THE END

СВЯЗЬ
ВРЕМЕН
Итак, мы продолжаем
начатую в мартовском
номере нашего журнала
прогулку по Мясницкой
улице. Пройдя большую
часть маршрута, мы
расстались на площади,
где Мясницкая пересека
ется с Бульварным
кольцом, и теперь
отправимся исследовать
оставшуюся меньшую,
но отнюдь не менее
интересную часть улицы.

BY MARINA OBLACHEVA

OF THE ROAD
This month we are back on Myasnitskaya. In March, we
covered it up to the square where Myasnitskaya crosses
the Boulevard Ring. Now we’ll explore the shorter but no
less interesting part of the street.
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Two facades of the Tsentrosouyz
House designed by Le Corbusier
(No. 39)
Два фасада “Дома Корбюзье”
(дом 39)
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35 MINUTES’ WALK
TO THE VERY PAST
BY MARINA OBLACHEVA
PHOTO: ALEXEY NAGAEV

Our February route runs along
two streets in the very heart of the
capital — Solyanka and Varvarka.
Having survived through the
centuries, these streets can offer
us many architectural surprises
almost in their original form.
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В ГЛУБЬ ВЕКОВ
ЗА 35 МИНУТ
Нашу февральскую городскую
прогулку мы предпримем
по двум почти заповедным
улицам в самом сердце
столицы — Солянке и Варварке,
полным больших и маленьких
архитектурных радостей.
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Varvarka Street
skyline
Вид на Варварку
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Mysterious
apartment house
of the Moscow
Merchants Society
Загадочный Дом
Московского купе‑
ческого общества
Church of All Saints
in Kulishki is the
main landmark of
the district
Главный ориентир
на местности  —
Церковь Всех святых
на Кулишках

