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акрытие кинотеатра «Ху-
дожественный» на рестав-
рацию заставило посмот-
реть старые фотографии

с его первым названием – «Художе-
ственный электро-театр». Он был
построен архитектором Николаем
Благовещенским и открыт 10 ноября
1909 года. Популярность заведения
была так велика, что ради увеличе-
ния вместимости уже в 1912-1913 го-
дах архитектор Федор Шехтель ре-
конструировал здание «электро-те-
атра». Обещана реставрация именно
шехтелевской архитектуры.
Это событие позволило не только
вспомнить авторов, но и место, где
здание простояло столетие, – Арбат-
скую площадь, – пространство и
все характеристики которой меня-
лись с московской экспрессией.
«Электро-театр» был размещен в
плотно застроенной части города. Он
был пристроен – даже прилеплен –
к доходному дому по Воздвиженке,
с другой стороны располагался Ар-
батский рынок. Напротив – двух-
этажное здание банка и храм святых
благоверных князей-страстотерп-
цев Бориса и Глеба, которые снесли
в 1931 году, раскрыв перед зданием
кинотеатра обширное пространство.

В 1932 году рынок получил огромное
арочное покрытие. После того как
прямо под этими сводами был по-
строен павильон станции метро Фи-
левской линии, здание рынка укоро-
тили. В начале Великой Отечествен-
ной войны бомбами были разруше-
ны дом, к которому примыкал кино-
театр, и рынок. Теперь фронт за-
стройки раздвинулся, кинотеатр и
павильон метро, оторванные от дру-
гих зданий, свободно стояли на про-
сторной площади.
В 1944 году на пустырях, образовав-
шихся вокруг кинотеатра, произош-
ло нетривиальное для военного вре-
мени событие – был разбит сквер.
Вот как рассказывает об этом собы-
тии автор сквера – архитектор Ми-
лица Прохорова: «Построенный вес-
ной 1944 года сквер на Арбатской
площади в Москве на месте бывше-
го Арбатского рынка и нескольких
разрушенных бомбардировкой зда-
ний является одной из капитальных
работ по благоустройству города.
<…> Общая площадь сквера равна
1,8 гектара. <…> Основная компози-
ция сквера ориентирована на Арбат-
скую площадь. Его внутреннее про-
странство делится на три части: от-
крытый на площадь центральный
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партер с фонтаном, удален-
ный в глубину участок дет-
ской площадки и массив деко-
ративной зелени, оформляю-
щий фронт улицы Коминтер-
на. <…> В связи с неоднород-
ным рельефом территории
сквера и необходимостью раз-
мещения на месте (без вывоза)
больших масс строительного
мусора от разборки разрушен-
ных зданий сквер построен
несколькими террасами, от-
деленными друг от друга под-

порными стенками и откоса-
ми; общая разница высот до-
стигает 3 метров. Входы реше-
ны широкими парадными
лестницами, центральная лест-
ница завершается фонтаном».
Кроме Прохоровой (автор ге-
нерального плана, проекта озе-
ленения, подпорных стенок и
лестниц) в работе участвовали
архитектор Георгий Луцкий
(фонтан, чугунная решетка и
декоративная стенка), скульп-
тор Сергей Меркуров и др.

Надо ли говорить, что этот
сквер – необъявленный, но
подлинный памятник Победе,
что это маленький, но выдаю-
щийся этюд оптимизма вели-
кого народа.
Однако в 2014 году у сквера на
Арбатской площади – черст-
вый юбилей. За 70 лет от него
ничего – кроме, быть может,
нескольких деревьев вдоль Воз-
движенки – не осталось. Ос-
новная часть сквера была уни-
чтожена во время строительства

