлет-Герай) – имя 
нескольких крымских ханов. Девлет-
Гирей, о котором идет речь, умер 
в 1577 году, хан с 1551-го, ставленник 
и вассал султанской Турции. Организо-
вал разорительные набеги на Польшу  
и Россию. Сегодня исследователи по-
лагают, что Девлет-Гирей не смог войти  
в город, а наблюдал только пожар  
в Симонове, на подступах к Москве.

8 Скородом (Скородум) – деревянный 
город) – название укрепления в Москве 
в XVI – середине XVII веков. Белый 
город – крепостные стены, на месте 
которых после их сноса в XVIII веке по-
строили московские бульвары. Третий 
ряд укреплений после стен Кремля  
и Китай-города, защищали Занеглиме-
нье, Кучково поле и Кулишки. Терри-
тория Белого города была защищена 
крепостной стеной при Борисе Годуно-
ве, после того как прежние деревянные 
укрепления на земляном валу сгорели 
при набеге крымских татар в 1571 году. 
Строительство их велось в начале 
1590-х годов под руководством  
Федора Коня.

Неглинку с Москвой-рекой. (Эти рвы с водой 
ясно видны на прилагаемом плане Мериа-
на5). Ров Китай-города проходил на месте 
теперешнего Театрального проезда, Лубян-
ской площади и далее по Китайгородскому 
проезду. Но этим дело не кончилось, и на 
другой же год — 1535 — тот же Петр Малый 
Фрязин заложил стену каменную, которая 
была закончена под его руководством  
в 1538 году.
К этому времени укрепления Китай-города 
начинались от самых Кремлевских стен, 
шли вдоль болотистого берега Неглинки 
и выкопанного в 1534 году рва, поднима-
лись вдоль него к Лубянской площади  
и направлялись к Москве-реке, где, круто 
поворачивая к берегу реки, опять упирались 
в стену Кремля. Стены были перекрыты 
деревянной кровлей, как и башни, что ясно 
видно на прилагаемых планах Сигизмундо-
вом и Мериановском6. По промеру 1701 года 
стены Китай-города имели 1,205 ½ саженей. 
Далее исторические события наложили на 
них свой отпечаток. В страшные пожары 
1547 и 1564 и других годов, которые про-
носились над древней Москвой, взрывали 
пороховые погреба; поднимали на воздух 
башни и стены, где эти погреба находились. 
Стены видели полчища крымского хана  
Девлет-Гирея в 1571 году, когда Москва 
была сожжена дотла, так что «не за что 
было привязать коня», как говорит летопи-
сец, а образовавшиеся бреши в крепостных 
стенах от взрывов пороховых погребов за-
кладывались мертвыми телами за недостат-
ком дерева7. Но роль Китайгородской стены 
во всех этих событиях освещена довольно 
слабо, так как те же пожары уничтожили 
все письменные документы того времени.
В начале XVII века, 9 октября 1610 года, 
Москва была занята польскими войсками, 
которые собрав со всех укреплений Москвы 
(Скородома и Белого города) весь наряд, 
укрепили им Китай-город и Кремль8. 
В августе 1612 года ополчение под командой 
князя Д.М. Пожарского осадило поляков  

Фрагмент плана Мериана

Фрагмент Сигизмундова плана
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9 Речь идет о событиях длитель-
ного Смутного времени в России 
(1598 – 1613), когда произошли 
стихийные бедствия, польско-шведская 
интервенция, государственно-политиче-
ский кризис, голод и пр. Говорится  
о так называемом «втором ополчении» 
1612 года, которое возглавил ниже-
городский земский староста Кузьма 
Минин, пригласивший для предводи-
тельства военными операциями князя 
Д.М. Пожарского.

10 Пушечный двор был создан в конце 
XV века на реке Неглинной, близ 
современной Лубянской площади 
и Пушечной улицы, предположительно, 
на месте здания «Детского мира».

11 Д.Т.  Трубецкой – русский полити-
ческий и военный деятель Смутного 
времени. В 1611–1613 один из руково-
дителей 1-го и 2-го земских ополчений, 
временного земского правительства, 
претендент на русский трон на Земском 
соборе 1613 года.

в Китай-городе и Кремле9. Началась  
правильная осада и окружение крепостей 
осадными сооружениями. 8 сентября  
в осажденный Китай-город было брошено  
10 зажигательных бомб, который уничтожил 
все деревянные постройки и склады товаров 
Китай-города. 22 сентября у Пушечного дво-
ра была построена пушечная батарея. Пу-
шечный двор был на месте зданий, занятых 
теперь МКХ, что ясно видно на прилагаемом 
плане Мериана10. 3 октября такая же бата-
рея была построена напротив Владимирских 
ворот (на месте теперешней Лубянской 
площади). 8 октября была построена бата-
рея в Замоскворечье против Водяных ворот 
Китай-города, бывших на месте пересечения 
стены и Москворецкой улицы. 22 октября 
1612 года Китай-город был взят приступом 
казаками, бывшими в ополчении под коман-
дой князя Трубецкого11.
В результате всех этих событий укрепления 
Москвы, в том числе и Китайгородские сте-
ны, были в сильно разрушенном виде.  
С успокоением страны, одной из первых 
задач московского правительства была по-
чинка московских укреплений, но скудость 
казны и большие заботы об укреплении 
дальних границ государства задерживали 
капитальный ремонт московских укрепле-
ний. Поэтому в сохранившихся до нашего 
времени фрагментах Китайгородских стен 
1626–1646–1647, 1667 и других годов на-
блюдается нарастающее в них разрушение, 
несмотря на то, что стены все время ремон-
тируются и за ними все время идет неослаб-
ное наблюдение специального штата людей.
Грандиозные ремонтные работы московских 
укреплений были начаты с 1666 года, когда 
каменных и иных дел мастера были созваны 
со всей страны. Под угрозой опалы и кон-
фискации всего имущества приказывалось 
воеводам не задерживать у себя созываемых 
мастеров. Этот ремонт, ведшийся непрерыв-
но с 1666 года, закончился лишь в 1680 году. 
К этому времени некоторые воротные баш-
ни взамен деревянных сторожевых вышек 

Фрагмент плана петровских укреплений Китай-города 1707–1709 годов

12 Воскресенские ворота, в отличие  
от Варварских, были надстроены одним 
этажом и с двумя шатрами. Воссозда-
ны в 1994-1995 по проекту О.И. Журина 
(Спецпроектреставрация).

13 Пищаль – средне- и длинноствольное 
огнестрельное оружие.

14 Столица была перенесена Петром I  
в Санкт-Петербург в 1712 году. 

15 Каменный приказ или Приказ 
каменных дел значится с 1628 года. 
В 1762 году была образована комиссия 
для устройства городов Санкт-Петер-
бурга и Москвы, но только в 1775 году 
это учреждение было открыто 
в Москве. Оно заведовало заготовкой 
строительных материалов и кирпичны-
ми заводами.

получили каменные шатры, крытые черепи-
цей (Владимирские и Ильинские), повторяю-
щие формы дозорных вышек, а Воскресен-
ские и Варварские ворота — декоративные 
каменные шатры12.
В самом начале XVIII века, когда Петр I ждет 
нападений шведского короля Карла XII, 
московские укрепления привлекают его 
внимание. 6 мая 1707 года Петр издает указ, 
в котором, между прочим, пишет: «Когда 
Кремль готов будет, или работников столько 
будет, то и Китай вдруг (или после) також 
укрепить от Неглинной и Москвы-реки, как 
и Кремль или больше, понеже Китай не так 
есть в стенах высок и крепок, как Кремль,  
а свободную сторону Неглинной до Москвы-
реки сделать везде болварки, ров и контр-
ошкарф, и дворы разломать, а которые  
за контрошкарфом, и тех не замать до  
времени нужно.
Как в Кремле, так и в Китае, в удобных по-
гребах устроить на порох места и прочее,  
к осаде разгородить мосты подъемные; 
також по конец плотин или мостов сделать 
развалины, таком палисадировать, везде 
кругом обеих мест…»
В результате этого указа был составлен 
проект укреплений по системе знаменитого 
в то время голландского инженера Когор-
на (1641–1704), и вокруг Китая и Кремля 
закипела работа. Китайгородские стены 
чинились, пищальные бои переделывались 
на пушечные13. Вдоль стен устраивались 
грандиозные земляные укрепления, ясно 
видимые на прилагаемом плане. Это был 
последний раз, когда Китайгородские стены 
играли роль оборонительного сооружения. 
Потом столица была перенесена в Петер-
бург, а Москва, находясь в центре сильного 
государства, уже не рассматривалась как 
крепость14. Укрепления её забывались, при-
ходили в ветхость, постепенно разрушались. 
Пожар 1737 года уничтожил деревянную 
кровлю, уже не восстанавливавшуюся более, 
а в середине века разрушения достигли 
того, что Московская синодальная конто-

ра указом 26 августа 1765 года отменила 
крепостные ходы по стенам по той причине, 
что «… во многих местах те грады разобра-
ны, а в иных развалились и ходить опасно». 
Между прочим, стена не была полностью за-
брошена, судя по сохранившимся описям её 
ветхостей и целого ряда правительственных 
распоряжений об исправлениях, но слабое 
исполнение приказаний и дальность прави-
тельственного глаза сделали свое дело.
Такое состояние стены сохраняется до конца 
XVIII века, когда в 1775 году в Москве орга-
низуется Каменный приказ, в число занятий 
которого входит поддержание Китайгород-
ской стены15.
Каменному приказу было недосуг заняться 
Китайгородской стеной, и лишь через 7 лет 
он решил заняться этим делом. Летом 1782 
года закипела работа: чинился ров и зем-
ляные петровские укрепления; шел ремонт 
стены на всем её протяжении, причем вся 
стена была разбита на четыре дистанции. 
В числе других работ общего порядка по 
первой дистанции от Ильинских ворот до 
Никольских (Владимирских) ворот выпол-
нено: в башне Ильинских ворот пробиты 
сквозные ворота, а вновь сделанная арка 
«обработана белокаменным порталом с ру-
стикого», что существует до сего дня.  
До этих работ проезд через Ильинскую 
башню был под углом с поворотом. Башня 
перекрыта новой черепицей. Перед ворота-
ми с внешней стороны исправлены земля-
ные укрепления, а деревянный мост через 
ров заменен каменным. У Никольских ворот 
сделаны из белого камня машикули, до 
этого ремонта бывшие из кирпича (машику-
лями называются арочки сверху стены для 
навесного боя).
Деревянный мост заменен каменным. Сама 
стена на этой дистанции длиной 200 саже-
ней вся исправлена: «Фундамент-цоколь вы-
сажен белым камнем, арки-печуры, парапет 
и зубцы-мерлоны, что было ветхо, в трещи-
нах, посыпалось, все разобрано и подделано 
с укреплением вновь». Парапеты — на стене 
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16 Речь идет о бывшей гостинице 
«Метрополь», превращенной после 
революции в место проживания пра-
вительственных чиновников и занятой 
советскими организациями, как  
и здание Московской городской  
думы, где расположился Мосфинот-
дел, с 1936 года – Музее Ленина,  
в настоящее время в котором находит-
ся часть отделов Исторического музея.

17 Речь идет о новой администрации, 
работавшей в городе. Московская 
губерния была образована 18 декабря 
1708 года. В 1712 году была разделена 
на несколько обер-комендантских 
провинций, в том числе Серпуховскую, 
Звенигородскую, Каширскую, Влади-
мирскую, Калужскую, Костромскую, 
Ростовскую. В 1719 году – разде-
лена на 9 провинций: Московскую, 
Переславль-Рязанскую, Костромскую, 
Суздальская, Юрьев-Польскую, 
Владимирскую, Переславль-Залес-
скую, Тульскую, Калужскую. В 1781 
году из нескольких частей прежней 
Московской губернии, организуется 
новая Московская губерния в составе 
15 уездов, далее были присоединены 
еще некоторые уезды, но и далее 
границы менялись. С 1802 года уездов 
в Московской губернии было 13.

18 А.П. Тормасов (1752–1819) – русский 
военачальник, генерал кавалерии.  
В 1814–1819 годах московский  
главнокомандующий.

19 Д.В. Голицын (1771–1844) – князь, 
генерал-лейтенант. После назначения 
М.И. Кутузова главнокомандующим 
вернулся из отставки.

со стороны Новой площади переделаны  
с накладкой вновь 8 рядов кирпича и по-
крыты лещадью и «все части стены с обеих 
сторон выбелены и сделаны вновь сходы  
и над ними арки».
Вторая дистанция: от Ильинских ворот до 
Варварских ворот. Варварские ворота сдела-
ны вновь прямые, с аркой, через которые  
и теперь откроется уличное движение, 
остальные исправления такого же характера, 
как и в первой дистанции.
Третья дистанция начиналась от Угловой 
башни у Москвы-реки и простиралась до 
Москворецкой улицы. Длина стены 254 са-
жени. На месте бывших водяных ворот, что 
находились против Москворецкой улицы,  
и такого же вида, как Воскресенские ворота, 
сохранившиеся части стены, выходившие 
на улицу, были починены, а к ним с улицы 
пристроены: с одной стороны — караульня 
(цела до сего дня), а с другой — часовня 
(перестроена заново). Против Песковско-
го переулка сделаны вновь «Проломные» 
ворота. В остальных частях стены и башен 
произведена такая же починка, как на пер-
вой дистанции.
По четвертой дистанции от Владимирских 
ворот до Монетного двора, здание которого 
находится за вторым Домом Совета — Мос-
финотделом, — стена 290 саженей16. Здесь  
и на участке между Варварской башней  
и Угловой Москворецкой башней работы  
не были доведены до конца из-за наступ-
ления студеной погоды. Этим, собственно 
говоря, и кончился ремонт, так как в сле-
дующем строительном сезоне Каменного 
Приказа уже не существовало: он был 
упразднен, как и многие другие учреждения, 
указом 2 октября 1782 года с открытием 
губернских учреждений17.
Это был последний период в истории Китай-
городской стены, когда все её оборонитель-
ные части существовали как крепости. За-
тем появляется ряд проектов в реакционной 
среде, которые предлагают Китайгородскую 
стену разобрать. Параллельно с этими про-

ектами происходит захват проездов вдоль 
стены, которые были от 2 до 11 саженей, что 
происходит при попустительстве админист-
раторов — врагов стены. Со стороны Мо-
сквы-реки к стене пристраиваются лабазы, 
которые совершенно закрывают стену. По 
Новой и Старой площадям земельные участ-
ки вдоль стены отдаются бесплатно под 
застройку лавчонками, которые как ракушки 
облепляют стену в количестве 44 по Новой  
и 33 — по Старой площадям.
Одним из первых сторонников уничтожения 
стены выступил А.А. Беклемишев, подавший 
о том в 1805 году доклад царю. Но Алек-
сандр I отверг это предложение, положив ре-
золюцию о сохранении древних памятников 
вообще и в частности Китайгородской стены.
С большой неохотой приступили к её ремон-
ту, но в Россию вторгся Наполеон и занял 
Москву. Случается последний грандиозней-
ший пожар города. Горит город, горят лавки 
и дома, облепившие стену, обгорает и стена, 
показывая себя в оголенном и весьма разру-
шенном виде. Этой ситуацией пользуются: 
вновь назначенный московский главноко-
мандующий А.П. Тормасов поднимает перед 
царем вопрос об уничтожении стены, но 
получает не только отказ, но и назначение 
от казны ежегодной суммы 5000 рублей на 
поддержание стены18. Но московским реак-
ционерам претит стена, и они не обращают 
на неё никакого внимания, откладывая  
в депозит назначенные деньги. Московский 
генерал-губернатор князь Д.В. Голицын 
вновь поднимает вопрос о сносе стены, но 
также получает отказ, после чего Комиссия 
строений приступает к ремонту — послед-
нему большому ремонту стены. Голицын 
приказывает в 1822 году взамен обветшалых 
мерлонов сделать зубцы «на манер Кремлев-
ских», на участке от Владимирских (Николь-
ских) ворот до Мосфинотдела19. При нем 
чинится и понижается стена между Варвар-
ской и Космодамианской башнями. В общем, 
исторический памятник попадает «в опалу».
В 1813 году начали засыпать ров.  

20 Памятник Первопечатнику Ивану  
Федорову, установленный в 1909 году 
перед зданием Синодальной типо-
графии, был передвинут в 1934 году, 
когда сносили Китайгородскую стену, 
и сдвинут в 1990-е годы. Расположен 
на Театральном проезде вблизи двора 
Ивана Федорова. См.:  
Н.Д. Виноградов. Застройка и пла-
нировка от площади Революции до 
Старой площади // Материалы и ис-
следования по археологии СССР, № 7, 
М.-Л., 1947. С. 23-43. 

21 Третьяковский проезд был построен 
в 1870-х годах. При этом в Китайго-
родской стене была прорублена арка, 
оформленная как башня с воротами, 
архитектура которых не имеет ничего 
общего с историческими формами 
Китайгородской стены (архитектор 
А.С. Каминский). Это была инициатива 
Павла Михайловича (1832 –1898)  
и Сергея Михайловича (1834 –1892) 
Третьяковых. Проезд и торговая улица 
были в 1871 году названы по фамилии 
меценатов.

22 Для Музея птицеводства к башне 
была сделана пристройка со стороны 
Китай-города.

23 Речь идет о переулках Китай- 
города, названия которых изменились. 
В частности, о Грузинском проезде, 
который теперь называется Никитников 
переулок, выходившем к Китайгород-
ской стене от церкви Троицы Живона-
чальной (с иконой Грузинской Божией 
Матери) в Никитниках (1628 –1634).

В 1832 году делают Проломные ворота,  
что за памятником Первопечатнику.  
В 1867 году ведение Китайгородской стены 
от IV округа путей сообщения переходит  
к Губернскому Правлению, но этот переход 
не влияет на судьбу памятника20. В 1870 году 
по желанию купца Третьякова было сломано 
шесть саженей стены напротив его владения 
для устройства Третьяковского проезда21.  
В 1880 году внутри Варварской башни вме-
сто проезжих ворот устраивается часовня,  
а к башне пристраивается нелепое шатровое 
крыльцо, существующее до сего времени.  
В 1892 году башня Ильинских ворот приспо-
сабливается для общежития монахов, экс-
плуатирующих часовню, построенную около 
ворот в 1863 году. В 1898 году в Глухой 
башне на Театральной площади устраивает-
ся Музей птицеводства и мелкого животно-
водства22. В 1905 году следует разрешение 
на пролом в Круглой башне у Владимирских 
ворот. Правда, в 1909 году при московском 
губернаторе образуется Комиссия по охране 
Китайгородской стены, которая ставит своей 
задачей «освобождение стены от пристроек». 
Как иллюстрация значения этой комиссии 
может служить следующее: в 1910 году Го-
родская управа, разрешившая до того част-
ным владельцам застраивать стену, затевает 
сама постройку полицейского участка на 
Старой площади вплотную к интереснейшей 
Многогранной башне. Стены этого «почтен-
ного» здания были выведены до второго 
этажа, когда империалистическая война по-
мешала довести это предприятие до конца.  
В добавление ко всему, в 1913 году появляет-
ся путейский инженер Касаткин, поддержива-
емый Московской городской управой,  
с проектом путем пробивки в стене проездов, 
против Титовского проезда и Грузинского 
переулка, а также устройством прохода через 
Многогранную башню, поднять стоимость 
земель, расположенных в Китай-городе23.
В краткий период Городской управы, от 
февраля до октября, Китайгородская стена 
успела в некоторых своих частях получить 

Открытки из серии «Виды Москвы» в пользу общины Св. Евгении с рисунками 
архитектора И.А. Фомина. 1904. 
Вверху: Проломные Никольские ворота и дом страхового общества «Россия»  
на Лубянской площади. 
Внизу: Ново-проломные ворота и церковь Св. Иоанна Богослова в Китай-городе
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24 Речь идет о периоде между февра-
лем и октябрем 1917 года.

25 ВЦИК – Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет, высший 
законодательный, распорядительный  
и контролирующий орган государствен-
ной власти Российской советской ре-
спублики в 1917–1918 годы и РСФСР 
до 1937 года. При ВЦИК действовал 
ряд комиссий, занимавшихся разными 
вопросами.

26 Н.Д. Виноградов, приглашенный 
работать в этот отдел Моссовета, судя 
по архивным материалам, был инициа-
тором передачи этих сооружений  
и их реставрации. Речь идет о Красных 
и Триумфальных воротах, Сухаревой 
башне, сооружениях Александровского 
сада и Китайгородской стены.

27 Статья была опубликована в двух 
номерах журнала.

постройки на самой стене в виде сараев, 
торговых помещений и жилых домов24.
Таковы бытовые условия состояния Китайго-
родской стены до Октябрьской революции.
Пришел Красный Октябрь, и положение 
исторических памятников резко изменилось. 
Уже 13 ноября 1917 года московский рево-
люционный пролетариат в дыму боев созда-
ет комиссию по охране памятников искусств 
и старины Моссовета, а летом 1918 года 
при Наркомпросе образуется общегосудар-
ственный орган — Отдел музеев и охраны 
памятников искусства и старины. Несмотря 
на скудость средств и отсутствие квалифи-
цированных рабочих рук, в 1919 –1920 годах 
Отдел Наркомпроса ведет работы по освобо-
ждению Китайгородских стен от капиталис-
тических наростов — лавчонок по Новой  
и Старой площадям, — и от лабазов по набе-
режной Москвы-реки. Но средства Нарком-
проса на этом иссякают, и Китайгородская 
стена стоит, освобожденная от лавчонок, 
но вся израненная торгашами, являя собой 
«мерзость запустения», пока Кутузовская 
комиссия ВЦИКа, по настоянию Моссовета, 
в марте того же года не передала её вме-
сте с другими заброшенными памятниками 
в ведение Моссовета25. Моссовет тотчас 
же поручил Отделу благоустройства МКХ 
немедленно приступить к их ремонту, в том 
числе и Китайгородской стены26.
Такова краткая история этого ценного исто-
рического памятника, предшествовавшая его 
ремонту, о котором мы поговорим в следую-
щий раз27.

28 Ворота назывались по-разному, в том 
числе и Иверскими, так как к ним была 
пристроена часовня, где находился 
«список» Иверской иконы Божией 
Матери. Сначала сломали часовню,  
а в 1931 году и ворота для освобо-
ждения проезда на Красную площадь, 
где стали проходить демонстрации 
с военной техникой. Для улучшения 
этого проезда неоднократно обсужда-
лись предложения снести Историче-
ский музей. Так, в 1940 году теоретик 
градостроительства, занимавший 
ряд высоких постов в правительстве 
РСФСР, Н.А. Милютин разработал про-
ект эстакады, соединявшей Красную 
площадь с улицей Горького (Тверской) 
для пропуска движения с Моховой  
в сторону Театральной площади.

29 О воссоздании Воскресенских 
(Иверских) ворот см. в примечаниях 
ранее. При воссоздании были исполь-
зованы фотографии, сделанные после 
реставрации 1925 года (естественно, 
без такой детализации).

Состояние стен до ремонта
За свое более чем 400-летнее существование 
Китайгородские стены кое-что утратили  
и во многих местах видоизменились. Осмотр 
стен начнем от Собакиной башни Кремля — 
угловой круглой башни, что у входа в Алек-
сандровский сад. Около этой башни некогда 
Китайгородская стена, перебросившись 
через ров, ограждавший Кремль со стороны 
Красной площади, упиралась непосредствен-
но в стену Кремля. В настоящее время ни 
от рва, ни от бывшей здесь Китайгородской 
стены не осталось и следа. Остатки Китай-
городской стены в этом месте были разо-
браны при постройке Исторического музея 
в 1874 году.
Воскресенские ворота были минувшим 
летом отреставрированы Историческим 
музеем28. До реставрации Воскресенские 
ворота с 1832 года имели классическую 
обработку, то есть их стены были покрыты 
штукатуркой, на которой сделаны борозды, 
как бы шов между большими камнями, с так 
называемым «рустом». Чтобы придать клас-
сическую форму окнам, их полукружные 
арки растесали, сделав прямыми; а чтобы 
сделать стены около окон гладкими, как 
требовал стиль эпохи, срубили наличники 
окон, сделанные из кирпича. При минувшей 
реставрации штукатурка была сбита, под 
нею найдены формы бывших наличников, 
которые были восстановлены, как и полу-
круглые окна. Шатровые верха, появившиеся 
над воротами в 1880 году, починены. В сво-
дах над проездами ворот сохранись щели, 
а стенах борозды, сделанные для опускных 
решеток — «герс», которыми закрывались 
проезды, кроме бывших двойных деревян-
ных ворот. От последних остались лишь 
крючья — «кулаки», на которых висели дере-
вянные полотнища ворот29.
Здание, примыкающее непосредственно  
к Воскресенским воротам и образующее 
третью арку, построено во второй половине 
XIX века. Поэтому при реставрации его по-
красили в другой цвет, чем сами ворота. 

Лубянская площадь. Открытка «Седьмая годовщина Октября в Москве», худ. А.П. Первов

Н.Д. Виноградов. План Китай-города, составленный для данной статьи. 1926
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План Китай-города  
со стеной*
Н.Д. Виноградов
1926

*Сохранившиеся до настоящего времени  
части стены на плане обведены кружком
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МОСКВА-РЕКА

1.  Воскресенские (называемые также Иверскими) ворота

2.  Полукруглая башня-захаб, Музей птицеводства

3.  Сохранившаяся часть стены за гостиницей «Метрополь»

4.  Сохранившаяся Полукруглая угловая глухая башня, к которой примыкает Третьяковский проезд 

5.  Калитка у церкви Троицы в Полях

6. Рождественская (называемая также Троицкой) башня, ранее воротная

7.  Круглая угловая глухая башня у Никольской улицы 

8. Проломные ворота у Никольской улицы

9.  Никольская (называемая также Владимирской) башня, ранее воротная

10.  Малые проломные Никольские ворота у М. Черкасского переулка

11. Прямоугольная глухая башня-захаб (называемая также Богословской) с Ново-проломными воротами

12. Ильинская башня, ранее воротная

13. Проломные ворота у улицы Ильинки

14. Многогранная глухая башня

15. Проломные ворота у улицы Варварки

16. Варварская башня, ранее воротная

17. Сохранившаяся часть стены у Китайгородского проезда

18. Космодемьянская башня, ранее воротная

19. Круглая угловая глухая башня у Москвы-реки

20. Калитка

21. Проломные ворота у Псковского переулка

22.  Полукруглая глухая башня-захаб (называемая также Николомокринской) у Москвы-реки

23. Обнаруженная Н.Д. Виноградовым часть стены между Кремлевским проездом и Москворецкой улицей

Башни и ворота Китай-города в данной  
книге названы так, чтобы читателю была 
понятна их первоначальная функция.  
В популярной и научной литературе эти 
названия в ряде случаев не совпадают  
друг с другом, и горожане часто связывали 
их с названиями церквей Китай-города.
Надо иметь ввиду, что крепость Китай-
города имела башни воротные и глухие. 
В воротных изначально были устроены 
проезды с поворотом, необходимым для за-
труднения продвижения врагов в случае их 
проникновения в башни. Но когда крепость 
потеряла свое стратегическое значение,  
в её стенах были устроены проездные арки 
и калитки, а древние проезды в башнях 
заделаны. Все ворота, которые видны на 
фото — по сути, проломные. Глухие башни 
были разного вида – круглые и прямоуголь-
ные. Особая форма была у башен, которые 
не выступали со стороны Китай-города из 
плоскости стен. Их называли «захаб», о чем 
сказано в статье Н.Д. Виноградова. Форму 
они имели закругленную, а в одном случае –  
прямоугольную. Такой прямоугольный захаб  
у Новой площади был превращен в большие 
ворота (Ново-проломные ворота), о чем 
также писал Н.Д. Виноградов. 
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 Воскресенские (Иверские) ворота в ходе 
реставрации 1925 года

30 Речь идет о здании Московской 
городской Думы (управы) и о «Китай-
ском», «Старом» монетном дворе, 
существовавшем в Китай-городе  
в 1697-1797 годах. 

31 Мячковский известняк, добывавший-
ся к югу от Москвы, использовался,  
в основном, на архитектурные детали,  
а не на кладку стен.
 
32 Речь идет о Театральной площади.

Дальше Китайгородская стена шла между 
зданиями бывшей Городской управы (1890) 
(теперь Мосфинотдел) и бывшим Губерн-
ским правлением (а в древности Монетным 
двором, 1697 год)30. Стена между этими 
зданиями была уничтожена при постройке 
Городской управы. Мы видим стену с пло-
щади Свердлова как бы заходящей за то 
шатровое крыльцо, которое проглядывает 
в углу площади за зданием Мосфинотде-
ла. Видимый теперь внешний вид стены 
получился в 1822 году, когда на ней были 
сделаны «зубцы» в виде ласточкина хвоста, 
то есть «на манер Кремлевских». Такой вид 
стены тянется до Лубянской площади — до 
конца участка переделанных в 1822 году 
зубцов. Кроме этих нелепых зубцов стена 
получила выступающий поясок из белого 
камня (мячковского известняка), на котором, 
собственно, и поставлены зубцы31. Чтобы 
устроить эти зубцы, стену разобрали на 
сажень, причем оставшиеся нижние части 
амбразур-бойниц заложили кирпичом. Эти 
закладки можно видеть по всему рассматри-
ваемому участку. Кроме того, срублены все 
кирпичные пояски, места которых теперь 
можно найти по срубленным кирпичам. По 
всей длине стена подперта «контрфорсами» — 
опорами в виде наклонных к стене столбов.
Надо заметить, что в древности со стороны 
теперешней площади Свердлова, Китайго-
родская стена шла по берегу реки Неглинки, 
которая в 1819 году перекрыта кирпичными 
сводами; поверх сводов насыпана земля, 
образовавшая теперешнюю площадь Свер-
длова32. Стена стояла под горой, а по горе 
проходила Никольская улица. В настоящее 
время вся низина от Никольской улицы к 
стене засыпана землей, и уровень дворов 
поднялся до 3 саженей, так что превысил 
собой самую стену. Таким образом, по всему 
участку до Владимирских ворот Китайгород-
ская стена заменяет собой подпорную стен-
ку и держит собой все здания, возведенные 
в Китай-городе возле неё.
Участок стены между башнями в древности 

Часовня со «списком» иконы «Иверской Божия Матери» и Воскресенские ворота. 
Открытка, изданная в Стокгольме. 1900– 1910-е годы.
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33 Речь идет о Музее птицеводства, 
открытом до революции, о котором 
упомянуто в первой части статьи 
Н.Д. Виноградова. На этом месте  
в 1990-е годы выстроен ресторан  
в виде башни иной формы. 

34 Речь идет об архитектурном ансамбле 
с постройками разного времени 
И.П. Зарудного, И.Ф. Мичурина, 
М.Т. Преображенского, З.И. Иванова, 
ныне действующего православного 
Спасского мужского монастыря (осно-
ван до 1660 года, закрыт в 1929 году), 
расположенного «за иконными 
рядами». С 1687 года в монастыре 
разместилась основанная ранее школа, 
ставшая Славяно-греко-латинской ака-
демией. Колокольня монастыря была 
снесена и к 2014 году воссоздана.

35 МОНО – Московский отдел народного 
образования.

36 Вершок – старорусская мера длины, 
исторически равнялась длине верхней 
фаланги указательного пальца. Назва-
ние происходит от слова «верх» (верх 
перста, т.е. пальца), равна 4,44 см 
(точнее: 4,4450 см).

