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ВВЕДЕНИЕ 

Цель проекта  

Цель данного проекта –  воспитание школьников и студентов в духе 

бережного и, главное, деятельного отношения к историческому и культурному 

наследию России,  достижениям и традициям народов других стран с 

получением навыков формирования (конструирования) новых креативных 

пространств городской среды на территории Басманной-Лефортово и других 

районов Москвы.  

Задача проекта 

 

Воссоздание историко-культурной и туристической зоны в исторических 

границах ядра Немецкой слободы /Посланников переулок, Волховский 

переулок, Старокирочный переулок и улица Бауманская/ в формате культурно-

образовательного кластера.  

Сформировать культурно-образовательный кластер на территории 

Басманный-Лефортово, где его системообразоющими элементами готовы стать 

музей «Немецкой слободы» школы 354 им. Д.М. Карбышева и виртуальный 

музей Басмания. 

Вовлечь в культурно-образовательный кластер ВУЗы, библиотеки, 

театры, автономные некоммерческие организации, Международную академию 

детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова и 

Фонд «Московский центр урбанистики «Город», волонтеров и других 

субъектов креативного пространства, которые позволят  активно привлекать 

учащуюся молодежь к разнообразным культурным и образовательным 

проектам. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Обусловлена необходимостью не только привлечения школьной и 

студенческой молодежи  к нетленным ценностям духовной культуры (история, 

архитектура, музеи и т.д.), но и заполнению освободившегося 

информационного пространства после ограничения функционирования ряда 

социальных сетей (типа Фейсбук, Тик-Ток, Инстаграмм и др.) и блогосферы 

новым контентом более высокого ценностного уровня.  

АВТОРЫ ПРОЕКТА  
 

Авторы данного проекта – двое учеников школы № 354, каждый из 

которых по своим личным причинам особо остро принимает к сердцу будущее 

территории Басманный-Лефортово. 

Владимир Алексеев, родился и вырос в самом центре бывшей Немецкой 

слободы. Знаменитый дом Анны Монс он теперь каждый день видит из своих 

окон. Заброшенный и разрушающийся дом, за который болит душа каждого 
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дорожащего нашей историей человека. Так у Владимира родилась идея 

вдохнуть новую жизнь в свою малую Родину, развить здесь культурную и 

образовательную деятельность, и в том числе, на объектах культурного 

наследия (ОКН), которых он насчитал на территории ядра Немецкой слободы  

около восьми. 

Карл-Эдуард Анзель – потомок старинного шотландского рода Доннох. 

Его предки приехали служить в армию Петра Великого, жили в Немецкой 

слободе и здесь же были похоронены на католическом кладбище – прямо рядом 

с главным зданием нашей школы. Неудивительно, что мальчик, который 

гордится давней историей своей семьи, мечтает о том, чтобы на территории 

Немецкой слободы жила память о ее первых обитателях и продолжались 

научные, культурные и дружеские контакты между жителями России и 

представителями европейских стран.   

 

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЫ 

Немецкая слобода была образована 14 октября 1652 года указом царя 

Алексея Михайловича Тишайшего, второго из династии Романовых.  Царь 

Алексей повелел выселить европейцев-христиан неправославного 

вероисповедания за черту города на берег реки Яузы в Немецкую (Иноземную) 

слободу.  

Это был уже второй опыт создания отдельного поселения для 

проживающих в Москве европейцев – отделиться от них хотели как 

православное духовенство (опасавшееся прозелитизма), так и купечество, 

видевшее в иноземцах опасных конкурентов. Выселение европейцев в 

отдельную слободу помогало (по мнению патриарха Никона) свести к 

минимуму влияние неправославных христиан на православное население; а 

также максимально упростило надзор за их экономической деятельностью.  

За несколько лет до этого – в 1843 году – было издано постановление, 

запрещавшее  продажу московских дворов иностранцам, и потребовавшее  

переноса всех неправославных церквей за черту города. При этом речь шла 

исключительно о протестантских церквях, так как строительство католического 

храма просто было запрещено.  