Рис. 1. Проект М.И. Прохоровой, по которому сквер был построен в 1944 году
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административного здания
Министерства обороны в
1979–1987 годах (архитекторы
Михаил Посохин и др.). Потом
вдоль бокового фасада киноте-
атра прорубили дорогу к ново-
му выходу из метро. А там уж
вдоль этой дороги построили
двухэтажную будку «Шеш-
беш». Наконец, совсем недав-
но была разобрана чугунная
ограда, украшенная фризами и
декоративными медальонами.
Это сделал какой-то другой на-
род – не то что не великий, но
даже мелкий и мелочный. Так
с памятью обращаться нельзя.
Теперь, с учетом начинаю-
щейся реконструкции киноте-

атра, было бы правильно хотя
бы частично, фрагментарно
восстановить сквер. Сделать
это можно, если учесть опыт
1944 года и подход к делу архи-
тектора Прохоровой.
Конфигурация сквера, спон-
танно образованная бомбеж-
ками, не рассматривалась тог-
да авторами как окончатель-
ная и постоянная. Предпола-
галось развитие и изменение
как территории сквера, так и
окружающей площадь и фор-
мирующей ее пространство
застройки. Поэтому компо-
зиция сквера включала три
зоны, слабо связанные друг с
другом, но внутренне цель-

ные. При этом каждая имела
свой характер, свой образ, вы-
строенный разными компо-
зиционными приемами.
Главным и самым нарядным
элементом композиции была
терраса, поднятая на 2 метра
относительно своего окруже-
ния. Наверх – через узкую
промежуточную террасу –
вели две лестницы с удобны-
ми пологими ступенями. На
верхней террасе находились
партер в виде большого, пло-
щадью в 6,5 сотки, цветника и
фонтан. Фонтан – центр ком-
позиции сквера и центр при-
тяжения: мальчишки не упус-
кали случая искупаться в его

 

 

 

Рис. 2. Современный вид места, на котором располагался сквер 1944 года

ул
и

ц
а В

о
зд

ви
ж

енка

павильон станции 
метро «Арбатская» 
Филёвской линии

ул
и

ц
а 

З
н

ам
ен

ка

часовня

административное
здание

Крестовоздвиженский переулок

павильон станции 
метро «Арбатская» 

Арбатско-
Покровской линии

Арбатская площадь
Кинотеатр

«Художественный»

отделение
«Сбербанка» и другое

кафе «Шеш-беш»

 

 



221www.devec.ru

культура как среда

просторной облицованной
гранитом восьмиугольной
чаше. Скульптурная компо-
зиция – мальчик с рыбой – и
орнаменты постамента были
отлиты из чугуна.
Речь идет не о реставрации, но
о таком воссоздании сквера на
Арбатской площади, какое
возможно при сложившейся
застройке. А сегодняшняя гра-
достроительная ситуация поз-
воляет почти полностью вос-
становить участок вдоль Воз-
движенки, в значительной сте-
пени воспроизвести главную
террасу сквера – и цветочный
партер, и фонтан со скульпту-
рой работы Меркурова не на

прежнем, а на доступном ме-
сте. При этом наиболее ха-
рактерные, памятные и краси-
вые элементы – фонтан и
ограда – могут быть историче-
ски точно повторены. Такие
важные особенности, как тер-
расирование участка, прин-
ципы размещения и подбор
ассортимента растений, ре-
ально сохранить как приемы
построения композиции.
Такая реставрация, помимо
духовного и историко-куль-
турного содержания, имела
бы еще и практическое значе-
ние. Восстановление сквера
на Арбатской площади спо-
собно помочь решению, по

крайней мере, двух проблем.
Во-первых, будет выполнена
давно назревшая задача фор-
мирования композиции Ар-
батской площади. А во-вто-
рых, хотя бы частично для
данного места снимется не те-
ряющая актуальности и вечная
для городского центра про-
блема нехватки озелененных
территорий и общественных
пространств.
Пока еще возможное, пусть
даже частичное, восстановле-
ние сквера на Арбатской пло-
щади будет означать подъем на
новый – более высокий, чем
нынешний, – уровень градо-
строительной культуры.

 

 

Рис. 3. Возможное хотя бы частичное – с партером и фонтаном – воссоздание сквера 1944 года
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