назывался пряслом. Прясло от Мосфинотде-
ла до башни Музея птицеводства в момент 
настоящего осмотра сохранилось в отно-
сительно терпимом состоянии: оно имеет 
небольшие вздутия облицовки, а также не-
большие осыпи, не грозящие катастрофой33. 
Поэтому ремонт этого прясла был отнесен 
к сезону 1926 года. Кроме того, многие 
зубцы имеют повреждения в своей верхней 
раздвоенной части. Повреждения эти по-
лучены в голодные годы Революции, когда 
Китайгородские обыватели стащили с зуб-
цов железное покрытие и часть кирпича для 
устройства временных печей. Со стороны 
Никольской, против этого прясла, прихо-
дится бывший Заиконоспасский монастырь 
с бывшим Заиконоспасским училищем, в ко-
тором учился знаменитый русский ученый 
М.В. Ломоносов34. Здание этого училища, 
стоящее за стеной, видно со стороны Свер-
дловский площади. Оно занято учреждением 
МОНО35. Здесь на стене устроены грядки 
и разведен огород.
Башня, занятая Музеем птицеводства,  
в момент осмотра с внешней стороны нахо-
дилась в том же сносном состоянии, что  
и примыкавшее к ней прясло: то есть об-
лицовка её в некоторых местах осыпалась 
и вспучилась. Причем, облицовка нижних 
частей башни и прясел стены сделана  
из кирпича нормального размера, то есть 
6×3×1½ вершка (такой кирпич появился 
в Москве лишь в самом начале XIX века)36. 
Башня эта в древности была «глухой»: через 
неё не было прохода и проезда; кроме того, 
она не является вполне круглой: она высту-
пает из стены только со стороны площади 
Свердлова, со стороны же Китай-города она 
из стены не выдается. Такие башни носят 
название «захаб». Обычно со стороны крепо-
сти они стен не имеют, и всё их внутреннее 
устройство открыто. Таких башен в Китай-
городской стене три. Устройство в башне 
музея лишило её сводов, а в 1822 году  
она получила теперешние зубцы, из-за 
которых видна железная кровля. Башенные 

Проломные ворота с калитками, церковь Владимирской иконы Божией Матери,  
Владимирская (Никольская) башня, часовня Пантелеймона Целителя.  
Открытка, изданная Моссоветом. 1929

Вид от Театрального проезда на памятник Первопечатнику Ивану Федорову,  
Китайгородскую стену с калиткой и застройку Китай-города.  
Открытка, изданная Моссоветом. 1929

 Стена за гостиницей «Метрополь».  
1920-е годы
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37 Сегодня не ясно, на каком уровне 
были древние своды башни.

38 Сажень – старорусская мера длины, 
равная 2,16 м, и содержащая три арши-
на (72 см) по 16 вершков. При Петре І 
русские меры длины были уравнены 
с английскими и один аршин принял 
значение 28 английских дюймов,  
а сажень – 7 английских футов,  
то есть 213,36 см. 

бойницы–амбразуры растесаны в окна37.
Следующее прясло в своей середине повора-
чивает под углом, следуя за изгибом быв-
шей реки Неглинки, скрываясь за зданием 
второго Дома Советов (бывшая гостиница 
«Метрополь»). Это прясло до своего пово-
рота имело тот же характер повреждений, 
что и первое прясло, лишь против владения 
бывшей Синодальной типографии, на месте 
разрушенного каменного водостока, стена 
была размыта дождевой водой и облицов-
ка её осыпалась до 3 кв. саженей38. Чтобы 
прекратить дальнейшее разрушение, ремонт 
этого места был включен в первую очередь 
работ. На этом участке в древности была 
калитка, которая приходилась недалеко от 
башни, между владениями монастырей Заи-
коноспасского и Никольского-Греческого, то 
есть между теперешними владениями № 5  
и 7. Проход к калитке был захвачен одним 
из этих монастырей, эта калитка в зимнее 
время обслуживала пешеходов, направляв-
шихся в бани, стоявшие на берегу Неглинки 
(на месте еще недавно бывших Челышев-
ских бань теперь здание 2-го Дома Советов),  
а летом, во время пожаров, служила под-
ступом к пруду на Неглинной. С этой целью 
пруд был устроен таким образом, что вода 
из него непосредственно подходила  
к калитке. Такие же калитки были со сто-
роны Москвы-реки. Следы древней калитки 
имеются в виде арки, заложенной кирпич-
ной кладкой. За пряслом видны зеленые 
древние палаты Старопечатного двора. Одна 
из палат относится к 1553 году. Она входит 
в массив корпуса 1679 года, непосредствен-
но примыкающего к Китайгородской стене. 
При настоящем осмотре было обнаружено, 
что палата 1553 года сложена из кирпича 
размером 5 × 2½ ×1 вершок, какой употре-
блялся в первой половине XVI века. Осталь-
ные здания владения построены в 1774 году 
и 1814 году. В настоящее время владение 
Никольского монастыря занято конторой 
Юнкерс, в этом владении в толще стены 
устроена уборная. Владение же Синодальной 

 Троицкая башня напротив Рождественки. Вид со стороны Театрального проезда. 1920-е годы

Вид от Театрального проезда на памятник Первопечатнику Ивану Федорову,  
Китайгородскую стену, Троицкую башню и застройку Китай-города.  
Открытка, изданная Моссоветом. 1929
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Лубянская площадь. Вид на Никольские проломные ворота, Глухую угловую башню и часовню Пантелеймона Целителя. На башне можно видеть плакат об авиаперелете «Москва-Пекин». Фото Н.Н. Лебедева. 1925

39 «Славянский базар» – здание было 
построено в 1873 году по проекту 
архитектора А. Вебера по заказу 
предпринимателя А.А. Пороховщикова. 
Гостиница быстро приобрела популяр-
ность из-за своей фешенебельности 
и функциональности, в итоге здесь 
останавливались многие известные 
люди: В.В. Стасов, Н.А. Римский-Кор-
саков, П.И. Чайковский, Г.И. Успенский, 
Ф. Нансен.

40 Пуд – русская мера веса, равная 
16,38 кг, применявшаяся до введения 
метрической системы. Метрическая 
система мер была допущена к приме-
нению в России в 1899 году. Введена 
как обязательная в 1918 году, а для 
всего СССР – в 1925 году.

41 О Синодальной типографии и памят-
нике Первопечатнику Ивану Федорову 
см. в примечаниях ранее.

42 В 1925 году советские летчики 
совершили первый большой перелет 
по маршруту Москва – Улан-Батор – 
Пекин. Речь идет о прикрепленной  
к стене афише по этому поводу.  
См. фото на стр. 42.

типографии занято Центроархивом, послед-
ний имеет в стене ряд сараев из волнистого 
железа, заполненных старым упаковочным 
хламом, в самой же стене свален строитель-
ный мусор. 
Следующая часть прясла за поворотом 
примыкает к бывшему владению гостини-
цы «Славянский базар», теперь занятого 
ЦК Совета строительных рабочих («Дво-
рец строителей»)39. Здесь стена находилась 
в катастрофическом состоянии. Несмотря 
на подпирающие стену контрфорсы, стена 
сильно выпятилась и грозила падением. Сте-
ну выпирал 1½ аршина слой растительной 
земли, насыпанной на стену при постройке 
здания «Славянского базара» в 80-х годах 
XIX века. Это слой земли, пропитанный 
осенней влагой, промерзая зимой, отпирал 
как клином внешнюю кладку стены. Здесь 
на стене росли два тополя, стволы которых 
достигали 12 вершков в отрубе. Кроме них 
росли кусты смородины и ряд других, мень-
ших тополей. Кроме того, на стене устроена 
мусорная яма и часть гаража. Сюда же был 
свален строительный мусор и хлам в виде 
старого железа. Со стороны второго Дома 
Советов непосредственно к стене сложены 
были дрова, бревна, доски и другой строи-
тельный материал и также устроена мусор-
ная яма. Катастрофическое состояние стены 
заставило в текущем сезоне приступить 
к ремонтным работам.
Рассмотренное прясло упирается в угловую 
«Глухую» башню, которая видна со сторо-
ны Театрального проезда у конторы М.К. 
и Н.ж.д. Башня эта имеет то же самое завер-
шение, что и Музей птицеводства, то есть 
зубцы 1822 года и железную крышу, под 
которой сохранились своды, приходящиеся 
в уровень «Дворца Строителей». Последний 
использует эту башню под склад разного 
хлама. Своды имеют пробоину — люк для 
контрольного колодца канализационной 
трубы, проходящей в самой башне.
Непосредственно к башне примыкают со-
оружения так называемого Третьяковского 

проезда. Для этого здания было сломано  
по отчетам 6 саженей стены, а на самом 
деле — 20 саженей.
Следующее прясло приходится за памятни-
ком Первопечатнику. Оно было в сравни-
тельно лучшем состоянии, чем нами прой-
денные. Оно имеет контрфорсы и зубцы 
1822 года. Это прясло упирается в башню, 
выходящую на тротуар Театрального про-
езда против Рождественки. Это остатки 
Троицкой воротной башни, ворота которой 
с 1622 года стояли заколоченными, так как 
после провоза через них колокола «Реут» 
в 2000 пудов для Ивановской колокольни, 
своды в башне сильно повреждены40. (Ко-
локол этот был отлит на Пушечном дворе). 
С тех пор постепенно проезд захватывался 
частными владельцами, а башня, в конце 
концов, утеряла всякий намек на сущест-
вование в ней ворот. Теперешний вид она 
имеет с 1822 года.
Прясло от бывшей Троицкой башни до Вла-
димирских (Никольских) ворот имело такое 
же повреждение, какое мы видели против 
владения бывшей Синодальной типографии, 
то есть дождевые воды из испорченного 
водостока размыли облицовку стены, кото-
рая осыпалась площадью до 2 кв. саженей41. 
Произошло это против Пантелеймоновской 
часовни, где монахи используют поверх-
ность стены как двор, в котором сушат 
выстиранное белье, но сюда же отводят все 
воды, падающие на крышу часовни. Эти 
воды способствовали разрушению стены 
в данном месте. Исправление этих повреж-
дений было включено в работы первой 
очереди.
У Владимирских ворот прясло упирается 
в Круглую башню. Эта башня имеет выпучи-
ну от начатых, но приостановленных работ 
по пробивке её в 1914 году, а также — ряд 
железных крюков, загнанных в её стены 
«Доброхимом» во время перелета Москва-
Пекин; других повреждений по фасаду не 
имеет42. С внутренней стороны от Николь-
ской улицы она в заброшенном состоянии 
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43 Речь идет о критике так называемого 
Ленинского плана монументальной 
пропаганды, проведение в жизнь кото-
рого в Москве координировал Н.Д. Ви-
ноградов, выдвинувший в 1922 году 
проект размещения памятников, более 
обоснованный с архитектурной точки 
зрения.

загораживается ларьками. Около башни  
в стену, у проезда, в 1918 году вделана це-
ментная доска с лозунгом «Дух разрушения 
есть созидающий дух»43. Поставлена доска 
так, что её никто не видит, а лозунга  
не читает.
Башня Никольских ворот внешне в снос-
ном состоянии, лишь имеет повреждения 
в черепичном покрытии. Эти повреждения 
относятся к обстрелам в Октябре 1917 года. 
Башня «воротная»: проезд через неё шел 
под углом — въезжали в башню со стороны 
Лубянской площади прямо, но выезжали на 
Никольскую улицу, повернув в самой башне 
направо. Вот почему Владимирская церковь, 
построенная в 1691–1691 годах стоит вплот-
ную к башне, так как она никогда проезда 
ворот не заслоняла. Обе арки бывшего прое-
зда целы. Внешняя используется как окно,  
а внутренняя — как дверь в помещающийся 
в башне архив. Для разгрузки движения че-
рез теперешнюю арку следовало бы открыть 
древний проезд в башне для пешеходов.
Стена от Владимирских (Никольских) во-
рот к Ильинским и далее сохранила свой 
древний вид. Здесь на стене есть её древ-
ние зубцы — мерлоны, которые имеют два 
«боя» (боевых отверстия). Самый верхний 
бой в мерлонах в виде маленьких отверстий 
в высоту четырех рядов кирпича. Между 
отверстиями верхнего боя помещаются 
большие амбразуры среднего боя. Ниже 
этих амбразур по стене идет кирпичный по-
ясок-валик, сделанный из кирпича, положен-
ного «на ребро», то есть в ½ кирпича. Еще 
ниже идет поясок из кирпича, положенного 
плашмя, то есть ¼ кирпича. На этот поясок 
опираются маленькие арочки так называе-
мых «машикулей», то есть нижнего со стены 
навесного боя. Под машикулями идет третий 
— нижний — поясок; такой же, как верхний, 
но прерывающийся под машикулями. 
Прясло между Никольской башней и «Глу-
хой» башней, что на Новой площади, было 
слегка ремонтировано Отделом музеев 

Вид от Новой площади на стену, трамвайную электроподстанцию, церковь Владимирской  
иконы Божией Матери и Владимирскую (Никольскую, ранее воротную) башню. 1920-е годы
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Круглая глухая угловая башня и Владимирские (Никольские) проломные ворота до реставрации, 1925

44 Китайгородская стена как архи-
тектурный памятник была в ведении 
Наркомпроса, при Отделе музеев  
и охраны памятников которого был  
и реставрационный подотдел.

45 Речь об администрации московского 
трамвая и стоянке извозчиков.

Наркомпроса в 1918–1919 годах, почему 
оно имеет сносный вид44. Всё же за обще-
ственной уборной, стоящей около Китай-
городской стены на Лубянской площади, 
находящийся там контрфорс сильно размыт 
дождями, почему служит «путями сообще-
ния» беспризорникам, лазящим по нему  
в архив, что в верхнем этаже Владимирской 
башни. Ход по стене покрыт проржавевшим 
железом, сквозь дыры которого лезет трава 
и другая растительность. В арках–«печурах» 
с внутренней стороны стены по Новой 
площади ГЖД устроило целый склад битого 
щебня, песка, старых рельс и т.п., а ломовые 
извозчики — биржу45. Общая картина допол-
няется вечно горящими кострами беспри-
зорников. Стена хранит следы бывших здесь 
лавчонок. Следы эти сглажены бывшим 
ремонтом, но не совсем; среди мощи арок 
видны чуждые стене ниши, хотя и покры-
тые слоем извести, а также мощные пласты 
бетонной штукатурки; железные балки, 
вделанные в стену, и т.п. Всё же это прясло 
настолько в сносном состоянии, что в план 
работ ни первой, ни второй очередей пока 
что оно не вошло. В этом прясле имеют-
ся Проломные ворота, сделанные в начале 
XIX века против М. Черкасского переулка.
В углу, около Владимирской церкви, сте-
ну закрывает старинный дом XVII века с 
колокольней; второй этаж надстроен позд-
нее. Между этим домом и стеной сделаны 
деревянные ободранные сараюшки, которые 
вплотную примыкают к стене. Желательно 
освободить этот дом, как от сараюшек, так 
и от второго этажа, дав свободный проход 
вокруг него и открыв, таким образом, стену.
Это прясло упирается в бывшую «глухую» 
башню, теперь имеющую громадную про-
ездную арку, проделанную в ней в 1832 году. 
Эта башня того же типа, что башня Музея 
птицеводства, так называемый «захаб». Она 
имеет вид башни лишь с внешней стороны 
стены, с внутренней же она даже не имеет 
выступа из линии стены. Свод громадной её 
арки покрыт лещадно-каменной плитой, на 

которой лежал слой растительной земли  
с богатой растительностью — травы и ку-
стов бузины.
Прясло стены между «глухой» башней 
и Ильинскими воротами со стороны Новой 
площади было в катастрофическом состоя-
нии. Здесь стена, освобожденная от бывших 
около неё лавчонок, стояла во всем своем 
драном обнажении. Кусками падала отсло-
ившаяся облицовка, висели мощные слои 
бетонных штукатурок, которыми спасались 
торговцы от сырости; торчали оставшиеся 
железные связи, балки и т.п. По верху стены 
навалены были кучи мусора, на которых ро-
сли трава, смородина, вишни, груши и ябло-
ни. Это был в полном смысле фруктовый 
сад, где стволы яблонь четырех вершков  
в отрубе. Причем, многочисленные камен-
ные водостоки, все до одного были забиты,  
и вся масса влаги, падавшая на стену, уходи-
ла в ее толщу, давая прекрасные соки пыш-
но разросшемуся саду. Этот участок стены 
был включен в работы первой очереди.
Башня Ильинских ворот в том же состоянии, 
что и башня Владимирских (Никольских) 
ворот, но следы Октябрьских боев здесь 
были более заметны. Башня эта всегда была 
проезжей, причем проезд в ней был также 
под углом, как и в Никольской башне; он пе-
ределан на прямой в 1782 году. Кроме того,  
в 1832 году был устроен через башню боко-
вой проход для пешеходов, которые прохо-
дили через него и поворачивали в боковую 
арку древнего проезда. Арка проезда зало-
жена, а пешеходный проход занят входом  
и лестницей общежития монахов, эксплуати-
рующих часовню у ворот и живущих  
в самой башне. В целях разгрузки пешеход-
ного движения необходимо часовню разо-
брать и открыть заложенные арки.
Стены прясла от Ильинских ворот до мно-
гогранной башни были в том же катастро-
фическом состоянии, что мы видели на 
Новой площади. На ремонт этого участка 
по смете МКХ на 1925 год отпущены средст-
ва в сумме 13000 рублей для ремонта части 
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46 Речь идет о Варварской площади. стены, протяжением в 35 погонных саженей. 
На этом участке еще сохранился последний 
представитель бывших вдоль стен лавчонок. 
Из арки проезда, проделанного у башни 
Ильинских ворот, идет лестница на верх 
стены. Над этой лестницей была устроена 
железная крыша в форме курятника; эти по-
мещения под крышей были заняты хламом 
тех же монахов. Вся поверхность стены была 
покрыта пышной растительностью. 
Многогранная башня — одна из интерес-
нейших башен, является единственной по 
своему устройству и полноте оборони-
тельных частей. Внутренность этой башни 
засыпана землей и мусором. Во всех углах 
лежали пласты сорванных афиш — постели 
беспризорников. С внешней стороны, в углу 
от площади Ногина, кладка башни сильно 
размыта водою от разбитого водостока.  
Во всех щелях по ее фасаду росли березки  
и бузина46.
Прясло стены от Многогранной башни  
к Варварским воротам со стороны Старой 
площади облицовано заново в середине 
XIX века, причем все пушечные бои-печуры 
залицованы, и стена имела странный вид. 
Наверху по ходовой ее части также была 
пышная растительность, а у Варварских 
ворот вырос целый ряд тополей. С внешней 
стороны это прясло подперто мощными 
контрфорсами, которые были сильно раз-
рушены водой и временем. Их разрушенная 
поверхность представляла собой лестни-
цу, по которой беспризорники забирались 
свободно на стену, а потом и в многогран-
ную башню. На фасаде этого прясла можно 
отметить среднюю часть, переложенную  
в позднейшее время без сохранения боевых 
форм сооружения. Она сложена без высту-
пов, вертикально, хотя и с соблюдением 
деталей, то есть в ней сделаны амбразуры 
— машикули, а на поверхности — пояски, так 
что при первом взгляде можно принять её 
за древнюю стену. На этом же прясле можно 
видеть циклопическую кладку основания 

Вид со стороны Китай-города на Многогранную и Ильинскую башни  
до реставрации 1926 года
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Многогранная башня до реставрации. Фото Н.Н. Лебедева. Июнь 1925 года

стен, сделанную из очень крупных камней. 
Эта кладка сохранилась от первоначальной 
постройки стен. На поверхности можно 
было видеть следы заложенных боевых 
отверстий «подошвенного» боя, перекрытых 
большими белыми камнями. В этом прясле  
у Варварской башни в 1782 году была 
пробита арка, через которую производится 
движение.
Варварская башня, как и Ильинская, «жи-
лая». С упразднением в 1920 году бывшей 
в ней часовни, помещение последней ис-
пользуется также под жилье. Здесь также 
в целях облегчения движения необходимо 
открыть древний проезд через башню.
Прясло от Варварских ворот до Космо-
дамианской башни сильно изменено; по 
Китайскому проезду фасад его целиком из 
тогдашнего мелкого кирпича, то есть разме-
ром 5½ x 2½ x 1½ вершка вместо древнего 
количества рядов кирпича, в силу чего стена 
получилась ниже. Со стороны Китай-горо-
да, к стене вплотную примыкают новейшие 
здания, и для осмотра её с этой стороны 
представляются большие трудности. Все 
арки используются под различные служеб-
ные помещения, от уборных и различных 
складов до конюшен включительно. Между 
прочим, здесь имели место первые захваты 
проезда вдоль стены частными лицами под 
застройку. Этим делом занялись тюремные 
сторожа бывших вблизи тюрем.
Четырехугольная башня, вторая от угла 
со стороны Москвы-реки, так называемая 
Космодамианская, в древности была проез-
жая. Арки бывших ворот теперь заложены 
кирпичом. К моменту настоящего осмотра 
для башни были сделаны новые железные 
двери и заперты на замок от бездомных. 
Последние пробили в боку башни отверстие, 
через которое и проникали вовнутрь. Позд-
нее, когда приступили к заделке пробоин,  
из башни пришлось выселить 18 человек де-
виц с их сожителями. Железная кровля этой 
башни проржавела и в некоторых местах 
разрушилась.

Вид со стороны Старой площади на Варварскую башню и проломные Варварские ворота. 1920-е годы
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Полукруглая глухая башня-захаб у Москвы-реки со следами снесенных в 1920-е годы пристроек

Небольшое прясло, между Космодамианской 
башней и Угловой башней, сохранилось от 
древности почти целиком. С внутренней сто-
роны к стене вплотную пристроен деревян-
ный сарай для фабричного хлама, стоящей 
недалеко аппретурной фабрики.
Круглая угловая башня сохранила всю свою 
боевую мощь, хотя и имеет железную дверь 
с наружной стороны, сделанную в 1832 году. 
На её сводах растут тополя и построены 
каменные скамьи для отдыха обитателей 
смежного двора. В башне помещался архив, 
но поселившиеся в ней беспризорники, рас-
кладывая костер, весь архив спалили  
в 1923 году.
Следующее прясло стены, идущее от бе-
рега Москвы-реки, имело повреждения от 
пристроенных лабазов. Один из них еще 
оставался до минувшей осени, этот послед-
ний лабаз был сломан п/отделом общест-
венных работы МКХ в начале зимы и, таким 
образом, стена была целиком открыта до 
Москворецкой улицы47. Недалеко от Угло-
вой башни в стене были пробиты ворота 
из двора, занятого аппретурной фабрикой. 
На самой стене сторожами фабрики раз-
веден огород с грядками капусты, помидор 
и других овощей. В арках стены фабрикой 
устроены уборные, склады пустых бутылей 
и т.п. В смежном с фабричным двором, дво-
ре церковном, в арках стены также убор-
ная, склады пустых ящиков и т.п. На стене 
разведен вишневый сад. Против дома № 22 
по Мокринскому переулку (это как раз на-
против разобранного лабаза), на всех планах 
стена значится совершенно разобранной48. 
На самом деле здесь домовладельцем разо-
браны лишь арки стены со стороны двора. 
Внешний фасад в сторону Москвы-реки 
сохранился целиком, правда, в довольно 
потрепанном виде. В нём устроены двери, 
дымовые каналы и т.п.
У Проломных ворот, против Исаковского 
переулка, рядом с домом № 22, стена сохра-
няет лишь фасадную стену. За домом № 20 

в арках стены устроена помойная яма и ряд 
сараев, на стене «парк», деревья служат 
для укрепления веревок, на которых сушат 
белье. Против двора этого дома в древно-
сти были пешеходные ворота к Москве-ре-
ке, эти ворота сохранились полностью, то 
есть они лишь снаружи заделаны кирпичом 
в 1924 году. В этих воротах калитка сохрани-
ла в своде щель для решетки-герсы и крюки 
ворот. По фасаду в сторону реки она отме-
чена небольшим выступом. Во дворе дома 
№ 18 и 16 на стене выхода не имеется, так 
как к стене пристроены сараи, в которые  
и выходят арки стены. Против бывшего  
владения № 14 приходится выступающая  
из стены башня–«захаб». Эта башня имеет 
облицовку начала XIX века, которая осыпа-
ется. Непосредственно с улицы к ней приде-
лан кирпичный наличник двери, пробитой  
в 1832 году. Внутри башня сохраняет все 
свои боевые части, то есть печуры боев  
в два яруса. Со стороны города громадная 
арка заделана кирпичной стеной, рядом  
с которой имеется пробоина, проделанная 
бездомниками, которым пробоина служила 
дверью. В момент осмотра башня была за-
полнена живущими в ней людьми, которые 
располагались кругом костра, горевшего по-
средине башни. Когда заложенная арка была 
вскрыта, и зимний холод наполнил башню, 
бездомники рассеялись.
Следующее за башней прясло стены пред-
ставляло из себя более унылую картину, 
нежели пройденное прясло, так как здесь 
тянется сплошная подпорная стенка, прида-
ющая стене вид старого брандмауэра.  
Со стороны владения № 12 по Мокринско-
му переулку стена утеряла свои арки, как 
против владения № 22, на их месте устрое-
ны сараи. Во владениях № 8 и 10 вплотную 
к стене выстроены дома, а на стене устро-
ены сараюшки. По фасаду стены против 
дома № 10 существует проход-калитка 
точно такого устройства, какое мы видели 
против владения № 20. Во дворе дома № 6 

47 Здесь и далее речь идет о Москво-
рецкой улице и застройке, распо-
ложенной у Васильевского спуска, 
уничтоженной в ходе реконструкции 
Москвы второй половины 1930-х го-
дов. О наиболее интересных зданиях, 
находившихся в этой части Китай- 
города, включая храмы, см.: Памятники 
архитектуры Москвы. Кремль. Китай-
город. Центральные площади. –  
М.: Искусство, 1982.

48 Эта часть Китай-города была снесена 
в 1930-е годы, как церковь Николы Мо-
крого XVII века, от которой происходит 
название переулка.
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 Москворецкая набережная, вид в сторону Кремля. Видна часть стены, обрушившаяся в ходе незавершенного строительства высотного здания в Зарядье. 1930-е годы

на стене выстроена квартира председателя 
домоуправления и общежитие для рабочих. 
Причем перед общежитием арки стены ра-
зобраны. Во владении № 4 на стене выстро-
ена столовая кооператива «Муравейник», 
рядом с которой строилась новая квартира. 
Во владении № 2 к стене пристроены сараи 
и на стене устроены кладовые с церковной 
рухлядью соседней часовни, что выстроена 
у конца стены со стороны Москворецкой 
улицы. Стена с Москвы-реки, против домо-
управлений № 4 и 6, имеет сильный наклон, 
грозящий катастрофой.
От бывших «Водяных» ворот, что были 
напротив Москворецкой улицы, никаких 
следов не сохранилось.
Вопреки всем существующим новейшим 
планам, от прясла стены, бывшего между 
Водяными ворота и Кремлевской стеной, 
сохранился весьма значительный участок. 
Эта часть стены до 1920 года была закрыта 
деревянным домом, который был разобран 
на дрова, и неожиданно объявилась стена, 
выходившая в «живорыбный» ряд.
В таком состоянии находилась Китайгород-
ская стена до ремонта, начатого в местах, 
угрожавших жителям Москвы катастрофой 
с человеческими жертвами.
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4 Название Китайгородской стены так 
дано в тексте.

5 Московское археологическое обще-
ство помещалось в палатах думного 
дьяка Аверкия Кириллова XVII века на 
Берсеневской набережной, сохранив-
шемся памятнике архитектуры.

6 Игорь Эммануилович Грабарь 
(1871– 1960) – художник, искусство-
вед, реставратор. Один из самых вли-
ятельных музейных деятелей, работал 
в Отделе по делам музеев и охраны 
памятников Наркомпроса (Главмузее).
Петр Дмитриевич Барановский 
(1892–1984) – архитектор, реставратор, 
окончил инженерные курсы и Мос-
ковский археологический институт, 
преподавал в нем, с 1924 года работал 
в Центральных государственных 
мастерских (ЦГРМ) Наркомпроса, об-
следовал и реставрировал множество 
исторических зданий (палаты В.В. Го-
лицына в Охотном Ряду, Казанский 
собор на Красной площади, Крутицкое 
подворье, Пятницкая церковь в Черни-
гове и др.), придерживался принципа 
реставрации зданий, взяв за основу 
ранний период их существования, 
разработал концепцию воссоздания 
архитектурных деталей по их сохранив-
шимся фрагментам. Был основателем 
ряда музеев древнерусского искусства 
и архитектуры (им. Андрея Рублева, 
в Коломенском), был репрессирован 
(1933), далее работал в Александрове.
Борис Николаевич Засыпкин 
(1891–1955) – архитектор, окончил 
МУЖВЗ, занимался реставрационными 
работами в Коломенском (с 1912), ох-
раной памятников в Томске, Костроме, 
репрессирован (1934), далее работал 
в Узбекистане.
Евгений Васильевич Шервинский 
(1872–1942) – архитектор, окончил 

1 Отдел коммунального хозяйства Мос-
совета (МКХ) был создан в 1919 году  
и работал до 1931 года. С 1920 года  
его деятельность распространялась  
на Москву и Московскую губернию  
и включала благоустройство городов  
и поселков. 

2 Речь идет о передаче памятников, 
ранее бывших в ведении Отдела по 
делам музеев и охраны памятников 
Наркомпроса (Главмузея), Моссовету. 

3 Николай Рудольфович Левинсон, 
сотрудник Отдела по делам музеев 
и охраны памятников Наркомпроса 
(Главмузея). Занимался вопросами 
реставрации памятников архитектуры.

Из дневников 
Н.Д. Виноградова

1925–1927 годов

1925 
28 апреля
С утра направился в МКХ, где Карамышев П.И. 
сказал, что сегодня штатная комиссия 
будет утверждать мою единицу1. Приходи-
те завтра. С этим я пошел к П.Н. Миллеру 
в музей МКХ, где случайно встретился с 
инженером Кнорре, который, увидя меня, 
обратился с упреком о моем исчезнове-
нии. Я сказал ему, что хожу каждый день 
и получаю завтраки. На это он возразил, 
что дело с проведением меня это пустяки, 
которые они сами уладят, и направил меня 
к инженеру [К…], Последний хотел немед-
ленно поручить мне отправиться в Отдел 
музеев [Наркомпроса] принять передавае-
мые памятники2.
29 апреля
Потом в Отделе музеев [Наркомпроса], где 
долго пришлось ждать Григорьева. <…> Гри-
горьев не хотел разговаривать, но потом со-
гласился и, узнав в чем дело, сделал вид, что 
впервые слышит, что памятники старины 
находятся в их ведении. Они всегда были в ве-
дении Моссовета. Я просил дать соответст-
вующую справку, что мне и сделал Левинсон3.
30 апреля
В МКХ составил отношение в Главмузей 
<...>, Отдел благоустройства принима-
ет: Кит[айгородскую] ст[ену], Сух[ареву] 
б[ашню], Алекс[андровский] сад и Красн[ые] 

и Триумфаль[ные] ворота. Просматривал 
дела по Кит[айгородской] стене.
4 мая
К девяти часам утра пришел в МКХ, 
десятник уже был там. <...> мы пошли 
опять к Кит[айгородской] стене, где дела-
ли добавочные промеры. Потом обмеряли 
решетку Александровского сада, по пути 
я заходил в Плановый архив, где просма-
тривал планы Москвы и нанесена ли на них 
Кит[айгородская] стена. Есть 5-сажен[ные] 
планы площадей, где стена имеет внешнюю 
линию и точное направление.
5 мая
Когда пришел Левинсон, я, получил от него 
дело о Китайской стене, просмотрел его 
и убедился во всей мертвечине их дела — 
сметы все составлены с подробностями, 
которые не имели отношения к ней как 
таковой <...>4. Грабарь усиленно просил 
прийти к ним на заседание Реставрацион-
ной комиссии [Наркомпроса] заседающей по 
вторникам в быв[шем] здании Археологиче-
ского общества5. <…>
Придя домой, я, пообедав, пошел в Архео-
лог[ическое] общество, где нашел весь 
синклит Комиссии заседающим. Председа-
тельствовал Грабарь, докладывал Левин-
сон, секретарствовала его сослуживица, 
присутствовали: [Д.П.] Сухов, [П.Д.] Бара-
новский, [Б.Н.] Засыпкин, [Е.В.] Шервинский, 
[С.Ф.] Кулагин, [С.К.] Родионов, неизвестный 
мне субъект <…>, потом их «архитектура»: 
[М.М.] Чураков, В. А. Мамуровский6. Мой 
вопрос о Кит[айгородской] ст[ене] был 
рассмотрен в том отношении, что решили 
образовать комиссию из Сухова и Баранов-
ского, которые должны собраться завтра  
в Отделе музеев и дать материал по стене. 
Слушал дело о Казанском соборе, [где гово-
рилось], что Моссовет решил его сломать. 
Барановский его обследовал и нашел под 
штукатуркой кокошники. Решено во спа-
сение собора его реставрировать за счет 
общины. Если это удастся — одной ориги-
нальной церковью будет больше7. 

