Собянин: Т риумфальная площадь возвращает ся в качест ве полноценного
пешеходного прост ранст ва
04.09.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Триумфальную площадь после комплексного благоустройства,
которое проводилось в рамках программы «Моя улица».
Район площади до конца XVI в. представлял собой поля, по которым шла Тверская дорога (на Тверь и
далее на Новгород). При Фёдоре Иоанновиче (в 1592—93 годах) были построены стены Земляного
города, Тверские ворота которого находились на месте площади. С внешней стороны стены была
устроена Тверская-Ямская слобода, то есть слобода ямщиков, обслуживавших Тверскую дорогу; с
внутренней жили воротники — сторожа ворот Кремля, Китай-города и Белого города. В XVII в. часть
дворов к западу от Тверской улицы была вытеснена стрельцами, а после ликвидации стрельцов в
конце того же века перешла в руки, главным образом, купцов.
«Без преувеличения большое событие в городе. Одна из главных исторических площадей Москвы Триумфалка - приобрела совершено другой вид. Триумфалка имеет большую историю. Здесь был
когда-то и рынок, и другие объекты, вплоть до цирка. Последние годы Триумфалка была в не очень
хорошем состоянии. С одной стороны здесь были вечные раскопки, которые, слава богу, закончились.
С двух сторон ее окружали транспортные потоки», - сказал С.Собянин.
В связи с постройкой триумфальной арки, были снесено несколько дворов ямщиков и образовалась
небольшая площадь. В конце 1780-х гг. по распоряжению генерал-губернатора Якова Брюса на ней
был устроен рынок; впрочем, плошадь тогда была почти застроена. К 1800 г. к воротам ещё подходил
земляной вал, который со стороны нынешней Садовой улицы оканчивался у Тверской дороги каменной
полицейской будкой; вдоль вала по его внешней стороне шёл «проезд с Тверской в Кудрино»; к
западу от ворот стоял двор с каменными зданиями купчихи Тройлиной, ещё западнее — 5 деревянных
домов казенных бань. К востоку от ворот находился казенный питейный дом, а рядом с ним, к северу
— деревянные «мушные лавки» (для продажи муки).
В 1805 году вал был срыт, ров засыпан, и после этого площадь установилась в современных границах.
С её восточной стороны, поперек Садового кольца, была выстроена двухэтажная каменная гостиница
для приезжих; постепенно площадь застраивается каменными домами. На площади по-прежнему
находился рынок. На месте нынешнего сада «Аквариум» долгое время сохранялись огороды и пруд
Новодевичьего монастыря, некогда примыкавшие к стене Земляного города.
«Мне кажется, то, что мы обещали горожанам, то, за что мы голосовали в «Активном гражданине»,
мы сделали. Единственное, чего здесь еще не хватает - это деревьев, которые здесь будут
обязательно посажены», - добавил С.Собянин.

Площадь была замощена гранитом (6,4 тыс. кв.м), устроены 1,45 тыс. кв.м газонов. Кроме того, в
октябре – наиболее благоприятный для проведения работ по озеленению период – на площади будет
высажено 41 дерево и кустарник (сирень, каштаны и липы).
Для освещения площади установлены 48 уличных торшеров, 72 светильника архитектурнохудожественной подсветки.
Ц ентральными элементами благоустройства Триумфальной площади стали 6 модульных павильонов, в
которых разместились кафе, информационный центр, а также парковые качели для детей и
взрослых.
Кроме того, на площади установлены 88 малых архитектурных форм (45 скамеек, 31 урна, 12
велопарковок).
Парковка машин на площади запрещена. Кроме того, в силу низкой востребованности выезда на
Тверскую улицу через Триумфальную площадь принято решение о его закрытии. Выезд на Тверскую
улицу будет осуществляться через 1-ю Брестскую улицу.
Вечером в день открытия Триумфальной площади на ней прошли поэтические чтения. Стихи читали
актеры московских театров Сатиры и им. Моссовета.
В День города 5 и 6 сентября на площади пройдут литературные чтения " Москва поэтическая" .
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