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«Москва, которой нет» представляет путеводитель «От Воскресенских ворот до
Трубной площади»
В декабре 2010 года вышла третья книга из серии путеводителей о Москве, издаваемых историко‐
культурологическим интернет‐проектом «Москва, которой нет». Читатели проекта ждали довольно долго –
с момента выхода второй книги «От Боровицкой до Пушкинской площади» прошло три года. За это время
распродан и переиздан первый путеводитель «От Пречистенских до Арбатских ворот», закончился тираж
второй книги.
Маршрут нового четырехсотстраничного путеводителя начинается от Воскресенских ворот, продолжается
по Большой Дмитровке, Страстному и Петровскому бульварам и заканчивается на Трубной площади.
Впрочем, не заканчивается, в книге есть отступление от маршрута ‐ Печатников переулок. И рассказ про
дом №3, снесенный осенью 2008 года, несмотря на все протесты общественности, а также дома 5 и 7
(известный московский «дом с кариатидами», которые пока еще стоят…
« …Город растет и обновляется. На смену форточкам приходят кондиционеры, газоны уступают место
парковкам, некоторые даже считают это достижением прогресса – пишут авторы. ‐ Но здесь, в Печатниках,
речь идет не об обновлении, а о полном истреблении знакомого ландшафта, о замещении его чем‐то
чужеродным и бесчеловечным. В последние годы переулок оказался, по сути, на рубеже двух совершенно
несовместимых миров. И в Печатников сейчас стоит прийти ради того, чтобы понять, готовы ли вы к жизни
в такой стремительно наступающей холодной Москве, из тонированного стекла и пластика? Или вам ближе
и понятнее атмосфера старинного и хранящего тепло города, где возникает ощущение некоей приватной
защищенности, такой необходимой для любого нормального человека, особенно в условиях мегаполиса?»
Авторы прежние – Александр Можаев, Алексей Митрофанов, Юлия Мезенцева. Они не изменяют себе и
все так же зовут заглянуть в переулки, дворы и подворотни. Потому что настоящий старый город спрятан
именно там. И именно поэтому, предупреждают издатели, нельзя считать этот путеводитель гидом по
официальным достопримечательностям.

Александр Можаев: «Так совпало, что книга подписывалась в печать аккурат в дни вступления на пост
нового мэра. Прежнему градоначальнику мы обязаны потерей поминаемых в этой книге гостиницы
"Москва", множественных памятников Дмитровки, преображением Петровского бульвара, безнадежно
изуродованной Трубной площадью. В следующих томах нас ожидают "Детский мир", Хитровка, Кадаши. В
каком времени мы будем говорить о них через год‐другой?.. Мои предчувствия тревожны, потому что
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проблема в системе, а не в личности ‐ но как мы знаем, от личности порой тоже зависит очень многое.
Поживем – увидим».
Книга «От Воскресенских ворот до Трубной площади» посвящена памяти замечательных людей, которым
проект «Москва, которой нет» обязан очень многим, в том числе и своим существованием: Вячеслав
Адрианович Крупчанский, Давид Ашотович Саркисян, Алексей Ильич Комеч, Дмитрий Дмитриевич
Сумароков. В нее вошли как уже публиковавшиеся на сайте, так и совершенно новые истории. 40 рассказов
проиллюстрированы

старыми

и

новыми

фотографиями,

предоставленными

московскими

коллекционерами, краеведами, музеем архитектуры, музеем истории Москвы, просто читателями сайта.
Предисловие написано журналистом Дмитрием Быковым.
Представление книги журналистам состоится 10 декабря в 17.00 в магазине «Читалкафе» на Покровке 38
(не путать с Петровкой).
В программе:
‐ выставка современных фотографий Василя Ярошевича, не вошедших в третью книгу;
‐ выступление авторов книги (Александр Можаев, Алексей Митрофанов, Юлия Мезенцева), ответы на
вопросы;
‐ слайд‐шоу по самым тревожным объектам Большой Дмитровки и окрестностей (представляет Александр
Можаев);
‐ показ док. фильмов, посвященных старой Москве.
Заявки

на

аккредитацию

(для

получения

своего

экземпляра

книги)

направлять

по

адресу

project@kotoroy.net. В письме просим указать название издания, которое вы представляете, и ваши
контактные данные (фамилия, имя, телефон). Перед презентацией вы сможете получить экземпляр книги
для своего издания.

Приходите!
http://moskva.kotoroy.net/guide3