МГУ (физмат. фак.), МУЖВЗ (1911), 
работал в МКХ главным архитектором 
проектного бюро, проектировал жилые 
дома и сооружения для Городской же-
лезной дороги (трамвай) в 1923 году, 
генплан и парк рабочего поселка  
в Иваново-Вознесенске (1924), проек-
тировал ряд объектов для Тимирязев-
ской сельскохозяйственной академии.
Семен Федорович Кулагин (1867–
1951) – архитектор, окончил МУЖВЗ, 
автор проектов ряда доходных домов.
Сергей Константинович Родионов 
(1859–1925) – архитектор, окончил 
МУЖВЗ (1883), работал в Клину 
и Москве, с И.П. Машковым вел ре-
ставрационные работы в Новодевичьем 
монастыре (1890-е – 1900-е годы), 
был членом Московской губернской 
земской управы. Занимался рестав-
рацией Китайгородской стены вместе 
с Н.В. Марковниковым, А.Ф. Мейсне-
ром, И.П. Машковым, И.Е. Бондаренко, 
И.В. Рыльским (1919–1921), и в Си-
моновом и Новоспасском монастырях 
(1920-е годы).
Михаил Михайлович Чураков 
(1881– 1949) – архитектор, окончил  
МУЖВЗ (1906), работал в Электро- 
строе с Н.А. Всеволожским, в Архит-
строе (Архстрое) по промышленным 
объектам, в Стандартстрое (1920-е 
годы), акционерном обществе «Стан-
дарт», с 1933 года в Архитектурно-
проектной мастерской Моссовета № 10 
(рук. В.Д. Кокорин).

7 П.Д. Барановский провел реставраци-
онные работы (1925–1930), но спасти 
Казанский собор не удалось: он был 
снесен в 1936 году.  
Воссоздан в 1990-е годы под руководс-
твом О.И. Журина.

Н.Д. Виноградов с семьей:  
женой Фаиной Аркадьевной, дочерью Ниной  
и сыном Николаем. Дубровицы. 1925
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10 Речь идет об участке стены вдоль 
Старой площади.

11 Игнатий Яковлевич Стеллецкий 
(1878–1949) – археолог, историк, 
исследователь подземной Москвы,  
с 1910 х годов безуспешно искал 
библиотеку Ивана Грозного.  
Н.Д. Виноградов скептически относился  
к Стеллецкому как исследователю.

12 Фотографом, обслуживавшим МКХ,  
был Н.Н. Лебедев.

8 Виноградов одновременно руково-
дил реставрацией Красных ворот, 
сооружений Александровского сада, 
Китайгородской стены и выполнял еще 
ряд отдельных поручений по ремонту 
ограды Лобного места, монументов, рас- 
положенных на Бульварном кольце и пр.

9 Антон Михайлович Гуржиенко 
(1972– 1932), родился в Мариупо-
ле, окончил Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества (1898) 
и Академию художеств (1901), 
архитектор, с 1908 года работал в Мос-
ковском губернском правлении, был 
членом Императорского московского 
археологического общества и Комиссии 
по сохранению древних памятников 
Московского архитектурного общества, 
в 1900-е годы руководил ремонтом 
Китайгородской стены и фактически, 
разработал проект её реставрации 
(возможно, вместе с С.К. Родионо-
вым), который не был реализован 
и приводится фрагментарно в данной 
книге в виде «синек». По проектам Гур-
жиенко были построены в Москве: цирк 
А.А. Никитина (совместно с Б.М. Нилу-
сом, 1910–1912 гг., перестроен в Театр 
Сатиры), храм Св. Николая Чудо- 
творца у Тверской заставы (совместно  
с И.Г. Кондратенко, 1914 –1921), жилые 
дома (один проект в 1920-е годы был 
трижды повторен в Голиковском пер.  
и др. местах в Москве). 
«Синьки» делали, снимая с чертежей 
кальки тушью, накладывая эти копии 
на стекло и просвечивая снизу. Сверху 
была светочувствительная бумага. На 
ней после промывки оставалась «бер-
линская лазурь» – краска темно-синего 
цвета (ферроцианид железа), а линии 
чертежа становились белыми. Этот 
способ назывался «цианотипия»,  
был изобретен в середине XIX века  
в Англии. 

6 мая
<...> Потом пошел к десятнику, с которым 
и продолжил работу по промеру Александ-
ровского сада, но в процессе работы, дойдя 
до Манежа, я решил прекратить эту рабо-
ту, рассчитывая получить эти данные на 
планах в Плановом архиве. Направившись 
к Красным воротам, осмотрел их, слазив 
на чердак8. От Красных ворот мы пошли 
по Мясницкой, условившись на завтрашний 
день. Потом я прошел на заседание образо-
ванной вчера комиссии в Главмузей.  
Еще никого не было. Первым пришел  
Д.П. Сухов, потом С.К. Родионов и, наконец,  
П.Д. Барановский. Сухов скулил с час о всех 
перипетиях Кит[айгородской] стены  
и лишь перед уходом показал свои рестав-
рационные предположения относительно 
церковного дома и самой церкви Владимир-
ской [иконы] Б[ожьей] М[атери], Родионов 
принес свои обмеры и фотографии по про-
изведенным им ремонтам участка стены 
от Владимирских ворот до 2-х Проломных  
ворот, а также фотографии с этих  
участков. Барановский принес кальки  
с Кит[айгородской] стены, снятые им  
в Губ[ернском] архиве у Гуржиенко, которые 
и предоставил в мое распоряжение9. 
7 мая
Просидев в МКХ до двух часов, я оста-
ток дня провел с десятником по осмотру 
Китайгородской стены со стороны Москва-
реки.
8 мая
Отдал печатать Китайскую стену, на 
светопись. Потом ходил в плановый архив 
Планировочного отдела, где сделал выкопи-
ровки стены.
10 мая  
Воскресенье. <…> Придя домой, пообедал, 
немного вздремнул, потом сел за составле-
ние плана работ по ремонту и реставра-
ции древних памятников [силами Отдела 
благоустройства МКХ].
12 мая
В промежутках начал обмер стены против 

[здания] ЦК партии10. Ходил с десятником 
по стене между Ильинскими и Владимир-
скими воротами, где обнаружил колоссаль-
ное её загрязнение живущими в башне. На 
вопрос, кто такие, получил ответ, что это 
студенты Духовной академии (?).
На другую сторону башни попасть не уда-
лось, т.к. у нас не оказалось документов, 
без которых туда не пустили. Справил себе 
удостоверение, которое пошло по инстан-
циям за подписями.
После занятий был на заседании совмест-
ном «Ст[арой] М[осквы]» и Архитектур-
но-исторической комиссии музея МКХ, где 
было два доклада. Первый — Васнецова А.М., 
приблизительный вид Красной площади 
в конце XVII века, с демонстрацией картины 
на эту тему, написанный для музея МКХ.
Второй доклад И.Я. Стеллецкого о резуль-
татах археологических, полученных при 
бдении на [геологических] разведках для 
постройки метрополитена11. На первом 
докладе дремалось, а на последнем слушать 
было нечего.
13 мая
Имел беседу о ремонте стены с Д.П. Суховым.
15 мая
С утра в МКХ я получил отпечаток с чер-
тежами Китайгородской стены. Писал 
пояснительную записку к плану работ. <...> 
На месте работ десятник сообщил, что 
доставили песок, цемент и доски.
16 мая
На обратном пути заходил на Ст[арую] 
площадь, где прошелся по стене от Иль-
инских ворот до Круглой башни. С обоих 
концов имеются всходы на башню. Верх  
её сильно засорен, но не загрязнен. Де-
сятник сообщил мне, что был фотограф, 
который сделал ряд снимков и просил ему 
позвонить. Придя в МКХ, я ему позвонил. 
Он обещал в понедельник принести пробные 
снимки12. Материалы везут очень медленно. 
19 мая
С утра до девяти часов проехал на работу 
к Кит[айгородской] стене, там я нашел 

Удостоверение Н.Д. Виноградова как реставратора, выданное в Моссовете. 1925

Казанский собор на Красной площади в ходе реставрации. 1926. Снесен в 1936 году
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13 Апполинарий Михайлович Васнецов 
(1856–1933) – художник, родной 
брат живописца Виктора Васнецова 
(1848–1926), у которого в основном 
учился, руководил пейзажным классом 
МУЖВЗ (1901–1918), исследовал 
исторические здания Москвы, автор 
ряда архитектурных реконструкций, 
возглавлял общественную комиссию 
«Старая Москва» с 1918 года, был ак-
тивным участником работы её Секции 
(комиссии) по регистрации памятников 
архитектуры, организованной  
Н.Д. Виноградовым в 1926 году.

14 Иван Павлович Машков (1867–1945) – 
архитектор, окончил МУЖВЗ (1886), 
работал в Москве с венским архитек-
тором А. Вебером и Н.А. Шохиным 
на строительстве Политехнического 
музея, был помощником К.М. Быков-
ского в Москве, был ученым секре-
тарем Императорского московского 
археологического общества и главой 
Комиссии по сохранению древних 
памятников и редактором трудов этого 
общества «Древности», секретарь МАО 
(1893–1903), преподавал в МУЖВЗ 
начертательную геометрию. Автор 
доходного дома М.В. Сокол в стиле 
модерн, ряда домов в неоклассике.  
В 1895–1917 годах служил в Москов-
ской городской управе, автор-соста-
витель путеводителей по Москве, 
изданных к съездам зодчих (1895, 
1913), заведовал Отделом губернского 
инженера при Моссовете и Архитектур-
ным отделом Политехнического музея, 
преподавал в Московском архитектур-
ном институте (1934–1937).

15 Зиновий Иванович Иванов (1863–
1942) – архитектор, окончил МУЖВЗ,  
в 1890–1900-е годы преподавал 
в МУЖВЗ, работал в Отделе соору-
жений Моссовета (1918–1923), далее 

нас оторвал представитель ГПУ, который 
явился за нами для осмотра «подземного» 
хода из д. № 6 по набережной Москва-реки  
у Суконного двора. За этим делом мы про-
вели до трех часов. Хода не нашли, т.к. та-
ковой был представлен колодцем по подаче 
москворецкой воды в бани. Причем лестни-
ца в колодец оказалась сильно загрязненной 
мусором хозяйственным. Решили отложить 
до пятницы, обязав коменданта владения 
очистить лестницу. Попутно, зайдя спро-
сить быв. хозяйку бань, мы были поражены 
толщиной стен в помещениях, которые 
доходили до двух аршин, идя от земли до 
верха третьего этажа. В кладке кирпича 
есть марки ШМ. <…>
Прошли к Стеллецкому И.Я., которого 
ждали дома. Он был, но не нашел нас на 
набережной. У него куча открытий — целый 
подземный город на берегу реки Пахры… 
Подземный ход под Москва-рекой, обделан-
ный железом. <...>
27 мая
Весь день путался с материалами для Ки-
тайгородской стены. Дмитриев пожаловал-
ся Кудрину, что у меня работа идет мед-
ленно. Последний — на меня. Я указал ему, 
что не могу развернуть работы, поскольку 
у меня нет инструментов и материалов. 
Причем дал справку, что мне не доставле-
но. С этой справкой Кудрин пошел к Дмит-
риеву, последний распорядился. Сам ходил 
в Строительный отдел, в результате 
я опять остался с «завтраком». Что-то 
покажет пятница.
5 июня
<…> прошел вдоль Китайской стены по 
набережной, чтоб видеть, что надо пред-
принять для её ремонта, в отношении 
открытия бойниц.
Заходил на место работ. Идут своим чере-
дом. Десятника не было, он ушел на биржу 
проводить своих рабочих.
10 июня
С утра чуть не опоздал в комиссию по 
Китайгородской стене, где нашел бродящим 

десятника. Ни рабочих, ни извести, ни боль-
шемерного кирпича я там не нашел. Придя 
в МКХ, я стал искать причин и следов. 
Мне было сообщено, что известь и кирпич 
доставляются. <...>.
К двенадцати часам пошел опять к стене, 
где нашел из всей комиссии одного  
[А.М.] Васнецова, другие не явились13. С Вас-
нецовым мы прошлись по стене, обменяв-
шись мнением. Заходил к Губ[ернскому] 
инженеру, где имел беседу с Ив[аном] 
Пав[ловичем] Машковым, который предла-
гал комиссию назначить на утренние часы14. 
Здесь мне З.И. Иванов сообщил, что они ре-
шили дать мне кирпича с Сухаревой башни15.
20 мая
С утра проехал на работу к Китай[городской] 
стене. Там нашел десятника и троих рабо-
чих, которые приступили при мне копать 
землю на месте творила [для извести]. <…> 
В это время на работы прибыл сам 
Э.В. Кнорре, который просил огородить 
опасные места на участке по Новой площа-
ди. Потом, поймав И.П. Машкова, он повел 
его осмотреть западины стены, прося его 
не быть не так требовательным. Между 
прочим он сообщил ему, что будут подбав-
лять цементу. Ив[ан] Пав[лович] [Машков] 
запротестовал, указав на Сухареву, где так 
прекрасно схватилась известь с цемянкой16. 
Решили заделать решетками лишь арки  
в рост человека, а ниже заложить кирпи-
чом, оставив на полкир[пича] западину. <…>
Рабочие сделали ящики и творило, завтра 
намерены приступить к гашению извести 
и устройству «козел-собак». 
26 мая
С утра проехал к Китайгородской стене, 
где все еще нет ни рабочих, ни материалов. 
Осмотрели водостоки со стены: их  
не оказалось. Потом ходили с десятником 
в МКХ выяснять все детали техники нашей 
работы. <…>
Потом в комиссию Г[…], где помогал ему 
с П.Н. Миллером по составлению актов 
осмотра монастырей. От этого занятия 

служил в Управлении губернского 
инженера при Моссовете, с 1931 года 
работал в Политехническом музее, 
занимался реставрацией ряда памятни-
ков Кремля, Сухаревой башни до  
её передачи в ведение МКХ, когда  
Н.Д. Виноградов стал её приспосабли-
вать под Коммунальный музей.

16 Цемянка (от лат. caementum «ще-
бень») – кирпичная или керамическая 
крошка, добавляемая в известковый 
раствор для кладки стен, который ис-
пользовался в древнем строительстве 
как связующее вещество.

Состояние Китайгородской стены до реставрации 1925 –1927 годов
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20 Такие доклады Виноградов делал 
регулярно.

17 Две фамилии написаны неразбор-
чиво.

18 Речь идет о нежелательном при-
менении цемента, на чем настаивал 
Э.В. Кнорре, так как его изначально  
не использовали строители Китайго-
родской стены.

19 Исидор Ааронович Француз 
(1896–1991) – архитектор, работал  
в мастерской А.В. Щусева, участвовал 
в проектировании многих объектов под 
руководством Щусева. В работах по 
Китайгородской стене, судя по данному 
дневнику, он принимал лишь незначи-
тельное участие.

25 июня
С утра на работе. Пришел штукатур  
по Красным воротам. Он долго беседовал  
с десятником <...>. Пока они спорили,  
я прошел на Варварку, где осмотрел работу 
по окончанию парапета. <...> Возвратясь 
на Старую площадь, пошел с десятником  
и одним помощником к стене со стороны  
б. Метрополя, где решили начать работу.
Заходил к П.Н. Миллеру, где он внес меня 
в очередной список докладов в «Ст[арой] 
М[оскве]» именно по Китайгородской стене20.
26 июня
На работе дело идет, но, по-моему, медлен-
но. В понедельник надо кончать ворота  
и начинать белить стену. Ходил в от-
деление милиции относительно заделки 
пробоины в башне, да начальник был занят 
каким-то совещанием с милиционерами. 
Причем кабинет его был наполнен милици-
онерами, которые накурили ужасно. Сам он 
был толст, вроде гоголевского городничего, 
сидел за столом в распахнутом мундире 
и с потом на лице.
3 июля
Приходил Француз И.А., показывал набросок 
фасада стены, что мы ремонтируем по  
Ст. площади. Работает он очень медленно.
Приходили штукатуры с Красных ворот 
<...>, они оказались каменщиками.
Получил 63 шт. фотографий с Китайской 
стены.
7 июля
С утра на работе и ждал комиссию, но 
из нее явился лишь один Машков от [От-
дела] губинженера. С ним мы осмотрели 
состояние объекта и решили, что надо 
предварительно её раскрыть, т.е. откопать 
и тогда вынести решение. Потом пришел 
Д.П. Сухов, который по обыкновению запо-
здал больше, чем на час. Этот предложил 
прокопать до самого низа стены, в виде 
колодца, чтоб можно было судить о состо-
янии данного разрушения.
Потом я виделся с Э.В. Кнорре, которого 
застал в комиссии по Сухаревой башне.  

Грабаря. Потом подошел Сухов. Втроем 
мы забрались на стену, куда прилез через 
леса Барановский. Отсылали за Машко-
вым, а затем подошел и <…>, т.е. комиссия 
была в полном составе17. Но придирок с их 
стороны не оказалось. В общем, всё прошло 
благополучно. О цементе совсем не заика-
лись18. С ними я провозился до двенадцати 
часов.
Рабочих отправил на сторону Москва-реки, 
где они начали выбивать бойницы <...>.
С комиссии я прошел в Отдел обществен-
ных работ, где неожиданно получил 1500 
штук 18-фунтового кирпича с Воробьевых 
гор. Это, видимо, кирпич от построек Гроз-
ного. <...>
Заказал кирпич 100 000 штук из них 64 000 
на этот сезон.
11 июня
С утра проехал прямо к стене на Ст[арой] 
пл[ощади] <...> Рабочие на Москворецкой 
наб[ережной]. Проехал туда. Там работа 
идет нормально, т.е. проколачивают бой-
ницы и дают стене важный вид.
Потом был в МКХ <...>. Кудрин предложил 
взять студента ВХУТЕМАСа <...> для помо-
щи — я как раз об этом думал. 
12 июня
Сегодня Сер[гей] Конс[тантинович] [Кудрин] 
дал мне одного студента ВХУТЕМАСа по 
фамилии Француз Исидор Ааронович, кото-
рого я намерен использовать для обмеров 
стены19. 
13 июня
На работе натолкнулся на явление, когда 
рабочие неизвестно для чего срубали водо-
сток. Распек их за это, заставил поста-
вить новый.
17 июня
С утра на работе. Дело медленно, но идет. 
<...> приступили к слому лавчонки (этой 
последней из всех бывших).
20 июня
Француз показывал чертежи Китайгород-
ской стены, он сделал их горизонтальными, 
в то время как стена идет наклонно.

Состояние Китайгородской стены до реставрации 1925 – 1927 годов
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23 Константин Васильевич Аполлонов 
(1879 – после 1941) – архитектор, 
окончил МУЖВЗ (1906), автор ряда 
построек в Москве, в числе которых 
дом кооператива «Военный строитель» 
на Покровке.
Рудольф Августович Петерсон 
(1897 – 1937) – латьшский стрелок, 
связист, с 1918 года – в Красной 
армии, в 1920 –1935 годах – комендант 
Кремля, в 1937 году был обвинен  
в причастности к контрреволюции  
и расстрелян.
 
24 Только в 2010 году обнаружили заде-
ланную Аполлоновым при консультации 
Н.Д. Виноградова икону на Спасской 
башне.

21 Речь идет о здании бывшей гости-
ницы «Метрополь». Говорится об 
известковом грунте юрского периода.

22 Здание бывшей гостиницы «Метро-
поль» занял «1-й Дом Советов», где 
правительственные чиновники и жили, 
приехав из Петрограда, и заседали.

ке рабочие убирали мусор. Потом прошел 
по работам, где нашел скверно сложенную 
стену с получившейся западиной. Прошел 
по стене этого участка. Вчерашний ливень 
не прошел бесследно и здесь. Распорядил-
ся отправить рабочих заложить башню, 
т.е. лазейку в башне Космодамианской, где 
оборванцы устроили жилье. Рабочие мне 
рассказывали, что в момент работ там 
находилось 18 человек жителей, по преиму-
ществу женщин, конечно, оставшихся очень 
недовольными и угрожавшими пробить 
стену в других местах.
15 июля
Проехав на работы, я дал совет по ремон-
ту фасада с внешней стороны — стоял 
вопрос, как поступать с выветрившимися 
кирпичами.
16 июля
Едучи на постройку архитектора Дьяко-
нова, я заходил к Красн[ым] вор[отам], где 
каменщики сделали пробу по очистке кра-
ски и сделали довольно скверно. Задал им 
сделать лучше к завтрашнему дню. <…>
Отсюда я попал в Кремль, по пути забежав 
в МКХ, где подписал справки на выплату 
рабочим. В Кремле я был в комиссии по 
подводке фундамента под домик у Троицких 
ворот, в котором помещалась кв[артира] 
Сталина. <…> 
В этой комиссии я встретил Аполлоно-
ва, арх[итектора] кремлевских зданий от 
Музейного отдела. Он сообщил, что ко-
мендант Кремля Петерсон распорядился, 
[подлизываясь?], чтоб уничтожить фрески 
и иконы над воротами, т.к. у него есть на 
это счет предписание правительства23. 
Между прочим, он сообщил, что Петерсон 
дважды запрашивал Троцкую на сей пред-
мет и, не получив ответа, доложил прави-
тельству, которое и распорядилось сразу 
покончить с этим вопросом24. Петерсон  
со своей стороны предлагает Аполлоно-
ву принять меры к [упаковке?] на месте 
фресок, как ему угодно. Лишь бы их не было 
видно.

Он выразил желание побывать на наших 
работах. Я попросил его двинуть вопрос  
с сухаревским кирпичом.
Когда уходил с работ, меня догнал один 
рабочий, предложивший мне взятку от 
имени рабочих, которых я так защищаю. 
Это явление меня покоробило. Просил его 
забыть о своем поручении, т.к. он чрезвы-
чайно меня оскорбляет. Но к ужасу своему 
я узнал от рабочего, что это явление на 
«всех» работах. Что за чудовищность.
8 июля
С утра был на работах. Камень вчера 
привезли лишь с пустыря на Садовнической 
улице <...>
За «Метрополью» копают выбоину про-
тив б. Синодальной типографии. Во дворе 
Дворца строителей копают стену, дошли 
до юрки21.
Ходил в Отдел общественных работ,  
где достал кирпича для Китайской стены 
9065 штук и узнал о белом камне.
10 июля
Проехал на работу, где просмотрел весь 
участок с обеих сторон с тем, чтоб  
с завтрашнего дня заняться ремонтом 
внешнего фасада. На стене раскапывают 
лестницу, где сильно отпучило стену.  
Теперь там сквозная трещина. Кирпичи  
для ступеней делали особенно широкими. 
13 июля
Работы идут здесь нормально. Сегодня 
часть рабочих работает над фасадной 
стороной по Китайскому проезду. 
Со стороны 2-го Дома Советов сегодня 
подпирают стену22.
Да, днем я ходил в Моссовет <...> по вопро-
су о разрешении затянуть ниши Китайской 
стены колючей проволокой. Постановления, 
запрещающего это, нет. 
14 июля
С утра прямо проехал к работам на 
Ст[арой] площади, где прошелся по сте-
не у Варварских ворот и констатировал 
размыв вчерашним ливнем стены у самых 
ворот. В момент осмотра на этом участ-

Фрагмент дневника Н.Д. Виноградова. 7–8 июля 1925 года Лаз в Космодамианскую башню. 1925
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Д.П. Сухов и П.Д. Барановский. 1923

27 Об открытии этого, якобы «подзем-
ного», хода до сих пор написано во 
многих источниках, в т. ч.  в Интернете.

28 Эта запись говорит о контроле за 
реставрационными работами Н.Д. Ви-
ноградова сотрудниками Реставрацион-
ной комиссии Наркомпроса, напрямую 
не участвовавшей в каждодневной 
работе, и о наибольшей активности 
Д.П. Сухова, не только по долгу 
службы посещавшего реставрационные 
работы.

25 Н.С. Елагин – архитектор, соученик 
Виноградова по МУЖВЗ. Речь идет 
об одной из самых известных работ 
П.Д. Барановского, палатах, снесенных 
после реставрации.

26 Александр Иванович Брягин 
(1888–1949) – реставратор живописи  
и иконописи, потомственный иконопи-
сец, работал в Москве в Центральных 
государственных мастерских при 
Наркомпросе и в Вологде.

ился с работами каменотесов, оставшихся 
недовольными расчетом. 
22 июля
С утра на Кита[йгородской] стене. Там 
идет дело успешно к концу. Потом с деся-
ти часов до половины третьего я делал 
промеры фасадной линии, отклоненной на 
участке 2-го Дома Советов. <…>
В контору МКХ приходил Француз И.А., 
который принес мне кусок фасада 
Кит[айгородской] ст[ены] со стороны Мо-
сква-реки.
24 июля
С утра на стене. Дела идут как-то очень 
медленно. Не то рабочие устали, не то их 
просто меньше на работе. <...> День провел 
на стене, где вёл обмер со стороны Дворца 
строителей.
25 июля
На работах пробыл весь день, сделав про-
мер стены – все зубцы, в отношении их 
отклонения. Сюда на работы заходил 
Француз. Он под всяким предлогом стара-
ется улизнуть от работы.
28 июля
С утра был на работе на Ст[арой] пло-
щади. Работа идет полным ходом. Сейчас 
интересным моментом является изъятие 
земли из «Круглой» — многогранной башни, 
открывается её архитектура. Причем ясно 
обнаруживается — мифический подземный 
ход, что был открыт Стеллецким, это 
просто переход из башни на лестницу27.
На участке 2-го Дома Советов стали 
разбирать зубцы, причем, рабочие просто 
спихнули их во двор.
День провел со сметой на Кит[айгородскую] 
ст[ену].
После обеда, зайдя домой, проехал в Ре-
ставрационную комиссию Отдела музеев 
[Наркомпроса], где поймал Д.П. Сухова для 
подписи акта от 17/VII28.
29 июля
С утра проехал на работы, куда прибыл 
в половине девятого. Осмотрел земляные 
работы в башне, где указал продолжить  

17 июля
С утра проехал на работу, потом зашел 
в МКХ, после чего прошел во двор 2-го 
Дома Советов, где должна собраться ко-
миссия. Там я нашел Д.П. Сухова. Потом 
подошли другие: Егоров <…> 1 участок, 
Кнорре и С[…?] от [Отдела] губ[ернского] 
инж[енера]. Осмотрели состояние стены 
и вынесли ряд решений, в общем сводивших-
ся к тому, что необходимо вывезти всю 
землю со стены, сломать наиболее угрожа-
ющую часть стены и вывезти, и вновь по 
представленному проекту, который должен 
сделать я, [выполнить всё] и ряд еще мел-
ких <...>. С этого участка прошли на вто-
рой — Старая площадь. Где признали сде-
ланное правильным, и утверждены все мои 
предположения: сделать пробное покрытие 
стены деревянной крышей, потом открыть 
все внутренние лестницы, снять всю насып-
ку на стене и починить парапет и т.д. 
Потом в обществе Д.П. Сухова я направил-
ся к Красным воротам, где решили просто 
очистить краску с ворот, не доводя их до 
первоначального состояния.
20 июля
Из МСПС мы прошли с Н.С. Ел[агиным] сна-
чала к б. дому Голицына в Охотном Ряду, 
где любовались открытиями Барановского 
в смысле вскрытия форм наличников и про-
емов25. Потом прошли к Воскресенским 
воротам. Отсюда осматривали б. Губерн-
ское правление, где Главмузей, очистив 
белый камень, замазал его сплошным слоем 
краски. Отсюда прошли и даже лазили на 
крышу Казанского собора, где наблюдали 
чудовищные слои штукатурки, что отбива-
ет Барановский.
Возвратясь в МКХ, нашел у себя Брягина, 
который пришел с предложением провести 
работы по Красным воротам26.
Потом ходил с намерением промерить 
разрез Кит[айгородской] стены во дворе 
2-го Дома Советов, б. Метрополь, но там 
никого из рабочих не нашел. Прошел на 
Ст[арую] пл[ощадь], где до пяти часов воз-

Палаты Голицына в Охотном ряду в ходе реставрационных работ П.Д. Барановского. 
1925. Cнесены в 1928 году
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29 Илья Бенедиктович Цивцивадзе 
(1881–1938) – революционер, руко-
водил подпольными типографиями 
РСДРП в Батуми и Тбилиси (1903–
1904), с 1923года на административно-
хозяйственной работе в Москве.

30 Церковь XVI века, которую пытались 
снести еще в 1926 году. В 1927 году 
сломали пристройки к ней и придел  
Св. Сергия, в 1933 году её передали 
для нужд Метростроя, а в 1935 году 
снесли.

фундамента не оказалось, вернее, он есть, 
но состоит из какой-то трухи.
В МКХ давил на «кнопки» по продвижению 
материалов и уборке земли. 
Француз тем временем давит в бюро 
Общественных работ по получению мате-
риалов.
Приходил ко мне тип, ведущий работы по 
Воскресенским воротам, с просьбой от-
пустить цокольного камня с Красн[ой] 
площ[ади], от часовен, но ему отказал.  
Он просил дать ему записку <...>, что я не 
имею препятствий к отпуску камня с дру-
гих мест. Я дал ему такую записку, с указа-
нием, что с Красн[ой] площ[ади] и Тульской 
улицы камня не давать. <...>
Кирпич большемерный готов на заводе, т.е. 
можно его получать. <...>
После занятий прямо проехал в Реставра-
ционную комиссию Отдела музеев, где про-
сил продвинуть вопрос о [заседаниях] около 
Китайской стены. Д.П. Сухов собирается 
быть у меня на работах.
5 августа
С утра на работах. В башне ход пошел 
куда-то вправо, что пробивает Говядин. 
Вообще-то, подходим к башне. <…>
В два часа пришел ко мне Д.П. Сухов, с ко-
торым мы вышли на работу. <…>
7 августа
С вокзала прошел прямиком на работы.  
В башне продолжается выбрасывание 
земли, и Говядин всё еще бьет заделанный 
проход, который повертывает направо,  
в чем дело понять трудно. Звуков прибли-
жающейся пустоты еще нет. [Босков?] П.С. 
приносил набросок плана башни, из кото-
рого ясно, что пробиваемый проход ведет 
куда-то в колоссальный столб башни.
На участке 2-го Дома Советов заминка  
с вывозом строительного мусора. <…>
8 августа
Из квартиры проехал на службу <…>, про-
шел на работу за «Метрополью», где  
в это время вынимали большие камни из-
под стены, т.е. из теперешнего фундамен-

в глубину, еще вынимать землю. Осмотрел 
устройство лестницы с Проломных ворот, 
где делают ступени, ведущие непосредст-
венно на стену. Указал, как починить фасад 
со стороны внешней у ворот и т.д.
Потом с десятником прошли к Спасским 
воротам осмотреть, как обстоит с белым 
камнем. Оказывается, его осталось весь-
ма мало. Все забрал Аполлонов в Кремль, 
т.к. десятник и производитель работ по 
разбору часовен решил, что Китайгород-
скую стену делает Главмузей, а потому 
там разберут, тем более, что Аполлонов 
не возражал против их предложений. Чтоб 
не остаться совсем без камня, я с прора-
бом прошел в Отдел общественных работ, 
где нужных людей не оказалось.
Да, мы с десятником пошли на Лобное 
место, а уж оттуда прошли к Спасским во-
ротам. На Лобном месте испортили запор, 
сломано ушко и выдрана половина двери 
ворот из гнезд стены. Решили привлечь 
кузнеца. <…>
В МКХ меня ждал Француз. Чайко передал 
мне следующие снимки с Кит[айгородской] 
стены.
2 августа
С утра на работе. В башне пробили сквоз-
ной проход на стену. Пробивают проход 
в сторону, куда идет он — неизвестно. За-
ложен же основательно. Потом просматри-
вал работу наверху, где начинают сбрасы-
вать землю. Затем проехал на обмер всего 
звена стены на предмет проектирования 
крыши.
Мне сообщили, что арестовали Н.И. Краше-
нинникова, который вздумал было переноче-
вать на башне, а сторожа его выпроводили 
с милицией. Когда же я, обойдя работы, 
решительно направился за ним в комисса-
риат, то встретился с ним около стены. 
Оказывается, его отпустили вчера же. <…> 
На втором участке, за «Метрополью», я за-
ставил каменщиков выбирать камень из 
строительного мусора от разборки стены 
для бута фундамента, так как под стеной 

та стены, а прежде, во время постройки, 
эти камни служили цоколем для стены. 
Камни величиной в высоту до 8–9 вершков, 
т.ч. многие из них рабочие оставили на ме-
сте в ожидании, когда Транспортный отдел 
вывезет землю.
10 августа
Осмотрел работы в башне. Пробивка хода 
идет чрезвычайно медленно. Замедляется 
и выбрасывание земли. Кто-то спёр все 
вещи, собранные рабочими при раскопках, 
т.е. черепки, гранату и пр. <…> фарфоро-
вой куколки-женщины. Работы перевалили 
за башню и пошли к Варварским воротам. 
Самую башню же еще не трогали.
11 августа
С утра, забежав во двор [б. гостиницы] 
«Метрополь», я видел, как рабочие начали 
разбирать зубцы третьего пролета между 
контрфорсами. <…> 
Затем пошел к Ст[арой] пл[ощади], где 
просмотрел все работы. В башне продол-
жают выбрасывать землю и пробивать 
заложенное место в стене. Пробивка прямо 
повела к нише для пушек во втором ярусе 
башни, т.ч. я распорядился вести работу 
вдоль стены. 
20 августа
После занятий был на заседании «Ст[арой] 
М[осквы]», где А.М. Васнецов просил меня 
взять его к себе в помощники, т.е. на служ-
бу, т.к. ему, видимо, не хочется быть  
в числе «свободной» профессии. Обещал 
переговорить с Кнорре.
24 августа
По Кит[айгородской] стене в пятницу 
десятник сообщил мне, что на работы 
приходил комендант здания ЦК РКП и ска-
зал, что они против устройства крыши 
над стеной, т. к в ЦК бывает председатель 
правительства, а стена может способст-
вовать укрытию террористов. Ясно, крыши 
на стене не бывать, между тем, единствен-
ное спасение стены от разрушения — это 
крыша, без которой она будет разрушать-
ся, и никакой асфальт не поможет.