Для создания Немецкой слободы выделили пустовавший участок на 

правом берегу Яузы, западнее Басманных слобод и южнее дворцового села 

Покровского. Границы Немецкой слободы прошли: на севере вдоль Покровской 

дороги, на востоке и юге — по реке Яузе, на западе — по несуществующей 

ныне реке Чечёре.  

Каждому иноземцу власти выделяли земельный участок, в  соответствии 

с его положением в обществе и родом занятий. На них возводились в основном 

деревянные дома. Центральной улицей стала Немецкая (ныне она носит 

название Бауманской). От нее отходили прямые улицы, разделявшие слободу 

на участки правильной формы - все именно так, как было принято в 

европейских городах того времени.   
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Рис. 1. Карта-план Немецкой слободы 

Царь Алексей Михайлович относился с большим интересом к 

европейским научным и техническим новшествам,  с большой симпатией – к 

достижениям европейской культуры. При  нем начался продлившийся до конца 

XVII века расцвет Немецкой слободы. К слову, царь был женат вторым браком 

по любви (большая редкость для России того времени) на Наталье Кирилловне 

Нарышкиной, воспитывавшейся в доме своего свойственника боярина 

Артамона Матвеева. Наталья Кирилловна была родственницей жены Матвеева 

– в православии Евдокии Григорьевны, но урожденной Гамильтон (это 

старинный шотландский род). Дом Матвеевых был настоящим островком 

европейской культуры. Пройдет всего несколько лет и сын Натальи 

Нарышкиной войдет в нашу историю под именем Петра Великого.  

ЭПОХА ПЕТРА 

Нет смысла повторять про ту огромную роль в истории России, которую 

сыграл царь Петр Первый. Нельзя переоценить влияние на его становление как 

государя и как человека его знакомства с обитателями Немецкой слободы. Рано 

осиротевший, окруженный женщинами, бойкий, умный и талантливый от 

природы мальчик оказывался в Немецкой слободе в обществе бывалых, 

повидавших мир мужчин, мог знакомиться с удивительными техническими 

новинками и привлекательными модами и обычаями Европы. Среди известных 

людей Немецкой слободы Петр Алексеевич быстро нашел себе надежных 

друзей и опытных наставников.  



 

6 
 

Доверительные дружеские отношения связали юного царя с Францем 

Лефортом (1656 – 1699), выходцем из Женевы. Прекрасно воспитанный и 

хорошо образованный Франц Лефорт стал постоянным спутником царя, его 

проводником по европейской культуре. Лефорт принял огромное участие в 

создании русских армии и  флота и в 1695 получил звание адмирала. Именно 

для него на деньги казны был построен знаменитый сохранившийся в 

перестроенном виде до наших дней Лефортовский дворец, на самом деле 

игравший роль царской резиденции. 

 

Рис. 2. Франц Лефорт 

Наставником Петра в военном и инженерном деле стал служивший еще 

его отцу генерал российской армии – шотландец Патрик Гордон оф Охлухрис 

(1635-1699). Гордон – один из отцов-основателей современной российской 

армии, именно он обучал первые гвардейские части – будущие 

Преображенский и Семеновские полки, лично набирал в них офицеров, был 

одним из руководителей Азовских походов, проектировал укрепления Киева. 

Патрик Гордон был яростным сторонником Католичества и свергнутой 

династии Стюартов. Он был одним из многих шотландцев, спасавшихся в 

России от репрессий протестантов и англичан и нашедших здесь для себя 

новую Родину. При Петре в Немецкой слободе сложилась крайне влиятельная и 

крайне полезная для своего нового отечества шотландская диаспора, во главе 

которой встал Гордон.  
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Рис. 3. Патрик Гордон 

Именно как неофициальный глава российских шотландцев (среди 

которых было много католиков) Гордон в течение нескольких лет добивался 

разрешения на строительство  католического церковного здания. Данное 

разрешение было дано во многом именно благодаря заслугам и влиянию 

Патрика Гордона на юного царя Петра. Храм Петра и Павла был заложен   5 

февраля 1690 на углу Немецкой улицы и Старокирочного переулка (недалеко 

нашей школы), а 20 ноября 1694 было дано разрешение на строительство 

каменного храма.  