1
Building of the Board
of Trustees
Здание Опекунского
совета

Solyanka has miraculously preserved its architectural
appearance. Today it is revolving in the whirlpool of busy
life of the big city, with masses of people passing
through it every day. It takes so much skill and time
to negotiate its narrow sidewalks or make one’s way
through its traffic jams that people have no chance
to stop and have a look at buildings that line the street.
What a pity! This small (by Moscow standards) street
is staffed with historical buildings, each with an exciting
story of its own — a story that could take hours to tell
and might make up a whole book. So let’s take it easy and
begin our tour from the Square of Yauzsky Gates. Walking
down the street toward the Kremlin, we’ll be making short
stops near the most outstanding specimens.
The first point of interest is the street’s most imposing
building, or, to be more precise, an architectural ensemble
put up to house the Moscow Orphanage and the Board
of Trustees. This ambitious project was endorsed by
Catherine the Great. The first stage of construction,
from 1764 to 1772, was supervised by Karl Blank with
the participation of Matvey Kazakov, Moscow’s favorite
architect of those days. In the decades that followed
the orphanage expanded under the supervision of two
architects from the famous Giliardi family. The last
stage of construction was completed only in the 1940s.
The centerpiece of the ensemble — the Board of Trustees
building (No. 14a), designed and constructed by Domenico
Giliardi and Afanasy Grigoryev between 1823 and
1826 — is one of the finest examples of Moscow Empire
style. Today the building houses the Russian Academy
of Medical Sciences, and a memorial plaque reminds us
that from 1842 until 1894 it was home to Moscow’s first
savings bank.
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Удивительным образом сохранившая свой
архитектурный облик Солянка вертится в водовороте
городской жизни, ежедневно пропуская через себя
огромные людские потоки. Москвичи так активно
передвигаются по ее узким тротуарам, что вряд ли
им приходит в голову остановить взгляд на домах,
рядом с которыми они регулярно оказываются.
Да и времени на это никогда не хватает. А между
тем Солянка почти сплошь состоит из зданий
с историей, да еще какой! О каждом доме на этой
весьма небольшой по московским меркам улице
можно рассказывать часами. Что, конечно, в рамках
нашей статьи невозможно — материала тут хватит
на объемную книгу. Так что мы не будем торопиться
и потихоньку отправимся в путешествие от площади
Яузские Ворота, делая короткие остановки у самых
примечательных “обитателей” Солянки.
Самое значительное строение, а точнее —
целый комплекс зданий Воспитательного дома —
расположено в конце улицы (а для нас это
как раз стартовая точка, мы идем в обратную
сторону — к Кремлю). Одним из инициаторов
создания Воспитательного дома и Опекунского
совета для управления им была Екатерина II.
Приказ был подписан в 1763 году. Первым к делу
строительства дома “для приема и призрения
подкидышей и бесприютных детей” приложил руку
Карл Бланк в 1764—1772 годах. Позже его дело
продолжили архитекторы из знаменитой династии
Жилярди, а самые последние сооружения были
закончены в 1940‑е годы. Центральным объектом
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Slightly farther down the street, on its opposite side,
stands the charming Church of the Nativity of Our
Lady in Kulishki (5 Solyanka Street). Built in the late
18th century, it looks more like an urban estate than
a cult structure. The church occupies a sharp-angled plot
of land formed by the “confluence” of Solyanka Street
and Podkolokolny Lane, the location that earned its name
an addition — in Strelka, “at the spit.” Unfortunately, it’s
next to impossible to see the church today — for years
it has been under major reconstruction and all screened
by scaffolds. We are looking forward to the day when
this amazing example of the Classicist style in church
architecture will appear anew in all its beauty.
At the beginning of Solyanka, on the site of the former
State Salt Yard (mid-17th century to 1733), from which
the street takes its name (sol means salt in Russian),
stands the impressive gray giant of the apartment house
of the Moscow Merchants Society (No. 1/2, building 2),
built by Vladimir Sherwood Jr. and Ivan German in 1915.
Again, it’s an entire complex of buildings of different sizes
and layouts. The complex might boast Moscow’s absolute
record in the number of “holes” in one architectural
object. Its numerous inner courts, archways and passages
make it probably the most St. Petersburg-like of all
the buildings in Moscow. Its lower floors, apart from
their many other functions, accommodate a charming
flower salon called In the Name of the Rose, the cozy
Shokoladnitsa (Chocolate Maker) Cafe, the Tea & Porcelain
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всего комплекса стало здание Опекунского совета
(Солянка, 14а) — одного из крупнейших образцов
московского ампира, возведенного архитекторами
Жилярди и Григорьевым в 1823—1826 годах.
В настоящий момент в его стенах располагается
Российская академия медицинских наук.
А напоминанием о еще одном этапе биографии
этого дома служит мемориальная доска,
сообщающая, что именно здесь находилась самая
первая московская сберкасса (с 1842 по 1894 год).
Чуть дальше по улице, на противоположной
стороне, стоит чудесная и очень необычная церковь
Рождества Богородицы (Солянка, 5), больше похожая
на городскую усадьбу, чем на культовое сооружение.
Построенная в конце XVIII века, она занимает
остроугольный участок, образованный пересечением
Солянки и Подколокольного переулка. Из-за особого
места расположения церковь заслужила добавку
к имени — Рождества Богородицы на Кулишках
(“что на стрелке”). К сожалению, сейчас ее почти
невозможно разглядеть из-за строительных лесов —
последние годы здесь идет масштабный ремонт,
но мы верим, что уже совсем скоро изумительный
образец классицизма предстанет перед нашими
глазами во всей своей красе.
В начале Солянки, аккурат на месте давшего
название улице казенного Соляного двора
(находившегося здесь с середины XVII века
до 1733 года), стоит очень представительное
строение — серая махина Дома Московского
купеческого общества, построенная архитекторами
В. В. Шервудом и И. А. Германом в 1915 году (дом
1/2, стр. 2). Строго говоря, речь опять же идет
о целом комплексе зданий из нескольких разных
по масштабу и планировке корпусов. Благодаря
крайне сложной пространственной организации
он стал обладателем абсолютного рекорда Москвы
по количеству “дырок” в одном архитектурном
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Sorry, Babushka is
hard to find, but it’s
worth the effort
Заведение Sorry,
Babushka нелегко
найти, но оно того
стоит
Recently demolished
Rossiya Hotel behind
the Church of St.
George the Victorius
Храм великомучени‑
ка Георгия Победо‑
носца на фоне не‑
давно разобранной
гостиницы “Россия”