29 августа
Идя на службу, видел остатки гробов-колод, 
что были выкопаны вчера. Меня поразило 
изящество, с которым они были сделаны. 
В то же время вспомнился указ Петра I, 
запретивший делание колод во спасение 
лесов. Действительно, чтоб сделать такие 
колоды, требовались большие деревья.
3 сентября
Когда я пришел в МКХ, мне сообщили, что 
меня спрашивал Карамышев. Пошел к нему. 
У него был Цивцивадзе. Оказалось, что 
Цивцивадзе, обеспокоенный коммунистиче-
скими толками о крыше на стене, решил 
лично осмотреть работы29. Когда я шел  
к себе за планом, встретил Кнорре, кото-
рому сообщил, что едет Цивцивадзе. Он 
выразил желание ехать с ним. В общем,  
в машину сели – Цивцивадзе, Кнорре, Кара-
мышев, я и зав. отдела очистки. Последнего 
Цивцивадзе пробирал за мусор, который 
остается долго на улицах после работ. 
Останавливались у Гребневской церкви, где 
стоит лавчонка на углу30. Решили остано-
вить работу. А о церкви решили запросить 
Отдел музеев о возможности сноса при-
строек к церкви, чтоб расширить улицу.
Потом были на стене. Цивцивадзе усиленно 
доказывал, что устройство крыши —  
безобразие и т.д., но в общем остался до-
волен тем, что делается. О крыше решено 
ждать заключения комиссии, которая созы-
вается в субботу.
5 сентября
Пришел на работы. На стене шла последняя 
уборка к комиссии. Комиссия собралась  
в половине одиннадцатого. Единогласно 
было решено, что крыша очень хороша,  
но т.к. ЦК РКП настаивает на прекращении  
её сооружения, то решение комиссии пере-
дать на заключение президиума [Моссове-
та?]. От Отдела музеев был П.Д. Баранов-
ский. Последний был первый раз на стене. 
Он в восторге от её состояния и работ. 
Особенно был обрадован тем, что мы нашли 
места бывших столбов на парапете стены.
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32 Речь идет о бомжах, обитавших на 
Хитровом рынке в Москве и, видимо, 
переместившихся в эту башню.

33 МАО – Московское архитектурное 
общество.

31 Речь идет об исследовавшем Покров-
ский собор (храм Василия Блаженного) 
протоиерее И.И. (Иоанне) Кузнецове, 
открывшем имена его строителей Бар-
мы и Постника и написавшем книги по 
истории собора, изданные на русском 
и французском языках. Он был офи-
циально назначен хранителем этого 
уникального памятника в 1918 году, 
сотрудничал с Комиссией по охране 
памятников Моссовета и Отделом по 
охране памятников Наркомпроса.

28 октября
С утра проехал к Ильинским воротам,  
где десятник должен был передать мне 
обмер арок по Нов[ой] площ[ади]. Он сегод-
ня весь день пробыл в суде, где разбиралось 
дело о покупке <…> краденого – доски  
с Китай[городской] стены. Дело кончилось 
ничем. Обвинение было справедливо.
Он мне сообщил, что сегодня ночью об-
лавой было задержано милицией 70 чело-
век хитрованцев из башни в Мокринском 
пер32. Когда же я днем там был, башня уже 
«жила», то есть собралась новая компания. 
Сегодня же должны были ликвидировать 
«общежитие» в Красных воротах.
Работы задерживаются отсутствием  
извести — это по Новой площади. Я сдал 
разрешение [на] фотографии МКХ. Получил 
20 шт. диапозитивов Лебедева для доклада 
в МАО33. Вечером делал рисунки к докладу.
29 октября
С утра на работах. За «Метрополью» бето-
нируют верх стены. Чернорабочие приво-
дят в порядок двор. На Нов[ой] площади 
задержка из-за извести. <…> На башне 
ставят коренную пару стропильных ног.  
На Москва-реке сбивают облицовку. <…>
Дома делал схематический чертеж Китай-
городской стены.
30 октября
С утра на работах, прямо с площади Ноги-
на. У башни разбирают леса. Очень хорошо 
легли кирпичи в нижних амбразурах, чтоб 
закрыть доступ в башню. Плотники поста-
вили коренную стропилину и ведут работу 
дальше. <…> На Нов[ой] пл[ощади] идет 
работа полным ходом. За «Метрополью» 
кончили [заливать] бетон на стене, при-
ступают к кладке парапета. <…>
Вечером рисовал для доклада чертежи-схе-
мы по Кит[айгородской] стене.
31 октября
Узнал, что есть приказ по МКХ о передаче 
всех строительных работ в Cтроительный 
отдел МКХ, в том числе и реставрацион-
ные работы.

17 сентября
Часть рабочих уже перешла со Ст[арой] 
площ[ади] на Новую, где работа ведет-
ся оживленнее. На участке за 2-м Домом 
Советов наложили ряд камня и подбирают 
третий ряд.
На работах мне сообщили, что вчера туда 
приезжала комиссия, которая все смотре-
ла на крышу. Меж другими был Кнорре, 
почему я зашел к нему, спросить: «Какова 
судьба крыши?» Он сказал, что вчера туда 
выезжали Цивцивадзе, Волков и др., крыша 
им понравилась, т.ч. он понемногу обраба-
тывает членов Президиума, подготовляя 
вопрос к проведению.
26 октября
В МКХ получил бумажку с требованием 
заделать двери в Красных воротах, чтоб 
прекратить там проживание «уличной 
шпаны», как выражается доноситель.
27 октября
Было пять минут одиннадцатого, когда  
я поднялся по лесам за «Метрополью», где 
каменщики закончили кладку стенки. При 
мне они взялись за очистку верхней ходовой 
части от засыпки, чтоб приступить  
к бетонировке.
На Новой площади работы идут полным 
ходом, как и на башне.
Прошли с десятником на Москва-реку, где 
нашли лишь землекопов, которые наво-
ротили целую гору земли из одной ниши. 
Каменщиков не было. Осмотрели состоя-
ние стены и решили пока что прекратить 
работы. 
Едучи в трамвае мимо [храма] Вас[илия] 
Блаж[енного], я увидел около него Сухова 
с Аполлоновым. Саночки на ходу. Он по-
казал мне свои работы. Потом были на 
стене у Москва-реки. Каменщики работали. 
Оказалось, что вчера был ранен серьезно 
Кузнецов вывалившимся кирпичом и от-
везен милиционером в больницу31. Потом 
выяснилось, что вчера же был ранен плот-
ник Назаров на Красных воротах. В общем, 
начинаются недоразумения.

Возведение кровли над боевой частью стены в районе Старой площади. 1925 Состояние Многогранной башни. 1925
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34 О скульптуре, изображавшей льва,  
и её дальнейшей судьбе автору данной 
книги ничего не известно.

35 Николай Николаевич Соболев 
(1874– 1966) окончил Строгановского 
училище технического рисования, 
исследовал Покровского собор под ру-
ководством Д. П.Сухова (1924), будучи 
студентом Вхутемаса, далее работал  
в сфере охраны наследия и др.

36 Евгений Владимирович Орановский 
(1880–1950) – живописец, возглавлял 
Комиссию по охране памятников Мос-
совета в 1918 году, уступив в том же 
году эту должность Н.Д. Виноградову.

вали досками входы на лестницы. Лошади 
не было, чтоб послать её во двор «Метро-
поля» для перевозки материалов в Алек-
сандровский сад. Оказалось, что десятник 
решил сегодня забрать льва из дома № 20 
по Мокринскому пер., чтоб отвезти его 
в Музей старой Москвы. Но жители дома 
№ 20 восстали и не разрешили вывозить 
льва. Пошел сам туда и, вооружившись на-
хальством и вспомнив 18 и 19 годы, я смело 
потребовал повалить льва на телегу, пока 
сбегались жильцы, тем временем лев поехал 
со двора. Дал расписку, что лев взят  
в Музей старой Москвы. Возвратившись  
к Кит[айгородской] ст[ене], я распорядился 
льва снять, а лошадь направить в «Метро-
поль»34.
12 ноября
С утра пришли кровельщики, с которыми  
я ездил на Смоленский рынок, где мы купи-
ли кровельного железа в еврейской лавочке, 
где его сколько угодно. Это меня изумило, 
т.к. ни в одном тресте и казенном магази-
не железа нет. Пришлось заплатить  
9 рублей за пуд. <…>
Едучи мимо Александровского сада, я видел, 
что решетка поставлена. За «Метрополью» 
поверх досок засыпали землей забученный 
фундамент. Распорядился лещадную плиту 
уложить на парапет, чтоб его не разорвало 
капелью с крыши, а весь мусор со стены 
спустить вниз во двор. Амбразуры зало-
жить досками и разобрать переход, соеди-
нявший леса с верхом стены, чтоб прекра-
тить связь дворов 2-го Дома Советов  
с Дворцом строителей. <...>
В сегодняшнем номере «Известий» какой-то 
И. Степанов написал фельетон с предложе-
нием Китайгородскую стену разобрать  
и на её месте развести бульвары. 
13 ноября
Потом я прошел к Многогранной башне, 
где устройство крыши идет своим чере-
дом. Д.С. — десятник — передал мне синьку 
и кальки от Француза, который извиняется 
и обещает дать свои работы сегодня в два 

2 ноября
С утра спешил в комиссию по Китайго-
родской стене. Были Сухов и С[…]. Решили 
дать заключение, что перебрать стену 
на участке длиною в 40 саж. Потом осма-
тривали её заднюю сторону. Заходили во 
дворы зданий № 8, где по стене сделали 
из кровельного желоба сарай для скарба, 
в д. № 6 целая квартира председателя 
домкома и общежитие рабочих с печкой 
на деревянных балках. В доме № 4 идет 
стройка квартиры домкомом без разреше-
ния губ[ернского] инж[енера]. Да, из угловой 
пекарни в этом доме сделано окно в только 
что пробитой амбразуре. В <…> делаемой 
квартире оно было завешено юбками.
Вечером делал доклад в МАО о ремонте 
Кит[айгородской] стены. От «Ст[арой] 
М[осквы]» был один П.Н. Миллер.
9 ноября
На Ст[арой] площади сделали пробу по 
устройству слива крыши в форме «городка» 
получается, как будто, хорошо, но просил 
к завтрашнему дню дать пробу на изгибе 
стены, а также — вытянуть еще больше 
«городок». 
10 ноября
С утра на работах. За «Метрополью» кон-
чили забутку фундамента — собираются 
положить один ряд кирпича на растворе, 
а потом один ряд всухую, а я предложил 
поверх того положить доски, на которые 
насыпать земли, чтоб морозы не особенно 
сильно забирали раствор.
На крыше Многогранной башни дали мне 
пробу в другом месте и более длинный «го-
родок», я остановился на вчерашней форме.
11 ноября
С утра на работах. Проезжая в трамвае,  
я заметил, что два звена решетки Алек-
сандровского сада, от главной решетки, 
вместе с каменными тумбами свалились. 
Распорядился, чтоб рабочие с участка за 
«Метрополью», их починили. 
Когда я пришел на Ст[арую] площ[адь], по 
пути видел, как на Новой площади заклады-

часа дня, что он и сделал. <…>
По пути я заметил, что на Красных во-
ротах велась промывка в верхней части, 
откуда струились целые потоки красной 
краски, т.ч. начало сделано.
17 ноября
Когда я был в помещении б. музея, то 
встретился там П.Н. Миллером, который 
просил меня написать возражение против 
статьи Степанова о Китайгородской сте-
не, указав, что Щусев и Соболев подписали 
такое возражение, которое он мне и пере-
дал35. Такое же возражение поручено журна-
лом П.В. Сытину — он пишет. <…>
Кнорре сообщил, что новый зав. Отд[елом] 
благоустройства осматривал реставраци-
онные работы и задал ему вопрос, когда мы 
закончим работы в этом сезоне. Я не мог 
понять, в чем дело, но потом сообразил. 
Видимо, их заинтересовало, что по случаю 
теплой погоды я распорядился покрасить 
столбики по Ст[арой] площ[ади] извест-
кой — эту работу они, видимо, и видели. 
Кнорре был удивлен, что я имею постанов-
ление Моссовета о продолжении устройст-
ва кровли над стеной. <...> Все же запрета  
не дал, но хотел с кем-то переговорить.  
Я пока что дал требование на 2500 шт. 
теса для крыши.
20 ноября
С утра я проехал прямо к Многогранной 
башне, где плотники зашились с ендовами. 
Пришлось в личном присутствии заста-
вить их сделать, как надо. Кроме того,  
я настоял, чтоб плотники, работающие на 
крыше, привязали себя веревкою, во избежа-
ние несчастных случаев.
25 ноября
С утра проехал на работы, где в конторке 
нашел Д.С., десятника <…>. А сам пошел на 
башню, где уже ведут третий ряд покры-
тия. Все плотники на крыше были подвяза-
ны веревками. Это меня успокоило. Затем 
я осмотрел крышу с Варварской — Ногина 
площади. И отметил, что крыша кажется 
значительно круче, чем под 45 градусов,  

а между прочим она такая и есть. <…>
Возвращаясь в МКХ, я заходил в Транспор-
тный отдел, где мне обещались очень скоро 
очистить от строительного мусора всю 
Китайгородскую стену. Обещались дать 
сегодня в конце дня 12 автомобилей.
В МКХ Н.В. Иванов потащил меня к Кнорре, 
т.к. <...> требует объяснений о продлении 
моей службы.
26 ноября
Ходил в Транспортный отдел относитель-
но вывоза мусора от Китай[городской] 
ст[ены], т.к. вчера был лишь один грузовик 
вместо двенадцати. Все обещают.
1 декабря
С утра я проехал на работу, где Истратов 
и С. Королев заканчивают крышу. Лазил 
к ним на самый верх, оттуда дивный вид 
на стену и на город. Решили, что если не 
заделают всей крыши, то сделать снимок 
оттуда.
4 декабря
С утра на работе, где плотники готовят 
материал. Башня выглядит прилично. 
Встреченный И.П. Машков заметил, что 
она робка, т.е. ни шатер, ни крыша,  
а в общем ничего. <…>
Потом пришел Н.А. Всеволожский за мною, 
идти в Ц[ентральный] д[ом] Губрабиса, где 
я делал доклад о реставрации Китайгород-
ской стены. <...> Вступительное слово де-
лал Е.В. Орановский, указавший, что этим 
вечером они открывают «пятницы ИЗО»36. 
Мое выступление было встречено аплодис-
ментами, как и окончание доклада.
5 декабря
С утра у стены. <...>
Потом, придя в МКХ, я был встречен на 
лестнице Кнорре, который просил зайти  
к его секретарю и дать соответствующие 
объяснения о решетке Александровского 
сада и калитке в Китай[городской] стене. 
<...> Как-то появилась заметка в «Раб[очей] 
Москве», что незачем делать калитку в Ки-
тайгородской стене со стороны Никольской 
на Театральную площадь, как это имеет 
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41 Речь идет о вынужденном решении, 
чтобы сохранить самую древнюю часть 
палат бояр Романовых, XVI–XVII веков, 
тогда как верхняя часть их – имитация 
деревянных жилых покоев в кирпиче. 
Это «стилистическая» реставрация 
Ф.Ф. Рихтера 1857–1858 годов, к кото-
рой критически относились сторонники 
«аналитической» реставрации, харак-
терной для ХХ века. Палаты сохрани-
лись как основанный до революции 
«Музей боярского быта», филиал 
Государственного исторического музея.

42 Для наведения такого порядка была 
создана межведомственная комиссия, 
в которую входил и Виноградов. На 
ней обсуждались списки гражданской 
архитектуры, составленные Губмузе-
ем, и, в ходе их чтения, раздавались 
реплики людей типа С.С. Шестакова 
о невозможности рассмотрения статуса 
исторических зданий поочередно, 
исходя из их художественной ценности, 
так как они могут оказаться друг напро-
тив друга. Как же тогда расширять 
улицы? Протоколы таких заседаний 
сохранились у Н.Д. Виноградова, и они 
ждут своей публикации. Культовые 
здания тогда не рассматривались 
с архитектурной точки зрения, а только 
как помеха уличному движению.
Сергей Сергеевич Шестаков (1862–
1929), инженер, окончил Император-
ское московское техническое училище 
(ИМТУ, далее МВТУ, 1886), проектиро-
вал Братское кладбище в Всехсвятском 
(1914), в 1920-е годы работал в Плани-
ровочном комитете (отделе) Моссовета, 
был сторонником расширения улиц, 
независимо от архитектурной ценности 
их застройки, автор планировочной 
схемы «Большая Москва», профес-
сор МВТУ. Репрессирован и погиб 
в заключении.

37 Памятник Первопечатнику Ивану 
Федорову (скульптор С.М. Волнухин, 
архитектор И.П. Машков, 1909) был 
расположен на Никольской улице  
у б. Государева печатного двора,  
в 1934 году был переставлен к Китайго-
родской стене, потом еще немного 
передвинут.

38 Главнаука – Главное управление 
научными, научно-художественными  
и музейными учреждениями) – госу-
дарственный орган координации науч-
ных исследований и др. деятельности 
ученых в РСФСР в 1921–1930 годах.

39 Михаил Иванович Рогов (Иванов) 
(1880 –1942), революционер, советский 
государственный деятель, по образо-
ванию юрист, член Президиума Мос-
совета (1917–1928), зам. председателя 
Моссовета, зам. наркома финансов 
СССР (1929), председатель Госплана 
РСФСР (1930 –1934).

40 Модест Александрович Дурнов 
(1867–1928) – художник, архитектор, 
поэт, окончил МУЖВЗ (1887), работал 
с К.М. Быковским, С.У. Соловьёвым, 
А.С. Каминским, автор проекта несо-
хранившегося театра Омона в Москве, 
служил в Планировочном отделе 
Моссовета.  

спрашивали о приемлемости переноса 
палат Романовых, т.к. по проекту пере-
планировки имеется ввиду сдвинуть их 
вглубь владения. Я высказался за то, что 
их можно оставить, но пустив движение 
через них, т.к. верхние этажи новые  
и интереса не представляют41.  
С.С. Шестаков, между прочим, предполага-
ет снести часть К[итайгородской] стены, 
что во дворе Живорыбного ряда. Вообще  
в Китае наводится «европейский» поря-
док…42

16 декабря
На занятиях Н.В. Иванов спрашивал меня, 
что делают в гроте в Александровском 
саду, т.к. он видел прошедшего туда чело-
века, я указал ему, что Горсадхоз имеет 
там кладовую. Между прочим, он добавил, 
что надеется, что я буду этот грот ре-
конструировать. 
19 декабря
Получил в Планировочном отделе план  
Китай-города, отпечатанный на синьке.
22 декабря
С утра с инспектором Т. Н. Б. ездили  
к Китайгородской стене, где его больше  
интересовали квартиры монахов, чем вы-
полненные работы. <…>
С работ я проехал в Институт дошколь-
ного воспитания, где меня интересовала 
детская выставка, на которой выставлены 
пряники. <…>
Потом был в МКХ, где Кнорре сообщил  
мне, что я зачислен только до 1 января,  
с которого вынужден буду уйти. А Н.В. Ива-
нов говорил, что он будет просить дать 
ему проект в счет будущих штатов, [что-
бы] удержать меня. Потом Кнорре просил 
дать ему проект открытия прохода для 
пешеходов через Ильинскую башню. Пере-
говорил с фотографом, завтра сделаем 
снимки.
23 декабря
С утра на работах был с фотографом,  
который делал снимки с Ильинских ворот 
на предмет устройства пешеходного  

место за Первопечатником37. Я тогда дал 
заключение, что сделать можно, будет 
стоить 10–15 тысяч, но разрешение долж-
но быть взято у Главнауки38. Рогову же, 
запрашивавшему об этом, сообщили, что 
находят это несвоевременным, узнав мои 
мотивы, но без цифр39. Теперь он запраши-
вает конкретные данные на этот счет. 
Я ходил к стене, прошел и по Никольской, 
после чего дал заключение, что калитку 
можно сделать лишь во владении № 7, где 
против ворот <...> прямой ход к стене, <…> 
и в древности здесь был пешеходный ход.
8 декабря
С отпуском мне не везет. Утром я напра-
вился в МКХ, чтоб сдать отчет в израсхо-
довании трамв[айных] билетов.  
Но там меня ждал сюрприз. Мне Гребель-
ский заявил, что с отпуском у меня ничего 
не выходит, т.к. мое пребывание до января 
не утверждено. Пошли с ним к т. Ромину, 
где я присутствовал при их беседе, из ко-
торой вынес ясное представление, что Гре-
бельский ведет кампанию против меня, т.к. 
когда Ромин задал ему вопрос, почему они 
не включат меня в штат, то Гребельский 
промолчал. Я не стал ждать результатов 
и ушел, т.к. вижу, что честному человеку  
в этой компании быть нельзя. Решил за-
втра подать заявление с просьбой о немед-
ленном расчете. Хотя и тяжело с налич-
ностью векселей остаться без работы. 
Ну и наплевать. Лучше жить случайными 
заработками, чем с такими подлецами.
12 декабря
С утра на стене. Идет снег. Просил убрать, 
в особенности в местах, где снят асфальт 
и т.п.
В МКХ Кнорре просит сделать для него 
проект калитки-лестницы в Китайгород-
ской стене для выхода на Никольскую. Для 
чего я ходил в Планировочный отдел, где 
встретясь с М.А. Дурновым, я имел беседу 
о том, что они там делают, т.к. я попал 
как раз в момент проектной переплани-
ровки всего Китай-города40. Моего мнения 

Калитка, сделанная в 1926–1927 годах слева от Круглой угловой глухой башни.  
Вид от Никольской улицы

Типичный фрагмент плана реконструкции Китай-города, разработанного в МКХ  
под руководством С.С. Шестакова. 1925 (см. стр. 82)
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45 Николай Владимирович Иванов, 
художник, окончивший МУЖВЗ, 
знакомый Виноградова с 1900-х годов, 
сотрудник Отдела благоустройства МКХ.

43 См.: статью Н.Д. Виноградов о Китай-
городской стене, где сказано о герсах. 

44 Речь идет об изделиях из метал-
лического сплава, который, видимо, 
заинтересовал воров.

1926 год
2 января
В МКХ я, выпив чаю и захватив трамвай-
ные билеты, направился на работы, где 
передал их десятнику. Потом, получив от 
него справки, прошел на стройку, где убе-
дился, что крыша подходит к тому месту, 
где мне хотелось её видеть, т.е., где конча-
ется вскрытая поверхность стены. <…>
В Отделе музеев я встретился с П.Д. Бара-
новским, который разговаривал с каким-то 
субъектом из Ленинграда. Последний пока-
зывал фотографии с крепости XII века «Ко-
порье», типа псковских крепостей. Крепость 
разрушается, а никакой поддержки.  
А сооружение какой-то великолепной усадь-
бы-дворца крестьяне разбирают на кирпич 
и т.д. П.Д. интересовался моими работами 
на Китайгородской стене.
Прибыл в МКХ в половине четвертого. <…> 
В это время ко мне подошел Н.В. Иванов  
и сообщил, что дело мое конченое, так как 
Ромин не желает держать меня дольше  
на службе45. Это меня не особенно удивило, 
т.к. я ждал такого финала. Хотя Н.В.  
и направляет меня к Кнорре, но я в это  
не верю. В общем, в довольно отвратитель-
ном настроении пришел домой.
Вечером чертил Ильинские ворота на пред-
мет устройства в них прохода, чтоб сдать 
это поручение Э.В. Кнорре на прощанье. 
4 января
Придя в МКХ, я, набравшись решимости, 
написал служебную записку Н.В. Иванову,  
в которой просил назначить лицо, день  
и час, кому бы я мог передать дела, т.к. 
с завтрашнего дня не собираюсь прихо-
дить на работу в МКХ, но он этой записки 
от меня не принял, сказав, чтоб я с нею 
обратился к Э.В. Кнорре. Переписав её на 
имя Кнорре, я пошел к нему с еще большей 
решимостью. Причем Кнорре в разговоре 
проговорился, указав, что я был принят без 
согласования вопроса о моем приеме  
с ним. Этим я определяю, что он не хочет 
меня поддерживать. Он, как бы уступая 

прохода. Попутно сделал снимок со щели 
для «герс»43.
Потом я делал обмер с плана Ильинских 
ворот. За этим делом провозился до часу.
После промера прошел в МКХ, где ко мне 
заходил Д.С. Евстихиев, который сообщил, 
что едучи сегодня мимо Красных ворот, 
он заметил, что с них спёрли все статуи 
и вазы44. Я тотчас же написал об этом 
Кнорре.
Приходил Д.П. Сухов, который проболтал 
часа два. Он всё вынюхивал о ходе дел. Он 
забрал у меня 20 фотографий с Китайго-
родской стены.
24 декабря
С утра на работе. Четверо рабочих собира-
ются ехать в деревню.
Потом был в МКХ <...>. Орлов Н.И. посове-
товал мне составить протокол в милиции 
и его приложить к заявлению начальст-
ву во избежание недоразумений. От него 
я прямо проследовал к воротам Красным, 
где убедился, что спёрли все вазы,  
за исключением двух. На месте ваз  
и статуй торчат одни железные стержни. 
В милиции неохотно составили протокол. 
Потом <...> прошли к воротам, где лазили 
на чердак, оказался пустым. Но двери все 
открыты, а главное, не содержат никаких 
признаков никаких запоров. Составили акт.
26 декабря
Рисовал план Китай-города для статьи  
в МКХ.
28 декабря
Занес рукопись 2-й части [статьи] — ре-
монт Китайгородской стены, но неизвест-
но пойдет ли? <...>
31 декабря
Кончился 1925 год. <...> В нескольких словах 
можно дать такой обзор этому минувше-
му году. Целый год без какой-либо устойчи-
вости в области материального существо-
вания. Целый год неимоверных усилий  
в области создания квартиры. Уйма долгов.

Красные ворота до кражи ваз и статуй. 1920-е годы
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Памятник поэту И.С. Никитину (скульптор А.Н. Блажиевич, 1918)  
в розарии у стены Китай-города со стороны Театральной площади. 1919

49 Графиня Прасковья Сергеевна 
Уварова, урождённая княжна Щерба-
това (1840–1924) – русский ученый, 
историк, археолог из рода Щерба-
товых, жена знаменитого археолога 
А.С. Уварова (1825–1884), возглавляла 
Московское археологическое общество.

50 Московское управление уголовного 
розыска.

46 Мосстрой – строительная контора 
Московского совета народного хозяйст-
ва (МСНХ), создана в 1922 году, вы-
полняла широкий спектр инженерных  
и строительных работ, а с присоеди-
нением к ней Сокстроя в 1928 году – 
занималась строительством массовых 
жилых районов, в 1929 году её про-
ектный отдел вошел в состав конторы 
Моспроект.

47 При АХР была попытка создать Архи-
тектурную секцию, в организационной 
деятельности которой Виноградов 
участвовал.

48 Виноградов входил в руководство 
МАО, как и далее – в руководство 
Союза архитекторов.

он сообщил, что ввиду ликвидации комис-
сии по Сухаревой башне, ведение [её] пере-
ходит ко мне. А также — относительно 
того, что в субботу будет созвана комис-
сия по перепланировке, в которой будут 
обсуждаться вопросы о калитке в Китай-
городской стене со стороны Театральной 
площади, об устройстве прохода через 
Круглую башню у Владимирских ворот, это 
мысль Кнорре — осуществить то, что было 
разрушено Уваровой в свое время49. 
8 января
Когда я подошел к розарию, то Н.Н. Лебедев, 
конечно, уже был там. Но погода нам не 
благоприятствовала. Стоял туман. Сним-
ки будут не так ясны. Мы сняли: 1) арки 
около Музея птицеводства — со стороны 
пл. Свердлова; 2) дом с колокольней ц. Вла-
димирской на Никольской; 3) Никольскую-
Владимирскую башню с видом обеих арок 
быв. проезда; 4) и 5) арки калитки в сторо-
ну Москвы-реки.
12 января
С утра на службе закончил отчет [об ис-
пользовании] трамвайных билетов за де-
кабрь. Потом хотел приступить к состав-
лению отчета по работам, но подвергся 
нашествию. Пришел сотрудник «Рабочей 
Москвы», который дал заметку о пропаже 
статуй Красных ворот. Назвать источник, 
откуда он узнал об этом, он отказался. 
Между прочим, сообщает, что МУУР взвол-
нован этим обстоятельством50. Что  
мой протокол, оставленный в милиции,  
и акт — исчезли. Лишь благодаря заметке 
они зашевелились.
15 января
Н.В. Иванов все время подгонял меня прода-
вить финансовый вопрос, но кончилось тем, 
что он в конце дня дал справку, что денег 
он для меня нашел из остатков временных 
сезонных штатов, где запросил больше, чем 
на 60 000 нужного кирпича, в 30 000 рублей.
20 января
С утра пришел на работы, где смотрел 
что делается. Получена бумажка из мили-

Памятник поэту А.В. Кольцову (скульптор С.В. Сырейщиков, 1918)  
в розарии у стены Китай-города со стороны Театральной площади. 1919

моему желанию, просил [Паунера] временно 
принять от меня дела. Прося меня, чтоб 
я в свою очередь, попросил И.П. Машкова 
зачислить меня на службу, но дать мне 
пару недель на составление отчетов. Я дал 
лишь сроку до утра, на чем и расстались. 
Я пошел домой. Между прочим, ни с каким 
И.П. М. я никакой беседы о службе не вел,  
а просто мне надоела неопределенность 
<…>. Помня же сообщение Суханова Д.Н.  
о <…> Мосстрое, я думал всегда через него 
получить работу46.
Придя домой, я думал закончить начатый 
чертеж Ильинских ворот, но убийственное 
настроение под давлением хода разговоров 
в МКХ, ничего делать не мог.
В восемь часов я направился в АХР47. <…>
В половине десятого я попал в МАО как 
раз в момент агитационной горячки после 
доклада правления48. Паунер поймал меня, 
сообщил, что уже давно ждет меня, чтоб 
сообщить, что т. Домарёв, зам. зав. МКХ, 
на моем заявлении начертал — удержать 
впредь до утверждения новых штатов.  
Мне же не волноваться и приходить зав-
тра на службу, и продолжать работу.  
Добавив, что десятника они не соглашают-
ся мне оставить. <…>
5 января
Придя в МКХ, я занялся текущей работой, 
когда ко мне пришел зав. канцелярией 
с моим вчерашним заявлением Кнорре, 
на котором стояла резолюция зав. отд. 
благоустройства и зам. зав. МКХ Домарё-
ва приблизительно в следующей редакции: 
«Оставить временно до проведения по-
стоянных штатов по охране памятников. 
Домарёв». <…>
Потом вызвал меня Кнорре. Он опять 
рассказал мне о том, как он получил резо-
люцию Домарёва, который просто сразу 
её написал (возможно, даже без большого 
желания Кнорре, т.к. выяснилось, что вчера 
Паунер отказался принять от меня дела. 
Кнорре вызвал Степаненского, который 
также не изъявил согласие). Потом  
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52 Из этих строк ясно, что С.С. Шестаков 
предлагал расширять улицы, невзирая 
на историческую ценность зданий.  
Об этом идет речь и далее. 