Что дала Немецкая слобода России? 

Здесь были образованы и находились первые в нашей стране: 

 Московский театр, организованный пастором Иоганном- Грегори (1672 

год) еще по повелению царя Алексея Михайловича.  

 Частная аптека, открытая Яном Грегори (1701 год), благодаря которой 

москвичам стали доступны изготовленные по современным научным 

теологиям лекарственные препараты.  

 Гимназия пастора Эрнста Глюка (1703 год)  

 Госпиталь и медицинская школа, основанные голландцем Николаем 

Бидлоо (1703 и 1707 годы), ставшие основой современного медицинского 

кластера.  

 И многие другие достижения культуры и техники.  

В настоящее время на территории Басманный-Лефортово сохраняется 

комплексная историческая застройка, состоящая из аутентичных зданий разных 

эпох. Назовем самые известные из них:  

• Лефортовский дворец (заложен в 1697 году, перестроен после 

1707 года). Принадлежал Ф. Лефорту и А.Д. Меньшикову. 
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Рис. 4. Лефортовский дворец 

• Палаты ЩЕРБАКОВА. (1779 год). 

 

Рис. 5. Палаты Щербакова 

• Жилой дом с лавками (Бакунинская /Покровская/, 24) 1770-е гг., 

вероятно, на основе более древнего дома. 

• Дворцовый (Лефортовский) мост 1777 - 1781 гг. по проекту 

Семёна Яковлева. Ныне сохранился под слоем поздней облицовки. 

 

Рис. 6. Лефортовский мост 

• Дом графа Безбородько – Слободской Дворец – МВТУ. 

• Храм Вознесения (ул. Радио /Вознесенская/, 2), построенный 

М.Ф.КАЗАКОВЫМ в конце XVIII в. 



 

9 
 

 

Рис. 7. Храм Вознесения 

• Усадьба Белавиных-Четвериковых-Варенцовых; конец XVIII – 

начало XIX вв.  (Токмаков пер., 21/2). 

• Флигель дома  художника Рокотова. (Старая Басманная, 30).  

 

Рис. 8. Флигель дома Рокотова (Рисунок из коллекции музея) 

• Место, где находился первый в Москве католический 

храмовый комплекс, уникальный памятник петровского барокко. В него 

входили: летний и зимний храмы; одна из лучших в Москве библиотек, основой 

для которой стала личная библиотека Патрика Гордона; одна из самых 

престижных школ того времени, рассчитанная на 50 учеников, куда принимали 

как детей католиков, так и желавших получить европейское образование 

мальчиков из российских дворянских родов; здесь же находилось католическое 

кладбище со склепом семьи Гордон; а так же (что во многом сподвигло на 

создание данного проекта одного из его авторов) могилы семьи Доннох, 

российских офицеров шотландского происхождения. Их потомок Карл-Эдуард 

так же католик и не может равнодушно ходить мимо старого кладбища, 

застроенного домами и расположенного около его школы.  
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Рис. 9. Место расположения первого католического храма в Москве 

К сожалению, большая часть первых зданий той самой допетровской и 

петровской Немецкой слободы (включая католический храмовый комплекс) 

погибли в пожаре 1812 года, так как это были преимущественно деревянные 

постройки.  Тем ценнее самый старый и самый известный дом Немецкой  

слободы – палаты медиков Ван-Дер-Гульствов (Дом Анны Монс).  

Это уникальный памятник федерального значения, который в настоящее 

время стоит заброшенным, и только совсем недавно его стало возможно 

увидеть хотя бы издали. Дом Анны Монс настолько уникален, что его судьбой 

занялся лично президент РФ В.В. Путин. 13.01.2022 он издал распоряжение: 

«Рекомендовать правительству Москвы... принять меры по обеспечению 

визуального и непосредственного доступа к объекту культурного наследия 

федерального значения «Палаты (Дом Анны Монс), XVII в.», расположенному 

по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 53, стр. 8», срок исполнения - 1 июня 

2022 года». 