shop, and Yolki-Palki, one of the Russian chain restaurants.
In a matching national setting, Yolki-Palki serves authentic
Russian fare as worthy as you can get at a fast-food
eatery.
In the 19th century, Solyanka had a more intricate
outline and was a few kilometers longer — it comprised
what later became Solyansky Passage and Zabelina Street.
To get to Varvarka, we make our way through
Solyansky Passage, with one stop for a wonderful
smoothie at People Like People (Lyudi Kak Lyudi), a small
eatery fantastically popular with the young, trendy
crowd (1/4 Solyansky Tupik). Then we hit Slavyanskaya
Square and have a look around — luckily, this tiny spot
has something that catches the eye. First of all, it’s
the monument to the Slav educators Cyril and Mephodius
by the sculptor Vyacheslav Klykov. With the appearance
of the monument, unveiled in 1992, the name
of the square was changed from Nogina to Slavyanskaya.
It’s the square’s third name — before Soviet times it was
called Varvarskaya after the street.
The two saints are gazing at the Church of All Saints
in Kulishki (2 Slavyanskaya Square), erected in the late
16th—early 17th centuries. It appeared on the site
of the wooden church built by order of Dmitry Donskoy
to commemorate the Russian warriors killed in the battle
of Kulikovo. The red church, with countless carved details
of white stone and a neat belfry, is a brilliant example

объекте. Из-за огромного числа внутренних дворов,
проездных арок и переходов Дом Московского
купеческого общества на Солянке — пожалуй,
самое “питерское” сооружение в Москве.
На первых этажах весьма протяженного здания,
кроме всего прочего, расположились очень
милый цветочный салон “Во имя розы”, уютная
кофейня “Шоколадница”, магазинчик “Чай-фарфор”
и заведение сети “Елки-палки”, предлагающее
аутентичную и притом вполне достойную русскую
кухню в соответствующем антураже.
До конца XIX века Солянка имела более
прихотливые очертания и была гораздо длиннее,
чем сейчас: в ее состав входили нынешние
Солянский проезд и улица Забелина. Чтобы
попасть на Варварку, мы быстро пробежимся
по Солянскому проезду и остановимся разве что
ради бокала замечательного коктейля из сока
и мякоти фруктов в крошечном, но невероятно
популярном у богемной столичной молодежи
заведении “Люди как люди” (Солянский тупик,
1/4). А затем выйдем на Славянскую площадь
и внимательно оглядимся вокруг — на небольшом
пятачке есть на что обратить внимание. В первую
очередь это открытый в 1992 году памятник
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of Moscow’s medieval architecture of the Naryshkin
Baroque period.
Next door to this cult structure stands a building
(No. 2/1) that houses two attractive establishments set
up to feed and entertain you. Overlooking the square,
the luxurious Prado Cafe is a Mecca for lovers of a truly
beautiful lifestyle in its every manifestation, from haute
cuisine to high society. If you manage to squeeze through
the narrow passage between the church and the house,
you’ll find an entrance to a more democratic, but no
less attractive, сafe-club — Sorry, Babushka, famous for
its fiery parties and a great number of highly original
entertaining events. After having dinner in one of these
reputable eateries, we move uphill.
The final goal of our trip — Varvarka Street — is
the main artery of one of the city’s oldest and oddest
neighborhoods — Kitay-Gorod, which, in the centuries
past, was booming with both trading activity
and construction of churches. The street takes its name
from the Church of St. Barbara (Varvara) at its very
beginning, which is regarded as the patron saint of trade.
Varvarka represents the very essence of the entire KitayGorod neighborhood, which is amusingly reflected in its
layout — almost all of its even side is taken up by cult
structures, while the odd side houses trade buildings. And
only at the very end of the odd side, near Slavyanskaya