51 Николай Николаевич Померанцев 
(1891–1986), окончил физико-мате-
матический факультет МГУ (1918), 
работал как искусствовед, хранитель 
Оружейной палаты (1918–1934) 
и сотрудник Отдела по делам музеев 
и охраны памятников Наркомпроса.

с моим пребыванием в МКХ. Он «призыва-
ет» совершенно ликвидировать работу,  
т.е. весь материал сдать на склад в МХЧ, 
т.к. я с весны не буду вести работ. Кроме 
того, он рекомендует подвести итоги — 
финансовые — проделанной работы  
и составить свои предположения на буду-
щие сезон в пределах 27 000 рублей и т.д.
3 февраля
С утра, захватив аппарат, я направился  
в МКХ, а поскольку я шел с аппаратом,  
то сесть в трамвай было невозможно,  
т.ч. я принужден был идти пешком.
В МКХ занимался с десятником, когда мне 
предложили составить акт с милицией  
о заделке Красных ворот. <…>
4 февраля
Потом я ходил в Сухареву башню, где  
у П.В. Сытина ознакомился с состоянием 
Сух[аревой] б[ашни] и моего к ней отноше-
ния. Он дал мне сведения о предполагаемых 
работах и еще не законченных. Не кончены 
работы по отделке внутреннего столба 
башни и т.н. двора башни, т.е. со Сретен-
ки, правого зала первого этажа, который 
совершенно не имеет окон и где будут 
трансформаторы Г[ородской] ж[елезной] 
д[ороги]. <…>
В МКХ я просидел до конца дня за проек-
том инструкции архитектору, инжен[еру] 
и др. МКХ по реставрации истор[ических] 
памятников.
11 февраля
После занятий я был на заседании 
«Ст[арой] М[осквы»], где написал записку 
Н.Р. Левинсону с просьбой указать, каким 
образом можно получить ключ от Варвар-
ской башни? Он указал на Н.Н. Померан-
цева, который сообщил мне самые неверо-
ятные вещи51. Так как они — сотрудники 
Оружейной палаты занимаются ликви-
дацией кой-какого имущества, то в силу 
этого им нужно помещение вне Кремля, ибо 
в Кремль доступ весьма труден, так вот, 
таким местом для них является Варвар-
ская башня. Кроме того, они, хотя  

ции, где, как и полагается, обвиняемся мы, 
почему не заделали дверей на Красных во-
ротах, вот почему у нас и украли статуи. 
Но эта бумажка дальше Иванова не пошла. 
30-го с утра направился к Красным во-
ротам, где застал плотников Назарова 
и Князькова, которые заканчивали то, что 
не было сделано вчера. Т.е. они заделывали 
крышу, вспоротую оборванцами. Убрали 
также подмости, которые были сдела-
ны также оборванцами при краже фигур 
и статуй. Я пошел в отделение милиции — 
36-е, где мне сказали, что надо обращать-
ся в 24-е, т.к. в его ведении Ворота, что 
выяснилось при расследовании кражи. 
Пошел туда (всё пешком, т.к. нет билетов 
на трамвайный проезд). Здесь мне сказали, 
что без бумаги <…> актов они составлять 
не будут. Для этого необходимо написать 
отношение к ним. У них начальник нало-
жит резолюцию и тогда они сделают все, 
что надо.
Возвратился к Воротам, чтоб с плотни-
ками сделать ряд промеров, и после того 
поехал к Ильинским воротам. Здесь убедил-
ся, что действительно плотники сегодня 
кончают крышу по Ст[арой] площади. <…>
1 февраля
С утра направился на Ст[арую] площадь, 
где плотники ждали, когда привезут бурав, 
чтоб сделать дыры для болтов хомутов. 
Часть лесов они уже разобрали, т.ч. шатер 
башни стал рисоваться во всей красе.
Распорядился, чтоб убраны были все лиш-
ние вещи из-под шатра. Заделано было 
окно в башню. Разобраны леса под куполом 
также и т.д.
2 февраля
С утра был на работах. В башне под шат-
ром неожиданно открылась дивная кар-
тина. Сверх ожидания, под шатром масса 
света. Замечательная панорама  
по верху стены. Сегодня плотники работа-
ют последний день.
В МКХ имел разговор с Кнорре, который 
делает вид, что совершенно примирился  

и скудные средства, но все же имеют воз-
можность тратить на реставрацию. Это 
получение платы за жилье с квартирантов 
башни. <…>
12 февраля
В двенадцать часов, действительно,  
я нашел ключарей под Ильинской часовней,  
и мы произвели обмер часовни Варварских 
ворот. Конечно, никакой древности,  
т.е. следов древних частей в башне  
не имеется, все тщательно оштукату- 
рено под правило.
13 февраля
В час ходил к Варварской башне, где  
Н.Н. Лебедев снял её для доклада в Комис-
сию по урегулированию уличного движения.
22 февраля
В МКХ я работал до конца дня. Кнорре 
интересовался состоянием финансов на 
ремонт исторических памятников, имея 
ввиду выполнить за счет отпущенных кре-
дитов все вскрытия древних проездов  
в башнях Китай-города.
23 февраля
После МКХ я, запасшись материалами, 
прошел в Реставрационную комиссию От-
дела музеев, где, придя рано, осматривал 
реставрационные достижения. <...>
Потом на заседании меня пустили первым, 
и я получил их полное разрешение. Уходя 
Д.П. Сухов просил меня, нельзя ли сделать 
ряд снимков с улиц, которые намерен рас-
ширить С.С. Шестаков52.
24 февраля
Засе[дал] в Комиссии по перепланировке  
Москвы у Шестакова С.С. Наслушался 
любопытных вещей. Так, существует ряд 
предложений на места памятника Лени-
ну. Снести Б[ольшой] театр и поставить 
памятник. Снести дома Голицына и Троеку-
рова и туда поставить памятник. Снести 
Страстной монастырь и здесь поставить 
памятник. Снести целый квартал на горе 
от Рождественки к Неглинн[ой], между  
Звонарским [переулком] и Трубной площа-
дью и другие, не менее дикие предложения.

Часовня преподобного Сергия Радонежского у Ильинских ворот. Снесена в 1927 году
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54 На самом деле ситуация измени-
лась лишь частично, в ведении ГПУ 
(НКВД) было строительство почти 
всех коммунальных и стратегически 
важных сооружений, обеспечивавших 
водоснабжение, санитарию и пр., в том 
числе, бань, кладбищ и т.д. 
Николай Александрович Эйхенвальд 
(1873-1934) – архитектор, окончил 
МУЖВЗ (1902), работал у Д.И. Филип-
пова, московского булочника, автор 
ряда зданий в стиле модерн.

Пока дальнейшего хода не заметно.
8 мая
С утра проехал на набережную Москва-ре-
ки, где до часу проработал над провесом 
для снятия профилей с падающей части 
Китайгородской стены. Сделали четыре 
промера.
Приходили из ВХУТЕМАСа со сметой на 
статуи для Красных ворот, что выражает-
ся в сумме 3600 руб., т.е. на 10 000 меньше, 
чем мастерская гранита.
Да, при промере Китайской стены подошел 
к нам инженер Каменский, что назначен 
для работ Строительным отделом <…>.
11 мая
С утра в МКХ работал над проверкой 
сметы по [Выползову] переулку. <…> В это 
время подвернулся репортер из «Раб[очей] 
Моск[вы]» <…>. Репортер этот двинул 
в «Раб[очей] Моск[ве]» наш вчерашний 
разговор под именем «Поселок на Китай-
городской стене», который закончил, что 
жители поселка ежеминутно могут сва-
литься со стены, которая в катастрофи-
ческом состоянии. В силу этой заметки 
зав. Отд[елом] благоустройства предписал 
в Контрольно-наблюдательный п[одотдел] 
провести обследование. Тягали и меня. Дал 
справку, что-то будет — не знаю?
В «Известиях» напечатано, что в четверг 
мой доклад в «Ст[арой] М[оскве]». Это  
меня заставило вечер сегодняшний посвя-
тить подготовке к докладу, и весь он ушел 
на подписывание фотографий.
12 мая
В конце заседания Э.В. Кнорре сказал мне, 
что он добился полного подчинения мне 
производства реставрационных работ 
Строительным отделом, только надо 
зайти к Коробьину и взять выписку из 
протокола их совещания, а мое заявле-
ние он передал Домарёву, зав. Отд[елом] 
благ[оустройства]. Это мне что-то не 
верится: видимо, Кнорре продолжает та-
скать камень за пазухой. Мне как-то стало 
противно, и нервы мои опять натянулись, 

Имел беседу в Строительном отделе отно-
сительно передачи строительных работ  
к ним от Отдела благоустройства. Сгово-
рились объехать работы во вторник.
19 апреля
В конце дня заходил П.Д. Барановский отно-
сительно кирпича. С ним прошлись мы по 
двору 2-го Дома Советов, уж не знаю <…>, 
но он хвалил сделанный участок. Он пред-
лагает поднять вопрос о возвращении  
на место отошедшей стены, а не ломать, 
как это мы сделали.
24 апреля
Проехав к Ильинским воротам, я никого из 
рабочих не нашел — они были на Москве-ре-
ке, в Мокринском переулке, где укладывали 
штабелем камень. <…> Я осмотрел состо-
яние паводка в отношении Китайгород-
ской стены. Вода в некоторых местах уже 
подошла к стене. Это от проломных ворот, 
против Псковского переулка, до угловой 
башни, но ничем не грозит стенам.
4 мая
Потом направился в Сухареву башню,  
где принял участие в заседании комиссии 
по её приспособлению под музей.
5 мая
Что-то будет? Подал докладную записку 
Кнорре об изменении конструкции Строи-
тельного отдела, или же — сохранении 
работ по реставрации в Инженерном 
п. отделе. Думаю, что в результате своего 
заявления я вылечу со службы — в силу  
чего уже подумываю подыскивать подходя-
щее. Заходил ко мне Д.П. Осипов за справкой  
относительно статуй Красных ворот.  
В то же время я получил справку от арте-
ли «Гранит», которая рассчитывает запо-
лучить не меньше 13 000 рублей.
6 мая
Иванов Ник. Влад. сказал, что я уж очень 
сильно закончил вчерашнюю свою  
записку, что ремонт «Строительным  
отделом в исторической ценности будет  
ниже нуля», хотя сам он соглашается  
со справедливостью такого положения.  

Вообще дело перепланировки находится  
в весьма ненадежных руках. Кроме того, Шес-
таков сообщил, что в Президиуме Моссовета 
есть план ежегодного разрушения церквей.
3 марта
Вечером я был в МАО, где дураком просидел 
до половины одиннадцатого, когда присту-
пили к обсуждению вопроса о планировке 
г. Москвы. Решено начать кампанию за пре-
кращение безобразий С.С. Шестакова, кото-
рый показал себя в достаточной полноте.
<…> Причем Щусев сказал, что сейчас  
в Госплане обсуждается вопрос об изъятии 
строительных дел из ведения ГПУ и привяз-
ке их к судебным органам, т.е. сейчас все 
тюрьмы заполнены строителями. Любо-
пытно отметить, что зашедший сегодня 
ко мне К.И. […] за долгом, за взятые у него 
материалы, на мой вопрос, почему его род-
ственник не обратился за работой в Мос-
строй, прямо ответил, что там работать 
— это идти в тюрьму. <...> Он сообщил, 
что за дом на углу Б. Дмитровки и Сто-
лешникова переулка сидит архит[ектор] 
Эйхенвальд, человек удивительно осторож-
ный в ведении работ54. 
4 марта
С утра я был на заседании Комиссии по 
реставрации Сух[аревой] башни, где проси-
дел до половины третьего. Здесь на меня 
надвигается ряд различных неприятностей 
в будущем. Пока что расхлебывать прош-
лую кашу взялся З.И. Иванов.
16 апреля
Коротал время с П.Н. Миллером <…>  
Потом я просматривал Мичуринский план,  
а по приходе П.В. Сытина занялись состав-
лением списка работ по ремонту [Суха-
ревой] башни. Во время этого совещания 
прибежал служащий музея и сообщил,  
что лопнул трос у часовых гирь, гиря упала  
и пробила свод. Пошли смотреть. В резуль-
тате новое поручение — чинить свод.
17 апреля
Приходил Барановский П.Д., просит выру-
чить его в кирпиче — обещал. 

План реконструкции Китай-города, разработанный МКХ под руководством  
С.С. Шестакова. 1925
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55 Георгий Дмитриевич Алексеев 
(1881–1951) – скульптор, активный 
исполнитель плана монументальной 
пропаганды, автор ряда памятников 
Ленину в подмосковных и др. городах, 
хороший знакомый Н.Д. Виноградова, 
руководившего реализацией этого 
плана в Москве. 
Сергей Дмитриевич Меркуров 
(1881–1952), скульптор, один из самых 
преуспевавших при советской власти, 
участвовал в выполнении плана мону-
ментальной пропаганды.

С.Д. Меркуров, который прилетел всё по 
поводу того же заказа на статуи для Крас-
ных ворот.55<…>
Фотограф Н.Н. Лебедев принес 10 снимков  
с Китайгородской стены, на участке между 
Ильинскими и Варварскими воротами. 
Снимки сделаны превосходно.<...>
В четыре часа я был на месте сбора 
экскурсии «Ст[арой] М[осквы]». Ни одной 
знакомой фигуры я не нашел. <...> Думал, 
что народу будет мало, но привалило его 
масса. Мы прошлись от Многогранной 
башни к Варварским воротам, там обогну-
ли стену. Вошли в башню — Многогранную, 
поднялись на стену, где я убедился, что 
доски шатра порваны и имеют сквозные 
щели. Потом под крышей стены прошли 
к Ильинским воротам, здесь прошлись по 
Ст[арой] площ[ади] и закончили осмотр 
во дворе 2-го Дома Советов, где стена сы-
пется. В половине седьмого экскурсия была 
закончена.
21 мая
Звонили из Коммунального музея. Просили 
после занятий прибыть туда, т.к. за Пок-
ровской заставой откопали кости и кан-
далы. После занятий я был там. Поехали. 
Действительно, кандалы ручные, наглухо 
заклепанные. Довольно древнего проис-
хождения. При них были найдены монеты 
1731 года, Сытин забрал к себе в музей, 
а монету утащил еще раньше репортер 
«Раб[очей] Москвы». 
24 мая
З.И. Иванов просил созвать комиссию по 
Китайгородской стене на пятницу. Написал 
повестку и передал на подпись. И.П. Машков 
предлагает сделать пандус вместо лестни-
цы [для прохода в Китай-город] со стороны 
площади Свердлова.
28 мая
С утра, т.е. в девять часов собралась ко-
миссия у Китайгородской стены по Москве-
реке, где решали вопрос, как поступить  
со стеной. Решили официально ломать  
[пристройки] — [лишь бы выселить] жите-

т.ч. после обеда я не мог заснуть и сейчас 
налицо дрожь в руках. Вот мерзавцы-то, 
думаю, бросить все и уйти из МКХ.
13 мая
С утра в МКХ. Ходил к Коробьину, кото-
рый показал мне протокол совещания, 
в котором сказано, что Строит[ельному] 
отд[елу] переводятся 77 000 рублей на ре-
монт историч[еских] памят[ников], кото-
рые должны ремонтироваться под руковод-
ством Виноградова. <…>
После занятий был в «Ст[арой] М[оскве]», 
где делал доклад о реставрации Китайго-
родской стены. Начало доклада затянулось, 
т.к. в зале было собрание сотрудников 
музея, выбиравших местком. Начали лишь 
в шесть часов, доклад затянулся до середи-
ны девятого часа. Публики была пропасть, 
Церковная комиссия Губмузея почти цели-
ком. В чем дело, не знаю.
После «Ст[арой] М[осквы]» был в АХРе, 
назначено было общее собрание Архитек-
турных секций. Со мной и Ник[олаем] 
Ал[ександровичем] Всеволожским было семь 
человек. Тоска и уныние, дело не идет.
14 мая
С утра в МКХ <…>. <...> Потом я ходил  
в Ист[орический] муз[ей] на выставку «На-
род Московской губернии» <...>. <…>
Выйдя с выставки, я имел возможность 
любоваться грандиозным фонтаном на 
Красной площади, где была сорвана колонка 
и вода из водопровода била сильным каска-
дом, саженей на 15–20 вверх, что собрало 
огромную толпу.
Придя в МКХ, я позвонил в редакцию 
«Веч[ерней] Москвы», рекомендуя заснять 
эту картину.
Созвонился с Г.Д. Алексеевым, которому 
предложил подать смету на фигуры для 
Красных ворот, если он желает конкури-
ровать с цифрами ВХУТЕМАСа. Он обещал 
завтра смету дать.
19 мая
В первом часу была Комиссия по урегулиро-
ванию уличного движения, где меня нашел 

Многогранная башня после реставрации 1925–1926 годов
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59 Видимо, новая артель была поставле-
на на работу без участия Виноградова.

60 Владимир Алексеевич Гиляровский 
(1855–1935) – писатель, журналист, 
автор бытовых очерков о Москве. 

61 Федор Осипович Шехтель 
(1959– 1926) – выдающийся мастер 
московского модерна, возглавлял  
в то время Московское архитектурное 
общество (МАО). 

62 Речь шла о максимально высо-
кокачественных реставрационных 
работах, на которые МКХ не отводил 
достаточно средств, необходимость же 
их Н.Д. Виноградов аргументировал, 
опираясь на вышестоящий Музейный 
отдел Наркомпроса

56 Маяки – метки для проверки движе-
ния конструкций, раскрытия трещин 
и пр.

57 Речь идет о палатах XVII века, 
обследованных членами общественной 
комиссии «Старая Москва» и отре-
ставрированных П.Д. Барановским, 
которые были сломаны по настоянию 
чиновников в ходе строительства 
здания Совета труда и обороны  
(Дом СТО, ныне – Госдума). 

58 Речь идет о конфронтации между ор-
ганами охраны наследия Наркомпроса 
и Моссовета, сложившейся с 1918 года 
и часто проявлявшейся со стороны 
сотрудников Отдела по делам музеев  
и охраны памятников Наркомпроса,  
в частности, по отношению к деятель-
ности Н.Д. Виноградова.

23 июня
Придя на Театральный проезд, узнал от ра-
бочих, что произошло несчастье на Москво-
рецком участке, где свалилась глыба стены 
и придавила рабочего. Я думал, в Живо-
рыбном ряду, но оказалось — нет, в новой 
артели. У меня отлегло от души59.
Потом был в МКХ, всего 20 минут, 
т.к. окончился день. Оказывается, ко мне 
приходил Гиляровский, который собирается 
праздновать 100-летие Триумфальных во-
рот, приходил он ко мне за материалом60.
25 июня
Потом летал к губинженеру, подписать 
акт о ведении работ по ремонту Китай-
городской стены, и т.д. Получил обратно 
мою записку о Красных воротах с предло-
жением найти средства, и т.д.
13 июля
Звонили из милиции, что с арки Никольских 
(Владимирских) ворот сыпятся камни  
и были несчастные случаи. <…>
После занятий был в Реставрационной ко-
миссии [Наркомпроса], где получил санкцию 
на устройство калитки у Владимирских 
ворот. Обещали поддержать относительно 
Красных ворот. 
14 июля
С утра проехал в Сухареву башню, а около 
трамвая я встретился с И.П. Машковым, 
который на мои жалобы относительно 
скверно ведущихся работ обещал подтя-
нуть кого следует. В Сухаревой башне 
П.Н. Миллер сообщил, что его выселили  
из комнаты и поселили в б[ывшей] ванной, 
есть признаки, что двинут и дальше. С ним 
условился, что завтра я ограничусь лишь 
характеристикой Ф.О. Шехтеля в области 
его творчества61.
Получил копию отношения Главнауки, где 
они пробирают за ремонт Китайгородской 
стены62.
22 июля
Из Сух[аревой] баш[ни] я прошел к Красным 
воротам, где леса действительно чудовищ-
ны. Маляров еще нет, а каменотесы дуют 

лей со стены, фактически же, делать [это] 
по ходу работ. У Псковских проломных 
ворот сделать маяки56. 
31 мая
Одновременно с десятником ко мне пришел 
Француз И.А., который окончил ВХУТЕМАС, 
и наконец, ничего не делая в прошлом году, 
пришел просить работы. Я обещал ему 
лишь поддержку в форме рекомендации.
1 июня
<...> В МКХ я имел объяснение с т. Роми-
ным, который поставил передо мной три 
вопроса: 1) Когда будут продолжены рабо-
ты по Красным воротам? 2) Когда будет 
убран забор у Сухаревой башни? 3) Когда 
будет убран мусор от Китайгородской 
стены? Я дал ему соответствующее реше-
ние. Он интересовался, чем знаменит дом 
В.В. Голицына в Охотном Ряду57. В общем, 
было выражено начальственное «неудоволь-
ствие». <…>
После занятий был в Реставрационной ко-
миссии, где сделал подробный доклад о всех 
произведенных мною работах. Получил 
выражение благодарности, чего совершенно 
не ожидал. Любопытно, что после докла-
да почти не было вопросов, совершенно 
отсутствовали замечания. Здесь я уже не 
могу понять, в чем дело. Либо они действи-
тельно некомпетентны в этом деле, либо 
держат камень за пазухой до поры, до вре-
мени58. Кончил доклад в девятом часу. <…>
Попутно вечером заходил Д.П. Осипов. Был 
он из-за заказа для фабрики Гознака [на] 
статую и вазы. Делает вид, что им заказ 
не нужен материально, но весьма нужен для 
рекламы фирмы.
Рассказывал о своей работе. Так, сегодня 
у него было столкновение с МКХ отно-
сительно разбивки сквера на Каляевской 
площади в Кремле, где инженеры МКХ 
испортили весь проект, поведя разбивку 
без разреза и все сведя к площадке в одну 
линию, убив окончательно проект.  
Причем, израсходовав на его устройство  
140 000 рублей, вот это при режиме экономии.

Никольские (Владимирские) проломные ворота. Вид со стороны Лубянской площади  
в сторону Никольской улицы. 1920-е годы
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66 Б.М. Клушанцев, искусствовед, был 
в то время ведущим сотрудником 
Губмузея при МОНО, а ранее эту орга-
низацию, имевшую название Комиссия 
по охране памятников Моссовета, 
возглавлял Н.Д. Виноградов, вернув-
шийся позднее в эту организацию, 
но «вычищенный» оттуда за защиту 
сооружений Симонова монастыря.  

67 Григорий Осипович Чириков 
(1882– 1936?) – потомственный 
иконописец из Мстеры, старообря-
дец, авторитетный реставратор икон, 
преподавал во ВХУТЕМАСе, был 
сотрудником Центральных государст-
венных реставрационных мастерских 
(1924–1928), далее был арестован.

68 И.Н. Жучков занимался краеведче-
ской работой, участвовал в деятель-
ности Секции регистрации памятников 
архитектуры при Комиссии «Старая 
Москва».

63 Речь идет о реорганизованной  
в Мосгубмузей (Губмузей) Комиссии по 
охране памятников Моссовета, которой 
руководил Н.Д. Виноградов  
в 1918–1924 годах. 

64 Речь идет о московских краеведах. 
Ада Попенцева, скульптор, уроженка 
Германии, работала в Комиссии по 
охране памятников Моссовета в первой 
половине 1920-х годов, была храни-
тельницей одного из Пролетарских 
музеев с коллекцией семьи Брокаров. 

65 На имя Н.И. Троцкой шла официаль-
ная переписка с Отделом по делам 
музеев и охраны памятников Нарком-
проса, которым она руководила.

Не понял, что это копия. Потом Ромин 
вызвал представителей строительного 
отдела. <...> Пришли зав. хозчасти и еще 
тип «первой коммунистки». Причем, они 
очень долго не приходили, видимо совеща-
лись. Когда все собрались, началась бешеная 
атака, на которую я повел контратаку. 
<...> После часового, а может и больше, 
разговора, довольно крупного, решили, что 
я перехожу в стр[оительный] отд[ел] до 
конца сезона — временно. Каменский от-
страняется от ремонта исторических па-
мятников. Кнорре в коридоре просил меня 
задержать ход моего письма. Я же указал 
ему, что бьюсь в [рамках] уже израсходо-
ванного кредита. Посмотрим — никогда не 
поздно уйти, т.к. давеча Клушанцев просил 
перейти к ним в Губмузей66.
28 июля
С утра проехал к Красн[ым] вор[отам], где 
неожиданно натолкнулся на комиссию от 
Главнауки из Грабаря, Чирикова и Засыпки-
на67. С ними я попутешествовал по Воро-
там. Убедились, что Ворота покрашены 
не были. Но какой им придавать вид, пока 
затруднились. Здесь же встретился с Ка-
менским П.С., прорабом, который как будто 
еще ничего не знает о вчерашнем решении.
От Ворот проехал к Кит[айгородской] 
ст[ене], где переговорил с десятником, как 
он думает о возможных трудностях при 
новой форме работ. Он не робеет.
Заглянул, как пробивают калитку у Влади-
мирских ворот.
30 июля
С утра я спешил встретиться с И.Н. Жуч-
ковым на Кит[айгородской] стене, чтоб 
проверить его утверждение относительно 
«щели для герс» в калитке в сторону Москва-
реки68. Прибыл я туда в без пятнадцати 
четыре и его уже не застал. <…> Потом  
я встретился с Н.Н. Соболевым, с которым 
прошлись опять по стене и обнаружили 
«щель», которая вошла в состав образовав-
шейся трещины, т.ч. И.Н. был прав. Рабочие 
как раз подошли к починке этой калитки. 

цоколь, какого у Ворот никогда не было,  
и делают его на цементе.
Приехав в МКХ, я по телефону сообщил  
Каменскому, что так вести работы нельзя.
23 июля
С утра я направился к Белорусскому вокза-
лу, по пути посмотрел, как покойно лежат 
лестницы у Триумфальных ворот, где их 
никак не умудрятся поставить. Но из окна 
трамвая мне показалось, что они и не го-
дятся, т.к. коротки. <…> Подождав с полча-
са, я направился к Красным воротам…
Где встретился с Б.Н. Засыпкиным, с кото-
рым мы и полазили по всем местам. Подо-
шел и Каменский, с которым мне с каждым 
днем становится все противнее и против-
нее разговаривать.
27 июля
С утра проехал в МОНО, где принял учас-
тие в комиссии по реставрационным вопро-
сам. <…> В общем, эта комиссия должна 
заменить разогнанную комиссию, что 
оставалась от меня63.
Да, перед МОНО я осматривал откопанную 
калитку в стене на Москва-реку, и, к изум-
лению, и здесь не нашел никаких щелей 
для герс. Вот как доверять «любителям» 
старины И.Н. Жучкову и А.И. Попенцевой, 
которые эти «щели» нашли64. 
Придя в МКХ, я был вызван к секретарю 
Домарева — т. Холеву, который передал 
мой ответ на запрос Ромина относи-
тельно Красных ворот, где я написал ему 
в самых резких выражениях нападки на 
строит[ельный] отдел. <…> Он был «возму-
щен» моим письмом к Троцкой, копия кото-
рого к нему попала, а также моим отве-
том по Крас[ным] воротам65. В добавление 
к этому, он демонстрировал <...>, но не дал 
в руки, контрнаступление строит[ельного] 
отдела. Я указал ему, что я знаю, что 
делаю, и что я никаких склок создавать 
не намерен. Тогда он вызвал Кнорре. Пока-
зал ему мое письмо к Троцкой, тот был 
огорошен, как выяснилось — вопросом, поче-
му это письмо попало в руки Ромина.  

Триумфальные ворота в 1921 году, перед III Конгрессом Коминтерна.  
Снесены в 1936 году

Красные ворота до кражи с них ваз и статуй. 1920-е годы. Снесены в 1927 году
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70 Виноградов консультировал реставра-
цию Большого театра впоследствии.

69 Примечательно, что можно встретить 
публикации со ссылкой на архивный 
источник, где сказано об увольнении 
Виноградова из МКХ в июле 1926 года, 
что не соответствовало действитель-
ности. Это показывает преимущество 
дневника над протоколами заседаний 
и др. подобными документами. См.: 
Вульфина Л., Дудина Т. Москва как 
место проживания. Дмитрий Петрович 
Сухов. М.: Арт-Волхонка, 2014. С. 117 
(ОР РГБ, ф. 177, к. 1, ед. хр. 20, л. 36, об.). 
Авторы этой книги ошибочно приписы-
вают ряд работ Виноградова Сухову, 
Всеволожскому и др.

и сделал, прося 11 000 рублей, но думаю, что 
из этого ничего не выйдет. Без них я был 
за «Метрополью» и за Синодальной типо-
графией. В первом случае меня напугало 
состояние цоколя башни, что открыт  
со стороны двора, а во втором — грандиоз-
ность земляных работ.
4 августа
Проснулся я в шесть часов и не мог за-
снуть, в голову лезет всякая дрянь в связи 
с переходом в Стр[оительный] отд[ел].
Придя на работу, я сделал ряд указаний 
С.В. Шмелькову относительно обмера  
места за Синодальной типографией.
Потом убедился, что мы у башни за «Ме-
трополью» ушли от настоящей кладки  
на полкирпича. 
Затем я был в МКХ, где выяснил свое  
будущее положение, т.е. где я собствен-
но буду числиться. <…> Что я перехожу 
в Строительный отдел на время рестав-
рационных работ, и должен оплачиваться 
как прораб – потом возвращаюсь в отдел 
благоустройства.
Перед разговором с Кнорре ко мне обратил-
ся инженер Сошин с предложением перейти 
на работу в Моспромсоюз по реставра-
ции Б[ольшого] театра с жалованьем от 
300 – 350 р. в месяц. Кроме того, я выяснил, 
что служба в МКХ считается постоянной – 
решил от Б. Театра отказаться70.
После занятий имел встречу с Д.П. Сухо-
вым, с которым провели осмотр башни  
у «Метрополя», потом – раскопки у Сино-
дальной типографии и очень интересные 
[детали] у Круглой башни, у Владимирских 
ворот, где под штукатуркой-откосом 
нашли облицовку башни, которую решили 
восстановить. <…>
Закончил смету на ремонт Сух[аревой] 
башни.
10 августа
С утра забежал в баш[ню] «Птицеводства», 
где в углу нашел следы бывш[его] профиля, 
т.е. теперь вполне установлено положение 
этой части. Отсюда я прошел до Многог-

Работают и в Живорыбном ряду. Выклады-
вают кирпичом ходовую часть по Ст[арой] 
площади. Сбивают штукатурку с арки 
Владимирских ворот. Пробивают калитку 
здесь же. Очистили участок пробный башни 
у б. [гостиницы] «Метрополь». Сбрасывают 
землю за Центроархивом.
Придя в МКХ, я получил копию протокола 
совещания, по которому я перехожу  
в строительный отдел. Немчинов, зав. 
1-м стр[оительным] участком, уж очень 
что-то деликатно спрашивал, когда я буду 
принимать работы Каменского. <...> На 
обратном пути встретился с Дурновым 
М.А., который сообщил, что у них в Плани-
ровочном [отделе] надвигаются события, 
что С.С. Шестаков уходит, или его уйдут. 
Было совещание Планировочной комиссии 
при Моссовете, где его распекли. Потом 
вообще в МКХ ожидаются потрясения,  
т.к. Лавров заменяется Поповым и т.д.
Придя в МКХ, получил жалованье. Потом 
был у башни у [бывшей гостиницы] «Ме-
трополь», куда пришел Д.П. Сухов, согласно 
уговора, и т[аким] обр[азом] мы порешили 
контрфорс отодрать и облицовку башни 
укрепить. Потом мы были на стене на 
Синод[альной] тип[ографии], где решили 
всю насыпку на стену сбросить, думаем,  
не откроется ли закопанный этаж Печат-
ного двора69.
3 августа
С утра спешил к Москва-реке, где вскоре  
прибыл Э.В. Кнорре, а потом явился и Ка-
менский. В их обществе обошли работы. 
На Москва-реке было предложено созвать 
комиссию на предмет выяснения состояния 
стены и мер к её укреплению у проломных 
Псковских ворот, где мерлоны сильно накло-
нились.
У Красных ворот представители 
Строит[ельного] отд[ела] не пошли наверх 
лесов, я указал им на все моменты работ. 
Они рекомендовали мне войти с ходатай-
ством об отпуске дополнительного креди-
та на реставрацию. Что я сегодня же  

Круглая угловая глухая башня у Владимирских (Никольских) проломных ворот  
до реставрации 1926 года
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72 Н.Д. Виноградов участвовал в состав-
лении и корректировке списков граж-
данских зданий, в которые входила  
и Китайгородская стена, причем,  
в числе самых ценных объектов, но 
чиновники требовали сократить списки 
для беспрепятственного расширения 
улиц.