 
 

 

Рис. 10. Дом Анны Монс. Современное состояние и макет из школьного музея 

 

Непосредственно рядом с нашей школой, в самом сердце Немецкой 

слободы расположено сразу несколько ОКН:  палаты купцов Карабановых, 

усадьба Матвеевых, уже упоминавшийся дом Анны Монс, полицейский 

участок Лефортово, дом XIХ века, историю которого еще только предстоит 

исследовать.  
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                                           Рис. 11. Окрестности школы (ГБОУ «Школа № 354») 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Школа № 354 им. Д.М. Карбышева расположена в центре уникальной 

исторической территории. Большинство учеников родились и живут в этом 

районе. Поэтому неудивительно, что краеведение стали любимым 

направлением проектной деятельности школьников нескольких поколений. В 

результате многолетней собирательской работы в школе был создан Музейный 

комплекс «Немецкая слобода»,  бессменным директором и душой которого 

является Лариса Валентиновна Милашевская – консультант нашего проекта. 

Торжественное открытие Музейного комплекса состоялось 30 октября 

2008 года с участием ответственных работников посольства ФРГ в Москве, 

общественных организаций и немецкой диаспоры.  
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ 

30 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА

11

 

Рис. 12. Открытие музея 

Коллекции музея собирались учениками и преподавателями школы. При 

строительстве нового здания школы были найдены множественные 

археологические находки, в том числе аптечные пузырьки, флаконы и 

фрагменты упаковки. Особо ценно то, что практически все  коллекции собраны 

в Немецкой слободе: чердаки и подвалы старинных зданий, котлованы и 

стройки, дарение местных жителей, обменный фонд с другими музеями. За 14 

лет неустанного труда силами школьных волонтеров было собрано более 1000 

различных экспонатов, в том числе, порядка 100 аутентичных XVII-XX веков, 

которым могут позавидовать как лучшие частные коллекции, так и 

государственные музеи.  

Фондовое собрание школьного музея «Немецкая слобода» включает 

следующие отделы: археологический; архитектурный; отдел посуды и изделий 

хозяйственного назначения; отдел изделий декоративно-прикладного 

искусства, фото фонд. Художественный фонд, включает подлинные работы 

московских художников, репродукции, графику. Многие здания Москвы, 

безвозвратно утраченные  сегодня, мы можем видеть лишь на наших музейных 

картинах, написанных авторами с натуры в середине XX-го века. Мы серьезно 

изучаем историю и культуры Москвы и конкретно территории Басманное-

Лефортово. С этой целью в музее собран обширный библиотечный фонд, 

содержащий, помимо книг по москвоведению, истории и искусству, архивное 

собрание писем, открыток, чертежей и т.п. 

Школьный музей ведет активную деятельность. Прежде всего, это 

экспозиционно-выставочное направление. Помимо стационарной экспозиции, 

организуются передвижные тематические и юбилейные выставки. Так, наши 

тематические коллекции экспонировались более чем в тридцати учебных 

заведениях Москвы, Госдуме РФ, краеведческих музеях Костромы, Твери, 
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Волжска, в МО.  Кроме того, наш школьный музей – активный  участник 

международных форумов и выставок. Музей осуществляет многоплановую  

работу в  социокультурном  пространстве  района  и    города. Это 

многочисленные контакты с учреждениями  культуры, образования, частными 

фондами и др. Сегодня подписаны 28 долгосрочных договоров о совместной 

деятельности, в том числе, с Международным фондом Федора Гааза, РОО 

«ЭКО «Слобода»,  АО Россреставрации, Архнадзором и др. Вместе с 

Архнадзором волонтеры из школьного музея устраивают регулярные рейды по 

выявлению новых архитектурных памятников, а так же отслеживают состояние 

уже задокументированных. У нашего музея широкие связи с общественностью 

Москвы, включая ученых-историков и краеведов. 

На базе музея работает мощное волонтерское движение, силами которого 

проводятся многочисленные просветительские программы и образовательные 

мероприятия для всех социальных групп Москвы. В музее работают несколько 

детских творческих объединений (кружков), в том числе: «Юный реставратор», 

«Макетная мастерская», «Юный краевед». Силами музея  устраиваются 

стратегические сессии для руководителей музеев и педагогов образовательных 

организаций Москвы. Музейный комплекс является неоднократным 

победителем международных и всероссийских конкурсов, обладатель Кубка 

Героев-главной награды ДО Москвы, организационно-методическим центром 

Всероссийского детского движения «Юный карбышевец». 

