Александровская улица в Марьиной роще попала в объект ив Гот ье-Дюфайе
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В начале ХХ века Археологическое общество приняло решение о полномасштабной
фотосъемке Москвы, которую и произвел Эмилий Владимирович Готье-Дюфайе в 1912–1914
годах. Одну из фотографий той поры, на которой в объектив фотографа попала улица
Александровская в Марьиной роще, мы встретили на сайте «Фотографии прошлого».
Трудно восстановить критерии, по которым фотограф отбирал объекты для съемки. Пожалуй, самым
правдоподобным представляется его желание отобразить и зафиксировать все, что могло открыться
взгляду прохожего на московских улицах. В этом и заключается особое очарование данной
фотографии, на которой мы видим повседневность улицы Александровская, которая впоследствии
стала Октябрьской.
Улица появилась в середине XIX столетия. Наименование Александровская она приобрела благодаря
институту благородных девиц, открытому в 1891 году в здании, располагающемуся в начале улицы
на углу с улицей Достоевского. Сегодня в этом здании Институт туберкулёза.
В 1936 году улица получила новое название — Октябрьская в честь революции 1917 года.
Октябрьская улица берет начало от Институтского переулка до Рижской и Соединительной ж/д. Она
направляется с юга на север рядом с улицей Советской Армии и Шереметьевской улицей.
Практически посредине пересекается с улицей Сущёвский Вал. Также проходит поперек
Трифоновской улицы, Лазаревского переулка, 3-м и 5-м проездов Марьиной Рощи. На улицу выходят
Октябрьский переулок и 2-я Ямская улица, 2-й и 6-й проезды Марьиной Рощи.
В заключение, скажем несколько слов об авторе представленной сегодня фотографии. Эмилий
Владимирович Готье-Дюфайе — известный московский общественный деятель, благотворитель
и коллекционер, был действительным членом Императорского московского археологического
общества, членом Русского фотографического общества, а также одним из основателей комиссии
«Старая Москва».
Коллекция около 500 фотографий о старой Москве сегодня считается одним из ценнейших
источников изучения дореволюционной Москвы.
После Октябрьской революции жена Готье-Дюфайе Елена Андреевна несколько месяцев провела под
арестом. Супруги были вынуждены эмигрировать за границу, где Эмилий Владимирович и умер.
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