71 Николай Сергеевич Щербиновский 
(1891–1964) – энтомолог и фенолог, 
изучал флору и фауну в Самарской  
и др. областях.
Н.Д. Виноградов, вступивший  
в партию большевиков по настоянию 
администрации Моссовета в 1918 году, 
был исключен из нее в 1921 году 
из-за конфликта с О.Д. Каменевой 
и оставался без профессиональной 
работы некоторое время, устроившись 
ночным сторожем, когда он и встречал 
Щербиновского.

17 августа
Был А.И. Брягин, который колеблется, 
взяться ли за продолжение работ по Крас-
ным воротам, обещая дать ответ через 
неделю.
20 августа
Заходил Кнорре и сообщил, что на писанину 
«Ив[ана] Федорова» в «Известиях» Президи-
ум Моссовета решил реагировать. Он про-
сил меня подобрать материал для будущей 
недели, когда будет устроено совещание по 
этому вопросу. Кнорре, Коробьин и я.
21 августа
Утром заходил ко мне Б.М. Клушанцев, 
которому я и передал списки [памятников 
гражданской архитектуры] с ничтожными 
поправками72.
23 августа
Приехав в Москву, прошел в Главнауку, где 
Левинсон дал мне прочесть ответы, сочи-
ненные на статью Федорова, причем оказа-
лось, что вчера он поместил опять ста-
тью, уже большую <…>. Статей Главнаука 
написала две, одна — сочинение Левинсона 
в «Известиях», другая некого Федорова <...>, 
коммуниста, в «Правду». Левинсон дал свою 
статью <…> для меня.
24 августа
Придя в МКХ, я передал копию списка па-
мятников гражданского зодчества Дурнову 
М.А., что я получил в Губмузее. <…>
<…>Потом Э.В. Кнорре позвал меня к Ко-
робьину, где последний показал нам отно-
шение Президиума Моссовета за подписью 
Рогова, в котором пишется в МКХ, что 
Президиум вполне разделяет высказанный 
взгляд на реставрацию памятников в ста-
тьях И. Федорова в «Известиях ЦИКа», если 
это не встречает возражений со стороны 
МКХ, то предлагается заготовить проект 
постановления. Обменявшись мнениями, мы 
решили, что подписываться под рацеями 
И. Федорова никто из нас не думает. Ввиду 
же разногласий с автором не писать про-
ект постановления, лишь написать ответ. 
Причем Коробьин старательно уговаривал 

ранной башни на Ст[арой] площади, где  
осмотрел работы по перемещению покры-
тия этой башни. Затем пошел уже  
в комиссию по осмотру Китайгородской 
стены по Москворецкой набережной. Комис-
сия собиралась весьма медленно, лишь  
в половину одиннадцатого и позднее прие-
хал Э.В. Кнорре, всё же мы осмотрели, хотя 
не было никого от Главнауки, и решили 
стенку мерлонов привести в правильное 
вертикальное положение. Потом я просил 
проехать во 2-й Дом Советов, где реши-
ли огородить рушащую часть, разобрать 
зубцы и подпереть, как следует, падающую 
часть.
От «Метрополя» я провел Э.В. к Вла-
димирским воротам, где указал ему на 
целесообразность разборки контрфорсной 
обшивки-облицовки угловой башенки, он, 
ввиду расширения тротуара, согласился. 
С большой аркой проезда случился казус, 
здесь была обнаружена светлая цементная 
штукатурка, которую пришлось также 
заставить сбросить.
13 августа
После занятий был с Д.П Суховым на башне 
Проломных ворот, где решили, как быть  
с «крышей». Во время наших дебатов на 
стену явился тип, которого я встречал  
в бытность сторожем опытно-показа-
тельной станции Наркомзема на М. Дмит-
ровке.  
Тип этот, как оказалось, изучает растения 
на сооружениях, в том числе, на историче-
ских памятниках. Это был Н.С. Щербинов-
ский71. Д.П. Сухов сейчас же его поймал  
и выудил из него обещание прочесть до-
клад в «Ст[арой] Москве относительно 
произрастаний на древних памятниках  
и роль растений в разрушении сооружений.  
Мы ему разрешили побродить по нашим 
памятникам.
15 августа
После занятий встретился с Д.П. Суховым 
на стене, и решили сделать крышу,  
как я хотел.

Растительность на стене, остававшаяся вплоть до ее реставрации в 1925 –1927 годах Типичная статья из журнала «Строительство Москвы», 1931, № 4, повторяющая все 
абсурдные аргументы, приводившиеся в 1920-е годы
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74Николай Алексеевич Пустоханов 
(1889–1937), архитектор-реставратор, 
был репрессирован.

73 Речь идет о том, что третья категория 
(с наименее ценными зданиями по 
шкале того времени) была разделена 
еще на три подгруппы, третья  
из них включала только исторические 
объекты, не имевшие архитектурной 
ценности, но связанные с жизнью  
и деятельностью знаменитостей.

4 сентября
С утра заехал к фотографу Н.Н. Лебедеву  
и забрал у него напечатанные [с моих 
негативов] снимки [моих] ребят и Китайго-
родскую стену, что я снял с башни. Вышли 
хорошо. Лишь Китайгородская стена полу-
чилась очень контрастно.
9 сентября
С утра проехал в Сух[аревскую] б[ашню], 
где думал встретить П.Н. Миллера, но он 
отсутствовал.
Просматривал чертежи древней Москвы, 
отмечая, что башенка около Владимир-
ских ворот все время перекрывается двух-
скатной кровлей, а на Сигизмундовском её 
совсем нет. <…>
У Кнорре мне вручили отношение Президиу-
ма Моссовета об его ходатайстве об осво-
бождении от реставрации Китайгородской 
стены. Кнорре редактировал составленный 
проект мною ответа Моссовету.
14 сентября
С утра пробежал по работе за 2-м Домом 
Советов, где осмотрел, что сделана запла-
та, а потом пошел в МКХ, где, подождав 
немного, попал на совещание  
к Домарёву. Были: Домарёв, Кнорре, Хомя-
ков из Стр[оительного] отдела и я. Вопрос 
касался отношения МКХ к ремонту исто-
рических памятников. Решено отказаться 
от реставрации, ограничившись ремон-
том. Красные ворота — окончить ремонт 
к 25 октября. Домарёв распекал меня  
за письмо к Троцкой. Не досидев, я, уже 
опоздав, поспешил в комиссию Главнауки — 
были: Грабарь, Васнецов, Щусев, Машков, 
Левинсон, Пустоханов, Сухов. Несмотря 
на столь сильный синклит, я не дождался 
решения вопроса — предложили подрабо-
тать74. На этот раз Д.П. Сухов подгулял, 
он не справился с эскизами реставрации. 
Решили еще ждать до следующего вторника.
16 сентября
С утра проехал в Сух[ареву] баш[ню], где 
имел беседу с Сытиным П.В. о ремонтных 
делах.

Кнорре, и в особенности меня, указать  
на ненужность Красных ворот. Против чего  
я возражал.
25 августа
Заходил на Новую площадь, там заканчи-
вают крышу, очень удачно вписывается 
односкатная крыша в башне.
Нашел опыты по покраске пневматическим 
способом, оказывается, очень недурной. 
После занятий показывал эту операцию 
Э.В. Кнорре.
В МКХ получил ряд бумаг, в числе которых 
была служебная записка, предлагающая 
зайти в Строит[ельный] отд[ел], где под-
писать трудовой договор, что я и сделал.
26 августа
Утром, узнав <…>, что у Триумфальных во-
рот сооружены леса, я проехал туда посмо-
треть, что делается. Леса-лестница соору-
жены «великолепно-монументально», в духе 
Каменского. На крыше я нашел за работой 
кровельщиков. Ворота поразили меня своей 
колоссальностью, с их высоты рассматри-
вал крышу пятиэтажного дома — «с птичь-
его полета». Чугунные части разрушаются. 
Кусок отопревшего железа, не то чугуна,  
я захватил с собою в МКХ, где показал  
Э.В. Кнорре, который просил составить 
внутреннюю по МКХ комиссию, без участия 
Главнауки и т.п.
1 сентября
С утра прошелся по работам на Москва- 
реке, где увидел в калитке второй крюк, 
т.е. нижний от ворот. Работы с обратной 
стороны принимают грандиозный харак-
тер. Потом прошел в МОНО, где нашел 
Комиссию по просмотру списков в полном 
составе, кроме Кротова, который подошел 
позднее. Списки мы утвердили полностью, 
за исключением последней 3-й группы  
3-й категории, т.е. в количестве 35273.
2 сентября
После службы я был в «Ст[арой] М[оскве]», 
где делал свое сообщение о Красных воро-
тах. Причем, до перерыва был Э.В. Кнорре, 
но потом, убоявшись <…>, сбежал.

Вид с Триумфальных ворот в сторону Белорусско-Балтийского вокзала  
и Петроградского шоссе. Конец 1920-х — начало 1930-х годов
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76 Верхние торговые ряды (ГУМ, 
1890–1893), архитектор А.Н. Поме-
ранцев, инженер В.Г. Шухов. Средние 
торговые ряды (Красная площадь,  
д. 5, 1889–1893), архитектор 
Р.И. Клейн. Являлись частью архитек-
турного ансамбля вместе с Верхними  
и Нижними торговыми рядами. 

77Речь идет о параллельной работе 
Н.Д. Виноградова на других объектах  
в центре Москвы. К этим объектам от-
носились и памятники Гоголю, Пушкину 
и др., но самой значительной была 
работа по реставрации грота «Руины»

75Термин «мерлоны» объясняется 
Н.Д. Виноградовым в статье о Китайго-
родской стене.

и Средних76. До Москва-реки, то будет пло-
щадь — Красная с фонтаном и т.п.
Б.В. Немчинов присылал на подпись мою  
записку по поводу ответа Президиуму 
[Моссовета] о Красных воротах.
23 сентября
Н.В. Иванов передал мне всю переписку  
по вопросу ремонта исторических памят-
ников, в связи со статьями т. Федорова, 
с просьбой переработать составленный 
мною ответ. Забрав материалы на дом,  
я поздно вечером составил ответ.
25 сентября
Проехал в Александровский сад, где работа-
ют свод. Отсюда — к Красным воротам, 
где забирался на самый верх — под покра-
ской на балдахине обнаружил следы позоло-
ты порошком. 
Потом был на Китайгородской стене, где 
работы идут к концу по устройству мерло-
нов над калиткой.
В МКХ Егоров С.С. сообщил, что у него нет 
кредита на устройство ступеней в калит-
ке, Домарёв отнес их на будущий год.
 28 сентября
<…> Проехал в Александр[овский] сад, где 
осмотрел ремонт грота, там рабочие раз-
бирают свод, уже почти заканчивают,  
и они собираются ставить кружала77.
Отсюда прошел в «Музей птицеводства», 
где осмотрел, что сделано на стене —  
необходимо сбросить мусор со стены  
и закончить покрытие лещадью.
У башни за 2-м Домов Советов начали по-
правлять углы от разобранной облицовки. 
Поручил М.С. Сидорову починить зубцы  
на башне.
Был во дворе д. № 9 по Никольской, где 
кончена работа, лишь нет асфальта и не 
сделан слив с парапета.
У Владимирских ворот заканчивается клад-
ка мерлонов, надо приступать к башне.
В МКХ составил два чертежа башни: как 
она есть и её реконструкция. Направил 
записку в Реставрационные мастерские  

<…> Потом путешествовали по работам. 
На Нов[ой] площ[ади] кончают выстилку.  
У Владимирских ворот ставят кружала.  
На башне у 2-го Дома Советов приступили 
к укладке цоколя. У б[ашни] «Птицеводст-
ва» подошли к верхним бойницам.
В МКХ был у меня репортер из «Раб[очей] 
Мос[квы]», который взял ряд заметок.
После занятий и второго обхода работ  
я, захватив археологические находки, про-
шел на заседание «Ст[арой] Моск[вы]» <…>.
Да, Сытин очень недоволен тем, что 
Кнорре провел железобетонное покрытие 
в столбе башни. Он намерен навострить 
Губ[ернского] инженера.
18 сентября
Встретился с Кнорре, который с ужасом 
заявил: «Вы опять реставрируете». В силу 
этого обстоятельства я с ним путешест-
вовал на стену у Владимирских ворот, где 
он и нашел «вибрион» реставрации, заме-
тив, что мы вместо зубцов делаем мерло-
ны75. Я обещал ему, что ни один черт этого 
не заметит. Предлагал её побелить.
21 сентября
После занятий вел осмотр работ по ре-
монту Китайгородской стены со стороны 
Москвы-реки. Народу было много — почти 
вся «Старая Москва». После стены прошли 
к Вас[илию] Блаж[енному], где осмотрели  
в полутемноте работы Сухова.
22 сентября
У Музея птицеводства выкладывают кир-
пич. У Владимирских ворот подошли под 
валик и разбирают облицовку. В Рождест-
венской башне нашли бойницу. <…>
Да, забегал в Планировочный отдел, где мне 
наговорили ужасов относительно Китай-
города. Между прочим, Михайловскому  
и С[…] <...> бюро поручено составить 
доклад о сносе Иверских ворот и Историче-
ского музея. Между тем, я застал Дурнова 
за разрисовкой Китай-города, где продолжа-
ется дальнейшая перепланировка, направ-
ленная в сторону разрушения, т.е. выходит 
по плану снос всех рядов, т.е. Верхних  

Зубцы XIX века, до сих пор увенчивающие Глухую угловую башню  
у Третьяковского проезда

Грот «Руины» в Александровском саду. 1920-е годы
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78 Давид Сергеевич Крейн (1869–1926) 
– скрипач, профессор Консерватории с 
1918 года. С 1918 профессор Москов-
ской консерватории.

79 Центральная комиссия по улучшению 
быта учёных при Совнаркоме РСФСР, 
действовала в 1921–1937 годах.

«чтоб нас ругали». Трус несчастный, как 
говорит Фая.
4 октября
Из Александровского сада я прошел к Вла-
димирским воротам, где с ужасом увидел, 
что каменщики, разбирая кирпичную кладку 
башни, спустили весь кирпич между стеной 
и палатками из фанеры, и вот-вот палат-
ки рухнут и задавят кирпичами торговцев. 
Принял экстренные меры, чтоб двинуть 
умеренным темпом освобождение палаток 
от засыпки. Причем, десятника Шмелькова 
я никак не мог встретить, т.к. всё время 
мы с ним расходились. Но, кажется, удаст-
ся избежать катастрофы.
В МКХ меня спрашивала секретарь Кнорре 
о положении вопроса со сломкой часовни  
у Ильинских ворот. Оказывается, ВЦИК от-
ветил, что передает дело на рассмотрение 
Моссовета.
Потом она просила меня быть на техни-
ческом совещании в пятницу в час, куда 
вызывается представитель [Отдела] 
общественных работ относительно списка 
церквей, подлежащих разбору в текущем 
году для занятия безработных.
Виделся на лету с Кнорре, он опять скулит 
относительно Красных ворот, за которые 
его шпыняли в Моссовете.
Вечером <...> занимался статьей о Красных 
воротах.
5 октября
Сегодня дело идет лучше, хотя и ночью  
был мороз. Боюсь заморозить работы. <...>
6 октября
В половине двенадцатого я уже был  
в Отделе музеев Главнауки <…>. Несмотря  
на отвратительную погоду, мы двинулись  
в Измайлово, где произвели осмотр памят-
ников исторического порядка, выяснив их 
состояние относительно ремонта <…>. 
7 октября 
У Владимирских заканчивают разборку  
и собираются приступить к кладке.  
Выявились две нижних бойницы. Мусор  
интенсивно убирается.

с просьбой дать заключение и разрешение.
Маляры на Красн[ых] вор[отах] работают, 
задержка в воде. 
Получил жалованье. Вечером распределил по-
лучку по направлениям, как надо платить — 
осталось на прожитье, на полмесяца, 20 ру-
блей. Отчего пошли мурашки по спине.
29 сентября
По телефону мне сообщили из Главнауки, 
что они принципиально согласны на возоб-
новление башни у Владимирских ворот, но 
Грабарь очень просил сделать её не столь 
новой, т.к. это производит скверное впе-
чатление. Кроме того, они направляют 
бумагу Лаврову; Грабарь справился, не по-
вредит ли эта бумага мне? Думаю, что 
нет, а в общем — наплевать, лишь бы была 
сделана работа. Постигла и меня печаль, 
десятник Д.С. Евстафьев покинул меня,  
т.е. МКХ, уйдя на работу по постройке 
Главного телеграфа, где ему дали 175 руб-
лей в месяц, а у нас он получал 96 рублей.
После службы заходил к Владимирским во-
ротам, где вынули столб из арки, она видна 
во всей своей величине — намного шире 
той, что за Первопечатником. <…>
Вечером пытался переработать свой до-
клад о Красных воротах для статьи в МКХ.
1 октября
Потом проехал к Красным воротам, где 
меня встретил народн[ый] художн[ик] 
Н.А. Касаткин, только что вышедший от 
народного судьи, который постановил высе-
лить его из комнаты. В общем, кошмарное 
дело. Травля. Он говорит, что готов идти 
за Крейном. Крейн, профессор Консерватории, 
застрелился из-за жилищных неурядиц78.  
Я советовал ему обратиться в ЦЕКУБУ79.
У Кр[асных] ворот встретил Е.И. Брягина, 
который говорит, что подкрасить ворота 
можно по 8 рублей за сажень.
Приехал в МКХ, вызвали к телефону. Зво-
нил Грабарь, справлявшийся о том, сделан 
или нет обмер угловой башни. Я сказал, 
что сделан. Он успокоился, а относительно 
Красных ворот просил созвать комиссию, 

Многогранная башня после реставрации 1925–1926 годов. Страница из журнала 
«Строительство Москвы», 1927, №10

Владимирская (Никольская) башня и Круглая угловая глухая башня у Никольской 
улицы до и после реставрации 1926 года. Страница из журнала «Строительство 
Москвы» № 10, 1927
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81 Иван Сергеевич Кузнецов 
(1867 – 1942) – архитектор, окончил 
МУЖВЗ (1889), работал у К.В. Терско-
го, был помощником у Ф.О. Шехтеля, 
автор множества гражданских и про-
мышленных зданий.

80 Речь идет о сохранившемся на 
Старой площади памятнике героям 
Плевны (архитектор и скульптор  
В.И. Шервуд, инженер-полковник  
А.И. Ляшкин), русским гренадерам, 
павшим в бою под Плевной во время 
Русско-турецкой войны (1877–1878).
Церковь Св. Николая Чудотворца  
в Мясниках была снесена в 1928 году, 
к моменту проведения конкурса на 
здание Центросоюза на Мясницкой

и Домарёв разрешил покрасить ворота. 
Попутно предложили мне составить ответ 
относительно сломки Сергиевской часовни.
19 октября
Потом был на 1-м участке, беседовал с Нем-
чиновым, он согласен на покраску Красных 
ворот. Потом был на работах у башни, дал 
рабочий чертеж каменщикам. Потом был 
в Историч[еском] музее, искал Брягина, но 
его не было. Прошел на Москва-реку, там 
артель Гурьянова делает бетон на стене. 
Арку они кончают, задержка в стенке одно-
го сарая. Договорились, что её разберут. 
26 октября
На улице зима. Глубокий снег и мороз в 4°. 
Со скверным чувством направился к ра-
ботам. На Гроте нашел за работой шту-
катуров, которые работали, поминутно 
бегая греться к костру, на котором стояли 
баки, в которых грелась вода со льдинками. 
Каменщики бетонили пазухи свода. Малый 
свод замерз, положено лишь два ряда кирпи-
ча. Чернорабочий дробил кирпич для щебня 
под бетон.
У Сидорова на башне у Владимирских ворот 
кончают кирпичную кладку мерлонов. Кла-
дут второй ряд карниза. Боюсь, что полу-
чится вместо башни труба, хотя встре-
ченный сегодня в инж[енерном] п[одотделе] 
архитектор И.[С.] Кузнецов выразил мне 
свое удовольствие в работе [по реставра-
ции] башни81. <...>
За это время ко мне приходила целая ко-
миссия <…>. Комиссия эта интересовалась 
вопросом, почему имеются дефекты в Су-
харевой башне после произведенного в ней 
оборудования под музей Коммун[ального] 
хозяйства? Что я знал, то и сообщил. <…> 
Получив от меня объяснения, что это уч-
тено, смета составлена, и весною имеется 
ввиду её осуществить, комиссия удалилась.
Закончил оформление бывшей комиссии по 
приемке Красных ворот, т.е. я составил 
акт, который Анахов и Шабанов подпи-
сали. Причем, когда я ходил к Шабанову, 
то Коробьин очень интересовался судьбою 

У Красных ворот встретился с Брягиным. 
Осмотром констатировал плохую работу. 
Подъехал Кнорре, который настаивает на 
уничтожении лепнины полностью с обоих 
фасадов. Он против окраски, видимо, чем 
хуже, тем лучше.
8 октября
В МКХ принимал участие в заседании тех-
нического совещания, где обсуждался вопрос 
о сломке церквей по списку Главмузея,  
33 штуки. Рассматривали с точки зрения, 
можно ли разобрать лишь пристройку  
к церкви Николы в Мясниках, и именно юж-
ную, что выпирает на тротуар, а кстати 
прихватить и колокольню, хотя она  
в списке и не стоит. Относительно Серги-
евской часовни, то перевести её в Плевен-
ский памятник80.
9 октября
У Владимирской башни идет работа, скра-
шенная побелкой, по совету Д.П. Сухова.  
Подошли под первый валик. Мусор вывозится.
У конторки нашел за работой Пухова, 
который уже подготовлял к снятию форм 
лепнину с Кузьминок.
13 октября
В час мы с Э.В. Кнорре направились пешим 
порядком в Отдел регулирования уличного 
движения. <...> Заседали до четырех. Шес-
таков С.С. делал сообщение о том, что во 
ВЦИК пошел просить об устройстве маги-
страли параллельно Мясницкой, от Лубян-
ской площади до Каланчевской, шириною 
в 25 саженей. Это я считаю единственно 
приемлемым решением, а остальные — 
уширения существующих улиц — глупо-
стью.
18 октября
На башне у Влад[имирских] вор[от] подо-
шли к завершению больших бойниц. При-
шлось срочно [делать] рабочие чертежи  
для верха башни, чего на службе сделать  
не пришлось, а уже вечером дома.
Был у Домарёва с докладом об Измайлове, 
но он выдвинул вопрос о Красных воротах. 
Тут подошел с докладом и Э.В. Кнорре, 

Грот «Руины» в ходе реставрации проломленного свода. 1926
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84 Мумия (железный сурик) – краска 
красно-коричневого цвета.

85 Триумфальные ворота были сооруже-
ны в 1829–1834 годах по проекту архи-
тектора О.И. Бове на площади Тверская 
Застава в честь победы русского наро-
да в Отечественной войне 1812 года, 
были разобраны в 1936 году. Воссо-
зданы в 1966–1968 годах по проекту 
В.Я. Либсона на Кутузовском проспекте 
(на площади Победы в районе Поклон-
ной горы). Их подлинные чугунные 
скульптурные элементы сохранялись 
в Музее академии архитектуры  
в Донском монастыре, а далее –  
в ГНИМА.

86 Речь идет о железобетонном пере-
крытии, защищающим свод башни от 
падающей гири часов, против устрой-
ства которого возражали Виноградов, 
Сытин и деятели Наркомпроса.

82 Н.Д. Виноградов, естественно, 
выступал против сноса исторических 
памятников и этой башни, в частности.

83 Речь идет о составленном в то время 
списке ценных культовых зданий, 
рассматривать которые городская 
администрация не хотела, а далее так 
стала трактовать эту проблему, задачи 
реставрации и ремонта храмов, что 
решались одновременно с процессом 
сокращения их числа. Это хорошо 
видно из дневника Н.Д. Виноградова  
за 1927–1928 годы.

лессировки, в силу чего в крыше остают-
ся частицы [краски] мумии, что дает им 
неприятный розовый оттенок, а также – 
краска кладется весьма густо и получает-
ся что-то вроде покраски по штукатурке84.
1 ноября
С утра к девяти часам направился к Три-
умфальным воротам, куда меня вызвал 
десятник Каменского т. Резников, которого 
я и нашел при исполнении обязанностей, 
т.е. при начале разборки лесов. <…> Хотя 
все чугунные части в отношении прочности 
не были проверены85. Части, требующие по-
чинки, не починены и т.д., о чем я составил 
акт при подписании акта об исполненных 
работах.
От Триумфальных ворот я проехал  
к Сух[аревой] башне <…>. <…> Потом  
я встретился там с десятником Коро-
левым от 2-го Строит[ельного] участка, 
который ведет работы по устройству пе-
рекрытия. Осмотрел производство работ, 
они не так уж страшны. Дал свои разъясне-
ния86.
От Сухаревой башни проехал к Красным 
воротам <…>. <…>
Работа у них подвигается довольно интен-
сивно.
От Ворот я проехал в МГСПС, по пути ви-
дел из окна трамвая, как на нашей «новой» 
башне у Владимирских ворот уже начали 
приколачивать провода от трамвая. <...>
В МКХ мне прежде всего сообщили, что 
меня просит зайти к нему Кнорре. Пошел  
с чувством встретить сообщение, что  
я больше не состою на службе. <…> Кроме 
того, он не знал еще о заметке в «Извести-
ях», когда я сказал об этом, то он немного 
встревожился. Он просил договориться  
с П.А. Андреевым о починке тротуара вдоль 
Китай[городской] стены по Третьяковскому 
проезду, разрушенному грузовиками.
2 ноября
Потом, к десяти часам я забрался в МКХ, 
где ожидал Долмарёва, который меня выз-
вал по вопросу о Красных воротах, вернее, 

Красных ворот, их окраской и состоянием. 
Кроме того, он ознакомился с моим обсле-
дованием Троицкой башни, прося соста-
вить доклад об её сносе, обещая всемерную 
поддержку82. 
Был у Кнорре по поводу полученных пояс-
нений от Главнауки к списку церквей, кои 
можно ломать. Кнорре просил снестись  
с Главнаукой и получить от них для до-
клада Домарёву чертежи предполагаемых 
реставраций83. <…>
К концу дня <…> попал в Никольскую  
башню, где идет ремонт. Шатер башни  
в прекрасном состоянии, но ниже его башня 
желает весьма многого ремонта.
Был на Красных воротах, где идет покраска 
в желтый цвет капителей и гирлянд, а так-
же балдахина. Заминка в кровельных рабо-
тах, просят каменщиков, чтоб закончить 
починку оснований у фигурок купидонов. 
Пришлось вернуться к Сидорову и просить 
его завтра двинуть пару каменщиков туда.
28 октября
В «Известиях» напечатано постановление 
Президиума Моссовета о снятии средств 
на ремонт Китайгородской стены. Засо-
сало под ложечкой — возможно выставят 
меня совсем со службы.
29 октября
На Гроте каменщики ведут свод над лест-
ницей, чернорабочие засыпают пазухи свода 
под бетон. Штукатуры кончают колонны. 
Причем, когда я уходил, штукатур пристал 
ко мне с гостинцем из деревни — гусем, 
которого он желал поднести мне.  
Я категорически отказался.
На башне разбирали остатки лесов. Дру-
гая часть рабочих выравнивала верхнюю 
площадку под стеной, собираясь делать 
облицовку.
На Красных воротах покраска идет пол-
ным ходом, но мне не нравится, т.к. ма-
ляры вместо трех видов работы делают 
лишь один, т.е. вместо: 1) окисления, 2) 
грунтовки и 3) покраски в лессировку, они 
делают только последнюю часть, и ту без 

Детали фасада и лестница внутри Сухаревой башни.  
Страница из журнала «Строительство Москвы», 1927, № 10

Фрагмент плана реконструкции Китай-города, разработанного МКХ под руководством 
С.С. Шестакова, со сносом Троицкой (Рождественской) башни. 1925 (см. стр. 82)
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моей работы, т.к. Президиум снял кредиты 
на ремонт памятников старины.
19 ноября
В одиннадцать часов я был в МКХ, по при-
ходе туда меня спросили <…>, не знаю ли 
я, где находится переписка о сносе Красных 
ворот и также — о сносе церкви на Лубян-
ской площади. Надо заметить, что таких 
переписок у нас еще не было.
26 ноября
Звонил Н.Р. Левинсон относительно, види-
мо, организации нажима на Моссовет по 
ремонту Китайгородской стены. Решили, 
что они вызовут представителя Отд[ела] 
благоустр[ойства] на предмет сокращения 
расходов по её ремонту в смысле сжатия 
работ.
27 ноября
С утра думал, что комиссия по приемке ра-
бот по ремонту Триумфальных ворот соби-
рается на месте. <...> По пути к трамваю 
я посмотрел в повестку, где прочел, что 
сбор в строит[ельном] отделе. <…> Там  
я нашего у входа П.С. Каменского в общест-
ве неизвестных мне людей, он сказал, что 
почти все в сборе. <...> 
По пути в трамвае П.С. Каменский поведал 
мне, что его увольняют по требованию  
т. Бирюкова, предъявившего ему обвине-
ние в частной практике <...>. В силу всего 
этого я не стал топить Каменского на 
приемке работ, ограничившись общими 
замечаниями.
После комиссии я прошелся по Китайгород-
ской стене. <…>
Возвратясь в МКХ, я на лестнице встре-
тил Э.В. Кнорре, который пригласил меня 
следовать с ним в Сух[ареву] башню, куда 
явилась комиссия [РКИ], Губ[ернского] 
инж[енера] и Главнауки. По дороге он мне 
поведал, что думает уговорить т. Домарё-
ва в необходимости отпуска средств на 
ремонт Кит[айгородской] стены в местах 
проходов для разгрузки уличного движения, 
как то, в Ильинских воротах и Варварских. 
<…> На обратном пути Кнорре раздра-

87 Речь идет о вторичном использова-
нии кирпича с разобранного дома.

