Древняя подземная улица ст анет част ью парка "Зарядье" в Москве
18.11.2015
Улица Великая не должна исчезнуть из памяти москвичей.
Ландшафтный парк " Зарядье" площадью 10,9 га возводится на месте снесенной гостиницы " Россия" .
Комплексный проект реновации и благоустройства Зарядья включает создание нового городского
парка, строительство Филармонии, благоустройство Москворецкой набережной, а также
реставрацию памятников архитектуры – церквей и других исторических зданий, расположенных на
улице Варварка.
Сейчас строительство парка " Зарядье" идет полным ходом. Уже выполнена большая часть работ по
возведению подземных сооружений – паркинга и фундамента будущей Филармонии. Кроме того,
" Зарядье" – это крупнейший проект археологических раскопок древней Москвы. К примеру, недавно в
ходе раскопок были найдены ценная берестяная грамота, богатый клад монет, многочисленные
предметы быта. Но самая главная находка – это остатки мостовых и домов древней Великой улицы,
которые со временем ушли под землю.
18 ноября строительную площадку парка «Зарядье» осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и
председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Они обратили особенное внимание на комплексные
археологические раскопки. В связи с обнаружением остатков улицы Великой Сергей Собянин
предложил изменить проект парка, включив в него найденную улицу. «Сделаем все возможное,
чтобы изменить проект и интегрировать эту улицу в составе будущего парка так, чтобы обеспечить
доступ посетителей парка, чтобы она не была потерянной для истории Москвы», - отметил Сергей
Собянин.
Также мэр выразил надежду, что монолитная часть подземной части парка будет завершена в
декабре 2015 года.
Напомним, Зарядье - одна из старейших частей Москвы, начало ее застройки относится ко времени
основания города - XII веку. Полностью территория Зарядья была обжита к концу XV века.
Улица Великая и ныне существующая Варварка были главными улицами Зарядья. Великая исчезла в
ходе перестройки Зарядья в 30-60-е гг. XX века. Тем не менее, снос зданий позволил провести на
этой территории частичные археологические раскопки. Научные работы проводились с 1946 до 1964
гг., затем в 1980-е гг., в 2006-2008 гг. Новый этап полномасштабных археологических исследований
был начат в 2015 году в рамках проекта строительства парка " Зарядье" .
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