Вот представьте! Каждый день мимо нашей школы проходят несколько 

экскурсий, но школьный музей люди посетить не могут. Их просто по закону не 

имеют права допустить в учебное заведение. Рядом идут другие дети и 

молодые люди, которые с радостью и пользой для своего развития могли бы 

творить вместе с нами! Они наследники Немецкой слободы и имеют право 

делать ее лучше.  

         

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 

В 2020-м году было проведено исследование на тему: каким видят 

будущее данной часто города сами его жители. Вот его результаты: 

Более 51% участников опроса высказываются за развитие исторической 

застройки и музейно-выставочного потенциала территории.  Большое 

значение для районов имеют историко-культурные объекты 

(Богоявленский кафедральный собор – 33,4%; дворец Екатерины – 18,8%) 

и центры современного искусства (школа акварели Сергея Андрияки – 

19,4%, «Артплей» - 17,2% , Винзавод – 15,1%) 

В качестве возможной стратегии развития территории жители 

определяют такие направления как:  

историко-культурное (27,4%),  

музейно-выставочное (18,2%)  

развитие Арт-кластера (11 %) 

На территории района расположены десять ВУЗов Москвы. 
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Таким образом, на основании социологических исследований и 

приведенных нами выше данных, на территории Басманный-Лефортово: 

 Имеются исторические, архитектурные,  территориальные и субъектовые 

предпосылки  для создания культурно-образовательного кластера в 

рамках проекта «Немецкая слобода 2.0». Среди них: сохраненная 

историческая застройка; и давние  культурные связи между Россией и 

Европой именно на этой территории. 

 Имеются условия для оформления распределённого кампуса ВУЗов, в 

том числе ВШЭ, МВТУ им. Баумана, МОГПУ, института Иностранных 

языков и др. 

 Имеется ряд пустующих исторических построек - «Дом Анны Монс», 

усадьба Карабановых, жилой дом XIX  века и др., в которых 

целесообразно разместить музей Немецкой слободы, открытый 

виртуальный музей Басмания, выставочные пространства, в том числе, 

для резидентов культурно-образовательного кластера,  для 

образовательных и культурно-деловых контактов, коворкинг.  

Системообразующий элемент культурно-образовательного кластера уже 

имеется в виде многогранно работающего Музейного комплекса «Немецкая 

слобода».  

В процессе развития кластера должен получиться симбиоз музеев,  

библиотек,  творческих объединений, выставочных и концертных площадок, 

архитектурных артефактов, помещений для переговоров и конференций, 

коворкинга и т.п. 

Поскольку на территории Басманный-Лефортово находится десять 

ведущих столичных ВУЗов, логично будет организовать в культурно-

образовательном кластере представительство университетского 

распределенного кампуса. Здесь потенциальные студенты смогут выбрать для 

себя подходящее учебное заведение, а представители таковых формировать  

основы культурно-воспитательной деятельности.  

Наличие распределенного университетского кампуса значительно 

преобразовывает городскую территорию, играя роль катализатора 

инновационного пространственного развития, становится стимулом для 

культурного, экономического и социального роста.  Образовательные кластеры 

аккумулируют вокруг себя не только молодежь и высокообразованных 

специалистов, но также в принципе выступают сильнейшим драйвером для 

развития территорий, на которых находятся.  

Прекрасный пример этого мы видим в Москве – образовательный кластер 

ВШЭ  в кварталах по обе стороны от Покровского бульвара. Благодаря его 

наличию получили дополнительные ресурсы  для своего развития так же другие 

(не образовательные) виды городской активности: деловая, культурная, 

рекреационная, спортивная. Благодаря чему территория с каждым годом 

становится все более удобной для жителей и ценной для инвесторов.  