об их лесах и других памятниках. Обещал 
ему, что, когда наступит праздник Октяб-
ря, лесов не будет.
Кнорре просил для доклада в Президиуме 
[Моссовета] дать справку по ремонту 
Китайгородской стены и на виды на буду-
щее, т.е., что сделано и на какие средства. 
Справку дал.
10 ноября
Грот приобретает законченный вид.
Потом я прошел вдоль Китайгородской 
стены. Констатировав, что по Москво-
рецкой набережной насыпано черт знает 
сколько мусора, а главное, насыпано на мос-
товую. <...> Стена над аркой не закончена. 
Правда неожиданно обнаружил, что Камен-
ский пользовался большемерным кирпичом 
с М. Сухаревского пер., д. 3 87. <…> Фасад по 
набережной красят, что резко подчеркива-
ет незаконченную ремонтом часть стены 
и средней башни.
На Старой площади я обнаружил жилье 
в Многогранной башне и в лестничных 
клетках, т.к. «общественные работы», уйдя, 
оставили развороченным окно в башне, 
через которое и проникают «жильцы». 
Та же картина и на Новой площади, где 
Каменский с обычной своей небрежностью 
оставил незаделанными лестничные клет-
ки, в результате, следы живущих на стене. 
Фасад за киосками также красится, а со 
стороны Н[овой] площади две арки оста-
ются недоконченными покраской.
11 ноября
С утра я проехал в конторку, но там нико-
го не было. Прошел в себе в МКХ, где встре-
тился с десятниками <...>. За это время 
я был у Кнорре, т.к. мне передали записку, 
поданную где-то Домарёву с вопросом о це-
лесообразности передачи реставрационных 
работ Отделу музеев Главнауки. Кнорре 
рекомендовал ответить [в форме] проведе-
ния постановления Президиума [Моссове-
та] о сокращении работ по историческим 
памятникам. При этом Кнорре опять 
задал вопрос относительно дальнейшей 

88 Церковь Св. Евпла была построена  
на месте более древнего храма  
в 1750–1753 годах на углу Мясниц-
кой и Милютинского переулка. Эту 
церковь в 1925 году предложил снести 
Н.Ф. Попов, заведовавший Отделом 
недвижимых имуществ Моссовета 
(МУНИ), упрекая Щусева в сохранении 
старины (его статья цитируется в био-
графической части книги). Церковь, 
действительно, сломали, и вплоть  
до 2007 года на её месте был пустырь.

В Комиссию по регистрации архитектурных 
памятников г. Москвы записалось сразу же 
17 человек.
4 декабря
Был в стр[оительном отделе] <…>, надо 
было идти к губ[ернскому] инж[енеру] на 
заседание художественной секции. <…> На-
конец Щусев от имени Главнауки выступил 
с протестом против решения Моссовета 
сломать Красные ворота и Гребневскую 
церковь. 
6 декабря
Имел беседу с инспектором <…> о смете 
[по] Сух[аревой] баш[не], а потом с Кнор-
ре — на тему, где я собственно числюсь.  
Он решил отозвать меня из строит[ельного] 
отд[ела] с 15/XII. Кроме того, он просил 
сегодня в три часа быть у него в кабинете, 
где будет заседание с представителями 
Главнауки, Жуковским и Дурновым, относи-
тельно сноса Красных ворот и ряда цер-
квей. Действительно, в три часа явились 
П.Д. Барановский и И.Э. Грабарь, обсужда-
лись вопросы: 1) о сносе Гребневской цер-
кви на Лубянке. Договорились, что снести 
можно часть пристроек — именно, XIX века, 
а может, и трапезную XVII века; 2) о сносе 
[церкви] Рождества в Столешниках. Здесь 
решено снести северный придел и алтарь; 
3) о Красных воротах мнения резко разде-
лились, но Грабарь указал, что он спокоен,  
т.к. такому памятнику ничто не угрожа-
ет, ибо он мирового порядка и о нём будет 
много шума. Наконец Жуковский, по предло-
жению Лаврова внес проект сноса [церкви 
Параскевы] Пятницы в Охотном Ряду,  
но этот вопрос Кнорре отвел в сторону, 
т.к. в запросе Моссовета он не стоял.
По окончании заседания Кнорре шепнул мне: 
«Изменник», — т.к. я не держал сторону 
разрушения.
На выходе я сговорился с Барановским, что 
он завтра зайдет ко мне на службу, чтоб 
взять несколько фотографий для доклада  
в Совнаркоме относительно реставрации- 
ремонта Китайгородской стены, куда 

женно заявил, что он будет прилагать все 
старания, чтоб ни одной копейки не было 
отпущено на ремонт Китайгородской стены. 
30 ноября
Работал до часу, когда пошел на 
Кит[айгородскую] стену. Перемычку по-
чинили у бойницы и заделывают бойницу 
около Многогранной башни. 
1 декабря
С утра был в стр[оительном] уч[астке], 
куда меня вызывал зав. Немчинов Д.В., ко-
торый просил меня дать сроки представле-
ния описания исполненных работ. <…>
Потом я <…> ходил на Кит[айгородскую] 
стену, где осматривал работу по очистке 
стены от мусора и по заделке разрушенных 
бойниц. Теперь стена представляет собой 
довольно приличную картину. <…>
Из МГСПС прошел в МКХ, где ко мне прихо-
дил Д.П. Сухов. Он приходил с намерением 
получить от меня цифру полученного от 
сноса ц. Евпла, т.к. Моссовет обещал им 
ждать известный процент от полученной 
прибыли от ликвидации церкви88. <…>
Получил для сведения ответ Моссовета 
Священному Синоду, что просьба их о со-
хранении и даже перенесении Сергиевской 
часовни уважена не может [быть] <…>.
Вечером был в Сух[аревой] башне на юбилее 
Коммунального музея, где была устроена 
выставка изображений Сух[аревой] башни. 
Юбилей носил домашний характер. Причем, 
от власти, т.е. от Моссовета, ни даже от 
МКХ никого не было.
2 декабря
С утра был в Сух[аревой] башне, где сделал 
промер для разбивки лестницы. <…> 
Потом был в МКХ, где давал ответ на 
заметку относительно разрушающейся 
стены Кит[ай]-гор[ода] у Москворецкого 
моста. Потом имел беседу с инспектором 
<...> относительно сметы [на ремонт] 
Сух[аревой] б[ашни]. <...>
После занятий был в «Ст[арой] М[оскве]», 
где было 300-е заседание и доклад Базилеви-
ча о В.В. Голицыне. Была запись в комиссии. 
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89 Речь идет о Совнаркоме РСФСР. Постановлено Главнаукой закрыть музеи: 
Фарфора, Мебели и Военно-исторический, 
первые два под устройство квартир для 
«ответственных» руководителей Нарком-
проса, а третий — под размещение какого-
то агрономического института, каковой 
смело мог бы развернуться в Ленинграде.
Н.Н. Соболев сообщил, что Богуславский  
в М[алом] Совнаркоме при вопросе о ремон-
те Китайгородской стены выразился, что 
все стены в Москве ремонтируют, лишь 
одну Китайгородскую осилить не могут.
Был И.В. Жучков, сообщивший, что Рюмин 
опротестовал мой отпуск, считая, что  
я нахожусь в строительном отделе, и что 
Отделу благоустройства до меня нет дела. 
Я сказал ему, что до 15 числа я не явлюсь 
на службу.

1927 год
1 января
Наступающий год, как и все последние годы, 
начинаются с имеющимся в наличии ма-
териалом для устройства гадостей отно-
сительно меня. Так, вчера была доставлена 
служебная записка от Э.В. Кнорре, которой 
он вызывает меня в МКХ. На 3-е января. 
Это вызов в середине моего отпуска грозит 
последствиями и вернее всего — неприят-
ными.
Э.В. Кнорре — помощник зав. отделом бла-
гоустройства МКХ по технической части. 
Он инженер, как будто технолог. Он явля-
ется злым гением относительно Красных 
ворот, т.к. стоит на точке зрения, что 
они мешают уличному движению и в силу 
чего их следует сломать. Сам же по себе, 
это никчемный человек, он проныра, как все 
современные спецы «крупного положения», 
дело благоустройства знает слабо <…>.  
Но увы, [его можно назвать] попадающим  
в точку современных требований тепереш-
них заправил МКХ.

Главнаука направила свой протест против 
отказа от её ремонта Моссовет[ом].
7 декабря
С утра <...> я проехал в МКХ, где меня уже 
ожидал Барановский, который пришел, чтоб 
получить от меня материалы по защите 
вопроса по ремонту Китайгородской стены 
<...>. Он взял у меня 18 шт. фотографий  
и справку об объеме предполагавшихся 
работ.
Только он ушел, как Э.В. Кнорре обратился 
ко мне с просьбой дать ему исчерпываю-
щую справку о произведенных работах  
по ремонту той же Китайгородской стены 
и для того же заседания в Совнаркоме,  
но уже с целью иметь материалы для от-
каза от работ. Справку эту я ему дал.
8 декабря
В МКХ мне передали копию сообщения 
Кнорре в Президиум Моссовета о том, 
что М[алый] Совнарком подтвердил на 
вчерашнем заседании свое постановление 
о поддержании и ремонте Китайгородской 
стены89.
13 декабря
Потом я был все время в Инж[енерном] 
п[одотделе], где Кнорре сообщил мне, что 
они дают мне отпуск на 1 месяц. Любопыт-
но отметить, что на вопрос, куда пойдет 
большемерный кирпич с завода, я указал, 
что он нам нужен для Кит[айгородской] 
ст[ены], если будем её ремонтировать. 
На что он сказал, что будем.
25 декабря
Забыл отметить, что на засед[ании] 
«Ст[арой] М[осквы]» Н.Р. Левинсон сообщил 
об опротестовании Моссоветом решения 
М[алого] Совнаркома о ремонте историче-
ских памятников в Б[ольшой] Совнарком.
30 декабря
Вечером был в «Ст[арой] М[оскве]» <...>. 
<…> А.М. Васнецов поднял вопрос о том, 
что Моссовет постановил сломать Крас-
ные ворота, [церкви] Гребневскую и Рождес-
тва в Столешниках. Постановили обра-
титься в Главнауку с протестом.

А.М. Васнецов. 1920-е годы Церковь Гребневской иконы Божией Матери на Лубянской площади.  
Снесена в 1933 году. 1920-е годы
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92 Иван Григорьевич Клабуновский 
заведовал Губмузеем в этот период,  
а с 1945 года возглавлял Литератур-
ный музей в Москве.

90 Большой Совнарком, Малый Совнар-
ком – см. список сокращений в конце 
книги.

91 Андрей Матвеевич Лежава  
(1870–1937) – учитель, революционер  
из Тифлиса, советский государст-
венный деятель, зам. председателя 
Совнаркома РСФСР (1924–1930),  
председатель Планового комитета 
РСФСР (1925–1929), народный комис-
сар торговли СССР (1924), член ЦИК 
СССР 3–5-го созывов.

ждали смех. Ему указывали, что приведение 
в благоустроенный вид центра есть дейст-
вительное благоустройство, а все рассу-
ждения о сносе стены есть [чушь] <…>. 
16 января
Завтра иду в МКХ, увы, отпуск мой окон-
чился, абсолютно не дав ни капли отдыха. 
<...> Я направился в МОНО на конференцию, 
где и пробыл до семи часов. Предстоящие 
большие платежи, отсутствие денег  
и каких-либо надежд на получение таковых 
действует на меня удручающе.
17 января
Проводив Ниночку в школу, я прошел в МКХ, 
куда пришел без десяти девять часов.  
Стол мой был занят, я, заполучив ожидав-
шие меня бумаги, занимался, где придется. 
Из разговоров с т. Петровым, я узнал, что 
мне лучше переселиться в Сандуновские 
бани, в отделение водостоков. Он, между 
прочим, предлагал мне взять на себя слом-
ку зданий, но я отказался. Потом я был 
у Кнорре, который дал мне ряд поручений. 
Прежде всего, это закончить со списком 
церквей, могущих быть сломанными. По-
том — задание по Сухаревой башне относи-
тельно всех работ. <…> Побыть на Музей-
ной конференции он мне разрешил, от него  
я прошел в помещение отделения водо-
стоков, где сговорился <…> относительно 
стола <...>. <…> Затем прошел в МОНО. 
Конференция работала до девяти часов  
и три четверти вечера <...> Были  
доклады [И.Г.] Клабуновского «О музейном 
строительстве», Клушанцева «Об охране  
и учете архитектурных памятников»,  
К. Виноградова «Об охране археологических 
памятников»92.
18 января
<…> Я направился в МОНО на конференцию. 
<...> На сегодня оставались два доклада,  
а именно: К.А. Соловьева, зав. Дмитровским 
музеем, «Об организации и устройстве 
музея краеведения…» и Н.С. Елагина: «Попу-
ляризация музейной и краеведной работы», 
кроме того, Феноменов М.Я. сделал сообще-

3 января
Рюмин спросил меня, знаю ли я, что Кра-
сные ворота ломаются? Получив утверди-
тельный ответ, он спросил меня, а знаю 
ли я, кто этому виновник? Я думал, что 
метит на меня, но оказалось, он дейст-
вительно указал виновника, т.е. Кнорре. 
Последний просил дать ему кубатуру 
Ворот для его дальнейших распоряжений. 
Причем выяснилось, что т. Лавров дал ему 
распоряжение сломать Ворота, не дожида-
ясь протестов Главнауки. Причем выразил 
пожелание, нельзя ли их убрать в одну ночь. 
Удивительно, как после этого можно про-
возглашать кампанию по борьбе с хулиган-
ством…
5 января
Заседание «Ст[арой] Моск[вы]» началось 
нормально. <…> 
Н.Р. Левинсон, бывший на заседании, сооб-
щил мне, а потом и во всеуслышание, что 
во вчерашнем заседании Бол[ьшого] Совнар-
кома рассматривали вопрос о возражении 
против М[алого] Совнаркома — Моссовета 
по ремонту Китайгородской стены90. От 
Моссовета был Цивцивадзе, который был 
встречен возгласами: «Сознайтесь, что  
вы пришли по обязанности, что вы против 
постановления Моссовета»… И не дали 
ему ничего говорить, постановили обязать 
Моссовет стену ремонтировать. Когда 
Цивцивадзе уходил, то его проводили со сме-
хом… Левинсон надеется, что блажь со сно-
сом памятников также будет провалена.
9 января
Тем временем я встретился с [А.К.] Ви-
ноградовым из Наркомпроса <…>. <…> Он 
сообщил также и о том, что говорилось  
в Совнаркоме <…> Слова, обращенные  
к Цивцивадзе относительно того, что он 
пришел в Совнарком по обязанности, при-
надлежали т. Лежаве91. Цицивадзе на них 
старался возражать относительно того, 
что теперь режим экономии, что выгоднее 
стену сломать, нежели ремонтировать,  
и так далее, но все его возражения возбу-

Красные ворота незадолго до из сноса. 1927

Сухарева башня. 1920-е годы. Снесена в 1934 году
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93 Алексей Иванович Рыков  
(1881–1938), революционер, народный 
комиссар внутренних дел в советском 
правительстве (1917), председатель 
Совнаркома СССР (1924-1930)  
и одновременно – Совнаркома 
РСФСР (1924-1929). В 1918 году 
выступил против «красного террора», 
в 1929 году – против отказа от НЭПа, 
что было названо «правым уклоном», 
в 1938 году казнен как член антисовет-
ского блока.

Иверские ворота. Зам[оскворецкий] район, 
спеша предупредить начальство, постано-
вил сломать ворота. Т. Рыков сказал, что 
сломки не будет.
20 января
Вечером же было сообщено, что выстав-
ка древней иконы в Историческом музее 
закрыта, и каталог выставки конфискован 
(выставка была открыта еще летом).
Сообщалось, что сегодня получено 
Ист[орическим] музеем распоряжение Сов-
наркома, что открытие Военно-историче-
ского музея отменяется.
Получил постановление Б[ольшого] Сов-
наркома, что проект Моссовета [направ-
ленный] в М[алый] Совнарком, об отказе 
ремонтировать Китайгородскую стену, 
отстранен. На копии – резолюция Кнорре — 
составить подробную смету.
21 января
Потом был в МКХ, где выяснял свое поло-
жение. Кажется, теперь буду откомандиро-
ван назад.
25 января
Первый день после отпуска проработал, 
не выходя со службы. Пропустил текущую 
переписку. Сходил в 1-й строит[ельный] 
уч[асток], где поставил вехи относитель-
но сроков подачи описи работ, т.е. в конце 
текущей недели — сдать Красные ворота, 
а 1 февраля — Грот, а к 16 февр[аля] — Ки-
тайгородскую стену. <...>
Из полученных бумаг, одна не лишена па-
костности, это письмо какого-то инженера 
И. Крюкова относительно сноса колокольни 
Сретенского монастыря, который находит, 
что «пора наконец убрать с одной из глав-
ных улиц Москвы эту старую рухлядь,  
и при этом расширить и выпрямить улицу. 
К тому же, очистится большой участок 
для постройки капитального здания в цен-
тре столицы». <...>
Возвращаясь домой, у остановки встретился 
с Э.В. Кнорре, который задал, между про-
чим, вопрос, чем теперь я буду заниматься? 
Это что-то симптоматично.

ние о Кабинете краеведения при Губпросе, 
организованном совместно с Обществом 
изуч[ения] моск[овской] губ[ернии]. Конфе-
ренция прошла довольно хорошо, дав хоро-
шее содержание её участникам и большие 
надежды на будущее.
Между прочим, П.Н. Миллер зачел деклара-
цию от «Ст[арой] Москвы» по сохранению 
Красных ворот, Гребневской и Рождества 
в Столешниках церквей. Декларация эта 
получила санкцию конференции.
Помимо этого, П.Н. сообщил, что П.В. Сы-
тин получил запрос от имени М.И. Рогова  
о значении вышеуказанных памятников  
и указанием литературы о них. Это, ви-
димо, на предмет защиты своей позиции 
разрушителя в высших инстанциях. Справ-
ку эту мы составили коллективно: П.Н.,  
я, Касаткин, Левинсон и Барановский. <…>
Вечером пытался написать окончательно 
инструкцию по регистрации памятников <…>.
19 января
Пообедав, я должен был направиться  
на заседание секции по регистрации архи-
тектурных памятников г. Москвы.  
Т.к. инструкцию я не успел написать, то 
заседание наше было в форме беседы, после 
которой мы осматривали дом, в котором 
заседали <…>.
На заседании в разговоре сообщалось, что 
постановление райсовета Замоскворечья 
было вызвано подхалимством Совета перед 
т. Рыковым, как это выяснилось со слов 
самого т. Рыкова, сказанных поповскому 
начальству, которое, обеспокоенное судь-
бой доходной статьи — Иверской часовни, 
— обратилось к т. Рыкову с просьбой о её 
сохранении93. Как говорилось, т. Рыков, успо-
каивая взволновавшегося архиерея, расска-
зал ему следующее. Он как-то ехал  
на заседание через Воскресенские ворота,  
в проеме которых у него сломался авто-
мобиль. Исправление задержало его минут 
на 15, благодаря чему он на такое же время 
опоздал на заседание, придя на которое, он, 
смеясь, указал на причину его опоздания — 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, что в Столешниках. 1925. 
Снесена в 1927 году. 

Д.П. Сухов. Воскресенские ворота с часовней Иверской иконы Божией Матери, 1923. 
Часовня снесена в 1929 году
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98 Евгений Владимирович Орановский 
(1880–1950), живописец, скрывавший 
дворянское происхождение, работал 
в Наркомате имуществ республики, 
возглавлял Комиссию по охране памят-
ников Моссовета в 1917 году, уступив 
эту должность Н.Д. Виноградову, далее 
работал в Отделе ИЗО Моссовета, был 
в числе основателей МОСХа и членом 
ряда художественных объединений 
живописцев и скульпторов реалистов.

94 Александр Васильевич Чаянов 
(1888–1937) – ученый-агроном, эко-
номист, социолог, писатель-фантаст, 
москвовед, репрессирован в 1930 году.

95 П.Д. Барановский сделал эту методи-
ку известной среди реставраторов как 
свое изобретение.

96 Церковь Николы «Большой Крест» 
на Ильинке (1680–1688) с колокольней 
1819 года особенно ценилась москви-
чами, её название произошло  
от придела Св. Николая Чудотворца, 
где хранился большой деревянный 
крест XVII века. Она была снесена  
в 1934 году и на её месте до сих пор 
пустырь.

97 Иван Владиславович Жолтовский 
(1867–1959) окончил Академию худо-
жеств в Петербурге (1898), в долгие 
годы учебы работал помощником  
у ряда крупных архитекторов, далее 
преподавал в московском Строга-
новском училище. Автор многих 
реализованных проектов в ретроспек-
тивном стиле. В отличие от прагма-
тичного планировочного мышления 
инженера С.С. Шестакова, проявил 
себя, разработав генеральный план 
Всероссийской сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выставки 
(1923), отличавшийся ярко выражен-
ным художественным замыслом.

10 февраля
Прошел в кабинет Кнорре <...>. В это 
время он получил служ[ебную] зап[иску] от 
Козлова, в которой ему сообщалось, что на 
приказе Строит[ельного] отд[ела] о моем 
увольнении т. Домарёв написал резолюцию: 
«Считать Виноградова уволенным соглас-
но приказа строит[ельного] отд[ела], а за 
отсутствием кредитов на ремонт истори-
ческих памятников должность такую при 
Отделе благоустройства не создавать…»
Я ушел к себе на службу, откуда позвонил 
Е.В. Орановскому, который сказал, что они 
с МКХ все взыщут, лишь мне следует по-
дать заявление в Групком ИЗО, для переда-
чи в Конфликтную комиссию98. <...>
В «Ст[арую] М[оскву]» я не пошел, а прямо от 
Кнорре уехал домой. Самочувствие препога-
ное. Дома ни полена дров и ни копейки денег.
12 февраля
С утра я в полвосьмого двинулся за дрова-
ми <…>. <…> После чего направился  
к губинженеру на заседание Художественно-
го совета. Прибыл ровно в десять. Звонил 
на службу, но там еще никого не было.
15 февраля
Из Сухаревой башни проехал на службу, где 
занялся разборкой архива. За этой рабо-
той меня вызвали к телефону — звонила 
Т.А. [секретарь Кнорре], которая сообщила, 
что я увольняюсь 15 февраля, т.к. МКХ не 
будет вести работ по ремонту историче-
ских памятников. <...> За это время Кнорре 
получил служ[ебную] зап[иску] в которой 
ему сообщалось, что «согласно резолюции 
Домарёва, должность архитектора по ре-
ставрации-ремонту исторических памят-
ников с 15 февраля уничтожается».
16 февраля
С утра на службе, продолжаю разбирать 
архив для сдачи. <…> Мне сообщили,  
что меня вызывает к себе зам. зав. 
Инж[енерным] п[одотделом] т. Петров, 
добавив, что он хочет сообщить мне об 
изменении в моей судьбе, т.е. в некоторой 
отсрочки увольнения до 1 марта.

27 января
В три с четвертью я направился домой, 
где, спешно пообедав, прошел в «Ст[арую] 
Москву», где доклад Чаянова не состоялся 
<…>94. <...> С другими делами особенно не 
тянули и поспешили в Политехнический 
музей, где нашли сильнейшую давку, в кото-
рой и прошли в аудиторию. Доклад прошел 
в переполненной аудитории. Он был весьма 
популярен, нового почти ничего не дал, кро-
ме уверения, что П.Д. Барановский открыл 
закон математической точности — вос-
полнения недостающих частей зданий, т.е. 
основание, что по остатку можно найти 
величину недостающей части кирпича. 
Закон, который для меня известен с пер-
вого дня работы по реставрации, конечно, 
помимо П.Д. Барановского95.
31 января
Из архива заходил в Планировочное бюро, 
где М.А. Дурнов сообщил мне, что Сытин  
у них говорил, что П.Н. Миллер увольняется 
персонально <…>. Жаль старика, это для 
него будет очень тяжело.
Потом М.А. помог мне найти ходы для за-
втрашнего посещения их по моим делам  
с застройкой. Он сообщил мне, что Моссо-
вет постановил сломать ц. Николы Боль-
шой Крест на Ильинке96. 
Потом он усиленно расспрашивал меня, 
не слышал ли я чего о поступлении к ним 
[И.В.] Жолтовского на место Шестакова97. 
Сам же сообщил, что Жолтовского тянет 
к ним сам Рыков, который якобы вызвал к 
себе Лаврова и сказал, что он рекомендует 
ему как средство от неурядиц с планиров-
кой Москвы принять к себе Жолтовского.
8 февраля
По приходе в отдел водостоков, где  
я помещаюсь, узнал, что мое жалованье 
все больше и больше затягивается. Пошел 
в центр, где узнал, что мое дело тормо-
зит Козлов, который получил справку, что 
Строит[ельный] отдел 2 февраля отдал  
в приказе [сведения], что я самовольно по-
кинул службу, а посему уволен с 15 декабря. 

Пример реставрации оконных наличников палат Голицына в Охотном ряду.  
Страница из журнала «Строительство Москвы», 1927, № 10

Вид от Ильинских ворот на церковь Св. Николая Чудотворца «Большой Крест».
Снесена в 1933 году
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99 К.А. Верещагин был ученым секрета-
рем Секции регистрации архитектурных 
памятников при комиссии «Старая 
Москва», организованной Н.Д. Вино-
градовым, возможно, имел юридиче-
ское образование.

ются «всеобщим» уважением, что дает им 
возможность жить припеваючи и во всяком 
случае на работу поплевывать. Насколько 
легче дышалось честному человеку в годы, 
трудные годы революции, настолько теперь 
становится трудно жить, когда руководя-
щие представители больше думают  
о личном благосостоянии, нежели об об-
щем. Чувствуешь, что, благодаря подобно-
му отношению, становишься обывателем, 
как постепенно отмирают все лучшие по-
зывы – идти на помощь борцам за Советы, 
за власть, выдвинутую гением Ильича… 
Страшно тяжело.
1 марта
С утра на службе, где, связав манатки, 
прошел в МКХ. Здесь я оставил дела у 
швейцара, а сам прошел во Владимирскую 
церковь, около которой нашел П.Н. Миллера 
и Е.И. Брягина. <…> 
Обстановка церкви ужасна в своем безвку-
сии, т.к. она вся новая. Решили, что я и Бря-
гин в пятницу в десять часов произведем 
осмотр-обследование церкви для вынесения 
определенного решения. На сем и кончили.
После церкви я прошел в МКХ, где произвел 
сдачу дел <…>. Причем, передача фотогра-
фий получила замечание Н.В. Иванова, что 
все они там пропадут, и что напрасно  
я это делаю.
После сдачи дел, со Шлепяновым С.В.,  
мы прошли и получили выходное пособие,  
т.е. окончательно порвали с МКХ.
Вечером был в Губрабисе, где заседание 
Архитектурной секции не состоялось за 
отсутствием кворума. Ходил я исключи-
тельно для того, чтоб сообщить Осипову, 
что при удачном исходе иска в МКХ  
я уплачу ему долг. Он в красной рубахе,  
т.к. стоит в кандидатах в члены Моссове-
та. Н.А. Всеволожский все еще без дела.
2 марта
Прошел в Губпрос, где получил перерегис-
трированный билет научного работника  
по ЦЕКУБУ. <…> Прошел в Губрабис, где внес 
в кассу членский взнос за январь и февраль. 

17 февраля
С утра зашел на службу, но вскоре же был 
вызван И.В. Сучковым к башне у Владимир-
ских ворот. Здесь я нашел обоих десятни-
ков. <…> Когда мы стояли и взирали на 
стену, мимо проходил З.И. Иванов, который 
сообщил, что у них по УГИ дан приказ  
о сносе Красных ворот, Гребневской  
и Рождественской церквей, в виду того, 
что Главнаука не опротестовала решение 
Моссовета, как это дано, в месячный срок. 
Позднее я по телефону справлялся относи-
тельно этого у Грабаря, он сказал, что это 
чушь, т.к. они уже давно этот сделали — 
как во ВЦИК, так и в Моссовет.
23 февраля
Днем ездил в АОМС по вопросу сломки цер-
квей. Я впервые услышал от т. Новикова, 
что при столкновении комиссии по изъя-
тию церковных ценностей в ц. Богоявления 
в Дорогомилове было расстреляно  
5 человек. <…>
Вечером в шесть часов ходил на заседание 
Секции по регистрации архитектурных  
памятников «Ст[арой] М[осквы]». Причем, 
по окончании заседания, К.А. Верещагин  
был так любезен, что, выслушав мое дело  
в МКХ, настроил меня подать в суд99. Об-
ещал свою поддержку в этом деле.
25 февраля
С утра на службе. Приходил П.Н. Миллер.  
С ним мы договорились, что возьмемся 
вести реставрацию Владимирской церкви 
у Никольской, у Китайгородских Владимир-
ских ворот. В деталях он договорится  
с общиной.
28 февраля
Как два года назад, передо мной стоит 
вопрос: уплатят мне выходное пособие или 
нет? Таково отношение к самой искренней 
и самоотверженной работе во имя укрепле-
ния Советов. Так относятся представите-
ли власти — партийцы. И встает вопрос 
— нужна ли такая работа? Как просто  
и до наглости откровенно действуют 
разного рода авантюристы, за что пользу-

Церковь Владимирской иконы Божией матери у Владимирских (Никольских) ворот. 
Снесена в 1934 году. Конец 1920-х — начало 1930-х годов

Лозунг с цитатой Ленина у Красных ворот. 1926
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102 Дьяконов Михаил Васильевич 
(1902–1980) – архитектор-реставра-
тор, историк архитектуры, окончил 
Политехнический институт в Томске, 
работал в Москве как архитектор, 
с 1945 – сотрудник Инспекции 
государственной охраны памятников 
Мособлисполкома, один из авторов 
словаря русских архитекторов. Н.А. Все-
воложский, действительно, занял место 
Н.Д. Виноградова, когда фактически 
реставрировать Китайгородскую стену 
уже не было возможности. Он занимал-
ся, в основном, устройством проемов 
в стене на участке вдоль Москвы-реки. 
Николай Александрович Всеволожский 
(1884 – конец 1950-х) – архитектор, за-
кончил МУЖВЗ (1915), в годы Первой 
мировой войны он и 12 молодых архи-
текторов (в их числе Н.Д. Виноградов 
и А.И. Ефимов) работал от Всероссий-
ского земского союза на строительстве 
военных объектов на линии Западного 
фронта, принял участие в конкурсе на 
проект монумента «Советской консти-
туции» (памятника «Свободы»), вместе 
с Н.В. Докучаевым, Д.П. Осиповым, 
А.И. Ефимовым и Н.В. Васильевым 
(1918), заведовал Архитектурным от-
делом Комиссии по охране памятников 
Моссовета (1918). В начале 1930-х го-
дов участвовал в обмерах сносившихся 
исторических зданий Москвы, работал 
в тресте «Стандартгорпроект»,  
с группой немецких специалистов  
Э. Мая, а потом руководил строитель-
ством в Люберцах под Москвой,  
в 1934 году был арестован и направлен 
строительство Беломорско-Балтий-
ского канала в проектном отделе при 
НКВД. В 1941–1949 годах работал  
на Северном Урале, где проектировал 
горняцкий поселок Полуночное, после 
войны работал в Харьковском проект-
ном институте Южгипроруда.

100 Иван Иванович Скворцов (Скворцов-
Степанов, 1870–1928) – учитель, рево-
люционер, член Московского комитета 
РСДРП(б) (1917), редактор «Известий» 
Московского совета, член редколлегии 
газеты «Социал-демократ», член 
Московского военно-революционного 
комитета, нарком финансов в первом 
составе Совнаркома, сотрудник газеты 
«Правда» (1918–1924), заместитель 
председателя редколлегии Госиздата, 
член правления Центросоюза. Один 
из создателей политической цензуры, 
главный редактор газеты «Известия 
ЦИК СССР и ВЦИК», с 1925 года 
директор Института Ленина при  
ЦК ВКП(б), с 1927 года – зам. ответст-
венного секретаря газеты «Правда».

