Гончарная улица
Улица Гончарная – до 1919 года
Улица Володарского – с 1922 г. по 1992г.
Улица Гончарная – с 1992 года
Гончарная слобода — из числа старейших в Земляном городе. Из летописных источников
следует, что изначально город располагался в районе современной Гончарной улицы, а ближе к
концу XII века переместился на территорию Кремля. В XVI веке огнеопасные гончарные производства были изгнаны за Яузу, на Швивую (тогда — Вшивую) горку.
Пожар 1812 года уничтожил Гончарную улицу, оказавшуюся практически в центре огня, но в
основе восстановленных в 1-й половине XIX века домов сохраняются древние палаты XVII века. До
1917 года улица Гончарная своим видом больше напоминала провинциальный городок. До того
времени здесь не был построен ни один многоэтажный дом, и на местности стояли строения лишь в
один-два уровня.
Генеральный план реконструкции Москвы (1935) предусматривал полный снос существовавшей застройки Таганки. Гончарная улица должна была стать первостепенной радиальной улицей, а к северу к ней должна была примыкать обширная треугольная площадь внутри Садового
кольца, захватывающая часть нынешних Радищевских улиц. К счастью, проект так и не реализовали до конца, а в память о нем здесь стоят сталинские дома, которые только и успели тогда возвести.
При постройке Большого Краснохолмского моста был снесен крайний юго-восточный квартал по Гончарной улице, в том числе храм Воскресения в Гончарном проезде (1649г.), уникальной
трехшатровой композиции.
На Гончарной улице и в её переулках, спускающихся к реке, до нашего времени уцелели три
церкви: храм Святителя Николая в Котельниках, храм Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах
и храм Святого Великомученика Никиты, что за Яузой.
Высотные дома на Гончарной улице появились в XX столетии. Один из них — сверхпомпезный жилой дом (№36-38). Строительство его по проекту Г.П.Воробьева, начатое в 1936г., было завершено в 1946 году уже силами немецких военнопленных. Здание украшено колоннами, огромной
проездной аркой и фигурами, символизирующими мирный труд.

Гончарная улица в фотографиях разных лет

Фрагмент панорамы Москвы 1707 года. Гравюра П.Пикарта и Я.Бликланда. На фрагменте Заяузье, вид из Замосковоречья. Большие здания в центре – это палаты Строгановых, (на территории современной усадьбы по
адресу Гончарная, 12). Два трёхэтажных дома с мансардой и один двухэтажный с мансардой выглядят весьма
внушительно. Слева от средневековых небоскребов двухглавая церковь Великомученика Никиты на Швивой
горке, ныне Афонское подворье. Слева с края – предположительно Церковь Архидиакона Стефана за Яузой,
сломана в 1932 году (Яузская улица, 9). В правом краю тоже предположительно церковь Николая Чудотворца
в Котельниках, (Котельнический 1-й пер. д.8) – это была приходская церковь Строгановых. (Источник: Фотографии из книги «Памятники архитектуры Москвы. Земляной город». М., Искусство, 1989.)

Вид Вшивой горки из-за
Москвы реки.
Вшивая, или Швивая горка часть Таганского холма. Вшивая горка поднимается от Яузы к Таганской площади. По
ней тянутся Гончарная улица
и Верхняя Радищевская улица.

1882 г.

Гончарная улица, дом 6

2006 г.

Церковь Великомученика Никиты, что на Вшивой или Швивой горке, за Яузой. Церковь была закрыта в 1936
году. В 1992 году были возобновлены богослужения. Тогда же при храме было учреждено Подворье Афонского Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. В 1996 году кроме Никитского храма на территории были
также устроены две новых церкви и водосвятная часовня.

Гончарная улица, дом 16
Усадьба М.П. Клаповской

Вид на высотку с Гончарной улицы

Гончарная улица, дом 29
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Гончарной слободе.(1654 г.)

Гончарная улица, дом 38

