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Этот материал надо учить к зачету, 
который будет в конце года.



ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДОМА МОСКВЫ 

 

 

Дом Перцева на Пречистенской набережной 

 

Уникальное здание, выстроенное в стиле русского модерна в 1905-1907 годах. 

Доходный дом для творческой  интеллигенции  был построен по заказу Петра 
Николаевича Перцова — успешного инженера путей сообщения, и коллекционера. 
Немногим ранее, в 1898 году, другой  известный собиратель  картин — Иван Цветков 
выкупил на Пречистенской набережной участок земли для строительства дома с 
галереей. Художник  Виктор Васнецов  оформил особняк  в русском стиле — с 
изразцами, резными украшениями и внутренним убранством. Посетивший галерею 
Перцов был восхищён видами на Москву-реку, Кремль и Храм Христа Спасителя, 
открывающимися из окон цветковского особняка, и Цветков пообещал 
посодействовать ему в покупке участка неподалёку при условии, что дом на нём тоже 
будет оформлен в русском стиле. 

К постройке дома Перцов приступил с завидной ответственностью, на составление 
проекта им был учреждён конкурс. В итоге выбрал проект обладателя второго места 
— Сергея Малютина, который к тому времени был известен как автор первой русской 
матрёшки. 

Особняк имеет асимметричный план, острые углы, сложный живописный силуэт 
кровли, и бесконечное разнообразие форм окон, эркеров и балконов. Пластические 
возможности красной кирпичной кладки с ее теплым насыщенным цветом, создавая 
богатство фактуры стены. Стена — как будто театральный занавес, расшитый 
сказочными узорами. Стены украшали многочисленные керамические панно и 
скульптурой цветы, деревья, сказочные персонажи — драконы, медведи, олени, и 
солнце. 

Высокая двускатная крыша и продолженные вниз по стене свесы щипца кровли 
делают это здание похожим на сказочный терем, а изразцовые панно на фронтонах 
дают возможность воображению унести в древние времена славян. В этом доме автор 
стремиться оживить мир языческой древности, поэтику славянского мифа. Дом 
Перцова — классика модерна с признаками стилизации, живописностью ритмичной 
композиции, взаимодействия объемов, использование фактурно-цветовых контрастов. 

В 1908-1909 годах в подвалах дома размещалось кабаре «Летучая мышь» 
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Дом Мюра и Мерилиза (ЦУМ) 

 

 Известный универмаг в центре Москвы обязан своим появлением  двум шотландским 
предпринимателям — Арчибальду Мерилизу и Эндрю Мюру. В конце XIX века они 
занялись продажей дамских шляп и галантереи. Предприятие оказалось настолько 
прибыльным, что уже 1885 г. предприниматели приобрели здание, находящееся на 
том же месте, где сейчас расположено здание ЦУМа.  

Здание сгорело и в 1908  году предприниматели решили отстроить новое. 
Архитектором нового здания стал Роман   Клейн. Он сумел удивить Москву и 
соратников "по архитектурному цеху". Здание на углу улицы Петровки и Театральной 
площади стало сенсацией. 

Это здание первое в России, стены которого построены из железа и камня. 

Постройки из железа и камня особенно распространены в Америке, где такая 
конструкция применяется  для создания высоких небоскребов; при проектировании 
же здания Товарищества «Мюр и Мерилиз» она была применена для того, чтобы 
иметь возможность сделать стены тоньше и вследствие этого расширить площадь 
помещения… получить достаточное освещение помещений дневным светом».  

Еще одно новшество – устройство зеркальных витрин на уровне первого и второго 
этажей главного фасада. 

Шотландское происхождение хозяев магазина побудила архитектора создать торговый 
дом в стиле английской готики. Металлические конструкции и каркас здания 
создавались по проекту инженера В.Г.Шухова. 

Магазин был оборудован по последнему слову техники. Покупатели могли 
пользоваться электрическими лифтами, для удобства была оборудована справочная 
комната, комната ожидания. 

 

 

 

 

 



 

 