славянским просветителям Кириллу и Мефодию
(скульптор Вячеслав Клыков), благодаря которому
площадь в 1994 году и поменяла имя с Ногина
на Славянскую (в досоветское время она,
разумеется, называлась Варварской).
Просветители, в свою очередь, внимательно
смотрят на церковь Всех святых на Кулишках
(Славянская пл., 2), возведенную в конце XVI —
начале XVII века на месте деревянного храма,
отстроенного по велению Дмитрия Донского
в память русских воинов, павших во время
Куликовской битвы. Красный, со множеством
белокаменных узорчатых деталей, с аккуратной
колокольней, храм — великолепный и при этом
очень сдержанный пример архитектуры Москвы
периода нарышкинского барокко. По соседству
с этим культовым зданием, в доме 2/1,
расположились два очень приятных заведения
гастрономически-развлекательного характера.
Прямо на площадь выходит роскошное Prado
Cafe — мекка любителей по-настоящему красивой
жизни во всех ее проявлениях, от высокой кухни
до высокого общества. Если же протиснуться
в узкий проход между церковью и домом 4,

Modest but solid
Romanov Chambers
Cкромные, но со‑
лидные Палаты
Романовых
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Сathedral of the
Icon of Our Lady
“Znameniye”
on Varvarka
Собор иконы Божи‑
ей Матери “Знаме‑
ние” на Варварке

Square, on the elevation, in a small courtyard, nestles
the Church of the Nativity of John the Baptist, built
in 1741 (15 Varvarka Street).
If we slowly continue our way uphill toward Red
Square, on the right side we’ll see the former office
of the Tver Manufacturers Association of the Morozov
family, built by Alexander Ivanov in 1896—1898
(No. 9); the Varvara Courtyard Trade House, Roman
Klein, 1890—1892 (No. 7); the Morozov Trade House,
Alexander Kaminsky, 1864 (No. 5); and the Gostiny Dvor
Trade Center. This last one deserves special mention.
In the past, there were open wooden rows of traders on
the site, each meant for a specific kind of goods — hence
the names of the lanes near the Gostiny Dvor — Rybny
(Fish) and Khrustalny (Crystal). Later, in 1547, there
appeared Russia’s first stalls covered with roofs. Some
of them formed the GUM Department Store, the others
remained part of the Gostiny Dvor. The architectural
appearance we see today was designed by Giacomo
Quarenghi at the turn of the 19th century, as a copy
of another of the great architect’s brainchildren —
the Gostiny Dvor on Nevsky Avenue in St. Petersburg.
After the devastating fire of 1812, the building was
reconstructed by Osip Bovet. In front of the Gostiny Dvor,
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то можно обнаружить вход в более демократичный,
но не менее притягательный кафе-клуб Sorry,
Babushka, славящийся зажигательными вечеринками
и всевозможными развлекательными мероприятиями
уникальных форматов.
Отобедав в любом из вышеназванных и весьма
рекомендуемых заведений (какому из них отдать
предпочтение, решайте соответственно финансовым
планам и представлениям о собственном
социальном статусе), наконец двинемся в горку.
Финишная прямая нашей прогулки — Варварка,
главная артерия Китай-города, одного из самых
древних и парадоксальных районов Москвы, где
удивительным образом бойкая торговля сочеталась
с активнейшим созиданием храмов. Собственно,
и сама улица названа в честь стоящей в самом
ее начале церкви великомученицы Варвары,
почитавшейся на Руси покровительницей торговли.
Варварка являет собой квинтэссенцию всего
Китай-города, что очень занятно отражается
в ее планировке — почти вся четная сторона
улицы отведена под культовые сооружения, тогда
как на нечетной стороне испокон веков строили
здания торгового характера. И лишь в самом конце
нечетной стороны улицы, при выходе на Славянскую
площадь, на горке, во дворике притулилась церковь
Рождества Иоанна Предтечи на Варварке 1741 года
(дом 15).
Далее, медленным шагом поднимаясь вверх
к Красной площади, по правой стороне можно
наблюдать (внимательно следите за номерами
домов, потому что сейчас в них уже находится