Специалисты из МАРХИ выделили на территории Басманный-Лефортово 

несколько стихийно формирующихся кластеров (исторической застройки, 
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военный, технический, медицинско-энергетический, визуально-

художественный арт-кластер), большая часть из которых несут культурные и 

образовательные функции.   

 
                     Рис. 13. Стихийно складывающиеся кластеры 

 В стихийный процесс формирования кластеров следует ввести 

организующее начало, в том числе через создание культурно-образовательного 

кластера «Немецкая слобода 2.0», что позволит задействовать огромный новый 

резерв для всестороннего развития территории Басманный-Лефортово и всей 

Москвы.  

Катализатором проекта «Немецкая слобода 2.0» послужит формирование 

распределенного университетского  кампуса, в котором местное население и 

туристы смогут гармонично взаимодействовать с иногородними и 

иностранными студентами. Не случайно в ходе опроса выяснилось, что  57,5 

процентов опрошенных считают наиболее ресурсной группой для развития 

Басманного-Лефортово именно молодежь.  При этом, распределенный кампус 

позволит сохранить жизнь данного района размеренной и тихой, не превращая 

его в нечто шумное и некомфортное для жизни. Так как здесь, в отличие от 

многих других районов Москвы, чрезвычайно велик процент коренных 

москвичей и коренных жителей именно Басманного-Лефортово: 32,7 % 

опрошенных респондентов всегда жили в этом районе, а еще около 40 % 

переехали сюда в разное время из других частей Москвы.   
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                                              ПАРТНЕРЫ  ПРОЕКТА 

Партнерами проекта готовы стать субъекты культурно-образовательного 

кластера, в том числе: виртуальный музей Басмания, посольство ФРГ в Москве, 

Музей Москвы, АО «Центр реставрации», музей «Огни Москвы», ВУЗы города 

Москвы, библиотека им. Н. А. Некрасова, библиотека им. А.С. Пушкина, 

Всероссийское детское патриотическое движение «Юные карбышевцы», музей 

В. Л. Пушкина, Международная академия детско-юношеского туризма и 

краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, Фонд «Московский центр 

урбанистики «Город», АНО «Научная школа управления образовательными 

системами», Московский Комитет ветеранов войны другие.  

 

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ: 

1. Концептуально и организационно  оформить культурно-образовательный 

кластер как интегративную коммуникационную площадку для мастер-

классов, коуч-сессий, лабораторий, экспертных сессий и распределенного 

университетского кампуса 

2. Выделить помещение для штаб - квартиры культурно-образовательного 

кластера из числа ОКН (варианты: дом Анны Монс, усадьба Матвеевых, 

палаты Карабановых, жилой дом XIX или других),  на территории 

которой необходимо объединить ресурсы всех партнеров проекта 

3. Разработать и запустить историко-туристический маршрут «Немецкая 

слобода 2.0» , где на базе исторического и архитектурного потенциалов 

формировать у участников не только любовь к истории нашей Родины, но 

и навыки конструирования новых креативных пространств городской 

среды.   

4. Расширить уже имеющееся волонтёрское движение в этом направлении и 

организовать сбор денежных средств для поддержки проекта «Немецкая 

слобода 2.0»  с помощью краудфандинга, грантов и других источников, в 

том числе, бюджетных и коммерческих. 
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АПРОБАЦИЯ ПРОЕКТА 

Проект «Немецкая слобода 2.0» привлек внимание опытных экспертов и 

практиков в области туризма и организации городского пространства. На 

экспертном Круглом столе «Окультуриваться надо: познавательный туризм и 

культурное развитие городов», состоявшемся в рамках международной 

выставки ИНТУРМАРКЕТ 2022, он  прошел апробацию и удостоился 

положительных отзывов от многих экспертов, в том числе, Д. В. Смирнова, 

президента Международной академии детско-юношеского туризма и 

краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, и А. Н. Расходчикова, председателя 

Фонда «Московский центр урбанистики «Город». Авторы проекта получили 

благодарности  от организаторов выставки.  

 

Рис. 14. Выступление авторов проекта «Немецкая слобода 2.0»  на выставке 

ИНТУРМАРКЕТ 2022  
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