101 Николай Сергеевич Елагин 
(1881–1957) – юрист, археолог-лю-
битель, краевед, сотрудник Губмузея, 
возглавлял Отдел краеведения при 
МОНО. Скрывал дворянское происхо-
ждение, за что подвергался «чистке» 
аппарата МОНО, как и Н.Д. Виногра-
дов. Сотрудничал в ряде музеев и про-
водил экскурсии в Москве, Бородино 
и др. Елагин и Виноградов писали 
справочные статьи по историческим 
памятникам Москвы.
Михаил Иванович Александровский 
(1865-1943) – историк, закончил  
МГУ (1887), краевед, автор знаменито-
го списка московских церквей,  
в 1918–1930 годах работал в Государ-
ственном историческом музее, был 
секретарем комиссии «Старая Москва» 
в 1922–1926 годах. 

работных в час. <…> Пользуясь случаем, 
созвонился с Д.П. Осиповым, который свел 
меня с Н.В. Марковниковым, последний 
указал, в каком разрезе желательно иметь 
статью по реставрации Китайгородской 
стены103.
31 марта
Между прочим, <…> я встретил с академи-
ком Ферсманом, которого спросил, проте-
стовала ли Акад[емия] наук против сломки 
Красных ворот?104 Он ответил: «Как же!  
Как же!» Я спросил: «А когда: до постанов-
ления ВЦИКа или после?» Оказалось — до! 
Т.е., когда было напечатано письмо  
Ольденбурга.105 Когда же он из моих слов 
узнал, что постановление о Кр[асных] 
вор[отах] изменено в другую сторону, то 
тогда же перевел все на сторону автори-
тета Академии и развил точку зрения с 
подачи чисто хозяйственной, т.е. невыгод-
ность сломки, т.к. по мнению академиче-
ских инженеров, которым руководствова-
лась Академия, нет причин, вызывающих 
сломку ворот. Очень хитрый мужчина, 
недаром он и выбран в тов[арищи] прези-
дента Академии.
6 апреля
Прошел в Горсадхоз, по пути заглянул  
в разбираемую частично часовню Богояв-
ленского монастыря. Оказалось, что эта 
невзрачная часовня содержит в себе свод 
коробовый середины XVII века из кирпича  
с клеймом двухглавого орла.
Из Горсадхоза меня направили в Техбюро, 
по пути зашел в строит[ельный] отд[ел] 
к Н.А. Всеволожскому <…> Он сообщил мне, 
что завтра предположено ломать Красные 
ворота со снятием «главы»–ангела.
7 апреля
Встретился с С.А. Детиновым, который 
все советовал вывесить объявление, что 
сохранение памятников вверяется всем 
гражданам…106

8 апреля
В Историческом музее я встретился  
c П.Н. Миллером, который просил меня  

Потом долго ждал приема юрисконсульта 
т. Муравьева, который, выслушав меня, 
заявил, что дело мое непонятно, согласно 
разъяснению, данному не то Горсудом, не 
то — выше. Надо решать в администра-
тивном порядке. Это меня убило.
Выйдя на Страстную площадь, я пытался 
по автомату связаться с т. [З…] в ВЦСПС, 
но прослушав довольно долгий диалог меж-
ду двумя ответственными коммунистами 
на тему отлынивания от партийной ра-
боты, я плюнул и заказал навести справку 
через справочное бюро.
7 марта
В два часа я был в экспериментальном 
театре, б. Зимина, на Б. Дмитровке, где 
происходили выборы в Моссовет. По теку-
щему моменту говорил Степанов-Скворцов, 
которого я слушал в первый раз100. Он был 
для меня любопытен, как заядлый враг 
исторических памятников. Он единствен-
ный с пеной у рта бьет в сторону сокруше-
ния памятников. Говорит он неважно. Вид-
но, что учитель, и большего, [чем знаний] 
подпольщика, он не имеет. <…>
Вечером был на лекции по истории Москвы 
М.И. Александровского. <…> П.Н. Миллер 
сообщил, что сегодня ВЦИК постановил сло-
мать Красные ворота. Церкви же оставить. 
9 марта 
До одиннадцати часов был дома, за это 
время ко мне заходил Н.С. Елагин по двум 
вопросам: 1) относительно ранее сделан-
ного предложения дать ряд экскурсий для 
экскурсионного института по архитектуре 
Москвы. И 2) – относительно издания на-
шей работы: указателя по Москве <…>101.
14 марта
Вечером встретился в вагоне с Дьяко-
новым, который сообщил, что к нему 
обращался Н.А. Всеволожский с просьбой 
устроить его на мое место, якобы с моего 
согласия102. Страшное поведение людей.
28 марта
К двенадцати часам я направился в По-
средрабис, на начало регистрации без-

103 Николай Владимирович Марковни-
ков (1869-1942) – архитектор, окончил 
Академию художеств (1892), как 
«дворцовый» архитектор работал  
в Московском Кремле (1914–1919).  
В 1919–1921 годах воглавлял Комис-
сию по реставрации Китайгородской 
стены Наркомпросе, где работал  
и далее. Автор многих зданий поселка 
«Сокол», с 1930 года работал  
в Гипрогоре, преподавал в Московском 
архитектурном институте.

104 Александр Евгеньевич Ферсман 
(1883–1945) – геохимик, минеролог, 
член Императорского православного 
палестинского общества (до револю-
ции, директор Минералогического 
музея, вице-президент Академии наук 
(1926–1929).

105 Сергей Федорович Ольденбург 
(1863–1934) – востоковед, индолог, 
действительный член Академии  
наук (1908), ученый секретарь,  
и.о. вице-президента Академии наук 
СССР (1904–1929), директор Азиатско-
го музея – Института востоковедения 
АН СССР (1916–1934).

106 С.А. Детинов – художник, окончил 
МУЖВЗ, реставратор, друг И.Э. Граба-
ря, работал в Центральных государст-
венных реставрационных мастерских 
Наркомпроса.

Н.И. Троцкая. Характеристика Н.Д. Виноградова. Копия. 1925
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109 Н.А. Пустоханов работал в Губмузее, 
входил в Общество изучения русской 
усадьбы (ОИРУ).

107 Речь идет о давно разобранных 
воротах с двумя проездными арками, 
показанными на плане Москвы  
Мейерберга середины XVII века, рекон-
струкцию которых сделал в 1921 году 
Д.П. Сухов, см. о них в статье Н.Д. Ви-
ноградова о Китайгородской стене.

108 Специалисты продолжали свою 
работу по обследованию старинных 
зданий, не упуская такой возможности 
даже перед их сносом.

25 апреля
Из [Исторического] музея прошел  
в Упр[авление] губ[ернского] инженера,  
где подал анкету по регистрации лиц 
технического надзора. Потом заходил 
к П.А. Маматову, который расспрашивал 
меня относительно моего увольнения  
из МКХ, потом взял от меня принципи-
альное согласие на переход к нему, если у 
него окажется вакансия. При мне же он дал 
распоряжение написать в МКХ, чтоб была 
ускорена работа по сносу Красных ворот.
28 апреля
Потом был в Музее революции, где участ-
вовал в комиссии по окраске здания.  
Грабарь встретил меня словами: «Мы 
теперь убеждены, что виновником слом-
ки Красных ворот явились Вы!» Т.к. члены 
ВЦИКа все возмущались их недоделанным 
видом. Конечно, страус прячет голову  
под крыло, и прохвост ищет виновника  
на стороне.
30 апреля
<…> Проехал на Китайгородскую стену, 
где во владении № 11 произвели осмотр 
фабричных корпусов, расположенных вдоль 
стены и весьма пагубно к ней относящихся. 
Были: я, Н.А. Всеволожский и инициатор  
[их сноса от] Губинжа <...>.
12 июля
С утра, немного задержавшись дома,  
я проехал в МОНО, где, оставив манатки, 
прошел на Китайгородскую стену, где меня 
встретили каменотесы <...>, у них весь 
кредит поглощают земляные работы, есть 
уверенность, что работы по ремонту Ки-
тайгородской стены будут прекращены…? 
Встреченные каменщики также унывают 
и собираются утекать, М.Ф. Карпов уже 
утек. Н.А. Всеволожского я на работах  
не застал, он уехал в Покровское-Стреш-
нево на обмер дворца, эта работа, по его 
словам, является [более] срочной и есть 
подготовка в эвакуации учреждений  
из Ленинграда… Вот это называется раз-
грузкой Москвы…

прийти в Пушкинскую комиссию. <…> Захо-
дил туда Н.А. Всеволожский, с которым  
мы с П.Н. Миллером прошли к Китайгород-
ской стене, в которой Н.А. нашел «остатки 
Водяных ворот»107. Подозрительные арки  
оказались происхождения новейшего и <…>  
не воротного. Не ожидал, чтоб Н.А. так  
опростоволосился…
9 апреля
Б.Н. Засыпкин рассказал анекдот последних 
дней. Один из корреспондентов, интервьюи-
руя И.Э. Грабаря, записал его возражения, что 
Красные ворота могут купить американцы. 
Свой разговор с Грабарем репортер сдал  
в газету, которая переслала его в Президиум 
Моссовета, который — в МКХ, и вот Домарёв 
вызвал Грабаря и с большой заинтересо-
ванностью стал его выспрашивать, каким 
образом продать Ворота в Америку <…>. На 
это Грабарь ответил, что если бы это было 
возможно, то он не сказал бы, ибо не желает 
участвовать в позоре страны. Тогда Домарёв 
поехал к Воротам и, насев на Кнорре, потре-
бовал немедленно приступить к их сломке. 
Сегодня уже сняты статуи и разбирается 
крыша. «Слава» уже доставлена в Коммуналь-
ный музей, как и купидоны.
17 апреля
С утра, встав в семь часов, я сел за смету, 
которую, не кончив к десяти часам, захва-
тил в МОНО, где и закончил в ожидании 
начала заседания. 
Передал Н.Р. Левинсону фотографии с ц. Ни-
колы Б[ольшой] Крест для демонстрирова-
ния в Госплане, где сегодня стоит вопрос 
о перепланировке Китай-города.
После заседания, с Б.М. Клушанцевым 
прошли к ц. Ник[олы] Большой Крест, где 
осматривали пробу очистки белокаменных 
деталей от краски108.
24 апреля
<…> Пошел в МОНО на совещание Рестав-
рационной комиссии <…>. После чего 
я с Н.А Всеволожским ходил осматривать 
работы по ремонту Китайгородской  
стены. 

9 сентября
Встав в шесть часов, я в семь часов уже 
[был] в жилтовариществе. Отсюда проехал 
в Замоскворечье, на Полянку в ц. Иоакима 
и Анны, где меня ждали для указаний, какие 
места в какой цвет красить на колоколь-
не. Отсюда я прошел пешком в МОНО, по 
пути зайдя на Китайгородскую стену, где 
заметил, что Н.А. не разобрался с пояском, 
в котором арочки вместо полуциркульных 
стали трехцентровые, ибо вместо 5 рядов 
он взял всего 4 ряда. Каменщики-черни-
говцы у него сбежали. Сейчас работают 
калужские в количестве 14 человек.
31 декабря
С утра запоздал и пришел в МОНО в девять 
часов три минуты. <…>. <…> Наша комис-
сия, которая должна была заняться оценкой 
наших музеев с самого утра, засела за рабо-
ту лишь к двенадцати часам, т.к. к этому 
времени пришел Н.А. Пустоханов и был 
Н.С. Елагин109. <…> Проработали мы до трех 
часов, оценив 6 музеев в сумме 20 000 000 ру-
блей. Оценка производилась вместе с поме-
щениями и коллекциями. Делается она  
под флагом переоценки для страхования, 
т.к. Моссовет оценил все имущество  
МОНО, плюс все музеи в 17 000 000 руб.
Получил жалованье, причем с меня вычли 
7 рублей 33 копейки подоходного налога, 
это результат подлости Строительного 
отдела МКХ, который в свое время сооб-
щил неправильные суммы моего заработ-
ка. Наша финчасть, как оказывается, не 
связана с личной частью, а по сему с меня 
вытянули и за месяцы моей безработицы. 
<…>
1927 год прошел в атмосфере чрезмерной 
эксплуатации беспартийных партийными, 
в том числе меня, при ничтожнейшей опла-
те труда. Хотя я сегодня и получил жало-
ванье, но что буду есть завтра, не знаю, 
т.к. оно уже прожито в кредит. Не раз  
в году мой мозг сверлила мысль: «Не покон-
чить ли со всей этой мукой разом, пустив 
пулю в лоб?»Обложка и одна из страниц детской книги о сносе Красных ворот. 1931
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План Китай-города со стеной.* 1926
*Сохранившиеся до настоящего времени части стены на плане обведены кружком. Подробнее см. стр. 34
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Воскресенские (Иверские) ворота в ходе реставрации 1925 года [1]
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ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Вид со стороны Китай-города на стену и Полукруглую глухую башню-захаб,  
превращенную в Музей птицеводства. 1920-е годы [2]

Растительность на ходовой части стены. 1920-е годы
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Полукруглая глухая башня-захаб, превращенная в Музей птицеводства.  
Северный фасад и план с кровлей [2]

Западный и восточный фасады башни-захаба с разрезами стены  
и пристройки к ней для Музея птицеводства [2]
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Стена со стороны Театральной площади. 1920-е годы [3] Контрфорс, удерживающий угрожающую падением стену за гостиницей «Метрополь».  
Вид до реставрации 1920-х годов [3]
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Полукруглая глухая башня у Третьяковского проезда и гостиницы «Метрополь»  
в ходе реставрации 1925–1926 годов [4]

Калитка у церкви Троицы в Полях (снесенной в 1930-е годы). Вид со стороны Китай-города. 1920-е годы [5]
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Полукруглая глухая башня у Третьяковского проезда и гостиницы «Метрополь».  
Северный фасад (наверху) и план (внизу). Фрагмент южного фасада стены (внизу справа) [6]

Северный фасад и план стены со стороны Театральной площади, фасад со стороны Китай-города [3]
Разрезы стены в северной части Китай-города близ Театральной площади [3]
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Круглая угловая глухая башня рядом с Владимирской (Никольской) башней у Никольской улицы.  
Вид до реставрации. 1920-е годы [7, 8, 9]

Круглая угловая глухая башня с Никольскими воротами и новой калиткой  
после реставрации 1925 – 1926 годов  [7, 8, 9]



135134

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Троицкая (Рождественская) башня. Северный фасад [4] Круглая угловая глухая башня рядом с Владимирской (Никольской) башней у Никольской улицы.  
План, разрез стены и северный фасад [7]



137136

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Вид из Китай-города, от Никольской улицы, на Круглую угловую глухую башню и новую калитку,  
сделанную после реставрации 1925–1926 годов [7, 8]

Круглая угловая глухая башня и Никольские проломные ворота. Вид со стороны Китай-города,  
от Никольской улицы до реставрации 1925–1926 годов [7, 8]



139138

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Вид на Малые Никольские проломные ворота и калитки от Малого Черкасского переулка [10] Вид с Лубянской площади на Владимирскую (Никольскую) башню, церковь Владимирской иконы  
Божией Матери и Никольские проломные ворота в ходе реставрации 1925—1926 годов [8, 9]



141140

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Вид со стороны Китай-города на Прямоугольную башню-захаб с Ново-проломными воротами  
у Новой площади, до реставрации. 1920-е годы [11]

Вид на стену и Политехнический музей со стороны Китай-города в районе Новой площади. 1920-е годы
[10, 11, 12]



143142

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Малые Никольские проломные ворота. Восточный (наружный) фасад [10] Прямоугольная башня-захаб с Ново-проломными воротами. Восточный (наружный) фасад [11]



145144

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Малые Никольские проломные ворота с калитками (слева), проезд вдоль стены  
и Торговый дом Московского купеческого общества (справа). 1920-е годы [10]

Малые Никольские проломные ворота с калитками, Владимирская (Никольская) башня, церковь Влади-
мирской иконы Божией Матери, часовня Пантелеймона Целителя. Вид со стороны Китай-города [9, 10]



147146

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Вид на стену, Ново-проломные ворота в Прямоугольной башне-захабе, Ильинскую башню, церковь  
Иоанна Богослова под Вязом, от Новой площади в сторону Ильинских ворот. 1920-е годы [11, 12]



149148

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Вид со стороны Китай-города на боевую часть стены и Ильинскую башню  
в ходе реставрации 1925–1926 годов [12]

Вид на стену и проезд со стороны Китай-города в сторону Многогранной башни [14]



151150

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Ильинская башня со стороны Китай-города. 1920-е годы [12] Ильинская башня с проломными воротами для проезда на Ильинку и часовней преподобного  
Сергия Радонежского (снесенной в 1927 году). Вид от Маросейки. 1920-е годы [12, 13]



153152

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Ильинская башня и проломные Ильинские ворота. Восточный фасад [12, 13] Ильинская башня и проломные Ильинские ворота. Западный фасад (со стороны Китай-города) [12, 13] 
Часовня Сергия Радонежского у Ильинских ворот. Восточный фасад 
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ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Многогранная башня и стена со стороны Китай-города в ходе реставрации.  
Фото Н.Н. Лебедева. 1926 [14]

Вид стены с Никольской (слева) и Многогранной башней (справа) со стороны Китай-города.  
Фото Н.Н. Лебедева. 1926 [12, 14]



157156

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Варварские проломные ворота, стена и Многогранная башня  
после реставрации 1925–1926 годов [15, 14]



159158

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Многогранная башня и стена. Западный фасад (со стороны Китай-города) [14] Многогранная башня. План. Восточный фасад [14]
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ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Вид с Многогранной башни на ходовую часть стены и Ильинскую башню  
в ходе реставрации 1925 года [14, 12]

Вид с Многогранной башни на холовую часть стены, Варварские проломные ворота  
и Варварскую башню в ходе реставрации 1925 года [14, 15, 16]



163162

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Многогранная башня после реставрации 1925–1926 годов. Фото Н.Н. Лебедева. 1927 [14] Стена со стороны Варварской площади с каменной «циклопической» кладкой в ее основании.  
Фото 1920-х годов



165164

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Варварская башня. Вид с внешней стороны. Конец 1920-х — начало 1930-х годов [16] Вид со стороны Варварки на Варварскую башню и проломные Варварские ворота.  
1920-е годы [15, 16]



167166

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Варварские ворота. Восточный фасад с крыльцом часовни, устроенной внутри башни [15, 16] Варварские проломные ворота. Восточный фасад [15]



169168

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Космодамианская башня. Вид от Круглой угловой башни  
и Москвы-реки. 1920-е годы [18]

Космодамианская башня (ранее воротная). Вид в сторону  
Круглой угловой башни и Москвы-реки. 1920-е годы [18, 19]



171170

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Космодамианская башня. Восточный фасад [18] Космодамианская башня. Северный фасад и разрез примыкающей к ней стены [17, 18]



173172

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Круглая глухая угловая башня у Москвы-реки (слева) и Космодамианская башня (справа) [18, 19] Деревья на Круглой глухой угловой башне у Москвы-реки, до реставрации 1920-х годов [19]



175174

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

«Печура» в арочной нише для нижнего («подошвенного») боя. Вид со стороны Китай-города. 1920-е годы Полукруглая глухая башня-захаб у Москвы-реки. Фото в ходе реставрации 1925-1926 годов [22]



177176

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Круглая глухая угловая башня у Москвы-реки. Восточный фасад [19] Полукруглая глухая башня-захаб у Москвы-реки с пристройками, снесенными в 1925–1926 годах. 
Южный фасад [22]



179178

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Москворецкая набережная, стена с пристроенными к ней лавками  
и Полукруглая глухая башня-захаб. 1913 [22]



181180

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Москворецкая набережная со стеной, калиткой и Полукруглой глухой башней-захабом.  
Конец 1920-х — начало 1930-х годов [22]



183182

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Вид на кладку основания разрушенной ходовой части стены Вид в сторону Кремля на Полукруглую глухую башню-захаб  
и разрушенную часть стены. Конец 1930-х годов [22]



185184

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Стена со стороны Китай-города у Москворецкой набережной в ходе реставрации. 1920-е годы Часть стены со стороны Москворецкой набережной в ходе реставрации.  
Фото Н.А. Всеволожского. 12.07.1927
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ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Вид стены с одной из калиток, у Москвы-реки 



189188

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Калитка со стороны Москвы-реки. 1920-е годы Вид на стену с внешней стороны до реставрации. 1920-е годы



191190

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Фрагмент стены с внешней стороны. 1920-е годы Фрагмент полуразрушенной стены с элементами ее внутренних конструкций.  
1920-е годы



193192

ФотограФии и чертежи КитайгородсКой стеныКитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Участок стены, обрушившийся в 1934 году в ходе незавершенного строительства  
высотного здания в Зарядье

Обнаруженный в ходе реставрации фрагмент стены между Москворецкой улицей  
и Кремлевским проездом. Июль 1925 года [23]
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КитайгородсКая стена. реставрация перед сносом

Послесловие

1 января 1927 года Виноградов объяснил 
свою ежедневную работу с дневником 
так: «Когда-то я вёл свои записки, в осо-
бенности в период тюремного сиденья, 
но к сожалению, записки эти погибли, чем 
отбили у меня охоту продолжать их, но 
переживая столь великую эпоху, которая 
явится гранью в отношениях людей, мне 
кажется, что и маленькие люди со своими 
ограниченными запросами частично могут 
отражать свое время. Вот эти-то соображе-
ния и подталкивают меня взяться за перо». 
Эта и другие выдержки из дневника, кото-
рые мы приводим, отчетливее показывают 
реальную историческую картину, чем про-
токолы и иные тексты, часто отражающие 
лишь официальную точку зрения на собы-
тия, а не их фактический смысл. В част-
ности, дневник отражает нестабильность 
советской культурной политики, прошед-
шей значительную эволюцию с 1917 года.
В 1925–1926 годах еще сохранялось, но 
уже было весьма неустойчивым, равнове-
сие между охранительной деятельностью 
москвичей и работой чиновников, которые 
выслуживались, стремясь сохранить свои 
рабочие места и привилегии. К 1927 году 
ситуация изменилась в худшую сторону. 
Нигилизм по отношению к своей истории, 
религии и культуре превратился в мощную 
тенденцию. Под её напором чиновники 
поворачивались как флюгеры на ветру,  
а культурная элита, признавшая советскую 
власть, потеряла свои позиции. Её роль  
в деле охраны наследия стала сводиться 

к чисто академическим изысканиям — ос-
мотрам старинных сооружений в процессе 
сломки, к обмерам и фотографированию 
уничтожаемых зданий. И всё это происхо-
дило на фоне борьбы всех горожан за ку-
сок хлеба, в атмосфере ожидания необос-
нованных репрессий, начавшихся с первых 
послереволюционных лет.
Тем не менее, большинство професси-
оналов продолжало заниматься своим 
делом, внося посильную лепту в историю 
архитектуры Москвы, терявшей всё боль-
ше и больше старинных зданий. Дневник 
Виноградова хорошо это показывает, как 
и досадную несогласованность в работе 
городской администрации и органов охра-
ны наследия на уровне СССР и на уровне 
Москвы. На этом фоне историки и рес-
тавраторы пытались использовать мно-
гочисленные возможности общественных 
организаций, в 1930-м году разогнанных. 
Во второй половине 1920-х годов они со-
здавали при них различные отделы, подо-
тделы и комиссии, занимавшиеся судьбой 
наследия. Так, Виноградов с этой целью од-
новременно входил в Художественную сек-
цию при Управлении губернского инженера 
Москвы, Московское архитектурное обще-
ство, комиссию «Старая Москва», Общество 
изучения Московской губернии, Рабис, АХР, 
ЦЕКУБУ, ГАХН и др. организации. Кроме 
того, он участвовал в заседаниях Рестав-
рационной комиссии Отдела по делам 
музеев и охраны памятников Наркомпроса 
(Главмузей, Главнаука) и состоял в Рестав-

рационной комиссии Губмузея при МОНО 
(бывшей Комиссии по охране памятников 
Моссовета, которой ранее руководил).
Главное, что можно видеть по его запи-
сям,  — он вместе с Д.П. Суховым и П.Д. Ба-
рановским, другими московскими рестав-
раторами, поддерживали друг друга как 
единомышленники, преодолевая ведомст-
венные препоны.
При чтении дневника невольно напрашива-
ется сравнение с событиями сегодняшнего 
дня — разобщенностью деятелей культуры 
и чиновников, работающих в этой сфере. 
Очевидно, тем не менее, что профессиона-
лы, занимавшие посты в администрации 
СССР, РСФСР и Москвы, привлекали друг 
друга к своей деятельности, часто на об-
щественных началах. И это при катастро-
фической нехватке самого необходимого 
для обычной жизни: еды, одежды, обуви, 
бытовых предметов.
Неудивительно, что советским чиновни-
кам не хватало компетенции для решения 
важнейших градостроительных вопросов. 
Своей главной задачей по реконструкции 
Москвы они видели, в основном, расшире-
ние улиц, ради чего сносились самые за-
метные исторические сооружения, прежде 
всего, церкви.
К сожалению, ни о каком понимании чи-
новниками градостроительной композиции 
тогда не могло быть и речи, хотя во всем 
мире уже давно признали соображения 
К. Зитте1, который обосновал ценность 
разнообразия городских пространств: чере-
дования открытых и замкнутых площадей, 
крупномасштабных и малых построек, ли-
нейных магистралей и ломаных историчес-
ких улиц. Такой принцип, правда, пытался 
провести в жизнь А.В. Щусев, руководящий 
разработкой генерального плана «Новая 
Москва» и жестко раскритикованный заве-
дующим Управлением московским недви-
жимым имуществом (МУНИ) Н.Ф. Поповым 
и другими деятелями Моссовета.
О потере своеобразия городского лица 

чиновники не задумывались, а понимание 
ценности объектов городской среды сво-
дилось не более чем к стоимости строи-
тельных материалов. Специалистов, рато-
вавших за их сохранение, третировали как 
потакающих отлученной от государства 
церкви. Это и произошло с Виноградовым, 
под началом которого в Комиссии по охра-
не памятников Моссовета работали многие 
священнослужители.
Из дневника Виноградова можно узнать 
об огромном числе дел, которые он вёл па-
раллельно с реставрацией Китайгородской 
стены. Многие из его работ тех лет достой-
ны отдельного рассказа. Это и приспосо-
бление Сухаревой башни под Коммуналь-
ный музей Москвы, и реставрация Красных 
и Триумфальных ворот, и Грота в Алексан-
дровском саду, и ремонт решетки этого 
сада, а также — ограды Лобного места на 
Красной площади, постаментов памятников 
Гоголю и Пушкину и пр. Параллельно он 
участвовал в осмотрах городских застав, 
городских и загородных усадеб, церквей 
и монастырей и пр.
Примечательны также сведения об участии 
Виноградова в заседаниях Секции плани-
ровки Моссовета, при которой работал 
коллектив, решавший проблемы организа-
ции уличного движения и перепланировки 
города. И конечно очень интересны описа-
ния заседаний комиссии «Старая Москва», 
на которых он бывал постоянно.
В заключение надо сказать о сносе Китай-
городской стены, которая якобы мешала 
движению, хотя в Китай-городе до сих пор 
очень плотная застройка, а намеченное 
в 1925 году С.С. Шестаковым расширение 
здешних улиц не состоялось. На месте 
снесенной почти одновременно с Китайго-
родской стеной церковью Николы Большой 
Крест и сейчас пустырь. Реальные причины 
этой чудовищной акции, преподносившей-
ся в контексте проведения в жизнь задач 
обновления города, можно узнать из того 
же дневника Виноградова.

1 Камилло Зитте (Camillo Sitte, 
1843 – 1903) – австрийский архитектор, 
автор книги «Художественные основы 
градостроительства» (1889), хорошо 
известной в России.
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1933
15 октября
Первый реэмигрант т. [К…], старик, 
по пути сообщил нам «новость», что 
в Лондоне 95% улиц очень узких, значи-
тельно уже московских, т. ч. два экипажа 
не могут разъехаться. Они [этот приез-
жий и его коллега] выражали свое восхи-
щение в виду развалин от разрушаемых 
Варварских ворот и ц. Николы Большой 
Крест, они считают, что Китайгород-
скую стену надо разобрать, — «На что 
она нужна?» — такое же мнение они 
высказали и относительно ц. Успения 
на Покровке2.
1934
20 марта
По пути я посмотрел, что делается с Ки-
тайгородской стеной у Варварских ворот, 
там её разбирают. Вчера, встретившись 
в столовой с Кнорре, я выслушал его 
восторг о состоянии [еще сохранившейся 
части] Китайгородской стены, что под 
крышей.
31 марта
Звонили из Реставрационных мастерских 
относительно обмеров Китайгородской 
стены, т. к. её будут ломать, а обмеров 
с неё нет, и никто не делал. Уходит па-
мятник без обмеров3.
12 апреля
Вчера <…> пришел К.А. Верещагин, ко-
торый очень расстроен уничтожением 
памятников материальной культуры: 
Китайгородской стены и пр. Он гово-
рит, что [администрация строящегося] 
метро запросил[а] огромное количество 
гранитного щебня, для перевозки которо-
го потребовалось бы не менее громадная 
цифра вагонов <…>4. Тогда нашлись спецы 
и дали заключение, что гранитный ще-
бень можно заменить кирпичным и тот-
час загремела Китайгородская стена.
19 октября
<…> Я прогулялся до Театрального прое-
зда, где смотрел разрушение Китайгород-

ской стены — разрушены: стена, часовня 
Пантелеймона, прилегавший к ней дом, 
церковь Троицы в Полях, в общем, откры-
лась картина, бывшая когда-то, т. е. над 
низкими домишками господствовала башня 
Владимирских ворот. Здесь мне вспомнился 
А.М. Васнецов, который наверняка нарисовал 
бы картину прошлого этой местности.

Увы, состояние дошедших до нас небольших 
фрагментов Китайгородской стены ничем 
не лучше того, что было до реставрацион-
ных работ Виноградова5. Сохранились лишь 
наименее древние её фрагменты, такие, как 
расположенные за гостиницей «Метрополь» 
и со стороны Театральной площади, где 
вместо стоявшей там башни, занятой ранее 
Музеем птицеводства, выстроен ресторан, 
лишь отдаленно напоминающий прежнее 
крепостное сооружение. Развалилась даже 
мемориальная доска в подземном переходе 
у станции метро «Китай-город», указываю-
щая на полуразрушенный цоколь Варвар-
ской башни6. Часть же стены, идущей вдоль 
Китайгородского проезда, обезображена 
относительно новыми проездными арками, 
частично с неё сорвана кровля. Сегодня 
в этом месте развернулось строительство 
подземных сооружений нового парка в За-
рядье. Авторы этого проекта вообще не за-
тронули ни тему возможной демонстрации 
фундаментов Китайгородской стены как 
археологического объекта, ни, тем более, — 
её воссоздания.

2 Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
на Покровке конца XVII века, как и церковь 
Николы «Большой Крест» – уникальные 
архитектурные памятники, которые прида-
вали московской застройке неповторимый 
колорит; были снесены в ходе той же 
компании по расширению улиц.

3 Речь идет об обмерах стены со всеми 
воссозданными Виноградовым частями, 
включая кровлю, защищавшую её  
от осадков.

4 Ряд специалистов по истории Москвы 
был привлечен к описанию исторической 
застройки по трассе строящегося метро, 
в их числе были: К.А. Верещагин, Н.Д. Ви-
ноградов, П.Н. Миллер, П.В. Сытин и др.; 
каждый работал над своим участком.

5 Церковь Троицы Живоначальной  
в Полях XVI–XIX веков была снесена  
в тот момент без детального обследова-
ния, примерно в этом месте далее был 
установлен памятник Первопечатнику 
Ивану Федорову, лишь в ходе нового 
строительства в начале 2000-х годов 
были изучены её фундаменты.

6 Реставрация фрагментов Китайгород-
ской стены, сохранившихся после сноса 
её основной части, проведенная в 1960-е 
годы, как и работа Н.Д. Виноградова  
в 1920-е годы, вскользь упоминается  
в книге: Памятники архитектуры Москвы. 
Кремль. Китай-город. Центральные 
площади. М.: Искусство, 1982. Основная 
статья по Китай-городу в этой книге 
написана Г.И. Меховой при участии 
Ю.И. Аренковой, А.А. Клименко,  
П.Б. Розентуллер и др. С. 386–387.
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