совсем не то, что было изначально): контору
Товарищества Тверской мануфактуры
семьи Морозовых (дом 9, архитектор
Иванов, 1896—1898 годы), конторский дом
“Варваринское подворье”, построенный Клейном
в 1890—1892 годах (дом 7), торговый дом
Морозова — проект архитектора Каминского
1864 года (дом 5) и, конечно же, “Гостиный Двор”.
О последнем — особо. Первоначально на его
месте располагался “торг” — открытые деревянные
ряды, каждый из которых был предназначен для
особого товара (вот откуда и названия переулков
вокруг “Гостиного Двора” — Рыбный, Хрустальный).
Затем в 1547 году здесь отстроели первые на Руси
крытые торговые ряды, часть которых потом
была превращена в ГУМ, а часть так и осталась
в пределах “Гостиного Двора”. Дошедший до нас
архитектурный облик был придуман великим
Джакомо Кваренги на рубеже XVIII—XIX веков
по образу и подобию им же построенного
“Гостиного Двора” на Невском проспекте в СанктПетербурге. После пожара 1812 года здание было
отреставрировано и перестроено Осипом Бове.
Ну и наконец, перед “Гостиным Двором”, уже
почти совсем на Красной площади, стоят Средние
торговые ряды, возведенные в 1901—1902 годах
по проекту Романа Клейна. Однако сейчас их почти
невозможно разглядеть — они реставрируются
и перестраиваются, а потому огорожены по всему
периметру.
Перейдя на четную сторону Варварки, мы будем
двигаться вдоль разнообразных сооружений
преимущественно культового предназначения.
По дороге к Красной площади мы минуем:
возведенный в 1657 году храм великомученика
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very close to Red Square, stand the Middle Trade Rows.
Erected in 1901—1902 by Roman Klein, they are currently
under restoration, and, being fenced in, are almost
completely hidden from the eye.
Crossing over to the even side of Varvarka,
on our way to Red Square we pass the Church
of St. George the Victorious, erected in 1657 (No. 12),
and the 16th—17th-century Romanov Chambers, which
now house a Historical Museum affiliate — the Chambers
in Zaryadye (No. 10). Farther on, we see the Cathedral
of the Icon of Our Lady called Znameniye (The Holy
Sign), which is the centerpiece of the former Monastery
of the Holy Sign (No. 8a), built by order of the first
Romanov monarch Mikhail Fyodorovich in 1629—1630 on
the site of his family estate. Then come the Church
of St. Maximus the Confessor (No. 4) and affiliate
of the Museum of Moscow History — the Old English
Court (No. 4a), the former residence of the English
Muscovy Trading Company. Our tour comes to an end
near the Church of St. Barbara (No. 2), the original
version of which was built in 1514 by the designer
of the Kremlin’s Archangel Cathedral, Aleviz Fryazin.
The church that we see today was built between 1796 and
1801 according to the design of Matvey Kazakov.

Георгия Победоносца на Псковской горке (дом
12), Палаты Романовых XVI—XVII веков, в которых
теперь открыт филиал Исторического музея —
“Палаты в Зарядье” (дом 10). Далее на нашем
пути — собор иконы Божией Матери “Знамение” —
центр ансамбля бывшего Знаменского монастыря
(дом 8а), выстроенного по приказу первого
царя из рода Романовых Михаила Федоровича
в 1629—1630 годах на месте его родовой усадьбы,
храм Максима Блаженного (Максима Исповедника)
(дом 4) и филиал Музея истории Москвы —
“Палаты Старого английского двора” — бывшей
резиденции лондонской торговой “Московской
компании” (дом 4а). И закончим мы свое
путешествие у церкви Варвары Великомученицы
(дом 2), которая, как уже говорилось, и дала
название всей улице. Первоначальная версия
каменного храма 1514 года принадлежала автору
Архангельского собора Московского Кремля
Алевизу Фрязину. Сохранившееся до наших времен
здание было построено по проекту Матвея Казакова
в 1796—1801 годах.

Gostiny Dvor is
many things in one:
restaurants, shops
and exhibition halls
В “Гостином Дворе”
разместились рес‑
тораны, магазины
и выставочные залы
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