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Вообще-то я пришел туда, чтобы снять несколько фото для статьи О.Вендиной, настаивающей 

на пагубности для городского сообщества «захвата, приватизации и присвоения 

общественных пространств» и приводящей в пример создающихся в результате «закрытых 

привилегированных жилых зон» как раз «Новую Остоженку» (см. следующий материал этого 

номера «АВ»).  

Опыт прошлых посещений Молочного-Бутиковского и рассказы коллег (главный редактор 

нашего журнала любит вспоминать, как всего несколько лет назад был покусан собакой 

охранников как раз при фотографировании одной из новых местных достопримечательностей) 

позволяли надеяться на легкую добычу: омертвленная среда, закрытые дворы, злобные 

секьюрити… А увидел, неожиданно, совсем другое.  

 
«Дух места» может быть  

воссоздан? 

Can the spirit of the place be revived? 

 

В нескольких местах «Золотой мили», там, где строительные работы в основном закончены 
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год-два и больше назад, в результате кумулятивных усилий продвинутых частных 

девелоперов («Баркли», Rose Group), передовых архитектурных бюро («Остоженка», 

«Меганом», «Сергей Скуратов Architects»), а теперь уже и обитателей жилой застройки 

формируется общественное пространство невиданного в Москве типа: благоустроенное 

городское пространство центральной жилой зоны современного мегаполиса. 

Отмечу: в нем, как и в архитектуре Остоженки, нет ничего особенного по мировым меркам, 

это нормальная среднеевропейская жилая среда – но вот для сегодняшней Москвы это нечто 

новое. 

Пройден этап дикой «первоначальной приватизации» пространства: среда цивилизуется и 

добреет, доказывая, что и у капитализма может быть человеческое лицо. Клубные дома 

открывают городу свои курдонеры и палисадники. 

 
Бутиковский между домами Ю.Григоряна и С.Скуратова. В палисадник жилого дома по 

Молочному пер., 1 (слева) можно войти. 

Butikovsky lane between Yu.Grigorayn’s and S.Skuratov’s houses. A front garden of the house at 1, 

Molochny lane (on the left) has  

an open entry. 

 

Утверждение С.Скуратова о возможности «пересоздания духа» этого места средствами новой 

архитектуры1 всегда вызывало некий внутренний протест. И вот вижу: это осуществляется. 

Да, старая, подлинная историческая среда Москвы по-прежнему «зачищается» и уходит, и ее 

безумно жаль. Но чудо в том, что появляющаяся новая оказывается действительно способной 

к порождению не только нового качества, но и новых смыслов.  

Аура места создана – доказательством служит вполне пристойный, согласующийся со своим 

эстетским окружением облик жилого комплекса «Дон-строя», на стадии строительства 

пугавший размерами и возможностью превратиться в нечто титаническое. 

Анализ получающейся среды по критериям PPS2 показывает, что в отличие от Тверской 

улицы и других «муниципальных» московских общественных пространств созданное 

частными усилиями публичное пространство «Новой Остоженки» куда более соответствует 

законам place-making. Во всяком случае, уже сегодня по трем из шести позициям Остоженке 

можно поставить «+». Здесь, безусловно, создано «ощущение комфорта» (визуальная 

привлекательность, лучшее качество повседневной среды); здесь очевидно «укрепление 

собственности местных обитателей»; и здесь можно по крайней мере предполагать 

«принадлежность и добровольное участие в происходящих процессах» новых местных 

жителей, как бы мы к ним не относились.  
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В Бутиковском переулке репродуцирован масштаб и характер старомосковской жилой среды 

(слева – дом «Дон-строя»). 

Butikovsky lane features the scope and nature of the old Moscow living environment. 

 

Остоженка, потеряв первые позиции на рынке элитной столичной недвижимости 

(застройщики продвигают сегодня концепции «большого дома» и крупных жилых комплексов 

на месте бывшего прома3), обретает новые конкурентные преимущества уже на средовом 

«поле»: высокое качество городского партера, разнообразие, проработанность, 

сомасштабность человеку, и даже иллюзия старомосковскости новой среды переулков и 

двориков. 

Здесь, в ново-староостоженских переулках, постепенно создается тот самый средний слой 

городского пространства – между официозом и «затрапезой» – который так и не обнаружился 

на последней «Арх-Москве»4. 

Ну а возрождение Зачатьевского монастыря с уже начавшимся воссозданием собора 

Рождества Пресвятой Богородицы и одновременное насыщение района современными арт-

объектами послужат проявлению культурной специфики места.  

Безусловно же согласиться с О.Вендиной можно в том, что в Москве сегодня отсутствует 

действенный механизм защиты и сохранения исторических общественных пространств. Город 

(публичная власть) сдает их одно за другим. И не отмени Ю.Лужков в последний момент 

очередной «подземный» ТЦ на Пушкинской – имели бы мы тут вместо площади новую крышу 

для гуляния… 

При реализации крупномасштабных проектов, где суммой «малых дел», как на Остоженке, 

уже не обойдешься, московские частные инвесторы и городская власть действуют, как ни 

странно, в полном согласии. 
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